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Облачностü

Осадки

Теìпература, 0С +16 +13 +22 +22 +12 +12 +21 +22 +15 +14 +24 +16 +26 +17 +27

Сотрудники отде-
ла маркетинга и сбы-
та побывали на 25-й 
Международной кон-
ференции нейтрино 
физики и астрофизи-
ки, которая проходи-
ла в Японии, в г. Ки-
ото.

22 - 24 июня в городе 
проходила VIII летняя 
Спартакиада работни-
ков атомной энергети-
ки и промышленности 
«Атомиада- 2012». Зе-
леногорская команда 
заняла второе место.

СтР. 4 СтР. 10-11
В пресс-центре 

Cибирского агентства 
новостей состоялась 
пресс-конференция с 
краевой общественно-
стью по итогам эко-
логического тура на 
Электрохимический 
завод.

СтР. 3

Помним и скорбим
ЗЕЛЕНОГОРцы АКтиВНО ПОДДЕРжАЛи иНициАтиВУ МОЛОДЕжи ЭХЗ 
и 22 иЮНЯ ПРиШЛи К СтЕЛЕ ПОБЕДы, чтОБы ЗАжЕчЬ СВЕчУ ПАМЯти

СтР. 10–11

К Р О СС

Городской 
калейдоскоп

Молодежное отделе-
ние Ядерного обще-

ства России совместно 
с заводским центром по 
связям с общественно-
стью и музейно-выста-
вочным центром ОАО 
«ПО «ЭХЗ» 30 июня 
проводят второй этап 
фотомарафона к 50-ле-
тию ЭХЗ. 

Нынешний фотокросс 
получил название «Го-
родской калейдоскоп». 
Он будет проходить на 
улицах Зеленогорска. Ор-
ганизаторы, по просьбам 
предыдущих участников, 
расширили рамки кон-
курса и подобрали уже 
восемь интересных зада-
ний. 

Приглашаем заводчан, 
любителей фотографии, 
для участия в конкурсе. 
Можно – в одиночку, се-
мьями, можно составлять 
команды (не более четы-
рех человек). Обязатель-
ное условие – капитаном 
команды должен быть 
работник (или ветеран) 
ЭХЗ.

Напоминаем, что в кон-
це фотокросса победители 
каждой из восьми номи-
наций получат призы. 
Кроме того, жюри отберет 
работы-победители. По 
итогам первых трех фото-
кроссов будет организова-
на выставка ко Дню горо-
да. А затем фотографии 
поместят в финальный 
полноцветный каталог 
фотомарафона.
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монитор

Галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Учебном центре служ-
бы управления персоналом 
ЭХЗ состоялось вручение 
дипломов и удостоверений о 
повышении квалификации 
сотрудников предприятий, 
вышедших из состава ЭХЗ в 
результате реструктуризации.

В прошлом году в целях бизнес-
подготовки для них было орга-
низовано обучение по программе 
«Технология управления малым 
бизнесом». 16 человек, руководя-
щий состав, прослушали цикл лек-
ций, которые им читали ведущие 
преподаватели, профессора, кан-
дидаты наук Центра корпоратив-
ных и инновационных программ 
обучения Московской междуна-
родной высшей школы «Мирбис». 

По словам начальника Учебного 
центра Константина Морозова, бы-
ло проведено пять сессий, во время 
которых руководителям объясня-
ли на примере лучших мировых 
практик, в игровой форме, как 
повышать эффективность обществ 
за счет навыков и управленческих 
компетенций. Слушатели изучили 
пять тем: «Анализ рынка, источ-
ники конкурентоспособности на 
рынке услуг», «Среда бизнеса», 
«Маркетинговые коммуникации», 

«Операционная эффективность 
бизнеса», «Лидерство». 

Директор ООО «Искра» Алек-
сандр Суворов считает такое обуче-
ние крайне полезным:

- Эти занятия очень помогли 
мне. Они дали представления о за-
конах рынка, маркетинге, основах 
поведения потребителей на рын-
ке услуг. Новые знания помогают 
ориентироваться в новом для нас 
мире бизнеса.

Это мнение поддерживает и за-
меститель начальника ООО «Авто-
хозяйство» Игорь Токма:

- Мы слушали лекции, выполня-
ли задания, получали зачеты. Пре-
подаватели были очень высокого 
уровня. Для меня очень полезны-
ми оказались знания по подбору 
персонала, бухгалтерии, организа-
ции отношений в коллективе. К со-
жалению, сессии совпали со време-
нем нашего перехода в новый ста-
тус, было тяжело совмещать учебу 
и организационные мероприятия. 
Но оно того стоило. 

Большую работу по проведению 
курсов повышения квалификации 
выполнили сотрудники Учебного 
центра. Они создали самые ком-
фортные условия для преподавате-
лей, которые сразу после приезда, 
без перерыва на отдых приступали 
к занятиям, помогали тому, чтобы 
учебный процесс проходил без суч-
ка без задоринки. 

К В А Л и ф и К А ц и Я

Ученье – свет

федор РАСКОЛЬНиКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

С момента проверки гене-
ральным директором ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергеем Филимо-
новым строительных объ-
ектов курируемых УКСом 
предприятий – восьми-
квартирного жилого дома 
и дворца спорта «Нептун» 
– прошло три недели. 

Как идут дела на стройке сегод-
ня, устранены ли замечания?  

Как рассказал главный инженер 
УКСа ЭХЗ Александр Плонин, на 
текущий момент работы по возве-
дению дома для учителей ведутся с 
небольшим опережением графика. 

И это несмотря на то что по ходу 
строительства приходится вносить 
вынужденные поправки в первона-
чальный проект, согласование ко-
торых с проектной организацией, 
безусловно, требует времени. 

Сегодня генподрядчиком ООО 
«СМУ-95» и субподрядными орга-
низациями полностью возведена 
коробка здания, выполнены водо-
провод и канализация; строители 
готовятся подвести тепло. Так что 
есть все основания полагать, что 
к обозначенной в графике дате – 
30 ноября – объект будет введен в 
строй действующих  (исключая озе-
ленение прилегающей территории, 
отнесенное на следующую весну).

Что касается капремонта Двор-
ца спорта «Нептун», директор 
спортсооружения Татьяна Ники-

тина также вполне удовлетворе-
на темпами и, главное, качеством 
работы строителей ООО «СМУ-95» 
и ООО «Аркада». По ее словам, 
важную роль в том, что «Нептун» 
был практически подготовлен к 
проведению «Атомиады-2012», 
сыграл визит на объект генераль-
ного директора ПО «ЭХЗ» Сергея 
Филимонова.

– Сергей Васильевич внима-
тельно осмотрел все помещения, 
выслушал объяснения, с пони-
манием отнесся к нашим пробле-
мам, – сказала Татьяна Никитина. 
–  Все наши пожелания были учте-
ны. Строители ударными темпами 
«сделали лицо» Дворца спорта: по-
ставили новые окна, обновили фа-
сад, устранили мелкие недоделки 
в помещениях. В общем, несмотря 

на то что официально «Нептун» 
стал муниципальным учреждени-
ем, мы чувствуем постоянное вни-
мание и поддержку градообразую-
щего предприятия, за что его руко-
водству – огромная благодарность.    

На сегодняшний день мас-
штабные переделки завершены: 
полностью готов к эксплуатации 
большой бассейн и душевые. Из 
объемных работ строителям оста-
лось доделать коридор контроля и 
ножные ванны на переходе из ду-
шевых в бассейн – на это, ориенти-
ровочно, уйдет до двух недель. 

Полностью же спортивные объ-
екты, находившиеся ранее на 
балансе ПО «ЭХЗ» («Нептун» и 
«Олимпиец»), будут готовы со-
гласно утвержденному графику в 
сентябре.

С т Р О й К А

Опережаем график
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служебный вход

Подготовил Николай НЕМОЛЯЕВ

В пресс-центре Cибирского 
агентства новостей состоялась 
пресс-конференция с пред-
ставителями Совета Граж-
данской ассамблеи (СГА) 
Красноярского края по 
итогам экологического тура 
на Электрохимический за-
вод. Диалогом в режиме он-
лайн руководил известный 
красноярский журналист, 
член СГА Сергей Ким. 

Напомним, что во время визи-
та  на предприятие региональным 
журналистам и членам СГА была 
предоставлена возможность  по-
бывать на площадке хранения обе-
дненного гексафторида урана и 
закиси-окиси урана, а также они 
смогли познакомиться с производ-
ством W-ЭХЗ. 

Ведущие специалисты предо-
ставили информацию по вопросам 
экологической политики, расска-
зали об истории завода, перспекти-
вах его развития и планах. 

На многочисленные вопросы 
гостей отвечали генеральный ди-
ректор Сергей Филимонов, глава 
администрации города Виктор 
Панков и главный врач филиала 
СКЦ ФМБА России КБ-42 Виктор 
Петров. 

В течение часа в пресс-центре 
"Sibnovosti.ru" представители 
СГА рассказывали о своих впе-
чатлениях и выводах. Отчет перед 
жителями региона после подобных 
визитов для членов СГА является 
нормой. В связи с этим  председа-
тель Общественной экологической 
палаты Виктор Долженко сказал: 
«Ассамблея для того и создана, 
чтобы через нас жители края мог-
ли узнавать о степени опасности 
того или иного предприятия».

Далее, анализируя визит, он от-
метил: 

- Посмотрев все, мы, прежде 
всего, спросили, что произойдет с 
территорией завода и города при 
возникновении аварийной ситу-
ации. Нас убедили, что за преде-
лы самой производственной пло-
щадки загрязнение не выйдет. На 
предприятии постоянно проводят-
ся учения, на которых отрабатыва-
ются все возможные последствия и 
реакция на них… Население края 
могу заверить – на ЭХЗ все нор-
мально.  

В. Долженко дал высокую оцен-
ку профессионализма заводских 
специалистов и высказал пожела-
ние, чтобы открытый диалог, ко-
торый начал выстраиваться между 
Гражданской ассамблеей и Элек-
трохимическим заводом с 2011 го-
да был продолжен.

В свою очередь член СГА, пред-
седатель  Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярско-
го края Михаил Васильев также 
подчеркнул важность открытого 
разговора для нивелирования ра-
диофобии у населения.

- Наш интерес очевиден и поня-
тен. ЭХЗ – это имя, это серьезное 
предприятие Росатома. Понятно, 
что существуют оправданные ри-
ски и опасения, связанные с атом-
ной промышленностью. И это тре-
бует двойного-тройного внимания. 
С одной стороны, нам надо было 
посмотреть, как устроено это пред-
приятие изнутри, и было встречное 
желание предприятия – показать, 
как они работают. Я знаком с ра-
ботой многих предприятий и могу 
сравнивать. ЭХЗ на меня произвел 
абсолютно положительное  впечат-
ление. И общая культура произ-
водства, и техника безопасности, 
и квалифицированный персонал.  
Нам показали все основные про-
изводственные циклы, и мы убе-
дились, что общий радиационный 
фон на самом предприятии не пре-
вышает естественный фон… В этом 
году заводу исполняется 50 лет, и 
мы должны гордиться, что у нас в 
регионе работает такое высокотех-
нологичное предприятие, - резю-
мировал М. Васильев. 

