
Герой рубрики «Лю-
ди ЭХЗ» – аппаратчик 
7-го разряда центро-
бежного производства 
Евгений Злобин, при-
зер отраслевого конкур-
са профмастерства.

Победителем конкур-
са в рамках всероссий-
ского проекта «Школа 
Росатома» стал зеле-
ногорский детский 
сад комбинированного 
вида № 32 «Страна чу-
дес».
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ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод, рас-
сказывает заместитель 
генерального дирек-
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Не забудьте 
оформить 
документы

В соответствии с со-
циальной программой 
Государственной кор-
порации по атомной 
энергии «Росатом» с 
1 января 2013 года 
регулярные выплаты 
материальной помо-
щи за стаж работы в 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
будут осуществляться 
через Негосударствен-
ный пенсионный 
фонд «Атомгарант».

В связи с этим пенсио-
нерам, получающим ма-
териальную помощь и 
пенсионерам, которым 
выплата материальной по-
мощи приостановлена в 
связи с трудоустройством, 
необходимо обратиться в 
пенсионную группу отде-
ла кадров предприятия до 
20 декабря 2012 года для 
оформления документов 
на выплату через НПФ 
«Атомгарант». 

При себе необходимо 
иметь следующие доку-
менты: паспорт, пенсион-
ное удостоверение, номер 
личного счета в банке.

Кроме того, если име-
ются в наличии справка 
МСЭ (инвалидность 1, 2 
группы), удостоверение 
участника ликвидации по-
следствий аварии (ЧАЭС, 
«Маяк»), то эти докумен-
ты также необходимо пре-
доставить в отдел кадров.

Телефон для предвари-
тельной записи – 9-37-55, 
с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 
16-00.

сфу и лицей – движение 
в одном направлении
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Н о в о с т и  ЭХ З

Задание выполнено

В соответствии с программой 
по производству топлива для 

исследовательских реакторов и 
реакторов на быстрых нейтро-
нах, осуществляемой Топливной 
компанией «ТВЭЛ», в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 9 но-
ября успешно выполнено произ-
водственное задание по наработке 
обогащенного уранового продукта 
(ОУП) в форме гексафторида ура-
на. Наработка продукта произво-
дилась на оборудовании, смонти-
рованном специально для этих це-
лей на базе действующего каскада 
газовых центрифуг. 

впереди –  
завершающий этап

В рамках поставленной Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» задачи 

по вводу в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» первого в отрас-
ли промышленного блока газовых 
центрифуг нового, 9-го, поколе-
ния, 15 ноября на предприятии 
закончены механо-монтажные ра-
боты на блоке № 17 цеха № 47. В 
настоящий момент специалисты 
ПО «ЭХЗ» и привлеченных орга-
низаций приступили к завершаю-
щему этапу – производству пуско-
наладочных работ оборудования 
блока.

67 проектов –  
в Программу  
благотворительной  
деятельности

9 ноября прошло заседание ко-
миссии по благотворитель-

ности под председательством 
генерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова при 
участии заместителя генераль-
ного директора по экономике и 
финансам Екатерины Тащаевой, 
заместителя генерального ди-
ректора по связям с обществен-
ностью Валерия Алексеева, и. 
о. заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом Александра Качанова, 
начальника социального отде-
ла Сергея Шмидта, заместителя 
начальника центра по связям с 
общественностью Сергея Коржо-
ва, председателя профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ» Павла 
Агеева и специалиста ЦСО Анны 
Кисловой. 

Было рассмотрено 119 паспор-
тов заявленных благотворитель-
ных проектов на общую сумму  
88 298,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по направлениям: плановые 
мероприятия – 14 проектов, 
учебные заведения – 38 проек-
тов, детские дома и приюты – 8 
проектов,  общественные орга-
низации – 9 проектов, спортив-
ные и творческие коллективы 
– 27 проектов, государственные 
учреждения – 23 проекта.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями по ведению 
благотворительной деятель-
ности (распоряжение Госкор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» от 18.02.2010 № 6-р) 
из рассмотренных проектов для 
включения в Программу бла-
готворительной деятельности 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» на 2013 год принято 67 
проектов на сумму 22 921 тыс. 
рублей.

Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В пятницу, 9 ноября, глав-
ный инженер ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Тимофей Шикерун в 
торжественной обстановке 
вручил награды победите-
лям конкурса предложений 
по улучшениям в рамках ре-
ализации производственной 
системы Росатома (ПСР).

С приветственным словом к 
участникам конкурса обратился 
главный инженер предприятия 
Тимофей Шикерун.

– Все вы знаете, – сказал он, – 
какое значение придается в Гос-
корпорации «Росатом» и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» скорейше-
му внедрению ПСР на предпри-
ятиях. По сути, на данном этапе на 
мировом рынке обогащения урана 
во всех ведущих корпорациях идет 
интенсивная работа по внедрению 
эффективных производственных 
систем. И та из систем, которая 
окажется наиболее жизнеспособ-
ной, поможет внедрившей ее ком-
пании победить в жесткой конку-
рентной борьбе. Поэтому очень 
здорово, что вы активно занимае-
тесь внедрением ПСР и вовлекаете 
в этот процесс своих коллег. Пред-
ложения по улучшению важны 

не только для реализации вашего 
интеллектуального потенциала, 
они уже сегодня имеют реальный 
экономический эффект как на на-
шем предприятии, так и в атомной 
отрасли в целом. Хочу от имени 
руководства поблагодарить вас за 
участие в конкурсе. И уверен – в 
следующем году предложений по 
улучшению будет в разы больше.

Затем состоялась церемония на-
граждения. В конкурсе приняли 
участие семь молодых работников 
предприятия, представивших де-
вять предложений по улучшению. 

Конкурсная комиссия, возглавля-
емая заместителем генерального 
директора по качеству Евгением 
Михайловым, отдала первое место 
совместной работе инженера-тех-
нолога 2-й категории цеха по про-
изводству стабильных изотопов 
Сергея Коврижных и аппаратчика 
цеха Евгения Марченко. Их кон-
курсное предложение «Сокраще-
ние потребления энергоресурсов 
при производстве стабильных изо-
топов молибдена и вольфрама» 
набрало максимальное количе-
ство баллов – 100! Второго места 

с результатом 82 балла удостоил-
ся инженер-технолог 1-й катего-
рии цеха вторичной переработки 
гексафторида урана Дмитрий Пи-
калов, с предложением «Инстру-
мент управления профилактиче-
скими и ремонтными работами це-
ха вторичной переработки ГФУ». 
Третье место присуждено набрав-
шему 81 балл инженеру-техно-
логу 1-й категории ПТС РП Да-
ниилу Зайкову за предложенную 
«Модернизацию технологической 
обвязки датчика ГА1М». Победи-
тели были награждены диплома-
ми и денежными премиями. Без 
соответствующих поощрений не 
остались и другие участники кон-
курса – Дмитрий Булгаков, Сергей 
Орлов и Максим Соболев.

С ответным словом выступил по-
бедитель конкурса Евгений Мар-
ченко, который выразил надежду, 
что ПСР на предприятии будет ди-
намично развиваться, а предложе-
ния по улучшению – как уже по-
данные, так и те, что обязательно 
появятся в дальнейшем, – будут в 
короткие сроки внедряться на про-
изводстве.

Остается добавить, что работы, 
занявшие призовые места, будут 
направлены на второй этап кон-
курса предложений по реализации 
ПСР среди молодых специалистов 
организаций Госкорпорации «Рос-
атом».

К о Н К у Р с

важно для завода, важно для отрасли

в о П Р о с - о т в Е т

«Я работник основного 
производства, в декабре вы-
хожу на пенсию. Как обслу-
живаются в заводской поли-
клинике пенсионеры ЭХЗ?»

Работник завода

Как сообщила заведующая 
поликлиникой ЭХЗ Вера Зу-
барева, медицинское обслу-
живание пенсионеров Элек-
трохимического завода про-
водится следующим образом. 

Ушедшие на пенсию с основ-
ного производства (выработан 
льготный стаж) остаются на об-
служивании в заводской поли-
клинике. К сожалению, в связи 
с недостаточной укомплекто-
ванностью поликлиники узки-
ми специалистами оставлен-
ные в заводской поликлинике 
пенсионеры основного произ-
водства не могут в полной мере 
быть обеспечены медицинской 
помощью, поэтому прием кар-
диолога, уролога, эндокрино-
лога (на период отпусков), ин-
фекциониста, онколога ведется 
в городской поликлинике. 

Пенсионеры основного 
производства, которые по со-
стоянию здоровья не могут 
посещать поликлинику ЭХЗ, 
передаются на участок в го-
родскую поликлинику для 
обслуживания на дому. 

Так как в настоящее время 
нет возможности обслужи-
вать всех пенсионеров ЭХЗ в 
заводской поликлинике, то 
пенсионеры неосновных про-
изводств передаются на об-
служивание в городскую по-
ликлинику.

в А ж Н о

у скорой  
медицинской  
помощи – новый  
номер телефона 

Администрация Клиниче-
ской больницы № 42 до-

водит до сведения населения, 
что с 9 ноября в отделении 
скорой медицинской помощи 
введена новая телефония.

Телефон заведующей от-
делением, старшего фель-
дшера и старшей медсестры 
– 9-15-63. Вызовы от населе-
ния на пульт диспетчерской 
по-прежнему принимаются 
по телефону 03.

Кроме того, в ноябре введе-
ны дополнительные номера 
телефонов в отделе кадров КБ 
№ 42. Помимо номера 9-14-
25, действуют телефонные 
номера: 9-14-26, 9-14-27. 

Напоминаем, телефонный 
справочник Клинической 
больницы № 42 выставлен 
на сайте Сибирского кли-
нического центра ФМБА 
России в разделе «Филиа-
лы/Клиническая больница 
№ 42» (http://www.skc-fmba.
ru/branch/kb42/phones), на 
сайте Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск в разделе «Ме-
дицина/Управление» (http://
zeladmin.ru/other/medicina/
upravlenie/) и обновляется по 
мере перевода подразделений 
больницы на новые телефон-
ные номера. Контактная ин-
формация также передана в 
Ростелеком.
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«искра»  
примет участие  
в форуме
С 14 по 16 ноября в 
Красноярском МВДЦ 
«Сибирь» пройдет круп-
нейшая за Уралом 
выставка достижений 
сельского хозяйства 
«Агропромышленный 
форум Сибири – 2012».

