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Пять представите-
лей комиссии по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации 
ЭХЗ стали участника-
ми VI семинара-сове-
щания молодежного 
профсоюзного актива 
РПРАЭП.

Земледельцы ООО 
«Искра» используют 
каждый погожий день 
для уборки урожая. 
Подробно об этом рас-
сказывает директор 
ООО «Искра» Алек-
сандр Суворов.

стР. 4 стР. 5
Главный инженер 

УКСа Александр Пло-
нин принял участие в 
оценочном меропри-
ятии проекта «ТОП-
1000», которое прово-
дила Корпоративная 
академия Росатома.

стР. 3

стР. 2

фУ т Б о Л

Борьба за кубок 
«Единой России» 
продолжается

Зеленогорская коман-
да со второй попытки 
завоевала финальную 
путевку в третьем крае-
вом турнире по футболу 
среди детских дворовых 
команд на кубок Крас-
ноярского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия». 

14 сентября в с. Дзержин-
ское прошел зональный 
этап данных соревнований. 
Честь города защищали ко-
манды «Лидер» и «Факел» 
– победители городского 
этапа в двух возрастных 
группах. 

У команды «Факел», ко-
торая выступала в млад-
шей группе, к сожалению, 
не получилось завоевать 
бронзовые медали. Уступив 
в последней игре по серии 
пенальти команде Иланско-
го района, она завершила 
соревнования на четвертом 
месте. 

Впрочем, без наград пред-
ставители Зеленогорска не 
остались. Команда «Лидер» 
в старшей группе поднялась 
на третью ступень пьеде-
стала и получила путевку 
в финал краевого турнира, 
который запланирован на 
первую декаду декабря. В 
качестве наград ребята по-
лучили кубок, медали, гра-
моты и футбольные мячи, а 
Владимир Логинов признан 
лучшим игроком турнира.

снимается кино...
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Н о в о с т и

Неделя семинаров

На этой неделе на Элек-
трохимическом заводе 

проходят два семинара. Так, 
в течение трех дней, с 19 
по 21 сентября, совещание 
проводят руководители и 
сотрудники подразделений 
защиты активов Топливной 
компании «ТВЭЛ».

С основным докладом на 
совещании выступил руко-
водитель службы безопас-
ности ОАО «ТВЭЛ» Виктор 
Шалаев. Участники обсуж-
дают такие актуальные те-
мы, как «Проблемы в сфере 
обеспечения экономической 
безопасности», «Проблемы 
выявления признаков кор-
рупционной деятельности 
при организации защиты 
предприятий в сфере эко-
номической безопасности», 
«Выявление нарушений при 
обращении с драгметаллами 
на объектах Топливной ком-
пании» и другие. 

По окончании пленарной 
части пройдет круглый стол 
на тему «Практическая де-
ятельность службы безопас-
ности в сфере защиты акти-
вов и объектов интеллекту-
альной деятельности пред-
приятия».

Другой семинар прошел 19 
сентября в конференц-зале 
заводоуправления с участи-
ем генерального директора 
предприятия С.В. Филимо-
нова, его заместителей, ру-
ководителей служб и подраз-
делений, а также представи-
телей Топливной компании 
«ТВЭЛ». Были рассмотрены 
результаты исследования во-
влеченности персонала, на-
чалось формирование плана 
мероприятий, направленных 
на увеличение вовлеченности 
персонала в дела предпри-
ятия.

Подробно об этих событиях 
читайте в следующем номере.

Роддом  
временно  
переехал

С 11 сентября акушерское 
отделение КБ № 42 вре-

менно переведено в невроло-
гический корпус по адресу: 
ул. Комсомольская, 23/1.

Отделение переехало на 
второй этаж, где завершены 
капитальный ремонт и пере-
планировка помещений с уче-
том требований к резервному 
размещению оперблока и па-
лат новорожденных. 

На первом этаже невроло-
гического корпуса ремонт 
продолжается, его оконча-
ние запланировано на ок-
тябрь. Параллельно нач-
нется капремонт в здании 
роддома, на этой неделе по-
мещения должны быть осво-
бождены от оборудования. 
Сжатые сроки ремонта об-
условлены требованиями 
модернизации здравоохра-
нения: выделяемые средства 
должны быть освоены в те-
кущем году. На ремонт двух 
отделений в общей слож-
ности предусмотрено почти  
76 млн. рублей.

Лина вАсиЛЬЕвА,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

На прошлой неделе в Зеленогор-
ске работала съемочная группа 
киностудии «Центр националь-
ного фильма»: куратор проекта 
Людмила Брыкова, главный 
оператор Анатолий Ларионов, 
оператор Максим Бирюков 
(Санкт-Петербург), а также опе-
раторы из Железногорска Игорь 
Мусанов и Павел Попов. Их 
главной целью был сбор инфор-
мации для будущего фильма.

По заказу Электрохимического 
завода снимается один пятиминут-
ный ролик и один двухминутный 
презентационный ролик, который 
можно было бы показывать на вы-
ставках и других мероприятиях. 

Съемочная группа запечатлела 
Храм Серафима Саровского, Камень 
основания города, стелу Победы и 
другие достопримечательности Зе-
леногорска. Не остались без внима-
ния и объекты социальной сферы: 
детский сад № 3, лицей № 174, Дво-
рец культуры, грязелечебница и от-
деление гемодиализа Клинической 
больницы № 42. Отсняты также  
заводоуправление и предзаводская 
площадь Электрохимического за-
вода и санаторий-профилакторий 
«Березка». Пытаясь найти необыч-
ные ракурсы, ребята снимали виды 
города с катера и парома, с горы в 
районе старой водокачки, а также 
провели не один час в районе теле-
вышки, тщательно фиксируя, как в 
Зеленогорске загораются огни.

Киностудия «Центр националь-
ного фильма», по сути, объединяет 
две киностудии, имеющие 80-лет-
нюю историю, - «Центрнаучфильм» 
и «Леннаучфильм». Отсюда - огром-
ный опыт производства научных 
фильмов. В Советском Союзе это бы-
ла единственная киностудия, кото-
рая работала на госзаказ. Но теперь 
сотрудники работают на себя. 

Вообще, задачи создания научных 
фильмов стояли всегда - и в 50-х, и в 

60-х, 70-х годах. В 90-х годах немно-
го об этом забыли, а начиная с 2000-
х годов стали вспоминать. Но связи 
между киностудиями, министер-
ствами, ведомствами были разруше-
ны, сейчас они восстанавливаются. 

Студия «Центр национального 
фильма» в непростые 90-е годы не 
пошла по пути более легкого зараба-
тывания денег. И сегодня киносту-
дия отличается от остальных тем, 
что здесь сохранился художествен-
ный совет, редакция и производ-
ственный комплекс. А у других сту-
дий есть, например, продюсерский 
совет, но уже отсутствует производ-
ственная база. Или наоборот.

По словам коммерческого дирек-
тора киностудии Ольги Куриной, со 
структурой ролика они уже определи-
лись: он будет рассказывать о самом 
заводе, его положении в мире, России. 
Далее - рассказ об основных направле-
ниях его работы, а также о вкладе за-
вода в развитие Зеленогорска.

Генеральный директор киносту-
дии «Леннаучфильм» Антон Смир-
нов, посетивший Зеленогорск в ав-
густе, рассказал о том, как они со-
бираются делать фильм:

- Мы должны остановиться на 
фактах, на научном материале, на 

технологиях и производстве, поэто-
му уже на начальном этапе мы по-
пытались как можно глубже разо-
браться, в чем особенность произ-
водства, на каких физических и хи-
мических процессах оно основано. 

Откровенно говоря, нас поразило, 
насколько сегодняшняя жизнь за-
вода отличается от общей ситуации 
в стране. Многие отрасли выжива-
ют, стараются сводить концы с кон-
цами, а здесь мы видим совершенно 
иную ситуацию. Завод находится в 
хорошем финансовом положении, 
более того, активно проходит модер-
низация, внедряются новые техно-
логии. Как мы поняли, предприятие 
не то что недостатка в новых кадрах 
не испытывает, но приходится даже 
проводить достаточно тщательный 
отбор специалистов - сюда прихо-
дят только самые лучшие. Конечно, 
для страны в целом это нехарактер-
но, все мы понимаем, какая сейчас 
большая проблема в науке, про-
мышленности - приток новых ка-
дров. Тот факт, что сюда стремятся 
попасть лучшие выпускники вузов 
из Томска, Екатеринбурга, говорит 
о многом.

P.S.: Сценарий будущего фильма 
о заводе практически готов…

В правительстве Краснояр-
ского края 12-14 сентября 
прошел ряд совещаний и 
консультаций по вопросам 
реализации Соглашения 
о сотрудничестве между 
Госкорпорацией «Росатом» 
и Красноярским краем, в 
которых приняли участие 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Вадим Сухих, глава Зелено-
горска Александр Тимошен-
ко и глава администрации 
города Виктор Панков. 

Электрохимический завод пред-
ставляли заместитель генерально-
го директора предприятия по пра-
вовым и корпоративным вопросам 
Марина Васильева и заместитель 
генерального директора по эконо-
мике Екатерина Тащаева.

На совещании с и.о. министра 
инвестиций и инноваций Крас-

ноярского края Ольгой Рухулла-
евой и генеральным директором 
ОАО «Красноярское региональ-
ное агентство поддержки мало-
го и среднего бизнеса» Андреем 
Первухиным рассматривались 
предложения по развитию пред-
принимательства на территории 
Зеленогорска и варианты создания 
институциональной структуры 
поддержки и развития предпри-
нимательства – Некоммерческой 
организации «Фонд поддержки и 
развития предпринимательства».

