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Подведены итоги от-
крытого конкурса на 
лучшие проекты юби-
лейной символики 
празднования 50-летия 
Электрохимического 
завода. В нем участво-
вали 20 человек.

16 марта ООО «Ис-
кра» торжественно от-
метит 55-летие. С чем 
подошли селяне к юби-
лею? Итогами своего 
труда они могут гор-
диться.

стР. 3 стР. 8
С 1 октября 2011 года 

по 15 февраля 2012 года 
в производственно-тех-
нологическую службу 
разделительного произ-
водства было подано 62 
предложения по улуч-
шению.

стР. 3

Алло, мы ищем таланты!
28 МАРтА иНФоРМАциоННый цеНтР По АтоМНой ЭНеРГии в КРАсНояРсКе 
ПРоводит отБоР солистов для учАстия в ПРоеКте РосАтоМА «NucLEAR Kids-2012»

К  55 - л е т и ю  ЭХ З

Начало: 
1956-1962

МАРт

21 марта 1956 года в 
связи с увеличени-

ем масштабов строитель-
ства и комплектацией 
рабочих мест образован 
отдел кадров. Кадровая 
работа на заводе проводи-
лась с марта 1956 года по 
сентябрь 1959 года одним 
работником – инспекто-
ром по кадрам Анатолием 
Васильевичем Луткиным. 

Согласно приказа в марте 
1956 года официально на-
чинает функционировать 
отдел рабочего снабжения 
(ОРС).

20 марта с принятием на 
работу первого водителя 
Ивана Касьяновича Юр-
ченко образовано автохо-
зяйство.

Согласно приказа от 
14.03.57 г. № 19 для орга-
низации работ по сохране-
нию государственной тай-
ны, обеспечению режима 
секретности и охраны стро-
ящегося завода создана 
служба режима и охраны 
предприятия.

25 марта 1958 года ор-
ганизован отдел главного 
энергетика.

5 марта 1958 года при-
казом № 22 были намечены 
мероприятия по организа-
ции базы ОМТС в районе 
№ 5 на территории суще-
ствовавших в недавнее вре-
мя складов соцкультбыта 
(цех № 72).

26 марта 1962 в связи 
с ростом инженерных со-
оружений промышленного 
объекта, обслуживаемых 
цехом № 31, обслуживание 
и ремонт всех внутренних 
систем сантехнических 
устройств и общественных 
зданий города передается в 
ведение ПСЦ ЖКК.
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монитор

Н о в о с т и

Почет и уважение

В честь Международного 
дня 8 Марта на Электро-

химическом заводе были по-
ощрены виновницы этого 
праздника – «за высокие по-
казатели в труде, образцовое 
выполнение своих обязан-
ностей и активное участие в 
общественной жизни».

97 женщин награждены 
почетными грамотами, 121 
–  объявлена благодарность. В 
соответствии с коллективным 
договором они также получат 
денежную премию.

Приходите снова!

Коллектив отделения пере-
ливания крови КБ № 42  

благодарит первичных до-
норов Электрохимического 
завода, сдавших в феврале 
кровь: Ларису Федорову – цех 
№ 54; Дмитрия Костюченко, 
Дмитрия Дворецкого – цех 
№ 78; Андрея Британова – цех 
№ 55; Алексея Исалева – цех 
№ 55; Виктора Федерякина – 
ОТиЗ. 

«Будем рады видеть вас сно-
ва»,– говорят врачи.

Записались к врачам 
и… не пришли!

Ежемесячно 600 зелено-
горцев предварительно 

записываются на плановый 
прием к врачам поликлиник 
КБ № 42 и не приходят. При 
этом в 90% случаях опера-
торы call-центра делают до-
звон-напоминание, и люди 
подтверждают намерение 
прийти.

Анализ явки граждан, кото-
рый стал возможен благодаря 
компьютерной медицинской 
информационной системе, по-
казал, что ежемесячно более 
600 горожан игнорируют ви-
зит к врачу. А это ежемесячная 
нормативная нагрузка на одно-
го доктора, то есть получается, 
граждане «выключают» одного 
врача из рабочего процесса. 

По мнению заместите-
ля главного врача филиала 
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России 
КБ № 42 по организации меди-
цинского страхования Андрея 
Кочнева, ситуация парадок-
сальна тем, что потребность 
в оказании амбулаторно-по-
ликлинической помощи в Зе-
леногорске крайне высока, и 
люди прикладывают усилия, 
чтобы записаться на прием 
к нужному специалисту. В 
конце каждого месяца, когда 
открывается запись на следу-
ющий, телефонная линия цен-
тра записи перегружена и по-
рой дает сбой, как это было в 
конце февраля. 

Администрация больницы 
обращается к горожанам с 
просьбой сообщать операторам 
call-центра об отмене визита 
в поликлинику – тогда на это 
время успеют записать других 
пациентов. Иначе получается, 
что постоянно 600 человек, 
нуждающихся в оказании по-
ликлинической помощи, ста-
новятся заложниками безот-
ветственности других и не мо-
гут попасть на прием.

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» получило золотую 
медаль отборочного этапа 
Межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Си-
бири – ГЕММА-2011», кото-
рый уже в 10-й раз проводил-
ся в рамках международного 
конкурса «Лучшие товары и 
услуги Евразии – ГЕММА».

По словам специалиста отдела 
маркетинга Сергея Гальцева, наи-
высшую оценку конкурса по ре-
зультатам заключения независи-
мой экспертной комиссии получи-
ла продукция изотопного производ-

ства и цеха вторичной переработки 
обедненного гексафторида урана. 

В отборочном этапе приняли 
участие 530 предприятий из 27 
субъектов Российской Федерации 
– Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока. Данный конкурс организо-
ван при поддержке полномочного 
представителя Президента России 
в Сибирском федеральном округе 
и под патронажем Межрегиональ-
ной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ 
«Сибирское соглашение».

Организаторами конкурса в адрес 
губернатора Красноярского края бу-
дет направлено письмо, в котором 
указано получение ЭХЗ высокой на-
грады. 

Галина АНГАРовА, фото из архива

Духовой оркестр детской 
музыкальной школы Зелено-
горска, руководит которым 
Заслуженный работник куль-
туры Александр Зубков, в 
июле этого года едет во Фран-
цию, где состоится Между-
народный фестиваль «Роза 
ветров». При поддержке 
Электрохимического завода.

Такая поездка требует больших 
расходов. И она могла бы не состо-
яться. Директор ДМШ Людмила 
Терновская обратилась за помо-
щью к градообразующему пред-
приятию, которое выделило 450 
тысяч рублей. Теперь талантливые 
дети Зеленогорска покажут свое 
мастерство во Франции. 

В состав духового оркестра 
А. Зубкова входят 17 воспитанни-
ков музыкальной школы. Родите-
ли Софьи Афлятуновой, Екатери-
ны Маркович, Анны Сафроновой, 
Марии Филатовой, Никиты Шер-
стобитова трудятся на ЭХЗ. Роди-
тели остальных детей – на пред-
приятиях города. 

Музыкальный коллектив в 
прошлом году стал обладателем 
Гран-при фестиваля «Роза ветров 
в Красноярске», получил пригла-
шение участвовать в московском 
конкурсе и завоевал первую пре-
мию в номинации «инструмен-
тальное исполнительство». При-
глашение во Францию – следствие 
успехов зеленогорских музыкан-
тов. Сейчас они усердно готовятся 
к зарубежным гастролям, чтобы 
достойно представить Сибирь в 
Европе. 

Поездка за границу оркестра 
А. Зубкова – всего лишь один из 
крупных благотворительных про-
ектов, которые поддержал ЭХЗ в 
2012 году. Кстати сказать, на «Ро-
зу ветров» в Сочи уже съездили хо-
реографические коллективы «Эле-
гия» и «Радость» Дворца культу-
ры. И тоже при помощи средств 
Электрохимического завода (120 
тысяч рублей). 

Самыми крупными благополуча-
телями являются учреждения до-
полнительного образования. Так, 
ЦЭКиТ на проекты «Одаренные де-
ти» и «Здоровые дети – счастливое 
детство» получит 1 млн. 205 тысяч 
рублей. 

800 тысяч рублей будет выделе-
но Центру образования «Перспек-
тива» на реализацию программы 
«Одаренные дети» и 500 тысяч – 
на создание кабинета техническо-
го творчества ОАО «ПО «ЭХЗ» (бу-
дут приобретены роботы «Лего»).

Городской методический центр 
на внедрение программы «Атом-
ные знания – школе» попросил 
230 тысяч рублей, и ему не отка-
зали. Школа № 169 на средства 
ЭХЗ (452 тысячи рублей) сможет 
участвовать в проекте «Одаренные 
дети» и «Школьное телевидение», 
а школа № 163 потратит 350 тысяч 
рублей на нужды своего музея. 

Лицей № 174, помимо финансо-
вой помощи для Росатом-класса, 
получает в этом году 150 тысяч на 
свой юбилей – 23 марта учебному 
заведению исполняется 35 лет.

Давно мечтали о горных лыжах 
воспитанники Заозерновского дет-
ского дома. И ЭХЗ осуществил их 

мечту, выделив для этого 164 ты-
сячи рублей.

Большую поддержку ЭХЗ оказы-
вает спортивным школам Зелено-
горска: СДЮСШОР «Олимп» – 150 
тысяч, СДЮСШОР «Старт» – 600 
тысяч рублей. Спортклуб «Глади-
атор» сможет на деньги ЭХЗ сде-
лать, наконец, ремонт; спортклуб 
«Ермак» – провести множество 
интересных мероприятий.

Городское общество инвалидов и 
городской Совет ветеранов получат 
соответственно 100 тысяч рублей 
(проект «Преодоление») и 270 ты-
сяч рублей (проведение акций).

Городской музейно-выставоч-
ный центр сможет при помощи 
ЭХЗ в размере одного миллиона 
рублей издать книгу «Летопись 
Зеленогорска» и реализовать соци-
ально-значимые проекты. 

Т е л е р а д и о к о м п а н и я 
«Зеленогорск», пожалуй, самый 
крупный благополучатель этого 
года. Ей выделили 2,5 млн рублей 
на приобретение нового студийно-
го оборудования (старое изношено 
на 100%) – виртуальной студии. 

Всего Электрохимический завод 
истратит в этом году на благотвори-
тельные цели почти 26 млн. рублей.

Б л А Го т в о Р и т е л ь Н о с т ь

На добрые дела –  
от чистого сердца

Н о в о с т и

ЭХЗ получил  золотую медаль

Оркестр А. Зубкова, 2010 год
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активная зона

П л А Н ы

Конкурс первых  
помощников  

Г енеральный директор 
С.В. Филимонов подписал 

приказ о проведении конкурса 
профессионального мастерства 
среди работников делопроизвод-
ства (секретарей, делопроизво-
дителей, архивариусов, маши-
нисток) на звание «Лучший де-
лопроизводитель».

Он будет проведен в рамках 
юбилейных мероприятий, по-
священных 50-летию ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» и в 
соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурсов про-
фессионального мастерства на зва-
ние «Лучший по профессии».

Назначена конкурсная комиссия 
под председательством начальника 
отдела документационного обеспе-
чения П.В. Стасенко. Конкурс бу-
дет проведен в апреле. В настоящее 
время происходит сбор заявок от 
подразделений предприятия. 

Комиссия приступила к разра-
ботке программы, порядка прове-
дения конкурса и к подготовке за-
даний. По словам члена конкурс-
ной комиссии Юрия Бодни, для 
участников конкурса первых по-
мощников руководителей намече-
но провести семинары: «Практи-
ческая психология в работе секре-
таря» (ведет специалист ЛПФО); 
«Современное делопроизводство в 
вопросах и ответах» (ответствен-
ные члены конкурсной комиссии).

Китай ждет атомщиков

Электрохимический завод 
будет участвовать в 12-ой 

Международной выставке атом-
ной промышленности «Nuclear 
Industry China» (NIC), которая 
пройдет в Пекине 3-6 апреля.  

