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24 мая медики Зеле-
ногорска и персонал це-
ха № 78 Электрохими
ческого завода провели 
совместные учения по 
оказаниþ медико-сани-
тарной помощи постра
давшим.

ВОЗ в 1988 году объя
вила 31 мая Всемирным 
днем без табака. Перед 
мировым сообществом 
была поставлена задача 
– добиться того, чтобы 
в XXI веке проблема та
бакокурения исчезла.
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Прошли обществен

ные слушания по про
екту публичного годо
вого отчета ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» за 2011 год, от
крыл которые и.о. глав
ного инженера Сергей 
Белянцев.
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Какой мальчишка 
не любит картинг?
пять НОВых МАшИН прИОбреЛ ЦеНтр «ВИтязь» НА ДеНьГИ, 

КОтОрые ВыДеЛИЛ ЭЛеКтрОхИМИчесКИй зАВОД

стр. 11

К уЛ ьт у рА

Фестивальные 
успехи
17 мая народный 
самодеятельный кол-
лектив – хор русской 
песни «Сибирские 
узоры» участвовал 
в ежегодном Мо-
сковском открытом 
фестивале «Шоло-
ховская весна». 

Более 3,5 тысячи чело
век из Москвы и Подмо
сковья, Краснодарского, 
Красноярского и Ставро
польского краев, из девя
ти областей Российской 
Федерации собрались на 
этот культурный празд
ник. На фестивале про
ходили конкурсы изо
бразительного искусства 
и декоративноприклад
ного творчества, испол
нительского мастерства, 
фольклора, литературно
го творчества, музыкаль
ных оркестров и ансам
блей, хореографических 
коллективов.

Коллектив «Сибирские 
узоры» удостоен диплома 
лауреата I степени в но
минации «Хоры».

Еще один коллек
тив Дворца культуры – 
эстраднодуховой оркестр 
«Ритмы времени» под 
руководством Владимира 
Ксиво стал лауреатом II 
Межрегионального фе
стиваля джазовой музы
ки «Джаз на Бирюсе». 

Фестиваль проходил в 
г. Тайшете 19 мая. Высту
пали джазовые коллекти
вы из Иркутска, Ангар
ска, Нижнеудинска, Аба
кана, Минусинска и др.

Администрация город
ского Дворца культуры 
выражает огромную бла
годарность Электрохими
ческому заводу за финан
совую поддержку.
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монитор

Михаил ИВАНОВ

28 мая глава администрации 
Виктор Панков встретился 
с представителями город-
ских СМИ, чтобы рассказать 
о том, как на самом деле 
обстоят дела со строитель-
ством металлургического 
комбината по переработ-
ке медно-никелевых руд. 

– Информация на сегодняшний 
день довольно скудная, – преду
предил глава администрации. – С 
уверенностью можно сказать, что 
на данном этапе решение о строи-
тельстве комбината не принято и 
не может быть принято. Сначала 
должен быть проведен целый ком-
плекс организационных меропри-
ятий.

Заказчиком и инвестором стро-
ительства выступает управляю-
щая компания «Интергео», при-
надлежащая к группе компаний  
ОНЭКСИМ. На территории Крас-
ноярского края проектом не-
посредственно занимается ООО 

«Кингашская ГРК». Для инвесто-
ра важно, чтобы территория, на 
которой будет построен комбинат, 
максимально соответствовала не-
обходимым требованиям. 

В этом году, сообщил В. Панков, 
представители инвестора проведут 
в границах г. Зеленогорска ин-
женерно-геологические и инже-
нерноэкологические изыскания. 
Важно заметить, что «Интергео» 
очень пристально относится в сво-
ей деятельности к вопросам эколо-
гической безопасности. И чтобы 
будущий комбинат не стал таким 
же яблоком раздора, как завод 
ферросплавов в Красноярске, эко-
логической экспертизе уделяется 
особенное внимание.

– На нашей территории сложил-
ся определенный экологический 
фон. Он будет детально изучен, 
уточнен, на него будут наложены 
предполагаемые расчетные вели-
чины, – сообщил В. Панков. – Од-
на из главных целей предстоящих 
изысканий – получение фактиче-
ских, а не среднестатистических 
данных. Только после этого можно 

будет говорить, возможно ли стро-
ительство на территории города 
или нет. Я знаю, что в городе есть 
и сторонники, и противники ново-
го предприятия. Но говорить об 
опасности или же о безопасности 
этого производства, руководству-
ясь только эмоциями, нельзя. Все 
доводы должны быть подтвержде-
ны точными расчетами.    

Один принципиальный момент: 
после проведения всех необходи-
мых изысканий и экспертиз (в 
том числе и государственных) об-
суждение вопроса о строительстве 
медноникелевого комбината бу-
дет в обязательном порядке выне-
сено на публичные слушания, где 
зеленогорцы выскажут свое мне-
ние, которое, в конечном итоге, бу-
дет определяющим. 

На прессконференции был за-
дан вопрос, какие площадки на 
территории города рассматривают-
ся инвесторами в качестве возмож-
ных для строительства. По сло-
вам Виктора Панкова, площадки 
две: одна в районе бывшего завода 
«Сибволокно», вторая размещает-

ся в районе КПП1, прилегающем 
к территории бывшего ДРСУ.

В конце 2011 года владелец 
группы ОНЭКСИМ Михаил Прохо-
ров сообщил, что принято положи-
тельное решение о строительстве 
комбината на территории Красно-
ярского края. Далее будет опреде-
ляться площадка, на которой раз-
местится предприятие. 

В середине декабря прошлого 
года между Топливной компанией 
«ТВЭЛ» и ГМК «Интергео» было 
подписано рамочное соглашение.

– Однако, – объяснил глава ад-
министрации, – данное соглаше-
ние не накладывает какието обя-
зательства ни на одну из сторон 
и не предполагает достижения 
какогото конечного результата. 
Его цель – установить правовые 
аспекты отношений. Кроме этого, 
предусматривается широкий ин-
формационный обмен между дву-
мя сторонами.

В апреле этого года аналогичное 
соглашение подписали админи-
страция города и ООО «Кингаш-
ская ГРК». 

И з  п е р В ы х  у с т

О строительстве комбината

Александр КОзЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

На сессии городского Совета, 
которая прошла 24 мая, о 
результатах своей деятель-
ности за отчетный период до-
кладывал глава администра-
ции города Виктор Панков. 

В частности, он сообщил, что в 
Зеленогорске средняя заработная 
плата в 2011 году составила 28 154 
рубля. Но данный показатель ка-
сается, прежде всего, промышлен-
ных предприятий, а средняя вели-
чина зарплаты среди муниципаль-
ных организаций не превышает 
15 000 рублей. 

В городе зарегистрировано 669 
юридических лиц, из них 504 – 
частные предприниматели. Обо-
рот розничной торговли составил  
5 млрд 464 млн рублей. Рост в 
сравнении с предыдущим годом – 
6,8 %. 

В 2011 году было израсходовано 
около 90 млн рублей на строитель-
ство 1,6 тыс. квадратных метров 
социального жилья и спортивно-
го комплекса «Волна». Благодаря 
финансовой поддержке Топливной 
компании «ТВЭЛ» (более 6 млн 
рублей) в городе было построено 20 
новых детских игровых комплек-
сов. 

Топливная компания «ТВЭЛ» 
и ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» выполнили все свои финан-
совые обязательства по ремонту и 
содержанию 14 переданных объ-
ектов социального, культурного и 
спортивного назначения, выделив 
на них 184 млн рублей. 

В городе действует 149 спортив-
ных сооружений, систематически 
спортом и физкультурой занима-
ются 11 652 человека, или 17,7 % 

горожан, что значительно лучше 
прежних показателей. 

Численность жителей города со-
ставила 65 819 человек, а средний 
возраст зеленогорца – 39,8 лет. 
Уровень безработицы составляет 
1 %. 

После доклада Виктор Панков 
ответил на вопросы депутатов, 
которые затем единогласно прого-
лосовали за удовлетворительную 
оценку работы главы администра-
ции. А глава города Александр 
Тимошенко предложил добавить к 
ней большой плюс – никто не воз-
ражал. 

Вторым вопросом повестки дня 
горсовет утверждал отчет об ис-
полнении бюджета Зеленогорска. 
Докладчиком выступила замести-
тель руководителя финансового 
управления администрации города 
Наталья Малышева. 

Председатель депутатской бюд-
жетной комиссии Владислав 
Крыгин (начальник цеха № 55) 
доложил о проверке отчета, кото-
рый, по его мнению, отражает все 
основные параметры бюджетного 
процесса. Он сообщил о том, что на 
1 января 2012 года доходы бюдже-
та Зеленогорска составили 2 млрд 
57 млн 987 тыс. рублей, а расходы 
– 2 млрд 12 млн 88 тыс. рублей. 

Таким образом, бюджет Зелено-
горска – профицитный. Финансо-
вый «плюс» составил 45 млн 899 
тыс. рублей. Получив ответы на все 
интересующие по данной теме во-
просы, депутаты единогласно про-
голосовали за утверждение отчета. 

Кроме того, депутаты оператив-
но рассмотрели вопрос о внесении 
изменений в решение совета депу-
татов «Об утверждении структуры 
администрации г. Зеленогорска». 

Корректировка касалась формули-
ровки должности главы админи-
страции. Теперь она в измененной 
редакции звучит так: «Глава адми-
нистрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

Единогласно проголосовали депу-
таты и за то, чтобы звание «Почет-
ный гражданин города Зеленогор-
ска» присвоить заведующему хи-
рургическим отделением КБ № 42 
Валерию Колыгаеву, который сумел 
поднять на новый качественный 
уровень оказание хирургической 
помощи в городе. А начальник от-
дела по работе с территорией п. Ок-
тябрьский Алексей Юшков по реше-
нию горсовета награжден знаком от-
личия «За заслуги перед городом». 

Последним на сессии выступил 
заместитель председателя город-
ского Совета Алексей Шмелев, ко-
торый рассказал о работе Совета де-
путатов в период между сессиями.

