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В этом году коллек
тивный договор не 
будет заключаться, а 
будет просто продлен. 
С чем это связано, рас
сказывает председатель 
профсоюзной организа
ции Павел Агеев.

Электрохимический 
завод выделил заозер
новскому детскому до
му 164 000 рублей на 
приобретение 40 ком
плектов беговых лыж. 
19 марта подарок был 
вручен детям.
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считается днем рожде
ния службы главного 
энергетика Электро
химического завода. В 
этом году отделу испол
няется 54 года.
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Атомные знания – 
с детского сада
15 МАртА В ДЕтсКОМ сАДУ № 17 «зДОрОВЯчОК» 

прОшЛА КОНФЕрЕНЦиЯ «ВчЕрА, сЕгОДНЯ, зАВтрА АтОМНОй ЭНЕргЕтиКи»
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50 Л Е т  ЭХ з

Утвержден 
символический
знак юбилея
Комиссия по праздно-
ванию 50-летия Элек-
трохимического завода 
утвердила основной 
символический знак 
юбилея, под которым 
пройдут все юбилей-
ные мероприятия. 

В основу положены идеи 
проектов, предложенных на 
конкурс юбилейной симво
лики и отмеченные конкурс
ной комиссией как наиболее 
удачные. Знак разработан 
специалистами центра по 
связям с общественностью 
ЭХЗ и состоит из объединен
ных в общую композицию 
надписи «ЭХЗ», числа «50», 
дат «1962» и «2012». Также 
использовано стилизованное 
изображение электронных 
орбит планетарной модели 
атома, совмещенных с двумя 
лучами и напоминающих о 
центральном элементе товар
ного знака ЭХЗ. 

Пересечение «орбит» и «лу
чей» формирует в центре ком
позиции еще один символиче
ский образ – «сердце», кото
рый подчеркивает, что ЭХЗ 
как атомное производство – 
это «ядро» города. Кроме это
го, образ «сердца» – это знак 
любви, доброго отношения, 
благодарности и признатель
ности, а также это символ 
«живого», «человеческого», 
«Человека». 

Таким образом, в знаке за
ложена позитивная, «сердеч
ная» энергетика, подчерк
нуты следование традициям 
и корпоративным ценно
стям.
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

14 марта в музейно-выставоч-
ном центре ЭХЗ состоялось 
награждение лауреатов от-
крытого конкурса на лучшие 
проекты юбилейной симво-
лики празднования 50-летия 
Электрохимического завода. 

В конкурсе участвовали пред
ставители трех поколений, в чьей 
судьбе градообразующее предпри
ятие играет важную роль. Это от
разилось в разнообразии символов, 
которые были отражены в при
сланных на конкурс проектах. 

Физики оказались тонкими ли
риками. У старшего поколения, 
как в песне, особые переживания 
вызывает заводская проходная и 
знак урана. Не забыли ветераны 
и об ордене Трудового Красного 
Знамени, которым в 1970 году за 
успехи в освоении новой техники и 
передовой технологии был награж
ден коллектив предприятия. 

Действующие заводчане вписы
вали в символическую канву цен
трифугу и электронные орбиты 
планетарной модели атома. Для 
школьников, которые стоят на 
перепутье выбора будущей профес
сии и о заводе пока могут судить 
со стороны, предприятие является 

неотъемлемой частью образа го
рода. Поэтому в проектах можно 
было увидеть и храм Серафима 
Саровского, и стелу при въезде в 
город, и ленту реки, и весеннюю 
зелень. 

Проектов интересных было не
мало, поэтому конкурсной комис
сии пришлось потрудиться. В ито
ге дипломы лауреатов получили 

Ирина Буланова, Дмитрий Кадоч
ников и творческая группа в соста
ве Алексея Добровольского, Сер
гея Гальцева, Ирины Булановой. 
Грамотами отмечены ветераны 
предприятия Ким Тебайкин, Ана
толий Лобанов и Валерий Волков. 
Среди школьников отмечены Ана
стасия Гущина, Елизавета Сарапо
ва и Евгения Бахметьева.

Н О В О с т и

Библиотека  
получит  
100 тысяч

По итогам краевого кон
курса «Вдохновение» 

библиотека им. Маяковско
го признана лауреатом в 
номинации «Лучшая город
ская библиотека».

Библиотека принимает 
участие в конкурсе уже не 
первый раз, номинирование 
2012 года стало приятным 
подарком для сотрудников 
и руководства библиотеки к 
предстоящему Дню работни
ка культуры. Торжественная 
церемония вручения профес
сионального приза пройдет 
в Малом концертном зале 
Красноярской краевой фи
лармонии 22 марта.

В 2011 году по итогам кон
курса звание «Лучшая город
ская библиотека» получила 
Публичная библиотека г. Но
рильска.

Конкурс «Вдохновение» 
направлен на развитие уч
реждений культуры и творче
ского потенциала работников 
отрасли. В нем принимают 
участие муниципальные уч
реждения культуры и обра
зования в сфере культуры и 
искусства. Победители удо
стаиваются звания «Лауреат 
конкурса «Вдохновение» и 
премии в размере 100 тысяч 
рублей.

Н А г рА ж Д Е Н и Е

интересных проектов 
было много

Федор рАсКОЛЬНиКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В пятницу, 16 марта, в До-
ме культуры села Орловка 
прошел торжественный ве-
чер, посвященный 55-ле-
тию подсобного хозяйства 
Электрохимического заво-
да, ныне – ООО «Искра». 

Собравшиеся в фойе Дома куль
туры работники «Искры» и много
численные гости общались, по
здравляли друг друга с юбилеем 
– и попутно обходили выставку 
производимых в хозяйстве продук
ты питания, дегустируя колбаску, 
деликатесное мясо, топленое моло
ко, ряженку и другие вкусности.

Зал Дома культуры был пере
полнен. По традиции торжествен
ный вечер начался вступительным 
словом директора ООО «Искра» 
Александра Суворова, тепло по
здравившего земляков с юбилеем 
и от души пожелавшего им здоро
вья, благополучия и дальнейших 
успехов в их нелегком труде.

Затем на сцену поднялись пред
ставители материнской компании 
– ПО «ЭХЗ»: главный бухгалтер 
Евгений Шекунов, заместитель 
генерального директора Марина 
Васильева, начальник социально
го отдела Сергей Шмидт, председа
тель профкома Павел Агеев.

От имени и по поручению ге
нерального директора ПО «ЭХЗ» 
Сергея Филимонова они поздра
вили селян с юбилеем, пожелали, 
чтобы все у них получалось, и за
верили, что, несмотря на все пере
мены, мы были и остаемся вместе. 
После чего десятерым работникам 
«Искры» были торжественно вру
чены почетные грамоты ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Поздравил юбиляров специ
ально прибывший в Зеленогорск 

заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики края Сергей Брилев, 
вручивший пятерым искровцам 
почетные грамоты и благодарст
венные письма губернатора Крас
ноярского края. 

Короткое, но прочувствованное 
поздравительное слово от имени 
администрации и городского Со
вета произнес глава Зеленогорска 
Александр Тимошенко. Он разве
селил собравшихся просьбой за
резервировать для него должность 
механизатора, мол, «когда закон
чатся полномочия главы, я с удо
вольствием пойду к вам работать». 

Почетными грамотами админи
страции Зеленогорска были на
граждены десять работников «Ис
кры». Глава Рыбинского района 
Сергей Колесов вручил восьме
рым искровцам благодарственные 
письма и грамоты от администра
ции наших соседей. 

Также селян поздравили их дав
ние постоянные партнеры: Борис 
Моторин от группы компаний «Ви
зит», Иван Дедусь от муниципаль
ного АТП и Николай Калинин, 
глава фирма «Агродирект» – той, у 
которой «Искра» приобрела трак
торы «Джон Дир».

Завершился торжественный ве
чер праздничным концертом са
модеятельных коллективов орлов
ского Дома культуры. 

Ю Б и Л Е й

Вместе навсегда

п О з Д рА В Л Е Н и Е

Уважаемые работ-
ники учреждений 
культуры!

День работника культу
ры – один из самых мо

лодых профессиональных 
праздников в России. Уч
режденный в 2007 году, этот 
день – дань уважения тем, 
кто сохраняет и приумножа
ет богатейшие культурные 
традиции нашей страны. 

Уважаемые работники биб
лиотеки, музейновыставоч
ных центров, кинотеатра, 
Дворцов культуры, организа
торы досуга, музыканты, арти
сты, художники, театральные, 
концертные деятели! Вы фор
мируете культурный облик Зе
леногорска, создаете условия 
для того, чтобы каждый жи
тель города мог реализовать 
свои творческие способности. 

Благодаря вашей поддерж
ке зеленогорцы вот уже пять 
лет имеют возможность при
общаться к лучшим образцам 
отечественного искусства – в 
рамках программы «Террито
рия культуры Росатома». Ва
ша помощь неоценима и в ор
ганизации ряда корпоратив
ных социальнокультурных 
проектов ОАО «ПО «ЭХЗ».

Желаем вам творческих 
успехов, новых идей, благодар
ного зрителя, счастья, здоровья 
и семейного благополучия! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «ЭХЗ»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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григорий рОстОВЦЕВ, фото автора

20 марта 1958 года К.К. Си-
доров был назначен замести-
телем главного энергетика 
предприятия п/я 285 – с тех 
пор этот день считается днем 
рождения службы главного 
энергетика Электрохимичес-
кого завода. О том, что пред-
ставляет собой эта служба 
сегодня, рассказывает глав-
ный энергетик ПО «ЭХЗ» 
Алексей Благовещенский:

– Главной задачей и основной 
функцией энергетической службы 
всегда было обеспечить бесперебой
ное надежное энергоснабжение всех 
заводских потребителей электро
энергией, теплом, промышленной 
водой, паром, холодом и т.д. Любой 
сбой в системе энергоснабжения 
немедленно скажется на всей дея
тельности завода – поэтому на ра
ботниках энергетической службы 
лежит огромная ответственность.

В истории становления энерге
тической службы можно выделить 
несколько этапов. Первый – период 
становления, когда в соответствии 
с правительственным заданием в 
ударном темпе вводились основ
ные производственные мощности 
и, соответственно, обеспечивающее 
энергетическое оборудование – по
нижающие подстанции, реактор
ные перемычки, насосные станции, 
станция сжатого воздуха и жидко
го азота и т.п. Вехами в истории 
службы стали вводы в эксплуата
цию в 1964, 1965 и 1968 годах вы
сокочастотных преобразователь
ных подстанций ВПП напряжени
ем 10 кВ, от которых запитывалось 
технологическое оборудование 
основных цехов. Следующий пе
риод связан с началом модерниза
ции основного оборудования. Для 
энергетиков, в числе других задач, 
это означало переход от преобразо
вательных агрегатов ВПП к стати
ческим преобразователям частоты. 
С точки зрения технологии это го
раздо более мобильные устройства: 
появилась необходимость в смене 
частоты – перепрограммировали 
систему управления (в отличие от 
агрегатов ВПП, которые в этом слу
чае требуют замены либо установки 
дополнительного дорогостоящего 
оборудования). Работа в этом пла
не уже проделана очень большая, и 
она продолжается, поскольку про
должается модернизация.

Сегодня в структуру энергети
ческой службы входят цех сетей 
и подстанций, энергоцех, отдел 
главного энергетика, а также 
службы энергетиков подразделе
ний завода. В их ведении – систе
мы электроснабжения, тепло и 
пароснабжения, промышленного 
водоснабжения, а также две холо
дильные станции (работающие с 
мая по сентябрь), система подачи 
сжатого воздуха и производство 
жидкого азота.

Сегодня энергетическая служба 
стабильно выполняет свою основ
ную задачу – бесперебойное надеж
ное энергообеспечение предпри
ятия. Однако в новых экономиче

ских условиях этого недостаточно 
– необходимо постоянно повышать 
его эффективность. Следовательно 
– необходимы совершенствование 
и модернизация энергетического 
хозяйства.

