
2 июня исполнилось 50 лет 
со дня пуска в эксплуата-
цию на Эхз первого бло-
ка газовых центрифуг. о 
пуске газоцентрифужного 
оборудования вспомина-
ют ветераны.

начал работу трудовой 
отряд старшеклассни-
ков – «тос-Эхз». в первой 
смене трудятся 20 под-
ростков, в основном – де-
ти работников Эхз.

5 июня – всемирный день 
охраны окружающей сре-
ды, профессиональный 
праздник экологов, на пле-
чах которых лежит забота 
о сохранении нашей при-
роды.
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Законодатели спортивной моды
В МИНУВШИй ЧеТВеРГ СОСТОяЛОСь ТОРЖеСТВеННОе ОТКРыТИе 

ДВУХ СПОРТИВНыХ ПЛОщАДОК, ФИНАНСОВУЮ ПОМОщь В ИХ СОЗДАНИИ ОКАЗАЛ ЭХЗ
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П о З д ра В л е н и е

уВажаеМые раБоТниКи 
ПриродооХранныХ 
сТруКТур, дороГие 
наШи ВеТераны!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Всемирным днем охраны 
окружающей среды, или Днем 
эколога! 

Есть мнение, что эколог – не 
просто профессия, а призвание. 
Эколог – это «врач земли», ко-
торый знает причины наруше-
ний гармонии природы и пути 
их устранения.

Для атомной отрасли эколо-
гическая и радиационная без-
опасность с первых лет ее ста-
новления были ключевым на-
правлением. Требования эколо-
гической безопасности – это, ес-
ли можно так сказать, пропис-
ная истина для каждого специ-
алиста, имеющего дело с радио-
активными материалами. 

Сегодня в атомной отрасли в 
целом и на Электрохимическом 
заводе в частности прилагается 
немало усилий, чтобы не толь-
ко сохранить  равновесие эко-
системы регионов присутствия 
«атомных» предприятий, но и 
качественно улучшить состо-
яние окружающей среды. Для 
этого в производство внедряют-
ся современные ресурсосберега-
ющие технологии, в работе ак-
тивно используются последние 
достижения науки и техники, 
усилен контроль за соблюдени-
ем природоохранного законода-
тельства.

Помимо этого, многие работ-
ники предприятия активно уча-
ствуют в волонтерских движе-
ниях по  озеленению и благо-
устройству нашего города.  

Хочу поблагодарить вас за 
работу и тот вклад, который 
каждый из вас вносит, что-
бы жители города и всего края 
наслаждались свежим возду-
хом, чистой водой, красивыми 
пейзажами и растили здоровых 
детей.

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
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А. Харичев: «Большая совместная работа 
выходит на завершающую стадию»

Об актуальности проблемы занятости населения  
в Зеленогорске говорила М. Васильева 

К о н К у р с

сТХМ определит  
лучшего сварщика  
Зеленогорска

Открытое акционерное общество 
«Спецтеплохиммонтаж» совмест-

но с ООО «ГАЦ-ССР (Головной аттеста-
ционный центр Средне-Сибирского ре-
гиона) с 10 по 11 июля в Зеленогорске, 
на базе цеха промышленных заготовок 
ОАО «СТХМ» (ул. Индустриальная, 10), 
проводят городской конкурс «Лучший 
сварщик Зеленогорска – 2014».

Конкурс пройдет по номинациям: 
ручная дуговая сварка, ручная арго-
нодуговая сварка, механизированная 
сварка. 

Конкурс состоит из двух обязатель-
ных этапов: теоретического и практиче-
ского. По итогам двух этапов жюри вы-
бирает победителей в каждой из трех 
номинаций.

К участию в конкурсе допуска-
ются сварщики, работающие на 

предприятиях любой формы собствен-
ности в любых отраслях производства 
(промышленность, строительство, ком-
мунальное хозяйство и т. д.), независи-
мо от трудоустройства, имеющие опыт 
работы не менее 1 года. Количество 
участников от каждого предприятия – 
не ограничено.  

Регистрация участников – 10 июля, 
с 9.00 до 9.30. При себе иметь удостове-
рение по электробезопасности, защит-
ную одежду сварщика (костюм, маску, 
рукавицы).

Предприятия, заинтересованные в 
участии своих представителей в кон-
курсе, не позднее 16 июня должны на-
править в ОАО «Спецтеплохиммонтаж» 
заявку на участие, подписанную руко-
водителем.

Также приглашаем городские пред-
приятия и частных лиц стать партнера-
ми конкурса «Лучший сварщик Зелено-
горска – 2014» 

Телефон для справок: 9-27-02 (кон-
тактное лицо – Вадим Анатольевич Чер-
ныш). 

«Школа росатома»:  
впереди –  
подведение итогов 

За месяц до под-
ведения ито-

гов рейтинга, оче-
видно, что Кубок 
«Школы Росато-
ма» вновь уедет 
в Красноярский 
край. Но вот в ка-
кой именно город-
участник проек-
та «Школа Росатома» – Зеленогорск или 
Железногорск, станет известно толь-
ко 1 июля.  

На 30 мая публичный рейтинг муни-
ципалитетов-участников проекта «Шко-
ла Росатома» в 2013/2014 учебном го-
ду вновь возглавил Железногорск. В 
его активе набралось 8 039 баллов. На 
втором месте с отставанием на 187 оч-
ков идет Зеленогорск (7 852). А замыка-
ет тройку призеров Саров с 6 149 бал-
лами.

В о е н н о е  д е л о

Призывники,  
отзовитесь!

Во исполнение поручения министра 
обороны РФ от 31 марта 2014 года, 

отдел Военного комиссариата Краснояр-
ского края по городу Зеленогорску пе-
редал для публикации список граждан, 
состоящих на воинском учете в Зелено-
горском отделе ВК и уклонившихся от 
мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу (не прибывших по по-
весткам на заседание призывной комис-
сии) в ходе осеннего призыва 2013 года. 

В списке значатся: Балахнин В.А., 
22.10.91 г.р.; Барабаш В.В., 28.06.89 
г.р.; Винокуров М.Ю., 20.12.91 г.р.; За-
рубин М.А., 13.03.91 г.р.; Кайзер А.А., 
13.04.94 г.р.; Лавровский В.А., 23.03.92 
г.р.; Лиджюс С.В., 05.03.93 г.р.; Некра-
сов В.А., 25.02.92 г.р.; Трифонов А.Ю., 
05.11.89 г.р.; Пиго А.С., 08.09.88 г.р.; Ро-
дионов М.С., 07.09.92 г.р.; Романов А.В., 
10.12.92 г.р.

николай неМолЯеВ, 
фото автора 

В красноярском Меж-
дународном выста-
вочно-деловом цен-
тре «Сибирь» 3 июня 
состоялся проектный 
семинар «Разработ-
ка комплексных про-
грамм развития ЗАТО 
г. Железногорск и 
ЗАТО г. Зеленогорск 
на 2014–2020 годы». 

В его работе приня-
ли участие представите-
ли Госкорпорации «Рос-
атом», главы админи-
страций ЗАТО г. Же-
лезногорск и ЗАТО 
г. Зеленогорск, предста-
вители градообразующих 
предприятий и региональ-
ных министерств. Так-
же участвовали началь-
ник управления по рабо-
те с регионами Госкорпо-
рации «Росатом» А. Хари-
чев и и. о. заместителя гу-
бернатора – заместителя 
председателя правитель-
ства Красноярского края 
А. Гнездилов.

Целью семинара ста-
ло согласование позиций 
всех заинтересованных 
сторон в вопросах страте-
гического развития Же-
лезногорска и Зеленогор-
ска, определение приори-
тетных инвестиционных 
проектов, которые могут 
быть реализованы на тер-
риториях. 

Напомним, что комп-
лексные программы раз-
вития «атомных» ЗАТО 
разрабатываются соглас-
но перечню поручений 
Президента РФ Влади-
мира Путина, подписан-
ного 17 февраля 2014 г. 
Вся работа по подготов-
ке и согласованию про-

грамм развития должна 
быть завершена до 1 июля, 
и документ должен посту-
пить в Министерство реги-
онального развития РФ. 

Во вступительном сло-
ве начальник управления 
по работе с регионами ГК 
«Росатом» Александр Ха-
ричев отметил, что боль-
шая совместная работа 
выходит на завершающую 
стадию. Программы долж-
ны синхронизировать 
стратегии развития пред-
приятий и «атомных» го-
родов, устранить возника-
ющие разрывы.

В частности, по ситу-
ации в Зеленогорске он 
отметил, что главной 
проблемой остается за-
нятость населения. ЭХЗ 
нацелен сегодня на мо-
дернизацию и повыше-
ние производительно-
сти труда, что неизбеж-
но ведет к оптимизации 
численности персонала 
и высвобождению произ-
водственных площадей. 

Зеленогорску, в свою 
очередь, необходимо это 
учитывать и корректи-
ровать свою социально-
экономическую полити-
ку в изменяющихся ус-
ловиях. 

Создание новых рабо-
чих мест в «атомных» го-
родах Александр Харичев 
видит через размещение 
в ЗАТО новых предприя-
тий на условиях частно-
государственного партнер-
ства. Для этого необходи-
мо разработать инстру-
менты по созданию благо-
приятной среды для раз-
вития бизнеса. Также од-
ним из возможных пер-
спективных вариантов яв-
ляется наделение террито-
рий статусом «Территории 
опережающего развития»  
(ТОРы), что в свою оче-
редь подразумевает нало-
говые и другие преферен-
ции для бизнеса. 

Александр Харичев при-
звал разработчиков про-
грамм указывать реаль-

ное положение дел на тер-
риториях и рассматривать 
все варианты (в том числе 
пессимистичные) разви-
тия ситуаций. 

Актуальность пробле-
мы занятости населения в 
Зеленогорске в своих вы-
ступлениях отметили за-
меститель генерального 
директора Электрохими-
ческого завода по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева и гла-
ва администрации города 
Виктор Панков. Было за-
явлено, что для стабили-
зации социально-эконо-
мической ситуации в горо-
де необходимо создать по-
рядка 2–2,5 тыс. «высо-
котехнологичных» новых 
рабочих мест. 

Идеальный вариант – 
размещение в городе вто-
рого большого «якорно-
го» предприятия. Эта те-
ма находится в стадии 
проработки, а пока для 
включения в комплекс-

ную программу развития 
Зеленогорска на семина-
ре было предложено пять 
проектов, реализация ко-
торых позволит создать в 
городе порядка 1 300 ра-
бочих мест: завод по пе-
реработке газового кон-
денсата, инновационный 
агропромышленный хол-
динг замкнутого произ-
водственного цикла, про-
изводство по переработке 
технических лигнинов, 
производство алюминие-
вых панелей, металлурги-
ческий завод.

