
максим Потапов, аппа-
ратчик цеха № 54, бла-
годаря гранту, получен-
ному от Фонда развития 
предпринимательства, 
открыл свою фирму.

на средства, выделен-
ные ЭхЗ, активисты 
Кдм организовали вы-
пускной вечер для вос-
питанников заозернов-
ского детского дома.

на ЭхЗ завершилась про-
грамма «Воу – ноу» – 
17-летний контракт по 
переработке российско-
го оружейного урана в 
энергетический.
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Экспедиция памяти друга
чЕТВЕРО ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ ПОКОРиЛи ПиК ЛЕНиНА НА ПАмиРЕ
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к О Н к у р С

пусть дебют 
будет успешным!

Электрохимический за-
вод подал заявку на участие 
в смотре-конкурсе на луч-
шую постановку физкультур-
но-спортивной работы сре-
ди предприятий, учрежде-
ний и организаций Краснояр-
ского края. В подобном кон-
курсе предприятие участвует 
впервые.

Конкурс проводится с целью 
привлечения работников к си-
стематическим занятиям физ-
культурой и спортом, укрепле-
ния их здоровья, выявления и 
поддержки успешного опыта ор-
ганизации физкультурно-спор-
тивной работы среди трудя-
щихся.

Конкурс является региональ-
ным этапом всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую по-
становку физкультурно-спор-
тивной работы среди предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций. В нем принимают участие 
предприятия, учреждения и ор-
ганизации различных форм соб-
ственности, которые будут рас-
пределены по группам в зави-
симости от количества работ-
ников.

Организаторами конкурса вы-
ступают министерство спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Красноярского края, краевая 
федерация профсоюзов, а также 
краевые объединения работода-
телей: Союз промышленников и 
предпринимателей и Союз това-
ропроизводителей и  предпри-
нимателей.

Конкурс пройдет в три этапа:
1 этап – прием заявок и кон-

курсных материалов (с 1 августа 
до 1 октября);

2 этап – экспертиза представ-
ленных материалов, оформ-
ление итоговых протоколов 
(с 1 октября до 1 ноября);

3 этап – награждение победи-
телей (до 31 декабря).

Пожелаем успехов нашим ор-
ганизаторам заводского спорта!
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монитор

Ольга БЕЛЯНЦЕВА

7 сентября, в 10.00, все желающие 
приглашаются на стадион «труд», 
где состоится торжественная цере-
мония открытия II летней детско-
юношеской Спартакиады на Кубок 
тК «тВЭЛ», которая обещает быть 
яркой, зрелищной и незабываемой! 

Около 300 школьников, творческие и 
спортивные коллективы Зеленогорска, 
Канска и Красноярска выйдут на стадион, 
чтобы настроить на победу всех участни-
ков Спартакиады и подарить настоящий 
праздник гостям и жителям города. 

Сразу же после церемонии откры-
тия на стадионе начнутся соревно-
вания. В субботу юные спортсмены, 
представляющие восемь городов, где 
расположены предприятия ТК «ТВЭЛ», 

узнают, кто сильнее в забегах на 100, 
600 и 800 м в легкой атлетике, а также 
выяснят, кто достоин выхода в полу-
финал по мини-футболу и настольно-
му теннису. 

В воскресенье болельщики вновь 
приглашаются на стадион «Труд», где 
пройдет шведская эстафета по легкой 
атлетике, полуфинальные и финальные 
игры по мини-футболу и настольному 
теннису, а в бассейне «Волна» состоятся 
соревнования по плаванию. 

Кстати, разминку перед соревновани-
ями юным спортсменам проведут извест-
ные в нашем городе мастера спорта: со-
ветский футболист, защитник и напада-
ющий, игрок сборной СССР и заслужен-
ный тренер России Александр Тарханов, 
рекордсменка Красноярского края в бе-
ге на 60, 100 и 200 м, серебряный призер 
чемпионата России и Кубка России Юлия 

Кашина, чемпион Европы в комбиниро-
ванной эстафете по плаванию, участник 
летних Олимпийских игр в Сиднее Вла-
дислав Аминов и старший тренер сбор-
ной команды Красноярского края по 

настольному теннису, старший тренер от-
деления настольного тенниса в Зелено-
горске Степан Багиян. 

Церемония закрытия, на которой бу-
дут подведены итоги соревнований и 
вручен главный трофей Спартакиады – 
кубок Топливной компании «ТВЭЛ», со-
стоится 9 сентября, в 20.00, в санато-
рии-профилактории «Березка».

Организаторами Спартакиады явля-
ются Красноярская региональная об-
щественная организация «Центр твор-
ческих инициатив» и ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». Спонсорскую 
поддержку мероприятию оказывает 
Страховая Группа «СОГАЗ», а генераль-
ным спонсором выступает Топливная 
компания «ТВЭЛ».

Не пропустите одни из самых ожида-
емых детско-юношеских соревнований 
этого года! 

С п А р тА к и А д А

Бельчонок рыжик к стартам готов!
ПОддЕРжиТЕ КОмАНду НАших Будущих чЕмПиОНОВ!

роберт МЕдВЕдЕВ,  
фото дмитрия 
кОНОВАЛОВА 

22 августа на вне
очередной сессии 
городского Совета 
депутатов, первой 
после летних кани
кул, было рассмотре
но шесть вопросов, 
включенных в по
вестку заседания. 

В составе зеленогор-
ского депутатского кор-
пуса появился новый 
народный избранник. 
Досрочно депутатские 
полномочия в связи со 
сменой места жительства 
сложил с себя замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электро-
химический завод» по 
качеству Евгений Ми-
хайлов. 

Согласно проекту ре-
шения, который озвучил 
председатель постоянной 
депутатской комиссии 
по правовым вопросам 

и безопасности населе-
ния Сергей Шмидт, было 
предложено передать ва-
кантный мандат ведуще-
му специалисту отдела 
информационных тех-
нологий Красноярской 
ГРЭС-2 Владимиру Гай-
дукову, который далее 
шел по общетерритори-
альному списку от Крас-
ноярского регионального 
отделения Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия». 
Депутаты данное реше-
ние приняли единоглас-
но. Глава города Алек-
сандр Тимошенко торже-
ственно вручил удостове-
рение вновь «испеченно-
му» депутату, после чего 
руководитель исполкома 
местного отделения «ЕР» 
сразу же приступил к вы-
полнению своих депутат-
ских обязанностей. 

Также на внеочередной 
сессии народные избран-
ники обсудили план ра-
боты горсовета на второе 
полугодие, который оз-

вучил заместитель пред-
седателя Совета депу-
татов Алексей Шмелев. 
В частности, поступило 
предложение на одном 
из заседаний горсовета 
заслушать отчет дирек-
тора муниципального 
Молодежного центра. В 
создании учреждения де-
путаты принимали самое 
активное участие, и им 
важно знать, как сегод-
ня живет Молодежный 
центр. Эту поправку, как 
и план работы горсовета 
на второе полугодие, де-
путаты единогласно ут-
вердили. 

Следующий вопрос 
касался рассмотрения 
требования прокурора 
о приведении в соответ-
ствие с законом Правил 
благоустройства, обе-
спечения чистоты и по-
рядка на территории Зе-
леногорска. В 2011 году, 
когда произошли изме-
нения в законодатель-
стве, возникла необхо-
димость корректировки 

существующих правил. 
На следующий год была 
начата работа по созда-
нию нового проекта, од-
нако пока документ не 
готов.

– Вопрос имеет дли-
тельную историю, на се-
годня констатируем, что 
рабочая группа не завер-
шила эту работу. Будем 
надеяться, что после се-
годняшнего обсуждения 
они получат новый им-
пульс, – резюмировал 
Сергей Шмидт.

Специально созданная 
группа, которую возгла-
вил первый заместитель 
главы администрации 
Зеленогорска Сергей 
Камнев, в данный мо-
мент работает над новым 
проектом Правил бла-
гоустройства. Депута-
ты приняли к сведению 
требование прокурора и 
определили срок, в ко-
торый документ должен 
быть принят, – не позд-
нее 31 декабря текущего 
года.

В Л АС т ь

В полку депутатов прибыло
к О Н к у р С

«предпринима-
тель 2013 года»

Как сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации, 2 сентября на-
чинается прием докумен-
тов для участия в откры-
том городском конкурсе 
«Предприниматель 2013 
года».

К участию в конкурсе до-
пускаются субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность на 
территории Зеленогорска. 

Конкурс проводится по се-
ми номинациям: «Эффектив-
ная предпринимательская 
деятельность в сфере обра-
батывающих производств», 
«Эффективная предприни-
мательская деятельность в 
сфере строительства», «Эф-
фективная предпринима-
тельская деятельность в сфе-
ре общественного питания», 
«Эффективная предпринима-
тельская деятельность в сфе-
ре транспорта и связи», «Эф-
фективная предпринима-
тельская деятельность в сфе-
ре бытовых услуг», «Эффек-
тивная предприниматель-
ская деятельность в сфере 
торговли», «Лучший рабо-
тодатель в сфере малого и 
среднего бизнеса».

