
ПОÃОДА
÷етверг

10 ноября
пятница

11 ноября
суббота

12 ноября
воскресенье
13 ноября

понедельник
14 ноября

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

Обла÷ность

Осадки

Температура, 0С –3 –4 –3 –7 –9 –10 –7 –8 –8 –8 –10 –11 –8 –8 –4

ОкОЛО 120 ДЕтскИХ рИсуНкОВ участВОВаЛИ В кОНкурсаХ 

«МаМаМ И ПаПаМ, ПОкОрИВшИМ атОМ!» И «зОДчИЕ буДуЩЕГО»

Работники информа
ционновычислитель
ного центра встрети
лись с представителями 
администрации ЗАО 
«Гринатом», в котором 
им предстоит трудить
ся.

В Красноярском крае 
разработана программа 
по повышению грамот
ности населения в сфере 
жилищнокоммуналь
ного хозяйства, которая 
дает полезные советы, 
как быть бережливым.
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2 ноября состоялось 

первое организацион
ное собрание по соз
данию неформального 
объединения юридиче
ских лиц – Координа
ционного совета «ЭХЗ и 
партнеры – за будущее 
Зеленогорска».
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В О П р О с - О т В Е т

Вам отвечает 
генеральный 
директор
Чуть больше месяца на 
официальном сайте пред-
приятия действует раздел 
«Вопрос-ответ», в котором 
можно задать вопрос не-
посредственно генераль-
ному директору ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергею Василье-
вичу Филимонову. Там 
же публикуются его от-
веты на эти вопросы.

Первый вопрос поступил 28 
сентября. Ответ на него опу
бликован 3 октября. С тех пор 
и до конца октября в адрес ге
нерального директора посту
пило 17 вопросов (пять из них 
через «зеркало» сайта в корпо
ративной интрасети). На 14 из 
них уже даны подробные отве
ты и разъяснения.

Темы и количество вопро
сов: о возможности трудо
устройства и прохождения 
производственной практики 
– 4; перспективах развития 
предприятия, в том числе о 
росте заработной платы – 2, 
переводе из одного подразде
ления в другое – 2, корпора
тивной пенсии – 1, внедрении 
ПСР – 1, работе с кадровым ре
зервом – 1, рациональном ис
пользовании высвободивших
ся помещений ÂÏÏ №№ 11, 
12, 13 – 1, стимулировании не
курящего персонала – 1. 

Один из вопросов был фак
тически коммерческим пред
ложением, но и на него Сергей 
Васильевич Филимонов от
кликнулся, за что в ответ по
лучил письмо со словами бла
годарности.

Напоминаем, что задать во
прос генеральному директору 
С.В. Филимонову вы можете 
на официальном сайте ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» (www.ecp.ru) в разделе 
«Вопросответ», а также на 
«зеркале» сайта в корпора
тивной информационной сети: 
http://www1.ecp.ru/services/
question.shtml.

Мамам и папам – 
от зодчих будущего!
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монитор

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» приступило к 
подготовке уникального про-
екта по производству пеносте-
клянных плит по технологии 
«СИЛИТ». Он инициирован 
инжиниринговой фирмой 
«Сибпроект» совместно с 
Сибирским федеральным 
университетом, одобрен То-
пливной компанией Росатома 
«ТВЭЛ» и в данный момент 
находится на этапе НИОКР.

Как сообщает специалист груп
пы стратегического развития и 
инвестиционного планирования 
управления экономики Сергей 
Вишневский, проект предназна
чен для решения проблем энерго
сбережения, повышения эффек
тивности использования теплоизо
ляционных материалов, получе
ния прибыли и создания рабочих 
мест в Зеленогорске.

Для продвижения новой про
дукции и поиска партнеров для 
расширения и тиражирования 
производства Электрохимичес
кий завод участвовал в выставке 
RUSNANOTECHEXPO2011, про
ходившей в Москве с 26 по 28 ок
тября в рамках 4го Международ
ного форума по нанотехнологиям 
RUSNANOTECH2011.

– На выставке был проявлен 
большой интерес как к представ

ленным на стенде ЭХЗ образцам 
готовой продукции – пеностеклу, 
так и к самой технологии «СИ
ЛИТ», – рассказывает Сергей 
Вишневский. – Практически все 
посетители стенда отметили высо
кие потребительские свойства пе
ностекла: негорючесть, экологич
ность, долговечность, термостой
кость и др. Кто раньше не знал об 
этом материале – получили исчер
пывающую информацию. Кто ра
ботал с этим материалом – теперь с 
нетерпением ожидают реализации 
нашего проекта и появления этого 
уникального материала на строи
тельном рынке.

Получаемое по технологии «СИ
ЛИТ» пеностекло будет иметь по 
ряду параметров преимущество 
перед существующими отечествен
ными и зарубежными аналогами 
за счет разработанной технологии 
нанопористой структуры. Это по
зволит снизить цену пеностекла и 
сделать его более доступным для 
потребителей, значительно расши
рив тем самым сферу его примене
ния.

– Где применяется пеностекло?

– В настоящее время оно приме
няется в основном при сооружении 
военных объектов, а также особо 
ответственных гражданских объ
ектов: атомных электростанций, 

автозаводов, стадионов, объектов 
нефтегазовой отрасли и пр.

Пеностекло также используется 
для изоляции трубопроводов и ино
го оборудования, работающего при 
температурах до 450 0С; позволяет 
изготавливать понтонные и иные 
плавучие конструкции; примени
мо для строительства резервуаров и 
трубопроводов для кислот и нефте
продуктов; эффективно для защи
ты зернохранилищ, хозяйственных 
и жилых помещений, т.к. не разру
шается грызунами и насекомыми. 
Кроме того, пеностекло примени
мо для любых видов строительства 
резервуаров и технологических 
линий в пищевой и фармацевти
ческой промышленности, а также 
используются для теплозащиты 
механизмов и агрегатов, эксплу
атируемых при низких и сверх
низких температурах. Пеностекло 
– уникальный теплоизоляционный 
материал, срок службы которого 
практически неограничен!

– Когда проект выходит на пол-
ную мощь?

– В 2013 году. Будут изготавли
ваться плиты из пеностекла. Эта 
продукция востребована на отече
ственном строительном рынке в 
качестве надежной, легкой и дол
говечной теплоизоляции зданий и 
сооружений.

В ы с та В к а

Пройти  
«Нехожеными  
тропами»

Елена НОВОЖИЛОВа, 
фото из архива

«Территория культуры 
Росатома» при поддерж-
ке Электрохимического 
завода в библиотеке им. 
В.В. Маяковского от-
крывает персональную 
выставку московского 
художника Дмитрия 
Яровова «Нехоже-
ными тропами».

Дмитрий Яровов окон
чил Московское профессио
нальное училище по классу 
батика и Московский педа
гогический университет, ху
дожественнографический 
факультет. В 1997–1999 гг. 
был ведущим художником 
Государственного музея обо
роны Москвы. Неоднократно 
становился лауреатом пре
мии «Золотая кисть». 

Работы Д. Яровова нахо
дятся в коллекции Государ
ственного музея обороны 
Москвы, Национальной га
лерее Сербской республики, 
посольстве Сербии в Москве, 
а также более чем в 300 част
ных коллекциях в России и 
за рубежом.

Серия под названием «Не
хожеными тропами» – ре
зультат творческих поисков 
автора, навеянных впечат
лениями от путешествий по 
ЮгоВосточной Азии. Очаро
вание тропических пейзажей 
Камбоджи, Таиланда и Вьет
нама воодушевило живопис
ца на создание необычной и 
самобытной коллекции. 

Художник восторженно со
зерцает окружающий его мир 
– отражения розовых лотосов 
в теплых матовосеребристых 
водах озер Камбоджи, дро
жание воздуха в полуденном 
мареве азиатских джунглей, 
безграничную палитру кра
сок манговых рощ...

Приглашаем зеленогорцев 
в библиотеку им. В.В. Мая-
ковского (ул. Бортникова, 3), 
2 этаж. Открытие – 18 ноя-
бря, в 16.00. Выставка будет 
работать до 18 декабря.

И Н Н О В а ц И О Н Н ы й  П р О Е к т

Производство пеностекла 
решит множество проблем

роберт МЕДВЕДЕВ, фото автора 

По инициативе руковод-
ства министерства спорта, 
туризма и молодежной по-
литики правительства Крас-
ноярского края 4 ноября в 
Красноярск съехались десят-
ки делегаций из районов и 
городов региона, представ-
ляющие самые различные 
молодежные объединения. 

Молодежная команда Зелено
горска под руководством сотруд
ницы Комитета по делам культуры 
и молодежной политики Натальи 
Сафоновой насчитывала в своих 
рядах 36 человек. В состав делега
ции вошли и две молодежные ор
ганизации производственного объ
единения «Электрохимический 
завод»: комиссия по делам моло
дежи профсоюзной организации и 
зеленогорское представительство 
Молодежного отделения Ядерного 
общества России (МОЯОР). 

Прибыв утром в первый пункт 
назначения – центр экстремаль
ных видов спорта «Спортэкс», 
расположенный на острове Отды
ха, зеленогорская молодежь про
шла необходимую регистрацию и 
последовала к месту общего сбо
ра – Театральной площади возле 
красноярского Театра оперы и ба

лета. Представители Зеленогорска 
оперативно сориентировались на 
местности и в числе первых вли
лись в общую праздничную колон
ну, которая, по словам организато
ров, насчитывала около 10 000 жи
телей края. Флаги Зеленогорска и 
молодежных организаций ЭХЗ на 
высоких древках выгодно смотре
лись на фоне других. 

Праздничное шествие под музы
кальное сопровождение, речевки 
ведущих прошло по улице Мира 
и завершилось на площади Мира, 
перед Большим концертным за

лом. Руководители 
краевой администра
ции и правительства, 
депутаты Государ
ственной думы и ЗС 
края поздравили всех 
участников с новым 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
праздником. 

После перерыва 
на обед молодежные 
делегации вновь вер
нулись в «Спортэкс», 
где их ждали пока
зательные выступле
ния лучших экстре
малов Красноярска. 

На «десерт» моло
дежи приготовили 
фанпарк «Бобровый 
лог». Здесь они про

слушали концерт с участием ко
манд КВН, музыкальных и твор
ческих коллективов Красноярска. 
Кроме того, все желающие смогли 
прокатиться на экскурсионной 
кресельной дороге.

В конце праздника команда Зе
леногорска выиграла конкурс на 
лучшую «живую» скульптуру, 
изображающую «Народное един
ство». 

На прощание организаторы по
обещали на следующий год подго
товить не менее увлекательную и 
насыщенную программу.

П ра з Д Н И к

День молодежного единства
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в центре внимания

Николай НЕМОЛяЕВ,  
фото Дмитрия кОНОВаЛОВа

2 ноября в конференц-зале 
заводоуправления Электрохи-
мического завода состоялось 
первое организационное со-
брание по созданию нефор-
мального объединения юриди-
ческих лиц – Координацион-
ного совета «ЭХЗ и партнеры 
– за будущее Зеленогорска». 

