
рассказывает об итогах 
года и поздравляет кол-
лег с профессиональным 
праздником главный энер-
гетик Электрохимического 
завода алексей благове-
щенский.

совместными усилиями 
ооо «Производственная 
инжиниринговая компа-
ния» и оао «По «Элек-
трохимический завод» 
возрождается компанов-
ское месторождение.

Зеленогорская делегация 
приняла участие в совеща-
нии у полномочного пред-
ставителя Президента рФ 
в сибирском федераль-
ном округе виктора толо-
конского.
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сердечно поздравляю работ-
ников физической культуры, 
ветеранов, зеленогорских атле-
тов с 50-летним юбилеем систе-
мы городского спорта! 

Этот праздник объединяет лю-
дей всех поколений, которые ис-
кренне и по-настоящему любят 
спорт. Одни занимаются им про-
фессионально, другим физиче-
ская культура помогает укреплять 
здоровье, совершенствовать фи-
зический потенциал.

Зеленогорск воспитал немало 
сильных спортсменов и тренеров, 
которые прославили и продолжа-
ют прославлять наш город. Из го-
да в год растет количество людей, 
регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом, крепнет по-
нимание того, что спорт помогает 
формировать гармоничную и здо-
ровую личность.

Физическая культура являет-
ся неотъемлемой частью образа 
жизни работников Электрохими-
ческого завода. Ежегодно прово-
дится комплексная спартакиада 
предприятия, которая охватыва-
ет до 18 видов спорта. В ней уча-
ствуют работники всех подразде-
лений завода.

Не случайно именно спорт-
смены ЭхЗ являются основой 
сборных команд города, добива-
ются успехов на отраслевых со-
ревнованиях российского и меж-
дународного уровня. 

Особое внимание уделяет-
ся поддержке семейных и дет-
ских соревнований. Пример то-
му – прошедшая в сентябре II лет-
няя детско-юношеская Спартаки-
ада на Кубок Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», которая стала спор-
тивным праздником для всего Зе-
леногорска.  

Уверен, что работники системы 
городского спорта приложат все 
усилия для сохранения и разви-
тия лучших традиций зеленогор-
ского физкультурно-оздорови-
тельного движения.

От души желаю всем здоровья 
и благополучия, новых рекордов 
и ярких побед!

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»

Праздник единомышленников
БОЛЕЕ 60 СПОРТСМЕНОВ ЭЛЕКТРОхИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА БыЛИ НАГРАЖДЕНы 

НА ТРАДИЦИОННОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ
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А н о н с

Классика – для вас!

26 декабря в рамках проекта «Территория культуры 
Росатома» в концертном зале детской музыкаль-

ной школы состоится концерт музыкантов ансамбля со-
листов «Эрмитаж»: Александра Гиндина (рояль), Ильи 
Норштейна (скрипка) и Бориса Андрианова (виолон-
чель). Начало концерта – в 18.30. Вход свободный.

Год о в о й  о т ч е т - 2013

диалог состоялся

Во вторник, 17 декабря, в 
рамках подготовки публич-

ного годового отчета ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» за 
2013 год состоялось обсужде-
ние его концепции. Отметим, 
что такого рода мероприятие 
впервые прошло в режиме жи-
вой встречи: в предшествую-
щие годы мнения заинтересо-
ванных сторон выяснялись в 
ходе анкетирования.

Электрохимический завод 
на встрече представляли заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике и финан-
сам Екатерина Тащаева и заме-
ститель генерального дирек-
тора по правовому обеспече-
нию и корпоративному управ-
лению Марина Васильева; тер-
риторию присутствия – глава 
администрации города Виктор 
Панков, руководитель управ-
ления образования Лариса 
Коваленко, заместитель глав-
ного санитарного врача Зеле-
ногорска Марина Столярова, 
председатель объединенно-
го профкома городских орга-
низаций Тамара Шатунова. На 
встрече присутствовала заме-
ститель начальника отдела по-
литики в области доходов бюд-
жета министерства финансов 
Красноярского края Светлана 
Денисова.

Концепцию годового отче-
та представил присутствую-
щим главный специалист отде-
ла реализации инвестицион-
ных программ ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Андрей 
Дмитриев. Затем представите-
ли заинтересованных сторон 
высказали свои соображения, 
замечания и предложения; 
дальнейшее обсуждение про-
шло в режиме конструктивно-
го диалога. Подробности – в 
следующем номере.

б юд ж е т

без особых  
возражений

13 декабря в соответствии 
с обязательной проце-

дурой публичности принятия 
главных финансовых докумен-
тов состоялись публичные слу-
шания проекта местного бюд-
жета на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов. 

В слушаниях приняли уча-
стие депутаты горсовета, пред-
ставители политических пар-
тий, муниципальных струк-
тур, городской администра-
ции, общественных организа-
ций и СМИ. Председатель слу-
шаний, руководитель финансо-
вого управления администра-
ции города Наталья Малыше-
ва, в своем докладе представи-
ла подробную информацию о 
параметрах городской казны в 
2014 году. 

Стоит напомнить, что бюд-
жетное финансирование бу-
дет осуществляться по 12 це-
левым программам. Дохо-
ды местного бюджета соста-
вят 2 млрд 290,8 млн рублей, 
а расходы – 2 млрд 291,3 млн 
рублей, то есть дефицит про-
гнозируется в размере полу-
миллиона рублей. 

Публичные слушания прошли 
без особых возражений. Одна-
ко председатель городской ас-
социации жилых многоквартир-
ных домов Владимир Юровский 
предложил голосовать против 
представленного проекта бюд-
жета-2014, так как, по его мне-
нию, в нем нет такой статьи, как 
участие Зеленогорска в феде-
ральной программе капиталь-
ного ремонта домов. Глава ад-
министрации Виктор Панков по-
яснил, что рассмотрение данно-
го вопроса краевыми властями 
планируется лишь в январе сле-
дующего года, когда бюджет бу-
дет сверстан. 

Итоги голосования выгля-
дели так: «за» – 73, «против» – 
1, «воздержались» – 3. Окон-
чательное рассмотрение бюд-
жета Зеленогорска на 2014 год 
состоится на ближайшей сес-
сии городского Совета депу-
татов, которая пройдет 19 де-
кабря. 

о б рА з о в А н и е

ФМЛ – сФУ:  
сотрудничество 
продолжается

В физико-математическом ли-
цее № 174  во второй раз 

прошел день открытых дверей, 
организованный преподавате-
лями и студентами Сибирского 
федерального университета. 
Такие встречи становятся воз-
можными благодаря финансо-
вой поддержке Госкорпорации 
«Росатом». 

Как рассказала заместитель 
директора по научно-методи-
ческой работе ФМЛ № 174 Ла-
риса Плясова, познаватель-
ное и насыщенное меропри-
ятие состояло из двух блоков. 
Вначале прошли три олимпиа-
ды: «Надежда энергетики» (для 
9–11 классов по физике и мате-
матике), «Бельчонок» (для 5–11 
классов по предметам естест-
венно-научного цикла) и «13-
й элемент» (для 6–11 классов 
по биологии, химии, физике). 
Затем представители СФУ вы-
ступили с презентацией круп-
нейшего в Сибири университе-
та. После этого лицеисты зани-
мались решением творческих 
и изобретательских задач по 
химии, физике, истории. Кро-
ме того, были проведены два 
состязания с командой физи-
ко-математической школы при 
СФУ. Лицеисты выиграли физи-
ко-математический турнир, а 
вот в физико-математическом 
биатлоне, где в случае непра-
вильного выполнения задач 
назначался штрафной круг – 
бег на время, с красноярцами 
сыграли вничью – 9:9. 

Все участники в ходе меро-
приятий зарабатывали своеоб-
разную валюту – «фунтики», 
на которые на аукционе мог-
ли получить сувениры с сим-
воликой СФУ и современные 
гаджеты. 

По оценке руководства 
ФМЛ № 174, день открытых 
дверей СФУ прошел на высо-
ком уровне – и еще раз по-
казал востребованность по-
добных мероприятий и обо-
юдную заинтересованность 
сторон. 

Александр КозЛиХин

На Электрохими-
ческий завод посту-
пила копия письма 
от Хорста Беттина, 
д. н., руководителя 
научной группы 
«Авогадро» Нацио-
нального метроло-
гического института 
ФРГ, направленно-
го в адрес генераль-
ного директора ООО 
«Изотоп» (Москва) 
Б.В. Акакиева. 

В письме говорится 
о том, что в результа-
те положительных те-
стов первого пробного 
кристалла принято ре-
шение о завершении 
первого этапа между-
народного проекта «Ки-
лограмм-2» (создание 
нового эталона кило-
грамма). 

Напомним, что участ-
ник проекта – Элек-
трохимический завод 
– в середине 2013 года 
предоставил для ни-
жегородцев исходное 
сырье – тетрафторид 
кремния. В Институте 
химии высокочистых 
веществ РАН (Нижний 
Новгород) из изотопа 
кремния-28 выращен 
400-граммовый поли-
кристалл. Далее он был 
направлен в Институт 
роста кристаллов (Бер-
лин), где из пробного 
поликрасталла и вырас-
тили монокристалл. 

Ведущий менеджер 
отдела продаж продук-
ции общепромышлен-
ной деятельности ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Мария Вар-
лакова рассказала: 

– Весь проект состоит 
из трех этапов. Первый 
этап – это получение 
пробного 400-граммо-
вого поликристалла для 
тестирования качества. 
По окончательным ре-
зультатам тестирования 
поликристалла должны 
были принять решение 
о том, будет ли продол-
жаться работа либо она 

будет скорректирована. 
Однако самые первые 
результаты показали, 
что качество получен-
ного поликристалла 
соответствует требова-
ниям контракта. Кри-
сталл буквально поре-
зали на части, и каждая 
часть протестирована в 
своем направлении. По 
результатам тестирова-
ния пробного кристалла 
сделаны выводы и скор-
ректирована работа 
участников. Немецкой 
стороной было отмечено 
превосходное качество 
изотопного обогащения 
тетрафторида кремния, 
произведенного нашим 
предприятием. 

На втором этапе в ни-
жегородском Институте 
химии высокочистых 
веществ ведутся работы 
по выращиванию более 
крупного поликристал-
ла.

Поскольку наш про-
дукт не нуждается в 
корректировке, его ка-
чество соответствует 
требованиям, нам раз-
решили приступить 
к наработке изотопа 
кремния-28 для тре-
тьего этапа. Сейчас цех 
производства изотопов 
ведет подготовительные 
работы и в январе 2014 
года приступит к на-
работке изотопов крем-
ния-28. За три месяца 
мы должны уложиться 
в график и точно в срок 
поставить указанный 
продукт.  

Начальник отдела 
продаж продукции об-
щепромышленной дея-
тельности ЭХЗ Галина 
Колыгаева добавила, 
что экспериментальная 
часть проекта «Кило-
грамм-2» будет продол-
жаться вплоть до сере-
дины 2015 года. Новый 
международный эталон 
массы появится еще не 
скоро, все участники 
международного про-
екта находятся в начале 
большого пути, но пер-
вые результаты вселя-
ют надежду на успех. 

П р о е К т

Качество 
соответствует 
требованиям

о бъ я в Л е н и е

оАо «По «ЭЛеКтроХи-
МичесКий зАвод» 

ПродАет нА отКры-
тоМ АУКционе:

1) железнодорожный 
тупик к складу мине-
ральных удобрений 
с земельным участком 
(Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  
территории ДОКа).
начальная цена: 
2 282 000 руб.,  
с учетом ндс;

2) 4-комнатную квар-
тиру (Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11).
начальная цена: 
2 230 000 руб.,  
ндс не облагается;

срок приема заявок: 
с 18 октября 2013 г.  
по 16 января 2014 г.
дата аукциона: 
20 января 2014 г.
Информация о про-
ведении аукционов 

размещена на сай-
те www.ecp.ru  («Про-
дажа (аренда) объ-
ектов», Аукционы 
№№ 5-2013, 6-2013).
 справки по тел.: 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

сдАет в АрендУ:

нежилые помещения  
в административ-
ном здании по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Ка-
линина, 25/1.

