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В суББОту зелеНОГОрцы ОтМечали 55-летие сВОеГО рОДНОГО ГОрОДа
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На пилотном участке 
складского хозяйства ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» – складе основного 
технологического обору-
дования – прошла само-
оценка развития произ-
водственной системы Рос-
атома (ПСР)

Культурно-спортивный 
праздник в честь юбилея 
города состоялся на ста-
дионе «Труд». Матч с уча-
стием знаменитых футбо-
листов, ветеранов России, 
имел огромный успех у 
зрителей.
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Зеленогорск посети-

ли вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» В. Зайцев и со-
ветник президента ОАО 
«ТВЭЛ» Г. Лисавкин. Они 
участвовали в заседании 
рабочей группы по выпол-
нению мероприятий по ре-
структуризации ЭХЗ.
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тО р Ж е с т В е Н Н О

юбилейные 
награды
на торжественном 
собрании, посвящен-
ном юбилею города, 
вручались награды 
различного достоин-
ства зеленогорцам. 
Грамотами награж-
дено 73 человека, 
Благодарственными 
письмами – 98.

Знак «За заслуги перед 
городом» на этой цере-
монии получили: гене-
ральный директор Элек-
трохимического завода 
С.В. Филимонов, глав-
ный инженер Ю.А. Ку-
линич. Заместитель глав-
ного инженера С.И. Бе-
лянцев награжден По-
четной грамотой губерна-
тора, главный энергетик 
А.Д. Благовещен ский 
– Благодарностью губер-
натора. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма Закондательно-
го собрания получили 
начальник социально-
го отдела С.В. Шмитд, 
главный врач санато-
р и я - п р о ф и л а к т о р и я 
Л.А. Спасенко, веду-
щий специалист по свя-
зям с общественностью 
Д.П. Кадочников.
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Марат Баррель,  
фото Дмитрия КОНОВалОВа

14 июля вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Владимир Зай-
цев и советник президента 
ОАО «ТВЭЛ» Геннадий Ли-
савкин участвовали в оче-
редном заседании рабочей 
группы по обеспечению вы-
полнения мероприятий по 
реструктуризации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
созданной при правитель-
стве Красноярского края.

Интересы предприятия и г. Зе-
леногорска на заседании рабочей 
группы представляли и.о. заме-
стителя генерального директора 
по управлению персоналом  ЭХЗ 
Александр Качанов и глава ад-
министрации города Виктор Пан-
ков.

В этот же день Владимир Зайцев 
провел в Зеленогорске встречу с 
руководителями подразделений 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», включенных в план ре-
структуризации 2011 года. Об-
суждались проблемы, возникшие 
в ходе организации новых пред-
приятий, в частности, сложности 
со своевременным получением ли-
цензий, необходимых для произ-
водства работ.  

В беседе с корреспондентом 
«Импульса-ЭХЗ» Владимир Зай-
цев отметил, что договоренно-
сти между руководством ОАО 
«ТВЭЛ», правительством Красно-
ярского края и администрацией 
города Зеленогорска о коорди-
нации действий, направленных 
на то, чтобы преобразования на 
Электрохимическом заводе прош-
ли с наименьшими потерями для 
экономики и социального клима-
та города и региона, достигнуты 
еще в ноябре-декабре прошлого 
года. 

Рабочая группа, возглавляемая 
заместителем губернатора, заме-
стителем председателя правитель-
ства Красноярского края Викто-
ром Томенко, реализует эти до-
говоренности на практике, и, как 
подчеркнул Владимир Зайцев, ни 
одно ее заседание не прошло для 
галочки. 

– Всякий раз обсуждались акту-
альные темы и проблемы, которые 
возникли в коллективах, у ру-
ководства ЭХЗ, ТВЭЛа, – сказал 
Владимир Зайцев. – И, как пра-
вило, все вопросы решались,  что 
способствовало и росту эффектив-
ности предприятия, и социальной 
приемлемости проводимых преоб-
разований.

По его словам, на минувшем за-
седании участники рабочей груп-
пы обсудили обеспечение дочер-
них обществ и аутсорсинговых 
компаний дополнительными зака-
зами со стороны предприятий То-
пливной компании; возможность 
участия этих организаций в про-
граммах модернизации и иннова-
ционного развития ЭХЗ и других 
предприятий ОАО «ТВЭЛ»; при-
влечение в Зеленогорск инвести-
ционных проектов в сфере про-
мышленного производства.  

Принято к сведению, что со-
ответствующие  подразделения  

ТВЭЛа, в частности, дирекция по 
МТО  совместно с коммерческими 
службами ЭХЗ уже готовит доку-
менты для дополнительных зака-
зов. В октябре-ноябре они будут 
размещены на тендерных площад-
ках. 

Таким образом, компании, об-
разованные на базе подразделе-
ний ЭХЗ, смогут еще до конца го-
да принять участие в конкурсных 
процедурах, выиграть тендеры и 
заранее сформировать портфель 
заказов. Это поможет им уверен-
но начать следующий год, пони-
мая, что есть работа, а значит, 
будут и заработная плата, и от-
числения в бюджет. Причем нет 
возражений против того, чтобы 
предприятие, опираясь на сред-
несрочные и долгосрочные про-
граммы Госкорпорации и ОАО 
«ТВЭЛ», проводило тендеры с 
учетом двух-, трех-, пятилетней 
потребности в услугах и товарах. 

– Ведь именно эти организа-
ции наиболее подготовлены для 
выполнения наших программ, 
– сказал В. Зайцев. – Мы за-
интересованы в том, чтобы они  
развивались и активно в них 
участвовали. Думаю, что к концу 
сентября мы сформируем предва-
рительные предложения.

Рабочая группа также обсу-
дила возможность привлечения 
на территорию Зеленогорска ин-
вестиционных проектов в сфере 
промышленного производства. 
По словам Владимира Зайцева, 
проект, реализуемый ООО «Вы-
дай и партнеры», готового инве-
стировать дальнейшее развитие 
производства профиля для све-
топрозрачных конструкций на 
территории города, уже вступил 
в активную фазу:  в Госкорпора-
ции принято решение о продаже 
оборудования цеха ПСК, создано 
ООО «СТЛ Сибирь», которое бу-
дет обеспечивать  выпуск продук-
ции на этом оборудовании.  ООО 

«Выдай и партнеры» (г. Москва) 
–  единственный собственник 
ООО «СТЛ Сибирь» – входит в 
группу компаний, производящих 
и реализующих пластиковый 
профиль  системы «Монблан». 
Производственные площади раз-
мещены в Электростали, Могиле-
ве, Хабаровске.  

Сейчас компания занимается 
приобретением здания, куда за-
тем будет перемещено оборудова-
ние и где месяца через три-четыре  
заработает новое современное 
производство. Персонал цеха, пе-
решедший в ООО «СТЛ Сибирь», 
до той поры будет  трудиться на 
площадях завода, выпускать про-
филь. 

– Нам удалось привлечь этот 
инвестпроект благодаря тому, 
что здесь уже было аналогичное 
производство достаточно высоко-
го уровня и есть компетентные и 
квалифицированные профессио-
налы, – пояснил В. Зайцев.

Второй крупный инвестор, пла-
нирующий прийти в Зеленогорск, 
– компания «Интергео», принад-
лежащая М. Прохорову. Ком-
пания намерена создать на тер-
ритории Красноярского края 
горно-обогатительный комбинат 
для переработки полуфабрикатов 
Кингашского месторождения. 
Проект создания предприятия 
по производству медно-никеле-
вого концентрата поддерживает 
администрация края. Оконча-
тельное решение не принято, но 
Зеленогорск – одна из наиболее 
вероятных площадок.

– Мы планируем на следующей 
неделе подписать с «Интергео» со-
глашение о сотрудничестве, с тем 
чтобы при проектировании, фор-
мировании технических решений 
были учтены и интересы ЭХЗ, и 
интересы социально-экономиче-
ского развития города, – сказал 
Владимир Зайцев.  – В интернете 
есть информация о предваритель-
ных оценках экспертов о том, что 
инвестиции в разработку Кингаш-
ского месторождения могут соста-
вить около 3 млрд долларов. Из 
них половина уйдет на строитель-
ство металлургического комбина-
та.  Понятно, что если начнется 
крупная стройка, то работы хва-
тит всем. Единственно, что требу-
ет серьезной экспертной оценки – 
это экология.  Нас убеждают, что 
придут новые технологии и произ-
водство никеля и меди в экологи-
ческом плане будет отличаться от 
того, что есть в Норильске. 

В ТВЭЛ также поступило обра-
щение от потенциального инве-
стора, планирующего заниматься 
обслуживанием железнодорож-
ной инфраструктуры и ремонтом 
вагонов. Речь идет об инвестиро-
вании 500 млн. рублей и созда-
нии около 200 рабочих мест. Но 
пока прошли лишь предваритель-
ные переговоры. 

На следующий день, 15 июля,  
Владимир Зайцев провел консуль-
тации  с руководством Электро-
химического завода, где были вы-
работаны необходимые решения, 
корректирующие сроки реструк-
туризации. Был также подписан 
скорректированный график, за-
крепляющий принятые решения 
и определяющий, в частности, что 
большая часть персонала реорга-
низуемых подразделений (ПМН и 
ПСК, автохозяйство, санаторий-
профилакторий и др.) будет пере-
ведена в состав новых дочерних 
обществ в период с 1 по 10 августа. 
А с 1 сентября должно начать са-
мостоятельную работу общество, 
организуемое на базе ремонтно-
механического цеха, завершив 
план реструктуризации 2011 года.

Вечером этого же дня Влади-
мир Зайцев и Геннадий Лисав-
кин на торжественном заседании 
во Дворце культуры по случаю 
празднования 55-летия города 
вручили главе города Александру 
Тимошенко подарки.

р е с т р у К т у р и з а ц и я

Время корректировать планы

Геннадий ЛисАВКин:
– От имени ассоциации 

ЗАТО атомной промышлен-
ности и энергетики я дарю ва-
шему городу икону Пресвятой 
Троицы, одну из трех самых 
главных в православной церк-
ви. Пусть она хранит ваши 
дома, семьи, ваш город, пусть 
принесет вам благополучие и 
радость.

Владимир ЗАйцеВ:
– Я побывал во многих городах, но Зеленогорск – один из самых 

красивейших. Он удобен для жизни, работы и отдыха. От имени То-
пливной компании я поздравляю вас с юбилеем и желаю здоровья, 
счастья, уверенности в том, что город будет жить и развиваться. А 
наш подарок – копию топливной сборки – примите как знак того, 
что ТВЭЛ всегда будет вместе с Зеленогорском.
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Галина аНГарОВа,  
фото андрея аГаФОНОВа

В особой теплой и даже ли-
рической обстановке прошло 
награждение работников 
Электрохимического за-
вода в связи с 55-летием 
города, которое состоялось 
13 июля в музее ЭХЗ.

