
1№ 36 (1229)  17.09.2015 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а

№ 36 (1229) Четверг, 17 сентября 2015 г.

ИМПУЛЬС·

погода (rp5.ru) 17 сентября, четверг 18 сентября, пятница 19 сентября, суббота 20 сентября, воскресенье 21 сентября, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С +4 +3 +5 +4 0 -1 +6 +4 0 -1 +6 +4 +1 -1 +6 +4 0 -1 +7 +6

дозимЕтристы лаборатории радиационного контроля стали 

уЧастниками конкурса профЕссионального мастЕрства 

Представляем династию Ко-
лесник. Имя Анатолия Иоси-
фовича Колесника хорошо 
знакомо ветеранам завода, а 
дети продолжили трудовую 
династию.

Юные зеленогорские спорт-
смены стали серебряными 
призерами III Летней детско-
юношеской Спартакиады на 
Кубок ТК «ТВЭЛ», которая про-
шла в Электростали.

Специалисты Ковровско-
го механического заво-
да провели на ЭХЗ обу-
чение специалистов по 
программам «Базовый курс 
ПСР» и «ПСР-проекты».

4 5 10ИНСТРУМЕНТЫ 
ПСР И КАК ИМИ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
БЫЛИ «МИЛЛИОНЕРЫ»!

ПОБЕДНЫЕ ОГНИ 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ 

«Вы все здесь
профессионалы»

К О Н К У Р С

Профсоюз – это МЫ!
С 17 по 19 сентября на 
площадке ЭХЗ и проф-
союзной организа-
ции предприятия прой-
дет финал V отрасле-
вого конкурса на зва-
ние «Лучший моло-
дежный профсоюзный 
лидер» и Фестиваль 
РПРАЭП на лучший 
видеоролик «Проф-
союз – это МЫ!».

За звание лучшего моло-
дежного профсоюзного ли-
дера отрасли в финале юби-
лейного конкурса будут бо-
роться восемь представите-
лей первичных профсоюз-
ных организаций РПРАЭП 
из Москвы, Обнинска, 
Трехгорного, Сарова, Же-
лезногорска, Новоураль-
ска, Заречного и Зелено-
горска. Финалистам пред-
стоит выполнить пять кон-
курсных заданий, как под-
готовленных заранее, так и 
экспромтов. 

Параллельно пройдет 
Фестиваль видеороликов 
«Профсоюз – это МЫ!». 
Предварительный просмотр 
роликов жюри проведет в 
закрытом формате в сана-
тории-профилактории «Бе-
резка», для зрителя на ши-
роком экране видеороли-
ки будут показаны 18 сен-
тября.

Приглашаем зрителей 
18 и 19 сентября, в 18.00, 
в Большой зал городского 
Дворца культуры на юби-
лейный отраслевой конкурс 
на звание «Лучший моло-
дежный профсоюзный ли-
дер» и Фестиваль видео-
роликов «Профсоюз – это 
МЫ!». 

Пригласительные биле-
ты – у представителей КДМ 
профсоюзной организации 
ЭХЗ.

СТР. 3
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 16.09.2015 г.

На имя генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» Сергея Ва-
сильевича Филимо-
нова пришло пись-
мо от работников 
ФГУП «Атом-охрана» 
с просьбой о помо-
щи. Как выяснилось 
из письма, на КПП, 
где работают в основ-
ном женщины, полно-
стью отключают во-
ду, прекращает рабо-
ту канализация: «Не-
где будет помыть ру-
ки, посуду, сходить в 
туалет. Помогите!»  

Комментируя проблему 
отсутствия нормального 
водоснабжения КПП, глав-
ный энергетик АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Алексей Благовещен-
ский пояснил:

– В связи с расторжени-
ем ОАО «УС-604» догово-
ра аренды, на основании 
которого ООО «УЭС» осу-
ществляло эксплуатацию 
насосной станции второго 
подъема, прекращена по-
дача воды по существую-
щему водопроводу на КПП 

ЗАТО. Как владельцу зда-
ния, АО «ПО «Электрохи-
мический завод» в конце 
июня текущего года бы-
ло направлено уведомле-
ние со стороны ООО «УЭС» 
о вынужденном прекраще-
нии водоснабжения КПП 
ЗАТО с 01.09.2015.

Сегодня, в связи с отсут-
ствием централизованной 
подачи, сотрудники КПП 
пользуются привозной во-
дой. Но техническими 

службами ЭХЗ уже прора-
ботан данный вопрос: вы-
пущена необходимая рабо-
чая документация, и в те-
чение сентября – начала 
октября система автома-
тической подачи воды бу-
дет введена в эксплуата-
цию. Система подачи будет 
автономной: то есть будет 
смонтирован накопитель-
ный бак и автоматическая 
станция поддержания дав-
ления. Два раза в неде-

лю будет организован под-
воз воды и заправка нако-
пительного бака. Для пер-
сонала КПП проводимые 
монтажные работы ника-
ких неудобств не создадут.

Почему был выбран 
именно этот вариант ре-
шения проблемы, а не, 
скажем, вариант с про-
бросом линии водоснаб-
жения от поселка «88 дво-
ров»? Такая схема тоже 
прорабатывалась. Но мон-
таж новой линии – работа 
весьма затратная, это бу-
дет стоить не один милли-
он рублей. 

Кроме того, сама про-
кладка линии – дело до-
статочно долгое. Поэтому 
было принято решение: 
чтобы в кратчайшие сро-
ки снять проблему с водо-
снабжением КПП – оста-
новиться на вышеописан-
ной автономной системе. 
Разумеется, по вводу в 
эксплуатацию работа этой 
схемы будет отслеживать-
ся. И если она себя нор-
мально покажет – идти на 
большие затраты смысла 
не имеет. В ином случае 
мы вернемся к варианту 
централизованного водо-
снабжения. 

В О П Р О С - О Т В Е Т

Проблем с водой не будет

Т В О Р И  Д О Б Р О !

В поддержку 
спорта
Благотворительность 
– традиционное на-
правление работы АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод», как со-
циально ответствен-
ного предприятия. 

ЭХЗ продолжает мно-
голетнюю практику ока-
зания безвозмездной ма-
териальной помощи го-
родским общественным, 
культурным, образова-
тельным, спортивным ор-
ганизациям.

Так, в сентябре текуще-
го года 30 тысяч рублей 
выделено общественной 
организации поддержки 
молодежных инициатив 
«Сила притяжения» для 
организации мероприятий 
для молодежи – на финан-
сирование проведения ве-
лопробега «Здоровое поко-
ление».

300 тысяч рублей полу-
чила Специализированная 
детско-юношеская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва «Старт» для 
содействия деятельности 
в сфере физической куль-
туры и спорта, поддерж-
ки и развития детского и 
юношеского волейбола – 
на финансирование сорев-
нований по волейболу сре-
ди юношей и девушек в 
рамках программы «Ле-
тающий мяч над планетой 
Земля».

В А К А Н С И И

Требуются 
электромонте-
ры и газоэлек-
тросварщики

ООО «ПИК» объ-
являет прием на 
временную ра-
боту (1–2 меся-
ца) работников            
по следующим 
специальностям: 

– электромонтер по 
ремонту технологиче-
ского оборудования 
3–4 гр. – 4 человека;

– газоэлектросвар-
щик – 2 человека.

Рабочий объект на-
ходится в 80 км от Зе-
леногорска (организо-
вана ежедневная до-
ставка автобусом). За-
работная плата – 25–
28 тысяч рублей.

Обращаться к ди-
ректору по производ-
ству Алексею Рома-
новскому, телефон 
8-902-972-0059.

Справки по телефо-
ну 9-37-38 (Елена Бе-
ляева)

главный энергетик ЭХЗ алексей Благовещенский 
прокомментировал ситуацию с водоснабжением на Кпп

Н А  З А М Е Т К У

Вниманию 
предпринима-
телей

на сегодняшний день 
нко «фонд развития 
предпринимательства       
г. зеленогорска» одобре-
ны гранты и займы по 17 
заявкам на общую сум-
му более 24,9 млн рублей. 
прием заявок продолжа-
ется.

консультацию по во-
просам получения фи-
нансово-экономической 
поддержки из нко «фонд 
развития предпринима-
тельства г. зеленогор-
ска» можно получить по 
адресу: ул. ленина, 18 
(дб «Экспресс»), офис 28 
(4 этаж).

Телефон/факс:               
8 (391-69) 2-28-48.

E-mail:                         
45fond@gmail.com. 

Режим работы:          
понедельник – четверг: 
с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30; обед 
– с 13.00 до 13.45; суббо-
та, воскресенье – выход-
ные дни.

Как сообщает пресс-
служба СХК, 11 сен-
тября в Северске со-
стоялся Координаци-
онный совет, на кото-
ром обсуждались пу-
ти дальнейшего раз-
вития физико-мате-
матических лицеев в 
городах присутствия 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 

В его работе от Зелено-
горска приняли участие за-
меститель директора ФМЛ 
№ 174 по информационно-
коммуникационным техно-
логиям Михаил Гаврилов 
и учитель информатики, 
классный руководитель Рос- 
атом-класса (10 Б) Вилена 
Снегирева. 

На заседании шла речь 
об успехах и проблемах, ва-
риантах взаимодействия 
между профильными учеб-
ными заведениями, готовя-
щими будущих работников 
атомной отрасли.  

Обсуждение вопросов про-
ходило на базе нескольких 
образовательных учрежде-
ний Северска. В рамках ре-
ализации проекта «Кадро-
вый резерв Росатома» на 
территории этого города бы-
ла разработана концепция 
создания образовательной 
среды физико-математиче-
ской направленности. Ее ре-
ализация в настоящее вре-
мя идет в пяти образователь-
ных учреждениях Северска. 
Это физико-математический 
лицей, гимназия и три об-
щеобразовательных школы: 
№№ 196, 88 и 198. 

По словам начальника 
Управления образования 
ЗАТО Северск Юлии Дубо-
вицкой, каждая школа в 
проекте занимает отдель-
ную нишу. 

Чтобы проект в Северске 
успешно состоялся, Гос-
корпорацией «Росатом» 
и Топливной компанией 
«ТВЭЛ» выделены 50 млн 
рублей для приобретения 

необходимого оборудова-
ния, подготовку педагоги-
ческих кадров, на научное 
и учебно-методическое со-
провождение обучения. 

Выступая на совеща-
нии, руководитель проек-
та по формированию среды 
социального согласия ТК 
«ТВЭЛ» Вячеслав Сатин 
отметил:

– Работая сегодня, мы 
должны обязательно ду-
мать и о завтрашнем дне. А 
он пока еще во многом зави-
сит от наличия высококва-
лифицированных кадров, 
которые нужно постоянно и 
планомерно готовить. Поэ-
тому тема образования была 
и остается для Топливной 
компании одной из прио-
ритетных. Те образователь-
ные проекты, которые мы 
реализуем и поддержива-
ем, действительно направ-
лены на подготовку грамот-
ных специалистов в самых 
различных областях науки 
и производства. 

О Б РА З О В А Н И Е

Профильное обучение школьников 
атомных городов – в приоритете
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В минувший чет-
верг, 10 сентября, в 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» про-
шел конкурс профес-
сионального мастер-
ства «Лучший по про-
фессии» среди до-
зиметристов лабо-
ратории радиаци-
онного контроля.

