
1№ 38 (1029)  29.09.2011 г.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

№ 38 (1029) Четверг, 29 сентября 2011 г.

ИМПУЛЬС·

Когда приходит праздник

ПÎГÎдА
÷етверг

29 сентÿбрÿ
пÿтниöа

30 сентÿбрÿ
суббота

1 октÿбрÿ
воскресенье
2 октÿбрÿ

понедельник
3 октÿбрÿ

Ìестное времÿ 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

Îбла÷ность

Îсадки

Температура, 0С 0 -4 +14 +10 +1 -2 +15 +12 +5 +4 +11 0 +13 +2 +14

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКтОР СЕРГЕй фИЛИМОНОВ 27 СЕНтябРя ВРУЧИЛ НАГРУДНый зНАК 
«зА зАСЛУГИ ПЕРЕД АтОМНОй ОтРАСЛьЮ» III СтЕПЕНИ С.П. СМИРНОВУ, Г.П. ЕРШОВУ                                                                          
И В.П. ПОтАПОВУ В ЧЕСть ДНя РАбОтНИКА АтОМНОй ПРОМыШЛЕННОСтИ

Представитель це-
ха по производству 
стабильных изотопов 
Дмитрий Тимофеев 
прошел во второй тур 
конкурса «Инноваци-
онный лидер атомной 
отрасли», получив по-
ощрительную премию.

В ООО «Искра» зер-
новых осталось убрать 
на площади около 700 
гектаров. Планиру-
ется собрать 18 000 
тонн. Такого количе-
ства зерна хватит на 
собственные нужды и 
для продажи. 

СтР. 4 СтР. 9
Подведены итоги 

двух конкурсов, на-
званы победители – 
среди электромонте-
ров  по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования и среди 
лаборантов химиче-
ского анализа.

СтР. 3

Уважаемые работ-
ники Электрохи-
мического завода, 
дорогие ветераны, 
жители города!

Поздравляем вас с 
Днем работника атом-

ной промышленности!
28 сентября все атомщи-

ки России отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. В этот день в 1942 
году Государственный ко-
митет обороны СССР вы-
пустил распоряжение «Об 
организации работ по ура-
ну», что, по сути, ознаме-
новало рождение атомной 
промышленности в нашей 
стране. 

Наш город вырос в ат-
мосфере становления од-
ной из самых наукоемких 
отраслей, мы вместе рабо-
тали на развитие атомной 
промышленности России. 

Значение атомной отрас-
ли, наших предприятий в 
укреплении обороноспособ-
ности, экономического и 
технического потенциала, 
международного автори-
тета России по-прежнему 
остается ключевым.  

На данный момент в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» сосредоточена поч-
ти треть всех разделитель-
ных мощностей Росатома, 
и, как заявил генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко во время визита в 
Зеленогорск, в ближайшие 
годы мощность предпри-
ятия будет только увели-
чиваться. Это значит, что 
будет развиваться завод – 
будет развиваться и город. 

Желаем всем зеленогор-
цам здоровья и семейного 
счастья, профессиональ-
ных успехов и удачи в 
жизни! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, председатель ПО 
ПО «Электрохимический завод»
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Атомная промышленность 
по праву относится к чис-

лу наиболее перспективных 
и динамично развивающих-
ся отраслей российской эко-
номики. Здесь трудятся за-
мечательные специалисты, 
внедряются современные 
технологии, решаются за-
дачи в области мирного ис-
пользования атома, а также 
обеспечения национальной 
безопасности. Богатые тра-
диции отрасли, огромный 
интеллектуальный потен-
циал и высокий профессио-
нализм специалистов помо-
гают успешной реализации 

планов по модернизации рос-
сийской экономики.

Уверены, что работники от-
расли с честью продолжат дело 
ее великих создателей, обеспе-
чат надежность и безопасность 
ядерного щита и добьются но-
вых свершений в развитии 
атомной отрасли. Искренне 
желаем новых успехов в рабо-
те, крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и благополу-
чия!

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

От всей души поздравляем с 
профессиональным праздни-

ком – Днем работника атомной 
промышленности!

В этом году мы добились зна-
чительных результатов. Уже да-
ет первое электричество атомная 
станция в Бушере, во что мало 
кто верил. Готовится пуск 4-го 
энергоблока Калининской АЭС. В 
Китае по нашим технологиям по-
строен первый китайский экспери-
ментальный реактор на быстрых 
нейтронах. Успешное завершение 
таких масштабных проектов убе-
дительно свидетельствует о востре-
бованности и конкурентоспособ-
ности российских ядерных техно-
логий.

Российские атомщики по-
прежнему стабильно обеспечивают 
надежность атомного щита Роди-
ны. Мы можем гордиться тем, что 
в этом году гособоронзаказ атом-
ной отраслью выполнен на 100 %!

Несмотря на потрясения в миро-
вой энергетике, мы продолжаем 
активно продвигаться на внешнем 
рынке, увеличивая число достиг-

нутых соглашений о строительстве 
АЭС: во Вьетнаме, Турции, Бангла-
деш, Белоруссии, Индии, Китае.

Атомная промышленность всегда 
была сосредоточием лучших дости-
жений отечественной науки. В 2011 
году мы вышли на относительно 
новый для себя рынок радиомеди-
цины. Уже более миллиона чело-
век во всем мире смогли получить 
лечение при помощи российского 
изотопа молибден-99. Мы планиру-
ем в дальнейшем расширять произ-
водство и поставки радиоизотопов 
для нужд медицины. 

Главный капитал атомной отрас-
ли – это люди, работники десятков 
предприятий и институтов Госкор-
порации «Росатом». Ваши знания 
и опыт служат залогом дальнейше-
го поступательного развития оте-
чественной атомной промышлен-
ности. С праздником вас, дорогие 
друзья! Успехов и здоровья вашим 
родным и близким!

С. КИРИЕНКО, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП

Уважаемые коллеги, ветераны!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления 

по случаю Дня работника 
атомной промышленности. В 
этот особый день наша страна 
чествует представителей слав-
ной профессии, отдающих лю-
бимому делу все силы, знания 
и опыт.

Каждая из страниц истории 
отрасли отмечена трудом уче-
ных, инженеров и рабочих, 
чей высочайший профессиона-
лизм стал основой успешного 
решения сложнейших госу-
дарственных задач. И празд-
ник, отмечаемый в нашей 
стране 28 сентября, это празд-
ник каждого из тех, кто стоял 

у истоков создания первых 
атомных предприятий граж-
данского и военного назначе-
ния, тех, кто сегодня создает 
настоящее и будущее атомной 
отрасли. 

Перед работниками атомной 
промышленности страны сто-
ят масштабные задачи. Уверен, 
что нам по силам успешно их ре-
шить и справиться со всеми вы-
зовами времени.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия ва-
шим семьям, удачи и професси-
ональных успехов!

Ю. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

Дорогие ветераны  
атомной отрасли! 
Уважаемые коллеги!

Уважаемые зеленогорцы,  
работники и ветераны 
атомной отрасли!

Анатолий ИВАНОВ

Расходы на «коммуналку» по-
стоянно растут. Люди обязаны 
знать, за что – и кому – они 
платят такие деньги. Как 
устроена система ЖКХ, кто и 
как может управлять много-
квартирным домом, как сокра-
тить затраты на «коммуналку» 
и сэкономить несколько сотен 
рублей в месяц – ответы на 
эти и многие другие вопросы 
зеленогорцы смогут получить 
в самое ближайшее время.

В октябре в городе пройдут об-
учающие семинары, цель которых 
– всемерно повысить грамотность 
населения в сфере ЖКХ. Жилищно-
коммунальный ликбез будут прово-
дить специалисты краевого центра 
подготовки работников ЖКХ, уч-
режденного министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края и имеющего 
лицензии более чем на 90 обучаю-
щих программ.

По данным Минэкономразвития, 
на оплату «коммуналки» уходит 
до 10 % потребительских расходов 
среднестатистической российской 

семьи. Для сравнения – в Швеции и 
Финляндии, где климат вполне со-
поставим с нашим, коммунальные 
расходы составляют лишь 8 %. То 
есть россияне платят за коммуналь-
ные услуги больше благополучных 
европейцев. И это притом, что нефть 
и газ жителям Европы обходятся 
куда дороже, чем нам. Согласно 
статистике, самую большую долю 
в оплате ЖКХ занимает отопление 
– до 34 % расходов, весьма дороги 
также жилищные услуги – 19 %, 
горячая вода – 14 % и газ – 13 %. 

Между тем, расходы на ЖКХ 
можно существенно уменьшить. 
Вот только не все знают, как этот 
сделать. Увы, грамотность россиян 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства оставляет желать лучше-
го. И Зеленогорск в этом плане не 
исключение – достаточно вспомнить 
не очень удачные попытки создания 
ТСЖ, отсутствие которых и в 2011 
году не позволило городу получить 
средства на капитальные ремонты 
из федерального фонда. 

По поручению губернатора Крас-
ноярского края Льва Кузнецова 
была разработана программа по по-
вышению грамотности населения в 
сфере ЖКХ. Потому что многие во-

просы ЖКХ жители могут решить 
сами, нужно только знать, с кого 
спрашивать и как. Реализацией 
программы на местах занимается 
партия «Единая Россия». Городское 
отделение партии настояло, чтоб 
Зеленогорск стал первым городом, 
где специалисты центра подготовки 
работников ЖКХ будут читать лек-
ции-ликбез. 

Уже известно, что они привезут 
с собой полезные «наглядные посо-
бия». Так, брошюра «Управлять по 
уму и по закону» содержит разъ-
яснения и рекомендации для соб-
ственников жилья по управлению 
многоквартирными домами, прове-
дению общих собраний, контролю 
за работой управляющей органи-
зации или ТСЖ. А буклет «Эконо-
мить просто» научит более грамотно 
тратить электроэнергию, воду и газ, 
подскажет, как эффективнее управ-
лять жильем, как создать ТСЖ и на 
что обратить внимание при работе 
с управляющей компанией. Выска-
жем надежду, что после этого в Зе-
леногорске таки начнут появляться 
товарищества собственников жилья 
(ТСЖ). 

Разработана и специальная про-
грамма для детей. Постичь все 

тайны ЖКХ ребятам поможет 
красочная брошюра «Умный дом. 
Узнай его секреты». Ее потом 
можно будет оставить на память. 
Брошюра уже распространяется 
среди школьников младших клас-
сов на территории Красноярского 
края. Скоро ее получат и наши 
школы.

Лекции состоятся 5, 6 и 7 октя-
бря в актовом зале бывшего управ-
ления МСУ-20 (ул. Калинина, 25/1, 
1 этаж). Начало – в 16.00 и 18.00.

ЖКХ – под народный контроль!
В А Ж Н О  з Н Ат ь
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Григорий РОСтОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В понедельник, 26 сентября, 
в Музейно-выставочном цен-
тре ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» состоялось 
награждение победителей и 
призеров сразу двух завод-
ских конкурсов профессио-
нального мастерства: среди 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования и среди лаборан-
тов химического анализа.

