
Актив Кдм профсоюзной 
организации ЭхЗ, пред
ставители профкома № 6 
и учащиеся 2 класса лицея 
№ 174 побывали в гостях 
у 16 участников великой 
отечественной войны.

Подведены итоги откры
того конкурса на луч
ший проект символики 
II летней детскоюноше
ской спартакиады на Ку
бок топливной компании 
«твЭл».

работники зеленогорского 
филиала № 2 ооо «сибмЗ» 
перед майскими праздни
ками получили часть за
держанной зарплаты.
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последний визит 
– в июле

В ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод», в рамках рос-

сийско-американской про-
граммы по переработке рос-
сийского оружейного урана в 
энергетический (программа 
«ВОу-нОу»), прибыла с очеред-
ным – четвертым в нынешнем 
году – специальным наблюда-
тельным визитом группа аме-
риканских специалистов. Воз-
главляет делегацию хорошо 
знакомый заводчанам Альберт 
ди Сабатино. задачи группы 
стандартные: ревизия работо-
способности системы неразру-
шающего контроля за смеши-
ванием высокообогащенного 
и низкообогащенного урана 
(СКС Вн) и поддержка ее тех-
нических и эксплуатационных 
характеристик.

Тем не менее, одна особен-
ность у нынешнего визита 
имеется: скорее всего, он бу-
дет предпоследним в рамках 
завершения Программы «ВОу-
нОу». В ходе состоявшихся в 
августе минувшего года в Ве-
не переговоров по процедуре 
завершения данной програм-
мы, было принято приложе-
ние, согласно которому наблю-
дательные визиты могут про-
исходить до тех пор, пока на 
предприятии имеется какое-
то количество материала, под-
падающего под действие Со-
глашения. «запасы» ВОу в ПО 
«Эхз» заканчиваются в июле; 
тогда же предполагается по-
следний визит американских 
специалистов на предприя-
тие – с подведением итогов на-
шего многолетнего сотрудни-
чества. Все оставшиеся вопро-
сы (если таковые возникнут) 
будут решаться в ходе обме-
на документацией. что касает-
ся установленного на нашем 
предприятии американского 
оборудования неразрушающе-
го контроля, то данный вопрос 
был оговорен изначально: 
оборудование будет утилизи-
ровано, и заплатит за утилиза-
цию американская сторона.

день победы
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монитор

п а м я т ь

9 мая 2013 года скон-
чался видный  государ-
ственный деятель, один 
из руководителей оте-
чественной атомной от-
расли, министр атомной 
энергетики и промыш-
ленности СССР (1989-
1991 гг.), первый заме-
ститель министра РФ по 
атомной энергии (1992—
1996 гг.), основатель и 
первый президент ОАО 
«ТВЭЛ» Виталий Федо-
рович Коновалов. 

Вся его жизнь была 
связана с атомной отрас-
лью, он прошел путь от 
мастера на Ульбинском 
металлургическом за-
воде (Казахстан) до ди-
ректора крупнейших от-
раслевых предприятий. 
Виталий Федорович 
всегда проявлял себя как 
эффективный руководи-

тель на ответственных 
государственных по-
стах, внес значительный 
вклад в развитие атом-
ной промышленности на-
шей страны, благодаря 
его незаурядным органи-

заторским способностям 
в сложное для России 
время в 1990-е годы бы-
ли сохранены предпри-
ятия ядерно-топливного 
цикла, выполнены все 
обязательства перед рос-
сийскими и зарубежны-
ми потребителями.

Виталий Федорович 
Коновалов стал идейным 
вдохновителем и осно-
вателем ОАО «ТВЭЛ», 
многое сделал для того, 
чтобы собрав крупные 
производственные пред-
приятия в рамках единой 
структуры, обеспечить 
их развитие и достойное 
место на международном 
ядерном рынке. 

Целеустремленный, ув-
леченный делом человек, 
Виталий Федорович всег-
да был полон новых идей 
и замыслов. Своим не-
утомимым трудом, энту-
зиазмом, неисчерпаемой 

энергией и беззаветным 
служением атомной от-
расли, он был и останется 
примером отношения к 
делу и внимания к лю-
дям, профессионализма и 
верности долгу. Он всегда 
был другом, учителем, 
наставником. Таким он 
останется в памяти род-
ных, коллег, друзей.

Все, кто знал Виталия 
Федоровича, ценили его 
как яркую личность, 
уважали за решитель-
ность и твердость ха-
рактера, открытость и 
жизнелюбие. Кончина 
В.Ф. Коновалова – не-
восполнимая утрата для 
родных и близких, для 
коллектива Топливной 
компании «ТВЭЛ» и всей 
атомной отрасли страны.

Руководство ОАО «ПО 
«ЭХЗ» выразило соболез-
нования родным и колле-
гам В.Ф. Коновалова.

александр КОЗЛИХИН

В зеленогорском храме пре
подобного Серафима Саров
ского началась подготовка к 
реставрационным работам. 
Принято решение о том, что 
Электрохимический завод ока
жет помощь в данном вопросе. 

Как нам сообщил начальник от-
дела капитального строительства 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Александр Пло-
нин, в данный момент проведены 
консультации с настоятелем храма, 
иереем Петром, определены объ-
емы намеченных работ. Для ре-
шения поставленной задачи будут 
задействованы два строительных 
предприятия: ООО «СМУ-95» и 
ООО «Компас-3000». Специалисты 
СМУ-95 занимаются разработкой 
технической документации – про-
екта и схемы работ в соответствии 
со строительными нормами и пра-

вилами. А сотрудники ООО «Ком-
пас-3000» займутся выбором и 
установкой строительных лесов, 
которые будет необходимо соору-
дить вокруг православного храма. 
Сейчас идет согласование марки 
строительных лесов, так как потре-
буются только отдельные, клино-
вые строительные леса. К их уста-
новке строители должны присту-
пить ориентировочно до конца мая. 
После чего реставрацией займутся 
служители православной церкви. 
По словам Александра Плонина, со-
трудничество Электрохимического 
завода с церковью продолжается 
вот уже пять лет. Так, предприятие 
оказало существенную помощь в 
строительстве храма в Заозерном. 
Отец Петр, служивший в то время 
в Заозерном, остался доволен вы-
соким качеством работ заводских 
строителей. Александр Плонин за-
верил, что и сейчас все будет сдела-
но на должном уровне.

Б Л а гО е  д е Л О

Храм будет 
отреставрирован

В Л ас т ь

проект  
освоения  
Кингашского 
рудного узла – 
в приоритете

реализация проекта 
освоения Кингашско
го рудного узла и соз
дание сопутствующих 
производств названо 
приоритетным в раз
витии металлургичес
кого комплекса реги
она. 

Это заявление сдела-
но на майском заседании 
Правительства Краснояр-
ского края, где была ут-
верждена целевая про-
грамма «Развитие метал-
лургического производ-
ства и производства гото-
вых металлических изде-
лий на территории Крас-
ноярского края на период 
2013-2015 гг.». 

Ожидается, что объем 
инвестиций в металлурги-
ческую отрасль с 2013 по 
2015 годы составит око-
ло 100 млрд. рублей. При 
этом уровень инвестици-
онных вложений (по срав-
нению с 2011 годом) уве-
личится к 2015 году на 
40 %. 

Развитие металлурги-
ческой отрасли региона 
связано с реализацией 
ряда крупных инвести-
ционных проектов. В их 
числе – строительство в 
Саянском районе горно-
обогатительного комби-
ната мощностью 18,5 млн 
тонн руды в год. Проект 
освоения минерально-
сырьевых ресурсов Кин-
гашского рудного узла 
предполагает начало до-
бычи в 2016 году, запуск 
металлургического ком-
бината – в 2018 году. Об-
щий объем инвестици-
онных затрат превысит 
58 млрд. рублей.

«Страна Росатом» 
предлагает вам 
стать соавтором 
коллективного 
портрета отрасли

Совсем скоро вый-
дет в свет сотый но-
мер отраслевой газе-
ты «Страна Росатом». 
Это прекрасный по-
вод дать читателям 
возможность лучше 
узнать друг друга. 
Присылайте в редак-
цию свои фотографии! 
Журналисты «Страны 
Росатом» сделают кол-
лаж для юбилейного 
выпуска. Получится 
настоящее личное зна-
комство: атомщики на 
Чукотке увидят своих 
коллег из Тверской об-
ласти, кто-то из сибир-
ских читателей газеты 
или работников сто-
личного предприятия, 
возможно, узнает на 
коллективном портре-
те однокурсников или 
старинных приятелей.

Фотографам предо-
ставляется полная сво-
бода творчества. Сни-
майтесь с сослуживца-
ми, с детьми, с бабуш-
ками-дедушками, даже 
с собакой, кошкой или 
попугаем. Снимайтесь 
на фоне градирни, бу-
колического пейзажа 
местного парка или 
фамильного настенно-
го ковра. Единствен-
ное условие: каждый 
герой должен держать 
в руках номер газеты 
«Страна Росатом».

Снимки можно при-
слать в электронном 
формате на info@
strana-rosatom.ru или 
обычным письмом 
по адресу: 109028, г. 
Москва, Покровский 
бул., д. 14/6. Не от-
кладывайте в долгий 
ящик – ваши фото мы 
ждем не позднее 20 
мая! Это уникальный 
шанс запечатлеть се-
бя на монументальном 
полотне рядом с дру-
гими представителя-
ми славной отрасли.

Общественная 
приемная Рос
потребнадзора

16 мая, в четверг, в 
Зеленогорске прове-
дут прием специали-
сты территориального 
отдела управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Красно-
ярскому краю. Обще-
ственная приемная 
будет работать с 14.00 
до 17.00 в администра-
ции города, каб. 213.     

