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ИМПУЛЬС·

весенний кросс: дистанция 
хорошего настроения

ПÎÃÎдА
÷етверг
19 мая

ïятниöа
20 мая

суббота
21 мая

воскресенье
22 мая

ïонед.
23 мая

Ìестное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îбла÷ность

Îсадки

Темïература, 0с +6 +4 +7 +11 +6 +9 +17 +17 +8 +11 +18 +10 +19 +11 +20

13 Мая На старт легкоатлетического кросса – очередНого вида 
ПрограММы коМПлексНоЙ сПартакиады ЭХз – выШли 85 человек

П о з д ра в л е Н и е

УваЖаеМые 
коллеги!

Товарные рынки в на-
стоящее время пере-

живают далеко не луч-
шие времена, однако вы-
сокий профессионализм 
работников отдела мар-
кетинга и сбыта позволял 
и позволяет в настоящее 
время  добиваться значи-
тельных успехов в сбыте 
продукции нашего пред-
приятия. 

Если сравнивать отдел 
с живым организмом, то 
можно сказать, что в 20 
лет ОМиС находится в са-
мом расцвете сил!  Кол-
лектив отдела постоянно 
обновляется – на смену 
старшим коллегам при-
ходит замечательная мо-
лодежь, которая также 
трудится с высокой отда-
чей и перенимает лучшие 
традиции своих предше-
ственников. 

Поздравляю с 20-летием 
бывших и действующих 
сотрудников отдела мар-
кетинга и сбыта ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»! 

Желаю всем творческих 
сил, воплощения идей в 
жизнь. Желаю никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом. Стремитесь 
стать лучшими, успешны-
ми. 

Также выражаю сердеч-
ную благодарность работ-
никам других подразделе-
ний нашего предприятия, 
с кем взаимодействуем в 
процессе работы, за огром-
ную помощь, которую вы 
все эти 20 лет оказывали 
и оказываете нашему отде-
лу. Уверена, что и в даль-
нейшем наше сотрудниче-
ство будет плодотворным.

Г.В. КОЛÛГАЕВА, начальник 
отдела маркетинга и сбыта 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»
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На Электрохимиче-
ском заводе вступило в 
действие новое Положе-
ние «О негосударствен-
ном пенсионном обеспе-
чении».

Двадцать лет назад, 
20 мая, по приказу 
директора Электрохи-
мического завода А.Н. 
Шубина был создан от-
дел маркетинга и сбыта 
(ОМиС).
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20 мая специалисты 

службы метрологии от-
мечают профессиональ-
ный праздник. Об этом 
рассказывает главный 
метролог ЭХЗ Михаил 
Горбачев.
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14 мая 2011 года на 83-м 
году жизни в г. Самаре скон-
чался бывший начальник 
Управления строительства 
№ 604 (1974–1997 гг.), ак-
тивный участник реализации 
Атомного проекта СССР, ге-
нерал-майор-инженер Евге-
ний Васильевич Рыгалов.

Он родился 30 октября 1928 года в 
деревне Ломовка Пестровского рай-
она Куйбышевской области. После 
средней школы поступил в Куйбы-
шевский гидротехнический инсти-
тут, который окончил в 1951 году по 
специальности инженер-строитель 
промышленного и гражданского 
строительства. 

По распределению направлен 
на строительство объектов Мини-
стерства среднего машиностроения 
СССР.

Работал прорабом, старшим про-
рабом в Управлении строительства 
№ 940, затем – в отдельном стро-
ительном районе в г. Днепродзер-
жинске.

С 1955 года работал в Управлении 
строительства № 247 и № 606 в Че-
лябинской области, где прошел тру-
довой путь от старшего прораба до 
начальника строительно-монтажно-
го управления. 

В феврале 1963 года направлен в 
г. Красноярск-45. Работал главным 
инженером, начальником СМУ-7, 
главным инженером Управления 
строительства № 604, а с декабря 
1974 по апрель 1997 года – началь-
ником строительства. 

Первым объектом ввода молодо-
го капитана-строителя был Дворец 
культуры им. Ленинского комсомо-
ла Электрохимического завода. 

За годы работы Евгения Васи-
льевича в нашем городе введен на 
полную мощность Электрохими-
ческий завод, построен завод ис-
кусственного высокомодульного 
волокна «Сибволокно», вторая 
и третья очереди Красноярской 
ГРЭС-2. Построено большое коли-
чество жилья, объектов соцкуль-

тбыта, инженерного обеспечения 
города. 

Наши строители активно участ-
вовали в сооружении сельскохо-
зяйственных объектов и жилья в 
Рыбинском, Ирбейском, Партизан-
ском районах края. 

В Рыбинском районе все населен-
ные пункты соединены автомобиль-
ными дорогами с твердым покры-
тием, выполнена реконструкция 
120-километрового участка Москов-
ского тракта. 

Коллектив строителей построил 
объекты жилья и соцкультбыта в 
городе Бородино, одном из центров 
знаменитого Канско-Ачинского то-
пливно-энергетического комплекса. 

Строители и монтажники вели 
промышленное и гражданское стро-
ительство в Иркутской области: 
Зиминский химический комбинат, 
объекты лесоперерабатывающей 
промышленности в поселках Чуна и 
Вихоревка.

Коллективу УС-604 министр 
Е.П. Славский поручал ответствен-
ные задания в организации новых 
Управлений для строительства 
атомных электростанций в г. Ломо-
носово (Ленинградская область) и в 
г. Снечкусе (Литовская ССР), ура-
нового рудника в г. Краснокаменске 
(Читинская область), по строитель-
ству объектов в городах Зеравшан и 
Навои (Узбекская ССР).

Наши строители участвовали в 
восстановлении разрушенного зем-
летрясением г. Спитака (Армянская 
ССР).

Евгений Васильевич был назна-
чен первым начальником УС-605 на 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

На всех этапах трудовой деятель-
ности Е.В. Рыгалов проявил себя 
высокоэрудированным, грамотным 
инженером, требовательным орга-
низатором производства, умелым 
руководителем многотысячного 
коллектива УС-604.

Многим объектам города за высо-
кое качество строительно-монтаж-
ных и отделочных работ присвоены 

дипломы Госстроя РСФСР. Евгений 
Васильевич является лауреатом 
премии Совета Министров РСФСР 
за первую очередь строительства на-
шего города.

Евгений Васильевич активно уча-
ствовал в общественной жизни горо-
да. Он избирался членом бюро гор-
кома КПСС, депутатом городского и 
краевого Советов народных депута-
тов, принимал участие в массовых 
спортивных соревнованиях коллек-
тива строительства. 

За успешное выполнение важ-
нейших государственных заданий 
Е.В. Рыгалов награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «За 
заслуги перед Отечеством» I степе-
ни, орденом Мужества и многими 
медалями.

В 2006 году решением Совета 
депутатов города Е.В. Рыгалов на-
гражден знаком «За заслуги перед 
городом».

Память о славном сыне нашей Ро-
дины Евгении Васильевиче Рыгало-
ве будет жить в наших сердцах. 

Анисимов Г.А., Боровик А.Я., Горен-
ский В.П., Додонов Г.А., Жабин В.Т., 
Истомин А.А., Казаченко В.Г., Карнаух 
В.В., Карцевич В.С., Китаев И.Н., Козлов 
С.А., Кухтенко А.А., Кущ А.Ф., Лебедева 
З.Г., Мелехов А.П., Моисейко В.Д., Пичу-
гина О.В., Повар С.И., Подолинский С.Т., 
Поникаров Н.А., Резников Ю.И., Рома-
ненко В.С., Сафронов С.Ф., Серебряная 
В.Н., Серяков В.В., Соболев Ю.Ф., Ста-
новкин С.К., Стешенко В.Ф., Тараненко 
В.А., Хромов О.П., Черников Н.А., Ша-
рапов Г.Д., Шеметько В.Н., Шмидт С.В.

Н е к р о л о г

Памяти начальника 
cтроительства

Н о в о с т и

Премия за Пср –  
детям

Денежную премию, по-
лученную в конкурсе 

среди молодых работников 
Электрохимического заво-
да по внедрению производ-
ственной системы Росатома, 
потратить на благотвори-
тельность – такое решение 
приняли активисты комис-
сии по делам молодежи ЭХЗ 
Роман Чесноков и Ульяна 
Саблина. Часть премии за 
совместную работу «Инку-
батор идей» пошла в благо-
творительный фонд школы 
№ 175 – давнего и надеж-
ного партнера КДМ. Это 
позволило организаторам 
приобрести и вручить ди-
пломы и памятные подарки 
всем участникам (около 100 
человек) финала творче-
ского конкурса «Алло, мы 
ищем таланты», который 
проводился в течение всего 
года в школе. Вторая часть 
была направлена на благо-
творительные цели в дет-
ский дом.

Первая помощь  
манекенам

17 мая в Клиниче-
ской больнице № 42 

состоялись ежегодные со-
ревнования среди медицин-
ских формирований граж-
данской обороны г. Зелено-
горска.

В конкурсе участвовали ко-
мандиры санитарных постов 
и дружин шести предпри-
ятий: ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», филиала 
ОАО «ОГК-6» Красноярская 
ГРЭС-2, МСУ-75, муници-
пальные предприятия: КБУ, 
АТП и ГЖКУ. Тестовые за-
дания подготовлены отделом 
по гражданской обороне и 
МР Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России. 
Оценивала знания участни-
ков комиссия из медработни-
ков Клинической больницы 
№ 42.

На манекенах конкурсанты 
продемонстрировали навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи при открытом 
переломе бедра с артериаль-
ным кровотечением, прони-
кающем ранении брюшной 
полости, при обмороке, элек-
тротравме и др. 

Победу в конкурсе одержа-
ла сотрудница Электрохими-
ческого завода Ольга Гурина 
(цех № 58).

вспоминая друга

28 мая 2011 года, в 15 
часов, в Большом зале 

городского Дворца культу-
ры состоится концерт, по-
священный памяти солиста 
вокальной студии, участни-
ка хора ветеранов, бывшего 
работника Электрохимичес-
кого завода Вадима Бори-
совича Орлова. В концерте 
принимают участие творче-
ские коллективы городско-
го Дворца культуры. При-
глашаем жителей города, 
вход – свободный.

роберт Медведев 

В преддверии главного по-
литического события года 
– выборов депутатов Госу-
дарственной думы ФС РФ, 
которые пройдут 4 декабря, 
Всероссийская обществен-
ная организация «Молодая 
Гвардия Единой России» 
практически во всех реги-
онах страны приступила к 
реализации проекта «Моло-
дежный праймериз» – отбора 
претендентов на внутри-
партийное голосование для 
выдвижения кандидатов в 
депутаты в нижнюю палату 
российского парламента. 

