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12 иЮНя На ПЛощаДи ГороДсКоГо сКвера соБраЛось 
КаК НиКоГДа мНоГо зеЛеНоГорЦев отПразДНовать ДеНь россии

Визит главы Росато-
ма в Зеленогорск вы-
звал интерес не только 
у работников ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод», но и у предста-
вителей самых разных 
сфер жизнедеятельно-
сти города.

Зеленогорская мо-
лодежь от 18 до 26 
лет имеет шанс этим 
летом отправиться в 
путешествие в Санкт-
Петербург, чтобы две 
недели поработать во-
лонтерами в знамени-
том Эрмитаже.

стр.  6–7 стр.  10
В 2011 году транс-

портная инфраструк-
тура атомной отрасли 
России отмечает свое 
60-летие. В преддверии 
этого события работни-
ки  отдела №  7  отмече-
ны отраслевыми награ-
дами.
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Народные гуляния по 
случаю празднования 

Дня России прошли 12 ию-
ня в городском сквере. 

Комитет по делам культу-
ры и молодежной полити-
ки г. Зеленогорска отметил 
нынче большую активность 
жителей города – на площа-
ди их собралось как никогда 
много. Вероятно, праздник 
приобретает популярность. 

Зрителям приготовили 
насыщенную праздничную 
программу, в которой вы-
ступили два хореографи-
ческих и два фольклорных 
коллектива, хор «Сибир-
ские узоры», вокальная сту-
дия Дворца культуры, во-
кальное объединение «Ка-
мертон» и эстрадно-духовой 
оркестр «Ритмы времени», 
всего было представлено 35 
музыкальных номеров. Как 
отметила специалист отдела 
культуры и молодежной по-
литики Елена Балуткина, 
за кулисами сцены царила 
дружелюбная и творческая 
атмосфера. 

Другой особенностью 
праздника стало отсут-
ствие нетрезвых горожан. 
Празднование в городском 
сквере продолжалось три 
часа – с 20.00 до 23.00 – и 
завершилось не традици-
онным фейерверком (в си-
лу экономии бюджетных 
средств для Дня города), а 
совместным исполнением 
артистами Гимна России, 
солировала в котором во-
кальная студия «Тимур 
и Ко». 
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Поздравляет Юзубкин

В прошлом номере газета 
сообщила о том, что гене-

ральный директор Электро-
химического завода С.В. Фи-
лимонов награжден знаком 
отличия «За заслуги перед 
городом». Ветеран завода и 
постоянный читатель газе-
ты «Импульс» в электрон-
ном формате Иван Павлович 
Юзубкин прислал письмо, 
в котором поздравил Сергея 
Васильевича с этой наградой, 
а также – с высокой оценкой 
его работы на предприятии, 
данной руководством Росато-
ма. 

и 80 тысяч в придачу

Преподаватель школы 
№ 176 Александр Рыбач-

ков стал победителем краево-
го конкурса «Лучший учитель 
физической культуры-2011».

Конкурс проходил впервые, 
в  нем  принимали  участие  72 
педагога из разных территорий 
Красноярского края. В ходе 
второго (очного) этапа каждый 
участник продемонстрировал 
свое педагогическое мастерство. 

Жюри определило десять по-
бедителей, в том числе и зеле-
ногорца. Победители получили 
памятные дипломы и сертифи-
каты на сумму 80 тысяч рублей 
каждый.

о качестве  
воды в водоемах 

Как показали три последо-
вательно отобранные про-

бы социально-гигиенического 
мониторинга, проведенного 
в мае–июне текущего года, 
качество воды водоемов, рас-
положенных в районе ул. 
Молодежной,  школы №  176, 
автодороги Майское шоссе – 
ул. Парковая, отвечает требо-
ваниям санитарных правил 
и норм (СанПиНов) для водо-
емов рекреационного поль-
зования по микробиологиче-
ским, гельминтологическим 
и санитарно-химическим по-
казателям. И это может сви-
детельствовать о стабильном 
качестве воды.

По результатам обследова-
ния качество почвы в зонах ре-
креации указанных водоемов 
по этим же показателям тоже 
соответствует требованиям  
СанПиНов. 

Клещ не дремлет

За прошедшую неделю за-
регистрировано 65 случаев 

присасывания клещей, в том 
числе пять у детей. 

В прошлом году за аналогич-
ный период – 53 случая (из них 
семь детей). Районы присасыва-
ния клещей – территория г. Зе-
леногорска – 56 случаев (в том 
числе  садоводства №№ 1, 2,  3, 
5, 7, 8 и в черте города), терри-
тория Красноярского края – 9 
случаев.

С начала эпидсезона (18 апре-
ля) всего обратилось за меди-
цинской помощью 364 постра-
давших, в том числе 41 ребенок. 
В прошлом году за это же время 
– 192, из них детей – 17.

Во второй половине дня, 
2 июня, генеральный ди-
ректор Росатома Сергей 
Кириенко провел встречу с 
трудовым активом и пред-
ставителями профсоюзной 
организации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Владислав КРЫГИН, началь-
ник цеха химочистки, депутат го-
родского Совета:

– Меня порадовало, что гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко дал 
высокую оценку идущей реорга-
низации в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», обратив особое 
внимание на то, что к каждому вы-
свобождающемуся работнику ру-
ководство предприятия подходит 
индивидуально. 

Наиболее значимым условием 
реорганизации Сергей Владиле-
нович считает не только сохране-
ние рабочих мест в выделяемых 
либо передаваемых в муници-
палитет подразделениях, но и 
сохранение уровня заработной 

платы для работников, перехо-
дящих к другому работодателю, 
т.к. Госкорпорация «Росатом» – 
корпорация высокой социальной 
ответственности.

С. Кириенко положительно оце-
нил высокую организацию произ-
водства и общее состояние терри-
тории и производственных кор-
пусов и оборудования. При этом 
добавил, что так подготовить пред-
приятие за неделю к его приезду 
невозможно, видна постоянная си-
стемная работа.

Также он широко прокомменти-
ровал ситуацию на мировом рынке 
услуг по обогащению урана, еще 
раз дав понять, что без отделения 
непрофильных производств и ак-
тивов нам не удержаться на миро-
вом рынке в жесткой конкурент-
ной борьбе.

Тимур ЗИЯЕВ, инженер ПТС 
разделительного производства 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»:

– Мне понравилось, что гене-
ральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Сергей Кириенко был 
абсолютно открыт для общения, 
что каждый из присутствующих 
мог задать любой вопрос – и полу-
чал на него четкий ответ. Кстати, 
из этих ответов удалось почерп-
нуть много нового, того, что и в 
Интернете не найдешь… Здорово, 
что на встречу пригласили завод-
скую молодежь, а не только руко-
водителей подразделений.

Добавила оптимизма оценка 
предприятия, которую дал руко-
водитель атомной отрасли – то, 
что ПО «ЭХЗ» сегодня лидирует 
в таких показателях, как коэф-
фициент использования установ-
ленной мощности, эффективность 
производства, применение самых 
передовых технологий. Радует, 
что именно наш завод является са-
мым перспективным обогатитель-
ным предприятием отрасли. Ну и, 
разумеется, – то, что инвестиции 
в развитие предприятия уже в 
этом году составят 5,5 миллиарда 
рублей.  

Что еще? Хотелось бы, чтобы та-
кие встречи проходили регулярно.

К о м м е Н та р и и

После визита…

Григорий ростовЦев,  
фото Дмитрия КоНоваЛова

В начале июня в цехе № 50 
– автохозяйстве ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
– прошли собрания коллекти-
вов пассажирской и грузовой 
колонн по вопросу реструк-
туризации подразделения.

Начальник цеха Константин 
Орешин проинформировал персо-
нал  о  преобразовании  цеха  №  50 
в общество с ограниченной ответ-
ственностью – самостоятельное 
юридическое лицо. В этой связи 
весь персонал подлежит увольне-
нию (в настоящее время уведом-
ления об этом получили все ра-
ботники). Но приняты на работу 
во вновь организуемую компанию 
будут не все.

Определяющим фактором этого 
является объем заказа от ЭХЗ на 
пассажирские и грузовые пере-
возки. Реальность же такова, что 
перевозки, особенно грузовые, 
уменьшились на объем, прихо-
дившийся на выведенные из со-
става ЭХЗ непрофильные подраз-
деления, – а созданные на их базе 
самостоятельные организации 
стали предельно рационально от-
носиться к использованию авто-
транспорта и выбору поставщиков 
транспортных услуг, и не всегда 
–  в  пользу  цеха №  50. Исходя  из 
прогнозируемой на ближайшее 
время загрузки создаваемого ООО,  
обеспечены работой будут 210–220 
человек из 469 ныне работающих. 
Следовательно, около 250 человек 
останутся невостребованными. 
Разумеется, на работу во вновь 
созданное предприятие будут от-
бираться только высококвалифи-
цированные кадры. Заработная 

плата всем перешедшим в новое 
ООО, заверил Константин Орешин, 
будет сохранена на существующем 
уровне; большинство из них будет 
работать на условиях бессрочного 
договора (кроме тех, кто сегодня 
обслуживает организации на осно-
ве действующих срочных догово-
ров – например, ФГУП «Атом-ох-
рана»).   

Присутствовавший на собрании 
коллектива пассажирской колон-
ны председатель профорганизации 
ПО «ЭХЗ» Павел Агеев разъяснил, 
что первоначально предполагалось 
преобразовать автохозяйство в до-
чернее зависимое общество, одна-
ко в ходе составления бизнес-пла-
на (и опираясь на опыт проведения 
реструктуризации предприятий в 
Глазове и Новосибирске) вариант 
преобразования в ООО был при-
знан более рациональным: статус 
ДЗО в большей мере создает иллю-
зию социальной защищенности, 

но реально силь-
но ограничивает 
экономическую 
мобильность и са-
мостоятельность 
такого хозяйству-
ющего субъекта 
– для принятия 
простейшего ре-
шения требуется 
согласие совета 
директоров мате-
ринской компа-
нии.

По мнению 
п р е д с е д а т е л я 
п р о ф о р г а н и з а -
ции, сейчас очень 
важно скорейшее 
внесение ясности 
относительно то-
го, кто персональ-
но будет востребо-

ван в новом ООО, – чтобы те, у кого 
такой перспективы нет, не нахо-
дились бы из-за неопределенности 
«в подвешенном состоянии», а уже 
сейчас начинали искать другую ра-
боту. 

Тем же, кто уже твердо решил 
реализовать себя вне вновь созда-
ваемого ООО, администрация ПО 
«ЭХЗ» предлагает увольнение по 
соглашению сторон с единовремен-
ной выплатой выходного пособия. 

В этом случае человек уже на 
другой день после увольнения мо-
жет устраиваться на работу либо 
обратиться в службу занятости и 
претендовать на выплаты пособия 
по безработице, а в случае устрой-
ства на работу за пределами ЗАТО 
– на компенсации за переезд и 
перевоз имущества в другую мест-
ность. Прочим уволенным, соглас-
но трудовому законодательству, в 
течение шести месяцев будет вы-
плачиваться средний заработок.

р е с т р у К т у р и з а Ц и я

Критерий – квалификация
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Григорий ростовЦев, 
фото из архива 

В 2011 году транспортная 
инфраструктура атомной от-
расли России отмечает свое 
60-летие. В преддверии этого 
события работники службы 
хранения, транспортирования 
и контроля ядерных материа-
лов ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» были отмечены 
отраслевыми наградами. 

Руководитель СХТК Олег Вы-
воднов награжден почетной гра-
мотой Госкорпорации «Росатом» 
за подписью С.В. Кириенко, заме-
ститель начальника службы Олег 
Скобликов удостоен нагрудного 
знака «Академик И.В. Курчатов» 
IV степени, проводник спецвагона 
Андрей Денисов получил благо-
дарственное письмо.

