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Облачность

Осадки

Температура, 0С +18 +15 +21 +22 +19 +16 +28 +28 +20 +20 +31 +20 +28 +21 +26

Прошло совещание 
по вопросам органи-
зации работ в фили-
алах ООО «СибМЗ» и 
ООО «УралПрибор», 
в состав которых по-
сле реструктуризации 
вошли подразделения 
ЭХЗ.

В санатории-профи-
лактории «Березка» 
работает оздорови-
тельный лагерь, в ко-
тором отдыхают дети 
заводчан.
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Первый блок про-

мышленных газовых 
центрифуг последне-
го, 9-го, поколения бу-
дет пущен в работу на 
Электрохимическом 
заводе уже в конце 
2012 года.
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Книга – лучший подарок
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КНИг ДЛя  сЛАбОВИДяЩИх ДЕтЕй, ПрИОбрЕтЕННый НА срЕДстВА тВЭЛА
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50 Л Е т  Эх з

Начало: 
1956 г. – 1962 г.
ИЮЛÜ
18 июля 1956 г. нача-

лось строительство горо-
да: шла вырубка леса и 
корчевка пней по услов-
ным улицам и местам за-
стройки.

6 июля 1960 г. в со-
ответствии с приказом 
№ 0245 от 06.07.1960 г. 
начальник 4 Главного 
Управления А.Д. Зве-
рев утвердил временную 
структуру управления за-
вода № 825.

15 июля 1960 г. орга-
низован участок связи. В 
этот день связь на "объ-
екте" переключили с 
временной ручной теле-
фонной станции строите-
лей на первую городскую 
АТС, ставшую первым 
оборудованием связи 
ЭХЗ.

10 июля 1961г. пущен 
в эксплуатацию первый 
блок ТЭЦ.

Прием в июле граж-
дан в помещении Зеле-
ногорского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» (ул. Ленина, 20) 
будет проводить руково-
дитель местного испол-
кома Р.Т. Øайхисламов.

Время приема: 
12, 19, 26 июля – 
с 17.00 до 19.00. 
Телефоны: 2-87-14.
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монитор

Елена НОВОЖИЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27 июня в библиотеке им. 
Маяковского состоялась 
передача учреждению в 
дар от ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» комплектов книг 
для  слабовидящих детей. 

Топливная компания «ТВЭЛ» 
приняла участие в благотворитель-
ном проекте фонда «Книги для 
маленьких слепых детей» и напра-
вила в Зеленогорск в адрес библио-
теки им. Маяковского комплекты 
специализированных книг, помо-
гающих детям с дефектами зрения 
научиться читать и познавать мир. 

Эти издания созданы благотво-
рительным общественным фон-
дом «Иллюстрированные книж-
ки для маленьких слепых детей»  
(г. Москва) и во многом уникальны 
–  специальные цветные, художе-
ственно оформленные рельефные 
книги позволяют детям с наруше-
нием зрения ощутить контур изо-
бражений, увидеть красоту карти-
нок, познакомиться с искусством 
книжной графики. 

Начальник социального отдела 
Электрохимического завода Сер-
гей Шмидт передал замечатель-
ный подарок директору библиоте-
ки Виктории Рублевой.

- Вы знаете, что Электрохимичес-
кий завод как предприятие атомной 
отрасли достаточно много внимания 
уделяет детям. Вообще об обществе 
можно судить по тому, как оно забо-
тится о детях и стариках. У нас на 
предприятии есть соответствующие 
программы поддержки. Нам очень 
приятно поучаствовать в таком бла-
гом проекте. Надеемся, что эти кни-
ги, которые были апробированы на 
практике в России, помогут малень-

ким зеленогорцам с нарушениями 
зрения в преодолении их недуга, - 
сказал Сергей Васильевич. 

Действительно, подобные раз-
вивающие пособия и методики ис-
пользуются уже более  пяти лет и 
доказали положительный эффект. 
Книжки-игрушки помогают детям 
воспринимать и различать цвета, 
форму предметов, помогают ори-
ентироваться в пространстве, раз-
вивать мелкую моторику, таким 
образом постепенно восстанавли-
вается и зрительный эффект.

В. Г. Рублева поделилась своей 
радостью:

- Для библиотеки это приобрете-
ние очень важно. До сегодняшнего 
дня у нас практически не велась 
работа с детьми с нарушениями 
зрения из-за отсутствия специ-
ализированной литературы. Но 
мы уже получили сведения об этих 
детках, наладим связь с родителя-
ми и будем работать индивидуаль-
но в читальном зале и выдавать 

книги на дом. Также будем пред-
лагать эти полезные книги детско-
му саду компенсирующего вида. 

По словам директора библиоте-
ки, в книжных магазинах трудно 
найти специализированные книги, 
поскольку издавать их невыгод-
но, и тем ценнее, что существуют 
такие благотворительные фонды, 
поддерживающие слабовидящих 
ребятишек.   

Издания предназначены для детей 
старшего дошкольного и младше-
го школьного возраста. Комплект, 
упакованный в красочный пакет-
декорацию, включает в себя пять 
книг: братья Гримм «Беляночка и 
Розочка» и «Госпожа Метелица»,  
Г.-Х. Андерсен «Огниво», И.А. Кры-
лов «Басни», книга-игра Ш. Перро 
«Кот в сапогах», а также «Занима-
тельные издания» по всем книгам 
комплекта и «Трехмерный сказоч-
ный игровой набор» по сказке «Го-
спожа Метелица». Подарочные ком-
плекты поступят в детский отдел. 

Д А р

Книга – лучший подарок

П О з Д рА В Л Е Н И Е

Уважаемые 
зеленогорцы!

Сердечно поздравля-
ем вас с Днем семьи, 

любви и верности.
Несмотря на то что этот 

праздник в жизни росси-
ян появился недавно, сво-
ей историей он уходит в 
глубокую древность.

Это день памяти святых 
муромских князей Петра 
и Февронии. В правосла-
вии любовь и верность, 
которую они пронесли до 
самой смерти, является 
примером семейного дол-
голетия и благополучия. 
Недаром среди верующих 
они по праву считаются 
покровителями семьи и 
брака. А символ праздни-
ка и любви – ромашка.

Этот праздник подчер-
кивает важность семей-
ных традиций и ответ-
ственного супружества, 
привлекает внимание к 
проблемам оздоровления 
морального климата в на-
шем обществе, формиро-
вания прочной системы 
семейных ценностей.

Широко отмечаемый 
с 2008 года День семьи, 
любви и верности стано-
вится доброй традицией 
и с каждым годом поль-
зуется все большей попу-
лярностью в нашей стра-
не, в нашем крае.

Введение этого празд-
ника можно считать на-
чалом новой государ-
ственной политики вос-
создания здоровья нации 
через укрепление и воз-
рождение семьи, поощре-
ния нравственного, в том 
числе духовного, патрио-
тического обучения и вос-
питания.

Желаем вам всем жить 
счастливо, без печалей и 
тревог. Пусть верность, 
любовь и взаимопонима-
ние сопровождают ваши 
семьи на протяжении 
всей жизни!

Валерий Семенов, 
секретарь Красноярского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Н О В О с т И

Проект «Авогадро-2»

В Физико-техническом 
федеральном ведомстве 

Германии (г. Брауншвейг) 
прошла рабочая встре-
ча сторон, участвующих в 
реализации масштабного 
международного проекта 
«Авогадро-2» по уточнению 
значения единицы массы –  
килограмма.

Одним из основных участ-
ников проекта является ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод», который на этой встре-
че представляли начальник 
ЦЗЛ Дмитрий Арефьев и спе-
циалист отдела маркетинга и 
сбыта Марина Варлакова. 

Подробности – в следую-
щем номере.

29 июня завод провожал 
на пенсию своих работни-
ков – 165 человек. Наи-
большее количество уходило 
из цехов №№ 46, 54, 55.

Как рассказал начальник элек-
трохимического цеха Андрей 
Бордоносов, своим новоявленным 
пенсионерам  они вручили Благо-
дарственные письма и подарки, а 
затем автобус отвез их на проход-
ную. 

В теплой, дружественной обста-
новке прошли проводы в заводо-
управлении, других подразделени-
ях и отделах.

Всего же на пенсию в этот раз 
уходит 185 заводчан. 20 человек в 
настоящее время находятся в отпу-
ске, после окончания которого они 
тоже пополнят ряды пенсионеров. 

Все ушедшие на заслуженный 
отдых в соответствии с совместным 
решением администрации и проф-
союзной организации будут полу-
чать выходное пособие в течение 
пяти месяцев равными долями.

П р О В ОД ы

Ушли на заслуженный отдых
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т Е х Н О Л О г И я

Первая «девятая» прибыла на Эхз
Филипп МЕНШИКОВ, 
фото из архива

Во время своего визита в 
Зеленогорск в ноябре прошло-
го года глава Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко 
объявил о том, что первый 
блок промышленных газо-
вых центрифуг последнего, 
9-го, поколения будет пущен 
в работу именно здесь, в ПО 
«Электрохимический завод». 
Выбор площадки размеще-
ния новейшего поколения 
центрифуг на ЭХЗ свиде-
тельствует о высокой оценке 
руководством Госкорпорации 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ»  как самого предпри-
ятия в целом, так и уровня 
конкретных специалистов, 
которым поручена эта важ-
ная и ответственная задача.

Символично, что произойдет это 
событие в год 60-летия создания в 
нашей стране уникальной центри-
фужной технологии разделения 
изотопов урана.

Совершим небольшой историче-
ский экскурс с помощью советни-
ка генерального директора по на-
уке и развитию технологий Генна-
дия Скорынина.

Попытки заменить надежный, 
но чрезвычайно энергоемкий (и, 
соответственно, дорогой) газодиф-
фузионный метод разделения изо-
топов урана на экономичный цен-
трифужный, предпринимались во 
всем мире неоднократно. А полу-
чилось в Советском Союзе.

Впрочем, тоже далеко не сразу. 
Лабораторные исследования ме-
тода начались еще в 1946 году в 
Сухумском физико-техническом 
институте под руководством выве-
зенного из Германии специалиста 
– доктора Штеенбека. 

Созданные опытные образцы 
оказались неработоспособными. 
Тем не менее, сама идея была при-
знана перспективной – и передана 
(вместе с несколькими удачными 
техническими решениями, кото-
рые нашли немецкие специали-
сты) для дальнейшей разработки в 
ОКБ Ленинградского Кировского 
завода. Соответствующее поста-
новление правительства СССР вы-
шло 8 июля 1952 года – именно эту 
дату неофициально принято счи-
тать днем рождения российской 
центрифуги.       

Созданная ленинградскими 
конструкторами под управлением 
Н.М. Синева уникальная машина 
с жестким ротором, с которой на-
чался отчет поколений газовых 
центрифуг, стала основой для ком-
плектования первого опытного ка-
скада центрифуг, который в 1957 
году был пущен на УЭХК. 

