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Îблачностü

Îсадки

Температура, 0С –16 –21 –9 –12 –20 –23 –11 –12 –20 –23 –10 –20 –9 –18 –6

Слет Атомной Моло-
дежи «Я – САМ» про-
шел в Подмосковье. Со 
своими проектами от 
Зеленогорска выступи-
ли четверо работников 
Электрохимического 
завода.

В Северске  прошла 
II зимняя детско-юно-
шеская Спартакиада 
на Кубок Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ», в которой уча-
ствовала и зеленогор-
ская сборная команда.

СТр. 3 СТр. 10–11
Торжественное от-

крытие 3D кинотеатра 
состоялось 4 марта в 
Центре досуга и кино. 
Средства на приобрете-
ние современного обо-
рудования выделила 
ТК «ТВЭЛ».

СТр. 2

Красота в погонах
В ТАНцзАЛЕ «СЕЛЕНА» ПрОШЕЛ ТВОрЧЕСКий КОНКурС-ФЕСТиВАЛЬ ДЕВуШЕК-ВОЕННОСЛужАщиХ

П рА з Д Н и К

Милые женщины!

С первыми лучами ве-
сеннего солнца к нам 

приходит нежный и тро-
гательный праздник – 
Международный жен-
ский день. 8 Марта мы 
всегда отмечаем с особен-
ной теплотой, ведь этот 
день посвящен самым 
дорогим и близким лю-
дям – мамам, бабушкам, 
сестрам, женам, люби-
мым…

Вы украшаете нашу 
жизнь своими улыбками, 
окружаете нас уютом и 
добротой, покоряете на-
ши сердца искренностью 
и открытостью. На ваших 
хрупких, но очень сильных 
плечах лежат многочис-
ленные заботы – о близких, 
о семье, о доме. Работая на-
равне с мужчинами, вы не 
устаете радовать нас жен-
ственностью и красотой!

Дорогие женщины, от 
всей души желаем вам 
здоровья, молодости и 
красоты, любви и счастья! 
С праздником!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

СТр. 12
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Центре досуга и кино Зеле-
ногорска 4 марта состоялось 
торжественное открытие 3D 
кинотеатра. Средства на при-
обретение цифрового обо-
рудования для демонстрации 
фильмов в современном фор-
мате выделены Топливной 
компанией Росатома «ТВЭЛ». 

В презентационном показе приня-
ли участие генеральный директор 
Электрохимического завода Сергей 
Филимонов, глава города Алек-
сандр Тимошенко, зеленогорские 
депутаты, представители обще-
ственности и журналисты. Первым 
зрителям был показан небольшой 
фильм из серии «Энциклопедия 
атома», а также семейная карти-
на «Путешествие-2: Таинственный 
остров». Слоган картины оказался 
созвучен сути события: «Поверь в 
невозможное - открой невероятное!» 

Для оснащения 3D кинотеатра 
было выбрано лучшее оборудова-
ние, представленное на отечествен-
ном рынке. Топливная компания 
Росатома выделила на эти цели бо-
лее 6 млн рублей.

Инженер по кинооборудованию 
ЦДиК Владимир Лысков, чтобы 
объяснить уровень новой техники, 
привел пример с подлодками. По 
его словам, если пленочное оборудо-
вание – это старые дизельные под-
лодки, то 3D – атомные крейсера. 
Зеленогорск шагнул в новую эру 
3D-реальности. 

Актуальность приобретения циф-
рового кинотеатра определил дирек-
тор ЦДиК Анатолий Ткачев:

– Это насущная необходимость. 
Без современного оборудования че-
рез год-полтора жителям Зелено-
горска были бы доступны только 
пленочные копии старых фильмов. 
Мы вообще могли лишиться киноте-
атра, потому что все кинопрокатчи-
ки постепенно переходят на новый 
цифровой формат. 

Александр Тимошенко от всего го-
рода поблагодарил Топливную ком-
панию Росатома «ТВЭЛ» и Электро-
химический завод за чудесный пода-
рок, которые выполнили все обяза-
тельства. В Зеленогорске появилась 
новая досуговая площадка, которая 
позволит получать лучшие миро-
вые фильмы одновременно со всеми 
культурными центрами страны. 

В свою очередь Сергей Филимо-
нов отметил оперативность и каче-

ство проделанной работы предпри-
ятий-подрядчиков и организаций, 
которые смогли смонтировать новое 
оборудование в кратчайшие сроки.

– Я верю, что зеленогорцы по до-
стоинству оценят плоды нашей со-
вместной работы, – сказал генераль-
ный директор ЭХЗ. 

Всего в воскресный день было 
проведено три благотворитель-

ных сеанса. А уже с понедель-
ника билеты на новые фильмы в 
цифровом формате появились в 
кассе ЦДиК. Главным событием 
этой недели станет российская 
премьера приключенческой кар-
тины «Джон Картер», прокат ко-
торой в нашей стране приурочен 
к Международному женскому 
дню 8 Марта.

П ОД А р К и  –  гО р ОД у

Кинотеатр:  
новая 3D реальность

С 6 по 18 марта демонстрируется российский фильм  
«МАМЫ». Это лирическая комедия. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Егор Бероев. Ограничения по возрасту: с 12 лет.

СЕАНСЫ: 7 марта, среда – 19.00, 21.00; 8 марта, четверг – 19.40; 
9 марта, пятница – 15.50; 10 марта, суббота – 17.20; 11 марта, вос-
кресенье – 18.50; 13 марта, вторник – 18.50.

Цена билета – 150 рублей.

Дмитрий КАДОЧНиКОВ,  
Яна гиЛЬМиТДиНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Выбор сделан. С первой по-
пытки. Аналитикам – и 
партийным, и независимым 
– еще предстоит изучить 
сводные таблицы результатов 
по регионам, выискивая за-
кономерности для выводов 
и обобщений. Выборным 
штабам еще предстоит отра-
ботать все существенные на 
их взгляд нарушения, чтобы 
заявления о приверженности 
принципам честных выборов 
не выглядели декларацией. 
Еще даже могут измениться 
сотые и десятые доли процен-
та результирующих цифр…

Но основной результат уже по-
нятен.

Более 45,5 миллиона россиян 
поддержали на выборах Президен-
та РФ председателя правительства 
Владимира Путина. Этот кандидат 
получил безусловное большинство 
голосов избирателей практически 
по всей стране (более 63 %). Сказа-
ли свое слово и жители «атомных» 
городов. Человек, фактически 
определивший вектор современно-
го развития атомной отрасли Рос-
сии, получил их поддержку. 

В Зеленогорске за В. Путина 
проголосовали 17687 человек или 
50,2 % от числа всех принявших 
участие в выборах горожан. Вла-

димир Путин получил огромный 
кредит доверия, хотя значитель-
ное число сознательно и открыто 
голосовавших за него столь же 
недвусмысленно признавались, 
что делают это из прагматических 
соображений, не видя сегодня 
других реальных претендентов 
на высший государственный пост 
России. И теперь очень внима-
тельно будут наблюдать за тем, 
как президент Владимир Путин 
будет реализовывать свои полно-
мочия и выполнять заявленную 
программу действий.

На втором месте лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов – и в целом по 
стране (17,1 %), и в Красноярском 
крае (18,03 %), и в Зеленогорске 

(21,47 %). Интересно, что на вы-
борах в Госдуму КПРФ в Зелено-
горске набрала 9083 голоса, а вот 
популярность Г. Зюганова «оцени-
вается» в 7564 голоса. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
он и вовсе уступил Михаилу Про-
хорову, новичку нынешних прези-
дентских выборов. 

М. Прохоров оказался более по-
пулярен в Зеленогорске (13,73 %), 
чем в регионе (8,42 %) и в стране 
(7,98 %). Только-только включив-
шись в большую политику, он от-
теснил ветерана президентских 
выборов новейшей российской 
истории, председателя ЛДПР Вла-
димира Жириновского, набравше-
го всего 6,22 % голосов избирате-
лей страны. Зеленогорские избира-
тели «дали» чуть больше – 8,8 %, 
но и здесь он на четвертом, предпо-
следнем, месте. И хотя на выборах 
в декабре 2011 года ЛДПР получи-
ла 5591 голос зеленогорцев, лидер 

партии спустя три месяца набрал 
всего лишь 3100 голоса. 

Аутсайдером нынешней прези-
дентской гонки стал лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миро-
нов. Его «российский» результат 
– 3,86 %. Зеленогорцы голосо-
вали за него чуть более активно 
(4,23 %). И все же 1491 голос - это 
всего лишь треть от того, что на-
брала партия в Зеленогорске на 
выборах в Госдуму (4617 голоса).

Выборы главы государства обыч-
но вызывают больший интерес, 
чем выборы в органы власти дру-
гих уровней. Это правило подтвер-
дила и нынешняя избирательная 
кампания. В Зеленогорске 4 марта 
к урнам пришли более 35 тысяч го-
рожан или 65,23 % от числа всех 
зарегистрированных избирателей, 
тогда как в голосовании за депу-
татов Госдумы в декабре прошлого 
года приняли участие только око-
ло 30,4 тысячи человек (59,01 %).

П О з и ц и Я

Выбор сделан с первой попытки
%

В. Жириновский Г. Зюганов С. Миронов М. Прохоров В. Путин

РФ 6,22 17,18 3,86 7,98 63,60

Красноярский 
край

8,61 18,03 3,54 8,42 60,16

Зеленогорск 8,8 21,47 4,23 13,73 50,20

для сравнения:

Железногорск 7,94 16,27 3,96 10,53 60,00

Ангарск 8,97 27,79 4,69 11,43 45,73

Новоуральск 6,05 13,97 7,52 13,06 58,10

Северск 7,87 22,25 4,51 11,36 52,92

Студент КЭМТ Николай Панфилов 
проголосовал впервые
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активная зона

Николай НЕМОЛЯЕВ

Слет Атомной Молодежи  
«Я – САМ» прошел 17–19 
февраля в Подмосковье. Со 
своими проектами от Зелено-
горска выступили работники 
Электрохимического завода 
Иван Погуляев, Вадим Те-
рентьев, Полина Демина, 
Евгений Попов и предприни-
матель Евгений Новиченко. 

Они представили проекты «Стро-
ительство лыжероллерной трассы», 
«Хлебопекарня», «Строительно-от-
делочная компания» и «Создание об-
щественного молодежного центра», 
направленные на улучшение среды 
обитания Зеленогорска, создание 
новых рабочих мест и организацию 
новых форм досуга молодежи. 

Более 100 молодых специалистов 
атомной отрасли и просто активных 
молодых жителей 15 атомных горо-
дов России слетелись в Подмосковье 
для того, чтобы познакомиться, об-
судить общие проблемы, а главное 
– поделиться идеями по улучшению 
жизни в городах атомной отрасли.

Слет Атомной Молодежи  
«Я – САМ» был проведен молодеж-
ным Центром «МоСТ» из подмосков-
ного наукограда Троицка при под-
держке Госкорпорации «Росатом» 
и Топливной компании «ТВЭЛ». 
Особенностью мероприятия стала са-
моорганизация молодежи – органи-
заторы и участники слета предвари-
тельно познакомились на просторах 
сети Интернет и там же, онлайн, до-
говорились о целях, задачах, месте и 
времени проведения слета.