С первым заместителем мини-
стра финансов Красноярского края 
Владимиром Бахарем был рассмо-
трен механизм распределения до-
полнительных налоговых отчисле-
ний от деятельности организаций 
Госкорпорации «Росатом», распо-
ложенных на территории Красно-
ярского края, в краевой бюджет и 
на финансирование мероприятий 

по развитию предприниматель-
ства в городах ЗАТО: Зеленогорске 
и Железногорске. Также на этой 
встрече шел разговор о механизме 
софинансирования мероприятий, 
направленных на развитие и под-
держку предпринимательства в 
Зеленогорске.

На совещании с заместителем 
губернатора Красноярского края 
Андреем Гнездиловым обсуждал-
ся статус реализации мероприя-
тий Соглашения о сотрудничестве 
между Госкорпорацией «Росатом» 
и Красноярским краем. В центре 
внимания были вопросы необходи-
мости и возможности включения 
ЗАТО г. Зеленогорск в программы 
государственной поддержки моно-
городов.

Дальнейшие направления рабо-
ты сторон и сроки реализации бу-
дут определены в итоговых прото-
колах встреч.

со гЛ А ш Е Н и Е

о сотрудничестве

К  50 - Л Е т и ю  ЭХ З
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

галина ЯКУБовсКАЯ

В Госкорпорации «Росатом» 
началась масштабная оценка 
управленческих компетенций 
руководителей предприятий 
отрасли – так называемый 
проект «ТОП-1000». Оцен-
ку проводит Корпоративная 
академия Росатома при уча-
стии независимых экспертов, 
прошедших специальный 
отбор и имеющих большой 
опыт в оценке руководите-
лей различного уровня. 

Два дня, 10-11 сентября, пред-
ставители предприятий отрасли 
участвовали в оценочном меропри-
ятии проекта. Электрохимический 
завод представлял главный инже-
нер УКСа Александр Плонин.

- Цель проекта «ТОП-1000», - рас-
сказал А. Плонин, - определить, на-
сколько управленческие компетен-
ции руководителей предприятий 
соответствуют отраслевой модели 
компетенций и на каком уровне. 
Оценивались шесть управленче-
ских компетенций: взаимодействие 
с коллегами, нацеленность на ре-
зультат, поддержка целей и цен-
ностей компании, своевременность 
принятия решений, стратегическое 
мышление и способность действо-
вать в условиях неопределенности.

Оценка проводилась во время 
моделирования бизнес-ситуаций, 
в которых участники выполняли 
индивидуальные задания. 

Как поясняет руководитель про-
екта «ТОП-1000» Татьяна Терен-
тьева, этот метод доказал свою эф-
фективность при использовании 
в лидирующих мировых бизнес-
школах и глобальных компаниях. 
Оценка проходит в интерактивной 
форме с использованием онлайн-
технологий. Это не только уникаль-
ная возможность продемонстриро-
вать свой лидерский потенциал, но 
еще и возможность установить де-
ловые контакты, улучшить кросс-
функциональное взаимодействие 
с коллегами в реальной жизни за 
счет полученного опыта общения 
и установления личных контактов. 

- Как это происходило? – спро-
сили мы Александра Плонина.

- В первый день участников раз-
делили на группы по четыре че-
ловека. Никто из нас не знал друг 
друга, не имел представления о 
потенциале рядом сидящего кол-
леги. Это было главное условие 
бизнес-игры. Таким образом чело-
век наиболее ярко проявляет себя 
- в новых обстоятельствах, в незна-
комом окружении. Как каждый 
участник группы поведет себя? – 
за этим следили эксперты, закре-
пленные за каждой командой, оце-
нивающие работу каждого члена 
команды и дающие дополнитель-
ные инструкции.

Каждая команда представляла 
какую-либо виртуальную компа-
нию, всего их было шесть. Четыре 
присутствовали в зале, две – участ-
вовали заочно. Все команды были 
подключены к единой сети, нахо-
дились на старте игры в одинако-
вых условиях и с одинаковыми по-
казателями.

Нам определили срок реализа-
ции развития компании, который 
составлял пять лет. Свою задачу 
мы должны были решать в течение 
пяти раундов – каждый равнялся 
одному году.

В течение часа мы выслушивали 
другу друга, а потом индивидуаль-
но или всей командой решали, как 
развиваться фирме по ключевым 
направлениям: производство, мар-
кетинг, разработка продуктов, фи-
нансы, качество, численность и т.д.

В процессе обсуждения наблюда-
тели (эксперты) каждому руково-
дителю давали ценные указания: 
что внедрить, какой линии поведе-
ния придерживаться. И мы долж-
ны были эти индивидуальные за-
дания либо принять и выполнять, 
либо отклонить, обосновав свое 
решение.

События в виртуальной жизни, 
конечно, развивались быстрее, чем 
в реальной, ведь один час равнял-
ся целому году жизни компании, и 
это позволяло сразу увидеть и оце-
нить последствия решений.

По истечении каждого «года» 
команде выдавали отчеты, демон-
стрирующие, на каком уровне раз-
вития находится фирма – в отста-
ющих, середнячках или лидерах. 
Мы анализировали отчет и предла-
гали корректирующие ситуацию 
меры, чтобы фирма сделала еще 
шаг вперед: либо цены сделать бо-
лее привлекательными, либо вло-
жить деньги в приобретение ново-
го оборудование, чтобы нарастить 
производство, либо в рекламу для 
продвижения товара, либо органи-
зовать сеть сбыта.

Один из плюсов бизнес-игры – 
ты видишь не только свою работу, 
но и работу других команд. Инте-
ресно было смотреть, кто как себя 
ведет на рынке.

На второй день участникам пре-
доставлялась обратная связь с кон-
сультантами, которые наблюдали 
за нами, работали с нами, следили, 
как мы себя ведем в нестандартной 
ситуации. Они сидели за соседним 
столом и активно участвовали в на-
шей работе, интересовались: почему 
такое приняли решение, а не дру-
гое? Можно ли было сделать иначе?

В результате эксперты составили 
профиль каждого руководителя и 
дали оценку нашим действиям, рас-
сказали, по каким направлениям 

участник более успешен, а по каким 
следует совершенствоваться. 

- Вы занимались по системе 
«бизнес-симуляция». В чем ее 
смысл?

- Это интерактивная модель эко-
номической системы, которая по 
условиям максимально прибли-
жена к соответствующей реальной 
экономической единице (подразде-
ление предприятия, предприятие, 
отрасль, государство).

Бизнес-симуляция имеет образо-
вательную цель: получение участ-
ником соответствующих навыков и 
компетенций. Это качественно отли-
чает ее от других программных про-
дуктов, в частности, экономических 
игр, которые в большинстве своем 
относятся к сфере развлечений.

Комплексность и системность 
подходов, которые присутствуют в 
концепции бизнес-симуляции, по-
зволяют применять в учебном про-
цессе игровые элементы, что при 
правильном балансе с обучающими 
задачами повышает эффективность 
образовательных результатов. 

Интерактивный характер биз-
нес-симуляций предоставляет 
участникам широкие возможно-
сти развивать первичные навыки 
и компетенции по управлению 
компанией: построение стратегий, 
решение тактических и операци-
онных заданий - то есть научиться 
делать то, что можно усвоить толь-
ко в практической деятельности.

- Если я правильно поняла, это 
было обучение управленческим 
компетенциям?

- Это было не совсем обучение. В 
большей степени велось наблюде-
ние за руководителем, за его пове-
дением в нестандартной ситуации: 
как он воспринимает проблемы, 
анализирует их, как принимает 
решение – поспешно или обдумы-
вает. Как общается с коллегами, 
привлекает ли к обсуждению про-
блем, прислушивается ли к ним. 
Оценивали не профессиональные 
качества, которые каждый при-
меняет на своем рабочем месте, а 
управленческие компетенции.

Кстати, по результатам бизнес-
игры наша команда заняла второе 
место.

- Определили для себя пути раз-
вития?

- Мои взгляды на себя и мнение 
наблюдателя обо мне совпали. Есть 
область, в которой я действую уве-
ренно и у меня есть хорошие пока-
затели. Что мне следует развивать 
- тоже обсудили. 

Участие в оценочном меропри-
ятии Корпоративной академии 
Росатома позволяет сформировать 
индивидуальную программу раз-
вития и поставить перед собой 
серьезные цели. Госкорпорация 
«Росатом» определила модель, на-
бор компетенций, которыми долж-
ны обладать руководитель высше-
го уровня. Это серьезный стимул 
совершенствоваться.

Госкорпорация по результатам 
оценочных мероприятий изучает 
профили руководителей, и потом 
решает, по каким направлениям 
организовать обучение, что раз-
вить на профессиональном уров-
не. Планируется выездная учеба и 
другие мероприятия.

П Р о Е К т

Бизнес-симуляция – игра всерьез

Решение о проведении 
оценки всех руководите-
лей атомной отрасли, на-
чиная с уровня заместите-
ля генерального директора 
предприятия и выше, было 
принято на конференции 
«Люди Росатома» и поддер-
жано генеральным директо-
ром Госкорпорации Сергеем 
Кириенко в декабре 2011 го-
да. В настоящий момент че-
рез процедуру оценки прош-
ли уже более 200 руководи-
телей, а до конца октября их 
количество возрастет до 700.

«Оценка руководителей 
независимыми эксперта-
ми позволит нам не толь-
ко понять, насколько наши 
управленцы соответствуют 
глобальным вызовам, но и 
подскажет, что необходимо 
сделать для совершенство-
вания необходимых навы-
ков и компетенций, разрабо-
тать индивидуальные планы 
развития», - говорит гене-
ральный директор Госкор-
порации «Росатом» Сергей 
Кириенко.
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актиВная зона

Александр КоЗЛиХиН,  
фото предоставлено КДМ По «ЭХЗ» 

Пять представителей ко-
миссии по делам молодежи 
(КДМ) профсоюзной органи-
зации ЭХЗ стали участника-
ми VI семинара-совещания 
молодежного профсоюзного 
актива Российского про-
фсоюза работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности (РПРАЭП). Слет моло-
дых профсоюзных лидеров, 
который проходит всего раз 
в два года, состоялся 10-14 
сентября в городе Трех-
горном (Златоуст-36).