с е сс И я

с большим плюсом
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служебный вход

Григорий рОстОВЦеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В четверг, 24 мая, прошли 
общественные слушания по 
проекту публичного годового 
отчета ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» за 2011 год.

 Открыл слушания исполняю-
щий обязанности главного инжене-
ра ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Белянцев, оценив-
ший такого рода встречидиалоги 
с заинтересованными сторонами: 
акционерами, представителями 
трудового коллектива, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и предпри-
ятийпартнеров – как чрезвычайно 
конструктивные и полезные.

Далее модератор общественных 
слушаний – заместитель генераль-
ного директора по правовым и кор-
поративным вопросам Марина Ва-
сильева – ознакомила участников 
с регламентом слушаний и напом-
нила основные итоги предыдущих 
диалогов (встреч) с заинтересован-
ными сторонами.

Общий обзор структуры и содер-
жания годового отчета представил 
руководитель группы стратегиче-
ского развития и инвестиционного 
планирования управления эконо-
мики Андрей Дмитриев. Он сказал 
о том, что отчет является действен-
ным инструментом формирования 
позитивного имиджа предприятия 
и являет собой, по сути, публич-
ную позицию ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в области 
устойчивого развития как самого 
предприятия, так и нашего ЗАТО. 

Форма отчета, заверил Андрей 
Дмитриев, соответствует как 
международным стандартам, так 
и корпоративному стандарту Гос-
корпорации «Росатом» по переч-
ню представленных показателей. 
И закончил сообщением о том, что 
интерактивная версия документа в 
ближайшее время будет представ-
лена на сайте предприятия.

Далее участники обсудили те 
разделы годового отчета, которые 
еще не были предметом рассмотре-
ния в ходе предыдущих встреч. 

По разделу охраны труда и обе-
спечения безопасности на пред-
приятии выступил исполняющий 
обязанности начальника отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности Сергей Гусаров. 

Он констатировал, что Электро-
химический завод всегда позици-
онировал себя как ответственного 
работодателя. В связи с этим вопро-
сам охраны труда на предприятии 
традиционно уделяется повышен-
ное внимание. Работает трехсту-
пенчатая система контроля соблю-
дения правил ТБ: уровень мастера 
(начальника участка), начальника 
(заместителя начальника) цеха, 
главного инженера. Также отдел 
охраны труда контролирует все 
подрядные организации, которые 
работают как на территории, так и 
на внешних объектах ЭХЗ. 

О действенности системы гово-
рит тот факт, что в 2011 году на 
предприятии произошло всего два 
несчастных случая, повлекших по-
терю трудоспособности; причина-
ми стали личная неосторожность 

пострадавшего и несоблюдение 
правил ТБ. Коэффициент частоты 
несчастных случаев на ЭХЗ соста-
вил 0,42 (для сравнения: в Рос-
атоме – 0,8, в целом по РФ – 1,96). 

Заметим, что данный показа-
тель стабильно держится на этом 
уровне последние пять лет. В под-
рядных же организациях случаев 
травматизма не зафиксировано во-
обще.

Персонал проходит регулярные 
инструктажи и проверку знаний 
ТБ, для чего в отделе оценки и раз-
вития персонала оборудован класс 
компьютерного те-
стирования. 

В соответствии с 
Трудовым кодек-
сом РФ на пред-
приятии создана 
совместная, с уча-
стием администра-
ции и профоргани-
зации, комиссия 
по охране труда 
– для решения 
острых вопросов, 
которые могут воз-
никнуть в этой об-
ласти. 

В 2011 году на 
ф и н а н с и р о в а -
ние мероприятий 
по охране труда 
и промышлен-
ной безопасности 
Электрохимиче-
ским заводом бы-
ло направлено 210 
миллионов рублей. В том числе, 
на улучшение условий труда – 
71,7 млн рублей, на лечебнопро-
филактическое питание, молоко 
и др. – 77,6 млн, на приобретение 
сертифицированной спецодежды 
и других средств индивидуальной 
защиты – 19,8 млн рублей.

По разделу «Социальная под-
держка работников и пенсионеров 
предприятия» докладывал заме-
ститель начальника социального 
отдела Александр Павлов. 

Он рассказал, что в соответ-
ствии с единой социальной поли-
тикой Госкорпорации «Росатом» 
и коллективным договором ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
предприятие в 2011 году реализо-
вывало восемь корпоративных со-

циальных программ. Общая сумма 
расходов на социальные програм-
мы и мероприятия в 2011 году 
составила 298,2 млн рублей. Вы-
платы социального характера на 
одного работника выросли по от-
ношению к 2010 году на 50,4 % и 
составили 48,6 тыс. рублей.

Программой добровольного ме-
дицинского страхования, кото-
рая предполагает медицинскую 
помощь сверх объемов, предус-
мотренных обязательным меди-
цинским страхованием, восполь-
зовались 2 774 человека, в т. ч.  
1 211 человек прошли санаторно
курортное лечение. Работникам 
предоставлялась страховая защита 
по программе страхования от не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний – дополнитель-
но к предусмотренной действую-
щим законодательством. 

В 2011 году на предприятии бы-
ла внедрена жилищная програм-
ма – в виде компенсации части 
процентной ставки по ипотечному 
кредитованию. В программе уча-
ствовал 41 человек; из них 27 че-
ловек улучшили свои жилищные 
условия, в т. ч. 18 работников в 
возрасте до 35 лет.

По программе санаторнокурорт-
ного лечения был организован от-
дых детей работников: в оздоро-
вительном лагере на юге России 
отдохнули 49 человек, на туристи-
ческой базе «Байкальский залив» 
– 50. По путевкам «Мать и дитя» 
отдохнули и прошли лечение 303 
человека.

В минувшем году начата реали-
зация корпоративной пенсионной 
программы, участниками которой 
стали 563 человека.

Традиционно большое внима-
ние на Электрохимическом заводе 
уделяется поддержке ветеранов 
и пенсионеров. Выплаты и льго-
ты по этой программе составили 
42,5 тыс. рублей в год на человека. 
Предоставлялись: ежемесячная 
материальная помощь, единовре-
менная материальная помощь при 
уходе на пенсию, материальная по-
мощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией, путевки на санаторно
курортное лечение, материальная 
помощь неработающим пенсионе-
раминвалидам, материальная по-
мощь к юбилейным датам.

Было проведено свыше 60 куль-
турномассовых мероприятий, в 
которых приняли участие более 
4 000 человек. 847 работников ре-
гулярно занимались физкульту-
рой и спортом, работали 12 секций 
по различным видам спорта. 

В 2011 году в комплексной спар-
такиаде ЭХЗ участвовали и коллек-
тивы организацийаутсорсеров.

Отдельно следует сказать о со-
циальной защите работников, 
переведенных во вновь образо-
ванные предприятия и филиалы 
Топливной компании. Им предо-
ставлялись льготы и социальные 
гарантии, предусмотренные кол-
лективным договором ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» на 
2011 год. А именно: путевки в са-
наторийпрофилакторий «Берез-
ка» с частичной оплатой (в разме-
ре, установленном для работников 
ЭХЗ), компенсация процентов по 
ипотечным кредитам – для вклю-
ченных в реестр получения помо-
щи до момента перевода, выплаты 
по уходу за ребенком до 3 лет, ма-
териальная помощь при рождении 
ребенка и регистрации брака. И 
что очень важно – все эти льготы 
сохранятся у них на 2012 год.

Затем Марина Васильева пред-
ставила информацию об учете 
замечаний и предложений, вы-
сказанных в ходе ранее проведен-
ных встреч с заинтересованными 
сторонами (наибольшее их число 
было высказано в ходе встречи, 
на которой обсуждались вопросы 
воздействия предприятия на окру-
жающую среду). За единичными 
исключениями все они были при-
няты и учтены при подготовке го-
дового отчета.

Подвела итоги общественных 
слушаний руководитель рабочей 
группы по подготовке годового от-
чета, заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам 
Екатерина Тащаева.

Она напомнила присутствую-
щим, что в русле стратегии Гос-
корпорации «Росатом» ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в 
ближайшие годы должно стать 
одним из наиболее эффективных 
предприятий разделительного 
комплекса не только в России, но 
и в мире. 

Именно на ЭХЗ будет проходить 
наращивание разделительных 
мощностей Росатома, для чего 
предусмотрены колоссальные ин-
вестиции – до 60 миллиардов руб-
лей в течение 8–9 лет.

Именно на это направлена про-
грамма деятельности в ближайшие 
пять лет и вплоть до 2020 года. 

О том, что эта стратегия реальна, 
свидетельствует положительная 
динамика роста всех экономиче-
ских показателей предприятия, 
представленных в годовом отчете 
(кроме чистой прибыли, где по при-
чине гигантских дополнительных 
затрат на проведение реструктури-
зации зафиксировано снижение). А 
значит – необходимые средства бу-
дут вкладываться в экологические 
и социальные программы, в разви-
тие территории присутствия; будут 
обеспечены заказами предприятия, 
выведенные из контура ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» в про-
цессе реструктуризации.

п у б Л И ч Н О с т ь

Эхз: динамика развития
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активная зона

Николай НеМОЛяеВ, фото автора

С 22 по 25 мая в Москве про-
ходил семинар «Музеи пред-
приятий Топливной компании 
«ТВЭЛ»: новые возможности 
для развития», в работе кото-
рого участвовали специалист 
отдела кадров ЭХЗ Любовь 
Соломатина и специалист 
центра по связям с обще-
ственностью предприятия 
Анатолий Борисенко, презен-
товавшие заводской музейно-
выставочный центр (МВЦ).

На семинаре были показаны но-
вые горизонты экспозиционной ра-
боты, предоставлена возможность 
познакомиться с технологиями 
проектирования и практиками ве-
дущих музеев страны. Среди целей 
и задач были также заявлены та-
кие направления, как укрепление 
корпоративной культуры и иден-
тичности, повышение эффектив-
ности в управлении репутацией, 
коммуникациями и информацией 
предприятий ТК «ТВЭЛ».    