На основе опыта удачной экс-
плуатации первой модели в 1958 
году правительством СССР было 
принято решение о промышлен-
ном внедрении центрифужного 
метода обогащения урана. Первое 
производство промышленного мас-
штаба было также пущено на Ура-
ле в 1962 году.

Опыт реальной работы позволил 
конструкторам ОКБ ЛКЗ последо-
вательно разрабатывать новые – 

более производительные и надеж-
ные – поколения центрифуг. Так, 
на ЭХЗ первые центрифужные 
разделительные каскады, пущен-
ные в 1964 году, комплектовались 
машинами 3-го поколения. В ходе 
первой модернизации предпри-
ятия они были заменены центри-
фугами 5-го и, частично, 6-го по-
коления. Последняя – уникальная 
по надежности машина: за дли-
тельное время  эксплуатации в ПО 
«ЭХЗ» выходов ее из строя практи-
чески не отмечено!

Добавим, что первые шесть по-
колений центрифуг – детища ле-
нинградского ОКБ (ныне ЗАО 
«Центротех- СПб»). 7-я и 8-я моде-
ли – разработка Уральского науч-
но-конструкторского центра.

И вот – новая машина 9-го по-
коления, запустить которую в про-
мышленную эксплуатацию довере-
но специалистам ПО «ЭХЗ». 

- Чем эта центрифуга отличается 
– в положительную, понятно, сто-
рону – от своих предшественниц? 
– поинтересовались мы у Геннадия 
Скорынина.

- Разработчиком машины явля-
ется Нижегородское ОКБ. Работа 
над ней началась еще в 2003 году. 
Добро на разработку дал лично ди-
ректор ПО «ЭХЗ» А.Н. Шубин. 

Разумеется, центрифуга 9-го по-
коления отличается повышенной, в 
сравнении с предыдущей моделью, 
производительностью. Собственно, 
логика развития центрифуг от по-
коления к поколению и основана на 
росте производительности  и энерго-
эффективности – чтобы оправдать 
немалые затраты по их замене. Так, 
машины 8-го поколения по себесто-
имости работы разделения пример-
но в 1,5-2 раза более эффективны, 
чем машины 5-го поколения. 

Однако уникальность 9-й модели 
в том, что это первая российская 
центрифуга с длинным ротором. И 
сложность ее создания была связа-
на с физикой процесса. А именно 
– с необходимостью прохождения 
при разгоне резонансных частот, 
что грозит разрушением конструк-
ции (помните историю о том, как 
рухнул мост, который переходи-
ла шагавшая в ногу рота? Это все 
он, резонанс…). Ротор центрифуги 
также имеет собственную часто-
ту колебаний – и  чем он длиннее, 
тем эта частота ниже. Поэтому у 
центрифуг с коротким ротором ре-
зонансная частота оказывается на-
столько большой, что при разгоне 
они ее попросту не достигают. И в 

этом была «главная сила» россий-
ских центрифуг! Такие машины 
называются подкритическими. Их 
производительность прямо зависит 
от скорости вращения. Увы, на ма-
шинах 8-го поколения по скорости 
мы подошли к пределу – большую 
не выдерживают конструкцион-
ные материалы. А 9-я центрифу-
га – первая надкритическая, у нее 
рабочая частота вращения превы-
шает частоту собственных колеба-
ний, при разгоне необходимо пре-
одолевать резонансные явления – и 
это обуславливает особо жесткие 
требования к опорным узлам и дру-
гим элементам конструкции. Но 
эти трудности нижегородским кон-
структорам удалось преодолеть.

– 9-я модель, – пояснил Геннадий 
Скорынин, – в течение полутора лет 
испытывалась на УЭХК. В начале, 
что естественно, были некоторые 

шероховатости, которые устраня-
лись совместно конструкторами и 
технологами-практиками. Послед-
няя модификация, которая устанав-
ливается на нашем предприятии, 
показала на испытаниях неплохие 
результаты, и мы очень надеемся, 
что они подтвердятся в промыш-
ленной эксплуатации. Пуск первого 
блока  запланирован на конец теку-
щего года, новые машины заменят 
центрифуги 5-го поколения. 

Добавим также, что среди меро-
приятий, посвященных полувеко-
вому юбилею Электрохимического 
завода, значится проведение в ок-
тябре в ПО «ЭХЗ» научно-техниче-
ской конференции, совмещенной с 
выездной сессией Научно-техниче-
ского совета ОАО «ТВЭЛ», приуро-
ченной к 60-летию начала разра-
ботки центрифужной технологии 
обогащения урана.

Павел Мочалов, генераль-
ный директор ЗАО "ОКБ – 
Нижний Новгород":

- В сложные 90-е годы из-за 
нехватки финансирования по 
приоритетному направлению 
деятельности ОКБ вынужде-
но было искать новые зака-
зы, новые сферы приложения 
своему научно-техническому 
потенциалу. Так, появились 
определенные достижения и 
заделы по не урановым цен-
трифугам для разделения 
стабильных изотопов. На ба-
зе центрифуг по разработан-
ным в ОКБ технологиям было 
создано достаточно крупное 
производство стабильных изо-
топов в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Са-
ров, Нижегородская область). 
Силами ОКБ были созданы 
промышленные конструкции 
медико-биологических уль-
трацентрифуг, центробежное 
оборудование для получения 
особо чистых веществ для ми-
кроэлектронной промышлен-
ности, серийно выпускавшие-
ся образцы товаров народного 
потребления. 

Все эти работы проводились 
под руководством Юрия Пе-
тровича Заозерского, который 
с момента основания и до кон-
ца 2009 года был директором 
нашего КБ. Это легендарный 
человек, стоявший у истоков 
создания отечественной разде-
лительной промышленности. 
Его вклад отмечен многочис-
ленными государственными и 
ведомственными наградами. 

В июле 2003 года ОКБ вы-
ходит из состава ОАО "ГАЗ" 
и становится филиалом Элек-
трохимического завода. В 
истории ОКБ это период раз-
вития и подъема. Благодаря 
мощной поддержке со сто-
роны ПО "ЭХЗ", появилась 
возможность технической мо-
дернизации и переоснащения 
всех подразделений ОКБ, стал 
возможен приход в коллектив 
молодых специалистов. Все 
это самым положительным 
образом сказалось на резуль-
тативности разработок новых 
изделий.

В монтаже и пуске первого 
блока центрифуг 9-го поколе-
ния примут участие специали-
сты электрохимического цеха, 
цеха ревизии машин, службы 
главного механика, главного 
энергетика, главного прибо-
риста, производственно-тех-
нического отдела. Будут за-
действованы бывшие подраз-
деления предприятия – ныне 
филиалы ООО «СибМЗ» и 
ООО «УралПрибор», а также 
традиционно привлекаемые в 
качестве субподрядчиков го-
родские строительные и мон-
тажные организации.
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григорий рОстОВЦЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На Электрохимическом заво-
де прошло рабочее совеща-
ние по вопросам организа-
ции работ в филиалах ООО 
«СибМЗ» и ООО «УралПри-
бор», в состав которых вошли 
коллективы ремонтно-меха-
нического цеха, цеха про-
мышленных заготовок и при-
боростроительного производ-
ства после реструктуризации. 

От Топливной компании «ТВЭЛ» 
на совещании присутствовали: ис-
полнительный директор Дирекции 
по производству газовых центри-
фуг А.П. Гергерт и исполнитель-
ный директор Дирекции по разви-
тию и управлению ОПД А.Н. Ан-
дрианов. ООО «УралПрибор» 
представлял генеральный дирек-
тор И.А. Федотов, ООО «СибМЗ» 
- генеральный директор А.Д. Кар-
пов. Интересы ПО «ЭХЗ» пред-
ставляли: заместитель генераль-
ного директора по коммерческим 
вопросам Н.Н. Борисов, главный 
механик С.А. Романов и главный 
приборист М.Г. Горбачев.

Основными задачами совещания 
были: подведение итогов и анализ 
работы филиалов ООО «СибМЗ» и 
ООО «УралПрибор» в Зеленогор-
ске и обеспечение их заказами на 
2012-2013 годы.

Выступивший первым А.Д. Кар-
пов доложил: на сегодня загрузка 
предприятия заказами составляет 
не более 60 %. Предприятие не до-
брало плановой прибыли на 59 мил-
лионов рублей. Одна из причин: 
внутренние заказы от материнских 
предприятий составили не 50, как 
было предусмотрено бизнес-планом, 
а лишь 30 процентов общего объема. 
Положение могло бы быть еще ху-
же, если бы не большой контракт с 
ПО «ЭХЗ» на 900 миллионов рублей 
- правда, чтобы исполнить его во-
время, пришлось пойти на срочную 
закупку материалов у сторонних по-
ставщиков по завышенной цене, что 
объективно увеличило убытки.  

По словам гендиректора ООО 
«СибМЗ», сложившаяся экономи-
ческая ситуация диктует проведе-
ние следующих мер: помимо плот-
ной работы с материнскими пред-
приятиями, наращивать объем 
сторонних заказов; восстановить 
практику создания аварийного 
неснижаемого запаса запчастей и 
материалов, чтобы иметь возмож-
ность немедленно приступать к ис-
полнению контрактов; выстроить 
систему заключения договоров на 
повторяющиеся заказы – с воз-
можностью их пролонгирования; 
кардинально сократить издерж-
ки производства – отказаться от 
арендной платы за неиспользуе-
мые площади и оборудование.

Последним был поднят вопрос о 
возможном выводе персонала ООО 
«СибМЗ» на сокращенную рабо-
чую неделю (что, к слову, послу-
жило одним из поводов к проведе-
нию данного совещания). 

- Мы, - заявил А.Д. Карпов, - еще 
в начале года четко видели, что в 
июне-июле будет провал. И я про-
сто вынужден был выпустить при-
каз о сокращенной рабочей неделе. 

Впрочем, Александр Дмитри-
евич тут же оговорился, что дан-
ный приказ, согласно трудовому 
законодательству, вступит в силу 
29 августа – и, если до этого сро-
ка удастся найти крупный заказ, 
приказ немедленно будет отменен. 
При этом гендиректор «СибМЗ» 
не преминул покритиковать ру-
ководство РМЦ, где численность 
вспомогательного персонала зна-
чительно превышает численность 
персонала основного. И, соответ-
ственно, непомерно большую долю 
накладных расходов составляет за-
работная плата вспомогательного 
персонала…

– По-старому больше не будет, 
– сказал А.Д. Карпов, – будет как 
в подводной лодке. Пробоина в от-
секе? Чтобы спасти весь корабль – 
задраиваем отсек. От неэффектив-
ных подразделений будем избав-
ляться, иначе это путь в никуда.