К участникам слета обратился ге-
неральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко: 

– Сегодня атомная отрасль – один 
из важнейших приоритетов разви-
тия нашего государства. Руковод-
ство страны оказывает отрасли все-
мерную поддержку, благодаря чему 
она переживает второе рождение. 
Мы прошли стадию восстановления, 
теперь мы переходим к уверенному 
развитию! А это значит, что пришло 
время уделить особое внимание мо-
лодому поколению, поддержке моло-
дежных инициатив. Мы поддержали 
одну из таких инициатив – обраще-
ние молодежного Центра «МоСТ» из 
подмосковного Троицка. Но самое 
главное, что вы сами нашли в себе 
смелость откликнуться на предло-
жение ваших единомышленников, 
нашли силы договориться и объеди-
ниться.

Участники выступили с коротки-
ми презентациями о своих городах, 
уже реализованных проектах, су-
ществующих проблемах и идеях по 
их решению. Из них были выбра-
ны идеи, получившие наибольший 
отклик среди самих участников. 
Дальнейшее обсуждение прошло в 
форме организационно-деятельност-
ной игры «От идеи – к проекту». 
Участники разделились по четырем 
направлениям «Жить», «Учиться», 
«Работать», «Отдыхать», внутри ко-
торых созданы группы, каждая из 
них работала над конкретным про-
ектом. 

К концу дня на суд участников 
слета и экспертов госкорпорации 
«Росатом» было представлено де-
вять проектов: семейный проект 

«Центр ДОМ», «Экология и город», 
«Строительная компания Attica», 
развитие инноваций Росатома,  
«Твори карье.ru», инициатива по 
обучению молодежи навыкам соци-
ального проектирования, создание и 
развитие в атомных городах досуго-
вых зон, молодежных центров («цен-
тров возможностей»), сквозные про-
екты «АТОМОЛ-оnline» и «Брендинг 
проектов».

Эксперты госкорпорации проде-
монстрировали заинтересованность 
большинством высказанных предло-
жений, не исключили возможность 
софинансирования инициатив, одна-
ко настоятельно рекомендовали ра-
бочим группам провести их деталь-
ную проработку и довести до состоя-
ния «серьезного проекта».

Слет «Я – САМ» завершен, но 
инициатива по объединению воз-
можностей молодежи городов атом-
ной отрасли под названием «АТО-
МОЛ» только набирает обороты. 
По словам организаторов, самая 
важная работа предстоит именно 
сейчас, после успешного проведе-
ния слета. Теперь необходимо во-
плотить в жизнь представленные 
проекты, а также наладить дистан-
ционные формы взаимодействия 
между удаленными друг от друга 
атомными городами.

Предполагается, что таким реше-
нием станет представленный на сле-
те проект «АТОМОЛ-online», цель 
которого – создание интернет-пло-
щадки для объединения потенци-
альных участников молодежного со-
общества атомных городов, обсужде-
ния и оценки идей, поиска решений 
и ресурсов для их реализации. 

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ:
– На форум я собирался ехать с 

проектом «Чистый дом». Но на фо-
руме в Зеленогорске победил про-
ект «Строительство лыжероллерной 
трассы» Артема Ширкина, который 
не смог поехать, поэтому мне при-
шлось его защищать. В соответствии 
с проектом трасса должна появиться 
на новом месте – на участке между 
картродромом, автохозяйством и 
ЦЭКИТом. По подсчетам Евгения 
Новиченко, который, будучи депу-
татом прошлого созыва, занимался 
этим вопросом, на строительство не-
обходимо 15 млн рублей. 

На мой взгляд, необходимо восста-
новить освещенную лыжероллерную 
трассу на том берегу Кана.

 На слет «Я – САМ» я попал в груп-
пу «Жить». Нас разбили на две сек-

ции: «Семья» и «Социальная». Каж-
дый город защищал свой проект. Все 
делегации сели за столы и начался 
так называемый «полет» по городам. 
Я «летал» в Троицк, Новоуральск, 
Ангарск. В конце каждый выбрал тот 
проект, который ему понравился.

Полина ДЕМИНА:
– Я работала в группе «Отдых». 

Нас там было 17 человек. Одна сек-
ция занималась организацией досуга 
в городе – во Дворце культуры или 
парке экстремальных видов спор-
та. Наша секция, где меня выбрали 
лидером, работала над созданием 
молодежного центра, который дол-
жен заниматься профориентацией 
школьников, организацией НИОКР 
для студентов. Помимо определения 
целей и задач проекта, необходимо 
было найти ресурсы для его реали-
зации и пошагово показать, как мы 
будем это делать. 

Иван ПОГУЛЯЕВ:
– Вместе с Евгением Новиченко 

мы занимались в группе «Работа». 
У меня уже давно была идея созда-
ния в Зеленогорске строительно-от-
делочной компании из работников, 
выделенных из состава ЭХЗ. С этим 
проектом я выступал на местном фо-
руме.

Евгений Новиченко предлагал соз-
дать в городе хлебопекарню, откры-
тие который дает 67 рабочих мест. Я 
посчитал его проект важнее, поэтому 
проголосовал за него. На видеокон-
ференции мы его и защищали.

Но свой проект в виде тезисов я от-
правил организаторам, им понрави-
лось, и меня вызвали на его защиту 
в Подмосковье. 

На слет Е. Новиченко привез уже 
готовый бизнес-проект, ему требо-
валось одобрение и выделение денег 
– 26 млн рублей. Свой проект я до-
рабатывал уже на месте. Моей глав-
ной задачей было протолкнуть идею. 
Воспользовавшись случаем, я по-
говорил с представителями ТВЭЛа, 
рассказал о своем проекте, им по-
нравилось. Потом я защищался уже 
перед представителями Росатома. 
Им тоже проект понравился. 

Теперь мне необходимо его опи-
сать, подать в отдел поддержки ма-
лого бизнеса администрации Зелено-
горска, чтобы получить финансовую 
поддержку. Мой проект рассчитан 
на 12 рабочих мест (дизайнеры, ра-
бочие-строители), не требует боль-
ших капиталовложений, и ниша по 
строительно-отделочным работам 
у нас не занята. 

С Л Е Т

Время молодых
Э К С К у р С и Я

Специалисты  
съездили в инфор-
мационный центр

Михаил БЕрБА

Молодежное отделе-
ние ядерного общества 
России организовало 
поездку в Информаци-
онный центр по атомной 
энергии Красноярска 
для специалистов Элек-
трохимического завода. 

Два де-
сятка ин-
ж е н е р о в 
ЭХЗ, вы-
п у с к н и -
ков ФТФ 
Томского 
п о л и т е х -
нического 
универси-
тета раз-
ных лет, вместе с супругами, 
побывали в роли старшеклас-
сников во время путешествия 
в мир атомной энергии.

Вырваться в Красноярск 
среди рабочей недели для 
молодых заводчан не пред-
ставлялось никакой возмож-
ности. А некоторым и после 
поездки пришлось идти на 
работу – в ночную смену. По-
этому визит в Информаци-
онный центр организаторы 
запланировали на субботу. 
Кстати, вторым пунктом по-
вестки дня значилось посе-
щение залов Красноярского 
краеведческого музея.

Гости Информационного 
центра сели за шесть столи-
ков, став экипажами вирту-
ального космического кораб-
ля. Ведущий предложил им 
по ходу полета собрать атом-
ный реактор.

– Экскурсия для нас была 
очень интересной, хотя по 
нашей тематике мы ничего 
нового и не узнали, – ска-
зал один из организаторов 
поездки инженер производ-
ственно-технологического от-
дела основного производства 
Тимур Зияев. – Нам было 
любопытно, в каком виде се-
рьезная атомная информа-
ция подается детям. Вывод 
мы сделали такой: современ-
ные технологии в центре ис-
пользуются на полную мощь, 
что наверняка привлекает 
школьников и побуждает их 
к новым знаниям.

– Здесь действительно сде-
лано все здорово, на совре-
менном уровне: экран, изо-
бражение, звук, – поделил-
ся мнением и инженер цеха 
химической очистки Сергей 
Гильмитдинов. – Несмотря 
на то, что программа рассчи-
тана на детей 6-7 классов, а 
викторины были совсем не-
сложными, среди наших ко-
манд развернулось настоящее 
соревнование. Думаю, такая 
программа может стать сти-
мулом для того, чтобы вы-
брать профессию атомщика.

Поездка специалистов заво-
да в Информационный центр 
по атомной энергии прошла 
впервые. Но организаторы 
планируют и другие – были 
бы желающие. А они есть.
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проекты

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Пять зеленогорских школьни-
ков – Максим Жук, Наталья 
Вигуль, Юрий Жуковский, 
Вадим Масальцев и Елена 
Ткачева – приняли участие 
во Всероссийском детском 
научно-техническом фести-
вале, который проходил в 
Сарове. Программа фести-
валя включала физико-ма-
тематическую олимпиаду, 
лекции, мастер-классы и 
консультации ведущих уче-
ных и педагогов страны. 

Финансовую поддержку старше-
классникам оказал Электрохими-
ческий завод. 

После возвращения ребята рас-
сказали о своей поездке. 

– В отличие от большинства дру-
гих олимпиад, эта была команд-
ной, – объяснил капитан коман-
ды Максим Жук. – Все задачи мы 
решали вместе. Поэтому они были 
более сложного уровня, чем в ин-
дивидуальном зачете, и времени на 
решение отводилось чуть меньше. 
Нам было сложно конкурировать, 

потому что большинство команд 
составляли учащиеся 11 классов, а 
в нашей были в основном десяти-
классники. Но в целом мы решили 
задачи удовлетворительно. 

По словам преподавателя Цен-
тра дополнительного образования 
«Перспектива» Сергея Гурьянова, 

наставника Максима Жука, олим-
пиада на фестивале получилась 
сложной, абитуриентского уров-
ня. Чтобы исключить любые воз-
можные подсказки, всех педагогов 
отвезли на экскурсию в саровский 
монастырь, где мобильные телефо-
ны оказались вне зоны доступа.

Впрочем, проявить себя зелено-
горцам удалось в других конкур-
сах. Во второй части фестиваля на 
базе национального исследователь-
ского института, филиала МИФИ, 
они проводили эксперимент, кото-
рый назывался «Аккумуляция и 
гидродинамика». Этот процесс ис-
пользуется в ядерных реакторах и 
других областях атомной отрасли. 
В итоге зеленогорцы победили в 
номинации «Яркое представление 
работы», за что были награждены 
айподами. 

Елене Ткачевой удалось заво-
евать личный приз – она получила 
диплом в номинации «Лучший фо-
торепортаж» за серию из 10 фото-
графий.

Ф Е С Т и В А Л Ь

Без призов не остались
В течение марта ученики 

Зеленогорска смогут на сайте 
«Школа Росатома» в режи-
ме он-лайн прослушать цикл 
лекций по физике и матема-
тике. Вести их будут препо-
даватели, которые разрабаты-
вали задачи для фестиваля в 
Сарове.

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Учитель лицея № 174 Татья-
на Пришедко, выиграв в но-
минации «Учитель физики и 
математики» Всероссийского 
конкурса «Школы Росато-
ма», прошла недельную ста-
жировку в Голландии. А на 
прошлой неделе поделилась 
новыми знаниями с педаго-
гами из Ангарска и Лесного.

В Зеленогорск приехали трое 
учителей физики и математики. 
Татьяна Николаевна приготовила 
для них насыщенную образова-
тельную программу: «Лично-дея-
тельностный подход в технологии 
уровневой дифференциации». Ста-
жерская площадка работала в ли-
цее с 29 февраля по 2 марта. В пер-
вый день гости ознакомились с на-
учно-исследовательскими трудами 
лицеистов и решениями заданий 
из различных олимпиад. 