Разработчики имели 
возможность выступить с 
презентациями проектов, 
при обсуждении которых 
особое внимание уделя-
лось их инфраструктур-
ной «привязке» к имею-
щимся в Зеленогорске ус-
ловиям. Это связано с тем, 
что федеральные средства 
будут направляться в пер-
вую очередь на поддерж-
ку инфраструктурных 
проектов.

ра З В и Т и е  З аТо

необходимо рассматривать все варианты
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Молодежь – 
в инновацион-
ный процесс

С 11 по 13 сентября в 
Нижнем Новгороде 

ФГУП «Федеральный на-
учно-производственный 
центр Научно-исследо-
вательский институт из-
мерительных систем им. 
Ю.е. Седакова» прово-
дит IX научно-техниче-
скую конференцию моло-
дых специалистов Роса-
тома «Высокие техноло-
гии атомной отрасли. Мо-
лодежь в инновацион-
ном процессе» в рамках 
III Международного биз-
нес-саммита.

Цель проведения кон-
ференции – развитие на-
учно-технического потен-
циала молодых ученых 
атомной отрасли, укре-
пление связей между ве-
дущими предприятиями 
России.

Пленарное заседание 
конференции состоит-
ся 11 сентября во Всерос-
сийском ЗАО «Нижегород-
ская ярмарка». Перед мо-
лодыми учеными высту-
пят представители веду-
щих предприятий России, 
вузов города, представи-
тели правительства Ниже-
городской области. 

Конференция продол-
жит работу 12–13 сентяб-
ря на базе отдыха «Сере-
жа» Научно-исследова-
тельского института из-
мерительных систем им. 
Ю.е. Седакова. Молодые 
ученые выступят с сек-
ционными и стендовы-
ми докладами, обменяют-
ся опытом научно-прак-
тической деятельности 
по следующим направле-
ниям: разработка радио-
электронных приборов и 
систем; АСУ объектами АЭ 
и ТЭК; микроэлектрони-
ка; информационные тех-
нологии; разработка и ав-
томатизация производ-
ственных технологических 
процессов; безопасность 
атомной отрасли.

В работе конференции 
примут участие молодые 
специалисты  предприя-
тий Госкорпорации «Рос-
атом», а также ведущих 
предприятий  Российской 
Федерации.

Формат конференции 
предусматривает меро-
приятия, направленные 
на творческую самореа-
лизацию молодых ученых, 
обмен опытом. Общение 
с коллегами с родствен-
ных предприятий являет-
ся важным этапом станов-
ления молодых специали-
стов и ученых.

Подробная информа-
ция о проведении конфе-
ренции: http://www.niiis.
nnov.ru/wps/wcm/connect/
niiis/site/presscenter/news/
149bf20043fe40a6ba97bf3f
8244696e.

служебный вход

Татьяна сироТенКо,  
начальник отдела  
производственного  
экологического контро-
ля оао «По «Электро-
химический завод»

5 июня – Всемирный 
день охраны окружа-
ющей среды, профес-
сиональный празд-
ник тех, кто взял на 
себя большую от-
ветственность – за-
ботиться о нашей 
окружающей среде.  

Жизнь современных 
людей тесно связана с 
разного рода производ-
ством, которое наносит 
определенный вред окру-
жающей среде. Помимо 
производства, существу-
ет немало других факто-
ров, влияющих на окру-
жающую среду. Что-
бы деятельность людей 
не привела к непоправи-
мой катастрофе, множе-
ство экологов на протя-
жении всей жизни изу-
чают важнейшие процес-
сы, происходящие в при-
роде, а также следят за 
состоянием окружающей 
среды. На плечах эколо-
гов лежат очень важные 
задачи. Они контролиру-
ют потребление природ-
ных ресурсов и деятель-
ность людей, связанную 
с негативным воздей-
ствием на окружающую 
среду.

Работают такие специ-
алисты и на Электрохи-
мическом заводе. 

Охрана окружающей 
среды в производствен-
ной деятельности пред-
приятий Госкорпора-
ции «Росатом» принад-
лежит к числу наиболее 
сложных и актуальных 
задач, которые решают-
ся, и, надо сказать, не-
безуспешно, и на нашем 
предприятии.

Экологическая служ-
ба предприятия прошла 
сложный путь организа-
ционно-правовых и фи-
нансово-экономических 
преобразований. В со-
ставе отдела производ-
ственного экологическо-
го контроля, который не-
посредственно занимает-
ся контролем экологиче-
ской обстановки в райо-
не расположения пред-
приятия, контролем со-
блюдения природоохран-
ного законодательства, 
помимо профессиональ-
ных экологов, работают 
и другие специалисты – 
химики, физики. 

Задачи, которые при-
ходится решать отделу 
производственного эко-
логического контроля, 
сложны и многогранны. 
Это и расчеты нормати-
вов допустимого воздей-

ствия на окружающую 
среду, и анализ  техно-
логических процессов 
как источников загряз-
нений окружающей сре-
ды, и работы по экологи-
ческому мониторингу… 

Аналитическое на-
правление деятельности 
отдела, которое осущест-
вляют  химики-аналити-
ки и физики,  обеспечено 
самыми современными 
приборами, ведь контро-
лировать приходится ве-
щества, содержание ко-

торых в выбросах, сбро-
сах предприятия или в 
объектах окружающей 
среды лежит в огромном 
диапазоне значений – от  
легко определяемых до 
фоновых (кларковых). 
Анализ экологической 
обстановки в районе рас-
положения предприятия 
требует точного приме-
нения положений при-
родоохранного законода-
тельства, норм и правил 
в области использования 
атомной энергии, само-

отдачи и находится под 
пристальным вниманием 
руководства Госкорпора-
ции «Росатом» и пред-
приятия.

Многие направления 
своей деятельности отдел 
производственного эко-
логического контроля ве-
дет в тесном контакте со 
специалистами подраз-
делений предприятия. 
Это сотрудничество всег-
да плодотворно и вносит 
неоценимый вклад в обе-
спечение экологической 
безопасности предприя-
тия.

В этот день хочется от 
всей души поздравить 
с профессиональным 
праздником всех работ-
ников предприятия, чья 
деятельность, так или 
иначе, связана с эколо-
гией. 

Пусть в делах вам всег-
да сопутствуют успех и 
понимание. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья 
и благополучия. С празд-
ником, коллеги!

П р о ф е сс и о н а л ы

на защите природы

Всемирный день окру-
жающей среды, или День 
эколога, отмечается 
практически во всех ев-
ропейских странах. Этот 
праздник был установ-
лен 15 декабря 1972 года 
по инициативе Генераль-
ной Ассамблеи ООН, что-
бы «обратить внимание 
общественности на не-
обходимость сохранять 
и улучшать окружающую 
среду». А с 2007 года, с 
подписания указа Пре-
зидента РФ, этот день 
стал и профессиональ-
ным праздником россий-
ских экологов.

Химический анализ – важнейший компонент экологического контроля

Отбор проб грунтовых вод проводится регулярно
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история и люди

Подготовил  
к публикации  
Григорий росТоВЦеВ, 
фото дмитрия 
КоноВалоВа

В минувший поне-
дельник, 2 июня, за-
водчане отметили 
50-летие пуска в экс-
плуатацию на Элек-
трохимическом заво-
де первого блока га-
зовых центрифуг. Се-
годня гости нашей ру-
брики – ветераны 
ЭХЗ, те, кто стоял у 
истоков центрифуж-
ного производства.

дмитрий александрович 
сТаросТин: 

– Свою «боевую выуч-
ку» я получил на УЭХК, 
в Свердловке-44, где про-
шел путь от техника-ме-
ханика до заместителя на-
чальника основного (диф-
фузионного) цеха. Когда 
на предприятии был орга-
низован первый опытный 
завод по обогащению ура-
на на газовых центрифу-
гах, меня направили туда 
– начальником технологи-
ческой службы. Первый 
опыт оказался весьма пер-
спективным, центрифу-
ги показали себя хорошо, 
а выявленные недостат-
ки на последующих моде-
лях успешно устранялись. 
В целом по заводу эконо-
мический эффект от полу-
чения того же количества 
продукта на центрифугах 
– в сравнении с диффузи-
онным методом –  соста-
вил 25 миллионов рублей. 
По тем временам – очень 
большие деньги. Мини-
стерство дало команду на 
промышленное внедрение 
метода. В первую очередь 
– на молодом предприя-
тии в Красноярске-45. 

Поэтому, когда в 1963 го-
ду Иван Николаевич Борт-
ников предложил мне ста-
вить центрифужную тех-
нологию на ЭХЗ, – я согла-
сился без раздумий, пер-
спективы были очень хоро-
шими. В город мы – группа 
из 13 специалистов – при-
были в апреле. Начали вни-
кать в проект.  Посмотре-
ли площадку. Я, опираясь 
на реальный опыт, сразу 
«накопал» 22 замечания, 
представил их Бортникову. 
Иван Николаевич меня ко-
мандировал в Ленинград, 
в проектный институт. И 
наши замечания удалось 
«продавить», внести изме-
нения в проект.

Пока цех был в стадии 
строительства, начали на-
бирать людей, знакомить 
с производством. Часть 
их отправили на обучение 

на родственное предприя-
тие в Свердловск-44 (груп-
пой руководил Борис Ва-
сильевич Роспусков). За-
тем в той части корпу-
са, где планировали раз-
местить первый блок цен-
трифуг, начали занимать-
ся освещением, отоплени-
ем, водоснабжением и т. п. 
– то есть полностью при-
няли площадку под обслу-
живание заводским персо-
налом. Затем начался за-
воз и монтаж основного и 
вспомогательного обору-
дования. Основное обору-
дование ставило МСУ-20. 
Я курировал работы, на-
блюдал за качеством мон-
тажа и точным его соот-
ветствием проекту.

Особенно вспоминает-
ся один момент. Цех был 
почти готов к пуску, но 
не было готово здание, где 
должно было разместить-
ся важнейшее звено тех-
нологии – конденсацион-
но-испарительные уста-
новки (КИУ), посколь-
ку монтажники по прика-
зу первого замминистра 
Средмаша были броше-
ны на ударный монтаж ос-
новного оборудования сле-
дующего блока. Нам при-
шлось срочно выкручи-
ваться: подали предложе-
ние о временном размеще-
нии КИУ на территории 
цеха. Бортников предло-
жение одобрил и команди-
ровал меня в главк, где я 
представил проект пуска 
нашего оборудования на 
временной КИУ. Проект 
утвердили – и мы больше 
года работали на этой вре-
менной схеме – пока не 
ввели специальное здание. 

Были проблемы с по-
ставками оборудования 
(вызванные, в числе про-
чего, нашей удаленностью 
от крупных промышлен-
ных центров). И в реше-
нии этих проблем боль-
шую роль сыграли личные 

«пробивные» качества и, 
вероятно, министерские 
связи И.Н. Бортникова.

