
На Электрохимиче-
ском заводе состоялась 
конференция-секция 
НТС ОАО «ТВЭЛ», по-
священная 60-летию 
создания газоцентри-
фужной технологии.

В рамках юбилей-
ных торжеств по слу-
чаю 50-летия ЭХЗ пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин встре-
тился с коллективом 
предприятия.
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Городу передан вось-

миквартирный дом для 
молодых педагогов, по-
строенный на средства 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод».
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остановись, 
мгновенье! 

Полную версию телеви-
зионной записи тор-

жественного празднично-
го вечера, посвященного 
50-летию Электрохими-
ческого завода, проходив-
шего 2 ноября в город-
ском Дворце культуры, 
можно посмотреть на ка-
нале «ТВ-45». Телетран-
сляция будет проходить: 
9 ноября, начало – в 20.00, 
10 ноября – в 16.00, 
11 ноября – в 12.00 и 22.00, 
12 ноября – в 8.00. 

славный праздник – юбилей!
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Прошли ПраздниЧные МероПриятия, 

ПосвяЩенные 50-летию ЭлеКтроХиМиЧесКого завода

н а г ра д ы

за изобретательство 
и рационализацию
В канун юбилейных 
торжеств генеральный 
директор ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов 
и заместитель начальни-
ка технического отдела 
Юрий Сидько были удо-
стоены дипломов краевого 
совета Красноярской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество 
изобретателей и рациона-
лизаторов» (ВОИР) со сле-
дующей формулировкой:

«За большой вклад в орга-
низацию и совершенствование 
изобретательства и рациона-
лизации, способствующий раз-
витию высокотехнологичных 
производств на предприятиях 
атомной отрасли Красноярско-
го края и в связи с 50-летием 
пуска Электрохимического за-
вода».

Отдельным дипломом ВОИР 
был отмечен в целом Электро-
химический завод – за боль-
шое количество полученных 
патентов на изобретения, со-
ставляющих значительный 
процент от общего числа за-
патентованных изобретений, 
зарегистрированных в Красно-
ярском крае.
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монитор

П о з д ра в л е н и я

Многоуважаемый Сергей 
Васильевич! Поздравляю 

Вас и коллектив ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
с 50-летним юбилеем!

За полвека предприятие 
прошло сложный путь интен-
сивного научно-технического 
и организационного развития 
и стало одним из значимых 
для атомной промышленно-
сти России.

Миссия коллектива за-
вода сложна и наукоемка: 
дальнейшее развитие и со-
вершенствование основных 
производств для реализации 
поставленных перед Госкор-
порацией «Росатом» задач, 
призванных обеспечить энер-
гетическую и экологическую 
безопасность России, а так-
же придать новый импульс к 
повышению эффективности, 
обеспечению конкурентоспо-
собности отечественной про-
дукции и лидирующего поло-
жения Госкорпорации «Рос-
атом» на мировом рынке.

Но эта миссия выполнима 
для сплоченного и высоко-
квалифицированного коллек-
тива завода!

Опыт, активность и наце-
ленность коллектива под Ва-
шим руководством на внедре-
ние перспективных и инно-
вационных разработок явля-
ются основными конкурент-
ными преимуществами ЭХЗ, 
обес печивающими постоян-
ную потребность в его услугах 
на многие годы вперед.

Желаю коллективу пред-
приятия творческих успехов 
и процветания, а каждому 
сотруднику – здоровья, сча-
стья, благополучия!

Ю.В. ТУЗОВ, 
временный единоличный 
исполнительный орган 
ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»

Уважаемые работники и 
ветераны Электрохими-

ческого завода! Поздравляю 
вас с 50-летним юбилеем ЭХЗ!

Деятельность предприятия 
на протяжении всех этих лет 
отмечена самыми высокими 
государственными наградами, 
подтверждающими его значи-
мость и роль в жизни страны. 
И сегодня ЭХЗ продолжает 
уверенно нести звание одного 
из флагманов отечественного 
атомного производства, зани-
мая достойное место в экономи-
ке и промышленности России.

Гордость завода – его ра-
ботники. На предприятии 
трудятся специалисты вы-
сокого уровня. Опираясь на 
накопленный опыт, знания 
и традиции ветеранов, завод-
чане вносят достойный вклад 
в развитие производства. 
Руководство завода прида-
ет огромное значение повы-
шению профессионализма 
заводчан, росту заработной 
платы, сохранению здоровья 
сотрудников.

С юбилеем вас, уважаемые 
заводчане! Новых вам трудо-
вых свершений, реализации 
самых смелых планов, добра, 
счастья, здоровья вам и ва-
шим семьям!

Игорь ДОЛГИХ, 
директор ООО «Аркада»

дмитрий КадоЧниКов,  
фото дмитрия Коновалова 

«Не прошло и года!» – обыч-
но так говорят, иронизируя 
по поводу затянувшегося вы-
полнения обещаний. Но вот в 
случае с 8-квартирным домом 
для молодых педагогов, по-
строенным на средства ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», эту фразу произ-
носят кто с легким удивле-
нием, а кто – с гордостью.

16 ноября 2011 года во время ви-
зита в Зеленогорск генеральный 
директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко поддержал 
программу городского Управления 
образования, направленную на 
укреп ление и развитие учитель-
ских кадров. В один из ее пунктов 
была «упакована», казалось бы, 
смелая мечта – строительство жи-
лого дома специально для учите-
лей. Чтобы было чем удержать в 
городе молодых специалистов, что-
бы работали они, отдавая все силы 
ученикам, и не думали о том, какой 
дать ответ на нелегкий «квартир-
ный вопрос». Сергей Кириенко тог-
да сказал, что строительство тако-
го дома сможет профинансировать 
градообразующее предприятие. И 
это обещание главы Росатома стало 
одним из социальных проектов То-
пливной компании «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 

Уже 21 февраля 2012 года были 
подписаны документы, дающие 
старт непосредственным строитель-
ным работам на месте будущего 
8-квартирного жилого дома для пе-
дагогов – в квартале между улица-
ми Калинина и Первомайская, где 
уже была подготовлена стройпло-
щадка. Генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов, после того как 
были поставлены подписи, отметил: 

– Новый дом – хорошее подспо-
рье для молодых педагогов, хоро-
шая поддержка для городской си-
стемы образования. Как видите, у 
атомщиков слова не расходятся с 
делом. Обещание Сергея Владиле-
новича Кириенко уже обрело прак-
тическое воплощение.

В апреле, как только позво-
лила погода, специалисты ООО 
«СМУ-95» приступили к заклад-
ке фундамента, а в августе объект 
уже стоял под крышей и строите-
ли завершали отделку и оборудо-
вание самого дома и благоустрой-
ство территории. Темп впечатлял: 
по строительным нормам объект 
нужно было закончить только в 
ноябре.

21 сентября дом был принят ра-
бочей комиссией. Восемь квартир 
– пять двухкомнатных и три одно-
комнатных – были готовы принять 
новоселов. Эта новость стала хоро-
шим подарком педагогам города 
ко Дню учителя. 

И вот 1 ноября дом передан го-
роду. В торжественной церемонии 
приняли участие президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, вице-пре-
зидент по региональной работе и 
социальным программам Геннадий 
Лисавкин, генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов, глава 
ЗАТО г. Зеленогорск Александр 
Тимошенко, глава администрации 
Виктор Панков, заместитель гла-
вы администрации Георгий Лист-

вин, руководитель Управления 
образования Лариса Коваленко, 
директор ООО «СМУ-95» Валерий 
Гусев, журналисты городских и 
региональных СМИ.

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, лично вручивший симво-
лический ключ от нового дома главе 
города Александру Тимошенко и ру-
ководителю Управления образова-
ния Ларисе Коваленко, подчеркнул, 
что Топливная компания придает 
большое значение проектам соци-
альной поддержки. «Мы понимаем, 
что будущее Электрохимического 
завода и города Зеленогорска связа-
но с качеством образования наших 
детей, которое зависит от профес-
сионализма преподавателей, – ска-
зал он. – Хочу поздравить будущих 
жильцов, семьи, которые вселятся в 
этот дом, и пожелать, чтобы такие 
события, как сдача новых домов, 
стали традиционными и для ТВЭЛа, 
и для ЭХЗ, и для города».

Выступая с ответным словом, 
Александр Тимошенко поблагода-
рил Топливную компанию «ТВЭЛ» 
и ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» за заботу о благополучии 
Зеленогорска.

«Символично, что это собы-
тие произошло в канун 50-летия 
градообразующего предприятия, 
– сказал Александр Тимошенко. 
– Это еще раз говорит о том, что 
Зеленогорск – территория при-
сутствия Росатома. И мы это чув-
ствуем».

П од  « К л ю Ч »

Строительство дома для педа-
гогов обошлось Электрохимиче-
скому заводу в 24 млн 680 тыс. 
рублей. Дом сдан «под ключ»: 
пластиковые окна, лоджии со 
стеклопакетами, хорошие обои, 
кафельная плитка, водосчет-
чики, телеантенна, автомати-
ческая система контроля учета 
электрической энергии.

не прошло и года!

В конце прошлого месяца 
Новоуральск принимал два 
конкурса профессионального 
мастерства среди работников 
предприятий ОАО «ТВЭЛ».

26 октября за звание «Лучший 
по профессии» сразились токари. 
Конкурсанты представляли 13 
предприятий Топливной компа-
нии. Токарь пятого разряда цеха 
ревизии машин ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Анатолий 
Верховодко занял пятое место в 

номинации «Опытные работни-
ки».

Через три дня, 29 октября, состо-
ялся конкурс профессионального 
мастерства среди аппаратчиков га-
зоразделительного производства. 
В состязаниях участвовали работ-
ники четырех разделительных 
производств ядерно-топливного 
цикла – ЭХЗ, АЭХК, СХК и УЭХК 
– плюс двух участников выстави-
ло ООО «ННКЦ» (Новоуральск) 
– всего 13 человек. Команда Элек-
трохимического завода выступила 

достойно. По сумме баллов за вы-
полнение теоретического и прак-
тического заданий аппаратчик 
седьмого разряда центробежного 
производства Евгений Злобин за-
нял второе классное место, аппа-
ратчик седьмого разряда ЦБП Вла-
димир Зырянов стал четвертым, 
аппаратчик седьмого разряда ЦБП 
Константин Алешин – восьмым. 
Призеры конкурса получили лау-
реатские дипломы и были отме-
чены значительными денежными 
премиями.