Технология разделительного 
производства достаточно энерго
емкая: по потреблению электро
энергии ПО «ЭХЗ» является одним 
из самых больших предприятий в 
Красноярском крае. И здесь имеет
ся хороший резерв для экономии. 
Дело в следующем: в период проек
тирования и строительства ЭХЗ все 
энергосистемы разрабатывались 
под диффузионные установки – 
чрезвычайно энергоемкие. Под них 
подбирался и парк энергооборудо
вания, большая часть которого в 
работе до сих пор – несмотря на то, 
что давно выработало ресурс. Сле
довательно, одна из главных задач 
службы – техническое перевоору
жение: модернизация действующе
го электрооборудования и замена 
его на новое. Отметим, что рекон
струкция системы электроснабже
ния предприятия – с тем, чтобы 
сделать ее более надежной и гибкой 
– ведется уже достаточно давно, с 
1998 года, но особенно актуальной 
эта тема стала в последние годы. 
Сегодня в инвестиционную про
грамму предприятия своевременно 
закладываются необходимые сред
ства для замены оборудования, се
тей и т. п.

Вот несколько примеров дей
ственности такой производствен
ной политики. С 2006 по 2011 годы 
проведена полная замена морально 
и физически устаревших масля
ных выключателей напряжением 
110 кВ на элегазовые выключате
ли. Что мы получили в результа
те? Новое оборудование более ком
пактно – по размеру в четыре раза 
меньше старого. Но гораздо важнее 
то, что значительно повысились 
надежность новых выключателей, 
их ремонтопригодность (в течение 
года они требуют лишь осмотров и 
профилактики) и, соответственно, 
снизились издержки на их ремонт 
и обслуживание. И что также не
маловажно, в элегазовых выключа
телях исключается использование 

масла – а значит, резко снижается 
их пожароопасность.

Еще пример. Сейчас нашей 
службой взят курс на замену 
трансформаторов среднего напря
жения, которые питают основные 
технологические корпуса – с мас
лонаполненных на сухие. Со всеми 
описанными выше преимущества
ми. Одновременно ведется рабо
та по замене маслонаполненных 
кабелей высокого напряжения на 
кабели с изоляцией из сшитого по
лиэтилена.

В ходе модернизации парка ос
новного технологического оборудо
вания в корпусе № 903 продолжа
ется перевод схемы электроснаб
жения основной технологической 
нагрузки с высокочастотных пре
образовательных агрегатов на ста
тические преобразователи частоты.

Другим важным аспектом дея
тельности специалистов службы 
главного энергетика является про
ектная деятельность по обновлению 
схем энергоснабжения предпри
ятия, поскольку, повторюсь, дей
ствующая система энергообеспече
ния устарела и дальнейшая ее опти
мизации уже затруднительна. Так 
что сегодня перед нами стоит чрез
вычайно ответственная задача – в 
принципе, заново создать энергети

ку завода. Если раньше все проект
ные решения по созданию той или 
иной схемы энергоснабжения разра
батывал головной проектный инсти
тут ВНИПИЭТ, то сегодня основные 
решения предлагаются и прораба
тываются специалистами предпри
ятия. И это правильно, поскольку 
именно они знают все нюансы соб
ственного производства и оптималь
но используют имеющиеся ресурсы. 
Так, в данный момент мы перепро
ектируем систему холодоснабжения 
здания № 901. Здесь будет приме
нена совершенно новая концепция 
– до того никто на предприятиях 
разделительного цикла не реали
зовывал подобные схемы. По всем 
расчетам она должна получиться 
гораздо экономичнее действующей, 
гибче, мобильнее, с меньшими тре
бованиями к ее обслуживанию и с 
более высокой надежностью.

Также ведутся работы по оптими
зации схемы промышленного водо
снабжения потребителей завода – в 
этом году мы уже сократили число 
одновременно работающих насосов 
с трех до двух. Кроме того, ведутся 
работы по включению в схему регу
лирования подачи промводы пре
образователя частоты; обновляется 
парк оборудования на более произ
водительное, с более высоким КПД 
и т. д.

В русле политики оптимизации 
энергопотребления на нашем пред
приятии сформирована – и в 2011 
году запущена в жизнь – програм

ма энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, и 
под нее выделены соответствующие 
средства. На первом этапе реализа
ции программы планируется созда
ние систем, которые будут учиты
вать и контролировать потребление 
энергоресурсов – дабы четко по
нять, где, что и каким образом мож
но оптимизировать и сэкономить. А 
исходя из этого можно будет плани
ровать замену сетей, оборудования 
и т. д. Впрочем, энергетики ПО 
«ЭХЗ» всегда прекрасно знали уз
кие места энергоснабжения завода 
и старались, по мере возможности, 
их усилить и оптимизировать. Так 
что почивать на лаврах в обозри
мом будущем нам не светит. И это 
правильно.

служебный вход

Д АтА

Алексей Благовещенский:  
«Энергетика завода рождается заново»
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служебный вход

галина ЯКУБОВсКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В этом году впервые со дня 
образования ЭХЗ коллек-
тивный договор не будет 
заключаться вновь на кон-
ференции трудового кол-
лектива, а будет просто 
продлен. С чем это связано, 
мы поинтересовались у пред-
седателя профсоюзной ор-
ганизации Павла Агеева.

– Прежде всего, хочу сказать, 
что продлить коллективный дого
вор еще на один год нам позволяет 
законодательство. Даже можно и 
на три года. Но для нас оптималь
но – один год.

Дело в том, что действующий 
колдоговор основан на единых со
циальных программах Росатома. 
Эти программы утверждены в раз
ное время – в 2010 году, в 2011 
году, а последняя – программа 
оказания материальной помощи 
работникам – 13 января 2012 года. 
И тот социальный пакет, который 
предоставляется работникам ЭХЗ, 
в большей мере определяется ими, 
а также положениями, приняты
ми на предприятии на основании 
опять же социальных программ 
Росатома. 

В связи с этим мы имеем воз
можность корректировать эти по
ложения, не привязываясь к мо
менту заключения коллективного 
договора. То есть появляется но
вая программа, мы внедряем ее на 
предприятии, чтото добавляем.

Например, мы инициировали 
изменения в Положение «Об ока
зании помощи в приобретении жи
лья». Оно у нас на предприятии 
действует. Оказание помощи ра
ботникам в приобретении жилья 
осуществляется в форме компенса
ции части расходов на возмещение 
процентной ставки по ипотечному 
кредиту.

Размер этой компенсации опре
деляется в зависимости от средне
го дохода на одного члена семьи в 
месяц. 

Например, сейчас в положении 
сказано, что компенсация части 
расходов на возмещение процент
ной ставки по ипотечному креди
ту в размере 75 % от суммы фак
тически уплаченных работником 
срочных процентов по кредитному 
договору предоставляется в слу
чае, если средний доход на одного 
члена его семьи составляет ме
нее 10 000 рублей в месяц (65 % 
– при доходе до 15 тысяч рублей, 
55 % – при доходе свыше 15 тысяч 
рублей). Мы предлагаем изменить 
шкалу среднего дохода – увели
чить эти суммы. 

Кроме того, мы сейчас активно 
работаем над программой оказа
ния материальной помощи, кото
рая регламентирует многие выпла
ты, в том числе те, что ранее были 
прописаны в нашем колдоговоре. 
Программа их унифицирует для 
всех предприятий отрасли. Пред
полагается, что параметры оказа
ния материальной помощи долж
ны быть едиными.

Большая часть льгот, которые 
предусматривались нашим кол
лективным договором, вошла в эту 

общеотраслевую программу. Кро
ме того, она позволяет включать 
до трех дополнительных выплат, 
не предусмотренных программой, 
но имевшихся в колдоговоре. 

Например, в программе отсут
ствует пункт «о доплате до средне
го заработка к пособию по времен
ной нетрудоспособности работника 
в случаях его временной нетрудо
способности продолжительностью 
свыше 14 календарных дней, начи
ная с 15го календарного дня вре
менной нетрудоспособности». Мы 
постараемся включить эту выпла
ту в программу. Другая причина, 
которая подтолкнула нас к продле
нию колдоговора, состояла в том, 
что мы опасались, что Отраслевое 
тарифное соглашение 2012 года, 
которое является основой для всех 
колдоговоров, не будет подписано 
в короткие сроки. 

Отраслевое соглашение было под
писано 10 февраля. В нем есть один 
интересный пункт, который мы 
обсуждали практически на каж
дой конференции, – об индексации 
заработной платы. Мы не могли 
однозначно договориться по этому 
вопросу. Всегда в колдоговор вклю
чался вариант индексации при на
личии финансовой возможности. В 
Отраслевом тарифном соглашении 
этого года говорится об обязатель
ной индексации заработной платы 
– не реже одного раза в год, начи
ная с 2013 года, в размере прогноз
ного индекса дефлятора, с последу
ющей корректировкой на фактиче
ский индекс потребительских цен 
на товары и услуги. А дальнейшее 
повышение заработной платы будет 
происходить за счет опережающего 
роста производительности труда.

– Но собрания все-таки в под-
разделениях проходили?

– Конечно! Мы провели их, как 
обычно, собрали предложения, 
везде было принято решение по
ручить совместной комиссии ад
министрации и профсоюзной 

организации продлить действие 
колдоговора2011, внеся поправки. 

Предложений от работников по
ступило в этом году меньше, чем в 
прошлом. Они все будут обсуждены 
совместной комиссией, одобрен
ные – попадут в колдоговор2012. 

Кстати, некоторые уже выпол
нены. Например, поступило пред
ложение о предоставлении путе
вок женщинам, находящимся в 
отпуске по беременности и родам. 
Мы включили их в списки застра
хованных лиц, и они уже могут 
получать медицинские услуги и 
санаторнокурортное лечение.

Частично решен вопрос о работе 
автобусов. Остальные предложения, 
как я уже сказал, будут рассмотре
ны совместной комиссией, которая 
на этой неделе начала работу. 

Потом будет подписано со
вместное решение о продлении 
колдоговора и внесении измене
ний, если таковые будут.

– А как устроилась профсоюз-
ная жизнь коллективов, которые 
вышли из состава ЭХЗ?

– Самая крупная профсоюзная 
организация – в ООО «Искра». 
Мы с ней продолжаем работать. 
Большое подразделение и большая 
профсоюзная организация есть в 
СибМЗ. Они являются филиалом 
Сибирского механического завода, 
поэтому их профсоюзная органи
зация сотрудничает с Северским 
комбинатом. Они входят в его 
структурный состав. 

Такая же история и с профсоюз
ной организацией филиала «Урал
прибор», который создан на базе 
приборостроительного цеха. Она 
вошла в профсоюзный комитет 
Уральского комбината.

Небольшая профсоюзная орга
низация создана в ООО «Чистый 
дом». 

– Павел Павлович, какие изме-
нения претерпят программы под-
держки пенсионеров?

– Изменений практически нет. 
Но профсоюзы инициировали пере
смотр единой социальной програм
мы поддержки ветеранов и пенсио
неров отрасли. Дело в том, что про
грамма, которая была принята ра
нее, сегодня на всех предприятиях 
не работает в полной мере. Поэтому 
сейчас идет ее активное обсужде
ние, готовятся поправки. 

Эта программа затрагивает 
один из наших любимых пунктов 
колдоговора: выплата 12 окладов 
при увольнении на пенсию при до
стижении работником пенсионно
го возраста. Программой предус
мотрен другой механизм. При за
ключении колдоговора на 2011 год 
мы много занимались этим вопро
сом, с трудом отстояли этот пункт.

Эту выплату нам удалось отсто
ять в Топливной компании, с ко
торой мы обязаны согласовывать 
колдоговор. И пока она еще дей
ствует.

Но в 2012 году нам не удастся 
этот пункт сохранить. Мы должны 
будем начать работать в соответ
ствии с отраслевой программой. 
А по ее условиям работник, до
стигший пенсионного возраста и 
уволившийся с предприятия в те
чение шести месяцев, получает от 
четырех до шести среднемесячных 
заработных плат. 

