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Со 2 июля 2012 года 
пенсионеры, имеющие 
право на назначение и 
получение  накопитель-
ной части трудовой пен-
сии, могут обращаться 
в Пенсионный фонд за 
накоплениями.

Летняя спартакиада 
работников атомной 
энергетики и промыш-
ленности «Атомиа-
да-2012» завершилась 
триумфом сборной ко-
манды сибирского ре-
гиона  «ТВЭЛ-Сибирь».

стр. 5 стр. 10
И.о. генерального ди-

ректора по управлению 
персоналом А. Качанов 
комментирует програм-
му «Релокация и оказа-
ние содействия в трудо-
устройстве работников 
предприятий Топливной 
компании».
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в КалужсКоЙ областИ проШЕл ИнновацИоннЫЙ форум «форсаж-2012», 
собравШИЙ оКоло 350 молодЫх работнИКов атомноЙ отраслИ. 
элЕКтрохИмИчЕсКИЙ завод прЕдставлялИ чЕтЫрЕ чЕловЕКа
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И н ф о р м п л ю с

письмо в номер

На адрес генераль-
ного директора Элек-
трохимического заво-
да С.В. Филимонова 
и председателя проф-
союзной организации 
П.П. Агеева пришло 
письмо от председате-
ля Российского проф-
союза работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
И.А. Фомичева и 
председателя Рос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
общества «Атом-
спорт» В.В. Ильина.

В нем говорится: «С 5 
по 8 июля в Новоураль-
ске состоялись финаль-
ные соревнования Летней 
спартакиады работников 
атомной энергетики и 
промышленности «Ато-
миада-2012». В них уча-
ствовало 417 сильнейших 
спорстменов-производ-
ственников – победителей 
региональных Атомиад, 
которые представляли 
сборные команды Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
ЯОК, концерна «Росэнер-
гоатом».

Руководство Россий-
ского профсоюза РАЭП и 
Российского ФСО «Атом-
спорт» поздравляет вас с 
успешным выступлением 
ваших спортсменов и вы-
ражают благодарность 
за поддержку отраслево-
го спорта и надеются на 
дальнейшее сотрудни-
чество в работе по укре-
плению здоровья трудя-
щихся и членов их семей 
средствами физической 
культуры».

форум как волшебное 
ускорение
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монитор

И н ф о р м а ц И я  п л ю с

архив вам поможет

Управление социальной защиты 
населения сообщает, что при-

няты новые методические рекомен-
дации министерства социальной по-
литики Красноярского края, касаю-
щиеся утраты или ненадлежащего 
оформления удостоверений к ведом-
ственным знакам отличия для при-
своения звания «Ветеран труда».

Для этого, как правило, учитыва-
ются правильно оформленные запи-
си в трудовой книжке, содержащие 
сведения о награждении указанны-
ми наградами со ссылкой на орган, 
принявший решение об этом, дату 
и номер документа, подтверждаю-
щий награждение. Это может быть 
и справка,  удостоверяющая факт 
награждения указанными награ-
дами, которая выдается органами 
государственной власти или упол-
номоченными организациями на 
основании архивных данных. 

Как показывает практика, у неко-
торых граждан отсутствуют выше-
названные доказательства. Поэтому 
министерство социальной политики 
Красноярского края рекомендует за 
подтверждениями факта награжде-
ния направлять запросы в Централь-
ный архив города Москвы по адресу: 
117393, г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 80; в Федеральное архивное 
агентство по адресу: 103132, г. Мо-
сква, ул. Ильинка, д. 12. Официаль-
ный сайт архива archives.ru.

Телефон для справок в УСЗН: 
3-56-09. По этому же телефону но-
воявленные пенсионеры, ни разу 
не обращавшиеся в управление со-
циальной защиты населения, мо-
гут получить консультацию по по-
воду мер социальной поддержки.

о качестве  
воды родников

Отобранные пробы воды  в род-
никах «Сокаревка» и в райо-

не НФС – лыжная база.  По ми-
кробиологическим показателям 
они не отвечают  требованиям 
СанПиНа «Гигиенические тре-
бования к качеству воды нецен-
трализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

Качество воды родника в районе 
ул. Некрасова отвечало нормати-
вам по микробиологическим и са-
нитарно-химическим показателям.

Использование для питьевых 
нужд подземных источников, каче-
ство воды которых не соответствует 
нормативам по микробиологиче-
ским показателям, может явиться 
причиной возникновения и распро-
странения инфекционных заболе-
ваний (отравлений) среди людей.

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия среди населения г. Зеленогор-
ска Госсаннадзор не рекомендует 
использовать для питьевых нужд 
воду родников «Сокаревка» и в 
районе НФС – лыжная база.

29 июня 2012 года состо-
ялось годовое общее со-
брание акционеров ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», которые утвердили 
годовой отчет предприятия 
и годовую бухгалтерскую 
отчетность. Кроме того, 
они приняли решения о 
распределении чистой при-
были, избрании нового 
состава Совета директо-
ров и ревизионной комис-
сии, а также утвердили 
аудитора на 2012 год.

Чистая прибыль Электрохими-
ческого завода по итогам 2011 го-
да составляет 624 189 900 рублей 
33 копейки. Всего к распреде-
лению по итогам прошлого года 
подлежит 624 189 902  рубля 07 
копеек. Из них решено напра-
вить 592 980 406,97 рублей на 
финансирование инвестицион-
ной деятельности;

31 209 495,10 рублей – на соз-
дание резервного фонда в соот-
ветствии с уставом.

Дивиденды по итогам 2011 го-
да решено не выплачивать.

Общее собрание акционеров 
определило количественный со-
став Совета директоров ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» – 
семь человек. 

Совет директоров избран в сле-
дующем составе: первый вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Андрей 
Владимирович Головлев, вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Яков 
Яковлевич Коп, заместитель ди-
ректора Дирекции Госкорпора-
ции «Росатом» Владислав Игоре-
вич Корогодин, первый вице-пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» Владимир 
Владимирович Рождественский, 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Андрей Валерьевич Рождествин, 
исполнительный директор ОАО 
«ТВЭЛ» Иван Васильевич Собо-
лев, генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Сергей Васильевич Филимонов. 

Решением Совета директоров 
от 12 июля 2012 года председате-
лем Совета директоров ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» из-

бран старший вице-президент по 
финансам, экономике и корпора-
тивному управлению ОАО «ТВЭЛ» 
Андрей Владимирович Головлев, 
секретарем Совета директоров на-
значена заместитель генерального 
директора  по правовым и корпора-
тивным вопросам ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Марина 
Анатольевна Васильева.

В ревизионную комиссию ОАО 
«ПО ЭХЗ» вошли: ведущий спе-
циалист ОАО «ТВЭЛ» Влади-
мир Александрович Жученко, 
начальник отдела ОАО «ТВЭЛ» 
Людмила Анатольевна Игна-
товская, начальник отдела ОАО 
«ТВЭЛ» Ольга Владимировна 
Комарова, главные специалисты 
ОАО «ТВЭЛ» Ирина Анатольев-
на Лисова и Маргарита Львовна 
Пронина.

Аудитором ОАО «ПО ЭХЗ» на 
2012 год утверждено общество с 
ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (101990, г. Мо-
сква, ул. Мясницкая, дом 44/1, 
стр. 2АБ, ОГРН 1027700058286).

андрей КрЫнИн,  
фото клуба «сила притяжения»

На Дне города на площа-
ди перед Дворцом спор-
та «Олимпиец» прошла 
площадка экстремальных 
видов спорта и творчески 
направленных коллекти-
вов, спонсором которой 
выступил Электрохими-
ческий завод, благодаря 
чему были построены 
фигуры для занятия экс-
тремальным велоспортом.

Творческую часть открыла  
группа «Detonation» (г. Красно-
ярск) – призеры конкурса жи-
вого звука Underground – 2012. 
Вслед за ними выступила Ксения 
Абакумова – победитель конкур-
са шансона в г. Красноярске в 
2011г., затем читал рэп зеленого-
рец Никита Доронин. 

Продолжили концерт гость 
из Бородино с репертуаром Леп-
са, группа «Дежавю» в составе 
Александра Казначеева и Андрея 
Якимова, танцевальный брэйк-
данс – коллектив «Реактив», и 
завершила творческую часть по-
бедительница фестиваля «Жи-
вой звук» в Красноярске группа 
«ВАЛХАЛЛА».

Кульминацией мероприятия 
стал BM-контест (фристайл-дис-
циплина на велосипедах BMX). 
В состязании участвовали шесть 
зеленогорцев, так как соревно-
вания имели статус закрытых. 
Каждому участнику давалось по 
две попытки, в каждой из кото-
рых за две минуты он должен был 
выполнить максимальное коли-
чество разнообразных и сложных 
трюков на специальных техниче-
ских фигурах. Судили соревно-
вания опытные райдеры из Крас-
ноярска. Участники выписывали 

умопомрачительные трюки, что 
вызывало неподдельный восторг 
у зрителей мероприятия.

В упорной борьбе «золото» до-
сталось Кириллу Ганину, серебря-
ным призером стал Александр Че-
ховский, а «бронза» – у Кирилла 
Черкасова. Также в номинации 
«Лучший трюк»  победил Маслен-
ников Сергей, а в номинации «Луч-
ший стиль» – Артем Малышкин и 
«Талант» – Дмитрий Харитонов. 
Следом был проведен Banny-hop-
контест –  состязание на самый 
высокий прыжок с преодолением 
планки. Здесь лидером стал Ки-
рилл Черкасов, который прыгнул 
на высоту более 1,5 метра.

Общественная организация «Си-
ла притяжения» благодарит руко-
водство ЭХЗ и лично Сергея Васи-
льевича Филимонова за оказанную 
финансовую помощь в проведении 
«Экстремальной площадки», по-
священной Дню города.

о ф И ц И а л ь н о

о годовом общем собрании акционеров

год  эх з

экстремалы  
показывают класс

о б рат н а я  с в я з ь

На Электрохимическом заводе 
установлены почтовые ящики, 

которые позволяют работникам на-
прямую обратиться к президенту 
ОАО «ТВЭЛ». Они размещены на 
Центральной проходной ЭХЗ, в зда-
ниях Службы управления по персо-
налу, во Дворце культуры.
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служебный вход

филипп мЕнШИКов

Руководство ОАО «ТВЭЛ» на-
правило на предприятия, вхо-
дящие в контур компании, – 
для ознакомления и внесения 
предложений по возможной 
корректировке – проект про-
граммы «Релокация и оказа-
ние содействия в трудоустрой-
стве работников предприятий 
Топливной компании».
Прокомментировать основ-
ные положения программы 
мы попросили исполняющего 
обязанности заместителя гене-
рального директора ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
по управлению персоналом 
Александра КАЧАНОВА.  

– Александр Анатольевич, ка-
кие основные задачи программа 
призвана решить?

– Максимально использовать 
профессиональные компетенции 
высококвалифицированных работ-
ников, высвобождаемых в резуль-
тате реструктуризации. Конкретно 
– обеспечить социальную защи-
щенность работников, находящих-
ся под риском увольнения; оказать 
им помощь в трудоустройстве на 
других предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Госкорпора-
ции «Росатом». Плюс проведение 
необходимого для участия в про-
грамме переобучения и переподго-
товки.

– Кто сможет принять участие в 
программе?

– Работники всех предприятий 
ОАО «ТВЭЛ», находящиеся под 
угрозой увольнения, – независимо 
от профессии, должности, уров-
ня квалификации. Единственное 
ограничение – возрастное: из чис-
ла участников исключаются жен-
щины старше 52 лет и мужчины 
старше 57 лет. Впрочем, в исклю-
чительных (отдельно рассматрива-
емых) случаях допускается участие 
в программе и работников предпен-
сионного и даже пенсионного воз-
раста.   

– Какова структура программы, 
принципы организационной дея-
тельности… Короче – как это ра-
ботает? 

