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российский атом 
выдерживает конкуренцию
ЗеленоГорСКие СпортСмены в СоСтаве КоманДы «атом-Спорта» Заняли 

второе меСто на III межДунароДных иГрах труДящихСя в болГарии

п О з Д рА В Л Е Н И Е

уважаемые 
наши доктора!

От имени трудового 
коллектива Электро-

химического завода по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздником 
– Днем медицинского ра-
ботника!

Ваши профессиона-
лизм, доброта и мило-
сердие, ваш ежедневный 
терпеливый и самоотвер-
женный труд помогают 
работникам ЭХЗ и всем 
жителям города сохра-
нять работоспособность, 
радость полнокровной и 
активной жизни. 

За последние годы уро-
вень специалистов и тех-
ническое оснащение по-
зволили Клинической 
больнице № 42 стать цен-
тром, оказывающим ка-
чественные медицинские 
услуги не только для жи-
телей Зеленогорска, но и 
для всего восточного реги-
она края. 

О профессиональном 
уровне говорит и то, что 
городские специалисты 
привлекаются для об-
служивания важнейших 
спортивных соревнований 
мирового уровня и объек-
тов космической отрасли.  
В коллективе трудятся 
9 заслуженных врачей 
Российской Федерации, 
11 человек награждены 
медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством 
II степени», десятки спе-
циалистов имеют звания 
заслуженных работников 
и отличников здравоохра-
нения. 

Желаю вам и вашим се-
мьям благополучия и здо-
ровья.  

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

Генеральный ди-
ректор ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» ответил на во-
просы ветеранов пред-
приятия
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

11 июня, накануне Дня 
России, в клубе «Вете-
ран» прошла встреча с 
генеральным директо-
ром ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергеем Филимоновым. 
Вместе с ним на вопро-
сы ветеранов ЭХЗ, со-
бравшихся в Большом 
зале городского Дворца 
культуры, отвечали на-
чальник отдела труда 
и заработной платы 
Ольга Зюзина, на-
чальник социального 
отдела Сергей Шмидт, 
председатель ПО ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев. 
Вел встречу началь-
ник Центра по связям 
с общественностью 
Сергей Коржов. С того 
момента, как Сергей 
Филимонов занял пост 
генерального директо-
ра, это третья встреча 
в таком формате. Пре-
дыдущая состоялась 
в октябре 2011 года. 

ЭффЕКтИВНых 
НЕ зАКрОют

В первой части встречи 
Сергей Филимонов, по су-
ти, ответил на вопросы ве-
теранов, которые поступи-
ли заранее через редакцию 
газеты «Импульс-ЭХЗ» и 
профком неработающих 
пенсионеров. Начал Сер-
гей Васильевич с фактов, 
красноречиво говорящих о 
нынешнем состоянии дел 
на предприятии, характе-
ризующих прочное положе-
ние ЭХЗ и с точки зрения 
результатов производствен-
но-экономической деятель-
ности, и с точки зрения 
перспектив дальнейшего 
развития. 2012 год пред-
приятие закончило с пере-
выполнением ряда плано-
вых показателей. 

В первую очередь ЭХЗ вы-
полнил все производствен-
ные задания по обогащению 
урана, то есть те заказы, ко-
торые определяет Росатом. 
Но не только.

Говоря о производстве 
стабильных изотопов, Сер-
гей Филимонов отметил 
положительную динамику: 
в 2008 году ЭХЗ продал изо-
топной продукции пример-
но на 80 млн рублей, в 2012 
году — на 430 млн рублей, 
а в плане на 2013 год стоит 
500 млн рублей. В 2012 году 
все подразделения предпри-
ятия, участвующие в про-
изводстве и продвижении 
изотопной продукции, по-
ставляемой в основном на 
экспорт, — ЦЗЛ, отдел мар-
кетинга и сбыта, цех № 53 

и т.д. — отработали очень 
хорошо и перевыполнили 
плановые задания на 30 %. 

В 2012 году вышла на 
проектную мощность уста-
новка W-ЭХЗ – 10 тысяч 
тонн гексафторида урана 
в год. «В цехе вторичной 
переработки ГФУ тоже 
есть проблемы, так как 
производство новое, но спе-
циалисты его освоили, и 
дальше будем работать ста-
бильно», — сказал Сергей 
Филимонов. По его словам, 
в первые годы работы уста-
новки W-ЭХЗ высказыва-
лись сомнения по поводу 
реализации получаемой в 
ходе переработки ГФУ фто-
ристоводородной кислоты. 
Но сегодня проблем с реа-
лизацией нет. Более того, 
специалисты ЭХЗ создали 
установку по производству 
безводного фтористого водо-
рода, расширив тем самым 
линейку продукции, и вся 
она находит потребителя. 

В декабре 2012 года на 10 
дней раньше срока пущен 
блок газовых центрифуг 
9-го поколения. ЭХЗ осво-
ил их первым в госкорпо-
рации, благодаря высокой 
квалификации персонала. 
Также в прошлом году на 
предприятии запустили 
участок производства обо-
гащенного уранового про-
дукта для реакторов на бы-
стрых нейтронах и впервые 
выпустили продукцию не 
в виде гексафторида, а в 
форме закиси-окиси урана 
(ЗОУ). Новый участок обе-
спечит около 40 рабочих 

мест, куда перейдут со-
трудники, занятые в реали-
зации проекта ВОУ-НОУ, 
который завершается в ны-
нешнем году. 

Продолжается планомер-
ное снижение потребления 
всех видов энергоресурсов. 
В частности, за счет ново-
го оборудования потребле-
ние жидкого азота в основ-
ных цехах в прошлом году 
уменьшилось практически 
вдвое. Уменьшая потребле-
ние энергоресурсов, ЭХЗ 
сокращает издержки про-
изводства. Рабочие и инже-
неры предприятия  подают 
много предложений по по-
вышению эффективности 
производства, что снижает 
себестоимость продукции 
(то есть эта задача решается 
не только за счет уменьше-
ния численности).  Сегодня 
себестоимость продукции 
ЭХЗ действительно самая 
низкая, что позволяет удер-
живать позиции на миро-
вом рынке, и быть успеш-
ными во внутриотраслевой 
конкуренции. 

Именно поэтому все до-
сужие разговоры, о том, что 
ЭХЗ, якобы, закроют — то 
в 2015, то в 2016 году, — 
не более чем слухи. ЭХЗ, 
по словам С. Филимонова, 
одно из наиболее эффектив-
ных предприятий отрасли 
и закрывать его никто не 
думает.

рОст мОщНОстИ, 
мИНус ИзДЕржКИ

Говоря о дальнейшем 
развитии ЭХЗ, С. Филимо-
нов подчеркнул, что оно в 
первую очередь зависит от 
планов и инвестиционных 
ресурсов Росатома. С инве-
стициями сейчас не просто, 
но модернизация будет про-
должаться, так как терять 
свои позиции на мировом 
рынке отрасль не намерена. 
Так, в 2013 году мощность 
Электрохимического про-
должает увеличиваться, 
еще один блок с центрифу-
гами нового поколения по 
плану должен быть пущен в 
конце сентября. 

Конечно же, фукусим-
ские события, после кото-
рых Япония остановила 
большинство реакторов 
АЭС, а Германия и некото-
рые другие страны деклари-
руют готовность отказать-
ся от атомной энергетики, 
ухудшают ситуацию на 
рынке ядерных материалов. 
Однако большинство экс-
пертов заявляют, что аль-
тернативы атомной энергии 
в обозримом будущем нет, 
будут меняться лишь типы 
реакторов. Борьба за рынок 
продолжается. ЭХЗ как раз-
делительное предприятие, 
которое находится почти в 
начале цепочки ядерно-то-
пливного цикла, в немалой 
степени зависит от позиций 
Росатома как глобально-
го участника рынка. Доля 
России на рынке обогащен-
ного урана – около 40 %, 
остальные 60 % делят ком-
пании Urenco, Areva, USEC. 
Поскольку рынок пока 
«съеживается», за востре-
бованные объемы атомной 
продукции идет серьезная 
конкурентная борьба, в том 
числе и на ценовом уровне. 
Если падает цена на уран, 
то предприятие в конечном 
итоге получает меньшую 
выручку. За последнее вре-
мя цена за единицу работы 
разделения снизилась со 
160 долларов до 112. И для 
того, чтобы  средств хватало 
на развитие и модерниза-
цию, предприятие вынуж-
дено всеми способами сни-
жать издержки. Ведь потре-
битель всегда выбирает тех, 
кто делает быстрее и лучше 
и предлагает меньшую це-
ну. «Чтобы рынок ядерных 
материалов снова начал рас-
ширяться, должно пройти 
какое-то время, этот период 
надо пережить», – считает 
С. Филимонов.

На повышение эффектив-
ности производства, сниже-
ние издержек направлены 
и организационные преоб-
разования, которые про-
должатся в этом году. Все 
они максимально просчи-
тываются и продумывают-
ся с точки зрения вопросов 
ядерной, радиационной, 
промышленной безопас-
ности, охраны труда. Все по-
настоящему судьбоносные 
для предприятия решения 
принимаются созданным 
в 2012 году управляющим 
советом. В него входят все 
заместители гендиректора и 
при необходимости привле-

каются любые руководите-
ли. Продолжается структур-
ная реорганизация цехов. В 
2012 году были объединены 
цеха №№ 46 и 55 цеха в цех 
№ 47. В 2013 году объеди-
няются сходные по техно-
логическим особенностям 
цеха №№ 78 и 54. Штатное 
расписание будет утвержде-
но к 1 июля, а с 1 октября 
вступит в силу. Руководите-
ли подразделений обязаны 
доводить всю информацию 
о перспективе дальнейшего 
трудоустройства до своих 
подчиненных. Уже на этапе 
подготовки реорганизации 
около 140 человек выбрали 
увольнение по соглашению 
сторон с выплатой 7 сред-
немесячных заработков и 
будут устраивать свою даль-
нейшую судьбу сами. 

Еще около 200 человек 
будут выведены в Единый 
сервисный центр (ЕСЦ). 
ЕСЦ был создан в 2012 
году, туда вывели часть 
ремонтного персонала, ко-
торый обеспечивает обслу-
живание и ремонт оборудо-
вания, пока что вспомога-
тельного. Эта организация 
на 100 % обеспечена зака-
зом ЭХЗ, причем этот заказ 
ЕСЦ выиграл в конкурент-
ной борьбе. 

В вопросах, заданных ге-
неральному директору вете-
ранами, были затронуты са-
мые разные темы. От «как 
поддерживать связь с про-
изводствам пенсионерам 
подразделений, выведен-
ных на аутсорсинг и став-
ших по сути самостоятель-
ными предприятиями?» до 
«нельзя ли передвинуть на 
более позднее время начала 
работы некоторых цехов, а 
то страдают дети, которых 
очень рано приходится бу-
дить, чтобы отвести в дет-
ский сад?».

Конечно же, были вопро-
сы, продиктованные озабо-
ченностью за судьбу города, 
базы отдыха на Байкале, 
зеленогорского филиала 
СибМЗ, санатория-профи-
лактория «Березка». 

