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в пятый раз – чемпионы!
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СБОрНАя ЗеЛеНОГОрСКА вНОвЬ СтАЛА пОБедИтеЛеМ VIII ЛетНИХ 

СпОртИвНЫХ ИГр СредИ ГОрОдОв КрАСНОярСКОГО КрАя

Стр. 11

С начала августа Обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «СХТМ» 
(Спецхимтепло монтаж), 
которое выиграло тен-
дер, приступило к ре-
монту Дворца культуры. 
Работы в самом разгаре.

Завершился город-
ской этап краевого тур-
нира по мини-футболу 
среди детских дворовых 
команд на кубок Крас-
ноярского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия».

Стр. 9 Стр. 10
Работники Электро-

химического завода, 
активисты комиссии 
по делам молодежи и 
местного отделения 
«Молодой Гвардии 
Единой России», выиг-
рали грант на «Бирю-
се-2011».

Стр. 4

п р е З е Н тА Ц И я

публичный отчет
30 августа 2011 года в 
Информационном цен-
тре атомной отрасли 
в г. Красноярске про-
шла презентация от-
чета по экологической 
безопасности за 2010 
год ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

В ней участвовали пред-
ставители координацион-
ного совета по радиацион-
ной безопасности при гу-
бернаторе Красноярского 
края и краевой Граждан-
ской ассамблеи. Экологи-
ческий отчет для широкой 
общественности предприя-
тие проводит уже в третий 
раз, но впервые – на крае-
вом уровне. Поэтому крае-
вым экологам, знакомым 
в основном с деятельно-
стью ГХК, было интерес-
но получить информацию 
об ЭХЗ из первых уст – от 
заместителя главного ин-
женера по ядерной, ради-
ационной и экологической 
безопасности Кирилла Бо-
чарова и начальника эко-
логической службы Татья-
ны Сиротенко. 

К. Бочаров познако-
мил присутствующих с 
деятельностью ЭХЗ, а 
Т. Сиротенко рассказала о 
важнейших направлени-
ях природоохранной ра-
боты и об экологической 
политике предприятия, 
производственном эколо-
гическом контроле. Отчет 
вызвал большой интерес 
– краевые экологи задали 
массу вопросов, в основ-
ном касающихся воздей-
ствия производственных 
процессов на здоровье на-
селения города и окружа-
ющую среду.

Подробный материал об 
этом читайте в следующем 
номере газеты.
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Александр КОЗЛИХИН 

После летних каникул депу-
таты Зеленогорска собрались 
вновь. Все 14 вопросов, вклю-
ченных в повестку 17 сессии 
городского Совета депутатов, 
которая прошла 25 августа, 
народные избранники решили 
практически единогласно. 

Все вопросы были заранее де-
тально проработаны в профильных 
депутатских комиссиях. В работе 
сессии участвовали 18 нардепов, по 
разным причинам отсутствовали 
четыре депутата. 

Несколько вопросов повестки сес-
сии касались внесения изменений в 
различные предыдущие решения 
Совета депутатов Зеленогорска. 
Например, в Положение о порядке 
обеспечения жильем граждан, ко-
торые желают переехать из ЗАТО 
на новое место жительства. Теперь 
горожане смогут более широко вос-
пользоваться данным правом. Под-
робно об этом можно узнать в коми-
тете по управлению имуществом в 
администрации города.

Два вопроса носили социальный 
характер. Депутаты проголосовали 
за установление дополнительных 
мер социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных 
категорий горожан на 2012 год. До-
полнительно из местного бюджета 
для ветеранов труда Красноярского 
края, а их в городе сегодня насчи-
тывается 1 722 человека, будет вы-
делено 400 000 рублей на зубопро-
тезирование. Максимальная вы-
плата на льготную услугу составит 
5 000 рублей. А в год этой услугой 
могут воспользоваться 80–100 вете-
ранов. 

Второе решение касалось фи-
нансирования содержания шести 

койко-мест в отделении Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения УСЗН до 2014 го-
да. 

Четыре вопроса сессии были по-
священы протестам прокурора 
Зеленогорска. Они касались реше-
ния Совета депутатов «Об утверж-
дении правил землепользования 
и застройки Зеленогорска», Поло-
жения о порядке размещения ком-
мерческих сооружений временного 
характера на территории Зелено-
горска, статей 6 и 57 Устава горо-
да, Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории 
Зеленогорска. Учитывая заключе-
ния юридического отдела админи-
страции, депутаты приняли к све-
дению эти протесты. Как сказал де-
путат Валерий Михайлов, качество 
работы городской прокуратуры за 
последнее время заметно повыси-
лось, о чем собственно и свидетель-
ствуют протесты. И данная про-
цедура с точки зрения законности 
является абсолютно нормальной. 

Кроме того, глава администра-
ции Зеленогорска Виктор Панков 
рассказал депутатам об исполнении 
протокольного поручения, которое 

было принято 24 февраля этого го-
да на 12-й сессии Совета депутатов. 
Виктор Васильевич постатейно оз-
вучил все суммы, потраченные го-
родской администрацией.

Еще одним пунктом повестки сес-
сии стало выдвижение восьми де-
путатов Зеленогорска для участия 
в работе шестого съезда депутатов 
Красноярского края. На предста-
вительный съезд поедут Александр 
Тимошенко, Алексей Шмелев, 
Светлана Костюк, Валерий Михай-
лов, Анатолий Свянтов, Николай 
Токмаков, Александр Шавкун и 
Сергей Шмидт. Заместитель пред-
седателя городского Совета Алексей 
Шмелев проинформировал собрав-
шихся о деятельности депутатов в 
период между сессиями. А депутат 
Николай Токмаков сообщил, что с 
10 по 19 августа прошла проверка 
всех учреждений образования го-
рода. 11 школ, четыре учреждения 
дополнительного образования и 26 
детских садов получили высокую 
оценку готовности к новому учеб-
ном году, поэтому Зеленогорск ста-
вился в пример всем территориям в 
докладе краевого министра образо-
вания Вячеслава Башева.

С е СС И я

Зеленогорск – другим пример

Н О в О С т И

Модернизация  
продолжается

Недавно в электрохими-
ческом цехе в соответ-

ствии с планом модерниза-
ции основного производства 
был запущен в эксплуата-
цию блок № 20. Старые га-
зовые центрифуги заменены 
на машины нового поколе-
ния.

Этот большой объем работ 
выполнен персоналом раз-
делительного производства, 
отделами главных специали-
стов завода, персоналом цеха 
№ 59, а также МСУ-75, СМУ-
70/7, ООО «Компас 3000». 
Завершен ремонт раньше на-
меченного срока.

Всего в этом году надо пу-
стить два блока. Один уже 
сдан в эксплуатацию, дру-
гой планируется запустить 
в декабре. И уже сейчас 
приступили к его модерни-
зации.

п О З д рА в Л е Н И е

Дорогие школьники  
и студенты, уважаемые 
родители, педагоги, ра-
ботники системы образо-
вания Зеленогорска!

От имени администра-
ции и Совета депутатов 
г. Зеленогорска поздрав-
ляем вас с Днем знаний!

1 сентября – это не про-
сто начало нового учеб-
ного года. Это знамена-
тельный день, с которого 
начинается увлекатель-
ное путешествие в страну 
знаний. Глубокие знания, 
способность идти в ногу 
с прогрессом стали важ-
нейшими ценностями на-
шего времени. С каждым 
годом все большее число 
молодых людей осознает, 
что их судьба зависит от 
добросовестного отноше-
ния к учебе, воспитания 
в себе деловых качеств, 
активной жизненной по-
зиции. Об этом свидетель-
ствуют высокие достиже-
ния наших школьников и 
студентов.

Мы верим, что и в но-
вом учебном году молодое 
поколение зеленогорцев 
получит качественные 
знания, сумеет творче-
ски подойти к решению 
самых сложных научных 
задач.

От всей души желаем 
школьникам и студентам 
значительных достиже-
ний в учебе, интересных 
и ярких открытий. Педа-
гогам и родителям –  на-
стойчивости, выдержки 
и терпения. Пусть легко 
покоряются самые высо-
кие вершины знаний, а 
любые смелые замыслы 
находят успешное вопло-
щение! 

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации

Александр ЮрЬев

С первого октября в городе 
появится новый автобусный 
кольцевой маршрут – № 36 
(ЗАГС – спорткомплекс 
«Волна» – КБУ – хирургия 
– ЗАГС). Об этом на пресс-
конференции 26 августа 
заявил журналистам на-
чальник отдела городского 
хозяйства администрации 
Зеленогорска Юрий Ветров. 

Заявку на открытие нового 
маршрута подала частный пере-
возчик Татьяна Баринова. Автобус 
будет начинать свое движение от 
ЗАГСа, потом двинется на улицу 
Набережную, свернет к магазину 
«Эскадра», затем проследует по 
улицам Парковой, Строителей и, 
учитывая пожелания жителей, бу-
дет подходить к спорткомплексу 
«Волна». 

Планируется, что в дальнейшем 
маршрут захватит и Дом спорта 
«Факел». После разворота автобус 
пойдет в обратном направлении – 

на Майское шоссе, а оттуда напра-
вится на улицу Бортникова. 

Далее транспортная схема по-
вторит маршрут № 25, но, в от-
личие от него, 36-й не свернет с 
больничного городка на улицу 
Первомайскую, а будет поворачи-
вать возле музыкальной школы, а 
потом пройдет по улицам Калини-
на, Мира, Бортникова по направ-
лению к стеле на въезде в город 
и оттуда – по Майскому шоссе на 
улицу Строителей, а далее – вновь 
к спорткомплексу «Волна». 

Там будут две остановки: перед 
поворотом на улицу Песчаную и 
возле самой «Волны». Конечная 

остановка – у ЗАГСа, к которому 
автобус будет двигаться по улице 
Парковой. 

Пока маршрут № 36 носит вре-
менный, сезонный, характер, так 
как краевой закон о транспортном 
обслуживании населения требует 
до конца года провести открытый 
конкурс между перевозчиками, по-
беда в котором позволит перевозить 
пассажиров только одному из них. 
В конкурсе смогут участвовать все 
желающие. Руководство муници-
пального АТП заявку на перевозку 
маршрута № 36 не подавало. 

В настоящее время за счет мест-
ного бюджета ведется благоустрой-
ство автобусных остановок по это-
му маршруту. На данные цели вы-
делено 400 000 рублей. 

Комиссия администрации горо-
да обследовала маршрут и предъ-
явила свои замечания, которые 
должны быть устранены до 19 сен-
тября, после чего будет проведено 
повторное обследование, и, если 
все замечания устранятся, то будет 
подписано распоряжение и в горо-
де появится новый маршрут.

М А р ш р у т

Курс – на «волну» 

Глава администрации Виктор Панков подписал постановление об ут-
верждении программы «Дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны на 2012–2014 годы». 

