
сотрудники экологиче-
ской службы ЭхЗ отме-
тили профессиональный 
праздник – всемирный 
день охраны окружаю-
щей среды

в лицее № 174 
отсчитывает послед -
ние школьные дни 
первый в Зеленогорске 
росатом-класс

начальник участка цеха 
ревизии машин Юрий 
бони, недавно отметив-
ший 50-летие, рассказы-
вает о цехе и о себе
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П О З д РА В Л е Н И е

уважаемые 
зеленогорцы!

12 июня мы отмечаем 
День России, день 

своей страны. 23 года на-
зад, 12 июня 1990 года, Рос-
сия приняла Декларацию о 
государственном суверени-
тете. С этой даты начался 
отсчет новой российской 
государственности, основан-
ной на принципах консти-
туционного федерализма, 
равноправия и партнерства. 
12 июня – особая дата в но-
вейшей истории, неразрыв-
но связанная с ценностями 
свободы и демократии, с 
приоритетом прав человека.

Россия – богата и природ-
ными ресурсами, и человече-
скими талантами, и в наших 
силах сделать так, чтобы ее 
богатства служили интере-
сам каждого ее гражданина. 
Мы сами, наши дети и внуки 
достойны лучшей жизни в 
сильном, независимом, все-
ми уважаемом государстве. 
Всех россиян объединяет 
стремление видеть Родину 
сильным, свободным, демо-
кратическим, передовым го-
сударством. 

Будущее государства, бла-
госостояние его граждан за-
висит от каждого из нас, от 
того, насколько ответственно 
и профессионально каждый 
из нас относится к своему 
делу. И мы верим, что это 
тысячелетие станет эпохой 
сильной, свободной и богатой 
России.

Поздравляем вас с празд-
ником! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в труде и уве-
ренности в завтрашнем дне.

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

Новый облик храма
В 2014 гОДу ХРАМ ПРеПОДОБНОгО СеРАфиМА САРОВСКОгО ВСТРеТиТ ДеСяТиЛеТие 

С МОМеНТА ОТКРыТия ПРеОБРАжеННыМ – ПРи ПОДДеРжКе ЭЛеКТРОХиМичеСКОгО 

ЗАВОДА БуДеТ ВыПОЛНеНА РОСПиСь ВНуТРеННегО ПРОСТРАНСТВА ХРАМА
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монитор

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Натальи 
ОРЛОВСКОЙ 

1 июня, в День за-
щиты детей, комиссия 
по делам молодежи 
профсоюзной орга-
низации Электрохи-
мического завода в 
очередной раз про-
вела в клубе «Город» 
семейную викторину 
«Мой ребенок». 

Участниками доброй 
семейной игры в этот раз 
стали три семейства. По-
пробовать свои силы реши-
ли: аппаратчик цеха № 78 
Сергей Коваленко с женой 
Еленой и дочкой Дарьей; 
техник складского хозяй-
ства Игорь Бохинский, его 
жена Эльвира и дочь Диа-
на; семья инструктора по 
работе с молодежью и ин-
формационной политике 
профсоюзной организации 
Владислава Цупко – жена 
Евгения и дочь Полина. 

Викторина прошла в не-
принужденной атмосфере, 
во многом благодаря тра-
диционным группам под-
держки – друзьям и род-
ственникам участников. 
Впрочем, массу усилий 
к тому, чтобы семейный 
праздник получился, при-
ложили организаторы – 
Полина Демина, Татьяна 
Рябец, Ульяна Саблина, 
Наталья Орловская, Евге-
ний Марченко – и опытный 
ведущий Евгений Попов. 

Поскольку в игре участ-
вовали дети старше девяти 
лет, то и конкурсные зада-
ния отличались от заданий 
предыдущих викторин, 
но неизменными остались 
конкурсы «Угадай-ка» и 
«Бяки». Викторина нача-
лась видеоприветствиями – 
накануне игры организато-
ры в домашней обстановке 
сняли рассуждения детей 
на различные темы и отве-
ты на различные вопросы. 
Задание «Аппликация» 
потребовало от Полины, 

Дианы и Дарьи творческо-
го подхода – из глянцевых 
журналов они вырезали 
картинки и наклеивали их 
на ватман, создавая свою 
мечту. От родителей требо-
валось угадать, кто автор 
творения. А уже через не-
сколько минут семейства 
приступили к спортивным 
состязаниям – конкурсу 
«Дартс». И если для детей 
задание было вполне тради-
ционным – кидать дротики 
в мишень, то родителям 
предстояло призвать на по-
мощь  интуицию и угадать, 
сколько очков выбьет их 
ребенок. Чем точнее был 
предсказан результат, тем 
выше оценка родителей. 
Самым трудным испыта-
нием оказался конкурс 
«Бяки»: достать ключи со 
дна аквариума, наполнен-
ного мерзкими скользки-
ми «бяками». Участнице, 
переборовшей страх и от-
вращение, доставался глав-
ный приз – большая кукла. 
Может, родители и сомне-

вались в своих дочках, но 
все девочки с испытанием 
справились! Хорошей про-
веркой для взрослых стал 
конкурс «Угадай-ка». Дети 
под зажигательную музы-
ку танцевали в специаль-
но шитых костюмах, и ох 
как непросто было узнать 
свое любимое чадо! Но все 
семьи справились. А в за-
ключение папы и мамы на 
скорость собирали слова из 
выданных букв. 

В итоге победителем 
викторины стала семья 
Цупко, набравшая пять 
баллов. С одинаковым ре-
зультатом – четыре балла 
– финишировали семьи 
Коваленко и Бохинских. 
Впрочем, проигравших 
не было в принципе, ведь 
главный итог традици-
онной викторины «Мой 
ребенок» – не занятое 
место, а отличное настро-
ение.

д О С у г

Храбрые сердцем

Н О В О С т И  ЭХ З

Исследование 
вовлеченности
3-4 июня в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» про-
шло дополнительное соци-
ологическое исследование 
вовлеченности персонала. Ис-
следование проводила руково-
дитель отдела управления пер-
соналом АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» Наталья 
Транковская.

Корпоративная Академия 
Росатома является одним из 
инструментов реализации 
отраслевой стратегии в об-
ласти управления персона-
лом. Академия была создана 
на базе Московского филиала 
НОУ ДПО «ЦИПК» (бывший 
МИПК «Атомэнерго») 6 апре-
ля 2011 года решением Коми-
тета по развитию кадрового 
потенциала Госкорпорации 
«Росатом» в рамках реформи-
рования системы обучения и 
развития персонала атомной 
отрасли. 

За два дня руководитель На-
талья Транковская совместно 
со специалистами отдела оцен-
ки и развития персонала про-
вела анкетирование 304 чело-
век и исследования в четырех 
фокус-группах по 15 человек 
каждая, в которых приняли 
участие руководители и спе-
циалисты большинства под-
разделений предприятия. 

Как пояснила Наталья 
Транковская корреспонденту 
«Импульс-ЭХЗ», с помощью 
предыдущего исследования 
по ряду факторов не удалось, 
к сожалению, получить до-
статочный для полноценного 
анализа материал. Дополни-
тельное исследование  позво-
лит восполнить недостаток 
информации по ряду конкрет-

ных аспектов, сопоставить ее 
с уже полученными данными, 
провести общий анализ, чтобы 
в конечном итоге выявить все 
плюсы и минусы реализуемой 
на предприятиях Росатома 
программы по обеспеченности 
вовлеченности персонала.

В соответствии с задачами 
дополнительного исследования 
изменился и характер общения 
с сотрудниками предприятия. 
Акцент и в анкетировании, и в 
работе фокус-групп был сделан 
на тех темах, по которым хоте-
лось бы собрать полную инфор-
мацию. 

– Делать выводы еще рано, – 
сказала Наталья Транковская. 
– Но по моим  предваритель-
ным впечатлениям, ситуация 
на ЭХЗ с точки зрения оценки 
вовлеченности не изменилась. 
Отношение людей к ситуации 
на предприятии, в отрасли, на 
мой взгляд, то же, что было за-
фиксировано на предыдущем 
этапе исследований.

Можно отметить, что неста-
бильность, отсутствие уверен-
ности в будущем чаще беспо-
коит работников из категории 
«специалисты». «Руководите-
ли» более уверены, они знают, 
куда идут, лучше понимают 
стратегические цели и задачи. 

– Мне понравилось, что 
люди на вашем предприятии 
организованные и ответствен-
ные. Это проявляется во всем 
их поведении, начиная с 
пунктуальности, – отметила 
Наталья Транковская. – Со 
сходной миссией мне довелось 
побывать на предприятиях 
Росатома в Краснокаменске и 
в Лесном. Люди везде разные, 
несмотря на то, что мы рабо-
таем в одной отрасли. Разные 
регионы, разные условия, в 
которых находится то или 
иное предприятие… Отсюда 
уже идет либо негатив, либо 

позитив. На ЭХЗ негатива не 
было. Во всяком случае, я не 
увидела, в том числе и по от-
ношению к себе как к специ-
алисту…

«Книжная графика» 
сменит «Портреты 
города»

В рамках сотрудничества 
Электрохимического за-

вода с зеленогорским музей-
но-выставочным центром на 
втором этаже заводоуправле-
ния (здание № 801) 10 июня 
откроется выставка «Книж-
ная графика». Она сменит 
экспозицию «Портреты горо-
да», с которой заводчане мог-
ли познакомиться с апреля.

На новой выставке будут 
представлены книжные ил-
люстрации авторов, популяр-
ных не только в России, но и 
далеко за ее пределами. Будут 
демонстрироваться иллюстра-
ции, которые известны не од-
ному поколению читателей. 

По мнению куратора вы-
ставки, сотрудницы ЗМВЦ  
Юлии Кочетовой, новая экс-
позиция дает возможность 
попасть в мир книги, встре-
титься как с давно полюбив-
шимися, так и с менее извест-
ными персонажами сказок, 
рассказов и басен. 

Выставка будет работать до 
августа, после чего ее сменит 
новая экспозиция.

А К т уА Л ь Н О

Ситуацию в филиале  
ООО «СибМЗ» обсудят  
в Северске

Для участия в совещании, посвященном си-
туации в зеленогорском филиале № 2 ООО 

«СибМЗ», в Северск выехали директор филиа-
ла Николай Дорофеев и главный механик ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» Сергей Рома-
нов. Планируется также участие представите-
лей Топливной компании «ТВЭЛ» и ОАО «СХК».  

Актуальность совещания заключается в том, 
что ситуация на предприятии остается слож-
ной в связи с задолженностью по зарплате и 
отсутствием заказов, часть коллектива нахо-
дится в простое. Накапливаются долги за по-
требленные энергоресурсы.

Во вторник свою озабоченность положени-
ем дел в зеленогорском филиале № 2 высказал 
глава города Александр Тимошенко в ходе ра-
бочей встречи с участием руководителей фи-
лиала ООО «СибМЗ», представителей город-
ского центра занятости населения, пенсионно-
го фонда и прокуратуры. 

По итогам совещания в Северске глава го-
рода предложил еще раз собраться в расши-
ренном формате, чтобы обсудить возможные 
меры помощи предприятию.

В Зеленогорске создается общественная 
организация детей-инвалидов, инвалидов 
детства и их родителей

6 июня 2013 года в актовом зале лицея № 174 
состоится собрание, на котором будет рассмо-
трен устав вновь создаваемой городской обще-
ственной организации детей-инвалидов, инва-
лидов детства и их родителей «Д.О.М.» («Добро-
та. Общение. Милосердие»).

Подробная информация о деятельности 
организации представлена на сайтах www.
zelenogorsk-online.ru в разделе «Благотворитель-
ность» и www.odnoklassniki.ru в группе «Д.О.М.».

Принять участие в обсуждении устава обще-
ственной организации «Д.О.М.» приглашаются 
родители и законные представители детей- 
инвалидов, инвалидов детства, а также все не-
равнодушные зеленогорцы. Начало собрания 
в 18.00.