В этот день сюда подошло поч-
ти 40 человек. Их встречали за-
душевные мелодии, льющиеся 
из магнитофона. Стол, накрытый 
белоснежной  скатертью и застав-
ленный фужерами, конфетами и 
шампанским, придавал торжеству 
оттенок настоящего праздника.

Поздравляли награжденных 
глава администрации города Вик-
тор Панков, и.о. заместителя ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом Александр Кача-
нов и председатель профсоюзной 
организации ЭХЗ Павел Агеев. А 
музыкальные номера в исполне-
нии вокалистки Татьяны Канарей-
киной и ансамбля русской песни 
Дома культуры ОАО «Искра» еще 
добавили хорошего настроения 
этому официальному мероприя-
тию.

Итак, в связи с 55-летием Зеле-
ногорска администрация города 
выпустила распоряжение о на-
граждении Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
лучших представителей предпри-
ятий и организаций.

Почетные грамоты администра-
ции г. Зеленогорска получили ни-
жеследующие работники Электро-
химического завода: 

начальник технологического 
участка химического цеха Алек-
сей Леонидович Борисовский;

начальник цеха по производству 
изотопов Александр николаевич 
Гилеёв;

энергетик цеха ревизии машин 
сергей Павлович Денисов;

руководитель группы теплово-
доснабжения и холодильно-ком-
прессорного оборудования отдела 
главного энергетика Любовь Гер-
мановна Дмитриева;

сменный начальник производства 
пpоизводственно-технологической 
службы разделительного производ-
ства сергей Васильевич Жданов;

руководитель группы сопро-
вождения автоматизированных 
систем информационно-вычисли-
тельного центра Александр Васи-
льевич Зубенко;

начальник участка № 2 цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики Вячеслав Ва-
лериевич иликов;

инженер-энергетик 3 категории 
группы эксплуатации электро-
оборудования электрохимического 
цеха игорь Викторович ильенко;

аппаратчик опытных процессов 
7 разряда участка расфасовки проб 
центральной заводской лаборато-
рии Виктор иванович Катроша;

инженер по ремонту 2 катего-
рии группы диагностики и пла-
нирования ремонтов цеха сетей 
и подстанций Виктор Борисович 
Коваленко;

аппаратчик регенерации 6 раз-
ряда группы по подготовке произ-

водства цеха регенерации нико-
лай николаевич Кононенко;

начальник цеха химической 
очистки Владислав Михайлович 
Крыгин; 

начальник отдела управления 
собственностью управления эконо-
мики светлана Алексеевна Мак-
симова;

токарь 6 разряда механического 
слесарно-сборочного участка № 3 
цеха промышленных заготовок 
Александр Викторович Митро-
шин;

руководитель группы учета за-
трат и ТМЗ ЦПЗ управления по 
бухгалтерскому и налоговому уче-
ту и отчетности Ольга николаевна 
Михальченко.

Благодарственными письмами 
администрации г. Зеленогорска 
награждены:

оператор щита технологическо-
го контроля 5 разряда технологи-
ческого участка цеха химической 
очистки Анжелика Владимировна 
Авсиевич;

электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
6 разряда службы энергетика цеха 
по производству изотопов сергей 
Аркадьевич Апрелков;

инженер участка подготовки 
производства ремонтно-механи-
ческого цеха Любовь Викторовна 
Берникова;

аппаратчик конденсационно-ис-
парительной установки 7 разряда 
группы подготовки производства 
химического цеха сергей Генна-
дьевич Витязев;

слесарь-инструментальщик 
7 разряда службы энергетика цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики сергей Юрье-
вич Вязьмин;

технолог цеха – заместитель 
начальника энергоцеха Андрей 
станкович Георгиев;

монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 4 разряда 
участка производства электрон-
ных изделий № 1 приборострои-
тельного цеха светлана ивановна 
Геращенко;

руководитель группы по основ-
ному технологическому произ-
водству отдела главного механика 
сергей Викторович Губанов;

руководитель группы анализа 
газов и органических веществ хи-
мико-аналитической лаборатории 
центральной заводской лаборато-
рии Александр Анатольевич Зай-
ков;

инженер-технолог 1 категории 
технологического участка элек-
трохимического цеха николай Пе-
трович Кириенко;

руководитель группы ревизий и 
контроля управления по бухгал-
терскому и налоговому учету и от-
четности николай Павлович Кол-
паков;

дозиметрист 7 разряда лабора-
тории радиационного контроля 
службы ядерной и радиационной 
безопасности Людмила николаев-
на Корнилова;

з а В ОДч а Н е

и хорошее настроение в придачу
начальник технологического 

бюро цеха вторичной переработки 
гексафторида урана Рустам Усей-
нович Кулиев;

специалист по организации хо-
зяйственной деятельности хозяй-
ственной службы цеха химической 
очистки Федор Федорович Лукья-
ненко;

начальник планово-сметно-до-
говорного отдела управления ка-
питального строительства Юлия 
Александровна Лыкова;

руководитель группы ведения 
техпроцесса анализа и МКК произ-
водственно-технологической служ-
бы разделительного производства 
сергей николаевич Масликов;

начальник группы эксплуата-
ции электрохимического цеха 
Виктор иванович Михайлов;

кладовщик склада оборудования 
и запчастей складского хозяйства 
Галина Робертовна нечунаева;

слесарь-ремонтник 5 разряда 
группы по ремонту оборудования 
цеха регенерации Вера Петровна 
Обухова;

электромонтер по ремонту аппа-
ратуры, релейной защиты и авто-
матики 7 разряда службы энерге-
тика химического цеха Дмитрий 
Юрьевич Пимоненко;

руководитель группы матери-
ально-технического обеспечения 
автохозяйства Валерий Дмитрие-
вич Поздняков;

ведущий инженер-проектиров-
щик группы разработки и сопро-
вождения рабочей документации 
метрологической службы Алексей 
иванович Родин;

инженер по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
группы диагностики и планиро-
вания ремонтов цеха сетей и под-
станций наталья Леонидовна 
сахненко;

слесарь-ремонтник 7 разряда 
участка № 2 цеха ревизии машин 
Алексей Алексеевич семенчук;

руководитель группы по обе-
спечению перевода с иностранных 
языков технического отдела евге-
ния Геннадиевна Тольга.
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елена НОВОЖилОВа, 
фото из архива

на пилотном участке склад-
ского хозяйства ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
– складе основного техно-
логического оборудования – 
прошла самооценка развития 
производственной системы 
Росатома (ПсР). О результа-
тах первого полугодия рас-
сказали внутренний тренер 
группы по развитию ПсР 
Михаил Морозов и замести-
тель начальника складского 
хозяйства игорь стариков. 

ПОлОВиНа Пути

Пилотный участок был оценен 
на 483 балла. Исходя из годового 
плана в 700 баллов по системе «14 
элементов», очевидно, что полови-
на пути пройдена. 

– Основную работу по развитию 
ПСР, безусловно, проводят члены 
малой рабочей группы, – говорит 
Михаил Морозов, курирующий 
развитие ПСР в цехе № 15. – Наи-
более развитыми элементами ста-
ли: «Постановка целей и планиро-
вание», «Упорядочение/5S», «Раз-
витие малой группы как коман-
ды», «Производственный анализ». 

Работа ведется и над внедрением 
элемента «TPM». Выбрано критич-
ное оборудование – мостовой кран, 
на базе которого будет создан обра-
зец по повышению эффективности 
работы. 

Стандартизированы рабочие ме-
ста по выгрузке вагонов, разборке 
возвратной тары и отправке ее по-
требителю, поскольку четкое, по-
следовательное выполнение имен-
но этих операций напрямую влия-
ет на оперативный возврат вагонов 
во избежание штрафных санкций. 

Повысилась загрузка операто-
ров. Если раньше загрузка была 
на уровне 60-70%, то сейчас более 
90% рабочего времени человек ра-
ботает. Излишние переходы и дви-
жения сведены к минимуму. 

циФры – лучшее 
ДОКазательстВО 

Достижение целевых показате-
лей происходит даже с небольшим 
опережением графика, более то-

го – полностью выполнен план по 
сокращению на 30% складских 
площадей, предназначенных для 
хранения основного оборудования. 
Время на выгрузку составило 5,1  
часа при цели в 4,5 часа. 

По словам Игоря Старикова, 
персонал пилотного участка пла-
нирует достичь этой цифры уже в 
сентябре текущего года. 

Производительность труда по-
высилась на 25% за счет перерас-
пределения части персонала на 
другие работы. 

Весь комплекс мероприятий по 
внедрению ПСР позволил полу-
чить экономический эффект в раз-
мере 931 тыс. рублей, что на сегод-
няшний день говорит о выполне-
нии годового плана на 87%. 

люДи Дела 

За первое полугодие подано 41 
предложение по улучшению произ-
водственных процессов, из них при-
нято – 30, внедрено – 25. Предло-
жений с экономическим эффектом 
– 30%. Общая сумма выплаченного 
вознаграждения – 10 500 рублей.

По подаче предложений лидиру-
ет механизатор Сергей Коновалов 
– внес девять проектов. На втором 
месте  недавно подключившийся к 
малой рабочей группе механизатор 
Артем Евдокимов – шесть предло-
жений. 

Как отмечает руководство цеха 
№ 15, каждый член малой рабочей 
группы, исполняя обязанности, ко-
торые к нему пришли в связи с раз-
витием ПСР, старается привнести 
что-то новое: ищет потери, находит 
пути решения. Поэтому и вовлечен-
ность персонала – а это девять ра-
ботников – в процесс подачи пред-
ложений составляет 100%.

 – Результаты появляются лишь 
тогда, когда и у руководства, и у 
работника идентичное понимание 
того, что производство и ПСР – это 
не два параллельных потока, а один 
взаимосвязанный процесс, – счита-
ет Михаил Морозов. 

На складском это понимание есть: 
на рабочих совещаниях наряду с 
производственными вопросами об-
суждаются вопросы и проблемы, 
связанные с развитием ПСР.  

Собрания членов малой рабочей 
группы проходят каждое утро в от-
крывшемся после ремонта гемба-
офисе. На каждом рабочем месте 
сделаны доски производственного 
анализа – информация по выполне-
нию планового задания оперативно 
обновляется четыре раза в день. Ру-
ководитель любого ранга – от ма-
стера до начальника цеха – в любой 
момент времени может оценить ход 
работ. 

Если на каком-то этапе возникают 
отклонения – выявляется коренная 
причина проблемы путем анализа 
«5 почему?». 

На пилотном участке проходит 
плановое обучение смежным про-
фессиям. Механизаторы дополни-
тельно овладели навыками работы 
с электроинструментом. Кладовщи-
ки обучаются работе на компьютере 
для ведения электронного учета. 