Программа направлена на повышение качества жизни ветеранов 
и улучшение их социально-бытового положения. В числе меропри-
ятий программы – проведение комплексного медицинского осмотра, 
оформление и направление на лечение, предоставление единовремен-
ной материальной помощи, а также оказание материальной помощи 
на ремонт жилья одиноко проживающим участникам и инвалидам 
войны и приравненным к ним лицам, благоустройство мест захоро-
нения, организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и 
Дню памяти и скорби. Стоимость программы составляет более 6 млн 
рублей. Источник финансирования – местный бюджет города Зеле-
ногорска.
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в Н И М А Н И е !

Общение –  
это просто

Госкорпорация «Росатом» 
открыла свою офици-

альную страницу в сети 
Facebook. Она размеще-
на по адресу: http://www.
facebook.com/rosatom.ru. 
Приглашаем всех сотруд-
ников присоединиться к со-
обществу.

Новая страница позволяет 
оперативно получать инфор-
мацию о деятельности Рос-
атома, обмениваться фото-
графиями и комментариями, 
делиться видеоматериалами, 
размещать ссылки.

Ранее Росатом открыл офи-
циальный микроблог в Твит-
тере (http://twitter.com/#!/
rosatom), свои фотогалереи 
на платформах Яндекс и 
Mail.Ru, несколько блогов, 
посвященных актуальным 
проектам (например, блог о 
строительстве Балтийской 
АЭС). Полный список блогов 
Росатома можно посмотреть 
на официальном сайте Гос-
корпорации в разделе <Бло-
ги> (http://www.rosatom.ru/
wps/wcm/connect/rosatom/
rosatomsite/journalist/blogs/).

Б е З О п АС Н О С т Ь 

Замечаний нет

С 22 по 25 августа на Элек-
трохимическом заводе ра-

ботала комиссия инспекции 
по контролю безопасности 
ядерно- и радиационно опас-
ных объектов ОАО «ТВЭЛ» 
в составе семи специалистов, 
которую возглавлял глав-
ный инспектор по контролю 
безопасности ядерно- и ради-
ационно опасных объектов 
(ЯРОО) Топливной компании 
Борис Садовников.

Как рассказал начальник 
отдела охраны труда и про-
изводственной безопасности 
Геннадий Ершов, проверка 
проходила в соответствии с 
графиком комплексных и це-
левых проверок предприятий 
Топливной компании ОАО 
«ТВЭЛ». Комиссия произвела 
целевую проверку состояния 
ядерной, радиационной, про-
мышленной безопасности, ох-
раны труда и экологии. Прове-
ряющие посетили химический 
цех, цеха производства изо-
топов, ревизии машин, хими-
ческой очистки, регенерации, 
переработки ОГФУ, службу 
хранения, транспортирования 
и контроля спецпродукции. 

В последний день работы 
председатель комиссии Бо-
рис Садовников встретился 
с представителями органов, 
осуществляющих государ-
ственный надзор за соблюде-
нием в ОАО «ПО «ЭХЗ» тре-
бований законодательства и 
исполнением выданных пред-
писаний: с руководителем РУ 
№ 42 ФМБА РФ А.С. Алек-
сандровым, с исполняющим 
обязанности начальника от-
дела СУ ФПС № 19 МЧС РФ 
В.В. Машуковым и главным 
инспектором Росатомнадзора 
С.П. Аношкиным.

Галина АНГАрОвА

В Московском институте по-
вышения квалификации 
24–26 августа проходил 
централизованный семинар 
по проекту включения ор-
ганизаций Госкорпорации 
«Росатом» в реализацию 
корпоративной стратегии. 
В нем участвовали пред-
ставители 80 предприятий 
и организаций отрасли, от 
Электрохимического завода 
– советник директора по на-
учно-техническому развитию, 
руководитель рабочей группы 
по разработке долгосрочной 
программы деятельности 
(ДПД) Геннадий Скорынин.

– Геннадий Михайлович, чему 
вас учили на семинаре?

– Главная его задача заключа-
лась в том, чтобы научить руково-
дителей рабочих групп предпри-
ятий, как надо будет проводить 
подобные семинары на местах. На 
Электрохимическом заводе мы 
планируем это сделать в октябре. 

Перед нами на московском семи-
наре выступили 18 докладчиков. 
Это и генеральный директор Рос-
атома С. Кириенко, и его первый 
заместитель – финансовый ди-
ректор Н. Соломон, и заместитель 
– директор блока по управлению 
инновациями В. Першуков, и ди-
ректор департамента организаци-
онного развития С. Обозов и мно-
гие другие. Из всех выступлений 
нам предложили выбрать наиболее 
интересные для наших предпри-
ятий темы. Например, для ЭХЗ – 
это в первую очередь то, что каса-
ется развития топливного цикла. 
Все речи докладчиков записаны на 
видео, и эти фильмы мы сможем 
использовать на нашем семинаре. 

– А кто входит в вашу рабочую 
группу?

 
– В соответствии с приказом 

генерального директора С.В. Фи-
лимонова «О разработке долго-
срочной программы деятельности 

предприятия», подписанным 4 
апреля 2010 года, была создана ра-
бочая группа в составе 20 человек. 
Это главные специалисты завода, 
руководители отделов, председа-
тель профсоюзной организации. 

По этому же приказу на рабочую 
группу возлагались обязанности 
разработки долгосрочной програм-
мы деятельности (ДПД) ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» на пе-
риод до 2020 года. Это мы уже сде-
лали и отправили в Росатом наши 
предложения, которые там были 
изучены экспертами вместе с пред-
ложениями других предприятий и 
объединены в крупные блоки – по 
23 направлениям.

– Геннадий Михайлович, а ка-
кая главная цель проекта?

– Цель проекта, как ее сформу-
лировал советник генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» 
Михаил Ухов, – это бесперебойное 
функционирование коммуникаци-
онного механизма, при котором 
предприятия видят и понимают 
свое место в общем движении, а 
стратегия Госкорпорации уточ-
няется и корректируется в соот-
ветствии с реальной ситуацией на 
местах.

С е М И Н А р

дпд: понимать цель движения
Михаил УХОВ, советник ге-

нерального директора Госкор-
порации, руководитель про-
екта по включению организа-
ций в реализацию Стратегии 
деятельности Госкорпорации 
«Росатом»:

– В конце 2009 года Гос-
корпорация имела контуры 
стратегии развития, опреде-
ленные тремя федеральны-
ми целевыми программами: 
«Развитие атомного энерго-
промышленного комплекса 
России», «Развитие ядер-
но-оружейного комплекса», 
«Ядерная радиационная 
безопасность». Шла интен-
сивная подготовка прави-
тельственной программы по 
ядерным технологиям нового 
поколения, которая очертила 
перспективы на ближайшие 
20 лет. В этот поворотный 
для отрасли момент мы уви-
дели, что у наших заводов, 
комбинатов и институтов 
нет четкого понимания, куда 
идет Госкорпорация, какие 
задачи она ставит перед со-
бой и перед предприятиями. 
Директора по инерции пы-
тались планировать жизнь 
предприятий, опираясь на 
госзаказ, на привычные рын-
ки и старые связи. Вот так, 
на ощупь, вслепую можно 
какое-то время двигаться, 
но этот путь неизбежно при-
ведет в тупик. Глава Госкор-
порации Сергей Кириенко 
поставил задачу «призем-
лить» стратегию, донести до 
предприятий наши планы, 
идеологию развития. Чтобы 
люди поняли, что и зачем мы 
делаем, и сами включились в 
творческий процесс, вносили 
встречные предложения. Ес-
ли использовать армейскую 
терминологию, то можно ска-
зать так: «Солдат лучше вою-
ет, когда знает задачу взвода 
и роты».

Галина вАСИЛЬевА

В учебном центре службы по управлению персоналом 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» в соответствии с 
комплексной программой Топливной компании «ТВЭЛ» 
«Технология управления бизнесом» вновь собрались ру-
ководители новых предприятий, которые еще недавно 
входили в состав ЭХЗ. Для них здесь организован вто-
рой семинар. Первая учеба проходила 16–19 мая.

Программа обучения ставит це-
лью повысить эффективность новых 
производств за счет развития у руко-
водителей навыков и знаний управ-
ления предприятием, познакомить 
с лучшими практиками в построе-
нии систем управления. Запланиро-
ванные пять сессий включают в себя 
следующие темы: «Анализ рынка, 

источник конкурентоспособности 
на рынке услуг», «Среда бизнеса», 
«Маркетинговые коммуникации», 
«Операционная эффективность биз-
неса», «Лидерство». 

На первой сессии преподаватели 
Центра корпоративных и иннова-
ционных программ обучения Мо-
сковской международной высшей 

школы бизнеса «МИРБИС» прочи-
тали участникам семинара лекции 
по маркетинговому анализу рынка 
и основам поведения потребителей 
на рынке услуг в малом бизнесе, 
стратегическому анализу и бизнес-
планированию, привлечению инве-
стиций, банковского и проектного 
финансирования, управлению ри-
сками, критериям оценки рисков, 
профессиональным навыкам менед-
жера (создание рабочего коллекти-
ва, основы управления конфликта-
ми, групповые технологии управле-
ния: планерки, совещания, проект-
ные группы, кружки качества).

О том, чему научила участников 
семинара нынешняя сессия, чи-
тайте в следующем номере.

у ч е Н Ь е  –  С в е т

Знать все о бизнесе
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива Антона рЫБКИ 

В работе лагеря «Террито-
рия инициативной молодежи 
«Бирюса-2011» участвовали 
представители Зеленогор-
ска – работники произ-
водственного объединения 
«Электрохимический завод» 
– активисты комиссии по 
делам молодежи и местного 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России», а также дру-
гих молодежных обществен-
ных организаций города. В 
итоге – выигранный грант 
проекта «Железный городок». 

Для зеленогорской «Молодой 
Гвардии» 2010 год стал дебютным 
в грантовой деятельности. Тогда 
на Красноярском молодежном фо-
руме, прошедшем на ТИМ «Бирю-
са», зеленогорские представители 
выиграли и успешно реализовали 
грант по постройке и оборудова-
нию дворового хоккейного корта. 
В этом году, учтя опыт прошло-
го форума, активисты «Молодой 
Гвардии» Зеленогорска и комис-
сии по делам молодежи (КДМ) 
Электрохимического завода под-
готовили уже два проекта, один из 
которых был успешно защищен. 

На проект «Железный городок» 
выделена сумма 190 000 рублей. Эти 
деньги будут направлены на рекон-
струкцию площадки «Железный 
городок» (территория за зданием 
«Чародейки»). Здесь будет создан 
комплексный спортивный и досуго-
вый центр открытого типа, который 
будет способствовать развитию со-
временного экстремального спорта 
(паркура), позволит возродить и по-
пуляризировать любимые некогда 
игры: городки, классики, салочки, 
третий лишний и т.д. 