На мой взгляд, для нормальной 
работы этой программы необхо
димо и в Положении о негосудар
ственной корпоративной пенсии 
увеличить срок увольнения на пен
сию с трех месяцев до полугода. 

Тогда выплаты 12 окладов и ше
сти среднемесячных заработных 
плат будут равнозначны. Работаю
щие пенсионеры пока еще имеют 
право при увольнении получить 
10 % от среднего заработка каждо
го года работы на ЭХЗ. Но срок этих 
выплат ограничен датой 1 июля 
2012 года. Политика Росатома, как 
и других крупных компаний Рос
сии, направлена на стимулирова
ние ухода на пенсию работников, 
достигших пенсионного возраста. 

п р О Ф сО Ю з Н А Я  ж и з Н Ь

Особенности колдоговора-2012
Отраслевое соглашение по атомной энергетике, про

мышленности и науке на 2012–2014 годы подписали пред
седатель правления Общероссийского отраслевого объеди
нения работодателей Дмитрий Булавинов, председатель 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности Игорь Фомичев и от участника Соглаше
ния – Государственной корпорации «Росатом» – первый 
заместитель генерального директора Иван Каменских.

Директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» от
метил, что за последние три года социальное партнерство 
в отрасли вышло на более высокий уровень и что споры, 
которые ведутся его сторонами, помогают найти взвешен
ные решения в интересах работников отрасли. По его мне
нию, новое Отраслевое соглашение является «живым» до
кументом и в нем зафиксированы реальные обязательства 
сторон, каждая из которых понимает, как их выполнять. 

Игорь Фомичев информировал, что изначально стороны 
планировали ограничиться внесением изменений в Отрас
левое соглашение на 2009–2011 гг. Однако по итогам ра
боты, проведенной рабочими группами отраслевой комис
сии по регулированию социальнотрудовых отношений, 
они убедились, что менять надо многое, поэтому решили 
подготовить новый документ. 

«По многим вопросам найти консенсус удалось быстро, 
но были и серьезные противоречия. Последние разногла
сия удалось урегулировать на уровне координаторов сто
рон буквально накануне подписания документа. В частно
сти, нам удалось найти компромисс по вопросу индекса
ции заработной платы», – сообщил Игорь Фомичев.
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активная зона

сергей КОржОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Во время последнего визита 
в Зеленогорск, в ноябре про-
шлого года, генеральный 
директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко ска-
зал, что «программу «Школа 
Росатома» мы попробуем еще 
распространить на детские са-
ды». И вот в марте 2012 года 
меня пригласили в качестве 
члена жюри на конференцию 
«Вчера, сегодня, завтра атом-
ной энергетики» в детский 
сад № 17 «Здоровячок».

«ЭХз – НАшЕ БУДУщЕЕ»

Главными участниками конфе
ренции были дети, которые уве
ренно и с пониманием рассказыва
ли воспитателям, членам жюри и, 
конечно, мамам и папам о том, что 
такое атомная энергетика, где ее 
применяют в сегодняшней жизни и 
будут – в будущем. 

Ребятишки выступали с докла
дами, которые охватывали прак
тически все аспекты применения 
атома, как в военных, так и в мир
ных целях. Умилили присутству
ющих стихи об атомной отрасли и 
ее работниках, сочиненные педаго
гами Натальей Филон и Любовью 
Свиридовой, которые с чувством, 
без запинки представили юные 
атомщики Маша Плеханова, Рус
лан Наримбаев, Родион Половой 
и Сергей Чалков. А Артемий Се
менов выступил с рассказом соб
ственного сочинения, под заверша
ющим лозунгом которого может 
подписаться каждый зеленогорец: 
«ЭХЗ – наше будущее».

Юные докладчики выступали в 
роли директора, инженера цеха, 

инженера по безопасности, просто 
охранника, не забыли и о поваре. 

Члены жюри отметили абсолют
но всех юных атомщиков, которые 
вместе с педагогами и родителями 
проделали большую работу, чтобы 
узнать, что такое атомная станция, 
что производят на Электрохими
ческом заводе, и даже заглянули в 
ядерную физику, узнавая, как про
исходит цепная реакция деления 
атомов.

Хочется назвать всех ребятишек 
– участников конференции – и по
благодарить за содержательные вы
ступления Диму Баранова, Владу 
Брык, Наталью Комарову, Свету 
Попову, Никиту Мезита, Эльвиру 
Шалаеву, Сашу Шилова, Костю 
Поставского и их родителей. 

Сережа Шарыпов был отмечен 
жюри как за хороший доклад, так и 
за мечту стать инженером. Ведь не 
секрет, что сейчас, когда атомная 

отрасль активно развивается, ей не
обходимы в первую очередь инжене
ры различных профессий. Это поже
лание и прозвучало в моих словах 
напутствия юным атомщикам. 

Невозможна была бы реализация 
данного проекта без всемерной по
мощи и поддержки кураторов про
екта – заместителя заведующей по 
воспитательной и методической 
работе Елены Домашенко и заведу
ющей детским садом № 17 Елены 
Киселевой. 

рЕАЛизАЦиЯ прОЕКтА

А теперь – о предыстории отрас
левого образовательного проекта 
«Школа Росатома». 

Госкорпорация уже несколь
ко лет оказывает грантовую под
держку педагогам, школам, вузам. 
Зеленогорские педагоги были во
влечены в широкомасштабные рос
атомовские мероприятия в области 
образования в прошлом году. 15 но
ября 2011 года в музейновыставоч
ном центре Электрохимического за
вода стартовал проект «Программа 
подготовки педагогов Зеленогорска 
для образовательнопросветитель
ской работы с детским и взрослым 
населением в области использова
ния атомной энергии». Результа
том его работы стало предложение 

Городского методического центра о 
реализации в Зеленогорске образо
вательнопросветительских меро
приятий в форме фестиваля. Элек
трохимический завод совместно с 
городским методическим центром 
выступил учредителем фестиваля 
«Атомные знания – школе».

Проведение конференции в ДОУ 
№ 17 можно смело назвать про
моакцией данного фестиваля. Сам 
фестиваль пройдет в три этапа по 
следующим направлениям: «Ме
роприятия в дошкольном образо
вании», «Мероприятия в общем 
образовании», «Мероприятия в до
полнительном образовании». 

Сначала состоится заочный кон
курс сценариев образовательно
просветительских мероприятий, 
итоги которого планируется подве
сти 21 марта. По результатам заоч
ного конкурса десять мероприятий
победителей получают финансовую 
поддержку. Далее стартует этап 
проведения самих мероприятий. 

До июня мероприятия проводят
ся по графику, одновременно про
ходит их общественная экспертиза 
(опросы детей, педагогов, пригла
шенных, участников фестиваля). В 
июне по результатам общественной 
экспертизы пройдет торжественное 
подведение итогов фестиваля. 

Проведение образовательнопро
светительских мероприятий в пол
ной мере позволяет вовлечь педа
гогов, учеников и их родителей к 
любопытному процессу познания 
атомной энергетики. Приобретен
ные знания помогут поставить ре
бятам цели, которые свяжут их бу
дущее с атомной отраслью. А если 
свою профессию они и не свяжут 
с предприятиями отрасли, то уж 
точно не будут противниками раз
вития атомной энергетики, за кото
рой будущее.

Ф Е с т и В А Л Ь

Атомные знания – с детского сада
Из выступления Сергея 

Кириенко во время визита в 
Зеленогорск: 

– «Школа Росатома» будет 
и дальше развиваться, потому 
что нам нужны настолько ква
лифицированные специали
сты, что чем раньше начнется 
их подготовка, тем выше будет 
их квалификация. 

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Администрация произ-
водственного объединения 
«Электрохимический завод» 
выделила заозерновскому дет-
скому дому 164 000 рублей. 
Деньги пошли на приобрете-
ние 40 комплектов современ-
ных пар лыж, лыжных боти-
нок и палок фирмы Atemi. 

Их закупили в зеленогорском 
спортивном клубе «Белая вода», ко
торый специализируется на постав
ке и продаже спортивного оборудо
вания. Все необходимые процедуры 
по оформлению договора и оплаты 
выполнили специалисты центра по 
связям с общественностью Электро
химического завода. 

Владислав Цупко, председа
тель комиссии по делам молодежи 
(КДМ) профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ», которая с прошлого го
да полностью курирует шефское на
правление, вручил долгожданный 
подарок. Ребята настолько обрадо

вались приезду старых друзей, что, 
несмотря на весеннюю прохладу, 
налегке высыпали на крыльцо и 
бросились выгружать из автомоби
ля коробки и упаковки лыжного 
инвентаря. Трудно им было удер
жаться, так хотелось быстрее рас
паковать подарки и потрогать все 
своими руками. 

– Лыжи классные! – воскликнул 
энергичный и бойкий Влад Дубага. 
– Теперь мы, как профессиональные 
спортсмены, будем кататься на пла
стиковых лыжах. 

Заместитель директора заозер
новского детского дома Ирина Ма
карова, занимавшаяся в свое время 
лыжным спортом, рассказала, что 
почти все мальчишки – заядлые 
спортсмены. Особенно любят лыжи. 
Но ихто практически и не было. 
Старые лыжи потрескались, часть 
потерялась. Поэтому подарок от 
ЭХЗ пришелся как нельзя кстати. 

– Для нас приобретение лыж было 
крайней необходимостью. Спасибо 
заводчанам, что купили для наших 
детей лыжи, да еще такого хороше
го качества.

Как пояснил Владислав Цупко, 
идея подарить новые лыжи своим 
подшефным витала в воздухе давно. 
Еще два года назад заводская коман
да КВН «Кадры» собиралась деньги, 
вырученные от продажи билетов на 
свои концерты, потратить на покуп
ку лыж, но изза форсмажорных 
обстоятельств не получилось. И ког
да в этом году ЭХЗ выделил детско
му дому деньги, актив молодежной 
комиссии и лично Ульяна Саблина 
занялись поисками подходящей 
фирмы, где можно было бы купить 
качественные лыжи, с ботинками 
нужных размеров. 

Педагог по ОБЖ Олег Ивашин 
осмотрел лыжи и остался доволен. 

Воспитатель опытным взглядом 
определил, что новые лыжи предна
значены для самого прогрессивного 
лыжного стиля – конькового хода. 
Также он рассказал о том, что у них 
в городе имеется лыжная трасса в 
районе питомника. Ее подготовкой 
в зимнее время занимается детско
юношеская спортивная школа. Вос
питанники детского дома так мечта
ли кататься на этой трассе, и теперь 
смогут это сделать. 

– 40 пар лыж, – продолжила 
Ирина Макарова, – хватит всем. В 
детском доме четыре группы маль
чишек по десять человек. Вот и по
лучается, что все будут обеспечены 
лыжами.

ш Е Ф с т В О

Мечты сбываются

5№ 11 (1053)  22.03.2012 г.



пульс росатома

11 марта исполнился год  
с начала землетрясения и по-
следовавшего за ним цунами, 
которые привели к аварии 
на АЭС «Фукусима-1».

«Среди стран, успешно развива-
ющих атомную энергетику, воз-
обладал рациональный подход»

В а с и л и й 
ЖУРКО, член 
Комитета Го-
сударственной 
думы РФ по 
промышленно-
сти: 

– Целый год 
прошел с мо
мента страшно
го землетрясе
ния и цунами в 
Японии и последовавшей аварии 
на АЭС «Фукусима». Само сло
во «Фукусима» стало синонимом 
Чернобыля, символом ядерной 
угрозы – это главный психологи
ческий момент, с которым нам еще 
предстоит иметь дело какоето вре
мя. 

В случае с аварией на японской 
АЭС человеческая психология ста
ла, на мой взгляд, ключевым фак
тором, определившим, по сути, 
развитие событий за прошедший 
год. Ведь только особенностями 
психологического восприятия 
можно, на мой взгляд, объяснить 
тот факт, что во всем мире както 
«позабыли» о более чем 20 тысячах 
человек, погибших от воздействия 
стихии, но при этом, как закли
нание, повторяют слова «ядерная 
катастрофа на Фукусиме», говоря 
об аварии, в которой от радиацион
ного воздействия не погиб ни один 
человек.

