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Обла÷ность

Осадки

Температура, 0С +18 +15 +26 +25 +17 +15 +24 +20 +14 +10 +20 +9 +22 +11 +21

Зеленогорское пред-
ставительство Моло-
дежного отделения 
Ядерного общества Рос-
сии (МОЯОР) отчитыва-
ется о своей обществен-
ной работе за первое по-
лугодие текущего года.

Волейбольная дру-
жина, в состав которой 
входили и заводчане, 
единственная из зеле-
ногорских команд, под-
нялась на первую сту-
пень пьедестала спарта-
киады ветеранов спорта 
края.

СТР. 4 СТР. 11
Электрохимический 

завод стал лауреатом 
Всероссийской ежегод-
ной почетной премии 
«Лучший налогопла-
тельщик 2012 года». В 
награждении участво-
вал  главный бухгалтер 
Евгений Шекунов.

СТР. 3

50 л Е Т  ЭХ З

начало: 
1956 – 1962

АВГуСТ

29 августа 1959 года 
организован планово-эко-
номический отдел – для 
обеспечения планово-эко-
номической работы на 
вводимых вспомогатель-
ных производствах, для 
изучения проектно-смет-
ной документации по ос-
новному производству и 
разработки необходимых 
методических  материа-
лов.

3 августа 1961 года вы-
шел приказ директора за-
вода о выдаче оружия по-
стам караулов ТЭЦ, ГПП, 
НФС – для обеспечения 
охраны материальных 
ценностей и поддержания 
установленного порядка 
на объекте ввиду пуска 
первого блока ТЭЦ и вво-
да в эксплуатацию ГПП и 
НФС.

24 августа был органи-
зован круглосуточный 
постоянный пост в целях 
обеспечения охраны и 
упорядочения пропуск-
ной системы цеха № 50.

8 августа 1962 года  ор-
ганизован отдел органи-
зации труда и заработной 
платы.

Решением руководства 
завода создан участок 
сжатого воздуха и жид-
кого  азота №  65  (цех  хо-
лода). Основная задача – 
обеспечение технологиче-
ских цехов жидким азо-
том, сжатым воздухом, 
холодом.

17 августа образован от-
дел охраны труда. Струк-
турно отдел № 13 состоял  
из инспекторской группы 
по охране труда и газодо-
зиметрической службы 
(ГДС), в состав которой 
входили группы хими-
ков, дозиметристов и при-
борного обслуживания.

на ЭХЗ – новый главный инженер
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монитор

Григорий РОСТОВЦЕВ

На сайте Зеленогорска по-
явилось сообщение, где, ссы-
лаясь на мнение директора 
Центра занятости населения 
Александра Левченко, к 
осени текущего года про-
гнозируется обострение 
обстановки на городском 
рынке труда – как следствие 
высвобождения работников 
Электрохимического завода 
при оптимизации численно-
сти персонала. Прокоммен-
тировать это заявление мы 
попросили исполняющего 
обязанности заместителя 
генерального директора по 
управлению персоналом 
Александра Качанова.

– Александр Анатольевич, в 
сообщении директора Центра за-
нятости утверждается, что к ним 
уже поступили уведомления о со-
кращении «порядка 250 работни-
ков ЭХЗ»…

– Первоначально мы подали ту-
да список из 225 фамилий работ-
ников ПО «ЭХЗ» – всех, кто потен-
циально мог быть зарегистрирован 
в качестве ищущих работу после 
высвобождения. На 31 августа в 
этом списке реально значится 156 
человек. Кто-то ушел на пенсию, 
кто-то самостоятельно нашел рабо-
ту и уволился, не дожидаясь нача-
ла сокращений и т.п.

– Прогнозируется также, что 
число обратившихся еще возрас-
тет к концу года: начнут уволь-
няться люди с образованных в 
ходе реструктуризации предпри-
ятий-аутсорсеров, потому что 
закончится их финансовая под-
держка ПО «ЭХЗ».

– Я, честно говоря, не понимаю, 
на чем основано это утверждение. 

Увольняться с работающего пред-
приятия в городе, где достаточно 
трудно найти работу, – по меньшей 
мере, нелогично. Более того, наши 
предприятия-аутсорсеры и ДЗО го-
товы, по их заверению, принять до 
120 высвобожденных работников 
ПО «ЭХЗ».   

– С аутсорсерами понятно. А 
что может предложить само гра-
дообразующее предприятие?  

– Первейшая наша задача – дать 
людям максимум информации по 
имеющимся вакансиям, помочь 
найти наиболее подходящие им 
варианты. Как уже говорилось 
выше, мы показываем рабочие 
места, которые нам дают наши 
аутсорсеры и ДЗО, а также город-
ской и краевой центры занятости. 
Но в первую очередь мы пробуем 
убедить людей поучаствовать в 
программе релокации и оказания 
содействия в трудоустройстве ра-
ботников Топливной компании. 
Эта программа предусматрива-
ет варианты трудоустройства на 
предприятиях разделительно-суб-
лиматного комплекса (в Северске 
и Новоуральске), других пред-
приятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ» (в Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Глазове, Коврове 
и др.), а также на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» (в том 
числе – на атомных станциях).

Каждому высвобождаемому ра-
ботнику будет предложено под ро-
спись не менее четырех вариантов 
трудоустройства, он волен принять 
один из них или отказаться – и за-
няться поиском работы самостоя-
тельно.   

– У вас есть что предложить 
людям уже сейчас, не дожидаясь 
октября?

– Да, нам прислали обширный 
список вакансий по Томской обла-

сти, включая Северск, и по Крас-
ноярскому краю, включая краевой 
центр. Точного их числа не назову, 
но, например, список вакансий 
Томской области состоит из 200 
печатных листов, Красноярского 
края – 250 листов. На листе – 12 
позиций. Число вакансий при-
киньте сами. Есть вакансии и в 
других регионах – например, в Ир-
кутской и Кемеровской областях. 
И даже в Краснодарском крае.

– Вероятно, это, в основном, ра-
бочие специальности?

– По большей части. Но в целом 
спектр предлагаемых специаль-
ностей очень широк, есть из чего 
выбирать. Например, в Краснояр-
ске требуются отнюдь не только 
арматурщики, бетонщики и маля-
ры на стройку, но и аппаратчики, 
электромонтажники, слесари-ре-
монтники, лаборанты – на произ-
водство. А также администраторы, 
бухгалтеры, торговые агенты. И 
даже коммерческие директора не-
больших частных фирм.

– А по деньгам?

– Участники программы рело-
кации в заработке практически 
не потеряют, в отдельных случаях 
даже выиграют. Но большинство 
заявленных вакансий предполага-
ет, конечно, меньшую заработную 
плату, чем человек имел на заводе. 
Для рабочих специальностей это, 
как правило, 12-15 тысяч, для слу-
жащих – 18-20 тысяч рублей. Но я 
считаю, что в любом случае пусть 
небольшой, но стабильный зарабо-
ток – лучше, чем никакого.

– Вы вновь упомянули програм-
му релокации. Но ведь воспользо-
ваться ею захотят, скорее всего, 
молодые, энергичные работники, 
внутренне готовые резко поме-
нять жизнь. А как быть тем, кто 

«корнями врос» в зеленогорскую 
землю? Какие варианты – поми-
мо изложенных выше – вы еще 
можете им предложить? 

– Работникам, которые вырабо-
тали льготный стаж, есть смысл 
уйти на заслуженный отдых, по-
лучать «заводскую» пенсию или 
дополнительно устроиться на ра-
боту, пусть и с не столь высоким 
заработком.

Мы сохраняем практику уволь-
нения по соглашению сторон, когда 
человек при увольнении единовре-
менно получает деньги за 6 месяцев 
и может уже на следующий день 
устроиться на работу по своему вы-
бору: как правило, этот вариант 
предпочитают те, кто заранее на-
шел себе рабочее место либо наме-
рен начать собственное дело.

Для тех, кто не хочет уезжать из 
города, одним из вариантов явля-
ется вахтовый метод работы – та-
кие вакансии у нас тоже заявлены. 
Кстати, зарплату здесь предлагают 
вполне достойную – от 35 тысяч и 
выше. 

– Как именно будет проходить 
ознакомление высвобождаемых 
работников с вакансиями?   

– Будем, согласно составленно-
му графику, приглашать людей в 
отдел кадров для индивидуальной 
беседы, чтобы представить каждо-
му весь список имеющихся вакан-
сий. Будем предлагать варианты (в 
том числе – поучаствовать в про-
грамме релокации), искать ком-
промиссы…

– То есть мрачный прогноз спе-
циалистов Центра занятости о 
том, что к осени число безработ-
ных в Зеленогорске вырастет в 
разы, не оправдается?

– Мы сделаем все от нас завися-
щее, чтобы он не оправдался.

А к Т уА л ь н О

Есть из чего выбирать

Федор РАСкОльнИкОВ, 
фото автора

В среду, 25 июля, в адми-
нистрации Зеленогорска 
первый заместитель главы 
администрации города Сергей 
Камнев торжественно вручил 
53 молодым семьям серти-
фикаты на покупку жилья.

Программа обеспечения жильем 
молодых семей действует в Зелено-
горске уже 8 лет. За эти годы сер-
тификаты на приобретение жилья 
получила 161 семья. В нынешнем 
году на реализацию программы 
из бюджетов трех уровней – фе-
дерального, краевого и местного 
– было выделено 36 миллионов 
рублей. 

Первоначально планирова-
лось, что сертификаты получат 
69 молодых семей. Однако из-за 
резкого возрастания рыночной 

стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, дабы 
выдержать оговоренную програм-
мой пропорцию: 40 % стоимости 
квартиры обеспечивает серти-
фикат, 60 % – сами покупатели 
(как правило, через ипотечный 
кредит) – число получателей сер-
тификатов сократилось до 53-х. 
Добавим, что в зависимости от 
состава семьи «стоимость» серти-
фиката составляла от 540 до 930 
тысяч рублей.

Сергей Камнев тепло поздравил 
получившие сертификаты моло-
дые семьи  и обратился к ним с 
просьбой: обязательно реализовать 
свое право на приобретение жилья 
в течение ближайших 9 месяцев. 
В противном случае неиспользо-
ванные средства придется вернуть 
из бюджетов города и края. И, не 
исключено, финансирование про-
граммы помощи молодым семьям 
в будущем окажется урезанной.

В л АС Т ь

квартиры молодым
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ЭХЗ – лучший  
налогоплательщик
27 июля в Москве 
состоялась Торжествен-
ная церемония на-
граждения лауреатов 
Всероссийской ежегод-
ной почетной премии 
«Лучший налогоплатель-
щик 2012 года». В ней  
участвовал главный 
бухгалтер ЭХЗ Евгений 
Николаевич Шекунов.