Ответы на вопросы, в 
том числе и переданные 
С.В. Филимонову в пись-
менном виде и из-за не-
хватки времени не озву-
ченные во время публич-
ной встречи, будут опу-
бликованы на страницах 
«Импульс-ЭХЗ».

(Окончание в следующем 
номере).

монитор
И з  п Е р В ы х  у с т

Не верьте слухам… 
Они беспочвенны

…я расскажу о том, 
что мы делаем и как 
мы это делаем, чтобы 
у нашего предприятия 
было долгое и производ-
ственно эффективное 
будущее. Мне хочется 
услышать ваше мнение 
о наших действиях. 
Нам очень важна ваша 
оценка, именно ветера-
нов, которые много лет 
проработали на пред-
приятии. 
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в центре внимания

Александр КОзЛИхИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В доме для педагогов 
(ул. Первомайская, 
д. 10г), построен-
ном за счет средств 
Электрохимического 
завода, царит замет-
ное оживление. С 19 
апреля специалисты 
квартирного отдела 
администрации Зе-
леногорска соглас-
но распоряжению 
главы города Алек-
сандра Тимошенко 
о предоставлении 
служебного жилья 
начали выдавать 
разрешение на за-
селение в этот дом. 

В новом двухэтажном 
доме новоселье справ-
ляют в семи квартирах 
– трех однокомнатных 
и четырех двухкомнат-
ных, одна однокомнат-
ная квартира пока на-
ходится в резерве. В 
просторные и светлые 
квартиры, сданные «под 
ключ», заселяются при-
глашенные специалисты 
– педагоги, в которых 
остро нуждалось Управ-
ление образования ад-
министрации Зеленогор-
ска. До этого будущие 
новоселы жили в обще-
житиях. 

В «учительском» доме 
отовсюду слышатся ха-
рактерные звуки – стук 
молотков, шум дрелей. 
Педагоги устраиваются 
на новом месте! В двух-
комнатной квартире 
на втором этаже за об-
устройством семейного 
гнездышка мы застали 
молодых педагогов цен-
тра дополнительного 
образования «Витязь» 
– Жанну Колюхову (за-
нимается с детьми арт-
медиа и в фотостудии) и 

Антона Злобина (препо-
даватель радиоэлектро-
ники и робототехники). 

– Мы год прожили в 
общежитии, но наши 
ожидания того стоили! 
– Не скрывая эмоций, 
рассказывает Жанна 
Колюхова. – Квартира 
теперь такая большая, 
что даже не знаем, где 
взять столько вещей, 
чтобы всю ее заставить. 
Что самое интересное, 
заселение произошло в 
годовщину нашей свадь-
бы! Качество жилья нас 
устраивает, все замеча-
тельно. Квартира очень 
теплая. Самое классное 
– сторона не солнечная, 
с работы приходишь и 
дома прохладно. Со сво-
ими соседями мы уже 
познакомились, а с не-
которыми и подружи-
лись. Хорошо, что засе-
ляемся в период летних 

отпусков, поэтому все 
успеем обустроить!

Соседка Жанны – учи-
тель истории школы 
№ 161 Людмила Прудо-
викова – добавляет:

– Большое спасибо го-
роду и ЭХЗ за этот заме-
чательный подарок, но, 
к сожалению, есть   не-
большая «ложка дегтя» 
– строительные недора-
ботки, которые необхо-
димо исправлять…

На первом этаже учи-
тельского дома мы встре-
тили Андрея Питири-
мова, чья жена Марина 
работает воспитателем в 
детском саду № 18. 

– Мы здесь живем уже 
неделю. Жилье замеча-
тельное. Это, конечно, 
намного лучше, чем бы-
ло в общежитии. Здесь 
мы будем жить с женой и 
двумя детьми, – расска-
зал Андрей. 

Еще в «учительском» 
доме будут жить два учи-
теля из школы № 163 
– Мария Метелица (ан-
глийский язык) и Оль-
га Чаусова (начальные 
классы), учитель-лого-
пед детского сада № 22 
Евгения Лесанова и учи-
тель английского языка 
школы № 176 Мария Си-
дорова. 

Остается добавить, 
что в данный момент 
благоустройством близ-
лежащей территории 
занимается зелено-
горская строительная 
фирма «Микс». По за-
верениям руководства 
фирмы, в ближайшие 
несколько дней все ра-
боты будут завершены, 
а пока строители веж-
ливо перевозят жиль-
цов от крыльца дома на 
машине для укладки 
асфальта…

сО Ц И А Л ь Н О Е  п А р т Н Е р с т В О

под крышей дома своего
Дом Для учителей принимает первых жильцов

S A P

работа активи-
зировалась

работа по проекту тира-
жирования SAP ERP тК в 
оао «По «Электрохими-
ческий завод» активизи-
руется. 

раз в две недели в фор-
мате видеоконференции 
проходит заседание опера-
тивного совета (оС), в кото-
ром участвуют представи-
тели оао «твЭл» во главе с 
вице-президентом по эко-
номике и финансам Серге-
ем мигалиным, представи-
тели Зао «Гринатом» и пя-
ти предприятий, участвую-
щих в проекте тиражиро-
вания (оао «по «ЭхЗ», оао 
«аЭхК», оао «нЗхК», оао 
«чмЗ» и оао «КмЗ»). в за-
седаниях оС от оао «по 
«ЭхЗ» участвуют руководи-
тель проекта е.С. тащаева, 
заместитель руководите-
ля проекта о.в. ховрус, ме-
неджер проекта т.в. Ско-
рынина, архитектор проек-
та а.н. Фасхутдинов и руко-
водители функциональных 
рабочих групп.

целью таких заседаний 
является решение органи-
зационных вопросов. пред-
ставители твЭла строго от-
слеживают, чтобы все зада-
чи по внедрению системы 
выполнялись предприятия-
ми точно в срок.

Главной темой второго 
заседания оперативного со-
вета, состоявшегося на про-
шлой неделе, был контроль 
исполнения решений пер-
вого заседания оС, зафикси-
рованных в протоколе. За-
мечаний к Электрохимиче-
скому заводу нет. все подго-
товительные мероприятия 
проекта выполняются без 
опозданий. также на видео-
конференции обсуждались 
организационные моменты 
второго этапа проведения 
анализа бизнес-процессов 
(так называемого GAP ана-
лиза), который будет прохо-
дить в москве с 17 июня по 
2 июля. в нем примут уча-
стие представители всех пя-
ти предприятий, хорошо 
ориентирующиеся в бизнес-
процессах.

официальным началом 
внедрения проекта должно 
стать стартовое совещание, 
которое предваритель-
но намечено на 27 июня в 
формате видеоконферен-
ции. в нем примут участие 
представители оао «твЭл», 
Зао «Гринатом» и генераль-
ные директора предприя-
тий. а уже с января 2014 го-
да в оао «по «ЭхЗ» систе-
ма должна быть введена в 
промышленную эксплуата-
цию, заменив действующую 
аС «олимп». напомним, 
что система SAP ERP тК бы-
ла внедрена два года назад 
в самой топливной компа-
нии «твЭл» и оао «мСЗ», а 
с января 2013 года в систе-
ме работают оао «уЭхК» и 
ооо «уЗГц».Такое вот необычное такси! Жанна Колюхова и Денис Прудовиков 

довольны новыми квартирами

Вокруг нового дома укладывают асфальт
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служебный вход

Ольга БЕЛЯНЦЕВА

C 3 по 7 июня в ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проходила целевая инспекцион-
ная проверка состояния ядерной, радиаци-
онной, промышленной безопасности, охраны 
труда, устранения нарушений, выявленных 
в ходе предыдущих проверок ЭХЗ комиссия-
ми Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» 
и государственными надзорными органами. 

В состав проверяющей 
комиссии вошли сотруд-
ники ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«МСЗ», ОАО «НЗХК», 
ОАО «АЭХК», ОАО 
«ЧМЗ» и главный инспек-
тор по взаимодействию с 
региональными надзор-
ными органами. Возгла-
вил комиссию главный 
инспектор ТВЭЛ Борис 
Садовников. 

В ходе проверки были 
рассмотрены следующие 
вопросы:

– выполнение планов 
мероприятий по устране-
нию нарушений, выявлен-
ных в ходе предыдущих 
проверок;

– обеспечение промыш-
ленной безопасности, элек-
тробезопасности, безопас-
ности при эксплуатации 

гидротехнических соору-
жений и при транспортиро-
вании специальных грузов;

– функционирование 
системы планово-пред-
упредительных ремонтов 
и осмотров зданий, соору-
жений и технологического 
оборудования;

– наличие лицензий на 
эксплуатацию взрывопо-
жароопасных и химически 
опасных объектов, а также 
сертификатов и деклараций 
на соответствие требовани-
ям промышленной безопас-
ности на оборудование, при-
меняемое на опасном произ-
водственном объекте;

– перечень опасных про-
изводственных объектов, 
подлежащих регистрации 
в государственном реестре.

Комиссией были выбо-
рочно проверены цех обо-
гащения урана, цех сетей 
и подстанций, энергоцех,  
складское хозяйство, ОГЭ, 
служба хранения, транс-
портирования и контроля, 
технический отдел, от-
дел охраны труда, служ-
ба производственного 
контроля и технического 
надзора, служба ядерной 
и радиационной безопас-
ности, ОГМ, УКС и ООО 
«Санаторий-профилак-
торий «Березка». Также 
в центральной заводской 
лаборатории была прове-
дена противоаварийная 
тренировка по действиям 
персонала при срабатыва-
нии системы аварийной 
сигнализации при возник-

новении самоподдержива-
ющейся цепной реакции.

Наибольшее количество 
замечаний в ходе инспек-
ционной проверки было 
высказано к состоянию со-
единительного коридора. 
Что касается устранения 
нарушений, выявленных 
ранее государственными 
надзорными органами, все 
они своевременно устране-
ны. В установленный срок 
не устранено лишь одно 
нарушение, выявленное 
комиссией Генеральной 
инспекции ГК «Росатом». 
В целом же комиссия от-
метила, что ядерная, ра-
диационная, промышлен-
ная безопасность и охрана 
труда на ЭХЗ находятся на 
приемлемом уровне.

А К т уА Л ь Н О

Эхз проверку прошел

Анатолий БОрИсЕНКО

6 и 7 июня в Северске на базе головного пред-
приятия ООО «СибМЗ» под председательством 
вице-президента ОАО «ТВЭЛ» Вадима Сухих 
состоялось совещание, посвященное поиску 
путей выхода предприятия из сложной эконо-
мической ситуации. От Зеленогорска в меро-
приятии участвовали директор филиала № 2 
«СибМЗ» Николай Дорофеев и главный механик 
Электрохимического завода Сергей Романов.

Накануне совещания 
ситуация в зеленогорском 
филиале № 2 развивалась 
следующим образом. 7 мая 
состоялась передача ре-
монтно-механического цеха 
(РМЦ) из ООО «СибМЗ» в 
ООО «Компас-3000». К но-
вому работодателю переш-
ли 114 работников. 

Благодаря инициативе 
руководства ЭХЗ перешед-
шее подразделение было 
обеспечено заказом на изго-
товление 120 контейнеров 
DV-70. Также для этого под-
разделения был обеспечен 
серьезный и срочный заказ 
на изготовление комплек-
тующих изделий (фланцев 
и втулок) для гибких рука-
вов, которые используются 
при модернизации 16-го 
блока на ЭХЗ. Объем заказа 
составил более 4 тысяч еди-
ниц различных деталей. 