Напомним, что предыдущий се-
минар проводился в 2010 году в Зе-
леногорске на базе санатория-про-
филактория «Березка». 

О результатах VI семинара-сове-
щания отраслевого профсоюза нам 
рассказал председатель комиссии 
по делам молодежи профсоюзной 
организации ЭХЗ Владислав Цуп-
ко.

- Почему местом проведения 
семинара была выбрана именно 
площадка Трехгорного?   

- Дело в том, что в Трехгорном 
проходил конкурс «Лучший мо-
лодежный профсоюзный лидер». 
Организаторы из ЦК профсоюза 
РПРАЭП посчитали, что это хо-
рошая площадка и надеялись, что 
все пройдет замечательно. На деле 
так и вышло. Семинар проводился 
на базе загородного Дома отдыха 
«Каменный цветок». Номера бы-
ли уютные и комфортабельные. 
Организационные мероприятия 
и учебный процесс прошли удач-
но. Организаторы постарались на 
славу. Условия создали отменные. 
Помимо собственно семинара, мы 
побывали с экскурсией в городе и 
на градообразующем предприятии 
Трехгорного - Приборостроитель-
ном заводе. Также организаторы 
провели спортивные соревнования 
(волейбол, пейнтбол, спортивные 
эстафеты, теннис, плавание), в ко-
торых команда Сибирского регио-

на ранее неизменно занимала при-
зовые места. И на этот раз она не 
изменила себе.

- Как проходил семинар?

- Начался семинар с торжествен-
ного открытия. По традиции, мы 
как организаторы предыдущего се-
минара, с сожалением расстались 
с переходящим кубком и вручили 
его молодежным профсоюзным ли-
дерам Трехгорного. 

Далее состоялось пленарное за-
седание, на котором участники 
высказались о проблемах, кото-
рые существуют на предприяти-
ях. Не все процессы идут так, как 
нам хотелось бы. Есть сложности, 
и участники о них откровенно го-
ворили. Были и достаточно кол-
кие вопросы на злобу дня. Они ка-
сались в том числе спорта, культу-
ры и карьеры. 

- Что было лейтмотивом сове-
щания? 

- Каждый такой семинар посвя-
щается отдельной, конкретной 
тематике. В предыдущие годы мы 
разрабатывали программу и раз-
дел положения отраслевого согла-
шения работы с молодежью. Был 
такой посыл: молодежь атомной 
отрасли должна иметь площадку 
для высказываний. 

Кстати, раздел по работе с мо-
лодежью отраслевого соглашения 
затем органично интегрировался в 
коллективные договоры практиче-
ски на всех предприятиях, и отрас-
левая программа была принята. 

VI семинар-совещание посвя-
щался разработке проекта про-
граммы по работе с молодежью от-
раслевого профсоюза на 2013-2017 
годы. Он прошел под девизом: «Но-
вые времена - новые решения». 

На семинаре в Трехгорном мы 
взяли пять базовых направлений 
работы. Было предложение разде-
лить одно из направлений на два 
- социальное и правовое. Но боль-
шинство участников семинара его 
не одобрило, и мы оставили пять 
главных составляющих: кадровое, 
социально-правовое, гражданско-

патриотическое, информационное 
и культурно-спортивное направле-
ния. 

- Кто представлял Электрохи-
мический завод?

- Всего в семинаре участвовали 
100 человек. Группа модераторов 
составляла 14 человек. Электро-
химический завод стал единствен-
ным из 34 участников-предприя-
тий, выставившим сразу три моде-
ратора. В этой роли себя попробо-
вали Полина Демина и Анатолий 
Паршаков, а я был выбран руково-
дителем группы модераторов. 

Кроме того, в семинаре участ-
вовали Татьяна Рябец и Максим 
Соболев, предложившие много ин-
тересных идей. В целом делегация 
Зеленогорска поработала весьма 
продуктивно. 

В команду Сибирского регио-
на, которая состояла из 25 чело-
век, кроме пятерых зеленогорцев, 
вошли также представители Же-
лезногорска, Новосибирска и Се-
верска. 

Для работы все участники были 
разбиты на пять групп, причем 
модераторы постарались сделать 
так, чтобы в каждой присутство-
вали представители различных 
дивизионов и городов, - чтобы ох-
ватить все интересы. Потому что, 

к примеру, на предприятиях То-
пливной компании все проблемы 
более или менее схожи, а на дру-
гих предприятиях дела обстоят 
несколько иначе. 

- Каковы итоги семинара? 

- Результатом работы пяти групп 
стали пять программ, пять проек-
тов. 

Было принято нестандартное 
для подобных семинаров решение: 
сформировать за ночь итоговый 
документ с участием модераторов 
и двух представителей от каждой 
группы (авторов идей) для даль-
нейшей его обработки

Нестандартность заключалась в 
том, что работали мы над итоговым 
документом с 21.00 до 6 утра. Зато 
получили документ, ради которо-
го и собирались. Мы постарались 
учесть пожелания всех групп, 
тщательно выбрали приоритеты и 
формулировки. 

В конце года документ посту-
пит в отраслевую молодежную 
комиссию, которая переведет его 
в необходимый формат и выдаст 
как программу. В виде закончен-
ного документа она будет предло-
жена президиуму ЦК профсоюзов 
и пленуму. Мы должны принять 
данную программу в первой поло-
вине 2013 года.

П Р о ф со ю З ы

в поисках истины
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

федор РАсКоЛЬНиКов, 
фото автора

Нынешней осенью природа 
подарила сибирякам не-
делю роскошного «бабьего 
лета». И, разумеется, зем-
ледельцы ООО «Искра» ис-
пользовали этот подарок 
на все сто процентов.

О видах на урожай-2012 рас-
сказывает директор хозяйства 
Александр Суворов:

– Сегодня полным ходом идет 
жатва. Зерновые убраны на пло-
щади более 5 100 гектаров, намо-
лочено более 10 000 тонн зерна. 
Урожайность в среднем держится 
на уровне 20,2 центнера с гекта-
ра. Это именно средняя цифра: 
на отдельных полях, где выра-
щиваются элитные сорта пше-
ницы, урожайность достигает 37 
центнеров с гектара, а фуражная 
пшеница ранних сроков сева из-
за июльской засухи едва дотяги-
вает до 16-ти. Но в любом случае 
собранного зерна гарантированно 
хватит на фураж для собственно-
го животноводческого комплек-
са. А около 1 000 тонн хлеба хо-
зяйство намерено выставить на 
продажу – благо, цену за зерно 
сегодня дают приемлемую, до  
8 000 рублей за тонну. 

Характерная проблема нынеш-
ней страды: хозяйству не хватает 
машин для вывоза намолоченного 
зерна – часть грузовиков перебро-
шена на заготовку сенажа. Сдви-
нуть сроки покоса вынудила та 
же засуха, пришлось дожидаться 
дождей, чтобы кормовые травы 
дошли до кондиции. Завершить 
заготовку сенажа планируется к 
концу этой недели. А пока для 
вывоза зерна приходится нани-
мать водителей-частников. Это, 
разумеется, скажется на себесто-
имости продукции, но другого 
выхода нет, мы должны обеспе-
чить животноводство кормами.

Теперь об овощах. С 10 сентября 
начали копать картофель. Убрано 
55 гектаров; средняя урожайность 
– около 200 центнеров с гектара, 
хотя на участках, где высажен 

элитный сорт «Розара», урожай-
ность достигает 300 центнеров с 
гектара. Фактически закончена 
уборка свеклы; урожай очень не-
плох, всего собрано около 550 
тонн. А вот уборку лука и морко-
ви решено отнести на конец сентя-
бря – они больше других культур 
пострадали от засухи и мы хотим 
дать им возможность добрать 
вес. Ожидается хороший урожай 
капусты, более 800 центнеров с 
гектара. В связи с этим набираем 
людей на сезонные полевые рабо-
ты, обещаем достойную зарплату. 
Подробности можно узнать в отде-
ле кадров хозяйства.   

Что еще добавить? Засуха, ра-
зумеется, повлияла на урожай, 
но могу заверить горожан: со-
бранных овощей гарантированно 
хватит, чтобы полностью закрыть 
потребности города. 

Более того, мы активно – че-
рез электронные биржи и личные 
контакты – ищем покупателей на 
излишки овощной продукции. И, 
что совершенно естественно, по-
мимо ООО «ООПиТ», плотно ра-
ботаем со всеми торговыми сетя-
ми города: «Визит-М», «Ромаш-

ка» и другими. Уже достигнута 
договоренность о том, что они бу-
дут брать нашу – качественную и 
экологически чистую – молочную 
и овощную продукцию, колбас-
ные изделия. 

А то ведь получается парадокс: 
мы везем свою продукцию в Крас-
ноярск, а наши торговые сети то 
же самое везут навстречу из Крас-
ноярска… Надо этот узел рубить! 

Дело пока идет тяжело, конку-
ренция на рынке сельхозпродук-
ции очень высокая, но, судя по 
всему, сегодня процесс обоюдны-
ми усилиями удалось сдвинуть с 
мертвой точки. 

И напоследок две приятные 
новости. В ближайшем будущем 
молокозавод «Искры» начнет вы-
пуск новой продукции – молоч-
ного напитка «Снежок»; в более 
далеких планах – выпуск молоч-
ной сыворотки. И еще. Во всех 
торговых точках ООО «Искра» 
принимаются заказы горожан на 
крупные (50 кг и более) партии 
овощной продукции – с догово-
ренностью о дне и часе, когда по-
купатель намерен забрать заказ. 
Милости просим к нам!

с т РА Д А - 2012

«Будем рубить этот узел…»
Н о в о с т и

Лучший уполномо-
ченный по системам 
менеджмента

Еще раз напоминаем, что 
в рамках мероприятий 

по обеспечению вовлечен-
ности персонала Электрохи-
мического завода впервые 
проводится конкурс на зва-
ние «Лучший уполномочен-
ный по системам менедж-
мента». 

