
Вокальная студия «талис-
ман» Центра «перспекти-
ва», «кузница кадров» для 
творческого проекта рос-
атома «NucKids», на ми-
нувшей неделе отметила 
20-летний юбилей. 

Экологический проект 
«чистый берег» продол-
жился двумя акциями: по-
садкой яблонь в детском 
доме и саженцев рябины 
и орешника – на аллее пи-
фагора возле мВЦ.

ядерная, радиационная      
и промышленная безопас-
ность на ЭХЗ находятся на 
высоком уровне, отметила 
комиссия оао «тВЭЛ», по-
сетившая предприятие.
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Мир не без добрых людей
ЭлеКтрОХИМИЧеСКИй ЗаВОД ОКаЗал пОМОЩь В уСтаНОВКе КупОла 

На СтрОЯЩИйСЯ ХраМ ИОаННа БОГОСлОВа В ЗаОЗерНОМ

СТР. 2
А Н О Н С

23 мая во Дворце спор-
та «Нептун» состоится первая 
игра финальной серии чем-
пионата Красноярского края 
по волейболу среди мужских 
команд. 

Встречаются команды «Зе-
леногорск-Саяны» и «енисей» 
(Красноярск). Начало матча – 
в 18.00.

СО Ц И А Л ь Н О е  П А Р Т Н е Р С Т В О  

Александр КОЗЛИХИН,       
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Как нам пояснил настоя-
тель зеленогорского хра-
ма Преподобного Сера-
фима Саровского отец 
Петр, который курирует 
город Заозерный и Ры-
бинский район, внутрен-
няя отделка храма Иоан-
на Богослова законче-
на, и в него уже перене-
сены все иконы из по-
мещения, где до этого 
располагался приход. 

Если обратиться к истории, 
то деревянный храм был по-
строен в этих местах еще в 
1784 году, и основали его мо-
нахи Троицкого монастыря 
из Туруханска, поэтому храм 
и назывался Троицко-Заозер-
новским. В дальнейшем дере-
вянный храм был демонтиро-
ван, а кирпичное здание для 
храма в Заозерном так и не 
было построено. В 1998 го-
ду церковный приход осно-
вали в бывшем здании кино-
театра. А с 2006 года по на-
стоящее время в центре го-
рода ведется строительство 
нового кирпичного храма на 
средства, собранные прихо-
жанами Заозерного, а также 
жителями Зеленогорска. По-
сильную помощь благому де-
лу оказывают различные ор-
ганизации и предприятия, в 
том числе и Электрохимичес-
кий завод.

(Окончание – на стр. 2.)
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Александр КОЗЛИХИН,       
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

(Окончание. Начало – на стр. 1.)

– Сегодня мы воздви-
гаем купол храма, на ко-
торый потом будет уста-
навливаться крест, – рас-
сказал настоятель зеле-
ногорского храма Препо-
добного Серафима Саров-
ского отец Петр. – Для 
установки купола тре-
бовалась мощная техни-
ка – кран с высоким вы-
летом «стрелы», поэто-
му мы обратились к ру-
ководству Электрохими-
ческого завода с прось-
бой выделить такую тех-
нику. Помощь была ока-
зана, причем очень опе-
ративно. Я только по-
звонил, а уже через час 
приехал кран. Душа ра-
дуется, что на заводе ра-
ботают неравнодушные 
люди, которые понима-
ют, что народу необхо-
димо не только заботить-
ся о материальных бла-
гах, но и расти и просве-
щаться духовно. И это 
делается не на один год, 
а для будущих поколе-
ний. Славу Богу, что мир 
не без добрых людей. 
Все стараются помочь, и 
Электрохимический за-
вод участвует в этом бла-
гом деле. 

Купол храма под ра-
достные возгласы жите-
лей Заозерного и служи-
телей церкви был уста-
новлен в считанные ми-
нуты. Монтаж «луко-
вицы» профессиональ-
но провел водитель кра-
на Евгений Сецкий вме-

сте с работниками транс-
портного отдела Электро-
химического завода. 

Для изготовления ку-
пола применялся нитро-
титан, который выписа-
ли из Белгорода. Это спе-
циальный сплав, кото-
рый напыляется на не-

ржавеющую сталь и зна-
чительно продлевает 
срок службы металла. 
Автором купола храма 
Иоанна Богослова стал 
один зеленогорский уме-
лец, имя которого широ-
кой публике пока остает-
ся неизвестным. 

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую пят-
ницу, 16 мая, в му-
зейно-выставоч-
ном центре ОАО 
«ПО «Электрохи-
мический завод» 
состоялась торже-
ственная церемония 
награждения знаком 
отличия в труде Го-
сударственной кор-
порации по атомной 
энергии «Росатом» 
«Ветеран атомной 
энергетики и про-
мышленности». 

В этом году наград-
ной отдел Госкорпора-
ции «Росатом» высту-
пил с предложением о 
рассмотрении кандида-
тур на награждение зна-
ком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности» 
к 9 Мая, в дополнение к 
традиционному награж-
дению в честь Дня работ-
ника атомной промыш-

ленности, отмечаемого 
28 сентября. По резуль-
татам поданного пред-
ставления на награжде-
ние 53 человека были 
награждены почетными 
знаками, из них 38 – ра-
ботающие на сегодняш-

ний день на Электрохи-
мическом заводе. 

Кстати, торжественное 
награждение знаком от-
личия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и 
промышленности» состо-
ялось впервые в истории 

градообразующего пред-
приятия. 

Приглашенные на це-
ремонию работники  по-
лучили достойную на-
граду за труд из рук ге-
нерального директора 
предприятия Сергея Фи-
лимонова. 

Поздравив всех при-
сутствующих, Сергей Ва-
сильевич обратил внима-
ние на тот факт, что це-
ремония проходит в му-
зее предприятия не слу-
чайно. Именно здесь чув-
ствуется преемствен-
ность поколений: на 
стендах – информация о 
тех, кто создавал Элек-
трохимический завод, а 
в зале сегодня чествуют 
тех, кто были подготов-
лены первопроходцами, 
и теперь сами готовы пе-
редавать опыт молодым 
специалистам. 

Для всех собравшихся 
прозвучали также музы-
кальные поздравления от 
солистов вокальных сту-
дий городского Дворца 
культуры Сергея Калюжи-
на и Татьяны Пастушок.

монитор

О бъ я В Л е Н И е

ОАО «ПО «ЭЛеКТРО-
ХИМИЧеСКИЙ ЗАВОД»     
СДАеТ В АРеНДУ:

Лот № 1: имущественный 
комплекс, расположенный 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 41 (теплицы).

Минимальная стоимость 
аренды составляет 28 755,94 
рубля в месяц, с НДС, без 
учета расходов на содержа-
ние и эксплуатацию.

Лот № 2: имущественный 
комплекс, расположенный 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 15.

Минимальная стои-
мость аренды составля-
ет 244 802,38 рубля в ме-
сяц, с НДС, без учета расхо-
дов на содержание и эксплу-
атацию.

Лот № 3: нежилые по-
мещения в здании склада 
№ 31 (за исключением не-
жилого помещения № 3, не-
жилой комнаты № 5 в поме-
щении № 1, нежилых ком-
нат №№ 23, 24, 26 в помеще-
нии № 2, нежилой комна-
ты № 3 в помещении № 12), 
расположенном по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39Г.

Минимальная стои-
мость аренды составляет 
55,46 руб. за 1 кв. м, с НДС, 
без учета расходов на со-
держание и эксплуатацию.

Дополнительная инфор-
мация размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«Продажа (аренда) объек-
тов собственности» в ру-
брике «Предложения по 
аренде».

Справки по телефонам:    
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-24-92, 9-41-61.

Н А г РА Д ы

Эстафета труда непрерывна

Церемония награждения знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» 

состоялась впервые в истории ЭХЗ

Н О В О С Т И

Царица полей   
возвращается

Как сообщил заместитель ди-
ректора ООО «Искра» по про-

изводству Владимир Букета, в ны-
нешнем сезоне в хозяйстве после 
длительного перерыва возоб-
новлена практика выращивания 
кормовой кукурузы на силос. 

Всего под посадки кукурузы 
отведено около 100 гектаров 
поля; в настоящий момент 85 
гектаров уже засеяны. Делается 
это, как пояснили специалисты 
хозяйства, с целью разнообра-
зить и обогатить кормовой ра-
цион крупнорогатого скота, что 
должно способствовать увели-
чению удоев молока. 

Народному театру 
– 40 лет!

23 мая, в 18.00, во Дворце 
культуры состоится спектакль-
ревю «Юбилейная пристань» 
народного театра под руковод-
ством М. Барыкиной, посвя-
щенный 40-летнему юбилею 
творческого коллектива. Цена 
билета – 100 рублей.

СО Ц И А Л ь Н О е  П А Р Т Н е Р С Т В О   

Мир не без добрых людей

Купол храма был установлен в считанные минуты 
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григорий РОСТОВЦеВ, 
фото из архива 

В ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» прошла еже-
годная плановая 
инспекция ОАО 
«ТВЭЛ» по провер-
ке состояния ядер-
ной, радиацион-
ной и промышлен-
ной безопасности.  

Как пояснил возглав-
лявший группу проверя-
ющих главный инспек-
тор ОАО «ТВЭЛ» по кон-
тролю ядерной, радиаци-
онной, промышленной, 
пожарной безопасности, 
охраны окружающей сре-
ды и охраны труда Бо-
рис Садовников, ежегод-
ные проверки предприя-
тий и иных ядерных объ-
ектов компании проходят 
в соответствии с графи-
ком, утвержденным пре-
зидентом ОАО «ТВЭЛ» 
Ю.А. Олениным и гене-
ральным директором Гос-
корпорации «Росатом» 
С.В. Кириенко. К таким 
проверкам традиционно 
привлекаются профиль-
ные специалисты род-
ственных предприятий 
(в нашем случае – пред-
приятий разделительно-
сублиматного комплек-
са либо фабрикации), что 
способствует поддержа-
нию уровня безопасности 
данных производств не-
изменно высоким. 

Так, в составе комис-
сии, проверявшей Элек-
трохимический завод, ра-
ботали четверо специали-
стов из Ангарска, Север-
ска, Коврова, Новоураль-
ска и три представите-
ля центрального аппара-
та ОАО «ТВЭЛ». Провер-
ке подверглись основные 

цеха предприятия, служ-
бы главного энергетика, 
главного механика, глав-
ного метролога и аутсор-
синговые предприятия, 
работающие на промпло-
щадке ЭХЗ.