Это мероприятие проходи-
ло в гостиничном комплексе 
«Президент-Отель» с участи-
ем представителей государ-
ственной власти, концертом 
звезд российской эстрады. 
Как рассказал Евгений Шеку-
нов, ему как представителю 
ЭХЗ вручили диплом лауре-
ата, грамоту, в которой гово-
рится, что Электрохимичес-
кий завод награждается «за 
добросовестное исполнение 
своих обязанностей перед го-
сударством, повышение нало-
говой культуры в обществе», 
свидетельство, подтверждаю-
щее, что предприятие теперь 
является коллективным чле-
ном Фонда содействия разви-
тию предпринимательства, и 
памятный знак.

По мнению главного бух-
галтера Е.Н. Шекунова, то, 
что ЭХЗ получил звание 
«Лучший налогоплательщик 
2012 года», это заслуга всего 
коллектива.

– Это значит, что завод ста-
бильно работает, получает 
прибыль и платит с нее налоги.

Как пояснили на церемо-
нии награждения, критерий 
отбора для участия в кон-
курсе прост: предприятие 
должно все налоги оставлять 
в России. Кроме того, орга-
низаторы стараются охватить 
все регионы страны. 

Основные задачи этой ак-
ции направлены на укре-
пление имиджа участни-
ков, установление новых 
деловых контактов, распро-
странение информации об 
участниках, включение их 
в состав члена Фонда содей-
ствия развитию предприни-
мательства. 

служебный вход

Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото дмитрия кОнОВАлОВА

В понедельник, 30 июля, в 
конференц-зале заводоуправ-
ления прошло представление 
нового главного инжене-
ра предприятия Тимофея 
Геннадьевича Шикеруна.

Вел встречу генеральный ди-
ректор Электрохимического за-
вода Сергей Филимонов. В зале 
присутствовали заместители гене-
рального директора, руководите-
ли служб, ведущие специалисты 
предприятия. 

Представляли нового главного 
инженера старший вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ», председатель совета 
директоров ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Андрей Головлев 
и старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Владимир Рождествен-
ский.

Предваряя представление,  
Андрей Головлев сказал:

– Все мы знаем, что сегодня как 
Госкорпорация «Росатом» в це-
лом, так и ОАО «ТВЭЛ» уделяют 
очень большое внимание подготов-
ке кадров. Она ведется планомер-
но и целенаправленно, и одним из 
перспективных направлений этой 
работы является ротация кадров.  

Кандидатов на участие в про-
грамме ротации мы оцениваем 
исходя из следующих критериев. 
Это должен быть всесторонне под-
готовленный специалист, не про-
сто знающий, но и постоянно, ак-
тивно, из года в год пополняющий 
свои знания. 

Он должен не просто ждать 
новых назначений, но прояв-
лять инициативу, быть готовым 
сменить место работы на более 
перспективное в плане профес-
сионального и карьерного роста. 
Именно таких людей мы всемерно 
поддерживаем и продвигаем на те 
должности, где они, по мнению 
руководства, смогут принести 
наибольшую пользу предприятию 
и корпорации. 

И еще. Как правило, здесь сраба-
тывает «эффект свежего взгляда» 
– новый человек четко видит став-
шие привычными «старожилам» 
недостатки и находит нестандарт-
ные решения по их устранению.     

Тимофей Шикерун, – закончил 
Андрей Головлев, –  полностью от-
вечает перечисленным выше тре-
бованиям. Поэтому Совет дирек-
торов ОАО «ТВЭЛ» принял едино-
гласное решение: из нескольких 
кандидатур рекомендовать именно 
его на должность главного инжене-
ра Электрохимического завода.

Далее состоялось собственно 
представление. 

Итак, Тимофей Геннадьевич Ши-
керун родился в 1970 году в Север-
ске. Закончил физико-технический 
факультет Томского политехниче-
ского университета по специаль-
ности «Ядерные реакторы и ядер-
но-энергетические установки». Вся 
его трудовая биография неразрыв-
но связана с Северским химиче-
ским комбинатом. Он прошел все 

ступени служебной лестницы – от 
оператора производства до дирек-
тора радиохимического завода. По-
следняя перед новым назначением 
должность – заместитель главного 
инженера ОАО «СХК» по физиче-
скому производству и энергетике. 
Активно занимался общественной 
работой; является депутатом Север-
ской городской думы.

Всегда активно пополнял свои 
знания. В 2002-2004 годах уча-
ствовал в Президентской програм-
ме подготовки управленческих 
кадров по темам: «Экономика и 
управление на предприятии» и 
«Информационный менеджмент и 
управление качеством»; в рамках 
президентской программы прошел 
стажировку в Бельгии. 

Закончил курс в Международ-
ном Российско-Британском центре 
дистанционного обучения. Обучал-
ся по Интегрированной программе 
развития кадрового резерва То-
пливной компании «ТВЭЛ» (биз-
нес-школа «Сколково»). Тимофей 
Шикерун находится в «Золотом ре-
зерве» Госкорпорации «Росатом». 
Свободно владеет английским язы-
ком. Кандидат технических наук; 
тематика кандидатской диссерта-
ции – аффинаж концентратов при-
родного урана. 

В своем ответном слове назна-
ченный главный инженер Элек-
трохимического завода выразил 
надежду на конструктивное со-
трудничество с новым коллекти-
вом, а также на то, что имеющиеся 
знания и накопленный опыт будут 
востребованы на предприятии и, 
возможно, дадут новый импульс, 
способствующий дальнейшему 
развитию ЭХЗ. 

Что же касается конкретики –  
первых шагов в новой должности, 
Тимофей Шикерун заверил, что 
постарается в кратчайшее время 
вникнуть как в технические, так и 

в организационные тонкости и ню-
ансы производственного процесса, 
а также установить четкие рабочие 
взаимоотношения как с персона-
лом, так и руководством предпри-
ятия.    

Завершил представление гене-
ральный директор Сергей Фили-
монов:

– Думаю, обширные знания и на-
копленный на предыдущем месте 
работы опыт позволят Тимофею 
Геннадьевичу успешно влиться в 
наш слаженный, с богатой произ-
водственной историей коллектив. 
Мы, со своей стороны, также при-
ложим для этого все усилия, ока-
жем ему, особенно на первом эта-
пе, всемерную поддержку – чтобы 
наше сотрудничество оказалось 
долгим и плодотворным. Навер-
няка наши совместные усилия по-
могут нам с честью выполнить все 
задачи, которые перед нами по-
ставили Госкорпорация «Росатом» 
и Топливная компания «ТВЭЛ». 
А еще – хотелось бы, пользуясь 
моментом, поблагодарить Сергея 
Ивановича Белянцева, который в 
течение четырех месяцев нес не-
легкую вахту на посту главного 
специалиста, определяющего тех-
ническую политику предприятия.

По завершении официальной 
части корреспонденты «Импуль-
са» не преминули задать Тимофею 
Геннадьевичу несколько личных 
вопросов. Выяснилось следующее. 
Новый главный инженер женат, 
имеет двоих детей. Хобби – горный 
велосипед («такое удовольствие, – 
сказал он, – покататься по лесу, по 
горным тропкам») и фитнес – раз-
мяться на беговой дорожке, на тре-
нажерах для поддержания формы. 
А еще – путешествия. «Благо, – за-
кончил Тимофей Шикерун, – в ва-
шем замечательном, очень краси-
вом и благоустроенном городе для 
этого есть все условия».

н А З н А ч Е н И Е

на ЭХЗ –  
новый главный инженер
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служебный вход

Михаил БЕРБА,  
фото из архива МОЯОР

В последнее время хорошим 
тоном для любой организа-
ции стала публикация от-
четов о своей деятельности. 
Вот и на странице Центра по 
связям с общественностью 
заводского Интранет-сайта 
опубликован полный отчет о 
мероприятиях, проводимых 
активистами зеленогорского 
представительства Моло-
дежного отделения Ядерного 
общества России в первом 
полугодии текущего года. 

Теперь информация о деятель-
ности организации находится в от-
крытом доступе, и каждый может 
в реальном времени узнать о про-
веденных для заводской молодежи 
мероприятиях. Сегодня мы пере-
числим лишь наиболее важные из 
них, разбив всю работу МОЯОР по 
нескольким направлениям.

Начнем с интеллектуального 
блока. В течение первых шести ме-
сяцев 2012 года МОЯОР организо-
вало шесть заводских турниров по 
игре «Что? Где? Когда?», в каждом 
из которых участвовало от 12 до 15 
команд. Каждая из игр получила 
собственное наименование – по 
старославянским названиям соот-
ветствующих месяцев – «Сечень», 
«Лютень», «Березень», «Цветень», 
«Травень» и «Червень». Также бы-
ли проведены два общегородских 
турнира – «Рождественские звез-
ды» и «Кубок Гагарина», с участи-
ем от 16 до 22 команд. И еще одна 
игра «Студенческая весна» – для 
игроков студенческой лиги.

МОЯОР – постоянный партнер в 
проведении всех телевизионных ин-
теллектуальных турниров «Знатоки 
Зеленогорска» на кабельном канале 
«ТВ-45». Кроме того, в сезоне 2011-
2012 годов здесь играли и команды 
заводской лиги. А сборная заводо-
управления «Управа» (капитан 
Вадим Терентьев) стала бронзовым 
призером этой серии турниров. 

К интеллектуальному блоку от-
носятся также игры по системе 
«Брейн-ринг», в которых постоян-
но участвуют порядка десяти ко-
манд от заводской и городской лиг. 

Всего за первое полугодие было 
проведено пять интеллектуальных 
турниров «Брейн-ринг», «визит-
ной карточкой» которых стали не-
пременное чаепитие и розыгрыш 
компактных флэш-накопителей. 
Бессменными лидерами этой се-
рии игр является команда отдела 
№  25  «Оптимисты»  (капитан  Се-
мен Медведев).

Следующее большое направле-
ние работы МОЯОР – информаци-
онно-просветительское. Сюда вхо-
дят занятия со старшеклассника-
ми в дискуссионном клубе «Ядер-
ная эпоха». В течение полугода в 
музейно-выставочном центре на 
13 заседаниях клуба побывали 390 
учеников 9, 10 и 11 классов из че-
тырех городских школ. Около 40 
работников разных подразделений 
ЭХЗ выступили в роли экспертов, 
отвечая на вопросы школьников. 

Знания, полученные в дискусси-
онных клубах, старшеклассники 
смогли проверить на финаль-
ной викторине «Ядерная эпоха». 
Школьники получили призы от 
ТК «ТВЭЛ» – нетбук, электронные 
книги, а также подарки от Элек-
трохимического завода, зеленогор-
ского представительства МОЯОР, 
Красноярского Информационного 
центра по атомной энергии. 

После викторины прозвучали 
лучшие эстрадные песни в ис-

полнении участников отрасле-
вого международного проекта 
«NucKids». Кроме того, организа-
торы дискуссионного клуба сво-
дили школьников в Центр досуга 
и кино на кинофильм «Атомный 
Иван». 

