
В материале под но-
вой рубрикой «Люди 
ЭХЗ» читайте о докторе 
производственных наук 
Альберте Яковлевиче 
Лебедеве.

В городском Двор-
це культуры 15 октя-
бря состоялся концерт 
группы «Квартал» в 
рамках проекта «Тер-
ритория культуры Рос-
атома».
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О том, как завершают 

нынешнюю страду тру-
женики ООО «Искра», 
рассказывает директор 
хозяйства Александр 
Суворов.
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

«Уникальный шанс по-
общаться с человеком 
искусства мировой вели-
чины» – именно такую 
оценку дали зеленогорцы 
встрече с народным худож-
ником РФ, членом Россий-
ской академии художеств 
Георгием Франгуляном. 

Приезд в город известного сто-
личного мэтра монументальной 
и станковой скульптуры вместе 
с генеральным директором мо-
сковской галереи «Арт-Яр» Ди-
ной Гурарий стал возможным 
благодаря проекту «Территория 
культуры Росатома». 

Наша творческая группа 
встретила гостей в Зеленогор-
ском музейно-выставочном 
центре. Мы вместе побывали 
на фонтане «Енисей и Кан», и 
автор городской достопримеча-
тельности почти четверть века 
спустя мог  лицезреть свое тво-
рение, отлитое в бронзе. 

По признанию Георгия Варта-
новича, он вместе с соавтором, 
гениальным художником, ар-
хитектором, лучшим сценогра-
фом страны Игорем Поповым 
долго искал, как запечатлеть 
местные легенды, и результат 
этого творческого тандема раду-
ет горожан вот уже много лет. 

– Для меня  поездка к вам – это 
возращение в то счастливое вре-
мя, когда все еще было впереди. 
Тогда у нас не имелось почетных 
регалий, а была большая творче-
ская задача. Я помню, как силь-
но горожане хотели, чтобы по-
явилось это место, – позже вспо-
минал на пресс-конференции 
Георгий Франгулян. 

Столичный гость, осмотрев 
скульптурную композицию, 
высказал некоторые пожела-
ния. Так, по проекту вокруг 
скульптуры должен быть гра-
нит, а не плитка, которая во 
многих местах деформирова-
лась. Желательно бы сделать 
и подсветку памятнику. Впро-
чем, в целом автор остался до-
волен своим творением. 

(Окончание на стр. 11.)
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монитор

Глеб БЕЛЕЦКИЙ

10 октября на Электрохими-
ческом заводе была проведена 
объектовая учебная тревога по 
теме: «Разгерметизация желез-
нодорожной цистерны на участ-
ке заполнения цистерн цеха 
вторичной переработки ГФУ».

Легенда учений была следующей. 
На участке заполнения железно-
дорожных цистерн цеха № 78 в ре-
зультате неправильных действий 
машиниста тепловоза произошла 
разгерметизация железнодорожной 
цистерны с фтористоводородной 
кислотой (HF). Площадь пролива 
составила 50 м2; высота жидкого HF 
в поддоне – 0,5 м. Парами первич-
ного облака произошло заражение 
территории промплощадки глуби-
ной 600 м в направлении КПП-1. По 
следу движения облака оказались 
здания №№ 3, 4, 5, 14, 26, 26А, 308, 
310, 901, 902 и часть соединитель-
ного коридора.

В соответствии с утвержденны-
ми нормативными документами по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного харак-
тера, был подан сигнал «Внимание 
всем!». О возникновении аварийной 

ситуации в цехе № 78 были немед-
ленно оповещены руководство пред-
приятия и службы, задействованные 
в ликвидации ЧС: служба ядерной и 
радиационной безопасности, произ-
водственно-технологическая служ-
ба, экологическая служба, отдел по 
делам ГО и ЧС, отдел физической за-
щиты, отдел ОТ и ПБ, дежурно-дис-
петчерская служба, служба эксплу-
атации и обеспечения имуществен-
ного комплекса, управление инфор-
мационных технологий и связи и, 
разумеется, персонал, находящийся 
в зданиях, расположенных по ходу 
следа первичного облака HF.

Срочно была созвана заводская ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям 
(КЧСО) во главе с исполняющим обя-
занности главного инженера пред-
приятия Сергеем Белянцевым.

Одновременно о ситуации на ЭХЗ 
были поставлены в известность 
служба скорой помощи КБ-42, фили-
ал ЗАО «Гринатом», единая дежур-
но-диспетчерская служба Зеленогор-
ска, комендатура объекта и личный 
состав караулов в/ч № 3475, медра-
ботники здравпункта ЭХЗ. 

Была проведена эвакуация персо-
нала, находящегося в зданиях, ус-
ловно попавших в зону заражения: 
часть работников укрыты в защит-

ных сооружениях, часть – выведены 
из опасной зоны. 

На рабочих местах остались: смен-
ный начальник производства, на-
чальники смен цехов №№ 47 и 54 и 
старший диспетчер энергохозяйства; 
для их защиты были использованы 
костюмы химической защиты с ды-
хательными аппаратами.

Одновременно члены КЧСО по 
своим направлениям разработали 
планы  действий, по которым было 
выработано решение председателя 
КЧСО по ликвидации аварии. В со-
ответствии с данным решением в 
действие были введены звено ради-
ационно-химической разведки, ава-
рийно-газотехническое звено, свод-
ная группа радиационно-химиче-
ской защиты. Начальник цеха № 78 
и специалисты цеха организовали 
работу по ликвидации последствий 
аварии в соответствии с технологи-
ческими регламентами, ПЛАС цеха 
и плана, утвержденного председате-
лем КЧСО. 

В результате предпринятых дей-
ствий аварийная ситуация была ло-
кализована, условно вылившаяся 
плавиковая кислота через приямки 
откачана в аварийную емкость. 

Подводя итоги объектовой учеб-
ной тревоги, руководитель учений 

Сергей Белянцев отметил следую-
щее. Органы управления системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
объекта готовы к действиям в усло-
виях ЧС. Члены комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС пред-
приятия и руководители подразде-
лений грамотно и достаточно полно 
оценивали обстановку, излагали 
свои действия по вводной и предлага-
ли варианты решения. Руководство 
и персонал предприятия обучены 
действиям при возникновении ЧС и 
уверенно действовали в соответствии 
с должностными обязанностями. 
Личный состав комендатуры объек-
та и караула в/ч № 3475 действовали 
в соответствии с «Планом охраны и 
обороны ПО «ЭХЗ». 

В целом можно констатировать, 
что план объектовой учебной тревоги 
выполнен в полном объеме; практи-
ческие мероприятия развертывания 
сил и средств по ликвидации аварии 
выполнены вовремя и организован-
но, отлажено взаимодействие между 
участниками объектовой учебной 
тревоги и КЧСО, а также с взаимо-
действующими организациями. Це-
ли, поставленные в ходе объектовой 
учебной тревоги, достигнуты. Об-
щая оценка проведенной объектовой 
учебной тревоги – «хорошо».

Федор РАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Разговор с директором ООО 
«Искра» Александром Суво-
ровым вышел коротким – ру-
ководитель спешил присоеди-
ниться к своим подчиненным, 
практически в полном составе 
выведенным в поле на уборку 
моркови. Вручную – ком-
байны по грязи не пошли… 

Нынешнее лето для земледель-
цев было, мягко говоря, неблаго-
приятным. От длительной засухи 
пострадали зерновые, кормовые 
травы, а более всего – морковь и 
лук.  

Уборку зерновых закончили 
в минувший понедельник. Спа-
сибо комбайнерам и водителям, 
они, когда позволяла погода, 
работали сутками. На заключи-
тельном этапе – с 8-ми вечера до 
3-х часов следующего дня: когда 
грязь подмерзала и комбайны 
могли выйти в поле. А задержа-
лись с уборкой потому, что при-
шлось совмещать ее с заготовкой 
сенажа (травам дали «добрать 
вес» после летней засухи) – так 
что автотранспорта для вывоза 
собранного катастрофически не 
хватало.

Зерна намолотили 17 356 тонн; 
урожайность составила 21,2 цент-
нера с гектара. Из собранного 
12 000 тонн уйдет на фураж, 3 500 
– на семена, 600 – на выдачу пай-
щикам-арендаторам земли, так 
что на продажу останется около 
500 тонн. Для неблагоприятного 
года это неплохо.

Зато по обеспечению животно-
водства собственными кормами 
проблем не будет. Помимо фураж-
ного зерна, заготовлено 29 500 
тонн сенажа и 2 100 тонн сена. Это 
35 кормовых единиц на одну ус-
ловную голову – наилучший пока-
затель в восточной группе районов 
Красноярского края.

Теперь об овощах. Из-за очень 
плохой всхожести пришлось за-
пахать 15 гектаров лука, так что 
собрали его всего 215 тонн. По той 
же причине списали 15 гектаров 
моркови. Но, в отличие от сосед-
них хозяйств, рискнули дать ей 
дорасти до стандартных разме-
ров. Частично, по низинкам, она 
и доросла – к октябрю. Убирать, 

правда, ее пришлось вручную…  
В итоге моркови заготовили около 
250 тонн.

А вот капуста дала очень высо-
кий урожай – 1 400 тонн (лучшие 
сорта давали за 1 000 центнеров с 
гектара). Свеклы собрали больше, 
чем в прошлом году, – 680 тонн. 
Картофеля заготовили 4 750 тонн; 
урожайность средняя – 210 цент-
неров с гектара. Последние гек-
тары, кстати, как и на зерновых, 
убирали по ночам – когда подмер-
зало.

Как бы то ни было, Александр 
Суворов ручается, что свои обя-
зательства по поставкам овощей 
перед торговыми сетями Зелено-
горска, а также контракты с город-
скими учреждениями (ДДУ, КБ-42 
и другими) хозяйство выполнит в 
полном объеме. Проблема сегод-
ня в другом – как реализовать из-
лишки продукции. И она активно 
решается: помимо долгосрочных 
договоров заключаются разовые – 
с контрагентами не только в Крас-
ноярске, но и в Иркутске, Ново-
сибирске, Кемерово. Расширяется 
сеть собственных торговых точек, 
ведется выездная торговля в Зеле-
ногорске и Заозерном. 