В зале МВЦ собрались участни-
ки конкурсов, члены конкурсных 
комиссий, руководители подразде-
лений предприятия. Конкурсантов 
приветствовал начальник учебного 
центра отдела оценки и развития 
персонала Константин Морозов 
– и передал слово председателю 
комиссии конкурса электромонте-
ров, заместителю главного энерге-
тика предприятия Сергею Лысако-
ву.

Число желающих участвовать в 
конкурсах профмастерства, сказал 
тот, год от года растет. Это говорит 
о растущем престиже рабочих про-
фессий. Все участники показали 
очень хорошую теоретическую и 
практическую подготовку – посе-
му на конкурсе царила атмосфера 
здоровой конкуренции. Победили 
лучшие. Но! – тем, кто не занял 
призовых мест, теперь есть к чему 
стремиться. В заключение Сергей 
Лысаков обратился с просьбой к 
начальникам подразделений по-
ощрить морально и материально 
всех конкурсантов, в том числе и 
не ставших призерами.

Затем состоялось награждение 
участников конкурса электромон-
теров. По инициативе организато-
ров, дипломы вручались не только 
призерам по итоговой сумме бал-
лов, но отдельно и по результатам 
прохождения теоретической и 
практической частей конкурса.

Итак, в номинации «Опытные 
работники» третье место с одина-
ковой суммой баллов заняли Сер-
гей Боровцов (цех № 46) и Игорь 
Павленко (цех № 55); вторым стал 
Иван Гришин (цех № 101); безус-
ловным же победителем, к слову, 
первым как в теории, так и в прак-

тике, стал Григорий Жданов (цех 
№ 101).

В номинации «Молодые работ-
ники» третьим стал Александр 
Бочанов, вторым – Вадим Иянов, 
а победил Сергей Григорьев. Все 
трое работают в цехе № 101. Здесь 
надо непременно добавить, что 
практическую часть конкурса – к 
немалому удивлению многоопыт-
ной конкурсной комиссии – Сергей 
выиграл с абсолютным результа-
том: 151 балл из 151 возможного!

Затем настал черед получать на-
грады победительницам конкурса 
лаборантов химического анализа. 
Предваряло награждение высту-
пление председателя конкурсной 
комиссии, начальника химико-
аналитической лаборатории ЦЗЛ 
Андрея Борболина. 

– Мы опровергли поговорку о 
том, что первый блин всегда ко-
мом, – сказал он, – несмотря на то, 
что конкурс лаборантов проводил-
ся на заводе впервые, прошел он на 
высоком уровне. 

В конкурсе участвовали по три 
лаборанта из экологической служ-
бы, цеха регенерации и ЦЗЛ (при-
чем участники от экологической 
службы определились в результа-
те предварительного внутреннего 
конкурса). Практическое зада-
ние по тематике и уровню слож-
ности было аналогично тому, что 
предстоит выполнить на конкурсе 
ОАО «ТВЭЛ» в Северске. Ход его 
выполнения жестко контролиро-
вался экспертами: отслеживались 
каждый химический расчет, каж-

дый замер или взвешивание, со-
блюдение техники безопасности 
и временного норматива и мно-
жество других критериев. Как го-
ворится, были созданы «условия, 
приближенные к боевым». И это 
оправдано – в Северске-то усло-
вия наверняка будут еще жестче, а 
жюри – придирчивее… 

Но вернемся к церемонии на-
граждения. По традиции, девуш-
кам вместе с дипломами вручали 
цветы. Третье место заняла Елена 
Веревкина (цех № 70), второе – 
Анастасия Громоздова (экологиче-
ская служба), победила же участ-
ница прошлогоднего отраслевого 
конкурса профмастерства Татьяна 
Реус (цех № 70). 

В номинации «Молодой работ-
ник» – среди участниц в возрасте 
до 30 лет – наибольшую сумму бал-
лов набрала Татьяна Шурмелева.

Таким образом, представлять на-
ше предприятие на конкурсах про-
фессионального мастерства среди 
работников ОАО «ТВЭЛ» в Север-
ске будут: электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования Григорий Жданов и 
Сергей Григорьев и лаборанты хи-
мического анализа Татьяна Реус и 
Татьяна Шурмелева.

На вопрос, как оценивают они 
сами свои шансы на конкурсе 
столь высокого уровня, ребята уве-
ренно ответили, что сделают все, 
чтобы выступить достойно. Что ж, 
уровень их подготовки, показан-
ный на заводском конкурсе, впол-
не позволяет на это надеяться.

П О з Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие друзья  
и уважаемые  
коллеги!

От имени всего коллек-
тива НПФ «Атомга-

рант» и себя лично по-
здравляю вас с профес- 
сиональным праздником! 

За годы существования 
отрасли тысячи квалифи-
цированных специалистов 
работали на наше будущее, 
прославляя атомную от-
расль не только в нашей 
стране, но и за ее предела-
ми. И сегодня каждый из 
вас, выполняя свою работу, 
вносит неоценимый вклад 
в развитие атомной про-
мышленности. Время идет, 
многих из вас с отраслью 
связывает плодотворная 
многолетняя работа, кто-
то, посвятив отрасли всю 
жизнь, уже заслуженно 
отдыхает, а кто-то только 
в начале своего карьерно-
го пути. Я рад, что у НПФ 
«Атомгарант» есть возмож-
ность быть причастным и 
сопровождать каждого со-
трудника Госкорпорации 
на протяжении его трудо-
вой жизни. От всей души 
желаю стабильного настоя-
щего и уверенного будуще-
го, на благо которого НПФ 
«Атомгарант» имеет честь 
работать вот уже 16 лет 
подряд.

Меняются условия рабо-
ты, технологии, но основ-
ные принципы остаются 
неизменными – высокая 
моральная ответствен-
ность каждого, профес-
сионализм в работе, сла-
женность в достижении 
цели! Желаю неугасае-
мой жизненной энергии, 
которая позволит решать 
самые сложные задачи, 
стоящие перед каждым. 
Пусть вашей внутренней 
энергии хватает не толь-
ко на реализацию произ-
водственных вопросов, но 
и на воплощение личных 
целей, направленных на 
успешное будущее. 

От всей души желаю здо-
ровья, гармонии и любви 
каждой семье. В отрасли 
уже принято желать мир-
ного неба над головой, я 
буду верен традиции, но от 
себя добавлю: желаю мир-
ного неба, твердой земли 
под ногами и всегда яркого 
солнца в сердцах!  

В.В. КИТАЕВ, 
президент НПФ «Атомгарант»

К О Н К У Р С - 2011

Кто поедет в Северск?

Общественная 
приемная
4 октября депутат За-

конодательного собрания 
Красноярского края Ма-
рина Егорова (фракция 
«Единая Россия») будет 
вести депутатский прием 
по адресу: ул. Калинина 
25/1 (каб. № 47), с 14.00 
до 17.00. При обращении 
иметь с собой документы.
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П О з Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!

30 сентября испол-
няется 80 лет 

нашему бывшему со-
труднику, ветерану хи-
мического цеха Зое Ва-
сильевне Гавриловой.  

В производственный 
отдел Электрохимичес-
кого завода она пришла 
в 1966 году уже опыт-
ным работником. После 
окончания Уральского 
политехнического тех-
никума Главгорстроя 
СССР четыре года тру-
дилась техником-техно-
логом в г. Томске (п/я 
153), а затем шесть лет 
– инженером-техноло-
гом в г. Ангарске.

В химическом цехе 
Зоя Васильевна работа-
ла инженером-наладчи-
ком с 1980 года. Через 
восемь лет ушла на за-
служенный отдых. Она 
была грамотным специ-
алистом, добросовест-
ным и ответственным. 
Не раз Зоя Васильевна 
становилась победите-
лем социалистического 
соревнования, ударни-
ком коммунистического 
труда, получая за это со-
ответствующие нагруд-
ные знаки и премии. А 
в те годы это было по-
четно.

Поздравляем Зою Ва-
сильевну с юбилеем! Же-
лаем ей здоровья, бод- 
рого настроения, успе-
хов в цветоводстве.

Коллектив 
химического цеха

Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
фото из архива

В июне этого года Госкорпо-
рация «Росатом» совместно 
с НИЯУ «МИФИ» объ-
явила молодежный конкурс 
проектов на присуждение 
премии «Инновационный 
лидер атомной отрасли». 

Конкурс проводился в целях ре-
ализации внутрикорпоративной 
информационной политики, фор-
мирования позитивного имиджа 
преобразований, реализуемых в от-
расли, в молодежной среде и стиму-
лирования инновационной актив-
ности молодых работников атомной 
отрасли. К участникам были предъ-
явлены следующие требования: 
возраст до 35 лет; наличие опыта в 
реализации или разработке иннова-
ционных проектов; активность кан-
дидата, реализующаяся через уча-
стие в семинарах, конференциях, 
работе молодежных организаций, 
творческих коллективов и пр. При-
зовой фонд конкурса составил 4 млн 
рублей. Участники, не вошедшие в 
число победителей, должны полу-
чить поощрительные призы.

Всего на конкурс было подано 
более 90 проектов от молодых со-

трудников предприятий Росатома. 
От Электрохимического завода в 
конкурсе участвовал Дмитрий Ти-
мофеев (мастер цеха № 53) и Евге-
ний Зайцев (инженер-электроник 
2 категории ИВЦ). Для участия во 
втором этапе была отобрана работа 
Дмитрия Тимофеева. Ему предсто-
яло вживую защитить перед кол-
легами и экспертным сообществом 
свои проекты. Всего по итогам 

первого (заочного) этапа комис-
сией были отобраны 40 проектов, 
защита которых состоялась в рам-
ках молодежного инновационного 
форума «Энергоэффективность и 
безопасность», прошедшего в июле 
в Калужской области.

В августе в Госкорпорации 
«Росатом» были подведены ито-
ги первого молодежного конкурса 
«Инновационный лидер атомной 
отрасли». В состав комиссии, оце-
нившей работы, вошли эксперты 
Росатома, ФЭИ им. Лейпунского, 
других предприятий атомной от-
расли, а также НИЯУ «МИФИ».

 Победители получили денеж-
ные премии в размере 200 тысяч 
рублей на дальнейшее развитие 
своих проектов. 

Это 20 cпециалистов, среди ко-
торых представители ВНИИА им. 
Н.Л. Духова, НИИАР, ОКБМ им. 
И.И. Африкантова, «НИКИМТ-
Атомстрой», ПО «Маяк», Сибирско-
го химкомбината, «ЗиО-Подольск», 
НИКИЭТ, СвердНИИхиммаша.

Комиссия также присудила по-
ощрительные премии в размере 55 
тысяч рублей еще 15 участникам 
конкурса, прошедшим во второй 
тур. В их числе и представитель 
Электрохимического завода Дми-
трий Тимофеев.

Л И Д Е Р ы

заводчанин поощрен премией

Елена НОВОЖИЛОВА

В холлах зданий 5 и 5 А по-
явились специальные ящики 
с надписью «Для предложе-
ний по улучшению». Такая 
производственная «почта» 
заработала в рамках раз-
вития производственной 
системы Росатома (ПСР) на 
разделительном производстве 
Электрохимического завода. 

Отныне любой работник раздели-
тельного производства имеет воз-
можность подать предложение по 
улучшению (ПУ) в адрес производ-
ственно-технологической службы, 
минуя руководителя своего подраз-
деления. Таким образом, рассмотре-
ние предложения не застопорится 
на уровне мастера, начальника сме-
ны и далее – по производственной 
вертикали. 