н о в о с т и  ЭХ з

и токари, и аппаратчики – профессионалы
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служебный вход

николай неМоляев,  
фото дмитрия Коновалова

31 октября в Зеленогорске 
состоялась конференция-
секция научно-технического 
совета (НТС) ОАО «ТВЭЛ» 
по развитию технологии 
конверсии и обогащения ура-
на, посвященная 60-летию 
создания газоцентрифужной 
технологии. Гостей со всей 
страны принял ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
который в эти дни отметил 50 
лет со дня пуска первых про-
изводственных мощностей.

Форум собрал более 40 предста-
вителей научно-исследователь-
ских центров, конструкторских 
бюро, предприятий-изготовителей 
центрифуг, а также предприятий, 
на которых используются центри-
фуги. 

В рамках конференции участ-
ники выступили с докладами, в 
которых подвели итоги развития 
газоцентрифужной технологии, а 
также обсудили направления на-
учно-исследовательской работы и 
перспективы разделительных про-
изводств. Участники имели воз-
можность совершить технический 
тур на уникальное производство 
стабильных изотопов Электрохи-
мического завода, обсудили ход 
подготовительных работ по пуску 
на предприятии первого блока про-
мышленных газовых центрифуг 
последнего, 9-го, поколения. 

В приветственном слове гене-
рального директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея  Кириенко, оз-
вученном на конференции, было 
отмечено, что российская газоцен-
трифужная технология обогаще-
ния урана и получения стабильных 
изотопов доведена до высокой сте-
пени совершенства. Инновацион-
ные технологии, использующиеся 
на отечественных предприятиях, 
позволяют полностью обеспечивать 
потребности страны в изотопной 
продукции. Кроме того, уже 40 лет 
российские технологии уверенно 
занимают лидирующие позиции 
на мировых рынках производства 
урановой и изотопной продукции. 
Сегодня разделительная отрасль 

является одним из самых ярких 
примеров высокотехнологичного 
производства в России, основой ста-
бильного развития ядерной энер-
гетики. За эти годы разработано и 
внедрено в  производство несколько 
поколений газовых центрифуг, в 
том числе за последние десять лет – 
сразу два поколения. 

«Вы уверенно демонстрируете 
динамику поступательного разви-
тия. Убежден, что огромный техно-
логический и научный потенциал 
разработчиков газоцентрифужной 
технологии будет способствовать 
дальнейшему укреплению позиций 
ядерного энергетического комплек-
са России на внутреннем и между-
народном рынках», – говорится в 
приветствии Сергея Кириенко. 

В работе конференции принял 
участие президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, который в своем 
выступлении так же дал оценку 
развития отрасли в целом и топ-
ливного дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» в частности. 

– Газоцентрифужный метод 
обогащения, разработанный рос-
сийскими учеными, позволил нам 
завоевать значительную долю ми-
рового рынка – более 40 %. Этот 
технологический прорыв дал воз-
можность нам и сегодня удержи-
вать лидирующие позиции в ми-
ре, – сказал Ю. Оленин. – Но в то 
же время на нас лежит огромная 

ответственность: получив такое 
наследство, мы обязаны использо-
вать его как стартовую позицию 
для достижения новых рубежей в 
области инноваций и технологий, 
необходимых для упрочения пози-
ций России на мировом рынке. 

Развивая тему перспектив, ис-
полнительный директор дирекции 
по конструкторско-технологиче-
скому развитию разделительно-
сублиматного комплекса ОАО 
«ТВЭЛ» Вячеслав Козин заявил, 
что в «ближайшие десять лет нас 
ждут, как минимум, три рево-
люции». Среди прорывных на-
правлений он отметил переход на 
изготовление принципиально но-
вых газовых центрифуг, создание 
современного комплекса вспомо-
гательного оборудования и всей 
инфраструктуры разделительного 
производства. 

– Все эти три революции совер-
шенно недвусмысленно указаны в 
планах развития топливной ком-
пании на ближайшие десять лет. 
У нас для этого достаточно знаний, 
достаточно сил, достаточно реши-
мости. В компании есть люди, ко-
торым это по плечу, есть необхо-
димый финансовый ресурс. Есть 
поддержка руководителей отрасли 
и акционеров. Мы знаем, что это 
возможно, – сказал В. Козин.

В завершение конференции 
Юрий Оленин вручил отрасле-

вые награды группе специалистов 
за многолетний добросовестный 
труд, а также за большой вклад 
в успешную разработку и начало 
серийного производства принци-
пиально новой надкритической га-
зовой центрифуги 9-го поколения. 

В том числе нагрудным знаком 
«За заслуги перед атомной отрас-
лью» III  степени был награжден 
начальник бюро отдела главного 
механика ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Владимир Ми-
лушечкин, почетной грамотой 
Госкорпорации «Росатом» отме-
чен начальник участка производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства 
предприятия Андрей Шешенин, а 
диплом ОАО «ТВЭЛ» получил ру-
ководитель группы центральной 
заводской лаборатории Андрей Са-
вицкий.

Ф о р у М

Прорывные направления 
атомной отрасли

Петр ЛАВРЕНЮК, старший 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ»:

– Электрохимический завод 
занимает видное место среди 
предприятий Топливной ком-
пании и полувековой юбилей 
отмечает с положительными 
показателями. Руководство и 
коллектив завода четко пони-
мают задачи, которые стоят 
на данном этапе развития. Не 
случайно именно ЭХЗ довере-
но внедрение центрифуг по-
следнего поколения. 

Я уверен, что и будущее у 
предприятия хорошее. Атом-
ная энергетика развивается се-
годня, и завтра она будет. А это 
значит, что у нас впереди боль-
шая работа, которую мы долж-
ны делать как можно лучше. 

Желаю коллективу предпри-
ятия сохранить завоеванные 
позиции и свой следующий 
юбилей встретить с такими же 
яркими результатами.
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На основании приказов гене-
рального директора Госкор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» №№ 1/434-лс от 
17.09.2012 г., 1/534-лс от 
03.10.2012 г. за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие пред-
приятия и атомной отрасли, 
высокие достижения в про-
изводственной деятельности 
и в связи с 50-летием со дня 
пуска завода награждены 
работники предприятия:

Знаками отличия Госкорпора-
ции «Росатом»:

– нагрудным знаком «Акаде-
мик И.В. Курчатов» III степе-
ни – А.Я. Лебедев;

– нагрудным знаком «Акаде-
мик И.В. Курчатов» IV степе-
ни – Р.С. Асадулин;

– нагрудным знаком «За за-
слуги перед атомной отрас-

лью» II степени: В.Л. Валов, 
В.В. Досов, В.П. Кузьмин, Т.Г. 
Сиротенко, С.Н. Стукалов, В.О. 
Ярвант.

– нагрудным знаком «За за-
слуги перед атомной отрас-
лью» III степени – И.О. Балаев, 
К.Г. Бочаров, С.Л. Воробьев, А.М. 
Губанищев, Г.И. Жданов, Д.Б. 
Кононов, В.А. Кочергин, С.А. Ко-
четов, Г.Н. Курная,  С.В. Паршут-
кин, С.В. Петренко, В.И. Проко-
пенко, В.А. Сиротенко, С.В. Спи-
нов, С.Д. Старостин, С.А. Сурков, 
Е.С. Тащаева, А.С. Тихонов, Н.П. 
Тихонов, Я.Н. Чипинога.

Почетной грамотой Госкорпо-
рации «Росатом» награждены: 
Г.Д. Алексеенко, С.А. Андреев, 
С.В. Бродилов, В.А. Быструш-
кин, В.Л. Валуев, А.С. Георгиев, 
Л.Г. Дмитриева, М.И. Загинай-
ко, Д.А. Кобзарев, В.В. Кознев, 
О.В. Комина, В.В. Куренков, 
А.М. Любченко, С.Н. Мамонтов, 
Е.С. Масленникова, А.С. Мацеля, 
А.В. Мосин, А.В. Орликов, В.М. 

Оснач, А.А. Палиенко, И.П. Пив-
кин, Т.М. Попович, В.Г. Стури-
ков, Г.А. Шарин, Е.Н. Чунин. 

Благодарностью генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» отмечены: Д.А. Андреев, 
С.М. Астраханцев, И.А. Берви-
нов, Г.А. Волкова, С.Ю. Вязьмин, 
Г.М. Зезюкова, М.В. Караваев, 
Л.А. Кирюшина, Ю.П. Кокорин, 
В.В. Корчагин, Т.В. Кузьмина, 
Р.У. Кулиев, О.А. Кущ, А.В. 
Лобанов, С.Г. Малышев, С.П. 
Масликова, В.А. Мезенцев, А.В. 
Минякин, Д.Ю. Моргунов, А.Д. 
Новиков, В.М. Олейник, Г.М. По-
пов, А.Н. Романенко, В.А. Семе-
нов, К.И. Сергеев, Е.Ю. Сиделева, 
В.Г. Снигирь, А.Н. Степаненко, 
Г.Н. Чуринова, О.П. Шантурова, 
Н.В. Шевело, Е.В. Шумилин. 

Благодарственное письмо Гос-
корпорации «Росатом» получи-
ли: Е.З. Аблязов, М.Э. Антонов, 
Э.В. Антонов, Д.В. Богорадов, 
Ю.А. Воробьев, Д.В. Дьяков, 
А.Ю. Жуков, В.Г. Засыпкин, 

Д.С. Иванов, И.В. Ильенко, Г.Е. 
Кириенко, И.К. Кобякова, А.В. 
Коваленко, А-р Л. Коваленко, 
А.Л. Коваленко, С.В. Маркеев, 
А.И. Нарчуганов, Е.Ю. Павлов, 
А.М. Паршин, Н.В. Переведен-
цев, И.В. Прядун, П.Ф. Радке-
вич, Е.В. Рябов, Ю.В. Салтанов, 
П.Н. Скворцов, Д.В. Смирнов, 
Е.Ю. Чевелева, В.Н. Черкасов, 
О.П. Чеха, В.В. Щербаков. 

На основании приказов пре-
зидента ОАО «ТВЭЛ» № 4/36-
лс от 04.09.2012 г. и № 4/38-лс 
от 12.09.12 г. за многолетний 
добросовестный труд, успехи в 
профессиональной деятельности, 
большой вклад в развитие ОАО 
«ПО «ЭХЗ» награждены:

Почетным дипломом ОАО 
«ТВЭЛ»: А.В. Агуленко, Е.А. 
Андреева, В.В. Астахов, В.С. 
Батин, Т.П. Блинова, А.А. Бор-
болин, Е.А. Ерошенко, А.В. 
Кайгородцев, Л.М. Качинская,  

григорий ростовЦев,  
фото дмитрия Коновалова

В рамках юбилейных тор-
жеств по случаю 50-летия 
Электрохимического заво-
да президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин встретился с 
коллективом предприятия, 
принял участие в церемонии 
награждения отличившихся и 
ответил на вопросы заводчан.