Основные тематические разделы 
выставки: «Оборудование и техно-
логии ядерной энергетики»; «Ядер-
ное приборостроение»; «Техноло-
гии ядерного топливного цикла»; 
«Стабильные и радиоактивные 
изотопы – продукция и приборы»; 
«Радиационные технологии»; 
«Системы мониторинга и защиты 
окружающей среды». По словам 
специалиста отдела маркетинга 
Сергея Гальцева, ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» будет пред-
ставлять  изотопную продукцию. 

В этом году для участников вы-
ставки  запланировано проведение 
технического семинара, на кото-
ром они смогут презентовать свои 
достижения, технологии, обору-
дование и услуги. Еще один, рос-
сийско-китайский, семинар будет 
посвящен двустороннему сотруд-
ничеству в области мирного ис-
пользования атомной энергии.

Организатором этой престиж-
ной выставки выступает Китай-
ское общество ядерных наук и 
другие отраслевые ведомства. Вот 
уже 20 лет она относится к числу 
первостепенных событий в атом-
ной индустрии Китая. 

Благодаря масштабу экспо-
зиций предыдущих лет NIС за-
воевала признание ведущего вы-
ставочного смотра атомной про-
мышленности во всем азиатском 
регионе. В выставке NIC из года 
в год участвуют самые известные 
мировые производители и постав-
щики оборудования и технологий 
для АЭС (в том числе российский 
«Росатом»). 

елена НовоЖиловА, 
фото из архива

С 1 октября 2011 года по 
15 февраля 2012 года в 
адрес производственно-тех-
нологической службы раз-
делительного производства 
Электрохимического завода 
было подано 62 предложения 
по улучшению. О развитии 
производственной системы 
Росатома (ПСР) и поданных 
предложениях рассказывает 
начальник электрохимичес-
кого цеха Андрей Бордоносов. 

– Из девяти предложений по 
улучшению, поданных работни-
ками цеха № 46, было принято 
четыре, – отметил Андрей Влади-
мирович. – Так, предложение сле-
саря по техобслуживанию Евгения 
Корниенко находится в стадии 
разработки. Касается оно системы 
вентиляционных завес. Суть в сле-
дующем: в цехе есть транспортные 
ворота, где стоят завесы, которые 
постоянно работают, неважно, от-
крыты ворота или закрыты. 

Работник предложил внести си-
стему автоматического выключе-
ния, то есть контролировать этот 
процесс и экономить электро– и 
тепловую энергию. Ворота откры-
ли – завесы включаются, чтобы с 
улицы в помещение не проникал 
холодный, а летом – теплый воз-
дух. Ворота закрыли – вентзавесы 
отключились. 

Реализация этого предложения 
требует написания технического 
решения, техзадания в установ-
ленном на предприятии порядке. 
Предложение хорошее. Его эко-
номический эффект оценить пока 
сложно – все зависит от сезона и ре-
жимов использования. Но в первом 
приближении экономия очевидна. 

Еще одно экономически привле-
кательное предложение поступило 
от инженера-энергетика Констан-
тина Пьянникова. Он предложил 
уменьшить количество оборудова-
ния, используемого на реконстру-
ируемом блоке. Уменьшить по той 
причине, что это электрооборудо-
вание в ближайшей перспективе 
понадобится всего лишь один раз – 

для проведения пусконаладочных 
работ. Затем оно не используется. 
Сократив данное оборудование при 
монтаже блока в два раза, вдвое 
можно сократить расход кабеля, 
капитальные вложения и затраты 
на обслуживание. 

Экономический эффект по при-
близительной оценке составит 800 
тыс. рублей на один блок. В 2012 
году предложение будет реализо-
вано. 

о ПодАче ПРедлоЖеНий 
По улучшеНию

– Многие предложения работни-
ки по инерции продолжают оформ-
лять как технические решения. По 
своей сути, любое техрешение – это 
предложение по улучшению, но 
требуется дополнительное оформ-
ление. Пока не всем это привычно. 

Считалось, что раньше такие 
решения были как нечто само со-
бой разумеющееся, они не возна-
граждались. Сейчас есть стимули-
рующий фактор. Не менее важно 
получить от предложений по улуч-
шению моральное удовлетворение 
– признание коллег. 

Даже если предложений по цеху 
немного, но они достойного каче-

ства – это хорошо. В данном случае 
мы за улучшение качества! 

о ПсР

– Еженедельно у нас – получил-
ся такой штатный день четверг – 
проводятся совещания с цеховой 
рабочей группой, где собираются 
руководители всех малых рабочих 
групп (МРГ). Мы обсуждаем, что 
было сделано за предыдущую не-
делю, намечаем планы на следую-
щую. Будем рассматривать пред-
ложения по улучшению, которые 
выдвинут малые рабочие группы. 

Первый и второй шаги по систе-
ме 5С проходим по плану, охваче-
ны все рабочие места.  

о вовлечеННости  

– Представьте, к примеру, у ме-
ня есть три равные кандидатуры 
на повышение ИСН, но всем тро-
им повысить невозможно, нуж-
но выбрать кого-то одного. Есте-
ственно, вовлеченность в процесс 
развития ПСР будет одним из 
критериев. То же самое касает-
ся определения кандидатур на 
вручение почетных грамот, бла-
годарственных писем и т.д. Вы-
вод тут один: работник не просто 
приходит отработать свое время, 
а заинтересован в развитии про-
изводства и вносит полезные и 
эффективные предложения.  

о ПлюсАХ ПсР для цеХА

– По первому шагу системы 5С 
– «Уборка» – мы вывезли тонны 
мусора, который копился годами. 
Для начала уже неплохо. Также 
у людей изменился взгляд – от-
ветственность стала выше, хотя я 
не могу сказать, что до этого люди 
были безответственные. На сове-
щаниях малых рабочих групп сей-
час – когда прошел период недопо-
нимания – задаются конкретные 
вопросы, подаются конкретные 
предложения по состоянию рабо-
чих мест. В общем, 5С дисципли-
нирует.

П с Р

Эффективность,  
качество, вовлеченность
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служебный вход

Григорий Ростовцев 

В цехе химической очистки 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» прошел конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
среди аппаратчиков техно-
логического участка цеха.

Как рассказал начальник тех-
нологического участка цеха № 55 
Андрей Орликов, идея проведения 
конкурса вынашивалась около по-
лугода. Что неудивительно: если 
в службах главного прибориста, 
главного механика, главного энер-
гетика такие конкурсы стали уже 
традиционными, то среди аппа-
ратчиков основного производства 
подобные состязания проводились 
впервые. 

Весьма помогло в организации 
конкурса положение о проведе-
нии внутризаводских конкурсов 
профессионального мастерства, 
разработанное отделом оценки и 
развития персонала.  Кроме того, 
организаторы воспользовались от-
дельными наработками отрасле-
вых конкурсов.

Теперь о самих состязаниях. 
В конкурсе участвовали 16 аппа-

ратчиков технологического участ-
ка, имеющих разряды с 4 по 7. 

Согласно разработанному регла-
менту, конкурс состоял из двух 
этапов, причем оба этапа были тео-
ретическими: такова уж специфи-
ка непрерывного производства, 
провести конкурс на действующем 
оборудовании невозможно. Оцени-
вало результаты состязаний ком-
петентное жюри, возглавляемое 
заместителем начальника цеха 
№ 55 Петром Шахворостовым.

На первом этапе проверялись 
знания участников в сфере охра-
ны труда – они должны были в 
течение получаса ответить на 30 
вопросов компьютерного теста. 
Отметим, что уже по итогам пер-
вого этапа определилась группа 
лидеров. Впрочем, решающим в 
конкурсе был второй этап, так что 
шансы победить сохранялись у 
всех участников. 

Состоял второй этап из двух 
частей. Первое задание: конкур-
сантам необходимо было нарисо-
вать заданную экзаменационным 
билетом структурную схему тех-
нологического процесса (цепочку 
технологического оборудования). 
Вторая часть заключалось в том, 
что участники должны были мак-
симально близко к рабочему регла-
менту описать последовательность 
проведения одной из стандартных 
технологических операций. 

Чтобы максимально объектив-
но подойти к оценке данного эта-
па, решено было, что описывать 
конкурсанты будут одну типовую 
операцию – порядок раскрытия 
аварийно закрывшейся секции. 
Эту работу хорошо знают все аппа-
ратчики от 4 до 7 разряда. 

На проведение второго этапа от-
водилось полтора часа. Комисси-
онная проверка работ, к удовлет-
ворению жюри, показала, что по-
давляющее большинство конкур-
сантов уверенно справилось с зада-
нием. Были определены участни-
ки, занявшие три классных места, 
а также два конкурсанта, взявшие 
поощрительные номинации. 

Но, поскольку официальная 
церемония награждения победи-
телей была (по организационным 
причинам) перенесена, их имена 
мы пока называть не будем. 

По мнению Андрея Орликова, 
опыт проведения такого рода со-
стязаний был интересен и полезен 
как организаторам конкурса, так 
и, в первую очередь, его участни-
кам – в плане повышения про-
фессионального уровня. Такой 
характерный штришок: плановую 
годовую проверку знаний по тех-
нике безопасности все участники 
конкурса прошли без каких-либо 
затруднений.

Николай НеМоляев

Подведены итоги открытого 
конкурса на лучшие про-
екты юбилейной символи-
ки празднования 50-летия 
Электрохимического завода. 

Конкурс вызвал живой интерес, 
более двадцати участников предо-
ставили 48 вариантов символов 
(каждый участник мог выставить 
на конкурс до трех работ). Участ-
вовали как отдельные разработчи-
ки, так и творческие коллективы, 
причем не только из Зеленогорска. 
Самыми юными оказались девяти-
классницы лицея № 174. Возраст 
самых старших участников пере-
валил за семьдесят лет. 

В результате технического от-
бора, согласно положению, к 
голосованию было допущено 34 
проекта.

После горячих дебатов конкурс-
ная комиссия ввиду отсутствия яв-
ного лидера решила главный приз 
не присуждать никому. Три участ-
ника, набравшие по результатам 
голосования наибольшее количе-
ство баллов, будут награждены 
призами в размере восемь тысяч 
рублей каждый. В число призеров 
попали работники Электрохими-

ческого завода: Ирина Буланова, 
Дмитрий Кадочников и творче-
ская группа в составе Алексея До-
бровольского, Сергея Гальцева и 
Ирины Булановой. 

Кроме этого, комиссия награ-
дит поощрительными призами (до 
двух тысяч рублей каждый) трех 
самых юных участниц конкурса. В 
этот список вошли девятиклассни-
цы лицея № 174 Елизавета Сарапо-
ва и Евгения Бахметьева, а также 
ученица 11 класса школы № 170 
Анастасия Гущина. Девушкам 
удалось создать довольно смелые 
и нестандартные образы предпри-
ятия.

Не  обойдены вниманием ветера-
ны, которые, несмотря на довольно 

сложные технические требования, 
участвовали в конкурсе. Самому 
старшему конкурсанту в этом году  
исполнится 79-лет.

Поощрительные призы в разме-
ре до двух тысяч рублей каждый 
получат: Ким Тебайкин, Анатолий 
Лобанов и Валерий Волков. 

Награждение победителей со-
стоится 16 марта, в 16.00, в музей-
но-выставочном центре ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» (Дво-
рец культуры).

Разработка окончательного ва-
рианта главного символа праздно-
вания 50-летия Электрохимичес-
кого завода поручена Центру по 
связям с общественностью пред-
приятия.

К о Н К у Р с

и то Г и

суха теория,  
но без нее – никуда

юбилей один –  
символы разные

Н о в о с т и

вручаются  
первые  
удостоверения

Управление социаль-
ной защиты населения 

6 февраля получило из 
Министерства социальной 
политики приказ о том, 
что знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» 
является основанием для 
присвоения звания «Ве-
теран труда». А 6 марта в 
Зеленогорск пришли 210 
удостоверений.

Вручаться они будут тем, 
кто написал заявления на 
присвоение звания «Вете-
ран  труда». С 7 февраля по 
12 марта это сделали 320 
зеленогорцев. Из них – 280 
человек, имеющих знак «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности». Боль-
шая часть из этих людей уже 
на пенсии, а 63 человека еще 
работают. 

