
В Москве 27–28 но-
ября состоялась цере-
мония награждения 
финалистов и победи-
телей конкурсов все-
российского проекта 
«Школа Росатома», в 
числе которых – педа-
гоги Зеленогорска.

О работе первого Фе-
стиваля музеев закры-
тых городов «Музей 
города Z», проходив-
шего с 19 по 23 ноября 
в Северске, рассказы-
вает директор ЗМВЦ 
Александр Шавкун.

О становлении и 
развитии АИСПЭМ 
в 2012 году расска-
зывает заместитель 
главного инженера по 
ядерной, радиацион-
ной и экологической 
безопасности Кирилл 
Бочаров.
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А Н О Н С

юным художникам

Награждение победи-
телей и призеров кон-

курса «Мамам и папам, 
покорившим атом!», посвя-
щенного 50-летию Электро-
химического завода, состо-
ится 14 декабря, в 15.00, в 
музейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ (Дворец культуры, 
первый этаж).

путешествие в реальность 
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инвестиционный потен-
циал города – на тВК

Сергей КОржОВ

5 декабря в Зеленогорске ра-
ботала съемочная группа 

красноярской студии «Город», 
которая по заказу министерства 
инвестиций и инноваций пра-
вительства края снимала видео-
сюжет о проекте «Индустриаль-
ный парк «Зеленогорск». 

Проект был впервые заявлен 
на IX красноярском экономиче-
ском форуме. Его развернутое 
представление состоялось в ок-
тябре на XI межрегиональном 
Форуме деловых услуг.

В 10-минутной программе 
глава города А. Тимошенко 
представит потенциал Зелено-
горска и готовность принять 
производства и предоставить 
необходимые площади, энер-
горесурсы, квалифицирован-
ные кадры. Заместитель гене-
рального директора ОАО «ПО 
«ЭХЗ» М. Васильева расскажет 
о потенциале градообразующего 
предприятия по содействию 
в создании новых бизнесов в 
ЗАТО, а также производствен-
ных возможностях предпри-
ятий КС «ЭХЗ и партнеры». 
Будут показаны производства 
городских предприятий, а так-
же свободные промышленные 
площади, на которых могут 
разместиться потенциальные 
производства.

Видеосюжет выйдет 12 декаб-
ря на канале ТВК в программе 
«Дело за малым». 
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

При поддержке Электрохи-
мического завода учащи-
еся Росатом-класса лицея 
№ 174 и слушатели школ 
молодого физика и инже-
нерной культуры ЦДОД 
«Перспектива» совершили 
экскурсии в передвижной 
выставочно-лекционный ком-
плекс «Поезд инноваций» 
ОАО «РЖД» и красноярский 
Информационный центр 
по атомной энергии.

Уникальность экскурсий за-
ключалась в том, что посещать 
информцентр жители региона 
могут круглый год, а вот позна-
комиться с экспозицией новей-
ших технологий в инновацион-
ном поезде красноярцы имели 
возможность только в течение 
трех дней.

С 28 по 30 ноября «Поезд инно-
ваций», остановившийся на желез-
нодорожном вокзале Красноярска, 
посетило около трех тысяч человек. 
Выставочный комплекс работал с 
максимальной загрузкой с 9 до 17 
часов. Новые группы безостано-
вочно заходили каждые двадцать 
минут, но грамотно выстроенная 
музейщиками логистика посеще-
ний позволяла ознакомиться с пред-
ставленной информацией без суеты. 
Сказывается опыт, накопленный 
авторами проекта в течение первых 
туров, которые стартовали в 2011 го-
ду. Не случайно проект «Передвиж-
ной выставочно-лекционный ком-
плекс ОАО «РЖД» стал лауреатом 
премии «Время инноваций-2011».

Для осеннего турне по России (от 
Москвы до Тихого океана) музей 
на колесах был составлен из девя-
ти вагонов нового поколения, пред-
ставляющих участников проекта 
– Госкорпорацию «Росатом», ОАО 
«РЖД», ОАО «Роснано» и др. 

В ходе экскурсии зеленогорские 
школьники совершили виртуальное 
путешествие на скоростном элек-
тропоезде «Ласточка», который бу-
дет обслуживать олимпийские игры 
в Сочи, познакомились с макетами 
подвижного состава и инфраструк-
туры железнодорожного транспор-
та, демонстрирующими эволюцию 
железнодорожной техники.

Также школьники имели воз-
можность познакомиться  с работой 
железнодорожного комплекса на 
космодроме Байконур и узнали о 
железнодорожных боевых составах, 
которые до недавнего времени были 
включены в структуру противовоз-
душной обороны страны. 

Хорошую эмоциональную раз-
рядку ребята получили на тренаже-
рах-симуляторах для машиниста 
современного поезда и водителя 
большегрузного «КамАЗа», а также 
в стрелковом тире. 

В вагоне Госкорпорации «Росна-
но» демонстрировались экспонаты 

продукции, выпускаемой с приме-
нением нанотехнологий. 

Экспозиция вагона Госкорпора-
ции «Росатом» была посвящена 
инновационным достижениям в 
области ядерных технологий. Цен-
тральная ее часть демонстрирова-
ла системы безопасности россий-
ских реакторов. Анимированные 
макеты наглядно показывали, как 
работают части реактора и все си-
стемы в комплексе, а надев специ-
альные очки, можно было увидеть 
проект современной российской 
атомной станции в формате 3D. 
Также в вагоне посетителей позна-
комили с понятием радиации, ее 
природными источниками и сте-
пенью их воздействия на человека. 
Отдельный стенд демонстрировал 
возможности применения радиа-
ционных технологий в различных 
отраслях. А на «десерт» все жела-
ющие могли измерить свой радиа-
ционный фон на персональном 
радиометре.

В р Е М Я ,  В п Е р Е Д !

путешествие в реальность

роберт МЕДВЕДЕВ

1 декабря – в день рождения 
партии «Единая Россия» – в 
Большом концертном зале 
краевого центра на XXV кон-
ференцию Красноярского ре-
гионального отделения «ЕР» 
собрались делегаты со всех 
территорий края. Помимо 241 
делегата, в работе краевого 
партийного съезда участво-
вали главы муниципальных 
образований, депутаты всех 
уровней, приглашенные го-
сти, представители СМИ. 

На торжественном открытии по-
здравительный текст телеграммы 
в адрес всех участников конферен-
ции от имени лидера партии Дмит-
рия Медведева зачитал руководи-
тель Сибирского межрегионально-
го координационного совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей Тен. 

В повестке конференции было не-
сколько важных вопросов, которые 
касались переизбрания руководящих 
органов краевой партийной органи-
зации. Выборы секретаря Краснояр-

ского регионального отделения «ЕР» 
прошли в соответствии с изменени-
ями, принятыми в Устав партии на 
XIII всероссийском съезде, то есть 
тайным голосованием, на альтерна-
тивной основе, сроком на пять лет. 

В списке бюллетеней были трое: 
Валерий Семенов, действующий 
руководитель региональной парт-
организации, первый заместитель 
председателя ЗС края; Дмитрий 
Ишаев, секретарь политсовета 
Дзержинского отделения; Сергей 
Русских, секретарь политсовета 
Центрального района Краснояр-
ска. В итоге убедительную победу 
одержал В. Семенов (188 голосов). 
С. Русских и Д. Ишаев набрали 23 
и 30 голосов соответственно. 

Что касается других выборов – в 
региональный политсовет партии, 
который обновился на треть, то в 
числе вновь избранных 105-ти его 
членов оказался и один партиец из 
Зеленогорска – член местного по-
литсовета, секретарь одной из пер-
вичных партийных организаций 
Владимир Гайдуков. 

Кроме того, на конференции 
прозвучали доклад секретаря 

Красноярского политсовета Вале-
рия Семенова за отчетный период 
– с июня 2011-го по декабрь 2012 
года, а также выступление губер-
натора Красноярского края Льва 
Кузнецова. 

– На конференции было много 
сказано о положительных момен-
тах и недостатках в работе партии, 
– рассказал делегат конференции, 
секретарь политсовета зеленогор-
ского отделения «ЕР» Александр 
Моргунов. – Однако больше все-
го меня порадовал тот факт, что в 
данный момент формируется но-
вый Ангаро-Енисейский промыш-
ленный район. Это здорово, потому 
что развиваются новые экономиче-
ские направления, и сегодня Зеле-
ногорску необходимо включаться 
в эту программу. 

Секретарь Красноярского реги-
онального отделения Валерий Се-
менов в общении с журналистами 
подчеркнул, что «сегодня руко-
водством партии «Единая Россия» 
избран новый политический курс. 
Курс на полное обновление и ис-
пользование новых форм партий-
ной работы, самого широкого и 

конструктивного диалога со всеми 
представителями общественности. 
То есть приоритет – работа с людь-
ми». 

– Я услышал содержательные 
доклады секретаря региональ-
ного политсовета, губернатора 
края, – подчеркнул депутат ЗС 
Красноярского края по Рыбинско-
му округу, делегат конференции 
Александр Лыспак. – Они в сво-
их выступлениях делали акцент 
не только на достижениях, но и 
обозначили порядок работы, ко-
торый будет укреплять позиции 
«Единой России». Мне, как депу-
тату ЗС края, понятен фронт моей 
работы. Главная проблема нашего 
региона – отсутствие динамики в 
создании больших производств, 
предприятий. Необходимо ис-
правлять ситуацию, поэтому буду 
сосредотачивать усилия именно в 
этом направлении. 

В праздничный день символи-
ческие подарки от регионального 
отделения партии получили мно-
гие партийные активисты, а также 
партнеры – редакции СМИ, в том 
числе из Зеленогорска.

К О Н ф Е р Е Н ц и Я

приоритеты расставлены
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служебный вход

р Е Л О К А ц и Я

Есть вакансии
В рамках программы 
релокации объявляется 
конкурс на замещение 
вакансий в ОАО  
«ВНИИНМ» (г. Москва). 

1.  Начальник  отдела  ком-
мерциализации интеллекту-
альной собственности

Требования: высшее образо-
вание; стаж патентной работы 
на инженерно-технических и 
руководящих должностях от 
трех лет; знание патентного 
права; знание нормативной 
документации по защите ин-
теллектуальной собственно-
сти; общие знания по технике 
и технологии; наличие ученой 
степени желательно.

2. Начальник аналитиче-
ского отдела

Требования: высшее техни-
ческое образование; стаж рабо-
ты на руководящей должности 
от трех лет; наличие ученой 
степени; опыт работы в обла-
сти аналитических измерений 
применительно к техноло-
гиям производства ядерного 
топлива; знание современной 
измерительной техники в об-
ласти измерения делящихся 
и радио активных материалов; 
знание основ метрологии; об-
щие знания в области матери-
аловедения, металлов и спла-
вов; общие знания в области 
учета и контроля ЯМ.

Контактная информация: 
Юлия Юрьевна Осипенко 
(e-mail: оsipenko@bochvar.
ru, тел. +7 (499) 190-73-76).

В А ж Н О !

Номера телефонов 
изменятся
С 5 декабря заводская 
поликлиника КБ № 42 
переходит на новую  
телефонию. Прежние 
телефонные номера  
отключат 10 декабря. 

ЗАВОДСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА

Заведующая заводской по-
ликлиникой – 9-14-55.

Старшая медсестра – 9-14-57.
Регистратура заводской по-

ликлиники – 9-14-54.
Врач-кардиолог (каб. № 106) 

– 9-16-02.
УЗИ (каб. № 108) – 9-16-11.
Врач-терапевт (каб. № 201) 

– 9-16-49.
Профпатолог (каб. № 202) – 

9-16-05.
Врач-терапевт (каб. №№ 203, 

206) – 9-16-46.
Врач-терапевт (каб. № 204) 

– 9-16-48.
Врач-терапевт (каб. № 205) 

– 9-16-12.
Кабинет обработки инфор-

мации (№ 208) – 9-16-06.
Председатель ВКК (каб. 

№ 210) – 9-14-91.
Врач-терапевт (каб. № 214) 

– 9-16-49.
Врач-уролог (каб. № 312) – 

9-16-09.
Врач клинический фарма-

колог (каб. № 316) – 9-14-53.
Техник отдела по организа-

ции лекарственного обеспече-
ния (каб. № 323) – 9-16-06.

Интегрированный годовой отчет ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» за 2011 
год вошел в список 20 лучших отраслевых 
отчетов по итогам Конкурса публичной от-
четности организаций Госкорпорации «Рос-
атом», в котором участвовали 65 компаний. 
Результаты отраслевого конкурса оглашены 
на семинаре-совещании по публичной от-
четности для организаций «Росатома», про-
шедшем 23 ноября 2012 года в Москве.

В первой десятке списка – годо-
вые отчеты ОАО «НИАЭП», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт», 
ОАО «СПбАЭП», ОАО «Атом-
энергомаш», ОАО «Атомредметзо-
лото», ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом», ОАО «Атомэнергопроект», 
ЗАО Атомстройэкспорт, ОАО 
«ОКБМ имени И.И. Африканто-
ва». Отчет ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», впервые участво-
вавший в отраслевом конкурсе, на 
13-м месте.

Годовой отчет головной компа-
нии – ОАО «ТВЭЛ», – занявший 
в Конкурсе публичной отчетно-

сти организаций Госкорпорации 
«Росатом» итоговое второе место, 
признан победителем сразу в че-
тырех из семи номинаций: первое 
место – в номинациях «Лучшее 
соответствие международным 
практикам интегрированной от-
четности» и «Лучшая система 
публичной отчетности»; вто-
рое место – за «Лучший уровень 
раскрытия информации в Годо-
вом отчете» и «Лучшее отраже-
ние практик взаимодействия со 
стейкхолдерами».

В итоговый список – 20 луч-
ших отраслевых отчетов – вклю-

чено шесть дочерних предпри-
ятий, входящих в контур управ-
ления ОАО «ТВЭЛ»: кроме ОАО 
«ПО «ЭХЗ» это ОАО «АЭХК», 
ОАО «КМЗ», ОАО «МСЗ», ОАО 
«СХК», ОАО «УЭХК». Два до-
черних предприятия ТК «ТВЭЛ» 
стали победителями в номина-
циях: ОАО «СХК» заняло второе 
место в номинации «Лучший уро-
вень раскрытия информации о 
безопасности функционирования 
объектов использования атомной 
энергии»; ОАО «УЭХК» отмече-
но в номинации «Лучший дебют» 
(третье место).

Участие в конкурсе не только 
позволяет знакомиться с луч-
шими отраслевыми публичными 
отчетами, но, в первую очередь, 
призвано способствовать как со-
вершенствованию содержатель-
ной части будущих годовых отче-
тов, так и развитию механизмов 
формирования и продвижения 
публичной отчетности предпри-
ятия.

федор рАСКОЛЬНиКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В середине ноября делега-
ция Профсоюза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности России, воз-
главляемая председателем 
ЦК профсоюза Игорем Фо-
мичевым, по приглашению 
Профсоюза горняков и энер-
гетиков Франции посетила с 
рабочим визитом Француз-
скую республику. В состав де-
легации входил председатель 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ» Павел Агеев.

–  Сегодняшние условия работы 
профсоюзов в России и во Фран-
ции во многом схожи, – сказал 
Павел Агеев. – И потому их опыт 
для нас весьма ценен. В этом мы 
еще раз убедились в ходе встречи 
с руководством Всеобщей конфе-
дерации труда, наиболее массовой 
профорганизации Франции, объ-
единяющей около 20 отраслевых 
профсоюзов, в том числе Профсоюз 
горняков и энергетиков.

Мощное забастовочное движе-
ние ушло в прошлое – констати-
руют лидеры ВКТ. Из-за кризиса 
большинство работников живут в 
кредит и не могут себе позволить 
потерять в зарплате. Очень сложно 
вывести такое число людей, что-
бы забастовка стала действенной. 
И работодатели умело пользуются 
этой ситуацией: договариваются с 
руководством какого-то из мало-
значимых профсоюзов и на основе 
этого прецедента протаскивают че-
рез парламент закон, урезающий 
права трудящихся. Поэтому сегод-
ня более действенны другие методы 

– в первую очередь сбор подписей, 
составление петиций и пикеты. 

Непосредственно с деятельно-
стью французских профсоюзов 
делегация российских атомщиков 
ознакомилась при посещении АЭС 
«Фламанвиль» вблизи города Пье 
(Нормандия). Здесь два действую-
щих реактора – и идет строитель-
ство третьего (на 1 650 мегаватт), 
который должен быть запущен в 
2016 году. Россияне встретились с 
профактивом АЭС, а также с проф-
союзными лидерами тех организа-
ций, что участвуют в строительстве 
и обслуживании АЭС, – тех, что 
мы называем аутсорсерами. Чис-
ленность работающих на станции, 
по нашим меркам, мала: на стро-
ительстве блока работают 2 000 
человек, в эксплуатации каждого 
работающего блока – по 350 чело-
век. Плюс – и это знаковый момент 
– 350 эксплуатационников уже 
сегодня набрано на строящийся 
блок. Сейчас они проходят стажи-
ровку в учебном центре, где полно-
стью имитируется работа блока: на 

этом макете люди отрабатывают 
все штатные и нештатные ситуа-
ции, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации. 

Очень ценным оказался опыт 
французских профсоюзов в работе 
с аутсорсерами. Вывод работников 
на аутсорсинг в атомной отрасли 
Франции начался еще 16 лет на-
зад. По закону эти люди имеют 
статус энергетика, обеспечиваю-
щий все соответствующие льготы 
и социальные гарантии. Сейчас 
многие из них уже ушли на пен-
сию. Но приходящие им на смену 
данного статуса уже не имеют! И, 
соответственно, не имеют стимула 
повышать свои компетенции – а 
ведь они обслуживают потенци-
ально опасное производство!

Как раз во время визита Проф-
союзу горняков и энергетиков 
Франции удалось в течение трех 
дней собрать огромное количество 
подписей в защиту работников 
организаций-аутсорсеров, обслу-
живающих объекты энергетики, 
в первую очередь – атомной. Кон-
кретно – по вопросу получения 
ими статуса энергетиков – то есть 
льгот и гарантий, положенных от 
государства. Акция вызвала боль-
шой резонанс в правительстве, 
инициатива получила одобрение 
премьер-министра. В ближайшее 
время должны начаться перегово-
ры по данному вопросу.

Завершая рассказ, Павел Агеев 
расценил визит во Францию как 
безусловно продуктивный в плане 
обмена опытом применения мето-
дов борьбы за права трудящихся в 
современных экономических  ус-
ловиях. И заметил, что наиболее 
действенные из них РПРАЭП на-
мерен апробировать в России.

ГОД О В О й  О т ч Е т

п р О ф СО ю з Н А Я  ж и з Н Ь

В двадцатке лучших…

Во франции  
тоже есть аутсорсеры
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служебный вход

Григорий рОСтОВцЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и из архива 

Введенная в опытную эксплу-
атацию в ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в 2010 году 
автоматизированная измери-
тельная система производствен-
но-экологического мониторинга 
(АИСПЭМ) – с контролем 
радиационных, химических и 
метеорологических парамет-
ров – последовательно совер-
шенствуется. О становлении 
и развитии АИСПЭМ в 2012 
году рассказывает заместитель 
главного инженера по ядерной, 
радиационной и экологической 
безопасности Кирилл Бочаров.

– Кирилл Геннадьевич, чем ру-
ководствовалась дирекция пред-
приятия, «принимая на вооруже-
ние» эту сложную и дорогостоя-
щую систему?

– Наличие многофункциональ-
ной, надежной и оперативной си-
стемы мониторинга – один из важ-
нейших постулатов экологической 
политики ПО «ЭХЗ», направлен-
ной на охрану здоровья персонала 
и минимизацию воздействия на 
окружающую среду. Для предпри-
ятия это столь же важно, как и его 
экономические интересы.

– В 2010 году вступила в строй 
первая очередь системы…

 
– Вообще, работы по созданию 

объектовой автоматизированной 
измерительной системы произ-
водственно-экологического мони-
торинга, обеспечивающей радиа-
ционный и химический монито-
ринг рабочей зоны и территории 
промплощадки, начались с декаб-
ря 2009 года. В 2010 году было 
разработано техническое задание 
и технический проект автомати-
зированной системы; произведена 
поставка и ввод в опытную экс-
плуатацию оборудования, инстал-
ляция и настройка программного 
обеспечения; проведено обучение 
специалистов предприятия по ра-
боте с АИСПЭМ ПО «ЭХЗ».     

–  Каковы  были  возможности 
АИСПЭМ на первом этапе?

  
– Система обеспечила контроль 

радиационных, химических и ме-
теорологических параметров на 
22-х постах контроля, располо-
женных в рабочей зоне и на тер-
ритории промплощадки объедине-
ния; сбор и обработку информации 
в рабочей зоне и на границе сани-
тарно-защитной зоны предпри-
ятия, архивирование и визуали-
зацию полученных данных, пред-
ставление имеющейся информа-
ции в удобном виде для принятия 
управленческих решений.

–  И,  как  и  было  изначально 
задумано,  система  обладала  воз-
можностями расширения и совер-
шенствования…

   
– Разумеется. Это – увеличение 

количества имеющихся постов, 
интеграция новых постов, инте-

грация новых датчиков, имеющих 
стандартные интерфейсы, и объ-
единение локальных систем мони-
торинга территории – в единую си-
стему с центром на предприятии. 
Доставка данных в аналитический 
центр предприятия осуществляет-
ся по независимому радиоканалу 
посредством приемного оборудо-
вания SkyLINK (Saphymo GmbH, 
Германия) и уникальных, не име-
ющих аналогов в мире, передатчи-
ков мощностью 10 мВт на частоте 
455,59 МГц, установленных на 
каждом посту контроля.  

– Сейчас идет второй этап вво-
да системы АИСПЭМ ПО «ЭХЗ». 
Что будет представлять собой си-
стема по его завершении?