В его состав вошли руководители 
предприятий, которые были созда
ны в результате реструктуризации 
производственного объединения 
либо приняли в свой штат бывших 
работников предприятия. 

Руководителем объединения, 
включившего на старте 17 пред
приятий – партнеров Электрохи
мического завода, единогласно 
выбран генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов. Новая 
структура получила пока условное 
название: Координационный со
вет «ЭХЗ и партнеры – за будущее 
Зеленогорска». Окончательное на
звание, Положение и другие регла
ментирующие документы будут 
рассмотрены в конце этой недели. 
Для их подготовки на собрании 
создана рабочая группа, в которую 
вошли представители Электро
химического завода, ООО «Ком
пас3000», ООО «Аркада», ООО 
«ООПиТ», ООО «СМУ95» и зеле
ногорского филиала ОАО «СТХМ».

Определяя цели и задачи нефор
мального общества, Сергей Фили
монов отметил, что его членами 
изъявили желание быть не только 
организации и предприятия, ко
торые выделились из состава за
вода во время реструктуризации 
либо приняли в свой штат бывших 
работников предприятия, но и ос
новные подрядчики ЭХЗ. Новая 
координационная структура пла
нирует заниматься развитием ци
вилизованных взаимоотношений 
между предприятиями в условиях 
конкуренции, выработкой общей 
стратегии в вопросах социальной 
поддержки работников, развити
ем бизнессреды в Зеленогорске, 
созданием новых рабочих мест. 
Это является логичным продолже
нием общей стратегии Росатома, 
направленной на повышение уров
ня жизни в городах присутствия 
предприятий отрасли.

На собрании был сделан акцент 
на том, что организация открыта 
для вступления новых членов, ко
торые разделяют ее взгляды и цели.

Поддерживая важность созда
ния партнерского объединения, 
генеральный директор ООО «Ком
пас3000» Виктор Дятлов сказал, 
что новый Координационный совет 
преследует четкие прагматичные 
цели. Он отметил, что главным 
субъектом новой организации по 
праву является Электрохимичес
кий завод, как градообразующее 
предприятие. Ведь при развитии 
завода новую динамику жизни по
лучит и город, в муниципальный 
бюджет поступят дополнительные 
налоги. Будет развиваться завод, 

и предприятия, находящиеся на 
орбитах его притяжения, будут 
загружены достаточным объемом 
заказов. Это, в свою очередь, га
рантирует достойную зарплату ра
ботникам, повысит их социальную 
защищенность. 

Если будет повышаться эффек
тивность работы завода, будет 
снижаться себестоимость его про
дукции, то вырастет конкуренто
способность ЭХЗ на отечественном 

и международном рынках. А это – 
убедительное основание для допол
нительных инвестиций в развитие 
предприятия со стороны государ
ства. От этого выиграют все: завод, 
город, предприятияпартнеры, 
жители Зеленогорска. 

– Мы находимся в одном поле 
взаимовыгодных интересов, – ска
зал В. Дятлов.

На собрании была озвучена ин
формация о том, что и в других го

родах, где расположены предпри
ятия ТВЭЛа, обсуждается вопрос 
создания партнерских объедине
ний, подобных зеленогорскому. 
Это подтверждает, что после за
вершения масштабной реструкту
ризации предприятий Топливной 
компании созданы условия для 
их дальнейшего устойчивого раз
вития на принципах партнерства 
и заложена основа долгосрочной 
конкурентоспособности.

О бъ Е Д И Н Е Н И Е

ЭХз и партнеры –  
за будущее зеленогорска

П р я М а я  р Е ч ь

Сергей ФИЛИМОНОВ, гене-
ральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»:

– Объединение в партнер
скую структуру ни в коей мере 
не должно ущемлять самосто
ятельные бизнесединицы. Все 
наши взаимоотношения регла
ментируются юридически. Но 
есть проблемы, которые требу
ют обсуждения за круглым сто
лом, в неформальном общении. 
Это поможет консолидации на
ших усилий, поможет повыше
нию эффективности работы всех 
нас вместе… Если, например, 
у когото возникнет идея орга
низовать в городе новый бизнес 
с участием предприятий объ
единения, то нам вместе проще 
выйти на руководство города и 
в правительство края, решить 
организационные вопросы… 
Главное – не навредить друг 
другу, не наломать дров. Ведь 
мы зависим друг от друга как 
никогда прежде. У нас есть обя
зательства перед работниками 
своих предприятий и жителями 
города. Да, мы вышли на рынок, 
где один из принципов – конку
рентная борьба. Но она не долж
на быть «дикой». Бизнес может 
быть цивилизованным.

Марина ВАСИЛЬЕВА, заме-
ститель начальника юридиче-
ского отдела ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»:

– Один в поле не воин. Нельзя 
забывать эту пословицу. Создавая 

новое партнерское объединение, 
мы говорим о повышении благо
состояния всех жителей города. 
Создание новых рабочих мест, во
просы трудоустройства граждан, 
развития предпринимательства 
в городе подчас невозможно ре
шить в рамках одного юридиче
ского лица. А вот если несколь
ко юридических лиц объединят 
усилия, в рамках развития своих 
предприятий разработают со
вместные программы, тогда мы 
получим реальный эффект. На
ше объединение не должно быть 
чрезмерно заформализованным, 
мы не должны создавать новую 
структуру, которую придется 
кормить. Неформальное объеди
нение юридических лиц в виде 
Координационного совета можно 
рассматривать как оптимальный 
вариант. Окончательный вариант 
рабочая группа предложит на со
брании, которое состоится 10 но
ября. 

Валерий ГУСЕВ, директор 
ООО «СМУ-95»:

– Создание подобной обще
ственной организации назрело 
давно. Потому что, как только 
мы вышли из состава завода, у 
нас были определенные труд
ности. Правила игры на рынке 
другие, были неприятности и 
размолвки при конкурсах… За
дача наша – не драться между 
собой, а отрегулировать все так, 
чтобы всем было достаточно ра
боты и заказов. Мы все жители 
одного города, у всех у нас ду
ша болит, как будет жить наш 

Зеленогорск, наше градообразу
ющее предприятие и выделен
ные подразделения. Имея такого 
большого и надежного партнера, 
как ЭХЗ, я думаю, мы сможем в 
рамках объединения решать на
сущные проблемы всех организа
ций. Дело новое, но мы хорошо 
знаем друг друга, и у нас должно 
получиться.

Сергей НОВОСЕЛЬЦЕВ, руко-
водитель зеленогорского филиа-
ла ОАО «СТХМ»:

– В наше объединение выска
зали желание вступить предпри
ятия по широкому спектру дея
тельности: строители, общепит, 
промышленность, автоперевоз
ки, сельское хозяйство, проек
тировщики, филиалы крупных 
предприятий из других городов… 
У каждого своя специализация, 
свои интересы, свои планы, но 
общий вектор необходимо нахо
дить, необходимо договариваться 
по взаимодействию, по порядоч
ным отношениям, по взаимопо
мощи. 

Ольга СИНИЦЫНА, генераль-
ный директор ООО «ООПиТ»:

– Нам выгодно входить в орга
низуемое неформальное объеди
нение. Все эти годы мы работали 
в контуре завода под лозунгом 
«Стабильность и качество». Се
годня очень сложная конкурен
ция, и сохранить в новых усло
виях качество услуг для города 
и наших партнеров, сохранить 
стабильность на предприятии – 
важная и понятная задача.

3№ 44 (1035)  10.11.2011 г.



служебный вход

александр кОзЛИХИН,  
фото Дмитрия кОНОВаЛОВа 

Вторник, 1 ноября, 13.00:  
актовый зал заводоуправления 
заполнен. Работники инфор-
мационно-вычислительного 
центра в полном составе собра-
лись на встречу с московскими 
гостями – представителями ад-
министрации ЗАО «Гринатом». 
Для обсуждения организацион-
ных вопросов с руководством 
Электрохимического завода и 
разговора с коллективом при-
была солидная делегация. 

Изначально панировалось, что 
ее возглавит лично руководитель 
«Гринатома» Михаил Ермолаев, но 
он не смог это сделать по уважитель
ной причине. Поэтому делегацию 
возглавил заместитель генерально
го директора ЗАО «Грин атом» по 
развитию информационных тех
нологий Александр Мартыненко. 
Его сопровождали заместитель по 
предоставлению услуг и качеству 
Михаил Лысачев, заместитель по 
управлению персоналом Светлана 
Крюкова и другие должностные ли
ца. 

Согласно утвержденному графи
ку в создаваемый местный фили
ал общего центра обслуживания  
(МФОЦО) «Гринатома» коллектив 
ИВЦ должен перейти 1 декабря 
2011 года. Для прояснения многих 
возникающих по данной теме во
просов подробную презентацию со
трудникам ИВЦ представил Алек
сандр Мартыненко. 

По словам Александра Сергееви
ча, история создания «Гринатома» 
началась 16 октября 2009 года с 
успешной защиты техническоэко
номического обоснования нового де
тища на правлении Госкорпорации 
«Росатом». «Гринатом» на 100 % 
является дочерним зависимым об
ществом (ДЗО) ОАО «Атомэнерго
пром». 

– На сегодня  «Гринатом» – одна 
из самых больших структур Госу
дарственной корпорации, объединя
ющая филиалы на 94 предприяти
ях. Электрохимический завод по
следний в большом списке. До этого 
филиал «Гринатома» мы открыли 
на Ангарском электролизном хими

ческом комбинате. Акционеры не 
требуют от сотрудников «Гринато
ма» зарабатывать прибыль, а при
зывают делать акцент на качестве 
предоставляемых услуг. Наши це
ны успешно конкурируют, так как 
работники «Гринатома» сами вне
дряют разрабатываемый продукт 
и сами с ним работают. В данной 
структуре для тех, кто хочет и умеет 
работать, есть все возможности для 
карьерного роста. Но бездельников 
мы не любим. Принципиально ново
го ничего не произойдет, как работа
ли, так и будете работать. Нет алго
ритма «Гринатома», есть алгоритм 
Росатома, – подчеркнул Александр 
Мартыненко. 

Заместитель генерального дирек
тора по управлению персоналом 
ЗАО «Грин атом» Светлана Крюкова 
рассказала о том, как в «Гринато
ме» складывается заработная плата: 
оклад, ИСН, премия за значитель
ные результаты, премия по резуль
татам КПЭ и прочие надбавки. 

Кроме того, Светлана Сергеевна 
объяснила преимущества оценки 
по системе «РЕКОРД», которая при 
успешной работе выливается в со
лидные «бонусы». 

Затронули вопрос и о том, где но
вые работники «Гринатома» смогут 
получить медицинское обслужива
ние в Зеленогорске. Список опреде
лен: Клиническая больница № 42, 
«Панацея» и «Силона». 

Также коллектив ИВЦ узнал, 
что в «Гринатоме» нет профсоюза. 
В этом, считает руководство «Грин
атома», нет практической необхо
димости. В каждом филиале члены 
профсоюзной организации остаются 
в прежних профсоюзных структу
рах. Однако, по мнению председа
теля профсоюзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павла Агеева, отсутствие 
коллективного договора – ошибоч
ная стратегия, при которой соци
альные гарантии не более чем до
брая воля генерального директора 
«Гринатома». 