Как рассказал Олег Выводнов, 
на ЭХЗ датой возникновения служ-
бы можно считать 8 октября 1962 
года, когда приказом директора 
завода был назначен первый на-
чальник отдела № 7 – Антон Васи-
льевич Жгун. По существовавшей 
тогда практике он был офицером 
КГБ. Впрочем, второй начальник 
отдела – Иван Павлович Юзубкин 
(тот самый Юзубкин, о выдаю-
щихся спортивных достижениях 
которого «Импульс» неоднократ-
но писал), в 1965 году сменивший 
А.В. Жгуна и проработавший за-
тем в этой должности более 35 
лет, эту традицию нарушил – он 
был инженером-физиком. Ныне 
действующий руководитель СХТК 
О.В. Выводнов пришел на этот 
пост в апреле 2001 года. Он тоже 
инженер-физик.

Структура отдела в основном 
сложилась в 70–80 годы прошлого 
столетия, но приобрела закончен-
ный вид только к 2010 году. В си-
лу оборонной направленности про-
изводства (до конца 80-х – начала 
90-х годов) перевозки – как по во-
енной, так и по гражданской тема-
тике – были малотоннажными, да 
и количество хранящегося на тер-

ритории обедненного урана было 
значительно меньше, чем сейчас, 
поэтому и отдел был значительно 
меньше. Группа хранения, напри-
мер, насчитывала пять грузчи-
ков и четыре кладовщика; группа 
транспортирования – троих сопро-
вождающих и двух проводников.

С 1993 года, когда завод начал 
работать по экспортным контрак-
там, в разы выросли объемы и ко-
личество перевозок. Кроме того, 
менялись правила государствен-
ного учета ядерных материалов, 
росли их складские запасы. Соот-
ветственно рос численный состав. 
Сегодня штат службы хранения, 
транспортирования и контроля 
насчитывает 54 человека, в ее ве-
дении находится более 50 желез-
нодорожных вагонов различного 
предназначения.

Служба состоит из трех групп. 
Первая – контрольно-методи-
ческая. Ее задача – контроль за 
функционированием системы уче-
та ядерных материалов и специ-
альных изделий на нашем пред-
приятии; соблюдением режима 

секретности, правил учета, со-
хранности – как ядерных матери-
алов, так и секретных изделий. В 
этом плане коллектив работает с 
режимно-секретными подразделе-
ниями ЭХЗ. Методическое руко-
водство группой осуществляет за-
меститель генерального директора 
по безопасности.

Группа хранения – это склады 
предприятия и все, что связано с 
хранением ядерных материалов 
на промплощадке. Образно говоря, 
это входные и выходные ворота за-
вода. На предприятие поступает 
сырье, отсюда отправляется гото-
вая продукция. Здесь же хранится 
обедненный уран, который оста-
ется в собственности предприятия 
– и, кстати, является бесценным 
сырьем для энергетики будущего – 
реакторов на быстрых нейтронах, 
курс на промышленную эксплуа-
тацию которых сейчас держат во 
всем мире. Ну а запасы его огром-
ны, России его хватит лет на сто, 
по крайней мере… 

Помимо хранения, погрузки-вы-
грузки, перевозок по территории 
предприятия, группа осуществля-
ет внутренний учет и контроль за 
сохранностью ядерных материа-
лов.

Группа транспортирования. В ее 
составе – люди, которые занима-
ются организацией специальных 
перевозок, содержанием вагонного 
парка, а также непосредственно 
перевозят ядерные материалы от 
производителей к потребителям. 
Их повседневная работа включает 
в себя, помимо рутинных обязан-
ностей, постоянную готовность к 
действиям во внештатных и ава-
рийных ситуациях. Соответствен-
но, при подготовке личного соста-
ва этому аспекту деятельности уде-
ляется очень большое внимание.

Когда я спросил у Олега Валерье-
вича, были ли реальные ситуации, 
где наши сотрудники смогли проя-
вить свои специфические умения, 
он ответил:

– Постучим по дереву, но за 60 
лет существования транспортной 
инфраструктуры отрасли не слу-

чилось ни одной значимой аварии 
при перевозке ядерных материалов 
железнодорожным транспортом. 
Это говорит о работоспособности 
системы спецперевозок. Отказы-
ваться от нее не собираются, более 
того, в настоящее время она совер-
шенствуется, дабы противостоять 
новым, появившимся со сменой 
экономического строя, негативным 
факторам – в первую очередь, разу-
меется, угрозе терроризма.

В последние десять лет коллек-
тив СХТК не только вырос коли-
чественно, но и сильно омолодился 
(при этом здесь, разумеется, не за-
бывают своих ветеранов и обяза-
тельно приглашают их на все тор-
жества, и на предстоящий юбилей, 
конечно, тоже). Пришли новые 
люди – грамотные, с хорошим ба-
гажом базовых знаний. А чтобы 
они стали настоящими професси-
оналами, существует специальная 
подготовка: работники СХТК ре-
гулярно повышают квалифика-
цию в учебных центрах Росатома и 
ОАО «РЖД», где их учат работе со 
спецоборудованием и обращению 
с ядерными материалами – с тем, 
чтобы они понимали меру ответ-
ственности и четко знали, что де-
лать в случае возникновения ава-
рийных и других нештатных си-
туаций. Кроме того, весь персонал 
службы раз в год сдает экзамены 
на право ведения самостоятельной 
работы. И это отнюдь не формаль-
ность – руководство лично беседу-
ет с каждым, добиваясь понима-
ния персоналом своих должност-
ных обязанностей и твердого зна-
ния инструкций. Главное, считают 
здесь, чтобы человек не просто 
механически зазубривал какое-то 
положение, надо, чтобы он четко 
сознавал «что, зачем и почему», – 
тогда работник сможет адекватно 
действовать в нештатных ситуаци-
ях. К слову, сегодня случаи, когда 
работник СХТК не сдает экзамены, 
крайне редки.

– В общем, – закончил Олег Вы-
воднов, – коллектив у нас замеча-
тельный, и мне, как руководите-
лю, в этом плане очень повезло.

П р о м П Л о щ а Д К а

обеспечивая  
энергетику будущего
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Григорий ростовЦев, 
фото из архива

В подмосковном доме отдыха 
«Ершово» прошел IX пленум 
ЦК Российского профессио-
нального союза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности. Профсоюзную 
организацию ПО «Электрохи-
мический завод» на пленуме 
представлял председатель 
профсоюзной организации 
предприятия Павел Агеев.

 Как он рассказал газете, цен-
тральным пунктом повестки дня 
пленума стал вопрос об организа-
ционных мероприятиях по под-
готовке к IV съезду РПРАЭП, 
который, ориентировочно, дол-
жен состояться в марте 2012 года 
– и, соответственно, о задачах ЦК 
проф союза и профсоюзных органи-
заций предприятий отрасли в ходе 
подготовки к этому событию.

На пленуме была определена 
норма представительства на съезд 
от профорганизаций предприятий, 
делегаты были ознакомлены с от-
четными материалами Централь-
ного комитета, которые будут 
представлены на съезде, а также 
заслушали отчет об исполнении 
сметы профсоюзного бюджета и 
бухгалтерском балансе РПРАЭП 
за 2010 год.

Делегатам пленума был пред-
ставлен новый генеральный дирек-
тор отраслевого Союза работодате-
лей Андрей Хитров, сменивший на 
этом посту Висингирея Гагиева.

В работе пленума принимал ак-
тивное участие директор Департа-
мента по управлению персоналом 
Госкорпорации «Росатом» Дми-
трий Булавинов. 

По словам Павла Агеева, делега-
ты задали господину Булавинову 
множество вопросов, связанных в 

большинстве своем с выполнени-
ем единых социальных программ 
Росатома – по добровольному 
медицинскому страхованию, по 
программе медицинского обеспе-
чения, санаторно-курортному ле-
чению и др. Проблема здесь в том, 
что единые отраслевые программы 
не учитывают сложившейся на ме-
стах многолетней практики – при 
этом руководство жестко требует 
буквального их исполнения. Раз-
решить все коллизии непосред-
ственно на пленуме – не удалось, 
но вызывает оптимизм то, что 
Дмитрий Булавинов твердо пообе-
щал – вопросы, на которые он не 
дал ответов немедленно, решить 
в дальнейшем с каждым предпри-
ятием в индивидуальном порядке.  

В ходе пленума также состоялась 
встреча представителей предпри-
ятий, входящих в Топливную ком-
панию «ТВЭЛ», с вице-президен-
том ОАО «ТВЭЛ» по управлению 
персоналом Яковом Копом. 

Стороны обозна-
чили назревшие в 
ходе реализации 
программы «Новый 
облик» вопросы – и 
договорились, что 
они будут рассмотре-
ны на ближайшей 
традиционной (еже-
квартальной) встрече 
председателей проф-
комов предприятий 
Топливной компа-
нии, заместителей 
директоров предпри-
ятий по работе с пер-
соналом и руковод-
ства ОАО «ТВЭЛ», 
которая состоится 
в последней декаде 
июня. 

В частности, проф-
союзная организация 
ПО «ЭХЗ» ходатай-

ствовала о сохранении полного па-
кета социальных льгот при выводе 
работников в юридически само-
стоятельные структуры в ходе ре-
структуризации – за счет бюджета 
предприятия. Сроком минимум на 
один год, пока вновь образованные 
ООО не встанут на ноги. Яков Коп 
обещал в ближайшее время пред-
ставить список проблемных во-
просов на рассмотрение президен-
ту ОАО «ТВЭЛ» Юрию Оленину. 
Павел Агеев отметил, что профсо-
юзные лидеры остались довольны 
результатами встречи и надеются, 
что большинство вопросов – исхо-
дя из опыта предыдущих форумов 
– будут решены положительно.

По итогам пленума было приня-
то постановление о задачах, стоя-
щих перед ЦК и профорганизаци-
ями отраслевого профсоюза при 
подготовке к IV съезду РПРАЭП, 
и намечены цели для работы проф-
союзных организаций непосред-
ственно в предсъездовский период.

виктор вараКиН,  
начальник отдела оценки 
и развития персонала

Развитие систем междуна-
родной сертификации и реги-
страции профессиональных 
инженеров России позволяет 
сегодня создать открытую 
систему совершенно нового 
для страны уровня оценки 
качества специалистов. 

Международная сертификация 
дает специалистам возможность 
признания в качестве ведущего 
специалиста в области професси-
ональной деятельности, работы 
над более крупными, в том чис-
ле международными, проектами, 
расширения профессионального 
круга общения и обмена професси-
ональным опытом. Наличие тако-
го уровня персонала, обладающего 
инженерными компетенциями, 
отвечающими мировым стандар-
там, упрощает процедуру серти-

фикации и регистрации системы 
менеджмента качества, управле-
ния организацией и персоналом в 
соответствии с международными 
стандартами.

В настоящее время проходит сер-
тификация и регистрация в между-
народном регистре профессиональ-
ных инженеров согласно стандар-
там APECEngineerRegister. Для 
регистрации необходимо удовлет-
ворять следующим требованиям, 
утвержденным Координационным 
комитетом инженеров АТЭС:

– быть выпускником вуза по ак-
кредитованной инженерной про-
грамме;

– иметь не менее семи лет опы-
та практической инженерной дея-
тельности после окончания вуза;

– иметь не менее двух лет на от-
ветственной руководящей долж-
ности при выполнении важного 
инженерного проекта;

– постоянно повышать и разви-
вать свою профессиональную ква-
лификацию;

– иметь документально под-
твержденное повышение квали-
фикации за последние два года в 
количестве не менее 50 часов в год.

Сообщаем, что специально для 
инженерно-технических специ-
алистов, окончивших ТПУ (ТПИ) 
и желающих пройти процедуру 
сертификации и регистрации в 
системах APECEngineerRegister 
(Азиатско-тихоокеанский регион) 
и FEANIRegister (Европейский ре-
гион), но не имеющих возможности 
подтвердить повышение квалифика-
ции за последние два года, предостав-
ляется возможность прохождения 
обучения по программе повышения 
квалификации «Международная сер-
тификация и регистрация профессио-
нальных инженеров в России».

