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ИМПУЛЬС·

Первый раз – в Росатом-класс!

ПОÃОДА
÷етверг

8 сентяáря
пятница

9 сентяáря
суááота

10 сентяáря
воскресенье

11 сентяáря
понедельник

12 сентяáря

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

Оáла÷ность

Осадки

Температура, 0С +2 +1 +15 +13 +6 +3 +20 +16 +11 +9 +13 +5 +11 +3 +8

1 сЕНТяБРя В ЗЕЛЕНОГОРскОм ЛицЕЕ № 174 
ОТкРЫЛся ПЕРВЫй В кРАсНОяРскОм кРАЕ РОсАТОм-кЛАсс

сТР. 3

В Информационном 
центре атомной от-
расли (г. Красноярск) 
состоялась презента-
ция отчета по экологи-
ческой безопасности 
Электрохимического 
завода за 2010 год.

Подведены итоги 
конкурса фотографий, 
посвященного 55-ле-
тию Зеленогорска. 
Авторы – работники 
ЭХЗ. Первое место за-
няла фоторабота Ана-
толия Базуна «Старый 
паромщик».

сТР. 8–9 сТР. 12
В Центре обучения 

прошла третья сес-
сия, организованная 
ТВЭЛом, для руково-
дителей и специали-
стов новых предприя-
тий – бывших подраз-
делений ЭХЗ, вышед-
ших из его состава.

сТР. 4

к Л У Б

«ядерная эпоха» 
открывается
Дискуссионный 
клуб «Ядерная эпо-
ха», организуемый 
пресс-службой ЭХЗ 
в партнерстве с за-
водским музейно-вы-
ставочным центром 
и мОЯОР, вновь 
начинает работу.

Изменится алгоритм 
встреч старшеклассников 
с экспертами – предста-
вителями ЭХЗ. Теперь в 
них будут участвовать не 
отдельные классы, а сбор-
ные команды из предста-
вителей разных школ. К 
дискуссиям будут привле-
каться не только выпуск-
ники, но и ученики 9-х и 
10-х классов. Для каж-
дой возрастной категории 
подготовлена отдельная 
программа. Командная 
межшкольная викторина 
«Ядерная эпоха» пройдет 
в декабре нынешнего года, 
а не в начале следующего, 
как было раньше.

Участниками первого в 
нынешнем сезоне дискус-
сионного клуба «Ядерная 
эпоха», который состоится 
14 сентября, станут учени-
ки Росатом-класса лицея 
№ 174.

Уважаемые сотруд-
ники Электрохими-
ческого завода!

Банк ВТБ 24 приглашает 
вас в офис для получения 
новых зарплатных карт 
взамен карт с истекшим 
сроком действия. При се-
бе необходимо иметь па-
спорт.

Офис расположен по 
адресу: ул. Ленина, 20. 
Часы работы: будние дни 
– с 9.00 до 20.00, суббота – 
с 9.00 до 20.00.
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18 сентября, ровно в 12 ча-
сов, во всех городах, в кото-
рых расположены предпри-
ятия Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», стартует 
велопробег, посвящен-
ный 15-летию компании. 

Решение о проведении массового 
спортивного мероприятия принято 
в августе на первом заседании Ас-
социации молодежных объедине-
ний предприятий ТВЭЛа.

Велопробег проводится с целью 
пропаганды социально-ориентиро-
ванных корпоративных ценностей 
предприятий компании и здорово-
го образа жизни среди молодежи, 
а также для популяризации вело-
сипеда как экологически чистого 
транспорта. 

В Зеленогорске ТВЭЛопробег ор-
ганизует Центр по связям с обще-
ственностью ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и комиссия по 
делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 

Сбор участников спортивного 
мероприятия начнется с 11 часов 
на площади возле южного кулу-
ара Дворца культуры. Регистра-
ция продлится до 11.40, а затем, в 

12.00, будет дан старт. В велопро-
беге могут участвовать все жела-
ющие на исправных велосипедах, 
имеющие при себе паспорт и по-
лис обязательного медицинского 
страхования. Дети от 7 до 14 лет 
участвуют на своих велосипедах 
только в сопровождении родите-
лей-велосипедистов. А ребятишки 
младше 7 лет смогут проехать на 
велосипеде родителей, оборудован-
ном дополнительным сидением.  

Маршрут ТВЭЛопробега прой-
дет от Дворца культуры по улице 
Бортникова – улице Мира – улице 
Набережной – до городского скве-
ра. 

Все участники получат май-
ки или банданы с атрибутикой  
ТВЭЛа, а также смогут на финише 
восстановить силы горячим чаем, 
кофе и другим угощением. Под-
готовлены специальные призы по 
отдельным номинациям.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с 15-летием 
со дня основания Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»!

Пятнадцать лет успеха на миро-
вых рынках – это серьезный по-
казатель, обусловленный, прежде 
всего, высочайшим профессиона-
лизмом, терпением и трудолюбием 
поколений работников. Сегодняш-
няя дата – это не только подведе-
ние определенных итогов трудной 
и плодотворной работы, но и стар-
товая площадка для новых дости-
жений, время для разработки но-
вых стратегических планов.

Быть одним из лидеров в сфере 
высоких технологий – это сложная 
задача, требующая неиссякаемой 

целеустремленности, постоянного 
поиска инновационных решений 
и концентрации усилий. ТВЭЛ 
выбрал именно этот путь, и, убеж-
ден, в наших силах сделать еще 
очень много на благо атомной от-
расли и нашей великой России.

Желаю коллективу Топливной 
компании не останавливаться на 
достигнутых результатах, с опти-
мизмом и уверенностью смотреть 
в будущее, следуя простой форму-
ле: работать лучше, эффективнее 
конкурентов. 

Благодарю за добросовестный 
труд, преданность родным пред-
приятиям и нашему общему делу. 
Крепкого всем здоровья, мира и 
добра!

Ю. ОЛЕНИН, президент ОАО «ТВЭЛ»

Выражаем свое возмущение в 
связи с жестоким убийством 

нашего товарища, участника 
боевых действий на Кавказе, де-
сантника Виктора Киреева. Его 
смерть потрясла нас всех до глу-
бины души и не оставила равно-
душными жителей города. Ви-
новные в этом должны ответить 
по закону. Им нет места в нашем 
обществе. 

Просим главу города А.В. Ти-
мошенко и прокурора ЗАТО г. Зе-
леногорска В.В. Юхновца взять 
данное расследование под личный 
контроль и организовать регуляр-
ное информирование об этом в го-
родских СМИ.

Председатель общественной организации  
«Ветераны ВДВ г. Зеленогорска»  

С.А. РОмАНОВ,
ветераны-десантники

Ударим ТВЭЛопробегом по Зеленогорску!
А к ц и я

Открытое письмо 
ветеранов-десантников г. Зеленогорска

А к Т УА Л Ь Н О

Н О В О с Т и

Город к теплу готов

1 сентября в администра-
ции Зеленогорска прошло 

совещание по готовности го-
рода к отопительному сезону. 

С отчетом о выполненной 
работе выступили представи-
тели управляющих компаний: 
МУП «ГЖКУ», ООО «ГЖКУ», 
ООО «Эприс», ТСЖ ул. Набе-
режная, 40, Ленина, 20, Пар-
ковая, 14 и др. К отопительно-
му сезону готовы практически 
на 100 % все их эксплуатируе-
мые дома и строения. О состо-
янии дел доложили представи-
тели ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», Красноярской 
ГРЭС-2, тепловых сетей, горэ-
лектросетей. У промышлен-
ных предприятий в данном 
вопросе все находится под 
контролем. Замечания по сро-
кам выполнения ремонта тру-
бопровода у муниципальной 
библиотеки были высказаны 
в адрес ответственного лица –
директора Комитета по делам 
культуры и молодежной поли-
тики Виктора Мардоголямова. 

Как сообщили на совеща-
нии, расчетное время офици-
альной подачи тепла в кварти-
ры и дома города традицион-
но – 15 сентября. По заявкам 
руководителей детских и об-
разовательных учреждений 
им тепло могут подать ранее 
назначенного срока. Горожа-
не тоже могут получить тепло 
и раньше – в том случае, если 
средняя температура в течение 
пяти дней будет составлять ме-
нее +8 С. 

Одаренным детям – 
поддержку

Утверждена городская це-
левая программа «Ода-

ренные дети г. Зеленогорска» 
на 2012–2014 годы. 

Соответствующее постанов-
ление подписал глава адми-
нистрации Виктор Панков. 
Цель программы – развитие 
городской системы выявле-
ния, поддержки и сопрово-
ждения одаренных детей. За 
период ее действия плани-
руется увеличить процент 
школьников, охваченных 
различными формами работы 
с одаренными детьми, соз-
дать условия для повышения 
квалификации педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми, обеспечить их мате-
риальное стимулирование, а 
также обеспечить материаль-
ное стимулирование достиже-
ний способных ребят. В тече-
ние трех лет для реализации 
мероприятий программы из 
местного бюджета будет вы-
делено более 2 млн 700 тыс. 
рублей. 

Следует добавить, что с 2011 
года в нашем регионе действу-
ет краевая программа «Ода-
ренные дети Красноярья», 
рассчитанная на три года. От-
крыты три краевых центра по 
работе с одаренными детьми 
в сфере образования, спорта, 
культуры и искусства, а также 
семь межрайонных. На восто-
ке края таким центром явля-
ется Канский педагогический 
колледж.
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Анатолий БОРисЕНкО,  
Александр кОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА 

Школьная линейка, посвя-
щенная открытию нового 
учебного года, несмотря на 
капризную погоду, собрала 
во дворе лицея № 174 более 
тысячи учеников, родителей и 
гостей. Апогеем праздничной 
программы вместе с привет-
ствием первоклассников стала 
клятва десятиклассников, ко-
торым посчастливилось стать 
первыми учениками специали-
зированного Росатом-класса. 

