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Подведение итогов 
фестиваля «Атомные 
знания – школе» со-
стоялось в музейно-
выставочном центре 
ПО «ЭХЗ». Финали-
стам вручили ценные 
призы, дипломы и 
цветы.

Очередной дворо-
вый праздник, по-
священный 50-летию 
Электрохимического 
завода и Дню города, 
состоялся 14 июня на 
площадке у магазина 
«Белый лебедь».
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Состоялось очеред-

ное заседание Коор-
динационного совета 
«ЭХЗ и партнеры». В 
его работе участвовали 
генеральный директор 
Сергей Филимонов и 
глава администрации 
Виктор Панков.
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зеленогорск – 
это бренд «атом-спорта»

десять Медалей различного достоинства привезли зеленогорсКие 
спортсМены из Болгарии с Х всеМирныХ спортивныХ игр трудящиХся
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о Б ра щ е н и е

уважаемые 
друзья!

Поздравляю вас со 
стартом VIII летней 

Спартакиады работни-
ков атомной энергетики 
и промышленности Си-
бирского региона «Ато-
миада-2012»! 

В этом году лучшие 
спортсмены из пяти род-
ственных городов собе-
рутся в Зеленогорске, 
чтобы выявить сильней-
ших атлетов, которые 
будут защищать честь 
Сибири во всероссийском 
финале «Атомиады», а 
затем на международной 
спортивной арене.

Участники этих сорев-
нований, вы не просто 
сражаетесь за медали, 
вы личным примером 
привлекаете сотни, ты-
сячи человек. Спорт 
развивает дисциплини-
рованность, целеустрем-
ленность, трудолюбие, 
умение работать в ко-
манде, ответственность, 
формирует личность, 
раскрывает возможно-
сти человека, дает заряд 
бодрости и оптимизма. 
Эти качества востребо-
ваны в сложном произ-
водственном процессе на 
ЭХЗ и на всех предпри-
ятиях атомной отрасли. 
Они позволяют решать 
задачи любой сложно-
сти. Быть здоровым и 
сильным сегодня стало 
хорошим тоном, призна-
ком успешности.

Пусть физкультура и 
спорт станут вашими со-
юзниками на всю жизнь. 
Крепкого вам здоровья 
и больших достижений, 
как в спорте, так и в жиз-
ни! Пусть победит силь-
нейший!

Сергей ФИËИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»
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монитор

Б л а го т в о р и т е л ь н о с т ь

выделены деньги…

Красноярский краевой 
госпиталь для ветера-

нов войн обратился на ЭХЗ 
с просьбой выделить деньги 
на приобретение инвалидной 
техники. 

Госпиталю выделено 100 
тысяч рублей.

Детский дом Зеленогорска 
получит такую же сумму, ко-
торая будет потрачена на про-
грамму компьютерной грамот-
ности и реализацию экономи-
ческой игры «Делу – деньги».

Молодежному центру горо-
да выделено 2 млн 80 тысяч 
рублей. Их планируется по-
тратить на приобретение мно-
гопрофильного комплекса для 
проведения массовых меро-
приятий и создание информа-
ционного ресурсного центра.

здоровье

Клещ не дремлет

За прошедшую неделю в го-
роде по первоначальному 

диагнозу зарегистрировано 
12 случаев острых кишечных 
инфекций (ОКИ), в том числе 
два – среди детей до 14 лет. 

За медицинской помощью в 
связи с присасыванием клещей 
обратились 40 человек (в том 
числе трое детей). Районы при-
сасывания –  садоводства №№ 
2, 3, 4, 5, 6, 8, в черте города, 
НФС, верховья р. Кан, водопад 
Богунай, территория МУ «При-
родный зоологический парк».

С начала эпидемического 
сезона (03.04.2012 г.) зареги-
стрировано 334 пострадавших, 
в том числе 43 ребенка. За ана-
логичный период прошлого го-
да число обращений по поводу 
присасываний составляло 415, 
из них детей – 45. 

Работники ЭХЗ имеют воз-
можность получения услуги по 
серопрофилактике (постановке 
иммуноглобулина в случае уку-
са клеща).

Для экстренной профилакти-
ки клещевого энцефалита в Зе-
леногорске организована рабо-
та пунктов серопрофилактики:

– в заводской поликлинике 
(в рабочие дни, с 8.00 до 16.00);

– в приемном отделении те-
рапевтического корпуса (в ра-
бочие дни, после 16.00; в вы-
ходные и праздничные дни).

Еще раз напоминаем, что 
заводчане, пострадавшие от 
укуса клеща и находящиеся 
за пределами Зеленогорска (на 
всей территории России), долж-
ны сообщить врачу-куратору 
Красноярского филиала ОАО 
«СОГАЗ» (по телефонам: 8 (391) 
265-93-01, 202-61-61) об укусе и 
своем местонахождении. После 
получения данной информации 
врач-куратор организует меди-
цинскую помощь работнику по 
месту его нахождения.

При себе необходимо иметь 
полис добровольного медицин-
ского страхования ОАО «СО-
ГАЗ» и документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт или 
пропуск).

Если у вас возникнут вопро-
сы, обращайтесь в социальный 
отдел Электрохимического за-
вода: 9-20-21, 9-20-25.

н о в о с т и

«витязи» побывали 
в Красноярске

Когда генеральный ди-
ректор Сергей Филимо-

нов посетил Центр дополни-
тельного образования «Ви-
тязь», то пообещал его вос-
питанникам организовать 
поездку в красноярский 
Информационный центр по 
атомной энергии. И вот 15 
июня экскурсия состоялась.

Как рассказал заместитель 
директора Центра «Витязь» 
Юрий Фоменко, дети и педаго-
ги остались в большом восторге 
от увиденного. Участники по-
ездки выражают благодарность 
С. Филимонову и всему коллек-
тиву Электрохимического заво-
да за интересную экскурсию.

о летнем отдыхе

20 июня прошло заседа-
ние постоянной ко-

миссии городского Совета, 
которую возглавляет депу-
тат Александр Шавкун.

Депутаты вместе с журна-
листами побывали в Центре 
экологии, краеведения и ту-
ризма, на школьных площад-
ках, в трудовых лагерях Мо-
лодежного центра.

Были обсуждены вопросы 
организации занятости и обе-
спечения питанием детей и 
подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием.

день памяти  
и скорби

22 июня в городе прой-
дут мероприятия, по-

священные скорбному дню, 
когда началась Великая  
Отечественная война.

В 9.00 от Дворца культуры 
на кладбище отправится ав-
тобус с участниками Великой 
Отечественной войны, вдова-
ми и журналистами. У камня 
Славы героям, который нахо-
дится на аллее ветеранов, на 
могилах солдат будут возло-
жены цветы, пройдет митинг.

Митинг у стелы Победы 
начнется в 10.00. Заранее бу-
дет зажжен огонь Славы, ор-
ганизован почетный караул. 

Митинг откроет реквием 
и минута молчания. Затем 
зеленогорцы возложат венки. 
Центр «Витязь» покажет ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию. 

Медицина на фору-
ме «атомэкспо»

Сибирский клинический 
центр ФМБА России 

презентовал ПЭТ-центр и 
отделение радионуклидной 
терапии на международном 
форуме «Атомэкспо-2012».

Совместно с другими учреж-
дениями ФМБА России СКЦ 
представил медицинское на-
правление отрасли. Посетите-
лям и участникам форума пре-
зентовали два красноярских 
проекта: Центр позитронно-
эмиссионной томографии для 
диагностики онкологических 
заболеваний и отделение радио- 
нуклидной терапии для лече-
ния отдельных видов рака.

александр КозлиХин, 
фото из архива

В предстоящие три дня – с 
22 по 24 июня – Зеленогорск 
станет местом проведения 
VIII летней Спартакиады ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности «Атомиа-
да-2012» (Сибирский регион). 

Соревнования среди спортсме-
нов атомной отрасли впервые были 
проведены в 1997 году в г. Элек-
тросталь (Московская область). 
На следующий год в РФСО «Атом-
спорт» произошли структурные 
преобразования. Все спортивные 
коллективы были объединены в 
четырех региональных отделени-
ях: Сибирском, Уральском, Цен-
тральном регионах и Росэнерго-
атоме. «Атомиады» стали прово-
диться по новому принципу. 

На первом этапе проходили реги-
ональные соревнования, по их ито-
гам из сильнейших спортсменов 
формировались сборные команды 
регионов, которые соревновались 
на втором этапе. 

В 1998 году в Новоуральске 
состоялась летняя региональная 
Спартакиада «Атомиада-98». С 
тех пор раз в два года сборные ко-
манды регионов собираются на 
финальных соревнованиях «Ато-
миады». В 2000 году они прошли в 
Обнинске, в 2002 году – в Москве,  
в 2004-м – в Курчатове, в 2006, 
2008, 2010 годах – в Новоуральске. 

Зеленогорск не в первый раз при-
нимает участников региональных 
«Атомиад». Спортивные соору-
жения и судейский корпус города 
готовы к тому, чтобы на хорошем 
организационном уровне провести 
столь значимые состязания. 

Полные делегации спортсменов 
представят Северск, Железногорск 
и Зеленогорск. В неполном соста-
ве приедет команда из Ангарска. 
Один представитель прибудет из 
Новосибирска. Всего запланиро-
ван приезд около 300 спортсменов 
Сибирского региона. 

Программа «Атомиады» в Зеле-
ногорске включает 15 видов спор-
та: пляжный и классический во-
лейбол (мужчины и женщины), 
теннис, гиревой спорт, мини-фут-
бол, летний полиатлон, бадмин-
тон, баскетбол, дартс, плавание, 

легкая атлетика, настольный тен-
нис, «Семейные старты». В неофи-
циальный зачет включен еще один 
вид – перетягивание каната. 

Состязания по всем вышеназ-
ванным видам будут проходить во 
Дворцах спорта «Нептун» и «Олим-
пиец», на стадионах «Юность» и 
«Труд», в тире Центра «Витязь», 
спортивном комплексе «Волна», 
спортивном зале школы № 176. 

Соревнования начнутся уже с 
утра в пятницу, 22 июня. Вот как 
выглядит расписание первого дня: 
11.00 – теннис; 12.00 – гиревой 
спорт, волейбол   (женские коман-
ды); 13.15 – волейбол (мужские ко-
манды); 15.00 – летний полиатлон 
(спринт, метание); 15.45 – баскет-
бол; 16.00 – настольный теннис, 
легкая атлетика, пляжный волей-
бол; 16.30 – мини-футбол; 18.00 – 
торжественное открытие «Атомиа-
ды-2012» на стадионе «Труд». 