Желающим пройти данное обу-
чение (соответствие заявленных 
критериев обязательно) необходи-
мо обратиться по тел. 9-37-29 или 
по адресу: ул. Бортникова, 13 (от-
дел  кадров),  каб. №  209,  к  Алек-
сею Владимировичу Бобурову.

с е р т и ф и К а Ц и я

если ты инженер…

П р о ф со Ю з Н а я  ж и з Н ь

Навстречу съезду

ф о то К о Н К у р с

мой профсоюз
Президиум ЦК Рос-
сийского профсоюза 
работников атомной 
энергетики и промыш-
ленности объявил кон-
курс фотографий «Мой 
профсоюз», посвящен-
ный IV съезду РПРАЭП.

Фотоконкурс проводится 
по следующим номинациям: 
«Профсоюз в лицах» (фото 
ветеранов профсоюза, проф-
лидеров и профактивистов 
во время важных событий, 
мероприятий, акций, поез-
док, коллективного отдыха); 
«Мы молодые» (фото моло-
дых работников на производ-
стве, их участие в конкурсах 
профмастерства, творческих 
и спортивных мероприяти-
ях, учебе и досуге); «Будни 
моей профессии» (фотогра-
фии, отражающие специфи-
ку отрасли и повседневную 
жизнь предприятий); «Жен-
ское лицо профсоюза (фото-
портреты работниц пред-
приятий атомной отрасли 
на производстве, отдыхе, в 
быту); «Дыхание природы» 
(фотографии, отражающие 
отношение автора к окру-
жающей среде и экологии); 
«Приз зрительских симпа-
тий».

Победитель номинации 
определяется пользователя-
ми сети Интернет на сайте 
http://www.profatom.ru. 

В конкурсе участвуют ав-
торы – члены Российского 
профсоюза работников атом-
ной энергетики и промыш-
ленности. 

Принимаются фотоочер-
ки (до 10 фотографий лю-
бой номинации) и фотогра-
фии (не более трех сюже-
тов) по электронной почте: 
fotokonkurs@profatom.ru: 
jpg, jpeg, размеры изобра-
жений от 1 800 х 2 600 pixels 
до 3 600 х 4 800 pixels. Без 
компьютерной обработки. 

Работы, присланные на 
конкурс, будут также пу-
бликоваться в журнале 
«Вестник профсоюза». По 
результатам фотоконкурса 
планируется сформировать 
выставку во время проведе-
ния IV съезда РПРАЭП.

Фотографии конкурса рас-
сматриваются и оценива-
ются по десятибалльной си-
стеме по каждому критерию 
оценки. Критерии оценки: 
содержание, отражающее 
тему фотоконкурса; каче-
ство исполнения; колорит, 
наглядность; оригиналь-
ность сюжета; мастерство 
исполнения.

Прием работ – до 15 ноя-
бря 2011 года. Победители 
награждаются дипломами 
президиума РПРАЭП и де-
нежными призами: первая 
премия – 15 тысяч рублей, 
вторая – 12 тысяч рублей, 
третья – 8 тысяч рублей.

Приз зрительских симпа-
тий – 10 тысяч рублей.

Контактные телефоны: 
(499) 975-26-89; 267-66-97.
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михаил БерБа, фото тимура зияева

С 6 по 8 июня 2011 года в Москве, в Центральном выставочном 
зале «Манеж», проходила крупнейшая международная выстав-
ка «Атомэкспо-2011». Организатором этого мероприятия стала 
Государственная корпорация «Росатом», а оргкомитет форума 
возглавил генеральный директор Сергей Кириенко. Для уча-
стия в выставке и сопутствующих ей научных и общественных 
конференциях Электрохимический завод направил в столицу 
своих представителей – заместителя генерального директора по 
экономике и финансам Екатерину Тащаеву, специалиста отдела 
маркетинга и сбыта Сергея Гальцева, представителей зелено-
горского отделения МОЯОР Михаила Бербу и Тимура Зияева.

При всем БоГатстве вЫБора 
ДруГоЙ аЛьтерНативЫ Нет

Уже третий по счету форум 
«Атом экспо» был посвящен теме 
практического применения мир-
ных ядерных технологий. Среди 
новшеств специалисты отметили 
акцент на развитии ядерных техно-
логий в «новых» странах. 

Свою работу выставка «Атомэк-
спо» начала утром 6 июня. Число 
компаний, принявших участие в 
«Атомэкспо», перевалило далеко за 
сотню, а географически гости пред-
ставляли 47 стран, включая «нович-
ков» в этой отрасли – Малайзию, 
Шри-Ланку, Кувейт, Чили, Турцию 
и Вьетнам.

Основой построения выставоч-
ной экспозиции Госкорпорации 
«Росатом» и стенда Топливной 
компании «ТВЭЛ» стали плазмен-
ные экраны, на которых беспре-
рывно прокручивались ролики о 
работе предприятий отечественной 
ядерной отрасли. У центральной 
стойки каждой экспозиции дежу-
рили представители компании, 
готовые подробно рассказать об 
экспонатах и ответить на любые 
вопросы.

Но вдруг всю чинность течения 
выставочной жизни всколыхнул 
рой журналистов телевизионных 
и печатных СМИ. Все устремились 
к специально подготовленному ме-
сту для пресс-конференций. Сюда 
же вышли главные ньюсмейкеры 
этого дня – и.о. председателя Сове-
та Федерации Александр Торшин, 

генеральный директор Всемирной 
ядерной ассоциации (WNA) Джон 
Ритч и руководитель Росатома Сер-
гей Кириенко. 

По заявлению Сергея Владилено-
вича, нынешний форум подтвердил 
безальтернативность ядерной энер-
гетики, даже несмотря на недавние 
события в Фукусиме.

– Атомная энергетика – это и 
благо, и беда, и задача, и вызов для 
всего профессионального атомного 
сообщества. И наша задача сделать 

так, чтоб все страны, все люди в 
мире имели доступ к этому благу. 
Но одновременно были бы и гаран-
тированно защищены от любого 
неправильного его использования, 
представляющего угрозу, – заявил 
в своей приветственной речи глава 
Росатома.

В первый день прошло несколько 
пленарных заседаний по различным 
секциям: «Энергетическое машино-
строение», «Перспективы ядерного 
образования», «Добыча урана но-
выми методами» и др., а также по 
такой актуальной на сегодня теме, 
как «Устойчивость энергетических 
установок к природным катаклиз-
мам».

сКорее ПроДоЛжеНие, 
Чем Пауза

Параллельно выставке в Манеже 
проходил конгресс «Атомэкспо», 
спикерами и участниками которого 
стали представители органов госу-
дарственной власти России и ино-
странных государств, руководите-
ли и специалисты Госкорпорации 
«Росатом», представители отече-
ственных и зарубежных компаний 
и предприятий. 

Темой этого представительного 
форума стало «Развитие атомной 
энергетики: пауза или продолже-
ние». Конгресс состоял из ряда 
круглых столов, пленарных сессий 
и панельных дискуссий. Обсужда-
лись: «Ядерная энергетика и обще-
ство», «Новые информационные 
технологии», «Государства, встаю-

щие на путь развития атомной энер-
гетики», «Новые инвестиционные 
проекты в отрасли», «Перспективы 
международной кооперации в ядер-
ном топливном цикле», а также пер-
спективная для нашего изотопного 
производства тема – «Возможности 
России по производству изотопной 
продукции для промышленности и 
медицины». 

К сожалению, невозможно было 
посетить все эти секции – заседания 
шли одновременно в трех-четырех. 

Поэтому участникам приходилось 
выбирать.

Во время панельной дискуссии 
с программными заявлениями вы-
ступили руководители атомных ве-
домств России, США и Франции – 
стран, в которых сосредоточена по-
ловина всех действующих ядерных 
реакторов. 

Свое видение ситуации, сложив-
шейся после аварии на японской 
АЭС «Фукусима», представили 
Сергей Кириенко, министр атомной 
энергетики США Стивен Чу, а так-
же председатель Комиссии по атом-
ной энергии Франции Бернар Биго. 
Всего же  состоялось  17  секцион-

ных заседаний и круглых столов. 
Организатором одного из них – 
«Перспективы международной ко-
операции в области ЯТЦ» – высту-
пила Топливная компания «ТВЭЛ». 
Модератором встречи был прези-
дент ТВЭЛа Юрий Оленин. 

На открытой выставочной пло-
щадке ТВЭЛа также проходили и 
мини-презентации: «Концепция 
создания центра механотроники», 
«Развитие корпоративного радио 
на примере СХК», «Создание нано-
структурных проводов сверхвысо-
кой электропроводности», «Вывод 
из эксплуатации ядерных устано-
вок на СХК». 

В конце работы «Атомэкспо» бы-
ли подписаны ряд контрактов и со-
вместных заявлений. К примеру, 
в одном из них Сергей Кириенко и 
Стивен Чу констатируют, что ныне 
Москва и Вашингтон открывают 
шлюзы для прямого сотрудничества 
между национальными лаборатори-
ями США и научно-исследователь-
скими центрами Росатома по всем 
аспектам развития ядерной энерге-
тики, включая безопасность АЭС.

моЛоДежНЫЙ 
асПеКт форума

В рамках форума на «Атом экспо» 
состоялся круглый стол «Моло-
дежные инициативы в атомной от-

расли. Международный аспект». 
Встреча была подготовлена Мо-
лодежным отделением Ядерного 
общества России. О своей работе 
рассказали иностранные гости: 
Беата Шеффлер (ФРГ) – руководи-
тель организации WIN (Женщины 
в атомной отрасли), Лариса Туран-
ски (Венгрия), Максим Романов 

(Казахстан), а также ряд молодеж-
ных активистов из отечественных 
предприятий и НИИ.

Вторая часть круглого стола по-
свящалась молодежной политике 
Росатома. Открыл дискуссию ди-
ректор Департамента по управле-
нию персоналом Госкорпорации 
«Росатом» Дмитрий Булавинов. 

О реализации молодежных ини-
циатив в ОАО «Росэнергоатом» 
доложил советник заместителя ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом концерна Евгений 
Чуркин. 

На следующий день после завер-
шения работы «Атомэкспо-2011» 
молодежная делегация, в состав 
которой вошли более сорока пред-
ставителей из двух десятков пред-
приятий и научных учреждений от-
расли, отправились в технический 
тур в ОАО «Машиностроительный 
завод».  

МОЯОРовцы побывали во мно-
гих подразделениях предприятия, 
потрогали оболочки тепловыделя-
ющих сборок, увидели, как они 
наполняются урановым топливом, 
проследили весь цикл изготовления 
топливных таблеток. Техтур стал 
особо интересен представителям 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» – ведь здесь можно было уви-
деть воочию, как продукция нашего 
предприятия превращается в ядер-
ное топливо. В ходе визита гости 
познакомились с представителя-
ми молодежной организации ОАО 
«МСЗ», поделились опытом, обме-
нялись координатами. Посещение 
МСЗ стало завершающей точкой мо-
лодежной сессии международного 
форума «Атомэкспо-2011».

з а П и с К и  с  в Ы с та в К и

три грани «атомэкспо»

Сергей ГАЛЬЦЕВ:
Выставка «Атомэкспо-2011» имела цель показать готовность рос-

сийской атомной отрасли, несмотря на последствия аварии на «Фу-
кусиме», работать на выполнение своих экспортных заказов и обя-
зательств. Об этом говорит и количество приглашенных компаний, 
и число стран-участников выставки, и подписанные в ходе ее работы 
международные контракты и соглашения. О статусе же «Атомэк-
спо-2011» говорит сам факт присутствия высоких отечественных и 
зарубежных руководителей. Что касается непосредственно стенда 
Топливной компании «ТВЭЛ», где мы работали, то особую значи-
мость придавало постоянное присутствие президента ТВЭЛа Юрия 
Оленина. Посетители и специалисты живо интересовались нашим 
производством изотопной продукции, услугами по обогащению ура-
на, а также другой продукцией компании. 