–  Работы второго этапа по разви-
тию действующей АИСПЭМ нача-
лись в конце 2011 года. В частно-
сти, с мая 2012 года начались рабо-
ты по модернизации действующей 
на предприятии АСКРО (автома-
тизированная система контроля 
радиационной обстановки) в соста-
ве 13 постов контроля. Измерение 
мощности дозы гамма-излучения 
будет осуществляться с использо-
ванием автономных дозиметров 
GammaTRACER (Saphymo GmbH, 
Германия). Наличие встроенных 
литиевых батарей позволяет экс-
плуатировать Gamma TRACER до 
десяти лет (!) в автономном режи-
ме. Дозиметр прост в установке и 
монтаже, функционирует при тем-
пературе до -45 °С, имеет возмож-
ность накопления данных измере-
ний, обеспечивает периодическое 

тестирование своей работоспособ-
ности. Поверка дозиметров может 
проводиться по месту установки, 
без демонтажа приборов. Каждый 
дозиметр оборудован встроенным 
передатчиком мощностью 10 мВт 
на частоте 455,59 МГц в разрешен-
ном диапазоне частот.

Важной составляющей АИСПЭМ 
ПО «ЭХЗ» является подсистема 
АСКХО (автоматизированная си-
стема контроля химической обста-
новки), обеспечивающая контроль 
химических негативных факторов 
– таких как аммиак, фтористый 

водород, диоксид серы и диоксид 
азота. В 2012 году наращивание 
подсистемы АСКХО на втором 
этапе обеспечит контроль химиче-
ских параметров еще на 28-ми по-
стах контроля. В конечном итоге 
стационарная часть АИСПЭМ ПО 
«ЭХЗ» будет обеспечивать кон-
троль экологической обстановки в 
рабочей зоне и на границе санитар-
но-защитной зоны предприятия на 
более чем 60-ти постах контроля. 

Сегодня – с целью своевремен-
ного обнаружения тенденций к 
изменению состояния контроли-
руемых параметров для последую-
щего принятия соответствующих 
решений – непрерывный контроль  
радиационной и химической обста-
новки может обеспечиваться в трех 
режимах: нормальной обстановки; 
повышенной готовности (период 
измерения контролируемых пара-
метров менее 10 минут); возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (пе-
риод измерения контролируемых 
параметров менее  минуты).

– Каковы дальнейшие шаги по 
развитию системы? 

– В этом году осуществлена по-
ставка, а в 2013 году запланиро-
вано включение в состав АИСПЭМ 
ПО «ЭХЗ» автоматизированного 
комплекса аварийного реагиро-
вания с системой экологического 
мониторинга на базе специализи-
рованного автомобиля российского 
производства «Садко».

Автоматизированная система 
мобильного комплекса аварийного 
реагирования предназначена для 
оперативного развертывания в зо-
не защитных мероприятий по лик-
видации ЧС: локального мобиль-
ного диспетчерского центра штаба 
аварийно-спасательного формиро-
вания, сети автоматических и ав-
томатизированных постов монито-
ринга параметров радиационной, 
химической и метеорологической 
обстановки с сигнализацией пре-
вышения допустимых уровней 
и передачей отчетов о результа-
тах мониторинга в базу данных 
АИСПЭМ по спутниковому, или 
GSM каналу радиосвязи.

По завершении строительства 
системы она будет метрологиче-
ски аттестована и внесена в реестр 
средств измерений Российской Фе-
дерации.

И еще один очень важный мо-
мент. АИСПЭМ изначально раз-
рабатывалась как открытая 
система с возможностью мас-
штабирования и поэтапного на-
ращивания конфигураций, что 
позволяет ей в перспективе стать 

центральной частью системы мо-
ниторинга других потенциально 
опасных объектов Зеленогорска, 
например, Красноярской ГРЭС-2, 
и мониторинга жилой зоны горо-
да – с передачей информации со-
ответствующим службам Росато-
ма. При этом действующая авто-
матизированная измерительная 
система производственно-эколо-
гического мониторинга ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» мо-
жет быть составной частью ре-
гиональной автоматизированной 
измерительной системы монито-
ринга окружающей среды, ко-
торая создается в Красноярском 
крае. Как констатировало руко-
водство ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю, созданная на 
предприятии система является 
успешным пилотным проектом 
АИСПЭМ, и опыт ее эксплуата-
ции может быть использован для 
создания региональной системы 
радиационного и химического 
мониторинга.

и Н Н О В А ц и и

АиСпЭМ: первые в регионе

Автономный дозиметр GammaTRACER
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служебный вход

Григорий рОСтОВцЕВ, 
фото – www.flickr.com 

На базе Московской шко-
лы управления «Сколко-
во» в период с 12 по 23 
ноября последовательно 
прошли очередные, 4-й и 
5-й, тематические модули 
корпоративной обучающей 
программы «Управление 
технологическими иннова-
циями» для сотрудников 
Госкорпорации «Росатом».

В этой работе приняли участие 
слушатели программы от ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»: на-
чальник ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, 
ведущий инженер производственно-
технологического отдела Дмитрий 
Рогожин и руководитель группы 
АСУ бюро автоматизации раздели-
тельного производства метрологиче-
ской службы Ярослав Бомбов. 

Модуль-4 программы «Управле-
ние технологическими инновация-
ми» представлял собой зарубежную 
стажировку по изучению европей-
ской модели RnD (RnD – аналог 
российской аббревиатуры НИОКР, 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки). В 
течение недели, с 12 по 18 ноября, 
слушатели посетили несколько 
современных производств, науч-
но-производственных и исследова-
тельских центров на территории 
Нидерландов, Бельгии и Германии: 
так называемый «золотой треуголь-
ник» между городами Эйндховен, 
Левен и Аахен, где сосредоточены 
электронная промышленность и на-
учный потенциал Западной Европы. 
Задачей российских атомщиков бы-
ло перенять международный опыт 
по организации процесса внедрения 
технологических инноваций. В том 
числе – опыт обращения с резуль-
татами интеллектуальной деятель-
ности, организация финансирова-
ния работ по RnD и степень участия 
в этом государства, организация 
внут реннего и международного 
парт нерства.

Как рассказал Ярослав Бомбов, 
группа, в которой он работает в рам-
ках основной программы по управ-
лению технологическими инноваци-
ями, разрабатывает проект «Модель 
открытого международного хими-
ческого RnD-центра», поэтому те-
ма данной зарубежной стажировки 
практически полностью попала в те-
матику группы и была очень полезна 
для дальнейшей работы. Впрочем, 
чрезвычайно интересной и содер-
жательной она была для всех участ-
ников, в том числе, разумеется, для 
Дмитрия Арефьева и Дмитрия Ро-
гожина, разрабатывающих со своей 
группой проект «Стратегия выхода 
на рынки новых технологий (про-
дуктов, товаров, услуг)» (на примере 
монацита).    

Показательный пример развития 
RnD-технологий участники увидели 
при посещении одного из крупней-
ших в Европе исследовательских 
центров в городе Левен в Бельгии 
(IMEC). Центр обладает мощной 
производственно-исследовательской 
базой, кроме научно-прикладных 
разработок ведет обучающие про-
граммы – для этого при нем создана 
академия науки и технологии.

Центр занимает лидирующее 
положение в области пионерских 
проектов, в частности – подготов-
ки технологических платформ в 
микроэлектронике. В традиции 
центра – широкая международная 
кооперация. Так, три крупнейших 
производителя микроэлектроники в 
мире (Intel, Samsung, Toshiba), име-
ющих собственные производства, 
тесно сотрудничают с центром в 
плане совместного финансирования 
разработки новейших технологиче-
ских платформ, которые в дальней-
шем внедряют в собственное произ-
водство. В настоящее время даже 
такие огромные игроки на рынке 
микроэлектроники не могут себе 
позволить затраты по разработке 
технологической платформы в оди-
ночку. Впрочем, предприниматель-
ская составляющая деятельности 
RnD-центра этим не ограничивается 
и включает разработку уникальных 
электронных устройств на заказ и 
тестирование оборудования. Также 
центр проводит исследования в об-
ласти сопряжения электроники и 
живых тканей. 

Центр ядерных исследований в 
городе Мол по специфике работы 
ближе к нашим НИИ, однако про-
цессы коммерциализации науч-
ной деятельности заметны и здесь: 
создаются специальные подраз-
деления, которые пытаются среди 
большого числа научных разрабо-
ток вычленить те, которые можно 
быстро запустить в производство. 
Одними из направлений деятель-
ности центра являются исследова-
ния в области технологий захоро-
нения ядерных отходов и создание 
реактора MYRRHA (Multi-purpose 
hybrid research reactor for high-tech 
applications).

Пожалуй, наиболее ярким приме-
ром сотрудничества науки и бизнеса 
является бизнес-инкубатор в городе 
Дельфт (Голландия), созданный на 
площадке местного Технического 
университета. Взаимодействие уче-
ных и бизнеса позволяет повысить 
статус каждого отдельно взятого 
проекта и создает инновационную 
среду, облегчающую его внедрение. 
Бизнес-инкубатор, в свою очередь, 
является частью обучающего моду-
ля по подготовке предпринимателей 

из числа студентов, закончивших 
университет. Кстати, как расска-
зал Ярослав Бомбов, на небольшие 
проекты (требующие на внедрение 
до 15 тысяч евро) бизнес дает день-
ги без гарантии обязательного воз-
врата. То есть, если проект не по-
шел – в суд тебя никто не потащит, 
главное – доказать, что ты истратил 
выделенное именно на реализацию 
проекта. Ну а не получилось – что 
ж делать… Инвесторы на это идут, 
поскольку таких проектов множе-
ство и какие-то из них обязательно 
«выстреливают», принося очень 
приличную прибыль. Участвует в 
процессе и государство, финанси-
руя совместно с бизнесом создание 
инфраструктуры по выращиванию 
собственной интеллектуальной эли-
ты, отчего государству, понятно, 
только польза.

Завершилась зарубежная стажи-
ровка формированием единой пре-
зентации участников по результа-
там поездки: сначала каждая груп-
па сформулировала свои выводы, 
затем состоялось совместное обсуж-
дение итогов и было сформировано 
общее мнение касательно компа-
ний, которые посетили российские 
атомщики.

А именно. В Европе традицион-
но тесна взаимосвязь между RnD и 
бизнесом. Финансы, патентование 
и прочие вспомогательные функ-
ции выделены в отдельный сервис 
(у исследователя становится больше 
времени на основную задачу), суще-

ствуют группы бизнес-поддержки. 
Ориентированность ученых и сту-
дентов на коммерциализацию своих 
разработок максимальна в Нидер-
ландах, умеренна в Бельгии и мень-
ше прочих в Германии. Заметна 
высокая степень государственного 
участия и поддержки инновацион-
ной деятельности предприятий; го-
сударственное финансирование RnD 
и науки максимально в Германии. В 
целом в Европе RnD-деятельность 
декларируется как общественно 
значимая.

