
ПОГОдА
четверг

15 декабря
пятниöа

16 декабря
суббота

17 декабря
воскресенье
18 декабря

понедельник
19 декабря

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

Облачность

Осадки

Температура, 0С –25 –25 –21 –25 –25 –26 –22 –24 –22 –21 –21 –23 –22 –20 –15

В Малом зале Дворца 
культуры прошел вто-
рой молодежный форум 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», меро-
приятие получило на-
звание «Наш формат».

Как с помощью поли-
са ДМС воспользовать-
ся услугой зубопротези-
рования, рассказывает 
главный врач клиники 
«Эстет-Дент» А. Доман-
цевич. 

Стр.  4 Стр.  9
В рамках Программы 

«ВОУ–НОУ» состоялся 
очередной плановый 
визит американских 
специалистов в ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод».

Стр.  3

город помнит своих героев
МитиНг ПаМЯти 9 дЕКаБрЯ, В дЕНь гЕрОЕВ ОтЕчЕСтВа, 

СОСтОЯЛСЯ На аЛЛЕЕ ПОчЕтНыХ граЖдаН На гОрОдСКОМ КЛадБиЩЕ

Стр. 2

К О Н К у р С

Придумай символ 
50-летия эХЗ!

Электрохимический 
завод объявляет от-

крытый конкурс на луч-
ший проект по разра-
ботке символики празд-
нования 50-летия пред-
приятия. После опре-
деления победителя все 
юбилейные мероприя-
тия в 2012 году пройдут 
под единым символом.

В конкурсе могут при-
нять участие отдельные ав-
торы и авторские группы. 
Представленные проекты 
должны отвечать конкурс-
ным требованиям, соответ-
ствовать критериям корпо-
ративного стиля. 

Прием заявок и кон-
курсных материалов будет 
производиться с 15 дека-
бря 2011 г. до 27 января 
2012 г. (до 18.00) в центре 
по связям с обществен-
ностью ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(г. Зеленогорск, ул. Кали-
нина, 25/1, каб. № 43; тел.: 
9-37-04, 9-37-09, 9-37-01, 
е-mail: сip@ecp.ru).

Материалы, представ-
ленные после указанного 
срока или не отвечающие 
условиям конкурса, не 
принимаются.

Конкурсная комиссия, 
которую возглавляет ге-
неральный директор ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Сергей Фи-
лимонов, подведет итоги 
не позднее 14 февраля 
2012 г.

Победитель получит 
диплом и денежное возна-
граждение – 30 000 руб-
лей. Призеры конкурса 
–  поощрительные призы 
до 5 000 рублей.

Результаты конкурса 
будут опубликованы в га-
зете «Импульс-ЭХЗ» и на 
сайте ОАО «ПО «ЭХЗ».

Полный текст Положе-
ния о конкурсе – на сайте 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (http:// 
www.еcp.ru).
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ

В красноярском Информа-
ционном центре по атомной 
энергии 8 декабря прошел 
второй обучающий семи-
нар-практикум «Атомные 
знания – школе». На этот 
раз, вслед за Зеленогорском, 
участниками семинара ста-
ли учителя физики, химии, 
биологии школ и колледжей 
Железногорска, где рас-
положено одно из ведущих 
предприятий атомной от-
расли – ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат».

Открыла семинар старший спе-
циалист радиоэкологического 
центра ФГУП «ГХК» И. Лукья-
нова. Ее доклад был посвящен 
деятельности центра в области 
контроля над радиационной об-
становкой. В связи с возникшими 
вопросами педагогам было под-
робно рассказано о событиях на 
АЭС «Фукусима».

Вопросы радиационной обста-
новки на территории Красноярско-
го края осветил начальник отдела 

по радиационной гигиене управ-
ления Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю Л. Панкратов. В 
своем выступлении он затронул 
тему развития атомной медицины 

и использования излучения в ме-
дицинских целях.

Тему замыкания ядерного то-
пливного цикла – одного из стра-
тегических направлений развития 
атомной отрасли – осветил заме-
ститель начальника техническо-
го отдела ФГУП «ГХК» Д. Друзь. 
Замкнутый ядерный топливный 
цикл – необходимое условие соз-
дания возобновляемой, экологиче-
ски чистой, безопасной и дешевой 
энергии – задача, которую решают 
не только в нашей стране, но и во 
всем мире.

Завершающий доклад был по-
священ зеленогорскому Электро-
химическому заводу. Советник 
генерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по научно-техническому 
развитию Геннадий Скорынин рас-
сказал об особенностях предпри-
ятия, перспективах и тенденциях 
развития обогатительного произ-
водства и производства изотопной 
продукции в мире.

В Информационном центре по 
атомной энергии деятельность 
предприятия представлена в об-
новленной выставке анимирован-
ных макетов: размещены схема 

работы установки «W-ЭХЗ» и 
процесс утилизации отработав-
ших свой ресурс газовых центри-
фуг, а также макет завода. Са-
мым примечательным объектом 
экспозиции стала настоящая цен-
трифуга. 

Семинары «Атомные знания – 
школе» проводятся для педагогов 
с целью информирования обще-
ственности о развитии атомных 
предприятий региона, перспектив-
ных проектах отрасли и тенденци-
ях развития.

На семинарах педагоги так-
же получили возможность по-
общаться с экспертами отрасли, 
представителями контролирую-
щих структур, получили методи-
ческий материал для дальнейшей 
работы. 

Семинар организован по ини-
циативе Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» Фон-
дом модульного обучения в Санкт-
Петербурге «Петерфонд» и Инфор-
мационным центром по атомной 
энергии в Красноярске, при под-
держке предприятий атомной от-
расли региона: ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
ФГУП «ГХК».

С Е М и Н а р

атомные знания – Железногорску

Н а г ра д ы

Лидер  российской  
экономики-2010

По представлению орг-
комитета Междуна-

родного форума «Миро-
вой опыт и экономика 
России», за высокие ре-
зультаты по реализации 
социально-экономической 
стратегии России, эффек-
тивную деятельность и 
стабильную работу в 2010 
году ОАО «ПО «ЭХЗ» на-
граждено почетным орде-
ном «Лидер российской 
экономики-2010». 

Также предприятию 
был вручен диплом «Ли-
дер российской экономи-
ки-2010» – с формулиров-
кой «за высокие произ-
водственные и экономиче-
ские показатели, форми-
рование новой тактики и 
стратегии развития пред-
приятия в условиях расту-
щей конкуренции».

В Н и М а Н и Е !

Церемония награжде-
ния победителей и 

призеров конкурсов дет-
ского творчества «Мамам 
и папам, покорившим 
атом!» и «Зодчие будуще-
го» состоится 23 декабря, 
в 16.00, в музейно-выста-
вочном центре ОАО «ПО 
«ЭХЗ» (Дворец культу-
ры, первый этаж). Там 
же будут отмечены авто-
ры лучших сочинений об 
экскурсии в Информа-
ционный центр по атом-
ной энергии (ученики 4 А 
шко лы № 161).

александр КОЗЛиХиН,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа 

Новый праздник – День ге-
роев Отечества – начинает 
приобретать свои традиции. 
26 ноября по старому стилю 
(9 декабря) 1769 года Ека-
терина II учредила орден 
Святого Георгия, и дорево-
люционная Россия отмечала 
День георгиевских кавале-
ров. Четыре года назад на 
государственном уровне было 
принято решение – истори-
ческий праздник возродить. 

Поскольку в Зеленогорске про-
живали пять героев войны и труда, 
то в этом году по инициативе город-
ского Совета ветеранов и Управле-
ния социальной защиты населения 
впервые День героев Отечества 
отмечался с привлечением руко-
водства города, администрации 
ОАО «ПО «ЭХЗ», представителей 
Красноярской ГРЭС-2, управлений 
образования, социальной защиты, 
общественности, СМИ. 

Начался митинг памяти у мо-
гилы легендарного директора 
Электрохимического завода, Героя 
Социалистического Труда Ивана 
Николаевича Бортникова на Аллее 
почетных граждан на городском 
кладбище. 

– Фигура Ивана Николаевича 
очень значима для города. У нас 
сегодня есть возможность огля-
нуться назад и по достоинству оце-
нить ратный подвиг тех людей, кто 
занимался Атомным проектом. 
Люди «сгорали» на работе и полно-
стью отдавали себя общему делу, – 
сказал заместитель генерального 
директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по свя-

зям с общественностью Валерий 
Алексеев. 

Представительная делегация по-
сетила могилу еще одного работни-
ка ЭХЗ – Героя Социалистическо-
го Труда, аппаратчика цеха № 54 
Сергея Георгиевича Черникова. 

Слова благодарности и призна-
тельности были высказаны также в 
адрес двух Героев Советского Союза 
– Дмитрия Феопентовича Кудри-
на и Ивана Николаевича Арсенье-
ва. После Великой Отечественной 
войны оба героя проживали в на-
шем городе и долгое время успешно 
трудились – на ГРЭС-2 и в город-
ском профсоюзном комитете. Дет-
ско-юношеская спортивная школа, 
которая единственная в крае носит 

имя Героя Советского Союза – Д.Ф. 
Кудрина, проводит ежегодные 
спортивные турниры сибирского 
масштаба по боксу и греко-римской 
борьбе, посвященные памяти на-
ших прославленных земляков.

В завершение посетили могилу 
полного кавалера ордена Славы, 
что приравнивается статусу Героя 
Советского Союза, бывшего работ-
ника образования Павла Петрови-
ча Алдошина. 

– Мы склоняем головы перед 
памятью тех героев, которых уже 
нет в живых, и очень важно эту па-
мять нам передать подрастающему 
поколению, – отметил в заключе-
ние глава города Александр Тимо-
шенко.

П а М Я т ь

город помнит своих героев
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активная зона

григорий рОСтОВЦЕВ,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа

Состоялся очередной пла-
новый визит американских 
специалистов на ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
рамках Программы по пере-
работке российского оружей-
ного урана в энергетический 
(«ВОУ–НОУ»). Возглавлял де-
легацию Альберт Ди Сабатино, 
а обязанности переводчицы 
исполняла Кэролайн Смит (для 
справки: именно она была пе-
реводчицей первой леди США 
Мишель Обама в ходе ее про-
шлогоднего визита в Москву). 

– Нынешний визит – последний 
в уходящем году – чем-то отлича-
ется от предшествующих?

А. Ди Сабатино: – Нет, это стан-
дартный визит. Задачи группы те 
же: в рамках Межправительствен-
ной программы «ВОУ–НОУ» с помо-
щью наших российских коллег мы 
проводим инвентаризацию поступа-
ющего на предприятие оружейного 
урана, наблюдаем, как он перераба-
тывается, и с помощью системы не-
разрушающего контроля отслежи-
ваем с высокой точностью процесс 
«разбавления» высокообогащенного 
урана до низкообогащенного.

– И каковы итоги совместной ра-
боты в 2011 году?

– Как и в прошедшие годы, работа 
по программе была весьма успеш-
ной, и нет никаких оснований пред-
полагать осложнения в будущем. 
Добавлю, что в каждый мой при-
езд в Зеленогорск я не устаю удив-
ляться уровню компетентности, 
качеству и эффективности работы 
ваших специалистов. Уверен, что 
все посещавшие ваше предприятие 
наблюдатели полностью меня в этом 
поддержат.

– Стандартный вопрос: сколько 
оружейного урана на текущий мо-
мент переработано в ходе реализа-
ции программы «ВОУ–НОУ»?