На семинаре для представителей 
10 предприятий Топливной компа-
нии была предоставлена уникаль-
ная возможность поработать на 
базе музея ОАО «ТВЭЛ», Мемори-
ального музея космонавтики, Го-
сударственного Политехнического 
музея и музейных площадок Наци-
онального исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт». По-

гружение в меняющуюся музейную 
реальность происходило в общении 
с известными художниками, науч-
ными специалистами и ведущими 
экспертами в области современных 
компьютерных технологий.

Главное, что можно отметить 
по итогам семинара, это то, что 
произошло качественное обще-
ние представителей различных 
предприятий, которые обсуждали 
опыт работы на местах и опреде-
лили круг первоочередных задач, 
необходимых для обновления экс-
позиций и корректировки вектора 
деятельности.  

Исполнительный директор ди-
рекции по связям с общественно-
стью Дарья Озерова считает, что 
на базе музеев необходимо создать 
своеобразные технические цен-
тры, которые должны реализовы-
вать социально значимые проек-
ты, с включением в орбиту своего 
внимания не только работников и 
ветеранов предприятий отрасли, 
но и всех жителей городов и регио-
нов присутствия. 

Особое внимания должно быть 
уделено продолжению образова-
тельной работы со студентами 
вузов, школьниками и воспитан-

никами детских дошкольных уч-
реждений. Они должны понять, 
что история становления атомной 
отрасли интересна, как самый за-
хватывающий роман. А судьбы 
людей, которые составляют золо-
тую основу этой истории, настоль-
ко богаты и непредсказуемы, что 
не укладываются в обычное пони-
мание человеческой жизни.  

По мнению Дарьи Озеровой, по-
сле посещения музеев и техниче-
ских центров не должно оставать-
ся без ответа ни одного вопроса, 
касающегося не только уникаль-
ной истории становления атомной 
индустрии страны, но и настояще-
го, будущего отрасли. Некогда са-
мое закрытое направление  долж-
но стать максимально открытым и 
понятным.  

Для синхронизации деятельно-
сти на семинаре было высказано 
предложение по созданию так на-
зываемого «кольца музеев» под об-
щим методическим руководством 
ТК «ТВЭЛ». Об этом более пред-
метно можно будет говорить после 
детального мониторинга деятель-
ности всех заводских музейновы-
ставочных площадок, проведение 
которого запланировано на 2012 
год. 

Опыт, полученный в ходе семи-
нара, будет использован при разра-
ботке концепции обновления экс-
позиции, которая проводится се-
годня в МВЦ Электрохимического 
завода к 50летию предприятия.

Н О В ы й  В з ГЛ я Д 

Какими быть заводским музеям?

Фото предоставлены  
пресс-службой Кб № 42

24 мая медучреждения ФМБА 
России, расположенные в г. 
Зеленогорске, и ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
отработали взаимодействие 
по оказанию медико-сани-
тарной помощи пострадав-
шим при возникновении 
техногенной аварии.

По легенде в производственном 
помещении цеха вторичной пере-
работки ГФУ завода произошла 
чрезвычайная ситуация, связан-
ная с выбросом опасного веще-
ства. Пострадали пять человек. 
Далее весь задействованный в 
тактикоспециальном учении пер-
сонал должен был действовать в 
соответствии с алгоритмами ока-
зания медикосанитарной помощи 
на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Информация о чрезвычайной ситуации бы-
ла доведена до фельдшера здравпункта ЭХЗ и 
далее – по цепочке – до фельдшера по приему 
вызовов (03) с указанием тяжести пораже-
ний. Прибывшие на границу очага две бри-
гады скорой помощи провели медицинскую 
разведку и сортировку, оказали пострадав-
шим экстренную помощь и транспортировали 
их в хирургический корпус. Здесь с момента 
получения информации об аварии было раз-
вернуто приемносортировочное отделение. 

Сведения о количестве пострадавших и ха-
рактере поражений получили руководство 

Клинической больницы № 42 и отделения 
стационара, Региональное управление № 42, 
ЦГиЭ № 42. По прибытии пострадавших со-
трудники Центра гигиены и эпидемиологии 
произвели контрольные замеры загрязнений, 
и «больные» были госпитализированы в про-
фильные отделения стационара. 

После учений прошло совещание руководя-
щего состава и задействованного персонала 
зеленогорских медучреждений ФМБА Рос-
сии, на котором был сделан пошаговый ана-
лиз всех действий. Замечания запланировано 
устранить на следующем тренировочном за-
нятии.

А Л ГО р И т М

учения по легенде

Сергей АНДРЕЕВ, начальника цеха № 78:
– Подобные учебнотренировочные заня-

тия, безусловно, необходимы. Они позволяют 
отработать действия персонала в обстановке, 
приближенной к условиям чрезвычайной си-
туации. Проведенная тренировка показала, 
что в целом действия персонала ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» и медицинских 
учреждений были слаженными и оператив-
ными. Замечания проанализированы и бу-
дут учтены при проведении теоретической и 
практической подготовки персонала.
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служебный вход

Сегодня специалисты Госкор-
порации «Росатом» отвечают 
на вопросы работников атом-
ной отрасли, касающиеся до-
кументационного обеспечения.

«Не пора ли снизить вал ненуж-
ной отчетности по всем направле-
ниям деятельности, который отры-
вает специалистов от выполнения 
основной деятельности?»

М.В. ВОЖДАЕВ, начальник 
Управления документационного 
обеспечения, И.В. РЕБРОВ, дирек-
тор по экономике и финансам:

– Госкорпорация подотчетна пра-
вительству РФ, поэтому обязана 
выполнять поручения соответству-
ющих должностных лиц правитель-
ства РФ, а также президента РФ. 

Сроки исполнения документов, 
в том числе сроки предоставления 
отчетности и различных справок, 
определяются исходя из сроков, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, или из сро-
ка, установленного организацией, 
направившей документ.

Один из наиболее трудоемких 
запросов за последнее время, по-
требовавших непосредственного 
участия всей отрасли, – поручение 
по поводу бенефициаров. К сожале-
нию, сжатые сроки по данному по-

ручению не позволили сходу авто-
матизировать работу. Тем не менее, 
сейчас активно идет автоматизация 
формирования соответствующей 
отчетности по бенефициарам, и с 
первого же момента по части контр-
агентов работы велись централизо-
ванно (банки и страховые организа-
ции).

Сокращение вала отчетности воз-
можно только по мере внедрения 
ERPсистем (SAP и 1С) и подклю-
чения организаций к корпоратив-
ному хранилищу данных (КХД). В 
этом случае первый достигаемый 
эффект – сокращение трудозатрат 
на перекладку одних и тех же цифр 
из одного формата в другой, что по-
зволяет упростить сбор регулярной 
отчетности за счет автоматизации. 
Реализация КХД также позволит 
снизить набор нерегулярных запро-
сов, т. к. собранные в КХД данные 
позволят более полно увидеть хо-
зяйственную жизнь организаций 
и тем самым ответить на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.

Для искоренения дублирования 
необходима помощь организаций в 
части предоставления конкретных 
примеров.

В любом случае, одной из обязан-
ностей каждого работника любой 
организации является отчетность 
перед вышестоящей организаци-

ей/руководителем/советом дирек-
торов/наблюдательным советом. 
Таким образом, не стоит рассчи-
тывать, что отчетность для госкор-
порации больше не потребуется, 
на подготовку такой отчетности 
необходимо резервировать время в 
графике работ. А задача госкорпо-
рации – максимально снизить тру-
доемкость рутинных операций по 
созданию отчетности. 

«Когда на АЭХК будет внедрен 
стандартизированный документо-
оборот?»

М.В. ВОЖДАЕВ:
– Управлением документацион-

ного обеспечения Госкорпорации 
«Росатом» была разработана Типо-
вая инструкция по делопроизвод-
ству атомной отрасли (далее – Ти-
повая инструкция). Данный доку-
мент разработан для унификации и 
стандартизации делопроизводства 
в Госкорпорации «Росатом» и ее ор-
ганизациях. Типовая инструкция 
устанавливает общие требования к 
документированию деятельности 
и организации работы с докумен-
тами. После утверждения Типовой 
инструкции приказом генерально-
го директора госкорпорации она бу-
дет направлена во все организации 
атомной отрасли.

«Как сократить длительность 
согласований до стандартов луч-
ших компаний к 2013 году?»

М.В. ВОЖДАЕВ:
– Приказом Госкорпорации «Рос-

атом» от 06.04.2012 № 1/281П был 
утвержден Временный порядок со-
гласования проектов документов в 
Госкорпорации «Росатом» (далее – 
Порядок), который вступает в силу 
15.05.2012 и определяет процедуры 
согласования документов, участни-
ков подпроцесса, требования к сро-
кам согласования в зависимости от 
объема документа, а также требо-
вания к срокам доработки проектов 
документов и т. д. В том числе По-
рядок устанавливает, что в случае 
истечения срока согласования и 
отсутствия визы согласующего, не 
входящего в список обязательных 
согласующих, проект документа 
считается автоматически согласо-
ванным с формулировкой «истек 
срок согласования».

Введение в действие данного По-
рядка позволит сократить сроки 
согласования и доработки проек-
тов документов.

После апробации Порядка в Гос-
корпорации «Росатом» будет под-
готовлен Типовой порядок согла-
сования проектов документов для 
организаций Корпорации.

И з  п е р В ы х  у с т

Вы спрашивали?  
Вам компетентно отвечают

Федор рАсКОЛьНИКОВ, фото из архива

Согласно утвержденной постановлением Правительства 
РФ федеральной целевой программе «Ядерные энерготех-
нологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 
перспективу до 2020 года» и распоряжению руководства 
Топливной компании «ТВЭЛ», ОАО «ПО Электрохимичес-
кий завод» выбрано производственной площадкой для на-
работки обогащенного уранового продукта и получения 
из него закиси-окиси урана, которая служит основой то-
пливных элементов реакторов на быстрых нейтронах. 

Как пояснил начальник техниче-
ского отдела ПО «ЭХЗ» Юрий Сидь-
ко, мощности для обогащения урана 
до степени, требуемой для обеспече-
ния физических процессов в реакто-
рах на быстрых нейтронах, на пред-
приятии имеются. Однако для про-
екта требуется уран в форме закиси
окиси. Следовательно, гексафторид 
необходимо перевести в твердую 
форму, закисьокись урана (ЗОУ), 
которая является стабильным хими-
ческим соединением. Для получения 
ЗОУ планируется на площадях цеха 
регенерации создать установку. Ана-
логичная технология использует-
ся на установках цеха регенерации 
для перевода низкообогащенного 
гексафторида урана в закисьокись.

