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Подождем до понедельника
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19 И 20 СЕНТЯбРЯ В ЦЕХЕ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ ПРОХОДИЛ КОНКуРС «ЛуЧШИЙ ПО ПРОфЕССИИ» 
СРЕДИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТу И ОбСЛуЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООбОРуДОВАНИЯ

В Музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ 
возобновил работу 
дискуссионный клуб 
«Ядерная эпоха». И 
первыми его участни-
ками стали ученики 
Росатом-класса лицея 
№ 174.

18 сентября состо-
ялся ТВЭЛопробег, 
который собрал ре-
кордное количество 
участников. Маршрут 
от Дворца культуры 
до городского сквера 
проехали более 150 
человек.

СТР. 8 СТР. 11
ЦДиК получил 

деньги для приобре-
тения цифрового 3D 
оборудования и теперь 
готовится к процедуре 
проведения электрон-
ных торгов, в резуль-
тате которых опреде-
лится поставщик. 

СТР. 4

ВАЖНО!

Полисы менять 
не надо

В редакцию газеты 
«Импульс-ЭХЗ» от 

работников предприятия 
поступают вопросы о том, 
необходимо ли заменять 
выданные полисы добро-
вольного медицинского 
страхования ОАО «СО-
ГАЗ», если в докумен-
те неправильно указан 
адрес застрахованного? 
Прокомментировать си-
туацию мы попросили 
начальника социаль-
ного отдела ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Васильевича 
Шмидта:

– В связи с поступаю-
щими запросами о замене 
страховых полисов добро-
вольного медицинского 
страхования ОАО «СО-
ГАЗ» ввиду неправильного 
указания в некоторых из 
них адреса места прожива-
ния застрахованного лица, 
разъясняем, что данное 
обстоятельство не лишает 
возможности получения 
медицинской услуги по 
страховому полису. Заме-
ны полиса, по уверению 
страховой компании, в 
этом случае не требуется.

уважаемые ветераны!

25 сентября отмечает-
ся 63-я годовщина 

со дня образования воен-
но-строительных частей. 
Сердечно поздравляем 
вас с этим праздником. 
Доброго вам здоровья, 
благополучия.

Приглашаем вас на 
встречу, которая состоит-
ся 23 сентября, в 17.00, у 
Камня основания города. 

Совет ветеранов воору-
женных сил и право-
охранительных органов

СТР. 2
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Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В течение двух дней, 19 и 20 
сентября, в цехе сетей и под-
станций проходила практи-
ческая часть конкурса «Луч-
ший по профессии» среди 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Особенностью нынешнего завод-
ского конкурса электромонтеров 
стало рекордное число участников. 
Изначально предполагалось, что 
каждое участвующее в конкурсе 
подразделение – а желание участво-
вать изъявили все основные цеха, 
цеха службы главного энергетика и 
центральная заводская лаборатория 
– представит по одному человеку в 
номинациях «Опытные работники» 
и «Молодые работники». Однако цех 
сетей и подстанций и электрохими-
ческий цех выставили по пять участ-
ников каждый! И, разумеется, эта 
инициатива конкурсной комиссией 
была однозначно поддержана. В ито-
ге в состязание вступили 20 человек. 

На первом этапе, 14 сентября, кон-
курсанты «сдавали теорию». Теоре-
тические вопросы подготовил член 
конкурсной комиссии, инженер от-
дела главного энергетика Дмитрий 
Шилов. Темы экзаменационных би-
летов соответствовали тем, что поч-
ти наверняка будут представлены 
на грядущем конкурсе «Лучший по 
профессии» среди электромонтеров 
предприятий ОАО «ТВЭЛ», который 
пройдет в Северске. Как рассказал 

секретарь конкурсной комиссии 
Юрий Бодня, уровень сложности 
теоретических вопросов был весьма 
высок, и тем отраднее, что средний 
балл участников, включая и моло-
дых работников, при оценке по пя-
тибалльной системе оказался близок 
к 4,8.

Практическую часть конкурса 
пришлось не просто разнести на 
два дня (19 сентября соревновались 
опытные работники, 20-го – моло-
дые), но и каждый соревновательный 
день из-за большого числа участни-
ков –  разделить на два этапа.

По оценке специалистов, «практи-
ка» прошла на традиционно высоком 
уровне. В состав конкурсной комис-
сии, возглавляемой заместителем 
главного энергетика предприятия 

Сергеем Лысаковым, помимо энерге-
тиков основных цехов, вошли также 
представители отделов охраны тру-
да, технического контроля, труда 
и заработной платы, отдела оценки 
развития персонала. Состязания – 
и в этом заслуга члена конкурсной 
комиссии, начальника участка экс-
плуатации цеха № 101 Анатолия 
Стегуры – были четко организованы. 
Конкурсное задание было сложным: 
участникам необходимо было смон-
тировать схему реверсивного пуска 
асинхронного электродвигателя с 
блокировкой контактов на магнит-

ных пускателях. Причем для опыт-
ных работников задача усложня-
лась: пуск электродвигателя должен 
был осуществляться с местного дис-
танционного управления с сигнали-
зацией «вперед-назад».

Зачетные баллы участникам на-
числялись по нескольким критери-
ям. Основными, разумеется, были 
работоспособность собранной схе-
мы и время выполнения задания 
(за каждую лишнюю минуту сверх 
оговоренных трех часов снималось 
по полбалла). Кроме того, учиты-
валось качество сборки и монтажа, 
соблюдение мер охраны труда, на-
дежность контактных соединений, 
наличие и правильность нанесения 
маркировки и даже чистота рабоче-
го места. И поскольку конкурент-
ная борьба была достаточно острой, 
каждый дополнительный балл – 
пусть и по не основным критериям 
– был для участников жизненно 
важным.

Разумеется, победители в обеих 
номинациях – те, кто в середине 
октября будет представлять наше 
предприятие на конкурсе в Север-
ске, – были определены уже во втор-
ник вечером. Однако, по настоя-
тельной просьбе членов конкурсной 
комиссии, результаты состязаний 
решено не разглашать до момента 
торжественного вручения дипломов 
и призов победителям и призерам 
сразу двух конкурсов профессио-
нального мастерства: среди электро-
монтеров и лаборантов химического 
анализа. Состоится действо в поне-
дельник, 26 сентября, в Музейно-
выставочном центре Электрохими-
ческого завода.

К О Н К у Р С ы

Подождем до понедельника

Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Выставка с таким жизнеут-
верждающим названием от-
крылась на прошлой неделе 
в городском Музейно-выста-
вочном центре. В экспозиции 
представлены 33 живописные 
работы советских художни-
ков 30–80-х годов XX века. 

Выставка «Эпоха счастья» – 
часть хорошо известной горожа-
нам программы «Территория куль-
туры Росатома», которая знакомит 
жителей атомных ЗАТО с лучши-
ми образцами исполнительского, 
изобразительного и театрального 
искусства. 

В этот раз в центре внимания – 
жизнь советского человека. Сре-
ди авторов – яркие представите-
ли социалистического реализма:  
А. Бантиков, А. Белявский, Р. За-
харьян, С. Закликовская, О. Лома-
кин, И. Раздрогин, Е. Рубин. 

Основу экспозиции составляют 
картины, созданные уже в после-
военное время.

– Это было время тяжелого, са-
моотверженного труда: освоение 
сибирских территорий, строитель-
ство атомных городов, – сказала 

на открытии заместитель дирек-
тора Музейно-выставочного цен-
тра Инга Кадочникова, – но для 
советских людей это была эпоха 
счастья, потому что это была эпоха 
мирного времени. 

Названия многих картин гово-
рят сами за себя: «Сталевары» и 
«Доярка» автора О. Ломакина, 
«Стеклодувы» – О. Фридмана, 
«Работница завода «Светлана» ки-
сти С. Закликовской. Да, это была 
совсем другая эпоха: другой век, 
другой строй, другая страна…Что 
ни говори, а раньше труд простого 
рабочего был в почете. Это отметил 
и заместитель начальника Центра 
по связям с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Сергей Коржов:

– Надеемся, что выставка найдет 
самый живой отклик у представи-
телей старшего поколения, а моло-
дежи даст возможность увидеть, 
чем «дышали» их бабушки и де-
душки, родители, – сказал Сергей 
Михайлович. 

Приятным сюрпризом для всех 
присутствующих стало выступле-
ние вокального ансамбля «Сиби-
ряки» – солистов хора ветеранов 
войны и труда «Созвучие» под 
руководством Светланы Катци-
ной, которые с задором исполни-
ли песни советских лет «Солдат 

всегда солдат» и «Банька сибир-
ская». 

Под звуки гармошки посетители 
с интересом вглядывались в полот-
на. По словам Нелли Горенской, 
бывшей работницы ГРЭС-2, кар-
тины удивительно точно передают 
дух того времени. 

– Трудились по 12 часов в день, 
как говорится, от темна до темна. 
Но люди нашего времени преодоле-
вали все трудности, – вспоминает 
Нелли Петровна. – Сегодняшней 
молодежи, конечно, трудно это 
представить… На производстве бы-

ла жесткая дисциплина, которую 
работники старались не нарушать, 
– наказывали сурово, в том числе – 
материально. Главной радостью со-
ветского человека были праздники 
– в мае, ноябре, которые люди от-
мечали с таким удовольствием! На 
праздники было столько выпечки – 
полон сундук, выпекали в русской 
печи. А как все веселились – пели 
песни, танцевали, такое нынче ред-
ко где встретишь! 

Выставка «Эпоха счастья» будет 
работать до 10 октября, приглаша-
ем всех желающих.

В ы С ТА В К А

В Зеленогорск пришла «Эпоха счастья»
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Галина АНГАРОВА

22 сентября Дмитрию 
Александровичу Старости-
ну исполняется 85 лет. На 
Электрохимическом заво-
де его до сих пор помнят 
как ведущего технолога 
основного производства.

В Зеленогорск он прибыл в 1963 
году переводом из Свердловска-44, 
где многие годы набирался опыта, 
где курировал монтаж, пуск газо-
диффузионных машин и эксплуа-
тацию технологической цепочки. 
Но в юности Дима Старостин меч-
тал совсем не об этом. Он грезил 
самолетами. Кто из советских юно-
шей довоенного и особенно военно-
го времени не мечтал об авиации? 

И вот, после окончания 9 клас-
са, в 1943 году Дмитрий поступа-
ет в Щербаковский авиационный 
техникум, через три года получает 
диплом по специальности «Авиа-
мотостроение» с квалификацией 
техника-механика. При распреде-

лении на работу выпускнику Ста-
ростину совершенно неожиданно 
вручили путевку по спецназначе-
нию – на Машиностроительный 
завод в г. Верхнейвинск, в распо-
ряжение директора. Дмитрий не 
представлял, чем ему придется 
заниматься. Все немного проясни-
лось, когда его отправили в коман-
дировку на предприятие п/я 92 г. 
Горького.

Предприятие п/я 92 (ныне Горь-
ковский машиностроительный за-
вод – ГМЗ) изготовило опытную 
партию из 20 машин ОК-7, пред-
назначенных для разделения изо-
топов урана. Столько же подобных 
машин, но по своим чертежам, из-
готовил и Кировский завод Ленин-
града. Обе партии были доставле-
ны в Москву, в Лабораторию № 2 
АН СССР, где проводились их ис-
пытания.

Одновременно с машинами ту-
да прибыл и Д.А. Старостин, где в 
течение восьми месяцев с группой 
специалистов лаборатории уча-
ствовал в испытаниях по специ-

альной программе. Изучил прин-
ципы работы газодиффузионных 
машин, их устройство, а также 
теоретические основы разделения 
изотопов урана газодиффузион-
ным методом.

