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«Искра» качество гарантирует

погода
четверг

11 августа
пятница

12 августа
суббота

13 августа
воскресенье
14 августа

понедельник
15 августа

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

облачность

осадки

Температура, 0С +12 +12 +21 +18 +14 +12 +15 +15 +13 +11 +13 +12 +17 +13 +19

40 тонн огурцов И помИдоров за сезон соберут овощеводы хозяйства
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История любого го-
рода начинается со 
строителей. Вспомним 
тех, кто своим самоот-
верженным трудом за-
ложил будущее Элек-
трохимического завода 
и Зеленогорска.

Череда турниров ма-
лой спартакиады тру-
довых коллективов го-
рода прошла накануне 
Дня физкультурника. 
Сборную ЭХЗ пред-
ставляли сильнейшие 
спортсмены цехов.
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С 1 сентября 2010 го-

да СМУ-95 стало само-
стоятельной организа-
цией, выйдя из состава 
ЭХЗ. Накануне Дня 
строителя журналисты 
побывали у строителей 
и узнали, как им теперь 
живется.
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уважаемые  
строители!

Примите искренние 
поздравления с ва-

шим профессиональным 
праздником!

Наш молодой город – 
лучшее доказательство 
тому, что труд строи-
теля, созидателя во все 
времена был значимым. 

День строителя – это 
прекрасная возможность 
сказать слова признания 
всем тем, благодаря ко-
му появились в таежном 
краю корпуса завода и 
тепловой электростан-
ции, жилые дома и доро-
ги, благодаря кому рос и 
развивался Зеленогорск.

Профессия строителя 
и сегодня востребована. 
Перед профессиональ-
ным сообществом  стро-
ителей Зеленогорска по-
прежнему стоит задача – 
сделать все, чтобы город 
год от года хорошел, был 
комфортным для жизни 
всех поколений зелено-
горцев.     

Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, благо-
получия, процветания.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Еще в  2009 году Электро-
химический завод получил 
приглашение войти в реестр 
добросовестных поставщиков 
Российской федерации, по-
скольку уже много лет играет 
не последнюю роль на рынке 
товарной продукции. И те-
перь каждый год получает 
сертификат соответствия.

Как сообщает специалист отде-
ла маркетинга Александр Смолин, 
сертификат соответствия удостове-
ряет, что деятельность поставщи-
ка продукции (ОАО «ПО «Электро-
химический завод») соответствует 
требованиям государственного 
стандарта поставки. ЭХЗ признан 
добросовестным поставщиком. А 
это означает, что предприятие  со-
блюдает действующее законода-

тельство РФ в области поставок 
продукции (работ, услуг), выпу-
скает продукцию требуемого ка-
чества и гарантированно испол-
няет контракты (или договоры). 

Сертификат также подтверждает 
аргументированное право ЭХЗ на 
участие в тендерах и государствен-
ных заказах в качестве надежного 
и эффективного исполнителя. 

В Федеральный реестр добросо-
вестных поставщиков на конкурс-
ной основе путем оценки способ-
ности организаций добросовест-
но и гарантированно исполнять 
контракты вносятся организации 
– хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности и организаци-
онно-правовых форм. Оценка про-
ведена Международным центром 
инвестиционного консалтинга на 
основе открытых источников дан-
ных – официальных сайтов о раз-
мещении заказов, реестров госкон-
трактов, реестра недобросовест-
ных поставщиков, ФАС России, 
отзывов потребителей.
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уважаемые  
работники  
строительной  
отрасли  
зеленогорска!

Примите самые искрен-
ние поздравления с  

профессиональным празд-
ником – Днем строителя!

На протяжении многих 
веков профессия строителя 
пользуется почетом и уваже-
нием. Вы создаете то, без че-
го немыслимо существование 
современного человека – ус-
ловия для комфортной и кра-
сивой жизни. Вашими уме-
лыми руками возводятся про-
мышленные предприятия, 
школы и больницы, музеи 
и храмы. Благодаря вашему 
трудолюбию и таланту разви-
вается наш любимый город. 

Мы высоко ценим ваш бла-
городный труд и искренне 
желаем вам процветания, 
стабильности, исполнения 
всех творческих планов и на-
дежд, семейного счастья и 
благополучия. Пусть вам со-
путствует успех, а на улицах 
нашего города появится мно-
жество красивых современ-
ных зданий! 

В.В. ПАНкОВ, 
глава администрации 
г. Зеленогорска 

уважаемые спорт-
смены и ветераны 
спорта, деятели  
физкультурного  
движения и все,  
кто ведет активный 
образ жизни! 

Поздравляю вас с празд-
ником спорта, здоровья 

и красоты – Днем физкуль-
турника!

Зеленогорск по праву счи-
тается одним из самых спор-
тивных городов Краснояр-
ского края, воспитавшим 
многих призеров и победите-
лей самых престижных со-
ревнований. Это результат 
целенаправленной работы 
по развитию физкультурно-
спортивной базы, активно-
му привлечению к занятиям 
спортом детей и взрослых. 

Приятно осознавать, что 
для многих зеленогорцев  здо-
ровый образ жизни является 
нормой. Славные традиции 
энтузиастов физкультурного 
движения, преданных делу 
работников физической куль-
туры и спорта передаются в 
нашем городе от поколения к 
поколению. 

В преддверии праздника 
искренне благодарю всех, кто 
трудится на благо общества в 
сфере физической культуры, 
для кого спорт стал не толь-
ко профессией, но и образом 
жизни. 

Всем зеленогорцам желаю 
здоровья, счастья, неуемной 
энергии, веры в свои силы и 
постоянного стремления к со-
вершенству!

В.В. ПАНкОВ, 
глава администрации 
г. Зеленогорска

николай немоляев

На прошлой неделе из 
Санкт-Петербурга вернулись 
участники молодежной про-
граммы «Волонтеры ЗАТО в 
Государственном Эрмитаже», 
организованной руковод-
ством программы «Терри-
тория культуры Росатома». 
Зеленогорские студенты 
смогли не только погру-
зиться в удивительный мир 
северной столицы и вдохно-
виться его энергетикой, но и 
получили главные награды 
волонтерского проекта.

Павел Космачев, Кристина Еф-
ременко, Кристина Персман и Ев-
гения Шавкун в течение десяти 
дней успели поработать в архивах 
и залах Эрмитажа, а также музея 
городского электрического транс-
порта. Ребята участвовали в архео-
логических раскопках на террито-
рии древней столицы Руси – городе 
Старая Ладога, посетили знамени-
тые фонтаны Петергофа, открыли 
для себя Ориенбаум и совершили 
путешествие по каналам и рекам 
Северной столицы, увидели раз-
вод мостов и «Лебединое озеро» в 
императорском театре, погуляли 
по ночным улицам города Петра и 
поклонились Медному всаднику. 
Итогом работы волонтеров стали 
проекты, которые они защищали в 
последний день программы. 

Наши ребята, как и в прошлом 
году, получили главные призы 
проекта. Группа, в состав которой 
входила К. Ефременко, пригото-
вила  проект, который объединил 
тему мостов Санкт-Петербурга и 
работу первого троллейбуса, пу-
щенного в городе в 1936 году. Ре-
бята упор сделали на видеосъемки, 
выполненные в юмористическом 
стиле, и сумели попасть в точку. 
Жюри отдало им первое место.  

Группа П. Космачева «отраба-
тывала» питерские реки и каналы 
в завязке с пуском первого город-
ского трамвая. Главная ставка бы-
ла сделана на фототалант Павла. 

Сюжетная линия заключалась в 
том, что некий фотограф, вдохнов-
ленный старыми репродукциями 
Санкт-Петербурга, приезжает в 
город и, путешествуя по рекам и 
каналам на стареньком трамвае, 
снимает любимые места. За свою 
работу Павел получил специаль-
ный приз.

К. Персман в полной мере рас-
крыла свой талант вокалистки. 
Программа ее группы, раскрыва-
ющая тему мостов и историческо-
го транспорта, была наполнена 
различными музыкальными про-
изведениями от «Битлз» до РЭПа 
в переделке Кристины.  Ее высту-
пление не осталось незамеченным, 
Кристина получила честно зарабо-
танную награду.

Группа Е. Шавкун должна была 
работать по отдельной программе, 
которая включала в себя плюс ко 
всему поездку в Калининград. Но 
в итоге ребята все дни проекта от-
работали на питерской земле. По 
мнению Евгении, об этом никто не 
пожалел. Потому что общение с та-
кими удивительными людьми, как 
ведущие археологи страны и на-
учные сотрудники Эрмитажа, до-

рогого стоит. Они 
учат бескорыстно-
му служению сво-
ему делу и в своих 
духовных искани-
ях остаются моло-
дыми душой.   

В этом году во-
лонтерский про-
ект в Эрмитаже 
был международ-
ным. К 45 ребя-
там, приехавшим 
из городов ЗАТО, 
добавилось 35 
студентов из Ру-
мынии, Польши, 
Великобритании, 
Турции,  Молдовы, 
Китая, Франции, 
Италии и других 
стран. Для более 
качественного по-
гружения в проект 
и для развития со-

циально-культурных коммуника-
ций между молодежными сообще-
ствами различных закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований и стран все участники 
были разбиты на несколько интер-
национальных групп. Волонтеры 
из нашего города оказались в раз-
ных командах. 

Как отмечают ребята, уровень 
языковой подготовки у волонте-
ров был разный, но буквально че-
рез пару дней все начали понимать 
друг друга.

Зеленогорские волонтеры гото-
вы бесконечно говорить о различ-
ных открытиях и событиях, кото-
рые произошли с ними на берегах 
Невы. Рассказывали об удивитель-
ных ребятах, с которыми познако-
мились и теперь переписываются. 
А это значит, что цель проекта до-
стигнута. 

На этом дружба с Эрмитажем 
для зеленогорцев не заканчивает-
ся. Всем волонтерам предложено 
написать эссе по впечатлениям о 
пережитом в Санкт-Петербурге. 
Авторов лучших работ пригласят 
для участия в проекте в следую-
щем году.