Остается добавить, что 14–19 
ноября в Красноярске пройдет 
традиционный Агропромышлен-
ный форум, где будет представле-
на вся продукция ООО «Искра». 
Кроме того, в ходе форума будут 
определены лучшие в своей про-
фессии сельские труженики Крас-
ноярского края. Работники хозяй-
ства заявлены здесь по всем номи-
нациям и имеют хорошие шансы 
на победу.

У ч Е Н И я

СтРАДА-2012

Общая оценка – «хорошо»

«Искра» не подведет
З Д О Р О В Ь Е

Не забудьте  
поставить прививку

Как сообщает пресс-
служба администрации, 

глава Зеленогорска Алек-
сандр Тимошенко провел ра-
бочее совещание о вакцино-
профилактике гриппа.

Грипп – острое инфекцион-
ное заболевание, ежегодно по-
ражающее 10–15 % населения 
страны. Вирус гриппа переда-
ется при разговоре, кашле, чи-
хании. Эта инфекция дает наи-
большее количество ослож-
нений, таких как пневмония, 
бронхит, поражение сердеч-
но-сосудистой и центральной 
нервной систем, почек и т. д. 
Поэтому необходима вакцино-
профилактика. Для этой цели 
государство выделяет средства 
на приобретение вакцины.

Оптимальный срок проведе-
ния прививок – октябрь – но-
ябрь. Через 15–21 день после 
вакцинации развивается специ-
фический иммунитет, который 
обеспечит защиту от гриппа в 
течение 9–12 месяцев.

В первую очередь поставить 
прививки рекомендуется до-
школьникам (с 6 месяцев), уча-
щимся школ, студентам, работ-
никам образовательных и меди-
цинских учреждений, а также 
горожанам старше 60 лет. 

Глава города предложил ру-
ководителям предприятий, в 
первую очередь сферы образо-
вания, медицины, транспорт-
ного обслуживания, до конца 
октября подать списки работ-
ников и направить их в город-
скую и заводскую поликлини-
ки для согласования графиков 
бесплатной вакцинации про-
тив гриппа. 
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служебный вход

Григорий РОСтОВЦЕВ

С 18 по 21 сентября на базе 
филиала Центрального ин-
ститута повышения квали-
фикации в Санкт-Петербурге 
проходил VII Международный 
ядерный форум «Безопасность 
ядерных технологий: транс-
портирование ядерных мате-
риалов «Атомтранс-2012».

Форум собрал 162 участника из 
России, США, Франции, Бельгии, 
Финляндии, Чехии и Эстонии. Пред-
седательствовал на форуме член Ко-
митета Государственной думы по 
энергетике, председатель подкоми-
тета по законодательному обеспече-
нию использования атомной энергии 
Владимир Поцяпун, сопредседате-
лем был заместитель директора де-
партамента ядерной и радиационной 
безопасности, организации лицензи-
онной и разрешительной деятельно-
сти Госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Райков. 

ОАО «ПО «ЭХЗ» на форуме пред-
ставляли заместитель главного инже-
нера по ядерной, радиационной и эко-
логической безопасности Кирилл Бо-
чаров и начальник службы хранения, 
транспортирования и контроля специ-
альной продукции Олег Выводнов. 

В ходе форума прозвучало 72 до-
клада по вопросам обеспечения без-
опасности при перевозках радиоак-
тивных материалов, а также норма-
тивного и правового регулирования 
требований ядерной и физической 
безопасности. Из зарубежных гостей 
с докладами выступили два предста-
вителя Соединенных Штатов – о про-

блемах, с которыми сталкивается 
Министерство энергетики США при 
транспортировании радиоактивных 
материалов. На круглых столах был 
обсужден широкий круг вопросов в 
сфере безопасности, состоялся обмен 
накопленным опытом.

Было с удовлетворением отмечено, 
что за все время существования рос-
сийской атомной промышленности 
при перевозках радиоактивных ма-
териалов не было ни одного случая 
не то что аварий, но даже инциден-
тов, что говорит об очень высоком 
уровне организации этого вида дея-
тельности.

По окончании пленарной части 
состоялся выездной семинар «За-
рубежный опыт обращения с радио-
активными отходами», который 
проходил во Франции, на базе Наци-
онального агентства по обращению с 
радиоактивными отходами ANDRA. 
В семинаре принял участие Кирилл 
Бочаров. 

Участники семинара посетили 
одну из трех площадок хранения и 
захоронения очень низкоативных 
отходов в департаменте Об в 300 км 
от Парижа. Площадка представля-
ет собой комплекс вырытых в бен-
тонитовой глине траншей объемом 
29 тыс. м3 каждая. Траншея засти-
лается герметичным геополотном и 
заполняется металлическими либо 
пластиковыми упаковками с отхо-
дами. По заполнении – засыпается 
гравием, накрывается геополотном, 
края полотен свариваются – полу-
чается герметичный мешок. Сверху 
насыпаются слоями глина и грунт. 
Комплекс хранилищ оборудован 
системой дренажа для мониторин-

га радиоактивности поверхностных 
вод и окружен скважинами для на-
блюдения за грунтовыми водами 
(наблюдение планируют вести в 
течение 300 лет!). Надо отметить, 
что за всю историю наблюдений со-
держание радионуклидов в дренаж-
ных водах не превысило природного 
уровня.

Низко- и среднеактивные отходы 
во Франции хранят в железобетон-
ных конструкциях, состоящих из че-
тырех ячеек объемом 5 тыс. м3 каж-
дая. По заполнении ячеек контейне-
рами с радиоактивными отходами 
их засыпают гравием, сверху укла-
дывается бетон, накат из пластиката 
и слой битума. Ячейки оборудованы 
дренажом; ведется постоянный мо-
ниторинг содержания радионукли-
дов на поверхности и в грунтовых 
водах. 

Участники семинара посетили 
также подземную лабораторию в ме-
стечке Бюр, предназначенную для 
исследования возможности захоро-
нения высокоактивных и долгожи-

вущих среднеактивных отходов. Ла-
боратория расположена на глубине 
490 м в слое глины, возраст которой 
составляет 165 млн лет. Основной 
целью исследований было выяснить, 
с какой скоростью распространяют-
ся в данной породе радиоактивные 
растворы. Результат впечатлил: 
наибольшая скорость распростра-
нения радионуклидов – 7 метров… 
за миллион лет! По результатам 
исследований в 2013 году пройдут 
общественные слушания, и в случае 
одобрения общественностью именно 
здесь, в пробитых в глине 100-мет-
ровых шурфах, будут храниться 
контейнеры с высокоактивными и 
долгоживущими среднеактивными 
отходами.

Резюмируя итоги работы на фору-
ме, Кирилл Бочаров подчеркнул, что 
приобретенные знания и опыт будут 
уже в ближайшее время использова-
ны при непосредственной работе, в 
том числе и при проектировании но-
вых мест хранения твердых радиоак-
тивных отходов.

Б Е З О п АС Н О С т Ь

Филипп МЕНШИКОВ,  
фото Дмитрия АРЕФЬЕВА

В начале сентября в Москве 
прошла I Международная биз-
нес-конференция производите-
лей, поставщиков и потребите-
лей изотопной продукции. Це-
лью ее было восстановить прак-
тику непосредственного обще-
ния всех вышеперечисленных 
сторон. Иными словами, дан-
ный форум представлял собой 
коммуникационную площадку, 
где представители изотопной 
отрасли со всего мира обсуж-
дали структурные вопросы со-
вместно со своими клиентами. 

От ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» в конференции приняла 
участие большая группа специали-
стов по различным направлениям: 
заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам Нико-
лай Борисов, начальник ЦЗЛ Дмит-
рий Арефьев, руководитель группы 
отдела стратегического развития и 
инвестиционной политики управле-
ния экономики Андрей Дмитриев, 
ведущий инженер ПТС ЦЗЛ Дмит-
рий Рогожин, мастер химико-тех-
нологического участка цеха произ-
водства изотопов Олег Морозов, на-

чальник отдела маркетинга и сбыта 
Галина Колыгаева и руководитель 
группы по сбыту изотопной продук-
ции ОМиС Елена Никитина.

Говоря общо, задачей завод-
ской команды было углубление 
имеющихся и поиск новых потенци-
альных возможностей по развитию 
деятельности в области производ-
ства стабильных изотопов. В рамках 
этого направления, помимо общего 
для всех участия в пленарной части 
конференции, члены нашей делега-
ции решали конкретные задачи. 

Так, Николай Борисов, Дмитрий 
Арефьев, Галина Колыгаева, Елена 
Никитина и Олег Морозов провели 
переговоры с зарубежными компа-
ниями по поставкам молибдена-98, 
цинка-64 и иридия-191, а также 
приняли участие в оперативном со-
вещании по техническим и финан-
совым вопросам в рамках проекта 
«Авогадро-2». 

Андрей Дмитриев был нацелен на 
получение актуальной информации 
о текущем состоянии и основных 
трендах развития мирового рынка 

потребления изотопной продукции, 
поскольку знание «точек роста» 
спроса на изотопы и их зависимости 
от развития смежных рынков по-
зволит снизить риски при планиро-
вании приоритетов развития произ-
водства стабильных изотопов.

Дмитрий Рогожин работал по 
весьма перспективному, в том числе 
и в коммерческом плане, направле-
нию в современной медицине – ра-
дионуклидной диагностике и тера-
пии: анализировал, какие именно 
изотопы будут в этом плане наибо-
лее востребованы и возможно ли их 
производство у нас, определял по-
тенциально необходимое для произ-
водства оборудование. 

По мнению заводчан, в плане 
практической полезности эта кон-
ференция оказалась на редкость 
успешной. Состоялось множество 
прямых встреч с основными за-
казчиками и, что очень важно, с 
конечными потребителями нашей 
продукции из США, Германии, Ки-
тая, Узбекистана и других стран. 
И, разумеется, представители ПО 
«ЭХЗ» были полностью согласны с 
пожеланием всех участников биз-
нес-конференции: в дальнейшем 
проводить такого рода встречи 
именно в формате коммуникацион-
ной площадки.