На предприятие п/я 318  
г. Свердловска-44 он прибывает в 
августе 1947 г. и в должности заме-
стителя начальника эксперимен-
тального цеха № 20  участвует в 
разработке технологии разделения 
изотопов урана на газовых центри-
фугах, затем уже как заместитель 
начальника цеха Д.А. Старостин 
участвует в пуске и эксплуатации 
газовых центрифуг первого про-
мышленного участка технологиче-
ского цеха № 45.

И вот, имея за плечами такой 
богатый опыт, Д.А. Старостин 
приступает к работе на Электро-
химическом заводе в должности 
заместителя начальника цеха хи-
мической очистки. Знания, от-
ветственность помогали Дмитрию 
Александровичу успешно руково-
дить технологическим процессом, 

коллективом, а рационализатор-
ские предложения – совершен-
ствованию газодиффузионных и 
газоцентрифужных технологий.

Прошло немало времени с тех 
пор. Дмитрий Александрович дав-
но на пенсии. Но в истории Элек-
трохимического завода он оставил 
заметный след. Поздравляем юби-
ляра с 85-летием, желаем здоро-
вья, бодрости, оптимизма и благо-
получия.

Ю б И Л Е И

Путевка по спецназначению
Первый технологический 

цех газовых центрифуг, полу-
чивший шифрованное назва-
ние «цех химической очист-
ки» и цифровое обозначение 
«55», был сформирован 13 
апреля 1963 года. Первым на-
чальником стал Иван Алексе-
евич Банькин, а его замести-
телем – Дмитрий Александро-
вич Старостин, которого при-
казом директора назначили 
ответственным за пуск цеха.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото из архива

27 сентября в нашей стране 
отмечается 50 лет граждан-
ской обороне. Именно в этот 
день в 1961 году по приказу 
министра Средмаша было 
введено в действие «Положе-
ние о гражданской обороне 
в системе Министерства».

На Электрохимическом заво-
де еще в 1958 году начал работать 
штаб МПВО (местная противовоз-
душная оборона), выполнявший 
функции ГО. Его начальником 
был майор Петр Константинович 
Ухачев.

13 июля 1961 года было введено в 
действие «Положение о ГО СССР», 
согласно которому органы МПВО 
преобразовали в систему общегосу-
дарственных оборонных мероприя-
тий по защите населения и народно-
го хозяйства от ракетно-ядерного, 
химического и бактериологическо-
го оружия, а также для проведения 
специальных и других неотложных 
работ в очагах поражения и зонах 
стихийных бедствий. 

При каждом начальнике ГО был 
создан орган управления – штаб 
ГО во главе с начальником штаба, 
а для решения специальных во-
просов – службы ГО во главе с на-
чальниками служб.

Первым заместителем директора 
ЭХЗ по гражданской обороне – на-
чальником штаба ГО был назначен 
подполковник Василий Степано-
вич Провоторов. Затем в разные 
годы эту работу возглавляли пол-
ковник Сергей Васильевич Чуков, 
подполковник Леонид Степанович 
Серко, который в 1978 году за до-
стигнутые успехи в укреплении 
гражданской обороны награжден 
орденом Красной Звезды. 

С 1984 по 1990 гг. заместителем 
директора по ГО был полковник 
Иван Семенович Ларионов, а с 
1991 по 1994 гг. – подполковник 
Владимир Васильевич Абраменко. 

В 1994 году функции граж-
данской обороны были переданы 
вновь созданному Министерству 
по чрезвычайным ситуациям, 
что повлекло за собой реоргани-
зацию гражданской обороны, и, 
как следствие, на нашем пред-
приятии должность заместителя 
директора по ГО была сокращена. 
Вместо штаба ГО 25 февраля 1995 
года создан отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 

С 1994 года и по на-
стоящее время отдел 
возглавляет Владимир 
Александрович Столя-
ров. В 1996 году в от-
деле введена должность 
специалиста по мобили-
зационной работе, и на 
отдел возложены также 
задачи по мобилизаци-
онной подготовке пред-
приятия. 

В 2006 году приказом 
руководителя Росатома 
за достигнутые успехи 
по защите персонала 
и развитие ГО объяв-
лена благодарность ге-
неральному директору 
А.Н. Шубину, началь-
ник отдела по делам ГО, 
ЧС и МП В.А. Столяров 
награжден грамотой, а 
за достигнутые успехи 
в противопожарной за-
щите предприятия объ-
явлена благодарность 
главному инженеру 
Ю.А. Кулиничу.

В прошлом году в мае 
на ЭХЗ работала мо-

сковская комиссия по проверке 
выполнения мероприятий граж-
данской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, которая сделала вы-
вод: ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» к выполнению этих 
задач готово. А в смотре-конкур-
се на звание «Лучшее Общество 
Топливной компании «ТВЭЛ» по 
гражданской обороне в 2010 го-
ду» ЭХЗ признан лучшим и на-
гражден переходящим кубком и 
дипломом. 

В сентябре прошлого года по 
инициативе отдела ГО, ЧС и МП 
была создана дежурно-диспет-

черская служба, которая теперь 
является органом повседневного 
управления функциональной под-
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
на предприятии. Эта служба обе-
спечивает информационное взаи-
модействие на ЭХЗ, проводит мо-
ниторинг обстановки и перевозки 
грузов.

В настоящее время отдел зани-
мается разработкой мероприятий, 
повышающих устойчивость дея-
тельности предприятия в случае 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
а также снижающих возможные 
последствия. 

В соответствии с основными 
направлениями политики Рос-
атома в области ГО и ЧС отдел 
поддерживает в готовности фонд 
защитных сооружений, занима-
ется обучением персонала их об-
служивающего. И по результатам 
краевых смотров-конкурсов эти 
сооружения считаются лучшими 
в Зеленогорске и Красноярском 
крае.

50 - Л Е Т И Е  ГО

Готово к выполнению задач
В Положении об органи-

зации и ведении граждан-
ской обороны Госкорпорации 
«Росатом» написано: «Граж-
данская оборона корпорации 
и подведомственных органи-
заций есть система меропри-
ятий по подготовке к защите 
работников и членов их семей, 
материальных и культурных 
ценностей от опасностей, воз-
никающих при ведении воен-
ных действий или вследствие 
этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера».
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Александр КОЗЛИХИН

В целях реализации «Про-
граммы создания учебно-
информационного центра в 
г. Зеленогорске» в бюджете 
2011 года ОАО «ТВЭЛ» по 
согласованию с Росатомом 
предусмотрены средства на 
приобритение цифрового 3D 
оборудования для ЦДиК.

Деньги из Москвы по договору 
целевого финансирования уже 
поступили в комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством (КУМИ) администрации 
города. В данный момент руко-
водство и коллектив Центра до-
суга и кино (ЦДиК) готовится к 
процедуре проведения электрон-
ных торгов, в результате кото-
рых определится поставщик циф-
рового 3D оборудования. Более 
подробно об этом нам рассказал 
директор Центра досуга и кино 
Анатолий Ткачев.

– Приступая к разговору, ду-
маю, необходимо вспомнить пре-
дысторию вопроса. Тема приоб-
ретения для ЦДиК цифрового 3D 
оборудования вызвала большой 
общественный резонанс, мнения 
полярно разделились. Почему?

 
– Изучив тенденцию в совре-

менной киноиндустрии, мы раз-
работали программу «3D киноте-
атр в городе». Составили бизнес-
план, провели много переговоров 
с администрацией города, депута-
тами, со СМИ и общественными 
организациями. А в администра-
ции говорили: «Мы понимаем, 
что необходимо, но в бюджете на 
это нет денег». Депутаты во главу 
угла ставили окупаемость данно-
го проекта, к сожалению, не рас-
сматривая этот вопрос в социаль-
ном значении, и все упиралось в 
странные расчеты себестоимости 
и выгодности.

К делу подключилась обще-
ственность, которая узнала ин-
формацию от местных СМИ. Во-
прос обсуждался с ветеранами и 
на круглом столе по развитию го-
рода. Большую помощь оказала 
одна из местных политических 
организаций, которая собирала 
подписи среди населения в под-
держку кинотеатра, и Союз мо-
лодежных сил Центра «Перспек-
тива», представители которого 
также провели акцию по сбору 
подписей. Все это и подготовило 
общественное мнение о необходи-
мости цифрового кинотеатра. 

Глава города Александр Ти-
мошенко мне сказал: «Вопрос 
социально значимый, давай-
те оформим заявку». Когда на 
празднование юбилея Зеленогор-
ска приехали гости из ТВЭЛа, 
он познакомил их с проблемой. 
Советник президента ТВЭЛа Ген-
надий Лисавкин ознакомился с 
программой, предложил  напи-
сать сопроводительное письмо и 
по электронной почте отправить 
вместе с программой в Росатом. 
Сразу после Дня города я пришел 
к главе администрации Виктору 
Панкову, мы составили письмо и 

отправили всю необходимую до-
кументацию. Прошло всего две 
недели, и получили ответ о том, 
что вопрос рассматривается поло-
жительно.

– Так в чем же заключалась 
главная необходимость покупки 
цифрового оборудования?

 
– Во-первых, 3D – это техниче-

ская необходимость, потому что 
на цифровое оборудование пере-
ходят все современные кинотеа-
тры и вся киноиндустрия. Бук-
вально год-полтора – и без этого 
уже будет невозможно прожить. 
Происходит смена передающего и 
принимающего форматов, смена 
самого носителя фильмов. Это бу-
дет не пленка 35 мм, а хард-диск. 
Не имея этого, мы не сможем по-
казывать населению фильмы.

И отсюда – вторая необходи-
мость, которая заключалась в 
идеологической и психологиче-
ской составляющих. Когда жи-
тели сознают, что наш город, как 
весь мир и вся страна, идет с ногу 
со временем, способен к обновле-
нию, то в социальном плане это 
трудно переоценить. 

Третьим важным моментом яв-
ляется экономическое значение. 
Оно дает возможность улучшить 
материальное положение киноте-
атра.

– Что получат горожане в ре-
зультате приобретения цифрово-
го 3D оборудования?

– Сегодня я получаю средства 
от показов фильмов, которых 
только-только хватает на зара-
ботную плату и налоги. А необхо-
димо, например, сменить кресла 
в зрительном зале и что-то еще. 
Работая с цифровым носителем, 
мы сможем получать премьерные 
фильмы одновременно со всей 

страной, первым экраном, а не 
через две недели. Значит, те зри-
тели, которые сейчас ездят в ки-
нотеатры Красноярска, понесут 
деньги к нам.

– Планируется ли замена ста-
рых кресел?

   
– Кресла были заявлены в про-

грамме, но, к сожалению, их при-
обрести не получится. Сегодня 
одно самое дешевое кресло стоит 
порядка 6 000 рублей, и в итоге 
необходимо 1 млн 200 тыс. руб-
лей. Сейчас занимаюсь тем, что-
бы привести кресла в божеский 
вид. Планируем их почистить 
современными чистящими сред-
ствами. Каким-то образом от-
реставрируем, но не более того. 
Поэтому первое, на что потратим 
полученную прибыль, – на приоб-
ретение новых кресел. 

– На сегодняшний день посту-
пили ли заявки от потенциаль-
ных поставщиков 3D оборудова-
ния, которые смогут участвовать 
в торгах?