25 лучшим ученикам лицея и 
города, прошедшим конкурсный 
отбор по математике, физике и 
информатике для попадания в 
элитную образовательную группу, 
пресс-служба завода вручила спе-
циальные значки, ограниченную 
серию которых изготовили в ООО 
«Нонпарель», и подарки. Теплые 
слова напутствия сказала класс-
ный руководитель Росатом-класса, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации Татьяна Пришедко. 
Выбор ее кандидатуры был не слу-
чаен, она преподает математику 
уже 35 лет и успешно использует в 
работе новые образовательные ме-
тодики.

Затем торжественные мероприя-
тия переместились в здание лицея, 
где перед одним из кабинетов, ос-
нащенным современным оборудо-
ванием для работы в контуре Рос-
атом-класса, была разрезана симво-
лическая красная лента. Общение 
гостей, журналистов и учеников 
продолжилось в неформальной об-
становке. 

Общая сумма выделенных Гос-
корпорацией «Росатом» средств 
для открытия Росатом-класса со-
ставила в этом году около 1,5 млн 
рублей. На эти средства произведен 
ремонт помещений (кабинеты фи-
зики, информатики, математики), 
приобретена мебель, закуплены 
современные технические сред-
ства обучения, включая большое 
количество демонстрационных и 
лабораторных наборов, цифровых 
датчиков, оборудование для WI-
FI, комплекты для практикума по 
механике, молекулярной физике, 
электричеству, оптике и другим 
направлениям. Кроме того, уста-
новлены 13 компьютеров с ЖК-
экранами и произведен монтаж 
высокоскоростной сети, которая 

позволит не только качественно 
работать в Интернете, но и даст 
возможность проводить телемосты 
и телеконференции в режиме он-
лайн. 

Как сказал директор лицея Вита-
лий Кутузов, «Росатом-класс осна-
щен самыми современными техни-
ческими средствами обучения. Для 
педагогов – это новые возможности 
расширения горизонтов професси-
ональной деятельности. Для детей 
– возможность получения каче-
ственного образования в современ-
ных условиях, независимо от места 
жительства».

– Мы очень любим математику и 
физику, информатику и рады изу-
чать эти дисциплины глубже. Ду-
маю, что в этом классе у нас будут 
для этого все возможности, – сказа-
ла ученица Росатом-класса Викто-
рия Коваленко. 

– Обязательно буду работать в 
атомной отрасли. Когда узнал, что 

открывается Росатом-класс, силь-
но обрадовался, потому что хотел 
ехать поступать в подобный класс 
в другой город, а он теперь у нас 
дома. Это просто здорово, – поддер-
жал одноклассницу Денис Калмы-
ков. 

В свою очередь Геннадий 
Скорынин, советник генерального 
директора Электрохимического за-
вода по научной работе, добавил: 

– Никакие высокие технологии, 
никакое современное оборудова-
ние не будут работать, если к ним 
не будут приложены все знающие, 
умеющие человеческие руки и го-
лова. Поэтому Росатом, создавая 
специализированные классы, за-
ботится о том, чтобы был кадровый 
потенциал, самый важный ресурс 
в решении задач, намеченных Гос-
корпорацией. 

В связи с этим руководитель го-
родского управления образования 
Лариса Коваленко напомнила, что 

в появлении Росатом-класса в Зе-
леногорске значительную роль сы-
грал глава Госкорпорации Сергей 
Кириенко. Во время своего визита 
в Зеленогорск он пообещал, что в 
городе появится специализирован-
ный класс. Свое обещание он вы-
полнил. 

Помощь в открытии Росатом-
класса оказал и Электрохимичес-
кий завод. За счет средств пред-
приятия проведено брендирование 
здания и кабинетов лицея, гото-
вится программа по включению ре-
бят в работу дискуссионного клуба 
«Ядерная эпоха». В сентябре ли-
цеисты посетят Информационный 
центр атомной отрасли в Красно-
ярске. Разрабатываются и другие 
формы вовлечения школьников в 
образовательное поле Госкорпора-
ции.  

Помимо Зеленогорска, новые 
специализированные классы 1 сен-
тября открылись в Новоуральске, 
Северске, Глазове и Коврове. Все 
они являются составляющей ча-
стью проекта «Школы Росатома», 
реализуемого в стране с 2010 года 
в рамках национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая 
школа». 

В общеобразовательных уч-
реждениях городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» предпо-
лагается коренная модернизация 
ресурсов (в том числе и кадровых) 
и технологий, углубленная подго-
товка преподавательского состава, 
которые обеспечат каждому школь-
нику возможность получения каче-
ственного образования в современ-
ных условиях. Это в итоге скажется 
на подготовке квалифицированных 
кадров для атомной отрасли.

П Р О ф О Р и Е Н ТА ц и я

Первый раз – в Росатом-класс

1 сентября 2011 года за пар-
ты школ Зеленогорска сели 
674 первоклассника (28 клас-
сов) и 380 выпускников. Все-
го учащихся – 6 192 человека 
(253 класса), по сравнению с 
прошлым годом это на 245 че-
ловек больше. 

1 сентября члены местного 
отделения Всероссийской по-
литический партии «Единая 
Россия» – депутаты городского 
Совета, члены политического 
совета и руководитель испол-
кома – вручили всем перво-
классникам города подарочный 
буклет «Я – первоклассник!», 
в который вошли: расписание 
уроков, тематические разделы, 
закладки и праздничное напут-
ствие губернатора Краснояр-
ского края Льва Кузнецова.



№ 35 (1026)  08.09.2011 г.4 ноВЫЙ оБЛиК

Галина АНГАРОВА,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

Четыре дня за партами в 
Центре обучения службы 
по управлению персоналом 
Электрохимического завода 
сидели 14 человек – пред-
ставители подразделений, 
вышедших из состава пред-
приятия в соответствии с 
программой «Новый облик».

Топливная компания «ТВЭЛ» 
большое внимание уделяет до-
черним и самостоятельным пред-
приятиям, создаваемым в ходе 
выделения непрофильных и вспо-
могательных подразделений. В 
частности, для их руководите-
лей организуются обучающие 
семинары Центра корпоратив-
ных и инновационных программ  
МИРБИС (Московская междуна-
родная школа бизнеса).

«Мы понимаем, что нельзя без 
четкого понимания рыночных 
инструментов успешно работать 
на рынке, нельзя успешно прово-
дить рыночные преобразования», 
– считает вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» по управлению персона-
лом Яков Коп.

На Электрохимическом заво-
де в этом году уже прошло три 
сессии. Последняя – с 29 августа 
по 1 сентября. Для руководите-
лей и специалистов, имеющих 
высокую степень готовности и 
потенциал, это уникальная воз-
можность повысить свой профес-
сиональный уровень для работы 
в новых условиях.

Первые два дня обучающимся 
читал лекции и проводил тре-
нинги кандидат экономических 
наук, доцент, ведущий препода-
ватель института МИРБИС Вла-
димир Киселев. Его тема: «При-
кладные технологии маркетинго-
вых коммуникаций и рекламы». 
Область научных интересов Вла-
димира Дмитриевича широка: 
маркетинг, коммуникации мар-
кетинга и брендинга, методо-
логия изменений, инноватика, 
методика риск-анализа, управ-
ление проектами и т.д. Он автор 
электронного учебника «Инте-
грированные маркетинговые 
коммуникации», более 20 статей 
в научно-практических журна-
лах, автор и ведущий десятка 
выпусков ТВ-передачи «Мы так 
думаем», основанной на техноло-
гии «кейкисов». 

Вторые два дня аудитория за-
нималась у ведущего препода-
вателя института Марины Про-
киной, специалиста «Тренинга 
продаж на рынке B-to-B». Ма-
рина Владимировна – дирек-
тор консалтинговой компании 
Starget. Она вела такие проекты, 
как «Исследование потребитель-
ских ожиданий и предпочтений 
потенциальных и реальных по-
купателей», «Программа мерчен-
дайзинга» для сети магазинов по 
продаже стройматериалов, «Раз-
работка торговой марки и графи-
ческого оформления» и т.д.

Предпоследняя сессия состо-
ится в конце сентября. Ее тема –  
«Эффективный менеджмент», но 
возможны корректировки.

Валерий СОЛОДОВНИКОВ, ди-
ректор ООО «ТОИР» (бывший цех 
СКБ): 

– Мне удалось перед этим по-
учиться в Школе управления в 
Москве, опять же за счет завода и с 
его подачи. На этом семинаре кое-
что повторяется, но это не умаля-
ет его значение. Ведь, как говорит 
мудрость, повторение – мать уче-
ния.

Что хотелось бы узнать на следу-
ющих занятиях: как делать закуп-
ки, участвовать в конкурсах, тен-
дерах. Для нас эти вопросы сейчас 
очень актуальны. 

маргарита АНОХИНА, эконо-
мист ООО «Санаторий-профилак-
торий «Березка»:

– Эта учеба хороша тем, напри-
мер, что за 14 часов дается пред-
ставление о бухгалтерии, что та-
кое учет, что такое актив и пассив 
и т.д. Дело в том, что в руководстве 
выделившихся подразделений 
стоят «технари». Они прекрасно 
ориентируются в своей специаль-
ности, но не ориентируются в бух-
учете.

Важны, на мой взгляд, занятия 
по психологии: как руководить 
коллективом, как выстраивать ли-
нию поведения, какие типы тем-
перамента бывают у людей, как 
именно стать лидером в коллекти-
ве. 

Я в восторге от маркетинговых 
коммуникаций, о которых нам рас-
сказывал Владимир Дмитриевич 

Киселев. Это было поучительно, и, 
думаю, что каждый для себя что-то 
извлек. Спасибо ЭХЗ, Топливной 
компании «ТВЭЛ», которые не за-
бывают о нас, помогают овладевать 
новыми знаниями, которые так не-
обходимы на новом пути.