Вот уже пять лет форум 
является оптимальной пло-
щадкой для встречи власти 
и бизнеса, производителей, 
поставщиков, потребите-
лей сельскохозяйственной 
продукции, независимых 
экспертов АПК. В 2012 го-
ду ожидается не менее 200 
участников и более 10 ты-
сяч посетителей из Красно-
ярского края, Московской, 
Новосибирской, Омской, 
Томской областей, а также 
Северо-Кавказского региона. 
Площадь экспозиции превы-
сит 10 500 кв. м. Посетите-
лям продемонстрируют но-
вейшие технологии, обору-
дование и спецтехнику для 
сельхозпредприятий, спец-
оборудование для животно-
водства, молочных произ-
водств, мелких фермерских 
хозяйств, а также предложат 
услуги по кредитованию, ли-
зингу, страхованию и многое 
другое. В этом году будет рас-
ширена выставка сельско-
хозяйственных животных. 
Традиционно в рамках фо-
рума состоится ряд круглых 
столов с участием первых 
лиц краевого министерства 
сельского хозяйства. 

Одновременно с фору-
мом будет работать Яр-
марка свежих продуктов 
«Осень-2012». Производи-
тели представят мясную, 
колбасную, молочную и 
кисломолочную продукцию, 
замороженные полуфабри-
каты, хлебобулочные, кон-
дитерские изделия, рыбу и 
морепродукты, а также соки, 
воды, квас, пиво, мед. 

Как рассказал директор 
ООО «Искра» Александр 
Суворов, работники быв-
шего подсобного хозяйства 
Электрохимического завода 
в течение трех дней будут 
принимать самое активное 
участие в выставке. В крае-
вой центр уже выехала пер-
вая группа представителей 
«Искры». 

Напомним, что в 2011 го-
ду продукт «Искры» «Рулет 
мраморный» на форуме был 
удостоен золотой медали. 
ООО «Искра» в своем павиль-
оне представит практически 
весь ассортимент выпускае-
мой продукции: от форели до 
мяса маралов. 

Форум завершится 16 нояб-
ря торжественным совещани-
ем, посвященным Дню работ-
ника сельского хозяйства и 
подведению итогов сельско-
хозяйственного года. Первые 
лица региональной власти бу-
дут награждать передовиков 
производства краевого АПК.

Подготовил к публикации Григорий 
РостовЦЕв, фото автора

О том, какие задачи решает 
сегодня Управление капи-
тального строительства ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» рассказывает заме-
ститель генерального дирек-
тора по капитальному стро-
ительству Виктор Кузьмин:

– Основные задачи УКСа остают-
ся практически неизменными уже 
в течение многих десятилетий. Это 
планирование капитального стро-
ительства и капитального ремонта 
на основании утвержденного ин-
вестиционного перечня; организа-
ция нового строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта 
(совместно с эксплуатационными 
службами предприятия и отделами 
главных специалистов) – включая 
проектирование, технический над-
зор за проведением строительно-
монтажных работ (СМР), капре-
монта и наладочных работ. Кроме 
того –  освоение бюджета капвло-
жений и собственно капитальных 
вложений, выполнение объемов ка-
питального ремонта для безопасной 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний; ввод в эксплуатацию объектов 
нового строительства, реконструк-
ция и модернизация, включая ввод 
в основные фонды. 

Тем не менее произошедшие в хо-
де реструктуризации предприятия 
изменения существенно скорректи-
ровали повседневную работу управ-
ления.

Сократились объемы работ, вы-
полняемые собственными силами 
предприятия (то есть хозспособом), 
– сегодня они составляют 24 % от 
общего объема запланированных 
работ, ранее объем этих работ до-
ходил до 55 %. Сократились объ-
емы нового строительства, по стро-
ительно-монтажным работам – до 
20 %, ранее доходили до 50 %.

Усложнилась система выбора по-
ставщиков услуг по объемам СМР и 
капитального ремонта в связи с но-
вым стандартом закупок, конкрет-
но – их централизацией через ОАО 
«Коммерческий центр»: наряду с 
положительным эффектом по сни-
жению закупочных цен, одновре-
менно проявился негатив – пере-
закупка услуг со снижением цены 
для конечных поставщиков СМР и 
работ по ремонту.

В этих условиях усложнилась ра-
бота технического надзора за каче-
ством работ – как УКСа, так и соот-
ветствующих служб предприятия.

Есть и другие проблемы. Одна из 
застарелых – несвоевременное обе-
спечение инвестиционных меро-
приятий рабочей документацией. 

Периодически случаются за-
держки поставок оборудования, 
особенно некрупного – это след-
ствие излишней централизации за-
купок через Коммерческий центр. 
Для исключения этих рисков, для 
выполнения вовремя поставлен-
ных перед нами задач мы начали 
практиковать включение поставок 
мелкого оборудования подрядными 

организациями совместно с объема-
ми СМР, а также увеличили объем 
закупок по разработке проектной 
документации (на стадии рабочей 
документации) на стороне.

Но вернемся к повседневности. 
На календаре – ноябрь, и можно 
уже подвести предварительные 
итоги деятельности УКСа в 2012 
году. За десять истекших месяцев 
введено в эксплуатацию 125 объ-
ектов. Из них самыми значимыми 
являются – в рамках модерниза-
ции основного производства – тех-
нологический блок № 18 в корпусе 
№ 903 и блоки №№ 32 и 33 в кор-
пусе № 901, а также объекты энер-
гетического хозяйства, физической 
защиты и пожарной безопасности. 

До конца этого года планируется 
ввод в эксплуатацию еще 25 объек-
тов. Из них основным, безусловно, 
является технологический блок 
№ 17 и  внешнее электроснабжение 
на 10 кВ второй типовой части кор-
пуса № 903; объекты по обеспече-
нию внедрения энергосберегающей 
программы, усовершенствованию 
системы физической защиты и по-
жарной безопасности.

В октябре завершилась кампания 
2012 года по закупке услуг на про-
ведение капитального строитель-
ства и капремонтов. Заключено 89 
договоров с 20 поставщиками услуг. 
Основные из них – ЗАО «МСУ-75», 
ЗАО «ТВЭЛстрой», ООО «Центр 
энергоэффективности «ИнтерРАО 
ЕЭС», ЗАО «СМНУ-70», ООО «Ком-
пас-3000», ООО «СМУ-95», ОАО 
«СТХМ», ООО «Аркада».

Хотелось бы отметить, что четы-
ре последних в этом списке орга-
низации, которые в ходе реструк-
туризации ПО «ЭХЗ» приняли в 
свои ряды 442 работника СМУ-95, 
МСУ-20 и цеха № 35, на сегодня 
полностью обеспечены работой – 
как напрямую, так и на субподря-
дах. Причем ООО «СМУ-95» и ОАО 
«СТХМ», помимо исполнения на-
ших заказов, оказывают услуги 
другим заказчикам на стороне, что 
нами, безусловно, приветствуется. 

Хотелось бы отметить большую 
работу, проведенную УКСом в рам-
ках кампании по благотворитель-
ности. На сегодня намеченный на 
2012 год план выполнен на 95 %, 
а по объектам, переданным в му-
ниципальную собственность, – на 
100 %.

При непосредственном участии 
УКСа построен и передан муници-
палитету 8-квартирный жилой дом 
для молодых педагогов общей пло-
щадью 361 кв. м. Стоимость стро-
ительства составила 24 611 тысяч 
рублей, из них собственно дом – 
20 612 тысячи, остальное вложено 
во внешние сети и благоустройство. 

Теперь о планах на 2013 год. Ин-
вестиционный перечень утверж-
ден генеральным директором ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
и в настоящее время проходит 
согласование в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом». Уже десять договоров 
по закупкам услуг на проведение 
СМР на 2013 год на сегодня от-
правлены в Коммерческий центр; 
из них четыре – по капремонту. 
Это составит 21 % от общего запла-
нированного объема капитального 
строительства, и 27 % – от объемов 
запланированного капремонта. То 
есть мы практически обеспечили 
работой подрядные организации 
города в первом квартале 2013 го-
да. Плюс сегодня подготавлива-
ются еще две сделки по капстро-
ительству. До конца года мы эту 
работу закончим, и в итоге объем 
сделок, заключенных в текущем 
году на капстроительство будуще-
го года, составит уже 35 % от за-
планированных объемов.

Закончить хотелось бы на оп-
тимистичной ноте. Буквально на 
днях было официально подтверж-
дено: ПО «ЭХЗ» разрешено само-
стоятельно оформлять сделки стои-
мостью до 5 миллионов рублей. Это 
позволит более оперативно решать 
многие вопросы в сфере строитель-
ства, ремонта, поставок оборудова-
ния и т. д.

о т  П Е Р в о Го  Л и Ц А

уКс: задачи  
остаются неизменными
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крупным планом

Григорий РостовЦЕв,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА 
и из архива Е. ЗЛоБиНА

В конце октября в Новоураль-
ске прошел I конкурс профес-
сионального мастерства среди 
аппаратчиков газораздели-
тельного производства пред-
приятий ОАО «ТВЭЛ», на 
котором представитель ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод», аппаратчик 7-го разря-
да центробежного производ-
ства Евгений Злобин занял 
второе призовое место. Наш 
сегодняшний рассказ в руб-
рике «Люди ЭХЗ» – о нем. 

– Евгений, вы ведь коренной 
зеленогорец и потомственный за-
водчанин?

– Да, я родился здесь, тогда еще 
– в Красноярске-45, в 1972 году. 
Родители работали на заводе. Сюда 
же в 1994 году пришел и я. Начи-
нал в 62-м цехе производства маг-
нитных носителей – наладчиком. 
Десять лет назад, в декабре 2002 
года, перешел в цех химической 
очистки аппаратчиком центробеж-
ного производства. Постепенно со-
вершенствовался в профессии, до-
шел до 7-го разряда.

– Надо полагать, отраслевой 
конкурс профмастерства в Ново-
уральске предваряли внутриза-
водские состязания? И если – да, 
то различались ли они по слож-
ности?

– Да, сначала пришлось доказы-
вать свою профессиональную ком-
петентность на цеховом конкурсе, 
который я выиграл. И это совсем 
не было формальностью, для по-
беды пришлось постараться. А что 
касается отраслевого конкурса, то 
в плане сложности он от заводско-
го, в общем, не отличался. Те же 
практическая и теоретическая ча-
сти, где участники демонстрирова-
ли свои знания и навыки в работе, 
которой они занимались фактиче-
ски ежедневно.  

– Это практическая часть. А по 
теории сложные вопросы были?