Прессслужба 
Администрации 
ЗАТО г.Зеленогорска

Виталий Федорович  
КоноВалоВ

14.09.1932 – 09.05.2013
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служебный вход

анатолий БОРИсеНКО

Это стало возмож
ным благодаря ре
шению руководства 
Электрохимического 
завода о полном рас
чете с филиалом за 
изготовление контей
неров для «WЭХЗ» 
и изготовление 
трубных сборок для 
Назаровской ГРЭС, 
которая была вы
полнена на усло
виях субподряда. 

Подчеркнем, что пере-
числение средств было 
сделано в полном объеме, 
несмотря на то, что дого-
ворные обязательства по 
срокам выполнения ра-
бот зеленогорский фили-
ал № 2 нарушил. А также 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» пошло на 
100-процентную  оплату 
за трубные сборки, при-
том что заказчик работ 
– ОАО «ПО «Стрела» – 
только частично  рассчи-
тался с ЭХЗ за выполнен-
ный заказ. 

Благодаря перечис-
ленным Электрохими-
ческим заводом сред-
ствам, филиал № 2 ООО 
«СибМЗ» также смог по-
гасить задолженность по 

текущим платежам цеха 
промышленных загото-
вок (ЦПЗ) за энерго– и 
водоснабжение. 

Важным событием в 
истории зеленогорского 
филиала № 2 стало то, 
что практически весь 
коллектив бывшего ре-

монтно-механического 
цеха (РМЦ), 114 чело-
век, написали заявле-
ния и с 7 мая перешли 
работать в ООО «Ком-
пас-3000». На сегодняш-
ний день с ООО «Ком-
пас-3000» подписан до-
говор на изготовление 

120 контейнеров DV-70. 
Также руководством 
ООО «Компас-3000» 
прорабатывается вопрос 
загрузки станочников 
РМЦ на изготовление за-
пасных частей для ЭХЗ.

В конце апреля под-
разделение, перешедшее 
в «Компас-3000», про-
верила комиссия Фе-
деральной службы по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору, которая дала 
положительную оценку 
для получения всех необ-
ходимых лицензий. 

Счета ООО «СибМЗ» на 
сегодняшний день раз-
блокированы. Есть изго-
товленная зеленогорским 
филиалом № 2 продукция 
для филиала № 1 на сум-
му около 2,5 млн. руб и 
для ООО «Атоммашком-
плекс» (г. Новоуральск) 
на сумму около 7,7 млн. 
руб. (договор заключи-
ло головное предпри-
ятие ООО «СибМЗ», г. Се-
верск). Поступление этих 
средств в Зеленогорск 
может по максимуму за-
крыть задолженность 
по заработной плате для 
работников местного фи-
лиала. Все будет зависеть 
от решения руководства 
ООО «СибМЗ».

Ольга БеЛяНЦеВа

25 мая все желающие 
пообщаться и весело 
провести время при
глашаются в танцзал 
«Селена» Дворца 
культуры на тради
ционный вечер «Фи
зики и их друзья». 

По словам одного из ор-
ганизаторов мероприятия, 
ведущего инженера техни-
ческого отдела ЭХЗ Миха-
ила Пенькова, традиция 
проведения вечера отдыха 
для людей, занимающих 
инженерные должности 
на заводе, зародилась в на-
чале 2000-х годов. Автора-
ми идеи и организаторами 
мероприятия были Дми-
трий Иванец, Сергей Ба-
бушкин и Дмитрий Шве-
цов. Сегодня  же основные 
энтузиасты-активисты, 

поддерживающие эту 
славную традицию, – сам 
Михаил Пеньков, Сергей 
Бабушкин, Тимур Зия-
ев, Михаил Берба, Сергей 
Гильмитдинов и другие.

Одним из основных до-
стоинств вечера считается 
его неофициальный ха-
рактер – здесь вы не услы-
шите никаких формаль-
ных речей, отчетов о до-
стижениях предприятия 
или его будущих успехах. 
Единственный официоз, 
присутствующий в про-
грамме, это награждение 
заслуженных физиков, 
работающих на ЭХЗ.

Другой отличительной 
чертой вечера является 
широкий возрастной диа-
пазон участников. Хотя 
основной состав пригла-
шенных гостей – люди  
от 30 до 45 лет, на вечере 
присутствуют и молодые 

сотрудники 22-23 лет, и 
ветераны ЭХЗ. К приме-
ру, один из постоянных 
гостей мероприятия Юрий 
Копеев пару лет назад от-
метил свой 80-летний 
юбилей! Почти все они – 
персонал основного разде-
лительного производства: 
технологи, прибористы, 
инженеры, сменный пер-
сонал, который в связи с 
особым графиком рабо-
ты редко присутствует на 
корпоративных мероприя-
тиях. В прошлом году, на-
пример, на вечер «Физики 
и их друзья» пришли аж 
три сменных начальника 
производства!

Основная цель меро-
приятия, конечно же, об-
щение! Некоторых гостей  
вечера связывает учеба в 
одном университете, мно-
гие были однокурсниками 
или одногруппниками, но 

главное, все они – физи-
ки! И праздник дает им 
возможность вновь оку-
нуться в атмосферу сту-
денчества.

Помните, как когда-то 
всех первокурсников по-
свящали в студенты? Сей-
час же организаторы про-
водят церемонию посвя-
щения молодых специали-
стов, только пришедших 
работать на завод, в когор-
ту физиков ЭХЗ. В этом го-
ду их немного, всего двое, 
но есть инженеры и техно-
логи, которые проработали 
на предприятии уже два-
три года, однако, посвяще-
ние по каким-то причинам 
пропустили. В этом году и 
им посчастливится пройти 
данный обряд.

Многие из нас, будучи 
студентами, с увлечением 
играли в КВН или болели 
за свои любимые коман-

ды. На вечере «Физики 
и их друзья» их ждет по-
дарок – выступление ко-
манды КВН Северского 
химического комбината. 
В числе обязательных 
пунктов программы также 
коллективное исполнения 
любимых песен и множе-
ство интересных конкур-
сов. А вот оформление 
столов приятно удивит за-
всегдатаев вечера физика, 
ведь если раньше это был 
скромный «студенческий 
вариант», то в этом году 
на столах будет все: и хо-
лодные закуски, и горя-
чее, и напитки, и фрукты.

И, конечно же, каждый 
вечер физика отмечен зна-
ковой фигуройлегендарно-
го ученого. В 2011 году это 
был академик Курчатов, в 
2012 году – Эйнштейн, а в 
этом году «знаковым» ста-
нет Исаак Ньютон.

Р е й т И Н г

В числе лучших 
Генеральный директор 
оАо «По «Электрохимичес
кий завод» сергей Филимо
нов награжден дипломом 
лауреата II рейтинга «тоП
1000 региональных руко
водителей предприятий» – 
столь высокую оценку по
лучил его вклад в развитие 
российской экономики.

Ежегодный рейтинг «ТОП-
1000 российских менеджеров 
с 2001 года проводят объеди-
нение лидеров российского 
бизнеса «Ассоциация менед-
жеров» и ИД «КоммерсантЪ». 
И за 12 лет, прошедших с пер-
вого появления рейтинга в га-
зете «КоммерсантЪ», он стал 
влиятельным инструментом 
оценки профессиональной 
репутации российских управ-
ленцев. Однако, несмотря на 
то, что «ТОП-1000» не первый 
год сохраняет за собой статус 
одного из наиболее объектив-
ных в стране, в большинстве 
своем в этот рейтинг попада-
ют крупнейшие компании, ра-
ботающие в городах феде-
рального значения. Для того, 
чтобы расширить территори-
альное присутствие организа-
ций, в 2012 году Ассоциация 
менеджеров дополнила рей-
тинг категорией «ТОП-1000 
региональных руководите-
лей предприятий», представ-
ляющей управленцев из всех 
субъектов РФ без учета Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

В качестве основных экс-
пертов к участию в проек-
те были привлечены главы 81 
субъекта РФ, а также руково-
дители региональных дело-
вых объединений.

РАбОТнИКИ зЕлЕнОгОРСКОгО ФИлИАлА № 2 ООО «СИбМз»  
ПЕРЕД МАйСКИМИ ПРАзДнИКАМИ ПОлучИлИ чАСТь зАДЕРжАннОй зАРПлАТы

МОлОДых СОТРуДнИКОВ Эхз ПРИМуТ В СЕМью ФИзИКОВ

ситуация в зеленогорском 
филиале № 2 ООО «сибмЗ»

Физики приглашают друзей!

К О м п е т е Н т Н О

а Н О Н с

Изготовление контейнеров DV-70 стало первым 
заказом нового подразделения ооо «Компас-3000»
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Пульс росАтомА

«Чем лучше обществен-
ность разбирается в во-
просах атомной энерге-
тики, тем больше все мы 
выиграем»

Марина МЕДВЕДЕВА, 
председатель правления 
Общероссийского обще
ственного детского эколо
гического движения «Зе
леная планета»: 

– Диалог подразумева-
ет, как в нашем случае, 
общение диаметрально на-
строенных сторон. С одной 
стороны выступают те, 
кто представляет атомную 
отрасль и выступает за ее 
развитие и продвижение, 
с другой стороны находят-
ся противники атомной 
энергетики и ее распро-
странения. Есть, конечно, 
и не настолько крайне на-
строенные участники, но 
такого рода мероприятия 
полезны в первую очередь 
как раз для двух сторон, 
не совпадающих во взгля-
дах.

Мы участвуем в фору-
мах-диалогах давно, и я 
вижу разницу. В самом 
начале это были высту-
пления атомщиков, к 
которым из агрессивно 
настроенных оппонентов 
никто не прислушивал-
ся – для них важнее было 
выступить, поругать, по-
критиковать, выпустить 
пар. Сейчас видно, что 
начинается конструктив-
ный диалог. Я считаю, что 
чем лучше представители 
общественности, которые 
чаще всего выступают 
против атомной энергети-
ки, начнут разбираться в 
этих актуальных вопро-
сах, тем больше все мы от 
этого выиграем.