И З О тО п ы

прямое общение – залог развития

Семь метров – за миллион лет

«Искра» не подведет

Действующее хранилище очень низкоактивных отходов в Морвилье, 
департамент Об (Франция). Слева – начало работ, справа – результат 

Дмитрий Рогожин, Олег Морозов и Дмитрий Арефьев
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Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива А. ЛЕБЕДЕВА 
и архива редакции 

Сегодня на страницах нашей 
газеты мы открываем новую 
рубрику – «Люди ЭХЗ», в ко-
торой будем рассказывать о 
ветеранах, передовиках, нова-
торах, талантливой молодежи 
Электрохимического завода. 

Первым героем новой рубрики 
стал человек, который успешно 
трудится на предприятии вот уже 
45 лет. А кроме того, он заядлый 
охотник, рыбак, пчеловод, вла-
делец домашнего хозяйства, пре-
красный семьянин, отличный 
спортсмен (боксер-разрядник), в 
прошлом – депутат городского со-
вета, великолепный рассказчик, 
талантливый инженер и органи-
затор… Речь идет о руководителе 
расчетно-теоретической группы 
ПТС разделительного производ-
ства Альберте Лебедеве. 

Мы побывали в гостеприимном 
доме Альберта Яковлевича и за 
чашкой душистого чая в непри-
нужденной беседе пообщались с 
ним. 

– Сорок пять лет – долгий про-
фессиональный путь. В каких 
важных событиях вы принимали 
непосредственное участие?

 
– Я всю жизнь участвовал в ин-

тересных, судьбоносных как для 
страны, так и для города и завода 
событиях. Все эти годы прорабо-
тал по специальности «Разделение 
изотопов», которую получил по за-
вершении Томского политехниче-
ского института в 1967 году. 

Будучи еще молодым специали-
стом, принимал участие в научных 
разработках под руководством 
замечательного научного руково-
дителя – доктора наук Валентина 
Григорьевича Шаповалова. 

Первый судьбоносный момент для 
предприятия и отрасли, который 
мне вспоминается, – это повышение 
надежности работы газовых центри-
фуг. Мы сделали удачные предло-
жения – подали разработку опорной 
пары, которая до этого была слабым 
местом. Нам удалось показать, что 
же необходимо сделать с опорной 
парой, чтобы ее ресурс совпал с ре-
сурсом газовой турбины. Эта задача 
была осмыслена и блестяще выпол-
нена заводом-изготовителем. 

Также запомнились дискуссии, 
в которых участвовал, будучи мо-
лодым специалистом. С первых же 
дней я активно включился в рабо-
ту благодаря тому, что меня окру-
жали грамотные специалисты: 
Евгений Иванович Лобанов, Лев 
Леонидович Муравьев, Николай 
Михайлович Коптев, Анатолий 
Григорьевич Моисеев, Валерий 
Павлович Гальберг. 

Сразу скажу, что безоблачно, 
без споров, без разногласий ниче-
го никогда не решалось. И вообще 
считаю, что грамотный, толковый 
оппонент – непременное условие 
качественного решения проблемы. 
Сегодня, когда на необыкновенно 
высокий уровень вышла техника 
презентации, существует большой 
соблазн «пустить пыль в глаза» с 

помощью красивых картинок и 
бездоказательных фактов, а оппо-
нента убрать с дороги. А несколько 
десятков лет назад все достиже-
ния, которые я видел, рождались в 
муках и противодействии. 

Особенным стал и момент оста-
новки диффузии и перехода пред-
приятия на центробежное про-
изводство. Не запомнить его не-
возможно. Потому что первым 
заводом – и в мире, и в атомной 
отрасли, – который перешел на 
технологию чисто центробежного 
производства, стал Электрохими-
ческий завод. Что это значило? 
То, что мы единым разом вернули 
нашей Родине ДнепроГЭС! Другие 
заводы за нами тянулись еще лет 
пять-десять. Если говорить о дру-
гих странах, то США до сих пор не 
могут отойти от диффузии и у них 
нет промышленных  центробеж-
ных заводов. 

Следующий значительный мо-
мент, когда Электрохимический за-
вод первым из предприятий, обога-
щавших уран, разработал достаточ-
но оригинальную технологическую 
схему, которая впоследствии была 
одобрена проектным институтом 
«ВНИПИЭТ». Она требовала серь-

езных переделок в КИУ, которые 
и были успешны сделаны. Количе-
ство товарной продукции возросло 
примерно в 20 раз!

– Если взять распорядок ваше-
го обычного трудового дня, то как 
он выглядит?

 
– Мое конкретное рабочее зада-

ние на каждый день – оптимиза-
ция технологической схемы тех-
нологического процесса завода. С 
тем чтобы, образно говоря, каждая 
копейка, вложенная в наше про-
изводство, давала Госкорпорации 
«Росатом» прибыль в рубль. Если 
говорить о  технологической схе-
ме ЭХЗ, то сегодня она самая со-
вершенная в нашей отрасли. Вы-
работан определенный критерий 
– КИУМ (коэффициент использо-
вания установленной мощности), 
который четко отражает качество 
технологической схемы. Могу за-
верить, что качество технологиче-
ской схемы ЭХЗ очень высокое, и к 
нам для обмена опытом представи-
тели УЭКХ и СХК приезжают уже 
второй раз. 

У нас мелочей не бывает, для 
работы в нашем отделе необходи-

ма  серьезная математическая под-
готовка. Подбирать специалистов 
необходимо внимательно и скру-
пулезно. Я сам подбираю кадры: 
прихожу на защиту дипломов вы-
пускников вузов, если у дипломни-
ка есть научные статьи, я их обяза-
тельно прочитываю. Потому что на-
до понять, есть ли у человека некая 
информационная «выносливость», 
может ли он работать с большими 
массивами информации.

– На традиционных Вечерах 
физика особо заметно, как вы 
трепетно относитесь к своим уче-
никам. Какой принцип взаимоот-
ношений с ними вы выбираете?

 
– Ученики у меня действительно 

есть. Хотя, если кому-то чем-то могу 
помочь в части расчетов, то делаю это 
с удовольствием. Для меня не важно: 
это мой ученик или нет. У меня тоже 
были учителя, и я теперь могу много-
му научить, но мне кажется, не надо 
злоупотреблять словом «учитель», 
так как приходит время, когда надо 
учиться у своих учеников.

– А есть ли то, что вам не уда-
лось осуществить в профессии?

 
– То, что я «прозевал» в молодо-

сти. Я не оформил кандидатскую 
диссертацию, не защитил доктор-
скую. Но надо было выбирать: ли-
бо производство, либо наука. Я вы-
бор сделал в пользу производства. 
Может быть, и обидно, что нет на-
учных званий, но я не ощущаю, 
что меня кто-то не ценит. Можно 
сказать, что я стал доктором про-
изводственных наук. 

– Вы многого достигли, есть 
чем гордиться. Вы считаете себя 
счастливым?

 
– Конечно. У меня замечатель-

ные жена, дети и внуки. Интерес-
ная работа была, есть и остается. 
Достиг хорошего уровня знаний в 
своей сфере и вижу, что меня слу-
шают люди, получается, я чего-то 
значимого достиг в жизни. 

Всегда хотел жить в хорошем 
доме «на земле», сумел эту мечту 
реализовать – заканчиваю строи-
тельство коттеджа. 

Всегда был охотником и рыба-
ком. Эта любовь у меня с детства 
– отец был большим любителем 
охоты и рыбной ловли. Сегодня я 
уже не могу быстро бегать по ле-
сам, но все равно при любом слу-
чае нахожу возможность поры-
бачить и поохотиться. (В августе 
2008 года на турбазе «Байкаль-
ский залив» Альберт Яковлевич 
установил своеобразный рекорд в 
рыбной ловле – за шесть часов он 
вместе с сыном Алексеем поймал 
39 кг рыбы!) 

Не всегда удается выбраться на 
природу, поэтому создаю ее вокруг 
себя. Во дворе дома у меня кусочек 
тайги – растут четыре кедра, три 
лиственницы, две рябины, есть 
боярышник и малина. Животные 
меня любят, ждут, когда вернусь с 
работы, а у меня их немало: соба-
ки, кошки, перепела, козы. 

Могу точно сказать, что я счаст-
ливый человек и хочу делиться 
счастьем.

крупным планом

Л юД И  ЭХ З

Доктор производ ственных наук

№ 41 (1083)  18.10.2012 г.4



активная зона

Александр КОЗЛИХИН, фото автора 

Что необходимо для счастья 
малышу? Чтобы у него бы-
ли папа и мама, хорошие и 
верные друзья, но главное, 
конечно же, чтобы он был 
здоров. Как ни печально, но 
приходится констатировать, 
что все больше и больше де-
тей в Зеленогорске страдают 
различными заболевания-
ми, в том числе связанными 
с нарушениями зрения. 

В наш век стремительного тех-
нического прогресса, все возраста-
ющего потока информации, когда 
основными ее источниками ста-
новятся компьютер и телевизор, 
зрение дошкольников находится 
под угрозой. Поэтому тема охраны 
зрения сегодня как никогда ак-
туальна. И здесь на первый план 
выходит вопрос профилактики и 
лечения с помощью нового, совре-
менного оборудования. 

В детском саду № 17 комбини-
рованного вида «Сибирячок» за-
нимаются свыше 100 малышей. В 
том числе работают две группы для 
детей с нарушениями зрения, а это 
20 ребятишек. 

Конечно же, эти дети находятся 
под пристальным вниманием ме-
дработников и воспитателей, кото-
рые стремятся использовать в ра-
боте новейшие методики для детей 
с ослабленным зрением. В ближай-
шее время в детском саду появится 
сенсорная комната. Деньги на ее 
приобретение в размере 160 000 
рублей из благотворительного фон-
да выделил Электрохимический 
завод. 

Сенсорная комната, по мнению 
специалистов, представляет со-
бой реальную возможность рас-
ширить жизненный опыт детей, 
обогатить их чувственный мир. За-

нятия в ней будут способствовать 
развитию сенсорных ощущений 
ребенка (слухового, тактильного, 
зрительного и обонятельного ана-
лизаторов), зрительно-двигатель-
ной координации; активизировать 
работу зрительных функций; раз-
вивать и стабилизировать эмоцио-
нально-волевую сферу. 