– В общем-то, тоже нет – все, 
опять же, из той сферы, с чем мы 
сталкиваемся каждый день. Хотя 
парочка вопросов, поначалу по-
ставивших в тупик, все-таки была. 
Дело в том, что на УЭХК в рабочих 
инструкциях – иные, отличные от 
привычных нам формулировки. 
Пришлось включить голову, про-
явить сообразительность, найти 
аналогии… Ничего, справились.

Ну а на практике пришлось 
конкретно поработать руками. За-
дание заключалось в следующем: 
нужно было подготовить участок 
трубопровода для замены оборудо-
вания – отсечь его от сети, прове-
рить клапаны на перетечки, стра-
вить продукт, промыть коммуни-
кации до санитарных норм, услов-
но заменить (тратить конкурсное 
время на реальное раскручивание-
закручивание гаек сочли нецеле-
сообразным) дефектное оборудо-
вание, набрать вакуум, проверить 

плотность соединений и вывести 
участок на рабочие параметры. По 
ходу, если требовалось, участники 
объясняли свои действия проверя-
ющим. Разумеется, нужно было 
уложиться в заданное время и при 
этом сделать как можно меньше 
ошибок, в идеале – вообще без них 
обойтись. Очень важным элемен-
том было четкое соблюдение всех 
норм охраны труда и промышлен-
ной безопасности – за нарушения 
здесь безжалостно отнимали бал-
лы… 

– Это понятно, в реальности на-
рушения ТБ на ядерном производ-
стве могут обойтись очень дорого. 
А в целом судейство было объек-
тивным? Не прослеживалось же-
лания разделить конкурсантов на 
«своих» и «чужих»?

– Абсолютно нет. Жюри состав-
ляли специалисты от всех раздели-
тельных производств Топливной 
компании; конкурсанты работали 

под номерами; кто именно будет 
оценивать работу конкретного 
участника – решал жребий. Так 
что судейство было объективным. 
Это подтверждает и тот факт, что 
первое и второе места взяли пред-
ставители СХК и ЭХЗ. 

Вообще, организаторы очень 
постарались, чтобы все прошло на 
высшем уровне: это ведь был пер-
вый в рамках Топливной компании 
конкурс профмастерства среди ап-
паратчиков газоразделительного 
производства. На нас, можно ска-
зать, апробировали идею. Успеш-
но. И теперь планируют сделать 
этот конкурс ежегодным.

– А в плане бытовом – жилье, 
питание, культурная программа – 
участников тоже все устроило?

– Да, все было организовано пре-
красно. Жили в благоустроенном 
заводском пансионате. Несмотря 
на плотный график конкурса, хо-
зяева нашли возможность накану-

не провезти гостей с экскурсией по 
Новоуральску, а также съездить в 
древний Невьянск, вотчину Деми-
дова, где он ставил первые на Ура-
ле металлургические заводы…  

– Вы, разумеется, много обща-
лись со своими коллегами с дру-
гих разделительных заводов. Что-
то для себя вынесли?

– Конечно. Неформальный об-
мен опытом – великое дело. Очень 
интересно было сравнить – что на 
наших производствах сходно, в 
чем они различаются… Ну и про-
фессиональный уровень соперни-
ков, понятно, исподволь оценива-
ли. Я, кстати, и до конкурса пред-
полагал, что ребята с ЭХЗ, как 
говорится, не лаптем щи хлебают, 
а теперь четко в этом убедился. 
Впрочем, и нам было чему по-
учиться – у тех же хозяев с УЭХК. 
Не буду вдаваться в технические 
подробности, но дело касается 
оригинального конструктивного 
решения по оптимизации обслу-
живания основного оборудования. 
В ближайшее время думаем при-
менить его у нас – в рамках вне-
дрения ПСР – тем более, что мате-
риальных затрат это практически 
не потребует.

– И все-таки что, на ваш взгляд, 
помешало взять первое место?

– Наверное, то, что в практиче-
ской части на самом первом этапе с 
эмоциями не справился. Но второе 
место – тоже очень неплохо, есть к 
чему стремиться. Думаю, на буду-
щий год поборемся и за абсолют-
ную победу.

– Работа, конечно, важнейшая 
часть нашей жизни… А что за че-
ловек Евгений Злобин за предела-
ми заводской проходной? Семья, 
привязанности, хобби…

 
–  У меня замечательная семья. 

Любимая жена, две прекрасные 
дочери, 17 и 12 лет – обе отлични-
цы. Родители – пенсионеры, обща-
емся с ними постоянно.

Всепоглощающих увлечений, 
в общем-то, нет. Порыбачить, на-
пример, люблю, но не до фанатиз-
ма. А так – в субботу в бассейн, в 
воскресенье в баню – вот и все мои 
хобби. Ну, еще – вечерами книгу 
хорошую в руки взять люблю…

– И что читаете – фантастику, 
беллетристику, детективы?

– Сейчас читаю Шукшина. А 
перед этим перечитал «Войну и 
мир».  

– И последний вопрос – на что, 
если не секрет, собираетесь потра-
тить немаленькую «серебряную» 
премию отраслевого конкурса?

  
– Премия действительно при-

личная – 55 тысяч рублей. А по-
тратить… У меня старшая дочь 
заканчивает школу. Поступать 
планируем в один из вузов Санкт-
Петербурга. Само собой, это по-
требует немалых расходов, так 
что эти денежки оказались очень 
кстати.

Л юД и  ЭХ З

Евгений Злобин: «Есть к чему стремиться»
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школа росатома

Александр КоЗЛиХиН, 
фото из архива д/с № 32 

6 ноября стали известны име-
на победителей конкурсных 
мероприятий в рамках все-
российского проекта «Школа 
Росатома». Определены три 
победителя конкурса учи-
телей начальных классов, 
15 – среди учителей основ-
ной школы, три – конкурса 
руководящих работников, 
шесть – конкурса школ и 
три победителя конкурса до-
школьных образовательных 
учреждений. Приятно конста-
тировать, что среди победи-
телей – зеленогорский дет-
ский сад комбинированного 
вида № 32 «Страна чудес». 

То, что довелось увидеть в этом 
детском саду, искренне порадовало. 
За шесть лет «свободного плавания», 
после того как детсад перестал быть 
начальным звеном коррекционной 
школы-интерната и стал учрежде-
нием  комбинированного вида, его 
педагоги многократно добивались 
профессионального признания. На 
счету коллектива – 27 побед в реги-
ональных профессиональных кон-
курсах, участие в I Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Вос-
питатель года-2010», включение в 
Национальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения России». 

Детский сад обладает достаточным 
количеством помещений, оснащен 
современным мультимедийным обо-
рудованием: есть две интерактивные 
доски, два проектора, один пере-
носной экран, восемь персональных 
компьютеров и ноутбуков, различ-
ная аудио-, видео- и фотоаппаратура 
и оргтехника, безлимитный Интер-
нет. А главное – здесь трудятся вы-
сококвалифицированные педагоги, 
которые добиваются потрясающих 
результатов. К примеру, в сентябре 
из 20 выпускников детского сада в 
коррекционную школу пошли лишь 
трое, хотя изначально эта цифра бы-
ла гораздо больше.

Заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе Лариса Огдина в конкурсе 
«Школа Росатома» победила с про-
ектом «Педагог ДОУ в позиции ас-
систента (помощника) при сопро-
вождении различных категорий 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Для защиты 
проекта – презентации стажерской 
площадки – автор выбрала веби-
нар – семинар, который проводил-
ся с помощью Интернета.

В качестве главного поощрения 
Лариса Валерьевна получит де-
нежный приз в размере 100 тысяч 
рублей и пройдет недельную ста-
жировку в Голландии. Мы пооб-
щались с победительницей, кото-
рая, кроме того, является постоян-
ным членом жюри Всероссийско-
го профес сионального конкурса 
«Воспитатель года», заместителем 
председателя Всероссийского клу-
ба «Воспитатель года». 

– Лариса Валерьевна, в чем 
суть проекта?

– Поскольку у нас детский сад 
комбинированного вида и основ-

ное содержание деятельности со-
ставляет компенсирующая на-
правленность, то мы решили идти 
в этом направлении. Кто такой ас-
систент? Это не отдельная штатная 
единица, а воспитатель или спе-
циалист. Он должен обладать до-
полнительными компетенциями, 
на их формирование и направлена 
стажерская площадка. 

Целевая аудитория – это не 
только специалисты и воспитатели 
ДОУ. Полученные практические 
навыки пригодятся как педагогам, 
так и руководителям образователь-
ных учреждений. Стажерская пло-
щадка дает им инструментарий, 
который позволит распространить 
наш опыт у себя на местах. 

Содержательный блок проекта 
состоит из трех модулей. В каждом  
предлагается своя технология, 
направленная на снятие отрица-
тельных эмоций и напряженных 
состояний стажеров, преодоление 
коммуникативных барьеров, раз-
витие навыков аргументации и 
контраргументации и, наконец, 
формирование способностей само-
определения по отношению к взаи-
моотрицающим и противоречивым 
ситуациям.

– Что станет итогом реализа-
ции проекта и что, в конечном 
счете, получат дети?

– Самое главное – понимание, 
что дети с ограниченными возмож-
ностями тоже разные. Ребенок не 
всегда может быть задействован 
в общую деятельность, и задача  
ассистента – расширить его вос-
приятие. Мы улучшаем и качество 
образования ребенка. На сегодня 
в дополнение к индивидуальным 
занятиям хотим ввести третью со-
ставляющую – развитие в социуме, 
потому что социализация – самая 
главная вещь для ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья.

– Чтобы создать такой серьез-
ный проект, нужна командная ра-
бота, это так?

– Да, безусловно. Несмотря на 
то, что я автор, фундамент проек-
та заложил коллектив, и его реа-
лизация стала возможной лишь в 
команде. Участие в конкурсе и в 
особенности проведение вебинара 
– это командная работа, порядка 
десяти модераторов помогали мне 
достойно провести занятие. И для 

коллектива, и для меня лично это 
была новая ступень развития, но-
вые технологи, до этого мы никог-
да не проводили вебинары. Все по-
лучили огромное удовольствие от 
работы, и, конечно же, обрадова-
лись победе. Приятно, что экспер-
ты оценили и содержание, и форму 
проведения. 

Хочу выразить слова благодар-
ности городскому методическому 
центру Управления образования и, 
в частности, методистам дошколь-
ного образования Галине Гера-
симович, Любови Ведерниковой, 
Людмиле Смурыгиной и в особен-
ности – руководителю д/с № 32 
Елене Котляровой, которая насто-
яла на нашем участии в конкурсе. 
Большую помощь также оказала 
психолог Светлана Шубенина. 