К участию в конкурсе при-
глашаются уполномоченные 
по системам менеджмента 
подразделений и все желаю-
щие работники предприятия.

Конкурс состоит из двух час-
тей: теоретической и практи-
ческой. По его результатам 
участники, занявшие первые 
три места, будут поощрены 
денежным вознаграждени-
ем в размере: первое место –  
15 000 рублей, второе место – 
10 000 рублей, третье место – 
5 000 рублей.

Конкурс состоится 27 сен-
тября по адресу: ул. Бортни-
кова, 13 (здание отдела ка-
дров), аудитория 413.

Регистрация участников -  
в 8.30.

Открытие конкурса - в 9.00.
Телефоны для справок: 

9-37-40, 9-39-48, 9-37-26.

Мемуары заводчан

В типографии «Нонпа-
рель», которая в резуль-

тате реструктуризации ЭХЗ 
второй год работает само-
стоятельно, готовится к из-
данию книга воспоминаний 
ветеранов «Чтоб не распа-
лась связь времен…»

Автор этой идеи – началь-
ник отдела оценки и развития 
персонала Виктор Варакин. 

Часть воспоминаний на-
писана самими ветеранами, 
часть – подготовлена журна-
листами газеты «Импульс». 

27 заводчан, практически 
всю жизнь проработавших на 
Электрохимическом заводе,  
рассказывают о том, как про-
ходило становление произ-
водства, как люди трудились, 
как проводили время, о чем 
думали и мечтали.

В книге размещена статья 
бывшего главного энергети-
ка завода Льва Сухановского 
«Вода города», над которой 
он работал много лет, но при 
жизни так и не опубликовал. 

осенний марафон

В воскресенье, 23 сентя-
бря, состоится велокросс 

«Осенний марафон», кото-
рый организовали молодеж-
ная организация «Сила при-
тяжения» и МОЯОР.

Состязания пройдут на пра-
вом берегу Кана, переправа – 
за счет организаторов.

Разыгрываются призы в 
двух номинациях: «Мужчи-
ны: гонка на 8 км» и «Жен-
щины: гонка на 4 км». День-
ги на призы предоставлены 
Электрохимическим заводом.

Регистрация участников 
начнется в 12.30 возле па-
рома. 
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5 сентября в Санкт-
Петербурге открылся VII 
Международный обществен-
ный форум-диалог «Атомная 
энергия, общество, безопас-
ность 2012». На форуме 
обсуждается роль атомной 
энергетики в России и в мире 
год спустя после аварии на 
АЭС «Фукусима» в Японии.

«Ростехнадзор считает, что 
мероприятия, которые предло-
жил концерн «Росэнергоатом», 
адекватны, что при их выпол-
нении безопасность атомных 
станций Российской Федерации 
будет обеспечена»

Валерий Без-
зубцев, замести-
тель руководи-
теля Федераль-
ной службы по 
экологическому, 
технологиче-
скому и атом-
ному надзору  
(Ростехнадзо-
ра): 

– Прошлый год был очень напря-
женным и для Росатома, и для Ро-
стехнадзора. Из-за того, что было 
желание провести дополнительный 
анализ защищенности наших атом-
ных станций, прежде всего, с точ-
ки зрения воздействия на них экс-
тремальных внешних воздействий 
- того, что мы наблюдали в Японии, 
того, что послужило источником 
аварии. Поэтому, с одной стороны, 
эта деятельность началась очень бы-
стро и активно сразу после аварии. 
Это и инспекции, которые проводил 
Ростехнадзор, и инспекции концер-
на «Росэнергоатом», которые они 
проводили, противоаварийные тре-
нировки на атомных станциях.

Но потом, после первых дей-
ствий, началось уже более глубо-
кое и целенаправленное изучение 
– все-таки что же может произойти 
с нашими станциями, если случат-
ся какие-то события, аналогичные 
«Фукусиме».

Поэтому мы взяли за основу и 
методологию, и критерии оценки 
таких воздействий у наших за-
падноевропейских партнеров – так 
называемые стресс-тесты, и на ос-
нове этих стресс-тестов концерн 
«Росэнергоатом» как эксплуати-
рующая организация вместе с ин-
ститутами, которые проектируют 
атомные объекты, провели углу-
бленный анализ на воздействия, 
которые связаны с обесточивани-
ем, с возможным затоплением, с 
наложением этих сочетаний. Так-
же были проработаны вопросы, 
связанные с аварийным реагирова-
нием, с тяжелыми авариями, кото-
рые могут произойти.

Комплекс таких работ был до-
вольно сложным, но они были за-
кончены концерном где-то к осени, 
в конце августа – начале сентября 
2011 года. И после этого уже нача-
лась наша работа – экспертов Ро-
стехнадзора по анализу этих отче-
тов на соответствие их российско-
му законодательству, соответствие 
российским нормам и правилам, 
на соответствие требованиям про-
екта, которые были разработаны. 

Поэтому мы эту работу по анализу 
закончили уже где-то в конце ноя-
бря – начале октября 2011 года. И 
она проводилась в постоянном об-
мене с проектантами, с концерном; 
потому что возникают вопросы у 
экспертов, они как-то снимаются 
или задаются новые вопросы. Но 
параллельно с этим концерн раз-
работал и перечень мероприятий 
– выявляя какую-то проблему, они 
сразу же предлагают ее решение. 
Поэтому наши эксперты оценива-
ли, адекватно это решение или не-
адекватно, или нужно что-то еще 
предусмотреть.

В результате этой общей работы 
и появилась программа мероприя-
тий, которые концерн должен вы-
полнить в ближайшие несколько 
лет. Там есть срочные, среднесроч-
ные и долгосрочные – некоторые до 
2015 года. Некоторые выполнены, 
или их выполнение начато в про-
шлом году и продолжено в этом.

Весь этот комплекс работ дал 
возможность говорить о том, что 
мы как Ростехнадзор считаем, что 
мероприятия, которые предложил 
концерн «Росэнергоатом», адек-
ватны; что при их выполнении 
безопасность атомных станций 
Российской Федерации будет обе-
спечена. И выполнение этих меро-
приятий взяли под свой контроль, 
об их выполнении докладываем 
правительству. 

Есть также специальный план 
мероприятий концерна, по кото-
рому он докладывает, что сделано, 
наши специалисты проверяют на 
местах, по всей России и по всем 
АЭС – поставлено ли это оборудо-
вание, смонтировано ли оно. Мы, 
уже совместно с Росатомом, докла-
дываем в правительство. 

«У человечества нет другого 
пути, кроме безопасного осво-
ения атомной энергетики на 
многие столетия при перера-
ботке облученного топлива»

Борис Мясоедов, заместитель 
академика-секретаря отделения 
химии и наук о материалах РАН, 
руководитель секции химических 
наук, председатель межведом-
ственного научного совета при 
президенте РАН: 

– У человечества нет другого 
пути, кроме безопасного освоения 

атомной энергетики на многие сто-
летия при переработке облученно-
го топлива. Нет другой альтерна-
тивы. Это постоянная тенденция... 
Доля возобновляемых источников 
энергии составляет всего 4 %, до-
ля нефти - 1 %. В основном, это 
уголь и газ. Но когда-то им придет 
конец. 

А атомная энергетика, при без-
опасном ее развитии, на что и 
направлен закон об обращении с 
радиоактивными отходами, обе-
спечивает человечество на мно-
го-много столетий вперед - при 
переработке облученного топлива, 
то есть при многократном исполь-
зовании урана, запасы которого 
также лимитируются. Впереди 
еще энергетика на быстрых ней-
тронах, впереди и так называемая 
энергетика на ториевом ядерном 
цикле. Я убежден, что это боль-
шой путь. 

Но одной из сложностей исполь-
зования ядерной энергетики яв-
ляется проблема радиоактивных 
отходов. И при нормально работа-
ющих станциях есть летучие оско-
лочные и газообразующие при-
меси - такие как йод, углерод-14, 
которые попадают в атмосферу, и 
это не очень хорошо. Нормально 
работающая АЭС гораздо менее 
опасна, чем работающие на угле 
электростанции, которые выделя-
ют не только СО

2
, но и продукты 

естественных радиоактивных ря-
дов. А с учетом того, что в мировой 
энергетике доля угля составляет 
43 %, можно понять какая это эко-
логическая проблема.

От решения проблемы РАО за-
висит будущее развития атомной 
энергетики и масштабы ее разви-
тия. Казалось бы, просто эту про-
блему решить нельзя. Но природа 
мудра и сама подсказывает воз-
можные решения. Все мы знаем, 
что в земной коре находится масса 
полезных ископаемых в виде ми-
нералов, содержащих те или иные 
металлы. И эти металлы существу-
ют в природных условиях миллио-
ны лет, без какой-либо миграции. 
Следуя этому пути, мировое со-
общество, работающее в области 
атомной энергетики, склоняется 
к иммобилизации радиоактивных 
отходов после их отделения от не-
активных в минералоподобные ма-
трицы - те, которые существуют в 
земной коре.

Э К с П Е Р т Н ы й  К Л У Б

Атомная  безопасность
Ато М - и Н ф о

смонтирован кор-
пус нового реактора 
Нововоронежской 
АЭс-2.

Изготовленный реактор 
ВВЭР-1200 - самая мощ-

ная на сегодняшний момент 
в России атомно-энергети-
ческая установка. 

Вес корпуса - более 330 
тонн. Объем - 150 кубомет-
ров, длина - 11 метров, диа-
метр - 5,5 метра. Установка 
сооружения таких размеров 
с точностью до десятой доли 
миллиметра производилась 
в России впервые. Первый 
энергоблок Нововоронежской 
станции будет запущен в ию-
не 2014 года и официально 
введен в эксплуатацию к де-
кабрю.

Кто будет строить 
АЭс в Польше?