УСЗН продолжает при-
нимать заявления. Специ-
алисты их рассматривают, 
подготавливают документы, 
отправляют в Министерство 
социальной политики, где 
им дают правовую оценку. 
Министерство же уведомля-
ет соискателя о том, что ему 
присвоено звание «Ветеран 
труда», а удостоверения об 
этом вручаются в УСЗН.

Аншлаг  
в кинотеатре 

Небывалый ажиотаж на-
блюдался в прошедшие 

праздники в Центре досуга 
и кино Зеленогорска. По 
статистике, с 4 по 11 марта 
кинотеатр посетили свыше 
трех тысяч зрителей.

Конечно, такая любовь к 
кино связано с открытием 
3D кинотеатра, на приоб-
ретение оборудования для 
которого средства выделила 
Топливная компания Роса-
тома «ТВЭЛ», а ЭХЗ куриро-
вал этот проект. Желающих 
увидеть фильмы в очках, 
чтобы насладиться спецэф-
фектами, в минувший уик-
энд оказалось столь много, 
что у касс скапливалась 
очередь. Билеты покупали 
за несколько дней. Практи-
чески все показы проходили 
при полном аншлаге. 

В данный момент в кино-
зале Центра досуга и кино 
демонстрируются амери-
канские фильмы: приклю-
ченческая картина «Джон 
Картер» и семейная картина 
«Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». Также в прока-
те, но в обычном цифровом 
формате – российская мело-
драма «Мамы». 

Теперь жители Зелено-
горска смотрят новинки 
российского и зарубежного 
кинематографа в 3D одно-
временно со всей страной. 
Многие горожане приходят 
в ЦДиК всей семьей.
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пульс посатома

Н о в о с т и 

ядерная и радиацион-
ная безопасность

В течение года после аварии на 
японской АЭС «Фукусима» 

СПбАЭП провел диагностику на 
трех действующих российских 
АЭС и разработал проекты повы-
шения их безопасности. Работы 
велись по программе концерна 
«Росэнергоатом». 

Специалисты СПбАЭП разра-
ботали проекты, повышающие 
устойчивость к экстремальным 
воздействиям, для Кольской, Кур-
ской и Белоярской атомных стан-
ций. Эти станции были построены 
по проектам СПбАЭП в период с 
1976 по 1985 годы. 

На Кольской АЭС эксплуати-
руются четыре энергоблока с ре-
акторами ВВЭР-440, на Курской 
АЭС – четыре блока с РБМК-1000, 
на Белоярской АЭС в работе нахо-
дится один энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах БН-600. 
Еще два – с водографитовым и ка-
нальными реакторами АМБ-100 и 
АМБ-200 – находятся в процессе 
вывода из эксплуатации. 

После событий на АЭС «Фуку-
сима» все действующие россий-
ские АЭС подверглись проверке 
на экстремальные воздействия, 
превышающие по параметрам за-
ложенные в их проектах характе-
ристики. При этом, как отмеча-
ют в СПбАЭП, «стресс-тесты» на 
Кольской, Курской и Белоярской 
атомных станциях показали «их 
достаточную устойчивость к запро-
ектным авариям». 

В частности, в работах по повы-
шению устойчивости станций для 

действующих блоков Курской АЭС 
проанализированы последствия 
сейсмических воздействий, за-
топлений, атмосферных явлений 
(сильного ветра, смерча, экстре-
мальной температуры наружного 
воздуха, снежного покрова); оце-
нены риски полной потери конеч-
ных поглотителей тепла, полной 
потери электропитания собствен-
ных систем АЭС; диагностировано 
оборудование водородной взрыво-
защиты, обеспечение безопасных 
условий хранения отработавшего 
ядерного топлива в бассейнах вы-
держки. 

Проекты по повышению безопас-
ности действующих энергоблоков, 
выполненные СПбАЭП, включают 
использование передвижных мо-
топомп, обеспечение возможности 
аварийной подачи воды в актив-
ную зону реактора, модернизацию 
системы очистки и охлаждения 
приреакторных бассейнов выдерж-
ки ОЯТ и ряд других разработок 

Андрей Никипелов – 
кандидат

Утвержден кандидат на долж-
ность генерального директо-

ра ОАО «Атомэнергомаш». Это 
Андрей Никипелов, занимаю-
щий в настоящее время долж-
ность первого вице-президента 
Топливной компании «ТВЭЛ».

Официальное назначение А. 
Никипелова состоится после про-
ведения корпоративных проце-
дур в соответствии с нормативной 
базой для акционерных обществ. 
А. Никипелов, 1968 года рожде-
ния, окончил экономический фа-
культет МГУ, работал в различ-
ных коммерческих компаниях. В 

структуре Госкорпорации «Рос-
атом» работает с 2004 года: с ноя-
бря 2004 года – директор по эко-
номике и финансам ОАО «МСЗ»; с 
июля 2006 года – вице-президент 
по экономике и финансам ОАО 
«ТВЭЛ»; с мая 2008 года – первый 
вице-президент по финансово-эко-
номической деятельности и разви-
тию ОАО «ТВЭЛ» 

сшА предполагает  
увеличение расходов  
на ядерную сферу

США планируют потратить на 
ядерную отрасль в 2013 ф.г. 

$11,5 млрд, что почти на $500 
млн. больше, чем в 2012-м. 

Крупнейшей статьей в рамках 
бюджета является «Обеспечение 
безопасности и модернизация 
ядерных материалов и инфра-
структуры» – $7,4 млрд. Нынеш-

ний бюджет предусматривает про-
должение реализации программ по 
продлению срока эксплуатации не-
скольких видов ядерных вооруже-
ний, ремонта и перемещения хра-
нилищ ядерных материалов, а так-
же поддержку исследовательских 
программ и программ контроля. 

Кроме этого, предполагается 
финансирование работ по поддер-
жанию безопасности и модерниза-
ции реакторов, размещенных на 
кораблях и подлодках, по уничто-
жению вооружений и утилизацию 
ядерных материалов времен «хо-
лодной войны», по соблюдению ре-
жима нераспространения.

евросоюз выступает 
в поддержку ядерной 
энергетики

16 стран ЕС создали нефор-
мальное объединение в 

поддержку развития ядерной ге-
нерации. 

Новое объединение будет высту-
пать с совместными инициативами 
по устойчивому развитию атомной 
энергетики, что предполагает по-
вышение ядерной безопасности, 
развитие НИОКР в сфере ядерной 
энергетики, решение проблем вы-
вода из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии и 
обращения с ОЯТ и РАО. 

Участниками нового объедине-
ния стал ряд стран ЕС, эксплуа-
тирующих АЭС (Франция, Вели-
кобритания, Швеция, Испания, 
Чехия, Словакия, Словения, Вен-
грия, Румыния, Финляндия, Бол-
гария, Нидерланды), а также неко-
торые государства, планирующие 
строительство АЭС (Польша, Лит-
ва, Эстония, Латвия).

Россия поставит для между-
народного проекта термо-
ядерного реактора ИТЭР 
систему диагностики плазмы, 
разработанную в Петербург-
ском физико-техническом 
институте имени Иоффе. 

Соответствующее соглашение 
подписали 6 марта в Москве генди-
ректор организации ИТЭР Осаму 
Мотоджима и руководитель рос-
сийского проектного бюро ИТЭР 
Алексей Красильников.

– Я очень счастлив, что мы под-
писываем документ о поставке та-
кой важной системы, – сказал Мо-
тоджима. 

– Мы начали разрабатывать эту 
систему 50 лет назад. Она исполь-
зовалась еще в первых советских 
токамаках, а затем завоевала при-
знание во всем мире и применялась 
на термоядерных установках во 
многих странах, – пояснил пред-
ставитель разработчика, директор 
отделения физики плазмы ФТИ 
имени Иоффе Михаил Петров. 

Речь идет об установке для кон-
троля соотношения дейтерия и три-
тия в плазме внутри реактора. Этот 
параметр критически важен для 
эффективной работы установки. 
Кроме того, этот прибор будет кон-
тролировать ионный состав плазмы. 
Прибор будет поставлен в 2016 году. 

В создании реактора ИТЭР, кото-
рый строится во Франции, участву-

ют ЕС, Швейцария, Китай, Индия, 
Япония, Южная Корея, Россия и 
США. По мнению экспертов, ИТЭР 
станет первой крупномасштабной 
попыткой использовать для полу-
чения электроэнергии термоядер-
ную реакцию, которая происходит 
на Солнце – реакцию слияния ядер 
водорода, что, в случае успеха, 
даст человечеству неисчерпаемый 
источник энергии. 

Страны Европы вносят в проект 
около 50% объема финансирова-
ния, на долю России приходится 
примерно 10% от общей суммы, 
которая будет инвестирована в 
форме высокотехнологичного обо-
рудования. Стоимость строитель-
ства ИТЭР теперь оценивается 
в 13 миллиардов евро. Первона-
чально сумма исчислялась пятью 
миллиардами евро. Соглашение о 
сооружении термоядерной уста-
новки было подписано в 2006 году. 
Стройку изначально планирова-
лось закончить в 2016 году, однако 
теперь старт экспериментов ожи-
дается не ранее 2019 года.

Руководству проекта реакто-
ра ИТЭР к настоящему времени 
удалось справиться с серьезными 
трудностями, возникшими в по-
следние два года. «Сейчас дорога к 
строительству реактора открыта», 
– считает президент Курчатовско-
го института Евгений Велихов, ко-
торый ранее возглавлял совет ди-
ректоров организации ИТЭР. 

По его словам, последние два 
года были для проекта тяжелы-
ми, имелись сложности с финан-
сированием, значительные про-
блемы возникли из-за катастро-
фического землетрясения в Япо-
нии в марте 2011 года. 

– Теперь мы видим весь путь 
до конца. И, конечно, впереди 
могут быть трудности, но теперь 
он открыт и ясен. Ясен в дета-
лях, ясен в деньгах, в оборудо-
вании, – сказал Велихов, высту-
пая на церемонии подписания 
соглашения о поставках россий-
ского оборудования для проекта 
ИТЭР. 

Он напомнил, что само рож-
дение проекта международного 
термоядерного реактора было 
связано с кризисом в 1975 году, 
когда власти США отказались 
от реализации крупного нацио-
нального термоядерного проек-
та. Впоследствии первый стал ос-
новой для международного про-
екта ИТЭР, который создается 
как технологическая платфор-
ма для будущих термоядерных 
электростанций. Каждый из его 
участников получит весь объем 
знаний, который будет сгенери-
рован в процессе создания реак-
тора. 

Гендиректор организации ИТЭР 
Осаму Мотоджима заверил, что во-
просы с финансированием проекта 
в основном решены.

М е Ж д у Н А Р од Н ы й  П Р о е К т

Россия – для итЭР
О. МОТОДЖИМА: 
– Как я понимаю преимуще-

ства термоядерной энергетики? 
Первое преимущество – это то, 
что при работе такой установки, 
как токамак, используются изо-
топы водорода – дейтерий и три-
тий. Дейтерий в большом количе-
стве содержится в морской воде, 
в океанской воде. И тритий легко 
получить из такого элемента как 
литий, которого тоже достаточно 
много в морской воде. Нам не на-
до с большой трудностью искать 
топливо для нашего реактора, его 
достаточно легко получить. 

Второе преимущество – это 
безопасность при эксплуата-
ции. Авария подобная той, что 
случилась на атомной электро-
станции Фокусима, никогда не 
может произойти на такой уста-
новке, как ИТЭР. 

Еще одно преимущество – это 
то, что в атомных электростан-
циях, которые сейчас функци-
онируют во всем мире, исполь-
зуется топливо в виде диоксида 
урана. И для того, чтобы нача-
лась реакция в этих реакторах, 
необходимо загрузить несколько 
тонн топлива, достаточно опас-
ного топлива при возникнове-
нии такой реакции, какая была, 
например, на АЭС «Фокусима» 
или на АЭС «Чернобыль». В на-
шем случае такого произойти не 
может. В термоядерной установ-
ке, как токамак, как наш ИТЭР, 
необходим всего 1 грамм топли-
ва в реакторе. Этот один грамм 
нашего топлива эквивалентен 
8-ми тоннам бензина.
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«Атомэнергопроект» 
сэкономил на закуп-

ках около 3,5 млрд. рублей 
по итогам года. Экономиче-
ский эффект от проведения 
«Атомэнергопроектом» за-
купок на конкурсной основе 
в 2011 году составил около 
3,5 млрд. рублей. 