«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» (МГЕР) имеет в формирова-

нии партийного списка 20 % кво-
ты.  Молодогвардейцам, участву-
ющим в проекте «Молодежный 
праймериз», предстоит большая 
работа. Каждый его участник 
должен провести уличную акцию 
(митинг, пикет, шествие), при-
влекающую внимание к какой-
либо общественно значимой про-

блеме, с количеством участников 
не менее 50 человек; культурно-
развлекательное мероприятие; 
акцию по поддержке какой-либо 
социально не защищенной груп-
пы населения; спортивное ме-
роприятие; мероприятие с уча-
стием пожилых людей; не менее 
четырех встреч с молодежью с 
общим количеством не менее 300 
человек; собрать 1 000 подписей 
(с контактами подписантов) в 
свою поддержку; записать виде-
ообращение к избирателям и раз-
местить его на канале YouTube. 

«Молодежный праймериз» в Зе-
леногорске будет осуществляться 
вплоть до 19 июня, а кульминаци-
ей его станет проведение Всерос-
сийской конференции МГЕР 25 
июня, на которой и будут обнаро-
дованы фамилии победителей. 

М о л од а я  г в а рд и я

Праймериз выберет лучших
От Красноярского края в 

«Молодежном праймеризе» 
участвуют 25 членов МГЕР. 
Зеленогорск представляет 
начальник местного штаба 
МГЕР Антон Рыбка. Под-
держать земляка может лю-
бой желающий, отправив на 
номер 2420 по мобильному 
телефону сообщение er 475.

»
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Михаил МиХаЙлов, фото из архива

20 мая – всемирный День метрологии. 
Что же это такое, настолько важна ме-
трология? Об этом рассказывает главный 
метролог (приборист) ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Михаил Горбачев.

– Развитие человеческого обще-
ства всегда было связано с изме-
рениями. Метрология зародилась 
в глубокой древности и в переводе 
означает «наука об измерениях». 
Поначалу измеряли очень немно-
гие физические величины: длину, 
объем, вес, время. Измеряли по-
разному и весьма неточно. В наше 
время даже в быту есть немало со-
вершенно привычных средств из-
мерения (приборов): медицинский 
и уличный термометры, рулетка 
и линейка, тонометр, часы, баро-
метр, весы. Без этих приборов труд-
но представить жизнь человека. 

Роль измерений в деятельно-
сти современного промышленного 
предприятия непрерывно возрас-
тает. Это объясняется усложнени-
ем и удорожанием выпускаемой 
продукции, повышением требо-
ваний к ее качеству и эффектив-
ности, разработкой и внедрением 
систем менеджмента качества.

На нашем предприятии приме-
няются несколько десятков тысяч 
всевозможных измерительных 
приборов. Наряду с отдельными 
приборами, у нас работает множе-
ство сложных измерительных си-
стем и комплексов. От того, что и 
с какой точностью мы измеряем, 
напрямую зависит качество выпу-
скаемой продукции и производи-
тельность труда.

Главная цель метрологического 
обеспечения – обеспечение един-
ства измерений, при котором их 
результаты выражены в допущен-
ных к применению в РФ единицах 
величин, а показатели точности 
измерений не выходят за установ-
ленные границы. Говоря упрощен-
но, чтобы метр, килограмм и т.д. 
везде измерялись одинаково и с 
требуемой точностью.

– А кто занимается работами в 
области метрологического обеспе-
чения?

– В соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении един-
ства измерений» деятельность по 
обеспечению единства измерений 
осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, 
государственными научными ме-
трологическими институтами и 
региональными центрами метро-
логии, Государственной службой 
времени, частоты определения па-
раметров вращения Земли и т.д., а 
также метрологическими служба-
ми предприятий и организаций.

На нашем предприятии эту де-
ятельность осуществляет метро-
логическая служба. Ее задачами 
являются обеспечение единства и 

требуемой точно-
сти измерений, 
совершенствова-
ние, разработка и 
внедрение совре-
менных средств 
измерений, из-
мерительных си-
стем и комплек-
сов, совмещенных с автоматизи-
рованными системами управления 
технологическими процессами, и 
организация их технической экс-
плуатации для обеспечения без-
опасной, безаварийной и высоко-
эффективной работы технологиче-
ского оборудования. 

В соответствии с федеральными 
правилами метрологическая служ-
ба относится к основным производ-
ственным подразделениям пред-
приятия, а работы по метрологиче-
скому обеспечению, выполняемые 
службой, – к основным видам дея-
тельности предприятия.

Хочу подчеркнуть, что в разви-
тие современной метрологической 
службы ЭХЗ большой вклад внес-
ли наши ветераны, находящиеся 
на заслуженном отдыхе: Виктор 
Михайлович Вагин, Владимир 
Александрович Козин, Наталья 
Петровна Комащенко и Валерий 
Степанович Астапенко.

– Как и когда появился между-
народный праздник – Всемирный 
день метрологии?

– Этот праздник учрежден в 
1999 году Международным коми-

тетом мер и весов (BIPM) в честь 
подписания 20 мая 1875 года Ме-
трической конвенции. Ее подписа-
ли 17 стран, в числе которых была 
и Россия. 

Цель Метрической конвенции 
– единство системы измерений во 
всех странах, подписавших этот 
документ. На сегодняшний день 
членами BIPM являются 54 стра-
ны, в том числе Россия. Всемир-
ный день метрологии отмечается 
20 мая ежегодно, начиная с 2001 
года, в Российской Федерации –  
с 2004 года.

Кстати сказать, основоположни-
ком метрологии является выдаю-
щийся ученый, наш соотечествен-
ник – Д.И. Менделеев.

– Ваши пожелания коллегам в 
преддверии праздника?

– Поздравляю коллективы метро-
логической службы Электрохими-
ческого завода и приборных служб 
подразделений, а также тех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе, с 
Международным днем метрологии. 
Желаю всем благополучия, здоро-
вья, хорошего отдыха и отличного 
настроения.

д ата

измерения  
как качество 
жизни

С праздником!
В Российской Федерации так же, как и в других странах мира, 

стало традицией ежегодно 20 мая отмечать Всемирный день метро-
логии, провозглашенный Международным комитетом мер и весов в 
1999 году.

Роль измерений в деятельности общества непрерывно возрастает, 
и измерения широко применяются в производстве, торговле, меди-
цине, быту и т.д. На нашем предприятии для обеспечения безопас-
ности ведения технологических процессов, контроля качества про-
дукции применяется около 80 тысяч средств измерений. 

Поздравляю работников метрологической службы ЭХЗ и других 
предприятий города с праздником. Желаю здоровья, счастья и успе-
хов во всем!

С.В. ФИЛИМОНОВ, генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод» 

Уважаемые коллеги!
20 мая – профессиональный праздник тех, кто занимается метро-

логией. Роль ее в современном обществе исключительно велика. 
Трудно найти область деятельности человека, где не производятся 
измерения. Метрология необходима во всех отраслях промышлен-
ности, медицины, без нее не обойтись торговле, да и в быту ее роль 
трудно переоценить.

Поздравляю коллег из метрологической службы с нашим профес-
сиональным праздником. Желаю вам точных измерений, здоровья 
и счастья!

М.Г. ГОРБАЧЕВ, главный приборист

с е М и Н а р

Учись управлять 
бизнесом

галина василЬева

В учебном центре служ-
бы по управлению пер-
соналом в соответствии 
с комплексной програм-
мой ТВЭЛа «Технология 
управления бизнесом» 
16–19 мая проходил 
семинар для руководи-
телей образованных на 
базе бывших подраз-
делений Электрохими-
ческого завода обществ 
с ограниченной ответ-
ственностью, а также 
для тех, кому предстоит 
выделиться. В нем также 
участвовали предста-
вители ОАО «АЭХК». 

Программа ставит целью 
повысить эффективность но-
вых производств за счет раз-
вития у руководителей на-
выков и знаний управления 
предприятием, знакомства с 
лучшими практиками в по-
строении систем управления. 
Запланированные пять сес-
сий включают в себя следу-
ющие темы: «Анализ рынка, 
источник конкурентоспособ-
ности на рынке услуг»; «Сре-
да бизнеса», «Маркетинговые 
коммуникации»; «Операци-
онная эффективность бизне-
са»; «Лидерство». 

На первой сессии препода-
ватели Центра корпоратив-
ных и инновационных про-
грамм обучения Московской 
международной высшей шко-
лы бизнеса «МИРБИС» про-
читали участникам семинара 
лекции по маркетинговому 
анализу рынка и основам 
поведения потребителей на 
рынке услуг в малом бизне-
се, стратегическому анали-
зу и бизнес-планированию, 
привлечению инвестиций, 
банковского и проектного фи-
нансирования, управлению 
рисками, критериям оценки 
рисков, профессиональным 
навыкам менеджера (созда-
ние рабочего коллектива, ос-
новы управления конфлик-
тами, групповые технологии 
управления: планерки, сове-
щания, проектные группы, 
кружки качества).

Следующая сессия состо-
ится в конце июня и будет 
посвящена основам бухгал-
терского и управленческого 
учета, налогового законода-
тельства, правового и хозяй-
ственного права, экономиче-
ской безопасности и коммер-
ческой тайне.
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григорий ростовЦев

Пенсия, как известно, явле-
ние неизбежное. При этом 
пенсионное обеспечение 
большинства россиян оста-
ется, будем объективны, на 
весьма низком уровне. Как 
ныне работающим обеспечить 
себе достойную жизнь после 
ухода на заслуженный от-
дых? В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» вступило 
в действие новое Положе-
ние «О негосударственном 
пенсионном обеспечении», 
предоставляющее работникам 
предприятия в этом плане до-
полнительные возможности.   

Оговоримся сразу: ввод нового 
Положения (и, соответственно, от-
мена действовавшего ранее) ни в 
коей мере не скажется на размерах 
и сроках выплаты корпоративной 
пенсии (материальной помощи) 
работникам ПО «ЭХЗ», уже ушед-
шим на заслуженный отдых. 

А вот для ныне работающих 
изменения будут кардинальны-
ми. Как пояснила руководитель 
группы пенсионного обеспечения 
и персонифицированного учета 
Ирина Таразанова, финансирова-
ние предприятием накопительной 
части пенсии будет производить-
ся исключительно на паритетных 
началах с работником. С этой це-
лью разработаны две программы 
участия работника в накоплении 

негосударственной пенсии. Работ-
ник может участвовать в любой из 
них по своему выбору, либо в обеих 
программах одновременно.

ПрограММа № 1 

Она будет интересна тем, кто уже 
участвует в государственной про-
грамме софинансирования нако-
пительной части трудовой пенсии 
или намерен к ней присоединиться. 
Здесь в софинансировании участву-
ют три субъекта: сам работник, го-
сударство и предприятие. Причем 
от работника, уже участвующего в 
государственной программе, требу-
ется лишь продолжать ежемесячно 
платить взносы; перевод же накопи-
тельной части пенсии в негосудар-
ственный пенсионный фонд, с кото-
рым работает предприятие (в нашем 
случае – НПФ «Атомгарант») – не-
обязателен. Есть ограничение: мак-
симальные ежемесячные взносы 
как государства, так и предприятия 
не могут превышать 1 тысячи руб-
лей. Минимальный взнос работника 
не может быть меньше 170 рублей, 
максимальный – не ограничен.