Росатом намерен участво-
вать в тендере на строи-

тельство польской АЭС. О 
своем желании принять уча-
стие в тендере объявили так-
же компании Westinghouse, 
General Electric/Hitachi и 
AREVA. 

Не менее 50 % оборудова-
ния для АЭС предполагается 
производить в Польше. На 
сегодня в Польше нет дейст-
вующих АЭС. В последние 
годы польское правительство 
и энергетические компании 
пересмотрели в положитель-
ную сторону свое отношение 
к мирному атому. 

Польша весьма интересна 
с точки зрения перспектив 
развития атомной энергети-
ки, так как в энергобалансе 
страны велика доля уголь-
ной генерации, а существу-
ющие директивы Евросоюза 
предполагают ужесточение 
экологических требований 
и, соответственно, требо-
ваний к сжиганию бурого 
угля. 

МЦоУ ввез в Рф  
первую партию 
украинского  
уранового сырья

Урановое сырье было вве-
зено для производства 

в РФ на предприятиях ТК 
«ТВЭЛ» ТВС для украин-
ских АЭС в количестве, до-
статочном для перегрузки 
примерно половины актив-
ной зоны реактора мощ-
ностью 1000 МВт. 

Импорт украинского УОК 
в форме закиси-окиси урана 
(U

3
O

8
) осуществлен в рам-

ках обеспечения гарантий 
поставок, предоставляемых 
акционерам МЦОУ. Компа-
ния начнет первые поставки 
топлива на Украину в этом 
году как одному из своих 
акционеров, объем поставок 
составит 60 тысяч ЕРР, для 
чего на МЦОУ и был постав-
лен украинский природный 
уран. В настоящее время до-
ля РФ в МЦОУ составляет 
80 %, доля АО «НАК «Каза-
томпром» – 10 %, доля укра-
инской корпорации «Ядер-
ное топливо» – 10 %.
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Российских АЭс будет обеспечена
 И дальше они должны поме-

щаться в специальные геологиче-
ские хранилища, где отсутствует 
вода, есть определенные поро-
ды, которые хорошо сорбируют 
элементы. Это так называемые 
естественные барьеры, которые 
мешают распространению ну-
клидов, если они из хранилища 
вдруг попадают в окружающую 
среду. Ну, и я полагаю, что эта 
проблема может и будет решена. 

В нашей стране в плане инкор-
порации радиоактивных отходов 
в минералоподобные матрицы 
имеются очень крупные дости-
жения, они опубликованы в ве-
дущих журналах - таких, как 
Science и Nature. С другой сто-
роны, имеются сложности - те, 
которые касаются «наследства», 
образовавшегося в свое время. 
Но это не только наша проблема, 
но и проблема США. 

Для того чтобы решить эту 
проблему, необходимо серьезное 
законодательство. Те законы, по 
которым должна решаться эта 
проблема. И в этой связи мне 
кажется, имеются большие до-
стижения. Закон уже принят; у 
него есть ряд недостатков, но с 
другой стороны, он уже начина-
ет использоваться в различных 
регионах, где находятся объек-
ты атомной промышленности. 
Там тоже есть свои сложности. 
И смысл нашего форума в том и 
состоял, чтобы понять эти слож-
ности вновь созданной государ-
ственной стратегии обращения 
с радиоактивными отходами и 
те результаты, которых можно 
ожидать.

Если говорить об обществен-
ных организациях, то чтобы хо-
рошо разбираться во всей этой 
ситуации, надо быть специали-
стом. А ведь они, как правило, 
выдергивают отдельные факты 
и возводят их в абсолют. И от-
сюда возникает непонимание. 
Представителей общественных 
организаций нужно слушать, их 
нужно учить, с ними нужно дис-
кутировать. 

Цель форума-диалога состояла 
как раз в том, чтобы они ознако-
мились с возможностями этого 
закона, а с другой стороны, вы-
сказали свою озабоченность. И 
в Росатоме создан Обществен-
ный совет, куда входят все пре-
зиденты всех этих организаций 
- и «Зеленого Креста», и «Белло-
ны». Есть площадка, и ею нужно 
пользоваться. 

В целом, я полагаю, обще-
ственные организации играют 
положительную роль, потому что 
они подчас заставляют взглянуть 
на ту или иную официальную 
позицию с другой стороны и по-
нять, где государство или Гос-
корпорация «Росатом», которая 
выражает интересы государства, 
учитывает не все моменты.

Мы даем большие полномочия 
местным властям, муниципали-
тетам, которые могут решать ло-
кальные проблемы сами. Напри-
мер, если мне не нравится место, 
которое выбрал Росатом для хра-
нилища радиоактивных отходов 
в Ленинградской области, они бы 
могли предложить какое-то дру-

гое, разумное. И в споре могла бы 
быть выбрана во всех отношени-
ях объективная площадка. Нель-
зя из Москвы всем управлять. 
Нельзя все планировать и все 
решать из центра. Я думаю, что 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти является членом Госсовета, 
и там он мог бы поставить этот 
вопрос - что люди, проживающие 
в городах-спутниках АЭС, долж-
ны получать какие-то льготы, 
компенсации. Таких регионов 
много. Если бы ряд губернаторов 
выступил на совете, думаю, пре-
зидент их поддержал бы их.

Химическая промышленность 
- это старая промышленность и 
очень вредная. А в атомной про-
мышленности уделялось больше 
всего внимания безопасности, 
так как это молодая отрасль, она 
родилась на фоне достигнутых 
промышленных успехов и впита-
ла все новое: постоянный надзор, 
мониторинг. И объективно в про-
шлом году было пущено две АЭС. 
Очень много стран ставят сейчас 
вопрос о приобретении, строи-
тельстве атомных станций. Я на-
деюсь, в этом плане у нас боль-
шие перспективы.

«Решение Германии отка-
заться от АЭС поспешное»

Сергей Жа-
воронкин, се-
кретарь Об-
ще с т в енно г о 
совета по во-
просам без-
опасного ис-
поль зования 
атомной энер-
гии в Мурман-
ской области: 

– Восприятие атомной тема-
тики в России, наверное, силь-
но зависит от конкретно взятого 
региона. У нас большая страна, 
и региональный аспект наклады-
вает свой отпечаток - к примеру, 
Красноярск сильно отличается 
от Мурманска. А Мурманская 
область - не Чукотка. И деятель-
ность как подразделений ГК 
«Росатом», так и неправитель-
ственных организаций, конечно, 
влияет на отношение общества к 
атомной энергетике.

Объективно говоря, надо это 
отношение изучать очень тща-
тельно. Я не склонен доверять в 
полной мере оценкам интернет-
сообщества. Сегодня требуется 
всестороннее научное изучение, 
и чем менее ангажированным 
оно будет, тем лучше. Что каса-
ется деятельности неправитель-
ственных организаций, то, если 
ты - против, ты не имеешь права 
объективно оценивать какое-ли-
бо явление. Это касается и обще-
ственно-экологической экспер-
тизы, и оценки общественного 
мнения. Твое мнение уже извест-
но: ты - против.

Поэтому эксперты должны 
быть нейтральными. Конечно, 
исследование может делать-
ся по заказу, но независимость 
экспертного сообщества долж-
на быть соблюдена. Если гово-

рить об изучении общественного 
мнения, то это, прежде всего, 
социологи. Прежде чем состав-
лять опросный лист, необходи-
мо знать как доводы «за», так и 
«против». И стараться вопросы 
сформулировать так, чтобы они 
отражали и ту, и другую сторо-
ну. Поэтому вопрос об изучении 
общественного мнения сложен и 
неоднозначен. Но именно на его 
основании должны приниматься 
решения как бизнеса, так и пра-
вительства. Это необходимо де-
лать взвешенно и неторопливо, 
потому что потом можно стать 
объектом критики за очень бы-
строе и необдуманное принятие 
решений.

На форуме сегодня очень мно-
го говорили о решении Германии 
отказаться от АЭС - правильно 
это или неправильно. Но я счи-
таю, что решение это поспешное, 
так как даже с обывательской 
точки зрения можно рассудить 
так: если АЭС настолько опасны, 
то почему их не закрывают сию 
минуту, а только к 2020 году? 
Здесь видны уши политической 
интриги, а между тем, в своих 
решениях надо быть последова-
тельными. Время расставит все 
на свои места.

Одной из тем форума стала об-
щественная приемлемость атом-
ной энергетики после аварии на 
АЭС «Фукусима» в Японии.

«В ситуации с «Фукусимой» 
результаты опросов показали 
положительную динамику, в 
том числе и потому, что ве-
лась грамотная информацион-
ная политика»

А л е к с е й 
Гражданкин , 
з а м е с т и т е л ь 
директора Ле-
вада-центра: 

– На самом 
деле страхи 
общества от-
н о с и т е л ь н о 
атомной энер-
гетики после 

Чернобыля в течение 3-4 лет спа-
ли. И долгое время отношение к 
мирному атому было более по-
ложительным, нежели отрица-
тельным. Понятно, что авария 
на «Фукусиме» несколько ухуд-
шила мнение общественности – 
страхов стало больше, желания 
развивать атомную энергетику - 
меньше. По нашим данным, спу-
стя год после аварии обществен-
ное мнение стало успокаиваться 
и страхи стали уменьшаться. Я 
бы не сказал, что большинство 
людей имеет четко артикулиро-
ванную позицию по этому вопро-
су. Чаще, когда задают вопрос об 
отношении, речь идет в простой 
лексике «бояться - не бояться» 
или «развивать - не развивать». 
По нашему замеру в феврале это-
го года на вопрос «Что можно ис-
пользовать в качестве источника 
энергии через 20 лет, когда за-
кончатся запасы нефти и газа в 
России?» 35 % считают, что это 
должна быть атомная энергети-
ка, 24 % – гидроресурсы, 11 % 

– уголь. На вопрос «Как вы счи-
таете, атомную энергетику надо 
развивать или отказаться?» от-
ветили «активно развивать» 29 
%, «оставить на нынешнем уров-
не» - 37 %, «сворачивать» - 15 
%, «совершенно отказаться» – 
20 %. По этим итогам опроса мы 
видим, что в целом в обществе 
сложилось положительное отно-
шение к атомной энергетике.