Во второй день, 23 июня, про-
грамма составлена следующим 
образом: 10.00 – теннис, волей-
бол (женские команды), настоль-
ный теннис; 10.30 – мини-футбол; 
11.00 – летний полиатлон (стрель-
ба), легкая атлетика; 11.15 – во-
лейбол (мужские команды); 11.30 
– «Семейные старты»; 12.00 – ги-
ревой спорт; 13.30 – баскетбол; 
15.00 – плавание, летний полиат-
лон (плавание); 16.00 – бадмин-
тон; 17.00 – пляжный волейбол, 
дартс. 

В заключительный день «Ато-
миады», 24 июня, соревнования 
пройдут так: 9.30 – баскетбол; 
10.00 – гиревой спорт, плавание; 
10.30 – «Семейные старты»; 11.00 
– летний полиатлон (кросс), во-
лейбол (женские команды); 12.15 
– волейбол (мужские команды). 

Болельщики ждут успешных вы-
ступлений от спортсменов Зелено-
горска. На протяжении практиче-
ски всех региональных «Атомиад» 
они неизменно становятся победи-
телями и призерами и успешно от-
стаивают честь Сибирского регио-
на в финальных соревнованиях и в 
дальнейшем – на международных 
состязаниях. 

По итогам выступления в Зе-
леногорске будет сформирована 
команда Сибирского региона для 
участия в финале «Атомиады», 
который пройдет 6–8 июля в Ново-
уральске. 

в  ц е н т р е  в н и М а н и я

зеленогорск  
принимает «атомиаду»
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служебный вход

николай неМоляев,  
фото дмитрия Коновалова

Под председательством ге-
нерального директора пред-
приятия Сергея Филимонова 
состоялось очередное заседа-
ние Координационного совета 
(Ассоциации) «ЭХЗ и партне-
ры». В его работе участвовал 
глава администрации г. Зе-
леногорска Виктор Панков.

Первым вопросом было рассмот-
рено заявление руководства ООО 
«Энергосервис» о приеме в члены 
Координационного совета (КС). В 
своем презентационном выступле-
нии директор Владимир Костро-
мин отметил, что предприятие ра-
ботает на городском рынке с 2002 
года, в штате имеет 60 человек, с 
уверенностью смотрит в будущее и 
готово увеличивать объемы произ-
водства. Для этого на ближайшую 
перспективу запланировано обнов-
ление и расширение парка про-
мышленного оборудования. 

С большинством предприятий, 
входящих в Координационный со-
вет, «Энергосервис» связывают до-
говорные отношения. И решение 
вступить в КС вызвано желанием 
эти отношения сделать еще более 
качественными и плодотворными. 
Также свое будущее в Координаци-
онном совете Владимир Костромин 
видит в реализации совместных 
взаимовыгодных инновационных 
проектов, направленных на созда-
ние новых рабочих мест. 

Членов Координационного совета 
выступление В. Костромина убеди-
ло, и они единогласно проголосова-
ли за прием ООО «Энергосервис» в 
свои ряды. Таким образом, КС рас-
ширился до 21 юридического лица. 

Значительное внимание на за-
седании было уделено плану прак-
тических действий по реализации 
Соглашения о сотрудничестве 
между Госкорпорацией «Росатом» 
и Красноярским краем в части 
развития и поддержки предпри-
нимательства на территории Зеле-
ногорска, а также создания новых 
рабочих мест.

Раскрывая суть вопроса, Сергей 
Филимонов отметил, что в соот-
ветствии с Соглашением Госкор-
порация «Росатом» обязуется обе-
спечить реализацию мероприятий, 
инвестиционных программ и про-
ектов, в результате выполнения 
которых будут формироваться до-
полнительные налоговые отчис-
ления в краевой бюджет. А пра-
вительство Красноярского края, 
в свою очередь, обязалось возвра-
щать эти дополнительные налого-
вые отчисления для финансирова-
ния мероприятий, направленных 
на развитие предпринимательства 
и создание новых рабочих мест на 
территории  Зеленогорска. 

– Но нам просто так никто не вер-
нет бюджетные деньги, для их по-
лучения мы должны подготовить и 
предложить на рассмотрение в крае 
качественные проекты по поддерж-
ке предпринимательства и созда-
нию новых рабочих мест, – подчерк- 
нул генеральный директор Сергей 

Филимонов. – Считаю, что члены 
Координационного совета долж-
ны быть максимально активными 
участниками этого процесса. На 
завтра ничего откладывать нельзя, 
если мы хотим получить реальный 
результат уже по итогам 2012 года.

В свою очередь Виктор Панков 
напомнил, что, помимо работы в 
рамках Соглашения, в городе дей-
ствует и другой инструментарий 
поддержки предпринимателей 
через краевые программы. Потен-
циал этих программ еще далеко 
не исчерпан. Также он отметил, 
что продолжается работа по соз-
данию в городе Фонда поддержки 
предпринимательства, иниции-
рованная Топливной компанией 
«ТВЭЛ». Под этот фонд на усло-
виях софинансирования с краем 
запланировано по 50 млн рублей 
каждой из сторон. Уже сейчас про-
екты и заявки под эти средства 
можно готовить и направлять в ад-
министрацию города. 

В первую очередь будут привет-
ствоваться проекты по созданию 
производств, продукция которых 
будет иметь спрос за пределами го-
рода. Так как это не приведет к пе-
ределу сложившейся покупатель-
ной способности в городе, а привле-
чет дополнительные финансовые 
ресурсы от внешней выручки. 

Плюс к этому глава администра-
ции предложил руководителям 
предприятий активнее использо-
вать возможности в рамках про-
граммы социально-экономическо-
го развития территории до 2020 
года, предоставляя свои перспек-
тивные планы. 

Серьезной проработке на Коор-
динационном совете были подвер-
гнуты меры по трудоустройству 
персонала, высвобождаемого в ре-
зультате проводимых организаци-
онно-штатных мероприятий в ОАО 
«ПО «ЭХЗ».

Сергей Филимонов предло-
жил руководителям предпри-
ятий представить информацию об 
имеющихся у них вакансиях, что-
бы предлагать эти рабочие места 
высвобождаемым работникам ЭХЗ. 

Сергей Васильевич отметил, что 
работа по выявлению потенциала 
повышения производительности 
труда и снижению себестоимости 
продукции за счет оптимизации 
трудовых ресурсов проводится на 
ЭХЗ в соответствии с поставленны-
ми перед предприятием задачами. 

Для выполнения Программы 
комплексной оптимизации произ-
водства создана комиссия, которая 
определила этапы проведения ор-
ганизационно-штатных мероприя-
тий, подготавливает предложения 
по оптимизации организационной 
структуры и штатной численности 
подразделений. 

Мероприятия будут реализовы-
ваться с начала июля 2012 года 
после утверждения штатного рас-
писания на четвертый квартал те-
кущего года. К этому сроку станут 
ясны объемы сокращения числен-
ности работников. 

Все процедуры будут проводить-
ся в строгом соответствии с зако-
нодательством и максимальным 
использованием возможностей по 
снижению количества персонала, 
попадающего под прямое сокра-
щение. Например, таких как сти-
мулированный выход на пенсию 
работников пенсионного возраста 
с выплатой компенсаций в размере 
12 окладов; трудоустройство ра-
ботников, в том числе на предпри-
ятия, созданные на базе бывших 
подразделений завода; предложе-
ние рабочих мест на предприятиях 
– членах КС и по имеющимся ва-
кансиям – на других предприяти-
ях Госкорпорации «Росатом».

Во всех случаях к работникам 
будет применяться индивидуаль-
ный подход и подбираться наибо-
лее оптимальный вариант. 

В завершение заседания перед 
членами Координационного со-
вета выступил директор Профес-
сионального лицея № 35 (ПЛ-35) 
Александр Шинкарюк, который 
предложил руководителям пред-
приятий использовать это учебное 
заведение для подготовки и пере-
подготовки кадров. Для этого у 
ПЛ № 35 есть все возможности. 

ЭХ з  и  п а р т н е р ы

главный вектор –  
создание новых рабочих мест

а К т уа л ь н о

по соглашению  
сторон

Подписано совместное 
решение администра-

ции и профсоюзной органи-
зации ЭХЗ «О проведении 
организационно-штатных 
мероприятий», связанных с 
оптимизацией численности 
персонала».

Решено: при расторжении 
трудового договора до 29  
июня 2012 года по «согла-
шению сторон» выплачивать 
выходное пособие работни-
кам, у которых наступили 
пенсионные основания или 
право на досрочную пенсию 
до 31.12.2012 г. Его размер 
составляет 12 действующих 
на момент увольнения ме-
сячных тарифных ставок 
(окладов) с учетом районного 
коэффициента, надбавки к 
заработной плате за стаж ра-
боты на предприятиях, рас-
положенных в южных рай-
онах Красноярского края, и 
коэффициента, учитывающе-
го условия труда.

Выплата выходного пособия 
осуществляется в пять этапов 
равными долями в течение 
пяти календарных месяцев, 
начиная со дня увольнения. 
Деньги будут перечисляться 
на банковский счет работника. 

Работники, находящиеся в 
отпуске или временно нетру-
доспособные, смогут восполь-
зоваться этим правом в тече-
ние одной недели после окон-
чания отпуска или болезни.

у ч ас т и е

и снова «атомэкспо» 
Электрохимический завод 

участвовал в организованном 
Госкорпорацией «Росатом» IV 
Международном форуме «Ато-
мэкспо-2012», цель которого 
– развитие международного 
сотрудничества в области мир-
ного использования атомной 
энергии и продвижения атом-
ной индустрии на мировом 
общеэнергетическом рынке. 

Традиционно на форуме 
прошли специализированная 
выставка и конгресс – обсуж-
дались ключевые вопросы раз-
вития атомной энергетики: си-
стемы обеспечения безопасной 
эксплуатации АЭС в России 
и за рубежом; проблемы и их 
решение в области «ядерного 
наследия»; планы развития 
ядерной энергетики в целом. 

На выставке ведущие ком-
пании и организации мирово-
го ядерного рынка, в том чис-
ле Госкорпорация «Росатом», 
ТК «ТВЭЛ», ОАО «Росэнер-
гоатом», ОАО «Атомэнерго-
маш», ОАО «Группа Е4», 
Центр энергоэффективности 
«Интер РАО ЕЭС», НАК «Каз- 
атомпром» и другие, пред-
ставляли свои экспозиции.

ЭХЗ в общей экспозиции 
Росатома – на стенде ТВЭЛа 
– рекламировал свою обще-
промышленную продукцию – 
изотопную и цеха переработ-
ки ГФУ. Представляла пред-
приятие ведущий специалист 
отдела маркетинга и сбыта 
Мария Варлакова.
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АктивнАя зонА

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

Торжественное подведение 
итогов фестиваля «Атомные 
знания – школе» состоялось в 
музейно-выставочном центре 
ПО «ЭХЗ» 15 июня. Фина-
листами стали работники 10 
учреждений образования, ко-
торым вручили ценные призы 
от главного спонсора –  про-
изводственного объединения 
«Электрохимический завод». 