Антон ПУЧКОВ, специалист по 
маркетингу филиала № 2 Сибир-
ского механического завода (быв-
ший ЦПЗ мСУ-20):

– Вчера у Владимира Дмитрие-
вича Киселева на маркетинговых 
коммуникациях было интересно. 
На подробных примерах он живо 
расписал, что и как делать: пока-
зал, ткнул пальцем. Молодец! На-
деюсь, дальше будет так же. 

На этом семинаре я очень наде-
ялся услышать лекции по тенде-
рам. Мы занимаемся металлотруб-
ной продукцией, и тендеры – это 
сейчас наша самая больная тема. 
Пока преподаватели не приехали. 
Мы их очень ждем.

Александр СУВОРОВ, директор 
ООО «Искра»: 

– Очень практичное для нас за-
нятие. Мы производственники, 
продажами никогда не занима-
лись. И в этом плане третья сессия 
научила меня многому, особенно 
по торговле и маркетингу. В на-
шем хозяйстве столько продуктов 
питания, которые мы еще не мо-
жем «раскрутить». Взять ту же 
колбасу, форель. Торговать мы не 
умеем. Занятия на семинаре дают 
большую пользу. Спасибо препо-

давателям, они умеют завладеть 
аудиторией и сподвигнуть к тому, 
чтобы мы думали и находили вер-
ное решение.

Валерий ХАРИТОНОВ, началь-
ник КБ зеленогорского филиала 
«Уралприбора» (бывший прибо-
ростроительный цех): 

– Для меня семинар – это рас-
ширение кругозора. Все – новое, 
раньше с этим не сталкивался. 
Многие приемы маркетинга, о ко-
торых говорил В.Д. Киселев, мож-
но будет применять с успехом. И 
Марина Владимировна дает прак-
тические рекомендации. Очень 
полезные занятия для повышения 
квалификации.

Технология управления успехом
У ч Е Н Ь Е  –  с В Е Т

Ведущий преподаватель института МИРБИС Марина Прокина
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Первую поставку  
оборудования в иТЭР  
совершила Россия

Специалисты ОАО «ВНИИКП», 
совместно с ОАО «ВНИИНМ 

им. А.А. Бочвара» и ОАО «ЧМЗ», 
завершили изготовление 760-ме-
трового медного макета прово-
дника тороидального поля ИТЭР. 

В Европу были отправлены че-
тыре медные и один ниобий-тита-
новый макет кабеля полоидально-
го поля ИТЭР. Это первая поставка 
оборудования в Международную 
организацию ИТЭР, совершенная 
кем-либо из участников проекта. 
Данные макеты предназначены 
для разработки технологии про-
изводства катушек полоидального 
поля PF1 и PF6. Для изготовления 
макета российским специалистам 
пришлось проделать нелегкий 
путь, в частности – заново воссоз-
давать всю производственную ин-
фраструктуру для изготовления 
сверхпроводящих материалов.

Узбекско-китайское  
сотрудничество  
расширяется

Запасы урана в Узбекистане со-
ставляют, по разным оценкам, 

от 93 до 111 тыс. тонн (около 3 % 
мировых запасов). Однако, по 
данным Госкомгеологии Узбеки-
стана, разведанные и оцененные 
запасы урана на территории ре-
спублики составляют 185,8 тыс. 
тонн, из которых 138,8 тыс. тонн 
приходится на месторождения 
песчаникового типа, 47 тыс. тонн 
– черносланцевого типа. Для раз-
ведки и освоения месторождений 
урана черносланцевого типа на 
перспективной Бозтауской пло-
щади была привлечена китай-
ская CGNPC Uranium Resources 
Co. Относительно простые в раз-
работке песчаниковые место-
рождения Узбекистан осваивает 
самостоятельно, однако теперь 
он намерен привлечь китайского 
инвестора и к освоению данных 
месторождений.

Атомэнергопроект  
разработал первые  
чертежи «Аккую»

Специалисты ОАО «Атом-
энергопроект» разработали 

варианты ситуационного плана 
первой в Турции АЭС примени-
тельно к существующим инже-
нерным сетям и с учетом при-
родных и техногенных условий. 
Планируется, что осенью АЭП 
разработает генплан размеще-
ния АЭС, а также первоначаль-
ную редакцию проекта органи-
зации строительства для этапа, 
предшествующего возведению 
основных зданий и сооружений. 
Были обсуждены различные ва-
рианты применения индустри-
альных методов строительно-
монтажных работ, в частности, 
монтажа укрупненными армо-
блоками, который применяется, 
например, при сооружении Но-
воворонежской АЭС-2 (проект 
«АЭС-2006»). 

япония: в случае отказа 
от атомной энергетики

За время использования атом-
ной энергии в Японии с 1966 

года бюджеты местного уров-
ня получили более 2,5 трлн иен 
(около $33 млрд) доходов, свя-
занных с АЭС. При этом ряд ад-
министративных образований 
остаются бездотационными бла-
годаря поступлениям от АЭС. 
Местные бюджеты, имеющие по-
ступления от АЭС, как правило, 
имеют высокий коэффициент 
финансовой самостоятельности, 
определяемый как отношение 
собственных доходов к расходам. 
У большинства из 21 муници-
пального образования, на тер-
ритории которых расположены 
АЭС, этот коэффициент близок 
к единице, в то время как сред-
ний по Японии – 0,55. Напри-
мер, муниципалитет Томари на 
острове Хоккайдо, где размеща-
ется одноименная АЭС, получает 
из этого источника порядка 50 % 
доходов. Таким образом, отказ 
Японии от ядерной энергетики 
обернется существенным финан-
совым ущербом для целого ряда 
территорий.

«создаем будущее сегодня»

Топливная компания «ТВЭЛ» объявляет фотоконкурс, посвя-
щенный своему 15-летию.

К участию в конкурсе будут приняты работы, сделанные 12 сен-
тября 2011 года, в день основания ОАО «ТВЭЛ». Темы сюжетов мо-
гут быть самыми разными: эпизод из вашей жизни, жизни вашего 
предприятия, города, случайный снимок дня. Самое главное, что-
бы на снимке оказалось то, что вас действительно волнует, что вам 
показалось интересным и уникальным. Это ваш взгляд на настоя-
щее и будущее, на то, как оно создается на предприятиях атомной 
отрасли России, что происходит в это время вокруг.

Участвовать в фотоконкурсе может любой желающий сотрудник 
предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». 

Технические требования к фотографиям: 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 ра-
бот от одного участника – не более трех. Жанр фотографии – любой 
(художественный, репортаж, постановка и др.).

Желательно, чтобы каждая фотография имела свое название. 
Работы должны быть именно ваши или того, чьим доверенным ли-
цом вы являетесь. Помните об авторских правах. Ответственность 
за их нарушение несет приславший работы на конкурс.

Каждый снимок должен быть снабжен короткой подписью (эссе) 
с обязательным указанием, когда (точное местное время 12 сентя-
бря 2011 года), где (регион России, описание места), при каких об-
стоятельствах он был сделан, что (или кто) на нем изображено (при 
возможности и необходимости –  описание уникальности места, че-
ловека, людей). Вся информация должна быть указана в электрон-
ном письме, к которому будет прикреплена фотография.

Кроме того, необходимо указать контактную информацию авто-
ра снимка (Ф. И. О, почтовый адрес, электронный адрес, телефон).

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

Авторы лучших фотографий будут награждены ценными приза-
ми и подарками от ТВЭЛа, а их работы опубликованы в специаль-
ном выпуске газеты «Элемент будущего». 

Присланные работы могут быть использованы в имиджевой про-
дукции ОАО «ТВЭЛ» с указанием авторства.

За дополнительной информацией можно обратиться по теле-
фонам: +7 (495) 988-8282, доб. 6191 – Антон Бондаренко, e-mail: 
ANBondarenko@tvel.ru; +7 (495) 988-8282, доб. 64-54 – Ирина Еф-
ремова, e-mail: efremova@tvel.ru.

Если же вы затрудняетесь сами отправить фотографии, обращай-
тесь  в пресс-службу Центра по связям с общественностью ЭХЗ. 
Телефоны для справок: 9-37-04, 9-37-09.

Твори, предлагай, внедряй!

Совет по присуждению корпоративных премий ОАО «ТВЭЛ» 
продолжает сбор заявок на конкурс работ на «Лучшее реше-

ние/разработку».
С порядком проведения конкурса, определенным приказом прези-

дента ОАО «ТВЭЛ» от 31.05.2010 г. № 93, и соответствующим Поло-
жением можно ознакомиться на портале интранет (http://asu01/).

Цели проведения конкурса: привлечение к научно-технической 
деятельности; стимулирование к совершенствованию технологий 
и производственных процессов работников обществ Топливной 
компании; активизация и развитие творческого потенциала пер-
сонала; обмен опытом; внедрение и успешное применение новых 
перспективных инженерно-технологических решений, опытно-
конструкторских разработок, работ в области управления и т.п., 
а также поощрение за достижение высоких производственных и 
финансовых показателей, результатов в научно-технической, эко-
номической, управленческой и других видах деятельности и зна-
чительный вклад в развитие Топливной компании.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучшее ин-
женерно-технологическое решение»; «Лучшая опытно-конструк-
торская разработка»; «Лучшая разработка по созданию нового 
производства»/«Лучшее решение в области реконструкции и стро-
ительства»; «Лучшая работа в области управления»; «Лучшее биз-
нес-решение по развитию предпринимательской деятельности в 
ЗАТО».

В каждой номинации учреждаются корпоративные премии I, II 
и III степеней.

I степень – до 20 средних заработных плат по Топливной ком-
пании за предыдущий год; II степень – до 10 средних заработных 
плат; III степень – денежное вознаграждение до семи средних за-
работных плат.

Работы принимаются до 30.09.2011 г. включительно. 
Более подробно с условиями представления и оформления заявле-

ний можно ознакомиться в службе по управлению персоналом: Ека-
терина Станиславовна Пономарева, специалист отдела оценки и раз-
вития персонала, тел. 37-26, e-mail: KPonomareva@REMIS.ECP.RU.