Выступивший затем главный 
механик ПО «ЭХЗ» С.А. Рома-
нов высказал свою точку зрения 
по проблеме. По его мнению, не-
рационально было нарушать го-
дами сложившийся порядок, ког-
да РМЦ полностью работает на 
внутренний заказ материнского 
предприятия, а ЦПЗ на 90% за-
гружен внешними заказами – по-
скольку ориентирован именно на 
изготовление металлоконструк-
ций трубных сборок для атомных 
и тепловых электростанций. Но 
лицензию-то на их производство 
имел не ЦПЗ, а Электрохимичес-
кий завод – и ЦПЗ, влившись в со-
став ООО «СибМЗ», автоматически 
лишился права производить свою 
основную продукцию! А ведь заказ 
на производство двух-трех тысяч 
тонн трубных сборок решил бы 
множество проблем ООО «СибМЗ». 

Пока что лицензия СибМЗ не 
получена (хотя А.Д. Карпов уверя-
ет, что процесс сертифицирования 
находится в завершающей фазе). 
Но главный механик С. Романов 
доложил совещанию, что, исполь-
зуя имеющуюся лицензию и нара-
ботанные связи в данном сегменте 
рынка,  ЭХЗ уже предпринимает 
все усилия для получения заказа 

в вышеназванном объеме. Выпол-
нять же заказ будет, естественно, 
ЦПЗ – на условиях субподряда.

Что же касается необходимости 
создания в подразделениях аварий-
ного неснижаемого запаса материа-
лов, то здесь Сергей Александрович 
был полностью солидарен с генди-
ректором ООО «СибМЗ».

– Я всячески пытаюсь помочь 
директору «СибМЗ» материалом, 
– сказал он, – поскольку крайне 
заинтересован в точных сроках 
исполнения заказа. Для чего вы-
нужден был на 2013 год организо-
вать на материнском предприятии 
неснижаемый запас – «давальче-
ский фонд» ходового металла. Ду-
маю, подобную схему надо прора-
батывать и для других филиалов 
«СибМЗ».

С докладом о положении на ООО 
«УралПрибор» выступил гене-
ральный директор И.А. Федотов. 
По его словам, из-за корректиров-
ки объема заказов Зеленогорский 
филиал к концу года недополучит 
21 миллион рублей (при плановом 
объеме заказов – на 318 миллионов 
рублей). 

Что касается перспектив на 
2013 год, то, помимо внутренних 
заказов материнских предпри-
ятий, руководство ВМФ России 
предложило «УралПрибору» 
контракт на разработку преоб-
разователей частоты малой мощ-
ности для нужд флота; в даль-
нейшем, возможно, контракт 
будет распространен и на их из-
готовление. Далее ведутся пере-
говоры с Центром по энергоэф-
фективности РФ по разработке 
и изготовлению нескольких ти-
пов светодиодных светильников. 
Мощности филиала позволяют 
произвести их на сумму до 20 
миллионов рублей. Возможна 
также разработка и поставка за-
казчикам контроллеров для ав-
томатизированных платежных 
систем (банкоматов). 

Однако выполнение заказов на 
сторону в любом случае «погоды 
не сделает», основными остаются 
заказы материнских предприятий, 
где сейчас идет модернизация. Для 

Зеленогорского филиала это тради-
ционно изготовление СПЧС. И бы-
ло бы абсолютно логично именно 
здесь организовать производство 
новой модели СПЧС для внедряе-
мой центрифуги 9-го поколения.

В итоговом протоколе совеща-
ния были отражены следующие 
решения. Генеральному директору 
ООО «СибМЗ» поручено к середи-
не июля подготовить план работ 
на 2012-2013 годы для Зеленогор-
ского филиала. А также в срок до 
16 сентября определить неснижа-
емый запас материалов и приоб-
рести его для срочного ремонта, 
изготовления запасных частей, 
оборудования по заказам предпри-
ятий разделительного комплекса.

Генеральному директору ООО 
«УралПрибор» поручено до 16 июля 
проработать вопрос о потребности 
предприятий разделительного ком-
плекса в энергетическом оборудова-
нии и оборудовании КИПиА на пери-
од до 2015 года. Ему же, совместно с 
администрацией ПО «ЭХЗ», необхо-
димо в те же сроки подготовить про-
ект договора на поставку Зеленогор-
ским филиалом ООО «УралПрибор» 
оборудования для модернизации 
очередного блока разделительного 
производства ПО «ЭХЗ».

Зеленогорскому филиалу ООО 
«УралПрибор» поручено  изучить 
возможности выпуска светодиод-
ных светильников по документа-
ции ООО «УралПрибор».               

И главное. Решено, что в бли-
жайшее время Электрохимичес-
кий завод как базовое предприятие 
через договор субподряда для фи-
лиала № 2 ООО «СибМЗ» прорабо-
тает вопрос об обеспечении заказа 
на изготовление трубных блоков 
для тепловых станций (поскольку 
у ООО «СибМЗ» разрешение на из-
готовление трубопроводов пара и 
горячей воды отсутствует).

По окончании совещания гене-
ральный директор ООО «СибМЗ»  
А.Д. Карпов встретился с работ-
никами РМЦ и ответил на их во-
просы.

В И з И т - Э Ф Ф Е К т

заказчика надо уважать! Сергей Романов:
- Я неоднократно выступал 

по вопросу реструктуризации 
ремонтно - механических про-
изводств и высказывался про-
тив объединения. Вхождение 
РМЦ в филиал № 2 СибМЗ и 
по сей день считаю ошибоч-
ным. Ремонтную базу (РМЦ) 
надо было сохранить для ЭХЗ 
в качестве «дочки» или ООО. 
Загрузка такого отдельно-
го подразделения, как РМЦ, 
просматривается ежегодно на 
100%. А если говорить о за-
грузке бывшего ЦПЗ, то он 
изначально был рассчитан на 
внешний рынок. Поэтому ос-
новное развитие он получил 
– это изготовление металло-
конструкций, трубной продук-
ции для атомных и тепловых 
станций. 

Очень слабо работает мар-
кетинг как головного отде-
ла, так и филиалов № 1 и 2 
СибМЗ. 

Нас, заказчиков, на сегодня 
не устраивает проведение ре-
монтных работ филиалом № 2 
СибМЗ. Месяцами не можем 
получить заказ по ним, одна из 
причин – нет металла, запас-
ных частей и т. д. Это не дело…

№ 26 (1068)  05.07.2012 г.4



АктивнАя зонА

галина АНгАрОВА

Представители ЭХЗ, члены 
зеленогорского отделения 
МОЯОР, заместитель на-
чальника смены в цехе хи-
мической очистки Дмитрий 
Томилов и инженер-технолог 
отдела № 25 Дмитрий Но-
виков участвовали в 22-й 
ежегодной конференции 
Ядерного общества России, 
которая называлась «О ре-
ализации задач атомного 
сообщества России в свете 
постфукусимских решений». 

Как рассказал Дмитрий Нови-
ков, конференция проходила в 
Санкт-Петербурге и в городе-спут-
нике при АЭС Сосновом бору.

В первый день в филиале ЦИПК 
состоялась оргсессия Ядерного 
общества, в которой участвовало 
большое количество представите-
лей науки и АЭС - в основном  люди  
старшего поколения. МОЯОР пред-
ставляли молодые люди до 30 лет. 

- Перед нами, - сказал Д. Нови-
ков, - с юбилейным докладом к 
90-летию НПО «Радиевый инсти-
тут им. В.Г. Хлопина» Госкорпо-
рации «Росатом» выступил доктор 
физико-математических наук, за-
меститель генерального директора 
А.А. Римский-Корсаков. Другие 
выступающие говорили о задачах 
возрождения молодежной и сту-
денческой активности, в частно-
сти, через научные конференции. 
Когда-то в Санкт-Петербурге про-
ходила конференция «Северное 
сияние», где  высказывались мо-
лодые специалисты, делали до-
клады студенты. А работодатели 
присматривались к ним, выиски-
вая потенциальных сотрудников. 
Высказывались также пожелания 
о создании форума ЯО на сайте пе-
чатного издания. 

При общении старшего и моло-
дого поколения атомщиков вы-
яснилось недопонимание. Так, 
выпускники МИФИ высказывали 
претензию по поводу того, что их 
практически не берут на работу 

на предприятия атомной отрасли. 
А представители науки и АЭС го-
ворят, что молодые специалисты 
к ним не идут. В результате полу-
чается, что многие выпускники из 
МИФИ идут работать в другие об-
ласти, мало кто остается верен сво-
ей специальности.

На конференции, которая 
состоялась 20 июня,  выступали 
представители концерна «Рос-
энергоатом», НТЦ ЯРБ «Ростех-
надзор», НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», ФМБА и другие. Участ-
ники прослушали доклады: «Ос-
новные направления повышения 
безопасности АЭС ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» в постфукусим-
ский период»; «Деятельность 
регулирующего органа после 
аварии на АЭС «Фукусима-Дайи-
чи»; «О работах НИЦ «Курчатов-
ский институт» по повышению 
безопасности»; «Вклад ФМБА 
России в оценку ситуации и ока-
зание помощи гражданам России, 
оказавшимся в Японии в период 
аварии на атомной станции «Фу-

кусима-1»; «Роль национального 
исследовательского ядерного уни-
верситета МИФИ в реализации 
постфукусимских решений» и 
другие.

По словам Дмитрий Новико-
ва, прослушанные доклады убе-
дительно доказывали, что после  
ЧАЭС выработаны такие направ-
ления безопасности, которые га-
рантируют, что в России не может 
быть ни фукусимы, ни каких-либо 
других аварий.

На третий день участников кон-
ференции отвезли в Сосновый бор. 
Представители ЭХЗ выбрали груп-
пу, которой предложили поехать 
на экскурсию на АЭС. Там им по-
казали учебный центр, который 
имитирует работу реактора, где 
обучаются молодые специалисты, 
отрабатываются аварийные ситуа-
ции; энергоблок, реакторный цех, 
где можно было увидеть твэлы; 
турбинный цех, где непосредствен-
но вырабатывается электроэнер-
гия для всего Северо-западного ре-
гиона России.

М О я О р

На конференции ядерного общества
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Николай НЕМОЛяЕВ,  
фото Александра ЕВтУхОВсКОгО

29 июня в администрации 
г. Зеленогорска состоялись 
публичные слушания по 
обсуждению экологической 
безопасности для населения 
и окружающей среды, уста-
новки по наработке нового 
обогащенного уранового про-
дукта и получения из него 
закиси-окиси урана, которую 
планируется разместить в 
цехе регенерации ЭХЗ.

В них участвовали депутаты го-
родского Совета, представители 
администрации города, городских 
предприятий и организаций, об-
щественных организаций и  заин-
тересованные горожане. Зареги-
стрировалось более 90 человек. 

Люди пришли подготовленные. 
У жителей города была возмож-
ность в течение полутора месяцев 
направить свои замечания и пред-
ложения в адрес организаторов 
слушаний - отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. Зеленогорска, а также полу-
чить  исчерпывающую информа-
цию у специалистов завода. Они 
могли прочитать об этом в газетах 
«Панорама», «Импульс-ЭХЗ», а 
также на сайтах администрации 
города и предприятия.  