Далее представители руководя
щего состава «Гринатома» объяс
нили, что заработную плату все их 
сотрудники получают в «Газпром
банке». На вопрос, почему это нель
зя делать в других банках, ответ 
прозвучал так: потому что лишь это 
банковское учреждение в Краснояр
ском крае, в отличие от  других бан
ков, не берет никаких комиссион
ных процентов за перевод зарплаты, 
поэтому договор заключили именно 
с ним. 

Москвичи заверили, что в связи с 
переходом сотрудники ничего не по
теряют в деньгах. Повышение зар
платы всем работникам ПО «ЭХЗ» 
с 1 ноября распространяется и на 
работников ИВЦ, переходящих в 
«Гринатом». 

Более того, всему коллективу 
информационновычислительного 
центра будет сохранен размер ИСН 
и выплачена премия по результатам 
КПЭ за 2011 год. По всем вопросам 
переходного периода на территории 
ЭХЗ будет работать специалист, ко
торый займется подготовкой и за
ключением договора с каждым со
трудником. Ознакомиться с проек
том данного документа представи
тели информационновычислитель
ного центра смогут 28 ноября. Но 
работники ИВЦ изъявили желание 
увидеть договор ранее обозначенной 
даты, чтобы каждый смог принять 
окончательное решение: видит он 
себя в новой структуре или нет. 

Как заверили представители 
«Гринатома», такая встреча – не 
последняя, общение руководства 
с коллективом нового филиала 
«Грин атома» должно стать тради
ционным.

р Е с т р у к т у р И з а ц И я

Нет алгоритма «Гринатома», 
есть алгоритм росатома

П И с ь М О  В  Н О М Е р

таможенники  
остались довольны
«Уважаемый Сергей Васи

льевич!
С 26 по 30 сентября в 

г. Красноярске проводил
ся семинаробучение долж
ностных лиц таможенных 
органов ФТС (Федеральная 
таможенная служба) России, 
занимающихся контролем 
делящихся и радиоактивных 
материалов. 

29 сентября специалисты 
Электрохимического завода  
организовали для участников 
семинара экскурсию на пред
приятие и в музейновыста
вочный центр ЭХЗ. 

Выражаю вам благодар
ность за радушный прием, 
экскурсии. Особая благодар
ность – сотрудникам и специ
алистам Электрохимического 
завода за помощь в проведе
нии занятий и профессио
нальный рассказ о работе ва
шего предприятия.

С уважением, 
и.о. начальника 
Красноярской таможни  
И.И. Гетманова»

Н а  з а М Е т к у

Отдохнуть  
и полечиться!

Желающим пройти 
санаторнокурорт

ное лечение в первом 
квартале 2012 года не
обходимо подать заяв
ление и медицинскую 
справку до 15 ноября 
2011 года.

Для получения путевки 
на санаторнокурортное 
лечение во втором – чет
вертом кварталах 2012 
года заявление и меди
цинскую справку необхо
димо предоставить до 10 
декабря 2011 года. 

Желающим провести 
новогодние каникулы на 
турбазе «Байкальский за
лив» заявки подать до 15 
ноября.

Обращаться: комната 
№ 605, здание № 801 А, 
телефон 9-44-84, Ульяна 
Саблина. 

В ы б О р ы

Профсоюз:  
каким ему быть?

16 ноября состоится 
отчетноперевы

борная профсоюзная 
конференция. На пост 
председателя ПО ПО 
«ЭХЗ» претендуют трое: 
настоящий председа
тель Павел Агеев, ин
структор по молодежной 
политике проф союзной 
организации Владислав 
Цупко и аппаратчик 
КИУ химического цеха 
Сергей Карпухин.
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крупным планом

Фото из архива

Предлагаем вашему вни-
манию интервью, которое 
дал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко главному 
редактору радио «Эхо Мо-
сквы» Алексею Венедиктову. 

– Недавно ушел из жизни Стив 
Джобс. Как вы думаете, какое на-
следие он оставил после себя, и 
какую роль он сыграл в вашей 
жизни, Сергей?

– Я никогда не был знаком со 
Стивом Джобсом. Но у меня воз
никло некое ощущение потери 
когото достаточно знакомого, 
близкого. Может быть, потому, что 
я за это время оказался фанатом и 
потребителем Apple’овских техно
логий, а может быть, просто пото
му, что ушел человек, который в 
этом современном мире оставался 
романтиком, человеком, который 
всю свою жизнь, скорее, творил. Я 
считаю, что он прожил достойную 
жизнь. Жаль, что мало.

– Вы могли бы жить, как он?

– Я бы, пожалуй, мечтал о такой 
жизни.

– Но мечта, как я понимаю, 
президента и премьера – это 
жизнь без коррупции или Россия 
без коррупции. Во всяком случае, 
так они об этом говорят. В этой 
связи государственные корпора-
ции сейчас начинают все больше 
и больше сражаться с коррупцией 
и в собственных рядах, и вокруг 
себя. Что вы делаете по этому по-
воду?

– Тема не самая приятная. Но 
еще бестолковее делать вид, что 
ее не существует. Поэтому мы 
примерно три года назад начали 
разворачивать серьезную работу. 
У нас есть отдельная служба вну
треннего аудита и контроля, и есть 
отдельная служба экономической 
безопасности. В ней в основном ра
ботают или прикомандированные 
сотрудники правоохранительных 
органов, или бывшие сотрудники 
правоохранительных органов.

Что делали? В первую очередь 
выявили, где основная проблема. 
Конечно, это – закупки. Мы заку
паем сегодня на сотни миллиардов.

– На сотни миллиардов?

– На сотни миллиардов, да. Об
щий объем наших закупок состав
ляет больше 200 миллиардов.

– В год?

– Да, в год. Конечно, это основ
ная проблема. Поэтому там един
ственный способ – как ни пытайся 
регламентировать – только откры
тость закупок.

– Открытость для кого, Сергей?

– Открытость для всех, в первую 
очередь – для участников. Что мы 
сейчас делаем? У нас вся програм
ма закупок публикуется на сай
те, то есть она известна заранее, 
причем она уже годовая сегодня. 
Дальше – максимальная откры
тость конкурсов. Сейчас у нас про
центов 20 – это электронные торги, 
все остальное – только публикации 
данных о такой бумажной фор
ме. В последующем мы уйдем на 
100 % электронных торгов. 

Важнейшая вещь – сделать так, 
чтобы побольше конкурентов при
шло на конкурс. Например, честно 
говоря, по машиностроению мы 
три года занимались тем, что вруч
ную создавали конкуренцию.

– Смешно.

– Смешно. Но при этом мы за 
прошлый год сэкономили на за
купках 19,6 миллиарда рублей.

Жизнь показывает: когда три и 
больше участников, цена начинает 
падать, иногда в два раза, иногда в 
три, в среднем – на 9–10 %. Если 
бы не было конкурсной системы, 
по этим стартовым ценам бы купи
ли. Ни секунды сомнений: по ним 
бы точно купили.

– А может быть, есть демпинг? 
Подставные фирмы, которые сни-
жают.

– И это есть.

– А потом платят откаты. Или 
перепродают.

– Это правда, и это есть. Но, тем 
не менее, базовая вещь здесь ка
кая? Если бы не было этой откры
той процедуры, то купили бы на 20 
миллиардов дороже, это раз.

Два – с точки зрения подставных 
фирм: мы всетаки отстояли право 
и ввели двухэтапные конкурсы. В 
атомной отрасли, конечно, 20 мил
лиардов – здорово, но безопасность...

– …Важнее.

– ...не меряется деньгами. Для 
нас должна быть обязательной 
двухэтапная процедура. Первый 
этап – это профессиональный от
бор, то есть – подтверди, что ты 
способен это делать. И только по
том критерием является цена.

– А вот здесь нет возможности 
для коррупции, когда отбираются 
участники?

– Есть. Конечно, есть.

– И какой контроль у вас?

– Самый главный контроль, 
Алексей, самый лучший – макси
мальная открытость. Публичная 
процедура тут же дает возможность 
обиженному пожаловаться. Для 
этого у нас создана специальная 
арбитражная комиссия, в кото
рую поступают жалобы. Примерно 
60 % этих жалоб удовлетворяются.

– В апреле у вас уволился ваш 
заместитель господин Евстратов, 
а 19  июля, через три месяца по-
сле увольнения, он был аресто-
ван, ему предъявлены обвинения 
в коррупции. Там еще несколько 
человек: Колобаев, Бутов, не буду 
всех перечислять. Для вас это бы-
ло неожиданностью? Или поэтому 
вы его уволили?

 
– Ну, всетаки хочу одну важную 

вещь сразу зафиксировать. Сте
пень виновности человека опреде

ляет суд. Поэтому я не знаю, пере
численные люди виновны или не
виновны.

– Ну, у вас же служба внутрен-
ней безопасности есть, наверняка 
она докладывала свои выводы.

– Было ли неожиданностью? 
Нет, не было неожиданностью. 
Конкретные злоупотребления, о 
которых идет речь, были выявле
ны нашей службой внутреннего 
контроля примерно за год до этих 
событий. В 2010 году у нас были 
выявлены нарушения, в связи с 
этим были уволены руководители 
соответствующих предприятий.

– Уволены или уволились, Сергей?

– Уволены. 48 человек по итогам 
проверки. Мы за это время переда
ли в правоохранительные органы 
14 материалов на уголовные дела, 
половина из них уже возбуждена, 
половина находится на рассмотре
нии. И это точно не конец.

Дальше возникает вопрос: это 
случайная халатность или предна
меренная? Вот с этим должны разо
браться правоохранительные орга
ны. Мы выявили нарушения, мы 
доходим до факта ошибок соответ
ствующих руководителей (мне это
го достаточно, чтобы их уволить), а 
вот виновны они в коррупции или 
просто прошляпили нарушения 
своих подчиненных, с этим долж
ны разобраться следствие и суд.

Конечно, с репутационной точки 
зрения проще тихо уволить, ни
куда ничего не передать, и, вроде, 
внешне все выглядит хорошо. Я 
понимаю, что если мы будем за
крывать на это глаза, то порядок 
не наведем никогда. 

– Вопросы слушателей. Вла-
димир спрашивает: «О чем вы 
думаете, когда завозят в Россию 
европейские ядерные отходы?» И 
Вадим из Электростали: «Зачем 
вы накапливаете чужие отходы?»

– О, это замечательный вопрос. 
Спасибо. Я с большим удовольстви
ем им воспользуюсь, чтобы сказать, 
что есть такие странные стереоти
пы, которые живут своей собствен
ной жизнью. Значит, еще раз: в РФ 
не ввозятся и никогда не будут вво
зиться никакие радиоактивные от
ходы – это просто безумство. 

Кстати, законом предусмотре
на возможность завозить на пере
работку, но мы и этого не делаем. 
Единственное, что существовало 
не как отходы – это то, с чем я 
столкнулся, когда пришел в от
расль в 2006м году... 

В Россию завозили на переработ
ку обедненный гексафторид ура
на. Это не отходы, у обедненного 
гексафторида еще меньшая актив
ность, чем у  природного урана, то 
есть это остатки природного урана.
Наша технология позволяла ис
пользовать его как ценное сырье.