Отметим, что контракт с 
организацией, поставляю-
щей комплектующие для 
гибких рукавов, заключал 
ООО «Компас-3000», но всю 
предварительную договор-
ную работу провели специ-
алисты завода. При этом 
было поставлено условие, 
что половину объема зака-
за «Компас-3000» должен 
передать на условиях суб-
подряда филиалу «СибМЗ». 
Что и было сделано. 

Работа по изготовлению 
комплектующих для бло-
ка № 16 была выполнена в 
полном объеме, но у испол-
нителей не было готовой та-
ры для упаковки и отгрузки 

данной продукции. Для со-
хранения ритмичности ЭХЗ 
предоставил свою тару. Бо-
лее того, по распоряжению 
генерального директора 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергея Фи-
лимонова оперативно был 
произведен полный расчет 
за изготовленные (но еще 
не полностью отгруженные) 
комплектующие в размере 
более 12 млн рублей. Это по-
зволило филиалу «СибМЗ» 
на 100 % рассчитаться с за-
долженностью по зарплате 
перед работниками РМЦ, 
которые перешли в «Ком-
пас-3000», и погасить мар-
товский долг по зарплате 
для оставшихся работников 
филиала № 2 (ЦПЗ). Также 
они получили по 3000 руб. в 
счет апрельского долга. 

То есть на начало июня в 
филиале «СибМЗ» остается 
задолженность за апрель и 
май. Суммарно долг по за-
работной плате составляет 
более 12 млн рублей. Это не 
считая долгов за потреблен-
ные энергоресурсы и другие 
необходимые платежи.

Следует отметить, что с 
момента образования фили-
ала № 2 ООО «СибМЗ» руко-
водство ЭХЗ постоянно мо-
ниторило ситуацию на этом 
предприятии. За это время 
и внутренние, и внешние 
заказы были обеспечены 
ОАО «ПО «ЭХЗ» (пример-
но 1,6 млрд. рублей). Но, 
к сожалению, руководство 
СибМЗ не предприняло эф-
фективных мер по поиску 
новых заказов и получению 

необходимых лицензий, что 
привело к сокращенной ра-
бочей неделе и задолженно-
сти по заработной плате.

Для поиска заказов для 
РМЦ и зеленогорского фи-
лиала ООО «СибМЗ» по 
инициативе руководства 
ЭХЗ в конце мая была орга-
низована поездка гендирек-
тора ООО «Компас-3000» 
Виктора Дятлова и заме-
стителя главного механика 
ЭХЗ Сергея Костылева в Ан-
гарск на строящийся нефте-
перерабатывающий завод и 
в ОАО «АЭХК». В результа-
те получено заверение о вос-
требованности услуг зеле-
ногорских производителей, 
но только в том случае, если 
они получат соответствую-
щие лицензии для нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности. Эта информация 
доведена до гендиректора 
ООО «СибМЗ» Сергея Мар-
кова, который должен вести 
в этом направлении целена-
правленную работу. 

Тема получения всех не-
обходимых лицензий и 
других разрешительных 
документов ООО «СибМЗ» 
для участия в конкурсных 
процедурах на получение 
дополнительных заказов 
стала одной из главных на 
совещании в Северске на 
базе Сибирского механи-
ческого завода. По словам 
С. Маркова основной пакет 
документов будет получен 
уже в 2013 году.

В целом же совещание в 
Северске было посвящено 
стабилизации финансово-
экономического положения 
в ООО «СибМЗ». На сове-
щании подробно разобрали 
планы работы завода и его 
филиалов на 2013 год с пер-
спективой на 2014 год. В 
том числе обсудили допол-
нительные меры поддерж-
ки предприятия со сторо-
ны СХК, ЭХЗ и Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

По словам Сергея Мар-
кова, объем работ по всем 
филиалам запланирован на 
сумму более 1 млрд. руб. 
Объем работ, подтвержден-
ный конкретными доку-
ментами, просматривается 
пока на сумму порядка 570 
млн рублей. Остальные за-
казы – в проработке. 

По словам Сергея Рома-
нова, это подтверждает, 
что маркетинговая работа 
в «СибМЗ» пока поставле-
на слабо и приходится под-
ключаться «материнским» 
предприятиям, чтобы ла-
тать «прорехи».

Ситуация в зеленогор-
ском филиале № 2 (самом 
проблемном из всех фили-
алов СибМЗ) рассматрива-
лась на совещании наиболее 
пристально. Среди новых 
работ, о которых было за-
явлено, можно отметить 
заказ на поставку 457 кон-
тейнеров DV-70, изготовле-
ние которых будет поделено 
между зеленогорским фи-
лиалом и «Компас-3000». 
Джентльменское соглаше-
ние между Сергеем Марко-
вым и Виктором Дятловым 
было заключено также с 
подачи руководства ЭХЗ. 
Это позволит на ближайшее 
время частично загрузить 
работой филиал № 2. Заказ 
составляет порядка 14 млн 
рублей. 

Из других заказов, кото-
рые может получить зеле-
ногорский филиал, отметим 
изготовление 18 тысяч опор 
для «нефтяников». Проект 
прорабатывается специ-
алистами головного офиса 
«СибМЗ». В июне северчане 
должны изготовить опыт-
ную партию из 90 штук и 
если она устроит заказчика, 
то уже в июле может на-
чаться работа по основному 
контракту. По словам Сер-
гея Маркова, в случае успе-
ха он готов «загрузить» этой 
работой Зеленогорск. 

Сергей Марков еще раз 
акцентировал внимание на 
том, что СибМЗ несет необо-
снованно большие потери 
за счет избыточных пусту-
ющих площадей, проста-
ивающего оборудования и 
нерационального использо-
вания энергоресурсов. Ру-
ководителям филиалов по-
ставлена задача этот вопрос 
решить.

На совещании также был 
рассмотрен вопрос о полном 
погашении задолженности 
по зарплате перед работни-
ками зеленогорского фили-
ала № 2. Для окончательно-
го решения этой проблемы 
планируется приезд на этой 
неделе в Зеленогорск вице-
президента ОАО «ТВЭЛ» 
Вадима Сухих.

P.S.: 13 июня глава горо-
да Александр Тимошенко 
провел рабочую встречу, на 
которой были рассмотрены 
итоги совещания, состояв-
шегося в Северске. Коммен-
тируя для городских СМИ 
положение дел в зеленогор-
ском филиале № 2, он отме-
тил, что ОАО «ТВЭЛ» взял 
на себя обязательства по ча-
стичному погашению задол-
женности по налогам и зар-
плате. Но из-за недостаточ-
ности заказов актуальной 
остается тема оптимизации 
численности персонала. 

Также глава города под-
черкнул, что ситуация в 
ООО «СибМЗ» станет основ-
ной темой его ближайших 
встреч с вице-президента-
ми ОАО «ТВЭЛ» Вадимом 
Сухих и Геннадием Лисав-
киным. Александр Тимо-
шенко планирует поднять 
вопрос и о положении дел 
в зеленогорском филиале 
ООО «Уралприбор», работ-
ники которого уже не пер-
вый месяц трудятся по со-
кращенному графику.

Результаты переговоров 
глава города пообещал оз-
вучить СМИ после 18 июня.  

« Б О Л Е В А Я  тО Ч К А »
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михаил БЕрБА,  
фото Анастасии 
ИВАНОВОЙ

Воскресным утром 
двор реабилитаци-
онного центра для 
детей и подростков 
«Зеленогорский» на-
полнился музыкой 
и веселыми голоса-
ми. Сонную тишину 
квартала нарушили 
активисты зеленогор-
ского представитель-
ства Молодежного 
отделения Ядерного 
общества России. 
В очередной, уже 
двенадцатый, раз 
мояоровцы пришли 
в гости к детям.

Напомним, активисты 
зеленогорского предста-
вительства МОЯОР уже 
три года ежеквартально 
устраивают благотвори-
тельные акции в «при-
юте», как по привычке 
называют между собой 
зеленогорский реабили-
тационный центр. И все 
это время придумывают 
разные, совершенно осо-
бенные акции. Мастер-
классы по изготовлению 
игрушек, открыток и 
украшений, концерты, 
фотосессии, изготовле-
ние елочных игрушек, 
русские народные празд-
ники, веселые спортив-
ные состязания, забытые 
дворовые игры – все эти 
занятия в свое время ста-
новились темами волон-
терских визитов. И каж-
дый раз в акциях с удо-
вольствием участвовали и 
ребята из реабилитацион-
ного центра, и педагоги, 
и городская молодежь, 
пришедшая сюда по зову 
сердца. 

А сколько игрушек, 
детских книжек, подар-
ков было передано для 
детей, попавших в нелег-
кую жизненную ситуа-
цию, – подсчитать никто 
не брался! 

На сегодняшний день 
в зеленогорском реаби-
литационном центре на-
ходятся 15 ребятишек, 
причем 12 – на дневном 
пребывании, трое – на 
постоянном проживании. 
Правда, на выходные 
многие «дневники» уш-
ли домой, но многие во-
лонтеры (совершенно не 
сговариваясь) пришли на 
акцию со своими детьми, 
сестрами и братьями. Та-
ким образом, на 14 взрос-
лых пришлось 19 ребяти-
шек. 

Пока одни играли в 
волейбол и баскетбол на 
спортивной площадке, 
другие занялись изго-

товлением необычных 
спортивных снарядов. 
Специалисты зеленогор-
ского Молодежного цен-
тра провели для детей 
мастер-класс по изго-
товлению «соксов» – но-
сков, на две трети запол-
ненных крупой и исполь-
зуемых вместо мячика 
для игры в пас в кругу 
игроков. Старались и 
взрослые, и дети – дев-
чонки и мальчишки ув-
леченно орудовали игла-
ми. А потом опробовали 
в деле новые спортивные 
снаряды.

Но, конечно, главным 
событием стала посад-
ка деревьев на террито-
рии реабилитационного 
центра. В пустующую 
землю возле забора бы-
ло высажено двенадцать 
молодых саженцев сосен 
и кедров, предоставлен-
ных работниками уяр-
ского лесничества. В по-
садках деревьев участво-
вали целыми семьями: 
Ширкины, Пастовен-
ские, Козины, Шпата-
ковские. При этом дети 
трудились наравне со 
взрослыми: помогали 
копать ямки, носили и 
подсыпали в лунки пе-
сок, поливали саженцы. 
Хочется верить, что по-
сле такой «прививки» у 
них не поднимется рука 
сломать куст или сру-
бить в лесу дерево. 

Завершилась же акция 
традиционно – чаепити-
ем в столовой центра, где 
были торжественно раз-
резаны и съедены пиц-
цы, пирожные и другие 
вкусности. А приютская 
библиотека пополнилась 
новыми энциклопедиями 
и художественными кни-
гами для детей.