Кстати сказать, М. Васильев яв-
ляется одним из самых резких в 
своих заявлениях членов СГА, и 
его оценка дорогого стоит.

Экологические аспекты де-
ятельности ЭХЗ на пресс-
конференции подробно разобрал 
исполнительный директор КРОО 
"Красноярский краевой экологи-
ческий союз" Николай Зубов. В 
частности, он сказал:

- Я хочу подчеркнуть, что за все 50 
лет ни одного ЧП на  предприятии 
не было. И та негативная информа-
ция об экологической опасности, 
которая дошла до нас и которую мы 
поехали проверить, не нашла под со-
бой никаких оснований. Хранение 
урана организовано очень надежно. 
Защита достойная, ведется постоян-
ный экологический мониторинг.

О т К Р ы тО С т Ь

Экологи рассказали о визите на ЭХЗ
Владимир Мажаров, руково-

дитель лаборатории медико-
социальных проблем УРАМН 
НИИ комплексных проблем 
гигиены и профессиональных 
заболеваний СО РАМН. 

- В отличие от своих коллег, 
за обстановкой в Зеленогорске 
я слежу не первый год и могу 
говорить о ситуации в городе 
с учетом многолетней динами-
ки. Мы проводили здесь углу-
бленные исследования и не 
нашли признаков негативного 
воздействия радиационного 
фактора на здоровье горожан. 
Производство действительно 
безопасно как  для жителей, 
так и для самих работников за-
вода. За всю историю  предпри-
ятия смертность от профессио-
нальных заболеваний здесь не 
зарегистрирована. Подобные 
факты скрыть невозможно. 
Можно сделать вывод, что ри-
ски воздействия ЭХЗ на окру-
жающую среду минимальны.

Приказом Госкорпорации 
«Росатом» ряд сотрудни-
ков отрасли поощрены за 
добросовестный труд. Сре-
ди них – трое заводчан.

За заслуги в области охраны тру-
да по итогам года за 2011 год при-
своено звание «Лучший работник 
охраны труда атомной отрасли» 
ведущему инженеру отдела охра-
ны труда Людмиле Ивановне Бо-
чановой. Ей вручена Почетная гра-
мота Госкорпорации «Росатом».

За добросовестный труд, успехи 
в профессиональной деятельности 
нагрудный знак Госкорпорации по 
атомной энергии «За заслуги перед 
атомной отраслью» получили при-
борист цеха № 54 Борис Геннадье-
вич Макаренко и вакуумщик цеха 
№ 46 Юрий Васильевич Таразанов.

Кроме того, на прошлой неделе в 
администрации города проходило 
награждение лучших участников 
переписи населения-2010. Им бы-

ли вручены памятные медали «За 
личный вклад в перепись населе-
ния». 

Заводчанам медали вручались на 
оперативном совещании, которое 
еженедельно проводится генераль-
ным директором С.В. Филимоно-
вым. Награды Федеральной служ-
бы государственной статистики 
России из рук главы администра-
ции города Виктора Васильевича 
Панкова получили Сергей Васи-
льевич Филимонов и его советник 
Виктор Николаевич Верещагин.

"За вклад в развитие атомной 
отрасли" нагрудным знаком на-
гражден мастер ООО "СМУ-95" 
И.Б. Зимин. 

За активное участие в переписи 
насления-2010 и проявленные при 
этом инициативу и усилия Почет-
ные дипломы были вручены глав-
ному бухгалтеру Е.Н. Шекунову, 
начальнику социального отдела 
С.В. Шмидту, заместителю на-
чальника ЦСО С.М. Коржову.

Н А Г РА ж Д Е Н и Я

За личный вклад…
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АктивнАя зонА

Елена НОВОжиЛОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе на участ-
ке реставрации основного 
технологического оборудо-
вания цеха № 59 в рамках 
развития производственной 
системы Росатома (ПСР) 
состоялась презентация про-
екта «Оптимизации процесса 
ремонта основного техноло-
гического оборудования». 

На защите проекта присут-
ствовали генеральный директор 
С.В.Филимонов, заместитель ге-
нерального директора по качеству 
– ответственный за развитие ПСР 
на Электрохимическом заводе 
Е.В. Михайлов, главный механик 
С.А. Романов.

Разработчики - старший мастер 
цеха № 59 Радик Исмагилов, мас-
тер участка № 5 цеха № 59 Сергей 
Орлов и специалист группы по раз-
витию ПСР Иван Погуляев – пред-
ставили принципиально новую схе-
му организации производственного 
процесса по ремонту оборудования. 

По словам руководителя проекта 
И. Погуляева, на данном участке 
идет внедрение производственной 
системы усиленными темпами, 
поскольку здесь наиболее полно 
можно реализовать инструменты 
ПСР – от стандартизированной ра-
боты до системы 5С. Кроме того, 
на участке много ручной работы 
– операций, которые выполняют 
станочники, слесари-ремонтники, 
такую работу легко хронометриро-
вать. 

Проект был начат с фиксации те-
кущего состояния процесса рестав-
рации оборудования. Были опре-
делены основные потери. Первая: 
участок функционально разделен 
на две части, что дает лишние пе-
ремещения как персонала, так и 
оборудования. Вторая проблема, и 
даже производственная необходи-
мость: на участке требуется полная 
замена устаревшего оборудования 
промывки клапанов. Кроме того, 
для обеспечения высокой произво-
дительности необходим монорель-
совый кран и конвейерная система 
передвижения. 

После проработки дальнейших 
шагов разработчики определили 
цели для эффективного развития 
участка. Это: снижение себесто-

имости реставрации клапанов, 
уменьшение размера складских 
площадей и улучшение условий 
труда. 

Что должно получиться и как 
это отразится на работе участка: 
при реализации новой схемы и 
модернизации моечного оборудо-
вания на 25% сократится время 
на ремонт клапанов любого типа, 
в три раза будут уменьшены пере-
мещения операторов и оборудова-
ния, процесс мойки станет герме-
тичным, повысится безопасность 
и экологичность производства. 
Появится возможность промывки 
нестандартного оборудования в 
специализированной моечной ма-
шине и исключения операции руч-
ной «домывки». 

- Можно создать образцовый 
участок, но в любом случае каж-
дый рубль инвестиций, который 
вкладывается в производство, 
должен приносить экономический 
эффект, будь то повышение произ-
водительности труда или энергос-
бережение, – прокомментировал 
С.В. Филимонов предложения по 
модернизации оборудования, од-
нако проект одобрил. 

Генеральный директор оценил 
идею и энтузиазм работников и 
напомнил, что на предприятии за 
оформленные предложения дей-
ствует система мотивации. Также 
С.В. Филимонов порекомендовал 
стремиться к 100% загрузке пер-
сонала в цехе и отметил наличие 
резервов для повышения произво-
дительности труда. 

Значительные результаты по 
развитию производственной систе-
мы в цехе № 59 достигнуты во мно-
гом благодаря эффективной работе 
освобожденного координатора по 
развитию ПСР Сергея Орлова. 

Стоит отметить и личный вклад 
Радика Исмагилова. Его идею по-
мог систематизировать и вписать 
в проект Иван Погуляев, прошед-
ший обучение по управлению про-
ектами по программе «Твоя энер-
гия лидерства» Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Сейчас проект находится на ста-
дии технико-экономического обо-
снования. Не дожидаясь приобре-
тения нового моечного оборудова-
ния, планируется объединить уча-
сток, что уже значительно снизит 
межоперационные перемещения 
операторов и оборудования.

П С Р

Эффект оптимизации

Галина ЯКУБОВСКАЯ

Отдел маркетинга и сбыта 
много лет участвует в между-
народных конференциях ней-
трино физики и астрофизики. 
Как правило, этот форум уче-
ных проходит раз в два года в 
разных городах и странах. В 
июне 2012 года ученые всего 
мира (около 500 участников) 
собрались в Киото (Япония). 

- А почему эти научные конфе-
ренции интересны Электрохими-
ческому заводу? – поинтересова-
лись мы у руководителя отдела 
маркетинга и сбыта Галины Ко-
лыгаевой, побывавшей на 25-й 
конференции нейтрино физики и 
астрофизики.

- Они интересны тем, что мы по-
лучаем там информацию о перспек-
тивах научных исследований, ве-
дем переговоры о сотрудничестве.

Конференция длится несколько 
дней, ученые читают лекции, до-
клады о результатах эксперимен-
тов в области физики и астрофизи-
ки, озвучиваются перспективы на 
ближайшие годы: какие экспери-
менты предполагается проводить.

А Электрохимический завод ак-
тивно участвует в этих экспери-
ментах - начиная с 1990-х годов. 

На нашем счету только в области 
физики и астрофизики сотрудни-
чество по 12-ти научным проектам 
с такими экзотическими названи-
ями: «Герда», «Ксенон», «Экзо», 
«Немо» и т.д.

Так в 2004-2005 году для колла-
борации «Герда», в состав которой 
входили ученые Германии и Рос-
сии, ЭХЗ поставлял около 40 кг 
германия-76. Это был хороший 
коммерческий проект, который 
принес предприятию несколько 
миллионов долларов.

Затем в 2010 году этот продукт 
мы поставляли для коллаборации 
«Майорана». Американские и рос-
сийские ученые совместно прово-
дили исследования, в которых так-
же использовался германий-76. 

Кроме того, наше предприятие 
поставляло для научных проек-
тов селен-82, молибден-100, ксе-
нон-136, теллур-130 и т.д.

Нам крайне важно иметь инфор-
мацию о перспективах в области 
различных экспериментов для то-
го, чтобы составлять долгосрочные 
планы производства, делать про-
гнозы по реализации изотопов, соз-
давать инвестиционные проекты. 

В этом году конференция ней-
трино совпала с работой по наше-
му проекту «Развитие изотопного 
производства». После прослушан-

ных лекций мы вернулись воору-
женные новой информацией, рас-
сказали о ней руководству и уже 
запланировали определенные ме-
роприятия.

Будущее определено в отноше-
нии изотопов, которые будут ис-
пользоваться в научных иссле-
дованиях. Например, будет вос-
требован ксенон-136 в больших 
количествах, селен-82, молиб-
ден-100, кадмий-116, теллур-130. 
По-прежнему будет участвовать в 
экспериментах германий-76.

Как выяснилось на конференции, 
сейчас на горизонте появляется 
спрос на новый продукт, который 
нашим предприятием не произ-
водится, – это неодим, обогащен-
ный по стабильному изотопу не-
одим-150. Его производит в граммо-
вых количествах ФГУП «Электро-
химприбор». Но для эксперимента 
нужны десятки килограммов. Их 
можно произвести, только исполь-
зуя центрифужную технологию. 

Однако пока нет рабочего веще-
ства, которое можно запустить на 
центрифуги, и нет центрифуги, 
которая позволила бы делить этот 
продукт. Но перспектива имеется. 

Ученые с нетерпением ждут но-
вый изотоп. Практически каждый 
представитель коллаборации под-
ходил к нам и спрашивал: правда 

ли, что Росатом (а значит и ЭХЗ) 
работает над этой темой. 