А пока ведутся необходимые под-
готовительные работы для того, 
чтобы ребята в «Сибирячке» смог-
ли испытать на себе в полной мере 
благодатное воздействие сенсорной 
комнаты, 11 октября педагоги про-
вели праздник для детей с нару-
шениями зрения, который прошел 
впервые и был посвящен Всемирно-
му дню зрения. Этот день на плане-
те начал отмечаться с 1998 года. 

В празднике участвовали не 
только дети с нарушениями зре-

ния, но и все воспитанники дет-
ского сада. День зрения получился 
интересным, насыщенным и по-
знавательным. Ребята вместе с ка-
питаном Врунгелем отправились 
в морское путешествие по стране 
Здоровья на далекий остров Глаз. 
Там они встретились с веселым 
Попугаем, хитрыми пиратами, 
Доктором Айболитом и Боцманом. 
Воспитанники «Здоровячка» узна-
ли, как устроен глаз, как правиль-
но делать глазную гимнастику, а 
также что нужно для того, чтобы 
хорошо видеть, а что, наоборот, 
может повредить нашему зрению. 

Подготовили это интересное пу-
тешествие тифлопедагог Елена 
Чекурина, музыкальный руково-
дитель Анжелика Вишневская, 
инструктор по физкультуре Гали-
на Поздеева, психолог-педагог Ма-

рина Кузнецова, логопед Людмила 
Дьяченко.

После того как праздник завер-
шился, педагоги продемонстриро-
вали изготовленные собственными 
руками различные приспособле-
ния для профилактики и лечения 
заболеваний, связанных с наруше-
нием зрения. Малышам особенно 
нравится проходить сквозь «раз-
ноцветный дождь», сделанный из 
лоскутков материи. 

Прощаясь, ребята и педаго-
ги приглашали приходить еще. 
Надеемся, что под Новый год (вре-
мя завершения договора на по-
ставку оборудования) Дед Мороз и 
Снегурочка обязательно принесут 
в подарок воспитанникам детского 
сада «Здоровячок» сенсорную ком-
нату, и все у этих ребятишек будет 
хорошо. 

Б Л А ГО т В О Р И т Е Л Ь Н О С т Ь

В поле зрения – дети

Профсоюзный комитет 
неработающих пенсио-
неров поздравляет тех, 
кто празднует юбилей в 
октябре, и желает всем 
крепкого здоровья, благо-
получия и оптимизма.

85-летие отмечают 
Мария Васильевна Бойко, 

Александр Васильевич Дани-
лов, Александра Кузьминична 
Долгачева, Сергей Николаевич 
Захватошин, Анатолий Василье-
вич Щербаков.

80-летие – 
Лидия Дмитриевна Бурныше-

ва, Иван Ефимович Добрыгин, 
Лев Николаевич Самусевич, Га-
лина Николаевна Теребенина.

75-летие – 
Елена Ефремовна Автушенко, 

Валентина Изосимовна Барко-
ва, Нинель Павловна Бобурова, 
Виктор Иванович Бондарчук, 
Анна Антоновна Григорьева, 
Клавдия Васильевна Долгачева, 

Альбина Петровна Копий, Юрий 
Иванович Коровицкий, Виктор 
Николаевич Патрушев, Екате-
рина Алексеевна Церех.

70-летие – 
Валентина Васильевна Гурья-

нова, Николай Сергеевич Жу-
ковский, Анатолий Петрович 
Рыбин, Мария Григорьевна Со-
рокина.

65-летие – 
Валентина Егоровна Бицура, 

Анатолий Васильевич Благо-
дацкий, Анатолий Михайло-
вич Бутырский, Юрий Ивано-
вич Галанов, Валентина Про-
копьевна Дубровина, Любовь 
Павловна Иванова, Виктор 
Георгиевич Клементьев, Вла-
димир Васильевич Курченко, 
Валентина Федоровна Мар-
ченко, Галина Григорьевна 
Московченко, Александра Ни-
колаевна Мостовая, Людмила 
Александровна Петрушина, 
Александр Викторович Сало-
матников, Александра Яков-

левна Федотова, Галина Серге-
евна Федотова.

60-летие – 
Галина Петровна Адылова, 

Надежда Васильевна Башун, 
Екатерина Григорьевна Берсе-
нева, Валентина Александровна 
Васильева, Анатолий Петрович 
Гончаров, Геннадий Анатолье-
вич Егоров, Галина Николаевна 
Исаева, Людмила Васильевна 
Шалимова.

55-летие – 
Владислав Вячеславович Ан-

дросов, Ирина Ивановна Зась-
кина, Тамара Петровна Золь-
ник, Зинаида Николаевна Ко-
стырева, Сергей Алексеевич 
Морозов, Наталья Ивановна 
Спирина, Светлана Федоровна 
Шашкова, Надежда Ивановна 
Шенец, Татьяна Валентиновна 
Яковлева.

50-летие – 
Юрий Иванович Бражкин, 

Александр Юрьевич Буров, Ан-
на Витальевна Капельщикова.

п О З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем, ветераны!
О Бъ я В Л Е Н И я

Начались встречи  
с ветеранами 

В соответствии с планом меропри-
ятий по подготовке и проведе-

нию 50-летнего юбилея Электро-
химического завода и совместным 
решением администрации и про-
фсоюзной организации с 13 октя-
бря начались праздничные меро-
приятия – встречи с неработающи-
ми пенсионерами. График проведе-
ния встреч с указанием даты, места  
и ответственного за мероприятие – 
в подразделениях предприятия. 

ОАО «пО «ЭХЗ»  
предлагает к продаже:

– 4-комнатную квар  тиру,  
общей площадью 97 кв. м,  
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеле но горск, ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11, стоимостью 2 192 000 рублей;

– 2-комнатную квартиру, общей 
площадью 61,9 кв. м, по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голи-
кова, д. 52, кор. 2, кв. 53, стоимо-
стью 5 270 000 рублей.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42.
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Дочерние компании 
УЭХК стали побе-
дителями конкурса 
«предприниматель 
года-2012»

В день закрытия вы-
ставки «ИнноНово-

уральск-2012» жюри под-
вело итоги ежегодного кон-
курса «Предприниматель 
года». Впервые в числе 64 
претендентов – представи-
телей бизнес-сообщества 
Новоуральска – заявки на 
конкурс подали дочерние 
общества ОАО «Уральский 
электрохимический комби-
нат» – ООО «Экоальянс», 
ООО «Транспортно-логисти-
ческий центр», ООО «Ново-
уральский молочный завод» 
и ООО «Меркурий».

По результатам конкурс-
ных процедур каждое из до-
черних обществ ОАО «УЭХК» 
стало победителем в своей 
номинации. Так, ООО «Эко-
альянс» названо победителем 
в номинации «За эффектив-
ную предпринимательскую 
деятельность в сфере про-
мышленного производства». 

«Лучшим налогоплатель-
щиком» признано бывшее 
автохозяйство УЭХК, ныне – 
ООО «Транспортно-логисти-
ческий центр». 

Лидерами номинаций «За 
эффективную предпринима-
тельскую деятельность в сфе-
ре торговли» и «За эффектив-
ную предпринимательскую 
деятельность в сфере произ-
водства потребительской про-
дукции» стали ООО «Мерку-
рий» и ООО «Новоуральский 
молочный завод» соответ-
ственно.

Награждение победителей 
дипломами и ценными при-
зами прошло в торжествен-
ной обстановке на церемонии 
закрытия «ИнноНовоураль-
ска-2012». Помимо дипломов 
и ценных призов, победите-
ли конкурса получили право 
использовать почетное зва-
ние «Предприниматель го-
да-2012» в рекламных целях, 
а также право на получение 
кредита по льготной ставке 
в Новоуральском центре раз-
вития предпринимательства.

Призовой фонд конкур-
са «Предприниматель го-
да-2012» составил 725 тысяч 
рублей. Из них 500 тысяч 
предоставила Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ», 
по традиции выступившая 
генеральным спонсором кон-
курса. 225 тысяч рублей бы-
ло выделено из областного и 
местного бюджетов по про-
грамме «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в НГО» на 
2010–2012 годы.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» начала создание 
новой центрифуги для производства ядерного топлива, со-
общил президент компании Юрий Оленин. «Мы приступили 
к созданию принципиально новой центрифуги, и в районе 
2014–2015 года мы сможем, наверное, принять решение о 
ее запуске в промышленное производство», – сказал Юрий 
Оленин, выступая на семинаре «Развитие атомной энергети-
ки –  фактор устойчивого межгосударственного сотрудниче-
ства». Президент ТВЭЛа напомнил, что ранее компания за-
вершила испытания центрифуг девятого поколения, и уже 
начато их серийное производство на базе ОАО «КМЗ». 

Президент топливной компании 
считает, что российская атомная 
отрасль должна предпринять в 
ближайшие годы качественный 
скачок и добиться значительного 
снижения себестоимости энергии, 
иначе ее конкурентоспособность 
будет утрачена. 

Выступая на семинаре «Разви-
тие атомной энергетики – фактор 
устойчивого межгосударственного 
сотрудничества», Юрий Оленин 
отметил, что мировой атомной от-
расли в последние годы пришлось 
столкнуться с новыми вызовами – 
в частности, связанными с аварией 
на «Фукусиме», а также с миро-
вым экономическим кризисом. В 

результате некоторые страны при-
няли решение об отказе от атомной 
генерации с ускоренным закрыти-
ем атомных объектов. В их числе 
– Германия, Япония, Швейцария.

«Системный вопрос состоит в 
том, что это очень высокотехно-
логичные страны, и очевидно, что 
они пойдут по пути энергосбереже-
ния. Но с другой стороны – для них 
это будет только передышка перед 
тем, как создать действительно 
новые технологии, новые виды ге-
нерации, которые будут дешевле и 
экологичнее. 

Это серьезный вызов. Если мы 
действительно не сделаем в бли-
жайшие пять-семь лет качествен-

ный скачок, то мы можем остаться 
далеко позади», – добавил Ю. Оле-
нин.

Другим вызовом президент  
ТВЭЛа считает развитие техноло-
гий добычи сланцевого газа. По 
его словам, в 2016 году США пла-
нируют широкую экспансию свое-
го сланцевого газа в том числе и в 
Европу.