Поначалу главной эмоциональ
ной характеристикой в восприя
тии аварии стал страх. К счастью, 
страх не перерос в панику. У нас 
этого достичь удалось благодаря 
беспрецедентной открытости рос
сийских атомщиков. Пожалуй, 
впервые представители отечес
твенной атомной отрасли столь 
ощутимо присутствовали в инфор
мационном пространстве. Я счи
таю очень важной и полезной их 
работу по разъяснению всего, что 
происходило на японской АЭС. 
Стоит обратить внимание, что свои 
заключения атомщики делали на 
основе минимума информации, 
которая поступала в первые дни 
после аварии, – японская атом
ная отрасль продемонстрирова
ла, на оборот, очень большую за
крытость. И все прогнозы наших 
ученых и специалистов оказались 
верны – сказался большой опыт и 
высокий профессионализм нашей 
атомной отрасли.

Психологически мотивирован
ным я бы назвал и решение Герма
нии закрыть все атомные станции 
к 2022 году. Потому что никакого 
хваленого немецкого прагматизма 
в этом решении нет. Германия еще 
до аварии на Фукусиме озвучивала 
свои планы по постепенному уходу 
от атомной энергетики. И именно 
канцлер Ангела Меркель сначала 
отменила решение своего предше
ственника Герхарда Шредера об 
отказе от АЭС, а затем, руковод

ствуясь политическими соображе
ниями, пошла на поводу у лобби
стов альтернативной энергетики и, 
используя фукусимский синдром 
как повод, объявила о планах по 
окончательному отказу от мирного 
атома. 

Результатом всего этого стал 
лишь рост счетов за электричество 
и полная неясность в будущем. 
Непонятно, что сможет заменить 
дешевую и экологически чистую 
атомную энергетику. Власти ФРГ 
надеялись на альтернативную 
энергетику, но ее цена слишком 
высока, чтобы говорить о полном 
переходе на возобновляемые ис
точники энергии. Да и стабиль
ность энергопоставок – это пока не 
их козырь, ведь ветер не дует по
стоянно, а солнце не светит 24 часа 
в сутки. 

В целом же среди стран, успеш
но развивающих атомную энерге
тику, возобладал более рациональ
ный подход. Франция, Россия, 
США, Великобритания намерены 
продолжать использовать энергию 
мирного атома и строить новые 
АЭС. В атомной энергии заинте
ресованы и быстроразвивающиеся 
страны – такие как Китай, Индия, 
Вьетнам. Для всех этих и других 
стран главным уроком Фукуси
мы стало осознание того, что без
опасность – это не просто главная 
характеристика проекта атомной 
станции. Это всеобъемлющее по
нятие, которое должно включать в 
себя и пространственные характе
ристики – то есть географическое 
расположение объекта, возмож
ность воздействия на него природ
ных катаклизмов, и временные 
характеристики – то есть уровень 
безопасности должен повышаться 
с развитием технологий. Ведь, по 
сути, проблема АЭС «Фукусима» 
оказалась не в том, что это объект 
атомной энергетики, а в том, что ее 
уровень безопасности соответство
вал представлениям сорокалетней 
давности.

«Реальный шанс воспользо-
ваться своими конкурентными 
преимуществами получит та 
страна, которая в условиях нали-
чия ограничений, связанных с це-
почкой поставок, построит про-
зрачную систему регулирования 
и развитую структуру атомного 
рынка»

Олег АБЕ-
ЛЕВ, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ИК «Риком-
Траст»: 

– Прошедший 
год характери
зовался разно
направленными 
движениями в 
отношении раз
вития различных атомных техно
логий. После известных трагиче
ских событий на станции «Фуку
сима» сразу же стало возникать 
довольно много различных точек 
зрения относительно целесообраз
ности использования атомных раз
работок в генерации электроэнер
гии в мировом масштабе, сопоста
вимом с уровнем до катастрофы. 

Всетаки не стоит забывать, что 
к катастрофе техногенной приве
ла катастрофа природная. Имен
но она послужила катализатором 
дальнейших негативных событий. 
Вследствие ее появились допол
нительные требования к объектам 
атомной энергетики – наличие 
дополнительных систем безопас
ности, жесткие требования к сейс
моустойчивости и расположению 
энергоблоков станций в различ
ных географических зонах и ре
гионах. Германия на федеральном 
уровне провела через голосование 
в парламенте страны закон о пре
кращении функционирования 
всех атомных мощностей на терри
тории страны до 2020 года.

Такая точка зрения, безусловно, 
имеет право на жизнь. Но ориен
тироваться на немецкий пример 
все же не стоит. По причине того, 
что в свете ввода в строй первой 
части магистрального газопрово
да «Северный поток», энергети
ческий баланс страны является 
относительно сбалансированным, 
тогда как о многих странах мира, 
потребляющих энергию «мирного 
атома», подобный вывод сделать 
не представляется возможным. 

Такие крупнейшие потребите
ли электрической энергии, как 
Франция, Бельгия, Швеция, Испа
ния, вырабатывают от 30 до 80 % 
электроэнергии на АЭС. Поэтому, 
несмотря на гипотетическую воз
можность цунами в Европе, они 
просто физически не смогут заме
нить данный источник генерации 
на альтернативный – в силу отсут
ствия такого: и по выработке, ис
ходя из текущего уровня потреб
ления, и по объемам вырабатыва
емой электроэнергии. Другое дело, 
что авария на АЭС «Фукусима» 
дала толчок к внедрению допол
нительных систем безопасности на 
энергоблоках. 

Прошлый год не изменил рас
клад в энергетических балансах 
стран – основных потребителей 
атомной энергетики. Да, авария 
на АЭС «Фукусима» заставила 
некоторые страны пересмотреть 

собственные атомные программы. 
Но в АзиатскоТихоокеанском 
регионе уже наблюдалась прямо 
противоположная ситуация: там 
атомная энергетика непрерывно 
развивается, и в цепочке создания 
стоимости электроэнергии, выра
ботанной на АЭС, появляются но
вые участники.

Если в 2010м году глобальные 
операционные мощности атомной 
энергетики составляли 372 гига
ватт (ГВт), то по итогам 2011 года 
история с Фукусимой несколько 
уменьшила объем выработки. Но 
говорить о полном отказе от атом
ной энергетики, мягко говоря, 
не совсем компетентно. Основная 
причина сокращения атомной со
ставляющей в мировом энерге
тическом балансе – сокращение 
мощностей в связи с плановым 
закрытием АЭС в краткосрочной 
перспективе, поскольку примерно 
у 50 % мировых реакторов была 
преодолена половина расчетного 
срока эксплуатации. Очевидно, 
что по итогам 2011 года основной 
проблемой отрасли стала острая 
необходимость принять срочные 
меры для того, чтобы произвести 
требуемую замену оборудования 
и начать использовать преимуще
ства, которые дает атомная энерге
тика для снижения выбросов угле
кислого газа в атмосферу в связи с 
изменением климата.

Основным риском для отрасли 
в ближайшем году в мировом мас
штабе станет строительство новых 
объектов с учетом риска того, что 
имеющиеся мощности цепочки 
поставок достаточно быстро будут 
исчерпаны. Лидером в отрасли 
станет та страна, которая сможет 
создать региональную производ
ственную базу на основе совмест
ных предприятий, чтобы довести 
мощности до требуемого уровня. 

В этом отношении лидерами по 
движению в подобном направле
нии представляются Россия и Ки
тай. В Китае компания Dongfang 
Heavy Machinery осуществила по
ставку для АЭС «Лин Ао» первого 
произведенного в Китае цилиндра 
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высокого давления для турбо
агрегата, мощностью свыше 1 000 
МВт. А в России ОАО «Объединен
ные машиностроительные заводы» 
завершило работы по сооружению 
сверхмощного сталеплавильного 
комплекса последнего поколения, 
который производит высокомар
жинальные детали для объектов 
атомной энергетики.

Основной урок, который пре
поднесла миру авария на Фукуси
ме, заключается в том, что, несмо
тря на наличие большого потенци
ала для размещения новых объек
тов атомной энергетики у многих 
стран и регионов мира, реальный 
шанс воспользоваться своими 
конкурентными преимущества
ми получит та страна, которая в 
условиях наличия ограничений, 
связанных с цепочкой поставок, 
построит прозрачную систему ре
гулирования и развитую структу
ру рынка. 

Краеугольным камнем для ком
паний отрасли в этих условиях 
становится построение системы 
предупреждения возникновения 
нештатных ситуаций и обеспече
ния строгого соответствия стан
дартам качества и безопасности 
на протяжении всего жизненного 
цикла атомной станции: от этапа 
разработки и получения необхо
димых лицензий до вывода из экс
плуатации.

«В отличие от Германии, в 
столь трудной ситуации, кото-
рая сложилась после аварии на 
Фукусиме, Росатом повел себя 
очень грамотно и теперь собира-
ет бонусы»

Леонид ГУ-
СЕВ, старший 
научный со-
трудник Анали-
тического цен-
тра МГИМО,  
к. и. н.: 

– Послед
ствия аварии 
на АЭС «Фуку
сима» в Японии 
стали своего 
рода проверкой на прочность для 
атомной отрасли. Но, несмотря на 
это, от развития атомной энерге
тики отказались немногие страны, 
да и те, похоже, начинают об этом 
сожалеть. Например, в Германии, 
когда начались серьезные холода 
и вырос спрос на электроэнергию, 
пришлось заново запустить резерв
ные мощности на ископаемых ви
дах топлива – те электростанции, 
которые уже были остановлены. 

Безусловно, решение Германии 
отказаться от атомной электро
энергетики было непродуманным 
и преждевременным и принима
лось под давлением «зеленых», 
чьи позиции в этом государстве 
очень сильны. Отказ германских 
властей от атомной электроэнерге
тики наносит определенный урон 
экономике этой страны. И хотя по
водом стала авария на Фукусиме, 
понятно, что технологические сбои 
бывают везде. Но это не означает, 
что нужно отказываться от целой 
отрасли. Тем более что если срав
нивать надежность атомных элек
тростанций, то в процентном соот
ношении АЭС выходят из строя в 
разы меньше, чем гидро и тепло
вые электростанции, что зафикси
ровано во многих странах. 

Можно предположить, что сей
час пройдет эта аномальная для 
Европы зима, рациональные нем

цы проанализируют ситуацию и, 
скорее всего, придут опять к то
му мнению, что нужно развивать 
атомную электроэнергетику. 

В отличие от Германии, в столь 
трудной ситуации, которая сло
жилась после аварии на Фукуси
ме, Росатом повел себя очень гра
мотно и теперь собирает бонусы. 
Именно Росатом заключил первые 
после аварии контракты на строи
тельство АЭС за рубежом. Знако
вым событием стал факт запуска 
Бушерской АЭС в Иране. Кризис, 
вызванный событиями на Фуку
симе, не помешал госкорпорации 
реализовывать свои планы, тем 
самым демонстрируя другим стра
нам пример продуманной и оттого 
успешной работы.

«Сейчас все больше и больше в 
дискуссию о будущем атомной 
энергетики вступают экономиче-
ские факторы»

В л а д и м и р 
СКЛЯР, анали-
тик инвестици-
онной группы 
«Ренессанс Ка-
питал»: 

– Несмотря 
на то, что пла
ны отказа от 
атомной элек
троэнергетики, 
которые были 
намечены после аварии на Фуку
симе, так и остаются (Германия 
все еще настроена закрыть свои 
атомные электростанции), тем не 
менее, сейчас все больше и больше 
в эту дискуссию вступают эконо
мические факторы. 