В состязаниях участ-
вовали 12 дозиметристов 
ЛРК. Традиционно кон-
курс включал практиче-
ский и теоретический эта-
пы. В практической ча-
сти конкурсантам предсто-
яло выполнить два стан-
дартных производствен-
ных задания и решить за-
дачу. Время выполнения 
заданий было ограничено; 
участники, досрочно и без-
ошибочно выполнившие 
задания, получали допол-
нительные баллы. Теоре-
тическая часть представ-
ляла собой тест из 50 во-
просов, ответить на кото-
рые нужно было в течение 
часа.

Конкурсную комиссию 
составляли восемь экспер-
тов: семь специалистов ла-
боратории радиационно-
го контроля и дозиметрист 
Алена Качурина, серебря-
ный призер в номинации 
«Лучший дозиметрист» IV 
Всероссийского конкур-
са профессионального ма-
стерства «Лучший по про-
фессии». 

Открывая состязания, с 
приветственным словом к 
участникам обратился ис-
полняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора по техническому 
обеспечению и качеству 
– главного инженера 
Сергей Меркулов. Он по-
желал всем удачи и выра-
зил уверенность, что само 
участие в конкурсе – не-
зависимо от занятого ме-
ста – это профессиональ-
ная победа, потому что 
участники однозначно 
приобретут новые знания 
и опыт, повысят свое ма-
стерство. 

– Вы все профессионалы, 
– сказал Сергей Анатолье-
вич, – работайте с полной 
отдачей, и пусть победит 
сильнейший!

Согласно результа-
там жеребьевки участни-
ки разбились на пары (на 
каждом этапе практики 
было организовано по два 
рабочих места) и присту-
пили к выполнению прак-
тических заданий. 

Первое из них пред-
ставляло собой расчетную 
часть стандартного про-
изводственного задания: 
конкурсантам было пред-
ложено решить задачу по 
определению поверхност-
ного радиоактивного за-
грязнения оборудования, 
опираясь на вводные дан-
ные – площадь загрязне-
ния и показания прибо-
ра. Поскольку такие зада-
ния дозиметристы реально 
выполняют в цехах прак-
тически ежедневно, ника-
кой трудности оно для них 
не составило; как правило, 
расчет конкурсанты закан-
чивали гораздо раньше от-
веденных десяти минут.

Второе задание заклю-
чалось в том, что дозимет-
ристы должны были, ис-
пользуя соответствующую 
компьютерную програм-
му, определить – на осно-
ве исследований отбира-
емых в цехах проб возду-
ха – объемную активность 
аэрозолей соединений ура-
на в производственных по-
мещениях, а также рассчи-
тать ожидаемую эффек-
тивную дозу внутреннего 
облучения, которую может 
получить персонал, рабо-
тающий на данном произ-
водственном участке.

Третье задание выполня-
лось непосредственно в це-
хе. Конкурсанты определя-
ли допустимое время рабо-

ты персонала в полях гам-
ма- и нейтронного излуче-
ния, испускаемого техно-
логическим оборудовани-
ем. Причем сначала они 
должны были проверить 
выданные им измеритель-
ные приборы на работоспо-
собность, а затем измерить 
мощность дозы гамма-из-
лучения, нейтронного из-
лучения – и на основании 
полученных данных про-
извести расчет допусти-
мого времени работы пер-
сонала на данном рабочем 
месте. При выполнении за-
дания учитывались такие 
нюансы, как строгая по-
следовательность выпол-
нения отдельных опера-
ций, правильность исполь-
зования средств индивиду-
альной защиты и т. п. От-

метим, что при максимуме 
времени в 15 минут, отве-
денном на выполнение это-
го задания, большинство 
участников укладывались 
в 9–11 минут, а иным хва-
тало и семи.

Алена Качурина, испол-
нявшая на этом этапе обя-
занности эксперта, оце-
нила работу конкурсан-
тов как вполне профессио-
нальную, а выявляемые в 
процессе недочеты объяс-
нила волнением, неизбеж-
ным в любого ранга состя-
заниях.

На следующий день в 
музейно-выставочном цен-
тре Электрохимического 
завода состоялось торже-
ственное награждение по-
бедителя и призеров кон-
курса. Начальник лабора-

тории радиационного кон-
троля Андрей Никулин по-
благодарил за хорошую ра-
боту организаторов кон-
курса, экспертов и, разу-
меется, участников, теп-
ло всех поздравил – и пере-
шел к церемонии награж-
дения. 

Всем конкурсантам были 
вручены благодарственные 
письма, подарки, девуш-
кам, само собой, – цветы. 

Третье место, опередив 
ближайшего преследова-
теля всего на полбалла, за-
нял Иван Пятых. Вторым 
стал Алексей Сигитов. А 
победила в заводском кон-
курсе – и стала первым 
претендентом на участие 
в отраслевом конкурсе – 
Ирина Буршина.

Закрывая торжество, 
и. о. заместителя генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Качанов сказал:

– Проводить такие кон-
курсы – наша хорошая 
традиция. На ЭХЗ всег-
да работали и работают 
высококвалифицирован-
ные, прекрасно подготов-
ленные специалисты – и 
вы в очередной раз это до-
казали. Надеюсь, вы до-
стойно представите наше 
предприятие на конкурсе 
профмастерства Топлив-
ной компании. Новых 
вам трудовых успехов – и 
спасибо за ваш труд! 

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Вы все здесь профессионалы»
дозимЕтристы лаборатории радиационного контроля стали 

уЧастниками конкурса профЕссионального мастЕрства 

“ Все было организовано 
очень хорошо. Конкурс-
ные задания были доста-
точно трудными, но ин-
тересными – и при этом 
вполне адаптированны-
ми к нашей повседневной 
работе.
Конечно, я очень волно-
валась. И, честно гово-
ря, не ожидала победить 
– ведь все соперники бы-
ли сильными и прекрас-
но подготовленными. На-
верное, мне помогла хо-
рошая профессиональная 
подготовка, семилет-
ний опыт практической 
работы и, может быть, 
то, что мне уже приходи-
лось участвовать в кон-
курсах профмастерства, 
в том числе отраслево-
го уровня.
Я считаю, что главное в 
профессии дозиметри-
ста – ответственность 
за результат своей рабо-
ты, ведь от этого зави-
сят жизнь и здоровье лю-
дей. Мне нравится моя 
работа, и в дальнейшем 
я, конечно, надеюсь в ней 
совершенствоваться.

Ирина БУРШИНА, 
победитель конкурса

СЛужеБный ВХод
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Федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В течение 10–11 сен-
тября в АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» прошло 
обучение специали-
стов предприятия 
по программам «Ба-
зовый курс ПСР» и 
«ПСР-проекты».

Обучение было органи-
зовано в рамках реализа-
ции плана по повышению 
эффективности деятель-
ности в условиях ограни-
ченных ресурсов, разрабо-
танного согласно протоко-
лу совещания заместите-

лей директоров предприя-
тий Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» по пер-
соналу.

Вели обучение внешние 
тренеры, представляющие 
ПАО «Ковровский механи-
ческий завод». 

Тренинг «Базовый курс 
ПСР» провел ведущий спе-
циалист группы развития 
персонала КМЗ Дмитрий 
Баев. По его словам, глав-
ной его задачей было на 
наглядных примерах по-
казать обучаемым – основ-
ной контингент которых 
составляли координаторы 
различных проектов и вну-
тренние тренеры нашего 
предприятия – как исполь-
зовать в каждом конкрет-

ном рабочем процессе ин-
струменты производствен-
ной системы Росатома 
(картирование, стандарти-
зация производства, актуа- 
лизация процессов, мини-
мизация потерь и др.) и 
привить им навыки владе-
ния этими инструментами.

Дополняя вышесказан-
ное, ведущий экономист 
Ковровского механическо-
го завода Ольга Гаврило-
ва, проводившая тренинг 
«ПСР-проекты», сказала, 
что не менее важная их за-
дача как внешних трене-
ров – обучить специали-
стов ЭХЗ, в первую оче-
редь координаторов про-
ектов внедрения ПСР, ме-
тодикам реализации ПСР-

проектов. Для того, что-
бы они в дальнейшем су-
мели квалифицированно 
передать полученные зна-
ния напрямую своим про-
изводственным коллекти-
вам. То есть, чтобы в ито-
ге все работники предпри-
ятия были обучены поль-
зованию инструментами 
производственной системы 
Росатома и смогли бы ак-
тивно их применять в ре-
альном производстве.

Остается добавить, что 
следующие три тренинга, 
посвященные ПСР, прой-
дут ориентировочно в ок-
тябре; всего же со специа-
листами предприятия бу-
дет проведено 12 тренин-
гов по данной тематике.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Инструменты ПСР и как ими 
пользоваться
спЕциалисты ковровского мЕханиЧЕского завода 

провЕли на Эхз трЕнинги по использованию инструмЕнтов пср

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Лучшее реше-
ние/разработ-
ка»: успейте 
подать заявку! 

В конце сентября за-
вершается прием зая-
вок на корпоративный 
конкурс работ «Луч-
шее решение/разра-
ботка», проводимый 
Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ».

основная цель ежегод-
ного корпоративного кон-
курса – развитие твор-
ческого потенциала ра-
ботников, внедрение но-
вых перспективных разра-
боток в сфере производ-
ства и управления, обмен 
опытом. 

в конкурсе представ-
лены следующие номи-
нации: 

– «лучшее инженер-
но-конструкторское ре-
шение»; 

– «лучшая опытно-кон-
структорская разработка»;

– «лучшая разработка 
по созданию нового про-
изводства» / «лучшее ре-
шение  в области рекон-
струкции и строитель-
ства»; 

– «лучшая работа в об-
ласти управления»;

– «лучшее бизнес-
решение по развитию 
предпринимательской де-
ятельности в зато»; 

– «лучшее решение по 
обеспечению экологиче-
ской безопасности»; 

– «лучшая коммуника-
ционная программа».

более подробно с поло-
жением о конкурсе «луч-
шее решение/разработ-
ка», а также с требовани-
ями к оформлению кон-
курсных материалов мож-
но ознакомиться в корпо-
ративной сети интранет, 
там же находится бланк 
заявления на соискание 
корпоративных премий. 

финал конкурса и тор-
жественная церемония 
награждения лауреатов 
состоятся в конце года.

сбором работ и пред-
ставлением их в конкурс-
ную комиссию ао «твЭл» 
занимается отдел каче-
ства, лицензирования и 
инноваций (№ 6). специа-
листы отдела готовы про-
консультировать и по-
мочь подготовить кон-
курсные материалы.

оформленные доку-
менты необходимо на-
правлять в отдел до 30 
сентября.

Ковровский механи-
ческий завод готов де-
литься опытом реали-
зации производствен-
ной системы Росатома 
не только с предприя-
тиями отрасли. Не так 
давно практики ПАО 
«КМЗ» изучали пред-
ставители Госкорпо-
рации «Роскосмос». 

Фабрика процессов ор-
ганизована в ПАО «КМЗ» 
чуть менее года назад. За 
прошедшее время пред-
ставители большинства 
организаций, входящих 
в структуру Госкорпора-
ции «Росатом», учились 
здесь на практике приме-
нять инструменты произ-
водственной системы. 