На следующий день Татьяна 
Пришедко провела открытый урок 
в Росатом-классе. Затем педагоги 
отправились в музейно-выставоч-
ный центр ОАО «ПО «ЭХЗ», где 
проходило заседание дискуссион-
ного клуба «Ядерная эпоха». 

В третий, заключительный, день 
Татьяна Пришедко показала педа-
гогическую технологию, которая 
позволяет раскрыть творческие 
возможности ребенка. В течение 
одного урока в трех кабинетах 
одновременно проходил интел-

лектуальный марафон по физике, 
логике и геометрии. Учащиеся 
Росатом-класса экзаменовали уча-
щихся начального и среднего зве-
на лицея. 

Ангарский педагог Инна Скля-
нова считает, что благодаря таким 
передовым методикам интерес к 
математике и физике у детей по-
вышается:

– Именно такие профильные 
классы необходимы, чтобы поддер-
живать одаренных детей. И тогда 
они будут чувствовать, что их стра-
на любит, их знания нужны. 

– Татьяна Николаевна учит 
не только математике. Она учит 
жить, добиваться результата, идти 
вперед. Это самое лучшее, что мо-
жет дать школа человеку. Сейчас 
много говорится о поднятии пре-
стижа работы учителя. «Школа 
Росатома» показывает реальный 
путь, как это можно сделать, – под-
вела итоги стажерской площадки 
Елена Сидорова (г. Лесной). 

На прощание директор лицея 
№  174  Виталий  Кутузов  вручил 
учителям свидетельства об успеш-
ном освоении программы. 

С ТА ж Е р С К А Я  П Л О щ А Д К А

Школа росатома:  
еще один шаг

N u c K i D s - 2012

Скоро  
кастинг!
Началась подготовка 
к очередному Между-
народному детскому 
творческому проекту Гос-
корпорации «Росатом» 
– «Nuclear Kids-2012». 

Как и прежде, основным 
мероприятием проекта станет 
творческая смена в детском 
лагере, которая соберет в 
июле-августе детей атомщи-
ков из Болгарии, Вьетнама, 
Индии, Турции, Украины, 
Чехии, Кореи, Канады и, ко-
нечно, России. Результатом 
совместной работы детей из 
разных стран станет новый 
мюзикл. 

Внимание! В этом году от-
бор участников будет про-
изводиться на очных ка-
стингах, которые пройдут в 
разных городах России. Для 
зеленогорцев площадкой ста-
нет Информационный центр 
по атомной энергии в Красно-
ярске. 

Для участия в проекте при-
глашаются дети работников 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» и предприятий, 
образованных в ходе реструк-
туризации ЭХЗ. Требования 
к участникам: возраста от 11 
до 15 лет, знание английско-
го языка и, конечно, талант! 
Как и в предыдущие годы, в 
кастинге могут участвовать 
танцоры и вокалисты. Более 
подробная информация будет 
опубликована в следующем 
номере газеты «Импульс-
ЭХЗ».
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аукцион

I. Общие положения

1. Форма аукциона: открытая 
по составу участников, открытая 
по форме подачи предложений по 
цене. 

Аукцион проводится в порядке 
и на условиях, определенных в на-
стоящем извещении и конкурсной 
документации об аукционе по про-
даже имущества Общества.

2. Собственник имущества, вы-
ставляемого на аукцион – Откры-
тое акционерное общество «Про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический завод».

 
3. Организатор торгов/продавец:
Открытое акционерное общество 

«Производственное объединение 
«Электрохимический завод».

Место нахождения: 663690, Рос-
сийская Федерация, Красноярский 
край, город Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 663690, Россий-
ская Федерация, Красноярский 
край, город Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, дом 1.

Контактные лица: 
– начальник отдела корпоратив-

ного управления и собственности 
(ОКУС) – Максимова Светлана 
Алексеевна, телефон: (39169) 941-
61, факс: (39169) 920-94;

– ведущий специалист по кор-
поративному управлению ОКУС – 
Сафонова Анна Валериевна, теле-
фон: (39169) 920-35.

Время работы: в рабочие дни с 
8.30 до 17.30, (в пятницу с 8.30 до 
16.15), обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45, время + 4 Мск.

Адрес электронной почты: 
okus@ecp.ru.

 
4. Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе по продаже 
имущества: 12.03.2012 г.

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе по про-
даже имущества: 05.04.2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аук-
ционе по продаже имущества и оз-
накомления со сведениями об аук-
ционе по продаже имущества:

по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 по местному времени,  по 
адресу: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1. 

Контактный тел.: (39169) 9-41-
61, 9-20-35.

С момента начала приема заявок 
организатор предоставляет воз-
можность получения конкурсной 
документации об аукционе по про-
даже имущества, ознакомления с 
иными сведениями об аукционе по 
продаже имущества. 

Прием заявок, выдача кон-
курсной документации об аук-
ционе по продаже Имущества и 
ознакомление со сведениями об 
аукционе по продаже Имущества 

осуществляется по предвари-
тельной записи.

Ознакомиться с конкурсной до-
кументацией об аукционе можно 
по адресу: 663690, Российская 
Федерация, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1 с 12.03.2012 г. 
по 05.04.2012г. с 9.00 до 16.00 ча-
сов (местного времени) и на интер-
нет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» – http://
www.ecp.ru в рубрике «Продажа 
(аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участни-
ков аукциона по продаже иму-
щества: 10.04.2012 г. по адре-
су: 663690, Российская Феде-
рация, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

8. Дата, время и место проведе-
ния аукциона по продаже имуще-
ства и подведения итогов аукциона 
по продаже имущества: 16.04.2012 
г. в 10.00 по местному времени по 
адресу: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, каб. № 24 (актовый зал).

9. К участию в аукционе допу-
скаются претенденты, подавшие 
заявку, представившие необходи-
мые документы и обеспечившие 
поступление на счет продавца 
суммы задатка в срок не позднее 
05.04.2012 г.

Задаток перечисляется в безна-
личном порядке на расчетный счет 
ОАО «ПО ЭХЗ»: 
р/с № 40702810731140000782 в 

Зеленогорском  отделении №  7815 
Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка РФ г. Красноярск, 

БИК 040407627, 
к/с 30101810800000000627, 
ИНН 2453013555, 
КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410

10. Победителем открытого по 
форме подачи предложений по це-
не аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

11. Протокол об итогах аукци-
она подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона в течение 1 часа после его 
окончания. Протокол об итогах 
аукциона является документом, 
удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. Договор 
купли-продажи имущества между 
продавцом и победителем аукцио-
на заключается в срок не позднее 
10 (десяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона в со-
ответствии с формой, являющейся 
приложением к конкурсной доку-
ментации.

 
II. Сведения о лоте, выставляе-

мого на аукцион по продаже иму-
щества. Предметом аукциона яв-
ляется право на заключение дого-
воров купли-продажи имущества.

Лот № 1: Доля ОАО «ПО ЭХЗ» 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«Компан» в размере 95,84 %

Сведения о доле в уставном ка-
питале общества с ограниченной 
ответственностью «Компан», вы-
ставленной на аукцион:

Предмет торгов: доля ОАО «ПО 
ЭХЗ» в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Компан» в размере 95,84 %.

Номинальная стоимость доли: 
1 267 700 (один миллион двести 
шестьдесят семь тысяч семьсот) 
рублей.

Обременения доли: нет.
Сведения об ООО:
Полное и сокращенное наиме-

нование: общество с ограниченной 
ответственностью «Компан» (ООО 
«Компан»).

Место нахождения: 663690, Рос-
сийская Федерация, Красноярский 
край, город Зеленогорск, улица 
Майское шоссе, 39/1.

Почтовый адрес: 663690, Россий-
ская Федерация, Красноярский 
край, город Зеленогорск, улица 
Майское шоссе, 39/1.

Сведения о доле продукции (ра-
бот, услуг) ООО, включенного в 
реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара более 35%: нет.

Сведения об отнесении ООО к 
хозяйственным обществам, име-
ющим стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства: не от-
носится к хозяйственным обще-
ствам, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государ-
ства.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имущества: 
130 000 (сто тридцать тысяч) руб-
лей.

Начальная цена лота: 1 300 000 
(один миллион триста тысяч) руб-
лей.

Шаг аукциона: 39 000 (тридцать 
девять тысяч) рублей.

и з В Е щ Е Н и Е  № 2

О проведении аукциона по продаже 
имущества Открытого акционерного 
общества «Производственное объединение 
«Электрохимический завод»

П О з Д рА В Л Е Н и Е

С юбилеем!
В марте 59 человек, 
пенсионеры ЭХЗ, от-
мечают юбилей:

90-летие – Занина Галина 
Никитична.

85-летие – Кондратьева 
Лидия Ивановна, Салтыкова 
Антонина Кузьмовна.

80-летие – Галкина Клав-
дия Степановна, Корсунов 
Владимир Васильевич, По-
лякова Валентина Иванов-
на, Порфиров Виталий Ива-
нович.

75-летие – Аликин Юрий 
Алексеевич, Аршинов Вик-
тор Алексеевич, Боровик 
Людмила Максимовна, 
Борт новский Дмитрий Ни-
колаевич, Бочаров Михаил 
Иванович, Воитова Эмма 
Николаевна, Воронин Ге-
оргий Петрович, Леонова 
Алевтина Михайловна, Ма-
каренко Нина Дмитриевна, 
Пермякова Галина Георги-
евна, Рубан Тамара Федо-
ровна, Устименко Галина 
Ивановна, Шилин Алек-
сандр Петрович.

70-летие – Бугрова Свет-
лана Сергеевна, Гладун Ва-
лентин Васильевич, Жи-
манова Нина Павловна, 
Колесов Иван Васильевич, 
Моргунов Александр Алек-
сандрович, Никишкина Ни-
на Ивановна, Толстоброва 
Нина Андреевна, Туманов 
Борис Николаевич, Устинов 
Алексей Петрович, Черный 
Борис Гаврилович.

65-летие – Берба Юрий 
Архипович, Вычужанин 
Станислав Семенович, Дрес-
вянская Нина Алексеевна, 
Кондратьева Лариса Михай-
ловна, Коростелев Леонид 
Иванович, Коршунова Свет-
лана Леонидовна, Маликов 
Владимир Михайлович, 
Миндалева Тамара Иванов-
на, Орешников Владимир 
Георгиевич, Романова Ека-
терина Михайловна, Степа-
нова Людмила Гавриловна, 
Федик Алексеи Лукьянович, 
Хлопков Виктор Максимо-
вич, Церас Людмила Григо-
рьевна, Шабунин Владимир 
Григорьевич, Шевцова Нэля 
Васильевна, Яковель Вик-
тор Алексеевич.

60-летие – Вычужанина 
Светлана Ивановна, Князева 
Любовь Дмитриевна, Лащу-
кова Екатерина Алексеевна, 
Найденова Любовь Иванов-
на, Старцева Людмила Ни-
колаевна, Токарева Нина 
Николаевна, Финаева Ма-
рия Алексеевна.

55-летие – Козец Надеж-
да Николаевна, Рахманов 
Александр Васильевич, Су-
ровец Валентина Петровна, 
Сысоева Надежда Осиповна, 
Филяева Надежда Понкра-
тьевна.