Как считает председатель КДМ 
Владислав Цупко, надо бы всю эту 
площадку за «Чародейкой» пере-
строить, функционально изменить 
и благоустроить: 

– Если получится, то будет 
классно. Но нужна помощь город-
ской власти. Мы разговаривали об 
этом с главой города Александром 
Тимошенко, вместе рассматривали 
варианты помощи. Он пообещал 
обязательно помочь. 

Максим СОБОЛЕВ, активист 
КДМ, работник цеха № 58: 

– Наша команда – креативная, 
инициативная, эффективная. И 
это доказала «Бирюса-2011». Зе-
леногорская команда потрудилась 
на пять с плюсом. По мнению пси-
хологов, которые работали с нами, 
мы выложились не на 100, а на 
200 %. А мы сделали главный вы-
вод: нужно работать одной коман-
дой, а команда должна работать на 
лидера. Считаю, что и в будущем 
добьемся хороших результатов. 
Здорово, что в крае существует та-
кой молодежный лагерь! 

Роман ЧЕСНОКОВ, активист 
КДМ, работник цеха № 59: 

– Несмотря на то, что лагерь 
«Бирюса» – всего лишь поляна в 
лесу, она великолепно оборудова-
на. В лагере работали 22 профессо-
ра, программа преподавания кото-
рых была удивительно разнообраз-
ной. Я получил такие знания, что 
теперь могу свободно дебатировать 
с любым кандидатом в депутаты. 
«Бирюса» – это сотни мегаватт 
драйва и энергии. Насыщенной 
была и спортивная жизнь лагеря. 
Мы заняли первое место в баскет-
боле, второе – в шахматах, тенни-
се, волейболе, четвертое – в сорев-
нованиях по футболу. А в итоге – 
первое общекомандное место.

п р я М А я  р е ч Ь

проект  
с изюминкой 
Юрист службы по управ-
лению персоналом ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Артем 
Ширкин, автор проекта 
«Железный городок», 
ответил на вопросы на-
шего корреспондента.

– Как отметил заместитель 
спикера ЗС края Алексей 
Клешко, «Железный городок» 
получился «с изюминкой». И 
в чем «изюм»?

– Этот проект – удовлетворя-
ет экстремальные «хотелки» 
городской молодежи. Изю-
минка заключается в том, что 
проект относительно незатрат-
ный, доступный для разработ-
чиков и исполнителей. К при-
меру, красноярский проект 
«Спортэкс» стоил миллионы 
рублей.

– Проект претерпел измене-
ния во время защиты?

 
– Да, и значительные. По-

менялась идеология. Поменя-
лись цели и задачи так, что он 
наполнился социальным смыс-
лом. Одна из самых важных 
целей проекта – вовлечение в 
него новой молодежи. Напри-
мер, из тех дворов, возле кото-
рых располагается «Железный 
городок». Проект большой и 
всем понравится. Молодежь 
скажет: «Класс! О нас заботят-
ся, мы видим, что стали дей-
ствительно интересны обще-
ству, власти». 

– Как скоро начнется фи-
нансирование?

– В сентябре мы деньги уже 
получим. Надеемся, что «Же-
лезный городок» будет постро-
ен до конца года. 

На первом собрании «Би-
рюсы» нам сказали, что на 
все проекты заложена сумма 
5 миллионов рублей. Это во-
обще политика правительства 
края: ничего для молодежи – 
без участия самой молодежи.

Изначально проект мы рас-
считывали на 394 000 рублей, 
а выделили 190 000. Но дело в 
том, что больше 200 000 рублей 
получить по гранту нельзя.

На «Бирюсе» было пред-
ставлено более 100 проектов, 
но финансирование получили 
только 30. 

Впредь мы хотим расши-
рить свое представительство 
на «Бирюсе». Почему в этом 
году мы успешно защитились? 
Потому что качественно уси-
лили команду теми людьми, 
которые занялись именно про-
ектами. Мы заранее определи-
ли авторов проекта, назначили 
ответственных по направлени-
ям и выбрали им помощников. 
Идеологическое руководство 
осуществляли начальник зеле-
ногорского штаба «МГЕР» Ан-
тон Рыбка и председатель КДМ 
Владислав Цупко.

Б И р Ю С А - 2011

«Железный 
городок» по гранту

Ф О тО К О Н К у р С

«Создаем  
будущее сегодня»
Топливная компания 
«ТВЭЛ» объявляет фото-
конкурс, посвященный 
своему 15-летию.

К участию в конкурсе будут 
приняты работы, сделанные 12 
сентября 2011 года, в день ос-
нования ОАО «ТВЭЛ». Темы 
сюжетов могут быть самыми 
разными: эпизод из вашей жиз-
ни, жизни вашего предприятия, 
города, случайный снимок дня. 
Самое главное, чтобы на снимке 
оказалось то, что вас действи-
тельно волнует, что вам показа-
лось интересным и уникальным. 
Это ваш взгляд на настоящее и 
будущее, на то, как оно создает-
ся на предприятиях атомной от-
расли России, что происходит в 
это время вокруг.

Участвовать в фотоконкурсе 
может любой желающий сотруд-
ник предприятия Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ». 

Технические требования к фо-
тографиям: формат JPEG, RAW 
(NEF, CR2); размеры – не менее  
1 500 х 1 500 рх и не менее 1,5 Мб.

Сроки приема работ: 12–20 
сентября 2011 года. Количество 
работ от одного участника – не 
более трех. Жанр фотографии – 
любой (художественный, репор-
таж, постановка и др.).

Желательно, чтобы каждая 
фотография имела свое на-
звание. Работы должны быть 
именно ваши или того, чьим до-
веренным лицом вы являетесь. 
Помните об авторских правах. 
Ответственность за их наруше-
ние несет приславший работы 
на конкурс.

Каждый снимок должен быть 
снабжен короткой подписью 
(эссе) с обязательным указани-
ем, когда (точное местное время 
12 сентября 2011 года), где (ре-
гион России, описание места), 
при каких обстоятельствах он 
был сделан, что (или кто) на нем 
изображено (при возможности 
и необходимости –  описание 
уникальности места, человека, 
людей). Вся информация долж-
на быть указана в электронном 
письме, к которому будет при-
креплена фотография.

Кроме того, необходимо ука-
зать контактную информацию 
автора снимка (ФИО, почтовый 
адрес, электронный адрес, теле-
фон).

Направлять фотографии и со-
проводительные материалы (эссе 
с описанием и данными автора) 
следует на электронный ящик: 
fotokonkurs.tvel@gmail.com.

Авторы лучших фотографий 
будут награждены ценными 
призами и подарками от ТВЭЛа, 
а их работы опубликованы в спе-
циальном выпуске газеты «Эле-
мент будущего». 

Присланные работы могут 
быть использованы в имидже-
вой продукции ОАО «ТВЭЛ» с 
указанием авторства.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
телефонам: +7 (495) 988-8282, 
доб. 6191 – Антон Бондаренко, 
e-mail: ANBondarenko@tvel.
ru; +7 (495) 988-8282, доб. 64-
54 – Ирина Ефремова, e-mail: 
efremova@tvel.ru.
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В Национальном исследовательском ядерном университете 
«МИФИ» подведены результаты приемной кампании. Количе-
ство поданных заявлений в НИЯУ «МИФИ» составило более 
5 300 (г. Москва), что почти на 500 заявлений больше, чем в 
2010 году. Конкурс на бюджетную форму обучения составил 4,8 
человека на место. Самый большой конкурс был зафиксирован 
на направлении «Прикладная математика и физика» – 18,5 
человека на место. Общий конкурс на факультет эксперимен-
тальной и теоретической физики по сравнению с прошлым годом 
вырос в полтора раза. Не падает популярность факультета ки-
бернетики и информационной безопасности: в этом году конкурс 
составил 5,72 человека на место (в 2010 – 4,9). На направление 
«Информатика и вычислительная техника» конкурс по заявле-
ниям составил от 9,1 до 12,5 человека на место, на направление 
«Прикладная информатика» – 8,5, на направление «Информа-
ционно-аналитические системы безопасности» – 11,87. Остается 
высоким конкурс на специальности факультета управления и 
экономики высоких технологий, где бюджетных мест значитель-
но меньше, чем на других факультетах. Тенденция прошлого 
года – повышение уровня знаний абитуриентов – сохранилась 
и в этом году. Средний балл абитуриентов по ЕГЭ за один эк-
замен увеличился до 77 (в 2010 – 74). Существенно выросли 
и минимальные (проходные) баллы. В 2009 году суммарный 
средний проходной балл в университет составлял 168 баллов, в 
2010-м – 180 баллов, в 2011 году эта цифра выросла до 191 бал-
ла. Неуклонно увеличивается проходной балл на направления 
подготовки и специальности физико-технического факультета. 
В 2009 году он составил 122 балла, в 2010 году – 141 балл, в 
2011 году – 159 баллов. Средний проходной балл на факультет 
кибернетики и информационной безопасности вырос с 196 бал-
лов в 2009 году до 238 баллов в 2011 году. Особое значение для 
НИЯУ «МИФИ» имеет увеличение количества числа абитури-
ентов, поступающих в университет по результатам олимпиад.

«Мода на атомную энергетику, 
которая находится на подъеме, 
дошла и до образования»

Олег СЕРГЕЕВ, эксперт Всерос-
сийского фонда образования, кан-
дидат технических наук: 

– Я думаю, что абитуриенты по-
нимают перспективу при получе-
нии высшего образования. Россия 
строит АЭС не только внутри стра-
ны, но и за рубежом много зака-
зов. Мода на атомную энергетику, 
которая находится на подъеме, до-
шла и до образования, в то время 
как гидроэнергетика и тепловая – 
находятся в завале. Абитуриенты 
и их родители видят, что в эксплу-
атацию вводятся новые реакторы, 
отрасль развивается, и, получив 
образование в МИФИ, молодой 
специалист не останется без рабо-
ты. Ведь по отношению к другим 
высокотехнологичным отраслям в 
атомной энергетике мы не отстаем 
в развитии. 

Получив образование по атом-
ной специальности, можно и рабо-
ту найти, и хорошо зарабатывать. 
Плюс уровень подготовки уже 
давно ни у кого не вызывает со-
мнения. Наши физтеховцы есть и 
среди нобелевских лауреатов. Хо-
рошо бы, чтобы высокотехноло-
гическая область уходила в наши 
естественные потребности и была 
не только в атомной сфере, но и в 
электронике, авто- и авиапроме, 
которые мы, увы, основательно 
провалили.

Геннадий КрАМОреНКО, СХК

Тема внедрения производ-
ственной системы Росатома 
на предприятиях отрасли 
будет оставаться актуаль-
ной многие годы. Даже на 
успешных с точки зрения 
внедрения ПСР предприяти-
ях потребовалась ее пере-
настройка. На прошлой не-
деле мы предлагали вашему 
вниманию опыт Сибирского 
химкомбината. Сегодня мы 
решили продолжить эту те-
му – ПСР на СХК. На днях 
на сублиматном заводе Си-
бирского химкомбината 
побывал исполнительный 
директор дирекции по раз-
витию ПСР ОАО «ТВЭЛ» 
Александр Курников. 