– Координацию всей работы, ме-
тодологическую и информацион-
ную поддержку обеспечивает соз-
данный при Дирекции управления 
персоналом ОАО «ТВЭЛ» Центр ре-
локации. Для групп предприятий 
и организаций, входящих в один 
из комплексов ядерно-топливного 
цикла (фабрикация топлива, разде-
лительно-сублиматный комплекс, 
изготовление газовых центрифуг), 
создаются Центры ответствен-
ности.

Подготовительный этап про-
граммы состоит в формировании на 
предприятиях списков работников 
– участников программы и списков 
вакансий. Затем эти сведения пере-
даются в Центр ответственности 
для формирования банка данных 
по кандидатам и вакансиям на 
предприятиях комплекса.

Первый рабочий этап программы 
– заполнение вакансий непосред-
ственно на предприятии – путем 
внутренних кадровых перемеще-
ний. Сюда же относится содействие 
в трудоустройстве в дочерних зави-
симых обществах, аутсорсинговых 
компаниях, оказывающих услуги 
предприятию, а также трудоу-
стройство через центр занятости на 
иных предприятиях, действующих 
на территории ЗАТО.

Следующий этап – заполнение 
вакансий на предприятиях на-
шего производственного переде-
ла (на УЭХК, СХК, АЭХК). Если 
все вакансии здесь будут выбра-
ны – будем обращаться в центры 
ответственности других производ-
ственных переделов (обмен внутри 
Топливной компании). Конечный 
этап – реализация программы на 
предприятиях Росатома. Либо – на 
условиях внешнего найма, на не 
входящих в отрасль предприятиях 
региона.

Как это реализуется на практи-
ке?

Центр ответственности произ-
водственного передела фиксирует 
поступившие вакансии и подбира-
ет пул кандидатов по заявленным 
предприятиями-заказчиками тре-
бованиям. В том числе с возможно-
стью переподготовки (повышения 
квалификации) наиболее подходя-
щих кандидатов. Далее предпри-
ятиям-донорам производственного 
передела передается список ото-
бранных кандидатов и описание 
вакансий, на которые производит-
ся отбор – с указанием функций, 
требований к кандидату, режима 
и условий работы и размера воз-
награждения. Предприятие-донор 
письменно знакомит работников 
из отобранного пула кандидатов с 
вакансией. Если кандидатов, со-
ответствующих заявленным тре-
бованиям, не оказалось, данные о 
вакансии передают в центры ответ-
ственности других производствен-
ных переделов.

Предприятие-заказчик проводит 
собеседования с кандидатами и по 
его итогам либо направляет в центр 
аргументированный отказ, либо 
инициирует подготовку предложе-
ния о приеме на работу. 

Если на этот момент трудовой до-
говор с работником не был растор-
гнут по инициативе работодателя, 
предприятие-донор и предприятие-
заказчик готовят необходимые до-
кументы по приему работника в по-

рядке перевода. Если же трудовой 
договор уже расторгнут, предпри-
ятия письменно оговаривают усло-
вия найма работника.

– Вы упомянули – как один из 
аспектов программы –  возмож-
ность переобучения работника…   

– Да, в некоторых случаях вакан-
сия может быть заполнена лишь 
при условии переобучения (повы-
шения квалификации) кандида-
та. Если кандидат согласен на это, 
предприятие-донор до момента рас-
торжения трудового договора про-
водит обучение работника на своей 
учебной базе либо командирует его 
для прохождения обучения на базе 
заказчика. 

Предприятие-донор компенсиру-
ет работнику расходы на проезд к 
месту обучения и обратно, расходы 
на проживание, суточные. На пери-
од обучения сохраняется средняя 
заработная плата по основному ме-
сту работы.

– Теперь, если можно, о крайне 
важном для участников програм-
мы релокации аспекте – матери-
альном…

– Не только можно – нужно. Раз-
мер оплаты труда работника на 
предприятии-заказчике устанавли-
вается в соответствии с утвержден-
ной матрицей базовых элементов 
ЕУСОТ и зависит от уровня ква-
лификации работника и выполня-
емых им функциональных обязан-
ностей.

На работника, принятого на 
предприятие по программе рело-
кации, распространяются все дей-
ствующие здесь компенсационные 
и социальные программы. Ему пре-
доставляется возможность участия 
в жилищных программах на пари-
тетных условиях. Если работник 
является участником программы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, за ним сохраняются 
средства, накопленные по корпора-
тивной программе.

Дополнительно участникам про-
граммы устанавливаются следую-
щие льготы. Предприятие-донор 
компенсирует работнику расходы 
по обустройству на новом месте про-
живания; объем компенсации опре-
деляется в размере трех базовых 
зарплат на старом месте работы. В 
случае если решение по приему на 
предприятие-заказчик, находяще-
еся в другой местности, принято 
после прекращения трудовых от-
ношений с предприятием-донором, 
сумма компенсации определяется 
как разница между произведенны-
ми при увольнении выплатами и 
тремя базовыми зарплатами.

– А затраты на переезд, обу-
стройство на новом месте, аренду 
жилья? 

– Компенсацию расходов по пере-
езду к месту работы в другую мест-
ность оплачивает предприятие-за-
казчик. Сюда включается стои-
мость проезда воздушным (эконом-
класс), железнодорожным (купе), 
автомобильным транспортом обще-
го назначения плюс страховые и 
комиссионные взносы. 

По предварительной договорен-
ности предприятие-заказчик предо-
ставляет работнику автотранспорт 
для встречи в аэропорту или на 
железнодорожном вокзале. Рас-
ходы по провозу багажа (услуги 
транспортной компании или провоз 
багажа сверх установленного веса 
воздушным транспортом) оплачива-
ются согласно установленным рас-
ценкам, но не более 10 000 рублей.

Что касается компенсации расхо-
дов по аренде жилья. При наличии 
на предприятии-заказчике служеб-
ного жилья или жилищного фонда в 
структуре ДЗО (общежития, гости-
ницы, профилактории) работнику 
предоставляется право проживания 
в данном фонде. В ином случае ра-
ботнику ежемесячно выплачива-
ется компенсация аренды жилья в 
соответствии с договором аренды. 
Ориентировочно (окончательные 
цифры будут утверждены при при-
нятии программы) лимит выплат 
по данной статье составит: для Мо-
сквы – 30 000 рублей в месяц; для 
Новосибирска и Нижнего Новгоро-
да – 13 000; для Санкт-Петербурга – 
12 000; для Новоуральска – 10 000; 
для Северска и Ангарска – 8000 
рублей в месяц. Размер компенса-
ции устанавливается из следующих 
критериев: одно-, двухкомнатная 
квартира эконом-класса (стандарт-
ная планировка), с мебелью и ре-
монтом среднего качества, без учета 
коммунальных услуг.

Также компенсируется прожи-
вание работника в гостинице – но 
не более 15 дней со дня приезда, и 
разовая оплата услуг агентства по 
поиску квартиры.

Для работников, заключивших 
трудовые договоры на неопреде-
ленный срок, компенсация аренды 
жилья, в том числе служебного, 
производится в течение не более 
двух лет работы на новом месте; 
для работающих по срочным дого-
ворам – на период действия трудо-
вого договора.

Кроме того, предприятие-заказ-
чик оказывает прибывшему работ-
нику содействие в трудоустройстве 
членов его семьи через центры за-
нятости – в виде оказания консуль-
тационной помощи, а также содей-
ствие в получении мест в детских 
дошкольных учреждениях.

– Какие действия надо предпри-
нять работнику, чтобы стать участ-
ником программы релокации?

– С каждым работником, полу-
чившим уведомление о сокраще-
нии, мы будем индивидуально раз-
говаривать и предлагать варианты 
трудоустройства. Если человек 
выберет программу релокации, то 
он должен будет написать заявле-
ние на согласие в ней участвовать, 
заполнить анкету, которую отдел 
кадров отправит в Центр. Если кан-
дидатура подойдет, то после теле-
фонного собеседования вступают 
в силу все правила, о которых мы 
говорили выше.

Тем, кого не привлекает эта про-
грамма, мы предложим вакансии 
в дочерних предприятиях и обще-
ствах, образованных в результате ре-
структуризации, а также работу из 
списка, представленного краевым и 
городским центрами занятости.

а К т уа л ь н о

релокация: шанс для инициативных
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активная зона

николай нЕмоляЕв

С 8 по 14 июля в Калужской 
области прошел II Молодеж-
ный инновационный форум 
«Форсаж-2012», собравший 
около 350 молодых работ-
ников от более 100 предпри-
ятий атомной отрасли из 
различных уголков России, 
а также из Украины и Вьет-
нама. Электрохимический 
завод на форуме представ-
ляли четыре человека. 

усИлЕнИЕ во всЕх смЫслах

Для форума была определена 
цель по созданию благоприятных 
условий, формирующих возмож-
ности профессионального разви-
тия для перспективных молодых 
специалистов, а также поставлена 
задача создания единой професси-
ональной, коммуникативной сре-
ды за счет объединения на одной 
площадке наиболее перспектив-
ных специалистов инновацион-
ных российских и международных 
компаний. 

Образовательная программа ори-
ентировалась на формирование и 
развитие креативного инноваци-
онного мышления у молодых спе-
циалистов через разработку и соз-
дание новых проектов, развитие 
проектной культуры.

Более образно на открытии фо-
рума выразился Директор депар-
тамента общественных связей и 
информации ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» Андрей Тимонов: 

– Наш форум – это такая мегама-
шина, которая прокручивает боль-
шое количество людей, а потом 
дает им волшебного пенделя – для 
карьерного, проектного, какого 
угодно роста.

В свою очередь Директор депар-
тамента коммуникаций Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Новиков 
пояснил смысл нового названия 
форума: 

– «Форсаж» означает «усиле-
ние», это наиболее адекватно отра-
жает идею форума. Мы ожидаем, 
что будет усиление во всех смыс-
лах, в первую очередь, усиление 
человеческого потенциала. Погода 
нас радует, но даже если выпадет 
июльский снег, уверен, что вы все 
равно проведете время с пользой 
для себя и уедете новыми людьми 
в плане интеллектуального разви-
тия.

Формированием образователь-
ной программы занималась компа-
ния «МАКО». По словам ее руково-
дителя Ольги Голышенковой, для 
личностного развития компания 
постаралась насытить программу 
новой информацией «в лице силь-
ных участников и спикеров». 

Участники «Форсажа-2012» 
были разделены на три потока: 
«Инновации», «Энергоэффектив-
ность» и «Безопасность», каждому 
из которых приготовлены по два 
технологических кейса. Итогом 
программы стало успешное реше-
ние кейсов, которые реально про-
исходили в различных технологи-
ческих компаниях. 

О статусе мероприятия крас-
норечиво говорит тот факт, что 
в образовательной программе 

участвовали руководители и ве-
дущие специалисты Госкорпора-
ции «Росатом» во главе с Сергеем 
Кириенко. Специально для обще-
ния с «атомной» молодежью гла-
ва госкорпорации сделал «окно» 
в череде международных визитов 
и сам сел за штурвал вертолета. 
В итоге его общение с молодежью 
в третий день форума растянулось 
на несколько часов. 

Руководитель «Росатома» рас-
сказал о возросшей роли атомной 
энергетики. Он выразил уверен-
ность в том, что мировой рынок 
российской атомной продукции 
расширится. Это связано со значи-
тельным увеличением заказов по 
сооружению атомных энергобло-
ков за рубежом. И Росатом будет 
иметь стабильные заказы на ядер-
ное топливо в течение ближайших 
60-80 лет. 

С. Кириенко подчеркнул: 
– Рынок атомной энергетики – 

это открытый глобальный рынок, 
и мы должны превратиться в пол-
ноценную глобальную компанию. 
В ближайшее время нам потребу-
ется порядка 20-30 тысяч человек, 
которые будут способны работать 
на этом рынке – в мультикультур-
ной среде. При этом они должны 
быть лучшими профессионалами 
в атомной отрасли… Думаю, что 
у молодых людей, которые начи-
нают заниматься инновационным 
развитием атомной отрасли, есть 
возможности, сопоставимые с воз-
можностями людей первых поко-
лений атомной энергетики, когда 
люди в 30 – 35 лет становились 
академиками, руководителями на-

учных направлений и создаваемых 
институтов. Раскрывайте свой по-
тенциал.