«Поэтому все мероприятия, ко-
торые мы сейчас проводим, долж-
ны быть направлены в сторону 
снижения себестоимости, сниже-
ния издержек», – сказал Юрий 
Оленин. 

(По материалам сайтов 
minatom.ru и ria.ru)

На базе Уральского электрохи-
мического комбината (г. Ново-
уральск) состоялось расширен-
ное совещание по техническим 
вопросам исполнения внешне-
экономических контрактов. В 
мероприятии приняли участие 
представители Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ», 
ОАО «Техснабэкспорт», ЗАО 
«ЦОУ» и предприятий разде-
лительно-сублиматного ком-
плекса. Впервые в этом году, 
по инициативе управляющих 
компаний, в работе совещания 
принял участие представи-
тель Генеральной инспекции 
Госкорпорации «Росатом».

В ходе совещания его участники 
рассмотрели вопросы координации 
деятельности предприятий для обе-
спечения точного, своевременного 
выполнения договорных обяза-
тельств: вопросы обращения с пар-
ком емкостей, проблемы транспор-
тировки грузов, единых стандартов 
документооборота, согласования 
контрактных условий. Также  рас-
сматривались возможности перехода 
на горизонтальную тару, увеличе-
ния срока эксплуатации емкостей, 
а также уменьшения количества не-
летучих остатков в емкостях с целью 
уменьшения РАО. Обсуждался и во-
прос создания на базе ОАО «УЭХК» 
центра сервисного обслуживания 
контейнеров.

Особое внимание на совещании 
было уделено ключевым событиям, 
которые состоятся в 2013 году: пре-
кращение программы «ВОУ – НОУ» 
и начало деятельности центра обо-

гащения урана, сообщил начальник 
отдела по производству продукции 
разделительного-сублиматного ком-
плекса дирекции по планированию 
и производству ядерной продукции 
ОАО «ТВЭЛ» Михаил Симаков. 

В свою очередь заместитель ди-
ректора департамента взаимодей-
ствия с предприятиями дирекции 
по транспорту и логистике ОАО 
«Техснабэкспорт» Юлия Нефедова 
высоко оценила сотрудничество с 
предприятиями Топливной компа-
нии (ОАО «УЭХК», ОАО «АЭХК», 
ОАО «СХК», ОАО «ПО «ЭХЗ»). «В 
частности, Уральский электрохи-
мический комбинат – это крупней-
шие предприятие по производству 
обогащенного уранового продук-
та, и, конечно же, основная масса 
заказов, которые размещаются в 
Техснабэкспорте, исполняются ком-
бинатом, – отметила Юлия Сергеев-
на. – Невозможно не оценить роль 
ОАО «УЭХК» в исполнении нашей 
внешнеэкономической программы. 
Мы высоко ценим то, с какой опе-
ративностью и вниманием комби-

нат отвечает на запросы как ОАО 
«Техснабэкспорт», так и внешних 
заказчиков. Подтверждением этого 
служит отсутствие претензий и ре-
кламаций иностранных заказчиков 
за многие годы поставок продукции. 
А, к примеру, успешное выполнение 
программы «ВОУ – НОУ» является 
хорошим базисом для развития ком-
мерческого сотрудничества с амери-
канскими партнерами».   

Как отметил, начальник отдела 
обеспечения безопасности Генераль-
ной инспекции Госкорпорации «Рос-
атом» Вячеслав Мойсевич, оценив 
представленные доклады, а также 
посетив объекты, в частности ОАО 
«УЭХК», «предприятия принимают 
на самом высоком уровне все меры 
для обеспечения высочайшего уров-
ня безопасности как в сфере перево-
зок (по территории РФ и за рубежом), 
так и сфере ядерной и радиацион-
ной, промышленной безопасности, 
охране труда и охране окружающей 
среды. Это одна из основополагаю-
щих составляющих в повседневной 
деятельности предприятий».

К О Н тА К т ы  И  К О Н т РА К т ы

Совещание по вопросам исполнения 
внешнеэкономических контрактов

Н О В О С т И  т К

тВЭЛ начал создание 
новой центрифуги
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НИАЭп планирует 
сдать 14 объектов  
на Белорусской АЭС 

На площадке строитель-
ства Белорусской АЭС в 

настоящее время ведутся ра-
боты на 62 объектах, 14 из 
которых планируется сдать 
в 2012 году. В работах за-
действовано около 200 еди-
ниц строительной техники 
и более 900 рабочих. Такие 
данные привел заместитель 
директора ОАО «НИАЭП» – 
директор представительства 
в Беларуси Юрий Пустовой 
на заседание оперативного 
штаба по сооружению Бело-
русской АЭС. 

На площадке продолжа-
ется разработка котлована 
энергоблока № 1. До конца 
ноября предстоит закончить 
выполнение пластового дре-
нажа, который одновременно 
является защитой от промер-
зания основания котлована. 
До конца года необходимо за-
вершить строительство водоза-
бора, очистных сооружений и 
укрыть пластовым дренажом 
основание зданий ядерного и 
турбинного островов. Особое 
внимание уделиляется оптими-
зации графика выдачи проект-
ной документации и вопросам 
лицензирования деятельности 
по сооружению АЭС согласно 
законодательству Беларуси. 

На АЭС «Аккую» –  
40 млрд рублей

На развитие проекта АЭС 
«Аккую» в следующем го-

ду предусмотрено направить 
40 млрд рублей. Об этом со-
общил генеральный директор 
концерна «Росэнергоатом» 
Евгений Романов. Концерн 
является основным владель-
цем с долей в 92,85 % компа-
нии «Акционерное общество 
по генерации электроэнергии 
АЭС «Аккую», созданной для 
реализации проекта. «Мы сей-
час очень активно ведем ин-
тенсификацию всех работ по 
этому серьезному проекту», – 
отметил Е. Романов.  

Проект предполагает воз-
ведение и последующую экс-
плуатацию АЭС с четырьмя 
энергоблоками на базе реакто-
ров ВВЭР-1200 на базе проекта 
«АЭС-2006». Пуск первого бло-
ка запланирован на 2019 год. В 
сентябре этого года генераль-
ный директор компании «АО 
по генерации электроэнергии 
АЭС «Аккую» Александр Су-
перфин сообщил, что получе-
ние лицензии на строительство 
АЭС планируется на середину 
2014 года, а уточненная общая 
стоимость проекта составляет 
$18,7 млрд.

4 октября в поселке Смо-
лино Кировоградской об-
ласти (Украина) состоялась 
торжественная церемония 
начала строительства заво-
да по фабрикации ядерного 
топлива. Это российско-
украинский проект, в ко-
тором 50 % плюс 1 акция 
принадлежит Украине (ГК 
«Ядерное топливо»), а 50 % 
минус 1 акция – России (То-
пливной компании «ТВЭЛ»).

«Ядерное топливо c украин-
ского завода будет конкуренто-
способным на мировом рынке»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам 
Менеджмент»:

– Стоит на-
помнить, что 
история реа-
лизации этого 
проекта была 
весьма непро-
стой. Свыше 
двух лет назад ОАО «ТВЭЛ» уча-
ствовало в конкурсе на право 
строительства завода по про-
изводству ядерного топлива, и 
борьба с американской компани-
ей Westinghouse за победу в нем 
была весьма жесткой. Тем более 
приятной и заслуженной была 
победа нашей компании. 

Особо стоит отметить, что од-
ним из главных условий конкур-
са было не просто создание на 
территории Украины мощностей 
по фабрикации ядерного топлива, 
но и создание их на условиях рав-
ноправного партнерства с укра-
инской стороной. И для наших 
атомщиков выполнить эти усло-
вия не составляет никакого тру-
да, потому что Росатом меняется 
сам и меняет свою политику в 
отношении своих традиционных 
партнеров. Заключаются эти из-
менения, в частности, в большей 
открытости компании, работе на 
принципах равенства и партнер-
ства со всеми, вне зависимости 
от статуса и размера иностранной 
компании. Например, в данном 
проекте российская сторона не 
претендует на контрольный па-
кет, что весьма показательно. 

Кроме того, Росатом готов поде-
литься своей интеллектуальной 
собственностью с партнерами, 
что также повышает доверие к 
нему и к новым методам его ра-
боты. Такая практика позволяет 
нашим атомщикам рассчитывать 
на рост доверия к себе со стороны 
уже имеющихся европейских по-
требителей, на появление новых 
клиентов и создание с ними со-
вместных предприятий на тех же 
самых условиях – равноправия и 
партнерства. 

Новые условия сотрудничества 
с украинской стороной, паритет-
ное разделение между нашими 
странами расходов на проект, 
изначально предъявляемые к 
нему требования максимальной 
эффективности позволяют рас-
считывать на то, что ядерное то-

пливо, которое будет произведе-
но на украинском производстве, 
будет конкурентоспособным на 
мировом рынке в целом и на ев-
ропейском рынке в частности. 
Способствовать этому будет и то 
обстоятельство, что транспорт-
ные расходы на доставку его ев-
ропейским потребителям будут 
меньше, чем при доставке его с 
других производств. 

Если говорить о потенциальных 
заказчиках продукции украин-
ского производства, то ими могут 
стать АЭС «Темелин» в Чехии, 
которая, как известно, уже поль-
зовалась топливом Westinghouse 
и отказалась от него, вернувшись 
к топливу производства ОАО 
«ТВЭЛ». Топливо с украинского 
завода может поставляться и на 
АЭС в Белоруссии. Не исключены 
его поставки и на АЭС в Западной 
Европе, на те станции, которые 
уже давно работают. Приобрете-
ние европейскими потребителя-
ми топлива украинской фабрика-
ции выгодно им, так как позволя-
ет диверсифицировать поставки 
топлива и выбрать таким образом 
наиболее подходящего поставщи-
ка. 

Не вызывает сомнений, что и 
строительство самого завода, и 
его работа будут отвечать самым 
строгим требованиям безопас-
ности и МАГАТЭ, и украинского 
законодательства, и требованиям 
Росатома. Все технологические 
процессы на предприятии, вся 
его логистика, продажа топлива, 
доставка его потребителям, по-
следующее выведение его из экс-
плуатации будут отвечать всем 
стандартам качества Росатома, и 
на него будут распространяться 
все гарантийные обязательства 
госкорпорации. Как известно, 
требования Росатома – одни из 
самых жестких в мире с точки 
зрения безопасности, что дает 
основание рассчитывать на дли-
тельную успешную работу укра-
инского предприятия. 