Конкурсные документы по-
даются до 2 октября только 
на одну из номинаций.

Принимает конкурсные 
документы отдел муници-
пальных заказов и предпри-
нимательства Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. 
мира, 15, кабинет № 209, с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
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СЛужебный Вход

Яна ГиЛьМитдиНОВА, 
фото дмитрия 
кОНОВАЛОВА

21 августа в ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» была от
гружена последняя 
платформа с низко
обогащенным ураном, 
полученным в рамках 
российскоамерикан
ской программы «ВОУ 
– НОУ» – завершился 
20летний для России 
и 17летний для ЭХЗ 
контракт по пере
работке российского 
оружейного урана 
в энергетический.

За эти годы на Элек-
трохимическом заводе 
была переработана при-
мерно треть из 500 тонн 
в ы с о к о о б о г а щ е н н о г о 
урана, предусмотренных 
соглашением. Из этого 
материала было полу-
чено более 4 тысяч тонн 
низкообогащенного урана, 
за океан ушло примерно 
2,5 тысячи контейнеров. 
По неофициальным под-
счетам специалистов ЭХЗ, 
примерно три электриче-
ские лампы из каждых ста 
в США горят за счет энер-
гии урана, переработанно-
го в Зеленогорске.

Отгрузка последних 
контейнеров НОУ была 
проведена во время специ-
ального наблюдательного 
визита американской сто-
роны. Эти визиты с 1996 
года являются неотъем-
лемой частью контракта 
«ВОУ – НОУ», известного 
также как «Мегатонны – в 
мегаватты». За эти годы 
американские специали-
сты побывали на ЭХЗ 94 
раза. Нынешний визит 
был предпоследний, в ок-
тябре американцы тор-
жественно закроют  про-
грамму в Зеленогорске. 
А пока Констанс Мари 
Хайга (научный сотруд-
ник, Science Applications 

International Corporation), 
Джоэтта Мари Года (тех-
нический сотрудник, Лос-
Аламосская НЛ), Хосе 
Альберто Марч-Люба (ин-
женер Ок-Риджской НЛ) 
и Радослав Петров Радев 
(биофизик Ливерморской 
НЛ им. Лоуренса) вместе 
с российскими коллега-
ми сфотографировались 
на фоне платформы со 
знаковым грузом и выра-
зили друг другу благодар-
ность за годы совместной  
работы.  

Советник генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Геннадий Скорынин 
был одним из тех, кто 
стоял у истоков «ВОУ – 
НОУ». 

– Я вспоминаю 1996 год, 
когда ЭХЗ начал участво-
вать в программе «Мега-
тонны – в мегаватты», – с 
такими словами Геннадий 
Михайлович обратился к 
американским коллегам. 
– Я тогда встречал первую 
делегацию американцев в 
аэропорту «Емельяново». 
Не скажу, что было легко 
– что-то там произошло у 
них в Москве, переводчик 
сломал ногу, поэтому сю-
да не приехал… Нагрузка 
была очень серьезная для 
нас. Еще тогда я осознал, 

что участвую в истори-
чески важном событии. 
Действительно, соглаше-
ние «ВОУ – НОУ» было 
реальным поворотом «хо-
лодной войны», гонки во-
оружений к разоружению, 
к уничтожению ядерного 
арсенала.

Руководитель американ-
ской делегации Констанс 
Мари Хайга о завершении 
программы говорила с не-
скрываемым волнением: 
«Программа «ВОУ – НОУ» 
на ЭХЗ была очень успеш-
ной благодаря усилиям 
русских и американских 
ученых и инженеров. 
Таких, как Геннадий 
Скорынин и многих других 
– технического персонала, 
логистиков, переводчиков. 
Наблюдательные визиты 
начались на ЭХЗ в нояб-
ре 1996 года. За эти годы 
между американскими и 
российскими технически-
ми экспертами сложились 
не просто хорошие рабочие 
отношения. Мы стали ува-
жать друг друга. Я верю, 
и знаю, что все члены мо-
ей группы верят, что это 
настоящая честь для нас 
– быть частью программы 
«ВОУ – НОУ» на ЭХЗ. Мы 
всегда будем помнить на-
ших русских коллег и ту 
работу, которую мы сдела-
ли вместе на ЭХЗ». 

Сегодня можно конста-
тировать, что Электро-
химический завод, как и 
другие российские пред-
приятия, выполнил свои 
обязательства по про-
грамме. Совместными 
усилиями российским и 
американским специали-
стам удалось сгладить все 
шероховатости, возникав-
шие в ходе сотрудниче-
ства. Так что, помимо ма-
териального результата, 
контракт имеет ценность 
в общечеловеческом смыс-
ле – конфронтация смени-
лась партнерством.

В Оу  –  Н Оу

конфронтация 
сменилась партнерством
НА ЭхЗ ЗАВЕРшЕНА ПЕРЕРАБОТКА «мЕГАТОНН – В мЕГАВАТТы»

Н О В О С т и  ЭХ З

поддержку – юным 
на имя генерального директора оАо «По «Электрохи-
мический завод» получено благодарственное письмо 
от Центра дополнительного образования «Перспекти-
ва». В письме сказано следующее:

«уважаемый Сергей Васильевич! Администрация Центра до-
полнительного образования детей «Перспектива» и участни-
ки XIII интерактивной летней школы «Тайны мира» выражают 
признательность и благодарность Вам и коллективу ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» за благотворительную поддержку 
в организации и проведении мероприятий школы.

Ваше внимание к детям, искреннее желание помочь по-
зволили нам создать благоприятные условия и интересную 
программу летнего отдыха для юных зеленогорцев. уверены, 
все идеи и проекты, разработанные ребятами в летней шко-
ле, станут основой для их дальнейшего творчества в системе 
основного и дополнительного образования.

желаем вам благополучия и успехов, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество».

Готовимся к зиме
В целях усиления пожарной безопасности в оАо «По 
«Электрохимический завод» отделом по делам Го, ЧС и 
мП разработан план мероприятий на осенне-зимний по-
жароопасный период 2013–2014 гг.

Так, в план вошли следующие мероприятия: уборка террито-
рии от скошенной травы и сгораемого мусора, проверка работо-
способности установок пожарной автоматики (установок пожар-
ной сигнализации, установок пожаротушения и систем оповеще-
ния и управления эвакуацией в зданиях и сооружениях), испыта-
ние внутреннего и наружного противопожарных водопроводов, 
подготовка огнетушителей к осенне-зимнему сезону, расчистка 
проезжих дорог от снега и грязи, обеспечение свободного проез-
да пожарной техники к зданиям и сооружениям и др.

Совместно с инженерно-инструкторским составом спе-
циальных пожарных частей запланировано проверить про-
тивопожарное состояние бытовых вагончиков и контейне-
ров, используемых для хранения различных веществ и мате-
риалов, а также соблюдение требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации электронагревательных приборов 
для бытового применения.

Кроме того, планируется организовать занятия с членами до-
бровольных пожарных дружин (дПд), а также провести трени-
ровки персонала по эвакуации при пожаре.

Откроем осень 
пейнтболом!

Комиссия по делам молодежи ЭхЗ и пейнтбольный клуб 
«GL-45» объявляют о проведении крупномасштабного 
турнира среди работников оАо «По «Электрохимичес-
кий завод»! 

7 сентября, в 11.00, в лесной зоне возле городского картодро-
ма состоится закрытый турнир «Atomic Fights». Формат турнира: 
10 минут игрового времени до полной победы или до большего 
количества «выживших» игроков, олимпийская система.

Организаторы уверены, что, независимо от того, как рас-
пределятся призовые места, турнир станет не просто пейнт-
больным соревнованием, а настоящим праздником для ра-
ботников Электрохимического завода. В качестве зрителей 
приглашаются все желающие.

Подать заявку для участия в турнире необходимо до 5 сентяб-
ря (4 человека от подразделения) представителю Кдм или проф-
кома подразделения, телефоны для справок: 9-37-74, 9-37-76.
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СЛужебный Вход

дЕЛЕГАЦия ЭхЗ учАСТВОВАЛА В мОЛОдЕжНОм ПРОФСОЮЗНОм ФОРумЕ

Александр кОЗЛиХиН, фото предоставлено Владиславом ЦупкО 

С 16 по 18 августа на базе профсоюзной организа
ции Ангарского электролизного химического ком
бината (АЭХК) впервые состоялся «Байкальский 
диалог» – семинар молодежных объединений пер
вичных профсоюзных организаций предприятий 
Госкорпорации «Росатом», расположенных в Сибир
ском регионе. О том, как проходил обмен опытом, 
рассказал председатель КДМ Владислав Цупко. 