Акцентируя внимание на при-
оритетах, он отметил:

– Риски, которые существуют 
на данный момент в отрасли, свя-
заны, прежде всего, с конкурен-
тоспособностью продукции по це-
не. Для того чтобы оставаться на 
вершине рынка энергоносителей, 
нужно увеличивать эффектив-
ность своей продукции. Эта задача 
является сегодня одной из приори-
тетных.

Но не только в энергетике видит 
будущее отрасли руководство Ро-
сатома.

– Нам надо расширять масштаб 
деятельности и иметь к 2030 году 
объем выручки около 60-70 милли-
ардов долларов. Сейчас – 18 млрд. 
Для этого нужно выходить на рын-
ки, на которых сейчас нас нет, – 
это ядерная медицина, современ-
ные материалы, суперкомпьютеры 
и другие, – сказал С. Кириенко.

Резюмируя свое выступление, 
Сергей Владиленович привел вы-
сказывание одного из внешних 
экспертов, приглашенных для 
оценки персонала отрасли: «Вы да-
же не понимаете своего счастья: вы 
единственная отрасль в стране, по 
отношению к которой иностранцы 
нас не учат, а приезжают учиться!» 

Под занавес визита глава Гос-
корпорации осмотрел выставку 
лучших проектов форума и по-
общался с участниками конкурса 
«Инновационный лидер атомной 
отрасли», поужинал за общим сто-
лом в отряде потока «Инновация» 

и сфотографировался со всеми 
участниками.  

аИст у палатКИ

В череде образовательной про-
граммы, загрузившей участников 
так, что они даже пообедать не 
успевали, не забыли на форуме о 
спортивных и культурных направ-
лениях. Участники состязались 
не только в классических видах, 
но могли попробовать себя в экзо-
тическом спорте, освоить работу 
кузнеца и «оттянуться» на высту-
плениях команд – КВН «Уездный 
города» и «Кефир», а также попу-
лярных музыкальных групп «My 
sister,s band» и «Uma2rmaH».

Жили участники форума в па-
латочном городке на берегу реки 
близ местечка под названием Чер-
ная Грязь. Дисциплина была жест-
кая в плане входа\выхода, запрета 
на спиртные напитки и курения в 
строго ограниченных местах. По-
сещение всех мероприятий было 
обязательно, нарушение режима 
каралось проколом в бэйдже (три 
прокола – выселение), с которым 
форумчане не должны были рас-
ставаться ни днем ни ночью. Во 
всем остальном в лагере была пол-
ная демократия – настоящий ин-
теллектуальный праздник. 

Техническое оснащение  лагеря 
было выше всяческих похвал. Со-
товая связь работала без перебоев, 
интернет прокачивал сотни поль-
зователей, была организована ком-
пьютерная палатка, лекционные 
шатры были устроены комфортно. 
Кормили четыре раза в сутки – 
«как на убой», шутили участники. 
Плюс к этому всех приодели и обе-
спечили раздаточным материалом.  

Ежедневно в лагере вместе с го-
стями, участниками и обслужива-
ющим персоналом находилось до 
650-700 человек, и каждый был 
загружен работой и понимал чет-
ко: «Что? Где? Когда и Зачем?». 
За этим следили кураторы отря-
дов, на которые были разбиты все 
участники. Каждый отряд носил 
имя известного ученого и был со-
ставлен по принципу тематиче-
ской ориентации. 

Участники от ЭХЗ Иван Погу-
ляев и Дмитрий Томилов попали 
к инновационщикам, которые ре-
шали общие для форума задачи. 
А Анатолий Борисенко и Владис-
лав Цупко работали в отряде ин-
формационного потока, который 
жил своей жизнью, не выключаясь 
из процесса даже ночью. 

Каждое утро информационщики 
должны были выдавать на гора све-
жий выпуск газеты «Атом-Fresh», 
к обеду – радиопрограмму, а к 11 
часам вечера – телевизионную про-
грамму. Плюс к этому во все кон-
цы страны уходили релизы. Рабо-
тали с самоотдачей, вся продукция 
уходила «На ура!», но хронически 
хотелось спать. 

Правда, все оправдывали чудес-
ные моменты. Утром, когда весь 
лагерь еще спал, можно было уви-
деть красивый восход солнца или 
симпатичных соседей лагеря – аи-
стов и бобров. Они как будто не за-
мечали шумных соседей, продол-
жали свое дело. И это правильно…

(Окончание в следующем номере.)

гл а з а м И  о ч Е в И д ц а

форум как волшебное усиление
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служебный вход

галина васИльЕва

Со 2 июля 2012 года россий-
ские пенсионеры, которые 
имеют право на назначение 
и получение  накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
могут подавать заявление 
в пенсионный фонд – ПФР 
или негосударственный пен-
сионный фонд, чтобы полу-
чить накопленные деньги. 
В Пенсионном фонде под-
считали, что в этом году 
таких будет около четы-
рех миллионов человек. 

Как сказала начальник отдела 
назначения, перерасчета, выпла-
ты пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц Зелено-
горского отделения ПФ Татьяна 
Николаевна Труфанова, к ним уже 
обратились и написали заявление 
95 человек.

с чЕм связанЫ  
этИ вЫплатЫ?

Дело в том, что суммы нако-
плений невелики. Например, у 
«двухпроцентников» накопление 
шло только три года и составляет 
примерно 5-6 тысяч рублей. Если 
их поделить на месяцы предполо-
жительного получения пенсии по 
старости, то прибавка получится 
мизерная, к примеру, 27 рублей.

Кому положЕнЫ вЫплатЫ?

Для получения выплат из средств 
пенсионных накоплений долж-
ны совпасть два фактора: человек 
должен иметь право на назначение 
трудовой пенсии (или уже являть-
ся пенсионером) и иметь средства 
пенсионных накоплений.

В настоящее время ПФР ждет 
обращений за выплатой пенсион-
ных накоплений в первую очередь 
от мужчин моложе 1953 года рож-
дения и женщин моложе 1957 го-
да, за которых с 2002 по 2004 год 
работодатели уплачивали стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по тарифу 
2%. Отсюда и термин «двухпро-
центники». 

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца, которые не приоб-
рели права на трудовую пенсию по 
старости из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа (не менее 
пяти лет), но достигли общеуста-
новленного пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 
лет). При этом у них должны быть 
пенсионные накопления.

КаК получИть дЕньгИ?

Назначение выплаты пенсион-
ных накоплений носит заявитель-
ный характер. То есть человек дол-
жен обратиться с письменным за-
явлением за назначением выплаты 
в ту организацию, через которую 
гражданин их формирует, то есть 
либо в ПФР, либо в соответствую-
щий негосударственный пенсион-
ный фонд. 

Если вы не уверены в том, какая 
организация занимается инвести-
рованием ваших пенсионных на-
коплений, за уточнением всегда 
можно обратиться в ПФР или по-
лучить эту информацию из выпи-
ски о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР («письмо 
счастья» Пенсионного фонда).

Тот, кто впервые обратится за 
назначением пенсии по старости, 
будет писать два заявления – что-
бы оформить «основную» страхо-
вую часть трудовой пенсии и нако-
пительную.

КаК вЫплачИваЕтся?

Предусмотрено три способа вы-
платы накоплений.

Если пенсионные накопления 
не превышают 5 процентов от раз-
мера пенсии, есть возможность 
получить всю сумму за один раз – 
единовременная выплата. Это пер-
вый вариант. Гражданин получит 
столько, сколько у него имеется на 
индивидуальном счете. 

Помимо единовременной вы-
платы законом предусмотрены 
еще два вида выплат пенсионных 
накоплений: срочная пенсионная 
выплата (второй вариант) и нако-
пительная часть трудовой пенсии 
по старости (третий вариант). 

Срочная пенсионная выплата: 
деньги пенсионер получает еже-
месячно в течение определенного 
срока. Она предусмотрена для на-

коплений, которые сформированы 
из средств дополнительных взно-
сов  по программе государственно-
го софинансирования пенсии. Это 
взносы как гражданина и работо-
дателя, если он является третьей 
стороной программы софинанси-
рования, так и государства, а так-
же доходы от инвестирования этих 
средств. По этой же схеме будут 
назначаться выплаты из средств 
материнского капитала, если ма-
ма-владелица сертификата напра-
вила его средства или часть средств 
на формирование своей пенсии и 
уже получила право на получение 
трудовой пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она 
не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пен-
сионная выплата формируется за 
счет всех возможных поступлений 
на накопительную часть трудовой 
пенсии и дохода от их инвестиро-
вания, за исключением взносов, 
которые работодатель уплачивал 
в счет будущей пенсии своего со-
трудника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Сумма срочной выплаты в этом 
варианте зависит от срока, назна-
ченного самим пенсионером. Если 
он выберет, к примеру, 10 лет – 
сумму накоплений поделят на 120 
месяцев, и это будет ежемесячная 
прибавка к основной пенсии.

Важной особенностью срочной 
пенсионной выплаты является то, 
что, если гражданин умирает да-
же после назначения ему такой 
выплаты, невыплаченный остаток 
средств пенсионных накоплений 

вправе получить его правопреем-
ники. При этом остаток средств 
материнского капитала на нако-
пительной части пенсии, а также 
доход от их инвестирования, будет 
выплачен только правопреемни-
кам по сертификату на материн-
ский капитал – отцу ребенка или 
непосредственно детям.

Наконец, третий вариант – в ви-
де накопительной части трудовой 
пенсии по старости. Основная мас-
са граждан «пойдут» по этому ва-
рианту. Накопительная часть пен-
сии будет назначаться гражданам, 
если они имеют право на трудовую 
пенсию по старости и их пенсион-
ные накопления в расчете на ме-
сяц составляют более 5 процентов 
от совокупного размера трудовой 
пенсии (страховая часть, включая 
фиксированный базовый размер, и 
накопительная часть). 

В 2012 году ее размер будет рас-
считываться исходя из ожидаемого 
периода выплаты в 18 лет. То есть, 
чтобы получить ежемесячный раз-
мер выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений  
(с учетом дохода от их инвестиро-
вания) поделить на 216 месяцев. 

За назначением накопительной 
части пенсии уже сегодня име-
ют право обращаться в том числе 
граждане моложе 1967 года, кото-
рые являются пенсионерами – по-
лучателями трудовой пенсии. Эта 
категория пенсионеров – так на-
зываемые «досрочники». Накопи-
тельная часть пенсии всегда назна-
чается с пожизненным условием ее 
получения.

Следует отметить, что срочная 
пенсионная выплата и накопи-
тельная часть трудовой пенсии по 
старости будут ежегодно – 1 авгу-
ста – корректироваться с учетом 
поступивших взносов.

Если ваши пенсионные накопле-
ния находятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде и вы не 
знаете, как связаться с выбранным 
вами НПФ или где находится его 
ближайший офис, вы можете по-
звонить в сall-центр ПФР по теле-
фону 8-800-505-55-55 (по России 
звонок бесплатный) и получить 
интересующую вас информацию. 
Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте ПФР, 
Национальной ассоциации негосу-
дарственных пенсионных фондов 
(НАПФ) и самих фондов. 

КаКИЕ доКумЕнтЫ нужнЫ?

К заявлению нужны: удостове-
рение личности, возраста и места 
жительства (паспорт); страховое 
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования.

При обращении в негосудар-
ственный пенсионный фонд пона-
добится справка территориального 
органа Пенсионного фонда по ме-
сту жительства, подтверждающая, 
что вы получаете трудовую пен-
сию.

Когда дЕньгИ вЫплатят?

Заявление на выплату пенсион-
ных накоплений должно быть рас-
смотрено в течение 10 дней, а заяв-
ление о единовременной выплате 
– в течение месяца. 

Если Пенсионный фонд по ка-
кой-либо причине отказывает в 
назначении выплат, он извещает 
об этом письменно – с указанием 
причины.