«Строительство на Украине 
завода по фабрикации ядерного 
топлива – важный шаг в дивер-
сификации поставок для евро-
пейских потребителей»

А л е к с а н д р 
И Г Н А Т Ю К , 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ЗАО 
«ИК «Энерго-
капитал»: 

– Начало 
строительства 
на Украине за-
вода по фабри-
кации ядерно-
го топлива – важный шаг в про-
цессе диверсификации поставок 
для европейских потребителей. 
Росатом стремится создать ус-
ловия наибольшего благоприят-
ствования для своих партнеров, 
– речь идет и о удешевлении по-
ставок за счет экономии на расхо-
дах, и о формировании возможно-
сти разделить каналы поставок. 
Экономическая эффективность 

энергоблоков российского дизай-
на в европейских странах замет-
но возрастет. Российская ядерная 
корпорация вновь подтвердила, 
что пришла на европейские рын-
ки всерьез и надолго. Росатом 
готов делиться технологиями со 
своими ключевыми партнерами, 
готов учитывать экономические 
и политические интересы стран 
Восточной Европы. Именно по-
этому контрольная доля совмест-
ного предприятия останется у 
украинского государственного 
концерна. В соответствии с этим 
будут распределяться прибыли 
и заключаться договоры. Кро-
ме того, нельзя не отметить, что 
строительство завода пройдет под 
полным контролем специалистов 
Росатома с использованием вы-
сочайших стандартов качества. 
Без опасность – визитная карточ-
ка российской госкорпорации.

«Запуск завода на Украине по-
зволит сделать цены на ядерное 
топливо еще более выгодными 
для заказчика»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИЙ, 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ИК 
«ЛМС»: 

– В прин-
ципе, украин-
ские атомные 
т е х н о л о г и и 
имеют анало-
гичные корни, 
что и российские. Поэтому реше-
ние ТВЭЛа выйти на украинский 
рынок с предложением о строи-
тельстве завода по фабрикации 
атомного топлива – это возмож-
ность закрепиться на том рынке, 
который мы могли бы потерять, 
если бы украинские коллеги со-
трудничали с западными конку-
рентами ТВЭЛа. Такой ход по-
зволит не только зарабатывать на 
поставках топлива украинским 
АЭС, но и экспортировать топли-
во на АЭС, построенные в Европе 
по советским проектам. И ранее 
поставки топлива на АЭС, про-
изводимые ТВЭЛом, были очень 
конкурентны по цене. С запуском 
нового завода на Украине и вклю-
чением в СП с российской сторо-
ной цены могут стать еще более 
выгодными для заказчиков, так 
как данное производство будет 
включено в производственную 
цепочку ТВЭЛа и может умень-
шить себестоимость за счет вер-
тикальной интеграции и роста 
объема поставок на действующие 
и строящиеся АЭС, а также за 
счет сокращения транспортных 
расходов. Соответствие стан-
дартам Росатома позволить из-
бежать рекламаций на топливо 
для АЭС советских и российских 
проектов и внедрить новые пост-
фукусимские технологии и стан-
дарты, что повысит позиции оте-
чественной атомной промышлен-
ности в условиях конкуренции с 
ведущими мировыми атомными 
компаниями на глобальном рын-
ке атомного сервиса.

Э К С п Е Р т Н ы Й  К Л У Б

На Украине началось строительство 
завода по фабрикации топлива
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Наталья ГАВРИЛОВА,  
Светлана ИСАчЕНКО,  
фото и документальные 
материалы предоставлены музеем 
истории города и ю. БОДНЕЙ

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–39.)

И вновь перед вами летопись 
комсомольской жизни молодых 
работников Электрохимического 
завода. 1981 год. Начало один-
надцатой пятилетки, год 25-летия 
города, а значит – время новых 
трудовых подвигов и социалисти-
ческого соревнования, обществен-
но-политических аттестаций и 
спортивных состязаний, шефской 
работы и рационализаторства.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

1981-Й ГОД

Январь  
Проведен общезаводской рейд 

по рациональному использованию 
тепла, электроэнергии и энергоре-
сурсов.

В комсомольских организациях 
проведено краевое комсомольское со-
брание «Красноярскому миллиарду 
– комсомольскую гарантию», начата 
переаттестация комсомольско-моло-
дежных бригад, аттестация участ-
ников Ленинского зачета «Решение 
XXV съезда КПСС – в жизнь!».

Подведены итоги соревнования 
за звание «Лучший молодой ра-
ционализатор», «Отличник каче-
ства» за 1980 год. Победителями 
признаны молодые рационализа-
торы: Чемагин Михаил – инженер-
технолог ЭХЦ, Шахворостов Петр 
– инженер производственного от-
дела, Лученкова Татьяна – слесарь 
КИПиА приборного цеха.

Среди комсомольцев-победите-
лей соревнования за звание «От-
личник качества» – Ульянов Юрий 
– приборист цеха ремонта, Кобелев 
Михаил, Пучкова Наталья – слеса-
ри КИПиА приборного цеха, Ко-
рытов Владимир, Патрушев Игорь 
– токари РМЦ, Ананьева Вера – 

маляр ЖКУ, Краснов Владимир – 
электромеханик ИВЦ и другие.

Вступив в XI пятилетку, ком-
сомольцы работают под девизом 
«Комсомольский вклад в пятилет-
ку – наивысшая производитель-
ность труда, творческий поиск, 
максимальная экономия.

115–125 процентов к плану да-
ют ежемесячно КМБ бригадиров 
Пучковой Н.В., Молодова В.В., 
Разуваева А.И., Шарапова В.М., 
Удотова В.М. и других.

Февраль 
С 4 по 12 февраля в нашем горо-

де проходил финал краевых сорев-
нований на приз «Золотая шай-
ба». Комсомольская организация 
взяла шефство над командами  
г. Уяра, Минусинска и командой-
победителем спортивного клуба 
«Саяны». 

6 КМБ, более 90 комсомольцев, 
поддержав почин бригад Разуваева 
А.И. и Кузнецова М.А., выполни-
ли к открытию XXVI съезда КПСС 
дополнительно 26 и более дневных 
производственных заданий.

24 комсомольца завоевали право 
подписать рапорт заводской ком-
сомольской организации XXVI 
съезду КПСС.

Комсомольцы ЭХЗ Леонова Ири-
на – слесарь КИПиА приборного 
цеха и Брусель Наталья – про-
давец магазина «Юбилейный» 
признаны победителями краевой 
ударной трудовой вахты в честь 
XXVI съезда КПСС и направлены 
на краевой семинар победителей 
предсъездовского соревнования в 
п. Шушенское.

Комсомольская организация 
ЭХЗ признана победителем соци-
алистического соревнования сре-
ди комсомольских организаций 
города, награждена вымпелом 
ЦК ВЛКСМ «За успехи в комму-
нистическом воспитании молоде-
жи».

Март 
Бюро комитета ВЛКСМ от 16 

марта (протокол № 44) подвело 
итоги общественно-политической 
аттестации, в которой приняло 

участие 1 712 комсомольцев. В хо-
де аттестации 24 молодых рабочих 
принято в комсомол, рекомендова-
но кандидатами в члены КПСС 13 
человек, 211 комсомольцев атте-
стовано на «отлично». 

Итоги аттестации обсуждены на 
комсомольском собрании «XI пя-
тилетке, красноярскому миллиар-
ду – комсомольскую гарантию».

Комсомольские организации  
ОРСа, ЖКУ, ДДУ, цеха ПВС, ЦЗЛ, 
участка связи признаны победите-
лями городского смотра-конкурса 
«Каждый комсомолец – значкист 
ГТО».

Май 
Комсомольские организации 

ЖКУ, ЭХЦ, цеха ремонта вы-
ступили инициаторами социали-
стического соревнования: в год 
25-летия города, в канун 25-летия 
комсомольской организации Элек-
трохимзавода работать под деви-
зом «Образцовому городу – образ-
цовый труд и быт комсомольцев», 
комсомольские организации при-
борного цеха, ЦХО – «К юбилею 
– без браков и технологических на-
рушений».

В честь 25-летия города каждый 
комсомолец взял обязательство 
отработать дополнительно по три 
часа на благоустройстве и озелене-
нии. 

Эти инициативы были поддер-
жаны на VII Пленуме заводского 
комитета ВЛКСМ.

В комсомольских организациях 
ЭХЗ проведена проверка уплаты 
членских взносов. Уровень работы 
в этом направлении признан хоро-
шим.

На совещании секретарей ком-
сомольских организаций принято 
решение взять шефство над Музе-
ем боевой славы ГК ДОСААФ, сде-
лать его объектом комсомольской 
заботы.

Поддержана инициатива ком-
сомольцев приборного цеха, ЭХЦ, 
СГПТУ-61, заводоуправления о 
проведении комсомольско-моло-
дежных субботников по благо-
устройству, ремонту техники и 
экспонатов. Уже на 25 июня 1981 
года комсомольцами отработано 
863 человеко-часов.

(Продолжение следует.)

К О М СО М О Л Ь Ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография
В походе с подшефными Комсомольцы ЭХЗ с ветеранами
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Марина МАРтыНОВА, 
заместитель директора ДХШ 
по воспитательной работе 

«Поздравляем наш завод!» 
– слоган проекта, над кото-
рым сейчас активно работа-
ет весь коллектив Детской 
художественной школы.

Детская художественная шко-
ла, помимо основной – образова-
тельной – задачи, ставит перед 
собой цели эстетического воспи-
тания и просвещения жителей 
города. Поэтому в последние годы 
активно реализуются проекты по 
организации конкурсов, выставок 
и праздников не только для уча-
щихся ДХШ, но и для всех зеле-
ногорцев.