– Программа молодежного 
форума включала разработ-
ку проектов мероприятий 
по привлечению молодых 
работников в профсоюз, 
обучению актива и подго-
товке кад рового резерва в 
рамках реализации про-
граммы РПРАЭП по работе 
с молодежью. В работе се-
минара участвовали пред-
ставители СХК, ОАО «ПО 
«Север» (г. Новосибирск), 
горно-химического объеди-
нения «Приаргунское», а 
также молодежный актив 
АЭХК и молодые работники 
ФМБА из Ангарска.

От Электрохимического 
завода в Ангарск поехала де-
легация из четырех человек. 
Модераторами семинара вы-
ступили Полина Демина (эко-
логическая служба) и Вла-
дислав Цупко (профсоюзная 
организация), а участниками 
мероприятия стали Ульяна 
Саблина (отдел № 9) и Сергей 
Поливода (отдел № 17). 

Необходимо напомнить, 
что ранее была разработана 
отраслевая молодежная про-
грамма, реализация которой 
рассчитана до 2017 года. В 
апреле 2013 года эта про-
грамма была принята. На от-
раслевой молодежной комис-
сии решили разделить ее на 
четыре проектных направле-
ния, которые распределили 

на четыре региона – Сибирь, 
Урал, Центр, Москву и Мо-
сковскую область. 

Сибирскому региону доста-
лось разработать стратегию 
по привлечению молодых ра-
ботников в профсоюз, обуче-
нию профсоюзного актива и 
подготовке кадрового резер-
ва. В этот блок вошли четы-
ре проектных направления: 
«Молодой профес сионал», 
«Шаг вперед», «Точка рос-
та» и «Вовлеченная моло-
дежь». Нашей задачей было 
наполнить проектные на-
правления конкретными ме-
роприятиями. 

Итогом этой подготови-
тельной работы стал семи-
нар «Байкальский диалог». 
В нем приняли участие более 
30 человек. Участники были 
разделены на четыре группы 
по проектным направлени-
ям. По окончании семина-
ра мы получили порядка 16 
практически готовых меро-
приятий, уже оформленных 
в виде проектов, обсудили 
их сильные и слабые сторо-
ны. Сейчас необходимо их 
доработать, а 16 сентября в 
рамках отраслевого конкур-
са «Лучший молодежный 
лидер», который пройдет в 
Заречном, состоится заседа-
ние отраслевой молодежной 
комиссии, где и будут пред-
ставлены наши проекты, ко-

торые в дальнейшем отдель-
ным приложением войдут в 
отраслевую программу.

Важным моментом рабо-
ты семинара считаю и то, 
что на нем присутствовали 
заместитель начальника 
отдела ЦК профсоюза по 
оргработе и работе с кадра-
ми Виктор Шелепнев, пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации АЭХК Алексей 
Мартынов и бывший дирек-
тор АЭХК Виктор Шопен. 
Они встречались с участ-
никами семинара, и ребята 
имели прекрасную возмож-
ность пообщаться со стар-
шими коллегами. Общение 
было хоть и короткое, но 
очень насыщенное в плане 
получения опыта. 

Если говорить о конкрет-
ных формах обмена опытом, 
то ангарская профсоюзная 
организация для семинара 
выпустила журнал-газету 
«Профсоюзный вестник». 
А мы со своей стороны по-
знакомили участников с на-
шим новым информацион-
ным изданием «Твоя точка 
роста». На семинаре про-
звучало предложение о том, 
что на базе именно нашей 
газеты сделать молодежную 
отраслевую газету всего Си-
бирского региона. То есть 
издательский центр будет в 
Зеленогорске. Однако, если 
говорить обо всем Сибирском 
регионе, то тут нам понадо-
бится организационная и 
финансовая помощь со сто-
роны ЦК профсоюзов. Будем 
надеяться, что этот вопрос 
решится положительно. 

В завершение от органи-
заторов семинара поступило 
предложение сделать его тра-
диционным, в виде постоян-
но действующей площадки. 
Эта идея всем понравилась, 
поэтому надеюсь, что форум 
«Байкальский диалог» в обо-
зримой перспективе вновь 
пройдет в Ангарске. 

Хотелось бы подчеркнуть, 
что наша делегация не в 
первый раз выезжает на со-
вещания и семинары в Ан-
гарск и работники АЭХК 
нас традиционно тепло при-
нимают. «Байкальский диа-
лог» не стал исключением, 
и, помимо занятий, была 
подготовлена замечательная 
досуговая программа. В Ан-
гарске находится единствен-
ный в России Музей часов, 
который мы с удовольствием 
посетили. Музей, который 
зародился с частной коллек-
ции, сейчас занимает два 
этажа, и в нем множество ин-
тересных экспонатов. Кроме 
того, в день отъезда мы по-
бывали на экскурсии на од-
ном из красивейших озер 
мира – озере Байкал.

п р О ф СО ю З Н А Я  ж и З Н ь

«Байкальский диалог»: 
рождение новой традиции

подготовила  
к публикации  
Светлана иСАЧЕНкО

Представляем очередного участника кон-
курса на «Лучшее решение/разработ-
ку», объявленного топливной компани-
ей «тВЭЛ». В номинации «Лучшая опытно-
конструкторская разработка» свою рабо-
ту представляет авторский коллектив от-
дела главного механика. 

Главный механик Сергей Романов, ведущие 
инженеры Сергей Губанов и Павел Радкевич, 
начальник бюро Владимир Пучков представи-
ли на конкурс работу «модернизация секцион-
ных коммуникаций на блоках газовых центри-
фуг 9-го поколения». 

Эта разработка была реализована на Элек-
трохимическом заводе в декабре 2012 года. 
В чем же ее суть?

дело в том, что конструкция технологиче-
ских коммуникаций для газовых центрифуг 
предыдущих поколений представляла собой 
комплект, состоящий из трубных сборок, сое-
диненных между собой большим количеством 
– до нескольких тысяч – компенсаторов. 

Конструкция коммуникаций для газовых 
центрифуг 9-го поколения в техническом ре-
шении авторского коллектива отдела главного 
механика представляет собой комплект из го-
раздо меньшего количества трубных сборок. 
При этом подключение к секционным комму-
никациям производится через сильфонные ру-
кава. Это техническое решение позволило зна-
чительно сократить количество используемых 
соединений.

Сильфонный рукав позволяет компенсиро-
вать все допустимые отклонения при монтаже 
агрегатов и технологических коммуникаций. 

что же дает внедрение этого технологиче-
ского решения? 

Прежде всего, сокращается время на про-
ектные и опытно-конструкторские работы, так 
как все технические решения приняты, прове-
рены и на практике реализованы.

Снижаются затраты при серийном изготов-
лении вакуумных коммуникаций за счет при-
менения типовых изделий.

Также стало возможным получение техноло-
гических коммуникаций большего расчетного 
диаметра для обеспечения максимальной про-
изводительности газовых центрифуг.

За счет упрощения конструкции уменьши-
лось количество фланцевых соединений сек-
ционных технологических коммуникаций. 

Кроме того, применение секционных комму-
никаций новой конструкции позволяет значи-
тельно снизить натекание воздуха в вакуумное 
оборудование и повысить надежность техно-
логических коммуникаций. 

и, что немаловажно, удалось сократить вре-
мя на монтаж секционных коммуникаций и 
сделать сам процесс обслуживания при их экс-
плуатации более удобным.

Экономический эффект от применения сек-
ционных коммуникаций новой конструкции 
составил несколько миллионов рублей.   

Остается добавить, что данное техническое 
решение, реализованное в ОАО «ПО «Электро-
химический завод», стало типовым для всех 
предприятий, где устанавливаются газовые 
центрифуги 9-го поколения. 

к О Н к у р С

Чем проще – 
тем лучше
СПЕЦиАЛиСТы ЭхЗ АКТиВНО 
учАСТВуЮТ В КОНКуРСЕ 
ТОПЛиВНОй КОмПАНии «ТВЭЛ»
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АКтиВнАя ЗонА

Александр кОЗЛиХиН, 
фото автора и из архива 
Максима пОтАпОВА

Работник Электро
химического заво
да, аппаратчик КИУ 
цеха № 54 Максим 
Потапов благодаря 
целевым финансовым 
средствам, получен
ным из Фонда разви
тия предприниматель
ства г. Зеленогорска, 
основал фирму «Спец
изоляция». Профиль 
фирмы –  примене
ние пенополиурета
на в строительстве. 
Мы встретились с 
молодым бизнесме
ном и узнали обо 
всех подробностях.

– Максим, как пришла 
идея начать свое дело?

– Началось все с того, 
что когда я купил свой 
дом, то решил его утеп-
лить. Утеплили. Однако 
минеральная вата, кото-
рую мы для этого исполь-
зовали, по своим тепло-
изоляционным качествам 
меня не устроила. Я стал 
искать другой, более эф-
фективный, материал. В 
итоге в Интернете нашел 
информацию о примене-
нии пенополиуретана, за-
интересовался подобными 
технологиями. Появились 
мысли – в перспективе за-
няться этим делом, стал 
выяснять, где купить пе-
нополиуретан, где найти 
оборудование. В итоге вы-
шел на московскую фир-
му, у которой есть пред-
ставительства по всей Рос-
сии и в СНГ, в том числе и 
в краевом центре, – «НСТ-
Красноярск». Эта фирма 
занимается поставками 
сырья и оборудования и 
работает на рынке с 90-х 
годов. Я съездил туда, вы-
яснил условия поставки 
оборудования, прошел ма-
стер-классы. Когда опре-
делился, начал искать 
средства.