Экскурсии в Красноярский Ин-
формационный центр (ИЦАЭ) по 
атомной энергии – еще одна грань 
деятельности МОЯОР. В текущем 
году совместно с Центром по связям 
с общественностью было организо-
вано две поездки для школьников 
и одна – для молодых специалистов 
Электрохимического завода. Кроме 
просмотра программ в ИЦАЭ, все 
экскурсанты побывали в краснояр-
ском Краеведческом музее.

К этому же разделу можно от-
нести и участие мояоровцев в раз-
личных конференциях: школь-
ных, студенческих, международ-
ных, а также в техническом туре 
на Чернобыльскую АЭС. Трижды 
активисты МОЯОР участвовали в 
общественных слушаниях, прохо-
дивших в ОАО «ПО «ЭХЗ» и в го-
родской администрации. Предста-
вители МОЯОР побывали и на съез-
де ассоциации выпускников ТПУ. 

Третье большое направление де-
ятельности МОЯОР – шефская и 
волонтерская работа. За первое по-
лугодие активисты МОЯОР дваж-
ды побывали в Центре реабилита-
ции для детей «Успенский» с ак-
циями «День смеха» – в апреле – и 
«День Детства» – в начале июня. 

Дважды прошли благотвори-
тельные акции и в Центре реаби-
литации «Зеленогрский». Первая 
– «Старый Новый год» состоялась 
в январе, вторая – «Город масте-
ров» – в конце июня. В последней 
акции молодые эксперты научили 
детей изготавливать праздничные 
открытки и подарочные блокноты, 
а в завершение подарили в библи-
отеку детского учреждения набор 
красочных книг – сказки всех на-
родов мира.

Волонтеры МОЯОР организова-
ли семь больших акций по сбору 
средств для лечения и реабилита-
ции Егора Федореева и Владими-
ра Алдошина. В каждой из них 
участвовало от 50 до 100 юных ар-
тистов, в том числе и творческие 
коллективы из Бородино и Крас-
ноярска. 

В спортивно-туристическом на-
правлении можно отметить про-
должение проведения мини – чем-
пионата по футболу среди команд, 
состоящих из молодых специали-
стов завода, «бывалых» выпуск-
ников Томского и Уральского по-
литехнических университетов и 
учеников Росатом-класса. 

Несмотря на то что чемпионат 
проходит еженедельно уже в те-
чение более двух лет, он пока не 
приобрел названия. Но смысл его 
в том, чтобы молодые работники 
из разных подразделений ЭХЗ зна-
комились между собой. Ведь после 
командной игры им гораздо про-
ще взаимодействовать на работе. 
Их адаптация в коллективе завода 
происходит эффективнее. 

Культурно-выставочное направ-
ление включает в себя проведение 
фотокроссов в рамках фотомара-
фона к 50-летию предприятия.  
В первом полугодии прошло три 
фотокросса: «Городская симфо-
ния», «Городской калейдоскоп» и 
«Час пик». Участвовали как инди-
видуальные «фотоохотники», так 
и целые семейные команды. При 
этом среди конкурсантов были не 
только работники Электрохими-
ческого завода, но и их друзья, су-
пруги, дети. 

В текущем периоде для моло-
дежи были также организованы 
«Ночь пожирателей рекламы», по-
этическая площадка «Библиотеч-
ной ночи», фотовыставка участни-
ков туристического клуба «Фирн» 
«Таежными тропами», которая до 
сих пор работает в зеленогорском 
муниципальном музейно-выста-
вочном центре.

Ну и наконец, в концертно-му-
зыкальном направлении МОЯОР 
постоянно проводит слет обще-
ственных организаций «Цита-
дель», фестиваль «Атом-рок», ве-
чер «Физики и их друзья», а также 
выступает партнером многих го-
родских фестивалей и праздников.

Второе полугодие тоже обещает 
быть не менее насыщенным раз-
нообразными молодежными меро-
приятиями.

С более полной информацией 
можно ознакомиться на странич-
ке Центра по связям с обществен-
ностью заводского Интранет- 
сайта.

В  Ф О Р М Е  О Т ч Е ТА

калейдоскоп событий
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пульс росатома

Определены обязательства  
и ответственность 

Москва и Минск подписали контракт на строительство  
Белорусской АЭС.

Документ был подписан в при-
сутствии премьеров двух стран 
Дмитрия Медведева и Михаила 
Мясниковича. 

Генконтрактом определены 
обязательства и ответственность 
сторон, сроки реализации про-
екта, его приблизительная сто-
имость на период до 2020 года, 
условия платежей, поставки обо-
рудования, организация строи-

тельства, приемка энергоблоков 
и другие условия. На сооружение 
двухблочной АЭС мощностью до 
2400 МВт по российскому про-
екту Россия выделяет кредит  
в размере $10 млрд. Проектом 
генерального контракта предус-
матривается ввод в промышлен-
ную эксплуатацию первого блока 
АЭС в ноябре 2018 года, второго –  
в июле 2020 года. 

установка для космоса
Опытный образец ядерной установки для космоса  
может появиться в 2017 г. Об этом сообщил глава  
Роскосмоса Владимир Поповкин. 

Транспортно-энергетический 
модуль на основе ядерной энерге-
тической установки мегаваттно-
го класса создается для корабля, 
предназначенного для дальних 
космических полетов. На разра-
ботку всего проекта потребуется 
17 миллиардов рублей на девять 
лет. Из этих средств 7,245 мил-
лиарда рублей выделено Росато-
му на создание реакторной уста-
новки (этим будет заниматься  
НИКИЭТ). Новый проект пред-
полагает использование ионных 
электрореактивных двигателей, в 
которых реактивная тяга создает-
ся за счет ускоренного электриче-
ским полем потока ионов. Ядер-
ный реактор «поставляет» необ-

ходимый для этого процесса элек-
трический ток, и радиоактивные 
вещества не попадают во внешнюю 
среду.

В рамках проекта «Прорыв»
НПО «Луч» и СХК подписали договор по программе  
разработки плотного топлива.

Договор предполагает разра-
ботку и изготовление комплекса 
экспериментальных установок 
для производства твэлов плот-
ного топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах. 

Твэлы для комплектации пер-
вой экспериментальной тепловы-
деляющей сборки (ЭТВС) плани-
руется изготовить к концу 2012 г. 
По прогнозам, первая экспери-

ментальная сборка, созданная 
при участии СХК, должна быть 
загружена в реактор Белоярской 
АЭС в начале 2013 г. Новое про-
изводство создается в рамках 
проекта «Прорыв», предусматри-
вающего разработку технологий 
ядерной энергетики естественной 
безопасности на основе реакторов 
на быстрых нейтронах и замкну-
того ядерного топливного цикла. 

О софинансировании  
с Италией

Подписан ряд контрактов с Италией в области  
ядерной безопасности. 

В частности, было принято 
решение о софинансировании 
с Италией утилизации АПЛ 
проекта 949. Стороны также 
обсудили реализацию таких 
проектов, как комплекс по об-
ращению с РАО на Губе Андре-
ева Мурманской области, экс-
плуатация судна для транспор-
тировки ОЯТ и РАО «Россита», 
изготовление контейнеров для 
ОЯТ атомных подлодок класса 
«Альфа», системы физзащиты 
Центра судоремонта «Звездоч-
ка» и др. Участники отметили 
важность открытия двух зда-
ний-укрытий РАО на Губе Ан-
дреева, строительство которых 
началось в 2010 г. Возведен-
ные укрытия позволили «улуч-
шить условия для содержания 

5800 куб. м РАО, уменьшить 
вынос радионуклидов в окружа-
ющую среду и снизить облуче-
ние персонала».

Стратегический  
резерв чехии

В Чехии будет создан пятилетний стратегический  
запас ядерного топлива для АЭС. 

По словам министра промыш-
ленности Чехии Мартина Кубы, 
т.к. Чехия собирается довести до-
лю энергии, получаемой из ядер-
ного топлива, до 55%, то логич-
ным выглядит создание необходи-
мых резервов. «Запасы топлива и 
создание стратегического резерва 
необходимы для повышения энер-
гетической безопасности или на 
случай внезапного прекращения 
поставок», – пояснил министр. 
Примерная стоимость создания 
стратегического резерва ядерно-
го топлива может составить около 
$150 млн.

Госсовет кнР может дать 
разрешение на строительство 
семи реакторов

Китай может возобновить утверждение проектов 
строительства новых АЭС, рассмотрение которых 
было приостановлено в связи с аварией на япон-
ской АЭС «Фукусима-I», сообщил бывший председа-
тель Госуправления по энергетике Чжан Гобао. 

В числе таких проектов на-
званы семь блоков на четырех 
площадках: АЭС «Фуцин», АЭС 
«Тяньвань», АЭС «Янцзянь» и 
АЭС «Шидаовань». Госсовет КНР 
принципиально одобрил план ме-
роприятий по обеспечению ядер-

ной безопасности на текущую 
пятилетку, которая завершится 
в 2015 г. В Китае ведется строи-
тельство около 27 блоков АЭС, 
проекты еще порядка 50 реакто-
ров находятся на различных эта-
пах рассмотрения.

ОАЭ начали строительство 
первой АЭС

На площадке энергоблока №1 АЭС «Барака»  
в ОАЭ началась заливка первого бетона в основание  
фундаментной плиты здания реактора. 

Таким образом, компания 
«Emirates Nuclear Energy Corp.» 
(ENEC) через день после получе-
ния лицензии на строительство 
официально начала сооружение 
энергоблока. Генеральным под-
рядчиком строительства высту-
пит компания «Korea Electric 
Power Corp.» (KEPCO). В бли-

жайшие недели на площадке 
будет вестись заливка бетона в 
фундаменты реакторного зда-
ния, машзала и объектов систе-
мы охлаждения. По прогнозу 
ENEC, строительство энергобло-
ка №1 АЭС «Барака» займет пять 
лет, пуск энергоблока должен со-
стояться в 2017 г.
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Роспотребнадзор 
следит за японской 
рыбой
Главный государствен-
ный санитарный врач 
России, глава Роспо-
требнадзора Геннадий 
Онищенко заявил, что 
от японской стороны 
получена информация 
о радиоактивности не-
которых видов рыб.

«Нас уже начинает беспоко-
ить целый ряд морских рыб. 
Хотя и большой был выброс 
в океанические воды радио-
нуклидов, сами по себе и рас-
творенные в воде, они пред-
ставлять опасности не могли. 
Но оседание их в планктоне и 
прохождение по пищевым це-
почкам рыб в конечном итоге 
должны были себя проявить», 
– заявил Онищенко 19 июля на 
пресс-конференции в РИА Но-
вости. Он пояснил, что Роспо-
требнадзор наблюдает за таки-
ми видами рыб, как морской 
карась, камбала двухцветная, 
терпуг японский, камбала 
япономорская и дальневосточ-
ный морской карась. Глава 
Роспотребнадзора попросил 
россиян не беспокоиться из-за 
данной информации, потому 
что эта рыба не имеет боль-
шого промыслового значения 
для РФ. «Сегодня это лишь 
научная информация, она не 
имеет прикладного характера 
для Российской Федерации», 
– подчеркнул Онищенко.