Что же касается культурной про-
граммы поездки, она была уреза-
на до минимума. По причине на 
редкость плотного графика работы 
по основной программе. Недаром, 
вспоминает Ярослав Бомбов, пер-
вым желанием по возвращении в 
Сколково было хорошенько вы-
спаться…

Ну а 5-й модуль программы 
«Управление технологическими 
инновациями», именующийся 
«Управление проектами и персо-
налом в RnD» (включая подраздел 
«Роль лидера в достижении успеш-
ного результата») прошел в обыч-
ном формате: лекции, семинары и 
работа над групповыми проектами, 
которые участникам предстоит за-
щищать по итогам обучения. К 
слову, одним из приглашенных экс-
пертов, выступивших на тему роли 
лидера, стала знаменитая наставни-
ца российских фигуристов Татьяна 
Тарасова… 

С К О Л К О В О - 2012

что такое RnD

Участники зарубежной  стажировки. Второй справа – Ярослав Бомбов
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СО С Е Д и

Вывести  
«под зеленую  
лужайку»
На Горно-химическом 
комбинате состоялся рас-
ширенный научно-техни-
ческий совет предприя-
тия по выводу из эксплу-
атации технологических 
объектов комбината. 

Обсуждаемые темы каса-
лись трех важных направле-
ний деятельности предпри-
ятия: безопасной эксплуа-
тации «сухого» хранилища 
ОЯТ, вывода из эксплуатации 
производства по наработке 
оружейного плутония, а так-
же мероприятий, выполняе-
мых в рамках ФЦП «Обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности» по выводу 
из эксплуатации технологи-
ческих объектов комбината». 

В заседании приняли уча-
стие представители Проект-
ного офиса «Создание систе-
мы обращения с ОЯТ и выво-
да из эксплуатации» Госкор-
порации «Росатом», ВНИИ 
неорганических материалов, 
ВНИИ химической техноло-
гии, Сибирского химического 
комбината. 

Специалисты заслушали 
и обсудили около десятка 
докладов. По итогам обсуж-
дений участники заседания 
одобрили концепцию реа-
лизации рассмотренных на-
правлений и сформировали 
план дальнейших действий. 
Представленные технологии 
в основном одобрены, в следу-
ющем году начнутся работы 
на стендах, которые должны 
показать эффективность про-
ектных решений «в железе». 

Особое внимание участни-
ков совещания было уделено 
вопросам безопасности окру-
жающей среды при выводе 
«под зеленую лужайку» объ-
ектов, которые ранее дей-
ствовали в технологической 
цепочке ядерной оружейной 
программы. Концепция реше-
ния «проблем наследия» Рос-
атома предусматривает приве-
дение всех объектов в состоя-
ние, абсолютно безопасное для 
природы и человека.
(фото – www.nuclearno.ru)

Госкорпорация «Росатом» 
планирует заявить на рас-
смотрение международного 
форума «Поколение IV» 
концепцию реактора на 
быстрых нейтронах с нат-
риевым теплоносителем 
БН-1200 как установки 
четвертого поколения.

Об этом, как сообщили 27 ноября 
в Росатоме, заявил заместитель 
директора Блока по управлению 
инновациями Александр Тузов, 
комментируя итоги прошедшего в 
Сан-Диего 34-го заседания поли-
тической группы международного 
форума «Поколение IV» (МФП), 
на котором рассматривались ито-
ги взаимодействия сторон. Россия 
присоединилась к форуму в 2009 
году. «Для Росатома основным со-
бытием 2012 года в рамках МФП 
стало подписание проектного со-
глашения по безопасности и экс-
плуатации быстрых реакторов», 
– отметил Александр Тузов. В рам-
ках этого соглашения предусмот-
рено выполнение работ предпри-
ятиями Росатома уже в 2012 году. 
По словам А. Тузова, в следующем 
году планируется подписание про-
ектных соглашений по усовершен-
ствованному топливу, по проектам 
оборудования и блока преобразова-
ния энергии. «Также предусматри-
вается присоединение Росатома 

к проектному соглашению по си-
стемной интеграции и оценке БН, 
в рамках которого планируется за-
явить на рассмотрение концепцию 
реактора БН-1200 как установки 
4-го поколения», – сказал замести-
тель директора Блока по управле-
нию инновациями Госкорпорации 
«Росатом». Он также отметил 
готовность России предоставить 

свои экспериментальные установ-
ки для использования в рамках 
МФП, в частности, большие физи-
ческие стенды (БФС) в обнинском 
ФЭИ, исследовательский реактор 
БОР-60 в НИИАР, а также буду-
щий многофункциональный бы-
стрый исследовательский реактор 
МБИР, который будет построен на 
площадке НИИАР.

и Н Н О В А ц и и

В планах – финансирование 
реакторов Нии

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Рос-
атом» в 2013 году начнет ре-
ализацию пилотного проекта 
по базовому финансированию 
действующих исследователь-
ских реакторов научно-ис-
следовательских институтов. 

Об этом сообщил советник Блока 
по управлению инновациями Гос-
корпорации «Росатом» Николай 
Архангельский, выступая на от-
крывшейся 27 ноября в НИКИЭТ 
международной научно-техниче-
ской конференции «Инновацион-
ные проекты и технологии ядерной 
энергетики». Базовое финансиро-
вание предполагает поддержание 
работоспособности исследователь-
ского реактора и оплату работы 
обслуживающего персонала, по-
яснил Н. Архангельский в бесе-
де с Nuclear.Ru, добавив, что на 
данный момент эти затраты «ло-
жатся на институты, а исследова-
тельскую эксплуатацию реакторов 
финансируют заказчики испыта-
ний». 

«Зачастую заказы на экспери-
ментальные запуски и соответ-
ственно контракты поступают 
только в конце года, в то время как 
платить зарплату и поддерживать 

работоспособность реактора тре-
буется постоянно», – подчеркнул 
Николай Архангельский. Таким 
образом, институтам, выступаю-
щим в данном случае как эксплу-
атирующие организации, «эконо-
мически выгоднее вывести свои 
реакторные установки из эксплуа-
тации», чем тратить средства на их 
поддержание. Поэтому Росатомом 

было принято решение о выделе-
нии средств для обслуживания ис-
следовательских реакторов. 

Пилотный проект будет реали-
зован в 2013 году в НИИАР. По 
словам Николая Архангельского, 
в дальнейшем возможно примене-
ние подобной схемы финансирова-
ния для исследовательских реак-
торов других институтов.

росатом заявит 
концепцию БН-1200 

НИИАР
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21–23 ноября в Москве прошла международная конферен-
ция «Глобальное партнерство Группы восьми: оценка и пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в области ядерной и 
радиационной безопасности». В 2012 году международной 
программе глобального партнерства стран Группы восьми 
исполнилось десять лет. Основными направлениями глобаль-
ного партнерства являются утилизация атомных подводных 
лодок (АПЛ) и надводных кораблей с ядерными установка-
ми, утилизация судов обеспечения атомного технологиче-
ского цикла, включая судно «Лепсе», обращение с ядерным 
топливом (ОЯТ), обращение с радиоактивными отходами 
(РАО). Как заявил 21 ноября на посвященном конференции 
брифинге директор дирекции по ядерной и радиационной 
безопасности Росатома Олег Крюков, госкорпорация положи-
тельно оценивает итоги сотрудничества, которое осуществля-
лось в рамках программы глобального партнерства. По его 
словам, самый большой результат – улучшение экологической 
обстановки в России. На сегодняшний день с береговых баз 
ВМФ было вывезено 50 тонн отработанного ядерного топли-
ва, еще 40 тонн ОЯТ предстоит вывезти. В Росатоме полага-
ют, что эти работы будут выполнены к началу 2020-х годов. 

«Россия делилась с партнерами 
уникальным опытом, получен-
ным в ходе утилизации радиаци-
онных источников»

Алексей ГРЕЧАНЮК, началь-
ник отдела Управления навига-
ции и океанографии Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции: 

– Я хочу сказать, что успехи (в 
обращении с ОЯТ и РАО) в Рос-
сии действительно есть. Я пред-
ставляю Военно-морской флот, и 
одним из вопросов, которые реша-
лись за эти десять лет, был вопрос 
об утилизации радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов, 
сокращенно – РИТЭГов. Эти уста-
новки с помощью зарубежных 
партнеров Россия утилизировала 
на Северном флоте, Балтийском 
флоте, сейчас США оказывают 
помощь по утилизации РИТЭГов 
на Дальнем Востоке. Только одна 
Норвегия оказала помощь в ути-
лизации 251 РИТЭГа. Это большой 
успех. Кроме того, что мы убира-
ли эти РИТЭГи, которые давно 
выработали сроки службы, боль-
шинство из них отработало двой-
ной-тройной срок эксплуатации, 
была произведена их замена, уста-
новлены альтернативные источни-
ки энергоснабжения – солнечные 
энергетические установки. Поэто-
му по данному направлению виден 
двойной результат: мы избавились 
от старой техники и взамен полу-
чили новую. Россия делала свой 
вклад в общую работу – и в виде 
финансовых средств, и в форме ко-
ординации этого процесса. 

Кроме того, Россия делилась 
уникальным опытом, получен-
ным в результате этих совместных 
действий по утилизации тех же 
РИТЭГов и других радиационных 
источников. Поэтому здесь огром-
ный вклад российской стороны 
в вопросы общей безопасности, 
радиационной безопасности, эко-
логической. Учитывая, что наша 
страна большая и угрозы общей 
безопасности и экологической 
безопасности имеют место со сторо-
ны востока, запада, в любом угол-
ке нашей России эти случаи мог-
ли иметь место. Но совместными 
усилиями за эти десять лет страны 
«восьмерки» оказывали помощь 
России, и решались не только на-
ши проблемы, но и их собственные 
проблемы. Росатом в этом смысле 

как раз является той руководящей 
силой, которая концентрировала 
усилия в зависимости от ситуа-
ции, выбирая приоритет, на что в 
первую очередь направлять общие 
усилия.

«Россия имеет фантастиче-
ский опыт и знания для работы с 
ядерным наследием»

Алан  ХЕЙЗ,  старший  пригла-
шенный научный сотрудник Цен-
тра по науке и исследованиям в 
области  безопасности  Департа-
мента военных исследований Ко-
ролевского колледжа Лондона: 

– Я считаю, что это очень успеш-
ный пример многонационального 
сотрудничества. Я не думаю, что 
те, кто в 2002 году создавал его, 
могли представить, насколько 
успешным будет это сотрудниче-
ство. Дело не только в деньгах, это 
здоровое сотрудничество, которое 
приносит пользу, когда отноше-
ния развиваются. И, как видно на 
этой конференции, люди общаются 
друг с другом на особом языке, это 
прекрасный результат глобального 
партнерства. Многое еще предстоит 
сделать по всему миру. И я думаю, 
что все усилия людей, которые, 
объединившись, работали в России 
и в Украине – весь тот опыт, могут 
помочь другим странам – участни-
кам партнерства. И это касается 
не только ядерного наследия, но 
и широкого диапазона вопросов, 
включая терроризм или приорите-
ты безопасности и т. д. 