Упрощенная система подачи 
предложений распространяется на 
работников следующих подразде-
лений: служба хранения, транспор-
тирования и контроля спецпродук-
ции, ЦЗЛ, производственно-техно-
логическая служба, электрохим-
цех, цех по производству изотопов, 
химический цех, цех химической 
очистки, цех регенерации. 

Как и прежде, предложения по 
улучшению могут касаться повыше-
ния эффективности и результатив-
ности производственного процесса 
путем устранения потерь, которы-
ми являются: перепроизводство, 
лишние этапы обработки, ненуж-
ная транспортировка, избыточный 
запас материалов, ненужные дви-
жения людей при выполнении про-

стых операций, простои, переделка 
и брак. 

Кроме того, новых, интересных 
и, главное, действенных решений 
ждут и в области улучшения каче-
ства продукции, улучшения орга-
низации и условий труда, модерни-
зации средств и предметов труда, 
улучшения экологической обста-
новки. 

Как это работает:
1. Работник оформляет предло-

жение по улучшению (специальные 
бланки для ПУ можно взять у секре-
тарей подразделений №№ 7, 16, 25, 
46, 53, 54, 55, 70) и опускает его в 
ящик.

2. ПУ изымаются из ящика чле-
нами рабочей группы ПТС с перио-
дичностью один раз в неделю и ре-
гистрируются.

3. Рабочая группа ПТС рассма-
тривает ПУ с привлечением, при 
необходимости, как специалистов 
ПТС, так и специалистов цехов экс-
плуатации, отделов главного ме-
ханика и главного энергетика, ме-
трологической службы, УКСа и др. 
Руководитель рабочей группы ПТС 
– ведущий инженер-технолог отде-
ла № 25 Александр Литвинов. 

4. Рабочая группа ПТС в течение 
месяца после регистрации пред-
ложения должна сообщить автору 
решение о принятии/непринятии 
к реализации его ПУ. Автор может 
сам узнавать о решении по его ПУ у 
специалиста ПТС Ефремовой Елены 
Юрьевны по тел. 9-46-60.

5. В случае принятия решения к 
реализации предложения по улуч-
шению рабочая группа ПТС на-
правляет руководителю соответ-
ствующего подразделения письмо с 

требованием реализации ПУ в уста-
новленном порядке.

6. Вознаграждение работников, 
чьи предложения будут приняты к 
реализации, будет осуществляться 
в соответствии с «Положением о 
мотивации участников внедрения 
ПСР», действующим на предпри-
ятии. Выплата вознаграждения 
будет осуществляться ежеквар-
тально.

Если ПУ будет признано рацио-
нализаторским предложением (изо-
бретением), автора или авторский 
коллектив поощрят согласно завод-
скому Положению «О порядке и ус-
ловиях выплаты вознаграждений за 
создание и использование служеб-
ных изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей».

П С Р

Хочешь улучшить? Предложи!

П О з Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые  
работники  
атомной про-
мышленности!

От коллектива стро-
ительной компании 

«Аркада» искренне по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком.

Конечно, прежде все-
го в этот день наши по-
здравления – сотрудни-
кам Электрохимического 
завода и его ветеранам. 
Благодаря вашему труду 
градообразующее пред-
приятие работает ста-
бильно, развивает новые 
производства, растит мо-
лодые кадры. Это дает 
уверенность в завтраш-
нем дне всем жителям 
города.

Зеленогорск вырос в 
атмосфере становления 
одной из самых наукоем-
ких отраслей, и горожа-
не могут гордиться при-
частностью к развитию 
атомной промышленно-
сти России – одной из ве-
дущих в мире.

Игорь ДОЛГИХ, 
директор ООО «Аркада»
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Оксана ШАМАРОВА, фото из архива

На прошлой неделе на Смо-
ленской АЭС начала работу 
миссия OSART Международ-
ного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ). Группа 
опытных экспертов из разных 
стран мира в течение трех 
недель будет проверять экс-
плуатационную безопасность 
атомной станции на соответ-
ствие стандартам МАГАТЭ,  
а также приверженность смо-
ленских атомщиков принци-
пам культуры безопасности. 

Миссия OSART проводится на 
Смоленской АЭС по приглашению 
Правительства РФ и Госкорпора-
ции «Росатом». В ходе междуна-
родной инспекции проверке под-
вергнутся восемь направлений 
деятельности, важных для без-
опасной эксплуатации атомной 
станции. Эксперты проанализи-
руют производственную деятель-
ность руководства и персонала, 
проверят состояние объектов, со-
оружений, оборудования и систем, 
ознакомятся с документацией, 
проведут наблюдение за выполня-
емыми на предприятии работами 
и собеседование со специалистами. 
В качестве неотъемлемой части в 
каждой области проверки рассмо-
трят и обобщат уровень культуры 
безопасности на производстве.

«Миссия OSART на САЭС – пер-
вая полномасштабная миссия на 
атомной станции с энергоблоками 
РБМК, – подчеркнул первый за-
меститель директора по производ-
ству и эксплуатации АЭС Концерна 
«Росэнергоатом» Олег Черников. 
– Две предыдущие проверки, про-
шедшие в начале 90-х годов на 
Смоленской и Ленинградской АЭС, 
включали лишь элементы OSART 
и в основном были посвящены 
анализу проектных основ безопас-
ности. Особенность миссии OSART 
на Смоленской АЭС в том, что она 
проходит в преддверии продления 
срока эксплуатации энергоблока 
№ 1. Россия, осознавая свою ответ-
ственность перед сообществом за 
безопасность и стремясь возвратить 
доверие к атомной энергетике, про-
водит достаточно обширную и от-
крытую политику сотрудничества 
со странами-владельцами ядерных 
энергоблоков и соседствующими 
с ними государствами. Участие в 
программе OSART МАГАТЭ Кон-
церн «Росэнергоатом» считает наи-

более важным направлением своей 
международной деятельности. Мы 
ожидаем от миссии объективной 
оценки по всем направлениям, ко-
торые запланированы в работе. Ре-
комендации и предложения экспер-
тов, выданные Смоленской АЭС, 
безусловно, послужат основой для 
проведения мероприятий по повы-
шению эксплуатационной безопас-
ности всех российских АЭС». 

Руководитель группы OSART 
Габор Вамош выразил слова бла-
годарности в адрес Правительства 
РФ и руководства атомной отрасли 
России за приглашение экспер-
тов МАГАТЭ на Смоленскую АЭС. 
«Мы собрали команду экспертов из 
Китая, Индии, Литвы, Словакии, 
ЮАР, Швеции, Великобритании, 
США, ВАО АЭС и МАГАТЭ, общий 
стаж работы которых в атомной 
энергетике составляет около 300 
лет, – подчеркнул Габор Вамош. 
– Это позволит нам провести эф-
фективную проверку основных 
областей деятельности станции, 
влияющих на ядерную безопас-
ность. Мы здесь не для того, что-
бы критиковать, а для того, чтобы 
оказать поддержку в повышении 
безопасности Смоленской АЭС по-
средством объективной оценки 
эксплуатационной безопасности. В 
ходе миссии мы будем определять 
положительные практики – виды 
деятельности, которые хорошо вы-
полняются на САЭС и которыми 

необходимо поделиться с коллега-
ми-атомщиками всего мира. Тем 
не менее, наша основная задача 
– определить возможности для 
улучшения, так называемые реко-
мендации и предложения, которые 
после внедрения повысят ядерную 
безопасность АЭС. Все предложе-
ния по усовершенствованию будут 
связаны со стандартами по безо-
пасности МАГАТЭ, основанными 
на международном соглашении по 
ядерной безопасности». 

На встрече было отмечено, что в 
связи с событиями на АЭС «Фуку-
сима» МАГАТЭ ведет серьезную 
работу по пересмотру стандартов 
безопасности. В начале сентября 
был выпущен плакат с новыми 
стандартами МАГАТЭ на русском 
языке. Заместитель руководителя 
группы OSART Марк Керни вру-
чил его директору САЭС Андрею 
Петрову, подчеркнув, что Смолен-
ская атомная станция стала его 
первой обладательницей в мире.

После окончания стартового со-
вещания началась основная работа 
экспертов. Представители миссии 
побывали с обходом в главном кор-
пусе Смоленской АЭС: посетили 
центральный и машинный залы, 
блочный щит управления и ряд 
других объектов. С 7 сентября 
эксперты приступили к подроб-
ному рассмотрению направлений 
деятельности станции, заявлен-
ных к проверке: «Управление, 
организационная структура и ад-
министрирование», «Обучение и 
аттестация», «Эксплуатация», 
«Техническое обслуживание и ре-
монт», «Инженерно-техническая 
поддержка», «Опыт эксплуата-
ции», «Радиационная защита» и 
«Химия».

И Н С П Е К Ц И я

Миссия OSART
АтО М - И Н ф О

Россия продолжает 
строительство АЭС  
в Китае

В ходе 15-го заседания 
российско-китайской 

подкомиссии по ядерным 
вопросам стороны подтвер-
дили вступление в силу 
генерального контракта 
на сооружение третьего и 
четвертого блоков Тянь-
ваньской АЭС. Подписание 
самого генерального конт-
ракта на сооружение вто-
рой очереди Тяньваньской 
АЭС между ЗАО «Атом-
стройэкспорт» и Цзянсу-
ской Ядерной Энергетиче-
ской Корпорацией (JNPC) 
состоялось 23 ноября 2010 
года в Санкт-Петербурге. 
В соответствии с гене-
ральным контрактом ЗАО 
«АСЭ» будет сооружать 
два энергоблока российско-
го дизайна с реакторными 
установками ВВЭР-1000. 
Проектирование и постав-
ку оборудования неядерной 
части атомной станции бу-
дет осуществлять JNPC.

Открылся 12-й  
информационный 
центр Росатома

В Ульяновске состоялось 
торжественное открытие 

Информационного центра 
атомной отрасли. В церемо-
нии открытия ИЦ приняли 
участие первый заместитель 
председателя правитель-
ства Ульяновской области 
А.Н. Силкин, заместитель 
главы города Ульяновска 
С.В. Паховский. Большое 
внимание посетителей при-
влекла экспозиция макетов 
ракет, представленная дет-
ско-юношеским аэрокосми-
ческим клубом «Буран».

«Роллс-Ройс» –  
не только дорогие 
машины

В рамках визита премьер-
министра Великобрита-

нии Д. Кэмерона подписан 
меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве 
между Госкорпорацией 
«Росатом» и «Роллс-Ройс». 
Подписанный меморандум 
развивает возможности 
в области производства и 
взаимных поставок обору-
дования и компонентов, а 
также сервиса действующе-
го реакторного парка. По 
словам президента атомного 
подразделения группы ком-
паний «Роллс-Ройс» Лори 
Хейнс, две компании – это 
компании мирового клас-
са, и сотрудничество при-
ведет к ощутимой выгоде, 
поскольку программы стро-
ительства новых атомных 
энергоблоков развиваются 
масштабно как в России, 
так и в Великобритании. 
«Роллс-Ройс» имеет суще-
ственный опыт в области 
производства оборудования 
для атомной энергетики,  
отлаженную систему поста-
вок лицензированной про-
дукции.