ПрограММа № 2 

Она предусматривает двух участ-
ников – работника и предприятие. 
Модель формирования пенсион-
ного капитала следующая: мини-
мальный взнос как работника, так 
и предприятия может составлять 
от 0,8 % до 2,5 % заработной пла-

ты – в зависимости от возраста 
участника; максимальный взнос 
предприятия – от 1,6 % до 5 % за-
работной платы, опять же в зави-
симости от возраста работника. 

Размер взноса ПО «ЭХЗ» может 
быть увеличен в зависимости от 
стажа работы участника – повы-
шающий коэффициент составит от 
1,05 (при стаже от 5 до 7 лет) до 1,2 
(при стаже более 21 года). Одна-
ко надо помнить: суммарный – по 
обеим программам – взнос пред-
приятия не может превышать 4 
тысячи рублей.

Есть еще несколько принципиаль-
ных моментов. Из состава участни-
ков обеих программ автоматически 
исключаются работники, уволен-
ные с предприятия за нарушение 
трудовой дисциплины, осужденные 
к лишению свободы, а также пре-
кратившие трудовые отношения с 
предприятием по собственному же-
ланию. При этом корпоративные 
пенсионные взносы изымаются и пе-
рераспределяются на именные пен-
сионные счета других участников 
программы. Разумеется, личные 
пенсионные взносы сохраняются 
при любых обстоятельствах уволь-
нения. Управление ими осущест-
вляется либо НПФ «Атомгарант», 
либо они могут быть переведены, по 
заявлению участника в другой не-
государственный пенсионный фонд. 

В корпоративную пенсионную 
программу не включаются работ-
ники, имеющие пенсионные осно-
вания (мужчины – 60 и более лет, 

женщины – 55 и более лет), но 
продолжающие трудиться на пред-
приятии, и работники, у которых 
пенсионные основания наступают 
в 2011, 2012 году. На последнюю 
категорию при уходе на заслужен-
ный отдых распространяется «По-
рядок и условия о предоставлении 
материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Более подробно ознакомиться 
с Положением и прояснить не-
избежно возникающие вопросы 
можно при личном обращении к 
специалистам группы пенсионного 
обеспечения службы управления 
персоналом ПО «ЭХЗ». 

Будет ли работник участвовать в 
программе, и если – да, то какую 
из трех предлагаемых схем наме-
рен реализовать, – каждому пред-
стоит решить самостоятельно. А 
вот определить в каждом конкрет-
ном случае оптимальный размер 
взносов помогут: уже разработана 
компьютерная программа, кото-
рая в зависимости от стажа работ-
ника, его возраста, размера начис-
лений и того, в какой программе 
он желает участвовать, – мгновен-
но вычисляет размер корпоратив-
ной пенсии.

Время подумать и решить есть – 
определиться надо до 31 декабря 
2011 года. Однако чем раньше че-
ловек вступит в программу, тем бо-
лее значительными будут его пен-
сионные накопления. Так что – не 
затягивайте с решением.

со Ц и а л Ь Н а я  П о л и т и к а

Пенсия: решай сегодня!

григорий ростовЦев

На имя генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
С.В. Филимонова поступило 
благодарственное письмо, 
подписанное главным инже-
нером Красноярского фили-
ала ОАО «НИКИМТ-Атом-
строй» Ю.А. Шихманом, где 
выражена признательность 
работникам энергоцеха и 
цеха сетей и подстанций ПО 
«ЭХЗ», оказавшим большую 
помощь в наладке и под-
готовке к запуску оборудо-
вания пускового комплекса 
Сосновоборской ТЭЦ-4.

Плановая остановка ядерных 
реакторов ГХК, обеспечивавших 
теплом жителей Железногорска, 
сделала запуск в эксплуатацию Со-
сновоборской ТЭЦ, которая долж-
на заменить реакторы в плане те-
плоснабжения города, – жизненно 
важной задачей. 

Однако скорейшему ее решению 
препятствовала неординарная си-
туация: оборудование пускового 
комплекса, уже собранное в тех-
нологические цепочки, не было 
предварительно отревизировано, 
без чего пуск его в работу невоз-
можен. Служба же эксплуатации 
ТЭЦ опыта проведения ревизий 

и необходимой квалификации не 
имела. Заказчик – ОАО «Научно-
исследовательский и конструк-
торский институт монтажной тех-
нологии-Атомстрой» (ОАО «НИ-
КИМТ-Атомстрой») – обратился к 
руководству Электрохимического 
завода с просьбой о помощи в про-
ведении этой работы. Как показало 
время, это был правильный выбор. 

Начиная с сентября прошлого 
года и по настоящее время отко-
мандированные бригады работни-
ков энергоцеха (по 4–6 человек) и 

цеха сетей и подстанций (по 7 че-
ловек), сменяя друг друга, в удар-
ном темпе вели ревизию электри-
ческого и электромеханического 
оборудования. Многие специали-
сты отработали в Сосновоборске 
по две-три вахты. 

Как рассказал старший мастер 
участка по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования энер-
гоцеха Александр Романенко, 
бывший организатором работ на 
ТЭЦ-4 в период с октября 2010-го 
по февраль 2011 года, с ревизией 

оборудования в экстремальных ус-
ловиях (технологические цепочки 
были уже смонтированы, а в не-
которые трубопроводы даже пода-
ны вода и пар) наши специалисты 
справились успешно. А ведь кро-
ме ревизии им приходилось зани-
маться монтажом, предпусковой 
подготовкой, ремонтом (причем на 
ТЭЦ-4 не было собственной меха-
нической базы и дефектные детали 
приходилось зачастую возить на 
ремонт в Зеленогорск и обратно). И 
еще – параллельно обучать эксплу-
атационников грамотно работать 
на запускаемом оборудовании. 

Не удивительно, что у руковод-
ства ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» 
наши специалисты заработали за-
служенный авторитет – и сегодня 
их не только убедительно просят 
отработать на объекте до его пуска 
в полном объеме, но и предлагают 
ПО «ЭХЗ» продолжить и расши-
рить сотрудничество в этой сфере.  

Подведем итоги. Сегодня котлы 
№ 1 и № 2 Сосновоборской ТЭЦ ра-
ботают в штатном режиме, котел 
№ 3 проходит комплексное пред-
пусковое опробование, 4-й котел 
пока в стадии монтажа и пуско-
наладки. Полностью ТЭЦ должна 
быть готова к началу следующего 
отопительного сезона, но уже и с 
имеющимися мощностями можно 
гарантировать, что Железногорск 
зимой будет согрет.

со т р Уд Н и ч е с т в о

«теплый» подарок Железногорску
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Двадцать лет назад, 20 мая 
1991 года, приказом директо-
ра Электрохимического заво-
да А.Н. Шубина был создан 
отдел маркетинга и сбыта 
(ОМиС), сегодня являющий-
ся одним из ключевых от-
делов заводоуправления.

Создание ОМиС было вызвано на-
сущной необходимостью. С перехо-
дом к рыночным отношениям и нача-
лом конверсии оборонных предпри-
ятий (переориентацией их на выпуск 
товаров народного потребления) на 
ЭХЗ началась работа по созданию и 
развитию гражданских производств. 
Первыми и самыми крупными из 
них стали приборостроительный 
цех и производство магнитных но-
сителей информации. Далее к этому 
списку добавились производство изо-
топной продукции, участок изготов-
ления установок вакуумной сушки 
древесины, производство биопрепа-
рата «СИЛК», цех фарфоровых и 
керамических изделий. Продукцию 
конверсионных производств необхо-

димо было грамотно реализовывать. 
Соответственно, основными функци-
ями вновь созданного отдела стали: 
заключение и исполнение договоров 
на поставку продукции (за исключе-
нием основной продукции – урана); 
исследования рынка с целью поиска 
и освоения новых товарных направ-
лений; реализация выведенного из 
эксплуатации оборудования и склад-
ских остатков; рекламная деятель-
ность, создание фирменного стиля 
предприятия и дизайна упаковки 
продукции; оформление и прием 
иностранных специалистов. А кроме 
того, на отдел была возложена зада-
ча таможенного оформления экспор-
тно-импортных грузов.

Руководителем ОМиС назначили 
Виктора Витальевича Варакина, что 
было абсолютно логичным – именно 
он, будучи начальником техническо-
го отдела, принимал активнейшее 
участие в проектировании и подго-
товке к пуску производства магнит-
ных носителей. Инженерами отде-
ла были назначены О.В. Лебедева, 
М.Ф. Чемагин и В.В. Карнаух.

В начале своей деятельности ОМиС 
активно осуществлял поиск поку-
пателей, налаживал коммерческие 
связи, заключал договоры. Сегодня 
об этом вспоминается с улыбкой, но 
на первых порах сотрудникам отде-
ла зачастую приходилось занимать-
ся сбытом экзотической продукции 

– телефонов, полученных по бартеру 
из Китая, спортивных уголков и ган-
телей производства цеха № 39 и т.п. 

Работа была новая, творческая и 
интересная. В.В. Варакин работал 
напрямую с директором А.Н. Шуби-
ным и его заместителем по ПМН Б.В. 

Яворским. В связи с нарастающими 
объемами поставок по контракту c 
BASF Magnetics (Германия), а так-
же предстоящим пуском завода по 
производству аудиокассет, штат от-
дела пополнился новыми сотрудни-
ками –  молодыми, амбициозными, 
активными. Это были А.В. Добро-
вольский, А.Ф. Смекалин, А.Г. Ба-
уцкий, А.Н. Поникаров. Сложился 
дружный коллектив, более опытные 
и старшие поддерживали и обучали 
молодежь. 

Настоящим «двигателем» новых 
идей и инициатив стал В.В. Карна-
ух, его энергия и пробивной харак-
тер очень помогали новому отделу. 
Много внимания и сил уделялось 
развитию связей с деловыми круга-
ми Красноярска – зарождающимися 
коммерческими структурами. По-
явились первые договоры с реклам-
ными агентствами и типографиями, 
предприятие и его продукция впер-
вые были представлены на коммер-
ческих выставках. ОМиС стал играть 
заметную роль среди других служб 
заводоуправления.

Работать здесь тогда считалось 
престижным, конкурсу на место в 
отдел могли позавидовать ведущие 
вузы страны. А в период тотальных 
неплатежей, бартера, отсутствия 
наличности, были моменты, ког-
да ОМиС здорово выручал завод: 
благодаря поступившим в кассу за 

проданную продукцию денежным 
средствам (в основном это были на-
личные, которые дилеры привозили 
сумками), предприятие в срок вы-
плачивало заработную плату всем 
своим работникам.   

В 1996 году ОМиС был реоргани-
зован. В связи с выделением внеш-
неэкономической деятельности 
ПО «ЭХЗ» было создано отдельное 
структурное подразделение – отдел 
ВЭО. Сюда перешли часть сотрудни-
ков во главе с В.В. Варакиным. 

Новым начальником ОМиС стал 
Сергей Васильевич Шмидт. Он суще-
ственно изменил структуру и состав 
отдела: впервые сбытовая и марке-
тинговая функции были разделены, 
а сбытовая деятельность структур-
но организована по товарно-функ-
циональному типу. Были созданы 
группа маркетинговой информации, 
группы по сбыту изотопов, продук-
ции ПМН, фарфора, товаров про-
мышленного назначения, СИЛКа и 
вакуумных сушилок. Впоследствии 
появились группа маркетинга и 
группа рекламы и дизайна. 