НАчНеМ С АЗОв

 – Александр Викторович, ПСР 
все-таки имеет какие-то отличия 
от производственной системы 
Toyota или полностью ее копиру-
ет?

 – Производственная система 
Росатома на самом деле основа-
на на производственной системе 
Toyota, но отличия есть. На любом 
из предприятий производствен-
ная система должна создаваться 
с учетом местной специфики, то 
есть просто рационализаторское 
предложение не возбраняется, оно 
должно быть обязательно! Систе-
ма Кайдзен приближена к этому, 
но ПСР дает возможность любому 
рабочему участвовать в управле-

нии производством, в управлении 
своим предприятием. Каждый ра-
ботник должен почувствовать, что 
он может воплотить все те цели и 
задачи, которые стоят перед пред-
приятием, сам, на своем рабочем 
месте. ПСР в первую очередь на-
правлена именно на улучшение ус-
ловий труда работника, на заботу 
о человеке и, как следствие, на по-
вышение заработной платы.

 – Какова, по вашему мнению, 
основная цель внедрения произ-
водственной системы Росатома?

 – Перед предприятиями отрасли 
стоят сейчас серьезные, амбициоз-
ные задачи по выходу на уровень 

конкурентоспособности в срав-
нении с мировыми практиками. 
Цель очень солидная: к примеру, в 
2–3 раза повысить производитель-
ность труда, площади раза в 3–4 
уменьшить. Именно ПСР, как ин-
струментарий, дает возможность 
добиться этих целей, подключая 
мозги наших работников. Можно 
сказать, ПСР помогает предпри-
ятию стать конкурентоспособным.

пСр – переЗАГруЗКА

 – На каком этапе создания 
ПСР сегодня находится СХК?

 – Я бы разбил на три этапа про-
цесс развития ПСР на комбинате. 

Это 2010 год, когда мы органи-
зовали пилотный участок непо-
средственно здесь, в производстве 
ГФУ на сублиматном заводе СХК. 
С самого начала было непонятно, 
в первую очередь руководителям 
предприятия, как же мы будем 
применять производственную си-
стему, основанную на TPS (Toyota 
Production System), в непрерыв-
ном химическом производстве. В 
2010 году мы подвели некоторые 
итоги: увидели, что есть результат 
повышения производительности 
труда. Поэтому в 2011 году на СХК 
было открыто уже три проекта, ко-
торые, как я понимаю, в этом году 
также будут выполнены. Проведе-
на огромная работа, и я полагаю, 
что поставленные цели будут до-
стигнуты даже раньше запланиро-
ванного срока.

 – В чем главная цель вашего 
визита на СХК?

 – Цель моего визита заключа-
ется в том, чтобы все-таки перена-
строить эту систему. Мы должны 
развивать производственную си-
стему не на отдельных участках, 
а глобально подойти к постановке 
целей перед всем комбинатом. По-
вторяю, проведена большая ра-
бота. Оценка комбинату дана до-
статочно высокая по сравнению с 
другими предприятиями. Это я це-
ню, но говорю, что с учетом проде-
ланной работы нам надо все-таки 
провести перезапуск процесса, по-
ставить перед работниками ком-
бината более глобальные цели в 
деле внедрения производственной 
системы.

А К т уА Л Ь Н О

Конкурентоспособность во всем

К О М п е т е Н т Н О

Атомная энергетика – это модно
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Эксперты продолжают обсуждение масштабного отключе-
ния от энергоснабжения практически всей Калининградской 
области. Калининград с населением в 500 тысяч жителей 
был без света более двух часов, была обесточена и курорт-
ная зона (300 тысяч человек) на берегу Балтийского моря, 
наблюдались перебои с энергоснабжением на востоке реги-
она. Причиной отключения назвали сбой на линии электро-
передачи (ЛЭП) 330 кВт, по которой энергия поступает в 
Калининградскую область через Литву. Ввод в эксплуата-
цию Балтийской АЭС позволит снять зависимость области 
от поставок электроэнергии через территорию Литвы.

«В Литве понимают, что, ес-
ли Россия построит Балтийскую 
АЭС, а Белоруссия – АЭС на сво-
ей территории, целесообразности 
строительства АЭС в Литве не 
будет долгое время»

Екатерина ГУСЕВА, главный 
редактор журнала «ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЯ. Передача и распреде-
ление», директор по маркетингу 
медиа-холдинга «РусКабель»: 

– Один из важнейших факторов 
развития Калининградской обла-
сти – это привлечение персонала 
для строительства самой АЭС. Пи-
ковая численность персонала при 
сооружении самой атомной стан-
ции может достигать 8 000 чело-
век. В период эксплуатации АЭС 
количество персонала будет около 
1 000 человек на энергоблок, и это, 
как правило, специалисты высо-
кого технического уровня с боль-
шими зарплатами, которые будут 
формировать уровень потребления 
и социального развития области 
вокруг АЭС.

Большие налоговые отчисления 
в регионе и необходимость воз-
ведения жилья для строителей, 
монтажников и эксплуатирующе-
го персонала позволят построить 
современный город-спутник при 
атомной станции и необходимые 
поддерживающие предприятия. В 
будущем, при правильном подхо-
де в расходовании средств, вполне 
возможно возникновение новых 
современных инженерных соору-
жений и производств в районе ра-
боты АЭС.

Запас по энергетическим мощ-
ностям в регионе придаст динами-
ки в развитии промышленности 
и строительстве новых предпри-
ятий, устойчивости энергосистемы 
региона в целом, сделает электри-
ческую энергию более доступной и 
дешевой для потребителей.

Ротация и обмен эксплуатаци-
онными кадрами с действующими 
атомными станциями позволит 
установить устойчивые отношения 
с центральным и другими региона-
ми России.

В лице Литвы (или от имени 
Литвы) выступает весь Евросоюз и 
Германия в частности. Германия, 
как известно, выступает за пре-
кращение строительства новых 
атомных станций. Это выражается 
в политике государства в развитии 
экологически «чистых» источни-
ков энергии и позиции на между-
народном уровне. 

Литва понимает, что после за-
крытия Игналинской АЭС в один 
момент превратилась из региона 
с избытком электроэнергии в ре-

гион, который нуждается в по-
ставке энергоносителей. В Литве 
также понимают, что если Россия 
построит Балтийскую АЭС, а Бе-
лоруссия – АЭС на своей террито-
рии, целесообразности строитель-
ства АЭС в Литве не будет долгое 
время. Деньги на строительство 
АЭС в Литве и сейчас под вопро-
сом, а после начала активной 
фазы строительства Балтийской 
АЭС и привлечения инвесторов 
денежный поток минует терри-
торию Литвы почти навсегда. 
Останется только развивать сель-
ское хозяйство, как это было сто 
лет назад, и перерабатывать мо-
лочные продукты. Только в этом 
случае придется конкурировать 
со странами Евросоюза, а там все 
хорошо и без Литвы.

Глава МИД Литвы Аудронюс 
Ажубалис в ходе встречи с губер-
натором Калининградской обла-
сти Николаем Цукановым заявил, 
что «жителей Литвы особенно за-
ботят аспекты обеспечения защи-
ты окружающей среды и ядерной 
безопасности этого проекта» Бал-
тийской АЭС и что «в Литве долж-
ны быть организованы публичные 
слушания, как этого требует Кон-
венция Эспо». 

«Позиция Литвы по обществен-
ным слушаниям малопонятна»

Константин ЗАЙЦЕВ, замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной думы РФ по энер-
гетике: 

– Позиция Литвы по обществен-
ным слушаниям малопонятна. Ей 
пора бы уже определиться – ли-
бо она хочет их проводить, либо 
не хочет. Россия неоднократно и 
нотами МИД, и через ответствен-
ных сотрудников Росатома пред-
лагала провести такие слушания. 
Однако литовские власти четкого 
ответа по этому вопросу не дают. 
В конце июня представительница 
Минэнерго Литвы заявила о го-
товности своей страны провести 
такие слушания, а в самой Литве 
ее слова опровергли. Между про-
чим, специально для Литвы до-
кумент по оценке воздействия на 
окружающую среду был переведен 
на литовский язык, хотя Россия не 
обязана была это делать. Но у ли-
товских политиков по-прежнему 
«есть вопросы», и по-прежнему 
они не хотят услышать ответы. 
Можно только догадываться, с чем 
это может быть связано. Пока же 
у меня по этому поводу возникает 
только такое мнение, что это либо 
сознательная политика, либо от-
сутствие политического консенсу-

са внутри самой литовской власти. 
Наверное, на этот вопрос лучше от-
ветят политологи, однако не могу 
не заметить, что все страны, кото-
рые действительно заинтересова-
лись вопросами безопасности Бал-
тийской АЭС – Германия, Польша, 
Эстония, Латвия и Белоруссия – 
такие слушания у себя уже прове-
ли и все интересующие их вопросы 
задали.

Думаю, что главная причина 
всех этих литовских метаний за-
ключается в том, что сама Литва 
никак не может определить буду-
щее собственной атомной станции, 
для которой у нее пока никак не 
получается найти инвестора. Уже 
очевидно, что по времени Литва  
серьезно проигрывает России в 
строительстве АЭС, и, думаю, что 
все эти разночтения со слушания-
ми по Калининградской станции 
есть не что иное, как попытка за-
тянуть время для решения соб-
ственных проблем.

«Кончится тем, что если го-
дик еще непонятная ситуация с 
литовским проектом продлит-
ся, то им не с кем будет и рабо-
тать»

Райво ВАРЕ, председатель сове-
та Фонда развития Эстонии: 

– Калининградский вариант сам 
по себе намного превышает потреб-
ности области и явно направлен на 
экспорт. Экспорт – куда? Это, глав-
ным образом, Литва. Если Польша 
согласится построить линии пере-
дач (но это пока непонятно), то и 
в Польшу. Может быть, сейчас, в 
связи с последними событиями, 
что-то изменится. 

Для литовского проекта это, 
конечно, гвоздик в гробу. Потому 
что для любых финансовых инве-
сторов (потому что стратегический 
финансовый инвестор может еще 
иметь какие-то виды, например, 
если он производитель оборудова-
ния, как в данном случае) в любом 
случае нужно свои деньги отбить. 
И в связи с этим возникает вопрос 
– как отбивать вложения? Обыч-
но такие проекты все-таки пред-
усматривают в какой-то степени 
проекции рынка, в которые мож-
но верить и которые более-менее 
гарантированы. В данной ситуа-
ции, если Калининградская АЭС 
уже будет работать, то тогда не по-
нятно, каким образом для литов-
ского проекта появятся гарантии, 
тем боле что там с другой стороны 
еще и белорусы со своей АЭС. И с 
третьей стороны существует еще 

общий энергетический рынок. И, 
в общем-то, Литва в какой-то сте-
пени откладывает этот вопрос, но 
тоже собирается в какой-то степе-
ни присоединиться к «Нордпулу», 
и сегодня уже идут работы по це-
новой формуле, но без вхождения 
в состав Nordpool. 