Раньше – до появления 
форумов-диалогов – они 
были настроены только на 
резкую критику, и все сво-
дилось к митингам и кри-
кам, причем участники 
их не рассчитывали особо 
быть услышанными и во-
обще получить какой-ли-
бо ответ или результат, ко-
торый бы их устроил. Да и 
задачи такой, скорее все-
го, у них не стояло. Сейчас 
же, когда представители 
общественности видят, 
что их слышат, им отвеча-
ют на заданные вопросы, 
у них возникает больше 
пищи для размышлений и 
для других, не менее зло-
бодневных вопросов.

Согласитесь, это шаг 
вперед, который Росато-
му удалось реализовать 
за счет как раз форумов-
диалогов. В этих диалогах 
противники атомной от-
расли заставляют специ-
алистов подумать над от-
дельными вопросами до-
полнительно и объяснить 
популярно какие-то свои 
действия. Хотя информи-
рованности нашим граж-
данам все еще не хватает. 
Например, правилам до-
рожного движения или 
поведения при пожаре 
учат в школе. Атомная 
отрасль тоже подразуме-
вает потенциальную опас-
ность, и, говоря о ней, на-
до также учить детей – что 
она нам дает, откуда мо-
жет исходить опасность, а 
что безопасно.

Таким образом, можно 
ведь избежать заблужде-
ний и паники, передавае-
мых «сарафанным радио». 
Для тех, кто проживает на 
территориях атомградов, 
это поможет создать ощу-
щение психологической 
безопасности. В школах 
ПДД, пожарную безопас-
ность изучают, а о радиа-
ционной молчат. Те ярые 
общественники, которые 
есть в каждом атомгра-
де, печатаются в газетах, 
имеют другие площадки 
для выступлений, и дела-
ют это бесплатно. Должна 

быть такая массовая ра-
бота по информированию 
населения, какую мы ви-
дим здесь на форуме-диа-
логе. Аудитории при этом 
должны быть самые раз-
ные – с охватом всего на-
селения атомных городов. 
Что удивительно, крити-
кующие атомную отрасль 
делают это без стеснения, 
а те, кто работает над 
безо пасностью, зачастую 
почему-то то ли стесня-
ются, то ли не считают 
нужным говорить об этом 
и объяснять, что именно 
и как они делают, чтобы 
люди жили спокойно.

     
«Форум-диалог – воз-

можность получить от-
веты на вопросы непо-
средственно от Росато-
ма»

Сергей БАРАНОВ
СКИЙ, президент «Зеле
ного Креста», председа
тель Российского эколо
гического конгресса, про
фессор, академик РАЕН: 

– Форум-диалог – это 
уникальный формат. По-
тому что все привыкли к 
конференциям, круглым 
столам и форумам. При 
этом в некоторых странах 
проводился националь-
ный диалог по тем про-
блемам, которые волнуют 
общество, прежде всего, 
гражданское. Этот опыт 
мы позаимствовали, ког-
да «Зеленый Крест» зани-
мался проблемой химиче-
ского разоружения. Мы 
провели 10 форумов-диа-
логов.

Формат такого меропри-
ятия уникален, потому 
что это единственная воз-
можность человека, пред-

ставляющего гражданское 
общество из любой эколо-
гической организации изо 
всех точек нашей страны, 
где есть экологические 
проблемы, приехать и 
получить ответы на свои 
вопросы непосредствен-
но от чиновников Роса-
тома, вплоть до главы 
госкорпорации. Сергей 
Кириенко трижды прини-
мал участие в форуме-диа-
логе и, помню, в Санкт-
Петербурге долго отвечал 
на вопросы разъяренных 
гринписовцев.

Сейчас же нам удалось 
организовать диалог, в 
том числе, и с радикаль-
ными экологами, которые 
привыкли жестко ставить 
вопросы и требовать «за-
крыть, прекратить, по-
садить». Мы же, как кон-
структивные экологи, не 
просто обозначаем пробле-
му, но и ищем ее решение. 
Такой диалог – это единст-
венная возможность для 
любого человека, который 
считает себя причастным 
к гражданскому обществу 
и его волнуют проблемы, 
которые мы обсуждаем, 
оказаться участником и 
лицом к лицу разговари-
вать с академиком или 
главой Росатома, с колле-
гами-экологами и, разуме-
ется, со специалистами.

Я, как родоначальник 
идеи такого мероприятия, 
горжусь, что она прижи-
лась и проросла в нашей 
стране в такой форме. 
Здесь находится мой кол-
лега Алексей Владимиро-
вич Яблоков, с которым 
мы много лет находимся 
в дискуссии, и даже он го-
ворит, что это хорошее и 
правильное дело, что толь-
ко так и надо делать.

С каждым таким меро-
приятием открытость Ро-
сатома под давлением диа-
лога становится больше. 
Это продуктивная форма 
общения. Ведь специали-
сты могут ответить не на 
все вопросы, и это значит, 
что проблема пока не реше-
на, но под вниманием. На-
пример, ситуация с рекой 
Теча и переселением жите-
лей Муслюмово решалась 
с 1957 года и разрешилась 
только с вмешательством 
Росатома, который за счет 
не федеральных, а своих 
средств смог расселить лю-
дей, пострадавших не от 
его действий.

Для Росатома такой фо-
рум-диалог дает возмож-
ность организовать обрат-
ную связь и узнать мнение 
широкой общественности. 
А она в свою очередь мо-
жет донести свою пози-
цию, передать ее, так ска-
зать, из рук в руки.

«Форма диалога выбра-
на правильная»

Марк ГЛИНСКИЙ, пер
вый заместитель гене
рального директора ФГУ 
ГП «Гидроспецгеология», 
кандидат технических на
ук: 

– Форма диалога вы-
брана правильная. Разу-
меется, мы привыкли к 
несколько другим формам 
общения, так как долгое 
время жили и работали с 
докладами, выступлени-
ями и т.д. У меня 50 лет 
производственного стажа, 
правда, на одном пред-
приятии – представляете, 
сколько всего выслушал 
и сколько раз выступал? 
Так что я на собственном 
опыте понимаю, что поль-
за от такого форума-диа-
лога большая. Если воз-
никают острые ситуации, 
возникает конфронтация 
сторон, причем не всегда 
они преследуют интересы 
общества, то обсуждать 
проблемы лучше всего на 
доступном и понятном 
языке, а не научными тер-
минами.

Важно ориентировать-
ся на аудиторию и гово-
рить с ней на ее языке, 
мы десять раз выслушаем 
выступающих перед ме-
роприятием и заставля-
ем свести к такому уров-
ню, чтобы было понятно 
всем. Нам же потом луч-
ше будет – если поймут, 
то передадут понятое и 
дальше.

Что касается меропри-
ятия, то это правильная 
реализация информаци-
онной политики, которую 
в последние годы прово-
дит Росатом. Это уже не 
политика затирания, а от-
крытость и прозрачность. 
Про ту же Течу не только 
расскажут, но и подроб-
но объяснят, что сделано, 
как и в какие сроки, а не 
просто отговорятся общи-
ми фразами, как раньше 
было.

Вещи надо называть 
своими именами, особен-
но когда общественность 
спрашивает. С аудито-
рией надо работать на ее 
уровне, и не давать слу-
хам делать из мух слонов. 
От этого помогает грамот-
но донесенная информа-
ция.

К О м п е т е Н т Н О

Чтобы из мух не делали слонов
В МОСКВЕ ПРОшЕл VIII МЕжДунАРОДный ОбщЕСТВЕнный ФОРуМ-ДИАлОг «АТОМнАя ЭнЕРгИя, ОбщЕСТВО, бЕзОПАСнОСТь-2013»

Организаторами мероприятия стали Обществен-
ный совет Госкорпорации «Росатом», Российская 
академия наук, Российский Зеленый Крест, Рос-
сийский экологический конгресс, Международная 
экологическая общественная организация «ГРИН-
ЛАЙТ» и Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского. Главная цель про-
ведения форума – формирование диалога специ-
алистов-атомщиков и представителей гражданского 
общества о возможных путях безопасного развития 
атомной энергетики, открытое обсуждение вопросов 
развития атомной отрасли, аспектов ядерной и ради-
ационной безопасности. Пленарное заседание фору-
ма было посвящено развитию атомной энергетики и 
экологической безопасности АЭС, а также перспек-
тивам сооружения российских АЭС за рубежом.
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Пульс росАтомА
сО с е д И

гХК формирует новый стиль 
систем безопасности 

На Горнохимическом комбинате состоялся научнотехниче
ский совет (НТС) по теме «Вероятностный анализ безопас
ности (ВАБ) «мокрого» хранилища ОЯТ на ФГУП «ГХК». 

По сообщению пресс-центра 
Горно-химического комбината, 
это первый ВАБ, выполненный 
для объекта ядерного топливного 
цикла. До этого момента вероят-
ностный анализ систем безопас-
ности выполнялся главным об-
разом по отношению к объектам 
с высоким энергетическим потен-
циалом, таким, как промышлен-
ные уран-графитовые реакторы 
(ПУГР) и энергетические реак-
торы АЭС. Проекция сложных 
методик, применяемых для ядер-
ных энергетических установок, на 
объекты с гораздо меньшим энер-
гетическим потенциалом форми-
рует новый «абсолютный» стиль 
систем безопасности для предпри-
ятий ядерного топливного цикла. 

