
в воскресенье состоялся 
очередной этап фестива-
ля спортивных игр «точно 
в цель», организованный 
зеленогорским представи-
тельством мояор.

день открытых дверей, 
который прошел во двор-
це спорта «нептун» в ми-
нувшую субботу, собрал 
более 600 зеленогорцев.

в оАо «По «Электрохими-
ческий завод» прошло обу-
чение ключевых пользо-
вателей в рамках проекта 
«тиражирование типового 
решения SAP ERP тК».
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П о З Д ра в л е н и е

Дорогие наши      
учителя!

от всего сердца поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Мы отмечаем этот день с 
особой благодарностью, пото-
му что нет человека, который 
с теплотой не вспоминал бы о 
своей школе, своих учителях. 

учитель – это призвание, 
это судьба, это любовь и забо-
та, это каждодневный подвиг, 
который по-настоящему начи-
наешь ценить, уже став взрос-
лым. Спасибо вам за ваше тер-
пение, оптимизм, энтузиазм и 
любовь к детям. 

Сегодня Электрохимичес-
кий завод делает все возмож-
ное, чтобы помочь системе 
образования Зеленогорска. 
главное для нас, несмотря на 
все проблемы сегодняшнего 
дня, заложить основу нашего 
будущего, а дети – это и есть 
наше будущее – города, стра-
ны. И все, что вы в них вкла-
дываете, достойно не просто 
слов благодарности!

Низкий вам поклон за ваш 
труд!

Желаем вам вдохновения, 
удачи во всех начинаниях, 
профессиональных успехов, 
любящих и благодарных уче-
ников. Будьте здоровы, будьте 
счастливы! 

с.в. ФилиМонов, 
генеральный директор 
оао «По «Электрохимический 
завод», 
П.П. агеев, председатель 
профсоюзной организации 
По «ЭХЗ»

триста тридцать три спасибо 
за эту «Пятницу»!
СольНыЙ коНЦерт почетНого гоСтя феСтИВаля «пятНИЦа-2013» 
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монитор
П р о е к т

«Мы вышли             
за пределы стадии                 
обсуждений»

Для проведения ше-
стого рабочего сове-

щания в рамках реали-
зации международного 
проекта «Килограмм-2» 
в Зеленогорск прибыла 
делегация Физико-тех-
нического федерально-
го ведомства Германии 
(РТВ), возглавляемая 
вице-президентом РТВ, 
профессором Манфре-
дом Йоахимом Максом 
Петерсом, а также пред-
ставители Института хи-
мии высокочистых ве-
ществ им. Г.Г. Девятых 
Российской академии 
наук (Нижний Новго-
род) и ОАО «В/О «Изо-
топ» (Москва). Электро-
химический завод на 
встрече представляют 
руководители и специ-
алисты ЦЗЛ, производ-
ства стабильных изото-
пов, технического отде-
ла, отдела маркетинга и 
сбыта. 

В среду, 2 октября, со-
стоялось первое в рам-
ках визита техническое 
совещание по проекту. 

С вводным словом к 
участникам обратился 
генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 

Сергей Филимонов. От 
имени предприятия он 
приветствовал гостей 
на сибирской земле и 
пожелал плодотворной 
работы.

– Я рад, – сказал     
Сергей Васильевич, – 
что наше предприятие 
работает в такой пред-
ставительной между-
народной команде над 
столь фундаментальной, 
мирового уровня про-
блемой – получением 
нового международного 
эталона массы, которым 
будет пользоваться весь 
мир. И задача наших 
специалистов – сделать 
все от нас зависящее, 
чтобы произведенная 
нами продукция отве-
чала мировому уровню. 
Я уверен – общими уси-
лиями мы с этой задачей 
справимся. 

В своем ответном сло-
ве г-н Петерс поблаго-
дарил хозяев за хоро-
ший прием и выразил 
удовлетворение тем, 
что работа над проектом 
вышла за пределы ста-
дии обсуждений и уже 
получены первые прак-
тические результаты, 
а также уверенность в 
том, что возникающие 
в ходе работы техниче-
ские проблемы будут ре-
шаться столь же успеш-
но, как это было до сих 
пор.  

Благотворите льнос ть

Помогли пойти 
учиться

На имя генерального 
директора ОАО «ПО 

«Электрохимический 
завод» Сергея Филимо-
нова пришло благодар-
ственное письмо, в кото-
ром сказано следующее:

«МБУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
выражает искреннюю 
благодарность за спон-
сорскую помощь в про-
ведении ежегодной кра-
евой акции «Помоги 
пойти учиться».

На выделенные сред-
ства были закуплены 
школьные сумки, спор-
тивная и школьная 
одежда, обувь, канце-
лярия. Эти вещи были 
переданы 79 школьни-
кам, проживающим в 56 
семьях. Также школь-
ные принадлежности, 
одежду и обувь на сумму 
26 000 рублей получили 
шесть семей с детьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Желаем Вам успехов 
в работе! Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство».

Благодарственное пись-
мо подписано директором 
Центра соцобслуживания 
У.В. Поляковой.

в Ы с та в к а

«стихия воды» 

4 октября в рамках со-
трудничества ОАО 

«ПО «Электрохимичес-
кий завод» с Зеленогор-
ским музейно-выставоч-
ным центром в помеще-
нии заводоуправления 
откроется выставка ак-
варели «Стихия воды». 

В экспозиции «Стихия 
воды» будет представле-
на акварель из фонда 
зеленогорской коллек-
ции, которая продемон-
стрирует все виды аква-
рельных техник и разно-
видности технических 
приемов работы с этим 
материалом. 

Авторы работ – ху-
дожники России и союз-
ных республик советско-
го периода: В. Малинка, 
А. Туманова, А. Квасо-
ва, А. Визеля, И. Зари-
ня, Х. Юсупова, М. Са-
дыкова, В. Смирнова, 
И. Фартукова, Ю. Ве-
черский, Н. Хомайко, 
С. Удалова. 

Ряд акварелистов-си-
биряков представлен 
работами красноярцев 
В. Кудринского, Э. Мо-
таковой, А. Поздеева, 
зеленогорских худож-
ников – А. Кравчука и 
А. Милованова. 

Выставка будет рабо-
тать до 4 декабря.

александр коЗлиХин

На очередной сессии 
городского Совета де-
путатов, состоявшейся 
26 сентября, народные 
избранники рассмотре-
ли восемь вопросов. 

Вопрос о предоставлении 
согласия МУП «ГЖКУ» на 
совершение крупой сделки 
– приобретение трех авто-
мобилей ГАЗ для вывоза 
мусора – был снят с повест-
ки на доработку. 

Четыре других вопроса 
касались кадровых депу-
татских ротаций. На этой 
сессии горсовет заработал 
полным составом: теперь 
в нем 22 депутата. К вы-
полнению депутатских 
обязанностей приступил 
коммунист Юрий Бойцов, 
который 8 сентября вы-
играл выборы по одноман-
датному округу № 10 и сме-
нил депутата-«единороса» 
Светлану Костюк. Еще 
одному новому депутату, 
Галине Баскаковой, был 
передан вакантный ман-
дат по партийному списку 
местного отделения КПРФ, 
так как депутат Алексей 
Федореев сменил место 
жительства и написал со-
ответствующее заявление 
о досрочном прекращении 

своих полномочий. Юрий 
Бойцов вошел в постоян-
ную комиссию по эконо-
мике и собственности, как 
и депутат Владимир Гай-
дуков, член ЕР. А Галина 
Баскакова будет работать в 
комиссии по правовым во-
просам и безопасности на-
селения. 

Депутаты единогласно 
проголосовали об уста-
новлении мер социальной 
поддержки и социальной 
помощи для отдельных 
категорий граждан в 2014 
году. Меры касаются сле-
дующих вопросов: ком-
пенсации оплаты услуг 
муниципальной оздоро-
вительной бани и услуг 
прачечной для инвалидов, 
бесплатного проведения 
сеансов гипербарической 
оксигенации (для больных 
сахарным диабетом и хро-
нической почечной недо-
статочностью), бесплатно-
го обеспечения лекарства-
ми беременных женщин, 
ежемесячной выплаты на 
каждого приемного ребен-
ка, а также предоставле-
ния материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 

Главным вопросом сессии 
стало внесение изменений 
и дополнений в Устав го-

рода. Речь шла о принятии 
решения о создании кон-
трольно-счетного органа в 
структуре местного самоуп-
равления, а именно – счет-
ной палаты. Напомним, 
что данный вопрос вызвал 
оживленную полемику сре-
ди депутатского корпуса 
и администрации города. 
Как пояснил докладчик, 
председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
правовым вопросам и безо-
пасности населения Сергей 
Шмидт, публичные слуша-
ния по данной теме в мае 
текущего года заверши-
лись победой противников 
создания Счетной палаты, 
и они рекомендовали не 
вносить изменения в Устав 
города. Далее вопрос на сес-
сии горсовета 27 июня был 
снят с повестки. Однако за 
истекшее время произошли 
важные изменения. В Бюд-
жетный кодекс Российский 
Федерации (статья 264.4), 
обязательность исполнения 
которого идет сразу за Кон-
ституцией РФ, Федераль-
ным законом № 252 от 23 
июля 2013 года на данный 
счет внесены поправки. 
Они касаются функции 
внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении 
местного бюджета. Депу-
таты теперь исполнять эти 

полномочия больше не мо-
гут, закон четко прописал 
– отныне они принадлежат 
контрольно-счетным орга-
нам. Согласно внесенным 
поправкам контрольно-
счетные органы обязаны 
появиться на всех террито-
риях страны, кроме поселе-
ний. К примеру, в Красно-
ярском крае только в шести 
образованиях, в том числе 
и в Зеленогорске, еще не 
появились счетные палаты. 

Свои рекомендации по 
созданию счетной пала-
ты в Зеленогорске вынес 
координационный совет 
представительных орга-
нов Красноярского края. В 
итоге за внесение поправок 
в Устав города, касающих-
ся создания счетной пала-
ты, проголосовали 19 из 20 
присутствующих на сессии 
депутатов. Против приня-
тия поправок проголосовал 
лишь Валерий Михайлов. 

Что же из себя будет 
представлять новый орган? 
Согласно принятому реше-
нию счетная палата подо-
четна городскому Совету 
депутатов и представляет 
ему ежегодные отчеты о 
своей деятельности. Ос-
новными полномочиями 
счетной палаты станут та-
кие функции: контроль 
за исполнением местного 

бюджета, экспертиза про-
ектов местного бюджета, 
внешняя проверка годо-
вого отчета об исполнении 
местного бюджета, орга-
низация и осуществление 
контроля за законностью, 
результативностью (эф-
фективностью и экономно-
стью) использования мест-
ного бюджета, финансово-
экономическая экспертиза 
проектов муниципальных 
правовых актов, анализ 
бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании. 
Счетная палата Зеленогор-
ска должна начать свою ра-
боту в следующем году, но 
не позднее 1 апреля 2014 
года, когда контрольно-
счетный орган должен про-
вести внешнюю проверку 
годового отчета об исполне-
нии местного бюджета. 