Одновременно с кури-
рованием монтажа нам, 
первой группе специа-
листов, поставили зада-
чу создать производствен-
ные инструкции. А ближе 
к концу работ пришлось 
даже «надавить» на выби-
вавшихся из графика мон-
тажников – и они смог-
ли все закончить точно в 
срок. Разумеется, и це-
ховой персонал работал в 
очень высоком темпе, ча-
сто – с 8 утра до 12 ночи. 

И вот – свершилось! 
Провели испытания –  
и 2 июня 1964 года состо-
ялся успешный пуск пер-
вого блока.

Борис Васильевич 
росПусКоВ:

– Смены на новом, цен-
трифужном, производстве 
были организованы в мар-
те 1964 года. Начальники 
смен, в том числе и я, зани-
мались курированием мон-
тажа оборудования, изуча-
ли проектную документа-
цию, писали инструкции. 
Дело было новым, специа-
листов в нем на ЭХЗ было, 
фактически, всего трое: 
по технологии –  Дмитрий  
Александрович Старостин, 
по энергетике – Анатолий 
Васильевич Амелькин, и 
по приборной части – Ана-
толий Митрофанович Про-
хореня. От них все и пошло 
– они обучали нас, а мы – 
персонал. Большой эффект 
дало и двухмесячное обу-
чение работе на действую-
щем оборудовании в Сверд-
ловске-44. Там я возглав-
лял группу будущих аппа-
ратчиков – недавно демо-
билизовавшихся моряков 
Тихоокеанского флота, в 
количестве около 40 чело-
век. Сам обучался и за ни-
ми следил. 

Это было замечательное 
время. Мы болели за про-
изводство, отдавались ра-
боте полностью. Началь-
ников смен было толь-
ко четверо, случись что 
– подменить некому, так 
что, бывало, работали по 
две смены подряд.  И что 
такое «отгул» – понятия 
не имели. И бытовые усло-
вия были – не сравнить с 
нынешними. И питались 
тем, что с собой принес-
ли… Но – молодые были, 
энтузиазма на все хвата-
ло. Можно сказать – завод 
был одной большой, друж-
ной семьей.

Эдуард Владимирович 
ГордееВ:

– Я пришел на произ-
водство, когда штат це-
ха был уже практически 
укомплектован. Бортни-
ков сказал: обучайтесь на 
перспективу – завод бу-
дет расти. Мы, молодые 
специалисты, изучали ин-
струкции и регламенты, 
«географию» цеха. Потом 
меня поставили на прием-
ку оборудования. И здесь 
случился поворот в трудо-
вой биографии: меня вы-
звал Старостин, проэкза-
меновал – насколько хоро-
шо я знаю производство, – 
и уже назавтра я перешел 
в монтажную зону тех-
нологом. Увязывал и ко-
ординировал работу мон-
тажников, прибористов, 
электриков. Работы бы-
ло столько, что сменному 
технологу некогда было 
сходить на обед – но и бы-
ла эта работа чрезвычайно 
интересной.

К слову, последний в це-
хе блок центрифуг был уже 
последнего – на тот момент 
– поколения. Казалось бы, 
цех пустили – и все инте-
ресное закончилось, нача-
лась производственная ру-
тина. Но нет! – занялись 

культурой и эстетикой 
производства (когда удар-
ными темпами шли строи-
тельство и монтаж – было, 
понятно, не до эстетики), 
а также организацией ра-
бочих мест. Первоначаль-
ным проектом отдельных 
помещений для персонала, 
в том числе ИТР, не было 
предусмотрено, посколь-
ку считалось, что произ-
водство полностью автома-
тизировано и человеку де-
лать нечего. Так что пер-
сонал ютился в отгород-
ке под лестницей. Усло-
вия были – сами понима-
ете… Старостин поручил 
мне разработать проект по 
организации рабочих мест 
– причем по полной про-
грамме, как это должно 
быть в идеале. Тогда это 
смотрелось чистой фанта-
стикой, но знаете – перед 
уходом на пенсию я нашел 
черновик того проекта – и 
оказалось, что процентов 
90 из него сегодня реали-
зовано.

Что еще запомнилось, 
режим секретности – стро-
жайший. Нам на послед-
нем курсе института гово-
рили, что есть теоретиче-
ские разработки по обога-
щению урана на центри-
фугах – а в то время уже 
работал центрифужный 
завод в Свердловске-44 и 
готовили к запуску произ-
водство у нас! Да что там 
– слово «уран» нельзя бы-
ло произносить, только – 
«продукт». А центрифугу 
называли «вибратором»…

***
В конце встречи Дми-

трий Александрович Ста-
ростин сказал:

– Если бы снова пред-
стояло жить, то я бы со-
гласился опять, по второ-
му разу пройти все это.

Думается, то же самое 
могут сказать о себе все ве-
тераны ЭХЗ.

К  ю Б и л е ю

«Я бы все прошел снова»
О ПУСКе ГАЗОЦеНТРИФУЖНОГО ОБОРУДОВАНИя НА ЭХЗ ВСПОМИНАЮТ ВеТеРАНы ПРеДПРИяТИя

Дмитрий Александрович  
СТАРОСТИН

Борис Васильевич  
РОСПУСКОВ

Эдуард Владимирович  
ГОРДЕЕВ
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служебный вход
К а д р ы

В ТВЭле  
есть вакансия

оАо «твЭл» сообщает об откры-
тии вакансии – главный специалист 
управления экономики и контрол-
линга.

Требования: 
– высшее экономическое образование; 

техническое – желательно;
– опыт работы на предприятии РСК эко-

номистом в планово-экономическом отде-
ле, в группе основного производства;

– владение методиками калькулирова-
ния и анализа себестоимости;

– знание процесса производства ядерно-
го топлива;

– наличие навыков работы с договорами 
и отчетами, с бухгалтерской документацией;

– наличие навыков анализа большого 
массива информации (спецификаций, пла-
новых и фактических калькуляций, остат-
ков) с помощью стандартной отчетности 
SAP ERP; навыков формирования процедур 
и отчетов в системе SAP ERP.

обязанности: 
Расчет, формирование и учет плановой 

себестоимости основной продукции (ра-
бот, услуг) Общества:

– проводить анализ заведенных в си-
стему SAP спецификаций на позиции, 
подлежащие калькулированию по пла-
ну, с целью актуализации данных, заве-
денных в спецификации; анализ заведен-
ных в систему цен как на калькулируе-
мые материалы, так и на материалы; ана-
лиз ракурсов основных записей матери-
алов, от которых зависит правильность 
формирования плановых калькуляций в 
системе SAP;

– формировать в системе SAP плановые 
калькуляции на позиции, подлежащие 
калькулированию, в разрезе номенклату-
ры выпуска;

– проверять правильность переноса в 
системе результатов плановых калькуля-
ций в основную запись материала в каче-
стве будущей стандартной цены на плани-
руемый период, при необходимости ис-
правлять некорректности автоматическо-
го переноса;

– после закрытия в системе SAP перио-
да по факту проводить анализ отклонений 

плановых цен от фактических, при необ-
ходимости выполнять в следующем логи-
стическом периоде перерасчет плановых 
калькуляций с целью возможной миними-
зации отклонений, возникающих при дви-
жении материалов в системе.

Формирование фактической себестои-
мости (фактических калькуляций) матери-
алов собственного производства и основ-
ной продукции Общества, в том числе:

– ежемесячно составлять отчет поступ-
ления сырья, услуг по его переработ-
ке, полуфабрикатов собственного про-
изводства в количественном и стоимост-
ном выражении с привязкой к ОЗМ, но-
мерам партий материала, СПП-элементам 
и местам хранения на основании данных 
SAP ERP;

– проводить анализ сформированной 
базы ТМЦ для последующего формирова-
ния фактической себестоимости;

– образовывать возвратные отходы и 
нелетучие остатки гексафторида с произ-
водственного заказа на склад предпри-
ятия;

– проводить ежемесячный анализ ак-
тов о расходе давальческого сырья и ма-
териалов;

– осуществлять анализ отнесения затрат 
после их списания на производственные за-
казы до проведения контроллинга;

– осуществлять группировку фактиче-
ских затрат предприятия по объектам кон-
троллинга в разрезе видов затрат;

– ежеквартально рассчитывать себесто-
имость незавершенного производства для 
заполнения формы по установленному ре-
гламенту;

– ежемесячно формировать и анализи-
ровать отклонения фактической себестои-
мости товарной продукции и полуфабрика-
тов от стандартных (плановых) цен по видам 
продукции/работ/услуг и по статьям затрат, 
предусмотренным системой SAP ERP.

условия: 
– место работы: Москва, Каширское ш., 

д. 49;
– заработная плата обсуждается с успеш-

ным кандидатом;
– жилье предоставляется в рамках про-

граммы «Релокация»;
– предоставляется соцпакет.
Тел. для справок +7 (495) 988-82-82, доб. 

76-10 (Вилена Мартынова, главный специа-
лист департамента управления персоналом 
ОАО «ТВЭЛ»).

Глеб БелеЦКий, 
фото из архива

Организацию питания 
заводчан в столовой 
№ 7 (здание № 801) 
с 22 апреля приня-
ло на себя ООО «Са-
наторий-профилакто-
рий «Березка»; с 12 
мая эту функцию в 
столовых №№ 8 (зда-
ние № 5) и 11 (здание 
№ 5а) выполняет Ни-
жегородская компа-
ния ООО «ПроСервис 
Поволжье». Времени 
с момента «смены хо-
зяев» прошло немно-
го, тем не менее пер-
вые оценки измене-
ний уже появились.

Заместитель генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по обеспечению де-
ятельности Владимир СИ-
РОТЕНКО:

– Что касается ООО 
«ПроСервис Поволжье», 
то конкретные выводы в 
плане оценки их деятель-
ности делать пока рано, 
надо подождать, чтобы 
прошел месячный, а луч-
ше – квартальный цикл. 
Но все, что предписано ос-
новным договором с ЭХЗ, 
компания выполняет чет-
ко. Заключены догово-
ры на коммунальное об-
служивание помещений, 
принято в аренду движи-
мое имущество (оборудо-
вание); персонал столовых 
практически полностью 
перешел в новую структу-
ру. Если же говорить кон-
кретно об организации пи-
тания, то есть замечания 
и предложения по улуч-
шению качества блюд, но, 
думаю, эти трудности пе-
реходного периода легко 
преодолимы. 

Заместитель директора 
ООО «ПроСервис Повол-
жье» по корпоративному 
питанию Светлана ОСИ-
ПЕНКО:

– Наши посетители на-
верняка отметили переме-
ны в оформлении столовой 
и в сервисе: салфетки на 
каждом столе, новые набо-
ры под специи и т. п. Се-
годня закуплены разносы 
фирменного оранжевого 
цвета; в ближайшее время 
будет вывешена растяжка 
«Добро пожаловать!» с ло-
готипом компании.