Как отметила член ин-
спекционной комиссии, 
кандидат технических 
наук, главный специа-
лист ОАО «СХК» по во-
просам ядерной и ради-
ационной безопасности 
Ольга Власова, общие 
впечатления от визи-
та сложились самые по-
ложительные, состояние 
ядерной и радиационной 
безопасности находится 
на очень высоком уров-
не, в данной области на-
рушений и замечаний не 
зафиксировано. Что хоте-
лось бы особо выделить: 

на Электрохимическом 
заводе – единственном 
среди предприятий РСК 
– разработан регламент 
ядерной безопасности для 
цехов. Это, по сути, сбор-
ник систематизирован-
ных документов, опре-
деляющих порядок кон-
троля состояния ядерной 
безопасности в подразде-
лениях. Еще один поло-
жительный момент: ЭХЗ 
стабильно выделяет сред-
ства на приобретение не-
обходимого контрольного 
оборудования, на обнов-
ление приборного парка. 
Это, безусловно, также 
способствует дальнейше-
му улучшению состояния 
ядерной безопасности на 
предприятии. 

В свою очередь, член 
инспекционной комис-

сии, задачей которого 
была проверка состояния 
технического обслужи-
вания и ремонта средств 
контроля безопасности, 
главный инспектор по 
контролю безопасности 
ОАО «АЭХК» Сергей Во-
ронов отметил следую-
щее:

– На вашем предприя-
тии я бываю регулярно. 
Имею возможность на-
блюдать в динамике раз-
витие системы техниче-
ского обслуживания и 
ремонта оборудования – 
и утверждаю: в послед-
ние годы здесь произош-
ли заметные улучшения 
в плане организации и 
выполнения ремонтов. 
Задачи обозначены, до-
говоры заключены, до-
говорные обязательства 

выполняются. Подобра-
лась команда специали-
стов, которые разработа-
ли документацию, регла-
ментирующую деятель-
ность предприятия в дан-
ном направлении. Соз-
данный в ходе реструк-
туризации Единый сер-
висный центр укомплек-
тован грамотным персо-
налом, способным выпол-
нять поставленные зада-
чи, с должным качеством 
проводить ремонт и тех-
ническое обслуживание 
оборудования. Выявлен-
ные в ходе проверки за-
мечания не связаны с не-
выполнением норм и пра-
вил – и сформулированы, 
скорее, в виде предложе-
ний и рекомендаций по 
улучшению. Причем спе-
циалисты ЭХЗ реагиру-
ют на замечания и устра-
няют их очень оператив-
но. В общем, люди здесь 
– и линейный персонал, и 
руководство – умеют ра-
ботать и не боятся инно-
ваций.

Резюмируя вышеска-
занное, главный инспек-
тор ОАО «ТВЭЛ» Борис 
Садовников отметил, что 
в итоговом акте провер-
ки констатировано сле-
дующее: ядерная, радиа-
ционная, промышленная 
безопасность предприя-
тия, а также техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования находятся 
на приемлемом уровне. 
Специально отмечена эф-
фективная деятельность 
руководства соответству-
ющих служб по организа-
ции данной работы.

– Несмотря на произо-
шедшие кардинальные 
организационные измене-
ния, – отметил Борис Са-
довников, – управление 
процессом не потеряно. 

СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Ремонт оборудования в надежных руках
специалистов ЭХЗ и предприятий-аутсорсеров

В И З И Т - Э ф ф е К Т

борис Садовников: 
«Люди здесь умеют работать»
ЯДерНаЯ, раДИаЦИОННаЯ, прОМышлеННаЯ БеЗОпаСНОСть На ЭХЗ НаХОДЯтСЯ На ВыСОКОМ урОВНе

О бъ я В Л е Н И е

 Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вто-
рая промышленная, 22.                
Начальная цена продажи: 
105 600 000 руб.

Лот № 2: здание склада № 3 
вместе с земельным участ-
ком по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 9/4.       
Начальная цена продажи: 
14 300 000 руб.

Лот № 3: здание аБК вме-
сте с земельным участком 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 14.                 
Начальная цена: 72 700 000 руб.

Лот № 4: склад № 10 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.                                    
Начальная цена: 7 200 000 руб.

Лот № 5: имущественный ком-
плекс по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул.  Индустриальная, 8Б.                                       
Начальная цена: 41 400 000 руб.

Лот № 6: имуществен-
ный комплекс «участок до-
бычи каолина» по адре-
су: Красноярский край, уяр-
ский район, б.н.п. Борисовка.                                    
Начальная цена:                       
301 130 000 руб.

Лот № 7: имуще-
ственный комплекс по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 25.                                              
Начальная цена:                        
39 943 000 руб.

Лот № 8: объект неза-
вершенного строительства 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
в микрорайоне № 23.                                          
Начальная цена: 17 054 000 руб.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются до 16.00 
06.06.2014 через сайт элек-
тронной торговой пло-
щадки «Фабрикант»: www.
fabrikant.ru.

аукцион состоится в элек-
тронной форме по прави-
лам электронной торго-
вой площадки «Фабрикант» 
11.06.2014, в 14.00.

Информация о проведении 
аукциона размещена на сайте 
www.ecp.ru, в рубрике «Про-
дажа (аренда) объектов», 
Аукцион № 01-2014. 

Справки по телефонам: 
8 (39169) 9-36-14, 9-25-42, 
9-24-92, 9-41-61.

ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
продает на открытом аукционе
(в электронной форме на электронной торговой площадке            
«фабрикант» (номер извещения 2143933))
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Подготовил к публикации 
григорий РОСТОВЦеВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА и из архива 

Пятьдесят лет назад, 
2 июня 1964 года, в це-
хе химической очистки 
ЭХЗ был пущен в экс-
плуатацию первый блок 
газовых центрифуг. Об 
истории становления 
центрифужной техноло-
гии обогащения урана, 
ее значении для разви-
тия отечественной атом-
ной отрасли, рассказыва-
ет советник генерально-
го директора предприя-
тия Геннадий Скорынин:

– В начале ХХ века были 
открыты изотопы химиче-
ских элементов, и в 1919 го-
ду Линдеман и Астон опи-
сали четыре теоретически 
возможных технологии 
разделения изотопов: элек-
тромагнитный метод, ме-
тод атмолиза (газодиффузи-
онный), термодиффузия и 
центрифужная технология, 
причем последняя пред-
ставлялась одной из наибо-
лее перспективных – как 
самая производительная и 
дешевая.

Поэтому, когда в 1939 го-
ду была открыта реакция 
деления ядер урана и уста-
новлено, что как источник 
энергии может быть ис-
пользован уран-235, – воз-
никла задача выделить этот 
изотоп из природной смеси, 
где его содержание не пре-
вышает 0,7 %.

Начались интенсивные 
поиски промышленного 
способа разделения – в Гер-
мании, Англии, США, не-
сколько позже – в СССР. 
Центрифужная технология 
всюду рассматривалась как 
наиболее перспективная. В 
Германии в 1942 году бы-
ли построены несколько 
опытных центрифуг, ра-
ботающих на гексафтори-
де урана, но завершить ра-
боты помешали недостаточ-

ное финансирование, а так-
же бомбардировки союз-
ников. К счастью для всего 
мира, Германия не получи-
ла ядерного оружия.

В США велись работы по 
всем перечисленным вы-
ше направлениям. Центри-
фужная технология и там 
была приоритетной. Было 
изготовлено несколько раз-
новидностей центрифуг. Но 
во время испытаний одного 
из образцов из-за неточно-
сти центровки ротора про-
изошла поломка с разру-
шением корпуса центрифу-
ги – и в 1944 году центри-
фужное направление было 
закрыто. Высокообогащен-
ный уран для первой атом-
ной бомбы американцы по-
лучили с применением трех 
других методов.

Но вернемся в СССР. Ког-
да стало известно, что за ру-
бежом ведутся разработки 
атомного оружия, в сентя-
бре 1942 года было приня-
то постановление Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны о разработке отечествен-
ной газовой центрифуги. В 
нем упоминалась фамилия 
немецкого эмигранта Фри-
ца Ланге, который с 1935 
года работал в Харьковском 
физико-техническом ин-
ституте. В 1940 году Ланге 
и два его молодых сотруд-

ника – Маслов и Шпинель 
– подали две заявки: од-
на, фактически, на атом-
ную бомбу, вторая – до-
полнительно к первой – на 
способ производства обога-
щенного урана с помощью 
многокамерной центрифу-
ги. Поэтому именно Ланге 
ГКО поручил доработать, 
изготовить и испытать га-
зовую центрифугу. Работы 
велись в Уфе. Однако вско-
ре поступили разведмате-
риалы из Англии и США, 
из которых следовало, что 
там от центрифуг отказа-
лись в пользу газовой диф-
фузии. Было решено уско-
ренными темпами продви-
гать это направление и у 
нас. Тем не менее, два эк-
земпляра центрифуги Лан-
ге были изготовлены. Они 
были горизонтальными, 
длиной около метра и веси-
ли почти тонну. Вращались 
они на обычных подшип-
никах, а поскольку добить-
ся ювелирной точности цен-
тровки при огромных ско-
ростях вращения тогда бы-
ло невозможно, подшипни-
ки рассыпались буквально 
за несколько часов. Испы-
тания проходили в Сверд-
ловске, в лаборатории про-
фессора (в будущем – акаде-
мика) Исаака Кикоина. По-
ложительных результатов 

– даже на модельных сме-
сях – добиться не удалось. 
Тему закрыли.

«Второй раунд» истории 
центрифуг также связан с 
«трофейными» немецки-
ми учеными, которые после 
войны работали на нас (та-
ковых было около двухсот). 
В Сухуми были организова-
ны два института, где разра-
батывались различные ме-
тоды разделения изотопов.

Одна из групп под руко-
водством Макса Штеенбе-
ка занималась разработ-
кой центрифуги. В отличие 
от Ланге, Штеенбек приме-
нил вертикально вращаю-
щийся на игольчатом ос-
новании цилиндр, опира-
ющийся на твердый под-
пятник и сверху удержи-
ваемый магнитным по-
лем. Конструкция оказа-
лась весьма удачной – во 
всяком случае, в механиче-
ской части. К 1951 году ста-
ло ясно, что создан работо-
способный образец центри-
фуги. Чтобы довести его до 
серии, Штеенбека и его со-
трудников перевели в Ле-
нинград, где на Кировском 
заводе работало особое кон-
структорское бюро, зани-
мавшееся ранее газодиффу-
зионной технологией разде-
ления. Центрифуга Штеен-
бека относилась к надкри-
тическому типу – она, что-
бы достигнуть нужных обо-
ротов, должна была пройти 
резонансную частоту. Что-
бы без разрушения пройти 
эту частоту, нужна высо-
чайшая точность изготовле-
ния и сборки конструкции. 
СССР в то время необходи-
мыми технологиями не об-
ладал. Но талантливые ле-
нинградские конструкторы 
– Николай Семенов и Вик-
тор Сергеев нашли альтер-
нативное решение. Они в 
1953 году создали корот-
кую подкритическую цен-
трифугу, более простую по 
конструкции, но вполне ра-
ботоспособную. В прави-
тельство было направлено 

соответствующее письмо – 
и центрифужная техноло-
гия получила «добро» на 
самом верху. В первую оче-
редь потому, что на получе-
ние того же количества про-
дукта центрифужным мето-
дом затрачивалось в 20 раз 
меньше электроэнергии, 
чем при диффузии.