Два дополнительных во-
проса касались обращения 
городского Совета депу-
татов в ЗС Красноярского 
края по поводу сложной 
ситуации с финасировани-
ем КГКУ «Спасатель», а 
также предложения со сто-
роны депутата Евгения Бу-
рулева обратить внимание 
городской администрации 
на острую проблему с элек-
троснабжением в неком-
мерческих садоводческих 
товариществах города. 

в л ас т ь

и все-таки палате быть! 

П о З Д ра в л е н и е

Дорогие ветераны, 
уважаемые зеленогорцы!

1 октября мы отмечали Меж-
дународный день пожилых лю-
дей – пожалуй, самый теплый и 
сердечный праздник. 

С самого раннего детства мы 
впитываем от старших основы 
культуры и родной речи, народ-
ные традиции, житейскую муд-
рость. Из бабушкиных сказок, из 
рассказов деда рождается наша 
первая любовь к родной земле и 
ее народу. 

Мы поздравляем всех предста-
вителей старшего поколения  и 
обращаемся со словами особой 
благодарности и признательно-
сти ко всем, кто на своих плечах 
вынес все тяготы и лишения во-
енных лет, кто поднимал из ру-
ин страну, кто самоотверженным 
трудом укреплял ее экономи-
ческую мощь. И, конечно же, ко 
всем тем, кто строил наш город и 
Электрохимический завод!

Сегодня без вас немыслима 
связь времен и поколений. Нам 
нужны ваши знания, жизненный 
опыт и мудрость. 

Здоровья, терпения, благопо-
лучия, добра и счастья вам и ва-
шим близким. 

с.в. ФилиМонов, генеральный 
директор оао «По 
«Электрохимический завод», 
П.П. агеев, председатель 
По По «ЭХЗ» 
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служебный вход

григорий ростовЦев, 
фото Дмитрия 
коновалова

В рамках проекта 
«Тиражирование ти-
пового решения SAP 
ERP ТК» в ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод»  организовано 
обучение ключевых 
пользователей на не-
скольких площадках 
проекта: в Москве, 
Ангарске, Зеленогор-
ске. Так, в учебном 
центре отдела оценки 
и развития персонала 
прошло обучение клю-
чевых пользователей 
по направлениям: 
«Управление инвести-
циями и проектами», 
«Управление сбы-
том», «Управление за-
купками и запасами».

Мы встретились с про-
водившими обучение пре-
подавателями – специ-
алистами компании «БДО 
Юником Консалтинг»: 
ведущим консультантом 
Виталием Сапуновым и 
старшим консультантом 
Иваном Шаманиным – и 
попросили их рассказать 
о своей миссии на нашем 
предприятии.

– О необходимости по-
всеместного внедрения 
Типовой системы управ-
ления ресурсами пред-
приятий Топливной ком-
пании (SAP ERP ТК) 
говорилось уже неодно-
кратно…

 
Виталий Сапунов: – Да, 

руководство Топливной 
компании «ТВЭЛ» чет-
ко поставило задачу вне-
дрения единой системы 
управления ресурсами 
на предприятиях и в ор-
ганизациях компании, 
разумеется, с учетом 
специфики различных 
производств. Мы же яв-
ляемся исполнителями 
на проекте по внедрению 

данного решения и сейчас 
тиражируем его на пяти 
предприятиях Топливной 
компании, в том числе и 
на вашем. Наша задача 
как преподавателей – до-
нести до людей основные 
установки проекта, под-
вигнуть их действовать 
«в одной связке» в ходе 
его реализации и, соот-
ветственно, помочь им 
быстрее и продуктивнее 
освоиться с новой инфор-
мационной системой.

Иван Шаманин: – Во-
обще, в современном мире 
очень быстро меняются 
подходы к обработке ин-
формации. Увеличение 
скорости, всеохватности 
и универсальности этого 
процесса играют огром-
ную роль, особенно для 
крупного бизнеса. Систе-
ма SAP в этом плане – 
одна из лидирующих на 
рынке информационных 
технологий. Так, SAP 
ERP-система, предназна-
ченная для управления 
крупными предприяти-
ями, позволяет «собрать 
воедино» все идущие на 

предприятии процессы и 
«заставить» их работать 
как единое целое. И по-
тому для Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», имеющей 
в своем составе большое 
количество предприятий 
и организаций с различ-
ным функционалом, к то-
му же дислоцированных 
на огромной территории, 
внедрение информаци-
онной системы SAP ERP 
есть стратегически пра-
вильное и очень важное 
решение. 

– Для компании в це-
лом, для предприятий 
– преимущества ясны. А 
для конкретных пользо-
вателей?..

 
И. Ш.: – Например, уни-

фикация подходов позво-
ляет, в числе прочего, спе-
циалистам одного функ-
ционального направле-
ния, работающим на раз-
ных предприятиях ком-
пании, передавать друг 
другу опыт (как в рамках 
внедрения проекта, так 
и в рамках текущей дея-
тельности), советоваться, 

сотрудничать… Есть, к 
слову, еще один эффект, 
который мы наблюдали 
на предприятиях, где си-
стема внедрялась ранее. 
Разумеется, в атомной от-
расли работают професси-
онально грамотные люди. 
Но осуществляя из года в 
год одну и ту же деятель-
ность, человек в ней за-
мыкается – без движения 
и развития. А участие в 
нашем проекте активизи-
рует людей, дает толчок 
к развитию, стремлению 
освоить новые области, к 
движению по карьерной 
лестнице, к повышению 
самооценки… Что выгод-
но и самому работнику, и 
компании.

– Каков контингент ва-
ших сегодняшних слуша-
телей?

 
И. Ш.: – Мы работаем 

непосредственно с клю-
чевыми пользователями, 
наиболее квалифициро-
ванными специалистами 
по различным направле-
ниям деятельности, кото-
рым в дальнейшем пред-

стоит обучить основную 
массу пользователей. В 
моей группе – на направ-
лении «Управление инве-
стициями и проектами» 
– работают специалисты 
бухгалтерии, техниче-
ского отдела, управления 
экономики, УКСа, управ-
ления информационных 
технологий и связи и др. 
Уровень – самый разный: 
заместитель начальника 
управления, руководите-
ли групп… вплоть до рядо-
вых инженерно-техниче-
ских работников. 

В. С.: – На моем направ-
лении – «Управление сбы-
том» – слушатели также 
очень сильно отличаются 
по своему функционалу. 
Это представители отде-
ла главного энергетика, 
управления экономики, 
бухгалтерии, отдела мар-
кетинга и сбыта, склад-
ского хозяйства, эколо-
гической службы. Слу-
жебный ранг их столь же 
разнообразен. Общее же 
для них то, что все они – 
управленцы, в служебные 
обязанности которых вхо-
дит формализация посту-
пающих данных и пред-
ставление их вышестоя-
щей организации. 

– И каковы ваши впе-
чатления о слушателях?

 
В. С.: – Очень хорошие. 

Они не просто в совершен-
стве владеют своими спе-
циальностями – и в систе-
ме, которую они, образно 
говоря, видят второй раз 
в жизни, по истечении не-
скольких дней обучения 
уже неплохо ориентируют-
ся. По любому возникав-
шему по ходу дела вопросу 
(например, по специфике 
отражения тех или иных 
хозяйственных операций) 
– решение они находили 
достаточно быстро и очень 
квалифицированно. При-
ятно работать с такими 
людьми!

П р о е к т

«наша задача – помочь освоиться 
с новой информационной системой»

Иван Шаманин и Виталий Сапунов

3№ 38 (1131)  03.10.2013 г.



григорий ростовЦев, 
фото из архива 
семьи Муриных

Продолжаем зна-
комить читателей 
с героями рубрики 
«Люди ЭХЗ». Сегодня 
у нас в гостях инже-
нер-приборист служ-
бы прибориста цеха 
обогащения урана, 
лидер малой группы 
ПСР Максим Мурин.

– Максим, как вы 
пришли в профессию?

 
– Была, видимо, какая-

то предопределенность… 
Я  томич, все детство про-
вел в районе, вплотную 
прилегающем к политех-
ническому университету. 
В старших классах много 
общался со студентами. 
Школу закончил в 2001 
году. С медалью – так что 
имел возможность вы-
брать любой вуз, но без ко-
лебаний пошел в Томский 
политехнический: и ря-
дом с домом, и всегда хо-
тел получить техническое 
образование, работать на 
большом серьезном про-
изводстве. Поступил на 
физико-технический фа-
культет, специальность – 
электроника и автоматика 
физических установок. 

К слову, был удивлен 
низким конкурсом на 
физтех, ведь на фоне тог-
дашнего экономического 
развала его выпускникам 
была гарантирована инте-
ресная и хорошо оплачи-
ваемая работа…

– А на завод как попа-
ли?

  
– Выбор, в общем-то, 

был. Производственную 
практику проходил в 
Железногорске, пред-
дипломную – здесь. Вы-
брал Электрохимический 
завод, в том числе и по-
тому, что здесь поддер-
живали молодые семьи, 
сразу предоставляли се-
мейное общежитие.

Распределение у нас на 
факультете состоялось 
в ноябре 2006 года; ди-
пломный проект защи-
щал в феврале 2007-го, 
непосредственно на ЭХЗ. 
Был распределен в цех 
КИПиА. Но когда прибыл 
сюда, чтобы приступить к 
работе, – оказалось, что 
Михаил Гертович Горба-
чев меня «забрал» в отдел 
главного прибориста: у 
его службы возникла в то 
время потребность в спе-
циалистах моего профи-
ля. Правда, я сразу ска-
зал, что хотел бы работать 
на основном производ-

стве, Михаил Гертович 
учел мое желание – бук-
вально через два месяца 
вызвал меня, сообщил, 
что освободилось место, и 
предложил подать заявле-
ние о переводе. Так я по-
пал на 1-й участок цеха № 
58, в группу КИПиА ос-
новного и вспомогатель-
ного оборудования… 

– Какими были первые 
впечатления от города? 
От предприятия?

– После Томска 
Зеленогорск удивил ухо-
женностью, спокойстви-
ем и даже, я бы сказал, 
сонностью. С полупусты-
ми улицами днем в буд-
ни – и обилием автомо-
билей на дорогах (даже 
мини-пробки случались!) 