Самый страшный конкурс – «Бяки». На фото – Даша Коваленко
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в центре внимания

Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива 

Вот и наступило дол-
гожданное лето. Если 
судить по погоде – по-
ка только календар-
ное. Однако летний 
отдых работников 
Электрохимического 
завода и членов их 
семей, независимо от 
капризов погоды, бу-
дет организован стро-
го по плану. Об этом 
нам рассказали пред-
седатель профсоюз-
ной организации ПО  
«ЭХЗ» Павел Агеев и 
специалист профкома 
Татьяна Кравченко.  

– Павел Павлович, что 
изменилось в этом году 
в организации детского 
отдыха? Есть ли новше-
ства? 

– Новшества действи-
тельно есть. В единую кор-
поративную отраслевую 
политику Госкорпорации 
«Росатом» в раздел «Про-
грамма санаторно-курорт-
ного лечения работников 
и их детей, детского от-
дыха» внесены измене-
ния. Теперь на законном  
основании мы можем на-
правлять детей на отдых 
с частичной оплатой роди-
телями 20 %, а с лечением 
– 10 % от стоимости пу-
тевки. Тогда как раньше 
программой было пред-
усмотрено, что родитель-
ская оплата составляет 
40 %, и мы уже на месте 
принимали решения, ко-
торые несколько противо-
речили данной программе. 
Мы добились изменения 
программы, теперь она 
подстроена под нас.  

Татьяна Кравченко: – 
Норматив определен план-
кой – 48 300 рублей за 21 
день лечения.  «Южные» 
путевки дороже и не по-
падают под норматив. По-
лучается, что стоимость 
койко-дня выше, чем 2300 
рублей в сутки. Тогда ро-
дители платят и 10 % от 
норматива, и разницу 
между реальной стоимо-
стью и нормативом. Одна-
ко, например, в этом году 
санаторий «Нива» в Ана-
пе предложил умеренные 
цены, которые укладыва-
ются в норматив. А самые 
дорогие путевки нынче 
в Геленджике, где стои-
мость койко-дня  состав-
ляет 3200 рублей, то есть 
доплатить придется почти 
1000 рублей в сутки. 

– Какое санаторно-ку-
рортное лечение профсо-
юз может предложить в 
этом году? 

Т.К.: – С этого года 
путевки выделяет туро-
ператор «Союзкурорт»  
(г. Москва), поэтому нын-
че спектр услуг несколь-
ко сократился. На сайте 
социального отдела в ин-
транете Электрохими-
ческого завода размещен 
весь перечень санаторно-
курортных учреждений. 
Согласно рекомендаци-
ям Госкорпорации «Рос-
атом», 80 % работников и 
членов их семей должны 
поехать учреждения из 
этого перечня. Для того, 
чтобы были предоставле-
ны другие санатории, не-
обходимо медицинское за-
ключение. 

– Как будет организо-
ван детский отдых в са-
натории-профилактории 
«Березка»?

П.А.: – У нас второй год 
в «Березке» работает оздо-
ровительный лагерь для 
детей работников ЭХЗ. В 
этом году запланировано 
четыре сезона по 20 дней. 
В сезон смогут отдохнуть 
35 человек – то есть за 
четыре смены в лагере по-
бывают 140 детей. Первый 
заезд состоялся 3 июня 
и продлится до 22 июня, 
второй начнется 24 июня и 
завершится 13 июля, тре-
тий – с 15 июля по 3 авгу-
ста, и, наконец, последняя 
смена начнется 5 августа, 
а 24 августа лагерь завер-
шит свою работу. Условия 

проживания и отдыха те 
же, что и в прошлом году. 
Детей будут компактно 
заселять в номера на ле-
вой стороне второго этажа 
санатория-профилакто-
рия, с ними будут распо-
лагаться воспитатели. В 
этом году в левом крыле 
работает также и кабинет 
врача-педиатра. Всеми по-
мещениями, которые есть 
в санатории, дети могут 
пользоваться. Это и боль-
шой концертный зал, и 
площадка, где дискотека 
проходит. В детском блоке 
организовано две игровые 
комнаты. Летом, конечно, 
большую часть меропри-
ятий постараются прово-
дить на улице – в целях 
безопасности на террито-
рии санатория уже про-
ведена противоклещевая 
обработка. Кроме того, де-
ти будут организовано по-
сещать бассейн, лечебные 
процедуры. Предусмотре-
но пятиразовое питание. 
Если говорить про график, 
то с утра у детей будут ме-
дицинские процедуры, а 
во второй половине дня 
– развлекательные меро-
приятия. 

– Где еще смогут отдо-
хнуть дети и их родите-
ли? 

Т.К.: – Остаются востре-
бованными традиционные 
путевки «Мать и дитя» в 
санаторий-профилакто-
рий – для санаторно-ку-
рортного лечения детей, 
имеющих медицинские 
показания. В этом году 
таким образом вместе с 
родителями отдохнут по-
рядка 50 детей. Заявки со-
браны, путевки на третий 
квартал уже распределе-
ны. У заводчан большой 
популярностью пользует-
ся санаторий «Белокури-
ха», а летом – санатории 

на Черном море: в Сочи, 
Анапе, Геленджике.  

П.А.: – И все же для 
взрослых главным на-
правлением остается са-
наторий-профилакторий 
«Березка» – большая часть 
заводчан традиционно 
пользуется именно этим 
методом оздоровления. 

– Есть ли еще путевки 
на летний отдых? 

П.А.: – Все путевки мы 
уже практически рас-
пределили и раздали. 
Осталось лишь несколь-
ко вакансий в детский 
оздоровительный лагерь 
«Зарница» на Черном 
море  (курортная зона 
«Широкая балка», 14 км 
от Новороссийска), ку-

да мы отправляем детей 
каждый год. В этом году 
планировали набрать 40 
детей, но пока собрали 
группу из 32 человек. Вы-
езд – 20 июня. Что каса-
ется детского лагеря в 
«Березке», то группы на 
первый и второй сезоны 
полностью сформирова-
ны, но есть вакансии на 
вторую половину июля-
август. Те, кто хочет от-
править ребенка на орга-
низованный отдых, долж-
ны срочно обратиться в 
профсоюз ную организа-
цию и оформить заявки. 

– Смогут ли заводчане 
летом посетить турбазу 
«Байкальский залив»? 

П.А. :  –  Отраслевой 
программой санаторно-
курортного лечения не 
предусмотрен отдых ра-
ботников. Программа 
подразумевает только 
р е а  б и л и т а ц и о н н о -
восстановительное и сана-
торно-курортное лечение. 
Поэтому в бюджете соци-
альных расходов на этот 
год расходы на отдых не 
запланированы. А «Бай-
кальский залив» – это 
именно отдых. За весь про-
шлый год – с учетом ры-
бацких заездов – турбазу 
посетили лишь 80 человек. 
Между тем, расходы пред-
приятия на ее содержа-
ние весьма значительны 
и абсолютно неадекватны 
количеству желающих 
там отдохнуть. В послед-
ние годы ставка делалась 
на местных отдыхающих, 
но база все равно себя не 
оправдывает и терпит боль-
шие убытки. В этом году в 
Госкорпорации «Росатом» 
принято решение – турба-
зу как непрофильный ак-
тив необходимо продать. В 
данный момент она закон-
сервирована.

Л е т Н И Й  О тд ы Х

Мы верим – лето будет!
ЗА чеТыРе СМеНы В САНАТОРии-ПРОфиЛАКТОРии «БеРеЗКА» ОТДОХНуТ 140 ДеТей РАБОТНиКОВ ЭХЗ

тОЛьКО фАКты  
Зеленогорцы  

отдохнут в «орленке»

21 мая подведены итоги 
дистанционного конкурса 
портфолио победителей ме-
роприятий по выявлению и 
конкурсной поддержке та-
лантливых детей в рамках 
проекта «Школа Росатома». 
108 победителей меропри-
ятий для талантливых детей 
присоединились к облада-
телям путевок в ВДЦ «Орле-
нок» по итогам II Всероссий-
ского детского научно-тех-
нического фестиваля «Лю-
ди будущего». Среди побе-
дителей – 9 зеленогорских 
школьников: Алина Антоно-
ва, Андрей Кислов, Арина 
Кадикова, Наталия Клемюк, 
Мария Крыгина, Анд рей По-
гула, Алена Русскина, екате-
рина Тихонова, Артем чер-
ный. Смена для победите-
лей мероприятий в рамках 
проекта «Школа Росатома» в 
«Орленке» пройдет с 18 ию-
ля по 6 августа 2013 года.

тОЛьКО цИфРы 

С 1 января по 31 мая те-
кущего года в санатории-
профилактории «Берез-
ка» отдохнули 277 работ-
ников, 209 пенсионеров и 
29 детей работников Элек-
трохимического завода.

Бассейн в «Березке», конечно, не Черное море, но тоже здорово!
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Михаил БеРБА,  
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Полувековой юбилей, 
который на днях от-
метил один из опыт-
нейших работников 
цеха ревизии машин 
Юрий Бони, стал по-
водом для нашего 
разговора в редакции 
«Импульса-ЭХЗ». 
Однако, несмотря на, 
казалось бы, сугубо 
личный праздник, 
беседа постоянно сво-
рачивала в производ-
ственное русло – оно 
и понятно, в родном 
цехе Юрий Алексе-
евич работает уже 
более четверти века…

– Не скрою, был очень 
удивлен, когда услышал 
обращение к вам как к 
главному металлургу за-
вода…

– Это, конечно, шутка. 
А если серьезно, наш уча-
сток действительно назы-
вается химико-металлур-
гическим и занимается 
ликвидацией отработавше-
го свой срок основного обо-
рудования. В нашем распо-
ряжении электропечь, где 
и происходит ликвидация 
агрегата ГЦ как изделия и 
переплавка его алюминие-
вых частей. Поэтому мно-
гие, попадая сюда, видят 
расплавленный металл, ре-
альное металлургическое 
производство. 

В общем-то, наша печь 
и работает, как настоящая 
домна – круглые сутки, в 
четыре смены. Один раз за-
пустили – выключать нель-
зя. Если по каким-то при-
чинам печь остынет, при-
дется частично менять фу-
тировку печи. В конце 90-х 
печь долго простаивала – 
был кризис, модернизация 
не проводилась, и в начале 
2000-х пришлось вновь за-
пускаться, и запускались 
мы тяжело. Сменился пер-
сонал, утратились компе-
тенции, порядка тридцати 
человек пришли на уча-
сток буквально «с улицы».  
Приходилось все осваивать 
заново. И нам здесь здорово 
помог начальник техбюро 
цеха Юрий Берба. Для нас 
он был «ходячей энцикло-
педией».

В последний раз мы 
вновь запустили печь в 
2012 году, и теперь она бу-
дет непрерывно эксплуати-
роваться до середины 2014 
года. За этот период мы 
должны переработать все 
агрегаты, что накопились 
на заводе в процессе модер-
низации, а также выпол-
нить условия договора по 
ликвидации оборудования 
родственного предприятия 
– ОАО «СХК». 

– Какие чувства испы-
тывает человек, находясь 
рядом с огнедышащей 
печью, раскаленным ме-
таллом? Ощущает ли себя 
сталеваром? Героем Маг-
нитки?

– Вряд ли. Скорее чув-
ствует причастность к 
большому хорошему делу. 
Ведь при полной загрузке 
мы в месяц выплавляем 
порядка 90 тонн алюми-
ниевого сплава, получаем 
5-6 тонн лома меди и око-
ло 250 тонн черного лома. 
Хотя по сути наша задача 
заключается не в выпол-
нении плана по получе-
нию лома черного и цвет-
ного металла, а в ликви-
дации отслужившего свой 
век оборудования. Только 
делаем мы это передовым 
и более экономичным спо-
собом. Ведь изначально 
каждый агрегат разбирал-
ся вручную. С появлени-
ем печи все стало гораздо 
технологичнее: цветной 
металл расплавляется, 
оставшийся черный ме-
талл уходит на металло-
лом. 

– Плавка – это заклю-
чительный, финальный 
аккорд процесса, а что 
происходит с оборудова-
нием до этого?