Динамика, по итогам исследо-
ваний (если сравнивать опросы 
до Фукусимы, после нее и через 
год после аварии), тоже поло-
жительная. Год назад после со-
бытий в Японии «активно разви-
вать» атомную энергетику хоте-
ли 23 %, «сохранить на нынеш-
нем уровне» – 31 %, «свернуть» 
– 27 %, «совершенно отказать-
ся» – 13 %. Накануне Фукусимы 
ситуация была такая: «активно 
развивать» планировали 37 %, 
«сохранить» - тоже 37 %, «свора-
чивать» – 10 %, «отказаться» - 4 
%. Как видим, на «дофукусим-
ский» уровень отношение к атом-
ной энергетике еще не вернулось 
до конца. Но, тем не менее, тен-
денции негативные преодолены 
и сдвиг положительный. Это свя-
зано с особенностью человеческо-
го восприятия. Острота каких-то 
событий, которые уже позади, со 
временем снижается, страхи за-
бываются. Причем людям свой-
ственно испытывать чрезмерные 
страхи, которые не соответству-
ют реальной опасности. Наряду 
с этим людям свойственна и дру-
гая крайность – смотреть в буду-
щее с оптимизмом.

На восприятие влияет еще 
и общая информированность 
граждан. Чем больше внимания 
власть или госструктура уделяет 
той или иной проблеме, тем спо-
койнее человек ведет себя в ее 
отношении. То есть если о про-
блеме говорят, ее обсуждают, 
ведут диалог по острой теме, то 
это само по себе вызывает пози-
тивный эффект. Происходит это 
независимо от того, насколько 
сама эта информация усваива-
ется человеком. Если ситуацию 
критического события пытают-
ся замалчивать, или никак не 
реагируют, или реагируют не-
своевременно, то это порожда-
ет слухи, страх, беспокойство и 
неуверенность. В случае, когда 
государственные институты де-
монстрируют свою осведомлен-
ность о событии и готовность ее 
контролировать, тогда это дает 
позитивный эффект. Атомщики 
себя правильно повели, когда 
после Фукусимы стали сообщать 
о фактах, анализировать ситу-
ацию и давать информацию в 
СМИ. Такого рода диалог вызы-
вает уважение у населения, а за-
тем, соответственно, и доверие к 
организации.

В ситуации с Фукусимой ре-
зультаты опросов показали поло-
жительную динамику, в том чис-
ле и потому, что велась грамот-
ная информационная политика. 
Если бы ее не было, то страхи 
были бы более существенными, 
а шлейф за этими событиями в 
Японии тянулся бы более серьез-
ный.

7№ 37 (1079)  20.09.2012 г.



50 ЛЕт эХз

григорий РостовЦЕв,  
фото из архива Б.и. МАРтыНовА

Полвека отделяет нас от 30 
октября 1962 года – дня 
пуска первой очереди диф-
фузионного оборудования по 
разделению изотопов урана, 
ставшего днем рождения 
Электрохимического заво-
да. И с каждым годом цен-
нее для нас воспоминания о 
том времени непосредствен-
ных участников событий. 

Сегодня с читателями делится 
воспоминаниями ветеран, в 1962 
году – начальник смены «А» цеха 
№ 54 Борис Иванович Мартынов.

Борис Мартынов родился в 1928 
году в подмосковном селе Черня-
ево. Школьником пережил окку-
пацию, благо, совсем недолгую: в 
ноябре 1941-го немцы захватили 
райцентр Рогачево, где он учился, 
а уже в начале декабря наши по-
гнали врага прочь от Москвы.

В 1944 году Борис Мартынов 
поступил в Московский механи-
ческий техникум. Получил специ-
альность механика по ремонту обо-
рудования механических цехов. 

И так совпало, что к их выпуску 
в техникум пришла разнарядка из 
1-го главного управления Средма-
ша – закрытому «атомному» пред-
приятию в Свердловске-44 требо-
вались специалисты-механики. 
В числе многих без колебаний 
заполнил анкету (условия вполне 
устраивали, к тому же – романти-
ка!) и в октябре 1948 года прибыл 
на Урал.

Поступил на работу техником-
технологом, через год дали инже-
нерную должность. Заочно полу-
чил высшее образование. Обза-
велся семьей – жена, два сына. 
Жизнь, казалось, шла «по нака-
танной». 

Но… однообразие ежедневной, 
строго регламентированной ра-
боты инженера-технолога стало 
потихоньку надоедать. Поэтому, 
когда в начале 1962-го на УЭХК 
приехали «вербовщики» от строя-
щегося в Красноярском крае ново-
го разделительного завода, с радо-
стью дал согласие на переезд.

Почти сразу вновь прибывших 
специалистов направили на ста-
жировку на действующее предпри-
ятие – Ангарский ЭХК. (Мартыно-
ву, заметим в скобках, стажировка 
в профессиональном плане дала 
немного – в Свердловске-44 он ра-
ботал на более современном обору-
довании).

По возвращении же… Борис 
Иванович вспоминает: первое, что 
поразило уральцев – темпы строи-
тельства диффузионного корпуса. 
Уезжали от фундамента, приехали 
к практически готовому зданию со 
смонтированным оборудованием 
первой очереди. Ну и, разумеется, 
им пришлось сразу включаться в 
работу в том же сверхнапряжен-
ном ритме. 

Мартынова назначили началь-
ником смены «А» цеха № 54. Ни 
минуты свободной не было, зача-

стую и оставаться на вторую смену 
приходилось… 

Технологический персонал ку-
рировал монтаж основного обору-
дования и системы охлаждения, 
проводил предпусковые испыта-
ния каждого смонтированного бло-
ка. Борис Иванович до сего дня с 
благодарностью вспоминает своих 
сослуживцев по УЭХК, опытных 
аппаратчиков, прибывших по-
мочь при пуске – И.Б. Кузовнико-
ва, П.И. Родыгина, Л.Ф. Утехина, 
И.М. Колесникова и других. В ито-
ге оборудование практически было 
готово к пуску за неделю до наме-
ченного срока.

Случилось так, что именно смене 
«А», которой руководил Б.И. Мар-
тынов, довелось «пускать завод». 
Смена начиналась в 16 часов, но 
персонал, понятно, прибыл на ра-
боту задолго до. 

Все было готово к пуску, все про-
верено и перепроверено, но обста-
новка, тем не менее, была нерв-
ной. Оно и понятно – пускались-то 
впервые.

Около ста человек – руковод-
ство, технологический персонал, 
представители технических служб 
завода во главе с директором И.Н. 
Бортниковым плюс многочислен-
ная министерская пусковая ко-
миссия во главе с членом-корре-
спондентом АН СССР М.Д. Милли-
онщиковым – напряженно ждали 
доклада об окончании последней 
проверки оборудования и готовно-
сти его к пуску. Разместились все 
прямо в цехе, в непосредственной 
близости от машин.

И вот настал исторический мо-
мент. Иван Николаевич Бортни-
ков лично повернул ключ и запу-
стил первую группу из четырех 
компрессоров. Дальше действовал 
сменный персонал. 

Пускались блоки с нечетной ну-
мерацией – с 61-го по 79-й. Когда 
последний блок был запущен, при-
емная комиссия покинула цех, 
а у сменного персонала началась 
основная работа: подача питания, 

фильтрация, отбор товарного про-
дукта и его передача на конденсат-
но-испарительную установку… 

При включении технологиче-
ской цепочки многие параметры 
начальнику смены пришлось вы-
ставлять и регулировать лично. 
Причем далеко не все можно бы-
ло сделать дистанционно, с вре-
менного щита управления, распо-
ложенного на отметке 3,7 метра 
– часть приборов контроля рас-
полагалась по месту, часть кла-
панов и задвижек открывалась 
вручную. 

А поскольку регулировку необ-
ходимо было вести очень быстро, 
к концу смены, вспоминает Борис 
Иванович, спина была мокрой. 
Сама же смена 30 октября «про-
летела мгновенно»…

Отсутствие нормального дис-
петчерского пункта было голов-
ной болью сменного персонала 
еще около двух лет. 

Температура на рабочем месте 
начальника смены и оператора – 
на открытой площадке на отмет-
ке 3,7 м – летом доходила до +45. 
Но еще больше досаждал жуткий 
рев компрессоров. Интенсивность 
шума достигала 110 децибел, что-
бы услышать друг друга, прихо-
дилось буквально кричать в ухо.

Работникам выдавали резино-
вые беруши, но защищали они не-
достаточно, многие дополняли их 
обычной ватой. Громкоговорите-
ли были бесполезны, так что для 
оповещения сменного руковод-
ства придумали… световую сиг-
нализацию: загорелась на пульте 
красная лампочка – значит, надо 
отзвониться начальнику смены, 
желтая – механику и т.п.   

Так что когда появился изоли-
рованный стационарный диспет-
черский пункт, где располагался 
щит технологического контроля 
и стало возможным видеть, как 
идет процесс и управлять им дис-
танционно, это было счастье.

В цехе № 54 Борис Мартынов 
проработал до 1969 года. Уво-

литься и уехать из города его вы-
нудили семейные обстоятельства: 
резко ухудшилось здоровье же-
ны. По совету медиков переехали 
сначала в Краснодарский край, 
затем в Калининскую область. 
Прошли годы. Выросли, получи-
ли высшее образование в Москве, 
остались жить в столице и обзаве-
лись семьями сыновья. 