«Шансы поймать зара-
женную рыбу в мировом оке-
ане и, в частности, в наших 
промысловых зонах ничтож-
ны»

Игорь ОСИПьЯНЦ, дирек-
тор Технического радиаци-
онного кризисного центра 
ИБРАЭ РАН, к.ф.-м.н.: 

– Рыба с радиацией была 
найдена в Японии, японцы 
сообщили в наш Роспотреб-
надзор. Это нормально, что 
они следят за ситуацией, 
так и надо. Возможно, рыба 
в прибрежных водах рядом 
с АЭС могла принять неко-
торую дозу, но это было не в 
промышленном количестве. 
И это не наши  промысловые 
территории.

И потом, радионуклиды 
ведь разбавились в океане 
очень сильно, и в наших во-
дах не могут набраться в ры-
бе такого уровня, чтобы был 
превышен порог вредности. 
Если, условно, есть пять кю-
ри, выпавшие в конкретном 
месте, то, подсчитав кюри на 
литр, то есть удельную актив-
ность, мы получим высокий 
показатель. Дальше эти пять 
кюри разносятся по всему 
океану, то есть их надо по-
делить на миллион литров, 
получается 5 на 10 в минус 6 
степени. 

Поводов для беспокойства 
нет, хотя о контроле, который 
положено проводить, забы-
вать не надо. Шансы поймать 
такую рыбу в мировом океане 
и, в частности, в наших про-
мысловых зонах ничтожны.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» завершил оснащение атомных 
электростанций дополнительными техническими средствами 
на общую сумму 2.6 млрд. руб. в рамках реализации плана 
мероприятий по снижению последствий гипотетических за-
проектных аварий. В частности, на все российские АЭС по-
ставлены передвижные дизель-генераторные установки в 
количестве 66 шт., а также передвижные насосные установки 
в количестве 35 шт. и мотопомпы в количестве 80 шт. В рам-
ках реализации специальных мероприятий, которые были 
разработаны весной 2011 года в соответствии с поручени-
ем Правительства РФ после событий на АЭС «Фукусима» в 
Японии, в Концерне «Росэнергоатом» были созданы штабы 
и рабочие группы по анализу и подготовке перечней сценари-
ев возможного развития аварий на АЭС России с ответными 
мероприятиями, исключающими воздействие последствий 
запроектных аварий на население и окружающую среду.

«Главное, что показала авария, 
– нельзя делить аварийные собы-
тия на проектные и запроект-
ные по результатам ВАБ»

Юрий ДРАГУНОВ, генераль-
ный директор НИКИЭТ, доктор 
технических наук, профессор: 

– Проблемы, которые обозначи-
ло цунами в Японии, гораздо глуб-
же, чем частный вопрос энерго-
снабжения. Фукусимская авария 
выявила много аспектов, в резуль-
тате наложения которых друг на 
друга последствия этой катастро-
фы стали столь масштабны. 

Покупка и установка на АЭС мо-
бильных дизель-генераторов и на-
сосов – только часть решения про-
блем, связанных с аварией на АЭС 
«Фукусима».

Главное, что показала авария, – 
нельзя делить аварийные события 
на проектные и запроектные по 
результатам ВАБ (вероятностного 
анализа безопасности). Множе-
ственное наложение отказов при 
развитии аварийной ситуации мо-
жет привести к самому тяжелому 
сценарию развития.

К этому надо готовить и оборудо-
вание, и персонал АЭС. Для этого 
сейчас проводится расчетный де-
терминистский анализ тяжелых 
аварий и вырабатываются проце-
дуры по управлению запроектны-
ми авариями. Поскольку наиболее 
неблагоприятные сценарии при-
водят к разогреву активной зоны, 
то необходимо оснастить реакторы 

высокотемпературным аварийным 
КИП (контрольно-измерительным 
прибором), который поможет как 
можно дольше не потерять инфор-
мацию о состоянии реактора и о 
динамике развития процессов в 
нем. Это поможет, адекватно реа-
гируя на развитие ситуации, пред-
принять наиболее эффективные 
управляющие действия для лока-
лизации аварии. Регулярные тре-
нировки персонала по применению 
наиболее востребованных в каждой 
конкретной ситуации действий по-
могут ему, оперативно и правильно 
оценив обстановку, принять един-
ственно верные решения.

Но и это только часть необходи-
мой работы. Ведь каждый энерго-
блок и каждая реакторная уста-
новка имеют свои особенности, 
устранить или нивелировать ко-
торые потребуется после тщатель-
ного инженерного и расчетного 
анализа. Именно поэтому разра-
ботаны и выполняются комплекс-
ные программы, скромно назван-
ные «План работы по повышению 
уровня безопасности действующих 
российских АЭС» и «Мероприятия 
для снижения последствий запро-
ектных аварий на АЭС». План и 
мероприятия рассчитаны в основ-
ном на 2011-2013 годы, над их ре-
ализацией работают коллективы 
проектных и конструкторских ин-
ститутов, строительные, монтаж-
ные и наладочные организации, 
коллективы заводов-изготовите-
лей и АЭС. 

«Неудовлетворенность достиг-
нутым уровнем безопасности – 
это неотъемлемый элемент куль-
туры безопасности»

 
Л е о н и д 

БОЛьШОВ, ди-
ректор Инсти-
тута проблем 
б е з о п а с н о г о 
развития атом-
ной энергети-
ки (ИБРАЭ) 
РАН, член-
корреспондент 
РАН, доктор 
физико-мате-
матических наук, профессор: 

– Да, Концерн «Росэнергоатом» 
завершил оснащение атомных 
электростанций дополнительны-
ми техническими средствами. От 
всего того, что мы знаем об аварии 
на Фукусиме, мы наши АЭС защи-
тили. Означает ли это, что теперь 
можно спать спокойно? Нет.

Каждый раз, когда кто-либо гово-
рит, что у нас все безопасно и тяже-
лые аварии у нас случиться не мо-
гут, как это говорили в свое время 
японцы, это уже первый шаг к ава-
рии. Неудовлетворенность достиг-
нутым уровнем безопасности – это 
неотъемлемый элемент культуры 
безопасности. Оператор и поддержи-
вающие его структуры постоянно 
должны изучать, что там может слу-
читься: проверять все возможные 
варианты, реакции оборудования, 
и, самое главное, необходимо ввести 
детальный и полномасштабный – не 
для отписки – полноценный и заин-
тересованный анализ безопасности. 

Необходимо знать, как будет 
вести себя данный блок в рамках 
конкретных предположений. В 
процессе подобных анализов всег-
да что-то выясняется, даже если 
до этого была уверенность, что все 
предусмотрели. Если эту работу 
оператор постоянно проводит, то 
часто отыскиваются несуразности, 
которые не видны с первого, второ-
го и порой даже третьего взгляда. 
Сам процесс поиска подобных де-
фицитов в безопасности поддержи-
вает в тонусе всю систему.

Хорошая культура безопасности 
– это когда, образно говоря, по-
стоянно болит голова. Когда ты 
каждый день принимаешь реше-
ние – идти покурить на рабочем 
месте или что-то проверить и под-
крутить, сэкономить деньги на том 
или на этом или не экономить – и 
ты, не задумываясь, постоянно ста-
вишь во главу угла безопасность. 

Тогда в результате в каждый 
момент времени обеспечивается 
максимально возможный уровень 
безопасности. Ведь если хоть на 
минуту остановиться, то он нач-
нет снижаться. А культура безо-
пасности как раз нужна для того, 
чтобы, во-первых, не рвануло, и, 
во-вторых, если и рванет, то мож-
но было бы быстро и точно про-
извести нужные действия, чтобы 
последствия этого свести к нулю. 
И человеческий фактор не должен 
этому мешать, как это произошло 
в Японии.

Э к С П Е Р Т н ы й  к л у Б

неотъемлемый элемент 
культуры безопасности
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18 июля в Минске по итогам 
заседания Cовета министров 
Союзного государства РФ и 
Белоруссии в присутствии 
премьеров Дмитрия Медведе-
ва и Михаила Мясниковича 
был подписан генеральный 
контракт на сооружение Бе-
лорусской АЭС. Документ 
определяет обязательства 
сторон, сроки реализации, 
стоимость, организацию и 
прочие условия сооружения 
станции. Генеральным кон-
трактом предусматривается 
ввод в промышленную экс-
плуатацию первого блока 
АЭС в ноябре 2018 года, 
второго – в июле 2020 года.

«Наиболее значимым в этом 
соглашении мне представляется 
тот шанс, который получают бе-
лорусские предприятия»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»: 

– Подписание 
генконтракта 
на строитель-
ство Белорус-
ской АЭС озна-

чает, что та работа, что была уже 
проделана, подтверждена теперь 
юридически. Важность данного 
события не только в том, что уре-
гулированы юридические вопросы 
строительства АЭС, и не только в 
том, что энергетика республики 
делает огромный шаг вперед, при-
обретая новые знания, опыт, тех-
нологии и обеспечивая экономику 
страны достаточным количеством 
электроэнергии на годы вперед. 
Наиболее значимым в этом со-
глашении мне представляется тот 
шанс, который получают белорус-
ские предприятия.

Росатом предлагает высокую 
степень локализации при стро-
ительстве АЭС. Это выгодно для 
всех участников проекта по мно-
гим причинам. Это уникальный 
шанс для местных производите-
лей, дающий возможность стать 
подрядчиком Росатома в будущих 
проектах, что означает гаранти-
рованную занятость персонала, 
постоянную обеспеченность зака-
зами. Кроме того, размещение за-
казов в месте строительства АЭС 
позволяет сэкономить той стра-
не, которая строит станцию. Для 
многих стран это весьма ощути-
мая экономия. Такая локализа-
ция позволяет стране-заказчику, 
его компаниям приобрести новый 

опыт, знания, технологии. Эконо-
мика страны при таком формате 
сотрудничества получает не толь-
ко серьезный импульс в своем раз-
витии, но и увеличение налогов и 
платежей в бюджеты всех уров-
ней. 

Можно не сомневаться, что все 
эти факторы сработают и в Бело-
руссии, а это значит, что местные 
компании смогут принять посиль-
ное участие в строительстве Бело-
русской АЭС, наверное, важней-
шем национальном проекте респу-
блики последнего десятилетия. И 
те 5 миллиардов долларов, кото-
рые Росатом планирует напра-
вить на закупку товаров и услуг 
у местных подрядчиков для стро-
ительства Белорусской АЭС, не 
только будут способствовать улуч-
шению финансового положения 
республики, но и дадут мощный 
импульс к развитию ее предпри-
ятий, задействованных в проекте. 
А полученный опыт белорусские 
компании смогут конвертировать 
в новые заказы и повышение кон-
курентоспособности националь-
ной экономики.