стоимость аренды:
– 537 руб., с учетом 
ндс, за 1 м2 в месяц, 
за нежилые помеще-
ния на 1-м этаже;
– 504 руб., с учетом 
ндс, за 1 м2 в месяц, 
за нежилые помеще-
ния на 2-м этаже.
В стоимость аренды вхо-
дят расходы на эксплуа-
тацию и обслуживание 
нежилых помещений.
справки по тел.: 
9-36-14, 9-25-42, 
9-23-71, 9-41-61.
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служебный вход

сергей Коржов,  
фото юрия 
сУЛейМАновА 
(оАо «нзХК»)

10 декабря в Ново-
сибирске у полномоч-
ного представителя 
Президента Россий-
ской Федерации в 
Сибирском федераль-
ном округе Виктора 
Толоконского прошло 
совещание по реа-
лизации комплекса 
мероприятий, на-
правленных на соци-
ально-экономическое 
развитие городов при-
сутствия предприятий 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 

В совещании приняли 
участие представители 
органов исполнительной 
власти Красноярского и 
Забайкальского краев, Ир-
кутской, Новосибирской 
и Томской областей, гла-
вы муниципалитетов, где 
действуют предприятия 
Росатома, а также началь-
ник управления по работе 
с регионами Госкорпора-
ции «Росатом» Александр 
Харичев, президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин и 
руководители предприятий 
топливного дивизиона и 
ОАО «Атомредметзолото». 
Зеленогорск представля-
ли глава города Александр 
Тимошенко и генеральный 
директор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»  
Сергей Филимонов.

В преддверии совещания 
полпреду Виктору Толо-
конскому руководители 
предприятий топливного 
дивизиона представили об-
разцы выпускаемой про-
дукции и стенды с основ-
ными производственными 
характеристиками и на-
правлениями деятельно-
сти. Генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов в своем представ-
лении, кроме рассказа о 
планах развития градооб-
разующего предприятия, 
отметил примеры успеш-
ного развития бизнеса на 
базе выведенных из состава 
ЭХЗ подразделений (произ-
водство светопрозрачных 
конструкций и клининго-
вая компания), подчеркнул 
также и географическую 
удаленность зеленогорско-
го ЗАТО, которая осложня-
ет развитие территории. 

Открывая совещание, 
Виктор Толоконский отме-
тил значимость для Сибир-

ского федерального округа 
предприятий атомной про-
мышленности, большин-
ство из которых являются 
локомотивами развития 
территорий присутствия, 
напомнив об их тесной свя-
зи с социальной сферой, с 
обеспечением жизнедея-
тельности большинства му-
ниципалитетов. 

В ходе совещания об-
суждались ход реализа-
ции программы реструк-
туризации ТВЭЛа, планы 
развития предприятий до 
2030 года, стратегия вза-
имодействия Топливной 
компании с региональны-
ми органами государствен-
ной власти и органами 
местного самоуправления 
по повышению инвестици-
онной привлекательности 
территорий. 

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин сообщил, 
что за последние годы, не-
смотря на значительное 
уменьшение численности 
работников, предприятия 
топливного дивизиона со-
хранили, а в ряде случаев 
увеличили, выручку и, со-
ответственно, не уменьши-
ли отчисления в бюджеты 
всех уровней. В 2,5 раза 
увеличился коэффициент 
использования производ-
ственных площадей, суще-
ственно выросла произво-
дительность труда на пред-
приятиях ТВЭЛа, сократи-
лись сроки освоения новых 
изделий, увеличилось ко-
личество предложений по 
улучшению условий труда 
и технологий производ-
ства, и, конечно, выросла и 
заработная плата.

Одной из ключевых ста-
ла тема использования 
свободных площадей под 
новые производства. Вик-
тор Толоконский призвал 

региональные и муници-
пальные власти к необхо-
димости более энергично 
подойти к эффективности 
использования тех пло-
щадок и инфраструктуры, 
которые высвобождаются 
на предприятиях Росатома 
в результате реструктури-
зации. Эти территории и 
цеха, считает Виктор То-
локонский, можно задейст-
вовать для развития новых 
высокотехнологичных 
производств, поддержки 

малого и среднего бизнеса, 
создания особых центров, 
когда за счет мощностей 
и качественного обору-
дования существующих 
предприятий оказываются 
производственно-техноло-
гические услуги сторонним 
компаниям. 

В своих выступлениях и 
генеральные директора, и 
главы территорий присут-
ствия предприятий топлив-
ного дивизиона также от-
метили преимущества для 
представителей бизнеса: 
значительные энергетиче-
ские мощности, развитая 

транспортная инфраструк-
тура и коммуникации, 
профессиональные кадры, 
высокая культура произ-
водства. Виктор Толокон-
ский выразил уверенность, 
что региональные и муни-
ципальные органы власти 
должны принять решения, 
которые сконцентрируют 
внимание бизнес-сообще-
ства и инвесторов на ис-
пользование этих возмож-
ностей. 

В завершение совещания 
полномочный представи-
тель сообщил, что в регио-
нах будут созданы совмест-
ные постоянно действую-
щие рабочие группы, ко-
торые будут обеспечивать 
прямое взаимодействие по 
принципу «предприятие – 
муниципалитет – регион» 
и сопровождать процесс 
структурных изменений 
в Росатоме. Виктор Толо-
конский подчеркнул: реги-
ональные власти должны 
подумать над обновленным 
подходом по решению за-
дачи развития закрытых 
территорий, причем одно-
временно с принимаемыми 
экономическими мерами, 
нельзя допустить в муни-
ципалитетах, где работают 
предприятия Росатома, 

ухудшения социальных 
условий. Кроме того, участ-
ники совещания согла-
сились с необходимостью 
ослабления администра-
тивного режима в закры-
тых территориальных об-
разованиях, что снимет ряд 
ограничений для развития 
бизнеса. 

По итогам будет сформи-
рован протокол поручений 
главам регионов и муни-
ципалитетов присутствия 
предприятий Росатома, в 
который будут включены 
все решения прошедшего 
совещания. 

со в е щ А н и е

регионам нужно использовать 
преимущества зАто
РАЗВИТИЕ ЗАКРыТых ТЕРРИТОРИй СТАЛО ТЕМОй СОВЕщАНИя  

У ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФО ВИКТОРА ТОЛОКОНСКОГО

S A P  E R P  T K

Переход 
пройдет без-
болезненно

яна 
ГиЛЬМитдиновА

в рамках подготовки 
к внедрению типовой 
системы управления 
ресурсами предпри-
ятий топливной ком-
пании (SAP ERP TK) 
на ЭхЗ продолжается 
обучения конечных 
пользователей. При-
чем в роли препода-
вателей выступают 
коллеги «учеников» – 
ключевые пользова-
тели SAP ERP. своими 
впечатлениями от их 
работы поделилась 
специалист планово-
экономического от-
дела елена букова:

– я прошла обучение по 
трем модулям: «Управле-
ние сбытом», «Управление 
закупками и запасами» и 
«Управление финансами». 
Все три модуля нам читали 
наши же коллеги – конеч-
ные пользователи систе-
мы, прошедшие обучение 
ранее. Мне наши «учителя» 
очень понравились. Осо-
бенно по модулю «Управ-
ление сбытом» – это будет 
моя основная работа, по-
этому и погружение здесь 
было наиболее полным, в 
течение недели, тогда как 
остальные темы я изучала 
ознакомительно. «Управле-
ние сбытом» нам читал Ва-
дим Терентьев, ведущий 
менеджер отдела ППОД, 
ему помогали бухгалтер 
Инна Загороднева и Мари-
анна Карнаухова, ведущий 
специалист отдела дого-
воров. У меня проблем ни-
каких не было – понятные 
объяснения, большое ко-
личество хороших приме-
ров. И хотя наши специа-
листы не профессиональ-
ные лекторы, они отлично 
подготовлены и рады ока-
зать любую помощь. Даже 
если на какой-то вопрос у 
«преподавателей» не было 
готового ответа, мы разби-
рались в ситуации все вме-
сте и находили решение. В 
целом осталось ощущение 
доброжелательной, друже-
ской атмосферы.

Признаться, я без опа-
сений жду перехода на 
новую систему управле-
ния. Чувствую себя под-
готовленной. Конечно, в 
процессе реальной ра-
боты неизбежны сложно-
сти – ведь во время обуче-
ния невозможно предус-
мотреть все ситуации. Но 
я уверена, что переход на 
новую систему для меня 
пройдет безболезненно – 
ведь мои «преподаватели» 
работают здесь же, на за-
воде, я всегда могу обра-
титься к ним за помощью, 
и уверена – получу под-
держку.

Александр Харичев, Сергей Филимонов,  
Виктор Толоконский, Александр Хаванов, Юрий Оленин
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служебный вход

Григорий  
ростовцев,  
фото автора и из архива

В канун Дня энергети-
ка мы встретились с 
руководителем энерге-
тической службы ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Алек-
сеем Благовещенским, 
который рассказал, с 
какими результатами 
подошли энергетики 
предприятия к сво-
ему профессиональ-
ному празднику.

– Основной задачей, ко-
торая возложена на служ-
бу главного энергетика 
предприятия, службы 
энергетиков подразделе-
ний, на коллективы энер-
гоцеха и цеха сетей и под-
станций, безусловно, было 
и остается обеспечение 
надежного бесперебойного 
энергоснабжения завода. 
И с этой задачей энергети-
ки ЭХЗ справились.

В уходящем году на 
предприятии были успеш-
но внедрены несколько 
знаковых технических 
инноваций в части энерго-
обеспечения. Был введен в 
эксплуатацию частотный 
регулятор на насосной 
станции – первый, уста-
новленный в высоковольт-
ной сети 6 кВ (достаточно 
габаритное сооружение; 
под него был выстроен 
специальный павильон). 
С его помощью мы можем 
регулировать давление в 
сети промышленного водо-

снабжения предприятия, 
что позволяет применить 
гибкую схему поддержа-
ния того уровня давления 
в сети, которое на данный 
момент оптимально. Со-
ответственно, данная схе-
ма позволяет сэкономить 
значительное количество 
электроэнергии. 

Начаты работы по мо-
дернизации системы хо-
лодоснабжения здания 

№ 901. Сейчас реализуется 
первый этап – модерни-
зация системы кондици-
онирования. Новая схема 
характерна тем, что при ее 
эксплуатации происходит 
почти полный отказ от ис-
пользования промышлен-
ной воды в схеме охлаж-
дения основного производ-
ства. Отмечу, что на пред-
приятиях атомной отрасли 
подобная схема будет при-
менена впервые; это плод 
совместной творческой ра-
боты специалистов ЭХЗ и 
ВНИПИЭТ. Необходимое 

оборудование получено и 
монтируется. Ввести си-
стему в эксплуатацию пла-
нируем в будущем году.

Продолжаются работы 
по модернизации освеще-
ния здания № 901 – с пе-
реходом на светодиодные 
светильники, которые по-
требляют в 4–5 раз мень-
ше электроэнергии при со-
хранении нормированного 
уровня освещенности.

Разумеется, энергетики 
предприятия участвовали 
в модернизации 16-го бло-
ка газовых центрифуг в 
здании № 903 – начиная с 
разработки рабочей доку-
ментации по части энерго-
обеспечения и заканчивая 
монтажными работами, 
вплоть до ввода блока в 
эксплуатацию. 

В 2013 году начаты, со-
гласно утвержденному 
проекту, работы по за-
мене двух магистралей 
основной тепловой сети. 
Эти работы будут продол-
жены в следующем году, 
при условии достаточного 
финансирования.

Проведена модерниза-
ция холодильных узлов 
в цехе производства изо-
топов, что привело к зна-
чительному сокращению 
потребления жидкого азо-
та этим подразделением. 
До конца года будут за-
кончены работы по мон-
тажу схем перекрестного 
питания предприятия 
напряжением 6–10 кВ, 
что позволит обеспечить 
первую категорию на-
дежности электроснаб-
жения предприятия при 
ремонтных режимах сети 
110 кВ. Также проведена 
большая работа по сущест-
вующим схемам энерго-
обеспечения, в том числе 
по оптимизации работы 
холодильных станций и 
промышленно-насосной 
станции в летнем режи-
ме работы предприятия, 
получены очень хорошие 
результаты в плане эконо-
мии промышленной воды 
и электрической энергии. 

