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Темïература, 0С +9 +1 +4 +3 –1 –2 +3 +2 0 –1 +2 +1 –2 –3 +1

Заводчане – облада-
тели полисов добро-
вольного медицинского 
страхования. Социаль-
ный отдел напоминает, 
какие услуги по ним 
можно получить.

ООО «Искра» предла-
гает горожанам рыбу, 
выращенную в экологи-
чески чистых условиях 
в их форельном хозяй-
стве, и дает советы, как 
лучше ее приготовить. 

стР. 4 стР. 9
В Пекине проходила 

12-я китайская между-
народная выставка, 
в которой участвовал 
Электрохимический 
завод, представлявший 
изотопную продукцию.
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Дорогие друзья!
Ассоциация вы-
пускников Томского 
политехнического 
университета и зе-
леногорское пред-
ставительство Моло-
дежного отделения 
ßдерного общества 
России приглашают 
вас на традиционный 
вечер «Физики и их 
друзья», который со-
стоится в субботу, 
21 апреля, в 17.00, 
в танцзале «Селена» 
дворца культуры.

В программе вечера: 
торжественное посвяще-
ние молодых специали-
стов в физики ЭХЗ, вы-
ступление шоу-группы из 
Красноярска, интересные 
номера городских творче-
ских коллективов, фото-
графирование с Эйнштей-
ном и Курчатовым, про-
смотр дружеских студен-
ческих видеороликов и 
слайд-шоу и, конечно же, 
шутки, танцы, конкурсы, 
веселые призы.

Вечер обещает быть 
приятным и душевным, 
приходите сами, приво-
дите друзей! В нынешнем 
году действо продлится 
дольше – до полуночи. 
Причем последние два ча-
са отданы под дискотеку.

Стоимость билета – 400 
рублей. Столы рассчита-
ны на компанию из шести 
человек. 

В зале также будет ор-
ганизована работа буфе-
та: салаты, легкие закус-
ки, бутерброды, чай, ко-
фе, десерт.

Билеты уже сейчас 
можно заказать и приоб-
рести у организаторов ве-
чера в комнате № 306 зда-
ния № 5, справки по теле-
фону 9-42-66 (Тимур Зия-
ев, Сергей Бабушкин).

Спешите!
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монитор

Н о в о с т и

слет провели,  
спасибо ЭХЗ

Спортивный клуб «Ер-
мак» и городское моло-

дежное творческое объеди-
нение «Сила притяжения» 
выражают благодарность 
всему коллективу ЭХЗ и 
лично генеральному дирек-
тору ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергею 
Васильевичу Филимонову 
за помощь в проведении 
II Регионального слета 
молодежных субкультур 
«UNDERGROUND-2012».

Первую помощь  
окажут водители

Водителей КБ № 42 на-
учили оказывать пер-

вую медицинскую помощь 
при ДТП. Учеба проходила 
в рамках ежегодного курса 
занятий по безопасности до-
рожного движения и охране 
труда с целью повышения 
профессионального мастер-
ства. 

58 водителей автоколонны 
№ 2 гаража СКЦ ФМБА Рос-
сии решали тестовые задачи, 
запоминали, как правильно 
оказать помощь пострадав-
шим с конкретными трав-
мами, используя подручные 
материалы и т. д. Также во-
дители уже прошли курс по 
действиям во время земле-
трясения и наводнения.

Примечательно, что иници-
атива включить в традицион-
ный курс по безопасности до-
рожного движения оказание 
первой помощи исходила от 
самих водителей. 

об уровне воды – 
дважды в сутки

Предприятие тепловых 
сетей готовит свои объ-

екты к паводку в соответ-
ствии с утвержденным пла-
ном. 

Среди противопаводковых 
мероприятий – очистка тер-
ритории и отмостков зданий 
от снега, проверка и ремонт 
оборудования канализаци-
онных насосных станций, 
формирование аварийных 
бригад, контроль за отводом 
талых вод на теплосетях, под-
готовка откачивающей тех-
ники и другого оборудования 
на насосно-фильтровальной 
станции. На сегодняшний 
день в цехах МУП ТС закан-
чивается формирование необ-
ходимых запасов материалов, 
инструментов и реагентов. 
Ежедневно рабочие бригады 
проверяют и промывают сети 
внутриквартальной ливневой 
канализации.

С 4 апреля и до окончания 
паводкового периода аварий-
но-диспетчерская служба 
НФС цеха «Водоканал» дваж-
ды в сутки (в 9.00 и 17.00) 
передает данные об уровне во-
ды в реке Кан в Службу ГО и 
ЧС и единую диспетчерскую 
службу города.

В период с 30 марта по 5 
апреля (14-я неделя эпидеми-
ческого наблюдения) зареги-
стрировано 945 случаев забо-
леваний острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми (ОРВИ) и гриппом против 
924 случаев за аналогичный 
период предыдущей недели. 

Заболеваемость выросла на 
2,3 % за счет взрослого населения, 
среди которого прирост составил 
27,2 %, что выше уровня эпиде-
мического порога в 1,2 раза. Среди 
детей произошло снижение уровня 
заболеваемости на 8,3 %, однако 
все еще имеется превышение эпи-
демического порога на 43,2 %.

По совокупному населению се-
зонный уровень заболеваемости и 
эпидемический порог превышены 
соответственно на 99,0 % и 57,9 %. 

Таким образом, на территории 
г. Зеленогорска продолжается эпи-
демический подъем заболеваемо-
сти острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями и гриппом.  По 
данным вирусологического иссле-
дования от заболевших выделяет-
ся вирус гриппа типа А и В.        

В целях предупреждения, лока-
лизации и ликвидации массовых 
заболеваний гриппом на террито-

рии города с 3 апреля постанов-
лением администрации г. Зелено-
горска введены ограничительные 
мероприятия по предотвращению 
распространения гриппа, в том 
числе приостановлены массовые 
мероприятия. 

Для предупреждения массовых 
заболеваний жителей г. Зеленогор-
ска ОРВИ и гриппом Госсанэпид-
надзор рекомендует при первых 
признаках заболеваний обращаться 
за медицинской помощью и строго 
выполнять все назначения врача.

в е с т и  П л ю с

Ученье – свет

В учебном центре отдела оцен-
ки и развития персонала ЭХЗ 

на основании заявки метрологи-
ческой службы разделительного 
производства с 9 апреля органи-
зовано обучение.

На этой неделе работники пред-
приятия прослушали курс лекций 
на тему «Поверка и калибровка 
средств измерений геометриче-
ских величин, измерений объема» 
и т. д. Проводил занятия ученый 
секретарь, доктор технических на-
ук, профессор Академии стандар-
тизации, метрологии и сертифика-
ции Сергей Шугуров. 

На следующей неделе обучение 
продолжат другие преподаватели.

День памяти  
Чернобыля

26 апреля состоится митинг, 
посвященный 26-й годов-

щине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Митинг откроется в 11.00 у па-
мятного Камня участникам лик-
видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (на аллее 
в районе жилого дома № 15 по ул. 
Гагарина, напротив моста через 
р. Баргу по ул. Калинина).

В 16.00 в Малом зале Дворца 
культуры пройдет вручение меда-
лей «В память ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и инвалидам 
вследствие радиационного воздей-
ствия. 

А 24 апреля, в 16.00, городской 
музейно-выставочный центр при-
глашает на встречу с ликвидатора-
ми аварии на Чернобыльской АЭС.

Защитить город

На заседании Совета адми-
нистрации рассмотрена и 

утверждена городская долго-
срочная целевая программа 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму в г. Зеленогорске на 
2012–2014 годы». 

Ее цель – антитеррористическая 
защита жителей Зеленогорска, 
объектов ЖКХ, социальной сфе-
ры, промышленности и транспор-
та. Также программа направлена 
на обеспечение защиты прав и сво-
бод граждан, формирование уста-
новок толерантного поведения, 
совершенствование системы про-

филактики антиэкстремистской 
направленности. 

Документ включает более 40 ме-
роприятий. В их числе: установка 
видеонаблюдения и приобретение 
рамок для металлодетектора, ре-
монт ограждений территории обра-
зовательных учреждений, выявле-
ние и предотвращение распростра-
нения литературы экстремистско-
го характера, разъяснительная ра-
бота по вопросам противодействия 
экстремизму и развитию этнорели-
гиозной нетерпимости, проведение 
в образовательных учреждени-
ях тренировок по эвакуации при 
угрозе теракта, создание цикла ре-
портажей в целях формирования у 
населения бдительного отношения 
к террористической угрозе. Стои-
мость программы составляет более 
3 миллионов рублей, источник фи-
нансирования – местный бюджет 
г. Зеленогорска.

Дикая конопля должна 
быть уничтожена

Под председательством главы 
Зеленогорска Александра 

Тимошенко состоялось заседание 
антинаркотической комиссии. 

В повестке дня заслушана ин-
формация о выполнении ком-
плексного плана работы, направ-
ленной на снижение уровня нар-
котизации населения г. Зеленогор-
ска в 2012 году. Кроме того, был 
утвержден план мероприятий по 
уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли в 2012 году и состав 
рабочей группы по организации 
уничтожения, которую возглавил 
заместитель главы администрации 
по общественной безопасности Ви-
талий Лукке.

А к т УА л ь Н о

внимание!  
Грипп еще не отступил
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служебный вход

Галина АНГАРовА,  
фото Марины вАРлАковоЙ

С 3 по 6 апреля в Пекине 
проходила 12-я Китайская 
международная выставка 
атомной промышленности 
«Nuclear Industry China – 
2012» («NIC»). В составе 
Росатома в ней участвовал 
Электрохимический за-
вод, который представлял 
свою изотопную продукцию. 
Подробно об этом расска-
зывает ведущий менеджер 
отдела маркетинга и сбы-
та Марина Варлакова: 

– Организаторами этой выстав-
ки выступали Китайское обще-
ство ядерных наук, Китайская 
корпорация атомной энергии и 
Пекинский комитет по делам ком-
мерции. Здесь собралось около 
200 предприятий из 14 стран ми-
ра, в том числе предприятия Гос-
корпорации «Росатом», АREVA, 
URENKO, ALSTOM, Hitachi-Ge 
Nuclear Energy. Выставка про-
извела огромное впечатление. 
Представьте: общая площадь вы-
ставочных павильонов составляла  
13 тыс. кв. м! Это является рекор-
дом в истории выставки. 

Ее основные тематические раз-
делы: оборудование и технологии 
ядерной энергетики, ядерное при-
боростроение, технологии ядерно-
го топливного цикла, стабильные 
и радиоактивные изотопы, радиа-
ционные технологии, системы мо-
ниторинга и защиты окружающей 
среды.

Госкорпорация «Росатом» пред-
ставляла на объединенном стен-
де разработки 16 отечественных 
предприятий отрасли. Это компа-
нии, занятые в ядерно-топливном 
цикле, поставщики топлива, про-
ектировщики и разработчики обо-
рудования, проектные институты 
и заводы-изготовители. В их чис-
ле Топливная компания «ТВЭЛ», 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», ОАО «В/О «Изотоп», 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», Атомэнергомаш, РФЯЦ 
«ВНИИЭФ», Атомстройэкспорт, 
Техснабэкспорт. 