Например, на позапрошлой не
деле в связи с аномальными холо
дами и недостатком существующе
го генерирующего оборудования 
Германии пришлось запустить вы
веденные в резерв станции на газе 
и мазуте на несколько дней для 
того, чтобы удовлетворить спрос. 
Подходит к концу дискуссия во 
Франции – отказываться от атом
ной электроэнергетики или нет. 
Все прекрасно понимают – отказ 
приведет к значительному росту 
цен на электроэнергию. И хотя по
пулистские заявления об отказе 
от атомной электроэнергетики все 
еще звучат, но, тем не менее, за год 
мы увидели, что многие страны 
пытаются занять эту нишу произ
водителя электроэнергии с атом
ных электростанций. 

В Европе в этом качестве высту
пают, например, Чехия, Швеция. 
Таким образом, появились новые 
лидеры, которые верят в атомную 
электроэнергетику в долгосроч
ной перспективе. Кроме того, за
падноевропейскую нишу займет 
и Россия, которая в своем Кали
нинградском анклаве приступила 
к строительству Балтийской атом
ной электростанции. 

Авария на Фукусиме привела 
к пересмотру подходов к техни
ческим решениям, которые при
нимались при постройке атомных 
электростанций. Теперь те стра
ны, которые только начинают 
строить АЭС или заявляют о сво
их планах, будут более подробно 
подходить к разработке тендерной 
документации и станут скрупу
лезнее при выборе поставщика 
оборудования. 

Европейские и российские стан
дарты безопасности работы атом
ных электростанций, в принципе, 
никогда не подвергались сомне

нию. Да, после аварии на Фукуси
ме были проведены аудиты техни
ческой безопасности, соответствия 
условий работы по определенным 
параметрам. Но, тем не менее, это 
никак не скажется на основных 
игроках, таких как Росатом или 
французская «Арева», их условия 
технической безопасности никогда 
и не ставились под сомнение. 

У Росатома за последние 12 меся
цев портфель заказов на постройку 
новых АЭС как внутри России, так 
и за рубежом только расширился. 
Более того, запуск новых атомных 
электростанций, несмотря на уже
сточение политики технической 
безопасности и политические сан
тименты в западной Европе, де
монстрирует, что госкорпорация 
безболезненно пережила кризис 
в атомной промышленности. На 
работу Росатома авария никак не 
повлияла с операционной или фи
нансовой точки зрения, а только 
доказала, что Росатом является 
надежным партнером большин
ства стран, с которыми есть уже 
существующие или в потенциале 
будущие контракты. 

«При более разумной компо-
новке оборудования на АЭС «Фу-
кусима», даже в условиях раз-
рушительного землетрясения и 
гигантского цунами, мир не за-
метил бы событий на японской 
АЭС»

Я р о с л а в 
ШТРОМБАХ, 
заместитель ди-
ректора НИЦ 
«Курчатовский 
институт» по 
направлению 
«ядерные тех-
нологии», ди-
ректор Центра 
ядерных техно-
логий, д. т. н., 
профессор: 

– При анализе аварии на АЭС 
«Фукусима» эксперты Курчатов
ского института выделили такие 
факторы: неадекватный выбран
ной площадке расположения АЭС 
учет внешнего воздействия (мак
симальная высота волны, неудач
ное расположение оборудования 
аварийного энергоснабжения); не
достатки аварийного планирова
ния; необеспеченность водородной 
безопасности на случай тяжелого 
развития аварии; неэффектив
ность в этой аварии государствен
ного регулирования ядерной безо
пасности.

Российский опыт в области 
обеспечения безопасности АЭС, 
включающий такое оригинальное 
решение, как ловушку расплава 
активной зоны, признан в мире и 
подтверждается экспортными со
глашениями Росатома. Однако ни 
российский опыт по управлению 
тяжелыми авариями, ни постчер
нобыльский опыт по обращению 
с загрязненными территориями 
фактически не был воспринят 
японскими властями, несмотря на 
постоянные контакты специали
стов и подписанные соглашения. 
Комментировать такую позицию 
японской стороны трудно, тем 
более что у нас уже был опыт по
слеаварийного взаимодействия в 
период ликвидации последствий 
ядерной аварии на заводе Токаи
Мура в 1999 году, продемонстри
ровавший удивительное сочетание 
высочайшего технического уровня 
с зачастую неквалифицированны

ми действиями персонала и слабой 
координированностью со стороны 
регулирующих органов.

Итоги аварии на АЭС «Фукуси
ма» – разрушение станции, прак
тическая остановка развития ядер
ной энергетики Японии и огромное 
психологическое влияние аварии 
на мировое сообщество, даже при 
отсутствии жертв радиации. Миф 
о глобальных последствиях тя
желых аварий на АЭС еще более 
окреп. 

Кстати, при более разумной 
компоновке оборудования на АЭС 
«Фукусима», даже в условиях раз
рушительного землетрясения и ги
гантского цунами, мир не заметил 
бы событий на японской АЭС.

«Атомная генерация была и 
остается одной из ключевых со-
ставляющих обеспечения энерге-
тической безопасности»

Алексей ГРО-
МОВ, замести-
тель генераль-
ного директора 
по науке Ин-
ститута энерге-
тической стра-
тегии: 

– Основным 
итогом 2011 
года стало по
вышение требо
ваний к строительству и эксплу
атации АЭС, что в краткосрочной 
перспективе приводит к снижению 
экономической рентабельности 
атомных проектов. Но, с другой 
стороны, стимулирует инноваци
онное развитие отрасли. В осталь
ном мир вернулся к status quo. В 
тех странах, где традиционно зна
чителен политический вес «зеле
ных» и соответственно антиатом
ная тематика входила и раньше в 
реальную повестку дня, японская 
трагедия была использована как 
повод к более решительным дей
ствиям. 

Это, прежде всего, Германия, 
Австрия, Дания, Ирландия, Бель
гия и Италия. Другие развитые 
страны, включая США, Россию, 
Великобританию, Польшу и пр., 
перенесли мартовские события 
стоически. Естественно, пример 
Германии произвел определен
ное впечатление на другие евро
пейские страны, в том числе на 
Францию и Швецию. Однако вряд 
ли ктото на практике последу
ет примеру Берлина. Все больше 
уверенности в том, что и в самой 
Японии переворота не произойдет 
и, по меньшей мере, действующие 
мощности АЭС будут сохранены. 
На энергетическую политику раз
вивающихся стран, в том числе 
Китай и Индию, японские события 
не оказали практически никакого 
влияния.

Иными словами, за исключени
ем Германии, принципиальных 
изменений за год не произошло. 
Атомная генерация была и оста
ется одной из ключевых состав
ляющих обеспечения энергети
ческой безопасности в условиях 
геополитической нестабильности 
на Ближнем Востоке и нараста
ния рисков перебоев с поставками 
углеводородов и очередного скачка 
цен на нефть и газ. И именно это 
обстоятельство, главным образом, 
заставляет сегодня все новые стра
ны (Иран, Вьетнам, Бангладеш, 
Алжир, Венесуэла, Польша и т.д.) 
обращаться к развитию атомной 
энергетики на своей территории. 
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григорий рОстОВЦЕВ, 
фото из архива

Сегодня наш рассказ –  
о ветеране ПО «ЭХЗ» Юрии 
Львовиче Козлове, в течение 
20 лет бессменно возглавляв-
шем диспетчерскую службу 
энергохозяйства завода.

«ЭтО БУДЕт ВАш гОрОД»

Юрий Козлов родился в Ростове
наДону за две недели до начала 
войны – 6 июня 1941 года. Вскоре 
город был занят немцами. Семья 
сполна пережила все тяготы окку
пации: постоянный голод, холод и 
страх репрессий – отец Юрия был 
кадровым офицером Красной ар
мии. К счастью, он остался жив и 
после победы над Германией был 
переведен на Дальний Восток, пово
евал с японцами, а затем направлен 
служить на Сахалин. И сразу пере
вез туда семью. О Сахалине у Юрия 
Львовича сохранились самые доб
рые воспоминания: великолепная 
природа, мягкий климат… И глав
ное, в сравнении с послевоенной го
лодухой в Ростове, картошки – вдо
воль! 

Прожили на Сахалине, правда, 
недолго: отца демобилизовали по 
состоянию здоровья – сказались 
фронтовые ранения. Вернулись в 
РостовнаДону. Своими силами по
строили дом. Жизнь постепенно на
лаживалась.

В атомную отрасль судьба Юрия 
привела отнюдь не прямым путем. 
В 1958 году он окончил школу. 
Встал вопрос, куда пойти учиться 
дальше. Юрий еще школьником 
играл в футбол за городскую коман
ду «Локомотив», так что в Ростов
ский институт железнодорожного 
транспорта его взяли бы даже без 
экзаменов. Но – стипендия там бы
ла мизерной. А отец болел, работать 
не мог, семья с трудом перебивалась 
на его военную пенсию в 105 рублей. 
И Юрий поступил в Ростовский гор
ноэлектромеханический техникум, 
где стипендия была 85 рублей (плюс 
подрабатывал разгрузкой вагонов – 
на жизнь хватало). Так, собственно, 
и пришел в энергетику.

Техникум закончил с красным 
дипломом. Перед окончанием при
зывная комиссия записала выпуск
ника в подводный флот. Терять 
на службе годы, честно признался 
Юрий Львович, не хотелось страш
но. И тут однокашник и друг (с тог
дашних времен и по сей день) Юрий 
Дронов предложил взять направле
ние в «почтовый ящик» Москва590 
– работников «оборонки» от службы 
тогда освобождали. К тому же – ро
мантика, ядерный щит Родины. К 
тому же – Москва... 

Хотя, как вскоре выяснилось, в 
Москве, в здании Минсредмаша на 
Большой Ордынке, только получали 
направления. Ребятам предложили 
выбирать: Челябинск, Свердловск, 
Томск, Красноярск, Ангарск. На 
Урале было по одному месту в раз
ных городах, а друзья расставаться 
не хотели, так что остановились на 
Красноярске. Здесь им снова пред
стоял выбор: Красноярск26 или За
озерный-13. 

Вроде все говорило за первый ва
риант – налаженное производство, 

краевой центр в получасе езды. Но 
умудренный опытом кадровый ра
ботник посоветовал: выбирайте, 
ребята, новый завод, молодой го
род – будете расти вместе с ними, 
это будет понастоящему ваш город. 
К тому же место там красивейшее, 
природа богатейшая… И так про
никновенно он обо всем этом расска
зывал… В общем – уговорил.

«МНЕ НрАВиЛАсЬ 
тАКАЯ рАБОтА»

Был 1961 год. Холодным апрель
ским вечером молодые специалисты 
прибыли на станцию Заозерная. Пе
реночевали в вокзальном вагончике 
и утром – на поезде, а потом на авто
бусе – добрались до заводоуправле
ния строящегося оборонного пред
приятия. Так случилось, что первое 
собеседование с ними провел лично 
И.Н. Бортников. 

Принял он ребят вполне доброже
лательно, а когда выяснилось, что 
они «почти земляки» – Иван Нико
лаевич заканчивал в свое время ме
ханический факультет Ростовского 
сельскохозяйственного института, 
и вовсе отнесся как к родным. 

В штатное расписание внесли. 
Общежитие дали. Правда, оно бы
ло переполнено, и поначалу пожить 
пришлось и в буфете, и в красном 
уголке. 

Впрочем, отсутствие комфорта 
перебивалось мощными впечатле
ниями от знакомства со строящимся 
заводом, быстро растущим городом, 
а с приходом тепла – и с великолеп
ной здешней природой. Благо, сво
бодного времени у ребят было мно
го: производство еще не запустили, 
так что они, фактически, болтались 
без дела – а зарплату им, тем не ме
нее, регулярно платили. 

По нынешним меркантильным 
временам в такое поверить трудно, 
но ребята чувствовали себя крайне 
неловко: как так – не работать, а 
деньги получать? А тут как раз пу
сковые работы на ГРЭС2 (которая 
тогда называлась ТЭЦ2 и являлась 
цехом завода) начались, специали
стыэнергетики там были нужны. 

Посовещавшись, пошли на прием к 
Бортникову. 

Иван Николаевич думал недолго 
– и отпустил Козлова и Дронова на 
станцию. С условием: как только 
пустится завод – немедленно вер
нуться на основное производство. 
Заодно, сказал, и опыта реальной 
работы поднаберетесь. 