Это в семь раз больше, чем в 
2010 году, когда этот показа-
тель составил 502 млн. руб. В 
прошлом году компания про-
вела 592 закупочные проце-
дуры. Общая сумма сделок по 
ним составила 32,5 млрд. руб. 

В 2010 году было проведе-
но 336 процедур на общую 
сумму 6,9 млрд. рублей. В 
финансовом выражении зна-
чительная часть сделок свя-
зана с сооружением Новово-
ронежской АЭС-2. Только 
при заключении договоров 
на выполнение строительно-
монтажных работ конкурсы 
позволили сэкономить в 2011 
году более 2,8 млрд. руб. 

Как отметил генеральный 
директор ОАО «Атомэнерго-
проект» Леонид Егоров, поло-
жительная динамика увели-
чения числа сделок, заклю-
ченных по итогам конкурсов, 
«наглядно демонстрирует 
позитивные изменения в за-
купочной деятельности ком-
пании». «Расширение круга 
поставщиков товаров и услуг 
позволяет серьезно эконо-
мить денежные средства, а 
прозрачный характер заку-
пок – минимизировать репу-
тационные риски», – подчер-
кнул Л. Егоров

«титан-2» заключил 
допсоглашение

«Титан-2» – один из ос-
новных подрядчиков 

по возведению Балтийской 
АЭС – заключил дополни-
тельное соглашение по ра-
ботам на строительной пло-
щадке, сообщили 5 марта в 
холдинге. 

Согласно договору, орга-
низации холдинга должны 
выполнить строительно-мон-
тажные работы на сумму око-
ло 1 млрд. руб. По словам ру-
ководителя проекта по стро-
ительству БалАЭС от «Ти-
тан-2» Никиты Герасимова, 
в 2012 году организациями 
холдинга будет выполнено до 
50% от общего объема работ 
на стройплощадке. В настоя-
щее время специалисты ше-
сти организаций «Титан-2» 
ведут устройство фундамент-
ной плиты здания реакто-
ра, готовится к запуску цех 
арматурного производства, 
продолжаются работы по 
комплексу очистных соору-
жений энергоблока № 1, уста-
новка оборудования насосной 
станции второго подъема, 
устройство железнодорожной 
ветки «Неман – строительная 
площадка Балтийской АЭС», 
строительство столовой. Ввод 
в действие первого энергобло-
ка запланирован на 2016 год, 
второго – на 2018 год.

Россияне преодолели «фуку-
симский синдром». Об этом 
говорят социологические ис-
следования. Согласно опросу 
«Левада-центра», проведенно-
му в конце февраля, доля тех, 
кто высказался за активное 
развитие мирного атома, со-
ставила 29% от общего числа 
респондентов. За сохранение 
на нынешнем уровне выска-
зались 37% опрошенных, пе-
редает ИТАР-ТАСС. 15% вы-
сказали мнение, что исполь-
зование атомной энергетики 
надо постепенно сворачивать, 
и еще 7% считают, что необ-
ходимо полностью отказать-
ся от АЭС. 11% не смогли 
сформулировать свое отноше-
ние к атомной энергетике. 

Данные, которые социологи по-
лучили в 2010 году, до аварии на 
«Фукусиме-1», свидетельствовали 
о более лояльном отношении рос-
сиян к АЭС. Тогда за активное раз-
витие высказались 43% респон-
дентов, за сохранение на нынеш-
нем уровне – 37%, за постепенное 
сворачивание – 10%, за полный 
отказ – 4%. Однако после аварии 
в Японии отношение резко изме-
нилось в негативную сторону. За 
активное развитие были 22%, за 
сохранение на нынешнем уровне 
– 30%. Сторонников постепенного 
сворачивания было 27%, а за пол-
ный отказ высказались 12% опро-
шенных. 

Новые данные свидетельствуют 
о постепенном преодолении росси-
янами «фукусимского синдрома». 
«По уровню поддержки развития 
атомной энергетики Россия прак-
тически вернулась на «дофукусим-
ский» уровень», – констатируют 
социологи. В Росатоме данную тен-
денцию связывают с тем, что росси-
яне «видят в атомной отрасли ис-
точник инновационного развития». 

Надо отметить, что на государст-
венном уровне в мире также на-
блюдается перемена отношения к 
атомной энергетике. В противовес 
Германии, которая решилась после 
аварии на «Фукусиме-1» к 2030 го-
ду отказаться полностью от исполь-
зования АЭС, Франция, к примеру, 
хочет продлить срок эксплуатации 
реакторов до 40 лет. В Париже счи-
тают совершенно немыслимым от-
каз от атомной энергетики. 

Похожая тенденция отмечается 
и в США. 9 февраля комиссия по 
ядерному регулированию одобри-
ла строительство новых атомных 
реакторов. Это произошло впервые 
за последние 30 лет. 

Пока складывается ощущение, 
что Россия выиграла, не только 
не отказавшись от строительства 
новых АЭС, но и поставив весьма 
амбициозные цели в отрасли. В 
конце октября глава Росатома Сер-
гей Кириенко сказал, что Госкор-
порации намерена занять 20% ми-
рового рынка строительства АЭС в 
ближайшие 20 лет. 

В настоящее время в России 
возводятся энергоблоки на Бал-
тийской АЭС, Белоярской АЭС, 
Ленинградской АЭС-2, Новово-
ронежской АЭС-2,  Ростовской 

АЭС, а также Плавучая атомная 
теплоэлектростанция «Академик 
Ломоносов». Оптимистичен по от-
ношению к атомной отрасли и Вла-
димир Путин. На встрече в декабре 
с рабочими Калининской атомной 
станции он сказал, что «атомная 
отрасль находится на подъеме, 
сейчас происходит возрождение 
атомной сферы, ренессанс». Он от-
метил, что отрасль минимум на 10 
лет вперед загружена работой.

Заместитель директора Анали-
тического центра «Левада-центр» 
Алексей Гражданкин сказал: 

– Постфукусимский синдром, 
кстати, сильнее сказался на евро-
пейцах, чем на россиянах. Ситуа-
ция такова, что европейское обще-
ство живет более благополучно. У 
россиян, как правило, больше дру-
гих более актуальных проблем. 

Для нас по-прежнему важны 
проблемы материального благо-
получия. Какие-то глобальные 
проблемы интересуют население 
существенно меньше, особенно те, 
что могут создать проблемы лишь 
в отдаленном будущем, а могут и 
не создать. Они вызывают меньше 
беспокойства и внимания, чем в бо-
лее благополучных обществах. Для 
России закрытие АЭС – это про-
блемы для жителей в моногородах, 
когда все оказываются в условиях 
безработицы и вынужденной ми-
грации. Поэтому люди у нас мыс-
лят прагматично. Большинство 
людей в России не так защищены 
от материальных потрясений, чем 
европейцы. Трезвый расчет для на-
селения России важнее отдаленных 
и гипотетических угроз. 

Кроме того, люди понимают, что 
атомная энергетика дает дешевую 
и стабильную энергию. Это очень 
серьезный ее плюс в глазах росси-
ян. Тем более что альтернатив ей 
пока нет. Основная проблема для 
наших граждан – это цены, точнее 
их рост. Понятно, что будущее за 
атомной энергетикой, и со време-
нем люди выходят из беспокой-
ства и шока после Фукусимы. К 
гидроэнергетике у нас отношение 
подорвано и культурно-историче-
скими, и экологическими послед-
ствиями в ходе затоплений терри-
торий, когда строились гидроэлек-
тростанции на европейской терри-
тории России. Это тоже влияет на 
отсутствие достойной альтернати-
вы, для которой пока идеального 
решения не найдено. И на фоне 
этого атомная энергетика смотрит-
ся для граждан более приемлемо. 

Это мнение поддерживает стар-
ший научный сотрудник Институ-
та социологии РАН, Нижегород-
ская область, Александр Прудник:

–  Синдром Фукусимы, как это 
ни покажется на первый взгляд 
удивительным, меньше всего ска-
зался именно на России. Потому 
что этот синдром для Европы бо-
лее травмирующий, в то время 
как для нас он был фоновым. Рост 
тревожного отношения к атомной 
энергетике, конечно, наблюдался, 
но такого уровня как, например, в 
Германии с ее отказом от мирного 
атома, мы не достигли. 

Постфукусимский негатив прио-
станавливал в Европе реализацию 

атомных проектов, в то время как 
у нас уже после аварии в Японии 
прошло утверждение, в том числе 
и на общественных слушаниях, 
проекта строительства атомной 
станции в Нижегородской области. 

Сейчас, и по опросу это видно, 
острота проблемы спала, а эконо-
мические проблемы никуда не де-
лись. Они являются доминирую-
щим мотивом при формировании 
отношения к атомной энергетике, 
которая дает ресурс для восстанов-
ления региональных экономик. 
Фукусимский синдром носил в 
России кратковременный харак-
тер, не был глубинным и поэтому 
был быстро преодолен. Тем более 
что эта авария опровергла быто-
вавшее до этого мнение, что в Рос-
сии отсталые технологии и низкий 
уровень защищенности атомных 
объектов. Это все, как показали 
факты, было заблуждением. 

Фукусима доказала, что с атом-
ной энергетикой и безопасностью у 
нас в стране дело обстоит не хуже, а 
лучше. Именно поэтому резко воз-
рос уровень доверия в отношении 
атомной энергетики, и в том числе 
к  Росатому, который отвечает за 
реализацию этих проектов. В Рос-
сии, в отличие от некоторых других 
стран, будущее у атомной генера-
ции есть и оно довольно позитивно. 
Мы редкий случай того, когда идет 
позитивное отношение  к атомной 
энергетике, как с экономической, 
так и с экологической точки зре-
ний, не считая социальной – за чем 
тщательно следит Росатом. 

Масштаб информационной вол-
ны после аварии был серьезный, а 
реальные последствия оказались 
минимальны. Да и альтернативы 
народ, мыслящий здраво и праг-
матично, не видит. Что касает-
ся проявления этого синдрома в 
европейских странах, то больше 
всего от него пострадала Герма-
ния. Но я считаю, что ее отказ 
носил сиюминутный характер. 
Мировая элита в условиях финан-
сового кризиса предпочла не ид-
ти на конфликт с общественным 
мнением, а спокойно переждать. 
Это временное решение пробле-
мы. Я уверен, что атомная энер-
гетика в Германии и Европе будет 
развиваться и дальше.

К о М П е т е Н т Н о

Фукусимский синдром носил  
в России кратковременный характер

Александр Прудник
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пульс росатома

Россия покупает за грани-
цей вертолетоносцы и живет 
по-прежнему на нефтяные и 
газовые деньги. Но вера в бу-
дущее российских технологий 
еще жива. Например, Россия 
строит собственные атомные 
ледоколы. Госкорпорация 
«Росатом» закладывает три 
судна нового поколения за 32 
млрд. рублей. Они способны 
проходить трехметровые ар-
ктические льды с крейсерской 
скоростью, за ними смогут 
свободно идти танкеры водо-
измещением 70 тыс. тонн. 

В Росатоме говорят, что ледоко-
лы как никогда востребованы: за 
три года коммерческая выгода от 
их эксплуатации выросла втрое, 
причем тарифы не повышались, 
а, наоборот, снижались. Все очень 
просто: наступает эпоха крупно-
масштабного использования ре-
сурсов Арктики и удобства север-
ных морей. 

С начала февраля 2012 года са-
мый крупный в мире атомный ле-
докол «50 лет Победы» трудится в 
Финском заливе. За месяц провели 
112 судов: у острова Гогланд фор-
мируются караваны на Приморск 
и Санкт-Петербург. Капитан Дми-
трий Лобусов не может назвать ни 
одной серьезной проблемы в рабо-
те: атомоход рассчитан на аркти-
ческие льды толщиной 3 метра, а 
в заливе этой зимой максимум 40 
см. 