Для КМЗ это был пер-
вый опыт обучения пред-

ставителей неотраслевой 
организации, начинаю-
щей внедрять принципы 
бережливого производства 
на своих предприятиях. 
Гости Ковровского меха-
нического завода смогли 
увидеть результаты вне-
дрения производственной 
системы Росатома, озна-
комиться с принципами 
организации тянущей си-
стемы в производстве га-
зовых центрифуг, с орга-
низацией работы малых 
групп и информационно-
го центра как инструмен-
та визуального управле-
ния предприятием. 

На фабрике процессов 
участники тренинга за 
один рабочий день долж-
ны были смоделировать 
полный цикл сборки кол-
лектора газовой центри-

фуги при помощи инстру-
ментов ПСР. При этом 
по максимуму сократить 
производственные поте-
ри: уменьшить площади, 
минимизировать затраты, 
получить прибыль и т. д. 
С поставленными задача-
ми обучающиеся справи-
лись. При подведении ито-
гов все пришли к выводу, 
что главная цель тренин-
га – на собственном опыте 
убедиться в реальной по-
мощи инструментов ПСР 
– достигнута.

– Для нас такое обуче-
ние – новый интересный 
опыт, – отметил Игорь 
Сухобаевский, дирек-
тор дирекции по разви-
тию бизнес-систем Цен-
тра им. Хруничева. – Про-
изводственная система 
Росатома давно и успеш-

но развивается, и уже до-
стигнуты значительные 
результаты. Мы благодар-
ны коллегам за предостав-
ленную возможность из-
учения принципов вне-
дрения ПСР. Безуслов-
ным преимуществом ков-
ровской фабрики процес-
сов является то, что, кро-
ме обучения инструмен-
там ПСР, происходит ана-
лиз работы группы, что 
позволяет значительно по-
высить эффективность об-
учения. Для меня и моих 
коллег это более чем по-
лезный опыт – Центр им. 
Хруничева станет пилот-
ной площадкой по внедре-
нию нового для нас проек-
та «Производственная си-
стема Роскосмоса».

(По материалам сайта
www.tvel.ru.)

А К Ц Е Н Т

Роскосмос учится 
бережливому производству у Росатома

СЛужеБный ВХод
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Имя Анатолия Иоси-
фовича Колесника хо-
рошо знакомо вете-
ранам Электрохими-
ческого завода – не 
так уж много в совет-
ские времена было на 
предприятии рациона-
лизаторов, чьи изобре-
тения принесли эко-
номический эффект 
более миллиона руб-
лей! Так называемых 
«миллионеров». Ана-
толий Иосифович Ко-
лесник – один из них.

ЧТО НАМ СТОИТ… 
ЗАВОД ПОСТРОИТЬ! 

Анатолий Иосифович 
родился в 1939 году на 
Украине – в городе Моги-
лев-Подольский Винниц-
кой области. Как было 
принято тогда писать в ан-
кетах – «в семье рабочих». 
В 1963 году окончил Харь-
ковский институт инжене-
ров коммунального строи-
тельства, в августе того же 
года был зачислен в штат 
Электрохимического заво-
да на должность старшего 
техника – старшего инже-
нера.

Это был, пожалуй, са-
мый напряженный пери-
од в создании производ-
ственных мощностей за-
вода. Уже были построе-
ны и введены в эксплуа-
тацию основные объекты 
промплощадки и ГРЭС-2, 
завод выдал первую про-
дукцию, однако тем-
пы строительства остава-
лись очень высокими – 
на промплощадке готови-
лись к вводу в строй кор-
пуса газоцентрифужного 
производства, продолжа-
лось строительство объек-
тов ГРЭС-2, небывалыми 

темпами рос в сибирской 
тайге красавец-город. Ра-
боты велись практически 
круглосуточно, одновре-
менно здесь трудились до 
20 тысяч строителей. Для 
молодых инициативных 
специалистов это было за-
мечательное время – с од-
ной стороны, уникальный 
опыт, с другой – возмож-
ность применить на прак-
тике не только свежие 
знания, но и смелые идеи.

Надо сказать, молодой 
специалист Анатолий Ко-
лесник все эти возмож-
ности использовал на сто 
процентов. Грамотный, 
инициативный, ответ-
ственный, он уже в 1975 
году стал старшим инже-
нером управления капи-
тального строительства 
завода, а в 1987 году был 
назначен на должность 
главного инженера УКСа. 

За годы работы Анато-
лий Иосифович оформил 
более 100 (!) рационали-
заторских предложений 
по изменению строитель-
ных конструкций соору-
жаемых промышленных 
объектов ЭХЗ, автохозяй-
ства, мясоперерабатыва-
ющего завода и других. 
Общий экономический 
эффект от их внедрения 
составил 1 059 793 рубля. 

Звание «Лучший рацио-
нализатор завода» Анато-
лию Колеснику присва-
ивали неоднократно: в 
1976, 1977, 1980, 1982 и 
1986 годах. Дважды его 
фамилия заносилась на 
Доску почета предприя-
тия (в 1983 и 1986 годах), 
девять раз ему объявляли 
благодарность от руковод-
ства предприятия, 15 раз 
вручали почетную грамо-
ту завода. 

ДЕЛО ЖИВЕТ В ДЕТЯХ

Однако не все знают, 
что Анатолий Иосифович 
Колесник, помимо лич-
ных заслуг, стал еще и ос-
нователем славной трудо-
вой династии. В 1998 году 
в управление капитально-
го строительства пришла 
работать его дочь – Окса-
на Анатольевна. В УКСе 
ЭХЗ работал и сын Ана-
толия Иосифовича, Дми-

трий – с 2000 по 2014 год. 
Трудовая биография же-
ны Анатолия Иосифовича 
– Татьяны Федоровны – 
также тесно связана с за-
водом: она проработала на 
предприятии 13 лет – сна-
чала в группе учета це-
ха № 56, затем в бухгал-
терии.

Выбор профессии для 
Оксаны и Дмитрия не 
был случайным – де-
ти всегда и во всем бра-

ли пример со своего отца. 
«В нашей семье дети идут 
по стопам своих родите-
лей. Поэтому выбор про-
фессии был сознатель-
ным», – отмечает Окса-
на Анатольевна. Сама она 
окончила сначала строи-
тельный техникум, затем 
– заочно – Аэрокосмиче-
скую академию, получив 
еще и экономическую 
специальность. Сегодня 
совмещает две эти ипо-
стаси на должности эко-
номиста в отделе капи-
тального строительства.

«То, что родители рабо-
тали на заводе, конечно, 
не мешало, но – наклады-
вало определенную ответ-
ственность, – признается 
Оксана Колесник. – Хоте-
лось работать как можно 
лучше, чтобы не уронить 
честь фамилии!»

Помимо профессии, 
дочь продолжила и увле-
чения Анатолия Иосифо-
вича. Так же, как когда-
то отец, ходит в походы, 
сплавляется по сибирским 
рекам, увлекается рыбал-
кой. Общение с природой, 
умение наслаждаться ее 
красотой – это тоже, на-
верное, от отца.

…К сожалению, Ана-
толия Иосифовича уже 
нет с нами. Однако мож-
но смело утверждать, что 
дело его живет – в его де-
тях.

О Т К Р Ы Т Ы Е  Л И Ц А  З А К Р Ы Т Ы Х  ГО Р ОД О В

И в Советском Союзе были 
«миллионеры»!

О ПРОЕКТЕ

Любой город жив, пока в нем живут люди. Именно 
они – а вовсе не архитектурные изыски! – создают 
то, что принято называть «лицом города», вдыха-
ют жизнь в здания и сооружения, делают уютными 
типовые дома и заставляют биться сердца предпри-
ятий. Город можно обнести колючей проволокой и 
засекретить, но души людей, его населяющих, «за-
колючить» невозможно.

«Открытые лица закрытых городов» – так назы-
вается проект общественной организации «Центр 
творческих инициатив», представленный на кон-
курс социально значимых проектов Красноярско-
го регионального фонда «Благотворительный Фонд 
имени Людмилы Пимашковой» в год 70-летия 
атомной отрасли. Цель проекта – собрать материа-
лы о людях, благодаря которым развивались ЗАТО, 
о тех, кто внес значительный вклад в дело становле-
ния и развития атомной энергетики на территории 
Красноярского края. Итогом проекта станет медиа-
альбом «Открытые лица закрытых городов» – кол-
лективный портрет жителей Зеленогорска и Же-
лезногорска, благодаря которым появились и раз-
виваются два города, так не похожие на другие го-
рода края.

О ДИНАСТИИ 

анатолий иосифович колесник – работал на Эхз с 1963 по 
2002 год.

татьяна федоровна колесник – с 1994 по 2007 год. 
оксана анатольевна колесник – с 1998 года по настоящее 

время.
дмитрий анатольевич колесник – с 2000 по 2014 год.
Общий трудовой стаж – 83 года.

КРуПным ПЛАном

дмитрий Колесник оксана Колесник

анатолий Иосифович Колесник
с семьей
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Член правления Гос-
корпорации «Рос-
атом», заместитель ге-
нерального директо-
ра – директор Бло-
ка по управлению ин-
новациями Вячеслав 
Александрович Пер-
шуков рассказыва-
ет о новой платфор-
ме ядерной энерге-
тики в интервью для 
спецвыпуска журна-
ла «В мире науки». 

«СОЗИДАЮЩАЯ 
ЭНЕРГИЯ РАСПАДА»

– Ваш проект называ-
ют «атомный проект – 2». 
Это намек на продолжение 
первого атомного проекта, 
его ремейк или что-то со-
вершенно новое?

– Вещам, которыми за-
нимаешься, всегда прият-
но давать красивые назва-
ния, но здесь ситуация го-
раздо серьезнее. Существу-
ющая платформа ядерной 
энергетики, которая в ми-
ре развита на базе реакто-
ров на тепловых нейтро-
нах, имеет ряд недостат-
ков, которые заложены 
уже в технологии. У меня 
есть понимание, что раз-
витие атомной энергетики 
на платформе легководных 
реакторов и использование 
тепловых нейтронов – это 
изначально промежуточ-
ная стадия. Надо перехо-
дить на другую технологи-
ческую платформу.

– Можете пояснить – 
какую?

– Мировое ядерное сооб-
щество ее определило дав-
но. О ней говорили Энри-
ко Ферми, Игорь Василье-
вич Курчатов, другие наши 
ученые – создатели ядер-
ной энергетики. Использо-
вание нейтронов быстрого 
спектра – уникальная воз-
можность, которая дана 
нам природой, – замыка-
ние топливного цикла, ког-
да плутоний, который на-
рабатывается в результате 
облучения урана, выступа-
ет новым топливом.

– Вечный двигатель?

– Я бы говорил более 
определенно: топливный 
ядерный цикл, позволяю-
щий максимально исполь-
зовать энергию ядерных 
сил, заложенных в матери-
ал природой. Сейчас в ядер-
ной энергетике эра тепло-
вых реакторов. Их проще 
создавать с точки зрения 
техники и оборудования, 
там не экстремально высо-
кая температура, хорошо 
отлаженные термодинами-
ческие циклы пароводя-

ных смесей. Свойства пара 
и воды хорошо известны, 
а в остальном для энерге-
тики нет принципиальной 
разницы, что и как сжи-
гать, уголь или уран. Есть 
тепловыделяющий элемент 
– вот и все. Поэтому пошли 
по пути использования го-
товых решений.