Мы подтвердили, что это действи-
тельно так. «Центротех» Санкт-
Петербурга ведет специально для 
нас разработку рабочего вещества и 
новой центрифуги. Будем надеять-
ся, что через несколько лет мы смо-
жем обрадовать ученый мир.

Так что у нас есть долгосрочные 
перспективы развития, будет но-
вое оборудование, новый продукт, 
новые исследования.

М А Р К Е т и Н Г

ЭХЗ работает и для науки Коллаборация — процесс 
совместной деятельности, на-
пример в интеллектуальной 
сфере, двух и более человек 
или организаций для дости-
жения общих целей, при кото-
ром происходит обмен знани-
ями, обучение и достижение 
согласия. Как правило, этот 
процесс требует наличия ру-
ководящего органа, при этом 
форма руководства может 
быть и общественной при со-
трудничестве равноправных 
членов децентрализованного 
сообщества. Считается, что 
участники коллаборации мо-
гут получить больше возмож-
ностей достижения успеха 
в условиях конкуренции за 
ограниченные ресурсы. Кол-
лаборацией также называют 
совокупность участников про-
цесса коллаборации.
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АктивнАя зонА

Александр КОЗЛиХиН,  
Алена тиМОШКиНА,   
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

21 июня состоялось офици-
альное открытие обновлен-
ной детской площадки на 
территории соматического 
корпуса КБ № 42. В  торже-
ственном мероприятии участ-
вовали представители ОАО 
«ПО «ЭХЗ», администрации 
г. Зеленогорска, руковод-
ство больницы, коллектив и 
пациенты педиатрических 
отделений стационара. 

За последние две недели пло-
щадка заиграла новыми краска-
ми: появился игровой детский 
комплекс, заменены скамейки, 
отремонтированы и покрашены 
малые архитектурные формы, 
территория очищена от мусора. 
Такой подарок перед Днем ме-
дицинского работника сделало 
производственное объединение  
«Электрохимический завод». 

- Детская площадка существует 
с момента открытия соматическо-
го корпуса в 1971 году, и все годы 
персонал, пациенты и их родители 
помогали поддерживать ее в рабо-
чем состоянии, - сказал замести-
тель главного врача по детству КБ 
№ 42 Владимир Пыхтырев. – Но 
со временем часть построек при-
шла в негодность. Видя, как за 
последний год в городских дворах 
появились современные игровые 

комплексы и как радуются им де-
ти, мы мечтали, чтобы и у наших 
пациентов появился такой же го-
родок. 

И персонал педиатрических от-
делений КБ № 42  при поддержке 
гендиректора Сибирского клини-
ческого центра ФМБА России Бо-
риса Баранкина обратился к ЭХЗ с 
просьбой  поставить детский горо-
док на территории соматического 
корпуса. 

И вот он уже готов к открытию.
Перед этим инициативная груп-

па отдела главного энергетика и ко-
миссии по делам молодежи проф- 
союзной организации провела 
здесь субботник, пополнив копил-
ку 50-ти добрых дел в рамках про-
екта «Технология добра ЭХЗ». 

Заместитель  начальника центра 
по связям с общественностью пред-
приятия Сергей Коржов пожелал  
маленьким пациентам скорейше-
го выздоровления, чему поспособ-
ствуют игры на свежем воздухе в 
детском городке.

По мнению заместителя главы 
администрации Зеленогорска по 
вопросам социальной сферы Геор-
гия Листвина, открытие городка 
- небольшое по форме событие, но 
это фрагмент большой совмест-
ной работы, которую проводит  
ПО «ЭХЗ»,  городская админи-
страция и другие ведомства по 
улучшению жизни в Зеленогорске. 
По его словам, это добрый пример 
эффективного и оперативного со-
трудничества Сибирского клини-

ческого центра и Электрохимичес-
кого завода. 

- Великолепная детская площад-
ка, - сказала мама Полины - Елиза-
вета Ленкова. - Можно на лавочке 
посидеть, на качелях покачаться, с 
горки съехать и много еще как раз-
влечься. Такого места ребятишкам 
не хватало. 

- Открытие игрового комплекса 
- это великое дело для детей, кото-
рые лежат в больнице. Им нужно 
как-то отвлекаться, -  высказала 
свое мнение педиатр Наталья Во-
лосунова. - Это сильный оздорови-
тельный момент. Площадка поль-

зуется большой популярностью. 
Окна моего кабинета выходят на 
горку, и когда я слышу  востор-
женный визг, то душа радуется. 
Так и хочется присоединиться к 
ребятишкам. У нас таких замеча-
тельных игровых площадок в дет-
стве не было.  

После церемонии открытия для  
маленьких пациентов профсоюз-
ная организация СКЦ провела 
игровую программу. Ребята вместе 
с пиратами искали клад по карте, 
выполняя задания. Сундук сокро-
вищ оказался заполнен сладкими 
призами.

СО т Р УД Н и ч Е С т В О

играйте и выздоравливайте!

Александр КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Телерадиокомпания 
«Зеленогорск» стала обла-
дателем уникального оте-
чественного оборудования - 
виртуальной студии «Фокус», 
которое было приобретено 
на средства ЭХЗ. Ее презен-
тация состоялась 22 июня. 

Новая студия - это инструмент 
мирового уровня, который совме-
щает виртуальные декорации и 
реальное видео, актеров и ком-
пьютерных персонажей. «Фокус» 
- это гибкое оперативное создание 
практически любых типов теле-
визионных программ. Подобную 
виртуальную студию могут себе 
позволить лишь обеспеченные оте- 
чественные федеральные теле-
каналы и телекомпании городов  
- миллионников (Томск, Новоси-
бирск, Красноярск и другие). 

Теперь «Фокус» есть и в неболь-
шом Зеленогорске. Генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Филимо-
нов лично посодействовал  тех-
ническому переоснащению ТРК 
«Зеленогорск». 

Все началось с посещения Сергея 
Васильевича телестудии «ТВИН» 
для  участия в передаче. Тогда 
он критически оценил техниче-
ские возможности местного теле-

видения и посоветовал директору 
ТРК Светлане Костюк разработать 
предложения по развитию и обра-
титься с ними в благотворитель-
ный фонд ЭХЗ. 

В результате появился проект по 
виртуальной студии. Необходимая 
сумма для ее приобретения была 
выделена в кратчайшие сроки. 

В отличие от зарубежных ана-
логов, «Фокус» в несколько раз 
дешевле. Однако его технические 
возможности при этом поистине 

безграничны. Создателем «Фоку-
са» является новосибирская ком-
пания «Софт Лаб-НСК», которая 
хорошо известна своими разработ-
ками в космической индустрии и 
компьютерных технологиях. 

После краткого технического 
ликбеза, проведенного директо-
ром Светланой Костюк и главным 
инженером предприятия Сергеем 
Бувайликом, местные журнали-
сты увидели виртуальную студию 
в действии. 

На примере телеведущей «ТВИН» 
Ольги Круподеровой гости увидели 
ее волшебное преображение на мо-
ниторе. Она перемещалась то на 
спортивную площадку, то в космос, 
то в сказку, то становилась дикто-
ром ведущих телеканалов.

 «Фокус» позволяет создать 
любой телевизионной продукт:  
новости и прогнозы погоды, раз-
влекательные и информационные 
программы, телемагазины и аук-
ционы. С его помощью можно соз-
давать широкий спектр видеопро-
дукции (видеоклипы, рекламные 
ролики). Система «Фокус» позво-
ляет полноценно обрабатывать с 
высоким качеством видеосигналы 
самых различных типов, от S-video 
до сигналов HD SDI, реализовы-
вать программы для трехмерной 
графики 3D Studio Max. Исполь-
зование видеопотоков в качестве 
текстур (материалов) позволяет 
накладывать видео на объекты лю-
бой формы. Более того, эти объек-
ты могут быть анимированы, под-
свечены и т.д. В общем, возможно-
сти новой студии безграничны.

Как пояснила Светлана Костюк, 
в данный момент полным ходом 
идет учеба технического персонала 
телестудии «ТВИН», а также по-
иск специалиста по компьютерной 
графике. Горожане смогут оценить 
все преимущества виртуальной 
студии, вероятно, в августе.

Б Л А ГО т В О Р и т Е Л Ь Н О С т Ь

фокусы новой студии
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пульс росАтомА

«Атомные станции России со-
ответствуют мировым нормам 
безопасности»

Владимир ПОЦЯПУН, предсе-
датель подкомитета по законода-
тельному обеспечению использо-
вания атомной энергии Комитета 
по энергетике Государственной 
думы РФ: 

– На всех атомных станциях 
России произошла глубокая мо-
дернизация. Результатом стало то, 
что российские атомщики заложи-
ли на много лет вперед большой за-
пас надежности, прочности и безо-
пасности АЭС. И, в отличие от на-
ших японских коллег, мы учли не 
только свои собственные горькие 
ошибки, но и минимальные, что 
называется, микроскопические 
поводы, которые происходят у на-
ших коллег в мире, во Франции, 
в Канаде и т. д., мгновенно брали 
этот опыт на вооружение. 

И я считаю, что нынешние блоки 
самым серьезным образом можно 
брать за образец именно в этой об-
ласти. Мы – народ такой, который 
учится на своих ошибках. И сейчас 
сердце радуется, и гордость пере-
полняет грудь за то, как в тяжелые 
годы под постоянным прессингом 
СМИ и общественности, без добро-
го слова профессионалы в нашей 
области приложили колоссальные 
усилия, в такое тяжелое непростое 
время показали всему миру при-
мер. 

По мнению наших междуна-
родных коллег, атомные станции 
России соответствуют мировым 
нормам безопасности. Мы полу-
чаем высокие оценки при взаим-
ных проверках ВАО АЭС, миссии 
ОSART. 

Нам есть чем гордиться. Это же 
утверждение распространяется в 
какой-то мере и на законотворче-
скую деятельность депутатов ГД в 
области атомной энергетики. В Ду-
ме предыдущего созыва было при-
нято несколько законов, касаю-
щихся развития атомной отрасли. 
Один из основных – по обращению 
с радиоактивными отходами. 

Буквально недавно на выездном 
заседании комитета по атомной 
энергии на Ленинградской АЭС 
этот вопрос активно обсуждался 
специалистами разных областей, 
чтобы найти слабые места и не-
точности в этом законе, внести 
соответствующие поправки и, воз-
можно, издать новые законы. Об-

ращение с отработавшим ядерным 
топливом – это еще один из важ-
нейших вопросов, т. к. он напря-
мую связан с безопасностью атом-
ных станций, а это приоритетная 
задача современного общества. 

«Повышение мощности энерго-
блоков – это общемировая тен-
денция» 

Валерий БЕССОНОВ, главный 
инженер Балаковской АЭС: 

– Повышение мощности энерго-
блоков – это общемировая тенден-
ция, а «пионерами» в реализации 
программы стали атомные стан-
ции США – первое разрешение 
на ее реализацию было получено 
в 1998 г. Уже к 2006 году в США 
за счет прироста мощности на 
действующих энергоблоках была 
достигнута дополнительная выра-
ботка, сопоставимая с работой че-
тырех новых энергоблоков. 