Как отметил заместитель глав-
ного инженера по ядерной, ради-
ационной и экологической безо-
пасности ЭХЗ Кирилл Бочаров, 
зеленогорское предприятие вы-
брано площадкой для наработки 
обогащенного уранового продукта, 
служащего топливом для реакто-

ров на быстрых нейтронах. Это со-
ответствует федеральной целевой 
программе «Ядерные энерготехно-
логии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспекти-
ву до 2020 года» и распоряжению 
руководства Топливной компании 
«ТВЭЛ»  

Мощности для обогащения ура-
на до степени, требуемой для обе-
спечения физических процессов в 
реакторах на быстрых нейтронах, 
на предприятии имеются. Это ста-
ло главной причиной, которая 
определила решение по размеще-
нию новой установки на базе ЭХЗ. 

Для реализации проекта требу-
ется создать установку для получе-
ния закиси-окиси урана (ЗОУ) из 
обогащенного гексафторида урана 
(ГФУ). Однако в соответствии с Фе-
деральным законодательством РФ 
создание такого рода объектов тре-
бует предварительного прохожде-
ния обязательной государственной 

экологической экспертизы. Одним 
из ключевых документов, пред-
ставляемых на госэкспертизу, яв-
ляется заключение общественных 
слушаний по вопросу экологиче-
ской безопасности установки для 
окружающей среды и населения 
Зеленогорска.

Установку  для получения 
ЗОУ планируется разместить 
на площадях цеха регенерации, 
который располагает аналогич-
ной установкой для перевода 
низкообогащенного ГФУ в ЗОУ в 
целях обеспечения основного тех-
нологического процесса. 

Условия обеспечения безопас-
ности установки получения ЗОУ 
полностью удовлетворяют требо-
ваниям нормативно-технической 
документации в области ядерной, 
радиационной и экологической 
безопасности.

Эксплуатация установки не при-
ведет к превышению установлен-

ного уровня воздействия на окру-
жающую среду и, как при нор-
мальных условиях эксплуатации, 
так и при нештатных ситуациях, 
не будет представлять угрозы для 
здоровья населения города. 

Предполагаемый вклад установ-
ки получения ЗОУ составит менее 
1 %  от фактических выбросов ра-
дионуклидов в атмосферный воз-
дух предприятием в процессе про-
изводства, которые, например, в 
2011 году составили всего 2,73 % 
(101,0 х 106 Бк) от величины раз-
решенных норм выброса. При этом 
случаев превышения установлен-
ных нормативами выбросов за всю 
50-летнюю историю предприятия 
зафиксировано не было.  

Отвечая на вопросы, Кирилл Бо-
чаров подчеркнул, что персонал, 
который будет обслуживать новую 
установку, полностью готов к воз-
можным нештатным ситуациям. 
Навыки и умения закрепляются 
систематическими тренировками. 
И главное: даже при самом нега-
тивном развитии событий аварии, 
связанные с выходом в окружаю-
щую среду вредных химических и 
радиоактивных веществ, в здании, 
где будет расположена установка, 
могут носить только локальный 
характер. То есть зона возможного 
заражения ограничивается преде-
лами здания. 

Резюмируя свое выступление, 
Кирилл Бочаров сказал, что пуск 
установки запланирован на 2012 
год после получения всех необходи-
мых разрешительных документов. 

Слушания признаны состоявши-
мися, выступлений против разме-
щения установки получения ЗОУ 
не было.

с Л У Ш А Н И я

Общественность оценила 
экологичность установки
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Реакторы АЭС в районе япон-
ского городка Оои уже в июле 
могут быть вновь запущены 
впервые после аварии на 
АЭС "Фукусима-1" в марте 
2011 года, после которой 
ни один из остановленных 
на профилактику реакто-
ров не был перезапущен.

«Японским властям необхо-
димо акцентировать внимание 
общественности на обеспечении 
атомных станций новейшими 
системами безопасности, кото-
рые функционируют в настоя-
щее время на АЭС в странах с 
развитой атомной энергети-
кой»

Владимир По-
цяпун, член Ко-
митета Государ-
ственной Думы 
по энергетике, 
председатель 
подкомитета по 
законодательно-
му обеспечению 
использования 
атомной энер-
гии: 

- Премьер-министр Японии Йо-
сихико Нода находится сейчас в 
затруднительном положении. С 
одной стороны, необходимо вы-
править экономическую ситуацию 
в стране, которая перенесла в 2011 
году масштабную трагедию. Это 
фактически невозможно сделать 
без энергоисточника, производя-
щего дешевую электроэнергию. 
Тем более что отключение атом-
ных станций заметно увеличило 
нагрузку на национальную энер-
госистему и потребности Токио 
в топливе для тепловых электро-
станций.

В настоящее время Япония жи-
вет в режиме повышенной эконо-
мии электроэнергии. Не случайно 
власти приняли решение запу-
стить два реактора АЭС в районе 
японского городка Оои уже в ию-
ле. Для перезапуска реакторы, 
прошедшие профилактику, долж-
ны пройти стресс-тесты, получить 
одобрение специалистов и прави-
тельства, а также согласие мест-
ных органов власти и населения на 
всех уровнях.  

С другой стороны, после аварии 
на АЭС «Фукусима» многие и слы-
шать не хотят о возобновлении ра-
боты ядерных реакторов. Власти 
ряда японских префектур обеспо-
коены планами премьер-министра 
о возобновлении работы АЭС. В 
настоящее время в Японии преоб-
ладают страхи перед атомной энер-
гетикой, что вполне объяснимо по-
сле аварии на ядерном объекте.

Учитывая план японского пра-
вительства по восстановлению 
экономики и заявление премьер-
министра Японии о том, что меро-
приятия по возобновлению работы 
АЭС необходимы для обеспечения 

снабжения электроэнергией запад-
ной части страны, местным вла-
стям, прежде всего, необходимо 
успокоить своих сограждан. Прак-
тика показывает, что истеричные 
эмоции в обществе вполне реально 
уменьшить. 

Примером может служить ра-
бота Госкорпорации «Росатом»: 
после аварии на АЭС «Фукусима» 
действия наших атомщиков, на-
правленные на взвешенное и ло-
гичное разъяснение ситуации, 
помогли предупредить массовую 
истерию среди населения Дальне-
го Востока - региона, который на-
ходится в непосредственной близо-
сти от Японии.

На мой взгляд, японским вла-
стям необходимо акцентировать 
внимание общественности на обе-
спечении атомных станций новей-
шими системами безопасности, 
которые функционируют в настоя-
щее время на АЭС в странах с раз-
витой атомной энергетикой.

«Без работающих АЭС не бу-
дет ни полноценного восста-
новления страны, ни развития 
японской экономики»

Дмитрий Ба-
ранов, ведущий 
эксперт УК 
"Финам Менед-
жмент": 

- Ситуация с 
энергопотребле-
нием в Японии 
остается весьма 
напряженной, в 
стране введены 
меры повышен-

ной экономии электроэнергии, в 
некоторых районах ощущается ее 
дефицит. В этой связи неудиви-
тельно, что власти Японии торо-
пятся ввести в действие два реак-
тора на АЭС в городе Оои. Глава 
японской префектуры Фукуи, где 
расположена АЭС, уже дал свое 
разрешение на запуск третьего и 
четвертого реактора станции, и те-
перь глава правительства Японии 
Есихико Нода должен дать оконча-
тельное разрешение на их запуск с 
1 июля.

Возможно, что в стране еще оста-
лись силы, которые готовы проти-
водействовать открытию АЭС и 
считают, что небезопасно их вновь 
запускать, но большая часть обще-
ства, власти страны и регионов, 
прекрасно понимают, что без ра-
ботающих АЭС не будет ни полно-
ценного восстановления страны, 
ни развития японской экономики.

Вообще, как показали события 
после Фукусимы, не все спонтан-
ные решения, принятые под воз-
действием чувств, а не разума, яв-
ляются верными. Так получилось 
и с запретом АЭС в Японии. По-
нятно, что другие страны, где есть 
несколько независимых источни-
ков энергии, деньги для подобных 
«опытов», как отказ от АЭС, и все 

благополучно в экономике, могут 
себе позволить отказаться от ядер-
ной энергетики, так, например, 
поступила Германия. 

Но есть страны, для которых 
атомная генерация – единственно 
возможный способ обеспечить себя 
дешевой, безопасной, экологиче-
ски чистой энергией. И чтобы не 
приводить в пример Японию, мож-
но назвать маленькую Бангладеш, 
население которой больше, чем на-
селение России, но которое живет 
на гораздо меньшей территории. 
Помимо скученности, население 
Бангладеш еще и одно из самых 
бедных в мире, а бедное оно, в том 
числе, из-за того, что экономика 
страны остро нуждается в электро-
энергии. При необходимых стране 
15 МВт мощности, там имеется 
всего 6 МВт. И не зря именно по-
этому власти Бангладеш подписа-
ли с Росатомом два меморандума о 
строительстве АЭС. 

Пример Бангладеш показатель-
ный, но не единственный. Подпи-
сано соглашение об АЭС в Ниге-
рии, и другие африканские страны 
активно интересуются возможно-
стями российской атомной отрас-
ли. Да и другие ведущие ядерные 
державы ведут переговоры о стро-
ительстве новых станций. 

То есть можно говорить о том, 
что атомная энергетика не погиб-
ла после Фукусимы, а продолжает 
жить и развиваться, да и вряд ли 
стоило ожидать какого-то другого 
результата. Уж чего-чего, а жизне-
способности атомщикам всего ми-
ра не занимать. 

Если вернуться к Японии, то с 
большой долей уверенности можно 
сказать следующее: после запуска 
третьего и четвертого энергобло-
ка на АЭС возле Оои высока веро-
ятность, что и другие АЭС будут 
введены в работу. Произойдет это, 
конечно же, не завтра, но до конца 
года вполне можно ожидать запу-
ска еще нескольких энергоблоков 
на АЭС страны. 

Потребление электричества в 
стране растет, приближается осен-
не-зимний сезон, а быстро изме-
нить энергобаланс страны в пользу 
углеводородного топлива вряд ли 
удастся, и выход в данный ситуа-
ции один – запустить АЭС.

К О М П Е т Е Н т Н О

Компенсации  
за отказ от атомной 
энергетики
Германские энергокон-
церны EON и RWE тре-
буют от правительства 
страны 15 млрд евро 
компенсаций за отказ 
от атомной энергетики. 
Решение о закрытии 
АЭС в Германии после 
аварии на японской АЭС 
«Фукусима» принесло 
компаниям миллиард-
ные убытки. Эксперты 
ожидают роста цен на 
электроэнергию в ФРГ.

«Во-первых, само решение 
о полном отказе от тако-
го перспективного и эффек-
тивного вида энергетики, 
как ядерная, на уровне госу-
дарства само по себе долж-
но было сопровождаться ре-
ферендумом»

А л е к -
сандр Иг-
н а т ю к , 
аналитик 
ИГ Энер-
гокапитал: 

- С на-
шей точки 
з р е н и я , 
р е ш е н и е 
конститу-

ционного суда ФРГ сможет 
стать прецедентным и пока-
жет состояние, в котором в 
настоящее время пребывает 
гражданское общество в Гер-
мании. 