И хотя впереди приятные мо-
менты, связанные с поездкой в 
Москву для награждения и ста-
жировкой в Голландии, по возвра-
щении уже есть обязательства. В 
соответствии с положением о кон-
курсе я, как победитель, обязана 
до конца текущего учебного года 
провести трехдневную стажиров-
ку для педагогов городов-участни-
ков проекта.

П Р о Е К т

Победители из «страны чудес»
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мАГАтЭ прогнозирует 
глобальный рост спроса  
на атомную энергетику

Глава МАГАТЭ Юкио Амано отметил, что большинство 
новых атомных реакторов, которые планируется по-
строить или которые уже строятся, находятся в Азии. 

По его словам, такие тради-
ционные пользователи, как Ки-
тай, Индия, Республика Корея 
и РФ, планируют значитель-
но расширить свои програм-
мы в сфере ядерной энергети-
ки. Он также подчеркнул, что 
МАГАТЭ тесно сотрудничает 
с так называемыми странами-
новичками, которые планиру-

ют построить свои первые АЭС. 
Юкио Амано привлек внимание 
к тому, что ОАЭ недавно стали 
первой страной за 27 лет, на-
чавшей строительство своей 
первой атомной электростан-
ции. По словам главы МАГАТЭ, 
Вьетнам, Бангладеш, Польша и 
Беларусь планируют последо-
вать этому примеру.

Hitachi Ltd. может стать 
победителем тендера  
на покупку Horizon Nuclear 
Power

Помимо Hitachi Ltd., на покупку HNP претендова-
ли инвестиционный консорциум AREVA и China 
Guangdong Nuclear Power Holding Co. (CGNPC), 
а также альянс Westinghouse Electric и State 
Nuclear Power Technology Corp. (SNPTC). 

Horizon Nuclear Power пла-
нирует строительство ядерных 
энергоблоков общей мощно-
стью порядка 6 ГВт на пло-
щадках АЭС «Уилфа» в Уэль-
се и АЭС «Олдбери» на западе 
Англии. Владельцы Horizon 
Nuclear Power, немецкие кон-
церны E.ON и RWE E.ON, объ-

явили о планах продажи ком-
пании в марте этого года. В Ве-
ликобритании в завершающей 
стадии сертификации над-
зорными органами находятся 
конструкции реакторов EPR 
разработки AREVA и AP1000 
разработки Westinghouse 
Electric.

Чехия и словакия  
не откажутся от атомной 
энергетики

Чехия и Словакия наме-
рены совместно развивать 
атомную энергетику, за-
явил глава правитель-
ства Чехии Петр Нечас. 

Участники совместной встре-
чи подписали заявление о буду-
щих направлениях работы. Сре-
ди главных тем такого сотруд-
ничества – ядерная энергетика, 
оборона, образование, здравоох-
ранение. В сентябре 2011 года 

Министерство промышленности 
Чехии обнародовало планы по 
увеличению доли атомной гене-
рации в энергокорзине до 80 % 
к 2060 году. Как заявил тогда 
министр промышленности Че-
хии Мартин Косоурек, необхо-
димость развития атомной энер-
гетики связана с тем, что это 
недорогой источник энергии, в 
то время как возобновляемая 
энергетика не может обеспечить 
потребности страны.

в Бангладеш  
будет информцентр  
по атомной энергии

Подписан протокол о созда-
нии в Дакке Информационно-
го центра по атомной энергии.

Информационный центр дол-
жен быть открыт на базе Нацио-
нального планетария не позднее 
1 апреля 2013 года. Однако обе 
стороны намерены обеспечить от-
крытие информцентра в более ко-
роткие сроки. Информационный 
центр в Дакке станет вторым за-
рубежным подразделением АНО 

«Информационный центр атом-
ной отрасли» после такого же цен-
тра в Ханое, открытие которого 
запланировано на ноябрь этого 
года. На территории России, в ре-
гионах присутствия предприятий 
атомной отрасли действуют уже 
16 информационных центров. За 
рубежом в 2012–2013 гг. откры-
тие информационных центров за-
планировано в Турции (Мерсин), 
Бангладеш (Дакка), Белоруссии 
(Минск).

Египет планирует развивать 
атомную энергетику

По словам президента страны Мухаммеда Мурси, Египту 
для удовлетворения собственных потребностей в электро-
энергии требуется строительство как минимум пяти АЭС. 

В средиземноморской провинции 
Матрух намечено строительство 
первой в стране АЭС. Место строи-
тельства несколько лет назад было 
одобрено МАГАТЭ, и на объекте 
уже начались подготовительные 
работы для возведения будущей 

станции. Мурси заверил население 
региона, что «никакого радиоактив-
ного заражения местности во время 
строительства АЭС не произойдет и 
размер компенсации за землю беду-
инов, на которой планируется возве-
сти АЭС, будет пересмотрен.

«Русатом сервис»  
привлечет «Энергоатом»  
к обслуживанию ввЭР  
за рубежом

В качестве направлений со-
трудничества обозначены 
обслуживание, ремонт и мо-
дернизация систем и обору-
дования АЭС с реакторными 
установками ВВЭР, поставка 
оборудования для них, выпол-
нение проектов по продлению 
сроков эксплуатации АЭС с 
ВВЭР, обучение персонала. 

Планируется сосредоточить ак-
тивность на тех странах, которые 
используют в атомной энергетике 
оборудование советской и россий-
ской разработки, а уже на следу-
ющем этапе – осваивать новые 
рынки. Ежегодный объем услуг по 
обслуживанию реакторов россий-
ского дизайна, построенных за ру-
бежом, составляет более €1,5 млрд. 
Существует перспектива роста это-
го рынка до €2,5 млрд к 2020 году.
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Новости сХК

ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат» намерено 

открыть два непрофильных 
производства общепромыш-
ленного назначения с общими 
инвестициями 5 млрд рублей. 
Заместитель генерального ди-
ректора СХК по развитию и 
научно-технической политике 
Юрий Мочалов сообщил корпо-
ративной газете предприятия: 
«У нас есть два новых перспек-
тивных проекта, направленных 
на развитие общепромышлен-
ной деятельности предприятия 
и увеличение выручки от про-
изводства продукции общепро-
мышленного назначения». 

Завод планирует производить 
электролит для литий-ионных 
аккумуляторов на основе гек-
сафторфосфата лития. Проект 
этого производства направлен 
на рассмотрение в ТВЭЛ, и 
предполагается, что в 2013 году 
комбинат начнет подготовку к 
его реализации. Общий бюджет 
проекта – около 3 млрд рублей.

Второй проект – получение 
технического изооктана, ис-
пользуемого в производстве вы-
сокооктановых бензинов. Про-
изводить его планируется при 
помощи фтористого водорода. 
«Создание производства изо-
октана – тоже очень серьезный 
проект, мощность производства 
планируется до 100 тыс. тонн в 
год, бюджет проекта от 2 млрд 
рублей, а годовая выручка обе-
щает быть порядка 3 млрд», – 
отметил Ю. Мочалов.

***

СХК рассчитывает до конца 
года войти в ФЦП с реак-

тором БРЕСТ-300. По словам 
руководителя СХК Сергея То-
чилина, к концу года предпри-
ятие надеется получить пра-
вительственный документ о 
размещении в Томской области 
этого производства. Он также 
добавил, что СХК получил 250 
млн рублей от ТВЭЛа на модер-
низацию опытно-технологи-
ческой лаборатории в рамках 
проекта по созданию пилотного 
производства плотного нитрид-
ного топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах. 

Госкорпорация планиру-
ет реализовать на площадке 
СХК в рамках проекта «Про-
рыв» производство экспери-
ментального топлива, на кото-
ром атомная энергетика будет 
работать в 2020–2025 годах. 
Быстрый реактор естествен-
ной безопасности (БРЕСТ-300) 
предусматривает возможность 
повторного использования от-
работанного топлива водо-во-
дяных реакторов. Инвестиции 
в сам реактор оцениваются 
в 25 млрд руб., в пристан-
ционный топливный цикл –  
17 млрд руб.

Как сообщает пресс-отдел 
Российского федерального 
ядерного центра ВНИИЭФ,  
7 ноября в РФЯЦ ВНИИЭФ  
открылась XI научно-тех-
ническая конференция 
«Молодежь в науке». 

Традиционно в ней принимают 
участие молодые ученые и специа-
листы ведущих научно-исследова-
тельских институтов страны, в том 
числе РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-
ВНИИТФ, ННГУ, НИИИС, ОКБМ, 
ВНИИА, Комбината «Электрохим-
прибор», студенты и специалисты 
МФТИ, СарФТИ НИЯУ «МИФИ».

Цель конференции – развитие про-
фессиональной и творческой актив-
ности молодых научных работников 
и специалистов, повышение их роли 
в выполнении научно-технических и 
производственных задач.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков назвал принци-
пиально важным проведение таких 
конференций: «Молодежь участвует 
в реализации целого блока направ-
лений деятельности ВНИИЭФ. Это 
свидетельствует о том, что созданная 
нашими предшественниками струк-
тура ядерного центра и его филосо-
фия дают конкретный результат».

В рамках конференции образо-
ваны пять секций: «Теоретическая 
и математическая физика», «Экс-
периментальная физика», «Инже-
нерные науки», «Информацион-
ные системы и технологии», а так-
же закрытая секция. Запланиро-
вано выслушать и обсудить около 
200 докладов, посвященных широ-
кому спектру сложных научных, 
инженерно-конструкторских, тех-
нологических и производственных 
проблем.

Росатом планирует увеличить выручку предприятий ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) от реали-
зации продукции гражданского назначения до 200 млрд руб. в год к 2020 году, заявил заместитель 
директора дирекции по ядерному комплексу ГК «Росатом» Дмитрий Байдаров в ходе круглого стола 
в Государственной думе РФ. По его словам, показатели по выручке сформированы исходя из ожи-
даемого снижения количества предприятий, занятых в исполнении гособоронзаказа. «На 2012 год 
выручка от реализации прочей продукции у нас составит по предприятиям ЯОК порядка 60 млрд 
руб., при этом численность занятых на производстве составляет около 60 тыс. человек», – сообщил 
Байдаров, добавив, что сейчас в России работает 28 предприятий, которые входят в состав ЯОК.

«Проектный офис «Развитие 
производства продукции граждан-
ского назначения» свидетельству-
ет о серьезных намерениях концер-
на в области развития производ-
ства гражданской продукции»

Иван АН-
ДРИЕВСКИЙ, 
управляющий 
партнер «2К  
Аудит – Дело-
вые Консульта-
ции/Морисон 
Интернешнл»:

– Сегодня вы-
ручка ЯОК Рос-
атома от реализации продукции 
гражданского назначения составля-
ет около 60 млрд рублей. За семь лет 
компания планирует увеличить этот 
показатель более чем в три раза — 
планы очень амбициозные. Тем не 
менее они не являются недостижи-
мыми.