В соответствии с Законодатель-
ством РФ, создание такого рода 
объектов требует предварительного 
прохождения обязательной государ-
ственной экологической экспертизы; 
при этом одним из ключевых момен-
тов для экспертизы является обще-

ственное мнение по вопросу экологи-
ческой безопасности установки для 
окружающей среды и населения.

По решению администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск провести слушания 
намечено 15 июня текущего года – с 
привлечением представителей город-
ской общественности, населения и 
заинтересованных сторон. Все заме-
чания и предложения, высказанные 
участниками, будут обсуждены при 
проведении общественных слуша-
ний и учтены при реализации про-
екта.

Какой вклад потенциально внесет 
эксплуатация установки получения 
ЗОУ в ухудшение экологической об-
становки на территории Зеленогор-
ска? 

Как рассказала начальник эколо-
гической службы ПО «ЭХЗ» Татьяна 
Сиротенко, ее функционирование 
не приведет к образованию и сбросу 
жидких отходов или загрязненных 
технологических стоков в природные 
водоемы, но будет сопровождаться 

газоаэрозольными выбросами, со-
держащими аэрозоли урансодержа-
щих соединений. Обратимся к циф-
рам. За 2011 год выбросы предприя-
тием радионуклидов в атмосферный 
воздух составили 101,0 х 106 Бк, что 
составляет 2,73 % от величины вы-
броса, разрешенного природоохран-
ным законодательством. 

Предполагаемый же вклад уста-
новки получения ЗОУ в фактиче-
ский выброс радионуклидов соста-
вит менее 1 % – то есть исчезающе 
малую величину. 

Уровень выброса вредных хими-
ческих и радиоактивных веществ 
при нормальных условиях эксплуа-
тации установки получения ЗОУ га-
рантированно не будет представлять 

опасности для объектов окружаю-
щей среды. И даже в случае аварии 
загрязнения могут носить только 
локальный характер (в пределах зда-
ния, где размещается установка).

Резюме. Условия обеспечения 
безопасности установки получения 
ЗОУ полностью удовлетворяют тре-
бованиям нормативнотехнической 
документации в области ядерной, 
радиационной экологической без
опасности. Эксплуатация установки 
не приведет к превышению установ-
ленного уровня воздействия на окру-
жающую среду и, как при нормаль-
ных условиях эксплуатации, так и 
при нештатных ситуациях, не будет 
представлять опасности здоровью 
населения города.

О б щ е с т В е Н Н ы е  с Л у ш А Н И я

безопасность гарантирована
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Открыт  
пункт хранения 

В бухте Разбойник открыт 
пункт хранения реак-

торных отсеков утилизиро-
ванных АПЛ.

В рамках церемонии от-
крытия пункта состоялась 
передача предприятию ДВЦ 
«ДальРАО» – филиал ФГУП 
«РосРАО» – японского обо-
рудования, необходимого 
для постановки реакторных 
отсеков АПЛ на площадку 
хранения. Это – буксировоч-
ное судно «Сумирэ» («Фиал-
ка»), два портальных крана 
(грузоподъемность 10 и 32 т) 
и плавучий док «Сакура». 
Правительство Японии рас-
сматривает варианты про-
должения сотрудничества в 
части финансирования стро-
ительства цеха подготовки и 
окраски реакторных отсеков. 
Расчетный срок хранения ре-
акторных отсеков на площад-
ке составит около 70 лет, по-
сле чего они перестанут быть 
радиационно опасными и мо-
гут быть утилизированы как 
металлический лом.

Обучение  
атомщиков –  
один из инструмен-
тов завоевывания 
мировых рынков

Спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин провел встре-

чу с иностранными студен-
тами, будущими атомщика-
ми, в подмосковном Обнин-
ске, где находится ЦИПК. 

По его мнению, полити-
ка Росатома, направленная 
на привлечение к обучению 
иностранных специалистов, 
является продуманной, пер-
спективной и важной с точки 
зрения амбициозных планов 
развития данной отрасли как 
внутри страны, так и за ее 
пределами. 

Обнинский центр плани-
рует работу на 5–10 лет впе-
ред, понимая, в каких точках 
мира будут строиться те или 
иные энергетические атом-
ные объекты, и это являет-
ся хорошим примером для 
других вузов России в плане 
определения перспективных 
рынков.

65 % россиян поддерживают мирный атом. В частности, развитие атомной энергетики поддер-
живают 27 % россиян, за сохранение действующих АЭС на прежнем уровне выступают 38 % 
граждан, и только 26 % россиян считают, что число таких объектов надо сокращать. Такие дан-
ные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день годов-
щины аварии на Чернобыльской АЭС. Если в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима», за 
увеличение числа атомных станций выступали только 16 % опрошенных, то сегодня этой по-
зиции придерживаются 27 % (аналогичный показатель был зафиксирован в 2006 году). За раз-
витие отрасли выступают молодые (32 %), высокообразованные россияне (31 %), жители горо-
дов-миллионников, крупных и средних городов (30–33%). Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен 22–23 апреля 2012 г. Опрошено 1 600 человек в 138 населенных пунктах в 
46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

«Две трети россиян выступают 
за атомную энергетику»

Валентин МЕЖЕВИЧ, первый 
заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по экономи-
ческой политике: 

– Всероссийский соцопрос, про-
веденный ВЦИОМ, выявил показа-
тельную картину: если суммировать 
процент респондентов, выступаю-
щих за строительство новых АЭС, 
и тех, кто отдает голоса за сохра-
нение действующих атомных элек-
тростанций, то получается 65 %. 
Иными словами – две трети россиян 
выступают за атомную энергетику. 
Причины такого отношения оче-
видны: россияне осознают, что у нас 
сделаны необходимые выводы по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС, 
это, соответственно, выражается в 
постоянном развитии технологий, 
совершенствовании систем безопас-
ности. 

Граждане видят в атомной отрас-
ли и источник инновационного раз-
вития, благодаря успешной и без-
опасной работе российской атомной 
отрасли. Кроме того, для большин-
ства очевидно, что атомные станции 
дают стабильную энергию и в боль-
ших объемах. Не стоит скидывать 
со счетов и развитие территорий, 
инфраструктуры, поступление ин-
вестиций в регионы, обеспечение 
рабочих мест. 

Если говорить о последствиях 
аварии на АЭС «Фукусима», то вли-
яние этой трагедии на общественное 
мнение заключается в том, что люди 
стали большое значение придавать 
именно вопросам безопасности. 

Очевидно, что и в Росатоме отдают 
приоритет проблеме безопасности, 

проводятся необходимые проверки 
российских АЭС, заказывается до-
полнительное оборудование там, 
где это необходимо. Об этих мерах 
своевременно информируется на-
селение, поэтому вполне закономе-
рен тот факт, что в России доверие 
к атомной энергетике на фоне фуку-
симских событий находится на вы-
соком уровне. 

И так называемый «фукусимский 
синдром», возникший в 2011 году 
после аварии на японской АЭС, о 
чем свидетельствуют показатели 
соц опроса (за увеличение строи-
тельства АЭС высказываются 27 % 
респондентов – аналогичный пока-
затель был зафиксирован в 2006 го-
ду) фактически преодолен.

     
«Столь активная поддерж

ка атомной энергетики в нашей 
стране вполне закономерна»

Б а т о - Ж а р -
гал ЖАМБАЛ-
Н И М Б У Е В , 
член Совета Фе-
дерации, член 
Комитета по 
бюджету и фи-
нансовым рын-
кам: 

– Как свиде-
тельствуют дан-
ные соцопроса 
ВЦИОМ, число россиян, выступа-
ющих за развитие атомной энерге-
тики, основательно увеличилось, 
особенно по сравнению с показате-
лями 2011 года: после аварии на 
АЭС «Фукусима» только 16 % опро-
шенных отдали свои голоса в поль-
зу дальнейшего развития атомной 
энергетики. 

Столь активная поддержка атом-
ной энергетики в нашей стране 
вполне закономерна. Успешная 
деятельность Госкорпорации «Рос-
атом», которая заключается и в 
постоянном развитии технологий 
и усовершенствовании систем без
опасности на атомных электростан-
циях, приносит свои плоды. 

Не в последнюю очередь и за счет 
грамотной информационной полити-
ки госкорпорации, которая широко 
озвучивает в прессе факты обо всех 
проводимых мероприятиях, прихо-
дит осознание того, что в нашей стра-
не сделаны необходимые выводы по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС и 
вопросам безопасности работы АЭС 
уделяется особое внимание. 

Соответственно, многие россияне 
понимают, что их комфорт зависит, 
в том числе, и от использования 
атомной энергетики: именно экс-
плуатация АЭС дает необходимый 
стабильный объем энергии. 

Кроме того, очевидно, что рабо-
та АЭС, да и строительство новых 
атомных электростанций, влечет за 
собой инвестиции в регионы, новые 
рабочие места и развитие инфра-
структуры. 

«Люди прекрасно понимают, 
что на сегодняшний день атомная 
электроэнергетика – оптималь
ный способ получения электроэнер
гии»

Леонид ГУ-
СЕВ, старший 
научный со-
трудник Анали-
тического цен-
тра МГИМО: 

– Люди пре-
красно пони-
мают, что на 
с е г о д н я ш н и й 
день атомная 
электроэнерге-
тика – оптимальный способ полу-
чения электроэнергии и, по большо-
му счету, более безопасный и менее 
отравляющий окружающую среду, 
в отличие, например, от угольных 
электростанций. Поэтому гражда-
не, суммируя все эти моменты, вы-
сказываются за атомную электро-
энергетику.

Конечно, есть скептики, которые 
говорят о фактах аварий на АЭС и 
приводят в пример «безобидные» 
гидроэлектростанции. Однако и на 
гидроэлектростанциях случаются 
проблемы, что продемонстрировала 
авария на СаяноШушенской ГЭС, 
повлекшая за собой жертвы и раз-
рушения. 