При положительном решении 
единовременная сумма выплачи-
вается в срок не более двух меся-
цев со дня принятия решения.

Деньги по второму-третьему ва-
рианту (срочно либо в качестве 
накопительной части) пенсионер 
должен получать уже со следую-
щего месяца вместе с «основной 
пенсией». 

Если у вас возникли вопросы, 
можно обращаться к начальнику 
отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц 
– Татьяне Николаевне Труфановой 
по тел. 9-26-22.

в а ж н о !

выплаты пенсионных накоплений

пЕрЕрасчЕт дЕлаЕтся автоматИчЕсКИ

В августе работающих пенсионеров ждет корректировка трудо-
вых пенсий. Ежегодно Пенсионный фонд пересчитывает их пенсии с 
учетом страховых отчислений с их заработков, поступивших в фонд 
в течение предыдущего года. 

Как и раньше, пенсионерам для получения прибавки   не обяза-
тельно приходить в Пенсионный фонд и писать заявление – пере-
расчет делается автоматически с учетом данных системы персони-
фицированного учета.

Но граждане могут пересчитать свою пенсию и с другой даты. 
Пенсионер имеет право подать заявление о перерасчете размера тру-
довой пенсии через 12 полных месяцев после ее назначения либо со 
дня предыдущего перерасчета.

В августе прошлого года Пенсионный фонд провел корректировку 
трудовых пенсий 13,5 млн работающих пенсионеров. 
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пульс росатома

В канун юбилея Радиево-
го института им. Хлопина 
коррепондент радио «Эхо 
Москвы» Н. Нелюбин встре-
чался  с заместителем ди-
ректора этого вуза А.А. Рим-
ским-Корсаковым, чтобы 
поговорить о перспективах 
атомной отрасли России. 

– Вначале хотелось бы выяс-
нить происхождение вашей столь 
знаменитой фамилии. Имеете ли 
вы отношение к великому россий-
скому, русскому музыканту?  

– Да, имею честь принадлежать 
к этой замечательной фамилии. В 
том числе к композитору я отно-
шусь достаточно прямо. Я правнук 
Николая Андреевича. 

– И как так сложилось, что че-
ловек с музыкальной фамилией 
попал в серьезную отрасль? 

– Дело в том, что я вообще счи-
таю, что пытаться повторить путь 
уже гениальных предков совер-
шенно неправильно. Во-первых, 
все равно будешь конкурировать с 
недосягаемым неким идеалом. Во-
вторых, нельзя же, чтобы все за-
нимались одним и тем же. Кстати, 
в роду Римских-Корсаковых было 
много и моряков. Старший брат 
композитора был адмиралом. Он, 
в частности, сделал Владивосток-
скую гавань незамерзающей, могу 
на эту тему рассказать длинную 
физическую историю. Он же потом 
командовал здесь морским учили-
щем, где учился его младший брат. 
Он был командиром Кронштадско-
го порта, заслуги были у других 
членов этого семейства. 

– Расскажите немного о сфере 
деятельности Радиевого институ-
та и тех задачах, которые реша-
ются вами, учеными-специали-
стами либо до сих пор, либо по-
прежнему, либо вопреки всему. 

– С самого начала институт был 
основан замечательным естество-
испытателем академиком Влади-
миром Ивановичем Вернадским. 
Незадолго до этого было открыто 
абсолютно новое для мировой на-
уки явление, а именно радиоак-
тивность. Радиоактивность была 
открыта Беккерелем в 1895, по-
моему, году. И физика стала бурно 
развиваться, потому что существу-
ющих отраслей науки на то время 
было недостаточно, чтобы понять, 
что это такое. 

Вернадский понял, что изучение 
такого явления может происходить 
только на стыке наук. Он собрал 
химиков, физиков, геологов, а сам 
он был еще при этом философом, 
в основном, конечно, геологом, но 
кроме того и обладал совершенно 
универсальным кругозором. И вот 
на стыке этих нескольких наук он 
построил исследовательскую лабо-
раторию. В то время институт был 
небольшим учреждением. 

В 1920-х годах правительство 
наше весьма серьезно относи-
лось к наукам. Было одновремен-
но создано два института. Был 
Физико-технический, который 
сейчас имени Иоффе, и Радиевый, 

который сейчас имени Хлопина. 
Были собраны очень талантливые 
люди, энциклопедических знаний. 
Очень скоро их привлекли в наш 
институт. В частности, у нас рабо-
тали тот же Курчатов, Хлопин и 
Гамов, который по сути заработал 
три Нобелевские премии, не полу-
чив ни одной. 

Так что тут собрались совершен-
но замечательные в ту эпоху люди. 
И они на стыках некоторых наук 
создали новые науки. Если сейчас 
говорить о том, какие научные на-
правления имеются в Радиевом 
институте, то это именно науки, 
возникшие именно в тот период. 
Появилась радиохимия, пришлось 
изучать атомное ядро, появилась 
ядерная физика. Радиобиология, 
радиоэкология, геохимия и так 
далее. Вот эти науки сейчас явля-
ются полноценными научными на-
правлениями. Но фактически они 
родились тогда. 

– И сколько лет институту? На-
сколько я понимаю, юбилей? 

– Да, у нас сейчас как раз отме-
чается юбилей, 90 лет институту. 
Он был основан в 1922 году. Более 
точной даты нет. 

Еще до этого Хлопин с группой 
ученых начал добычу и выделение 
радия. Тогда еще не было институ-
та. Несколько позже был ряд по-
становлений правительства о том, 
чтобы передать институту опреде-
ленные здания, помещения и т.д. 
В общем, такого исторического 
момента, что вот здесь забили кол 
и повесили флаг, что это Радие-
вый институт, такого не было. Все 
происходило на протяжении 1922 
года, где-то с января по май. По-
скольку май веселее, чем январь, 
то мы празднуем в мае. 

– Александр Андреевич, извест-
но, что институт одним из первых 
занимался проблемой перехода 
российской атомной энергетики к 
замкнутому ядерному циклу. Для 
мировой атомной отрасли это од-
на из ключевых задач и решение 
важнейшей экологической задачи 
современности. Можно ли чуть 
поподробнее рассказать, что это 
такое и вообще в каком направ-
лении, на каком этапе находятся 
сейчас российские атомщики в ре-
шении именно этой задачи? 

– Мировая атомная энергетика, 
в том числе российская, сегодня 
жжет очень небольшую полезную 
часть того урана, который добы-
вается. Того урана, который не-
посредственно можно поставить в 

реактор, в природной смеси изо-
топов всего лишь 0,7%. Это 235-й 
уран, это 238-й уран… В реакторах 
на тепловых нейтронах, которые 
сейчас распространены и у нас, и 
за рубежом, 238-й уран не горит. 

Таким образом, топливный цикл 
состоит в следующем. Вы пилите 
массу леса, берете дрова, эти дрова 
складываете в печку, слегка с по-
верхности их обугливаете и выбра-
сываете. И пилите новые дрова и 
так далее. Вот аллегория той атом-
ной энергетики, которая существу-
ет сегодня. 

Реакторы на быстрых нейтронах 
позволяют действовать иначе. Вы 
помещаете уран в такой реактор 
на быстрых нейтронах, и из этого 
инертного 38-го урана вы получа-
ете плутоний 39-й, который горит 
еще лучше, чем 235-й уран. Таким 
образом, ваш реактор мало того, 
что дает энергию, он еще нараба-
тывает новое топливо. 

– То есть во сколько раз возрас-
тает КПД, если говорить о каких-
то понятных цифрах? 

– Ну, КПД — это отдельный во-
прос. Если вы раньше использова-
ли какие-то доли процента, то сей-
час вы можете использовать при 
достаточно большом количестве 
рециклов почти все 90%. Это гро-
мадная разница. 

В свое время были богатые ура-
новые залежи и у наших соседей 
по социалистическому лагерю, в 
Чехии, в южной Германии, у нас 
в Казахстане и т.д. Сейчас и зале-
жей стало меньше, и добыча стала 
труднее. И хотя природные запасы 
природного урана громадны, но 
он – рассеянный элемент. Его до-
бывать, например, из морской во-
ды – это разорение. Вы никогда не 
окупите ту энергию, которую вы 
получите. 

Поэтому ясно, что необходимо 
топливо не только жечь, но и на-
рабатывать. Вот эта задача была 
поставлена Минатомом (теперь ГК 
«Росатом») уже несколько лет на-
зад перед нашим атомным ведом-
ством. И существует федеральная 
целевая программа, которая на-
зывается «Ядерная энергетика 
нового поколения». Она как раз и 
нацелена на то, чтобы перейти от 
производства энергии реактора на 
тепловых нейтронах к реакторам 
на быстрых нейтронах. Именно 
в нашей стране сейчас наработан 
очень большой опыт и очень мно-
го чисто технических приемов по 
построению и эксплуатации ре-
акторов на быстрых нейтронах. 
В частности, у нас на Белоярской 
станции работает реактор на бы-
стрых нейтронах БН-600, кото-
рый успешно и много лет демон-
стрирует эту схему. 

– Живучесть. 

– Да, да, и живучесть, и безопас-
ность. Но, тем не менее, цикл се-
годня нельзя назвать замкнутым. 
Во всем мире замкнутого цикла 
нет. Радиевый институт над этим 
работает, но не только Радиевый 
институт, потому что задача мас-
штабная – здесь и разработки, и 
проектирование, и строительство, 

и эксплуатация, и обращение с от-
ходами и т.д. 

В течение ближайших лет, где-
то до 2017–2020 года, такой про-
мышленный комплекс, в котором 
будет замкнут реально цикл неко-
его реактора на быстрых нейтро-
нах, должен быть построен. И наш 
институт, в частности, тоже уча-
ствует в этой задаче. 

Но нельзя сказать, что Радиевый 
институт единственный или са-
мый главный, который придумал 
вот именно такой цикл. Большие 
заслуги в этой области у Физико-
энергетического института. 

– Но ведь в теме радиоэкологии 
есть наверняка и другие задачи, 
которыми занимается институт. 
Насколько я знаю, их достаточно 
много. Это и современное обору-
дование на автомобилях, кото-
рое может замерять состояние 
площадок на предмет наличия 
активности радиационной. Есть 
какие-то вещи, которые связаны с 
измерительными приборами, обо-
рудование, способное измерять 
радиацию под водой. Сотрудники 
института после Фукусимского 
инцидента ходили на судне «Па-
вел Гордиенко», измеряли состоя-
ние воды. Чуть поподробнее мож-
но перечислить еще направления, 
которыми вы занимаетесь? 

– Во-первых, надо понимать, что 
мы живем в радиоактивном мире. 
И наши предки в нем жили, и обе-
зьяны, от которых мы произошли. 
Земля исторически радиоактивна. 
Изучением этой природной радио-
активности  ученые занимались 
уже давно, и уж, по крайней ме-
ре, с самого момента открытия 
радиоактивности радиоактивность 
внешней среды всегда представля-
ла интерес. 

В истории развития атомного 
проекта Советского Союза Радие-
вый институт участвовал во всех 
работах, связанных с выбросом 
радиоактивности во внешнюю сре-
ду. Сначала, конечно, в задачах 
полигонных испытаний ядерного 
оружия, загрязнения внешней сре-
ды в окрестностях предприятий 
атомной отрасли и т.д. 

Но он довольно быстро перешел 
и к ряду исследований, скажем, 
радиоактивности морей и океанов. 
Здесь сложилась такая ситуация. 
Дело в том, что до 1988 года все 
данные о радиоактивности терри-
тории нашей страны были секрет-
ными. А ученые любят публико-
ваться. Быстренько сообразили, 
что, по крайней мере, данные 
радиоактивности мирового океана 
можно исследовать и публиковать. 

– В общем, заслуга советского 
режима в значительной степени в 
этой отрасли присутствует. 