– Перед этим мы тща-
тельно промываем агре-
гаты, чтобы удалить отло-
жения урана, накопивши-
еся за десятки лет работы. 
После плавки черный лом 
также промываем, доводя 
чистоту металла до сани-
тарных норм. Что касает-
ся алюминия, все загряз-
нения при плавке оста-
ются в оксидной пленке, 
которая в процессе сни-
мается трижды. Готовую 
продукцию обязательно 
проверяют дозиметри-
сты. При необходимости  
металл повторно домыва-
ется.

К сожалению, наш про-
дукт  – не марочный алю-
миний. В нем присутству-

ют примеси других метал-
лов, к примеру, цинка. 
Поэтому он требует даль-
нейшей переработки. И у 
нас уже есть некоторые за-
думки в этом плане. Ведь 
сейчас перед предприятия-
ми отрасли достаточно ак-
туально стоит вопрос раз-
вития неядерных направ-
лений работы. Реализация 
наших задумок позволит 
получать на выходе мароч-
ный алюминий, отлитый в 
стандартные по размеру и 
весу слитки, а это уже то-
вар. И цена у него другая.

– А можно шагнуть еще 
дальше – начать отливку 
полуфабрикатов для ав-
томобильных дисков или 
других автодеталей…

– Кстати, в свое время 
на заводе рассматривалась 
подобная идея – только 
речь шла об изготовлении 
заготовок для статоров 
машин нового поколения 
из алюминия, переплав-
ленного из старых машин. 
Но по каким-то причинам 
этот проект не был реали-
зован.

– А вообще данная печь 
– это наша заводская раз-
работка?

– Начнем с того, что это 
не просто печь, а целая авто-

матизированная линия по 
термической ликвидации 
агрегатов ГЦ, включающая 
большое количество обо-
рудования. Все происходит 
в автоматическом режиме, 
кроме слива алюминия – 
эта ответственная операция 
производится в ручном ре-
жиме. Производят ее два 
человека – один основной, 
второй на подстраховке. 
В печи ни много ни мало – 
900 градусов по Цельсию. 
Что касается разработки 
этого комплекса, то в ней 
участвовали специалисты 

отдела главного механика и 
работники нашего цеха. 

– Сегодня в отрасли ак-
туальна еще одна тема – 
ПСР. Как у вас развивает-
ся этот процесс?

– В ПСР мы включились 
сразу. На участке ликви-
дации была организована 
малая группа, которая в 
прошлом году в конкурсе 
заводских малых групп за-
няла первое место. Народ 
активно участвует, подает 
массу предложений, мно-
гие из них уже внедрены. 
Однако происходящие в 
данный момент процес-
сы реорганизации цеха, 
безусловно, накладывают 
свой отпечаток на ход их 
реализации. 

– Отставим в сторону 
производственную тему, 
есть ведь еще одна сторо-
на жизни – спорт, досуг, 
хобби… Чем занимаетесь в 
свободное время?

– В моей жизни большое 
место занимал спорт …

– А почему в прошед-
шем времени?

– Ну, теперь я занимаюсь 
не так активно… Какое-
то время был перерыв, а 
теперь вновь потихоньку 
вхожу. Тут и сын стал за-
ниматься волейболом, не 
дает засиживаться. Играю 
в команде ветеранов за 
цех, за завод и за город. 

Кстати, я и в Зелено-
горск-то попал благода-
ря спорту. Я коренной 
красноярец, да и все мои 
родственники до сих пор 
живут в краевом центре. 
Работал там в ДОКе, играл 
в волейбол, неплохо полу-
чалось. В мае 1988 года в 
Шарыпово на спартакиаде 
пересеклись со знакомыми 
ребятами из волейбольной 
команды Красноярска-45. 
Они пригласили меня в 
свою сборную, через не-
делю созвонились, а уже 
в июне я приехал в город 
– посмотреть. Все так бы-
стро завертелось. И в октя-
бре того же года я вышел 
на работу на завод, в цех 
№ 59, на четвертый уча-
сток, где и работаю до сих 
пор. Начинал карьеру сле-
сарем, на участке ревизии 
коммуникаций, пощупал 
все своими руками – труб-
ные сборки, детали,  раз-
борка-сборка и так далее. 
Так дошел и до начальни-
ка участка.

– Пятьдесят лет прожи-
то, можно подвести какие-
то итоги…

– Сделано немало: сына 
родил, дерево посадил, вот 
дом еще не построил. Дач-
ный домик не в счет…Так 
что есть еще чем заняться. 
Теперь надо сына воспи-
тать хорошим человеком, 
волейболистом – не мень-
ше мастера спорта. К этому 
есть все предпосылки. 

Люблю баню, рыбалку. 
От садов большого удо-
вольствия не испытываю, 
скорее, некая повинность, 
но надо так надо… Увлека-
юсь фотографией, но боль-
ше не напоказ, а для своих.

Ну и, конечно, работа. 
Вскоре наш участок будет 
передан в цех № 70. Пока 
там притремся… А цех ре-
визии машин нынешней 
осенью прекратит свое су-
ществование – уйдет кол-
лектив. И нам надо пере-
жить это тяжелое время, 
постараться сохранить 
лучшие традиции.

Л юд И  ЭХ З

Наша печь – не пирожки печь

Юрий Бони на рабочем месте. Эта печь дает почти 100 тонн алюминия в месяц

Все начиналось на участке ревизии коммуникаций
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Ольга БеЛЯНцеВА, фото из архива

Ежегодно 5 июня все мировое сообщество отме-
чает Всемирный день охраны окружающей сре-
ды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 
1972 году. Как общероссийский профессиональный 
праздник День эколога отмечается с 2008 года. В 
этот день мы поздравляем всех, кто неравнодушен 
к судьбе нашей планеты, кто осознает ответствен-
ность за сохранение ее богатств, кто связал свою 
жизнь с охраной природы, мы поздравляем эко-
логов! В ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
этот профессиональный праздник отмечает целое 
подразделение – экологическая служба. Накану-
не мы встретились с заместителем начальника ЭС 
Романом Филипповым и ведущим инженером по 
охране окружающей среды Тамарой Пчелинцевой.

В гОд ОХРАНы 
ОКРужАющеЙ СРеды

– Для нас 2013 год – осо-
бенный, ведь он объявлен 
годом охраны окружающей 
среды, – начинает диалог 
Роман Филиппов. – В связи 
с этим подготовлен план ме-
роприятий по проведению 
Года охраны окружающей 
среды на ОАО «ПО ЭХЗ». 
Часть мероприятий уже вы-
полнена.

При участии сотрудни-
ков экологической службы 
и центра по связям с обще-
ственностью Комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» провела субботник в 
сквере воинов-интернацио-
налистов. В отличие от тра-
диционных субботников, 
которые проходят в начале 
осени с целью озеленения 
города, в этом году волонте-
ры вышли 4 мая для очист-
ки территории после зимне-
го периода.

В феврале прошли первые 
классные часы со школь-
никами, посвященные 
атомной отрасли и эколо-
гической безопасности. Со-
трудники ЭС рассказывали 
подрастающему поколению 
о том, как контролируется 
экологическая обстановка 
на предприятии и в горо-
де, рассказали и про новую 
систему производственно-
экологического мониторин-
га АИСПЭМ, презентация 
которой должна состояться 
в сентябре текущего года. 
Согласно плану мероприя-
тий будет проведено еще не-
сколько классных часов, но 
уже в новом учебном году.

В рамках года охраны 
окружающей среды в му-
зейно-выставочном центре 
ЭХЗ был оформлен стенд 
«Экологическая и радиаци-
онная безопасность», бла-
годаря которому каждый 
желающий может узнать, 
кто и как осуществляет кон-
троль экологической обста-
новки в районе расположе-
ния предприятия и где рас-
положены точки контроля.

В ближайшие два меся-
ца планируется провести 

очистку водоохранных зон 
рек Кан и Богунай, а среди 
наиболее масштабных про-
изводственно-технических 
мероприятий 2013 года 
Роман выделяет начинаю-
щуюся модернизацию си-
стемы холодоснабжения 
разделительного производ-
ства, в результате которой 
сократится потребление 
промышленной воды, повы-
сится энергоэффективность 
производства; замену цен-
трифуг пятого поколения 
на центрифуги девятого 
поколения с целью сниже-
ния удельного потребления 
электроэнергии и вывод из 
эксплуатации нефтебазы 
ЭХЗ с последующей рекуль-
тивацией территории.

ЭКОЛОгИчеСКИЙ Отчет 

Как отметила Тамара 
Пчелинцева, экологическая 
служба предприятия ведет 
политику открытости. Де-
ятельность службы регу-
лярно освещается в различ-
ных изданиях (журналы 
«Технадзор», «Экологиче-
ская стратегия», «Государ-
ственный надзор», газета 
«Красноярский рабочий» 
и другие). В прошлом году 
на московском совещании 
с данными экологической 
службы ЭХЗ весьма успеш-
но выступил руководитель 
Управления Росприрод-
надзора по Красноярско-
му краю Борис Медведев. 
Большой раздел ежегодного 
публичного годового отчета 
о деятельности ЭХЗ посвя-
щен именно экологии. И, 
наконец, сама ЭС каждый 
год готовит и публикует 
годовой отчет по экологи-
ческой безопасности, с ко-
торым можно ознакомиться 
на сайте предприятия. Эко-
логический отчет за 2012 
год сейчас находится на 
утверждении в Госкорпора-
ции «Росатом». И не позд-
нее сентября будет также 
размещен на сайте. 

Серьезную положитель-
ную оценку качества рабо-
ты ЭХЗ в области приро-
доохранной деятельности, 
общей культуры произ-

водства и техники безопас-
ности предприятие полу-
чило в ходе экологического 
тура, прошедшего в июне 
2012 года. В рамках тура на 
производственных площад-
ках ЭХЗ впервые побывали 
члены Совета Гражданской 
ассамблеи Красноярского 
края – вместе с региональ-
ными и местными журна-
листам они посетили пло-
щадку хранения обеднен-
ного гексафторида урана и 
закиси-окиси урана, озна-
комились с производством 
W-ЭХЗ и с годовым отчетом 
по экологической безопас-
ности за 2011 год.

В этом году члены СГА по-
сетили ЭХЗ во время обще-
ственных слушаний по про-
екту публичного годового 
отчета предприятия за 2012 
год и вновь остались доволь-
ны деятельностью ЭС.

СеКРет уСПеХА

В чем же секрет успеш-
ной работы службы? Ответ 
прост – в людях. Ведь ника-
кие новейшие технологии и 
системы не смогут заменить 
труд людей, ежедневно осу-
ществляющих контроль 
за выбросами и сбросами, 
объектами окружающей 
среды и радиоактивны-
ми отходами. Проведение 
аналитического контроля 
осуществляют лаборатории 
экоаналитического и радио-
экологического контроля. 
Нормативно-технологиче-
ская группа обеспечивает 
разработку разрешитель-
ной экологической доку-
ментации. Сотрудники ЭС 
систематически повышают 
свою квалификацию, что 
позволяет избежать внеш-
татных ситуаций, связан-
ных с загрязнением природ-
ной среды, и соответственно 
штрафных санкций. План 
обучения составляется отде-
лом оценки и развития пер-

сонала, в нем учитываются 
все пожелания и потребно-
сти ЭС.

Одним из важных до-
стоинств и отличительных 
черт экологической служ-
бы нашего предприятия, 
является ее целостность: и 
нормирование, и производ-
ственный аналитический 
контроль выполняются со-
трудниками единого под-
разделения. 

ЭС оснащена современ-
ным лабораторным обору-
дованием, которое позволя-
ет применять новые совер-
шенные методы и методики 
анализа, надежность кото-
рых гарантируется действу-
ющей системой качества и 
контролем точности полу-
чаемых результатов. Эко-
логическая служба аккре-
дитована на техническую 
компетентность в Системе 
аккредитации аналити-
ческих лабораторий  и со-
ответствует  требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. 
Техническая компетент-
ность службы подтверж-
дается  в ходе проведения 
органом по сертификации 
инспекционных проверок.