В июле 1999 года к ОМиС была ор-
ганизационно присоединена группа 
маркетинга и сбыта приборного про-
изводства. Тем самым была завер-
шена централизация маркетингово-
сбытовых функций на предприятии, 
и за отделом закреплены все товар-
ные направления (помимо урановой 
продукции).  

С начала 2000-х годов были созда-
ны московское и красноярское пред-
ставительства ПО «ЭХЗ». Их возгла-
вили соответственно О.Ю. Шмидт 
и В.А. Павлов. В задачи представи-
тельств входило не только организа-
ционное обеспечение деятельности 
предприятия в Москве и Краснояр-
ске, но и коммерческая деятельность 
по всем товарным направлениям 
ОМиС. 

В 2005 году из-за сокращения 
рынка производство магнитных но-
сителей было свернуто, а на его месте 
организовано производство пласти-
ковых профилей для светопрозрач-
ных конструкций.

Для реализации поставленных за-
дач в новых условиях потребовались 
дополнительные кадровые резервы, 
численность отдела постепенно воз-
растала и в 2009 году достигла мак-
симума – 37 человек. К этому мо-
менту деятельность отдела приняла 
международный масштаб. Геогра-
фия коммерческих связей включала 
Европу, Азию, Америку, Африку, 
Австралию.  

За 20 лет работы ОМиС стал свое-
образным «университетом» марке-
тингового мышления на предпри-
ятии. В общей сложности эту школу 
прошли более 90 человек. В разные 
годы в ОМиС работали замечатель-
ные люди, которые активно меняли 
мир вокруг себя и оставили замет-
ный след в истории отдела и деятель-
ности предприятия: Виктор Вита-
льевич Варакин, ныне – начальник 
отдела оценки и развития персонала 
ЭХЗ; Виктор Викторович Карнаух 
– заведующий Зеленогорским фили-
алом банка «ВТБ-24»; Сергей Васи-
льевич Шмидт – начальник социаль-
ного отдела, Николай Николаевич 
Борисов,– заместитель генерального 
директора по коммерческим вопро-
сам и многие другие.

Сегодня, в связи с выводом из со-
става предприятия непрофильных 
производств, численность ОМиС 
сократилась до 15 человек. Но при 
этом значимость отдела не снижает-
ся, скорее – возрастает, поскольку 
без развитой маркетингово-сбыто-
вой деятельности предприятие не 
сможет полноценно присутствовать 
на рынке. А значит – перед отделом 
будут вставать новые задачи, откры-
ваться новые горизонты, его ждут 
новые достижения и высоты.

д ата

двадцать потрясающих лет

Виктор ВАРАКИН:
– С трудом укладывается в сознании, что прошло уже 20 лет c момента 

создания отдела маркетинга. Кажется, совсем недавно в большой ком-
нате на первом этаже 801-го здания кипели нешуточные страсти, непре-
рывно звонили телефоны, ползли метровые ленты факсов, а кофеварка 
едва ли не в непрерывном режиме выдавала литры кофе, аромат которо-
го пробуждал определенные чувства у проходящих по коридору. 

Нас было немного, но это была замечательная команда. Каким-то 
счастливым образом в ней соединились опыт, прагматизм, рассудоч-
ность тех, кто уже поработал на заводе приличное время, с теми, кто 
с неуемной энергией, бесшабашностью, абсолютной верой в себя, с 
тем, что сегодня называют модным словом «драйв», совсем молодых 
людей, пришедших в отдел буквально из институтских аудиторий. 
Это было непростое время – как для предприятия, так и для всей 
страны. И, мне кажется, мы достойно выполнили свою задачу – за-
ложили основы совершенно новой для завода деятельности и, по су-
ти, создали плацдарм для его вхождения в рыночную экономику. 

Я благодарен всем за совместную работу и очень надеюсь, что, незави-
симо от того, как в дальнейшем распорядились судьба и обстоятельства, 
они сохранили в себе ту самоотверженность, дух лидерства и предан-
ность своему делу, которая отличала их в те незабываемые 90-е годы. 

Здоровья вам и удачи! 

Сергей ШМИДТ:
– Создание на Электрохимическом заводе отдела маркетинга и 

сбыта было, безусловно, стратегически верным решением. Это по-
зволило – поначалу «на ощупь», а затем все увереннее входить в 
рынок, формировать плодотворные долгосрочные отношения с по-
требителями нашей продукции.

Лично для меня работа в ОМиС была великолепной школой, от-
крыла новые горизонты, дала возможность познакомиться с инте-
ресными людьми. Глубокую благодарность хочется выразить моим 
учителям, которые, к сожалению, уже ушли от нас – А.Г. Моисееву, 
Б.В. Яворскому и, разумеется, А.Н. Шубину. Они побуждали нас 
постоянно быть в тонусе, искать и находить выход из непростых си-
туаций, которых было предостаточно.

Нынешнему составу ОМиС желаю новых успехов и достижений, 
уверенно и достойно нести по жизни свой символ – жезл Меркурия.   

Коллектив отдела маркетинга и сбыта, 2005 год
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В необходимости строительства новых АЭС убеждены 40 % 
россиян (55 % – среди мужчин и 19 % – среди женщин).  
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного  
Исследовательским центром рекрутингового портала 
Superjob.ru в канун 25-й годовщины со дня аварии на Черно-
быльской АЭС. По мнению респондентов, это наиболее раз-
умный и эффективный способ получения электроэнергии: 
«Без атомной энергетики страна не выживет, у нас не хватит 
топливных ресурсов. Просто надо проектировать и строить 
современные энергоблоки, а не воровать деньги на строи-
тельстве»; «Рано или поздно нефть кончится, выбора нет. 
А новые источники энергии пока не найдены...». Около 
трети опрошенных (35 %), напротив, считают, что строи-
тельство новых АЭС в России нужно прекратить. «В Рос-
сии имеется достаточно много альтернативных источников 
энергии»; «Отвечаю как специалист! Нет нужды играть в 
опасные игры», – комментируют опрошенные. Среди тех, 
кто считает необходимым прекратить строительство новых 
АЭС, больше женщин (45 % против 28 % – среди мужчин), 
респондентов моложе 24 лет (44 %), а также опрошенных 
с невысоким доходом (ежемесячный доход менее 25 тысяч 
рублей). Опрос проводился по всем федеральным округам 
22–23 апреля среди экономически активного населения 
старше 18 лет, всего было опрошено 1 600 респондентов.

«Результаты различных соц
опросов об отношении населе
ния к атомной отрасли свиде
тельствуют, что российские 
атомщики сумели выдержать 
«испытание Фукусимой»

Василий ЖУРКО, член коми-
тета Государственной думы РФ 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии: 

– Результаты различных соц-
опросов об отношении населения 
к атомной отрасли свидетельству-
ют, что российские атомщики 
сумели выдержать «испытание 
Фукусимой». Число сторонников 
атомной отрасли существенно не 
уменьшилось. Конечно, некото-
рый откат в настроениях соци-
ологи фиксируют, но это не та 
картина, которую мы имели по-
сле чернобыльской аварии. Есть 
все основания полагать, что, как 
только ситуация на «Фукусиме» 
окончательно стабилизируется 
и японцы полностью возьмут ее 
под контроль, число сторонников 
атомной энергетики увеличится.

Думаю, что этому есть не-
сколько объяснений. Во-первых, 
политика открытости, которую 
проводит все последние годы 
Росатом. Судя по тому количе-
ству гостей, которые чуть ли 
не ежедневно наведываются на 
атомные станции, на них по-
ка не побывал только тот, кому 
это совсем не нужно. Сегодня в 
интернете в свободном доступе 
можно узнать о радиационном 
фоне в местах присутствия АЭС. 
Эта политика открытости дает 
хорошие результаты, поскольку 
снимается недоверие к работе 
атомщиков. Во-вторых, населе-
ние все больше отдает себе отчет, 
что природные запасы страны 
не безграничны. Мы не сможем 
вечно сжигать нефть и газ для 
получения энергии. Нужны дру-
гие способы генерации, и альтер-
нативы атомным станциям пока 
не существует. Думаю, что оба 
эти фактора в совокупности дают 
стабильное количество сторон-
ников атомной энергетики – по 

всем опросам, это примерно по-
ловина респондентов.

«Я удивлен, что такие высо
кие цифры тех, кто за строи
тельство новых АЭС»

Федор ВЕСЕЛОВ, заведующий 
лабораторией моделирования 
конъюнктуры и регулирования 
энергетических рынков Инсти-
тута энергетических исследова-
ний РАН: 

– Людям с низким доходом, 
скорее всего, строительство но-
вых АЭС не нужно, так как они 
не видят никаких благ для себя 
лично. Я удивлен, кстати, что 
такие высокие цифры тех, кто за 
строительство новых АЭС. Ведь у 
нас, как только какой-то, зача-
стую незначительный, инцидент 
на АЭС – об этом обязательно го-
ворят все СМИ. А о том, что на-
ши станции самые безопасные, 
говорит только Путин, которому 
не все верят, потому что он на-
чальник. 

Я думаю, что люди с низким 
доходом видят в новых АЭС не 
новые рабочие места, а тот факт, 
что государственные деньги пой-
дут опять на очередную большую 
стройку, а не на повышение не-

посредственно их уровня жиз-
ни. Возможна как раз такая ре-
акция отторжения глобальных 
вещей, полезных для страны, 
но не сопровождаемых утяжеле-
нием кармана отдельно взятых 
граждан. А женщин, скорее все-
го, заботит будущее их детей – в 
каких условиях будут жить, с 
каким здоровьем и т. д. И объяс-
нить это тем, что мужчины луч-
ше разбираются в технике, я не 
могу. У нас ни мужское, ни жен-
ское население в атомной энер-
гетике не разбирается. Как по-
слушаешь, что говорят и пишут, 
особенно после «Фукусимы», то 
видна полная безграмотность. 
Разумеется, все люди не должны 
быть физиками-ядерщиками, но 
простая разъяснительная работа 
в виде комиксов, как это дела-
ют американцы и японцы, в том 
числе и мультики для детей, я 
думаю, была бы полезна. 

Информационная работа долж-
на быть широкой и понятной, 
чтобы народ почувствовал, как 
это к нему относится, какие бла-
га сулит – например, снижение 
выбросов продуктов сжигания в 
регионах, где угольные станции 
работают, рабочие места.

«Люди понимают, что дру
гой альтернативы нормального 
энергетического обеспечения без 
атомной энергетики по сути 
нет»

Вячеслав ЛОКОСОВ, замести-
тель директора Института со-
циально-политических исследо-
ваний РАН по научной работе, 
заведующий отделом социоло-
гии политики и общественного 
мнения, доктор социологиче-
ских наук: 

– Число россиян, поддержива-
ющих строительство новых АЭС, 
превышает число противников 
атомной энергетики, несмотря 
на события в Японии и 25-летие 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
поскольку люди понимают, что 
другой альтернативы нормаль-
ного энергетического обеспече-
ния без атомной энергетики по 
сути нет.