Тимур ЗИЯЕВ:
Прошедшая в рамках форума молодежная секция показала, что 

среди молодежи отрасли буквально кипит работа. Особенно пре-
успели молодежные организации атомных станций. Они явно на го-
лову выше своих собратьев из разделительных предприятий, более 
сплоченные, что-ли… У нас, конечно, пока не такие масштабы, мало 
«глобальных» мероприятий, объединяющих всю молодежь Топлив-
ной компании. Хотя присутствие и выступление на молодежной 
секции Ивана Дыбова вселяет надежду, что вскоре все изменится и 
ТВЭЛ также будет выстраивать свою молодежную политику, спла-
чивать активную молодежь организаций. В свою очередь и мы го-
товы более активно участвовать в этой работе, брать инициативу в 
свои руки.
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яна ГиЛьмитДиНова,  
фото Дмитрия КоНоваЛова

Визит главы Росатома в 
Зеленогорск, состоявшийся 
2–3 июня, вызвал интерес не 
только у работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
которых озвученные Сергеем 
Кириенко решения касались 
напрямую, но и представи-
телей самых разных сфер 
жизнедеятельности города. 
Что подтвердила встреча ге-
нерального директора Госкор-
порации с представителями 
администрации ЗАТО, депу-
татами городского Совета и 
руководителями муниципаль-
ных и других предприятий.

КажДому – По труДу

Встречу главы Росатома с пред-
ставителями городских и обще-
ственных организаций открыл 
генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сер-
гей Филимонов, озвучивший наи-
более важную новость – о масштаб-
ной инвестиционной программе, 
которую решено направить на раз-
витие Электрохимического завода. 
Еще раз напомнив собравшимся 
о необходимости всеми способами 
повышать эффективность произ-
водства и повышать конкуренто-
способность предприятия, Сергей 
Васильевич заверил: «Будет разви-
ваться завод – будет развиваться и 
город».

Разговор с общественностью ло-
гично продолжил глава города 
Александр Тимошенко. Он рас-
сказал о взаимодействии местных 
властей с руководством Электрохи-
мического завода и правительством 
Красноярского края в решении 
проблем, возникающих в связи с 
реализацией на предприятии про-
граммы «Новый облик». Особый 
акцент Александр Васильевич сде-
лал на неукоснительном выпол-
нении руководством предприятия 
всех обязательств перед работни-
ками, перешедшими в разряд му-
ниципальных служащих, – речь 
шла в первую очередь о соблюде-
нии всех социальных гарантий и 
компенсации заработной платы до 
уровня 2010 года. 

По этому поводу Сергей Кириенко 
сделал важное заявление: «По 
прежним планам выплаты компен-
саций должны были продолжаться 
до середины 2012 года. Сейчас при-
нято решение продлить выплату 
компенсаций как минимум до кон-
ца 2012 года, а возможно, и в 2013 
году, поскольку мы видим, что рост 
заработной платы муниципальных 
работников идет не так быстро, как 
мы рассчитывали».

По ходу встречи глава Росатома 
еще раз вернулся к этому вопросу. 
«Идея состояла в том, чтобы работ-
ники учреждений, вышедших из 
состава производственного объеди-

нения, не потеряли в заработной 
плате, – пояснил он. – С другой сто-
роны, это еще и вопрос справедли-
вости – воспитатели детских садов 
должны зарабатывать одинаково, 
вне зависимости от прежней ведом-
ственной принадлежности. Работа-
ют они одинаково, дети к ним ходят 
одни и те же… И здесь выход один 
– добиваться справедливости не пу-
тем снижения зарплаты бывшим 
работникам завода, а путем повы-
шения зарплаты всем остальным. 
Мы исходили из того, что к середи-
не 2012 года зарплаты сравняются, 
теперь видим – не успевают...» 

КаЧество оБразоваНия 
ДоЛжНо оставаться 
вЫсоКим

Безусловно, наиболее интересной 
и значимой частью встречи стали 
ответы главы Росатома на вопросы 
присутствующих. Причем значи-
мой для обеих сторон: зеленогорцы 
узнали о планах Росатома отно-
сительно поддержки разных сфер 
жизнедеятельности ЗАТО, а руко-
водитель Госкорпорации – о про-
блемах, волнующих горожан. 

Наиболее активными оказались 
представители городского образо-
вания – от них поступило сразу не-
сколько вопросов. В частности, ру-
ководитель городского управления 
образования Лариса Коваленко по-
интересовалась, планирует ли Гос-
корпорация поддержку молодых 
специалистов-педагогов, к приме-
ру, возможно ли участие Росатома 
в решении их жилищных проблем. 
Тема для Зеленогорска не нова, по-
скольку кадровый вопрос в городе 
стоит довольно остро. По словам 
Ларисы Васильевны, среди педа-
гогов города молодые специалисты 

составляют всего 3 %, тогда как 
педагогов пенсионного возраста – 
17 %.  Для  того  чтобы  привлечь  в 
школу молодые кадры, необходимо 
сделать профессию учителя более 
привлекательной, в первую очередь 
– в части обеспечения достойной за-
работной платой и жильем.

– Росатом заинтересован в сохра-
нении на территории Зеленогорска 
высокого уровня образования. Пе-
ред атомной отраслью стоят амби-
циозные задачи, для их реализации 
нужны квалифицированные ка-
дры, – ответил Сергей Кириенко. – 
Госкорпорация намерена и впредь 
поддерживать образовательный 
проект «Школа Росатома», в сентя-
бре в одном из учебных заведений 
вашего города откроется профиль-
ный «класс Росатома». Но что каса-
ется жилищной проблемы молодых 
педагогов, то здесь Госкорпорация, 
к сожалению, мало чем может по-
мочь. Наше участие в жилищной 
программе завершилось, и в даль-
нейшем его возобновление не пла-
нируется. Однако поддержку моло-
дых педагогов мы осуществляем – с 
помощью грантовых программ на 
конкурсной основе.

иНиЦиатива – 
Приветствуется!

Отдельный вопрос, озвученный 
директором ММВЦ Александром 
Шавкуном, касался программы 
«Территория культуры Росатома», 
широко известной зеленогорцам и 
неизменно вызывающей большой 
интерес горожан. Александр Шав-
кун интересовался возможностями 
расширить этот проект, к примеру, 
организовать в его рамках выстав-
ки из фондов музея Зеленогорска в 
других городах системы ЗАТО.

По словам куратора программы 
«Территория культуры Росатома», 
руководителя Управления по ра-
боте с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Игоря Конышева, в этом 
нет ничего невозможного. Экспози-
цию из зеленогорских коллекций 
можно выставить сначала в Москве 
– в здании Росатома, а затем отпра-
вить по городам ЗАТО и располо-
жения АЭС. Такой опыт, заверил 
Игорь Валерьевич, уже есть. 

– Для нас принципиально важно, 
– добавил Сергей Кириенко, – что-
бы на территории ЗАТО развива-
лись не только предприятия, но и 
вся городская среда. Наша задача 
еще и в том, чтобы обеспечить до-
стойные условия жизни для работ-
ников атомной отрасли. Если нет 
комфортной среды, нет возможно-
стей для того, чтобы дети получали 
хорошее образование, нет культур-
ного уровня соответствующего, от-
расль не сможет быть успешной. 
Вопрос о продолжении программы 
«Территория культуры Росатома», 
которая позволяет знакомить жи-
телей ЗАТО с лучшими образцами 
мирового искусства, не стоит – она 
точно будет продолжаться, а вот ее 
наполнение – это вопрос и вашей 
инициативы. Ждем предложений.

еще раз  
о сПравеДЛивости

Важной проблемы коснулась 
председатель территориальной про-
фсоюзной организации городских 
предприятий, учреждений, орга-
низаций г. Зеленогорска Надежда 
Слепцова – о праве на льготы обла-
дателям почетного знака «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности». На территории Краснояр-
ского края этот знак не приравни-
вается к знаку «Ветеран труда» и, 
соответственно, права на льготы не 
дает. Надежда Николаевна интере-
совалась, изменится ли существую-
щий порядок.

– Проблема в том, что по действу-
ющему законодательству этот во-
прос оставлен на усмотрение реги-
ональных властей, – посетовал Сер-
гей Кириенко. – И в России много 
регионов, власти которых приняли 
решение применять все имеющиеся 
льготы к ветеранам атомной про-
мышленности. Я бы очень реко-
мендовал правительству Красно-
ярского края, особенно сейчас, в 
преддверии выборов, принять та-
кое решение (при этом Сергей Вла-
диленович обращался напрямую 
к представителю краевой власти 
– заместителю председателя пра-
вительства края Виктору Томен-
ко, который также присутствовал 
при разговоре с общественностью). 
Что же касается изменений в феде-
ральный закон, то мы внесли соот-
ветствующие предложения. Скорее 
всего, на следующий год наши по-
правки будут приняты и ветераны 
атомной отрасли будут приравнены 
к ветеранам труда.

р е з о Н а Н с

Сергей Филимонов:  
«Будет развиваться завод –  
будет развиваться и город»
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П р я м а я  р е Ч ь

Лариса КОВАЛЕНКО, началь-
ник Управления образования ад-
министрации ЗАТО г. Зеленогорск:

– Главный вывод, который мож-
но сделать по итогам визита в 
Зеленогорск генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» Сер-
гея Кириенко: Росатом заинтересо-
ван в развитии сферы образования. 
Руководство Госкорпорации, атом-
щики России всерьез обеспокоены 
снижением качественного уровня 
подготовки выпускников школ, 
которые поступают в профильные 
вузы. Росатом готов вкладывать в 
систему образования средства, по-
скольку руководство видит, что 
здесь действительно нужна под-
держка. 

В течение этого года над програм-
мой «Школа Росатома» под эгидой 
Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом» плот-
но работали представители обра-
зования атомных ЗАТО и городов 
расположения АЭС. В том числе – 
представители Зеленогорска. Мы с 
директорами школ, заместителем 
главы администрации Георгием 
Листвиным присутствовали на ряде 
встреч, посвященных этой темати-
ке. Основной нашей задачей было 
составить планы работы в сферах 
образования и культуры. Я думаю, 
в той части, что касается образова-
ния, мы составили очень хорошую 
программу взаимодействия терри-
торий и Росатома. Для детей в ней 
предусмотрено проведение множе-
ства интеллектуальных меропри-
ятий, в том числе – погружение в 
профильные предметы, проведение 
дистанционных лекций по предме-
там, пофильные смены в лагерях и 
многое другое. Часть проектов уже 
реализуется, в частности, школь-
ники Зеленогорска участвовали 
в ряде дистанционных лекций по 
физике, которые с помощью Ин-
тернета проводили преподаватели 
МИФИ. За счет средств Росатома 
зеленогорские дети – участники 
проекта Центра экологии, краеве-
дения и туризма «Умное поколе-
ние» – представляли свои проекты 
на конференциях в Москве и Санкт-
Петербурге, достойно защитили 
честь города. В планах – проведе-
ние интеллектуальных турниров 
по игре «Что? Где? Когда?» между 
городами ЗАТО – этот проект мы 
разрабатывали совместно с руково-
дителем Центра дополнительного 
образования детей «Перспектива» 
Галиной Хмелевой. 

Проект «Школа Росатома» нач-
нет более активно действовать с 
началом нового учебного года. В 
частности,  на  базе  лицея  №  174 
открывается профильный «класс 
Росатома» с углубленным изучени-
ем физики и математики для детей, 
которые планируют поступать в ву-
зы, готовящие кадры для атомной 
отрасли. 