На мой взгляд, экспозиция Гос-
корпорации «Росатом» была орга-
низована с точки зрения тематики 
очень удачно. Изотопная продук-
ция демонстрировалась отдельным 
стендом, что давало возможность 
заинтересованному посетителю 
выставки получать исчерпываю-
щую тематическую информацию. 

Изотопная продукция была 
представлена нашим предпри-
ятием (газоцентрифужный метод 
производства стабильных изото-
пов), ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» (электромагнитный 
метод), радиоактивные изотопы 
– РФЯЦ «ВНИИЭФ». Данные раз-
делы удачно дополняли друг друга 
и охватывали практически весь 
спектр мировой изотопной продук-
ции. 

Изотопную продукцию ОАО «ПО 
«ЭХЗ» на выставке представляли, 
помимо меня, заместитель дирек-
тора департамента по внешне-
экономической деятельности ОАО 
«В/О «Изотоп», осуществляющего 

экспортные поставки, Максим Ла-
зутин, а также начальник отдела 
маркетинга и оборота стабильных 
изотопов Александр Рыдаев. 

Стенд Росатома посетила офици-
альная делегация во главе с пред-
седателем Всекитайского комите-
та Народного политического кон-
сультативного совета Китая Цзя 
Цинлинем. 

На выставке удалось пообщать-
ся с представителями компаний: 
Nuclear Safety Engineer, China 
Guandong Nuclear, China Nuclear 
Energy Industry Corp. Мы поняли, 
что каждая из них заинтересована 
в получении эксклюзивного права 
на приобретение изотопной про-
дукции с целью дальнейшей реа-
лизации ее на территории Китая. 
Это значит, что рынок изотопной 
продукции Китая только форми-
руется. И в существующих усло-
виях особенно важно рассмотреть 
перспективу работы с китайским 
заказчиком, учесть специфику 
данного покупателя и с учетом это-
го скорректировать производство. 
Состоялись переговоры с Карлом 
Менгом, президентом компании 
Shenzhen Isotope Industrial Ltd, 
для которой Электрохимический 
завод уже поставлял изотопную 
продукцию в 2011 году. Речь шла 
о дальнейшей перспективе сотруд-
ничества. Данная компания по-
ставляет изотопную продукцию 
для промышленных предприятий 
Китая, для исследований в области 
науки и медицины. Кроме того, от-
дельно рассматривалась перспек-
тива поставки для атомных стан-
ций Китая цинка, обедненного по 
стабильному изотопу Zn-64.

Особое внимание в экспозиции 
Госкорпорации «Росатом» посе-
тители обращали на проект пер-
спективной реакторной установки 
на быстрых нейтронах БН-800, 
разработанный конструкторским 
бюро ОАО «ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова», которое входит в группу 
компаний «Атомэнергомаш». 

При разработке БН-800 были 
учтены самые жесткие требования 
безопасности АЭС, максимально 
использованы апробированные 
опытом эксплуатации технологии 
и оборудование, повышены эконо-
мические показатели энергоблока. 
Кроме того, БН-800 ориентиро-
ван на использование технологий 
замк нутого ядерно-топливного 
цикла. Специалисты очень высоко 
оценивают вероятность заключе-
ния российско-китайского конт-
ракта на сооружение в КНР АЭС в 
составе двух блоков с реакторами 
на быстрых нейтронах. 

В Китае уже работает 13 реак-
торов, созданных с использовани-
ем французских, американских и 
российских технологий. Конечная 
цель правительства страны – пере-
нять опыт зарубежных специали-
стов и выйти на самостоятельное 
производство. Через 18 лет Китай 
планирует ежегодно производить 
200 ГВт электроэнергии с помо-
щью атомных электростанций, а к 
2040-му году – 400 ГВт. Это почти 
в восемь раз больше текущего объ-
ема выработки европейского ли-
дера – Франции. Таким образом, 
правительство страны намерено 
радикально снизить зависимость 
от угольных электростанций и по-
заботиться об охране окружающей 
среды.

Значительную часть всей выста-
вочной площади занимала экспо-
зиция Китайской национальной 
атомной корпорации (CNNC). На-
блюдая стремительное развитие 
атомной промышленности Китая, 
то, с какой гордостью представля-
ют китайские предприятия ядер-
ной промышленности свои дости-
жения, какие амбициозные планы 
перед собой ставят, понимаешь 
всю реальность их воплощения. 
Это необходимо учитывать и отде-
лу маркетинга и сбыта ЭХЗ, чтобы 
грамотно продвигать изотопную 
продукцию завода на китайский 
рынок. 

и З  П е Р в ы Х  У с т

Уроки выставки
Н о в о с т и

На профсоюзный 
съезд 

С 10 по 14 апреля в Мо-
скве проходит IV съезд  

РПРАЭП (Российского 
проф союза работников атом-
ной энергетики и промыш-
ленности). 

Его делегатами стали пять 
представителей Зеленогор-
ска: председатель профсоюз-
ной организации ПО «ЭХЗ» 
Павел Агеев, председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ЦЗЛ Анатолий 
Любченко, председатель ко-
миссии по делам молодежи 
профсоюзной организации 
Владислав Цупко, член ЦК 
РПРАЭП Виктор Романов, а 
также председатель первич-
ного профсоюзного отделения 
ООО «Искра» Татьяна Кака-
улина. Они примут участие в 
работе съезда и после возвра-
щения расскажут о том, ка-
кие решения были приняты. 

спасибо  
за содействие

Администрация и кол-
лектив Центра эколо-

гии и туризма направили в 
адрес генерального дирек-
тора Электрохимического 
завода Сергея Васильевича 
Филимонова благодарствен-
ное письмо.

В нем говорится: «...выра-
жаем благодарность за содей-
ствие развитию спортивного 
ориентирования в г. Зелено-
горске, за поддержку юных 
спортсменов, благодаря кото-
рой стало возможным участие 
воспитанников ЦЭКиТа в рос-
сийских соревнованиях. Мы 
верим в сохранение сложив-
шихся деловых дружеских от-
ношений и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

Желаем вам успешного раз-
вития и достижения новых 
вершин!».

На благо культуры

Подписана смета финан-
сирования мероприятий 

проекта «Поддержка твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры» на 2012 год.

В соответствии с этим Дво-
рец культуры получает 960 ты-
сяч рублей. На эти деньги хор 
русской песни «Сибирские узо-
ры» примет участие в Москов-
ском фестивале искусств «Шо-
лоховская весна – 2012» (28 
человек); ансамбль спортивно-
го бального танца приобретет 
новые костюмы и концертную 
обувь; оркестр русских народ-
ных инструментов «Гаромни-
ка» сможет купить балалайку-
контрабас, а эстрадно-духовой 
оркестр «Ритмы времени» – 
синтезатор. 

Кроме этого, Дворец куль-
туры сможет приобрести три 
электрофортепиано для хоро-
вых и вокальных коллективов.

Помимо вышеназванной 
суммы, 400 тысяч рублей 
ЭХЗ выделил Федерации тан-
цевального спорта (данс-клуб 
«Современник») на проведе-
ние турнира по спортивным 
танцам на Кубок ЭХЗ.
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служебный вход

Социальный отдел напо-
минает заводчанам о том, 
какие медицинские услуги 
они могут получить по по-
лису добровольного меди-
цинского страхования. 

Прием и консультации врачей-
специалистов по специальностям: 
терапия, хирургия, педиатрия, 
кардиология, ревматология, га-
строэнтерология, пульмонология, 
эндокринология, нефрология, не-
врология, инфекционные болезни, 
травматология, урология, прокто-
логия, гинекология, отоларинго-
логия, офтальмология, дермато-
логия, аллергология, анестезиоло-
гия, иммунология, физиотерапия, 
стоматология и т. д.

Лабораторные и инструменталь-
ные исследования: лабораторная 
диагностика (бактериологические, 
биохимические, серологические и 
общеклинические исследования, 
гормональные исследования крови, 
иммунологические, аллергологиче-
ские исследования, микроскопиче-
ские исследования); ультразвуко-
вые исследования; функциональная 
диагностика (электрокардиогра-
фия, суточное мониторирование 
артериального давления, реова-
зография, велоэргометрия, фоно-
кардиография, функции внешнего 
дыхания, холтеровское монитори-

рование, электроэнцефалография); 
эндоскопические исследования; 
рентгенологические исследования 
(включая компьютерную томогра-
фию, магнитно-резонансную томо-
графию, позитронно-эмиссионную 
томографию).

Процедуры, манипуляции и 
методы лечения: физиотерапия; 
механотерапия; СМТ-терапия; ба-
ротерапия; лечебная физкультура, 
лечебный массаж; методы тради-
ционной медицины – иглорефлек-
сотерапия, мануальная терапия; 

инъекции, вливания, иммунопро-
филактические мероприятия (в том 
числе вакцинопрофилактика грип-
па, клещевого энцефалита, иммуно-
профилактические мероприятия в 
случаях укуса) и др.

Лазерная коррекция зрения: по 
производственной необходимости, 
связанной с работой на высоте или 
в противогазе, по медицинским по-
казаниям.

Стоматологическое обслужива-
ние: зубопротезирование и подго-
товка к нему.

Дородовое наблюдение за бере-
менными.

Пребывание в стационаре в 
двухместных палатах (при на-
личии свободных), медикамен-
тозное обеспечение, предоставля-
емое стационаром (обеспечение 
лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначе-
ния – перевязочным материалом, 
средствами по уходу за больными, 
анестетиками, кислородом и дру-
гими расходными материалами, 
необходимыми для лечения, на-
значенного врачом медицинского 
учреждения).

По всем вопросам, связанным 
с предоставлением медицинских 
услуг, обращаться в социальный 
отдел ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» (служба по управлению 
персоналом, 1 этаж, каб. № 112, 
тел. 9-20-21).

З Д о Р о в ь е

воспользуйтесь своим правом

П о З Д РА в л я е М !

юбилейная весна
Юбилей – прекрасный 
повод оглянуться, вспом-
нить счастливые момен-
ты.  Как пел Вахтанг Ки-
кабидзе, «не только груз 
мои года, мои года – мое 
богатство». Становитесь 
богаче, счастливее. Пусть 
весна приносит вам толь-
ко хорошие новости!