Меню стало более раз-
нообразным и современ-
ным, расширился ассор-
тимент блюд из натураль-
ного мяса и рыбы. Долж-
на признать, что поначалу 
мы упустили важный мо-
мент: необходимость еже-
дневного присутствия в 
меню отварных и приго-
товленных на пару блюд. 
Заводчане нам указали на 
эту ошибку – и сегодня мы 
ее исправили.

Добавлю, что у нас раз-
работаны маркетинго-

вые программы, которые 
включают в себя разно-
го рода акции. Ближай-
ший пример: к чемпио-
нату мира по футболу в 
Зеленогорск специально 
приедет обучавшийся за 
рубежом шеф-повар и 17 
и 18 июня проведет в за-
водских столовых дни ла-
тиноамериканской кухни. 

Начальник службы об-
щественного питания СП 
«Березка» Валентина КИ-
РЕЕВА:

– В последнее время мы 
дополнительно расшири-
ли ассортимент блюд. Ор-
ганизовали специальный 
цех, взяли в штат пекаря, 
и теперь вся наша выпеч-
ка – исключительно све-
жая. К слову, сегодня кли-
ент имеет возможность 
индивидуально – к кон-
кретному сроку – заказать 
пирог. А к концу следую-
щей недели планируем от-
крыть буфет: будем прода-
вать изделия собственно-
го производства и полуфа-
брикаты.

Гл ас  н а р од а

а главное – вкусно!

По мнению заводчан, с переходом столовой № 7 под эгиду 
ООО «СП «Березка» облуживание заметно улучшилось

Ну и под занавес – мнения заводчан. Как во-
дится, отнюдь не во всем совпадающие…

Вера ПИВКИНА, отдел № 64:
– С переходом столовой № 7 в состав ООО «СП 

«Березка» облуживание заметно улучшилось. Ра-
дуют глаз скатерти на столах, наборы для при-
прав, новая посуда. Хорошая музыка расслабляет 
и создает благоприятную атмосферу. Обслужива-
ющий персонал очень приветливый. Значитель-
но разнообразилось меню, большой выбор блюд и 
выпечки. А самое главное – все очень вкусно!

Сергей ДОЛГИХ, отдел № 6:
– В результате смены собственника столовой в зда-

нии № 801 каких-либо значимых изменений в каче-
стве и разнообразии блюд не произошло. Качество 
блюд осталось на прежнем, удовлетворительном, 
уровне. С моей точки зрения, это, видимо, произо-
шло потому, что персонал остался прежний, и при-
думывать новое меню, наверное, у них нет ни време-
ни, ни желания. 

Что касается цены, как мне показалось, она ста-
ла выше, но не значительно, а вот интерьер столовой 
стал намного привлекательнее.

Андрей АНДРИАНОВ, ЦЗЛ:
– После смены оператора, оказывающего услу-

ги по питанию в столовой в здании № 5, произошли 
кардинальные перемены в лучшую сторону. Каче-
ство услуг заметно улучшилось. Увеличилось разно-
образие предлагаемых блюд, качество их приготов-
ления, полнота предлагаемого меню (наличие блюд 
в период с 12.00 до 12.45). Чувствуется забота о кли-
ентах. Сотрудники одеты опрятно, в чистую одеж-
ду с корпоративными эмблемами. На кассах распо-
ложены стойки с салфетками, что очень удобно в 
случае отсутствия салфеток на столах. Очень радует 
факт появления «нормальных» солонок и перечниц. 
На данный момент качество услуг можно, без тени 
сомнения, оценить на «пять».

Ульяна САБЛИНА, отдел № 61:
– После того как организацией питания в столо-

вой заводоуправления занялась служба обществен-
ного питания санатория-профилактория «Березка», 
произошли положительные изменения: увеличил-
ся ассортимент блюд, особенно вторых, значитель-
но улучшилось качество мясных блюд. Персонал по-
прежнему работает быстро, приветливы с посети-
телями. Радуют скатерти и специи на столах. При 
этом цены поднялись незначительно.
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история и люди

Подготовил к публикации  
федор расКолЬниКоВ, фото из архива оЗи

В понедельник, 2 июня, отметила 
свое 80-летие старейшая сотрудни-
ца режимной службы ЭХЗ Зинаида  
Ивановна Лозовская, при общем 
трудовом стаже в 51 год прорабо-
тавшая 41 год на Электрохими-
ческом заводе, из них 37 лет –  
в первом отделе (ныне –  
отдел защиты информации).

Зинаида Ивановна родилась в Поле-
сье, в Белоруссии, провела там детство 
и юность. Училась в Московском тех-
никуме легкой промышленности. Тру-
довую деятельность начала в 1953 году. 
После замужества в 1955 году перееха-
ла с мужем в Свердловск-45 (ныне – Лес-
ной), где  работала контролером ОТК на 
основном производстве. А в 1963 году се-
мья переехала в Заозерный-13, будущий 
Зеленогорск. С этого момента ее жизнь 
неразрывно связана с нашим городом и 
Электрохимическим заводом. В 1963–
1964 годах работала техником-механи-
ком в отделе оборудования; с 1965 года – 
техником по учету оборудования в цехе 
№ 45; с 1966-го – техником по учету обо-
рудования в цехе № 46. 

В 1967 году Зинаида Лозовская пе-
решла в первый отдел завода. Работа-
ла старшим инспектором филиала пер-
вого отдела, старшим техником, началь-
ником филиала первого отдела; замеща-
ла начальника отдела. Зинаида Иванов-
на стояла у истоков становления и разви-
тия закрытого документооборота для об-
служивания промышленного производ-
ства. Внесла большой вклад в организа-
цию секретного и общезаводского дело-
производства. Она разработала и внедри-
ла в производство ряд организационно-
методических документов, позволяющих 
вести оперативный поиск необходимой 
документации, ее учет и надежное хране-
ние.

Высочайшая работоспособность, ак-
тивная жизненная позиция, постоянная 
забота о подчиненных и исполнителях – 
вот основные качества характера Зина-
иды Ивановны, благодаря которым она 
заслужила авторитет коллег и руковод-
ства. За добросовестный многолетний 
труд Зинаида Ивановна Лозовская неод-
нократно удостаивалась благодарностей 
и почетных грамот, награждалась цен-

ными подарками. Имеет звания «Вете-
ран завода», «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», была занесе-
на на Доску почета Электрохимического 
завода.

С 2004 года Зинаида Ивановна – на 
пенсии. В своей большой и дружной се-
мье она окружена вниманием и заботой. 
У нее любящие дети: дочь Ирина и сын 
Александр, взрослые внуки, подраста-
ет правнук. Зинаида Ивановна –  заме-
чательная хозяйка, ее дом всегда открыт 
для друзей, родственников и бывших 
коллег. У нее много любимых занятий на 
заслуженном отдыхе – садоводство, ку-
линария и др.; ее неиссякаемой энергии 
и сегодня хватает на всех окружающих ее 
людей.

От имени всех коллег и ветеранов 
службы поздравляем Зинаиду Иванов-
ну с юбилеем! Искренне желаем крепко-
го здоровья, благополучия, радости, дол-
гих и счастливых лет  в кругу родных и 
близких!

К  ю Б и л е ю

«если бы все так работали!..»
П р Я М а Я  р е ч Ь

Галина семеновна КононоВа,  
ведущий специалист отдела защиты информации:

– С Зинаидой  Ивановной мы проработали вместе 
совсем недолго, всего три месяца, с октября по де-
кабрь 2003 года. В этот период она передавала мне 
дела и одновременно обучала меня. Требовалось в 
короткий срок научиться решать сложные вопросы, 
опыта, естественно, не хватало, поэтому обращать-
ся за помощью  и советом к  Зинаиде Ивановне при-
ходилось часто – и она всегда безотказно и с радо-
стью помогала, давала советы, делилась опытом и 
знаниями. Я очень благодарна ей за это. Мы продол-
жаем общаться и после выхода Зинаиды Ивановны 
на заслуженный отдых. Несмотря на годы, она оста-
ется неравнодушным, доброжелательным, трудолю-
бивым и  жизнерадостным человеком. Поражаешь-
ся ее разносторонним знаниям. С ней всегда приятно 
пообщаться на любые темы – и в телефонном режи-
ме, и, конечно же, при личной встрече. 

александр Константинович ТиМоШечКин,  
бывший начальник первого отдела, ветеран завода:

– Я был прямым начальником Зинаиды Иванов-
ны. Она была руководителем филиала первого отде-
ла по промплощадке – то есть обслуживала основное 
производство. Мы проработали совместно 19 лет. За 
это время Зинаида Ивановна зарекомендовала се-
бя высококлассным специалистом. Она занималась 
воспитательно-профилактической работой среди ис-
полнителей, поддерживала тесные деловые контак-
ты с руководителями производства. Была компе-
тентным, добросовестным работником. За все эти го-
ды не имела нареканий и замечаний; более того, все 
проверки, которые проводились руководством от-
расли, не выявили никаких несоответствий. Если бы 
все работали как она – было бы просто прекрасно. Но 
чтобы до такого уровня дорасти, нужно много тру-
диться, иметь большое желание и ответственность. 
И всеми этими качествами Зинаида Ивановна об-
ладала. И еще. Она многие годы возглавляла фили-
ал, где работал исключительно женский коллектив, 
что подразумевает специфические проблемы во вза-
имоотношениях – но я не могу припомнить ни одно-
го внутреннего конф ликта. Зинаида Ивановна умела 
наладить отношения со всеми, поддерживая и помо-
гая при надобности – но при этом соблюдая строгий 
служебный порядок, крайне необходимый при рабо-
те с секретной документацией. Как бы то ни было, за 
19 лет работы я не слышал о Зинаиде Ивановне ни 
одного отрицательного отзыва.

Коллектив службы безопасности, 1990-е гг.  
З.И. Лозовская – в нижнем ряду, в центре

Ветераны отдела защиты информации, 2007 г.  
Первая слева – З.И. Лозовская
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пульс росАтомА
К о М П е Т е н Т н о

намерение – 
вполне логичное

доля атомной энергии 
в энергокорзине рос-
сии должна достигнуть 
25 %, заявил президент 
рФ владимир путин на 
встрече с лидерами гло-
бального бизнеса в рам-
ках петербургского меж-
дународного экономи-
ческого форума. «Это по-
требует от нас значи-
тельной, очень большой 
работы», – отметил пу-
тин. в настоящее время 
доля атомной генерации 
в энергобалансе страны 
составляет 16–17 %.