(Окончание в следующем номере.)

И з  П Е р В ы Х  у с т

Сергей Кириенко: 
«В рФ не завозится и не будет завозиться 
ни один килограмм никаких отходов»
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В росатоме разработали 
уникальную оптику

В Сарове ученые раз-
работали чудо-оптику 
для обнаружения и изу-
чения пока недоступных 
объектов в космосе. 

Речь идет о супертелескопе 
АРТXC для Международной 
орбитальной астрофизической 
обсерватории «СпектрРентген
Гамма», которая должна быть 
отправлена в космос осенью 
2013 года.

Над этим мегапроектом рабо
тают не только российские, но 
и немецкие ученые (Институт 
Макса Планка, Гаршинг; Ин
ститут астрофизики, Потсдам). 
По словам заместителя директо
ра Института космических ис
следований РАН Михаила Пав

линского, разработки ученых 
Росатома позволят исследовать 
Вселенную в совершенно новом 
качестве. Обсерватория сможет 
зарегистрировать все существу
ющие во Вселенной крупные 
скопления галактик.

Президент Словакии Иван Гашпарович отметил, что «закры-
тие АЭС стало бы слишком дорогим делом, тогда как более 
целесообразно вкладывать средства в научные исследования». 

По его мнению, возврат к бо
лее старым источникам энергии 
может стать сложным, учиты
вая влияние окружающей сре
ды. В то же время президент 
Чехии Вацлав Клаус назвал «аб
сурдом», если четыре страны, не 

имеющие ни собственной нефти, 
ни газа, введут запрет на атом
ную энергию. По его словам, 
катастрофа на АЭС «Фукусима» 
произошла в результате стихий
ного бедствия и не была техно
генной.

По предварительным данным ФГУП «Атомфлот»,  
уровень грузопотока по Северному морскому пути  
в 2011 году будет рекордным за последние 20 лет.

Если проводить исторические параллели, то максимальный грузопо
ток, перевезенный по трассе Севморпути, наблюдался в конце 80х годов 
и достигал практически 7 млн тонн. В этом же году, по словам предста
вителя Атомфлота Андрея Смирнова, данный показатель приближается 
уже к 3 млн тонн.

севморпуть восстанавливает 
свою значимость

словакия, чехия, Венгрия 
и Польша не намерены 
отказываться от атомной энергии

Зона возможной эвакуации 
вокруг атомных станций 
Японии будет увеличена 
до 30 км. Такое решение 
1 ноября приняла рабочая 
группа Комиссии по ядерной 
безопасности (NSC) Японии. 

В настоящее время данная зона 
установлена в радиусе от 8 до 10 
км вокруг АЭС. Согласно представ
ленному рабочей группой плану, 
вместо существующей зоны плани
рования аварийных мероприятий 
будет установлено две зоны – зона 
предупредительных действий, в 
радиусе 5 км от атомной станции, 
и зона планирования срочных за
щитных мероприятий, в радиусе 
30 км от АЭС. Как передает агент
ство Kyodo, население первой зоны 
должно будет покинуть террито
рию сразу после возникновения 
аварии на АЭС, жители второй 
зоны должны быть готовы к эва
куации, распоряжение о которой 
будет дано в зависимости от ситу
ации.

Обе зоны будут оборудованы спе
циальными контрольными наблю
дательными пунктами для прове
дения оперативных замеров уров
ня радиации. Кроме того, посколь
ку следы выбросов радионуклидов 
с АЭС «Фукусима1» были обнару
жены за пределами 30километро
вой зоны, в плане рабочей группы 
NSC отмечается необходимость 
установления еще одной зоны – 

планирования защитных меропри
ятий в пределах радиоактивного 
следа, которая будет установлена 
в радиусе 50 км от АЭС. Населе
нию этой зоны может быть пред
писано не покидать жилища или 
принимать препараты стабильного 
йода для предотвращения нака
пливания радиоактивного йода в 
щитовидной железе. В результате 
изменений в 30километровой зоне 
возможной эвакуации окажутся 
густонаселенные столицы префек
тур, такие как Мито, Киото и Ка
госима. В целом число жителей в 
радиусе 50 км от АЭС составляет 
около 20 млн человек.

Вместо одной зоны 
возможной эвакуации – две

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
получило статус участника 
ядерного рынка России. Ука-
зом Президента России от 27 
октября ОАО «АКМЭ-инжи-
ниринг» включено в перечень 
российских юридических лиц, 
в собственности которых мо-
гут находиться ядерные мате-
риалы и ядерные установки. 

Всего в этом перечне присутству
ют 36 юридических лиц. ОАО «АК
МЭинжиниринг» (Атомные ком
плексы для малой и средней энер
гетики) – совместное предприятие 
Госкорпорации «Росатом» (50 %) 
и частной энергокомпании «Евро
СибЭнерго» (50 %), созданное в 
2009 году для коммерциализации 
технологии реакторов на быстрых 
нейтронах со свинцововисмуто
вым теплоносителем. 

Опытнопромышленный энерго
блок с реактором СВБР100 пла
нируется построить к 2017 году в 
ГНЦНИИАР. Общий объем инве
стиций оценивается в 16 млрд руб
лей. Генеральный директор ОАО 
«АКМЭинжиниринг» Владимир 
Петроченко отметил, что с учетом 
основной миссии – разработка и 
вывод на рынок атомных комплек
сов с реактором нового поколения – 
право иметь в собственности ядер
ные установки и материалы явля
ется «знаковой вехой в развитии 
компании». Он напомнил, что важ
ной отличительной чертой проекта 
СВБР100 является его реализация 
в рамках государственночастного 
партнерства. «С этой точки зрения 
указ президента – дополнительное 
подтверждение эффективности и 
работоспособности такого союза», – 
подчеркнул В. Петроченко.

JFUMC подтвердила запасы 
урана в Иордании

Запасы урана в центральной части Иорда-
нии могут превысить 20 тыс. тонн. 

Такую оценку представило совместное предприятие AREVA и Jordan 
Energy Resources Inc. – компания Jordanian French Uranium Mining 
Company (JFUMC), на сообщение которой ссылается The Jordan Times. 
Оценка основывается на последних данных геологоразведки в централь
ном регионе страны. В частности, JFUMC подтвердила запасы в размере 
12,3 тыс. тонн на одном из поисковоразведочных участков площадью 
18 кв. км в пределах концессии общей площадью 1 400 кв. км.

атО М - И Н Ф О

знаковая веха  
в развитии компании
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Энергопуск  
приближается

В реактор энергоблока 
Калининской атомной 

станции загружена первая 
топливная кассета – начал
ся этап физического пуска 
четвертого энергоблока. Во 
время физпуска в корпусе 
реактора будет сформиро
вана активная зона, состо
ящая из ТВС и рабочих ор
ганов системы управления 
и защиты. Закончена ком
плектация рабочих мест, 
подготовлен и аттестован 
эксплуатационный персо
нал, получена лицензия на 
эксплуатацию энергоблока.

россия и украина 
приступают  
к строительству 

Комиссия по ценным бу
магам Украины одобри

ла выпуск акций совмест
ного предприятия России и 
Украины по строительству 
завода по производству 
ядерного топлива. Данное 
решение фактически завер
шает процедурные вопросы, 
необходимые для создания 
СП, и переводит проект на 
этап практической реализа
ции. Об этом сообщает ОАО 
«ТВЭЛ», один из учредите
лей СП.

Россия и Украина учреди
ли СП «Завод по производ
ству ядерного топлива» (ЧАО 
«ЗПЯТ») в сентябре 2011 
года. Согласно договоренно
стям, Украина в лице госу
дарственного предприятия 
«Ядерное топливо» получит 
50 % плюс одну акцию СП, 
ТВЭЛ –  соответственно, 50 % 
минус одна акция.

Строительство первой оче
реди планируется завершить 
в 2015 году. Окончание стро
ительства намечено на 2020 
год. Завод будет размещать
ся на промплощадке в рай
оне Смолинской шахты в 
п. Смолино Кировоградской 
области. Российская сторона 
будет осуществлять частич
ное финансирование проек
та, поставлять недостающие 
компоненты и комплектую
щие. С российской стороны 
в реализации проекта также 
участвуют дочерние пред
приятия ОАО «ТВЭЛ»: ОАО 
«НЗХК» и ОАО «МСЗ».

Общая стоимость проекта 
по строительству и запуску 
ЧАО «ЗПЯТ» оценивается в 
$370 млн.

Россия и Бангладеш 2 ноября в Дакке подписали межправи-
тельственное соглашение о строительстве первой в Бангладеш 
АЭС силами российских специалистов, которое предусматривает 
сооружение двух энергоблоков АЭС установленной мощностью 
1 000 МВт каждый на площадке Руппур (около 200 км от Дак-
ки). Его подписали генеральный директор Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко и министр науки 
и инновационных технологий Бангладеш Яфеш Осман. Цере-
мония подписания состоялась в присутствии премьер-министра 
НРБ г-жи Шейх Хасины Вазед, говорится в официальном за-
явлении Госкорпорации «Росатом».  «Энергетика для нас очень 
важный вопрос. Нам необходимо ее развитие. Но для нас также 
важно выполнение всех требований безопасности и предосто-
рожностей (при сооружении АЭС)», – сказала премьер-министр. 
В свою очередь Сергей Кириенко отметил, что атомная станция, 
построенная по российским технологиям, будет соответство-
вать всем международным и так называемым «постфукусим-
ским» требованиям. Энергоблоки АЭС будут иметь двойную 
защитную оболочку реактора, систему пассивного отвода тепла, 
рекомбинаторы водорода, устройство локализации расплава 
активной зоны и другие системы обеспечения безопасности. 