В апреле 85-летие отмеча-
ют Иван Иванович Кольга, 
Антонина Васильевна Чугу-
нова;

80-летие – Александра 
Григорьевна Абрамчик, Ма-
рия Афанасьевна Никишки-
на, Георгий Арсентьевич Са-
марин, Александр Александ-
рович Толмачев;

75-летие – Сафа Бикмуха-
метов, Николай Иванович 
Домашенко, Зинаида Сте-
пановна Князюк, Геннадий 
Петрович Кочелков, Любовь 
Александровна Кочергина, 
Алексей Георгиевич Маля-
нов, Людмила Михайловна 
Махрова, Мария Ивановна 
Новобранченко, Людмила Ва-
сильевна Пономарева, Пра-
сковья Ивановна Привалова, 
Раиса Степановна Титовец, 
Альбина Маркеловна Файзу-
лина;

70-летие – Галина Федо-
ровна Азарова, Виктор Вени-
аминович Артамонов, Наги-
ма Сатыбалдиновна Аюпова, 
Мария Дмитриевна Бобры-
шева, Юрий Иванович Кири-
ков, Вера Яковлевна Клюева, 
Людмила Георгиевна Кула-
ковская, Любовь Васильевна 
Нажметдинова;

65-летие – Нина Сергеев-
на Готовкина, Валерий Ива-
нович Дубинин, Александр 
Владимирович Ермолин, 
Ольга Васильевна Жигаре-
вич, Людмила Владимировна 
Зражевская, Михаил Нико-
лаевич Игнатьев, Валентина 
Александровна Канавцева, 
Анатолий Павлович Карга-
зенов, Нина Александровна 
Королик, Валентина Сер-
геевна Молчанова, Леонид 
Михайлович Новиков, Петр 
Константинович Полуянов, 
Геннадий Андреевич Понома-
ренко, Василий Николаевич 
Сорокин, Владимир Сергее-
вич Сучков, Надежда Нико-
лаевна Чубанова, Надежда 
Николаевна Шарая;

60-летие – Галина Тихо-
новна Важенина, Наталия 
Анатольевна Васильева, Ли-
дия Михайловна Егорова, Ва-
силий Васильевич Котиков, 
Александр Викторович Кро-
пачев, Валентина Робертовна 
Литвинова, Леонид Николае-
вич Межов, Наталья Иванов-
на Першина, Владимир Нур-
мухамедович Рахматулин, 
Зоя Кузьминична Ульянова, 
Галина Ивановна Федорова, 
Юрий Михайлович Черкасов;

55-летие – Александра 
Ивановна Бушмакина, Алек-
сандр Александрович Зави-
рюха, Людмила Михайловна 
Крушинская, Елена Павлов-
на Порфенцева, Елена Федо-
ровна Руденко.

Александр коЗлиХиН

На Электрохимическом за-
воде идет подготовка к 
предстоящему летнему оз-
доровительному сезону. 

Как сообщил ведущий специ-
алист социального отдела Алек-
сандр Павлов, подробную инфор-
мацию о летнем отдыхе для взрос-
лых работники производственного 
объединения могут найти на кор-
поративном портале Интранета, 
зайдя на страницу «Управление 
персоналом» – социальный отдел 
– раздел «Санаторно-курортное ле-
чение и отдых». 

Там содержится полный пере-
чень санаториев и оздоровитель-
ных учреждений, услугами кото-
рых могут воспользоваться завод-
чане в этом году. 

Что касается организованного 
отдыха детей работников предпри-
ятия, то оздоровительные лагеря 
в летний период точно будут дей-
ствовать лишь в двух местах. В са-
натории-профилактории «Березка» 
будут организованы четыре детских 
заезда (подробная информация опу-
бликована в «Импульсе-ЭХЗ» № 13). 

Вторым местом организованного 
отдыха станет детский оздорови-
тельный лагерь на Черноморском 
побережье в районе Широкая Бал-

ка (Анапа). Планируется, что в ию-
не здесь отдохнет группа в количе-
стве 50 детей, имеющих медицин-
ские рекомендации. 

В данный момент идет конкурс-
ная процедура по определению 
поставщика-туроператора, после 
чего и будет размещена вся инфор-
мация по данному вопросу. 

По-прежнему остается возмож-
ным отдых в санаториях России по 
путевкам «Мать и дитя». 

По всем интересующим вопро-
сам летнего отдыха вы можете об-
ращаться к уполномоченным по 
социальному страхованию в цехах 
или получить справки по телефону 
9-37-82.

о тД ы Х - 2012

скоро лето…

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является на 
сегодняшний день одним из крупнейших в России универсальных 
страховщиков федерального масштаба.

Надежность СОГАЗа подтверждена независимыми аналитиками и 
экспертами рынка. СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности А++, 
присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА», международ-
ные рейтинги финансовой устойчивости. 

По большинству видов страхования СОГАЗ входит в число лиде-
ров, занимая существенную долю рынка. По данным ФССН за 2010 
год, СОГАЗ занял второе место в рейтинге российских страховщи-
ков по всем видам страхования, а по прямому добровольному (клас-
сическому) страхованию — первое место.

Одно из ключевых преимуществ СОГАЗа – широкая региональная 
сеть. На сегодняшний день она насчитывает свыше 600 подразделе-
ний и офисов продаж по всей России, в том числе и в Красноярском 
крае. Страховая группа «СОГАЗ» предоставляет полный спектр 
страховых услуг – более 130 продуктов и программ по обязательным 
и добровольным видам страхования. Это позволяет использовать 
комплексный подход к управлению рисками и обеспечивать всеобъ-
емлющую защиту финансовых интересов своих клиентов. 

№ 14 (1056)  12.04.2012 г.4



пульс росатома

После аварии на японской 
атомной электростанции 
«Фукусима-1» на каждой из 
АЭС Российской Федерации 
начала действовать про-
грамма по снижению послед-
ствий запроектных аварий.

«Систематическая работа по 
повышению безопасности Коль-
ской АЭС принесла свои плоды»

Евгений НИ-
КОРА, замести-
тель председа-
теля комитета 
энергетики и 
ЖКХ Мурман-
ской областной 
думы: 

– Программа 
предполагает 
технические и 
организацион-
ные мероприятия, которые долж-
ны быть завершены не позднее 
2015 года. В основе этих мер лежат 
результаты выполненных стресс-
тестов, которые были проведены 

на всех АЭС нашей страны. Стресс-
тест – это анализ отклика станции 
на любые внешние воздействия: 
землетрясение, затопление, ветро-
вые воздействия, удары молнии, 
полное обесточивание, пожары, 
падение воздушного судна и мно-
гое другое – все эти факторы учи-
тывались при проведении стресс-
тестов, которые проходили с июня 
по ноябрь 2011 года.

На Кольской АЭС по итогам 
стресс-тестов реализуется 16 те-
матических мероприятий, кото-
рые включают в себя обеспечение 
контроля основных параметров 
энергоблоков при тяжелой аварии; 
повышение надежности аварийно-
го энергоснабжения, включая обе-
спечение дополнительными пере-
движными дизель-генераторами; 
создание альтернативных возмож-
ностей по водоснабжению систем, 
участвующих в отводе тепла от 
реактора (что, кстати, стало основ-
ным камнем преткновения во вре-
мя аварии на «Фукусиме-1»); вве-
дение систем по предотвращению 
взрыва водорода в реакторных по-

мещениях на блоках №№ 1, 2 и 4, 
на 3-м энергоблоке такая система 
уже действует, и ряд других меро-
приятий.

По всем этим мероприятия за-
вершаются работы по проектиро-
ванию. Срок окончания проекти-
рования – апрель 2012 года. Что 
касается затрат, то в 2011 году на 
все эти мероприятия было потра-
чено 115 млн рублей. На постфу-
кусимские мероприятия Концерн 
«Росэнергоатом» целенаправленно 
выделяет средства.

Вообще, Кольская АЭС в некото-
ром роде объект уникальный для 
России – по многим параметрам, 
в том числе и в обеспечение безо-
пасности, мы продвинулись даль-
ше, чем другие атомные станции 
России. На станции уже много лет 
есть передвижной дизель-генера-
тор. Развита электросвязь между 
энергоблоками, что позволяет сво-
бодно перебрасывать электроэнер-
гию с одного блока на другой. Ра-
ботает супераварийная подпитка 
с дизельным приводом, позволяю-
щая подавать воду в парогенератор 

любого из четырех блоков. Все это 
было сделано задолго до аварии на 
Фукусиме.

Несмотря на то, что станция 
немолодая, выглядит она на фо-
не прочих достаточно достойно. 
Технические решения, которые 
внедрялись 10–15 лет назад, срав-
нительно недавно начали тира-
жироваться на другие атомные 
станции страны. За период с 1992 
по 2011 годы было реализовано  
1 033 мероприятия по повышению 
безопасности. Общая сумма затрат 
составила 670,5 млн долларов, из 
которых не более 10 % – средства 
иностранных государств.

На станции все проверки про-
ходят регулярно и в плановом по-
рядке, и их более чем достаточно. 
После аварии на «Фукусиме-1» 
к ним добавились еще и стресс-
тесты. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что та планомерная 
и систематическая работа по по-
вышению безопасности, которой 
мы занимались на Кольской АЭС 
последние 20 лет, принесла свои 
плоды.

Э к с П е Р т Н ы Й  к л У б

Модернизация кольской АЭс

В Суздале состоялось сове-
щание руководителей ОАО 
«ТВЭЛ» и генеральных ди-
ректоров предприятий Топ-
ливной компании. Были под-
ведены итоги деятельности 
за 2011 год, представлена 
стратегия развития Топлив-
ного дивизиона, обозначе-
ны задачи глобализации и 
выхода на новые рынки.

На совещании с докладами вы-
ступили первый вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк, ви-
це-президенты Яков Коп и Андрей 
Рождествин, директор департа-
мента – главный бухгалтер ОАО 
«ТВЭЛ» Сергей Мигалин, испол-
нительный директор дирекции по 
организационному развитию ОАО 
«ТВЭЛ» Сергей Павлов и другие 
топ-менеджеры компании. 

Генеральные директора пред-
приятий Топливной компании 
представили отчеты о работе за 
год. 

Центральным событием совеща-
ния стал доклад президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина. 

– За минувший год мы как ком-
пания стали еще крупнее и эф-
фективнее, – заявил он. – Наша 
выручка выросла на 11 %, доход-
ность – на 23 %. За этими скупыми 
цифрами финансовой отчетности 
стоит огромный труд всего коллек-
тива нашей компании. 

В числе достижений компании 
Юрий Оленин назвал принятие 
к промышленному производству 
ГЦ 9-го поколения, выход на про-
ектную мощность участка по про-
изводству сверхпроводящих ма-
териалов в ОАО «ЧМЗ» в рамках 
международного проекта ИТЭР, 
создание СП по фабрикации ядер-
ного топлива на Украине и разра-

ботку ТЭО проекта, утверждение 
Госкорпорацией «Росатом» Стра-
тегии Топливного дивизиона. 

– Мы совершили прорыв на ры-
нок топлива для западных реакто-
ров типа PWR, подписав контракт 
со шведской компанией на постав-
ку для испытаний ТВС-К, – под-
черкнул он. – В это мало кто ве-
рил, тем не менее, это произошло. 
За этим тоже стоит колоссальный 
труд и вклад самого широкого со-
става участников внутри компании 
и наших смежников в Росатоме. 

Юрий Оленин также отметил, 
что в 2011 году произошел пере-
ход от точечного внедрения ПСР к 
тотальному охвату всех участков, 
цехов, работников. «Все эти дости-
жения и есть Топливная компания 
«ТВЭЛ», – подчеркнул он.