Конечно, нам хотелось бы, что-
бы Росатом поддерживал не толь-
ко учащихся, но и педагогов. И в 
принципе такая поддержка ведется 
– в рамках грантовой программы на 
конкурсной основе. Гранты состав-
ляют 20, 50 и 100 тысяч рублей. 
Надо сказать, зеленогорские учи-
теля активно борются за получение 
грантов – только в этом году они по-
лучили гранты в общей сложности 
на 1,5 млн рублей.

Еще один знаменательный факт: 
в рамках программы благотвори-
тельности Электрохимический за-
вод выделил городской системе об-
разования около 1,5 млн рублей. 
Причем эти средства будут расходо-
ваться не на ремонты учебных заве-
дений или какие-то другие повсед-
невные нужды – они выделяются 
под конкретные образовательные 
проекты, связанные, к примеру, с 
углубленным изучением физики 
или работой с детьми-инвалидами.

К сожалению, на один из вопро-
сов, который нас очень интере-
совал, мы не получили положи-
тельного ответа от главы Росатома 
– о поддержке молодых специали-
стов-педагогов. Для нашего города 
старение педагогических кадров 
– очень серьезная проблема, о не-
обходимости поддерживать моло-
дежь, в частности – жильем, мы 
неоднократно говорили на всех 
уровнях – от местного до краево-
го и федерального. К сожалению, 
Сергей Кириенко ясно дал понять, 
что такие программы в планах Рос-
атома не значатся. Единственная 
поддержка, которую отрасль мо-
жет оказать молодым педагогам, 
– грантовая программа. Значит, 
нам придется искать другие пути 
решения этой проблемы. Ведь для 
того, чтобы сохранить на должном 
уровне высокое качество зеленогор-
ского образования, необходимы, 
прежде всего, кадры.

Алексей АВДЮКОВ, директор 
МУ «Комитет по делам физиче-
ской культуры и здравоохранения 
г. Зеленогорска»:

– Основной целью визита главы 
Росатома в Зеленогорск, насколько 

я понимаю, было разъяснение ши-
роким слоям общественности целей 
и задач, которые ставит Росатом пе-
ред ОАО «ПО Электрохимический 
завод». Сергей Кириенко довольно 
подробно рассказал о ситуации на 
внешнем рынке, о том, какой долж-
на быть стратегия и тактика отрас-
ли в целом и Электрохимического 
завода в частности. Думаю, в общем 
все представляли себе положение 
дел и эта встреча Сергея Кириенко 
с общественностью лишь добавила 
дополнительные штрихи. 

Итоги этой встречи я оцениваю 
позитивно, хотя именно тот во-
прос, который задавал я, остался 
без положительного ответа. Он 
касался поддержки спортсменов, 
защищающих честь города, а ино-
гда даже и всей отрасли на сорев-
нованиях федерального и между-
народного уровня. Каждый выезд 
на такие значимые соревнования 
требует определенных затрат – 
приобретение формы, сопровожде-
ние, сама поездка… В городском 
бюджете средств на это не хватает, 
было бы логично, если бы в этой 
части спортсменов поддерживала 
отрасль.

Сергей Кириенко согласился, 
что идеи у нас хорошие, но ясно 
дал понять, что Росатом не наме-
рен увеличивать объем средств, 
направляемых на развитие спорта. 
Между тем, тех средств, которые 
Росатом выделяет Российскому 
физкультурно-спортивному обще-
ству «Атом-спорт», недостаточно 
для воплощения всех наших жела-
ний – могу об этом говорить с пол-
ной ответственностью, поскольку 
вхожу в ЦК «Атом-спорта» и при-
сутствую на пленумах и заседаниях 
президиума. 

Что касается масштабного разви-
тия Электрохимического завода, о 
котором говорил глава Росатома, то 
косвенно оно должно повлиять и на 
развитие города – мы все надеемся, 
что растущие доходы работников 
предприятия будут в основном оста-
ваться на территории ЗАТО. Хотя, 
конечно, количество работников 
предприятия неизбежно сократит-
ся. Но мы все понимаем, что это – 
необходимая мера, что все усилия 
руководства завода и отрасли сей-
час должны быть направлены на 
сохранение конкурентоспособности 
на внешнем рынке. И цель у всех 
преобразований одна – поддержать 
предприятие. Реструктуризация – 
это как хирургическая операция: 
может быть, больно, но жизненно 
необходимо.

П уЛ ь с  р о с ато м а

Первый день  
рождения –  
на атомоходе  
«Ленин»
С 2009 года атомоход 
«Ленин» находится 
на вечной стоянке на 
морском вокзале Мур-
манска. Музей из леген-
дарного первого в мире 
судна, работающего на 
ядерном топливе, при-
влекает все больше ту-
ристов со всего света.

Для мурманчан – это гор-
дость и восхищение. В про-
шлом году на борту ледокола 
открылся Информационный 
центр по атомной энергии, 
и 14 июня он отмечает свой 
первый день рождения.

Руководитель Информа-
ционного центра по атомной 
энергии Наталья Бауман от-
метила: «Такие центры соз-
даются в тех городах, где 
есть объекты атомной от-
расли, чтобы жители этих 
городов понимали, для чего 
нужны атомные станции, 
или, как в нашем городе, ба-
за Атомфлота, чем уникаль-
ны эти предприятия, зачем 
они находятся в данных го-
родах».

В интересной и доступной 
форме здесь рассказывают об 
атомной энергетике. Органи-
зовываются встречи с попу-
лярными людьми, светилами 
науки, проводятся телемосты 
и разнообразные мероприя-
тия. Все для того, чтобы и де-
ти, и взрослые пришли сюда 
не только один раз, а возвра-
щались снова и снова.

Наталья Бауман отметила, 
что они будут развиваться 
и дальше, осваивая новую 
аудиторию, сотрудничая с 
врачами, депутатами, журна-
листами, проводить для них 
обучающие семинары, с выез-
дом, например, на Кольскую 
АЭС. «Многим было бы инте-
ресно там побывать, уникаль-
ный объект, плюс семинар в 
нашем информационном цен-
тре», – сказала она.

Мурманский информаци-
онный центр стал шестым в 
сети подобных учреждений, 
создаваемых Росатомом. Он – 
настоящая жемчужина, судя 
по растущему интересу жи-
телей и гостей Мурманска к 
теме атомной энергии.

Капитан атомного ледокола 
«Ленин» Александр Баринов 
отметил: 

– Наступил ренессанс 
атомной отрасли не только 
в нашей стране, но и во всем 
мире, и события в Японии 
подтвердили, что это может 
представлять опасность, если 
население не будет знать, что 
это такое.  Я считаю, что без 
атомной энергетики будущее 
невозможно. Атомная энер-
гетика – это развитие всей на-
шей промышленности и всей 
страны.

В адрес организаторов было 
сказано много теплых слов.

Александр Баринов поже-
лал, «чтобы центр просуще-
ствовал не меньше, чем ледо-
кол».
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Подготовили  
Наталья ГавриЛова,  
светлана исаЧеНКо,  
фото из архива музея 
истории города

Цикл следующих историче-
ских публикаций посвяща-
ется зарождению спорта в 
строящемся «атомграде». 
Физкультура и спорт начали 
развиваться вместе со ста-
новлением города. Молодые 
люди приезжали со всех 
концов страны, они нужда-
лись не только в рабочих ме-
стах и жилье, но и в спорте, 
в здоровом и активном об-
разе жизни. И, надо сказать, 
спортивные площадки в 
строящемся городе, вырас-
тали как грибы после дождя.

В УВСЧ, воинских частях вось-
ми полков, в военном городке, 
физкультуре и спорту отводилась 
важная роль. С ростом города, 
промышленных объектов – ЭХЗ, 
ГРЭС-2, УС-604 – возникает необ-
ходимость создания спортивной 
организации, которая могла бы 
управлять растущим спортивным 
движением. Совет физкультуры и 
спорта был создан в 1963 году.

Представляем вашему внима-
нию летопись зарождения зеле-
ногорского спорта. За краткими 
строками – тяжелый труд, упор-
ство, энтузиазм, командный дух, 
стремление к победе и взаимовы-
ручка…

Конец 60-х – начало 1961 гг. 
– организовывается первая город-
ская команда по боксу. Занятия 
проходят в школе № 162. Органи-
затор секции – Владимир Струков 
(уже в 1964-м он стал чемпионом 
первенства Красноярского края). 
Состав команды: И. Пудов, Д. Ха-
лимуллин, Э. Барзилов, В. Пома-
зов, В. Иванов, Б.Чеботарев.

Под руководством И.Н. Анто-
нова в городе начинает разви-
ваться классическая (греко-рим-
ская) борьба.

Вместе с первостроителями в 
город пришел баскетбол. Первые 
игры и соревнования проходили 
на асфальтовых площадках за 
общежитиями ЭХЗ, около перво-
го учреждения культуры – клуба 
«Строитель», в спортивных залах 
школ. Первым тренером-обще-
ственником был инженер ЭХЗ 
В.И. Юрин. Первым штатным 
тренером – В.М. Саблин.

Среди горожан особой попу-
лярностью пользовался футбол. 
«Пионерами» городского футбола 
были военные строители. С 1962 
года, с пуском ЭХЗ, к ним присо-
единилась команда «Труд». В це-
хах завода начали образовывать-
ся самостоятельные команды…. 

1961 год. Прошли первые со-
ревнования по пожарно-приклад-
ному спорту. Чемпионом стал 
Иван Колодный (в 1965 году он 
вошел в сборную Красноярского 
края). 

1962 год. «На первом профсо-
юзном собрании химического 

цеха ЭХЗ избран первый пред-
седатель совета физкультурной 
работы – Михаил Засыпкин, пер-
воразрядник по хоккею с мячом 
и шайбой. Начальник химцеха 
Г.А. Гаврилов издает приказ об 
организации спортивной работы 
в коллективе. Создаются коман-
ды по хоккею, лыжным гонкам, 
футболу, волейболу, городкам» 
(из книги Ю. Копеева «История 
химцеха за 40 лет», 2003 г.).

Молодой тренер по борьбе сам-
бо Михаил Гапчук занимается 
с юношами в спортзале школы 
№ 167, тренируется сам, участву-
ет в соревнованиях краевого мас-
штаба, в первенствах ЦС.

1963 год. В одной из комнат 
общежития № 1 ЭХЗ открывается 
первый туристический клуб. Его 
организатор – энтузиаст Юрий 
Клевакин.

Городская команда по хоккею с 
шайбой стала выступать на чем-
пионатах Красноярского края. 

Методом народной стройки в 
течение года строится стадион 
«Труд», уже в 1964 году на нем 
прошли первые соревнования по 
футболу. 

Шахматы в городе тоже появи-
лись одновременно с первостро-
ителями. Учитель труда школы 
№ 161 П.А. Алтухов начал зани-
маться шахматами с детьми. Пер-
вым победителем первенства го-
рода по шахматам среди школь-
ников стал И. Бутылин. 

Организуется секция по лыж-
ным гонкам. Первые руководи-
тели: Геннадий Макаров, Петр 
Доронин, Герман Васильев, Васи-
лий Величко. 

1966 год. Открывается ДЮСШ, 
директором которой был мастер 
спорта по лыжным гонкам Ана-
толий Потоцкий. Именно он под-

готовил талантливого ученика – 
первого в городе мастера спорта по 
лыжным гонкам Владимира Мар-
кова. Одним из первых тренеров 
ДЮСШ был Петр Доронин.

Организована секция горно-
лыжного спорта. Ее основате-
лем стала Тамара Трушкова. На 
горе Ольховка силами энтузиа-
стов-горнолыжников была под-
готовлена трасса для занятий. В 
январе 1967 года прошли первые 
соревнования. Чемпионами го-
рода по этому виду спорта стали 
Тамара Трушкова и братья Куз-
нецовы. 