P.S.: В календаре мо-
яоровских дел акция по 
посадке деревьев, про-
веденная в реабилитаци-
онном центре, далеко не 
единственная. В самом 
ближайшем будущем ак-
тивисты МОЯОР готовы 
помочь посадить деревья 
в городских дворах. Ак-
тивные горожане, жела-
ющие присоединиться к 
делу озеленения, могут 

обращаться с предложе-
ниями в редакцию газеты 
«Импульс-ЭХЗ» по теле-
фонам: 9-37-10 (Михаил 
Берба) или 9-37-06 (Ан-
дрей Агафонов). Мы с 
удовольствием поделим-
ся опытом организации 
работ, а также сажен-
цами хвойных деревьев. 
И пусть по всему горо-
ду прокатится «зеленая 
волна»!

А К Ц И Я

«зеленая волна»
К Д м

твоя  
точка роста 

Александр 
КОзЛИхИН 

Комиссия по 
делам моло-
дежи проф-
союз ной орга-
низации ПО 
«Электрохими-
ческий завод» 
приступила к 
выпуску ин-
формационно-
го издания, по-
лучившего на-
звание «Твоя 
точка роста». 

По замыслу ав-
торов проекта, 
основная цель 
нового периоди-
ческого издания 
– информировать 
работников ЭХЗ 
о мероприятиях, 
которые органи-
зует КДМ, в ко-
торых участвуют 
молодые работни-
ки Электрохими-
ческого завода. 

Первый тираж 
издания, выпу-
щенный 23 мая 
при поддержке 
Э л е к т р о х и м и -
ческого завода и 
профсоюзной ор-
ганизации пред-
приятия, составил 
300 экземпляров, 
распространяет-
ся «Твоя точка 
роста» бесплатно 
в подразделени-
ях ЭХЗ. Редактор 
– председатель 
КДМ, инструктор 
по работе с моло-
дежью и информа-
ционной политике 
профсоюзной ор-
ганизации Вла-
дислав Цупко.

Первый выпуск 
– это своеобраз-
ный  калейдоскоп 
событий апреля 
и мая текущего 
года. Кроме того, 
на страницах га-
зеты размещены 
анонсы корпора-
тивных мероприя-
тий на ближайшее 
время. 

Э л е к т р о н н у ю 
версию «Твоя точ-
ка роста» можно 
найти  в соци-
альной сети «В 
Контакте»,  в раз-
деле: «Молодежь 
ЭХЗ», адрес сай-
та: www/vk.com/
mol_ecp. Предло-
жения и отзывы 
можно отправить 
на электрон-
ную почту КДМ 
(KDM@mytochka.
ru) или почту из-
дания (TTRost@ 
mytochka.ru).

аКтивиСты мояор поДарили поДШеФным хороШее наСтроение

...а продолжилась посадкой деревьев

Акция началась со спортивной разминки...
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Пульс росатома
сО с Е Д И

схК получил в подарок  
от Кмз макет центрифуги

Специалисты Ковровского механического завода изгото-
вили и передали в дар музею истории СХК макет газовой 
центрифуги в разрезе, представленный в уменьшенных 
масштабах. Такой подарок сибирякам сделали к 60-летию 
выпуска первой продукции Сибирского химического ком-
бината, который будет отмечаться 8 августа 2013 года.

Как сообщает пресс-служба 
комбината, макет центрифуги 
стал главным экспонатом экс-
позиции ОАО «СХК» на вы-
ставке, проходившей 22-23 мая 
2013 года в Томске в рамках 
XV Томского инновационного 
форума «Innovus-2013», и при-
влек основное внимание посе-
тителей. 

Ранее в музее истории СХК на-
ходился только корпус газовой 
центрифуги. А теперь, благодаря 
сотрудникам ОАО «КМЗ», вы-

ставочная экспозиция комбината 
пополнилась новым экспонатом, 
появилась возможность показать, 
как устроена центрифуга изну-
три.

«Я искренне благодарен гене-
ральному директору ОАО «КМЗ» 
Юрию Мамину и всем работникам 
за уникальный подарок, спасибо 
всем, кто приложил руку к его 
созданию», — отметил генераль-
ный директор Сибирского хими-
ческого комбината Сергей Точи-
лин. 

На ГхК состоялся Нтс  
с участием ведущих ученых  
и инженеров атомной отрасли

На Горно-химическом комбинате состоялся очередной научно-
технический совет (НТС) с участием ведущих специалистов 
отрасли, – сообщает пресс-служба предприятия. Практика по-
добных советов была введена несколько лет назад для улучше-
ния взаимодействия в области научно-технических разработок 
и оперативного решения производственных задач. Сегодня 
подобные НТС стали эффективным инструментом, который в 
разы сокращает время согласований и позволяет специалистам 
в очном обсуждении оперативно находить лучшие решения.

НТС, который состоялся 6 
июня, был посвящен выбору 
вариантов остекловывания вы-
сокоактивных РАО. Специали-
сты Горно-химического комби-
ната, Радиевого института, ГИ 
«ВНИПИЭТ», ПО «МАЯК» и 
СвердНИИхиммаша заслушали 
и обсудили несколько докладов, 
посвященных технологическим 
решениям, применяемым при 
создании печей остекловывания 
высоко активных отходов. В на-
стоящее время по всему миру ис-
пользуются вариант печей с так 
называемым горячим тиглем. 
Основная проблема – относитель-
но короткий срок службы печей 
(от 4 до 6 лет). Специалисты ПО 
«МАЯК» в сообщили, что надеют-
ся продлить срок эксплуатации 
своих печей до 9 лет. Однако до 
расчетных показателей новейшей 
разработки французских инже-
неров – печей с холодным тиглем 
– этот показатель все еще весьма 
далек.

– Холодный тигель сегодня 
считается «вечным». Это дей-
ствительно качественно новый 
уровень как эффективности, так 
и безопасности, – сообщил гене-
ральный директор ФГУП ГХК 
Петр Гаврилов. – Это эффектив-
нее и с точки зрения экологиче-
ской безопасности. То есть сейчас 
в среднем пять лет печь работает, 
а потом этот кубик сам превра-
щается в твердые радиоактив-
ные отходы, которые необходимо 
должным образом переработать. 
Никому это не интересно. Сегод-
ня вопрос экологической безо-
пасности является ключевым и 
весьма насущным, поэтому все 
заинтересованы отходы мини-
мизировать. Холодный тигель 

в этом отношении оптимальное 
решение, он просто стоит и рабо-
тает и его не надо раз в пять лет 
утилизировать.

Установки такого типа сейчас 
работают в двух странах.  У нас 
это Московский НПО «Радон», 
где печь с холодным тиглем ис-
пользуется для остекловывания 
низкоактивных отходов. Однако 
как отмечают специалисты, усло-
вия эксплуатации там проще; не 
требуется дистанционное управ-
ление и удаленное обслуживание, 
то есть ремонт в случае чего можно 
провести вручную. Вторая уста-
новка – во Франции – безотказно 
работает уже четыре года, но по-
ка ее конструктивные особенно-
сти – это тщательно охраняемый 
промышленный секрет. Француз-
ские специалисты потратили на 
эту разработку более 20 лет науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). 
Стоит отметить, что с разработкой 
собственной печи остекловывания 
пока не справились даже японские 
инженеры. При приобретении у 
французов «под ключ» завода по 
переработке ОЯТ в Рокашо, япон-
цы отказались приобретать печи 
остекловывания, решив, что сде-
лают их сами, однако, до сих пор 
им это не удалось.

Говорить о том, какой тип печей 
и их конструкции выберут специ-
алисты для Горно-химического 
комбината, пока рано. Необходи-
мо тщательно взвесить все плюсы 
и минусы различных решений. 
Результаты анализа рассмотрен-
ных вариантов будут рассмотре-
ны на следующем НТС, который 
состоится на Горно-химическом 
комбинате в соответствии с пла-
ном работ.

«Разделение бизнеса позво-
лит не закрывать в борьбе за 
эффективность российские 
уранодобывающие активы»

Дмитрий Кумановский, 
начальник аналитического 
отдела ЗАО «Инвестицион-
ная компания ЛМС»: 

– Решение Госкорпорации 
«Росатом» разделить бизнес 
в начальной стадии ЯТЦ по 
принципу маржинальности – 
замечательная идея: выделяя 
в отдельную компанию высо-
корентабельные активы, Рос-
атом может на равных конку-
рировать с другими глобаль-
ными уранодобывающими 
компаниями, осуществлять 
дальнейшие сделки M&A.

В то же время разделение 
бизнеса позволит не закрывать 
в борьбе за эффективность рос-
сийские уранодобывающие ак-
тивы, такие, как ППГХО, где 
Росатом отвечает не только за 
бизнес, но и за сохранение ра-
бочих мест и социальную ста-
бильность в регионе. Эти пред-
приятия продолжат поставлять 
продукцию внутри России.

Позитивно также то, что в 
случае динамичного развития 
международных добывающих 
проектов Росатома более до-
рогой российский уран будет 
использоваться в меньшей сте-
пени, что позволит сохранить 
его стратегические запасы на 
будущее.

«Потенциал дальнейшего 
развития уранового бизнеса 
еще не исчерпан»

Александр Игнатюк, ди-
ректор информационно-
аналитического управле-
ния ИГ «Энергокапитал»: 

– Разделение горноруд-
ного дивизиона Росатома 
– шаг на первый взгляд не-
ожиданный, так как только 
завершается консолидация 
100 % Uranium One в руках 
«Атомредметзолото». Ком-
пания приобретает закон-
ченный вид и, казалось бы, 
будет развиваться в этом 
формате. Однако руковод-
ство Росатома, осознавая 
важность рыночной конъ-
юнктуры для успешной ре-
ализации международных 
проектов, приняло решение 
сделать следующий шаг – 
разделить бизнес на более 
рентабельный и менее рен-
табельный. Или, если про-
ще, инвестиционно привле-
кательный и менее привле-
кательный с точки зрения 
экономической эффектив-
ности в текущей рыночной 
ситуации.

Вместе с тем решение вы-
глядит весьма логичным. 
Налицо ряд факторов (и 
прежде всего дефицит про-
изводства первичного при-
родного урана на фоне ис-
тощения вторичных источ-
ников), говорящих о том, 
что потенциал дальнейшего 
развития уранового бизнеса 
еще не исчерпан.

В этой ситуации зада-
чи Uranium One Holding 
– ускоренный рост, управ-
ление зарубежными рента-
бельными уранодобываю-
щими активами, привле-
чение инвестиций, поиск 
и интеграция новых про-
ектов. ОАО «Атомредмет-
золото», сосредоточившись 
на развитии предприятий 
внутри России, обеспечит 
их эффективное управле-
ние с учетом социальной 
значимости этих активов 
для территорий присут-
ствия.

Госкорпорация «росатом» 
намерена разбить свои 

урановые активы на два хол-
динга, сообщает газета «Ком-
мерсантъ». Зарубежные ме-
сторождения с низкой себе-
стоимостью добычи, принад-
лежащие канадской Uranium 
One, будут выведены из со-
става «атомредметзолота» 
(армЗ). на их основе плани-
руется создать платформу для 
дальнейших сделок за рубе-
жом. армЗ сконцентрируется 
на российских месторожде-
ниях с дорогим ураном и про-
ектах, требующих значитель-
ных инвестиций.