Юрий Оленин отдельно отметил 
вклад профсоюзных организаций, 
председателя РПРАЭП Игоря Фо-
мичева, активное участие мэров, 
представителей муниципалитетов 
и региональных властей. «Без их 
заинтересованной позиции многие 
меры в области реструктуризации 
было бы осуществлять гораздо 
сложнее», – отметил он. 

Руководитель ТК также выразил 
благодарность представителям СМИ: 

– Пресса вдумчиво воспринимала 
наши аргументы и разделяла наше 
стремление к достижению большей 
эффективности и качеству нашего 
труда, даже если путь к ним был не 
самым простым, – сказал он. 

Компания, безусловно, развива-
ется. Однако последние достиже-
ния не являются гарантией успе-

хов компании в будущем. Если 
будут сохранены нынешние тем-
пы, то результатом станет только 
инерционное движение вперед. По 
словам Юрия Оленина, для того, 
чтобы достичь целей глобализации 
нашей компании, нужно ставить 
очень амбициозные задачи. 

– Без новаторских подходов к 
борьбе за традиционные рынки, 
без формирования новой линейки 
продуктов мы просто физически 
не сможем выполнить ни одного 
из показателей роста в средне- и 
долгосрочной перспективе, – от-
метил он. 

Предстоит сформулировать зада-
чи по всем направлениям деятель-
ности ТВЭЛа. Это расширение пе-
речня продукции и услуг, которые 
будут востребованы на мировом 
рынке, географии поставок как 
на внешний, так и на внутренний 
рынок, развитие научного сектора 
и применение новых технологий, 
пересмотр в долгосрочной перспек-
тиве – в горизонте до 2030 года – 
концентрации производственных 
переделов и решение в связи с этим 
социально-экономических вопро-
сов в городах расположения пред-
приятий Топливной компании.

Глава компании также отметил, 
что конкретная формула действий 
будет сформирована профильными 
вице-президентами в кооперации 
с аналитической службой и затем 
детализирована в программу и 
конкретные планы действий. При 
этом руководители предприятий 
должны занимать активную по-
зицию по всем основополагающим 
вопросам деятельности ТК. 

– Мы ждем от вас большой ини-
циативы, предложений и оценок 
по вопросам развития компании во 
всех направлениях, – подчеркнул 
Юрий Оленин.
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топливо для ракет

Начались испытания топ-
лива для российского 

ядерного ракетного двига-
теля. Наземные испытания 
установки должны начаться в 
2014 г., а в 2017 г. установка 
должна быть готова для запу-
ска в космос. 

Разработка ядерной энерго-
двигательной установки ведет-
ся без привлечения иностран-
ных специалистов, поскольку 
там много двойных техноло-
гий. Конкурс на разработку и 
изготовление образца космиче-
ской ядерной энергодвигатель-
ной установки (ЯЭДУ) большой 
мощности выиграл Центр им. 
Келдыша. ЯЭДУ будет ис-
пользоваться в составе межор-
битальных буксиров, много-
функциональных платформ на 
геостационарной орбите и меж-
планетных космических аппа-
ратах. Масса и габариты базо-
вых элементов ЯЭДУ должны 
обеспечивать их размещение в 
космических головных частях 
российских ракет-носителей 
«Протон» и «Ангара».

РФ и япония  
ратифицировали  
соглашение

Нотами о завершении вну-
тригосударственных 

процедур обменялись глава 
Росатома Сергей Кириенко 
и министр иностранных дел 
Японии Коитиро Гэмба. 

Таким образом, будет соз-
дана нормативная база для со-
трудничества компаний двух 
стран в области атомной энер-
гетики и промышленности. До-
кумент носит рамочный харак-
тер и устанавливает основные 
принципы взаимодействия в 
ядерной сфере. В соответствии 
с ним стороны сотрудничают в 
сферах разведки и разработки 
урановых месторождений, про-
ектирования, строительства и 
эксплуатации легководных ре-
акторов, ядерной безопасности, 
включая радиационную защи-
ту и контроль за состоянием 
окружающей среды.

Атомные ледоколы 
должны помочь 

По словам Артура Чилин-
гарова, в современных 

условиях значительная часть 
ВВП России формируется 
за счет арктических терри-
торий, и эта доля будет не-
уклонно увеличиваться в ре-
зультате освоения природных 
ресурсов. Будет возрастать 
объем перевозок по Севмор-
пути. При этом страны, за-
интересованные в открываю-
щихся возможностях, ставят 
под сомнение территориаль-
ную принадлежность аркти-
ческих вод. Ответом на эти 
вызовы может быть быстрое 
развитие отечественного ле-
докольного флота, так как 
более половины всех морей – 
замерзающие. Важным пред-
ставляется и строительство 
нового поколения ледоколов, 
без которых Северу грозило 
остаться без транспортного 
обеспечения.

ЗАО «Атомстройэкспорт» планирует прекратить работы на 
площадке АЭС «Белене». Тем не менее, компания стремит-
ся к реализации проекта. Об этом сообщила представитель 
ACЭ Ольга Цылева. «Мы выполняем все обязательства 
по проекту, несмотря на неопределенность болгарской по-
зиции», – сказала она. «Неопределенное положение бол-
гарского правительства по отношению к будущему АЭС 
«Белене» заставляет нас остановить всю деятельность по 
этому проекту, хотя мы продолжаем поддерживать его», 
– добавила Ольга Цылева. Она подчеркнула, что россий-
ская компания вынуждена нести расходы по содержанию 
площадки и технического персонала, работающего на ме-
сте. Цылева заявила, что компания сокращает число сво-
их работников на строительной площадке АЭС «Белене».

«Атомстройэкспорт выполня-
ет все взятые на себя обязатель-
ства»

Атанас ТА-
СЕВ, профессор, 
эксперт по энер-
гетике Непра-
вительственной 
ор ганизации 
«Болгарский 
атомный форум 
(Булатом)»: 

– Атомстрой-
экспорт выпол-
няет все взятые 
на себя обязательства – и это самое 
важное. По поводу переустановки 
реактора, изготовленного для АЭС 
«Белене», на АЭС «Козлодуй» при-
веду мнение наших экспертов, ко-
торое заключается в том, что толь-
ко теоретически это сделать можно, 
но это означает откладывание сро-
ков: необходимо время на проекти-
рование, сертификацию площадки 
и прочее. 

Если с сегодняшнего дня решат 
перенести реактор от «Белене» на 
площадку «Козлодуя», то они смо-
гут сделать это минимум через 12 
лет. Это есть в официальном до-
кладе комиссии ядерного регули-
рования, которая говорит, что все 
процедуры по сертификации пло-
щадки – это минимум, пять лет. А 
сегодня директор АЭС «Козлодуй» 
тоже озвучил эту цифру – 12 лет. 
То есть перенос площадки на «Коз-
лодуй» нельзя обосновать никаки-
ми экономическими показателя-
ми, это бессмысленно. 

Когда мы отказались от чешского 
проекта реактора, который потом 
продали на Калининскую АЭС, то 
пришлось полностью разрушить 
старое здание до основания. Пере-
нести проект на площадку «Козло-
дуя» – это значит все начинать за-
ново: строить здание, делать осно-
вание и так далее, и тому подобное. 
И на это уйдет 12 лет. По нашему 
законодательству, которое подчи-
няется европейскому, даже если бы 
у нас вернулся бы Тодор Живков (у 
нас все в руках одного человека – 
это не парламентская респуб лика, 
не парламентская демократия), то 
все равно понадобилось бы мини-
мум пять лет, потому что законода-
тельство в области ядерной безопас-
ности на территории Европы очень 
серьезное. 

«Вестингауз» со своим проектом 
АЭС АР-1000 не может получить 
лицензию на территории Евро-
пы, потому что в ЕС очень строгие 
критерии – минимум пять лет. До-
бавьте потом еще несколько лет 
бюрократических процедур и по-
том строительство, и итого полу-

чается 12 лет, если мы хотим реа-
лизовать проект на площадке АЭС 
«Козлодуй». 

Есть разница между высказыва-
ниями экспертов и высказывани-
ями политиков. Политики очень 
сильно корректируют экспертные 
знания, и тогда появляется какой-
то политический уклон. По усло-
виям демократии для того, чтобы 
определить, где правда, надо вы-
слушать и политиков, и экспер-
тов, но, скорее всего, правда будет 
на стороне экспертов. А политики 
– они великие люди, они смотрят 
далеко вперед и искажают реаль-
ные данные, которые существуют 
на сегодняшний день. Также счи-
таю, что у АСЭ было недостаточно 
коммуникации с общественностью 
Болгарии. Атомстройэкспорт по-
ступил профессионально с точки 
зрения строительства атомной 
станции, но не учел того, что в 
Болгарии, которая является чле-
ном Европейского союза, надо со-
вершенно по-другому общаться с 
общественностью.

«Я считаю, что проект, кото-
рый надо делать в первую очередь, 
– это «Белене»

Йордан КО-
С Т А д И Н О В , 
бывший дирек-
тор АЭС «Коз-
лодуй»: 

– В принципе 
перенести ре-
актор, «как ка-
стрюлю», можно 
когда-нибудь. 
Вопрос в том, 
сколько это бу-
дет стоить и сколько потребуется 
времени. Я думаю, понадобится где-
то 13–15 лет и очень много денег. 
Потому что проекты АЭС «Белене» 
и «Козлодуй» друг от друга отлича-
ются. Плюс необходим еще новый 
процесс проектирования площадки, 
лицензирование реактора для этой 
площадки и т. д.

Я не понимаю, когда говорят, 
что на строительство АЭС «Беле-
не» у государства нет денег. Это же 
проект инвестиционный. Инвесто-
ры есть, и если сейчас не построить 
«Белене», то рост тарифов на элек-
троэнергию в Болгарии обеспечен.

Насколько мне известно, к Атом-
стройэкспорту претензий никаких 
нет, если только разногласия в от-
ношении цены – но тут опять во-
прос: государству-то какая разни-
ца, если проект инвестиционный?

Я считаю, что проект, который 
надо делать в первую очередь, – это 
«Белене». Потому что положение, 
в котором находится наша энер-
гетика, тяжелое. Через один-два 
года мы должны увеличить энер-
гопроизводящие мощности. У нас 
сильно повысилось энергопотреб-
ление. Мы уже эти сроки пропу-
стили, и даже если правительство 
сейчас примет решение строить 
«Белене», то на этой уйдет пять-
шесть лет. Мы уже опоздали. 
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Росатом –  
возможный  
партнер Англии

Росатом рассматривает 
возможность строитель-

ства АЭС нового поколения 
в Великобритании. Об этом 
сообщают крупнейшие бри-
танские СМИ. 