– Работаем максимум на полови-
не мощностей, – говорит Дмитрий 
Лобусов. – В среднем выполняем 
по три проводки в день, 460 часов 
на ходу за неполный месяц, наез-
дили 3 тысячи миль, сопроводили 
3 миллиона тонн грузов. Несмотря 
на то, что здесь справился бы и бо-
лее легкий ледокол, мы не лишние 
в Финском заливе. Во-первых, все 
питерские коллеги плотно загру-
жены, во-вторых, после нас танке-
ры могут развивать куда большую 
скорость. 

Четырехпалубный гигант при-
писан к Мурманску, и на Балти-
ке работает впервые. Минтранс 
зафрахтовал атомоход после про-
шлой аномально холодной зимы, 
когда Финский залив сковало 
льдом уже в ноябре, и в западне 
оказалось 150 судов. Им на по-
мощь из Мурманска за пять дней 
пришел мелкоосадочный атомный 
ледокол «Вайгач» – это считается 
очень быстро. 

Но к тому времени владельцы 
грузов уже несли колоссальные 
убытки, новые российские порты 
на Балтике теряли репутацию, и 
в нынешнем году решили не ри-
сковать. Зима в итоге выдалась 
мягкой, лед встал лишь в феврале. 
К концу марта «50 лет Победы» 
уйдет домой в Мурманск. Там ко-
рабль ждет плановый ремонт, по-
краска и летняя работа круизером: 
атомоход совершит четыре рейса к 
Северному полюсу со 130 туриста-
ми на борту. И хотя цена трехне-
дельного тура составляет от 18 до 
26 тыс. долларов, свободных мест 
почти нет уже сейчас. 

В прошлом году россиян было 
всего восемь человек, а туристы 
представляли 28 стран мира. Рос-

атом этим бизнесом не занимается, 
он лишь сдает корабль в аренду. А 
через два года круизы и вовсе пре-
кратят – растут объемы работы, 
атомоход будет задействован на Се-
верном морском пути круглый год. 

– В прошлые годы морякам ле-
доколов платили хуже, чем в лю-
бом пароходстве, – говорит быв-
ший штурман дизельного ледоко-
ла «Ермак» из Петербурга Михаил 
Георгиевский. – Экипаж большой, 
работы на два-три месяца, а все 
остальное время нужно платить 
людям деньги за то, что они изо-
бражают деятельность. Нельзя же 
всех уволить и к зиме снова на-
нять. Сейчас ситуация у «дизель-
щиков» меняется, а востребован-
ность коллег из Росатомфлота и 
вовсе на пике. 

«50 лет Победы» строили 18 лет, 
хотя обычный срок создания ледо-
кола – 3-5 лет. Атомоход заложили 
на стапелях Балтийского завода в 
Петербурге в октябре 1989 года. 
После распада СССР финансиро-
вание было приостановлено, и в 
состав флота судно вошло только 
в 2007 году. Правда, достроили 
атомный гигант с учетом послед-
них новшеств. Силовая энергети-
ческая установка состоит из двух 
реакторов, мощностью 75 тысяч 
«лошадей» – они могут снабжать 
электричеством двухмиллионный 
город. 

Принцип действия ледокола 
– как на пароходе. Реактор на-
гревает воду, которая, превраща-
ясь в пар, раскручивает турбины. 
Турбины в свою очередь приводят 
в действие генераторы, вырабаты-
вающие электричество. Оно по-
ступает в электромоторы, которые 
крутят три гребных винта. 

На «50 лет Победы» применена 
канадская технология: ложкоо-
бразная форма носовой оконечно-
сти, которая уже доказала свою 
эффективность. Есть также но-
вейшая цифровая система автома-
тического управления, комплекс 
биозащиты реактора и экологиче-
ский отсек, способный утилизиро-
вать все продукты жизнедеятель-
ности судна. 

Старший дозиметрист Игорь 
Мирошников демонстрирует при-
боры: уровень радиации на атомо-
ходе, как в горах на Алтае. Хотя 
перед входом в столовую висит 

специальный шар со спиртовым 
раствором. Ядерные реакторы спо-
собны выдержать прямое попада-
ние в него пассажирского самолета 
или столкновение с аналогичным 
же ледоколом. 

Хотя таких, как «50 лет Побе-
ды», пока нет. Толщина корпуса в 
местах ломки льда всего 5 санти-
метров, а прочность корпусу при-
дает количество и расположение 
шпангоутов. К тому же у ледокола 
двойное днище. Капитанский мо-
стик «50 лет Победы» – около 50 
метров в ширину. 

А управляют ледоколом всего 
три человека. Вахта состоит из 
рулевого матроса, который си-
дит за штурвалом – «баранкой» 
не больше автомобильной. Стар-
ший вахты обычно находится в 
левом крыле мостика, где следит 
за навигацией и отдает команды 
рулевому. Вахтенный помощник 
делает записи в судовой журнал 
и отмечает положение корабля на 
карте. Три больших рычага по-
середине мостика – это рукоятки 
машинных телеграфов, которые 
управляют частотой вращения 
винтов. Каждый из них имеет 41 
положение: 20 «вперед», 20 «на-
зад» и «стоп». 

– Вахта длится четыре часа, как 
обычно, – рассказывает капитан 
Лобусов. – Всего три смены, каж-
дая из которых несет вахту, на-
пример, с 16.00 до 20.00 и с 04.00 
до 08.00, следующие – с 20.00 до 
полуночи и с 08.00 утра до полу-
дня. Это комфортно: на флоте ча-
сто используются две вахтенные 
смены – четыре часа через четыре. 
Свободные от работы члены эки-
пажа могут посещать библиоте-
ку, сауну, бассейн, спортзал. На 
атомоходе есть спортивный зал на 
манер школьного – с двумя баскет-
больными щитами и волейбольной 
сеткой. Экипаж более ста человек 
обеспечен едой на семь месяцев, 
если есть такая необходимость. 
Опреснительные установки выда-
ют 120 тонн чистейшей воды еже-
дневно, а хлеб печется в корабель-
ной пекарне. 

– Черного и белого хлеба в день 
уходит примерно 60 буханок, – го-
ворит повар Анастасия Руднева. 
– Работать на ледоколе тяжело в 
первую очередь психологически, 
но хожу на нем уже пять лет. У 

меня мама работает поваром на ле-
доколе «Россия», да и деньги здесь 
неплохие. 

Пятилетний успешный опыт ра-
боты «50 лет Победы» стал одним 
из основных аргументов, по ко-
торым будущие российские ледо-
колы решено строить в нашей же 
стране. Напомним, что из шести 
действующих сегодня атомоходов 
два («Таймыр» и «Вайгач») по-
строены в Финляндии. Естествен-
но, речь идет не о реакторной на-
чинке, это всегда только родное, а 
о «железе». 

Россия обладает сегодня самым 
крупным ледокольным флотом 
в мире и бесценным опытом его 
эксплуатации. Новые атомоходы 
будут строить по проекту петер-
бургского ЦКБ «Айсберг», а раз-
работчиком реакторной установки 
для него выступает ОКБМ «Афри-
кантов». 

Глава Росатома Сергей Кириенко 
полагает, что в ближайшие годы 
стране может потребоваться не 
три, а даже пять новых ледоколов. 
Двухуровневая осадка необходи-
ма новым кораблям, чтобы дей-
ствовать не только в океане, но и 
в устьях рек. Они будут работать 
в районе полуострова Ямал – воз-
рождать Северный торговый путь. 

Если идти в Китай или Японию 
в обход Европы, через Суэцкий ка-
нал и Индийский океан, то полу-
чается 11 тыс. миль, а Севморпуть 
короче на 4 тысячи. Соответствен-
но корабли должны проводить в 
плавании не 33, а 20 суток. 

В последнее время грузооборот 
здесь возрос в пять раз и составил 
3 млн. тонн. А потенциальные воз-
можности Севморпути – 50 мил-
лионов. Возрождению пути по се-
верным морям России и Берингову 
проливу мешает нехватка ледоко-
лов и слабая инфраструктура. В 
настоящий момент на протяжении 
Севморпути только два порта – Ду-
динка и Игарка. 

Правительство уже приняло ре-
шение о строительстве новых пор-
тов Варандей и Саббета на Ямале, 
а первый новый ледокол планиру-
ется ввести в строй уже в 2015 го-
ду. Кроме того, в нынешнем году 
расконсервируют атомоход «Со-
ветский Союз». В Росатоме под-
черкивают, что переименовывать 
корабль не будут.

Н о в ы е  Н А П РА в л е Н и я  Р о с Ато М

ледокол непобедимый
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юбилейная

Григорий Ростовцев, 
фото из архива

16 марта 1957 года, согласно 
правительственному поста-
новлению, для полноценного 
снабжения работников обо-
ронного завода продуктами 
питания первой необходимо-
сти было организовано под-
собное хозяйство «Искра». 
Сегодня ООО «Искра» торже-
ственно отмечает 55-летие.

С чем подошли селяне к юби-
лею? 

«Искра», с мая 2010 года сме-
нившая положение подсобного хо-
зяйства оборонного предприятия 
на статус общества с ограниченной 
ответственностью, уверенно дер-
жит марку одного из наиболее вы-
сокоорганизованных и экономи-
чески успешных агропромышлен-
ных предприятий Красноярского 
края. 

Хозяйство не просто производит 
высококачественную, экологиче-
ски чистую продукцию: зерно, ово-
щи, молоко и мясо, ценнейшее ле-
карственное сырье – панты марала 
и благородную радужную форель. 
В его состав входят перерабатыва-
ющие предприятия: молокозавод, 
колбасный цех, цех переработки 
овощей. Фактически,  организован 
полный цикл переработки сель-
хозпродукции. Продукция ООО 
«Искра» реализуется не только в 
Зеленогорске, но и в краевом цен-
тре, в Иркутске, Бурятии и даже в 
европейской части России. 

Коммерческая реализация – де-
ло для наших селян пока новое, 
но первые успехи, если судить по 
итогам 2011 года, несомненны. И 
вообще, если, по словам директора 
хозяйства Александра Суворова, 
искровцы научатся так же хорошо 
торговать, как производить про-
дукцию, то в хозяйстве гарантиро-
вано настанет светлое будущее.

2011 год хозяйство прожило 
полностью на собственные день-
ги. В начале сезона в необходи-
мых количествах было закуплено 
горючее, запчасти, удобрения и 
все необходимое для нормальной 
производственной деятельности. 
А в конце сезона по итогам агро-
промышленного форума, который 
прошел в Красноярске в ноябре 
прошлого года, ООО «Искра» заня-
ло первое место в крае по урожай-
ности овощей, третье – по урожай-
ности картофеля, и третье – по на-
доям с фуражной коровы в восточ-
ной группе районов Красноярского 
края. 

Шестеро работников «Искры» 
были отмечены почетными грамо-
тами Министерства сельского хо-
зяйства РФ и  Благодарственными 
письмами губернатора Краснояр-
ского края.

В юбилей не принято говорить о 
проблемах, но они – куда девать-
ся? – были и есть. Одна из основ-
ных: производственные мощности 
хозяйства строились в советское 
время, с размахом, когда затрат 
тепла и электроэнергии никто не 
считал. Сегодня это ложится нема-
лым грузом на себестоимость про-
дукции, уменьшая ее конкуренто-
способность. 

Для исправления этого пере-
коса делается многое. Например, 
начато переоборудование произ-
водственных помещений животно-
водческого комплекса, проводятся 
мероприятия по экономии тепла. 

К слову, попутно выяснилось, 
что температура до плюс 10 гра-
дусов животным не помеха, на-
оборот, телята и поросята вырас-
тают более здоровыми и даже дают 
большую продуктивность. Также 
привязное содержание крупного 

рогатого скота было заменено на 
беспривязное, что позволило по-
высить производительность труда 
скотников.