 
«Несмотря на охлаждение ин-

тереса в ряде стран к атомной 
энергетике после событий в Фу-
кусиме, продолжается активное 

продвижение российских атом-
ных технологий в мире»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИй, 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ИК 
«ЛМС»: 

– Несмотря 
на охлаждение 
интереса в ряде 
стран к атомной 
энергетике по-
сле событий в 
Фукусиме, продолжается активное 
продвижение российских атомных 
технологий в мире. Буквально через 
год после трагедии в Японии Рос-
атом подписал твердый контракт на 
строительство новой АЭС по россий-
скому проекту в Белоруссии. 

Учитывая, что соседняя Герма-
ния намеревается полностью от-
казаться от атомной генерации, у 
строящейся станции открываются 
хорошие перспективы для экспор-
та электроэнергии в ближайшие 
страны. При этом, естественно, Бе-
лорусская АЭС будет ориентирова-
на, в первую очередь, на удовлет-
ворение внутренних потребностей 
экономики страны, что гаранти-
рует высокую загруженность стан-
ции в ближайшие десятилетия.

Правительство Германии усомнилось в реалистичности за-
явленных первоначально сроков энергетической рефор-
мы. С таким мнением выступили министры экономики и 
экологии Филипп Реслер и Петер Альтмайер. Так, в ин-
тервью газете «Bild» Реслер подчеркнул, что приоритетом 
в ходе реформы энергетики должна быть приемлемость 
цен на электроэнергию для населения и предприятий. 
По словам главы Минэкономики ФРГ, если цены нач-
нут повышать, придется пожертвовать сроками реализа-
ции реформы. Реслер уверен, что в случае, если реформа 
энергетики будет угрожать сокращением рабочих мест, а 
также снижением конкурентоспособности энергетической 
отрасли, сроки реформы необходимо корректировать.

«Решение Германии о переходе 
на альтернативные возобновля-
емые источники энергии во мно-
гом было эмоциональным»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИй, 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ИК 
«ЛМС»: 

– По моему 
мнению, реше-
ние Германии 
о переходе на 
а л ь т е р н а т и в -
ные возобнов-
ляемые источники энергии во 
многом было эмоциональным, 
принятым под нажимом сильных 

в этой стране природоохранных 
партий. Тем не менее, даже не-
мецкая экономика, вынужденная 
в настоящее время финансиро-
вать проблемные страны еврозо-
ны, требует стабильных и недо-
рогих источников энергии, чтобы 
сохранить экономический рост и 
не впасть в рецессию. 

Очевидно, что нестабильные 
возобновляемые объекты альтер-
нативной энергетики не могут 
компенсировать ни выпадающие 
объемы генерации, приходящи-
еся на АЭС, ни обеспечить при-
емлемую для экономики цену на 
электроэнергию. Кроме того, ди-
намика снижения потребления 
энергии пока отстает от плана, 
предусматривающего снижение 

на 10% потребления к 2020 году. 
Поэтому наиболее вероятно, что 
Германия сдвинет сроки ввода 
альтернативных источников, а 
также продлит срок эксплуата-
ции собственных АЭС для преодо-
ления влияния мирового кризиса 
на свою экономику.

«Большинство экспертов 
изначально с большим сомнени-
ем относились к реалистично-
сти возможности практической 
реализации решения германских 
властей об отказе от атомной 
энергетики»

 
А л е к с а н д р 

И Г Н А Т Ю К , 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ЗАО 
«ИК «Энерго-
капитал»: 

– Большин-
ство экспертов 
изначально с 
большим со-
мнением отно-
сились к реалистичности возмож-
ности практической реализации 
решения германских властей 
по вопросам ускоренного выво-
да АЭС и отказа от дальнейшего 

использования атомной энергии. 
Собственно говоря, аргументы 
были довольно лаконичны и пре-
дельно просты – необходимость 
замещения огромного количества 
мощностей и возможность фор-
мирования приемлемой цены на 
энергию для частных потребите-
лей и предприятий. 

В результате руководство Гер-
мании, наконец, пришло к по-
ниманию очевидных фактов, 
связанных с нестабильностью и 
низкой конкурентоспособностью 
массового применения мощно-
стей альтернативной энергетики. 
Необходимость резко повышать 
цены на электроэнергию для не-
мецких промышленников и част-
ных потребителей, которые, на-
помним, уже и так вынуждены 
поддерживать государственные 
финансы периферийных стран ев-
розоны, привело к резкой смене 
общественной позиции – решение 
Германии об отказе от атомной 
энергетики было плохо проду-
манным. Таким образом, полити-
ческая элита все же вынуждена 
обратить внимание на рекомен-
дации, которые специалисты в 
энергетической отрасли в один 
голос озвучивали еще более года 
назад.

И З  П Е Р В ы Х  у С Т

Подписан контракт  
на строительство Белорусской АЭС

к О М П Е Т Е н Т н О

Германия пришла  
к пониманию очевидных фактов
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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 1976 года.

(Продолжение. 
Начало в №№ 13-29)

ИНФОРМАЦИОННЫй
ВЫПУСК № 9 

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГОд 1976

Январь
Комсомольцы и молодежь ЭХЗ в 

ответ на обращение ЦК КПСС, Сове-
та Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о всесоюзном социалистическом со-
ревновании за повышение эффектив-
ности производства и качества работ 
стремятся внести свой вклад в дело 
успешного выполнения народнохо-
зяйственного плана на 1976 год, до-
стойно встретить XXV съезд КПСС.

Февраль
3 февраля в приборном цехе состо-

ялось комсомольское собрание, на 
котором было принято обращение ко 
всем комсомольцам и молодежи го-
рода: работать в 1976 году под деви-
зом «Рабочая совесть комсомольца 
– гарантия качества».

В обращении говорилось:
– Сегодня в коллективе нашего 

цеха трудится более 90 комсомоль-
цев, каждый третий рабочий – член 
ВЛКСМ. Это поистине огромная 
сила, которой по плечу решение са-
мых сложных задач. В цехе создано 
5 комсомольско-молодежных бри-
гад, которые постоянно ведут борь-
бу за бездефективный труд, за сдачу 
всей продукции с первого предъяв-
ления и с гарантией качества. Мы 
призываем всех комсомольцев горо-
да, чтобы высокое качество труда и 
продукции стало главной и повсед-
невной заповедью комсомольской 
жизни. Мы обращаемся ко всем 
комсомольцам города с призывом 
включаться во всесоюзное соревно-

вание за повышение эффективности 
производства и качества работ, за 
успешное выполнение народнохо-
зяйственного плана 1976 года, рабо-
тать под девизом «Рабочая совесть 
комсомольца – гарантия качества». 
В нашем цехе 28 комсомольцев и две 
комсомольско-молодежные бригады 
ко дню открытия съезда выполнили 
задание первого квартала 1976 года.

По поручению собрания обраще-
ние подписали: секретарь комсо-
мольской организации А. Хомич, 
бригадиры комсомольско-молодеж-
ных бригад П. Моряков, А. Злобин, 
Г. Бауцкий, Г. Майданюк, секретарь 
комсомольской организации участка 
Л. Мухин.

Обращение было одобрено на за-
седании бюро комитета ВЛКСМ ЭХЗ 
(протокол №  10  от  9  февраля  1976 
года).

Вдохновленные великой целью 
партии, всемерно поддерживая па-
триотический почин передовиков 
производства, проявляя образцы 
подлинно коммунистического тру-
да, комсомольцы и молодежь заво-
да встретили открытие форума со-
ветских коммунистов – XXV съезд 
КПСС – ударным трудом. 

Апрель
В комсомольской организации за-

вода началось обсуждение докумен-
тов и материалов съезда. Выполняя 

его решения, комсомол и молодежь 
предприятия включились в патрио-
тическое движение «Пятилетке эф-
фективности и качества – энтузиазм 
и творчество молодых».

Инициатором движения на пред-
приятии стала комсомольско-моло-
дежная бригада слесарей цеха ре-
монта (бригадир Александр Вяткин, 
групкомсорг Олег Быстров), которая 
обратилась ко всем комсомольцам 
завода с призывом по принятию по-
вышенных социалистических обяза-
тельств. Этот почин поддержан ком-
сомольцами и молодежью завода. 
Широкий размах получил поход-со-
ревнование «От каждого – высшую 
производительность труда и отлич-
ное качество». 

Июнь
Состоялся IV городской фестиваль 

молодежи, посвященный 20-летию 
со дня основания города. Лауреата-
ми фестиваля стали команды деву-
шек завода – победительниц кон-
курса «Красны девицы» и юношей 
– победителей конкурса «Добры мо-
лодцы». Комитет ВЛКСМ (секретарь 
Прилепский Александр) награжден 
дипломом I степени фестивального 
комитета за активное участие в под-
готовке и проведении фестиваля.

Сентябрь
С инициативой включиться в 

соревнование комсомольцев и мо-

лодежи «60-летию Великого Ок-
тября – 60 ударных недель!», за 
право подписать рапорт Ленинско-
го комсомола ЦК КПСС к 60-летию 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции выступила ком-
сомольская организация участка 
№ 1 цеха ремонта (секретарь Косов 
Александр).

Эту инициативу в цехе подхвати-
ли  комсомольцы  участков №  6  (се-
кретарь А. Вяткин), № 3 (секретарь 
А. Черкасов) и другие.

На комсомольском собрании цеха 
ремонта (секретарь В. Радинский) 
одобрена инициатива комсомоль-
ской организации участка № 1 по до-
стойной встрече 60-летия Октября и 
решено:

– всем членам ВЛКСМ цеха вклю-
читься в соревнование за право 
подписать рапорт Ленинского ком-
сомола в честь 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции;

– в дни трудовой вахты сдавать 
продукцию только с первого предъ-
явления, с высоким качеством, при 
высокой производительности труда 
и производственной дисциплине.

Этот почин широко подхвачен все-
ми комсомольскими организациями 
завода.

С 13 сентября комсомольцы ЭХЗ 
по примеру молодых ленинградцев 
встали на вахту к «60-летию Октя-
бря – 60 ударных недель», победите-
ли которой будут сфотографированы 
у крейсера «Аврора».

Практически вся продукция, вы-
пускаемая комсомольцами прибор-
ного цеха, сдается с первого предъ-
явления и с отличным качеством, 
76 комсомольцев цеха носят звание 
«Отличник качества».

За 1976 год более 500 рабочих по-
высили свою квалификацию, 420 
освоили смежную или вторую про-
фессию. Техническое творчество 
молодежи дало экономию 310 000 
рублей. Три комсомольца награжде-
ны правительственными наградами, 
26 – знаками ЦК ВЛКСМ «Мастер – 
умелец», 23 – «Победитель социали-
стического соревнования 1976 года».