«таКое ХозяЙство 
надо ПоддерЖатЬ!»

Накануне встречи президент 
ОАО «ТВЭЛ» нанес визит в ООО 
«Искра». Юрий Оленин живо ин-
тересовался как проблемами, воз-
никшими с выходом хозяйства в 
«свободное плавание», так и до-
стигнутыми в новом статусе успе-
хами. Директор ООО «Искра» 
Александр Суворов рассказал о 
том, как внедряются в хозяйстве 
рыночные механизмы – в част-
ности, о проектах, которые здесь 
намерены в ближайшее время ре-
ализовать, дабы снизить себестои-
мость продукции: о реорганизации 
содержания дойного стада, рекон-

струкции телятника, обновлении 
оборудования молокозавода и др. 
Разумеется, говорил директор хо-
зяйства и о проблемах – прежде 
всего, в организационно-правовой 
области, – препятствующих «Ис-
кре» стать полноправным игроком 
на краевом рынке производителей 
сельхозпродукции.

Далее президент ОАО «ТВЭЛ» 
посетил откормочную площадку 
крупнорогатого скота, доильный 
зал и молокозавод. В доильном за-
ле Юрий Александрович был впе-
чатлен как компьютеризирован-
ным процессом дойки, так и чисто-
той в помещении, куда без белых 
халатов и бахил посетителям ходу 
не было. И, разумеется, удовлетво-
рен тем фактом, что в последний 
год, уже в статусе ДЗО, хозяйство 
вошло в десятку лучших по Крас-
ноярскому краю по удойности –  
6 000 литров на фуражную коро-
ву – и в тройку крупнейших по 
объему продукции среди хозяйств 
восточных районов края. Конечно, 
самое благоприятное впечатление 
оставило посещение молокозаво-
да и дегустация выпускающейся 
здесь продукции. Особенно – на-
турального, ненормализованного 

молока, настоящий вкус которого 
в столице и иных мегаполисах ста-
ли уже забывать. 

Подводя итоги визита, Юрий 
Оленин сказал, что профессио-
нализм работников «Искры» со-
мнений не вызывает, что в пла-
не производственном они четко 
знают, что необходимо сделать, 
чтобы понизить себестоимость 
и повысить выход продукции. 
А вот что сегодня нужно хозяй-
ству – так это грамотный, хорошо 
ориентирующийся на рынке сель-
хозпродукции экономист. Ну и, 
разумеется, необходимы инвести-
ции в перспективные проекты по 
развитию хозяйства, ведь даже в 
благополучной Европе сельхозпро-
изводство не живет без дотаций. 
Такое хозяйство, – заявил пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ», – необходи-
мо поддержать, чтобы заводчане 
и жители города и впредь были 
обеспечены высококачественны-
ми натуральными продуктами. И 
пообещал рассмотреть вопрос об 
инвестировании в ООО «Искра» 
средств в объеме, ориентировочно, 
100 миллионов рублей. 

«Хватит заЖигатЬ 
лаМПоЧКи в аМериКе!»

Открывая торжественное собра-
ние представителей трудового кол-
лектива в связи с 50-летием пуска 
Электрохимического завода, пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» отметил не 
только высокие производственные 
достижения предприятия, но и тот 
факт, что ПО «ЭХЗ» точно и в пол-
ном объеме выполняет свои обяза-
тельства социального порядка пе-
ред предприятиями-аутсорсерами 
и муниципальными организация-
ми, – так, только в виде социаль-
ной помощи городу в прошлом го-
ду было выделено 350 миллионов 
рублей.

Как значимое достижение Юрий 
Оленин отметил сдачу 8-квартир-
ного жилого дома для учителей – с 

высоким качеством и при относи-
тельно невысоких вложениях в 
строительство; сказал теплые сло-
ва в адрес ООО «Искра», которое 
он посетил накануне.

Далее Юрий Александрович за-
читал поздравление коллективу 
Электрохимического завода от 
главы Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. А от себя и всего 
коллектива Топливной компании 
президент ОАО «ТВЭЛ» призвал 
заводчан поступательно двигаться 
в обусловленном экономическими 
реалиями направлении и пожелал 
на этом пути крепкого здоровья, 
благополучия и семейного счастья.

Затем Юрий Оленин торжествен-
но вручил нагрудные знаки отличия 
«За заслуги перед атомной отрас-
лью» и «За вклад в развитие атомной 
отрасли», а также почетные дипло-
мы ОАО «ТВЭЛ» наиболее отличив-
шимся заводчанам и работникам 
предприятий-аутсорсеров и поблаго-
дарил их за качественную работу.

По окончании официальной ча-
сти президент ОАО «ТВЭЛ» отве-
тил на вопросы заводчан. Первым 
был задан наиболее актуальный 
вопрос: планирует ли руководство 
Топливной компании реализовать 
на площадке ПО «ЭХЗ» какие-ли-
бо перспективные проекты с созда-
нием новых рабочих мест? Юрий 
Оленин ответил, что – и это, к со-
жалению, непреложно – высокие 
технологии «обезлюживают» про-
изводство. И с вводом центрифуг 
новых поколений работники неиз-
бежно будут высвобождаться. По-
этому необходимо задействовать 
все имеющиеся ресурсы, в том 
числе политические, на уровне 
губернатора края, и направить их 
на создание новых рабочих мест. 
Госкорпорация «Росатом», Топ-
ливная компания «ТВЭЛ», кра-
евые власти – готовы выделять 
значительные средства на реали-
зацию перспективных проектов. 
Но! – инициаторами этих проектов 
должны быть сами предприятия. 

в и з и т - Э Ф Ф е К т

Юрий Оленин: 
«Хватит зажигать лампочки в америке!»
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Н.П. Кириенко, В.В. Комков, 
Л.М. Корнейчук, Ю.П. Леоненок, 
В.В. Лысак, В.И. Михайлов, И.П. 
Таразанова, О.Г. Филоненко, 
А.М. Чихачев, А.Б. Шешенин. 

Благодарность президента 
ОАО «ТВЭЛ» получили: И.В. 
Баев, А.Н. Британов, О.М. Брю-
ханов, С.П. Бурлаков, И.А. Бы-
ковский, Т.Ю. Губанова, А.В. Гу-
щин, Е.В. Елисеев, Н.М. Зубако-
ва, С.В. Караулов, Б.В. Качурин, 
Е.М. Колобухова, Е.А. Куликова, 
А.В. Лапа, Ю.В. Лушников, Д.А. 
Масленников, В.В. Мустафаев, 
В.Л. Мясоедов, В.Б. Неграш, Г.Р. 
Нечунаева, С.А. Павлова, С.И. 
Полупанов, В.М. Ребрин, А.А. Се-
менчук, М.В. Соболев, В.Л. Суха-
новский, К.Ю. Утюжников, В.А. 
Федореев, А.С. Фофанов, Е.Ш. 
Хайруллин, С.В. Хасанов, И.С. 
Шутиков. 

На основании Указа губерна-
тора Красноярского края № 206-
уг от 24.09.12 г. почетной грамо-

той награждены: К.Д. Алешин, 
В.А. Черных. 

На основании Распоряжения 
губернатора Красноярского края 
№ 422-рг от 24.09.12 г. благодар-
ность губернатора Красноярско-
го края получили: А.П. Волков, 
А.А. Зайков, С.Б. Марьев.

Благодарственное письмо гу-
бернатора Красноярского края 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
получили: Ю.А. Бони, С.Г. Дров-
ников, Г.В. Дрокин, О.В. Кудряв-
цева, С.П. Кузьмин, Г.В. Маслен-
никова, А.А. Середкин, А.Г. Сне-
гирев, С.Н. Чудаев. 

На основании решения Совета 
депутатов Законодательного со-
брания Красноярского края по-
четной грамотой награждены: 
В.И. Катроша, П.Н. Шахворо-
стов.

Благодарственное письмо За-
конодательного собрания края 
получили: Е.Г. Артемьев, Д.В. 
Волков, Б.А. Дуамбеков, Т.М. 

Завирюха, А.Ф. Зезюков, Л.Р. 
Князева, С.А. Коврижных, С.М. 
Коржов, В.Н. Никулин, В.В. Пе-
сковец, А.Н. Плеханов, И.В. Ши-
пилова. 

На основании решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорск 
№ 30-191р от 18.10.12 г. «О на-
граждении знаками отличия «За 
заслуги перед городом» знаком 
«За заслуги перед городом» на-
граждены: М.А. Васильева, А.А. 
Качанов, С.А. Романов. 

На основании распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск № 1981-р от 
27.09.12 г. награждены:

– грамотой Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск: М.Ю. 
Берба, В.В. Бойко, А.С. Горев, 
Р.В. Грибков, Т.И. Доленко, Е.А. 
Злобин, О.М. Зюзина, В.Г. Ки-
селева, М.Ф. Кобелев, С.А. Куч-
карова, В.И. Нехаев, А.И. По-
таенков, Т.Г. Реус, А.С. Сенцов, 
И.С. Слободчиков, А.А. Смуров, 

А.Н. Степанов, О.Н. Филиппова, 
А.А. Цыганков, И.Е. Шарыпов, 
С.В. Шмидт, А.А. Щербаков, 
Л.В. Щербань. 

– благодарственное пись-
мо Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск получили: 
Н.А. Алексеенко, А.Л. Бакута, 
Ю.В. Бодня, А.В. Бордоносов, 
Г.И. Бутикова, О.А. Василенко, 
П.А. Василенко, Г.Д. Дубин-
ская, А.М. Евдохов, Ю.Н. Же-
лейко, С.Ю. Загороднев, Л.В. 
Иванова, В.В. Калмыков, О.Н. 
Клюев, А.А. Кузовлев, Д.А. Ле-
бедев, О.В. Леванов, А.П. Лит-
винов, С.М. Лысенко, Н.С. Ма-
зуров, А.А. Масленников, И.Л. 
Новиков, М.В. Новикова, К.Г. 
Павлов, А.Н. Плясов, Н.Л. Пор-
фирьев, Л.И. Потиха, В.И. Про-
тасевич, В.В. Прядун, В.С. Ры-
сев, С.В. Рябов, Н.Л. Сахненко, 
С.Б. Смыслов, А.В. Сопов, Т.А. 
Сорокина, А.Н. Степаненко, 
А.И. Фокин, Т.П. Харина, О.Ю. 
Черкашин, О.С. Шадрина.