О планах Росатома стало 
известно после того, как две 
немецкие компании – Npower 
и E.ON – объявили о выходе 
из проекта строительства на 
территории Великобритании 
двух АЭС. Это вызвано зна-
чительным ухудшением их 
финансового положения, что 
обусловлено решением Гер-
мании отказаться от атомной 
энергетики. В этих условиях 
британское правительство 
может согласиться принять 
значительные российские 
инвестиции. По словам ди-
ректора отдела энергетики 
консалтинговой компании 
Mott MacDonald Саймона 
Харрисона, «последние про-
екты РФ в области ядерной 
энергетики отличаются высо-
кими стандартами качества, 
поэтому многие страны мира 
рассмат ривают возможность 
строительства АЭС с участи-
ем специалистов Росатома.

Реабилитация  
объектов  
«ядерного наследия»

Росатом продолжает рабо-
ту по реабилитации объ-

ектов «ядерного наследия». 
Представители Италии, 
Норвегии, Великобритании, 
а также ЕБРР, посетившие 
хранилище ОЯТ и РАО на 
Кольском полуострове, от-
метили активную работу 
в этом направлении в Губе 
Андреева.

Эти работы проходят в рам-
ках реализации международ-
ной программы «Глобального 
партнерства». В настоящее 
время в Губе Андреева за-
вершено строительство двух 
укрытий для временных хра-
нилищ твердых радиоактив-
ных отходов (ТРО), в которых 
находится 10 тыс. куб. м ТРО. 

Кроме того, установлена 
биологическая защита в бло-
ке «сухого» хранения ОЯТ, 
что позволило улучшить ра-
диационную обстановку на 
объекте, и завершен этап 
строительства накопительной 
площадки хранения контей-
неров с ОЯТ перед его отправ-
кой на переработку. Запла-
нированные работы позволят 
полностью привести террито-
рию в надлежащий вид через 
10–15 лет.

ЗАО «Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом», созданная для продвижения 
российских атомных технологий на глобальном рынке) подписало 20 марта меморандум о 
взаимопонимании при будущем сотрудничестве с рядом чешских и словацких компаний. Эти 
компании станут субподрядчиками в случае, если российско-чешский консорциум выиграет 
тендер на достройку двух энергоблоков на АЭС «Темелин». Также они получат возможность 
участвовать в обслуживании российских реакторов на АЭС во всем мире. Среди фирм, с кото-
рыми планирует сотрудничать Rusatom Overseas, значатся I&C Energo, ETD Transformаtory, 
Kabelovna Kabex, производитель арматур MSA и словацкий производитель оборудования для 
котельных SES Tlmaсe. Эти фирмы получили от российской стороны каталог из 4 000 това-
ров и услуг, в которых Росатом заинтересован при производстве оборудования для АЭС.

«Потенциальный выбор чешско-
российского консорциума «MIR-
1200» в качестве победителя 
тендера на вторую очередь АЭС 
«Темелин» базируется как на 
экономической, так и на социаль-
ной подоплеке»

А л е к с а н д р 
ИГНАТЮК, на-
чальник анали-
тического от-
дела ЗАО «ИК 
«Энергокапи-
тал»: 

– Несмотря 
на еще свежий 
след аварии на 
японской АЭС 
«Фукусима» в 
европейском общественном мне-
нии и соответствующее насторо-
женное отношение политиков к по-
тенциальной реакции избирателей 
на проекты возведения АЭС, чеш-
ское руководство абсолютно четко 
отдает себе отчет в том, что строи-
тельство второй очереди станции 
«Темелин» даст возможность для 
ускорения экономического разви-
тия экономики Чехии. 

С другой стороны, в стране, об-
ладающей многолетним опытом 
эксплуатации АЭС, где более 40 % 
электроэнергии производится на 
атомных станциях, обществен-
ность ясно осознает безопасность 
современной ядерной энергетики. 
Другими словами, градус обще-
ственных противоречий по пово-
ду развития ядерных технологий 
находится на довольно низком 
уровне. Данное мнение поддержи-
вается также со стороны чешских 
предприятий машиностроитель-
ной отрасли, а также строительной 
индустрии, которые потенциально 
видят для себя значительные вы-
годы не только от эксплуатации 
станции, но уже и от самого про-
цесса строительства и оснащения 
станции оборудованием. 

Например, чешско-российский 
консорциум предполагает разме-
щение до 70 % заказов при строи-
тельстве АЭС в регионах локализа-
ции, то есть Чехии. Данное обсто-
ятельство напрямую оценивается 
в 2,6 % прироста ВВП Чехии, а с 
учетом мультипликативного эф-
фекта – до 4–5 % еще в процессе 
строительства, что в период замед-
ления европейской экономики уже 
само по себе очень и очень неплохо. 

Этот наиболее либеральный для 
местной экономики вариант, пред-
ложенный чешско-российским 
консорциумом во главе с компа-
нией Skoda JS, возможен за счет 
технологической близости рос-
сийских и чешских энергомаши-

ностроителей, а также наличия 
опыта строительства АЭС по рос-
сийским технологиям в Чехии. А 
опыт этот насчитывает более 30 
лет.

Таким образом, потенциальный 
выбор чешско-российского кон-
сорциума «MIR-1200» в качестве 
победителя тендера на вторую оче-
редь АЭС «Темелин» базируется 
как на экономической, так и на со-
циальной подоплеке, основанным 
на доверии к надежности россий-
ских технологий и возможности 
развития чешской промышленно-
сти и экономики. Что очень важно 
для Чешской республики в период 
общеевропейского кризиса.

«Сотрудничество с местными 
компаниями повышает конку-
рентные преимущества Росато-
ма в борьбе за тендер по дострой-
ке АЭС «Темелин»

Иван АН-
дРИЕВСКИЙ, 
управляющий 
партнер «2К 
Аудит – дело-
вые Консуль-
тации/Морисон 
Интернешнл»: 

– Сотрудни-
чество с мест-
ными компани-
ями повышает 
конкурентные преимущества 
Росатома в борьбе за тендер по 
достройке АЭС «Темелин». Рос-

атом привлекает чешских под-
рядчиков для работы как на сво-
ем рынке, так и на тех рынках, 
где Росатом сооружает атомные 
энергоблоки. Разумеется, речь 
идет и о предстоящем тендере 
на достройку «Темелина». Такое 
предложение значительно повы-
шает шансы Росатома на победу, 
поскольку правительство Чехии 
заинтересовано в развитии эко-
номики собственной страны – 
загрузке машиностроительных 
мощностей, увеличении количе-
ства рабочих мест и пр.

Приглашение к кругу поставщи-
ков словацких предприятий, ви-
димо, обусловлено прочными эко-
номическими и технологическими 
связями машиностроительных 
компаний, сохранившихся еще со 
времен существования Чехослова-
кии.

Как предполагается, значи-
тельная часть оборудования АЭС 
«Темелин» будет серийного про-
изводства. Это позволит при стро-
ительстве АЭС разместить до 70 % 
заказов на оборудование и услуги 
в Чехии. Такой опыт сотрудниче-
ства между чешскими компания-
ми и российской атомной отраслью 
уже есть. 

Как видно, катастрофа на АЭС 
«Фукусима» не стала поводом для 
свертывания атомных станций по 
всей Европе. Чехия, как и многие 
другие страны, и не только в Евро-
пе, по-прежнему делает ставку на 
развитие атомной энергетики.

к о М П е т е Н т Н о

Меморандум  
о взаимопонимании

АЭС «Темелин»
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50 лет эхз

Подготовили Наталья 
ГАвРиловА, светлана исАЧеНко, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. Начало в № 13.)
Продолжаем знакомить вас 
с летописью комсомольской 
жизни молодежи ЭХЗ, по-
священной 25-летию за-
водской комсомолии. Эта 
пуб ликация – о событиях 
1959 года, а также о комсо-
мольцах-активистах ЭХЗ, 
принимавших активное 
участие в жизни трудового 
коллектива в 80-х годах.

ИНФОРМАЦИОННыЙ ВыПуСК 
№ 4 комитета ВЛкСм ЭХЗ

ГоД 1959-Й

Апрель
19.04 – общезаводской суббот-

ник по сбору металлолома, собрано 
100 т. Комсомол предприятия взял 
обязательство: разработать проект 
для строительства танцплощадки 
и парка культуры до 27 июня, пло-
щадки для настольного тенниса, 
стрелкового тира и разбивки тер-
ритории вокруг парка.

Руководство завода и строитель-
ства оказало помощь в снабжении 
строительным материалом. Рабо-
тали после рабочего дня с огонь-
ком. Освещение площадки выпол-
нили электромонтеры-комсомоль-
цы СМУ-75.

Ко Дню советской молодежи 
площадка сдана в эксплуатацию.

Май
К демонстрации 1 Мая впервые в 

городе была организована спортив-
ная колонна.

Июнь
Организован туристический по-

ход на р. Богунай, Красноярские 
Столбы.

Июль
Начато строительство второй 

очереди пионерского лагеря.
Сентябрь
10.09 на третьем Пленуме РК 

ВЛКСМ принято решение о строи-
тельстве временного стадиона, за-
ливке катка в социалистическом 
городе.

Укладку дерна, засыпку и 
укладку дренажа выполнили ком-

сомольцы и молодежь на субботни-
ках, по вечерам и выходным.

На построенном стадионе «Труд» 
проводились показательные вы-
ступления по борьбе, боксу, штан-
ге. Секцию штанги вел Алексей 
Полевков.

По решению Пленума созданы 
народные дружины, первыми дру-
жинниками стали Скоморохов В., 
Полевков А., Масленников А. Раз-
работан план по озеленению На-
горной (Комсомольской) улицы.

Комсомольская организация 
взяла шефство над НСШ № 5, ком-
сомольская организация ОРСа – 
над Ильинской школой.

декабрь
20.12 состоялась первая комсо-

мольская конференция. Делега-
тами от заводской комсомольской 
организации были избраны: Алек-
сеев В.И., Арзамазов П.И., Беля-
ков В.И., Бортников И.Н., Гера-
симов Г.А., Жуков В.К., Жиля-
кова Н.А., Лобанов Е.И., Полев-
ков А.Д., Самусевич Г.Д., Харито-
нов Б.В., Черемных Ю.Г.

За 1959 год на предприятии вве-
дено в эксплуатацию 20 000 кв. м 
жилой площади, детские ясли, са-
дик, магазин, универмаг, школа 
на 220 учащихся.

Делегат от комсомольской ор-
ганизации завода Харитонов Б.В. 
предложил построить зимний ста-
дион в вечернее время.

Делегат И.Н. Бортников поста-
вил перед комсомолом первооче-
редную задачу – работы на гидро-
узле и ТЭЦ, дать к 1960 году ток, 
необходимый для электрификации 
Красноярской железной дороги; 
построить в 1960 году 15 000 кв. м 
жилья, столовую на 150 посадоч-
ных мест, поликлинику на 400 
мест, кинотеатр, комплекс боль-
ничного городка.

Продолжено благоустройство и 
озеленение улиц Нагорной и На-
бережной.