Что касается организа-
ционной части, то отдел 

главного энергетика был 
преобразован в службу 
главного энергетика. Се-
годня в ее состав входят 
три отдела: тепловодо-
снабжения и холодильно-
компрессорного оборудо-
вания – функционал его 
понятен из наименова-
ния; электротехнический 
отдел – в его ведении все 
вопросы, связанные с 
электроснабжением за-
вода; отдел подготовки 
производства и планово-
преду предительных ре-
монтов – выделен в от-
дельное подразделение, 
потому что с выводом на 
аутсорсинг функции по 
ремонту энергооборудова-
ния в службе в разы уве-
личился объем работ по 
подготовке и контролю 
проведения ремонтов, а 
также организации взаи-
модействия с аутсорсера-
ми. Плюс непосредствен-
но главному энергетику 
подчиняется группа по 
управлению и обеспече-
нию энергоресурсами. Она 
ведет работу по подготов-
ке договоров, отчетности, 
различного рода информа-
ции по потреблению энер-
горесурсов предприятием, 
взаимодействию с энергос-
набжающими организаци-
ями, получению и выдаче 
технических условий на 
подключение к нашим се-
тям субабонентов, подго-
товке годовой программы 
закупок и т. д. 

Как уже было сказано 
выше, год назад мы ча-
стично вывели за контур 
предприятия функции по 
ремонту общепромыш-
ленного оборудования 
с передачей ремонтного 
персонала в ООО «Еди-
ный сервисный центр». 
Этот год мы отработали 
в тесном взаимодействии 
с ЕСЦ, набрались опыта 
работы в новых условиях, 
прописали и отрегулиро-
вали наши взаимоотноше-
ния. Период адаптации к 
новым условиям работы, 
считаю, прошел успешно. 
В нынешнем году мы от-
дали на аутсорсинг услу-
ги по ремонту основного 
энергетического оборудо-
вания (с переводом в ЕСЦ 
ремонтного персонала 
энергоцеха и цеха сетей 
и подстанций). Надеюсь, 
что приобретенный опыт 
взаимодействия позволит 
нам без сбоев и в оговорен-
ные регламентом сроки 
совместно решать зада-
чи по ремонту основного 
энергетического оборудо-
вания и избежать ошибок, 
которые могут негативно 
сказаться на надежности 
энергообеспечения пред-
приятия. 

Как уже сообщалось в 
газете «Ипульс-ЭХЗ», на-
чата работа по сертифи-
кации предприятия по 
системе энергетического 
менеджмента в соответ-
ствии с требованиями 
международного стандар-
та ISО 50001:2011. Про-
веден оценочный аудит, 
прошло обучение специа-
листов, составлен план по 
доработке системы энер-
гоменеджмента, оконча-
тельному приведению ее 
к требованиям междуна-
родного стандарта. И в 
2014 году готовимся к сер-
тификационному аудиту. 
По оценкам специалистов, 
которые проводили в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» диагностический 
аудит, все предпосылки, 
чтобы получить сертифи-
кат, у нас есть – состояние 
дел на предприятии было 
оценено как выше средне-
го, и при правильной ор-
ганизации работ все полу-
чится. 

Что касается планов. 
Скажу честно, год будет 
непростой. Финансирова-
ние уменьшилось, однако 
надеемся, что инвестици-
онный комитет Росатома 
одобрит наши заплани-
рованные мероприятия – 
они у нас обоснованы – и 
финансирование на них 
будет выделено. В планах 
– продолжение работ по 
программе энергосбере-
жения, по модернизации 
холодоснабжения здания 
№ 901,  замена  оборудова-
ния на промнасосной стан-
ции, завершение работ по 
модернизации освещения 
здания № 901. Запланиро-
ваны и переделка системы 
пароснабжения предпри-
ятия (переход от центра-
лизованной на децентра-
лизованную) и замена 
изношенных тепловых 
сетей – однако эти работы 
достаточно затратные, и 
все будет зависеть от фи-
нансирования.

П р о Ф е сс и о н А Л ы

от вашей работы светло и тепло
ОБ ИТОГАх ГОДА РАССКАЗыВАЕТ ГЛАВНый ЭНЕРГЕТИК ЭхЗ АЛЕКСЕй БЛАГОВЕщЕНСКИй

хочу поздравить энер-
гетиков Электрохимичес-
кого завода, а также наших 
коллег, тех, кто тесно с на-
ми работал, – коллекти-
вы ЕСЦ, СМНУ-70, МСУ-75, 
энергетиков ГРЭС-2, город-
ских организаций – с на-
ступающим профессио-
нальным праздником и по-
благодарить их за то, что 
уже сделано. И многое еще 
впереди. Не забывайте, что 
от вашей работы становит-
ся светло и тепло всем. Же-
лаю вам профессиональ-
ных успехов и стабильно-
сти, благополучия, здоро-
вья и счастья. 

Подстанция «Камала-1»
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круПным Планом

Григорий ростовцев, фото дмитрия КоновАЛовА

Законсервированный производственный комплекс 
ООО «Компан» по переработке каолиновых глин 
Компановского месторождения сегодня вновь 
пущен в работу – благодаря совместным усили-
ям ООО «Производственная инжиниринговая 
компания» и ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод». Сегодня в гостях у «Импульса» директор 
по развитию ООО «ПИК» Андрей Левченко.

– Андрей Анатольевич, 
чем занимается ваша ком-
пания?

– ООО «ПИК» было созда-
но в 2011 году. Основными 
направлениями деятельно-
сти являются разработка и 
внедрение различных тех-
нологических проектов, в 
том числе – с получением 
инновационных продуктов, 
основанных на использова-
нии местной сырьевой базы.

– Чем конкретно при-
влекло вашу компанию 
Компановское месторож-
дение?

– Начнем с того, что 
ОАО «Опытно-демонстра-
ционный центр вывода из 
эксплуатации уран-гра-
фитовых ядерных реакто-
ров» (Северск) разработана 
уникальная технология по 
выводу из эксплуатации и 
утилизации выработавших 
свой ресурс уран-графито-
вых ядерных реакторов. 
Одним из основных состав-
ляющих этой технологии 
является использование 
барьерных (изоляционных) 
материалов на основе гли-
ны. Группа наших компа-
ний с 2009 года прорабаты-
вала для ОДЦ УГР вариан-
ты использования сырьевой 
базы для поставки данного 
сырья. По заключению про-
фильного НИИ рецептура 
барьерной смеси, приготов-
ленной с использованием 
глин Компановского место-
рождения – с добавлени-
ем вермикулита и других 
ингредиентов, – более все-
го подходит для решения 
поставленных задач. В ре-
зультате ООО «ПИК» был 
заключен договор с ОДЦ 

УГР на поставку данного 
продукта в объеме первого 
выводимого из эксплуата-
ции реактора. Основываясь 
на этом договоре, мы всту-
пили в деловые отношения 
с Электрохимическим заво-
дом по передаче в пользова-
ние нам компановской про-
изводственной площадки.

– Каково положение дел 
на текущий момент?

– Сегодня часть движимо-
го имущества взята нами в 
аренду у ЭХЗ. ООО «ПИК» 
полностью взяло на себя со-
держание и обслуживание 
всего имущественного комп-
лекса. Были реанимирова-
ны производственные ли-
нии – суммарно на эти цели 
компанией было затрачено 
более 30 миллионов рублей. 
Сейчас мы постепенно вы-
ходим на плановую произво-
дительность. К сожалению, 
быстро это сделать не полу-
чается – изношенность до-
ставшегося нам оборудова-
ния оказалась очень высока; 
при попытке запуска были 
вскрыты серьезные недо-
статки, часть оборудования 
оказалась просто непри-
годной к эксплуатации. По 
большому счету, мы сейчас 
строим новую технологиче-
скую линию. Тем не менее, 
несмотря на все эти трудно-
сти, компания уже отгрузи-
ла в рамках договора с ОДЦ 
УГР пятую часть от общего 
объема продукции. 

– Ваша компания вы-
полняет и важную соци-
альную задачу – создает 
новые рабочие места...

– Это так. При полной за-
грузке производства барь-

ерных смесей штатное рас-
писание будет включать 
около  90  работников.  При 
этом уже сегодня у нас тру-
дятся 55 зеленогорцев – 
бывших работников Элек-
трохимического завода – и 
10 красноярцев.

– Каковы перспекти-
вы дальнейшего развития 
этой производственной 
площадки?

– Касательно производ-
ства барьерных смесей для 
утилизации отработавших 
свое реакторов. Существу-
ющая программа по выводу 
из эксплуатации реакторов 
предположительно будет 
реализована к 2024 году. И, 
кроме того, в рамках атом-
ной отрасли исследуются 
варианты использования 
нашей продукции при ути-
лизации ядерных отходов. 

Но обозначенной отрас-
лью программой  наши 
планы развития данной 
площадки отнюдь не огра-
ничиваются. Весьма пер-
спективным видится стро-
ительство дополнительных 
производственных линий 
– и выход на краевой рынок 
стройматериалов с таки-
ми продуктами, как стро-
ительный кирпич и сухие 

строительные смеси, а так-
же огнеупорный кирпич, 
потенциальным потреби-
телем которого является 
алюминиевая промышлен-
ность. 

Дополнительно хотелось 
бы отметить, что мы – ин-
жиниринговая компания, 
реализующая инновацион-
ные проекты. И одним из 
инновационных направле-
ний деятельности на этой 
площадке мы видим орга-
низацию участка по гази-
фикации угля. Известно, 
что в себестоимости произ-
водства кирпича значитель-
ную долю занимают энерго-
затраты – и если при обжи-
ге мы будем использовать 
свой, полученный из угля, 
дешевый газ, это снизит 
себестоимость продукции 
и, соответственно, повысит 
ее конкурентоспособность 
на рынке. В перспективе 
же эта установка – при со-
ответствующей доработке – 
позволяет производить ши-
рокую линейку продуктов, 
в том числе горюче-смазоч-
ные материалы.

Добавлю также, что ре-
ализация проектов по вы-
пуску стройматериалов и 
газификации угля даст до-
полнительно еще 120–125 
рабочих мест.

– Как известно, ни одно 
новое дело не обходится 
без проблем...

– К сожалению, пробле-
мы имеются – как финансо-
вого, так и организационно-
го плана. Инвесторы, кото-
рые участвуют в финанси-
ровании деятельности на-
шей компании, ограничены 
рамками многочисленных 
регламентов, действующих 
в Госкорпорации «Росатом» 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ». Но мы участвуем 
в реализации актуальных 
экологических проектов 
отраслевого уровня, содей-
ствуем выполнению про-
граммы Госкорпорации по 
созданию рабочих мест – и 
потому есть надежда на не-
кие преференции в области 
имущественных отноше-
ний с ОАО «ПО «Электро-
химический завод» – для 
снижения текущей инве-
стиционной нагрузки, хотя 
бы на этапе становления 
и развития этого имуще-
ственного комп лекса. Вто-
рая проблема – краткосроч-
ность наших договорных 
отношений с ЭХЗ и ОДЦ 
УГР, что делает невозмож-
ным долгосрочное пла-
нирование и увеличивает 
инвестиционные риски. 
Долгосрочный же договор 
позволил бы более точно 
прогнозировать дальней-
шие действия, инвестиро-
вать в проект более серьез-
ные средства, создавать 
новые производства – то 
есть, в конечном итоге, рас-
ширить перспективы и со-
кратить сроки реализации 
всех намеченных планов по 
развитию этой площадки. 

Считаю нужным от-
метить личное участие в 
данном проекте генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова 
– именно благодаря ему 
было принято конкретное 
решение и созданы началь-
ные условия по возобнов-
лению производственной 
деятельности на этой пло-
щадке. 