– Но ведь и быстрые ре-
акторы тоже все это время 
развивали?

– Здесь столкнулись с 
серьезными проблемами. В 
ректорах на быстрых ней-
тронах температуры в разы 
выше, там используются 
другие материалы, другие 
теплоносители. В этой об-
ласти перед нами встал ряд 
принципиальных проблем, 
которые не удалось решить 
в ХХ веке.

– Что помешало?

– Сложность физиче-
ских процессов и появле-
ние новых вопросов. Для 
их решения необходи-
ма серьезная концентра-
ция ресурсов. А есть сре-
ди них такие, которые под 
силу только консорциумам 
больших коллективов. 

Именно поэтому, с точки 
зрения как раз концентра-
ции ресурсов, постановки 
задач, перехода на новую 
платформу, позволяющую 
справиться с мировой про-
блемой атомной энергети-
ки, наш «Прорыв» похож 
на первый атомный про-
ект.

АКТИВ

– Какие научно-техни-
ческие ресурсы вам уже 
удалось привлечь?

– Здесь опять уместно 
сравнение с первым атом-
ным проектом. Там все де-
лалось прямо и директив-
но: для решения конкрет-
ной задачи формировались 
отдельный институт или 
лаборатория, которые по-
том развились в огромные 
научно-производственные 
объединения. В «атомном 
проекте – 2» вся инфра-
структура уже существу-
ет, и надо выполнить со-
вершенно другую задачу: 
выделить ключевые ком-
петенции, ключевых спе-
циалистов, ключевых ли-
деров в каждом из этих ин-
ститутов и лабораторий, и 
вовлечь их в проект.

– Задача не менее, а мо-
жет, и более сложная, чем 
в условиях создания ново-
го направления.

– Конечно. Специали-
сты, как правило, заняты 
в других проектах, оброс-
ли коллективами, научны-
ми школами, привычками, 
друзьями, последователя-
ми. Убедить их, чтобы они 
перешли на новый проект, 
достаточно трудно. Тем бо-
лее, когда проект требует 
стопроцентного погруже-
ния. Гораздо проще про-
должать тематику, где ты 
уже гуру, научный руково-
дитель, где к тебе проявля-
ют соответствующий пие-
тет. А здесь надо новое соз-
давать.

Несмотря на это, нам 
удалось сконцентрировать 
в «Прорыве» хорошие ре-
сурсы. Сейчас в проекте ра-
ботает более полутора ты-
сяч человек, в него вовле-
чены десятки институтов. 
Это колоссальная ресурс-
ная база.

– Как удается ею управ-
лять?

– У нас для этого созда-
на специальная система. В 
прошлом году мы как си-
стема управления получи-
ли первое место на конкурсе 
российского правительства 
«Проектный Олимп». Систе-
ма работает и уже дает поло-
жительные результаты.

– Вы сказали, что труд-
но выдернуть специали-
стов из коллективов. Мо-
жет, лучше сделать став-
ку на талантливую моло-
дежь?

– Нам нужна ясность 
мышления и знания. Да-
вайте посмотрим, сколь-
ко в науке формируются 
знания. Пять лет универ-
ситета, пять лет – канди-
датская, десять лет – док-
торская. 20 лет. Значит, 
нам нужно привлекать лю-
дей не моложе 45–50 лет. 
Они и есть «научная моло-
дежь». Не в общепринятом 
смысле. Это творческая мо-
лодежь, которая отдала се-
бя сложному процессу на-
учного поиска или научно-
технической деятельности. 
В российской науке есть де-
мографический провал, это 
проблема известная. Есть 
проблема геронтократии, 
которая была характерна 
не только для СССР, она 
характерна во все времена 
для всех видов академий и 
науки. Нет в мире других 
примеров. На это есть по-
нятная причина: мозг рабо-
тает и накапливает опыт до 
последних дней биологиче-
ского существования чело-
века. У человека часто но-
ги уже не ходят, а мозг – 

ясный, светлый и работает 
не просто как часы, но как 
хронометр.

– Но без молодой энер-
гии и максимализма тоже 
трудно.

– Трудно, поэтому и мо-
лодежь привлекаем. Если в 
России по научно-техниче-
скому комплексу средний 
возраст составляет при-
мерно 50 лет, то для про-
екта «Прорыв» он все-таки 
меньше 45.

Кроме того, мы специ-
ально создали кафедру 
«Технологии замкнутого 
топливного ядерного цик-
ла», которая уже год рабо-
тает в МИФИ. Отбираем на 
нее бакалавров и из других 
вузов: МИСиС, РХТУ, Физ-
теха, Самарского универ-
ситета. В прошлом году на-
брали первых 13 человек. В 
этом году планируем взять 
еще 10–15 человек.

– Ядерный цикл – поня-
тие междисциплинарное. 
По какой специализации 
на кафедру набираете?

– В прошлом году делали 
акцент на радиохимиков. В 
этом намереваемся больше 
сконцентрироваться на пе-
реработке и генерации. Ка-
федра уже показала хорошие 
результаты. Я думаю, что за 
два-три года мы создадим 
межвузовскую кафедру и от-
берем людей, которые станут 
лидерами «Прорыва».

ПАССИВ

– Возвращаясь к пробле-
мам, с которыми не смогли 
справиться в XX веке. Ка-
кие уже решены, какие нет?

– Все фундаментальные 
проблемы реакторов на бы-
стрых нейтронах решены. 
Теорема существования до-
казана, в каком спектре 
она работает, нам понят-
но, топливные композиции 
примерно понятны.

– Значит, надо строить!

– А вот здесь уже возни-
кают проблемы практиче-
ские, пока не решенные до 
конца. И в первую очередь 
это ресурс. Нам нужны ре-
акторы, которые будут ра-
ботать значительно дольше 
20–30 лет. У современных 
легководных реакторов ре-
сурс определен до 50–60 лет, 
уже делаются корпуса, ко-
торые выдерживают до 100 
лет. Но в быстрых реакторах 
совершенно другие требова-
ния к материалам. Сложно 
сказать, как будут себя ве-
сти современные материалы 
в контакте не с водяным па-
ром, а с жидком свинцом на 
протяжении 30–50 лет. То 
есть остались вопросы тех-

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А
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ИЗ ЛИЧНОГО ДОСЬЕ

окончил механико-математический факультет мгу 
им. м.в. ломоносова по специальности «механика». 

в 1980–1995 гг. работал в Энергетическом научно-исследо-
вательском институте им. г.м. кржижановского, где прошел 
путь от инженера до ведущего научного сотрудника. 

с 2005 по 2008 г. – технический директор компании West 
Siberian Resources. с 2008 г. – генеральный директор ооо 
«сн-нефтегаз». 

с января по апрель 2011 г. – первый заместитель директо-
ра дирекции по научно-техническому комплексу госкорпо-
рации «росатом». 

в апреле 2011 года назначен заместителем генерального 
директора – директором дирекции по научно-техническому 
комплексу. 

с июня 2011 года – заместитель генерального директора – 
директор блока по управлению инновациями.

ПуЛьС РоСАТомА
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ники и технологий. Надо на-
рабатывать опыт. А то, что 
уже накоплено, нужно реа-
лизовывать.

– Почему не реализова-
ли до сих пор?

– Зачем? Посмотрим с 
точки зрения экономики и 
обычного бизнеса. У легко-
водных реакторов пока не 
было дефицита ни по сырь-
евой базе, ни по мощностям 
хранения ОЯТ. Это хоро-
шие машины. Они много 
поработали, доказали свою 
надежность.

– На них бывают аварии.

– Ну, бывают. Значит, 
разбираемся, усложняем, 
делаем дополнительные 
механизмы и барьеры без-
опасности. Вроде бы и за-
чем нам новая платформа?

– Зачем тебе кроссовки, 
когда ты еще коньки не 
сносил?

– Не так радикально, но 
близко. Однако мир при-
шел к выводу, отличному 
от мнения экономистов и 
бизнесменов. ОЯТ – это не 
отходы, как думают мно-
гие, это облученное ядер-
ное топливо, т. е. топливо, 
которое надо хранить и за-
пустить его во вторичный 
оборот. Плутоний выходит 
во вторичный оборот. Пере-
жечь его полностью за 100 
лет гораздо выгоднее, чем 
организовывать захороне-
ние на миллионы лет.

– Разве возможно захо-
ронить на миллион лет? 
Археологи говорят о мак-
симальных сроках хране-
ния без разрушения мате-
риала на уровне 10–20 ты-
сяч лет.

– А от нас требуют храни-
лища, которые можно за-
консервировать на миллио-
ны лет, и это только разви-
вает радиофобию. Значит, 
надо переходить к радио-
эквивалентному хранению, 
когда на выходе мы полу-
чаем тот же уровень радио-
активности, что был на вхо-
де. Чтобы баланс в природе 
не менялся.

– Такое возможно?

– Доказано, что можно вый-
ти на равновесный состав – 
когда мы подгружаем к уже 
облученному ядерному то-
пливу примерно 10 % обыч-
ного урана-238 и формируем 
свежее топливо для нового 
цикла. Постоянно подмеши-
вая уран-238, мы обеспечи-
ваем постоянное равновес-
ное эквивалентное использо-
вание изотопов, которые мы 
достали из земли и которые 
в землю захоронили.

– Но если цикл посто-
янный, что будут захора-
нивать?

– Есть ВАО – высокоак-
тивные отходы. Для них су-
ществуют технологии глу-
бокого захоронения в гра-
нитовых штольнях и т. д. А 
все энергетически полезное 
мы запускаем в цикл.

600 МЕГАВАТТ 
ТОМУ ВПЕРЕД

– Если атомная энергети-
ка хочет выжить в конку-
рентной борьбе с другими 
энергоресурсами, ее необ-
ходимо выводить на новый 
уровень.

– Новая платформа сде-
лает ядерную энергетику 
коммерчески выгодной?

– И эффективной. Мы 
сейчас закончили цикл ис-
следований, и теперь нам 
ясно, как сделать реактор 
на быстрых нейтронах ком-
мерчески привлекатель-
ным: с учетом замыкания 
топливного цикла и радио-
эквивалентного захороне-
ния, уменьшения запасов 
ОЯТ, исключения урана из 
топливного цикла. Чтобы 
он был экономически выго-
ден даже при нынешних це-
нах на газовые углеводоро-
ды.

– Правильно будет ска-
зать, что Россия в области 
быстрых реакторов сейчас 
мировой лидер?

– Можно и не говорить, 
это неоспоримый факт. В 
США программа закрыта 
40 лет назад, в Японии ни-
чего подобного нет, в Ко-
рее тоже. Можно сравнить 
с Францией, там работы с 
быстрыми реакторами на-
чались тогда же, когда и у 
нас. У них был «Феникс», 
который уже свое отрабо-
тал. «Суперфеникс» прора-
ботал всего несколько лет. 
На нем не смогли достичь 
заданных параметров. Сей-
час строят ASTRID – это 

фактически несколько 
улучшенный наш БН-600. 
Но они только строят, а мы 
БН-600 уже закрываем, 
потому что он отработал 
30-летний цикл. У нас уже 
БН-800 на очереди.