Во-первых, само решение о 
полном отказе от такого пер-
спективного и эффективного 
вида энергетики, как ядер-
ная, на уровне государства 
само по себе должно было со-
провождаться референдумом. 
Причем гражданам Германии 
должна была быть полностью 
разъяснена не только пози-
ция противников атомной 
энергии, но и позиция ее сто-
ронников, а также экономи-
ческие последствия данного 
отказа в каждом конкретном 
случае.

Во-вторых, раз уж такое 
решение и было принято 
большинством в парламенте, 
то политическим руководи-
телям ФРГ все-таки следова-
ло бы задуматься о главном 
принципе законности: «За-
кон обратной силы не имеет», 
то есть нельзя без послед-
ствий изменять сроки ввода 
в действие уже принятых 
норм. 

В данном случае речь идет 
о принудительной безвоз-
мездной национализации 
АЭС Германии с нанесением 
экономического ущерба как 
бизнесу, так и простым граж-
данам. Вполне очевидно, что 
минимально подобные реше-
ния должны сопровождаться 
материальными выплатами 
либо аналогичными им транс-
фертами. 

В результате, даже если 
мы не увидим справедливого 
решения от конституционно-
го суда, то вопрос о правоте 
энергетиков разрешит меж-
дународный арбитраж.

Э К с П Е р т Н ы й  К Л У б

япония готовится запустить 
первые реакторы на АЭс 
«Фукусима» 
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(Продолжение. Начало в № 25)

В общественных слушаниях 
участвовали представители 
Государственной Думы РФ,  
администраций города и рай-
она, эксперты от научных и 
проектно-конструкторских 
организаций, надзорных орга-
нов, жители города, предста-
вители общественности, жур-
налисты, представители Гос-
корпорации «Росатом», Кон-
церна «Росэнергоатом», Фе-
дерального медико-биологиче-
ского агентства России, спе-
циалисты Балаковской АЭС 
– всего  около 200 человек.

«Энергоблоки атомных элек-
тростанций с водо-водяными 
реакторами спроектированы с 
достаточно большими запасами 
по основным критическим пара-
метрам»

Владимир Хрусталев, профес-
сор Саратовского государствен-
ного технического университета 
ГТУ, доктор технических наук, 
почетный энергетик РФ: 

- Стратегической целью програм-
мы модернизации действующих 
атомных электростанций (АЭС) 
на ближайший период является 
увеличение выработки электро-
энергии за счет повышения мощ-
ности при безусловном приоритете 
безопасности атомных станций, их 
конкурентоспособности на феде-
ральном рынке электроэнергии.

Энергоблоки атомных электро-
станций с водо-водяными реакто-
рами спроектированы с достаточно 
большими запасами по основным 
критическим параметрам и функ-
циям, обеспечивающим их без-
опасную и надежную эксплуата-
цию.

В связи с накоплением новых 
данных по теплофизическим и 
теплогидравлическим характери-
стикам активных зон и в резуль-
тате совершенствования ядерного 
и теплосилового оборудования, 
в частности, конструкций тепло-
выделяющих сборок и внедрений 
твэл с выгорающим поглотителем 
на основе гадолиния, а также си-
стем усовершенствованного вну-
триреакторного контроля для под-
держания стабильно низких коэф-
фициентов неравномерности полей 
энерговыделения обосновано и ре-
ализовано повышение номиналь-
ной мощности реакторных уста-
новок ВВЭР-1000 без нарушения 
норм безопасности и без снижения 
регламентных запасов.

Разработанные расчетные ком-
плексы нейтронно-физических и 
теплофизических характеристик 
апробированы сопоставлением с 
опытно-эксплуатационными дан-
ными при работе энергоблоков на 
мощности в диапазоне 100–104%.

Результаты работы опубликова-
ны в ведущих научно-технических 
журналах и одобрены на выездном 
заседании бюро Отделения энерге-
тики, машиностроения, механики 
и процессов управления Россий-

ской академии наук, прошедшем 
на Балаковской АЭС в октябре 
2009г. 

Удельные капиталовложения в 
дополнительно получаемую мощ-
ность значительно ниже по срав-
нению с удельными затратами на 
новое строительство и составляют 
до 200 долларов США на 1 кВт, 
что говорит о перспективности 
внедрения работы для выполнения 
программы развития российской 
атомной энергетики.

Общий эффект снижения необ-
ходимых капиталовложений при 
замещении нового строительства 
энергоблоков АЭС их направлен-
ной модернизацией с целью повы-
шения мощности выше номиналь-
ной (на примере для 3-х блоков Ба-
лаковской АЭС) составляет более 
8,2 млрд. рублей.

Необходимо учитывать также 
социальный эффект от продажи 
вытесненного с тепловых электро-
станций природного газа на внеш-
нем рынке, экологический эффект 
снижения выбросов основного пар-
никового газа, согласно процеду-
рам Киотского протокола.

Выполненные разработки слу-
жат основой для широкого внедре-
ния режимов работы на повышен-
ной мощности энергоблоков с РУ 
ВВЭР-1000 в ближайшей перспек-
тиве.

«Результаты прогнозных рас-
четов свидетельствуют, что 
повышение мощности энерго-
блока №3 и эксплуатация его 
на уровне 104% от номинальной 
мощности не изменит экологи-
ческого состояния региона Бала-
ковской АЭС»

Валерий Новак, первый за-
меститель директора проектно-
конструкторского филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»: 

- Одной из главных задач, по-
ставленных перед атомной энер-
гетикой в рамках Энергетической 
стратегии России на период до 
2020 года, является максимальное 
увеличение производства электро-
энергии на действующих АЭС, по-
вышение их общей экономичности 
при безопасной и надежной экс-
плуатации.

Одним из путей в решении этой 
задачи на данном этапе является 
повышение установленной мощ-
ности энергоблоков действующих 
АЭС до технически возможных 
значений. Делается это в рамках 
основных проектных решений при 
безусловном соблюдении современ-
ных требований по безопасности. 

На ряде АЭС, построенных по 
советским проектам за рубежом, 
проведен целый комплекс работ по 
повышению тепловой мощности 
энергоблоков: на АЭС «Ловииза» 
в Финляндии – до уровня 109,1%, 
на АЭС «Пакш» в Венгрии – до 
уровня 108%, на АЭС «Богуница» 
в Словакии -  до уровня 104%, на 
АЭС «Моховец» в Словакии – до 
уровня 107%.

Аналогичные работы проводятся 
в ряде европейских стран и США. 

Например, в США – с 1977 г. Ко-
миссия ядерного регулирования 
одобрила 110 повышений мощно-
сти (всего 4700 МВт эл.), при этом 
на нескольких АЭС мощность уве-
личена на 20 %.

В соответствии с «Программой 
увеличения выработки электро-
энергии на действующих энерго-
блоках АЭС ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом» на 2011 – 2015 годы», 
на энергоблоках №№1, 2, 3, 4 Ба-
лаковской, №№1, 2 Ростовской, 
№№3, 4 Кольской, №№1, 2, 3, 4 
Калининской АЭС планируется 
выполнить мероприятия по повы-
шению уровня тепловой мощности 
энергоблоков ВВЭР-1000 на 4% и 
ВВЭР-440/В-213 на 7%.

Опытно-промышленная экс-
плуатация энергоблока №3 Бала-
ковской АЭС на уровне мощности 
104% от номинальной осущест-
вляется с августа 2010 года.

Для обоснования экологической 
безопасности Балаковской АЭС при 
работе ее блоков на мощности выше 
номинальной выполнены следую-
щие основные работы: проведена 
оценка дополнительных выбросов 
радиоактивных загрязнителей, об-
разующихся при повышении мощ-
ности энергоблока выше номиналь-
ной, и современного экологическо-
го состояния региона Балаковской 
АЭС, а также оценка современного 
воздействия Балаковской АЭС на 
население и биокомпоненты ре-
гиона; на основе оценки радиоак-
тивных газоаэрозольных выбросов 
проведен расчет радиационного 
воздействия на население и объек-
ты окружающей среды при работе 
энергоблока на мощности выше 
номинальной; проведена оценка 
изменения температурного режима 
водоема-охладителя.

На основании анализа данных, 
полученных в результате радиоэко-
логических исследований состояния 
наземных экосистем, а также ре-
зультатов производственного ради-
ационного контроля, проведенных 
в регионе Балаковской АЭС, опыт-
но-промышленная эксплуатация 
энергоблоков Балаковской АЭС, в 
том числе энергоблока №3 на мощ-
ности реакторной установки 104% 
от номинальной, не отразились на 
существующем на данное время со-
стоянии окружающей среды. 

Результаты прогнозных расче-
тов свидетельствуют, что повыше-

ние мощности энергоблока №3 и 
эксплуатация его на уровне 104% 
от номинальной мощности не из-
менит экологического состояния 
региона Балаковской АЭС.

Таким образом, с точки зрения 
влияния на окружающую среду, 
намечаемая деятельность в обла-
сти использования атомной энер-
гии, связанная с эксплуатацией 
энергоблока №3 Балаковской АЭС 
на мощности реакторной установ-
ки 104% от номинальной, являет-
ся допустимой.

«Повышение мощности энер-
гоблока №3 Балаковской АЭС до 
104% от номинальной практи-
чески не изменит параметры, 
характеризующие санитарно-
эпидемиологическое благополу-
чие населения и окружающей 
среды региона»

Марина Кушнерик, руководи-
тель регионального управления 
№ 156 ФМБА России: 

- Региональным  управлением 
№156 ФМБА России проведена са-
нитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза материалов проекта «Ох-
рана окружающей среды при подъ-
еме и работе на мощности 104% от 
номинальной энергоблока №3 Ба-
лаковской АЭС», разработанного 
ОАО «Атомэнергопроект».

По материалам экспертного за-
ключения, основными резервами 
повышения установленной мощ-
ности на АЭС с ВВЭР 1000 являют-
ся: конструктивные особенности 
реактора, позволяющие поднять 
его тепловую мощность до 110% 
от номинальной; возможность оп-
тимизации схем парораспределе-
ния и питательной воды; резервы, 
заложенные в повышении уровня 
мощности парогенераторов, турбо-
установки и трансформаторов; воз-
можность оптимизации систем ох-
лаждения оборудования; наличие 
высококвалифицированного пер-
сонала для оперативного и ремонт-
ного обслуживания оборудования.

Результаты проведенных расче-
тов показали, что повышение мощ-
ности энергоблока № 3 Балаков-
ской АЭС до 104% от номинальной 
практически не изменит параме-
тры, характеризующие санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и окружающей среды 
региона.