Обычно на саммитах «Боль-
шой восьмерки» политики часто 
создают большие ожидания, но, 
когда мы возвращается домой, 
мы видим, что изменилось не так 
уж много. Так что я думаю, что 
Глобальное партнерство являет-
ся очень хорошим примером то-
го, как премьеры и президенты 
давали обещания на встречах на 
высшем уровне, и потом все было 
выполнено. Это хорошо и очень 
обнадеживает. Впрочем, я по-
лагаю, что в рамках Глобально-
го партнерства все еще остаются 
вызовы, связанные с определе-
нием конкретных проблемных 
областей, которые другие страны-
участницы могут счесть для себя 
интересными. Роль России здесь 
является решающей, посколь-
ку страна имеет фантастический 
опыт, знания, и не только успехи, 

но опыт решения проблем. Опыт – 
это лучшая практика. Эти уроки 
могут пригодиться, чтобы помочь 
другим. Я думаю, это очень важно 
в атомной отрасли, потому что я 
верю, что для обеспечения потреб-
ностей в электроэнергии атомная 
энергетика необходима. И Россия 
принесла в эту область фантасти-
ческие знания и опыт. Это важно, 
и это полезная практика. 

«Результаты десяти лет ра-
боты глобального партнерства я 
оцениваю как исключительно по-
ложительные»

 
Андрей АБРАМОВ, заместитель 

главного инженера, начальник 
управления спецпроизводства 
ФГУП «Атомфлот»: 

– Результаты десяти лет работы 
Глобального партнерства я оцени-
ваю как исключительно положи-
тельные, особенно в области ути-
лизации атомных подводных ло-
док. Результаты серьезные, работа 
была проделана огромная. Глав-
ное, что определено общее направ-
ление для всех подобных объектов, 
и сейчас эта работа находится уже 
на заключительной стадии. Хотя 
сделать еще предстоит достаточно 
много. 

Сейчас идет работа, связанная 
с вывозом большого количества 
ядерного топлива в Северо-Запад-
ном регионе – в Губе Андреева, 
Гремихе она еще не завершена, это 
основное направление деятельно-
сти на данном этапе. Это те рабо-
ты, которые не успели выполнить 
в связи с их сложностью. В эти го-
ды мы отрабатывали только подхо-
ды к решению этих задач. Там не 
так просто подобраться. По нашей 
части, по атомным ледоколам, во-
просы несколько проще и основная 
проблема – это финансирование. 
Технологические решения, учиты-
вая опыт утилизации подводных 

лодок, вполне понятны. Естествен-
но, роль России в данном процессе 
лидирующая, задающая направле-
ние движения. За последние годы 
Росатом смог больше вкладывать 
в создание стройной системы и по-
нимание конечных целей. Если 
десять лет назад все видели только 
задачи, которые надо решать, но 
не видели конечных результатов, 
то сейчас это все понимают доста-
точно хорошо. 

«Накопленный в России опыт в 
обращении с ОЯТ и РАО поможет 
ей взять на себя ведущую роль в 
будущем»

 
Джонни АЛЬМЕСТАД, старший 

советник отдела России, Евразии 
и регионального сотрудничества 
МИД Норвегии: 

– Я, как представитель Нор-
вегии, считаю, что мы достигли 
огромного успеха за десятилетний 
период. На данный момент мы до-
бились хороших результатов в раз-
личных областях. Например, если 
говорить о ядерном наследии, то 
почти сотня подводных лодок бы-
ла утилизирована. Большая работа 
проведена также на бывших базах 
ВМФ. Поэтому я думаю, что успех 
огромен. 

По моему мнению, нам удалось 
достичь таких успехов благодаря 
тому, что было привлечено между-
народное сообщество. Конечно, в 
нем есть сильные лидеры, так что 
в ближайшие десять лет, я думаю, 
Россия займет устойчивую лиди-
рующую позицию. В первые де-
сять лет фокус в основном был на 
работах в России. Я считаю, что 
накопленный в России опыт по-
может ей взять на себя ведущую 
роль, это очень важно. В Европе 
сейчас кризис, нам необходимо со-
браться в международное сообще-
ство, и, я думаю, что России пред-
стоит сыграть ведущую роль.

Э К С п Е р т Н ы й  К Л у Б

успешный пример сотрудничества

Утилизация АПЛ 
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50 лет эхз

подготовили Наталья 
ГАВриЛОВА, Светлана иСАчЕНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Окончание. 
Начало – в №№ 13–46.)

Эта публикация завершает 
проект «Это наша с тобой 
биография», посвященный 
50-летнему юбилею Электро-
химического завода и рас-
сказывающий о жизни ком-
сомольцев и молодежи ЭХЗ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

1982-й ГОД  

Июнь 
КПО школ №№ 164, 169 призна-

ны призерами соревнования среди 
комсомольско-педагогических от-
рядов города.

Завкомом Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской органи-
зации «За активную работу с пи-
онерами» награждено 18 бойцов 
КПО ЭХЗ. Среди них: Карецкая 
Ляля, Аблязов Евгений, Самарин 
Сергей, Амосов Андрей, Разуваев 
Анатолий, Бодня Юрий, Шабол-
дин Виктор. Электромеханик ИВЦ 
Шаболдин Виктор занесен на до-
ску Почета городской комсомоль-
ской организации.

За активную работу в подшеф-
ных школах и СГПТУ-61 девять 
комсомольцев завода награждены 
Почетными грамотами городского 
и краевого комитетов ВЛКСМ.

20 июня 1982 года комсомолка 
Качанова Ирина, оператор хим-
цеха, избрана депутатом краевого 
Совета народных депутатов. При-
борист группы основного оборудо-
вания ЭХЦ Фесенко Наталья из-
брана членом исполкома городско-
го Совета народных депутатов.

Электрохимическому заводу 
присуждено II место с вручением 
Почетной грамоты Министерства 
и ЦК профсоюза по итогам отрас-
левого смотра по эффективному 
использованию рабочего времени, 
состоянию трудовой дисциплины 

и общественного порядка на пред-
приятии и организациях Мини-
стерства за 1981 год.

Июль 
Комсомольцы ЭХЗ – Елагин Вла-

димир – токарь РМЦ, Архипова 
Валентина – маляр ЖЭК-3 ЖКУ, 
Денисова Елена – слесарь КИПиА 
пищекомбината признаны победи-
телями краевого соцсоревнования 
в честь XIX съезда ВЛКСМ и сфо-
тографированы у Знамени краевой 
комсомольской организации «за 
большие успехи в краевом соц-
соревновании в честь XIX съезда 
ВЛКСМ, самоотверженный труд, 
высокое качество работы, плодо-
творную деятельность по комму-
нистическому воспитанию моло-
дежи». Они представляли комсо-
мольскую организацию завода на 
слете передовиков соревнования в 
Красноярске, награждены знака-
ми ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки» II степени.

Август 
Коллективу ЭХЗ присвоено I ме-

сто с вручением переходящего 
Красного знамени Министерства и 
ЦК профсоюза во Всесоюзном соц-
соревновании за II квартал. 

Патриотический порыв завод-
ской молодежи, стремящейся 

встретить славный юбилей завод-
ской комсомолии новыми успеха-
ми в труде, воплощается в жизнь 
конкретными, практическими де-
лами. Решения XIX съезда ВЛКСМ 
– в жизнь! 25-летию комсомола за-
вода – достойную встречу!

Правофланговые
Пушкова Татьяна работает кон-

тролером в отряде ВВО, отличник 
боевой и политической подготов-
ки. Член бюро ВЛКСМ отряда, от-
вечает за производственный сек-
тор. Пользуется авторитетом среди 
комсомольцев и товарищей по ра-
боте.

Татьяна признана победителем 
соцсоревнования в честь XIX съезда 
ВЛКСМ, удостоена права быть сфо-
тографированной у знамени комсо-
мольской организации завода. 

Татьяна Пушкова – депутат го-
родского Совета народных депута-
тов десятого созыва по избиратель-
ному округу № 153.

Гаркушенко Людмила Иванов-
на работает младшим продавцом 
магазина «Восход» отдела рабоче-
го снабжения ЭХЗ. Член ВЛКСМ с 
декабря 1976 года; к работе отно-
сится добросовестно, ответствен-
но. Член группы профилактики 
правонарушений комсомольского 
оперативного отряда, шефствует 
над трудными подростками. Поль-
зуется авторитетом и уважением в 
коллективе. 

Гаркушенко Людмила – по-
бедитель соцсоревнования среди 
комсомольцев и молодежи ЭХЗ за 
право подписи рапорта XIX съез-
ду ВЛКСМ. Удостоена права быть 
сфотографированной у знамени 
комсомольской организации за-
вода.

***
Юбилейным 1982-м годом завер-

шается летопись заводской комсо-
мольской организации, но, конеч-
но же, не заканчивается череда 
славных дел. Молодые заводчане 
и сегодня активно участвуют в 
жизни предприятия, побеждают в 
конкурсах профессионального ма-
стерства, являются инициаторами 
значимых и интересных социаль-
ных проектов. А значит – продол-
жается летопись энтузиазма, твор-
чества и созидания.

К О М СО М О Л Ь ц ы  ЭХ з

Это наша с тобой биография
Наталья ГАВРИЛОВА, за-

ведующая музеем истории го-
рода:

– Творческий проект му-
зея истории города с газетой 
«Импульс-ЭХЗ» «Это наша с 
тобой биография» завершен. 
История завода неразрывно 
связана с историей города. 
Документальные и фотогра-
фические свидетельства, без-
условно, вызвали интерес и от-
клик у бывших комсомольцев 
и горожан, сопричастных к 
тем или иным событиям пяти-
десятилетней давности. Конеч-
но же, проект не претендует на 
всестороннее и полное освеще-
ние многогранной и большой 
работы комсомольской органи-
зации ЭХЗ в то время. Однако 
на протяжении восьми меся-
цев читатели смогли «окунуть-
ся» в атмосферу 80-х годов ХХ 
века.

Передаю слова благодар-
ности за сотрудничество всем 
нашим читателям, респонден-
там. Благодарю главного хра-
нителя МБУ «ЗМВЦ» Ю.С. Ко-
четову, специалиста ЦСО ОАО 
«ПО «ЭХЗ» С.О. Исаченко, 
ветеранов ЭХЗ  А.Ф. Базуна, 
С.С. Ватолина, Ю.П. Копеева, 
С.А. Тарасова, С.Н. Никифо-
рова, И.Г. Чижа за понимание 
важности работы, которую мы 
вместе выполняем для зелено-
горцев. Новые проекты у нас – 
впереди.

Светлана ИСАЧЕНКО, спе-
циалист  по  связям  с  обще-
ственностью ЦСО:

– Завершился наш совмест-
ный юбилейный проект. Раду-
ет то, что он нашел отклик сре-
ди читателей, спасибо вам за 
звонки, вопросы, пожелания, 
надеемся, что нам удалось, хо-
тя бы отчасти, представить вам 
комсомольскую летопись ЭХЗ, 
показать, чем жили и как ра-
ботали молодые строители за-
вода и города. Хочется сказать 
большое спасибо за совмест-
ную работу заведующей му-
зеем истории города Наталье 
Павловне Гавриловой, а также 
всем сотрудникам ЗМВЦ. Уве-
рена, что наше сотрудничество 
продолжится и читателей ждут 
новые интересные проекты.   