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, благопо-
лучия и всегда хорошего на-
строения.
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Н О В О С Т и

ТВЭЛ выходит  
на шведский рынок топлива
Топливная компания Росатома 

«ТВЭЛ» подписала договор 
с компанией Vattenfall Nuclear 
Fuel АВ (Швеция) на поставку 
опытной партии топлива ТВС-К 
для АЭС «Рингхальс-3». Впер-
вые российское ядерное топливо 
в соответствии с полученной ли-
цензией будет загружено в за-
падный реактор PWR. Контракт 
предусматривает квалификацию 
производства топлива на заводе-
изготовителе (ОАО «НЗХК», г. 
Новосибирск) и, непосредствен-

но, поставку четырех или восьми 
опытных сборок производства 
ТВЭЛ шведскому оператору. В 
качестве конструкционных ма-
териалов в ТВС-К применены 
современные российские сплавы 
на основе циркония. Успешная 
реализация этого проекта позво-
лит российскому производителю 
выйти на новый и наиболее круп-
ный рынок реакторов западного 
дизайна и расширить присут-
ствие России на мировом рынке 
ядерного топлива.

Медики в зАТО будут  
получать наравне  
с городскими врачами
По итогам совещания в Саро-

ве премьер-министр России 
Владимир Путин поручил Мин-
фину, Минздравсоцразвития и 
Росатому подготовить предложе-
ния по повышению уровня опла-
ты труда для всех терапевтов, 
медсестер, врачей-специалистов 
амбулаторных лечебных заведе-
ний ФМБА, а также по предо-
ставлению им дополнительных 
возможностей для приобретения 
жилья. Для сравнения: в настоя-
щий момент терапевт в структу-
ре ФМБА получает 10 600 руб., а 
участковый областной терапевт – 
20 020 (за счет выплат по нацпро-
екту); врач-специалист в ЗАТО 
ограничивается заработком в 8 
600 руб., в то время как област-
ной врач-специалист получает 13 
890 (за счет выплат по програм-
ме модернизации). Таким обра-
зом, повышение зарплаты спе-
циалистам МСЧ ФМБА сделает 

работу там привлекательной для 
квалифицированного медперсо-
нала и врачей, повысит качество 
медобслуживания в ЗАТО и при-
станционных городах и косвенно 
может стимулировать выпуск-
ников ведущих вузов поехать в 
ЗАТО, где им будут предложены 
не только хорошие зарплаты, но 
и качественное медицинское об-
служивание.

ТВЭЛ поддержал  
малый бизнес 
Топливная компания Росатома 

«ТВЭЛ» направила админи-
страциям Ангарска, Новоураль-
ска, Северска, Зеленогорска и 
Глазова по 5 млн рублей. 

Согласно заключенным с адми-
нистрациями городов соглашени-
ям, денежные средства будут без-
возмездно выделены местным фон-
дам поддержки малого и среднего 
предпринимательства для увеличе-
ния объемов кредитования. Малые 

предприятия этих городов смогут 
получать микрокредиты (до 1 млн 
руб.), которые выдаются под низ-
кие проценты и являются очень 
востребованными малым бизне-
сом. Ожидается, что в результате 
выполнения программ поддержки 
малого бизнеса в ЗАТО увеличится 
количество малых предприятий, 
доля занятых на них работников, 
объемы налогов, уплачиваемых в 
муниципальные бюджеты.

К О М П Е Т Е Н Т Н О 

В. Путин: «россия  
ни при каких условиях  
не откажется от ядерного 
потенциала»

«Россия ни при каких условиях не откажется от потенциала 
стратегического сдерживания и будет его укреплять», – отметил в 
своей статье, опубликованной 20 февраля в «Российской газете», 
премьер-министр России Владимир Путин. По его мнению, имен-
но ядерный потенциал помог России сохранить государственный 
суверенитет в сложнейший период 90-х годов. «Вероятность гло-
бальной войны ядерных держав друг против друга невысока, та-
ковая означала бы конец цивилизации. До тех пор, пока «порох» 
стратегических ядерных сил, созданных огромным трудом наших 
отцов и дедов, остается «сухим», никто не посмеет развязать про-
тив нас широкомасштабную агрессию», – считает Путин.

«Росатом отлично справля-
ется с задачей по сохранению 
ядерно-оружейного комплекса 
России в работоспособном и 
безопасном состоянии»

Валерий ЯЗЕВ, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по 
экономической политике, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству: 

– Новые вызовы требуют как 
новых вооружений, так и новых 
подходов к организации оборо-
носпособности страны. Россия 
ни при каких условиях не от-
кажется от потенциала страте-
гического сдерживания и будет 
его укреплять, отметил в своей 
статье Владимир Путин. Имен-
но ядерный потенциал помог 
России сохранить государствен-
ный суверенитет в сложнейший 
период 90-х годов. 

Совершенно очевидно, что воз-
можность применения ядерных 
сил сейчас крайне низка, но ос-
новной гарантией по-прежнему 
остается именно их наличие. Ос-
новная задача ядерно-оружейно-
го комплекса России – сохранить 
этот вид вооружений в работоспо-
собном и безопасном состоянии. 

С этой задачей в настоящих 
условиях отлично справляется 
Росатом, в работе которого объ-
единены задачи военного и граж-
данского направлений. Атом-
щики стабильно и качественно 
выполняют государственный обо-
ронный заказ, активно участву-
ют в разработке космических и 
суперкомпьютерных технологий. 
А это те сферы, где мы просто не 
можем себе позволить полагать-
ся на зарубежные достижения и 
должны развивать свои собствен-
ные, гарантирующие полную 
безопасность нашего государства.

Суперкомпьютеры  
становятся мощнее
Мощность суперкомпьюте-

ра, введенного в эксплу-
атацию в Сарове, может быть 
доведена до двух петафлопсов 
уже в 2012 г., сообщил науч-
ный руководитель РФЯЦ – 
ВНИИЭФ Радий Илькаев. 

На сегодняшний день она уже 
доведена до 1,9 петафлопса, и в 
данный момент специалисты ин-
ститута работают над повышени-
ем мощности в пять-десять раз. 
Кроме того, по словам Р. Илькае-
ва, перед российскими ядерными 
центрами стоит задача к 2018–
2020 гг. увеличить производи-
тельность суперкомпьютера до 1 
000 петафлопсов, т. е. 10 в 18-й 
степени операций в секунду. Это 
уже будет вычислительный ком-
плекс экзофлопного класса. В на-

стоящее время суперкомпьютер 
ВНИИЭФ, входящий в первую 
десятку в мире, «практически на 
100 % загружен конкретной ра-
ботой» на базе собственного про-
граммного обеспечения.

Топливо для БН  
нового поколения
По словам главы Росатома 

Сергея Кириенко, Росатом 
планирует разместить на СХК 
экспериментальное производ-
ство топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах нового по-
коления. 

Новое производство будет 
создаваться в рамках проекта 
«Прорыв», предусматриваю-
щего разработку технологий 

ядерной энергетики естествен-
ной безопасности на основе 
реакторов на быстрых ней-
тронах и замкнутого ядерного 
топливного цикла. По словам 
руководителя Госкорпорации, 
«скорее всего, это будет уран-
плутониевое топливо», он так-
же подчеркнул, что «это очень 
большие деньги и очень боль-
шой заказ».
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США предполагают 
увеличить расходы 
на ядерную сферу

США планируют потра-
тить на ядерную отрасль 

в 2013 ф.г. $11,5 млрд, что 
почти на $500 млн больше, 
чем в 2012-м. Крупнейшей 
статьей в рамках бюдже-
та является «Обеспечение 
безопасности и модерниза-
ция ядерных материалов 
и инфраструктуры» – $7,4 
млрд. Нынешний бюджет 
предусматривает продолже-
ние реализации программ 
по продлению срока экс-
плуатации нескольких ви-
дов ядерных вооружений, 
ремонта и перемещения 
хранилищ ядерных матери-
алов, а также поддержку ис-
следовательских программ 
и программ контроля. Кро-
ме этого, предполагается 
финансирование работ по 
поддержанию безопасности 
и модернизации реакторов, 
размещенных на кораблях 
и подлодках, по уничтоже-
нию вооружений и утили-
зацию ядерных материалов 
времен «холодной войны», 
по соблюдению режима не-
распространения.

Евросоюз выступает 
в поддержку  
ядерной энергетики

16 стран ЕС создали не-
формальное объедине-

ние в поддержку развития 
ядерной генерации. 

Новое объединение будет 
выступать с совместными 
инициативами по устойчиво-
му развитию атомной энерге-
тики, что предполагает повы-
шение ядерной безопасности, 
развитие НИОКР в сфере 
ядерной энергетики, решение 
проблем вывода из эксплуата-
ции объектов использования 
атомной энергии и обраще-
ния с ОЯТ и РАО. Участника-
ми нового объединения стал 
ряд стран ЕС, эксплуатирую-
щих АЭС (Франция, Велико-
британия, Швеция, Испания, 
Чехия, Словакия, Словения, 
Венгрия, Румыния, Финлян-
дия, Болгария, Нидерланды), 
а также некоторые государ-
ства, планирующие строи-
тельство АЭС (Польша, Лит-
ва, Эстония, Латвия).

Россия опережает США в развитии сил ядерного сдерживания. Об этом заявил 24 февраля председатель 
правительства России Владимир Путин в ходе круглого стола, посвященного проблемам развития обо-
ронно-промышленного комплекса. При этом Путин отметил, что приоритетом программы перевооружения 
российской армии является развитие сил ядерного сдерживания и ракетной техники, и эти направления 
обеспечены средствами на 100 %. 

24 февраля председатель правительства России Владимир Путин провел в Российском федеральном 
ядерном центре – ВНИИЭФ в Сарове (федеральное государственное унитарное предприятие Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом») встречу по тематике глобальных угроз национальной 
безопасности и повышения боеготовности Вооруженных сил РФ. В рамках визита премьер-министр встре-
тился с руководителями Центра, посетил производственные площадки и Институт теоретической и мате-
матической физики РФЯЦ – ВНИИЭФ. Специалисты представили Владимиру Путину результаты работ 
по Президентскому проекту «Суперкомпьютерные технологии и грид-системы». 

Первый заместитель директора РФЯЦ – ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев отметил, что физики и мате-
матики сконцентрировались на создании не только супер-ЭВМ, но и компактной ЭВМ и компьютерном 
моделировании. Ученые саровского Центра создают разработки для системообразующих отраслей – ави-
астроения, автомобилестроения, ракетно-космической отрасли и атомной энергетики. Как сообщил глава 
Росатома Сергей Кириенко, «Саров уже сегодня по целому ряду направлений имеет показатели, которых 
не имеет никто из наших партнеров или конкурентов в мире». По словам генерального директора Роса-
тома, накануне было подписано постановление правительства о выделении 45 млрд рублей на создание 
уникальной лазерной исследовательской установки. «В сочетании с суперкомпьютерным центром Сарова, 
это будет глобальный проект. Он даст огромный потенциал для развития фундаментальной науки и целую 
школу специалистов. И самое важное – создаст конкурентоспособность страны в горизонте 50 и 100 лет», 
– сообщил Сергей Кириенко. 