65 комсомольцев выполнили план 
1976 года ко дню рождения комсо-
мола, 5 комсомольско-молодежных 
бригад досрочно выполнили годовое 
производственное задание.

Лучшими комсомольскими орга-
низациями за год признали комсо-
мольские организации цеха ремонта 
(секретарь А. Вяткин), электроцеха 
(секретарь А. Гришило), приборного 
цеха (секретарь А. Хомич), ПВС (се-
кретарь Л. Потемкина), ЭХЦ (секре-
тарь Н. Плюснин), комсомольско-
молодежные бригады цеха ремонта 
(бригадиры А. Вяткин, Н. Полежаев, 
комсорги О. Быстров, А. Черкасов), 
приборного цеха (бригадир П. Мо-
ряков), ЭХЦ (бригадир Л. Король), 
ЖКУ (бригадир П. Белов).

Среди лучших комсомольцев: Лю-
бовь Князева – наборщик типогра-
фии, Анатолий Викулин – слесарь 
ЖКУ, Любовь Гомзякова – контро-
лер химцеха, Николай Чернышев 
– электромонтер ПХО, Виктор Ни-
китин – электромонтер электроцеха, 
Наталья Пучкова – слесарь КИПиА 
приборного цеха, Алексей Гринь – 
приборист ЦХО, Татьяна Дычко – 
слесарь КИПиА приборного цеха и 
другие.

к О М СО М О л ь Ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Работники ИВЦ и ЦЗЛ на уборке 
картофеля. Обед на природе

Молодых передовиков производства поздравляет первый 
секретарь Госкорпорации КПСС Э. Серебряный

Комсомольско-молодежная бригада цеха ремонта,  
бригадир А. Вяткин
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Галина ВАСИльЕВА

Применение вычислительной 
и управляющей техники в 
производстве разделения изо-
топов на Электрохимическом 
заводе было начато прак-
тически сразу после ввода 
первых мощностей завода. 

Если первоначальные расче-
ты выполнялись на настольных 
электромеханических счетных 
машинах, то уже в 1963 году для 
этих целей была приобретена уни-
версальная электронно-цифровая 
вычислительная машина. Выбор 
ЭВМ был произведен в 1962 году 
начальником расчетно-теорети-
ческого подразделения Евгением 
Ивановичем Лобановым и специ-
алистом технического отдела Ге-
оргием Петровичем Писчасовым. 
Оба они прошли стажировку в 
Ангарском ЭХК. Рассматривался 
вариант приобретения универсаль-
ной ЭВМ серии БЭСМ, используе-
мой на Уральском ЭХК. Но было 
решено приобрести ЭВМ серии 
«УРАЛ», производимую на заводе 
ВЭМ города Пензы: ЭВМ «Урал-1» 
уже хорошо зарекомендовали себя 
в Ангарском ЭХК и на СХК города 
Томска.

В конце 1962 года для техниче-
ского обслуживания ЭВМ была 
подобрана группа инженеров-на-
ладчиков во главе с Г.П. Писчасо-
вым. В группу вошли И.В. Бонда-
рев, Г.И. Батанцева, Э.Н. Войтова, 
Ю.П. Дьяков и О.А. Микляев.

В 1963 году на завод поступила 
ЭВМ «Урал-2» и была смонтирова-
на группой наладчиков. Она была 
введена в действие в 1964 году. В 
процессе наладочных работ группа 
пополнилась В.В. Трифоновым и 
В.Г. Малышко.

Время шло, работа ЭВМ стабили-
зировалась, и специалисты груп-
пы стали подумывать о том, как 
использовать возможности ЭВМ 
и для каких-то других целей. По 
инициативе Г. П. Писчасова была 
проведена разработка задачи по 
оптимизации сроков ремонта диф-
фузионного оборудования здания 
№ 902; делались попытки проведе-
ния работ и по другим направлени-
ям экономико-организационного 
назначения. Но из-за примитивно-
сти ЭВМ особых результатов это не 
принесло. 

В это же время группа попол-
нилась новыми специалистами, 
способными вести работу по этим 
направлениям: Моисеем Степа-
новичем Лукашовым, Николаем 
Филипповичем Горалем, Викто-
ром Абубакировичем Аминовым и 
Юрием Максимовичем Пижанко-
вым.

В 1966-1967 годах были сдела-
ны первые попытки использовать 
возможности вычислительной тех-
ники для контроля технологиче-
ских процессов разделительного 
производства. Не обходилось и без 
неудач. Неудачным оказалось ис-
пользование простейших систем 
типа Электронно-логического ре-
гистрирующего устройства (ЭЛРУ) 
для регистрации параметров тех-
нологического процесса диффузи-
онного производства. Такими же 
малоэффективными, несмотря на 

появление более совершенной из-
мерительной техники, оказались и 
попытки автоматизации контроля 
диффузионного производства: уж 
слишком этот технологический 
процесс был устойчив и слишком 
инерционен. 

Со столь же плачевными резуль-
татами подобные работы прохо-
дили и на родственных предпри-
ятиях. Другое дело – газо-центро-
бежные технологии: их отличает 
большая динамичность процессов, 
здесь при меньшей надежности 
оборудования, естественно, требу-
ется более совершенная техника 
слежения за его работой.

Незадолго до этого произошло 
событие, привлекшее внимание к 
проблеме автоматизации контро-
ля и управления разделительным 
производством. По инициативе 
Главка в апреле 1965 года на на-
шем предприятии состоялось рас-
ширенное совещание, посвящен-
ное проблеме создания автомати-
зированного контроля, анализа 
и управления разделительным 
производством. На нем присут-
ствовали, кроме представителей 
родственных предприятий и Глав-
ка, также представители научных 
учреждений министерства акаде-
мики И.К. Кикоин и С.Л. Соболев.

 Это совещание сформулирова-
ло цель предстоящих работ – раз-
работка и внедрение в производ-
ство систем автоматизированного 
анализа, контроля и управления 
технологическими процессами с 
применением электронных вычис-
лительных машин. Однако этим 
решениям эффективной реализа-
ции пришлось ожидать целые де-
сятилетия, что было обусловлено 
низким уровнем вычислительной 
и управляющей техники, а также 
разрозненностью действий и даже 
противостоянием предприятий в 
этой области. 

В том же 1965 году произошли 
организационные преобразования 
коллектива. Группа эксплуата-
ции ЭВМ «Урал-2» при ЦЗЛ бы-
ла преобразована в лабораторию 
технической кибернетики (ЛТК), 
которую возглавил Г.П. Писчасов. 
Талантливый руководитель, он 
создал первоначальный, хоть и не-
большой, но сплоченный коллек-
тив, прививал творческий подход, 

поощрял инициативу и работу, вы-
ходящую за рамки должностных 
обязанностей.

Три года спустя руководителем 
ЛТК ЦЗЛ был назначен Юрий Пе-
трович Дьяков. В 1970 году лабо-
раторию преобразовали в самосто-
ятельное, подчиненное непосред-
ственно директору подразделение 
– информационно-вычислитель-
ный центр (ИВЦ).

На многие годы задачей ИВЦ 
стало внедрение информационных 
технологий в управление техноло-
гическими процессами.

Однако еще довольно долгое вре-
мя основной работой ЛТК, а затем 
и ИВЦ была автоматизация тех-
нологических процессов раздели-
тельного производства.

В конце шестидесятых годов на 
ЭХЗ возникла серьезнейшая про-
блема, решить которую на тот мо-
мент могло создание эффективной 
системы контроля одного из важ-
нейших параметров ГЦ – мощно-
сти трения ротора.

Коллектив ЛТК, изначально и 
традиционно находясь в центре 
событий основного производства, 
оперативно подключился к реше-
нию проблемы и менее чем за год 
разработал автоматизированную 
систему массового измерения мощ-
ности трения ГЦ. 

Вслед за этим, совместно со 
специалистами наладочно-экспе-
риментальной службы, ЛТК раз-
работала комплексную автомати-
зированную систему диагностики 
ГЦ в массе работающих. По своим 
возможностям аналогов подобной 
системе диагностики не было ни 
на одном из предприятий отрасли. 
Эффективность системы была за-
ранее предопределена включением 
в ее состав средств вычислитель-
ной техники. 

Первая очередь системы была 
введена в действие в 1969-1970 
годах в здании № 901 еще на базе 
ЭВМ «Урал-2». С относительно не-
большим перерывом эта система 
была в дальнейшем введена в дей-
ствие также в зданиях №№ 903 и 
904. 

Первая система для измерения 
мощности трения была разрабо-
тана и введена в действие творче-
ским коллективом в составе Юрия 
Петровича Дьякова (идея, обосно-

вание, подключение накопителя 
информации на магнитной ленте 
к измерительному преобразовате-
лю и ЭВМ), Николая Филипповича 
Гораля (разработка измерительно-
го преобразователя) и Галины Ива-
новны Батанцевой (программиро-
вание процедур ввода и обработки 
информации ЭВМ). В изготовле-
нии передвижного измерительного 
преобразователя участвовал Вла-
димир Леонидович Девышин.

В разработке последующих мо-
дификаций и поколений техниче-
ских средств системы участвовали 
Виктор Абубакирович Аминов, 
Юрий Максимович Пижанков, 
Александр Степанович Казанцев, 
Евгений Валенитнович Рябов, Ми-
хаил Гертович Горбачев, Валерий 
Николаевич Никулин.

В разработке программных 
средств участвовали Владимир 
Александрович Козин как ру-
ководитель работ в целом и спе-
циалисты МСУ-70/7: Геннадий 
Александрович Абанов, Михаил 
Лейбович Кацев и Николай Ива-
нович Швецов; специалисты ИВЦ: 
Сергей Петрович Кравцов и Сергей 
Михайлович Лысенко.

Быстрому, эффективному раз-
витию работ способствовала целе-
устремленная деятельность специ-
алистов ИВЦ. Особо следует отме-
тить Николая Филипповича Гора-
ля, внесшего в становление и раз-
витие систем контроля параметров 
ГЦ наибольший вклад, до конца 
70-х годов он был основным веду-
щим исполнителем работ по систе-
мам, именно он обеспечил быстрое 
их развитие. Ему пришлось дока-
зывать члену приемочной комис-
сии Лобынцеву Н.Я., что система 
действительно, без обмана, работа-
ет. В памяти знающих его коллег 
он продолжает оставаться талант-
ливым инженером–конструкто-
ром.

Уже в первой половине семиде-
сятых годов система в целом была 
переведена на базу новой, более 
производительной ЭВМ «АСВТ 
М-3000».