КМБ участка № 7 МСУ-20
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активная зона

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Москве 27–28 ноября 
состоялась церемония на-
граждения финалистов и 
победителей конкурсов все-
российского проекта «Школа 
Росатома». На торжественном 
приеме с участием главы 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко побывала 
и делегация Зеленогорска, 
в которую вошли восемь пе-
дагогов и руководителей. 

3 декабря в Управлении образо-
вания администрации Зеленогор-
ска прошла пресс-конференция. 
Заместитель руководителя ГУО 
Людмила Парфенчикова от имени 
всего коллектива поздравила фи-
налистов и победителей конкурса. 
Она отметила, что второй год под-
ряд педагоги Зеленогорска в кон-
курсе «Школа Росатома» добива-
ются хороших результатов. Так, в 
этом году в общем рейтинге муни-
ципалитетов-участников проекта 
Зеленогорск продвинулась на один 
шаг вперед – из 22 территорий за-
нял итоговое десятое место, то есть 
вошел в десятку лучших (в тройке 
лидеров – Железногорск, Зареч-
ный, Саров), однако есть куда стре-
миться. 

Заместитель директора город-
ского методического центра ГУО 
Анна Вяткина в своей презента-
ции ознакомила с достижениями 
зеленогорских педагогов в «Школе 
Рос атома»-2012. В конкурсе учи-
телей физики, математики, инфор-
матики, химии, биологии в число 
финалистов вошли учитель мате-
матики школы № 161 Елена Воль-
ская, учитель биологии гимназии 
№ 164 Галина Абельтина, учитель 
химии лицея № 174 Валентина 
Алексеева, учитель физики лицея 
№ 174 Анна Кирюнникова. Среди 
школ финалистом стала гимназия 
№ 164. Среди руководящих работ-
ников в число лучших вошли ди-
ректор гимназии № 164 Надежда 
Губанова и директор школы № 175 
Валентина Небесная. 

В конкурсе мероприятий для 
талантливых детей победителями 
были признаны Открытый Кубок 
по судомодельному спорту «Зеле-
ногорская весна-2012» Центра до-
полнительного образования «Ви-
тязь» и «Atom-Art» Центра эколо-
гии, краеведения и туризма. 

В этом году впервые в конкурсе 
появилась номинация для детских 
дошкольных учреждений, и пред-
ставители Зеленогорска с первого 
захода в ней победили. Успеха до-
билась заместитель заведующего 
д/с № 32 Лариса Огдина, которая 
в качестве награды получила пре-
мию в 100 000 рублей и возмож-
ность стажировки в Голландии в 
апреле следующего года. 

Церемония награждения фина-
листов проекта прошла 27 ноября 
в самом центре Москвы – в Арт-
Холле «Полянка». В банкетном 
зале 87 финалистов получали за-
служенные награды на сцене в 
окружении артистов Московской 
филармонии. Классическое пение, 
блистательные танцы в исполне-
нии великолепной артистической 

труппы обрамляли счастливые 
минуты триумфа педагогов и ру-
ководителей образовательных уч-
реждений, прошедших два этапа 
сложного конкурса. 

– Физики в этом году были не 
столь активны, как в прошлом, 
– сказала учитель физики лицея 
№ 174 Анна Кирюнникова. – Но 
нас все равно отметили. Темой мо-
ей работы стала подготовка уча-
щихся к ЕГЭ. Большое спасибо 
коллеге, учителю физики Татьяне 
Пришедко – победительнице кон-
курса прошлого года, которая нас 
подготовила и нацелила. 

Огромный импульс позитивных 
эмоций получила и учитель химии 
лицея № 174 Валентина Алексе-
ева:

– В таких конкурсах необходимо 
участвовать, при этом не останав-
ливаться на достигнутом и доби-
ваться большего результата. Моя 
тема звучала так: «Формирование 
компетентно развитых личностей 
через использование современных 
технологий», то есть я работала 
над тем, как научить детей учить-
ся. И если они смогут это сделать, 
то будут успешными в жизни. 

Награды финалистам вручали 
руководители проекта «Школа 
Росатома» Наталья Шурочкова 
и Роман Селюков, руководитель 
проекта «Территория культуры 
Росатома» Оксана Бондаренко, 
руководитель управления по ра-
боте с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Антон Федоров, ответ-
ственный секретарь Совета по бла-
готворительности Росатома Мак-
сим Костюченко, руководитель 
отдела олимпиад НИЯУ «МИФИ» 
Сергей Муравьев, а также руково-
дитель центра внешних коммуни-
каций НИЯУ «МИФИ» Светлана 
Ганат. 

– Конкурс получился очень ин-
тересный, – отметила директор 
школы № 175 Валентина Небес-
ная. – Себя совершенствуешь, и 
школе, конечно же, помогаешь. 
Участие в конкурсе – это титани-
ческий труд. Тема для всех школ 
была одна – подготовка к введе-
нию федерального обязательно-
го государственного стандарта 
общего образования. И своей ко-
мандой мы думали, что можно 

представить на конкурс, чтобы 
было интересно, как подойти к 
раскрытию темы нестандартно, 
как найти свою «изюминку». Ну 
а гимназия № 164 владеет этой 
темой в совершенстве, так как яв-
ляется городской пилотной пло-
щадкой в этом направлении. Ра-
дует, что в этом году в конкурсе 
участвуют много молодых педаго-
гов. Отрадно и то, что среди фи-
налистов стало больше учителей-
мужчин. Хотелось бы отметить, 
однако, что наш город мог занять 
итоговое место намного выше, 
чем десятое, если бы зеленогорцы 

более активно голосовали на сай-
те «Школа Росатома», поскольку 
голосование имело значение для 
муниципалитета при подсчете 
баллов. 

28 ноября в Госкорпорации «Рос-
атом» на торжественном приеме 
чествовали победителей конкурсов 
проекта «Школа Росатома» – 30 
лучших педагогов и руководящих 
работников школ и детских до-
школьных учреждений. Награды 
победителям вручали глава Гос-
корпорации Сергей Кириенко, его 

заместители, а также руководите-
ли проекта «Школа Росатома». 

– Кроме награждения, всех ждал 
сюрприз, – рассказала заместитель 
заведующего д/с № 32 Лариса Ог-
дина. Нам объявили, что все теат-
ральные подмостки и концертные 
площадки Москвы открыты для 
финалистов и победителей, – каж-
дый может посетить, что он желает, 
и Госкорпорация «Росатом» все это 
оплачивает. Я выбрала выступление 
звезд балета: Андриса Лиепы, Нико-
лая Цискаридзе и других известных 
танцоров. Честно говоря, не думала, 
что смогу увидеть вживую, как они 
великолепно танцуют. 

Но, безусловно, самым ярким 
событием стала церемония на-
граждения. Дипломы победителям 
конкурсов учителей начальных 
классов и дошкольных образова-
тельных учреждений вручал науч-
ный руководитель проекта «Шко-
ла Росатома» Александр Адам-
ский. Александр Изотович выра-
зил благодарность Госкорпорации 
«Росатом» за внимание, уделяемое 
дошкольному образованию, и по-
нимание того, как важно своевре-
менно заложить основы професси-
ональных компетенций будущих 
специалистов еще в дошкольном 
возрасте. 

На торжественной церемонии 
Сергей Кириенко объявил абсо-
лютного победителя в конкурсе 
школ, имя которого до последнего 
момента не называлось. Победите-
лем стала гимназия № 2 г. Сарова, 
получившая в качестве главного 
приза миллион рублей. 

Завершая чествование лучших 
педагогов, Сергей Владиленович 
выразил уверенность в том, что 
проект «Школа Росатома» будет 
развиваться и дальше. Госкорпо-
рация считает важным поддер-
живать лучшие образовательные 
практики, которые позволяют раз-
виваться системам образования 
городов присутствия предприятий 
атомной отрасли, а также  полу-
чать самые качественные образо-
вательные услуги всем детям, жи-
вущим в них. 

п р О Е К т

Научить детей учиться

Глава Росатома Сергей Кириенко с победительницей 
конкурса «Школа Росатома» Ларисой Огдиной
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территория культуры

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

С 19 по 23 ноября в Северске 
(Томская область) состоялся 
первый Фестиваль музеев 
закрытых городов «Му-
зей города Z». В его работе 
участвовали представители 
Госкорпорации «Росатом», 
руководители и специалисты 
корпоративных и муници-
пальных музеев городов си-
стемы ЗАТО, федеральных и 
региональных государствен-
ных музеев, сотрудники уни-
верситетов. Наш город пред-
ставлял директор Зеленогор-
ского музейно-выставочного 
центра Александр Шавкун.

–  Александр  Николаевич,  кто 
участвовал в работе фестиваля?

 
– Участниками проекта Росатома 

стали специалисты музейного де-
ла из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Свердловской, Томской, Тульской 
и Челябинской областей, а также 
Красноярского края. 

На встречу собрались работники 
и корпоративных, и муниципаль-
ных музеев. Предназначение каж-
дого музея – сохранение и популя-
ризация истории, культурного на-
следия, традиций, хотя задачи при 
этом могут отличаться. 

О высоком уровне мероприятия 
говорит и тот факт, что в числе 
участников фестиваля были два 
доктора наук, шесть кандидатов 
наук, один заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-
рации.

–  Что  вошло  в  программу  фе-
стиваля?

– Если говорить о проведении 
фестиваля в целом, то надо отдать 
должное организаторам-северча-
нам – все прошло замечательно. 

Интересными получились круг-
лые столы по трем темам: «Пробле-
ма спроса и предложения на рынке 
музейных услуг», «Фандрейзинг 

(привлечение финансовых средств) 
и источники финансирования ра-
боты музеев», «Социальное пар-
тнерство – условие существования 
современного музея». 

В рамках фестиваля состоялись 
презентации выставочных проек-
тов на тему «Музей – имиджевый 
центр территории (предприятия)» 
и научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы му-
зеев закрытых городов и пути их 
решения».

– А с чем приехал на фестиваль 
музейно-выставочный центр Зе-
леногорска?

 
– Мы представили полиграфи-

ческую продукцию, отражающую 
деятельность нашего музея: аль-
бомы, посвященные музейным 
коллекциям, зеленогорским ху-
дожникам, коллекционерам. Кро-
ме того – методические разработ-
ки и образовательные программы. 
Получилась довольно нестандарт-
ная презентация – не каждая тер-
ритория могла представить такой 
объем научно-исследовательской 
работы, обобщенной и подготов-
ленной для широкого круга чита-
телей. 

–  Зеленогорский  музейно-вы-
ставочный центр давно участвует 

в программе «Территория культу-
ры Росатома». На фестивале шла 
речь об этом проекте?

 
– Да, на фестиваль приехала од-

на из участниц проекта, директор 
московской галереи «Арт-Яр» Ди-
на Гурарий, с которой ЗМВЦ плот-
но и взаимовыгодно сотруднича-
ет. На территории Красноярского 
края проект «Территория культу-
ры Росатома» действует в течение 
пяти лет. Об этом знают многие, 
но не все используют эти возмож-
ности. Если посмотреть статисти-
ку трех последних лет, то большое 
количество проектов – театраль-
ных, эстрадных, танцевальных, 
выставочных – попадает именно в 
Зеленогорск. 