– Почему обратился 
именно в Фонд развития 
предпринимательства?

– Вначале обращался в 
Красноярское региональ-
ное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
его представительство на-
ходится в Зеленогорске. 
У них схема такая – сна-
чала ты за свои деньги по-
купаешь, а потом тебе их 
возвращают, и при этом 
тебе надо все это обосно-
вать. А в Фонде развития 
предпринимательства все 
наоборот: сначала пред-
ставляешь проект, все обо-

сновываешь, и, если твой 
проект одобрен,  тебе вы-
деляется грант. 

Мой проект прошел все 
согласования, и на его ре-
ализацию от Фонда разви-
тия предпринимательства 
я получил 300 000 рублей. 
Всю сумму уже потратил 
и за нее отчитался. День-
ги – в деле! Стоит сказать, 
что некоторое время назад 
я пошел в бизнес и вна-
чале «прогорел», так как 
многого не знал. Сейчас 
уже два раза прошел кур-
сы экономической грамот-
ности, которые органи-
зовывало в Зеленогорске 
Красноярское региональ-
ное агентство поддержки 
предпринимательства. 
Стало гораздо легче ориен-
тироваться, все идет так, 
как планировал, сам со-
ставлял бизнес-план. Его 
проверили в Красноярске 
и в Топливной компании 
«ТВЭЛ» и везде одобрили, 
сказали, что мне надо на-
чинать это дело.

– Что же это за матери
ал такой? В чем его цен
ность?

 
– Пенополиуретан – это 

вспененная пластмасса. 
Материал, который слу-
жит для гидро-, тепло- и 
шумоизоляции. Его при-
меняют повсеместно, при-
чем уже давно. На строи-
тельном рынке это не но-
винка, но для Зеленогор-
ска – новое направление, 
потому что до нас, как 
правило, все новшества 
долго доходят. 

С помощью пенополиу-
ретана, нанося его на по-
верхность, можно утеп-
лять любые здания и по-

мещения. Причем не толь-
ко строящиеся, но и уже 
построенные. Пенополи-
уретаном также можно за-
полнять пустоты, делать 
гидроизоляцию. 

Основу этого материа-
ла составляют два компо-
нента, они смешиваются, 
вспениваются – и про-
исходит реакция. Один 
компонент постоянный и 
производится только за 
границей, а второй – из-
готавливается на россий-
ских заводах. Его можно 
менять и получать при 
этом разные свойства ко-
нечного продукта. Пено-
полиуретан выдерживает 
нагрузку до 400 кг на один 
кубический метр. Так-
же стоек к воздействию и 
солнца, и ветра, и воды. 

– Какое оборудование 
используете в работе?

 
– Используем специаль-

ную установку, в которой 
смешиваются два состава. 
Затем сырье по шлангам 
поступает в распылитель-
ный пистолет. В него че-
рез компрессор подается 
сжатый воздух, с помо-
щью которого происходит 
напыление. 

Все подобные установки 
работают по такому прин-
ципу. Есть американского 
производства, а есть россий-
ского. Стоимость американ-
ских – от 500 000 рублей, я 
взял российскую и уложил-
ся в 300 000 рублей, еще и 
на сырье хватило. 

Установка уже действу-
ет, единственное – нужен 
мощный генератор, для 
того чтобы работать на вы-
езде: в гаражах и на садо-
вых участках. 

– Как осваиваетесь в 
рыночных условиях? 

– В фирме «Специзоля-
ция» вместе со мной рабо-
тают три человека. Пла-
нировали заявить о себе 
на рынке Зеленогорска 
еще весной, потому что 
наши работы сезонные и 
при отрицательных тем-
пературах не проводятся. 
Обидно, что не все полу-
чилось, работать начали 
только в июле. Однако за-
казы поступают. Недавно 
уже сделали первый объ-
ект – гараж. Затем будем 
утеплять частный дом. Ес-
ли процесс напыления мы 
уже освоили, то там пойдет 
заполнение полостей пено-
полиуретаном. Предстоит 
интересная работа.

– Насколько ваша ус
луга доступна для зелено
горцев?

 
– Наши расценки – 450 

рублей за квадратный 
метр вместе с работой, 
красноярские фирмы, ко-
торые работают с этим ма-
териалом, берут в два раза 
больше. 

Сегодня люди понимают 
– на электроэнергию тари-
фы повышаются, на ото-
пление тоже. Пенополиу-
ретан – это долгосрочное 
вложение средств. К со-
хранению тепла в жилище 
надо подходить серьезно. 

– Насколько перспекти
вен твой бизнес в городе?

 
– На самом деле для нас 

работы – непочатый край. 

Единственное препятствие 
то, что если брать муници-
пальные объекты, то там 
все идет через торги. Эта 
процедура пока для нас 
сложна. Но, к примеру, те 
же школы могут самосто-
ятельно заказывать услу-
ги стоимостью до 100 000 
рублей, например, если 
крыша протекает или сте-
ны промерзают. В преде-
лах этой суммы можно вы-
полнить работу на поверх-
ностях до 300 квадратных 
метров. Это приличный 
объем. Я уже ходил на 
прием к заместителю ру-
ководителя городского 
управления образования 
Людмиле Парфенчиковой 
и оставил подробную ин-
формацию о своей фирме 
и услугах, она поступит в 
каждую школу. Так что – 
работаем на свое имя.

– Максим, что посо
ветуешь тем, кто захочет 
попробовать себя в пред
принимательстве?

 
– Сейчас везде проис-

ходят перемены, и многие 
при этом теряются. На-
до просто сесть и хорошо 
подумать. У людей идеи 
есть, но не все знают, с че-
го начать. Главное, чтобы 
было желание и инициа-
тива. Если знаний не хва-
тает, надо почитать лите-
ратуру, посетить курсы, 
посоветоваться со специ-
алистами, чтобы прорабо-
тать свою идею. Конечно, 
и от характера многое за-
висит, но главное – надо 
иметь цель и к ней дви-
гаться.

СО Ц и А Л ь Н О Е  п А р т Н Е р С т В О

работы – непочатый край
НА ГРАНТ, ВыдЕЛЕННый ФОНдОм РАЗВиТия ПРЕдПРиНимАТЕЛьСТВА, мАКСим ПОТАПОВ ужЕ НАчАЛ СВОЕ дЕЛО
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Саров успешно 
выполняет программу 
по производству 
суперкомпьютеров

По словам первого заместителя генерального дирек
тора Госкорпорации «Росатом» Ивана Каменских, 
РФЯЦ – ВНИИЭФ произвел и поставил россий
ским предприятиям более 60 суперкомпьютеров. 

Помимо того, было отдано 
360 терафлопс для проведения 
тех расчетов, которые позво-
ляют снизить затраты на раз-
работку изделий гражданской 
техники, например, самолетов 
SuperJet. Саровские суперком-
пьютеры используются, в част-
ности, КамАЗом для разработ-
ки спецтехники, и их широко 
применяют в ракетостроении.

петрозаводскмаш 
модернизирует 
оборудование

На ПМЗ введен в эксплуатацию первый в отрасли роботи
зированный сварочный центр производства финской ком
пании Pema, которая специально для нужд ПМЗ разрабо
тала технологию роботизированной сварки под флюсом. 

Новый сварочный центр 
установлен на участке по про-
изводству парогенераторов и 
предназначен для приварки 
патрубков различных диа-
метров сложной элипсоидной 

конфигурации. Новая техно-
логия позволяет сократить ис-
пользование сварочных мате-
риалов на одной операции по 
разделке кромок патрубка в 
четыре раза.

росрАО решает 
экологические вопросы 
российского Севера

В конце июля была осуществлена буксировка  
плавучей технической базы (ПТБ) «Володарский». 

На ней находятся РАО низкой 
и средней активности, а также 
радиоактивное оборудование. 
База отбуксирована к  месту ути-
лизации – пункту долговремен-
ного хранения «Сайда-Губа». 

Проведение данного меро-
приятия является одним из 

важнейших этапов в решении 
экологических проблем по 
утилизации объектов истори-
ческого наследия. Плавучая 
техническая база «Володар-
ский» будет полностью ути-
лизирована до конца 2014 
года.

Завершается программа 
«ВОу–НОу» на российских 
предприятиях

Состоялся 90й визит американских наблюдателей в ПО 
«МАЯК», что ознаменовало завершение этапа многолетне
го российскоамериканского сотрудничества в рамках Про
граммы «ВОУ – НОУ», или «Мегатонны – в мегаватты». 