– Ну, это шутка, конечно, но 
тем не менее. Институт, начиная с 
первых полигонных опытов, про-
водившихся в нашей стране, уча-
ствовал в ликвидации практиче-
ски всех крупных аварий, которые 
происходили. И институт распола-
гал и располагает на сегодняшний 
день как штатом людей, имеющих 
большой опыт в этой области, так 
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и экспедиционным оборудованием 
и готовностью его применить. 

– То есть до сих пор? 

– Да, до сих пор. 

– С высшей школой и с наукой 
все не очень радужно, поэтому я 
уточняю. 

– Даже когда с высшей школой 
и наукой все было радужно, зада-
ча готовности и к экспедиционным 
работам, и на полигонах, и в слу-
чае какой-либо аварии существо-
вала. 

При Чернобыльской аварии бук-
вально по первому же звонку Ради-
евый институт выставил мощную 
команду, оборудованную всеми 
средствами измерения, анализов и 
т.д., и специалистов, которые пре-
красно разбираются в этих вопро-
сах. 

Вы упомянули Фукусиму. Дело 
в том, что Фукусимская авария 
по масштабу, конечно, гораздо 
меньше, чем Чернобыльская. Но, 
естественно, беспокойство опреде-
ленное было, и правительство дало 
указание провести обследование 
дальневосточных морей, в частно-
сти, в районе японского побережья 
и Курильской гряды и до Петро-
павловска. 

Кроме того, институт располага-
ет средствами анализа переноса в 
атмосфере, глобального переноса, 
который позволяет тоже отслежи-
вать любые события, связанные с 
выбросом радиации во внешнюю 
среду, в глобальном масштабе. Та-
кая деятельность у нас началась, 
естественно, сначала на испыта-
ниях своего собственного оружия, 
потом при наблюдении за испыта-
ниями оружия в Неваде, в Тихом 
океане, в Сахаре. 

– А как это технически осу-
ществлялось, интересно? 

– И тогда, и сейчас существуют 
станции наблюдения за атмосфе-
рой. Там собирают выпадения, 
анализируют состав газов атмосфе-
ры, собирают пробы, регулярно их 
анализируют. Причем анализиру-
ется не просто есть или нет радио-
активность, а во всех подробностях 
– что за изотопы, каковы их соот-
ношения, количества, которые 
однозначно характеризуют любой 
выброс, будь то ядерный взрыв 

или аварийная атомная электро-
станция или еще какое-то другое 
явление. 

– То есть бесследно такие вещи 
не проходят? 

– Никак они пройти бесследно 
не могут. Другое дело, что прес-
са очень любит по этому поводу 
поднимать панику, хотя следует 
помнить, что уровни, на кото-
рых наши приборы работают, и 
уровни, к которым наши при-
боры чувствительны, в тысячи 
раз меньше, чем даже природная 
радиоактивность в отсутствие ка-
ких-либо событий. 

Важно, что мы чрезвычайно из-
бирательно регистрируем эту ради-
оактивность. Истолковываем ее на 
основе тщательного анализа. 

Но если сравнивать по чувстви-
тельности и по, скажем так, эв-
ристической силе, которую имеют 
эти методы, то самые чувствитель-
ные методы как раз в лаборатории. 
Вы отбираете пробы – это могут 
быть очень большие объемы, ска-
жем, воздуха, тысячи кубометров 
или десятки тысяч кубометров 
воздуха, из которых потом выде-
ляете то, что вас интересует, все 
остальное выкидываете. И самые 
чувствительные как раз методы, 
самая чувствительная аппаратура 
требуют, наоборот, защищаться от 
природного фона. 

Да, в институте есть специальное 
подразделение, которое занима-
ется этими радиоэкологическими 
вопросами, анализирует внешнюю 
среду. Сотрудничает, кстати, со 
многими зарубежными странами в 
этой области. 

Поскольку мы находимся на 
берегу Балтийского моря, есть та-
кая международная организация  
ХЕЛКОМ, которая отслеживает 
экологию стран Балтийского моря. 
Наш институт активно обследует и 
море, и побережье и т.д. У нас это 
одно из наших постоянных заня-
тий на протяжении многих лет. 

– Александр Андреевич, сегод-
ня именно на атомную отрасль 
возлагаются большие надежды 
с точки зрения разработки но-
вейших антитеррористических 
систем оборудования. Я поясню. 
Речь идет о неком новом прорыв-
ном уровне неразрушающего кон-
троля. Можем ли мы быть увере-
ны, что уже в ближайшее время 

эти пресловутые пояса шахидов 
в метро и других общественных 
местах станут невозможны благо-
даря, может быть, в том числе и 
вашим разработкам? 

– Радиевый институт занимался 
вопросом поисков, обнаружения 
взрывчатки на протяжении до-
статочно длительного времени. В 
частности, мы разрабатывали, ос-
нащали наши, так сказать, сило-
вые структуры соответствующей 
аппаратурой еще к Олимпиаде 
1980 года, то есть мы начали рабо-
тать где-то в районе 1975 года. 

Тогда методы были проще, но 
задача была примерно такая же. 
Были созданы методы, которые 
уверенно обнаруживали взрывчат-
ку в различных обстоятельствах, в 
том числе в багаже, в контейнерах. 
Делалось это на основе ядерных 
методов.

Ядерные методы, как правило, 
связаны с тем, что вы сначала 
облучаете исследуемый предмет 
тем или иным видом ядерного из-
лучения, а потом обнаруживаете 
какой-то ответный сигнал, кото-
рый вам говорит, есть там, допу-
стим, взрывчатка или еще что-то 
другое. Эта техника существует и 
существовала, и, в частности,  там 
и наши разработки. Но следует 
помнить, что людей облучать та-
ким способом нельзя. И поскольку 
проблема террористов-самоубийц, 
которые носят взрывчатку на се-
бе, возникла, я бы сказал, не так 
давно, в 1980-е годы, когда такого 
вообще никто даже представить 
себе не мог, то сегодня очень важ-
ными являются методы, которые 
позволяют обнаруживать такого 
террориста на расстоянии. Обна-
ружить его так, чтобы он этого не 
заметил, а главное, чтоб это было 
безвредно для всех обследуемых 
людей. Сегодня у нас есть разра-
ботка, которая еще не закончена, 
идут разнообразные испытания. 
Но с научной точки зрения там все 
понятно, и такая техника работо-
способна. 

Но вот на ваш вопрос, что теперь 
мы можем ничего не бояться, я 
должен вас огорчить. Так же, как 
борьба между снарядом и броней, 
так и борьба между выдумками 
террористов и теми методами, ко-
торые мы можем применить про-
тив них,  продолжается и, видимо, 
будет продолжаться. Да, мы созда-
дим аппаратуру, она, может, будет 
выпускаться большими тиража-
ми. Будут оборудованы какие-то 
площадки, какие-то объекты, мо-
жет быть, метро в том числе. И 
если террорист появится, он будет 
обнаружен. Но это вовсе не значит, 
что мы можем быть совершенно 
спокойны, потому что ликвиди-
ровать терроризм с помощью при-
боров – это несколько утопичные 
рассуждения. 

– Можно ли дать какой-то про-
гноз по срокам? Я понимаю, что 
это далеко не от вас зависит… 

– Ну, почему? От нас как раз и 
зависит. Дело в том, что проект, о 
котором мы сейчас говорим, – это 
международный проект. Он был 
инициирован советом Россия– 
НАТО, и я, в частности, довольно 
долго в этой команде работал.

 Это делается на международ-
ные деньги группой стран. Одна 
из ключевых частей этого проекта 
–  это как раз то, что делает наш 
институт. Поскольку это междуна-

родное соглашение, то у него есть 
сроки, и уж во всяком случае, до 
начала Олимпиады в Сочи эта тех-
ника должна быть испытана. А 
какие тиражи там будут и где она 
будет стоять – это вообще вопрос 
тактический. И знал бы, да было 
бы не велено вам рассказывать. 
Ну, а я тем более не знаю.

– Есть какие-то проекты, кото-
рые в ближайшие 5 лет, на ваш 
взгляд, могут дать открытия? 

– У нас сейчас несколько увле-
клись вопросами состава материи 
Вселенной. На мой взгляд, то, что 
сейчас приписывается бОльшая 
часть энергии и массы Вселенной 
неким неизвестным субстанциям 
типа темной материи или даже 
темной энергии, в принципе может 
оказаться неправильным.

Дело в том, что есть эксперимен-
тальные факты, однозначно свиде-
тельствующие о том, что, действи-
тельно, что-то из стандартной мо-
дели не работает, скажем, звезды 
на окраинах галактик двигаются 
не так, как описывают обычные 
уравнения тяготения. Но, может 
быть, не следует из этого делать 
сразу далеко идущих выводов о на-
личии темной материи или темной 
энергии, а, может быть, надо не-
множко пересмотреть законы тя-
готения?

Ни американцы, ни многие дру-
гие экспериментаторы с помощью 
самых чувствительных методов, 
какие только мы можем приду-
мать, ничего подобного до сих пор 
не обнаружили, а ищем мы давно 
и ищем очень квалифицированно. 
И мне кажется, что, скорее, надо 
пересматривать законы тяготения 
на больших расстояниях, и тогда 
не потребуется эта излишняя ги-
потеза. 

Возможно, в не очень ближай-
шее время будут крупные дости-
жения в области ядерной медици-
ны, хотя я не знаю, можно ли их 
будет считать фундаментальны-
ми. Можем ли мы быть уверены, 
что российская наука продолжает 
развиваться, несмотря на тяже-
лые 1990-е годы прошлого века? 
Я бы сказал, что 1990-е годы не 
кончились. Именно в это время я 
как раз был директором этого за-
мечательного Радиевого инсти-
тута и хорошо помню проблемы, 
которые были тогда. И хотелось 
бы мне сказать, что сегодня этих 
проблем нет, но, к сожалению, это 
не так. Проблемы остались, и про-
блем у нас очень много, и среди 
них – специфические проблемы 
рыночной экономики, которую 
мы, по-видимому, поняли не со-
всем правильно. Например, сей-
час существует законодательство, 
требующее конкурсного подхода к 
любой новой работе. То ли в силу 
нашей несовершенной бюрокра-
тии, то ли еще чего, а я думаю, еще 
и потому, что кому-то это выгодно, 
но получается такая вещь: для то-
го, чтобы начать новую работу, мы 
должны потратить от полугода до 
года на разные процедуры, несмо-
тря на то что мы полностью готовы 
начать работать. Для серьезной ра-
боты это просто гибель. Мы плани-
руем работу на год, а потом долж-
ны делать ее за полгода, а первые 
полгода мы бегаем и подписываем 
разные бумаги и пробиваемся че-
рез какие-то невероятные препят-
ствия, которые сами же создаем. И 
пока это не кончится, я особенно 
обнадеживать вас не буду.
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50 лет эхз

подготовили наталья гаврИлова, 
григорий ростовцЕв, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

Продолжаем публикацию 
исторических материалов, по-
священных комсомольцам и 
молодежи ЭХЗ. Сегодня наш 
рассказ о событиях 1971-
1972 годов, а также о тех, 
кто за свой ударный труд 
и активную жизненную по-
зицию в 80-е годы были на-
званы правофланговыми.

(Продолжение. 
 Начало – в №№ 13–27)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 8  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

год 1971

Январь
С 1971 года комсомольская орга-

низация ЭХЗ участвует в краевом 
походе-соревновании «От каждо-
го – высшую производительность 
труда, эффективность и качество». 
Инициаторами его стали на пред-
приятии комсомольцы химцеха, 
комсомольско-молодежные брига-
ды Виктора Хитрова (цех ремонта) 
и Светланы Чирковой (приборный 
цех), выполняющие задание на 
105-110 процентов с отличным ка-
чеством.

20-21 января состоялся III Пле-
нум ЦК ВЛКСМ, который одобрил 
инициативу передовых коллек-
тивов страны – шире развернуть 
социалистическое соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС и выпол-
нить личные обязательства и зада-
ние I квартала к 25 марта 1971 г. 