В июне 2012 года в газете 
«Импульс-ЭХЗ» появилось со-
общение о проведении Государ-
ственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» конкурса со-
циальных проектов. Буквально в 
течение недели необходимо было 
собрать все документы, написать 
грантовую заявку, составить и 
обосновать смету расходов. Нам 
удалось справиться со всеми труд-
ностями, уложиться в назначен-
ные сроки и отправить материалы 

в Москву. Спустя месяц стало из-
вестно, что школа прошла отбороч-
ный конкурс и получила запраши-
ваемую сумму.

Проект решили посвятить 50-ле-
тию Электрохимического завода 
– одному из главных событий ны-
нешнего года в Зеленогорске. Уча-
щиеся ДХШ под руководством сво-
их преподавателей создали творче-
ские работы, в которых отражены 
страницы истории ЭХЗ, портреты 
работников предприятия, эпизоды 
будней и праздников. 

Для юных художников оказа-
лось совсем не просто изобразить 
производственные цеха, лаборато-
рии и корпуса завода. Ребятам и 
преподавателям пришлось изучать 
множество материалов, знако-
миться с фотоархивами, расспра-
шивать взрослых, работающих на 
заводе. Как выглядят работники 
завода? Во что одеты? Какие при-
боры и механизмы в цехах? Для 
того чтобы достоверно выразить 
свои замыслы, нужно знать мно-
жество тонкостей и деталей.

В течение сентября 2012 года в 
ДХШ кипела работа, почти сто ри-
сунков было создано юными худож-
никами в возрасте от 8 до 16 лет.

Все работы прошли строгий от-
бор и оценку компетентного жюри, 

в которое, помимо преподавателей 
школы, вошли специалист город-
ского методического центра Свет-
лана Рукосуева и специалист цен-
тра по связям с общественностью 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Анатолий Борисенко.

Теперь работы победителей кон-
курса украшают зимний сад го-
родского Дворца культуры и будут 
создавать праздничную атмосферу 
в течение всего срока юбилейных 
мероприятий. Преподаватели и 
юные художники очень старались, 
волновались и вложили в свои ра-
боты максимум профессионализ-
ма и творчества. Приглашаем вас 
посетить выставку, посвященную 
юбилею Электрохимического за-
вода.

Но праздничная выставка – еще 
не вся работа над проектом. В бли-
жайшее время на улицах Зелено-
горска появятся красочные банне-
ры с работами юных художников. 
Это внесет в атмосферу города до-
полнительные яркие краски и ста-
нет отличным поздравлением всем 
заводчанам.

Средства, выделенные Госкорпо-
рацией «Росатом», будут израсхо-
дованы на награждение юных ху-
дожников, оформление выставки, 
печать баннеров и каталогов.

п Р О Е К т

поздравляем наш завод! 24 июля 2012 года опреде-
лены победители Открытого 
публичного конкурса социаль-
но-значимых проектов среди 
общественных и некоммерче-
ских организаций, который 
ежегодно проводится Госкор-
порацией «Росатом» в целях 
повышения информированно-
сти населения по вопросам ис-
пользования атомной энергии, 
а также сохранения и разви-
тия научного, исторического и 
культурного потенциала субъ-
ектов РФ, на территории ко-
торых расположены объекты 
атомной отрасли.

В этом году конкурс прово-
дился на территории Владимир-
ской, Воронежской, Иркутской,  
Калининградской, Костром-
ской, Курской, Ленинградской, 
Мурманской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Смо-
ленской, Свердловской, Саратов-
ской, Тверской, Томской, Челя-
бинской областей, Красноярско-
го, Камчатского, Приморского 
краев, Удмуртской республики 
и Санкт-Петербурга. 

В 2012 году на конкурс было 
представлено более 130 заявок, 
из которых 49 было поддержа-
но конкурсной комиссией.

Батурина Анастасия, 13 лет

Лебедев Никита, 12 лет

Комова Полина, 14 лет

Царева Юлия, 9 лет

Бойко Екатерина, 12 лет

Карпов Артем, 9 лет

Юдина Анна, 12 лет
Русинова Алина, 9 лет

Федоров Андрей, 10 лет

Рымшина Арина, 13 лет

Шеломенцева Анна, 9 лет
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территория культуры

Алина КАРЕНИНА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувший понедельник в 
Большом зале Дворца куль-
туры воцарилась волшебная 
атмосфера. Шепот прибоя, 
свежий морской бриз, за-
вораживающие знойные 
ритмы – группа «Квартал» 
подарила зрителям полто-
ра часа свободы от рутины 
и хмурой сибирской осе-
ни. Гастроли известного 
коллектива состоялись в 
рамках проекта «Террито-
рия культуры Росатома».

Для знатоков отечественной му-
зыки «Квартал» – своего рода знак 
качества. Образованная в «период 
застоя», группа стала, по убежде-
нию многих, самым «несовковым» 
проектом советской эпохи. Первый 
концерт музыканты дали на сцене 
знаменитой «горбушки» – ДК им. 
Горбунова в Москве – 29 апреля 
1987 года, а уже в 1989 году отпра-
вились на зарубежные гастроли. В 
Финляндии, Швеции, Дании, Гер-
мании и Исландии «Квартал» сни-
скал настоящий успех – едва ли не 
первым из советских эстрадных 
коллективов. 

«Мы и сейчас остаемся «самым 
несовковым проектом», – улыба-
ется бессменная солистка «Квар-
тала» Татьяна Литвиненко. – В хо-
рошем смысле. Собственно говоря, 
все мы родились в Советском Со-
юзе. Да, это странно, но мы любим 
экзотику, ритмы, может быть, не 
свойственные русской музыке. Но 
сердцу не прикажешь. И хотя на-
ша музыка может казаться слож-
ной на первый взгляд, мы делимся 
самым прекрасным, самым сокро-
венным!»

В конце 80-х песни «Квартала» 
больше напоминали сладкий сон. 
Загадочные иноземные названия 
завораживали слушателей. Ам-
стердам, Таити и, конечно же, Па-
рамарибо – о существовании сто-
лицы Суринама большинство на-
ших соотечественников и узнали-
то из песни «Квартала». При этом 
сами музыканты побывали в Пара-
марибо много позже, чем начали 
петь о нем. Слушая композиции, 

наполненные совершенно нездеш-
ним очарованием, веришь в это с 
трудом.

Стиль «Квартала» в свое вре-
мя определил основатель группы 
– музыкант и композитор Артур 
Пилявин, автор большинства пе-
сен коллектива. К сожалению, в 
2011 году он погиб в автокатастро-
фе, и с тех пор музыканты делят 
свою творческую жизнь на «до и 
после». Впрочем, из тех, кто начи-
нал вместе с Пилявиным, в группе 
остались только солистка Татьяна 
Литвиненко и Виталий Копиев 
(ударные). Ветераном можно счи-
тать и трубача Александра Дит-
ковского – он играет в «Квартале» 
с 90-х годов. Алексей Котречко 
(бас-гитара), Сергей Коньков (ги-
тара) и Артем Серяков (тромбон) 
влились в коллектив недавно. Во-
обще, состав коллектива нельзя 
назвать постоянным – «Квартал» 
в музыкальной среде называют 
кузницей кадров, поскольку му-
зыкантов группы очень ценят 
и стремятся заполучить другие 
коллективы. «Квартал» – это 
бренд, – говорит Александр Дит-

ковский. – Если человек говорит, 
что играл в «Квартале», это все 
равно, что закончил консерва-
торию. Артур Пилявин обладал 
талантом научить петь, научить 
играть, научить входить в особое 
душевное состояние. Ни моя гне-
синская спецшкола, ни преды-
дущие годы работы не дали мне 
столько, сколько дал Артур. Если 
большинство музыкантов на сцене 
сосредоточены на том, чтобы пра-
вильно взять ноту, то он учил нас 
получать удовольствие от музы-
ки. Учил жить на сцене». Может 
быть, поэтому главным критери-
ем отбора в группу остается не ис-
полнительское мастерство, а, ско-
рее, родство душ. «Главное – что-
бы человек был хороший, можно 
ведь быть хорошим музыкантом, 
но плохим человеком…» – это 
мнение Виталия Копиева. «Очень 
важно понимать нашу музыку, ее 
суть», – это Татьяна Литвиненко. 

Сегодня музыканты «Квартала» 
занимаются собственными проек-
тами. Татьяна – арт-директор клу-
ба, у Виталия – студия звукозапи-
си, Александр играет в «Машине 

времени». И все же без «Квартала» 
они себя не мыслят. «Нам просто 
нравится играть вместе. У Артура 
была своя теория: квартал – это 
некая общность, часть города, где 
живет очень много людей. Все, 
кто нас любит, – в нашем «Кварта-
ле», – говорят они. В том числе – и 
зеленогорцы!

Выступление в Зеленогорске на-
строило музыкантов на ностальги-
ческую волну. «Мы с этого начина-
ли – люди собирались в концерт-
ных залах именно для того, чтобы 
послушать музыку, – рассказы-
вает Виталий Копиев. – Сейчас 
мы больше выступаем на других 
площадках – в клубах, где совсем 
другая обстановка, где есть воз-
можность потанцевать… Здесь же 
настоящий концертный зал, кули-
сы – все, как 20–25 лет назад». 

«Не знаю, что чувствуете вы, 
а у нас ностальгия по ушедшему 
детству, – добавляет Александр 
Дитковский. – По счастливой по-
ре, когда были живы бабушки и 
дедушки, когда люди жили какой-
то идеей. Сейчас все думают толь-
ко о деньгах, о бизнесе, ценности 
изменились. А тогда все люди бы-
ли братьями и, думаю, были до-
брее, чем сейчас». 

«Соул-джаз-фанк проект», «лег-
кие джазовые миксы, соседствую-
щие с этническими аранжировка-
ми», «классический рок-бэклайн» 
– вот лишь малая толика эпитетов, 
которыми награждает группу рос-
сийская пресса. Впрочем, сами му-
зыканты с определением стиля не 
спешат. «Я бы вообще не разделял 
музыку на джаз, на какие-то сти-
ли, – рассуждает Александр Дит-
ковский. – Сейчас все перемеша-
лось, в традициях западных школ, 
к примеру, играть и классику, и 
эстраду, и джаз. А вообще, на мой 
взгляд, есть музыка хорошая и та, 
которая нам не нравится».