Оформленные документы направляются секретарю совета по 
присуждению корпоративных премий, главному специалисту от-
дела управления численностью и социально-трудовых отношений 
ОАО «ТВЭЛ» Светлане Михайловне Ушаковой: тел. (495) 988-82-
82, доб. 62-37, факс (495) 988-82-82, доб. 69-68, e-mail: Ushakova@
tvel.ru.

ВНимАНиЕ: кОНкУРсЫ!
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АЭс «Бушер»  
готовится  
к включению в сеть

В ЗАО «Атомстройэкспорт» 
подтвердили подъем 

мощности ядерной паропро-
изводящей установки АЭС 
«Бушер» до 40 % от номи-
нальной, а также выполне-
ние операции «толчок тур-
богенератора с выходом на 
холостой ход 3 000 оборотов 
в минуту».

 Выполненные работы яв-
ляются важным этапом в 
пусковых операциях на АЭС 
«Бушер». В компании также 
подчеркнули, что «все проце-
дуры и испытания перед вво-
дом АЭС «Бушер» в эксплуа-
тацию проводятся тщательно 
и с выполнением всех необхо-
димых требований».

Петрозаводскмаш: 
успехи внедрения 
ПсР

ЗАО «Петрозаводскмаш» 
благодаря внедрению ин-

струментов ПСР увеличило 
объем производства тюбин-
гов (литой круговой чугун-
ный сегмент) более чем в два 
раза. 

В процессе внедрения прин-
ципов ПСР на производствен-
ном участке тюбингов уда-
лось исключить основные по-
тери и перераспределить за-
грузку оборудования с целью 
выравнивания времени такта 
по операциям. Тюбинги со-
бираются в кольца, которые 
предназначены для крепле-
ния шахтного ствола в особо 
сложных гидрогеологиче-
ских условиях и на больших 
глубинах (до 1 500 метров).

сХк продолжает  
экономить средства 

На СХК в результате ис-
пользования инстру-

ментов ПСР за шесть меся-
цев удалось сэкономить бо-
лее 87 млн рублей. 

По словам начальника от-
дела управления проектами 
и научно-технического раз-
вития СХК Сергея Маркова, 
радиохимический завод и за-
вод разделения изотопов за 6 
месяцев добились показате-
лей, установленных на год. 
На сублиматном заводе, ста-
вившем целью годовое повы-
шение производительности 
труда на 30 %, уже сегодня 
этот показатель превышает 
40 %. В ближайшее время 
пилотный участок ПСР будет 
создан на ТЭЦ Сибирского 
химкомбината.

С 1966 года бюджеты местного уровня в Японии получили более 2,5 трлн иен (около 33 млрд 
долларов) доходов, связанных с АЭС, размещенными на территории соответствующих адми-
нистративно-территориальных образований, пишет газета Mainichi Shimbun, основываясь 
на данных Агентства по природным ресурсам и энергетике Японии, а также местных орга-
нов власти. Благодаря субсидиям, налоговым поступлениям и другим платежам финансовое 
положение городов и поселков в районах размещения АЭС и других предприятий атомной 
промышленности, как правило, лучше, чем других муниципалитетов. При этом ряд админи-
стративных образований остаются бездотационными благодаря поступлениям от атомных 
станций и предприятий, с ними связанных. Опубликованные доходы местных бюджетов, свя-
занные с размещением АЭС, образуют субсидии, предусмотренные законодательством об энер-
гетике, принятым в 1974 году (37 % от общей суммы 2,5 трлн иен), налог на недвижимость 
(36 %), налог на ядерное топливо, который вводился в 13 префектурах, включая Хоккайдо 
(27 %); а также пожертвования на общую сумму 53 млрд иен (2 %), которые ряд компаний 
выделяли на местные нужды. Таким образом, отказ Японии от ядерной энергетики обернет-
ся существенным финансовым ущербом для целого ряда территорий, заключает издание.

«Более высокий уровень доходов 
позволяет МО при АЭС поддержи-
вать на относительно высоком 
уровне качество в образовании, 
здравоохранении, привлекать мо-
лодых специалистов в эти сфе-
ры»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведу-
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– К сожалению, по России от-
сутствует достаточно точная обще-
доступная статистика о влиянии 
атомной отрасли (и, прежде всего, 
атомной энергетики) на ситуацию 
в муниципальных образованиях. 
Однако в целом можно говорить 
о том, что муниципалитеты, где 
расположены АЭС, характеризу-
ются гораздо большей степенью 
бюджетной устойчивости и сба-
лансированности бюджетов, при-
чем это не только показатели по 
муниципалитетам в среднем по 
стране, но и по многим муници-
палитетам в достаточно крупных 
городах (с относительно сбалан-
сированной экономикой). Такая 
ситуация возможна потому, что (в 
отличие, например, от предприя-
тий нефтегазовой отрасли) значи-
тельная часть доходов остается на 
региональном и муниципальном 
уровнях.

При этом в последние годы си-
туация в таких МО улучшалась 
значительно быстрее, чем в других 
муниципалитетах (рост собствен-
ных доходов в 1,2–1,7 раза за по-
следние 4 года, а обеспеченность 
собственными доходами выросла 
с 0,4–0,5 до 0,7–0,8 и выше). Без-
условно, такая ситуация стала воз-
можной благодаря достаточно вы-
соким темпам развития атомной 

энергетики в России. Так, объем 
доходов бюджета городского окру-
га Сосновый Бор за 2007–2010 гг. 
вырос более чем в 1,5 раза (в том 
числе за счет строительства Ле-
нинградской АЭС-2), сборы по на-
логу на доходы физлиц выросли 
более чем в 2 раза, налогу на иму-
щество – более чем в 4 раза. Ана-
логичная динамика – в отличие от 
стагнации собственных доходов и 
роста зависимости от федерально-
го бюджета в большинстве других 
муниципалитетов страны – наблю-
дается и по ряду других МО, в ко-
торых расположены АЭС.

Не менее важным фактором яв-
ляется и более высокий уровень 
расходов (в том числе на социаль-
ные нужды) в таких муниципали-
тетах. Более высокий уровень до-
ходов позволяет этим МО поддер-
живать на относительно высоком 
уровне качество в образовании, 
здравоохранении, привлекать мо-

лодых специалистов в эти сферы. 
Это создает не только более благо-
приятные условия для жителей 
этих муниципальных образова-
ний, но и дает перспективы разви-
тия для таких муниципалитетов.

«Неудивительно, что отказ от 
ядерной энергетики может обер-
нуться существенным финансо-
вым ущербом для территорий, где 
расположены японские АЭС»

Федор ВЕСЕЛОВ, заведующий 
Лабораторией моделирования 
конъюнктуры и регулирования 
энергетических рынков Институ-
та энергетических исследований 
РАН: 

Жизнь моногородов тесно свя-
зана с АЭС и теми налоговыми по-
ступлениями, которые получают 
бюджеты муниципальных образо-
ваний. Тут мы от Японии ничем 
не отличаемся. И неудивительно, 
что отказ от ядерной энергетики 
может обернуться существенным 
финансовым ущербом для терри-
торий, где расположены японские 
АЭС. Ведь моногорода живы, по-
ка работают атомные станции. Тут 
как характерный пример можно 
привести Игналинскую АЭС в Лит-
ве, которую закрыли, после чего 
город Висагинас влачит жалкое су-
ществование. 

АЭС, будучи крупными нало-
гоплательщиками, пополняют 
бюджеты как тех городов, при ко-
торых они работают, так и субъек-
тов федерации в целом. И уровень 
жизни в этих городах выше, и ин-
фраструктура лучше. Проблема 
может быть только в том, что мо-
гут построить не столько, сколько 
запланировали. Но строить АЭС 
все равно будут, других вариантов 
нет.

Э к с П Е Р Т Н Ы й  к Л У Б

Выгодное соседство
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В Прибалтийском регионе 
продолжается дискуссия об 
энергетике и строительстве 
новых мощностей, в част-
ности – Балтийской, Бело-
русской и Висагинской АЭС.

«Решение о сооружении и выбор 
площадки для Балтийской АЭС  
сделаны очень вовремя и в пра-
вильном месте»

Игорь ТРЕТЬЯКОВ, главный 
конструктор исследовательских и 
изотопных реакторов ООО «НИ-
КИЭТ им. Н.А. Доллежаля»: 

– Балтийская АЭС строится на 
базе проекта «АЭС-2006». Это про-
двинутый проект и с точки зрения 
безопасности, и с точки зрения 
эффективности (это блок с реакто-
ром поколения 3+, для которого, в 
частности, поднят уровень мощно-
сти до 1 150 МВт

эл.
, оптимизирова-

ны массогабаритные параметры и 
компоновочные решения для обо-
рудования). Думаю, что решение 
о сооружении и выбор площадки 
сделаны очень вовремя и в пра-
вильном месте – грамотно оценена 
ситуация и сделан здравый про-
гноз наиболее вероятного развития 
событий в дальнейшем.

Ведь в результате закрытия бло-
ков на Игналинской АЭС возник 
совершенно очевидный дефицит 
электроэнергии в Прибалтийском 
регионе и Калининградской об-
ласти, который не удастся удов-
летворить по разным прогнозам в 
срок до 15–20 ближайших лет. По-
этому, если будет выполнено все в 
соответствии с имеющимися пла-
нами, то сооружение Балтийской 
АЭС позволит только смягчить си-
туацию в прибалтийском регионе. 
Первый блок Балтийской АЭС дол-
жен быть запущен в 2016 году, а в 
2018-м – второй блок. Это решит 
энергетически важный для России 
вопрос. Во-первых, сама Калинин-
градская область станет самодоста-
точной по энергетике, и даже бу-
дет иметь некий избыток, который 
можно будет продавать в другие 
страны региона уже после пуска 
первого блока. А работа второго 
будет полностью ориентирована на 
удовлетворение потребностей зару-
бежных заказчиков. Этим самым 

Россия обеспечивает энергетиче-
скую составляющую для развития 
региона в целом. Те проекты, кото-
рые сейчас существуют, например, 
АЭС, возможность совместного 
сооружения которой рассматрива-
ют Польша, Литва, Эстония, су-
ществуют пока только на словах, 
а у нас уже выбрана площадка и 
фактически начато строительство. 
Таким образом, будет обеспече-
но продвижение энергетических 
технологий Росатома в прибал-
тийском регионе. Фактически в 
текущем развитии событий лежит 
экономический просчет Литвы, 
закрывшей по политическим и 
иным (но явно не экономическим 
или техническим) соображениям 
Игналинскую АЭС по настоянию 
Евросоюза. В итоге сейчас Литва 
сталкивается с тем, что в свое вре-
мя нерационально распорядилась 
имеющейся АЭС и поставила под 
угрозу собственную энергонезави-
симость и экономику. 