 
– Да, заявки уже есть. Расче-

ты нам предоставили три фирмы: 
«Азия-Синема» и еще две москов-
ские. Мы сейчас подготавливаем 
документацию. У нас один па-
кет – проект договора, в который 
мы вписываем наши желания: 
поставка, установка, техобслу-
живание оборудования. Вторая 
часть – технические характери-
стики комплектующих, вплоть до 
шурупов и гаек. 

Однако есть опасность того, что 
мы можем получить оборудова-
ние китайского производства. 
Ведь главное – это цена. Поэтому 
в договоре  мы указываем обяза-
тельное пятилетнее сопровожде-
ние. Надеюсь, случайным фир-
мам не захочется «кувыркаться» 

с возможными проблемами из-за 
некачественного оборудования. 

Мы изучили рынок, поставщи-
ков – выбраны наилучшие. Мы по-
нимаем, что такие подарки доста-
ются нечасто, и сделаем все, чтобы 
создать кинозал на высшем уровне.

– И какую аппаратуру вам хо-
телось бы иметь?

 
– В идеале хочется получить 

американскую аппаратуру «Кри-
сти», которая ценится на миро-
вом уровне. Она себя зарекомен-
довала очень хорошо по всем по-
казателям, у нее большой потен-
циал, она не требует постоянного 
обновления программ, то есть 
процессор продуманный, пра-
вильный.

– Росатом выделил деньги на 
3D кинотеатр с условием созда-
ния учебно-информационного 
центра в Зеленогорске. В чем это 
будет выражаться?

 
– Мы предложили своим пар-

тнерам – Росатому и ЭХЗ – ис-
пользовать наш второй зал для 
проведения акций, выставочных 
и других мероприятий. 3D зал 
мы готовы предоставлять для 
проведения видеоконференций, 
презентаций и видеопоказа мате-
риалов, которые имеются в Ин-
формационном центре атомной 
отрасли в Красноярске. 

Кроме того, мы предлагаем, и 
это отражено в программе, семей-
ные киносеансы работникам за-
вода, пенсионерам и ветеранам.

– И когда же мы увидим пер-
вый фильм в современном фор-
мате?

– Мы хотели бы, что все выше-
названное появилось в середине 
декабря этого года.

СО Ц И А Л ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

3D подарки – большая редкость!
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украина начинает уча-
ствовать в производ-
стве российских ТВС

На ремонтно-механическом 
заводе в Украине открыта 

новая производственная ли-
ния, предназначенная для из-
готовления комплектующих 
изделий для ТВС. Речь идет 
о производстве хвостовиков и 
головок, лицензию на выпуск 
которых украинская компа-
ния приобрела у ОАО «ТВЭЛ» 
в 2009 году. Для изготовле-
ния головки ТВС требуется 
99 деталей, 21 наименование 
изделий; для хвостовика – 7 
деталей и 6 наименований 
изделий. В дальнейшем ком-
плектующие, изготовленные в 
Украине, будут поставляться 
ОАО «ТВЭЛ» для использова-
ния при производстве ядерно-
го топлива, поступающего в 
рамках контракта на украин-
ские АЭС.

Венгрия: из импорте-
ров – в экспортеры

Венгрия станет экспортером 
электроэнергии после от-

каза Германии от атома. Пра-
вительственные эксперты при-
ступили к анализу ситуации 
в энергетике региона сразу 
после появления сообщений 
из Германии и Швейцарии 
об отказе от атома. Будапешт 
ориентируется сейчас на та-
кой сценарий развития, кото-
рый позволит Венгрии стать 
экспортером электроэнергии 
и внести свой вклад в заме-
щение теряемых в результате 
антиатомной политики Герма-
нии и Швейцарии мощностей. 
На данный момент Венгрия 
является импортером элек-
троэнергии. В стране действу-
ет АЭС «Пакш» с реакторами 
ВВЭР-440, имеются планы по 
строительству новых атомных 
блоков.

Проект ДПД приобре-
тает новые очертания

В Московском филиале НОУ 
ДПО «ЦИПК» прошел стра-

тегический семинар, участие 
в котором приняли предста-
вители более 80 предприятий 
атомной отрасли. Таким об-
разом, был дан старт второму 
этапу «Проекта по вовлечению 
предприятий и организаций 
атомной отрасли в реализацию 
корпоративной стратегии». 
Подробно были обсуждены 
темы развития кадрового по-
тенциала, организационного 
развития отрасли, внедрения 
производственной системы 
Росатома. Участники семинара 
спроектировали свою дальней-
шую работу в рамках проекта. 
С 8 сентября стартует серия 
семинаров непосредственно 
на предприятиях отрасли, на 
которых будет представлено 
общее видение стратегии и си-
стемные инструменты.

Новый глава Росэнер-
гоатома посетил били-
бинскую АЭС

Генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Ев-

гений Романов посетил самую 
восточную атомную станцию 
России – Билибинскую АЭС. 
В ходе визита он осмотрел 
энергоблоки и строительные 
объекты атомной станции, со-
вершил обход промплощадки. 
После осмотра глава концер-
на встретился с персоналом и 
представителями молодежной 
организации, где ответил на 
наиболее интересующие работ-
ников вопросы. Евгений Рома-
нов также провел рабочее сове-
щание, посвященное вопросам 
организации эксплуатации на 
Билибинской АЭС.

Заслуги в атомной от-
расли высоко оценены 
и Русской православ-
ной церковью

Руководитель ИБРАЭ 
Л.А. Большов награжден 

медалью Русской православной 
церкви «Патриаршая благодар-
ность» за участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Награждение 
состоялось в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, по-
сле Божественной литургии в 
московском храме Святителя 
Николая на Трех Горах. Этой 
наградой были также отмече-
ны более 30 участников ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, в том чис-
ле работники атомной отрасли 
России, ученые, воины, спаса-
тели, пожарные, медики, со-
трудники технических служб.

В Прибалтийском регионе 
продолжается дискуссия об 
энергетике и строительстве 
новых мощностей, в част-
ности – Балтийской, Бе-
лорусской и Висагинской 
АЭС. Литва категорически 
выступает против строи-
тельства Балтийской и Бело-
русской станций, настаивая 
на их «небезопасности». 

«Литве лучше строить с на-
ми два энергоблока Балтийской 
АЭС за 5 миллиардов евро, чем 
один свой за ту же сумму»

Дмитрий БАРАНОВ, веду-
щий эксперт УК «Финам Менед-
жмент»: 

Остающаяся неизменной уже 
долгое время официальная пози-
ция Литвы по поводу строитель-
ства Балтийской АЭС уже не удив-
ляет тем, что власти республики не 
хотят слышать аргументов россий-
ской стороны. Ну, мало ли, в кон-
це концов, упертых политиков, а 
это именно что «упертость» в худ-
шем ее понимании, а не твердость 
принципов. Но в последнее время 
действия литовской стороны вооб-
ще просто невозможно корректно 
оценить. Различные представите-
ли литовских властей стали про-
водить встречи с иностранными 
гражданами и рассказывать им о 
«коварстве и цинизме» российской 
стороны, полном отсутствии у нас 
всякой ответственности за судь-
бу Европы и ее будущее. Балтий-
ская АЭС уже рисуется литовской 
стороной просто-таки «оружием 
массового поражения», причем 
не только маленькой Литвы, но и 
всего человечества. С каждым за-
граничным визитером краски все 
сгущаются и сгущаются, и не ис-
ключено, что скоро в Литву просто 
перестанут приезжать иностран-
ные граждане, потому что их уже 
на границе станут пугать рассказа-
ми о грядущем апокалипсисе, имя 
которому – Балтийская АЭС. 

Странно только, что Литва не со-
глашается получить всю необходи-
мую информацию из первых рук, 
от российской стороны. Сколько 
раз Росатом предлагал провести 
общественные слушания по самой 
станции и ее строительству, но 
литовская сторона не откликает-
ся на этот призыв. Возможно, так 
она поступает потому, что тогда не 
удастся придумывать все новые и 
новые «страшилки» про Балтий-

скую АЭС, которые можно с таким 
азартом рассказывать доверчивым 
иностранцам.

Примечательно, что при про-
должающейся информационной 
войне, которую ведут литовские 
власти, в республике активно про-
двигают проект строительства соб-
ственной АЭС, притом что как раз 
вопросов к нему гораздо больше. 
Например, где же литовская сто-
рона собирается брать топливо для 
этой станции? Или почему, соглас-
но сообщениям СМИ, строить стан-
цию будут польские рабочие? И 
наконец, кто же станет инвестором 
строительства станции в республи-
ке? В этой истории особо хочется 
отметить, что за всей той истерией 
по поводу Балтийской АЭС, кото-
рая поднята литовскими властя-
ми, они все же осознают, что элек-
троэнергия республике нужна и ее 
требуется как-то производить. То 
есть здравый смысл окончательно 
не утерян в республике. Это позво-
ляет надеяться на то, что ненуж-
ная «ажитация» по поводу Бал-
тийской АЭС сменится здоровым 
прагматизмом и пониманием того, 
что сотрудничество с Россией в об-
ласти атомной энергетики намного 
полезнее, чем конфронтация с ней. 
А кроме того – и гораздо выгоднее 
с точки зрения финансов, ведь луч-
ше строить с нами два энергоблока 
Балтийской АЭС за 5 миллиардов 
евро, чем один свой за ту же сум-
му. Заодно можно будет все внима-
тельно изучить и убедиться в на-
дежности российских технологий 
и оборудования. По крайней ме-
ре, тогда иностранным визитерам 
можно будет рассказывать правду, 
а не досужие вымыслы, как это 
происходит сейчас.

Строительство балтийской 
АЭС: дискуссия продолжается

К О М П Е Т Е Н Т Н О
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«После передачи Атомфлота 
Росатому есть все надежды на 
то, что перевозка улова рыбы бу-
дет осуществляться не только в 
весенне-осенний период, а кругло-
годично»

В а л е н т и н 
М Е Ж Е В И Ч , 
первый заме-
ститель пред-
седателя ко-
миссии Совета 
Федерации по 
естественным 
монополиям: 

– Думаю, в 
будущем такие 
переходы судов при помощи атом-
ных ледоколов станут профильным 
бизнесом Росатомфлота. Необходи-
мый задел у предприятия для этого 
есть: после передачи Атомфлота в 
ведение Росатома на нем были про-
ведены значительные преобразова-
ния, технически и финансово наш 
атомный флот на сегодняшний день 
оснащен хорошо, есть грандиозные 
планы по строительству ледокола 
нового типа. Так что, полагаю, со-
общения об уникальных проводках 
судов на Северном морском пути 
(первый рейс с красной рыбой из 
Приморья в Санкт-Петербург, пер-
вый танкер-гигант, самый тяже-
лый крупнотоннажный сухогруз) 
скоро перестанут быть сенсацией – 
просто потому, что такие операции 
станут привычными (если, конеч-
но, можно говорить о рутине в при-
менении к Арктике).

Без сомнения, такие операции 
не просто идут на пользу атомно-
му флоту России или Росатому, 
но и демонстрируют технологиче-
ское превосходство нашей страны, 
превращают из амбиций в задачи 
российские планы по завоеванию 
Арктики в достаточно острой кон-
курентной гонке с такими держава-
ми, как США, Канада, Великобри-
тания, Норвегия. На сегодняшний 
день только Россия в лице Росатом-
флота обладает техническими сред-
ствами (атомными ледоколами), 
которые позволяют выполнять в 
Арктике операции любой сложно-
сти, включая сопровождение, или, 
языком специалистов, – проводку 
супертанкера, супербалкера, геоло-
горазведку арктического дна, обе-
спечение нефте- и газодобычи. Это 

делает нас лидерами на данном на-
правлении. 