В ближайшем будущем с целью 
дальнейшего снижения издержек 
планируется модернизация моло-
козавода – его расширение и ис-
пользование высвободившихся 
площадей для производства новых 
видов молочной продукции. 

В планах также строитель-
ство новой откормплощадки при 

ФКРС, чтобы уменьшить скучен-
ность животных и, соответствен-
но, увеличить их привесы.

Намечено закупить 60 тонн элит-
ного картофеля, чтобы стабилизи-
ровать его урожайность на уровне 
300-350 центнеров с гектара. Уже 
есть в необходимых количествах 
минеральные удобрения под ово-
щи и картофель. Буквально на 
днях принято решение закупить 
в полном объеме удобрения и под 
зерновые культуры, чтобы под-
нять урожайность до 25 центнеров 
с гектара на всех, в том числе не-
давно освоенных залежных землях 
– в этом случае будут закрыты все 
вопросы по кормам, продоволь-
ственному зерну и семенам.

Разумеется, сказанное – лишь 
часть многочисленных и разно-
плановых позитивных перемен, 
происходящих в хозяйстве. Но ос-
новным фактором его успешного 
развития всегда были труженики, 
люди, любящие и умеющие рабо-
тать на земле. На торжественном 
заседании в день юбилея будут на-
званы их имена.  

Это отмеченные Благодарствен-
ным письмом губернатора Крас-
ноярского края телятница Ольга 
Андреевна Демьяненко; техник 
искусственного осеменения коров 
Людмила Михайловна Шутикова; 
проработавшая в хозяйстве более 
30 лет доярка Татьяна Петровна 
Горбоносова; водитель Анатолий 
Андреевич Янковский; телятница 
Елена Владимировна Гунякова. 

Почетной грамоты администра-
ции Зеленогорска удостоены опе-
ратор искусственного осеменения 
свиней Лидия Николаевна Валей-
ко; бригадир животноводов Зина-
ида Алексеевна Бунтина; главный 
экономист Галина Александровна 
Воронкова; главный инженер хо-
зяйства Сергей Николаевич Беля-
ев; главный ветеринарный врач 
Михаил Владимирович Чемарев, 
главный бухгалтер Ольга Влади-
мировна Мокрецова, механизатор 
Владимир Семенович Чурсин.

Почетной грамотой руководства 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» награждены свиновод Ека-
терина Ивановна Карпенко, дояр-
ка Галина Андреевна Калинина, 
заместитель главного экономиста 
Наталья Борисовна Шелухина, их-
тиолог рыбоводческого хозяйства 
Татьяна Николаевна Каминская, 
тракторист Владимир Ильич Пе-
тренко, заведующий ремонтной 
мастерской Дмитрий Николаевич 
Кадач, начальник отдела кадров 
Татьяна Ивановна Усикова, пен-
сионеры Галина Филипповна Мед-
ведева и Валерий Николаевич Те-
решкин. 

Во время торжественного заседа-
ния добрым словом будут упомя-
нуты трудовые династии «Искры» 
– семьи Чурсиных, Никитиных, 
Мокрецовых, Медведевых.

Специальной наградой Госкор-
порации «Росатом» будут отмече-
ны отдавший руководству хозяй-
ством два десятилетия Анатолий 
Иванович Балбуков и сменивший 
его на посту директора Александр 
Васильевич Суворов.

С юбилеем вас, уважаемые тру-
женики села! Здоровья вам, успе-
хов и благополучия!

ю Б и л е й

светлое будущее гарантировано

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»:
– Дорогие друзья! 
Издавна на Руси – хлеб всему голова. Будет он – будет и все 

остальное: заводы, города, космические полеты. Будет сама жизнь. 
Поэтому можно сказать, что хозяйство «Искра» – живительный ис-
точник, поставляющий на стол горожан всегда самые вкусные, и 
главное экологически чистые продукты питания.

С далекого 1957 года, когда было основано хозяйство, пройден 
большой путь длинною в 55 лет. Благодаря самоотверженному тру-
ду крестьян-сибиряков, «Искра» превратилась в одно из крупней-
ших многопрофильных агропромышленных предприятий Красно-
ярского края с полным циклом переработки продукции, стабильно 
показывающее высокие результаты по всем направлениям деятель-
ности. Сегодня зеленогорцы в достаточном объеме обеспечены ово-
щами, свежей зеленью, мясом, молоком и молочными продуктами. 
И не случайно среди изобилия красочных затейливых упаковок го-
рожане выбирают товары местных производителей – в них вложены 
любовь к родной земле, доброта, щедрость и тепло трудолюбивых 
рук земляков.

Всегда, а в условиях рынка – особенно, труд, как лакмусовая бу-
мажка, четко определяет, кто есть кто. Ленивых и равнодушных 
отправляет на задворки, а вперед выдвигает активных и ответствен-
ных, любящих свое дело и профессионально его делающих.

Поздравляю всех тружеников ООО «Искра» с юбилеем. 
Желаю здоровья, благополучия и успехов в нелегком крестьян-

ском труде. Спасибо за вашу самоотверженную работу!

№ 10 (1052)  15.03.2012 г.8



50 лет эхз

Александр КоЗлиХиН, 
фото из личного архива 
Константина БуРХиНА 

Мы продолжаем цикл статей 
о ветеранах Электрохими-
ческого завода и атомной 
отрасли. Сегодняшний герой 
нашей публикации – Кон-
стантин Иванович Бурхин. 
Его трудовая биография не-
разрывно связана со многими 
достижениями МСУ-20, где 
он долгое время работал бри-
гадиром трубоукладчиков и 
монтажа металлоконструкций 
и пользовался большим ува-
жением коллег и руководства 
Электрохимического завода. 
Мы побывали в гостях у вете-
рана и узнали, чем знамена-
тельна судьба этого человека.

тРуБы вМесто сАМолетов 

– Я родился в 1929 году в не-
большой деревне Софино, Горьков-
ской области. В 1941 году началась 
война, и кончилось наше детство. 
В 1949 году меня призвали в ар-
мию, где я окончил школу механи-
ков дальней авиации. 

Выпускников школы направи-
ли в Полтаву, а через год предло-
жили поехать в Сибирь, в город 
Ачинск. Это были курсы повыше-
ния квалификации, нам предоста-
вили возможность выучиться на 
офицера. Дал согласие, окончил 
курсы, получил звание младшего 
лейтенанта технико-авиационной 
службы и был направлен в бело-
русский город Бобруйск. Пора-
ботал на авиационном заводе, но 
впоследствии захотел вернуться в 
Сибирь. 

От знакомых, а также из газет 
узнал о том, что в Ангарске строят 
разделительный завод и решил ту-
да поехать. Первый месяц порабо-
тал слесарем, а потом меня взяли 
на должность бригадира монтажа 
теплоконструкций. За добросо-
вестную работу получил медаль 
«За трудовое отличие». 

Когда заканчивали строить за-
вод,  я задумался о новом месте 
жительства и работы. Стал часто 
ездить в командировки в Красно-
ярск-45, где мне все чаще говори-
ли: «Давай, Костя, приезжай, к 

нам – получишь квартиру и рабо-
ту». И я решился. 

Почему приехал? Потому что на 
новом месте было много работы. 
Так как я занимался монтажом 
труб, все это было мне хорошо 
знакомо. И в 1963 году переехал 
в Красноярск-45. Сразу  назначи-
ли бригадиром трубоукладчиков и 
монтажа металлоконструкций на 
участке № 1 МСУ-20. Мы занима-
лись установкой и монтажом труб 
на эстакаде, в цехах и в подваль-
ных помещениях. Работы оказа-
лось непочатый край.

ГАРАЖ НА ПРеМию 

– «За разработку проектов и 
строительство Электрохимзавода» 
в 1973 году меня в составе группы 
из 18 человек наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. Мы 
монтировали схему в третьем зда-
нии, где приложили много усилий. 

Объект был настолько важен, 
что директор ЭХЗ Иван Николае-
вич Бортников дополнительно вы-
делил еще 20 заводских работни-
ков для того, чтобы успеть в срок. 
Главный инженер завода Вячеслав 
Петрович Сергеев лично контроли-
ровал ход работ, и как-то сказал 
мне, что если не успеем в срок, то 
многие положат партбилет на стол. 
Но все сдали вовремя. 

В том же году у меня произошло 
еще одно большое событие. Я стал 
лауреатом премии Совета мини-
стров СССР. Размер той премии со-
ставил 500 рублей. Это были боль-
шие по тем временам деньги. За 
450 рублей я смог купить гараж. 

ЖеНА-КоНтРолеР

– Работать было очень тяжело, 
но чрезвычайно интересно. Хочет-
ся остановиться на том, как на за-
воде относились к качеству работ. 
Я бывал на многих предприятиях 
Минсредмаша, но только на ЭХЗ 
уделялось такое пристальное вни-
мание контролю качества. Контро-
леры проверяли каждую установ-
ленную трубу, каждый клапан. 
Были еще и наблюдающие. 

На Электрохимическом заводе, 
кстати, работала моя жена, Лилия 
Константиновна. С 1963 до 1973 
годы она трудилась контролером 
в ОТК (отдел № 12), а далее – ин-
спектором отдела № 1. Ушла на 
пенсию в 2001 году. Ей приходи-
лось проверять, в том числе, и мою 
работу. 

– Константин Иванович всего 
себя отдавал делу, он даже ноче-
вал на работе, – вспоминает Лилия 
Бурхина. – Его бригада работала в 
три смены. Он всегда лично прове-
рял все, что сделали. Такой подход 
нравился руководству. Некоторые 
начальники цехов говорили, что  
позаимствовали стиль работы у 
Константина Бурхина. Потому что 
он всегда старался все сделать ка-
чественно, был чрезвычайно тре-
бователен к своим подчиненным. 
Это была, наверное, такая черта 
характера. 

Сказывалось и то, что он был во-
енным. Армейскую дисциплину 
он перенес на работу. Константин 
Иванович был очень строгий. Дис-
циплину в бригаде держал жест-
кой рукой, отсюда и  качество. 

Бригада Бурхина делала рабо-
ту в три раза быстрее, чем другие. 
Муж полностью провел монтаж в 
четырех цехах завода, занимался 
первым контуром модернизации. 

БоРьБА ЗА КАчество 

– В силу специфики нашей рабо-
ты мы получали питьевой спирт. 

За месяц расходовали 150 литров 
– протирали каждую деталь, про-
кладку. Соблазн, что греха таить, 
был велик, но я наливал работни-
кам ежедневно всего 150 грамм. 
Некоторые пытались сэкономить 
спирт, чтобы выпить больше, но 
такие долго на заводе не задержи-
вались. 

А потом спирта стали выдавать 
меньше, впоследствии, по прика-
зу Ивана Николаевича, и вовсе от 
спирта отказались…

Работали не покладая рук. Я 
требовал соблюдения дисциплины. 
Для меня схалтурить было позор-
но. Я бы не смог смотреть в глаза 
людям. У меня действовал такой 
закон: работать так, что никакого 
ОТК не надо. Я сам все проверял по 
своей личной  схеме.

Целый год моя фотография бы-
ла на городской Доске почета. 

В 1979 году я вышел на пен-
сию. Год отдыхал, но больше не 
выдержал. Немного поработал в 
службе механика МСУ-20, а по-
том – дежурным монтером рыб-
ного хозяйства, до 1996 года. 
После чего и ушел полностью 
на заслуженный отдых. И полу-
чилось, что мой общий трудовой 
стаж в атомной отрасли составил 
55 лет.

если Бы НАчАть ЗАНово

– Выйдя на пенсию, стал вы-
ращивать кроликов. В те време-
на было плохо с продуктами. Это 
занятие очень нравилось нам с 
женой, а еще больше – соседским 
ребятишкам. Бог не дал нам своих 
детей, но у нас две любимые пле-
мянницы. Одна работает бухгал-
тером в заводоуправлении ЭХЗ, а 
вторая – учителем информатики 
школы № 161. Их дети для нас 
как родные внуки, которые любят 
нас, а мы – их. Однажды внук в 
школе рассказал о моем военном 
детстве, и меня пригласили на 
встречу в лицей № 174. Я в под-
робностях  поведал школьникам о 
тех тяжелых временах. 