«Развитие Росатомом соб-
ственной мощной базы позволит 
России продвинуться в развитии 
высокотехнологичных сфер эконо-
мики»

Сергей КОНДРАТЬЕВ, заведу-
ющий сектором экономического 
департамента Фонда «Институт 
энергетики и финансов»: 

– Многие технологии, включая и 
вычислительную технику, перво-
начально развивались из-за спро-
са, прежде всего, со стороны воен-
ного сектора. Сейчас происходит 
взаимопроникновение технологи-
ческих платформ – многие граж-
данские технологии находят при-
менение в ОПК, а технологии, ис-
пользуемые в военном секторе, все 
больше коммерциализируются. 
Сегмент суперкомпьютерной тех-
ники в последние годы является 
одним из наиболее быстро развива-
ющихся в последние годы. Устой-
чивый спрос на суперкомпьютеры 
существует как со стороны науч-
ных учреждений, так и в коммер-
ческом сегменте. Сейчас суперком-
пьютеры активно используются в 
атомном комплексе, космических 
исследованиях, прогнозировании 
метеоусловий, криптографии, при 
создании медтехники и многих 
других областях.

Поэтому в последнее время 
уровень развития суперкомпью-
терной техники часто рассматри-
вается как один из показателей 
общего научного развития страны 
(он даже включен в ряд рейтин-
гов). При этом в развитых странах 
доступ к подобным технологиям 
для иностранных компаний зача-
стую ограничен, их, как и, напри-
мер, технологии в сфере ВПК, не 
всегда можно просто импортиро-
вать. Не только из-за их двойно-
го назначения (суперкомпьютеры 
могут быть использованы и для 
решения задач ОПК), но и для 
сохранения превосходства в ком-
мерческой области. Поэтому раз-
витие собственной мощной базы 
позволит России продвинуться в 
развитии высокотехнологичных 
сфер экономики (атомной, авиа-
космической и др.).

«Росатом неоднократно поло-
жительно оценивало руководство 
страны, прежде всего, за то, что 
в отличие от других, госкорпора-
ция выполняет гособоронзаказ на 
100 %»

Владимир ЖИДКИХ, первый 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике: 

– Безусловно, ядерный потен-
циал России – это гарантия нашей 
безопасности на международной 
арене. И здесь важно отметить, что 
работа Росатома в этой сфере не 
вызывает нареканий. Более того, 
госкорпорацию неоднократно по-
ложительно оценивало руковод-
ство страны, прежде всего, за то, 
что в отличие от других, Росатом 
выполняет гособоронзаказ на 100 
% и в срок. Это, соответственно, 
свидетельствует о высокой эффек-
тивности деятельности госкорпо-
рации в данной области. 

Кроме того, в Росатоме затрачи-
вается немало сил на поддержание 
и развитие научного потенциала, 
вкладываются большие суммы в 
высокотехнологичные разработки. 
И эти вливания работают не толь-
ко на наш военный престиж, но и 
на развитие технологий для граж-
данского сектора, так как многие 
гражданские технологии вырас-
тают как раз из военных, и, оче-
видно, на повышение конкурен-
тоспособности России на мировом 
рынке.

Неслучайно премьер-министр 
Владимир Путин в ходе своей по-
ездки в Саров Нижегородской об-
ласти ознакомился с работой на-
учных учреждений, входящих в 
состав Российского федерального 
ядерного центра – Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), который яв-
ляется унитарным предприятием 
Госкорпорации «Росатом». ВНИ-
ИЭФ заслуживает особого внима-
ния, так как успешно занимает-
ся поддержанием безопасности 
ядерного арсенала, разработкой и 
модернизацией ядерных зарядов 
и боеприпасов, а также исследо-

ваниями в других наукоемких от-
раслях.

  
«Работу Росатома по разви-

тию высоких технологий важно 
продолжать»

Валентин МЕЖЕВИЧ, первый 
заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по эконо-
мической политике: 

– Развитие технологий, «вы-
росших» из оборонки, – это очень 
важная и необходимая работа. В 
разработки в военной сфере вкла-
дываются очень серьезные деньги. 
Потому что, с одной стороны, это 
требование поддержания военного 
щита страны в боеспособном состо-
янии, а с другой стороны – это пер-
вопроходческие разработки, где 
многое приходится делать впер-
вые. Здесь очень важен результат и 
сроки. Впоследствии многое мож-
но использовать в гражданской 
сфере. Фактически, наша атомная 
энергетика выросла из советского 
проекта ядерной бомбы. И такую 
работу, которую активно ведет 
Росатом в том же саровском ядер-
ном Центре, важно продолжать. 

Речь идет о суперкомпьютерных 
технологиях, лазерных техноло-
гиях – тех прорывных направле-
ниях, без развития которых Рос-
сия не сможет находиться в числе 
мировых лидеров рынка высоких 
технологий. То, что уже пред-
лагает РФЯЦ – ВНИИЭФ, и то, 
что планирует предложить, – это 
очень востребованные продукты. 
Саровский Центр уже продал 50 
супер-ЭВМ терафлопного класса, 
которые были поставлены в рос-
сийские университеты и предпри-
ятия. 

Эти машины очень нужны в ави-
астроении, в космической отрасли, 
в автомобилестроении. Суперком-
пьютеры позволяют ускорить и 
повысить эффективность модели-
рования. То, что раньше люди про-
считывали неделями и месяцами, 
теперь значительно быстрее смогут 
сделать машины. И это наши, от-
ечественные разработки, которые 
позволят нам не опасаться утечки 
наших секретов за рубеж. 

Э К С П Е р Т Н ы й  К Л у Б

госкорпорация выполняет 
гособоронзаказ на 100 %
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григорий рОСТОВцЕВ, 
фото из архива

3 марта отметил 70-летний 
юбилей Александр Алек-
сандрович Моргунов, ветеран 
Электрохимического завода, 
с 1985 по 2005 годы – за-
меститель генерального ди-
ректора ПО «ЭХЗ» по общим 
вопросам, с мая 2005-го по 
апрель 2010 года – гла-
ва города Зеленогорска.

«ТЕПЕрЬ Я зА ВАС СПОКОЕН»

Родился Александр Моргунов 
в 1942 году в одном из военных 
городков Приморского края – и 
практически сразу, из-за угрозы 
нападения японцев, офицерские 
семьи эвакуировали. Семью Мор-
гуновых – в Чулым Новосибир-
ской области. 

Там в 1959-м он закончил шко-
лу. Не поступил с первого захода 
в Томский университет и пошел 
работать в местный откормсовхоз. 
Однако вскоре из-за болезни ма-
тери пришлось сменить климат. 
Семья переехала во Фрунзе. Алек-
сандр устроился разнорабочим на 
инструментальный завод, в от-
дел капитального строительства. 
Здесь 17-летнего парня поставили 
бригадиром над… бывшими заклю-
ченными, некоторые из которых 
имели по три судимости. Впрочем, 
к молодому бригадиру они отно-
сились терпимо, а со временем – 
даже уважительно. Работали на 
подряде; строили ударно, что даже 
было отмечено в местной печати 
(хотя качество работы, признается 
задним числом Александр Алек-
сандрович, было аховое…).

Весной 60-го Александр посту-
пил на физтех Томского политех-
нического института, по специ-
альности «Технология редких и 
рассеянных элементов». На тре-
тьем курсе женился, жена Майя 
тоже была студенткой. В 1964 го-
ду родился сын. Было тяжело, но 
академический отпуск никто из 
молодых родителей брать не стал, 
учились и работали одновременно. 
Благо, жилищно-бытовая комис-
сия, удивленная их упорством и 
жизнестойкостью, выделила место 
в детском саду…

Так что курс Александр Мор-
гунов закончил вместе со своей 
группой – и был распределен на 
Электрохимический завод. Вы-
пускники ТПИ, вспоминает он, 
первокурсников называли «буква-
рями». Так вот, прибыв в 1966 го-
ду на предприятие, он вновь ощу-
тил себя «букварем». Оказалось, 
объем теоретических знаний (хоть 
и обширный) и производственная 
конкретика – вещи сугубо разные. 
Опыт пришлось набирать на ходу – 
и быстро. 

Молодого специалиста поста-
вили старшим техником на вновь 
организованный участок конечной 
продукции в цехе электролиза, где 
гексафторид урана переделывали в 
тетрафторид. Первые два-три года, 
вспоминает Александр Александ-
рович, было, мягко говоря, слож-
но. Технология передела на прак-
тике не была до конца отработана, 
а за срыв плана на оборонном за-

воде могли взгреть по полной про-
грамме. 

Условия работы на участке бы-
ли специфические: продукт из 
реактора перегружали в спецтару 
вручную. Разумеется, аппарат-
чики работали в боксах в специ-
альных перчатках, респираторах 
и пневмошлемах, от радиации за-
щищающих надежно, но к концу 
смены люди были «мокрые как 
мыши». В итоге технологию отра-
ботали, начали стабильно давать 
план, и, главное, за все время ра-
боты участка не было допущено ни 
одной серьезной аварии.

В 1975 году Александр Моргунов 
возглавил только что пущенный в 
эксплуатацию участок электроли-
за в цехе регенерации. Разумеется, 
период становления был сложным. 
Работать пришлось со фтором, 
сильными кислотами, аммиаком, 
перекисью водорода. Высока была 
вероятность ЧП. 

Дело осложнялось тем, что про-
ектировали технологическую уста-
новку, как после выяснилось, «тео-
ретики», сроду на реальном произ-
водстве не бывавшие. Их «косяки» 
приходилось выправлять, срочно 
переделывая обвязку и корректи-
руя режим процесса по месту. А 
ведь план по выпуску продукции 
при этом никто не отменял! Бла-
го, что работали на установке гра-
мотные молодые технологи, люди 
творческие, не придавленные нега-
тивным опытом, уверенные в себе 

и не боящиеся брать на себя ответ-
ственность. 

В конце концов, все изменения 
в технологических схемах были 
официально утверждены разработ-
чиком (добавим, что эта техноло-
гия успешно работает по настоящее 
время). Тогдашний начальник 4-го 
главка Минсредмаша А.Д. Зве-
рев дважды приезжал, посещал 
цех регенерации, лично проверял 
технологические журналы. Отчи-
тываться перед ним пришлось, по-
нятно, начальнику участка.

– Семь потов сошло, – вспомина-
ет Александр Александрович. – Но 
в итоге Зверев отчет одобрил, по-
советовал только докладывать по-
четче. А на следующей проверке, 
через год, пожал руку и сказал: 
«Теперь я за вас спокоен».

ПАрТКОМ, гОрКОМ, 
иСПОЛКОМ…

В 1975 году Александру Мор-
гунову предложили занять долж-
ность заместителя секретаря парт-
кома ЭХЗ по организационно-пар-
тийной работе. 

Почему этот пост доверили 
именно ему? Руководство, надо по-
лагать, решило: человек молодой, 
энергичный и уже с большим опы-
том работы по комсомольской ли-
нии. С комсомолом Александр был 
связан со школьных времен, состо-
ял в бригаде содействия милиции 
– предтечи ДНД. Чулымская шпа-

на комсомольцев сильно не люби-
ла. Однажды во время задержания 
одного из ребят ударили ножом, но 
бандитов тогда все же скрутили… 

В институте Александр тоже ак-
тивно занимался комсомольской 
работой. Настолько активно, что 
по окончанию вуза получил второй 
диплом – комсомольского органи-
затора. Работая на заводе, был чле-
ном бюро и нештатным секретарем 
горкома комсомола – была в те вре-
мена такая должность. В общем, 
работа зама секретаря парткома 
особо сложной не была, скорее 
– объемной и скрупулезной, в ос-
новном – бумажной. За семь лет он 
подготовил и оформил более сотни 
проектов решений и постановле-
ний.