Для энергоблоков российского 
проекта первыми эту программу 
стали реализовывать в Финляндии 
на АЭС «Ловиза», где эксплуати-
руются ВВЭР-440. Там практиче-
ски сразу приступили к их модер-
низации и довели мощность до 
109 %. Аналогичные программы 
реализованы в Венгрии, Словакии 
и других странах Восточной Евро-
пы, где эксплуатируются энерго-
блоки российского производства. 

С учетом мировой практики 
энергоблок № 2 Балаковской АЭС 
был выбран Концерном «Росэнер-
гоатом» в качестве пилотного для 
реализации программы повыше-
ния мощности. Под контролем 
регулирующего органа – Ростех-
надзора – проделана объемная ра-
бота. Генеральным конструктором 
сделаны расчетные обоснования, 
только потом приступили к модер-
низации технических средств. Все 
этапы проходят экспертизу, по-
сле этого начинается постепенный 
подъем мощности. 

После предварительной подго-
товки мы ориентировочно месяц 
осуществляли подъем мощности 
энергоблока со 100 % до 104 %, па-
раллельно проводили испытания, 
предусмотренные регламентом. 
Только после этого было получено 
разрешение на опытную эксплу-
атацию. На сегодняшний день на 
Балаковской АЭС три энергоблока 
находятся в опытно-промышлен-
ной эксплуатации. Что касается 
энергоблока № 2, то мы уже полу-

чили разрешение на его промыш-
ленную эксплуатацию. 

На модернизацию приходится 
львиная доля затрат. К примеру, 
на 2012 год на модернизацию толь-
ко электротехнического оборудо-
вания заложено 860 миллионов 
рублей. 

В настоящее время модернизи-
ровано практически все оборудо-
вание, особое внимание уделяется 
совершенствованию систем вну-
триреакторного контроля, так как 
с повышением мощности повыша-
ется требование к надежности си-
стем измерения. 

Конечно, в условиях рынка эф-
фективность любого предприятия 
должна непрерывно повышаться. 
И на Балаковской АЭС эта рабо-
та сегодня ведется по двум основ-
ным направлениям – повышению 
мощности энергоблоков на 104 % 
и увеличению топливного цикла. 
Оба эти направления реализуются 
при неизменном приоритете обе-
спечения безопасности эксплуата-
ции энергоблоков.

«Я не вижу никаких проблем 
в вопросе повышения мощности 
энергоблоков». 

Хелена 3АТЛКАЙОВА, специ-
алист по ядерной безопасности из 
Словении (ВАО АЭС): 

– Мы побывали в мaшинном зале 
турбинного отделения, осмотрели 
основное оборудование энергобло-
ка Балаковской АЭС.

Я очень впечатлена внешним и 
внутренним видом станции. По 
сocтoянию оборудования, порядку 
и дисциплине Балаковская АЭС по 
сравнению с другими АЭС мира и 
Европы на очень хорошем уровне! 

Что касается обеспечения безо-
пасности при повышении мощно-
сти энергоблоков, думаю, что на 
всех cтaнциях, где работа в этом 
направлении ведется, анализом 
занимались очень серьезно. И зна-
чит, резервы у оборудования есть 
дocтaтoчные. 

Например, мы в Словакии уже 
думаем о повышении на 109 % от 
номинального значения – это зна-
чит, что риски при повышении 
почти те же самые, как и на но-
минальной мощности. Конечно, 
нужно провеcти необходимые рас-
четы, оценить риски, но эта работа 
сейчас проходит на таком профес-
сиональном уровне, что я не вижу 
никаких проблем в вопросе повы-
шения мощности. Если у энерго-
блоков есть резервы, это подтверж-
дено экспертами и специалистами, 
то почему бы не работать при более 
высокой нагрузке.

«На Балаковской АЭС вопросам 
безопасности уделяется особое 
внимание».

Андрей САЙФУДИНОВ, пер-
вый заместитель главы админи-
страции БМР: 

– Развитие атомной энергетики 
неизбежно. Хочет кто этого или нет, 
но реальной альтернативы у челове-
чества на сегодняшний день нет. 

Балаковская АЭС – самый круп-
ный в России производитель элек-
троэнергии. В 2011 году станция 
выработала более 32 млрд кВтч 

Э К С П Е Р т Н ы й  К Л У Б

Атомщики заложили
Состоялись общественные слушания по предварительным 
материалам оценки воздействия на окружающую среду экс-
плуатации энергоблока № 3 Балаковской АЭС на мощности 
реакторной установки 104 % от номинальной. Они были ор-
ганизованы администрацией Балаковского муниципального 
района при содействии ОАО «Концерн «Росэнергоатом». В 
общественных слушаниях приняли участие представители 
Государственной думы РФ, администраций города и района, 
эксперты от научных и проектно-конструкторских органи-
заций, надзорных органов, жители города, представители 
общественности, журналисты, представители Госкорпорации 
«Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Федерального медико-
биологического агентства России, специалисты Балаковской 
АЭС – всего около 200 человек. Как отметили специалисты, 
проведенные испытания, проверки и измерения, выполненные 
при работе энергоблока № 3 Балаковской АЭС на повышенном 
уровне мощности до 104 % от номинальной, показали, что его 
технологические параметры согласуются с расчетными данны-
ми и не превышают установленных в проекте ограничений. 

N u c l e a r . r u.

Новые члены  
сети поставщиков 
Росатома

Тринадцать чешских ком-
паний подписали 20 июня 

в Праге меморандумы о со-
трудничестве с ЗАО «Русатом 
Оверсиз». 

Среди них – Armatury Group, 
BAEST Machines   Structures, 
KPS Metal, PSG - International 
и др. Эти компании присоеди-
нились к группе из 25 чешских 
и словацких компаний, кото-
рые подписали меморандумы 
в прошлом году и в марте этого 
года. Как сообщили в «Русатом 
Оверсиз», меморандумы опре-
деляют «базовые условия дол-
говременного сотрудничества 
между чешскими компаниями 
и Росатомом при производстве, 
монтаже и строительстве атом-
ных электростанций с реакто-
рами типа ВВЭР в Чехии, Рос-
сии и в третьих странах».

Кроме того, подписавшие 
меморандум компании получа-
ют возможность «стать постав-
щиками продукции и услуг» 
для проекта достройки АЭС 
«Темелин» в случае победы в 
тендере российско-чешского 
консорциума «MIR-1200». По 
словам исполнительного ви-
це-президента ЗАО «Русатом 
Оверсиз» Леoша Томичека, в 
течение последующих двадца-
ти лет Росатом планирует за-
купку оборудования и услуг 
для строящихся АЭС на сумму 
более US$300 млрд. «С этой це-
лью мы постоянно расширяем 
цепочку наших поставщиков 
и при этом логически обраща-
емся к чешским компаниям, 
которые обладают долговре-
менным опытом работы с тех-
нологиями ВВЭР», - отметил 
Л. Томичек.

К середине века на АЭС в Че-
хии может производиться по-
ловина электроэнергии.

Удельный вес АЭС в про-
изводстве электроэнергии в 
Чехии может увеличиться к 
2030 году до 50% в случае реа-
лизации энергетической стра-
тегии, представленной Мини-
стерством промышленности и 
торговли. 

При этом долю возобнов-
ляемых источников энергии 
предлагается ограничить к 
этому сроку на уровне 15%. 
В настоящее время доля ядер-
ной энергетики в структуре 
генерации Чехии превышает 
30%. Прага планирует стро-
ительство к 2025 году двух 
новых энергоблоков на АЭС 
«Темелин», разрабатывается 
ТЭО строительства пятого бло-
ка АЭС «Дукованы», рассма-
тривается возможность соору-
жения дополнительно до трех 
блоков на площадках в Чехии 
или Словакии.
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пульс росАтомА

большой запас надежности

электроэнергии, что обеспечивает 
четверть производства электро-
энергии в Приволжском феде-
ральном округе. Балаковская АЭС 
– признанный лидер атомной энер-
гетики России, она неоднократно 
удостаивалась звания «Лучшая 
АЭС России» (по итогам работы в 
1995, 1999, 2000, 2003, 2005–2009 
и 2011 годах). Балаковская АЭС – 
лауреат XIV Международного кон-
курса «Золотая медаль «Европей-
ское качество». 

Конечно, население волнует бе-
зопасность этого объекта. Однако 
российские нормы безопасности 
атомных объектов являются самы-
ми строгими в мире, в чем можно 
убедиться в том числе и на при-
мере Балаковской АЭС – вопросам 
безопасности здесь уделяется осо-
бое внимание. 

Прежде чем приступить к уве-
личению мощности энергоблока, 
здесь была проведена модерниза-
ция оборудования, ориентирован-
ная на повышение безопасности 
работы энергоблока. Об этой рабо-
те станция регулярно сообщает об-
щественности и органам местного 
самоуправления, проводит экскур-
сии на энергоблоки. 

Такая экскурсия с участием 
общественности и органов власти 
состоялась и накануне обществен-
ных слушаний по материалам 
ОВОС эксплуатации энергобло-
ка на повышенной мощности до 
104 % сверх нормативной. 

Что касается взаимодействия 
АЭС и района, то его без натяж-
ки можно назвать партнерством. 
Районная администрация имеет 
поддержку в очень серьезных во-
просах. К примеру, совместно с 
атомной станцией мы сегодня де-
лаем шаги, которые реально выве-
дут город из сложившейся тупико-
вой ситуации в решении проблемы 
районных коммунальных сетей. 

С помощью Балаковской АЭС 
возведены многие инфраструктур-
ные объекты Балаково: медико-
санитарная часть, детские сады, 
школы, спортивные сооружения… 
Сегодня Балаковская АЭС вновь 
активно взялась за возведение объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры города – в частности, заложено 
строительство нового детского сада 
в 11-м микрорайоне. 

То же касается и самого, пожа-
луй, ожидаемого в городе объекта 
– пляжа на судоходном канале в 
7-м микрорайоне. Этот проект пол-
ностью взяли на себя атомщики. 

В прошлом году Госкорпорация 
«Росатом» выделила на это 4 мил-
лиона рублей, в этом году посту-
пило еще около 7 миллионов. Не 
без участия Балаковской АЭС про-
водится благоустройство города, 
озеленяются территории. Так что 
наше партнерство с АЭС является 
весьма плодотворным.

«За рубежом за последние годы 
было проведено повышение те-
пловой мощности ряда атомных 
станций»

Анатолий ЗЕМЛЯНСКИЙ, за-
ведующий кафедрой промышлен-
но-гражданского строительства 
Балаковского института техники, 
технологии и управления, про-
фессор, д.т.н.: 

– У проектировщиков атомных 
станций существует понятие «нор-
мативной мощности реактора», 
которая составляет в нашем случае 
1 000 МВт. На практике при расче-
те проектирования реактора всегда 
планируется запас прочности, для 
реакторов ВВЭР-1000 – минимум 
на 20 %, с сохранением всех необ-
ходимых условий и функций безо-
пасности. Запланированная долго-
вечность реакторов ВВЭР-1000 
была искусственно ограничена 30 

годами за счет ожидаемого потен-
циального охрупчивания металла. 