н а г ра д ы

На основании приказов ге-
нерального директора Гос-
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» №№ 1/434-лс 
от 17.09.2012 г., 1/534-лс от 
03.10.2012 г. за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие предприятия 
и атомной отрасли, высокие до-
стижения в производственной 
деятельности и в связи с 50-ле-
тием со дня пуска завода на-
граждены бывшие работники 
предприятия:

Знаками отличия Госкорпора-
ции «Росатом»:

– нагрудным знаком «За вклад 
в развитие атомной отрасли» – 
В.Ю. Гусев; 

– нагрудным знаком «За за-
слуги перед атомной отраслью» 
III степени: Р.В. Елизова, Е.Л. 
Кудрин. 

Почетной грамотой Госкор-
порации «Росатом» награжден 
В.С. Кушнарев. 

Благодарственное письмо Гос-
корпорации «Росатом» получи-
ли: В.С. Буткус, О.Р. Вакуленко, 
Т.П. Ворошкова, Т.В. Габуева, 
В.Н. Закопаев, П.Д. Лукьянов, 
Т.Г. Луцевич, Ф.П. Матвеев, 
Л.Ю. Сургутская, Л.А. Терешко-
ва, Г.Н. Токма. 

На основании распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск № 1981-р от 
27.09.12 г. награждены:

– грамотой Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск: А.С. Воро-
бьев, Е.П. Дятлова, А.Н. Зябли-
цев, Е.А. Кондратьев. 

– благодарственным пись-
мом Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск: М.В. Туров, О.Н. 
Пакулько. 

На основании приказов ге-
нерального директора Гос-
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» №№ 1/434-лс 
от 17.09.2012 г., 1/435-лс от 
17.09.2012 г., за многолетний до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в развитие атомной отрасли и в 
связи с 50-летием со дня пуска за-
вода награждены работники ДЗО 
и организаций, сотрудничающих 

с ОАО «ПО «Электрохимический 
завод»:

Знаками отличия Госкорпора-
ции «Росатом»:

– нагрудным знаком «За 
вклад в развитие атомной от-
расли» II степени: Т.Н. Буркш, 
А.И. Карпенко, И.Ф. Кушнарев, 
Г.Е. Мяделец.

Почетной грамотой Госкорпо-
рации «Росатом» награждены: 
Б.Г. Борисенко, Е.А. Никитина, 
В.М. Орлик, А.А. Павлов. 

Благодарностью генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» отмечены: С.П. Андре-
ев, А.М. Галицкий, Д.Н. Кадач, 
А.Н. Мартынов, В.А. Соболев, 
Е.А. Уфимцева. 

Благодарственное письмо Гос-
корпорации «Росатом» получи-
ли: С.В. Базылева, Г.Ф. Бобров, 
А.В. Годунов, Л.И. Корнева, 
Н.В. Косынкина, Н.К. Куркин, 
А.М. Пермяков, О.А. Попкова, 
С.А. Решетень, С.Н. Рыжков, 
В.А. Яричин. 

На основании приказов пре-
зидента ОАО «ТВЭЛ» № 4/36-лс 
от 04.09.2012 г. за многолетний 
добросовестный труд, успехи в 
профессиональной деятельно-
сти, большой вклад в развитие 
ОАО «ПО «ЭХЗ» почетным ди-
пломом ОАО «ТВЭЛ» награжде-
ны: С.В. Авдюков, Т.П. Горбано-
сова, Г.А. Костенко, В.В. Костин, 
А.А. Петухов, С.П. Смирнов, 
Н.А. Хоминец, Л.Н. Юленкова. 

Благодарностью президента 
ОАО «ТВЭЛ» отмечены: А.Н. 
Лобач, С.С. Устинова.

Благодарственное письмо За-
конодательного собрания края 
получила Н.В. Демина. 

На основании распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск № 1981-р от 
27.09.12 г. награждены:

– грамотой Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск: Р.В. Ани-
симова, О.А. Белякова, Н.Н. До-
рофеев, А.В. Крестьянинов, В.Г. 
Филистович.

– благодарственным пись-
мом Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск: Т.Н. Карпенко, 
Н.В. Пушко, Н.А. Соколовская, 
Л.А. Спасенко, В.А. Федоров, 
Г.В. Чемарева, В.А. Черныш, 
Р.П. Яровиков.

В качестве показательных приме-
ров Юрий Александрович привел 
Ковровский механический завод, 
взявший на себя инициативу по 
внедрению новых металлургиче-
ских технологий, и Владимир-
ский завод «Точмаш», освоивший 
целую линейку новых продуктов, 
– за счет чего сумевших не толь-
ко сохранить численность работа-
ющих, но и поднять им зарплату. 
«Да, – согласился Юрий Оленин, – 
центрифугу, кроме как в обогаще-
нии, нигде не используешь, но есть 
другой путь. Уже подписано согла-
шение с краем, о том, что налоги 
на сверхнормативную прибыль ПО 
«ЭХЗ» будут возвращаться в го-
род. На эти деньги создавайте ра-
бочие места – и не обязательно на 
заводе. Например, ОАО «ТВЭЛ» 
и краевые власти уже сегодня го-
товы вложить большие средства в 
предпринимательский фонд. Не-
ужели в Зеленогорске не найдет-
ся инициативных людей, готовых 
представить к рассмотрению на 
предмет финансирования реаль-
ные бизнес-проекты?

Также заводчане поинтересова-
лись, планируется ли и в каком 
виде продолжение сотрудничества 
с США по окончании в 2013 году 
межправительственной програм-
мы по переводу оружейного ура-
на в энергетический («Программа 
ВОУ – НОУ»).

Здесь президент ОАО «ТВЭЛ» 
напомнил, что в обеспечении ядер-
но-топливного цикла заказами 
прогнозируется сокращение до 
одной пятой общего объема. При-
чиной тому – остановка части АЭС 
в Японии и Германии после Фуку-
симы. Кроме того, в мире ускорен-
ными темпами создаются новые 
энергосберегающие технологии, 
вступают в действие новые техно-
логии в топливной энергетике с 
минимизацией вредных выбросов. 
Не стоит сбрасывать со счета и аль-
тернативную энергетику (ветро-
вую, солнечную и пр.). Реальной 
угрозой центрифужной техноло-
гии обогащения становится лазер-
ная, потенциально более дешевая.

Вместе с тем будет нарастать по-
требность в обогащенном урановом 
продукте (ОУП), служащем топли-
вом для реакторов на быстрых ней-
тронах: Россия намечает шаги по 
повышению обороноспособности, а 
это означает ввод новых кораблей, 
как подводных, так и надводных, с 
реакторами нового типа. Так, свой 
обогащенный уран мы американ-
цам больше продавать не будем 
– хватит зажигать в Америке лам-
почки за счет наших стратегиче-
ских ресурсов! 

В заключение глава Топливной 
компании еще раз поздравил кол-
лектив с юбилеем и пожелал даль-
нейших производственных успехов.
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– Каковы итоги I международ-
ной конференции производите-
лей, поставщиков и потребителей 
изотопной продукции, которая 
прошла месяц назад? Все мы по-
нимаем значение изотопной про-
дукции для медицины, диагности-
ки онкологических заболеваний. 
А каков «вес» нашего государства 
на этом рынке?

– По многим радионуклидам 
мы существенно присутствуем на 
рынке и даже являемся по отдель-
ным направлениям лидерами. Но 
спектр изотопов, где мы играем 
заметную роль, еще незначителен. 
Объясняется все опять же сырье-
вым характером нашей экономи-
ки и в этой области. Да и выйти на 
рынок изотопной продукции более 
высокого передела не так-то про-
сто. Это и есть одна из наших глав-
ных задач в скором будущем.

Наращивание экспортных по-
ставок сырьевых изотопов не име-
ет большой перспективы и опреде-
ляется только наличием в России 
большого количества исследова-
тельских реакторов, которые мож-
но загрузить соответствующим 
образом. Первый шаг в направле-
нии расширения экспорта именно 
высокотехнологичных изотопов 
– молибден-99. Будем в этом на-
правлении продолжать столь же 
интенсивно работать.

– На конференции вы отмеча-
ли, что в работу по модернизации 
фундаментальной базы «...только 
в 2011 году было вложено около 
30 млн долларов, в этом году мы 
планируем вложить не меньшую 
сумму». Уточните, пожалуйста, о 
каких именно модернизационных 
проектах идет речь?

– Сегодня идет модернизация 
экспериментальной базы, то есть 
мы модернизируем исследова-
тельские установки различного 
назначения в семи организациях 
госкорпорации. Модернизация 
позволит нам проводить работы 
по перспективным проектам, наи-
более важные из которых – «Про-
рыв» и плотное топливо. Должен 
оговориться, изотопная продук-
ция – все-таки не главная задача 
научно-технического блока. В пер-
вую очередь мы направляем сред-

ства на модернизацию 
имеющихся семи ис-
следовательских реак-
торов, нескольких де-
сятков горячих камер, 
предназначенных для 
радиохимических экс-
периментов, а также 
материаловедческих 
исследований. Но сфе-

ра производства изотопов от этого 
остается только в плюсе.

– Насколько мне известно, в 
вашем блоке работает свыше  
5 000 только научных сотрудни-
ков. Серьезный отряд специали-
стов... А каков диапазон разрабо-
ток на данный момент?

– Диапазон наших разработок, 
естественно, весьма разнообразен, 
и это, отмечу, не только медицин-
ское направление и разработка 
новых радиационных технологий. 
Например, мы занимаемся моди-
фикацией и получением новых ма-
териалов, производством источни-
ков излучений различных типов, 
препаратов для научных исследо-
ваний, разработкой новых техно-
логий для большой энергетики, 
фундаментальными исследовани-
ями. Одно с другим – неразрывно.

– В июне осуществлен первый 
«теплый» пуск второй линии по 
производству молибдена-99, а в 
ноябре будет закончен ее окон-
чательный монтаж. Каков будет 
объем производства?

– Совокупная стартовая цифра, 
на которую мы ориентируемся на 
первом этапе пуска, – до 800 кюри 
в неделю. Пока остается открытым 
вопрос правильного и системного 
вхождения на рынок потребления.

Над ним мы сегодня и работаем. 
Кроме того, в связи с тем, что эта 
технология производства изотопа 
на заявленных мощностях в мире 
никогда не работала, потребова-
лось внесение ряда принципиаль-
ных изменений в первоначальную 
производственную схему. На пер-
вом этапе у нас нет задачи «вклю-
читься на полную мощность», 
увеличение объемов производства 
будет происходить постепенно. В 
декабре мы планируем выйти на ту 
мощность, которая позволит гово-
рить, что промышленные масшта-
бы производства изотопа освоены. 
Да, мы предполагали, что установ-
ка по производству молибдена-99 
в Димитровграде будет запущена 
в начале 2012 года. Но необходи-
мость совершенствования техноло-
гии обусловила необходимость ча-
стичной замены оборудования уже 
на существующем производстве.