Атомные знания изучали и пред-
ставляли в виде интересных и по-
знавательных открытых занятий 
педагоги и дети из детских садов, 
образовательных школ и Центра 
дополнительного образования 
«Перспектива». Первыми атомную 
эстафету приняли воспитанники и 
педагоги детского сада № 17, а за-
вершающий этап фестиваля про-
шел 7 июня в Центре дополнитель-
ного образования. 

Вот как прокомментировала 
свои впечатления воспитатель дет-
ского сада № 17 Любовь Свиридо-
ва, которой помогала претворять 
проект в жизнь ее коллега Наталья 
Филон. 

– Во-первых, наши дети осво-
или сложный материал, получив 
знания об атомной энергетике. Во-
вторых, мы замахнулись на серьез-
ный проект, не испугались, и ребя-
тишкам праздник очень понравил-
ся. Подготовительная группа уже 
ушла из детского сада, и я думаю 
начать заниматься с младшими.

Приятная миссия чествовать фи-
налистов выпала заместителю на-
чальника центра по связям с обще-
ственностью ЭХЗ Сергею Коржову, 
который был выбран председате-
лем жюри фестиваля. От имени 
администрации предприятия, цен-
тра по связям с общественностью 
он поблагодарил за организацию 
такого замечательного фестиваля. 

– В ноябре прошлого года – ска-
зал С. Коржов, – город посетил гла-
ва Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко, и на встрече  с ним 
прозвучал вопрос, будет ли разви-
ваться проект «Школа Росатома». 
И Сергей Владиленович ответил, 
что обязательно будет, и высказал 
предложение распространить опыт 

«Школы Росатома» на детские са-
ды. И наш город сделал это! Когда 
я был на первом мероприятии фе-
стиваля – в детском саду № 17, то 
был поражен уровнем подготовки 
детей. Они с помощью родителей и 
педагогов поняли, какой это слож-
ный процесс – атомная энергети-
ка. Фестиваль принес большую 
пользу нашему подрастающему 
поколению и указал направление, 
где развивать свои способности. 

Все финалисты на видеопроекто-
ре в течение нескольких минут де-
лали презентации с отчетом о том, 
как проходило их мероприятие. 

Успешно технические знания 
освоили и представители гумани-
тарных наук. Так, в школе № 176 
в атомном фестивале участвовали 
учитель русского языка и литера-
туры Оксана Колдаева и учитель 
биологии Ольга Павлова. 

– Благодаря поездке в Информа-
ционный центр по атомной энер-
гии в Красноярск, неоднократным 
встречам с работниками Электро-
химического завода, викторине 
«Ядерная эпоха» нам удалось по-
грузиться в эту тему, – рассказа-
ла Оксана Колдаева. – Мы узнали 
много нового, пришлось прочитать 
немало литературы и поработать 
в Интернете. В результате был 
сделан вывод: негатив об атомной 
энергетике – это все мифы. Я инте-
ресовалась, как влияет радиация 

на человека и правда ли, что работ-
ники ЭХЗ страдают различными 
заболеваниями, и поняла, что все 
это – домыслы. Мы – за развитие 
мирного атома. 

Практически все участники 
торжественной церемонии были 
единодушны в том, что фестиваль 
«Атомные знания – школе» выво-
дит образование на качественно 
новый уровень развития.

– С одной стороны, сегодня ра-
достный день, с другой – груст-
ный, потому что это – подведение 
итогов, – констатировала директор 
городского методического центра 
Ольга Китаева. – Но, думаю, что 
проект надо развивать дальше. И 
как это будет происходить, зави-
сит от вас. Вами проведена огром-
ная работа, и огромное вам за это 
спасибо! Предназначение нашего 
проекта состоит в том, чтобы пере-
вести знания об атомной промыш-
ленности в социальную и культур-
ную плоскости. Атомная отрасль 
полна секретов и обросла мифами 
и фобиями, и мы с помощью про-
екта их раскрываем. 

Уверена, что те знания, кото-
рые получили школьники и вос-
питанники детских садов, станут 
частью их мировоззрения и куль-
туры. Я думаю, что со своим опы-
том вы познакомите коллег, будете 
участвовать в конкурсе на город-
ском уровне и получать гранты от 
Электрохимического завода. Опыт 
можно успешно распространять и 
на уровне региона, и на уровне Рос-
сии. Вариантов может быть масса, 
необходимо лишь определиться, 
куда двигаться дальше, – резюми-
ровала Ольга Петровна. 

«Время идет, Росатом ждет» – 
так звучал один из слоганов фе-
стиваля. И оглянуться не успеем, 
как дети, открыв для себя беско-
нечный мир атома, будут выбирать 
учебные заведения, где можно по-
лучить почетную профессию атом-
щика.

К о М п е т е н т н о

вопрос – ответ
Продолжаем публико-
вать ответы на вопро-
сы, заданные во время 
проведения дня инфор-
мирования на пред-
приятиях Росатома.

«Чем вызвана необходи-
мость перехода на интегри-
рованную автоматизиро-
ванную систему управления 
SAP? Это требует на пред-
приятии больших матери-
альных затрат, времени и 
переобучения персонала».

В.М. ПАСЫНКОВ, ди-
ректор ДИТ, В.В. БРЕДОВ, 
управление программами 
ЯЭК ЗАО «Гринатом»:

– В соответствии с ИТ-
стратегией, принятой правле-
нием Росатома в октябре 2009 
года, предприятия отрасли 
должны перейти от использо-
вания огромного количества 
самописных и устаревших 
систем к использованию ти-
пового программного обеспе-
чения, удовлетворяющего с 
минимальными затратами 
требованиям Госкорпорации. 
Это касается, прежде всего, 
централизованных обще-
корпоративных бизнес-при-
ложений с автоматизацией 
типовых бизнес-процессов по 
бухгалтерскому и налоговому 
учету, кадрам и т. д. В части 
ERP-систем это типовые ин-
тегрированные приложения 
SAP и 1С. SAP устанавлива-
ется на крупных предприяти-
ях с численностью персонала 
более двух тысяч, 1С – на всех 
остальных предприятиях.

«В какие сроки планирует-
ся передача функций в ЗАО 
«Гринатом» (бухгалтерские 
службы)? Будут ли прини-
маться в штат ЗАО «Грин-
атом» работники бухгалтерии 
ОАО «Атомэнергопроект»?

Е.Г. ТЕРЕБИНСКАЯ, ру-
ководитель группы, управле-
ние проектами ЗАО «Грин-
атом»:

– Перевод на обслуживание 
в МФ ОЦО по бухгалтерскому 
и налоговому учету планиру-
ется с октября 2012 года по-
сле перевода в эксплуатацию 
SAP ERP. 

Расчет заработной платы не 
планируется передавать в МФ 
ОЦО в 2012 году, поскольку 
на предприятии в 2012 году 
не планируется начать экс-
плуатацию корпоративной 
системы для кадрового дело-
производства и расчета зар-
плат.

Для сотрудников бухгал-
терской службы, которые 
решили рассмотреть возмож-
ность перехода в МФ ОЦО, 
организуются интервью для 
выявления уровня компетен-
ции по двум основным на-
правлениям: знание бухгал-
терского и налогового учета, 
клиентоориентированность. 

По результатам интервью 
определяется целевая долж-
ность в штатном расписании 
ЗАО «Гринатом» и целевой 
уровень вознаграждения. 

Если сотрудник со-
гласен с предложен-
ными условиями, то 
со стороны ЗАО «Гри-
натом» формируется 
предложение о рабо-
те, сотрудник уволь-
няется с предприятия 
и принимается на 
работу в ЗАО «Грина-
том». 

и то г и

«время идет, росатом нас ждет»

Финалисты фестиваля 
«Атомные знания – школе»:  
детские сады №№ 11, 13, 16, 
17, 29, 31, школы №№ 161, 
163, 176, Центр дополнитель-
ного образования «Перспек-
тива».
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АктивнАя зонА

александр Юрьев,  
фото дмитрия Коновалова 

14 июня у магазина «Белый 
лебедь» прошел дворовый 
праздник, посвященный 
50-летию ПО «ЭХЗ» и 
Дню города. Это меропри-
ятие входит в культурный 
проект, финансирование 
которого осуществляет-
ся за счет средств ЭХЗ и 
который 31 мая стартовал 
у магазина «Эскадра». 

В этот день на праздник собра-
лись ветераны Электрохимичес-
кого завода, представители твор-
ческих коллективов, дети и их ро-
дители. Пока артисты готовились 
к выступлению на импровизиро-
ванной сцене, юные зеленогорцы 
рисовали на асфальте рисунки на 
тему «Каким я вижу город?». Аб-
солютно все юные художники по-
лучили от организаторов призы и 
фруктовый сок. 

Перед зрителями выступил ве-
теран города Сергей Козлов, ко-
торый рассказал о том, как стро-
или ядерный щит Родины и как 
расцветал город. Кроме того, со-
листы музыкальных коллективов 
Дворца культуры спели песни о 
Зеленогорске и Электрохимиче-
ском заводе, а представитель ли-
тературного объединения «Родни-

ки» Любовь Степанова прочитала 
стихи. 

Изюминкой дворовых праздни-
ков становится викторина по исто-
рии города и Электрохимического 
завода. Ее подготавливает работ-
ник Дворца культуры Наталья Са-
гадиева. Зеленогорцы с легкостью 
отвечают на сложные вопросы. На-
пример, на такой: какое имя носит 
камень, который выпирает из реки 
Кан, и его хорошо видно со сто-

роны набережной? Оказывается, 
Ерема. 

Следующие дворовые праздники 
пройдут: 28 июня – у Дворца борь-
бы «Прометей» и 5 июля – у мага-
зина «Торговый дом». Начало – в 
17.30.  

Курируют их Комитет по делам 
культуры и молодежной полити-
ке и региональная общественная 
организация «Центр творческих 
инициатив».

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

В субботнике, который 16 
июня состоялся в детском 
больничном городке, участ-
вовали более 30 работников 
производственного объеди-
нения «Электрохимический 
завод», активистов комиссии 
по делам молодежи (КДМ), 
а также сотрудников Клини-
ческой больницы № 42. Они 
привели в порядок террито-
рию вокруг новой игровой 
площадки в лесном массиве. 

Как рассказал председатель ко-
миссии по делам молодежи проф-
союзной организации ПО «ЭХЗ» 
Владислав Цупко, субботник по-
свящался 50-летию предприятия. 
Он проходил в рамках проекта 
«Технология добра ЭХЗ» под ло-
зунгом: «50 лет ЭХЗ – 50 добрых 
дел». 

В проекте разработано семь ос-
новных направлений, но их ко-
личество не ограничено. Любой 
работник Электрохимического за-
вода либо коллектив может выхо-
дить с инициативой социального 
характера. 