Созданный в апреле этого года 
проектный офис «Развитие произ-
водства продукции гражданского 
назначения» свидетельствует о серь-
езных намерениях концерна в обла-
сти развития производства граждан-
ской продукции.

Предприятия ЯОК имеют огром-
ный потенциал, прежде всего, в об-
ласти инноваций и технологий. Од-
нако специфика их деятельности, 
которая ориентирована, прежде 
всего, на оборонную продукцию и 
не предполагает активное взаимо-
действие с рынками, тормозит раз-
витие гражданского производства. 
Новая структура в концерне свяжет 

предприятия ЯОК с рынками, что 
позволит в полной мере реализовать 
потенциал ЯОК Росатома.

Ключевые направления производ-
ства продукции гражданского назна-
чения на предприятиях ЯОК это – 
приборостроение, автоматизирован-
ные системы управления, манипу-
ляторы, нефтегазовое оборудование. 
Объем инвестиционной программы 
Росатома, рассчитанной до 2035 года, 
составляет 350 млрд долларов. Оче-
видно, что значительная часть этих 
средств пойдет на развитие граждан-
ских предприятий Росатома, однако 
и компании ЯОК могут рассчитывать 
на существенные инвестиции в раз-
витие производства продукции граж-
данского назначения. Это также ста-
нет одним из инструментов повыше-
ния финансовых показателей ЯОК.

«За последние несколько лет 
Росатом проделал достаточно 
большую работу по увеличению вы-
пуска продукции гражданского на-
значения на предприятиях ЯОК»

Сергей КОН-
ДРАТЬЕВ, за-
ведующий сек-
тором экономи-
ческого депар-
тамента Фонда 
«Институт энер-
гетики и финан-
сов»:

– За послед-
ние несколько лет Росатом проде-
лал достаточно большую работу по 
увеличению выпуска продукции 
гражданского назначения на пред-

приятиях ЯОК, в первую очередь, в 
области технического перевооруже-
ния и повышения качества управ-
ления предприятиями. В апреле 
2012 г. Росатом создал проектный 
офис в структуре управления ЯОК, 
отвечающий именно за развитие 
производства продукции граждан-
ского назначения. Приоритетными 
направлениями являются приборо-
строение, нефтегазовое оборудова-
ние, АСУТП и т. д. – с одной сторо-
ны, по этим направлениям у пред-
приятий Рос атома есть достаточно 
серьезный технологический задел, 
с другой – эти рынки на протяже-
нии последних лет демонстрируют 
достаточно высокие темпы роста и, 
скорее всего, вплоть до 2020 года эта 
тенденция сохранится.

Конечно, для того, чтобы план по 
увеличению выпуска гражданской 
продукции предприятиями ЯОК бо-
лее чем в три раза (с 60 млрд руб. до 
200 млрд руб.) в 2020 году стал фак-
том, предстоит очень много сделать 
– выстроить по каждому направле-
нию производственные объедине-
ния вокруг предприятий-лидеров, 
убрать дублирующие функции (сей-
час одну и ту же продукцию иногда 
производят 2–3 предприятия гос-
корпорации, что снижает возмож-
ности по концентрации ресурсов на 
реализации новых проектов) и т. д. 
Однако, у госкорпорации уже есть 
достаточно успешный практический 
опыт реализации таких проектов в 
ядерном энергетическом комплексе 
– создание «Атомэнергомаша», ре-
формирование строительного ком-
плекса.

К о Н ф Е Р Е Н Ц и я

Го в о Р я т  Э К с П Е Р т ы

молодежь в науке

Амбициозные –  
не значит недостижимые
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активнаЯ зона

Александр КоЗЛиХиН, 
фото Дмитрия КоНовАЛовА 

Несмотря на каникулы, в 
лицее № 174 в ìинувøуþ 
субботу, что называется, 
яблоку негде было упасть. 
Сотни зеленогорцев спешили 
попасть на день открытых 
дверей Сибирского федераль-
ного университета, который 
прошел в стенах лицея. 

Проведение такого образова-
тельного проекта, кстати – перво-
го в городе, стало возможным бла-
годаря поддержке Госкорпорации 
«Росатом».

Одновременно для учащихся 
5–11 классов, классных руково-
дителей и родителей работало 20 
площадок, на которых студенты 
наглядно представляли направ-
ления работы университета, при-
чем в весьма креативной форме, 
а одни из лучших преподавателей 
СФУ читали лекции для зелено-
горских педагогов. 

На торжественном открытии 
представитель СФУ, заместитель 
проректора по учебной работе 
Андрей Лученков начал свое вы-
ступление с презентации универ-
ситета. Сегодня это крупнейший 

за Уралом вуз. В СФУ входит 20 
институтов. Причем, по словам 
Андрея Владимировича, они на-
столько разнообразны, что сту-
дент СФУ может получить спе-
циальность практически любого 
профиля – от технической до гу-
манитарной. 

В университете успешно реша-
ются бытовые вопросы, на высо-
ком уровне спорт и досуг, а глав-

ный козырь – шикарная матери-
ально-техническая база. Кстати, 
лекции в СФУ приезжают читать 
даже нобелевские лауреаты. 

Кульминацией презентации 
стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между Электрохи-
мическим заводом, лицеем № 174 
и СФУ. 

– Не секрет, что в последние 
годы физико-математическое об-
разование перестало быть пре-
стижным, – отметил Андрей Лу-
ченков. – Сейчас в технической 
сфере наступает некая «эпоха 
возрождения». Для чего нужны 
такие встречи? Мы ожидаем мо-
тивированного и хорошо подго-
товленного студента. Зеленогорск 
мы выбрали не случайно – у вас 
успешно учатся два Росатом-клас-
са. В соглашении, которое мы под-
писали, речь идет о совместных 
действиях в одном направлении. 
Его цель – установление сотруд-
ничества между СФУ, ЭХЗ и ли-
цеем по созданию и развитию про-
фильных физико-математических 
Росатом-классов.

Проректор по учебной работе 
рассказал еще об одной гордости 
университета – физико-матема-
тической школе (ФМШ) СФУ. 
Одаренные во всех отношениях 

старшеклассники продемонстри-
ровали свои таланты. В частно-
сти, ученики ФМШ в упорной 
дуэли все-таки одержали победу в 
физико-математическом многобо-
рье над командой Росатом-класса. 
Отметим, что зеленогорские стар-
шеклассники сражались достойно 
и уступили соперникам всего один 
балл. 

– Сегодняшнее мероприятие на-
целено на перспективу, – отметил 
представитель градообразующего 
предприятия, начальник отде-
ла развития производственных 
систем ОАО «ПО «ЭХЗ» Михаил 
Сперанский. – И если выпуск-
ники Росатом-класса поступят в 
СФУ, а затем придут работать на 
Электрохимический завод или 
другие предприятия Росатома, то 
это уже будет успех. Потому что 
человек с юности будет пропитан 
духом науки, исследований и ста-
нет отличным специалистом. 

– Все удалось, все участники 
остались довольны днем откры-
тых дверей, мы получили множе-
ство положительных отзывов от 
родителей и учеников. Сотрудни-
чество с СФУ, думаю, получится 
взаимовыгодным и плодотвор-
ным, – резюмировал директор ли-
цея № 174 Виталий Кутузов. 

П Р о ф о Р и Е Н тА Ц и я

сфу и лицей – 
движение в одном направлении
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50 лет эхз

«Наше оборудование требует 
повышенного внимания и осто-
рожности при эксплуатации. По-
этому к газовым центрифугам мы 
относились и относимся, как к 
нежнейшему живому существу, 
имеющему свое дыхание и свои 
требования. Особенно эти чувства 
проявились в первые годы осво-
ения новых мощностей, когда в 
работе была центрифуга ВТ-3ФА. 
Опыта эксплуатации не хватало, 
а «ребенок» оказался еще и ка-
призным.

Устойчивость работы центрифу-
ги зависела от соблюдения многих 
параметров. Выход из строя одной 
центрифуги влек за собой выход 
соседних, аварийное закрытие и 
останов секций. При повышенных 
выходах из строя секции останав-
ливали для поисков течей и плано-
во-предупредительного ремонта.

Дошло до курьезного случая. 
При очередном останове директо-
ру завода И.Н. Бортникову снова 
доложили, что основанием для 
останова секции послужил повы-
шенный выход из строя ГЦ с об-
разованием течи. Этот аргумент 
«достал» директора, после чего 
распространилась байка, что он 
назвал вакуумщиков «сапогами» 
и пообещал поменять их на меха-
ников, к которым у него было ло-
яльное отношение. Но до крутых 
перемен дело не дошло. 

Вскоре на смену ВТ-3ФА при-
шло поколение центрифуг ВТ-5. 
Сначала они тоже проявляли свой 
строптивый нрав. 

При комиссионном расследова-
нии причин повышенного выхода 
ГЦ из строя выявлялись конструк-
тивные недостатки, в дальнейшем 
они были устранены, – часть на за-
воде-изготовителе, часть при ППР, 
плановой замене оборудования 
(ПЗО) секций. 

ПЗО шла с периодичностью один 
раз в пять лет. Представляете!  

Зато после данных мероприятий 
центрифуга ВТ-5 стала очень на-
дежна. 

И было почти «по-родительски» 
жаль, когда пришло время заме-
нить ГЦ ВТ-5 на ГЦ типа ВТ-7. 

При модернизации оборудова-
ния здания № 901 и здания № 903 
финансирование, комплектация 
и поставки оборудования, как 
технологического, так и электро-
технического, энергетического и 
механического, велись централи-
зованно, в обозначенные и согла-
сованные наверху сроки. Не было 
заботы, где и что взять, дефицита 
не было ни в чем. Главное – грамот-
но сверстать сетевой план-график 
ремонта, выделить в этой сети в 
нужное время, в нужном мес те 
свою ячейку для каждой подряд-
ной организации. Если нужно – 
уплотнить «пространство», чтобы 
была возможность рапортовать о 
досрочном пуске очередного бло-
ка к той или иной «красной» дате. 
В общем, требовалось умение ди-
рижировать оркестром подрядчи-
ков, чтобы избежать накладок, а 
значит, и простоев. 