П р о и з в од с т в о
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(Продолжение. 
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Геннадий сКорынин, 
фото – из сети интернет

ЭвоЛюция 
ПредстАвЛений  
о стрУКтУре МАтерии

По мере того как раз-
вивались атомистиче-
ские представления о 
строении веществ, мно-
гие ученые стали их ин-
туитивно переносить на 
другие формы материи. 
Явления электричества и 
магнетизма, открытые в 
опытах Уильяма Гилбер-
та (1544–1603), Отто фон 
Герике (1602–1686), Шар-
ля  Дюфе  (1698–1739), 
Бенджамина Франклина 
(1706–1790),  Шарля  Ку-
лона  (1736–1806),  Луид-
жи Гальвани (1737–1798), 
Александра Вольта (1745–
1827),  Ханса  Эрстеда 
(1777–1851),  Андре  Ам-
пера  (1775–1836),  Майк-
ла  Фарадея  (1791–1867), 
Георга Ома  (1787–1854) и 
многих других известных 
ученых, носили в то время 
описательный или, выра-
жаясь по-научному, фе-
номенологический харак-
тер, не претендующий на 
установление механизма 
протекающих процессов. 
Для объяснения явлений 
часто использовалось вве-
денное еще Аристотелем 
понятие эфира. Кстати, 
термин эфир вышел из 
научного употребления 
только в начале ХХ века, 
когда Альберт Эйнштейн 
опубликовал свою теорию 
относительности.

Одним из первых, кто 
пытался применить по-
нятия дискретных частиц 
электричества и эфира 
для объяснения электро-
магнитных явлений, был 
член Петербургской ака-
демии наук Франц Эпи-
нус. Этот известный физик 
XVIII века в 1757 году из 
Берлина был приглашен 
в Россию по пятилетнему 
контракту для укрепле-
ния отечественной науки 
на должность профессора 
и действительного члена 
Петербургской академии 
наук.

За 30 лет своего сущест-
вования Петербургская 
академия успела занять 
одно из ведущих мест в 
мире науки. Несмотря на 
скудность средств, отпус-
каемых в ту эпоху цар-
ским правительством на 
ее содержание, ничтож-
ных по сравнению с рас-
точительной роскошью 
двора, материальное по-
ложение Петербургской 
академии наук по сравне-
нию с зарубежными ака-
демиями того времени бы-
ло блестящим. В то время 

она, единственная среди 
всех академий той эпохи, 
располагала обширной би-
блиотекой, прекрасно обо-
рудованным физическим 
кабинетом, первоклассной 
химической лаборатори-
ей, хорошей типографи-
ей и граверной палатой и 
превосходными механи-
ческими и оптическими 
мастерскими. Западноев-
ропейские ученые XVIII 
века с изумлением и за-
вистью взирали на быстро 
развивавшуюся со време-

ни Петра I науку в России. 
Все эти обстоятельства, 
вместе взятые, привлекли 
взоры молодого Эпинуса к 
Петербургу.

В России Эпинус обрел 
второе отечество. Здесь он 
обосновался и прожил 45 
лет до конца жизни, от-
дав новой родине все свои 
знания и труды. Главный 
труд Эпинуса «Опыт тео-
рии электричества и маг-
нетизма»  (1759)  принес 
ему мировую известность. 
На этот трактат ссылались 
многие ученые, в частно-
сти, лорд Кельвин, когда в 
1902  году  предлагал  одну 
из своих моделей атома, 
речь о которой пойдет в 
дальнейшем. Менее из-
вестны другие исследова-
ния Эпинуса, в том числе 
по астрономии, которой он 
постоянно интересовался 
и по ряду вопросов высту-
пал с критикой Ломоносо-
ва. К тому же с 1765 года 
он был отвлечен Екатери-
ной II от систематических 
научных занятий, работая 
«репетитором» подраста-
ющего Павла I. 

После того как откры-
тия Дальтона и других 
ученых к началу XIX ве-
ка создали научную базу 
атомистической теории, 
в существовании атомов 
мало кто сомневался. 

Многие мыслители стали 
задумываться над вопро-
сами, что же из себя пред-
ставляют атомы, какова 
их внутренняя структура? 
Сам Дальтон, как и древ-
негреческие атомисты, 
не рассматривал внутрен-
нюю конституцию атомов, 
полагая, что они представ-
ляют простые тела. Тем 
не менее многие химики 
считали, что атомы пред-
ставляют сложные тела, 
имеющие внутреннюю 
структуру.

В большинстве учеб-
ников по физике авторы 
обычно ограничиваются 
описанием нескольких 
моделей атома, предло-
женных непосредственно 
перед созданием в 1913 го-
ду первой действительно 
успешной теории Нильса 
Бора. Недавно датский 
историк науки Хельге 
Крэг, профессор Орхус-
ского университета, про-
анализировав различные 
теории строения атома, 
которые предлагались 

задолго до теории Бора, 
опубликовал целую кол-
лекцию атомных моде-
лей (Helge Kragh, Before 
Bohr: Theories of atomic 
structure  1850–1913, 
October 2010), кратко опи-
санных ниже.

Английский врач и хи-
мик Уильям Праут (1785–
1850) опубликовал в 1815 
и 1816 гг. две анонимные 
статьи, в которых предпо-
ложил, что атомы хими-
ческих элементов имеют 
сложную структуру и что 
все атомы могут образо-
вываться из простейше-
го – водорода – путем его 
конденсации. Таким об-
разом, веса атомов всех 
химических элементов 
должны быть кратны ве-
су атома водорода. Праут 
вскоре раскрыл свое ав-
торство, идеи двух статей 
очень увязаны между со-
бой, поэтому в истории 
науки остался термин «ги-
потеза Праута». Гипотеза 
Праута была поддержана 
несколькими химиками, 
в частности – шотланд-
цем Томасом Томсоном, 
который в развитие этой 
идеи в 1825 опубликовал 
книгу с амбициозным 
названием «Опыт экспе-
риментального обосно-
вания первого принципа 
химии». Идею, что все 
химические элементы 
составлены из одного ве-
щества, разделял также 
Густав Хинрикс (1836–
1923),  один  из  участни-
ков разработки периоди-
ческого закона. Хинрикс 
предлагал назвать основ-
ное вещество «пантоге-
ном». Среди других по-
следователей Праута про-
фессор Хельге Крэг назы-
вает известного соавтора 
закона сохранения энер-
гии Людвига Колдинга 
(1815–1888), который 
представлял атомы (на-
зывая их «молекулами») 
в виде аналогов плане-
тарных систем.

Однако идея Праута 
оставалась спорной в те-
чение столетия и была 
отклонена ведущими хи-
миками – от Берцелиуса 
до Менделеева. Не только 
потому, что была умозри-
тельной, но она противо-
речила уточненным дан-
ным об атомных весах. 
Для некоторых элементов 
атомный вес не был це-
лым числом, например 
для хлора он был близок 
к 35,5, что не поддава-
лось объяснению с точки 
зрения гипотезы Праута. 
Тем не менее гипотеза ока-
зала огромное влияние на 
развитие науки в XIX ве-
ке. Резерфорд, открыв в 
1913  году  элементарную 
частицу протон, назвал ее 
по ассоциации с фамили-
ей Праута. Заметим, что 
и доказательство некор-
ректности гипотезы Прау-
та оказалось также невер-
ным – дробный атомный 
вес хлора был следствием 
того, что природный хлор 
является смесью разных 
стабильных изотопов, о 
существовании которых 
во времена Праута, конеч-
но, еще не знали.

К середине девятнадца-
того столетия эфир, как в 
виде дискретных частиц, 
так и в виде однородной 
среды, все еще играл важ-
ную роль в объяснении 
физических явлений. Сре-
ди умозрительных моде-
лей атомов, построенных 
с использованием эфира, 
Крэг упоминает австрий-
ского физика Фердинан-
да  Редтенбакэра  (1809–
1863),  который  в  1857 
году считал, что материя 
состоит из тяжелых атом-
ных частиц, окруженных 
чешуйками из невесомого 
эфира. Тяжелые частицы 
механически притягива-
лись друг к другу силой 
ньютоновского тяготения, 
а частицы эфира взаимно 
отталкивались и удержи-
вались массивным атом-
ным ядром. Такие систе-

д АтА

100 лет с изотопами

Франц Ульрих теодор Эпи-
нус (1724–1802) – русский фи-
зик, член Петербургской АН 
(1756). По национальности не-
мец. Учился в Ростокском и йен-
ском университетах. Был приват-
доцентом Ростокского универси-
тета, с 1755 года профессор Бер-
линского университета. С 1757 
года жил в России, принял рус-
ское подданство. С 1765-го – 
преподавал физику и математи-
ку наследнику престола Павлу I. 
С 1782-го – член комиссии по уч-
реждению народных училищ, 

разработал проект, принятый за основу при организации 
низшего и среднего образования в России. Открыл и изучил 
явление пироэлектричества в кристаллах турмалина (1756). 
Опираясь на идеи Франклина и Ньютона, разработал теорию 
электрических и магнитных явлений, подчеркнув их сход-
ство. Впервые объяснил явления электростатической индук-
ции, поляризации, предложил идею электрофора, предска-
зал колебательный характер разряда лейденской банки. По-
строил первый ахроматический микроскоп (около 1784).

(Большая советская энциклопедия)

Уильям Праут (1785–
1850) – английский химик, 
врач и религиозный фило-
соф. Член Лондонского ко-
ролевского общества. Из-
вестен как автор «гипоте-
зы Праута» о том, что ато-
мы всех химических эле-
ментов могут получаться 
путем конденсации атомов 
водорода и что все веса 
атомов должны быть крат-
ны весу атома водорода.

Петербургская академия наук
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мы из массивного ядра и 
мелких частиц эфира Ред-
тенбакэр называл «дина-
миды». Через три десятка 
лет швейцарский ботаник 
Карл  Негели  (1817–1891) 
более детально развил эту 
теорию, предположив, что 
тяжелый атом состоит из 
плотно упакованных мил-
лиардов корпускул эфи-
ра, некоторые из которых 
имеют массу. Тяжелое 
ядро эфира окружено ат-
мосферой из эфира, плот-
ность которой уменьшает-
ся с расстоянием. 

По мере накопления 
знаний об электрических 
явлениях их все чаще 
стали применять для по-
строения моделей атомов 
вместо механической тео-
рии. Одним из первых су-
ществование неделимых 
частиц электричества по-
стулировал английский 
философ-натуралист Ри-
чард Ламинг (1798–1879). 
Сейчас эти частицы мы на-
зываем электронами – от 
греческого слова ήλεκτρον, 
означающего «янтарь»: 
еще в древности греки 
натирали куски янтаря 
шерстью, после чего те на-
чинали притягивать к себе 
мелкие предметы. Термин 
«электрон» как название 
фундаментальной неде-
лимой единицы заряда в 
электрохимии был пред-
ложен в 1894 году ирланд-
ским физиком Дж. Дж. 
Стоуни  (1826–1911),  при-
менившим эту единицу за-
ряда  еще в 1874 году при 
изучении законов элек-
тролиза. Существование 
электрона было открыто 
в 1897 году Дж. Дж. Том-
соном, за что ему присуж-
дена Нобелевская премия 
(1906).

Согласно Ламингу, атом 
был составлен из матери-
ального ядра, окружен-
ного концентрическими 
сферами из электрических 
частиц положительных и 
отрицательных зарядов. 
Теория электрических 
корпускул была особенно 
популярна среди немец-
ких физиков. Профессор 
физики из Лейпцига Виль-
гельм  Вебер  (1804–1891) 
пытался найти фундамен-
тальный закон, объясняю-
щий устройство всей при-
роды. К 1860-м годам он 
считал, что нейтральный 
эфир состоит из положи-
тельных и отрицательных 
частиц, движущихся по 
кругу вокруг друг друга. 
Аналогичные представле-
ния у него были о строе-
нии химических атомов. В 
его более поздних работах, 
не все из которых полно-
стью опубликованы, Ве-
бер полагал, что тяжелые 
атомы имеют планетар-
ную структуру с большим 
количеством крошечных 
электрически заряжен-
ных частиц, вращаю-
щихся вокруг массивного 
ядра. Система удержива-
лась вместе электрически-
ми силами, в соответствии 
с его законом. В 1871 году 

он пришел к выводу, что 
химические элементы со-
ставлены из равного ко-
личества положительных 
и отрицательных частиц, 
вращающихся друг вокруг 
друга и, возможно, также 
выполняющих колебания. 
Таким образом, он думал, 
что массу можно взаимно 
связать с электричеством 
и исходя из этого объяс-
нить понимание перио-
дической системы. Кроме 
того, он думал, что хими-
ческие элементы, если бы 
они были соединениями 
электрических частиц, 
могли быть расчленены на 
более легкие элементы. Ка-
залось, мечта алхимиков 
получила поддержку от 
электродинамики! Однако 
Вебер не учел, что согласно 
теории электромагнитного 
поля Максвелла электри-
ческая частица при вра-
щении теряет энергию и, 
следовательно, приводит 
к неустойчивости предло-
женной модели атомов. 