«Вы ДОВОльНы 
Нашей раБОтОй?»

Производственная система Росато-
ма внедряется на всех предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ», что 
позволяет идти по пути сокращения 
потерь уже на уровне заводов. 

– Проводим оценку удовлетворен-
ности внешних потребителей – они 
же являются нашими поставщика-
ми оборудования, – это ОАО «КМЗ» 
(г. Ковров Владимирской области) 
и ОАО «ВПО «Точмаш» (г. Влади-
мир). Мы возвращаем им тару, в 

которой оборудование поступает на 
ЭХЗ. 

По разработанной анкете удов-
летворенности происходит оценка 
работы складского хозяйства, на 
основе которой принимаются кор-
ректирующие меры. Так, с вопроса 
«Вы довольны нашей работой?» и 
выстраивается тянущая система на 
уровне предприятий.

– Есть и межцеховая практика, 
– продолжает Игорь Стариков. – В 
подразделения ЭХЗ при каждой от-
правке оборудования высылается 
лист оценки удовлетворенности. 
Наши внутренние потребители так-
же сообщают нам о качественных 
показателях нашей работы. 

Активно включаются в процесс 
развития ПСР все службы, в том 
числе и диспетчерская, механика. 
По плану развития, к концу 2011 
года по опыту пилотного участка – 
склада основного технологического 
оборудования – все складское хо-
зяйство полностью должно встать 
на рельсы ПСР.

активная зона

П с р

с опережением графика

ПриМеры улучшеНий

Оперативный поиск нужного номерного оборудования

Проблема: при выдаче в производство основного технологическо-
го оборудования кладовщику и рабочему склада приходилось затра-
чивать много времени на поиск нужного оборудования, т.к. все обо-
рудование хранилось на одной площадке.

Решение: разработана новая схема размещения и обозначения ос-
новного технологического оборудования. Общая площадка разделена 
на четыре ряда, каждый – со своей цветовой маркировкой. В начале 
ряда установлена стойка, на которой размещен лист с информацией о 
месте нахождения номерного оборудования на стеллаже и ярусе.

ПриМеры улучшеНий

Рациональное размещение инструментов 
(элементы "Упорядочение/5S", "Визуализация")

БыЛО            сТАЛО

Экономический эффект 
был получен за счет:

– сокращения расходов на 
содержание дополнитель-
ного склада – энергозатрат, 
амортизации и т.д.;

– отказа от приобретения у 
сторонних поставщиков упа-
ковочного материала;

– сокращения времени ис-
пользования локомотива;

– энергосбережения и т.д.

»

Гемба-офис пилотного участка
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«Новый облик» –  
в жизнь

На ОАО «СХК» созданы 
три новых ДЗО: на базе 

приборного производства, 
подразделения по эксплу-
атации и ремонту электро-
технического оборудования 
и центра по ремонту обору-
дования. 

Часть работников реактор-
ного завода СХК перешла в 
ОДЦ по выводу из эксплуата-
ции уран-графитовых реакто-
ров. Было решено сохранить 
на один год для дочерних 
обществ социальный пакет, 
аналогичный соцпакету со-
трудников материнской ком-
пании: получение дополни-
тельных медицинских услуг 
в рамках ДМС, страхование 
от несчастных случаев и бо-
лезней, доплату на питание 
(для определенной категории 
работников), материальную 
помощь (при регистрации 
брака, при возвращении из 
армии, при рождении ребен-
ка, на погребение и др.), на 
санаторно-курортное лече-
ние.

В ОАО «УЭХК» в рамках 
реструктуризации из струк-
туры комбината был выведен 
лечебно-оздоровительный 
центр, а до конца года про-
должится работа по поэтап-
ному выводу автохозяйства 
и Единого сервисного центра. 
Согласно плану реструктури-
зации, функции ремонтно-
строительного монтажного 
управления с июля 2011 г. пе-
редаются на аутсорсинг с ус-
ловием трудоустройства всех 
работников подразделения в 
данное предприятие и сохра-
нением размеров зарплаты и 
соцпакета как минимум до 
конца 2012. Только за 2010 г. 
экономический эффект от ре-
ализации программы «Новый 
облик» на УЭХК составил 
1038,6 млн рублей. 

О строительстве 
атомных ледоколов 

Россия до 2020 года по-
строит три атомных ле-

докола, – сообщил замми-
нистра транспорта Виктор 
Олерский. 

По его словам, до конца 
2011 г. Минтранс объявит 
конкурс на строительство 
ледоколов, в котором при-
мут участие петербургские 
предприятия. Строительство 
ледоколов может начать-
ся в 2012 году. По словам 
В. Олерского, стоимость стро-
ительства одного атомного 
ледокола составит порядка 
1 млрд. долларов. По сло-
вам руководителя Росатома 
Сергея Кириенко, речь идет 
о строительстве головного 
двухосадочного атомного ле-
докола, предназначенного 
для работы как в открытом 
море, так и в устьях больших 
рек. Он не исключил, что 
ледоколов этой серии может 
быть построено больше трех. 
Срок строительства одного 
ледокола составляет около 
пяти лет.

Подготовлено пресс-службой аЭХК

Вывод непрофильных ак-
тивов – тема, болезненная 
практически для всех пред-
приятий отрасли. Однако 
никто не отрицает, что это – 
действительно реальная воз-
можность сократить издержки 
и повысить рентабельность 
предприятия. и, надо сказать, 
положительных примеров вы-
вода непрофильных активов 
гораздо больше, чем отри-
цательных. сегодня мы вам 
предлагаем ознакомиться с 
тем, как решали эту проблему 
на Ангарском электролиз-
ном химическом комбинате 
(АЭХК). Там в «самостоя-
тельное плавание» были от-
правлены комбинат питания 
и спортивный комплекс.

чтО есть ПОесть?

Работники ОАО «АЭХК» своим 
комбинатом питания были всегда 
довольны. Поэтому, когда в про-
шлом году он вышел из состава 
ОАО «АЭХК» и отправился в но-
вую жизнь как ООО «Комбинат 
питания», от перемен ждали все-
го, даже самого худшего. Но дур-
ные предчувствия не оправдались. 
Комбинат работает, как и прежде, 
и по-прежнему  кормит сотрудни-
ков АЭХК, своих главных клиен-
тов, вкусно, разнообразно и недо-
рого.

«Любые перемены всегда вос-
принимаются настороженно, – 
рассказывает директор ООО «Ком-
бинат питания» Александр Голуб-
ченко. – При этом все понимают: 
чтобы в сегодняшних условиях 
предприятию жить и развиваться, 
оно должно быть самостоятель-
ным, мобильным и конкуренто-
способным. Решение о выводе цеха 
питания из структуры комбината 
назревало давно и неожиданным 
для работников и  руководства  
не стало. Представители админи-
страции комбината неоднократно 

встречались с людьми и объясняли 
ситуацию. Это дало свои результа-
ты – коллектив поддержал руко-
водство цеха при принятии реше-
ния о переходе на аутсорсинг».

Сегодня комбинат питания об-
служивает четыре столовых и 
шесть буфетов, которые находятся 
как на территории АЭХК, так и в 
городе. Кроме того, комбинат про-
изводит еще и собственную про-
дукцию: мясные полуфабрикаты, 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия. К качеству претензий не 
возникает, и к торговым точкам 
нередко выстраиваются очереди. 
Александр Голубченко говорит, 
что в связи с реорганизацией при-
шлось немного увеличить цены 
– на 10%. Однако в то же время 
удалось на 45 рублей понизить сто-
имость талона на лечебно-профи-
лактическое питание, теперь она 
составляет 120 рублей. При этом 
все работники комбината питания 
сохранили не только прежний уро-
вень заработной платы, но и основ-
ные социальные гарантии.

«В дальнейшем мы планируем 
увеличить объемы выпуска нашей 
продукции, – рассказывает Алек-
сандр Голубченко. – Вывод нашего 
подразделения из состава АЭХК 
на самом деле стал новым окном 
возможностей. Мы теперь можем 
обслуживать не только работников 
комбината, но и жителей города, 
с их помощью увеличивать свою 
прибыль.  Сегодня наши специ-
алисты ведут поиск новых рынков 
сбыта продукции и  услуг. И они 
будут найдены. У высокого каче-
ства нашей продукции очень низ-
кая цена, что дает комбинату пита-

ния большие преимущества перед 
конкурентами. И мы ими обяза-
тельно воспользуемся».

сПОрт – Наше Все

Бывший спортивный комплекс 
АЭХК сегодня стал автономной 
некоммерческой организацией 
«Атом-спорт». Наряду с другими 
объектами социальной сферы он 
был полгода назад передан в му-
ниципальную собственность. Тог-
да мало кто верил, что без прямой 
поддержки комбината из этого 
получится что-то дельное. Однако 
пока плохие ожидания не оправ-
дываются.

– Первое, что я сделал, когда все 
юридические и законные проце-
дуры были пройдены, собрал кол-
лектив и объяснил, что в этом году 
вся прибыль нашего учреждения 
будет направлена на его развитие, 
– говорит директор «Атом-спорт» 
Виталий Зуев. – Коллектив меня 
поддержал. И сегодня мы вместе, 
в составе 10 человек, работаем для 
того, чтобы сделать наш спортив-
ный комплекс лучшим в Ангарске. 
Мы отремонтировали несколько 
наших залов, сауну, открыли про-
кат настольного тенниса. Ввели в 
учреждении режим жесткой эко-
номии – ведь все расходы сегодня 
ложатся на наши плечи. Наделили 
каждого нашего работника допол-
нительными функциями, чтобы 
не увеличивать штат персонала. 
Кстати, уровень зарплаты у нас 
остался таким же, какой был, ког-
да мы входили в структуру комби-
ната. И даже появились возмож-
ности его увеличения – с помощью 
премий по итогам административ-
но-хозяйственной деятельности за 
месяц.

Перемены затронули и спортив-
ную программу АЭХК. К традици-
онным видам спорта, по которым 
проводились соревнования между 
подразделениями, добавились но-
вые виды состязаний. Кроме того, 
АЭХК оплачивает сегодня посе-
щения своих работников спортив-
ных залов комплекса. Расширил-
ся и список клиентов: к ним доба-
вился «Иркутскэнерго» и другие 
организации города. А 1 сентября 
спортивный комплекс «Атом-
спорт» предстанет перед своими 
посетителями в новом облике, и 
это, несомненно, свидетельствует 
о том, что дела у него идут совсем 
не плохо.

стать конкурентными
р е с т р у К т у р и з а ц и я

Могут ли не выживать, а 
успешно развиваться непро-
фильные активы за предела-
ми базового предприятия? 
Могут! И это доказывает 
опыт ангарского комбината.