Нас заверили, что и дальше 
эта программа будет работать, 
и все договоренности будут со-
блюдаться. То есть плодотвор-
ное сотрудничество с нами будет 
продолжаться, и этот опыт надо 
перенимать другим. Поэтому в 
числе решений было следующее: 
«Руководителям музеев городов 
системы ЗАТО активизировать 
взаимодействие с программой 
Госкорпорации «Территория 
культуры Росатома».

– Какие  еще  важные  решения 
были приняты?

 
– Детально обсуждали то, что 

назрела необходимость создать 
единые базы – электронные, пред-
метные, информационные – для 
работы в музейных аудиториях. 
Договорились создать постоянно 
обновляемую электронную базу 
данных по обмену проектами меж-
ду музеями закрытых городов. 

Важным пунктом решения стало 
обращение в Госкорпорацию «Рос-
атом» и администрацию Северска 
о поддержке проекта создания 
научно-методического центра по 
музейной педагогике на базе МБУ 
«Музей г. Северска». Руководству 
музея Северска поручено разрабо-
тать концепцию научно-методиче-
ского центра по музейной педаго-
гике. 

Кроме того, в решение включили 
пункт о том, чтобы организовать 
Дни культуры каждого города, 
входящего в систему ЗАТО, во всех 
закрытых городах. Например, Дни 
культуры Северска пройдут в Зе-
леногорске и т. д. Госкорпорации 
«Росатом», администрациям горо-
дов, музеям и иным учреждениям 
культуры предложено разработать 
программу обмена Днями культу-
ры в городах системы ЗАТО. 

Прозвучало также предложение 
о создании Ассоциации музеев за-
крытых городов. Безусловно, и 
муниципальные, и корпоративные 
музеи должны выработать единую 
концепцию существования. Одна-
ко на уровне федерации создано 
множество ассоциаций музеев, по-
этому создавать еще одну, на мой 
взгляд, нет смысла. Поэтому мы 
с представителем Железногорска 
порекомендовали участникам фе-
стиваля войти в Союз музеев Рос-
сии. Для справки – из 57 музеев 
Красноярского края в эту ассоциа-
цию пока входят только три, в том 
числе и Зеленогорский музейно-
выставочный центр.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития музейного де-
ла в Зеленогорске?

 
– На сегодняшний день одна 

из главных задач Зеленогорского 
музейно-выставочного центра – 
налаживание партнерских отно-
шений с музеями города. И в этой 
связи сотрудничество с музейно-
выставочным центром Электро-
химического завода – особенно 
показательно. Одной из форм 
взаимовыгодного сотрудничества 
может являться работа, проводи-
мая заведующей музеем истории 
города Натальей Гавриловой и 
специалистом центра по связям с 
общественностью Светланой Иса-
ченко по реализации совместных 
проектов ЗМВЦ и корпоративной 
газеты «Импульс-ЭХЗ». При этом 
мы не дублируем работу корпо-
ративного музейно-выставочного 
центра, а лишь органично допол-
няем друг друга. 

ф Е С т и В А Л Ь

Музей города Z

Людмила ШиМАНОВич

Вновь перед вами новинки 
литературы, с которыми на-
ших читателей знакомят со-
трудники Библиотеки имени 
В. Маяковского. Эти книги 
стоит прочесть: вы, без со-
мнения, узнаете что-то новое, 
над чем-то задумаетесь, да 
и просто получите удоволь-
ствие от прочитанного. 

В историческом романе Елены 
Степанян «Царский выбор» собы-
тия происходят в 1647 году. Место 
действия – Москва, Касимов. В 
центре романа – захватывающая 
история женитьбы царя Алексея 
Михайловича.

В романе финалиста премии «Рус-
ский Букер» Олега Зайончковского 
«Загул» хороший человек совер-
шенно случайно уходит от жены. 
Не то чтобы совсем уходит, а просто 
«выскочил, хлопнул дверью». Че-
рез полчаса бы вернулся, но случи-
лось такое, отчего он и попадает в 
пресловутый «карман бытия». Пол-
часа растягиваются на пару суток...

Линор Горалик, автор романа 
«Недетская еда: без сладкого», 
очень талантлива в умении смо-
треть и видеть. Людей, обстоятель-
ства, мелочи жизни, на которые 
обычно не обращаешь внимания, 
поскольку слишком быстро бе-
жишь по своим делам... 

Кто я? Зачем живу? Чего я хочу на 
самом деле? Почему в моей жизни все 

не так, как хотелось бы? Эти вопро-
сы задаются в романе Ирины Млодик 
«Там, где тебя еще нет…». С честных 
ответов на эти вопросы начинается 
долгое и непростое путешествие по 
собственной вселенной, задача кото-
рого – найти себя, свой путь.

Александр Архангельский, ав-
тор книги «Важнее, чем полити-
ка», известный телеведущий, пи-
сатель и публицист, лауреат ряда 
престижных премий.

Меняются не ценности, а наше 
представление о них. Ценности 
– это то, за что мы готовы отдать 
почти все, иногда даже жизнь. Все 
остальное – так, между делом. 

На эту тему размышляют Люд-
мила Улицкая и Евгений Гриш-
ковец, Антон Носик и Олег Баси-

лашвили, автор полузапрещенного 
фильма «Россия 88» Павел Бардин 
и главный редактор глянцевого 
«GQ» Николай Усков, Адам Мих-
ник и писатель Петр Вайль и др. 
Присоединяйтесь!

ч тО  ч и тАт Ь ?

«Важнее, чем политика»
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спортплощадка

т у р Н и р

Личный пример 
8 декабря в Зеле-
ногорске состоится 
спортивный турнир 
между командами 
ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» 
и ОАО «ПО «Электро-
химический завод», 
посвященный 50-ле-
тию градообразую-
щего предприятия. 

Планируется участие 
в соревнованиях vip-
спортсменов: генераль-
ных директоров, их за-
местителей, начальников 
подразделений двух род-
ственных предприятий. 
Состязания пройдут по 
трем видам спорта. 

В 11.00 на центральном 
хоккейном корте начнет-
ся матч по ринк-бенди 
(хоккей с мячом). 

Далее турнир продол-
жится в санатории-про-
филактории «Березки». 
В 15.00 начнется встреча 
по бильярду, а в 17.00 
пройдут соревнования по 
дартсу.

п А М Я т Ь

Ветераны  
показывают класс 
В спортивном комплексе 
школы № 167 в минув-
шие выходные прошел 
традиционный вете-
ранский турнир по во-
лейболу, посвященный 
памяти директора шко-
лы Сергея Максимова. 

В соревнованиях участво-
вали три команды: из Крас-
ноярска, Заозерного и Зеле-
ногорска. Все игры прошли 
в упорной борьбе. В итоге 
победила красноярская ко-
манда (капитан –  бывший 
зеленогорский волейболист 
Сергей Захаренка). Второе 
место заняли волейболисты 
Заозерного, а на третьем – 
команда ветеранов Зелено-
горска.

Андрей АГАСЯН 

С 29 ноября по 2 декабря 
в специализированном за-
ле стадиона «Труд» прошел 
59-й чемпионат Краснояр-
ского края по настольному 
теннису.  Уже несколько лет 
чемпионат проводится в от-
крытом формате, но в этом 
году, по объективным при-
чинам, не было команд из 
Абакана и Новосибирска, 
а в качестве гостей присут-
ствовала только команда из 
Тайшета (Иркутская область). 

В краевом чемпионате приняли 
участие 65 спортсменов. 

В первый день соревновались 
команды. В упорной борьбе в мат-
че за первое место команда хозя-
ев, в которую вошли С. Багиян,  
В. Осипов, О. Гученко, Н. Рашкин 
(ЭХЗ), уступила сильной коман-
де Красноярска и заняла вторую 
ступень пьедестала почета. Третье 
место завоевала команда Желез-
ногорска. 

Аналогично распределились 
места среди женских команд. 
Чемпионом стала команда Крас-

ноярска, второй – команда Зеле-
ногорска (Ю. Казанцева (ЭХЗ), 
В. Мозговая, М. Налобина). Зеле-
ногорские теннисистки уступили 
сильной команде Красноярска, в 
составе которой играли чемпион-
ка и вице-чемпионка края, однако 
победили команду Железногор-
ска. Здесь решающую роль сыгра-
ли уверенные действия В. Мозго-
вой, которая стала победительни-
цей во встрече с мастером спорта. 

Далее, в течение трех дней, шла 
борьба в одиночном, парном, сме-
шанном разрядах среди мужчин и 
женщин. 

Мужчины, прежде чем попасть 
в финальную сетку, должны бы-
ли пройти отборочные игры в 12 
группах, по два человека из каж-
дой группы выходили в финал. 
В финальную часть соревнова-
ний прошли шесть зеленогорцев: 
С. Багиян, О. Гученко, В. Оси-
пов, Н. Рашкин, А. Дубинин и 
В. Донской. Основной интригой 
было – сохранит ли звание чем-
пиона Красноярского края мастер 
спорта С. Багиян. К сожалению 
болельщиков, Степан уступил 
своему постоянному «визави» из 
Красноярска М. Анисимову, а 

третьим стал КМС из Красноярска  
С. Самигуллин. 

В парном разряде среди муж-
чин чемпионами стали С. Баги-
ян и В. Осипов. Вторыми – пара 
А. Анисимов – Н. Никитин. Третье 
место разделили две пары: А. Нем 
– В. Кулиев и А. Матвиенко –  
В. Лебедихин.  

В женском одиночном разряде 
в финал вышли также шесть зе-
леногорских спортсменок. Воспи-
танница ДЮСШ «Юность» КМС 
В. Мозговая завоевала «бронзу», 
«серебро» досталось красноярской 
спортсменке  КМС Ю. Вычужани-
ной, а первое место заняла ее зем-
лячка – КМС О. Яблонская. 

В парном разряде на высшую сту-
пень пьедестала поднялись О. Яблон-
ская и Ю. Вычужанина. На второй 
ступени оказались В. Мозговая – 
А. Толкачева, а на третьей оказались 
две пары теннисисток: М. Угодина 
– Я. Петраченко и М. Сабирзянова – 
А. Целовальникова. 

В смешанном разряде первое ме-
сто заняли А. Анисимов и Ю. Вы-
чужанина, второе – И. Мухаммод-
жонов и О. Яблонская, а третьими 
стали С. Багиян – Ю. Казанцева и 
С. Самигуллин – В. Мозговая.

Н АС тО Л Ь Н ы й  т Е Н Н и С

иногда чемпионы уступают

Александр КОзЛиХиН, 
фото Сергея чЕШуКА 

Продолжаются спортивные 
соревнования, посвящен-
ные 50-летнему юбилею 
Электрохимического заво-
да. В минувшую пятницу, 
30 ноября, во Дворце спорта 
«Олимпиец» состоялось лич-
ное первенство ПО «ЭХЗ» 
по жиму штанги лежа. 