Так что я сомневаюсь. В какой-
то степени имея и банковский 
опыт, могу сказать, что финанси-
ровать этот проект могут только 
в том случае, если будут какие-то 
дополнительные государственные 
или полугосударственные гаран-
тии. Боюсь, что без этого не обой-
дется, когда дело дойдет до вопро-
сов финансирования. 

Вы же прекрасно знаете, что сна-
чала были три балтийские страны, 
точнее, три энергетические ком-
пании балтийских стран хотели 
финансировать литовский проект. 
Потом литовцы решили, что это 
должны быть поляки, и сказали 
другим, когда вопрос с поляками 
был как бы решен. Потом оказа-
лось, что и поляки не очень актив-
ны. Потом решили, что должен 
быть привлечен частный капитал 
видных инвесторов литовского 
происхождения в торговле, груп-
повой интерес «Максимум» – это 
очень крупная торговая компания, 
крупная даже по восточноевропей-
ским меркам, надо отдать долж-
ное. Из этого тоже ничего не полу-
чилось. В это время непонятные 
сигналы подавались в сторону дру-
гих партнеров. У них тоже возник-
ли сомнения, поскольку появился 
очень крупный калининградский 
проект, фактически блокирующий 
литовский. Понятно, что у других 
стран (Латвии и Эстонии) тоже воз-
никли очень крупные сомнения. И 
на сегодняшний день в Эстонии 
рассматривается альтернативный, 
а не только литовский, вариант, 
например, присоединения к фин-
нам, или, в-третьих, – своя стан-
ция. Теоретически такой вариант 
прорабатывается для Эстонии, но 
практически, думаю, этого не бу-
дет, а будет какое-то решение на 
основе уже существующих техно-
логий. Уже принято решение по 
дополнительному новому блоку 
Нарвской станции. Во-вторых, 
принято решение строить одну, мо-
жет быть и две станции, которые, 
по всей видимости, будут базовы-
ми для ветряков и прочих ресурсов 
природного характера. Поэтому, 
боюсь, что кончится тем, что если 
годик еще непонятная ситуация с 
литовским проектом продлится, то 
им не с кем будет и работать.

Э К С п е р т Н Ы й  К Л у Б

Строительство Балтийской АЭС: 
целесообразно!
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Швеция значительно увели-
чит производство атомной 
энергии и будет отправлять 
ее на экспорт. Об этом го-
ворится в краткосрочном 
прогнозе развития шведской 
энергетики на 2011–2013 го-
ды, обнародованном Энерге-
тическим агентством Швеции. 
Так, выработка АЭС Швеции 
в 2013 году увеличится почти 
на 19 % (до 66 млрд кВтч) по 
сравнению с уровнем выра-
ботки в 2010 году. В первую 
очередь благодаря росту атом-
ной генерации, Швеция ста-
нет нетто-экспортером энер-
гии: если в 2010 году страна 
импортировала 2 млрд кВтч, 
то ожидается, что экспорт 
энергии из Швеции в 2011 
году достигнет 5 млрд кВтч, а 
в 2013 году вырастет больше 
чем вдвое – до 11 млрд кВтч. 
Прирост атомной генерации 
связан с повышением ко-
эффициента использования 
установленной мощности 
(КИУМ) и увеличением рабо-
чей мощности реакторов АЭС.

«Несмотря на японскую траге-
дию, ведущие атомные державы 
не отказались от использования 
атомной энергетики»

Игорь КРАЕВСКИЙ, аналитик 
ФК «Открытие»: 

– Несомненно, что решение Гер-
мании отказаться от атомной энер-
гетики, а также европейские эко-
логические ограничения на уголь-
ную генерацию снижают энергети-
ческую безопасность Европы и ста-
вят ее в еще большую зависимость 
от поставщиков газа. 

Несмотря на японскую траге-
дию, ведущие атомные державы 
не отказались от использования 
атомной энергетики, поэтому ре-
шение Швеции увеличить коэффи-
циент использования установлен-
ной мощности, а также обновить 
существующие энергоблоки на бо-
лее мощные выглядит вполне ло-
гичным. Выпадающие мощности 
невозможно восполнить только 
ветроэнергетикой, поэтому другим 
странам Европы приходится идти 
на подобные шаги, чтобы сохра-
нить энергобезопасность региона.

«Шведские строители получат 
новые заказы, страна – обновлен-
ную программу АЭС, предприятия 
– дешевую энергию»

Александр ИГНАТЮК, началь-
ник аналитического отдела ЗАО 
«ИК «Энергокапитал»: 

– Позиция руководства Швеции 
в отношении развития энергетиче-
ского комплекса вполне очевидна. 
Мы считаем, что в любом случае 
после заявления властей Герма-
нии о выводе существующих АЭС 
из эксплуатации должен был воз-
никнуть какой-либо альтернатив-
ный поставщик электроэнергии. 
Давние политические и производ-
ственные связи двух стран, а так-
же территориальное расположение 
позволили Швеции вновь зало-

жить очередной камень в фунда-
мент продолжения своего устойчи-
вого развития. Другими словами, 
Швеция именно потому и являет-
ся одной из самых экономически 
благополучных стран Европы, что 
способна принимать оперативные 
решения подобного уровня. То 
есть шведские строители получат 
новые заказы, страна – обновлен-
ную программу АЭС, предприятия 
– дешевую энергию, а государство 
– очередной стимул для развития и 
высококачественный продукт для 
экспорта. 

Стоит особо отметить, что все эти 
достижения происходят на легко 
прогнозируемом и абсолютно про-
зрачном высокомаржинальном 
рынке, ведь проблема альтерна-
тивной энергетики для замещения 
мощностей германских АЭС состо-
ит не только в дороговизне, но и в 
стабильности поставок. Таким об-
разом, мы считаем, что шведское 
руководство полностью повторило 
шаги российских атомщиков, при-
нявших решение о строительстве 
Балтийской АЭС, причем оба про-
екта пока нисколько не замещают 
друг друга, т.к. объемы выбываю-
щей атомной генерации Германии 
очень велики. 

 
«Нельзя исключать того, что 

и решение об отказе Германии 
от АЭС окажется не финальным: 
прецеденты такому обороту со-
бытий имеются не только в Шве-
ции, но и в той же ФРГ»

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

– Энергосистема и рынок элек-
троэнергии Европы все последние 
годы движутся по пути интегра-
ции, что позволяет энергодефи-
цитным странам «положиться на 
соседа», а региону в целом – до-
стичь большей эффективности ис-
пользования источников энергии. 

О единой энергосистеме Европы 
говорить пока рано: задача объеди-
нения континента сетями нового 
поколения стоит на повестке дня, 
но пока существуют узкие места и 
определенное зонирование. Наи-
большей степени интеграции энер-
госистема ЕС достигает как раз в 

Северной Европе, где уже доволь-
но долго функционирует Североев-
ропейский рынок электроэнергии 
(Nordic Energy Market), объединя-
ющий Норвегию, Швецию, Фин-
ляндию и Данию. Инициатором 
здесь была Норвегия, которая, 
находясь почти в полной зависи-
мости от нестабильной выработки 
гидроэлектростанций, вынуждена 
то продавать избыточные объемы 
электричества, то покупать недо-
стающие. 

Скандинавские страны уже 
долгое время пытаются включить 
в орбиту рынка государства Бал-
тии, чему во многом способству-
ет не только и желание Норвегии 
расширить спектр покупателей 
электричества, и рост мощностей 
шведской энергетики, не в послед-
нюю очередь за счет строительства 
новых блоков АЭС. Естественно, 
скандинавы рассчитывают актив-
но поучаствовать в удовлетворении 
потребностей балтийских стран в 
импортной электроэнергии, кото-
рые заметно выросли после выво-
да из эксплуатации Игналинской 
АЭС в Литве. Однако пока этот 
дефицит закрывается главным об-
разом российскими поставками: 
последние несколько лет европей-
ские партнеры никак не могли со-
гласовать между собой расходы 
на строительство необходимой се-
тевой инфраструктуры. Поэтому 
главная мишень растущей швед-
ской энергетики – скорее не Лит-
ва и Латвия, а энергодефицитная 
Финляндия, Дания с ее экологич-
ным, но дорогим электричеством, 
и, в перспективе, – ФРГ, а вернее, 
покупатели немецкой электро-
энергии, которые будут вынужде-
ны искать новых поставщиков по 
мере закрытия немецких АЭС. 

Учитывая масштаб выпадающе-
го производства электроэнергии 
после вывода из эксплуатации 
«атомки» в ФРГ, можно ожидать, 
что шведское электричество най-
дет своих покупателей даже по-
сле ввода Калининградской АЭС. 
С другой стороны, нельзя исклю-
чать того, что и решение об отказе 
Германии от АЭС окажется не фи-
нальным: прецеденты такому обо-
роту событий имеются не только в 
Швеции, но и в той же ФРГ.

тО ч К А  З р е Н И я

швеция увеличит 
производство атомной энергии

З А  р у Б е Ж О М

Ситуация  
на АЭС «Фукусима» 
нормализуется

По сообщению компании-
оператора АЭС «Фу-

кусима-1» TEPCO, объем 
радиационных выбросов на 
АЭС за последний месяц за-
метно снизился. 

Человек, пребывая рядом 
с АЭС в течение года, может 
получить дозу радиации в 
0,4 миллизиверта (мЗв), что 
меньше предельно допусти-
мого уровня в 1 мЗв в год. Го-
сударственный министр Госи 
Хосоно, возглавляющий ра-
боту по ликвидации послед-
ствий аварии на АЭС «Фуку-
сима», заявил, что «главным 
вызовом» для осуществле-
ния этой задачи, является 
улучшение работы системы 
по дезактивации радиоак-
тивной воды. Правительство 
Японии планирует начать 
реализацию эксперименталь-
ных проектов по очистке за-
грязненных районов вблизи 
аварийной станции, прежде 
чем приступить к полномас-
штабной дезактивации тер-
ритории.

Хорошая  
возможность

Председатель нефтяной 
индийской компании 

Oil & Natural Gas Corp. 
(ONGC) А.К. Хазарика от-
метил, что, помимо инве-
стиций в строительство 
АЭС, ONGC уже приступила 
к добыче урана с тем, чтобы 
компенсировать снижение 
производства нефти. 