– О какой современной щелоч-
ной технологии производства мо-
либдена-99 идет речь? Так ли она 
снижает экологические риски? 
И почему у Росатома совместная 
лицензия с немецкой компанией 
GSG?

– Поясняю. Сегодня существу-
ют два способа получения молиб-
дена-99. Первый основан на кис-
лотном растворении и выделении 
потом изотопа из раствора. Мы же 
используем другую – щелочную – 
технологию. В этом случае многие 
опасные продукты, которые выде-
ляются при кислотном растворе-
нии, остаются в растворе. На этом 
и основан больший уровень без-
опасности производства, именно 
поэтому щелочная технология обе-
спечивает минимизацию рисков с 
точки зрения влияния на окружа-
ющую среду. Система управления 
процессом полностью компьютери-
зирована.

Что касается совместной лицен-
зии... Компания GSG имеет опыт 
создания установок для производ-
ства молибдена-99. Но переход на 
другой уровень и другие мощности 
потребовал доработки технологии 
со стороны наших специалистов. 
Это было признано компанией 
GSG, поэтому к концу года мы пла-
нируем оформить совместную ли-
цензию.

Да, строго говоря, базовые прин-
ципы известны нам давно. Но мы, 
приобретая лицензию, сэкономи-
ли время и ресурсы. Сегодня от-
работана технология на первой 
очереди производства, поэтому на 
второй очереди, которая по произ-
водительности минимум в два раза 
больше, производственный про-
цесс будет освоить намного про-

ще. Причем мы предложили свою 
оптимизацию процесса, практи-
чески новую технологию, в своем 
роде ноу-хау, с чем согласились 
представители немецкой сторо-
ны. Наши режимы позволяют по-
лучать кондиционный продукт в 
максимальном объеме. Главная 
сложность, которая возникает на 
пути производства препаратов, – 
обеспечение стабильного качества. 
Тем более что требования к хими-
ческому составу очень жесткие – 
все же мы работаем на медицину. 
Одно дело – получить в пробирках 
вещество нужного качества, а дру-
гое – повторить процесс в промыш-
ленном объеме.

– Первая очередь производства 
молибдена-99 в Димитровграде 
запущена в декабре 2010 года. Ка-
ков уже удовлетворенный спрос?

– Даже существующие произ-
водственные мощности позволяют 
с избытком закрыть потребности в 
препарате на основе молибдена-99 
на внутреннем рынке. Вторая оче-
редь, по сути, гарантирует беспе-
ребойность поставок медицинской 
продукции, в том числе и на внеш-
ний рынок. В любом случае реак-
торы требуют плановых профи-
лактических остановок. В течение 
прошлого и этого годов уже были 
две плановые остановки реактора 
в ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова», и за счет первой очереди в 
НИИАРе мы смогли обеспечить 
внутренний рынок молибденом-99 
в полном объеме.

– А что касается экспорта? В 
США нет своего производства мо-
либдена-99, между тем эта страна 
– лидер в медицинском потребле-
нии радионуклидов.

– На самом деле у них есть свой 
поставщик – компания Nordion. 
Формально она канадская, на са-
мом деле – транснациональная. Эта 
компания и обеспечивает поставки 
в США. Да, Штаты являются са-
мым крупным потребителем радио-
нуклидов, и больше всего диагно-
стических процедур производится 
именно там. Nordion мы также 
рассматриваем как стратегическо-
го партнера. Мы уже осуществили 
туда пробные поставки, готовим 
себе дальнейший экспортный плац-
дарм. Попытаемся выйти на внеш-
ний рынок с нашей продукцией, 
понять уровень требований. А ры-
нок, прямо скажем, конкурентный. 
Поэтому наша цель – производить 
продукт с максимально высоким 
медицинским качеством, что будет 
доказано и надзорным органам, и 
потребителям.

К о М П е т е н т н о

наша цель –  
максимально высокое 
качество

 О том, как отечественные производители медицинских радионуклидов раз-
рушают мифы о сырьевом характере нашей экономики, «Известиям» расска-
зал Вячеслав Першуков, член правления Госкорпорации «Росатом», замести-
тель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями.

Молибден-99 используется 
для получения технеция-99, 
который применяется в меди-
цине при диагностике онколо-
гических и некоторых других 
заболеваний. Молибден-99 
– основной изотоп, который 
применяется в медицине для 
изготовления радиофармпре-
паратов, используемых при 
лечении онкологических забо-
леваний или проведении диаг-
ностических процедур. Совре-
менные технологии позволяют 
локально воздействовать на 
злокачественные клетки, не 
отравляя химиотерапией весь 
организм. 

Общее мировое производство 
молибдена-99 составляет око-
ло 12 000 кюри в неделю.
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пульс росатома

ато М - и н Ф о

росатом: к 2017 году –  
сеть центров облучения

Госкорпорация «Рос-
атом» планирует соз-
дать к 2017 году сеть 
центров облучения. 

По словам руководителя де-
партамента маркетинга и комму-
никаций ООО «ОИК» Михаила 
Семикова, на данный момент ут-
вержден и полностью готов к ре-
ализации проект пилотного цен-
тра облучения, который предпо-
лагается масштабировать в сеть 

центров. Параллельно проводит-
ся оценка возможности внедре-
ния радиационных технологий в 
газовую и шинную промышлен-
ность. ОИК планирует ввести 
в эксплуатацию первый центр 
облучения уже в 2014 году. По 
данным ОИК, центры облуче-
ния могут оказывать услуги по 
стерилизации изделий медицин-
ского назначения и продуктов 
питания, а также по улучшению 
свойств различных материалов.

в смоленской области 
предполагается 
строительство второй 
очереди аЭс

В соответствии с соглашением, подписанным Гос-
корпорацией и Смоленской областью, Росатом обес-
печивает реализацию мероприятий, инвестицион-
ных проектов и программ, благодаря которым до-
ходная часть областного бюджета увеличивается за 
счет дополнительных налоговых поступлений. 

Уже в этом году налоговые 
поступления от объектов Рос-
атома, расположенных в реги-
оне, в региональный бюджет 
увеличатся вдвое. Глава реги-
она Алексей Островский на-
звал подписание соглашения 
«серьезной перспективой раз-
вития региона и с точки зрения 
увеличения налогообложения», 
а также выразил надежду, что 

руководство Росатома примет 
решение о строительстве вто-
рой очереди Смоленской АЭС. В 
свою очередь гендиректор кор-
порации Сергей Кириенко под-
держал инициативу губернато-
ра о том, что дополнительные 
налоговые суммы будут направ-
лены и на развитие прилегаю-
щих к АЭС районов Смоленской 
области.

росатом готов участвовать  
в тендере аргентины  
на постройку аЭс

По словам заместителя гене-
рального директора Росатома 
Кирилла Комарова, сейчас 
идут переговоры с Арген-
тиной о том, какие условия 
они будут выдвигать для 
реализации этого проекта. 

Росатом рассказал о технологи-
ях, которые предполагается ис-
пользовать, и какие могли бы быть 
финансовые варианты. Участие 
Росатома заключается в том, что 
его проект прошел предквалифика-

цию и был отобран аргентинским 
заказчиком в качестве одного из 
возможных поставщиков техно-
логий. За период после аварии на 
АЭС «Фукусима» Росатом почти 
удвоил портфель своих заказов не 
только в сфере строительства, но 
наращивает прибыль и в атомном 
машиностроении. Например, если 
с 2008 по 2011 год работа по чеш-
ским проектам принесла компании 
100 млн евро, то за один лишь 2012 
год Росатом уже получил на том же 
рынке точно такой же доход.

на 20 % – при каждом рецикле
Росатом проведет оценку ис-
пользования РЕМИКС-топли-
ва в реакторах ВВЭР-1000. 

Эта технология предложена Ради-
евым институтом имени В.Г. Хло-
пина. РЕМИКС-топливо (REMIX 
– Regenerated Mixture) получается 
из неразделенной смеси регенери-
рованного урана и плутония, кото-
рые выделяются при переработке 

ОЯТ после подпитки обогащенным 
природным ураном. Эта технология 
подразумевает повторное использо-
вание не только плутония, содер-
жащегося в ОЯТ, но и остаточного 
количества U-235. Использование 
РЕМИКС-топлива, по сравнению с 
открытым ЯТЦ, позволяет снизить 
потребление природного урана в 
реакторах типа ВВЭР на 20 % при 
каждом рецикле.

Перегрузка оят  
будет сконцентрирована  
на «ядерном острове»

По словам заместителя генерального директора Атомфло-
та Константина Князевского, создание Регионального цен-
тра перегрузки ОЯТ на ФГУП «Атомфлот» – одна из глав-
ных задач предприятия на ближайшую перспективу. 

В связи с необходимостью кон-
центрации всех ОЯТ в одном ме-
сте, было принято решение создать 
своеобразный ядерный остров на 
пятом причале Атомфлота, где 
сейчас ведутся работы по рекон-
струкции: прокладываются же-
лезнодорожные пути, устанавли-
вается кран. Сам комплекс будет 
представлять из себя сеть объек-
тов, состоящую из берегового по-
ста загрузки, пятого причала и 
нового крана грузоподъемностью 
до 100 тонн. Для завершения ра-
бот по созданию комплекса по об-
ращению с ОЯТ необходимо также 
создание системы экологического 
мониторинга; изменение конфигу-
рации локальной защитной зоны 
внутри ядерного острова; модерни-
зация портального крана КОНЕ.
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50 лет эхз

Подготовили наталья 
гаврилова, светлана исаЧенКо, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–42.)

На пороге – 1982 год, юби-
лейный для молодежи 
Электрохимического завода. 
19 августа 1982 года комсо-
мольской организации ЭХЗ 
исполняется 25 лет! Четверть 
века не прерывается череда 
славных комсомольских дел. 
Это и пуск первых мощно-
стей завода, и строительство 
города, и шефская работа, 
и рационализаторство, и 
многое, многое другое...