Но если старшего сына жизнь в 
Москве вполне устраивала, то млад-
ший мечтал вернуться в Красно-
ярск-45 и отца с собой настойчиво 
звал. Мол, деньги там хорошие пла-
тят, и город чистый, не криминаль-
ный, и дефицита продуктов нет… 

Уговорил, в конце концов. 
Сначала переехал сам, через год 
вернулись в Сибирь и родители. 
Дополнительным стимулом, как 
объяснил Борис Иванович, стал 
приказ по Минатому: отработав-
шим два последних года перед 
пенсией в атомной промышлен-
ности пенсия начисляется в раз-
мере 176 рублей. По тем време-
нам – большие деньги.

На ЭХЗ Борис Мартынов устро-
ился аппаратчиком 7-го разряда 
– вакансий на инженерные долж-
ности не было. Впрочем, не рас-
строился ничуть – зарплата была 
даже выше, чем у сменного тех-
нолога. 

Купил дом в Орловке. Через два 
года ушел на пенсию и посвятил 
себя любимым еще с 60-х годов 
занятиям: охоте, рыбалке, путе-
шествиям. Благо, и верная 21-я 
«Волга», на которой объездил по-
ловину Сибири, была на ходу, и 
моторная лодка имелась...

Сегодня ветеран живет в своем 
доме в Орловке бобылем.

– Летом, – признается он, – еще 
ничего, а зимой совсем тоскливо.

Одна отрада – нечастые визиты 
вдовой невестки и внуков. 

Перед юбилеем завода Борис 
Иванович ждет, что его пригла-
сят на праздничные торжества 
родного предприятия. Ведь имен-
но его смена пускала завод.

К  50 - Л Е т и ю  ЭХ З

смена, которая пролетела 
мгновенно. и осталась в истории
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фото из архивов  
семьи Дахиных, исиченко

Строки из песни Александра 
Градского «Как молоды мы 
были, как искренне люби-
ли, как верили в себя…» как 
нельзя лучше передают те 
чувства, которые вызывают 
у нас старые фотографии. 

Вглядываясь в эти молодые 
счастливые лица заводчан, зави-
дуешь: они относятся к той плеяде 
советских романтиков, что возво-
дили города среди тайги, создава-
ли ядерный щит Родины. И глав-
ное – они воспринимали это вели-
кое строительство как обычную 
жизнь. 

Р Е т Р о с П Е К т и в А

Как молоды вы были…
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тЕрритория кУЛьтУрЫ

Напоминаем еще раз: Центр 
по связям с общественно-
стью ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» с большим 
удовольствием объявляет 
о начале конкурса детских 
рисунков «Мамам и папам, 
покорившим атом!». В этом 
году наш традиционный кон-
курс посвящен замечатель-
ной дате – 30 октября 2012 
года Электрохимическому 
заводу исполнится 50 лет! 

Поэтому мы ждем от юных ху-
дожников Зеленогорска особенно 
ярких и праздничных работ! Тема 

конкурса остается неизменной: 
это Электрохимический завод, 
его роль в жизни города и, конеч-
но, люди, которые там работают. 
Можно и пофантазировать – пред-
ставить себе мир далекого будуще-
го, где люди заботятся о чистоте 
своей планеты, а энергию выраба-
тывают станции, которые не нано-
сят ущерба природе – атомные.

Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, достаточно принести 
свои работы в музейно-выставоч-
ный центр Электрохимического 
завода (Дворец культуры, первый 
этаж). Представленные на конкурс 
рисунки должны быть не меньше 

альбомного листа и не более стан-
дартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать рабо-
ты в четырех возрастных номина-
циях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурса «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» будут 

подведены в канун юбилея завода. 
Победителей в каждой возрастной 
группе ждут призы. Кроме того, 
жюри оставляет за собой право по-
ощрить юных художников в спе-
циальных номинациях: «Самый 
юный участник», «Приз симпа-
тий», «Лучший коллектив», «По-
стоянный участник» и других. 
Лучшие работы, конечно же, будут 
опубликованы на страницах газе-
ты «Импульс-ЭХЗ».

Рисунки на конкурс принимают-
ся до 19 октября.

Телефоны для справок: 9-37-04 
(центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (МВЦ).

В городском музейно-выста-
вочном центре 15 сентября 
состоялась презентация бу-
клета «Большие оригина-
лы» - к 10-летию городского 
клуба «Коллекционер».

Как рассказала автор проекта 
Наталья Гаврилова, клуб начал 
работу еще в 60-х годах прошлого 
столетия. Были на пути коллекци-
онеров препятствия – негде было 
встречаться, а потом коллекционе-
ры и вовсе перестали собираться.

В 2001 году музей получил но-
вое здание, и 19 октября 2002 го-
да клуб возобновил работу – со-
стоялось первое собрание. Позже 
встречи коллекционеров стали на-
зывать заседаниями. Было реше-
но, что музей истории города будет 
центром их общения. Куратором 
стала заведующая музея Наталья 
Гаврилова. Установили контакт с 
коллекционерами Красноярска, 
Канска. 

В 2002 году коллекционеры 
впервые участвовали в выставоч-

ной и просветительской деятель-
ности. С этих пор они стали экспо-
нировать свои частные собрания, 
помогать музейным сотрудникам в 
организации тематических выста-
вок и массовых мероприятий, да-
вать профессиональные консуль-
тации.

В этом году коллекционеры 
представили мир своих увлечений 
на выставке «Большие оригина-
лы». Среди участников – рабочие 
и инженеры Электрохимического 
завода, педагоги, служащие, врач, 
военные. 

В иллюстрированном каталоге 
«Большие оригиналы» представ-
лены 30 участников выставки. 

- Настоящие коллекционеры – 
первая ячейка музея, -  сказала 
Наталья Гаврилова. - Полностью 
соглашаюсь с этим утверждением. 
Поскольку коллекционеры сохра-
няют для истории, для будущих 
поколений предметы материаль-
ной культуры, мимо которых за-
частую равнодушно проходят их 
современники.

П Р Е З Е Н тА Ц и Я

Большие оригиналы

У ч Ас т вУ й

«Мамам и папам, покорившим атом!»

№ 37 (1079)  20.09.2012 г.10



СпортпЛощаДка

Александр КоЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

Шесть золотых, четыре сере-
бряных и одна бронзовая ме-
даль – таков итог выступле-
ния спортсмена Электрохими-
ческого завода, аппаратчика 
цех № 53 Олега Рахманова 
на VIII международных спор-
тивных играх государств-
участников СНГ. Междуна-
родные соревнования под де-
визом «В содружестве – мир 
и здоровье» прошли с 5 по 
11 сентября на озере Иссык-
куль в городе Чолпон-Ата 
(Киргизия). На традиционный 
спортивный праздник собра-
лись более 670 спортсменов 
из девяти государств: России, 
Азербайджана, Туркмени-
стана, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана и Кыргызстана. 

Соревнования проходили по 18 
видам спорта: волейболу, пляжному 
волейболу, гиревому спорту, легкой 
атлетике, мини-футболу, пляжному 
футболу, плаванию, настольному 
теннису, армрестлингу, теннису,  
перетягиванию канатов, стрельбе, 
дартсу, массовому легкоатлетиче-
скому забегу, массовому оздорови-
тельному заплыву, комплексным 
соревнованиям «Баатыр и Краса Ис-
сык-куля». 

Единственный представитель Зе-
леногорска Олег Рахманов в составе 
команды «Атом-спорт» не только 
«закрыл» все дистанции по плаванию 
среди ветеранов (старше 35 лет), но 
так же успешно выступил и в моло-
дежных состязаниях. Всего же в ко-
манду «Атом-спорт» вошли 47 спор-
тсменов из разных регионов страны.

Россия, представленная тремя ко-
мандами – «Урожай», «Аэрофлот» 
и «Атом-спорт», – была несомнен-
ным лидером: россияне завоевали 
в общей сложности 160 наград раз-
личного достоинства. Более поло-
вины из них – 107 медалей, из них 
48 золотых – принесли в копилку 
спортсмены «Атом-спорта». И са-
мый большой вклад в эту победу внес 
представитель ЭХЗ Олег Рахманов, 
выступавший на соревнованиях в 
Киргизстане во второй раз, – каждая 
десятая медаль «Атом-спорта» была 
добыта зеленогорцем. 

Второе место досталось команде 
Казахстана, а на третью ступень пье-
дестала поднялись хозяева – коман-
да Киргизия. 

Герой Иссык-кульских соревно-
ваний Олег Рахманов поделился 
впечатлениями с читателями «Им-
пульса». 

– Олег, как ты получил путевку на 
Иссык-кульские спортивные игры? 

– Мы прошел строгий отбор по ре-
зультатам выступлений на «Атомиа-
дах», и руководство «Атом-спорта» 
сформировало ветеранскую команду 
пловцов в таком составе: я и Алек-
сандр Дерябин – Зеленогорск, Вла-
димир Решетников – Железногорск, 
Михаил Соколов – Северск. 

Но так получилось, что по уважи-
тельным причинам на Иссык-куль 
они все не смогли поехать. И от ве-
теранов российской команды вы-
ступил я один. Всего же на Иссык-
куль приехали 50 пловцов из стран 
СНГ. 

– В каких условиях вы прожива-
ли и тренировались? 

– Мы жили не в самой Чолпон-
Ате, как в прошлом году, а в 10 км от 
города, в шикарном комплексе «Ка-
приз». Это коттеджный поселок, в 
котором есть бассейны и спортивные 
сооружения. Там тренировались и 
достойно выступали мастера спорта 
и заслуженные мастера спорта Рос-
сии по плаванию.

– В каких видах программы со-
ревнований по плаванию ты был 
лучшим?

– Золотые медали я выиграл на 
100-метровых дистанциях в таких 
видах, как кроль, брасс, комплекс-
ное плавание. Еще три высшие на-
грады завоевал на дистанции 50 ме-
тров (спина, брасс, кроль). 

Кроме того, я участвовал в заплы-
ве на открытой воде, где занял второе 
место. Проиграть было не зазорно, 
потому что победителем стал бело-
русский пловец, который постоянно 
участвует на чемпионатах мира на 
открытой воде. 