Программа предусматривала 
разбавление высокообогащенного 
оружейного урана до уровня 
низкообогащенного для после-
дующего использования в каче-
стве топлива на АЭС США. ПО 

«Маяк» подключилось к работам 
в рамках Соглашения в 1997 го-
ду, после чего в подразделениях 
предприятия было переработано 
в закись-окись более 150 метри-
ческих тонн ВОУ.

предприятия АЭМ  
осваивают производство 
уникального оборудования

СвердНИИхиммаш поста
вил оборудование пресса 
высокого давления для 
комплекса переработки 
твердых радиоактивных от
ходов (ТРО) НовАЭС2. 

Этот пресс стал первым отече-
ственным оборудованием такого 
класса и сможет составить кон-
куренцию зарубежному оборудо-
ванию. Данный пресс позволит 
сократить объем ТРО в 10–12 раз. 
Эта технология дает возможность 
существенно увеличить коэффи-
циент сокращения объема отхо-
дов и более рентабельно использо-
вать площади хранилищ.

росатом продолжает 
строительство замещающих 
мощностей

На площадке близ д. Богда
ново Рославльского района 
сделан первый шаг, ведущий 
к сооружению Смоленской 
АЭС2 – бурение первой изы
скательской скважины. 

Место для новой станции будут 
выбирать из трех конкурентных 
площадок: Пятидворка, Холмец 
(Рославльский район) и Подмост-
ки (Починковский район). С на-
чалом строительства появятся но-
вые рабочие места, возможности 
для смежных отраслей промыш-
ленности, социально-экономиче-
ское, инфраструктурное и инно-
вационное развитие региона.
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«Сухие» градирни не 
только дороже традици-
онных башенных не менее 
чем в пять раз, но и более 
дороги и менее надежны в 
эксплуатации»

Евгений ПРОХОРОВ, 
заведующий лаборатори
ей оборотных систем ОАО 
«НИИ ВОДГЕО»: 

– Рассматривая ситуа-
цию вокруг строительства 
башенных градирен Ле-
нинградской АЭС, следу-
ет, прежде всего, уйти от 
эмоций и «страшилок», к 
которым прибегают оппо-
ненты применения башен-
ных градирен.

Например, 200 тыс. 
тонн пароводяных вы-
бросов в сутки. Много 
это или мало? Если ус-
ловно рассматривать 
равномерное распределе-
ние их осаждения в ра-
диусе 40 км (в диаметре 
80 км), то это получается 
всего 40 г на м2 в сутки 
или 1,6 г/час на каждый 
квад ратный метр площа-
ди. Если брать радиус (до 
Санкт-Петербурга) 70 км, 
то эта величина составит 
0,54 г/час на м2. То есть 
на каждый метр усред-
ненно падает из градирен 
2–3 капли в час. Много 
это или мало? Пусть на 
это ответят противники 

строительства «мокрых» 
градирен. Это находится 
на уровне суточных коле-
баний влажности атмос-
ферного воздуха.

Результаты исследова-
ний, проведенных НИИ 
ВОДГЕО на ТЭЦ-25 и 
ТЭЦ-26 в Москве, пока-
зали, что основная часть 
выбросов влаги из гра-
дирен осаждается в виде 
мелких капель (фактиче-
ски – тумана) на рассто-
янии двух-трех ее высот 
от источника выброса по 
направлению вектора ве-
тра. В данном случае это 
на расстоянии от 300 до 
450 м. При этом содер-
жание капельной влаги 
может составлять до 70 % 
от общего содержания 
влаги в воздухе. На боль-
шем удалении от источ-
ника выбросов капельная 
составляющая интенсив-
но снижается до уровня, 
на 3–5 % превышающего 
фон.  При низкой влаж-
ности до (50–60 %) и вы-
сокой  температуре (выше 
20 0С) содержание капель-
ной влаги в воздухе мало и 

капли, выносимые из гра-
дирен, испаряются до их 
выпадения на землю. При 
этом наблюдается локаль-
ное увеличение влажности 
воздуха в зоне следа обла-
ка пара на 5–10 %.

Существует санитарно-
защитная зона вокруг объ-
екта, которая, я не сомне-
ваюсь, соблюдена и обе-
спечивает экологическую 
безопасность населения и 
всех прилегающих сели-
тебных территорий (жи-
лых районов). Это говорит 
о том, что нет необходимо-
сти отказываться от тра-
диционного и экономиче-
ски оправданного способа 
охлаждения оборудования 
АЭС и заменять его на дру-
гой – с применением агре-
гатов воздушного охлаж-
дения.

Для справки следует 
сказать, что «сухие» гра-
дирни не только дороже 
традиционных башенных 
не менее чем в пять раз, но 
и более дороги и менее на-
дежны в эксплуатации.

В то же время нельзя 
утверждать, что строи-

тельство электростанции  
никак не повлияет на при-
легающую территорию. 
Любое воздействие на при-
роду неизбежно влечет за 
собой ее реакцию в хоро-
шем смысле или плохом: 
строительство гидроэлек-
тростанций и водохрани-
лищ привело к изменению 
(смягчению) климата в 
районе их расположения.  
Строительство дорог тре-
бует вырубки лесов, а ав-
томобилизация приводит 
к человеческим жертвам, 
сравнимым с военными 
действиями. Здесь то-
же необходимо выбирать 
между уже существую-
щим энергетическим де-
фицитом и возможностью 
обеспечивать жизненный 
комфорт и развивать про-
мышленность. Разумная 
достаточность и эколого-
энергетический баланс 
должны стать основой 
принимаемых решений. 
С этой точки зрения имен-
но башенные градирни в 
классическом их виде мо-
гут обеспечить такой ба-
ланс.

«Дорогая электроэнер-
гия снижает привлека-
тельность Германии как 
благоприятного места для 
ведения бизнеса»

Богдан ЗЫКОВ, эксперт 
БКС «Экспресс»: 

– Рост цен на электро-
энергию в Германии свя-
зан с налогом, введенным 
по закону о возобновляе-
мых источниках энергии. 
Его еще называют взносом 
солидарности на развитие 

экологически чистой энер-
гетики. Он автоматически 
добавляется к счетам за 
электроэнергию, от него 
освобождены некоторые 
предприятия, список ко-
торых утвержден прави-
тельством. 

Энергетический «пере-
ворот», который немец-
кие власти инициирова-

ли после аварии на АЭС 
«Фукусима», нацелен 
на переход на развитие 
«зеленой» энергетики, 
однако, во-первых, ряд 
экспертов заявляют, что 
преобразования в энерге-
тической отрасли Герма-
нии проводятся непосле-
довательно, а во-вторых, 
львиная доля затрат на 

энергетическую модерни-
зацию ложится на плечи 
потребителей. 

Дорогая электроэнер-
гия снижает привлека-
тельность Германии как 
благоприятного места 
для ведения бизнеса, 
падает конкурентоспо-
собность многих пред-
приятий; все это лишь 
усугубляет симптомы 
общеевропейского кри-
зиса. В долгосрочной 
перспективе доля возоб-
новляемых источников в 
энергобалансе страны бу-
дет расти, однако не ис-
ключаю, что до конца го-
да в программу развития 
«зеленой» энергетики 
будут внесены корректи-
вы  с учетом выявленных 
дисбалансов и макроэко-
номической ситуации.

ГО В О р Я т  Э к С п Е р т ы

Германия: продолжают расти
цены на электроэнергию

уйти от эмоций и «страшилок»
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 окончено сооружение железобетонной 

оболочки башенной испарительной градирни № 2 первого энергоблока, начатое в декабре 2011 
года. Строители забетонировали последний, 96-й, ярус и вышли на проектную высоту объек-
та в 150 м. На сооружение башни градирни, диаметр которой в основании достигает 124 м, по-
требовалось 10 541,6 м3 бетона. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу опалубки и 
поддерживающих лесов. Строители приступят к работам по обеспыливанию и антикоррозий-
ному покрытию внутренней и внешней поверхностей вытяжной башни, нанесут специальный 
изоляционный состав, защищающий бетон от термовлажностного воздействия, солнечных лу-
чей и атмосферных осадков. Следующим этапом станет монтаж поддерживающих железобетон-
ных каркасов и монтаж основного технологического оборудования. Сооружение оболочки ба-
шенной испарительной градирни № 1 первого энергоблока было закончено в сентябре 2010 го-
да. В настоящее время на этом объекте ведется монтаж основного технологического оборудова-
ния. Срок эксплуатации градирни – 60 лет. Срок эксплуатации ее технологического оборудова-
ния 25–30 лет.

Цены на электроэнергию в Германии резко и неуклонно 
растут. Причиной этого стал курс на переход к альтернатив-
ным источникам энергии после решения об отказе от атом-
ной энергии. В настоящее время альтернативная энергетика 
не может развиваться без субсидирования, и в Германии го-
сударство перекладывает субсидии, предоставляемые про-
изводителям альтернативной энергии, на плечи потребите-
лей. Надбавка за переход на возобновляемые источники со-
ставляет 5,3 евроцента в цене киловатт-часа, что вызывает 
недовольство как рядовых потребителей, так и промышлен-
ных предприятий.