Руководитель группы OSART Габор Вамош (справа)  
с директором Смоленской АЭС Андреем Петровым

Миссия OSART проводится 
под эгидой МАГАТЭ и при-
звана дать объективную оцен-
ку надежности работы АЭС. 
OSART нацелена на дальней-
шее развитие и совершенство-
вание безопасности атомных 
электростанций путем распро-
странения передового опыта.
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Программа поездок 
руководства отрасли 
стартовала

Во время визита главы Рос-
атома Сергея Кириенко на 

СХК были намечены реше-
ния по дальнейшему повы-
шению эффективности пред-
приятия. По словам главы 
Госкорпорации, объем заказа 
на обогащение урана для СХК 
будет увеличен на 21 %. Об-
суждался также ряд вопро-
сов о преодолении «ядерного 
наследия» СХК. Речь идет, 
в частности, о необходимо-
сти выделения средств на 
вывод из эксплуатации про-
изводств радиохимического 
завода ОАО «СХК». Сергей 
Кириенко заявил, что Гос-
корпорация увеличивает в 10 
раз финансирование научных 
разработок, существенную 
часть из которых будут вести 
сибирские ученые.

Россия – Украина: 
договор подписан

Украинская Госкорпора-
ция «Ядерное топливо» 

и Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» подписали до-
говор о создании в Украине 
завода по производству ядер-
ного топлива. В качестве 
площадки под строительство 
объекта украинская сторона 
предлагает участок возле по-
селка Смолино (Кировоград-
ская область). ОАО «ТВЭЛ» 
была предложена передача 
СП всех технологий изготов-
ления ядерного топлива от 
снаряжения ТВЭЛов и ТВС 
до производства таблетки 
и порошка. Стороны кон-
статируют, что в настоящее 
время лишь одна компания 
в мире (ТВЭЛ) располагает 
референтной и лицензиро-
ванной технологией произ-
водства ядерного топлива 
для реакторов российской 
конструкции.

Рф и Южная Корея 
будут совместно 
улучшать имидж 
мирного атома

Росатом подписал мемо-
рандум о взаимопони-

мании с Корейским госу-
дарственным агентством 
по продвижению ядерной 
энергетики (KONEPA) о со-
трудничестве в сфере фор-
мирования благоприятного 
общественного мнения об 
атомной энергетике. В Юж-
ной Корее на долю атомной 
энергетики приходится 
35 % всей производимой 
электроэнергии, а к 2030 
году планируется увели-
чить ее долю до 55 %. На 
сегодняшний день в Корее 
строят семь реакторов. По 
словам первого заместите-
ля генерального директо-
ра Росатома Александра 
Локшина, «предполагается 
широкий спектр сотрудни-
чества, в частности, прове-
дение семинаров, создание 
школьных образователь-
ных программ, проведение 
пресс-туров».

Чехии необходимо поднять 
долю атомной генерации 
в производстве энергии до 
80 % к 2060 году, говорит-
ся в докладе Министерства 
промышленности Чехии. В 
настоящее время в Чехии 
работают шесть атомных ре-
акторов, кроме того, планиру-
ется строительство еще двух. 

Чешская Республика экспорти-
рует свою электроэнергию в Гер-
манию после того, как немецкие 
власти приняли решение о закры-
тии наиболее старых АЭС после 
аварии на японской АЭС «Фукуси-
ма-1». Министр промышленности 
Чехии Мартин Косоурек считает, 
что атомная энергетика является 
необходимой, поскольку это недо-
рогой источник энергии, а энер-
гии от возобновляемых ресурсов 
недостаточно. «Часть Евросоюза 
идет в противоположном направ-
лении, потому что они, видимо, не 
заботятся о конкурентоспособно-
сти», – заявил чешский министр, 
говоря о возможных возражениях 
против строительства новых атом-
ных мощностей в Чехии со сторо-
ны Германии и Австрии. «Мы не 
говорим о том, что эти атомные 
реакторы начнут работать зав-
тра», – отметил Косоурек. О на-
мерениях участвовать в тендере на 
строительство новых реакторов на 
АЭС «Темелин» объявили амери-
канский Westinghouse (входит в 
Toshiba Corp.), российский «Атом-
стройэкспорт» в сотрудничестве с 
чешской Skoda JS и французская 
Areva.

«Атомстройэкспорт сейчас 
вполне способен предложить 
заказчикам решения, по тех-
ническому уровню не уступаю-
щие конкурентам из Франции и 
США»

Евгений ША-
ГО, директор 
аналитического 
департамента 
УК «Ингос-
страх инвести-
ции»: 

– Это реше-
ние может быть 
связано с отка-
зом Германии 
от АЭС. Такое решение увеличит 
спрос на газ в Европе и приведет к 
росту цен на него. В этих условиях 
стоимость производства электро-
энергии на тепловых электростан-
циях вырастет, и Восточная Евро-
па вынуждена искать альтернати-
вы уже сейчас. Я не думаю, что, 
планируя строительство новых 
АЭС, правительство Чехии дума-
ет в первую очередь об экспорте, 
скорее о том, как обеспечить кон-
курентоспособность страны в ус-
ловиях возможного роста цен на 
органическое топливо.

Позиции российских компа-
ний в тендере выглядят неплохо. 
Атомстройэкспорт сейчас вполне 
способен предложить заказчикам 
решения, по техническому уров-
ню не уступающие конкурентам 

из Франции и США. При этом до-
полнительным козырем для рос-
сийской стороны является альянс 
с чешской Skoda JS. 

«Потенциал российской заяв-
ки в соревновании за строитель-
ство новых блоков АЭС «Теме-
лин» силен»

Василий КО-
НУЗИН, дирек-
тор аналити-
ческого депар-
тамента ИФК 
«Алемар»: 

– Решением 
о строительстве 
атомных мощ-
ностей Чехия 
пытается обер-
нуть в свою пользу отказ Германии 
от атомной энергии. Надо отме-
тить, что Чехия при этом распола-
гает определенным запасом време-
ни, достаточным для того, чтобы 
ввести в строй АЭС. 

Германия не будет, да и не име-
ет возможности одномоментно 
закрыть все атомные мощности 
– процесс растянется, по офици-
альным данным, на 10 лет. Вос-
полнить выбывающие мощности 
должны традиционные тепловые 
станции и альтернативная энер-
гетика. Однако в первом случае 
Германия сталкивается с зависи-
мостью от поставок газа (и речь 
здесь не только и не столько о Газ-
проме), что снижает энергетиче-
скую безопасность страны, а также 
с вопросами экологии. Во втором 
случае Германия должна будет 
решать проблему роста расходов 
на производство электроэнергии, 
ввиду более высоких капексов (ка-
питальных затрат) строительства 
альтернативных генерирующих 
мощностей. Наконец, перекомпо-
новка мощностей может привести 
к падению уровня постоянной на-
грузки в системе, которую с закры-
тием АЭС будут вынуждены нести 
тепловые станции, – что, очевид-
но, обойдется стране дороже. 

Таким образом, чешские атом-
ные мощности могут прийтись как 
нельзя кстати, обеспечив Герма-
нии стабильный переток электро-
энергии. Тот факт, что Германия 
является локомотивом экономики 
Европы, снимает вопрос потенци-
ального спроса на электроэнергию, 
равно как и вопрос потенциальных 
интересантов, коими могут стать 
крупнейшие германские энерго-
концерны и потребители.

Другое дело, что подобный «вы-
вод» атомных мощностей из Гер-
мании в Чехию, при географи-
ческой «скученности» Европы, 
скорее, является переложением 
ответственности на чужие плечи. 

Потенциал российской заявки в 
соревновании за строительство но-
вых блоков АЭС «Темелин» силен: 
во-первых, он вовлекает базирую-
щуюся в Чехии компанию SKODA 
JS, закрывая тем самым часть во-
просов локализации инженерных 
решений и проблему утилизации 
топлива, во-вторых, привлекает к 
проекту крупнейшего в мире про-

изводителя реакторов – француз-
скую Areva. Кроме того, не стоит 
забывать и о господдержке и госга-
рантиях, которые Росатом может 
предоставить проекту, тем самым 
существенно повышая шансы на 
привлечение дополнительного 
частного и кредитного капитала в 
стройку.

«Что касается потенциала 
российского проекта в конкурсе 
на достройку АЭС «Темелин», 
то он очень высок»

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

– Стремление 
Чехии обзаве-
стись новыми 
атомными бло-
ками напрямую 
вызвано будущим закрытием АЭС 
в Германии. Стремясь получить 
этот перспективный энергетиче-
ский рынок, а также сохранить 
конкурентные преимущества сво-
ей промышленности в рамках ЕС, 
Чехия готова активно инвестиро-
вать в атомные проекты. Такая по-
зиция, безусловно, будет вызывать 
неудовольствие Евросоюза, но ни-
каких мер приниматься не будет, 
так как европейская промышлен-
ность, особенно германская, будет 
заинтересована в снижении издер-
жек. Кроме того, АЭС в Темелине 
изначально проектировалась в рас-
чёете на четыре энергоблока, но, по 
политическим причинам строи-
тельство третьего и четвёртого бы-
ло прекращено. Теперь же Чехия 
просто возвращается к полной реа-
лизации первоначального проекта.

Что касается потенциала рос-
сийского проекта, то он очень вы-
сок, учитывая российское проис-
хождение блоков на обеих дейст-
вующих АЭС в Чехии. Кроме то-
го, компанию-оператора чешских 
АЭС, CEZ Group, крупнейшую по 
производству электроэнергии в 
центральной и восточной Европе 
публичную компанию, с листин-
гом на ведущих мировых пло-
щадках, неоднократно обвиняли 
в попытках влиять на чешскую 
политику и в сильных связях с 
Россией. CEZ Group может вы-
брать изначальный российский 
вариант для строительства тре-
тьей и четвертой очередей АЭС 
в Темелине, о чем, видимо, шли 
переговоры при участии россий-
ского премьера Путина во время 
визита в Чехию в 2010 году. Рос-
сия предложит наименьшую цену 
контракта на новые блоки АЭС, 
взамен же может получить воз-
можность влиять на всю атомную 
отрасль в Чехии. В частности, воз-
можны российские инвестиции в 
чешское атомное машинострое-
ние, в строительство хранилища 
отработанного ядерного топлива 
и другие проекты, что позволит 
России и Чехии совместно зара-
батывать на европейском рынке в 
атомной сфере в будущем.

Э К С П Е Р т Н ы й  К Л У б

Кто построит Чехии  
новые атомные станции?
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На АЭС «Бушер» (Исламская 
Республика Иран), сооружае-
мой ЗАО «Атомстройэкспорт» 
(компания Госкорпорации 
«Росатом»), состоялась тор-
жественная церемония энер-
гетического пуска станции. 