Сегодня, когда много свободно-
го времени, часто предаюсь воспо-
минаниям. Перебираю в памяти 
все события. Если бы начать жить 
заново, то я бы, не задумываясь, 
все повторил заново.

К А К  Э то  Б ы л о

Характерный бригадир
Форельное хозяйство: в гостях – заводчанеНа отдыхе в Сочи

В музее школы № 174
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NucKIds-2012

Алина КАРеНиНА,  
фото из архива

Началась подготовка к оче-
редному Международному 
детскому творческому проекту 
Госкорпорации «Росатом» 
– «Nuclear Kids-2012». 

Как и прежде, основным меро-
приятием станет творческая смена 
в детском лагере, которая соберет 
в июле-августе детей атомщиков 
из Болгарии, Вьетнама, Индии, 
Турции, Украины, Чехии, Кореи, 
Канады и, конечно, России. Ре-
зультатом совместной работы де-
тей из разных стран станет новый 
мюзикл. 

Внимание! В этом году организа-
торы проекта изменили процедуру 
отбора участников. Вместо кон-
курсных концертов с участием мо-
сковских артистов и последующе-
го кастинга в Москве, в крупных 

городах России будут организова-
ны очные кастинги, в ходе кото-
рых комиссия сразу отберет счаст-
ливчиков для подготовки мюзикла 
«NucKids-2012». 

Для зеленогорцев площадкой 
станет Информационный центр по 
атомной энергии в Красноярске. 
Предварительная дата проведения 
кастинга – 28 марта 2012 года. 

Поездку в Красноярск для уча-
стия в кастинге организует Центр 
по связям с общественностью ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 

Заявки на участие принимаются 
по телефонам 9-37-04, 9-37-09 до 
23 марта 2012 года.

Для участия в проекте пригла-
шаются дети работников ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» и 
предприятий, образованных в хо-
де реструктуризации ЭХЗ. Как и 
в предыдущие годы, комиссии не-
обходимо представить вокальный 
или хореографический номер.

АНКетА КАНдидАтА в учАстНиКи ПРоеКтА «NucKids-2011»

Условия участия в кастинге и анкета участника в электронном виде 
– на сайте Электрохимического завода www.ecp.ru

Подробная информация о проекте «NucKids» на сайте www.nuckids.ru
В случае возникновения дополнительных вопросов обращать-

ся в Центр по связям с общественностью. Тел.: 9-37-04, 9-37-09,  
e-mail: cip@ecp.ru.

т в о Р ч е с К и й  П Р о е К т

скоро кастинг!

тРеБовАНия К учАстНиКАМ 

Возраст от 11 до 15 лет, знание английского языка и, конечно, 
талант! 

Формат участия в открытом кастинге – произвольный. Во время 
индивидуального собеседования кандидат должен предложить отбо-
рочной группе проекта сольный номер с содержанием на свое усмо-
трение. В местах проведения открытых кастингов будет предусмо-
трена техническая возможность аудиосопровождения.   

В день проведения кастинга кандидат обязан предоставить:
– полностью заполненную анкету участника проекта «NucKids» 

(распечатку);
– две фотографии кандидата – в полный рост и портрет. 

По желанию, к анкете можно добавить аудио– и видеоматериалы 
кандидата в участники проекта. Содержание аудио и видеоматериа-
лов – произвольное (песня, танец, участие в театральной постановке 
и т.д.).

Технические требования к аудиозаписи: формат mp3, битрейт: не 
ниже 128 kb/s, размер: не более 8 Mb. 

Название файла должно выглядеть следующим образом: фамилия 
кандидата_имя кандидата_город_название песни. Пример: Ива-
нов_Александр_Заречный_На берегу неба.

Технические требования к видеозаписи: ролик должен быть сде-
лан в максимально читаемом качестве, однако не превышать объем 
40 Mb. Хронометраж ролика – не более 5 минут. Форматы: mp4, avi, 
vob. 

Аудио и видео материалы не возвращаются и не рецензируются. 
Организаторы кастинга оставляют за собой право использовать 
полученные материалы в целях, связанных с проектом «NucKids».

Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата 
и год рождения 

Адрес проживания 
(индекс обязателен)

Номера контактных телефонов: 
домашний (с кодом города) 
сотовый 

E-mail (действующий, в дальнейшем вся 
информация о проекте будет приходить 
на указанный адрес)

Знание английского языка (уровень – 
разговорный, со словарем, низкий, 
знаю другой язык (указать какой))

О себе (краткий рассказ о своих 
увлечениях, хобби, друзьях) – 
не меньше 100 слов на русском 
и английском  языке

Почему хочешь участвовать  в проекте 
(ответ на этот вопрос в вольной форме) 
– не меньше 100 слов на русском и 
английском языке

Откуда узнал 
про проект «NucKids»

доПолНительНАя иНФоРМАция 
(ЗАПолНяется РодителяМи):

Физические параметры ребенка:
Рост
Вес
Размер обуви
Размер одежды (подробно)

ФИО родителей

Номера контактных телефонов родителей 
(стационарный домашний, стационарный 
рабочий, сотовый)

Место работы родителей, должность

Наличие у ребенка загранпаспорта (с 
указанием срока действия)

Наличие вкладыша о гражданстве РФ (для 
детей до 14 лет)

Согласие обоих родителей на гастрольную 
поездку за пределы Российской 
Федерации 

Дополнительно 

Все поля, кроме поля «Дополнительно», обязательны к заполнению. 
В поле «Дополнительно» можно указать то, что вы считаете нужным.
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спортплощадка

РАс П Асо в К А 

Запас – три года 

Как сообщает ведущий спе-
циалист по физкультуре и 

спорту Электрохимического 
завода Влад Стравинскас, в 
2015 году Зеленогорск станет 
местом проведения III летней 
детско-юношеской Спартаки-
ады на Кубок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». 

Об этом имеется предва-
рительная договоренность с 
дирекцией по связям с обще-
ственностью ТВЭЛа.

Честь принимать юных 
спортсменов атомной отрасли 
Зеленогорску выпадает впер-
вые. Первая летняя Спартаки-
ада на Кубок Топливной ком-
пании состоялась в 2011 году 
в Ангарске, где команда Зеле-
ногорска в общем зачете стала 
серебряным призером. Вторая 
спартакиада пройдет в 2013 
году в Электростали. 

Программа летних спортив-
ных состязаний включает себя 
мини-футбол, легкую атлетику 
плавание и настольный теннис. 

Что касается зимней Спар-
такиады на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ», а их пока 
прошло всего две – в 2010 году 
в Новоуральске и в 2012 году в 
Северске, – то наш город пока 
не готов подавать заявку на ее 
проведение из-за недостаточ-
ного развития материально– 
технической базы.      

великолепная  
шестерка 

Близится к завершению 
комплексная спартаки-

ада ОАО «ПО «ЭХЗ» по ми-
ни-футболу. Осталось четыре 
игровых дня. 

12 футбольных матчей во 
Дворце спорта «Нептун» прой-
дут 19, 21, 26 и 28 марта. В 
данный момент определена 
шестерка сильнейших ко-
манд из цехов №№ 46, 55, 59, 
70, 101 и заводоуправления, 
среди которых и развернется 
борьба за три призовых места. 
19 марта, в 18.30, встречаются 
команды цехов №№ 55 и 70. В 
19.20 сыграют команды заво-
доуправления и цеха № 46. В 
20.10 на поле выйдут команды 
«Гринатома» и цеха № 16. 

21 марта, в 18.30, играют 
команды цехов №№ 70 и 59; в 
19.20 – команды цеха № 101 и 
заводоуправления, а в 20.10 – 
цеха № 54 и СибМЗ. 

26 марта в первой игре встре-
тятся команды цехов №№ 46 и 
59, далее на площадку выйдут 
команды цеха № 53 и «Грина-
тома». Потом сыграют коман-
ды цеха № 58 и СибМЗ. В по-
следний день мини-футбольно-
го турнира встретятся команды 
цеха № 59 и заводоуправления, 
№№ 70 и 46, №№ 55 и 101. 

«дуплет» приглашает 
В новом бильярдном клубе 

«Дуплет», расположенном по 
адресу: ул. Калинина, 25/6 
(двор здания УС– 604), работ-
ники Электрохимического за-
вода могут играть в бильярд в 
оплаченное время: во вторник 
и четверг – с 18.30 до 21.30, в 
воскресенье – с 14.00 до 18.00.

Развязка близка

В завершающую стадию всту-
пили соревнования комплекс-

ной спартакиады ПО «ЭХЗ» по 
волейболу. 

Соревнования среди 12 команд 
Электрохимического завода и 
предприятий, образованных в ре-
зультате реструктуризации, вна-
чале проходили в спортивном зале 
«Динамо», а далее – в отремонти-
рованном Дворце спорта «Олимпи-
ец. 

В этом году волейбольные ба-
талии получились, как никогда, 
интригующими. Дело в том, что 
на чемпионский титул рассчиты-
вают сразу три  команды. Впервые 
реальный шанс выиграть золотые 
медали появился у команды заво-
доуправления, которая пока идет 
без поражений. Непобежденной 
остается и команда цеха № 55 – 
многократный чемпион ЭХЗ по во-
лейболу. 

В заключительных играх турни-
ра встретятся шесть сильнейших 
команд. Волейболисты цеха № 55 
уже нанесли поражение своему 
вечному сопернику в борьбе за выс-
шие награды – команде цеха № 59 
со счетом 2:0. Для волейболистов 

цеха № 59 это был первый прои-
грыш в турнире. Осталось сыграть 
восемь волейбольных матчей, ко-
торые пройдут в спортивном зале 
«Олимпийца» 13, 15 и 20 марта, 
после чего и будут подведены окон-
чательные итоги волейбольных со-
ревнований. 

Главная интрига турнира: смо-
жет ли команда заводоуправле-
ния взять верх над двумя основ-
ными соперниками – командами 
цехов №№ 55 и 59 – и подвинуть 
их с высшей ступени пьедестала. 
Это станет известно уже в бли-
жайший вторник, 20 марта. А вот 
что касается распределения не-
призовых мест, то результат уже 
ясен. Седьмое место заняла ко-
манда цеха № 16, восьмое – у ко-
манды «Гринатома», девятое – у 
цеха № 53. Места с 10-го  по 12-ое 
распределились следующим обра-
зом: цеха №№ 54, 58, СибМЗ. 

Заключительные игры пройдут 
во Дворце спорта «Олимпиец»: 
15 марта, 18.30 – цех № 46 и цех 
№ 55; 19.15 – заводоуправление 
и цех № 59; 20 марта, 18.30 – цех 
№ 59 и цех № 46; 19.15 – цех № 55 
и заводоуправление; 20.00 – на-
граждение победителей и призе-
ров.

Без призов

Команда производственного 
объединения «Электрохими-

ческий завод» в минувшие вы-
ходные участвовала в очередном 
этапе спартакиады трудящихся 
Красноярского края – соревнова-
ниях по лыжным гонкам. 

Представители ПО «ЭХЗ» в лыж-
ных состязаниях впервые за годы 
проведения спартакиады остались 
без призовых мест в командном за-
чете. Лыжники градообразующего 
предприятия, в активе которых 
набралось 80 очков, заняли четвер-
тое место из девяти команд края. 

На первую ступень пьедестала 
поднялась команда «Образование», 
набравшая 30 очков. «Серебро» и 
«бронза» у команды «Угольщики» 
(51 очко) и спортсменов Железно-
горска (77 очков) соответственно. С 
пятым результатом финишировала 
команда «АПК» (84 очка). Шестой 
результат у «ДОРПРОФСОЖа» 
– 116 очков. Вторая городская ко-
манда – ТПО Зеленогорска – заняла 
седьмое место, набрав 123 очка. На 
восьмом месте оказалась команда 
«Металлурги» (152 очка), а послед-
нее, девятое, место досталось ко-
манде «Электропрофсоюз».  