З А  р у Б Е ж О М

росатом  
и юАр бу-
дут сотруд-
ничать 

ЗАо «русатом 
оверсиз» и Се-
веро-Западный 
университет 
ЮАр, единствен-
ный в стране вуз, 
который готовит 
специалистов в 
сфере ядерных 
технологий, под-
писали меморан-
дум о сотрудни-
честве.

Стороны плани-
руют разрабатывать 
программы взаимо-
действия, включаю-
щие сотрудничество 
в научно-исследова-
тельской работе, об-
мен специалистами, 
проведение совмест-
ных семинаров, под-
готовку учебных по-
собий. данное со-
трудничество будет 
способствовать раз-
витию технического 
образования в ЮАР и 
знакомству местных 
специалистов с рос-
сийскими техноло-
гиями.

французы 
продлили 
работу 
очередной 
АЭС

национальный 
орган по ядерной 
безопасности 
Франции по ре-
зультатам завер-
шившейся углу-
бленной перио-
дической инспек-
ции продлил до 
40 лет срок экс-
плуатации блока 
№ 4 АЭС «буже». 

При этом в реко-
мендациях Наци-
онального органа 
учтены уроки ава-
рии на АЭС «Фуку-
сима-1» в японии. 
Проверка блока № 4 
АЭС «Буже» с реак-
тором PWR мощно-
стью 880 мВт, вве-
денным в эксплуата-
цию в 1979 году, про-
водилась во время 
планового останова 
с февраля по июнь 
2011 года.
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АКтиВнАя ЗонА

«Судьба школы № 165 
продолжает волновать 
педагогов и семьи орлов
ских школьников. Что 
же дальше будет со шко
лой?»

Работники ООО «Искра»

От администрации МБОУ 
«СОШ № 163», куда был 
адресован вопрос читате-
лей, мы получили следую-
щий ответ: 

– После ликвидации ос-
новной общеобразователь-
ной школы № 165 здание 
учебного учреждения бы-
ло передано в оперативное 
управление средней обще-
образовательной школе 
№ 163, и по инициативе 
родителей в школе № 165 
продолжался образова-
тельный процесс. 

В 2012/2013 учебном 
году в здании теперь уже 
бывшей школы № 165 
обу чались ученики 4 В, 
6 Г, 8 В и 8 Г классов, 
здесь проходили все ос-
новные уроки, а на уроки 
музыки, информатики, на 
развивающие часы и на 
занятия в бассейн школь-
ный автобус возил ребят в 

основное здание (в школу 
№ 163). Работала школь-
ная столовая, медицин-
ский кабинет. Также бы-
ли открыты объединения 
дополнительного образо-
вания: кройки и шитья, 
журналистики, баскет-
больная секция для всех 
желающих, в том числе и 
жителей Орловки.

Педагогическому кол-
лективу школы № 163, 
несмотря на трудности, 
удалось организовать об-

разовательный процесс 
в бывшей школе № 165. 
Практически все учи-
теля орловской школы 
пере шли в другие обра-
зовательные учреждения 
города. На работу были 
приглашены педагоги не 
только из Красноярского 
края, но и из других об-
ластей. 

С первого сентября к 
занятиям приступят 69 
ребят: и первоклассни-
ки, и выпускники 9 клас-

са, и ученики остальных 
классов.

Что будет с орловской 
школой дальше? В связи 
с аварийным состоянием 
здания  детского сада № 12  
с 2014–2015 учебного года 
планируется на базе шко-
лы открыть пять дошколь-
ных групп и оставить на-
чальные классы. Таким об-
разом, будет создано новое 
структурное подразделе-
ние – комплекс «Детский 
сад – начальная школа».

Этот проект осущест-
вляется при поддержке 
городской администрации 
и управления образования.

В декабре 2012 года в 
рамках краевого гранта 
школа № 163 получила 
2 223 016 рублей на про-
ведение текущего ремонта 
помещений бывшей шко-
лы № 165.

Сегодня в здании про-
веден подготовительный 
ремонт: заменены на пла-
стиковые 64 оконных бло-
ка, проведен частичный 
ремонт кровли, в учебных 
кабинетах отремонтирова-
ны потолки и оконные от-
косы, очищены чердачные 
помещения, установлены 
водостоки.

Готов проект переплани-
ровки здания школы, на 
которую по целевой субси-
дии «Текущие ремонты» 
выделено 3 млн рублей. 
Работы будут проводиться 
только после 14.00, чтобы 
ремонт не мешал образо-
вательному процессу, и 
только в той части здания, 
где ребята не занимаются, 
куда доступ детей будет за-
прещен.

В О п р О С - О т В Е т

из детсада в школу – не выходя из здания

Александр кОЗЛиХиН, 
фото Сергея пОЛиВОды

Выпускной вечер для 
подшефных Электро
химического завода 
–  воспитанников 
детского дома г. За
озерного – прошел в 
минувшее воскресенье 
в зеленогорском клубе 
«Город». Средства на 
его проведение были 
выделены в рамках 
программы благо
творительности ЭХЗ. 

Подготовкой и органи-
зацией выпускного бала 
для ребят из детского дома 
занимался шефско-патри-
отический совет комис-
сии по делам молодежи 
проф союзной организации 
ЭХЗ (Ульяна Саблина и 
Полина Демина), а также 
Красноярская региональ-
ная общественная органи-
зация «Центр творческих 
инициатив» (Елена Балут-
кина). 

Похоже, что проводить 
выпускной вечер для под-
шефных в клубе «Город» 
становится доброй тради-
цией. В прошлом году здесь 
побывали 40 подростков 
– выпускников и воспитан-
ников детдома. Им так по-

нравилось торжественное 
мероприятие, что многие 
мечтали побывать здесь 
вновь. И вот мечты нынеш-
них 19 выпускников – 4 де-
вушек и 15 юношей – бла-
годаря Электрохимическо-
му заводу сбылись. 

Перед тем как приехать в 
«Город», ребята на автобу-
се совершили экскурсию по 
Зеленогорску. На входе в 
клуб выпускников привет-
ствовали аплодисментами 
ведущий вечера Евгений 

Попов и активисты КДМ. 
После того как виновни-
ки торжества расселись за 
праздничным столом, на-
чалось действо, продлив-
шееся четыре часа кряду. 

Организаторы выбрали 
оригинальную форму про-
ведения выпускного вече-
ра. Ребятам предложили 
совершить путешествие 
вокруг земного шара – по-
бывать в Англии, Испа-
нии, Америке, Австра-
лии, Японии и России, а в 
перерывах – потанцевать. 
Путешествие получилось 
интересным и активным – 
с участием в веселых кон-
курсах с обязательными 
призами. 

Ну где еще можно обла-
читься в настоящие рыцар-
ские доспехи и сразиться 
на мечах, научиться стре-
лять, как славный малый 
Робин Гуд? А вот ребятам 
из Заозерного вместе с чле-
нами клуба исторического 
моделирования «Грифон» 
это удалось. «Пребывая в 
Англии» они полчаса без 
отдыха перед входом в клуб 
заправски стреляли из лу-
ка в мишень – шапку на 
шесте, а неподалеку все же-
лающие надевали доспехи 
и становились средневеко-
выми рыцарями. 

Далее ребят ждала стра-
на путешественников и 
моряков – Испания. Юные 
танцовщицы коллектива 
«Ритм» из Центра «Пер-
спектива» исполнили за-
жигательный танец «Ма-
тросы», а ведущий провел 
для выпускников конкурс 
«Матросская походка». 

Как только испанские 
страсти улеглись, началось 
путешествие по Америке с 
конкурсом ковбоев. Свой 
творческий номер испол-
нила солистка вокальной 
студии «Талисман» Центра 
«Перспектива» Алина Ки-
бус.

Затем все оказались в 
далекой Австралии. Пожа-
луй, самым эмоциональ-
ным конкурсом вечера 
стало состязание «Кенгу-
ру». Ребятам предстояло 
прыгать, как кенгуру, в 

мешках сначала в одиноч-
ку, потом вдвоем и даже 
втроем. 

Хорошо размявшись и 
получив заряд бодрости, 
из Австралии выпускни-
ки переместились в зага-
дочную Японию. Ведущий 
после быстрого ликбеза 
на тему, как пользоваться 
японскими палочками для 
еды, набрал для участия 
в конкурсе две коман-
ды, каждая из которых 
должны была как можно 
быстрее съесть японские 
роллы. Стоит ли говорить, 
что в таком «вкусном» 
конкурсе проигравших не 
было. На «японском» эта-
пе путешествия  творче-
ский подарок выпускни-
кам преподнесли солисты 
вокальной студии «Тимур 
и К0». 

Конечным пунктом путе-
шествия стала родная Рос-
сия. Перед выпускниками 
выступил образцовый ан-
самбль русского танца «Су-
дарушка» из Центра «Пер-
спектива». 

Вечером ребята возврати-
лись в детский дом, где их 
с нетерпением ждали млад-
шие друзья. И под залпы 
фейерверка выпускникам 
пожелали счастливого пу-
ти во взрослую жизнь.