Однако практическая эксплуа-
тация указанных реакторов в тече-
ние многих десятилетий показала, 
что применение специальных ау-
стенитовых и низколегированных 
сталей не выявило какой-либо 
ощутимой тенденции к охрупчи-
ванию указанных сталей, что, по 
мнению ведущих российских уче-
ных, позволит на практике без-
болезненно увеличить тепловую 
мощность реактора и потенциаль-
ную долговечность минимум до 
50 лет, то есть практически в два 
раза. 

Именно поэтому за рубежом, в 
целях повышения энергетической 
эффективности, в последние годы 
было проведено повышение тепло-
вой мощности ряда атомных стан-
ций, как в Европе, так и в США. 
В частности, в США Комитетом 
ядерного регулирования было одо-
брено увеличение мощности 110 
реакторов на 4 700 МВт. 

При этом в отдельных случаях 
увеличение мощности достига-
ло до 20 % от нормативной план-
ки. В целом уровень безопасности  
БАЭС и любого технически слож-
ного инженерного объекта зависит 
на практике от четырех факторов: 
уровня профессиональной квали-
фикации персонала; уровня фи-
зического износа оборудования; 
эффективности активного мони-
торинга НДС станции; эффектив-
ности системы управления техни-
ческой и экологической безопасно-
стью АЭС.

Детальный анализ всех указан-
ных факторов на Балаковской АЭС 
позволяет сделать вывод о воз-
можности повышения тепловой 
мощности энергоблока № 3 БАЭС 
до 104 % без снижения эксплуата-
ционной надежности и экологиче-
ской безопасности. 

АтО М  -  и Н ф О

Доставка морепро-
дуктов по Севморпу-
ти будет расти

По словам руководителя 
Федерального агент-

ства по рыболовству Андрея 
Крайнего, транспортиров-
ка замороженной красной 
рыбы по СМП с Дальнего 
Востока на Северо-Запад 
России будет развиваться и 
увеличиваться. 

По его прогнозам, объем 
перевозок в этом году может 
составить 80 - 100 тыс. тонн. 
Перевозки по СМП дешевле, 
даже при существующих се-
годня расценках. В 2011 г. 
доставку лососевых с ДВ 
в Петербург осуществляла 
компания «Дальрифер», в 
сопровождении атомоходов 
«Вайгач» и «Таймыр» прош-
ли два транспортных рефри-
жератора с 10 тысячами тонн 
мороженой красной рыбы. 
Потенциальный грузопоток 
всех товаров по Севморпути 
оценивается в 50 млн тонн в 
год.

НиКиМт-Атомстрой 
изготовил оборудо-
вание 

На НовАЭС-2 прошла де-
монстрация автомати-

зированных сварочных ком-
плексов СА–704, созданных 
в ОАО «НИКИМТ-Атом-
строй». 

На данный момент изготов-
лены пять сварочных ком-
плексов СА-704. Разработан-
ная технология гарантирует 
получение шва в соответствии 
с требованиями к сварным со-
единениям I категории. Для 
работ на НовАЭС-2 был изго-
товлен и проходит заводские 
испытания на опытном заво-
де НИКИМТ новый труборез, 
разработанный для обработки 
труб ГЦТ на реакторах ВВЭР. 
С помощью аппарата выпол-
няются подготовительные 
этапы, которые готовят шов 
под сварку: отрезы трубы и ее 
разделение для этапа сварки. 
Возможности трубореза рас-
считаны на обработку труб 
диаметром 990 и толщиной 
стенки 70 мм.

Дозы радиации по-
сле аварии на «фу-
кусиме» оказались 
ниже норм.

По результатам исследова-
ний Всемирной органи-

зации здравоохранения, уро-
вень активных доз излучения 
практически на всей терри-
тории Японии ниже между-
народных норм и «крайне ни-
зок» в других странах. 

По данным экспертов ВОЗ, 
общая эффективная доза из-
лучения в относительной 
близости от АЭС находится 
в диапазоне от 10 до 50 мил-
лизивертов (мЗв). В других 
районах префектуры Фукуси-
ма уровень эффективных доз 
излучения составляет 1-10 
миллизивертов. Тот же по-
казатель в других регионах 
страны находится в диапазо-
не от 0,1 до 1 мЗв.
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Подготовили Наталья 
ГАВРиЛОВА, Светлана иСАчЕНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–23.)

Перед вами – очередной, 
седьмой, информационный 
выпуск комитета ВЛКСМ 
Электрохимического завода. 
Комсомольская летопись рас-
сказывает о событиях конца 
шестидесятых годов, о тру-
довых буднях и праздниках 
заводской молодежи, о слав-
ных делах на благо страны.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 7  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГОД 1967-й

Январь
Организована комсомольская 

организация детских дошкольных 
учреждений Электрохимического 
завода. В комсомольской органи-
зации ЭХЗ проведена большая ра-
бота по подготовке и обмену комсо-
мольских билетов.

Апрель
За первый квартал коллектив 

ЭХЗ награжден переходящим Зна-
менем Министерства и ЦК про-
фсоюза. Комсомольцы приборного 
цеха, химцеха, цеха холода, взяв 
повышенные обязательства в честь 
50-летия Октябрьской Революции, 
снизили количество брака, сокра-
тили простой оборудования на ре-
монте, повысили производитель-
ность труда.

Развернуто соревнование между 
комнатами общежитий за звание 
«Комната образцового быта», меж-
ду общежитиями – в честь 50-ле-
тия Октября.

Спартакиады здоровья прош-
ли в коллективах цеха ремонта, 
монтажного управления УКСа, 
заводоуправления, химического 
цеха, цеха химической очистки, 
электроцеха. Лучшие спортсме-

ны-общественники: Овечкин Ле-
онид, Хоменко Виталий – ЭХЦ; 
Некрасов Юрий, Лисенков Нико-
лай – ЦХО; Евстафьев Геннадий, 
Моргун – цех ремонта; Кучинский 
Иван, Юринский Николай и др.

В комсомольской организации 
ЭХЗ создано шесть комсомольско-
молодежных смен.

Сентябрь
20.09 состоялась третья завод-

ская отчетно-выборная комсо-
мольская конференция. Секрета-
рем комитета ВЛКСМ избран Ры-
жих Валерий. 

ГОД 1968-й

Октябрь
Подведены итоги соревнования 

среди комсомольских организа-
ций и комсомольских групп ЭХЗ в 
честь 50-летия ВЛКСМ, в котором 
приняли участие 63 комсомоль-
ские группы и смены.

Победителем признана комсо-
мольская группа химического це-
ха (групкомсорг Лаврухов Анато-
лий), комсомольская организация 
участка ремонта первичных при-
боров цеха автоматики (групком-
сорг Славина Наталья), участка 

цеха ремонта (групкомсорг Нагор-
ный) – им присвоено звание «Ком-
сомольская группа имени 50-летия 
ВЛКСМ».

Звание «Комсомольская орга-
низация имени 50-летия ВЛКСМ» 
присвоено комсомольским орга-
низациям кислотного цеха (секре-
тарь Мельников Сергей) и прибор-
ного цеха (секретарь Шевченко 
Василий).

«Юбилею комсомола – достой-
ную встречу» – под таким девизом 
проходит соревнование среди ком-
сомольских организаций ЖКУ. 
Комсомольцы ЖКУ отработали 
16 часов, посадили 1 020 деревьев, 
580 000 цветов.

Каждый комсомолец ДДУ поса-
дил в юбилейном парке по дереву.

Комсомольская организация от-
дела главного прибориста сэконо-
мила 5 400 рублей, перечислила в 
фонд мира 220 рублей, отремонти-
ровала 300 приборов за счет пере-
выполнения норм.

Комсомольская организация 
цеха ремонта сэкономила 11 000 
рублей. 

В комсомольских организациях 
ЭХЗ проведены соревнования на 
лучшего токаря, слесаря, сварщи-

ка, фрезеровщика. Победителями 
стали токарь Ворожейкин Юрий, 
фрезеровщик Гладких Иван, свар-
щик Юшин Валерий – РМЦ, сле-
сарь цеха ремонта Гусаров Иван.

Прошли соревнования по легкой 
атлетике, футболу, баскетболу, во-
лейболу.

Рапортуя о своих трудовых свер-
шениях, комсомольцы и молодежь 
проявляют высокую граждан-
скую готовность следовать заветам 
В.И. Ленина, идти по пути отцов, 
клянутся в верности их делу. 

Среди комсомольско-молодеж-
ных бригад победителями стали 
комсомольско-молодежный уча-
сток ремонта КИПиА (групком-
сорг Пиленкова Нина), комсомоль-
ско-молодежная смена монтажно-
го управления УКСа, служба элек-
трика цеха ремонта. 

В честь юбилея комсомола ком-
сомольскими организациями кис-
лотного цеха, ЦЗЛ, участка связи, 
приборного цеха отработано на 
объектах соцкультбыта – озеле-
нении и благоустройстве – более 
75 000 ударных часов.

Экономия от внедренных ком-
сомольцами рационализаторских 
предложений составила более 
85 000 рублей.

Сборная завода по футболу заня-
ла третье место в крае, призерами 
стали команды парусников, легко-
атлетов.

В спортивных соревнованиях по 
лыжным гонкам, легкой атлетике, 
посвященных юбилею комсомола, 
команда ЭХЗ заняла первое место.

За производственные показате-
ли и большую работу совместным 
решением комитета ВЛКСМ и ОЗК 
№ 151 премированы бесплатными 
туристическими путевками шесть 
лучших комсомольцев: Лисков А., 
Дудник А., Селезнев – кислотный 
цех, Мельников Г., Фетисов – при-
борный цех, Кривцов – ХЦ.

Комсомольской организации 
Электрохимического завода в 
честь 50-летия ВЛКСМ вручено 
памятное знамя КК ВЛКСМ – как 
символ трудовой доблести молоде-
жи ЭХЗ - и Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ.

К О М СО М О Л Ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Праздничная колонна ЭХЗ Накануне праздника Октября, 60-е годы

Первенство ДЮСШ, 1969 год
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Подготовила Галина 
АНГАРОВА. фото из архива

В феврале 1964 года в адрес 
деканата физико-техническо-
го факультета ТПИ пришла 
телеграмма из управления 
кадров и учебных заведений 
Минсредмаша. Из неёе сле-
довало, что студенты 5-го 
курса ФТФ П.В. Багрий и 
В.К. Мустафаев команди-
руются для прохождения 
преддипломной практики 
в хозяйство Бортникова. 

Студентов определили в цех хим-
очистки, который подготавливался 
к пуску. В это время, вспоминает 
Валерий Кириллович Мустафаев, 
который много лет возглавлял отдел 
технической информации,  только 
начался монтаж агрегатов газовых 
центрифуг, межкаскадных ком-
муникаций и всего необходимого 
оборудования. Начальником цеха 
был И.А. Банькин, заместителем – 
Д.А. Старостин. 