Первая опытно-промыш-
ленная установка заработа-
ла на Урале в 1957 году. Го-
довые испытания прошли 
успешно – и было принято 
решение строить большой 
завод. В Свердловке-44, на 
УЭХК, такой завод был пу-
щен в 1962 году. Следую-
щим стал ЭХЗ, где в 1964 
году заработал цех газовых 
центрифуг.

Что касается освоения 
центрифужного метода за 
рубежом, то в США вторая 
волна интереса к нему на-
ступила в 60-х годах, ког-
да бывший сотрудник Ште-
енбека Циппе, отпущенный 
впоследствии на родину, 
воспроизвел для американ-
цев ленинградскую модель 
центрифуги. Далее размер 
центрифуг постоянно уве-
личивали, добиваясь боль-
шей производительности, 
однако в 1985 году произо-
шло разрушение очередной 
модели, и программа вновь 
была свернута. Третья волна 
в США началась в 2000 году 
– но американская центри-
фуга до сих пор не вышла 
из стадии конструкторских 
разработок. В Европе же – 
на основе данных того же 
Циппе – ученые Германии, 
Англии и Голландии, объе-
динив усилия, создали рабо-
тоспособную модель центри-
фуги. В результате в 1970 
году был создан консорци-
ум «Юренко», который се-
годня является нашим ос-
новным конкурентом на ми-
ровом урановом рынке. Од-
нако на настоящий момент 
более 40 % мирового рынка 
услуг по обогащению урана 
приходится на долю россий-
ских предприятий.                       

иСтория и ЛюДи
К  ю б И Л е ю

были и остаемся впереди

На архивных кадрах все так же, как и сейчас: стройные ряды центрифуг и увлеченные своим делом люди
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Открытое акцио-
нерное общество 
«Спецтеплохиммон-
таж» совместно с 
ООО «ГАЦ-ССР (Го-
ловной аттестаци-
онный центр Сред-
не-Сибирского ре-
гиона) с 10 по 11 
июля в Зеленогор-
ске, на базе це-
ха промышлен-
ных заготовок ОАО 
«СТХМ» (ул. Ин-
дустриальная, 10), 
проводят город-
ской конкурс «Луч-
ший сварщик Зеле-
ногорска – 2014».

Цель конкурса – по-
вышение престижа про-
фессии сварщика, вы-
явление и поощрение 
специалистов-сварщи-
ков, обладающих вы-
дающимися профессио-
нальными знаниями и 
навыками.

Конкурс пройдет по 
следующим номина-
циям: ручная дуговая 
сварка, ручная аргоно-
дуговая сварка, меха-
низированная сварка. 

Организатором кон-
курса выступает ОАО 
«Спецтеплохиммон-
таж», соорганизато-
ром – ООО «ГАЦ-ССР». 
Генеральный партнер 
конкурса – ООО «ИТС-
Сибирь».

Открытие конкур-
са состоится 10 июля, 
в 9.00, в актовом зале 
ЦПЗ при участии адми-
нистрации города и ру-
ководства ОАО «Спец-
теплохиммонтаж».

Конкурс состоит из 
двух обязательных эта-
пов. Первый – теорети-
ческий: проверка про-
фессиональных теоре-
тических знаний с ис-
пользованием тест-
билетов. Второй – прак-
тический: заварка конт- 
рольного сварного со-
единения. По резуль-
татам двух этапов кон-
курса жюри выбира-

ет победителей в каж-
дой из трех номинаций. 
Награждение по ито-
гам конкурса состоится 
11 июля, в 15.00.

Победители и призе-
ры награждаются по-
четными дипломами 
«Лучший сварщик Зе-
леногорска – 2014» и 
ценными призами от 
организаторов и гене-
рального партнера кон-
курса. Участникам, не 
занявшим призовые ме-
ста, вручаются дипло-
мы участника и поощ-
рительные призы от 
партнеров конкурса.

К участию в конкур-
се допускаются свар-
щики, работающие на 
предприятиях любой 
формы собственности 
в любых отраслях про-
изводства (промышлен-
ность, строительство, 
коммунальное хозяй-
ство и т. д.), независи-
мо от трудоустройства, 
имеющие опыт рабо-
ты не менее 1 года. Ко-
личество участников от 
каждого предприятия – 
не ограничено.  

Регистрация участни-
ков – 10 июля, с 9.00 до 
9.30. При себе необхо-
димо иметь удостовере-
ние по электробезопас-
ности, защитную одеж-
ду сварщика (костюм, 
маску, рукавицы).

Предприятия, заин-
тересованные в участии 
своих представителей 
в конкурсе, не позднее 
16 июня должны на-
править в ОАО «Спецте-
плохиммонтаж» заявку 
на участие в конкурсе, 
подписанную руководи-
телем.

Также приглашаем 
городские предприятия 
и частных лиц стать 
партнерами конкурса 
«Лучший сварщик Зе-
леногорска – 2014» 

Телефон для справок: 
9-27-02 (контактное ли-
цо – Вадим Анатолье-
вич Черныш).

К О Н К У Р С

Кто лучший 
сварщик 
Зеленогорска?

– Согласно федерально-
му закону № 223-ФЗ Элек-
трохимический завод вы-
ставил на торги пять ло-
тов на оказание транспорт-
ных услуг. АТП участвова-
ло в одном из них – и вы-
играло. Нашим конкурен-
том было ООО «Автохозяй-
ство». Определяющими в 
конкурсной борьбе были 
два критерия: опыт работы 
на данном сегменте рынка 
услуг и цена вопроса. Опыт 
работы у нас был равно-
ценным, по цене же наше 
предложение оказалось бо-
лее выгодным. 

По итогам аукциона был 
заключен соответствую-
щий договор с заказчиком. 
Сразу оговорюсь, что еже-
дневная доставка сотруд-
ников ЭХЗ на работу и с 
работы проходила отдель-
ным конкурсным лотом, 
в котором мы не участво-
вали; фигурирующие же 
в договоре перевозки ав-
тобусами большой вмести-
мости предполагают пере-
возки по разовым заявкам 
«мягкими» автобусами, 
задействованными на ли-
ниях межгорода. Основная 
же наша задача согласно 
договору – перевозки ра-
ботников ЭХЗ оперативно-
служебным транспортом, 
микроавтобусами ино-
странного производства 
повышенной комфортно-
сти (марки «Фольксва-
ген», «Тойота») по заявкам 
диспетчерской службы за-
казчика. Поскольку та-
кого (либо равноценного) 
транспорта у АТП не было, 
мы параллельно с догово-
ром об оказании услуг за-
ключили договор аренды 
техники заказчика, в ко-
личестве 13 единиц. И, что 
вполне логично, предло-
жили водителям ООО «Ав-
тохозяйство», закреплен-
ным за этой техникой, пе-
рейти на работу в УМАТП. 
В итоге 13 водителей вы-
разили согласие на пере-
вод, который и состоялся 

в течение буквально двух-
трех дней. Одновремен-
но прошли прием-переда-
ча арендованной техники. 
Вновь принятые водите-
ли 15 марта приступили к 
работе. В дальнейшем еще 
четыре человека перешли 
в АТП для работы на арен-
дованных у заказчика лег-
ковых автомобилях. 

Теперь об условиях рабо-
ты пришедших к нам води-
телей. В принципе, они не 
изменились. Технология 
выпуска машин на линию 
(медицинский контроль, 
получение путевого листа, 
контроль технического со-
стояния автомобиля) – аб-
солютно стандартный. Ор-
ганизация технического 
обслуживания и ремонта, 
снабжение запчастями, ус-
ловия хранения автотран-
спорта, режима труда и от-
дыха – идентичны прежне-
му месту работы. На сегод-
ня полностью отлажен по-
рядок взаимодействия с за-
казчиком. Транспортный 
отдел службы обеспечения 
деятельности ЭХЗ заранее, 
за два-три дня, подает заяв-
ку на перевозки, мы состав-
ляем разнарядку, по элек-
тронной почте отправляем 
ее заказчику для возмож-
ных уточнений и оконча-
тельного утверждения – по-
сле чего передаем в диспет-
черскую для исполнения. 

Разумеется, самый важ-
ный для людей вопрос – о 
зарплате. Оплата труда пе-
решедших в АТП из ООО 
«Автохозяйство» водите-
лей производится в соот-
ветствии с положением 
коллективного договора 
УМАТП. При этом: посто-
янные надбавки, которые 
они получали на прежнем 
месте работы – за ненор-
мированный рабочий день 
(поездки в Красноярск, в 
аэропорт и т. п.), за работу 
в ночные часы, за ежеднев-
ное обслуживание (вклю-
чая мойку автомобиля), 
за совмещение деятельно-

сти, – сохраняются в пол-
ном объеме. Но! Если при 
соблюдении вышеперечис-
ленных условий средняя 
заработная плата все же 
оказывается ниже уровня 
прежней (исчисленной на 
февраль 2014 года), им, со-
гласно приказу директора 
АТП, производится допла-
та до уровня средней зар-
платы по прежнему месту 
работы. Данный порядок 
сохранится вплоть до по-
вышения тарифной ставки 
работникам АТП (ориенти-
ровочно это произойдет в 
октябре-ноябре 2014 года).

Что получило наше 
предприятие, выиграв 
данный конкурс. В кол-
лектив влились высоко-
профессиональные, добро-
совестные водители – что 
немаловажно, полностью 
адаптированные к специ-
фическому режиму опера-
тивно-разъездной работы. 
Но не только это. В рамках 
заключенного с Электро-
химическим заводом до-
говора мы задействовали в 
перевозках заводчан часть 
собственного подвижно-
го состава, который стоял 
без работы (в т. ч. на кон-
сервации) – 11 машин мар-
ки «Газель», «ПАЗ», «Со-
боль», «Волга» – и, соот-
ветственно, десять водите-
лей УМАТП получили по-
стоянную работу. Так что 
для экономики предприя-
тия договор с Электрохи-
мическим заводом – боль-
шое подспорье.

И последнее. Договор 
действует до марта 2015 
года. Следующий конкурс 
предполагает заключение 
соответствующего соглаше-
ния уже на трехгодичный 
период. Разумеется, мы бу-
дем участвовать в аукцио-
не, а уж как все сложится 
в итоге – гадать не берусь.