1967 год. Состоялись первые 
городские соревнования по авто-
многоборью. Проводились они на 
автомобилях ГАЗ-51. Отличились 
в городе и крае Виктор Мишин и 
Анатолий Корсунов. 

1968 год. Начинает работать бас-
сейн «Нептун». Первыми тренера-
ми были мастера спорта СССР На-
дежда Азарова, Галина Саблина, 
Людмила Зыкина. 

Гимнастику как вид спорта свя-
зывают с именем Нелли Вигрия-
новой, мастером спорта СССР. С 
этого года она начала работать тре-
нером по гимнастике.

К а К  э то  Б Ы Л о

это город  
наш с тобою

Из воспоминаний Андрея Ге-
оргиевича Агасяна, заместите-
ля председателя федерации на-
стольного тенниса:

 «История развития настоль-
ного тенниса в г. Зеленогорске 
неразрывно связана с историей 
города. В 1958–1961 годах для 
возведения промышленных объ-
ектов и жилых кварталов буду-
щего города приехало много моло-
дежи, специалистов, строителей. 
Естественно, нашлись и любители 
настольного тенниса. Они и были 
первыми, кто дал толчок для раз-
вития и популяризации этого ви-
да спорта. Среди них – военнослу-
жащие В. Вильпан, Н. Бровкин, 
имеющие очень высокую по тем 
временам спортивную квалифи-
кацию – 1 разряд (звание «Кан-
дидат в мастера спорта» введено 
было гораздо позже); А. Ручка 
– 1 разряд, И. Буторин – 2 раз-
ряд, Ю Шипков, В. Комиссаров, 
В. Чесноков, И. Финагин, Влади-
мир и Виктор Карсановы (отец и 
сын) – 3 разряд.

Условия для игры и применя-
емый инвентарь были самыми 
простыми – стол, сколоченный 

из половой доски, на козлах, и 
ракетки из наборов для игры в 
настольный теннис отечественно-
го производства по цене 1 руб. 20 
коп. Стол стоял, как правило, на 
открытом воздухе, рядом с подъ-
ездом дома одного из любителей 
настольного тенниса. На ночь и 
на время дождя стол заносился 
в подъезд. Несколько позже, в 
1963 году горспорткомитет за-
купил несколько фабричных сто-
лов, изготовленных обществом 
«Динамо» из древесно-стружеч-
ных плит. Для любителей на-
стольного тенниса это было вер-
хом совершенства и лучшим по-
дарком. Летом эти столы выстав-
ляли на хоккейном корте, зимой 
– в спортзале школы № 167.
Спортивный зал школы № 167 

и история настольного тенниса в 
городе тесно связаны. Впервые в 
этом зале было выделено время 
для занятий секции настольного 
тенниса. Первым руководителем 
секции и ее тренером стал в 1963 
году Иван Никанорович Буто-
рин, работник ТЭЦ, страстный 
любитель настольного тенниса, 
прекрасный организатор, вос-

питатель, доброй души человек. 
Иван Никанорович в то время 
был разносторонним спортсме-
ном. Кроме настольного тенниса, 
занимался велоспортом и лыжа-
ми, а также стрелковым спортом. 
Благодаря энтузиазму и предан-
ности Ивана Никаноровича, ведь 
все делалось на общественных на-
чалах, в городе постепенно стал 
развиваться настольный теннис. 
В секции, помимо взрослых, на-
чали заниматься школьники. 
Среди тех, кто был в числе пер-
вых, с 1963-го по 1965 год, были 
тогда еще школьники Александр 
Трегубов, Николай Волохин, Ан-
дрей Агасян, Валентин Петров, 
Виктор Карсанов, Вера Обухова, 
Алла Овсянникова. Коллектив 
секции постоянно обновлялся, 
часть ребят, окончив общеобра-
зовательную школу, поступили 
в вузы и уехали из города. На их 
место приходили новые любите-
ли настольного тенниса: молодые 
специалисты ПО «ЭХЗ», ГРЭС-2, 
УС-604, школьники города. Пер-
выми чемпионами города стали  
Николай Волохин и Владимир 
Донской.

Юные лыжники. 1969–1970 гг.

Походы – неотъемлемая часть тренировочного процесса
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Граждане пожилого возраста нередко бывают стесне-
ны в средствах. Жулики стараются нажиться на этом, 
отбирая у пенсионеров последнее. Поэтому запомни-
те ситуации, которые должны вас насторожить.
Отдел внутренних дел Зеленогорска предлагает не-
сколько простых правил, как уберечь себя от обмана. 
Соблюдение их – вклад в безопасность как вашего до-
ма и имущества, так и ваших друзей и родных. 

ДоверяЙ, Но ПроверяЙ!

Правило 1. Не открывайте 
дверь незнакомцам! Если вы не 
можете рассмотреть лицо или 
документы посетителя в глазок 
– накиньте цепочку, перед тем 
как отпирать замок. 

Правило 2. Если при исправ-
ном дверном глазке после звон-
ка в дверь пропал обзор (глазок 
заклеен или закрыт) – не откры-
вайте дверь! Громко сообщите, 
что звоните в полицию, – и не-
медленно сделайте это! 

Правило 3. Без проверки не 
впускайте в квартиру посторон-
них, даже если они представля-
ются сотрудниками ремонтных 
служб. Мошенники часто выда-
ют себя за представителей сфе-
ры обслуживания. Униформа и 
инструменты мало о чем гово-
рят. Если вы не знаете человека 
в лицо, проверьте его докумен-
ты или спросите, в какой орга-
низации он работает. 

Прочитайте удостоверение и 
проверьте полномочия сотруд-
ника, позвонив в приславшую 
его организацию!

Если социальные работники, 
контролеры службы газа, слеса-
ри, электрики или представите-
ли жилищно-эксплуатационной 
конторы пришли к вам без вы-
зова, это повод насторожиться! 

До того как открыть дверь не-
знакомцу, позвоните в назван-
ную им организацию и уточни-
те, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь – 
это совершенно нормально! 

Если ремонтник сообщает вам 
о поломке и предлагает приобре-
сти что-либо для ее устранения, 
стоит проверить цену на запас-
ные части и услуги по замене, 
обратившись по телефону в дис-
петчерскую!

Если вы впустили кого-то в 
квартиру, постарайтесь, чтобы 
он не прошел дальше коридора. 
Чем меньше посторонние нахо-
дятся у вас дома, тем меньше вы 
рискуете.

Познакомьтесь и дружите 
с соседями. Они всегда могут 
прий ти на выручку.

Не верьте тем,  
Кто оБещает ЧуДеса 
за ДеНьГи!

Незнакомцы просят у вас помо-
щи: воды, лекарство, позвонить, 
говорят, что в подъезде кто-то ро-
жает, кому-то плохо с сердцем и 
так далее. Оказать самую ценную 
помощь – передать воду, таблет-
ку или вызвать «скорую» вы мо-
жете, не снимая цепочки с двери. 

Вам звонят по телефону или 
в дверь, заботливо уговаривают 
или, наоборот, запугивают болез-
нями и бедами, предлагая приоб-
рести чудодейственные препара-
ты, еду, технику, обещая что-то 
еще, часто неправдоподобное: 
гадание, волшебное излечение, 
омоложение, приворот на удачу, 
– будьте бдительны. ПОМНИТЕ: 
до покупки любых препаратов, 
особенно дорогостоящих, необ-
ходимо обязательно посовето-
ваться с лечащим врачом и род-
ственниками!

Если на улице с вами пытает-
ся заговорить незнакомец, обра-
щаясь к вам с просьбой, вопро-
сом или предложением, будьте 
бдительны. Этот милый человек 
может оказаться мошенником, 
который, усыпив вашу бдитель-
ность, обманным путем присво-
ит ваши деньги и прочее иму-
щество, а вы узнаете, что стали 
жертвой мошенника, только 
оказавшись дома. 

Если что-либо из предлагае-
мого вам или происходящего с 
вами вызывает сомнения – на-
сторожитесь. Посоветуйтесь с 
детьми, родственниками, офи-
циальными органами. 

ПОМНИТЕ: нельзя узнать чело-
века за минуту. Не слишком до-
веряйте тем, кого видите впервые! 

у меНя зазвоНиЛ 
теЛефоН…

Вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, за решетку, в 
больницу, и теперь за него нуж-
но внести залог, штраф, взятку 
– в общем, откупиться. 

НЕ ПАНИКУЙТЕ! Позвони-
те со своего телефона на номер 
родственника, его близких или 
друзей и удостоверьтесь в ин-
формации.

НИКОГДА и НИКОМУ не от-
давайте свои сбережения и до-
кументы! 

Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
– единственное в г. Зеленогор-
ске учреждение, выполняющее 
государственные услуги по со-
циально-бытовому, социально-
медицинскому обслуживанию 
населения, услуги по социаль-
ной реабилитации и адаптации 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Теле-
фоны: 3-27-83, 2-10-44, 2-71-02, 
2-89-90, 3-77-35, 3-70-79.

Телефоны ОВД: 02, 3-45-02.
Телефоны доверия ОВД в г. Зе-
леногорске: 4-78-77, 4-77-57.            

в а ж Н о  з Н ат ь !

Бесплатный сыр –  
в мышеловке

ольга иваНова,  
инспектор по работе  
со сми су фПс № 19

Участились пожары в жилых 
домах. Чтобы этого не до-
пустить, необходимо поддер-
живать строгий противопо-
жарный режим в квартирах. 

Чердачные и подвальные поме-
щения следует держать закрытыми 
на замки. Доступ сюда разрешается 
только определенному кругу лиц. 
Здесь категорически запрещается 
хранить легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, курить, при-
менять паяльные лампы или поль-
зоваться открытым огнем.

На лестничных клетках не 
устраивайте хозяйственные кла-
довки, а проходы, коридоры и вы-
ходы не загромождайте никакими 
предметами.

Пожары в квартирах случают-
ся чаще всего по следующим при-
чинам: игры детей, оставленных 
без присмотра, со спичками, за-
жигалками и электроприборами; 
курение в постели, особенно в не-
трезвом состоянии; неосторожное 
обращение с огнем; размещение 
электроприборов и ламп близко 
к шторам, обоям и деревянным 
конструкциям; одновременное 
включение в одну розетку боль-
шого числа электроприборов (не 
увлекайтесь тройниками, так как 
суммарная мощность проводки 
рассчитана на 1,5 кВт); короткое 
замыкание электропроводов (если 
они намокли, скручены, прибиты 
гвоздями или проклеены обоями); 
использование бензина и раство-
рителей для чистки одежды; нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов; 
неисправность световой электро-
проводки. 

Если вы не справились с огнем за 
несколько секунд, немедленно вы-
зывайте пожарных сами или через 
соседей по телефону 01 (мобильная 
связь –  01*). Сообщите о пожаре 
соседям по этажу, попросите их 
вывести в безопасное место детей 
и престарелых, а также предупре-
дить о пожаре других жильцов.

Не дожидаясь прибытия пожар-
ных, начинайте с помощью соседей 
тушить пожар подручными сред-
ствами (огнетушителем, плотной 
мокрой тканью, водой от внутрен-
них пожарных кранов на лестнич-

ных площадках). При опасности 
поражения электрическим током 
отключите электроэнергию в квар-
тире (автомат с выключателем – в 
щитке на лестничной площадке), 
при наличии в квартире газового 
оборудования – перекройте газо-
вый вентиль.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, 
плотно закройте двери горящей 
комнаты – это помешает огню рас-
пространиться по всей квартире и 
лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-
странстве двигайтесь ползком или 
пригнувшись.

Помните: легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой неэф-
фективно, лучше огнетушителем, 
а при его отсутствии – мокрой 
тканью, песком, даже землей из 
цветочного горшка. Не открывай-
те окна и двери во избежание при-
тока воздуха к очагу пожара, не 
разбивайте стекол. Но если необ-
ходимо открыть или выбить дверь 
в горящую комнату, прикройте 
руками лицо, стойте сбоку от двер-
ного проема, чтобы вас не обожгло 
вырвавшимся пламенем.