Независимо от Вебера 
подобные идеи относи-

тельно атомов эфира вы-
сказывали Роберт Грасс-
манн (1815–1901) и Густав 
Фехнер  (1801–1887).  Тео-
рии Вебера, Грассманна и 
других немецких ученых 
были основаны на гипоте-
тических электрических 
частицах. Когда электрон 
в конце столетия оказался 
реальной частицей, физи-
ки вообще недоумевали, 
что он существует только 
в отрицательной форме. 
Казалось бы, для нейтра-
литета эфира требуется 
симметрия зарядов, а по-
ложительный электрон 
был без вести пропавшим 
двойником.  В  1899  году 
Уильям Сатэрленд  (1859–
1911)  предположил,  что 
эфир состоит из дуплетов 
отрицательных и положи-
тельных частиц, для кото-
рых он выдумал название 
«нейтрон». Реальный ней-
трон был обнаружен толь-
ко в 1932 году.

Совершенно особое на-
правление для размышле-
ний о строении материи 
дала гидродинамическая 

теория вихревых движе-
ний, впервые разработан-
ная и опубликованная 
в 1858 году немецким 
физиком и психологом 
Германом Гельмгольцем 
(1821–1894).  Витиеватые 
математические выклад-
ки этой теории объяснили 
давно известный способ 
получения колец табачно-
го дыма. Если взять кар-
тонную коробку с неболь-
шим круглым или даже 
некруглым отверстием в 
одной из сторон, напу-
стить в нее дыму и посту-
кивать по дну или крыш-
ке, то каждый раз из от-
верстия выскакивает дым-
ное кольцо. Подобным же 
образом можно воспроиз-
вести кольца окрашенной 
жидкости в воде. Матема-
тическая теория настоль-
ко впечатлила Уильяма 
Томсона, что он предпо-
ложил, что по принципу 
устойчивого вихря долж-
ны быть устроены атомы 
материи, о чем сообщил в 
статье «О вихревых ато-
мах», напечатанной в 1867 

году. В последующие годы 
У. Томсон написал еще не-
сколько публикаций на 
эту тему. Схожую модель 
атома предложил Уильям 
Ренкин  (1820–1872).  В 
течение приблизительно 
двух десятилетий често-
любивая и математически 
сложная теория вихря вы-
зывала большой интерес 
среди склонных к матема-
тике британских физиков, 
включая не менее извест-
ного однофамильца Дж. 
Дж. Томсона.

Предполагая, что каж-
дый атом есть вихревое 
кольцо и что каждая мо-
лекула многоатомного га-
за есть соединение таких 
вихревых колец, У. Том-
сон основал кинетическую 
теорию газов, которая 
объяснила отступления 
реальных газов от зако-
на Бойля и Мариотта, что 
невозможно сделать с по-
мощью обычной кинети-
ческой теории, даже пред-
полагая взаимодействия 
между молекулами газа.
После  открытия  в  1897 

электрона оба Томсона 
предложили новые моде-
ли атомов. О них пойдет 
речь в следующей части 
нашей статьи, где, нако-
нец, и произойдет откры-
тие изотопов. А сейчас «на 
десерт» дополним коллек-
цию еще одним умозри-
тельным атомом XIX века.

В рекламе размещен-
ной на сайте http://www.
medom.ru/production/
apek (вероятно, не только 
на нем) предлагают все-
го за 8 500 рублей купить 
очки «АПЭК», которые с 
помощью цветотерапии 
помогают вылечить мно-
жество болезней разных 
органов: от заболеваний 
глаз, наркомании и до 
болезней тонкой кишки. 
Видимо, для «научного 
обоснования» принципа 
работы прибора в прила-
гаемой инструкции под 
номером один сделана 
ссылка на книгу Э.Д.  Бэб-
бита «Принципы света и 
цвета. Исцеляющая сила 
цвета» («София», Киев, 
1996  год).  Эта  книга  до-
ступна для скачивания в 
Интернете на страницах 
эзотерического содержа-
ния. Эзотерика – это уче-
ние о скрытой мистиче-
ской сути объектов мира и 
человека, объединяющее 
магию, алхимию, астро-
логию, теософию, гности-
цизм и другие «…измы». 

Оригинал книги аме-
риканского учителя, из-
дателя и врача-психоте-
рапевта Эдвина Бэббита 
(1828–1905)  был  опубли-
кован  в  1878  году  в  Нью 
Йорке. Самое интересное 
в этой книге, имеющее 
отношение к нашей теме, 
это модель атома, каким 
его видел Беббит 135 лет 
назад.

Трудно себе предста-
вить, какова должна быть 
сила очков, чтобы так ви-
деть окружающий мир!

(Продолжение следует.)

Уильям томсон, лорд 
Кельвин (1824–1907) –
шотландский физик и ме-
ханик. В 1892 году короле-
ва Виктория за заслуги по-
жаловала ему пэрство с 
титулом «барон Кельвин». 
Известен своими работа-
ми в области термодина-
мики, механики, электро-
динамики.

Эдвин бэббит (1828– 
1905) и его Атом. 

С редким предвидени-
ем он написал: «Если та-
кой атом установить по-
среди Нью-йорка, то 
он может создать такой 
смерч, что все роскошные 
здания, мосты и окружаю-
щие города... будут разо-
рваны в клочья и улетят 
в небо» (1878).

Вихревая модель атома, похожего на дымовое кольцо, 
из статьи У. Томсона «О вихревых атомах», 1867 г.
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в центре внимания

Фото предоставлено компанией «росно-Мс» 

Открытое акционерное общество «Страховая 
компания «РОСНО-МС» – одна из крупнейших 
страховых медицинских организаций России, 
работающая в сфере обязательного медицин-
ского страхования почти 20 лет. Региональная 
сеть ОАО «РОСНО-МС» – это более 650 офисов, 
расположенных в 22 субъектах РФ. Более чем 
3 000 медицинских учреждений России работают 
с «РОСНО-МС», предоставляя лечебно-профилак-
тическую помощь застрахованным по ОМС. Ком-
пания обеспечивает страховой защитой свыше 
17 млн человек по всей стране. В Красноярском 
крае филиал «РОСНО-МС» успешно работает 
с 2004 года. О деятельности филиала рассказы-
вает его директор Лариса Ивановна Тасейко.

– Лариса Ивановна, 
чем сегодня нужно руко-
водствоваться при выборе 
страховой медицинской 
компании?

 
– Уже более двух лет 

каждый из нас может са-
мостоятельно выбирать 
страховую медицинскую 
организацию по обяза-
тельному медицинскому 
страхованию (ОМС). Это 
право было закреплено 
Федеральным законом 
№  326-ФЗ  «Об  обязатель-
ном медицинском страхо-
вании в РФ» от 29 ноября 
2010 года. Многие жители 
Красноярского края по-
дошли к этому вопросу 
осознанно, опираясь на та-
кие критерии выбора, как 
известность, опыт работы 
компании на рынке ОМС, 
финансовая стабильность, 
надежность, качество об-
служивания клиентов и 
использование прогрес-
сивных технологий в ра-
боте. Определить для себя 
компанию, заслуживаю-
щую доверия, не так уж и 
сложно.

На протяжении восьми 
лет ОАО «РОСНО-МС» вхо-
дит в тройку крупнейших 
страховых медицинских ор-
ганизаций России и имеет 
наивысшей рейтинг надеж-
ности от рейтингового агент-
ства «Эксперт РА»: А++ 
«Исключительно высокий 
уровень надежности».

За годы работы, в том 
числе и на территории 
Красноярского края, ОАО 
«РОСНО-МС» зарекомен-
довало себя как надеж-
ный партнер и помощ-
ник. С начала 2013 года 
в Красноярский филиал 
«РОСНО-МС» обратились 
за получением полиса око-

ло 200 тысяч человек. Это 
лучшее свидетельство до-
верия жителей края и луч-
шая оценка качества рабо-
ты компании! 

– Что, по вашему мне-
нию, является наиболее 
важным в работе с застра-
хованными?

– Работа «РОСНО-МС» 
заключается не только в 
оформлении и выдаче по-
лисов ОМС. Гарантирован-
ное получение застрахован-
ными бесплатной, своевре-
менной, доступной и каче-
ственной медицинской по-
мощи в полном объеме про-
граммы государственных 
гарантий, защита прав и 
законных интересов граж-
дан, информирование насе-
ления – все это важнейшие 
элементы нашей работы. 

Мы проверяем качество 
лечения – штатные экс-
перты компании, помимо 
плановых медико-экономи-
ческих экспертиз и целе-
вых экспертиз по жалобам 
граждан, проводят широ-
кий спектр тематических 

медико-экономических 
экспертиз. Экспертную ра-
боту проводят более 30 вра-
чей-экспертов, имеющих 
высшую или первую квали-
фикационную категорию, 
в том числе кандидаты и 
доктора медицинских на-
ук. В шести медицинских 
организациях региона ра-
ботают представители стра-
ховых компаний. 

В филиале работает отдел 
обеспечения прав застрахо-
ванных, специалисты ко-
торого могут проконсуль-
тировать или помочь в тот 
момент, когда пациенты 
сталкиваются с требовани-
ями оплатить те или иные 

услуги, с некачественными 
услугами или с отказом в 
предоставлении бесплат-
ной медицинской помощи 
непосредственно в меди-
цинском учреждении. При 
обращении с жалобой на 
незаконное взимание де-
нежных средств необходи-
мо иметь копию платежно-
го документа (копию чека), 
по которому была произ-
ведена оплата. Страховая 
компания «РОСНО-МС» 
подробно изучает жалобу и 
принимает меры к лечебно-
му учреждению по возвра-
ту этих средств заявителю.

В Красноярском филиа-
ле «РОСНО-МС» работают 
два телефона круглосу-
точной «горячей линии»: 
8-800-700-11-10  и  8-800-
100-00-51, звонок на них 
бесплатный из любой точки 
России. Граждане в любой 
момент могут связаться со 
специалистами компании и 
получить квалифицирован-
ную консультацию по всем 
вопросам обязательного ме-
дицинского страхования. 

Кроме того, граждане 
активно посещают сайт 
компании www.rosno-ms.
ru, на страницах которого 
можно ознакомиться с ак-
туальной информацией по 
обязательному медицин-
скому страхованию, при-
нять участие в опросах, а 
главное – здесь предусмот-
рена возможность общения 
в интерактивном режиме 
с квалифицированными 
специалистами компании. 
В течение суток они отве-
тят на все ваши вопросы по 
обязательному медицин-
скому страхованию.

Для удобства населения в 
Красноярском крае откры-

то более 60 пунктов выдачи 
полисов «РОСНО-МС», в 
которых можно оформить 
полис нового образца, за-
дать интересующие вопро-
сы о системе ОМС. 

Кроме того, наши сотруд-
ники выезжают на пред-
приятия и организации по 
их заявке, где прямо на ме-
сте осуществляют страхо-
вание работников по ОМС.

– Есть ли какая-то ста-
тистика по обращениям и 
жалобам граждан?

– Основные вопросы, 
которые волнуют наших 
земляков, – это порядок 
получения полисов ОМС 
единого образца, правила 
выбора и замены страховой 
медицинской организации. 
Часть вопросов касается 
выбора лечебных учрежде-
ний, организации их рабо-
ты в системе ОМС. 

Только за 10 меся-
цев 2013 года филиалом 
«Красноярск-РОСНО-МС» 
принято 8 261 обращение 
граждан.

Жалобы от застрахо-
ванных поступают на не-
качественную медицин-
скую помощь со стороны 
участковых врачей-тера-
певтов, взимание денеж-
ных средств за лекарства 
во время госпитализации, 
на платные исследования 
при наличии направлений 
врача. К сожалению, не 
обходится и без жалоб на 
неэтичное поведение меди-
цинского персонала. Если 
случаи нарушения врачеб-
ной этики и деонтологии 
работниками медицинской 
организации подтвержда-
ются, то к медицинским 

организациям применяют-
ся штрафные санкции, слу-
чаи рассматриваются адми-
нистрацией поликлиник на 
общем совещании.