П Р О ф е СС И О Н А Л ы

Владимир Дроздов: 
«Пополнением 
мы довольны»
17 БыВшИХ ВОДИтелей ООО «аВтОХОЗЯйСтВО» 

И 13 еДИНИЦ теХНИКИ уСпешНО раБОтаЮт В уМатп

федор РАСКОЛьНИКОВ, фото автора

Прошло более двух месяцев с момента, ког-
да муниципальное автотранспортное пред-
приятие выиграло конкурс на оказание ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» транспорт-
ных услуг по пассажирским перевозкам ав-
тобусами большой, средней, малой вместимо-
сти и легковым автотранспортом – и 17 водите-
лей ООО «Автохозяйство» (аутсорсера ЭХЗ) пе-
решли на работу в АТП. О том, какие условия 
предоставил им новый работодатель, расска-
зывает директор УМАТП Владимир Дроздов: 

Фото – из сети Интернет
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«Проект ВВЭР-ТОИ 
станет типовым для 
сооружения в России и 
за рубежом» 

Дмитрий ПАРАМО-
НОВ, заместитель гене-
рального директора по 
стратегии и науке ОАО 
«Атомэнергопроект»: 

– На форуме мы с гор-
достью демонстриру-
ем нынешним партне-
рам и потенциальным 
заказчикам наши до-
стижения в сфере про-
ектирования и соору-
жения высокотехноло-
гичных объектов энер-
гетики и инфраструкту-
ры. ОАО «Атомэнерго-
проект» является един-
ственной компанией от-
расли, которая одновре-
менно проектирует и со-
оружает ядерный остров 
АЭС. Это один из основ-
ных источников наше-
го конкурентного преи-
мущества. Оно позволя-
ет нам объединить са-
мые совершенные тех-
нологии как в проекти-
ровании, так и в выпол-
нении строительно-мон-
тажных работ и затем 
реализовать их на пер-
спективных проектах 
АЭС. Например, сейчас 
этот подход реализован 
на Нововоронежской 
АЭС-2, которая была 
спроектирована и соору-
жается ОАО «Атомэнер-
гопроект». Разработан-
ный с использованием 
последних достижений 
информационных тех-
нологий и технологий 
проектирования, про-
ект ВВЭР-ТОИ станет 
типовым для сооруже-
ния в России и за рубе-
жом. Примененные при 
реализации этого про-
екта разработки, вклю-

чая следующее поколе-
ние строительно-мон-
тажных технологий, не-
сомненно, будут инте-
ресны внеотраслевым 
участникам форума.

«Портфель зару-
бежных проектов Рос-
атома сегодня требу-
ет особого внимания, а 
в стратегической пер-
спективе мы ожида-
ем его существенный 
рост» 

Геннадий САХАРОВ, 
директор по капвложе-
ниям Госкорпорации 
«Росатом»: 

– Любая конферен-
ция по проектирова-
нию в контуре предпри-
ятий Госкорпорации 
«Росатом» – это очеред-
ной шаг к формирова-
нию стройной и эффек-
тивной концепции про-
ектирования в отрасли. 
Ни для кого не секрет, 
что повышение каче-
ства проектирования 
и снижение стоимости 
проектных работ оста-
ется ключевым требова-
нием руководства Гос-
корпорации «Росатом» 
к проектным институ-
там. Наша задача сегод-
ня – не только найти уз-
кие места в этом про-
цессе, но и предложить 
точки качественного ро-
ста, вплоть до выхода 
на новый уровень про-
ектирования, полно-
стью отвечающий миро-
вым стандартам. В каче-
стве примера могу при-
вести ряд ключевых на-
правлений, по которым 
мы ожидаем качествен-
ный прорыв в отноше-
нии проектирования: 
это и создание единого 
информационного про-

странства проектной де-
ятельности, формирова-
ние единой комплекс-
ной системы распреде-
ления работ между про-
ектными организация-
ми, создание комплекс-
ного подхода к разви-
тию инжиниринговых 
компетенций у сотруд-
ников проектных орга-
низаций. Наверное, од-
ной из ключевых задач 
можно считать форми-
рование единых стан-
дартов проектирова-
ния для всех институ-
тов Росатома, которых 
в отрасли немало, кото-
рые опирались бы на ут-
вержденную Политику 
в области управления 
капитальными вложе-
ниями.

Думаю, конферен-
ция неслучайно получи-
ла статус международ-
ной. Портфель зарубеж-
ных проектов Росатома 
сегодня требует особого 
внимания, а в стратеги-
ческой перспективе мы 
ожидаем его существен-
ный рост. Условия по-
ставки АЭС на междуна-
родный рынок настоль-
ко дифференцирова-
ны, что каждый проект 
в отдельно взятой стра-
не является эксклюзив-
ным изначально, несмо-
тря на привязку к ка-
кому-либо референтно-
му аналогу. Требования 
технического регулиро-
вания и атомного над-
зора в каждой стране 
свои, а это диктует необ-
ходимость безусловно-
го обращения к локаль-
ным инжиниринговым 
компаниям, способным 
адаптировать наши про-
екты к местным услови-
ям. Нам нужны не толь-
ко партнеры непосред-
ственно в проектиро-
вании и инжиниринге, 
нам нужны квалифи-
цированные эксперты 
уже на этапе стоимост-
ной оценки перспектив 
строительства проекта 
АЭС, поскольку суще-
ственное влияние на це-
ну оказывает местное за-
конодательство. Имен-
но поэтому создание пу-
ла международных ком-
паний – партнеров в об-
ласти проектирования и 
инжиниринга позволит 
нам гибко подходить к 
реализации новых про-
ектов. Российские ком-
пании занимают достой-
ное место в рамках про-
ектирования для Рос-
сии. Нам просто необхо-
дима качественная ин-
теграция в международ-
ное поле инжиниринга 
и перевод наших проек-
тировщиков на новый 
уровень международной 
интеграции.

 «Российская атом-
ная отрасль развива-
ется, и развивается до-
статочно большими 
темпами»

Александр КАЗАРИН, 
заместитель гендиректо-
ра – директор филиа-
ла «СПбАЭП» (филиал 
ОАО «ГИ ВНИПИЭТ»): 

– С моей точки зре-
ния, актуальность кон-
ференции состоит в том, 
что это площадка, на ко-
торой различные орга-
низации, проектные, 
инжиниринговые ком-
пании говорят о том, что 
у них есть, о том, что 
сделано, какие есть во-
просы и проблемы. Для 
меня это опыт изучения 
того, что происходит в 
московском АЭПе. Мы 
занимаемся подобны-
ми вещами, и очень ин-
тересно, как это органи-
зовано у других компа-
ний.

Вызовы на рынке про-
ектирования достаточно 
известны – это управле-
ние сроками и управле-
ние стоимостью. Безус-
ловно, этот процесс дол-
жен начинаться с про-
ектирования, в проект 
должны закладывать-
ся те решения, которые 
успешно смогут быть ре-
ализованы в дальней-
шем на стадии стро-
ительства. И мы уже 
при разработке проекта 
должны учитывать тот 
опыт, все, что было на-
работано для того, что-
бы все наши решения не 
надо было адаптировать 
на следующей стадии, и 
они бы вливались туда 
очень органично.

Я считаю, что россий-
ская атомная отрасль 
развивается, и развива-
ется достаточно боль-
шими темпами. Нагляд-
ный пример – в конце 
прошлого года был под-
писан контракт на со-
оружение АЭС «Ханхи-
киви» в Финляндии. В 
этой стране существуют 
самые жесткие требова-
ния к ядерной безопас-
ности, и то, что выбрали 
наш проект, как раз го-
ворит об уровне, о степе-
ни развития нашей атом-
ной энергетики. Нас зна-
ют, с нами считаются, и 
с точки зрения проекти-
рования мы, безусловно, 
входим в число ведущих 
компаний.

пУЛьС роСатома

В Москве состоялась международная конференция 
«развитие технологий проектирования и сооружения: от 
идеи к реальности». 

Организатором конференции выступило ОаО «атом-
энергопроект» (Москва). подготовка и проведение меж-
дународной конференции обеспечены Центром инфор-
мационной и выставочной деятельности атомной от-
расли «атомэкспо». пленарное заседание стало дело-
вым и продуктивным началом работы международной 
конференции. участники пленарного заседания обсуди-
ли дальнейшее развитие Госкорпорации «росатом» в ча-
сти сооружения и проектирования, освоение новых на-
правлений бизнеса, управление капитальным строи-
тельством, модель рыночного ценообразования проек-
та сооружения аЭС на всех стадиях жизненного цикла, 
а также нормативное регулирование строительной дея-
тельности.

гО В О Р я Т  Э К С П е Р Т ы

От идеи к реальности
И Н Н О В А Ц И И 

Для АЭС            
на быстрых 
нейтронах

новый контейнер для 
ядерного топлива ис-
пытал петрозаводск-
маш, сообщает ГтрК 
«Карелия». 

В петрозаводске про-
шел испытания новый оте-
чественный контейнер 
для транспортировки и 
длительного хранения 
отработанного ядерно-
го топлива. На сегодняш-
ний день это единствен-
ный контейнер, способ-
ный обслуживать атом-
ные станции на быстрых 
нейтронах. 

Испытания проходили 
на петрозаводскмаше – 
одной из производствен-
ных площадок Госкор-
порации «росатом». Сто-
пятидесятитонную кап-
сулу сначала бросили с 
высоты в девять метров 
под углом в 25 градусов 
– именно в таком поло-
жении контейнеру мож-
но нанести максималь-
ный вред. а затем урони-
ли еще раз – на острый 
штырь. Внешняя защит-
ная оболочка оказалась 
изрядно повреждена, но 
содержимое осталось 
целым и невредимым. 
Кассеты для ядерного  
топлива с легкостью из-
влекли из специальной 
решетки. Это значит, что 
после ударов конструк-
ция не деформировалась 
ни на микрон. 

Чтобы разработать эту 
конструкцию, инженерам 
и ученым понадобилось 
четыре года. Были полу-
чены около десятка па-
тентов на изобретения, 
начиная от уникально-
го сплава чугуна с шаро-
видным графитом и за-
канчивая различными 
соединительными узла-
ми. Вместимость туК-146 
в полтора раза больше, 
чем у существующих ны-
не аналогов. 

Кроме того, это един-
ственный контейнер, ко-
торый сможет обслу-
живать аЭС на быстрых 
нейтронах. такие стан-
ции существуют пока 
только в россии, но, учи-
тывая сокращение запа-
сов урана, вопрос об их 
внедрении уже решен. 
Специалисты убеждены: 
за атомными станциями 
на быстрых нейтронах – 
будущее. Главный аргу-
мент: возможность по-
вторного использования 
отработанного ядерного 
топлива, для транспорти-
ровки которого как раз 
и нужны подобные кон-
тейнеры. туК-146 подхо-
дит и для традиционных 
атомных электростан-
ций и отвечает всем тре-
бованиям безопасности 
МаГатЭ.
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Подготовила                          
к публикации      
Светлана ИСАЧеНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Представьте на миг, 
что из теплой, уют-
ной квартиры вы по-
пали… в Антаркти-
ду! А мороз там та-
кой, что и пингви-
нам не снилось, – 
минус 150! Скорее 
всего, вы испытаете 
шок. Не пугайтесь, 
это как раз тот слу-
чай, когда шок пой-
дет на пользу. А ми-
ни-Антарктиду впол-
не можно устроить – 
о криотерапии, или 
лечении холодом, 
рассказывает заве-
дующая физиотера-
певтическим отделе-
нием санатория-про-
филактория «Берез-
ка» Ольга Ракова.