Друзья попали в электроцех, ру
ководил которым Д.К. Мазин. 

– Замечательный был человек – 
вспоминает Юрий Львович.

– Вообще, – отступает он от по
следовательного повествования, 
– мне по жизни всегда везло на 
хороших людей. И.Н. Бортни
ков, Д.К. Мазин, В.И. Паршаков 
(главный энергетик ЭХЗ в 1962–
1967 гг.), конечно же – Л.А. Суха
новский, с которым мы проработа
ли бок о бок три десятка лет. А еще 
– Саша Минаков, прекрасный ин
женер и талантливый вокалист, к 
сожалению, рано ушедший от нас. 
Если бы из значительных событий 
в моей жизни были только встречи 
с этими людьми – уже стоило бы 
жить…

Но вернемся в 1961 год.
Начальник электроцеха направил 

друзей в электролабораторию, на
чальником которой был В.И. Куз
нецов (впоследствии – директор 
ГРЭС2), а тот определил их в релей
ную группу. Мол, вы ребята умные, 
пойдете наладчиками. Вообщето, 
это другая организация, но мы вас 
откомандируем. 

Первым заданием был запуск 
питающих энергоблок насосов. В 
наставники ребятам дали мастера
наладчика, в своем деле – зубра и 
корифея. Когда первый блок запу
стили удачно – это была эйфория. 
Потом начались трудовые будни. За 
работу наладчиками друзьям хоро
шо заплатили – это было очень кста
ти: приближались холода, а у них не 
было зимней одежды.

А потом… Поэтической натуре 
Юрия Козлова стала скучна однооб
разная скрупулезная работа. Не спа
сали ни активные занятия спортом 
– футбол, штанга – ни поступление 
на заочное обучение на энергетиче

ский факультет Томского политех
нического института. 

В итоге принял решение переве
стись на дневное обучение – учиться 
Юрию всегда нравилось. Пошел на 
прием к Бортникову. Но тут Иван 
Николаевич продемонстрировал 
свой крутой характер, без всяких 
скидок на «землячество». Предло
жил выбирать: либо увольняешься 
и автоматом уходишь в армию, либо 
идешь в оперативную службу энер
гохозяйства. Юрий, понятно, вы
брал второе.

На заводе тогда шли поблочные 
пуски диффузионного оборудова
ния. Юрий работал сменным тех
ником в службе установки беспе
ребойного питания, участвовал в 
разработке реакторных перемычек. 
Практически все основное оборудо
вание корпусов №№ 902 и 903 было 
пущено с его участием. 

Всесторонне грамотный, пер
спективный специалист постепенно 
продвигался по карьерной лестни
це. По завершении ввода основных 
технологических мощностей его 
выдвинули на должность руководи
теля диспетчерской службы энер
гохозяйства завода. Начальником 
цеха сетей и подстанций тогда был 
Л.А. Сухановский, впоследствии – 
главный энергетик ЭХЗ.

– Лев Александрович, – вспоми
нает Юрий Козлов, – был, на мой 
взгляд, идеальным руководителем. 
Мне очень нравилось с ним рабо
тать. Его эрудиция, инженерный 
талант, интуитивное умение ладить 
с людьми всегда высоко ценились 
окружающими – как подчиненны
ми, так и руководством. И это не
смотря на то, что Сухановский всег
да до конца отстаивал перед началь
ством свое мнение. 

За организацию работы диспет
черской службы ее новый руководи
тель Юрий Козлов взялся серьезно, 
работа была ему интересна, дремать 
не давал ни себе, ни подчиненным. 
Постоянные, в том числе внеплано
вые, аварийные тренировки персо
нала были его коньком. 

«Старички» поначалу обижались 
– чего насто, с нашим опытом, 
постоянно экзаменовать? – зато 
диспетчерская теперь даже в не
штатных ситуациях срабатывала 
четко. И скучать не приходилось 
– на заводе постоянно шла рекон
струкция, в последние годы прио
ритетной стала борьба за экономию 
энергоресурсов, и надо было реаги
ровать на изменения – с тем, чтобы 
усовершенствования и упрощения 
не сказались на надежности работы 
оборудования. 

В 2006 году, отработав на своем 
посту почти 20 лет, Юрий Козлов 
ушел на заслуженный отдых. Ушел, 
как он сам считает, вовремя – нуж
но было дать дорогу молодым. Но 
успел подготовить достойную смену 
и ветеранам службы, и себе – к ны
нешнему ее руководителю Алексан
дру Бородченкову у Юрия Львовича 
претензий нет. 

Что ж, у пенсионера в жизни свои 
радости. Дом, сад, семья – у Юрия 
Львовича сын, дочь (оба работают в 
ПО «ЭХЗ»), два внука и две внучки. 
А еще, конечно, – душевная отду
шина во всех жизненных ситуациях 
с молодости и по сей день – сочине
ние стихов. 

50 лет эхз

На снимке: Ю. Козлов (внизу, первый слева) с друзьями – 
М. Емельяненко, С. Порошиным и Ю. Дроновым

зАВОДчАНЕ

Юрий Козлов: «Мне везло на хороших людей»
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общество

Елена БЕЛАЯ 

13 марта зеленогорские 
журналисты приняли уча-
стие в пресс-конференции 
руководителя ФМБА России 
Владимира Уйбы, впервые 
прошедшей в режиме теле-
моста с шестью регионами.

Представитель Сибирского кли
нического центра ФМБА России 
(г. Красноярск) задал вопрос о 
взаимодействии Агентства и Рос
атома. В частности, его интересо
вало: можно ли решить кадровый 
и жилищный вопрос для медработ
ников так же, как для учителей, 
для которых на средства Росатома 
будет построен дом, и можно ли 
разработать для  Зеленогорска со
циальнозначимые программы по 
здравоохранению.

Владимир Викторович ответил, 
что взаимодействие ФМБА с Рос
атомом –  одно из приоритетных 
направлений и будет развиваться. 
В том числе и в части решения во
просов жилья и рабочих помеще
ний. Некоторые социальнозначи
мые программы уже разработаны, 
их осуществление планируется в 
этом году. Результатом взаимодей
ствия двух федеральных ведомств 
в течение 2011 года стало недав
нее поручение премьерминистра 

России, будущего президента РФ, 
Владимира Путина Минфину, 
Минздравсоцразвития РФ, Госкор
порации «Росатом» и ФМБА – раз
работать предложения по четырем 
блокам. Среди них – выравнивание 
заработной платы узких специ
алистов и цеховых терапевтов по 
аналогии с участковыми врачами, 
которые получают надбавки по на
циональному проекту «Здоровье», 
обеспеченность медицинским обо

рудованием и принятие на прави
тельственном уровне документа о 
механизме долгосрочного выделе
ния жилья врачам, приезжающим 
работать в ЗАТО.

«Мы вышли на хорошие пер
спективы, – сказал Владимир Уй
ба. – Тема старая, но решать ее с 
наскока, единичными актами, бы
ло бы невозможно». 

Кроме того, выплаты узким спе
циалистам и работающим с ними 

медицинским сестрам возможны в 
результате реализации региональ
ных программ модернизации здра
воохранения. Решение о включении 
в данные программы учреждения, 
подведомственного ФМБА России, 
принимает субъект РФ, на террито
рии которого расположено данное 
учреждение. На сегодняшний день 
только десять субъектов РФ приня
ли положительное решение.

В конце прессконференции был 
задан еще один вопрос из Красно
ярска: «Какую роль должны сы
грать в медицинском обеспечении 
Универсиады2019 учреждения 
ФМБА России, расположенные в 
Красноярском крае, в случае, если 
Красноярск будет утвержден ме
стом ее проведения?» 

Владимир Викторович ответил, 
что подобная подготовка возла
гается на край, в том числе и ме
дицинское обеспечение. В свою 
очередь, Федеральное медикобио
логическое агентство уже создало 
медицинский центр на базе Акаде
мии биатлона, который будет рабо
тать со спортсменами в регионе, а 
после и со сборными командами, 
оказывая квалифицированную ме
дицинскую помощь до, во время и 
после соревнований. Медицинское 
обслуживание спортсменов в этом 
центре осуществляет Сибирский 
клинический центр.

т Е Л Е М О с т

где жить врачам?

По инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
24 марта 2012 года проводит-
ся Всемирный день борьбы 
с туберкулезом под девизом: 
«Наше поколение должно 
остановить туберкулез».

Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), порядка одного миллиарда 
населения Земли являются носи
телями бацилл туберкулеза (ТБ), 
что впоследствии может привести 
к заражению туберкулезом. Поэто
му ежегодно 24 марта проводится 
Всемирный день борьбы с туберку
лезом. Россия занимает 11 место 
в списке, состоящем из 22 стран с 
высоким уровнем заболеваемости 
туберкулезом. 

К Всемирному дню борьбы с ту
беркулезом в Клинической больни
це № 42 подведены итоги заболева
емости туберкулезом в 2011 году. 
Впервые заболевание выявлено у 
17 человек, в том числе у одного 
несовершеннолетнего. Зарегистри
ровано два случая смертности.

У большинства заболевших об
наружен туберкулез органов ды
хания. В частности, 15летний 
подросток заразился от больной 
матери, несмотря на проведенный 
курс профилактического лечения. 
Кроме того, выявлен один случай 
туберкулеза позвоночника. 

В целом же заболеваемость ту
беркулезом в Зеленогорске со
храняется на уровне предыдущих 
показателей, и есть тенденция к 

снижению: в 2010 г. впервые диаг
ноз был поставлен 18 человекам, в 
2009 г. – 29ти. 

По сравнению с Красноярским 
краем город по всем показателям 
имеет большое преимущество. К 
примеру, в Зеленогорске общая за
болеваемость  составляет 24 чело
века на 100 тыс. населения, в реги
оне – от 90та.

Вместе с тем численность бацил
лярных пациентов противотубер
кулезного диспансера КБ № 42, 
страдающих так называемой «от
крытой» формой туберкулеза, уве
личилась за минувший год в 1,26 
раза – с 21 до 27 человек. Эта кате
гория больных представляет наи
большую опасность заражения для 
окружающих и требует длительно
го, непрерывного курса лечения в 
условиях стационара. 

Однако часть таких пациентов 
– это люди, страдающие алкоголь
ной или наркотической зависи
мостью. Главная проблема фти
зиатров, по мнению заведующего 
ПТД Сергея Пузикова, – добиться 
соблюдения больничного режима 
такими пациентами и понимания 
ими необходимости лечения. Од
нако моральноэтических призы
вов недостаточно, а законодатель
ных рычагов воздействия у врачей 
практически нет. В прошлом году 
было выиграно шесть судебных 
исков о принудительном лече
нии. Дважды – на одного и того 
же гражданина, но он так и не по
явился в отделении. И это не еди
ничный случай. 

з Д О р О В Ь Е

Всемирный день борьбы с туберкулезом

О Б рАт Н А Я  с В Я з Ь

В Сибирском клиническом центре ФМБА России практикуют 
электронную обратную связь.

На сайте СКЦ появился блок «Вопросы и ответы», через который 
граждане могут задать специалистам Центра и его зеленогорского 
филиала КБ № 42 интересующие вопросы об оказании медицинской 
помощи и предоставлении медицинских услуг. Чтобы отправить 
электронное письмо, необходимо указать Ф.И.О. и электронный 
адрес. Ответ будет размещен на сайте htpp://www.skcfmba.ru и 
продублирован адресату.
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спортплощадка

Александр КОзЛиХиН, 
фото Андрея КрыНиНА 

Не успели зеленогорцы отойти 
от ярких впечатлений, полу-
ченных от первого фестиваля 
экстремальных видов спорта, 
как в городе прошло новое 
событие, которое собрало 
местных и приезжих люби-
телей острых ощущений. 

10 марта на горнолыжной трас
се состоялся открытый чемпионат 
Зеленогорска «Green Fun Ride» в 
таких дисциплинах, как сноуборд
кросс (гонки на сноуборде) и ски
кросс (гонки на лыжах).  