«Вполне логичным кажет-
ся намерение наращивать 
долю атомной энергии в 
энергобалансе страны» 

юрий ПроКудин, ана-
литик компании MFX 
Broker: 

– Россия – страна, энерге-
тика которой активно раз-
вивается. Особенно это ка-
сается атомной энергетики: 
проекты АЭС в вопросах их 
безопасности и энергоэф-
фективности постоянно со-
вершенствуются, затраты на 
их производство снижаются. 
Кроме того, снижается и сто-
имость киловатт/часов.

Вполне логичным кажется 
намерение наращивать до-
лю атомной энергии в энер-
гобалансе страны: этого 
можно достичь как построй-
кой новых, более совершен-
ных АЭС, так и модерниза-
цией старых. Перспективы 
достаточно радужные, по-
скольку это поможет пере-
вести некоторые регионы из 
разряда энергодефицитных, 
а также создавать все новые 
возможности для поставок 
излишков энергии в другие 
страны (как в случае с Кали-
нинградской АЭС).

Снижая уровень потреб-
ления природных ресурсов 
для воспроизводства элек-
троэнергии, РФ сможет эко-
номить углеводороды и по-
ставлять их в страны, кото-
рые являются их традицион-
ными потребителями (напри-
мер, страны европы, Китай и 
т. д.). Соответственно, эконо-
мика страны будет получать 
дополнительные прибыли, 
которые могут быть исполь-
зованы для развития иных 
областей промышленности.

Не стоит также забывать, 
что область атомной энер-
гетики сопряжена и с инно-
вационными технологиями, 
которые активно внедря-
ются в сфере вооруженных 
сил, в вопросах освоения 
космоса, в ядерной медици-
не, геологоразведке и т. д.

«В том, что касает-
ся атомной энергетики, 
Россия всегда занимала 
лидирующую позицию» 

Жак РЕГАЛЬДО, предсе-
датель ВАО АЭС (WANO): 

– В том, что касается 
атомной энергетики, Рос-
сия всегда занимала лиди-
рующую позицию. Мы бу-
дем очень рады отпраздно-
вать с вами 60-ю годовщи-
ну атомной энергетики в 
Обнинске в конце июня. В 
то же самое время мы от-
празднуем 25-летие с мо-
мента создания Всемир-
ной ассоциации операто-
ров АЭС. Что касается ро-
ли в WANO, Россия была 
одной из основоположниц, 
одной из тех стран, кото-
рые основали эту органи-
зацию, и до сих пор играет 
очень важную роль, при-
нося огромную пользу на-
шей организации.

     
«Атомная отрасль бу-

дет развиваться дальше, 
у нее большой потенциал» 

Павел ТЕПЛОВ, на-
чальник лаборатории Ин-
ститута перспективных 
энергетических техноло-
гий НИЦ «Курчатовский 
институт»: 

– Все виды генерации 
электроэнергии, суще-
ствующие на сегодняш-
ний день, обладают своими 

плюсами и минусами, ко-
торые проявляются в зави-
симости от экономической, 
ресурсной или политиче-
ской ситуации. Если рас-
сматривать технологиче-
ский прогресс, то человече-
ство сначала сжигало дро-
ва, потом уголь, нефть, газ, 
с ростом потребностей дело 
дошло до силы ветра, энер-
гии солнца и атомной гене-
рации. Атомную энергети-
ку можно считать допол-
нением и неотъемлемой ча-
стью энергетической кар-
тины современного мира. В 
общем производстве элек-
троэнергии в мире атом-
ная энергетика занимает 
порядка 15 % от всего объ-
ема и не снижает эту долю 
на протяжении многих лет, 
продолжая развиваться, 
несмотря на существующие 
риски и возникновение ава-
рийных ситуаций на дейст-
вующих блоках.

У нас в стране атомная 
генерация развивается, 
пожалуй, даже энергич-
нее, чем в целом в мире. 
Мы по вводу мощностей 
и акцентированию внима-
ния на том же замкнутом 
топливном цикле, без ко-
торого нельзя рассматри-
вать ядерную энергетику 
как перспективную тех-
нологию, можем считать-
ся более технологически 
развитыми, чем другие 
страны.

Безопасность и экономи-
ка лежат на разных полю-
сах. Безопасность стоит де-
нег – чрезмерная концен-
трация на ней отражается 
и на экономичности, и на 
эффективности атомных 
проектов. Перебарщивать с 
ней нельзя, иначе ядерная 
энергетика будет стоить не-
разумных денег. Большое 
количество дублирующих 
систем также может приве-
сти к ухудшению безопас-
ности АЭС в целом.

Доказывать свою конку-
рентоспособность прихо-
дится всем видам генера-
ции. Особенностью атом-
ной генерации является 

высокая капитальная сто-
имость сооружения АЭС, 
но при этом низкая экс-
плуатационная составля-
ющая позволяет снизить 
зависимость от рыночных 
цен на сырье. Также ядер-
ная энергетика является 
экологически чистой при 
условии отсутствия запро-
ектных аварийных ситуа-
ций. Такие аварии приво-
дят к значительному уве-
личению внимания к си-
стемам безопасности.

Особенностью нашей 
страны является наличие 
больших запасов углево-
дородного сырья. Ядер-
ная энергетика в России 
позволяет увеличить экс-
портный потенциал за счет 
экономии стратегическо-
го сырья. Также необходи-
мо развивать межотрасле-
вое взаимодействие: меди-
цину, сельское хозяйство, 
химию и др. Атомная от-
расль развивается не сама 
по себе – она дала толчок к 
развитию смежных отрас-
лей – материаловедения, 
компьютерных техноло-
гий, не говоря о машино-
строении и строительстве. 
Современное развитие тех-
нологии параллельных вы-
числений с использовани-
ем суперкомпьютеров по-
лучили благодаря атом-
ной отрасли – их стали соз-
давать и развивать, чтобы 
отказаться от эксперимен-
тальных атомных взрывов. 
А ведь было время, когда 
собирались вовсе отказать-
ся от мирного атома.

Даже если кому-то и ка-
жется, что атомная энерге-
тика уступает сегодня дру-
гим видам генерации, и не-
которые страны отказы-
ваются от нее, как Герма-
ния, например, или США, 
где некоторые АЭС закры-
вают из-за неконкуренто-
способности еще до окон-
чания срока их эксплуата-
ции, плюс дешевый слан-
цевый газ к этому тоже 
«руку приложил», но при 
этом атомная энергетика 
более надежна и стабиль-

на – за ней стоит большой 
технологический и интел-
лектуальный потенциал.

Ситуация меняется к 
лучшему. Свои 15 % в ми-
ре она не уступит и, впол-
не возможно, нарастит за 
счет Китая, к примеру, 
которому деваться неку-
да: там слишком сильно 
и быстро растет энергопо-
требление на душу населе-
ния и угольная генерация 
с этим уже не справляет-
ся. Они выйдут скоро на 
10 % объема от всей гене-
рации электроэнергии за 
счет мирного атома. Даже 
в мировом масштабе это 
очень много. И это тоже 
говорит о конкурентоспо-
собности атомной генера-
ции. Атомная отрасль бу-
дет развиваться дальше, у 
нее большой потенциал.

Что касается стоящих 
перед атомной отраслью 
задач, то не будем забы-
вать, что ее экономика – 
вещь сложная по причине 
долгосрочности процессов. 
АЭС строится не один год и 
работает 60 лет. Топливо-
обеспечение на этот срок 
является сложной зада-
чей. Если учитывать рост 
выработки электроэнергии 
на АЭС, то урана может на 
такой временной интервал 
не хватить, поэтому уже 
сейчас надо готовить почву 
к переходу на замыкание 
топ ливного цикла.

Конкурентоспособность 
атомной энергетики мож-
но сравнить с необходимо-
стью перемещения из точ-
ки А в точку Б на самоле-
те или на автомобиле. В од-
ном случае риски большие, 
но быстро, в другом ри-
ски меньше, но медленно. 
Вопрос развития атомной 
энергетики упирается в 
правильную оценку суще-
ствующих рисков разви-
тия человечества в целом. 
Если бы атомная энерге-
тика не была нужна чело-
вечеству, то ее бы и не су-
ществовало. Раз она суще-
ствует, значит, она нужна 
и конкурентоспособна.

Го В о р Я Т  Э К с П е р Т ы

у атомной отрасли  
большой потенциал

21–23 мая в Москве прошла IX Международная научно-тех-
ническая конференция «Безопасность, эффективность и эко-
номика атомной энергетики» (МНТК-2014), организованная 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом». Основная цель конферен-
ции – способствовать решению наиболее актуальных задач, 
связанных с обеспечением и повышением безопасности при 
эксплуатации АЭС. Участники, а это порядка 1 000 специали-
стов из России и еще 16 стран, представляющих несколько 
десятков компаний, организаций и предприятий атомной от-
расли, обсудили достижения современной атомной энерге-
тики по таким вопросам, как эксплуатация АЭС с реакторами 
типа ВВЭР, РБМК, БН, противоаварийная готовность и радиа-
ционная защита, модернизация и продление срока эксплуа-
тации АЭС, радиационная безопасность и экология, обраще-
ние с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 
топливом (РАО и ОяТ), развитие и экономика атомной энер-
гетики России.

На конференции обсуждались вопросы обеспечения 
и повышения безопасности при эксплуатации АЭС
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александр юрЬеВ, 
фото предоставлено 
александром МаслоВыМ 

Комиссия по де-
лам молодежи проф-
союзной организа-
ции ЭХЗ стала орга-
низатором выступ-
ления заводской ко-
манды КВН «Is ка-
дра» в  «Кубке пре-
тендентов», который 
24 мая прошел в Бо-
родино. Зеленогорцы 
удачно дебютирова-
ли: среди семи ко-
манд-участниц заво-
евали третье место.  

Как рассказал капитан 
команды КВН «Is кадра» 
инженер-технолог отдела 
№ 25 Александр Маслов, 
для молодой команды тре-
тье место в «Кубке претен-
дентов» – это хороший ре-
зультат. 

Команда «Is кадра» в 
этом сезоне готовилась к 
участию в красноярской 
лиге «КВН на Енисее». 
Материал был уже на-
бран, но в силу ряда объ-
ективных причин не по-
лучилось попробовать 
свои силы в краевом цен-
тре. Поэтому было реше-
но все-таки проверить се-
бя и сыграть в бородин-
ском «Кубке претенден-
тов».

В Бородино создана 
своя лига КВН – «Уголь-
ная». «Кубок претенден-
тов» стал отборочным эта-
пом для прохождения в 
нее. Поскольку в этом го-
ду Бородино стал культур-
ной столицей Краснояр-
ского края, то «Угольная 
лига» получила такой же 
статус, что и Канская ли-
га КВН. Поэтому победи-
тели игр в Бородино авто-
матически выходят в лигу 
«КВН на Енисее» – сразу 
в четвертьфинал. Так что 
конкуренция была высо-
кой. 