Что касается этого субботника, 
то в начале мая с инициативой вы-
шла группа сотрудников отдела 
№ 10 вместе с главным энергети-
ком предприятия Алексеем Благо-
вещенским. Они внесли несколько 
предложений. Одно из них каса-

лось проведения субботника в дет-
ском больничном городке. 

Так как КДМ является куратором 
проекта «50 лет – 50 добрых дел», 
то она и подготовила субботник, 
согласовала его с представителями 
КБ № 42. Медики с удовольствием 
откликнулись на это предложение. 

Кроме того, генеральный дирек-
тор ПО «ЭХЗ» Сергей Филимонов 
и руководство КБ № 42 оперативно 
решили вопрос с установкой на тер-
ритории детского больничного го-
родка нового игрового комплекса. 

Сначала субботник был заплани-
рован на 23 июня, но, так как игро-
вой комплекс поставили быстро, 
работы перенесли на 16 июня. 

Накануне субботника всю ночь 
и утро шел дождь, но в 9.00 пре-
кратился, давая зеленый свет 
благоустроителям. Участники со-
брали старую листву, мусор, побе-
лили все деревья, покрасили бор-
дюры, клумбы и декоративные 
заборы.

Теперь новая игровая площадка 
полностью готова к эксплуатации.

с у Б Б о т н и К

добрые дела продолжаются

п р о е К т

праздник во дворе

п о з д ра в л е н и я

день медицинского 
работника

Делать подарки к про-
фессиональному празд-

нику медиков для заводчан 
становится уже доброй тра-
дицией: в прошлом году ге-
неральный директор Сергей 
Филимонов подарил боль-
нице комплекты компью-
терной техники, которой 
был оборудован учебный 
класс для среднего медпер-
сонала. В этом году градо-
образующее предприятие 
оперативно откликнулось 
на просьбу руководства Си-
бирского клинического цен-
тра ФМБА России обустро-
ить детскую площадку для 
ребятишек соматического 
корпуса.

Кроме того, трое сотрудни-
ков Клинической больницы 
№ 42 были поощрены подар-
ками от Электрохимического 
завода.

Всего же в этом году нака-
нуне Дня медицинского ра-
ботника более 130 сотрудни-
ков КБ № 42 были отмечены 
различными наградами.

Медалью МЧС России «За 
пропаганду спасательного 
дела» награждена замести-
тель главного врача по учеб-
ной работе Тамара Нехаева. 
67 почетных грамот Сибир-
ского клинического центра 
ФМБА России, 10 почетных 
грамот министерства здра-
воохранения Красноярско-
го края, благодарственное 
письмо министерства ин-
форматизации и связи Крас-
ноярского края и ряд других 
были переданы для вруче-
ния в подразделения боль-
ницы. Около половины вру-
чены 15 июня на празднич-
ной планерке в управлении 
КБ № 42. Пять медицинских 
работников награждены на-
грудным знаком «Отличник 
здравоохранения», пять – 
нагрудным знаком «А.И. 
Бурназян». Шесть отмечены 
почетной грамотой Минз-
дравсоцразвития РФ, восемь 
– почетной грамотой ФМБА 
России, в т. ч. двое, заведую-
щий хирургическим отделе-
нием № 1 Валерий Колыгаев 
и заведующий травматоло-
гическим отделением Вале-
рий Иванеев, – за участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Лучший врач». Двадцать 
сотрудников получили бла-
годарность ФМБА России. 

Кроме того, на планерке бы-
ла зачитана поздравительная 
телеграмма от администра-
ции г. Зеленогорска и шести 
сотрудникам были переданы 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма админи-
страции. Пять сотрудников 
отмечены благодарственными 
письмами Центра экологии, 
краеведения и туризма. 

Приятной неожиданностью 
для многих стали зачитанные 
исполнительным директором 
КБ № 42 Надеждой Яковле-
вой благодарности от пациен-
тов, поступившие накануне 
Дня медицинского работника 
в адрес конкретных подразде-
лений и врачей.
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пульс росАтомА

6 июня в Москве на IV Меж-
дународном форуме «Атомэк-
спо-2012» состоялся круглый 
стол «Росатом – глобальный 
технологический лидер». 
Участникам рабочей сессии 
было предложено обозна-
чить технологии, на которых 
зиждется потенциал атомной 
энергетики России и которые 
могли бы успешно экспорти-
роваться за рубеж, а также 
определить пути развития 
атомной отрасли и место Рос-
атома в данном стратегиче-
ском планировании. Модера-
тором круглого стола высту-
пил заместитель генерального 
директора – директор Блока 
по управлению инновациями 
Госкорпорации «Росатом» 
Вячеслав Першуков.

В открывающем сессию докла-
де первый заместитель директора 
НИЦ «Курчатовский институт» 
Ярослав Штромбах определил мас-
штабы развития атомной энерге-
тики в перспективе до 2050 года 
и далее. В своей презентации он 
расставил акценты на замкнутом 
ядерном топливном цикле и во-
влечении в него изотопов урана 
(U-238) и тория (Th-232); много-
компонентной структуре парка 
ядерных реакторов; гарантиях 
обеспечения безопасности работы 
атомных станций. 

При этом подготовившие презен-
тацию сотрудники исследователь-
ского центра уверены в стабильном 
коммерческом заказе в ближай-
шей перспективе до 2030-х годов 
на водо-водяные энергетические 
реакторы (ВВЭР). «На смену ВВЭР 
должны будут прийти так назы-
ваемые «Супер-ВВЭР»: удельный 
расход природного урана у ВВЭР-С 
составляет 135 т/ГВт (против 170–
190 т/ГВт у ВВЭР), а коэффициент 
воспроизводства используемого то-
плива ВВЭР-С достигает отметки 
0,8, что вплотную приближает их 
к уровню самообеспечения», – от-
метил он.

Решить же задачу замкнутого 
ядерного цикла должны будут ре-
акторы на быстрых нейтронах. Их 
серийное производство прогнози-
руется параллельно с развитием 
ВВЭР-С уже с 2030 года. По сло-
вам Ярослава Штромбаха, расцвет 
«быстрых реакторов» обусловлен 
растущей потребностью в реакто-
рах средней (500–600 МВт) мощно-
сти для региональной энергетики 
и в малых реакторах – для локаль-
ного и местного энергоснабжения.

В следующем докладе замести-
тель генерального директора, ди-
ректор по проектному инжинирин-
гу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
Александр Полушкин рассказал 
про реализацию проекта ВВЭР-
ТОИ (типовой оптимизированный 
и информатизированный проект 
двухблочной АЭС с реактором тех-
нологии ВВЭР). 

Данный проект стал результа-
том отдельного поручения по ито-
гам заседания Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики Рос-
сии, состоявшегося в 2009 году, о 
включении в число приоритетов на 

ближайшую перспективу задачи 
по оптимизации эксплуатацион-
ных характеристик водо-водяных 
энергетических реакторов. В на-
стоящее время проект ВВВЭР-ТОИ 
реализуется на площадках Ниже-
городской АЭС и турецкой АЭС 
«Аккую».

Подробнее на теме замкнутого 
ядерного топливного цикла как 
стратегической задаче атомной от-
расли в целом остановился науч-
ный руководитель ОАО «НИКИЭТ 
им. Н.А. Доллежаля», председа-
тель технического комитета про-
екта «Прорыв» Евгений Адамов. 

К числу стратегических задач 
Евгений Адамов также причис-
лил цель исключить запроектные 
аварии на АЭС в принципе, что, со 
слов докладчика, несмотря на ка-
питаловложения, будет экономи-
чески оправдано.

Далее последовал доклад руково-
дителя дирекции по атомной энер-
гетики французского Комиссариа-
та по альтернативным источникам 
и атомной энергии Кристофера 
Беара. Он рассказал, что Франция 
активно работает над разработкой 
реакторов на быстрых нейтронах. 
Данный выбор, со слов господина 
Беара, обусловлен возможностью 
быстрых реакторов сжигать плу-
тоний, «консервировать» уран и, 
как следствие, их высочайшим 
уровнем безопасности и положи-
тельным восприятием реакторов 
данного типа в поле общественно-
го мнения. При этом в настоящее 
время во Франции разрабатывают-
ся проекты реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым (проект 
ASTRID) и газовым (гелиевым) 
(проект ALLEGRO) теплоносите-
лями. Что касается быстрых ре-
акторов с жидкометаллическими 
(свинцовыми и свинцово-висмуто-
выми) теплоносителями, то подоб-
ные работы французами не ведут-
ся, так как в отличие от России, по 
признанию Кристофера Беара, во 
Франции нет соответствующих на-
выков и компетенций.

В свою очередь Вячеслав Пер-
шуков отметил, что Росатому 
интересен опыт зарубежных 
коллег по созданию межгосу-
дарственных партнерств в части 
разработки и коммерциализации 
проектов атомной отрасли. Кро-
ме того, Россия только начинает 
реализовывать проекты в рам-
ках государственно-частных пар-
тнерств. Вячеслав Першуков по-
благодарил за участие в дискус-
сии генерального директора ОАО  
«АКМЭ-инжиниринг» Владими-
ра Петроченко, представляющего 
СП Госкорпорации «Росатом» и 
частного партнера ОАО «Иркутск- 
энерго». Данное СП создано для 
реализации проекта СВБР-100 
– быстрого реактора мощностью 
100 МВт со свинцово-висмутовым 
теплоносителем.

Вторая часть круглого стола 
была открыта презентацией ев-
ропейских «mega-science» проек-
тов, в числе которых были пред-
ставлены: Европейский рентге-
новский лазер на свободных элек-
тронах (X-FEL), Европейский 
центр исследований с ионами и 
антипротонами (FAIR), Между-
народный экспериментальный 
термоядерный реактор (ITER), 
Европейский центр ядерных ис-
следований (CERN) и Европей-
ский центр синхротронного излу-
чения (ESRF). 

Подробнее об участии России 
в перечисленных проектах на 
примере Международного термо-
ядерного реактора рассказал гла-
ва российского проектного бюро 
ITER Анатолий Красильников. 

В противовес западным цен-
трам знаний фундаментальной 
физики были представлены про-
екты, запланированные к реали-
зации на территории Российской 
Федерации, в том числе: Между-
народный центр нейтронных 
исследований на базе реактора 
ПИК, Международный токамак 
ИГНИТОР, источник специали-
зированного синхротронного из-

лучения четвертого поколения 
ИССИ-4 и комплекс сверхпрово-
дящих колец на встречных пуч-
ках тяжелых ионов НИКА.