1982 год – новая ступенька в 
биографии Александра Моргуно-
ва: ему предложили занять долж-
ность первого заместителя пред-
седателя горисполкома (председа-
телем тогда был С.А. Козлов). Вот 
эта работа была отнюдь не бумаж-
ной. За три следующих года новый 
зампред досконально изучил все 
хозяйственные структуры города. 
«…Не было такой дырки, куда бы 
я не залез» – вспоминает он. Алек-
сандр Александрович пропустил 
через себя все городские проблемы 
и… полюбил эту работу, почувство-
вал, хозяйственник – это его при-
звание.

20 НЕЛЕгКиХ ЛЕТ

В 1985 году Александр Моргунов 
вернулся на завод уже в качестве 
заместителя генерального дирек-
тора по общим вопросам – как по-
том оказалось, на два десятка лет. 
По сути, это была работа финансо-
вого распорядителя. Приход Мор-
гунова на эту должность совпал с 
началом перестройки, затем нача-
лась фантасмагория «дикого капи-
тализма» 90-х… 

Самой большой проблемой тогда 
были неплатежи. Моргунов в тече-
ние семи лет буквально не выле-
зал из командировок по вопросам 
взаиморасчета: стабильный обо-
ронный заказ ушел в прошлое, а за 
топливо для АЭС станции России 
и СНГ либо не платили вовсе, либо 
расплачивались векселями, кото-
рые в период гиперинфляции стре-
мительно обесценивались. Выжи-
вали фактически за счет экспорта. 
Затем дела начали выправляться. 
Решающим фактором стала гра-
мотная финансово-производствен-
ная политика генерального дирек-
тора ПО «ЭХЗ» А.Н. Шубина. Ввод 
целого ряда конверсионных произ-
водств, крупнейшим из которых 
было ПМН, позволил дать работу 
тысячам горожан. Статус ФГУП 
обеспечивал заводу финансовую 
стабильность. А то, что согласно 
федеральному закону о ЗАТО на-
лог на прибыль градообразующего 
предприятия оставался на терри-
тории, позволило городу с мини-
мальными потерями преодолеть 
кризисный период. 

Александр Моргунов, в конце 
90-х избранный в городской Совет 
депутатов и два срока занимавший 
должность председателя важней-
шей бюджетной комиссии, может 
со знанием дела поведать обо всех 

з А В ОДЧ А Н Е

Хозяйственник – его призвание

На открытии пионерлагеря «Жарки»
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перипетиях тогдашней бюджетной 
политики…

В 2005 году бюджет Зеленогор-
ска составлял чуть более 2 милли-
ардов рублей. Городское хозяйство 
стабильно развивалось, росло бла-
госостояние жителей, вводились 
в строй жилые дома, обновлялась 
инфраструктура. Увы, в то же вре-
мя «наверху» зрело мнение, что 
разделительные производства и, 
соответственно, образованные под 
них города ЗАТО, слишком богато 
живут. На фоне всеобщего развала. 
И самое печальное, что это мнение 
разделяло тогдашнее руководство 
Минатома…

НА ОЧЕрЕДНОМ СЛОМЕ

Как-то так получалось, что поч-
ти каждый этап биографии Алек-
сандра Моргунова приходился ак-
курат на начало перемен в сфере, 
куда он приходил работать. Вот 
и избрание его в 2005 году гла-
вой Зеленогорска практически 
совпало с официальным вводом в 

действие пресловутого Федераль-
ного  закона  №  131  «Об  общих 
принципах организации местного 
самоуправления», предписываю-
щего передачу налога на прибыль 
предприятий в бюджеты высших 
уровней. 

Чиновники краевой админи-
страции потирали руки, готовясь 
«раскулачить» Зеленогорск. Вновь 
избранному главе в кулуарах пря-
мо говорили, мол, будете теперь 
как Канск. Это в лучшем случае, в 
худшем – как Заозерный. Так что 
первый год в должности главы го-
рода Александр Моргунов практи-
чески полностью посвятил борьбе 
за бюджет-2006. 

На десятках совещаний в крае 
приходилось доказывать, что раз-
умнее и рациональнее не опускать 
город до нищеты, а наоборот – под-
тягивать сопредельные террито-
рии до уровня ЗАТО. И выбивать, 
выдавливать, выцарапывать в 
крае дополнительные субвенции 
по всем возможным каналам – с 
тем, чтобы удержать бюджетную 

обеспеченность города хотя бы на 
уровне прошлого года. 

И большой удачей было то, что в 
правильности проводимой полити-
ки Александру Моргунову удалось 
убедить губернатора края Алек-
сандра Хлопонина и его первого 
заместителя Льва Кузнецова.

Дотянуть бюджетную обеспечен-
ность до прошлогоднего уровня 
тогда почти удалось. Но качествен-
но это был совершенно другой 
бюджет. Городские власти больше 
не могли «маневрировать деньга-
ми», исходя из реальных нужд: 
все транши из бюджетов высших 
уровней стали целевыми. 

Ушла практика поддержки на-
ходящихся на территории феде-
ральных структур. Запретили 
строительство жилья, кроме со-
циального. А главное – был в 3,5 
раза был урезан напрямую утверж-
даемый в Москве бюджет развития 
города. 

Что ж, нужно было искать лю-
бую приемлемую альтернативу. 
Таковой стало участие города в 
целом спектре краевых конкурс-
ных программ, под которые выде-
лялись конкретные деньги. И ведь 
выигрывали большинство конкур-
сов, и получали немалые средства 
из краевого бюджета – так что в 
последние годы сумели довести 
консолидированный бюджет Зе-
леногорска до трех миллиардов 
рублей.

Особенно впечатляют примеры 
действенности проводимой главой 
города политики в области раз-
вития спорта. На деньги края от-
ремонтирован городской стадион 
«Труд» с вводом нового теннисного 
зала. Городские футболисты полу-
чили поле с искусственным газо-
ном  у  школы  №  176;  рядом  был 
построен скейт-парк. Был пущен 
новый спортзал при школе № 167. 
Практически реализован проект 
возведения первого в крае 50-ме-
трового плавательного бассейна. 
Плюс введено множество откры-
тых спортивных площадок при 
школах. Об одном только сожалеет 
Александр Александрович – что не 
удалось осуществить самый мас-
штабный проект: строительство 
универсального спортивного зала с 
искусственным льдом и трибунами 
на 2500 зрителей.

К неоднозначной оценке своей 
деятельности в роли главы города 
Александр Моргунов относится 
ровно – сколько людей, столько и 
мнений. И считает, что в сложив-

шихся условиях действовал, в 
большинстве случаев, оптимально. 
Показательный штрих: в эти годы 
Зеленогорск дважды участвовал 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший среди малых городов» (с на-
селением до 100 тысяч человек) и 
уступал только городам-курортам 
Геленджику и Ессентукам. Жале-
ет ли экс-глава об уходе из власти? 
Александр Александрович уверен, 
что ушел вовремя. И вообще – 
власть должна регулярно подвер-
гаться ротации, иначе неизбежен 
застой и сопутствующие ему явле-
ния… 

НЕ рАБОТОй ЕДиНОй

Понятно, что жизнь человека, 
даже и руководителя высокого 
ранга, одной работой не ограничи-
вается. А уж во времена юности… 
Александр Моргунов всегда умел 
с пользой провести свободное вре-
мя. Летом с ружьем по тайге ха-
живал на рябчика, утку, глухаря. 
Рыбалка, грибы-ягоды – это само 
собой. А зимой самым любимым 
увлечением были горные лыжи. 
Гордится, что принимал самое ак-
тивное участие в создании и обо-
рудовании горнолыжных трасс 
– на горе Ольховке, а потом и на 
правом берегу Кана, в районе Мед-
вежьего ручья. Между прочим, 
«продавить» сооружение трассы в 
водоохранной зоне помогал знаме-
нитый красноярский борец Иван 
Ярыгин….

Сейчас Александр Моргунов на 
пенсии. Как он использует сегод-
няшний избыток свободного вре-
мени?

– Я, – признается Александр  
Александрович, – сейчас позволяю 
себе отоспаться – за все годы, ког-
да времени на это катастрофически 
не хватало. Дома завел тренажер, 
гантели – регулярно занимаюсь, и 
стал чувствовать себя значитель-
но лучше. Плюс хожу в спортзал, 
играю в волейбол. Да и по дому, и 
по участку – я в коттедже живу – 
дел всегда много. А лето наступит 
– добавятся лес и река. В общем, 
скучать некогда.

Впрочем, не исключает экс-
глава и возвращения в будущем к 
публичной – общественной – дея-
тельности. Почему бы и нет? Его 
колоссальный опыт хозяйственни-
ка, успешно работавшего в разных 
экономических системах, всегда 
будет востребован. Как говорится, 
бывших руководителей не бывает.

Уважаемый Александр Александрович!

В этот знаменательный для Вас день – день Вашего юбилея – при-
мите искренние поздравления от всего коллектива ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и от меня лично.

Вы один из тех зеленогорцев, чья судьба прочно связана с истори-
ей Электрохимического завода и города.

Вы приехали в строящийся Красноярск-45 более 45 лет назад мо-
лодым выпускником Томского политехнического института. Начав 
трудовую карьеру с должности старшего технолога, к 1985 году Вы, 
получив опыт производственной, политической и руководящей ра-
боты, заняли пост заместителя генерального директора ФГУП «ПО 
«ЭХЗ» по общим вопросам. Два десятилетия в этой должности Вам 
пришлось не просто решать сложнейшие хозяйственные, а порой и 
политические вопросы жизнедеятельности Электрохимического за-
вода, но и вместе с предприятием учиться жить в стремительно ме-
няющихся экономических условиях. Сейчас можно с уверенностью 
говорить, что эти годы для Электрохимического завода прошли без 
потрясений и в этом – немалая Ваша заслуга. 

Какую бы должность Вы ни занимали, всегда, прежде всего, цени-
лась Ваша ответственность за порученное дело. Ваши качества ли-
дера, способность ставить реальные цели и находить ресурсы для их 
достижения, личная порядочность, умение понять другого человека 
– за это Вас ценили и коллеги, и горожане. Эти качества в полной ме-
ре проявились во время Вашей работы в качестве депутата городского 
Совета, где Вы возглавляли комиссию по финансово-экономическим 
вопросам развития города, и в 2005 году, когда горожане избрали Вас 
главой города. На протяжении пяти лет на Ваших плечах лежала от-
ветственность за благополучие Зеленогорска и его жителей, и Вы до-
стойно справились со всеми возложенными на Вас задачами.

В день Вашего 70-летия от души желаю Вам сохранять активную 
жизненную позицию и оптимизм. Здоровья, счастья в семейной 
жизни, успехов во всех начинаниях!

С.В. Филимонов, генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический завод»

На офицерских курсах переподготовки советского и партийного актива В студенческом общежитии
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С П А р ТА К и А Д А 

зеленогорская 
команда в тройке 
сильнейших

Алексей ВАНиН

В воскресенье, 26 фев-
раля, в Красноярске 
завершилась зимняя 
спартакиада городов 
края. Сборная коман-
да Зеленогорска стала 
бронзовым призером 
IX Зимних спортив-
ных игр среди городов 
Красноярского края. 