Э К с П Е р т Н О Е  М Н Е Н И Е

Общественные слушания: 
балаковская АЭс
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Подготовили Наталья гАВрИЛОВА,  
светлана ИсАЧЕНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13– 25)

Заканчивается эпоха шести-
десятых – необыкновенно 
интересное, яркое время, 
насыщенное трудовыми 
свершениями, научными от-
крытиями, творчеством и 
созиданием. Продолжают 
расти и развиваться город 
и Электрохимический за-
вод. Большой вклад в это 
вносили, конечно же, комсо-
мольцы и молодежь ЭХЗ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 7  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

гОД 1969-й

Январь
В комсомольских организациях 

ЭХЗ объявлено о развертывании 
социалистического соревнования 
«Юбилею Ленина – трудовые по-
дарки». Открыты лицевые счета 
«Мой вклад в фонд пятилетки». 
В цеховых комсомольских орга-
низациях, как, например, хими-
ческого цеха, кислотного цеха, 
приборного цеха, введены «Ле-
нинские трудовые тетради», где 
отмечается летопись юбилейной 
вахты. 

Проведены конкурсы на лучше-
го по профессии среди токарей, 
слесарей, фрезеровщиков, столя-
ров, электриков, штукатуров. 

230 комсомольцев завоевали зва-
ние «Ударник коммунистического 
труда». В начале 1969 года группой 
молодых специалистов, инжене-
ров химцеха Электрохимического 
завода под руководством Валерия 
Михайлова и Геннадия Волобуева 
создан дискуссионный клуб «Мир 
и я» при Дворце культуры им. Ле-

нинского комсомола. Активную 
поддержку при создании клуба 
оказал горком комсомола. 

В феврале – октябре 1969 года 
прошли диспуты: «Я, джаз и клас-
сика», «Всяк ли живет, кто жив?», 
«Когда человек счастлив?», «Что 
значит быть современным?» и дру-
гие.

Вопросы, обсуждаемые на дис-
путах, были острыми и злобод-
невными. Например, на диспуте 
«Инженер и время» предлагалось 
обсудить вопросы: «Какова отдача 
инженера? Грозит ли нам деваль-
вация инженеров? Как повысить 
эффективность труда инженера? 
Как сочетать квалификацию и 
оплату труда?».

Работа дискуссионного клуба 
«Мир и я» стала большим событи-
ем в культурной жизни города.

Март
Объявлено шефство над стро-

ительством школы-интерната, 
спорткорпуса, хоккейного корта, 
спортзала НФС. Отработано более 
80 000 человеко-часов.

16.03 состоялись выборы кан-
дидатов в депутаты местных, го-
родских и районных Советов на-
родных депутатов. Кандидатами в 
депутаты были выдвинуты девять 

комсомольцев Электрохимичес-
кого завода.

Апрель
12.04 – 50 лет со дня первого 

коммунистического субботника 
в депо Москва-Сортировочная. В 
честь юбилея «Великий почин» со-
стоялся общезаводской субботник, 
по окончании которого прошел ми-
тинг.

Август
На ЭХЗ объявлен смотр техни-

ческого творчества молодежи за-
вкомом ВЛКСМ, советом молодых 
специалистов, советом ВОИР под 
девизом «Ленинскому юбилею – 
мастерство и поиск молодых». Соз-
дан оргкомитет под председатель-
ством лауреата Государственной 
премии Шаповалова В.Г. 

Большими событиями в куль-
турной жизни молодых заводчан 
и жителей города стали «Вечера 
поэзии», которые проходили у 
монумента в честь 10-летия ос-
нования города. Свои стихи на 
суд публики выносили начинаю-
щие поэты и литераторы, среди 
них Н. Шалыгина, Л. Бекетова,  
Н. Окишева, М. Успенский,  
А. Сафьянов.

Вечера поэзии проходили при 
зажженном большом факеле.

Комсомольская организация 
ЭХЗ заняла первое место в соцсо-
ревновании среди комсомольских 
организаций города, награжде-
на Почетной грамотой и пере-
ходящим Красным знаменем ГК 
ВЛКСМ.

гОД 1970-й

Январь
Комсомольская организация 

имени 50-летия ВЛКСМ прибор-
ного цеха вышла с инициативой 
– превратить каждый предъюби-
лейный день в день ударной ленин-
ской работы. 

Уменьшился брак приборов по-
сле ремонта, комсомольцы труди-
лись на пусковых объектах.

Проведены конкурсы профес-
сионального мастерства среди 
электромонтеров, аппаратчиков, 
слесарей КИПиА, фрезеровщиков, 
токарей, в которых приняли уча-
стие более 300 юношей и девушек. 
Звание «Мастер золотые руки» за-
воевали: Обухов Александр – аппа-
ратчик ЭХЦ, Печенов Владимир – 
электрик, Цветков Валерий – сле-
сарь КИПиА, Бакланов Владимир 
– токарь РМЦ.

Смотром трудовых дел, обще-
ственно-политической активности 
комсомольцев и молодежи завода 
стал Ленинский зачет. 1 000 комсо-
мольцев сдали зачет на «отлично», 
от внедренных рационализатор-
ских предложений молодежи эко-
номия составила 180 тысяч рублей.

Апрель
12.04 на городских соревнова-

ниях токарей комсомольцы ЭХЗ 
заняли все три призовых места. 
Победителями стали: Абашеев Ма-
дарис, Аксенов Леонид, Сальников 
Евгений.  

Признанием заслуг заводчан 
явилось награждение коллектива 
Ленинской юбилейной Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина.

К О М сО М О Л ь Ц ы  Эх з

Это наша с тобой биография

Субботник в городе, 1966 год

Председатель ОЗК № 151 В.Д. Федулов благодарит участников 
художественной самодеятельности ЭХЗ, 5 ноября 1968 года

Вручение призов за участие в празднике песни
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Подготовила галина яКУбОВсКАя,  
фото из архива 

Трудно найти человека, кото-
рому было бы незнакомо имя 
Ивана Павловича Юзубкина. 
Ветеран Электрохимического 
завода, много лет возглавлял 
отдел № 7, ветеран россий-
ского спорта, неоднократный 
победитель чемпионатов Рос-
сии и Мира по велосипедному 
и конькобежному спорту, он, 
по просьбе редакции, написал 
воспоминания и прислал нам 
их по электронной почте.

- Родился я 23 января 1931 г. в 
глухой сибирской деревеньке Та-
ловка, Пинигинского сельского 
совета, Топкинского района Кеме-
ровской области в семье крестья-
нина-колхозника.

Дед, Дмитрий Иванович Юзуб-
кин, уроженец Симбирской губер-
нии, с женой, двумя сыновьями и 
двумя дочерьми переехал в Сибирь 
в период столыпинского пересе-
ления. Приехали они поездом на 
станцию «Тайга», купили лошадь, 
телегу, сбрую и поехали по грунто-
вой дороге в город Щеглово (ныне 
Кемерово). Поселились в деревне 
Таловка. 

В мае 1942 года я окончил че-
тыре класса таловской начальной 
школы с похвальным листом «За 
отличные успехи и примерное по-
ведение». Классный руководитель 
Анна Андреевна Сковородкина 
после выпуска нашего класса уш-
ла добровольцем на фронт. Она 
сыграла в жизни моей очень боль-
шую роль. 

В нашем классе было 42 чело-
века, 40 учеников перешли в 5 
класс. Семилетняя школа была в 
Пинигино, за пять километров. 
Шла война: отцы и старшие братья 
ушли на фронт, и все мои соклас-
сники бросили дальнейшую учебу 
и стали работать в колхозе. Я тоже 
чуть не бросил.

Не знаю, кто сообщил моей 
учительнице, что я бросаю уче-
бу, но вдруг я получаю письмо 
с фронта от Анны Андреевны. 
Письмо, к сожалению, не сохра-
нилось, но суть его помню: «До-
рогой Ваня! Ты очень способный 
мальчик, обязательно продолжай 
учиться, и учиться хорошо. Ты 
этим будешь помогать нам бить 
фашистов». 

Это произвело на меня сильное 
впечатление. И я один из 40 учени-
ков закончил 7 классов, затем про-
должил учебу в Черемичкинской 
средней школе, которую закончил 
в 1948 году, поступил в Томский 
Политехнический Институт на 
энергетический факультет по спе-
циальности «Тепловые электриче-
ские станции». 

В середине 3-го курса нас, от-
личников учебы, вызвали в спец-
отдел института, где предложили 
перейти на спецфак. Потом стало 
известно, что нас должны подго-
товить за три года инженерами-
физиками. Группа состояла из 10 
человек, пять из них, в том числе 
и меня, направили на дипломиро-
вание в город Москву, в ЛИПАН – 
лаборатория измерительных при-
боров академии наук, ныне  – На-

учно-исследовательский институт 
имени Курчатова. 

В апреле 1954 года я досрочно за-
щитил диплом инженера-физика с 
отличием, с подписью председате-
ля комиссии, всемирно известного 
физика Арцимовича. Остальные 
студенты защищали дипломы в 
июле 1954 года.

По заявке, я должен был остать-
ся работать в ЛИПАНе. Но у ме-
ня незадолго до этого умер отец, 
и мать с тремя моими сестрами 
осталась без кормильца, старшей 
было 14 лет. С жильем в Москве 
было очень трудно, мне могли дать 
только одно место в общежитии 
молодых специалистов. Поэтому 
я зашел в Министерство и попро-
сил направить меня работать в 
Томск-7.

21. 07. 1954 г. я был принят ин-
женером-технологом на предпри-
ятие п/я 129 – ныне СХК, на завод 
по разделению изотопа урана. Че-
рез пять месяцев, с 1 января 1955 
года,  меня назначили старшим 
инженером-технологом. Согласно 
распоряжению Главка № 1579 от 
5. 07. 1956 года, я был откоман-
дирован на предприятие п/я 79 
– Ангарский электролизно-хими-
ческий комбинат, начальником 
смены. 

27. 02. 1962 г. был переведен на 
предприятие п/я 30 – Научно-ис-
следовательский институт ядер-
ных реакторов (НИИАР), старшим 
инженером управления реактором 
в Димитровград. 

29. 07. 1963 г. приехал в порядке 
перевода на предприятие п/я 285 – 
ЭХЗ, начальником смены химце-
ха. 

Через два месяца  меня избра-
ли секретарем партийного бюро 
КПСС химцеха, коллектив кото-
рого под руководством партийной 
организации проводил большую 
работу по пуску производствен-
ных мощностей и борьбе с прогу-
лами на почве пьянства. Химцех 
неоднократно занимал первые 
места в социалистическом сорев-
новании. 

С июля 1965 года приступил к 
работе начальником отдела № 7 
– отдела хранения, транспорти-
ровки и контроля ядерных мате-
риалов. Это был первый случай 
в истории Министерства, когда 
руководителем такого отдела был 
назначен инженер-физик, до этого 
должность начальника занимали 

только военные или сотрудники 
КГБ. Этому способствовала на-
стойчивость И.Н. Бортникова и 
его дружба с министром Е.П. Слав-
ским. 

Впоследствии практически на 
всех предприятиях отрасли стали 
возглавлять такие отделы специ-
алисты производства. Проработал 
я в должности начальника почти 
36 лет. 