Тему развил директор ОАО 
«ГНЦ «НИИАР» Владимир Троя-
нов, рассказавший про Многоце-
левой исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах (МБИР), 
который может превратиться в 
центр коллективного пользова-
ния с широким международным 
участием. Реактор MБИР будет 
использоваться для испытаний 
ядерного топлива, для экспери-
ментов в сфере материаловеде-
ния, для радиохимических иссле-
дований, связанных с замкнутым 
топливным циклом. «Постройку 
реактора Россия будет осущест-
влять самостоятельно, но участие 
иностранных партнеров в прове-
дении исследований на установ-
ке, создание кооперации, центра 
коллективного пользования – это 
будет полезно во многих отноше-
ниях», – отметил он.

В заключительной части круг-
лого стола выступили директор 
ИБРАЭ РАН, председатель фо-
рума «Атомэкспо-2012» Леонид 
Большов, рассказавший про тре-
бования к технически сложным 
объектам в стратегических об-
ластях промышленности, и на-
чальник математического отде-
ления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Андрей Гребенников с докладом 
о развитии российских суперком-
пьютеров и грид-технологий.

Подводя итоги работы дискус-
сионной площадки, Вячеслав 
Першуков отметил: «Россия не 
просто продает электроэнергию, 
мы создаем технологии. Мы не 
просто продаем сырье, – мы про-
изводим технологии, которые 
являются продуктом коллектив-
ного труда. А значит лозунг «Рос-
атом – глобальный технологиче-
ский лидер» не набор громких 
слов, а отражение настоящего и 
будущего отечественной атомной 
энергетики».

К р у гл ы й  с то л

россия создает технологии

№ 24 (1066)  21.06.2012 г.6



пульс росАтомА

Росатом запускает про-
грамму развития лидеров 
и участников глобализации. 
Об этом, а также о людях, 
которые должны вывести 
госкорпорацию на междуна-
родные рынки, рассказывает 
руководитель ЗАО «Русатом 
Оверсиз» Алексей Калинин:

– Все стратегические решения в 
Росатоме сейчас подчинены одной 
цели – глобализации бизнеса. За-
рубежные рынки – существенный 
источник выручки и пространство 
для реализации экономических 
и геополитических задач страны. 
Однако развитие за рубежом невоз-
можно без значительных изменений 
внутри госкорпорации. Прежде все-
го, важно развивать компетенции 
по шести направлениям: локальное 
присутствие, персонал/корпоратив-
ная культура, альянсы и тактиче-
ские коалиции, продукты/техноло-
гии, финансы, прозрачность. 

Мы должны создавать произ-
водственные активы и эффективно 
управлять ими на целевых рын-
ках. Локальное присутствие подра- 
зумевает обширную сеть маркетин-
говых офисов по всему миру, про-
двигающих продуктовую линейку 
Росатома под единым брендом.

Развитие компетенций невоз-
можно без формирования корпора-
тивной культуры глобальной ком-
пании, проявляющейся в таких 
мелких и незначительных на пер-
вый взгляд примерах, как работа в 
открытом пространстве, регуляр-
ное участие в международных тре-
нингах, гибкий график и т. д.

– Зачем нужна программа раз-
вития лидеров и участников гло-
бализации? 

 
– Трансформация в глобальную 

компанию – многолетний процесс, 

который потребует вовлечения всех 
работников отрасли. В конечном ито-
ге это изменение каждого из нас. И 
здесь важно сформировать команду 
единомышленников, разделяющих 
цели и ценности выбранного курса. 
Лидеры глобализации должны об-
ладать определенными качествами 
и желанием участвовать в становле-
нии Росатома в новом качестве. Про-
грамма развития как раз и нацелена 
на поиск и развитие таких людей.

– Кто это – лидеры глобализа-
ции Росатома?

 
– Молодые, активные, но при 

этом уже достаточно авторитетные, 
опытные и изучившие отрасль со-
трудники. У них есть идеи по улуч-
шению Росатома, по тому, как адап-
тировать корпорацию к междуна-
родным рынкам. Лидеры способны 
вдохновлять и вовлекать окружаю-
щих в решение задач, сопряженных 
с риском, но ведущих к завоеванию 
новых высот; способны влиять на 
ведение бизнеса и на корпоратив-
ную культуру в организации.

Мы приглашаем и кадровиков, зна-
ющих тонкости набора персонала на 
международных рынках. В програм-
ме также смогут участвовать сотруд-
ники организаций Росатома, имею-
щие представление о локализации 
профильного производства за грани-
цей, маркетинговые специалисты. 

– Как будет устроена сама про-
грамма, ее «логистика»? 

 
– Программа нацелена на набор 

инициативной группы лидеров гло-
бализации – 50 человек из госкор-
порации и отраслевых организаций. 
Анкету можно заполнить на сайте 
rosatom.ru. В сентябре, после проце-
дуры отбора, где будут оцениваться 
владение компетенциями, мотива-
ция к развитию, знание английского 

языка и опыт международных про-
ектов, лидеры глобализации присту-
пят к обучению. Комплексная годо-
вая программа подготовки основана 
не только на академических курсах, 
международных стажировках и об-
мене опытом, но и на реализации 
реальных проектов Росатома в сфере 
глобализации. Всего в 2012 году пла-
нируется запустить пять-семь проек-
тов, часть из которых будет направ-
лена на глобализацию определенных 
функций. Поскольку от кандидатов 
ожидается высокая мотивация к 
развитию, у них будет возможность 
предложить свои варианты проектов 
экспертному совету.

Задача программы не только спо-
собствовать развитию международ-
ных компетенций сотрудников, но 
и сформировать сообщество ини-
циативных единомышленников, 
горящих желанием преобразить 
Росатом в глобального лидера. 

Также планируется начать мас-
штабную подготовку так называ-
емых участников глобализации. 
Для этой группы будут организо-
ваны курсы на базе Корпоративной 
академии Росатома, которые по-
зволят восполнить пробелы в опре-
деленных профильных зонах зна-
ний. В 2012 году такие программы 
должны пройти 200 человек.

– Какие преимущества получат 
участники программы? Чем они 
будут заниматься после обучения?

 
– Программа подготовки лиде-

ров глобализации формируется в 
сотрудничестве с ведущей бизнес-
школой и, помимо академических 
курсов, будет включать стажиров-
ки в международных компаниях. 
Образовательные сессии раз в два 
месяца позволят совмещать актив-
ное обучение с работой. 

Выпускники будут заняты в мас-
штабной работе Росатома в глобаль-

ной среде. Реализация проектов, 
начавшаяся в рамках программы 
подготовки, продолжится и после ее 
окончания. Для кого-то из участни-
ков это может означать переход на но-
вую работу, а для кого-то – больший 
акцент на развитии международного 
бизнеса на своем прежнем месте. 

– Вы говорите о ведущей биз-
нес-школе – программа, вероят-
но, дорогая. Как окупятся эти ин-
вестиции?

 
– Инвестиции в людей самые эф-

фективные, и участники програм-
мы за счет своих проектов помогут 
достичь амбиционных целей роста 
бизнеса госкорпорации за рубежом.

– Где можно получить дополни-
тельную информацию о программе?

 
– Поскольку трансформация зай-

мет не один год, в ЗАО «Русатом 
Оверсиз» создается Центр глобали-
зации Росатома (ЦГР), ответствен-
ный за обеспечение задач глобаль-
ной экспансии инфраструктурой и 
ресурсами. ЦГР будет осуществлять 
управление изменениями в корпо-
рации, включая процесс подготовки 
лидеров и участников глобализации. 

Мы приглашаем всех инициа-
тивных и инновационных сотруд-
ников госкорпорации, у которых 
есть идеи и желание формировать 
новый, глобальный Росатом, при-
нять участие в программе развития 
лидеров и участников глобализа-
ции. Объявление о наборе вы най-
дете на страницах газеты «Страна 
Росатом» и в других отраслевых 
информационных каналах. 

Мы надеемся привлечь самых 
амбициозных лидеров, для кото-
рых построение глобальной ком-
пании – это задача, одной своей 
постановкой мотивирующая на 
интенсивную и творческую работу.

и з  п е р в ы Х  у с т

глобализация бизнеса
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григорий ростовцев,  
фото из архива  
валентина нестерова

Валентин Павлович Нестеров 
пришел на завод в 1967 году. 
Много лет работал начальни-
ком цеха КИПиА. Сегодня мы 
публикуем его воспоминания.

– Родился я в военном 1943-м. 
Детство провел в Горно-Алтайске, 
в то время – столице Республики 
Алтай. Захолустье тогда было жут-
кое. В школе освещение – кероси-
новое, отопление – печное. Впро-
чем, учили качественно – получен-
ных знаний вполне хватило, чтобы 
в 1960 году поступить в Томский 
государственный университет.

Как попал в систему Минсредма-
ша? Школьный друг поспособство-
вал. Он-то сразу поступил в Том-
ский политехнический институт на 
физтех. И постоянно мне рассказы-
вал, как ярко и доступно препода-
ют там математику и физику (эти 
предметы я в школе любил). 

К тому же – стипендия: у нас 22 
рубля, на физтехе – 45! В общем, се-
местр проучился, бросил, полгода 
на стройке цемент разгружал и зем-
лю копал – и в 1961 году поступил 
на физико-технический факультет 
ТПИ, по специальности «Автома-
тизация физических установок».

Как попал на завод? Институт-
ские товарищи предыдущих вы-
пусков дружно рекомендовали это 
предприятие, расписывали пер-
спективы роста, да и ребята с на-
шего потока, которые там были на 
практике, отзывались только по-
ложительно.

Прекрасно помню свой первый 
день в городе. Это была суббота, 24 
марта 1967 года. Солнечно и очень 
тепло, лужи на тротуарах, по пло-
щади перед зданием горисполко-
ма гуляют во множестве молодые 
мамы с колясками – и мы стоим с 
женой и маленькой дочкой (я же-
нился еще в институте), рядом – 
детская кроватка с привязанной к 
ней оцинкованной ванночкой, все 
наше имущество на тот момент...

В тот же день отыскал инсти-
тутских товарищей – город был 
маленький, считай, все друг дру-
га знали. А в понедельник при-
шел в отдел кадров устраиваться. 
Получил назначение старшим 
техником КИПиА в цех № 47 (на-
чальником там был Алексей Ива-
нович Аверкиев). И, кстати, уже к 
вечеру понедельника имел ключ от 
комнаты в «доме молодоженов» – 
жилищный вопрос тогда решался 
моментально.

А вот с допуском к самостоятель-
ной работе пришлось подождать. 
Цех был недействующим – только 
на 32-м блоке (первом с конца) на-
чали монтировать агрегаты. Мо-
лодые специалисты сидели на 120 
рублях без премии. Учили схемы. 
А почти у всех семьи, неизбежные 
траты на обзаведение… Ходили со 
своей проблемой – мол, теорию 
знаем уже от и до, пора допускать 
к самостоятельной работе – к глав-
ному прибористу Шестернину, к 
главному инженеру Сергееву. От-
вет один: не положено. Пришли 
толпой к Бортникову. Он только 
посоветовал потерпеть. А еще – 

мяса в столовой не брать, а брать 
только винегрет. Тогда денег хва-
тит. Я, мол, сам так начинал…

Все наладилось, в том числе и в 
материальном плане, сразу после 
пуска стартового блока, который 
состоялся 25 февраля 1968 года. 
А в полном объеме цех был пущен 
8 марта 1970 года.