В «Кубке претендентов» 
выступали команды Бо-
родино, Железногорска, 
Канска, Иланска, Зелено-
горска. 

Состав команды «Is ка-
дра» значительно расши-
рился. Кроме трех опыт-
ных игроков – заводчан 
Александра Маслова и Ти-
мура Зияева, а также ин-
женера УМАТП  Ната-
льи Руль, команду пред-
ставляли Павел Виноку-
ров, сотрудник агентства 
недвижимости «Галак», 
и Евгения Шушпанова, 
музыкальный руководи-

тель социального приюта. 
Кстати, хотелось бы отме-
тить прекрасные вокаль-
ные данные Евгении. 

Однако и те участни-
ки, которые по разным 
причинам не смогли по-
ехать, внесли свой вклад 
в выступление. Напри-
мер, наш звукорежиссер 
Александр Коршунов, ра-
ботник цеха № 47, был на 
всех репетициях и подго-
товил звуковой матери-
ал для выступления, но 
поехать не смог. А в Бо-
родино с нами ездил Ро-
ман Никитин, который 
дебютировал за звуковым 
пультом. Еще одна ак-
тивная участница коман-
ды, сотрудница «Атом-
охраны» Марина Игна-
това, помогла в написа-
нии сценария и привез-
ла в Бородино несколь-
ко болельщиков. Поэто-
му впервые на выездной 
игре у нас была активная 
группа поддержки.

Тема бородинской игры 
звучала так: «Весна шагает 
весело». Выступление зеле-
ногорской команды понра-
вилось и судьям, и зрите-
лям. В итоге разница меж-
ду победителями и призе-
рами получилась совсем не-
большой. Чемпионом ста-
ла бородинская команда 
«Большие люди», которая 
постоянно участвует в фе-
стивалях КВН и является 
чемпионом школьной лиги 
Красноярского края.

– Как капитан я остал-
ся доволен результатом, 
– подытожил Александр 
Маслов, – несмотря на то, 
что некоторые участни-
ки впервые были на сце-
не. Главное – почувствова-
ли адреналин. В ближай-
ших планах – участвовать 
в играх КВН, которые в 
октябре этого года будет 
организовывать профсо-
юзная федерация Красно-
ярского края, а также в 
местных лигах КВН.

АктивнАя зонА

александр КоЗлиХин,  
фото предоставлено Полиной деМиной 

Конец мая стал горячей порой для комиссии по 
делам молодежи профсоюзной организации ЭХЗ. 
Ее представители 26 мая в ЦК РПРАЭП участ - 
 вовали в совещании по подготовке отраслево- 
го семинара, который пройдет в Глазове  
с 1 по 5 октября. А уже на следующий день ста-
ли участниками научно-технической конферен-
ции в Электростали. Все подробности мы уз-
нали у председателя КДМ Полины Деминой. 

– В совещании участво-
вали молодые работники 
12 городов присутствия 
Госкорпорации «Рос-
атом», – рассказала Поли-
на. – От ЭХЗ я и Анатолий 
Паршаков были пригла-
шены в Москву, так как 
мы являемся модератора-
ми профсоюзного обуче-
ния в ЦК РПРАЭП. 

В 2014 году заканчива-
ется отраслевое соглаше-
ние, и будет разрабаты-
ваться новое – на период 
с 2015 по 2017 годы. Мы 
будем руководить группа-
ми, которые займутся раз-
работкой нового проекта 
документа, в частности – 
раздела по работе с моло-
дежью. 

Также на совещании 
рассматривали еще один 
важный вопрос – как мо-
тивировать молодежь 
вступать в профсоюз. Как 
показала практика, эта 
проблема имеется не толь-
ко у нас. Обсуждали, как 
удержать, привлечь, заин-
тересовать молодежь. 

Проект нового отрасле-
вого соглашения появится 
осенью в Глазове, а сейчас 
утверждается программа 
семинара, идет подготови-
тельная работа. 

С 26 по 30 мая в Электро-
стали состоялась открытая 
научно-техническая конфе-
ренция молодых специали-
стов предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

Проходила она на базе Ма-
шиностроительного завода. 
От ЭХЗ в ее работе участво-
вали Вадим Терентьев и я. 
На конференции работали 
три секции и два круглых 
стола. Речь шла о перспек-
тивах атомной отрасли. 

Примечательно, что те-
ма одного из круглых сто-

лов звучала так: «Моло-
дежная политика на пред-
приятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». На науч-
но-практической конфе-
ренции я впервые столк-
нулась с таким подходом 
– акцент был сделан не 
только на науку и произ-
водство, но и на корпора-

тивную политику. Думаю, 
это лишний раз доказы-
вает, что Топливная ком-
пания действительно уде-
ляет внимание молодежи 
–  стратегическому ресур-
су ТВЭЛа. На этом круг-
лом столе были заслуша-
ны четыре сообщения. В 
своем докладе я рассказа-
ла о реализации молодеж-
ной политики на Электро-
химическом заводе – о ко-
миссии по делам молоде-
жи, о направлениях рабо-
ты КДМ, наших традици-
онных проектах, реализу-
емых совместно со струк-
турными подразделения-
ми. Кроме того, в качестве 
иллюстрации мы предло-
жили свежий выпуск на-
шего информационного 
издания «Точка роста». 
Работа КДМ ЭХЗ вызва-
ла интерес, задавали мно-
го вопросов, а после обме-
нивались контактами для 
дальнейшего обсуждения. 
Интересно было побывать 
на такой масштабной мо-
лодежной площадке, по-
делиться опытом и узнать 
что-то новое, что можно 
применить в работе.

Представители КДМ ЭХЗ стали участниками 
открытой научно-технической конференции 
молодых специалистов предприятий ТВЭЛа

П р о ф со ю З ы

Молодежь – стратегический ресурс

К В н

Весна шагает весело

«Is кадра» – бронзовые призеры «Кубка претендентов»

«Угольная лига» – официальная районная лига 
Региональной молодежной общественной организа-
ции КВН Красноярского края. Директор лиги –  Фе-
дор Банцеев (команда КВН «Этнос», Бородино). 

Чемпионы лиги: команда КВН «Граждане», 
Канск (2009 г.), команда КВН «Люкс», Заозерный 
(2010 г.), команда КВН «ВДВ», Канск (2011 г.), ко-
манда КВН «Премиум», Красноярск (2012 г.).
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АктивнАя зонА

александр КоЗлиХин, 
фото андрея  
аГафоноВа 

В минувший чет-
верг, 2 июня, в Зеле-
ногорске впервые на-
чал работать «ТОС-
ЭХЗ» (трудовой от-
ряд старшеклассни-
ков). В первой сме-
не, которая продлит-
ся до 24 июня, тру-
дятся 20 подростков, 
в основном – дети ра-
ботников Электрохи-
мического завода. 

Реализацией важно-
го социального проекта 
«ТОС-ЭХЗ» занимается 
комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной орга-
низации Электрохимичес-
кого завода. Она и взяла 
на себя все организацион-
ные вопросы по созданию 
трудового отряда старше-
классников. 

– Муниципальный мо-
лодежный центр вышел с 
инициативой о создании 
«ТОС-ЭХЗ», – пояснила 
куратор трудового отряда 
старшеклассников пред-
седатель КДМ Полина Де-
мина. – От генерально-
го директора ЭХЗ Сергея 
Филимонова мы получили 
одобрение и начали орга-
низацию трудового отря-
да, определили фронт ра-
боты. 

Первым объектом для 
ребят из «ТОС-ЭХЗ» стал 
парк атомной отрасли, 
расположенный рядом с 
музеем боевой славы Цен-
тра «Витязь». Таким об-
разом, сохраняется преем-
ственность хороших тра-
диций по благоустройству 
территории, заложенных 
работниками Электрохи-
мического завода. Вот уже 
четвертый год подряд за-
водчане проводят здесь ве-
сенние субботники. 

После того как старше-
классники прибыли на ме-
сто и получили инструк-
таж, они дружно взялись 
за работу. И вот уже че-
рез час мешки начали бы-
стро наполняться мусо-
ром и листвой, а ребята, 
хотя и немного устали, но 
были довольны результа-
тами собственного труда. 
Мы задали «тосовцам» во-
прос, как прошел первый 
трудовой день.  

– Впечатления от рабо-
ты только хорошие, пото-
му что помогаю обществу. 
Обидно, что рядом нахо-
дится мусорка, а люди  пу-
стые бутылки бросают ми-
мо. О создании отряда уз-
нал от друзей и, не разду-
мывая, сразу записался, – 
поделился Артем Голенду-
хин. 

– Родители сказали, что 
есть такой лагерь, можно 
пойти поработать, и тебе 
за это заплатят, – добави-
ла Арина Рымшина. 

– В отряд записался са-
мостоятельно. Здесь мож-
но познакомиться и заве-
сти новых друзей, – про-
должил Валерий Логинов. 

А Валерия Шаповалова 
и Алена Фахрутдинова по-
дытожили сказанное: 

– Думаем, что работа в 
отряде даст нам хороший 
опыт, мы многому здесь на-
учимся. Начало – замеча-
тельное. Место – хорошее. 
Настроение –  отличное. 

Поскольку отряд создан 
под эгидой ЭХЗ, то он име-
ет свои особенности. 

– От других трудовых 
отрядов «ТОС-ЭХЗ» отли-
чается тем, что его участ-
ники обеспечены фирмен-

ной экипировкой: футбол-
ками и кепками с логоти-
пами ЭХЗ и комиссии по 
делам молодежи. Также 
ЭХЗ полностью обеспечи-
вает  старшеклассников 
фронтом работы и  необхо-
димым инвентарем, – по-
яснила Полина Демина.

В расписание дня «ТОС-
ЭХЗ», помимо трудовой 
деятельности, входят за-
втрак, обед, посещение 
кинотеатра и бассейна 
«Волна». 

– Ребята – молодцы. Все 
активные и веселые. Лю-
бой работе рады, все сразу 
же включаются. Трудятся 
с энтузиазмом, на контакт 
идут хорошо, и мы сразу 
подружились, – рассказа-
ла воспитатель «тосовцев» 
Наталья Диденко.  

– Реальные плоды мы 
увидим уже по оконча-

нии первого сезона. Стар-
шеклассники приведут в 
порядок дворы, где уста-
новлены детские игровые 
комплексы от Топливной 
компании «ТВЭЛ». Вме-
сте с тем мы увидели, что 
в этих  дворах много бро-
шенных малых архитек-
турных форм – и их при-
ведем в порядок. Качели, 
песочницы, лавочки опять 
станут красивыми и будут 
радовать ребятишек, – ре-
зюмировала Полина Де-
мина.