– Как показывает прак-
тика, наши сограждане за-
частую недостаточно осве-
домлены о своих правах в 
сфере ОМС. В «РОСНО-МС»  
ведется работа в этом на-
правлении?

– Безусловно. Информа-
ционно-разъяснительная 
работа о правах граждан в 
системе ОМС – это одно из 
важнейших направлений 
нашей деятельности. Ор-
ганизовываются встречи с 
населением, коллективами 
медицинских работников 
по разъяснению актуаль-
ных вопросов, особенно 
порядка получения поли-
са единого образца, прав и 
обязанностей застрахован-
ных. «РОСНО-МС» посто-
янно издает различные пе-
чатные информационные 
материалы: памятки, бро-
шюры, листовки. При по-
лучении полиса ОМС ново-
го образца каждому выда-
ется памятка о его правах 
и обязанностях, брошюра о 
действиях при нарушении 
прав пациента, приглаше-
ние на диспансеризацию. 
В пунктах выдачи полисов 
и в медицинских учрежде-
ниях размещены инфор-
мационные стенды. Ком-
ментарии наших экспертов 
постоянно публикуются в 
различных СМИ. Для ин-
формирования граждан о 
готовности полисов ОМС 
применяются технологии 
SMS-оповещения.

Закон гарантирует право 
на бесплатную медицин-
скую помощь каждому за-
страхованному по ОМС. 
Чтобы получить бесплат-
ную медицинскую помощь 
в рамках обязательного ме-
дицинского страхования, 
необходимо иметь полис 
ОМС – вы сами можете вы-
брать, в какой страховой 
медицинской организации 
его получить. 

Полис ОМС выдается 
бесплатно и действует бес-
срочно на всей территории 
России.

о б я з Ат е Л Ь н о е  М е д и ц и н с К о е  с т рА Хо в А н и е

Право на бесплатную медицину  
есть у каждого!

Приглашаем всех зеленогорцев оформить новый по-
лис оМс в «росно-Мс». сделать это можно по адресам: 

– офис «РОСНО-МС» в Зеленогорске: ул. Мира, 22 (ТЦ «Ени-
сей»), оф. 12, тел. 8-902-992-38-15; 

– городская поликлиника: ул. Энергетиков, 6; 
– поликлиника ЭхЗ: ул. Калинина, 8;
– аптека «Медикс»: ул. Ленина, 20.

ознакомиться с пол-
ным перечнем офисов 
филиала «Красноярск-
росно-Мс» и получить 
консультацию по вопро-
сам в сфере оМс можно:

– обратившись по круг-
лосуточной «горячей ли-
нии»: 8-800-700-11-10 (зво-
нок по РФ бесплатный);

– на сайте www.rosno-
ms.ru.
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активная Зона

Александр КозЛиХин, 
фото из архива  
Андрея небАЛЬзинА

 «А на Медвежьем 
озере рыбалка хоть 
куда,/ Вмиг поза-
будешь обо всем на 
свете./ И никаких 
сетей – забудь! – «ан-
гарка» и уда,/ Лишь 
не мешал бы вольный 
горный ветер,/ Не по-
мешал бы вольный 
горный ветер…» 

Это отрывок из песни 
«Медвежье озеро» Андрея 
Небальзина, работника 
Электрохимического заво-
да. С этой песней Андрей 
выступал в конкурсной 
программе ХII Всероссий-
ского отраслевого фести-
валя авторской песни и 
поэзии «Поющий источ-
ник»,  который  с  4  по  7 
декабря проходил на базе 
санатория «Жемчужина 
Кавказа» в Ессентуках. 

Для опытного зелено-
горского барда этот фе-
стиваль стал уже третьим. 
Впервые творческие силы 
в «Поющем источнике» 
попробовали еще двое зе-
леногорцев: заводчанин 
Артем Абрамов и работ-
ница ООО «ТСК» Татьяна 
Сафронова. Все вышепе-
речисленные участники 
получили путевку в Ессен-
туки, так как стали лау-
реатами регионального 
фестиваля авторской пес-
ни «Пятница», который 
прошел в Зеленогорске в 
конце сентября. 

Ежегодный всероссий-
ский отраслевой фести-
валь «Поющий источ-
ник», собравший на этот 

раз 80 участников из 22 
городов, был приурочен 
ко двум историческим да-
там – 115-летнему юбилею 
министра Минсредмаша 
Ефима Павловича Слав-
ского и 65-летию создания 
Российского професси-
онального союза работ-
ников атомной энергети-
ки и промышленности  
(РПРАЭП). 

Как рассказал Андрей 
Небальзин, в конкурсной 
программе не обошлось 
«без ложки дегтя». 

– Вначале я планировал 
исполнить песню «Богу-
найский водопад», но жю-
ри не понравилось в ней 
одно выражение: «И что-
бы, сердце сжав, себя пре-
одолеть», и в итоге песню 
отклонили. Тогда я спел 
свою песню «Медвежье 
озеро» – о красивой мест-
ности, расположенной в 
верховьях Малого Агула. 
И все же, несмотря на ор-
ганизационные неуряди-
цы, от фестиваля получил 
много позитивных эмо-

ций, душой отдохнул, – 
резюмировал Андрей.

В гала-концерте участ-
вовали чуть более 30 ис-
полнителей. Андрей Не-
бальзин получил статус 
дипломанта. Артем Абра-
мов дебютировал на фе-
стивале с песней Игоря Ре-
шетова «Я добрый, краси-
вый, хороший», исполнив 
ее в джазовой манере, и в 
итоге, как и Андрей, стал 
дипломантом. 

– Когда участвуешь в 
конкурсах, то всегда рас-
тешь творчески. На фести-
вале посмотрел, как дру-
гие участники исполняют 
песни. У меня не такой 
большой запас бардовских 
песен, и это, кстати, по-
мешало стать лауреатом. 
С фестиваля привез много 
новых, интересных песен. 
Сейчас надо садиться и на-
чинать готовить материал, 
– поделился Артем. 

Отдельным мероприя-
тием фестиваля стал кон-
церт-спектакль юмори-
стической песни «Чайха-

на». В этот раз он был по-
священ гоголевскому про-
изведению «Ночь перед 
Рождеством». Приятно 
констатировать, что Анд-
рей Небальзин и Артем 
Абрамов прошли предва-
рительный отбор и вышли 
на сцену со своими творче-
скими номерами. 

– Песня «Винегрет», ко-
торую я спел в «Чайхане», 
прошла на ура. Она уже 
известна – первый раз я 
ее исполнил несколько лет 
назад в кулуарах. Песня 
необычная, «Винегрет» 
– совместное творчество 
сибирских и дальнево-
сточных авторов. Артем 
Абрамов исполнил юмори-
стическую песню извест-
ного барда, председателя 
жюри Вадима Егорова. 
Считаю, что мы прекрасно 
справились. Специально 
для выступления из наше-
го Дворца культуры взяли 
с собой украинские костю-
мы, поэтому смотрелись 
на сцене ярко и «в тему». 
За это – отдельное спасибо 

директору ДК Вячеславу 
Тольге, – отметил Андрей 
Небальзин. 

По словам Татьяны 
Сафроновой, зеленогорцы 
были одними из лучших 
в «Чайхане» – самыми 
яркими, эмоциональны-
ми, зрители встретили 
их выступление бурными 
аплодисментами. Сама же 
Татьяна, единственная из 
наших исполнителей, бы-
ла удостоена степени лау-
реата фестиваля и приза – 
большой вазы в восточном 
стиле. 

– Я спела самую извест-
ную песню Николая Ше-
пилова «Осень». Она мне 
близка по настроению. 
Песню хорошо воспри-
няли и зрители, и жюри. 
Фестиваль для меня – это 
встряска от обыденности, 
ровной жизни, это фейер-
верк песен и чего-то тепло-
го и родного,  – рассказала 
Татьяна. – Хотелось бы 
передать слова благодар-
ности Сергею Васильевичу 
Шмидту, главному специ-
алисту отдела мотивации 
и эффективности кадро-
вых ресурсов, а также ра-
ботникам профсоюзной 
организации ЭХЗ за то, 
что предоставили мне воз-
можность побывать на фе-
стивале, помогли в орга-
низации поездки. 

По мнению Андрея Не-
бальзина, главным ито-
гом поездки стало то, что 
на фестивале собрались 
интересные, увлеченные 
люди, единомышленники. 
А то, что наград не полу-
чили, не беда, потому что 
зеленогорцы в грязь ли-
цом не ударили и высту-
пили достойно. 

Ф е с т и в А Л Ь

Полина деМинА, фото дмитрия КоновАЛовА  

В музейно-выставочном центре Электрохимического завода 12 дека-
бря прошел классный час, в котором приняли участие ученики 2-го и 
3-го классов школы № 169. Классный час назывался «Мирный атом 
– чистая природа» и был приурочен к Году охраны окружающей сре-
ды. Его организаторами выступили отдел производственного эколо-
гического контроля, комиссия по делам молодежи и специалисты му-
зейно-выставочного центра ОАО «ПО «Электрохимический завод».

Необычное мероприя-
тие началось с просмот-
ра мультфильма, из ко-
торого ребята узнали об 
атомной энергии, о добы-
че урана, о том, как про-
исходит его разделение, 
как работают атомные 
станции. После просмот-
ра детям рассказали о 
том, как и для чего рабо-
тает Электрохимический 

завод, как строился наш 
город.

Затем ребят ожидала 
экологическая викторина, 
где в командах они отвеча-
ли на вопросы и разгады-
вали загадки об окружа-
ющем мире, различных 
природных явлениях, рас-
тениях и животных. 

Ребята заранее нарисо-
вали и принесли с собой 

рисунки на тему «Мирный 
атом – чистая природа». 
После викторины из при-
несенных рисунков они 
выбрали лучшие. 

Закончился экологиче-
ский классный час вру-
чением подарков всем его 
участникам и награжде-
нием победителей викто-
рины и авторов лучших 
рисунков.

П р о Ф о р и е н тА ц и я

Мирный атом – детям

«в конкурсах всегда растешь творчески»
БЛАГОДАРя ПОДДЕРЖКЕ ЭхЗ ТРОЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИйСКОГО ФЕСТИВАЛя АВТОРСКОй ПЕСНИ

Татьяна Сафронова Андрей Небальзин Артем Абрамов
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сПортПлощадка

Александр КозЛиХин,  
фото дмитрия КоновАЛовА

2013 год близится к завершению. На-
сколько удачным он был для спортсменов 
Электрохимического завода? С этого вопро-
са мы начали беседу с Владом Стравинска-
сом, ведущим специалистом по физкультуре 
и спорту, заслуженным работником физи-
ческой культуры Красноярского края. 

– Я считаю, год удался. 
Начнем с итогов комп-
лексной спартакиады 
ЭХЗ. В этом году мы про-
вели  соревнования  по  17 
видам спорта, из запла-
нированных не состоялся 
только ринк-бенди – вот 
уже два года нам мешает 
погода, поэтому, думаю, 
мы исключим этот вид 
из программы спартаки-
ады. Но заводские сорев-
нования по ринк-бенди, к 
примеру, турнир, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества, проведем обя-
зательно. 

– Интрига с итоговой 
расстановкой мест бы-
ла?

 
– В прошлом году на 

предприятии было два 
сильных спортивных кол-
лектива – электрохимце-
ха и цеха химочистки. В 
этом году эти цеха объ-
единились, получился 
спортивный гигант – цех 
№  47.  Эта  команда  и  за-
няла шесть первых мест 
из 12 зачетных. Одна-
ко спортивная борьба 
все-таки ощущалась. На 
второе место наконец-то 
попала команда заводо-
управления, с чем мы ее 
искренне поздравляем. Я 
вижу заинтересованность 

работников заводоуправ-
ления в занятиях спортом 
и физкультурой, идет по-
степенная «раскачка» – 
благодаря спортивному 
активу и председателю 
КФК заводоуправления 
Андрею Крынину. Тре-
тье место занял цех ре-
визии машин, который 
с 1 октября 2013 года не 
существует. Но мы дали 
ребятам закончить спар-
такиаду, и они – молод-
цы! Выступили в 16 видах 
спорта и заняли призовое 
место. Хочется отметить 
спортсменов Единого сер-
висного центра. Несмотря 
на то, что цех выведен за 
контур предприятия, они 
приняли участие прак-
тически во всех видах и 
заняли пятое место. Это 
говорит о хорошей работе 
председателя КФК «ЕСЦ» 
Александра Таскаева. Из 
14 команд, участвовав-
ших в спартакиаде, че-
тыре – «ЕСЦ», «СибМЗ», 
«Гринатом» и «Искра» 
– от подразделений, вы-
веденных за контур пред-
приятия. 