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

1982-Й год  

Январь
Почин комсомольцев РСЦ ЖКУ 

– столяров Деркач Н.П., Кали-
ниченко Ю.П., Ипполитова А.В., 
плотника Вострикова В.П., маля-
ра Кукиной Н.С., КМБ приборного 
цеха (бригадир – Долгих В.Е., ком-
сорг – Самусевич В.О.; бригадир – 

Молодов В.В., комсорг – Аблязов 
Е.З.) поддержали 11 комсомольцев 
РМЦ, которые обязались к 25-ле-
тию комсомола завода выполнить 
задания двух лет XI пятилетки, а 
ко дню открытия съезда – задания 
19 месяцев XI пятилетки.

По состоянию на 1 января 1982 
года слесари РМЦ Зорков Евгений, 
Шульга Александр трудятся в счет 
февраля, 15 февраля – на трудовом 
календаре токаря Елагина Владими-
ра. Со значительным опережением 
работают токари Патрушев Игорь, 
Матюшин Сергей, инструменталь-
щики Пархоменко Александр, Су-
даков Виктор. Ход соревнования за 
право подписи рапорта XIX съезду 
ВЛКСМ освещается на экранах со-
циалистического соревнования.

Победителями соревнования за 
1981 год признаны комсомольские 
организации приборного цеха, це-
ха ремонта, заводоуправления, 
цеха холода, спортивного клуба 
«Саяны», где секретарями Муллер 
Виталий, Ульянов Юрий, Волков 
Дмитрий, Аринин Анатолий, Дроз-
дов Александр; КМБ приборного 
цеха (бригадир – Долгих В.Е., ком-
сорг – Самусевич В.О.), КМБ цеха 
ремонта (бригадир – Меньших В.Г., 
комсорг – Мелехина Н.В.; брига-
дир – Стафеев Н.И., комсорг – Со-
болевский В.И.), КМБ цеха холода 
(бригадир – Аринин А.А., комсорг 
– Филон В.В.), штаб «Комсомоль-

ского прожектора» РМЦ (началь-
ник – Берникова Любовь), цеха ре-
монта (Быховец Николай).

Пять делегатов комсомольской 
организации ЭХЗ: Волков Дми-
трий, Гонтаренко Леонид, Клепко 
Людмила, Лобанова Татьяна, Лу-
цевич Константин – представляли 
комсомольскую организацию на 
XXIII краевой отчетно-выборной 
комсомольской конференции. 

Аппаратчик ЦХО Сосновская 
Лариса избрана членом краевого 
комитета ВЛКСМ.

Комсомольские организации 
ЖКУ, ДДУ, РМЦ ЭХЗ признаны 
победителями соцсоревнования 
среди комсомольских организаций 
города за IV квартал 1981 года. 
Победителем соревнования комсо-
мольских организаций за второе 
полугодие 1981 года признана ком-
сомольская организация завода.

ОКОД ЭХЗ признан победителем 
по итогам работы в 1981 году. В 
комсомольских организациях за-
вода началась общественно-поли-
тическая аттестация участников 
Ленинского зачета.

Подведены итоги индивидуаль-
ного соревнования за 1981 год. 
Лучшими молодыми рабочими 
признаны: Самарин Сергей – сле-
сарь КИПиА приборного цеха, 
Патрушев Игорь – токарь РМЦ, 
Лахонина Любовь – брошюровщи-
ца типографии, Быстров Олег – 

слесарь-ремонтник цеха ремонта, 
Лушин Алексей – слесарь КИПиА 
приборного цеха, Панков Виктор 
– электромонтер ЭХЦ, Костенко 
Степан – слесарь автохозяйства.

Лучшими молодыми рационали-
заторами стали: Кушнарев Игорь 
– инженер автохозяйства, Лифи-
ренко Константин – РМЦ, Бритов 
Сергей– приборист цеха ремонта.

Среди победителей соревнования 
за звание «Отличник качества» – 
Федоренко Евгений – водитель ав-
тохозяйства, Котовщикова Любовь 
– слесарь КИПиА приборного цеха, 
Елагин Владимир – токарь РМЦ, 
Курагин Виктор – слесарь ЭХЦ, 
Архипова Валентина, Ананьева Ве-
ра – маляры ЖКУ и другие.

Февраль 
По итогам смотра-конкурса ком-

сомольских организаций города 
«Каждый комсомолец – значкист 
ГТО» комсомольские организации 
ЭХЗ заняли все классные места. 
Победителями в своих группах 
стали комсомольские организа-
ции ЖКУ, ДДУ, РМЦ, приборно-
го цеха, цеха ремонта, ЦХО, РСЦ, 
участка связи. Комсомольская ор-
ганизация ЭХЗ награждена вым-
пелом «Комсомольской правды».

Проведен Всесоюзный день лыж-
ника, I Спартакиада комсомоль-
ского актива по зимнему многобо-
рью комплекса ГТО.

(Продолжение следует.)

К о М со М о л Ь Ц ы  ЭХ з

Это наша с тобой биография
У знамени городской комсомольской организации Победители всесоюзного соревнования за право быть 

сфотографированными на крейсере «Аврора»

Не дадим взорвать мир! Подрастает пионерская смена
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яна гилЬМитдинова,  
александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова

Вот и завершилась череда 
юбилейных мероприятий. 
Перед вами – самые яркие 
моменты большого праздни-
ка, посвященного 50-летию 
Электрохимического завода. 

не стареют душоЙ…

Неделю празднования 50-летия 
Электрохимического завода, в на-
роде названную «праздничной», 
открыли главные «виновники» 
торжества – пенсионеры и ветера-
ны предприятия.

Во вторник, 30 октября, те, кто 
строил и пускал завод, собрались в 
Большом зале городского Дворца 
культуры. Юбилейным подарком 
для них стал концерт Краснояр-
ского государственного академи-
ческого ансамбля им. М. Годенко 
«Танцы Сибири».

В среду и четверг праздничные ве-
чера для ветеранов прошли в танцза-
ле «Селена». С юбилеем заслуженных 
заводчан поздравили советник гене-
рального директора ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Виктор Верещагин, заместитель гене-
рального директора по ЯР и ЭБ Ки-
рилл Бочаров и председатель проф-
союзной организации Павел Агеев. 
Хорошее настроение собравшимся 
дарили юные танцоры данс-клуба 
«Современник», певица Наталья Те-
рентьева и другие зеленогорские ар-
тисты. С видимым удовольствием ве-
тераны задували свечи на юбилейном 
торте (к сожалению, бутафорском) 
и участвовали в прочих конкурсах, 
предложенных ведущими. Однако 
главным подарком для них, конечно 
же, стала возможность встретиться 
со старыми друзьями и хоть на один 
вечер снова окунуться в атмосферу 
молодости – своей и предприятия.

все Флаги в гости К наМ

Пятница, 2 ноября, стала по тра-
диции самым торжественным – и 
самым официальным – днем юби-
лейной недели. Поздравления от 
представителей родственных пред-
приятий, городских организаций 
и партнеров Электрохимического 
завода генеральный директор 
предприятия принимал в музейно-
выставочном центре ЭХЗ на фоне 
обновленной в честь юбилея экспо-
зиции.

Позже гости и работники завода 
собрались в Большом зале Дворца 
культуры. Торжественный вечер 
начался с показа презентацион-
ного видеоролика, созданного в 
этом году киностудией «Центр на-

ционального фильма» к 50-летию 
предприятия. 

Официальную часть открыл ге-
неральный директор Электрохими-
ческого завода Сергей Филимонов. 
Поздравив присутствующих с юби-
леем и обратившись со словами ис-
кренней благодарности к ветеранам 
завода, он подробно остановился на 
задачах, которые стоят сегодня пе-
ред предприятием и роли каждого 
работника в их решении. «За 50 лет 
наше предприятие превратилось 
в мощное разделительное произ-
водство. Электрохимический завод 
всегда был на острие научно-техни-
ческого прогресса, многие техниче-
ские решения, которые родились 
на нашем заводе, были потом реа-
лизованы и на других родственных 

предприятиях, – отметил С. Фи-
лимонов. – Во многом благодаря 
этому – самоотверженному труду и 
новаторской жилке, которая всегда 
отличала работников ЭХЗ, – мы по-
лучили поручение Госкорпорации 
«Росатом» стать самым эффектив-
ным предприятием разделитель-
ного комплекса не только россий-
ского, но и мирового. Это сложная 
задача, но простых задач перед на-
шим предприятием никогда и не 
ставили, и все задачи мы успешно 
решали. Решим и эту, но для это-
го каждый на своем рабочем ме-
сте каждый день должен помнить: 
мы должны постоянно повышать 
эффективность производства, без 
этого нам не выжить. Каждый на 
своем рабочем месте должен при-
ложить все силы, чтобы не только 
удержать, но и повысить нашу кон-
курентоспособность, в этом залог 
нашего будущего. Я думаю, все у 
нас получится!»

Поздравил зеленогорцев и пер-
вый заместитель губернатора 
Красноярского края, председа-
тель правительства Красноярского 
края Виктор Томенко, заверивший 
собравшихся, что Электрохими-
ческий завод для края – предприя-
тие знаковое, определяющее лицо 
региона, а потому заслуживающее 
неусыпного внимания со стороны 
краевой администрации. 

Пожалуй, впервые за всю исто-
рию празднования Дня завода, к 
работникам предприятия со сцены 
обратился священнослужитель –  
епископ Канский и Богучанский 
владыка Филарет. Как выяснилось, 
владыка – не чужой для атомной 
отрасли человек, поскольку родом 
он из Удомли, где расположена Ка-
лининская АЭС. «50 лет – это много 
или мало? 50 лет – это целых пол-
века, но все же, когда мы поздрав-
ляем человека с 50-летием, мы по-
нимаем, что жизнь его не прекра-
щается, а только продолжается, и 
желаем новых порывов жизни. Так 
и сегодня, поздравляя с этой сцены 
руководство, коллектив, ветеранов 
Электрохимического завода, хочет-
ся вам пожелать новых творческих 
поисков, новых перспектив», – го-
ворил владыка. А в заключение по-
желал, чтобы в Зеленогорске, где, 
как он понял, многое делается для 
людей, процветал не только творче-
ский, научный и трудовой потенци-
ал, но и духовная жизнь. 

Владыка Филарет был, навер-
ное, единственным официальным 
гостем, не вручившим на сцене 
ни одной награды. В отличие от 
остальных выступающих. В тече-
ние вечера на сцену Большого за-
ла поднялись более 40 работников 
ЭХЗ и предприятий-аутсорсеров, 
отмеченных Топливной компа-
нией «ТВЭЛ», Госкорпорацией 
«Росатом», губернатором Красно-
ярского края и Законодательным 
собранием, администрацией Зеле-
ногорска. Как сказал председатель 
Совета директоров ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Андрей Головлев, приступая к на-
граждению, «наград очень много, 
но и это далеко не все – все просто 
невозможно вручить в формате тор-
жественного вечера. Такова оценка 
вашего труда, вашего вклада в дело 
развития отрасли».