- Нас с П.В. Багрием направили 
в смену «А», начальником смены 
работал В.Е. Арюткин, инженером-
технологом - Ю.С. Медянцев, опера-
тором – добрейшая Н.А. Полякова, 
относившаяся к нам как родная 
мать.

В смене также трудились техники 
Е.П. Минин, В.П. Жиманов, инже-
нер-механик одессит М. Семенча, 
наши наставники аппаратчики 
П. Логинов, А. Белоусов и другие. О 
них у меня сохранились самые хоро-
шие воспоминания.

Кстати, П.В. Багрий и я были на-
значены аппаратчиками 4-го разря-
да и получали наравне со всеми за-
работную плату.

Особенно запомнилось, как мы с 
помощью огромного динамометра 
конструкции КБ ОГМ завода прове-
ряли сейсмостойкость опорных ко-
лонн, жесткость опор под агрегаты, 
затяжку крепеёжных гаек на газо-
вых центрифугах и протирали обо-
рудование белоснежными мадапо-
ламовыми салфетками. Такими же 
салфетками И.Н. Бортников лично 
проверял степень чистоты оборудо-
вания в цехе.

К моему большому сожалению, 
нам не довелось присутствовать при 
пуске первых секций газовых цен-
трифуг. Практика наша закончи-
лась в начале июня 1964 года, а пуск 
состоялся 24 июня.

После летних каникул, в сентябре 
1964 года, мы уже втроёем - П.В. Ба-
грий, Г.В. Дроздов и я - прибыли на 
ЭХЗ для прохождения дипломной 
практики. Завод встретил нас ра-
душно, нас устроили аппаратчика-
ми 5-го разряда. П.В. Багрия и меня 
– в цех химочистки, Г.В. Дроздова 
- в химцех. На рабочих местах мы, 
конечно, не работали, а занимались 
изучением литературы и сбором ма-
териалов для дипломных проектов, 
но заработную плату нам платили.

30 января 1965 года я защитил 
дипломный проект перед государ-
ственной экзаменационной комис-
сией во главе с главным инженером 
ЭХЗ В.П. Сергеевым. Мы с П.В. Ба-
грием согласились вернуться на ЭХЗ 
после поездки в ТПИ для оформле-
ния документов об окончании ин-
ститута, получения официального 

направления на работу и кратковре-
менного отдыха.

Буквально за месяц до защиты 
дипломного проекта на ЭХЗ был 
создан экспериментальный участок 
в составе ЦЗЛ. Начальником участ-
ка назначили моего руководителя 
А.Г. Смирнова. Он предложил мне 
после защиты диплома работу на 
участке, при этом довольно красоч-
но рисовал перспективы. Я согла-
сился.

И вот в начале марта я приехал 
на завод уже не как студент, а как 
выпускник физико-технического 
факультета ТПИ с дипломом инже-
нера-физика.

С 20 марта меня назначили на 
должность старшего техника экспе-
риментального участка ЦЗЛ. 

В это время там произошли значи-
тельные изменения в руководстве, 
ставшие следствием часто происхо-
дивших на заводе в то время кадро-
вых перестановок. 

Начальник наладочно-экспери-
ментальной службы А.А. Власов 
был назначен на должность и.о. на-
чальника технического отдела, а на 
его место переведеён А.Г. Смирнов. 
Исполняющим обязанности руково-
дителя экспериментального участ-
ка стал старший инженер участка 
Ю.В. Рубцов, выпускник ФТФ ТПИ 
1964. В этом качестве Ю.В. Рубцов 
работал до 1969 года.

При переходе с эксперимен-
тального участка обратно в нала-
дочную службу А.Г. Смирнов на-
стойчиво предлагал мне перейти 
вместе с ним, но я ответил отка-
зом, посчитав неудобным в самом 
начале работы такое «непостоян-
ство». Ко времени моего прихода 
на экспериментальный участок 
там, кроме Ю.В. Рубцова, уже 
были техники Руслан Греченков, 
Юрий Перминов, слесари Виктор 
Бевзо, Сергей Захвотошин, Генна-
дий Коновалов.

В распоряжении участка ИТР бы-
ли два кабинета в здании № 5 на тре-
тьем этаже: один кабинет занимал 
Ю.В. Рубцов, в другом размещались 
остальные.

Слесари участка временно базиро-
вались в цехе ремонта.

Постоянного помещения у участ-
ка в то время не было. Нам временно 
предоставили площадь во вновь по-
строенном здании № 3, отделив ееё 

металлической перегородкой высо-
той более двух метров. 

Ввиду не очень надеёжной изоля-
ции нашего временного пристани-
ща, постоянно возникали пробле-
мы по обеспечению надлежащего 
режима секретности при хранении 
на участке агрегатов центрифуг. 
Так как секретным был даже их 
внешний вид, необходимо было ис-
ключить возможность их обозрения 
посторонними лицами в то время, 
когда работники участка отсутство-
вали (мы работали только в дневную 
смену). 

Режимная служба считала, что 
любопытный человек мог при же-
лании заглянуть на участок через 
металлический забор, а также пере-
лезть через него и, не приведи бог, 
даже стащить какую-либо деталь 
агрегата. 

Чтобы не допустить этого, кто-то 
предложил довольно оригиналь-
ный, но примитивный способ: каж-
дый находящийся на участке агре-
гат буквально «пеленали» многоме-
тровым куском мадаполама, линии 
соприкосновения краёев материи 
опечатывали с помощью пластили-
на и личной печати. Таких пломб на 
один агрегат приходилось навеши-
вать много. Утром следующего дня 
все агрегаты осматривали, целы ли 
пломбы. Конечно, такой способ «ма-
скировки» был крайне ненадёежен и 
не мог обеспечить 100% гарантию 
изоляции агрегатов.

Довольно часто на участок на-
ведывался заместитель директора 
по режиму и охране Август Андре-
евич Дубров. Он постоянно держал 
нас в «тонусе» по части обеспечения 
режима секретности. Иногда созна-
тельно провоцировал ситуации для 
проверки нашей бдительности… 

В 1965 году для размещения экс-
периментального участка выделили 
помещение в здании № 12. Мне до-
велось с самого начала контролиро-
вать ход строительно-монтажных 
работ на будущем участке совместно 
с кураторами УКСа ЭХЗ Г.Г. Лози-
ным и А.В. Самойловым, знаком-
ство с которым продолжалось до се-
редины 1972 года. 

Как правило, задания на проведе-
ние экспериментальных работ выда-
вал заместитель главного инженера 
завода по науке Валентин Григорье-
вич Шаповалов. Он почти ежеднев-

но бывал на участке, интересовался 
ходом и результатами работ, требо-
вал ежедневного доклада от непо-
средственных исполнителей. 

В меньшей степени вникал в на-
ши дела начальник ЦЗЛ Л.Л. Му-
равьеёв, который был блестящим 
специалистом-расчёетчиком.  После 
его увольнения в августе 1968 года 
исполняющим обязанности началь-
ника ЦЗЛ был назначен М.Н. Буты-
лин. 

В 1965-1967 годы очень сильно 
изменился кадровый состав экспе-
риментального участка. В 1965 го-
ду ушли с участка техники Р. Гре-
ченков и Ю. Перминов. Немногим 
дольше техников задержался у нас 
В. Бевзо. Весёелый, жизнерадостный 
парень атлетического сложения, он 
хорошо играл в футбол, но очень ча-
сто отсутствовал на работе из-за тре-
нировок и участия в играх, к боль-
шому неудовольствию Ю.В. Рубцо-
ва, и вскоре ушёел с участка. 

К середине 1965 года из первых 
работников участка остались мы с 
Ю. Рубцовым.

Вскоре на участок был принят 
выпускник ФТФ УПИ В. Васильев, 
через год - выпускник ФТФ ТПИ 
Л. Судобичер, в 1967 году - выпуск-
ник ФТФ ТПИ А. Худяков, аппа-
ратчики - молодые ребята И. Марке-
вич, А. Тягунов, И. Баслаков, Н. Че-
пурных, А. Архипов, В. Гневанов, 
В. Мелехов, слесари В. Халандач, 
Л. Плаксин, А. Шарифьянов, неко-
торые из них проработали на участ-
ке недолго, другие дольше (И. Мар-
кевич, В. Халандач, Л. Плаксин, 
В. Мелехов).

Для размещения разросшегося 
приборного хозяйства участку выде-
лили просторное помещение в зда-
нии № 22. Там установили анали-
тические весы, весы первого класса 
точности на 1, 10, 50 кг, большой 
инструментальный микроскоп, 
прибор для определения твёердости, 
разрывную машину и другие при-
боры. Все эти приборы находились 
в моеём ведении, т.е. я отвечал за их 
исправное состояние и своевремен-
ную госповерку.

С одним из приборов связана не 
совсем обычная история. На заводе 
в очередной раз работала государ-
ственная комиссия Н.М. Лысцова.

 Для обследования центрифуг по-
требовался прибор для измерения 
диаметра ротора центрифуги бес-
контактным способом. На заводе 
такового не было. Меня командиро-
вали за ним в г. Горький. 

На автозаводе мне прибор срочно 
упаковали в деревянный ящик и от-
везли в аэропорт. Ящик с прибором 
весил ни много ни мало 90 кг. За пре-
вышение веса надо было доплатить 
значительную сумму, которую мне 
взаймы выдали работники ПНО ГАЗ. 

Далее начались для меня про-
блемы. Грузчики аэропорта отка-
зывались грузить такую тяжесть 
в грузовик и в багажное отделение 
самолеёта, пришлось мне им активно 
помогать. В аэропорту Красноярска 
ящик всеё-таки выгрузили без меня 
и доставили к месту выдачи бага-
жа. До сих пор с содроганием вспо-
минаю, как мне удалось доставить 
ящик на ж.д. вокзал, погрузить в 
вагон, из поезда - на перрон в Заозе-
ёрном, дотащить до камеры хране-
ния и поместить его туда…

К А К  Э тО  Б ы Л О

Начало: люди, события, факты
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Александр КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

VIII летняя Спартакиада ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности «Атомиа-
да- 2012» , которая прошла с 
22 по 24 июня на городских 
спортсооружениях, показала, 
что спортсмены Зеленогорска 
по-прежнему одни из силь-
нейших в Сибирском регионе. 
Конкуренцию им составляет 
лишь команда Северска. 

МАСтЕРА АтОМНОГО СПОРтА 

Спортивное представительство 
получилось значительным.  Участ-
никами региональной «Атомиа-
ды-2012» стали два мастера спор-
та международного класса (оба 
- Северск), 25 мастеров спорта, 42 
кандидата в мастера спорта и 161 
обладатель массовых спортивных 
разрядов. 

В целом на старт по 16 видам 
спорта вышли 230 человек, пред-
ставляющие четыре города: Ан-
гарск, Железногорск, Северск и 
Зеленогорск. 

Все виды программы «Атоми-
ады» закрыли лишь два города – 
Зеленогорск и Северск. Железно-
горск участвовал в 10 спортивных 
дисциплинах, а команда Ангарска 
выступала лишь в четырех видах. 