Работы по проведению ВАБ 
в отношении «мокрого» храни-
лища ОЯТ были инициированы 
на предприятии два года назад, 
после рабочей поездки на Горно-
химический комбинат генераль-
ного директора Росатома Сергея 
Кириенко. В свете событий на 
Фукусиме руководитель отрасли 
поставил вопрос о том, что будет 
с «мокрым» хранилищем ОЯТ 
Горно-химического комбината, 
если случится катастрофическое 
землетрясение силой свыше де-
сяти баллов и бассейн выдерж-
ки будет обезвожен. Напомним, 
что по сейсморайонированию 
максимально возможное земле-
трясение в районе расположе-
ния объекта 7 баллов. После ре-
конструкции, инициированной 
предприятием сразу после того, 
как в Красноярском крае изме-
нилось сейсморайонирование и 
завершенной в 2011 году, «мо-
крое» хранилище рассчитано на 
8 баллов и соответствует всем не-
обходимым требованиям. С появ-
лением «постфукусимских» тре-
бований генеральный директор 
Горно-химического комбината, 
д.т.н. Петр Гаврилов иницииро-
вал работы по повышению безо-
пасности основных объектов с 
учетом «невероятных событий». 
Бассейн выдержки «мокрого» 
хранилища Горно-химического 
комбината, в отличие от зару-
бежных аналогов, разбит на не-
сколько десятков независимых 
секций. В случае разгерметиза-
ции и обезвоживания любого от-
сека чехлы хранения могут быть 
переставлены в неповрежденный 
отсек. Более того, даже при пол-
ном обезвоживании ОЯТ может 
более 30 дней стоять без наруше-
ния герметичности твэлов. Тем 
не менее, чтобы исключить даже 
эту крайне маловероятную ситу-
ацию, был разработан дополни-
тельный барьер безопасности – в 
результате конкурса среди уче-
ных и инженеров предприятия 
был создан проект системы ава-
рийного орошения ОЯТ. Даже ес-
ли в случае землетрясения ката-
строфической силы произойдет 
разгерметизация всех независи-
мых отсеков бассейна выдерж-
ки, то мощности орошающей си-
стемы будет достаточно для того, 

чтобы сколь угодно долго обеспе-
чивать нормальный тепловой ре-
жим хранения топлива. Проект 
орошающей системы наряду с 
уже проведенной реконструкци-
ей и стали объектом вероятност-
ного анализа безопасности, и на 
математических моделях было 
рассчитано поведение всей систе-
мы при самых тяжелых ситуаци-
ях. В качестве исполнителя ВАБ 
были привлечены специалисты 
нижегородского ОКБМ им. Аф-
рикантова, которые профессио-
нально выполняют подобные ра-
боты для реакторных установок. 
Совместно с проектировщиками 
из ВНИПИЭТ были созданы мо-
дели «мокрого» хранилища и 
просчитаны самые невероятные 
из возможных ситуаций. Обсуж-
дение результатов ВАБ  стало 
основой научно-технического со-
вета, который состоялся на пред-
приятии в конце апреля. 

В работе НТС приняли участие 
специалисты Горно-химического 
комбината, Росатома, Ростехнад-
зора, ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и 
ОАО «ОКБМ им. Африкантова». 
Были рассмотрены различные 
угрозы, которые могут повлиять 
на штатную работу объекта: от 
надежности персонала до экс-
тремально низких температур 
окружающего воздуха и полного 
обесточивания и обезвоживания 
хранилища в результате серии 
техногенных аварий. 

Участники НТС отметили, что 
комплекс мер по повышению 
безопасности «мокрого» храни-
лища уже выполнен. Проведе-
ны работы по реконструкции, 
повышена сейсмоустойчивость 
сооружений, выполнено резер-
вирование системообеспечива-
ющего оборудования. В насто-
ящее время проводится работа 
по внедрению геодинамического 
сейсмического мониторинга, а 
также системы мониторинга со-
стояния строительных конструк-
ций ХОТ-1. Одновременно идут 
работы по созданию системы 
аварийного орошения. Важный 
результат состоявшегося НТС 
– эксперты подтвердили, что 
даже уже внедренные системы 
«мокрого» хранилища обеспечат 
безопасность топлива при «неве-
роятных событиях». 

– В ходе анализа результатов 
работ по модернизации ХОТ-1 
при расчетах закладывались за-
ведомо более жесткие параме-
тры, чем у тех событий, которые 
могли бы развиваться в действи-
тельности, – сообщил в своем 
докладе о безопасности ХОТ-1 
заместитель главного инжене-
ра ИХЗ, к.ф-м.н. Игорь Сеелев. 
– Что касается работы ОКБМ 
Африкантова, то на наш взгляд 
«вероятностный анализ безопас-
ности» – это очень ценная рабо-
та. И результаты, которые в ней 
представлены, должны исполь-
зоваться как рекомендации по 
дополнительному повышению 
безопасности от уже достигнуто-
го уровня.

сХК усилил безопасность 
сублиматного завода

с 22 по 25 апреля в оАо «схК» состоялся очередной визит представителей 
национальных лабораторий сША по программе учета, контроля и физиче
ской защиты ядерных материалов, – об этом сообщает прессцентр комбина
та. возглавлял американскую делегацию представитель министерства энер
гетики сША скот Шрам. в состав делегации вошли также представители тихо
океанской национальной лаборатории и промышленной площадки саванна
ривер сША.

Во время визита было подтверждено 
полное завершение работ по модерни-
зации физической защиты сублиматно-
го завода СхК. В частности, было полно-
стью реконструировано внешнее ограж-
дение завода, построен новый автомо-
бильный КПП, усовершенствована физ-
защита на наиболее важных внутрен-
них участках завода. Общая стоимость 
работ по этому проекту оценивается 

примерно в 6 млн. долларов. В результа-
те безопасность рубежей сублиматного 
завода встала на одну ступень с физза-
щитой других заводов СхК. 

непосредственным партнером СхК 
при модернизации физзащиты субли-
матного завода была брукхейвенская 
национальная лаборатория СшА.

Следующий визит американских кол-
лег на СхК ожидается в июле 2013 года.

аЭХК проводит конкурс 
социальных проектов

в канун майских праздников в Ангарске прошла презентация открытого гран
тового конкурса социальных проектов среди общественных некоммерческих 
организаций г. Ангарска, объявленного оАо «АЭхК». 

Как сообщает пресс-служба ОАО 
«АЭхК», презентация вызвала оживлен-
ный интерес среди руководителей го-
родских школ, детских садов и обще-
ственных некоммерческих организаций, 
на встрече присутствовали около 80 че-
ловек. И.о. заместителя генерального 
директора ОАО «АЭхК» по управлению 
персоналом А.г. бейгель подробно объ-
яснил присутствующим цели проводи-
мого предприятием конкурса:

 – наш комбинат всегда был активным 
участников городских событий. Как со-
циально ответственное предприятие, 
АЭхК выделяет значительные средства 
на благотворительную деятельность. В 
нынешнем году руководством АЭхК при-
нято решение поддержать инициатив-
ные некоммерческие организации, ко-
торые заинтересованы в создании ком-
фортной социальной среды в Ангарске. 
на эти цели предприятием выделено 
400 тысяч рублей.   

Исполнительный директор благо-
творительного фонда «новый Ангарск» 
Игорь шадрин рассказал об основных 
задачах конкурса. Это вовлечение ини-
циативных горожан в разработку и реа-
лизацию проектов, направленных на ре-
шение социальных проблем города.

– участие в конкурсе дает возмож-
ность некоммерческим учреждениям 
и организациям, инициативным груп-
пам реализовать на территории го-
рода социально-значимые проекты, 

– подчеркнул Игорь шадрин. – В конкур-
се представлено четыре номинации, по-
бедители, которых определит к началу 
июня конкурсная комиссия, получат по 
100 тысяч рублей для реализации сво-
их идей.

Так, к примеру, номинация «Есть 
идея» предусматривает поддержку 
молодежных инициатив в професси-
ональной самореализации, получе-
нии социальных практик и проведе-
нии добровольческих акций и меро-
приятий. В номинации «здоровое по-
коление» рассматриваются проекты 
массовых спортивных соревнований, 
фестивалей и праздников, меропри-
ятия, направленные на вовлечение в 
спорт детей, молодежи и старшего по-
коления, а также проекты организа-
ции бесплатных занятий определен-
ным видом спорта для социально уяз-
вимых групп населения. Еще одна но-
минация – «Ангарск – чистый город» 
– поощряет организацию экологиче-
ских акций, мероприятий, направлен-
ных на популяризацию экологической 
политики АЭхК, воспитание экологи-
чески здорового поколения. И, нако-
нец, в категории  «Технологии будуще-
го» будут рассмотрены проекты, на-
правленные на развитие научно-тех-
нического творчества молодежи и 
школьников и организацию бесплат-
ных кружков и секций по техническим 
видам спорта.

Слева направо: Скотт Шрам, Митчел Кларди, Берри Крейн 
— представители национальных лабораторий СШа.

5№ 18 (1111)  16.05.2013 г.



день Победы

григорий РОстОВЦеВ, 
александр КОЗЛИХИН, 
фото дмитрия 
КОНОВаЛОВа

Впервые за многие 
годы утро 68летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
выдалось ясным и 
теплым, радуя ветера
нов и многочисленных 
горожан, собравшихся 
у стелы Победы за
долго до начала офи
циального торжества…

пОд стуК метРОНОма

Прозвучали проникно-
венные слова реквиема – 
слова глубокой благодар-
ности павшим и живым, 
воинам и работникам ты-
ла, отдававшим все для 
победы. Настоятель хра-
ма Серафима Саровского 
отец Петр провозгласил 
вечную память и вечный 
покой погибшим на поле 
брани за веру, отечество 
и свободу. Наступила 
минута скорбного молча-
ния. Под стук метронома 
каждый из пришедших 
к мемориалу горожан 
вспомнил родных и близ-

ких, унесенных Великой 
войной. Руководители 
администрации города, 
крупнейших городских 
предприятий, депутаты 
Совета, представители 
общественности возложи-
ли венки и гирлянды к 
подножию стелы Победы. 
Грянул троекратный ру-
жейный салют.