Со стороны иранского руковод-
ства в церемонии приняли участие 
вице-президент, руководитель Орга-
низации по атомной энергии Ирана 
Ферейдун Аббаси Давани, министр 
иностранных дел Ирана Али Акбар 
Салехи, министр энергетики Ирана 
Маджид Намджу. Российская сто-
рона была представлена министром 
энергетики Российской Федерации 
Сергеем Шматко, генеральным ди-
ректором Госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко, а также прези-
дентом ЗАО «Атомстройэкспорт» 
Александром Глуховым. Министр 
энергетики России Сергей Шмат-
ко адресовал свои поздравления 
не только участникам сооружения 
АЭС «Бушер», но и всему много-
миллионному иранскому народу. 
«С пуском станции ваша страна на-
чинает отсчет новой технологичной 
эпохи – эры использования мирно-
го атома, – заявил он. – Мощность 
только первого энергоблока АЭС 
«Бушер» составляет около 3 % уста-
новленной мощности национальной 
электроэнергетической генерации, 
и я желаю вам, чтобы этот показа-
тель в дальнейшем только повы-
шался». Со словами приветствия 
выступил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко, который назвал проект 
сооружения АЭС «Бушер» уникаль-
ным. «В ходе его реализации была 
проведена интеграция технологи-
ческого оборудования российского 
проекта в строительные конструк-
ции немецкого дизайна, более 12 
тысяч тонн немецкого оборудования 
интегрировано в российский про-
ект. 10 стран мира являлись постав-
щиками для иранской станции», 
– отметил он. Сергей Кириенко под-
черкнул, что нет ни одной станции 
в мире, которая находилась бы под 
таким постоянным и качественным 
контролем со стороны МАГАТЭ. 
«АЭС «Бушер» – пример реализа-
ции права любой страны на исполь-
зование мирной атомной энергети-
ки», – сказал он.

«Ни один из заказчиков не 
стал пересматривать подходы 
к безопасности российских энер-
гостанций»

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

– Сегодняшний запуск АЭС «Бу-
шер» в Иране, с нашей точки зре-
ния, можно охарактеризовать как 
событие историческое, причем со-
бытие уникально сразу в несколь-
ких плоскостях. Бесспорно, можно 
констатировать, что мир начал пре-
одолевать психологические послед-
ствия трагедии на японской АЭС 
«Фукусима», таким образом, прак-
тическая эффективность и безопас-
ность вновь превалируют над суе-
верным страхом неведомой угрозы. 

Иначе говоря, точные расчеты 
инженеров и экономистов для на-
ших партнеров в зарубежном строи-

тельстве, таких как Индия, Китай, 
Чехия, Вьетнам и прочие, были и 
остаются главными определяющи-
ми факторами при определении сво-
ей энергетической стратегии. Кро-
ме того, если говорить о текущем 
строительстве ключевых объектов 
Атомстройэкспорта, немаловажно, 
что ни один из заказчиков не стал 
пересматривать подходы к безопас-
ности российских энергостанций. 
То есть тот урок, который Россия, 
вернее тогда еще Советский Союз, 
получила 25 лет назад, является за-
логом исключительных требований 
по безопасности, предъявляемых к 
проектам возведения новых стан-
ций. 

Также, подводя итог, следует 
подчеркнуть и уникальность рас-
положения АЭС «Бушер», которая 
является первой атомной электро-
станцией в ближневосточном регио-
не. Считаю, что опыт эксплуатации 
АЭС Ираном станет определяющим 
при выборе методов развития энер-
гетического потенциала сопредель-
ных государств в данном регионе. 

«После «Фукусимы» ни один из 
заказчиков Росатома (ни Китай, 
ни Иран, ни Индия) не потребо-
вал пересмотра систем безопас-
ности, потому что они уже на 
высоте»

Дмитрий ТЕРЕХОВ, старший 
аналитик по электроэнергетике ИК 
«Грандис Капитал»: 

– Для России и Ирана это, одно-
значно, историческое событие. У 
Росатома сейчас сильные позиции 
в Индии (скоро будет запущена пер-
вая очередь АЭС «Куданкулам») и в 
Китае (на стадии завершения пере-
говоры по второй очереди Тяньвань-
ской АЭС). Также будет строитель-
ство в Турции – это единственный 
кандидат на новую АЭС в ближне-
восточном регионе, потому что она 
отличается более или менее стабиль-
ностью политического режима, эко-
номика чувствует себя неплохо. В 
других же странах идут перманент-
ные революции, пока там ситуация 
не настолько стабильна, чтобы речь 
шла об АЭС. 

После «Фукусимы» ни один из 
заказчиков Росатома (ни Китай, ни 
Иран, ни Индия) не потребовал пе-
ресмотра систем безопасности, пото-
му что они уже на высоте. Фукусим-
ский блок, если я не ошибаюсь, это 
блок второго поколения, а то, что 
сейчас строит Росатом – это блоки 
четвертого поколения, там уже со-
всем другие системы безопасности, 
там много элементов пассивной за-
щиты. Там совсем другой тип реак-

тора, там не кипящий слой, как на 
«Фукусиме», там ВВЭР (водо-водя-
ные реакторы), они уже новые.

«Это очередная станция, возве-
денная российскими специалиста-
ми за рубежом, что, конечно, укре-
пляет международный престиж 
российской атомной отрасли»

Василий ЖУРКО, член Комитета 
Государственной думы РФ по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии:

– Пуск АЭС в Бушере – знако-
вое событие. Во-первых, он первый 
после аварии на «Фукусиме». Во-
вторых, это первая АЭС, построен-
ная в ближневосточном регионе. 
И, наконец, это очередная станция, 
возведенная российскими специ-
алистами за рубежом, что, конечно, 
укрепляет международный пре-
стиж российской атомной отрасли.

Думаю, что пуск иранской стан-
ции – это подтверждение того, что 
развитие ядерной энергетики в ми-
ре будет продолжаться. Развиваю-
щиеся страны, заинтересованные в 
наращивании энергомощностей, все 
чаще обращают внимание именно 
на ядерную генерацию, как относи-
тельно дешевую и экологически чи-
стую. Интерес к атомной энергетике 
со стороны этих стран открывает для 
России новые возможности и новые 
перспективы. Бушерская АЭС стала 
первой атомной станцией на Ближ-
нем Востоке, и, я уверен, далеко не 
последней. Уже целый ряд арабских 
стран неоднократно высказывались 
в пользу АЭС, и, как мне кажется, 
это хороший шанс для российских 
атомщиков предложить свои техно-
логии. Со многими ближневосточ-
ными странами у нас давние, тради-
ционные хорошие отношения, и на-
ши возможности в области мирного 
атома могут быть востребованы. Об 
этом свидетельствует интерес к рос-
сийским предложениям со стороны 
Египта, Иордании и ряда других 
стран Ближнего Востока.

«Это первый крупный мир-
ный атомный объект в западной 
Азии»

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

– Этот пуск на самом деле явля-
ется историческим событием. И 
не только потому, что он – первый 
после аварии на АЭС «Фукусима», 
но и потому, что на самом деле это 
первый крупный атомный, мирный 
атомный, объект в западной Азии. 

И это очень важно, что многие араб-
ские страны, такие, например, как 
Арабские Эмираты, выбрали путь 
развития атомной энергетики, не-
смотря на обладание огромными за-
пасами нефти и газа. 

За последние 10 лет Россия очень 
сильно упрочила свои позиции. В 
первую очередь, конечно, в странах 
Юго-Восточной Азии, потому что 
это и наиболее динамично развива-
ющийся, и самый большой рынок 
строительства атомных станций: это 
и Индия, и Китай, и сейчас наблю-
дается хорошее продвижение в стра-
ны Юго-Восточной Азии, такие, как 
Вьетнам, со стороны Европейского 
региона – заключение контракта с 
Турцией и подвижки в некоторых 
других европейских странах, на-
пример, в той же Болгарии, несмо-
тря на то, что там, конечно, суще-
ствует в первую очередь, большое 
политическое давление на то, чтобы 
не допускать российских поставщи-
ков к строительству АЭС.

Наиболее крупный контракт, о 
котором уже известно и который, 
действительно, скоро перейдет 
в стадию практической реализа-
ции – это строительство атомной 
станции в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. В целом, большин-
ство крупных стран региона – это 
и Саудовская Аравия, и другие 
страны Персидского залива заяв-
ляют о том, что они, в принципе, 
хотели бы развивать атомную 
энергетику, в том числе и по чи-
сто технологическим причинам. 
Потому что значительная часть 
электропотребления приходится 
на производство с непрерывным 
циклом – та же нефтедобыча. А 
атомная энергетика позволяет по-
лучать наиболее дешевую электро- 
энергию именно для снабжения в 
таком непрерывном цикле. Я ду-
маю, это открывает новые рынки, 
потому что исторически у нас до-
статочно хорошие отношения с 
арабскими странами, с большин-
ством стран Персидского залива в 
частности. 

Кроме того, все-таки очень важ-
но, что российский производитель в 
отличие от очень многих других и в 
США, и в Западной Европе послед-
ние 10–15 лет продолжал строить 
АЭС, а сейчас очень серьезно развер-
тывает строительство и внутри стра-
ны, и на зарубежных площадках и 
обладает очень большим практиче-
ским опытом именно в сооружении 
современных АЭС, чего у многих за-
падных поставщиков, к сожалению, 
нет, потому что им не удалось полно-
стью оправиться после существенно-
го сокращения спроса в 90-е годы.

ГО В О Р я т  Э К С П Е Р т ы

«бушер» торжественно открылся
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Александр КОзЛИХИН,  
фото Владислава ЦУПКО 

В Восточно-Сибирском ре-
гиональном учебном центре 
профсоюзов совместно с Мо-
лодежным советом федерации 
профсоюзов Красноярского 
края 14–16 сентября прошел 
трехдневный молодежный 
учебный семинар-тренинг. 

В его работе участвовали активи-
сты комиссии по делам молодежи 
профсоюзной организации Элек-
трохимического завода Евгений 
Марченко (цех № 55), Максим Со-
болев (цех № 58), Елена Несонова 
(цех № 59), Татьяна Рябец (проф-
союзная организация) и предсе-
датель КДМ Владислав Цупко, 
который выступил в роли препо-
давателя обучающего семинара. О 
подробностях рассказали его непо-
средственные участники.

– Помимо профсоюзных активи-
стов Электрохимического завода, 
кто еще постигал основы совре-
менной профсоюзной политики?

Елена: – На семинаре были пред-
ставители профсоюзных организа-
ций предприятий разных отраслей 
Красноярского края: «Угольщи-
ки» (СУЭК), ПО «Ачинский глино-
земный комбинат», РЖД, ЖКХ, 
медицины, культуры, образова-
ния, авиации и многих других. 

В качестве гостей присутство-
вали председатель Федерации 
профсоюзов Красноярского края 
(ФПКК) Олег Исянов, депутат За-
конодательного собрания Красно-
ярского края от фракции «Единой 
России» Марина Егорова.

– В каком формате проходил 
учебный процесс и какие темы вы 
изучили?

Евгений: – Теоретическая часть 
конструктивно сочеталась с дис-
куссионной площадкой. Был рас-
смотрен ряд тем, таких как ко-
мандообразование и работа по 
сплочению коллектива. Изучали 
мы также историю профсоюзов, 
организационное строение обще-
российских профсоюзов, первич-
ной профсоюзной организации, 
полномочия профсоюзных орга-
нов, организацию работы комис-
сий профкома и молодежную по-
литику профсоюзов. Затронули во 
время обучения и теоретические 
аспекты социального партнерства, 
его роль в обществе, информацион-
ную работу в профсоюзах, трудо-
вые права и гарантии профсоюзов 
в российском законодательстве, 
конфликтологию, особенности ра-
боты молодежного совета, а также 
методы вовлечения молодежи в 
профсоюзную организацию. 