В то время возможности систе-
мы производили на непосвящен-
ных незабываемое впечатление. 
Например, принимавший участие 
в комиссионной приемке системы 
и неискушенный еще в возмож-
ностях вычислительной техники 
главный приборист Уральского 
ЭХК Н.Я. Лобынцев, не разобрав-
шись в принципе работы системы 
и предполагая подвох, проводил 
параллельно собственные ручные 
измерения, чтобы убедиться, что 
система действительно способна 
измерить параметры ГЦ и что его 
не обманывают. 

Но главное, он никак не мог взять 
в толк, как это в такой тьмутарака-
ни, вдали и независимо от могуче-
го УЭХК создали нечто подобное 
в подведомственной им одним об-
ласти измерений. Кстати, свою 
систему аналогичного назначения 
в Уральском ЭХК смогли создать 
лишь в 1974 – 1975 годах, т.е. с от-
ставанием от Электрохимического 
завода примерно на пять лет…

Подготовлено по материалам: 
«История ИВЦ: Ю.П. Дьяков.  
Применение ВТ в разделительном 
производстве», 2002 г.

к А к  Э ТО  Б ы л О

ИВЦ: история и люди

Ю.П. Дьяков В. А. Аминов
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общество

Фото дмитрия кОнОВАлОВА

Государственная Дума за-
вершила весеннюю сессию 
– первую для депутатов, из-
бранных на парламентских 
выборах в декабре 2011 
года. По мнению депутата 
Государственной Думы от 
партии «Единая Россия» 
(Г. Красноярск) Раисы Кар-
мазиной, весенняя сессия 
была продуктивной как с 
законодательной, так и с по-
литической точки зрения.

Было принято более 150 законов 
и в экономической, и в политиче-
ской сфере. 

Одним из важнейших законов, 
принятых Госдумой на весенней 
сессии, Раиса Кармазина называет 
закон о капитальном ремонте мно-
гоквартирного дома. 

– Закон принят в первом чтении, 
и он касается каждого из нас. Жи-
лье – одна из главных составляю-
щих нормальной жизни человека, 
его качество определяет и качество 
жизни человека, – отмечает Раиса 
Кармазина.

Капитальный ремонт дома дол-
жен проводиться в среднем один 
раз в 25 лет и составлять не менее 
4% от общей площади жилищного 
фонда. С начала 90-х годов ремонт 
жилищного фонда составлял менее 
1%, что привело к значительному 
ухудшению его состояния и росту 
объемов аварийного фонда. На се-
годняшний день недоремонт в Рос-
сийской Федерации составляет бо-

лее 50%, для его ликвидации тре-
буется не менее 3,6 трлн. рублей.

«Конечно, с такими объема-
ми государству, у которого есть и 
другие социальные обязательства, 
просто не справиться. Кроме того, 
мы с вами являемся собственни-
ками жилья, а значит, несем от-
ветственность за его сохранность и 
в т.ч. за его капитальный ремонт. 
И мы как собственники отчисляем 
определенную сумму, у нас есть в 
квитанциях строчка – «капиталь-
ный ремонт». Другой вопрос, что 
отсутствует система аккумулиро-
вания, а главное – сохранности 
и целевого использования этих 
средств», – считает депутат.

Законопроект направлен на соз-
дание в субъектах РФ региональ-
ных систем капитального ремонта 

многоквартирных домов. Рабо-
чей группой фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по доработке данного 
законопроекта подготовлен ряд 
принципиальных дополнений. В 
частности, обеспечение софинан-
сирования капитального ремонта 
с федерального уровня, установ-
ление предельного уровня плате-
жей собственников, принятия на 
каждый год стандарта стоимости 
капитального ремонта на 1 кв. м, 
обеспечение контроля поступле-
ния и расходования средств регио-
нальных фондов и т.д. 

По мнению Раисы Кармазиной, 
при формировании региональных 
систем капитального ремонта на-
копленный объем недоремонта бу-
дет в целом ликвидирован к 2030 
году.

П О л И Ц И Я

О чем рассказывает 
«телефон доверия»

Елена ЖИВАЕВА

Сотрудники полиции под-
вели итоги работы «теле-
фонов доверия» в отделе 
МВД Зеленогорска.

В первом полугодии 2012 
года функционировало три 
«телефона доверия», спо-
собствующих выявлению 
преступлений и правонару-
шений, а также обеспечива-
ющих возможность аноним-
ного обращения граждан в 
полицию. 

Поступило 61 сообщение от 
граждан. 

Их анализ позволяет выде-
лить темы, наиболее волную-
щие население. Это: безопас-
ность дорожного движения – 
16; нарушения общественно-
го порядка и происшествия в 
быту – 1; факты совершения 
экономических преступле-
ний – 4; незаконная продажа 
алкогольной продукции – 4; 
иные вопросы – 36; 

Основная масса звонков 
носила консультативный ха-
рактер.

Например, граждане инте-
ресовались графиком работы 
РЭО или возможностью лич-
но прийти на прием к руко-
водителю того или иного под-
разделения полиции. 

Из общего количества по-
ступившей информации на 
«телефоны доверия» некото-
рые факты подтвердились, а 
некоторые – частично. 

По результатам проверок 
девять человек привлечено 
к административной ответ-
ственности, на них наложен 
штраф на сумму более 15 ты-
сяч рублей.

Изъято около трех литров 
фальсифицированной алко-
гольной продукции. 

В первом полугодии 2012 
года на «телефоны доверия» 
не поступило ни одного со-
общения о противоправных 
действиях сотрудников по-
лиции.

Стоит подчеркнуть, что 
«телефоны доверия», функ-
ционирующие в отделе, могут 
работать в режиме автоответ-
чика, а также круглосуточно.

Свои сообщения горожа-
не по-прежнему могут оста-
вить, позвонив по номеру 
телефона 4-78-77 (участковые 
уполномоченные), 4-80-18 
(ОГИБДД) или 4-77– 49.

Елена БЕлАЯ

Наработки Томского НИИ ку-
рортологии и физиотерапии 
будут использоваться в работе 
физиотерапевтической поли-
клиники Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России.

23 июля генеральный директор 
Сибирского клинического центра 
Борис Баранкин посетил Томский 
НИИ курортологии и физиотера-
пии ФМБА России, где проходит 
очередной этап исследования эф-
фективности применения БАДов 
для спортсменов зимних видов 
спорта. Научно-исследовательские 
работы проводятся в соответствии 
с договором между институтом и 
СКЦ. После их завершения можно 
будет сделать выводы об эффектив-
ности применения для спортсме-
нов олимпийской сборной препа-
ратов на основе природного сырья. 

Кроме того, во время визита 
Борис Баранкин обсудил с руко-

водством института возможность 
использования научных методик 
восстановительного лечения на 
базе физиотерапевтической поли-
клиники КБ № 42 в Зеленогорске. 

Кстати сказать, в феврале 
2012 г. в поликлинике была за-

кончена реконструкция теплогря-
зелечебного и водолечебного отде-
лений, создано детское отделение. 
Водолечебный блок, где пациенты 
будут проходить лечение заболева-
ний опорно-двигательного аппара-
та, кишечно-желудочного тракта, 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем и т.д., оборудован гальва-
нической и гидромассажными ван-
нами, джакузи, душем Шарко... 
Отремонтированы залы лечебной 
физкультуры и механотерапии, 
кабинеты рефлексотерапии, ма-
нуальной терапии и ряд других 
специализированных помещений. 
В настоящее время подходит к за-
вершению ремонт в остальных по-
мещениях поликлиники.

– После того как клиническая 
больница № 42 вошла в программу 
модернизации, можно с уверен-
ностью сказать, что в 2012 году 
объект будет закончен и горожане 
смогут воспользоваться услугами, 
которые здесь появятся, – сказал 
гендиректор СКЦ Борис Баранкин. 

М Е д И Ц И н А

Программа  
модернизации в действии

И З  П Е Р В ы Х  у С Т

Важнейший закон  
о капремонте

ПРОдАЕТСЯ

ОАО «ПО «ЭХЗ» пред-
лагает к продаже 

комплексы объектов не-
движимости в г. Зеле-
ногорске, Рыбинском и 
Уярском районах Крас-
ноярского края.

Более подробная ин-
формация размещена на 
сайте www.ecp.ru в ру-
брике «Продажа (аренда) 
объектов».

Телефоны для справок: 
8 (391-69), 9-25-42, 9-36-14.
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спортплощадка

Сергей кОРЖОВ,  
фото Татьяны нИкИТИнОй

Одновременно с началом 
Олимпийских игр в Лондо-
не в Красноярске стартова-
ла Спартакиада ветеранов 
спорта края. Данный спор-
тивный форум под свои зна-
мена собрал больше тысячи 
спортсменов, возраст кото-
рых от 40 лет и старше. 

Спартакиада  ветеранов прово-
дится третий раз, и уже стало тра-
дицией в ее преддверии чествовать 
лучших спортсменов края. Так, в 
этот раз почетным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спор-
та» награжден тренер зеленогор-
ской СДЮСШОР «Старт» Павел 
Морозов.

Спартакиада проходит по восьми 
видам спорта: волейбол женский и 
мужской, футбол, настольный тен-
нис, легкая атлетика, шахматы, 
гиревой спорт и городки. Итоги под-
водятся по двум группам команд 
– районов Красноярска и городов 
края, а также сельских районов 
края. Выставлять можно спорт-
сменов во всех соревнованиях, но 
итоговый зачет определяется по ше-
сти лучшим видам. Особенно впе-
чатляюще представительство имен-
но во второй группе команд. В этом 
году на соревнования приехали 17 
сельских коллективов. Среди горо-
дов приняли участие 11 команд.

Уже третий год подряд основная 
борьба за командное первенство 
разворачивается между спортсме-
нами Советского района г. Крас-
ноярска, Железногорска и Зеле-
ногорска. Отстаивать лидерские 
позиции в красноярском спорте от-
правились 40 зеленогорских спорт-
сменов, которых не поворачивает-
ся язык назвать ветеранами. Они 
участвовали во всех восьми видах 
спартакиады. Все виды соревнова-
ний, кроме настольного тенниса и 
шахмат, проводились на открытом 
воздухе на спортивных площадках 
острова Отдыха.

Самыми упорными получились 
легкоатлетические старты. До фи-
нальной эстафеты было не ясно, 
кто возьмет пальму первенства в 
легкой атлетике – Советский рай-
он или Зеленогорск. К сожале-
нию, третье место зеленогорских 
мужчин в эстафете не позволило 
им опередить команду Советского 
района. 

Ничем не смогли порадовать 
зеленогорцы на футбольном и 
64-клеточном полях. Девятое  ме-
сто шахматистов и футболистов 
возложило ответственность за об-
щекомандное место на остальных 
спортсменов. Немного удачнее вы-
ступили гиревики и городошни-
ки – шестое место. Хорошую игру 
продемонстрировали мастера ма-
ленькой ракетки. Настольные тен-
нисисты заняли третье место.