»
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недавно в Вене (Австрия) 
прошла министерская кон-
ференция МАГАТЭ, посвя-
щенная урокам «Фукусимы». 
Россия передала МАГАТЭ по-
правки к Конвенции о ядер-
ной безопасности. В частно-
сти, российская сторона пред-
лагает дополнить конвенцию 
регламентом координации и 
взаимодействия стран, экс-
плуатирующих АЭс организа-
ций и регулирующего органа 
в целях управления аварией 
и снижения уровня ее послед-
ствий. Кроме того, Россия вы-
двинула предложение преду-
смотреть ответственность 
страны, использующей ядер-
ную энергию, по обеспечению 
уровня ядерной безопасности 
не ниже стандартов МАГАТЭ, 
а также создание в странах, 
начинающих использование 
атомной энергетики, инфра-
структуры в соответствии с 
рекомендациями агентства 
и при содействии страны-по-
ставщика реактора. Также 
Россия считает необходимым 
усовершенствовать действу-
ющие стандарты МАГАТЭ 
в области безопасности.

«МАГАТЭ должно создать со-
гласованный со всеми странами 
– пользователями атомной энер-
гетики набор нормативов, обяза-
тельный для всех»

Александр ЛОПАТКин, заме-
ститель директора-генерального 
конструктора ОАО «ниКиЭТ» по 
ниОКР: 

– Гармонизация требований к 
ядерной и радиационной безо-
пасности важна, особенно в со-
временной обстановке. МАГАТЭ 
должно создать согласованный со 
всеми странами-пользователями 
атомной энергетики набор норма-
тивов, обязательный для всех. И 
утвердить его на высоком уров-
не – на конференции МАГАТЭ 
стран-участниц. Национальные 
требования не должны быть мяг-
че, чем требования МАГАТЭ (в 
существенной мере это на сегодня 
реализовано, но не является обя-
зательным).

Международное сотрудничество 
эксплуатирующих националь-
ных организаций по оценке безо-
пасности АЭС (так называемые 
стресс-тесты) очень полезно. Со-
вместные проверки, обмен резуль-
татами национальных проверок, 
привлечение экспертов МАГАТЭ 
или международного объединения 
эксплуатирующих организаций – 
формы могут быть разные. Однако 
такое сотрудничество должно про-
ходить в рамках национального 
законодательства и по заказу (под 
контролем) национальных органи-
заций, поскольку есть опасность 
из полезного действия перерасти 
в элемент конкурентной борьбы и 
промышленной разведки.

«Фукусима» показала настоя-
тельную необходимость разработ-
ки и утверждения регламента пре-

доставления  информации (сроки, 
техническое описание событий, ра-
диационный фон и т.д.) о ядерной/
радиационной аварии в МАГАТЭ 
и в соседние страны. Международ-
ная техническая помощь, посеще-
ние аварийного объекта должны 
допускаться только по запросу 
страны-обладателя АЭС. МАГАТЭ 
следовало бы организовать экс-
пертную группу по сбору и оценке 
информации по авариям на ядер-
ных объектах (в первую очередь 
по «Фукусиме») для выработки 
типовых рекомендаций по меро-
приятиям при запроектных (ката-
строфических) авариях. Реализо-
вать это предложение возможно и 
необходимо. Трудно представить 
несогласие с такой постановкой во-
проса, поскольку речь идет о суще-
ствовании атомной энергетики как 
отрасли.

«Совершенно очевидно, что 
международные соглашения мо-
гут быть не только на уровне 
МАГАТЭ»

николай КУЗеЛеВ, дирек-
тор института развития ниЯУ 
МиФи, эксперт ядерной секции 
Государственной думы РФ, про-
фессор: 

– МАГАТЭ – это своего рода ООН 
в области атомной энергетики. В 
моем понимании, прежде чем соз-
давать какую-то международную 
группу экспертов, нужно начать с 
повышения статуса самого Агент-
ства, и надо дать ему определенные 
полномочия вплоть до закрытия 
каких-то станций, которые не хотят 
выполнять международные требо-
вания. Мы совершенно четко на-
кладываем жесткие меры в случае 
потери топлива или неправильно-
го его использования, за счет этого 
сдерживая распространение загряз-
нения окружающей среды. Такие 
же меры  могут и должны быть осу-
ществлены с позиции безопасности. 

Совершенно очевидно, что меж-
дународные соглашения должны 
быть приняты не только на уровне 
МАГАТЭ, как сейчас это происхо-
дит. Они могут быть утверждены 
на уровне государств и первых лиц. 

Без этих соглашений будет сложно 
работать тем же экспертам. Ведь в 
этом случае к ним обязаны будут 
прислушиваться, а не как это было 
в Японии, когда наши специали-
сты приехали и уехали. На самом 
деле, экспертов в мире достаточно 
много, но они сильно разбросаны. 
Даже наши специалисты работают 
при МАГАТЭ, находясь в разных 
точках мира. 

С моей точки зрения, узкопро-
фессиональное общение можно 
организовывать чаще, чем один 
раз в полгода. Я сейчас ратую за 
дистанционные курсы повышения 
квалификации. От этого сегодня 
никуда не деться – это современ-
ные требования, после которых 
напрашивается и экзамен-тести-
рование для экспертов. Как бы мы 
ни уважали мнение какого-то спе-
циалиста, оно не должно быть ос-
новополагающим для всего мира. 
Экспертное сообщество как раз и 
будет осуществлять такую функ-
цию. Ведь не зря говорят, что одна 
голова – хорошо, а две – лучше. 

Если взять опыт «Фукусимы», 
то в этой связи специалисты вы-
сказывали общие тезисы, единые 
для них, так как есть огромней-
шая школа, большой опыт, за счет 
которого приходили к конкретным 
выводам. Это значит, что у нас уже 
есть экспертное общество, в кото-
ром пусть и разными словами, но 
говорят об одном и том же. Чтобы 
его слушали, надо законодательно 
обеспечить это на самом высоком 
уровне. 

И второй важный момент – экс-
пертное мнение необходимо быстро 
формировать. Для этого нужны 
современные методы коммуника-
ции, которые можно использовать 
через Интернет в режиме онлайн. 
И это направление надо развивать 
так, чтобы процесс серьезно кон-
тролировался, как на АЭС. В этом 
случае информация для формиро-
вания общественного мнения будет 
появляться в нужный момент, и ее 
не придется долго ждать. Эта ин-
формация будет еще и объективно 
подконтрольна и, соответственно, 
будет подразумевать ответствен-
ность.

ЭКсПертНый КлуБ

Одна голова хорошо, 
а две лучше

Н О В О с т и

«Маяк» перерабо-
тает топливо аЭс 
«Козлодуй»

В 2007 году было продлено 
до 2020 года межправи-

тельственное соглашение 
между Россией и Болгарией 
на поставку и переработку 
топлива для атомной элек-
тростанции «Козлодуй».

 Болгария выполняет по-
литическое требование Ев-
росоюза о закрытии АЭС, 
оснащенной российскими ре-
акторами (закрыты два из че-
тырех реакторов). Но, даже 
будучи членом Евросоюза, 
Болгария остановила свой 
выбор именно на российских 
технологиях переработки 
топлива. Переработанное на 
«Маяке» топливо отправля-
ется на предприятие ТВЭЛ, 
где производится свежее то-
пливо для атомной энергети-
ки. Зарубежные контракты 
производственного объеди-
нения «Маяк» стимулируют 
развитие собственной науч-
но-промышленной базы и за-
грузку мощностей градообра-
зующего предприятия.

 Часть средств, зарабо-
танных от переработки то-
плива с АЭС «Козлодуй», 
будет перечислена в бюджет 
Челябинской области на 
продолжение специальных 
экологических программ в 
регионе.

заповедник  
получит существен-
ную выгоду

«Mantra Resources 
Ltd.» планирует за 

три года обустроить ура-
новый рудник в Танзании. 
По словам министра при-
родных ресурсов и туризма 
Танзании Иезекиль Май-
ге, для разработки проекта 
правительство страны выде-
лит австралийской компа-
нии, 100% акций которой в 
этом году были приобрете-
ны ОАО «АРМЗ», 34,5 тыс. 
га земли на территории на-
ционального парка, являю-
щегося частью Всемирного 
наследия. По прогнозам, 
ежегодный валовой оборот 
рудника в среднем составит 
$250 млн в течение 15 лет. 
И.Майге сообщил, что за-
конодательство Танзании 
допускает разработку доро-
гостоящих полезных иско-
паемых, таких как нефть, 
природный газ и уран, на 
территории заповедников. 
Но поскольку заповедник 
Селус относится к объектам 
Всемирного наследия, то 
ЮНЕСКО было уведомлено 
о данных планах. 

Земля, которую предлага-
ется вывести за пределы ох-
раняемой природной зоны, 
составляет 0,69% от общей 
территории заповедника Се-
лус. Заповедник получит су-
щественную выгоду от ожи-
даемого ежегодного платежа 
в $5 млн. за разработку руд-
ника, который будет исполь-
зоваться для сохранения по-
головья диких животных.
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29 июня Государственная дума приняла в третьем чтении за-
кон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». За него проголосовало 316 депутатов. Законопро-
ект был внесен в Государственную думу Правительством Рос-
сийской Федерации 5 декабря 2009 года, рассмотрен и принят 
Государственной думой в первом чтении 20 января 2010 года, 
во втором чтении – 28 июня 2011 года. В рамках подготовки 
документа было рассмотрено более 380 поправок, существен-
ная часть которых нашла свое отражение в окончательном 
тексте законопроекта. В новой редакции закона содержится 
норма о запрещении создания новых объектов захоронения 
жидких радиоактивных отходов в геологических горизонтах.

«Сегодня для нашей страны соз-
дание четкой системы обращения 
с этими отходами –  вопрос на-
циональной безопасности»

евгений ТУГОЛУКОВ, предсе-
датель комитета Государственной 
думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии: 

– Сегодня наше «радиоактив-
ное наследство» превышает 540 
миллионов кубических метров, 
сосредоточенных более чем в 1000 
пунктах хранения. По сути, сегод-
ня для нашей страны создание чет-
кой системы обращения с этими 
отходами –  вопрос национальной 
безопасности, и законодательные 
«пробелы» здесь просто недопу-
стимы. 

Принятый сегодня проект закона 
проработан самым детальным об-
разом, и мы надеемся, что предус-
мотренная им современная система 
работы с радиоактивными отхода-
ми обретет свои реальные очерта-
ния в самое ближайшее время. 