Область аккредитации 
включает наименования 
более 50 показателей, опре-
деляемых в атмосферном 
воздухе и выбросах, сточ-
ных и природных водах, 
почве, грунтах, донных от-
ложениях, растительности. 
В 2010 году ЭС получила 
лицензию Росгидромета на 
осуществление деятельно-
сти по определению уров-
ня загрязненности водных 
объектов.

Одним словом, сотрудни-
ки экологической службы 
ЭХЗ – настоящие профес-
сионалы, обеспечивающие 
экологическую безопас-
ность в Зеленогорске. Изо 
дня в день, невзирая на про-
фессиональные праздники 
и прочие даты.

д АтА

Охрана природы как профессия
ПОЗДРАВЛяеМ ЭКОЛОгичеСКую СЛужБу ЭХЗ С ПРОфеССиОНАЛьНыМ ПРАЗДНиКОМ!

Область аккредитации экологической службы 
включает наименования более 50 показателей

К А д Р ы

В ООО «урал-
прибор» 
сменилось 
руководство

Как сообщает 
пресс-служба 

ООО «Уралпри-
бор», 30 мая 2013 
года стал послед-
ним днем работы 
для генерального 
директора новоу-
ральского промыш-
ленного предпри-
ятия ООО «Урал-
прибор» Игоря Фе-
дотова. Увольнение 
было основано на 
личном заявлении 
Игоря Федотова со-
гласно статье 80 
Трудового кодекса 
Российской Федера-
ции (увольнение по 
собственному жела-
нию). «Мое решение 
было продиктовано 
необходимостью в 
смене постоянного 
места жительства. 
Личные и семей-
ные обстоятельства 
вынуждают меня 
переехать в  другой 
город», – коммен-
тирует ситуацию 
Игорь Федотов.

С 31 мая испол-
нять обязанно-
сти генерального 
директора ООО 
«Уралприбор» бу-
дет технический 
директор предпри-
ятия Виктор Ива-
нович Мищук. 

Виктор Мищук 
родился 7 августа 
1968 года, окончил 
Московский инже-
нерно-физический 
институт по специ-
альности «Авто-
матика и управле-
ние». После службы 
в армии работал 
на ФГУП «УЭХК» 
– слесарем механо-
сборочных работ, 
техником-экспери-
ментатором ОКБ, 
инженером-экспе-
риментатором ОКБ, 
затем, с образовани-
ем ООО «Уралпри-
бор» – инженером-
конструктором ОКБ 
ООО «Уралприбор», 
начальником ла-
боратории ОКБ. С 
2009 года работал в 
должности техни-
ческого директора 
ООО «Уралприбор». 
За добросовестный 
труд Виктору Ива-
новичу присвоено 
звание «Лучший 
работник объекта» 
за 2004 год, в 2009 
году занесен на До-
ску почета Прибор-
ного завода, имеет 
звание «Ветерана 
приборного завода», 
неоднократно поощ-
рялся благодарно-
стями.

5№ 21 (1114)  06.06.2013 г.



пульс росатома

Генеральный директор 
МАГАТЭ Юкия Амано 
посетил Россию. В ходе 
поездки глава МАГАТЭ 
провел встречи с главой 
администрации президен-
та РФ Сергеем Ивановым, 
генеральным директором 
ГК «Росатом» Сергеем 
Кириенко, посетил Кали-
нинскую АЭС в Тверской 
области, а также высту-
пил на пленарной сессии 
Генеральной ассамблеи 
Всемирной ассоциации опе-
раторов АЭС.

Юкия Амано, генераль-
ный директор МАГАТЭ: 

– Мне полезно было уви-
деть совершенно новую 
российскую атомную стан-
цию (о Калининской АЭС), 
я имею в виду четвертый 
энергоблок, а также блоки, 
построенные в 1980-х годах. 
Хочу сказать, что четвер-
тый энергоблок является 
очень современным, на нем 
установлено много систем 
безопасности. Дополни-
тельная черта – на станции 
большое количество дизель-
ных генераторов и насосных 
установок (постфукусим-
ских систем). И мы не про-
сто посмотрели, а запустили 
их. Они запустились очень 
легко и стали работать так 
же хорошо, как, к примеру, 
мой личный автомобиль.

...Очевидно, что исполь-
зование возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) 
будет расти, но у ВИЭ есть 
как преимущества, так и 
недостатки, например, вы-
сокая цена и невозможность 
работать в базовом режиме. 
В то же время сейчас нель-
зя сказать, какое будущее 
ожидает сланцевый газ. В 
мировом балансе использо-
вание сланцевого газа будет 
увеличиваться, но это не 
значит, что использование 
атомной энергии будет сни-
жаться.

По оценкам МАГАТЭ, 
рост ядерных источников 
энергии к 2030 году возрас-
тет на 23 % в пессимистич-
ном сценарии, в оптими-
стичном – в два раза.

Ядерная энергетика не 
должна быть делом только 
развитых стран, таких, как 
Россия. Многие развиваю-
щиеся страны хотят иметь 
атомные электростанции, и 
они должны иметь доступ 
к мирной ядерной энерге-
тике.

Уже сейчас атомные 
электростанции хотят 
строить Объединенные 

Арабские Эмираты, Тур-
ция, Вьетнам и ряд дру-
гих стран, и во многих из 
них работают специалисты 
России. На путь развития 
атомной энергетики хотят 
встать Иордания, Таиланд, 
Бангладеш, Белоруссия, 
Польша и Чехия. Ряд этих 
стран впервые начинают 
развитие атомной энергети-
ки, а некоторые из них про-
сто стремятся расширить 
свои возможности.

«Очевидно, что возобнов-
ляемые источники энерге-
тики пока не смогут заме-
нить собой атом»

Александр Перов, ру-
ководитель спецпроектов 
Фонда национальной энер-
гетической безопасности:

– Я, безусловно, согласен 
с мнением Юкия Амано о 
том, что недостатки возоб-
новляемой энергетики по-
ка не позволяют говорить о 
том, что она сможет полно-
стью заменить атомную в 
глобальной энергокорзине. 
Очевидно, что ВИЭ пока не 
смогут заменить собой атом. 
Причины этого лежат на по-
верхности – это и высокая 
стоимость ВИЭ, и их неста-
бильность. 

Дело в том, что и солнеч-
ную генерацию, и ветровую 
нужно тем или иным спосо-
бом дублировать. Как пра-
вило, если у кого-то на даче 
стоит один из источников 
возобновляемой энергети-
ки, то неизбежно в подвале 
есть дизельный генератор. 
В государственных масшта-
бах этот недостаток прихо-
дится устранять с помощью 
усложнения энергетиче-
ской инфраструктуры. Ведь 
если ветер перестает дуть, то 
происходит падение выра-
ботки электроэнергии, ко-
торую приходится направ-
лять из других районов, 
чтобы не возник дефицит. 
По этой причине в Европе в 
последние годы все большей 
популярностью пользуют-
ся так называемые «умные 
системы» smart-grid, но они 
тоже ведут к удорожанию 
не только использования 
ВИЭ, но и всей энергети-
ческой инфраструктуры 
региона. На практике полу-
чается, что возобновляемая 
энергетика – сама по себе 
дорогой вид генерации, так 
она еще и требует использо-
вания дорогой инфраструк-
туры. 

Плюс не надо заблуж-
даться по поводу возможно-

сти повсеместного исполь-
зования энергии солнца и 
ветра. Если посмотреть на 
карту Европы, точнее, на 
карту Германии, то сейчас 
там осталось уже мало ме-
ста для установки ветря-
ков, которые требуют на-
личия больших площадей. 
А земля, как известно, там 
недешевая, и в условиях 
дефицита земли в европей-
ских странах возобновляе-
мая энергетика становится 
еще более дорогой игруш-
кой. 

Идеи масштабного ис-
пользования ВИЭ время от 
времени возникают, но до 
практического воплощения 
пока далеко – это все еще 
для нас фантастика. Мы не 
можем всю планету заста-
вить ветряками и солнеч-
ными панелями. Это очень 
дорого. Сами европейцы 
стали признавать, что ис-
пользование ВИЭ создает 
новые риски для их энер-
гетики. Устойчивость энер-
госистемы той или иной 
страны снижается без ис-
пользования дорогих ин-
теллектуализированных 
систем в возобновляемой 
генерации. Я считаю, что 
развитие технологий делает 
атомную энергетику более 
перспективной, чем возоб-
новляемая, даже с учетом 
опасений в обществе по по-
воду ее безопасности. Обще-
ственное мнение все еще с 
опаской относится к атом-
ной энергетике, особенно 
после аварии в Японии, где, 
кстати, сначала отказались 
от использования атомной 
генерации, но со временем 
все реже говорят о полном 
отказе. Да, ВИЭ будут раз-
виваться, но локально, и 
еще большой вопрос – ка-
кими темпами. Ключевым 
тут является слово «локаль-
но», оно подразумевает не-
возможность полностью 
заменить «большую» гене-
рацию и обеспечить возоб-
новляемыми источниками 
работу, например, алюми-
ниевой промышленности. 
Раньше ее объекты строили 
рядом с ГЭС, которые тоже 
относятся к возобновляе-
мой генерации, но сейчас у 
гидрогенерации довольно 
узкий спектр распростране-
ния – осталось не так много 
мест, где можно поставить 
плотину. 

И не стоит забывать о не-
гативных экологических 
факторах, которые есть и 
в гидрогенерации, и при 
использовании ветряков. 
Просто сторонники ВИЭ об 
этом говорят меньше, чем 
о вреде атомных станций. 
Например, в начале 2000-
х годов при производстве 
солнечных батарей эмис-
сия парниковых газов бы-
ла больше, чем экономила 
солнечная батарея за срок 
своей службы.

«Роль и доля атомных 
электростанций в обозри-
мой перспективе будет не 
убывать, но возрастать с 
перспективой выхода на 
четверть всего мирового 
энергобаланса»

Николай Подлевских, 
начальник аналитического 
отдела ИК «Церих Кэпи-
тал Менеджмент»: 

– Среди так называемых 
новых возобновляемых ис-
точников энергии (НВИЭ) 
наибольшее развитие по-
лучили преобразование 
энергии ветра, солнца, ис-
пользование биомассы. 
Развитие каждого из этих 
направлений сдерживает-
ся высокой себестоимостью 
получаемой энергии. Кроме 
того, у каждого из этих ис-
точников первичной энер-
гии есть свои существенные 
недостатки. Так, получение 
биоэтанола, кроме высо-
кой стоимости и низкого 
коэффициента EROI (вы-
ход энергии на вложенную 
энергию), требует использо-
вания посевных площадей и 
воды, которые могли бы по-
служить для производства 
продовольствия. Ветряные 
и солнечные генераторы 
имеют очень низкие коэф-
фициенты использования 
установленной мощности 
(КИУМ). Так, для ветроэ-
нергетики установленная в 
мире мощность ветрогене-
раторов в 282,6 ГВт может 
производить электроэнер-
гии лишь столько, сколько 
дают тепловые станции с 
установленной мощностью 
в три раза меньше. Для 
солнечных станций КИУМ 
получается еще меньше и 
в Европе, как правило, со-
ставляет лишь около 10 %. 

Использование возобнов-
ляемых источников энергии 
растет быстрыми темпами. 
Однако на сегодня доля но-
вых возобновляемых источ-
ников энергии в суммарном 
мировом энергобалансе со-
ставляет лишь около 2 % 
от общего баланса и почти 
на порядок ниже возмож-
ностей современных АЭС. 
А с учетом уже известных 
трудностей можно прогнози-
ровать, что указанная доля 
НВИЭ еще долго будет оста-
ваться достаточно скромной. 