Так как у нас набиралось мало ве-
теранов и одного человека не хватало 
среди молодых, то я еще участвовал и 
в молодежной эстафете – среди плов-
цов до 35 лет. Я выиграл три серебря-
ных медали – в двух молодежных и 
одной смешанной эстафете (два плов-
ца до 35 и два пловца старше 35 лет).

Поскольку я завоевал большое ко-
личество медалей, то от международ-
ной Ассамблеи государств-участни-
ков СНГ получил специальный приз 
– большую тарелку с хохломской 
росписью. 

Руководитель Сибирского региона 
общества «Атом-спорта» Леонид Ко-
зырев остался очень доволен моими 
результатами и в целом результа-
тами команды. Так, пять золотых 
медалей в плавании завоевала Ека-
терина Семенова из Пензы-19 (За-
речный).

– В чем главный секрет твоего 
успеха? 

– В том, чтобы правильно рассчи-
тать свои силы. Если соперник плыл 
быстро, то я старался его обогнать. 
А если он не быстро плыл, то и я не 
выкладывался по максимуму, пото-
му что у меня три дня подряд было 
порядка четырех дистанций. Мои 
соперники, когда узнавали, что я 
заявился, снимались с дистанции и 
старались выступать в других дис-
циплинах.

– С каким преимуществом ты за-
вершал заплывы? 

– В одной дисциплине была одна 
сотая секунды, а в остальных разрыв 
составляли целые секунды, что до-
статочно много для плавания. 

– Каковы самые яркие впечатле-
ния от участия в спортивных играх 
в Кыргызстане? 

– Это, прежде всего, торжественное 
открытие игр, которое состоялось в 
культурном центре имени Чингиза 
Айтматова, созданном при участии 
России и непосредственно первого 
Президента России Бориса Ельцина. 
Это очень красивое место на берегу 
Иссык-куля. Также нас порадовала 
погода. Все дни было солнечно. 

Принимали нас хорошо, тепло. 
Как раньше эта страна принимала 
радушно гостей, так и продолжает 
эту восточную традицию, несмотря 
на внутренние неурядицы. И поэто-
му сюда хочется возвращаться снова 
и снова. 

З Н А й  Н А ш и Х

в содружестве – мир  
и здоровье

РАс П Асо в К А

Праздник  
бега и здоровья 

фото Дмитрия КоНовАЛовА 

262 зеленогорца участ-
вовали в соревно-

ваниях Всероссийского дня 
бега «Кросс наций-2012», 
которые состоялись 16 сен-
тября.

По всей стране «Кросс на-
ций-2012» запланирован на 
23 сентября, но зеленогор-
ские любители бега провели 
его на неделю раньше. 

В этом году под эгидой 
«Кросса наций-2012» в Зеле-
ногорске прошли первенство 
и чемпионат города, а так-
же кросс в зачет городской 
cпартакиады трудящихся. 
Вместе со спортсменами с 
этот день на старт вышли и 
все желающие. Несмотря на 
дождь, акцию поддержали 
137 школьников и 125 взрос-
лых участников, которые и 
разыграли призовые места в 
своих возрастных группах. 

Трассы для забега были 
проложены в сквере, в райо-
не Дворца спорта «Олимпи-
ец», где и были организованы 
дистанции от 500 метров для 
ветеранов и самых младших 
участников до 2000 метров 
- для основной возрастной 
группы. 

Помимо победителей в 
группах, были определены и 
абсолютные чемпионы города 
по кроссу. Среди женщин об-
ладателем этого титула стала 
Юлия Кашина, а среди муж-
чин - представитель Электро-
химического завода Денис 
Прохода. Надо отметить, что 
практически во всех возраст-
ных группах спортсмены 
ЭХЗ заняли призовые места. 
Золотую медаль выиграла 
Ирина Зайцева. Серебряные 
награды у Леонида Баринова, 
Юлии Казанцевой и Анато-
лия Фокина, а «бронза» до-
сталась Сергею Гаврилову и 
Татьяне Долматовой. 

все - на открытие

21 сентября, в 17.00, со-
стоится торжествен-

ное открытие после капи-
тального ремонта Дворца 
спорта «Нептун». В этот 
же день в большом бассей-
не  пройдут соревнования 
по плаванию комплексной 
спартакиады Электрохими-
ческого завода. Приглаша-
ются все желающие.

11№ 37 (1079)  20.09.2012 г.



  Еженедельная газета Тираж 8 600 экз.  
  Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

Адрес: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1,  
Центр по связям с общественностью (ЦСО)
E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

редАкция:

рЕдАКтОр – Г. В. Якубовская (тел. 9-37-03).

СЕКрЕтАрь – тел. 9-37-02.

ФОтОСтУдИЯ – д. А. Коновалов (тел. 9-37-62).
Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрЕль».

что? гДЕ? когДа?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru)
и на сайте ЦСО в интранет предприятия (http://cso01.asup.ecp.ru).Сдано в набор 13.09.2012 г., подписано в печать 19.09.2012 г. 

23 сентября, в 11.00, 
на стадионе «Юность» 
состоится фестиваль 
спортивных игр для де-
тей и взрослых «Точно 
в цель». Организаторы 
турнира - зеленогорское 
отделение МОЯОР, глав-
ный спонсор – Элек-
трохимический завод.  

К участию приглашаются ко-
манды из пяти человек. Един-
ственным условием является 
наличие в составе команды как 
минимум двух игроков не стар-
ше 14 лет. 

В программе фестиваля – 
пять оригинальных конкур-
сов на ловкость и снайперские 
способности с элементами фут-
бола, баскетбола и метания ле-
тающей «тарелки» – фрисби. 
Помимо командных соревнова-
ний, будут проведены конкур-
сы в личном зачете. Победите-
лей и призеров ожидают цен-
ные призы.  

Заявки на участие принима-
ются оргкомитетом до 23 сентя-
бря включительно:

– по электронной почте: 
zelen45team@gmail.com;

– по телефонам: 9-37-06 – Ан-
дрей Агафонов, 9-42-66 – Тимур 
Зияев;

– в письменном виде по адре-
су: ул. Калинина 25/1, каб. № 43 
(приемная Центр по связям с об-
щественностью ОАО «ПО «ЭХЗ»);

– в письменном виде судей-
ской коллегией в день проведе-
ния фестиваля (23 сентября) не 
позднее 10.40.

В заявке необходимо указать 
название команды, список игро-
ков, с указанием Ф.И.О. и даты 
рождения (год/число/месяц), 
контактные данные представи-
теля команды.

С официальным положением 
о проведении фестиваля, а так-
же правилами конкурсов можно 
ознакомиться на сайте ЦСО в 
сети Интранет, а также на сайте 
www.zelen-team.ru.

точно в цель
А Н о Н с

Александр юРЬЕв, фото автора 

Команда шахматистов ООО 
«Автохозяйство» после 
долгого перерыва вернула 
себе чемпионский титул в 
комплексной спартакиаде 
ЭХЗ. В интеллектуальных 
соревнованиях участвовали 
девять сборных подразделе-
ний Электрохимического за-
вода, а также предприятий, 
выведенных за контур пред-
приятия – всего 36 человек. 

Шахматные баталии  проходили 
в течение двух дней – 11 и 12 сен-
тября – в шахматном клубе «Каис-
са». Схема турнира была постро-
ена так, что каждый спортсмен в 
девяти турах встретился с предста-
вителем каждой команды. 

Как пояснил международный 
мастер по шахматам Анатолий Ле-
пендин, основная борьба развер-
нулась между тремя командами: 
автохозяйства, цеха регенерации 
и заводоуправления. Весь вопрос 
заключался в том, как, в конечном 

счете, распределятся призовые ме-
ста. 

Представители ООО «Автохозяй-
ство» Геннадий Дупленко, Виктор 
Кайзер, Владимир Вараев и Алек-
сандр Манько не упустили шанс. С 
перевесом всего в одно очко, записав 
в свой актив 18,5 очка, они завоева-
ли золотые медали. К слову, в про-
шлом году шахматисты автохозяй-
ства заняли лишь четвертое место. 

Чемпионы 2011 года - команда 
цеха № 70 - в составе Константина 
Волкова, Славислава Попова, Миха-
ила и Юрия Жирновых, набрав 17,5 
очков, стала серебряным призером. 

А сильнейшая команда заво-
доуправления, честь которой за-
щищали Сафа Бикмухаметов, 
Николай Вермиличев и Юрий Фе-
доров, год назад занимавшая вто-
рую строчку в турнирной таблице, 
также набрала 17,5 очка, но по 
результатам личных встреч усту-
пила команде цеха № 70, поэтому 
довольствовалась «бронзой». Ме-
ста с четвертого по девятое заняли 
соответственно цеха №№ 59, 46, 
16, 54, 101 и 48.

29 сентября, в 14.00, на 
главной сцене Дворца куль-
туры  впервые в истории 
Зеленогорска состоится 
открытый Чемпионат по 
бодибилдингу, бодифит-
несу и фитнес-бикини. 

Турнир соберет лучших ат-
летов со всего Красноярского 
края. Наш город представят 
Влад Попов (б/б, категория до 
85 кг), Дмитрий Харланович 
(б/б, категория свыше 85 кг), 
Юлия Кофанова (бодифитнес, 
до 163 см), Любовь Суворова и 
Татьяна Горбаченко (категория 

фитнес-бикини до 163 см), Ана-
стасия Харланович и Марина 
Лазуренко (категория фитнес-
бикини свыше 163 см). 

Команда тренируется под 
руководством КМС по боди-
билдингу, многократного 
призера чемпионатов Красно-
ярского края и Сибири Олега 
Свободного. Пожелаем объ-
ективного судейства нашим 
спортсменам!

Электрохимический завод 
выделил средства для проведе-
ния турнира и стал, таким об-
разом, одним из его главных 
спонсоров.

Н Е  П Р о П У с т и !

турнир лучших атлетов

с П А Р тА К и А Д А  ЭХ З

возвращение чемпионов
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