д е Б ю Т

начало – замечательное, 
настроение – отличное

Вторая смена «ТОС-ЭХЗ»  
пройдет с 25 июня по 
18 июля, а третий сезон – 
с 21 июля по 8 августа. На-
бор в отряд на последую-
щие смены  продолжается.

« аТо М и а д а - 2014 »  

Готовность 
номер один 

александр юрЬеВ, 
фото дмитрия 
КоноВалоВа 

подготовка зелено-
горских спортсменов 
к региональному эта-
пу спартакиады ра-
ботников атомной 
энергетики и про-
мышленности  
«Атомиада-2014» 
идет полным ходом. 

Для соревнований по 
легкой атлетике сформи-
рованы две зеленогор-
ских команды. Посколь-
ку команда Железногор-
ска не сможет выставить 
своих легкоатлетов, то 
принимающая сторона 
решила выступать дву-
мя командами, и от это-
го, пожалуй, состязания 
только выиграют. 

Отбор среди зеле-
ногорских легкоатле-
тов проходил на стади-
оне «Труд» 27 мая. Про-
грамма соревнований 
включала четыре дис-
циплины: бег на дистан-
ции 100, 800, 3 000 мет-
ров и прыжки в длину 
с разбега. 

По итогам выступ-
лений в команду 
«Зеленогорск-1» вош-
ли Александр Потапен-
ко, Алексей Филипп, Ан-
тон Цветков, Дарья Хар-
ламова, Анастасия Син-
кевич, Ирина Злобина, 
Ирина Зайцева, Татья-
на Мишина, Татьяна Ко-
роткова, Николай Коз-
лов, Анатолий Стегура, 
Сергей Гаврилов. Коман-
ду «Зеленогорск-2» бу-
дут представлять Ната-
лья Завьялова, Зинаида 
Юшкова, екатерина Ро-
манова, Мария Базун, 
Светлана Вакулина, Рус-
лан Рутц, Денис Востри-
ков, Владимир Хромчен-
ков, Олег Рахманов, Сер-
гей Олуферов и Дмитрий 
Зуйков. 

Что касается еще од-
ного вида спорта «Ато-
миады-2014» – дартса, 
то стало  известно, что в 
нем Зеленогорск будут 
представлять четыре ра-
ботника ЭХЗ: Ирина Зай-
цева, Татьяна Мишина, 
Владимир Мезенцев и 
Александр Гуща. 
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АктивнАя зонА

александр КоЗлиХин, 
фото дмитрия 
КоноВалоВа 

Два год назад в ка-
бинете директо-
ра МБУ «Спортив-
ный комплекс» Та-
тьяны Никитиной 
начался «мозговой 
штурм» по сбору идей, 
как благо устроить 
большую террито-
рию между Дворца-
ми спорта «Нептун» 
и «Олимпиец». 

В результате появился 
проект «Здоровый город 
– новые возможности». 
Он предполагает создание 
пяти современных спор-
тивных площадок, кото-
рые были бы постоянно 
востребованы горожана-
ми. В софинансировании 
строительства двух пло-
щадок активное участие 
принял Электрохимичес-
кий завод. Напомним, что 
959 тыс. рублей ЭХЗ выде-
лил на детскую площадку, 
а 1 млн 214 тыс. рублей 
на создание тренажерной 
площадки были изысканы 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» за счет собствен-
ных средств. 

Коллектив спортсоору-
жения вместе со строите-
лями – ООО «СМУ-95» – 
проделали огромную ра-
боту, и 29 мая наступил 
долгожданный момент от-
крытия двух площадок. 
На торжественной цере-
монии, на которую приш-
ли множество взрослых и 
юных зеленогорцев, при-
сутствовали и представи-
тели администрации Элек-
трохимического завода, в 
том числе генеральный ди-
ректор Сергей Филимонов. 

– Сегодня мы убеди-
лись, что, несмотря на ин-
формацию в СМИ и интер-
нете о том, что город ру-
шится, на самом деле, си-
туация другая, – подчер-
кнул Сергей Васильевич. 
– Это хороший пример то-
го, когда социальные объ-
екты попали в замечатель-
ные руки, когда их не про-
сто эксплуатируют, но 
и думают о дальнейшем 
развитии. На таких лю-
дях, как Татьяна Ники-
тина, и других наших не-
равнодушных руководи-
телях все и держится. Се-
годняшнее открытие пло-
щадок считаю знаковым 
событием. Пустырь, ко-
торый 30 лет находился 
в плачевном состоянии, 
преображается. Спасибо  

большое вам, Татьяна Се-
меновна, за вашу энер-
гию и строителям – работ-
никам ООО «СМУ-95» – 
за добросовестную, каче-
ственную работу. Уверен, 
что этими площадками в 
полной мере будут пользо-
ваться и дети, и взрослые.

Детская площадка пред-
ставляет собой яркий го-
родок, в котором компакт-
но разместились качели, 
горки, универсальный 
игровой комплекс – все-
го семь игровых элемен-
тов, скамейки. Во мно-
гом площадка напоминает 
детские игровые комплек-
сы, подаренные Зелено-
горску Топливной компа-
нией «ТВЭЛ», однако есть 
и свои фирменные «штуч-
ки» – особенно полюби-
лись ребятишкам качели. 

Более сотни счастливых 
мальчишек и девчонок не-
сколько часов с удоволь-
ствием испытывали все 
конструкции детской пло-
щадки. 

Что касается площад-
ки уличных тренажеров, 
то она так же соответству-
ет современным требова-
ниям. «Антивандальные» 
тренажеры отечественного 
производства уже оценили 
приверженцы здорового об-
раза жизни. Девять улич-
ных тренажеров надежно 
закреплены на брусчатке, 
на них в любое время мож-
но заниматься как в оди-
ночку, так и вдвоем. Трена-
жеры «Велостэп», «Лыж-
ники», «Ковбой», «Флекс», 
«Скороход» «Диск-жим», 
«Тройной турник» и дру-
гие предназначены для раз-

вития мышц спины, ног, 
рук, бедер и пресса. Счаст-
ливую ребятню до глубоко-
го вечера невозможно было 
согнать с тренажеров, оста-
лись довольными и взрос-
лые. 

– Думаю, что мы с вами 
получили хороший пода-
рок. Я сам уже третий день 
занимаюсь на этих трена-
жерах и получаю утрен-
ний адреналин. При энер-
гии Татьяны Никитиной, 
доброжелательном отно-
шении наших спонсоров, 
депутатов, главы города, 
думаю, мы обязательно до-
бьемся реализации боль-
ших планов, – отметил де-
путат городского Совета 
Валерий Михайлов.

Вопрос об охране пло-
щадок, с учетом много-
численных примеров ван-
дализма в городе, остает-
ся открытым. Как наде-
ется Татьяна Никитина, 
зеленогорцы должны са-
ми прийти к осознанию 
необходимости бережного 
отношения к спортивному 
оборудованию и не ломать 
тренажеры. Впрочем, 
круглосуточное видеона-
блюдение за площадками 
со стороны Дворца спорта 
«Нептун» уже ведется. В 
ближайшее время вокруг 
двух площадок будут за-
кончены работы по озеле-
нению. А вскоре начнет-
ся создание новой пло-
щадки – «Полосы пре-
пятствий». 

– Мы договорились с 
Сергеем Васильевичем 
о выделении еще одно-
го миллиона рублей, ко-
торый пойдет на создание 
третьей площадки, – по-
делилась планами Татья-
на Никитина. – В горо-
де много допризывной мо-
лодежи, и им необходимо 
заниматься военным де-
лом, в том числе и осваи-
вать полосу препятствий. 
Уверена, что мы вместе – 
ЭХЗ, администрация го-
рода, «Спортивный ком-
плекс» – обязательно за-
вершим начатую работу. 
Придет время, и зарабо-
тают все пять площадок, 
которые для зеленогор-
цев станут символом пя-
ти олимпийских колец. 
Сегодня быть здоровым – 
это модно, и мы станем за-
конодателями спортивной 
моды.

со Ц и а л Ь н о е  П а р Т н е р с Т В о

Законодатели 
спортивной моды
В МИНУВШИй ЧеТВеРГ СОСТОяЛОСь ТОРЖеСТВеННОе ОТКРыТИе ДВУХ СПОРТИВНыХ 

ПЛОщАДОК, ФИНАНСОВУЮ ПОМОщь В ИХ СОЗДАНИИ ОКАЗАЛ ЭХЗ

Счастливую ребятню до глубокого вечера 
невозможно было согнать с тренажеров

Круче гор могут быть только… горки,  
на которых еще не бывал!

Т В о р и  д о Б р о !

алые паруса 
вновь в успенке

Михаил БерБа

день защиты детей зе-
леногорские мояоров-
цы и волонтеры «пер-
вой высоты» провели 
в гостях у ребятишек 
из успенского реаби-
литационного центра 
для детей и подрост-
ков «рыбинский». 

Подготовку к поездке 
волонтеры начали зара-
нее – всю зиму и весну со-
бирали игрушки, книги, 
одежду. 

В школьном дворе ше-
фов уже ожидала успен-
ская детвора. Пока шла 
разгрузка, мояоровцы ор-
ганизовали соревнова-
ния по футболу, для матча 
специально привезли па-
ру мини-ворот. Между со-
бой сразились «Спартак» 
и «Оборона. В упорной 
борьбе со счетом 3:1 по-
бедила «Оборона».

Другие ребятишки в это 
время играли в «Выжига-
ло». Третьи пробовали си-
лы в кегельбане. Здесь со-
бралось две команды – 
«Стрела» и «Динамит», по-
сле серии бросков вперед 
вырвался «Динамит».

Вскоре ребята из зеле-
ногорского спортивно-
тактического клуба «Red 
Shot» пригласили детвору 
принять участие в «лазер-
таг»-состязаниях, то есть 
– в стрельбе из лазерных 
винтовок и автоматов. Же-
лающих поиграть в «вой-
нушку» набралось пре-
достаточно, в том чис-
ле и девчонок. Организо-
вали восемь команд, как 
и полагается, с самыми 
устрашающими названи-
ями: «Снайперы», «Спец-
наз», «Бойцы», «Брига-
да», «Волки» и др. Наибо-
лее упорная борьба завя-
залась между «Таракана-
ми» (МОяОР) и «Спецна-
зом» (ученики 7–8 классов 
успенской школы). 

В первом раунде счет 
оказался равным, в ито-
ге, после переигровки,  
«Спецназовцы» победили 
«Тараканов». 

Затем начался традици-
онный концерт «Алые па-
руса», который зеленогор-
ские волонтеры ежегодно 
устраивают для успенских 
детей по окончании учеб-
ного года. В нем приня-
ли участие юные зелено-
горские «звездочки» – во-
калистки Ангелина Гонча-
рова и Соня Струтинская, 
а также ребята из танце-
вальных команд «Зайцы» и 
«Реактив». 