Если учесть, что мир сто-
ит на пороге предстояще-
го глобального снижения 
объемов добычи нефти и 
снижения ее роли в энер-
гобалансе, то становится 
понятным, что роль и доля 

атомных электростанций в 
обозримой перспективе бу-
дет не убывать, но возрас-
тать с перспективой выхода 
на четверть всего мирово-
го энергобаланса. Энергия 
мирного атома применяется 
уже несколько десятиле-
тий, и за это время накоплен 
большой опыт. У атомной 
генерации тоже есть свои 
недостатки, включая высо-
кую стоимость сооружения 
АЭС, проблему захоронения 
отходов, страшные послед-
ствия возможных аварий, 
а также потенциальную 
исчерпаемость запасов ура-
на. Однако, даже с учетом 
указанных недостатков, 
атомные электростанции в 
ближайшее время не могут 
быть заменены электро-
станциями, работающими 
на НВИЭ.

«Сейчас уже видно, что и 
с политической, и с техни-
ческой точки зрения отказ 
Германии от АЭС – это не-
дальновидное решение»

Роберт Келли, ассоции-
рованный старший науч-
ный сотрудник Стокголь-
мского института исследо-
вания проблем мира, спе-
циалист в области атомной 
энергетики: 

– После трагедии в Фу-
кусиме я всерьез опасался, 
что для атомной энергии 
наступили тяжелые време-
на. Однако оказалось, что 
это не так. Спустя два года 
люди смотрят на данную 
проблему по-другому. Это 
была ужасная катастрофа, 
но мирный атом – источник 
электроэнергии, который 
не загрязняет окружающую 
среду, и нам без него не 
обойтись.

Многим политикам, 
столкнувшимся с нежела-
нием населения иметь дело 
с атомной энергией, при-
шлось заявить: «Если вы 
хотите иметь достаточно 
электричества, то нам нуж-
на атомная энергетика».

У нас есть пример Герма-
нии, которая отказывается 
от атомной энергетики. И 
сейчас уже видно, что и с 
политической, и с техни-
ческой точки зрения это 
недальновидное решение. 
Я – инженер-атомщик, и я 
верю в атомную энергию. Я 
уверен, что она может быть 
безопасной. Фукусима – это 
только повод, чтобы удво-
ить усилия для того, чтобы 
сделать ядерную энергети-
ку еще более надежной.

Э К С П е Р т Н ы Й  К Л у Б

Атомная энергетика после фукусимы
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пульс росатома
П уЛ ь С  Р О С АтО М А

Росатом ставит 
амбициозные планы  
по росту выручки

По словам главы Росато-
ма С. Кириенко, выручка 
госкорпорации к 2030 
году должна показать 
«кратный рост» и соста-
вить не менее $50 млрд. 

Он подчеркнул, что перед 
всеми дивизионами и бизнеса-
ми компании ставится задача 

о необходимости значительно-
го роста, а стратегии, которые 
предусматривают 5-10 % в год, 
являются недостаточными. 
При этом пока нельзя спрогно-
зировать, какой из дивизионов 
даст такой рост, будет ли это на 
традиционных продуктах или 
большая часть будет получена 
на «внешних».

Поправки в закон  
о госкорпорации Росатом 
приняты в первом чтении

Данные поправки направ-
лены на создание особого 
организационно-правового 
статуса ФГУП, которые 
входят в ЯОК Росатома. 

По словам Сергея Кириенко, со-
гласно действующему закону, все 
входящие в Росатом унитарные 

предприятия к 2015 году долж-
ны были быть акционированы, 
что неправильно с точки зрения 
самого принципа безопасности 
страны. В связи с этим предлага-
ется присвоить ФГУПам ядерного 
оружейного комплекса Росатома 
особый статус – «федеральная 
ядерная организация».

Команда Росатома 
выиграла первую игру 
сезона «что? где? Когда?»

Дебют команды, составленной из сотрудников предпри-
ятий Госкорпорации Росатом, оказался удачным – атом-
ные знатоки победили телезрителей со счетом 6:4. 

Энциклопедические знания 
игроков – еще одно свидетель-
ство факта, что Росатом дви-
жется в верном направлении 
в плане создания корпорации 
знаний. По словам ведущего 

программы Бориса Крюка, пер-
вая игра росатомовской коман-
ды оказалась самой успешной 
из игр «любителей» и у коман-
ды виден значительный потен-
циал.

«Атомный Иван» завоевал 
главный приз на фестивале  
в Рио-де-жанейро

Художественный фильм «Атомный Иван», созданный при 
поддержке Росатома, завоевал приз «Лучший игровой фильм» 
на III Международном урановом кинофестивале в Бразилии. 

В рамках фестиваля было 
представлено около 50 филь-
мов из 16 стран мира. По сло-
вам кинокритиков, «Атом-
ный Иван» – это комбинация 
изобразительного искусства, 

комедии, любовной истории 
и настоящей атомной науки. 
Съемки кинокартины впер-
вые проводились на реально 
действующих Калининской и 
Ленинградской АЭС.

СО С е д И

Россия последовательно 
завершает контракт ВОу-НОу

На заводе разделения изотопов СХК завершено произ-
водство урановой продукции по контракту с USEC в рам-
ках российско-американского соглашения ВОУ-НОУ. 

Комбинат участвует в ре-
ализации программы с 1995 
года. Установка, на которой 
производилось смешивание 
высокообогащенного урана с 
разбавителем для получения 

товарного гексафторида урана, 
была остановлена. В течение 
месяца будет выполняться упа-
ковка, аттестация полученного 
низкообогащенного урана и его 
отгрузка компании USEC.

губернатор томской области 
поддерживает перспективы 
развития СХК

Строительство новых объектов на Сибирском химиче-
ском комбинате является одним из приоритетных про-
ектов областной исполнительной власти. Об этом 30 мая 
2013 года заявил губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин в ходе ежегодного отчета перед депутатами За-
конодательной Думы Томской области за 2012 год.

В соответствии с соглашением 
между Томской областью и Рос-
атомом, госкорпорация присту-
пает к реализации двух масштаб-
ных проектов с общим объемом 
инвестиций в 100 миллиардов 
рублей на площадке ОАО «Си-
бирский химический комбинат». 
Первый — строительство нового 
конверсионного производства. 
Капитальные вложения в проект 
оцениваются в пределах 12 мил-
лиардов рублей. Его реализация 
начнется в конце года. Второй 

проект — создание опытно-де-
монстрационного комплекса с 
реактором БРЕСТ-300 и пристан-
ционным ядерным топливным 
циклом.

«Фактически Северск стано-
вится атомной столицей России, 
– подчеркнул Сергей Жвачкин. – 
Важно то, что новые объекты бу-
дут построены именно в Томской 
области. Мы смогли доказать Рос-
атому, что наш научно-производ-
ственный и человеческий потен-
циал выше». 

гХК объявляет конкурс 
студенческих работ 

Горно-химический комбинат совместно с Сибир-
ским Федеральным Университетом объявляет кон-
курс идей по использованию тоннеля под Енисеем. 

Данный объект находится на 
балансе Горно-химического ком-
бината, тоннель проходит под 
Енисеем на глубине 50 метров. 
Промышленная необходимость, 
для которой он создавался, в на-
стоящее время отпала в связи с 
развитием атомных технологий, 
и целевым образом тоннель ни-
когда не использовался. В силу 
того, что его содержание (водоот-
ведение и охрана) требуют опре-
деленных расходов, неоднократно 
поднимался вопрос о консервации 
или ликвидации тоннеля. 

Идея конкурса направлена на 
то, чтобы сохранить этот объект, 

который является национальным 
достоянием, и сформировать па-
кет идей и предложений для его 
использования в будущем. При 
этом акцент делается не на транс-
портное использование. Студен-
ческая аудитория выбрана для 
того, чтобы конкурсные задания 
могли выполняться, в том чис-
ле, в рамках учебного процесса 
как курсовые или дипломные 
работы. По идее организаторов, 
свежее мышление молодежи в 
сочетании с профессиональными 
консультациями преподавателей 
обеспечит хороший уровень кон-
курсных работ.
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проекты росатома

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Михаила БеРБы 

Последний звонок 
25 мая прозвенел для 
всех одиннадцати-
классников Зелено-
горска, в том числе и 
для первого выпуска 
Росатом-класса ли-
цея № 174. Как одно 
мгновенье пролетели 
два года профильной 
учебы для 24 учеников. 

Этим целеустремленным 
девушкам и юношам и их 
классному руководителю 
Татьяне Николаевне При-
шедко пришлось нелегко, 
но одновременно и инте-
ресно, потому что они бы-
ли первыми. Воплотить в 
жизнь удалось все задуман-
ное, а может, даже чуточку 
больше. Об этом, в частно-
сти, упомянул советник ге-
нерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Геннадий Скорынин, 
поздравляя выпускников от 
имени руководства пред-
приятия во время церемо-
нии Последнего звонка. К 
слову, именно Геннадий 
Скорынин два года назад 
напутствовал первых уче-
ников Росатом-класса и 
неоднократно встречался с 
ними в течение этих двух 
лет. Геннадий Михайлович 
выразил надежду на то, что 
большинство выпускников 
«Росатом-класса» продол-
жат свое обучение в вузах 
и получат профессии, не-
обходимые для успешной 
работы в атомной отрасли. 
Возможно, именно они бу-
дут решать амбициозные 
стратегические задачи, по-
ставленные руководством 
Госкорпорации «Росатом» 
и президентом России. С 
окончанием учебы ребят по-
здравили и представители 
центра по связям с обще-
ственностью Электрохими-
ческого завода, на протяже-
нии двух лет сопровождав-
шие первый Росатом-класс. 

На память выпускникам 
вручили сувениры с фир-
менной символикой ЭХЗ и 
Росатом-класса. 

– Мне лично обучение в 
Росатом-классе не только 
дало дополнительные зна-
ния, но и открыло новые 
возможности. Они совер-
шенно не похожи на те, что 
есть в обычных классах. 
Здесь я получила большое 
преимущество в учебном 
плане. Ни разу не пожале-
ла, что попала в «Росатом-
класс» и училась в таком 
интенсивном режиме, – 
сказала одна из самых ак-
тивных выпускниц класса 
Виктория Коваленко. 

Непривычно было видеть 
грустным одного из лиде-
ров Росатом-класса Дениса 
Калмыкова, который бла-
годаря своим успехам за-
служил почетное право дать 
последний звонок. 

– Сначала нам хотелось 
быстрее повзрослеть, но 
сейчас, когда до выпуска 
осталось совсем недолго, 
немного грустно – все-таки 

мы привязались друг к дру-
гу… На самом деле главной 
задачей Росатом-класса бы-
ло научить нас учиться, и 
это получилось. А второй 
важной задачей стало наше 
сплочение, мы крепко под-
ружились, – поделился сво-
ими мыслями Денис.  

Для выпускницы Софьи 
Потылицыной самыми яр-
кими стали впечатления от 
участия в различных меро-
приятиях. Софья уверяет, 
что им интересно было за-
ниматься информатикой, 
физикой, математикой. В 
Росатом-классе этому уде-
ляли много внимания, по-
этому все получили хоро-
шие знания. Классный ру-
ководитель Росатом-класса 
Татьяна Пришедко сделала 
акцент на следующем: 

– От вас на выпускных эк-
заменах теперь все ждут от-
личных результатов, хоро-
ших баллов и поступлений 
в вузы. Фундамент вашего 
будущего заложили родите-
ли, они за вас волнуются и 
переживают. Мне очень по-

везло, потому что ваши ро-
дители всегда были рядом. 

А родители в свою очередь 
благодарили учителей и 
представителей Электрохи-
мического завода за все, что 
в итоге получили их дети. 

– Обучение в Росатом-
классе многое дало моему 
сыну. Илья стал взрослее, 
теперь у него есть чувство 
коллективизма и ответ-
ственности за команду. 
А что касается профильных 
предметов – физики и ма-
тематики, – то благодаря 
поддержке ЭХЗ, он участво-
вал во всех олимпиадах и 
полностью готов к посту-
плению в технический вуз, 
– констатировал Андрей 
Палкин, чей сын Илья тоже 
заканчивает Росатом-класс. 