– Точную цифру не назову – но 
приблизительно переработано око-
ло 450 тонн высокообогащенного 
урана из 500 тонн, заявленных в 
программе.

– Программа «ВОУ–НОУ» за-
вершается в 2013 году. Планирует-
ся ли в дальнейшем продолжение 
сотрудничества наших стран в об-
ласти обогащения урана – и если 
да, то какие направления будут 
развиваться?

– Это вопрос не моего уровня ком-
петенции. Могу сказать совершенно 
точно, что продолжения переработки 
оружейного урана не будет. Что же 
касается обогащения… Наши страны 
подписали в прошлом году «Согла-
шение 123» – о сотрудничестве в сфе-
ре мирного использования ядерной 
энергии. Это создает хорошую осно-

ву для совместной будущей работы, 
в том числе в плане сохранения по-
ставок на сопоставимом уровне энер-
гетического урана из России. (Для 
справки: сейчас программа «ВОУ–
НОУ» закрывает примерно половину 
потребностей в ядерном топливе для 
американской атомной энергетики.)

– Изменилось ли после аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1» от-
ношение правительства и широких 
слоев населения США к ядерной 
энергетике?

– Каковы настроения в прави-
тельстве, я знать не могу, но пре-
зидент Обама уже после аварии на 
«Фукусиме-1» высказался в под-
держку развития атомного сектора 
промышленности на предстоящее 
десятилетие. Что касается рядо-
вых американцев, то, конечно, 
многие из них озабочены возмож-
ностью повторения таких аварий 
в США – однако мы видим, что 
сегодня число противников АЭС 
постепенно уменьшается и про-

исходит возрождение интереса к 
атомной энергетике.

– Госпожа Смит, вы работали 
переводчицей у первой леди США. 
Доводилось ли вам еще участво-
вать в проектах такого уровня?

 
К. Смит: – На таком высоком 

уровне – нет. Но я участвовала как 
переводчица во многих межправи-
тельственных программах в области 
биологии и экологии. Например, по 
охране белого медведя в Арктике.

– Во время вашего визита прошли 
выборы в российскую Государствен-
ную думу. По вашему мнению, сы-
грает ли положительную роль во вза-
имоотношениях наших стран сохра-
нение политического курса в России?

А. Ди Сабатино: – У меня нет глу-
боких знаний о политической си-
стеме в России. Но я думаю, очень 
хорошо, что россияне сегодня име-
ют возможность самостоятельно ре-
шать, за кого им голосовать.

– Вы не в первый раз приезжаете 
в Зеленогорск. Меняется ли город с 
годами? И – в какую сторону?

 
А. Ди Сабатино: – Это мой седь-

мой… нет, уже восьмой визит сюда. 
Каждый раз я приезжаю с большим 
удовольствием. Вижу, как растут 
новостройки, появляются новые 
магазины, места отдыха и развлече-
ний, город становится все красивее 
и ухоженнее. Но что всегда было и 
остается неизменным – это замеча-
тельное гостеприимство хозяев.

К. Смит: – Полностью согласна 
со своим коллегой. Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех жителей 
Зеленогорска с приближающимся 
Новым годом!

– Спасибо. А вас, соответствен-
но, с Рождеством!

В и З и т - э ф ф Е К т

Кое-что остается неизменным

глеб БЕЛЕЦКиЙ

Казалось бы, для уборки 
помещений особой квали-
фикации не требуется. Во-
зи себе шваброй… Однако 
внедрение современных 
технологий, в том числе и в 
этой, по определению кон-
сервативной, сфере, застав-
ляет менять стереотипы: в 
учебном центре службы по 
управлению персоналом ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» прошло обучение со-
трудников клининговой ком-
пании ООО «Чистый дом». 

Как рассказал заместитель ди-
ректора ООО «Чистый дом» Вале-
рий Пилюгаев, в качестве препода-
вателей были приглашены специа-
листы от бизнес-партнера «Чисто-
го дома» в сфере поставок моющих 
средств и специального оборудова-
ния – компании «Кристофер»: ди-

ректор ее красноярского филиала 
Сергей Юшков и менеджер Петр 
Юшков. 

«Кристофер» – достаточно из-
вестная фирма в сфере клининга; 
ее головная организация нахо-
дится в Новосибирске, а около 20 
филиалов действуют во всех круп-
ных городах России, от Москвы до 
Владивостока. Качество поставля-
емого ею оборудования и матери-
алов гарантировано: «Кристофер» 
является официальным дилером 
известной немецкой фирмы «Кер-
хер», одного из европейских лиде-
ров на этом рынке.

Естественно, сотрудники «Чи-
стого дома» обучались, в первую 
очередь, грамотно и квалифици-
рованно работать с моющими ве-
ществами и механизмами именно 
фирмы «Керхер». С тем, чтобы 
– как сказал Сергей Юшков – на-
учить людей с минимальными за-
тратами качественно выполнять 
свои функции.

Кроме того, в ходе процесса об-
учающиеся получили также пакет 
базовых знаний в области клинин-
га: о широком спектре современ-
ных моющих средств и о том, как 
с наибольшей эффективностью их 
использовать, об их совместимо-
сти друг с другом и обрабатывае-
мыми поверхностями, о миними-
зации их воздействия на людей, 
находящихся в обрабатываемых 
помещениях и т.п. 

По оценке директора красно-
ярского филиала фирмы «Кри-
стофер», проходившие обучение 
сотрудники ООО «Чистый дом» 
– люди грамотные, с богатым 
практическим опытом. Препо-
даватели сразу нашли с ними 
общий язык. Они четко видят 
проблемы, которые могут воз-
никнуть при внедрении нового 
оборудования и технологий – и, 
что очень важно, сразу задают 
преподавателям конкретные во-
просы о возможных путях их ре-

шения. Это – нормальная прак-
тика.

Какого-либо экзамена или заче-
та в конце обучения не предпола-
гается. «Люди, в принципе, уже в 
теме, – сказал Сергей Юшков, – и, 
думаю, достаточно того, что мы 
своевременно пополняем багаж их 
знаний». При этом, как пояснил 
заместитель директора ООО «Чи-
стый дом» Валерий Пилюгаев, по 
окончании обучения слушателям 
будут выдаваться именные серти-
фикаты, подтверждающие их ква-
лификацию.

Будет ли продолжено сотрудни-
чество между фирмой «Кристо-
фер» и ООО «Чистый дом»? На 
этот вопрос Сергей Юшков ответил 
однозначно: разумеется, будет. 
Ведь «техника не стоит на месте, 
технологии развиваются, возника-
ют новые вопросы и проблемы – и 
мы, со своей стороны, всегда гото-
вы предложить помощь в их разре-
шении».

О Бу ч Е Н и Е

Мы сразу нашли общий язык
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александр КОЗЛиХиН,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа 

В Малом зале Дворца культу-
ры 8 декабря состоялся вто-
рой молодежный форум ОАО 
«ПО «ЭХЗ». Нынче меропри-
ятие, которое получило назва-
ние «Наш формат», проходи-
ло в неформальной обстанов-
ке – за дружеским чаепитием. 

В форуме участвовали предста-
вители трех молодежных объеди-
нений предприятия – зеленогор-
ского представительства Молодеж-
ного отделения Ядерного общества 
России (МОЯОР), местного филиа-
ла Ассоциации выпускников Том-
ского политехнического универ-
ситета (ТПУ) и комиссии по делам 
молодежи (КДМ) профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». 

СМЕНа ЛидЕра 

Первым слово для доклада взял 
председатель зеленогорского от-
деления МОЯОР Михаил Берба. 
Он озвучил цифры и факты, иллю-
стрирующие деятельность местного 
филиала МОЯОР за все годы рабо-
ты, с момента создания – 30 апреля 
1999 года. В рядах зеленогорско-
го МОЯОР числится 106 человек. 
Только за текущий год они орга-
низовали 95 различных меропри-
ятий. Среди наиболее значимых 
направлений – участие активистов 
МОЯОР в развитии производствен-
ной системы Росатома на предпри-
ятии, в научных и производствен-
ных проектах, проводимых на ЭХЗ, 
в Топливной компании «ТВЭЛ», 
Госкорпорации «Росатом», отрас-
левых научно-практических кон-
ференциях. Кроме того – подготов-
ка и проведение интеллектуальных 
турниров «Что? Где? Когда?», дис-
куссионного клуба для старшеклас-
сников «Первый шаг в атомный 
проект», организация конкурсов и 
выставок в партнерстве с центром 
по связям с общественностью ЭХЗ 
и муниципальным Музейно-выста-
вочным центром, любительского 
чемпионата по мини-футболу среди 
выпускников ТПУ и УПУ.

Неожиданностью для многих 
стало то, что Михаил Берба, кото-
рый бессменно находился на этом 
посту 12 лет, предложил прове-
сти демократичные перевыборы 
председателя местного отделения 
МОЯОР. Единогласно присут-
ствующие члены Ядерного обще-
ства проголосовали за новую кан-
дидатуру. Новым председателем 
местного филиала МОЯОР выбран 
29-летний Тимур Зияев, выпуск-
ник ТПУ, член МОЯОР с 2004 го-
да. В данный момент он трудится 
ведущим инженером-технологом 
отдела № 25.

– Раньше были постоянно одни и 
те же люди. А сейчас я вижу много 
новых лиц в этой аудитории. Ка-
чество мы уже приобрели, будем 
реализовывать уже существующие 
проекты. А если появятся новые, 
то в них можно использовать уже 
наработанный опыт и привлекать 
еще больше народу. Нам что важ-
но? Чтобы молодежь проявляла 
инициативу и самореализовыва-
лась, – заявил Тимур Зияев. 

Коллега вновь выбранного пред-
седателя МОЯОР – инженер Ни-
колай Терешков – получил статус 
заместителя руководителя. 

Прежний лидер, однако, полно-
стью выходить из руководящего 
состава не стал. Михаил Берба те-
перь будет работать в качестве ис-
полнительного секретаря. 

КОНСтруКтиВНаЯ КритиКа 

Достижениями и планами ра-
боты поделился председатель зе-
леногорского отделения Ассоци-
ации выпускников ТПУ (более 
300 членов) Михаил Пеньков. Он 
отметил, что в этом году на хоро-
шем уровне прошел День физика и 
есть предложения провести и День 
химика. По словам М. Пенькова, 
ассоциация успешно вела работу 
по профориентации школьников в 
Центре «Перспектива», а также по 
адаптации молодых специалистов 
на ЭХЗ. 

Впрочем, прозвучала и кон-
структивная критика. Так, Ми-
хаил Пеньков предложил на стра-
ницах газеты «Импульс-ЭХЗ» не 
рапортовать о достижениях завод-
ской молодежи, а больше писать 
о конкретных людях, о молодых 
работниках ЭХЗ – технологах, 
прибористах, аппаратчиках, – тех, 
кто действительно «кует будущее 
нашего завода», и приурочить все 
это к 50-летию предприятия. 

ВСЕ тОЛьКО НачиНаЕтСЯ 

Председатель комиссии по делам 
молодежи ПО ПО «ЭХЗ» Владис-
лав Цупко рассказал, что его орга-
низации, насчитывающей в своих 
рядах около 90 активных членов, 
удалось сделать за минувший год. 
А это десятки самых различных ме-
роприятий с общим охватом более  
3 000 человек. По мнению В. Цуп-
ко, потенциал у КДМ еще до конца 
не раскрыт и перспектив и творче-
ских планов у молодежного актива 
комиссии – просто громадье. 