«Кроме очевидных имиджевых 
плюсов в виде авторитета и цен-
ности российской атомной энер-
гетики и технологий, важно еще 
учитывать и тот факт, что со-
глашение подписано в послефуку-
симском мире»

Сергей КОН-
Д Р А Т Ь Е В , 
старший экс-
перт Фонда 
« И н с т и т у т 
энергетики и 
финансов»: 

– В Бангла
деш есть очень 
большой потен
циал по росту 
э н е р г о п о т р е 
бления. Основная проблема в том, 
что уже сейчас эта страна попада
ет в список самых густонаселен
ных государств мира. При этом 
значительное количество ее тер
ритории уже занято хозяйствен
ной деятельностью, поэтому там 
сложно заниматься сооружением 
тепловых электростанций. Кроме 
всего прочего, для Бангладеш ак
туальна еще и проблема с опресне
нием воды. Притом что у них есть 
достаточно большой кусок Ганга, 
тем не менее, проблема сезонно
сти сохраняется. Особенно по ме
ре роста численности городского 
населения. Наверное, с этой точки 
зрения, атомная энергетика более 
привлекательна для этой страны 
тем, что строительство крупных 
атомных станций в несколько 
крупных энергоблоков позволяет 
производить достаточно большой 
объем электроэнергии. Потому что 
обычно КИУМ у атомных станций 
выше, чем у тепловых, пропор
ция гдето 90 % против 60–65 % 
в среднем. С этих позиций стро
ительство атомной станции дает 
достаточно большой выигрыш, в 
первую очередь, в пространстве, 
а затем и в концентрации. В даль
нейшем Бангладеш пойдет, ско
рее всего, по пути развивающихся 
стран – Индии, Индонезии и ряда 
других, которые переходят к все 
более дешевой промышленно
сти, и основную часть составляет 
легкая промышленность. Соот
ветственно, потребуется значи

тельно больше электроэнергии, 
причем электроэнергии в базовом 
режиме. С этой задачей АЭС могут 
справляться очень хорошо. Кроме 
того, надо учитывать и фактор сто
имости электроэнергии. В случае с 
атомной станцией она будет ниже, 
чем при импорте энергоносителей 
в достаточном количестве. Ведь 
Бангладеш сама себя ни газом, ни 
углем, ни нефтью не обеспечива
ет. Таким образом можно застра
ховаться от колебаний, причем 
существенных, на мировом рын
ке энергоносителей. С этой точки 
зрения, атомная станция – это 
еще один плюс для Бангладеш. 
Тут важно будет решить вопрос 
со схемой финансирования. По
тому что о своем желании постро
ить АЭС Бангладеш говорит уже 
около десяти лет. Изза проблем 
финансирования реализация этих 
планов откладывается. При согла
шении с инвесторами нужно знать 
четкие условия и цены, чтобы по
нимать окупаемость. Судя по то
му, что соглашение между наши
ми странами подписано, какието 
договоренности достигнуты. Кро
ме очевидных имиджевых плю
сов в виде авторитета и ценности 
российской атомной энергетики и 

технологий, важно еще учитывать 
и тот факт, что соглашение подпи
сано в послефукусимском мире. С 
Росатомом подписаны контракты 
на строительство АЭС в Китае, 
Индии. И вот теперь – на строи
тельство первой АЭС в Бангладеш. 
Это очень важно – быть первым. У 
нас уже наработаны определен
ные шаги по международному 
сотрудничеству, они отработаны 
на практике. Чтобы достичь та
кого уровня нашим конкурентам 
– Франции или «Вестингаузу» – 
потребуется довольно много вре
мени. Есть еще один плюс от это
го соглашения для России. Дело 
в том, что Бангладеш – это более 
гибкий и сговорчивый партнер, с 
которым мы работаем на рыноч
ных условиях, что, например, с 
тем же Китаем, довольно сложно 
осуществить. Так что в выигрыше 
от этого соглашения обе стороны – 
и Бангладеш, и Россия.

«Свой выбор Бангладеш сдела-
ла в пользу России, а ведь эта 
страна вела переговоры и с други-
ми крупными игроками на этом 
рынке. Это реальное подтвержде-
ние высокой репутации, которой 
пользуются в мире российские 
ядерные технологии»

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

– Соглашение 
с Бангладеш о 
сооружении на 
территории ре
спублики атом
ной станции силами российских 
специалистов – это хорошее до
казательство того, что те страны, 
которые взяли курс на развитие 
ядерной энергетики, не намерены 
от него отступать, вопреки «пост
фукусимским» ожиданиям. Свой 
выбор Бангладеш сделала в поль
зу России, а ведь эта страна вела 
переговоры и с другими крупны
ми игроками на этом рынке. Это 
реальное подтверждение высокой 
репутации, которой пользуются в 
мире российские ядерные техноло
гии. Насколько мне известно, на
ше соглашение с Бангладеш пред
усматривает, помимо собственно 
строительных работ, сотрудниче
ство и по другим направлениям, в 
частности, в области образования, 
подготовки профессиональных ка
дров для работ на станции. Плюс 
мы будем оказывать помощь в под
готовке местного законодательства 
в области атомной энергетики. Ду
маю, что все это будет способство
вать укреплению наших позиций 
в Азии – на очень перспективном 
рынке. До сих пор у нас там были в 
качестве партнеров в атомной сфе
ре Индия и Китай. Теперь таких 
партнеров становится больше, что 
означает рост нашего влияния в 
этом регионе.

Э к с П Е р т Н ы й  к Л у б

россия построит первую 
бангладешскую аЭс
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ко дню завода

алина карЕНИНа

Подведены итоги конкурсов 
детских рисунков. Перед 
жюри стояла особенно слож-
ная задача, ведь в этом году 
центр по связям с обществен-
ностью одновременно прово-
дил сразу два конкурса: тра-
диционный «Мамам и папам, 
покорившим атом!», посвя-
щенный 49-летию Электро-
химического завода, и новый 
конкурс «Зодчие будущего», 
объявленный Госкорпорацией 
«Росатом» в рамках програм-
мы «Территория культуры 
Росатома». Зато и призов в 
этом году в два раза больше!

Начнем, пожалуй, с привыч
ной темы. На конкурс «Мамам и 
папам, покорившим атом!», кото
рый, кстати, в этом году отметил 
первый маленький юбилей – 10 
лет существования, в общей слож
ности юные художники предста
вили более 60 рисунков. Особенно 
расстарались самые маленькие – 
дошколята. При этом они не толь
ко рисовали, но и сочиняли в честь 
ЭХЗ стихи, делали аппликации, 
использовали необычную технику 
и материалы. Среди художников 
младше 7 лет была такая высокая 
конкуренция, что пришлось сроч
но увеличивать количество при
зовых мест. В итоге третье место 
поделили Женя Объедков, изобра
зивший свою мамуповара в завод
ской столовой, и соавторы Илья 
Хилько и Влад Морозов. Вторые 
места заняли сразу три участника: 
Аня Рожина, нарисовавшая папу 
на субботнике, Аня Синицкая с 
портретом дедушки В.Г. Синицко
го, и Даша Канышева, чей папа, 
судя по всему, работает в одном 
из основных цехов и передвигает
ся по нему на велосипеде. И, на
конец, победителями в младшей 
группе стали Кристина Осипова и 
Люба Дурманова. Кристина нари
совала свою маму, а Люба – слож
ную схему доставки продукции 
ЭХЗ потребителям!

К сожалению, художники от 
8 до 10 лет в этом году оказались 
далеко не так активны. В этой 

группе призовые места решено не 
присуждать. Поощрительными 
призами будут награждены Илья и 
Светлана Юшины, а также София 
Фризен.

В возрастной категории 11–13 
лет работ было также не очень мно
го. Третье место осталось не заня
тым. На втором – Алена Фахрут
динова, а победителем признана 
Диана Матвеева!

Самые «взрослые» художни
ки – от 14 до 17 лет – как всегда, 
продемонстрировали не только 
отличную технику рисования, но 
и глубокое понимание роли и ме
ста Электрохимического завода в 
атомной отрасли. На втором месте 
в этой группе – ученица гимназии 
№ 164 Даша Лапшина. А лучшей 
признана работа Насти Ткачевой, 
учащейся лицея № 174.

И, конечно, жюри не могло не от
метить особо отличившихся участ
ников. К примеру, воспитанники 
детского сада № 16 «Колокольчик» 

под руководством преподавателя 
Л.И. Крестьяновой представили 
на конкурс очень реалистичные 
работы: «Изделия керамического 
цеха ЭХЗ», «Химический цех», 
«Доска почета ЭХЗ» и «Перво
майская демонстрация». Максим 
Самородов, Настя Авксеенко, Али
на Парфенчук, Даша Федорова и 
Арина Рагимова заслужили боль
шой поощрительный приз! Кроме 
того, поощрительным призом жю
ри отметило Егора и Леру Дудник. 
Шестилетний Егор и его 12летняя 
сестра нарисовали картину «Пусть 
всегда светит солнце над страной 
Росатома!».

Призы «За верность конкур
су» получат Виктория Семкина 
(13 лет) и Богдан Лозовой (6 лет). 
Призы «За оригинальность» доста
нутся Ярославу Великосельскому, 
которому мама Ольга Сергеевна 
помогла представить папупоко
рителя атома очень необычным об
разом, и Екатерина Белоглазова, 

нарисовавшая картину на… пено
пласте.

На конкурс «Зодчие будущего» 
мы получили также около 60 работ. 
В основном – опятьтаки от самых 
маленьких художников. В млад
шей возрастной группе третье ме
сто заняла Аня Горохова с работой 
«Дорога в светлое будущее». Второе 
место поделили Настя Бинчурова с 
рисунком «Моя мечта» и Аня Пель
менева, нарисовавшая самый чи
стый город планеты – Зеленогорск. 
Победителями в этой категории 
жюри признало ребятишек из вто
рой подготовительной группы дет
ского сада № 6 «Маленькая страна» 
(рук. Л.А. Крайняя).

Среди художников от 8 до 10 лет 
на третьем месте – Егор Бобуров, 
представивший, как будет выгля
деть Зеленогорск в 2500 году. Вто
рое место поделили фантастыфу
туристы Даниил Литвяков и Захар 
Исаков. На первом месте – Алена 
Белева с работой «К нам на завод 
прилетели с Венеры». 

В возрастной группе 11–13 лет 
третье место досталось постоян
ному участнику наших конкурсов 
Ане Докалиной. На втором месте – 
Аня Юдина, а первое место заняли 
сразу две юные художницы: София 
Лебедева и Мария Галкина. Все де
вочки фантазировали на тему бу
дущего нашего города. 

Среди художников 14–17 лет 
безусловно лучшей признана рабо
та Елизаветы Сараповой «Будущее 
Зеленогорска: сочетание культу
ры, науки и производства». По
здравляем с победой!

И, наконец, поощрительные 
призы в конкурсе «Зодчие будуще
го» получают: Даша Безруких и ее 
мама Ирина Николаевна, сестры 
Лиза и Саша Соломатины, сестры 
(и авторы необычной аппликации) 
Маша и Даша Доржеевы. Ну а приз 
«За оригинальность» жюри едино
гласно присудило семье Фокиных, 
представившей на конкурс макет 
базы отдыха «ТВЭЛочка»!

Внимание! О месте и времени 
проведения церемонии награжде
ния будет объявлено в следующем 
номере «ИмпульсаЭХЗ», а также 
на сайте Электрохимического за
вода (www.ecp.ru).

И тО Г И  к О Н к у р с а

Мамам и папам – от зодчих будущего!

Диана МАТВЕЕВА, 12 лет, Детская художественная школа, 
 «Мамам и папам, покорившим атом!», 1 место

«Топливо для станции делает завод, а специальный поезд его туда везет»,
Люба ДУРМАНОВА, 6 лет, д/с № 26 «Эрудит»,  воспит. Е.Н. Волкова,

«Мамам и папам, покорившим атом!», 1 место

«Мама на работе», Кристина ОСИПОВА, 6 лет,
д/с № 26 «Эрудит», воспит. Е.В. Федосеева,

«Мамам и папам, покорившим атом!», 1 место
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потребитель

Василий ДЕНЕЖкИН

По поручению руководства 
Красноярского края раз-
работана программа по 
повышению грамотности 
населения в сфере ЖКХ. 
В октябре в Зеленогорске 
на эту тему читала лекции 
специалист краевого Цен-
тра подготовки работни-
ков ЖКХ Галина Майко.
В соответствии с этой про-
граммой мы предлагаем 
читателям материалы, раз-
работанные министерством 
жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского 
края, по энергосбережению 
и повышению энергетиче-
ской эффективности жилья.