Кроме того, я бы рассматривал 
сооружение Балтийской АЭС в 
увязке с еще одним российско-бе-
лорусским проектом сооружения 
АЭС в Белоруссии – это еще одна 
энергетическая точка в том же ре-
гионе, которая позволит не только 
закрыть рост экономики Белорус-
сии, но и предоставит возможность 
экспортировать электроэнергию 
на уровне межгосударственных об-
менов. При этом все возрастающий 

спрос гарантирован в обоих слу-
чаях, несмотря на экономические 
кризисы – и прошедшие, и ожи-
даемые. Рост экономики этого ди-
намичного региона неизбежен – в 
средне- и долгосрочной перспекти-
ве мощности и потребности будут 
расти. Я могу расценить проект 
строительства Балтийской АЭС 
как позитивное, бесспорно своев-
ременное и очень хорошо проду-
манное решение.

«Если первой будет Балтий-
ская АЭС, то она быстрее найдет 
свое место в рынке, быстрее оку-
пятся инвестиции, и всем осталь-
ным будет уже гораздо труднее»

Карлис мИКЕЛСОНС, бывший 
президент концерна Latvenergo 
(Латвия):

– До 2020 года будет работать 
балтийско-скандинавский рынок. 
В том числе в какой-то мере и Рос-
сия тоже будет интегрирована в 
этом рынке. Но поскольку она уже 
присутствует на скандинавском 
рынке, я думаю, она тоже будет 
интегрирована и в этом рынке, 
и если здесь будут три станции, 
возникает два вопроса. Первый: 
каким образом смотреть на надеж-
ность самой энергосистемы, а вто-
рой – инвестиции. А если смотреть 
на рынок, то это будет общий ры-
нок электроэнергетики – сканди-
навско-российско-прибалтийский, 
и все в порядке. Выиграет тот, кто 
будет продавать энергию дешевле. 

Мне кажется, что строительство 
трех АЭС в Балтийском регионе 
похоже на гонку. Думаю, действи-
тельно, так оно и будет, выиграет 
тот, кто будет первым. Понятно, 
что если первой будет Балтийская 
АЭС, то она быстрее найдет свое 
место в рынке, быстрее окупятся 
инвестиции, и всем остальным бу-
дет уже гораздо труднее. И для той 
же Висагинской АЭС тогда будет 
труднее найти инвесторов. 

Участие Латвии в строительстве 
Висагинской АЭС – вопрос в пер-
вую очередь политический. Это 
нормально. Как в 2006 году бы-
ло принято решение, что Латвия 
будет участвовать в Висагинской 
АЭС при условии, что это будет 
экономически выгодно, так ника-
ких новостей до сих пор не посту-
пало.

Н О В О с Т и

Танкер-гигант  
идет северными  
дорогами

Впервые в истории танкер 
«Владимир Тихонов» 

(типоразмера «Суэцмакс») 
дедвейтом более 162 тысяч 
тонн проходит по трассам 
Северного морского пути.

Для сравнения – все тран-
зиты по СМП в этом году со-
вершались танкерами дедвей-
том не более 73 000 тонн. Тан-
кер направляется в Азиатско-
Тихоокеанский регион, на его 
борту более 120 тысяч тонн 
газоконденсата, добытого 
ОАО «Новатэк». Проводкой 
танкера-гиганта занимаются 
атомные ледоколы «Ямал» и 
«50 лет Победы» Росатомфло-
та. По мнению специалистов, 
особых сложностей при про-
водке не ожидается, так как 
август-сентябрь – наиболее 
оптимальное время для судо-
ходства по СМП трассам.

Российско-иранское 
сотрудничество  
продолжится 

По словам руководителя 
Организации по атом-

ной энергии Ирана Ферей-
дун Аббаси, Иран и Россия 
продолжат сотрудничество 
в сфере ядерной энергетики 
и после завершения строи-
тельства АЭС «Бушер».

В настоящее время Мо-
сква и Тегеран продолжают 
переговоры о строительстве 
новых энергоблоков АЭС в 
Иране, причем предложения 
поступают с обеих сторон. 
Ранее Иран заявлял о планах 
строительства двадцати энер-
гоблоков АЭС на территории 
страны. Согласно программе 
развития ядерной энергети-
ки, к 2025 году в Иране пла-
нируется построить ядерные 
энергоблоки общей мощно-
стью 20 ГВт.

Уровень безопас-
ности российских АЭс 
дает уверенность

Руководитель Ростехнад-
зора Николай Кутьин 

подтвердил, что необходи-
мости в ужесточении над-
зорного режима в россий-
ской атомной отрасли нет.

«Уровни безопасности по-
сле Чернобыля в РФ достиг-
нуты такие, что позволяют 
нам достаточно уверенно смо-
треть в будущее», – заявил 
он. И  также отметил, что 
у российских специалистов 
есть понимание того, «где бы-
ли слабые звенья у японцев, 
которые позволили развиться 
этой аварии».

ТО ч к А  З Р Е Н и я

строительство Балтийской АЭс: 
кто выиграет?
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Елена НОВОЖиЛОВА,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

На прошлой неделе в Ин-
формационном центре атом-
ной отрасли (г. Красноярск) 
состоялась презентация 
отчета по экологической 
безопасности Электрохими-
ческого завода за 2010 год. 

От предприятия выступили за-
меститель главного инженера по 
ядерной, радиационной и эколо-
гической безопасности Кирилл Бо-
чаров и начальник экологической 
службы Татьяна Сиротенко. 

На презентации присутствовали 
представители различных управ-
лений и общественных организа-
ций, входящих в координацион-
ный совет по радиационной без-
опасности при губернаторе Крас-
ноярского края.

В числе заинтересованных лиц 
были и специалисты краевого 
управления Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае, члены обще-
ственной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Краснояр-
ского края. 

После того, как К. Бочаров по-
знакомил присутствующих с ос-
новной деятельностью ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» – 
производством низкообогащенного 
урана, Т. Сиротенко рассказала 
о важнейших направлениях при-
родоохранной деятельности пред-
приятия. Однако большая часть 
встречи прошла в режиме «вопрос-
ответ». 

Николай Зубов, исполнитель-
ный директор Красноярской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Красноярский краевой 
экологический союз»:

– Перерабатывало ли предпри-
ятие уран иностранного проис-
хождения?

К. Бочаров:
– Электрохимический завод дей-

ствительно некоторое время назад 
перерабатывал урансодержащие 
материалы из Европы, это было так 
называемое «давальческое сырье». 

За счет высокой производитель-
ности отечественных технологий 

наша страна имела возможность 
получать дивиденды.

Н. Зубов:

– Есть ли на предприятии про-
грамма оборотного водоснабже-
ния?

Т. Сиротенко: 
– Такой программы нет. Этот во-

прос рассматривался и проектны-
ми организациями, и самим пред-
приятием. При существующей 
технологии используется большое 
количество воды, которая не име-
ет контакта с агрессивной средой. 
Для реализации программы обо-
ротного водоснабжения пришлось 
бы строить градирни, а это эконо-
мически и технически, учитывая 
наш климат,  нецелесообразно. 
Проектировщики пока не нашли 
иного решения. 

Ольга морозова, профессор ка-
федры прикладной экологии Си-
бирского федерального универси-
тета, доктор биологических наук, 
член общественной экологической 
палаты Гражданской ассамблеи 
Красноярского края: 

– Возвращаясь к предыдущему 
вопросу, вы сказали, что это не 
экономично. Но сегодня экологи 
и экономисты дружно повторяют 
лозунг: «Экономично – то, что 
экологично, а экологично – то, 
что экономично».

Т. Сиротенко:
– Надо сказать, что наши сточ-

ные воды относятся к нормативно 
чистым по качеству воды – какую 
воду мы забираем, такую и сбра-
сываем. Нас проверяют и Роспри-
роднадзор, и РУ ФМБА № 42. Нор-
мативов сброса по радиоактивным 
веществам в реку Кан предприятие 
не имеет – они ему не требуются. 
Тем не менее, экологическая служ-
ба ЭХЗ этот контроль осуществля-
ет – содержание изотопов урана в 
сбросной воде ниже норматива, 
установленного СанПиНами для 
питьевой воды.

К. Бочаров: 
– В любой воде – в любой точке 

земного шара – всегда будет при-
сутствовать природный уран, и вы 

от этого никуда не денетесь. Отбор 
проб воды у нас ведется за 500 м 
до водозабора, в точке сброса и за 
500 м после. Забираемая нами вода 
идет только на охлаждение основ-
ного технологического оборудова-
ния – ни в каких других целях она 
не используется. Причем по тех-
нологии вода не соприкасается с 
агрессивной средой – между ними 
двойной контур. 

Виктор Долженко, президент 
КРОО «Объединение любителей 
животных «Друг», член обще-
ственной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края: 

– Поясните, какие твердые 
радиоактивные отходы на произ-
водстве вы получаете, что собой 
представляет хранилище ТРО и 
как оно охраняется?