Соревнования по олимпийским 
видам спорта на зеленогорской го
ре прошли второй раз. Впервые 
состязания по сноубордкроссу 
состоялись в апреле прошлого го
да. А нынче соревнования прошли 
в статусе открытого чемпионата – 
добавились гонки на лыжах (ски
кросс). 

Всего на старт вышли 24 спорт
смена: 22 сноубордиста и два горно
лыжника. Более половины участ
ников соревнований – тринадцать 
–  прибыли из Красноярска, Желез
ногорска и Сосновоборска. 

Зеленогорск выставил десять 
спортсменов. Трое из них – работ
ники производственного объедине
ния «Электрохимический завод». 

Главным организатором откры
того чемпионата выступила Кра
евая региональная общественная 
молодежная организация поддерж
ки молодежных инициатив «Сила 
притяжения». Проведение меро
приятия на хорошем уровне стало 
возможным благодаря содействию 
муниципального  Комитета по де
лам физкультуры и здравоохране
ния. Также существенную помощь 
оказала и общественная органи

зация «Федерация горнолыжного 
спорта Зеленогорска», которая не
сет все основные расходы по содер
жанию единственной оставшейся в 
городе горнолыжной трассы. 

Мы встретились с одним из глав
ных популяризаторов сноуборд
кросса и скикросса в городе, ра
ботником отдела № 9 заводоуправ
ления  ПО «ЭХЗ» Андреем Кры
ниным, который непосредственно 
участвовал в соревнованиях (лич
ный результат – пятое место) и вхо
дил в оргкомитет.

– Андрей, в чем суть названия 
соревнований – «Green Fun Ride»? 

–  «Грин» – это олицетворение 
с природой, «фан» – веселье, удо
вольствие, а «райд» – катание. 
Вот в итоге и  получилось зеленое, 
веселое катание.  Необходимо за
метить, что катание на сноубордах 

и горных лыжах у активистов мо
лодежного объединения «Сила при
тяжения» – это лишь  часть в их 
перечне экстремальных и других 
увлечений.

– В чем заключались условия 
проведения соревнований? 

– В таких состязаниях спуск 
осуществляется четырьмяшестью 
участниками одновременно по тех
нической, специально подготовлен
ной трассе, на которой должны при
сутствовать разнообразные рельеф
ные фигуры: валы, волны, валики, 
трамплины, спайны и повороты. 
Количество и расположение фигур 
определяется установщиками трас
сы. Но должно быть включено как 
можно большее количество вариан
тов, причем таким образом, чтобы 
спортсмены на трассе постоянно 
наращивали скорость. Участники 
должны проехать через все ворота, 
отмеченные вешками. 

Изначально планировался пар
ный заезд участников на выбыва
ние, но изза состояния и слож
ности трассы решили сделать оди
ночные заезды. Спортсмены делали 
две попытки, лучшее время шло в 
зачет. 

Перед началом соревнований все 
участники в обязательном порядке 
при регистрации страховались от 
несчастного случая. Каждый дол
жен был иметь шлем, без которого 
не допускали к спуску.

– Какие результаты продемон-
стрировали участники чемпиона-
та?

– Уже после первого тура «Green 
Fun Ride» стало ясно: лидеры со
ревнований – спортсмены из Же
лезногорска, где катание на сноу
борде хорошо развито. Они смогли 
преодолеть трассу за тридцать с не

большим секунд, тогда как осталь
ным участникам на это потребова
лось больше минуты. 

Кстати, самым взрослым участ
ником соревнований стал 47лет
ний представитель Железногорска 
Артур Клопов.

Среди мужчин все призовые ме
ста заняли сноубордисты из Желез
ногорска: Юрий Лопухов, Влади
мир Глушков и Александр Козубов. 
Приятно, что зеленогорцы все же 
попали в число призеров. Первое 
место среди девушек в сноу борд
кроссе заняла зеленогорская спорт
сменка Мария Соломатова. Она 
преодолела дистанцию за 1 минуту 
и 7,22 секунды. Еще одну золотую 
медаль в номинации «скипарни» 
получил зеленогорский спортсмен 
Данил Грудницкий, спустившийся 
с горы за 1 минуту и 20 секунд. В 
этой же группе второе место – за во
лю к победе – присудили краснояр
цу Александру Еремееву, который 
получил травму на соревнованиях.

– На твой взгляд, что стало 
главным итогом открытого чемпи-
оната?

– Мероприятие проводилось, пре
жде всего, для того, чтобы обратить 
внимание  городских властей  и 
общественности на проблемы гор
нолыжного спорта в Зеленогорске, 
обозначить свою позицию. Еже
годно количество человек, занима
ющихся сноубордом или лыжами, 
удваивается, а наш горнолыжный 
спорт как таковой отсутствует, со 
всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Полностью отсут
ствует материальнотехническая 
база, средств на это не выделяется, 
нет тренеров. Этот вид спорта дер
жится только на энтузиастах.

Мы надеемся, что ситуация смо
жет измениться в лучшую сторону.  

Дмитрий КОНОВАЛОВ, фото автора

В минувшую субботу ФК 
«Зеленогорск» провел послед-
ний в этом сезоне домашний 
матч чемпионата Краснояр-
ского края по мини-футболу. 
В гости к зеленогорцам при-
ехал грозный «Енисей» из 
Железногорска, занимавший 
на тот момент первую строч-
ку в турнирной таблице. 

Более того, всего неделю назад 
«Енисей» стал чемпионом мира 
по минифутболу среди любитель
ских команд! Профессиональные 
российские футболисты не смеют 
об этом даже мечтать. 

Зеленогорцы вышли на этот 
матч как на последний и реши
тельный бой. Футболисты бились 
за каждый мяч, не щадя себя и 
соперников. И хотя первыми за
били гости, но зеленогорцы быстро 
отыг рались, а затем повели в сче
те. После первого тайма –  4:2 в 
пользу хозяев. 

Неизвестно, что сказал тренер 
Рим Закиров своим подопечным во 
время перерыва, но сразу после на
чала второго тайма в ворота желез
ногорцев обрушился град мячей. К 
середине второй двадцатиминут

ки на табло горели убедительные 
цифры – 7:2.

Но «Енисей» пошел вабанк, за
менив за девять минут до конца 
матча вратаря на пятого полевого 
игрока. И хотя гости пропустили 

три мяча в пустые ворота, в целом 
эта рискованная тактика себя 
оправдала. К концу матча комфорт
ный для зеленогорцев счет сменил
ся тревожным – 10:8, и инициати
вой полностью завладели гости. 

Но хозяева, благодаря велико
лепному настрою на игру, высто
яли и, более того, за одну секунду 
до конца матча умудрились забить 
одиннадцатый гол в ворота сопер
ников. По три мяча забили Влади
мир Митрошенков и Олег Бадмаев. 

ФК «Зеленогорск» провел одну 
из лучших игр в этом сезоне, пока
зав себя хорошо сбалансированной, 
сыгранной командой. На данный 
момент зеленогорцы находятся на 
четвертом месте турнирной табли
цы. И пятыми им не быть при лю
бом раскладе. А вот чтобы стать 
бронзовыми призерами, необходи
мо совершить спортивный подвиг – 
победить на выезде сильную коман
ду «СФУ», находящуюся пока на 
третьем месте, с разницей в шесть 
мячей. Трудновыполнимая задача, 
но чудеса иногда случаются.

Д О с У г

ФУ т Б О Л

зеленое, веселое катание

последний матч – он трудный самый!
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спортплощадка

сергей КОржОВ

В прошлую пятницу това-
рищеским матчем между 
любителями ринк-бенди 
завершился зимний сезон 
на хоккейном корте возле 
Дворца спорта «Нептун». 

Встречались команда заводо
управления, подкрепленная пред
ставителями городских «силови
ков», и сборная двора ул. Набе
режной, 66 (где была восстановле
на хоккейная коробка). 

Данное событие нельзя назвать 
какойто сенсацией, скорее, оно из 
разряда ординарных. Однако хочет
ся отметить один момент: заводчане 
по собственной инициативе органи

зовались, нашли время для заня
тий спортом. Зеленогорская феде
рация хоккея откликнулась на эту 
инициативу и оказала поддержку 
– предоставила хоккейную форму и 
выделила время для тренировок на 
льду. Большинство любителей хок
кея толькотолько осваивают азы 
катания на коньках, но все равно 
получают огромное удовольствие от 
игры на свежем воздухе.

Клуб любителей минихоккея 
с мячом действует только первый 
год, но планы на будущее уже есть. 
Так, осенью планируется прове
дение матчевых товарищеских 
встреч с любителями хоккея из Се
верска и Железногорска. 

До встречи в следующем зимнем 
сезоне!

Александр КОзЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

В большой волейбольной 
семье Электрохимического 
завода, похоже, наступила 
эпоха перемен. Не зря ут-
верждают, что весна – вре-
мя обновления. Это лишний 
раз подтвердила заводская 
спартакиада по волейболу. 

Прежде всего, это касается обо
стрившейся конкуренции, которая 
и повлияла на распределение мест 
в финальной шестерке. Из пула 
шести сильнейших выбыла коман
да цеха № 70, занявшая в этом го
ду лишь восьмое место. 

На шестую позицию турнир
ной таблицы вышла команда цеха 
№ 78. С пятым местом финиши
ровала команда цеха № 16. До по
следнего не было ясности в опреде
лении мест с первого по четвертое. 
Все гадали: кто же в этом году вы
играет золотые медали – трехкрат
ные чемпионы ПО «ЭХЗ» по во
лейболу, команда цеха № 55, или 
же команда заводоуправления, 
которая в этом сезоне к чемпион
скому пьедесталу шла уверенной 
поступью? 

Интрига турнира закрутилась 
таким образом, что в определя
ющих матчах волейбольных со
ревнований команды, мечтаю
щие стать чемпионами, просто не 
имели право на ошибку. В пред
последний игровой день, 15 мар
та, представители заводоуправ
ления встречались со спортсме
нами цеха № 59 – постоянными 
финалистами и эксчемпионами 
заводских волейбольных сорев
нований. 

Соперники заводоуправления 
оказались «крепким орешком». И 
все же в первом сете команда заво
доуправления была сильнее – 1:0. 
Во второй партии спортсмены цеха 
№ 59 боролись до последнего, но 
класс игры заводоуправления при
нес им удачу. Исход матча решил
ся с перевесом в два очка – 2:0. В 
итоге заветная путевка в финал – у 
заводоуправления. 

В этот же день второй главный 
фаворит турнира – команда цеха 
№ 55 – нанесла поражение коман
де цеха № 46 со счетом 2:0 и, та
ким образом, заполучила вторую 
финальную путевку.

В последний день соревнований, 
20 марта, в матче за третье место 
на площадку вышли команды це
хов №№ 59 и 46. Команда цеха 
№ 46 выиграла первый сет. Однако 
волейболисты цеха № 59 от пора
жения в первой партии разозли
лись и показали игру, на которую 
максимально способны. Матч за
вершился со счетом 2:1 в пользу 
спортсменов цеха № 59, ставших 
бронзовыми призерами, а предста
вители цеха № 46 заняли четвер
тое место. 

Команда заводоуправления на 
матч за первое место настроилась 
решительно, всетаки на кону зо

лотые медали. Однако у волейбо
листов цеха № 55 также имелась 
сильная мотивация – отстоять в 
очередной раз чемпионский титул. 

Последняя игра турнира много
численным болельщикам пода
рила незабываемые мгновенья. В 
начале первой партии команда за
водоуправления сразу взяла ини
циативу в свои руки. Однако стоит 
признать, что представители цеха 
№ 55 оказались достойными сопер
никами и мобилизовали все свои 
ресурсы. 

Лидер команды цеха № 55 Денис 
Сорокин не зря считается сильней
шим волейболистом завода и горо
да. Он своей «зубодробительной» 
подачей и мощным нападением 
смог переломить ход игры. 