– На ваш взгляд, каковы основ-
ные цели и задачи проведения та-
ких семинаров?

Максим: – Основными задачами 
семинара являлись знакомство с 

приоритетными направлениями в 
молодежной политике, ее пробле-
мами и возможными вариантами 
их преодолений, повышение ком-
петенций молодежных профсоюз-
ных лидеров (активистов), подго-
товка и пополнение профсоюзного 
актива молодыми кадрами. 

Татьяна: – Нам читали лекции 
высококвалифицированные препо-
даватели, темы были очень интерес-
ными. Нам рассказали, как стерео-
типы и жизненный опыт старшего 
поколения влияют на формирова-
ние сознания молодежи, что обмен 
знаниями между молодыми работ-
никами и высококвалифицирован-
ным персоналом в сплоченном кол-
лективе наиболее продуктивен. 

Все участники тренинга получи-
ли памятные подарки, но главное 
в семинаре – знания, которые мы 
обязательно будем стараться при-
менить на практике. 

После семинара мы предложили 
посетить Информационный центр 
атомной отрасли. Он произвел на 
всех большое впечатление, как и 
фильм в 3D формате «Мир атомной 
энергии». 

С Е М И Н А Р

знания – это сила
Ш Е ф С т В О

Первая встреча  
с миром атома 

Александр ЮРьЕВ,  
фото Владислава ЦУПКО 

Старые и добрые друзья 
Электрохимического за-

вода – воспитанники детского 
дома г. Заозерного – впервые 
посетили красноярский Ин-
формационный центр атом-
ной отрасли. 

Инициатором и организато-
ром поощрительной поездки 
для своих подшефных высту-
пила комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ». 28 лучших уче-
ников 17 сентября поехали в 
Красноярск, где их ждала экс-
курсия в мир атома. Это стало 
для них настоящим событием. 

В 3D зале ребята познакоми-
лись с двумя из шести познава-
тельных видеопрограмм: «Мир 
атомной энергии» и «Космиче-
ские системы» – с последую-
щей проверкой знаний в игро-
вой форме. И дети, и их вос-
питатели были покорены уви-
денным, и многие школьники 
пожелали всерьез заняться из-
учением физики и астрономии. 

И уже после того как увле-
кательная экскурсия заверши-
лась и воспитанники детского 
дома получили подарки, они 
весь обратный путь обсуждали 
новую для них тему, задава-
ли вопросы активистам КДМ 
об атомной отрасли в целом и 
Электрохимическом заводе в 
частности. 

К О Н К У Р С

Ловись, рыбка!

Дню работника атом-
ной промышленности 

будет посвящено откры-
тое лично-командное пер-
венство ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
лову рыбы удочкой. 

Соревнования, кото-
рые организует комис-
сия по делам молодежи 
профсоюзной организа-
ции, пройдут 1 октября 
на карьере за стадионом 
«Юность». Сбор рыбаков 
запланирован на 7.30–
7.50, а официальный 
старт будет дан в 8.00. 
Завершатся рыбацкие 
состязания в 11.00. В со-
ревнованиях могут уча-
ствовать как рыболовы-
любители, работающие 
на ЭХЗ, так и работники 
подразделений, выведен-
ных из состава предпри-
ятия.

Михаил бЕРбА

В ноябре назначены пере-
выборы председателей за-
водских профсоюзов, поэтому 
в первичных профсоюзных 
организациях начались со-
брания, на которых под-
водятся итоги работы 
за отчетный период. 

Собрание цеха химической 
очистки проходило в конце ра-
бочего дня в красном уголке. На 
повестку вынесли пять вопросов, 
вероятно, – общие для всех под-
разделений в этой предвыборной 
кампании: отчет цехкома, пере-
выборы цехового комитета, выбо-
ры председателя цехкома, деле-
гатов на заводскую профсоюзную 
конференцию и выдвижение кан-
дидатуры на пост председателя 
заводского профсоюза. 

По первому вопросу выступи-
ла Светлана Вялова – нынешний 
председатель цехкома. Она крат-
ко рассказала о работе, что была 
проделана членами цехкома за 
отчетный период. Среди перечис-

ленных направлений деятельно-
сти: охрана труда и предупреж-
дение травматизма, санаторно-
профилактическое оздоровление, 
пропаганда здорового образа 
жизни, спорт, активный отдых 
и туризм, культурно-массовый 
сектор, цеховые вечера, работа с 
детскими домами и ветеранами 
цеха. 

На роль председателя цехово-
го комитета претендовали два 
человека – Светлана Вялова и 
самовыдвиженец Денис Жуков. 
Впрочем, Денис по каким-то при-
чинам не приехал на собрание, и 
на следующий срок была выбра-
на Светлана. А Денис Жуков смо-
жет реализовать свой потенциал, 
работая в одной из цеховых ко-
миссий.

Третий вопрос – выбор руково-
дителей цеховых комиссий – так-
же не принес никаких неожидан-
ностей. Все председатели справ-
ляются со своей общественной на-
грузкой, поэтому были выбраны 
на следующий срок. В результате 
утверждены четыре профорга и 
один спорторганизатор. 

Профоргов выбрали и делега-
тами для участия в предстоящем 
перевыборном собрании. 

Последним вопросом обсужда-
ли кандидатуру Павла Агеева на 
должность председателя профсо-
юзной организации ПО «ЭХЗ». 
Павел Павлович рассказал, что 
в рядах профсоюза состоит 43 % 
персонала. Хотя есть предпри-
ятия отрасли, на которых сохра-
нилась доперестроечная картина: 
90–98 % членов профсоюза. 

Одной из причин выхода из про-
фессионального союза Павел Агеев 
обозначил недоработки по регулиро-
ванию оплаты труда. «Мы были пер-
выми на этом пути, – пояснил Агеев, 
– поэтому не избежали ошибок, а те, 
кто шел за нами, уже их учли». 

При этом он пообещал собрав-
шимся вернуться к решению дан-
ного вопроса в будущем. После ря-
да дополнительных вопросов кан-
дидату комитет профсоюза цеха 
химической очистки проголосовал 
единогласно за выдвижение Павла 
Агеева на пост председателя проф-
союзной организации Электрохи-
мического завода.

СО б РА Н И Е

На пути к выборам
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Глеб бЕЛЕЦКИй,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Две недели сухой теплой по-
годы, которые в этом году 
подарила нам сибирская при-
рода, работники ООО «Ис-
кра» использовали с полной 
отдачей. И если обойдется 
без затяжного ненастья, то 
к концу текущей недели убо-
рочная страда в хозяйстве 
будет успешно завершена. 

Впрочем, предварительные ито-
ги полевого сезона можно подве-
сти уже сегодня. Как рассказал 
директор ООО «Искра» Алек-
сандр Суворов, зерновые осталось 
убрать на площади около 700 гек-
таров. Валовый сбор – при сред-
ней урожайности 20 центнеров с 
гектара – планируется в районе 
18 000 тонн. Такого количества 
зерна с избытком хватит на по-
крытие собственных нужд хозяй-
ства; кроме того, около 4 000 тонн 
пшеницы запланировано пустить 
в свободную продажу. Все собран-
ное зерно складировано на кры-
тых токах. Если же, паче чаяния, 
урожайность на оставшихся пло-
щадях окажется выше плановой и 
места под крышей не хватит – есть 
договоренность с элеватором в За-
озерном, что пшеница, предназна-
ченная к продаже, будет завезена 
туда напрямую.

Как всегда, заготовлены в не-
обходимых количествах все ви-
ды кормов для обеспечения жи-
вотноводческого комплекса. Из 
новшеств: пущены в работу три 
агрегата для прессования соломы, 
производящих качественную под-
стилку для скота.

Что касается овощей. На сегод-
ня полностью убраны и заложены 
в хранилища: картофеля – более 
5 000 тонн; лука – более 600 тонн; 
моркови – около 700 тонн; свеклы 
– более 800 тонн. Урожайность 
овощей – примерно на уровне про-
шлого года, по одним культурам 
чуть ниже, по другим – повыше, 
а по свекле – даже рекордная, 560 
центнеров с гектара.

Сейчас полным ходом идет руб-
ка и закладка на хранение позд-
неспелой – засолочной – капусты. 
Уборочный комбайн в хозяйстве 
всего один, так что, как в добрые 
старые времена, «на капусту» 
дружно вышли управленцы ООО 
«Искра», работники ФКРС и дру-
гих специализированных подраз-
делений.

Еще о капусте. Выращенные в 
небольших количествах цветная 
капуста, брокколи и кольраби в 
торговой сети разошлись «на ура», 

так что практику их выращивания 
хозяйство намерено продолжить и 
расширить. Кроме того, вдвое – в 
соответствии с повышенным спро-
сом у горожан – увеличится вы-
пуск «фирменной» маринованной 
капусты, для чего будет рекон-
струирована технологическая ли-
ния в цехе переработки. 

По окончании цикла уборочных 
работ в хозяйстве немедленно нач-
нут подготовку земли под урожай 
будущего года – поверхностную об-
работку и вспашку (благо, октябрь 
по прогнозам ожидается сухим). 
Обработать предстоит порядка 
10 000 гектаров.

Что касается экономики. В этом 
сезоне решено не спешить с массо-
вой реализацией овощей, несмо-
тря на то что это – один из двух 
«китов», на которых традиционно 
держится экономическое благопо-
лучие «Искры». Дело в том, что 
сегодня оптовый рынок затоварен 

продукцией, произведенной заез-
жими китайцами, и реализуется 
она, естественно, по демпинговым 
ценам (по некоторым культурам – 
втрое ниже прошлогодней). Следо-
вательно, рациональнее дождать-
ся, когда китайцы, продав то, что 
вырастили, уйдут с рынка – и в 
октябре-ноябре реализовать свою 
продукцию по приемлемым ценам, 
благо мощностей для хранения в 
«Искре» достаточно. 

Вообще, уход в «свободное пла-
вание» подвиг руководство хозяй-
ства рационализировать и уже-
сточить внутреннюю экономиче-
скую политику, ввести практику 
регулярных финансовых отчетов 
по подразделениям. И первые ре-
зультаты уже есть: по осторожной 
оценке директора ООО «Искра» 
Александра Суворова, финансо-
вые итоги 2011 года ожидаются 
несколько лучше, чем в прошлом 
году.

У Р О Ж А й - 2011

Нам не страшен… китайский демпинг! 

Галина ВАСИЛьЕВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Осенние выставки в завод-
ских столовых давно стали 
традиционными. Работники 
общественного питания, и 
выйдя из состава Электро-
химического завода, оста-
лись верны традициям.

В этом году первыми встретили 
гастрономический праздник «Зо-
лотая осень» те, кто приходит обе-
дать в столовую № 7 (заводоуправ-
ление). Меню предложило посети-
телям широкий ассортимент блюд 
из овощей, которые щедро дарит 
осень. Приготовленные вкусно и 
необычно, они так и напрашива-
лись на поднос. Аппетит, разгора-
ясь, не давал остановиться на чем-
то одном, хотелось съесть все.