Т. Сиротенко: 
– Хранилище низкоактивных 

ТРО расположено на территории 
основной промплощадки и входит 
в санитарно-защитную зону пред-
приятия. На хранение поступает 
шлак, в основном – от термиче-
ской ликвидации центрифуг, от-
работавших свой срок эксплуата-
ции. Металлолом – в небольших 
объемах. На ЭХЗ есть специаль-
ный цех, который проводит дез-
активацию оборудования и ме-
таллолома. Тот металл, который 
мы промыли, сдается в народное 
хозяйство, другую часть отправ-
ляем в хранилище. Также туда 
поступает спецодежда, если она 
загрязнена выше норм и ее нельзя 
вывезти на городской полигон бы-
товых отходов, СИЗы (респирато-
ры, перчатки), резина, пластикат, 
строительные отходы. Повторюсь, 
что объемы этих отходов – незна-
чительные.  

На предприятии два пункта 
хранения ТРО. Один находится, 
в связи с выходом нового закона 
по обращению с РАО, на консер-
вации. Второе сооружение – тран-
шейного типа – для хранения низ-
коактивных ТРО в эксплуатации. 
Оба хранилища подконтрольны. 
Вокруг них пробурены наблюда-
тельные скважины, ведется кон-
троль содержания радионуклидов 
в грунтовых водах. Также в райо-

не расположения этих пунктов мы 
регулярно отбираем пробы почв, 
снега, растительности и атмосфер-
ного воздуха. 

Владимир мажаров, заведу-
ющий лабораторией медико-со-
циальных проблем ГУ «НИИ 
комплексных проблем гигиены и 
профзаболеваний» Сибирского от-
деления РАмН:

– Есть ли на предприятии ис-
точники возможного облучения 
персонала и каков уровень облу-
чения работников?

К. Бочаров:
– Безусловно, если предприятие 

работает с радиоактивными веще-
ствами, всегда есть такие источни-
ки, начиная с урана и продуктов 
его распада – на основном произ-
водстве, – заканчивая источни-
ками, которые используются для 
различных технологических опе-
раций. Есть и контрольные источ-
ники, которые служат для поверки 
приборов. 

На Электрохимическом заводе 
на данный момент работают 4 100 
человек, на контроле из них нахо-
дятся 2 400 человек – это персонал 
основного производства. 

За ними установлен индиви-
дуальный дозиметрический кон-
троль, который в себя включает 
контроль внешнего и внутреннего 
облучения. Контроль внешнего 
облучения ведется дозиметрами, 
внутреннего – с помощью меди-
цинских исследований. 

Открытость – это политика,
П У Б Л и ч Н Ы й  О Т ч Е Т

По данным администрации 
г. Зеленогорска за 2010 год, 
выбросы в атмосферный воз-
дух ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» составляют 
лишь 0,15 % от общего объ-
ема выбросов промышленных 
предприятий города. 

Радиационная обстановка в 
районе расположения ЭХЗ за 
весь период эксплуатации – с 
1962 года – соответствовала 
и соответствует безопасным 
значениям гамма-фона, свой-
ственным западносибирской 
части России – значениям 
0,12–0,14 мкЗв/час.
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ведущая к пониманию и согласию

Что касается уровня радиаци-
онного воздействия, на данный 
момент для профессиональных со-
трудников атомной отрасли дей-
ствует предельно-допустимый нор-
матив – 20 мЗв/год. За всю исто-
рию завода максимальная цифра, 
которая была зафиксирована, – 
6,3 мЗв/год. Это даже меньше од-
ной третьей части от годового дозо-
вого предела.

В. мажаров: 

– Осведомлено ли руководство 
ЭХЗ о состоянии здоровья населе-
ния Зеленогорска?

К. Бочаров:
– Персонал предприятия про-

ходит ежегодный медицинский 
осмотр. Полученные данные по 
выявленным заболеваниям – на-
чиная от онкологии и заканчивая 
показаниями к санаторно-курорт-
ному лечению – сравниваются с 
данными по состоянию здоровья 
населения в городе. 

Специалисты склоняются к то-
му, что ситуация со здоровьем на 
предприятии лучше, чем ситуация 
в городе. Во многом за счет более 
частых и тщательных медосмо-
тров. 

Юрий мальцев, заместитель на-
чальника красноярского филиала 
ФГУП «Госцентр «Природа»:

– Все-таки обедненный уран – 
это отход или нет?

К. Бочаров:
– Обедненный гексафторид ура-

на (ОГФУ) отходом не является. 
Вообще, что такое отходы? Это ве-
щества в любом агрегатном состо-
янии, которые не подлежат даль-
нейшему использованию. ОГФУ 
считался бы отходом, если бы мы 
точно знали и были уверены, что 
уран, который там находится, мы 
потом не извлечем.

Уже через 10 или 20 лет может 
появится такая технология, кото-
рая позволит уже из этого обеднен-
ного урана, или, как мы их назы-
ваем, «хвостов», уран извлекать и 
дальше. Возможно, это будет вы-
годно с экономической точки зре-
ния.

Ю. мальцев: 

– То есть хранение этого полу-
сырья является вашей производ-
ственной деятельностью? 

К. Бочаров:
– Совершенно верно. На ЭХЗ 

есть целая служба – хранения, 
транспортирования и контроля, 
осуществляющая хранение как 
ОГФУ, так и уже переработанного 
ОГФУ – в закись-окись урана – на 
установке «W-ЭХЗ».

Ю. мальцев: 

– Что собой представляет хра-
нилище жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО)?

Т. Сиротенко:
– Все технологические урансо-

держащие растворы, которые обра-
зуются в результате деятельности 
основного производства – от дез-
активации оборудования, систем 
газоочисток, от мытья полов на 
радиационно опасных объектах, – 
собираются и по спецканализации 
либо спецтранспортом передаются 
в цех регенерации, который зани-
мается переработкой этих техноло-
гических растворов. 

Образующиеся отходы прохо-
дят нейтрализацию известковым 
молоком, где остатки урана пре-
образуются в труднорастворимый 
комплекс и передаются в шламо-
накопитель. 

Виктория Атурова, консультант 
министерства природных ресур-
сов и лесного комплекса Красно-
ярского края:

– В отчете говорится, что на 
ЭХЗ, помимо существующей 
АСКРО (автоматизированная си-
стема контроля радиационной об-
становки), внедряется АИСПЭм 
(автоматизированная измеряемая 
система производственно-эколо-
гического мониторинга). Вы пол-
ностью убираете посты АСКРО 
и переходите на новую систему? 
В чем вы видите преимущества 
АИСПЭм и когда система будет 
введена в эксплуатацию полно-
стью? Сколько еще вы планируете 
потратить на это средств?

К. Бочаров:
– Внедрение АИСПЭМ ведется в 

три этапа – 2010-й, 2011-й и 2012-й 
годы. На этот проект в общем пла-
нируется потратить 78 млн рублей. 
Финансирование идет полностью из 
собственных средств Электрохими-
ческого завода – это резервы пред-
приятия на безопасность. Такое, без 
преувеличения, дорогое удоволь-
ствие продиктовано производствен-
ной необходимостью. Предыдущая 
АСКРО была запущена в декабре 
2000 года. Но, когда в составе заво-
да образовалось новое производство 
– «W-ЭХЗ», этой системы оказалось 
недостаточно. В результате деятель-
ности установки обесфторивания 
ОГФУ мы вынуждены, хоть и вре-
менно, хранить десятки тонн фтори-
стоводородной кислоты. 

Администрация предприятия 
приняла решение о создании систе-

мы контроля химических параме-
тров. Долго искали варианты. Нам 
была предложена по-своему уни-
кальная система – хотя бы потому, 
что систем химконтроля в помеще-
ниях достаточно много, а АИСПЭМ 
позволяет осуществлять контроль 
атмосферного воздуха – выдержи-
вает температуры до -50 ОС. И такая 
система пока известна одна.   

АИСПЭМ уникальна и в том пла-
не, что передача информации идет 
радиосигналом. Датчик АИСПЭМ 
можно размещать в любой точке, 
где есть электропитание, а также 
подключать датчики на аккуму-
ляторах. А это – мобильность: се-
годня размещаем датчик в одном 
помещении, завтра переносим в 
другое. 

Пока планируем установить по-
сты АИСПЭМ на месте существую-
щей АСКРО. Данные о радиацион-
ной обстановке в районе ЭХЗ будут 
также поступать в Ситуационно-
кризисный центр Росатома в авто-
матическом режиме. 

Валерий Васильев, председа-
тель Гражданской ассамблеи 
Красноярского края: 

– Принимают ли участие в про-
ведении экспертиз, мониторинга 
независимые экологические об-
щественные организации?

Т. Сиротенко:
– До настоящего момента неза-

висимые организации не выходи-
ли с инициативой. Однако пред-
приятие в экологическом плане от-
крыто для всех желающих. Равно 
как и любая организация может 
принять участие в мониторинге – 
например, взять пробы воды на со-
держание радионуклидов в нашем 
сбросном канале, который нахо-
дится за пределами предприятия.

В. Васильев: 

– Проводите ли вы монито-
ринг состояния здоровья жителей 
близлежащих деревень?

Т. Сиротенко:
– Электрохимический завод рас-

положен на расстоянии 2,5 км от 
жилой зоны, предприятие по по-
тенциальной радиационной опас-
ности относится к третьей кате-
гории, т.е. радиационное воздей-
ствие при аварии ограничивается 
территорией объекта. В соответ-
ствии с нормативной базой, сани-
тарно-защитная зона для такого 
предприятия ограничивается его 
территорией, а зона наблюдения 
не устанавливается.

Однако Электрохимический за-
вод, реализуя принципы социаль-
ной ответственности, осуществляет 
радиационный контроль и в городе 
Зеленогорске, и в близрасположен-
ных населенных пунктах – деревне 
Прилуке, поселке Октябрьском. 
Все полученные данные о радиаци-
онной обстановке мы предоставля-
ем общественности. 

C отчетом по экологической без-
опасности ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за 2010 год мож-
но ознакомиться на сайте предпри-
ятия: www.ecp.ru.