Самыми зрелищными, собрав-
шими наибольшее число неисто-
вых зрителей стали волейбольные 
баталии. Большое количество ко-
манд и изнуряющая жара вынуди-

ли организаторов прибегнуть к ща-
дящему регламенту игр – из трех 
партий до пятнадцати очков. От 
этого игры стали еще интереснее: 
командам не оставалось времени 
на раскачку, и упорная борьба шла 
с первого розыгрыша. Снова паль-
му первенства оспаривали волей-
болисты Зеленогорска и Советско-
го района.

Наши девчонки по объектив-
ным причинам приехали не в оп-
тимальном составе, потому что не 
смогли принять участие в турнире 
два тренера, находящиеся на сбо-
рах. Однако победа волейболист-
кам Советского района досталась 
что называется «потом и кровью». 
Лишь на «больше-меньше»  в двух 
партиях они переиграли зеленого-
рок. Второе место зеленогорских 
волейболисток можно занести им в 
актив, ведь в остальных играх они 
на морально-волевых со счетом 2:1 
переиграли команды Ачинска, Ле-
нинского района и Дивногорска.

Мужская волейбольная сбор-
ная катком прошлась по всем 
участникам мужского волейболь-
ного турнира, а их было один-
надцать. Абсолютно все встречи 
зеленогорцы выиграли всухую. 
Мало того, ни одному сопернику 
даже не удалось создать напря-
жение в концовке. А в традици-
онный расклад между Зелено-
горском и Советским районом 
вмешались волейболисты Желез-
нодорожного района г. Краснояр-
ска, занявшие второе место. 

Волейбольная дружина в соста-
ве капитана Влада Стравинскаса, 
Александра Кураленко, Сергея 
Коржова, Сергея Кузнецова, Пав-
ла Морозова, Александра Толсти-
хина, Анатолия Фокина, Станис-
лава Сапова и Валерия Ремова, 
единственная из всех зеленогор-
ских команд, поднялась на первую 
ступень пьедестала спартакиады.

В итоге победителями третьей 
спартакиады ветеранов спорта 
Красноярского края стали спорт-
смены Советского района с резуль-
татом 222 очка, зеленогорцы снова 
вторые – 214 очков, совсем немно-
го отстали железногорцы – 211 оч-
ков.

С П А Р ТА к И А д А

Волейболисты не подвели
у ч АС Т Ву й

дворовый футбол – 
на стадионы!
В конце августа в честь 
празднования 50-летия 
Электрохимического  
завода в Зеленогорске 
состоится первый этап 
III краевого турнира 
по футболу среди дет-
ских дворовых команд 
на кубок Краснояр-
ского регионально-
го отделения партии 
«Единая Россия».

Впервые эти соревнования 
в нашем городе прошли год 
назад и, наверняка, запом-
нились участникам и болель-
щикам уровнем своей орга-
низации и бескомпромиссной 
борьбой на футбольном поле. 
Электрохимический завод 
продолжает оказывать все-
мерную поддержку юным 
футболистам.

Сам турнир состоит из трех 
этапов. Команды, занявшие 
призовые места в своих воз-
растных группах, будут на-
граждаться призами и грамо-
тами. Победители зеленогор-
ского этапа соревнований по-
едут отстаивать честь города 
на зональный этап, который 
пройдет в середине сентября 
в Дзержинском. Команды бу-
дут полностью экипированы 
организаторами соревнова-
ний. 

Победители зонального эта-
па поедут на финальные со-
ревнования краевого турни-
ра по футболу среди детских 
дворовых команд, которые 
состоятся в Красноярске в 
первой декаде октября.

На этот раз для участия в 
турнире организаторы при-
глашают дворовые футболь-
ные команды по двум воз-
растным группам: 1998-1999 
гг.р. и 1996-1997 гг.р. При 
этом каждому игроку будет 
разрешено выступать за ко-
манду только в одной воз-
растной группе. По правилам 
соревнований команда долж-
на состоять из семи участни-
ков, из расчета пять полевых 
игроков, вратарь и один за-
пасной. Еще одним важным 
условием является лимит в 
команде игроков, занимаю-
щихся на отделении футбола 
в спортивной школе. В одной 
команде число таких участ-
ников не должно превышать 
двух человек.

Для участия в соревновани-
ях команды должны подать 
заявку в МКУ «Комитет по 
делам физической культуры 
и здравоохранения города 
Зеленогорска» по адресу ул. 
Советская, 7А, 4-й этаж. Об-
разец и бланк заявки можно 
получить здесь же. Подроб-
ная информация по телефону 
3-77-48. Заявки команд при-
нимаются до 20 августа 2012 
года.

Также Положение о со-
ревнованиях с формой за-
явки можно скачать в сети 
Интернет по адресу: http://
bnserver.ru/files/31867733.
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Михаил БЕРБА,  
фото Инны БОРИСЕнкО

Берега Богуная стали чище. 
Группа волонтеров в минув-
шие выходные побывала на 
богунайском водопаде. Второй 
год подряд в середине июля 
зеленогорское представитель-
ство МОЯОР проводит широ-
комасштабную экологическую 
акцию по уборке территории, 
прилегающей к водопаду. 

В этот раз экологическая коман-
да была более представительная – в 
ней участвовали более 50 человек. К 
мояоровцам присоединились работ-
ники Электрохимического завода, 
представители городских организа-
ций, участники молодежных клу-
бов «Сила притяжения», «Грифон», 
туристы из клуба «Фирн», пред-
ставители Совета ветеранов воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, а также активисты зелено-
горского отделения КПРФ, причем 
как взрослые «партийцы», так и мо-
лодежное крыло – «комсомольцы». 

Активно откликнулись старше-
классники, студенты и даже прие-
хавшие на каникулы иногородние 
студенты. Треть от всей большой 
команды составил сводный отряд 
бойцов ОВД и вневедомственной 
охраны – совместно с женами и 
детьми. По возрастным данным 
группа волонтеров также была 
очень «пестрой» – от 7 до 62 лет. 
Многие участвовали впервые, од-
нако костяк составили «бывалые», 
те, кто ежегодно приходит сюда с 
подобной миссией.

До форельного хозяйства ООО 
«Искра» отряд добрался на автобу-
се, предоставленном ООО «Автохо-
зяйство», часть команды приехала 
на личном транспорте, который 
«бросили» у форельника. 

Дальше – пешком, по лесным и 
горным тропам, с рюкзаками, па-
латками, инструментами, предо-
ставленными МУП «КБУ», и меш-
ками под мусор. 

День выдался солнечным и 
жарким, лесная прохлада немно-
го смягчала зной. Полтора часа 
понадобилось группе для преодо-
ления горной дороги к водопаду. 
Но вот последний перевал позади, 
и сверху открылся знакомый вид 
на богунайскую поляну.

От тяжелого подъема дыханье 
сбито, пот ручьем, поэтому первое 
желание – поскорее искупаться в 
горной речке. Благо – вода доста-
точно теплая, и выходить из нее 
абсолютно не хочется. Однако ак-
тивистов ждала работа. Приступа-
ем к уборке.

Поначалу кажется, что мусора 
нет. По крайней мере – в глаза не 
бросается. Соорганизатор акции, 
корреспондент телестудии ТВИН 
Алексей Федореев, заметил, мол, 

как хорошо мы убрались в про-
шлом году – теперь чисто, тури-
сты, видя такую чистоту, переста-
ли мусорить… 

Но такое впечатление было об-
манчивым. Мусора оказалось 
больше, чем в прошлом году. Тог-
да было собрано порядка двадцати 
мешков мусора, а нынче его объем 
перевалил за 50 мешков. 

Экодесантники разбились на не-
большие группы: одни граблями 
вытаскивали мусор из–под дере-
вьев и кустов, другие складывали 
его в мешки, третьи занялись со-
ртировкой отходов – то, что горит, 
в одну кучу, что не горит – в дру-
гую. Получилось мини-производ-
ство по утилизации мусора. 

Чего только не оставляют после 
себя горожане! Самое распростра-
ненное: стеклянные бутылки, пла-
стиковую упаковку и консервные 
банки. «Добычей» экодесантников 
стали две кастрюли с крышками, 
столько же брошенных чайников 
и одна керосиновая лампа. Так-
же было найдено и утилизировано 
изрядное количество предметов 
одежды: от носков до свитеров. Все 

было сожжено, а остатки костра за-
копаны в землю вместе с железом 
и битым стеклом. На сегодня это 
самый лучший способ избавления 
от мусора – нести тяжелые мешки 
по горным тропам в город не только 
тяжело, но и опасно для жизни.

Однако волонтеры пришли на 
Богунай не только работать, но и 
отдыхать. После трудов правед-
ных купались, загорали, пели пес-
ни у костра. Команда музыкантов 
подобралась славная: работник 
цеха вторичной переработки ГФУ 
Андрей Власов, корреспондент 
газеты «Панорама» Григорий Де-
нисенко, абитуриент СФУ Андрей 
Михайлов сменяли друг друга на 
центральном камне, заменявшем 
сцену. А все остальные притан-
цовывали и поддерживали ребят 
аплодисментами. 

Ближе к вечеру засобирались в 
обратный путь. Правда, часть ре-
бят осталась, чтобы еще в воскре-
сенье отдохнуть в этом прекрасном 
месте. А остальных внизу, у фо-
рельника, ждал автобус. 

– Прощай, Богунай! Встретимся 
в следующем году.

Э к Од Е С А н Т

Марш-бросок на Богунай
уВАЖАЕМыЕ 
ВЕТЕРАны ВдВ!

2 августа отмечается 
День воздушно-де-

сантных войск России 
– праздник «голубых бе-
ретов». 

Его история началась в 
далеком 1930 году. Тог-
да впервые возникло по-
нятие «десант». 26 июля 
под руководством воен-
ного летчика Л. Минова в 
Воронеже были соверше-
ны первые тренировоч-
ные прыжки. 

2 августа на учениях 
ВВС Московского военно-
го округа под Воронежем 
впервые было выброшено 
на парашютах десантное 
подразделение в количе-
стве 12 человек для вы-
полнения тактической 
задачи. Этот экспери-
мент позволил военным 
теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества 
парашютно-десантных 
частей, их огромные воз-
можности, связанные с 
быстрым охватом против-
ника по воздуху.

Так 2 августа стало 
днем рождения воздуш-
но-десантных войск. 

«Голубой берет» – по-
четное «звание», многие 
солдаты хотели бы его 
носить. Но это доступно 
не всем – суровый отбор 
и напряженные трени-
ровки делают воздушно-
десантные войска осо-
бенными, подразделения 
десантников все так же 
актуальны, несмотря на 
то что война давно закон-
чилась. 

Дорогие ветераны ВДВ, 
воины-десантники, от 
всей души поздравляю 
вас с нашим праздником. 
Всегда будьте сильными, 
мужественными и благо-
родными. Любите страну, 
любите семью и будьте 
счастливы!

Сергей РОМАНОВ, председа-
тель совета ветеранов ВДВ
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