Особенно выпечку. Она была 
самой разнообразной. Пироги, 
фаршированные грибами, белыми 
и лисичками, сибирской ягодой – 
клюквой и брусникой, так и про-
сились в рот.

Радовала глаз выставка про-
фессионального мастерства по 

художественной резке овощей и 
фруктов. Сотрудники столовой 
№ 7, в том числе и повара высшей 
категории, три дня занимались ее 
подготовкой. Выставку назвали 
«Осень у подножия Саян». Как по-
яснила начальник общественного 
питания Валентина Орлик, тем 
самым они хотели показать, как 
богата и щедра природа Сибири. И 
это им удалось!

О б щ Е П И т

щедры дары золотой осени
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фото из архива

Стартовали два конкурса 
юных художников Зелено-
горска. Первые работы уже 
поступили в Музейно-вы-
ставочный центр ЭХЗ. 

Десятый конкурс детских рисун-
ков «Мамам и папам, покорившим 
атом!», как всегда, посвящен Дню 
завода, который отмечается 30 ок-
тября. В этом году исполняется 49 
лет с момента выпуска первой про-
дукции ЭХЗ.

Тема конкурса остается неиз-
менной: это Электрохимический 
завод, его роль в жизни города и, 

конечно, люди, которые там рабо-
тают. Можно и пофантазировать 
– представить себе мир далекого 
будущего, где люди заботятся о чи-
стоте своей планеты, а энергию вы-
рабатывают станции, которые не 
наносят ущерба природе, – атом-
ные.

А тем, кому интереснее пред-
ставлять будущее родного города, 
Госкорпорация «Росатом» пред-
лагает участвовать в конкурсе 
детских рисунков, эскизов и ма-
кетов «Зодчие будущего». Тема 
конкурса – будущее Зеленогорска, 
перспективы развития города, его 
роль в жизни Красноярского края 
и России. 

До 20 октября приносите свои 
работы в Музейно-выставочный 
центр Электрохимического завода 
(Дворец культуры, первый этаж). 
Представленные на конкурс ри-
сунки должны быть не меньше 
альбомного листа и не более стан-
дартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать работы 

в четырех возрастных номинаци-
ях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурсов «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» и «Зод-
чие будущего» будут подведены 
накануне Дня завода. Победителей 
в каждой возрастной группе ждут 
призы. Кроме того, жюри оставля-
ет за собой право поощрить юных 
художников в специальных номи-
нациях «Самый юный участник», 
«Приз симпатий», «Лучший кол-
лектив», «Постоянный участник» 
и других. 

Телефоны для справок: 9-37-04 
(Центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (МВЦ).

Елена бЕЛАя

Каждое последнее воскресе-
нье сентября в мире под эги-
дой Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) прохо-
дит Всемирный день сердца. 

Сердечно-сосудистые заболе-
вания являются ведущей причи-
ной смерти в мире: они ежегодно 
уносят более 17 миллионов че-
ловеческих жизней. По данным 
Минздравсоцразвития России, в 
стране заболеваниями органов си-
стемы кровообращения страдает 
более 32 млн человек, заболевае-
мость составляет 246 случаев на 
1 000 населения. По мнению Все-
мирной федерации сердца, 80 % 
случаев преждевременной смерти 
от инфарктов и инсультов можно 
предотвратить, если держать под 
контролем основные факторы ри-
ска развития этих заболеваний: 
употребление табака, нездоровое 
питание и низкую физическую ак-
тивность. В этом же списке –  по-
вышенные кровяное давление и 
уровень холестерина и глюкозы в 

крови, недостаточное потребление 
овощей и фруктов, повышенный 
вес и ожирение. 

В 2011 году Всемирный день 
сердца проходит под девизом: 
«Один мир, один дом, одно серд-
це». После двух лет, когда внима-
ние общественности было сосре-
доточено на сохранении здоровья 
сердца на рабочем месте, в этом 
году Всемирная федерация сердца 
призывает людей взять на себя от-
ветственность за здоровье сердца у 
себя дома, максимально исключив 
из своей жизни вышеперечислен-
ные факторы риска. 

Люди во всем мире сами могут 
уменьшить риски сердечно-сосу-
дистых заболеваний у себя и своих 
близких. 

Всемирная федерация сердца 
определила четыре простые меры, 
которым необходимо следовать в 
повседневной жизни:

1. Не допускайте курения в до-
ме. Отказавшись от курения, вы 
улучшите состояние своего здо-
ровья и здоровья ваших близких. 
Установите правило: за каждую 
выкуренную сигарету курильщик 

выполняет дополнительную рабо-
ту по дому. 

2. Придерживайтесь принципов 
здорового питания. Ваш рацион 
должен содержать овощи и фрук-
ты. Избегайте жирной, жареной и 
высококалорийной пищи. 

3. Поощряйте физическую ак-
тивность. Ограничивайте время, 
которое вы и члены вашей семьи 
проводят у телевизора и за ком-
пьютером. Организуйте семейные 
прогулки, походы и игры на све-
жем воздухе. 

4. Знайте свои цифры. Посещай-
те медицинское учреждение, где 
вам измерят артериальное давле-
ние, определят уровень глюкозы и 
холестерина в крови, рассчитают 
индекс массы тела. Зная ваш риск 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, можно разработать 
конкретный план действий по 
улучшению здоровья сердца. 

Придерживаясь этих правил, 
можно снизить риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Тем 
не менее, не все заболевания сердца 
можно предотвратить. Свыше 70 
процентов всех сердечных присту-

пов и инсультов, требующих экс-
тренной медицинской помощи, про-
исходят дома, когда рядом находит-
ся кто-то из членов семьи, который 
может помочь больному. Поэтому 
важно знать, какие меры следует 
принять, если инфаркт или ишеми-
ческий инсульт развиваются дома.

П О Л И К Л И Н И К А

Четыре правила здорового сердца

К О Н К У Р С

Любишь рисовать? Участвуй!

В прямом эфире радио «Зе-
леный город» 6 октября вый-
дет программа «Акцент» на 
тему «Злободневные вопросы 
кардиологии. Инфаркты ми-
окарда» с участием доктора 
медицинских наук, профес-
сора, проректора по научной 
работе КрасГМУ им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого, заведующей 
кафедрой поликлинической 
терапии, семейной медицины 
и здорового образа жизни, за-
служенного врача РФ Марины 
Михайловны Петровой. Свои 
вопросы слушатели могут за-
дать по телефону студии 4-69-
71. Начало программы – в 
9.15 на волнах «Эхо Москвы».
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Сергей КОРЖОВ

В минувшие выходные в 
Красноярске прошел оче-
редной этап Спартакиады 
профсоюзов Красноярско-
го края. В волейбольном 
турнире участвовало шесть 
женских команд от раз-
ных организаций края. 

Волейболисткам Электрохими-
ческого завода, неоднократным 
победителям этих соревнований, 
было о чем волноваться. Состав 
команды сильно изменился, ведь 
ее основа – инструкторы с/к «Са-
яны» – в связи с реструктуризаци-
ей предприятия перешли работать 
в муниципальные учреждения. В 
команду снова были призваны ве-
тераны – Ирина Бочарова и Татья-
на Ташлыкова.

Первые игры сразу обозначили 
безоговорочного фаворита – зеле-
ногорскую команду объединенного 

городского профсоюза, в составе 
которой были Елена Захаренка, 
Ольга Курченко, Екатерина Куз-
нецова и другие опытные волейбо-
листки. Они громили всех сопер-
ников с явным преимуществом. 
А заводчанкам пришлось доказы-
вать свои претензии на призовое 
место в упорной борьбе. 

Уже первая игра против коман-
ды «Угольщики» показала серьез-
ный настрой команды Электрохи-
мического завода. Благодаря само-
отверженной игре всех девчонок 
удалось выиграть первую партию 
28:26. Однако вторая партия оста-
лась за шарыповскими волейбо-
листками. Все решил завершаю-
щий сет. Счет 14:13 в пользу ЭХЗ. 
На подаче Татьяна Ташлыкова. 
Она, собрав всю волю в кулак, из 
последних сил отправила мяч на 
сторону соперниц. Фортуна была 
на стороне зеленогорских волей-
болисток. Мяч задел верхний трос 
сетки и перевалился на сторону со-

перниц. Такого они не ожидали. 
Первая победа над непростым со-
перником. 

Команда поверила в свои силы и 
уже более уверенно – со счетом 2:0 
– переиграла спортсменок дорож-
ного профсоюза и агропромыш-
ленного объединения. Окончатель-
ное распределение призовых мест 
определялось в игре волейболи-
сток завода против команды же-
лезногорского Горно-химического 
комбината. Соперничество давнее, 
идущее с переменным успехом. 

И на этот раз исход матча реши-
ла только последняя партия. При 
счете 14:13 вели наши волейбо-
листки. Светлана Коршунова ста-
вит блок на атаку соперниц, мяч 
отскакивает на площадку против-
ника, но железногорки успевают 
поднять его, сразу переправив на 
нашу сторону. И мяч предательски 
падает за спиной у Светланы. Счет 
14:14. Еще пара досадных ошибок 
зеленогорской команды, и со сче-

том 16:14 решающую партию вы-
игрывает команда ГХК, заняв в 
итоге второе место. 

Зеленогорки, конечно, немного 
расстроились, ведь «серебро» бы-
ло совсем рядом. Однако за само-
отверженность и мастерство эту 
«бронзу» женской волейбольной 
команды Электрохимического за-
вода можно смело приравнять к 
«золоту» и поздравить Ольгу Ни-
жевич, Ирину Бочарову, Татьяну 
Ташлыкову, Марину Луанэ, Елену 
Новожилову, Светлану Коршуно-
ву, Галину Пономареву, а также 
руководителей команды Влада 
Стравинскаса и Ирину Зайцеву 
с этой заслуженной наградой и 
очками в копилку общего зачета 
спартакиады. 

Первое место, показав хорошую 
и слаженную игру, заняли волей-
болистки зеленогорского ТПО, 
подтвердив тем самым лидерство 
зеленогорского волейбола в Крас-
ноярском крае.

бронза на вес золота
В О Л Е й б О Л

Александр КОзЛИХИН,  
фото Андрея АГАфОНОВА 

В минувшее воскресенье 
у стелы Победы было не-
обычайно многолюдно. 
Около 700 горожан собра-
лись здесь для участия во 
Всероссийском спортивном 
празднике «Кросс нации». 

В Зеленогорске, как показала 
практика, ежегодное мероприятие 
приживается, и на старт массовых 
забегов теперь приходят уже целыми 
семьями, компаниями и рабочими 
коллективами. Погода, в отличие от 
прошлого года, нынче выдалась пре-
красной. Ритмичная музыка подни-
мала настроение у всех бегунов – от 
малышей до пенсионеров. 

Дистанция кросса пролегала по 
маршруту: стела Победы – Камень 
основания города – паром – стела 
Победы – и была вполне приемлемой 
для всех участников, независимо 
от физической подготовки. Самые 
юные атлеты бежали всего 500 ме-
тров, старшие участники соревнова-
ний – 1 000 и 2 000 метров, в зависи-
мости от пола и возрастной группы. 