– Я от учебы сына в про-
фильном классе в полном 
восторге. Я всегда видел 
сына и его друзей с горящи-
ми глазами. Побольше бы 
таких замечательных про-
ектов, как Росатом-класс, – 
резюмировал отец Дениса, 
Вадим Калмыков.

К О Р П О РА ц И Я  З Н А Н И Й

«Росатом научил нас учиться»
В ЛиЦее № 174 ВыПуСКАеТСя ПеРВый РОСАТОМ-КЛАСС

П О  З АС Л у гА М !

гЛАВная  
стипендия  

Александр КОЗЛИХИН 

31 июня в большом за-
ле администрации горо-
да, состоялась церемония 
вручения стипендии гла-
вы Зеленогорска учени-
кам 5-10 классов по итогам 
2012-2013 учебного года. 

Мероприятие, направлен-
ное на поощрение детей, до-
бившихся серьезных резуль-
татов в области естествен-
ных, технических, гуманитар-
ных наук, музыкально-худо-
жественного творчества, фи-
зической культуры и спор-
та прошло уже в восьмой 
раз. Отличившихся школьни-
ков поздравили глава горо-
да Александр Тимошенко, за-
меститель главы администра-
ции по вопросам социальной 
сферы георгий Листвин и ру-
ководитель городского управ-
ления образования Лариса 
Коваленко.

В этом году обладателями 
сертификата стипендии главы 
города и сертификата «Бай-
кальские каникулы» на пра-
во получения поощритель-
ной льготной путевки в ию-
не-июле, а также обладателя-
ми почетной грамоты управ-
ления образования админи-
страции г. Зеленогорска ста-
ли 30 человек. Практически 
половина – 14 человек – вос-
питанники центра дополни-
тельного образования «Пер-
спектива». К слову, среди ны-
нешних стипендиатов немало 
тех, кто поощрен таким обра-
зом не впервые. Так, илья ел-
гин за успехи в российских ре-
гиональных конкурсах науч-
но-исследовательских работ 
был удостоен стипендии уже 
в пятый раз, а Андрей Кис-
лов, добившийся отличных 
результатов в проекте «Шко-
ла Росатома» в этой же номи-
нации, – в четвертый раз. На-
грады получили вокалистки 
студии «Талисман» Дарья Ан-
тонюк и Алина Кибус. Особые 
достижения этого года у Да-
рьи  связаны с успешным уча-
стием в проекте «Nuckids» гос-
корпорации «Росатом» – она 
вошла в состав детского мю-
зикла «Питер Пен» и стала ис-
полнительницей главной ро-
ли в мюзикле «Станция «Меч-
та». у Алины успехи связаны с 
победами в музыкальных кон-
курсах, а также с продолжени-
ем участия  в реализации про-
екта «Nuckids», в рамках кото-
рого Алина играла в мюзикле 
«Питер Пен», участвовала в 
концерте в Кремле, посвящен-
ном Дню атомной промыш-
ленности. В области техниче-
ских наук премии главы горо-
да был удостоен ученик Роса-
том-класса (10 Б) лицея № 174 
Павел Харитонов, принявший 
участие в более чем 20 олим-
пиадах по математике, физике, 
программированию и робото-
технике. 

По традиции, церемония 
завершилась общим фото сти-
пендиатов, их наставников и 
родителей – на память!

Виктория Коваленко и Мария Налобина  
в «Орленке». Проект «Школа Росатома»

Нам песня учиться и жить помогает.  
Битва хоров в лицее

Будущая элита Росатома
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общество

О ф И ц И А Л ь Н О

О присвое-
нии звания 
«Ветеран 
труда»

управление соци-
альной защиты на-

селения Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогор-
ска сообщает, что при 
принятии решения о 
присвоении звания 
«Ветеран труда» ми-
нистерство социаль-
ной политики Красно-
ярского края (далее – 
министерство) учиты-
вает в качестве ведом-
ственных знаков отли-
чия в труде награды 
(знаки или значки, по-
четные грамоты, сви-
детельства, дипломы) 
органов исполнитель-
ной власти Российской 
федерации, РСфСР, 
СССР (министерств, го-
сударственных коми-
тетов, федеральных 
служб и федеральных 
агентств).

Ранее министер-
ством давались 
разъяс нения о том, 
что решение о при-
своении звания «Ве-
теран труда» на осно-
вании благодарности 
принимается только в 
том случае, если она 
оформлена соответ-
ствующим федераль-
ным органом власти в 
качестве знака отли-
чия в труде на отдель-
ном листе.

В настоящее вре-
мя во многих феде-
ральных органах вла-
сти имеются норма-
тивные правовые акты 
о ведомственных на-
градах, в которые вхо-
дит и благодарность. 
Так, например, при-
казом Министерства 
образования и нау-
ки Российской феде-
рации от 03.06.2010 г. 
№ 580 благодарность 
Министерства образо-
вания и науки Россий-
ской федерации уч-
реждена как ведом-
ственная награда и ут-
верждено Положение 
о благодарности, со-
гласно которому она 
объявляется приказом 
Министерства обра-
зования и науки Рос-
сийской федерации 
без оформления на от-
дельном бланке.

В связи с вышеизло-
женным благодарность, 
учрежденная прика-
зом федерального ор-
гана власти как ведом-
ственный знак отличия 
в труде, которая объ-
является приказом без 
оформления на отдель-
ном бланке, будет яв-
ляться основанием для 
присвоения звания «Ве-
теран труда».

Телефоны для спра-
вок: 3-56-09, 4-09-77.

Анатолий БОРИСеНКО, фото дмитрия КАдОчНИКОВА

Десятилетие с момента открытия в 2014 году 
зеленогорский храм встретит внутренне преоб-
раженным. Об этом нам рассказал благочинный 
Рыбинского церковного округа, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского отец Петр.

Во время небольшой экс-
курсии новый настоятель 
храма позволил нам загля-
нуть в алтарную часть, где 
местные художники уже 
начали роспись стен. Рабо-
ты впереди еще много, но 
уже сейчас можно предста-
вить сюжетную и эмоцио-
нальную линии, которые 
будут здесь представлены. 

В центре алтаря будет 
размещен образ, который 
называется «Господь Все-
держитель». Выше будет 
изображение «Знамения 
Божией Матери», а в самом 
верху по традиции появится 
изображение Христа Спаси-
теля. По бокам уже просту-
пают контуры сибирских 
святых – Софрония Иркут-
ского, Иннокентия Иркут-
ского, Феодора Томского и 
Даниила Ачинского. 

Во время нашего посеще-
ния художников не было, 
только еще непросохшие 
кисти, эскизы и баночки с 
красками говорили о том, 
что здесь идет творческая 
работа. Художники из числа 
прихожан, взявшие на себя 
смелость приступить в кон-
це прошлого года к этой ра-
боте, по словам отца Петра, 
не хотят афишировать сво-
их имен, считая, что не для 
тщеславия занимаются ро-
списью храма. Жестких сро-
ков по исполнению росписи 
нет, но, судя по всему, уже 
к концу года алтарь может 
быть закончен.  Впрочем, са-
мые масштабные и сложные 
работы запланированы в ос-
новной части храма. 

– Отец Петр, судя по раз-
мерам храма и сложности 
задачи, надо обладать не 
просто смелостью, но и 
соответствующим профес-
сионализмом, чтобы за-
полнить все пространство  
рос писью. Насколько я 
знаю, в Зеленогорске нет 
таких мастеров. Кто возь-
мется за эту задачу?  

      
– Сложность заключается 

не только в размерах, но еще 
и в том, что мы хотим, чтобы 
во время росписи службы 
в храме не прекращались. 
После консультаций со спе-
циалистами управления ка-
питального строительства 
Электрохимического заво-
да, мы пришли к решению, 
что заводчане поставят кли-
новидные строительные 
леса в центре храма. Они 
поднимутся на высоту более 
20 метров под самый купол 

в июле. А уже в августе к 
нам приедет иконописец 
Сергей Фролов, который 
имеет опыт работы в Мо-
скве, участвовал в роспи-
си кафедрального собора в 
Иркутске, а сейчас завер-
шает роспись нового храма 
в Братске. С ним мы позна-
комились, когда готовили к 
открытию выставку «Путь 
к храму», которая сегодня 
представлена в зеленогор-
ском музейно-выставочном 
центре. Там, кстати, вы 
можете увидеть иконы его 
кисти и примеры храмовой 
росписи, сделанные им в 
других городах…   

То, что мы его встрети-
ли – это промысел божий. 
Когда мы познакомились на 
выставке, он сказал, что у 
него есть желание приехать 
в Зеленогорск, какое-то вре-
мя здесь пожить. А мы как 
раз искали исполнителя. И 
вторым символичным мо-
ментом я считаю то, что к 
работе он приступит в пе-
риод, когда в августе мы 
будем чествовать преставле-
ние преподобного Серафима 
Саровского. Ну как здесь в 
промысел Божий не верить.

– Какие сюжеты и сти-
листика выбраны для ро-
списи?

      
– После благословения 

епископа Канского и Богу-
чанского Филарета мы ре-
шили дать художнику твор-
ческую свободу, довериться 
его художественному вку-
су. Конечно, в рамках су-
ществующих традиций. Но 
Сергей Николаевич сможет 
сам предлагать компоновку 
росписи. Когда художник 
свободен, когда дает волю 
своей фантазии, получает-
ся лучше. Окончательный 
план росписи мы согласуем 
после его приезда в город. 
Понимая глобальность за-
дач, не будем его ограничи-
вать ни по времени, ни по 
выбору помощников. У него 
своей бригады нет, поэтому 
думаю, что помощь мастеру 
окажут местные художни-
ки. Это хорошая практика, 
когда храм расписывает со-
дружество художников.

– У некоторых скепти-
ков, когда храм строил-
ся, были сомнения, что 
здание будет выполнено с 
надлежащим качеством, 
что называется «на века». 
Определенный отход от 
классических технологий 

присутствовал. В каком со-
стоянии сейчас здание, не 
повторится ли печальный 
опыт некоторых храмов, 
когда роспись была поте-
ряна вместе с отвалившей-
ся штукатуркой и потре-
скавшимися стенами?

      
–  Внутри храма в про-

шлом году усилиями пре-
дыдущего настоятеля – от-
ца Павла – был проведен 
ремонт. Состояние хоро-
шее. Единственное – копоть 
от свечей присутствует, но 
это для всех храмов акту-
ально. Мы с Сергеем Фро-
ловым посоветовались и 
решили специальный лак 
приобрести, чтобы роспись 
им защитить. По своим 
свойствам он может грязь 
и копоть отталкивать. Лак 
достаточно дорого стоит, а 
мы все работы будем делать 
за счет пожертвований, но 
лучше один раз потратить-
ся, чтобы потом роспись 
сохранить. Вы правильно 
сказали, что храмы строят-
ся «на века». И еще мастер 
отметил, что штукатурка 
выполнена качественно и не 
придется делать больших 
предварительных работ по 
подготовке к росписи.

Проверили недавно со 
специалистами-высотника-
ми внешнюю и кровельную 
часть здания. Определен-
ные работы по ремонту за-
планировали. Ну, конечно, 
в порядок приведем брус-
чатку. Грунт вокруг храма 
насыпной, продолжается 
осадка, и на это надо обра-
щать внимание. Но в целом, 
насколько я могу судить, 
строители очень хорошо 
свою работу сделали. Глав-
ным образом, все арочные 
работы очень добротно сде-
ланы, нет ни трещин, ни 
других разрушений. Просто 
за зданием надо следить и 
вовремя ремонтировать.  

– Решение об оказании 
помощи приходу со сторо-
ны Электрохимического 
завода в подготовке к ро-
списи храма было приня-
то после вашей встречи с 
генеральным директором 
Сергеем Филимоновым. О 
какой еще помощи вы до-
говорились?