Достаточно слабо вы-
ступили команды цеха 
регенерации и ЦЗЛ – не 
в полную силу, не смогли 
собрать людей на некото-
рые виды. Хотелось бы, 
чтобы начальники цехов и 

руководители относились 
с большим пониманием к 
такому важному делу, как 
спартакиада.

– Кстати, среди спорт-
сменов сейчас много сом-
нений по поводу предсто-
ящей комплексной спар-
такиады ЭХЗ...

 
– Спартакиада обяза-

тельно будет. Документы 
на ее проведение готовы, 
финансирование оста-
лось, нет никаких пред-
посылок, чтобы ее не 
проводить. Понятно, что 
цехов может участвовать 
меньше. Не будет команд 
цехов №№ 59  и  78  –  они 
влились в другие подраз-
деления, надеемся, кол-
лективы от этого только 
выиграют. И спартакиа-
да слабее не станет, силы 
уравняются.

– Как выступали спорт-
смены ЭХЗ в соревнова-
ниях городского и крае-
вого уровня?

 
– Вначале ЭХЗ выиграл 

малую спартакиаду трудя-
щихся, посвященную Дню 
физкультурника. Далее мы 
заняли первое место в спар-
такиаде трудовых коллек-
тивов Зеленогорска, в про-
грамме – уже 12 видов. Мы 
выиграли легкоатлетиче-
скую эстафету, посвящен-
ную Дню Победы, – и муж-
ской, и женской командой. 
Для нас это была важная 
победа, ведь в последние го-
ды наши мужчины эстафе-
ту проигрывали. Мы верну-
ли себе звание чемпионов 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края, в по-
следнем виде программы 
– боулинге – участвовал 
генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов. Мы 
шагнули с четвертого места 
на высшую ступень. Очень 
ценная и трудная победа!

– Нельзя обойти вни-
манием и корпоративные 
спортивные соревнования. 
Как здесь обстоят дела?

 
– В феврале мы хоро-

шо выступили в зимней 
региональной «Атомиа-
де-2013» в Северске – вто-
рое место в общем зачете. 
Работник ЭХЗ Александр 
Сенцов единственный по-
пал в сборную Сибирского 
региона и в финале в Но-
воуральске занял первое 
место в лыжной эстафе-
те. Кроме того, заводчане 
принимали участие в зим-
ней спартакиаде ветера-
нов и стали победителями 
в эстафетной гонке в биат-
лоне. Осенью участвовали 
в Спартакиаде трудящих-
ся России в Йошкар-Оле. 
Хочу остановиться на уча-
стии заводских спортсме-
нов летом во Всемирных 
спортивных играх трудя-
щихся в Варне (Болгария). 

Соревнования были посвя-
щены 100-летию создания 
организации КСИТО и 
приравнивались к чемпи-
онату мира среди трудя-
щихся. В плавании Олег 
Рахманов завоевал три 
медали, Ирина Зайцева 
– две в дартсе. В октябре 
мы провели спортивный 
фестиваль среди предпри-
ятий Росатома, заняли в 
нем первое место. К слову, 
фестиваль проводили в но-
вом формате – по восьми 
видам спорта. Спортсмены 
ЭХЗ выступили более чем 
достойно. Участвовали мы 
и в других корпоративных 
соревнованиях, к приме-
ру, в корпоративном тур-
нире по шахматам. Заня-
ли второе место в турнире 
по мини-футболу, кото-
рый проводился в Ново-
сибирске, и вот только что 
вернулись из Северска, 
где наши волейболисты в 
третий раз завоевали ку-
бок Топливной компании.

– Одним из наиболее 
заметных событий года 
стало создание хоккейной 
команды руководителей 
ЭХЗ.

– Это большой шаг в 
развитии физкульту-
ры и спорта на заводе. У 
нас есть команда, кото-
рая играет в ринк-бенди 
с родственными предпри-
ятиями. Мы постоянно 
встречаемся с командой 
Северска, проводим один 
матч дома и один – на вы-
езде. В играх принимает 
участие вся администра-
ция ЭХЗ, включая гене-
рального директора и его 
заместителей. Думаю, 
что это будет стимулиро-
вать дальнейшее развитие 
спорта на ЭХЗ. Если бы 
все руководители подраз-
делений приобщились к 
спорту, было бы здорово! 
Кстати, для них можно 
организовать отдельную 
спартакиаду…

о т  П е р в о Го  Л и ц А

Год удался!

П р я М А я  р е ч Ь 

Александр ЛУКЬяненКо, 
председатель КФК цеха № 47:

– Сами по себе команды 
цехов №№ 46 и 55, объеди-
нившихся в цех № 47, были 
достаточно сильны, в послед-
нее время неизменно входи-
ли в число лидеров заводско-
го спорта. И когда две силь-
ных команды объединили, 
получилось, что любое ме-
сто, кроме первого, было бы 
воспринято как удар по са-
молюбию. Практически 70 % 
спорт сменов цеха № 47 вхо-
дят в различные сборные ЭхЗ 
и города – нам стыдно было 
не выиграть заводскую спар-
такиаду. 

Мы провели большую под-
готовительную работу, из-
учали соперников. Нель-
зя сказать, что мы всех пре-
восходили на голову. Полу-
чилась красивая, интересная 
борьба, соперники не дава-
ли нам расслабиться. Мы по-
нимали, что, только хорошо 

подготовившись, можно по-
бедить. 

я благодарен всей команде 
спортсменов цеха № 47 за то, 
что они собрались и выступи-
ли достойно, причем не толь-
ко на заводских, но и на кра-
евых, российских, междуна-
родных соревнованиях. На-
ши работники всегда были в 
лидерах! 

Андрей Крынин, пред-
седатель КФК заводоуправ-
ления: 

– В течение последних лет 
спортсмены заводоуправле-
ния планомерно шли к сво-
ему «серебру» и в этом го-
ду сделали большой прыжок. 
По сравнению с прошлым 
годом количество участни-
ков спартакиады увеличи-
лось на треть – к соревнова-
ниям мы привлекли 73 ра-
ботника заводоуправления, 
для сравнения: в 2012 году – 
всего 50. Важно, что нам уда-
лось привлечь большое ко-
личество женщин, и девушки 

обеспечили команде необхо-
димое количество очков. 

Мы сделали ставку на то, 
чтобы «закрыть» как можно 
больше видов спартакиады, 
– в итоге «закрыли» 16 из 17. 
хорошо выступили в наших 
традиционно сильных видах: 
плавании, полиатлоне и лег-
коатлетическом кроссе. Ста-
ли первыми в малой спарта-
киаде, чего никогда не бы-
ло, а, между тем, в ней вы-
ступали сильнейшие спорт-
смены ЭхЗ. 

Нашей главной задачей 
было попасть в тройку при-
зеров. Конкуренция была на-
пряженной, все решил по-
следний вид спартакиады – 
дартс. В нем мы заняли тре-
тье место, а команда цеха 
№ 59 стала лишь десятой. И 
при этом в итоге отстала все-
го на два очка. Если бы они 
выступили более удачно, ко-
манда заводоуправления 
могла в итоге стать третьей, 
то есть интрига сохранялась 
до последнего момента. 
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сПортПлощадка
рАс т е М !

Прогресс юных 
теннисисток 

евгений МАКсиМов 

Завершились традици-
онные ежегодные со-
ревнования по тенни-
су среди юношей и де-
вушек, занимающих-
ся в секции тенниса 
мбу «спортивный ком-
плекс». 

В различных возрастных 
группах определились луч-
шие спортсмены. В млад-
шей возрастной категории 
(2004–2006 гг. р) уверенно 
выступила Катя Лазуткина 
(гимназия № 164), став по-
бедительницей соревнова-
ний. Второе место заняла 
заметно улучшившая тех-
ническую подготовку Лиза 
Матафонова (лицей № 174). 
На третьем – Катя Ковалева 
(школа № 176). 

В возрастной группе 
2000–2003 гг. р. фавори-
том турнира стала Алина 
Уланова (гимназия № 164). 
Она в этом году принимала 
участие в теннисном тур-
нире «Открытое первен-
ство Красноярска» и вошла 
в шестерку лучших спорт-
сменок. Выиграв все встре-
чи в зеленогорском турни-
ре, Алина заняла первое 
место. «Серебро» – у Ва-
лерии Трусовой (школа 
№ 167), а «бронзу» завоева-
ла способная спортсмен-
ка Арина Мозговая (гимна-
зия № 164). 

В матчах старшей воз-
растной группы уверен-
но и мощно сыграла самая 
опытная участница Еле-
на Арапова (лицей № 174). 
Имея преимущество на по-
даче, в завершающих уда-
рах она в итоге выиграла 
золотую медаль. Достаточ-
но успешно в этой возраст-
ной группе выступила Али-
на Уланова, которая реши-
ла попробовать свои си-
лы среди старших тенниси-
сток. В финальной встрече 
с Еленой Араповой Алина 
выиграла первый сет, ока-
зала упорное сопротивле-
ние в следующих двух (3:5, 
3:7) и заняла второе место. 
Бронзовую награду полу-
чила быстро прогрессиру-
ющая Валерия Трусова, так-
же выступавшая в двух воз-
растных группах. 

В целом победители и 
призеры турнира проде-
монстрировали хороший 
уровень игры, сделав за-
явку на право участия в со-
стязаниях более высоко-
го ранга. 

Александр юрЬев,  
фото дмитрия 
КоновАЛовА 

«Команда молодо-
сти нашей, команда 
без которой нам не 
жить…» – именно эти 
строчки известного 
шлягера советской 
эпохи как нельзя 
точно подходили для 
мероприятия, на ко-
торое 12 декабря в 
Зеленогорском му-
зейно-выставочном 
центре собрались 
ветераны городского 
и заводского спорта. 

Главным организатором 
встречи выступил коллек-
тив МБУ «Спортивный 
комплекс». Поскольку 
в 2013 году зеленогорцы 
празднуют 50-летний 
юбилей системы город-
ского спорта, поступило 
предложение собрать ве-
теранов, первых тренеров 
и организаторов физкуль-
турной и спортивной рабо-
ты. Практически все они 
откликнулись и пришли 
в назначенный час. При-
ятно было наблюдать, как 

тепло ветераны привет-
ствовали друг друга, при-
чем многие не виделись 
уже много лет. 

Вскоре внимание всех 
было приковано к видео-
проектору. Даже мужчи-
нам трудно было скрыть 
эмоции при просмотре 
кадров спортивной ки-
нохроники и старых фо-
тографий из видеофиль-
ма «Спорт – жизнь моя», 

специально подготовлен-
ного для этого вечера. 
Видеодиск получили в 
подарок все пришедшие 
ветераны. В течение не-
скольких часов собрав-
шиеся вместе с ведущи-
ми вечера Александром 
Лукьяненко и Татьяной 
Марченко вспоминали ос-
новные вехи спортивной 
летописи города и своей 
работы. 

Участники встречи вы-
разили огромную призна-
тельность организаторам 
за редкую возможность, 
как в прежние времена, 
снова собраться вместе 
и вспомнить то, как был 
заложен прочный фунда-
мент, который и поныне 
позволяет Зеленогорску 
оставаться самым спор-
тивным городом Красно-
ярского края. 

Александр КозЛиХин, 
фото дмитрия 
КоновАЛовА 

Спортивные итоги 
Электрохимического 
завода за 2013 год 
были подведены 
на традиционном 
торжественном ве-
чере, который про-
шел 13 декабря в 
танцевальном зале 
«Селена» городского 
Дворца культуры. 