в утренние и вечерние ча-
сы пик. 

Что касается завода… 
На преддипломной прак-
тике я не имел доступа в 
основные цеха, свои при-
кладные задачи решал, 
практически не покидая 
кабинета своего диплом-
ного руководителя. По-
том, непосредственно 
приступив к работе, был, 
разумеется, впечатлен и 
размерами цехов, и вооб-
ще – масштабами произ-
водства.

– Первого наставника, 
того, кто «ввел в профес-
сию», помните?

 
– Конечно – и очень ему 

благодарен. Это началь-
ник приборной службы 
цеха Александр Дмитри-

евич Новиков. Он прово-
дил со мной первое собесе-
дование, мы как-то сразу 
сошлись во взглядах, и в 
дальнейшем работать под 
его руководством было 
легко.

– В каких значимых 
работах довелось участво-
вать?

– Участвовал в модер-
низации основного обору-
дования корпуса № 901. 
Сначала – технологиче-
ского, затем – оборудова-
ния КИПиА. Работа бы-
ла интенсивная и весьма 
объемная, трудились в 
тесном контакте с раз-
работчиками новой авто-
матизированной системы 
управления, вносили кор-
ректировки и усовершен-

ствования. К 2012 году мы 
полностью заменили про-
граммное обеспечение – и 
в цехе, и на центральном 
диспетчерском пункте.

Сейчас наша служба 
реализует очень важный 
проект: курирует и кон-
тролирует ход работ по 
демонтажу релейно-кон-
тактного оборудования в 
корпусе № 901. До конца 
года эти работы планиру-
ется закончить – как в це-
хе, так и на ЦДП.

– Вы лидер малой груп-
пы ПСР. Как вы пришли 
в систему, есть ли дости-
жения на этом поприще?

   
– Как пришел… Как 

большинство, наверное. 
Вызвали, сказали «кто, 
если не ты»… Ну и, ви-
димо, сыграло роль мое 
предложение по улучше-
нию работы: я предложил 
часть периодически про-
водимых проверок управ-
ляющих схем вывести 
на действующее оборудо-
вание без его остановки. 
Таким образом сокраща-
ется простой основного 
технологического обо-
рудования – что снижает 
издержки и дает значи-
тельный экономический 
эффект. Кстати, при рас-
пределении ИСН-2 наша 
малая группа получила 
бонус, в том числе за это 
предложение. Так что я, 
получается, личным при-
мером стимулировал ре-
бят к более интенсивной 
работе в русле ПСР…

– Ну и традиционный 
вопрос: каков Максим 
Мурин «за заводской про-
ходной»?

– Женат. Дочке два с по-
ловиной года. 

Из увлечений – люблю 
собирать грибы, вообще 
побродить по лесу. С то-
варищами-туристами про-
шел несколько интерес-
ных маршрутов в Томской 
области, на Алтае, в Ха-
касии. По реке сплавлял-
ся. С парашютом прыгал. 
Есть желание на этом не 
останавливаться, попро-
бовать все, «до чего дотя-
нусь»… 

А еще есть совсем особое 
хобби: наш дружный спло-
ченный коллектив, сфор-
мировавшийся еще в сту-
денческие годы в Томском 
политехническом, ежегод-
но участвует в открытом 
чемпионате Томской обла-
сти по строительству иглу. 
Это, если кто не в курсе, 
снежные дома эскимосов. 
Участвуем уже девятый 
год, были и чемпионами, 
и рекордсменами.

КруПным ПлАном
л юД и  ЭХ З

Максим Мурин: 
«Я по жизни киповец. им и работаю»
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служебный вход

(Окончание. 
Начало – в № 37.)

Подготовил к публикации 
григорий ростовЦев, 
фото предоставлено 
М. Загинайко

В ходе состоявшегося 
в Санкт-Петербурге 
VIII Международ-
ного ядерного фо-
рума «Безопасность 
ядерных технологий: 
культура безопасности 
на объектах исполь-
зования атомной 
энергии» прошел сек-
ционный семинар на 
тему «Практические 
методы совершен-
ствования культуры 
безопасности. Надеж-
ность персонала», на 
котором выступил 
с докладом «Психо-
логические аспекты 
формирования куль-
туры безопасности» 
начальник ЛПФО 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
Михаил Загинайко. 

Сегодня у руководства 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» есть четкое 
понимание того, что в со-
временных условиях для 
обеспечения безопасности 
необходимы существен-
ные перемены в системе 
управления производ-
ством. На предприятии по-
литика в области безопас-
ности определена как при-
оритетная с принятием 
всей полноты ответствен-
ности за эксплуатацию и 
использование опасных 
производственных объек-
тов, принята «Концепция 
культуры безопасности», 
а также проводится рабо-
та по совершенствованию 
культуры безопасности 
работников предприятия 
и дочерних организаций.

Что касается квалифи-
кационной подготовлен-
ности, то здесь вопросов 
нет. Иначе обстоит дело 
с психологической под-
готовленностью, когда 
должна быть у каждого 
работника «внутренняя 
потребность», т. е. жела-
ние выполнять все предъ-

являемые требования по 
безопасности, «самоосоз-
нание ответственности и 
самоконтроль при выпол-
нении всех работ, влияю-
щих на безопасность».

Порой поведение работ-
ника определяют не толь-
ко написанные инструк-
ции, но и установленные 
в коллективе порядки, 
принятые традиции, не-
писаные законы. Иногда 
у отдельных работников 
эти установки не соответ-
ствуют предъявляемым на 
предприятии требованиям 
по обеспечению безопас-
ности. 

Мотивы отклонения в 
работе могут быть самыми 
разными. По мнению спе-
циалистов в области пси-
хологии труда, таковы-
ми чаще всего являются: 
экономия сил, времени; 
стремление что-то улуч-
шить в работе или, наобо-
рот, упростить; адаптация 
к опасности или недооцен-
ка ее последствий; само-
утверждение в глазах кол-
лег: риск для таких людей 
– дело не просто привыч-
ное, а благородное, с их 
точки зрения; стремление 
следовать групповым нор-
мам трудового коллекти-
ва – там, где нарушение 
правил безопасности или 
технологического процес-
са не пресекаются; ориен-
тация на неформальных 
лидеров, которыми могут 
быть и нарушители техни-
ки безопасности; самоут-

верждение в собственных 
глазах и переоценка соб-
ственного опыта – когда 
человек ошибочно думает, 
что всегда сумеет быстро 
принять меры для предот-
вращения аварии или не-
счастного случая; перене-
сение привычки работать 
с нарушениями, приобре-
тенной на другой работе 
или вообще вне работы; 
стрессовые состояния; 
склонность к риску, вкус 
к нему; протестное поведе-
ние – на зло кому-то.

Кроме того, психологи-
ческая готовность склады-
вается из таких компонен-
тов, как: 

– осознание того, что 
обеспечение безопасности 
есть неотъемлемая часть 
трудовой деятельности;

– принятие ответствен-
ности за свои действия, 
осознание того, что может 
произойти в случае его 
ошибочных действий и 
масштаба возможных по-
следствий; 

– самоконтроль, само-
дисциплина; 

– способность к обуче-
нию, запоминанию и по-
ниманию новых знаний, 
внимание к мелочам и т. д.

Как показывает практи-
ка, не все работники име-
ют такую психологиче-
скую готовность. При этом 
человек может быть до-
статочно подготовленным 
профессионально: сдает 
все экзамены по ТБ, по-
лучает допуски, знает все 

требования, но… почему-
то их не выполняет. 

Поэтому состояние КБ 
на предприятии во многом 
зависит от личностных ка-
честв каждого работника, 
определяющих степень 
его психологической го-
товности к принятию и 
выполнению предъявляе-
мых требований.

На ЭХЗ на сегодняшний 
день разработан и принят 
План мероприятий по со-
вершенствованию куль-
туры безопасности. Среди 
них наиболее значимыми 
являются следующие.

Создание рабочей груп-
пы по культуре безопас-
ности, в ее состав должны 
войти психологи ЛПФО, 
специалисты ООТ, ин-
женеры подразделений, 

уполномоченные по охра-
не труда.

Основная задача этой 
рабочей группы – выра-
ботка рекомендаций по 
устранению причин, по 
которым требования по 
безопасности могут быть 
не выполнены. 

Проведение занятий на 
тему «Психологические 
аспекты формирования 
культуры безопасности у 
персонала» в рамках про-
граммы обучения охране 
труда руководителей и спе-
циалистов. Цель – довести 
до каждого руководителя 
и специалиста основные 
принципы КБ. 

Повышение вовлечен-
ности всего персонала в 
решение вопросов по улуч-
шению культуры безопас-
ности. Будут приниматься 
к сведению заявления ра-
ботников об имеющихся 
проблемах, замечания и 
предложения по улучше-
нию КБ.

При проверке знаний 
правил эксплуатации обо-
рудования в перечень обя-
зательных вопросов будут 
внесены вопросы по КБ.

Проведение дополни-
тельной подготовки персо-
нала, допустившего нару-
шение требований правил 
и норм по охране труда.

Привлечение специ-
алистов ЛПФО для про-
ведения расследования 
отклонений в действиях 
персонала, связанных с 
человеческим фактором, 
– с целью установления 
коренных причин наруше-
ний и выработки меропри-
ятий по их устранению.

Проведение анализа 
психологических причин, 
мотивирующих персонал 
к неправильным действи-
ям; разработка предложе-
ний по их устранению.

Основная задача про-
водимых мероприятий – 
сформировать у каждого 
работника внутреннюю 
потребность в обеспечении 
безопасности предпри-
ятия. То есть необходимо 
организовать управление 
производством таким обра-
зом, чтобы у персонала по-
явилась не только привыч-
ка, но и желание осознано 
выполнять имеющиеся 
инструкции и требования. 
Идеального положения в 
этой сфере достигнуть не-
легко, но работа по форми-
рованию вышеупомянутой 
потребности во всех под-
разделениях ЭХЗ сегодня 
ведется интенсивно, раз-
личными методами и по 
всем возможным направ-
лениям.

Ф о р у М

культуре безопасности – 
высший приоритет
БольШое ВНИМаНИе СегодНя уделяетСя пСИхологИчеСкИМ аСпектаМ форМИроВаНИя культуры БеЗопаСНоСтИ На ЭхЗ

Слева направо: Э.В. Волков, руководитель проекта «Развитие культуры безопасности» 
ЦИПК Росатома; С.В. Райков, директор департамента ядерной и радиационной 

безопасности Госкорпорации «Росатом»; В.А. Руденко, руководитель филиала НИЯУ 
«МИФИ»; М.И. Загинайко, начальник ЛПФО ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Совершенствование 
культуры безопасности 
должно предусматривать, 
в числе прочего, индиви-
дуальную работу психоло-
га с теми, кто допустил от-
клонение в работе и про-
игнорировал полученное 
замечание – с целью выя-
вить мотивы, побуждаю-
щие его к нарушению, и, 
по возможности, помочь 
избавиться от факторов, 
мешающих ему выполнять 
предъявляемые требова-
ния, т. е. быть психологи-
чески готовым к безопас-
ной работе. 