Могу навскидку предполо-
жить, что среди протестующих 
больше женщин и молодежи по 
причине беспокойства за буду-
щее. У женщин, скорее всего, 
срабатывает материнский ин-
стинкт и опасения за возмож-
ность продолжения рода и здо-
ровье их детей. Молодых людей 
(44 % противников строитель-
ства новых АЭС моложе 24 лет) 
тоже заботит завтрашний день, 
который может принести тяже-
лые испытания. А что касается 
опрошенных с невысоким дохо-
дом (ежемесячный доход менее 
25 тысяч рублей), то здесь нужно 
смотреть двойные связи – сколь-
ко среди опрошенных женщин 
моложе 24 лет. Скорее всего, 
это одна и та же группа. Обычно 
как раз женщины до 24 лет яв-
ляются наименее обеспеченной в 
материальном плане группой на-
селения. Плюс женщины-пенси-
онерки тоже относятся к группе 
опрошенных с невысоким дохо-
дом. По идее люди с таким дохо-
дом должны выступать за строи-
тельство новых АЭС, которое даст 
новые рабочие места и дешевую 
электроэнергию. Но на практи-
ке, те, кто против строительства 
АЭС (44 %), получают доход до 
25 тысяч рублей. Здесь мы видим 
пример ложной корреляции – ка-
залось бы, два признака связаны 
(низкий уровень дохода и опасе-
ния строительства новых АЭС), а 
на самом деле сам признак мало-
обеспеченности не имеет тут ника-
кого значения. То есть тут нужно 
смотреть не только на количество 
и цифры, но и по смыслу.

Тот факт, что среди сторонни-
ков строительства новых АЭС 
(40 % россиян) мужчин боль-
ше (55 %), чем женщин (19 %), 
можно отчасти объяснить боль-
шей технической образованно-
стью и владением информацией 
о последствиях Чернобыльской 
АЭС и аварии на «Фукусиме» в 
Японии. Негативное отношение 
женщин к АЭС можно объяснить 
не только и не столько наличи-
ем технического образования, а 
скорее даже социально-психоло-
гическим фактором.

Э к с П е р т Н ы Й  к л У б

отношение населения  
к атомной энергетике
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к о М П е т е Н т Н о

Gartner  
о технопарке в сарове

Технопарк «Система-Саров» имеет все предпосылки стать 
лучшим высокотехнологичным технопарком России. Такое 
заключение содержится в отчете «Рынок изнутри: Мифы и 
реальность развития технопарков в России» (Market Insight: 
Myths and Realities of Technoparks in Russia), который под-
готовила международная консалтинговая компания Gartner. 
Технопарк «Система-Саров» охарактеризован как один из 
лучших российских технопарков, в котором «сосредоточен 
реальный инновационный потенциал». В отчете компании 
Gartner приводится обзор деятельности ведущих технопарков 
России, поддерживаемых в рамках госпрограммы создания 
технопарков в сфере высоких технологий. Эксперты Gartner 
рекомендуют иностранным компаниям рассматривать рос-
сийские технопарки в качестве площадки для создания ло-
кальных R&D центров или для начала бизнеса в России.

«СистемаСаров» позициониру
ется как ITтехнопарк, но реаль
ные возможности проекта куда 
шире»

Денис ДЕМИН, начальник ана-
литического отдела инвестицион-
ной компании БФА: 

– Учитывая то, что история тех-
нопарков в России только начина-
ется, отдавать лавры первенства 
какому-либо из проектов преждев-
ременно. Технопарки страны до-
вольно сильно отличаются друг 
от друга по целям, отраслевой на-
правленности, научной и промыш-
ленной базе, и успех каждого из 
проектов будет определяться соче-
танием всех этих факторов. 

Существенные преимущества тех-
нопарка в Сарове – сильнейшая на-
учная база и наличие профильного 
инвестора и координатора в лице 
АФК «Система». Синергетический 
эффект от сотрудничества науки и 
бизнеса в этом случае может выйти 
довольно мощным. ВНИИЭФ пред-
ставляет тот сегмент науки, в кото-
ром России удалось сохранить пере-
довые позиции на мировом уровне. 
Разумеется, научная база – это опре-
деляющий момент для привлечения 
высокотехнологичных компаний в 
качестве резидентов технопарка. В 
свою очередь, ученые заинтересова-
ны в максимальном приближении 
результатов своей деятельности к 
потребностям современного рынка. 

«Система-Саров» позиционирует-
ся как IT-технопарк, но реальные 
возможности проекта куда шире: 
потенциальные задачи охватывают 
сферы энергоэффективности, ядер-
ных и космических технологий, 
медицины. Для международных 
игроков получение прямого досту-
па к национальной интеллектуаль-

ной базе в этих сферах – достаточно 
привлекательная возможность, осо-
бенно в свете действующего в тех-
нопарке экономического режима. 
Западные IT-компании в любом слу-
чае должны закрепиться на таком 
крупном рынке как Россия, и техно-
парки представляют очень хорошую 
площадку для такой локализации.

«Это будет поистине уникаль
ное сосредоточение высоких тех
нологий и фундаментальной нау
ки под одной крышей»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ИК «Ленмонтажстрой»: 

– С мнением Gartner, действи-
тельно, можно согласиться. Это 
будет поистине уникальное сосре-
доточение высоких технологий и 
фундаментальной науки под одной 
крышей. До сих пор в мире мало 
кто занимался коммерциализа-
цией технологий, применяемых в 
атомной промышленности. 

Кроме того, на базе технопарка 
«Система-Саров» возможно раз-
витие новых инновационных ком-
паний и высокотехнологичных 
производств за счет объединения 
научного и производственного по-
тенциала участников, работающих 
в энергетической отрасли, сфере 
высоких технологий, космических 
и медицинских технологий. 

За счет этого разрабатываемые 
в России технологии смогут полу-
чить не только возможность разви-
ваться, получая совместное част-
ное и государственное финансиро-
вание, но и успешно внедряться в 
технологические процессы партне-
ров и участников технопарка из 
числа ведущих отечественных и 
зарубежных компаний.

Президент России Дмитрий 
Медведев выдвинул пред-
ложения по дальнейшему 
совершенствованию между-
народной нормативно-право-
вой базы, связанной с во-
просами обеспечения безо-
пасности атомных станций. 
Предложения являются ре-
зультатом анализа событий 
на японской АЭС «Фукуси-
ма-1», а также учитывают 
тенденцию активного раз-
вития гражданских объектов 
атомной энергетики в мире.

«Вряд ли стоит запрещать 
строительство в особо опасных 
зонах, тогда, пожалуй, придет
ся оставить Японию без АЭС»

Дмитрий БАРАНОВ, ведущий 
эксперт УК «Финам Менед-
жмент»: 

– Думаю, что МАГАТЭ под си-
лу исполнять главную роль в из-
менении законодательства, кото-
рую ей отводит российский пре-
зидент в своих предложениях по 
безопасному развитию атомной 
энергетики в мире. Тем более что 
опыт такой у агентства есть. Важ-
но, чтобы все государства при-
нимали на себя обязательства по 
безопасному развитию атомной 
энергетики, исполняли их четко 
и в полном объеме, в том числе и 
пуская к себе инспекторов, раз-
решая проверяющие полеты над 
своей территорией. 

Земля еще не настолько хоро-
шо изучена, чтобы говорить, что 
где-то есть абсолютно безопасный 
для АЭС район. Я прекрасно пом-
ню, как в 1977 году землетрясе-
ние в Румынии отозвалось коле-
банием почвы в Москве. А каза-
лось бы, здесь такой сейсмически 
безопасный район, что безопаснее 
некуда. 

Конечно, тогда речь шла не о 
8 баллах. Однако напомню, что 
реакторы устояли при землетря-
сении. Проблемы были как раз с 
самой обычной инфраструктурой 
(отключились кабели, не было 
резервных схем), но на это мало 
кто обращает внимание. Теоре-
тически на Земле нет безопасных 
мест, а строить атомные станции 
надо. Вряд ли стоит запрещать 
строительство в особо опасных 
зонах, тогда, пожалуй, придется 
оставить Японию без АЭС. 

Как показал японский опыт, 
станции вполне выдерживают 
удары стихии, а страдают от их 
последствий – от выхода из строя 
других, неатомных, объектов 
обеспечивающей инфраструк-
туры. Возможно, требования к 
строительству АЭС в сейсмоопас-
ных зонах стоит ужесточить, но 
только при некоторых условиях. 
Например, предъявлять больше 
требований к электростанциям, 
которые будут строиться в по-
тенциально опасных районах 
земного шара. И не только сейс-
моопасных, но и всех остальных, 
где страдают от наводнений, се-
лей, лавин и т.д. Требования эти 
должны быть экономически обо-
снованными и здравыми. 

А самое главное, если изменять 
законодательство, то надо делать 
хартию или конвенцию, которую 
все страны, желающие развивать 
у себя атомную энергетику, долж-
ны будут подписать. Надо чтобы 
потенциальные строители из ве-
дущих атомных держав, а их не 
так много в мире, прежде чем со-
глашаться что-то где-то строить, 
требовали присоединения к та-
кой конвенции. Такое изменение 
законодательства не должно быть 
излишне жестоким, огульным и 
массовым, потому что это может 
нанести ущерб нормальному раз-
витию атомной энергетики – об-
разно говоря, как бы нам с водой 
не выплеснуть и ребенка.

Без сомнения, для безопас-
ности важен аспект обращения 
с информацией. И тут важно 
прий ти к единому пониманию 
терминов. Что такое открытость? 
Насколько прозрачно? Каждый 
это понимает по-своему. Я полно-
стью согласен, что надо требовать 
определенной открытости и до-
стоверности информации, объ-
емы которых следует прописать 
обязательно. 

Имеет смысл точно сформу-
лировать: что подразумевается 
под открытостью, прозрачно-
стью и достоверностью инфор-
мации, какие методы контроля 
могут применяться, у кого какие 
полномочия. В принципе в све-
те последних событий требуется 
определенная переработка за-
конодательства, посвященного 
атомной энергетике. Здесь логич-
но сделать так, чтобы государства 
участвовали в изменении законо-
дательства, но на добровольной 
основе и с учетом интересов как 
всего человечества, так и нацио-
нальных. 

Что касается фиксирования 
ответственности и обязательства 
государства по немедленному ре-
агированию, которые предлагает 
Дмитрий Медведев, то тут все не 
так просто. 

Ведь в Японии люди находи-
лись в состоянии шока, им при-
ходилось решать много других 
проблем. Государства могут ре-
агировать в случае техногенной 
катастрофы, но ведь у них не 
всегда такая полная картина, как 
у оператора АЭС, например, в 
случае с «Фукусимой». Тут важ-
нее на национальном законода-
тельном уровне прописать, что 
все операторы атомных станций 
должны моментально инфор-
мировать государство о том, что 
происходит, вести постоянный 
мониторинг и круглосуточную 
демонстрацию с веб-камер, чтобы 
можно было принимать своевре-
менные и адекватные решения. 

Не думаю, что стоит жестко 
прописывать ответственность 
государств, так как это может 
быть использовано для каких-то 
политических игр внутри госу-
дарства. Кроме того, сами вла-
сти заинтересованы в том, чтобы 
страна нормально развивалась, и 
при этом сохранялось и росло ее 
население, а не выжженная пу-
стыня была.