Кроме того, противники атомной 
энергетики мало принимают во вни-
мание тот факт, что на сегодняшний 
день безопасности именно на атом-
ных электростанциях уделяется 
повышенное внимание, особенно в 
нашей стране. 

Безопасность работы АЭС, осо-
бенно после Чернобыльской ава-
рии, является приоритетной в 
атомной сфере. И – как показатель 
усвоения этого трагичного урока – 
к счастью, никаких больше серьез-
ных аварий на АЭС у нас в стране не 
случалось. 

Как известно, после трагедии на 
АЭС «Фукусима», Госкорпорация 
«Росатом», например, проинспек-
тировала все атомные электростан-
ции в России. Более того, заказано 
необходимое дополнительное обо-
рудование, чтобы соответствовать 
всем постфукусимским требовани-
ям. Население об этом также инфор-
мировано и делает свои выводы, что 
и отражается, соответственно, на ре-
зультатах соцопросов. 

Э К с п е р т Н ы й  К Л у б

Фукусимский  
синдром преодолен
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разработана система 
предупреждения  
техногенных катастроф

Специалисты ОАО «СНИИП» 
разработали датчики на опто-

волокне, которые реагируют на 
малейшие изменения структуры 
материала, тем самым помогая 
предотвращать аварии и техно-
генные катастрофы. 

Если проложить такой кабель 
вдоль опоры моста, то с точностью 
до нескольких сантиметров можно 
будет определить, где возникло на-
пряжение металла. Заранее мож-
но будет предсказывать усталость 
зданий и сооружений, газопрово-
дов, гидроэлектростанций. 

По словам Андрея Гордеева, 
главного конструктора по проек-
тированию новой техники ОАО 
«СНИИП», плюсы этих датчиков 
в том, что у них довольно боль-
шой срок службы, так как в их 
конструкции нет ни движущихся 
частей, ни электронных компонен-
тов. Они взаимозаменяемы, хоро-
шо воспроизводимы. Однако при 
этом требуют специального слож-
ного программного обеспечения 
для интерпретации этих данных.

Новинка для Казахстана 

На НЗХК завершила свою ра-
боту комиссия по приемоч-

ным испытаниям нового вида 
топлива с низким обогащением 
урана (ТВС ВВРКН) для иссле-

довательского реактора Нацио-
нального ядерного центра респу-
блики Казахстан. 

Новая сборка отличается повы-
шенной концентрацией ядерного 
материала, более тонкой оболочкой 
и увеличенной площадью теплооб-
мена. ТВС ВВРКН – это новая раз-
работка, которая является частью 
международного проекта, который 
связан со снижением угрозы рас-
пространения высоко обогащенных 
ядерных материалов. 

Выпуск этого изделия факти-
чески завершает перевод всех ис-
следовательских реакторов рос-
сийского дизайна за рубежом на 
топливо с низким обогащением. 
Значение этой работы состоит в 
том, что впервые во всей конвер-
сионной программе реактор, ко-
торый переводится на топливо со 
сниженным обогащением, не теря-
ет своих параметров.

россия заинтересована  
в проекте ИтЭр

По словам Вячеслава Першу-
кова, заместитель генераль-

ного директора Росатома, бла-
годаря проекту ИТЭР в России 
создаются новые отрасли про-
мышленности, развивается про-
изводство сверхпроводящих ма-
териалов и магнитов. 

Он добавил, что проект также 
позволяет организовывать стажи-
ровки для российских специали-
стов, некоторые из которых смогут 
впоследствии работать на установ-
ке. Директор предприятия «Центр 
ИТЭР» Анатолий Красильников 
рассказал, что хотя формально в 
проекте участвует более 30 россий-
ских предприятий, каждое из них 
«тянет» за собой цепочку подряд-
чиков и субподрядчиков. 

Задача ИТЭР заключается в де-
монстрации возможности коммер-
ческого использования термоядер-
ного реактора и решении физиче-
ских и технологических проблем, 
которые могут встретиться на этом 
пути. Первый термоядерный реак-
тор будет построен на юге Фран-
ции, в 60 км от Марселя.

Атомные специалисты 
подтверждают класс 

Специалисты ОАО «ОКБМ им. 
И.И. Африкантова» одержа-

ли победу на международном 
конкурсе прикладных научно
исследовательских проектов в 
области экономики и управле-
ния «Молодые профессионалы 
Евразии». 

Победителем был признан про-
ект «Долгосрочная программа 
деятельности – инновационный 
инструмент эффективного страте-
гического планирования и управ-
ления в высокотехнологичной 
компании атомной отрасли». 

Евразийский экономический 
форум – это международное дви-
жение интеллектуальной молоде-
жи под эгидой Ассоциации «Ев-
разийский экономический клуб 
ученых». В форуме принимают 
участие представители 110 стран, 
65 регионов России, 40 междуна-
родных молодежных организаций, 
движений и объединений. Еже-
годно тематика форума меняется 
в соответствии с актуальными на-
правлениями мирового экономиче-
ского развития. 

4 и 5 мая на энергоблоке № 5 АЭС «Козлодуй» (Болгария) были проведены лабораторные ис-
следования основных элементов подогревателей высокого давления (ПВД), поставленных 
на болгарскую АЭС российским заводом ОАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Независимые эксперты взяли пробы металла 
ПВД-К № 6 и № 7: внешней поверхности цилиндрических частей обечаек и трубных досок 
водяных камер и обечаек корпусов. В качестве методов исследования были применены фото-
электрический спектральный анализ и контроль твердости основного металла плавной за-
чисткой на глубину 2,5 участка диаметром 30 мм. В результате проведенной экспертизы 
установлено соответствие по значениям твердости и химического состава основного метал-
ла трубных досок и обечаек стали требуемой марки. Результаты контроля запротоколиро-
ваны и заверены подписями представителей ОАО «ЗиО-Подольск» и АЭС «Козлодуй».

«Результаты проверок показа
ли, что металл отвечает всем 
нормативам» 

Евгений ПЕШЕВ, уполно-
моченный представитель ру-
ководства по качеству «АТП-
АТОМТЕПЛОПРОЕКТ» ООД (Бол-
гария):

– Результаты проверок показали, 
что металл отвечает всем нормати-
вам. В очередной раз доказано, что 
это именно сталь 22К. На станции 
был подготовлен и подписан прото-
кол. Был подписан мной, как пред-
ставителем Атомтеплопроекта, со 
стороны завода был подписан глав-
ным конструктором – Владимиром 
Дрынкиным и директором по ка-
честву «ЗиОПодольск» Татьяной 
Лизуновой, главным инженером 
энергопроизводства, инженером по 
ремонту, заведующей лаборатори-
ей дефектоскопии и контроля атом-
ной станции. 

Трое представителей станции 
подписали протокол. В нем, в част-
ности, говорилось, что мы прове-
ряли – имеется в виду химический 
состав, особенно углерод и марга-

нец, потому что эти элементы точ-
но доказывают, что сталь та же, 
что предусмотрена в проектной 
документации, и в этом протоколе 
приведены все значения углерода 
и марганца по отдельным подогре-
вателям шестой и седьмой группы. 
Станция «Козлодуй» готовит свой 
протокол, который, я думаю, будет 
один в один с тем, что мы подписа-
ли вместе. Специалисты станции 
уверены, что сталь та же, не было 
никаких сомнений касательно при-
мененной стали.

На станции была подготовлена 
программа по металлоконтролю, 
которую мы заблаговременно на-
правили на завод, чтобы заблаго-
временно проинформировать кол-
лег на заводе о том, что намечается 
делать и что будет проверяться. Это 
те элементы, о которых шла речь в 
средствах массовой информации – 
имеется в виду трубная доска, обе-
чайки и отдельные подогреватели. 
Все по программе. Но эта програм-
ма была еще раньше изготовлена 
атомной станцией и одобрена Бол-
гарской Академией наук. Мы ру-
ководствовались этой программой, 

и все, как в ней было указано, мы 
проверяли. Программа продолжит-
ся в сентябре, когда будет выпол-
няться проверка на шестом блоке. 

Мы сделали выводы: на основе 
установленных значений углерода 
и марганца однозначно доказано, 
что сталь не отличается от предус-
мотренной конструкторской доку-
ментацией – это, несомненно, сталь 
22К.

«Это значит, что уровень без
опасности АЭС «Козлодуй» очень 
высокий»

Димитар ТОНЕВ, директор Ин-
ститута ядерных исследований и 
атомной энергетики (Академия 
наук Болгарии), профессор: 

– Эта новость меня очень раду-
ет, поскольку это значит, что уро-
вень безопасности АЭС «Козлодуй» 
очень высокий. 

На «Козлодуе» всегда очень хоро-
шо знают, что они делают, хорошо 
все проверяют. И этой проверкой 
еще раз доказано, что есть гаран-
тии качества, и нам, ядерным экс-
пертам, это нравится.

«Не знаю про все российское обо
рудование, но, что касается рос
сийской ядерной техники, его каче
ству, уверен, можно доверять».

Румен ОВЧАРОВ, депутат Народ-
ного собрания Болгарии: 

– Я считаю, что это (сообщения о 
несоответствии качества стали) не 
из Болгарии пришло. Это ктото там 
у вас создает проблемы комуто. Я и 
не сомневался, что здесь, на «Козло-
дуе», все должно быть в порядке. 

Атомная энергетика имеет свои 
очень специфические черты: там нет 
места компромиссам, потому что лю-
бое стремление выиграть за счет уде-
шевления оборачивается в десять раз 
дороже. Не знаю про все российское 
оборудование, но, что касается рос-
сийской ядерной техники, его каче-
ству, уверен, можно доверять.

К О М п е т е Н т Н О

российский металл для болгарской АЭс
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р е т р О с п е К т И В А

Как молоды вы были…
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фотографии из архива 
музейно-выставочного центра ЭХЗ, ветеранов завода Л.Г. Гузеевой, 
Л.Д. Волковой, семьи Сергеевых, семьи Шубиных. Эти снимки пе-
реносят нас, как машина времени, в прошлое столетие, когда моло-
дые советские люди строили коммунизм в отдельно взятом городе.