культура безопасности 
(кБ) состоит из двух ком-
понентов – квалификаци-
онной и психологической 
подготовленности работ-
ников к выполнению тре-
бований по обеспечению 
безопасности.

5№ 38 (1131)  03.10.2013 г.



Завершилась ледокольная проводка отряда кораб-
лей Северного флота четырьмя атомоходами. 

Проводка отряда во главе с тя-
желым атомным ракетным крей-
сером «Петр Великий» осущест-
влялась через районы со слож-
нейшей ледовой обстановкой в 
проливе Матисена и на подходах 
к проливу Бориса Вилькицкого. 
Ледокольная проводка десяти бо-
евых кораблей осуществлялась 
более 40 часов, отряд прошел око-
ло 400 миль, во время которых 
ледоколы обеспечивали навига-
ционную и ледовую безопасность. 

Пульс росАтомА

Росатом стал поставщиком XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи, а также техническим партне-
ром эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». 

В рамках специального этапа 
эстафеты атомный ледокол «50 лет 
Победы» доставит олимпийский 
огонь из Мурманска на Северный 
полюс и обратно в Мурманск. Об-
щая протяженность маршрута 

составит около 5 тыс. км. В эста-
фете на Северный полюс примут 
участие факелоносцы из России 
и стран Арктического совета (Да-
ния, Исландия, Канада, Норвегия, 
США, Финляндия, Швеция).

с 9 по 11 октября на про-
изводственной площад-
ке оАо «Чепецкий меха-
нический завод» состоит-
ся II лидер-форум инже-
неров топливной компа-
нии «твЭл» «идеи, меняю-
щие мир».

Цель форума – привлече-
ние коллективного интеллек-
туального капитала инжене-
ров-лидеров топливной ком-
пании к решению задач оао 
«чМЗ» по достижению кон-
курентного превосходства 
и подготовка команды про-
фессиональных инженеров-
лидеров тк для последую-
щей реализации аналогичных 

проектов на других предпри-
ятиях, а также достижения 
стратегических целей топлив-
ной компании – технологиче-
ского превосходства и устой-
чивого лидерства.

форум будет проходить 
ежемесячно, инженеры раз-
личных предприятий топлив-
ной компании по три дня бу-
дут проводить на производ-
ственной площадке одно-
го из предприятий с целью 
проведения экспертизы и со-
вершенствования производ-
ства, а также поиска новых 
идей и выработки обоснован-
ных конструкторских, техно-
логических и организацион-
ных решений для достижения 

целевого состояния данного 
предприятия.

профессиональные требо-
вания к участникам:

– от предприятий фабрика-
ции, производства гЦ и кон-
структорских бюро тк при-
глашаются: инженеры техно-
логических, конструкторских, 
производственных и техниче-
ских отделов, служб главного 
механика и главного энерге-
тика, знающие принципы ор-
ганизации и планирования 
производства и обладающие 
знаниями в области метал-
лургии и обработки металлов 
и композитных материалов, 
а также инженеры-техноло-
ги, инженеры-конструкторы 

и инженеры аСутп, знающие 
принципы подготовки про-
изводства с использованием 
автоматизированных систем;

– от предприятий рСк при-
глашаются инженеры службы 
главного механика, цеха ре-
визии.

для участия в форуме необ-
ходимо об этом проинформи-
ровать руководителя, запол-
нить онлайн-анкету на стра-
нице мероприятия (http://tvel.
timepad.ru/event/82099/) и до-
ждаться подтверждения уча-
стия по электронной почте.

Итогами форума ста-
нут внедрение предложен-
ных решений в производ-
ство, знакомство с коллега-
ми и обмен мнениями, разви-
тие профессиональных ком-
петенций. 

кроме того, наиболее ак-
тивным и творческим участ-
никам будет предложена за-
рубежная стажировка.

контактная информация: 
+7 (495) 988-82-82, (доб. 
65-06, 63-20), lider@tvel.
ru, facebook: группа «твоя 
Энергия лидерства».

у ч ас т ву й !

«идеи, меняющие мир»

ато М - и н Ф о

Доля атомной генерации 
в россии вырастет до 30 % 
к 2030 году

Такое мнение высказал заместитель генерально-
го директора Госкорпорации «Росатом» по разви-
тию и международному бизнесу Кирилл Комаров. 

Главные причины, по кото-
рым Россия намерена продол-
жать строительство новых бло-
ков, – низкая стоимость элек-
троэнергии, вырабатываемой 
АЭС. К. Комаров также при-
звал иностранные компании, 

работающие в ядерной энер-
гетике, к сотрудничеству «не 
только в области безопасности, 
но и в усилиях по повышению 
общественной приемлемости 
ядерно-энергетических техно-
логий».

росатом готов поддерживать 
малый и средний бизнес

Росатом планирует увеличить долю мало-
го и среднего бизнеса в общих закупках пред-
приятий до 18 % к 2015 году (сейчас 10 %). 

Причины слабого присут-
ствия данных предприятий 
– малый объем оборотных 
средств, недостаточное коли-
чество квалифицированных 
специалистов и дефицит ин-
формации о закупках и заку-

почных процедурах. Для ре-
шения этой проблемы Росатом 
открывает региональные дис-
куссионные площадки в го-
родах Курчатов, Красноярск, 
Ростов-на-Дону, Саров и Же-
лезногорск.

ледоколы в составе 
северного флота

росатом стал партнером 
сочинской олимпиады
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Пульс росАтомА

«В последние годы 
стратегическое значение 
атомной отрасли для 
России еще более возросло 
благодаря курсу на модер-
низацию экономики» 

Владимир ПОЦЯПУН, 
председатель подкомитета 
по законодательному обес-
печению использования 
атомной энергии Комите-
та по энергетике Государ-
ственной думы РФ: 

– В последние годы стра-
тегическое значение атом-
ной отрасли для России 
еще более возросло благо-
даря курсу на модерни-
зацию и технологическое 
развитие экономики, взя-
тому руководством страны. 
Госкорпорации «Росатом» 
в этом процессе отводится 
ключевая роль. Для отрас-
ли появился исторический 
шанс – развивая жизненно 
важные для государства 
направления, дать мощный 
инновационный импульс 
экономике всей страны.

Начало строительства 
Курской АЭС-2 – свидетель-
ство того, что в России про-
должают реализовываться 
масштабные проекты по 
строительству АЭС, внедре-
нию передовых технологий, 
гарантирующих безопас-
ную работу объектов атом-
ной промышленности.

Проект ВВЭР-ТОИ пред-
ставляет одну из таких 
технологий. Реализация 
его на курской земле про-
демонстрирует вектор раз-
вития отечественной атом-
ной отрасли к большей 
безопасности, к большей 
эффективности и конку-
рентоспособности россий-
ской атомной энергетики.

Станция замещения даст 
мощный импульс социаль-
но-экономическому раз-
витию региона, послужит 
благополучию его жите-
лей. Ведь в конечном итоге 
это наша главная цель.

Могу поздравить курян 
с тем, что их край после 
ввода в эксплуатацию Кур-
ской АЭС-2 практически до 
конца нынешнего века бу-
дет иметь высокую энерго-
обеспеченность. Это основа 
для создания благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата, реализации других 
масштабных проектов.

«ВВЭР-ТОИ объединяет 
лучшие стороны лучших 
зарубежных проектов 
АЭС» 

Сергей ЕГОРОВ, глав-
ный инженер проекта 
Курской АЭС-2 и Смолен-
ской АЭС-2 ОАО «Атом-
энергопроект»: 

– Проектировщики от-
мечают ряд преимуществ 
проекта ВВЭР-ТОИ. Во-
первых, это устойчивость 
при экстремальных внеш-
них воздействиях и при-
родных катаклизмах. 
Максимальное расчетное 
землетрясение, которое 
способен выдерживать 
энергоблок, – до 7 баллов 
по шкале MSK-64 (базовое 
значение) и до 8 баллов – 
для конструкций и узлов, 
выполняющих функции 
безопасности за счет допол-
нительных мероприятий.

Во-вторых, автономность 
при потере внешних источ-
ников электро- и водоснаб-
жения. Время обеспечения 
автономности работы стан-
ции в случае запроектной 
аварии – 72 часа.

В-третьих, соответствие 
принятым в мировой прак-
тике нормам и правилам 
сооружения и эксплуата-
ции АЭС.

В-четвертых, соответ-
ствие климатическим ус-
ловиям – от тропиков до 
северных регионов. При 
размещении АЭС на кон-
кретной площадке со сво-
ими специфическими ус-
ловиями и требованиями 
перепроектировать АЭС не 
придется.

В-пятых, срок сооруже-
ния АЭС от первого бетона 
до физического пуска (для 
серийного блока) – 40 ме-
сяцев. Срок службы энер-
гоблока ВВЭР-ТОИ – 60 
лет.

Проект «Курская АЭС-2» 
разрабатывается на осно-
ве проекта ВВЭР-ТОИ, в 
составе оборудования ко-
торого применены самые 
совершенные активные и 
пассивные системы без-
опасности. В этом отноше-
нии ВВЭР-ТОИ объединяет 
лучшие стороны лучших 
зарубежных проектов АЭС. 
В проекте ВВЭР-ТОИ опти-
мальным образом сочета-
ются достоинства активных 
систем безопасности (как 
это выполнено, напри-
мер, в проекте EPR-1600) 
и пассивных систем без-
опасности, подобных 
примененным в проекте 
AP-1000 компании «Ве-
стингауз». В частности, 
ВВЭР-ТОИ имеет пассив-
ную систему залива ак-

тивной зоны. При падении 
давления в первом контуре 
ниже 1,5 МПа будет про-
изведен аварийный залив 
активной зоны реактора 
раствором борной кислоты 
из системы гидроемкостей 
второй и третьей ступени.

Имеется также система 
пассивного отвода тепла. 
Энергоблок данного типа 
оснащен ловушкой распла-
ва.

Проектные показате-
ли воздействия Курской 
АЭС-2 подтверждают бе-
зопасность станции заме-
щения. АЭС, работающая 
в режиме нормальной 
эксплуатации, вредных 
выбросов практически не 
дает и является экологи-
чески безопасной.