ЭНЕрГОсбЕрЕЖЕНИЕ 

Что же мы понимаем под энер
госбережением? Энергосбереже
ние – это рациональное использо
вание энергетических ресурсов, 
таких как электричество, тепло, 
вода, газ.

Из всей потребляемой в быту 
энергии львиная доля – 79 % – 
идет на отопление помещений, 
15 % расходуется на тепловые про
цессы (нагрев воды, приготовление 
пищи и т.д.), 5 % потребляет элек
трическая бытовая техника и 1 % 
расходуется на освещение, радио и 
телевизионную технику.

Плата за коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже
ние) осуществляется по показа
ниям индивидуальных приборов 
учета (по счетчикам в квартирах) 
и общедомовых приборов учета (по 
счетчикам на доме), а при их от
сутствии – исходя из нормативов 
потребления.

При отсутствии индивидуаль
ных приборов учета вы платите 
по формуле: утвержденный нор
матив потребления, умноженный 
на тариф. При этом тариф ут
верждается ресурсоснабжающим 
организациям не менее чем на 
один год и может увеличиваться 
или уменьшаться в зависимости 
от расходов организации на выра
ботку и поставку данных ресур
сов. До 13.08.2010 г. нормативы 
энергопотребления (сколько во
ды горячей и холодной в среднем 
потребляется за месяц или день 
одним человеком) утверждались 
органами местного самоуправ
ления на своих территориях. С 

13.08.2010 г. утверждение нор
мативов потребления горячей и 
холодной воды переданы на кра
евой уровень. До утверждения 
нормативов на краевом уровне 
действуют нормативы, утверж
денные на уровне органа местного 
самоуправления.

Тарифы на тепловую и электри
ческую энергию утверждает регио
нальная энергетическая комиссия 
(РЭК); на газ – министерство про
мышленности и энергетики края; 
на воду, водоотведение – мини
стерство жилищнокоммунального 
хозяйства края.

НОрМатИВы 
ЭНЕрГОПОтрЕбЛЕНИя

Расход воды
60 литрами воды вы можете вы

мыть 12 комплектов посуды, тогда 
как при использовании посудомо
ечной машины класса энергопо
требления А на это потребуется 
только 12 литров.

Чтобы принять ванну, необхо
димо затратить 150 литров воды, 
для 3–5 минутного душа нужно 50 
литров.

Из водопроводного крана за 
1 минуту вытекает 15 литров воды.

Капает из крана? 24 литра в сут
ки, 720 л/месяц. 

Течет из крана? 144 литра в сут
ки, 4 000 л/месяц.

Течет в туалете? 2 000 литров в 
сутки, 60 000 л/месяц.

Через кран, из которого капает 
вода (10 капель в минуту), выте
кает до 2 000 л воды в год. И если 
каждый из четырех членов вашей 
семьи оставляет открытым кран 
только на пять минут в день, вы 
теряете 7 кВтч энергии, выбросив 
в окно 1 000 рублей.

Что такое 1 кВтч энергии?
Вам потребуется 1 кВтч энергии 

для того, чтобы: 50 часов слушать 
радио, 110 часов бриться электро
бритвой, на 17 часов оставить 
гореть лампу мощностью 60 Вт, 
12 часов смотреть цветной теле
визор, 2 часа пылесосить, принять 

5минутный душ, нагреть на 6 гра
дусов полную ванну воды (150 л). 

учЕт ЭНЕрГОрЕсурсОВ

Закон об энергосбережении 
(ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер
госбережении и повышении энер
гетической эффективности») пред
усматривает обязательность учета 
получаемых физическими лицами 
энергоресурсов. Работа в этом на
правлении начинается, она ведется 
и постоянно нарастает. Так, во всех 
новых домах приборы устанавлива
ются при строительстве, а в старом 
фонде это придется делать нам с 
вами. Коль скоро это неотвратимо, 

стоит подумать об установке прибо
ров учета уже сейчас. Тем более что 
это позволит:

– оплачивать только тот объем 
энергоресурса, который вы получи
ли;

– отказаться платить за энергоре
сурс низкого качества;

– эффективно экономить на энер
горесурсах.

Установка приборов учета энер
горесурсов – дорогостоящее меро
приятие, но его окупаемость во всех 
случаях достаточно хороша.

Закон об энергосбережении преду
сматривает обязательность учета 
получаемых физическими лицами 
энергоресурсов по приборам учета с 
01.01.2012 г. 

Наши дома на 97 % оборудованы 
индивидуальными приборами уче
та электрической энергии, которые 
позволяют платить только за объем 
потребленного ресурса, а не по нор
мативам, установленным в среднем 
и превышающим в несколько раз 
реальное потребление.

С приборами учета водоснабже
ния и газоснабжения дела обстоят 
намного хуже. Доля объема отпуска 
горячей воды по показаниям при
боров учета составляет 29,5 % от 
общего потребления, холодной воды 
– 46,5 %, газа – всего 11 %.

Отсутствие приборов учета уве
личивает ваши расходы и ведет к 

отсутствию стимулов к сбереже
нию ресурсов. Так, например, по 
оценкам экспертов ООН, ситуация 
с питьевой водой на планете год от 
года ухудшается. Ежегодно только 
в России в водоемы сбрасывается 
до 50 млрд куб. м неочищенных 
или плохо очищенных стоков. Для 
сравнения –  это превышает объем 
Телецкого озера. В Мировой оке
ан ежегодно попадает несколько 
миллионов тонн нефти. В России 
почти половина источников цен
трализованного водоснабжения из 
открытых водоемов не соответству
ет санитарным нормам. На сегод
няшний день проблема экономии 
чистой питьевой воды актуальна 
как никогда.

Установка квартирных счетчиков 
приучит нас к более экономному 
расходованию ресурсов. Кроме то
го, появится возможность платить 
за ресурс по реальному потребле
нию, что значительно меньше по 
сравнению с оплатой по принятым 
в Красноярске нормативам. Так вы 
не только принесете пользу приро
де, но и уменьшите свои расходы на 
коммунальные услуги. Ежемесяч
ная экономия на семью, состоящую, 
скажем, из трех человек, может до
стигать 200 и более рублей в месяц 
(при наличии общедомовых прибо
ров учета).

А теперь рассмотрим механизм 
установки приборов учета на приме
ре установки индивидуальных водо
счетчиков.

Несколько фактов, которые необ
ходимо знать, прежде чем устанав
ливать водосчетчики:

1. Если квартира не оборудована 
индивидуальными приборами учета 
расходы воды, то действует приня
тый в Красноярске (или установлен
ный на территории вашего муни
ципального образования) норматив 
водопотребления – 426 л воды на 
одного человека в сутки. Установка 
общедомового прибора учета расхо
да воды позволяет «сократить» по
требление ресурсов на 20–40 %, а 
дополнительная установка квартир
ного водосчетчика еще примерно на 
столько же.

2. Каждый житель, установив
ший водосчетчики, берет на себя 
ряд обязательств, в том числе регу
лярно сообщать показания прибо
ров учета, а также допускать в квар
тиру представителей организации, 
управляющей жилищным фондом, 
в случае если эта организация ре
шит проверить правильность пока
заний приборов.

3. Ремонт и поверка водосчетчи
ков проводятся за счет жителей. 
Расходы на поверку не попадают 
под государственное регулирование 
и устанавливаются организацией, 
проводящей поверку. 

4. До установки счетчиков необ
ходимо устранить все протечки и 
быть готовым выполнять на первый 
взгляд простое правило: не пользу
ешься водой – закрой кран. 

5. Существует заблуждение, что 
с установкой автоматических сти
ральных и посудомоечных машин 
водопотребление увеличивается и 
счетчики ставить накладно. Это не 
так. Каждая такая машина намного 
более экономична, чем ручная стир
ка или мойка посуды.

(Продолжение следует.)

Ж И Л ь Е  М О Е

Пора стать экономными

Нормативы потребления на 
одного человека позволяют 
вам ежедневно принять две 
ванны, помыть 12 комплек
тов посуды, приготовить еду 
и провести влажную уборку 
квартиры. В отношении элек
тричества (при нормативе от 6 
до 8 кВтч в сутки) вы можете 
весь день смотреть телевизор, 
одновременно слушая радио 
и работая на компьютере, при 
этом пропылесосить несколько 
раз квартиру и не экономить 
на осветительных приборах.

Рассмотрим нормативы потребления энергетических ресурсов, 
действующие в 2010 году в Красноярске. Вы можете сравнить эти 
данные со своими, указанными в вашей «жировке».

Для сравнения: в США расход воды на одного человека составляет 190 литров 
(по данным приборов учета), в Дании – 134, а в Германии – лишь 130 литров при 
нашем нормативе в 426 литров в сутки!

Наименование Расход
Единица 

измерения
Объем 

потребления

Центральное отопление на 1 кв. метр Гкал в мес. 0,0244

Горячее и холодное 
водоснабжение 

при наличии ванн 
и водоотведения

на 1 человека

литров 
в сутки

426

куб. м 
в месяц

12,96

Водоотведение на 1 человека

литров 
в сутки

426

куб. м 
в месяц

12,96

Газоснабжение на 1 человека кг в месяц 5–12,6

Энергоснабжение на 1 человека кВтч в месяц
184–247 

(в зависимости 
от количества комнат)
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александр кОзЛИХИН,  
фото Дмитрия кОНОВаЛОВа 

Сборная команда атом-
ной отрасли «Атом-спорт», 
представлявшая Россию на 
Международных спортивных 
играх трудящихся, завоевала 
наибольшее количество меда-
лей. Игры с 17 по 22 октября 
проходили в столице Китая 
Пекине. Кроме российских 
спортсменов, в них участво-
вали команды из Болгарии, 
Австрии, Франции, Финлян-
дии, Монголии, Мексики, 
Вьетнама, Сингапура и Китая. 

В состав сборной «Атомспорт» 
вошли работники ОАО «СХК» 
(г. Северск), а также представите
ли Зеленогорска. Мастер спорта 
международного класса Владис
лав Аминов (Зеленогорск), масте
ра спорта Кристина Новиченко, 
Сергей Куц, Роман Вартанов, Ан
на Шухарт, Вадим Пилипец (все 
– из Северска) и Степан Багиян 
(Зеленогорск) завоевали семь золо
тых, семь серебряных и три бронзо
вые медали. А Кристина Новичен
ко к тому же установила абсолют
ный рекорд на соревнованиях по 
плаванию. 

Вернувшись из Поднебесной, экс
клюзивное интервью газете «Им
пульс» дал старший тренер отде
ления настольного тенниса ДЮСШ 
«Юность» Степан Багиян.

– Как вас встретили на китай-
ской земле?

– Я в Китае оказался в первый 
раз. Поразился тому, как китайцы 
любят свою страну и как много вни
мания они уделяют занятиям спор
том и физкультуре. Если говорить 
про досуговую часть, то нам орга
низовали экскурсии на Великую 
Китайскую стену и спортивные 
олимпийские объекты в Пекине. А 
вот сами соревнования заняли все
го полдня, то есть все виды спорта 
закончились до обеда. Нам при
шлось трудно, потому что не бы
ло ни одного дня на разминку. На 
спортивные объекты нас привезли 
19 октября. Мы думали, что на тре
нировку, а оказалось – на соревно
вания.  