п р о е к т ы

питер улыбнулся волонтерам

с е р т И ф И к ат

добросовестность всегда в почете
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александр козлИхИн,  
фото дмитрия коновалова 

Отличный урожай овощей 
нынче вырастили в ООО «Ис-
кра». Причем в отличие от 
китайских огурцов и помидо-
ров местные сельхозпроизво-
дители гарантируют высокое 
качество своей продукции. 

Однако эти экологически чистые 
и вкуснейшие свежие овощи редко 
можно найти в магазинах города. 
Почему? Неужели их стало мень-
ше? Чтобы ответить на этот во-
прос, мы отправились в хозяйство.

Подъехав к административному 
зданию ООО «Искра», мы встре-
тились с заместителем главного 
агронома, ведущим агрохимиком 
хозяйства Галиной Мяделец и от-
правились в путь. 

Первым пунктом остановки на-
шего вояжа стало бывшее теплич-
ное хозяйство, расположенное 
вблизи Красноярской ГРЭС-2. Рас-
тительная жизнь здесь возвраща-
ется в обычное русло. Работники 
«Искры» проводят эксперимент – 
внедряют новую технологию выра-
щивания овощей. Этой весной вос-
становили три теплицы, которые 
были закрыты, так как тепличное 
хозяйство приносило убытки. Его 
зимний обогрев получился весьма 
дорогим.  Однако, чтобы не поте-

рять нишу на городском рынке, 
все же решили вернуться к этому 
способу выращивания овощей.  

– У нас была хоть и недешевая, 
но все же востребованная продук-
ция, – говорит бригадир Ольга 
Трофимова. – Знаете, сколько бы-
ло телефонных звонков с вопро-
сом: «А где теперь ваши овощи?». 
Раньше на городском рынке  наш 
павильон продавал 20 ящиков 
овощей, а  теперь всего два-три. В 
связи с информацией о ликвида-
ции нашего тепличного хозяйства, 
покупатели не верят, что им пред-
лагают огурцы из «Искры». Счи-
тают, что их обманывают, продают 
не свою, а китайскую продукцию. 
Так вот, дорогие зеленогорцы, 
ООО «Искра» по-прежнему выра-
щивает овощи в теплицах – не бес-
покойтесь, покупайте и ешьте на 
здоровье.

Как показала практика, те-
пличные огурцы, высаженные на 
черноземе, прекрасно вырастают 
без всякой химии – пестицидов и 
ядов. Трудно поверить, но на пло-
щади теплиц 0,5 га работают всего 
два человека, но они успевают вы-
полнить весь объем работы.   

– У нас же на самом деле про-
дукты экстра-класса, настоящий 
эксклюзив. За неделю три раза со-
бираем урожай, за раз получается 
500– 600 кг, а плюс еще в Ильинке 
собираем овощи. Получается 8 кг 

огурцов с квадратного метра. Это 
на уровне прошлогодних резуль-
татов. И если исходить из расчета 
5– 8 кг с одного квадратного ме-
тра, то думаем, что за сезон собе-
рем 40 тонн огурцов и помидоров. 
Если дело пойдет хорошо, то пла-
нируем еще две теплички накрыть 
поликарбонатом, а это еще 30 000 
квадратных метров. В итоге полу-
чим 0,8 га, и ООО «Искра» обеспе-
чит наш маленький город свежими 
овощами с ранней весны и до позд-
ней осени. Этот сезон у нас проб-
ный, – рассказала Галина Мяде-
лец, за плечами которой 36-летний 
стаж работы в сельском хозяйстве.   

После теплиц мы отправились 
на поля бывшей деревни Ильинки, 
где выращивают другие овощи. 
Первым делом мы зашли на склад 
и увидели сказочное изобилие ви-
таминов – краснокочанную и бе-
локочанную капусту, кольраби и 
брокколи, свеклу, морковь, редис, 
зеленый лук, петрушку, укроп. 

– Сорта овощных культур у нас 
подобраны самые лучшие. Они со-
ответствуют мировым стандартам.  
Ведь мы работаем с двумя   веду-
щими фирмами, которые дают ре-
комендации по хранению овощей, 
а также по производству закусоч-
ной и салатной заготовок. Первый 
кочан капусты сорта «Орион охот-
ника» – отличный, экологически 
чистый продукт – у нас сформиро-

вался  24 июня. Даже раньше, чем 
у китайцев! – с гордостью рассказы-
вает Галина Мяделец. – Мы выра-
щиваем весь ассортимент овощей, 
необходимый для рациона, в пер-
вую очередь, работников Электро-
химического завода. Им ведь, как 
известно, нужно усиленное вита-
минами питание. А такие овощи, 
как свекла, брокколи, выводят тя-
желые металлы и предотвращают 
онкологические заболевания. 

И если бы нам дали в аренду хоть 
один магазин из сети ООПиТ, то про-
блема со сбытом продукции реши-
лась бы, – мечтает Галина Емелья-
новна. – Хочется, чтобы наши овощи 
продавались именно в этих магази-
нах, многие из которых были завод-
скими и приобрели соответствую-
щий авторитет, а в заводских столо-
вых появлялись бы блюда из нашей 
экологически чистой продукции.

Тем более что виды на урожай 
овощей в этом году хорошие. План 
будет выполнен, и показатели по-
лучатся никак не меньше прошло-
годних результатов… 

Уезжая, мы бросили прощаль-
ный взгляд на поля Ильинки. 
Перед нашим взором раскинулось  
прямо-таки живописное полотно: 
грядки кочанов капусты, моркови 
и свеклы – как волны огромного 
моря, дары которого могут ока-
заться на столе любого зеленогор-
ского жителя.

в е с т И  с  п о л е й

«Искра» качество гарантирует
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галина якубовская,  
фото дмитрия коновалова

Многие праздники пришли к 
нам еще с советских времен, 
и День строителя не исклю-
чение. 6 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ «Об установ-
лении ежегодного праздника 
«Дня строителя». Праздно-
вать этот день предписыва-
лось во второе воскресенье 
августа. Нынче – это 14-е.

Много лет накануне этого празд-
ника журналисты газеты «Им-
пульс» встречались с заводскими 
строителями и рассказывали про 
их почетный, без преувеличения, 
труд. В этом году мы не изменили 
традиции, хотя коллектив СМУ-95 
уже почти год трудится самосто-
ятельно, выйдя из состава Элек-
трохимического завода в связи с 
реструктуризацией предприятия. 
Теперь оно называется Общество 
с ограниченной ответственностью 
«СМУ-95» и располагается на пло-
щадях, некогда принадлежавших 
цеху каолина и фарфоровых изде-
лий (ул. Майское шоссе, 21).

О встрече с директором Валери-
ем Гусевым я договорилась заранее 
и в 8.00 уже была в его кабинете.

– Вы прекрасно устроились – 
такой современный ремонт! До-
стался по наследству или своими 
силами делали?

– Конечно, своими силами! Но 
финансировал нас Электрохими-
ческий завод. Хотелось, чтобы 
коллектив управления работал в 
красивых, светлых и уютных ка-
бинетах. 

И мы отправились на экскурсию, 
заглядывая в каждый кабинет.

 – Это у нас комната переговоров. 
Это бухгалтерия, это планово-эко-
номический отдел, это производ-
ственно-технический отдел, геоде-
зия, отдел кадров, здесь прорабы 
трудятся. А это комната для при-
ема пищи.

Валерий Юрьевич с гордостью 
показывал свое новое хозяйство, 
знакомил со специалистами, рас-
сказывал, какую работу пришлось 
проделать, чтобы все сотрудники 

управления ООО «СМУ-95» устро-
ились удобно. 

– А вот производственные поме-
щения еще требуют  ремонта. Здесь 
у нас располагается отделение по 
изготовлению арматурных и сто-
лярных изделий. Недавно нами 
приобретён деревообрабатывающий 
станок  с числовым управлением, 
имеется хороший копировальный 
станок. Эти станки  позволят про-
изводить изделия европейского 
стандарта и качества.  К сожале-
нию, мы утратили технологию по 
изготовлению мебели, но думаем 
и к этому виду деятельности вер-
нуться.   

Мы возвращаемся в кабинет ди-
ректора и продолжаем разговор.

– На первый взгляд, адапта-
ция к новым  условиям проходит 
успешно. какое время вы в сво-
бодном плавании? И чем занима-
лись?

– С сентября 2010 года. Мы 
постарались сохранить весь свой 
костяк специалистов, всю инже-
нерную базу, но и многое при-
шлось отстраивать заново. Напри-
мер, договорную работу. У меня се-
годня имеется около 80 договоров 
на оказание услуг. Сотрудничаем с 
приборным цехом, цехом связи, с 

70-м цехом, с 15 отделом и други-
ми отделами  ОАО «ПО «ЭХЗ».

Мы заново наладили систему 
охраны труда. Этим занимается 
опытный специалист, бывший ра-
ботник отдела № 13 ЭХЗ, Виктор 
Поручников. Кроме того, у нас те-
перь своя кадровая служба. 

В 2011 году ООО «СМУ-95» 
вступило в саморегулируемые 
организации «Объединение гене-
ральных подрядчиков» и «Объ-
единение градостроительного пла-
нирования и проектирования» и 
получило свидетельство на право 
производства работ (допуск) по 
видам строительно-монтажных 
работ, генеральному подряду и 
строительному контролю, а также 
проектированию.

Мы также получили  лицен-
зию, которая дает нам право   на 
осуществление деятельности при 
сооружении пунктов хранения 
ядерных материалов, хранилищ 
радиоактивных отходов в части 
выполнения работ и предоставле-
ния услуг эксплуатирующей орга-
низации и лицензию ФСБ. 

Наша товарная продукция и же-
лезобетонные изделия с 2008 года 
сертифицированы на соответствие 
стандартам и требованиям. В 2010 
году совместно с ОАО «ПО «ЭХЗ»  
СМУ-95 получило сертификат ка-
чества DIN EN ISO 9001:2008 в 
части строительства зданий и со-
оружений, что позволяет внедрить 
системы менеджмента качества и в 
ООО «СМУ-95». 

В октябре-декабре прошлого го-
да мы  уже выполняли программу 
строительно-монтажных работ по 
договорам с ОАО «ПО «ЭХЗ». За 
три месяца прошлого года мы ос-
воили и выполнили  работы на 26 
млн. рублей, с января по август 
2011 года – на 97 млн. рублей (без 
НДС).  