Впечатлениями от форума по-
делилась Полина Демина, самый 
молодой член КДМ, секретарь ко-
миссии по делам молодежи про-
фсоюзной организации ПО «ЭХЗ»: 

– На форуме собрались активные 
молодые люди, все это они делают 

от души, им это нравится. Впереди 
у нас много планов, проектов. Хо-
чется реализовать себя не только 
на производстве, а занимать ак-
тивную жизненную позицию, быть 
в центре событий, чтобы жизнь ки-
пела.  

ОБратНаЯ СВЯЗь 

Среди почетных гостей моло-
дежного форума были председа-
тель профсоюзной организации 
Павел Агеев и заместитель ге-
нерального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» по связям с общественно-
стью Валерий Алексеев. Руково-
дитель ЦСО от имени генерально-
го директора Сергея Филимонова 
передал слова приветствия участ-
никам молодежного форума. Бо-
лее того, Валерий Александрович 
заверил, что генеральный дирек-
тор всегда идет навстречу моло-
дежному активу и только личный 
прием граждан помешал ему по-
бывать на форуме и пообщаться с 
теми, кто непосредственно и про-
водит в жизнь молодежную поли-
тику предприятия. Также гость 
акцентировал внимание на том, 
что все собравшиеся представи-
тели заводской молодежи зани-
маются общественной деятельно-
стью «не за зеленую бумажку», а 
по велению души и активной жиз-
ненной позиции. Представитель 
администрации предприятия ре-
зюмировал, что именно такие мо-
лодежные форумы – прекрасная 
площадка для дискуссий и выра-
ботки общих планов и стратегии 
реализации моложенной полити-
ки, и при этом руководство заво-
да получает обратную связь. 

Логическим завершением рабо-
ты второго молодежного форума 
ЭХЗ стало вручение активистам 
трех молодежных организаций па-
мятных подарков – книг «Прогул-
ки по любимому городу» и благо-
дарственных писем. 

Однако и после того, как офици-
альная часть закончилась, моло-
дые лидеры не расходились, а еще 
долго делились впечатлениями, 
идеями о том, какие новые проек-
ты необходимо внедрять в жизнь. 
Впрочем, об этом мы с вами узна-
ем уже на третьем молодежном 
форуме.

М О Л Од Е Ж Н а Я  П О Л и т и К а

Не за зеленую бумажку
Н а г ра д ы

За вклад в развитие 
бизнес-среды
В Красноярске, в выста-
вочном центре «MixMax», 
7 декабря состоялось 
общее собрание Централь-
но-Сибирской торгово-
промышленной палаты 
(ТПП), членом которой 
является ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». О 
ходе мероприятия расска-
зал заместитель начальни-
ка ОМиС Алексей Добро-
вольский, делегат от ЭХЗ: 

– Целью проведения общего 
собрания было рассмотрение и 
утверждение Устава ЦС ТПП в 
новой редакции, а также выбо-
ры руководящих и контроль-
ных органов палаты – правле-
ния и ревизионной комиссии. 

В работе собрания приняли 
участие 112 членов ЦС ТПП – 
представители коммерческих 
и некоммерческих организа-
ций, предпринимателей  Крас-
ноярского края. Всего ЦС ТПП 
объединяет 166 организаций. 

Центрально-Сибирская ТПП 
была создана в 1985 году, явля-
ется некоммерческой организа-
цией и осуществляет свою дея-
тельность с целью содействия 
развитию предприниматель-
ских структур всех уровней, 
создания благоприятных усло-
вий для развития бизнес-среды 
Красноярского края, развития 
торгово-экономического со-
трудничества с предпринима-
телями зарубежных стран. 

Наше предприятие пользу-
ется услугами ЦС ТПП в ча-
сти оформления сертификатов 
происхождения товаров при 
экспортных операциях, полу-
чения экспертной информации 
о рынке, проведения товаро-
ведческой экспертизы, расши-
рения международного сотруд-
ничества и деловых контактов 
через выставочные мероприя-
тия, проводимые ТПП.

В завершение общего со-
брания прошла церемония 
награждения, где ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
было награждено дипломом за 
вклад в развитие экономики, 
активную поддержку и уча-
стие в развитии ЦС ТПП, соз-
дание благоприятных условий 
для развития бизнеса в Крас-
ноярском крае. 

В ответном слове А. Добро-
вольский поблагодарил ТПП в 
лице ее председателя Н.П. Ху-
дых за высокую оценку роли 
Электрохимического завода в 
развитии бизнес-среды Красно-
ярского края, а также доложил 
делегатам собрания об ини-
циативе предприятия и факте 
создания новой общественной 
структуры «ЭХЗ и партнеры», 
объединяющей на сегодняш-
ний момент 18 юридических 
лиц. «Это демонстрирует ре-
альную работу нашего пред-
приятия по поддержке и разви-
тию благоприятного делового 
климата на территории ЗАТО, 
обеспечению занятости населе-
ния и созданию новых рабочих 
мест и созвучно целям деятель-
ности торгово-промышленной 
палаты», – отметил Алексей 
Добровольский.
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пульс росатома

К О Н К у р С

энергия  
будущих поколений
Общественный совет Гос-
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и 
Национальный иссле-
довательский ядерный 
университет «МИФИ» 
принимают заявки на 
участие во Всероссий-
ском конкурсе исследо-
вательских и проектных 
работ «Энергия буду-
щих поколений-2012».

Конкурс проводится в це-
лях приобщения учащихся 
к систематической научно-
исследовательской работе на 
основе интегрированного под-
хода, объединяющего изуче-
ние основ современной энер-
гетической отрасли и приме-
нение природосберегающих 
технологий, и развития взаи-
модействия образовательных 
учреждений и предприятий 
атомной отрасли.

Конкурс проходит в ав-
тономном формате для уча-
щихся общеобразовательных 
учебных заведений. 

На конкурс принимают-
ся доклады учащихся 5–11 
классов, в том числе коллек-
тивные. Работы представля-
ются по направлениям: «Но-
вый взгляд на использование 
атомной энергетики»; «Соци-
ально-экономические аспек-
ты ядерных городов: настоя-
щее и будущее»; «Экология и 
здоровье населения на терри-
ториях расположения пред-
приятий атомной отрасли». 

Тезисы докладов принима-
ются до 31 января 2012 года 
по e-mail: atomsovet@mail.
ru, golovikhina@gmail.com. 

Общий объем – не более 
двух страниц А4 со стан-
дартными полями, шрифт 12 
Times New Roman, межстроч-
ный интервал 1.0. 

Тезисы должны содержать: 
название секции (направ-
ления); название тезисов; 
Ф.И.О. автора(ов) (полно-
стью) с указанием г.р.; на-
звание учреждения, на ба-
зе которого сделана работа; 
Ф.И.О. (полностью), долж-
ность и место работы научно-
го руководителя; контактный 
телефон; e-mail; краткую ин-
формацию о работе. 

Тезисы, оформленные не по 
правилам, не рассматривают-
ся.

По итогам конкурса будут 
отобраны работы для участия 
в 2012 году в заключительном 
этапе Всероссийского конкур-
са научных работ школьни-
ков «Юниор», организуемого 
НИЯУ «МИФИ» совместно с 
Госкорпорацией «Росатом». 
На основании рекомендации 
жюри победители и призеры 
конкурса получат от Госкор-
порации «Росатом» рекомен-
дательные письма для посту-
пления в высшие учебные за-
ведения.

Полная информация о кон-
курсе – на сайте Обществен-
ного совета Госкорпорации 
«Росатом» и на сайте НИЯУ 
«МИФИ». Справки по теле-
фону: (499) 949-23-20.

атО М - и Н ф О

Начались работы на 
площадке строительства 
вьетнамской аэС

Российские специалисты приступили к 
работам на строительной площадке АЭС 
в провинции Ниньтхуан, в рамках меж-
правительственного соглашения о со-
оружении первой АЭС во Вьетнаме. 

На первом этапе пройдет детальное изучение пло-
щадки, на основе чего будут выполнены проектные 
работы для сооружения атомной электростанции. 
АЭС «Ниньтхуан-1» будет состоять из двух блоков 
ВВЭР – на сегодняшний день самых безопасных в 
мире. Ввод первого блока запланирован на 2020 год.

Росатом намерен сократить расходы предприятий госкорпора-
ции на энергоресурсы на 25 % к 2014 году за счет энергоэффек-
тивных технологий. В 2009 году Росатом затратил на энергоре-
сурсы 25,2 млрд рублей, к 2014 году эту сумму планируется со-
кратить за счет программ по энергоэффективности на 25 %. В 
2011 году планируется снизить данные затраты на 10 %. Также 
планируется, что до конца 2011 года пройдут энергетические 
обследования на предприятиях госкорпорации, будут подготов-
лены подпрограммы по модернизации систем освещения, разра-
ботана концепция образцового энергоэффективного здания Гос-
корпорации «Росатом». Корпорация также намерена потратить 
42,5 млн рублей на повышение энергоэффективности основного 
здания Росатома, расположенного на улице Большая Ордынка 
в Москве. Уже готов проект создания образцового энергоэф-
фективного здания с учетом текущего состояния объекта.

«Практически на всех предпри-
ятиях Росатома уже проведены 
энергообследования, и программа 
энергосбережения успешно реали-
зуется»

Михаил ВА-
СЕНИН, гене-
ральный ди-
ректор ООО 
«Центр Кол-
л е к т и в н о г о 
Пользования 
«Энергоаудит»: 

– Глобаль-
ная реализа-
ция программы 
энергосбереже-
ния – это, прежде всего, забота о 
будущем поколении: улучшение 
экологии, прекращение ресурс-
ных войн. В результате внедрения 
энергосберегающих мероприя-
тий стоимость продукции и услуг 
может сократиться на треть. Это 

приведет не к уменьшению дохо-
дов предприятий, а, наоборот – к 
увеличению, позволит улучшить 
качество конечной продукции и 
производства. 

Одна из основных задач проведе-
ния мероприятий по повышению 
энергоэффективности – снижение 
затрат на энергоресурсы в себесто-
имости выпускаемой продукции и 
услуг. 

Энергосберегающие мероприя-
тия в значительной степени спо-
собствуют повышению эффектив-
ности использования топлива и 
энергии, снижению затрат на ис-
пользование энергетических ре-
сурсов и оптимизации их потреб-
ления, а также привлечению неис-
пользуемых источников энергии и 
ресурсов.

Объемы экономии по результа-
там проведения энергосберегаю-
щих мероприятий составляют в 
электроэнергии от 20 до 30 %, в 

тепловой энергии – от 20 до 40 %. 
Если ранее на предприятии не 
проводилось энергетическое об-
следование, результат впервые 
внедряемых мероприятий по энер-
госбережению наиболее заметен и 
эффективен. На предприятиях с 
уже существующей службой энер-
гоменеджмента процесс энергосбе-
режения становится постоянным и 
менее заметным.

Цель Росатома по сокращению 
расходов на энергоресурсы на чет-
верть до 2014 года достижима при 
условии отсутствия задержек фи-
нансирования. Особенно это  важ-
но на первоначальном этапе, когда 
проводятся наиболее эффективные 
и, соответственно, дорогостоящие 
мероприятия.

Крайне важны организацион-
ные меры, пропаганда необхо-
димости экономии и сбережения 
энергии. Практически на всех 
предприятиях «Росатома» уже 
проведены энергообследования 
и программа энергосбережения 
успешно реализуется. Важнейшие 
целевые показатели программы – 
сокращение расхода ТЭР на 15 % 
и снижение себестоимости про-
дукции на 3 %. 