В течение трех дней коман-
ды из 16 городов боролись 
за звание лучшей в восьми 
видах спорта: хоккее, зим-
нем футболе, биатлоне, по-
лиатлоне, лыжных гонках, 
конькобежном спорте, спор-
тивном ориентировании и 
«Семейных стартах». После 
победы в VIII зимних играх, 
прошедших два года назад в 
Железногорске, команда из 
Зеленогорска, в состав кото-
рой вошли 17 спортсменов 
производственного объедине-
ния, по праву считалась од-
ним из фаворитов соревнова-
ний. 

По итогам первых двух 
дней игр зеленогорцы вошли 
в группу лидеров. Наиболее 
удачно выступили полиатло-
нисты, биатлонисты, конь-
кобежцы, команда по спор-
тивному ориентированию и 
семья Стегура в «Семейных 
стартах». Благодаря хоро-
шим результатам в вышепе-
речисленных дисциплинах 
зеленогорцы на 39 очков ото-
рвались от ближайшего пре-
следователя – команды Же-
лезногорска. 

В заключительный день 
соревнований зеленогорские 
спортсмены были менее удач-
ливы. В то время как наши из-
вечные соперники – команды 
из Советского района Красно-
ярска и из Ачинска – смогли 
прибавить, зеленогорцы – не-
много сдали. 

Особенно сильно высту-
пила команда из Краснояр-
ска, сумевшая подняться на 
верхнюю ступень пьедестала 
в зимнем мини-футболе, хок-
кее, конькобежном спорте 
и спортивном ориентирова-
нии. Это и позволило красно-
ярцам возглавить итоговую 
таблицу результатов в общем 
зачете. 

Вторыми стали спортсмены 
из Ачинска, в активе кото-
рых – победы в полиатлоне и 
лыжных гонках, а также се-
ребро в мини-футболе и «Се-
мейных стартах». 

Зеленогорцы по итогам со-
ревнований расположились 
на третьей строчке таблицы 
командных результатов. На-
ши спортсмены выиграли ко-
мандное «серебро» в полиат-
лоне, спортивном ориентиро-
вании и «Семейных стартах». 
В биатлоне зеленогорские 
спортсмены стали третьими, 
в мини-футболе и конькобеж-
ном спорте – четвертыми, в 
хоккее – пятыми, в лыжных 
гонках – шестыми.

Елена НОВОжиЛОВА,  
фото предоставлено управлением 
по связям с общественностью СХК 

С 29 февраля по 4 марта в 
г. Северске (Томская область) 
прошла II зимняя детско-
юношеская Спартакиада на 
Кубок Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». Праздник 
спорта, восторг от победы, 
баталии на льду и соперниче-
ство на лыжне – четыре дня 
пролетели незаметно, но оста-
вили в памяти участников 
самые яркие впечатления. 
Таким его сделали органи-
заторы II зимней Спарта-
киады – ОАО «Сибирский 
химический комбинат», 
спортивный клуб «Янтарь» 
г. Северска и, конечно, ге-
неральный спонсор Топлив-
ная компания «ТВЭЛ». 

Самолетами, поездами и автобу-
сами участники спешили в один из 
самых спортивных городов Сиби-
ри. Померяться силами на лыжне 
и скрестить клюшки в Северске 
собрались более 100 девчонок и 
мальчишек в возрасте 13-14 лет из 
Московской, Свердловской, Ир-
кутской, Томской, Новосибирской, 
Владимирской областей, Краснояр-
ского края и республики Удмуртия. 

Каждая команда представляла 
свой город и защищала честь пред-
приятия, которое входит в состав 
Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ»: ОАО «МСЗ» (г. Электро-
сталь), ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов), 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск), 
ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск), 
ОАО «СХК» (г. Северск), ОАО 
«КМЗ» (г. Ковров), ОАО «НЗХК» 
(г. Новосибирск) и ОАО «АЭХК» 
(г. Ангарск).

Этой многочисленной веселой 
компанией ребятам предстояло 
провести четыре дня и сразить-
ся в зимнем полиатлоне, лыжной 
эстафете, лыжных гонках и хок-
кее. В распоряжении участников 
были лучшие спортивные объекты 
города – лыжная база «Янтарь», 
ледовый дворец «СеверСК», где и 
предстояло бороться за победные 
секунды и голы. 

Как водится, начало спарта-
киаде положила торжественная 
церемония открытия. На арене 
ледового дворца собрались все во-
семь команд. Юные спортсмены 
были одеты с иголочки – каждое 
предприятие позаботилось о новой 
спортивной форме для своих деле-
гатов. Для команды Зеленогорска 
на средства ЭХЗ были закуплены 
костюмы и шапочки, кроме того, 
предприятие оплатило поездку 
спортсменов на автобусе ООО «Ав-
тохозяйство». 

Зрители на трибунах с нетерпе-
нием ждали парада. 

Теплые слова приветствия ре-
бятам сказали мэр-председатель 
Думы ЗАТО г. Северска Григорий 
Шамин, генеральный директор 
ОАО «Сибирский химический ком-
бинат» Владимир Короткевич и на-
чальник отдела внутренних ком-
муникаций Дирекции по связям 
с общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
Елена Хряпова (г. Москва). 

Праздничный вечер продолжи-
ли показательные выступления 
фигуристов, лазерное шоу, театра-
лизованное представление на льду. 

На коньки встал даже талисман 
спартакиады – Рысь. Выбран он 
был совсем не случайно – зверек 
давно является символом северско-
го спортивного клуба «Янтарь». В 
общем, праздник удался. И повод 
этому был, ведь ребята встрети-
лись в первый раз да еще в какой 
день – 29 февраля! А еще каждый 
участник получил в подарок суве-
ниры от организаторов – рюкзак, 
шапочку и шарфик. 

ПЕрВыЕ СТАрТы

Зеленогорск на спартакиаде 
представляли воспитанники двух 
спортивных школ – СДЮСШОР 
«Олимп» (лыжи, полиатлон) и 
ДЮСШ «Юность» (хоккей с шай-
бой).

Хоккейная дружина поехала в 
составе: Сергей Алексеев, Сергей 
Кошелев, Артем Козлов, Павел Са-
лусенко, Иван Золотухин, Семен 
Козлов, Илья Фещенко, Елизавета 
и Владимир Зенченко. Тренер ко-
манды – Владимир Сергеев. 

Лыжники: Полина Ломова, Али-
на Степанова, Диана Молчанская, 
Владислав Сафронов, Юрий Раз-
умный, Михаил Гулевич. Тренер 
– Лариса Трихмоненко. 

Среди спортсменов были и 
участники I зимней детско-юно-
шеской Спартакиады на Кубок 
ТК «ТВЭЛ», которая проходила в 
2010 году в Новоуральске. 

Первый вид соревнований – зим-
ний полиатлон, куда были вклю-
чены пулевая стрельба и силовая 
гимнастика: у девушек – сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, у 
юношей – подтягивание. На следу-
ющий день проводилась лыжная 
гонка, девушки и юноши бежали 
свободным стилем 2 км и 3 км со-
ответственно. 

В этом, к сожалению, не самом 
популярном и развитом в Зеле-
ногорске виде спорта наши ребя-
та старались изо всех сил, но не 
смогли противостоять более подго-
товленным соперникам. Поэтому  

Н А  К у Б О К  Т В Э Л А

Спартакиада

Владимир Короткевич, ге-
неральный директор ОАО 
«СХК»:

– Праздник получился. И 
уровень лыжной базы, и подго-
товленность трассы, и погода, 
и вообще стремление органи-
заторов провести все четко на-
верняка оценены всеми участ-
никами. 

Радует то, что не получилось 
игры в одни ворота. Мы видим: 
в лыжных гонках в личном 
первенстве победители одни, 
в эстафете – совершенно дру-
гие, в полиатлоне – третьи. А 
в хоккейных баталиях – чет-
вертые. Растет хорошая смена, 
которая, я надеюсь, вольется в 
ряды работников предприятий 
атомной отрасли. И мы с вами 
еще посоревнуемся и не раз. 

Топливная компания 
«ТВЭЛ» приняла очень важ-
ное и нужное решение, учре-
див именно детско-юношеские 
игры, летние и зимние. Если 
мы будет вкладывать силы и 
средства в наших детей, у нас 
будет крепкая и сильная стра-
на. 

Мы понимаем, что не только 
наши предприятия, которые 
традиционно поддерживали 
спорт, но и руководство То-
пливной компании сегодня 
уделяет серьезное внимание 
развитию детско-юношеского 
спорта. Традиции будут про-
должены, и это радует.

Всем юным спортсменам по-
желаю одного: тренироваться 
и достигать новых высот, по-
тому что спорт – это не просто 
секунды и метры, спорт – это 
формирование воли, характе-
ра, умения поставить цель и ее 
достигнуть.
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спортплощадка

в командном первенстве в трой-
ку призеров вошли: Новосибирск 
– 1 место, Северск – 2 место, Гла-
зов – 3 место. Зеленогорцы стали 
лишь седьмыми. 

АСы НА ТрАССЕ 

Пока полиатлонисты целились 
в мишени в тире, на лыжной базе 
«Янтарь» в предстартовом вол-
нении разминались участники 
лыжной гонки, а на крытом катке 
комплекса «СеверСК» шли первые 
игры по хоккею. 

Лыжная база Северска оборудо-
вана современным электронным 
табло, участникам выдают чипы, 
и как только спортсмен финиши-
рует, его результат через пару се-
кунд виден всем зрителям. Так мы 
и наблюдали за успехами зелено-
горских девчонок – первое место 
в личном первенстве по лыжным 
гонкам на 2 км у девушек заняла 
Алина Степанова. И второе место 
было так близко – на одну секунду 
опередила спортсменка из Север-
ска нашу лыжницу Диану Молчан-
скую. Но третье место – это тоже 
победа! 

В гонке на 3 км зеленогорцы 
Влад Сафронов и Юра Разумный 
заняли пятое и восьмое места со-
ответственно, что на общем уров-
не было неплохо – в гонке участ-
вовали 16 человек. «Золото» взял 
спортсмен из Новоуральска, вто-
рую и третью ступеньку заняли 
лыжники из Северска. 

Тем не менее, в командном за-
чете по лыжным гонкам кубок за 
второе место достался Зеленогор-
ску. Тяжело было соперничать с 
хозяевами, ведь дома, как гово-
рится, и трасса помогает. Первое 
командное место – у Северска, тре-
тье – у Новоуральска. 

ЛЕДОВОЕ ПрОТиВОСТОЯНиЕ 

Хоккей по праву стал самым 
зрелищным видом II зимней Спар-
такиады ТВЭЛа. И одновременно 
открытием, ведь в 2010 году на 
I зимней детско-юношеской Спар-
такиаде в Новоуральске в програм-
му он не был включен. 

Хоккеистов не удалось привезти 
только Коврову и Глазову, осталь-
ные шесть команд разделили на 
две группы. 

Лидерами турнира считались 
команды «Кедр» из Новоуральска 
и «Смена» из Северска. Команды 
показывали агрессивную напори-
стую игру, хорошую спортивную 
злость, да такую, что порой даже 
клюшки бросали об лед. Они и сра-
зились в финале, но… обо всем по 
порядку. 

Зеленогорскую «Юность» уси-
лила Лиза Зенченко, которая на-
бирается мастерства в хоккейной 
школе команды «Атлант», живет 
и тренируется в подмосковных 
Мытищах. И на спартакиаду при-
ехала специально поддержать сво-
их. Лиза – капитан и лидер зеле-
ногорской команды - не только на 
разминке гоняла мальчишек со 
строгостью тренера, но и задавала 
тон всей игре. 