Торжества продолжи-
лись на центральной пло-
щади города. По тради-
ции, первыми под звуки 
духового оркестра на нее 
вступили ветераны. В этом 
году в ветеранской колон-
не несли свои боевые на-
грады менее тридцати из 
чуть более ста доживших 
до 68-летия Победы фрон-
товиков-зеленогорцев. 
Увы, время неумолимо… 
Вместе с ними шли труже-
ники тыла, блокадники, 
родные и близкие фронто-
виков. Горожане встрети-
ли ветеранскую колонну 
многократным дружным 
«ура!».

Торжественный митинг, 
посвященный 68-й годов-
щине Великой Победы, 
открылся гимном России. 
Первым поздравил вете-
ранов и всех горожан с 

праздником глава города 
Александр Тимошенко.

– Все дальше от нас 
война, – сказал он, – но 
пока живет священная 
память о великой Побе-
де, Россия будет сильной 
и независимой. Огромное 
спасибо вам, ветераны, 
за ваш великий подвиг. 
Пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью и за-
ботой ваших близких. 
Вечная память павшим и 
вечная слава живым!

С ответным словом от 
фронтовиков выступил 
полковник в отставке 
Манаф Гафарович Танга-
таров. Он обратился к мо-
лодому поколению – быть 
достойными дел и свер-
шений тех, кто ковал по-
беду на фронте и в тылу. 
Военный комиссар Зеле-
ногорска подполковник 
Олег Горский призвал 
отдать дань памяти и глу-
бокого уважения павшим 
и живым, воинам и ра-
ботникам тыла, тем, кто 
отдал все для победы, по-
желал ветеранам уверен-
ности в завтрашнем дне и 
праздничного настроения 
– и скомандовал присту-
пить к параду.

Открыли его юные мо-
тоциклисты Центра до-
полнительного образова-
ния «Витязь». Традици-
онный круг по площади 
сделала техника военных 
лет – фронтовой офицер-
ский газик, трехтонка 
ЗИС-5, легендарная «ка-
тюша», противотанковая 
100-миллиметровая пуш-
ка и 122-миллиметровая 
гаубица. Затем торже-
ственным маршем перед 
ветеранской трибуной 
прошли военнослужащие 
воинской части № 3475, 
сводная колонна ветера-
нов вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов, сводные отряды 
ветеранов-пограничников 
и воинов-десантников и, 
разумеется, воспитанники 
Центра «Витязь» – ребята 
из военно-патриотических 
клубов «Отвага» и «Де-
сантник». Замыкала ше-
ствие знаменная группа с 
флагами, повторяющими 
цвета российского трико-
лора.

В этом году впервые по 
площади прошла колон-
на участников всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк». Более ста зелено-

горцев несли портреты 
своих отцов, дедов, праде-
дов – личную, семейную 
память о Великой войне… 
Активисты комиссии по 
делам молодежи профсо-
юзной организации Элек-
трохимического завода 
торжественно пронесли 
перед трибунами символ 
российской воинской сла-
вы – Георгиевскую ленту 
– и возложили ее к стеле 
Победы.

Праздник продолжился 
традиционной спортивной 
эстафетой.

пОд ЗВуК 
сеКуНдОмеРа

Спортсмены Электрохи-
мического завода 9 мая по 
итогам традиционной лег-
коатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Побе-
ды, отпраздновали двой-
ной успех. 

С первых этапов завод-
чане вырвались вперед и 
сумели удержать первен-
ство в борьбе с главными 
конкурентами – спорт-
сменами МЧС (СУ ФПС 
№ 19), которые в прошлом 
году отодвинули работни-
ков ЭХЗ на второе место. 

«Бессмертный полк опять в строю…»
6 мая у стелы Победы на Вахту Памяти 

заступили воспитанники центра «Витязь»
По традиции первые лица города 

возложили к стеле венки
на парад смогли прийти  

менее 30 ветеранов

С 1994 года легкоатлетическая эстафета остается неизменной: 
12 этапов, общая протяженность – 3 км 750 м.

аты-баты, шли солдаты с песней на парад...
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день Победы

Честь завода защищали 
Леонид Баринов, Генна-
дий Филистович, Олег 
Рахманов, Андрей Агафо-
нов, Николай Белохонов, 
Сергей Якимович, Денис 
Прохода, Андрей Лео-
нюк, Владимир Митро-
шенков, Евгений Ше-
лан, Павел Каминский и 
Александр Красиков. 12 
этапов они пробежали за 
8 мин. 14,7 сек., обогнав 
команду МЧС на 1,6 сек. 
и показав свой лучший 
результат за последние 
пять лет проведения эста-
феты. (Напомним, что 
абсолютный рекорд трас-
сы – 8 мин. 09 сек. – был 
установлен в 2006 году 
сборной командой по-
жарной охраны). «Брон-
за» с отставанием более 
чем 34 секунды доста-
лась команде городских 
организаций. Четвертое 
место заняла команда 
Красноярской ГРЭС-2 (8 
мин. 56,7 сек.), а пятое – 
сотрудники ОВД (9 мин. 
06,3 сек.). 

Главная интрига сорев-
нований среди женщин 
заключалась в том, что в 
состав сборной команды 
городских организаций на 
первый этап была заявле-
на мастер спорта между-
народного класса Юлия 
Кашина. Впрочем, тренер 
сборной ЭХЗ по легкой 

атлетике Ирина Зайцева 
сильнейшей спортсменке 
города уступила совсем 
немного. К седьмому эта-
пу женской команде ЭХЗ 
удалось вырваться в лиде-
ры и к финишу работницы 
завода пришли первыми 
– с результатом 11 мин. 
07,5 сек. Всего три секун-
ды отделяли заводских 
спортсменок от рекорда 
среди женских производ-
ственных коллективов, 
установленного опять-та-
ки женской сборной ЭХЗ 
в 2012 году – 11 мин. 04,3 
сек. Спортивную честь 
ЭХЗ успешно защитили: 
Ирина Зайцева, Наталья 
Завьялова, Татьяна Ко-
роткова, Екатерина Ро-
манова, Ирина Буршина, 
Ирина Киреева, Зинаида 
Юшкова, Мария Базун, 
Татьяна Долматова, Свет-
лана Вакулина, Мариан-
на Карнаухова и Татьяна 
Мишина. «Серебро» полу-
чила команда городских 
организаций (11 мин. 
08,2 сек.), а «бронзу» за-
воевали сотрудницы СУ 
ФПС № 19 (11 мин. 51,4 
сек.). На четвертом ме-
сте оказалась команда 
КГРЭС-2 (13 мин. 23,6 
сек.). 

По словам тренера сбор-
ной ЭХЗ по легкой атле-
тике Ирины Зайцевой, 
двойная победа в пре-

стижной эстафете ста-
ла результатом большой 
тренировочной работы, 
которую проделали завод-
ские спортсмены в пред-
сезонный период. Как и 
ожидалось, конкуренция 
в эстафете была достаточ-
но сильной, однако, все 
участники выложились 
на максимум, поэтому 
успех можно считать за-
кономерным. 

пОд гРОм саЛюта

А вечером на площади 
грянул традиционный 
концерт. Участники мест-
ных творческих коллек-
тивов от мала до велика 
радовали зрителей номе-
рами, специально подго-
товленными к празднику 
Великой Победы. Со сце-
ны звучали и современ-
ные песни о войне, и хи-
ты военных лет, именно 
9 Мая особенно бередя-
щие душу. 

Завершился вечер са-
лютом, который, может, 
и не мог сравниться  раз-
махом с праздничными 
залпами больших горо-
дов, но вызывал у зеле-
ногорцев такое же друж-
ное «Ах!» и – главное! 
– такое же чувство еди-
нения и гордости за свою 
Родину, как у москвичей 
и питерцев.

а  В  Э тО  В Р е м я …

«майская сеча»
михаил БеРБа, фото дмитрия КОНОВаЛОВа

необычно отметил день Победы зеленогорский клуб исто
рической реконструкции «Грифон», организовав 9 мая на 
площадке за библиотекой им. маяковского «майскую сечу» 
– массовые полноконтактные исторические средневековые 
бои на пластиковом и деревянном оружии. Партнером этого 
мероприятия патриотического характера выступило зеле
ногорское представительство моЯор. стараниями органи
заторов и участников «майской сечи» акция получилась не 
только зрелищной, но и информативной.

Массовые средневековые бои – часть исторической ре-
конструкции. Для участия в «Майской сече» в зеленогорск 
прибыли команды «реконструкторов» из Красноярска, Со-
сновоборска, Емельяново и братска. Перед началом состяза-
ний прямо на газонах за библиотекой они разбили свои по-
ходные шатры. здесь же, на глазах изумленной публики, об-
лачались в боевые доспехи. 

за библиотекой, помимо центрального «ристалища», бы-
ли оборудованы тир для лучников и лагерь для метателей ко-
пья, где каждый желающий мог попробовать свои силы. «за-
ведовал» этими площадками Андрей Карпанов в живописном 
средневековом костюме. Кстати, тут же присутствовали его 
жена и маленькая дочь, также облаченные в древние город-
ские одеяния.

Перед началом бугурта, то есть массовой сечи воинов, ве-
дущие мероприятия Игорь лужецкий и Елена заиц познако-
мили зрителей с вооружением участников-«представителей» 
разных стран и эпох, подробно рассказав о кольчугах русских 
ратников, монгольских хатангах – латах степных воинов, об-
лачении итальянских и германских рыцарей 13-14 веков. А 
уж затем грянула сеча… 

В поединке сошлись две команды рыцарей – по семь чело-
век в каждой. затрещали деревянные мечи и топоры, поле-
тели обломки сломанного вооружения – не напрасно орга-
низаторы настойчиво просили публику отойти подальше от 
ограждения! бои для воинов проходили до поломки оружия, 
судьи останавливали бой и «за явным преимуществом», ког-
да число участников одной команды значительно превышало 
число соперников. Впрочем, судейство было номинальным 
– победителей в тот день не выбирали, но зрители все же от-
метили перевес команды «Северная башня», состоящей в ос-
новном из зеленогорских ребят.