го в о р я т  Э к с П е р т ы

о безопасности развития  
атомной энергии
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Подготовили 
Наталья гаврилова, 
светлана исачеНко, 
фото из архива музея 
истории города

Есть люди, про которых 
без преувеличения можно 
сказать: они отдают се-
бя не жалея, без остатка. 
Работе, семье, любимому 
делу, друзьям и близким, 
а в целом – Родине. 

Именно таким человеком, кото-
рый на протяжении всей жизни 
отдавал себя людям, был Алексей 
Ильич Беда, заслуженный юрист 
РСФСР, почетный работник про-
куратуры СССР, участник Вели-
кой Отечественной войны, един-
ственный из прокуроров, кто пять 
раз назначался на эту должность в 
одной прокуратуре – в г. Красно-
ярске-45 (Зеленогорске).

Алексей Ильич родился 2 ноя-
бря 1926 года в селе Ëесеевка Õол-
минского района Черниговской 
области Украинской ССР. В 1934 
году переехал вместе с родителями 
на постоянное место жительства в 
село Парная Шарыповского райо-
на Красноярского края. В 1943 го-
ду был призван в ряды Советской 
армии, воевал, в 1946 году демоби-
лизован по болезни. С 1946 по 1949 
годы работал воспитателем детско-
го дома в селе Парная. В 1951 году 
окончил Иркутскую юридическую 
школу и был направлен на работу 
в органы прокуратуры. С 1951 по 
1953 годы работал следователем 
прокуратуры Большемуртинского 
района Красноярского края.

Впервые Алексей Ильич Беда 
приехал в Красноярск-45, строя-
щийся молодой город, по заданию 
Генеральной прокуратуры СССР в 

1955 году для обследования строи-
тельного обúекта. В 1961 году был 
назначен заместителем прокурора 
прокуратуры п/я 73 (г. Красно-
ярска-45). С 1964 года по декабрь 
1986 года Алексей Ильич занимал 
должность прокурора города. В 
связи с выходом на пенсию, в 1986 
году, был уволен из органов про-
куратуры. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Алексей Ильич про-
должал трудиться на благо города 
и его жителей: работал юрискон-
сультом в исполкоме городского 
Совета и МСУ-20 (до 1998 года).

Всю свою жизнь Алексей Ильич 
Беда посвятил борьбе с преступ-
ностью, нарушениями законода-
тельства, защите прав и интересов 
жителей города, внес неоценимый 
вклад в становление и укрепление 
прокуратуры, воспитание проку-
рорских и следственных кадров.

В числе правительственных на-
град Алексея Ильича – звание «За-
служенный юрист РСФСР», знак 
«Почетный работник прокурату-
ры СССР», медали «За трудовую 
доблесть», «За добросовестный 
труд», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне».

Работа в прокуратуре не была 
единственным смыслом жизни это-
го удивительного, обаятельного, 
общительного человека. Алексей 
Ильич серьезно занимался живо-
писью, его персональные выставки 
открывались и в Зеленогорске, и за 
его пределами. Увлекался рыбал-
кой и охотой. Всегда находил вре-
мя для семьи. На все и на всех хва-
тало сил и душевного тепла этого 
замечательного человека. Жизнь 
Алексея Ильича – это жизнь, от-
данная людям и достойная подра-
жания.

к а к  Э то  б ы л о

Это город 
наш с тобою

…любяùиé дедуøка

…õудожник-любитель, открываюùиé о÷ередную ïерсональную выставку

…увле÷енныé оõотник

Алексеé ильи÷ Áеда – не только уникальныé ïрокурор, но и…
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Наступила весна, и, по 
меньшей мере, половина 
населения Зеленогорска 
устремилась на свои садо-
во-огородные участки. Где, 
как всегда в это время го-
да, велик риск заражения 
клещевыми инфекциями.

Какие меры профилактики наи-
более эффективны и что делать в 
случае укуса клеща, советует за-
ведующая инфекционным отделе-
нием КБ № 42 Наталья Бжицкая:

– В настоящее время проблема 
клещевого энцефалита переросла 
в более широкую проблему кле-
щевых инфекций, так как в по-
следние годы стало известно, что 
существует ряд заболеваний, кото-
рые также передаются через укус 
клеща. При этом у одного постра-
давшего могут одновременно раз-
виваться два и более заболевания – 
так называемые микст-инфекции 
(сочетание с боррелиозом, эрлихи-
озом, риккетсиозом, геморрагиче-
ской лихорадкой).

Особенно сложно диагностирует-
ся иксодовый клещевой боррелиоз, 
если он протекает без эритемы (от-
сутствует красное пятно на месте 
укуса клеща) и сочетается с кле-
щевым энцефалитом. Этот вариант 
клинического течения чаще ха-
рактеризуется отсутствием типич-
ных проявлений и, как следствие, 
высоким уровнем формирования 
хронических форм заболевания, 
ведущим к инвалидности боль-
ных. В то же время самой опасной 
и тяжелой из природно-очаговых 
инфекций является клещевой эн-
цефалит.

В крае проводится комплекс ме-
роприятий по защите населения от 
клещевого энцефалита, включая 
наблюдение за состоянием забо-
леваемости и природным очагом, 
ежегодную вакцинацию групп 
«риска», детского населения, про-
тивоклещевые обработки и сани-
тарно-разъяснительная работу.

клиНическая картиНа

Инкубационный период указан-
ных инфекций в среднем составля-
ет 1,5–2 недели, иногда затягива-
ется до трех недель. Разную дли-
тельность инкубационного пери-
ода можно объяснить характером 
укуса – чем дольше присасывался 
клещ, тем больше вирусов проник-
ло в организм, и тем быстрее будет 
развиваться заболевание. Причем 
развиваться остро, в течение не-
скольких дней. Важно, когда боль-
ные указывают час заболевания, 
но это случается далеко не всегда.

Нередко болезнь начинается в 
первой половине дня. Темпера-
тура тела повышается до 39–40 
градусов, отмечаются выражен-
ная головная боль, ноющие боли 
в мышцах рук, ног, шеи, спины, 
может возникнуть многократная 
рвота и ряд других серьезных сим-
птомов. 

Как поясняет заведующая ин-
фекционным отделением КБ № 42 
Наталья Бжицкая, в первые часы, 
сутки, а иногда и во вторые-третьи 
сутки очень часто бывает невоз-

можно прогнозировать дальней-
шее развитие болезни. Поэтому, 
если диагноз клещевого вирусного 
энцефалита сомнения не вызыва-
ет, лечебные мероприятия должны 
проводиться сразу же в оптималь-
ном объеме. Тяжесть заболевания 
зависит от возраста пострадавшего 
– вероятность выраженного пора-
жения головного мозга резко по-
вышается с 40 лет, при возрасте 
старше 60 лет регистрируется мак-
симальная летальность. При этом 
у большей части больных клеще-
вым боррелиозом не удается обна-
ружить каких-либо отклонений в 
состоянии здоровья, заболевание 
протекает по стадиям.

Профилактика  

Профилактические мероприя-
тия клещевых инфекций неспеци-
фического характера – общие. Они 
включают организацию и проведе-
ние борьбы с клещами-переносчи-
ками в природных очагах, инди-
видуальную защиту от клещей с 
помощью специальных костюмов 
и репеллентов и, конечно же, са-
нитарно-просветительную работу. 
Индивидуальная защита людей от 
клещей и возможного заражения 
клещевыми инфекциями в природ-
ных очагах должна предусматри-
вать систематическое проведение 
само- и взаимоосмотров одежды и 
тела, своевременное и правильное 
удаление присосавшихся клещей, 
ношение защитной одежды в пери-
од пребывания на опасных участ-
ках природного очага, обработку 
одежды репеллентами или инсек-
торепеллентами.

Само- и взаимоосмотры прово-
дятся в целях обнаружения кле-
щей на поверхности одежды, а так-

же на открытых участках тела че-
рез каждые два часа нахождения в 
очаге, не снимая одежды.

Присосавшегося клеща удаля-
ют следующим образом. Слегка 
оттягивая пинцетом брюшко кле-
ща, накладывают на его головную 
часть у самой поверхности кожи 
нитяную петлю. Осторожным по-
качиванием за оба конца нити 
извлекают клеща вместе с хобот-
ком. Нельзя совершать резкие 
движения. В случае если голова 
клеща оторвалась и осталась в ко-
же, ее необходимо удалить пред-
варительно прокаленной иголкой. 
Место присасывания клеща сразу 
же обрабатывают 3–5-процентной 
йодной настойкой или 70-процент-
ным раствором этилового спирта. 
Использование агрессивных жид-
костей (бензин, керосин и даже 
масло) не только неэффективно, но 
и опасно!

Защитная одежда представляет 
собой комбинезон из гладкой тка-
ни, низ брюк, пояс и рукава которо-
го снабжены эластичными манже-
тами, верхняя часть – застежкой-
«молнией», круговым свисающим 
воротником и капюшоном. При 
отсутствии противоклещевой за-
щитной одежды обычная одежда 
надевается так, чтобы затруднить 
заползание клещей – куртка, за-
правленная в брюки, брюки – в 
ботинки, рукава куртки плотно за-
стегиваются, ворот куртки застеги-
вается на все пуговицы. При отсут-
ствии капюшона шею обвязывают 
платком, нижние края которого за-
правляют под ворот куртки.

Эффективность защитных 
свойств одежды значительно повы-
шается при ее обработке репеллен-
тами («ДЭТА», «Рэдэт», «Тайга», 
«Пермет» и др.).

Максимальная защита от напа-
дения клещей в течение 7–14 су-
ток достигается обработкой одеж-
ды репеллентно-инсектицидными 
препаратами, аэрозольными пре-
паратами «Оксазоль» и др. Хоро-
шо зарекомендовали себя препара-
ты этой группы «КРА-реп» и «Тал-
рет». Имеются противоклещевые 
бруски «Претикс», ими наносятся 
на одежду опоясывающие замкну-
тые полосы, которые сохраняют 
эффективность в течение двух су-
ток (наползая на полосы, клещ от-
равляется и через 2–3 минуты от-
падает). 

Необходимо помнить о своевре-
менном обращении к врачу и мерах 
специфической профилактики.

ЭкстреННые Меры

Для экстренной серопрофилак-
тики клещевого энцефалита после 
укуса клеща эпидемиологи и меди-
ки рекомендуют проведение одно-
го из следующих мероприятий:

– не позднее четвертых суток 
после укуса клеща (желательно в 
первые двое суток) однократное 
внутримышечное введение проти-
воэнцефалитного иммуноглобули-
на;

– прием индукторов интерферо-
нов, к которым относится препа-
рат «Йодантипирин». Предлагает-
ся следующая схема: по 3 таблетки 
3 раза в день первые два дня, по 
2 таблетки 3 раза в день следую-
щие два дня, по 1 таблетке 3 раза 
в день еще пять дней. На курс – 45 
таблеток. С профилактической же 
целью (если предполагается выход 
в лес) принимают по две таблет-
ки в день в течение всего периода 
пребывания в лесу. Этот препарат 
малотоксичен, не обладает му-
тагенным, эмбриотоксическим и 
аллергенным действием. Однако 
препарат противопоказан лицам с 
повышенной чувствительностью к 
препаратам йода.