В законопроект включены по-
ложения, конкретизирующие от-
дельные процедуры и четко раз-
граничивающие полномочия в 
области обращения с радиоактив-
ными отходами, в том числе уточ-
нены источники финансирования 
мероприятий в сфере обращения 
с радиоактивными отходами. От-
дельная статья законопроекта по-
священа вопросам регулирования 
ввоза и вывоза радиоактивных 
отходов с территории Российской 
Федерации, предусмотрен полный 
запрет ввоза и вывоза радиоактив-
ных отходов с территории страны 
в целях их хранения, переработки 
и захоронения. Кроме того, в но-
вой редакции закона содержится 
норма о запрещении создания но-
вых объектов захоронения жидких 
радиоактивных отходов в геологи-
ческих горизонтах.

«Закон станет фундаментом»

Александр ФОКин, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии: 

– Принятый сегодня во втором 
чтении законопроект об обраще-
нии с РАО станет фундаментом, на 
котором будет строиться вся даль-
нейшая правовая работа, связан-
ная с обращением с радиоактив-
ными отходами. С начала совет-
ского «атомного проекта» в России 
накоплено свыше 550 тыс. тонн 
РАО, которые должны быть за-
хоронены. Можно с уверенностью 
сказать, что сегодня, с принятием 
законопроекта во втором чтении, 
нам удалось снять остроту реше-

ния этой проблемы с последующих 
поколений. 

Надо сказать, что законопро-
ект вызвал повышенный интерес 
оппозиционных партий, ученых, 
экологов, общественности. К нему 
было представлено 379 поправок, 
в Думе было немного законопро-
ектов, собиравших их столь много. 
Мы приняли 234 поправки, откло-
нили 145, и по тем, что мы откло-
нили,  дискуссии продолжались, 
в том числе, и сегодня, на втором 
чтении. Однако существенным пе-
ревесом голосов законопроект был 
все-таки сегодня принят. 

Одним из важнейших преиму-
ществ этого законопроекта я счи-
таю то, что он позволяет сформи-
ровать единую государственную 
систему по обращению с РАО. В 
частности, будет ограничен срок 
хранения РАО в тех организациях, 
где они образуются. Законопроект 
четко прописывает, что функции 
органа государственного управле-
ния в области обращения с РАО 
возлагаются на Госкорпорацию 
«Росатом». Кроме того, в дальней-
шем будет создан национальный 
оператор по обращению с РАО, ко-
торый и станет заниматься работой 
с ними и их захоронением. 

Финансирование работ по захо-
ронению будет осуществляться за 
счет средств тех организаций, ко-
торые РАО производят, по отдель-
но установленным тарифам. Та-
ким образом, выдерживается важ-
нейший экологический принцип: 
«загрязнитель платит». Один из 
пунктов, вызывавших особое вни-
мание экологов – о захоронении 
жидких отходов. Законопроект за-
прещает создание новых площадок 
для захоронения ЖРО и позволяет 
пользоваться только теми, кото-
рые есть сейчас.

«Инициатива по разработке 
закона и его содержание – это 
реальное проявление новой госу-
дарственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности»

игорь ЛинГе, заместитель ди-
ректора иБРАЭ РАн, член Рос-
сийской научной комиссии по 
радиологической защите:

– Произошло давно ожидаемое 
нами событие – Госдумой принят 
новый федеральный закон «Об об-
ращении с радиоактивными от-
ходами и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Над за-
конопроектом пришлось работать 
очень долго, и до последнего вре-
мени было много оппонентов. Мно-
гие были против или не голосовали 
«за». Причины этого лежат за рам-

ками рационального и обоснован-
ного подхода к проблеме. 

Фактически в законе нет ничего 
революционного. Во всех ядерных 
странах подобный подход к обяза-
тельности захоронения был реали-
зован достаточно давно. Просто в 
деятельность, которая раньше ве-
лась по принципу отложенных ре-
шений, вносятся четкие правила.

Раньше предприятия строили 
хранилища, срок эксплуатации 
которых не соответствовал време-
ни потенциальной опасности от-
ходов. Дальнейшая судьба этих 
отходов была неопределенной. 
Незавершенность цикла по РАО в 
нормативном, технологическом и 
инфраструктурном аспектах при-
водила к тому, что у предприятий 
не было стимулов для переработки 
РАО и условий для их передачи 
на захоронение. Теперь будет по-
другому. 

Закон – это требования по полно-
му циклу обращения с РАО, вклю-
чая его переработку, подготовку к 
захоронению и оплату захороне-
ния. Для производителя реализу-
ется принцип «заплатил и забыл». 
Но до этого надо привести РАО в 
состояние, пригодное для захо-
ронения. Этим будет заниматься 
национальный оператор. Основная 
его задача – создание системы пун-
ктов захоронения, прием РАО на 
захоронение, обеспечение безопас-
ности пунктов захоронения РАО 
на длительном отрезке времени. 

И инициатива по разработке за-
кона, и его содержание – это ре-
альное проявление новой государ-
ственной политики в области обе-
спечения ядерной и радиационной 
безопасности. Важно, что иници-
атором и основной движущей си-
лой законопроекта был Росатом. В 
краткосрочной перспективе реали-
зация закона потребует дополни-
тельных расходов предприятий, но 
зато потом мы получим и экономи-
ческий выигрыш, и долгосрочную 
безопасность.

Закон заработает в полную силу 
только тогда, когда будут введены 
в действие все подзаконные акты. 
На это потребуется еще 2-3 года. 
Но уже сейчас внесена определен-
ность в отношении технологий об-

ращения с РАО. Предприятиям 
необходимо доводить цепочку об-
ращения с РАО до состояния, при-
годного для захоронения. Далеко 
не все к этому готовы. 

В ходе подготовки ко второму 
чтению появилось важное ограни-
чение – закачка жидких отходов 
ограничивается действующими 
полигонами. Отношение к это-
му запрету двоякое. С одной сто-
роны, эти технологии себя пока 
вполне оправдывали по фактиче-
скому уровню безопасности. Они 
также позволили надежно изо-
лировать большое количество от-
ходов от оборонных программ. С 
другой стороны, значительно мас-
штабировать эти технологии было 
бы неправильным по следующим 
причинам. Во-первых, возраста-
ют затраты на поддержание необ-
ходимого уровня мониторинга на 
протяжении длительного времени. 
Во-вторых, это уход от принятых 
в мире технологий отверждения, 
что также не вполне корреспонди-
руется с ростом экспорта ядерных 
технологий.

Предлагаемый рядом экологи-
ческих организаций вариант пол-
ного запрета на закачку был бы 
разорительной бессмыслицей. Мо-
ниторинг полигонов надо было бы 
продолжать.

Надеюсь, что законопроект 
успешно пройдет рассмотрение Со-
ветом Федерации и будет подписан 
президентом России. После этого 
предстоит кропотливая и слажен-
ная работа Госкорпорации «Рос-
атом» совместно с органами регу-
лирования безопасности. От этой 
работы зависит, насколько нормы 
закона будут работоспособными и 
эффективными.

Ну и самое главное. Приближа-
ется период, когда эта работоспо-
собность и эффективность станет 
предметом качественного и коли-
чественного анализа, а не теоре-
тических рассуждений. Уверен, 
что опасения и предложения, вы-
сказывавшиеся и на втором, и на 
третьем чтениях, не найдут под-
тверждения. А вот другие упуще-
ния могут проявиться. Но для их 
устранения есть рецепт – внесение 
изменений.

ГО с Д у М а

теперь будет по-другому
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есть, наверное, какая-то зако-
номерность в том, что многие 
физики  в душе лирики. не 
зря и термин такой существо-
вал в советском обществе. из 
этой же категории и ветеран 
ЭХЗ, бывший технолог Юрий 
николаевич сысолятин, от-
метивший 25 июня 65 лет. 

С 9-го класса Юра мечтал о по-
ступлении в Московский Всесо-
юзный государственный инсти-
тут кинематографии – ВГИК. 
Стал дополнительно заниматься в 
кружках: танцевальном, драмати-
ческом,– чтобы  хорошо подгото-
виться к будущей профессии. Од-
нако его музыкальный наставник 
Николай Леонтьевич Брусницин, 
умудренный большим жизненным 
опытом, посоветовал поступить  в  
технический вуз,  получить хоро-
шую специальность. «А музыка, 
– сказал он, – если ты ее любишь 
по-настоящему,  никуда не уйдет». 
Юрий послушался его совета и по-
сле окончания школы в 1964 году 
поступил на физико-технический 
факультет Уральского политехни-
ческого  института в городе Сверд-
ловске.  

Во время учебы в вузе Юрий Ни-
колаевич самостоятельно изучил 
теорию музыки, совершенствовал 
игру на аккордеоне. Участвовал в 
спектаклях СТЭМ (студенческий 
театр эстрадных миниатюр). Что-
бы  обеспечить себя материально, в 
летний период он подрабатывал на 
металлургическом комбинате.  

В 1970 году молодой чело-
век успешно окончил институт 
и 17 марта 1970 года по путевке 
№ 791/70 был направлен в распо-
ряжение И.Н. Бортникова. В апре-
ле Юрий Николаевич вместе с же-
ной Ларисой Алексеевной и треёх-
летней дочкой Наташей прибыл в 
Красноярск-45.

Трудовая деятельность Юрия 
Николаевича на ЭХЗ началась 
с приказа И.Н. Бортникова от  
10.04.1970 г. о приеме на работу 
в качестве старшего техника. По-
сле успешной  сдачи  экзаменов на 
допуск к самостоятельной работе 
молодого специалиста назначи-
ли старшим техником на ответ-
ственнейшую  работу по приемке 
технологического оборудования 
из монтажа, где уже трудились 
выпускники Томского политехни-
ческого института Ю.В. Жирнов, 
А.Н. Петлица. 

Юрий Николаевич вспоминает: 
– После принятия оборудования 

в эксплуатацию начались пуско-
вые работы, при которых выяви-
лись грубые ошибки в проектиро-
вании технологического оборудо-
вания. На нем  просто невозможно 
было бы работать. Чтобы выпол-
нить производственную програм-
му, все лучшие умы цеха были 
привлечены к устранению ошибок 
проекта. Для нормальной эксплу-
атации произвели   перемонтаж  
технологического оборудования. 
Большой вклад в эту огромную 
работу внесли: начальник цеха 
Ю.Г. Павлов, заместитель началь-
ника цеха С.В. Сенцов, началь-
ник технологического участка 

Ю.Ф. Шмидт, начальник техбюро 
цеха Л.А. Лобашков. 

В 1973 году Юрий Николаевич 
участвовал в профессиональном 
конкурсе молодых специалистов 
завода и занял второе место.

Учитывая большой опыт при 
монтаже и пуске в эксплуатацию 
технологического оборудования в 
здании 308, Юрия Николаевича 
в 1994 году направили на рекон-
струкцию цеха под производство 
препарата «СИЛК». Он там тру-
дился до начала выпуска первой 
товарной продукции. 