ONGC уже начала добычу 
урана в районе реки Кавери в 
штате Тамилнаду в партнер-
стве с Uranium Corp. of India 
Ltd. (UCIL) и планирует про-
вести геологоразведочные ра-
боты в штате Андра-Прадеш. 
По мнению аналитиков, с 
учетом спроса на электро-
энергию в Индии и сниже-
нием производства нефти 
ONGC, ядерная энергетика 
является «хорошей возмож-
ностью» для бизнеса компа-
нии. В настоящее время в 
Индии эксплуатируется 20 
энергоблоков АЭС совокуп-
ной мощностью 4 780 МВт.
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Многофункциональное 
судно-контейнеровоз «Рос-
сита» прибыло в порт 
приписки Мурманск. 

Это судно ледового класса пред-
назначено для работы в сложных 
арктических условиях, длина 
контейнеровоза – 84 метра, ши-
рина – 14 метров. «Россита» име-
ет два изолированных грузовых 
трюма общей вместимостью 680 
тонн. Судно может развивать ско-
рость до 12 узлов и находиться в 
автономном плавании три тысячи 
морских миль. «Россита» пред-
назначена для транспортировки 
отработанного ядерного топлива 
и материалов утилизированных 
АПЛ с бывших береговых баз 
ВМФ РФ на Северо-Западе Рос-
сии.

«россита» уже в россии
Н О в О С т И

Строительство  
начнется через год

По словам генерального 
директора проектной 

компании по строительству 
АЭС «Аккую» А. Суперфи-
на, закладка фундамента 
первой в Турции АЭС нач-
нется в 2013 году. Инженер-
но-изыскательские работы 
на площадке, а также сейс-
мические изыскания, при-
званные оценить опасность 
цунами, будут завершены в 
середине 2012 г. По словам 
А. Суперфина, ввод станции 
в эксплуатацию состоится в 
2019 году. Турецкая сторона 
взяла на себя обязательства 
по покупке электроэнергии 
в течение первых пятнадца-
ти лет эксплуатации стан-
ции по цене 12,35 долл. за 
кВтч.

Горно-химический 
комбинат готов  
к началу работ 

ГХК планирует уже в этом 
году приступить к строи-

тельным работам в рамках 
проекта создания ОДЦ по 
переработке ОЯТ на основе 
инновационных техноло-
гий.

В полном объеме ОДЦ пла-
нируется запустить в 2019 
году, а выделенный из про-
екта пусковой комплекс 
должен начать работу уже в 
2015 году. В конце прошло-
го года проект ОДЦ получил 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы. Стои-
мость проекта оценивается в 
8,4 млрд рублей, помимо ра-
бочего проекта, должна быть 
выполнена разработка (ОАО 
«СвердНИИхиммаш») не-
стандартизированного обору-
дования ОДЦ.

техснабэкспорт  
получил  
дополнительное  
финансирование

ОАО «Техснабэкспорт» 
завершило процесс по-

лучения синдицированного 
предэкспортного кредита в 
размере 500 млн долларов. 

Кредит выдан сроком на 
пять лет и является «первым 
примером синдицированного 
предэкспортного финансиро-
вания урановой продукции». 
Главной особенностью син-
дицированного кредита яв-
ляется наличие нескольких 
кредиторов, так что сумма 
кредита и риски распре-
деляются между банками-
участниками. Банки Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
BNP Paribas, Deutsche Bank, 
OJSC Nordea Bank, Sociеtе 
Gеnеrale Group были на-
значены уполномоченными 
ведущими организаторами 
и регистраторами кредита. 
Координацию сделки осу-
ществлял Deutsche Bank. В 
настоящее время долгосроч-
ный портфель заказов ОАО 
«Техснабэкспорт» составля-
ет 22 млрд долларов.

Подведены итоги перво-
го молодежного конкурса 
инновационных проек-
тов «Инновационный ли-
дер атомной отрасли». 

Всего на конкурс, который был 
объявлен весной этого года, было 
подано более 90 проектов. Побе-
дителями стали 20 молодых спе-
циалистов, среди которых пред-
ставители ВНИИА им. Духова, 
НИИАР, ОКБМ им. Африкантова,  
НИКИМТ-Атомстрой, ПО «Маяк», 
СХК, «ЗиО-Подольск», НИКИ-
ЭТ, УЭХК и др. В качестве приза 

победители конкурса получат де-
нежные премии в размере 200 тыс. 
рублей на дальнейшее развитие 
представленных на конкурс про-
ектов. Комиссией также принято 
решение присудить поощритель-
ные денежные премии в размере 
55 тыс. рублей еще 15 участникам 
конкурса, прошедшим во второй 
тур.

Кластер ядерных техноло-
гий «Сколково» пополнится 
тремя участниками, сооб-
щил советник президента 
Фонда «Сколково» по во-
просам ядерных техноло-
гий Александр Фертман. 

Резидентами кластера станут 
компания «ТопСкан» – новый тип 
зондов для сканирующей зондо-
вой микроскопии – и компания 
«Унискан-Резерч» – батарейки с 
десятилетним сроком службы. Ин-
новационным проектом станет и 
совместный проект МГТУ им. Ба-
умана и НИКИЭТ – реактор малой 
мощности «Унитерм».

Сколково прирастает проектами

Композитные  
материалы войдут  
в атомную отрасль

По словам генерально-
го директора холдинга 

«Композит» Леонида Ме-
ламеда, системы внешне-
го армирования на основе 
углеволокнистых полимер-
ных материалов в этом году 
впервые начнут внедряться 
на объектах Росатома. 

Он отметил, что «Ком-
позит» уже сотрудничает с 
Интер РАО ЕЭС, ФСК ЕЭС, 
Русгидро и Холдингом МРСК 
по использованию композит-
ных материалов на объектах 
этих компаний. Сотрудни-
чество с ФСК ЕЭС ведется, 
в частности, по созданию 
высоковольтных кабелей с 
углеволокнистым сердечни-
ком, с Русгидро есть ряд со-
вместных тем, связанных с 
усилением плотин, сооруже-
ний гидроэлектростанций и 
фундаментов оборудования, 
подверженного вибрацион-
ным нагрузкам. С Интер РАО 
«Композит» выполняет про-
екты, связанные с обеспече-
нием сейсмостойкости энер-
гетических объектов.

«ЗиО-подольск»  
осваивает грант  
правительства

В ОАО «ЗиО-Подольск» был 
проведен первый тесто-

вый запуск программы рабо-
ты нижних газовых горелок 
в первой модернизированной 
нагревательной печи.

В отличие от старого образ-
ца, модернизированная печь 
снабжена тремя горелками, 
что позволит снизить толщи-
ну окалины при термической 
обработке заготовок и сокра-
тить использование газа не 
менее чем на 30 %. По словам 
Юрия Повелицы, главного 
металлурга ОАО «ЗиО-По-
дольск», при тестировании 
работы модернизированной 
печи, температуру нагрева 
заготовок удалось довести до 
1 150 0C за 3 часа, что свиде-
тельствует о значительной 
экономии времени и газа при 
ее эксплуатации.

АтО М - И Н Ф О

20 победителей 
получат по 200 тысяч

Саров – город будущего
В РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся первый общественно-политиче-

ский форум «Саров – город будущего».
По словам директора ВНИИЭФ Валентина Костюкова, «развитие 

центра и инновационные проекты должны стать локомотивом для 
роста реальных доходов жителей, источником создания современ-
ной инфраструктуры». 

Основным приоритетом центра директор назвал интегральную 
привлекательность жизни и работы в Сарове, помогающую выигры-
вать острейшую борьбу за людей. Форум собрал более пятисот участ-
ников.
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Галина яКуБОвСКАя,  
фото дмитрия КОНОвАЛОвА

Дворец культуры в новом ста-
тусе муниципального учреж-
дения существует с 10 дека-
бря 2010 года. Вся его куль-
турная деятельность на виду. 
А вот ремонт Дворца культу-
ры пока мало заметен, но его 
преображение уже началось.

И началось с самого, пожалуй, 
проблемного места – кровли. Мно-
гие годы течь крыши мешала заня-
тиям. Если проливной дождь – то 
обязательно польется с потолка. 
Теперь с этим покончено.

– С начала августа Общество с 
ограниченной ответственностью 
«СХТМ» (Спецхимтепломонтаж), 
которое выиграло тендер на ре-
монт, приступило к кровельным 
работам, – говорит директор Двор-
ца культуры Вячеслав Тольга. – 
Сегодня уже заменили покрытие. 
Сделали все качественно, претен-
зий у нас нет. Начали ремонтиро-

вать фасад здания. С архитектором 
города уточняем колер краски, и 
вскоре Дворец культуры немного 
изменит свой цвет. 

Кроме того, СХТМ ведет под-
готовительные работы по замене 
витражей (окон) со стороны цен-
трального входа и со стороны кафе 
«Елочка» – там  сделано огражде-
ние. Когда привезут профили, нач-
нется самый важный этап – демон-
таж старых окон и вставка новых.

На хоздворе выдолблен старый 
бетон, и на этой неделе строители 
начнут заливать новый асфальт. 

Внутри Дворца культуры уста-
новлено 14 противопожарных 
дверей служебных помещений. 
Центральные двери также будут 
заменены. Запланированы работы 
по ремонту гримерных и офисных 
комнат: замена окон, дверей, от-
делка стен и потолков.

Новыми потолками обзаведутся 
зимний сад и танцзал «Селена».

Большой зал наконец-то изба-
вится от старых кресел и старого 
коврового покрытия. 

Администрация Дворца культу-
ры ведет переговоры с фирмами. 
Возможно, к 1 октября привезут 
новые кресла, изготовленные Ми-
нусинской фабрикой. По словам 
Вячеслава Тольги, они будут бор-
дового цвета, удобные и современ-
ные. 

Всего в этом году должны осво-
ить 29 миллионов рублей. Сред-
ства для ремонта предоставлены 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод». 

При передаче Дворца культуры 
новому собственнику (муниципа-
литету) был составлен перечень 
работ по устранению замечаний, 
выявленных в ходе техническо-
го обследования передаваемого 
объекта. Этим занималась специ-
альная комиссия, которая также 
определила, сколько средств для 
этого понадобится. 

– Вячеслав, уже девять месяцев 
Дворец культуры существует в 
новом облике. Как вы чувствуете 
себя в этом качестве? – поинтере-
совались мы у директора.

– Чувствуем себя полноценными 
хозяевами, которые добросовестно 
исполняют свои обязанности по 
обеспечению культурного досуга 
зеленогорцев. В самом начале бы-
ли, конечно, сложности. Это ког-
да утрясали штатное расписание, 
вводили нормативные акты, ин-
струкции, обучали персонал тех-
нике безопасности и пожаробез-
опасности, заключали договоры с 
обслуживающими организациями 
и т.д. Первые полгода этим и зани-
мались. Моя основная задача была 
такая: не остановить тот творче-
ский процесс, который многие го-
ды существовал во Дворце культу-
ры, сделать все, чтобы он продол-
жал развиваться, чтобы никто не 
почувствовал перемен. Интенсив-
ность нашей работы увеличилась 
процентов на 50. Мы проводим 
у себя мероприятия (праздники) 
всех муниципальных учрежде-
ний, общественных организаций, 
разные выставки, расширили кон-
цертную деятельность. Работы ста-
ло больше, жизнь кипит.