Если эти действия будут продол-
жены (а я думаю, что так оно и бу-
дет, поскольку атомная сфера – од-
на из немногих, где мы можем кон-
курировать с мировыми лидерами, 
да и руководство РФ отдает приори-
тет развитию атомной отрасли), то 
станет возможным появление тре-
тьего в истории крупнейшего транс-
портного проекта после Суэцкого 
и Панамского каналов, а это новая 
веха в освоении Севера и развитии 
общества.

«Перспектива коммерциали-
зации Северного морского пути 
(СМП) –  это будущее российско-
го Севера»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИЙ, 
начальник ана-
литического от-
дела ИК «Лен-
монтажстрой»: 

– Перспекти-
ва коммерциа-
лизации Север-
ного морского 
пути (СМП) 
– это будущее российского Севера. 
За счет использования СМП можно 
за 7–9 дней осуществлять провод-
ку караванов судов из Европы на 
Дальний Восток против нескольких 
месяцев по традиционному пути 
через Суэцкий канал. С 90-х годов 
прошлого века это направление су-
доходства не развивалось, объемы 
перевозок упали в 6–9 раз, против 
максимумов во времена СССР. СМП 
из-за высоких расходов на провод-
ку и сложных условий навигации 
экономически был оправдан только 
при плановой экономике, когда за-
ранее можно было спрогнозировать 
грузопоток.

Поэтому тестовая проводка ком-
панией «НОВАТЭК» газовоза по 
СМП в Южную Корею и проводка 
судов с рыбой в европейскую часть 
России – это позитивный сигнал, 
означающий, что бизнес, пытаясь 
повысить собственную конкуренто-
способность на мировых рынках, за-
интересовался СМП. Если тестовые 
проводки судов окажутся эффектив-
ными, то российские компании смо-
гут существенно снизить расходы 
на транспортировку грузов за счет 

использования дешевых морских 
перевозок, а северные российские 
территории получат шанс на разви-
тие, за счет обслуживания транзита 
в промежуточных портах СМП.

Одновременно с этим Атомфлот, 
который даже после передачи Рос-
атому пока не смог стать рента-
бельным из-за ухода в годы его под-
чинения Мурманскому морскому 
пароходству заказчиков, постро-
ивших собственные суда ледового 
класса (как, например, «Лукойл» 
и «Норильский никель»), сможет 
рассчитывать не только на далекую 
перспективу обслуживания место-
рождений нефти и газа на Севере, 
но и получить реальную возмож-
ность выйти на окупаемость за счет 
коммерческих проводок российских 
и иностранных судов по СМП уже в 
ближайшей перспективе.

«Еще два года назад невозмож-
но было даже представить, что 
по Севморпути пойдут зарубеж-
ные и даже наши крупнотоннаж-
ные суда»

Олег АБЕ-
ЛЕВ, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ИК «РИКОМ-
ТРАСТ», к.э.н.: 

– Сам факт на-
чала транспор-
тировки рыбной 
продукции с 
Тихоокеанско-
го побережья в европейскую часть 
России говорит о том, что, прежде 
всего, здесь «сыграли» экономиче-
ские мотивы для перевозчиков и 
переработчиков рыбной продукции. 
Если раньше основным способом до-
ставки рыбы и других морепродук-
тов с Дальневосточного региона на 
Урал и в Европейскую часть России 
являлось использование железнодо-
рожной инфраструктуры, то сейчас 
постоянный рост тарифов на грузо-
вые железнодорожные перевозки 
вынудил перевозчиков обратить 
внимание на использование Север-
ного морского пути в качестве воз-
можной альтернативы. 

Скорее всего, говорить о полном 
отказе от транспортировки мор-
ской продукции с использованием 
железнодорожной инфраструкту-
ры пока рано, поскольку в ряд ре-

гионов России, находящихся неда-
леко от Тихоокеанского побережья, 
по-прежнему выгоднее доставлять 
продукцию по железной дороге. 
Что касается Урала и европейской 
части России, то доставка уловов по 
Северному морскому пути по мере 
увеличения количества судов-пере-
возчиков представляется значи-
тельно выгоднее транспортировки 
железной дорогой из порта Влади-
востока. Дело в том, что если рань-
ше везти улов через Панамский и 
Суэцкий каналы было дешевле, 
нежели использовать инфраструк-
туру Северного морского пути, то 
сейчас в связи с активизацией пере-
возок по данному маршруту после 
передачи Атомфлота Росатому есть 
все надежды на то, что перевозка 
улова рыбы будет осуществляться 
не только в весенне-осенний пе-
риод, а круглогодично. Для этого 
необходимо увеличить количество 
атомных ледокольных судов. У 
Росрыболовства планы в этом от-
ношении довольно амбициозные – 
по итогам 2011 года планируется 
доставить Северным маршрутом 
около ста тысяч тонн приморского 
лосося. Главное, чтобы столь же 
амбициозные планы были и у Рос-
атома. 

Что касается изменений в по-
литике Атомфлота после его пере-
дачи Росатому, то можно отметить 
принятие в начале года решения о 
строительстве серии атомных ледо-
колов нового поколения с началом 
финансирования в 2011 году. Это 
потребовало разработки новой про-
граммы по модернизации инфра-
структуры в целом, строительству 
дополнительных объектов в связи с 
переходом на установки нового по-
коления и сменой ремонтно-техно-
логического цикла. Поставленные 
задачи необходимо решать для того, 
чтобы гарантированно обеспечить 
защиту интересов Российской Феде-
рации в Арктике на очередные 40–
50 лет. Это становится возможным 
на условиях передачи, согласно ко-
торым Атомфлот будет выполнять 
не только ремонтные функции, но 
станет и владельцем ледоколов. То 
есть практически превратится в су-
доходную компанию. Это даст воз-
можность использовать парк судов 
Атомфлота не только в стратегиче-
ских и военных, но и в гражданских 
целях, в частности – для перевозки 

Э К С П Е Р Т Н ы Й  К Л у б

Росатом завоевывает
(Продолжение. Начало в № 36.)

31 августа из порта Мурманск в направлении Азиатско-Ти-
хо-океанского региона отправился крупнотоннажный сухо-
груз-балкер Sanko Odyssey дедвейтом 74 800 тонн. Это самое 
большое судно для сухих грузов, которое когда-либо двигалось 
по трассам Севморпути. На его борту – более 70 тысяч железо-
рудного концентрата, произведенного на Ковдорском ГОКе ОАО 
«Еврохим». Проводкой балкера займутся атомоходы Росатом-
флота. Sanko Odyssey принадлежит японской судовой компании 
Sanko Line. Для японцев это будет первый случай использова-
ния Севморпути. Напомним, что днем ранее танкер «Владимир 
Тихонов» типоразмера «суэцмакс» установил новый рекорд 
скорости прохождения Северного морского пути. Преодоление 
Севморпути заняло у него всего 7,4 суток. Средняя скорость 
движения танкера составила 14 узлов. Он стал самым большим 
танкером в истории судоходства по этой трассе. Кроме того, на 
днях в Санкт-Петербург из Приморья впервые за последние 20 
лет прибыло судно, прошедшее Северным морским путем. Реф-
рижератор усиленного ледового класса «Коммунары Николае-
ва» привез пять тысяч тонн лосося. До этого рыбу с Камчатки 
и Владивостока везли через Панамский и Суэцкий каналы.
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З А  Р у б Е Ж О М

Иран заинтересовал-
ся медицинскими 
изотопами

Иран планирует произво-
дить изотопы медицин-

ского назначения как для 
собственных нужд, так и для 
экспорта в соседние страны. 

В этой связи Иран плани-
рует построить новые много-
целевые реакторы в течение 
нескольких лет. Для работы 
реакторов необходимо ядерное 
топливо, и Иран продолжает 
политику по наращиванию 
своих обогатительных мощ-
ностей. Так, по словам руково-
дителя Организации по атом-
ной энергии Ирана Ферейдуна 
Аббаси, «Иран не испытывает 
технических трудностей с рас-
ширением обогатительного за-
вода в Форду».

Израиль задумался  
о строительстве АЭС

Израильская электриче-
ская компания планиру-

ет построить АЭС мощностью 
1 200 мегаватт на юге стра-
ны. 

Атомная электростанция 
будет, таким образом, постав-
лять 10 % производимого в 
стране электричества. Предпо-
лагается, что район, в котором 
она будет построена, намере-
ны провозгласить «экстра-
территориальным». Израиль, 
теоретически, не будет иметь 
над ним суверенитета, что 
позволит ему обойти между-
народные ограничения и со-
глашения в области ядерной 
энергетики, а также избежать 
внимания международных ин-
спекций.

Индия: переработка 
ОЯТ существенно  
возрастет

Индия ориентируется на 
строительство реакторов 

на быстрых нейтронах, а так-
же готова, как заявил пред-
седатель Комиссии по атом-
ной энергии Индии Шрику-
мар Банерджи, совершить 
«гигантский скачок» вперед 
в области технологий пере-
работки ОЯТ. По его словам 
переработка ОЯТ, которая 
до этого осуществлялась в 
экспериментальном режиме, 
«теперь существенно воз-
растет». Он напомнил, что 
в ближайших планах – ре-
ализация двух проектов по 
строительству реакторов на 
быстрых нейтронах на пло-
щадке в Калпаккаме. В свя-
зи с этим «необходимо уве-
личить перерабатывающие 
мощности», чтобы не допу-
стить дефицита топлива для 
будущих бридеров.

морских грузов, среди которых при-
сутствуют рыба и морепродукты.

«Думаю, в будущем такие пере-
ходы судов при помощи атомных 
ледоколов станут профильным 
бизнесом Росатомфлота»

Константин 
ЗАЙЦЕВ, за-
меститель пред-
седателя Коми-
тета Государ-
ственной думы 
РФ по энерге-
тике: 

– Ряд уни-
кальных про-
водок по Север-
ному морскому пути знаменует, 
на мой взгляд, новый этап в раз-
витии транспортной роли России 
в мире. Ведь в случае с танкером 
«Владимир Тихонов» это не про-
сто небольшой груз, это более 120 
тысяч тонн газоконденсата. При-
чем проводка осуществлена в ре-
кордные сроки – почти за неделю. 
Да и перевозка рыбы из Приморья 
в Санкт-Петербург в силу перекоса 
в нашей экономике, когда отече-
ственная рыба до наших потреби-
телей не может добраться из-за 
проблем с транспортировкой, ста-
новится настоящим событием.

То есть фактически Росатомфлот 
заново открывает это направление 
и теперь может предложить услуги 
по транспортировке грузов не толь-
ко российским, но и зарубежным 
компаниям. Еще два года назад не-
возможно было даже представить, 
что по Севморпути пойдут зарубеж-
ные и даже наши крупнотоннаж-
ные суда, человека, предположив-
шего такое, назвали бы в лучшем 
случае мечтателем.

А сегодня интерес к Севморпу-
ти уже проявляют в Китае, в Япо-
нии, в Норвегии. Ведь речь идет о 
новом пути из Европы в Азию. В 
первую очередь в пользу Северного 
морского пути говорят более ко-
роткие расстояния и, по оценкам 
специалистов, в ряде случаев это 
обходится дешевле перевозок по 
железной дороге. Во-вторых, не-
маловажен фактор безопасности – 
не секрет, что для многих перевоз-
чиков грузов серьезной проблемой 
стало морское пиратство у берегов 
Африки.