Александр КоЗлиХиН, 
фото из архива цЭКит

Электрохимический завод 
полностью оплатил расхо-
ды команды Центра эколо-
гии, краеведения и туризма 
(ЦЭКиТ) на участие в пер-
венстве России по спортив-
ному ориентированию среди 
учащихся, которое прошло 
в Нижнем Новгороде.

Градообразующее предприятие 
выделило 60 000 рублей на вступи-
тельный взнос, проезд, прожива-
ние и питание участников, и 5000 
рублей – на дополнительное пита-
ние во время выступления зелено-
горских спортсменов на первенстве 
страны в Кургане, куда они отпра-
вились после Нижнего Новгорода.

На первенстве учащихся в Ниж-
нем Новгороде воспитанники тре-
нера Вадима Токарева  завоевали 
целый комплект медалей. Дарья 
Шупикова заняла первое и второе 
места на маркированной (5200 ме-
тров) и заданной дистанции (6200 
метров). 

На заданной дистанции Игорь 
Глобенко стал бронзовым призе-
ром соревнований, а Регина Гри-
горьева удостоилась четвертого 
места. 

В Кургане проходило первен-
ство страны среди спортивных 
школ страны по линии мини-
стерства спорта России. И здесь 
зеленогорцы не остались без на-
град. Дарья Шупикова и Игорь 
Глобенко по личным результатам 
на маркированной и заданной 
дистанциях заняли вторые места. 
А еще один представитель Зеле-

ногорска Егор Волков выступал 
среди мужчин и дважды на двух 
взрослых дистанциях стал чемпи-
оном. 

– Приходится констатировать: 
последние соревнования в Курга-
не прошли под знаком множества 
травм спортсменов, – рассказы-
вает тренер Вадим Токарев. – К 
примеру, спортсменка из Уфы со 
сломанной рукой смогла занять 
третье место, а наша Даша Шупи-
кова бежала дистанцию с травмой, 
но дошла до финиша и в итоге за-
няла 10 место.  

Благодаря финансовой поддерж-
ке Электрохимического завода 
спортсмены ЦЭКиТ смогут по-
пасть в национальную сборную по 
спортивному ориентированию для 
участия на первенстве Европы и 
мира. Зеленогорцы уже потенци-
альные кандидаты в сборную Рос-
сии. Сейчас спортсмены начинают 
подготовку к первым отборочным 
соревнованиям, которые пройдут 
в декабре 2012 года в Челябинске. 

– Что касается имен потенциаль-
ных кандидатов, то можно точно 
назвать Дарью Шупикову, Регину 
Григорьеву и Игоря Глобенко, – 
говорит Вадим Токарев. – Даша в 
этом сезоне не только успела вы-
полнить норматив КМС по спор-
тивному ориентированию, но и 
несколько раз подтвердить его, 
заняв первое место на первенстве 
страны. В национальную сборную 
запасным номером еще раньше 
попал Егор Волков. Считаю, что в 
минувшем сезоне он реализовался, 
и доказательством этого являются 
первые места на соревнованиях 
российского масштаба. 

Впрочем, для достижения более 
высоких  результатов, нам необхо-
димо улучшить материально-тех-
ническую базу. Чтобы обеспечить 
качественным инвентарем одного 
лыжника, требуется 50 000 руб-
лей. 

А вообще спортивное ориенти-
рование –  это универсальный вид 
спорта. Здесь необходимы не толь-
ко навыки в лыжных гонках, но 
и умение правильно читать карту 
и запоминать путь. Уверен, что у 
зеленогорских спортсменов есть 
хорошие шансы на успешные вы-
ступления. 

с П А Р тА К и А д ы

Б л А Го т в о Р и т е л ь Н о с т ь

 Заводская поддержка – 
путевка в сборную России
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28 марта на сцене Боль-
шого зала Дворца культу-
ры пройдет моноспектакль 
«Назначь мне свиданье…» 
народной артистки России 
Светланы Крючковой. 

Будет представлена большая 
песенная программа (из кино-
фильмов и спектаклей БДТ им. 
Г.А.Товстоногова), монологи из 
спектаклей, стихи поэтов ХIХ и 
ХХ веков. Лирическая русская 
поэзия предстанет в обрамлении 
великолепных классических ги-
тарных произведений. В програм-
ме принимает участие победитель 
Санкт-Петербургского и Всерос-
сийского конкурсов, лауреат Меж-
дународных конкурсов Александр 
Крючков.

Светлана Крючкова в 1973 году 
окончила школу-студию при Мо-
сковском художественном акаде-
мическом театре. В том же году 
дебютировала в роли Нелли Лед-
невой в фильме «Большая переме-
на». Артистка снялась более чем в 
80-ти фильмах, в числе которых 
«Женитьба» по Н.В. Гоголю (Ага-

фья Тихоновна), «Царская охота» 
(Екатерина II), «Родня» (Нина) и 
«Утомленные солнцем» (домра-
ботница), «Старший сын» (Наташа 
Макарская) и т.д. 

С. Крючкова – лауреат многих 
российских профессиональных 
премий за театральные и кино-ра-
боты. В 1974 году на сцене МХАТа 
сыграла Александрину Гончарову 
в спектакле по пьесе М.А. Булга-
кова «Последние дни». Работала 
во МХАТе с такими режиссерами, 
как А. Эфрос, Р. Виктюк, А. Васи-
льев, О. Ефремов. 

 С 1975 года по настоящее время 
она – актриса Санкт-Петербургского 
Большого драмати ческого театра 
им. Г.А.Товсто ногова. Успешно 
выступает в филармонических и 
концертных залах России с различ-
ными поэтическими программами, 
являясь одновременно их состави-
телем и режиссером. В ее реперту-
аре: Е. Баратынский, А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Ф. Тютчев, И. Бу-
нин, И. Бродский, Д. Самойлов, 
А. Ахматова, М. Цветаева, М. Пе-
тровых. 

Начало моноспектакля – в 19.30.

К ул ьт у РА

Красноярское кино

17 марта, в 14.00, в Зеле-
ногорском музейно-вы-

ставочном центре при бла-
готворительной поддержке 
Электрохимического завода 
стартует проект «Краснояр-
ское кино».

В течение 2012 года состоит-
ся пять демонстраций фильмов 
красноярских режиссеров. По 
замыслу организаторов проек-
та, представлять их будут кол-
лективы авторов.

Первым зеленогорцы увидят 
документальный фильм «Той-
во», снятый на Красноярской 
кино-видеостудии «АРХИПЕ-
ЛАГ». Он входит в серию до-
кументальных фильмов о крас-
ноярских художниках. Проект 
«Палитра сибирских художни-
ков» существует на грант гу-
бернатора Красноярского края 
для организаций культуры при 
поддержке Красноярского госу-
дарственного педагогического 
университета им. В.П. Астафье-
ва и лично Николая Ивановича 
Дроздова. 

Три киноленты из этой серии 
– «Юрий Худоногов», «Когда 
грунтуют холсты», «Борис Ря-
узов» – уже были представлены 
зеленогорским зрителям в 2011-
2012 гг.

Новый фильм рассказывает о 
судьбе одного из самых извест-
ных красноярских художников 
– народного художника России 
Тойво Ряннеля.

Его представит автор – член 
Союза кинематографистов Рос-
сии, режиссер Святослав Ча-

плинский (он же автор сценария 
и оператор).

Посетители кинопоказа смо-
гут увидеть работу Бориса Ря-
узова, хранящуюся в фондах 
Зеленогорского музейно-выста-
вочного центра. После показа 
все желающие приглашаются к 
открытому обсуждению филь-
ма.

Стоимость билета 30 рублей.

вспомнить  
художника

Встреча, посвященная памя-
ти почетного гражданина 

города Зеленогорска Анатолия 
Павловича Кравчука, пройдет 
17 марта, в 13.00, в музейно-
выставочном центре города – в 
зале исторической экспозиции 
ГРЭС-2. Здесь соберутся род-
ные, близкие, ветераны-энер-
гетики, поклонники творче-
ства художника. 

«Самое главное для худож-
ника – быть взволнованным, 
любить, надеяться, трепетать, 
жить. Быть, прежде всего, че-
ловеком и только потом – ху-
дожником», – говорил Огюст 
Роден. Эта цитата особенно ха-
рактерна для Анатолия Павло-
вича. 

Многие с теплотой вспомина-
ют его бесхитростную улыбку, 
добрые глаза, в которых всегда 
была надежда на жизнь…

Те, кто придет на встречу, 
«перелистает» художествен-
ную летопись истории города 
и Красноярской ГРЭС-2 (будет 
организован видеопоказ), по-
смотрят фотографии и вспомнят 
добрым словом этого замеча-
тельного человека.

Галина яКуБовсКАя,  
фото дмитрия КоНовАловА

Что значит плыть брассом, 
знают многие. А вот что 
такое брассом играть на 
духовых инструментах? От-
вет мы получили во время 
концерта ансамбля «Fortuna 
Brass band», который со-
стоялся в музыкальной 
школе. И это стало для 
зеленогорских зрителей 
маленьким открытием, ко-
торой они сделали благо-
даря программе «Террито-
рия культура Росатома».

Сначала, конечно, была музыка. 
Пять человек играли на медных 
духовых инструментах, один – на 
ударных. Лидер и создатель груп-
пы «Fortuna Brass» Александр 
Шаталов между номерами расска-
зывал историю джаза, мировую и 
российскую, привлекал зал к пе-

нию известных песен из репертуа-
ра Леонида Утесова и т.д.

Основной акцент в своих высту-
плениях группа делает на испол-
нении классического джаза, му-

зыке советского и мирового кино, 
а также зажигательных латино-
американских ритмах. Ансамбль 
появился по инициативе лидера 
Fortuna Brass band Александра 
Шаталова, который раньше играл 
в больших оркестрах, а затем ре-
шил создавать свой оркестр – бэнд. 
Нам удалось задать некоторые во-
просы Александру. Из разгово-
ра мы и узнали, что такое играть 
брассом. 

– Мы – не совсем классический 
состав. В классике есть такое по-
нятие как Brass квинтет, brass 
означает – медные музыкальные 
инструменты. Ну, а квинтет, са-
ми понимаете. Нас можно назы-
вать ансамбль, можно – группа, 
можно называть бэнд. Самим нам 
все-таки ближе название «бэнд» в 
силу того, что наши коллеги себя 
так называют. В двух словах – мы 
классический джаз бэнд.

В этом году коллектив выпу-
стил новую программу «Брассом 

по Волнам Джаза». В ее основе 
антология «уличного» джаза – от 
ранних произведений великого но-
воорлеанца Джелли Ролл Морто-
на до современных хитов Куинси 
Джонса. Плюс к этому – обработки 
произведений пионеров советского 
джаза Александра Цфасмана, Эд-
ди Рознера, Леонида Утесова. 

Два трубача, два тромбониста, 
тубист и барабанщик дали уже бо-
лее 300 концертов в России, стра-
нах СНГ, дальнего зарубежья. 

В Зеленогорске и в Краснояр-
ском крае музыканты впервые. 
Закрытый город тоже стал для 
них открытием. Турне по про-
грамме «Территория культуры 
Росатома» джаз-банда начала с 
нашего города. Для этих концер-
тов коллектив подготовил новую 
версию программы «Брассом по 
Волнам Джаза», дополнив ее сюр-
призами, без которых не обходит-
ся ни одно выступление молодых 
джазменов.

д Ж А З  Б Э Н д

Маленькое открытие большого искусства

ГАс т Р о л и

в ожидании встречи

Уважаемые ветераны-подводники!
19 марта – День моряка-подводника. Служба на подводных лодках для вас 

является символом мужества, геройства и отваги, когда каждый член экипажа 
отвечает за безопасность, а сплоченность и самоотверженность всего коллектива 
– гарантия жизни.

Пусть воспоминания о вашей службе будут приятными, а участие в празднич-
ных мероприятиях – регулярными и значимыми.

С праздником вас, уважаемые подводники! Здоровья, активного долголетия, 
материального благополучия вам и вашим близким.

Приглашаем вас на встречу, которая состоится 19 марта в 12.00 у стелы Победы.
Городской совет ветеранов, Совет «Союза ВС и ПОО г. Зеленогорска»,
Совет ветеранов ВМФ.
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