Фактическое радиаци-
онное воздействие АЭС-
2 в тысячу раз меньше 
допустимого сверх есте-
ственного фона. Макси-
мальная эффективная 
доза облучения на груп-
пу населения «дети» не 
превышает 0,5 мкЗв/год, 
что в 20 раз меньше ми-
нимально значимой дозы 
(10 мкЗв/год), установлен-
ной НРБ-99/2009 и при-
нятой в проекте в качестве 
квоты на облучение насе-
ления от выбросов и сбро-
сов атомной станции. Что 
касается работы градирен 
(основы системы охлажде-
ния), то при годовом объ-
еме осадков в регионе по-
рядка 700–750 мм, вклад 
осадков от парового факела 
градирен на площади ради-
усом 1–2 км составит всего 
2–3 мм в год. Отработав-
шее ядерное топливо, ко-
торое будет образовывать-
ся при эксплуатации энер-
гоблоков, будет храниться 

в бассейне выдержки, рас-
положенном под защит-
ной оболочкой, не менее 
трех лет, после чего будет 
вывозиться за пределы 
АЭС спецтранспортом на 
завод по переработке ядер-
ного топлива. Радиоактив-
ные отходы будут перера-
батываться на комплексе 
переработки, который 
сооружается на Курской 
АЭС, и вывозиться по при-
нятой схеме обращения с 
РАО за пределы Курской 
области.

   
«Курская АЭС-2 дает 

практически на целый 
век базу для развития об-
ласти и всего Черноземья» 

Александр ЗУБАРЕВ, 
первый заместитель гу-
бернатора Курской обла-
сти: 

– Курская АЭС-2 дает 
практически на целый век 
базу для развития области 
и всего Черноземья. Энер-
гетика имеет для регио-
на стратегическое значе-
ние. Черноземье не имеет 
собственных источников 
энергетического сырья. В 
целом регион – энергоде-
фицитный.

Срок эксплуатации энер-
гоблоков ВВЭР-ТОИ – как 
минимум 60 лет. С учетом 
поэтапного ввода энерго-
блоков срок эксплуатации 
станции продвинется к 90 

годам. К тому же, как мы 
видим на примере действу-
ющих энергоблоков, сцена-
рий возможного продления 
срока эксплуатации впол-
не реалистичен.

Благодаря Курской 
АЭС-2 до конца века Кур-
ская область и Чернозе-
мье будут иметь гарантию 
энергообеспеченности сво-
ей экономики. Это сделает 
наш край инвестиционно 
еще более привлекатель-
ным.

Само по себе строитель-
ство – крупнейший инве-
стиционный проект, кото-
рый привлечет огромные 
средства – около 200 млрд 
рублей только при стро-
ительстве двух первых 
энергоблоков. А Росатом 
планирует построить их в 
общей сложности четыре. 
Предполагаемый объем 
инвестиций в сооружение 
четырехблочной станции 
замещения – более 400 
млрд руб. Это даст налогов 
в бюджет области допол-
нительно несколько сотен 
миллионов рублей ежегод-
но.

АЭС-2 для Курской обла-
сти – это и развитие инфра-
структуры, то есть мостов, 
дорог, других объектов. 
Это и обеспечение занято-
сти многих тысяч курских 
специалистов. Будет боль-
шой спрос на высококва-
лифицированных рабочих 
разных специальностей, 
линейного персонала, ин-
женеров, строителей. Ко-
нечно, будет большая по-
требность и в сервисных 
услугах.

Готовиться к участию в 
масштабном строительстве 
региональным организаци-
ям необходимо уже сейчас.

го в о р Я т  Э к с П е р т Ы

общественность поддержала 
сооружение и эксплуатацию 
курской аЭс-2

12 сентября в г. курчатове (курская область) состоялись общественные слушания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности оао «концерн 
«росэнергоатом» по размещению, сооружению и эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 курской 
аЭС-2. общественные слушания проводились в соответствии с постановлением администрации 
г. курчатова курской области и администрации курчатовского района курской области, сообща-
ет пресс-служба курской аЭС. участие в них приняли 850 жителей города и района, представи-
телей органов власти, предприятий, культурных, образовательных и иных учреждений, обще-
ственных и экологических организаций, научной и медицинской общественности, надзорных и 
контролирующих органов, региональных СМИ.
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АКтивнАя зонА

Михаил БерБа

Экологический десант на берегах Богуная, 
ежегодно проводимый зеленогорским пред-
ставительством МОЯОР, стал уже традици-
онным, а вот на берегах пока безымянного 
озера в Успенке зеленогорские волонтеры 
побывали впервые. В прошедшие выходные 
экологический субботник прошел в излюб-
ленном месте отдыха успенской детворы.

Для участия в суб-
ботнике вызвались 25 
зеленогорских добро-
вольцев – участников 
МОЯОР и его отделе-
ния – волонтерской 
организации «Первая 
высота». В Успенке 
нас ждал сюрприз – 
на субботник пришли 
почти 80 школьников, 
воспитанников соци-
ально-реабилитацион-
ного центра для несо-
вершеннолетних «Ры-
бинский», учителей и 
воспитателей. Благо, 
«с запасом» были ку-
плены 100 пар перча-
ток и тридцать меш-
ков под мусор – иначе 
инвентаря бы явно не 
хватило.

Вначале участников 
разделили на группы: 
основная часть заня-
лась уборкой террито-
рии, кто-то отправил-
ся собирать валежник 
на дрова для костра, а 
кто-то занялся кашева-
рением. В меню значи-
лась гречневая каша, 
на которую пошло пять 
килограммов гречки и 
пять банок тушенки – 
как раз на два захода по 
сорок порций. 

Территорию вокруг 
озера волонтеры очи-
стили от мусора бук-
вально за полчаса, а 
вот каша была еще не 
готова. Пока ждали 
обед, зеленогорцы ор-
ганизовали для ребят-
ни подвижные игры: 
«Догоняшки» и «Тре-
тий лишний». Кто не 
захотел бегать, гре-
лись возле большого 
костра. 

И вот кашевар объ-
явил «готовность номер 
один». Сразу к котелку 
выстроилась очередь. 
Сначала – младшие, а 
старшим каша доста-

лась со второго «отва-
ра». 

Субботник окончен. 
Весь «улов» – банки, 
бутылки, пластмассо-
вые корпуса от быто-
вой техники, обрывки 
картона – принесли на 
специальную площад-
ку для вывоза мусора. 
Туда же отправились 
уже ставшие ненужны-
ми мешки, перчатки, 
пустая пластиковая по-
суда. 

Затем все поспеши-
ли в успенскую школу, 
там в одной из рекреа-
ций  начался концерт, 
который открывали зе-
леногорские танцоры 
из студии брейк-данса 
«Реактив». После вы-
ступления брейкеров 
руководитель кол-
лектива Олег Краснов 
пригласил детвору на 
мастер-класс, предло-
жив им самим сделать 
несколько несложных 
элементов. Мальчишки 
сначала стеснялись, а 
затем с удовольствием 
стали повторять движе-
ния за брейкерами.

На другой части танц-
пола специалист мо-
лодежного центра На-
дежда Шпатаковская 
проводила еще один 
мастер-класс. Надежда 
научила ребят изготав-
ливать замысловатые 
фигурки животных из 
длинных и узких на-
дувных шаров. Вот где 
был простор для фанта-
зии! 

Прощаясь с ребята-
ми и педагогами мест-
ной школы, мы пред-
ложили им провести 
конкурс на лучшее 
название озера. Самое 
оригинальное будет от-
мечено призом от зеле-
ногорского представи-
тельства МОЯОР.

Экодесант 
в успенке

а к Ц и Я

андрей агаФонов, 
Михаил БерБа, фото 
анастасии ивановой

В минувшее воскре-
сенье на стадионе 
«Юность» прошел 
очередной фести-
валь спортивных 
игр «Точно в цель», 
организованный зе-
леногорским предста-
вительством МОЯОР. 

Погода нынче спорт-
сменов не баловала – на-
кануне сутки моросил 
холодный дождь, и ор-
ганизаторы уже всерьез 
подумывали о переносе 
соревнований. Однако к 
назначенному часу замет-
но распогодилось, а потом 
и вовсе – как по заказу – 
выглянуло солнышко, что 
придало еще больше сил 
юным спортсменам.

На этот раз за победу сра-
жались 15 команд, в основ-
ном – семейные, школь-
ные и детские сборные под 
руководством опытных 
взрослых. Возраст участ-
ников – от 6 до 69 лет. По 
условиям соревнований де-
тям до 10 лет удваивались 
набранные очки, что по-
зволило на равных состя-
заться как самым юным, 
так и ветеранам. 

Осенний этап спортив-
ного фестиваля проходил 
на пяти площадках. Три 
из них – «Ногомяч», «Ле-
тающая тарелка» и «Кор-
зина» – хорошо известны 
постоянным участникам 
турнира. Конкурс «Ла-
зертаг» уже проводился 
на летнем этапе, однако 
для многих он стал при-
ятной неожиданностью 
– не каждый день предо-
ставляется возможность 
пострелять по мишени из 
«лазерных» копий боевого 
оружия разных стран. На 
этот раз спортивно-такти-
ческий клуб «Red Shot» 
предложил сценарий, по 
которому конкурс про-
ходил в виде эстафеты. 
Игроки не только стреля-
ли по мишени на время, 
но и пробегали дистанцию 
до контрольной точки и 
возвращались на базу. 

Абсолютной новинкой 
для всех стал конкурс 

«Кегельбан». Каждому 
участнику выставлялся 
ряд из семи кеглей для 
боулинга, которые нужно 
было сбить с десяти мет-
ров шестью шарами. По-
скольку настоящие шары 
для боулинга довольно тя-
желы, организаторы при-
готовили сюрприз – шары 
были заимствованы из на-
бирающей популярность в 
нашей стране игры «Боч-
че». Металлические шары 
бочче хорошо лежат даже 
в руке ребенка, при этом 
достаточно тяжелые и хо-
рошо катятся, эффектно 
сбивая кегли. Не случайно 
уже на разминке многие 
команды было за уши не 
оттащить от кегельбана. 
Однако одно дело раз-
минка, другое – броски в 
зачет. Расстояние между 
кеглями было подобрано 
таким образом, что шар 
мог как довольно легко 
попасть в кегли, так и про-
лететь между ними. В ито-
ге ни один игрок не смог 
сбить весь ряд. 

Отметим, что на этот раз 
организаторы, учитывая 
опыт предыдущих фестива-
лей, внесли корректировку 
в форму проведения ме-
роприятия. Выступления 
шли одновременно на всех 
игровых площадках, а ко-
манды сами выбирали кон-
курсный маршрут. В ито-
ге через полтора часа все 
команды завершили офи-

циальные выступления, а 
пока судьи обрабатывали 
протоколы, на столах по-
явились два самовара с ки-
пятком и большая коробка 
с печеньем и конфетами. 