Комсомольская организация 
РМЦ, обсудив постановление Пле-
нума, на комсомольском собрании 
29 января обратилась с призывом 
к комсомольцам и молодежи ЭХЗ 
выполнить квартальное задание к 
20 марта. Свои социалистические 
обязательства комсомольская ор-
ганизация РМЦ выполнила. Квар-
тальное задание было выполнено 
19 марта 1971 года. В результате 
производительность труда в цехе 
возросла на 3,5 процента, себесто-
имость продукции упала на 2,7 
процента.

Март
40 комсомольцам присвоено зва-

ние «Ударник коммунистического 
труда». Отработано на субботни-
ках 710 человеко-часов. 

В целом по комсомольской орга-
низации ЭХЗ 1460 комсомольцев 
участвуют в движении за комму-
нистический труд, 590 – ударни-
ков коммунистического труда. 
Отработано на строительстве че-
тырехзального Дворца спорта  250 
человеко-часов. Комсомольцы 
химцеха оборудовали хоккейный 
корт и две детские горки в 16-ом 
квартале.

Май
В комсомольской организации 

повсеместно развернулось сорев-
нование за досрочное выполнение 
планов пятилетки.

Среди молодежи все ярче разго-
рается соревнование за выполне-
ние пятидневного задания за 4 дня. 
Молодые токари РМЦ, призеры 
краевого соревнования станочни-
ков – комсомольцы Леонид Аксе-
нов и Иван Примаков взяли обяза-
тельство – выполнить пятилетний 
план за 4 года. На совещании ком-
сомольского актива ЭХЗ было при-
нято обращение ко всем юношам и 
девушкам: шире развернуть сорев-
нование за досрочное выполнение 
планов 1971 года и IX пятилетки. 
Комсомольские организации ЦХО 
и ЭХЦ заключили между собой до-
говор о соревновании.

Октябрь
27 октября токари РМЦ Юрий 

Николаевич Бажов, Иван Прима-
ков, Леонид Аксенов выполнили 
личные социалистические обяза-
тельства на IX пятилетку. Их нор-
ма выработки составила 130–150 
процентов.

Ноябрь
За высокие производственные 

показатели, высокую культуру 
производства коллективу ЭХЗ 
присвоено звание «Предприятие 
коммунистического труда».

За 1971 год внедрено 34 рацио-
нализаторских  предложения и од-
но  изобретение с экономическим 
эффектом 840 000 руб., проведено 
10 конкурсов профессионально-
го мастерства по шести основным 
профессиям. 

Лучшими молодыми рабочими 
признаны: токарь Иван Примаков, 
электромонтер Виктор Кусургали-
ев, электрообмотчик Борис Ники-
тин, продавец Любовь Чичкова, 
кулинар Валентина Антонова, по-
вар Валентина Калмыкова.

Звание «Бригада коммунисти-
ческого труда» присвоено комсо-
мольско-молодежным бригадам 
– победителям соцсоревнования  
1971 года:  бригаде Виктора Хи-
трова (участок № 1 цеха ремонта), 
бригаде Светланы Чирковой (уча-
сток первичных приборов прибор-
ного цеха), бригаде Альберта Пар-
фенова (электроремонтный цех).

год 1972

Комсомольцы и молодежь РМЦ 
вышли с почином «Пятидневку 

– за 4 дня, пятилетний план – в 4 
года». 

С 1 июля по 30 декабря в комсо-
мольской организации ЭХЗ объ-
явлена ударная трудовая вахта 
рабочей молодежи, посвященная 
50-летию образования СССР. В 
соцсоревновании в честь 50-летия 
образования СССР лидируют ком-
сомольские организации ХЦ (се-
кретарь Владимир Осадчий), РМЦ 
(Мадарис Абашев).

На 27 сентября 1972 года ком-
сомольцы РМЦ Иван Примаков, 
Лео нид Аксенов, Владимир Ду-
раков работают в счет июня 1973 
года, комсомольцы Перкин, Хох-
ряков, Денисов, Марченко – в счет 
марта 1973 года.

В комсомольской организа-
ции химического цеха создано 
5 творческих бригад; только за 
III квартал экономия от их пред-
ложений составила 3500 руб., 
подано 20 предложений по эко-
номии и бережливости на сумму 
10000 руб.

Комсомольцы электрохимцеха 
обратились к молодежи завода и 
города работать под девизом «50 
ударных дней – 50-летию образо-
вания СССР».

Проведено 15 конкурсов про-
фессионального мастерства по 
специальностям: машинист-аппа-
ратчик, электромонтер, слесарь-
приборист, электровакуумщик, 
токарь, продавец, оператор ИВЦ, 
воспитатель, водитель, в которых 
приняли участие более 320 чело-
век. Победителями стали: Влади-
мир Шинков – электровакуумщик 
цеха ремонта, Николай Саванюк 
– слесарь КИПиА электрохимце-
ха, Юрий Тащаев – электромонтер 
электрохимцеха, Юрий Кривоно-
сов – электромонтер электрохим-
цеха.

В рамках всесоюзного фестиваля 
молодежи, посвященного 50-ле-
тию образования СССР,  проведено 
5 митингов солидарности «За ан-
тиимпериалистическую солидар-
ность,  мир и дружбу».

В фонд мира собрано 630 руб., 
отработано 25000 человеко-часов. 
Победителями конкурса «А ну-ка, 
парни!», проводимого в рамках 
городского фестиваля молодежи, 
стал Андрей Камышный – секре-
тарь комсомольской организации 
ЭХЦ, конкурса «А ну-ка, девуш-
ки!» – воспитатель детского сада 
Аля Аблова.

Победителями ударной трудовой 
вахты в честь 50-летия образова-
ния СССР стали комсомольские ор-
ганизации ХЦ (секретарь Николай 
Жигулов), РМЦ (Леонид Аксенов), 
КМБ ХЦ (бригадир Виктор Кли-
мов), комсомольская организация 
приборного цеха (Василий Шев-
ченко), участка связи (Николай 
Дроздов), которые награждены 
памятными Красными знаменами 
и вымпелами Комитета комсомола 
ВЛКСМ в честь 50-летия образова-
ния СССР.

За 1972 год комсомольцами за-
вода подано 163 рацпредложения, 
внедрено 65, экономический эф-
фект –105240 руб.

В 15 кружках комсомольской 
политсети занимаются 387 комсо-
мольцев, 213 учатся в системе пар-
тийной учебы.

Ленинский зачет сдали на от-
лично 400 комсомольцев. 

Лучший комсомольский про-
пагандист Борис Валерьянович 
Яворский награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ и настольной медалью 
«Лучшему комсомольскому про-
пагандисту».

В честь 50-летия со дня образо-
вания СССР завод занесен в книгу 
«Летопись трудовой славы Красно-
ярского края».

правофланговЫЕ

Татьяна Дерстуганова работа-
ет няней в детском учреждении 
№ 10 ЭХЗ. Работает добросовестно, 
внимательная к детям. В группе 
поддерживает порядок, чистоту, 
воспитывает у детей культурно-
гигиенические навыки, привива-
ет с раннего детства усидчивость, 
любовь к труду.  В комсомольской  
группе выполняет постоянное по-
ручение физорга, активно участву-
ет в жизни коллектива, особенно 
в  спортивных делах. Постоянно 
принимает участие в подготовке 
к детским праздникам, зимним 
стартам, малым олимпиадам.

Пользуется в коллективе за-
служенным авторитетом и ува-
жением, активную общественную 
работу на производстве совмеща-
ет с хорошей учебой на 3-м курсе 
Красноярского дошкольного педа-
гогического училища. Т.В. Дерсту-
ганова признана победителем со-
циалистического соревнования за 
право подписи рапорта XIX съез-
да ВЛКСМ, удостоена права быть 
сфотографированной у Красного 
знамени заводской комсомольской 
организации.

Сергей Самарин работает в при-
борном цехе слесарем по ремонту 
КИПиА. За время работы показал 
себя исполнительным и трудо-
любивым работником, производ-
ственное задание выполняет на 
115-117 %. Вся продукция сдается 
с первого предъявления и с хоро-
шим качеством.  Сергей является 
победителем социалистического 
соревнования за звание «Отлич-
ник качества за 1981 год», борется 
за звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». Активно участвует 
в заводском смотре по экономии 
и бережливости. Комсомолец Са-
марин признавался лучшим мо-
лодым рабочим ЭХЗ за 1980, 1981 
годы. Освоил смежную специаль-
ность – водителя электрокара.

С.Г. Самарин – комсорг участка 
ППР цеха, принимает активное 
участие в работе комсомольской 
организации, ведет шефскую ра-
боту в подшефном классе школы 
№ 164, шахматный кружок в дет-
ском клубе «Родина».  

Сергей без отрыва от производ-
ства успешно учится на 2-м курсе 
Красноярского политехнического 
института. Один из инициаторов 
соцсоревнования в честь XIX съез-
да ВЛКСМ и 25-летия комсомоль-
ской организации завода. 

За высокие производственные 
показатели, активное участие в 
общественной жизни удостоен 
права подписи рапорта XIX съезду 
ВЛКСМ, сфотографирован у Крас-
ного знамени комсомольской орга-
низации завода.

К о м со м о л ь ц Ы  эх з

это наша с тобой биография

Комсомольцы ЭХЦ –  
Юрий Бодня и Николай Скалин
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50 лет эхз

михаил бЕрба

Позади третий этап фотома-
рафона к 50-летию ЭХЗ, ор-
ганизаторами которого высту-
пили Молодежное отделение 
Ядерного общества России 
(МОЯОР), музейно-выставоч-
ный центр и центр по связям 
с общественностью ЭХЗ. Этот 
фотоконкурс получил назва-
ние «Час пик» и прошел по 
экспериментальной схеме. На 
осмысление заданий и подго-
товку фотоматериала конкур-
сантам отвели целую неделю.

В понедельник, 9 июля, все кон-
курсные задания были опублико-
ваны на сайте Центра по связям с 
общественностью ЭХЗ в заводском 
Интранете. Те, кто не имел доступа 
к данному ресурсу, получили зада-
ния в печатном виде в музее ЭХЗ. 

Здесь же, в музейно-выставоч-
ном центре ЭХЗ, в прошедшую 
субботу проходил и сбор готовых 
фоторабот. К 11.00 творческая ко-
миссия закончила сбор «домаш-
них заданий» от конкурсантов и 
приступила к распечатке снимков. 

В фотокроссе «Час пик» участво-
вали четыре команды. Три из них 
– наши старые знакомые Юрий 
Бодня, Александр Фетисов, семья 
Поникаровых. К ним на этот раз 
присоединилась сборная команда 
«МАрковка» (производное от на-
звания автомобиля «Марк-2», ка-
питан – Елена Шилова). Им пред-
стояло выполнить несколько за-
даний-вопросов, дав ответы в виде 
фотографий. 

Первая номинация называлась 
«Жизнь вещей». Для нее был под-
готовлен такой эпиграф: «Пугови-
цы, скрепки и степлер, ботинки, 
кофемолка и будильник… и мно-
го, много других вещей окружают 
нас. Какими бы внешними и вну-
тренними свойствами ни обладали 
они – как же надо запечатлеть их 
в кадре, чтоб показать их жизнь? 
Неинтересных вещей не бывает, 
как не бывает и неинтересных 
историй, жизней. Хватит ли вам 
креативности, технического уме-
ния, чтобы показать «жизнь ве-
щей» в статичном фотоснимке?» 
Вот такое непростое задание. 

Жизнь разных вещей на сним-
ках конкурсантов получилась до-
статочно интересной. В каждой из 
них можно было увидеть историю, 
непохожую на другие. Большин-
ство фотографий представляло со-
бой специально составленные на-
тюрморты из подручных средств. 

Наиболее оригинальным оказался 
снимок ветерана ЭХЗ Александра 
Фетисова: в хаотичном порядке 
разбросаны банки с разноцветны-
ми красками, выдавленные тюби-
ки, разноцветные полосы масля-
ной краски – все вкупе создавало 
неповторимую по колориту цвето-
вую палитру. Кстати, эта работа и 
стала победителем в данной номи-
нации.