– Ольга Михайловна, 
неужели действительно 
– минус 150? О закали-
вании слышала, об об-
ливании холодной во-
дой тоже, но чтобы та-
кой минус?!

– Да, действительно, 
такой минус, но давай-
те обо всем по порядку. 
Криотерапия, или, иначе 

говоря, лечение холодом, 
– это лечебная и общеоз-
доровительная процеду-
ра, основанная на крат-
ковременном, подчерки-
ваю – кратковременном, 
контакте поверхности 
кожи с охлажденным до 
-150 – -130 0С газом. Во 
время процедуры крио-
терапии пациента на ко-
роткое время (2–3 мину-
ты) погружают по плечи 
в криокабину (криосау-
ну) в слой охлажденного 
газа – смесь паров жид-
кого азота и воздуха. В 
ходе процедуры охлаж-
дается только тонкий по-
верхностный слой кожи, 
в котором расположены 
тепловые рецепторы, а 
организм не успевает пе-
реохладиться, пациент 
даже не испытывает дис-
комфорта.

– А в чем заключа-
ется лечебный эффект 
криотерапии?

  
– Принцип криотера-

пии заключается в том, 
что в условиях таких 
температур тело челове-
ка испытывает стресс, во 
время которого мобили-
зуются скрытые резер-
вы организма. Под дей-
ствием холода в криоса-
уне происходит стиму-
ляция защитных систем 
организма. Чтобы избе-
жать переохлаждения, 
организм мобилизует все 
свои ресурсы. В резуль-
тате улучшается пери-
ферическое кровоснаб-
жение и микроциркуля-
ция, а затем происходит 
активный выброс гормо-
нов из надпочечников и 
гипофиза. Таким обра-
зом, криотерапия слу-
жит своеобразной тре-
нировкой организма без 
истощения его собствен-
ных ресурсов. Нельзя 

недооценивать и тот по-
зитивный факт, что се-
ансы в криосауне нео-
бычайно быстротечны. 
В самой криосауне чело-
век находится не более 
трех минут, плюс раз-
девание, одевание. Ито-
го – не более десяти ми-
нут в день на самую эф-
фективную профилакти-
ку заболеваний, причем 
не только простудных. К 
тому же сеансы доволь-
но приятны, поэтому не 
требуют от посетителя 
героических усилий во-
ли. Да и на выходе из 
криосауны позитивный 
результат настолько оче-
виден, что заставляет 
поверить в «чудеса» да-
же самых прожженных 
скептиков!

– А в каких случаях 
пациентам назначается 
эта процедура? 

– Всем известно, что 
весной и осенью мы осо-
бенно подвержены раз-
личным простудным за-
болеваниям. Именно в 
это время начинаются 
вспышки гриппа и про-
студы, мимо не прохо-
дит ни одна инфекция, 
ни один вирус. К тому 
же – непостоянство по-
годы, смена давления, 
слабость на фоне весен-
него авитаминоза, обо-
стрение хронических за-
болеваний… 

Посещение криосау-
ны – самый быстрый и 
безопасный путь профи-
лактики сезонных забо-
леваний. Высокотехно-
логичный метод крио-
стимуляции иммунной 
системы по всем параме-
трам превосходит «на-
родные» методы и для 
большинства горожан 
является единственным 
спасением от гриппа и 
простуды, так как тра-
диционными методами 
они воспользоваться не 
могут по целому ряду 
причин.

А вообще – восстанав-
ливать иммунитет с по-
мощью общей криотера-
пии можно в любое вре-
мя года и в любом состо-
янии. Специалисты са-
натория-профилактория 
дадут все необходимые 
консультации и назначат 
индивидуальный курс 
лечения.

На страницах газеты 
«Импульс-ЭХЗ» мы про-
должим рассказ о мето-
дах лечения, которые 
предлагает пациентам 
санаторий-профилакто-
рий «Березка». 

К О Р О Т К О

В заботливых 
руках

О лечебном и профилактиче-
ском действии массажа знает 
каждый. Он отлично действу-
ет на кожу, улучшая кровоток и 
регенерацию клеток, помогает 
выведению из организма лиш-
ней воды и продуктов обмена. 
В процессе массажа укрепля-
ются мышцы, суставы, связки 
и сухожилия. побывав в забот-
ливых руках массажистов-про-
фессионалов санатория-про-
филактория «Березка», вы по-
чувствуете себя обновленным 
уже после первого сеанса, ощу-
тите прилив сил и бодрости во 
всем теле. 

С А Н АТО Р И Й

оБЩЕСтВо

Устрой себе… 
Антарктиду

Пациента на 2–3 минуты погружают в криосауну

П О З Д РА В Л е Н И е

С юбилеем!
профком № 6 по-
здравляет нерабо-
тающих пенсионе-
ров Электрохимичес-
кого завода, отмечаю-
щих в мае юбилейные 
дни рождения. Же-
лаем вам оставаться 
энергичными и жизне-
любивыми, активны-
ми и творческими, не 
стареть душой. Будь-
те счастливы, здоровы 
и любимы родными и 
близкими. Благополу-
чия вам и отличного 
настроения! 

85-летие в мае празд-
нует Нина романовна 
амосова.

80-летие – Вера Геор-
гиевна Бардовская, Сер-
гей анатольевич Казач-
ков, Вера артемьевна Ку-
рова, Валентина Геор-
гиевна легарева, Вален-
тина емельяновна Мас-
лова.

75-летие – Мария ефи-
мовна Гребнева, Вален-
тина леонидовна Дуди-
на, александра Ивановна 
Зорькина, альбина Фе-
доровна Кононова, Ни-
колай Владимирович Ко-
тов, ангелина Никола-
евна пастушенко, Васи-
лий александрович Со-
ловьев, Юрий павлович 
Фадеев, Зоя афанасьев-
на Хаджимурадова, Ва-
лентина Николаевна Щу-
кина.

70-летие – Нина Геор-
гиевна арапова, евгений 
Николаевич Денисов, 
Владимир Карлович Ма-
лышевский, Мария Нико-
лаевна патрушева, тама-
ра Яковлевна раскатова, 
Владимир Николаевич 
Соколовский.

65-летие – Владимир 
Иванович акимов, Нелли 
Даниловна ануфриенок, 
Сергей Григорьевич Бар-
суков, Валентина Нико-
лаевна Викторчик, Вла-
димир Николаевич Гуда-
лин, Надежда Георгиевна 
екимова, Георгий петро-
вич Золотухин, Валенти-
на Дмитриевна Кузнецо-
ва, Надежда тихоновна 
лазина, Геннадий Гугович 
Майгефер, Валерий Ни-
колаевич Махутов, Ири-
на петровна праведная, 
Нина Винидиктовна пре-
снякова, анна егоровна 
шпорт.

60-летие – татьяна Ива-
новна Брюханова, руфина 
аркадьевна Воробьева, 
раиса трофимовна Глады-
шева, лариса Васильев-
на Гончарова, Геннадий 
леонидович Медведев,        
Галина Владимировна Со-
болева, Виктор Иванович 
Соболевский.

55-летие – Сергей      
Иванович попович,       
татьяна Николаевна Суб-
ботина, Светлана Серге-
евна шульга.
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Михаил беРбА,                    
фото Тимура ЗИяеВА

Своеобразное продол-
жение получил проект 
«Бессмертный полк» 
в Зеленогорске. Мест-
ное представитель-
ство МОЯОР, волон-
теры «Первой высо-
ты» совместно с го-
родским Советом ве-
теранов организова-
ли акцию «Подари по-
дарок ветерану».

Всю прошлую неделю в 
редакцию газеты «Импульс-
ЭХЗ», где расположил-
ся штаб акции, приходи-
ли старшеклассники город-
ских школ. После уроков 
ребята спешили по адресам, 
где проживают ветераны 
Второй мировой, которые 
не могут сами передвигать-
ся по улице. Всего в списке, 
который нам передали в го-
родском Совете ветеранов, 
значится 54 фамилии. 

Кроме списков, Совет ве-
теранов предоставил и ском-
плектованные торговой се-
тью «Командор» продукто-
вые наборы. После сверки 
списков обнаружилось, что 

десяти ветеранам подарков 
не хватает, поэтому в строч-
ном порядке среди работни-
ков отдела общественных 
коммуникаций были собра-
ны деньги, и на эти средства 
закуплены недостающие на-
боры продуктов.

Вечером в сети «ВКон-
такте» были размещены об-
ращения к волонтерам, на 
которые сразу же отклик-
нулись неравнодушные ре-
бята. За несколько часов 
все 54 адреса были разобра-

ны. Большинство ветеранов 
проживают в городе, часть 
– в поселках Октябрьском 
и Овражном. Объезд всех 
дальних адресов взял на 
себя председатель МОЯОР 
Тимур Зияев. Некоторые 
ребята успевали за день 
пройти не только по своим 
адресам, но и вернуться за 
дополнительными.

Заходя в квартиру, во-
лонтеры обязательно по-
здравляли фронтовиков с 
праздником Победы от име-

ни своей молодежной орга-
низации и городского Со-
вета ветеранов. Если была 
с собой фотокамера – фото-
графировались все вместе. 

– Мы пришли к одному 
из ветеранов, – рассказыва-
ет волонтер Злата Новосе-
лова, – а он уже практиче-
ски не слышит. Разговари-
вали с его женой. Она рас-
сказала много интересно-
го, угостила, и, вообще, бы-
ла очень рада нам. Ветерана 
по второму адресу, к сожа-
лению, поздравить не полу-
чилось – мы узнали, что он 
умер. Третий ветеран пло-
хо себя чувствует, не встает 
с постели. Мы поговорили 
с его родственниками и по-
желали ему скорейшего вы-
здоровления.

К сожалению, по мно-
гим адресам двери волон-
терам так и не открыли, в 
эти квартиры ребята пой-
дут снова. Некоторых вете-
ранов из списка уже нет в 
живых. В таких случаях, 
активисты узнавали номе-
ра телефонов родственни-
ков, чтобы в следующем го-
ду можно было изготовить 
портрет ветерана для ко-
лонны Бессмертного полка. 

Зеленогорское представи-
тельство МОЯОР, молодеж-
ное движение «Первая вы-
сота», городской Совет ве-
теранов благодарят волон-
теров за труд. Ребята, вы 
– большие молодцы! Пере-
числим имена самых актив-
ных: Артем Андреев, Алена 
Соболева, Эрика Шукши-
на, Александр Бледнов, Ли-
да Леконцева Света Зезюля, 
Павел Усков, Тимур Зияев, 
Злата Горлышкина, Але-
на Милашевская, Марина 
Браун, Надя Иванова, Ка-
тя Онучина, Геля Иванова, 
Ксюша Чистякова, Настя 
Иванова и Злата Новосело-
ва. Однако ребят, участво-
вавших в акции, было го-
раздо больше – к великому 
сожалению, мы просто не 
успели записать все имена…

И последнее: в качестве 
поощрения участникам ак-
ции будут предложены ме-
ста в летнем трудовом отря-
де старшеклассников, фор-
мируемом на базе Моло-
дежного центра. Самым ак-
тивным волонтерам будут 
предложены путевки в кра-
евой молодежный лагерь 
ТИМ «Бирюса». 
(Подробности – vk.com/moyaor663690.)