Программа энергосбережения 
вступила в фазу реализации на 
всех предприятиях  Топливной 
компании «ТВЭЛ» и ОАО «Атом-
редметзолото», принадлежащих  
Госкорпорации «Росатом». Плани-
руется реализация пилотных энер-
госберегающих проектов на пред-
приятиях Атомэнергомаша.

Продолжается  
внедрение SAP ERP  
на предприятиях отрасли

В ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ» внедрена си-
стема для управления базовыми операци-
онными процессами, детального планирова-
ния и управления затратами – SAP ERP. 

В системе работает более 800 пользователей, с 2012 
года начнется тиражирование системы для предпри-
ятий, а также фабрикационных и газоцентрифуж-
ных заводов. Система станет основным инструментом 
комплексного и полномасштабного разворачивания 
производственной системы Росатома на предприяти-
ях  Топливной компании «ТВЭЛ».

К О М П Е т Е Н т Н О

Сократить расходы  
на энергоресурсы за счет 
энергоэффективных технологий
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Противники АЭС заявляют 
о дороговизне строитель-
ства и эксплуатации АЭС и 
слишком больших дотациях 
атомной отрасли из госу-
дарственного бюджета.

«Росатом в последние годы ак-
тивизировал деятельность прак-
тически по всем направлениям» 

Сергей КОН-
Д Р А Т Ь Е В , 
з а в е д у ю щ и й 
сектором эко-
н омиче ско г о 
департамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики 
и финансов»:  

– Вряд ли 
можно рассма-
тривать Рос-
атом в качестве «нахлебника», су-
ществующего за счет бюджетных 
дотаций. В отличие от большин-
ства других госкомпаний, Росатом 
в последние годы активизировал 
деятельность практически по всем 
направлениям – от разработки 
новых месторождений урана до 
исследований в области ядерной 
медицины, применения ядерных 
технологий в сельском хозяйстве, 
системах неразрушающего кон-
троля и т.д. При этом бюджетное 
финансирование направляется в 
основном на строительство новых 
АЭС и НИОКР. 

Строительство новых АЭС, 
практически остановившееся в 
1990-х – начале 2000-х гг. (за 
1990–2004 гг. в эксплуатацию бы-
ло введено всего три энергоблока 
высокой степени готовности), сей-
час фактически переживает второе 
рождение (действующая програм-
ма строительства является одной 
из наиболее масштабных в мире). 
В 2010 году был введен второй 
энергоблок на Ростовской АЭС, в 
2011 г. запланирован ввод четвер-
того энергоблока на Калининской 
АЭС. В ближайшие годы будет вве-
дено в эксплуатацию более 6 ГВт 
современных генерирующих мощ-
ностей, что повысит надежность 
энергоснабжения потребителей 
Северо-Западного, Центрального, 
Уральского и Южного регионов. 

Вряд ли такую программу мож-
но было бы реализовать без бюд-
жетного финансирования. Ведь 
на протяжении последних 15 лет 
атомная промышленность (как и 
газовая отрасль) фактически суб-
сидировала российскую экономи-
ку через низкие тарифы на элек-
троэнергию, устанавливаемые для 
АЭС. Это помогло многим потре-
бителям пережить 90-е гг., но ли-
шило атомный комплекс средств 
для развития. Конечно, в перспек-
тиве бюджетные субсидии будут 
сокращаться, но для успешного и 
быстрого запуска строительства 
новых энергоблоков господдержка 
была просто необходима. 

Кроме того, атомная отрасль яв-
ляется, пожалуй, единственным 
высокотехнологичным сектором 
российской экономики, занимаю-
щим лидирующие позиции на ми-
ровом рынке. На российские ком-
пании приходится около четверти 
всех заказов на строительство но-
вых АЭС. А это – новые заказы для 
российских машиностроительных 
и проектных компаний, увеличе-
ние налогов для региональных и 
российских бюджетов, рост эффек-
тивной занятости. При этом дове-
рие за рубежом к российской про-
ектной школе, атомному энергома-
шиностроению крайне велико – об 
этом свидетельствуют и отчеты о 
приемки объектов Тяньваньской 
АЭС, и то, что именно с Россией 
был подписан первый после ава-
рии на АЭС «Фукусима» контракт 
на строительство новой АЭС.

К чему мог бы привести отказ 
от атомной энергетики в России? 
Во-первых, к резкому росту цен 
на электроэнергию. Ведь сейчас на 
атомных станциях производится 
около 18 % всей электроэнергии. 
При этом цены на электроэнергию 
в России оказались бы даже выше, 
чем в странах Западной Европы – 
ведь для покрытия образовавше-
гося дефицита пришлось бы резко 
увеличить выработку на старых 
низкоэффективных газовых и ма-
зутных ТЭС, соответственно, при-
шлось бы сократить экспорт энер-
гоносителей за рубеж. При этом 
из-за необходимости резко нарас-
тить потребление ископаемого то-
плива, существенно ухудшилась 

бы и экологическая ситуация (ведь 
по уровню выбросов вредных ве-
ществ угольные и газовые электро-
станции значительно опережают 
атомную энергетику).

Рост цен на электроэнергию в 
этом случае больно ударил бы не 
только по крупным компаниям 
(многим пришлось бы закрыть 
производство), но и по большин-
ству граждан. Кроме того, потре-
бовались бы огромные бюджетные 
средства для трудоустройства и 
решения социальных проблем за-
нятых в атомной промышленности 
людей. А Россия лишилась бы воз-
можности участвовать в развитии 
крайне перспективного мирового 
рынка – ведь, как свидетельствует 
опыт Германии, тот, кто не разви-
вает атомную энергетику сам, не 
получает и иностранные заказы.

В качестве одного из аргумен-
тов, почему атомную энергетику 
не нужно развивать в России, ча-
сто используется лозунг о неэф-
фективности атомной отрасли. В 
частности, приводятся данные о 
том, что удельные капитальные за-
траты на сооружение новых стан-
ций находятся в диапазоне 4 000– 
6 000 тыс. долл./кВт установлен-
ной мощности. Однако, если про-
анализировать инвестиционную 
программу Росатома (исполнение 
которой проверяется Счетной па-
латой РФ и другими контрольны-
ми органами), то окажется, что 
фактически, эти затраты как ми-
нимум в два раза ниже. Более того, 
при удельных капитальных затра-
тах в 4 000–6 000 тыс. долл./кВт  
установленной мощности вряд ли 
бы России удалось получить хотя 
бы один зарубежный контракт. 
Фактически же, сейчас россий-
ские технологии на мировом рын-
ке стоят для заказчиков значи-
тельно дешевле западных анало-
гов (AREVA, Westinghouse) при 
сопоставимом, а зачастую и более 
высоком, качестве и безопасности 
сооружаемых АЭС. Более низкие 
цены предлагает только Китай, но 
почему-то даже в самом Китае в 
этом вопросе отдают предпочтение 
иностранным (в т.ч. и российским) 
технологиям.

Можно, конечно, отказаться 
от развития собственной атомной 

атО М - и Н ф О

россия и франция:  
декларация  
подписана

Председатель Прави-
тельства РФ Владимир 

Путин и премьер-министр 
Франции Франсуа Фий-
он подписали декларацию 
по сотрудничеству в сфере 
атомной энергетики. Пра-
вительства РФ и Франции 
определили ядерную без-
опасность в качестве «одно-
го из основных приоритетов 
ядерно-энергетической по-
литики своих государств». 
По заявлению сторон, ре-
акторы третьего поколения 
должны стать нормой для 
экспорта технологий новых 
реакторов, а разработка ре-
акторов четвертого поколе-
ния – первостепенная за-
дача для обновления ядер-
но-энергетического парка. 
Госкорпорация «Росатом» 
и Комиссариат по атомной 
энергии Франции также 
разрабатывают совмест-
ную «дорожную карту» по 
созданию реакторов нового 
поколения на быстрых ней-
тронах с натриевым тепло-
носителем.

чМЗ занимает  
новые рынки 

В рамках подписанного 
Росатомом соглашения 

с Philips ОАО «ЧМЗ» ста-
нет основным поставщиком 
сверхпроводников для про-
изводства томографов в Рос-
сии. 

В этом году Чепецкий ме-
ханический завод выпускает 
квалификационную партию 
томографических проводов 
объемом 2,5 тонны, разрабо-
танную по требованиям ино-
странных заказчиков. Завод 
намерен к 2020 году произво-
дить 100 т томографических 
проводов на общую сумму 
$10 млн (объем рынка сей-
час – 3 000 т, или $300 млн). 
Производство сверхпрово-
дников на ЧМЗ было органи-
зовано в 2009 году. По сло-
вам генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко, в рамках 
развития этого направления 
на предприятии может быть 
развернут совместный с Рос-
нано и Курчатовским инсти-
тутом проект.

э К С П Е р т Н ы Й  К Л у Б

где брать энергию,

Ростовская АЭС
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промышленности. Однажды мы 
это уже сделали в авиастроении, 
станкостроении и многих других 
отраслях, получив взамен огром-
ные социальные проблемы, потерю 
доли на мировом рынке, фактиче-
скую утрату контроля над нацио-
нальным рынком. Для восстанов-
ления этих отраслей государству 
сейчас приходится вкладывать 
огромные средства, а восстановле-
ние позиций на рынке потребует 
не годы, а десятилетия. Но вряд ли 
и общество, и государство заинте-
ресованы в таком результате для 
атомного комплекса.

«Если предположить, что мы 
откажемся от АЭС, то мы не 
сможем заменить выбывающие 
мощности»

А л е к с е й 
ЛОГВИН, глав-
ный анали-
тик УК «Русь-
Капитал»: 

Атомная от-
расль – одна из 
немногих отрас-
лей, в которой 
производят что-
то, что пользу-
ется в том числе 
и мировым спросом. Неслучайно 
первые после аварии на японской 
АЭС контракты были подписаны 
именно на сооружение АЭС по рос-
сийским проектам. Это говорит о 
востребованности нашего опыта в 
развитии мирного атома и конку-
рентоспособности отрасли. 

Кроме того, предприятия Рос-
атома дают приличное количество 
рабочих мест и в самой отрасли, 
и нагрузку на смежные. Таким 
образом, создаются прекрасные 
условия для развития отдельных 
регионов. Яркий тому пример – 
Нижегородская область. Там в 
свое время Борис Немцов начинал 
свою политическую карьеру на ни-
ве борьбы с Нижегородской АЭС, 
которая так и не была построена. 
Сейчас возле Навашино – на гра-
нице между Нижегородской и Вла-
димирской областями – все равно 

собираются строить атомную стан-
цию, поскольку область, видимо, 
уже захлебывается от дефицита 
энергии. Там, в Выксе, достраи-
вают металлургический комплекс 
«Стан-5000», трубный завод суще-
ственно реконструировали, завод 
«Русполимет», недалеко от Нава-
шино, также переживает вторую 
молодость. Поэтому надо каким-то 
образом удовлетворить спрос на 
электричество. Плюс АЭС – это 
объект, который дает тысячу рабо-
чих мест на годы.

Если предположить, что мы от-
кажемся от АЭС, то мы не сможем 
заменить выбывающие мощности. 
Нам нечем это делать. Нефть у нас 
уже давно не льется фонтанами, 
как это показывают в фильмах про 
Дикий Запад. Фонтанные прито-
ки встречаются очень-очень ред-
ко. Роль атомных станций у нас в 
стране примерно соответствует ро-
ли ГЭС, то есть где-то 15 % от всего 
объема вырабатываемой энергии. 