– Значит, Францию мы 
опережаем на 30 лет?

–  Тут стоит говорить не о 
годах, а о циклах. Мы впе-
реди всех других стран на 
600 МВт, потому что боль-
ше ни у кого быстрого реак-
тора на 600 МВт нет.

– Наверное, Китай ста-
рается догнать?

– Китай реализовал 
очень интересный проект 
CEFR. Это наш БОР-60 – 
исследовательский реак-
тор, который мы сейчас 
планируем к выводу из экс-
плуатации. Он у нас загру-
жен на максимальное вре-
мя, на уровне 80 % – это ко-
лоссальный успех.

– То есть в Китае по-
строили реактор для ис-
следований в области бы-
стрых нейтронов?

– Нет, CEFR не облада-
ет инструментальной ба-
зой для проведения иссле-
дований. Он предназначен 
для обучения оперативного 
персонала работе с натри-
евыми петлями и натрие-
вым теплоносителем. Зада-
ча очень важная, но недо-
статочная, на наш взгляд.

– США закрыли работы 
в области замкнутого цик-
ла, мотивируя это пробле-
мой нераспространения 
ядерного оружия. Как у 
нас решена эта проблема?

– Нераспространение 
ядерного оружия – это в пер-
вую очередь нераспростра-
нение плутония. В идеоло-
гию «атомного проекта – 2» 
и проекта «Прорыв» зало-
жен прецизионный топлив-
ный ядерный цикл, в кото-
ром уран и плутоний раз-

делять не требуется. Более 
того, плутоний там энер-
гетического качества, он 
не годится для изготовле-
ния ядерного оружия. Мы 
еще собираемся туда под-
мешивать америций и кю-
рий, эта смесь не годится 
для обогащения и созда-
ния ядерного оружия. Тем 
самым принцип нераспро-
странения не нарушается.

ВСЕМ МИРОМ                 
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

– Существуют глобаль-
ные научные проекты, 
продвигаемые в рамках 
международной коопера-
ции, – БАК, ITER, XFEL и 
т. д. Почему и глобальную 
проблему перехода ядер-
ной энергетики на такую 
перспективную платформу 
не решать сообща?

– На самом деле таких 
международных проек-
тов совсем не много. И это 
достаточно сложная те-
ма. Технологии с быстрым 
спектром – это технологии, 
которые обеспечивают вы-
сокую радиационную стой-
кость материалов. Они во 
всех странах относятся к 
категории двойных техно-
логий. Тут возможно и кос-
мическое применение, и во-
енное, и гражданское. Поэ-
тому в этой сфере вопрос 
международной коопера-
ции затруднен.

Второй вопрос еще более 
сложен. Новая платформа 
ядерной энергетики, кото-
рую мы строим, имеет сугу-
бо коммерческий характер. 
ITER – не коммерческий 
реактор, это, по сути, науч-
ная платформа для изуче-
ния возможности управля-
емой реакции термоядерно-
го синтеза. Так же как БАК 
– совершенно некоммер-
ческий проект, направлен-
ный исключительно на на-
учную, а значит, на обще-
человеческую пользу. Тех-
нология замыкания ядер-
ного топливного цикла – 
это именно коммерческий 
проект. А тот, кто реализу-

ет коммерчески выгодные 
проекты, определяет и раз-
витие рынка.

Возникает вопрос: в ус-
ловиях взаимодействия на 
разных рынках мы с дру-
гими странами конкурен-
ты или партнеры?

– И конкуренты, и парт- 
неры?

– Именно. Поэтому мы 
делимся со всем миром на-
учно-технической инфор-
мацией, обсуждаем разви-
тие технологии замыка-
ния топливного цикла, раз-
личные его аспекты. Ве-
дутся разговоры и о ком-
мерческой составляющей. 
Но сказать, что этот вопрос 
решен, было бы неправиль-
но. У нас есть международ-
ный проект, в котором мы с 
французами пытаемся сде-
лать совместный быстрый 
реактор, соединив наши 
компетенции. Непростая 
тема, работа над которой 
продолжается уже третий 
год. Если удастся, то это от-
кроет путь к созданию ко-
операции для создания но-
вой формы уже для всего 
человечества.

– Как это будет смо-
треться?

– Можно взять для при-
мера ситуацию на рынке 
углеводородов. Все нефтя-
ные и газовые компании 
были уверены, что у них все 
хорошо, пока не произошла 
«сланцевая революция». О 
запасах сланцевого газа бы-
ло известно давно, но не бы-
ло дешевых технологий его 
разработки. Когда эти тех-
нологии появились, рынок 
взорвался.

Вполне возможно, что та-
кая же ситуация возникнет 
и в проблеме замыкания 
топливного ядерного цик-
ла. Появятся технологии, 
которые позволят быстро 
коммерциализовать новое 
направление и сделают его 
альтернативой традицион-
ной ядерной энергетике на 
легководных реакторах.

– Просто мягкой альтер-
нативой – или жестким 
конкурентом?

– До жесткой конкурен-
ции дело, скорее всего, не 
дойдет. Да и «сланцевая 
революция» антагонисти-
ческой была по отноше-
нию только к тем, кто пы-
тался монополизировать 
рынок. А по отношению 
к компаниям, которые 
интегрировались в обла-
сти газового энергообеспе-
чения, она была друже-
ственной. Так же и ядер-
ная энергетика, которая 
создана не для того, чтобы 
мешать людям, а для того, 
чтобы им помогать.

«ITEr – не коммерческий реактор, это научная 
платформа для изучения возможности управляемой 

реакции термоядерного синтеза»

ПуЛьС РоСАТомА
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Ежегодно с наступле-
нием отопительно-
го сезона увеличива-
ется опасность воз-
никновения пожа-
ров в жилых домах. 

Печное отопление явля-
ется одной из самых рас-
пространенных причин 
пожаров. Знание основ-
ных требований, предъ-
являемых к устройству и 
эксплуатации печей, по-
может в значительной ме-
ре предупредить пожары.

В большинстве происше-
ствий виноваты сами домо-
владельцы и квартиросъем-
щики, поскольку не подго-
товили свои отопительные 
приборы к зимнему пожа-
роопасному периоду.

В квартирах и жилых 
домах, имеющих печное 
отопление, необходимо об-
ратить внимание на вы-
полнение требований по-
жарной безопасности – 
как при устройстве печей, 
так и при их эксплуата-
ции. Пожары чаще всего 
происходят из-за перека-
ливания печей, появления 
в кирпичной кладке тре-
щин, в результате приме-
нения для растопки горю-
чих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей, выпа-
дения из топки или золь-
ника горящих углей.

Для долговечной и без-
опасной эксплуатации 
печного отопления следу-

ет помнить и выполнять 
следующие требования:

– кладку и ремонт печи 
поручайте только специа-
листам; 

– не используйте для роз-
жига бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющие-
ся жидкости; 

– не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи; 

– около топки печи на пол 
прибейте металлический 
лист размером 50 х 70 см; 

– в зимнее время реко-
мендуется топить печи 
два-три раза в день не бо-
лее полутора часов; 

– топящаяся печь – не 
забава для детей, топоч-
ная дверца должна быть 
закрыта, а возле топящей-
ся печи не должны нахо-
диться дрова, мусор, дру-
гие сгораемые предметы. 

Что делать и как спас-
тись, если не удалось избе-
жать пожара? Не паникуй-
те. Паника отнимет драго-
ценные минуты, необхо-
димые для спасения. Пре-
жде всего, необходимо со-
общить о пожаре в пожар-
ную охрану по телефону 
01 (с сотового телефона – 
01*). Назовите адрес, свою 
фамилию, номер телефона, 
уточните, что именно го-
рит и есть ли угроза жизни 
и здоровью людей.

Если пожар только на-
чался, можно воспользо-
ваться одним из первич-
ных средств пожаротуше-

ния, например, огнетуши-
телем, мокрым покрыва-
лом. Но при этом ни в ко-
ем случае не рисковать.

Если пожар был замечен 
поздно и имеющихся ог-
нетушащих средств недо-
статочно, нужно принять 
меры к тому, чтобы задер-
жать распространение ог-
ня. Для этого необходи-
мо по возможности плот-
но закрыть все двери, ок-
на в помещении. Заложить 
щели между полом и две-
рью мокрой тканью, пе-
рекрыть газ, отключить 
электроэнергию. Если дом 
или квартира заполняются 

дымом, дышать надо через 
мокрую ткань, а двигать-
ся как можно ближе к по-
лу (там меньше дыма).

Прежде чем открыть за-
крытую дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до нее 
обратной стороной ладо-
ни. Не открывайте ее, ес-
ли вы почувствуете, что 
дверь теплая или горячая, 
– за ней огонь. Постарай-
тесь вывести из горяще-
го дома находящихся там 
людей. Не теряйте время 
на поиски причины возго-
рания, ценных вещей.

Выбирайте как мож-
но более безопасный путь 

эвакуации. По прибытии 
пожарных полностью под-
чиняйтесь их командам. 
Не заходите обратно в го-
рящее помещение до тех 
пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность ми-
новала.

БУД ЬТ Е  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !

Печное отопление – причина пожара
спЕциалисты фпс № 19 призывают горожан соблюдать осторожность при использовании пЕЧного отоплЕния

Михаил БЕРБА, 
фото из архива

Воинская часть 
№ 3475 живет разме-
ренной жизнью. Се-
годня она укомплекто-
вана военнослужащи-
ми на контрактной ос-
нове. По словам офи-
церов части, это, как 
земля и небо, отлича-
ется от ситуации в не-
далеком прошлом, ког-
да службу несли сол-
даты срочной службы. 
Только научишь бой-
ца всем премудростям 
службы – а ему уже 
пора на «дембель». 

В распорядке дня воен-
ных – боевая подготовка, 
парково-хозяйственная де-
ятельность, овладение но-
выми боевыми навыками. 
Внутренняя служба – на-
ряды по батальону, кара-
ульная служба, и внешняя 
– охрана объектов Электро-

химического завода. В об-
щем – четко установлен-
ный распорядок дня. 

Но время от времени слу-
чаются и большие провер-
ки, как, к примеру, недав-
ние учения заводской спе-
циальной аварийной бри-
гады, прошедшие во взаи-

модействии с северским фи-
лиалом Аварийно-техниче-
ского центра.

Воинской части № 3475 
в сценарии была отведе-
на важная роль по охра-
не попавшего в условную 
железнодорожную ава-
рию контейнера с радиоак-

тивными веществами. По 
поступлении сигнала спе-
циальный караул был под-
нят «в ружье», военнослу-
жащие получили вооруже-
ние, специальные средства 
защиты и приборы, палат-
ки, сухой паек и выдвину-
лись в заданное место.

Здесь военные разби-
ли палатки, организова-
ли пропускные посты, де-
журство по периметру, ох-
рану самого объекта, что-
бы не допустить попадания 
в условно зараженную зо-
ну случайных прохожих и 
животных. Право на вход 
– по специальным пропу-
скам – получали только 
специалисты служб, при-
нимавших участие в лик-
видации аварии. Все посты 
были сняты только после 
окончания учений.