Николай ЗУБОВ, испол-
нительный директор КРОО 
«Красноярский краевой эко-
логический союз»:

– До настоящего момента 
мы плотно работали с желез-
ногорским Горно-химическим 
комбинатом. Понятно, что там 
другое производство, реакторы 
и т.д., но хотелось бы знать, 
что делается и на ЭХЗ – в ча-
сти природоохранной деятель-
ности. Сегодня мы услышали 
эту информацию, было задано 
много вопросов – в том числе и 
достаточно жестких. Дан старт 
нашей дальнейшей совместной 
работе. Открытость – это всег-
да политика, которая приво-
дит к взаимному пониманию и 
взаимному согласию. 

Валерий ВАСИЛЬЕВ, пред-
седатель Гражданской ассам-
блеи Красноярского края:

– Отчет, представленный 
ЭХЗ, – это очередной шаг к 
открытости ранее закрытого 
и засекреченного предприя-
тия. Я не раз был в Зеленогор-
ске, и у меня очень позитив-
ное мнение об этом городе, о 
той продукции, которая про-
изводится на заводе, о людях. 

Шаг, который сегодня сде-
лало руководство ЭХЗ, гово-
рит о серьезных качествен-
ных изменениях в атомной 
отрасли. И необходимо ин-
формировать население о том, 
что это за производство, ка-
кие современные технологии 
там используются. 

Приятно отметить, что 
представители ЭХЗ оказались 
готовы к нашим вопросам.

Однако отчет должен быть 
более специфичным – осве-
щать именно вопросы безо-
пасности для здоровья насе-
ления.  

Экология – это общее дело, 
и Гражданская ассамблея в 
свою очередь готова оказы-
вать содействие в разъясне-
нии вопросов безопасности 
Электрохимического завода, 
ведь это производство – буду-
щее России.
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В сентябре художественные коллек-
тивы Дворца культуры открыли свои 
двери для жителей нашего города. На-
бор продолжается до середины октября. 
Следующая информация – о тех коллек-
тивах, которые еще ждут интересных, 
творческих, одаренных участников.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Образцовый хореографический ансамбль 
«Элегия» – лауреат VI Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Ро-
за ветров».

Руководитель – Иванова Ольга Дмитриевна.
Возраст участников: с 5 лет. 
Содержание деятельности: в репертуаре кол-

лектива разножанровые хореографические 
композиции – от детских танцев до образцов 
классической хореографии. Ансамбль воспи-
тывает не просто танцоров, а ярких, творче-
ских людей, людей высокой культуры.

Собеседование: понедельник, среда, пятни-
ца – с 18.00, балетный класс, тел. 3-34-61.

Образцовый хореографический ансамбль 
«Радость» – лауреат Московского открытого 
фестиваля «Шолоховская весна», 2011 г.

Руководитель – Пичкобеева Елена Павловна.
Возраст участников: 5–7 лет. 
Содержание деятельности: наряду с основа-

ми классического танца ребята изучают рит-
мику, детский танец, народный танец, эстрад-
ный танец. Уникальность ансамбля – в умении 
сочетать современную популярную музыку и 
традиции русского народного танца, получая в 
результате интересные стилизации.

Собеседование: вторник, четверг – с 17.30, 
балетный класс, тел. 3-34-61.

Данс-клуб «Современник» – участник мно-
гих российских турниров во всех регионах 
России, а также международных турниров по 
спортивным танцам в Германии, Словении, 
Англии, Румынии, Италии и Америке.

Руководители – Владимир и Людмила Мура-
шовы, Анна Дубровина, Елена Пирогова.

Возраст участников: 
– от 4 лет и старше – спортивный бальный 

танец;
– от 18 лет и старше – современный танец и 

взрослая школа бального танца. 

Содержание деятельности: вальс, фокстрот, 
джайв, румба, джаз модерн, стрит-данс и др.

Приглашаются все желающие на организа-
ционное собрание: 19 сентября, в 19.00, тан-
цевальный зал «Селена». Справки по телефо-
ну 3-73-20, каб. № 226.

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Народный театр – лауреат региональных и 
краевых фестивалей-конкурсов любительских 
театров.

Руководитель – Барыкина Майя Павловна.
Приглашаются желающие заниматься дра-

матическим искусством в подготовительную 
группу – с 17 лет и старше.

Собеседование: понедельник, среда – 
с 19.00, каб. № 311, тел. 3-75-11.

 
Театр эстрадных миниатюр – дипломант 

Краевого конкурса мастерства артистов само-
деятельных театров им. Н.П. Прозорова.

Руководитель – Ткачев Анатолий Павлович.
Возраст участников: юноши и девушки с 13 

лет и старше.
Содержание деятельности: актерское мастер-

ство, сценическая речь, импровизация, сцени-
ческое движение, участие в играх КВН.

Собеседование: понедельник, среда – 
с 18.00, каб. № 310, тел. 4-08-79.

мУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Народный коллектив – фольклорный ан-
самбль «Криницы», лауреат и дипломант все-
российских конкурсов и фестивалей.

Руководитель – Козорезова Галина Ивановна. 
Возраст участников: взрослые – с 18 до 40 

лет, дети – с 5 до 12 лет. 
Содержание деятельности: основа творче-

ской деятельности коллектива – популяриза-
ция традиционной русской музыкальной куль-
туры. В репертуаре ансамбля – песни россий-
ских регионов, представления, спектакли на 
их основе.

Собеседование: вторник, четверг – с 17.00, 
каб. № 310, тел. 4-08-79.

Народный коллектив – хор русской песни 
«Сибирские узоры», дипломант и лауреат 
краевых, всероссийских фестивалей народно-
го художественного творчества.

Руководитель – Слепич Алла Афанасьевна.
Возраст участников: мужчины и женщины 

от 18 лет и старше.
Содержание деятельности: вас научат петь в 

хоре, вы встретите новых друзей и научитесь 
творчески проводить свой досуг, принося ра-
дость себе и людям.

Собеседование: понедельник, среда, четверг 
– с 19.00, каб. № 329, тел. 3-34-61.

Народный коллектив – эстрадно-духовой 
оркестр «Ритмы времени», лауреат регио-
нальных, всероссийских и международных 
фестивалей.

Руководитель – Ксиво Владимир Григорье-
вич.

Возраст участников:
– в подготовительную группу – с 12 лет и 

старше;
– в основной состав приглашаются бас-

гитарист и музыканты, владеющие навыками 
игры на духовых инструментах.

Содержание деятельности: в коллективе вас 
научат играть на разных духовых и ударных 
инструментах. В репертуаре оркестра: класси-
ка, джаз, инструментальная и эстрадная музы-
ка.

Собеседование: с 15.00 до 19.00, кроме вы-
ходных дней, каб. № 137, тел. 3-34-61.

Народный коллектив – оркестр русских на-
родных инструментов «Гармоника», лауреат 
V Всероссийского конкурса им. Н. Калинина.

Руководитель – Прядун Иван Николаевич.
Возраст участников: с 16 лет и старше.
Содержание деятельности: основным направ-

лением творческой деятельности коллектива 
является широкая популяризация народного 
инструментального творчества, привлечение в 
коллектив музыкантов-любителей.

Собеседование: вторник, четверг – с 19.00, 
каб. № 127, тел. 3-30-31.

Народный коллектив – вокальный ансамбль 
российской песни «Сударушка», лауреат и ди-
пломант региональных, краевых фестивалей 
патриотической песни и народного художе-
ственного творчества.

Руководитель – Пастушок Татьяна Алексе-
евна.

Возраст участников: от 18 до 40 лет.
Содержание деятельности: постановка голо-

са, ансамблевое пение, сценическое движение. 
Определенная манера исполнения российской 
песни, ее удаль и задор не оставляют зрителей 
равнодушными к творчеству коллектива. 

Собеседование: понедельник, среда – 
с 19.30, каб. № 315, тел. 4-08-79.

Дворец культуры приглашает
А Л Л О , м Ы  и щ Е м  ТА Л А Н Т Ы !
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Александр кОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА 

На городской планерке в ад-
министрации Зеленогорска, 
которая состоялась 5 сентя-
бря, директор Комитета по 
делам физкультуры и здраво-
охранения Алексей Авдюков 
пригласил всех горожан за-
ниматься в новый спортив-
ный комплекс «Волна». Здесь 
зеленогорцы по вечерам и в 
выходные смогут теперь пла-
вать в 50-метровом бассейне. 

Однако при такой позитивной 
новости многие руководители ин-
тересовались: «А что в настоящий 
момент происходит во Дворце 
спорта «Нептун», когда в нем бу-
дет завершен ремонт и когда мож-
но будет начать плавать?» Эти во-
просы мы переадресовали директо-
ру МБУ «Спортивный комплекс» 
Татьяне Никитиной. 

– До конца сентября 2011 года 
мы ожидаем, что окончательно 
решится вопрос с электронными 
торгами, победитель которых бу-
дет вести ремонтные работы. На 
ремонт двух объектов – Дворцов 
спорта «Нептун» и «Олимпиец» – 
выделено более 21 млн рублей – на 
2011-й и еще почти 11 млн рублей 
– на 2012-й годы.

– Как будет осваиваться смета 
и что будет сделано до конца это-
го года?

 
– Ремонтные работы должны 

начаться на основании подписан-
ного договора «осуществления 

благотворительных пожертвова-
ний Электрохимического завода». 
Если Дворец спорта «Олимпиец» 
передается новому собственнику, 
то там должен быть проведен ка-
питальный ремонт большого игро-
вого зала, косметический ремонт 
помещений. Остался открытым 
«тяжелый» вопрос: ремонт и бла-
гоустройство фасадов, кровли. 

Во Дворце спорта «Нептуна» в 
первую очередь необходима стро-
ительная помощь «входной груп-
пе», в которую входят витражи 
большого игрового зала. Требует-
ся капитальный ремонт большой 
и малой чаш бассейна. Так что до 
конца года они не будут работать. 
Бассейн, в лучшем случае, откро-
ется после Нового года. 