С 1 января 1968 года нас, мо-
лодых специалистов, назначили 
сменными инженерами КИПиА по 
эксплуатации. Я под непосредствен-
ным руководством заместителя на-
чальника цеха Бориса Васильевича 
Роспускова активно участвовал в 
пуске вновь вводимых блоков. Эта 
живая работа мне очень нравилась.

Весной 1970 года цех № 47 объ-
единили с 45-м. Теперь один смен-
ный инженер КИПиА работал на 
два корпуса. Трудились интенсив-
но: оборудованию требовался ча-
стичный планово-предупредитель-
ный ремонт один раз в 2,5 года, 
полный – раз в 5 лет. На деле это 
означало, что практически каж-
дую смену приходилось выводить 
секции в ремонт.

После объединения цехов бывшие 
руководители цеха № 47 А.И. Авер-
киев и Б.В. Роспусков возглавили 
цех № 55. И привели за собой «свою 
команду» во главе с Б.В. Яворским 
– а он и меня перетянул.

С 1 января 1971 года я начал рабо-
тать в цехе № 55 старшим инжене-
ром по эксплуатации оборудования.

Коллектив здесь был устояв-
шийся, работа шла «по накатан-
ной» – до 1 июля 1976 года, когда 
на ЭХЗ началась первая модерни-
зация. Приборное оборудование, 
разумеется, обновилось, но по ти-
пу оставалось релейно-контакт-
ным. Принципиальным отличием 
было то, что теперь требовалось 
выводить параметры не только на 
управляющий щит, но и на цен-
тральный пульт. А это множество 
параллельных завязок! 

Ошибки в схемах устраняли по 
месту; проектант отраслевого ин-
ститута В.Л. Дудина, считай, без-
вылазно в корпусе сидела, сотни 
указаний на монтаж (УМов) выда-
ла. На ходу находили решения, на 
ходу внедряли. 

Положение усугублялось не-
допоставками комплектующих – 
плат, блоков, датчиков… Да еще 
сроки поджимали – задача стояла 
пустить производство к 7 ноября. 
Были организованы две бригады. 
Работали по 12 часов. Недостающее 
новое оборудование – где это было 
возможно – заменяли отремонтиро-
ванным и поверенным старым. 

Но все равно последние новые 
платы пришли из Ленинграда 
только 5 ноября. Бортников со-
брал главных специалистов, в 
их числе, конечно, и начальника  
17-го отдела А.М. Прохореню. Мы 
напряженно ждали решения руко-
водства. Вышел Анатолий Митро-
фанович и объявил:

– Пуск откладывается, Бортни-
ков решил не рисковать.

Производство пустили через три 
недели. 

По окончании модернизации ме-
ня назначили начальником служ-
бы КИПиА цеха № 55.

В 1987 году вышло постанов-
ление правительства – увеличить 

заработную плату без увеличения 
фонда оплаты труда. На деле это 
означало сокращение штатов. А у 
нас и без того людей не хватало: 
кто-то в отпуске, кто-то заболел – 
и группа уже неработоспособная… 

Выход виделся только в объеди-
нении служб КИПиА. Я предло-
жил мягкий вариант: объединить 
службы 55-го и 46-го цехов. Руко-
водство решило более радикально: 
объединить приборные службы це-
хов №№ 46, 54, 55, 59, 70 и ЦЗЛ 
– при цехе КИПиА № 58, куда мне 
предложили пойти замом по экс-
плуатации приборного оборудова-
ния.

Для выработки окончательного 
решения в кабинете директора за-
вода Михеева собрались главный 
инженер В.П. Сергеев, главный 
технолог С.М. Тащаев, руково-
дители цехов, их заместители, 
главные специалисты. Прохореня 
доложил о структуре и функциях 
создаваемой службы. В обсужде-
нии первым выступил бывший 
тогда начальником ЦЗЛ Анатолий 
Николаевич Шубин – и выступил 
категорически против ухода своих 
прибористов в объединенный цех. 

Что было, в общем, логично – 
основные цеха работают строго по 
регламенту, а в ЦЗЛ своя специ-
фика, постоянные эксперименты, 
схемы все время меняются… Про-
чие службы объединили. Произо-
шло это 29 декабря 1987 года.

Были ли в глобальном объедине-
нии плюсы? Безусловно. Первый – 
четкая специализация групп: основ-
ного оборудования, вспомогатель-
ного оборудования, межкаскадных 
коммуникаций (уникальное для 
разделительных производств об-
разование). Благодаря работе этих 
групп были приведены в четкое со-
ответствие с проектом все схемы 
автоматизации разделительных 
каскадов (раньше случалось такое, 
что фактическую схему своего цеха  
КИПовцы «держали в голове»). 

Второй – во время капремонтов 
мощные объединенные группы 
действовали более слаженно и бы-
стрее исполняли производствен-
ные задания.  

Были и минусы. Главный – смен-
ный инженер КИПиА оперативно 
подчинялся начальникам смен 
сразу пяти цехов! В результате це-
ховые технологи при надобности 
не могли оперативно найти прибо-
риста, который был занят в другом 
месте. Звонили руководству, вы-
сказывали претензии… 

Меня Роспусков неоднократно 
просил: дайте хоть одного прибо-

риста – но чтобы всегда в цехе… 
Плюс социальные вопросы, каса-
ющиеся, например, размера на-
численной пенсии (цех КИПиА 
какое-то время не приравнивался 
к основным).  

В итоге руководство сочло рацио-
нальным отдать обратно в цех сна-
чала приборную службу цеха № 70, 
потом – № 54. Остальные до послед-
него времени были объединены.

В мае 1992 года начальник це-
ха № 58 Павел Павлович Моряков 
возглавил цех производства кас-
сет ПМН – и начальником цеха  
КИПиА назначили меня. Прорабо-
тал на этом посту до 2007 года.

Считаю, что в эти годы цех сде-
лал для предприятия немало по-
лезного. А именно: организовали 
ряд специализированных групп. 
Первая – группа учета энергоре-
сурсов. В каждом подразделении 
(в том числе в гараже, в подсобном 
хозяйстве, в цехе керамики) поста-
вили приборы учета тепла. 

Мы взяли на себя обслуживание 
этих достаточно сложных прибо-
ров. Также специализированная 
группа обслуживала централизо-
ванную охранную и пожарную сиг-
нализацию. 

В постперестроечные времена 
взялись обслуживать разнообраз-
ную копировальную технику, 
которая во множестве появилась 
во всех подразделениях предпри-
ятия: от совхоза до складского хо-
зяйства.  

Всегда с гордостью вспоминаю  
совместную работу технологов и 
прибористов по совершенствованию 
схемы автоматизации французской 
установки перелива, которая мон-
тировалась в химическом цехе. 

В результате время рабочей опе-
рации было сокращено вдвое. При 
этом установка работала как часы. 
Начальником участка перелива в 
то время был Сергей Иванович Бе-
лянцев, прибористом – Борис Ген-
надьевич Макаренко. 

Считаю, нам, тем, кто приехал 
сюда в 60-е, очень повезло. Мы 
делали важное для страны дело. 
Работа всегда была интересной, 
коллектив подобрался замечатель-
ный: с такими людьми, как Ген-
ри Челышев, Николай Веселков, 
Александр Исиченко и многие, 
многие другие, – можно было горы 
свернуть. 

Нам, молодым, доверяли: не ред-
костью были начальники служб в 
27 лет, старшие инженеры – в 29. 
А еще – мы были социально защи-
щены и знали, что в любой ситуа-
ции завод придет нам на помощь.

К а К  Э то  Б ы л о

важное дело

Валентин Павлович Нестеров (четвертый слева)
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Михаил БерБа

В прошедшие выходные в 
Зеленогорске прошел первый 
фотокросс «Городская симфо-
ния» юбилейного марафона 
«Завод и город в объекти-
ве», участвовать в котором 
планировали около двух де-
сятков заводчан. Однако на 
старт вышли лишь десять.

Это: Юрий Бодня, Андрей Не-
бальзин и ветеран ЭХЗ Александр 
Фетисов, команда семьи Поника-
ровых и сборная команда Ширки-
ных – Рыбка. 

Старт фотоохоте был дан в 10.00. 
Участники получили задания и от-
правились их выполнять. 

Для каждого из пяти заданий 
организаторы – сотрудники МВЦ 
и ЦСО ЭХЗ, активисты МОЯОР – 

подобрали четверостишия из про-
изведений городских поэтов. К 
примеру, строчки из стихотворе-
ния Елены Кравцовой: «…настанет 
день, и я пойду бродить по улицам 
твоим. И образ Господа найду в ре-
ке и близким, и чужим…». 

Каждому фотографу предстояло 
осмыслить строчки, придумать ас-
социации и, наконец, найти подхо-
дящий для съемки объект. 

Просто вида храма Серафима 
Саровского для успешного выпол-
нения этого задания было недо-
статочно. Интересное решение – в 
луже! – нашел Юрий Бодня и стал 
победителем в этой номинации.

Андрей Небальзин удачно про-
иллюстрировал строчки Яны 
Гильмитдиновой: «…Белый город. 
Сказка лучше, чем быль. Полу-
правда. Полусвет. Полутень. С бе-
лых стен вода смывает пыль. По-

луложь. Полуночь. Полудень…». 
В его снимке как бы отражаются 
друг в друге два параллельных 
мира: и полуночь, и полудень, и 
полутьма, и полусвет. Его фото-
графия также была признана луч-
шей.

Но абсолютным лидером фото-
кросса стала семья Поникаровых, 
забрав «золото» сразу в трех но-
минациях. Они подошли к меро-
приятию супертворчески. Заранее 
подготовили костюмы, реквизит и 
применили их с фантазией. 

Кстати, заданий заранее никто 
не знал, распечатки кросс-листов 
готовились непосредственно в день 
проведения фотокросса.

Три часа конкурсанты фотогра-
фировали, а потом за компьюте-
ром отбирали лучшие фото, чтобы 
отдать на суд жюри. По самым 
скромным подсчетам, за время фо-

токросса участники сделали около 
пятисот снимков, то есть – почти 
по сотне на человека (или коман-
ду). 

Члены оргкомитета распечаты-
вали фото и раскладывали их по 
темам. Затем жюри под председа-
тельством заместителя председа-
теля городского Совета депутатов 
Алексея Шмелева оценивало ра-
боты, которые были зашифрова-
ны. 

Конечно, жюри руководствова-
лось лишь внешним восприятием 
снимка – оценки за точность вы-
держки или правильность постро-
ения экспозиции не ставились. Но 
ведь это были состязания любите-
лей.