Кроме того, АЭС строили люди, 
которые разбираются в устройстве 
сети. Они понимали, что есть по-
требители, у которых потребление 
не подвержено среднесуточным 
и сезонным колебаниям. Если у 
вас есть, например, алюминиевый 
или металлургический завод типа 
того, что сейчас в Выксе достраи-
вают, то электричество нужно в 
большом объеме. И ГЭС, какие в 
стране можно было построить, уже 
построены. Возможно, только Ту-
руханская еще в Сибири осталась. 
Есть подозрения, что крупную ги-
дроэлектростанцию мы уже боль-
ше нигде построить не можем. 

А крупные потребители, кото-
рые работают в постоянном режи-
ме без колебаний разного рода в 
энергопотреблении, в России есть. 
Для них идеальный поставщик 
энергии – это АЭС. Если не поддер-
живать отрасль, то придется отка-
зываться от АЭС. А мы себе такого, 
в отличие от Германии, позволить 
не можем. Да и сами немцы, я счи-
таю, это постановление сгоряча 
приняли. Они, скорее всего, еще 
не осознали, как в этом случае бу-
дет расти цена на электричество. 

Она, по самым скромным оценкам, 
за 10 лет должна удвоиться. Это 
очень серьезная цифра. При том 
вялотекущем кризисе, что у них 
есть, увеличивать таким образом 
стоимость ресурса для промыш-
ленности навряд ли стоит.

И потом, атомная отрасль – это 
не то, что можно бросить просто 
так, без присмотра. В ней проис-
ходит регулярное обращение с 
очень опасными веществами. Пу-
бличный оборот с ними должен 
быть запрещен при любых вла-
стях, иначе это дороже обойдется 
для общества. Нельзя разрешать 
торговать плутонием в первую оче-
редь не потому, что он попадет к 
террористам, а потому что кусочек 
этого вещества, который глазу не 
виден, вызывает раковую опухоль 
со 100-процентной вероятностью. 
Это очень опасное вещество, ко-
торое нельзя давать в обращение 
простым людям. И поэтому то же 
государство должно поддерживать 
атомную отрасль, тем более, если 
оно хочет, чтобы такая отрасль 
существовала, давала стране энер-
гию и делала это безопасным для 
людей образом. 

Можно поддаваться панике, а 
можно посмотреть на станции, ко-
торые построены нашими специ-
алистами и в России, и в мире, и 
сделать выводы – они соответству-
ют требованиям безопасности.

У меня когда-то была беседа с 
представителем одной из ОГК, 
это было незадолго до кризиса 
2008 года. Тогда был такой кон-
сенсус, что новая генерация стоит 
1 000 долларов за кВт мощности. 
Имелась в виду стоимость соору-
жения. Мой собеседник входил в 
топ-менеджмент компании и ку-
рировал собственно строительство 
и уверял, что не понимает, как 
можно потратить больше 600 дол-
ларов. Даже если собрать все офи-
циальные и неофициальные расхо-
ды. И главное тут не в стоимости 
конкретной станции, а в том, что 
она дает для энергетической систе-
мы страны. Я имею в виду в плане 
устойчивости работы, прохожде-
ния пиковых нагрузок и т.д.

Я бы не стал сравнивать стои-
мость строительства в газовой и 
атомной генерациях. Речь идет 
в этом случае о совершенно раз-
ных рисках. 30 % от стоимости 
АЭС – это расходы на систему 
безопасности. Без нее никто не по-
зволит АЭС работать. Отказаться 
от атомной генерации мы тоже не 
можем, потому что нечем заменить 
эти мощности. И потом, хорошо 
строить газовые станции, если вы 
имеете прекрасные отношения с 
Газпромом, например. Сейчас же 
ситуация с этой компанией у нас 
очень интересная. Газпром не мо-
жет продать те объемы газа, кото-
рые мог бы произвести, в Европу. 
Совсем недавно – чуть более трех 
лет назад, он мог все продать, что 
хотел. При этом очень серьезно 
ограничивал наших внутрирос-
сийских потребителей. Очень мо-
жет быть, что через пять лет, ко-
торые нужны для строительства 
газовой станции, эта ситуация 
повторится. И тогда перед нами 
встанет вопрос: где брать энергию, 
если не будет АЭС.

атО М - и Н ф О

Спрос  
на ПатэС растет

По словам директора ди-
рекции строящихся 

ПАТЭС Сергея Завьялова, 
Концерн «Росэнергоатом» 
планирует разместить до 
2020 года семь ПАТЭС в 
труднодоступных регио-
нах России. Две станции 
мощностью 70 МГв каж-
дая будут размещены на 
востоке страны, остальные 
– на западе. Концерн так-
же подписал соглашение 
с Кировским заводом для 
совместного развития на-
правлений по созданию 
объектов морской атомной 
энергетики. В качестве 
перспективных направле-
ний сотрудничества рас-
сматриваются такие вещи, 
как создание на территории 
Санкт-Петербурга кластера 
разработки и сооружения 
подобных объектов, форми-
рование производственной 
кооперации для их серий-
ного строительства.

атомных ледоколов 
много не бывает

По словам представителя 
Атомфлота Станислава 

Головинского, в 2012 году в 
эксплуатацию на Северном 
морском пути (СМП) будет 
введен еще один атомный 
ледокол – «Советский Со-
юз». Это связано с расту-
щим грузопотоком в Арк-
тике, таким образом, всего 
на СМП будет действовать 
уже шесть судов этого клас-
са. Первый российский 
атомный ледокол нового 
проекта будет построен в 
2017 году, а строительство 
серии из трех таких судов 
начнется уже в 2012 году. 
Основная задача новых ле-
доколов – содействие раз-
витию полуострова Ямал, 
проводка судов, вывозящих 
добытые там природные ре-
сурсы.

Каждому  
владельцу  
смартфона –  
по дозиметру

В Интернете открылся 
сайт (intersofteurasia.

ru) проекта мобильно-
го дозиметра-радиометра 
«ДО-РА» российской ком-
пании «Интерсофт Евра-
зия». Дозиметр-радиометр 
«ДО-РА» работает на базе 
любого смартфона с при-
менением уникального 
датчика жесткого альфа-, 
бета- и гамма-излучения. 
Он позволяет определить 
накопительную дозу ра-
диоактивного облучения в 
различных временных ин-
тервалах, величину фона 
радиоактивного излучения 
различных объектов (воды, 
продуктов питания и др.), 
сформировать графики со-
стояния органов и систем 
владельца смартфона в за-
висимости от полученной 
или накопленной дозы ра-
диоактивного облучения.

если не будет аэС
Калининская АЭС
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потребитель

Василий дЕНЕЖКиН

(Продолжение. 
Начало в №№ 44–48.)

Продолжаем публикацию 
рекомендаций, разработан-
ных краевым министерством 
жилищно-коммунального 
хозяйства и направлен-
ных на снижение расходов 
на оплату услуг ЖКХ.

Учитывая тот факт, что, приоб-
ретая бытовую технику, мы плани-
руем, что она прослужит нам верой 
и правдой годы, а то и десятки лет, 
стоит более внимательно относить-
ся к ее выбору и учитывать все ее 
достоинства и недостатки, к числу 
которых мы относим и стоимость 
потребления. 

Итак, на примере конкретных 
предметов бытовой техники, кото-
рые есть в каждой квартире, рассмо-
трим причины повышенного потреб-
ления ими электроэнергии и опреде-
лим способы решения проблемы.

эЛЕКтричЕСКиЙ чаЙНиК

Включенный на 10 минут и 
полностью наполненный водой 
электрический чайник мощностью 
1,5 кВт/ч увеличивает энергопо-
требление на 0,25 кВтч. 

Каждое утро 3 миллиона чайни-
ков, включаемые как по коман-
де, потребляют 0,75 млн кВтч, 
а в месяц – 22,5 млн кВтч (для 
сравнения: месячная выработка 
электроэнергии одной из крупней-
ших электростанций столичного 
региона – ГРЭС-24 – составляет 
195,3 млн кВтч).

Рекомендации: наливайте утром 
нужное для чашки чая количество 
воды – например, четверть чайника.

В результате многократного на-
гревания и кипячения воды на 
внутренних стенках электрочай-
ника образуется накипь, которая 
обладает малой теплопроводно-
стью. Поэтому вода в таком чайни-
ке нагревается медленно.

Рекомендации: своевременно 
удаляйте из электрочайника на-
кипь.

эЛЕКтричЕСКаЯ ПЛита

При выборе посуды, которая не 
соответствует размерам электро-
плиты, теряется 5–10 процентов 
энергии. Посуда с искривленным 
дном может привести к перерас-
ходу электроэнергии до 40–60 про-
центов.

Рекомендации: для экономии 
электроэнергии на электроплитах 
надо применять посуду без дефек-
тов и с дном, которое равно или чуть 
превосходит диаметр конфорки.

Быстрое испарение воды удли-
няет время готовки на 20–30 про-
центов.

Рекомендации: при приготовле-
нии пищи желательно закрывать 
кастрюлю крышкой, а после заки-
пания лучше перейти на низкотем-
пературный режим готовки.

СтираЛьНаЯ МашиНа

При неполной загрузке стираль-
ной машины происходит перерас-

ход электроэнергии примерно на 
10–15 процентов. При неправиль-
ной программе стирки – до 30 про-
центов.

Рекомендации: не следует пре-
небрегать инструкцией к стираль-
ной машине, где изложены особен-
ности каждого из режимов ее рабо-
ты и нормативы загрузки белья.

ОСВЕтитЕЛьНыЕ ПриБОры

При неправильном подборе ос-
ветительных приборов и использо-
вании устаревшей электробытовой 
техники перерасход электроэнер-
гии составляет до 50 процентов.

Рекомендации: замена ламп 
накаливания компактными лю-
минесцентными лампами обеспе-
чит, по меньшей мере, 4-кратную 
экономию электроэнергии. Совре-
менная энергосберегающая лампа 
служит 10 тысяч часов, в то время 
как лампа накаливания – в сред-
нем 1,5 тысячи часов, то есть в 6–7 
раз меньше. Компактная люминес-
центная лампа напряжением 11 Вт 
заменяет лампу накаливания на-
пряжением в 60 Вт. Затраты оку-
паются менее чем за год, а прослу-
жит она 3–4 года. Кроме того, не 
надо пренебрегать естественным 
освещением. Светлые шторы, свет-
лые обои и потолок, чистые окна, 
умеренное количество цветов на 
подоконниках увеличат освещен-
ность квартиры и офиса и сократят 
использование светильников.

ХОЛОдиЛьНиК

Если вы поставите холодильник 
в комнате, где температура дости-
гает 30 градусов, то потребление 
энергии удвоится.

Рекомендации: Холодильник 
надо ставить в самое прохладное 
место кухни, желательно возле на-
ружной стены, но, ни в коем слу-
чае, не рядом с плитой.

утюг

Чтобы отгладить пересушенное 
белье, нужен более горячий утюг, 
а значит, энергопотребление воз-
растает.

Рекомендации: чтобы немного 
сэкономить при глажке, оставляй-
те белье чуть-чуть недосушенным.

ПыЛЕСОС

При использовании пылесоса на 
треть заполненный мешок для сбо-
ра пыли ухудшает всасывание на 
40 процентов, соответственно, на 
эту же величину возрастает расход 
потребления электроэнергии.