Единственный представитель 
НЗХК (Новосибирск) только на-
блюдал за происходящим и пере-
нимал опыт проведения соревно-
ваний. 

На торжественном открытии 
Атомиады, которое проходило 22 
июня на стадионе «Труд», участ-
ников приветствовал  и. о. заме-
стителя генерального директора 
ОАО «ПО «ЭХЗ» по управлению 
персоналом Александр Качанов. 
Александр Анатольевич поздра-
вил с большим спортивным празд-
ником и пожелал побед, здоровья 
и успехов. 

По доброй традиции принимаю-
щая сторона преподнесла коман-
дам хлеб-соль. 

Сразу после открытия зрители 
увидели эстафетные забеги легко-
атлетов. К радости горожан в од-
ном из видов эстафеты выиграла 
мужская команда атлетов Зеле-

ногорска. Местным спортсменам 
конкурировать с легкоатлетами 
Северска было крайне сложно, так 
как за команды этого города высту-
пают практически профессиона-
лы. Однако зеленогорцы дали им 
бой, завоевав большое количество 
призовых мест в личном зачете. И 
все же в общем командном зачете 
Зеленогорск в легкой атлетике за-
нял второе место, уступив пальму 
первенства Северску, третье место 
заняла команда Железногорска.

КОЗыРНыЕ ВиДы 

Как всегда блестяще выступи-
ли зеленогорские волейболисты. 
В первый день соревнований, 
когда зеленогорская мужская 
команда (Денис Сорокин, Денис 
Белохонов и Сергей Радкевич) 
убедительно выиграла первую 
встречу турнира по пляжному во-
лейболу у представителей Ангар-
ска,  вопрос кто станет чемпио-
ном, отпал автоматически. 

Во второй день наши виртуозы 
волейбольного мяча «всухую» - 2:0 
- также обыграли команды Север-
ска и Железногорска. Таким об-
разом, у команды Зеленогорска в 
пляжном волейболе предсказуемое 
первое место, второе - у команды 
Ангарска, третье и четвертое места 
у команд Железногорска и Север-
ска соответственно. 

В женском пляжном волейболе 
зеленогорская команда (Вера Рец, 
Елена Придеина, Ольга Курчен-

ко) также выступили неплохо, но 
им не хватило сил «дожать» жен-
скую команду Северска. Поэтому у 
представительниц Северска первое 
место, у Зеленогорска второе, а на 
третьем месте команда Железно-
горска. 

Без всякого преувеличения са-
мым зрелищным стал турнир по 
классическому волейболу среди 
мужских команд. Волейбольная 
сборная под руководством опыт-
ного наставника Влада Стравин-
скаса легко выиграла вначале у 
команды Железногорска - 2:0. Но 
в последний день «Атомиады» ей 
предстояло тяжелое испытание - 
матч за первое место с командой 
Северска. 

Если первую партию выиграли 
зеленогорцы с перевесом в пять 
очков – 25:20, то во второй шла 
упорная борьба очко в очко. Стра-
сти кипели, болельщики неиство-
вали.  Поддержка зрителей, плюс 
большая самоотдача всех игроков 
зеленогорской команды привели 
ее к победе во втором сете - 25:21, и 
в итоге - заслуженное «золото». У 
Северска - «серебро», а «бронза» у 
Железногорска. 

Еще одну награду высшей пробы 
выиграла женская волейбольная 
команда Зеленогорска. Девушки 
показали слаженную и комбина-
ционную игру, поэтому уверенно 
заняли первое место. На второй и 
третьей ступени пьедестала оказа-
лись команды Северска и Желез-
ногорска. 

ДЕВЯтЬ МЕДАЛЕй НА тРОиХ 

Мало кто сомневался в том, 
что «Семейные старты» принесут 
представителям Зеленогорска зо-
лотые медали. Надежды оправда-
ла семья Козловых-Зайцевых. Ма-
ма Ирина Зайцева, папа  Николай 
и сын Олег Козловы доказали, что 
они настоящие лидеры и в «семей-
ных стартах». Они поднялись на 
высшую ступень пьедестала. 

Кстати, на троих у них поучи-
лось девять золотых медалей, по-
тому что они  выступили во многих 
других видах «Атомиады». У Ни-
колая Козлова «золото» в беге на 
100 метров, прыжке в длину, эста-
фете  4х100 метров, «Семейных 
стартах» и дартсе. Ирина Зайцева 
стала «золотой» в беге на 800 ме-
тров, «Семейных стартах» и дарт-
се. Олег Козлов выиграл золотую 
медаль в семейных соревнованиях. 

- «Атомиаду» мы выигрываем 
второй раз. Соперники очень силь-
ные. Выступает профессиональная 
семья Шиман из Северска: мама 
- мастер спорта международного 
класса в легкой атлетике, папа – 
мастер в гиревом спорте. Но наша 
семья находится в хорошей спор-
тивной физической форме. К тому 
же наш папа - чемпион «Атомиа-
ды» в легкоатлетических видах. 
Однако победа далась нелегко. Все 
виды прошли с улучшенным, по 
сравнению с прошлым годом, ре-
зультатом. В легкоатлетической 
эстафете - на целую секунду, в 
прыжке - на 14 сантиметров. Сын 
тоже не подвел, - сказала трех-
кратная чемпионка региональной 
«Атомиады-2012» , инструктор по 
физкультуре и спорту ПО «ЭХЗ» 
Ирина Зайцева. 

В «Семейных стартах» выступи-
ла еще одна зеленогорская семья 
- Анатолий, Ольга, Евгения Стегу-
ра. Они в номинации «спортивные 
семьи с девочками» заняли второе 
место, уступив лишь северской се-
мье Шиман.

АтО М и А Д А - 2012

Летние игры Атом-спорта Влад Стравинскас: 
- Зеленогорские спортсмены 

практически все стали при-
зерами «Атомиады», кроме 
футболистов. Это прекрасный 
результат. 30 зеленогорских 
спортсменов, из них 10 – с 
ЭХЗ, поедут на финал «Ато-
миады-2012» в Новоуральск в 
составе сборной «ТВЭЛ».
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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 

Лучшие человеческие и спор-
тивные качества проявили зелено-
горские спортсмены в плавании. 
Городская команда пловцов - Кри-
стина Тихонович, Наталья Гри-
шан, Татьяна Владимирова, Анна 
Шурыгина, Ирина Миронова, Ми-
хаил Авдеев, Владимир Невров, 
Олег Рахманов, Александр Деря-
бин и Алексей Авдюков – сделали 
практически невозможное, одолев 
сильнейшую команду Северска. И 
завоевали первое командное ме-
сто. 

- В этом году соревнования по 
плаванию «Атомиады-2012» для 
Зеленогорска сложились удачно. 
Мы впервые выиграли командное 
первенство у команды Северска. 
В первый же день перевес соста-
вил три очка. Во второй, решаю-
щий, день наши девушки тоже 
не подкачали, - сказал чемпион 
региональной «Атомиады-2012», 
работник цеха № 78 ПО «ЭХЗ» 
Александр Дерябин.

Неплохо выступили 
зеленогорцы в летнем полиатлоне 
(спринт, стрельба, метание грана-
ты, плавание, кросс).

Заместитель директора МБУ 
«Спортивный комплекс» Оль-
га Кныш вышла на старты и, не 
имея опыта выступления в летнем 
полиатлоне, стала бронзовым при-
зером в личном зачете. 

В общем командном зачете пер-
вое место у команды Северска, 
второе – у Зеленогорска, а третье 
– у Железногорска.

Благодаря сильной спортив-
ной воле победили хозяева ато-
миады и в дартсе: Юлия Казан-
цева, Ирина Зайцева, Николай 
Козлов. Из Ангарска приехала 
команда профессиональных дар-
тсменов, которые были намерены 
только побеждать. Но не вышло. 
Зеленогорцы в мужской паре про-
играли ангарчанам – 2:1, но зато 
женская пара выиграла. Послед-
ними по регламенту соревнова-
ний выступали смешанные пары. 
Александр Кислицын и Ирина 
Зайцева выиграли последний ра-
унд – 2:0 – и стали чемпионами. 
Второе место у команды Ангар-
ска. Третье и четвертое – у Север-
ска и Железногорска. 

 На уровне своих возможностей 
сыграла команда Зеленогорска 
(Ольга Сирица, Андрей Агафо-
нов, Антон Клюкин) в бадминто-
не. Основной соперник принима-

ющей стороны – команда Север-
ска – не отдала победу хозяевам 
в матчевой встрече. Спортсмены 
Зеленогорска сделали все, что 
могли, но все же уступили – 0:5 
– команде Северска, которая за-
няла первое место, в итоге у бад-
минтонистов Зеленогорска почет-
ное «серебро». 

«Не прыгнули выше своей го-
ловы», но выступили достойно 
баскетболисты Зеленогорска. Они 
хоть и уступили команде Север-
ска со счетом 77:105, но во втором 
мачте с командой Железногорска 
одержали уверенную победу – 
98:66. В итоге первое место у се-
верчан, второе - у зеленогорцев, а 
третье - у железногорцев. 

В теннисе выступали две коман-
ды – Северска и Зеленогорска. 
Сенсации не получилось: с резуль-
татом 5:0 «золото» досталось тен-
нисистам Северска, а «серебро» – 
у спортсменов Зеленогорска. 

В настольном теннисе команда 
Зеленогорска не смогла перело-
мить натиск северской команды 
и уступила им – 3:6, но обыграла 
команду Ангарска – 5:4. Таким 
образом, первое место у Северска, 
второе – у Зеленогорска, а на тре-
тье место вышла команда Ангар-
ска. 

В гиревом спорте зеленогорцы 
смотрелись весьма достойно. 
Местные богатыри состязались с 
командой Северска, за которую 
выступают два мастера спорта 
международного класса. В лич-
ном зачете зеленогорец Дмитрий 
Волков стал победителем в весо-
вой категории до 70 кг и возраст-
ной группе старше 35 лет. Совсем 
немного проиграли местные сила-
чи в гиревой эстафете, уступив се-
верчанам лишь 20 поднятий гири. 
Поэтому вполне закономерно, что 
первое место у команды Северска, 
а второе – у Зеленогорска. 

РАЗОчАРОВАНиЕ

Не скрою, что самым большим 
разочарованием «Атомиады- 
2012» стало выступление коман-
ды Зеленогорска в мини-футболе. 
Местным футболистам удалось по-
ставить антирекорд. Они заняли 
четвертое место из четырех воз-
можных. Зеленогорцы проиграли 
всем трем командам - Ангарска 
(1:3), Северска (1:2) и Железно-
горска (2:3) , которые заняли пер-
вое, второе и третье места соответ-
ственно. 

СПОРНОЕ ЛиДЕРСтВО 

Итак, по итогам трех дней были 
подведены окончательные итоги, 
но официальный зачет не велся. 
И все же каждый хотел знать не-
формальный итоговый рейтинг. 
Вот какие комментарии на дан-
ный счет нам дал директор МУ 
«Комитет по делам физкультуры 
и здравоохранения» Алексей Ав-
дюков.