      
– Сергей Васильевич с по-

ниманием отнесся к нашим 
вопросам и попросил под-
готовить письмо с обоснова-
нием наших потребностей 
в рамках перспектив раз-
вития зеленогорского при-
хода. Мы любую помощь 
с благодарностью примем. 
Думаю, к августу подгото-
вим соответствующее пись-
мо. В первую очередь, мы 
хотим построить здание для 
проведения воскресных ду-
ховных занятий с детьми 
и взрослыми. Это здание 
изначально было в проек-
те храмового комплекса и 
должно было размещаться 
между хозяйственными 
зданиями и колокольней. 
После дополнительного 
анализа, возможно, проект 
немного уточним. Сейчас 
занятия с детьми прихожан 
проходят в здании коло-
кольни. Места недостаточ-
но, и это нас ограничивает в 
организации учебного про-
цесса. 

В этом здании хотелось 
бы еще разместить и акто-
вый зал, где мы могли бы 
организовывать концер-
ты по праздникам. Сейчас 
концерты в храме прово-
дим. У нас очень талант-
ливые прихожане, и новое 
здание будет востребовано. 
В любом случае, принимая 
решение по проекту, мы 
постараемся сохранить об-
щую архитектуру храмо-
вого комплекса, который 
имеет свой неповторимый 
облик.

Э К О Л О г И Я  д у ш И

Новый облик храма
ХРАМ ПРеПОДОБНОгО СеРАфиМА САРОВСКОгО ПРеОБРАЗиТСя НОВОй РОСПиСью
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территория культуры

галина АНгАРОВА,  
фото елены  
БАРтеНеВОЙ 

В Солнечном зале би-
блиотеки им. Маяков-
ского прошла вторая 
встреча любителей 
чтения вслух, кото-
рых собирает проект 
«Живая классика». 
Собралось 30 человек, 
правда, вслух чита-
ли только 18. Среди 
слушателей были 
руководитель твор-
ческого объединения 
«Родники» Зинаида 
Кузнецова и вете-
ран Сергей Козлов.

Открыл «Живую клас-
сику» известный в Зелено-
горске поэт и бард, работ-
ник Электрохимического 
завода Андрей Власов – 
песней Владимира Высоц-
кого «Райские яблоки». 
Позже он прочитал стихи 
Иосифа Бродского и Вла-
димира Маяковского.

Большая поклонница 
Иосифа Бродского, ко-
торому, к слову, 24 мая 
исполнилось бы 73 года, 
Людмила Гайдукова пора-
довала присутствующих 
чтением десяти его поэти-
ческих произведений.

Второй раз пришли на 
проект ученики школы 
№ 172 вместе со своей 
учительницей русско-
го языка и литературы 
Светланой Петровной 
Яхшигуловой. Первым 
выступил Андрей Модо-
ров с юмореской В. Дра-
гунского «Заколдованная 
буква». А его брат Па-
вел прочитал отрывок из 
книги Б. Полевого «По-
весть о настоящем чело-
веке». Затем свои люби-
мые произведения или 
отрывки из них прочита-
ли Анастасия Ячменева 
(Ю. Друнина, «Зинка»), 
Дарья Михалева (К. Си-
монов, «Майор привез 
мальчишку на лафете»), 
Полина Шапкина (Муса 
Джалиль, «Варварство»), 
У л ь я н а  П р и в а л о в а 
(С. Лаврова, «Год Кота»). 
Ксения Булкшас  (А. Че-
хов, «Дама с собачкой»).

12 мая исполнилось 80 
лет Андрею Вознесенско-
му. Об этом поэте, о том, 
как, будучи студентом, 
слушал его выступления 
и выступления Евгения 
Евтушенко в Политехни-
ческом институте, рас-
сказал Николай Яковле-
вич Кушников (бывший 
учитель школы № 172). В 
его домашней библиотеке 
хранятся 20 первых сбор-
ников Андрея Вознесен-
ского.  

Участник клуба анимэ 
«Инари» при отделе ин-

теллектуального чтения 
(рук. Татьяна Смирно-
ва), ученик школы № 167 
Дмитрий Панов продол-
жил тему Вознесенского, 
прочитав его стихотворе-
ние. 

К военной тематике вер-
нула собравшихся бывшая 
учительница русского 
языка и литературы Раиса 
Николаевна Кушникова, 
прочитав своего любимо-
го автора Юлию Друни-
ну – «Это было в мае, на 
рассвете…». Она поблаго-
дарила юных чтецов за па-
триотические стихи, кото-
рые в мае звучат особенно 
актуально.

Поэтесса Надежда Не-
знамова выступила со 
стихотворением «Грена-
да», автору которого, Ми-
хаилу Светлову, 17 июня 
исполнилось бы 110 лет. 

Татьяна Валенко, вы-
пускница лицея № 174 
и юный поэт, прочла два 
стихотворения Сергея 
Есенина: «Клен, ты мой, 
опавший», «Заметался по-
жар голубой». Еще один 
молодой поэт Александр 
Филатов, подражая поэту, 
прочел «Мне осталась од-
на забава…», потом немно-
го из Бродского («Стихи о 
слепых») и несколько сво-
их произведений.

Людмила Гайдукова, 
взяв в руку гитару, спела 
несколько песен Булата 
Окуджавы. 

Свои любимые стихи 
прочитали Тамара Петров-
на Скорнякова, Галина 
Петровна Козлова, Виктор 
Андреевич Торохов.

Следующая встреча на 
проекте «Живая класси-
ка» состоится 9 июня: сти-
хи будут читать молодые 
поэты Зеленогорска. На-
чало – в 15.00.

Библиотека приглашает 
заводчан принять участие 
в проекте «Живая клас-
сика». Кстати, спонсором 
этого литературного мара-
фона выступает Молодеж-
ное отделение Ядерного 
общества России.

Б И Б Л И О т е К А

«живая классика»:  
из ваших уст

юрий НОРИЛьСКИЙ, 
фото Ирины 
ПечОРИНОЙ

30 мая в музейно-
выставочном центре 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
состоялась третья 
игра нынешнего се-
зона брейн-ринга. В 
турнире участвовали 
пять команд, во-
просы  – их в этот 
вечер прозвучало 
более 70 – подгото-
вил ведущий брейн-
ринга Юрий Бодня. 

Небольшое количество 
команд позволило начать 
турнир по «круговой» си-
стеме – каждая команда 
встречалась с каждой. 
В игре – пять вопросов. 
Одержав четыре победы 
из четырех, первое ме-
сто в групповом этапе 
заняла команда «Иглз» 
(ЦСО, капитан Яна 
Гильмитдинова), второй 
оказалась «Центрифуга» 
(цех обогащения урана, 
капитан Дамир Исмаги-
лов), третьей – «Мояор-
ка» (МОЯОР, капитан 
Михаил Берба). Четвер-
тое место заняли «Опти-
мисты» (ПТС, капитан 
Семен Медведев). А вот 
дебютантам игры – ко-
манде «Дружные ребята» 
(учащиеся школ города, 
капитан Михаил Юршин) 
– на этот раз не повезло. 
Юношеская сборная стала 
всего лишь пятой и не су-
мела выйти в полуфинал. 

Приведем лишь один из 
вопросов этого тура: «Это 
растение в Японии в ма-
ринованном виде считают 
пищей самураев. В Китае 
из его семян получают 
масло, смешивая которое 
с сажей, получают тушь. 

Назовите русское выра-
жение, сравнивающее его 
с другим растением». От-
вет: речь идет о редьке, а 
известное выражение – 
«хрен редьки не слаще». 

Первый полуфинал, в 
котором необходимо было 
ответить на семь вопро-
сов, разыграли «Иглз» 
и «Оптимисты» – 5:2 в 
пользу «Иглз». Вот один 
из вопросов: «Закончите 
двумя словами высказы-
вание Сергея Довлатова: 
«Я столько читал о вреде 
алкоголя! Решил навсег-
да...». Ответ парадокса-
лен: «...бросить читать». 

Второй полуфинал разы-
грали «Мояорка» и «Цен-

трифуга». Победителем 
вышла «Центрифуга», 
счет – 1:3. Вновь один из 
вопросов: «Герман Геринг 
говорил, что «когда строят 
дом, то ИХ никто не счи-
тает». А что ОНИ делают 
в выражении, которое лю-
бил использовать Иосиф 
Сталин? Ответ: «Летят». 
Речь идет о щепках.

В финале за первое 
место боролись «Иглз» 
и «Центрифуга». С раз-
ницей всего в один пра-
вильный ответ победила 
команда «Центрифуга» 
– 4:3. А в игре за третье 
место сошлись «Оптими-
сты» и «Мояорка». Так 
же с разницей в один во-
прос победили «Оптими-
сты». Счет – 3:2.  

Напоследок предлага-
ем читателю улыбнуться. 
В финальных играх про-
звучал забавный вопрос-
анекдот: «Встречаются 
два пенсионера: 

– Как живешь, Петро-
вич? 

– По системе [пропуск]! 
– Это как? 
– Донашиваю, доедаю, 

доживаю... 
Назовите систему, за-

полнив пропуск двумя 
символами. 

Ответ: 3D.

жизнь по системе 3D
И г Р ы  РА Зу М А

Брэйн-ринг (англ. 
Brain – мозг) – телеви-
зионная версия игры, 
придуманной одесским 
клубом интеллектуаль-
ных игр «Эрудит». идея 
«Брэйн-ринга» родилась 
у ведущего телевизион-
ной игры «что? где? Ког-
да?» Владимира Воро-
шилова еще в 1980 году, 
но в эфир он смог про-
бить ее только через 10 
лет – первый выпуск вы-
шел в 1989 году.

Михаил БеРБА

Продолжается прием фотографий на конкурс-
марафон «Времена года», проводимый акти-
вистами заводского фотоклуба «Позитив». В 
первом, зимнем, этапе фотомарафона приняли 
участие 14 фотолюбителей, представивших 
на суд жюри более 70 снимков. Надеемся, 
что весенний тур окажется не менее «уро-
жайным».  Кстати, несколько человек уже 
сдали свои подборки весенних сюжетов.

Напомним, что тема 
нынешнего этапа – «Вес-
на», следовательно, все 
фотоработы должны быть 
посвящены этому сезону. 
Конкурс проводится в 
трех номинациях: «При-
родный пейзаж», «Пор-
трет», «Городской пей-

заж», сделанные с 1 апре-
ля по 30 июня текущего 
года. Так что время для 
прогулки с фотоаппара-
том на природе или по го-
роду еще есть.

Просим авторов при-
носить снимки, получен-
ные с цифровых фотока-

мер, в формате JPG с раз-
решением не менее 2000 
пикселей по короткой 
стороне в редакцию газе-
ты «Импульс-ЭХЗ» (ул. 
Комсомольская, 14б, 
2 этаж) или в музейно-
выставочный центр ЭХЗ 
(ЗГДК, вход из фойе). 
Каждый файл должен 
содержать Ф.И.О. ав-
тора, а также название 
работы: «Иванов И.И., 
Весна пришла.jpg».

Фото также можно от-
правлять по электрон-
ной почте на почтовый 
ящик клуба «Позитив» 
Photo-Pozitiff@mail.ru 
с пометкой «Фотомара-
фон-Весна».

К О Н К у Р С

Весне – дорогу
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спортплощадка
АтО М - С П О Р т

Великолепная 
пятерка 

Команда РфСО «Атом-
спорт» представля-

ет госкорпорацию «Рос-
атом» на III Международ-
ных спортивных играх 
трудящихся KSIT (Между-
народная конфедерация 
спорта трудящихся). Со-
ревнования проходят со 2 
по 9 июня в городе Варна 
(Болгария). Спортивные 
состязания собрали 20 
команд из Мексики, Бра-
зилии, Болгарии, России, 
франции, Беларуси и дру-
гих стран. В составе сбор-
ной команды атомной от-
расли «Атом-спорт» вы-
ступают пять работников 
Электрохимического за-
вода и профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». 

Электрохимический 
завод на международ-
ной спортивной арене  
представляют Денис 
Белохонов и Денис Со-
рокин (цех обогащения 
урана), Олег Рахманов 
(цех производства изо-
топов), ирина Зайцева 
и Владик Стравинскас 
(ПО ПО «ЭХЗ»). Вместе с 
лучшими спортсменами 
атомной отрасли прибыл 
руководитель «Атом-
спорта» Валентин ильин. 