Тема для второго задания «Блюз 
пришедшего лета» открывала ши-
рокие перспективы для полета 
фантазии. Организаторы постави-
ли одно условие: фотографии, вы-
полненные в монохроме или в цве-

те, должны донести до зрителя на-
строение лета. И каждый из участ-
ников представил свое собственное 
видение этого времени года. 

«Народное жюри», в состав кото-
рого вошли не фотографы-профес-
сионалы, а депутаты, работники 
городских музеев, ветеран ЭХЗ, 
представители творческих органи-
заций Александр Шавкун, Алек-
сей Шмелев, Анатолий Базун, 
Вячеслав Тольга и другие, ока-
зались перед нелегким выбором. 
Трое конкурсантов, Юрий Бодня, 
Александр Фетисов и команда 
«МАрковка», набрали наивысшее 
количество баллов. Чтобы никого 

не обидеть, решили первое место в 
данной номинации не присуждать. 

В третьем задании организаторы 
поручили конкурсантам изгото-
вить триптих («сложенный втрое» 
с греческого), который должен был 
состоять из трех объединенных об-
щей идеей фотокартин. При этом 
он мог быть развитием во времени 
или в пространстве какого-то со-
бытия, настроения, состояния и 
т.д. Безоговорочным лидером в 
данной номинации стала команда  
«МАрковка», опередив ближай-
ших конкурентов сразу на восемь 
баллов.

Тема задания «Bizarre», что в 
переводе с английского означает 
«неестественный, очень странный, 
чрезвычайно необычный, причуд-
ливый». Здесь либо участники не 
поняли темы, либо в нашем городе 
совершенно непросто было найти 
bizarre-объекты… Тем не менее в 
этой номинации, с отрывом в одно 
очко, лидировала команда Пони-
каровых.

В последнем задании «Охота за 
туманом» в лидеры вновь вырвал-
ся Юрий Бодня, что позволило 
ему занять третье призовое место 
в фотокроссе «Час пик». Второе 
место занял Александр Фетисов, а 
первое – «МАрковка».

По результатам трех прошедших 
фотокроссов будет подготовлена вы-
ставка в универсальном зале муни-
ципального музейно-выставочного 
центра. Таким образом, тема Зеле-
ногорска в фотомарафоне закрыта. 
Но впереди еще три соревнования, 
лейтмотивом которых станет 50-ле-
тие Электрохимического завода.

ф о то К р о сс

«марковка» начинает и выигрывает
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спортплощадка

андрей агафонов

В Новоуральске с 5 по 8 
июля состоялось главное 
спортивное событие лета для 
работников атомной отрасли 
— финал 8-ой Летней спар-
такиады работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности «Атомиада – 2012». 
Завершилась она триумфом 
сборной команды сибирско-
го региона  «ТВЭЛ-Сибирь», 
состав которой представля-
ли спортивные коллекти-
вы трех городов: Северска, 
Зеленогорска и Ангарска. 

Летняя атомиада проводится 
с 1998 г. – один раз в два года. 
За всю историю победителем яв-
лялась сборная команда Ураль-
ского региона, ни разу до этого 
не уступавшая первого места в 
общекомандном зачете.  

Команда Сибирского региона в 
2000 году заняла четвертое место, 
в 2002 и 2004 году — третье место, 
в 2006, 2008, 2010 году — второе. 

«Атомиада-2012» проводилась 
по 12 видам спорта: волейбол, 
пляжный волейбол, легкая атлети-
ка, баскетбол, плавание, настоль-
ный теннис, бадминтон, гиревой 
спорт, теннис, мини-футбол, дартс, 
перетягивание каната. Отноше-
ния предстояло выяснить шести 
командам-финалистам: «ТВЭЛ-
Сибирь» (г. Зеленогорск, г. Се-
верск, г. Ангарск), «ТВЭЛ-Центр» 
(г. Электросталь, г. Глазов), 
«ТВЭЛ-Урал» (г. Новоуральск), 
«ЯОК-Урал» (г. Лесной, г. Трех-
горный, г. Озерск, г. Снежинск), 
«ЯОК-2» (г. Железногорск, г. За-
речный, г. Саров) и команда кон-
церна «Росэнергоатом».

Нынешний состав сибирской 
сборной был сформирован по ито-
гам летней региональной «Атомиа-
ды», проходившей в Зеленогорске 
22 – 24 июня. В команду «ТВЭЛ-
Сибирь» отобрали 45 спортсменов 
из Северска, 24 – из Зеленогорска 
и 9 человек — футбольная команда 
и «настольная» теннисистка –  из 
Ангарска.

За явным преимуществом первое 
место в командном зачете заво-
евали сибирские пловцы: восемь 
золотых, пять серебряных и одна 
бронзовая медаль из 14 представ-
ленных дисциплин! Зеленогорские 
пловцы внесли весомый вклад в 
победу. Кристина Тихонович стала 
третьей на дистанции 50 м воль-
ным стилем в возрастной катего-
рии до 35 лет с результатом 28,00 
сек. Наталья Гришан победила 
на дистанции 50 м брассом в воз-
растной категории старше 35 лет с 
результатом 40,90 сек. Также обе 
наши девушки стали чемпионками 

в комбинированной эстафете 4х50 
м. У мужчин Александр Дерябин 
на дистанции 50 м брассом занял 
второе место с результатом 32,60 
сек. Также на счету Александра 
«золото» в комбинированной эста-
фете 4х50 м.

Традиционно успешно выступи-
ли зеленогорские волейболисты. 
Денис Белохонов, Денис Сорокин, 
Михаил Калиничев, Сергей Рад-
кевич, Артем Панченко, Михаил 
Вычегжанин, Виктор Семащенко, 
Роман Сучков, Александр Жу-
ков и играющий тренер Владик 
Стравинскас одержали четыре по-
беды  и стали чемпионами. Игры 
волейболистов проводились на от-
крытой площадке на прорезинен-
ном асфальте, что несколько не-
привычно и может дезориентиро-
вать даже опытных игроков. Так 
что зеленогорцам непросто далось 
первое место. Ярое сопротивление 
конкурентов заставляло выходить 

на площадку в решающие эпи-
зоды тренера команды Владика 
Стравинскаса, чтобы внести кор-
ректировку в игру. В итоге — «зо-
лото». 

Порадовали и наши «пляжни-
ки» Денис Сорокин и Сергей Рад-
кевич. Чемпионы международных 
игр в Болгарии, они провели четы-
ре матча и во всех одержали побе-
ду. Выиграла «золото» и женская 
команда Сибирского региона. В 
отличие от мужской сборной, це-
ликом представленной игроками 
нашего города, в женскую входи-
ли пять представительниц Зелено-
горска: Марина Гаврилюк, Анна 
Вычегжанина, Анна Алексеева, 
Ольга Курченко, Евгения Васеки-
на. Остальные девушки представ-
ляли г. Северск. В первый игровой 
день сибирячки в решающем сете 
вырвали победу у команды «ЯОК-
Урал» со счетом 25:23, а во второй 
день уверенно переиграли хозяек 
соревнований — команду «ТВЭЛ-

Урал». В пляжном волейболе Си-
бирский регион представляли 
спортсменки из Северска. Резуль-
тат — третье место. 

Триумфальное шествие команды 
«ТВЭЛ-Сибирь» продолжили «на-
стольные» теннисисты. В составе 
сборной выступали зеленогор-
ские спортсмены Степан Багиян 
и Юлия Казанцева. Компанию им 
составили теннисисты из Север-
ска, в том числе хорошо известные 
местной публике Роман Вартанов 
и Вадим Пилипец, частые гости 
нашего города и неоднократные 
победители  его турниров. Команда 
«ТВЭЛ-Сибирь» выиграла все пять 
поединков, набрав максимальное 
количество очков. 

В легкой атлетике зеленогор-
скую делегацию представляла 
Ирина Зайцева. В копилке Ирины 
три награды: «бронза» на дистан-
ции 100 м (14 сек.) и «золото» на 
дистанции 800 м (2:34,6 мин.) – в 
возрастной категории старше 35 
лет, а также «золото» в эстафете 
4х100 м. 

Гиревой спорт  представлял зе-
леногорец Владимир Волков, од-
нако ему не повезло. Во время вы-
ступления у Владимира сорвалась 
гиря, и он не смог показать свой 
лучший результат. 

В итоге – четвертое место. Ос-
новную массу гиревиков составили 
представители Северска. В этом 
виде спорта сибирякам также не 
было равных — семь золотых ме-
далей из девяти возможных и одна 
серебряная. 

Команда по дартсу сборной 
«ТВЭЛ-Сибирь» состояла толь-
ко из зеленогорцев. В ее состав 
вошли Ирина Зайцева, Владик 
Стравинскас, Юлия Казанцева и 
Александр Кислицын. Лучший 
результат показал Александр Кис-
лицын, выступавший первым но-
мером. Он занял второе место, в 
решающей игре проиграв чемпи-
ону из команды «Росэнергоатом» 
со счетом 1:2. Не хватило совсем 
немного. Юлия Казанцева и Ири-
на Зайцева заняли третье место в 
паре. Итоговое место команды — 
четвертое.  

Результаты сборной «ТВЭЛ-
Сибирь» в видах спорта, в которых 
не выступали зеленогорцы, следу-
ющие: баскетбол — второе место, 
мини-футбол —  шестое, теннис 
—  четвертое, бадминтон — третье, 
перетягивание каната – второе.
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«золотая» поступь сибиряков
с п а р та К И а д а 

стритбол  
и пляжный  
волейбол

фото сергея Иванова

Продолжается комплекс-
ная спартакиада Элек-
трохимического завода. 
В летнем сезоне это со-
ревнования по стритболу 
и пляжному волейболу. 

В стритболе основная борь-
ба развернулась между тремя 
цехами: №№ 70, 59 и 101. 
Игру осложнила мокрая по-
сле ливневых дождей пло-
щадка. Но, как говорится, 
матч состоится в любую по-
году. 

Всего участвовало семь ко-
манд. Самая напряженная и 
результативная игра сложи-
лась между командами цехов 
№№ 59 и 101. Основное время 
закончилось вничью, а в до-
полнительное сильнее были 
баскетболисты цеха № 59 со 
счетом 17:15.

А чемпионами стали ба-
скетболисты цеха № 70: Вик-
тор Федоренко, Сергей Ива-
нов и Александр Воеводин. 
Они выиграли с минималь-
ным перевесом (счет  4:3) 
команду цеха № 101 (Алек-
сандр Покивайлов, Сергей 
Пономарев, Петр  Гончаров) 
и со счетом 7:5 обыграли 
сборную цеха № 59 (Роман 
Чесноков, Евгений Нечаев, 
Андрей  Стефаненко, Миха-
ил Калиничев). 

В итоге места распреде-
лились следующим образом: 
на первом месте цех № 70, на 
втором – цех № 59, на третьем 
– цех № 101, на четвертом – 
цех № 55, на пятом – заводо-
управление, на шестом – цех 
№ 46, на седьмом – цех № 7.

Чуть раньше завершились 
соревнования по пляжному 
волейболу. В этом виде много 
лет поражения не знают во-
лейболисты цеха № 55 Денис 
Сорокин и Денис Белохонов. 
Сенсации не произошло, и 
они подтвердили звание силь-
нейших, обыграв в финале 
команду цеха № 59, за кото-
рую выступали Михаил Ка-
линичев и Денис Варес. 

Третье место у игроков ко-
манды заводоуправления Ан-
дрея Крынина и Андрея Ага-
фонова.

Влад СТРАВИНСКАС: 
– В нынешнем году произошли серьезные перемены в командах 

предприятий атомной отрасли, связанных с производственной ре-
структуризацией. Так, например, спортсмены команд «ТВЭЛ-Урал» 
и «ЯОК-Урал» раньше входили в состав единой команды, выиграв-
шей последние несколько спартакиад. Сборную сибирского региона 
не могли представить железногорские спортсмены, ныне выступа-
ющие за команду «ЯОК-2».   Наша команда «ТВЭЛ-Сибирь» высту-
пила очень уверенно. Мы показали и мастерство, и волю к победе. 
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федор расКольнИКов, 
фото автора

День рождения Зеленогор-
ска – уже 56-й по счету – 
прошел без прошлогоднего 
юбилейного размаха, зато 
по-домашнему уютно. И 
что еще порадовало – по-
года на сей раз не подвела.