И в будние дни воен-
ным скучать не приходит-
ся – к услугам личного со-
става спортивные объекты, 
где проходят соревнования 

по разным видам спорта. 
Спортивная подготовка за-
нимает важное место в рас-
порядке – надо всегда быть 
в хорошей физической фор-
ме. Военнослужащие уча-
ствуют в соревнованиях по 
мини-футболу волейболу, 
офицерскому многоборью 
(бег, плавание, стрельба и 
гиревой спорт), по руко-
пашному бою и самбо. Ну и 
конечно – стрельбе. 

Первый этап состязаний 
обычно проходит в распо-
ложении части, затем по-
бедители едут на краевые 
соревнования – уже среди 
воинских частей Красно-
ярского края (по соедине-
нию), а далее – на первен-
ство по Сибирскому воен-
ному округу.

Большое внимание уде-
ляется и питанию лично-
го состава. Повара – также 
контрактники, а в следу-
ющем году здесь планиру-
ют ввести раздачу по прин-
ципу «шведского стола».

РАТ Н О Е  Д Е Л О

Все по распорядку

 оБщеСТВо

рекомендуем устано-
вить в жилых помещени-
ях автономные дымовые 
извещатели. они своевре-
менно оповестят вас о по-
жаре, если спите – разбу-
дят и сохранят жизнь вам 
и вашей семье.
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Юрий НОРИЛЬСКИЙ

В минувший чет-
верг, 10 сентября, 
состоялась седьмая 
игра заводской ли-
ги «Что? Где? Ког-
да?» сезона-2015. В 
турнире участвовали 
11 команд. Дебютиро-
вала команда «Хэш-
тег-спецы» (город-
ской Молодежный 
центр, капитан Ан-
тон Рыбка). Игра но-
сила название «Здесь 
чудеса, здесь…». 

Как оказалось, 10 сентяб-
ря 1899 года (116 лет на-
зад) родился артист ориги-
нального жанра, иллюзи-
онист, психиатр и гипно-
тизер Вольф Григорьевич 
Мессинг. В честь дня рож-
дения Мессинга ведущий 
Юрий Бодня разыграл три 
чудесные шоколадки. 

Вот один из трех вопро-
сов: «Вольф Мессинг ро-
дился в Польше, а в СССР 
очутился с началом Вто-
рой мировой войны как бе-
женец, однако достаточно 
быстро завоевал популяр-
ность, несмотря на пло-
хое, особенно поначалу, 
знание русского языка. 
Однажды после выступ-
ления Мессингу сказали, 
что его примет секретарь 
ЦК. Мессинг остался недо-
волен и потребовал... Че-
го же?» Ответ: «Чтобы его 
принял сам Цека, а не его 
секретарь».

Шоколадки выиграли 
Дамир Исмагилов («Цен-
трифуга»), Евгений Греч-
косей и Светлана Исачен-
ко («Иглз»).

Первый конкурс-раз-
минка: «Здесь чудеса, 
здесь…». Десять вопро-
сов, за правильный от-
вет – 1 балл. Больше всех 
баллов набрала коман-
да «Иглз» – 7, за что и 
получила шоколадку. У  
«Авантюри$тов» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, капи-

тан Наталья Наседкина) 
и «Управы» (ЭХЗ, заводо-
управление, Вадим Терен-
тьев) по 6 баллов. По тра-
диции сладкий приз полу-
чили и аутсайдеры – «Фи-
лософы» – для поднятия 
боевого духа. 

«Своя игра» тоже по-
свящалась чудесам. Мак-
симально можно было на-
брать 15 баллов, однако 
столько же можно было 
и потерять. 15 баллов на-
брала «Управа». У коман-
ды «Иглз» – 14 баллов, 
у «Авантюри$тов» – 11. 
По 10 баллов – у команд 
«Центрифуга» (ЭХЗ, цех 
обогащения урана, Дамир 
Исмагилов) и «Крепкие 
орешки» (ФМЛ № 174, 
Варвара Соболевская).

Один из интересных во-
просов «Своей игры» зву-
чал так: «В статье «Чудеса 
советской эпохи» ОН был 
назван одноруким бан-
дитом: дергаешь ручку – 
сыпятся банки. Назови-
те ЕГО максимально точ-
но». Ответ: «Холодильник 
«ЗИЛ».

Третий конкурс: «Стань 
миллионером!». Ведущий 
предложил командам от-
ветить на десять вопросов, 
которые встречались в те-
леигре «Кто хочет стать 
миллионером?». Лучшей 
в этом конкурсе была ко-

манда «Иглз» – 9 бал-
лов, на 2 балла меньше – у 
«Центрифуги».

В четвертом конкурсе по 
десяти крылатым фразам 
нужно было вспомнить на-
звания советских мульт-
фильмов, за правильный 
ответ присуждалось 0,5 
балла. По 4,5 балла набра-
ли «Иглз», «Центрифуга» 
и «Управа». По 4 балла – у 
«МОЯОРки» (ЗП МОЯОР, 
Михаил Берба) и «Друж-
бы» (Центр «Перспекти-
ва», Дарья Струтинская). 

В пятом конкурсе – 
«Что? Где? Когда?» – зна-
токам предлагалось де-
сять вопросов, за правиль-
ный ответ присуждался 
1 балл. Знатоки «Центри-
фуги» ответили на 9 (!) не-
простых вопросов. Победу 
в этом конкурсе команда 
посвятила 50-летию элек-
трохимического цеха! По 
6 баллов набрали «Упра-
ва» и «Авантюри$ты».

По итогам турнира: на 
первом месте – «Иглз» 
(38 баллов), на втором – 
«Управа» (37,5 балла), на 
третьем – «Центрифуга» 
(33,5 балла). Четвертое ме-
сто – за «Авантюри$тами» 
(32 балла), на пятом-ше-
стом расположились «МО-
ЯОРка» и «Хэштег-спе-
цы» – по 22 балла, на седь-
мом – «Крепкие орешки» 
(21 балл), восьмое-девя-
тое место – у «Дружбы» и 
«Default Name» (по 19 бал-
лов), на десятом – «Кило-
байт» (10,5 балла), замк-
нули турнирную таблицу 
«Философы» – 8,5 балла.

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Здесь чудеса, здесь…

АНОНСЫ 

19 сентября – турнир 
«Что? где? когда?» в боро-
дино. 

24 сентября – четвер-
тый турнир по брейн-
рингу.

8 октября – восьмая 
игра заводской лиги ко-
манд «Что? где? когда?».

22 октября – четвертая 
городская игра «Что? где? 
когда?» – «кубок Эхз».

В конкурсе «Что? где? Когда?» знатоки «Центрифуги» 
пошли на рекорд – и взяли девять вопросов из десяти

Михаил БЕРБА, 
фото Татьяны 
КОРОБЕЙНИКОВОЙ

В минувшую субботу в 
Большом зале дК прошел 
единственный концерт из-
вестной зеленогорской 
рок-группы «Страна при-
косновений». 

после отъезда в москву ли-
дера команды михаила то-
рохова коллектив прекратил 
свое существование. три года 
ушло на подбор новых музы-
кантов. и вот теперь ребята в 
обновленном составе созрели 
для первого концерта. и вовсе 
не случайно первый большой 
концерт возрожденной «стра-
ны прикосновений» прошел 
именно в зеленогорске.

напомним, сейчас в ко-
манде, кроме михаила торо-
хова, играют гитарист, экс-
зеленогорец артем тарасов, 
басист константин бей, бара-
банщик виталий игонин. 

поиск музыкантов в столи-
це – дело непростое. у каж-
дого свой бизнес, таких репе-
тиций, какие были у коллек-
тива в зеленогорске, попро-
сту нет. полдня уходит на до-
рогу по столице в одно ме-
сто и обратно. поэтому ребята 
часто разучивают новые пес-
ни, скачивая заготовки, кото-
рые им рассылает михаил, че-
рез интернет. потом на репе-
тиции уже «притирают» обра-
ботанный материал. абсолют-
но каждый участвует в аран-
жировке, привносит в ком-
позицию что-то свое. и каж-
дый из них – личность, яр-
кая составляющая нового 
«старого» проекта.

по большому счету зелено-
горский концерт – это всего 
лишь третье большое выступ-
ление коллектива. первое со-
стоялось 4 апреля, второе – 29 
мая. но самое значимое все 

же было в зеленогорске. ребя-
та считают его успешным де-
бютом. 

концерт состоял из старых 
и новых песен, некоторые бы-
ли впервые исполнены со сце-
ны. не обошлось и без не-
предвиденных ситуаций. пря-
мо во время исполнения од-
ной из композиций у торохо-
ва лопнула струна на гитаре, 
но он под аплодисменты зала 
допел песню до конца. в дру-
гой раз михаил забыл слова 
из текста новой песни, и тут на 
помощь пришел зал – песню 
подхватили зрители. 

– у меня в этот момент сле-
зы навернулись на глазах. по 
коже пошли мурашки, – де-
лится впечатлениями миха-
ил, – для таких зрителей мы 
бы пели, даже если бы на кон-
церт пришел всего один че-
ловек…

– для нас зеленогорск стал 
своего рода барометром, по-
казателем качества нашей му-
зыки, – вступает в разговор 
константин бей. – и теперь, 
после вашего города, можно 
и в москве выступать. говорю 
это на полном серьезе. зеле-
ногорская публика очень теп-
лая и искренняя.

программа пребывания 
коллектива в зеленогорске 
была крайне насыщенной. ре-
бята выступили перед любите-
лями рока в клубе «реанима-
ция», побывали в гостях у се-
мьи зубковых, поздравили с 
юбилеем зеленогорскую теле-
радиокомпанию, прогулялись 
по набережной и даже успели 
съездить на богунай, в район 
горбатого моста. 

– здесь у вас очень краси-
во, все брутальное, неотесан-
ное. запах тайги, хвои, такой 
плотный аромат, что хоть бе-
ри и на хлеб мажь. всего этого 
так не хватает в мегаполисе, – 
сказали на прощание москов-
ские гости.

Р О К - К О Н Ц Е Р Т

Возвращение в «Страну 
прикосновений»

«Здесь поля, тополя и березы, что от ветра ветви гнут...»

АКТИВнАя ЗонА

В нынешнем турнире, наравне со взрослыми, 
играли четыре школьные команды
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Иван РАСПУТИН, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА    
и пресс-службы ПАО «МСЗ»

Команда Зеленогор-
ска набрала одина-
ковое количество оч-
ков с командой Север-
ска и только по до-
полнительным по-
казателям уступила 
главный трофей III 
Летней детско-юно-
шеской Спартакиады 
на Кубок Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ», которая про-
шла с 4 по 6 сентября 
в Электростали (Мо-
сковская область). 

Это при том, что в нашей 
команде, в отличие от со-
перников, не было ни одно-
го мастера спорта, а некото-
рые ребята вообще никогда 
не выступали не только на 
российском уровне, но да-
же не имели опыта выступ-
лений за пределами горо-
да. Что может быть луч-
шим доказательством то-
го, что сражения на сорев-
нованиях были жаркими и 
зеленогорцы достойно би-
лись за честь города и Элек-
трохимического завода? 