Из всех известных клещевых 
инфекций только клещевой эн-
цефалит является управляемой 
инфекцией. Поэтому, по мнению 
Н. Бжицкой, самым надежным 
средством долгосрочной профилак-
тики клещевого энцефалита явля-
ется активная иммунизация насе-
ления путем проведения плановой 
вакцинации. Доказано, что вакци-
нированные против клещевого эн-
цефалита болеют им в десятки раз 
реже и в более легкой форме. 

В настоящее время в России для 
вакцинации против клещевого эн-
цефалита используются четыре ти-
па вакцин: московская, томская, 
австрийская, немецкая. Они не-
сколько отличаются технологией 
и схемами вакцинации (начало 
вакцинации в осенний период). 
Экстренная вакцинация возможна 
не позднее, чем за месяц до эпиде-
миологического сезона.

Кроме того, для профилактики 
клещевого боррелиоза разработа-
на экстренная антибиотикопро-
филактика, которая проводится 
не позднее пятых суток с момента 
присасывания клеща. Она позво-
ляет в 97–98 % случаев предотвра-
тить развитие боррелиозной ин-
фекции (доксициклин 0,1 два раза 
в день в течение пяти дней).

к о Н с Ул Ьта Н т

опять весна, опять клещи…

Красноярский край в течение многих лет был и остается актив-
ным очагом клещевого энцефалита и относится к зоне высокого 
риска заражения. По уровню заболеваемости край занимает второе 
место среди других регионов Западной и Восточной Сибири, уступая 
лишь Томской области. Причем последнее десятилетие в Краснояр-
ском крае заболеваемость клещевым энцефалитом и иксодовым кле-
щевым боррелиозом неуклонно растет. Ежегодно в крае регистриру-
ются летальные исходы.

В последнее десятилетие структура заболеваемости клещевым 
энцефалитом в Красноярском крае существенно изменилась, и на 
группы риска, профессионально связанные с лесом, ежегодно при-
ходится не более 4 % больных клещевым энцефалитом. В настоящее 
время основной группой риска является неорганизованное населе-
ние. Социально не защищенные слои населения – пенсионеры, не-
работающие – составляют свыше 30 %, дети до 14 лет – 18–22 %.
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Михаил берба,  
фото Юрия бодНи

«Студенческая весна» – 
именно такое название по-
лучила игра студенческой 
лиги «Что? Где? Когда?», 
прошедшая 12 мая в ноч-
ном клубе «Город». На ин-
теллектуальный турнир, 
организованный зеленогор-
ским представительством 
МОЯОР и пресс-службой 
ЭХЗ, пришло девять команд: 
по четыре – от СибГАУ и 
СФУ и одна – от КЭМТа.

Согласно статистике, представ-
ленной председателем счетной ко-
миссии Юрием Бодней, в турнире 
знатоков «Студенческая весна» 
приняли участие 50 студентов раз-
ных курсов. Кстати, среди капи-
танов команд царил полный «ма-
триархат» – дамы управляли более 
половиной всех сборных. Всего в 
течение игры прозвучало 40 инте-
ресных вопросов, подготовленных 
бессменной ведущей городских ин-
теллект-турниров Ириной Алек-
сандровской. Турнир «Студенче-
ская весна» длился 105 минут. 

В первом разминочном конкурсе 
«Перевертыши» по 7,5 балла из 9 
возможных набрали команды «Со-
седи» (СФУ), «Галилео» (СибГАУ), 
«Ника» (СибГАУ) и «Фаворит» 
(СибГАУ). Однако быстрее всех с 
заданием справилась команда «Со-

седи», ей и был вручен диплом от 
счетной комиссии.

Во втором конкурсе, носившем 
название «Шароиды», по три бал-
ла набрали команды «Виктория» 
(СФУ) и «Галилео» (СибГАУ).

В третьем конкурсе – «Верю – не 
верю» – 8 баллов из 10 возможных 
набрала команда «5+1» (СФУ). 
Конкурс был сложным: студентам 
предстояло согласиться с некото-
рыми утверждениями или, наобо-

рот, опровергнуть их. К примеру: 
«Правда ли, что в штате Флори-
да до сих пор существует закон, 
разрешающий обезьянам водить 
автомобиль?», «А может ли жен-
щина, одетая в домашний халат, 
управлять автомобилем в Кали-
форнии?», «Разрешается ли по-
лицейским некоторых немецких 
городов похищать вещи из припар-
кованных автомобилей?». В этом 
конкурсе все же больше помога-

ла интуиция участников, нежели 
кругозор.

Следующий конкурс – «Своя 
игра». Условия такие же, как и 
в телевизионной версии: за пра-
вильный ответ баллы начисля-
ются (2 балла), за неправильный 
– снимаются (1 балл). Вот на этом 
многие команды и «погорели», 
то есть – ушли в минус. Конкурс 
показал, что у современной моло-
дежи весьма обширные пробелы в 
знании литературных произведе-
ний, в том числе и детских сказок. 
Но еще хуже у них с историей. К 
примеру, печально было видеть 
ответы команд по теме «Комсо-
мол»… А ведь это еще совсем не-
давняя история нашей страны. 

В общем, лучше всех с задания-
ми в этом конкурсе справилась ко-
манда «Виктория» (СФУ) – 4 бал-
ла. У других команд – либо ноль, 
либо отрицательное количество 
баллов. 

Конкурс «Что? Где? Когда?» 
стал заключительным. Лучше 
всех ответила команда «Ника» 
(СибГАУ), набрав 4,5 балла. 

В итоге победителем турнира стала 
команда «Виктория» (СФУ), капи-
тан Василий Ермаков. Их результат 
– 19 баллов. На втором месте коман-
да «Фаворит» (СибГАУ), капитан 
Илья Яшков, результат – 18,5 балла. 
И «бронза» у команды «Галилео» 
(СибГАУ), капитан Наталья Морозо-
ва. Результат команды – 16 баллов. 
Следующая игра студенческой лиги 
пройдет осенью нынешнего года.

и г р ы  ра зУ М а

Удача сопутствует «виктории»

Михаил берба,  
фото алены тиХаНовскоЙ

Сладкая вата, разноцветные 
шары, водопад мыльных 
пузырей… Что еще нужно 
детям для праздника? Ко-
нечно – внимание. Внимание 
и сверстников, и взрослых. 
Тем более что речь идет 
не об обычной детворе, а о 
воспитанниках Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
детей Рыбинского района в 
селе Успенка, не слишком-
то избалованных общени-
ем с «внешним миром». 

На минувших выходных зелено-
горские молодежные обществен-
ные объединения организовали 
очередную поездку к своим подо-
печным. Кроме междугороднего 
автобуса, предоставленного ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
в импровизированной колонне, 
направлявшейся в Успенку, были 
еще шесть легковых автомобилей 
и эскорт из пяти мотоциклов. Если 
продолжать статистику, то можно 
отметить, что в гости к 24 успен-
ским ребятишкам приехало более 
50 зеленогорцев.

Погода в этот день стояла далеко 
не солнечная, но между тем было 
тепло. Поэтому без долгих раз-

думий все перешли в школьный 
двор. 

Пока звукооператоры расставля-
ли колонки, прокладывали прово-
да и настраивали аппаратуру, на 
площадке завязались волейболь-
ные баталии. Как раз закончились 
уроки, и вся детвора высыпала на 
улицу. Тут же образовались пять 
волейбольных команд – по количе-
ству привезенных зеленогорцами 
мячей. Параллельно байкеры ор-
ганизовали катание детей на мото-
циклах.

Но вот начался концерт, и все 
внимание переключилось на им-
провизированную сцену, а проще 
сказать – школьное крыльцо. Друг 
друга на площадке сменяли моло-
дежные танцевальные коллективы 
из Зеленогорска «Люди Игрек», 
«Рэйв Электро Крю», «Реактив». 
А красоту восточного танца пока-
зала Вера Скопинцева, специально 
ради этого приехавшая из Красно-
ярска. 

После концерта танцоры устро-
или для детей мастер-классы по 
всем видам современной уличной 
хореографии. Успенские школь-
ники с удовольствием повторяли 
сложные движения за мастерами. 
Одновременно директор празднич-
ного агентства «Доктор Смайл» 
Павел Ляскалов угощал детей са-
харной ватой. 

Когда погода испортилась, все 
переместились в помещение со-
циально-реабилитационного цен-
тра. Сюда же принесли коробки с 
многочисленными подарками, со-
бранными активистами молодеж-
ных зеленогорских организаций 
перед поездкой: детской и взрос-
лой одеждой, мягкими игрушка-
ми, пластмассовыми машинками, 
детскими книжками, фильмами 
на DVD-дисках. 

Большое впечатление на ребяти-
шек произвели специально изго-
товленные по заказу пресс-службы 

ЭХЗ в типографии «Нонпарель» 
большие красочные альбомы для 
рисования. Тут же были розданы 
цветные карандаши, и начался 
конкурс детского рисунка на тему 
«Каким я вижу себя через десять 
лет». Победила Вика, предста-
вившая красочный и подробный 
«бизнес-план» своей дальнейшей 
жизни.

Завершился визит зеленогор-
цев традиционно: чаепитием. 
Кстати, помимо покупных сла-
достей, зеленогорцы привезли и 
выпечку, изготовленную руками 
горожан.

Уезжая, гости пообещали успен-
ским детям вновь приехать с кон-
цертом – 1 июня, в День защиты 
детей.

б л а го т в о р и т е л Ь Н о с т Ь

Не оставаться в стороне

В организации и проведении 
благотворительной поездки 
участвовали активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России», 
«Союза молодежных сил», клу-
бов «Шатун» и «45-я грань», 
зеленогорского представитель-
ства МОЯОР, благотворитель-
ного социального фонда «На-
дежда России», пресс-службы 
ЭХЗ, персонал зеленогорского 
детского сада № 6, праздничное 
агентство «Доктор Смайл» и 
обычные горожане.
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александр козлиХиН,  
фото дмитрия коНовалова

Королева спорта – легкая 
атлетика – по-прежнему по-
пулярна среди работников 
Электрохимического завода. 
На старт весеннего легко-
атлетического кросса – оче-
редного вида программы 
комплексной спартакиады 
ЭХЗ – вышли 85 человек, из 
них 37 женщин, 48 мужчин. 

Как отмечают организаторы со-
ревнований, нынче практически 
все бегуны Электрохимического 
завода улучшили свои результаты. 
Возможно, так удачно выстраива-
ются планеты и хорошая погода 
помогает заводчанам отлично про-
бежать дистанции. 

Впрочем, главная причина спор-
тивного прогресса заключается в 
том, что накануне соревнований 
шла целенаправленная подготовка 
спортсменов ЭХЗ к легкоатлетиче-
ской эстафете, посвященной Дню 
Победы. Поэтому представители 
производственного объединения 
три дня спустя после праздничных 

состязаний, 13 мая, были, что на-
зывается, «заряженными», и от-
сюда – высокие результаты. 