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Все, кто так или ина-
че соприкасается по 
роду деятельности 
с директором МБУ 
«Спортивный комп-
лекс» Татьяной Ни-
китиной, знают, что 
если она чем-то «за-
горелась», то обяза-
тельно доведет нача-
тое дело до логиче-
ского завершения, та-
ков уже ее характер. 

Доказательством тому 
стала и реализация проек-
та «Здоровый город – но-
вые возможности» (бла-
гоустройство территории 
между Дворцами спор-
та «Нептун» и «Олимпи-
ец»). Татьяна Семеновна с 
командой единомышлен-
ников разработали проект 
(на сумму 5 млн 804 тыс. 
рублей), согласно кото-
рому между двумя спор-
тивными сооружениями 
должно появиться пять 
площадок. Одна из них – 
городошная, возле «Олим-
пийца», была открыта два 
года назад. Ее открыли 
за счет привлечения соб-
ственных средств, одна-
ко для того, чтобы проект 
был реализован в полном 

объеме, потребовалось со-
финансирование. 

В этом вопросе адми-
нистрация Электрохими-
ческого завода пошла на-
встречу энергичному ру-
ководителю. Решили, что 
предприятие будет ока-
зывать помощь в реали-
зации проекта поэтапно. 
Так, в 2013 году ЭХЗ со-
гласно программе благо-
творительности выделил 
959 тыс. рублей на созда-
ние физкультурно-оздоро-
вительной площадки. На 
эти средства установили 
детскую площадку – ком-
плекс, состоящий из пя-
ти игровых конструкций 
(горки, карусели и др.), 

– Детская площадка 
должна была открыться 
еще в прошлом году, – рас-
сказала Татьяна Никити-
на, – однако в связи с рез-
ким похолоданием в кон-
це года мы не смогли наме-
ченные работы завершить 
в срок. Решили, не торо-
питься, и если делать, то 
делать только качествен-
но. На сегодняшний день 
на детской площадке под-
ходят к завершению рабо-
ты по благоустройству тер-
ритории, которые ведет 
коллектив ООО «СМУ-95». 
Детский комплекс в пер-
вую очередь предназна-
чен для горожан, которые 

посещают Дворцы спорта 
«Нептун» и «Олимпиец». 
Пока родители будут зани-
маться спортом, ребятиш-
ки поиграют на детской 
площадке. 

Планируется, что уже 
на этой неделе должны за-
вершиться работы на дру-
гой площадке – трена-
жерной. Там вскоре будут 
установлены восемь улич-
ных тренажеров. Они бы-
ли куплены еще в про-
шлом году и так же, как 
и детский комплекс, из-за 
климатических условий 
«перезимовали» на скла-
де и сегодня готовы к уста-
новке.

Общая смета расходов 
на установку, благоустрой-
ство и озеленение террито-
рии двух площадок соста-
вила 2 млн 135 тыс. руб-
лей. Часть денег, как бы-
ло сказано ранее, выделил 
ЭХЗ, недостающие изыска-
ны из средств «Спортивно-
го комплекса». В данный 
момент ведутся перегово-
ры с администрацией ЭХЗ 
по финансированию еще 
одной площадки – у Двор-
ца спорта «Нептун». 

– Руководство предпри-
ятия пообещало выде-
лить миллион рублей. С 
генеральным директором 
Сергеем Васильевичем 

Филимоновым достигнута 
устная договоренность, – 
подчеркнула Татьяна Ни-
китина. – Средства пойдут 
на создание военизирован-
ной полосы с препятстви-
ями. По мнению препода-
вателей ОБЖ, наша тер-
ритория – самая подходя-
щая для занятий военным 
делом: тут есть места для 
метания гранаты, беговая 
дорожка, гимнастические 
снаряды и многое другое. 
В дальнейшем здесь мож-
но будет проводить «Зар-
ницу» и другие военизи-
рованные игры, так что 
такая полоса просто необ-
ходима.

В планах Татьяны Ни-
китиной – полностью ре-
ализовать проект «Здо-
ровый город – новые воз-
можности». Кроме то-
го, открыть автостоянку, 
летний тир, переплани-
ровать проезжую часть у 
Дворца спорта «Олимпи-
ец» для удобства пешехо-
дов. На все это потребует-
ся более 3 млн рублей, но 
останавливаться на пол-
пути неутомимый дирек-
тор не намерена и сегод-
ня ищет все возможно-
сти, чтобы территория во-
круг спортивных соору-
жений стала любимым 
местом активного отдыха 
для всех горожан.

аКтиВная Зона
Н И К ТО  Н е  З А б ы Т

Подари подарок ветерану

СО Ц И А Л ь Н О е  П А Р Т Н е Р С Т В О

«если делать, то делать качественно»

После вручения подарков – фото на память

На средства, выделенные ЭХЗ, установили детскую площадку

№ 19 (1162)  22.05.2014 г.8



N u c k i d s - 2014

Проект зажигает новые звезды!

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Зря скептики утверж-
дают, что в современ-
ном мире не бывает чу-
дес. Одно, по крайней 
мере, существует точно. 
И у него есть вполне 
конкретное название 
– это вокальная сту-
дия «Талисман» Цен-
тра «Перспектива». 

В минувшую пятницу во 
Дворце культуры Большой 
зал был заполнен до отка-
за. Коллектив «Талисман», 
которым руководит педа-
гог Ольга Кабышева, отме-
чал свой 20-летний юби-
лей. Праздничный концерт 
«Есть на свете чудо» стал 
своеобразным выпускным 
вечером для двух воспитан-
ниц студии – Даши Анто-
нюк и Даши Лапшиной. 

У Электрохимического за-
вода с «Талисманом» осо-

бые, дружеские, отноше-
ния. На протяжении мно-
гих лет вокалисты студии 
успешно участвуют в раз-
личных корпоративных 
мероприятиях, например, 
в международном творче-
ском проекте Госкорпора-
ции «Росатом» «NucKids», 
где блистательно раскры-
лись Дарья Антонюк, Али-
на Кибус, Ксения Деткова 
и другие исполнительни-
цы. 

За 20 лет о зеленогорском 
«Талисмане» – целом со-
звездии ярких талантов – 
узнали по всей России и да-
леко за ее пределами. Проч-
ный фундамент успеха за-
ложили талантливые руко-
водители – Сергей Курен-
ков и Анжелика Ермако-
ва. Если Сергей, ныне из-
вестный столичный музы-
кант, в Зеленогорске гость 
частый, то, к сожалению, 
Анжелика смогла прислать 
только видеопоздравление. 
Также видеообращения 

прислали выпускницы «Та-
лисмана»: Мария Моторина 
– из США, Дарина Матвей-
чук – из Китая, Виктория 
Широкова – из Москвы. С 
юбилеем «Талисман» по-
здравил даже представи-
тель столичного шоу-бизне-
са Пьер Нарцисс – друг вы-
пускницы вокальной сту-
дии Ксении Черновой. 

Праздничная программа, 
режиссером которой вы-
ступил педагог «Перспек-
тивы» Андрей Фоминцев, 
ничуть не уступала столич-
ным концертам. Благодаря 
экс-зеленогорцу, ныне ру-
ководителю красноярской 
фирмы «Музыкальная ли-
ния» Валерию Кислицы-
ну вокалисты выступали 
на сцене, оснащенной со-
временным оборудованием, 
позволяющим использо-
вать объемное изображение 
и компьютерную графику. 

Символичной получи-
лась идея концерта – встре-
ча у домашнего очага, не 

случайно первое отделение 
назвали «Талисман» – наш 
теплый дом». Зрители не 
скупились на аплодисмен-
ты солистам студии: Да-
рье Антонюк, Дарье Лап-
шиной, Алине Кибус, Ксе-
нии Детковой, Алисе Маш-
паниной, Дарине Шакиро-
вой, Ангелине Гончаровой, 
Марии Леоновой, Кристине 
Кисленко, Алене Ковалько-
вой, Илье Михно и Алексею 
Стародубцеву. 

Во втором отделении, на-
званном «Чудесная встре-
ча», перед зрителями пред-
стали выпускники «Талис-
мана» разных лет: Дмит-
рий Тишков, Егор Зыкин, 
Артем Абрамов, Елизаве-
та Суендыкова, Анастасия 
Брановицкая, Ксения Чер-
нова, Евгения Сафронова 
(Степанова), Ксения Абаку-
мова, Ольга Лозина вместе 
со своим супругом Сергеем 
Куренковым.

Превосходно, как, впро-
чем, и всегда, были постав-

лены хореографические но-
мера (педагоги «Перспек-
тивы» Валентина Дрес-
вянская, Ирина Кадикова, 
Екатерина Крупенева).

После того как все песни 
были спеты, юбиляров по-
здравили руководитель го-
родского управления обра-
зования Лариса Коваленко, 
депутат горсовета Валерий 
Михайлов, директор Цен-
тра «Перспектива» Гали-
на Хмелева, руководитель 
«Талисмана» Ольга Кабы-
шева, а также выпускники 
студии 2014 года. 

– С 11 лет я думала, как 
пройдет этот день, и вот 
он наступил, – поделилась 
эмоциями выпускница «Та-
лисмана» Дарья Антонюк. 
– У меня смешанные чув-
ства – радостно, что «Та-
лисману» исполнилось 20 
лет, но я понимаю, что с 
грустью расстаюсь с ним, 
он для меня стал настоящей 
семьей. Это то, что я проне-
су через всю жизнь. 

аКтиВная Зона

ю б И Л е Й 

«Талисман» – восьмое чудо света

Алина Кибус подарила публике «Ярмарки краски» Алексей Стародубцев и его «Леди дождя»

Алина КАРеНИНА,          
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Стали известны имена участ-
ников международного дет-
ского творческого проекта 
Госкорпорации «росатом».

Завершены все очные 
и заочные отборы проек-
та «NucKids-2014», оглаше-
ны имена счастливых участни-
ков. Зеленогорск в этом году на 
проекте будут представлять со-
листки студии «талисман» али-
са Машпанина и ангелина Гон-
чарова. Надо сказать, ангелина 
уже пробовала свои силы в ка-
стинге «Nuckids-2013», ее высту-
пление в образе Мэри поппинс 
очень понравилось организато-
рам, но удача улыбнулась другим 
девочкам. Что же касается алисы 

Машпаниной, то для нее «Nuclear 
Kids» станет уже вторым масштаб-
ным проектом в этом году – в фев-
рале алиса пела в составе сводно-
го детского хора на закрытии XXII 
зимней Олимпиады в Сочи.