Рекомендации: чаще опорож-
няйте пылесборник вашего пыле-
соса.

ЛюБОЕ БытОВОЕ 
ОБОрудОВаНиЕ, 
ОСтаВЛЕННОЕ  
В рЕЖиМЕ ОЖидаНиЯ

Телевизор с экраном средне-
го размера (с диагональю 20–21 
дюйм) в режиме ожидания потреб-
ляет в сутки 297 Bтч, а за месяц –  
8 910 Bтч, то есть почти 9 кВтч; 
музыкальный центр – почти  
8 кВтч в месяц.

Зарядное устройство для мо-
бильного телефона, оставленное 
включенным в розетку, нагрева-
ется, даже если там нет телефо-
на. Это происходит потому, что 
устройство все равно потребляет 
электричество. 95 процентов энер-
гии используется впустую, когда 
зарядное устройство подключено к 
розетке постоянно.

Рекомендации: не оставляйте 
оборудование в режиме «standby» 
(режим ожидания), а выключайте 
его из розетки. Выключение неис-
пользуемых приборов из сети по-
зволит снизить потребление элек-
троэнергии в среднем до 300 кВтч 
в год и сэкономить до 5 000 рублей.

иНфраКраСНыЕ датчиКи 
дВиЖЕНиЯ и ПриСутСтВиЯ

Если вы не привыкли выключать 
свет, выходя из комнат, экономить 
электричество вам помогут опти-
ко-акустические светильники.

Энергосбережение достигается 
благодаря двум датчикам, кото-
рые уже встроены в светильники: 
оптический и акустический. При 

этом светильник работает: вклю-
чается и выключается автомати-
чески. Включается светильник от 
постороннего звука (шаги, звук от-
крывающейся двери квартиры, го-
лос и т.д.), горит 60 секунд, после 
чего автоматически отключается 
(так работает акустический датчик 
– один из элементов энергосберега-
ющего светильника).

При достаточной освещенности 
(наличии дневного света) светиль-
ник работать не будет, т.к. в этом 
нет необходимости (так работает оп-
тический датчик – второй элемент 
энергосберегающего светильника).

Рекомендации: используйте 
энергосберегающие светильники, 
результат не заставит себя долго 
ждать.

СНиЖЕНиЕ ПОтрЕБЛЕНиЯ 
эЛЕКтричЕСКОЙ эНЕргии 
дЛЯ тЕрМичЕСКиХ ЦЕЛЕЙ

На фоне применения в России 
все более энергоэффективных бы-
товых приборов и производствен-
ных технологий стремительно уве-
личивается самое неэффективное 
использование электроэнергии – 
на обогрев помещений. С началом 
отопительного сезона существенно 
возрастают нагрузки на энергоси-
стему. При наступлении морозов 
негативное влияние электроото-
пления усиливается.

Повышенный расход электро-
энергии вызывает применение 
электроотопительных приборов 
(каминов, радиаторов, конвекто-
ров и др.) дополнительно к системе 
центрального отопления.

В этом часто нет необходимости, 
если выполнить простейшие меро-
приятия.

Рекомендации: своевременно 
подготовьте окна к зиме; приведи-
те в порядок до наступления холо-
дов оконные задвижки; утеплите 
при необходимости полы толсты-
ми коврами или дорожками; рас-
ставьте мебель так, чтобы она не 
препятствовала циркуляции те-
плого воздуха от радиаторов ото-
пления; удалите при необходимо-
сти с батарей лишнюю краску.

(Продолжение следует.)

Ж и Л ь Е  М О Е

Пора стать экономными
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будьте здоровы!

александр КОЗЛиХиН,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа 

В коллективном договоре, который каждый год заключают 
между собой администрация ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» и работники в лице их представителя – профсоюз-
ной организации ПО «ЭХЗ», есть условие, что с помощью 
полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) ра-
ботник ЭХЗ может воспользоваться такой услугой, как зу-
бопротезирование. Сегодня мы подробно расскажем, как 
это можно сделать в частной стоматологической клинике 
«Эстет-Дент», с которой у ЭХЗ существуют партнерские от-
ношения. На все интересующие нас вопросы отвечает глав-
ный врач клиники «Эстет-Дент» Алексей Доманцевич.

– Алексей, какой спектр услуг 
оказывает ваша клиника?

 
– Стоматологическая клиника 

«Эстет-Дент» успешно работает с 
2001 года. Лечение и протезирова-
ние – наша основная деятельность. 
Зубопротезирование как услуга 
представлено в широком диапа-
зоне: это и эстетичная металло-
керамика, и более традиционные 
материалы (металл, пластмасса). 
Выбор зависит от показаний и от 
возможностей пациента.

– А какие виды услуг, согласно 
договору, вы оказываете работни-
кам Электрохимического завода?

– По сути, только зубопротези-
рование. Максимальная сумма на 
одного человека в год определена 
– 10 000 рублей. Несколько лет 
мы сотрудничаем со страховыми 
компаниями – партнерами ЭХЗ. В 
данный момент это страховая ком-
пания «СОГАЗ», поскольку работ-
ники Электрохимического завода 
застрахованы именно в этой ком-
пании. 

– Какие конкретно услуги мож-
но получить на 10 000 рублей при 
зубопротезировании?

 
– Точный объем работы (и, соот-

ветственно, стоимость) можно на-
звать только после консультации 
специалиста и составления плана 
лечения. Согласно прайсу, при-
близительно можно сделать семь 
металлических зубов, или два ке-

рамических зуба, или съемный 
протез. Хочется отметить, что ус-
луга оказывается только конкрет-
ному человеку – работнику Элек-
трохимического завода, ни на род-
ственников, ни на друзей пациента 
она не распространяется.

– Какова процедура обращения 
в вашу клинику, какие документы 
необходимо иметь при себе работ-
никам ЭХЗ?

 
– Для этого достаточно прийти в 

клинику и сказать, что вы являе-
тесь работником Электрохимичес-
кого завода, мы не требуем ника-
ких документов. Следующий шаг 
– предварительный осмотр, после 
которого мы говорим, что паци-
енту необходимо сделать. Выдаем 
направление, в котором указываем 
его фамилию и какую услугу будем 
оказывать, а также ее стоимость. 
Если сумма не превышает 10 000 
рублей, то не возникает никаких 
вопросов. Если же превышает, то 
пациенту необходимо будет само-
му доплатить разницу. Дальше на-
правление попадает в социальный 

отдел ЭХЗ, к специалисту, рабо-
тающему со страховой компанией 
«СОГАЗ», после чего данные на 
пациента вместе с его заявлением 
передаются в Красноярск. Стра-
ховая компания их рассматривает 
и присылает в электронном виде 
подтверждение о том, что они со-
гласны профинансировать пере-
численные услуги. Получив под-
тверждение, мы начинаем работу.

– Что вы можете сказать о 
специалистах клиники «Эстет-
Дент»?

 
– В клинике трудятся квали-

фицированные специалисты. У 
нас работают шесть врачей, сре-
ди которых есть стоматологи-те-
рапевты, стоматологи-ортопеды, 
врач-пародонтолог, врач-ортодонт. 
Управленческая концепция нашей 
клиники ориентирована на совер-
шенствование профессионального 
мастерства. В частности, наш док-
тор прошел обучение и теперь про-
фессионально делает отбеливание 
зубов, используя новейшие техно-
логии. В последнее время приме-
няем инновационные, более проч-
ные материалы, например – сте-
кловолоконные штифты для вос-
становления разрушенных до кор-
ня зубов. Применяем эффектив-
ную методику, благодаря которой 
без обточки или с минимальной 
обточкой можно восстановить от-
сутствующие один-два зуба. Кроме 
того, в наших офисах существует 
гибкая система администрирова-
ния, поэтому отсутствует длинная 
очередь на лечение и зубопротези-
рование. Я считаю это сильной сто-
роной нашего учреждения.  

– В какое время можно попасть 
в клинику «Эстет-Дент»?

 
– Можно прийти в рабочие часы: 

с 10.00 до 19.00, а лучше предва-
рительно записаться по телефону.

– Даете ли вы гарантию на пре-
доставляемые услуги?

 
– Конечно. Клиенты получа-

ют гарантийные талоны, которые 
должны сохраняться в течение 
указанного срока. В талоне содер-
жится информация, кто, когда и 
какую услугу оказал. 

Мы с удовольствием ждем всех в 
офисах нашей клиники, где паци-
ентам окажут профессиональные и 
современные услуги по лечению и 
зубопротезированию.

д М С

эстетичное зубопротезирование

Стоматологическая клиника 
«Эстет-Дент»: офис № 1 (ул. 
Ленина, 1, тел. 4-03-00), офис 
№ 2 (ул. Набережная, 66, тел. 
3-31-31).

а К т уа Л ь Н О

Порядок записи  
изменился

Как сообщила Алена Ти-
мошкина, специалист по 

связям с общественностью 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России, 
в женской консультации КБ 
№ 42 изменится порядок за-
писи. С 12 декабря на прием 
к врачам женской консуль-
тации будет введена запись 
через центр обслуживания 
звонков. 

С 8.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме выходных, записаться 
на прием к врачам – участ-
ковым гинекологам можно 
по многоканальному номеру 
телефона call-центра 9-15-15. 
Благодаря этому посетитель-
ницам женской консульта-
ции больше не нужно будет 
занимать очередь в регистра-
туру ранним утром и вообще 
отпадет необходимость лич-
ного обращения за талоном. 
Схема записи через регистра-
туру упразднена. 

Запись к гинекологу-эндо-
кринологу, на оперативные 
вмешательства и различные 
манипуляции ведется на при-
еме участковыми врачами. 
Для посещений беременных 
женщин по-прежнему выде-
лено отдельное время.

«Операторы call-центра при-
нимают заявки на весь теку-
щий месяц, а в его последних 
числах открывают запись на 
следующий, – пояснила Але-
на Тимошкина. – Тем самым 
у горожанок есть возможность 
выбрать удобный для них день 
для визита в женскую консуль-
тацию. При этом необходимо 
записываться к докторам, со-
блюдая участково-территори-
альную и производственную 
прикрепленность».

Ц и ф р ы  и  фа К т ы

Жителей края  
лечат свыше  
15 тысяч врачей

По данным Красноярск-
стата, население Крас-

ноярского края обеспечено 
врачами лучше, чем в сред-
нем жители России. 

В 2010 году на 10 000 жите-
лей края приходилось 54 вра-
ча. По Российской Федерации 
этот показатель был равен 50, 
по Сибирскому федеральному 
округу – 52. Среди субъек-
тов Сибирского федерального 
округа по обеспеченности вра-
чами край занимал пятое ме-
сто. Наибольший показатель 
среди Сибирских регионов – в 
Томской области, где на каж-
дые 10 000 жителей приходи-
лось 70 врачей, наименьший 
– в Республике Хакасия, где 
этот показатель был равен 38. 

Профессиональную меди-
цинскую помощь населению 
Красноярского края на конец 
2010 года оказывали 15,2 ты-
сячи врачей. 