ПРАВОФЛАНГОВыЕ

Курагин Виктор Николаевич 
работает в электрохимическом це-

хе с октября 1972 года слесарем-
ремонтником. Производственное 
задание выполняет на 108–112 %, 
освоил смежные специальности 
крановщика и водителя электро-
кара. Признан победителем социа-
листического соревнования за зва-
ние «Отличник качества» за 1981 
год. Виктор – ударник коммуни-
стического труда, один из инициа-
торов социалистического соревно-
вания в честь XIX съезда ВЛКСМ. 
Принимает активное участие в ра-
боте комсомольской организации 
– член бюро комсомольской орга-
низации, член президиума группо-
вого совета физкультуры и спорта, 
член бюро комитета ВЛКСМ ЭХЗ, 
отличный спортсмен.

Эста Валентина Юрьевна рабо-
тает няней в детском учреждении 
№ 9 с 1979 года, ударник коммуни-
стического труда.

Пользуется уважением среди со-
трудников детского сада и родите-
лей. Очень любит детей. В детском 
учреждении ведет общественную 
работу профорга, председателя 
ревизионной комиссии, удостоена 
права подписи рапорта комсомоль-
ской организации Электрохими-
ческого завода в честь XXVI съезда 
КПСС, награждена Почетной фото-
графией у знамени комсомольской 
организации ЭХЗ.

Валентина – кандидат в члены 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза.

Торохов Александр Владими-
рович работает в цехе ремонта с 
декабря 1980 года слесарем-ре-
монтником по ремонту основного 
технологического оборудования. 
Производственное задание еже-
месячно выполняет на 102–104 % 
с хорошим качеством, слушатель 
кружка комсомольской политсети.

Саша ведет шефскую работу в 
школе № 169, он физорг участка, 
член бюро ВЛКСМ цеха ремонта, 
член спортивно-массовой комис-
сии ВЛКСМ ЭХЗ, значкист ГТО.

Комсомолец Торохов А.В. за-
воевал право подписи рапорта 
комсомольской организации ЭХЗ 
XIX съезду ВЛКСМ; удостоен пра-
ва быть сфотографированным у 
Красного знамени заводской ком-
сомольской организации; награж-
ден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки».

(Продолжение следует.)

к о М со М о л ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Первомайская демонстрацияВ клубе «Строитель»

1 мая 1959 года
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потребитель

Галина вАсильевА,  
фото Дмитрия коНовАловА

Форельное хозяйство ООО 
«Искра» в год может прода-
вать жителям города 40 т ры-
бы – наиполезнейшего про-
дукта для здоровья человека.

Врачи трубят тревогу: хрони-
ческое воспаление стенок сосудов 
ведет к атеросклерозу – заболева-
нию, при котором разрушаются 
стенки сосудов и которое может 
привести к инфаркту и инсульту. 
Употребление рыбы – в количестве 
300 г в неделю! – оптимально для 
снятия воспаления в сосудах и по-
зволяет снизить риск заболеваний 
сердца до 40 %.

Рыба в регулярном рационе по-
может справиться и с другими за-
болеваниями. Если сравнить две 
группы людей: одну с традицион-
ной диетой и другую, рацион кото-
рой богат рыбой и морепродукта-
ми, то рыбоеды будут реже болеть 
раком рта, кишечника, груди, 
яичников и простаты, среди них 
будет меньший процент тех, кто 
страдает от диабета, астмы, ревма-
тоидного артрита.

В общем, хочешь быть здоровым 
– ешь рыбу. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует употреблять в неделю не 
менее трех порций рыбы.

А начальник форельного хозяй-
ства Юрий Дмитриевич Каминский 
добавляет к этому совету свой:

– Не жалейте денег на форель. 
Мы ее выращиваем в экологически 
чистых условиях, в магазины она 
попадает свежей. Стоит ли тратить-
ся на какую-то другую рыбу, кото-
рая неизвестно когда выловлена, за 
тысячи километров привезена в за-
мороженном состоянии, в то время 
как есть своя, прямо из воды? 

Действительно, покупатель со-
вершенно не знает, что ему пред-
лагают магазины и рынки. А ра-
дужная форель ООО «Искра» – это 
уникальный продукт с открытой 
информацией. Каждая партия, 
предназначенная для реализации, 
проходит полную экспертизу на 
наличие гельминтов, содержание 
пестицидов и других вредных ве-
ществ. Ее результаты обязательно 
заверяются справкой санитарно-
эпидемиологической службы Зеле-
ногорска.

Без опасений покупайте форель 
ООО «Искра», питайте свой ор-
ганизм ценнейшими жирными 
кислотами омега-3 и будете жить 
долго.

Звоните и заказывайте рыбу не-
медля: 4-64-64, 8-913-835-5158. 
Цена за один килограмм – 230 
рублей.

ФоРель,  
ЗАПеЧеННАя с лУкоМ

В первую очередь очистим 
рыбу. Нам понадобится 

острый нож, начиная от хво-
ста и двигаясь к голове рыбы, 
очищаем чешую. После рыбу 
надо выпотрошить, а жабры 
удалить. 

Очищаем лук и мелко его наре-
заем. В мисочку к луку вливаем 
немного белого вина и выдавли-
ваем лимонный сок. Все хорошо 
помнем руками, из лука должен 
выделиться сок и смешаться с 
другой жидкостью.

Используя острый нож, на ры-
бе делаем несколько неглубоких 
надрезов. Теперь с двух сторон 
рыбу надо поперчить и посолить, 
посыпать на нее немного тимья-
на. На противень выкладываем в 
два слоя фольгу, сделаем неболь-
шие бортики и положим сюда 
рыбу. 

Сверху на рыбу выкладываем 
приготовленный лук и обильно 
поливаем маринадом.

Разогреваем до температуры сто 
девяносто градусов духовой шкаф 
и минут на тридцать отправляем 
туда противень с рыбой. По ве-

личине рыбы регулируйте время 
запекания: чем больше рыба, тем 
больше понадобится времени на 
ее приготовление.

ФоРель, ЗАПеЧеННАя  
с яблокАМи и соУсоМ  
иЗ ГоРЧицы и кАПеРсов

Разогреть духовку до 190 гра-
дусов. В маленькой миске 

смешать лук, тимьян и паниро-
вочные сухари, приправить со-
лью и перцем. Добавить масло и 
перемешать. 

Выложить яблоки разрезанной 
стороной вверх в форму для вы-
печки в один слой. Посыпать са-
харом и смесью сухарей. Залить 
1/4 чашки яблочного сидра во-
круг яблок. Накрыть крышкой и 
запекать 30 минут. Убрать крыш-
ку и выпекать 20 минут, пока 
яблоки не станут мягкими. Вы-
нуть из духовки. 

Приправить форель с обеих 
сторон солью и перцем. Смазать 
лист для выпечки одной столовой 
ложкой масла. Выложить форель 
на листе для выпечки, полить 
оставшимся маслом. Выпекать  
6 минут до золотисто-коричнево-
го цвета. 

В маленькой кастрюле взбить 
оставшиеся 3/4 чашки сидра, 
горчицу и каперсы. Варить на 
среднем огне, пока жидкость не 
уменьшится, от 5 до 7 минут. У 
вас должно получиться около 
восьми столовых ложек соуса. 

Разложить форель на тарелки, 
полить соусом и выложить поло-
винки яблок рядом. Украсить ти-
мьяном и подавать.

ФоРель в лиМоННоМ сокУ  
(тРАДициоННАя 
ФРАНцУЗскАя кУХНя, 
РеГиоН лУАРА)

Высыпать муку на широкую 
тарелку. Обвалять форель в 

муке – с каждой стороны. 
Нагреть сковороду. Поджари-

вать рыбу в топленом масле в те-
чение 4–5 минут. Затем перевер-
нуть и продолжать готовить еще 
около 2–3 минут. 

Полить свежим лимонным соком. 
Продолжать готовить 1–2 минуты. 

Поджарить миндаль в другой 
сковороде без добавления масла. 

Форель выложить на блюдо, 
украсить дольками лимона, по-
сыпать поджаренным миндалем и 
петрушкой.

З Д о Р о в о е  П и тА Н и е

Форель – ваш друг от всех недуг
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П Р о т и в  З А к о Н А

10 лет за любовь  
к марихуане

Сотрудники патрульно-
постовой службы 23 фев-

раля этого года в д. Орловка 
задержали молодого челове-
ка, который вел себя подо-
зрительно. 

Под курткой у него нашли 
полимерный пакет, в кото-
ром находилось измельчен-
ное растительное вещество 
коричневого цвета. Мужчи-
на пояснил, что это конопля, 
которую он собирал на поле в 
районе КПП № 2 для личного 
употребления.

После экспертного иссле-
дования оказалось, что со-
трудники полиции изъяли у 
зеленогорца марихуану в осо-
бо крупном размере, общей 
массой 549 г.

В настоящее время след-
ственный отдел возбудил уго-
ловное дело в отношении за-
держанного по ст. 228 ч. 2 УК 
РФ (незаконное приобретение 
и хранение наркотического 
средства в особо крупном раз-
мере, без цели сбыта).

Максимальный срок нака-
зания за совершение данного 
преступления составляет де-
сять лет лишения свободы.

В 2011 году полицейские 
отдельной роты ППС поли-
ции задержали пять граждан 
с марихуаной, общим весом 
около 900 г. Были возбужде-
ны уголовные дела и после 
проведенных расследований 
направлены в суд.

случай в такси

3 апреля этого года в де-
журную часть поступило 

сообщение от диспетчера 
скорой медицинской помо-
щи о том, что к ним за помо-
щью обратился гражданин с 
ножевым ранением. 

Выяснилось, что 3 апре-
ля, около 02.00, он подвозил 
на своем автомобиле (такси) 
гражданина, который отка-
зался оплачивать проезд и на-
нес ему два удара ножом в ру-
ку и живот, а затем скрылся.

Следственно-оперативная 
группа в составе следовате-
ля, оперуполномоченного, 
участкового уполномоченно-
го, изучив записи видеока-
мер наблюдения магазина, в 
котором, по одной из версий 
следствия, мог находиться 
подозреваемый, установила 
его личность, а затем и ме-
стонахождение. Им оказался 
неоднократно судимый зеле-
ногорец. 

По факту умышленно-
го причинения граждани-
ну тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, след-
ственный отдел возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 
Уголовного кодекса, предус-
матривающей наказание до 
восьми лет лишения свободы. 
Подозреваемый задержан. 

Потерпевший находится на 
лечении в больнице. После 
оказания ему медицинской 
помощи его жизни ничего не 
угрожает.

Как сообщает заместитель 
начальника следственного 
отдела МВд г. Зеленогорска 
майор юстиции Е.В. Гуща, 
в марте благодаря слажен-
ной и оперативной работе 
следственно-оперативной 
группы по горячим следам 
были раскрыты две кражи. 

18 марта в дежурную часть об-
ратилась жительница г. Зелено-
горска, которая сообщила, что 27 
февраля, около 22 часов, когда она 
находилась со своим приятелем в 
квартире у знакомых, у нее похи-
тили из кармана куртки сотовый 
телефон стоимостью 2 790 рублей. 
В этот же день нашли виновника. 
Им оказался житель г. Зеленогор-
ска 1973 г. р., который привел по-
терпевшую в указанную квартиру. 
Ранее он уже был неоднократно 
судим за совершение аналогичных 
преступлений. 