В умелой организации работ не 
последнюю роль играли кураторы 
монтажных зон. Первый куратор 
в ЭХЦ – М. Чемагин. Его после-
дователем стал инженер-технолог 
В.А. Доняев, который нес основ-
ную нагрузку по курированию ра-
бот в зданиях №№ 903, 904. В его 
отсутствие «огонь на себя» при-
нимал инженер-технолог А.К. Со-
прунов. От них во многом зависе-
ла атмосфера взаимоотношений 
между цехом эксплуатации и под-
рядными организациями, а зна-
чит, и сроки выполнения работ.

«Внутренними» проблемами в ус-
ловиях ремонта, когда необходимо 
одновременно хранить монтируе-
мое и демонтируемое оборудование, 
были обеспечение безопасности и 
поддержание порядка в цехе. «Гой 
еси, Воротилов-брат! Что ты цех 
наш превращаешь в склад?!» – так 
обратились к прорабу МСУ-20 в од-
ной из новогодних газет цеха.

В этой шутке была большая до-
ля правды.

Усилиями многих, в частности 
В.А. Доняева, А.К. Сопрунова, 
В.П. Киреева, Д.А. Старостина, 
В.И. Субботина, подобные пробле-
мы снимались. Особенно диплома-
тичен в этих вопросах был В.А. До-
няев, что проявилось при модер-
низации здания № 904. Ремонт 
там проводился при обостренных 
производственных взаимоотноше-
ниях. Василий Андреевич умел на-
ладить общение с подрядчиками, и 
суровый климат смягчался. 

Почему отношения обостри-
лись? Потому что началась пере-
стройка, эпоха реформирования. 
Завод сам должен был изыскивать 

финансы, материалы и оборудова-
ние. Хорошо, что оставались еще 
кое-какие старые запасы.

Как и раньше, составлялся се-
тевой план-график ремонта. Но 
теперь он неоднократно перекраи-
вался: то металла нет, то кабельная 
продукция не отгружена, то краска 
еще не подошла. А если что-то и 
поступало, то не того качества и ас-
сортимента, других модификаций.

Организация работ происходи-
ла в условиях изрядной нерво-
трепки. Нужно отдать должное 
Геннадию Николаевичу Шишен-
кову, начальнику цеха, который, 
как волнорез, сглаживал волны 
накопленных страстей. Он тонко 
чувствовал, в какой момент и на 
каком уровне взаимоотношений 
можно и нужно «порешать про-
блему». Беру в кавычки, посколь-
ку это его любимая фраза. 

Не от хорошей жизни приходи-
лось создавать бригады, работаю-
щие «хозспособом». В них входи-
ли не работники специализиро-
ванных подрядных организаций, 
а условно высвобожденные из дру-
гих производственных цехов за 
счет повышения производитель-
ности труда. Первым руководите-
лем такой бригады был А.Н. Куи-
мов, бывший работник цеха № 59. 
Бригаде приходилось делать раз-
ную работу, в том числе и «не-
благородную», черновую. Несвой-
ственные задания выполнял и 
персонал цеха эксплуатации. Так, 
например, бригада женщин АХЧ 
под руководством Л.Ф. Скварник 
перекидала тонны металла, чтобы 
обеспечить влажную уборку полов 
в зоне монтажных работ.

Для чистки консолей после де-
монтажа старых и перед навеской 
новых агрегатов ГЦ была создана 
бригада из аппаратчиков и слеса-
рей вакуумно-регуляторной груп-
пы (ВРГ), которая без отрыва от 
основной деятельности проводила 
работы на высоте, для чего каж-
дый работник прошел соответству-
ющий медосмотр и получил за-
щитную каску и монтажный пояс.

Мойку ресиверов производила 
бригада из аппаратчиков и сле-
сарей-механиков во главе с про-
изводителем работ аппаратчиком 
С.Н. Червяковым.

О С.Н. Червякове, как и о 
Г.Ф. Баркатунове, хочется вспом-
нить особо.

Здания №№ 903, 904 они про-
ползли, что называется, на живо-
тах. Оба – аппаратчики высокой 
квалификации. В пусконаладоч-
ных бригадах их называли «ака-
демиками». Вообще, это были 
парни, с которыми можно без ри-
ска идти в одной связке. 

Бок о бок с ними работали 
В.Д. Аристов, К.Д. Алешин, 
В.К. Леонов. Значительный вклад 

в дело ремонта и освоения новых 
мощностей внесли слесари ВРГ 
П.П. Ларченко, И.И. Волобуев, 
П.В. Седов. Это были безотказные 
ребята, умеющие выполнять рабо-
ту с высоким качеством. 

Самых добрых слов заслужи-
вают женщины группы профи-
лактики: И.А. Ельцова, Г.П. По-
пова, Е.C. Попова, В.Ф. Марчен-
ко, В.А. Лапина, В.М. Кобина, 
В.И. Резинкина. Они своими ру-
ками ощупали почти каждую гай-
ку на ГЦ, нанесли всю маркиров-
ку, помогали производить чистку 
оборудования.

Рассказывая о группе профилак-
тики и ВРГ, невозможно не упомя-
нуть об их руководителе В.П. Ки-
рееве. Это человек, который делал 
все без суеты, но от «а» до «я». 
Высокая квалификация позволя-
ла ему и руководимой им группе 
производить работы качественно и 
безаварийно. 

Оказывали большую практиче-
скую помощь и принимали непосред-
ственное участие в пусконаладочных 
работах цеха работники наладочного 
участка химцеха А.А. Мельников, 
В.Н. Волох, В.К. Ходырев, В.Д. Ми-
чуров, Ю.А. Банин, А.И. Русскин. 
Днем и ночью они были на пульсе 
пусковых работ.

В дело организации ремонтных 
и пусконаладочных работ в зда-
нии № 903 неоценимый вклад внес 
пионер атомной промышленности 
Д.А. Старостин. Его знания и опыт 
пригодились в этот период, как ни-
когда. Под его началом внедрялись 
операционные графики ремонт-
ных и пусковых работ. Это был 
наш друг, учитель и наставник.

Надо отдать должное таким вете-
ранам цеха КИПиА (ранее они бы-
ли в составе службы КИПиА ЭХЦ), 
как А.П. Осадчий, Н.П. Веселков, 
Л.Д. Астахов, Н.М. Пищальников, 
Н.Т. Судьяров, А.Т. Рогалев. Их 
отличали, прежде всего, высокий 
профессиональный уровень, опыт 
и знания. 

Заслуженные ветераны и сейчас 
на передних рубежах. Молодому 
поколению есть с кого брать при-
мер. Сила духа ветеранов и преем-
ственность поколений – залог на-
ших дальнейших успехов в любых 
условиях хозяйствования.

ЭХЗ занимает достойное место в 
атомной промышленности. Перед 
предприятием ставятся новые мас-
штабные задачи по увеличению 
мощностей и снижению себестои-
мости продукции. Предстоит оче-
редная модернизация оборудова-
ния, внедрение новых подходов в 
организации трудовой деятельно-
сти и кадровой политике. Нарабо-
танный опыт ветеранов и передача 
знаний новым поколениям специ-
алистов позволят успешно решать 
поставленные задачи».

и с то Р и я  и  Л юД и

в преемственности 
поколений – залог успеха

Подготовила к публикации светлана исАЧЕНКо,  
документальные материалы предоставлены и.А. ЕЛьЦовой, фото из архива Г.и. ПоПовА

Продолжая цикл публикаций, посвященных юбилею Электрохимического завода,  
предлагаем вашему вниманию воспоминания Георгия Ивановича Попова,  
в прошлом – начальника участка технологической службы электрохимического цеха. 
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Прививка –  
на рабочем месте
Как сообщает специ-
алист общего отдела 
филиала ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России КБ № 42 
Алена Тимошкина, в 
Клиническую боль-
ницу № 42 поступила 
вакцина «Гриппол».

Вакцина предназначена 
для иммунизации взрослого 
населения против сезонного 
гриппа. В ее состав включены 
ожидаемые в новом эпидсезо-
не штаммы вирусов гриппа А 
и В. 

Это А/Калифорния/07/2009 
(H1N1), А/Виктория/361/2011 
(Н3N2), В/Висконсин/1/2010 
(линия Ямагата). Последние 
два – новые для стран Север-
ного полушария, и специали-
сты предполагают, что из-за 
смены штаммов вируса и не-
защищенности от них населе-
ния возможен более высокий 
подъем заболеваемости. 

Чтобы избежать эпидемии 
гриппа в Зеленогорске, необ-
ходимо привить, прежде все-
го, группы риска. Бесплат-
ной иммунизации против 
гриппа в рамках реализации 
национального календаря 
профилактических приви-
вок подлежат: медицинские 
работники, работники об-
разовательных учреждений, 
транспорта, коммунальных 
служб, лица старше 60 лет, 
неорганизованные дети с 6 
месяцев до 3-х лет, дети, по-
сещающие дошкольные уч-
реждения, учащиеся 1–11-х 
классов, студенты средних 
профессиональных и высших 
образовательных учрежде-
ний, неработающее взрослое 
население. Грипп особенно 
опасен для детей и пожилых 
людей, страдающих патоло-
гией сердечно-сосудистой и 
бронхо-легочной систем, дру-
гими хроническими заболева-
ниями. 

Эпидемиологический подъ-
ем заболеваемости гриппом и 
ОРВИ специалисты прогно-
зируют на февраль 2013 го-
да.  Вакцинацию необходимо 
завершить к началу декабря, 
чтобы у населения успел вы-
работаться иммунитет. Же-
лающие поставить прививку 
против гриппа могут обра-
титься в прививочные каби-
неты поликлиник КБ № 42.

Кроме того, в клинической 
больнице формируют выезд-
ные медицинские бригады, 
которые по утвержденному 
графику будут выезжать на 
предприятия, чтобы сотруд-
ники смогли пройти вакци-
нацию без отрыва от работы.

Работники ЭХЗ и пред-
приятий-аутсерсеров могут 
поставить прививку в здрав-
пунктах на территории заво-
да и в прививочном кабинете 
поликлиники ЭХЗ в часы его 
работы. Работники ООО «Ис-
кра», ООО «Автохозяйство», 
зеленогорского филиала № 2 
ООО «СибМЗ» могут пройти 
вакцинацию в своих здрав-
пунктах или так же в приви-
вочном кабинете.

ольга ивАНовА,  
инспектор по связям  
со сми, фото из архива

Как показывает практика, 
пожары наиболее часто воз-
никают от несоблюдения 
элементарных правил по-
жарной безопасности, что 
наносит большой материаль-
ный ущерб, а иногда приво-
дит к гибели людей. Поэтому 
необходимо поддерживать 
строгий противопожарный 
режим в квартирах, подва-
лах, на чердаках и в хозяй-
ственных кладовых. Помеще-
ния должны быть очищены 
от сгораемых материалов, 
мусора, бумаги и т. д. 