Чайная пауза плавно 
перешла в церемонию на-
граждения. Ценными при-
зами – различным спортив-
ным инвентарем и футбол-
ками с символикой турнира 
– были награждены участ-
ники команд-призеров. 

Чемпионом стала друж-
ная команда «Юпитер», 
которую представляли 
Ольга и Ярослав Велико-
сельские, Екатерина Коз-
лова, Богдан и Максим 
Шалаевы. На втором ме-
сте ученики лицея № 174 
– команда «Сокол», в ко-
торую вошли Дмитрий 
Атрощенко, Михаил До-
рогов, Алексей Шикалов, 
Владимир Орлов. Третье 
место заняли Михаил Це-
лыковский, Аделина Му-
хина, Дарья Кузенкова и 
Наталья Овчинникова из 
команды «Спортсмены» 
школы № 169. 

Также специальными 
призами были отмечены 
все капитаны команд, не 
занявших призовые ме-
ста, и по традиции – са-
мые юные участники. На 
этот раз ими стали шести-
летние Виталина Уткова 
из команды «Ласточки» и 
Илья Видиман из коман-
ды «Виртуозы».

Ф е с т и в а л ь

«кегельбан» 
стал новинкой
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территория Культуры

Дмитрий каДочников, 
фото Дмитрия 
коновалова

Фестиваль авторской 
песни «Пятница» об-
разца 2013 года со-
стоялся. И за это по-
ра сказать спасибо.

Первое спасибо – отрас-
левому фестивалю «Пою-
щий источник», который 
ежегодно собирает в Ес-
сентуках, точнее – в сте-
нах санатория «Жемчу-
жина Кавказа», бардов из 
многих «атомных» горо-
дов. Это его наполненная 
творческой энергией ат-
мосфера вдохновила пред-
седателя профкомовской 
«молодежки» Влада Цуп-
ко сделать предложение 
зеленогорским предста-
вителям авторской пес-
ни: «А не устроить ли и 
нам что-нибудь эдакое?» 
И ему, знакомому теперь 
с оргкухней песенных фе-
стивалей, – второе спаси-
бо. А третье спасибо тем 
самым представителям 
клуба авторской песни 
«Пятница» – за то, что не 
сказали «нет» и засучили 
рукава. 

Четвертое по счету, но 
при этом безразмерное 
спасибо – преподавателю 
ЦЭКиТа Маргарите Ду-
гиной, которая звонила, 
писала письма, ходила, 
спрашивала, убеждала, 
просила, снова звонила, 
писала, сама отвечала 
на звонки… и таки свя-
зала воедино множество 
самых разных людей. 
Говоря поэтическим язы-
ком, соткала для «Пят-
ницы» творческое – яр-
кое, цветастое и очень 
теплое – покрывало. И 

наброшено оно было на  
устойчивый организаци-
онный каркас, собранный 
Тятьяной Рябец, Павлом 
Агеевым (профком), Сер-
геем Шмидтом (социаль-
ный отдел). Спасибо – 
каждому. 

Еще несколько десят-
ков персональных «спа-
сибо» в адрес тех, кто, 
казалось бы, буднично 
делал свою работу – во-
дителям и менеджерам 
ООО «Автохозяйство» 
и такси «Экипаж», спе-
циалистам мастерской 
рекламы «Модуль», пер-
соналу санатория-про-
филактория «Березка» и 
сотрудникам городского 
Дворца культуры, веду-
щему концертов Тимуру 
Курбанову. Они-то и по-
могли создать атмосферу 
фестиваля, согревшую 
сердца участникам «Пят-
ницы». 

Спасибо и каждому из 
участников. За то, что, не 
убоявшись суеверно-нуме-
рологических намеков в 
названии фестиваля, рва-
нули – кто поездом, кто 
автобусом, кто автомоби-
лем – в сторону Зеленогор-
ска. 

Спасибо всем, кто рас-
певался в гримерках и за 
кулисами, кто, волнуясь, 
шел на сцену…

Спасибо Андрею Вла-
сову – за то, что, подклю-
чившись к оргкомитету за 
неделю до события, ока-
зался вдруг тем самым Ат-
лантом, поставленным в 
нужное время на нужном 
месте. 

Спасибо в квадрате, 
нет, даже в кубе, хэдлай-
неру фестиваля, одному 
из интереснейших испол-
нителей авторской песни 
современной России Ро-
ману Ланкину. За бли-

стательный концерт, за 
умные и красивые песни, 
за потрясающее интелли-
гентное умение держать 
такую дистанцию, когда 
хочется общаться на «вы» 
и это очень приятно. Его 
товарищам по несчастью 
угодить в жюри Игорю 
Иванченко и Сергею Соло-
вьеву спасибо за терпение 
и умение слушать. Да и за 
творческий багаж тоже.

Спасибо фотографу. Как 
всегда профессионально, 
но при этом – с чувством 
сопричастности. 

Спасибо каждому, кто 
был в зрительном зале, 
кто внимал, сопереживал, 
благодарил и рукопле-
скал…  

И еще спасибо малень-
кой девочке Злате, кото-
рая терпеливо ждала це-
лых полчаса и не мешала 
ни музыкантам, ни зри-
телям, чтобы мама хоть 
немного послушала, как 
душевно поют «дяди» и 
«тети» из железногорско-
го ансамбля «Зеленая лам-
па»…

Ф е с т и в а л ь

триста тридцать три спасибо 
за эту «Пятницу»!

Зеленогорский фе-
стиваль авторской пес-
ни «пятница» ведет свою 
историю с 2001 года. 

организован фестиваль 
участниками одноимен-
ного городского клуба ав-
торской песни (существу-
ет с начала 1990-х годов)  
и проводился ежегодно 
до 2006 года.

после шестилетнего пе-
рерыва фестиваль возоб-
новлен благодаря орга-
низационной и финансо-
вой поддержке оао «по 
«Электрохимический за-
вод» и профсоюзной орга-
низации предприятия. 

фестиваль «пятница»  
в Зеленогорске – это всег-
да встреча добрых друзей. 
друзей авторской песни  
и тех, кого она сдружила. 

«Пятница-2013» – это 
3 дня
5 концертов
3 мастер-класса
46 участников – 
      авторов 
      и исполнителей
9 городов Западной 

и Восточной Сибири 
(абакан, Железногорск, 
Зеленогорск, канск, 
краснокаменск, красно-
ярск, Назарово, Новоси-
бирск, томск)

4 предприятия 
   госкорпорации 
   «росатом» 
   (гхк, НЗхк, ппгхо, ЭхЗ)

 «Ансамбль/дуэт» – 
Евгения Червякова 

и Андрей Табаев (Канск)

«Автор-исполнитель» – 
Олег Федоров (Назарово)

 «Исполнитель» – 
Роман Козлов (Железногорск)

 «Исполнитель лирической 
песни» – Татьяна Сафронова 

(Зеленогорск)

«Исполнитель 
юмористической песни» – 

Артем Абрамов (Зеленогорск)

 «Зеленый бард» – 
Артемий Нестеров (Зеленогорск)

Почетный гость фестиваля 
и председатель конкурсного жюри Роман Ланкин (Томск)

выступил с сольной концертной программой 
«Веселый барабанщик»

Участники фестиваля исполняют песню Юрия Визбора 
«Милая моя», отметившую в 2013 году 40-летие

Победители конкурса 
в номинациях:
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александр коЗлиХин, 
фото анны кулиевой 

В современных ры-
ночных условиях 
крайне важно уметь 
правильно подать 
себя. Этот принцип 
хорошо усвоили ор-
ганизаторы акции 
«День открытых 
дверей», которая 
прошла во Дворце 
спорта «Нептун» в 
минувшую субботу. 

Коллектив МБУ «Спор-
тивный комплекс» осно-
вательно подготовился 
к тому, чтобы всего за 
один день жители го-
рода смогли узнать обо 
всех направлениях, ко-
торые есть в графике 
работы этого спортив-
ного учреждения. Да и 
зеленогорцы охотно от-
кликнулись. Даже не-
погода не помешала им 
приобщиться к здорово-
му образу жизни. 

Согласно выданным 
талонам на бесплатное 
посещение, «Нептун» в 
день открытых дверей 
посетили 640 человек, 
причем самого разно-
го возраста, начиная от 
малышей и заканчивая 
пенсионерами. Многие 
зеленогорцы уже точно 
знали, к какому именно 
инструктору они приш-
ли на мастер-класс. 
Впрочем, оказалось не-
мало и таких, кто поза-
нимался в нескольких 
группах. Мастер-классы 
проводили как штат-
ные инструкторы, так 
и приглашенные специ-
алисты, в том числе и 
спортсмены Электрохи-
мического завода. 

Представительницы 
прекрасного пола с удо-
вольствием посетили за-
нятия по степ-аэробике, 
аэробике с элементами 

танца, аквааэробике, 
восточному танцу, а так-
же силовую тренировку. 
Мужчины с большой 
охотой спешили в трена-
жерный зал и в бассейн. 

Популярной стала и 
гимнастика для малы-
шей, занятия в малом 
бассейне «Мама и ма-
лыш» для самых ма-
леньких зеленогорцев и 
«Оздоровительное пла-
вание» для детей от 4 до 
7 лет. 

Остались довольны и 
пенсионеры, для кото-
рых был проведен ком-
плекс упражнений и 
прочитана лекция о пра-
вильном питании. 

Как подчеркнула ди-
ректор МБУ «Спортив-
ный комплекс» Татьяна 
Никитина, такой экспе-
римент, как день откры-
тых дверей, для спор-
тивного учреждения 
оказался удачным. 

– Все инструкторы 
и работники нашего 
коллектива – молод-
цы! Они замечательно 
справились с проведе-
нием такого масштабно-
го мероприятия. Сразу 
после занятий многие 
зеленогорцы записыва-
лись в спортивные груп-
пы, а значит, главная 
цель дня открытых две-
рей достигнута.  

сПортПлощАдКА

серебряные бутсы

Новосибирскому заводу 
химконцентратов (НЗхк) 

25 сентября исполнилось 65 
лет. В большой праздничной 
юбилейной программе при-
няли участие и представители 
Электрохимического завода. 

они стали участниками пер-
вых междугородних соревно-
ваний по мини-футболу среди 
мужских команд на кубок топ-
ливной компании «тВЭл», ко-
торые были посвящены 65-лет-
нему юбилею НхЗк. 