Кульминацией праздника бега 
и здоровья стали забеги лучших 
легкоатлетов, которые шли в за-
чет Спартакиады трудовых кол-
лективов города. На беговой до-
рожке лидерство с первых секунд 
захватили представители Элек-
трохимического завода. В стар-
шей возрастной группе (35–50 
лет) весь пьедестал почета заняли 
заводские спортсменки. Марина 
Титович (цех № 55) и Татьяна Ко-
роткова (цех № 53), занявшие пер-
вое и второе места соответственно, 
финишировали практически од-
новременно. Почетное третье ме-
сто заняла Юлия Казанцева (цех 
№ 101), а четвертое – Татьяна Ми-
шина (цех № 54). Хотя при этом 
мало кто догадывался, какой це-
ной досталось «серебро» Татьяне 
Коротковой. 

– Соревнования для меня полу-
чились очень непростыми, так как 
бежать пришлось с травмой. Дума-
ла, что вообще на старт не выйду, 
но вышла на свой страх и риск, не 
могла подвести команду. В нашем 
забеге победителя можно было 
определить, наверное, только с по-
мощью фотофиниша. И пусть я за-

няла второе место, но считаю, что 
не проиграла. 

Отлично дистанцию пробежали 
и другие члены женской сборной 
ЭХЗ. В младшей возрастной груп-
пе (18–35 лет) Наталья Завьялова 
(цех № 55) заняла второе, а Ека-
терина Романова (цех № 46) – чет-
вертое места. В итоге у женской 
команды ЭХЗ первое место. Под 
стать женщинам убедительно вы-
ступила на соревнованиях и муж-
ская команда цеха № 46. Чемпи-
оном соревнований стал Сергей 
Гаврилов (35–50 лет), серебряную 
награду в возрастной группе 51 год 
и старше лет завоевал Анатолий 
Фокин. Впрочем, и все остальные 
работники цеха № 46 – победителя 
заводской спартакиады по легко-
атлетическому кроссу – оказались 
в этот день на высоте. Почти все 
вошли в десятку сильнейших. Поэ-
тому сплоченная команда электро-
химического цеха не дала сопер-
никам ни одного шанса на победу. 
Успех сборной цеха № 46 обеспе-
чили Леонид Баринов, Александр 
Красиков, Виктор Курагин, Алек-
сандр Сенцов, Борис Зайцев и Ан-
дрей Леонюк. 

– Кросс прошел нормально, бежа-
ли дружно и весело. К соревнова-
ниям серьезно готовились, так как 
наша команда защищала честь за-
вода. Собрали оптимальный состав. 
Трасса была непростая – тяжело, 
когда ветер в лицо дул, а вот когда 
в спину, то хорошо. Честно говоря, 
я давно не бегал, но ради родной 
команды пришлось выступить и 
пробежать один километр. Занял 
одиннадцатое место, но свою задачу, 
считаю, полностью выполнил, – по-
делился с нами представитель цеха 
№ 46 Александр Сенцов. 

Явное лидерство представите-
лей Электрохимического завода в 
«Кроссе нации-2011» среди мужчин 
и женщин в итоге и обеспечили пер-
вое общекомандное место среди всех 
команд трудовых коллективов Зе-
леногорска (в зачет шли шесть луч-
ших результатов). Эта убедительная 
победа еще раз подтвердила, что за-
водские спортсмены – сильнейшие.

заводчане – самые быстрые
К Р О СС  Н А Ц И И

Все фотографии «Кросса 
нации-2011» вы можете найти 
на сайте: zelen-team.ru
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Юрий НОРИЛьСКИй, 
фото Юрия бОДНИ

22 сентября в Малом зале 
Дворца культуры состоялась 
первая после летних от-
пусков, и шестая с начала 
года, игра открытого чемпи-
оната завода по интеллекту-
альному многоборью «Что? 
Где? Когда?». Сентябрьский 
турнир получил традицион-
ное название «Осенний». 

На первую игру пришли во-
семь команд заводской лиги и две 
городских команды – «Эйдос» и 
«Молодогвардейцы», которые вы-
ступали вне зачета. Команда «Эй-
дос», дебютировавшая еще в про-
шлом сезоне, получила статус се-
мейно-производственной, так как 
участвуют в ней заводчане и члены 
их семей. 

Кстати, и команда «Молодо-
гвардейцы», созданная буквально 
накануне турнира, на поверку ока-
залась семейно-производственной. 
Возглавил команду депутат горсо-
вета, руководитель группы по раз-
витию ПСР Михаил Сперанский. В 
игре ему помогали молодые семьи 
Ширкиных и Рыбки. Так что тур-
нир «Осенний» стал для этой ко-
манды дебютом. 

В первой дисциплине интеллек-
туального многоборья – разминке 
– был разыгран конкурс «Эру-
дитки». Здесь блеснула команда 
«Килобайт» (ИВЦ, капитан Ан-
дрей Агафонов), набрав 5 баллов 
из 6 возможных. Как и полага-
ется, за этот конкурс ребята по-
лучили от председателя счетной 
комиссии Юрия Бодни учрежден-
ный им приз – плитку горького 
шоколада.

Во второй дисциплине – конкур-
се «Своя игра», – безусловно, луч-
шей была команда «Оптимисты» 

(производственно-технологиче-
ская служба разделительного про-
изводства (ПТС), капитан Тимур 
Зияев). В нелегкой борьбе «Опти-
мисты» сумели набрать 17 баллов 
из 40 возможных. 

В третьем конкурсе – «Пента-
гоне» – вновь вырвалась вперед 
дружная команда «Килобайт». 
Ребята обошли всех конкурентов, 
набрав 9 баллов из 20 возможных. 

В четвертом конкурсе – «Бес-
крылки» – лидировал «Фокус» 
(цех № 78, капитан Андрей Вла-
сов). Команда набрала 10 баллов 
из 16 возможных. 

В заключительной же дисципли-
не – конкурсе «Что? Где? Когда?» 
– лучшими были ребята из коман-
ды «Эйдос», капитан Анастасия 
Поникарова. Их результат – 6 бал-
лов из 10 возможных. И, что при-
мечательно, ответы на все вопросы 
знатоки дали досрочно. 

Подведем итоги игры: третье 
место, с суммой 31 балл, у коман-
ды «Управа» (заводоуправление, 
капитан Вадим Терентьев). «Се-

ребро» забрали «Оптимисты». Их 
результат – 34 балла. Ну а больше 
всего баллов – 35 – оказалось у ста-
бильно играющей «Пятой колон-
ки» (Центр по связям с обществен-
ностью, капитан Михаил Берба). 
Занимая вторые места в каждом 
из конкурсов, ребята все же суме-
ли набрать наибольшее количество 
баллов.

И Г Р ы  РА зУ М А

Осеннее многоборье

По статистике от пред-
седателя счетной комиссии 
Юрия Бодни, в игре участво-
вало 10 команд, 52 челове-
ка. Прозвучало 48 вопросов, 
подготовленных педагогом 
Центра дополнительного об-
разования детей «Перспекти-
ва» Ириной Александровской. 
Максимально возможное ко-
личество баллов – 92. Игра 
продолжалась 137 минут. 
Счетная комиссия: Анна Шу-
бина, Татьяна Коробейнико-
ва, Татьяна Гришмановская. 

задай вопрос 
генеральному 
директору

На официальном сай-
те ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» 
(www.ecp.ru) открыт раз-
дел «Вопрос – ответ», где 
можно задать вопрос гене-
ральному директору Сер-
гею Васильевичу Фили-
монову. Для этого доста-
точно написать свое имя, 
по желанию – телефон и 
e-mail, а затем непосред-
ственно сам вопрос. 

Воспользуйтесь возмож-
ностью спросить генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» о том, что вас интере-
сует. Вопрос будет передан 
непосредственно С.В. Фи-
лимонову. Ответы по мере 
поступления появятся на 
сайте, а указавшим e-mail 
будут отправлены и по 
электронной почте. 

Раздел функционирует и 
на «зеркале» сайта в корпо-
ративной информационной 
сети: http://www1.ecp.ru/
services/question.shtml.

Зеленогорское представитель-
ство Молодежного отделения 
Ядерного общества России 
совместно с Центром по свя-
зям с общественностью ЭХЗ 
и муниципальным Музейно-
выставочным центром объ-
являют о начале подготовки 
выставки фоторабот работ-
ников Электрохимического 
завода «Мой чудный край» 
– продолжения выстав-
ки «Мой чудный город». 

Условия участия в нынешней 
выставке остаются прежними: ав-
тор фотоработы должен трудить-
ся на ЭХЗ, либо – в одном из под-

разделений, вышедших за контур 
предприятия, быть ветераном ЭХЗ 
или практикантом профильного 
вуза. 

На выставку от одного участни-
ка принимается не более пяти фо-
тографий, отражающих красоты 
окружающей Зеленогорск мест-
ности, а также природные объек-
ты, расположенные на территории 
Красноярского края. 

Фотографии необходимо пред-
ставлять в электронном виде. Об-
работка и фотопечать – за счет ор-
ганизаторов выставки. 

По итогам выставки будет подго-
товлен буклет со всеми работами, 
попавшими в экспозицию. Каж-

дый автор получит по нескольку 
экземпляров издания. 

По окончании работы выставки 
«Мой чудный край» все работы с 
автографами авторов будут переда-
ны в дар музею города. В отличие 
от выставки «Мой чудный город» 
проведение конкурса среди фото-
работ не планируется.

Выставка будет размещена в му-
ниципальном Музейно-выставоч-
ном центре и начнет свою работу 
в середине-конце октября 2011 
года.

Свои фотоработы можно сдавать 
координаторам выставки: 9-42-66 
– Тимур Зияев, 9-37-10 – Михаил 
Берба. Срок подачи – до 7 октября.

ф О тО В ы С тА В К А

Мой чудный край

С П О Р т

фестиваль открыт 

Первый этап Фестиваля 
спортивных игр-2011 

предприятий Росатома, по-
священного Дню работника 
атомной промышленности, 
состоялся в минувшие вы-
ходные в Северске. 

В нем участвовали спорт-
смены трех городов – Зеле-
ногорска, Северска и Же-
лезногорска – победители 
спартакиад подразделений 
предприятий. На спортивных 
площадках встретились ба-
скетболисты и шахматисты. 
Работники заводоуправления 
ПО «ЭХЗ» в интеллектуаль-
ных состязаниях – соревнова-
ниях по шахматам – добились 
успеха: заняли первое место, 
одержав победу над команда-
ми Северска (СХК) и Желез-
ногорска (ГХК). 

Хозяева заняли второе, а «же-
лезные горцы» третье место. 

А вот в другом турнире – по 
баскетболу – команда цеха 
№ 59 Электрохимического за-
вода довольствовалась лишь 
третьим местом. 

Второй этап фестива-
ля пройдет 1 октября в 
Железногорске. Спортивную 
честь ЭХЗ будут защищать ра-
ботники цеха № 54 (плавание) 
и цеха № 70 (мини-футбол). 

Заключительный этап фе-
стиваля состоится 15 октября 
в Зеленогорске. От ЭХЗ вы-
ступят команды цеха № 55 
(волейбол) и цеха № 101 (на-
стольный теннис). 