Если ликвидировать очаг горе-
ния своими силами невозможно, 
покиньте квартиру, плотно при-
крыв дверь. Если путь отрезан ог-
нем и дымом – спасайтесь через 
балкон. Открывайте дверь на бал-
кон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воз-
духа может усилиться. Плотно 
закройте дверь балкона и привле-
кайте внимание прохожих и по-
жарных. Не перебирайтесь на со-
седний балкон – это опасно!

Если вы случайно оказались в за-
дымленном подъезде, двигайтесь к 
выходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Находясь 
в высотном доме, не бегите вниз 
сквозь пламя, а используйте воз-
можность спастись на крыше зда-
ния, не забывайте использовать 
пожарную лестницу. Не пользуй-
тесь лифтом – его могут отклю-
чить. Выбираясь из подъезда, как 
можно дольше задержите дыха-
ние, а еще лучше – защитите нос и 
рот мокрым шарфом или платком.

Рекомендуем застраховать себя, 
свое имущество на случай пожара. 
Храните документы и деньги в ме-
сте, известном всем членам вашей 
семьи.

Б е з о П ас Н о с т ь

живи по правилам
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анатолий БорисеНКо, 
фото из архива

Зеленогорская молодежь от 
18 до 26 лет имеет шанс этим 
летом отправиться в путеше-
ствие в Санкт-Петербург, что-
бы две недели поработать во-
лонтерами в знаменитом Эр-
митаже. Такая возможность 
предоставляется в рамках 
программы «Волонтеры ЗАТО 
в Государственном Эрмита-
же», учрежденной АНО «Тер-
ритория культуры Росатома».

Программа призвана развивать 
и продвигать идеи культурно-
го просвещения на территориях 
ЗАТО, молодежного волонтерского 
движения, поддержки творческих 
инициатив, а также для развития 
социально-культурных комму-
никаций между студенческими 
сообществами закрытых админи-
стративно-территориальных обра-
зований и городов расположения 
атомных станций.

Чтобы эта мечта осуществилась, 
вам следует до 25 июня отправить 
заявку на e-mail: cip@ecp.ru, или 
принести ее в пресс-службу ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
расположенную по адресу: ул. Ка-
линина, 25/1 (2-й этаж бывшего 
управления МСУ-20). Справки 
можно получить по телефонам: 
9-37-09, 9-37-04.

Заявка должна включать следу-
ющую информацию: 

1. Ф.И.О.
2. Дата рождения, место рожде-

ния.

3. Контактный (мобильный) те-
лефон, адрес электронной почты.

4. Домашний адрес (с индексом).
5. Паспортные данные (выписан-

ные текстом и копии).
6. Копии дипломов, сертифика-

тов, благодарственных писем, сви-
детельств.
7. Дополнительные навыки (вла-

дение компьютером, знание ино-
странных языков, наличие води-
тельских прав).

8. Дополнительная информация 
(участие в волонтерской работе, в 
молодежных и образовательных 
проектах и программах, в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях).

9. Желательны рекомендации, 
характеристики.

После подачи заявки, претен-
дентам необходимо будет до 10 
июля подготовить небольшую пре-
зентацию, связанную с изучением, 
сохранением или развитием объек-
тов культурного наследия в Зеле-
ногорске и регионе. 

Лучшие презентации отбо-
рочного тура участники проек-
та продемонстрируют в Санкт-
Петербурге с 24 июля по 4 августа 
в рамках программы «Волонтеры 
ЗАТО в Государственном Эрмита-
же». 

Решение о выборе победителей 
в номинациях и присуждении по-
четного звания «Волонтер Росато-
ма-2011» будет оглашено в послед-
ний день проекта.

территория культуры

Уважаемые зеленогорцы! 
Приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсе художествен-
ных работ «Создадим будущее 
сегодня», который проводится 
в рамках программы «Тер-
ритория культуры Росатома» 
при поддержке Управления 
по работе с регионами Гос-
корпорации «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ».

В конкурсе могут участвовать 
все желающие, проживающие 
в городах, где находятся пред-
приятия Топливной компании 
«ТВЭЛ»: г. Новоуральск (Сверд-
ловская область), г. Зеленогорск 
(Красноярский край), г. Северск 
(Томская область), г. Ангарск (Ир-
кутская область), г. Ковров (Вла-
димирская область), г. Владимир, 
г. Глазов (Республика Удмуртия), 
г. Электросталь (Московская об-
ласть). 

Сроки проведения: с июня по 
сентябрь 2011 года. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям («Живопись», «Гра-
фика», «Фотография») и включа-

ет в себя несколько этапов: прием 
работ участников, отбор, голосо-
вание жюри – выбор победителей 
проекта, печать каталога, проведе-
ние выставки. 

Подведение итогов состоится  
1 сентября 2011 года. 

По итогам конкурса жюри опре-
деляет победителей по каждой но-
минации, работы победителей бу-
дут экспонироваться на выставке, 
посвященной 15-летию Топливной 
компании «ТВЭЛ» в здании Гос-
корпорации «Росатом». 

Победитель в каждой номинации 
конкурса награждается почетным 
дипломом, профессиональным на-
бором для творчества, итоговым 
каталогом конкурса, остальные 
участники конкурса – свидетель-
ствами участников.

Условия приема работ: формат 
работы должен быть не менее раз-
мера 35 x 45; работы, участвую-
щие в номинациях «Живопись» 
и «Графика», принимаются как в 
оформленном виде (багет, паспар-
ту и т.д.), так и в неоформленном; 
работы, принимающие участие в 
номинации «Фотография», могут 

быть в электронном виде, но с раз-
решением не менее 200 точек на 
дюйм. 

Прием работ ведется по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 1, 
Зеленогорский городской Дворец 
культуры (Музейно-выставочный 
центр ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод»), тел. для справок: 
3-33-12  (МВЦ),  9-37-04  (пресс-
служба ОАО «ПО «ЭХЗ»), e-mail: 
cip@ecp.ru.

N u c k i d s - 2011

третьей будет! 
9 июня в Москве про-
шел дополнительный 
кастинг международно-
го творческого проекта 
«NucKids-2011». Орга-
низаторы дали еще один 
шанс ребятам, которые 
не смогли попасть на 
основной отбор по ува-
жительным причинам.

При поддержке Элек-
трохимического завода на 
дополнительный кастинг 
поехала зеленогорская во-
калистка Ксения Деткова. 
Воспитанница студии «Та-
лисман» выступила с песней 
«Городская девчонка» и не 
прогадала – члены жюри 
оценили и вокальные дан-
ные Ксюши, и актерскую 
игру и пригласили в про-
ект! Таким образом, все три 
кандидата из Зеленогорска 
– а это Дарья Антонюк, Али-
на Кибус и Ксения Детко-
ва – стали частью команды 
«атомных деток». 

Летний лагерь «NucKids- 
2011» пройдет с 11 июля 
по 21 августа на базе под-
московного оздоровитель-
ного комплекса «Ершово». 
В проекте примут участие 
дети сотрудников атомных 
предприятий из России, 
Украины, Болгарии, Индии 
и Вьетнама. Впереди у ребят 
многочасовые репетиции но-
вого мюзикла. 

Премьера мюзикла состо-
ится на одной из главных 
площадок столицы России, а 
гастроли «NucKids» пройдут 
во Вьетнаме.

К о Н К у р с

«создадим  
будущее сегодня»

вНимаНие!

22 июня 2011 года в рамках 
проекта «Создадим будущее 
сегодня» пройдут мастер-клас-
сы по живописи и фотографии 
с участием художника гале-
реи «Арт-Яр» (г. Москва) и 
фотографа издательского дома 
«Бурда» (г. Москва). 

Приглашаются все желаю-
щие. Место проведения: город-
ской Музейно-выставочный 
центр, ул. Набережная, 44. 
Начало – в 17.00.

П р о е К т Ы

эрмитаж ждет волонтеров!

Волонтеры-2010
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александр КозЛиХиН

Девять медалей – три золотые, 
четыре серебряные и две брон-
зовые награды – таким успеш-
ным оказался итог выступле-
ния команды Зеленогорска на 
традиционном Международном 
спортивном фестивале рабочих 
в Болгарии, который проходил 
с 8 по 12 июня. После воз-
вращения герои спорта дали 
пресс-конференцию в Музейно-
выставочном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Без возрастНоГо ЦеНза 

– Спортивные игры рабочих в 
Болгарии стали девятыми по счету, 
– первым вступил в разговор с жур-
налистами руководитель делегации 
Зеленогорска, ведущий специалист 
по физкультуре и спорту ЭХЗ Влад 
Стравинскас. 

До этого российская команда 
формировалась спортсменами Кон-
церна «Росэнергоатом». Он и фи-
нансировал поездки спортсменов в 
Болгарию. 

Однако в 2011 году и сильнейшие 
спортсмены «Атом-спорта» пред-
приятий ТВЭЛа – из Зеленогорска 
и Северска – впервые поехали на 
болгарский фестиваль в составе 
российской команды. В нее вошли 
четыре спортсмена от Электрохи-
мического завода – Ирина Зайцева 
(легкая атлетика), Денис Сорокин, 
Денис Белохонов, Влад Стравинскас 
(пляжный волейбол) и два челове-
ка от городского спорткомитета – 
Алексей Авдюков (плавание) и Сте-
пан Багиян (настольный теннис). 

Северск представили сильнейшие 
теннисисты Роман Вартанов и Ва-
дим Пилипец – чемпион и призер 
последнего Кубка Зеленогорска па-
мяти А.Н. Шубина по настольному 
теннису, а также куратор «Атом-
спорта» по сибирскому региону Ле-
онид Козырев. 

Фестиваль проходил в курортном 
городе Албене на берегу Черного мо-
ря. В спортивных играх участвовали 
19 стран, в том числе – Мексика, 
Бразилия, Китай, Алжир, Тунис, 
Израиль, Сербия, Россия, Белорус-
сия, Туркменистан и другие. 

В программу фестиваля было 
включено 16 видов спорта, наша 
команда «закрыла» пляжный во-
лейбол, легкую атлетику, плавание 
и настольный теннис. Мы хотели 
получить медали в наших главных 
видах спорта, поэтому и выставили 
сильнейших спортсменов, которые 
постоянно становятся финалистами 
и победителями Атомиад и призе-
рами Международных Иссык-куль-
ских спортивных игр.  

Отличительной особенностью бол-
гарского фестиваля стало то, что 
все участники выступали в одной 
возрастной категории. К примеру, 
в волейбольной команде Израиля 
играли возрастные мужчины, даже 
были игроки старше 60 лет. 

НестаНДартНая ДистаНЦия 

Программу фестиваля открыли 
соревнования по легкой атлетике. 
Ирина Зайцева завоевала бронзо-
вую медаль, несмотря на то, что ее 
соперницы были младше на 12 лет. 

Ирине пришлось бежать сложную, 
нестандартную дистанцию в 1 200 
м с подъемами, то есть на 400 м 
больше стандартного забега на Ато-
миадах. 

– Уровень соревнований был весь-
ма высокий, – сказала специалист 
по физкультуре и спорту ЭХЗ Ирина 
Зайцева, – участвовало 11 команд. 
Болгария выставила шесть команд, 
а Россия – две. Атлеты Мексики вы-
ступали под огромный рев поддерж-
ки и бой барабанов. 

Мои соперницы оказались очень 
сильными, и я волновалась как 
никогда. На старт вышли более 20 
участниц. Было даже страшно, тем 
более что климат там очень жаркий. 
Однако я принесла нашей команде 
первую бронзовую медаль.

Мы поехали в Болгарию не на от-
дых, а за медалями. Поэтому все 
дни тренировались, первыми выхо-
дили на зарядку и этим выделялись. 