турнир с 27 по 29 сентября 
прошел на футбольном поле 
новосибирского спорткомп-
лекса «Электрон» и собрал 
пять футбольных команд из го-
родов присутствия тк «тВЭл»: 
Электростали, глазова, Север-
ска, Новосибирска и Зелено-
горска. 

по словам ведущего специа-
листа по физкультуре и спорту 
Влада Стравинскаса, который 
сопровождал спортсменов, на-
ша команда, несмотря на не-
благоприятные погодные ус-
ловия – шел проливной дождь, 
выступила вполне достойно и 
даже имела шанс стать чемпи-
оном турнира. 

футболисты ЭхЗ денис 
и роман Мотины, Николай 
Белохонов, роман Закаблуков, 
Илья трусов, Владимир Митро-
шенков и Михаил коваленко 
обыграли команду глазова со 
счетом 5:3 и одержали убеди-
тельную победу в матче с ко-
мандой Электростали – 5:0, од-
нако уступили сборной Север-
ска – 0:3. Именно это пораже-
ние и не позволило команде 
Зеленогорска выиграть глав-
ный кубок. 

В итоге футболисты Север-
ска на первом месте, второе 
– у зеленогорцев, а третье – у 
футболистов глазова. четвер-
тое и пятое места – у команд 
Электростали и Новосибирска 
соответственно. 

Все победители и призеры 
мини-футбольного турнира по-
лучили от организаторов куб-
ки, медали и грамоты.

 

кто самый меткий?

Завершен очередной вид 
комплексной спартакиады 

ЭхЗ – соревнования по стрель-
бе. кто на Электрохимическом 
заводе самый меткий, в этом 
году выясняли 74 участника 
(60 мужчин и 14 женщин). 

Стрелковые состязания 
24 сентября традиционно 
прошли в тире Центра допол-
нительного образования де-
тей «Витязь». Всего заявки на 
участие подали 10 команд. об-
щий зачет в команде шел по 
пяти лучшим результатам. Сум-
ма очков каждого участника 
складывалась по результатам 
стрельбы по первой и второй 
мишеням (по пять выстрелов 
на каждую). 

В личном зачете в очеред-
ной раз снайперскую меткость 
продемонстрировали супру-
ги потиха. работница цеха № 
47 Марина потиха вновь пока-
зала лучший результат, причем 

рас П асо в к ао тД Ы Х  с  П о л ь З о й

в гостях у «нептуна» как среди женщин, так и сре-
ди мужчин. она выбила 98 оч-
ков из 100 возможных. а ее 
муж, андрей потиха, предста-
витель цеха № 48, «настрелял» 
на 96 очков. 

победителями и призерами 
в трех возрастных группах ста-
ли: Мария Базун (83 очка), На-
талья Завьялова (63), екатери-
на романова (36); Марина по-
тиха (98), татьяна Мишина (89), 
Марина луанэ (87); татьяна Но-
вобраченко (95), татьяна Вла-
димирова (83), Ирина киреева 
(76); Сергей клявзер (94), Вита-
лий куропаткин и дмитрий ка-
чанов (оба – 84); андрей поти-
ха (96), Сергей Наумов и Игорь 
екимцов (оба – 90); анатолий 
фокин (92), олег арапов (86), 
Валерий ремов (82). 

что касается итогов в ко-
мандном зачете, то первое ме-
сто с общим результатом 459 
очков с приличным отрывом 
заняла команда цеха № 59 (Ви-
талий куропаткин, Сергей 
клявзер, андрей потиха, Сер-
гей Наумов, Валерий ремов, 
анатолий фокин, Сергей ор-
лов). Второе место у коман-
ды цеха № 47, которая набра-
ла 430 очков (Марина потиха, 
евгений Широбоков, андрей 
косаркин, Михаил писарев, 
Сергей гаврилов, андрей гай-
дуков, константин чекурин). 
Бронзовым призером с акти-
вом в 421 очко стала сборная 
цеха № 54 (Сергей калинин, 
андрей трихмоненко, евге-
ний фокин, Игорь екимцов, та-
тьяна Мишина, Вячеслав хро-
мов, Мария Базун). Места с 4-го 
по 10-е распределись следую-
щим образом: заводоуправле-
ние, еСЦ, цеха №№ 101, 16, 48, 
53, 70.

 

оранжевый мара-
фон стартовал 

Во вторник, 1 октября, во 
дворце спорта «Нептун» 

стартовал турнир по баскетбо-
лу в рамках комплексной спар-
такиады Электрохимического 
завода.

В этом году в баскетболь-
ных соревнованиях, которые 
продлятся месяц, участвуют 
девять команд. В первой груп-
пе выступают команды цехов 
№№ 70, 47, 101 и 53. Во второй 
группе играют баскетболисты 
заводоуправления, «гринавто» 
(сборная «гринатома» и «авто-
хозяйства»), цехов №№ 54, 59 
и 16. Игровые дни – каждый 
вторник и четверг, начало мат-
чей – в 18.30 и 19.20.

В первый день оранжевого 
марафона встретились коман-
ды цехов №№ 70 и 53, 47 и 101. 

3 октября на спортивной 
площадке сыграют команды 
цехов №№ 54 и 59, а также за-
водоуправления и «гринавто». 

8 октября соревнования 
сведут команды цехов №№ 47 
и 53, 70 и 101, 10 октября пред-
ставители цеха № 54 встретят-
ся с баскетболистами «грин-
авто», а спортсмены заводо-
управления – с командой ЦЗл. 

15 октября сильнейше-
го определят команды цехов 
№№ 70 и 47, 53 и 101. 
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история и люди

александр коЗлиХин, 
фото из архива 
семьи куимовых 

Продолжаем цикл 
публикаций, посвя-
щенных 50-летию 
городского спорта. 
Наши сегодняшние 
герои – представители 
заводской спортив-
ной династии Артур 
и Игорь Куимовы.

Глава семейства Артур 
Николаевич – ветеран ЭХЗ, 
более 25 лет проработал в 
цехе № 59, ушел на пенсию 
в 1998 году с должности 
механика цеха № 53. При 
этом спорту отдал не один 
десяток лет. По стопам от-
ца пошел и сын Игорь (на-
чальник отдела защиты ин-
формации), который много 
лет играет в хоккей.

– Артур Николаевич, 
как складывалась ваша 
спортивная биография?

– Еще в 50-е годы начал 
серьезно играть в футбол, 
а также выступал в сорев-
нованиях по легкой атле-
тике. В 1962 году, после 
окончания  техникума в 
Канске, был направлен на 
Электрохимический завод. 

По приезде в Красно-
ярск-45 окунулся в фут-
больную жизнь. В те вре-
мена футбол в спортивной 
жизни города занимал ве-
дущее место. 

В 1963 году футбольная 
сборная города, в которой 
я был капитаном, впервые 
приняла участие в чемпио-
нате Красноярского края в 
Назарово и сразу же заняла 
третье место. После этого 
директор ЭХЗ Иван Нико-
лаевич Бортников (к слову, 
сам любивший футбол) по-
советовал усилить город-
скую футбольную команду. 
Из Канска был приглашен 
Ю. Немчанинов – цен-
тральный защитник, кото-
рый к тому же прекрасно 
играл в хоккей. Также при-
ехали защитники В. Па-
раскуков и Ю. Чухломин, 
нападающие И. Кучин-
ский и А. Михеев. Все они 
имели большой опыт, свой 
почерк игры. В футболь-
ную сборную города вошли 
Г. Михайликов, В. Шиш-
карев, А. Кравчук, Н. Со-
фин, В. Бражник, М. Илю-
хин. Результатом усиления 
стало то, что в 1965 году в 
Абакане наша сборная про-
извела фурор – мы стали 
чемпионами края. 

В 1966 году наша ко-
манда завоевала «серебро» 
в краевом чемпионате и в 
чемпионате Центрально-
го Совета среди закрытых 
городов. Это хороший ре-
зультат, так как в сорев-
нованиях ЦС участвовали 
сильные команды из Ар-

замаса-16, Челябинска-70, 
Свердловска-45, Злато-
уста-36, Томска-7, Пен-
зы-7, Свердловска-44 и 
Красноярска-26. 

В 1967 году мы заняли 
третье место в краевом чем-
пионате. С этого года свое 
выступление за сборную 
города я завершил, так 
как работа требовала много 
времени и сил.

– И все же вы не остави-
ли спорт…

– Закончив играть за 
сборную города, продол-
жал выступать за команду 
«Спутник» цеха ремонта. 
Также был выбран пред-
седателем цехового спор-
тивного коллектива. В это 
время стали набирать силу 
спартакиады среди произ-
водственных коллективов 
подразделений завода, а 
также активно внедрялся 
комплекс ГТО. Коллектив 
цеха № 59 не раз становил-
ся лидером этих соревно-
ваний. За общественную 
спортивную работу в 1982 
году был награжден зна-
ком ВЦСПС «За активную 
работу в ДСО профсоюзов» 
и знаком «Передовик физ-
культуры Красноярского 
края».

– Как относятся к спор-
ту ваши близкие?

– В нашей семье два сы-
на. В 1963 году появился 
Игорь, а через год – Кон-
стантин. Мы с женой 
Ольгой были уверены в 
том, что наши сыновья 
обязательно должны за-
ниматься спортом. Игорь 
добился неплохих резуль-
татов в хоккее с шайбой. 
Константин так же вы-
брал хоккей и участвовал 
в спортивных сборах при 
команде «Сокол» (Крас-
ноярск), которая на юно-
шеских соревнованиях в 
первенстве СССР стала се-
ребряным призером. Сын 
Игоря Константин окон-
чил Томский политехни-
ческий институт, работает 
на ЭХЗ инженером-тех-
нологом в отделе № 25. 
Играет в хоккей с шайбой, 
в футбол, прилично плава-
ет, увлечен велосипедом. 
В нашей семье большая 
радость – растет правнук 
Роман (сын Константина). 
Надеемся, что и он будет 
дружить со спортом.

– Игорь Артурович, 
можно сказать, что лю-
бовь к спорту вам переда-
лась по наследству?

 
– В семь лет меня вместе 

с братом родители отдали 
в секцию плавания. После 
школы мы шли плавать, 
делали уроки, а вечерами 

пропадали на хоккейной 
коробке во дворе по Гага-
рина, 13. 

Вскоре настал момент, 
когда нужно было сделать 
выбор. Плаванием мы за-
нимались около пяти лет и 
выполнили третий взрос-
лый разряд, после чего 
отец нас записал в секцию 
хоккея, которую вел тре-
нер Николай Петрович 
Глущенко. 

Когда окончил шко-
лу, одним из решающих 
факторов в пользу выбора 
Красноярского политех-
нического института ста-
ло наличие там серьезной 
хоккейной команды «По-
литехник», за которую 
в дальнейшем я пять лет 
выступал в студенческих 
соревнованиях. Наша ко-
манда занимала второе и 
третье места в чемпионате 
края. 