 В 1995 году его назначили на-
чальником участка по переработ-
ке ВОУ – НОУ. Он много работал 
с персоналом, готовя его к безава-
рийной работе в новых технологи-
ческих условиях. Сам принимал 
непосредственное участие в проек-
тировании, в усовершенствовании 
технологических схем, монтаже и 
пуске в эксплуатацию нового про-
изводства.       

За время работы в цехе электро-
лиза проявил себя грамотным, 
инициативным работником. Пол-
ностью освоил технологию перера-
ботки урана. Выполнял сложные 
и ответственные работы, а также 
умело организовывал людей в не-
стандартных ситуациях. Особенно 
полно проявил себя в оперативных 
работах. 

За все время работы Юрий Ни-
колаевич подал и внедрил в про-
изводство 17 рационализаторских 
предложений (12 из них – с высо-
ким экономическим эффектом), за 
что неоднократно награждался де-
нежными премиями. 

 За добросовестный труд он на-
граждался Почётными грамотами, 
был занесен в Книгу почёта ЭХЗ. 
Юрий Николаевич – ветеран тру-
да, ветеран завода, ветеран атом-
ной промышленности. В связи с 
45-летием со дня пуска завода ему 
вручен знак «Академик И.В. Кур-
чатов четвертой степени».  

Вот такова биография Юрия Ни-
колаевича как физика. 

А что же лирик? Он гармонично 
соседствовал с физиком.

После приезда в Красноярск-45 
Юрий Николаевич побежал во 
Дворец культуры, чтобы навести 
справки о наличии кружков. И 
сразу же стал активно участвовать 
в художественной  самодеятель-
ности. Да и к тому же организовал 
цеховую  художественную самоде-
ятельность.

В 70-80 годы в СССР среди  мо-
лодежи проводились конкурсы: 
«Алло, мы ищем таланты», «Наш 
адрес – Советский Союз», конкурс 
патриотической песни. Проводи-
лись они и в нашем городе. Юрий 
Николаевич – активный их участ-
ник. Он выступал как солист-во-
калист, аккордеонист в составе 
вокально-инструментальных ан-
самблей.

За исполнительское мастерство 
награждался дипломами, грамота-
ми, ценными подарками.     

Любовь к музыке зеленогорско-
му композитору Юрию Сысоля-
тину досталась от отца, Николая 
Петровича, который славился как 
первый гармонист по всей округе. 
Имея от природы хорошо постав-
ленный голос и отличный музы-

кальный слух, он мог с первого 
прослушивания мелодии безоши-
бочно ее  воспроизвести как го-
лосом, так и на гармошке. Писал 
стихи. На фронт ушел в первые ме-
сяцы  войны. После тяжелого ра-
нения в конце 1944 года вернулся 
домой совершенно больным чело-
веком. В 1946 году от фронтовых 
ран  Николай Петрович скончался, 
оставив жену Ирину Алексеевну с 
дочерьми Любой и Тамарой и сы-
ном  Юрой.                

Мать Ирина Алексеевна в тяже-
лые послевоенные годы, потеряв 
любимого человека,  кормильца 
всей семьи, очень нуждалась в ма-
териальной поддержке.  Дети по-
могали ей во всем. Старшая дочь 
Люба в 16 лет устроилась на дере-
вообрабатывающий завод, млад-
шая  Тамара помогала по огороду 
и по дому, а маленький Юра в пя-
тилетнем возрасте приглядывал за 
домашней живностью (козлятами, 
курицами, кроликами). Всем хва-
тало работы. Выпадали и отдель-
ные деньки, когда вся семья соби-
ралась на улице и, сидя на скамей-
ке, пела любимые песни. Соседи 
приходили послушать семейный 
ансамбль, в котором запевалой вы-
ступал  Юра.

Желание самому писать пес-
ни Юрия Николаевича томи-
ло давно, но только в 2000 году 
оно воплотилось в произведении 
«Где вы, чёерные очи». Вскоре 
родилась песня «Милый цвето-
чек», которую Юрий Николаевич 
сам исполнил в сопровождении   
ансамбля  «Сударушки»  на кон-
курсе композиторов Краснояр-
ского края.  

К 40-летию со дня пуска ЭХЗ 
Юрий Николаевич представил на 
конкурс «Песню о Зеленогорске». 
Песню жюри одобрило, но при-
зового места она не заняла. Зато 
получила признание слушателей: 
она стала часто исполняться на 
концертных площадках города.

В 2004 году Юрий Николаевич 
предложил хору ветеранов труда 
«Созвучие» Светланы Катциной 
песню «Наши годы» о верности, 
любви. Она очень понравилась, ее 
взяли в репертуар. Пришлась пес-
ня по душе и зрителю.

К 45-летнему юбилею завода 
Юрий Николаевич написал песню 
«Любимый город», которую руко-
водитель хора Светлана Кацина 
безоговорочно взяла в репертуар 
после первого же прослушивания. 
Песня звучит на концертах, на го-
родских торжественных меропри-
ятиях как неофициальный гимн 
городу. 

«Песня о Енисее» – подарок 
композитора Зеленогорску на его 
50-летие. Она была исполнена на 
стадионе «Труд» солистом вокаль-
ной студии Юрием Фоменко в со-
провождении хора ветеранов труда 
«Созвучие».

В 2010 и в 2011 годах проходи-
ли конкурсы композиторов-лю-
бителей Красноярского края,  где 
были представлены  произведения 
Сысолятина:  «Зеленый город» и 
«Песня о Енисее». Оба раза Юрий 
Николаевич был удостоен диплома 
третьей степени. 

В настоящее время Юрий Нико-
лаевич работает над новой песней.

з а В ОДч а Н е

Музыкальная душа
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Остановись, мгновенье!
Галина аНГарОВа,  
фото андрея аГаФОНОВа

Фотообъектив мастера 
превращает привычное и 
обыденное в произведение 
искусства. Это еще раз под-
твердила выставка фотогра-
фий «Мой чудный город», 
которая открылась 14 июля 
в городском Музейно-выста-
вочном центре. и посвящена 
она юбилею Зеленогорска.

На всех 55 фотографиях, автора-
ми которых выступили участники 
конкурса, заводчане,  запечатлен 
любимый город. Как сказал ди-
ректор МВЦ Александр Шавкун, 
представленные работы открыва-
ют зрителю город заново – с точки 
зрения фотографа. Это и интерес-
но, и неожиданно, и удивительно. 

Специалист по связям с обще-
ственностью Михаил Берба сооб-
щил, что в конкурсе участвует 24 
автора, которые предоставили 120 
работ. Не вошедшие в эту экспо-
зицию фото будут использованы в 
другой выставке.

Специально на открытие фото-
выставки приехал директор ин-
формационного атомного центра 
из Красноярска Эдуард Распопов. 
По его мнению, фотографии – по-
разительные.

– То, что я увидел, произвело на 
меня сильное впечатление. Много 
интересных лиц. Особенно меня 
поразила фотография «Отраже-
ние» (автор Владимир Даясов). Я 
буду счастлив разместить у нас в 

центре фотографии Зеленогорска. 
Организатор выставки Михаил 
Берба обещал подарить 15 работ.

И эти 15 фотографий тут же бы-
ли вручены Эдуарду Распопову.

Участник выставки и конкурса 
«Мой чудный город» Анатолий Ба-
зун занимается фотографией очень 
давно. Еще с тех времен, когда ре-
активы для проявки фотографий 
было не достать днем с огнем, а 
фотопленка стоила довольно до-
рого для советских зарплат – 40 
копеек. Тогда сделать фотографию 
стоило больших трудов. Теперь –  
совсем другое дело. Но единствен-
ным неизменным условием удач-
ного снимка был и остается талант 
фотографа. 

– Выставка мне понравилась, 
– сказал Анатолий Базун. – Орга-

низационная ра-
бота проведена 
колоссальная. 
Но, как я и опа-
сался, большин-
ство фотографий 
запечатлели го-
родской пейзаж. 
А город – это, 
прежде всего, 
люди, которые 
его создавали. 
К сожалению, 
портреты – редкость. Но, в общем, 
очень удачная вставка.

К этому мнению присоединился 
и заместитель главы администра-
ции Георгий Листвин:

– Я пришел на выставку устав-
шим. И, переходя от фотографии 
к фотографии, почувствовал, как 

усталость уходит, поднимается 
настроение. Работы наполнены 
самыми светлыми и добрыми чув-
ствами. Я еще раз убедился, что в 
нашем городе живут талантливые 
люди. С этой выставки, кстати, я 
пойду на презентацию сборника 

зеленогорских 
поэтов, кото-
рая будет про-
ходить в форме 
музыкально-по-
этической ком-
позиции, подго-
товленной арти-
стами народного 
театра Майи 
Барыкиной. Сно-
ва встречусь с 
талантливыми 
людьми.

Действитель-
но, фотографии 
пробуждают теп-
лые чувства. От 
каждой работы 
исходит свет 
любви, и зрители 
кружили по залу 
от фотографии 
к фотографии, 
будто питаясь 
этим чувством. 

Выставка дол-
го не отпускала, никто не спешил 
уходить. Обстановка заворажива-
ла не только магией остановивше-
гося мгновенья, но и волшебством 
мелодий, которые издавала гитара 
в руках музыканта, преподавателя 
детской художественной школы 
Александра Горохова.

Михаил БерБа

Более пяти тысяч человек 
приняли участие в про-
екте «народное мнение». 
на территории города с 
9 по 16 июля 2011 года 
любой зеленогорец мог в 
анкете, предоставляемой 
активистами на специально 
расставленных по городу 
пикетах, проголосовать за 
одного или нескольких (до 
четырех) кандидатов, пред-
ложенных общероссийским 
«народным фронтом». 

Из десяти кандидатов, пред-
ложенных партией «Единая 
Россия», в краевой парламент 
от Уярского избирательного 
округа наибольшее число го-
лосов в Зеленогорске набрали: 
главный инженер ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Юрий Андреевич Кулинич, ди-
ректор филиала ОАО «ОГК-6» 
Красноярская ГРЭС-2 Алек-
сандр Иванович Лыспак, глав-
ный врач Клинической боль-
ницы № 42 СКЦ ФМБА России 
Виктор Андреевич Петров, спе-

циалист службы информаци-
онных технологий Управления 
социальной защиты населения 
и по совместительству руково-
дитель городского штаба Моло-
дой Гвардии Антон Геннадье-
вич Рыбка. Остальные шесть 
претендентов на народную под-
держку явно уступали по очкам 
фаворитам проекта. Однако 
эти результаты демонстрируют 
картину лишь по Зеленогорску. 
Кому отдадут свои голоса жи-
тели Бородино, Заозерного и 
других городов и сел Рыбинско-
го района и кто станет явным 
лидером по всему округу – по-
кажет сводная ведомость, ко-
торая будет готова уже на этой 
неделе.