В этот же день в дежурную часть 
поступило еще одно заявление. 
Жительница г. Зеленогорска, сооб-
щила, что 18 марта в вечернее вре-
мя из квартиры в ее отсутствие был 
похищен ноутбук марки «Acer», 
стоимостью более 20 000 рублей. В 
ходе проверки было установлено, 
что отец потерпевшей в ее отсут-
ствие распивал спиртные напитки 
со своими приятелями. Один из 
них, воспользовавшись сильным 
алкогольным опьянением хозяи-
на, уходя, прихватил с собой но-
утбук, который был у него изъят в 
этот же день.

В отношении обоих зеленогор-
цев, совершивших эти кражи, 
следственный отдел возбудил уго-
ловные дела по ст. 158 УК РФ. Ви-

новным грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Кроме того, с начала 2012 года 
в суд направлены два уголовных 
дела по восьми эпизодам садовых 
краж.

Одна из них была совершена в 
2008 году. Гражданин, совершив-
ший данное преступление, нахо-
дился в розыске. В январе 2012 
года его местонахождение было 
установлено, сейчас ему грозит до 
шести лет лишения свободы.

Второе уголовное дело направле-
но в суд в феврале 2012 года. Оно 
возбуждено против жителя д. За-
горск Рыбинского района, 1983 г. р.  
Он был задержан сотрудниками 

следственного отдела в январе 
2012 года. 

Во время предварительного след-
ствия установлена его причаст-
ность к совершению семи садовых 
краж, три из которых относятся к 
категории тяжких преступлений, 
т. к. хищение чужого имущества 
было осуществлено с незаконным 
проникновением в садовые дома, 
расположенные в садоводстве № 2 
г. Зеленогорска. 

Этот гражданин похищал изде-
лия из черного металла (емкость, 
чугунная ванна, трубы), электро-
инструменты, а также предметы 
домашнего обихода (посуда, белье). 
Все это он вывозил с территории 
садоводства на своем автомобиле, 
после чего изделия из металла 
сдавал в пункты приема металла, 
о чем свидетельствуют изъятые в 
ходе следствия приемо-сдаточные 
акты. Часть похищенного имуще-
ства у задержанного была изъята и 
передана потерпевшим. В настоя-
щее время обвиняемому грозит до 
шести лет лишения свободы. 

В настоящее время следствен-
ный отдел ведет расследование по 
двум уголовным делам – 27 краж, 
совершенных на территории садо-
водств. По одному из них двум уро-
женцам Рыбинского района, 1984 
и 1989 гг. р., предъявлено обвине-
ние в совершении семи краж чу-
жого имущества. По второму уго-
ловному делу привлечен уроженец 
Кемеровской области, 1969 г. р., 
за совершение 20 садовых краж в 
период с 2010 по 2012 годы. В от-
ношении всех троих избрана мера 
пересечения в виде заключения 
под стражу, им грозит до шести 
лет лишения свободы.

к Р и М и Н А л ь Н о е  Ч т и в о

вор должен  
сидеть в тюрьме

ГРАФик ПРиеМА ГРАжДАН РУковоДствоМ отДелА МвД России По ЗАто Г. ЗелеНоГоРск

Начальник отдела
Подполковник полиции

Р.Н. Козлов

Понедельник, 
17.00–19.00, 
суббота, 10.00–12.00

Заместитель начальника отдела – 
начальник полиции

Майор полиции
Б.А. Быконя

Вторник, 16.00–18.00

Заместитель начальника отдела – 
начальник следственного отдела

Подполковник юстиции
Ю.С. Кленина

Среда, 10.00–12.00

Помощник начальника отдела –
начальник отделения по работе 
с личным составом

Подполковник внутренней службы
П.П. Гордиенко

Понедельник, 
16.00–18.00

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка)

Подполковник полиции
В.Я. Якоби

Вторник, 10.00–12.00

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе)

Подполковник полиции
Ю.М. Красовский

Среда, 17.00–19.00

Начальник штаба
Подполковник внутренней службы

Е.А. Бужгеева
Пятница, 10.00–12.00

Начальник отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения

Майор полиции
Е.Г. Малышев

Пятница, 10.00–12.00,
3-я суббота месяца, 
9.00–12.00

Начальник отдела УУМиПДН
Подполковник полиции

К.М. Фатеев
Понедельник, 14.00–16.00, 
суббота, 14.00–15.00

Заместитель начальника отдела 
УУМиПДН – начальник отделения 
по делам несовершеннолетних

Майор полиции
С.С. Боякова

Вторник, 17.00–19.00,
воскресенье,17.00–18.00

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляется с 9.00 до 11.00.
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спортплощадка

РАс П Асо в к А

Главная цель –  
золотые медали 

Мужская сборная города 
по волейболу, коман-

да «Саяны-Зеленогорск», 
основу которой составляют 
спортсмены производствен-
ного объединения, провела 
игры двух туров чемпиона-
та Красноярского края по 
волейболу. 

На выезде зеленогорские 
волейболисты под руковод-
ством тренера Влада Стравин-
скаса в первом туре одержали 
победу в матче с красноярской 
командой «Динамо» – 3:0. Но 
далее уступили сильной ко-
манде «Енисей», представля-
ющей второй состав команды 
высшей лиги группы «Б», со 
счетом 0:3. 

Во втором туре чемпио-
ната на выезде «Саяны-Зе-
леногорск» встретились с 
командой Железногорска 
и красноярской командой 
«Рус-Ижиниринг», и в обоих 
матчах одержала убедитель-
ную победу – 3:0. 

В этом году в краевых со-
ревнованиях участвуют во-
семь команд. Игры будут 
проходить по кругу, в фи-
нальную часть пройдут че-
тыре сильнейших команды. 
Третий, заключительный, 
тур первого круга пройдет в 
Зеленогорске во Дворце спор-
та «Нептун». Начало игр – 
29 апреля, с 14.00, 30 апреля 
и 1 мая – с 10.00. Главная за-
дача, которая стоит перед зе-
леногорской командой, – вой-
ти в решающую часть сорев-
нований и в очередной раз по-
бороться за золотые медали. 
Напомним, что два года назад 
наши волейболисты станови-
лись чемпионами края, а в 
2011 году стали серебряными 
призерами. 

Четыре матча –  
две победы 

В минувшие выходные во 
Дворце спорта «Нептун» 

прошла спартакиада тру-
довых коллективов Зелено-
горска по волейболу среди 
женских команд. 

Команда волейболисток 
ПО «ЭХЗ» в этом году стала 
бронзовым призером сорев-
нований. Напомним, что в 
прошлом женская сборная 
производственного объедине-
ния завоевала серебряные ме-
дали. Из четырех проведен-
ных матчей заводские спорт-
сменки половину выиграли. 
Команда «ЭХЗ» одержала 
победу в матчах с командой 
«УС-604» и «Красноярской 
ГРЭС-2». А вот в игре с силь-
ной командой «Образование» 
потерпела поражение. 

Хотя борьба на спортивной 
площадке была упорная, но 
волейболистки «Образова-
ния» все же были сильнее и в 
итоге заняли второе место. В 
последнем матче заводчанки 
уступили признанному лиде-
ру – команде СУ ФПС № 19 
(пожарная охрана), ставшей 
чемпионом соревнований.

Александр юРьев 

Центр экологии, краеведения 
и туризма (ЦЭКиТ) 3 апреля 
подвел итоги минувшего зим-
него сезона 2011–2012 годов 
на пресс-конференции, ко-
торая прошла в музейно-вы-
ставочном центре ПО «ЭХЗ». 

Место проведения встречи луч-
ших спортсменов ЦЭКиТа и их 
наставников с представителями 
городских СМИ выбрано не слу-
чайно. Дело в том, что админи-
страция Электрохимического 
завода выделила значительную 
сумму из фонда благотворитель-
ности для поездки и участия вос-
питанников ЦЭКиТа в соревно-
ваниях по спортивному ориенти-
рованию на лыжах (выбор пути 
по карте в сочетании с лыжными 
гонками). 

По итогам краевых состязаний 
ребята прошли отбор в состав сбор-
ной Красноярского края. С ноября 
по март в составе краевой сборной 

на российских соревнованиях по 
спортивному ориентированию вос-
питанники ЦЭКиТа Игорь Глобен-
ко, Дарья Шупикова, Регина Гри-
горьева завоевали семь медалей, 
из них – одно «золото», четыре 
«сереб ра» и две «бронзы». 

Кроме того, серебряную медаль 
на спартакиаде трудящихся горо-
дов Красноярского края завоевала 
Алина Токарева в новом виде про-
граммы данных соревнований. 

В марте еще три представите-
ля ЦЭКиТа – Виктория Лауман, 
Иван Литвинов и Константин Ле-
мешевский (ученики тренеров 
Вадима Токарева и Олега Овчин-
никова) – достойно представили 
Красноярский край на всероссий-
ских соревнованиях. Они выступа-
ли в другой дисциплине – по спор-
тивному туризму на лыжных дис-
танциях (преодоление различных 
препятствий – переправ, склонов 
с помощью специального туристи-
ческого снаряжения), где заняли 
первое место в общекомандном за-
чете. Теперь они в случае удачных 

стартов в предстоящем зимнем се-
зоне могут рассчитывать на попа-
дание в состав сборной страны, что 
для нашего города является значи-
мым достижением. 

Директор ЦЭКиТа Ирина Ла-
ричкина поздравила героев со 
спортивными победами, вручи-
ла каждому именные подарки от 
Электрохимического завода, а так-
же благодарственное письмо ге-
неральному директору ПО «ЭХЗ» 
Сергею Васильевичу Филимонову 
за содействие развитию спортив-
ного туризма и ориентирования в 
Зеленогорске. 

– Год у нас получился «урожай-
ный», – отметила Ирина Ларички-
на. – Благодаря помощи Электро-
химического завода у нас начался 
бурный рост в этих видах спорта. 
Мы вовремя получили деньги от 
ЭХЗ, и вначале наши спортсмены 
попали на краевые соревнования, 
потом – на зональные, а затем – и 
на российские. А теперь наша за-
дача – выйти и на международный 
уровень. 

б л А Го т в о Р и т е л ь Н о с т ь

ориентир на успех

Александр коЗлиХиН,  
фото Андрея АГАФоНовА 

В минувший вторник коман-
да лыжников вернулась из 
Кодинска, где проходили по-
следние старты этого сезона 
– чемпионат и первенство 
Красноярского края на призы 
главы Кежемского района. 

Председатель городской федера-
ции лыжного спорта и председа-
тель коллектива физкультуры цеха 
№ 46 Анатолий Фокин рассказал, 
как в целом он оценивает итоги вы-
ступления сильнейших лыжников 
Электрохимического завода и горо-
да в минувшем сезоне: 

– Главным событием для сбор-
ной города по лыжному спорту 
нынешней зимой стало наше уча-
стие в зимней спартакиаде городов 
Красноярского края, которая про-
ходила в феврале в краевом цен-
тре. 