– какие работы на ЭХЗ выпол-
няются в настоящее время?

– Выполняем работы по  рекон-
струкции здания № 13 для цеха 
сетей и подстанций, расширяем 
административный корпус цеха 
вторичной переработки ГФУ, ре-
монтируем здания цехов №№ 70, 

54, бетонные площадки и здания 
отдела № 7.  Сдали в эксплуатацию 
склад ГФУ, а это большая работа. 
В течение весны и в июне выпол-
нили большой объем по созданию 
минерализованной зоны вокруг пе-
риметра  ОАО «ПО «ЭХЗ».  

Кроме того, ООО «СМУ-95» тру-
дилось в здании пропусков, ВСО-1, 
куда переехал приборостроитель-
ный цех с КТО, гараже ПЧ-2, зда-
ниях 14А, в центре переподготовки  
кадров. Занимаемся устройством 
фундаментов под аккумуляторный 
бак на Красноярской ГРЭС-2. 

– А сколько человек в вашем 
коллективе?

– На 1 августа у нас трудится 190 
человек. 176 – приняты на работу 
из ликвидированных подразделе-
ний ЭХЗ. 

Если будут дополнительные до-
говоры на производство строи-
тельно-монтажных работ, мы  го-
товы еще взять людей. Для этого 
на предприятии имеется резерв-
ный список специалистов, кото-
рые готовы у нас работать. Часть 
из них приглашаем по срочным 
договорам на строительство како-
го-либо объекта, на выполнение 
определенных или сезонных ви-
дов работ.  

– Валерий Юрьевич, а какие 
самые сложные проблемы при-
шлось решать?

– Самая большая проблема – ра-
бота в условиях бизнеса. Мы рань-
ше не знали, что это такое, теперь 
столкнулись. К сожалению, здесь 
совсем другие правила игры… 

Многого мы не знали, не пони-
мали. Всё это к нам придёт с опытом 
работы на рынке.

д е н ь  с т р о И т е л я

новый опыт сму-95

Что зеленогорский потреби-
тель может приобрести в ООО 
«СМУ-95»:

– Бетон, раствор, арматур-
ные изделия, плинтусы, обна-
личку, половую рейку, евро-
вагонку, блок-хаус для вну-
тренней и наружной отделки. 
Цены приемлемые.
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по материалам мвц завода

В конце декабря 1955 года 
на площадку строительства 
города и завода  прибыли за-
меститель директора завода 
по капитальному строитель-
ству Александр Григорьевич 
Шленцов, начальник строи-
тельства константин Нико-
лаевич Полосков и главный 
инженер строительства Федор 
Александрович крупович. 

25 декабря 1955 года для до-
стижения поставленных целей 
организовано управление капи-
тальным строительством, которое 
возглавил приехавший А.Г. Шлен-
цов.

23 января 1956 года для выпол-
нения механомонтажных работ 
на Электрохимическом заводе, 
ГРЭС-2, на всех объектах базы 
стройиндустрии, жилья и соц-
культбыта города было создано 
монтажно-строительное управле-
ние № 20.

Согласно приказу Министерства 
от 30.01.56 г. № 073 в целях бы-
стрейшего развертывания работ 
по строительству завода создано 
на правах генеральной подрядной 
организации управление строи-
тельства № 604. В распоряжение 
стройки были направлены военные 
строители, механизмы, транспорт, 
необходимые строительные дета-
ли; комплектовался администра-
тивный инженерно-технический 
аппарат администрации завода и 
управления строительства.

На 16 марта 1956 года в состав 
заводоуправления входили: и.о. 
директора А.С. Александров, за-
меститель директора по капстро-
ительству А.Г. Шленцов, главный 
бухгалтер И.С. Алексеев, завхоз 
И.Н. Арсеньев. Руководство за-
вода и управление строительства 
№ 604 разместились в поселках 
Шахта «Южная» и Ирша, рассто-
яние между которыми составляло 
три километра.

В первом квартале 1956 года на-
чалось строительство администра-
тивных зданий и жилья в поселке 
Октябрьский. К осени 1956 года, 
ко времени переезда аппарата за-
водоуправления, были построены 
управление строительства, восемь 
жилых бараков, помещения для 
госпиталя, столовая и магазин.

В 1956 году по направлению к 
соцгороду от станции Заозерная 
произведена укладка верхнего 
слоя дороги от магистрали Мини-
стерства путей сообщения протя-
жением 15,3 км без станционных 
путей.

В четвертом квартале 1957 года 
было начато и в 1963 году оконче-
но строительство здания железно-
дорожного вокзала на 400 пасса-
жиров со служебными помещени-
ями на станции Заозерная МПС, 
а на железнодорожных путях к 
промобъектам и городу построены 
станции местного значения (Пар-
тизанская и Овражная).

В 1957 году во втором микро-
районе создается база ОРСа, затем 
строительство базы переносится в 
город.

Руководством Министерства 
среднего машиностроения при-

нято решение: для обеспечения 
строительства завода электроэнер-
гией расширить Иршинскую ЦЭС, 
установив дополнительную турби-
ну мощностью 6000 кВт и котел 
ТС-35.

К концу 1956 года в строитель-
ном поселке, в районе г. Заозерно-
го, построены и сданы в эксплуата-
цию тринадцать брусчатых двух-
квартирных домов общей жилой 
площадью 847,6 м2.

В районе деревни Орловки (ныне 
поселок Октябрьский), на террито-
рии временного административно-
го городка, были построены пять 
восьмиквартирных домов общей 
жилой площадью 1720 м2. 

В июле-августе 1956 года на-
чалось строительство города: шла 
вырубка леса и корчевка пней по 
условным улицам и местам за-
стройки.

К концу 1956 года площадь жи-
лого фонда составляла 2772 м2.

В ноябре 1956 года в городе на-
чалось строительство первого ка-
менного здания – школы, рассчи-
танной на 400 учащихся.

В 1956 году был построен самый 
первый дом, предназначенный  
для проектно-изыскательской экс-
педиции. Это был  одноэтажный 
брусчатый двухквартирный дом, 
расположенный внутри квартала 
№ 2.

30 апреля 1957 года сдан в экс-
плуатацию клуб «Строитель» в 
деревянно-засыпном исполнении 
(теперь на этом месте дом борьбы 
«Прометей»).

С 1956 по 1959 годы в городе 
введены в эксплуатацию жилые 
деревянные дома: двухквартир-
ные – ул. Комсомольская, 44 и 46 
(1956 г.) и восьмиквартирный – 
ул. Комсомольская, 28 (1957 г.).

В 1958 году была организована 
группа генплана. Организатором 
ее был Петр Николаевич Звонков. 

Вторым в группу пришел 
Ю.В. Якимов. Он практически и 
руководил группой после смер-
ти П.Н. Звонкова. Затем из по-
литехнического техникума при-
были А.В. Долгов, А.И. Зыбалов, 
В.А. Терентьев, А.Г. Малянов, 
А.В. Павлов, Н.И. Смокотин. Пер-
вой большой работой группы была 
разбивка основных сетей главного 
корпуса ТЭЦ и закрепление их в 
натуре, прокладка сети полигоно-
метрии города:  п. Октябрьский,  
д. Орловка, п. Овражный.

Никто не считался ни со време-
нем, ни с погодой. Разбивка осей 
некоторых корпусов завода про-
изводилась при температуре ниже 
40 градусов. Большая работа про-
делана по контролю за установкой 
«рам» под оборудование ЦХО. В 
течение почти года производились 
наблюдения за осадкой корпусов 
завода, особо — за фундаментами 
под оборудование химцеха.

В марте 1958 года с подготови-
тельных работ и устройства водо-
отводящей нагорной канавы на-
чато строительство объектов ТЭЦ. 
Затем развернулись строительные 
работы по разработке котлованов, 
укладке бетона под фундаменты 
зданий, велась кирпичная клад-
ка стен. В 1959 году на площадке 
ТЭЦ развернулись строительные 
и монтажные работы на объектах 
главного корпуса, топливопода-
чи, технического водоснабжения, 
гидроузла на реке Кан, химводоо-
чистки, объединенного вспомога-
тельного корпуса, масло – и мазу-
тохозяйств, служебного корпуса, 
золоотводов. К площадке прокла-
дываются автомобильные и желез-
ные дороги, линии связи.

О тех, кто строил завод, город и 
ТЭЦ, можно судить по таблице за-
нятости рабочей силой:

На строительство жилья, про-
мышленных объектов стройинду-
стрии и основных объектов с 1957 
года привлекался Спецконтингент 
Управления внутренних дел МВД, 
от которого отказались в 1960 го-
ду.

В 1958 г. и. о. главного инжене-
ра УКСа назначается Виктор Ва-
сильевич Захаров, который скоро 
становится главным инженером 
УКСа, а затем и заместителем ди-
ректора ЭХЗ по капстроительству. 
Следом за ним в УКСе появляются 
Леонид Александрович Воробьев, 

Владимир Иванович Беляков, Ни-
колай Гаврилович Смольников, 
Николай Тимофеевич Карташов, 
Юрий Федорович Шугуров. Это 
они стали костяком руководите-
лей УКСа на самом первом, самом 
сложном и трудном этапе стро-
ительства завода, формировали 
стиль работы коллектива.

С этого времени УКС становит-
ся непосредственным участником, 
исполнителем, законодателем и 
координатором в сложной системе 
организации и обеспечения стро-
ительства завода. На его плечи в 
эти годы ложатся задачи обеспе-
чения проектирования, организа-
ции строительства, комплектации 
объектов оборудованием, отладки 
и ввода их в эксплуатацию. Были 
установлены связи с участниками 
строительного процесса и служба-
ми завода, построено много объек-
тов основного производства, а так-
же вспомогательных, социальных 
и других объектов. Венцом успеха 
на этом этапе является пуск пер-
вой захватки основного технологи-
ческого оборудования на К-2 заво-
да в октябре 1962 года.