Автохозяйство, 70-е годы

Автохозяйство на отдыхе, 1974 год

Сплав, 1964 год

Субботник в подшефном совхозе, 1956 год

С.М. Михеев награждает главного 
инженера В.П. Сергеева, 1986 год

После сплава, 1964 год
Соревнования по ГО, 1981 год

Выбор места для промплощадки, 1957 год

Рабочее совещание, 1960 год

Первый автобус, 1956 год

Субботник, 1978 год
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Юрий КОпееВ,  
фото из архива автора

В юбилейный год ЭХЗ не-
простительно не вспомнить 
Геннадия Александровича 
Гаврилова, которому 30 мая 
исполнилось бы 80 лет. С 
его именем связаны первые 
шаги основного производ-
ства: пуск 30 октября 1962 
года диффузионных машин 
корпуса № 2 и КИУ. Он, бу-
дучи начальником химцеха, 
вместе с главным инжене-
ром В.П. Сергеевым руково-
дил оперативным персона-
лом в день пуска завода.

Геннадий Александрович родил-
ся 30 мая 1932 года в многодетной 
семье (восемь детей). Видимо, это 
обстоятельство оказало положи-
тельное влияние на его характер. 
Геннадий Гаврилов был человеком 
отзывчивым и чутким. А в семей-
ной жизни – легким (по отзыву его 
вдовы Зои Васильевны).

Окончив Томский политехни-
ческий институт, Геннадий Алек-
сандрович шесть лет трудился на 
предприятиях отрасли (в Свердлов-
ске44 и Ангарске). В 1962 году, 
по просьбе И.Н. Бортникова, на-
чальник технического отдела раз-
делительного завода «Т» г. Ангар-
ска Г.А. Гаврилов был переведен в 
Красноярск45.

Последняя его должность здесь, 
на Электрохимическом заводе, –  
заместитель главного инженера по 
производству. 11 февраля 1984 года 
–  последний день жизни Геннадия 
Александровича. Он награжден 
тремя орденами (орденом «Знак 
Почета» и двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени), премией 
Совета Министров СССР и многими 
наградами заводского масштаба.

Ему неоднократно выносили 
благодарность, восемь раз на-
граждали знаком «Победитель со-
циалистического соревнования». 
На счету Геннадия Александрови-
ча шесть авторских свидетельств 
на изобретения, одиннадцать – на 
рационализаторские предложе-
ния. В 1977 году его имя занесено 
в Книгу почета завода, в 1979 году 
он признан лучшим рационализа-
тором ЭХЗ…

Я с Геннадием Александровичем 
познакомился давно, еще в инсти-
туте. Но это знакомство, скорее, 
было «шапочное», ибо мы учились 
на разных курсах. Я годом старше.

А вот ближе друг друга узнали в 
Ангарске, куда он переводом при-
был с Уральского разделительного 
завода (Свердловск44) . Работали 
мы в одной смене. Были членами 
одной комсомольской организа-
ции. 

Геннадий Александрович был от-
личным инженером и организато-
ром производства, отличался про-
думанностью решений. 

Геннадий Александрович сумел 
взять лучшее из трех школ (Ангар-
ской, Томской и Свердловской) и 
создать свою химцеховскую шко-
лу. Это помогло оперативно и тех-

нически грамотно решать серьез-
ные производственные задачи.

Правой рукой Геннадия Алек-
сандровича Гаврилова в произ-
водственном отделе стал Волоргий 
Сорокин, тоже совсем молодой ин-
женер – ему было тогда 32 года. Но 
фундаментальность и основатель-
ность этого человека вызывали по-
чтение и доверие.

Г.А. Гаврилову удалось совме-
стить опыт В.Н. Сорокина по веде-
нию технологического процесса со 
своими глубокими практическими 
знаниями. Одним словом, эти два 
талантливых человека дополняли 
друг друга. Им с внедрением новых 
технологий и машин (центрифуг) 
приходилось вместе познавать тон-
кости газоцентрифужного метода 
разделения изотопов урана.

Если писать о семье Геннадия 
Александровича Гаврилова, то не-
пременно нужно возвращаться в 
Ангарск, в 1957 год. В это время 
он работал инженеромтехнологом 
КИУ в смене, которой я руководил. 
Другим инженеромтехнологом в 
этой смене в диффузионном корпу-
се была девушка Зоя, которая ему 
приглянулась. Вскоре они сыграли 
свадьбу.

На Электрохимическом заводе 
Зоя Васильевна занимала скром-
ную должность инженера наладоч-
ной группы. А в Ангарске, а ранее и 
в Томске7, она какоето время ра-
ботала начальником смены завода. 
Женщина – начальник смены раз-
делительного завода! Таких были 
единицы, как в космонавтике.

Зоя Васильевна вспоминает: «Се-
мейная жизнь с Геннадием была в 
радость. Он не чурался бытовых 
забот, помогал во всем. Если я за-
держивалась на работе, то не беспо-
коилась: ужин будет приготовлен, 
белье выстирано и выглажено».

Самым любимым занятием Гав-
рилова после работы было чтение. 

Читал он везде: на кухне, в спаль-
не, в ванной... Очень любил произ-
ведения Джека Лондона, Алексея 
Толстого, мемуары военных лет. 
Был бессменным подписчиком «Ро-
мангазеты», других толстых жур-
налов и, конечно, «Вокруг света».

Еще одной отдушиной Геннадия 
Александровича был огород. Каж-
дый год он с нетерпением ждал вес-
ны, говорил, что оживает вместе с 
природой. С удовольствием ухажи-
вал за цветами.

Любил охоту, собирать грибы. 
Даже автомобиль «Волга» поменял 
на более приспособленную к про-
селкам «Ниву», смеялся: мол, те-
перь все грибы наши...

Накануне 50летия Г.А. Гаврило-
ва, 28 мая 1982 года, его коллеги, 
друзья, товарищи, в том числе и 
автор этой статьи, так писали в по-
здравительной открытке:

«Уважаемый Геннадий Алек-
сандрович!

В день Вашего юбилея примите 
наши самые сердечные поздравле-
ния и выражение признательности 
и благодарности за Ваш самоотвер-
женный труд по укреплению могу-
щества нашей Родины.

Неоценим Ваш личный вклад в 
пуск и организацию высокоэффек-
тивной безаварийной эксплуата-
ции уникального завода, создание 
стабильных трудовых коллективов 
технологических цехов, воспита-
ние плеяды специалистов высокой 
квалификации и создание добрых 
традиций товарищеского взаимо-
действия всех, кто ведет технологи-
ческий процесс.

Мы учимся у Вас работать с чув-
ством высокой ответственности за 
порученное дело, принципиально-
сти, учимся умению видеть и ре-
шать главные вопросы и не разме-
ниваться по мелочам».

Вот таким был Геннадий Алек-
сандрович. Таким мы его и помним.

з А В ОДч А Н е

человек,  
с которого брали пример

п О з Д рА В Л я е М

Июньские  
юбиляры

В первый месяц лета 
51 ветеран Электро-
химического завода, 
находящийся на за-
служенном отдыхе, от-
метит круглую дату: 

85-летие –  
Галина Даниловна Моси-

енко, Прокопий Гаврилович 
Яценко, Нина Яковлевна 
Трифонова;

80-летие – 
Валентина Николаевна 

Варлакова, Тамара Степанов-
на Новоселова;

75-летие – 
Клара Геннадьевна Ба-

женова, Валентина Григо-
рьевна Брюзгина, Альбина 
Васильевна Глинских, Вера 
Александровна Ерина, Вера 
Никитична Кашеленис, Лю-
бовь Васильевна Киселева, 
Эльвира Константиновна Ко-
челкова, Татьяна Федоровна 
Мельникова, Геннадий Ники-
форович Фомин, Раиса Сер-
геевна Чудинова, Екатерина 
Федоровна Яценко;

70-летие – 
Тамара Федоровна Гончар, 

Ида Давыдовна Кушнерук, 
Виктор Александрович Хох-
лов, Зиля Габдрахмановна 
Чурбаева, Зинаида Макаров-
на Шмидт;

65-летие – 
Людмила Александровна 

Богомолова, Татьяна Михай-
ловна Бомбова, Алла Нико-
лаевна Бутузова, Владимир 
Михайлович Верко, Людми-
ла Юрьевна Висна, Светлана 
Павловна Гончарова, Вла-
димир Прохорович Дронь, 
Галина Павловна Евдакимо-
ва, Валерий Александрович 
Егоров, Николай Васильевич 
Катальников, Иван Николае-
вич Степанов, Вера Петровна 
Тимашева, Анатолий Петро-
вич Тур, Любовь Михайловна 
Шуманская;

60-летие – 
Любовь Дмитриевна Гаври-

лова, Владимир Анатольевич 
Какаулин, Нина Петровна 
Косе, Анна Александровна 
Лисовец, Сергей Михайлович 
Малыхин, Ирина Ивановна 
Ожигова, Сергей Стальевич 
Сафронов, Антонина Анато-
льевна Семенчукова, Виктор 
Карпович Соснин, Сергей 
Алексеевич Чистяков, Татья-
на Михайловна Чистякова;

55-летие – 
Лариса Львовна Кремер, 

Валерий Григорьевич Кри-
вулько, Людмила Васильевна 
Лопухова, Ляля Дмитриевна 
Самура;

50-летие –
Анна Исааковна Симакова.
Профком № 6 от всей души 

поздравляет всех юбиляров, 
желает здоровья, бодрости, 
благополучия.
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31 мая – Всемирный день без 
табака (World No Tobacco 
Day). Всемирная организа-
ция здравоохранения объ-
явила об этом в 1988 году. 
Недавний опрос в одной из 
крупных развивающихся 
стран показал, что две трети 
курильщиков ошибочно пола-
гают, что курение оказывает 
небольшой вред или вообще 
не оказывает его. Это не так. 

В первую очередь у курильщика 
страдают органы дыхания. Дым со-
держит более 4 000 химических со-
единений, более сорока из которых 
вызывают рак, а также несколько 
сотен ядов, включая никотин, ци-
анид, мышьяк, формальдегид, 
углекислый газ, окись углерода, 
синильную кислоту и т. д. 