В Подмосковье собрались 
лучшие юные спортсмены 
из восьми городов, где рас-
положены предприятия, 
входящие в контур управ-
ления ТК «ТВЭЛ»: Гла-
зова, Коврова, Северска, 
Электростали, Новоураль-
ска, Ангарска, Новосибир-
ска и Зеленогорска.

В понедельник лиде-
ры зеленогорской коман-
ды поделились на пресс-
конференции впечатления-
ми от спартакиады.

К сожалению, не смогли 
прийти абсолютные побе-
дители соревнований в на-
стольном теннисе Дмитрий 
Осипов и Ярослава Петра-
ченко, но про них добрые 
слова сказали товарищи 
по команде и руководители 
делегации.

Как отметила специа-
лист по физической куль-
туре и спорту профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ» 
Ирина Зайцева, тенниси-
сты ДЮСШ «Юность» ста-
ли настоящими лидерами 
нашей команды, собран-
ной из воспитанников трех 
спортшкол города. Их уве-
ренная игра передалась то-
варищам. По всем параме-
трам наша команда была 
одной из лучших.

А ведь именно от настроя 
многое зависело, сражаться 
приходилось не только с со-
перниками, но и с ненастной 
погодой, которая бушевала 
над Электросталью. В пол-

ной мере это почувствовали 
легкоатлеты и футболисты.

Установка на бескомпро-
миссную борьбу была дана 
с самого открытия спарта-
киады на стадионе «Кри-
сталл», где юных спортсме-
нов напутствовали вице-
президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Констан-
тин Соколов, генеральный 
директор ПАО «МСЗ» Олег 
Седельников, заместитель 
главы городского окру-
га Электросталь Владис-
лав Назаров и заслужен-
ный тренер РФ по хоккею 
на траве Игорь Шишков. 
«Волшебный пендель» на 
старте дала атлетам и глав-
ный судья соревнований, 
чемпионка мира по син-
хронному плаванию Свет-
лана Петрачина.

А позитива ребятам до-
бавили под проливным до-
ждем символ спартакиады 
– медвежонок Элька, дефи-
ле барабанщиц, показатель-
ное выступление мастеров 
художественной и эстетиче-
ской гимнастики, экспрес-
сивные концертные номера 
и большой фейерверк. 

Огни открытия смог-
ли зажечь легкоатлетов. 
Зеленогорцы завоевали в 
этом виде программы шесть 
медалей. Валерия Беляева 
стала серебряным призером 
в беге на 400 м, Анна Ско-
белкина – третьей в забеге на 

100 м, Игорь Лесничих побе-
дил на 800-метровой дистан-
ции, а Даниил Рыбачков взял 
два вторых места в забегах на 
100  и 800 м. Победная точка 
была поставлена в шведской 
(комбинированной) эстафете 
400–300–200–100 м. На фи-
нише отрыв от соперников 
составил более 10 метров. 

В плавании лучший ре-
зультат среди зеленогор-
цев показал Павел Дудник, 
который, улучшив личный 
рекорд почти на 2 секунды, 
смог занять второе место на 
дистанции 50 м на спине. 
Другие пловцы были близ-
ки к пьедесталу и, в общем, 
выступили ровно. Поэтому 
неудивительно, что в сме-
шанной эстафете 4 х 50 м 
наша команда уверенно за-
няла второе место. Первы-
ми не стали во многом за 
счет того, что команда-по-
бедитель выступала в дру-
гом заплыве и ориентиро-
ваться зеленогорцам при-

ходилось только на секун-
ды. Буквально одного ка-
сания бортика не хватило…

Несмотря на четвертое 
место в мини-футболе, вы-
ступлением своих воспи-
танников в целом удовлет-
ворен руководитель зеле-
ногорской делегации, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
«Юность» Игорь Зорников. 
Во-первых, наши ребята 
единственные на турнире 
смогли забить чемпиону – 
команде Северска, а брон-
зовые медали уступили в 
игре с Ковровым только в 
послематчевых пенальти. 

А вот капитан футболи-
стов Даниил Бородинков 
не скрывал разочарования 
и по-спортивному зло зая-
вил, что обязательно будет 
реванш! Хочется верить, 
потому что, кто, если не та-
кая «злая» молодежь, вы-
тащит из болота зеленогор-
ский футбол. Кстати, не-
официальное название на-

шей команды было «Не-
равнодушные».

На пресс-конференции 
ребята рассказали, что все 
эмоции оставляли на спор-
тивных площадках, и да-
же на вечерние дискотеки, 
подготовленные организа-
торами, сил не хватало. 

Из ярких моментов от-
метили посещение Крас-
ной площади и могилы Не-
известного солдата в Мо-
скве, а также Центрально-
го музея Военно-воздуш-
ных сил России в Монино. 
А еще их захватили про-
сторы нашей страны, ведь 
из Азии в Европу они доби-
рались на поезде. 

– Хочется верить, что эти 
«атомные» соревнования 
станут для кого-то из ребят 
путевкой в большой спорт, 
– подчеркнула в заверше-
ние встречи с журналиста-
ми Ирина Зайцева. – Два 
года назад на второй спарта-
киаде одни из своих первых 
золотых наград завоевала 
Арина Опенышева, а уже в 
этом году она стала звездой 
первых Европейских игр. 
Именно для поддержки на-
чинающих спортсменов и 
была придумана Спарта-
киада на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ», имен-
но поэтому Электрохими-
ческий завод уделяет особое 
внимание поддержке дет-
ского спорта. 

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Победные огни Электростали
юныЕ зЕлЕногорскиЕ спортсмЕны стали сЕрЕбряными призЕрами

III лЕтнЕй дЕтско-юношЕской спартакиады на кубок тк «твЭл»

СПоРТПЛощАдКА
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К Р О СС

Быстрее собствен-
ной тени

победой в легкоатлетиче-
ском кроссе команда Электро-
химического завода укрепила 
лидирующие позиции в спар-
такиаде трудящихся краснояр-
ского края. соревнования лег-
коатлетов состоялись 12 сентя-
бря в красноярске на стадионе 
«ветлужанка». 

заводчане побеждают уже 
пятый год подряд. в личном за-
чете в своих возрастных груп-
пах у женщин на дистанции 
500 м первые места заняли та-
тьяна короткова и ирина зай-
цева. марианна карнаухова 
стала третьей.

красноречиво о преимуще-
стве спортсменов Эхз говорит 
результат в возрастной группе 
1970–1980 гг. р. в число восьми 
лучших вошли шесть заводчан! 

на дистанции 1 000 м луч-
ший результат показала ната-
лья завьялова, которая фини-
шировала четвертой.

ровно выступили и мужчи-
ны. самые быстрые секунды 
в своих группах показали на 
дистанции 1 000 м андрей ла-
па и анатолий стегура, заняв-
шие третьи места. в забеге на 
2 000 м денис прохода занял 

второе место, леонид баринов 
– третье.

рывок заводчан поддержа-
ла и команда территориальной 
профсоюзной организации го-
родских предприятий зелено-
горска, которая заняла в крос-
се второе место. третьими фи-
нишировали железногорские 
спортсмены, представляющие 
ао «информационные спутни-
ковые системы им. академика 
и.ф. решетнева». 

до финиша краевой спар-
такиады трудящихся осталось 
два вида – плавание и женский 
волейбол. вне зачета планиру-
ется провести соревнования 
по боулингу.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Футбол                  
под триколором

в минувшие выходные  со-
стоялось первенство горо-
да по мини-футболу среди дет-
ских дворовых команд на ку-
бок красноярского региональ-
ного отделения партии «Единая 
россия». 

соревнования прошли 
среди юношей 2000–2001 и 
2002–2003 гг. р.  по правилам 
турнира, в составе команды не 
могло быть больше двух «про-
фессионалов» – воспитанни-
ков отделения футбола дюсш 
«юность». некоторые команды 
выступали под руководством 
тренеров-энтузиастов – в ро-
ли наставников оказались ро-
дители либо учителя физкульту-
ры. были и такие команды, в ко-
торых ребята самоорганизова-
лись и играли без тренера. 

в младшей возрастной груп-
пе, не потерпев ни одного пора-
жения и пропустив лишь один 
гол, чемпионом стала команда 
«олимп-2»: антон сычев, анд-
рей денисов, алексей федотов, 
леонид генке, павел сидько и 
владимир стариков. руководил 
командой семен федотов.

среди команд старшей воз-
растной группы первое место 

завоевала команда «опасность». 
в ее составе под руководством 
артема артемьева выступили 
кирилл курдюков, андрей яку-
бович, никита домашенко, ан-
тон нижегородов, антон замет-
кин, никита кравцов, данила ла-
дутько.

победители получили по ком-
плекту спортивной формы, по-
скольку им предстоит защищать 
честь города на следующих эта-
пах турнира.

прошедший турнир стал пер-
вым отборочным этапом на пути 
к финалу первенства. победите-
лям предстоит второй этап – зо-
нальный, на котором отбирают-
ся команды в финальный этап.  

напомним, что в 2012 году ко-
манда зеленогорска в старшей 
возрастной категории стала по-
бедителем финального турни-
ра, получив главный приз – воз-
можность посетить в москве от-
борочный матч Чм-2014 по фут-
болу (россия – португалия). 

А Н О Н С

На меткость, лов-
кость и быстроту

20 сентября, в 11.30 , на ста-
дионе «юность» волонтеры 
мояор проводят осенний этап 
фестиваля спортивных игр 
«точно в цель». 

в программе – командные 
соревнования в различных 
играх на меткость, ловкость и 
быстроту: броски в корзину, 
футбольные пенальти, метание 
летающих тарелочек, кегель-
бан и другие. 

приглашаются все желаю-
щие, в составе команды – че-
тыре человека. самым юным 
участникам (до 10 лет) гаранти-
руем «бонусы»: дополнитель-
ные баллы за успешное выпол-
нение заданий. также будут 
проведены индивидуальные 
конкурсы. одна из новинок 
турнира – чемпионат по подтя-
гиванию на турнике.

все победители и призеры 
будут награждены ценными 
подарками.

в конце праздника – тра-
диционное чаепитие с плюш-
ками.

приходите и приводите сво-
их друзей!

СПоРТПЛощАдКА

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото автора

Красивый подарок 
своему председате-
лю комитета по фи-
зической культуре 
Александру Лукья-
ненко сделали спорт-
смены цеха обога-
щения урана, выиг-
рав в день его рожде-
ния, 11 сентября, ма-
лую спартакиаду ЭХЗ.

С солидным отрывом в 8 
очков Михаил Лазуков, Ле-
онид Баринов, Михаил Во-
рошилов, Денис Белохонов, 
Александр Цивилев и Де-
нис Сорокин в общем заче-
те стали первыми среди де-
сяти команд, принимав-
ших участие в спартакиаде. 
Второе место заняла коман-
да цеха регенерации, кото-
рая – при равных 18 очках 
– по дополнительным по-
казателям опередила спор-
тсменов Единого сервис-
ного центра. Семидесятый 
обошел ЕСЦ по количеству 
призовых мест.

В отдельных видах про-
граммы борьба получи-
лась интересной. В прыж-
ках в длину с места первы-
ми стали легкоатлеты цеха 
№ 47, на втором месте – цех 
№ 101, а «бронза» – у цеха 
№ 70. Лучший личный ре-
зультат с трех попыток по-
казал Вячеслав Ковалев 
(цех № 101), «улетевший» 
на 2 м 80 см. Отметим, что 
большинство участников 

показали хорошую физиче-
скую форму и результаты в 
районе 2,5 м.