В колонне «Бессмертного полка» прошли более ста зеленогорцев акция комиссии по делам молодежи  
«Георгиевская лента» прошла во второй раз

Хиты военных лет не выходят из моды Праздник завершили 
яркой «точкой»
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день Победы

паВеЛ 
егОРОВИЧ 
пОмОРЦеВ

– Войну я видел с другой 
стороны, мне довелось защи-
щать мирное население в при-
фронтовой территории.

– Когда пришла Победа, мы 
в поле сажали новый урожай.

КОНстаНтИН 
ФедОРОВИЧ 
БеЛяеВ

– на фронт попал сразу в бе-
лоруссию, после нас перебро-
сили в Польшу. 

– я ростом был маленький, 
все ходили в траншее – приги-
бались, а я ходил, как по буль-
вару.

– Перед самой Победой я 
получил тяжелое ранение и 
Победу встретил в госпитале.

сеРгей 
семеНОВИЧ 
ВатОЛИН

– В рядах Советской армии 
принимал участие в боевых 
действиях уже после оконча-
ния Великой Отечественной, с 
1948 по 1951 годы ликвидиро-
вал банды националистов на 
западной украине.

– Та война закончилась 
лишь в 1953 году. О ней мно-
го не расскажешь, потому что 
военные операции были стро-
го засекречены, но скажу, что 
на самом деле было страшно. 
– Война в чечне точь в точь по-
вторила войну на западной 
украине.

КОНстаНтИН 

геОРгИй 
КОНстаНтИНОВИЧ 
ЛОХОВ

– Война застала в Куйбышеве (Са-
мара). В то время я работал токарем 
на авиационном заводе. В 1943 году 
ушел на фронт. Попал в 7-ую воздуш-
но-десантную бригаду.

– 4 ноября 1943 году нас два ба-
тальона выбросили в Крым. Там бы-
ли немецкие стрелки корпуса «Эдель-
вейс» – здоровые парни. Мы их там не 
пускали 21 день….

– Идем, значит, с автоматами по Ро-
стову и смотрим – церквушка стоит.  
Давай зайдем, посмотрим! Мы туда с 
автоматами, выбегает дьячок говорит, 
мол, с оружием сюда нельзя, ребята! 
ну, мы одного оставили у двери. за-
ходим. Там иконы, цветы, свечи горят. 
Посмотрели, повернулись, пошли. По-
том выходим, я оглянулся, а дьячок 
перекрестил нас. И вот мы шестеро 
живы остались, а который с оружием 
остался снаружи – погиб.

паВеЛ 
гРИгОРьеВИЧ 
яЦеНКО

– Призывался из Ирбея в 17 
лет в 1944 году… 

– Воевал против японцев на 
Сахалине… 

– Домой пришел в 1951…

ВасИЛИй 
петРОВИЧ 
пОддуБНЫй

– Во время войны я был на-
гражден благодарностью Ио-
сифа Виссарионовича Стали-
на…

– В канун Дня победы я был 
под берлином…

– Приятно был удивлен, что 
Пасху отмечают не только в 
Советском Союзе.

ИВаН 
ИВаНОВИЧ 
КОЛьга

– Победа была общей, все 
радовались как один…

– Когда война закончилась, 
мне было 18 лет…

ВасИЛИй 

п а м я т ь

«спасибо вам, что мы
ВТОРОй гОД ПОДРяД В ПРЕДДВЕРИИ Дня ПОбЕДы члЕны КДМ

александр КОЗЛИХИН, фото предоставлено Кдм пО «ЭХЗ» 

В канун Дня Победы актив комис
сии по делам молодежи профсо
юзной организации ЭХЗ вместе с 
ïðеäсòàвиòеляìи ïðоôкоìà № 6 
побывали в гостях у 16 участ
ников Великой Отечественной 

войны, пенсионеров Электрохи
мического завода. В этом году к 
акции присоединились ученики 
вòоðоãо клàссà лицея № 174. 
Øкольники подготовили для 
пенсионеров подарки: рисунки, 
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день Победы

маРат 
ИОсИФОВИЧ 
маХОРИН

– Победа! Мы от радости 
плакали, обнимались, смея-
лись. В этот день я испытал 
большое счастье и радость.

– Это невозможно передать 
словами, это надо все видеть и 
пережить...

ВасИЛИй 
аЛеКсееВИЧ 
еКИмОВ

– я был призван из Красно-
ярска в ряды 78-й Доброволь-
ческой бригады.

– Помню, как нас привезли 
в Москву и помыли в москов-
ской бане...

– Победу я встретил под 
Прагой.

ИВаН 
дмИтРИеВИЧ 
юРЧеНКО

– Мы все очень ждали Побе-
ду и ближе к окончанию войны 
стали представлять, что будем 
делать, когда вернемся до-
мой…

ВасИЛИй 
ИВаНОВИЧ 
пЛОНИН

– на фронт пошел в 17,5 лет. 
– японцев до харбина гна-

ли, ростом небольшие, но шу-
стрые. А в харбине уже на под-
ступах они начали сдаваться 
целыми армиями.  

– участвовал в параде на 
Красной площади дважды. 
Первый раз пеший проходил 
парад, еще Сталин принимал 
парад. Месяц готовились к па-
раду, по восемь часов в день. 
А второй раз уже на маши-
нах гАз-51.

гРИгОРИй 
даНИЛОВИЧ 
КОНдРус

– я был призван в Советскую 
армию в 1940 году.

– Победу встретил зенитчи-
ком в городе Дрездене.

– Мы знали – от нас мно-
гое зависело...

ВасИЛИй ВасИЛИй гРИгОРИй 

пеЛагея 
ИОсИФОВНа 
медВедеВа

– я девчонкой на войну попала, 
мы обеспечивали фронт продук-
тами, формой, боеприпасами…

– Приходилось и за ранены-
ми смотреть. 

– Победу мы встретили в Ке-
нигсберге с огромной радо-
стью, прыгали как девчонки 
маленькие.

ЛеВ 
ФЛаВьеВИЧ 
утеХИН

– В 17 лет я сбежал с работы 
с друзьями в армию.

– хотел попасть на фронт, а 
меня определили во внутрен-
ние войска.

дмИтРИй 
мИХайЛОВИЧ 
ХаРЛОВ

– Стал техником по обслужи-
ванию самолетов. 

– Служил в Северной Ко-
рее.

семеН 
гРИгОРьеВИЧ 
усОВ

– нашей победе радовались 
все, каждый, кто как мог, но ра-
дость была общей.

– Служил на морском флоте 
на корабле класса «тральщик». 
Служил 8 лет. 

– После войны вылавлива-
ли и уничтожали блуждающие 
мины времен Второй Миро-
вой войны.

дмИтРИй пеЛагея 

войны не знали»
И ПРОФСОюзнОгО КОМИТЕТА № 6 ПОзДРАВляюТ ВЕТЕРАнОВ

открытки и стихотворения. В 
свою очередь ветераны поведали 
детям свои истории Победы. И 
это дорогого стоит – ведь у под
растающего поколения осталось 
не так уж много шансов узнать 

историю Великой Отечественной 
войны от непосредственных ее 
участников, такие рассказы бу
дут вечно жить в памяти под
ростков. Сегодня их живые 
слова – на наших страницах.
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общество

александр КОЗЛИХИН, 
фото предоставлены 
александром 
еРмОЛИНЫм 

Команда старшеклас
сников лицея № 174 
приняла участие в 
«SoftПараде2013» 
ХХ регионально
го смотраконкурса 
молодежных IT
проектов, посвя
щенных пятилетию 
«Интернета вещей». 
Мероприятие прошло 
в здании Сибирского 
федерального уни
верситета, с которым 
лицей № 174 и Элек
трохимический завод 
успешно и взаимовы
годно сотрудничают. 

ЧтО таКОе  
«Soft-паРад»?

Любители фантастики 
наверняка помнят рассказ 
Рэя Брэдбери о том, как 
бытовые приборы взбунто-
вались против людей. Се-
годня эта картинка выгля-
дит не столь уж фантастич-
но. Уже сейчас бытовые 
приборы, домашние си-
стемы, датчики и прочие 
приборы, взаимодействуя 
друг с другом, могут обе-
спечивать автоматическое 
выполнение различных 
бытовых процессов: вклю-
чить кофеварку, изменить 
освещенность, напомнить 
о приеме лекарств, под-
держивать температуру, 
обеспечить полив сада и 
т.п. Именно эта идея ле-
жит в основе концепции 
«Интернета вещей», за-
родившейся в 1990-е го-
ды в Массачусетском тех-
нологическом институте 
(США). С 2010-х годов 
«Интернет вещей» счита-
ется восходящим трендом 
в информационных тех-
нологиях, прежде всего, 
благодаря повсеместному 
распространению беспро-
водных сетей, развитию 
технологий межмашинно-
го взаимодействия и осво-
ению программно конфи-
гурируемых сетей. 

В Красноярске одним 
из методов повышения 
интереса к освоению IT-
специальностей и воспи-
тания творческого под-
хода стал региональный 
смотр-конкурс молодеж-
ных IT-проектов, кото-
рый ведет свою историю с 
1994 года. В то время идея 
смотра-конкурса «Soft-
Парад» была предложена 
и реализована в Красно-
ярском государственном 
университете (ныне СФУ) 
нынешним председате-
лем оргкомитета Борисом 
Олейниковым – в каче-

стве одного из централь-
ных моментов подготов-
ки IT-специалистов. Со 
временем смотр-конкурс 
«Soft-Парад» перерос рам-
ки учебного процесса в 
КГУ, стал региональным 
и уже практически дорос 
до федерального уровня. 
О «Soft-Параде» узнали 
во многих городах России, 
география его участников 
достаточно обширна. Это 
практически все города 
Красноярского края, на-
чиная с Саяногорска и 
заканчивая Норильском, 
а также Абакан, Кызыл, 
Тула, Ярославль, Томск, 
Барнаул, Новосибирск, 
Омск, Якутск, Иркутск, 
Улан-Удэ и другие. 