Стоит отметить, что развитие 
СМП стало возможно благодаря 
техническим возможностям Рос-
атомфлота и улучшению его финан-
сового состояния после перехода в 
состав Госкорпорации «Росатом». В 
Росатоме понимают стратегическое 
значение этого уникального пред-
приятия, поэтому после проведе-
ния необходимых преобразований в 
Атомфлоте и успешной интеграции 
в структуру Госкорпорации перед 
предприятием ставят амбициозные 
задачи, которые ему вполне по си-
лам выполнить. В результате мы 
получаем не просто успешно функ-
ционирующую компанию, но и 
усиление роли России на таком гео-
политически важном направлении, 
как Арктика.

«Атомфлот вовремя и успешно 
интегрировали в структуру Рос-
атома, сделав проект развития 
Севморпути не только возмож-
ным, но и экономически перспек-
тивным»

Владимир АРУТЮНЯН, на-
чальник перспективного развития 
ФГУП «Атомфлот»: 

– Перспектива у Северного мор-
ского пути есть, это очевидно. 
Проектом заинтересовались даже 
иностранные компании. С коммер-
ческой точки зрения таким обра-
зом можно сэкономить и время, и 
деньги. Если идти из Мурманска в 
Китай через Суэцкий канал, то это 
будет почти 12 тысяч миль, а по Сев-
морпути почти 7 тысяч миль. Раз-
ница ощутима. Причем тоннажно-
стью балкера нас удивить сложно. 
Здесь важнее смотреть на осадку и 
учитывать сезонные условия и ледо-
вый класс судна.

Мы провели «Тихонова», это бы-
ла самая быстрая проводка – чуть 
больше 7 суток. Если бы нам ска-
зали о том, что это возможно, 5–10 
лет назад, то мы бы засомневались. 
Ведь ледокол у нас 30 метров шири-
ной, а у танкера она все 50 метров. 
Почти в два раза шире, но ничего 
– он прошел и установил рекорд по 
скорости прохождения СМП среди 
крупнотоннажных судов. Это стало 
возможно по ряду определенных 
причин. Во-первых, это было при-
урочено к конкретному периоду лет-
ней навигации: с середины августа и 
до конца сентября, когда складыва-

ется самая благоприятная обстанов-
ка на трассе – льды максимально 
растаяли, а рост их начнется толь-
ко со второй половины сентября. 
Чистой воды сейчас больше всего. 
Во-вторых, СМП – это коммерчески 
выгодное направление, и техниче-
ское оснащение позволяет нам его 
осваивать.

Не секрет, что флот ледокольный 
стареет, но поскольку к проекту 
освоения СМП проявляют интерес 
и другие государства – он имеет 
международное значение, то прави-
тельство одобрило постройку двух 
новых ледоколов по новому проекту 
ЛК-60 в следующем году. У них и 
мощность, и ледопроходимость бу-
дут выше, и срок службы будет 40 
лет, то есть на 10 лет больше. В пер-
спективе заложено строительство 
серии ледоколов, поскольку трасса 
СМП – это стратегически важное 
и экономически выгодное направ-
ление, которое надо развивать. Все 
три уникальных проводки – судно 
с красной рыбой, танкер-гигант и 
самый крупный балкер в истории 
СМП – говорят о том, что Атомфлот 
вовремя и успешно интегрировали в 
структуру Росатома, сделав проект 
развития Севморпути не только воз-
можным, но и экономически пер-
спективным. Сейчас правительство 
рассматривает вопросы возрожде-
ния трассы Севморпути. Это тоже 
важно для наших потенциальных 
клиентов и партнеров. Росрыболов-
ство планирует провести суда со 150 
тысячами тонн рыбы, хотя можно и 
больше – были бы рефрижераторы 
в нужном количестве. В этом году 
уже прошли два по 5 тысяч тонн, 
и идет третий с 9 тысячами тонн 
рыбы. Питерцы наконец-то смогут 
попробовать нашу отечественную 
красную рыбу. Причем цена на нее 
должна снизиться.

Кроме «Тихонова» мы провели 
еще два крупнотоннажных танке-
ра. А 31 августа из Мурманска вы-
шел крупнотоннажный сухогруз 
японского судовладельца. Это са-
мое крупное судно, которое когда-
либо проходило по СМП. В истории 
еще подобного рода проводок никто 
в мире не совершал. Мы первые. 
Честно скажу, что японцы оказа-
лись консерваторами, и убедить 
их воспользоваться Севморпутем 
оказалось непросто. Но даже они 
не устояли после того, как на прак-
тике увидели, что мы из себя пред-
ставляем и что мы можем дать им 
необходимые гарантии. Поэтому в 
результате долгих и сложных пере-
говоров судовладельца с руковод-
ством ФГУП «Атомфлот» японцы 
все-таки превозмогли свой страх, 
хотя и заложили большие риски. 
Они – наша первая ласточка, даль-
ше, думаю, все легче пойдет, и к 
нам еще очереди будут выстраи-
ваться. 

В планах эти проводки должны 
стать серийными. Но всему свое 
время. Ведь в прошлом году мы про-
вели всего четыре разных судна по 
транзиту. В этом году объем прово-
док больше и уже несколько рекор-
дов есть, да и суда побольше. Плюс 
мы попробовали сделать сверхран-
нюю проводку крупного танкера, 
которую начали 29 июня. Так что 
будем нарабатывать опыт.

Арктику
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Михаил бЕРбА,  
фото Андрея АГАфОНОВА

После летних каникул возоб-
новил свою работу дискусси-
онный клуб «Ядерная эпоха», 
проходящий в соответствии 
с программой «Первый шаг 
в атомный проект». И пер-
выми его участниками стали 
ученики Росатом-класса, ко-
торый был открыт 1 сентября 
2011 года в лицее № 174. 

В дискуссии на атомную тему 
ребята отнюдь не новички. Многие 
уже участвовали в заседаниях клу-
ба, а часть лицеистов даже успе-
ли попытать счастья в финальной 
викторине в апреле нынешнего го-
да, став при этом и обладателями 
ценных подарков. 

Для начала организаторы, а это 
заводской Музейно-выставочный 
центр, специалисты по связям с об-
щественностью ЭХЗ и Зеленогор-
ское представительство МОЯОР, 
предложили посмотреть современ-
ный фильм «В мире с радиацией» 
из цикла «Энциклопедия атома» 
научно-популярной серии «Наука 
2.0». 

Фильм детям понравился. Кста-
ти, и эксперты, в роли которых вы-
ступили представители различных 
цехов и отделов ЭХЗ, открыли для 
себя немало интересного. Фильм 
дал ответы на многие вопросы о 
радиации. Например, что такое 
зиверт? На какие органы челове-
ка в первую очередь воздействует 
радиация? Начиная с какой дозы 
возникает лучевая болезнь? Какую 

долю в общем балансе занимает де-
ятельность атомных объектов? 

Затем ребята начали обсуждать 
эти темы с экспертами, задавая во-
просы о радиационной обстановке 
в черте города, на градообразую-
щем предприятии. На эти вопросы 
отвечала инженер-дозиметрист за-
водской службы ядерно-радиаци-
онной безопасности Татьяна Гриш-
мановская, дебютировавшая в этот 
день в новом для себя качестве экс-
перта.

Интересовало школьников и то, 
из каких источников среднестати-
стический человек набирает годо-
вую норму радиации. Как оказа-
лось, общая картина складывается 
из множества элементов – радиа-
ция окружает нас всегда и везде, 
с момента рождения до последнего 
вздоха. Она в воздухе, в земле, в 
пище, и даже в каждом из нас, в 
тканях любого живого организма. 
И медики считают, что природный 
уровень радиации просто необхо-
дим каждому из нас для осущест-
вления всех внутренних процес-
сов. Однако в разных точках зем-
ного шара величины естественного 
фона разнятся в десятки, а то и в 
сотни раз. К примеру, уровень ра-
диации гранитных набережных 
Санкт-Петербурга превышает 
обычный примерно в три раза, а 
вот на одном из бразильских пля-
жей показания приборов просто 
«зашкаливают». Здесь уровень 
естественной радиации превышает 
среднестатистический более чем в 
160 раз. Но за долгие годы эволю-
ции люди адаптировались и к та-
ким экстремальным условиям. 

Откуда в организм попадает 
радиация? На этот вопрос отве-
тил фильм: около 4 % мы при-
нимаем внутрь с пищей, 10 % 
получаем от земли и от солнца, 
целых 25 % дают медицинские 
обследования. Но рекордсменом 
здесь выступает газ радон, посту-
пающий прямо из почвы. На его 
долю приходится 60 % от общей 
дозы. Радон попадает в квартиру 
вместе с бытовым газом, арте-
зианской водой, из лифтов, вы-
ступающих в данном случае в 
качестве насосов, а также выде-
ляется из некоторых строитель-
ных материалов. Поэтому самое 

простое правило для уменьше-
ния радиационной нагрузки в 
бытовых условиях – это обычное 
проветривание помещений. При 
всем при этом техногенное воз-
действие индустриальных объек-
тов на наш организм дает лишь 
долю в 0,8 %. 

Таким образом, дискуссионный 
клуб помогает школьникам не 
только расширить границу позна-
ний в атомной области, но и учит 
не бояться радиации, а жить с ней 
в мире. 

На следующей неделе в дискус-
сионный клуб приглашены девя-
тиклассники лицея № 174.

К Л у б Н А Я  РА б О ТА

И вновь «Ядерная эпоха»

Александр КОЗЛИХИН 

Проект «Школа Росатома», 
автором которого выступила 
Государственная корпорация 
«Росатом», стартовал с ново-
го учебного года в 22 городах, 
в том числе и в Зеленогорске. 

В соответствии с этой програм-
мой с 1 сентября в пяти городах 
открылись Росатом-классы, обес-
печенные современным учебным 
оборудованием, научно-методиче-
ским сопровождением предметов 
естественнонаучного цикла со сто-
роны ведущих российских вузов 
(МИФИ, МГУ). 

В рамках проекта предусматри-
вается поддержка олимпиад и кон-
ференций школьников, лучших 
учителей, директоров, школ, му-
ниципалитетов. 

«Школа Росатома» включает в 
себя пять конкурсов, по итогам ко-
торых будут определены лучшие 
учителя, лучшие директора школ, 
лучшие школы и лучшие муници-
палитеты. 

Все участники смогут реализо-
вать авторскую программу стажи-
ровки, участвовать в семинарах и 
конференциях, организованных 
Институтом проблем образователь-
ной политики «Эврика». А победи-

тели отправятся на стажировку за 
рубеж знакомиться с передовым 
опытом систем образования Фран-
ции и Финляндии. 

Еще одно направление проек-
та «Школа Росатома» – повыше-
ние квалификации учителей при 
МИФИ, на базе Российской ака-
демии повышения квалификации 
работников образования. Участни-
ки конкурса (по желанию) получат 
возможность повысить квалифи-
кацию – все учителя физики, часть 
учителей математики и начальных 
классов. 

Благодаря «Школе Росатома» 
школьники смогут участвовать в 
лучших мероприятиях для талант-
ливых детей в городах на террито-
рии присутствия Госкорпорации. 
Победители конкурсов, олимпиад 
и других мероприятий получат 
ценные призы, а в июле 2012 года 
поедут в детский оздоровительный 
лагере «Орленок».

Кроме того, они смогут дистан-
ционно учиться у лучших препода-
вателей МИФИ и МГУ, готовиться 
к сдаче ЕГЭ по математике и физи-
ке, создавать творческие группы 
на сайте проекта (rosatomschool.
ru), общаться со сверстниками. 