третья раКетКа Не ПоДвеЛа 

Следующим видом программы 
стал настольный теннис. Заявку на 
участие подала 31 команда из 16 
стран.

– Все команды были разбиты 
на восемь групп, две команды из 
каждой группы выходили в фи-
нальную часть, – поделился впе-
чатлениями старший тренер отде-
ления настольного тенниса ДЮСШ 
«Юность» Степан Багиян. – Мы 
вышли первыми, и попали в 16 
сильнейших. А дальше действо-
вала олимпийская система: про-
играл – выбываешь из соревнова-
ний. В четвертьфинале у нас была 
сложная игра с болгарами. Играли 
рядом с волейбольной площадкой, 
поэтому шарик вообще не слыша-
ли, а лишь его видели. Но самым 
трудным испытанием стал финаль-
ный матч с Белоруссией, но мы 
обыграли их со счетом 3:1. 

В своей команде я играл послед-
ним (стоял на третьей ракетке). И 
так получилось, что судьбу золотых 
медалей решала именно моя послед-
няя игра. В пятой, заключитель-
ной,  партии  я  проигрывал  –  7:10, 
но сумел довести игру до победного 
конца, и Россия стала обладателем 
кубка и золотых медалей. Болель-
щики непрерывно пили в это время 
валерьянку. Такого я не ощущал 
уже давно. 

Битва воЛеЙБоЛьНЫХ 
ГиГаНтов 

Далее в спортивную борьбу всту-
пили пляжные волейболисты. Об 
этом рассказал Влад Стравинскас:

 – Необычно было то, что в Болга-
рии играли в пляжный волейбол – 
трое на трое, а в России играют двое 
на двое. Раньше других в Болгарию 
приехали литовцы, и мы сыграли с 
ними матчевую встречу, которая в 
зачет не пошла, но послужила хоро-
шей тренировкой. 

Всего же в турнире участвовало 
13 команд, представляющие семь 
стран. Игры шли до двух пораже-

ний, команда с двумя проигрышами 
выбывала из дальнейшей борьбы. У 
нас сложилось все удачно: прошли 
предварительные игры и попали на 
болгар – команду атомной станции 
«Козлодуй», в составе которой есть 
даже чемпион, бывший член сборной 
Болгарии по волейболу. Игры не по-
лучилось, болгары выиграли – 2:0. А 
если бы мы выиграли, то сразу попа-
ли бы в четверку сильнейших, а так 
пришлось побороться за эту путевку. 

Через два часа после матча с бол-
гарами мы играли с белорусами. До-
статочно легко их обыграли – 2:0. 
Потом встречались со второй коман-
дой Болгарии. Надо признать: бол-
гары играют в другой волейбол. У 
них перемещения и взаимодействия 
игроков иные. Но все же победа 
осталась за нами – 2:0.

А через час у нас состоялась фи-
нальная игра с волейболистами 

атомной станции «Козлодуй», кото-
рым мы ранее проиграли. 

Игра получилась очень интерес-
ной: блоки, падения – зрители бы-
ли в восторге. Первые две партии 
мы разделили с соперниками, но в 
итоге в третьей партии проиграли 
– 16:18 – и заняли второе место. А 
золотые медали выиграла команда 
Болгарии (АЭС «Козлодуй»). Тре-
тье место досталось второй команде 
Болгарии. 

По словам Алексея Авдюкова, у 
Влада Стравинскаса появились там 
персональные болельщики, кото-
рые восхищались его игрой. 

уДаЧНЫЙ ДеБЮт

И наконец, в числе последних ви-
дов значились соревнования по пла-
ванию. 

– Было очень жарко, вода в 
бассейне – 29–30 градусов, при 
норме 26–27, –  сообщил Алексей 
Авдюков. – А между тем измене-
ние всего в один градус требует от 
пловца дополнительной нагрузки. 
У нас было две команды: «Атом-
спорт-1» и «Атом-спорт-2», по два 
человека в каждой. В первую вхо-
дили победители Концерна «Рос-
энергоатом», а во вторую вклю-
чили меня и Сергея Куца, спорт-
смена из Северска. Мы уверенно 
обыграли всех соперников – выиг-
рали «золото» в эстафете 4 х 50 м, 
а «серебро» я завоевал в личном 
зачете на дистанции 50 м вольным 
стилем. В итоге, кроме того, еще 
одни золотые медали и кубок вру-
чили за победу в командном заче-
те, второе место завоевали пловцы 
Белоруссии. 

Алексею Авдюкову и Ирине Зай-
цевой совершенно неожиданно при-
шлось участвовать в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической вин-
товки. Они оба дали нашей команде 
необходимые очки. 

Если говорить про общие ито-
ги фестиваля, то команда «Атом-
спорт» уступила команде Болгарии 
всего шесть очков и заняла второе 
место. Для дебюта это огромный 
успех. 

В октябре в Китае пройдут Меж-
дународные спортивные игры тру-
дящихся, и есть большая вероят-
ность того, что в Поднебесной снова 
окажутся представители Зеленогор-
ска.

з Н а Й  Н а ш и Х !

Поехали в Болгарию за медалями
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оБщие ПоЛожеНия

Фестиваль-конкурс фотографи-
ческих работ среди работников 
ОАО «ПО «ЭХЗ» «Мой чудный го-
род» (далее – фестиваль) проводит-
ся в Зеленогорске по инициативе 
зеленогорского представительства 
Молодежного отделения Ядерного 
общества России в партнерстве с 
пресс-службой ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
муниципальным Музейно-выста-
вочным центром.

В фестивале принимают участие 
фотографы-любители, работаю-
щие в ОАО «ПО «ЭХЗ», на пред-
приятиях, созданных на базе быв-
ших подразделений завода, либо 
работавшие в ОАО «ПО «ЭХЗ» на 
момент запечатления фотокадра.

Для участия в фестивале-кон-
курсе принимаются любые рабо-
ты, отражающие жизнь, развитие 
и динамику Зеленогорска. Фото-
графии улиц, жителей, знаковых 
мест, событий и т.д. 

В рамках фестиваля «Мой чуд-
ный город» проводится конкурс на 
лучшую фотоработу, который оце-
нивают члены оргкомитета. Жюри 
присуждает три места и назначает 
три приза для победителей. Мне-
ние членов жюри не обсуждается и 
не критикуется.

Каждый автор может предста-
вить на конкурс по пять фотора-
бот, ранее не публиковавшихся и 
не участвовавших в выставках. На 
работы, участвующие в выставке-
фестивале, это правило не распро-
страняется.

ЦеЛи и заДаЧи 
фестиваЛя-КоНКурса:

– выявление и поощрение та-
лантливых авторов;

– повышение активности моло-
дежи ОАО «ПО «ЭХЗ»;

– развитие творческих способно-
стей работников предприятия;

– знакомство жителей и гостей 
Зеленогорска с работами фотогра-
фов ОАО «ПО «ЭХЗ»;

– формирование фонда работ 
фотографов в зеленогорском Му-
зейно-выставочном центре. По 
окончании работы выставки все 
представленные фотографии с со-
гласия авторов передаются в дар 
музею города.

этаПЫ ПровеДеНия 
фестиваЛя-КоНКурса

Фотоработы для участия в фе-
стивале-конкурсе «Мой чудный 
город» принимаются до 30 июня 
2011 года.

Формирование выставки в му-
ниципальном МВЦ проходит до 5 
июля 2011 года.

Открытие выставки намечено на 
8 июля 2011 года, закрытие – на 21 
октября 2011 года.

К этому времени жюри опреде-
ляет победителей конкурса, и на 
закрытии вручает им дипломы и 
подарки. Все участники, незави-
симо от занятых мест, получают 
благодарственные письма фестива-
ля-конкурса «Мой чудный город».

В течение работы выставки го-
товятся полноцветные каталоги с 
фотографиями, представленными 
в экспозиции. На закрытии вы-
ставки каждый из участников по-
лучает по нескольку экземпляров 
издания. 

Буклеты-каталоги фестиваля-
конкурса «Мой чудный город» так-
же рассылаются в администрацию 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», в администрацию города, в 
городские библиотеки и музеи. 

КоорДиНаторЫ вЫставКи

Координационную и организа-
ционную деятельность осущест-
вляют: 

– по всем общим вопросам фе-
стиваля-конкурса «Мой чудный 
город» – специалист по связям с 
общественностью пресс-службы 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», председатель зеленогорского 
представительства МОЯОР Миха-
ил Берба (тел. 9-37-10); 

– по подбору и работе с участ-
никами – инженер-технолог про-
изводственного отдела, предста-
витель МОЯОР Тимур Зияев (тел. 
9-42-66); 

– по формированию и проведе-
нию выставки – директор муници-
пального МВЦ Александр Шавкун 
(тел. 2-56-90); 

– по реализации проекта – ру-
ководитель КРОМО «Траектория 
жизни» Евгений Большанин.

ф о то К о Н К у р с

Положение
о ПровеДеНии фестиваЛя-КоНКурса фотоГрафиЙ 
раБотНиКов оао «По «эЛеКтроХимиЧесКиЙ завоД» 
«моЙ ЧуДНЫЙ ГороД» К 55-ЛетиЮ зеЛеНоГорсКа

александр КозЛиХиН,  
фото андрея аГафоНова

Сборная Зеленогорска 
по футболу в минувшие 
выходные провела две 
выездные игры чемпи-
оната Красноярского 
края первой группы. 

В субботу зеленогорские фут-
болисты встречались в Ачин-
ске с дебютантом краевого чем-
пионата этого сезона – ачин-
ской командой «Нефтяник». 
Со стороны гостей в данном 
матче отличился работник ПО 
«ЭХЗ» Денис Мотин, а также 
новый игрок сборной, студент 
Красноярского аэрокосмиче-
ского колледжа Александр 
Бакуров. Он стал настоящим 
героем матча. Выйдя на заме-
ну, Александр дважды точно 
поразил ворота соперников. И 
лишь в концовке встречи мяч 
рикошетом угодил в ворота на-
шей команды. В итоге – 3:1, и 
победу праздновали представи-
тели Зеленогорска. 

А на следующий день наша 
сборная провела в Назарово 
матч с местной командой «Вол-
на». Как и в предыдущей встре-
че, голы в свой актив записали 
Денис Мотин и Александр Ба-
куров. Хозяева смогли пора зить 
ворота зеленогорцев. Вторая 
игра завершилась со счетом 2:1 
в пользу гостей. 

Таким образом, дебютант Алек-
сандр Бакуров забил три гола в 
двух матчах и имеет неплохие 
шансы стать открытием сезона 
и одним из лидеров сборной го-
рода. На сегодня зеленогорская 
футбольная дружина добилась 
100-процентного результата – три 
победы из трех матчей – и вошла в 
группу лидеров чемпионата. 

Впрочем, по мнению пред-
седателя городской федерации 
футбола Николая Батракова, 
борьбу за медали в этом сезоне 
будут вести четыре команды: 
ФК «Ачинск», железногорский 
«Атом», «Тотем» и «Реставра-
ция» из Красноярска. А сборная 
Зеленогорска может рассчиты-
вать на попадание в середину 
турнирной таблицы и занять пя-
тое место. 

Что немаловажно, в новом 
сезоне городская сборная вы-
ступает с новым тренером – 
Антоном Благодацким. И, как 
показал старт краевого чемпио-
ната, новый наставник сборной 
А. Благодацкий успешно справ-
ляется с почетным, но тяжким 
грузом ответственности. К тому 
же, прошедшие игры показали, 
что он точно угадывает с замена-
ми футболистов. 

Ближайшая игра краевых со-
ревнований состоится 18 июня. 
На стадионе «Юность» встре-
тятся «Атом» из Железногорска 
и сборная Зеленогорска. Начало 
матча – в 18.00.

Ч е м П и о Н ат

Пришел, увидел, 
победил