В Болгарии команда 
«Атом-спорта» выступит 
в следующих спортив-
ных дисциплинах: лег-
кая атлетика (100 м, 200 
м, 400 м, 800 м, 1500 м, 
5000 м, прыжки в дли-
ну и др.), плавание (100 м 
брассом, 100 м баттерф-
ляем, эстафета 4х50 м и 
др.), волейбол, пляжный 
волейбол, мини-футбол, 
стритбол (3х3), шахма-
ты, дартс, петанк и дру-
гих. В частности, коман-
да «Атом-спорт» заяви-
ла две команды в одной 
из самых интересных и 
зрелищных дисциплин 
– пляжном волейболе 
(мужчины). Российская 
команда «Атом-спорт-1» 
встретится с команда-
ми ВиК-Видин (Болга-
рия) на старте, а после 
этого – с FSGT-2 (фран-
ция). Команда «Атом-
спорт-2» проведет два 
матча: против АЭС «Коз-
лодуй» (Болгария) и «Со-
сьете женераль» (фран-
ция). Как подчеркнул 
Владик Стравинскас, в 
прошлом году завоевав-
ший в этом виде спорта 
титул чемпиона, «конку-
ренция – огромна, созда-
ется впечатление, что в 
этом году все волейболь-
ные команды очень хо-
рошо подготовлены. В 
прошлом году было так 
же, но наша команда бы-
ла одной из фаворитов и 
выступила отлично». На-
помним, что в прошлом 
году в общем командном 
зачете команда «Росато-
ма» заняла третье место, 
уступив лишь командам 
Болгарии и Беларуси.

Александр 
КОЗЛИХИН, 
фото Андрея 
АгАфОНОВА 

В очередном ви-
де комплексной 
спартакиады 
ЭХЗ – летнем 
полиатлоне – 
появился новый 
чемпион. Впер-
вые в истории 
заводских сорев-
нований первое 
место заняла 
команда заводо-
управления.  

В течение двух 
дней – 28 и 29 мая 
– в соревнованиях, 
включающих мета-
ние гранаты, легко-
атлетический кросс 
и плавание, участ-
вовали 44 участни-
ка (30 мужчин и 
14 женщин). Всего 
было представлено 
девять команд – во-
семь от Электрохи-
мического завода и 
одна от Единого сер-
висного центра. 

Один из главных 
фаворитов – коман-
да цеха обогащения 
урана – выступала в 
экспериментальном 
составе. Дело в том, 
лучшие спортсмены 
цеха из-за получен-
ных травм и под-
готовки к междуна-
родным играм трудя-
щихся не смогли при-
нять участие в завод-
ских соревнованиях. 
Впрочем, на уровень 
конкуренции это не 
особо повлияло, в 
полиатлоне, требую-
щем универсальной 

спортивной подготов-
ки, он по-прежнему 
остается высоким. 
Так, в метании грана-
ты среди мужчин до 
35 лет работник цеха 
производства изото-
пов Евгений Шелан 
показал достаточно 
хороший результат – 
53 метра 30 сантиме-
тров. Среди женщин 
лучший результат в 
метании гранаты – 29 
метров 30 сантиме-
тров – принадлежит 
работнице заводо-
управления Елене 
Дьяковой. 

В легкоатлетиче-
ском кроссе на 500 

метров лучшее вре-
мя – 1 мин. 25.3 сек. 
– продемонстриро-
вала представитель-
ница заводоуправле-
ния Ирина Зайцева, 
выступавшая в ка-
тегории «женщины 
35-45 лет». Всего три 
десятых секунды аб-
солютной чемпионке 
уступила спортсмен-
ка цеха ревизии ма-
шин Татьяна Дол-
матова (женщины 
до 35 лет). В муж-
ском кроссе на 1 км 
быстрее всех – за 
2 мин. 26 секунд – 
пробежал работник 
цеха обогащения 
урана Леонид Бари-
нов (мужчины до 35 
лет). 

В третьем виде 
программы лет-
него полиатлона, 
плавании вольным 
стилем, на дистан-
ции 50 метров наи-
лучший результат 
– 25.83 сек. – пока-
зал работник заводо-

управления Андрей 
Крынин (мужчины 
до 35 лет). Прекрас-
ную физическую 
форму продемон-
стрировал опытный 
спортсмен цеха про-
изводства изотопов 
Олег Рахманов. Ему 
дистанция покори-
лась ровно за 26 се-
кунд (мужчины 35-
45 лет). 

Тем не менее, для 
того, чтобы стать 
чемпионом одной 
выигранной дис-
циплины было не-
достаточно, требо-
валось стабильно 
выступить во всех 
трех видах. По сум-
ме трех этапов в 
общем командном 
зачете чемпионом 
2013 года стала ко-
манда заводоуправ-
ления (955.45 очка). 
Спортсмены заво-
доуправления вы-
брали правильную 
тактику – сделали 
ставку на стабиль-

ность, сохранив 
прошлогодние ре-
зультаты, что и при-
несло им золотые 
медали. Сборная за-
водоуправления вы-
теснила с пьедеста-
ла почета чемпионов 
полиатлона-2012 – 
команду цеха сетей 
и подстанций, став-
шую лишь четвер-
той. Команда цеха 
производства изото-
пов набрала 938.65 
очка и стала второй, 
на третьем месте – 
команда цеха обога-
щения урана (932.9 
очка). Пятое место 
заняла команда хи-
мического цеха, 
шестое – у команды 
Единого сервисно-
го центра, седьмое 
– у спортсменов це-
ха ревизии машин, 
восьмое и девятое 
места у представи-
телей цеха перера-
ботки ГФУ и цеха 
регенерации соот-
ветственно.

С П А Р тА К И А д А  ЭХ З

чемпионская тактика

ПОБедИтеЛИ И ПРИЗеРы ЛетНегО ПОЛИАтЛОНА-2013 

женщины до 35 лет: 1 место – Татьяна Долматова (цех № 59); 2 место – 
Наталья Завьялова (цех № 47); 3 место – Зинаида юшкова (заводоуправле-
ние).

женщины 35-45 лет: 1 место – ирина Зайцева (заводоуправление); 2 ме-
сто – Татьяна Мишина (цех № 54); 3 место – Светлана Вакулина (заводоу-
правление).

женщины 46 лет и старше: 1 место – Татьяна Короткова (цех № 53); 2 
место – Татьяна Владимирова (заводоуправление); 3 место – Вера Орлова 
(цех № 47). 

Мужчины до 35 лет: 1 место – Леонид Баринов (цех № 47); 2 место – Ан-
дрей Крынин (заводоуправление); 3 место – евгений Шелан (цех № 53). 

Мужчины 35-45 лет: 1 место – Олег Рахманов (цех № 53); 2 место – Алек-
сандр гарюшин (цех № 101); 3 место – Владислав Московченко (цех № 78). 

Мужчины 46 лет и старше: 1 место – Сергей Олуферов (еСЦ), 2 место – 
Анатолий фокин (цех № 59); 3 место – Алексей Бочаров (цех № 70).
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

Что? Где? коГда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÖÑÎ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 06.06.2013 ã. 

ÀДРÅС ÈÇДÀÒÅËß È РÅДÀКÖÈÈ:

663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈÇДÀÒÅËÜ – ÖÅНÒР ПО СВßÇßМ С ОБÙÅСÒВÅННОСÒÜЮ (ÖСО):

Íà÷àëüíèê ÖÑÎ (ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÖÑÎ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òираж 8 500 экз. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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ОАО ПО «ЭХЗ» 
 

Зеленогорское подразделение   
Красноярского  филиала  ОАО  «СОГАЗ» 

г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 18, 4 этаж, оф. 10 

Телефон: 2-099-099 

 

Режим работы  
подразделения ОАО «СОГАЗ»  

в г. Зеленогорске: 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

С 8-00 до 19-00 

С 8-00 до 19-00 

С 8-00 до 19-00 

С 8-00 до 19-00 

С 8-00 до 17-45 

выходной 

выходной 

г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 18, 4 эт. оф. 10 
ДБ «Экспресс» 

11 мая 2013 года ушел из жизни замечательный человек – 
иван Васильевич Киселев. Сердечно благодарю за материальную 
и моральную поддержку профсоюзную организацию ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», лично Виктора ивановича Романо-
ва, екатерину Михайловну Романову, Николая Васильевича Шма-
кова, родных, близких, соседей и товарищей по работе. Низкий 
поклон вам, добрые люди!   Жена.

В День защиты де-
тей в Зеленогорске 
прошел ставший уже 
традиционным «Па-
рад карапузиков». 
В этом году в нем 
приняли участие 13 
семей – сообщили 
организаторы ме-
роприятия Центр 
культуры поселка 
Октябрьский.

Главной темой парада 
стали «Игрушки», а зна-
чит, простор родитель-
ской фантазии практи-
чески ничто не ограни-
чивало – игрушки, они 
ведь бывают разные.

Собравшись у фонта-
на, что возле магази-
на «Форум», участни-
ки стройной колонной 
двинулись в городской 
сквер, где их ждала 
праздничная концерт-
ная программа, увлека-
тельные аттракционы и 
конкурсы. 

Главным, конечно же, 
стал конкурс костюмов. 
В итоге третье место по-
делили семьи Козин-
никовых и Сидоренко. 
Второе место – у семьи 
Донец, первое место – у 
семьи Янченко. А гран-
при получила семейная 
команда Поздеевых – 
коляска двухлетнего 
«морячка»-Данила на 
этот день превратилась в 

настоящий корабль. По-
бедители получили по-
дарки: хлебопечь, аэро-
гриль, надувной матрас, 
плед, плавательный 
круг. 

Дети с удовольствием 
участвовали и в конкур-
се рисунков. Лучшим 
стал Андрей Петухов, 
второе место – Лариса 
Ефимовская, третье – 
Тимофей Коновалов.

д е Н ь  З А щ И т ы  д е т е Й

«Параду карапузиков» 
погода не помеха

Пятница, 14 июня, 
14.00 - 19.00 - заезд и размещение участни-

ков мероприятия на картодроме  
16.00 - 18.00 - Rap contest (Центральная сцена) 
18.00 - 00.00 - Hip-Hop openair, фестиваль 

электронной музыки «К2» 

Суббота, 15 июня 
12.00-13.00 - сбор участников и молодежи 

города для шествия в колонне до картодрома. 
Приглашаем всех желающих! (Площадь перед 
музейно-выставочным центром)

13.00 - начало движения пешей и техниче-
ской колонн участников слета. 

14.00-16.00 - открытие второго дня слета об-
щественных объединений «Цитадель», нача-
ло работы тематических площадок, soundcheck 
музыкальных групп. 

16.00 - центральная площадка – рок-
фестиваль «Атом-Рок 2013». 

23.30-00.00 - фаер-шоу, фейерверк. 

цитадель – 2013
городской картодром

14-15 июня 2013 года 

участники фестиваля «Атом рок-2013»  
 «Отцы и дети» (Зеленогорск), «Механика Звука» (Зеленогорск), «Бастион» (Зеленогорск),  

«Кт и Басс» (Красноярск), «Вне гОСта» (Красноярск), «The CataplexY» (Канск), «Полкоролев-
ства» (Канск), «220 вольт» (Красноярск), «шаман» (Иланск), «Нашествие кактусов P.S» (Крас-
ноярск), «Паранойя и Ангедония» (Красноярск), «RadegasT» (Канск), «Detonation» (Красно-
ярск), «духов день» (Красноярск), «ды.М.» (Красноярск).

Площадки: 

- техническая (байкеры, мотосмотр);
- патриотическая (шатры, «Ливинг хистори», фаер-шоу);
- музыкальная (фестиваль «Атом-рок»);
- экстремальная (скейт-парк, BMX-contest);
- хип-хоп (дискотека Hip-Hop openair, фестиваль электронной музыки «К2»).

Подробнее: 

№ 21 (1114)  06.06.2013 г.12