В структуре численности 
врачей в 2010 году наиболь-
шая доля приходилась на 
терапевтов – 22,4 процента, 
педиатров – 10,3, стоматоло-
гов – 9,2, хирургов – 8,6 про-
цента.
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Светлана чаЙКиНа,  
фото Михаила БЕрБы

Доброй традицией становят-
ся поездки школьников в 
Информационный центр по 
атомной энергии, которые 
организует центр по связям с 
общественностью Электрохи-
мического завода. Не так дав-
но на интересной и познава-
тельной экскурсии побывали 
ученики шестого и четвертого 
классов школы № 161. Сво-
ими впечатлениями ребята 
поделились в сочинениях, 
наиболее интересные фраг-
менты которых мы и пред-
лагаем вашему вниманию.

Александра ГУРОВА, школа 
№ 161, 4 А:

«Наконец-то настал день, когда 
мы всем классом поехали в долго-
жданную поездку. Обычно нас 
возили в более развлекательные 
поездки: в цирк, кино, театр. А эта 
– научно-познавательная!

Мы приехали в Красноярск и 
сначала пошли в Информацион-
ный центр по атомной энергии. 
Там у нас была не одна, не две, а 
много викторин про нашу Солнеч-
ную систему. 

В викторинах участвовали шесть 
команд: по три – из 4 А и из 6 А. В 
итоге первое место заняла команда 
из 4 А класса! Когда мы узнали, 
что победили, то были очень рады!

Потом нас ждала не менее инте-
ресная экскурсия в Дом физики.

Там все было очень старинное, 
прямо реликвии. Нам рассказыва-
ли про старинные вещи. Особенно 
нам понравились шестеренки! Еще 
показывали фильм про молнию, 
нам все очень понравилось.

Спасибо большое за то, что вы 
организовали такую замечатель-
ную, интересную и познаватель-
ную экскурсию!»

Ангелина ПИРОГОВА, школа 
№ 161, 4 А класс:

«Сначала мы поехали в Инфор-
мационный центр по атомной энер-
гии, там нам показывали видео-
фильм про электричество и уголь, 
нефть, про уран. После этого у нас 
была викторина, и даже не одна, а 
несколько!

Потом мы пошли в студенческую 
столовую. Когда все поели, то по-
ехали в Дом физики. Вы спросите, 
при чем же здесь физика? Дело в 
том, что это не Дом физики, а дом-
музей. Там мы разделились на 
две группы, первая группа пошла 
смотреть фильм, а вторая, то есть 
4 А, пошла смотреть на старинные 
предметы.

Нам рассказывали про звуки, 
инструменты, про то, как работали 
старинные часы, про фотоаппара-
ты. А еще в зале, где стоял теле-
скоп, нам показали на экране, как 
две желтых полоски превращают-
ся в радужные квадраты.

Потом мы перешли в другой зал, 
где нам показали уменьшенный 
адронный коллайдер, похожий на 
гирлянду, показали электриче-
ский пистолет, и как он стреляет.

Затем мы посмотрели фильм, в 
котором показывали, как специ-
альная фабрика притягивала мол-

нии, а назывался он так: «Молния. 
Природа дает ответный удар». Там 
проводили опыт над манекеном, 
молнии стреляли в него, и было 
видно, какие травмы могли нане-
сти молнии человеку.

В общем, я бы могла про эту 
очень интересную поездку расска-
зывать бесконечно, но, пожалуй, 
закончу свой рассказ. Мне понра-
вилась каждая секунда, проведен-
ная там! Большое спасибо за эту 
интереснейшую поездку!»

Юрий ТУРОВ, школа № 161,  
4 А класс:

«Мы с классом ездили в Красно-
ярск, в Информационный центр по 
атомной энергии.

Нам показали фильм про атом-
ную энергию, а потом была викто-
рина по этому фильму. Нас было 
шесть команд. На каждом столе 
были кнопки, на которые надо бы-
ло нажимать. Стрелки «вверх» и 
«вниз» обозначали выбор ответа, 
а кнопка «ОК» была подтвержде-
нием. 

Наша команда заняла первое ме-
сто, за которое нам вручили книж-
ку «Экзамен по атомной энергети-
ке» и пакет.

После этого нам показали другой 
фильм – «Солнечная система и ее 
планеты». Потом опять была вик-
торина, и наша команда опять за-
няла первое место. За это нам вру-
чили ручки.

…Приехав в Дом физики, мы 
разделились на две группы. Нам 
показывали фильм, как природа 
наносит ответный удар всему чело-
вечеству. Этот фильм мне показал-
ся чуть-чуть страшным.

После этого мы пошли смотреть 
старинные предметы и самые ин-
тересные фокусы. Мне они очень 
понравились.

Эта поездка самая интересная!»

Алена КУЗЬМИНА, школа 
№ 161, 4 А класс:

«Приехав в Красноярск, мы по-
сетили Информационный центр по 
атомной энергии. Внутри все бы-
ло в цвете яркого апельсина. Для 
Центра апельсин – это символ, 
знак, он везде присутствовал… 

На проекторе нам показыва-
ли очень интересную программу. 

Там профессор Ломоносов и его 
студентка Мария Ковалевская 
рассказывали про атом. После не-
скольких рассказов началась вик-
торина. После нам показывали 
фильм про космос, но только там 
уже говорила космический робот 
Катюша».

Егор УФИМЦЕВ, школа № 161, 
4 А класс:

«Мы поехали в Красноярск с це-
лью узнать побольше про сам атом 
и про атомную энергию.

Перед нами – Информационный 
центр по атомной энергии. Нас 
встретил экскурсовод и провел в 
зал. «Перед вами компьютеры, 
– сказала она, – вы посмотрите 
фильм, а потом ответите на вопро-
сы викторины. Вы будете выбирать 
свой ответ с помощью кнопок». 

Сначала нам показывали фильм 
про атомную энергию, а потом 
предложили несколько тем для 
викторины. Наконец решили – те-
ма «Земля – планета Солнечной 
системы». У нашей команды было 
два первых места!

И я не могу не упомянуть об от-
деле космонавтики (в Доме физи-
ки), в котором было множество 
приборов. Один из них был с виду 
как простой вращающийся круг. 
Экскурсовод раскрутил его, и он 
стремительно вращался вокруг 
своей оси и медленно поворачивал-
ся то в одну, то в другую сторону. 
Почему? Может быть, там мотор? 
Нет! На самом деле весь вес «вол-
шебного блина» был в основном 
распределен по окружности.  Этот 
прибор использовали и на кора-
блях для ориентирования. Лично 
мне кажется, что этот прибор мог 
бы заменить современный венти-
лятор, ну, почти мог бы. На тер-
ритории музея была даже спираль 
Архимеда. Я ее покрутил за ручку.

С новыми знаниями поехали мы 
домой. Может, когда-нибудь мы 
их применим!»

*** 
Сотрудники центра по связям с 

общественностью отметили рабо-
ты Ангелины Пироговой, Алек-
сандры Гуровой и Егора Уфимцева 
как наиболее содержательные и 
интересные. Ребятам будут вруче-
ны памятные подарки.

т ра д и Ц и и

В цвете яркого апельсина
ч тО  ч и тат ь ?

универсальное  
средство от хандры

Подготовила  
Людмила шиМаНОВич

Предлагаем познакомить-
ся с новинками художе-
ственной литературы, 
которые уже поступили 
в библиотеку им. В. Ма-
яковского. Уверены, 
что с ними вам не при-
дется скучать долгими 
зимними вечерами. 

О чем мы сейчас любим чи-
тать и смотреть фильмы? О же-
стокой реальности, насущных 
проблемах – с чем мы в избыт-
ке сталкиваемся каждый день. 
В книге Фэнни Флэгг «Дейзи 
Фэй и чудеса» – все наоборот. 
Реальность, порой жестокая, 
показана через смешную при-
зму детского восприятия. И 
каждая проблема – пустяк! И 
мир вокруг так интересен, нов, 
весел, иногда печален… и про-
сто сказка! 

Герои романа Ахерн Сеси-
лия «Там, где заканчивается 
радуга» Рози и Алекс дружат 
с раннего детства. Они не за-
бывают друг о друге даже в 
вихре радостей и треволнений 
юности, которые развели их по 
разные стороны океана, ведут 
оживленную переписку. Ро-
ман состоит из писем, записок, 
статей, страничек ICQ... 

Иногда стоит взглянуть на 
давно знакомые предметы под 
другим углом, и мир сразу за-
играет новыми красками. По-
пулярная британская журна-
листка Виктория Финли в своей 
книге «Тайная история красок» 
предлагает читателям прогу-
ляться по радуге и узнать мно-
го нового об истории привыч-
ных цветов.

Роман Бахийи Нахджавани 
«Сума» переносит читателя 
на запыленные караванные 
пути Аравии. Именно там на-
полненная (по слухам) сокро-
вищами седельная сума пере-
ходит из рук в руки – от купца 
к вору, от вора к невесте и да-
лее... Каждый персонаж рома-
на, заполучив суму, узнает для 
себя самое главное.

Новая книга Питера Мей-
ла «По следу Сезанна» – это  
изящная пародия на литера-
турный гламур. Здесь действу-
ют светские львы и львицы, 
промышляют арт-дилеры, 
орудуют художники, умею-
щие гениально подделывать 
великих мастеров, мило со-
седствуют бандиты-наемни-
ки и легендарные повара, чьи 
любовно описанные кулинар-
ные шедевры делают роман 
аппетитным, как птифуры, и 
бодрящим, как стаканчик па-
стиса…

Сюжет романа Энтони Бер-
джесс «Трепет намерения» 
разворачивается вокруг бри-
танского шпиона Дэвида Хи-
льера, которому поручена 
особая миссия. Это пародия 
на классические шпионские 
романы, в которой вы встрети-
те много штампов и клише по-
литических триллеров, умело 
высмеянных автором. 

Приятного вам чтения!
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спортплощадка

александр КОЗЛиХиН,  
фото автора

Признаюсь честно, не ожи-
дал, что такой, казалось бы, 
размеренный вид спорта, 
как шашки, может оказать-
ся настолько зрелищным и 
интригующим. Во время про-
ведения соревнований работ-
ников ПО «ЭХЗ» по шашкам, 
которые шли в зачет завод-
ской комплексной спартаки-
ады, разыгрались настоящие 
шекспировские страсти. 

На состязания шашистов в клу-
бе «Каисса» 6 декабря собрались 
представители девяти цеховых 
команд. Каждый шашечный тур 
(всего было девять), который длил-
ся 20 минут, преподносил сюр-
призы. Порой за ходом поединков 
внимательно наблюдали все участ-
ники соревнований. Действитель-
но, не каждый день увидишь, как 
в шашечных баталиях друг другу 
противостоят мэтры заводского 
футбола Роман Мотин и Алексей 
Боданин, кстати, их встреча завер-
шилась вничью. Также блистал в 
шашках и другой известный завод-
ской футболист – Игорь Барсуков. 

В отличие от прошлых лет 
тройка призеров кардинально 
изменилась. Разница между ре-
зультатами лидеров до последнего 
тура составляла всего одно очко. 
И кто же, в конечном счете, станет 
победителем, не мог сказать даже 
такой опытный специалист, как 
международный мастер по шахма-
там Анатолий Лепендин, который 
выступил в роли главного судьи со-
ревнований. 

Итак, чемпионами с результа-
том 18 очков стали работники це-
ха № 70 (Роман Мотин, Александр 
Шамрай, Фарид Нигматулин и 
Славислав Попов), которые в про-
шлогодней спартакиаде заняли 
третье место, а сейчас удостоились 
главной награды турнира – куб-
ка и золотых медалей. На второе 
место с минимальной разницей – 
всего в пол-очка – вышла команда 
цеха № 101 (Олег Прудников, Вла-
димир Стуриков, Владимир Малы-
шевский), которая год назад зани-
мала шестую строчку в турнирной 
таблице.