Так как в договор по ремонту не 
включены вестибюли, медкабинет, 
раздевалки, поэтому нам придет-
ся это сделать за счет собственных 
средств. В настоящий момент ре-
монтные работы в спортивных соо-
ружениях осуществляются за счет 
финансовых средств МБУ «Спор-
тивный комплекс». Пять кабине-
тов и одно техническое помещение 
уже готовы полностью.

– Кто сейчас может заниматься 
во Дворцах спорта вашего учреж-
дения?

 
– Пока в «Нептуне» открыт 

только игровой зал, в котором за-
нимаются волейболисты школы 
олимпийского резерва. С 14 часов 
там начинает заниматься тренер 
СДЮСШОР «Старт» по женскому 
волейболу Елена Захаренка. А вот 
Дворец спорта «Олимпиец» функ-

ционирует полностью. Работают 
игровой зал, залы тяжелой атлети-
ки и борьбы, ведутся тренировки 
по теннису. Ожидается, что с 10 
сентября приступят к трениров-
кам и представители настольного 
тенниса. Кстати, меньше чем за 
месяц – с 3 августа по 1 сентября 
– в двух Дворцах спорта позанима-
лись 4 659 человек.

– А пока закрыт «Нептун», где 
могут поправлять свое здоровье 
пенсионеры ЭХЗ?

 – Схема занятий заводских 
пенсионеров, находящихся на 
учете профсоюзного комитета 
№ 6, сохраняется прежней. Толь-
ко плавать они будут не в «Не-
птуне», а в «Волне». С 12 сентя-
бря в оздоровительных группах 
по абонементам здесь начнут 
плавать пенсионеры Электрохи-
мического завода. Абонементы 
для них в данный момент выда-
ют специалисты по физкультуре 
и спорту профсоюзной организа-
ции ЭХЗ.

Д В О Р Е ц  с П О Р ТА

Ремонт – это сложно

Александр ЮРЬЕВ, 
фото из архива

После летнего перерыва 
6 сентября состоялось за-
седание комиссии по делам 
молодежи (КДм) профсо-
юзной организации ПО 
«Электрохимический завод». 
Повестка заседания полу-
чилась весьма насыщенной. 

Прежде всего, активисты обсу-
дили изменения в структуре КДМ. 
В связи с реструктуризацией пред-
приятия из состава КДМ вышла 
молодежная комиссия бывшего 
цеха № 51 (ныне – филиала «Урал-
прибора»), работница которого 
Светлана Геращенко с самого ос-
нования была секретарем КДМ. 
На освободившуюся должность 
предложили кандидатуру молодо-
го специалиста Полины Деминой. 
Она выбрана новым секретарем 
единогласно. 

Также на заседании рассмотрели 
вопросы взаимодействия с завод-
скими подразделениями, которые 
выходят за основной контур пред-
приятия, что нашло отражение в 
положении о КДМ и молодежной 
концепции профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ». 

Вообще, активистам профсо-
юзного молодежного движения 
предстоит сделать многое. В бли-
жайшую субботу, 10 сентября, они 
организуют для воспитанников 
детского дома г. Заозерного экс-
курсию в Информационный центр 
атомной отрасли (г. Красноярск) 
«Завтра будет». 

Еще одну поездку в Центр пла-
нируется провести 1 октября – для 
молодых работников ЭХЗ. 

18 сентября в городе пройдет ве-
лопробег, посвященный 15-летию 
Топливной компании «ТВЭЛ». В 
оргкомитет мероприятия вошли и 
активисты КДМ. 

Традиционный турнир по рыб-
ной ловле на карьере напротив 
школы № 176 среди работников 
ЭХЗ состоится 24 сентября. Кроме 
того, ко Дню завода будет приуро-
чен турнир по пейнтболу. 

Из-за ремонтных работ в город-
ском Дворце культуры заводские 
молодежные мероприятия, по-
священные Дню завода, пройдут в 
клубе «Город» 29 октября, а  тра-
диционный корпоративный кон-
курс «Мисс и Мистер ЭХЗ» перено-
сится на декабрь. Более подробная 
информация об участии в конкурсе 
будет опубликована в следующем 
номере «Импульса». 

В эти же сроки одна из завод-
ских команд благодаря финанси-
рованию КДМ примет участие в 
межрегиональном чемпионате ин-
теллектуальных игр «Енисейская 
знать».

Также актив КДМ приглашает 
всех желающих работников заво-
да принять участие в отраслевом 
фестивале КВН. Региональная его 
часть пройдет в Железногорске, 
а финал планируется провести в 
начале следующего года на берегу 
Черного моря. 

Под эгидой КДМ пройдут не 
только развлекательные меро-
приятия. В октябре в городе за-

планировано проведение двух 
обучающих семинаров –  «Ри-
торика» и «Бизнес-батлы». Еще 
один обучающий модуль, орга-
низуемый Молодежным советом 
федерации профсоюзов края, 
пройдет в Красноярске. Актив 
КДМ начал также подготовку к 
конкурсу профессионального ма-
стерства, который запланирован 
на декабрь. 

В конце заседания члены КДМ 
обсудили предложение по уста-
новке в подразделениях ЭХЗ пере-
носных ящиков для вопросов мо-
лодых работников к молодежной 
комиссии.

П Р О ф сО Ю З

Дела молодежные

КДМ на первомайской демонстрации
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михаил БЕРБА,  
фото из архива 

Подведены итоги конкурса 
среди работников Электрохи-
мического завода, участвовав-
ших в  фотовыставке «мой 
чудный город», посвященной 
55-летию Зеленогорска. 

Из представленного фотоматери-
ала оргкомитет отобрал для печа-
ти 55 работ – как раз по числу лет 
юбилея. Из них сначала отобрали 
десять лучших снимков, а потом 
определили трех победителей. 

Для оценки были призваны из-
вестные в городе деятели искус-
ства, культуры, музейной сферы, 
представители городской власти, 
журналисты, предприниматели, 
лидеры общественных организа-
ций: Алексей Шмелев, Александр 
Шавкун, Анастасия Кашникова, 
Михаил Коротюк, Михаил Торо-
хов, Анатолий Борисенко, Евге-
ний Большанин, Татьяна Ткачева, 
Оксана Моргунова и другие. 

В данном проекте, подготовлен-
ном и воплощенном пресс-службой 
ЭХЗ и зеленогорским представи-
тельством МОЯОР в партнерстве 
с муниципальным Музейно-вы-
ставочным центром, конкурс был 
все-таки вторичным. Главным же 
событием стала сама выставка, 
собравшая немало удивительных 
работ. Фотографы сумели пока-
зать «замыленному» глазу красоту 
родного города. Более семисот го-
рожан и сотни гостей побывали на 
выставке, многие из которых оста-
вили восхищенные записи в книге 
отзывов музея.

Итак, кто же стал победителем 
конкурса-выставки? 

Первое место завоевал ветеран 
Электрохимического завода Ана-
толий Базун. Анатолий Филип-
пович представил на выставку 
старые, сделанные еще на черно-
белой пленке фотографии. Одна 
их них – «Старый паромщик» – и 
стала победительницей конкурса. 

Второе место присуждено рабо-
те Владимира Даясова «Отраже-
ние». Автор трудится в цехе реге-
нерации.

Третье место заняла фотогра-
фия «На графских развалинах» 

Александра Фесенко, который 
также является работником этого 
цеха. 

В десятку лучших фоторабот 
вошли: «Рассвет в тумане мер-
кнет» Дмитрия Кусакина, «Ла-
вочка» Александра Фетисова, 
«Зебра ночных фонарей» Влади-
мира Даясова, «Ах!» Дмитрия 
Кадочникова, «Сумерки» Алек-
сандра Бутакова, «И медные тру-
бы» Андрея Владимирова, «Пав-
лодары» Дмитрия Коновалова.

Награждение фотографов со-
стоится в начале октября, на це-
ремонии закрытия выставки.

и ТО Г и  к О Н к У Р с А

Победил «старый паромщик»
П О З Д РА В Л Е Н и Е

Уважаемые ветера-
ны танковых войск!

Примите сердечные по-
здравления и наилучшие 
пожелания здоровья, ак-
тивного долголетия, мате-
риального благополучия и 
всего самого наилучшего 
в связи с вашим профес-
сиональным праздником 
– Днем танкиста!

Вспомните свою нелег-
кую службу: марш-броски 
по бездорожью, боевые 
стрельбы, уход за матери-
альной частью. Это тяже-
лый ратный труд, который 
под силу только крепким, 
физически здоровым, тех-
нически грамотным во-
инам, какими вы были и 
продолжаете оставаться. 
Удачи, везенья, всех благ 
вам и вашим близким!

Для проведения празд-
ничных мероприятий, 
приглашаем вас в Музей 
боевой славы Центра «Ви-
тязь» 11 сентября 2011 го-
да, в 11 часов.

Совет Союза ветеранов во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов г. Зелено-
горска

У ч Ас Т ВУ й !

Ветераны ВмФ!

Создается видеоклип, 
посвященный 315-й годов-
щине Российского флота. 
Просим вас представить 
имеющиеся материалы 
(которые будут возвраще-
ны) по истории ВМФ горо-
да, парадов военных моря-
ков. Срок – до 30 сентября. 

Адрес: ул. Лазо, 2 А (ГСВ), поне-
дельник – четверг, 9.00–12.00.

ПЛАВАйТЕ!

Новый спортивный ком-
плекс «Волна»  пригла-

шает на сеансы плавания. 
Разовые абонементы можно 
приобрести в кассах: с по-
недельника по пятницу – 
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 школьни-
ков, студентов и пенсионе-
ров по возрасту один сеанс 
обойдется всего в 60 рублей. 

Занятия воспитанников 
Специализированной школы 
олимпийского резерва будут 
проходить в привычное вре-
мя: с 13.45 до 19.00. 

Кроме того, в новом спорт-
комплексе работают буфет и 
тренажерный зал.

3 место – Александр Фесенко, «На графских  развалинах»

1 место – Анатолий Базун, «Старый паромщик»

2 место – Владимир Даясов, «Отражение»