Все бы ничего – и ребята самоот-
верженные у Зеленогорска есть, но 
нет у них игровой практики на ис-
кусственном льду. В то время как 
во всех городах, откуда приехали 
хоккеисты, есть ледовые дворцы, а 
где-то и не по одному. 

Первая игра зеленогорцев в сво-
ей подгруппе с северчанами закон-
чилась со счетом 8:2 в пользу хозя-
ев. Противник объективно был си-
лен, но все же пропустил две шай-
бы от соперников - Ильи Фещенко 
и Павла Салусенко. 

Зато зеленогорцам в упорной 
борьбе удалось обыграть Ангарск 
– 3:2. Две шайбы в ворота за-
бросила Лиза Зенченко. Можно 
представить, как был раздосадо-
ван голкипер – пропустить шайбу 
от девчонки! Еще одну шайбу в 
зеленогорской команде забросил 
нападающий Артем Козлов. Эта 
игра и стала решающей – впере-
ди была борьба за третье место с 
«Метеором» из Электростали. Но, 
увы, 4:0 в пользу «Метеора», и 
четвертое место у зеленогорской 
«Юности». Чемпионами стали 
новоуральцы, «серебро» взяли 
северчане, «бронза» – у Электро-
стали. 

В ОДНОМ ШАгЕ  
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА 

В последний день соревнований 
проводилась лыжная эстафета, 
где зеленогорцы надеялись заво-
евать медали. В смешанной эста-
фете трассу разбили на четыре 
этапа: по 2 км бежали девушки, 
по 3 км – юноши. Главной це-
лью для каждого спортсмена бы-
ло максимально выложиться на 
своем этапе, чтобы товарищу не 
пришлось бежать с двойной на-
грузкой. 

В зеленогорской четверке на 
первом этапе лидировала Д. Мол-
чанская. Стартовавшая за ней 

А. Степанова пришла уже второй. 
На третьем этапе лидировал лыж-
ник из Северска, за ним шел зеле-
ногорец Ю. Разумный, подступал 
ангарский спортсмен. 

На решающей дистанции с боль-
шим преимуществом финиширо-
вал спортсмен из Северска, второе 
место буквально вырвала у сопер-
ников команда Ангарска. «Тре-
тьи?» – мы с нетерпением ждали 
на финише В. Сафронова. Но зе-
леногорца обошел лыжник из Но-
восибирска. Как же близки были 
бронзовые медали! Но спорт есть 
спорт, это одновременно и интри-
га, и удача, и сила воли.

МиНуТА СЛАВы

Торжественная церемония за-
крытия спартакиады прошла 
в северском Театре для детей 
и юношества, где днем раньше 
участники посмотрели спектакль 
«Ромео и Джульетта». Кстати, 
организаторы постарались за-
нять свободное время ребят ин-
тересными мероприятиями – де-
ти ездили в Томск на обзорную 
экскурсию, веселились на вечере 
знакомств в центре «Современ-
ник». Но в этот раз все было со-
всем по-взрослому – официально 
и торжественно. 

Призеров награждали глава ад-
министрации г. Северска Игорь 
Волков, генеральный директор 
ОАО «СХК» Владимир Коротке-
вич, мастер спорта по лыжным 
гонкам, 17-кратная чемпионка 
Кубка мира среди спортсменов 
среднего и старшего возраста, по-
четный гражданин Северска Ири-
на Долженкова и другие гости.

Спортсмены, завоевавшие при-
зовые места, и их тренеры были 
поощрены денежными премиями 
от Сибирского химкомбината, ко-
торые учредил лично В.М. Корот-
кевич. 

Впрочем, на сцену в этот вечер 
поднимались все участники, и 
каждый получил на добрую па-
мять о празднике его символ – се-
верского рысенка. 

А самый главный трофей II зим-
ней детско-юношеской Спартакиа-
ды – циркониевый Кубок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» – остался в 
Северске, чьи славные спортсмены 
стали лучшими в первенстве ко-
манд. 

Но к кому же перешло право про-
вести III зимнюю Спартакиаду на 
Кубок «ТВЭЛа» в 2014 году? Этот 
вопрос остался главной интригой 
праздника. Желающих оказалось 
много – Глазов, Ангарск и вновь 
Северск и Новоуральск. Так что 
победителя определит только кон-
курс. 

с сибирской душой

Командное первенство II зимней детско-юношеской Спартакиа-
ды на кубок Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»

1 место – г. Северск, ОАО «СХК» (6 очков)
2 место – г. Новоуральск, ОАО «УЭХК» (13 очков)
3 место – г. Новосибирск, ОАО «НЗХК» (14 очков)
4 место – г. Зеленогорск, ОАО «ПО «ЭХЗ» (17 очков)
5 место – г. Ангарск, ОАО «АЭХК» (18 очков)
6 место – г. Электросталь, ОАО «МСЗ» (23 очка)
7 место – г. Глазов, ОАО «ЧМЗ» (25 очков)
8 место – г. Ковров, ОАО «КМЗ» (33 очка)
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Александр КОзЛиХиН,  
фото Андрея АгАФОНОВА 

В Большом зале Дворца 
культуры 2 марта со-
стоялся торжественный 
вечер подведения спор-
тивных итогов Зелено-
горска за 2011 год. 

Представителей спортивной 
общественности, лучших трене-
ров и спортсменов по олимпий-
ским и неолимпийским видам 
спорта со спортивными дости-
жениями поздравили глава ад-
министрации Виктор Панков 
и директор Комитета по делам 
физической культуры и здраво-
охранения Алексей Авдюков. 

Почетные награды и денеж-
ные премии получили лауреаты 
конкурса, участники и победи-
тели городской спартакиады 
трудящихся. Главный трофей 
– кубок спартакиады трудовых 
коллективов города был вручен 
представителям производствен-
ного объединения «Электрохи-
мический завод». 

На сцену заводские спорт-
смены поднимались еще не-
сколько раз. Они выходили, 
получая награды в номинации 
«Игровые виды спорта» (волей-
бол и баскетбол). Также в этот 
день в торжественной обстанов-

ке, но уже в Малом зале Дворца 
культуры, подвели итоги «Се-
мейной лиги». Из 77 участво-
вавших спортивных семейств 16 
были заводскими. В итоге весь 
пьедестал почета заняли пред-
ставители Электрохимического 
завода. Победителем соревнова-
ний в достойной конкуренции 
стала семья Зайцевых – Козло-
вых, второе место заняла семья 
Бибик, а третье досталось семье 
Таскаевых. 

Победителям, призерам и ак-
тивным участникам вручили за-
мечательные призы, предостав-
ленные ОАО «ПО «ЭХЗ».

заводской 
спортивный триумф

Новых побед зеленогор-
ские спортсмены добились 
на выездных соревно-
ваниях. На первенстве 
России среди учащихся 
(идет в зачет чемпионата 
России) по спортивному 
ориентированию на лы-
жах, которое проходило в 
Нижнем Новгороде, воспи-
танники Центра экологии, 
краеведения и туризма 
(ЦЭКиТ) «оккупировали» 
весь пьедестал почета. 

Дария Шупикова в копил-
ку свих достижений положила 
две награды: она заняла первое 
место на маркированной трас-
се и второе – на классической 

дистанции. Игорь Глобенко в 
«классике» стал бронзовым 
призером чемпионата, а на мар-
кированной трассе занял пятое 
место. К слову, ранее Игорь 
стал чемпионом первенства Си-
бирского федерального округа в 
Барнауле. 

Еще одна представительница 
Зеленогорска – Регина Григо-
рьева – удостоилась четвертого 
места на маркированной трассе. 
Тренирует спортсменов Вадим 
Токарев. 

Команда ЦЭКиТ благодарит 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и лично гене-
рального директора предпри-
ятия Сергея Филимонова за фи-
нансовую поддержку. Без нее не 
было бы этих побед.

Федор рАСКОЛЬНиКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Творческий конкурс-фести-
валь под названием «Красота 
в погонах» прошел в танцза-
ле «Селена» городского Двор-
ца культуры. Участвовали 
в нем девушки, по долгу 
службы носящие форму. 

Состязались три команды. Спе-
циальное управление федеральной 
противопожарной  службы  №  19 
представляли сержант внутрен-
ней службы Елена Придеина, мл. 
сержант Наталья Линева и ст. 
сержант Анна Глузда; отдел вну-
тренних дел Зеленогорска – май-
ор полиции Татьяна Михайлова, 
мл. лейтенант полиции Ксения 
Вавилова и ст. лейтенант полиции 
Евгения Кобыш; войсковую часть 
№ 3475 – прапорщик Анна Пели-
кова, мл. сержант Олеся Шестако-
ва и рядовая Анна Камышенко. 

В жюри заседали мужчины: ди-
ректор городского молодежного 
центра Сергей Родченко, дирек-
тор ММВЦ Александр Шавкун, 
заведующий городским военно-
историческим музеем Александр 
Лозовский, директор охранного 
предприятия «Форпост» Алексей 
Шаргунов и председатель комис-
сии по делам молодежи ПО ПО 
«ЭХЗ» Владислав Цупко.

В первом конкурсе команды про-
демонстрировали зрителям свое 
видение извечного вопроса «Чем 
женщина отличается от мужчи-
ны?». Самую оригинальную вер-
сию представила армейская ко-
манда, устроившая модный показ 
общевойскового защитного ком-
плекта. Особенный восторг у зала 
вызвали противогазы в качестве… 

омолаживающей косметической 
маски.

Затем представительницы каж-
дой команды попытались за две ми-
нуты убедить «мужа» («мужьями» 
стали члены жюри Сергей Родчен-
ко, Александр Лозовский и Алек-
сандр Шавкун) купить за бешеные 
деньги очень, гм… специфические 
вещи. Как то: резиновую полицей-
скую дубинку, саперную лопатку и 
ствол от пожарного гидранта. Де-
вушки продемонстрировали неза-
урядную изобретательность: дубин-
кой, например, предлагали гото-
вить отбивные, в лопатку глядеться 
как в зеркальце, а ствол гидранта 
использовать вместо мундштука. 

Далее конкурсантки представи-
ли шляпки, сотворенные на месте 
из подручных материалов. Здесь 
на высоте снова была представи-
тельница армии, заслужившая 
восторженную овацию зрителей. 

Ну и, разумеется, не обошлось 
без кулинарного конкурса, в кото-
ром отличились девушки из отдела 
внутренних дел, представившие 
фирменный салат «Полиция», где 
каждый компонент олицетворял 
одну из служб ОВД.

Заключительный конкурс, он 
же домашнее задание, назывался 
«Признание в любви всем мужчи-
нам». Все команды были на высо-
те. Дабы не огорчать милых дам 
накануне праздника, решено было 
объявить победителями всех: ко-
манду ОВД – в номинации «Самые 
лиричные», команду СУФПС №19 
– в номинации «Самые универ-
сальные», команду в/ч № 3475 – в 
номинации «Самые артистичные». 
Разумеется, все получили призы. 

Генеральным спонсором фести-
валя выступил Электрохимичес-
кий завод.

Ориентир – поддержка 
спортсменов

Ф Е С Т и В А Л Ь

С П О р Т

Красота в погонах

О Бъ Я В Л Е Н и Е

11 марта, в 17.00, во Дворце культуры состоится брейн-ринг. 
Приглашаются все заводские команды «Что? Где? Когда?».
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