По традиции праздник начался в 
пятницу вечером  встречей-митин-
гом у Камня основания города. Вы-
ступали самодеятельные коллек-
тивы, первостроители – среди ко-
торых был и имевший самое непо-
средственное участие к установке 
Камня Лев Самусевич (именно ему 
принадлежит эта идея) – делились 
с горожанами воспоминаниями.

Назавтра в празднование первы-
ми окунулись, разумеется, юные 
зеленогорцы. В городском сквере 
муниципальным Центром куль-
туры для них была подготовлена 
обширная программа «Я люблю 
тебя, мой город». Перед ребятиш-
ками и их родителями выступа-
ли образцовый эстрадно-цирко-
вой коллектив «Циркачонок» 
из Красноярска, воспитанники 
музыкальной студии «Микрофон 
надежд» из Канска и хореогра-
фический коллектив «Непоседы» 
из Бородино. Были организованы 
игровые площадки со скомороха-
ми и клоунами и конкурсы юных 
художников.

По всему скверу было развернуто 
множество аттракционов. Ребята с 
удовольствием прыгали на бату-
тах, метали в цель дротики (целью 
были надувные шарики), катались 
верхом на лошадях и даже плава-
ли на водных велосипедах во впол-
не приличных размеров надувном 
бассейне.           

На южной аллее сквера развер-
нулась «Ярмарка мастеров». На-
родные умельцы из Зеленогорска 
и сопредельных городов и весей 
представили великое разнообразие 
рукотворных поделок. Горожане 
толпились у лотков, любовались, 
многие – просто невозможно было 
удержаться! – покупали малень-
кие шедевры наших мастеров и 
мастериц. 

Эстафету праздника у детских 
коллективов приняли народные 
ансамбли из Ирбейского, Уярско-
го, Саянского районов, приехав-
шие порадовать зеленогорцев на 

день рождения города своими вы-
ступлениями – а попутно и уго-
стить желающих деревенскими 
деликатесами на своих тут же ор-
ганизованных подворьях. Гостей 
многочисленные зрители приняли 
«на ура». Запомнился ансамбль 
«Коляда» из села Агинского Саян-
ского района - колоритные мужич-
ки в красных рубахах, вокальная 
группа «Червона вишня» из села 
Восточное Уярского района, «Вы-
чэрницы» из Елисеевки Ирбейско-
го района.

Впрочем, наши народные кол-
лективы гостям ни в чем не усту-
пали – долгих искренних апло-
дисментов удостоились хор «Си-
бирские узоры» и его солисты, 
ансамбль русской песни «Кали-
на», ансамбль украинской песни 
«Мрия», вокальная группа «Ра-
дуга». А еще удивил и порадовал 
зрителей буквально за день до того 

решивший-таки заехать к нам на 
праздник казачий курень из Ир-
бейского района, и в особенности 
их солист, Александр Попов, су-
мевший в несколько минут своим 
зажигательным выступлением, 
что называется, «завести» зрите-
лей. Даже жалко стало, ей-богу, 
что казакам отвели так мало вре-
мени – выступление-то у них было 
внеплановым…   

Во второй половине дня в сквере 
– и вновь с несомненным успехом, 
особенно у горожан старшего поко-
ления – прошла ретро-программа: 
зеленогорские вокальные коллек-
тивы и солисты исполняли попу-
лярные песни времен хрущевской 
оттепели.

Ну, а к восьми вечера празд-
ничное действо переместилось на 
центральную площадь города, где 
развернулась финальная шоу-про-
грамма праздника «Танцуем и по-

ем». Программа имела отчетливо 
ностальгический подзаголовок 
«Дискотека восьмидесятых – де-
вяностых» и, скажем сразу, со-
вершенно ему соответствовала. В 
самом лучшем смысле.

Поначалу, как водится, публи-
ку «разогревали» свои, зеленогор-
ские, вокалисты: Тимур Курбанов, 
Андрей Будников, Наталья Тропи-
на и Наталья Силантьева, Елизаве-
та Суендыкова и Альбина Андре-
янова. Затем наступил черед при-
глашенных. Ансамбль «Синева» 
из Железногорска порадовал зри-
телей хитами восьмидесятых: «В 
краю магнолий», «Братец Луи», 
«Мечты сбываются», «Синий ту-
ман»… А когда зазвучала «На те-
плоходе музыка играет», подпе-
вать – и подтанцовывать – солист-
ке принялись не только взрослые, 
но и детишки. Железногорцев сме-
нил ансамбль «Fillini» из Красно-
ярска, исполнивший среди прочих 
композиций суперхит семидеся-
тых «Венера» (который мы, поко-
ление ровесников города, не замо-
рачиваясь на перевод с английско-
го, называли «Шизгарес»). Паузы 
между выступлениями вокалистов 
– с большим успехом у зрителей – 
заполнял шоу-балет «Диамант».

Ну, а гвоздем праздника стал 
приглашенный ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в рамках 
проекта «Территория культуры 
Росатома» легендарный вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Пламя» со своим бессменным ру-
ководителем Сергеем Березиным. 
Мэтры, скажем сразу, отработали 
мощно, по полной программе, без 
скидок на провинциальность зри-
теля. Прозвучали любимейшие 
вещи молодежи семидесятых: «Не 
повторяется такое никогда», «На 
дальней станции сойду», «Не на-
до печалиться» и многие, многие 
другие. Кто как, а поколение ро-
весников города от этого носталь-
гического экскурса во времена сво-
ей молодости получило огромное 
удовольствие.

Завершился праздник фейервер-
ком.        

P.S. Отдел культуры админи-
страции города благодарит за ор-
ганизационную и спонсорскую по-
мощь в проведении праздника ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
Зеленогорское отделение Сбербан-
ка РФ, ОАО «Газпромбанк», ООО 
«Компас-3000» и ООО «МСУ-75».

д Е н ь  го р од а

Шоу в честь 56-летия
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29 июня к генерально-
му директору Сибирско-
го клинического центра 
Борису Баранкину об-
ратился за помощью ис-
полняющий обязанности 
директора парка флоры 
и фауны «Роев ручей» 
Юрий Махров. Питомцу 
одного из крупнейших 
зоопарков России, амур-
скому тигру по имени 
Кедр, потребовалась плаз-
ма человеческой крови. 

В кратчайшие сроки необхо-
димый объем плазмы был до-
ставлен из отделения перелива-
ния крови филиала СКЦ, Кли-
нической больницы № 42. Юрий 
Арсентьевич вместе с главным 
ветеринарным врачом парка 
приняли ценный груз. Помощь 
подоспела как нельзя кстати, 
отметил главный ветеринарный 
врач зоопарка:

– Почти месяц назад тигр пе-
рестал принимать пищу. Были 
взяты все необходимые анали-
зы, проведены УЗИ, в результа-
те которых выявилась почечная 
недостаточность в острой форме. 
Сейчас животное живет на рас-
творах, дисолях и т.п. Примене-
ние для лечения человеческой 
плазмы позволяет стабилизиро-
вать его состояние. Специально 
для спасения Кедра мы своими 
силами изготовили клетку, ко-
торая позволяет зафиксировать 
тигра, не применяя наркоз. Мы 
столкнулись с достаточно ред-
ким случаем, но будем бороться 
и дальше, по-другому поступить 
не можем.

Сейчас тигр очень слаб, ему 
ставят капельницы и оберега-

ют от волнений. Напомним, что 
амурский тигр – один из самых 
редких хищников планеты. 
Он занесен в Красный список 
Международного Союза Охраны 
Природы. 

Кедру 11 лет. Он был при-
везен в зоопарк в 2003 году из 
Приморского края. С двухлет-
него возраста сотрудники парка 
ухаживают за животным. Для 
размножения из Абаканского 
зоопарка ему была привезена 
тигрица по кличке Ириска. Па-
ра подарила зоопаркам России 
уже 14 котят.

Внутривенные вливания не-
обходимы животному ежеднев-
но. Того объема (4,5 литра), ко-
торый предоставил Сибирский 
клинический центр, хватит на 
полмесяца, администрация пар-
ка флоры и фауны «Роев ручей» 
надеется на дальнейшее пони-
мание и поддержку со стороны 
руководства лечебного учреж-
дения.

Лето – активное время от-
пусков, заграничных путе-
шествий по всему миру. Од-
нако не все так безоблачно.

Как сообщает в пресс-релизе для 
СМИ и.о. главного государственно-
го санитарного  врача  по г. Зеле-
ногорску   М.В. Столярова, феде-
ральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека информиру-
ет, что, по данным Министерства 
здравоохранения Кубы, в  восточ-
ных провинциях страны зафикси-
рована вспышка холеры: 53 слу-
чая заболевания, из которых три 
завершились летальным исходом.

В течение последних недель в ря-
де районов Кубы зарегистрирован 
рост  острых желудочно-кишеч-
ных заболеваний.

Принимая во внимание популяр-
ность среди российских туристов 
отдыха на Карибских островах, в 
частности на Кубе, куда выезжает 
ежегодно не менее 45 тысяч рос-
сийских граждан, Роспотребнад-
зор обращает внимание на необхо-
димость  соблюдения мер личной 
профилактики.     

Роспотребнадзор также напоми-
нает, что с  октября 2010 года про-
должается  крупная эпидемия хо-
леры на Гаити. Число заболевших 
составило свыше 0,5 млн. человек, 
свыше  7 тысяч с летальным исхо-
дом. В Доминиканской Республи-
ке зарегистрировано более 21 тыс. 

случаев заболевания, в Венесуэле 
– более 450 случаев. Завозные из 
Гаити случаи холеры отмечены в 
США, Мексике, Чили, Испании и 
Канаде.

Только в текущем году в 17 стра-
нах мира зарегистрировано более 
48 тыс. случаев холеры, большин-
ство из которых в Республике Гаи-
ти, а также в странах Африканско-
го континента (Заир, Гана, Сьерра-
Леоне).   

Кроме того, Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека доводит до сведения рос-
сиян, что, по имеющейся инфор-
мации, на турецком курорте Бе-
лек, в гостинице «SireneBelekGolf 
WllnessHotel5*», с середины июня 
2012 года среди детей регистри-
руются случаи инфекционного 
заболевания, предположительно 
вирусной этиологии. Клинические 
симптомы заболевания: повыше-
ние температуры, сыпь, боль в гор-
ле. В указанной гостинице отдыха-
ют и российские туристы.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека органи-
зовала взаимодействие с заинтере-
сованными службами Турции по 
вопросам предупреждения распро-
странения инфекционных заболе-
ваний среди российских туристов.

Так что, отправляясь отдыхать, 
следует помнить о мерах предосто-
рожности.

н о в о с т И  п л ю с

спасти жизнь  
амурского тигра

а К т уа л ь н о

отдыхая,  
помните о здоровье

После тяжелой продолжительной болезни скончался участник 
Великой Отечественной войны, пенсионер заводоуправления ЭХЗ 
Василий Иванович Кузнецов.

Благодарим генерального директора завода ЭХЗ и профком № 6 за 
материальную поддержку.

Большое спасибо председателю правления общества инвалидов 
В.В. Куделькиной, членам правления, социальному работнику 
Л.С. Пермяковой. Сердечная благодарность родным и знакомым, 
оказавшим помощь в организации похорон и  разделивших с нами 
боль утраты.

Жена, дочери, внуки.

8 июля скончался Юрий Львович Козлов.
Мы выражаем огромную благодарность за моральную и ма-

териальную поддержку Электрохимическому заводу и лич-
но С.В. Филимонову, А.Д. Благовещенскому, А. Бородченко,  
З.Н. Кузнецовой, всему отделу главного энергетика. 

Благодарим родных, коллег, оказавшим помощь и поддержку в 
трудную минуту.

Жена, дети, внуки
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