Кроме легких и гортани, силь-
нейший удар наносится по сердцу 
и сосудам. После каждой выку-
ренной сигареты увеличивается 
давление крови, повышается со-
держание в ней холестерина. Ку-
рение усиливает риск развития 
атеросклеротического заболевания 
периферических сосудов. 

Особенно часто у курящих лю-
дей страдают артерии ног. Изза 
нарушения регуляции происхо-
дит устойчивый спазм сосудов. Их 
стенки смыкаются, и кровообра-
щение мышц затрудняется. Бо-
лезнь называется перемежающей-
ся хромотой. Она проявляется в 
том, что во время ходьбы внезапно 
начинается резкая боль в ногах, 
которая проходит через пару ми-
нут, но вскоре опять возобновля-

ется. Недостаток кровоснабжения 
сказывается и на состоянии тка-
ней ног. В них изза недостатка 
кислорода постепенно развивается 
омертвление (гангрена). Огромное 
количество людей потеряли ноги 
изза курения.

Никотин – один из сильнейших 
известных ядов, в хозяйстве ис-
пользуется как инсектицид. После 
проникновения сигаретного дыма 
в легкие, никотин попадает в мозг 
уже через семь секунд. Постоянное 
и длительное курение табака при-
водит к преждевременному старе-
нию. Нарушение питания тканей 
кислородом, спазм мелких сосудов 
делают характерной внешность 
курящего: желтоватый оттенок 
белков глаз и кожи, преждевре-
менное ее увядание. Кроме того, 
при курении появляется заметный 
запах изо рта, воспаляется горло, 
краснеют глаза.

Мужчины, обратите внимание. 
Пагубно влияя на половые желе-
зы, никотин способствует разви-
тию у мужчин половой слабости 
–  импотенции. Поэтому ее лече-
ние начинают с того, что больному 
предлагают прекратить курение. 

Никотин утяжеляет течение ря-
да болезней, таких как атероскле-
роз, гипертоническая болезнь, га-
стрит и многие другие. При таких 
заболеваниях, как язвенная бо-
лезнь, тромбофлебит, инфаркт ми-
окарда, выздоровление без отказа 
от курения невозможно! 

У курильщиков чаще встреча-
ется язва желудка и двенадца-
типерстной кишки, более того, в 
случае язвы опасность летального 
исхода у курящих выше, чем у не-
курящих больных.

Особенно вреден никотин бере-
менным, так как это приводит к 
рождению слабых, с низким ве-
сом детей, и кормящим женщи-
нам – повышается заболеваемость 
и смертность детей в первые годы 
жизни. После выкуренной сигаре-
ты у беременной женщины насту-
пает спазм кровеносных сосудов 
плаценты, и плод находится в со-
стоянии легкого кислородного го-
лодания несколько минут! 

При регулярном курении во вре-
мя беременности плод находится в 
состоянии хронической кислород-
ной недостаточности практически 
постоянно. Следствие этого – за-
держка внутриутробного развития 
плода. Курящая беременная под-
вергает себя повышенному риску 
возможного выкидыша, рождения 
мертвого ребенка или ребенка с 
низкой массой тела.

Если вы курите и после всего 
прочитанного даже не задумались 
над тем, что творит курение с ва-
шим организмом, то вам уже ни-
чего не поможет. В самом лучшем 
случае вы проживете на 10–15 
лет меньше, чем могли бы. И вам 
ужасно повезет, если умрете вне-
запно от сердечного приступа, а не 
в страшных муках от рака легких.

Большинство курильщиков 
любят приводить примеры типа: 
«Вот, мой дедушка дымил, как 
паровоз, и дожил до 80 лет, а дядя 
Петя не пил, не курил, а до 50 не 
дотянул». Это глупейший вид са-
мовнушения! 

Да, в жизни все бывает. Но, во
первых, если бы ваш дед не курил, 
то прожил бы и все 100. Вовторых, 
любое событие в этой жизни имеет 
некоторую вероятность, и эта веро-
ятность зависит от кучи факторов. 

Так вот, курением вы увеличи-
ваете вероятность своей ранней 
смерти в десятки раз! Вероятность 
того, что завтра вы попадете под 
машину, есть, но она чрезвычайно 
мала, а вот вероятность заболева-
ния раком легких растет с каждой 
выкуренной сигаретой. Подумайте 
об этом.

Д е Н ь  б е з  тА б А К А

если вы курите…
Н О В О с т И

На маммографию – 
через call-центр

В Клинической больнице 
№ 42 расширены техни-

ческие возможности пред-
варительной записи на про-
хождение маммографии. 

Теперь на платное исследо-
вание молочных желез жен-
щины могут записаться и по 
телефону callцентра 91515.

На бесплатное исследова-
ние в рамках программы ОМС 
по направлению лечащего 
врача действует прежний по-
рядок записи: либо сам врач 
в поликлинике записывает 
пациентку на маммографию 
посредством компьютерной 
медицинской информацион-
ной системы, либо пациент-
ка записывается по телефо-
ну диагностического центра 
91530. 

Прием в кабинете маммо-
графии ведется в две смены, 
с 8.00 до 18.00, кроме выход-
ных. Отказаться от визита 
можно по телефону 91666.

Внимание,  
очень важно!

Специалисты ФМБА Рос-
сии предупреждают о 

появлении на российском 
рынке опасного пищевого 
продукта – каши рисовой 
безмолочной растворимой 
для питания детей с 4 ме-
сяцев (под торговой мар-
кой «REMEDIA» производ-
ства GALAM PACAGIWG 
A G R C U L T U R A L 
COOPERATIVESOCIETY 
LTD (компания «Галлам 
Пекиджинг сельскохозяй-
ственное кооперативное 
общество»), Израиль), в 
пластиковой герметичной 
упаковке со штрихкодом 
7290000021768, вес едини-
цы потребительской упа-
ковки – 200 г.

Почему детское питание 
«REMEDIA» так опасно для 
наших детей? 

В нем обнаружены патоген-
ные микроорганизмы – бак-
терии Enterobacter sakazakii, 
вызывающие в организме 
человека (в том числе и у де-
тей) септические инфекции 
(менингит, сепсис), некроти-
рующие энтероколиты. Ле-
тальные исходы составляют 
33 %, у детей до 1 года – от 40 
до 80 %.

Специалисты ФМБА Рос-
сии убедительно рекоменду-
ют всем заинтересованным 
лицам проявить бдитель-
ность. 

Торгующим организациям 
незамедлительно приостано-
вить реализацию каши ри-
совой безмолочной раствори-
мой для питания детей с 4 ме-
сяцев под торговой маркой 
«REMEDIA», потребителям 
– не покупать указанный пи-
щевой продукт, а в случае его 
обнаружения в торговой сети 
ЗАТО г. Зеленогорск, обра-
титься в Региональное управ-
ление № 42 ФМБА России по 
телефонам: 33378, 35461.

В сигаретном дыме при-
сутствуют радиоактивные 
вещества: полоний, свинец, 
висмут. Пачка сигарет в 
день – это около 500 рентген 
облучения за год! Легкие ку-
рильщика со стажем – чер-
ная, гниющая масса.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
в России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от дорож-
нотранспортных происше-
ствий, употребления нарко-
тиков или от СПИДа.

»

»
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спортплощадка

Александр КОзЛИхИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Что может привести в бур-
ный восторг мальчишек? 
Конечно, езда на гоночных 
машинах (картах). Такая воз-
можность была предоставле-
на всем, кто побывал 24 мая 
на городском картодроме. 

Несколько десятков воспитанни-
ков Центра «Витязь», социального 
приюта и детского дома пришли 
сюда, чтобы стать участниками 
своеобразных соревнований по 
картингу. Главными организа-
торами мероприятия выступил 
коллектив Центра «Витязь» и 
городская федерация картинга. 
Мальчишки наперебой стремились 
занять места в свободных картах и 
проехать положенных им четыре 
круга. 

– Электрохимический завод вы-
делил нам 500 тысяч рублей на 
приобретение пяти новых машин 
– картов, – рассказал председатель 
городской федерации картинга 
Виктор Петров. – В течение лета на 
этих картах будут получать опыт 
вождения дети из разных школ, 
и осенью мы проведем первенство 
города среди школьников. Старые 
карты уже выработали свой ресурс 
и вышли из строя. Новые маши-
ны замечательные, на них мож-
но выступать даже на первенстве 
России. Карты класса «Эндуро» 
– российского производства, но 

двигатели – четырехтактные, объ-
емом 160 кубических сантиметров 
– японской фирмы «Хонда». 

Пока севшие за руль увлеченно 
гоняли по трассе, тренеры готови-
ли к заездам новых участников. 
Одним из наставников зеленогор-
ских картингистов является Евге-
ний Клементьев, который долгое 
время сам успешно выступал в 

различных соревнованиях и до сих 
пор находится, как говорится, в 
боевом строю. 

– Приобретение новых картов 
означает, что еще больше детей 
будут заниматься спортом, а не 
бесцельно болтаться по улицам, – 
сказал Е. Клементьев. 

Первые впечатления тех, кто 
опробовал карты, были практичес

ки одинаковы: «Круто, страшно, 
но интересно». 

– Ощущения хорошие, но немно-
го страшно – все время кажется, 
что перевернешься. Второй раз в 
жизни я сидела в гоночной маши-
не. Девчонки ездят не хуже паца-
нов! – заявила воспитанница Цен-
тра «Витязь» Ирина Козлова.

Кстати сказать, участниками со-
ревнований по картингу стали и 
городские байкеры. Они с удоволь-
ствием на некоторое время поме-
няли своих «железных коней» на 
карты. 

Кроме финансовой помощи ЭХЗ, 
городская федерация получила 
грант от Топливной компании 
«ТВЭЛ».