С показательным номером вы-
ступил городской спортсмен Денис 
Баранов. Для того чтобы разорвать 
грелку с помощью… рта ему потре-
бовалось всего 20 секунд! 

Далее на атлетический помост 
вышли участники соревнований. 
Всего же силами померились 26 
участников, из них – три женщи-
ны. 

В женском зачете победительни-
цей – с результатом 45 кг – стала 
Анна Пархоменко. Среди мужчин 
первые места в своих весовых ка-
тегориях завоевали: Евгений Ка-
римов (90 кг), Борис Качурин (120 
кг), Даниил Казаков (110 кг), Ана-
толий Уланов (180 кг) и Сергей Ки-
селев (155 кг). 

И еще о силовых состязаниях. С 
29 ноября по 1 декабря в ДК желез-
нодорожников краевого центра со-
стоялся чемпионат Красноярского 
края по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа. В составе команды 
Зеленогорска хорошего результата 
добился работник Электрохими-
ческого завода Анатолий Уланов. 

Выжав атлетический снаряд весом 
в 230 кг, он стал серебряным при-
зером, а зеленогорец Егор Новиков 
с таким же результатом в своей 
весовой категории занял первое 
место. 

В пауэрлифтинге (силовом тро-
еборье) золотую медаль соревно-
ваний выиграл также наш земляк 
Дмитрий Чехович (630 кг). А зеле-
ногорская спортсменка Инна Га-
лицкая с результатом 360 кг заня-
ла второе место. Инне не хватило 
всего 5 кг для того, чтобы выпол-
нить норматив мастера спорта по 

пауэрлифтингу. Бронзовые меда-
ли чемпионата завоевали  еще два 
представителя Зеленогорска: Еле-
на Коровникова (290 кг) и Евге-
ний Ганцгорн (460 кг). Подготовил 
спортсменов тренер Сергей Чешук. 

По результатам чемпионата 
сформирована сборная Краснояр-
ского края для участия в чемпи-
онате Сибирского федерального 
округа по пауэрлифтингу, кото-
рый пройдет в феврале следующе-
го года в Новосибирске. В краевую 
сборную вошли и спортсмены Зе-
леногорска.

п Ау Э рЛ и фт и Н Г

В одном шаге  
до звания мастера

А Н О Н С ы

8 декабря состоится лич-
ное первенство ЭХЗ, 

посвященное 50-летию 
пуска предприятия. Жен-
щины – 2 км, мужчины 
– 3 км. Регистрация –  
в 10.30, старт – в 11.00. 

***

9 декабря – открытие 
лыжного сезона. Эста-

фета: мужчины – 4 эта-
па по 5 км, женщины –  
3 этапа по 3 км. Начало – 
в 11.00.

***

8 декабря, в 13.30, в с/к 
«Олимпиец» состоится 

открытый турнир города  
по теннису среди женщин 
в парном разряде.
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юрий НОриЛЬСКий, фото автора

Девятый турнир открыто-
го чемпионата Электрохи-
мического завода по игре 
«Что? Где? Когда?» прошел 
29 ноября. Это был предпо-
следний турнир сезона ухо-
дящего года и последний из 
тех, что могли повлиять на 
раскладку сил в турнирной 
таблице. Следующая игра, 
намеченная на 20 декабря, 
будет состоять из шуточных 
вопросов и подведения ито-
гов за весь сезон, поэтому 
ее результаты не войдут в 
финальный рейтинг команд. 

Нынешний турнир носил назва-
ние «Месяц Грудень», что по старо-
русскому календарю соответствует 
ноябрю. Вопросы первого, разми-
ночного, конкурса были подготов-
лены председателем счетной комис-
сии Юрием Бодней. В течение 10 
минут командам необходимо было 
ответить на 20 вопросов, которые 
в разное время задавал Дмитрий 
Дибров в телевикторине «Кто хо-
чет стать миллионером?». Так же, 
как и в викторине, правильный от-
вет предстояло выбрать из четырех 
вариантов. Вопросы были разные 
по степени сложности. К примеру: 
«Какая из этих химических формул 
принадлежит веществу, которое по-
могает хозяйкам бороться с молью: 
С
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8
, С

3
H

8
, С
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8
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8
»? Но завод-

ских знатоков формулами не напу-
гать. Поэтому нафталин, С

10
H

8
, от-

гадали многие команды.
Или вот такая задачка: «Что в 

1959 году Аллен Гэнт из Северной 
Каролины изобрел для своей бере-
менной жены? Варианты: рейтузы, 
бриджи, колготки, трико». Ответ 
«колготки» пошел в зачет командам.

В результате упорной борьбы в 
этом конкурсе победила команда  
«Центрифуга» (цех № 47, капитан 
Дамир Исмагилов), набрав 8 баллов 
из 10 возможных. На полбалла от-
стали «Гамма» (цех № 70, капитан 
Сергей Цветков) и «Пятая колонка» 
(ЦСО, капитан Михаил Берба). У 
них по 7,5 балла. Победители раз-
минки по традиции получили слад-
кий приз от Юрия Бодни.

Во втором конкурсе – «Своя игра» 
– командам пришлось рисковать. 
В каждом из заданий можно было 
либо набрать от 1 до 5 баллов, либо, 
в случае неверного ответа, столько 
же потерять. «Центрифуга» лучше 
всех справилась с условиями кон-
курса и набрала 50 баллов из 75 воз-
можных. Ближайший преследова-
тель – команда «Управа» отстала на 
8 очков, набрав 42 балла. 

В третьем конкурсе «Что? Где? 
Когда?» лучшей стала команда «Оп-
тимисты» (отдел ПТО, капитан Се-
мен Медведев), набрав 16 баллов из 
20 возможных. Следом шла «Пятая 

колонка» с 14 баллами. Вот один из 
десяти вопросов конкурса: «В Япо-
нии изобрели принтер, печатающий 
специальными чернилами. Эти чер-
нила впоследствии можно стереть, 
и использовать тот же лист бумаги 
многократно. Какого цвета крышка 
этого принтера?»

Оказалось – зеленого. Зеленый 
цвет традиционно ассоциируется с 
лесами и охраной природы, а «эко-
логический» принтер позволяет 
экономить бумагу и тем самым вно-
сит вклад в борьбу с вырубкой лесов. 
Кстати, отличная идея в духе ПСР…

Четвертый, и последний, конкурс 
«Остроумные высказывания» вклю-
чал в себя творческую составляю-
щую. Необходимо было закончить 
остроумное высказывание – бук-
вально два последних слова. На-
пример: «Труд из обезьяны сделал 
человека. Все на свои места… поста-
вил алкоголь» или «Для смягчения 
последствий падения обычно… ис-
пользуется мат». Причем как в пря-
мом, так и в переносном смысле. В 

этом конкурсе лидировала «Пятая 
колонка».

Турнир закончился, но интрига 
сохранялась. В результате упорной 
борьбы две команды, «Центрифуга» 
и «Оптимисты», набрали одинако-
вое количество баллов – по 63. При-
шлось задавать дополнительные 
вопросы. С тремя вопросами вновь 
справились обе команды, а вот на 
четвертый ответили верно только 
«Оптимисты». В итоге победа у ко-
манды «Оптимисты», кстати, вто-
рая в нынешнем сезоне. «Центрифу-
га» же в третий раз стала второй. На 
третьем месте – «Управа» (заводо-
управление, капитан Вадим Терен-
тьев) с результатом 62 балла.

На этом победное шествие «Опти-
мистов» не закончилось. Буквально 
через два дня на этой же площадке 
прошел другой турнир – седьмая 
игра «Брейн-ринг» текущего года. 
За игровыми столами встретились 
четыре команды. Борьба была упор-
ной, в результате в финале вновь 
сошлись «Центрифуга» и «Опти-
мисты». На предварительном эта-
пе «Центрифуга» выиграла все три 
матча, в том числе и у команды «Оп-
тимисты» со счетом 3:2. 

После 10 разыгранных вопросов 
финального конкурса счет оставался 
равным – 2:2. И вновь пришлось при-
бегать к «буллитам». В ход пошли до-
полнительные вопросы. В результате, 
в шестой раз в нынешнем сезоне, по-
бедила команда «Оптимисты». 

В матче за третье место боролись 
команда «Пятая колонка» (сборная 
из игроков разных команд) и коман-
да «Заряженные» (Росатом-класс 
лицея № 174, капитан Денис Кол-
мыков). С минимальным перевесом 
– 1:0 – победила «Пятая колонка».

Следующая, заключительная, 
игра «Брейн-ринг» 2012 года состо-
ится 9 декабря, в 12.00, в Малом за-
ле ДК. Приглашаются все команды.

и Г р ы  рА зу М А

Неудержимые «Оптимисты»

В турнире «Месяц Грудень» 
участвовали девять команд. В 
игре приняли участие 55 че-
ловек. Турнир продолжался 
106 минут. В четырех конкур-
сах было задано 65 вопросов, 
максимально возможное коли-
чество баллов – 100. Счетная 
комиссия (Любовь Козина, Та-
тьяна Коробейникова, предсе-
датель – Юрий Бодня) за игру 
обработала 585 ответов. 

В «Брейн-ринге» приняли 
участие четыре команды, 24 
человека. Игра продолжалась 
100 минут. Было задано 47 во-
просов, подготовленных Еле-
ной Федореевой. 

А Н О Н С ы

7 декабря, в 17.00, в 
ЗМВЦ состоится от-

крытие фотовыставки 
«Завод и город в объ-
ективе». В экспозицию 
вошли лучшие фотора-
боты участников фото-
кроссов, прошедших в 
рамках празднования 
50-летнего юбилея ЭХЗ. 
Также состоится на-
граждение победителей 
фотокроссов и презента-
ция нового заводского 
фотоклуба, созданного 
под эгидой зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР.

***

8 декабря, в 18.00, в Му-
зыкальной гостиной 

ДК пройдет встреча мо-
лодых поэтов Красноярья 
«Декабристы-2012», ор-
ганизованная зеленогор-
ским представительством 
МОЯОР.

т В О р и  Д О Б р О

праздник 
в формате 3D 

Очередной подарок 
подшефным – воспи-
танникам Заозернов-
ского детского дома 
– сделали активисты 
комиссии по делам мо-
лодежи проф союзной 
организации Электро-
химического завода. 

Молодые работники ЭХЗ  
постоянно ищут интересные 
формы работы с детьми, и в 
этот раз была организована 
новая программа. 23 ноября 
к крыльцу ЦДиК на двух ав-
тобусах приехали 48 детей 
и пять воспитателей, чтобы 
посетить местный киноте-
атр. Ребята с удовольствием 
посмотрели американский 
мультфильм «Хранители 
снов» в формате 3D. 

После просмотра гости вме-
сте с шефами отправились 
в пиццерию «Адель». Здесь 
была устроена развлекатель-
ная программа с выступлени-
ем известных в Зеленогорске 
клоунов – Бима и Бома, а так-
же чаепитие со сладостями. 

Все ребятишки и их на-
ставники остались довольны 
праздником и пригласили 
шефов приехать в гости на Но-
вый год. Представители КДМ, 
конечно же, ответили согласи-
ем и уже начали подготовку к 
новогоднему визиту.
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