– Китайские теннисисты явля-
ются представителями сильней-
шей школы в мире. Это чувство-
валось?

 
– Да, китайцы играют просто 

здорово. К примеру, шесть подач 
подряд в первой партии я не смог 
принять. Китайские теннисисты 
используют ракетки, у которых на
кладки держатся на специальном 
клее, поэтому у них другой отскок 
шарика. Но при этом в концовке 
партии я проиграл всего два очка.

– Как прошли соревнования по 
теннису?

– В соревнованиях по настоль
ному теннису было 15 участников. 
Россию представляли три спорт

смена. На правах хозяев Китай вы
ставил две команды. Причем ки
тайцы нас предупредили, что мы 
будем играть не по тем правилам, 
что были обозначены ранее. По по
ложению мы должны были сорев
новаться в командном первенстве. 
Однако организаторы заявили о 
том, что все будут играть по их схе
ме, то есть это будет личное первен
ство.

Играли из трех партий до двух 
побед по олимпийской схеме – про
игравший выбывал. Я и два север
ских спортсмена – Роман Вартанов 
и Вадим Пилипец – прошли пер
вый тур и попали в восьмерку силь
нейших. Мы втроем вышли на ки
тайцев, монголы и вьетнамцы оста
лись позади. Получилось так, что 
мы с Вартановым не смогли пройти 
дальше, возможно, потому, что ки
тайцы были значительно моложе. 
Им было по 20 лет. 

– Каких личных достижений 
добились члены команды «Атом-
спорт» в настольном теннисе?

 
– Я, к сожалению, не попал в чет

верку сильнейших. С Романом Вар
тановым мы выбыли из дальнейшей 
борьбы, заняв с пятого по восьмое 
места. А вот Вадим Пилипец, про
игрывая в третьей, решающей, 
партии молодому китайцу, к удив
лению многих, смог переломить си
туацию и выиграл. Таким образом, 
он вошел в сильнейший квартет и 
попал на того китайского тенниси
ста, которому я проиграл, и также 
уступил ему. То есть этот китаец 
обыграл нас обоих и занял в итоге 
первое место, а его соотечественник, 
которому проиграл Роман Варта
нов, завоевал серебряную медаль. 
Северский спортсмен Вадим Пили
пец в матче за третье место всетаки 
выиграл со счетом 2:1 у опытного 
китайского соперника и стал брон
зовым призером соревнований. 

Надо сказать, что китайцы игра
ют стабильно.

– Как складывались для росси-
ян состязания в водной стихии?

 
– Российские пловцы выступили 

весьма успешно. Две девушки из 
команды «Атомспорт» Кристина 

Новиченко и Анна Шухарт завоева
ли четыре «золота» и четыре «сере
бра». Наш прославленный пловец 
Владислав Аминов продемонстри
ровал блестящую физическую фор
му и на четырех дистанциях стал 
обладателем двух золотых, одной 
серебряной и одной бронзовой на
град. Причем Владислав обогнал 
северского пловца Сергея Куца 
именно на той дистанции, на кото
рой тот совсем недавно стал чемпи
оном Сибири. Кстати, в прошлом 
году Сергей Куц в Пекине взял че
тыре «золота», а сейчас выиграл 
только одну золотую и три серебря
ных медали. Однако хотелось бы 
подчеркнуть, что старты для участ
ников соревнований давали всего с 
10минутным интервалом. Прыг
нули в воду женщины, а за ними 
сразу мужчины. И так несколько 
раз подряд. Это стало тяжелым ис
пытанием для всех спортсменов, но 
представители «Атомспорта» до
казали, что в плавании они насто
ящие лидеры.

– А какие виды спорта еще про-
ходили на международных играх?

– Был еще бадминтон, где Россия 
не выступала. В этом виде спорта 
играли сильные команды Китая и 
Австрии. Также проходили сорев
нования по боулингу. 

В отличие от прошлых между
народных игр на этих соревно
ваниях количество видов спорта 
уменьшилось, поэтому от каж
дой страны допускалась команда 
из девяти человек (семь из них 
– спортсмены). А в 2010 году в 
российской команде выступали 
23 человека. И хотя неофициаль
ный зачет международных игр 
нынче не подводился, но команда 
«Атомспорт» по количеству заво
еванных наград все равно вышла 
на первое место.

з Н а й  Н а ш И Х !

«атом-спорт» по-китайски:
17 доказательств триумфа

Мастер из Сибири Степан Багиян 
против мастеров теннисной 

ракетки из Поднебесной

В составе команды «Атом-спорт» 
–  прославленный зеленогорский 

пловец Владислав Аминов (справа) 

Ю б И Л Е й  

«золотой» запас  
заводского спорта 

александр кОзЛИХИН 

50-летие отметил 8 но-
ября ведущий специ-
алист по физкультуре 
и спорту ПО «ЭХЗ» 
Влад Стравинскас. С 
его именем неразрывно 
связана история раз-
вития физкультуры 
и спорта на Электро-
химическом заводе. 

Практически за четверть века 
работы на предприятии Влад 
Владосович добился многого. 
Установил абсолютный рекорд 
– 16 лет подряд в качестве игра
ющего тренера становился чем
пионом летних спортивных игр 
Красноярского края по мужско
му волейболу. Неоднократно, 
начиная с 1990 года, мужская 
волейбольная сборная Зелено
горска под его руководством за
воевывала золотые медали чем
пионата Красноярского края. 
Несколько лет он проработал 
в качестве директора спортив
ного клуба «Саяны», и за это 
время сборная ЭХЗ четыре раза 
выигрывала кубок Спартакиа
ды трудящихся Красноярского 
края. Во многом благодаря его 
работе спортсмены Электрохи
мического завода добиваются 
успехов как в комплексной за
водской спартакиаде, так и на 
«Атомиадах», краевых летних 
и зимних спартакиадах, фе
стивалях спортивных игр род
ственных предприятий, сорев
нований российского и между
народного масштабов. Юбиляр 
своим личным примером про
пагандирует здоровый образ 
жизни. Так, летом 2011 года в 
Болгарии он стал серебряным 
призером Международных 
спортивных игр трудящихся. 
Кроме того, Влад Стравинскас 
воспитал целую плеяду чем
пионов города, края, России и 
международных соревнований 
по мужскому волейболу. 

К многочисленным поздрав
лениям Владу Владосовичу в 
«золотой» юбилей присоединя
ется коллектив центра по свя
зям с общественностью, а так
же все председатели цеховых 
коллективов физкультуры про
изводственного объединения и 
дарят следующие стихи. 

Есть у мудрых поэтов 
Золотые слова:
«Если б молодость знала, 
Если б старость могла».
Но бывает участок 
В середине пути, 
Когда опыт и сила 
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе 
два коротеньких слова: 
Еще и уже.
Так что жить в это время 
И легко, и приятно, 
Вам еще все доступно,
Вам уже все понятно! 
Если жизнь вам предложит 
Трудных замыслов ряд,
Разрешайте их смело –
Вам уже 50!
Если молодость крикнет: 
«Становись с нами в ряд!»,
Становитесь без страха –
Вам еще 50!
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В специализированном за-
ле стадиона «Труд» 4–6 
ноября состоялся 58-й лич-
но-командный чемпионат 
Красноярского края по на-
стольному теннису. От имени 
администрации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
участников соревнований 
приветствовал и.о. замести-
теля генерального директора 
по управлению персона-
лом Александр Качанов. 

На традиционные состязания 
съехались 120 спортсменов из горо
дов Красноярского края. Посколь
ку данный турнир носил открытый 
характер, то в нем участвовали 
также представители Республики 
Хакасия и Новосибирска. 

В первый день прошли соревно
вания в командном первенстве, за
чет шел среди мужских и женских 
команд. Первая ракетка играла с 
первой, и так далее – до пятой. Сре
ди восьми женских команд первое 
место завоевала команда Абакана, 
втрое – заняла команда «Красно
ярск1», а третье – «Зеленогорск1» 
(Юлия Казанцева, Мария Налоби
на и Валерия Мозговая). 

В мужском зачете участвовало 
уже 14 команд. Каждая команда 
проводила по пять встреч, играя до 
трех побед. В итоге первое место за
няла команда СФУ г. Красноярска, 
второе – команда «Зеленогорск1» 
(Степан Багиян, Василий Осипов и 
Никита Рашкин). На третью сту
пень пьедестала поднялась коман
да Железногорска.

Во второй и третий день прош
ли соревнования в одиночном, 
парном и смешанном разрядах. В 
личном первенстве у мужчин в фи
нальную сетку смогли попасть 32 
спортсмена. Восемь сильнейших 
это право получили автоматиче
ски. Остальные 24 теннисиста – 
только в том случае, если проходи
ли сквозь «сито» в 24 группах. 

У женщин в финал вышли 16 
спортсменок. 

К радости болельщиков, пред
ставитель Зеленогорска тренер 
ДЮСШ «Юность» Степан Багиян в 
решающей встрече за первое место 
со счетом 3:0 обыграл своего по

стоянного соперника, красноярца 
Антона Анисимова, который до 
этого дважды побеждал в краевом 
чемпионате. 

Бронзовым призером стал 
красноярский теннисист Сергей 
Самигуллин. 

Кроме того, Степан Багиян стал 
чемпионом в мужском парном раз
ряде вместе с Василием Осиповым. 
Также на высшую ступень Степан 
поднялся, выступая в смешанной 
паре с абаканской спортсменкой 
Натальей Яблонской, завершив 
таким образом победный хеттрик. 

Остальные зеленогорские спорт
смены в личном первенстве не по
пали в число призеров чемпиона
та. Однако, по мнению специали
стов, отыграли они на хорошем, 
стабильном уровне. Так, Валерия 
Мозговая вышла на четвертую 
строчку в турнирной таблице, 
Александр Дубинин занял 23е, 
Никита Рашкин – 28е, Роман Ма
каров – 29е места.

ч Е М П И О Н ат

Хет-трик степана багияна
рас П асО В к а

Драматичные  
полуфиналы 

Неожиданными стали 
итоги завершающей ча

сти комплексной спартаки
ады ПО «ЭХЗ» по баскетбо
лу. Игры проходили в спор
тивном зале школы № 167. 

В первом полуфинальном 
матче встретился фаворит 
турнира – цех № 70 и коман
да цеха № 55. Спортсмены 
цеха химической очистки с 
каждой четвертью набирали 
обороты и, казалось, уверенно 
шли к победе. Их соперники 
в меру своих сил сдерживали 
натиск, но сыгранный тандем 
двух Денисов – Сорокина и 
Белохонова – неумолимо вел 
к финальной путевке. Однако 
в последнем периоде насту
пила драматичная развязка. 
За две минуты до окончания 
встречи Денис Белохонов 
получил серь езную травму. 
Кроме того, в концовке матча 
команда цеха № 55 заработала 
несколько штрафных очков, 
которые точно реализовал 
Виктор Федоренко. В итоге со 
счетом 41:38 победу праздно
вала команда цеха № 70. 