С 5 июля по 17 августа девоч-
кам предстоит принять участие в 
постановке оригинального мю-
зикла вместе с «атомными детка-
ми» из Заречного, лесного, Но-
воуральска, Снежинска, Желез-
ногорска, Озерска, удомли и дру-
гих городов присутствия росато-
ма. Как обычно, в проекте примут 
участие и талантливые дети атом-
щиков из других стран. В этом году 
подготовительный период прой-
дет в ленинградской области, в 
одном из пансионатов на берегу 
Финского залива. а потом «атом-
ные детки» отправятся на гастро-
ли по россии и другим странам.

подведены итоги и благотво-
рительной акции «пасхальная 
радость», которая была органи-
зована в семи городах россии 
совместно с Фондом «аиФ. Доб-
рое сердце» в поддержку тяже-
лобольной девочки – 14-летней 
Вероники Баденковой. В ходе 
региональных кастингов ребя-
та расписывали пасхальные яй-
ца, которые затем отправились 
на благотворительную ярмарку 
в здании Госкорпорации «рос-
атом», в Москве. 

участниками акции стали бо-
лее 200 детей, пришедших на 
региональные кастинги в Ниж-
нем Новгороде, екатеринбур-
ге, Новоуральске, Челябинске, 
Снежинске, Красноярске, Санкт-
петербурге. Вместе с талантли-
выми «атомными детками» пас-
хальные шедевры создавали 

художники, музыканты, предста-
вители государственных и обще-
ственных организаций. В екате-
ринбурге акцию поддержали ли-
дер группы «Чайф» Владимир 
шахрин и серебряные призе-
ры паралимпийских игр-2014 по 
керлингу на колясках Оксана Сле-
саренко и андрей Смирнов, в Че-
лябинске – министр социальных 
отношений Челябинской обла-
сти татьяна Никитина, в Красно-
ярске – солисты Красноярского 

Музыкального театра елена тере-
щенко и Максим шилов.

Жертвуя средства на покуп-
ку виброжилета для Вероники, 
страдающей тяжелым наслед-
ственным заболеванием, со-
трудники Госкорпорации полу-
чали в подарок пасхальные ше-
девры, созданные талантливыми 
детьми атомщиков. В итоге для 
лечения Вероники удалось со-
брать 191 170 рублей. Виброжи-
лет уже куплен!

Алиса Машпанина Ангелина Гончарова
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Александр КОЗЛИХИН,          
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Соревнования по лег-
коатлетическому крос-
су в рамках комплекс-
ной спартакиады 
ЭХЗ, которые 15 мая 
прошли на площад-
ке у Дворца спорта 
«Олимпиец», проде-
монстрировали проч-
ность позиций лидеров 
в этом виде спорта.

В этом году в легкоат-
летических состязаниях 
участвовали 55 спортсме-
нов, в том числе 18 жен-
щин. Они представляли 
десять команд: семь – за-
водских подразделений и 
три – предприятий-аут-
сорсеров. 

Соревнования предусма-
тривали преодоление дис-
танций на 300, 500 и 1 000 
метров для мужчин и жен-
щин, в зависимости от воз-
растной группы – до 35, 
старше 35 и 46 лет и стар-
ше. 

Тройка призеров в 
общекомандном зачете 
не изменилась по сравне-
нию с прошлым годом. На 
высшей ступени пьедеста-
ла вновь оказались работ-
ники цеха № 47. В активе 
этой команды набралось 
9 очков. На два очка от ли-
дера отстала команда заво-
доуправления. Бронзовым 
призером соревнований с 
результатом 20 очков ста-
ли представители цеха 
№ 101. На четвертое место 
вышла команда цеха № 53 
(21 очко). Места с пятого 
по десятое заняли легко-
атлеты команд «ЕСЦ», це-
ха № 48, «СТХМ», цехов 
№№ 54, 70, «Гринатом» 
соответственно.

Что касается личного за-
чета, то в нем фавориты 

также оказались предска-
зуемыми. В младшей жен-
ской возрастной категории 
на дистанции 500 метров 
тройка призеров выгляде-
ла так: Наталья Завьяло-
ва, Екатерина Романова 
(обе – цех № 47) и Марина 
Олещенко (заводоуправ-
ление). В средней возраст-
ной группе на пьедеста-
ле почета оказались Ири-
на Зайцева (заводоуправ-
ление), Татьяна Мишина 
(цех № 54), Юлия Казан-
цева (цех № 101). В стар-
шей возрастной группе на 
дистанции 300 метров зо-
лотую, серебряную и брон-
зовую медали выиграли 
Татьяна Короткова (цех 
№ 53), Людмила Сурова 
(«СТХМ») и Татьяна Вла-
димирова (заводоуправле-
ние). 

В соревнованиях сре-
ди мужчин вновь, как и в 
прошлые годы, наблюдал-

ся высокий уровень кон-
куренции. В младшей воз-
растной категории разни-
ца между первым и вто-
рым местом составила все-
го четыре десятых секун-
ды. Так, чемпион Влади-
мир Митрошенков (цех 
№ 47) один километр про-
бежал за 2 мин. 25,8 сек., 
а серебряные призеры, ими 
стали два спортсмена – Ле-
онид Баринов (цех № 47) 
и Денис Прохода (цех 
№ 101), эту дистанцию пре-
одолели с одинаковым вре-
менем – 2 мин. 26,2 сек. 

В средней мужской 
группе тройка лучших 
выглядела так: Анато-
лий Стегура (цех № 101), 
Олег Рахманов (цех № 53) 
и Сергей Гаврилов (цех 
№ 47). В старшей груп-
пе не было равных Сергею 
Олуферову («ЕСЦ»), вто-
рое и третье места заня-
ли Андрей Лапа (заводо-

управление) и Олег Качин 
(«ЕСЦ»). 

Отличительной чертой 
этих соревнований, по 
мнению организаторов за-
водского спорта, стало то, 
что в них уверенно заяви-
лась команда «СТХМ», и 
ее представитель даже за-
нял призовое место. 

Стоит  также заметить, 
что отличные результа-
ты лидеров легкоатлети-

ческого кросса  стали воз-
можны благодаря посто-
янным и целенаправлен-
ным тренировкам в тече-
ние всего года при подго-
товке к традиционной го-
родской эстафете, посвя-
щенной 9 Мая. Напомним, 
что в праздничной эстафе-
те женская команда ЭХЗ 
стала чемпионом, а муж-
ская сборная предприятия 
завоевала второе место. 

А Н О Н С

Спартакиада продолжается
22–23 мая пройдут соревнования по летнему полиатлону в 

рамках комплексной спартакиады Электрохимического завода. 
В четверг с 17.30 на площадке у Дворца спорта «Олимпиец» 

начнутся состязания по двум видам программы – легкоатлети-
ческому кроссу и метанию гранаты. 

На следующий день, в пятницу, в это же время в бассейне 
Дворца спорта «Нептун» стартует третий вид летного полиатло-
на – соревнования по плаванию. 

СпортпЛоЩаДКа
С П А Р ТА К И А Д А

Лидеры не сдают позиций

Забег возглавляет Татьяна Короткова

Впереди – чемпионки эстафеты, посвященной Дню Победы, – 
Наталья Завьялова и Екатерина Романова (слева)

Среди мужчин, как и в прошлые годы, 
наблюдалась большая конкуренция
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СпортпЛоЩаДКа

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Заводские спортсмены 
продолжают уверен-
но лидировать в спар-
такиаде трудящих-
ся Зеленогорска. 

В очередных соревнова-
ниях – в турнире по ми-
ни-футболу, который 12–
14 мая проходил на фут-
больном поле стадио-
на «Юность», – команда 
Электрохимического заво-
да (Денис и Роман Моти-
ны, Владимир Митрошен-
ков, Александр Вольф, 
Юрий Вастистов, Илья 
Трусов, Роман Закаблуков 
и Артем Дьячков) одержа-
ла уверенную победу. За-
водские футболисты не 
оставили ни одного шанса 
своим соперникам. На вто-
рое место вышла команда 
СУ ФПС № 19 МЧС Рос-
сии. Третье место у коман-
ды Красноярской ГРЭС-2.

В другом виде програм-
мы городской спартакиа-
ды трудящихся – сорев-
нованиях по стритболу 
(баскетбол на одно коль-
цо) – заводчане завоева-
ли золотые и бронзовые 
медали (зачет шел среди 

мужских и женских ко-
манд). 

В состязаниях, кото-
рые 13–15 мая прошли во 
Дворце спорта «Нептун», 
мужская команда в со-
ставе Валентина Беляева, 
Виктора Федоренко, Сер-

гея Иванова и Максима 
Гузова показала блестя-
щий результат и среди се-
ми команд заняла первое 
место. 

Достойно на турнире 
отыграла и женская ко-
манда ЭХЗ. Ирина Зай-

цева, Марина Олещен-
ко, Елена Сухарева и Ма-
рия Базун стали в итоге 
обладателями бронзовых 
наград. А первое и вто-
рое место заняли коман-
ды «Образование» и МУП 
КБУ.

С П А Р ТА К И А Д А  Т Р УД я щ И ХС я

фавориты городского спорта

Заводская сборная не оставила соперникам 
ни малейшего шанса

Женская команда ЭХЗ – 
бронзовые призеры турнира по стритболу

Алекс ДИНАМИТ, 
фото предоставлено 
Ириной ЗАЙЦеВОЙ 

В минувшие вы-
ходные коман-
да ЭХЗ участво-
вала в другом ви-
де краевой спарта-
киады трудящих-
ся – турнире по на-
стольному теннису.

Сборная ЭХЗ, кото-
рую представляли за-
водские мастера теннис-
ной ракетки Вера Обу-
хова, Никита Рашкин 
и Денис Алексеенко, в 
общекомандном зачете 
заняла четвертое место. 
Золотые медали соревно-

ваний в упорном проти-
востоянии выиграла ко-
манда ТПО г. Зеленогор-
ска, в составе которой 
выступали сильнейшие 
в городе представители 
этого вида спорта – Сте-
пан Багиян и Василий 
Осипов.  На втором ме-
сте – команда «Ачинск-
нефтепродукт», на тре-
тьем – «Металлурги».

После пяти проведен-
ных видов краевой спар-
такиады (лыжные гон-
ки, мужской волейбол, 
шахматы, мини-футбол, 
настольный теннис) тур-
нирная таблица доста-
точно плотная.  Команда 
ЭХЗ имеет 116 очков и 
идет пока на первом ме-

сте, опережая ближай-
шего соперника –  ко-
манду ТПО г. Зеленогор-
ска – на три очка (113). 
Команда «Дорпрофсож 
КЖД» с 110 очками –  
на третьем месте, а ко-
манда «ГХК» заработа-
ла 108 очков и занимает 
четвертую строчку тур-
нирной таблицы.  Впе-
реди ожидается труд-
ная борьба. В программе 
спартакиады остались 
такие виды, как гиревой 
спорт, женский волей-
бол, пляжный волейбол 
плавание, легкоатлети-
ческий кросс и боулинг. 
Зачет пойдет по лучшим 
результатам в восьми 
видах программы.