Чердаки и подвалы следует по-
стоянно держать закрытыми на 
замки. Доступ в эти помещения 
разрешается только определенно-
му кругу лиц. В подвалах и на чер-
даках категорически запрещается 
хранить легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости, курить, 
применять паяльные лампы или 
пользоваться открытым огнем.   

На лестничных клетках не раз-
решается устраивать хозяйствен-
ные кладовки, а проходы, коридо-
ры и выходы загромождать ящи-
ками, шкафами и другими пред-
метами. 

Причинами пожаров в кварти-
рах обычно становятся игры детей, 
оставленных без присмотра, со 
спичками, зажигалками и элек-
троприборами; курение в постели, 
особенно в нетрезвом состоянии; 
неосторожное обращение с огнем; 
размещение электроприборов и 
ламп близко к шторам, обоям и 
деревянным конструкциям, на-
крывание настольной лампы га-
зетой или тканью; одновременное 
включение в одну розетку боль-
шого числа электроприборов (не 
увлекайтесь тройниками, так как 
суммарная мощность проводки 
рассчитана на 1,5 кВт); короткое 
замыкание электропроводов (если 
они намокли, скручены, прибиты 
гвоздями или проклеены обоями); 
использование бензина и раствори-
телей для чистки одежды.

Иногда пожары происходят из-
за неисправности электропровод-
ки. Она должна быть технически 
исправной, без оголенных участ-
ков, иметь нормированные предо-
хранители. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных 
приборов также ведет к беде.

Если вы не справились с огнем за 
несколько секунд, его распростране-
ние приведет к большому пожару.

Какими должны быть ваши дей-
ствия?

Немедленно вызовите пожар-
ных сами или через соседей по 
телефону 01, мобильная связь – 
01*. Сообщите о пожаре соседям 
по этажу, попросите их вывести 
в безопасное место детей и пожи-
лых людей, а также предупредить 
о пожаре жильцов других этажей.

Не дожидаясь прибытия по-
жарных, начинайте с помощью 
соседей тушить пожар подручны-
ми средствами (огнетушителем, 
плотной мокрой тканью, водой от 
внутренних пожарных кранов на 
лестничных площадках). 

При опасности поражения элек-
трическим током отключите элек-
троэнергию в квартире (автомат с 
выключателем – в щитке на лест-
ничной площадке), при наличии в 

квартире газового оборудования – 
перекройте газовый вентиль.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть двери в 
горящую комнату – это помеша-
ет огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряп-
ками, чтобы в остальные помеще-
ния дым не проникал. В сильно 
задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнув-
шись. 

Помните: легковоспламеняю-
щиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а при 
его отсутствии – мокрой тканью, 
песком, даже землей из цветочно-
го горшка. 

Не открывайте окна и двери во 
избежание притока воздуха к оча-
гу пожара, не разбивайте стекол. 
Но если необходимо открыть или 
выбить дверь в горящую комнату, 
прикройте руками лицо, стойте 
сбоку от дверного проема, чтобы 
вас не обожгло вырвавшимся пла-
менем.

Если ликвидировать очаг воз-
горания своими силами не пред-
ставляется возможным, немед-
ленно покиньте квартиру, плот-
но прикрыв за собой дверь. Если 
путь к входной двери отрезан ог-
нем и дымом – спасайтесь через 
балкон. 

Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от 
большого притока свежего возду-
ха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за 
собой и криками или любым дру-
гим способом привлекайте вни-
мание прохожих и пожарных. Не 
пытайтесь самостоятельно пере-
браться на соседний балкон – это 
опасно!

Если вы случайно оказались в 
задымленном подъезде, двигай-
тесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). 

Находясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а вос-
пользуйтесь возможностью спас-
тись на крыше здания, не забы-
вайте использовать пожарную 
лестницу. 

Во время пожара запрещено 
пользоваться лифтом – его в лю-
бое время могут отключить. Кро-
ме того, вы сами загоните себя в 
ловушку, так как можете «завис-
нуть» в лифте между горящими 
этажами и получить отравление 
угарным газом. 

Выбираясь из подъезда на ули-
цу, как можно дольше задержите 
дыхание, а еще лучше – защити-
те нос и рот мокрым шарфом или 
платком. 

Организуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите очаг по-
жара и сообщите им о наличии 
людей в горящей квартире. 

Рекомендуем вам заранее за-
страховать себя, свое имущество 
на случай пожара и хранить доку-
менты и деньги в месте, известном 
всем членам вашей семьи – на слу-
чай внезапной эвакуации.

А К т уА Л ь Н о

Будьте всегда  
осторожны с огнем

ЗАПомНитЕ  
ПРостыЕ ПРАвиЛА

Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы. 
Уходя из дома, выключайте 
все электробытовые приборы. 

Следите за исправностью 
электропроводки, розеток, вы-
ключателей. 

Включенные электроутюги, 
электроплитки, электрочай-
ники ставьте на несгораемые 
подставки (кирпич, мрамор, 
керамика, гипс). 

Не разрешайте детям играть 
со спичками, зажигалками, 
разводить костры вблизи де-
ревянных строений, сжигать 
сухую траву, тополиный пух. 

Если вы уходите из квартиры, 
а маленькие дети остаются дома 
одни, спрячьте от них спички, 
уберите электронагревательные 
приборы, выключите телевизор, 
загасите в печи тлеющие угли. 

Следите, чтобы входные две-
ри в подвал и на чердак были 
закрыты на замки, а подваль-
ные помещения очищены от 
горючего мусора. 

Не курите в постели, особен-
но в нетрезвом состоянии. 

Не топите неисправные пе-
чи, своевременно очищайте 
трубы и дымоходы от сажи. 

Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы. 

Строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности и своев-
ременное устранение противо-
пожарных нарушений – гаран-
тия сохранности вашей жизни, 
дома и личного имущества.

Помните: пожар легче пред-
упредить, чем потушить! 
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спортплощадка

татьяна ПотАПКиНА, 
фото из архива 

17 ноября во Дворце спор-
та «Олимпиец» состоится 
традиционный краевой тур-
нир по дзюдо, посвященный 
памяти директора Электро-
химического завода Ивана 
Николаевича Бортникова. 

Проведение мемориального тур-
нира является доброй традицией, 
которая была заложена в спортив-
ной школе в конце 80-х годов. Пер-
вый турнир состоялся в 1988 году, 
а нынешний станет 24-м. Приме-
чательно, что в этом году спортив-
ные состязания совпали с такими 
весомыми для нашего города дата-
ми, как 50-летний юбилей ЭХЗ и 
100-летие со дня рождения Ивана 
Николаевича Бортникова.

Руководство Электрохимичес-
кого завода в рамках благотвори-
тельной деятельности ежегодно 
поддерживает почин инициаторов 
турнира, обеспечивая достойный 
призовой фонд соревнований, при-
влекая большое число спортсме-
нов, тренеров и спортивных руко-
водителей. Все это  способствует 
развитию спортивных традиций в 
городе, популяризации дзюдо в Зе-
леногорске и Красноярском крае. 
Турниров подобного уровня для 
юниоров в крае не проводится, по-
этому так значим он для спортсме-
нов данной возрастной категории. 
Этот турнир входит в официаль-
ный календарь соревнований края 
как один из этапов подготовки к 
соревнованиям федерального и 
российского уровней.

Участие в турнире, безусловно, 
способствует пополнению соревно-
вательного опыта, помогает спорт-
сменам более уверенно и результа-
тивно выступать на соревнованиях 
различного уровня. 

Приглашенная судейская бри-
гада имеет опыт судейства сорев-
нований федерального, всероссий-
ского и международного уровней. 

В числе новшеств – переход на 
современный уровень компьютер-
ного обеспечения соревнований, а 
также использование новых тех-
нических средств – двух  информа-
ционных табло, позволяющих на-
блюдать за поединками в он-лайн 
режиме. 

Данный краевой турнир яв-
ляется открытым, ежегодно для 
участия в нем съезжаются силь-
нейшие спортсмены со всего Крас-
ноярского края, а также из таких 
регионов, как Иркутская область, 
Хакасия и Алтайский край. 

В связи с изменением правил 
проведения соревнований по дзю-
до в этом году в рамках турнира 
состоится обучающий семинар для 
судей и тренеров, который прове-
дет судья международной катего-
рии, заслуженный тренер России 
Анатолий Васильев. 

Участниками соревнований ста-
нут юноши и девушки 1994–1996 
гг. р., среди них – победители пер-
венств Красноярского края и при-
зеры первенств СФО, участники 
первенств России. 

Турнир начнется в 12.00 с тор-
жественного парада участников. 
В соревнованиях будут бороться 
юноши в семи весовых категори-
ях, девушки – в двух. 

Приглашаем всех любителей 
дзюдо понаблюдать за мастерством 
спортсменов и поддержать воспитан-
ников зеленогорской Специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва.

ПРАЗДНиК  
воЛЕйБоЛА,

посвященный 
50-летию ОАО 

«ПО «Электрохимический за-
вод»

Участвуют команды горо-
дов присутствия предприятий 
Госкорпорации «Росатом»: Ан-
гарска, Железногорска, Зеле-
ногорска, Новосибирска, Север-
ска.

Парад открытия – 16 нояб-
ря, в 17.30, во Дворце спорта 
«Нептун».

В ПРОГРАММЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

II Кубок ТК «ТВЭЛ» по во-
лейболу среди мужских команд 
(Д/с «Нептун»)

16 ноября, пятница
17.30 – парад открытия. 
18.30 – «НЗХК» (Новоси-

бирск) – «ЭХЗ» (Зеленогорск).
20.00 – «АЭХК» (Ангарск) – 

«СХК» (Северск).

17 ноября, суббота
11.00 – «СХК» (Северск) – 

«НЗХК» (Новосибирск).
12.30 – «ЭХЗ» (Зеленогорск) 

– «АЭХК» (Ангарск).

18 ноября, воскресенье
10.00 – «АЭХК» (Ангарск)  – 

«НЗХК» (Новосибирск).
11.30 – «ЭХЗ» (Зеленогорск) 

– «СХК» (Северск).
14.00 – торжественная це-

ремония награждения (кафе 
«Елочка»).