Несмотря на все старания во
лейболистов заводоуправления, 
первый сет завершился со сче

том 25:22 в пользу команды цеха 
№ 55. Впрочем, во второй партии 
команда заводоуправления смогла 
не только догнать соперников, но 
и даже вышла вперед с запасом в 
несколько очков. И как следствие 
этого – выиграла концовку на 
«большеменьше» – 27:25. 

Все должно было решиться в 
третьей партии. А в ней команда 
цеха № 55 оказалась убедительнее 
команды заводоуправления. 15:7 
– с таким счетом она выиграла 
третий сет и вот уже в четвертый 
раз стала чемпионом комплексной 
спартакиады ПО «ЭХЗ» по волей
болу, а команда заводоуправления 
впервые завоевала серебряные на
грады. 

Впечатлениями от турнира по
делился капитан команды заводо
управления Сергей Коржов: 

– Команда заводоуправления 
успешно продвигается вперед. Ес
ли в  позапрошлом году мы были 
четвертыми, в прошлом – третьи
ми, то уже в этом году стали вто
рыми, и у нас был реальный шанс 
стать и первыми. Я считаю, что ес
ли бы мы в первой партии справи
лись с подачей Дениса Сорокина, 
то счет мог быть 2:0 в нашу пользу. 
Третья партия – лотерейная, и бы
ла нам не нужна. У нас всетаки в 
основе команды более возрастные 
игроки, то есть те, которые дела
ют игру. Нашей молодежи пока не 
хватает игрового опыта. Интрига 
нынче действительно получилась.  
Отдам должное чемпионам – игра 
против нас стала лучшей их игрой 
на турнире. Конечно, мы могли 
бы сыграть и лучше, но спорт есть 
спорт. Кто ошибается больше, тот 
проигрывает, а кто меньше, тот 
выигрывает.

А что же касается новых старых 
чемпионов, то на торжественном 
награждении ведущий специа
лист по физкультуре и спорту ПО 
«ЭХЗ» Влад Стравинскас поздра
вил команду цеха № 55 с победой 
и сообщил о том, что она вскоре бу
дет защищать честь Электрохими
ческого завода в соревнованиях по 
волейболу городской спартакаиды 
трудящихся.

и Н и Ц и Ат и В А

приобщение к спорту

с п А р тА К и А Д А

Финал ошибок не прощает

итОги КОМпЛЕКсНОй спАртАКиАДы 
пО «ЭХз» – 2012 пО ВОЛЕйБОЛУ: 

1-е место – цех № 55; 2-е место – заводоуправление; 3-е место 
– цех № 59, 4-е место – цех № 46; 5-е место – цех № 16; 6-е место – 
цех № 78, 7-е место – СибМЗ; 8-е место – цех № 70; 9-е место – цех 
№ 48; 10-е место – цех № 101; 11-е место – цех № 58; 12-е место – 
цех № 53; 13-е место – «Гринатом».
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БЕЛОсНЕжКА. 
МЕстЬ гНОМОВ

С 16 марта 
по 4 апреля.

Фильм про
изводства США, 
сказочная коме
дия для всей се
мьи. Продолжи
тельность сеанса: 
1 час 30 минут. 

В ролях: Джулия Ро
бертс, Лили Коллинз,  
Армии Хаммер.

Ограничения по возра
сту: с 12 лет.

Краткое содержание: злая королева, 
мечтающая выйти замуж за красивого и 
богатого принца, хитростью выдворяет 
из дворца Белоснежку и берет власть в 
свои руки. Но милая девушка не погибла 
в темном дремучем лесу, а связалась с 
бандой гномов-разбойников. Вместе они 
отомстят злодейке. 

Сеансы: 20 марта (втор
ник): 18.50; 21 марта (сре
да): 15.00, 18.50; 23 марта  
(пятница): 19.40; 24 марта 
(суббота): 18.00; 25 мар
та (воскресенье): 12.00; 

26 марта (понедельник): 
18.00; 27 марта (вторник): 
16.00; 28 марта (среда): 
18.20.

Цена билета: 130 рублей.

ДжОН КАртЕр

С 8 по 28 
марта. Формат 
3D.

Фильм про
изводства США, 
п р и к л ю ч е н и я /
фэнтези. Про
должительность 
сеанса: 2 часа 15 
минут.

В ролях: Тейлор Китч, 
Линн Коллинз, Саманта 
Мортон.

Ограничения по возра
сту: с 13 лет.

Краткое содержание: в 2012 году 
дважды обладатель премии «Оскар» 
Эндрю Стэнтон переносит на экран 
невероятный мир планеты Барсум, 
где в небе светят две луны, где 
воинственные племена сражаются на 
летающих кораблях и где пустынные 
ущелья населены невообразимыми 
чудовищами. Этот новый мир 

становится для джона Картера, героя 
земных войн, местом, где у него 
появляется второй шанс обрести 
любовь, друзей и смысл жизни. 

Сеансы: 20 марта (втор
ник):14.00, 20.50; 21 мар
та (среда): 20.50; 22 марта 
(четверг): 20.00; 23 марта 
(пятница): 21.50; 24 марта 
(суббота): 20.10; 25 мар
та (воскресенье): 20.10; 
26 марта (понедельник): 
20.10; 27 марта (вторник): 
20.00; 28 марта (среда): 
12.00, 20.40.

Цена билета: 200 рублей. 

ЛОрАКс

С 22 марта 
по 4 апреля. 
Формат 3D.

Фильм про
изводства США, 
мультипликаци
онная комедия. 
Продолжитель
ность сеанса: 
1 час 30 минут.

Без ограничений по воз
расту. 

Краткое содержание: недалекое 
будущее. Стоит нажать на кнопку – и мир 
изменится по твоему желанию: прямо под 
окном вырастут горы, во дворе зашумит 
океан. Единственная неприятность – все 
вокруг сделано из пластика. Но для 
влюбленного нет преград. Одно желание 
прекрасной девушки – увидеть последнее 
живое дерево – и он пускается в путь. На 
помощь ему приходит могущественный, 
но слегка приставучий лоракс.

Сеансы: 22 марта (чет
верг): 16.00, 18.00; 23 мар
та (пятница): 14.00, 17.50; 
24 марта (суббота): 14.00, 
16.00; 25 марта (воскресе
нье): 14.20, 18.10; 26 мар
та (понедельник): 12.00, 
16.00; 27 марта (вторник): 
14.00, 18.10; 28 марта (сре
да): 16.30.

Цена билета: 130 рублей. 
Оборудование для 3D 

кинотеатра закуплено 
на средства, выделенные 
Топливной компанией 
«ТВЭЛ».

тОт ЕщЕ КАрЛсОН

С 15 по 28 марта.
Фильм производства России, 

семейное кино. Продолжитель

ность сеанса: 1 час 
35 мин.

В ролях: Ми
хаил Галустян, 
Олег Табаков, 
Федя Смирнов.

Без ограни
чений по воз
расту.

Краткое содержание: в облаках в 
сказочной стране живут пухлые большеухие 
человечки Метрики. Их миссия – помогать 
ребятишкам с проблемами, которые им 
создают взрослые. Они могут показываться 
детям, но должны тщательно скрываться 
от скучных взрослых! Один из них, 
прозванный в нашем мире за сходство с 
небезызвестным персонажем КарлОсоном, 
беззаботный, озорной, в меру эгоистичный 
сладкоежка, частенько сбегает в мир 
людей, чтобы пошалить и порезвиться… 

Сеансы: 20 марта (втор
ник): 17.00; 21 марта (сре
да): 17.00; 23 марта (пят
ница): 16.00; 24 марта (суб
бота): 12.00; 25 марта (вос
кресенье): 16.20; 26 марта 
(понедельник): 14.00; 27 
марта (вторник): 12.00; 28 
марта (среда): 14.30.

Цена билета: 120 руб-
лей.

АФ и ш А

смотрите в кинотеатре

24 марта, в 14.00, в го-
родском Музейно-вы-
ставочном центре состо-
ится открытие выставки 
Российской академии 
художеств «Урал, Си-
бирь, Дальний Восток». 

Выставка посвящена 25ле
тию регионального отделения 
«Урал, Сибирь, Дальний Вос
ток» Российской академии 
художеств, и ее составят от
четные работы выпускников 
разных лет творческих мастер
ских Академии. 

По положению статус твор
ческих мастерских в системе 
художественного образова
ния приравнивается к аспи
рантуре в сфере гуманитар
ного и технического образо
вания.

Региональное отделение 
«Урал, Сибирь, Дальний Вос
ток» Российской академии 
художеств основано в Крас
ноярске в 1987 году. После 
Москвы и СанктПетербурга 
Красноярск – третий город, где 
сложилась целостная система 
художественного образования, 

включающая все звенья – от 
начального до послевузовского 
– школы, КХУ (Художествен
ное училище им. В.И. Сурико
ва), КГХИ (Художественный 
институт) и региональное от
деление Российской академии 
художеств.

Экспозицию выставки со
ставят живописные и скульп
турные работы Е. Балакина, 
В. Дайбова, С. Насташенко, 
М. Пономаревой, В. Рабжае
вой, Ж. Раднаева, Д. Саунина, 
Э. Шеломова, А. Щербакова, 
О. Воронковой, Т. Кузьминой, 
К. Кузярина, Ю. Потаповой,  
В. Сивцева, А. Ткачук, Э. Чан
ковой.

Среди них – уже известные 
горожанам по прошедшим вы
ставкам имена Ирины Верпе
та, Романа Ильиных, Сергея 
Форостовского, Екатерины 
Севергиной, Александра Во
локитина, Валерия Росляко
ва. 

На церемонии открытия вы
ставки будет присутствовать 
главный специалист Академии 
художеств – искусствовед Ли
дия Дадыко.

К УЛ Ьт У рА

скульптура и живопись:  
от Урала  
до Дальнего Востока

Блок по управлению иннова-
циями совместно с департа-
ментом кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» 
объявляют конкурсный на-
бор на корпоративную об-
разовательную программу 
«Управление технологи-
ческими инновациями» на 
базе Московской школы 
управления «Сколково».

Задача программы – подготовка 
руководителей проектов техноло
гических инноваций в рамках Ин
новационной программы развития 
(ИПР) Госкорпорации «Росатом». 

Образовательная программа рас
считана на один год, с мая 2012го, 
и будет построена по модульному 
принципу (пятьшесть модулей 
продолжительностью по пять дней 
каждый).

Отбор кандидатов на программу 
будет осуществляться в марте – 
апреле 2012 года. 

Требования к кандидатам:
Возраст – от 28 до 45 лет.
Стаж работы в отрасли – от трех 

лет (желательно от пяти лет в обла
сти научных исследований).

Уровень должности – от уровня 
заместителя руководителя подраз
деления/лаборатории или руково
дителя проекта и выше.

Вовлеченность в подготовку и ре
ализацию проектов Инновационной 

программы развития или в иную 
инновационную деятельность.

Готовность к переезду в другие 
регионы (допускается наличие ус
ловных ограничений – к переезду в 
конкретный регион и т. п.).

Высшее инженернотехническое 
или естественнонаучное образова
ние.

Желательно наличие патентов и 
международных публикаций.

Опыт реализации крупных про
ектов.

Опыт предложения/защиты ин
новационных проектов или измене
ний в рамках своей сферы деятель
ности.

Опыт управления коллективом.
Этапы отбора кандидатов на 

программу:
Подача анкеты в службу управ

ления персоналом Госкорпорации 
«Росатом» – до 27 марта 2012 года.

Отбор кандидатов по заявленным 
требованиям и согласование – до 
6 апреля 2012 года.

Очный этап отбора – отборочный 
модуль в Москве – апрель 2012 года 
(дата уточняется).

Процесс подачи анкет:
Для заполнения анкеты участ

ника конкурса необходимо обра
титься в отдел оценки и развития 
персонала к Екатерине Пономаре
вой (9-37-26), Елизавете Пакулько 
(9-37-86) или по адресу: ул. Бортни
кова, 13, каб. №№ 209, 408.

У ч Ас т ВУ й !

«сколково» ждет вас
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