Я не раз получал благодарности, 
награждался Почетными грамота-
ми, заносился в заводскую Книгу 
почета, награждался знаками «По-
бедителя соцсоревнования». Имею 
звания: «Ветеран завода», «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности». 

Все эти годы на заводе не было 
службы отдела железнодорожного 
транспорта. Весь подвижной со-
став, используемый для перевозки 
спецпродукции, проводники нахо-
дились в составе отдела № 7. Мы 
проводили большую работу по под-
держанию вагонов в надлежащем 
состоянии, своевременно органи-
зовывали заводские, деповские ре-
монты. Правила МПС в этом отно-
шении весьма строгие. 

Отдел № 7 обеспечивал безава-
рийную транспортировку спец-
продукции, не допускал срывов 
отправки ее по контрактам, в том 
числе зарубежным фирмам. Осо-
бенно трудно было сформировать 
необходимый подвижной состав 
при переходе на зарубежные по-
ставки. 

По указанию А.Н.Шубина я вы-
ехал в Москву, нашел СМУ, имев-
шее значительное количество ва-
гонов, которые не использовались 
длительное время (из-за развала 
экономики), отобрал несколько 
десятков платформ. Но выход на 
пути МПС им не разрешался из-за 
просрочек заводских и деповских 
ремонтов. Вместе со СМУ я отпра-
вил их на адрес ЭХЗ как вагоны, 
идущие в ремонт. Вагоны были от-
ремонтированы в депо Иланское, и 
после, по указанию А.Н.Шубина, 
цех № 39 организовал трехсмен-
ную работу по изготовлению и 
оборудованию приспособлений 
для перевозки контейнеров со 
спецпродукцией. Приспособления 
были разработаны КБ отдела № 9 
по рацпредложению группы авто-
ров – С.М. Тащаева, В.И. Гунби-
на, О.А. Скобликова, автора этих 
строк и других. 

Будучи начальником отдела 
№ 7, я разработал большинство 
инструкций по учету, хранению, 
транспортировке и обеспечению 
ядерной безопасности на складах 
отдела, производстве, при работе 
аварийных бригад по ликвидации 
аварий при транспортировке и 
производстве спецпродукции.

Когда ЭХЗ начал сотрудничать 
с Францией по созданию участка 
перелива, то оборудование первой 
установки было отправлено ча-
стями, что задерживало пускона-
ладочные работы. Поэтому перед 
поставкой следующих установок 
А.Н.Шубин командировал меня в 
Санкт-Петербург для организации 
отправки оборудования в полном 
комплекте. Мне пришлось с пред-
ставителями отдела спецперево-
зок Октябрьской железной дороги 
отобрать, осмотреть необходимое 
количество вагонов, обеспечить их 
отправку на ЭХЗ соответствующей 
категорией, чтобы оборудование 
своевременно поступило на завод. 

Для многих на заводе эта часть 
работы осталась незамеченной, хо-
тя это позволяло предприятию  от-
правлять спецпродукцию за рубеж 
в предусмотренные контрактами 
сроки.

Хочется сказать, что в работе мне 
помогало непосредственное обще-
ние с А.Н.Шубиным, который не 
только поручал мне ответственные 
задания, но и всячески поддержи-
вал меня. Мне с Анатолием Нико-
лаевичем было легко и интересно 
работать, и я никогда не забываю 
его теплое ко мне отношение. Он 
никогда не повышал голос, может 
быть, оттого что я не давал ему по-
вода, работая на опережение. 

Для меня весть о том, что умер 
Анатолий Николаевич, была по-
настоящему большим потрясением 
и невосполнимой утратой. Когда 
Юрий Андреевич Кулинич сооб-
щил об этом, я не смог сдержать 
слез и плакал в телефонную труб-
ку, потом попросил Юрия Андрее-
вича от меня выразить соболезно-
вания Ольге Иосифовне, так как не 
мог говорить. 

Память об Иване Николаевиче, 
Анатолии Николаевиче сохранит-
ся во мне навсегда. Это были ги-
ганты-руководители современного 
производства, их отношение к пер-
соналу завода и населению города 
было эталоном. Мне посчастливи-
лось, что судьба свела меня с ЭХЗ.

з А В ОДЧ А Н Е

Под счастливой звездой…
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Михаил бЕрбА 

Позади второй из шести 
заявленных к юбилею 
Электрохимического заво-
да фотокроссов. На этот 
раз «фотоохота», в которой 
участвовали 12 человек в пя-
ти командах, носила название 
«Городской калейдоскоп».

За несколько минут до назна-
ченного срока конкурсанты уже 
собрались в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ. Знакомые все лица: 
ветеран ЭХЗ Александр Фетисов, 
работник отдела кадров Юрий Бод-
ня, семья Поникаровых, семейная 
команда Ширкиных-Рыбка... 

И вот появляются новые участ-
ники. Это семейная команда Алек-
сея Денеко (жена и двое сыновей). 
Ровно в 10 утра дан старт, и участ-
ники разбегаются выполнять зада-
ния.

Во время подведения итогов про-
шлой акции участники пожела-
ли расширить рамки фотоохоты, 
и организаторы, а это работники 

заводских музейно-выставочно-
го центра и центра по связям с 
общественностью, а также актив 
МОЯОР, пошли навстречу. 

Итак, в первом из восьми зада-
ний, а звучало оно, как и строчка 
из известной песни, «Улыбнись, не-
знакомый прохожий», от конкур-
сантов требовалось запечатлеть не-
обычную встречу. Для кого-то этим 
необычным субъектом стал старый 
знакомый, для кого-то  дети, игра-
ющие в незнакомом дворе, а для од-
ного из конкурсантов незнакомым 
прохожим стал… симпатичный 
французский бульдог. Победил в 
данной номинации Юрий Бодня.

Второе задание: «У каждой про-
фессии запах особый». Правда, еще 
не изобрели фотоаппарата, переда-
ющего запах, поэтому конкурсан-
там пришлось выкручиваться – кто 
как может. Запечатлели и сварщи-
ков, и пекарей, и монтажников, и 
аптекарей. В результате больше 
всех баллов набрала фотография 
Поникаровых. Героем их снимка 
стала девушка, сворачивающая 
только что испеченный блинчик. 

Задание № 3: «Как прекрасен 
этот мир». Тема широкая, дающая 
большой простор для творчества. 
Фотоохотники не стали «замора-
чиваться» и представили в номи-
нации фотоснимки флоры и фау-
ны. Оригинальнее всех вновь ока-
зался Юрий Бодня, сделав снимок 
клоуна с грустными глазами с мя-
чом. И чем-то этот грустный клоун 
напоминает самого автора…

 «Женские секреты» - следую-
щее задание.  Здесь лидировала 
команда Ширкиных-Рыбка, под-
смотревшая волнующий момент 
последних приготовлений невесты 
к бракосочетанию.

В пятой номинации – «В ритме 
любимого города» – в объектив 
конкурсантов попали пожарные, 
горожане, отдыхающие на пля-
же, рабочие, собирающие сцену 
для проведения Дня молодежи. 
А победила команда Поникаро-
вых, сфотографировавшая спе-
шащую по вызову карету скорой 
помощи.

В шестой номинации – «По ту 
сторону объектива» – наши кон-

курсанты «подсматривали» за 
жизнью города и горожан. Луч-
шим папарацци признан Юрий 
Бодня, наблюдавший за жизнью… 
обычных жуков.

«Моя гражданская позиция» – 
следующая тема, которую нужно 
было раскрыть. И вновь победите-
лем стала команда Поникаровых с 
«одинокой ромашкой на фоне ин-
дустриального пейзажа с дымящи-
ми трубами».

И в последнем задании – «При-
родная аномалия» – лучшей при-
знана работа дебютантов фото-
кросса - семьи Денеко. На их фото 
запечатлен одинокий одуванчик, 
пробивший толщу асфальтобетон-
ной дороги.

Места в абсолютном первенстве 
расположились следующим обра-
зом: «бронза» – у семьи Денеко, 
«серебро» забрал Юрий Бодня, а 
«золото» – вновь у семьи Поника-
ровых.

Следующий фотокросс пройдет 
в конце июля - начале августа те-
кущего года. Следите за объявле-
ниями.

Ф О тО К р О сс

городской калейдоскоп



спортплощАдкА

галина АНгАрОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Лето для многих родителей 
– головная боль: как орга-
низовать отдых детей, чтобы 
и с пользой для здоровья, и 
под присмотром взрослых. 
Свои услуги заводчанам 
предложил санаторий-про-
филакторий «Березка». 
Здесь организован детский 
оздоровительный лагерь.

Как рассказал председатель  
профсоюзной организации Павел 
Агеев, в первый заезд в «Берез-
ке» отдохнули 42 ребенка, в на-
стоящее время там находится 45 
детей. А вначале планировались 
группы по 25 человек, но спрос 
на путевки в оздоровительный 
лагерь оказался больше ожидае-
мого. На третий заезд (с 18 июля) 
записалось 38 родителей, желаю-
щих отправить детей в «Березку», 
и на четвертый (с 9 августа) – 30. 

- Для работы в детском оздоро-
вительном лагере мы на летнее 
время приняли на работу педаго-
гов Зеленогорска, - пояснила ди-
ректор санатория-профилактория 
Светлана Борисевич. – В лагере, 
помимо детей заводчан, отдыхают 
ученики лингвистической школы 
из Красноярска, воспитанники 
спортивной школы из Зеленогор-
ска. Всего около 130 ребят.

По словам главного врача сана-
тория-профилактория Людмилы 
Спасенко, в первые два дня заезда 
все дети проходят осмотр  врача-
педиатра, который каждому на-
значает лечение и потом раз в не-
делю контролирует, как оно про-
ходит. 

Практически все получают руч-
ной массаж, отвары трав, кис-
лородный коктейль, посещают 
галокамеру, в которой, правда, 
детям находиться скучно. Они 
ковыряют стенки, пробуют соль 
на язык. Поэтому профилакто-
рий планирует на следующий 
год приобрести и поставить сюда 
телевизор.

Некоторым детям, по показа-
ниям, назначают лечение озоке-
ритом, ингаляции, лазеротера-
пию, физиотерапию, лечебную 
физкультуру. Все получают вита-
мины.

Самое большое удовольствие до-
ставляет детям плавание в бассей-
не. Они поделены на две группы 
и по графику туда ходят. Кто не 
умеет плавать, тех обучают ин-
структоры профилактория. 

В свободное от процедур время 
педагоги предлагают детям раз-
влечения. Проводят с ними весе-
лые старты, конкурсы, караоке, 
пешие прогулки. Вечерами – ки-
но, танцы в кафе на свежем воз-
духе. 