По сравнению с национальным 
проектом «Образование» проект 

«Школа Росатома» имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, это точеч-
ное и конкретное финансирование 
образования 22 городов ЗАТО и 
расположения АЭС. Во-вторых, 
конкурс не только выявляет луч-
шие педагогические практики, но 
и позволяет делиться ими. 

В-третьих, все этапы конкурсов 
проводятся заочно, посредством 
сети Интернет, только награж-
дение будет очное. Конкурсанты 
будут защищать свои программы 
дистанционно, в режиме он-лайн, 
в течение 20–25 минут. 

Организаторы уверены, что 
«Школа Росатома» станет не разо-
вой акцией, а перспективным про-
ектом, рассчитанным на ежегод-
ные мероприятия. 

Как рассказала нам заместитель 
руководителя Управления образо-
вания администрации Зеленогор-
ска Людмила Парфенчикова, за-
явку на участие в конкурсе можно 
подать до 30 сентября. Зеленогор-
ские образовательные учреждения 
будут полностью представлены во 
всех пяти номинациях. 

По предварительным данным, 
на конкурс учителей начальных 
классов заявлены 20 претенден-
тов. Больше всех учителей вы-
ставила школа № 176 – пять. Три 

учителя – от школы № 172, по два 
– от школ №№ 161, 163, 170, 175, 
по одному – от школ №№ 164, 165, 
167, 174. 

В конкурсе учителей физики и 
математики будут участвовать 13 
педагогов. Здесь лидерство при-
надлежит гимназии № 164 и шко-
ле № 175 – по три конкурсанта. По 
два учителя представили школа 
№ 161 и лицей № 174, по одному – 
школы №№ 163, 165, 169. 

В конкурсе директоров решили 
участвовать руководители гимна-
зии, школ №№ 167, 175, 176. 

Премиальный фонд каждой номи-
нации составляет 100 тыс. рублей. 

На конкурс школ (победитель 
получит 1 миллион рублей) заявки 
подали семь образовательных уч-
реждений: №№ 161, 163, 164, 165, 
167, 174, 175. 

И наконец, в конкурсе муници-
палитетов, который предусматри-
вает мероприятия для одаренных 
детей и денежные премии в раз-
мере 200 тыс. рублей, планируется 
провести семь акций: конкурсы, 
научно-практические конферен-
ции, фестивали, выставки по раз-
личным направлениям. По два 
мероприятия проведут ЦЭКиТ и 
Центр «Витязь», и три – Центр 
«Перспектива».

О б РА З О В А Н И Е

«Школа Росатома» шагает по ЗАТО
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К РА Й С ТАТ

устали молчать?  
Выскажитесь  
статистикам!

По сообщению Федераль-
ной службы государ-

ственной статистики по Крас-
ноярскому краю (Красно-
ярскстата), в крае началось 
комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения.

Обследованием будет ох-
вачено 10 тысяч домашних 
хозяйств из 48 субъектов Рос-
сийской Федерации, в том 
числе – 189 домохозяйств 
Красноярского края.  

Опрашивать население бу-
дут с 15 по 30 сентября 2011 
года. Как и во время Всерос-
сийской переписи населения, 
в дом к респонденту придет 
интервьюер и будет задавать 
вопросы, касающиеся условий 
проживания, состояния здоро-
вья, воспитания детей, профес-
сиональной деятельности.

Участников обследования 
спросят о том, какие про-
блемы существует в городе 
(районе), в котором они про-
живают; устраивает ли каче-
ство покупаемых товаров и 
бесплатной медицинской по-
мощи; связана ли со стрессом 
работа; далеко ли остановки; 
посещают ли церковь; как 
оценивают состояние своего 
здоровья и часто ли прини-
мают лекарства. Кроме того, 
опросные листы предполага-
ют вопросы для детей млад-
шего и старшего возраста. 
Родители расскажут, чем за-
нимаются их дети в свободное 
время, на что тратят «свои» 
деньги и сколько времени 
занимает дорога до образова-
тельного учреждения.  

Отдельно статистики раз-
работали и вопросы о семье. 
В каких жилищных условиях 
проживают семьи края, хвата-
ет ли детских площадок и пар-
ковочных мест, а также поль-
зуются ли государственными 
услугами – покажут результа-
ты комплексного наблюдения 
условий жизни населения. 

Итоги обследования пред-
назначены для использова-
ния при разработке мер де-
мографической и социальной 
политики, оценки влияния 
на демографическую ситуа-
цию в стране и уровень жизни 
различных групп населения.

Как сказала начальник от-
дела статистики администра-
ции г. Зеленогорска Елена 
Емельяненко, социологиче-
ский опрос в нашем городе на-
чался в соответствии с наме-
ченным сроком – 15 сентября. 
В обследование включены 27 
домохозяйств, и уже опреде-
лены конкретные адреса: ул. 
Энергетиков, 4 и ул. Набереж-
ная, 26. В Зеленогорске соц-
опрос проводит девушка, у ко-
торой имеется бэйдж со всей 
необходимой информацией. 
При этом опрашиваемые мо-
гут попросить интервьюера 
предъявить документы, в от-
вет на эту просьбу девушка 
обязана показать паспорт. 

Не оставайтесь в стороне, 
окажите содействие работе 
статистиков, отвечая на пред-
ложенные вопросы.

Валентина буНИНА

Череда юбилеев 2011 года 
продолжается. Зеленогорцы 
уже отпраздновали 55-летие 
города, многие учреждения 
и предприятия – собствен-
ные юбилеи, но, как вы-
яснилось, не все. В августе 
исполняется 50 лет город-
скому женскому совету.

В августе 1961 года женщины-
активистки г. Красноярска-45 
вышли с предложением к адми-
нистрации города о создании го-
родского женского совета. Глав-
ным направлением деятельности 
определили содействие активному 
вовлечению женщин в обществен-
ную и социальную жизнь города.

Первыми членами женсовета ста-
ли Елена Ивановна Пантелеева, Ла-
риса Петровна Беда, Клавдия Ива-
новна Васильева, Клавдия Иванов-
на Желнерович, Евстолия Павловна 
Макаревич, Анна Ивановна Мурза, 
Юлия Михайловна Смирнова, Ва-
лентина Михайловна Солдатова, 
Надежда Александровна Татаренко, 
Валентина Александровна Шишин-
кова, Тамара Кирилловна Филип-
пова, Елизавета Васильевна Юдин-
цева. Неутомимые и активные, они 
сразу же принялись за работу.

В честь 5-летия города женщи-
ны организовали первую выставку 
цветов, а на площади, перед клу-
бом «Строитель», был проведен 
большой концерт. В праздничных 
мероприятиях поощрены женщи-
ны-активистки многих предприя-
тий и организаций – на тот момент 
было создано уже 33 женсовета. 
Проходили семинары председате-
лей первичек, читались лекции, на 
собраниях активисты информиро-
вали о работе своих коллективов, 
обменивались опытом.

С вводом ГРЭС-2, завода «Сиб-
волокно», совхоза «Искра» и ря-
да других предприятий работы 
женсоветам добавилось. В каких 
условиях работают женщины? 
Получают ли талоны на молоко? 
Дополнительные дни к отпуску за 
работу во вредных условиях? Все 
эти моменты требовали постоянно-
го контроля. 

Большая работа проводилась 
женщинами ЭХЗ и ГРЭС-2. Они 
шефствовали над детским домом 
г. Заозерного, на учете была каж-
дая неблагополучная семья, уде-
лялось внимание и одиноким ма-
терям.

За полвека городским женсове-
том созданы и успешно развивают-
ся различные направления рабо-
ты, организованы клубы для жен-
щин, занятия в которых проходят 
интересно и разнообразно.

Клуб «Сибирячка» 40 лет назад 
организовала Нина Александровна 
Шалыгина, и в течение 27 лет его 
возглавляет Наталья Ефимовна 
Сагадиева. Этот дружный, творче-
ский коллектив с радостью прини-
мает всех желающих.

Клуб «Элегант» создала Лидия 
Трофимовна Локатош по инициа-
тиве Валерии Ивановны Новико-
вой. В настоящее время продол-
жает работу Валентина Карповна 
Бем. Занятия проходят в виде яр-
ких праздников, в которых уча-
ствуют женщины разных профес-
сий: мед-работники, учителя, ра-
ботники культуры.

В 1974 году была организована 
городская секция садоводов-лю-
бителей. Ее первым председателем 
стала Валентина Демидовна Деми-
дова. С 1975 по 1994 годы секцией 
руководила Надежда Яковлевна 
Копылова. Женщины-цветово-
ды проводили большую работу по 
благоустройству, озеленению и 
украшению нашего города. Сейчас 
занятия в секции ведут Галина Ва-
сильевна Карлова и Лариса Анто-
новна Серявина. 

Ежегодно в Международный 
день 8 Марта женсовет поздравля-
ет всех женщин города и организо-
вывает праздничный концерт.

Много интересных форм работы 
у женсовета. Вот уже 50 лет прово-
дится городской конкурс цветов, 
сейчас он называется «Дары при-
роды». Инициаторы и организато-
ры этого праздника – Н.Я. Копы-
лова, Л.А. Серявина, Г.В. Карло-

ва, Г.Е. Хохрякова, а возглавляет 
это мероприятие В.В. Бунина.

Сотрудницы женсовета – пре-
красные, добрые, заботливые и 
внимательные женщины. Они про-
водят встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, посеща-
ют их на дому, вручают подарки, 
поздравляют с праздниками, юби-
леями. Не забыты и вдовы, чьи му-
жья не вернулись с войны, женщи-
ны блокадного Ленинграда. 

За добрые дела говорим спасибо 
членам городского женского сове-
та Н.И. Агеевой, С.Н. Задумовой, 
Э.И. Ашомко, Л.Д. Демидовой, 
А.М. Маленковой, Н.И. Микляе-
вой.

Инициативные и деловые 
Л.П. Азизова, О.В. Мусиенко, 
Г.Е. Хохрякова участвуют во всех 
делах и мероприятиях.

За 50 лет состав женского со-
вета, конечно же, изменился, но 
благодаря умелому руководству 
О.И. Пантелеевой сохранились 
традиции, появились новые дела 
и социальные заботы. С 2007 года 
коллективом руководит В.В. Буни-
на, заместитель – Г.Е. Хохрякова.

За годы работы городского жен-
ского совета налажено сотрудниче-
ство с Управлением образования, 
школами, инспекцией по делам не-
совершеннолетних. Особое внима-
ние уделяется одиноким матерям, 
неблагополучным и многодетным 
семьям, благотворительности.

Совместно с городским женским 
советом трудятся активистки Зеле-
ногорского отделения общероссий-
ского движения «Всероссийский 
женский союз – Надежда России», 
которое возглавляет Инга Серге-
евна Струбинская. Они решают 
проблемы семьи, материнства, 
детства, занимаются благотвори-
тельностью.

В решении социальных вопро-
сов помогают работники Управ-
ления социальной защиты насе-
ления В.С. Стайнова, Е.В. Оклад-
ная, Т.Г. Суворова, И.М. Семено-
ва, Л.С. Зерина и другие специ-
алисты. 

Помогает городскому женскому 
совету и курирует его работу за-
меститель главы администрации 
города Л.А. Борисова и председа-
тель городского совета ветеранов 
В.П. Горенский.

Поздравляем активных, не-
утомимых, ответственных, вни-
мательных и душевных тружениц 
женсовета с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости, не-
иссякаемой энергии и оптимизма.