Имена победителей и призеров 
в личном зачете оказались в ос-
новном прогнозируемыми, но по-
явились и новые герои, а точнее 
– героини спорта. Первое место 
в младшей возрастной группе за-
няла спортсменка цеха № 38 Зи-
наида Юшкова, которая впервые 
участвовала в легкоатлетическом 
кроссе. Кстати, именно данное 
подразделение ЭХЗ получилось ре-
кордсменом по количеству участ-
ников соревнований. Цех № 38 в 
кроссе выставил 14 легкоатлетов.

Второй по массовости стала ко-
манда заводоуправления, честь ко-
торой защищали 10 человек. 

Еще одна особенность кросса 
ЭХЗ-2011 – большое количество 
женщин. Все они выложились по 
максимуму своих возможностей. 

Им под стать выступили и муж-
чины. Подводя итоги в командном 

зачете, остается констатировать, 
что изменений тройка призеров не 
претерпела. Чемпионом вновь ста-
ла команда цеха № 46, «серебро» 
завоевали представители цеха 

№ 55, а «бронза» досталась работ-
никам цеха № 101. Места с 4 по 12 
распределились так: заводоуправ-
ление, цеха №№ 54, 58, 38, 16, 59, 
70, 53, 48.

с П а р та к и а д а

Дарья МАРУНИЧ, специ-
алист по кадрам цеха № 46:

– Я постоянный участник 
кросса и всегда с удовольстви-
ем занимаюсь бегом. В этом го-
ду организаторы хорошо под-
готовили трассу, везде были 
расставлены указатели. Прав-
да, мешали мамы с коляска-
ми, все время приходилось их 
обегать. Но общее впечатление 
– хорошее.

Мой давний соперник – На-
талья Завьялова. Мы попере-
менно друг у друга выигрыва-
ем. В прошлом году у меня был 
лучший результат, а нынче – у 
Наташи.

весенний кросс:  
дистанция хорошего настроения

Победители и Призеры легкоатлетического кросса 

Женщины до 35 лет, 500 м: 
1 место – Зинаида Юшкова (цех № 38): 1мин. 29,4 сек., 2 место 

– Наталья Завьялова (цех № 55): 1 мин. 34,1 сек., 3 место – Дарья 
Марунич (цех № 46): 1 мин. 36,4 сек.

Женщины старше 35 лет, 500 м:
1 место – Ирина Зайцева (профсоюз): 1 мин. 22,6 сек., 2 место – 

Марина Титович (цех № 55): 1 мин. 31,0 сек., 3 место – Юлия Казан-
цева (цех № 101): 1мин. 33,5 сек.

Мужчины до 35 лет, 1 км:
1 место – Владимир Митрошенков (цех № 55): 2 мин. 25,2 сек., 2 

место – Денис Белохонов (цех № 55): 2 мин. 28,9 сек., 3 место – Де-
нис Прохода (цех № 101): 2 мин. 30,4 сек.

Мужчины старше 35 лет, 1 км:
1 место – Сергей Гаврилов (цех № 46): 2 мин. 41,8 сек., 2 место – 

Михаил Диденко (цех № 70): 2 мин. 41,9 сек., 3 место – Анатолий 
Фокин (цех № 46): 2 мин. 48,5 сек.

рас П асо в к а

одно поражение 

Сборная цеха № 70 стала сере-
бряным призером спартакиа-

ды трудовых коллективов Зеле-
ногорска по мини-футболу. 

Футболисты цеха № 70 в ранге 
действующих чемпионов ЭХЗ с 
11 по 13 мая играли по круговой 
системе со всеми командами. Они 
выиграли у всех своих соперников, 
за исключением команды СУ ФПС 
№ 19, которая победила заводчан 
со счетом 8:4 и в итоге стала чем-
пионом города в мини-футбольном 
турнире. Заводская команда заво-
евала серебряные медали, а «брон-
за» досталась команде «Образова-
ние». 

спартакиада  
продолжается 

19 и 20 мая состоятся сорев-
нования по очередному 

виду комплексной спартакиады 

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» – летнему полиатлону. 
В программе: бег на 500 метров 
у женщин и на один километр 
у мужчин, метание гранаты и 
плавание вольным стилем на 50 
метров. В четверг состязания по 
первым двум дисциплинам прой-
дут на спортивных площадках у 
Дворца спорта «Олимпиец», на-
чало – в 17.00, а в пятницу в за-
ключительном этапе участники 
будут соревноваться в бассейне 
Дворца спорта «Нептун», начало 
– в 18.00.

вместе со всей страной 

350 жителей Зеленогор-
ска стали участниками 

Всероссийских массовых сорев-
нований по спортивному ори-
ентированию «Российский ази-
мут-2011». Это в два раза меньше 
от запланированного количества. 

Старты с небольшим интервалом 
были даны в каждой возрастной 
группе по утвержденному маршру-

ту, который пролегал от площадки 
за Дворцом спорта «Олимпиец» в 
сторону школы № 169 и заканчи-
вался у спорткомплекса. Прохож-
дение трассы для всех участников, 
независимо от уровня подготовки, 
не стало серьезным физическим 
испытанием, так как пробежать 
необходимо было всего чуть более 
одного километра. На спортивный 
праздник пришли не только про-
фессиональные спортсмены и вос-
питанники спортивных школ, но 
и родители с малышами, которые 
едва смогли самостоятельно пре-
одолеть всю дистанцию. Самой 
юной участницей «Российского 
азимута» в нашем городе стала 
трехлетняя Кристина Овчиннико-
ва, а самым старшим – Александр 
Михайлов, который в свои 62 года 
занял первое место в возрастной 
категории. Единственным пред-
ставителем ЭХЗ, кто удостоился 
золотой медали, стал один из луч-
ших спортсменов и организатров 
спорта производственного объеди-
нения – Анатолий Фокин.
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елена НовоЖилова,  
фото дмитрия коНовалова

19 мая 2011 года в Москве, 
в Лекционном зале Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи, пройдет финаль-
ный кастинг Международ-
ного детского творческого 
проекта «Nuclear Kids». В 
решающем испытании при-
мут участие около 150 детей 
сотрудников атомных пред-
приятий России в возрасте 
от 11 до 15 лет. В их числе 
и две представительницы 
Зеленогорска – вокалистки 
студии «Талисман» Дарья 
Антонюк и Алина Кибус. 

Третья финалистка Ксения Дет-
кова из-за болезни не сможет уча-
ствовать в кастинге. 

С 30 марта по 10 мая в 15 городах 
России прошли открытые кастин-
ги и региональные смотры-концер-
ты проекта «NucKids-2011». Та-
лантливые ребята из Мурманска, 
Челябинска, Нижнего Новгорода, 
Воронежа, а также из городов при-
сутствия предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» – Северска, 
Ангарска, Новоуральска, Влади-
мира и других – пели и танцевали, 
виртуозно играли на музыкальных 
инструментах ради возможности 

стать участниками международно-
го лагеря «NucKids-2011». 

Такой шанс выпал Даше Анто-
нюк и Ксюше Детковой, которые 
получили Гран-при на конкурсе 
«NucKids-2011» в Зеленогорске. 
Победительницу прошлогоднего 
конкурса и участницу международ-
ного лагеря «NucKids-2010» Алину 
Кибус организаторы проекта на фи-
нальный отбор пригласили лично. 
Поддержать и настроить на победу 
солисток едет и их педагог – руко-
водитель вокальной студии «Талис-
ман» Ольга Кабышева.

Юных дарований – вокалистов и 
танцоров – набирают для создания 
полноценного мюзикла. В состав 
отборочной комиссии войдут кре-
ативный продюсер Елена Кипер 
и хореограф Максим Недолечко – 
творческие педагоги прошлогодне-
го проекта «NucKids». 

Проект «NucKids» содействует 
созданию и укреплению дружеских 
связей между детьми сотрудников 
атомных предприятий России и за-
рубежных стран, закладывает но-
вые традиции детского творчества, 
а также популяризирует атомную 
энергетику среди подрастающего 
поколения. 

В этом году в международный 
лагерь Росатома приедут ребята из 
Болгарии, Вьетнама, Индии, Тур-
ции и Украины.

к о Н к У р с

вперед и с песней!

В конкурсе «Мисс 
Атом-2011», проводимом 
порталом Nuclear.Ru, по-
явились первые участ-
ницы из Зеленогорска. 

Знакомьтесь! Елена При-
деина – сотрудник Специаль-
ного управления ФПС № 19 
МЧС России. Дарья Стурико-
ва – студентка Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университе-
та. Обе – очаровательные блон-
динки, спортсменки – имеют 
разряд КМС по волейболу – и 
активистки. И Елена, и Дарья 
принимают участие в конкурсе 
«Мисс Атом» впервые. Поддер-
жим красавиц-сибирячек! Го-
лосование на портале Nuclear.
Ru (http://missatom.nuclear.
ru) будет проходить с 27 мая по 
9 июня (до 18.00 по московско-
му времени). Посетители сайта 
смогут принять участие в «он-
лайн» голосовании, а также в 
SMS-голосовании, по итогам ко-
торого будет составлен рейтинг 
участниц.

Победительниц конкурса «Мисс 
Атом-2011» наградят ценными 
призами: за первое место – не-
дельная путевка на лучшие пля-
жи Рио-де-Жанейро, за второе 
– экзотический тур на пляжные 
курорты Вьетнама, за третье – не-
деля на фешенебельных пляжах 
Анталии. 

Напоминаем, что в конкур-
се «Мисс Атом» могут принять 
участие работницы предприя-
тий и организаций системы Рос-
атома, подрядных и смежных 
организаций, предприятий и ор-
ганизаций ядерной энергетики 
стран бывшего СССР, научно-

исследовательских институтов, 
а также студентки профильных 
вузов. 

Впервые в конкурсе могут 
принять участие девушки, про-
живающие в ЗАТО. 

Возраст участниц – от 18 до 35 
лет. 

Внимание! Пресс-служба ЭХЗ 
готова оказать содействие всем 
решившимся претендовать на 
звание «Мисс Атом». От вас – 
позитив и настрой на победу, от 
нас – профессиональная фото-
сессия, помощь в заполнении 
анкеты и, конечно, информаци-
онная поддержка, ведь победи-
тельницу определяет не жюри, а 
голосование посетителей порта-
ла www.nuclear.ru. 

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

М и сс  ато М - 2011

голос за красоту!

и сНова «ЦитаделЬ»

С 3 по 5 июня 2011 года в Зеленогорске пройдет традиционный 
ежегодный фестиваль «Цитадель». Действие развернется на 

картодроме, на нескольких площадках: «Проектной», «Спортив-
ной», «Детской», «Военно-патриотической», «Экстремальной», 
«Танцевальной», «Технической». Центральным событием празд-
ника станет музыкальный фестиваль «Атом-рок», который после 
полуночи трансформируется в дискотеку «Ночной город». В фести-
вале «Атом-рок» примут участие более десятка рок-групп, а специ-
альным гостем станут красноярские «Рокфеллерс». 

елена Придеина

дарья стурикова

дарья Антонюк Алина Кибус