К сожалению, зеленогорские 
спортсмены, столько сил потра-
тившие на подготовку к зимней 
спартакиаде, медали в биатлоне 
получили только бронзовые. А 
межу тем работа была проделана 
огромная. 

Спортсмены ответственно по-
дошли к этим стартам и посвяща-
ли тренировкам все свободное вре-
мя. К примеру, Марию Базун (цех 
№ 54) я начал готовить за месяц до 
спартакиады, с 20 января. 

Также в команду биатлонистов 
входили заводской спортсмен Де-
нис Прохода (цех № 101), который 
только начал делать первые шаги 
в биатлоне, а также наш воспитан-
ник, а ныне преподаватель КГПУ 
Евгений Березненко и мой сын – 
студент Никита Фокин

Но все решил один промах. Если 
бы не он, то мы бы стали вторыми в 

Красноярском крае. Мы проиграли 
четыре десятых секунды в личной 
гонке. Не хватило хладнокровия 
при стрельбе. Нам дали неудачный 
первый рубеж – с подъема. Это 
значит, что, поднявшись на него, 
надо сразу ложиться и стрелять. 
Мы «бились» до конца, но…

– И все-таки лыжный сезон вы 
завершили впечатляюще – на 
двух последних краевых сорев-
нованиях лыжники Зеленогорска 
завоевали 11 медалей.

 
– Да, финальная точка полу-

чилась красивой. С 31 марта по 
1 апреля в Лесосибирске прохо-
дил краевой марафон, в котором 
участвовало 11 команд. Семь на-
ших опытных спортсменов заня-
ли семь призовых мест – четыре 
первых, два вторых и одно третье. 
Хотя, надо подчеркнуть, что тре-
тье место досталось очень трудно. 

Его завоевал заводский спортсмен 
Анатолий Стегура (цех № 101) в 
возрастной группе 18–39 лет в гон-
ке на 30 км. Анатолию 33 года, но 
бежал он на равных с 18-летними 
спортсменами и даже опережал 
их. Вторые места заняли Анато-
лий Фокин и Александр Михай-
лов. Победителями стали Сергей 
Чернов, Николай Гаврилов, Ва-
лентина Ширинго и Мария Осипо-
ва. Все семь человек зеленогорской 
команды стали призерами. 

А через неделю мы уже участ-
вовали во Всероссийском лыжном 
марафоне, который проходил в 
Кодинске. Среди 13 команд были 
представители Приморского края, 
Иркутской и Ярославской обла-
стей. 

В первый день в соревнованиях 
участвовали четыре зеленогор-
ских спортсмена: Сергей Чернов, 
Анатолий Стегура, Мария Базун и 
Анастасия Шаматова. Мария Ба-
зун хоть и заняла 12-е место, но 
на этих соревнованиях выполнила 
первый спортивный разряд. 

Второй день соревнований полу-
чился экстремальным. Выпал мок-
рый снег, и температура воздуха 
была +2. Смазку для лыж было 
очень трудно подобрать. Участ-
ники соревнований преодолевали 
дистанции от 20 до 30 км, в зави-
симости от возрастной категории. 
Чемпионами стали три представи-
теля Зеленогорска: Мария Осипо-
ва, Валентина Ширинго и Нико-
лай Гаврилов, а Александр Михай-
лов занял второе место. 

В целом все сильнейшие лыж-
ники города хорошо выступили 
в этом сезоне. Им надо сказать 
огромное спасибо, что находят вре-
мя для занятий спортом. Но хоте-
лось бы чаще выезжать на краевые 
соревнования, тогда результаты 
будут еще лучше. 

и то Г и

«бронза» с золотым оттенком

Анатолий Стегура (цех № 101)
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юрий боДНя

учебный центр отдела оценки 
и развития персонала запла-
нировал 20 апреля провести 
конкурс на звание «Луч-
ший делопроизводитель», в 
котором будут участвовать 
секретари цехов и отделов.

Кто же такие секретари и откуда 
взялась эта профессия?

Само слово «секретарь» проис-
ходит от латинского слова «сек-
рет». В Древнем Риме секретаря-
ми именовались доверенные ли-
ца, которым доверялись секреты. 
Изначально эта профессия была 
сугубо мужской. Секретари, состо-
ящие при царских особах, облада-
ли существенной властью. Начали 
появляться такие должности, как 
генеральный секретарь и государ-
ственный секретарь.

В 1880-х годах была изобрете-
на первая печатная машинка. С 
тех пор секретарями стали делать 
женщин, в их обязанности входи-
ло печатание документов.

В XIX веке за словом «секре-
тарь» стояло: делопроизводитель, 
письмоводитель. Кроме того, суще-
ствовали особые гражданские чи-
ны: статс-секретарь (поверенный 
письмовод государя), секретарь 
Государственного совета, коллеж-
ский секретарь. Безусловно, полу-
чить секретарство в какой-либо па-
лате было нелегко, добивались его 
только люди весьма образованные 
и порядочные. Эта профессия при-
носила доход, давала возможность 
вольготно жить в богатом доме по-
литика, ученого, писателя. В XX 
веке менялась жизнь, возникали 
новые явления и понятия, соответ-
ственно появлялись дополнитель-
ные значения у слова «секретарь», 
а занимать место делопроизводите-
ля все чаще стали женщины. Про-
гресс превращал их в машинисток, 
стенографисток, расширял круг их 
обязанностей. Они ведали деловой 
перепиской, регистрировали вхо-
дящие и исходящие бумаги, распе-
чатывали корреспонденцию, рас-
сылали и разносили документы, 
готовили и подавали чай.

В России днем рождения секре-
тарской должности можно счи-
тать 27 февраля 1720 года. Ново-
введение принадлежало Петру I. 
Правда, у российских секретарей 
были предшественники. В конце 
XV века в нашей стране появились 
первые приказы – центральные 
органы государственной власти, 
приказное делопроизводство, а 
также приказные избы, управляв-
шие на местах. В этих органах и 
зародилась работа с документами, 

постепенно сформировался слой 
профессиональных чиновников – 
знатоков своего дела. 

В наследство от тех времен и 
приказного делопроизводства мы 
получили слово «волокита». Под-
клеенные в столбцы длиной до 80 
метров, документы наматывались 
на палочки в свитки. Ленты доку-
ментов при чтении волочились, от-
сюда и родилось понятие, обозна-
чающее слишком долгое решение 
вопроса.

В 1840 году появились в России 
первые личные секретари руко-
водителей на крупнейших по тем 
временам Путиловском и Невском 
заводах. Вскоре секретари появи-
лись и на многих других предпри-
ятиях. Руководители предъявляли 
к секретарям такие требования, 
что без специальной подготовки 
работать становилось все труднее. 
В 1868 году в Харькове открылись 
первые секретарские курсы, тогда 
как подобные учебные заведения 
в США появились в 1879-м, а в 
Англии и Франции – в 1900–1907 
годах.

Начало XX века было ознаме-
новано для секретарей введением 
многих новшеств, связанных с на-
учно-техническим прогрессом. 

Секретарей советского време-
ни чаще всего почему-то принято 
представлять почти в карикатур-
ном виде: «барышня-товарищ» 
в гимнастерке и с папироской в 
зубах, или глупенькая красивая 
«кукла», или… 

Профессия секретаря пережила 
бурное развитие в начале 20-х го-
дов. В состав советского государ-
ственного аппарата вошла долж-
ность «секретарь», которой прида-
валось большое значение. Многие 
руководители прекрасно понима-
ли, что именно с секретарями в 
первую очередь сталкиваются те, 
кто обращается в органы власти. 
Секретари готовят материалы к со-
вещаниям, напоминают о сроках 
исполнения решений. Секретари 
руководящих работников часто 
выполняли творческие функции, 
были подчас своеобразными кон-
сультантами директоров, следили 
за качеством подготовки служеб-
ных документов, помогали руко-
водителям в приеме посетителей. 
Однако расцвет профессии был 
недолгим. В 1925 году секрета-
рей уравняли с машинистками и 
рассыльными, стали считать их 
«канцелярско-техническими спе-
циалистами», а затем секретарей 
разделили на две неравноценные 
в обязанностях и окладах группы: 
помощники-референты и секрета-
ри-машинистки, выполнявшие чи-
сто технические функции.

к  с в е Д е Н и ю

кто такой 
секретарь?

ООО «ИСКРА» реализует навоз. Обращаться на проходную 
ФКРС. Телефоны: 9-13-48, 4-64-64.

Ушел из жизни Николай Николаевич Юринский.
Мы, близкие ему люди, выражаем искреннюю благодар-

ность работникам цеха № 54 за материальную и организаци-
онную помощь.

Спасибо всем, кто был с нами в трудную минуту.

30 марта ушел из жизни Алексей Иванович Зубко.
Всю трудовую жизнь он проработал на ЭХЗ слесарем по  

КИПиА. Он ветеран завода, ветеран атомной энергетики и 
промышленности.

В 2003 году Алексей Иванович ушел на пенсию, но активно 
занимался спортом, являлся вдохновителем и организатором 
клуба закаливания «Морозко».

Выражаем огромную благодарность заводоуправлению ЭХЗ, 
коллегам, друзьям, соседям и всем, кто откликнулся и оказал 
посильную помощь.

Жена, дети, внуки

сПАсите жиЗНь!

откликнись, Человек!

АК СБ РФ Зеленогорское отделение 7815 
ДОП. ОФИС № 014 
ИНН 7707083893 
БИК 040407627 ; КПП 245302001
К/с 30101810800000000627 
номер счета 42307810231141401924/39
Федореева Наталья Владимировна

R986638217698 (рубли)
Z257857408537 (доллары) 
E155344467107 (евро)
U242691614720 (гривны)

410011356627709 (рубли)

г. Зеленогорск, 663692,
ул. Набережная 78, кв. 219
Федореева Наталья Владимировна

+7-906-911-69-81

ФИО: чернышева Наталья Юрьевна 
Номер счета: 40817810308620002012
Банк получателя: ОАО «Альфа-Банк»
БИК: 044525593
Кор. Счет: 30101810200000000593
ИНН Банка: 7728168971
КПП Банка: 775001001
назначение платежа 
«для Федореева Егора»

Егору готовы помочь в клинике Хадасса (Израиль). Счёт выставлен пока только  
на обследование и 1 месяц реабилитации. Нужно собрать срочно 30 000 долларов  

без учёта расходов на проживание, питание, перелёт. 
После обследования будет вынесено решение о плане лечения и будет новый счёт.  

ПОМОГИТЕ ЕГОРУ ЖИТЬ!!!

егор Федореев

Диагноз: 

саркома мягких тканей

Необходимо обследование за границей

•  МАМА ЕГОРА (НАТАЛЬЯ) 8-923-283-28-26 
•  ВОЛОНТЁР (ГЕНРИЕТТА) 8-902-969-02-41
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