Ш Е ф С т В О

Вокруг земного шара за один вечер
НА СРЕдСТВА, ВыдЕЛЕННыЕ ЭхЗ, АКТиВиСТы Кдм ПРОВЕЛи ВыПуСКНОй ВЕчЕР дЛя ВОСПиТАННиКОВ дЕТСКОГО дОмА

Выпускники и воспита-
тели детского дома г. За-
озерного выражают бла-
годарность генеральному 
директору ЭхЗ Сергею Ва-
сильевичу Филимонову за 
финансовую помощь, пре-
доставленную для прове-
дения выпускного вечера.
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Александр кОЗЛиХиН, 
фото предоставлены 
Валерием НЕХАЕВыМ 

Туристический клуб 
«Фирн», который дол
гое время возглавляет 
работник Электрохи
мического завода Ва
лерий Нехаев (ЦЗЛ), 
вписал еще одну слав
ную страницу в свою 
спортивную летопись. 
29 июля четыре члена 
зеленогорского клу
ба «Фирн» покорили 
один из  семитысяч
ников – пик Лени
на (7 134 метра) на 
Памире, на границе 
Киргизии и Таджи
кистана. Об этом мы 
побеседовали с участ
никами восхождения 
Валерием Нехаевым 
и Риммой Ивановой.

– Кто стал инициато
ром покорения пика Ле
нина?

 
– Идея съездить в рай-

он пика Ленина у нас по-
явился три года назад. На 
30-летний юбилей клуба 
к нам приехали туристы 
из Абакана, Красноярска. 
Там мы и озвучили идею: 
сходить в совместную экс-
педицию на Памир. На 
следующий год абаканцы 
при поддержке краснояр-
цев сделали тренировоч-
ный выход на Памирские 
горы, чтобы акклимати-
зироваться на больших 
высотах. В прошлом году 
осуществить идею не полу-
чилось, а в этом  заплани-
ровали поездку на Памир. 
Изначально в группу, от-
правляющуюся на пик 
Ленина, входило семь че-
ловек, но в итоге на марш-
рут вышли четверо: Вале-
рий Нехаев (ЭХЗ), Римма 
Иванова (пенсионерка), 
Вадим Плясов (частный 
предприниматель) и Алек-
сандр Торгашин (ТОиР).

– Вам ктото помогал в 
организации похода?

 
– Прежде всего, хоте-

лось бы сказать большое 
спасибо всем, кто оказал 
нам поддержку в подго-
товке к экспедиции.

Наша группа, состоя-
щая из опытных тури-
стов, самостоятельно ре-
шала, когда и как идти 
в горы. Перед походом 
мы связались с компа-
нией «Ак-Сай Трэвел». 
Она оказывает услуги в 
организации восхожде-
ний. Мы купили «малый» 
пакет услуг, в который 
вошли доставка из г. Ош 
(Киргизия) до базового 
лагеря и обратно, а так-

же обеспечение рациями, 
ведение группы на марш-
руте и страховка – на слу-
чай непредвиденных си-
туаций.

До Оша мы долетели са-
молетом, а дальше пред-
ставители компании при-
везли нас в базовый лагерь 
на высоте 3 600 метров.

– Как проходил марш
рут?

 
– Снаряжение у нас бы-

ло свое. На маршрут взяли 
четыре палатки, одну из 
которых установили в ба-
зовом лагере, а остальные 
– в промежуточных лаге-
рях: на отметке  4 400 ме-
тров, затем – 5 300, далее 

– 6 200. После этого на-
ша группа спустилась на 
3 600 метров и провела в 
базовом лагере двое суток. 
Это делается для того, что-
бы акклиматизироваться 
в горах. Мы отдохнули и 
пошли на восхождение 
пика Ленина. 

– Тяжело было?
 
– Честно признаться – 

очень, поэтому на верши-
не эмоций, на удивление, 
просто не было. На под-
ходах пришлось тяжело, 
но на восхождении мы 
поняли, что это были еще 
«семечки». Из третьего 
промежуточного лагеря 
(6 200 м) до пика Ленина 

(7 134 м) шли двенадцать 
с половиной часов. В 4.15 
утра вышли и только в 
16.45 оказались на верши-
не. То есть это было уже 
на грани поворота в обрат-
ную сторону. Физически 
было очень тяжело. Вы-
соко в горах сильное кис-
лородное голодание, орга-
низму не хватает кисло-
рода. А в таком состоянии 
тяжело передвигаться. 
Самыми тяжелыми стали 
последние час-полтора. В 
день восхождения ничего 
не ели. Пить хотелось, а 
есть – нет. Сознание гово-
рит, что надо, а организм 
сопротивляется. Важно 
было просто не повернуть 
назад.

– И всетаки вершина 
покорилась...

– Первым делом мы 
водрузили флаг клуба 
«Фирн», сфотографирова-
лись. На вершине эмоций 
не было никаких, они поз-
же приходят, когда при-
ходит осознание. 

– Многим удается по
бывать на пике Ленина?

 
– Встречались испан-

цы, немцы, китайцы, тай-
цы... Выходят на маршрут 
многие, но доходят всего 
лишь треть. Часто возвра-
щаются в самый послед-
ний момент.

– Вы ставили перед 
экспедицией какието за
дачи? Чтото планирова
ли?

 
– Самое главное то, что 

съездили к нашему дру-
гу, Михаилу Журавлеву. 
Нашли мемориальную 
табличку памяти трагиче-
ски погибшего зеленогор-
ского преподавателя СТЦ 
«Витязь», установленную 
на следующий год после 
его смерти. По русской 
традиции преклонили ко-
лени, помянули его. Он же 
не дошел тогда до пика Ле-
нина, вернулся назад. Вы-
ходя на рельеф, наступил 
на «играющий» камень и 
упал в воду, его затащило 
под ледник, такая вот вы-
шла нелепая смерть. 

Взойдя на пик Ленина, 
мы осуществили идею Ми-
хаила Журавлева. 

– Как встретили вас 
внизу?

 
– В день возвращения 

мы сходили в баню, за-
казали ужин, и под апло-
дисменты коллег-аль-
пинистов представители 
фирмы «Ак-Сай Трэвел» 
вручили нам сертификаты 
о восхождении и фирмен-
ные футболки. Испанцы 
нас тоже поздравили – 
угостили тортом и вином. 
После восхождения отпра-
вились на отдых на озеро 
Иссык-Куль и после этого 
вылетели из Бишкека в 
Красноярск.

– Какие планы? 

– На Камчатку хотелось 
бы съездить, Эльбрус тоже 
интересует. Время пока-
жет.

АКтиВнАя ЗонА
п р Е Од О Л Е Н и Е

Экспедиция памяти друга
чЕТВЕРО ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ ПОКОРиЛи ПиК ЛЕНиНА НА ПАмиРЕ
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территория КуЛьтуры

ХОрЕОГрАфиЧЕСкОЕ 
НАпрАВЛЕНиЕ

Образцовый хореогра
фический ансамбль «Эле
гия» (руководитель –  Оль-
га Дмитриевна Иванова) 
объявляет набор девочек 
от 5 лет в подготовитель-
ную группу. 

Запись детей: 30 августа, 
с 18.00 до 19.00, балетный 
класс. далее – понедельник, 
среда, пятница, с 18.00 до 
19.00, балетный класс.

Образцовый хореогра
фический ансамбль «Ра
дость» (руководитель – 
Елена Павловна Пичкобе-
ева) объявляет набор детей 
5–7 лет в подготовитель-
ную группу. 

Запись детей: 29 августа, 
5 сентября, с 17.30 до 19.00; 
31 августа, 7 сентября, с 12.00 
до 13.00, балетный класс. да-
лее – вторник, четверг, с 17.30 
до 20.00, балетный класс.

Дансклуб «Современ
ник» (руководитель – 
Владимир Николаевич 
Мурашов) объявляет на-
бор в танцевальные круж-
ки по следующим направ-
лениям и возрастным 
группам:

– развивающие танцы 
(3–10 лет);

– спортивные бальные 
танцы (4–8 лет);

– современные танцы 
(от 10 лет и старше);

– взрослая школа тан-
цев (от 25 лет и старше);

– степ (чечетка) – дети, 
взрослые. 

Организационное собрание: 
3 сентября, 19.30, танцзал «Се-
лена».

МуЗыкАЛьНОЕ 
НАпрАВЛЕНиЕ

Народный самоде
ятельный коллектив 
– эстраднодуховой ор
кестр «Ритмы времени» 
(руководитель – Влади-
мир Григорьевич Ксиво) 
объявляет дополнитель-
ный набор в подготови-
тельный состав. 

у Ч АС т Ву й !

Алло, мы ищем таланты!

ный набор в подготови-
тельный состав. 

ХОрЕОГрАфиЧЕСкОЕ 
НАпрАВЛЕНиЕ

у Ч АС т Ву й !у Ч АС т Ву й !

Алло, мы ищем таланты!