Э К с п Е р т Н ы Й  К Л у Б

росатом 
намерен разбить 
урановые 
активы на два 
холдинга

№ 22 (1115)  14.06.2013 г.6



точмаш начинает 
использование территории 
промышленного парка

ОАО «ВПО «Точмаш» и 
корпорация «Хайер Элек-
трикал» (Китай) подписали 
соглашение об организации 
производства по выпуску 
бытовой техники на терри-
тории промпарка, создан-
ного на базе Точмаша. 

Планируется, что в течение 5 лет 
будет налажено производство хо-

лодильников, стиральных машин, 
газовых котлов и водонагревате-
лей под брендом китайского про-
изводителя. По словам китайских 
промышленников, они изучили 
множество вариантов, но самые 
лучшие условия были предложе-
ны именно Точмашем. Ожидается, 
что новый резидент промышлен-
ного парка создаст полторы тыся-
чи новых рабочих мест.

росатом структурирует сферу 
капвложений в отрасли

Росатом до конца 2013 го-
да внедрит единые правила 
долгосрочного планирования 
и мониторинга проектов 
капвложений, реализуе-
мых его дивизионами.

Предполагается создать чет-
кую систему долгосрочного пла-
нирования, включающего в себя 

контроль сроков строительства 
и жесткие нормы в области це-
нообразования и конечной сто-
имости проекта. Внедряемая 
система будет фиксировать пре-
дельный уровень капвложений 
по каждому проекту всего один 
раз – на стадии обоснования ин-
вестиций, после чего изменить 
этот уровень будет невозможно.

Ледокол «Ямал» направился  
к льдине с полярниками

Ему предстоит эвакуировать 
с разрушающейся льди-
ны научно-исследователь-
скую станцию «СП-40». 

За всю историю изучения вы-
соких широт экстренно эвакуи-
ровать при помощи атомохода с 
дрейфующей льдины полярную 
станцию приходилось дважды. 

В начале мая ледяное поле, на 
котором базируется станция, 
дало трещину, и ядро станции 
оказалось на шести обломках. 
Учитывая, что в Арктику при-
шло лето, и лед будет таять, 
иного способа исключить по-
настоящему критическую си-
туацию для 32 полярников, по-
просту нет.

з А  р у Б Е ж О м

Болгары вернулись  
к рассмотрению проекта 
АЭс «Белене»

По словам нового пре-
мьер-министра Болгарии 
Пламена Орешарски, про-
ект АЭС «Белене» может 
быть разморожен после 
рассмотрения его эконо-
мической эффективности. 

На данный момент проект 
заморожен, Атомстройэк-
спортом выдвинут иск к бол-

гарской энергокомпании на 
сумму 1,25 млрд евро, однако, 
по мнению экспертов, если 
болгарская сторона решит, 
что проект стоящий, он может 
быть возобновлен. Тендер на 
строительство АЭС «Белене» в 
составе двух блоков по 1 ГВт 
каждый был объявлен в 2005 
году. Победителем стал рос-
сийский «Атомстройэкспорт».

В сША продолжается 
строительство 
референтного блока  
Ар 1000

На площадке строящегося 
блока № 3 АЭС «Вогтль» 
было установлено на 
опорную конструкцию 
днище корпуса реактора. 

58 металлоконструкций 
днища были доставлены из 

Японии, сборка осуществлена 
непосредственно на площад-
ке. Установка днища корпуса 
реактора весом 900 тонн за-
няла около часа. Ввод в про-
мышленную эксплуатацию 
энергоблока № 3 намечен на 
последний квартал 2017 года.

Пульс росатома

АтО м - И Н ф О

россия будет наращивать 
ресурсную базу урана

Актуализация и наращи-
вание минерально-сырье-
вой базы урана является 
одной из важнейших 
задач отечественной гео-
логической отрасли. 

По мнению экспертов, по-
требности России в природном 
уране с учетом имеющихся и 
будущих международных обя-

зательств могут составить от 15 
до 20 тысяч тонн в год. Между 
тем, в настоящее время произ-
водство урана с учетом мощ-
ностей в Казахстане составляет 
около 7 тысяч тонн. Поэтому ос-
новные задачи – выявление ме-
сторождений с высокими каче-
ственными характеристиками и 
создание технологий переработ-
ки относительно бедных руд.
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Как тебе служится?..
ЗеленоГорцы ДоСтойно прохоДят Срочную Службу в ряДах роССийСКой армии

Александр КОзЛИхИН,  
фото из архива 

Полным ходом идет 
призывная компания 
2013 года. Как со-
общил начальник от-
дела военного комис-
сариата Краснояр-
ского края по городу 
Зеленогорску Олег 
Горский, призывной 
комиссией призва-
ны 174 человека, из 
них наряд получили 
93  призывника, 
в данный момент 
48 человек отправ-
лены на краевой 
призывной пункт. 
В городском отделе 
военного комисса-
риата пристально 
следят за тем, как 
проходят воинскую 
службу новобранцы.

По давней традиции 
через три месяца с на-
чала прохождения воин-
ской службы по запросу 
отдела военного комис-
сариата по Зеленогорску 
практически на каждого 
новобранца (98 %)  из 
воинских частей при-
ходят служебные харак-
теристики – должны же 
на малой родине знать, 
как молодежь защища-
ет честь Зеленогорска! 
Недавно такие отзывы 
пришли на четверых 
солдат срочной службы, 
родители которых рабо-
тают на Электрохимиче-
ском заводе. 

Так, в войсковой части 
№ 25996 в должности во-
дителя мобильного отде-
ления проходит службу 
рядовой Павел Забор-
ских, сын фрезеровщи-
ка цеха ревизии машин 
Алексея Викторовича 
Заборских. «Исполни-
тельный, трудолюби-
вый, дисциплинирован-
ный, скромный, выдер-
жанный, – такую харак-
теристику дает Павлу 
командир войсковой ча-
сти № 25996 полковник 
И. Жужгов. – В отноше-
ниях с командирами (на-
чальниками) тактичен, 
вежлив. Критику вос-
принимает правильно. В 
коллективе пользуется 
уважением, взаимоотно-
шения с сослуживцами 
ровные. По предметам 
боевой подготовки имеет 
хорошие оценки. Стро-
го выполняет требова-
ния безопасности при 
обращении с оружием, 
работе на технике и про-
ведении других работ. 
В строевом отношении 
подтянут, форму носит 
с достоинством. Труд-
ностей в адаптации к 

воинской службе не ис-
пытывает. Характерные 
особенности поведения: 
общительный, целеу-
стремленный, настойчи-
вый, активный, впечат-
лительный, ранимый, 
чувствителен к неспра-
ведливости». 

Рядовой Василий 
Усенко с декабря 2012 
года проходит службу в 
в/ч № 83531. На ЭХЗ ра-
ботает его мама – Окса-
на Николаевна Усенко, 
инспектор группы допу-
сков. Командир 3-й учеб-
ной роты связи 3-го учеб-
ного батальона связи ка-
питан А. Завьялов сооб-
щает: «За время прохож-
дения службы рядовой 
Василий Усенко зареко-
мендовал себя исключи-
тельно с положительной 
стороны. По прибытию в 
воинскую часть данный 
военно служащий быстро 
адаптировался к армей-
ским условиям. Харак-
тер спокойный. Приказы 
командиров и начальни-
ков выполняет. На заме-
чания в свой адрес реаги-
рует адекватно. Рядовой 
В.А. Усенко с исполнени-
ем служебных обязанно-
стей в повседневной жиз-
недеятельности и при 
выполнении поставлен-
ных задач справляется 
хорошо. Общевоинские 
уставы усвоил, руковод-
ствуется ими в повсед-
невной жизни и деятель-
ности. Совершенствует 
приобретенные знания и 
использует их на прак-
тике. Программу боевой 
подготовки освоил в пол-
ном объеме, физически 
развит хорошо. Правила 
воинской вежливости, 
поведения, ношения во-
енной формы одежды 
соблюдает. Проявляет 

заботу о сохранении сво-
его здоровья, стремится 
к совершенствованию 
физической подготовки, 
закаливанию организ-
ма. Критически оценить 
свою деятельность спо-
собен. Настойчив, тру-
долюбив. В воинском 
коллективе пользуется 
авторитетом». 

Почти год отслужил 
в в/ч 64044 разведчик-
пулеметчик Артем Мо-
розов. Оба родителя Ар-
тема работают на ЭХЗ: 
Михаил Иванович – спе-
циалистом отдела ОРПС, 
Елена Александровна 
– контролером ОТК. 
«За время прохождения 
службы зарекомендовал 
себя с положительной 
стороны. Общевоинские 
уставы знает, в повсед-
невной деятельности 
ими руководствуется. 
Обязанности военной 
службы и поставленные 
ему задачи выполняет 
добросовестно и в ука-
занные сроки, проявляя 
разумную инициативу. 
Дорожит воинской че-
стью своего воинского 
коллектива. Программу 
боевой подготовки усва-
ивает на «хорошо». По-
стоянно совершенствует 
свое воинское мастер-
ство, старательно и твер-
до овладевает всем, чему 
его обучают командиры. 
В строевом отношении 
подтянут. Физически 
развит хорошо. Програм-
му подготовки по ВДГ-1 
прошел, допущен к со-
вершению прыжков с 
парашютом, в текущем 
году совершил два прыж-
ка с парашютом из ВТА. 
Спокоен, выдержан, мо-
рально устойчив. В отно-
шении с командирами и 
сослуживцами тактичен, 

на замечания реагиру-
ет правильно. Мнением 
коллектива дорожит», 
– характеризует Артема 
командир 2-й группы 2-й 
роты старший лейтенант 
К. Борисов. 

Алексей Прокопо-
вич с декабря 2012 года 
проходит службу в в/ч 
№ 30632-Г. Отец Алексея 
– Александр Владимиро-
вич – слесарь КИПиА хи-
мического цеха. «За вре-
мя прохождения службы 
в должности курсанта 
3-го учебного, танкового 
взвода 9-й учебной тан-
ковой роты 3-го учебного 
танкового батальона во-
йсковой части 30632-Г, 
зарекомендовал себя с 
положительной стороны, 
как грамотный и испол-
нительный военнослу-
жащий, – сообщает ко-
мандир 3-го УТБ подпол-
ковник И. Герасименко. 
– К исполнению слу-
жебных обязанностей 
относится ответственно. 
Быстро ориентируется 
в сложной обстановке. 
Способен принимать 
правильные самостоя-
тельные решения. Не 
требует контроля со сто-
роны командиров и на-
чальников. Приказы и 
распоряжения команди-
ров и начальников вы-
полняет точно и в срок, 
проявляя при этом раз-
умную инициативу. При 
проведении занятий и 
работ творчески подхо-
дит к делу. Самокрити-
чен и настойчив в вы-
полнении должностных 
обязанностей».

Надеемся, будущие 
призывники еще не раз 
порадуют земляков столь 
же отличными характе-
ристиками. Благо, есть с 
кого брать пример!

В О Е Н Н А Я  с Л у ж Б А 
А Б И т у р И Е Н т у

отдел военного комис-
сариата Красноярско-
го края по Зеленогорску 
информирует о том, что 
в 2013 году будет прово-
диться целевой набор об-
учения граждан в унц 
ввс «военно-воздушная 
академия им. профессора 
н.е. жуковского и Ю.а. Га-
гарина» (г. воронеж). 