(Продолжение на стр. 10–11.) 
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В честь 50-летнего юбилея ЭХЗ 
каждый неработающий пенсио-
нер предприятия, проживающий 
в Зеленогорске, получил в пода-
рок коробку шоколадных конфет 
с юбилейной символикой. Кроме 
того, 288 из них, тем, кто 30 ок-
тября 1962 года состоял в штате 
завода, вручили благодарствен-
ные письма, чайные сервизы и 
книги воспоминаний ветеранов.
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(Продолжение. 
Начало на стр. 9.)
Официальные речи «разбавляли» 

красноярские артисты – ансамбль 
песни Красноярской краевой фи-
лармонии «КрасА», дуэт Леонида 
Жуковского и Василия Кобзарева 
(скрипка и аккордеон) и другие. При-
ехала на праздник и народная ар-
тистка РФ, певица Зинаида Сазонова 
– впрочем, жителям города она более 
известна под фамилией Никогосян. 
Она жила когда-то в Зеленогорске, 
свою трудовую деятельность начина-
ла на ЭХЗ – аппаратчицей в цехе хим-
очистки – и потому на юбилее завода 
выступала с особым чувством, с одной 
стороны – приезжая звезда, с другой 
– своя, родная знаменитость. 

Впрочем, стереть границы между 
подмостками и залом помогало са-
мо оформление сцены. В этом го-
ду фоном для выступающих стал 
большой светодиодный экран, на 
который транслировались крупные 
планы артистов и официальных 
лиц, что называется, в прямом эфи-
ре – для этого в зале одновремен-
но снимали сразу три оператора 
телестудии ТВИН. А иногда экран 
становился своеобразным зерка-
лом прошлого и настоящего заво-
да-юбиляра – в режиме слайд-шоу 
на нем сменяли друг друга истори-
ческие и современные фотографии 
работников и подразделений ЭХЗ.

После короткого перерыва, когда 
официальные поздравления отзвуча-
ли, на сцену вышел легендарный во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Сябры». «Сябры» исполнили свои 
хиты: «Завалинка», «Беловежская 
пуща», «Глухариная заря», «А я ля-
гу-прилягу» и, конечно же, «Олеся». 
А еще – знаменитый хит Демиса Рус-
соса «Сувениры», правда, на русском 
языке. На экране в это время транс-
лировалась запись совместного кон-
церта греческого и белорусского тено-
ров. Но кульминацией выступления 
стала вовсе не песня. Дело в том, что в 
этот день, 2 ноября, солисту ансамбля 
Анатолию Ярмоленко исполнилось 
65 лет. Поздравить его с юбилеем вы-
шел генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Сергей 
Филимонов. Певец заверил, что соб-
ственный юбилей для него на втором 
месте, ведь главный праздник для ар-
тиста – дарить радость зрителям. Что 
ж, «Сябры» с их искренними и мело-
дичными песнями и уникальным во-
калом действительно стали прекрас-
ным подарком для заводчан.

Четыре блондинКи  
и Четыре брюнета

3 ноября празднование в город-
ском Дворце культуры продолжи-
лось. Для молодежи предприятия 
праздник начался с корпоративно-
го конкурса «Мисс и Мистер ЭХЗ». 
В юбилейный год его организато-
ры решили пойти по новому пути 
– конкурс проходил в форме гала-
концерта. 

Претендентами на звания «Мисс 
и Мистер ЭХЗ-2012» стали те, кто 
участвовал в конкурсе на протя-
жении всех пяти лет его существо-

вания: Светлана Среднева, Римма 
Кондратенко, Юлия Борисова, Яна 
Никишина, Евгений Попов, Ан-
дрей Андрианов, Сергей Глухов и 
Артем Ширкин. 

Под бурные аплодисменты ве-
дущие вечера – сотрудники ТРК 
«Зеленогорск» Татьяна Моргун и 
Сергей Шеков – представили (так 
уж совпало!) четырех блондинок и 
четырех брюнетов. 

Начало получилось весьма ори-
гинальное: конкурсанты появля-
лись из красочной декорации – 
большого праздничного торта. 

По замыслу режиссера, а им стал 
работник цеха № 54 Данил Коков, 
который уже выступал на этом 
поприще в «Мисс и Мистере ЭХЗ-
2009», восемь участников в ка-
честве конкурсных выступлений 
должны были представить новые 
номера – творческие поздравления 
Электрохимическому заводу. 

Председатель КДМ Владислав 
Цупко, организатор и куратор 
проекта, сразу объяснил, что ны-
не жюри как такового не будет. 
Право выбирать победителей до-
верили непосредственно зрителям. 
На пригласительных билетах были 
напечатаны фамилии конкурсан-
тов, и после концерта можно было 
проголосовать за понравившуюся 
пару. 

Начался конкурс с показа ори-
гинального видеоклипа, расска-
зывающего о том, почему восемь 

избранных решили участвовать в 
конкурсе. 

Первыми на сцену вышли Сер-
гей Глухов и Светлана Среднева. 
Сергей, ставший «Мистером Ори-
гинальность» в корпоративном 
конкурсе-2011, многим запомнил-
ся не только как великолепный 
танцор, но и как современный 
Чарли Чаплин. Вместе с «Мисс 
ЭХЗ-2009» Светланой Средневой 
Сергей представил зажигательный 
рок-н-ролл под песню легендарно-
го Элвиса Пресли. 

Далее выступила Юлия Борисо-
ва, подарив зрителям песню «Же-
лаю тебе». В прошлом году утон-
ченная «француженка» в корпора-
тивном конкурсе получила титул 
«Мисс Грация». 

Юлию на подиуме сменил Ев-
гений Попов, в прошлом – работ-
ник цеха № 39, участник самого 
первого конкурса, проходившего 
в 2007 году. Евгений подошел к 
подготовке творчески – его моно-
лог о смысле жизни и искромет-
ный и веселый латиноамерикан-
ский танец вызвали у зрителей 
бурю аплодисментов. Партнершей 
Евгения весьма успешно высту-
пила работница д/с № 29 Римма 
Кондратенко, завоевавшая в 2008 
году титул «Мисс Гламур». У них 
получилась потрясающе гармо-
ничная пара. 

Превосходную пластику и техни-
ку современного танца с группой 

праздничная
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Андрей Андрианов

Светлана Среднева и Сергей Глухов Яна НикишинаЮлия Борисова

Евгений Попов и Римма Кондратенко
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поддержки «Джексон ЭмДи» про-
демонстрировал Артем Ширкин – 
«Вице-Мистер ЭХЗ-2009». 

В романтическом образе пред-
стал следующий участник, Андрей 
Андрианов. «Вице-Мистер ЭХЗ-
2010» прекрасно исполнил арию 
Фернана из мюзикла «Граф Мон-
те-Кристо». 

Последней выступила Яна Ни-
кишина – «Мисс Оригиналь-
ность-2010». Хрупкая девушка по-

явилась на сцене очень эффектно – 
бесстрашно раскачиваясь на тросе. 
Спустившись, Яна с группой под-
держки представила на суд зрите-
лей современный танец. 

После выступлений конкурсан-
тов перешли к голосованию. По-
ка шел подсчет голосов, на сцене 
выступали участники творческо-
го проекта Росатома «Nuckids» 
Дарья Антонюк, Алина Кибус и 
Ксения Деткова, а также солистка 
вокальной студии «SN» Евгения 
Шушпанова. 

И вот организаторы огласили 
итоги голосования. С убедитель-
ным отрывом в несколько десят-
ков голосов победила пара Евгений 
Попов – Римма Кондратенко. В 
проведенном накануне конкурса 
интернет-голосовании победите-
лями стали Артем Ширкин и Яна 
Никишина. 

Все участники юбилейного гала-
концерта получили ценные призы 
от генерального спонсора – Элек-
трохимического завода. 

Представительница бюро путе-
шествий «Мир на ладони» – одно-
го из партнеров конкурса – вру-
чила подарки всем участникам и 
отдельный приз Артему Ширки-
ну. 

От давнего и надежного партне-
ра комиссии по делам молодежи 
– косметический фирмы «Мэри 
Кэй» – ее представитель Татьяна 
Голяная вручила всем участни-
кам подарочные сертификаты, а 
Евгений Попов был удостоен от-
дельного приза – набора косме-
тики. Кроме того, Евгения ждал 
еще один приятный сюрприз: 
друзья подготовили шуточный 
видеоклип на тему, знают ли его 
в городе. 

звездныЙ ПодароК заводу 

После корпоративного конкур-
са «Мисс и Мистер ЭХЗ» Большой 
зал  вновь был забит до отказа. 
На зеленогорской сцене выступи-
ла знаменитая эстрадная группа 
«Иванушки International». 

Подопечные известного продюсе-
ра и музыканта Игоря Матвиенко 
в этом году, 10 ноября, празднуют 
18-летие со дня образования груп-
пы. Их жизнь сегодня – сплош-
ные гастроли. Так, в Зеленогорск 
«Иванушки» приехали из Киева, 
где, кстати, температура была 
+20, а у нас их встретил сибирский 
морозец в –5 градусов. А на следу-
ющий день столичных певцов уже 
ожидали в Сеуле. 

Без всякого сомнения, «Ива-
нушки» – настоящие профессио-
налы и по праву входят в «первый 
эшелон» российского шоу-бизнеса. 
Великолепная троица – Кирилл 
Андреев, Олег Яковлев и Андрей 
Григорьев-Аполлонов – с первых 
секунд своего появления так «заве-
ли» публику, что им не перестава-
ли аплодировать до конца выступ-
ления. 

Прозвучали старые, проверен-
ные временем хиты: «Тучи», «Сне-
гири», «Колечко», «Тополиный 
пух», «Букет сирени» и другие. 

Кроме того, работников Электро-
химического завода в празднич-
ный вечер ожидал сюрприз. Груп-
па «Иванушки» впервые на юби-
лее ЭХЗ исполнила новую песню, 
написанную совсем недавно. Как 
сказали исполнители, премьера 
песни «Я буду ждать тебя» стала 
творческим подарком всему кол-
лективу предприятия. Новое тво-

рение «Иванушек» явно пришлось 
по душе зеленогорцам. 

Благодарные зрители не скупи-
лись на цветы артистам, оставив-
шим о себе самые приятные впе-
чатления и подарившим положи-
тельные эмоции. 

Завершился молодежный празд-
ник в танцевальном зале «Селена» 
развлекательной программой с 
участием красноярских творче-
ских коллективов.