Галина вАСИЛЬевА, фото из архива

За последнее время зоосад Зе-
леногорска изменился в луч-
шую сторону. Это отмечают 
все, кто там побывал. И пере-
мены будут продолжаться.

Как рассказала директор Лю-
бовь Моисеева, сейчас здесь прохо-
дит ремонт вольеров. Животным 
давно требовались более комфорт-
ные условия. И вот, благодаря 
спонсорской помощи, это стало 
возможным.

– Большое спасибо генерально-
му директору Электрохимичес-
кого завода Сергею Васильевичу 
Филимонову. Мы направили на 
его имя письмо, в котором попро-
сили оказать помощь строймате-
риалами. И мы ее получили – при-
близительно на 300 тысяч рублей, 
– отметила Любовь Моисеева. 

В результате два тигра и два 
гималайских медведя в скором 
времени получат новое жилье –  
15 х 15 м. Сейчас они находятся в 
воль ерах очень скромного разме-
ра, что, конечно, вредно для здо-
ровья. Но осталось доделать кое-
какие мелочи, сложные по выпол-
нению, и где-то к октябрю живот-
ные отпразднуют новоселье. 

Кроме того, новое жилье по-
лучат бурые медведи и волки. А 
это уже на спонсорскую помощь 
Красноярской ГРЭС-2.

Как только ремонт будет за-
кончен, Любовь Васильевна со-
бирается организовать торжест-
венный переход животных в 
новые помещения. Свидетелями 
этого должны стать представи-
тели власти, Электрохимичес-
кого завода, ГРЭС-2, обществен-
ность, журналисты и посетители 
зоосада.

Н О в Ы й  О Б Л И К

Б Л А ГО т в О р И т е Л Ь Н О С т Ь

преображение началось

Будет тиграм счастье 
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото дмитрия КОНОвАЛОвА 

Завершился городской этап 
второго краевого турнира 
по мини-футболу среди дет-
ских дворовых команд на 
кубок Красноярского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 

На футбольные поля, начиная с 
июня, выходили юные спортсмены 
практически во всех городах и рай-
онах края. В Зеленогорске в отбо-
рочных играх в мини-футбольном 
турнире нынче участвовало ре-
кордное количество команд – 10. 
Будущие Аршавины играли в двух 
возрастных группах. 

Такое количество объясняется 
тем, что накануне соревнований 
была проведена организационная 
работа местными активистами 
партии «Единая Россия», «Мо-
лодой Гвардии» и руководством 
городской федерации футбола. 
Кроме того, большую помощь в 
проведении футбольных состяза-
ний оказал Электрохимический 
завод. 

Несколько десятков мальчишек, 
которые любят в свободное время 
погонять в мяч, охотно приняли 
предложение организаторов и без 
опозданий пришли к назначенному 
часу. Место проведения турнира –  
стадион «Юность» – было выбрано 
не случайно. Ведь это современное 
футбольное поле с искусственным 
газоном, появилось оно в Зелено-
горске благодаря инициативе де-
путата Государственной думы от 
«Единой России» Игоря Исакова. 
На торжественном открытии со-
ревнований 23 августа юных футбо-
листов со спортивным праздником 
поздравил глава города, секретарь 
местного политсовета «ЕР» Алек-
сандр Тимошенко и руководитель 
исполкома местного отделения 
«ЕР» Ринат Шайхлисламов.

– Мы дали возможность поиг-
рать всем желающим. И увидели, 

что дети получили удовольствие 
от турнира. Думаю, что такие со-
ревнования в городе станут тра-
диционными, – сказал Александр 
Тимошенко.

После регистрации все команды-
участницы были поделены на две 
возрастные группы – 1997–1998 
и 1994–1996 годов рождения, в 
каждой из которых оказалось по 
пять команд. Поддержать своих 
друзей и родственников на стади-
он пришло немало болельщиков. В 
свою очередь сами футболисты не 
ударили в грязь лицом и показали 
весьма приличный уровень игры. 

Кстати, среди участников оказа-
лись дети многих известных фут-
болистов города. Так что футболь-
ные династии продолжаются. 

В младшей возрастной группе 
все предварительные игры подряд 
уверенно выиграла команда с нео-
бычным названием «Пакалекарь». 

Ее футболисты во второй, решаю-
щий, день соревнований в послед-
нем матче поставили финальную 
точку и в итоге стали победителя-
ми турнира.  

– Название  «Пакалекарь» при-
думал Арсений Созинов. Он и 
предложил нам всем по скайпу со-
браться и выставить команду. Мы 
быстро решили: будем участво-
вать. Обыграли всех соперников и 
стали победителями. Играть было 
одно удовольствие. У меня завтра 
день рождения, и турнир для меня 
как оригинальный подарок. Поча-
ще бы проводили такие соревнова-
ния, – поделился с нами капитан 
команды «Пакалекарь» Давид Ма-
тюшевский. 

Вторым победителем, но уже 
в старшей группе, стала коман-
да «Волга». Согласно положению 
турнира эта команда вместе с «Па-
калекарем» теперь будет представ-
лять Зеленогорск на зональных 
соревнованиях, которые пройдут в 
сентябре в Канске. 

– Счастлив, что мы победили. 
Конкуренция получилась весьма 
жесткой, сложно было играть с 
каждой командой, но мы выложи-
лись по полной программе. В зо-
нальных соревнованиях намерены 
также одержать победу, – сказал 
капитан команды «Волга» Алек-
сей Гусенко. 

Сразу после того как прозвучал 
финальный свисток в матче стар-
ших дворовых футболистов, на-
чалась церемония закрытия. При-
зеры в двух возрастных группах, а 
это шесть команд, получили цен-
ные призы от руководства партии 
«Единая Россия». Мальчишки све-
тились от восторга. 

Третий, заключительный, этап 
краевого футбольного турнира 
должен пройти в первой декаде 
октября в Красноярске. В крае-
вой центр съедутся победители 
шести зональных соревнований. 
Будем надеяться, что путевки 
в финальную часть получат и 
«звезды» дворового футбола Зе-
леногорска.

д в О р О в О й  Фу т Б О Л

Играть – одно удовольствие!
Ю Б И Л е й

Новых побед!
Фото из архива

Первый в нашем го-
роде мастер спорта по 
боксу, воспитанник 
ведущего тренера по 
боксу Сергея Никонова 
Геннадий Черноус от-
праздновал 60-летие.

Геннадий Викторович про-
шел славный спортивный 
путь. Он являлся неоднократ-
ным участником первенств и 
чемпионатов Советского Со-
юза и РСФСР среди юношей, 
молодежи и взрослых. Звание 
мастера спорта Советского Со-
юза Геннадий Черноус полу-
чил после участия в первен-
стве СССР среди профсоюзов, 
где завоевал третье место. 

Кроме того, боксер был не-
однократным победителем 
первенств ЦС ФиС и Красно-
ярского края.

Закончив спортивную карье-
ру, Геннадий Викторович с бок-
сом не расстался, а решил пере-
давать свой опыт и мастерство 
юному поколению. Уже много 
лет он тренирует мальчишек 
и воспитал немало отличных 
спортсменов, которые вносят 
свой вклад в развитие бокса.

Городской Комитет по де-
лам физкультуры и здравоох-
ранения, городская федера-
ция бокса, ДЮСШ имени Д.Ф. 
Кудрина, друзья и коллеги 
поздравляют Геннадия Вик-
торовича с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, больших 
успехов и новых побед.

все – в бассейн! 

Со 2 сентября начинает 
работу новый спортив-

ный комплекс «Волна» с 
50-метровым бассейном. 

Все желающие, в том числе 
дети, умеющие плавать, мо-
гут приобрести в кассах разо-
вые абонементы: еженедель-
но, с понедельника по пятни-
цу, на сеансы в 19.00, 19.45 и 
20.15, в субботу – с 10.00 до 
12.15, а в воскресенье – с 10 
до 13 часов. Стоимость разо-
вого посещения составит 100 
рублей, а для школьников, 
студентов и пенсионеров по 
возрасту один сеанс обойдет-
ся всего в 60 рублей. 

Занятия воспитанников 
Специализированной шко-
лы олимпийского резерва 
будут проходить в привыч-
ное время: с 13.45 до 19.00. 
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото Оксаны руКОСуевОй

28 августа в Шарыпово за-
вершились VIII Летние спор-
тивные игры среди городов 
Красноярского края. В этом 
году был поставлен рекорд по 
количеству городов-участни-
ков – впервые на соревнова-
ния приехали спортсмены из 
16 городов края. Победите-
лем в общекомандном зачете 
стала сборная Зеленогор-
ска, набравшая 260 очков.

В этом году лишилась шансов 
на призовые места команда Цен-
трального района г. Красноярска. 
Согласно положению, для участия 
в соревнованиях необходимо иметь 
постоянную прописку в указанном 
районе, а у некоторых спортсме-
нов была только временная реги-
страция. Поэтому Красноярск был 
представлен лишь в одном виде – 
«Семейных стартах», в котором, 
кстати, занял второе место. 

Команда Зеленогорска тради-
ционно является одной из самых 
сильных. На высшую ступень пье-
дестала Летних спортивных игр 
среди городов Красноярского края 
она поднималась в 1997, 1999, 2001 
и 2009 годах, еще трижды станови-
лась серебряным призером. 

В этом году в копилке зеленогор-
цев набралось наибольшее количе-
ство золотых медалей – пять (по 
женскому и мужскому волейболу, 
настольному теннису, легкой атле-
тике, «Семейным стартам»), а так-
же две бронзовые – в баскетболе и 
мини-футболе. Из 70 участников 
зеленогорской делегации 18 спор-
тсменов представляли производ-
ственное объединение «Электрохи-
мический завод», то есть практи-
чески каждый четвертый. 

В мужском волейболе сборная 
Зеленогорска стала восьмикрат-
ным чемпионом игр. Все эти го-
ды команду возглавляет тренер 
и игрок, ведущий специалист по 
физкультуре и спорту ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Владислав Стравинскас. 

В предварительных играх во-
лейбольная сборная Зеленогорска 

обыграла команды Лесосибирска 
и Назарово, а в решающей части 
турнира нанесла поражение волей-
болистам Ачинска и Минусинска. 

В легкой атлетике весомый 
вклад в победу нашей команды 
внесла Юлия Кашина, приехав-
шая на игры прямо с XXVI Все-
мирной летней универсиады, где 
она в эстафете заняла шестое ме-
сто. 

Блестящий результат показали 
спортсмены Зеленогорска в «Се-
мейных стартах». Семья Козло-
вых-Зайцевых из пяти видов про-
граммы семейных соревнований 
четыре раза (из четырех зачетных) 
поднялась на высшую ступень пье-
дестала и установила рекорд, за-
тратив на дистанцию 400 метров 
немногим более 53-х секунд. 