академия осуществляют 
полную военно-специаль-
ную подготовку по специаль-
ностям:

– метеорология специаль-
ного назначения; тыловое 
обеспечение;

– информационная без-
опасность автоматизирован-
ных систем;

– тепло– и электрообеспе-
чение специальных техниче-
ских систем и объектов;

– электроника и автомати-
ка физических установок;

– специальные системы 
жизнеобеспечения;

– интегрированные систе-
мы летательных аппаратов;

– эксплуатация воздушных 
судов и организация воздуш-
ного движения;

– летная эксплуатация и 
применение авиационных 
комплексов;

– техническая эксплуата-
ция транспортного радио-
оборудования;

– техническая эксплуата-
ция и восстановление бое-
вых летательных аппаратов и 
двигателей;

– техническая эксплуата-
ция и восстановление элек-
тросистем и пилотажно-на-
вигационных комплексов;

– транспортные средства 
специального назначения;

– применение и эксплуата-
ция средств и систем специ-
ального мониторинга;

– радиоэлектронные си-
стемы и комплексы;

– специальные радиотех-
нические системы;

– метрологическое обе-
спечение вооружения и во-
енной техники;

– строительство, эксплуа-
тация, восстановление и тех-
ническое прикрытие автомо-
бильных дорог, мостов и тон-
нелей;

– управление персоналом 
(вС, другие войска, воинские 
формирования и приравнен-
ные к ним органы рФ).

оценка уровня общеобра-
зовательной подготовленно-
сти кандидатов по результа-
там еГЭ проводится соглас-
но перечню вступительных 
испытаний в 2013 году. Для 
специальности «метеороло-
гия специального назначе-
ния» – география (профиль-
ный), математика, русский 
язык; «управление персона-
лом» и «тыловое обеспече-
ние» – обществознание, ма-
тематика (профильный), рус-
ский язык. Для остальных 
специальностей – матема-
тика (профильный), физика, 
русский язык.
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общество

на меСте Зимних вырубоК, выЗвавШих в ЗеленоГорСКе общеСтвенный реЗонанС, Сажают СоСны

Не мешать ему расти

михаил БЕрБА, фото автора

Весна нынче не задалась, да и лето не спешит 
вступать в свои права. Каждый день моросит 
дождь, и грунтовые дороги не то что промокли – 
вообще превратились в направления. Поэтому мы 
долго не могли попасть на правый берег Кана, 
чтобы посмотреть, как идут лесовосстановитель-
ные работы на месте зимних вырубок, вызвав-
ших столь бурный резонанс среди жителей Зеле-
ногорска. Наконец, выдался погожий солнечный 
день – по счастливому совпадению это случилось 
во Всемирный день охраны окружающей среды, 
и мы отправляемся в лес. Мы – это руководитель 
Горлесхоза Василий Челуснов, корреспонденты 
телестудии ТВИН и представитель центра по 
связям с общественностью ОАО «ПО «ЭХЗ».

Добирались до места 
долго. Несмотря на пого-
жий денек, в лесу мокро, 
дороги раскисшие, лужи 
по колено. Кое-где в ни-
зинках я даже заметил 
скопления снега. Проез-
жаем мимо городского па-
рома и плавучих пирсов, 
так и не спущенных нын-
че на воду, делаем резкий 
поворот в сторону леса и 
начинаем карабкаться в 
гору. «Уазик» с четырьмя 
ведущими колесами бол-
тает из стороны в сторо-
ну. Часть пути вовсе идем 
пешком. На дорогу ушел 
почти час, но вот мы на 
месте. 

Раньше здесь стояли 
строительные вагончи-
ки лесорубов, теперь же 
о пребывании людей на-
поминает только гора пу-
стых консервных банок на 
костровище да запчасти от 
тяжелой техники. Через 
сотню метров натыкаемся 
на свежепосаженные лесо-
полосы. «Хозяин тайги» 
– арендатор участка Сока-
ревского лесничества Эль-
мар Вильде – уже спешит 
к нам с соседнего участка 
в районе Богунайского 

водопада. А мы пока про-
водим «рекогносцировку 
местности».

С этой «безымянной вы-
соты» весь город как на 
ладони – в просветах меж-
ду деревьями видны дома 
и проезжающие по набе-
режной машины, блестят 
на солнце золотом купола 
храма. Сегодня здесь все 
лесозаготовительные ра-
боты прекращены. Лесо-
рубы пошли навстречу го-
родской общественности и 
передвинули участок лесо-
заготовки подальше в тай-
гу. Работники подобрали 
все порубочные остатки, 
хотя кругом все же видны 
кучи  сучьев и земли. Как 
нам пояснил мастер леса 
Уярского подразделения 
ГПКК «Красноярсклес» 
Сергей Гамазин, эти кучи 
никто разбирать не будет – 
они перегниют естествен-
ным образом и через пару 
лет совсем разойдутся. 

Замечаем рядки зеле-
ных насаждений, подхо-
дим ближе. Все вырублен-
ные технические просеки 
практически засажены 
молодой порослью. Кста-
ти, собственного подлеска 

в этом лесу после недавне-
го пожара совсем не оста-
лось.

 – Все посадки здесь про-
ведены по специальной 
технологии, – поясняет 
нам директор МКУ «Го-
родской лесхоз» Василий 
Челуснов, – по волокам и 
пасекам, то есть по про-
битым в лесу «дорогам» 
и «переулкам», по кото-
рым раньше свозились на 
склад вырубленные дере-
вья. 

Если посмотреть сверху, 
то эти дороги с примыка-
ющими отводами напо-

минают детский рисунок 
елочки – ствол и боковые 
ветви. 

– Мы буквально вчера 
закончили посадку са-
женцев на площади в 29 
гектаров в лесном квар-
тале № 43, – присоеди-
няется к нашей группе 
арендатор участка Эль-
мар Вильде. – На каждом 
гектаре по четыре тысячи 
штук, в общей сложности 
– около 110 тысяч дере-
вьев. Параллельно ведем 
посадки в квартале № 42 
– в районе Богунайского 
водопада. Высажены де-

ревья и на месте вырубки 
в районе ЛЭП, и на Ку-
жете. Так что в нынеш-
нем году лесозамещение 
происходит более эффек-
тивно, чем в предыдущие 
годы. Да и погода нынче 
была «за нас» – дождем 
замыло все уколы в зем-
лю (куда и помещались 
саженцы), почва уплот-
нилась, деревья будут 
приживаться намного 
лучше. 

Однако даже такая под-
ходящая погода не гаран-
тирует, что все деревья 
приживутся – по стати-
стике через пять лет вы-
живут около 70 %. По-
этому в лесу оставлены 
и взрослые здоровые де-
ревья – так называемые 
«семенники». Они будут 
«поставлять» шишки для 
естественного восстанов-
ления леса. К тому же при 
проведении посадок пред-
варительно тракторами 
снят весь почвенный по-
кров, и саженцы, а в даль-
нейшем и семена, лягут в 
супесчаную почву – для 
лучшей приживаемости. 
Эти полосы, разрезавшие 
лесной массив на участ-
ки, выполняют и функции 
«пожарозащитных соору-
жений».

– Теперь лес сам будет 
восстанавливаться, – по-
дытожил директор горлес-
хоза Василий Челуснов. 
– Главное для нас, зеле-
ногорцев, здесь не поджи-
гать, не сорить, и не ме-
шать ему расти. Пришел 
в лес – отдохнул, ушел, 
ничего не оставив после 
себя. Правила несложные, 
выполнимые для каждого 
жителя города и не требу-
ющие дополнительных за-
трат.

Д Е Н ь  Э К О Л О Г И И

Ольга КАБАКОВА,  
инспектор по работе со смИ 
су фпс № 19 мЧс россии

Большинство пожаров в 
лесу возникает по вине 
людей – от брошенной 
горящей спички, непо-
тушенной сигареты, не-
погашенного костра. 

Низовые пожары выжигают 
лесную подстилку, подрост и 
подлесок, травянисто-кустар-
ничковый покров, валежник, 
корневища деревьев. В засуш-
ливый период при ветре пред-
ставляют опасность верховые 
пожары, когда огонь распростра-
няется также и по кронам дере-

вьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожа-
ра – от 0,1 до 3 м/мин, верхового 
– до 100 м/мин по направлению 
ветра.

Чтобы в лесу не возник по-
жар, запрещается:

– разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

Разводить костер нужно на 
открытых, специально обору-
дованных местах, окружив его 
минерализованной полосой не 
менее 0,5 м. По истечении необ-

ходимости костер должен быть 
залит водой или засыпан землей 
до полного прекращения тления.

– бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

– употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих мате-
риалов;

– оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы в не предус-
мотренных специально для этого 
местах;

– заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неис-

правной системой питания дви-
гателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим.

Граждане обязаны:
– соблюдать требования по-

жарной безопасности в лесах;
– при обнаружении лесных по-

жаров немедленно уведомлять о 
них органы государственной вла-
сти или органы местного самоуп-
равления;

– при обнаружении лесного 
пожара принимать меры по его 
тушению своими силами до при-
бытия сил пожаротушения;

– оказывать содействие орга-
нам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления 
при тушении лесных пожаров.

Главный виновник лесных пожаров – человек!

9№ 22 (1115)  14.06.2013 г.



территория Культуры

Александр КОзЛИхИН, фото Инги КАДОЧНИКОВОЙ

5 июня в зеленогорском музейно-выставоч-
ном центре (ЗМВЦ) было, что называется, 
яблоку негде упасть. Более сотни школьников, 
местных мастеров прикладного творчества, 
журналистов и представителей власти стали 
участниками открытия новой музейной экспо-
зиции «Сильней любви в природе нет начала». 

Экспозиция посвящена 
таланту и уменью русско-
го народа. Музейный про-
ект осуществлен в рамках 
стратегии развития зе-
леногорского МВЦ, где в 
качестве приоритета наме-
чено создание постоянных 
музейных композиций и 
развитие различных форм 
долговременного сотруд-
ничества с зеленогорски-
ми мастерами, творчески-
ми объединениями и обра-
зовательными учреждени-
ями. Над созданием экс-
позиции трудились Инга 
Кадочникова, Елена Кар-

наухова, Лариса Пронько, 
Елена Кашанская, Виктор 
Афанасьев, Эдуард Туев, 
Людмила Тагель, Юлия 
Кочетова, Лилия Разува-
ева, Валентина Бем и Ли-
дия Суханова. 

– Я горжусь тем, что у 
нас появилась такая инте-
ресная экспозиция. Про-
делана грандиозная рабо-
та, и сегодня мы можем 
показать результаты на-
шего труда. Надеюсь, экс-
позиция будет востребова-
на посетителями, – под-
черкнул директор ЗМВЦ 
Александр Шавкун. 