сеМеЙныЙ ПоХод

В этом году традиционный се-
мейный праздник «С днем рожде-
ния, завод!» продолжался два дня 
– 3 и 4 ноября. 

Комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации ЭХЗ в 
Центре досуга и кино организова-
ла три сеанса «Семейного похода 
в кино». Около 600 работников 
завода вместе с детьми за два дня 
посмотрели новый американский 
мультфильм «Ральф» в формате 
3D. Поход в кинотеатр понравился 
всем и внес разнообразие в тради-
ционный семейный праздник. 

Также для детей работников 
Электрохимического завода 4 но-
ября в Большом зале городского 
Дворца культуры был организован 
праздничный концерт. На входе в 
фойе каждый ребенок получил воз-
душный шарик с эмблемой «50 лет 
ЭХЗ». Подготовкой праздничного 
концерта занимался творческий 
коллектив Дворца культуры, в нем 
участвовали творческие коллекти-
вы Зеленогорска и Красноярска. 

Программа получилась зрелищ-
ной и увлекательной. Ребятишек 
смешили веселые клоуны, дрес-
сировщики представили номера с 
голубями, пуделем, крокодилом и 
питоном. Юные зрители в прекрас-
ном настроении покидали Дворец 
культуры, обмениваясь впечатле-
ниями.

праздничная

П р я М а я  р е Ч Ь

– Вы себя настраивали на то, 
что наша публика несколько 
специфична – закрытый город, 
атомное предприятие…?

 
Кирилл Андреев: 
– На самом деле, публика вез-

де одинаковая, поверьте мне. 
Другое дело, что мы не так часто 
выступаем в закрытых городах. 
Но у нас были мероприятия, око-
ло десяти за нашу гастрольную 
жизнь, которые проходили в за-
крытых городах.

– Ваш репертуар пополнился 
новой песней, какова ее исто-
рия?

Кирилл: 
– В первый раз в вашем городе 

мы исполнили новую песню «Я бу-
ду ждать». Песня очень красивая, 
душевная, записана в двух вари-
антах –  медленном и быстром. 
Для клубов – это быстрый темп, 
а относительно медленный – для 
площадок и сольных концертов. 
Для нас было очень важно, как ва-
ша публика ее воспримет.

– Вы участвуете в новых 
творческих проектах?

Кирилл: 
– Да, в телевизионном проекте 

– шоу «Цирк со звездами», виде-

ли, наверное, где в номере с акро-
батом я сломал руку. Однако не 
жалею, все-таки участвовать в 
том шоу мне было интересно.

– То есть вы не боитесь ме-
няться?

 
Андрей Григорьев-Аполло-

нов: 
– Нет, но мы никогда не будем 

петь «металл». Нам очень нра-
вится та музыка, которую мы 
исполняем и получаем от это-
го огромное удовольствие. Да, 
Кирилл пробует себя в качестве 
ведущего и участника телепро-
ектов, мы все – люди творческие 
и свободные...

Евгений ПОПОВ, «Мистер 
ЭХЗ-2012»: 

– Мы много репетировали, 
по два раза в день. Формула 
успеха заключается в том, что 
надо не только верить, что по-
бедишь, но и приложить для 
этого особые усилия. А еще 
нужно прислушиваться к тем, 
кто в этом больше понимает – 
режиссерам, хореографам, – и 
тогда успех обязательно при-
дет.

Римма КОНДРАТЕНКО, 
«Мисс ЭХЗ-2012»: 

– До этого мы вместе вообще 
не танцевали. В том, что мы 
победили, большая заслуга хо-
реографа, группы поддержки. 
Организаторы – молодцы. Они 
во всем помогали и поддержи-
вали, и мы продолжали тре-
нироваться, даже когда очень 
уставали. 

Владислав ЦУПКО, пред-
седатель КДМ, организатор и 
куратор проекта: 

– Результатом я остался до-
волен. Думаю, что мероприятие 
получилось хорошее. Большое 
спасибо активу КДМ – Дмитрию 
и Полине Деминым, Ольге Ло-
макиной, Евгению Марченко, 
Сергею Поливоде, Игорю Бохин-
скому, Евгению Безунову, Улья-
не Саблиной. И ребята, которых 
мы пригласили участвовать в 
конкурсе, откликнулись с удо-
вольствием. Участвовали даже 
те, кто сейчас уже не работает на 
нашем предприятии. Хотя под-
готовка отнимает много време-
ни, но все конкурсанты при этом 
получили бесценный опыт и хо-
рошие творческие навыки. 

Хочется добавить, что орга-
низаторы проекта «Мисс и Ми-
стер ЭХЗ» в следующем году 
решили взять творческий от-
пуск, но ко Дню завода в 2013 
году молодежи будет предло-
жен новый творческий проект.
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В рамках проекта со-
трудничества с целью 
развития научно-исследо-
вательской и научно-прак-
тической деятельности 
учащихся при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» 
10 ноября в лиöее № 174 
пройдет день открытых 
дверей Сибирского феде-
рального университета.

Приглашаются школьники Зе-
леногорска с 5 по 11 классы, роди-
тели, учителя и все желающие.

В программе:
– презентации институтов СФУ;
– знакомство с направлениями 

профориентационной работы и до-
вузовской подготовки школьников;

– консультации по вопросам 
поступления в СФУ, включая со-
кращенные формы поступления, 
заочное обучение, магистратуру и 
получение второго высшего обра-
зования, а также альтернативные 
варианты поступления;

– мастер-классы профориента-
ционной направленности для уча-
щихся 6–9 классов;

– научно-популярные лекции 
ведущих преподавателей СФУ для 
учащихся 9–11 классов;

– профориентационные игры и 
тренинги для школьников 6–11 
классов;

– соревнования команд школь-
ников, обучающихся в профиль-
ных физико-математических клас-
сах. 

Мы ждем вас в субботу, 10 нояб-
рÿ, в лицее № 174.  Íачало меро-
приятий – в 11.30.

Подробная программа меропри-
ÿтиé – на саéте лицеÿ № 174: www.
lyc.zelenogorsk.ru.

у Ч ас т ву Й ! 

«сибирский 
медвежонок»

В рамках празднования 
дня рождения пар-
тии «Единая Россия» 
проводится конкурс 
декоративно-приклад-
ного творчества «Си-
бирский медвежонок». 

Возраст участников – от 10 
лет и старше. Основная тема 
конкурса – создание символа 
партии «Единая Россия» – 
медведя. 

Смастерите медвежонка 
своими руками и до 15 нояб-
ря принесите свою работу в 
местное отделение партии 
«Единая Россия». Контакт-
ный телефон: 8-913-562-56-
50.

Работы будут оценены до 28 
ноября. Победители и лауре-
аты конкурса получат дипло-
мы и ценные подарки.

Информация о конкурсе – 
на саéте www.krasnoyarsk.
er.ru.

а н о н с

дни сФу в зеленогорске

александр КозлиХин, 
фото дмитрия Коновалова 

В минувший вторник, 6 но-
ября, в бильярдном клубе 
«Дуплет» состоялось под-
ведение итогов личного 
первенства ЭХЗ по бильяр-
ду, посвященного 50-летию 
Электрохимического завода. 

Как отметил главный судья со-
ревнований Алексей Бобуров, в 
этом году играли долго – три неде-

ли. Участниками личного первен-
ства стали 32 бильярдиста. Спорт-
смены после проведенной жере-
бьевки были поделены по «сетке». 
Встречи продолжались до двух по-
бед, а в полуфинале и финале игры 
шли до трех побед. 

Особо хотелось бы отметить 
блестящую игру пенсионера Кон-
стантина Братухина. Бывший 
работник ЦЗЛ впервые стал побе-
дителем в личном первенстве. Он 
обыграл молодых и сильных со-
перников: Александра Панюкова 
(цех № 58) и Ïетра Комина (ÎÎÎ 
«Автохозяйство»), занявших вто-
рое и третье места соответственно. 
Четвертое место досталось пенсио-
неру СКБ Сергею Ширавову. Кон-
стантин Братухин обыграл более 
молодых фаворитов турнира по 
партиям – 4:3, то есть до послед-
него на бильярдных столах шла 
упорная борьба. И, как показала 
практика, опыт все-таки взял верх 
над молодостью. 

Награждение сильнейших биль-
ярдистов предприятия провел ве-
дущий специалист по физкультуре 
и спорту ЭХЗ Влад Стравинскас. 
Он прокомментировал то, как в це-
лом прошел большой спортивный 
марафон, приуроченный к юби-
лейным торжествам Электрохими-
ческого завода: 

– Юбилейные соревнования 
прошли хорошо и слаженно. Все 
было отлично продумано, участни-
ки остались довольны. Победители 

получили медали, призы, спортив-
ную атрибутику. В этих турнирах 
приняли участие около 300 работ-
ников и ветеранов ЭХЗ. Зрелищ-
ными получились соревнования 
по волейболу и мини-футболу, в 
которых участвовали сильнейшие 
команды завода. Эстафетное пла-
вание также вышло захватываю-
щим. Хорошо, что в турнире по 
шахматам смогли поиграть ветера-
ны – им было очень приятно, что 
их наградили. 

Но на этом юбилейная спортив-
ная программа еще не заверши-
лась. 20 ноября начнется турнир 
по баскетболу. Игры четырех силь-
нейших баскетбольных команд 
ÝÕÇ – цехов №№ 47, 59 ,70, 101 

– будут проходить во Дворце спор-
та «Нептун». Также в ближайшее 
время запланировано проведение 
турнира по ринк-бенди (хоккею 
с мячом). А пока мы готовимся к 
волейбольному турниру на кубок 
Топ ливной компании «ТВЭЛ», 
который пройдет в Зеленогорске 
16–18 ноября. Подтверждение 
на участие мы пока получили из 
Ангарска, Северска и Новосибир-
ска,  окончательное расписание 
игр будет опубликовано накануне 
турнира. 

14 декабря проведем торжест-
венный вечер подведения спор-
тивных итогов за 2012 год и будем 
чествовать лучших спортсменов и 
организаторов заводского спорта. 

К  50 - л е т и ю  ЭХ з

опыт победил

На 73-м году скоропостижно 
скончался наш дорогой муж, 
отец, дедушка – Анатолий Пав-
лович Карпухин. Он 40 лет про-
работал на ЭХЗ. Зарекомендовал 

себя грамотным, добросовестным 
работником, неоднократно по-
ощрялся, за многолетний труд 
ему присвоено звание «Ветеран 
труда».

Сердечно благодарим коллек-
тив химцеха, сослуживцев, род-
ных, друзей за поддержку в это 
трудное время.

Æена, дети, внуки
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