В 1985 году окончил вуз, 
вернулся в Красноярск-45 
и работал на ГРЭС-2. В то 
время был расцвет хоккея 
с мячом. В 1985–1987 го-
дах был нападающим в 
хоккейной команде энер-
гетиков, а через год начал 
выступать за сборную го-
рода. В 2002 году решил, 
что пора «завязывать»: не 
было времени полноценно 
тренироваться, поэтому 
не хотел подводить коман-
ду.  

– Однако хоккею верны 
до сих пор. Что вами дви-
жет?

 
– Сейчас я играю в ка-

честве защитника, так 
сказать, в другом статусе.
VIP-команда – сборная 
руководителей ЭХЗ – бы-
ла создана по инициативе 
начальника отдела про-
токола Геннадия Тужили-
на. Мы выбрали формат 
ринк-бенди – достаточно 
демократичной игры, не 
требующей силовой борь-
бы и большого количества 
амуниции. Начали трени-
роваться в прошлом году, 
постепенно рос уровень под-
готовки, появилось пони-
мание игры, сплоченность 
и главное – командный дух.

– Весной этого года вы 
победили команду руко-
водителей СХК… 

– Я играю в хоккей дав-
но, было много побед, но 
почему-то эта особенно за-
помнилась. Потому что это 
была победа силы духа и 
воли. Мы по катанию, ка-
честву игры уступаем се-
верчанам, они больше тре-
нируются. Мы просто «на 
зубах» вырвали эту победу. 
Всего за год мы сделали то, 
во что даже и не верилось. 
Думаю, что у нашей коман-
ды хорошие перспективы.

1965 год, г. Абакан (А. Куимов  – второй слева, в верхнем ряду) 1963 год, г. Назарово (А. Куимов – в центре)

В атаке – Игорь КуимовАртур Николаевич спорту посвятил не один десяток лет

к  ю Б и л е ю

Победа силы духа и воли
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«Мамам и папам, 
покорившим 
атом»
Юные художники, не 

теряйте времени – продол-
жается прием рисунков на  
традиционный конкурс 
детского творчества «Ма-
мам и папам, покорившим 
атом»!

Конкурс посвящен дню 
рождения Электрохими-
ческого завода, который 
отмечается 30 октября, и 
его главная тема – завод, 
люди, которые там рабо-
тают, добрые дела завод-
чан… 

В конкурсе могут уча-
ствовать ребята от 5 до 17 
лет. От каждого участника 
принимается не более пя-
ти работ. 

Рисунки могут быть вы-
полнены на любом мате-
риале и в любой технике, 
а вот их формат регламен-
тирован: не менее стан-
дартного листа А4 и не 
более половины листа ват-
мана (формат А2). 

Не забудьте указать 
свои фамилию, имя, воз-

раст, школу или детский 
сад, контактный телефон.  

Работу подпишите на 
обороте или приложите 
отдельный листочек со 
своими данными. Если 
вам помогали мамы, па-
пы, бабушки, сестры или 
братья, не забывайте ука-
зывать их в числе авторов!

Работы принимаются 
до 17 октября в музейно-
выставочном центре ЭХЗ 
(Дворец культуры, пер-
вый этаж). Телефоны для 
справок: 9-37-04, 3-33-12.

Б и Б л и о т е к а

осень начинается 
с выставок

В библиотеке им. В. Ма-
яковского открылась 

мини-выставка «Остано-
вись, мгновенье!», на ко-
торой представлены фото-
работы Андрея Агафоно-
ва, специалиста ЦСО ЭХЗ. 

Их сюжеты в основном 
посвящены природе, не-
сколько фотографий – о 
городе и спорте. Как гово-
рил классик современной 
фотографии Александр 
Слюсарев, «выставка – это 
как спектакль. Она долж-
на захватить зрителя. 
Только тогда он будет ви-
деть, а не смотреть». Так 
что можно сказать, что 
Андрей Агафонов подарил 
нам маленький спектакль. 

Фотовыставка распола-
гается у зала искусств.

В абонементном зале от-
дела интеллектуального 
чтения поменялся автор 
вернисажа. На смену кар-
тинам Светланы Ризен 
пришли оригинальные ра-
боты Натальи Зеленовой. 
Здесь и объемная аппли-

кация, и квилт, и пэчворк, 
и вышивка – мельчайшие 
детали, сочные краски. 
Скрупулезная работа по-
трясает.

Еще одна выставка, от-
крывшаяся в сентябре, 
расположилась в Солнеч-
ном зале. Ее подготовили 
библиотекари зала уни-
версальных фондов, руко-
водитель которого Ирина 
Федько недавно участво-
вала в Международном 
дне мира в Гааге. Выстав-
ка называется «В согла-
сии с природой, с мыслью 
о потомках». Это широкая 
подборка литературы: эко-
логические журналы для 
детей и взрослых, книги 
на тему экологии и про-
блем окружающей среды. 
Ведь 2013 год – это Год ох-
раны окружающей среды. 

Кроме того, на выставке 
можно увидеть картины 
Олега Шилова и поделки 
из корешков, шишек, ве-
точек, которые изготовили 
дети, их родители и воспи-
татели детского сада № 27. 

Библиотека им. В. Ма-
яковского приглашает 
зеленогорцев посетить но-
вые выставки.

к о н к у р с

юрий норильский

25 сентября в Малом зале 
дк состоялась очередная  игра  
турнира по «Брейн-рингу». 
участвовали шесть команд, че-
тыре заводские и две – студен-
ты и старшеклассники. Вопро-
сы подготовил ведущий турни-
ра, председатель клуба завод-
ских знатоков «пифагор» Юрий 
Бодня. 

Согласно жеребьевке ко-
манды разбились на две под-
группы. Игры проходили по 
круговой системе. первый тур 
состоял из пяти вопросов. 

В первой подгруппе встре-
тились команда «космос» 
(Сибгау, капитан Виктория ан-
тоненко) и чемпионы завод-
ской лиги по брейн-рингу 
2012 года команда «оптими-
сты» (птС, тимур Зияев). «кос-
монавты» сразу же «взяли» 
первый вопрос, что стало при-
ятной неожиданностью. Но 
опыт все-таки взял свое – 3:1 
в пользу заводчан. далее ко-
манда «Мояорка», (Мояор, 
Михаил  Берба) встретилась 
с командой «перспектива L» 
(7 Б, лицей № 174, дарья го-
рохова). лицеисты держались 
достойно, но в упорной борь-
бе уступили заводчанам – 0:2, 
а в следующей игре, хотя и 
уступили команде «Центрифу-
га» (цех № 47, дамир Исмаги-
лов), однако с минимальным 
счетом – 0:1.

В полуфиналах количество 
задаваемых командам вопро-
сов выросло до семи. первая 
игра («Иглз» – «Центрифуга») 
закончилась со счетом 4:2. Вто-
рая игра («Мояорка» – «опти-
мисты») завершилась с резуль-
татом 2:0.

Напряженным выдался матч 
за третье место. Здесь знато-
кам уже предстояло ответить 
на 10 вопросов. основное вре-
мя результатов не дало: «оп-
тимисты» – «Центрифуга» – 3:3. 
поэтому пришлось назначать 
дополнительный раунд. Было 
задано четыре дополнитель-
ных вопроса. В результате «оп-
тимисты» одержали верх и за-
няли третье место. 

В финальной игре встрети-
лись победители полуфина-
лов в каждой из двух подгрупп: 
команды «Мояорка» и «Иглз». 
Вновь прозвучали 10 вопро-
сов, семь из которых пошли в 
зачет «Мояорке» и один – ко-
манде «Иглз». поединок закон-
чился со счетом 7:1.

Пришел, увидел, 
победил

и г р Ы  ра Зу М а

10 октября – «что? где? 
когда?» (заводская лига).

24 октября – «что? где? 
когда?» (кубок ЭхЗ).

алина каренина, фото 
Дмитрия коновалова

28 сентября, в День 
работника атомной 
промышленности, в 
Зеленогорске про-
шла акция «Расскажи 
людям о праздни-
ке», посвященная 
профессиональному 
празднику российских 
атомщиков. Организа-
торами акции, как и в 
прошлые годы, высту-
пили Центр по связям 
с общественностью 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и 
Центр дополнитель-
ного образования де-
тей «Перспектива». 

В этом году акция про-
шла уже в шестой раз, и 
впервые – не по сценарию! 
Свои коррективы внесла 
погода – День работника 
атомной промышленно-
сти нынче выдался до-
ждливый и холодный. 
Пришлось юным участни-
кам – членам городского 
объединения школьников 

и студентов «Союз моло-
дежных сил» – перенести 
действо с улиц города в 
магазины и прочие обще-
ственные места. В осталь-
ном же мероприятие про-
ходило по отработанной 
схеме: ребята огорошива-
ли жителей города вопро-
сом: «Знаете ли вы, какой 
сегодня праздник?». Тем, 
кто не слышал о профес-
сиональном празднике 
атомщиков, рассказывали 
об этой дате. Кроме того, 

всем опрошенным – а это 
несколько сотен человек! 
– подарили сувениры, из-
готовленные типографией 
«Нонпарель» специаль-
но к профессиональному 
празднику атомщиков.

На момент выхода газе-
ты ребята еще не закончи-
ли подсчеты, однако уже 
сейчас можно уверенно 
говорить: несмотря на то, 
что День работника атом-
ной промышленности – 
очень молодой праздник, 

многие зеленогорцы зна-
ют об этой дате. При этом 
практически все опрошен-
ные, даже те, кто впервые 
услышал о празднике, 
уверены: День работника 
атомной промышленности 
важен для Зеленогорска. 
«Если бы не было Электро-
химического завода, кото-
рый имеет непосредствен-
ное отношение к атомной 
промышленности, не было 
бы и нашего города», – 
так, в частности, выска-
залась одна из жительниц 
Зеленогорска. 

А мы на всякий слу-
чай напоминаем: День 
работника атомной про-
мышленности в России 
отмечается с 2005 года – в 
соответствии с приказом 
президента. Почему имен-
но 28 сентября? Именно в 
этот день в 1942 году Го-
сударственный Комитет 
Обороны СССР выпустил 
распоряжение «Об орга-
низации работ по урану» 
и одобрил создание при 
Академии наук специаль-
ной Лаборатории атомно-
го ядра! 

а к Ц и Я

что нам дождик проливной?
28 СеНтяБря ЗелеНогорЦаМ ВНоВь раССкаЗалИ о профеССИоНальНоМ праЗдНИке атоМщИкоВ
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