Эти годы стали для работников 
УКСа самыми напряженными и 
значительными. Коллектив попол-
нился выпускниками вузов. Это 
были Владимир Иванович Недбай-
ло, Вячеслав Иванович Митерев, 
Анатолий Иванович Мастетюрин, 
Владимир Иванович Григорьев, 
Геннадий Васильевич Полозов, 
Прасковья Кирилловна Вырупае-
ва, Валентина Ивановна Костюко-
ва, Анатолий Сергеевич Пирож-
ков, Геннадий Андреевич Лозин, 
Борис Петрович Авдеев, Анатолий 
Иосифович Колесник и другие.

Набранные темпы строительства 
на промплощадке, ГРЭС-2, городе, 
базе ОРСа и всех вспомогательных 
объектах, когда работы велись 
практически круглосуточно и од-
новременно трудились до 20 тысяч 
строителей, требовали оператив-
ной квалифицированной работы 
всех служб УКСа. 

Коллектив, возглавляемый Вик-
тором Васильевичем Захаровым, 

Игорем Михайловичем Жежелем, 
Леонидом Александровичем Воро-
бьевым, Николаем Тимофеевичем 
Карташовым, заслуженно снискал 
уважение проектировщиков, стро-
ителей, монтажников и эксплуата-
ционников.

Руководители УКСа и его со-
трудники в этот период заложили 
основательный фундамент своего 
подразделения, который выдер-
жал все испытания на всем про-
тяжении строительства и модерни-
зации мощностей ЭХЗ и обеспечил 
успешное строительство завода.

И с то р И я  И  л юд И

как все начиналось...

год Вольнонаемные
Военные 

строители
Спецконтингент
 (заключенные) 

Всего  
по году

1956 1372 2439 0 3811

1957 1034 4137 500 5671

1958 2202 5919 3000 11121

1959 2018 6369 550 8937

1960 1934 6447 6000 14381

1961 2129 13787 0 15916

1962 3155 15887 0 19042
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аЭс «темелин»  
вырабатывает  
электроэнергию  
на российском  
топливе

После остановки второго 
блока, вызванной пол-

ной заменой топлива и пере-
ходом с твэлов производства 
Westinghouse на топливо 
ТВЭЛа, реактор вновь вве-
деён в эксплуатацию. Пресс-
секретарь АЭС «Темелин» 
Марек Свитак заявил, что 
топливо ведеёт себя в соот-
ветствии с ожиданиями, а 
компания планирует с но-
вым топливом повысить 
мощность АЭС до 104% по 
сравнению с установлен-
ной. Председатель Государ-
ственного комитета ЧР по 
ядерной безопасности Дана 
Драбова считает, что «пара-
метры безопасности россий-
ского топлива соответству-
ют хорошей мировой прак-
тике». Топливная компания 
«ТВЭЛ» в 2006 г. выиграла 
тендер на поставки топлива 
на АЭС «Темелин», победив 
корпорацию Westinghouse. 
Срок действия контракта – 
10 лет.

всего за восемь 
суток

В рекордные сроки за-
вершилась проводка 

танкера Heritage атомным 
ледоколом «Вайгач». Тан-
кер «Heritage» (дедвейтом 
73 тыс. тонн с 61 тыс. тонн 
газоконденсата) прошел 
по трассе СМП всего за во-
семь суток. Средняя ско-
рость проводки составляла 
14 узлов. Для сравнения, 
первый в этом году экспе-
риментальный транзит тан-
кера «Perseverance» длился 
15 суток, средняя скорость 
составила 7,6 узлов. Атом-
ный ледокол «Вайгач» вел 
танкер по всей трассе, на 
сложных участках к про-
водке присоединялся ато-
моход «Таймыр». Достичь 
впечатляющего результата 
удалось благодаря слажен-
ным действиям экипажей 
танкера и атомного ледоко-
ла. Следующим в транзит по 
трассе СМП пойдет танкер 
«Marilee» с 60 тыс. тоннами 
газоконденсата.

Атомная энергетика продолжит 
развиваться во всем мире, несмо-
тря на кризис на японской АЭС 
«Фукусима», считает генеральный 
директор МАГАТЭ Юкиа Амано. 
Об этом он заявил в  ходе поездки 
в Японию, в ходе которой Амано 
провел переговоры с премьер-ми-
нистром Наото каном и посетил 
аварийную АЭС «Фукусима». «Со-
вершенно точно, что количество 
атомных реакторов будет расти, 
хотя и не так быстро. Некоторые 
страны, включая Германию, пере-
смотрели свою политику в атомной 
сфере, но многие другие страны 
уверены, что им необходимы АЭС 
для решения таких проблем, как 
глобальное потепление. Следова-
тельно, обеспечение безопасности 
становится важнее всего», – за-
явил глава МАГАТЭ. Амано побы-
вал на площадке АЭС «Фукусима». 
Премьер-министр Японии Наото 
кан заявил, что Япония не сможет 
полностью отказаться от использо-
вания АЭС.

«В любом случае, даже при при-
нятии Японией решения об отказе 
от АЭС, оно не сможет быть вы-
полнено технически»

Александр ИГНАТЮк, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«Ик «Энергокапитал»: 

– Я считаю, в первую очередь, 
Япония в силу традиций не явля-
ется примером классической евро-
пейской демократией. То есть если 
классическая модель демократии 
предполагает, прежде всего,  счи-
таться с мнением избирателей, то 
Япония – это все-таки страна кор-
пораций. С моей точки зрения, кор-
порации не смогут принять такое 
решение, в первую очередь, в силу 
высоких затрат на строительство 
альтернативных объектов, а во-
вторых, из-за высокой стоимости 
поддержания данных объектов в 
период эксплуатации. Нужно учи-
тывать еще один момент – это вы-
сокая доля атомной энергетики в 
общем энергобалансе страны. Если 
взять поставки сжиженного при-
родного газа (СПГ) в Японию в ка-
честве альтернативы, то да, они, 
бесспорно, смогут компенсировать 
частично возможность выбытия 
некоторых АЭС. Но в общем энер-
гобалансе это, скорей всего, невоз-

можно. Если говорить о «Газпро-
ме», о недавних договоренностях 
по дополнительным поставкам СПГ 
в Японию, то у нас, наверное, даже 
пока нет таких мощностей СПГ, 
чтобы покрывать объемы потребле-
ния в Японии. Мы, наверное, и хо-
тели бы, и были бы очень рады это-
му. Но я считаю, что объемов будет 
недостаточно, особенно учитывая 
растущие мировые потребности в 
СПГ,  объемы СПГ, поступающего в 
Европу, те объемы экспорта, кото-
рые собирается контрактовать  Ки-
тай, и те объемы, которые идут так 
или иначе в США.

В любом случае, даже при приня-
тии Японией решения об отказе от 
АЭС, оно не сможет быть выполнено 
технически.

«Говорить об отказе от атом-
ной энергии в случае Японии не 
стоит, потому что Япония прак-
тически полностью зависит от 
импорта  традиционных энергоре-
сурсов»

Сергей кОНДРАТьЕВ,  заведую-
щий сектором экономического де-
партамента Фонда «Институт энер-
гетики и финансов»: 

– Наверное, говорить об отказе от 
атомной энергии в случае Японии не 
стоит, потому что Япония практиче-
ски полностью зависит от импорта  
традиционных энергоресурсов. Аль-
тернативную энергетику приходит-
ся очень серьезно поддерживать, и 
меры поддержки иногда доходят 
до 4-8 центов за киловатт-час вы-

работанной электроэнергии, что ло-
жится очень тяжелым грузом либо 
на потребителя, либо напрямую на 
государство. 

Скорее всего, будет рассмотрен 
компромиссный вариант, согласно 
которому будет предпринят уско-
ренный вывод более старых элек-
тростанций, построенных до 1980, 
возможно, до 1985 года. И при этом 
все-таки будет развернуто строи-
тельство новых электростанций. 
Потому что Япония на протяжении 
1990-2000-х годов была одной из 
немногих стран, где строительство 
АЭС не прекращалось.  Стабильно 
в строительстве находилось два-три 
энергоблока. И японцы очень дис-
циплинированно соблюдали все сро-
ки по строительству этих блоков по 
вводу, и проектная база у них сохра-
нилась. Поэтому нужно говорить о 
том, что должны быть пересмотре-
ны требования к безопасности, но 
отказа от АЭС не будет. 

Конечно, одним из вариантов мо-
жет быть увеличение поставок ис-
копаемого топлива – увеличение за-
купок угля, СПГ. Но тут надо иметь 
в виду два фактора. Первый: это 
все-таки намного более высокая во-
латильность цен на это топливо, на 
электроэнергию, которую выраба-
тывают тепловые электростанции. 
В структуре затрат на топливо у теп-
ловых электростанций эта составля-
ющая превышает 60%, у атомных 
станций она намного ниже, и, со-
ответственно, волатильность цен на 
электроэнергию, которую они выра-
батывают, гораздо ниже.

 На самом деле,  этот  фактор яв-
ляется критическим вопросом для 
японской промышленности, потому 
что все-таки японский промышлен-
ный сектор – один из самых боль-
ших в мире и ориентирован он на 
максимальную стабильность цен на 
энергоресурсы. Увеличение выра-
ботки электроэнергии на тепловых 
электростанциях в ближайший год 
действительно будет происходить, 
просто потому что очень сложно – 
одновременно развернуть масштаб-
ное строительство АЭС и при этом 
выводить много энергоблоков из 
эксплуатации. Поэтому какое-то 
время мощность АЭС может быть 
ниже, чем она сейчас, но в перспек-
тиве все-таки Япония рассматрива-
ет это как единственный правиль-
ный путь развития энергетики.

Э к с п е р т н ы й  к л у б

япония не сможет полностью 
отказаться от использования аЭс
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Энергодефицит  
будет неизбежен

Дальнейшая останов-
ка ядерных реакторов 

Японии приведет к распро-
странению энергодефицита. 
Из восьми энергокомпаний 
Японии, имеющих АЭС, 
пять не смогут летом 2012 
года обеспечить пиковый 
спрос на электроэнергию в 
случае остановки всех ядер-
ных реакторов к апрелю-
маю 2012 года. 