Публика горячо встре-
чала зеленогорских арти-
стов. После концерта ре-
бята из «Реактива» прове-
ли мастер-классы по брей-
ку, а затем состоялось тра-
диционное чаепитие.

(Подробности: http://
vk.com/moyaor663690.)
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федор расКолЬниКоВ, 
фото инги и дмитрия 
КадочниКоВыХ

В минувшее воскресе-
нье в Солнечном зале 
библиотеки им. Мая-
ковского имела место 
быть интереснейшая 
встреча с участника-
ми группы велотури-
стов «Круть», приу-
роченная к открытию 
выставки фоторабот, 
привезенных ими из 
дальних (и не столь 
дальних) странствий.      

Именовалась встреча 
«Семь звеньев одной це-
пи» – поскольку ребя-
та прошли семь неповто-
ряющихся маршрутов, и 
к тому же в составе груп-
пы было, как правило, 
семь человек. Началось 
все, как положено, со зна-
комства. Ведущая встре-
чи, работник библиотеки 
Ирина Федько, представи-
ла группу собравшимся.

Итак. Дмитрий Кадоч-
ников – лидер группы 
и разработчик маршру-
тов, казначей, фотограф, 
в «гражданской жизни» 
– ведущий специалист от-
дела общественных ком-
муникаций ЭХЗ. Инга Ка-
дочникова, фотограф, са-
нитар, к слову – единст-
венная женщина в группе 
(как назвала ее ведущая 
– «разбавитель мужской 
брутальности»), музей-
ный работник. Анатолий 
Борисенко, в походе – ко-
стровой, а вообще – также 
сотрудник отдела обще-
ственных коммуникаций. 
Александр Белоус – фо-
тограф, мастер по ремон-
ту велосипедов, предпри-
ниматель. Сергей Мулин – 
завхоз, опять же предпри-
ниматель. Игорь Сартаков 
– врач. И в походах, и по 
жизни, что логично. Ну и 
Сергей Ларин, который, к 
сожалению, не смог быть 
на встрече –  рем-мастер и 
навигатор. По профессии 
– программист.

Первый вопрос был к 
Дмитрию Кадочникову – 
почему, собственно, груп-
па назвалась «Круть»? 
Ответ был, в общем, пред-
сказуем: от соединения 
понятий «круто» и «кру-
тить» (педали). А вот 
как родились оригиналь-
ные «говорящие» назва-
ния маршрутов – исто-
рия отдельная и каждый 
раз своя. Первое, 2006 го-
да, появилось постфактум 
и было констатирующим: 
«От Канска до Бирюсы и 
обратно». Следующий по-
этично назвали «Семиво-
дье» (Красноярское море, 
река Чулым и пять озер). 
«Алтайская восьмерка» 
названа по характерной 
форме маршрута (к тому 

же год стоял 2008-й). Пу-
тешествие вокруг Малого 
моря на Байкале с боль-
шим количеством импро-
визаций по маршруту по-
именовали в стиле «джаз» 
–  «Ольхонский свинг». В 
названии монголо-бурят-
ского маршрута «Хубсу-
Байк» отражены имена 
стартового и финишного 
географических объектов 
– озер Хубсугул и Бай-

кал (естественно, с наме-
ком на байк, велосипед то 
есть). Давно задуманное 
– и осуществившееся на-
конец – путешествие во-
круг Иссык-Куля полу-
чило имя «Кыялы жол», 
«путь мечты» в переводе 
с киргизского. Ну а про-
шлогодний тур по Хака-
сии назвали «7 х 7», по-
скольку всемером отпра-
вились в путешествие в 

седьмой раз. В сумме же 
– по округленным подсче-
там – группа проколесила 
на велосипедах аж 2 750 
километров!  

Собравшимся, понят-
но, стало интересно, что 
подвигает людей из года 
в год садиться на велоси-
педы и преодолевать не 
столь уж простые марш-
руты в спартанских, пря-
мо скажем, условиях. От-
веты участников группы, 
в большинстве своем, со-
впали. Оторваться от при-
вычной круговерти «дом-
работа». Увидеть новое. 
Побыть в хорошей компа-
нии с друзьями. Набрать-
ся под завязку впечатле-
ний – и жить ими до сле-
дующего путешествия. 

Дальше пошел свобод-
ный разговор. Путеше-
ственники охотно дели-
лись пережитым. Расска-
зывали о живой нетро-
нутой природе – поля-
нах, красных от земля-
ники, чистейших озерах 
с целебной водой. О кон-
тактах с необычными, но 
всегда бескорыстно помо-
гавшими путешественни-
кам людьми – сибирски-
ми староверами, монголь-
скими пастухами, кир-
гизскими крестьянами. О 

встреченной на маршруте 
экстремалке Кате из Че-
хии, пешком в одиночку 
прошедшей сотни кило-
метров по диким местам 
Монголии. Ну и, конеч-
но, о подстерегающих ве-
лотуриста трудностях и 
неприятных неожиданно-
стях – как же без этого… 
О поломках, падениях, 
расстройствах, деликат-
но говоря, пищеварения 
– после потребления экзо-
тических продуктов, ка-
призах погоды, любопыт-
ных медведях (единожды 
– но было же!).

И, разумеется, луч-
шей иллюстрацией к рас-
сказам путешественни-
ков были представлен-
ные фотоработы и иду-
щее в режиме нон-стоп 
слайд-шоу. Были здесь и 
великолепные пейзажи, 
и подсмотренные мгнове-
ния походной жизни, и 
забавные жанровые сцен-
ки (тарелка спутниковой 
связи на телеге пастуха-
монгола), и… Да что пере-
сказывать – неблагодар-
ное это занятие. Выставка 
(и слайд-шоу) будет рабо-
тать как минимум до се-
редины июня. Приходи-
те, такого нигде больше 
не увидите. Ей-богу.

из дАльних стрАнствий
В с Т р е ч а

семь звеньев одной цепи

И. Кадочникова. Озеро Байкал.  
Каменистый берег возле Замы. 2009

Д. Кадочников. Хакасия.  
От Саралы в Подкамень – по срезкам. 2013

Д. Кадочников. Монголия.  
Хубсугульский транзит. 2010

И. Кадочникова. Монголия.  
Переправа по дороге в Ханх. 2010
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и Г р ы  ра Зу М а

«МоЯорка» –  
впереди

юрий БоднЯ

В музейно-выставоч-
ном центре ЭХЗ 29 
мая состоялся тре-
тий турнир сезо-
на 2014 года по игре 
«Брейн-ринг». В со-
стязаниях участво-
вали семь команд. 

После проведенной же-
ребьевки были образо-
ваны две группы. В пер-
вую попали команды 
«Иглз», «АвантюриSты», 
«Центрифуга» и «Default 
Name», во вторую – «Оп-
тимисты», «МОЯОРка» 
и «Дружба».  Каждая ко-
манда по «круговой» си-
стеме встречалась с каж-
дой – по пять вопросов в 
игре. Всего же в этом туре 
было задано 98 вопросов. 

В результате упорной 
борьбы наметились пер-
вые победители. Из пер-
вой подгруппы в следую-
щий тур вышли три ко-
манды – те, что одержали 
по две победы в трех мат-
чах. Из второй группы в 
полуфинал вышла одна 
команда – «МОЯОРка».  
Упорная борьба в этой 
подгруппе  разверну-
лась между командами 
«МОЯОРка» и «Оптими-
сты», в результате послед-
ние уступили со счетом 
2:1. Команды «Дружба» 
и «Default Name» оказа-
ли достойное сопротивле-
ние более опытным знато-
кам, но, к сожалению, не 
смогли пробиться в полу-
финал. 

В первом полуфинале в 
каждой встрече прозвуча-
ло уже по семь вопросов. 
Команда «АвантюриSты» 
уступила «МОЯОРке» со 
счетом 2:5. 

Во второй полуфинале 
со счетом 3:2 «Центрифу-
га» победила «Иглз», взяв 
реванш за поражение в 
первом туре (1:4).

Матч за третье место – 
также по семь вопросов 
– свел команды «Иглз» 
и «АвантюриSты» и за-
кончился со счетом 3:2. 
«Иглз» вырвали победу 
у соперников, тем самым 
взяв реванш за поражение 
в отборочной игре (3:0). 

Итак, финал: встречают-
ся победители обеих под-
групп – «МОЯОРка» и 
«Центрифуга». Звучат де-
сять вопросов. «МОЯОРка» 
набрала обороты и сумела 
победить «Центрифугу» со 
счетом 5:2.

наГраждение ПоБедиТелей и ПриЗероВ В оТделЬныХ ВидаХ сПорТа 
ПройдеТ По оКончании сореВноВаний В МесТаХ иХ ПроВедениЯ.

КоМандное наГраждение сосТоиТсЯ  
на ТоржесТВенной ЦереМонии ЗаКрыТиЯ.

ПроГраММа
Сибирского этапа Х летней Спартакиады

работников атомной энергетики и промышленности
«Атомиада-2014» (12–15 июня, г. Зеленогорск)

13 июня

12 июня

14 июня

Время Мероприятие Место проведения

Приезд команд, расселение в санатории-профилактории «Березка»

9.00 Выезд автобусов из санатория-профилактория «Березка»  
в Зеленогорск (стадион «труд»)

11.00 торжественная церемония открытия «Атомиады-2014»,  
парад участников соревнований

стадион  «труд»12.00 Легкая атлетика (100 м, 800 м, 4 х 100 м, шведская эстафета)

12.00 Настольный теннис

12.30
Баскетбол  
1-я игра.  Железногорск – Северск 
2-я игра. Железногорск – Зеленогорск 
3-я игра. Северск – Зеленогорск

дворец спорта «Нептун»

15.00 Плавание 
50 м (брасс), 100 м (комплексное плавание)

17.00 Дартс

14.00 Гиревой спорт
дворец спорта «Олимпиец»

14.00 Теннис

14.00 Пляжный волейбол  
(мужчины, женщины) стадион   «Юность»

15.00 Мини-футбол

11.00 Настольный теннис
стадион   «труд»

11.00 Легкая атлетика
(3 000 м, прыжки в длину)

11.00

Волейбол (мужчины)
1-я игра. Железногорск – Северск
2-я игра. Северск – Зеленогорск
3-я игра. Железногорск – Зеленогорск

дворец спорта «Нептун»14.00 Волейбол (женщины)
Железногорск – Зеленогорск

11.00
Плавание
Вольный стиль: 50 м (женщины), 100 м (мужчины) 
Эстафеты

11.00 Гиревой спорт
дворец спорта «Олимпиец»

12.00 Бадминтон

11.00 Мини-футбол стадион    «Юность»

17.00 Перетягивание каната
дворец культуры, танцзал «Селена»

17.00 Торжественная церемония  
закрытия «Атомиады-2014»
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