Организаторы меропри-
ятия постарались сделать 
так, чтобы получился на-
стоящий праздник едино-
мышленников, на котором 
никто не остался бы  без 
должного внимания. Ве-
дущий вечера Александр 
Лукьяненко (председатель 
коллектива физкультуры 
цеха  №  47  –  чемпионов 
спартакиады ЭХЗ-2013) 
вызывал на подиум винов-
ников торжества. Руково-
дители предприятия вру-
чали дипломы, статуэтки 
и кубки победителям и 
призерам комплексной 
спартакиады ЭХЗ, побе-
дителям городской и крае-
вой спартакиад трудящих-
ся, отраслевых, россий-
ских и международных 
соревнований, лучшим 
спортсменам, тренерам, 

судьям, ветеранам и спор-
тивным общественникам. 
Всего награды получили 
более 60 человек. Лучши-
ми спортсменами ЭХЗ по 
итогам 2013 года стали 
Мария Базун (цех № 54) и 
Олег Рахманов (цех № 53). 

От имени администра-
ции предприятия гене-
ральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фили-
монов поблагодарил всех 
спортсменов за достиже-
ние отличных результа-
тов в прошедшем году. 
За то, что они находят 
время заниматься спор-
том, популяризируют его 
в коллективах и в резуль-

тате выполняют важную 
миссию – поддерживают 
спортивный имидж пред-
приятия. Сергей Василье-
вич отметил как положи-
тельный тот факт, что в 
заводских соревнованиях 
по-прежнему выступа-
ют спортивные команды 
предприятий-аутсорсе-
ров. А еще генеральный 
директор, который лично 
принимает участие в раз-
личных спортивных со-
стязаниях, посетовал на 
то, что, к сожалению, не 
все руководители подраз-
делений понимают важ-
ность развития на пред-
приятии физкультуры и 
спорта. 

В церемонии награж-
дения также участвовали 
заместитель генерального 
директора по безопасности 
Владимир Кривенко, и. о. 
заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр 
Качанов, профсоюзный 
лидер Павел Агеев, глав-
ный специалист отдела 
мотивации и  эффектив-
ности кадровых ресурсов 
Сергей Шмидт. 

Весь вечер на экране 
шла демонстрация фото- и 
видеокадров, запечатлев-
ших яркие моменты спор-
тивной жизни Электрохи-
мического завода. Кроме 
того, коллектив отдела 
общественных коммуни-
каций вместе с ООО «Нон-
парель» подготовили спе-
циальный выпуск газеты 
«Импульс спортивный». 

После завершения тор-
жественной части спорт-
смены участвовали в раз-
личных шуточных кон-
курсах и танцевали. 

Все участники вечера 
были солидарны в том, 
что в целом праздник 
получился душевным. 
Впрочем, уже совсем ско-
ро начнется новый спор-
тивный сезон, а значит, 
под флагом ЭХЗ будут 
одержаны новые спортив-
ные победы. 

и то Г и

Праздник единомышленников

К  50 - Л е т и ю  Го р од с К о Го  с П о р тА

спорт – жизнь моя

Лучшая спортсменка ЭХЗ – Мария Базун

11№ 49 (1142)  19.12.2013 г.



                     

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 19.12.2013 г. 

АдреС иЗдАТеЛя и редАКции:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

иЗдАТеЛь – ОТдеЛ ОБщеСТВеННыХ КОММУНиКАций (ООК):

Начальник ООК (редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
Тираж 8 500 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

Михаил бербА,  
фото юлии 
ПАнУШКиной

Активисты зелено-
горского предста-
вительства МОЯОР 
и волонтерской ор-
ганизации «Первая 
высота» вновь побы-
вали в гостях – на 
этот раз в детском 
восстановительном 
лагере «Жарки», 
где сейчас прожива-
ют более тридцати 
ребят со всего Крас-
ноярского края. 

Для многих волонте-
ров МОЯОР, особенно 
тех, кто помоложе,  бла-
готворительная поездка 
стала первым знаком-
ством с «Жарками». Да 
и взрослым интересно 
было посмотреть, что 
стало с некогда попу-
лярным зеленогорским 
детским лагерем. 

Часть корпусов при-
обрела новый облик – 
облицованы фасадной 
плиткой, часть до сих 
пор стоит в строитель-
ных лесах. На плацу у 
центрального корпуса 
тоже идут ремонтные 
работы. На террито-
рии лагеря появились 
детские городки, очень 
похожие на те, что вы-
росли в зеленогорских 
дворах. 

В помещениях уста-
новлена новая мебель, 
в спортивных залах по-
явились тренажеры – 
ведь здесь проходят ре-
абилитацию дети с ДЦП 
и другими отклонения-
ми опорно-двигательной 
системы. Для активных 
игр детворы приобрете-
ны мягкие кожаные ма-
ты и кубы, шведские и 
альпинистские стенки. 
В общем – и облик лаге-
ря, и жизнь в нем посте-
пенно меняются.

Сейчас тут прожива-
ют дети, нуждающиеся 
в социальной реабили-
тации, дети-инвалиды и 
дети, попавшие в труд-
ную семейную ситуа-
цию. Кстати, встретили 
мы тут и наших давних 
знакомых – ребяти-
шек из детского при-
юта «Рыбинский» села 
Успенка. 

К назначенному вре-
мени в просторном ки-
нозале зеленогорские 

активисты установили 
фанерный ящик верте-
па – некогда чрезвычай-
но популярного на Руси 
предрождественского 
действа с участием ку-
кол. Фольклорный ан-
самбль «Русичи» под 
руководством Галины 
Козорезовой на этот раз 
подготовил кукольное 
представление на рож-
дественские темы. 

Вот на сцену внутри 
вертепного ящика выш-
ли библейские персона-
жи, и пьеса началась. 
В зале погас свет, а над 
вертепом взошла Виф-
леемская звезда, дети 
притихли, узнавая но-
вых для себя героев: 
царя Ирода, Ангелов 
Господних, Деву Марию 
и ее младенца Иисуса 
Христа и других персо-
нажей. Да и взрослые с 
интересом наблюдали за 
происходящим в рожде-
ственской пещере. Ино-
гда зал взрывался дет-
ским хохотом – во вре-
мя показа комедийных 
сценок, но в основном 
же стояла почтительная 
тишина. 

В ходе представле-
ния куклам помогали 
живые актеры из чис-
ла активистов МОЯОР, 
они изображали неоду-
шевленные персонажи: 
Елочку, Пальму и Оли-
ву.

Вторая часть праздни-
ка представляла пест-
рую смесь: фольклорные 
песни, шуточные народ-
ные игры с хороводами. 
В какой-то момент юные 
зеленогорские артисты 

спустились со сцены в 
зал и буквально подня-
ли всех на ноги – заста-
вили танцевать и детей, 
и взрослых.

– Для наших юных 
вокалистов это был де-
бют, – рассказала Га-
лина Козорезова, – моя 
старшая группа, как 
раз те, с кем я готовила 
эту программу, один за 
другим заболели. Я уже 
начала паниковать – хо-
тела отменить поездку. 
Но часть персонажей на 
себя взяли мояоровцы, а 
с остальным справилась 
наша младшая группа. 

На «десерт» волонте-
ры подготовили для ре-
бятишек мастер-класс 
по изготовлению обе-
регов. Две деревянные 
спицы, сложенные кре-
стом, ребята оплетали 
цветной пряжей. Обере-
ги получались яркими и 
нарядными. После чего 
все дети – и участники 
концерта, и зрители – 
получили из волшеб-
ного сундука подарки 
– мешочки с конфета-
ми и рождественскими 
ангелочками, а также 
фигурки забавных зве-
рюшек, сделанные из 
длинных надувных ша-
ров. 

Этой поездкой в дет-
ский лагерь «Жарки» 
зеленогорское предста-
вительство МОЯОР и 
волонтерская органи-
зация «Первая высота» 
закрывают программу 
благотворительных ме-
роприятий  2013 года. 
Следующие акции прой-
дут уже в 2014 году.

юрий нориЛЬсКий

в пятницу, 13 декабря, в би-
блиотеке им. в. маяковско-
го собрались команды зна-
токов заводской лиги по 
игре «что? где? когда?».  

Клуб интеллектуальных игр 
«Пифагор» подвел итоги рабо-
ты за 2013 год. Вечер получил 
название «Здравствуй снова, 
Новый год!»

В первой части председатель 
клуба Юрий Бодня отчитался: за 
сезон 2013 года было проведе-
но десять игр чемпионата заво-
да, четыре городских игры, пять 
турниров по «Брейн-рингу», 
состоялись две игры «на выез-
де» – в Бородино. Впервые были 
проведены открытые турниры – 
«Зимняя рыба» (парное домино) 
и «Козырный туз» (игра в под-
кидного дурака). Подготовле-
ны и проведены две викторины 
«ядерная эпоха», в которых при-
няли участие более 250 старше-
классников города. 

В сезоне-2013 в десяти тур-
нирах чемпионата завода 
участвовали 19 команд, в че-
тырех городских турнирах – 25 
команд, и, наконец, в пяти тур-
нирах по «Брейн-рингу» – 11 
команд. Всего же в 2013 году за 
игровыми столами сразились 
2 512 человек. Было задано 
1 842 вопроса, плюс – 28 допол-
нительных. Счетной комиссией 

обработано 7 842 ответа. Пред-
седатель клуба «Пифагор» за 
победу в разминке вручил 7 ки-
лограммов и 250 граммов шо-
колада.

Что касается победи-
телей сезона, то места 
распределились следую-
щим образом. В открытом 
чемпионате завода 1-е ме-
сто заслуженно получи-
ла команда «Иглз» (ООК, яна 
Гильмитдинова), 2-е – у коман-
ды «Управа» (заводоуправле-
ние, Вадим Терентьев), и 3-е – 
у «Центрифуги» (цех обогаще-
ния урана, Дамир Исмагилов).

В борьбе за городские куб-
ки картина немного другая: 
1-е место – «Управа», 2-е ме-
сто – «Иглз», 3-е место – «Цен-
трифуга».

В турнирах по «Брейн-
рингу» 1-е место вновь у 
«Иглз», 2-е место – у чемпио-
нов прошлого года – команды 
«Оптимисты» (ПТС, Семен Мед-
ведев), и «бронза» – у «МОяОР-
ки» (МОяОР, Михаил Берба).

Во второй части вечера про-
звучали 13 разнообразных во-
просов. За правильные отве-
ты командам присуждались… 
конфеты. В общей сложности в 
этот вечер было вручено 7 ки-
лограммов сладостей и 30 шо-
коладок. И на этой «сладкой 
ноте» сезон интеллектуальных 
игр 2013 года был объявлен за-
крытым.
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рождественское чудо

в пятницу, тринадцатого…

А н о н с ы

 В Солнечном зале библиотеки им. В. Маяковского 20 дека-
бря, в 17.00, клуб «КиноГлаз» организует просмотр и обсужде-
ние фильма «Мальчик с велосипедом».

***
20 декабря, в 18.00, в ДМШ пройдет юбилейный творче-

ский вечер Людмилы Терновской. В программе принимают 
участие оркестр русских народных инструментов, ансамбль 
«Карусель». Вход – свободный.

***
22 декабря, в 15.00, в Солнечном зале библиотеки 

им. В. Маяковского состоится закрытие проекта «Живая клас-
сика». Стихи прочтут артисты народного театра под руковод-
ством Майи Барыкиной.

***
4 января, в 11.00, в молодежном центре активисты зелено-

горского представительства МОяОР организуют новогодний 
тематический этап спортивного фестиваля «Точно в цель» – 
командный чемпионат по дартсу. 

***
5 января в ЗМВЦ состоится познавательная игра «Музей-

ный квест». Приглашаются команды (не менее трех человек). 
При себе иметь фотоаппарат, картридер или соединительный 
шнур, гаджет для выхода в Интернет. Квест продлится 40–50 
минут, затем будут подведены итоги и пройдет награждение 
победителей. 

Цена билета – 30 руб. Регистрация – на вахте музея, нача-
ло – в 12.00.

***
6 января в т/з «Селена» пройдет традиционный турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» «Рождественские звезды». Начало – 
в 14.00.
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