В случае, если Япония при-
мет окончательное решение 
об отказе от атомной энергии, 
директивное ограничение 
потребления потребуется в 
течение трех-пяти лет. Ра-
нее представители отрасли и 
общественности высказыва-
ли опасение, что стресс-тесты 
АЭС Японии, проведение 
которых инициировано пра-
вительством страны, могут 
привести к остановке боль-
шинства энергоблоков. По 
словам министра экономики, 
торговли и промышленности 
Японии Банри Кайеда, рабо-
чая мощность всех электро-
станций Японии, за исклю-
чением атомных, составляет 
порядка 157 МВт, в то время 
как пиковая потребляемая 
мощность в период летнего 
максимума нагрузки коле-
блется, по разным данным, в 
пределах 170-180 МВт.

Индийские аЭс 
успешно прошли 
проверку 

Согласно данным доклада 
Департамента атомной 

энергии Индии, провер-
ка безопасности всех АЭС 
страны показала, что зем-
летрясения и цунами им 
не угрожают. Но при этом 
было предложено провести 
ряд мероприятий для за-
щиты от непредвиденных 
ситуаций.

Авторы доклада подтверди-
ли, что все станции спроекти-
рованы и построены с учетом 
возможных природных ката-
клизмов и надежно застрахо-
ваны от аварий. Все дизель-
ные генераторы, отказавшие 
в случае с «Фукусимой», не 
могут быть затоплены цуна-
ми, так как находятся гораз-
до выше уровня воды. Несмо-
тря на этот вывод, эксперты 
рекомендовали для предот-
вращения редких и опасных 
природных событий оборудо-
вать АЭС некоторыми допол-
нительными конструктивны-
ми деталями, как, например, 
резервными источниками 
питания для охлаждения ак-
тивной зоны. В докладе со-
держатся две рекомендации 
для АЭС «Куданкулам». Во-
первых, советуется устано-
вить солнечные батареи для 
освещения внутри зданий на 
случай отключения электри-
чества. Во-вторых, предла-
гается изучить возможность 
подключения действующих 
по соседству со станцией ве-
тряных электростанций в ка-
честве резервного источника 
питания.

н о в о с т И

в новое производ-
ство вложено более 
1 млрд рублей

На Приборостроительном 
заводе (ПСЗ) в Трехгор-

ном состоялось открытие 
нового производства высоко-
технологичных станков. ПСЗ 
обладает современными тех-
нологическими мощностями 
по литью, механообработке, 
штамповке и сварке. 

Новый цех является совмест-
ным проектом приборостро-
ительного завода и Стерлита-
макского станкостроительного 
завода, который будет постав-
лять узлы для сборки станков 
с ЧПУ. Цех будет выпускать 
несколько видов наиболее вос-
требованных фрезерных, то-
карных и других станков для 
машиностроения, которые по 
своим технологическим ха-
рактеристикам не уступают 
зарубежным аналогам при 
существенно более низкой це-
не. Предприятие планирует, в 
первую очередь, оборудовать 
новыми станками собственное 
производство.

 Параллельно станки бу-
дут поставляться и на вну-
тренний рынок. Губернатор 
Челябинской области Миха-
ил Юревич отметил плано-
мерную реализацию заводом 
политики диверсификации 
производства. По его словам, 
Россия в целом «достаточно 
сильно отстала от мировых 
тенденций в станкострое-
нии», но производство в Трёех-
горном вполне сравнимо с ми-
ровыми образцами.

москва и токио  
подтвердили  
готовность  
сотрудничать 

Россия намерена разви-
вать с Японией сотруд-

ничество в экономике и в об-
ласти обеспечения безопас-
ности атомной энергетики. 

По словам замминистра 
иностранных дел России 
Алексея Бородавкина, «тес-
ная работа России и Японии 
после техногенной катастро-
фы 11 марта привела к кар-
динальному улучшению дву-
сторонних отношений. Это, 
в свою очередь, дало допол-
нительные возможности для 
сотрудничества». Эксперты 
полагают, что есть неплохие 
возможности для наращива-
ния взаимодействия на таких 
направлениях, как восстано-
вительные усилия в Японии, 
включая безопасность АЭС и 
энергетики, экономическое 
сотрудничество, в том числе, 
модернизационный сегмент.

Эксперты Центра экономических исследований "РИА-Аналитика" 
РИА Новости провели исследование уровня тарифов на электроэнер-
гию для населения в различных государствах Европы. Результатом 
анализа стал рейтинг стран Европы по ценам на электроэнергию. Рей-
тинг был подготовлен на основании оценки стоимости электроэнергии 
для населения по данным статистических комитетов и регулирующих 
органов различных стран. Самая дорогая электроэнергия у жителей 
Дании – семьи этой страны в пересчете платят в среднем $0,39 за 
кВт-ч. В Дании практически нет собственных запасов топлива и гид-
роресурсов для производства энергии, а также существует запрет на 
атомную энергию, что существенно отражается на уровне цен. В ре-
зультате в настоящее время в этой стране активно развиваются аль-
тернативные виды энергии. В пятерке стран с самой дешевой электро-
энергией на конец первого полугодия 2011 года лидирует Украина 
– здесь стоимость одного кВт-ч для жителей составляет всего $0,03. 
Россия в рейтинге на пятом месте с конца с показателем в $0,07 за 
кВт-ч электроэнергии для населения. Это в два раза больше, чем у за-
нимающей последнее место Украины. Однако в пять раз меньше, чем 
у лидера рейтинга – Дании, и в 2,5 раза меньше среднего по Европе. 
Выше среднеевропейского ($0.2 за кВт-ч) цены в 19 из 37 стран рей-
тинга. Примечательно, что из богатых стран (с ВВП на душу населе-
ния больше 30 тыс. долл.) самая дешевая электроэнергия у активно 
развивающей атомную энергетику Франции ($0.18 за кВт-ч).

«Именно относительно высо-
кая доля АЭС в общем объеме вы-
работки во Франции позволяет 
не только поддерживать отно-
сительно низкий уровень цен на 
электроэнергию для населения, но 
и поддерживать развитие реаль-
ного сектора»

Сергей кОНДРАТьЕВ, старший 
эксперт Фонда «Институт энерге-
тики и финансов»: 

– Безусловно, одним из наибо-
лее важных факторов, влияющих 
на себестоимость электроэнергии 
(и, соответственно, на стоимость 
для потребителей), является то-
пливная составляющая. Именно 
этим фактом объясняется отно-
сительно невысокая стоимость 
электроэнергии во Франции (ос-
нову генерирующих мощностей 
страны составляют АЭС, топлив-
ная составляющая которых в об-
щей стоимости электроэнергии 
невелика) и в Болгарии. Именно 
относительно высокая доля АЭС 
в общем объеме выработки по-
зволяет не только поддерживать 
относительно низкий уровень цен 
на электроэнергию для населе-
ния, но и поддерживать развитие 
реального сектора (прежде всего, 
промышленности).

В то же время  для стран с высо-
кой долей тепловой генерации (Гер-
мания, Италия) характерны более 
высокий уровень и высокая вола-
тильность цен на электроэнергию. 
На повышение цен на электроэнер-
гию в последние годы повлиял не 
только рост цен на топливо (прежде 
всего, на газ), но и развитие возоб-
новляемой энергетики. Строитель-
ство и функционирование ВИЭ суб-
сидируется как за счет бюджетных 
вложений, так и за счет повышения 
тарифов для конечных потребите-
лей, включая население. В резуль-
тате именно в странах, наиболее ак-
тивно поддерживающих возобнов-
ляемые источники энергии (стро-
ительство ветряных и солнечных 
электростанций и т.д.) – в Дании, 
Германии, Швеции, – наиболее вы-
сока стоимость электроэнергии. 

Из стран СНГ наиболее низкая 
стоимость электроэнергии зафик-
сирована в Украине, прежде все-
го, за счет того что около полови-
ны всей выработки приходится на 
АЭС. Тогда как низкие тарифы на 
электроэнергию в Беларуси и Ка-
захстане связаны не столько с ре-
альной эффективностью электро-
энергетики в этих странах, сколь-
ко с директивным регулированием 
цен для населения.

Э к с п е р т н ы й  к л у б

сколько стоит 
электроэнергия  
в европе?
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подготовлено управлением 
социальной защиты населения

С 5 августа вступают в си-
лу изменения, внесенные в 
постановление правитель-
ства красноярского края 
(от 16.11.2010 № 559-п) 
«Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы». 

В числе мероприятий действую-
щей Программы – оказание еди-
новременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого по-
мещения одиноко проживающим 
пенсионерам старше 65 лет, оди-
ноко проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет (далее – пенсионеры). 

Внесенные изменения пред-
усматривают оказание адресной 
материальной помощи на ремонт 
жилого помещения пенсионерам 
со среднедушевым доходом (за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления) менее полуторакрат-
ной величины прожиточного ми-
нимума для пенсионеров, установ-
ленной по соответствующей группе 
территорий Красноярского края.

Учет и исчисление величины 
дохода (среднедушевого дохода) в 
целях определения права на полу-
чение единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт 
жилого помещения осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им 
государственной социальной по-
мощи» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания 
им государственной социальной 
помощи».

Перечень документов для полу-
чения единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт 
жилого помещения дополнен све-
дениями о доходах пенсионера 
(одиноко проживающей супруже-
ской пары из числа пенсионеров) 
за три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу об-
ращения. Из перечня документов, 
подтверждающих состав семьи 
пенсионера, исключено свидетель-
ство о регистрации по месту пре-
бывания.

В программу внесены ограниче-
ния в части компенсации расхо-
дов на изготовление и установку 
(замену) памятников (надгробий) 
вдовам (вдовцам) участников (ин-
валидов) Великой Отечественной 
войны, умерших до 12.06.1990 
(далее – компенсация расходов 
на установку памятников), умер-
ших на территории Красноярского 
края. 

Перечень документов для вы-
платы компенсации расходов на 
установку памятников дополнен 
пунктом: свидетельство о смерти 

либо иной документ, подтвержда-
ющий факт, место и дату смерти 
супруга заявителя.