Второй фотокросс состоится 30 
июня (а всего ко Дню завода их на-
мечено шесть). Надеемся, что же-
лающих будет больше.

ф о то К р о сс

поэзия, отраженная в фото

Семья ПоникаровыхСемья Поникаровых

Семья Поникаровых Андрей НебальзинЮрий Бодня
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спортплощАдкА

Десять медалей всех до-
стоинств – таков итог вы-
ступлений спортсменов Зе-
леногорска на Х Всемирных 
спортивных играх трудящих-
ся в Болгарии. 18 июня в 
музейно-выставочном центре 
ПО «ЭХЗ» состоялась пресс-
конференция. На ней пред-
ставители городских СМИ 
смогли узнать из первых 
уст о том, как разворачива-
лись спортивные баталии 
и как доставались награды 
спортсменам на Всемирных 
играх в болгарском горо-
де Варна с 6 по 10 июня. 

под флагоМ твЭла

На правах руководителя делега-
ции Зеленогорска первым взял сло-
во ведущий специалист по физкуль-
туре и спорту ПО «ЭХЗ» и играю-
щий тренер Влад Стравинскас. Он 
рассказал о том, что на десятые, 
юбилейные, Всемирные игры на 
болгарский курорт святой Елены и 
Константина приехали спортсмены 
уже из 19 стран мира, в том числе 
из Китая, Мексики, Сербии, Хор-
ватии, СНГ. Всего же участниками 
международного спортивного фе-
стиваля стали более 2 000 человек. 

Уровень конкуренции на этих 
соревнованиях постоянно растет, 
и приходится на равных состя-
заться с сильнейшими молодыми 
спортсменами из азиатских и ла-
тиноамериканских стран, так как 
здесь нет никаких разделений по 
возрасту. 

Кстати, самыми популярными 
признаны соревнования по мини-
футболу –  в них участвовали 72 
команды. 

Россию на международной спор-
тивной арене в 2012 году представ-
ляла команда «Атом-спорт». В нее 
вошли лучшие спортсмены Зелено-
горска, Северска и Электростали, 
которые прошли сквозь жесткое 
«сито» отбора по итогам выступле-
ний в «Атомиадах» и заслужили 
почетное право защищать спортив-
ную честь страны. 

В этом году по финансовым при-
чинам не приехали в Болгарию 
спортсмены атомных электро-
станций, поэтому команда «Атом-
спорт» на 100 % состояла из пред-
ставителей Топливной компании 
«ТВЭЛ». От Северска и Зелено-
горска в команду вошли по восемь 
человек, Электросталь представи-
ли четыре спортсмена. Команда 
«Атом-спорт» участвовала в пяти 
из 15 видов спорта: пляжном во-
лейболе, легкой атлетике, плава-
нии, настольном теннисе и дартсе. 

финал Без драМатизМа

– Мы поехали в Болгарию для 
того, чтобы в этом году занять 
первое место в пляжном волейбо-
ле, – отметил Влад Стравинскас. 
– Напомню, что в прошлом году 
в финальном матче мы уступили 
болгарской команде «Козлодуй-
ская АЭС» – 1:2. Поэтому сейчас 
мы усилили нашу команду и взяли 
полупрофессионального игрока, 
выпускника зеленогорской шко-
лы волейбола, серебряного призе-
ра финала российского первенства 
среди юношей, в данный момент – 
игрока мужской сборной города по 
волейболу Сергея Радкевича. 

– Я первый раз участвовал в та-
ком спортивном фестивале между-
народного уровня. Мы с ребятами 
и Владом понимали друг друга с 
полуслова и полувзгляда, – рас-
сказал Сергей Радкевич. 

В турнире по пляжному волейбо-
лу участвовало 17 команд из вось-
ми стран мира, большинство – из 
Болгарии. 

Турнирная сетка была состав-
лена так, что игры шли до двух 
поражений. В день участникам 
предстояло сыграть по две игры. 
Зеленогорская команда в составе 
четырех человек (три основных 
игрока и один запасной) – Влад 
Стравинскас, Денис Сорокин и Де-
нис Белохонов – работники цеха 
№ 55 ПО «ЭХЗ» и Сергей Радеквич 
– провела на турнире пять матчей, 
не проиграв при этом ни одной 
партии. 

– В этом году либо мы хорошо 
подготовились, либо соперники 
немного недооценили нас. Играть 
нам было легко, – добавил капитан 
команды Денис Сорокин. 

– Команда «Козлодуйская АЭС» 
попала в другую группу, и сетка 
для зеленогорцев оказалась удач-
нее. Без особого труда команда 
Зеленогорска в предварительных 
матчах выиграла у нескольких 
команд Болгарии. В полуфина-
ле мы хотели сыграть с сильной 
командой Мексики, но она про-
играла Белоруссии, и мы с ней не 
встретились. Финальный матч, в 
отличие от прошлого года, хоть и 
выдался напряженным, но мы его 
контролировали. А так как основ-
ной игрок болгарской команды по-
тянул мышцы и не смог выйти на 
финальную игру, яркого финала, 
увы, не получилось. Мы уверен-
но – 2:0 – обыграли представите-
лей Козлодуйской АЭС и заняли 
первое место, став чемпионами 
международных спортивных игр, 
– констатировал наставник коман-
ды по пляжному волейболу Влад 
Стравинскас. 

В итоге «золото» в пляжном во-
лейболе завоевала команда «Атом-
спорт», «серебро» досталось Коз-
лодуйской АЭС, а «бронза» – у 

команды Белоруссии. Таким обра-
зом, в общей копилке спортсменов 
Зеленогорска оказалось четыре зо-
лотых медали. 

– Оптимальную физическую 
форму я не успел набрать, поэто-
му в Болгарии усиленно занимал-
ся ее восстановлением, – поведал 
журналистам один из лучших во-
лейболистов ПО «ЭХЗ» и города, 
основной напарник Дениса Соро-
кина – Денис Белохонов, который 
полгода назад получил серьезную 
спортивную травму, но сегодня, 
как говорится, снова в строю. – 
Думаю, что буду готов полностью 
для выступления на «Атомиаде» в 
ближайшие дни и не подведу род-
ную команду – покажу все, что 
смогу. 

нестандартная дистанция 

Что касается другого вида спор-
та – легкой атлетики, то в этом 
году удача наконец-то улыбнулась 
российским спортсменам, и они 
выиграли золото. 

– В легкой атлетике выступало 
девять команд, – рассказала ин-
структор по физкультуре и спорту 
ПО «ЭХЗ» Ирина Зайцева. – 18 
участниц в забеге на 1 200 метров 
представляли Болгарию, Китай, 
Мексику и Россию. Дистанция 
эта нестандартная: сначала 600 
метров бежишь в гору, потом 600 
метров – с горы. Такой дистанции 
вообще нет в программе ни на од-
них соревнованиях. Это забеги на 
выживание. Однако мы правиль-
но рассчитали свои силы. Хоть и 
было очень сложно – стояла не-
выносимая жара, –  но северская 
спортсменка Юлия Печенкина фи-
нишировала первой, а я несколько 
позже. 

В итоге команда «Атом-спорт» 
заняла первое общекомандное 
место, так как зачет шел по двум 
лучшим результатам. Второе ме-
сто завоевали мексиканские легко-
атлетки, а на третье вышли бело-
русские спортсменки. В этом году 
мы не пустили болгар на пьедестал 
почета.

ф е с т и в а л ь

зеленогорск – это бренд «атом-спорта»
Итоги выступления спор-

тсменов Зеленогорска на Х 
Всемирных спортивных играх 
трудящихся: 

Пляжный волейбол – че-
тыре золотые медали (Влад 
Стравинскас, Денис Сорокин, 
Денис Белохонов, Сергей Рад-
кевич); легкая атлетика, ко-
мандный зачет – золотая ме-
даль (Ирина Зайцева); плава-
ние, личный зачет (50 метров 
вольным стилем) – две брон-
зовые медали, командный 
зачет – две золотые медали 
(Эдуард Калашников, Кристи-
на Тихонович); дартс, личный 
зачет – серебряная медаль 
(Ирина Зайцева).
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гроза Китайцев 

К сожалению, в этом году силь-
нейший теннисист Зеленогорска 
Степан Багиян остался без меда-
лей. А ведь в прошлом году россия-
не в настольном теннисе были чем-
пионами. Почему так получилось?

– В соревнованиях по настоль-
ному теннису участвовали 32 ко-
манды, – рассказал тренер ДЮСШ 
«Юность» Степан Багиян. – Они 
были разделены на восемь групп, 
по две из каждой группы выходи-
ли в основную сетку. Этот этап мы 
прошли легко и вошли в 16 силь-
нейших команд. 

Российскую команду в полуфи-
нале поставили против сборной 
Китая. Команде из Поднебесной 
мы проиграли – 3:1. Жаль, конеч-
но, что не смогли завоевать третье 
место, оно, считаю, должно быть 
нашим. Мы были, по сути, в одном 
шаге от бронзовых медалей. 

Кстати, Степан Багиян – един-
ственный из российской коман-
ды «Атом-спорт», в которой были 
три действующих мастера спорта, 
смог обыграть китайских сопер-
ников и стал для них настоящим 
противником. В этом ему помогла 
моральная поддержка спортсме-
нов из Зеленогорска, которые 
пришли посмотреть на его высту-
пление. 

– Степан играл очень красиво. 
Проигрывая со счетом 0:2, он смог 
не только сравнять счет, но и вы-
рвать победу в пятой партии. Мы 
были восхищены, – сказала Ирина 
Зайцева. 

Китайская команда в итоге стала 
чемпионом по настольному тенни-
су, две команды Болгарии завоева-
ли второе и третье места соответ-
ственно, представителям «Атом-
спорта» досталось четвертое место. 

тренировКи  
в Холодной воде

Российские спортсмены в пла-
вании во всех дисциплинах среди 
мужчин и женщин заняли весь пье-
дестал почета – с первого по третье 
места.

В общекомандном зачете команда 
«Атом-спорт» в плавании уверенно 
завоевала первое место, далее на 
ступени пьедестала расположились 
команды Украины и Белоруссии 
соответственно.

В плавании «Атом-спорт» пред-
ставляли два зеленогорских спорт-
смена –  работник Красноярской 
ГРЭС-2 Эдуард Калашников и сту-
дентка Кристина Тихонович. Они 
оба прошли жесткий отбор и свое 
участие в российской команде до-
казали превосходной физической 
формой. 

В соревнованиях в Болгарии 
Эдуард Калашников участвовал 
впервые. 