К  Ю б И Л Е Ю

Городскому женсовету – 50!
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федор РАСКОЛьНИКОВ, 
фото из архива

Нынешней осенью испол-
няется 20 лет одному из 
любимых горожанами на-
родных коллективов – хору 
ветеранов «Созвучие» го-
родского Дворца культуры. 

Как рассказала бессменно руко-
водившая хором на протяжении 
всех 20 лет Светлана Катцина, у ис-
токов создания коллектива стояли 
Рихард Густавович Удрас и Вален-
тина Григорьевна Соболева. Первая 
репетиция состоялась в начале ок-
тября 1991 года. На нее собралось 
13 человек, из них семеро мужчин 
– все как один ветераны Великой 
Отечественной, орденоносцы.

С о б с т в е н н о ,  к о л л е к т и в 
изначально и задумывался как хор 
ветеранов войны и труда – и долгое 
время официально так именовался. 
К сожалению, из той, самой первой 
когорты фронтовиков, сегодня жи-
вы лишь двое: Алексей Аксентье-
вич Ведькал и Константин Федоро-
вич Беляев, но в хоре по состоянию 
здоровья они уже не поют…

Сегодня в коллективе – 37 че-
ловек, из них 22 – ветераны Элек-
трохимического завода. Многие 
из них пришли в хор в первые го-
ды его существования: Валенти-
на Григорьевна Соболева, Лидия 
Николаевна Максимчук (солистка 
хора), Раиса Егоровна Серегина, 
Людмила Ивановна Романова, 
Руфина Петровна Никитина (про-
фессиональная певица, бывшая со-
листка Омского народного хора), 
Валентина Николаевна Мягких. 
Особо отметим солистку хора, ла-
уреата международных конкурсов 
русского романса Валентину Васи-
льевну Петровскую и хорошо из-
вестную горожанам своими соль-
ными выступлениями Наталью 
Тимофеевну Терентьеву. Обе они 
– ветераны ЭХЗ. Нельзя не сказать 
о замечательной паре ветеранов-
заводчан: Анатолии Ивановиче и 
Тамаре Сергеевне Харченко. Они 
прекрасные певцы – и очень весе-
лые, инициативные, безотказные 
люди, из тех, что всегда и везде 
впереди, хотя Анатолию Иванови-
чу уже за 80. 

Среди патриархов хора – его со-
лист Юрий Алексеевич Аликин, 
дипломант конкурса красноярских 
композиторов-песенников «Песни 

над Енисеем» Юрий Николаевич 
Сысолятин, а также Лев Николае-
вич Самусевич, Николай Афанасье-
вич Стародубцев, Инна Аркадьевна 
Ельцова, Дина Константиновна 
Рымденок… Очень хотелось бы, 
призналась Светлана Катцина, от-
метить теплым словом каждого из 
37 участников хора «Созвучие», но, 
к сожалению, размеры газетной пу-
бликации не позволяют. 

Но об одном замечательном че-
ловеке нельзя не сказать: об ушед-
шем в прошлом году из жизни Ва-
диме Борисовиче Орлове. Он был 
не просто председателем совета 
хора – реальным лидером, заводи-
лой, душой коллектива. «Мы все, 
– сказала Светлана Закиевна, – ча-
сто его вспоминаем и очень по нему 
скучаем».

За 20 лет жизни хор ветеранов 
«Созвучие» был участником прак-
тически всех городских торжеств, 
объездил с гастролями многие го-
рода Красноярского края и Сиби-
ри. В копилке хора – лауреатские 
дипломы региональных фестива-
лей народного творчества – «Пес-
ни трех поколений», «Салют, По-
беда!» и всероссийского фестиваля 
«Встреча друзей» в Адлере.

Особую гордость «Созвучия» со-
ставляет его детище: фестиваль 
хоров ветеранов «Поющий май», с 
1993 года неизменно собирающий 
в Зеленогорске народные коллек-
тивы из сопредельных городов и 
районных центров Красноярско-
го края, а в последние годы – из 
Красноярска и Железногорска. На 
последнем «Поющем мае», кстати, 
хор «Созвучие» взял Гран-при. Но 
это не главное. Главное – фести-

валь крепко подружил хоры вете-
ранов, и сегодня доброй традицией 
стало ездить друг к другу в гости, 
обмениваться концертами.

Среди самых значимых и наи-
более памятных событий в исто-
рии хора – участие в Фестивале 
хоров ветеранов России в Санкт-
Петербурге в 2000 году, где «Со-
звучие» вошло в десятку лучших 
народных хоров России. Особенно 
запомнился концерт на Дворцо-
вой площади в День города, когда 
хору подпевали тысячи жителей 
северной столицы. Ну а самым вы-
соким – пока – достижением хора 
стал Гран-при конкурса исполни-
тельского мастерства на Москов-
ском открытом фестивале искусств 
«Шолоховская весна» в 2008 году. 
Жюри конкурса, включавшее из-
вестнейших деятелей культуры 
России, было очень строгим и 
скрупулезным, скидок на непро-
фессиональный статус не делало 
никому – но тем ценнее для кол-
лектива этот приз.

Чем сегодня живет хор ветера-
нов «Созвучие»? Работает. Под-
нимает исполнительский уровень. 
Хор придерживается академиче-
ской манеры пения. В репертуаре 
– произведения Верди, Чайков-
ского, Штрауса, академические 
обработки русских и украинских 
народных песен. Ну и, конечно 
же, – песни советских компози-
торов, составляющие основной 
пласт репертуара. «Потому что, 
– улыбается Светлана Катцина, 
– все мы родом из Советского Со-
юза». 

Поет хор в сопровождении кон-
цертмейстера. Кроме того, исполь-
зуются, естественно, оркестровые 
минусовые фонограммы. А часть 
репертуара исполняется без ин-
струментального сопровождения 
(поясним, что об уровне хорового 
коллектива судят как раз по на-
личию в его репертуаре произведе-
ний, исполняемых а капелла). 

К слову, в юбилейном концерте 
а капелла прозвучит полонез Огин-
ского – в память об ушедших то-
варищах-ветеранах. Символично, 
что свой вариант стихов на эту зна-
менитую мелодию написал Вадим 
Борисович Орлов…

Юбилейный концерт хора вете-
ранов «Созвучие», где будет пред-
ставлено лучшее из сделанного за 
прошедшие 20 лет, состоится 25 
сентября в Большом зале городско-
го Дворца культуры. Вход, разуме-
ется, свободный. Милости просим!

«Вот это песня, вот это хор!»
Ю б И Л Е Й

Послушай музыку

Детская музыкаль-
ная школа пригла-

шает жителей города 
23 сентября, в 19.00, 
на концерт лауреата 
международных конкур-
сов, народного артиста 
Республики Татарстан, 
доцента Казанской го-
сударственной консер-
ватории Евгения Ми-
хайлова (фортепиано). 
В программе: Фридерик 
Шопен, Петр Чайков-
ский, Модест Мусорг-
ский.

Н О В О С Т И

больше творчества!

Утверждена городская це-
левая программа «Дет-

ское техническое творче-
ство в г. Зеленогорске» на 
2012–2014 годы, цель кото-
рой – развитие и ресурсное 
обеспечение технического 
творчества детей. 

Для ее реализации плани-
руется создать новую и мо-
дернизировать имеющуюся 
инфраструктуру для занятия 
детей техническим творче-
ством, повысить квалифика-
цию педагогических кадров, 
усовершенствовать систему 
учебно-исследовательских, 
научно-технических меро-
приятий в целях повышения 
мотивации к изобретатель-
ской и рационализаторской 
деятельности. 

Программа предусматри-
вает создание в городской си-
стеме образования трех новых 
современных объединений 
технической направленно-
сти – на базе лицея № 174, а 
также на базе центров допол-
нительного образования детей 
«Витязь» и «Перспектива».

Общая стоимость програм-
мы составляет 1 млн 110 ты-
сяч рублей, источник финан-
сирования – местный бюджет 
Зеленогорска. В итоге реали-
зации программы в городе 
должен увеличиться процент 
школьников, занятых раз-
личными формами техниче-
ского творчества, – с 6 до 9.

Игры начинаются
Вновь распахнул свои 

двери клуб интеллекту-
альных игр ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод». 22 сентября со-
стоится первая после 
летних отпусков игра 
«Что? Где? Когда?». 
Подробный отчет читай-
те в следующем номере 
газеты. 

Доводим до сведения 
игроков, что следующий 
турнир состоится в октя-
бре. Он будет посвящен 
дню рождения Электро-
химического завода и 
открыт для всех город-
ских команд. Результа-
ты команд войдут в рей-
тинг заводских игр.
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Николай НЕМОЛЯЕВ,  
Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Зеленогорске 18 сен-
тября велопробег, посвя-
щенный 15-летию Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ», собрал рекордное 
количество участников.

Накануне велопробега у органи-
заторов были некоторые сомнения, 
что соберется достаточное коли-
чество участников. Но уже через 
двадцать минут после начала реги-
страции стало понятно, что желаю-
щих проехаться в общей колонне по 
улицам города в солнечный воскрес-
ный день будет немало. Площадь с 
южной стороны Дворца культуры 
заполнялась с каждой минутой. 

Самые юные спортсмены радост-
но смотрели на происходящее, сидя 
в специальных креслах, прикре-
пленных к отцовским велосипедам. 
Подростки прыгали с бордюров и 
оценивали новые «примочки» на 
своих байках. Более взрослая пу-
блика на туристических моделях 
всех мастей рассказывали друг дру-
гу о велопутешествиях, которые 
они совершили минувшим летом. 
Позитивных эмоций добавила ко-
лоритная парочка девушек, при-
катившая в костюмах ведьмочек 
с метелками, прикрепленными к 
рамам велосипедов. Чужим не был 
на этом празднике жизни и ветеран 
ЭХЗ, 79-летний Борис Роспусков, 
который приехал на классическом 
кроссовом велосипеде. 

Пока шла организационная ра-
бота, готовилась аппаратура и ве-
лась регистрация, вся эта большая, 
разношерстная, шумная толпа по-
степенно превращалась в одну ве-
лосемью. Понимали друг друга с 
полуслова, потому что, как говорил 
Маугли: «Мы с тобой одной крови. 
Ты и я…» 

Так что, можно сказать, что идея 
ТВЭЛопробега, придуманная в ав-
густе на первом заседании Ассо-
циации молодежных объединений 
предприятий ТВЭЛа, попала в точ-
ку. Велосипед в нашем городе очень 
популярен, и в дальнейшем с этой 
силой надо работать более плотно. 
Вплоть до создания городской феде-
рации велоспорта. 

18 сентября в полдень велопробе-
ги стартовали во всех городах при-
сутствия предприятий Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ». Харак-
терным для Зеленогорска отличием 
стало участие не только работников 
Электрохимического завода, но и 
групп из других предприятий горо-
да. Некоторые педагоги привели ко-
манды своих учеников. Велопробег 
стал общегородским событием. 

Зеленогорск оказался в лидерах, 
в нашем городе маршрут от Дворца 
культуры до городского сквера про-
ехали более 150 человек. И это не 
предел. Как говорили сами участ-
ники, если будет какая-то новая ин-
тересная идея, то можно собрать в 
одно время и в одном месте в два-три 
раза больше велосипедистов. 

В Зеленогорске ТВЭЛопробег под-
готовили Центр по связям с обще-
ственностью ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и комиссия по 
делам молодежи профсоюзной орга-
низации предприятия. Не все про-
шло гладко, не всем достались май-
ки и банданы, но главное – начало 
массовому велодвижению в городе 
положено!