Согласно внесенным изменениям, 
компенсация реабилитированным 
лицам стоимости проезда по терри-
тории Российской Федерации один 
раз в год (к месту следования и об-
ратно (далее – компенсация стоимо-
сти проезда) производится в размере 
фактической стоимости проезда, но 
не более 12 тыс. рублей. Реабилити-
рованным лицам, совершившим по-
ездки в населенные пункты Россий-
ской Федерации, в которые (из кото-
рых) невозможно доехать (выехать) 
иным видом транспорта, кроме воз-
душного или водного, компенсация 
стоимости проезда производится 
в размере фактической стоимости 
проезда, но не более 25 тыс. рублей 
(в заявлении гражданам необходи-
мо указывать место следования).

Внесенные изменения позволят 
реабилитированным лицам само-
стоятельно решать, каким видом 
транспорта им удобней воспользо-
ваться, выплата компенсации сто-
имости проезда в этом случае будет 
производиться в размере фактиче-
ской стоимости проезда, но не более 
12 тыс. рублей.

Кроме того, постановлением 
предусмотрены условия выплаты 
компенсации стоимости проезда 
в случае осуществления реаби-
литированным лицом поездки за 
пределы Российской Федерации, в 
случае осуществления поездки по 
электронному проездному билету, в 
случае предоставления проездных 
документов с указанием стоимости 
проезда в иностранной валюте и в 
случае утраты проездных билетов, 
а также определен перечень доку-
ментов, необходимых для выплаты 
компенсации стоимости проезда в 
каждом конкретном случае.

В случае поездки за пределы 
Российской Федерации заявитель 
предоставляет справку, выдан-
ную транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку, ееё 
представительством либо органи-
зацией, осуществляющей продажу 
проездных билетов, о стоимости 
проезда по территории Российской 
Федерации до (или от) границы на 
соответствующем виде транспорта 
(соответствующим вагоном на же-

лезнодорожном транспорте, соот-
ветствующим классом на других 
видах транспорта) в день отправ-
ления заявителя по состоянию на 
дату приобретения билета.

В случае предоставления про-
ездных документов с указанием 
стоимости проезда в иностранной 
валюте компенсация производится 
в пересчете на рубли по официаль-
ному курсу иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленно-
му Центральным банком Россий-
ской Федерации и действующему 
на дату приобретения билета.

При утрате реабилитированным 
лицом проездных документов ком-
пенсация стоимости проезда мо-

жет быть произведена по справке 
о фактически совершенной поезд-
ке или тексту утерянного бланка 
проездного документа, выданным 
транспортной организацией, осу-
ществившей перевозку, ееё предста-
вительством либо организацией, 
осуществляющей продажу проезд-
ных билетов. Компенсация стоимо-
сти проезда по справкам, подтверж-
дающим только факт приобретения 
билетов, не производится.

В случае предоставления реаби-
литированным лицом электронно-
го билета для проезда воздушным 
транспортом компенсация стоимо-
сти проезда может быть произведе-
на только при наличии посадочно-
го талона.

В случае проезда гражданина с 
пересадками по пути следования 
компенсация стоимости проезда 
предоставляется в размере стоимо-
сти проезда с пересадками до пункта 
следования и обратно, если интерва-
лы между прибытием и отправлени-
ем в пунктах пересадки составляют 
не более трех суток. В случае пере-
садки более трех суток компенсация 
стоимости проезда предоставляется 
в размере стоимости проезда до (или 
от) пункта пересадки, пребывание в 
котором составило более трех суток, 
по наибольшей стоимости проезда 
до (или от) пункта пересадки, но не 
более размера, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта.

Постановлением также опреде-
лено, что расходы по бронирова-
нию, обмену, возврату билетов, за 
предварительную продажу биле-
тов и комиссионные сборы не ком-
пенсируются. 

Телефон для справок: 4-09-77.

о ф И ц И а л ь н о

«старшее поколение»: дополнения

Проведенный в июле 2010 года мониторинг положения пожилых 
людей, а также обследование социально-экономических условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны в Красноярском 
крае выявили следующие наиболее острые проблемы, которые не 
могут быть решены пожилыми людьми самостоятельно и требуют 
помощи со стороны органов государственной власти.

В Красноярском крае проживает 101,6 тыс. одиноких пенсионе-
ров старше 65 лет и одиноко проживающих супружеских пар из 
числа пенсионеров старше 65 лет. Эти люди уже давно вышли на 
пенсию и утратили иные источники доходов, кроме пенсии. В ре-
зультате выполнения (за три года) краевой долгосрочной целевой 
программы «Старшее поколение» 6393 одиноко проживающих пен-
сионера старше 65 лет, одиноко проживающих супружеских пар 
из числа пенсионеров старше 65 лет (ежегодно 2131 чел.) получат 
единовременную адресную материальную помощь на ремонт жило-
го помещения.

Кроме того, программа предусматривает, что 1095 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов (вдовцов) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны (ежегодно 365 чел.) получат ком-
пенсацию стоимости установки стационарного телефона;

450 вдов (вдовцов) участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны, умерших до 12.06.1990 (ежегодно 150 чел.), получат 
компенсацию расходов на изготовление и установку (замену) памят-
ников (надгробий);

3948 реабилитированных лиц (ежегодно 1316 чел.) получат ком-
пенсацию стоимости проезда по территории Российской Федерации 
один раз в год (к месту следования и обратно);

ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние уз-
ники фашистских концлагерей, не вступившие в повторный брак 
вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны получат единовременную адресную со-
циальную помощь в денежной форме к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне: 57215 граждан в 2011 году, 
54692 граждан в 2012 году, 52358 граждан в 2013 году;

более чем 60 городских и районных организаций ветеранов, 
действующих в Красноярском крае, получат денежные средства на 
частичное возмещение затрат, связанных с проведением социально 
значимых мероприятий для ветеранов и пенсионеров Красноярско-
го края.
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павел Космачев. «Розовый вечер окутывал сквер»

дмитрий Кузеро. «перья»

александр Фесенко. «Брызги погоды»

а. Фесенко. «графские развалины» а. Фесенко. «Цветочный фонтан» андрей Владимиров. «Начало»

андрей Владимиров. «И медные трубы» андрей Владимиров. «путь к храму»

дмитрий Кузеро. «Центральный Фонтан»

павел Космачев. «Ночная церковь»

ф о то к о н к у р с

остановись, мгновенье!
В этом номере заканчиваем знако-
мить читателей с участниками кон-
курса «Мой чудный город». Представ-
ляем следующие 10 фотографий. 

Оргкомитет выставки – а это пресс-служба ОАО 
«ПО «ЭХЗ», муниципальный Музейно-выставочный 
центр и Зеленогорское представительство МОЯОР – 
выражает благодарность специалистам типографии 
ООО «Нонпарель» за изготовление качественных фо-
тографий для выставки в городском музее и Инфор-
мационном центре атомной отрасли г. Красноярска. 

Фотовыставку «Мой чудный город» можно  посе-
тить ежедневно, со вторника по субботу, с 9.00 до 
18.00. Она расположена в большом зале муници-
пального Музейно-выставочного центра.
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андрей агафонов,  
фото автора  
и дмитрия коновалова

Череда турниров по игро-
вым видам спорта малой 
спартакиады трудовых кол-
лективов города прошла на-
кануне Дня физкультурника. 
Сборную ЭХЗ представляли 
сильнейшие спортсмены це-
хов. команду разрешалось 
усиливать двумя легионе-
рами – игроками из других 
подразделений предприятия.

пляжный волейбол

Очень увлекательная борьба 
развернулась на пляжно-волей-
больных площадках стадиона 
«Юность». Турнир проходил в 
формате 4 на 4 из трех партий до 
15 очков. В отличие от традици-
онного пляжного волейбола (2 на 
2), это дает возможность командам 
играть с организованным  блоком. 
К тому же вязкий песок нивели-
рует разницу в атакующей мощи 
команд и повышает шанс проявить 
мастерство в защите. Все это сули-
ло интригу. 

В первый день соревнований 
отношения выясняли мужчины. 
Сборная ЭХЗ была представле-
на цехом химической очистки 
(ц. № 55) в следующем составе: 
Денис Сорокин, Денис Белохонов,  
Александр Коваленко, Вадим Коз-
нев. Мощное усиление  команда 
получила в лице Михаила Калини-
чева (ц. № 59) и Михаила Лазукова 
(ц. № 46).

В первой подгруппе основным 
конкурентом за место в финале для 
заводской команды была сборная 
городских организаций, представ-
ленная  командой ОВД. В ее соста-
ве выделялись Виктор Семащенко 
и братья Каськовы. Со счетом 2:0 
победила команда ЭХЗ.

Во второй подгруппе в игре за 
первое место и выход в финал со-
шлись команды  ГРЭС-2 и СУ ФПС 
№ 19. Первую партию выиграли 
игроки ГРЭС-2. Вторая осталась за 
волейболистами СУ ФПС № 19.

В настоящую драму преврати-
лась третья партия, в начале ко-
торой уверенно повела команда 
ГРЭС-2 со счетом 6:0. Показалось, 
что вопрос о победителе закрыт. 
Но сборная СУ ФПС № 19, ведо-
мая Денисом Ковшовым, Евгением 
Алексеевым и Михаилом Корнеен-
ко, думала иначе – счет на глазах 
вырос:  14:10  в пользу СУ ФПС 
№ 19. Для победы им оставалось 
выиграть единственный розы-
грыш. Но  игроки ГРЭС-2 Артем 

Панченко, Александр Жуков и 
Антон Лукке  совершили чудо и со 
счетом 16:14 «украли» у соперни-
ков победу и путевку в финал. 

Команде СУ ФПС № 19 предсто-
яло встретиться в игре за бронзу со 
сборной ОВД.

В этой игре все решила третья 
партия, в которой очень сильно 
отыграл лидер ОВД  Виктор Се-
мащенко. Его усилия во многом 
помогли его команде победить и 
войти в тройку призеров. Сборная 
СУ ФПС № 19 – веселая команда с 

перепадами в игре –  стала четвер-
той.

Самое интересное для зрителей 
было припасено игроками ЭХЗ и 
ГРЭС-2 на финал. 

Первую партию со счетом 15:13 
выиграла команда ГРЭС-2.