Ожидается, что после нынеш-
него тура лидеры «Народного 
мнения»  дадут свое согласие 
на включение их в список для 
предварительного партийного 
голосования (праймериз), по-
сле проведения которого будет 
окончательно определен список 
кандидатов в Законодательное 
собрание Красноярского края 
по Уярскому избирательному 
округу.

ГО л О с у е М

Народное  
мнение выбирает

П О з Д ра В л е Н и е

ДОрОГие КОллеГи!

24 июля  у нас профессио-
нальный праздник – День тор-
говли и массового питания.

Я руковожу предприятиями, 
на которых трудятся преимуще-
ственно женщины, и прекрасно 
вижу, как они самоотверженно 
работают, какая огромная, по 
сути – мужская, нагрузка лежит 
на их плечах (не только на рабо-
те, но и в целом, по жизни)!

Сегодня в силу обстоятельств 
многие стали предпринимателя-
ми. Для этого нужна нормаль-
ная, по-настоящему рыночная 
экономика, нужны поддержка, 
финансовые и социальные усло-
вия для дальнейшего роста и раз-
вития.  Искренне желаю, чтобы 
всёе это было у вас!

Мне очень хочется, дорогие 
коллеги, чтобы вы по-прежнему 
участвовали во всех интересных 
акциях, чтобы имели возмож-
ность учиться, повышать ква-
лификацию. Без этого, как гово-
рится, нет «тонуса жизни».

Пожелаем друг другу взаимо-
понимания – какими бы разны-
ми мы ни были! И терпения, ибо 
жизнь не станет прекрасной в 
одночасье, а значит, будут в ней 
и проблемы, и ошибки. Очень 
важно, чтобы в трудную минуту 
мы находили общий язык, чтобы 
мы хотели услышать друг друга!

Поздравляю вас, уважаемые 
коллеги, с нашим профессио-
нальным праздником! Земного 
вам счастья, профессиональных 
успехов, высоких творческих до-
стижений и новых идей! А ещеё 
– стабильности. Ееё всем нам се-
годня очень не хватает! Желаю 
всем работникам нашей отрасли 
оставаться всегда добрыми, неж-
ными и прекрасными! Любите и 
будьте любимыми! Доброго здо-
ровья, энергии, творческих сил! 
Ваши руки делают наш мир до-
брее!

О.В.синицына, 
директор ООО «ООПиТ»
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Галина аНГарОВа,  
фото Дмитрия КОНОВалОВа

16 июля. Почти полдень. на 
улицах города тишина, не 
звучит музыка, нет празд-
ничного убранства. Обыденно 
спешат на дачи зеленогорцы. 
неужели сегодня 55 лет Зеле-
ногорску? Может, отменили? 
Магнитная буря помешала? 

Опасения развеиваются, когда 
подходишь к городскому скверу.

Здесь уже музыка, детские голо-
са, яркие аттракционы, зазываю-
щие киоски. Расставлены скаме-
ечки у сцены-ракушки, на которой 
городские артисты будут целый 
день развлекать детей и взрос-
лых. Сначала – театрализованное 
представление для младшего по-
коления «Волшебная сила добра», 
потом, с 15.00, концерты хоров ве-
теранов «Зеленогорские сезоны» и 
выступление вокалистов с извест-
ными советскими шлягерами под 
общим названием «Мечты сбыва-
ются» – для взрослых.

Для взрослых же в это время  на 
набережной Кана гостеприимно 
открылись национальные подво-
рья. Да, это праздник! Зеленогор-
ская казачья община подносит 
гостям чарку крепкого напитка, 
отрекомендованного как настойка 
на травах. И на закусочку – блюда 
домашнего приготовления. Да под 
аккомпанемент гармониста, от ду-
ши рвущего меха инструмента! В 
общем, если дегустировать от под-
ворья к подворью, которые начи-
наются от фонтанов на реке Кан и 
заканчиваются у стелы Победы, то 
поневоле вслед знаменитому вол-
ку из мультфильма воскликнешь: 
«Счас cпою!»

А как же  не спеть и не сплясать 
в день рождения-то! И так хотелось 
это сделать вместе с участниками 
фольклорного фестиваля, который 
привечал своих поклонников на 
набережной. Местные и приезжие 
из районов края артисты отплясы-
вали задорно и пели от души. Бо-
лее 60 номеров было показано на 
этом фестивале. 
Да к тому же зри-
тели вовлекались 
в различные кон-
курсы: танец с са-
блями, частушки 
о Зеленогорске, 
знатоки русских 
пословиц и пого-
ворок, традиций 
казаков.

На набережной 
раскинулся и го-
род Мастеров. 
Более 100 чело-
век из разных го-
родов и селений 
Красноярского 
края предста-
вили здесь свои 
товары – из Бо-
родино, Уяра, 
Железногорска, 
Сосновоборска, Шушенского, Кан-
ска, Иланска, Красноярска и др. 
Глаза разбегались, руки тянулись 
к кошельку. И хотя такие выстав-
ки-ярмарки на День города стали 
уже традиционными,  удивляться 
талантам сибирских мастеров не 

перестаешь: поистине золотые ру-
ки.

Еще одна площадка работала у 
фонтана, что находится близ ма-
газина «Садко». Программа празд-
ника называлась «Мечтаем всей 
семьей». Ее главные герои – моло-

дожены этого дня. Же-
нихам и невестам было 
чем развлечься перед на-
чалом семейной жизни. 

Но самым массовым 
мероприятием стала ве-
черняя шоу-программа 
«Зеленый город мечты». 
Конечно, все с нетерпе-
нием ожидали высту-
пление Михаила Бояр-
ского. Но он вышел на 
сцену в 23.00. До этого 
зеленогорцы прослу-
шали «Синюю птицу», 
бывших зеленогорцев, а 
теперь москвичей, Ан-
дрея Рымденка, Евгения 
Ульянова, Сергея Курен-

кова, посмотрели шоу-ба-
лет, выступление которого 
спонсировал ТВЭЛ, стойко 
перенесли ливень. Михаил 
Боярский спел самые свои 
популярные песни. Ему 
неистово аплодировали, 
подпевали, объяснялись 
в любви, дарили цветы. И 
даже мэр города Александр 
Тимошенко вышел на сце-
ну, чтобы поблагодарить 
главного мушкетера стра-
ны за песни. Свой самый 
популярный хит «Пора, 
пора, порадуемся» артист 
исполнил на прощание под 
восторженные крики пу-
блики.

 Была почти полночь. 
Народ поспешил на набе-
режную, чтобы традицион-
но завершить День города 
просмотром фейерверков. 
Салют не заставил себя 
ждать, расцветив небо па-
дающими искусственными 
звездами, – только успевай 
загадывать желание.

Д е Н ь  ГО р ОД а

ах, этот праздник, праздник…
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Николай НеМОляеВ,  
фото андрея аГаФОНОВа

Торжественное открытие  
16 июля нового 50-метрового 
бассейна «Волна» дало старт 
второму дню празднования 
юбилея города и определи-
ло позитивное настроение. 

Возле нового Дворца спорта со-
бралось около тысячи человек. 
Можно было увидеть немало ве-
теранов спорта, гостей из разных 
городов края, пришло почти все 
руководство города и представите-
ли различных предприятий и орга-
низаций. 

В коротком подходе к прессе пе-
ред началом мероприятия замести-
тель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Краснояр-
ского края Сергей Алексеев отме-
тил значимость события не только 
для Зеленогорска, но и для всего 
региона. 

– Таких крупных объектов, как 
плавательный бассейн «Волна», к 

сожалению, не так много мы вво-
дим в эксплуатацию в крае. Поэто-
му к его строительству у нас было 
самое пристальное внимание, – 
сказал Сергей Игоревич. – Поми-
мо вашего уникального бассейна 
в ноябре в Канске будет вводить-
ся многофункциональный спор-
тивный комплекс с 25-метровым 
плавательным бассейном. Начали 
в Сосновоборске строительство  
подобного спорткомплекса. Вся 
спортивная отрасль, особенно фе-
дерация плавания, федерация син-
хронного плавания, очень ждут 
новые бассейны. Надеемся, что с 
вводом «Волны» Зеленогорск ста-
нет основной базой для подготовки 
спортивного резерва для сборных 
команд региона. Более того, лет 
через пять мы вправе будем ждать 
новых олимпийских чемпионов по 
плаванию... При формировании 
учебно-тренировочного и сорев-
новательного календарей на 2012 
год мы уже будем активно задей-
ствовать Зеленогорск в проведении 
различных краевых соревнований. 
Кроме того, новым бассейном смо-
гут пользоваться и все жители го-
рода, проводя здесь семейный до-
суг. 

Добавил оптимизма Сергей 
Алексеев и высказыванием о том, 
что с введением в строй бассейна 
увеличивается уверенность в том, 
что в нашем городе появится  спор-
тивный интернат краевого значе-
ния. 

– Этот вопрос наше министер-
ство активно прорабатывает с 
администрацией Зеленогорска, 
– сказал чиновник. – Провели не-
сколько совещаний и считаем, что 
есть все предпосылки для созда-

ния интерната для спортивно ода-
ренных детей по базовым видам 
спорта именно в Зеленогорске. У 
вас есть хорошие традиции, есть 
тренерский потенциал, есть не-
плохая материально-техническая 
база. 

Перед разрезанием ленточки 
прошла  символическая линей-
ка, на которую пригласили вете-
ранов, завоевавших для нашего 
города спортивную славу как на 
всесоюзных, всероссийских, так 
и на международных соревнова-
ниях. Можно отметить первых 
тренеров: Леонида Саблина, Га-
лину Саблину, Надежду Агапову, 
Людмилу Зыкину, – которые под-
готовили десятки мастеров спорта, 
чемпионов страны и победителей 
международных соревнований. К 
сожалению, не смог приехать вос-
питанник Леонида Саблина Вадим 
Талаленко, который стал первым 
мастером спорта по плаванию в 
нашем городе, а затем восемь раз 
побеждал на чемпионатах мира по 
подводному плаванию, установив 
13 мировых рекордов. 

Искренних аплодисментов удо-
стоились Заслуженные тренеры 
России братья Владимир и Виктор 
Авдеевы, подготовившие многих 
членов сборной страны, а главное, 
двух участников Олимпийских 
игр. По символичному стечению 
обстоятельств, юбилей города, от-
крытие нового бассейна совпало с 
днем рождения тренеров.

С этим событием поздравить 
приехали их воспитанники – 
олимпийский чемпион, Почетный 
гражданин города, Заслуженный 
мастер спорта Юрий Мухин и Мас-
тер спорта международного клас-

са, участник Олимпийских игр в 
Барселоне, неоднократный чемпи-
он и призер чемпионатов Мира и 
Европы Владислав Аминов. 

Под аплодисменты выходили 
и другие заслуженные тренеры и 
спортсмены города, которые сегод-
ня готовят спортивный резерв не 
только края, но всей страны.