Вторая зеленогорская семья – 
Потапкиных, несмотря на то, что 
у них была самая юная участница 
спартакиады – трехлетняя Алек-
сандра, в некоторых видах смогла 
даже обыграть соперников. И хотя 
семья Потапкиных осталась без 
медалей, но, без сомнения, их по-
беды впереди. 

В настольном теннисе 
зеленогорцы в очередной раз про-
демонстрировали высокий класс 

и завоевали золотые медали. Все 
они играли самоотверженно, но 
решающие очки команде при-
несли ее лидер Степан Багиян и 
заводская спортсменка Юлия Ка-
занцева. 

Как всегда, на высоте оказалась 
женская волейбольная сборная Зе-
леногорска под руководством тре-
нера Елены Захаренки. Команда 
уверенно дошла до финала и поста-
вила победную точку. 

Сборная города по мини-фут-
болу, основу которой составили 
заводские спортсмены, неудачно 
стартовав, в итоге стала обладате-
лем бронзовых медалей, уступив 
командам Ачинска и Канска. 

Также бронзовые медали 
зеленогорцы завоевали и в баскет-
боле. В этом виде спорта традици-
онно лидировали сильные коман-
ды Ачинска и Железногорска. А 
вот в дзюдо зеленогорцы в общем 
зачете довольствовались лишь пя-
тым местом, уступив командам 
Минусинска, Ачинска, Сосново-
борска и Дивногорска. 

За многие годы проведения 
спартакиад зеленогорцы впервые 
остались без призов в таком силь-
ном для себя виде спорта, как 
шахматы, в которых заняли лишь 

четвертое место. Единственным 
видом программы, где не участво-
вал Зеленогорск, стала новая дис-
циплина краевых спортивных игр 
– вольная борьба, которая нынче, 
к сожалению, заменила такой зре-
лищный и традиционно сильный 
вид спорта для нашего города, как 
плавание.

В итоге в VIII Летних спортив-
ных играх среди городов Красно-
ярского края Зеленогорск занял 
первое место.

Второе общекомандное место 
у сборной Ачинска. Ее резуль-
тат – 230 очков. В предыдущие 
годы лучшим достижением ачин-
цев было третье место на играх 
(2007 г.). Команда Ачинска, про-
демонстрировав блестящую игру, 
лидировала в баскетболе. Также 
ачинцы стали первыми в мини-
футболе. 

Сборная Минусинска заняла тре-
тье место, набрав 223 очка. Ранее 
призовые места минусинцам уда-
валось занимать в играх в 1997 и 
1999 гг. – они были бронзовыми 
призерами. В этом году коман-
да завоевала две золотых медали 
(дзюдо, шахматы), одну серебря-
ную (мужской волейбол), две брон-
зовых (легкая атлетика, «Семей-
ные старты»). 

Остальные места, с 4-го по 
16-е, в турнирной таблице 
распределились следующим об-
разом: Железногорск, Назарово, 
Шарыпово, Канск, Дивногорск, 
Сосновоборск, Лесосибирск, Ени-
сейск, Кедровый, Бородино, Крас-
ноярск, Боготол и Норильск. 

Как сказал директор Комитета 
по делам физической культуры 
и здравоохранения Зеленогорска 
Алексей Авдюков, наш город про-
должает успешно выступать на по-
добных соревнованиях благодаря 
той системе, которая была создана 
еще в советские времена. 

– Не секрет, что в закрытых го-
родах финансирование было луч-
ше. Это позволило нам заложить 
прочные спортивные традиции. 
В городе 80 % детей занимаются 
спортом. Они взрослеют, прихо-
дят работать на предприятия горо-
да, участвуют в спартакиадах, где 
реализуют заложенный в детстве 
спортивный потенциал, – заклю-
чил А. Авдюков.

З Н А й  Н А ш И Х !

в пятый раз – чемпионы! 
Работники ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод», участ-
ники VIII Летних спортивных 
игр среди городов Краснояр-
ского края 2011 года: волей-
бол, мужчины, 1 место: Влад 
Стравинскас, Денис Сорокин, 
Денис Белохонов, Антон Оси-
пов, Михаил Калиничев, Ми-
хаил Вычегжанин; настоль-
ный теннис, 1 место: Никита 
Рашкин, Юлия Казанцева; 
«Семейные старты», 1 ме-
сто – Ирина Зайцева; баскет-
бол, 3 место: Роман Чесноков, 
Александр Покивайлов, Павел 
Марочко; мини-футбол, 3 ме-
сто: Александр Красиков, Вла-
димир Митрошенков, Денис 
Мотин, Илья Трусов, Алексей 
Боданин; дзюдо, личный за-
чет, 3 место – Дмитрий Митин.
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И Г р Ы  рА Зу М А

чемпионат  
интеллектуалов
С 29 по 30 октября 2011 
года в Красноярске 
пройдет V Межреги-
ональный чемпионат 
интеллектуальных игр 
«Енисейская знать». 

В чемпионате традицион-
но принимают участие силь-
нейшие команды знатоков 
Сибирского федерального 
округа. Среди участников 
– школьники, студенты, мо-
лодежь и взрослые люди. 
Организаторы мероприятия – 
Красноярская краевая моло-
дежная библиотека, Краевая 
молодежная общественная 
организация «Ассоциация 
содействия интеллектуаль-
ным и развивающим играм» 
при поддержке министерства 
культуры и министерства 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики края. Гостем 
чемпионата станет член реви-
зионной комиссии правления 
международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?», 
руководитель клуба «Колом-
на» Сергей Виватенко. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
Красноярской краевой моло-
дежной библиотеке по теле-
фону (391) 213-46-23, сото-
вый: 8-908-216-75-37. Проезд 
и проживание участников – 
за счет собственных средств.

Будут ли участвовать в этом 
чемпионате представители 
заводской лиги «Что? Где? 
Когда?». По словам капита-
на команды «Фокус» Андрея 
Власова (цех ПГФУ), игро-
ки ЭХЗ сильные и могли бы 
вполне достойно выступить 
на краевом турнире. Его ко-
манда готова сразиться на ин-
теллектуальном поле битвы, 
но при условии спонсорской 
поддержки. 

Знатоки из «Пятой колон-
ки» (Центр по связям с обще-
ственностью) также хотели 
бы поучаствовать в V Меж-
региональном чемпионате 
интеллектуальных игр «Ени-
сейская знать».

Председатель комиссии по 
делам молодежи Владислав 
Цупко заверил, что решит 
вопрос о материальной под-
держке.

Михаил БерБА

10 сентября 2011 года на пло-
щади около муниципального 
Музейно-выставочного цен-
тра пройдет традиционный 
фестиваль альтернативной 
музыки «Водоворот-2011». 

Впервые в Зеленогорске фести-
валь прошел в 2002 году и с тех 
пор стал ежегодным городским 
молодежным мероприятием. 
Традиционно организатором его 
выступают зеленогорская моло-
дежная организация «Рок-легион 
РЭСКИДЗ» и ее «подразделения»: 
рок-клуб «Реанимация» и байк-
клуб «Шатун». В последние годы 
к организации фестиваля подклю-
чились зеленогорское представи-
тельство МОЯОР и КРОМО «Тра-
ектория жизни». 

Несколько лет проведение моло-
дежного фестиваля альтернатив-
ной музыки финансировалось из 
бюджетных средств городским ко-
митетом по делам культуры и мо-
лодежной политики. Однако в этом 
году у него не нашлось денег, и 
фестиваль спонсировало ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». «Во-
доворот-2011» посвящен 15-летне-
му юбилею Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Информационную поддержку 
мероприятию традиционно ока-
зывают ведущие городские изда-
ния – «Импульс-ЭХЗ», «Панора-
ма», «Сегодняшняя газета», элек-
тронные СМИ – интернет-портал 
«IZGR.ru», а также телерадиоком-
пания «Зеленогорск».

В программе нынешнего фести-
валя альтернативной музыки «Во-
доворот-2011» – работа творческих 

площадок; выставка мототехники 
зеленогорского байк-клуба «Ша-
тун» и байкеров, прибывших из 
различных клубов Красноярского 
края; музыкальный фестиваль с 
участием зеленогорских и краевых 
рок-групп.

В продюсерский центр «ANVIL» 
рок-клуба «Реанимация» поступи-
ли заявки на участие от 23 групп 
из разных городов Красноярско-
го края. В результате просмотра 
и прослушивания демоматериала 
для участия в фестивале были ото-
браны следующие команды: «Аф-

рика», «Сцептима», «Паранойя и 
Ангедония», «Страйк», «Дым», 
«Орион», «Уваров», «Виски Пиг-
мея Хотри», «Валхала», «Сибирь» 
и «Духов День» – из Красноярска; 
«Шаман» – из Иланска; «Другие», 
«Механика звука», «V.D.O.H.», 
студия «Отцы и дети» – из Зелено-
горска.

Хэдлайнером фестиваля высту-
пит зеленогорская команда «Стра-
на Прикосновений».

Начало фестиваля – в 14.00, 
праздничный салют в 23.00 завер-
шит музыкальный «Водоворот».

Ф е С т И в А Л Ь

«водоворот-2011»

Специалисты Управления 
автомобильных дорог по 
Красноярскому краю устано-
вили электронный знак об-
ратной связи с водителем на 
39-м километре автодороги 
«Красноярск – Енисейск». 

Знак появился для повышения 
безопасности дорожного движе-
ния. Место выбрано не случайно 
– на этом участке расположена 
сеть придорожных кафе, возле ко-
торых останавливается масса ма-
шин, а люди то и дело переходят 
дорогу.

Знак, ограничивающий скорость 
до 70 км/ч, который тут висел ра-
нее, специалисты КрУДора реши-
ли «усилить». Теперь он располо-
жен на желтом фоне и, по сути, 
является радаром, фиксирующим 
скорость водителя.

– Если скоростной режим не 
превышен, знак горит зеленым 
цветом. Если на спидометре авто-
мобиля более 70 км/ч, зафикси-
рованная скорость загорается на 
табло красным, а водитель должен 
сделать соответствующие выводы, 
– говорит начальник отдела экс-
плуатации автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения 
Андрей Журавлев.

Это уже второй подобный объ-
ект в нашем регионе. Первый был 
установлен в Красноярске весной 
2011 года на улице Шахтеров.

– В городе этот знак показал хо-
рошие результаты. Место, где его 
установили, всегда считалось од-
ним из самых аварийных. Водите-
ли-лихачи постоянно «влетали» в 
ограждения. Однако, с тех пор как 
на этом месте появился электрон-
ный знак обратной связи, ни одной 
аварии зафиксировано не было, – 
подчеркнул Андрей Журавлев.

Э тО  И Н т е р е С Н О

Осторожно:  
знак обратной связи