Во второй партии со счетом 
12:11 вели волейболисты ЭХЗ. 
Но три подряд мяча, забитых  
игроками ГРЭС-2,  делают счет 
12:14. Но недаром Денисы Со-
рокин и Белохонов представляли 
этим летом сборную атомпрома 
России на крупном спортивном 
форуме в Болгарии. При под-
держке двух Михаилов,  Кали-
ничева и Лазукова, им удалось 
забить четыре безответных мяча 
и перевести игру в третью пар-
тию.  Решающий сет спортсмены 
ЭХЗ постарались не доводить 
до «адреналиновой» концовки 
и уверенно победили со счетом 
15:9, подтвердив звание силь-
нейшей городской команды.

Лучших игроков турнира не 
определяли, но, без сомнения, 
игра Дениса Сорокина (ЭХЗ), 
Александра Жукова (ГРЭС-2) и 
Виктора Семащенко (ОВД) была 
блестящей. 

За победу в турнире среди жен-
щин выступило шесть трудо-
вых коллективов: сборные ЭХЗ, 
СУ ФПС № 19, городских орга-
низаций, КБ-42, ОАО УС-604 и 
«Атом-охраны». Команды СУ ФПС 
№ 19  и сборной городских орга-
низаций выглядели значительно 
сильнее своих соперниц на группо-
вом этапе турнира. 

Волейболистки СУ ФПС № 19 без 
особого сопротивления противни-
ка справились с представительни-
цами УС-604 и «Атом-охраны», а 
сборная городских организаций на 
пути к финалу выиграла у команд 
ЭХЗ и КБ-42. Игра за первое место 
получилась очень эмоциональная 
и зрелищная. По-другому и не 
могло быть, так как обе команды 
представляли игроки, входящие в 
сборную города. 

Сборную городских организаций 
составили: Елена и Мария Заха-

ренко, Ольга Курченко, Марина 
Гаврилюк, Алина Стравинскайте, 
Ирина Коржова. Команда СУ ФПС 
№ 19  также выставила сильней-
ший состав: Евгения Васекина, 
Елена Придеина, Анна Алексеева, 
Анастасия Буракова, Екатерина 
Глузда, Алена Москалюк.

В противостоянии столь опыт-
ных и мастеровитых спортсменок 
все решили нервы и командный 
дух. В этот день сильнее оказалась 
сборная городских организаций. 

Команда СУ ФПС № 19 – вторая. 
Третье место, обыграв сборную 
ЭХЗ, заняли волейболистки ко-
манды «Атом-охраны».   

мИнИ-футбол

В мини-футболе сборную ЭХЗ 
представляли работники цеха ре-
генерации (ц. № 70): Денис и Ро-
ман Мотины, Константин Волков, 
Алексей Бочаров, Юрий Трифо-
нов, Александр Вольф. В роли ле-
гионеров выступили Сергей Ми-
севро (ц. № 46) и  Алексей Боданин 
(ц. № 58). 

Самое серьезное сопротивление 
на пути к финалу команда ЭХЗ 
встретила со стороны сборной 
ГРЭС-2. Встреча произошла на 
групповом этапе турнира и гаран-
тировала победителю место в фи-
нале. Со счетом 2:1 сильнее оказа-
лись футболисты ЭХЗ. Вторым фи-
налистом стала сборная городских 
организаций, большей частью со-
ставленная из тренеров детских 
и спортивных школ.  Финальная 
встреча завершилась со счетом 4:0 
в пользу работников ЭХЗ. Третье 
место – у сборной ГРЭС-2.

P.S. К сожалению, целый ряд 
турниров по игровым видам спорта 
между ведущими предприятиями 
и организациями города остался 
практически без информацион-
ной поддержки, поэтому болеть 
за своих коллег и посмотреть на 
игру ведущих спортсменов города 
пришли немногие. А ведь на всех 
площадках игры прошли в краси-
вой и интересной борьбе, и было на 
что посмотреть.

м а л а я  с п а р та к И а д а

победа на адреналине

Роман Мотин в ударе

Чемпионки сборной городских организаций Марина Луанэ: «Все равно дотянусь!»
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андрей агафонов

13 августа – День физкуль-
турника. Это замечательный 
повод привлечь внимание 
людей к физической куль-
туре. Председатель кФк 
цеха № 55 Александр Лу-
кьяненко много лет ведет 
пропаганду здорового образа 
жизни. Накануне праздника 
мы взяли у него интервью.

– какие проблемы вам кажут-
ся наиболее актуальными в сфере 
физического воспитания?

– Когда я был председателем 
родительского комитета школы 
№ 161, а было это лет 6-7 назад, то 
запросил в медсанчасти справку 
по детскому здоровью. Согласно 
ее данным,  всего 6% детей мог-
ли заниматься в первой основной 
группе на уроках физкультуры и  
выполнять все нагрузки школьной 
программы. Это была ужасающая 
цифра. Не думаю, что сейчас она 
больше. Хотя государство и декла-
рирует развитие спорта в стране, за-
бирает к себе проведение крупных 
международных форумов, чемпио-
натов мира по футболу, олимпиаду, 
но на местах, в так называемой пе-
риферии, картина удручающая. И 
это самая актуальная проблема.

– Что, на ваш взгляд, следует 
делать для оздоровления детей?  

– Я считаю, оздоровление нации 
нужно начинать с самых юных – с 
детских садов и школ. В каждом 
учебном заведении помимо ин-
структоров по физической куль-
туре и спорту с детьми должны 
работать инструкторы по лечебной 
физкультуре. У нас много больных 
детей, которые не могут выпол-
нять основную программу и всю 
предлагаемую нагрузку. А для то-
го, чтобы человек успешно жил и 
работал, необходимо сочетание и 
ума, и физического развития. Ког-
да эта гармония присутствует, тог-

да он получает удовольствие от то-
го, что делает, и выдает результат 
по максимуму своих способностей 
и возможностей. А когда ребенок 
приходит в школу с тем или иным 
заболеванием, а ему предлагают на-
равне со всеми бежать кросс 2 км 
только потому, что этого требует 
школьная программа, то он будет 
ненавидеть физкультуру и сбегать 
с уроков. 

Школьная программа должна 
быть разработана для разных групп 
здоровья. В основной группе зани-
маются по максимальной програм-
ме, во вспомогательной  – с детьми 
работают специальные инструкто-
ры. Работа кропотливая, незамет-
ная, не очень благодарная, но она 
необходима.

– Многие с ностальгией вспо-
минают, что раньше при каждом 
микрорайоне города существовал 
свой клуб, в который ребятишки 
приходили после занятий в шко-
ле, могли общаться, играть. Там 
был свой организатор, проводи-
лись соревнования между клуба-
ми. Что сейчас может заменить 
соревнования между клубами?  

– В воздухе давно витает идея 
создания школьной лиги по раз-
личным видам спорта. Этот проект 
может быть очень интересным и 
плодотворным. Да, сейчас прово-
дятся соревнования между шко-
лами, но они проходят совсем в 
другом формате. В зависимости от 
вида – за один, максимум, несколь-
ко дней. Зачастую еще до начала 
соревнования расклад ясен, все ре-
шает одна-две игры.

Формат можно расширить, уве-
личить количество игр, команд. 
В школьной лиге на протяжении 
всего учебного года команды могли 
бы встречаться на турнирах. Огра-
ничений по количеству команд от 
каждой школы не должно быть. 
Главная задача –  привлечение 
большего количества желающих. 
Когда играет твоя школа, прихо-
дит много своих болельщиков, это 

интересно, это сплачивает коллек-
тив. А может, потом кто-то из этих 
болельщиков сам наденет спортив-
ную майку. 

Для создания такой лиги необхо-
дима серьезная организационная 
работа и поддержка предприятий 
города. В управлении образования 
нужен специальный человек – ор-
ганизатор,  который займется ис-
ключительно школьной лигой. Для 
начала провести соревнования по 
семи-восьми видам спорта в тече-
ние года. Например, два зимних 
вида, два летних, плюс игровые в 
зале.

У главного координатора долж-
ны быть помощники, отвечающие 
за свой вид спорта, сотрудничаю-
щие с  физруками школ. Конечно, 
на голом энтузиазме потянуть та-
кой проект не получится, надо по-
ощрять организаторов. Но тут важ-
но, чтобы инициатива исходила от 
руководства города. 

Чтобы дело сдвинулось, надо со-
звать круглый стол, куда пригла-
сить главного спортсмена города 
Алексея Авдюкова, руководителя 
управления образования города Ла-
рису Васильевну Коваленко, Влада 
Стравинскаса и Валерия Мозже-
лова, спортивных представителей 
наиболее крупных предприятий 
города, Кривоносова Олега, воз-
главляющего спорт городских ор-
ганизаций. Пригласить физруков, 
тренеров. Обязательно выслушать 
мнение врачей, например, зам. 
главного врача по детству Влади-
мира Федоровича Пыхтырева, дет-
ского  врача-кардиолога Елены Ев-
геньевны Ляховой. То есть за кру-
глым столом должны присутство-
вать представители детских садов, 
различных предприятий и  учреж-
дений – все, кто имеет отношение 
к этому вопросу. А городская теле-
радиокомпания «Зеленый город»  
транслировала бы это актуальное 
обсуждение по эфиру. Думаю, мог 
бы состояться  предметный раз-
говор. Здоровье людей – забота не 
только личная, но и государствен-
ная, общественная.

точка зренИя

с чего начинается здоровье?
ю б И л е й

степанычу  
исполнилось 50 лет!
4-го августа на трассе, 
ведущей к школе кос-
монавтики, состоялась 
командная лыжерол-
лерная гонка, в которой 
участвовали известные 
лыжники и полиатло-
нисты нашего города. 

Поводом для эстафеты 
стало 50-летие Александра 
Сенцова, мастера по ремон-
ту оборудования цеха № 46. 
Таким красивым образом ат-
леты поздравили с юбилеем  
своего товарища по команде 
– кандидата в мастера спор-
та по зимнему полиатлону, 
постоянного участника и не-
однократного победителя раз-
личных региональных сорев-
нований по лыжным видам 
спорта. 