…Напоследок не удержались от 
вопроса о поисках чистого звука, 
которым озабочены все великие 
музыканты. Ответил нам Алек-
сандр Дитковский: «Знаете, как 
сказал Гете, вечные поиски идеала 
и есть вечная молодость». Вот уже 
25 лет «Квартал» находится в по-
иске. И останавливаться не наме-
рен. Такая вот вечная молодость!..

В И З И т - Э Ф Ф Е т

такая вот вечная молодость
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активная зона

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

(Окончание. 
Начало на стр. 1.)

Позже в выставочном зале зе-
леногорского МВЦ открылась 
выставка, получившая назва-
ние «Синекдоха скульптуры». 
Зеленогорцы увидели смешанную 
графику, бронзовые барельефы, 
скульптуру и живопись. Автор 
представленных работ предложил 

обойтись без лишнего пафоса, и 
получился так называемый «жи-
вой микрофон». 

В заключение Георгий Вартано-
вич поделился мыслями о совре-
менном искусстве. О том, что в лю-
бом виде искусства нельзя достичь 
совершенства, о том, что искусство 
не терпит ограничений и, если 
творческому человеку хочется про-
бовать себя в новых формах, то не-
обходимо это делать. А городу, для 
того чтобы он развивался и имел 
свое лицо, необходимо каждые 25 
лет создавать новые памятные ме-
ста. 

По словам Георгия Вартановича, 
он состоялся в профессии. У него 
отличная мастерская, его работы 
есть не только в лучших музеях 
страны, но и за границей. Кстати, 
четыре скульптуры Г. Франгуля-
на приобрел богатейший человек 
США, миллиардер Дональд Трамп. 
У знаменитого скульптора четверо 
детей и столько же внуков. По сто-
пам отца пошел один из сыновей. 

По завершении встречи москов-
ские гости побывали в Детской 
художественной школе и остались 
весьма довольны творческим уров-
нем ребят, а также большим потен-
циалом Зеленогорска в целом.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

50-летнему юбилею 
Электрохимического за-
вода посвящена большая 
спортивная программа. 
Соревнования среди силь-
нейших работников пред-
приятия пройдут по восьми 
видам спорта: футболу, 
волейболу, плаванию, 
шахматам, бильярду, на-
стольному теннису, стрель-
бе, дартсу (крикету). 

В связи с объединением двух 
достаточно сильных спортивных 
коллективов – цехов №№ 46 и 55 
– несколько изменились четвер-
ки сильнейших команд в игровых 
видах спорта. Право выступать в 
соревнованиях получили те ко-
манды, которые до этого не вхо-
дили в главный квартет. 

Первыми 10 октября во Двор-
це спорта «Нептун» в игру всту-
пили футболисты. В этом году в 
турнире по мини-футболу уча-
ствуют четыре сборные цеховых 
подразделений, значительно об-
новившие свои составы. 

Вот как выглядят итоги четы-
рех проведенных матчей. Коман-
да цеха № 101 нанесла пораже-
ние футболистам цеха № 70 – 8:7, 
а команда цеха № 47 обыграла 
сборную заводоуправления – 8:2. 
Вторую победу в свой актив за-
писала команда цеха № 101, ко-
торая оказалась сильнее в матче 
с командой заводоуправления – 
7:3. Победой команды цеха № 70 

со счетом 7:5 завершилась встре-
ча с футболистами цеха № 47. 

Команде заводоуправления 
предстоит встретиться с коман-
дой цеха № 70. А в решающем 
матче сыграют два фаворита – ко-
манды цеха № 101 и 47. 

Спортивную юбилейную эста-
фету от футболистов приняли 
волейболисты. Во Дворце спорта 
«Олимпиец» 16 октября старто-
вал волейбольный турнир среди 
сильнейших команд ЭХЗ. Звание 
победителя оспаривают команды 

цехов №№ 16, 47, 59 и заводо-
управления. 

В первый день команда заво-
доуправления в труднейшем по-
единке обыграла команду цеха 
№ 59 со счетом 2:1. Стоит заме-
тить, что в составе команды цеха 
№ 59 после продолжительного 
перерыва выступил опытнейший 
игрок, многократный чемпион 
ЭХЗ по волейболу Юрий Бони. 
Волейболисты цеха № 47 пред-
сказуемо нанесли поражение 
команде цеха № 16 – 2:0. Игро-

вые дни волейбольного турнира 
– вторник и четверг, начало – в 
19.00.

Также приглашаем всех бо-
лельщиков на зрелищные сорев-
нования, которые состоятся в 
ближайшую пятницу во Дворце 
спорта «Нептун». Здесь пройдет 
командное первенство Электро-
химического завода по плаванию. 
Мужчины будут плыть эстафе-
ту – 8 х 25, а женщины – 4 х 25 
метров. Начало соревнований –  
в 18.00.

т Е Р Р И тО Р И я  К УЛ Ьт У Р ы

К  50 - Л Е т И ю  ЭХ З

Искусство не терпит ограничений

Спортивный подарок предприятию

Синекдоха (гр. synekdoche) – стилистический оборот, состоящий 
в употреблении названия большего в значении меньшего, целого в 
значении части и наоборот (напр., «здесь собрались все лучшие умы 
науки»).

Большой словарь иностранных слов
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Наталья ГАВРИЛОВА,  
заведующая музеем 
истории города, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Несколько лет назад ветеран 
Электрохимического заво-
да Иван Григорьевич Чиж 
подарил музею уникальную 
коллекцию значков и знаков. 

Чем же был интересен альбом из 
408 предметов? Прежде всего, тем, 
что практически все из них были 
изготовлены на Электрохимиче-
ском заводе в советское время. 

«Временной отсчет» коллек-
ции начался с 1967 года. Именно 
к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции в це-
хе КИПиА был изготовлен первый 
оригинальный значок. На нем изо-
бражен корпус легендарного крей-
сера «Авроры» с цифрой 50. Зна-
чок из оловянного припоя отлили 
на механическом участке цеха. 

Затем появились другие: 1917 
год, 52 года Октябрю, 1 мая, 3 
класс... Много значков работники 
сделали к юбилейным и памятным 
датам, подшефной школе № 161, 
родственным предприятиям, на го-
родские праздничные демонстра-
ции. Иван Григорьевич рассказы-
вал, что данные значки печатали 
на латунных заготовках, позже 
– на алюминиевой подложке с на-
несением цветного изображения. 
Вот эти первые значки и послужи-
ли началом коллекции Ивана Гри-
горьевича, в то время работавшего 
заместителем начальника цеха 
КИПиА по хозяйственной части. 

Музейщики были признательны 
дарителю за альбом, который не-
сколько раз пытались показать по-
сетителям на выставках. Но такое 
экспонирование альбома не позво-
ляло увидеть общую картину – все 
собранные значки. Решили обно-
вить показ, разместив значки в му-
зейных рамах. В летнее время наши 

помощники – коллекционеры, вете-
раны ЭХЗ Сергей Никитович Ники-
форов и Сергей Алексеевич Тарасов 
– помогли подготовить коллекцию к 
новому экспонированию.

Иван Григорьевич остался дово-
лен сюрпризом. Коллекция раз-
местилась в четырех рамах, рядом 
с постоянной экспозицией Элек-

трохимического завода. Даритель 
резюмировал: «Замечательно, что 
я сохранил и подарил городу эти 
значки, уже ставшие историче-
скими! Даже не думал – не гадал, 
как много их сделали заводчане. 
Особенно приятно, что теперь кол-
лекцию смогут увидеть посетители 
в дни юбилея моего завода».

юрий НОРИЛЬСКИЙ

11 октября состоялась 
восьмая игра «Что? Где? 
Когда?» открытого чемпи-
оната заводской лиги, по-
священная юбилею ЭХЗ. 

Участвовало 11 команд. Де-
бютировали команда «РосАтом» 
(Росатом-класс лицея № 174, ка-
питан Денис Калмыков) и команда 
первокурсников СибГАУ «Студен-
ты», капитан Виктория Антоненко. 

В разминке «Розыгрыши» по 3 
балла из 4-х возможных набрали 
«Пятая колонка», «Оптимисты» 
и «Центрифуга». А традиционный 
сладкий приз от Юрия Бодни полу-
чили… «Студенты», так как ребята 
в этом конкурсе завоевали первое 
очко в своей новейшей истории. 

В конкурсе «Расскажи анек-
дот» команда «Управа» набрала 13 
баллов, 11  – у «Баранки». 10 – у 
«Гаммы».

В умении разгадывать «Шаро-
иды» лучшими были «Управа» и 
«Баранка»  – по 10 баллов из 10 
возможных.

В конкурсе «Что? Где? Когда?» 
досрочно, а самое главное – пра-
вильно, на все вопросы ответили 
знатоки команды «РосАтом»! 

В пятом – «Китайском» – кон-
курсе было необходимо догадать-
ся, какова восьмая ошибка из де-
сяти в искусстве управления (по 
сведениям книги «Хань-фэй-цзы», 
3 в. до н. э.). А также надо было 
продолжить фразу Чжугэ Ляна 
(«Книга сердца, или Искусство 
полководца»). По 4 балла набрали  
«Моzголомы» и «РосАтом».

В итоге: 1-е место – «Управа» (30 
баллов), после переигровки с «Ба-
ранкой» второй стала «Центрифу-
га», у команд по 26 баллов.

4-е место – «Оптимисты» (25 
баллов), 5-е – «Гамма» (23 балла), 
6-е – «Пятая колонка» (21 балл), 
7-е – «Килобайт» (20,5 балла), 
8–9 место поделили «Радуга» и 
«Моzголомы», набравшие по 18,5 
балла, 10-е – «РосАтом» (17,5 бал-
ла), 11-е – «Студенты» (7 баллов).

М У З Е Й

И Г Р ы  РА ЗУ М А

Обновленная коллекция ветерана – 
юбилею завода

Искусство управления 
по-китайски

25 октября, в 18.00, в танцзале 
«Селена» городского Дворца куль-
туры состоится турнир команд го-
родской лиги по игре «Что? Где? 
Когда?» на кубок Электрохими-
ческого завода. Турнир будет при-
урочен к 50-летию градообразую-
щего предприятия. Приглашают-
ся все городские команды.
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