– Идея молодежи о проведении 
велопробега получила отклик, – 
сказал в приветственном слове пред-
седатель профсоюзной организации 
Электрохимического завода Павел 
Агеев, – и это говорит о том, что на 
предприятии и в городе есть немало 
семей, где здоровый образ жизни – 
это не пустые слова, а реальность.

В свою очередь ведущий специа-
лист по физической культуре и спор-

ту ЭХЗ Влад Стравинскас акцентиро-
вал внимание на том, что ТВЭЛопро-
бег является составляющей частью 
большой физкультурной работы, ко-
торая реализуется на предприятиях, 
входящих в контур Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ». 

Завершающим штрихом спортив-
ного дня стало награждение победи-
телей в трех номинациях. Приз в но-
минации «Атомная леди» получила 
одна из «ведьмочек» – Анастасия 
Поникарова (ученица 11 А лицея 
№ 174). О своем экстравагантном 
наряде она сказала, что это их со-
вместная придумка с подругой Ма-
риной Соломатовой.

– Когда мы ехали в костюмах на 
велосипедах, нам многие кричали: 
«Классно!»… Мы постоянно уча-
ствуем в молодежных «атомных» 
проектах. И сегодняшний велопро-
бег получился здорово! – сделала 
вывод девушка. 

Ни у кого не вызывало сомнений, 
что приз за «Атомный велосипед» 
будет отдан бывшему заместителю 
начальника цеха № 55 Электрохи-
мического завода Борису Роспуско-
ву, который скоро подъедет на сво-
ем верном транспортном средстве к 
восьмидесятилетнему юбилею. 

Ветеран сказал: 
– На велосипеде езжу каждый 

день. Всегда занимался спортом, 
участвовал в соревнованиях и те-
перь держу себя в хорошей физиче-
ской форме. Я люблю активный от-
дых. Мой велосипед «Турист» хоть 
и старый, но зато проверенный. Хо-

рошо, что все мы здесь сегодня со-
брались.

По-честному получил свой приз 
в номинации «Атомная семейка» и 
семейный квартет Семенчонок. Гла-
ва дружной команды Станислав (ра-
ботник цеха № 53 ЭХЗ) рассказал, 
что семья любит велопрогулки.

– В основном мы ездим втроем, 
без мамы. Однако инициатором се-
годняшнего велопробега выступи-
ла именно мама. Хорошо, что пер-
вый городской велопробег состоял-
ся. Уверен, что в следующий раз 
соберется гораздо больше людей. 
Надо это направление развивать и 
дальше, – отметил С. Семенчонок. 

Хочется привести и слова класс-
ного руководителя 1 Г лицея № 174 
Елены Манаконовой: 

– У всех нас хорошие, замеча-
тельные эмоции. Надо постоянно 
проводить такие мероприятия. Уз-
нав из газеты «Импульс» о проведе-
нии велопробега, мы обсудили этот 
вопрос на родительском собрании. 
Родители поддержали, и многие 
подошли в указанное время. С вече-
ра собирались, волновались. У кого 
не было своих велосипедов, брали 
у знакомых. Мне понравилась эта 
идея, «зажглись» проектом. По-
добные выезды всем классом хотим 
осуществлять с ребятами на про-
тяжении всего учебного года. У нас 
сейчас такое хорошее настроение, 
что не хочется расходиться, хотим 
вместе провести весь воскресный 
день. Такие мероприятия сплачи-
вают всех – и родителей, и детей. 
Нам будет что вспомнить. 

Подводя итоги велопробега, слово 
взял заместитель начальника Цен-
тра по связям с общественностью 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергей Коржов. Он 
поблагодарил всех за участие и вы-
разил уверенность, что велопробеги 
в городе станут доброй традицией.

Т В Э Л О П Р О б Е Г

Садись, товарищ, на велосипед – 
залог здоровья и трудовых побед!

Комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ» и Центр по связям с об-
щественностью ОАО «ПО «ЭХЗ» 
выражают благодарность фили-
алу ФГБУЗ СКЦ ФМБА Рос-
сии КБ № 42, ООО «ООПиТ» и 
ОГИБДД Отдела МВД России по 
ЗАТО г. Зеленогорск за помощь 
в проведении велопробега.
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П Р Е М ь Е РА

Когда грунтуют  
холсты. Поздеев

Елена КАРНАуХОВА

27 сентября в муници-
пальном Музейно-вы-

ставочном центре состоится 
премьера документального 
фильма «Когда грунтуют 
холсты», посвященного 
жизни и творчеству извест-
ного красноярского худож-
ника Андрея Геннадьевича 
Поздеева.

В этот день ценители его 
творчества отмечают день 
рождения Мастера.

Имя Андрея Поздеева от-
носится к наиболее значи-
тельным в истории русского 
искусства ХХ столетия. Не 
имея ни звания «заслуженно-
го», ни звания «народного», 
он стал культовой фигурой в 
мире современного изобрази-
тельного искусства.

Его ни на что не похожие 
картины, наполненные экс-
прессией, неутомимой жаж-
дой жизни, излучающие 
добро или пронзительную 
печаль, но всегда несущие 
любовью к людям, украша-
ют Третьяковскую галерею, 
Русский музей, хранятся в 
музеях многих городов, ре-
продуцированы в альбомах, 
изданных в Москве и Крас-
ноярске.

В своей документальной 
повести «Свободен, как сол-
нечный зайчик» писатель 
Эдуард Русаков так харак-
теризует творчество нашего 
земляка: «Его можно смело 
ставить в один ряд с такими 
прославленными мастерами, 
как Пикассо, Матисс, Кан-
динский. Но, в отличие от 
великих модернистов XX ве-
ка… которые в своем творче-
стве ярко выразили дисгар-
монию, хаос и распад мира, 
живопись Андрея Поздеева 
преодолевает этот хаос и этот 
распад, она в высшей степе-
ни гармонична и жизнеут-
верждающа…

Фильм «Когда грунтуют 
холсты» снят красноярской 
киностудией «Архипелаг» в 
рамках грантовой програм-
мы губернатора Краснояр-
ского края для организации 
культуры и является одним 
из фильмов документальной 
серии «Палитра сибирских 
мастеров – XX век».

Автор сценария и режиссер 
фильма – Элина Астраханцева. 

Сеансы пройдут в 12.00, 
15.00 и в 18.00 в универсаль-
ном зале, расположенном на 
первом этаже МВЦ. Также 
зрители смогут увидеть ра-
боты художника, которые 
размещены на втором этаже 
Музейно-выставочного цен-
тра. Стоимость билетов – 30 
рублей.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В традиционном турнире по 
мини-футболу среди ветера-
нов Электрохимического за-
вода (работников старше 35 
лет), посвященном Дню ра-
ботника атомной промышлен-
ности, сыграно десять матчей. 

К первой группе, в которую вош-
ли футбольные команды цехов 
№№ 70, 54, 16, 26, добавилась еще 
одна – цеха № 55. Из-за их позд-
но поданной заявки в срочном по-
рядке пришлось «перекроить» 
схему проведения турнира. Теперь 
во Дворце спорта «Нептун» будут 
проходить не три, а четыре мат-
ча подряд. Начало игр – в 18.30, 
19.10, 19.50, 20.30. 

Ветераны футбола цеха № 55 в 
первой же игре добились преимуще-
ства над командой цеха № 54 – 4:1. 

Что касается состава второй 
группы, то здесь все осталось без 
изменений. В ней выступают ко-
манды цехов №№ 46, 53, 101, 38 и 
заводоуправления. 

Ветеранский турнир преданным 
болельщикам дарит немало зре-
лищных моментов. Так, команда 
цеха № 26 в первой игре оказала 
достойное сопротивление признан-
ному фавориту – команде цеха № 
70 (2:4) и впоследствии нанесла по-
ражение команде цеха № 16 – 4:1. 

В следующей игре футболисты 
цеха № 70 одержали уверенную по-
беду над командой цеха № 16 – 9:1. 
Ветераны цеха № 54 также нанесли 
поражение команде цеха № 16 – 5:3. 

Свою первую игру команда за-
водоуправления уступила коман-
де цеха № 46 – 2:6, но во второй 

встрече футболисты заводоуправ-
ления праздновали победу. Они 
выиграли у команды цеха № 38 
– 6:2. А в третьем мачте команда 
заводоуправления сыграла вничью 
с сильным противником – коман-
дой цеха № 101, которая в своей 
первой игре добилась успеха с «су-
хим» счетом 6:0 в матче с коман-
дой цеха № 53. 

Борьба в матче заводоуправле-
ние – цех № 101 получилась на-
пряженной, ясности не было до 
самой концовки игры, и каждый 
из соперников мог завершить 
встречу в свою пользу, но счет 
при финальном свистке остался 
равный – 2:2. 

Явного преимущества во вто-
ром матче добилась команда цеха 
№ 46, которая нанесла поражение 
команде цеха № 53 – 7:2. 

– Никаких особенностей у нынеш-
него турнира нет. Команд больше не 
стало, играют все те же участники, 
за исключением команды автохо-
зяйства. Но неожиданности есть. 
Например, команда цеха № 54 вы-
играла у команды цеха № 16 – 5:3. 
Я не думаю, что в этом году будет на-
пряженный финал, как в прошлом. 
Цех № 70 по-прежнему играет хоро-
шо, команда цеха № 46 также вы-
ступает на своем уровне. Участники 
турнира показывают интересный 
футбол. Играют аккуратно, судей-
ство объективное, и к арбитрам пре-
тензий нет, – дал свои комментарии 
судья турнира Юрий Бабкин. 

И в завершении расскажем про 
оставшиеся матчи ветеранского 
турнира. 21 сентября встречались 
команды цехов №№ 70 и 54, 46 и 
101, 53 и 38, 55 и 26 (результаты 
неизвестны, так как в это время га-
зета уже печаталась). 

26 сентября на спортивную пло-
щадку выйдут цеха №№ 54 и 26, 
46 и 38, 53 и заводоуправление, 55 
и 16. 

28 сентября состоятся всего два 
матча: цеха №№ 101 и 38, 55 и 70. 

3 октября встретятся команды, 
занявшие первое место в первой 
группе и второе место во второй 
группе, а также первое место во вто-
рой группе и второе место в первой 
группе. Два решающих матча за 3–4 
и 1–2 места пройдут 5 октября.

С П О Р Т П Л О щ А Д К А

Ветераны показывают 
интересный футбол

Анонс спортивных 
мероприятий ЭХЗ:
23–25 сентября – Фестиваль 

спортивных игр-2011 пред-
приятий Росатома, посвящен-
ный Дню работника атомной 
промышленности (Северск). 
Участие принимают: цех № 59 
(баскетбол), цех № 53 (шахма-
ты), а также пенсионеры заво-
доуправления 

24–25 сентября – Спартаки-
ада трудящихся Красноярско-
го края по волейболу, женщи-
ны (Красноярск). 

24 сентября – День рыбака 
среди работников ЭХЗ, (карьер 
напротив школы № 176). На-
чало – в 8.00. 

25 сентября – спартакиада 
трудовых коллективов Зелено-
горска по легкоатлетическому 
кроссу, в рамках «Кросса на-
ции-2011». Мужчины – цех 
№ 46, женщины – сборная ЭХЗ.

29 сентября – «Семейная 
лига», кросс (дети до 8 лет 
– 200 м, дети старше 8 лет – 
500 м, мама – 500 м, папа –  
1 000 м).