Всего в эстафете участвова-
ло семь команд по два атлета: 
Александр Сенцов – Сергей 
Чернов, Анатолий Фокин – 
Никита Фокин, Денис Про-
хода – Александр Кушнеров, 
Анатолий Стегура – Сергей 
Гаврилов, Евгений Березнен-
ко – Евгений Широбоков, Ва-
лентина Шеренго – Евгений 
Долгачев, Сергей Олуферов – 
Дмитрий Зуйков. Бок о бок с 
опытными ветеранами бежа-
ли и молодые спортсмены. В 
дружеской обстановке, но со 
спортивным азартом прошли 
восемь этапов гонки, каждый 
лыжник пробежал четыре 
спринтерских этапа. 

Быстрее всех оказалась па-
ра Стегура – Гаврилов. Вто-
рое место заняли отец и сын 
Фокины, третье – Прохода – 
Кушнеров. 

Конечно,  в этот день глав-
ным был не результат, а хо-
рошее настроение и сплочен-
ность единомышленников.   

Редакция газеты «Импульс- 
ЭХЗ» присоединяется к по-
здравлениям и желает Алек-
сандру Степановичу в пред-
стоящем зимнем сезоне бы-
строго скольжения по лыжне 
и достойных конкурентов.

На асфальтных кор-
тах д.с. «Олимпиец» 
завершилось летнее 
первенство города по 
теннису среди мужчин. 

Как и год назад, в главной 
игре турнира встретились 
Андрей Агафонов и Игорь 
Шарыпов. На пути к фи-
налу А. Агафонов обыграл 
С.Торопова (5:7, 6:2, 7:3 на 
тай-брейке)  и С. Гончарова 
(6:2, 6:2). И. Шарыпов был 
сильнее В. Кота (6:2, 7:5) и 
А. Нечепуренко (3:6, 7:5, 
7:3 на тай-брейке). В фина-
ле сильнее оказался А. Ага-

фонов, победив в двух сетах 
(6:2, 6:4). В игре за третье 
место А. Нечепуренко взял 
верх над С. Гончаровым  
(6:7 (7:5), 6-0, 7-5 на тай-
брейке). 

Наравне с сильнейшей чет-
веркой очень достойную игру 
показали заслуженные вете-
раны А. Емельянов и С. Торо-
пов, потрепав нервы молодым 
теннисистам, а также 12-лет-
ний Павел Шпорт, впервые 
пробившийся в основную 
сетку первенства. Возможно, 
очень скоро еще одним пре-
тендентом на звание чемпио-
на в городе станет больше.

т е н н И с

великолепная 
четверка
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п о з д ра в л е н И е

Уважаемые ветераны Военно-воздушных сил России!
12 августа 1912 года последний российский император Нико-

лай II повелел сформировать при Главном управлении Генераль-
ного штаба первую авиационную часть России. В этот день по Во-
енному ведомству России был издан приказ № 397, согласно ко-
торому вводился в действие Штат первой воздухоплавательной 
части. Таким образом в России появился новый род вооружённых 
сил – Императорский военно-воздушный флот. В ознаменование 
этого события 12 августа принято считать началом создания воен-
ной авиации России. 

На заре истории военно-воздушного флота основной функцией 
авиации являлась разведка, затем начала развиваться дальняя 
авиация, а в период Великой Отечественной войны получили стре-
мительное развитие такие виды фронтовой авиации, как истреби-
тельная, штурмовая, морская и бомбардировочная. За этот почти 
вековой период отечественная авиация прошла путь от фанерных 
поршневых самолетов до современных реактивных сверхзвуковых 
машин четвертого поколения, а наши летчики получили боевое 
крещение в схватках первой и второй мировых войн, в небе Испа-
нии, Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана.

В наше время День Военно-воздушных сил России отмечается в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 949 
от 29.08.97 «Об установлении Дня Военно-воздушных сил». 

Сердечно поздравляем всех зеленогорских ветеранов ВВС, лет-
ный состав, работников аэродромов, технических служб обеспече-
ния полетов, ветеранов дальней и морской авиации, живущих в 
нашем городе, и приглашаем на торжественное мероприятие, ко-
торое пройдет 12 августа в 12.00 у стелы Победы. 

Совет ветеранов ВВС Зеленогорска

алина солнцева 

11 августа в Москве в Театре 
«Et Сetera» покажут итого-
вый концерт-мюзикл Между-
народного детского проекта 
Nuckids-2011. В нёем примут 
участие дети сотрудников атом-
ных предприятий из России, 
Украины, Болгарии, Индии и 
Вьетнама. Среди российских 
участников проекта — де-
ти сотрудников ВНИИЭФ, 
ОАО «концерн Росэнерго-
атом», Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ», ОАО 
«Техснабэкспорт» и других.

III Международный детский твор-
ческий лагерь NucKids-2011 от-
крылся 11 июля на базе Дома отдыха 
«Ершово» (д. Ершово, Московская 
область). В этом году креативным 
продюсером проекта выступает Еле-
на Кипер, исполнительным про-
дюсером — Олег Борщевский. Для 
проживания участников проекта 
«NucKids-2011» выделен отдельный 
корпус.

Госкорпорация «Росатом» уже 
третий год подряд объединяет са-
мых талантливых детей сотрудни-
ков атомных предприятий из разных 
стран в Международный детский 
творческий лагерь. Задача проек-
та — укрепление дружеских связей 
между детьми сотрудников предпри-
ятий мировой атомной индустрии, а 
также популяризация атомной энер-
гетики среди подрастающего поколе-
ния. В этом году проект Nuckids-2011 
реализуется в рамках празднования 
15-летия ОАО «ТВЭЛ» под девизом 
«Мы вместе разукрасим мир! Мы 
вместе создадим настроение!».

Что же происходило в Междуна-
родном лагере за два дня до премье-
ры?

Организатор проекта Татьяна 
Дробышева вся была в поисках 
длинного списка недостающего 
реквизита, элементов сценических 
костюмов и декораций, а также 
долгожданных подарков для пар, 
выигравших конкурс Мистер и Мисс  
«NucKids-2011». 

Прежде всего необходимо было 
отыскать  раритетную микрофон-
ную стойку, которую режиссер-по-
становщик Дмитрий Бикбаев ожи-
дал увидеть в сцене «Кабаре», где 

Даша Антонюк (г. Зеленогорск) 
исполняет джазовую песню-пред-
ставление прекрасных Цац. И Та-
тьяна справилась с «добычей» мол-
ниеносно, отыскав микрофонную 
чудо-стойку, видом и звучанием не 
уступающую сценическому обору-
дованию Элвиса Пресли! 

Второе задание отправило поиско-
вую группу на шоппинг в магазины 
молодежной моды. Центровому ак-
теру мюзикла Антону (роль Теёмы) 
позарез нужны были особенные, 
крутые кеды, дополняющие его об-
раз мальчика из благополучной бога-
той семьи. 

Однако на этом испытания не 
закончились. Посреди знойного ав-
густа необходимо было раздобыть 
вязаную рэперскую шапку, добрый 
десяток удобных для танцев штанов 
в стиле rap, закупить сценический 
грим, который, по словам юных 
актрис, «обязателен на сцене, ведь 
подчеркивает лицо, делает его вы-
разительным, скрывает недостатки 
и, вместе со светом, превращает всех 
в красавиц и красавцев!»…  И еще 
многое-многое другое. 

А вот десертом поиска стал вы-
бор подарков. На долгом совещании 
всей творческой группы парочкам 
«Nuclear Kids» решили подарить 
на память о проведенном времени 
в стране талантов  «NucKids» фото-
рамки…  Современные электронные, 
с большой памятью, способной вме-
стить все яркие фотомоменты «ядер-
ной» жизни.

Призы зрительских симпа-
тий конкурса Мистер и Мисс  
«NucKids-2011» тоже не уступают 
главным презентам. Победители 
этой номинации получат в подарок 
стильные и самые яркие в Москве 
наушники, чтобы слушать музыку с 
«ядерным» звуком. 

Остальным парочкам достались 
сувенирные флешки в виде самых 
разных зверюшек. И это еще не всеё. 
Каждому юному «атому» в награду 
за упорный актерский труд Татья-
на приготовила вкусные сувениры 
«Happy meal»! 

Но подарки «ядерные таланты» 
получат только поздно вечером, по-
сле последнего «прогона» мюзикла, 
ведь на финишной прямой нельзя те-
рять ни секунды. До московской пре-
мьеры мюзикла «Бункер Свободы» 
времени практически не осталось.

п р о е к т ы

накануне премьеры

Дорогая редакция!
Большое спасибо за вашу 

трудную, сложную творческую 
работу. Читаю НАШУ газету 
«Импульс-ЭХЗ» с большим ин-
тересом и удовольствием. Каж-
дый четверг-пятницу включаю 
свой компьютер и с радостью 
приступаю к чтению – от и до.

Все рубрики читаются легко, 
материал написан профессио-
нально, чувствуется, что авторы 
хорошо знают, о ком, о чем и 
как писать. Такое ощущение, 
будто я разговариваю, общаюсь 
с авторами.

За последние три месяца я 
очень много полезного, нужного 
и интересного узнал о жизни за-
вода, города и  Росатома, кото-
рый  подает информацию от пер-
вого лица и очень достоверно. 

Особенно  радует меня, что за-
вод, город, как в добрые совет-
ские времена, живет полноцен-
ной спортивной жизнью: прово-
дятся комплексные спартаки-
ады между службами в цехах, 
между цехами, предприятиями 
города. К большому сожале-
нию, в таком мегаполисе, как 
С-Петербург, ничего похожего 
нет! Даже и между районами го-
рода тоже, не говоря о предпри-
ятиях.

В преддверии праздника Дня 
физкультурника желаю всем 
спортсменам и не спортсменам 
хорошего здоровья, не забывать 
ветеранов спорта: они подают 
пример здорового образа жизни, 
упорства, терпения и долголе-
тия в спорте.

Ваш чемпион и рекордсмен мира 
2011 г. по конькобежному спорту  
среди ветеранов Иван Юзубкин.

п И с ь м о  в  н о м е р

с днем физкультурника

Доставку газеты «Импульс-ЭХЗ» с января 2011 года осу-
ществляет ООО «Ньюплэнет», выигравшее этот конкурс.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 923 275 3089.