Турниры по волейболу среди 
юношей 1997–1998 гг. р. и де-
вушек 1998–1999 гг. р. в рам-
ках проекта «Спорт – ядро ато-
ма здоровья»

16 ноября, с/з «Нептун»
Юноши
10.00 – Ангарск – Зелено-

горск.
11.30 – Северск – Новоси-

бирск.
Девушки
14.00 – Железногорск – Ново-

сибирск.
15.30 – Зеленогорск – Се-

верск.
17.30 – парад открытия (юно-

ши, девушки).

17 ноября, с/з «Старт» при 
ОМВД (ул. Гагарина, 54)

Юноши
10.00 – Новосибирск – Ан-

гарск.
11.30 – Северск – Зеленогорск.
Девушки
14.00 – Новосибирск – Се-

верск.
15.30 – Железногорск – Зеле-

но горск.

18 ноября, с/з «Старт» при 
ОМВД (ул. Гагарина, 54)

Девушки
09.00 – Зеленогорск – Ново-

сибирск.
Юноши
10.00 – Зеленогорск – Ново-

сибирск.
11.00 – Ангарск – Северск.
Девушки
12.00 – Северск – Железно-

горск.
13.00 – торжественная цере-

мония награждения.

т у Р Н и Р

Памяти легендарного 
директора

Александр КоЗЛиХиН, 
фото из архива 

В дни празднования Дня на-
родного единства, 4–5 нояб-
ря, в специализированном 
зале стадиона «Труд» прошел 
чемпионат города по настоль-
ному теннису среди мужчин и 
женщин в одиночном, парном 
и смешанном разрядах. Всего 
в соревнованиях принял уча-
стие 51 спортсмен, в том чис-
ле и сильнейшие теннисисты 
Электрохимического завода. 

В первый день в борьбу вступи-
ли мужчины в одиночном разряде. 
Победителем предсказуемо стал 
многократный чемпион Краснояр-
ского края и Зеленогорска мастер 
спорта Степан Багиян. Вторую и 
третью ступени пьедестала почета 
заняли соответственно КМС Ники-
та Рашкин, работник Электрохи-
мического завода, и опытный тен-
нисист Александр Дубинин. 

На следующий день соревнова-
лись женщины в одиночном, а так-

же мужчины и женщины в парном 
разрядах. Завершился чемпионат 
розыгрышем мест в смешанном 
разряде. 

Среди женщин лидерство за-
хватили воспитанницы ДЮСШ 
«Юность». Они же заняли прак-
тически весь пьедестал почета во 
всех разрядах. 

В одиночном разряде с перво-
го по третье места поделили три 
КМС по настольному теннису: Ва-
лерия Мозговая, Мария Налобина 
и представительница ЭХЗ Юлия 
Казанцева. 

Итоги выступления среди жен-
щин в парном разряде выглядели 
следующим образом. Первое ме-
сто – Мария Угодина – Ярослава 
Петроченко, второе – Юлия Казан-
цева – Вера Обухова (ЭХЗ), третье 
– Валерия Мозговая – Мария На-
лобина. 

В парном разряде среди мужчин 
«золото» выиграла пара Олег Гу-
ченко –  Никита Рашкин, «сере-
бро» взяла пара Степан Багиян – 
Александр Качанов (ЭХЗ), а «брон-
за» досталась Александру Дубини-
ну и Владимиру Зеленкину. 

В смешанном разряде победи-
телем, серебряным и бронзовым 
призерами чемпионата стали 
пары: Степан Багиян – Яросла-
ва Петроченко, Никита Рашкин 
– Мария Угодина, Сергей Кали-
нин (ЭХЗ) – Валерия Мозговая 
соответственно.

Ч Е м П и о Н Ат

Народный теннис

Никита Рашкин
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с П Ас и Б о !

За помощь  
в трудную минуту
Благодарим за помощь ге-

нерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Сергея Васильевича Фи-
лимонова.

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Большое Вам спасибо 
за материальную помощь на 
лечение, оказанную в труд-
ную минуту. 

Также слова благодарно-
сти хотелось бы выразить на-
чальнику социального отдела 
Сергею Васильевичу Шмидту, 
специалистам отдела Валерии 
Касимовой, Ирине Ивановой 
и Наталье Кауровой. Большое 
вам спасибо за понимание, за-
боту, сочувствие и доброжела-
тельное отношение.

Пользуясь случаем, по-
здравляем руководство и кол-
лектив Электрохимического 
завода с юбилеем! Желаем 
всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Семья Дядечкиных  

Библиотека им. В. Маяков-
ского продолжает знакомить 
читателей с новинками ли-
тературы. В серии «Запад-
но-восточный диван» вышли 
книги молодых немецко-
язычных авторов, дебют ко-
торых оказался успешным. 

Название романа Андреаса Май-
ера «Духов день» соотносится с 
известными культовыми обряда-
ми Троицы и Духова дня. В Духов 
день выбирают себе женихов и 
невест. Оригинальность романа в 
том, что о человеческих взаимоот-
ношениях в одном из «медвежьих 
углов» Германии рассказывается 
в необычной манере – в форме кос-
венной речи, кроме того, целост-
ность текста не нарушена ни од-
ним абзацем!

Зигфрид Ленц в своем романе 
«Бюро находок » с мягким юмором 
рассказывает историю молодого 
человека, решившего пройти аль-
тернативную службу в бюро нахо-
док, где он встречается с разными 
людьми, теряющими свои вещи. 
Кажется, что бюро находок – тихая 
гавань, где никогда ничего не про-
исходит, но на самом деле и здесь 

жизнь преподносит свои сюрпри-
зы...

Автор романа «Дон Жуан» Петер 
Хандке предлагает свою, ни с чем не 
сравнимую, версию истории вели-
чайшего покорителя женских сер-
дец. Перед нами не демонический 
обольститель, не дуэлянт, не обман-
щик, а вечный странник. На своем 
пути Дон Жуан встречает разных 
женщин, но неизменно одно – имен-
но они хотят его обольстить.

В книгу Эриха Хакля вошли две 
повести – виртуозное объединение 
документальной и авторской про-
зы. Первая из них – «Фрагменты 
любви с первого взгляда» – исто-
рия необыкновенной любви, кото-
рая способна потрясти до глубины 

души. Вторая повесть – «Свадьба в 
Аушвице» –  многоголосие очевид-
цев и близких, из которого рожда-
ется удивительная книга надежд 
и отчаяния, подлинное свидетель-
ство нашей недавней истории.

Вторая мировая война... По злой 
иронии судьбы, в одной лодке по-
среди океана оказываются два 
офицера враждующих армий: не-
мец и американец – таков сюжет 
романа Йенса Рена «Одни в океа-
не». Надежд на спасение никаких 
– стоит полный штиль, нет весел 
и пресной воды. Каждый час не-
минуемо приближает страшную и 
мучительную смерть, и встречать 
ее заклятые враги вынуждены 
вместе...

Повесть Вильгельма Генаци-
но «Женщина, квартира, роман» 
погружает читателя в атмосферу 
шестидесятых годов. Это история 
молодого человека, который днем 
работает в небольшой экспеди-
торской фирме, а по ночам пишет 
репортажи в местную газету. Его 
истинное увлечение – литература. 
У юноши три мечты: написать ро-
ман, купить квартиру и встретить 
любимую женщину. 

Приятного вам чтения!

Ч то  Ч и тАт ь ?

Западно-восточный диван

Александр юРьЕв,  
фото из архива 

Завершающий этап кон-
курса «Новая высота» 
прошел 4 ноября на го-
родском картодроме. 

Напомним, что проект «Социаль-
ное партнерство во имя развития», 
который предусматривает обучение 
школьников Зеленогорска езде на 
гоночных машинах-картах, на-
чался в мае этого года. Главным 
партнером проекта выступило ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
на деньги которого и было приоб-
ретено пять новых картов на сумму 
около 500 000 рублей. 

За шесть месяцев силами Цен-
тра дополнительного образования 
«Витязь» и городской федерации 
картинга проведены тренировки и 
отбор ребят для участия в конкур-
се. За полгода в тренировочных за-
ездах приняли участие более 170 
юных гонщиков. 

Команды-участницы конкурса 
были представлены различными 
школами и центрами допобразо-
вания. Всего же на старт вышли 
32 участника в двух возрастных 
группах. Соревнования предусмат-
ривали не только скоростные заез-

ды, но и проверку знаний правил 
дорожного движения. Состязания 
юных любителей быстрой езды 
проходили в виде трековых гонок. 
Участникам на преодоление трас-
сы давалось пять заездов. 

В старшей возрастной группе по-
бедила команда «Апгрейд», второе 
место – у команды «Ракета», а тре-
тье завоевали «Казаки».

В младшей возрастной группе 
лучшей стала команда «Топ-гир», 
второе и третье места – у команд 
«Звезда» и «МВД и верные друзья» 
соответственно. 

В теоретической части соревно-
ваний среди старших гонщиков 
отличное знание правил дорожно-
го движения продемонстрировал 
Иван Ульверт, «серебро» – у Сте-
пана Зайцева, а «бронза» – у Вла-
димира Федорова. Среди младших 
участников тройка призеров рас-
пределилась так: Марина Сикуре-
нец, Никита Попов, Антон Багаи-
люк. 

Организаторы надеются, что 
проект «Новая высота» на этом не 
завершится и будет продолжен в 
следующем году.

К А Р т и Н Г

Покорение новой высоты

После тяжелой болезни 
ушла из жизни Татьяна 
Владимировна Сайкова – 
добрый, светлый человек, 
прекрасная жена, мама, 
дочь, невестка. Выражаем 
искреннюю благодарность 
за участие в организации 
и проведении похорон 
коллективам ЦЗЛ, отде-
ла маркетинга и сбыта, 
энергоцеха, всем друзьям, 
родственникам, близким, 
разделившим с нами боль 
и утрату. Благодарим всех, 
кто пришел проводить в 
последний путь нашу лю-
бимую Танечку.

Муж, дети, 
родители, родственники

15 и 16 ноября, в 19.00, 
в Большом зале город-
ского Дворца культуры 
состоится премьера со-
временной пьесы в 2-х 
действиях «Русское варе-
нье» Людмилы Улицкой. 
Режиссер – Майя Барыки-
на. Художник – Анатолий 
Мешков. Спектакль игра-
ют участники народного 
театра Дворца культуры.

***
23 ноября, в 18.30, в 

Большом зале Дворца 
культуры состоится юби-
лейный концерт солисток 
хора русской песни «Си-
бирские узоры» Г. Кошу-
биной и Л. Щербининой. 
В концерте примут уча-
стие творческие коллек-
тивы Дворца культуры.
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