С открытием бассейна горожан 
поздравили глава города Алек-
сандр Тимошенко, директор МУ 
«Служба единого заказчика-за-
стройщика» Ольга Першина. Был 
приглашен на торжественное ме-
роприятие и Александр Моргунов, 
который приложил немало усилий 
в период своего руководства горо-
дом, чтобы строительство бассейна 
стало реальностью.

В своей приветственной речи он 
отметил, что строительство этого 
спортивного объекта складывалось 
непросто и имеет долгую историю. 
Но проявленная воля и настой-
чивость позволили довести его до 
открытия, несмотря на экономи-
ческий кризис. Он пожелал, что-
бы такая же воля была проявлена 
краевой и городской властями для 
завершения строительства в Зе-
леногорске универсального спор-
тивного зала (с большим трудом 
строится напротив «Волны») и от-
крытия спортивного интерната (на 
базе недостроенной школы в 23-м 
микрорайоне города). 

После этого директор СДЮСШОР 
Любовь Маркова приняла симво-
лический ключ от нового спортив-
ного комплекса, и все гости смог-
ли увидеть три первых заплыва 
спортсменов разных поколений, 
которые «благословили» бассейн 
на долгую жизнь. 

с та р т

Благословили бассейн  
на долгую жизнь

александр стеПаНОВ,  
фото Дмитрия КОНОВалОВа

на стадионе «Труд» яблоку негде 
было упасть, когда в 16 часов сви-
сток судьи открыл товарищеский 
матч легендарных футболистов 
с ветеранской  сборной города.

Первые символические удары по мя-
чу сделали глава города Александр Ти-
мошенко и глава администрации города 
Виктор Панков. Они поблагодарили го-
стей за оказанную честь сыграть в нашем 
городе в праздничный день и высказали 
восхищение их спортивной формой, ко-
торая лучше всего пропагандирует здо-
ровый образ жизни.   

Игра получилась зрелищной и резуль-
тативной. Техникой блеснуть смогли 
обе команды, да и на голы не скупи-
лись. Первый опасный момент возник 
уже на первых минутах матча. Вадим 
Белохонов и Андрей Трофимов разыгра-
ли двухходовку, закончившуюся ударом 
в перекладину.  Гости не отсиживались в 
своей зоне и порой устраивали в штраф-
ной нашего вратаря Евгения Васенина 
настоящее хулиганство (в лучшем смыс-

ле слова), в одиночку обыгрывая по не-
сколько защитников кряду. 

Качели счета раскачивались всю игру, 
инициативу захватывали то хозяева, 
то гости.  В итоге к истечению основно-
го времени игры счет на табло был 4:4. 
Дело дошло до послематчевых пеналь-
ти. По просьбам зрителей их количество 
было увеличено с трех до пяти. Хотя не-
которые болельщики на трибунах тре-
бовали увеличение до 10 и более. Им не 
хотелось, чтобы игра заканчивалась. Тем 
более, когда видишь в воротах игру тако-
го мастера, как Алексей Прудников. Он 
стал главным героем «одиннадцатиме-
тровок», вытащив из угла два мяча. Го-
сти победили, но это никого не огорчило. 
Когда матч завершился, не только игро-
ки, но и многочисленные зрители выбе-
жали на поле, чтобы взять автограф на 
память у своих кумиров и сфотографиро-
ваться вместе. 

Душевный был матч. Это отметил 
и президент Союза ветеранов футбола 
Александр Мирзоян. Он сказал, что игра 
получилось достойной и зеленогорские 
ветераны на равных играли с олимпий-
скими чемпионами.  А такое запоминает-
ся навсегда.

М ат ч  ГОД а

Фотография на память с ветеранами футбола

В составе сборной ветеранов страны в Зеленогорск приехали:

Алексей Прудников, Сергей Горлукович, Виктор Лосев, Дмитрий 
Кузнецов, Аркадий Белый, Владимир Татарчук, Владимир Букиевский, 
Александр Шмарко, Александр Мирзоян, Геннадий Морозов, Олег Куж-
лев, Эдуард Мор.
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В семье Новиковых беда. В 
2005 году заболела дочь 

Катенька. Был поставлен диа-
гноз: раковая опухоль глаз-
ного яблока IV степени, в ре-
зультате чего врачи удалили 
правый глазик, вместо него 
поставили протез.

С 2,5 лет Катенька стала ин-
валидом. Два года лечилась в 
Красноярске, прошла курс хи-
миотерапии. Химиотерапия на-
рушила структуру мышц глаз-
ной полости, в результате чего 
веко не смыкается – глаз не за-
крывается.

В настоящее время ребенок 
нуждается в косметической опе-
рации, чтобы не было деформа-
ции лица. Данная операция про-
водится только в Москве. 

Оксана Юрьевна просит ока-
зать помощь в сборе средств на 
операцию ее дочери. Катенька 
мечтает о красивом лице, как у 
всех детей.

Контактный телефон матери 
для дополнительной информа-
ции – 8-950-438 04-42.

Реквизиты: АК СБ РФ Зелено-
горское отделение № 7815 доп. 
офис 05.

ИНН 7707083893. БИК 
040407627. КПП 245302001. 
К/с 30101810800000000627. 
Р/с 30301810631006003114. Р/с 
№ 42307810231141409942/39. 
Номер лицевого счета 
40817810731140501943/54.

В медицинском центре 
«Ваш доктор», который 
расположен по ул. За-
водская, д. 8, открылся 
кабинет долголетия – фи-
лиал санкт-Петербургского 
института биорегуля-
ции и геронтологии. 

Институт создан 18 лет назад 
на базе Военно-медицинской 
академии, а до этого он был ла-
бораторией, изучающей про-
цессы старения. Его коллектив 
разработал программу «Профи-
лактика возрастной патологии и 
ускоренного старения, снижение 
преждевременной смертности от 
биологических причин и прод-
ление трудоспособного периода 
жизни населения России». Она 
одобрена Министерством здра-

воохранения и социального раз-
вития РФ. 

Ее цель: улучшение состоя-
ния здоровья, повышение каче-
ства жизни и увеличение про-
должительности активного пе-
риода жизни людей пожилого 
возраста, повышение экономи-
ческой эффективности исполь-
зования имеющихся трудовых 
ресурсов за счет снижения 
уровня заболеваемости, инва-
лидности и преждевременной 
смерти.

В Зеленогорске эту программу 
внедряет врач-гомеопат О.А. За-
гинайко. В кабинете долголетия 
после тщательного обследования 
и диагностики составят возраст-
ной паспорт пациента и назначат 
медикаментозное и немедика-
ментозное лечение.

16 июля, когда город праздно-
вал свое рождение, останови-

лось сердце  замечательной поэтес-
сы Таисии Ивановны Матвеевой. 
В это  трудно поверить. В течение 
многих лет Таисия Ивановна была 
самой известной, самой востребо-
ванной поэтессой нашего города. 
Ееё  стихи любили  за пронзитель-
ную искренность, за красоту об-
разов и метафор, за то, что в них 
она говорила о том, что  волновало  
многих. Они всегда находили от-
клик  в  сердцах читателей.

В  ееё стихах  отражались все беды 
и невзгоды нашей страны, нашей 
Родины, которую она трепетно лю-
била, за которую болела душой и 
хотела, чтобы она стала лучше.

Человек с нелегкой судьбой, она 
могла понять боль другого чело-
века и выразить  это в своих сти-
хах. Читатели находили  в них  не 
только созвучие своим бедам и  го-
рестям, но и  утешение и веру. Ееё 
стихи  учили наизусть, переписы-
вали в блокноты, читали на вече-
рах и встречах с читателями. Уже 
будучи больной, она планировала 

провести  поэтический вечер. Но 
не случилось…

Таисия Ивановна ушла от нас, 
но она будет жить в стихах, в па-
мяти еёе друзей, еёе читателей. 

Литературное объединение «Родники»

таисия МатВееВа 

Рассветы тают незаметно,
Закаты злей…
Судьба отстреливает метко
Моих друзей.
Разделят ТАМ простой и гений
Земельки гладь.
Уйти без боли и мучений – 
Вот благодать.
Меня простите – вас прощаю…
В награду за – 
Я прилечу к вам, обещаю
Все рассказать…
Прильну к окошку иль порогу – 
Свой опыт дам.
И легче будет найти дорогу
Вам по следам.

***
Все в жизни непредвиденно. 
 Бредешь,
Походку ускоряя шагом рыси.
Пока не заболеешь – не поймешь,
Как мы почти 
 от каждого зависим:
От четкого диагноза врачей,
Лекарств, 
 не помогающих болезни,

Подделок самых 
 разных сволочей…
И в суете все станет бесполезным.
Забыв про случай, 
 что, прикрыв глаза,
Следит за нами тайно, ежечасно.
Он вдруг отрежет: – 
 Умирать нельзя!
Продлив нам жизнь, 
 быть может, не напрасно.

***
Зима неохотно уйдет на покой.
Распустит весна 
 отдохнувшие почки.
Любимый сыночек 
 вернется домой – 
Мой самый красивый 
 на свете сыночек.
Расчешут зеленые косы ветра,
Веселое солнце не выйдет из вида.
Сверкнет изумрудом лесная пора,
Забудется боль, и отпустят обиды.
Весенние воды смывают печаль,
Подарят надежды 
 и добрые вести…
О, как окрыляет нас синяя даль!
О, как надоело топтаться на месте!

Н е К р О л О Г

Поэт уходит, стихи остаются

6 июля 2011 года на 83 году жизни скончался Георгий Петрович 
КОРКИН.

Сердечно благодарим всех за помощь в организации похорон. 
Особое спасибо генеральному директору ОАО «ПО «Электро-

химический завод» С.В. Филимонову, руководителю цеха № 50  
К.В. Орешину, начальнику колонны Г.Ф Боброву, инженеру-техно-
логу этого же цеха И.Ф. Кушнареву, а также Управлению социаль-
ной защиты населения.

В районе садоводства Усовка прибилась собака, с ошейником, ти-
па лайки бело-рыжего окраса. Умный, воспитанный пес. Можно за-
брать любому, кто любит животных и хочет иметь преданного друга. 

Звонить 8-962-077-30-95, 3-33-77 (после 19.00)

Вниманию охотников

Федеральным законом от 14 июня 2011 года № 137 в ст. 
71 внесены изменения по сроку замены охотничьих би-

летов, а именно: не позднее 1 июля 2012 года. Охотничьи 
билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 
1 июля 2011 года и срок которых не истек, сохраняют свое 
действие до 1 июля 2012 года. 

На рыбалку!

23 июля проводятся соревнования по рыбной ловле на 
озере Зеркальном. Регистрация участников в 6.00. 

Начало соревнований в 6.30.

П и с ь М О

зДОрОВье

твори добро!

Живите долго 