А вот многократные чемпионы 
ЭХЗ по шашкам, сильнейшая ко-
манда цеха № 38, в состав которой 
вошли Юрий Белышев, Михаил 
Надточий, Михаил Авсиевич, 
имея в активе 17 очков, нынче за-
воевала лишь бронзовые медали. 

На четвертом месте – команда 
цеха № 59 (14,5 очка), на пятом 
– представители цеха № 46 (13,5 
очка), на шестом – шашисты цеха 
№ 54 (11 очков). Седьмое место – у 
спортсменов цеха № 58 (8 очков), 
восьмое – у команды цеха № 48 
(5,5 очка), а на девятом – предста-
вители заводоуправления (3 очка).

Б Л а гО т В О р и т Е Л ь Н О С т ь

тВэЛ подарил  
Зеленогорску  
три «боевых» карта

Николай НЕМОЛЯЕВ 

В рамках благотворитель-
ной поддержки спортив-
ных школ и федераций 
в городах присутствия 
предприятий, входящих 
в контур Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ», 
зеленогорской федера-
ции картинга в декабре 
был выделен 1 милли-
он 300 тысяч рублей. 

Эти средства пойдут на при-
обретение трех «боевых» кар-
тов, четырех комплектов со-
временной экипировки (шле-
мы, комбинезоны, обувь, пер-
чатки и т.д.) и шести комплек-
тов фирменной летней резины.

По словам председателя го-
родской федерации картинга 
Виктора Петрова, новые кар-
ты (КZ-2, KF-2 и ЕМ125М) 
позволят нашим спортсменам 
выступать на самых предста-
вительных соревнованиях не 
только всероссийского, но и 
международного уровней. С 
их приобретением «конюшня» 
зеленогорских картингистов 
будет полностью укомплекто-
вана для выступления во всех 
классах соревновательной про-
граммы. 

В Зеленогорск новая тех-
ника поступит в начале 2012 
года. А в работе они себя по-
кажут только летом на этапах 
Кубка Сибири.

Кроме этого, Виктор Петров 
рассказал о том, что к 10-ле-
тию городской федерации, ко-
торое будет отмечаться в янва-
ре, Электрохимический завод 
подарил картингистам микро-
автобус марки «Семар-3234» 
для доставки спортсменов к 
месту соревнований. 

Стоит отметить, что сорев-
новательный сезон для зелено-
горских картингистов еще не 
завершен. 17 декабря в нашем 
городе пройдет первый этап 
зимнего Кубка Красноярского 
края. Не исключено, что заез-
ды будут проводиться на льду 
стадиона «Труд». Все будет за-
висеть от погоды. В январе в 
Ачинске пройдет второй этап, 
а третий, заключительный, в 
феврале вновь состоится в Зе-
леногорске. 

Но, к сожалению, летние эта-
пы Кубка Сибири Зеленогорск 
не сможет принимать и в 2012 
году, так как на давно запла-
нированную реконструкцию 
картодрома средств пока нет. 
В прежнем состоянии наша 
площадка уже не отвечает со-
временным требованиям. Цена 
вопроса – 27–28 млн рублей. 

В рамках реконструкции 
длина площадки должна увели-
читься с 750 м до 1 100 м, пла-
нируется строительство специ-
ализированных помещений для 
размещения судей, проведения 
техосмотра и весовой. 

Как сказал В. Петров, с по-
явлением нового картодрома 
Зеленогорск станет одним из 
основных центров в Сибири по 
развитию технических видов 
спорта.

александр юрьЕВ,  
фото дмитрия КОНОВаЛОВа 

Городская спартакиада тру-
дящихся, которая впервые 
была возобновлена после 
долгого перерыва и прохо-
дила в течение всего года 
между работниками основных 
предприятий и организа-
ций Зеленогорска, выходит 
на финишную прямую. 

Последним аккордом большого 
спортивного марафона стали со-
стязания по бадминтону – новому 
виду спартакиады, который был 
включен в программу по инициа-
тиве директора муниципального 
Комитета по делам физической 
культуры и здравоохранения 
Алексея Авдюкова. В нашем го-
роде, как показала практика, есть 
немало поклонников бадминтона, 
которые умеют прекрасно в него 
играть и желают сразиться на ра-
кетках с воланчиком. Спортивные 
баталии проходили в минувшее 
воскресенье в Доме спорта «Фа-
кел». Лидерство с первых минут 
соревнований захватила команда 
ЭХЗ. Стоит отметить, что спорт-

смены Электрохимического завода 
стали чемпионами городской спар-
такиады уже досрочно, однако бы-
ли настроены бороться до конца и 
в итоге подтвердили чемпионский 

класс. Вначале в 1/8 финала ко-
манда бадминтонистов производ-
ственного объединения (первая 
ракетка – Антон Клюкин, вторая 
ракетка – Андрей Агафонов и тре-
тья – Ольга Сирица) уверенно – со 
счетом 3:0 – одержала победу над 
командой администрации города, 
а в 1/4 финала разгромила – 3:0 – 
команду УС-604. 

Полуфинальные и финальные 
поединки по бадминтону состоятся 
в ближайшие выходные. Основ-
ными соперниками команды ЭХЗ 
в решающей части станут пред-
ставители Красноярской ГРЭС-2, 
МСУ-75 и МУП ТС, после чего и 
будут подведены окончательные 
итоги городской спартакиады, хо-
тя чемпионство спортсменов ЭХЗ 
в ней, напомним, неоспоримо при 
любом раскладе. 

Как впрочем, и в соревновани-
ях «Семейной лиги», в которой с 
большим преимуществом лиди-
рует семья Козловых-Зайцевых, 
представителей ПО «ЭХЗ» и СУ 
ФПС № 19. Последние старты «Се-
мейной лиги» – по конькобежному 
спорту – пройдут в феврале следу-
ющего года, но они уже не повлия-
ют на определение лидера.  

О  С П О р т !

Бадминтон – хороший тон

С П а р та К и а д а

шашечные страсти

Вторая ракетка – А. Агафонов

Роман Мотин против Алексея Боданина
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фото дмитрия КОНОВаЛОВа

В отличие от предыдущих конкурс «Мисс и Мистер ЭХЗ» в 
этом году будет приурочен к Новому году, и, соответственно, 
тема конкурса будет связана с любимым всеми новогодним 
праздником. Организатором традиционно выступает комис-
сия по делам молодежи профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» 
(КДМ). Корпоративный молодежный творческий проект среди 
работников предприятия проводится уже в пятый раз. В этом 
году было решено привлечь и молодых работников предпри-
ятий, вышедших из состава Электрохимического завода. 

Отборочный тур уже позади 
– определено семь кандидатур. 
Участники готовятся к главному 
действию. Финальная часть кон-
курса «Мисс и Мистер ЭХЗ-2011» 
состоится 24 декабря в Большом 

зале Дворца культуры. Начало – в 
15.00. Вход по пригласительным 
билетам, которые распространяют 
представители КДМ.

Директор проекта, председатель 
КДМ Владислав Цупко рассказал, 
как идет подготовка к конкурсу: 

– Этот традиционный проект 
интересен тем, что молодые работ-
ники, в нем участвующие, могут 
себя попробовать в роли режис-
сера, специалиста по звуку, во-
калу, хореографии, освещению, 
дизайну, организатора. В общем, 
работает большая команда – более 
130 человек, в 2010 году это чис-
ло достигло рекордной отметки 
– 183 человека. Сегодня проект 
вступает в завершающую и самую 
сложную фазу. Необходимо ре-
шить оставшиеся вопросы, пред-
усмотреть все мелочи. А добиться 
этого можно только путем четкой 
и слаженной работы всех членов 
команды. 

Мы хотим показать, как много-
гранны наши участники, которые 
попробуют себя в этом году в различ-
ных сферах искусства. В своих ори-
гинальных номерах конкурсанты со-
вершат вместе со зрителями неболь-
шое, но увлекательное путешествие 
в волшебный мир Нового года. 

Каждый год конкурс «Мисс и 
Мистер ЭХЗ» переходит на новый, 
более качественный, уровень, тем 
самым задавая темп последую-
щим. И в этом году, а конкурс у 
нас юбилейный, пятый, мы реши-
ли провести его необычно. А более 
подробно об этом вы узнаете 24 де-
кабря.

Уже сейчас вы можете отдать 
свой голос одной участнице и од-
ному участнику конкурса, присо-
единившись к СМС-голосованию. 
Для этого необходимо отправить со-
общение с номером конкурсанта на 
номер – 8-913-038-15-18 (стоимость 
СМС – согласно вашему тарифу). 

С одного номера можно проголо-
совать не более одного раза за пред-
ставительницу прекрасного пола и 
не более одного раза за представите-
ля сильной половины человечества. 
Голосование продлится до 20.00  
22 декабря. 

Проголосовать также можно и 
в Интернете на страничке «Мо-
лодежь ЭХЗ» в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ (http://vkontakte.ru/
club20078212).

П р О Е К т

голосуй за Мисс и Мистера!

1. Борисова Юлия

5. демина Полина

4. Горбаченко Наталья

2. Власова Ольга

6. Марчук егор

3. Глухов Сергей

7. Мирошниченко Николай

К О Н К у р С

«ритмы  
вдохновения»
В Красноярске с 6 по 
8 декабря проходил 
региональный фести-
валь – конкурс испол-
нительского мастерства 
преподавателей детских 
школ искусств «Рит-
мы вдохновения». 

География конкурса обшир-
на, в нем приняли участие 
представители Екатеринбурга, 
Томска, Иркутска, Кемеров-
ской и Читинской областей, 
Республик Бурятия, Хакасия и 
Саха (Якутия), а также 34 горо-
дов и поселков Красноярского 
края.

Цель конкурса – выявление 
и поддержка талантливых ис-
полнителей – преподавателей 
учреждений дополнительного 
образования детей сферы куль-
туры и искусства регионов Си-
бири, а также активный обмен 
опытом в области инструмен-
тального и вокального испол-
нительства.

Конкурс проводился по двум 
номинациям «Солисты» и «Ан-
самблевое музицирование», 
которые включали в себя не-
сколько категорий по различ-
ным музыкальным специали-
зациям.

Исполнительское мастерство 
конкурсантов оценивало жю-
ри, в состав которого вошли 
представители профессорско-
преподавательского состава 
Красноярской государственной 
академии музыки и театра, 
Иркутского музыкального кол-
леджа им. Ф. Шопена, Забай-
кальского техникума искусств, 
Новосибирского музыкального 
колледжа, а также ведущие 
музыканты-исполнители.

Наш город представляли 
преподаватели детской музы-
кальной школы: ансамбль на-
родных инструментов «Кару-
сель», руководитель Людмила 
Терновская, Светлана Степано-
ва (сопрано), концертмейстер 
Оксана Андреева и Юрий Бур-
макин (гитара).

Выступление наших земля-
ков было отмечено особой му-
зыкальностью и артистизмом. 
В результате в своих номина-
циях ансамбль «Карусель» и С. 
Степанова завоевали звания ла-
уреатов II степени, а Ю. Бурма-
кин стал лауреатом III степени.

Б Л а гОд а р Н О С т ь

Благодарим администра-
цию ООО «Искра» за оказа-
ние помощи в организации 
похорон нашей мамы, же-
ны, подруги – Ирины Фе-
доровны Авериной.

Семья, друзья 
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