«Soft-Парад» уника-
лен. Его пытались по-
вторить в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбур-
ге, Иркутске, но нигде 
конкурс не получил тако-
го развития, как в Крас-
ноярске. С 2008 года по 
инициативе администра-
ции Красноярска «Soft-
Парад» включен в число 
основных мероприятий в 
рамках городской Ассам-
блеи «Красноярск. Техно-
логии будущего». 

Сегодня основные це-
ли «Soft-Парада» можно 
сформулировать следую-
щим образом. Во-первых, 
демонстрация уровня са-
модеятельных молодеж-
ных разработок в области 
создания программных 
продуктов. Во-вторых, 
выявление наиболее та-
лантливых и одаренных 
разработчиков алгорит-
мов, современного про-
граммного обеспечения и 
информационных ресур-
сов. В-третьих, стимули-
рование заинтересованно-
сти в профессиональной 
подготовке специалистов 
в области программиро-
вания. В-четвертых, при-

влечение внимания по-
тенциальных работодате-
лей к будущим специали-
стам в области современ-
ного программирования. 
В-пятых, привлечение 
внимания к проблемам 
подготовки специали-
стов в области програм-
мирования и современ-
ных информационных 
технологий. И, наконец, 
в-шестых, формирование 
базы данных «золотого» 
программистского резер-
ва, которая затем публи-
куется в интернете. 

Надо сказать, каждый 
смотр-конкурс посвяща-
ется какому-либо знаме-
нательному событию в 
развитии научно-техни-
ческого прогресса, кото-
рому способствовали до-
стижения отечественных 
ученых. Так, нынешний 
«Soft-Парад» был посвя-
щен 40-летию цифрового 
телевидения и 5-летию 
«Интернета вещей». В 
этом году учредителями 
смотра-конкурса высту-
пили министерство инве-
стиций и инноваций Крас-
ноярского края, адми-
нистрация Красноярска, 
ГНИИ ИТТ «Информика» 
(Москва) и Сибирский фе-
деральный университет. 

ЛИЦеИстЫ пРИНяЛИ 
БОеВОе КРещеНИе

«Soft-Парад» проходит 
в три тура: первый – заоч-
ный отборочный, второй 
– представление отобран-
ных проектов (полуфи-
нал), третий – очная за-
щита вышедших в финал 
проектов. Кроме того, в 
финале проводится тур-
нир блиц-проектов – для 
того, чтобы привлечь к 
софт-параду участников, 
не имеющих готовых соб-
ственных проектов, но 
желающих показать себя 

с профессиональной сто-
роны. Его суть: на одном 
из языков программи-
рования за три часа про-
граммно реализовать не-
кий проект. Участниками 
конкурса могут быть уча-
щиеся всех ступеней обра-
зования, а также работа-
ющая молодежь до 30 лет 
включительно. Конкурс 
проводится по несколь-
ким номинациям: «Про-
граммирование», «Ин-
формационные ресурсы» 
(включая web– и образо-
вательные), «Информаци-
онные сервисы» (включая 
АСУ и офисные приложе-
ния), «Дебют». Именно в 
номинации «Дебют» пред-
ставили свои проекты 12 
зеленогорских лицеистов 
под руководством учите-
ля информатики Вилены 
Снегиревой. Еще один 
представитель лицея – 
педагог дополнительного 
образования Александр 
Ермолин – участвовал в 
«Soft-Параде» в качестве 
члена жюри.

Судя по темам про-
ектов, сегодняшних 
старшеклассников ин-
тересуют самые разные 
аспекты человеческой 
деятельности – от поко-
рения космоса до сугубо 
бытовых задач. Так, Ан-
дрей Захаров и Никита 
Смальков презентовали 
проект «Moon Rider». Их 
робот способен не только 
преодолевать естествен-
ные препятствия – к при-
меру, ямы и холмы, но и 
определять, какой груз 
нужно выгрузить в зара-
нее определенном месте, 
в зависимости от цвета 
«увиденной» роботом ли-
нии. Сергей Савченко и 
Никита Чекурин дебюти-
ровали с проектом «Вы-
числитель параметра». 
Суть его такова: робот с 
помощью датчиков зву-

ка и касания определяет 
конфигурацию помеще-
ния, в котором находит-
ся, а «увидев» черную 
полосу, останавливается 
и вычисляет периметр 
помещения. Тему роботов 
продолжили Глеб Мищен-
ко, Владислав Павленко 
и Артур Кузьмин, пред-
ставившие проект «Пере-
возчик». Роботу задается 
количество объектов на 
поле. Один за другим он 
ищет их на поле, захва-
тывает, определяет цвет 
и отвозит в соответствую-
щий отсек склада. Затем 
возвращается на старто-
вую точку и повторяет все 
заново. Количество повто-
рений равно количеству 
объектов на поле.

В проекте «Собиратель 
яблок» Карина Снегирева, 
Оливия Бутрим и Павел 
Харитонов запрограмми-
ровали робота так, что он 
движется по черной ли-
нии вокруг дерева. И с по-
мощью датчика проверяет 
вес яблок. Если яблоко 
имеет вес, робот собирает 
плод. Затем после сбора 
яблок робот вываливает 
их в специальный контей-
нер. А еще две лицеистки 
– Юлия Кулешова и Да-
рья Литвинова – разрабо-
тали проект «Металлои-
скатель». Ученицы лицея 
придумали робота, кото-
рый собирает с поверхно-
сти металлические пред-
меты. Такой робот весьма 
полезен для швеи, слеса-
ря, или, скажем, кассира 
– он легко собирает рассы-
павшиеся иглы, болты или 
монеты. И хотя ребята не 
попали в число призеров, 
они получили настоящее 
«боевое крещение» – ведь 
из 26 дебютных проектов, 
отобранных жюри для 
участия в «Soft-Параде», 
четыре созданы в Зелено-
горске!

т е Х Н О Л О г И И

Вкалывают роботы – счастлив человек!
учЕнИКИ лИцЕя № 174 ВПЕРВыЕ учАСТВОВАлИ В СМОТРЕ-КОнКуРСЕ IT-ТЕхнОлОгИй

Робот Карины Снегиревой и оливии Бутрим  
умеет собирать яблоки!

«лунного всадника» презентуют  
никита Смальков (слева) и Сергей Захаров (справа)
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сПортПлощАдКА

александр КОЗЛИХИН, 
фото дмитрия 
КОНОВаЛОВа 

Всем известна посло
вица: «Дома и стены 
помогают». Увы, в 
справедливости этого 
утверждения при
шлось усомниться во 
время проведения 
финальной серии 
чемпионата Крас
ноярского края по 
волейболу среди муж
ских команд. Сборная 
города – команда 
«Зеленогорск» – не 
смогла отстоять заво
еванный в прошлом 
году чемпионский 
титул и в итоге заня
ла четвертое место.

Впрочем, не зря гово-
рят, что без поражений 
нет побед. Наставник 
сборной Влад Стравинскас 
считает, что теперь сто-
ит сделать правильные 
оргвыводы и можно все 
начинать сначала. Если 
судить объективно, то к 
заключительным матчам 
краевого чемпионата, ко-
торые состоялись 11 и 12 
апреля во Дворце спорта 
«Нептун», волейбольная 
сборная Зеленогорска по-

дошла не в самом лучшем 
составе. Ключевой игрок 
Денис Белохонов еще не 
оправился от травмы и 
полноценной замены ему 
найти не смогли, как и 
нескольким другим силь-
ным игрокам, выступав-
шим в предварительных 
играх и первом этапе фи-
нальной серии. Тренер 
сборной Влад Стравинскас 
дал возможность в фи-
нальной серии сыграть 
молодым городским во-

лейболистам. Победа зеле-
ногорцам была вполне по 
силам, что и было доказа-
но недавно в краевом чем-
пионате, но гости на фи-
нишной прямой были на-
строены весьма решитель-
но и жаждали реванша. 
Соперники у зеленогорцев 
были сильными, к приме-
ру, красноярская команда 
«Енисей-2» в данный мо-
мент выступает в высшей 
лиге чемпионата России 
и является практически 

профессиональной. Силь-
нейший состав представи-
ли и две другие команды 
краевого центра – «СФУ» 
и «КЗСК» (Красноярский 
завод синтетического кау-
чука).

Итак, в первый день 
соревнований команда 
«КЗСК» нанесла пора-
жение «Енисею-2» (3:1) 
и получила право бо-
роться за первое место. 
Во второй игре команда 
«Зеленогорск» в упорной 
и бескомпромиссной спор-
тивной дуэли, к большому 
сожалению поклонников 
волейбола, все же уступи-
ла команде «СФУ» – 2:3, 
поэтому в дальнейшем 
могла бороться лишь за 
«бронзу». Однако и тут 
не обошлось без драма-
тической развязки. Во 
время «бронзового» мат-
ча «Зеленогорск» демон-
стрировал хорошую игру, 
но судьбу третьего места 
решили два очка в пятой, 
решающей, партии. Со 
счетом 3:2 победу празд-
новала команда «Ени-
сей-2». В матче за первое 
и второе место команда 
«КЗСК» уверенно обыгра-
ла команду «СФУ» (3:0) 
и стала чемпионом края 
2013 года. 

И все же, несмотря на 
отсутствие медалей для 
Зеленогорска, Влад Вла-
досович считает, что про-
игравших в финальной 
серии не было, так как 
подобного уровня спор-
тивные зрелища жите-
ли города видят нечасто. 
Зеленогорцы побывали 
на настоящем празднике 
волейбола, к тому же зе-
леногорская команда да-
ет достойный отпор луч-
шим профессиональным 
и студенческим командам 
Красноярского края, так 
что новые победы обяза-
тельно будут!