- Если смотреть зачет по первым 
местам, то у Северска девять пер-
вых мест (баскетбол, бадминтон, 
гиревой спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис, пляжный 
волейбол – женщины, летний 
полиатлон, теннис, «Семейные 
старты» – семьи с девочками), а 
у Зеленогорска семь первых мест 
(волейбол – мужичины и женщи-
ны, пляжный волейбол – мужчи-
ны, дартс, плавание, «Семейные 
старты» – семьи с мальчиками, 
канат). Если считать по очкам, 
то мы на два очка опередили Се-
верск, но здесь необходимо учи-
тывать, что соревнования по ка-
нату практически не состоялись, 
потому что команды не явились, 
и за это были начислены штраф-
ные очки. Поэтому говорить о 
том, что Зеленогорск – первый, а 
Северск – второй, не совсем кор-
ректно. Считаю, что была очень 
интересная и равная борьба, и 
самое главное, что праздник 
удался. 

Торжественное награждение 
победителей и призеров регио-
нальной Атомиады состоялось 24 
июня в танцевальном зале «Селе-
на» городского Дворца культуры. 

Без наград никто не остался. А в 
неформальной части – в танцах – 
спортсменам Зеленогорска не бы-
ло равных. 

Напоследок остается конста-
тировать, что очередная атом-
ная спартакиада в Зеленогорске 
успешно завершилась.

Леонид Козырев, руководи-
тель «Атом-спорта» по Сибир-
скому региону (г. Северск): 

- Я бы хотел поблагодарить 
хозяев – администрацию про-
изводственного объединения 
«Электрохимический завод», 
руководство города и город-
ской спорткомитет: соревнова-
ния подготовлены на хорошем 
уровне. Мы ожидали, что в 
Сибирском регионе выделяют-
ся два коллектива, у которых 
хорошо поставлена массовая 
спортивная работа, – Сибир-
ский химический комбинат 
г. Северска и ПО «ЭХЗ» г. Зе-
леногорска. По итогам про-
веденных соревнований будет 
сформирована сборная Сибир-
ского региона по производ-
ственному принципу, то есть 
Топливная компания «ТВЭЛ» 
представит сборную спортсме-
нов из Ангарска, Зеленогор-
ска и Северска. А раньше нам 
помогал и «Горно-химический 
комбинат» г. Железногорска. 
Думаю, что спортсмены ЭХЗ 
и СХК достойно представят 
Топливную компанию на фи-
нале и выиграют его. Считаю, 
что у Зеленогорска сильная 
команда пляжного волейбола, 
также в классическом волей-
боле у вас уверенно выиграли 
женщины. У вас очень силь-
ные пловцы. Надо признать, 
что развитие массовой физ-
культуры и спорта на ЭХЗ и 
СХК поставлено очень хоро-
шо. Я хотел бы поблагодарить 
руководство города и ЭХЗ 
за внимание к спортсменам. 
Меня покорило ваше спор-
тивное сооружение – стадион 
«Юность» с искусственным 
футбольным полем и площад-
ками для пляжного волейбола 
и баскетбола. Также у вас за-
мечательный плавательный 
бассейн. Для такого города 
иметь 50-метровый бассейн 
– это большая заслуга. У нас 
такого нет. 

Владимир Фольц, руково-
дитель делегации г. Железно-
горска:

- Задачи, которые стояли 
перед командой Железногор-
ска в Зеленогорске, мы реши-
ли. Мы понимали, что конку-
рировать со спортсменами Се-
верска и Зеленогорска нам бу-
дет очень сложно. Единствен-
ный вид спорта, где мы были 
сильны, – это мини-футбол. 
По организации соревнований 
традиционно все было хоро-
шо, спортивные сооружения 
великолепные - играть прият-
но. Основной задачей «Атоми-
ады» для нас было общение и 
обмен опытом.
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Галина АНГАРОВА  

Краевая комиссия по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности приняла реше-
ние о введении с 26 июня 
на территории Краснояр-
ского края режима ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 

Причина – установившаяся су-
хая, жаркая и ветреная погода, 
способствующая росту количества 
и площади пожаров в лесах. По со-
стоянию на 24 июня в нашем реги-
оне зарегистрировано 1426 лесных 
пожаров на общей площади более 
70 тысяч гектаров. В настоящее 
время действуют 67 пожаров на 
площади около 13 тысяч гектаров. 

Как пояснила инспектор по ра-
боте со СМИ в МЧС г. Зеленогор-
ска Ольга Иванова, в этом году 
площадь пожаров намного больше, 
чем в предыдущие годы.

Что же означает введение чрез-
вычайной ситуации?

Прежде всего, это особый проти-
вопожарный режим. Для граждан 
это означает категорическое запре-
щение посещения леса. В Зелено-
горске в связи с этим даже останов-
лен паром.

Для пожарных частей МЧС – это 
значит быть в полной боевой готов-
ности, чтобы оперативно отреаги-
ровать на сообщения о лесном по-
жаре. Впрочем, как сказала Ольга 
Иванова, это обычное рабочее со-
стояние.

Кроме того, инспектор по работе 
со СМИ дает рекомендации на тот 
случай, если человек заметил за-
рождающийся пожар.

- Если очаг возгорания имеет не-
значительную площадь, а вы слу-

чайно оказались рядом и решили 
самостоятельно его локализовать 
и потушить, то действовать на-
до так. При наличии поблизости 
водоема заливайте огонь водой, 
можно сбивать пламя мокрой ма-
терией. Горящую траву можно 
потушить, используя "веник" из 
сломанных веток. При этом нуж-
но наносить удары скользящими 
движениями, как бы подметая, в 
сторону основного огня. "Веник" 
необходимо после каждых не-
скольких ударов поворачивать в 
руках, чтобы он сам не загорелся, 
а его нагревшаяся сторона успева-
ла немного остыть. 

Постарайтесь правильно оце-
нить сложившуюся ситуацию. 
Если вы понимаете, что собствен-
ными силами огонь потушить не-
возможно, немедленно позвоните 

в пожарную охрану по телефону 
«01» (с сотового «01*»). Во время 
передачи тревожного сообщения 
расскажите об известных коорди-
натах пожара, времени, когда вы 
его заметили, и предполагаемой 
причине возникновения (даже ес-
ли этой причиной были вы сами). 
После незамедлительно покиньте 
зону пожара. 

Уходите от огня перпендикуляр-
но направлению ветра, соответ-
ственно перпендикулярно кромке 
пожара. 

Двигаться лучше по открытым 
пространствам: просекам, тропам, 
дорогам, полянам, берегам ручьев 
и рек. 

При сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой ват-
но-марлевой повязкой, полотен-
цем или частью одежды.

В  ц Е Н т Р Е  В Н и М А Н и Я

В лесу – чрезвычайная ситуация

Протокол № 111/1085 от-
крытого аукциона на право 
заключения договора купли-
продажи имущества, при-
надлежащего на праве соб-
ственности ОАО «ПО ЭХ3», 
г. Зеленогорск, Краснояр-
ского края, 18 июня 2012 г.

Время начала аукциона: 
10 часов 00 минут (по местному 

времени).
Время окончания аукциона: 
11 часов 00 минут (по местному 

времени).
Адрес проведения аукциона: 
663690, Российская Феде-

рация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, каб. 24.

Наименование объекта аукцио-
на (далее - Имущество):

Лот № 1. Акции открытого акци-
онерного общества «Морской порт 
в бухте Троицы».

Извещение № 5 о проведении на-
стоящего аукциона было опубликова-
но в газетах «Импульс-ЭХЗ» № 19 от 
17.05.2012 г., «Наш Красноярский 
край» № 51/418 от 22.05.2012 г., «Вла-
дивосток. Из рук в руки» № 134 от 
04.06.2012 г. и № 1342 от 07.06.2012 
г. и размещено на интернет-сайте ОАО 
«ПО ЭХЗ» - http://www.ecр.ru.

На процедуре проведения аукци-
она присутствовали: 

председатель аукционной комис-
сии: Васильева Марина Анатольев-
на, секретарь аукционной комис-
сии: Сафонова Анна Валериевна. 

Члены аукционной комиссии:
Тащаева Екатерина Станисла-

вовна, Кривенко Владимир Ми-
хайлович, Шекунов Евгений Ни-

колаевич, Максимова Светлана 
Алексеевна.

На заседании присутствуют 6 
(шесть) членов аукционной комис-
сии. Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции. В про-
цессе проведения аукциона аудио-, 
видеозапись не велись.

1. Аукцион признан несостояв-
шимся, так как от претендентов не 
поступило ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосования членов 
комиссии:

«3а» признание аукциона несо-
стоявшимся проголосовали члены 
аукционной комиссии: Василье-
ва М.А., Сафонова А.В., Тащаева 
Е.С., Кривенко В.М., Шекунов 
Е..Н., Максимова С.А.

«Против» признания аукциона 
несостоявшимся: нет.

Решение Аукционной комиссии:
Признать открытый аукцион на 

право заключения договора куп-
ли-продажи Имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
ОАО «ПО ЭХЗ», несостоявшимся. 
Организовать в августе 2012 г. ме-
роприятия по проведению повтор-
ного аукциона на условиях прове-
дения первоначального аукциона.

Настоящий протокол аукци-
она подлежит опубликованию в 
газете «Импульс-ЭХЗ» и на ин-
тернет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» -  
http://www.еcp.ru.

Подписи: председатель аукци-
онной комиссии Васильева М.А., 
секретарь аукционной комиссии 
А.В. Сафонова; члены аукцион-
ной комиссии: Тащаева Е.С., Кри-
венко В.М., Шекунов Е.Н., Мак-
симова С.А.

АУ К ц и О Н

Морской порт в бухте троицы не продан

У ч АС т ВУ й !

Праздник  
искусства

III Красноярский меж-
дународный музы-

кальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона стартует завтра. 

Пройдут концерты ки-
тайского пианиста-виртуоза 
Джи Лью, группы японских 
барабанщиков "Sanshu Asuke 
Taiko", а также совместный 
концерт "Леди-джаз" Ми-
шель Николь и австралий-
ского дуэта "The Baker Suite". 

28 июня, в 19.00, в Боль-
шом зале Красноярской кра-
евой филармонии пройдеёт 
концерт мастеров искусств 
Красноярского края; 1 ию-
ля, в 19.00, – гала-концерт 
фольклорных коллективов 
стран-участниц фестиваля.

В Малом концертном за-
ле (в 19.00): 1 июля - кон-
церты камерно-оркестровой 
музыки под управлением 
японского дирижера Еши 
Сугияма; 2 июля - Крас-
ноярского академического 
симфонического оркестра. 
Дирижер – маэстро из Син-
гапура. 

2 июля в Органном зале в 
19.00 состоится концерт "Ше-
девры оперной классики". 

В Театре оперы и балета 
пройдут три спектакля: 29 
июня – "Садко"; 30 июня 
– "Жизель" (с участием со-
листов из Китая);1 июля 
– "Мадам Баттерфляй". На-
чало в 19.00.

2 июля, в 19.00, в 
Красноярской государ-
ственной академии музы-
ки и театра - концерт фе-
стивального молодежного 
оркестра под управлением 
дирижера из Китая.
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