В новую экспозицию, 
разместившуюся на вто-
ром этаже музейного 
центра, вошли предметы 
из музейных фондов при-
кладного искусства, быта 
и этнографии. Более 200 
экспонатов представле-
ны в разделах «Народная 
игрушка», «Красота пи-
санная», «Из бабушкино-
го сундука», «Береста не 
проста», «Сохраняя тепло 
рук», «Мастера родной 
земли». В новом зале со-
трудники музея возоб-
новляют полюбившиеся 
дошколятам музейные 
занятия из цикла «Живое 
чудо ремесла», на кото-
рых, без преувеличения,  
выросло не одно поколе-
ние юных зеленогорцев. 
Главная новинка – в экс-
позиции появился раздел, 
представляющий зелено-
горских и красноярских 
мастеров. 

– Когда мы рассматри-
вали фонды прикладного 
искусства, мы поняли: 
человеком всегда правила 
любовь. Эта идея и легла в 
основу выставки, – расска-
зывает о главном замысле 
экспозиции научный со-
трудник художественного 
музея Елена Карнаухова. 
– Экспозиция будет смен-
ная, так что горожане смо-
гут увидеть все разнообра-
зие наших фондов.

Проект осуществлен 
на собственные средства 
учреждения. В экспози-
ционном зале произведен 

косметический ремонт, 
пошиты шторы, отремон-
тировано выставочное 
оборудование, которое 
появилось в музее благо-
даря предпринимателю 
Дмитрию Климовичу, пе-
чатная продукция подго-
товлена при участии кол-
лектива мастерской под 
руководством предпри-
нимателя Алексея Буга-
ева. Со временем зал де-
коративного творчества 
должен стать площадкой 
для систематической ра-
боты с сибирскими масте-
рами. 

О т К р ы т И Е

сильней любви  
в природе нет начала…

Александр КОзЛИхИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

При поддержке Электрохимического завода 
в Центре дополнительного образования детей 
«Перспектива» 4 июня открылась II летняя про-
фильная школа инженерной культуры «Просто 
ШИК!». Ее участниками стали 30 подростков 
от 13 до 17 лет. Пока их товарищи коротают 
каникулы перед компьютерами-телевизора-
ми, эти ребята занимаются под руководством 
опытной проектно-педагогической команды 
центра «Перспектива» и вузов Красноярска. 

Темой ШИК-2013 стала 
«Техноэволюция: город 
для людей». По словам ру-
ководителя профильного 
лагеря Валентины Филон, 
ребята в ШИК участвуют в 
работе лабораторий теории 
решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ), экс-
периментальной физики, 
экономики инноваций, 
компьютерной графики, 
3D-моделирования, эколо-
гии современного города 
и робототехники. Школь-
ники осваивают основы 
технического дизайна, 
разрабатывают собствен-
ные проекты,  слушают 
лекции экспертов, обсуж-
дают научно-популярные 
видеофильмы киносало-
на «Карусель открытий», 
участвуют в психологиче-
ских тренингах и обрета-
ют новых друзей. 

Яркое открытие ШИК-
2013, подготовленное 
самими участниками, 
показало: будущая инже-

нерная элита умеет креа-
тивно мыслить не только 
в проектах, но и на до-
суге. Каждая из четырех 
команд-экипажей,  вы-
полняя задания ведущих, 
продемонстрировала бы-
строту реакции и команд-
ный стиль взаимодей-
ствия. 

Второй день школы по-
лучился достаточно интен-
сивным и по-настоящему 
трудным: лекции, погру-
жение в проект, рефлек-
сия, консультации и снова 
работа над проектной иде-
ей. В нелегком деле раз-
работки проектной идеи 
учащимся помогал разо-
браться кандидат техниче-
ских наук, доцент, препо-
даватель СФУ Владимир 
Дмитриев. Во время его 
лекции «ТРИЗ как способ 
проектирования решений, 
адекватных будущему» 
ребята получили возмож-
ность предложить соб-
ственное решение реаль-

ных сложных задач и на-
до признать, справились 
с этим весьма успешно! 
Педагоги надеются, что 
уроки ТРИЗ помогут ре-
бятам довести некоторые 
абстрактные замыслы до 
уровня настоящих изобре-
тательских проектов, так 
как главная идея ТРИЗ за-
ключается в следующем: 
«Идеальное решение – это 
минимум затрат и макси-
мум результата».  

– На лекции ТРИЗ мы 
учились тому, как обезвре-
дить бомбу. На занятиях 
мы собираем робота, в по-
следний день будем защи-
щать его как итоговый про-
ект. В прошлом году было 
не так ярко, и народу было 

меньше, теперь у нас боль-
ше идей, лучше организо-
вана школа, – поделился 
впечатлениями Владислав 
Шабрамов, вместе с Анто-
ном Бомбовым и Самуилом 
Байкаловым сконструиро-
вавший и запрограммиро-
вавший робот-кран.

Третий день школы оз-
наменовался тренингом 
«Тренируй мозги», во вре-
мя которого ребята позна-
комились с некоторыми 
технологиями критичес-
кого мышления. В этот же 
день состоялась презента-
ция лабораторий и твор-
ческих мастерских. Перед 
ребятами стоял сложный 
выбор – лаборатории 
компьютерной графики, 

экономики инноваций, 
физики, экологии города 
открыты для каждой про-
ектной группы. А время 
по интересам можно ре-
зультативно провести в 
творческой мастерской. 
Можно принять участие 
в издании газеты «ШИК-
инфо» в творческой ма-
стерской журналиста 
«Ingenium», а можно от-
правиться в творческую 
мастерскую техноинстал-
ляции «Пятое колесо». 
Творческая мастерская 
робототехники «Прото-
тип» привлекла юных тех-
нарей. А для оптимистов 
была открыта мастерская 
мотиваторов «Город для 
людей». Завершился день 
фотокроссом на основную 
тему школы «Техноэволю-
ция: город для людей». 

С 7 по 10 июня участни-
ки школы продолжили ра-
ботать в проектных груп-
пах и творческих мастер-
ских. А 11 июня выехали 
на «ШИК-тур» – вместе с 
преподавателями посети-
ли железногорский музей 
Горно-химического ком-
бината «Служим России, 
оберегая будущее». Пре-
зентация и защита гото-
вых проектов «Предлагаю 
решение» запланирована 
на 15 июня. В этот же день 
состоится торжественное 
закрытие школы – «ШИК: 
блеск-красота».

п р О Е К т

просто ШИКарная школа!
в ШКоле инженерной Культуры ШКольниКи учатСя СоЗДавать техничеСКие иЗобретения

Владислав Шабрамов (слева), Антон Бомбов (в центре) 
и Самуил Байкалов конструируют робот-кран
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сПортПлощадКа

Александр КОзЛИхИН, 
фото предоставлено 
Ириной зАЙЦЕВОЙ 

14  медалей – 13 
золотых и одну се-
ребряную – заво-
евали зеленогорские 
спортсмены на III 
Международных спор-
тивных играх трудя-
щихся. Соревнования 
проходили со 2 по 9 
июня в городе Варна 
(Болгария) под эгидой 
KSIT (Международ-
ная конфедерация 
спорта трудящихся). 

ИзмЕНЕНИЕ стАтусА

Честь российского атома 
в Варне защищали 59 че-
ловек, в том числе – семь 
зеленогорцев: работники 
Электрохимического за-
вода Влад Стравинскас, 
Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, Олег Рахма-
нов и Ирина Зайцева, а 
также городские спорт-
смены Владислав Аминов 
и Кристина Тихонович. 
По словам Влада Стравин-
скаса, спортивные игры в 
Болгарии постепенно пре-
вращаются в неофициаль-
ный мировой чемпионат 
спортсменов-любителей. 
В этом году здесь встре-
тились около 3000 спорт-
сменов из 28 стран четы-
рех континентов. Сразу 
по несколько команд (до 
100 человек от страны) 
выставили сильнейшие 
спортивные державы Ев-
ропы: Франция, Италия, 
Австрия, Швейцария, 
Финляндия, Бельгия. 
Сильные команды вы-
ставили Украина и Бела-
русь. Участвовали также 
спортсмены Бразилии, 
Мексики, Китая и Израи-
ля. Традиционно большим 

представительством от-
метились хозяева – Бол-
гария. Спортивную честь 
России защищали три 
команды: «Атомспорт-1» 
и «Атомспорт-2» и «Про-
фсоюз жизнеобеспечения» 
(Санкт-Петербург). Спорт-
смены «Атом-спорта» 
участвовали  в соревно-
ваниях по пляжному во-
лейболу, легкой атлетике, 
плаванию, петангу (ана-
лог – городки), шахматам, 
дартсу, стритболу и мини-
футболу. 

НЕЛьзЯ ВсЕ ВрЕмЯ 
пОБЕжДАть 

В одном из самых зре-
лищных видов игр – 
пляжном волейболе (три 
на три) – участвовали 20 
команд. Команда «Атом-
спорт-1», в состав кото-
рой входили зеленогор-
ские волейболисты Влад 
Стравинскас, Денис Со-
рокин и Денис Белохонов 
и спортсмен из Электро-
стали Илья Кабанов, ны-
не осталась без медалей. 
При этом конкуренция в 
пляжном волейболе воз-
росла весьма значительно. 
И практически все участ-
ники перед зеленогорца-
ми имели преимущество 
– большую практику игры 
в волейбол на пляжном 
песке, а у зеленогорцев в 
этом году еще не было воз-
можности тренироваться. 
И потом, как заметил В. 
Стравинскас, нельзя все 
время побеждать, сопер-
ники просто не дают такой 
возможности. 

В предварительных 
играх «Атом-спорт-1» 
оказался в одной группе 
с командами Франции, 
Италии, Беларуси и Бол-
гарии. Атомщики пере-
играли команду Болга-

рии – 2:0, затем уступили         
в трудном матче францу-
зам – 0:2 (в этом матче 
травму получил Денис 
Белохонов, которого за-
менил Илья Кабанов). 
Далее победили команду 
Италии – 2:0, и одержали 
трудную победу во встре-
че с командой Беларуси 
– 2:1. Выйдя из группы, 
«Атом-спорт-1» уступил 
команде Австрии – 1:2, 
потом нанес поражение 
команде Украины – 2:0, 
и, наконец, в упорной 
борьбе проиграл францу-
зам – 1:2. Команда Фран-
ции выиграла третий, ре-
шающий, сет с перевесом 
всего в два мяча – 15:13. 
Так россияне, до этого не-
изменно становившиеся 
победителями или при-
зерами, выбыли из борь-
бы за медали. Чемпионом 
стала команда Болгарии 
(г. Козлодуй), серебро и 
бронза – у команд Ита-
лии и Франции соответ-
ственно. 