В О Л е й Б О Л

порой домашние стены мешают
Состав команды 

«Зеленогорск» в фи-
нальной серии: Де-
нис Сорокин, Денис 
Белохонов, Денис 
Вычегжанин, Виктор 
Семащенко, Антон 
Осипов, Михаил Кали-
ничев, Александр Жу-
ков, Артем Панченко, 
Роман Сучков, Алек-
сандр Болелов, Мак-
сим Коса, Константин 
Швалов, Сергей Сак, 
Андрей Ремов, тренер 
– Влад Стравинскас.

Подведены итоги открыто
го конкурса на лучший про
ект символики II летней дет
скоюношеской спартакиады 
на Кубок топливной компании 
«твЭл». 

Работы рассматривали члены ор-
ганизационного комитета спартаки-
ады во главе с председателем – на-
чальником центра по связям с обще-
ственностью Эхз  Сергеем Коржо-
вым. Также в оценивании принимала 
участие специально приглашенный 
эксперт – художник-конструктор 

(дизайнер) ООО «нонпарель» Татья-
на Тимонина. 

главный приз конкурса присужда-
ется Екатерине Дмитриевой. Симво-
лом нашей спартакиады станет шу-
стрый бельчонок Рыжик! Также вы-
сокие оценки получили проекты Ма-
рии Родиной и Василия Мисюры. 
Организационный комитет поздрав-
ляет победителя конкурса, благода-
рит всех участников и желает побед 
в будущих творческих конкурсах.

О времени и месте награждения 
победителя и призеров будет объяв-
лено дополнительно.

с п а Р та К И а д а  т В Э Л - 2013

Бельчонок Рыжик – символ нашей спартакиады

Бельчонок Рыжик, 
екатерина дмитриева

Грациозная лисица, 
Мария Родина

Сибирский таймень, 
Василий Мисюра
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михаил БеРБа,  
фото анастасии 
ИВаНОВОй

во время очередной 
благотворительной ак
ции, организованной во
лонтерским отделением 
зеленогорского предста
вительства молодежно
го отделения Ядерного 
общества россии, было 
налажено сотрудниче
ство зеленогорских во
лонтеров с доброволь
цами оАо «русАлКрас
ноярск». мероприятие, 
объединившее две ко
манды волонтеров, про
шло в социальнореа
билитационном центре 
для несовершеннолет
них «рыбинский» в селе 
успенка.

Это была первая поезд-
ка МОяОР в успенку в на-
ступившем году. Организа-
торы долго готовились к ак-
ции – собирали вещи для 
детей, покупали книги, игры 
и мягкие игрушки, подбира-
ли спортивный инвентарь, 
конструировали реквизит. 
Дело в том, что поездка бы-
ла посвящена спортивным 
играм. И название «Точно в 
цель» акция позаимствова-
ла у другого мояоровско-
го проекта – спортивных со-
стязаний для семейных ко-
манд.

День, как по заказу, вы-
дался солнечным и теплым. 
И пока волонтеры настраи-
вали звуковую аппаратуру и 
разгружали спортивный ин-
вентарь, малыши из приюта 
уже записывались в коман-
ды. Свои команды создали и 
зеленогорские волонтеры. 
глядя на это, сборную собра-
ли и педагоги приюта. 

Итак, все мишени рас-
ставлены, команды прошли 
жеребьевку, веселые стар-
ты начались. В первом со-
ревновании игрокам пред-
стояло пробежать неболь-
шую дистанцию и попасть 

резиновым мячом в баскет-
больное кольцо. К середи-
не первого тайма к дверям 
реабилитационного цен-
тра подъехали две маши-
ны – как выяснилось, к де-
тям приехали волонтеры из 
красноярской алюминиевой 
компании «РуСАл-Красно-
ярск». здесь они появились 
впервые, поэтому с нескры-
ваемым интересом следили 
за происходящим. А потом и 
вовсе включились в сорев-
нования – число команд вы-
росло до семи.

Следующим этапом бы-
ли состязания на мет-
кость: игрокам предстоя-
ло попасть теннисным мя-
чом в мишени. А на по-
следний этап организато-
ры приготовили фрисби: 
стоя в размеченной зо-
не, каждому игроку нуж-
но было поймать, а затем 
и точно бросить товарищу 
по команде летающую та-
релку фрисби.

Во время подсчета ре-
зультатов, «русалочки» – 
красноярские волонтеры –  
рисовали всем желающим 
специальными красками на 
лицах узоры и маски. успен-
ские ребята также не оста-
лись в стороне – провели 
для шефов мастер-класс по 
плетению косичек. 

Итогом акции стало со-
вместное чаепитие и обмен 
подарками. зеленогорцы на-
градили памятными подар-
ками и призами участни-
ков спортивного турнира. 
В свою очередь русаловцы 
вручили нашей команде во-
лонтеров шарф с вытканной 
надписью «Творим чудо. Ру-
САл». ну а детям реабилита-
ционного центра обе волон-
терские команды привезли 
множество пакетов и коро-
бок с подарками. 

Следующую акцию в 
успенском центре красно-
ярцы и зеленогорцы дого-
ворились провести совмест-
но в последнее воскресе-
нье июня.

михаил БеРБа,  
фото участников 
конкурса

Подведены итоги пер
вого этапа большого 
молодежного фото
проекта – «Времена 
года», проводимого 
клубом «Позитив» 
для фотолюбите
лей Электрохими
ческого завода. 

Клуб был создан в конце 
прошлого года при зеленогор-
ском представительстве Моло-
дежного отделения Ядерного 
общества России, и уже успел 
провести ряд интересных ме-
роприятий. И вот завершен 
первый из четырех этапов но-
вого фотомарафона, получив-
ший название «Зима». 

В состав экспертов нынче 
вошли и профессионалы фо-
тодела, и любители. От про-
фессионалов – Светлана Го-
ренская и Олег Воробьев, от 
категории «непрофессиона-
лов» – Михаил Берба. Жюри 
рассмотрело 74 фотографии, 
присланные на конкурс 14 
участниками. После пред-
варительного отбора папка 
с фотографиями «похудела» 
вдвое, среди оставшихся 34 
фоторабот жюри предстояло 
выбрать 9 самых лучших. 
Учитывалось и построение 
кадра, и освещение, и общее 
настроение объектов съемки, 
и присутствующая в кадре 
«изюминка». В результате 
споров в одной из номинаций 
добавилось дополнительное 
третье место, а также два 
снимка были удостоены не-
запланированного «приза 
зрительских симпатий».

В ближайшее время фото-
графии победителей первого 
этапа фотомарафона «Време-
на года» будут распечатаны в 
типографии «Нонпарель» и 
после подведения итогов вто-
рого этапа проекта займут 
свое место на стенах универ-
сального зала ЗМВЦ в первой 

полугодовой выставочной 
экспозиции «Времена года: 
Зима-весна». Открытие вы-
ставки, предположительно, 
будет приурочено к праздно-
ванию Дня города. Тогда же 
пройдет награждение побе-
дителей обоих этапов.

Остается добавить, что 
второй этап фотомарафона 
«Времена года» можно счи-
тать открытым. На конкурс 
принимаются фотографии, 
сделанные с 1 апреля по 30 
июня 2013 года. Просим 
авторов приносить снимки, 
полученные с цифровых 
фотокамер, в формате JPG 

с разрешением не менее 
2000 пикселей по короткой 
стороне в редакцию газеты 
«Импульс» (ул. Комсомоль-
ская, 14б, 2 этаж) или в му-
зейно-выставочный центр 
ЭХЗ (ЗГДК, вход из фойе). 
Каждый файл должен со-
держать Ф.И.О. автора, а 
также название работы: 
«Иванов И.И., Весна при-
шла.jpg».

Фото можно отправлять и 
по электронной почте на по-
чтовый ящик клуба «Пози-
тив» Photo-Pozitiff@mail.
ru, с пометкой «Фотомара-
фон-Весна».

И тО г И  К О Н К у Р с а

Зимняя сказка

а К Ц И я

Веселые старты  
в успенке

на 88-м году ушла из жизни Таисия Иосифовна баскова – 
ветеран ПО «Эхз», работавшая в отделе технического кон-
троля в период пуска основных технологических цехов 
предприятия. Пользовалась заслуженным уважением в 
коллективе. Таисия Иосифовна была хорошей матерью и 
любящей бабушкой. 

Выражаем благодарность работникам и ветеранам ОТК 
и лично Т.М. Орловской, С.А. Саитовой, а также всем дру-
зьям и знакомым за помощь в организации похорон. низ-
кий поклон всем, кто пришел проводить в последний путь 
нашу дорогую мамочку и бабушку.

дочь, зять, внуки

пОБедИтеЛИ пеРВОгО Этапа

Номинация «природный пейзаж» 
I место – Павел Стасенко, «Дорожка в сказку»
II место – Анна Карначук, «Парящий Кан»
III место – О.В. Коробицина, «зимняя жара»

Номинация «портрет»
I место – Анна Кулиева, «Покоритель тайги»
II место – Павел Стасенко, «И снег, и солнце…»
III место – Рустам Кулиев, «зимняя сказка»
III место – Елизавета Вагина, «Мечтательница»
Приз зрительских симпатий – Павел Стасенко, «хозяин, я тут…»

Номинация «городской пейзаж» 
I место – Павел Стасенко, «А город мирно спал»
II место – Анатолий Мацеля, «зеленый снег»
III место – Анна Карначук, «Калиточка»
Приз зрительских симпатий – зоя Самусевич, «Все, что нужно»

анна Кулиева, «Покоритель тайги» Павел Стасенко, «дорожка в сказку»

Павел Стасенко, «а город мирно спал»
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