Во второй полуфинальной 
игре команда цеха № 59 – 
действующий чемпион ЭХЗ – 
уступила команде цеха № 101 
со счетом  41:49. Спортсмены 
цеха сетей и подстанций про
демонстрировали сбаланси
рованную игру и получили 
финальную путевку. В матче 
за 5–6 места команда заводо
управления с большим пере
весом добилась превосходства 
над командой цеха № 53. 14 
ноября пройдут встречи, опре
деляющие 1–2 и 3–4 места. 
Встретятся команды цехов 
№№ 70 и 101, №№ 59 и 55 
соответственно, и будет опре
делен новый чемпион ЭХЗ по 
баскетболу.  

В греческом зале…
самбо 

В Греции 23–26 октября 
проходил чемпионат мира 

по борьбе самбо среди ветера
нов. В турнире, на который 
съехались 250 спорт сменов из 
25 стран, участвовали и два 
представителя Зеленогорска. 

Владимир Касимов, неиз
менный победитель и призер 
чемпионата города по борьбе 
дзюдо среди ветеранов, в ве
совой категории 90 кг дошел 
до финала мирового чемпио
ната. Владимир имел шансы 
стать победителем, но полу
чил травму и в итоге завоевал 
серебряную медаль. 

Второй самбист, заслужен
ный тренер России, наставник 
школы олимпийского резерва 
Владимир Дроздов, имеющий 
богатый опыт выступления 
в подобных чемпионатах, в 
весовой категории до 100 кг 
в этом году стал обладателем 
бронзовой награды. 

Спонсорскую помощь в ор
ганизации поездки земляков 
оказали: ООО «Аркада» (ди
ректор Игорь Долгих), группа 
компаний «Ресторан «Богу
най», частный предпринима
тель Александр Филатов.

Степан БАГИЯН: 
– Прежде всего, большое 

спасибо хочу сказать админи
страции производственного 
объединения «Электрохими
ческий завод» за то, что в 2011 
году она выделила деньги фе
дерации настольного тенниса 
Зеленогорска. Это позволило 
нам приобрести три новых про
фессиональных стола произ
водства специализированной 
фирмы «Баттерфляй».

Столы к нам уже пришли и 
установлены в зале стадиона 
«Труд». Они идеальные, ров
ные, одни из лучших в мире. 
У нас уже было четыре стола, 
теперь их семь. Но мы хотим 
иметь восемь, чтобы проводить 
соревнования любого уровня. 

Я стал чемпионом края и про
водил финальные встречи имен
но на новом столе. Отскок шари
ка на нем идеальный, во многом 
поэтому я добился победы. 

Кроме того, в 2011 году на 
деньги, что нам выделило ру
ководство ПО «ЭХЗ», мы до
стойно провели Всероссийский 
турнир по настольному тенни
су памяти А.Н. Шубина. Так
же мы два раза съездили на 
детские соревнования в Бар
наул, где завоевали медали, и 
побывали на турнире в Ново
сибирске. 

Всего же за прошедший год 
воспитанники отделения на
стольного тенниса ДЮСШ 
«Юность» на краевом уровне 
завоевали 38 медалей различ
ного достоинства. Деньги от 
производственного объедине
ния существенно помогли раз
витию настольного тенниса 
в Зеленогорске. Мы явно на 
подъеме. 
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Н О В О с т И  к уЛ ьт у р ы

Играй, «Гармоника»! 

В Красноярске 5–6 ноября состо
ялся Всесибирский конкурс 

оркестров и ансамблей народных 
инструментов им. Б.С. Феокти
стова, в котором участвовали 29 
коллективов из разных регионов 
Красноярского края. Зеленогорск 
представлял оркестр народных 
инструментов «Гармоника» под 
управлением Ивана Прядуна. 

Конкурсные прослушивания про
водились публично в концертном 
зале Дворца культуры им. 1 Мая. 
Музыканты «Гармоники» стара
лись показать исполнительские воз
можности коллектива, мастерство 
отдельных групп и солистов, слож
ность и разнообразие репертуара. 

Оценивало конкурсантов жюри 
профессорскопреподавательского 
состава с кафедры народных ин
струментов Красноярской государ
ственной академии музыки и теат
ра. Председатель – заслуженный 
артист России, профессор И.А. Гер
бер. 

12 лучших коллективов дали га
лаконцерт в Красноярской госу
дарственной академии музыки и 
театра. Там же состоялось и награж
дение победителей.

Оркестр народных инструмен
тов «Гармоника» удостоен диплома 
лауреата I степени за исполнитель
ское мастерство, выдержанность 
народного стиля и сохранение оте
чественных традиций коллектив
ного исполнительства на народных 
инструментах.

Администрация зеленогорско
го Дворца культуры и участники 
оркестра народных инструментов 
«Гармоника» во главе со своим ру
ководителем выражают огромную 
благодарность председателю проф
союзной организации ПО «ЭХЗ» 
П.П. Агееву, инструктору по моло
дежной политике профсоюзной ор
ганизации В.А. Цупко за финансо
вую поддержку.

Фарфоровая сказка

В Музейновыставочном центре 
города 12 ноября, в 14.00, со

стоится открытие персональной 
выставки преподавателя детской 
художественной школы Людми
лы Гелевер «Фарфоровая сказка».

Это ее первая персональная вы
ставка. На ней будут представле
ны мелкая пластика из фарфора 
и глины, декоративные сосуды, 
множество сюжетных композиций, 
среди которых «Муха Цокотоуха», 
«Сотворение мира», «Свадьба», со
вместная работа Людмилы Иванов
ны со своими учениками «Музы
канты».

Искусно декорированные изящ
ные предметы дамского туалета, 
украшения, воздушные замки и 
храмы, сказочные и библейские 
персонажи перенесут зрителей в 
удивительный сказочный мир, 
где нет места будничности и уны
нию, но много воздуха, цвета и 
красоты…

Михаил бЕрба, фото автора

В зеленогорском клубе «Го-
род» прошел региональный 
чемпионат по современной 
хореографии – танцеваль-
ная битва «Dance Fighter». В 
состязаниях танцоров совре-
менных молодежных стилей 
приняли участие более полу-
сотни представителей дэнс-
клубов из Канска, Бородино, 
Красноярска, Зеленогорска 
и других городов восточного 
района Красноярского края.

Соревнования начались с «раз
минки» – выступления любите
лей стиля Electro Dance. Электро
дэнс – это в основном работа ру
ками под быструю, ритмичную 
музыку. В этой номинации вы
ступали 18 танцоров и было разы
грано четыре кубка. Сначала со
ревновались юниоры. Здесь хоро
ший класс показала четырнадца
тилетняя гостья из Красноярска 
Мария Торопова. Она и забрала 
юниорский кубок. В номинации 
«профи» отличился зеленогорец 
Андрей Куликов, и кубок остался 
в нашем городе. Не менее инте
ресная борьба проходила во время 
состязания «двоек». Причем ре
бята собирались в смешанные па
ры, состоящие из представителей 
разных городов. Вскоре и здесь 
выявились лидеры. Кубки за ра
боту в «двойках» забрали Илья 
Солопов (Красноярск) и Алексей 
Зорькин (Зеленогорск). 

После небольшого перерыва на 
танцполе вновь накалились стра
сти. На ринг вышли представите
ли еще одного стиля современной 
уличной хореографии – Break 
Dance. Брейк необычайно попу
лярен в молодежной среде, по
этому посмотреть на выступления 
танцоров собралось большое ко
личество зеленогорской молоде
жи, а также группы поддержки, 
приехавшие из других городов. В 

направлении Break Dance высту
пили 15 танцоров. В нем также 
было разыграно три главных при
за. В номинации «solo» победил 
Bboy Little (Виктор Карпушенко) 
из Канска, он же лидировал и в 
состязании «двоек», где выиграл 
еще один кубок вместе с партне
ром из Зеленогорска Bboy Gleb 
(Глеб Мищенко). 

На «десерт» организаторы реги
онального чемпионата современ
ной хореографии «Dance Fighter», 
а это – «Молодая Гвардия», твор
ческое объединение «Сила притя
жения» и Молодежное отделение 
Ядерного общества России, при
готовили баттл за кубок в номи
нации «Freestyle». Направление 
«Фристайл» предполагает участие 
танцоров любых молодежных 
стилей – от электродэнса до сило
вого брейка, поэтому для участия 
в этой номинации записались 18 
человек. Первенство по фристайлу 
было абсолютным – то есть предъ
являлись одинаковые требования 
как к юношам, так и к девушкам, 
не принимались во внимание ни 

возраст участника, ни его «весо
вая категория», а после каждого 
бат тла на ринге оставался лишь 
один победитель. По итогам не
скольких раундов абсолютным по
бедителем стал Павел Цыганенко, 
и приз за «Freestyle» уехал в Крас
ноярск. 

Региональный чемпионат со
временной хореографии «Dance 
Fighter» проводится в Зелено
горске уже второй год и набирает 
«обороты». В нынешнем году из 
Красноярска приехала даже су
дейская коллегия из победителей 
молодежных баттлов предыду
щих лет. 

Проведение мероприятия бы
ло бы невозможным без помощи 
партнеров, среди которых – Элек
трохимический завод, Топливная 
компания «ТВЭЛ», комиссия по 
делам молодежи профсоюзной ор
ганизации ЭХЗ, ночной клуб «Го
род», рокклуб «Реанимация», 
салон мобильной связи «Коннект 
сервис», праздничное агентство 
«Доктор Смайл», группа компа
ний «Дом обуви».

ч Е М П И О Н ат

танцевальные баталии

Н Е к р О Л О Г

На 60м году жизни ско
ропостижно скончалась 

Ирина Федоровна Аверина, 
ветеран труда, ветеран атом
ной энергетики и промыш
ленности.

Ирина Федоровна прошла 
славный жизненный путь. На
чала свою трудовую деятель
ность в 1972 году в орсе ЭХЗ 
после окончания Омского тех
никума мясной и молочной 
промышленности. Около 40 
лет назад она пришла в пере
рабатывающую промышлен
ность, прошла путь от аппа

ратчика до директора молоч
ного завода. С 2007 года воз
главляла цех по производству 
колбасных изделий.

Ирина Федоровна всегда от
давала себя работе, занимала 
активную жизненную пози
цию, проводила большую рабо
ту по воспитанию молодого по
коления. Добрая и отзывчивая, 
требовательная и ответствен
ная – такой она навсегда оста
нется в памяти тех, кто ее знал.

Скорбим в связи с кончиной 
Ирины Федоровны, выражаем 
глубокие соболезнования род
ным и близким. 

Администрация ООО «Искра»

Движение –  
это жизнь

В муниципальном Му
зейновыставочном 

центре 11 ноября, в 17.00,  
откроется выставка про
изведений живописи, 
графики и декоративно
прикладного искусства 
«Вечное движение», по
священная юбилею Зеле
ногорска. В ней представ
лены 24 профессиональ
ных и самодеятельных 
художника города, семь 
из которых впервые пока
жут свои работы.
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