ЛуКАВстВО суДЕЙ 

Что касается «королевы 
спорта» легкой атлетики, 
где выступали атлеты из 
шести стран, спортсмены 
«Атом-спорта» завоевали 
семь золотых и две бронзо-
вые медали. В общую ко-
пилку российской коман-
ды высшие награды доба-
вили Мария Чернова (г. 
Северск) – 100,  200, 400 
м, Валерия Харитонова (г. 
Северск) – 400 и 800 м, Ев-
гений Галеханов (концерн 
«Росэнергоатом») – 400 м, 
Юрий Курносов (концерн 
«Росэнергоатом») – 200 
м.  Бронзу в мужской эста-
фете 4х100 м завоевали 
Юрий Курносов, Евгений 

Галеханов,  Андрей Ком-
лев и Сергей Куц. Зеле-
ногорская легкоатлетка 
Ирина Зайцева в личном 
зачете на дистанции 400 
м заняла пятое место. К 
сожалению, женская ко-
манда «Атом-спорт» не 
смогла участвовать в эста-
фете. Как пояснила Ирина 
Зайцева, местные судьи на 
техническом совещании 
вначале дали добро на то, 
что участницы могут вы-
ступать в разных дисци-
плинах без всяких огра-
ничений. Однако потом 
запретили участвовать в 
эстафете Марии Черновой, 
поскольку для нее эта дис-
циплина была уже пятой 
при максимально разре-
шенных четырех. Замены 
Марии не нашлось… 

мЕтКИЙ ГЛАз И 
хОЛОДНыЙ рАссуДОК 

Впрочем, Ирина Зайцева 
взяла реванш в другом 
виде спорта – дартсе, где 
стала обладательницей зо-
лота и серебра. В метании 
дротиков участвовали 14 
команд из Китая, Болга-
рии и России. Ирина вы-
ступила в парном зачете со 
спортсменкой «Росэнерго-
атома» Анной Неколиной. 
Играли до двух пораже-
ний. От спортсменок тре-
бовалось списать 301 очко 
за 10 серий бросков. Ирина 
Зайцева и Анна Неколина 
обошли в предварительных 
матчах чемпионов прошло-
го года – болгар – и подня-
лись на первую ступень пье-
дестала. Золотые медали в 
парном дартсе выиграли и 
мужчины – представители 
концерна «Росэнергоатом» 
Дмитрий Павлов и Андрей 
Маньков. 

Еще одну медаль – сере-
бряную – Ирина Зайцева 
завоевала в личном за-
чете, где 20 спортсменок 
состязались по олимпий-
ской схеме – до первого по-
ражения. Ирина Зайцева 
уступила лишь в финале. 
По ее словам, ныне игры в 
Болгарии для российских 
спортсменов получились 
напряженными, они не от-
дыхали, а просто жили на 
соревнованиях. 

зОЛОтыЕ зАпЛыВы 

Самым «урожайным» 
для команды «Атом-спор-
та» стало плавание, где со-
ревновались спортсмены се-
ми государств. Зеленогорцы 
показали потрясающий ре-
зультат – втроем заработа-
ли 12 медалей высшей про-
бы. Три золотых медали на 
счету работника ЭХЗ Олега 
Рахманова (брасс на 50, 100 
и 200 м). Четыре раза на 
высшую ступень пьедестала 
поднялся Владислав Ами-
нов (50, 100, 200 м на спине 
и эстафета 4х50 м вольным 
стилем). Но больше всего 
золотых медалей в копил-
ку команды «Атом-спорт» 
принесла Кристина Тихо-
нович. Она выиграла три 
«золота» на дистанциях 50, 
100 и 200 м на спине. Кроме 
того, стала обладательни-
цей двух высших наград в 
эстафетах – 4х50 м вольным 
стилем и 4х50 м комплекс-
ным стилем. 

В итоге в неофициальном 
медальном зачете первое 
место в III Международных 
спортивных играх трудя-
щихся завоевали представи-
тели Франции, второе место 
– у команды «Атом-спорт», 
третье заняли спортсмены 
Бразилии. 

с п О р т  т р уД Я щ И хс Я

российский атом 
выдерживает конкуренцию!
ЗеленоГорСКие СпортСмены в СоСтаве КоманДы рФСо «атом-Спорта» Заняли 

второе меСто на III межДунароДных иГрах труДящихСя в болГарии

Российские атомщики в общем медальном зачете вторые

Пляжный волейбол. На площадке Влад 
Стравинскас, Денис Сорокин и Илья Кабанов
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п О з Д рА В Л Е Н И Е

с юбилеем!
Профком № 6 поздравляет 
пенсионеров Электрохи-
мического завода, празд-
нующих в июне  юбилей. 
от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благо-
получия, любви и внима-
ния близких, неиссякае-
мой энергии и оптимизма.  

Замечательную дату – 
90-летие! – отмечает в ию-
не антонина Григорьевна Го-
голева.

85-летие – парасковья ан-
дреевна алехина, борис ива-
нович мартынов, пелагея 
исаковна мискун, анна афи-
ногеновна чекмезова.

80-летие – Клавдия Степа-
новна Герова, варвара Давы-
довна пичугина, Заинаида ни-
колаевна притчина, тамара 
михайловна Седова. 

75-летие – алефтина Гав-
риловна воронина, Фаина ев-
геньевна Кайсина, любовь 
ивановна Карелина, алек-
сандр никифорович Квитко, 
вадим петрович пличкин, Ди-
на Константиновна рымде-
нок, альбина игнатьевна Сте-
нина, Галина николаевна ток-
ма, Галина максимовна три-
фонова.

70-летие – виктор Григо-
рьевич арапов, лидия васи-
льевна есина, раиса влади-
мировна иванова, Галина ми-
хайловна Крыскина, Шафи-
гулла Галиуллович хайрул-
лин, альбина петровна цы-
ганова.

65-летие – владимир ива-
нович бобыльков, тамара пе-
тровна везарко, лидия Гав-
риловна Глушкова, татьяна 
алексеевна жарская, люд-
мила михайловна Кабакова, 
ольга михайловна Кузнецо-
ва, юрий Сергеевич орлов, 
валерий Федорович петухов, 
нина Григорьевна разуваева, 
алефтина Степановна Свири-
денко, борис петрович Суво-
ров, наталья петровна Суда-
кова, Фирюза Саидовна Шад-                         
рина.

60-летие – Клавдия Герма-
новна алейникова, татьяна 
Семеновна волкова, валенти-
на тимофеевна Краснова, вла-
димир иванович Кузвесов, 
александр михайлович плак-
сенко, наталия викторовна 
пучкова, Галина ивановна то-
рохова, татьяна петровна Фа-
теева, владимир яковлевич 
Фетисов, владимир Констан-
тинович черепанов.

55-летие – людмила викто-
ровна лазарева, татьяна Геор-
гиевна пашкова, елена аль-
бертовна Семенова.

50-летие – алевтина алек-
сандровна плонина.

юрий НОрИЛьсКИЙ

Совпадение трех 
шестерок выглядит 
довольно зловеще. 
А если шестерок 
четыре? 6 июня (то 
есть 06.06.2013 г.)
состоялась шестая 
игра «Что? Где? 
Когда?» лиги Элек-
трохимического за-
вода. Участвовали 
шесть команд. 

Помимо интересного 
совпадения чисел, игра 
ознаменовалась скром-
ным юбилеем – как со-
общил собравшимся 
ведущий игры Юрий 
Бодня, ровно пять лет 
назад состоялась первая 
игра «Что? Где? Ког-
да?» между командой 
производственно-тех-
нологической службы 
разделительного произ-
водства «Оптимисты» 
(капитан Дмитрий Ива-
нец) и командой центра 
информации и печати 
«Пятая колонка» (ка-
питан Михаил Берба). К 
слову, некоторые участ-
ники того, самого перво-
го, турнира продолжа-
ют играть! Это Михаил 
Берба, Светлана Исачен-
ко, Яна Гильмитдинова, 
Григорий Ростовцев, 
Александр Козлихин, 
Семен Медведев. К со-

жалению, многие из тех, 
кто присоединился к ин-
теллектуальным играм 
позже, играть перестали. 
Не участвуют больше в 
играх замечательные ко-
манды «Гамма», «Раду-
га», «Моzголомы», «Точ-
но вовремя», «Наука»… 
А жаль!

В шестой игре тур-
нира приняли участие 
36 человек, в том чис-
ле – семь женщин. Игра 
продолжалась 90 минут. 
В трех конкурсах было 
задано 40 вопросов. Мак-
симально можно было 
набрать 90 баллов. Счет-
ная комиссия под пред-
седательством Ольги Бе-
лянцевой обработала 240 
ответов. Игру подготовил 
и провел Юрий Бодня. 

Первый конкурс – тра-
диционная «Разминка» 
из 10 вопросов – назы-
вался «Шляпу сними!» 
и, как нетрудно дога-
даться, был посвящен 
великому артисту теа-
тра и кино Владимиру 
Этушу. Вот один из во-
просов, прозвучавших в 
«Разминке»: «Название 
документального филь-
ма о жизни и творчестве 
Владимира Этуша пред-
ставляет собой первую 
часть фразы, продолже-
ние которой варьирова-
лось от случая к случаю. 
Как же назывался этот 
фильм?». Как нетруд-

но догадаться, фильм об 
Этуше назывался «Все, 
что нажито непосильным 
трудом».

Лучшей в первом кон-
курсе была команда 
«Управа» (заводоуправ-
ление, капитан Вадим 
Терентьев), давшая 8 
правильных ответов. 
По 7 баллов у команд 
«Иглз» (ЦСО, капитан 
Яна Гильмитдинова) и 
«Центрифуга» (цех обо-
гащения урана, капи-
тан Дамир Исмагилов). 
Плитку шоколада от 
Юрия Бодни получили 
знатоки «Управы».

В «Своей игре» были 
разыграны четыре темы: 
«Страхи и ужасы», «На-
ше старое кино», «Я вам 
спою» и «Театр». Вот, к 
примеру, один из вопро-
сов темы «Я вам спою»: 
«Наше радио» в Санкт-
Петербурге по вечерам 
предлагает слушателям 
спеть любимую песню. 
Название программы 
нашли в мультфильме 
режиссера Назарова». 
Ответ: «Щас спою».

И вновь лучшей была 
«Управа» – 25 баллов.

Конкурс «Что? Где? 
Когда?» был полностью 
посвящен «великому 
и могучему» русскому 
языку, что, собственно, 
вполне объяснимо, ведь 
игра проходила 6 июня 
– в День русского языка. 

Предлагаем вам один из 
вопросов этого тура: «Это 
слово находится в Толко-
во-словообразовательном 
словаре русского языка 
Ефремовой в интервале 
между словами «про-
тявкать» и «проулок». 
Именно так звали ежика 
в известном советском 
мультфильме. Как же его 
звали?». Ответ: протяж-
но! Именно так окликали 
ежика (да и лошадку) в 
известном мультфильме 
«Ежик в тумане» – «Е-е-
ежик!»

В итоге «Центрифуга» 
набрала 14 баллов, по 10 
баллов у команд «Иглз» 
и «Управа».

В результате места 
распределились следу-
ющим образом. Набрав 
28 баллов, третье место 
заняла команда «Иглз». 
На втором месте – «Цен-
трифуга», в активе ко-
торой 36 баллов. И побе-
дителем игры с большим 
отрывом стали знатоки 
«Управы» – 43 балла. 

Места с четвертого по 
шестое заняли команды 
«Мояорка» (МОЯОР, ка-
питан Михаил Берба), 
«Килобайт» («Грина-
том», капитан Андрей 
Агафонов) и «Оптими-
сты» (ПТО, капитан Се-
мен Медведев).

В следующий раз ко-
манды соберутся 4 июля 
– на Кубке Зеленогорска.

И Г р ы  рА зу м А

«Шляпу сними!»

ф О тО фА К т

День россии-2013
ЗеленоГорцы отметили День роССии вечерними Гуляниями в ГороДСКом СКвере
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