И все бы хорошо, но сотрудники 
санатория-профилактория и пе-
дагоги детского оздоровительного 
лагеря сожалеют, что нет здесь 
хорошего пляжа, современно-
го детского городка, спортивной 
площадки, заросли травой лесные 
тропинки, по которым раньше 
так любили гулять отдыхающие. 
Большое огорчение вызывает и 
озеро, которое постепенно превра-

щается в болото. Пока у санато-
рия-профилактория нет собствен-
ных средств на его очищение. А 
для этого нужно приобрести маль-
ков рыб, которые, став взрослы-
ми, могли бы за лето  уничтожить 
все водоросли, от которых озеро 
страдает, и таким образом решили 
бы проблему.  

Тем не менее, для детей сдела-
но все, чтобы они не скучали, по-
правляли здоровье, набирались 
сил для нового учебного года. 

Дети заводчан, кроме профи-
лактория «Березка», отдыхают 
вместе с родителями (путевки 
«Мать и дитя») и в других сана-
ториях России, на турбазе «Бай-
кальский залив». 46 ребят (в том 
числе и из семей, где родители 
работают в дочерних обществах) 
поехали на Черное море, в лагерь 
«Зарница». В общей сложности за 
лето за счет собственных средств 
предприятия организованно отдо-
хнут около 300 детей.

Л Е тО - 2012

будь здорова, детвора!
В Л Ас т ь

спорт против  
наркотиков

Глава Зеленогорска 
Александр Тимо-

шенко принял участие 
в заседании Восточной 
зональной рабочей груп-
пы антинаркотической 
комиссии Красноярско-
го края, которое состоя-
лось в Канске. 

Председательствовал на 
заседании полномочный 
представитель губернатора 
Красноярского края в вос-
точном территориальном 
округе Павел Корчашкин. 
Активное участие в работе 
комиссии принял началь-
ник управления Федераль-
ной службы наркоконтро-
ля России по Краснояр-
скому краю, заместитель 
председателя краевой 
антинаркотической комис-
сии Сергей Гапонов.

На встрече обсуждались 
подготовка и проведение 
мероприятий по унич-
тожению очагов дикора-
стущей конопли, вопрос 
по организации профи-
лактической работы по 
противодействию распро-
странению наркомании и 
алкоголизма в Восточном 
территориальном округе, 
в том числе – проблема за-
нятости детей и подрост-
ков во внеурочное время.

Также на заседании шла 
речь о популяризации мас-
совых и дворовых видов 
спорта, вовлечении детей в 
систематические занятия 
физкультурой и спортом 
по месту жительства. 

Опытом работы Зеле-
ногорска в данном на-
правлении поделился с 
коллегами Александр 
Тимошенко. В частности, 
он рассказал о системе ра-
боты с юными зеленогор-
цами в области физкуль-
туры и спорта – начиная 
с детского сада и закан-
чивая профессиональным 
образованием, а также о 
деятельности спортивных 
клубов по месту житель-
ства и развитии дворовых 
видов спорта.

Как отметил в своем 
докладе глава города, 
Зеленогорск активно уча-
ствует в организации спор-
тивных мероприятий среди 
детских дворовых команд. 

Этим летом в городе 
уже прошел региональ-
ный этап всероссийского 
турнира по мини-фут-
болу «Локобол-2012». 
В конце августа здесь 
пройдет муниципальный 
этап краевого турнира по 
мини-футболу на Кубок 
«Единой России». Также 
проводятся турниры по 
стритболу, пляжному во-
лейболу, экстремальным 
видам спорта, соревнова-
ния в рамках Семейной 
лиги и др. И, разумеется, 
основными участниками 
всех соревнований явля-
ются дети и молодежь.
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ИНФОрМАЦИя ПЛюс

бег и велосипед

В субботу, 7 июля, в Зелено-
горске состоится чемпионат 

города по дуатлону. 
В программе соревнований – 

бег и велосипед.
Участникам предстоит пробе-

жать два круга от Камня осно-
вания города  до стелы Победы и 
обратно (дистанция 2 км), затем 
проехать на велосипеде 8 км -  до 
НФС и обратно –  и вновь пробе-
жать –  1 км до стелы Победы и 
обратно. 

Спортсмены будут разделены 
по следующим возрастным кате-
гориям: до 29 лет, 30-39 лет, 40-
49 лет, 50 лет и старше.

Регистрация участников с 9.30. 
Старт гонки – в 10.00, наличие 
защитного шлема обязательно.

Все желающие могут принять 
участие в этом чемпионате или 
присутствовать как болельщики.

спасибо  
за внимание  
к спорту

В адрес генерального дирек-
тора ЭХЗ С.В. Филимонова 

пришло письмо от председате-
ля Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности И.А. Фоми-
чева и председателя Российско-
го физкультурно-спортивного 
общества «Атом-спорт».

В нем написано: «С 6 по 10 июня 
2012 года в Болгарии состоялись 
Х Всемирные спортивные игры 
трудящихся, в которых участво-
вало около 3000 спортсменов из 
19 стран (Сербия, Мексика, Из-
раиль, Франция, Россия, Китай, 
Тунис, Румыния, Македония и 
другие).

Сборная команда отрасли, спор-
тивного общества «Атом-спорт», 
насчитывала 22 человека. В ее со-
ставе были и спортсмены вашего 
предприятия. Сборная команда 

участвовала в пяти видах про-
граммы из 16, завоевала восемь 
золотых, три серебряных и три 
бронзовых медалей, в комплекс-
ном зачете заняла третье место.

Весомый вклад внесли 
В. Стравинскас, Д. Сорокин, 
Д. Белохонов, И. Зайцева. Ваши 
спортсмены завоевали золотые 
медали в пляжном волейболе, 
легкой атлетике и серебряную 
медаль в дартсе.

Выражаем вам благодарность 
за большой вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта на 
Электрохимическом заводе.

Уверены, что спортсмены 
Атом-спорта будут и впредь до-
стойно защищать честь отрасли».

Молодежь «росатома» 
соберется  
на «Форсаже-2012»
С 8 по 14 июля в Калужской 

области пройдет Молодежный 
инновационный форум «Фор-
саж-2012», организованный 
Госкорпорацией «Росатом». От 
Электрохимического завода на 
Форум делегированы семь участ-
ников. 

В рамках «Форсажа-2012» мо-
лодые работники отраслевых 
организаций будут участвовать 
в образовательных программах, 
ориентированных на развитие 
знаний и навыков в области 
управления исследовательскими 
и инновационными проектами, 
производственной системы Роса-
тома, ознакомятся со стратегиче-
скими проектами госкорпорации. 
Атомщики получат возможность 
общения в неформальной среде и 
встретятся с авторитетными уче-
ными, представителями бизнеса 
и власти.  Запланирована обшир-
ная спортивная и культурная 
программа.

Участники будут проживать в 
палаточном лагере, но со всем не-
обходимым техническим оснаще-
нием для решения образователь-
ных задач.

галина яКУбОВсКАя

Литературно-публици-
стический журнал, вы-
шедший в нашем городе, 
называется «Небо – Зем-
ля». Его издатель – член 
Союза литераторов Рос-
сии Сергей Сутоцкий.

Его имя должно быть знакомо 
читателям «Импульса» еще с того 
времени, когда газета выходила 
в ином формате и большим тира-
жом. Мы печатали его рассказы. И 
вот теперь Сергей решил издавать 
журнал. Как он сам объясняет, это 
не коммерческий проект, предпо-
лагается, что все расходы будут 
окупаться за счет продажи тира-
жа. 

- Цель издания, - говорит С. Су-
тоцкий, - дать возможность авто-
рам нашего города и ближайшего 
региона реализовать свои творче-
ские проекты, дать возможность 
высказаться и этим проявить свою 
жизненную активность. И то, и 
другое необычайно возвышает че-
ловека над рутиной обыденности, 
над самим собой прежним, дает 
импульс для активного и более 
успешного продвижения в после-

дующей жизни не только в литера-
туре, но и в других направлениях.

Какие же публикации предлага-
ет первый номер журнала «Небо и 
Земля»?

Прежде всего - знакомые имена. 
В разделе «Публицистика» извест-
ный мастер глиняной игрушки 
Валентина Баранова рассказывает 
о своем увлечении графикой, кото-
рую тоже можно увидеть в журна-
ле. 

Ветеран Электрохимического за-
вода Юрий Копеев в этом же раз-
деле делится воспоминаниями об 
истории предприятия, в частно-
сти, о Г.А. Гаврилове, с именем 
которого связаны первые шаги ос-
новного производства.

Наверняка многим читателям 
будут интересны воспоминания о 
священнике Дмитрии Дудке, ко-
торый служил в Никольском хра-
ме у Преображенского кладбища 
в Москве, был в сталинских лаге-
рях. В журнале помещены беседы 
с ним. Они покажутся полезными 
тем, кто интересуется духовными 
ценностями, задумывается о смыс-
ле своего земного существования. 
«Если уж время весне, то какие бы 
ни трещали морозы, а весна при-
дет, - читаем мы в «беседах». - Мы 

на Голгофе. После Голгофы – вос-
кресение».

О русской душе говорит с чита-
телями журнала «Небо и Земля» 
философ, Мастер Четвертого Пути 
Селим Айссель. «Сегодня Душа 
русских людей – это то, что резо-
нирует с дыханием Духа человече-
ства. Когда я говорю о Душе рус-
ских людей, я говорю о России и 
странах, окружающих Россию, ко-
торые все являются частью одной и 
той же Великой души. Здесь среди 
нас есть и белорусы, и украинцы. 
Велика Русская душа – это также 
Душа Белоруссии и Украины, она 
намного больше, чем душа отдель-
ной страны, которая называется 
Россия. Эта великая Русская Душа 
несет в себе духовное будущее че-
ловечества…».

Зеленогорские авторы Галина 
Полякова, Любовь Степанова, Та-
мара Скорнякова, Дмитрий Цвет-
ков, Юрий Шаронов тоже навер-
няка многим известны. Их стихи 
вы прочтете в разделе «Поэзия». 
Здесь же представлено творчество 
школьников из литературных объ-
единений Центра «Перспектива», 
«Скворечник» и лицея № 164.

Проза представлена именами 
Евгения Мартынова, Сергея Су-

тоцкого и члена Союза писателей 
России, красноярца Владимира 
Шанина (главы из романа «Сури-
ков, или Трилогия страданий»). 

Творческое объединение Красно-
ярска «Керосиновая лампа» пред-
ставляет его руководитель, член 
Союза российских писателей Ни-
на Шалыгина, которая большую 
часть своей жизни прожила в Зеле-
ногорске. 

Подробно о журнале можно уз-
нать у издателя, написав ему на 
адрес: sesutockiy@mail.ru, или по 
телефону 3-47-44. На этот же адрес 
можно присылать свои произведе-
ния.

Д Е б ю т

Новый литературный журнал
Сергей Сутоцкий проживает 

в Зеленогорске. После окон-
чания медицинского инсти-
тута работал детским врачом 
– последние годы на скорой 
помощи. В 1986 году окончил 
литературный институт им. 
А. Горького в Москве. Расска-
зы и очерки публиковались в 
краевых и московских газе-
тах. В 2010 году у него вышел 
поэтический сборник «Голос 
тишины».
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