– Я увидел высокую конкурен-
цию. На игры приехали практи-
чески все бывшие профессиональ-
ные спортсмены, а ныне работни-
ки атомных предприятий. Более 
70 % из них – молодежь, то есть 
младше 35 лет, и соревноваться с 
ними в нашем возрасте уже очень 
сложно. Разница по времени у 
многих участников составляла не 
более десяти сотых секунды. Труд-
но было выступать, потому что 
25-метровой бассейн оказался не-
сколько нестандартным – с пятью 
дорожками вместо шести. В нем 
было очень жарко и тяжело плыть. 
Вода как парное молоко, поэтому я 
тренировался в холодном бассейне 
в гостинице два раза в день, и ре-
зультат не заставил себя ждать: 
свою дистанцию проплыл за 24,9 
секунды, – рассказал Эдуард. 

Зеленогорские пловцы, несмотря 
на то, что были дебютантами в Бол-
гарии, выступили более чем успеш-
но. На двоих у них оказалось четыре 
медали. Эдуард Калашников и Кри-
стина Тихонович удостоились брон-

зовых медалей в личном зачете на 
дистанции 50 метров вольным сти-
лем. А золотые медали зеленогорцы 
получили в командном зачете.  

зарядКа для уМа 

Легкоатлетка Ирина Зайцева 
раскрыла себя на Всемирных 
играх и в таком виде программы, 
как дартс.

– Я и не предполагала, что буду 
выступать в дартсе. Но так получи-
лось, что нужно было дать коман-
де зачет. У нас была спортсменка 
из Электростали – КМС по дартсу. 
Ей нужна была напарница, и мне 
предложили выступить в данной 
спортивной дисциплине. 

В предварительном турнире 
мы не проиграли ни одной игры 
и уступили лишь победителям, 
самым достойным соперницам – 
спортсменкам Болгарии. 

В общекомандном зачете по ито-
гам выступлений в дартсе мы заня-
ли лишь пятое место. Болгарские 
команды завоевали все призовые 
места. 

Но я оказалась настырной, поэто-
му решила участвовать на следую-
щий день в личной программе. И без 
проигрыша дошла до финала. В ре-
шающем поединке я проиграла толь-
ко болгарской чемпионке и стала 
серебряным призером, а третье место 
досталось спортсменке из Электро-
стали. Дартс, я считаю, это не про-
сто спорт, а зарядка для ума. В этом 
году буду обязательно участвовать в 

соревнованиях по дартсу на «Атоми-
аде», – сообщила Ирина Зайцева. 

подводя итоги

На Х Всемирных спортивных 
играх трудящихся в общем заче-
те первое место прогнозируемо с 
большим отрывом заняла коман-
да Болгарии. Хозяева выставили 
максимальное количество спор-
тсменов. 

На второе место вышла команда 
Белоруссии. Она со 150 участниками 
опередила россиян всего на четыре 
очка. А вот команда «Атом-спорт» в 
этом году финишировала с третьим 
местом, сдвинувшись по сравнению с 
прошлыми соревнованиями на одну 
ступень пьедестала вниз. 

Впрочем, по мнению Влада Стра-
винскаса, российской команде в 
ближайшем будущем вполне по си-
лам занять и первое место, при ус-
ловии, если ведущие спортсмены 
атомной отрасли будут «закры-
вать» практически все виды спор-
та программы Всемирных игр. 

А пока нет никаких сомнений 
в том, что представители именно 
Зеленогорска на протяжении дли-
тельного времени являются брен-
дом «Атом-спорта». И доказатель-
ством тому должны статья яркие 
выступления героев Болгарских 
игр на VIII летней Спартакиаде 
работников атомной промышлен-
ности, которая будет проходить на 
спортивных сооружениях Зелено-
горска.
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Юрий норильсКий, фото автора

14 июня состоялась шестая 
игра открытого чемпионата 
«Что? Где? Когда?», которая 
называлась «Месяц Чер-
вень». Участвовало 9 команд. 
Всего играло 54 человека. 

Первый конкурс – «Кровавая 
разминка» от Бодни, который под-
готовил пять вопросов для знато-
ков. После первого вопроса коман-
ды поняли, в чем смысл названия 
этой разминки.

Например, был такой вопрос: «В 
мае 2005 года в ходе Всемирной ас-
самблеи здравоохранения было при-
нято постановление о ежегодном 
проведении этого дня 14 июня. А, со-
гласно шутке, во время проведения 
этого дня в Тбилиси остались «бездо-
мными» 500 человек. Догадайтесь, 
какие два слова были заменены сло-
вом «бездомными», и ответьте, чей 
день отмечается 14 июня.

Ответ: День донора. (Словом 
«бездомными» заменены слова 
«без крови».)

14 июня по календарю – Все-
мирный день донора крови, вот 
поэтому разминка и называлась 
«кровавой». На все пять вопро-
сов правильно ответила команда 
«Управа» (заводоуправление), ка-
питан Алексей Добровольский. 
И по традиции, Юрий Бодня вру-
чил команде за победу в разминке 
плитку горького шоколада.

Второй конкурс – «Бескрылки». 
По 10 баллов – у команд «Пятая 

колонка» и «Управа». По 9 баллов 
– у команд «Радуга» и «Фокус». У 
команды «Килобайт» 6 баллов. 

Третий конкурс: «Своя игра». 
Максимально можно было набрать 
40 баллов. Некоторые команды 
решили рисковать, писали ответ 
на те вопросы, за которые можно 
было набрать максимум баллов. 
Но не у всех эта тактика оправда-
лась. В итоге: у команды «Радуга» 
– минус 3 балла, у «Фокуса» – ми-
нус 4 балла, у «Управы» – плюс 2 
балла, у «Моzголомов» – плюс 3,5 

балла, у «Оптимистов» – плюс 7 
баллов. А лучшей в «Своей игре» 
стала команда «Центрифуга» – 29 
баллов. 24 балла набрала  «Баран-
ка». 14 баллов – у команды «Ки-
лобайт».

В четвертом конкурсе «Что? 
Где? Когда?» «Пятая колонка» 
завоевала 7 баллов из 10 воз-
можных. По 6 баллов – у команд 
«Центрифуга», «Оптимисты» и 
«Баранка». 

Итоги турнира «Месяц Чер-
вень»: первое место – «Центрифу-

га» (40  баллов, второе – «Баран-
ка» (36 баллов), третье – «Пятая 
колонка» (28,5 балла), четвертое 
– «Килобайт» (27 баллов), пятое 
– «Управа» (22 балла), шестое – 
«Оптимисты» (21 балл), седьмое 
– «Моzголомы» (14,5 балла). 8–9 
места поделили команды «Радуга» 
и «Фокус», у них по 11 баллов.

После шести игр первое место 
занимает «Пятая колонка» (404 
балла), второе – «Центрифуга» 
(371 балл), третье-четвертое ме-
ста делят «Килобайт» и «Оптими-
сты» – по 354 балла. Пятое место 
– «Управа» (337,5 балла), шестое – 
«Баранка» (327,5 балла), седьмое 
– «Радуга» (322,5 балла), восьмое 
– «Фокус» (282,5 балла), девятое 
– «Наука» (262,5 балла), десятое 
– «Гамма» (261,5 балла), одиннад-
цатое – «Точно вовремя» (169  бал-
лов), двенадцатое – «Эйдос» (157 
баллов), тринадцатое – «МТЭС» 
(77  баллов), четырнадцатое – 
«Моzголомы» (50,5 балла).

и г р ы  ра зу М а

«центрифуга» – лучшая
Игра продолжалась 115 

минут. В четырех конкурсах 
было задано 35 интересных 
вопросов, подготовленных 
ведущей игры Ириной Алек-
сандровской. Максимально 
можно было набрать 65 бал-
лов. Возглавляемая Юрием 
Бодней счетная комиссия, в 
состав которой входили Анна 
Шубина и Евгения Комарова, 
обработала 315 ответов.

ольга БереЖная

Основным виновником лес-
ных пожаров является чело-
век – его небрежность при 
пользовании в лесу огнем во 
время работы и отдыха. Это 
и непогашенный костер, и 
брошенная спичка или сига-
рета, и детская шалость. Что 
необходимо знать, если вам 
все же придется столкнуться 
в лесу с огненной стихией? 
Как не допустить лесного 
пожара? Что делать, если 
все-таки пожар уже возник?

КаК постараться  
не допустить поЖара в лесу

Первое – это подготовка к выхо-
ду на отдых или в поход. Рекомен-
дуется взять с собой ведро, топор и 
лопату. 

Второе – при разведении костра 
в лесу необходимо очень строго со-

блюдать все меры предосторожно-
сти. К таковым мерам относится 
все, что связано с огнем вообще. 
Костер ни в коем случае нельзя 
разводить под деревьями, особенно 
под теми, у которых нижние ветви 
находятся на небольшой высоте. 
Нельзя разводить костер там, где 
много сухой травы или близко рас-
положены сухие пни. Место для 
костра необходимо подготовить 
заранее или постараться использо-
вать попавшееся старое кострище. 

подготовКа Места  
для Будущего Костра

Ничего сложного в этой процеду-
ре нет. Необходимо выбрать место 
на некотором удалении от дере-
вьев. Площадку под костер расчис-
тить от травы, лопатой выкопать 
небольшое углубление для уклад-
ки топлива. Вокруг кострища обо-
рвать траву в радиусе полуметра-
метра. Углубление можно сделать 

и снятием дерна, при этом вы не 
повредите верхний плодородный 
слой земли. Снявшись со стоянки 
и затушив костер, этими же куска-
ми дерна прикройте место бывше-
го костра. 

во вреМя стоянКи

Золотое правило номер один: ни-
когда нельзя оставлять костер без 
присмотра! Приготовленное про 
запас топливо держите метрах в 
трех-пяти от горящего костра. Не 
разводите очень высокий огонь, 
если того не требует какая-либо 
особая необходимость (сигналь-
ный костер, например). Следите за 
тем, чтобы костер давал как можно 
меньше искр, особенно в ветреную 
погоду. Во время разведения ог-
ня при наличии ветра учитывайте 
его силу и направление, так как 
улетевшие искры могут вызвать 
возгорание травы или листьев де-
ревьев. Старайтесь не использо-

вать в виде топлива ветки с сухой 
листвой (горит, как порох), потому 
что от костра будут разлетаться не 
просто искры, а целые тлеющие 
листья. Запаситесь водой, если по-
близости есть водоем, а у вас есть 
подходящая емкость. 

Уходя со стоянки, тщательно за-
тушите костер, залейте его водой и 
присыпьте землей. Если снимали 
дерн, то прикройте кострище его 
кусками. Снимаясь окончатель-
но, убедитесь, что костер погас и 
не воспламенится через некоторое 
время после вашего ухода.

Безопасное Курение в лесу

Никогда не курите в лесу во вре-
мя движения – только во время 
привала. 

После курения тщательно за-
тушите окурок и втопчите его в 
землю, ни в коем случае не выбра-
сывайте окурки из транспортных 
средств.

а К т уа л ь н о

лесные пожары
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