– Это позволило нам приобре-
сти еще три новых машины. Они 
сейчас в стадии сборки. Таким об-
разом, автопарк городской федера-
ции картинга теперь насчитывает 
восемь картов. Кроме того, мы еще 
сможем купить четыре комплекта 
экипировки: комбинезоны, шле-
мы, перчатки, обувь. Летом к нам 
смогут ходить 40–50 человек, а по-
ка у нас занимаются 20, – подыто-
жил Виктор Петров. 

Можно не сомневаться в том, что 
картингисты с такой новой замеча-
тельной техникой будут добивать-
ся успехов. И первые результаты 
уже есть: это второе и третье места 
команды Зеленогорска на первом 
этапе 13го Кубка Сибири по кар-
тингу, который проходил 7–8 мая 
в Братске. 

б Л А ГО т В О р И т е Л ь Н О с т ь

Какой мальчишка не любит картинг?

Александр ЮрьеВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Команда цеха № 101 вновь 
стала победителем оче-
редного вида комплексной 
спартакиады ПО «ЭХЗ». 

На этот раз спортсмены цеха се-
тей и подстанций, набрав 1059,7 
очка, заняли первое место в летнем 
полиатлоне (метание гранаты, лег-
коатлетический кросс, плавание). 
Таким образом, они улучшили 
свое прошлогоднее достижение и 
переместились со второй на пер-
вую ступень пьедестала. 

А чемпионы2011 по летнему 
полиатлону – команда цеха № 46  
с результатом 1013,3 очка стала се-
ребряным призером соревнований. 

Третье место завоевала команда 
заводоуправления (955,7 очка), за-
нявшая в прошлом году лишь пя-
тое место. 

Команда цеха № 55, бронзовый 
призер 2011 года, не вошла в трой-
ку призеров, став четвертой. Пятое 
место – у команды цеха № 70, ше-
стое место заняли представители 
цеха № 54. Седьмое – у спортсме-
нов СибМЗ. Восьмое, девятое и де-
сятое места заняли команды цехов 
№№ 59, 48, 53 соответственно. 

Всего же в соревнованиях по 
летнему полиатлону участвовали 
69 спортсменов (15 женщин и 

54 мужчины) цеховых команд, а 
также предприятий, созданных на 
базе бывших подразделений ЭХЗ. 

В личном зачете победителями и 
призерами в своих возрастных ка-
тегориях стали: Наталья Завьялова 
(цех № 55), Мария Базун (цех № 54), 
Татьяна Долматова (цех № 59), 
Ирина Зайцева (заводоуправление), 

Татьяна Мишина (цех № 54), Лю-
бовь Лазарева (цех № 54), Татья-
на Короткова (цех № 53), Татьяна 
Владимирова (заводоуправление), 
Ирина Киреева (цех № 55), Иван 
Проценко (цех № 101), Леонид Ба-
ринов (цех № 46), Андрей Крынин 
(заводоуправление), Олег Рахманов 
(цех № 53), Александр Цивилев 

(цех № 46), Андрей Винивитин (цех 
№ 101), Александр Дерябин (цех 
№ 78), Алексей Бочаров (цех № 70), 
Анатолий Фокин (цех № 46). 

Соревнования по очередному ви-
ду комплексной спартакиады ПО 
«ЭХЗ» – пляжному волейболу – 
состоятся 19–20 июня на стадионе 
«Юность». 

с п А р тА К И А Д А

получи, спортсмен, гранату! 
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Наталья ГАВрИЛОВА,  
заведующая музеем истории города

счастливые люди –  
коллекционеры

Коллекционирование – одно 
из древнейших увлечений. 

Много лет назад ученые открыли 
пещеру со стоянкой первобытных 
людей, живших 30 тысяч лет на-
зад. В пещере найден набор белых 
камешков, не имевших практиче-
ского применения, но собранных 
изза красоты и необычности. 

И такое не редкость. При раскопках 
стоянок первобытных людей в различ-
ных районах мира археологи часто на-
ходят «коллекции» костей животных 
и рыб, затейливых раковин. 

Великий Гете называл коллек-
ционеров счастливыми людьми. 
Сам страстный коллекционер, он 
понимал, какую радость испыты-
вают увлеченные люди, составляя 
свои коллекции. Они посвящают 
свое свободное время путешествию 
по созданному ими своеобразному, 
таинственному, им одним доступ-
ному миру, который с радостью от-
крывают непосвященным…

В муниципальном Музейновы-
ставочном центре продолжает ра-
ботать выставка «Большие ори-
гиналы», из частных собраний 
городских коллекционеров. Более 
двух с половиной тысяч экспонатов 
коллекций разнообразных видов 
показывают самые разные увлече-
ния. Экспозиция интересна для по-
сетителей разного возраста, начи-
ная с ребят детского сада. Тридцать 
участников представляют свои кол-
лекции. Это филателия, фалеристи-
ка, археология, нумизматика, бони-
стика, телефонокартия, бирофилия 
(коллекционирование предметов 
пивной атрибутики).

Необычные экспонаты представ-
лены в оригинальных коллекциях 
авторской и коллекционной ку-
кол, футбольных мячей, штопо-
ров, пивных этикеток, лотерейных 
билетов, предметов антиквариата, 
принадлежностей охотника и ры-
болова, пивных крышек, а также 
коллекции, посвященной поэту и 
исполнителю В. Высоцкому.

Студентов, школьников, коллек-
ционеров заинтересует «геральди-
ческий» раздел выставки. Позна-
вательны значки с изображени-
ем гербов городов СССР, России, 
Красноярского края, в том числе и 
Зеленогорска. 

Коллекционеры сохраняют для 
истории, для будущих поколений 
бесчисленные предметы матери-
альной культуры, мимо которых 
зачастую равнодушно проходят их 
современники… 

Выставка работает в универсаль-
ном зале с 9.00 до 17.30, ежеднев-
но. Выходные дни – воскресенье, 
понедельник. 

Лучшие дарители

Городской Музейновыставоч-
ный центр подвел итоги еже-

годной акции дарителей «Оставь 
свой след в истории города – по-
дари экспонат ХХ века».

Стали победителями в сле-
дующих номинациях: «Дари-
тельпоэт» – Е.А. Мартынов, 
З.Н. Кузнецова; «Дарительвете-
ран» – С.А. Козлов, З.Г. Дахина, 
В.А. Исакова, М.С. Емельянен-
ко, М.А. Петрова, Н.И. Иванчен-
ко, В.М. Белогуров; «Даритель
музейщик» – Е.И. Карнаухова, 
Н.Н. Жилкина, А.Н. Шавкун; «Да-
рительвоенный» – О. Бузыцкая;  

«Дарительфронтовик» – М.И. Ма-
хорин, Ю.И. Перфильев; «Дари-
тельколлекционер» – М.Ю. Берба, 
С.Н. Никифоров, С.А. Бондар-
чук; «Дарителькраевед» – Г.Т. и  
Л.М. Волобуевы, С.А. Протасов.

Благодаря исследовательскому 
поиску Л.М. Волобуевой новыми 
историческими документами по-
полнился личный фонд Героя Со-
ветского Союза, старшего сержан-
та Павла Петровича Алдошина. 
Это копии его наградных листов: 
ордена Славы I степени 1945 года, 
ордена Славы II степени 1944 го-
да, ордена Красной Звезды 1944 
года; приказа по 930му стрелко-
вому полку стрелковой дивизии 
1943 года о награждении медалью 
«За отвагу» Павла Петровича Ал-
дошина – за проявленную личную 
храбрость, мужество и меткое ве-
дение минометного огня по про-
тивнику.

Музей истории города обраща-
ется к зеленогорцам: принимайте 
участие в музейной акции «Оставь 
свой след в истории города – по-
дари экспонат ХХ века». В этом 
году акцент сделан на комплек-
тование коллекций часов и меха-
низмов, статуэток советского пе-
риода (мелкой пластики), а также 
фотоснимков по истории города, 

промышленных предприятий и 
учреждений. 

Звоните по телефонам: 29309, 
23169. 

посвящается детству

1 июня, в Международный день 
защиты детей, открывается 

персональная выставка Анны 
Скоморохи «Детство мое, по-
стой…».

Первый опыт работы над кол-
лажем она приобрела, начав за-
ниматься в изостудии «Семи
цветик» Центра дополнительного 
образования «Перспектива» еще 
в первом классе. Сначала увле-
калась лепкой из пластилина и 
глины, затем понравились кра-
ски. На протяжении многих лет 
«творческого роста» рядом с ней 
была и есть любимый педагог Ан-
на Глушкова.

Особенно интересны для Анны 
техника пластилиновой живопи-
си, компьютерная графика, ис-
пользование различных кистей 
для передачи фактуры изображе-
ния. Так появились сказочные 
композиции «Птицафеникс», 
«Мифландия», а также драконы, 
волшебные зимние сюжеты... В 
четырнадцатилетнем возрасте она 

увлеклась бисером и керамикой, 
изделия получались нежные и 
легкие. Хорошо удаются и графи-
ческие работы. В 16 лет в жизни 
Анны появился фелтинг – искус-
ство валяния шерсти. В изделиях 
из шерсти стали воплощаться ее 
многочисленные идеи.

К 90-летию пионерии
Пионерские галстуки, салюты, 

пионерские песни, стихотворения 
– этими атрибутами встретили ве-
тераны пионерского городского 
движения в муниципальном Му-
зейновыставочном центре 90ле-
тие со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина.

Сотрудники музея истории горо-
да и ветеранпедагог Р.Н. Кушни-
кова подготовили выставку специ-
ально к этому мероприятию. 

В холле учреждения всем повя-
зали алые пионерские галстуки. 
Символично смотрелись и празд-
ничные, уже исторические, зна-
мена комсомольской и пионерской 
организаций города, школьные 
предметы и фотоальбомы советско-
го периода. 

Ветеран пионерского движения 
Н. Клюева предложила написать 
городскую историю пионерского 
движения, начиная с 30–40х гг. 
ХХ века. Ответственными за ра-
боту избрали краеведов Волобуе-
вых. 

 Звучали воспоминания, пионер-
ские речевки. Песни под гитару с 
«пионерским отрядом» исполняли 
вокальная группа «Орион» и Кон-
стантин Скрипальщиков.

Музейный фонд истории города 
пополнился новыми фотография-
ми и пионерскими галстуками.
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