В дартсе победила коман-
да ЕСЦ, на втором месте – 
цех № 47, на третьем – цех 
№ 70. Лучший личный ре-
зультат – 255 очков – из де-
вяти бросков «настрелял» 
Андрей Пестов (ЕСЦ). Он 
в одиночку перебросал не-
которые команды. Вооб-
ще, этот вид надо подтяги-
вать на заводе, потому что 
разрывы между лидера-
ми и середнячками значи-
тельные, а практически на 
всех крупных спартакиа-
дах краевого, российского 
и международного уровней 
дартс включается в про-
грамму соревнований.

Разброд и шатание на-
блюдались в бросках в бас-
кетбольное кольцо. Толь-
ко четыре человека из всех 
участников смогли сделать 
три точных броска с трех 
попыток. Большинство ли-
бо вообще не попали, ли-
бо смогли поразить кольцо 
один раз. 

Лучший общий резуль-
тат показал цех № 70. Оди-
наковое количество точных 
бросков сделали команды 
цеха № 47 и ЕСЦ, и толь-
ко в дополнительной «пере-
бросовке» Денис Сорокин 
смог вырвать второе место 
для своих товарищей.

В волейболе (три на три) 
вопрос о победителе в прин-
ципе изначально не стоял. 

Кто мог переиграть Сороки-
на и Белохонова, которые 
сегодня одни из лучших 
в мире по пляжному во-
лейболу среди любителей, 
да и у Михаила Лазуко-
ва за плечами большой со-
ревновательный опыт? Но 
в подгруппе команда цен-
тральной заводской лабо-
ратории дала лидерам бой 
и, надо сказать, с большой 
неохотой только в третьей 
партии уступила. 

Показали характер «ла-
боранты» и в игре за третье 
место, но все же уступили в 
третьей партии команде це-
ха № 70. 

В финале интересной ко-
манде заводоуправления не 
удалось настроиться на цех 

№ 47 – они уступили без 
особой борьбы со счетом 0:2. 

Веселым получился по-
следний вид программы – 
эстафетное плавание 4 х 50. 
Победил квартет цеха № 54 
(1:53:30), вторым финиши-
ровал цех № 53 (1:55:02), 
третье место заняла ко-
манда заводоуправления 
(1:56:35). Не обошлось без 
фальстартов. Чрезмерные 
порывы проявили пловцы 
ЦЗЛ и «Гринавто». 

На церемонии награжде-
ния специальный подарок 
был вручен Александру 
Лукьяненко, который не 
одно десятилетие вдохнов-
ляет работников цеха обо-
гащение урана на спортив-
ные победы.

С П А Р ТА К И А Д А  ЭХ З

Поздравили председателя победой
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Лана ИВАНОВА,               
фото Дениса шМАКОВА

Каждый год в сентяб-
ре отдыхающих и го-
стей санатория-про-
филактория «Берез-
ка» ждет яркий, инте-
ресный праздник: ра-
ботники столовой про-
водят выставку-яр-
марку «Дары осени».

И эта осень не стала ис-
ключением. Утром 11 сен-
тября в столовой профи-
лактория было оживленно. 
Шли последние приготовле-
ния к открытию выставки-
ярмарки: официанты на-
крывали нарядными белы-
ми скатертями столы, рас-
кладывали выпечку, укра-
шали осеннюю экспозицию 
яркими букетами…

– Традиция проводить 
осенние ярмарки зароди-
лась давно, еще со времен 
советского общепита. Одна-
ко со временем не устарела, 
а наоборот – живет и разви-
вается, – рассказывает Ва-
лентина Киреева, заведую-
щая столовой профилакто-
рия «Березка». – Выстав-
ку-ярмарку «Дары осе-
ни» мы проводим ежегод-
но, и работники санатория, 
и отдыхающие с нетерпе-
нием ее ждут, так как зна-
ют: обязательно будет что-
то интересное. Для посети-
телей в этот день мы также 
подготовили расширенное 
меню, выставку-продажу 
кондитерских изделий, по-
сиделки с пирогом и чаем и 
праздничную программу – 
с загадками и конкурсами, 
посвященными осени.

Меню в этот день и в са-
мом деле напоминало список 
блюд княжеского пира. Су-
дите сами: три овощных са-
лата, в том числе и экзоти-
ческий – из пекинской ка-
пусты с грушей; шесть за-
кусок, среди которых – тар-
талетки с грибами, брокко-
ли в беконе, башенки из по-
мидор и баклажанов; четы-
ре первых блюда, к приме-
ру, суп щавелевый с льезо-
ном (как оказалось, это жид-
кая смесь из яиц и молока, 
которая улучшает вкус блю-
да и повышает его калорий-
ность). Что касается вторых 
блюд, то их в меню значи-
лось девять (!). Особо при-
влекли внимание филе ку-
риное со сливами, мусака по-
гречески и печень с грибами. 
Также предлагалось и мно-
жество овощных блюд, сре-

ди которых – вареники с па-
поротником, шашлычки из 
овощей с куриными сердеч-
ками, блинчики «Чиполли-
но» со сметаной, всевозмож-
ные гарниры. А среди разно-
образных напитков был да-
же глинтвейн. Настоящий 
праздник для гурманов!

– Основной акцент дела-
ется на овощные блюда, – по-
ясняет Валентина Василь-  
евна. – Осень – благодатная 
пора, много овощей, фрук-
тов, ягод и грибов – самое 
время запастись витамина-
ми. Наши девочки (толь-
ко так называет Валенти-
на Васильевна свой друж-
ный коллектив) готовятся 
заранее, каждый год ищут 
новые рецепты – старорус-
ской кухни, национальных 
блюд, составляют интерес-
ное меню.

Кроме гастрономических 
изысков, приготовлены и 
всевозможные поделки из 
овощей, ягод и фруктов. Да-
же представить невозмож-
но, что все забавные фи-
гурки – гусеницы, цыпля-
та, мишки, ежики, и даже 
крокодилы, – это картош-
ка, кабачок, огурцы, поми-
доры, ранетки. Когда твор-
ческий человек берет в ру-
ки обычные овощи и фрук-
ты, они оживают…

На выставке также пред-
ставлены и вышитые карти-
ны, и работы в интересной 
технике «карвинг» – выре-

зание из овощей, фигурки 
из соленого теста, из карто-
фельной массы. Яркие бу-
кеты осенних цветов обрам-
ляют экспозицию. Кстати, 
небольшими цветочными 
композициями украшен и 
каждый стол.

На отдельных столах – 
выпечка. Такая ароматная 
и красивая, что хочется ку-
пить все. И здесь акцент 
сделан на овощи, фрукты и 
ягоды – слойки с брынзой и 
грибами, с тыквой, рулети-
ки с курицей и болгарским 
перцем, самса с мясом и 
тыквой, слойки с творогом 
и шоколадом, пицца с ана-
насом, маффины, ватрушки 
с творгом и маком, черему-
хой и сметаной…

Все, что представлено на 
выставке, изготовлено ру-
ками работников столовой 
санатория. 

– В этот период нагрузка 
возрастает, девочки работа-
ют по сменам, так что все 
поделки приходится делать 
дома, – продолжает Вален-
тина Васильевна. – Тяжело, 
конечно, но когда видим ре-
зультат своего труда, когда 
люди благодарят за радость, 
которую мы им подарили, 
усталость проходит, остает-
ся только воодушевление. 

Отдыхающим нравится 
это событие. Они прихо-
дят, рассматривают выстав-
ку, интересуются, из че-
го и как сделаны поделки, 

фотографируют, благода-
рят – в книге отзывов мно-
го теплых слов и поварам, и 
официантам. 

– Коллектив у нас замеча-
тельный, – говорит Вален-
тина Киреева, – дружный, 
инициативный, текучки ка-
дров практически нет. Сред-
ний возраст основного со-
става поваров – 40–45 лет, 
это уже состоявшиеся спе-
циалисты, профессионалы, 
люди с опытом. Есть и моло-
дежь – вот недавно пришел 
повар-мужчина, талантли-
вый молодой человек, учит-
ся, развивается, интересу-
ется многим. Наши повара 
постоянно совершенствуют 
мастерство, мы проводим 
конкурсы у себя в столовой, 
участвуем и в городских ме-
роприятиях. 

К каждому празднику, на 
Новый год, 8 Марта, Масле-
ницу, работники столовой 
санатория стараются пора-
довать отдыхающих – при-
думать что-то необычное. 
Появилась и новая тради-
ция – проводить дни нацио-
нальной кухни, коллектив 
намерен ее продолжать. 

– В общем, – резюмиру-
ет Валентина Васильевна, – 
есть над чем работать, есть 
новые задумки, постараем-
ся их воплотить, чтобы ра-
ботники, отдыхающие и го-
сти санатория, а также за-
водчане приходили в наши 
столовые с удовольствием. 

П О З Д РА В Л Е Н И Е

С ЮБИЛЕЕМ!

дорогого мужа, отца и 
деда алексея михайлови-
ча глухова поздравляем с 
юбилеем!

 от всей души желаем 
добра и крепкого здоро-
вья. пусть в волосах сере-
бринки блестят, мы все же 
не верим, что тебе 75!

желаем здоровья и ра-
достных дней, всего, что 
можно желать в юбилей.

Жена, дети, внуки 
и родственники

С А Н АТО Р И Й

Осень – благодатная пора

РА Б О ТА  Н А Д  О ш И Б К А М И

в заголовке статьи на стр. 8 
в газете «импульс-Эхз» № 35 
(1228) от 10.09.2015 допуще-
на неточность: нпф «атомга-
рант» не менял свою органи-
зационно-правовую форму, 
как было указано в заголов-
ке. в целях исполнения требо-
ваний законодательства рос-
сийской федерации проведе-
на реорганизация нпф «атом-
гарант» в форме выделения 
некоммерческого пенсионно-
го фонда с одновременным его 
преобразованием в ао нпф 
«атомфонд». подробную ин-
формацию можно узнать на 
сайте нпф «атомгарант» (www.
npf-atom.ru), на сайте ао нпф 
«атомфонд» (www.atomfond.
ru), а также по телефонам: 
8-800-700-28-60 или +7 (495) 
514-03-17.

редакция приносит извине-
ния за допущенную неточность.

З Н А Й  Н А ш И Х !

В числе                    
победителей

по результатам участия мбу 
до «цЭкит» во всероссийском 
конкурсе «территория формиро-
вания экологической культуры 
– 2015», проводимом общерос-
сийским объединением «Эко-
логическое движение «зеленая 
планета» (учредители – обще-
ственный совет гк «росатом», тк 
«твЭл»), зеленогорску присвое-
но звание «победитель». 

в число победителей вош-
ли: республика адыгея, респуб-     
лика татарстан, воронежская, 
калининградская, псковская 
области, г. муром (владимир-
ская обл.) и г. усть-кут (иркут-
ская обл.). 

кроме того, зеленогорск 
удостоен права в ноябре про-
вести всероссийский фести-
валь-презентацию и заключи-
тельный гала-концерт, на кото-
ром пройдет награждение по-
бедителей.
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