фУ Т б О Л

Все решил 
пенальти

Александр юРьеВ, 
фото предоставлено 
Ириной ЗАЙЦеВОЙ 

Реальный шанс по-
лучить золотые меда-
ли имели футболисты 
Электрохимического 
завода, участвуя в ми-
нувшие выходные в 
турнире по мини-фут-
болу в рамках Спар-
такиады трудящихся 
Красноярского края. 

За выход в финал мини-
футбольная команда ЭХЗ, 
выступая тем же самым 
составом, что и в город-
ской спартакиаде трудя-
щихся, в матче с командой 
«Ачинск-нефтепродукт» 
(ООО «НПЗ») в основное 
время сыграла вничью – 
1:1 и по серии  пенальти 
одержала победу со сче-
том 2:1. Отличились Илья 
Трусов и Роман Мотин. 

В решающем матче со 
своим извечным соперни-
ком – железногорской ко-
мандой «ГХК» (Горно-хи-
мический комбинат) фут-
болисты сборной ЭХЗ в 
упорной борьбе вновь в 
основное время сыграли 
вничью, поэтому так же, 
как и в предыдущей встре-
че, была назначена серия 
пенальти. 

В итоге фортуна оказа-
лась более благосклонной 
к железногорским футбо-

листам. Железногорцы 
выиграли со счетом 3:2 и 
стали чемпионами турни-
ра, а заводские футболи-
сты завоевали серебряные 
медали. Бронзовые награ-
ды достались спортсменам 
команды «Ачинск-нефте-
продукт». 

По оценке организато-
ров городского спорта, 
игрок команды Электро-
химического завода Артем 
Дьячков, который в ка-
честве вратаря дебютиро-
вал в краевой спартакиа-
де, отыграл великолепно и 
справился с поставленной 
задачей на 100 процентов.

Н АС ТО Л ь Н ы Й  Т е Н Н И С

Задача – сохранить 
преимущество

Владимир Митрошенков 
готовится к атаке

За теннисными столами – Денис Алексеенко и Никита Рашкин (справа)
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Михаил беРбА,          
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В Зеленогорске про-
должается реали-
зация долгосроч-
ного экологическо-
го проекта «Чи-
стый берег». Ор-
ганизацией меро-
приятий занимает-
ся местное предста-
вительство МОЯОР 
при взаимодействии 
с общественной ор-
ганизацией «Рос-
сийский Зеленый 
крест» и при под-
держке Обществен-
ного совета Госкор-
порации «Росатом».

В прошедшую пят-
ницу, 16 мая, активи-
сты МОЯОР и волон-
теры «Первой высо-
ты» прибыли в зелено-
горский детский дом. 
Здесь им предстояло раз-
бить небольшой яблоне-
вый сад. Саженцы бы-
ли заранее приобрете-
ны в цехе озеленения 
КБУ, площадка разме-
чена, дети предупреж-
дены о готовящейся ак-
ции. Всего предстояло 
посадить пять саженцев 
– по числу лет существо-
вания детдома в Зелено-
горске.

В этой работе волонте-
рам помогали шефы ре-
бятишек – сотрудники 
городского отдела вну-

тренних дел и члены об-
щественного совета при 
ОМВД. 

Краевая акция прохо-
дит при поддержке Фе-
дерального агентства 
лесного хозяйства и при-
урочена к Национально-
му дню посадки леса, ко-
торый ежегодно прово-
дится во вторую суббо-
ту мая. Основная цель 
мероприятия – воспита-
ние у жителей региона, 
особенно – подрастаю-
щего поколения, береж-
ного отношения к ле-
су, к окружающей при-
роде. В краевом центре 
к этой работе привлека-
ются студенты, ветера-
ны, воспитанники дет-
ских домов, участники 
патриотических клубов. 
Кстати, в нынешнем го-
ду в Красноярске, в ак-

ции по посадке деревьев 
уже принял участие ис-
полняющий обязанно-
сти губернатора Виктор 
Толоконский. 

Но вернемся к нашим 
посадкам. Выбранная 
ранее площадка оказа-
лась совершенно непод-
ходящей. Мальчишки 
принялись копать лун-
ки, но наткнулись на бе-
тонные плиты. Выко-
панные лунки вновь за-
крыли дерном и отпра-
вились искать другое 
место. Вскоре молодые 
яблони были посажены 
на отличном солнечным 
пригорке. Ребята наме-
рены ухаживать за но-
выми деревьями, поли-
вать их и всячески обе-
регать.

А в субботу, 17 мая, 
такая же акция прошла 

возле зеленогорского 
Музейно-выставочного 
центра. «Посади музей-
ное дерево» – так ее на-
звали работники город-
ского музея. Мояоров-
цы вновь приобрели де-
ревья – на этот раз это 
были саженцы рябины, 
орешника маньчжур-
ского и березы обык-
новенной. Ровно в пол-
день к музею подъеха-
ли участники команд 
заводской лиги знато-
ков, члены клуба интел-
лектуальных игр «Пи-
фагор». Сначала поса-
дили три орешника, а 
затем саженцы ряби-
ны. Таким образом, те-
перь своеобразную «ал-
лею Пифагора» возле 
МВЦ составляют «имен-
ные» рябинки и ореш-
ник «Управы», «Цен-
трифуги», «Иглз», «Оп-
тимистов», «Килобай-
та» и «МОЯОРки».

Весенний посадочный 
сезон подходит к завер-
шению, поэтому осталь-
ные мероприятия про-
граммы «Чистый берег» 
продолжатся осенью. 
Большая программа бу-
дет посвящена Дню ра-
ботников леса, который 
отмечается  21 сентября. 
Летом же еще состоят-
ся два крупных экологи-
ческих события – экоде-
сант на водопад Богунай 
и уборка берегов озера в 
селе Успенка.
(Подробности – vk.com/moyaor663690.)

Зеленая аллея Пифагора
А К Ц И я

К О Н К У Р С

Дни,                      
наполненные 
музыкой

Лариса бОгУШеВИЧ

С 1 по 3 мая в Заречном 
(пензенской области) про-
шел X Всероссийский кон-
курс юных пианистов. 

Начало этому творческо-
му состязанию юных музы-
кантов положила инициати-
ва, выдвинутая в 70-е годы 
Министерством среднего ма-
шиностроения (ныне – Госу-
дарственная корпорация по 
атомной энергии «росатом»). 
первый конкурс юных пиани-
стов прошел 36 лет назад, в 
1978 году, в Красноярске-45. 
В настоящее время конкурс 
проходит в рамках проекта 
Госкорпорации «территория 
культуры росатома».

В X Всероссийском конкур-
се юных пианистов приня-
ли участие учащиеся детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств таких городов 
атомной отрасли, как Желез-
ногорск, Зеленогорск, лес-
ной, Обнинск, Озерск, трех-
горный, Саров, Заречный, 
пенза. так что конкуренция 
была очень серьезная.

три конкурсных дня были 
насыщены музыкой: конкурс-
ные прослушивания, концерт 
членов жюри – преподавате-
лей Центральной музыкаль-
ной школы при Московской 
государственной консервато-
рии им. п.И. Чайковского, ла-
уреатов международных кон-
курсов Д. рябовой и а. Жа-
воронкова (Москва), студен-
тов Нижегородской государ-
ственной консерватории им. 
М.И. Глинки, гала-концерт по-
бедителей.

Зеленогорск на конкур-
се представляли четыре уча-
щихся детской музыкальной 
школы. преодолев волнение, 
юные музыканты прекрасно 
исполнили конкурсные про-
граммы. Звание лауреата I 
степени завоевала антонина 
аверьянова (преподаватель 
– е.Н. Ценч), лауреатом II сте-
пени стала Кристина Мосина 
(преподаватель – М.В. Юрин-
ская), и лауреатом III степени 
– Мария Выводнова (препо-
даватель – е.Н. Ценч). 

Конкурс – особая форма 
творческого общения, школа 
мастерства, прекрасная воз-
можность дальнейшего со-
вершенствования, самореа-
лизации, приобретения ис-
полнительского опыта, им-
пульс к дальнейшему профес-
сиональному росту как для 
учеников, так и для их препо-
давателей.

Маньчжурский орешник – дерево команды «Иглз»

И г Р ы  РА ЗУ М А

Моя семья и другие… знатоки
юрий НОРИЛьСКИЙ

Пятая игра «Что? 
Где? Когда?» за-
водской лиги ко-
манд сезона 2014 
года состоялась в 
прошедший чет-
верг, 15 мая. В тур-
нире приняли уча-
стие девять команд 
заводских и город-
ских знатоков. 

Для первого конкурса-
разминки «Стань мил-
лионером!» председа-
тель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня подготовил 
десять вопросов, кото-
рые в разные годы встре-
чались в телеигре «Кто 

хочет стать миллионе-
ром?». 

Наилучших результа-
тов добились две коман-
ды: «Килобайт» (ООО 
«Гринатом», Андрей 
Агафонов) и «Центри-
фуга» (цех обогащения 
урана,  Дамир Исмаги-
лов). Обе команды по-
лучили по шоколадке от 
председателя клуба.

Во втором конкур-
се командам было пред-
ложено дописать недо-
стающие строки в деся-
ти бескрылках. Един-
ственной командой, 
правильно дописав-
шей все бескрылки, ста-
ла команда «Иглз» (от-
дел общественных ком-

муникаций, Яна Гиль-
митдинова). 

Третий конкурс, во-
просы к которому подго-
товил Юрий Бодня, по-
лучил название «Семья» 
и был посвящен Между-
народному дню семьи, 
который как раз и отме-
чался в день игры – 15 
мая. И вновь наивысшие 
результаты, по 8 бал-
лов, набрали команды 
«Иглз» и «Килобайт».

В четвертом конкурсе 
– «Что? Где? Когда?» – 
стоимость правильного 
ответа удвоилась. Зна-
токам было задано де-
сять вопросов, которые 
встречались в телеигре 
«Что? Где? Когда?». И 

вновь впереди «Кило-
байт», с результатом 19 
баллов. 

После подведения ито-
гов финальный пьеде-
стал выглядел так: пер-
вое место – команда 
«Килобайт» с результа-
том 46 баллов. На вто-
ром месте «Иглз» с 
суммой 41 балл. И за-
мыкают тройку лиде-
ров «АвантюриSты» 
(ПЛ № 35, капитан На-
талья Наседкина). Ре-
зультат команды – 40 
баллов.

Следующая встре-
ча знатоков состоится 
29 мая на игре «Брейн-
ринг».
(Подробности – vk.com/moyaor663690.)
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