Зеленогорский городской дворец культуры 
объявляет набор в коллективы самодеятельного 
художественного творчества на 2013–2014 годы

Народный самодея
тельный коллектив – 
хор русской песни «Си
бирские узоры» (руково-
дитель – Татьяна Алексе-
евна Пастушок) объявля-
ет набор участников (от 
18 лет и старше). Будем 
очень рады мужчинам-
баритонам!

Организационное собра-
ние: 3 сентября, в 19.00, каби-
нет № 329.

тЕАтрАЛьНОЕ 
НАпрАВЛЕНиЕ

Народный театр (руко-
водитель – Майя Павлов-
на Барыкина) приглашает 
всех желающих (от 17 лет 
и старше) в поэтическую 
студию «Живое слово». 

Прослушивание: по поне-
дельникам, с 19.00, кабинет 
№ 311.

Театр эстрадных мини
атюр (руководитель – Ана-
толий Павлович Ткачев) 
объявляет набор участни-
ков:

– в подготовительный 
состав – от 13 лет;

– в основной состав – от 
20 лет.

Организационные собрания: 
28 августа, 7 сентября, 25 сен-
тября – в 18.30, кабинет № 310.

Телефоны для справок:
3-43-78 (âахта), 4-08-79 

(художественный отдел).

Приглашаются все желаю-
щие.

Запись: понедельник – пятница, 
с 15.00 до 19.00, кабинет № 137.

Народный самодеятель
ный коллектив – оркестр 
русских народных инстру
ментов «Гармоника» (руко-
водитель – Иван Николае-
вич Прядун) объявляет на-
бор участников в подготови-
тельный состав.

Приглашаются все желаю-
щие.

Запись: вторник, четверг, 
с 19.00, кабинет № 127.
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СПортПЛощАдКА

Александр кОЗЛиХиН, 
фото автора 

В актовом зале  
пожарной части № 6 
СУ ФПС № 19  
21 августа состоялась 
прессконференция. 
Главной ее темой ста
ло подведение итогов 
минувшего сезона. В 
этом году в пожарно
прикладном спорте 
зеленогорские спорт
смены добились бле
стящих результатов. 

Как рассказал тренер 
по пожарно-прикладному 
спорту, заместитель на-
чальника СУ ФПС № 19 
Валерий Воднев, в июле 
этого года в Краснодаре 
проходил чемпионат Рос-
сии, на котором зелено-
горские спортсмены Мак-
сим Матиконист и Данила 
Барсуков в старшей юно-
шеской группе завоевали 
вторые места. 

А чуть позже в Подоль-
ске представитель извест-
ной заводской спортивной 
династии Данила Барсуков 
в составе сборной России 
принимал участие в чем-
пионате мира среди юно-
шей. В предварительных 
соревнованиях он уста-
новил рекорд мира среди 
юношей старшего возрас-
та. 100-метровую полосу 
с препятствиями Данила 
пробежал за 15,32 сек. 

Кроме того, на всерос-
сийских соревнованиях 
по пожарно-прикладно-
му спорту среди городов 
ЗАТО Максим Матико-
нист удостоился серебря-
ной медали, а еще один 
зеленогорец – Александр 
Журов – бронзовой. 

– Этот успех пришел не 
случайно, это итог боль-
шого, каждодневного тру-
да, – сказал Валерий Пав-
лович. – В течение сезона 
мы правильно выстроили 
работу, подготовили ребят 
к главным стартам. 

В чемпионате мира в 
Подольске участвовали 
семь команд. Фаворита-
ми изначально считались 
команды Чехии, России, 
Украины и Беларуси.

– 100-метровая полоса 
получилась самым силь-
ным видом соревнований в 
плане конкуренции, – рас-
сказал Данила Барсуков. 
– Когда объявили, что я 
установил рекорд, эмоций 
никаких не было. Просто 
еще не успел осознать, 
меня все о чем-то спра-
шивали, потом делали за-

меры пожарных рукавов, 
инвентаря. Я позвонил по 
телефону отцу, он поздра-
вил меня и сказал: «Мо-
лодец!». И мама очень об-
радовалась моим успехам. 

После того как Данила 
установил мировой ре-
корд, он, единственный из 
российских спортсменов, 
попал в финальную часть 
соревнований (в личном 
зачете), но занял лишь 
четвертое место. Настав-
ник рекордсмена объясня-
ет это тем, что «до финала 
Данила не успел рассла-
биться, ажиотаж вокруг 
рекорда сыграл роковую 
психологическую роль – 
он был сильно взбудора-
жен и не смог собраться». 

Что касается итогов 
чемпионата, то в общем 
зачете команда Чехии 
стала чемпионом мира, 
сборная России – серебря-
ным, а команда Украины 
– бронзовым призером. 

Несмотря на то, что Да-
нила Барсуков стал рекор-
дсменом мира, «звездной» 
болезнью он вовсе не стра-
дает, и, как сам утвержда-
ет, «надо еще много рабо-
тать». 

Установив новый миро-
вой рекорд, Данила Бар-
суков выполнил норматив 
мастера спорта по пожар-
но-прикладному спорту, 
но официальные бумаги о 
присвоении придут только 
в течение ближайшего по-
лугода. 

– Сейчас Данила – кан-
дидат в молодежную сбор-
ную России. Ему уже 18 
лет, и он устраивается на 
работу в нашу пожарную 
часть. А через год посмот-
рим – или в институт по-
ступать, или работать 
дальше. Пока спортивные 
планы перевешивают, – 
отметил Валерий Воднев. 

Что касается двух дру-
гих участников пресс-
конференции, то юный 
Александр Журов из се-
мьи профессионального 
пожарного (отец работает 
командиром отряда в За-
озерном) и для себя уже 
определил, что пойдет по 
стопам отца. Профессию 
огнеборца выбрал и Мак-
сим Матиконист, между 
прочим – КМС по гимна-
стике. 

Как пояснил началь-
ник СУ ФПС № 19 Сергей 
Корниенко, с этого года 
МЧС решило ежемесячно 
доплачивать спортсменам-
разрядникам к зарплате 
по одному должностному 
окладу, так что профессия 
для ребят станет еще при-
влекательнее. 

Что касается перспек-
тив зеленогорских спорт-
сменов, то их тренер Ва-
лерий Воднев говорит об 
этом так: 

– В следующем году не-
обходимо попасть на чем-
пионат мира среди моло-
дежи, который будет про-
ходить в Чехии. У нас Да-
нила Барсуков – кандидат 
в молодежную сборную, 
а Максим Матиконист – 
кандидат в юношескую 
сборную страны. Первый 
отборочный этап – чемпи-
онат России – пройдет в 
феврале 2014 года в Ниж-
нем Новгороде, и по его 
итогам все станет ясно. 

Сегодня популярность 
пожарно-прикладного 
спорта в России возрас-
тает, по всей стране стро-
ятся манежи и проводят-
ся соревнования. А это 
значит, что Зеленогорск 
движется в правильном 
направлении, и у нас обя-
зательно будут еще но-
вые рекорды в этом виде 
спорта.

З Н А й  Н А Ш и Х !

ЗЕЛЕНОГОРЕЦ дАНиЛА БАРСуКОВ уСТАНОВиЛ НОВый 

миРОВОй РЕКОРд В ПОжАРНО-ПРиКЛАдНОм СПОРТЕ

Мы хотим всем рекордам  
наши звонкие дать имена

Рекордсмен мира Данила Барсуков  
и начальник СУ ФПС № 19 Сергей Корниенко

О Л и М п и й Ц ы  

Малый город  
для большого спорта 

Алекс диНАМит, фото автора 

Какое отношение Зеленогорск имеет к зимней 
олимпиаде в Сочи? оказывается, прямое. дело в 
том, что все чаще лучшие спортсмены краевого 
центра – члены сборной россии – выбирают имен-
но зеленогорские спортивные сооружения для 
своих тренировочных сборов. 

Сергей Леоненко, стар-
ший тренер отделения лег-
кой атлетики дЮСш им. 
д.Ф. Кудрина, а также на-
ставник зеленогорской 
сборной и сборной Крас-
ноярского края по сприн-
терскому бегу, благодаря 
тренерскому опыту в пол-
ном объеме обеспечива-
ет такие тренировки, кото-
рые помогают спортсме-
нам добиваться выдаю-
щихся результатов. 

Так, на протяжении не-
скольких лет на трениро-
вочные сборы в зелено-
горский дом спорта «Фа-
кел» приезжает легкоатлет, 
мастер спорта междуна-
родного класса Александр 
миньков, который входит 
в элиту российского и ми-
рового спорта. В прошлом 
году один из лучших пры-
гунов Европы, лидер сбор-
ной России по прыжкам в 
длину посетил наш город 
дважды – в октябре и но-
ябре. То, что сделал минь-
ков на чемпионате мира 
по легкой атлетике в мо-
скве в августе этого года, 
стало настоящей спортив-
ной сенсацией. Александр 
прыгнул на 8,56 см и три-
умфально выиграл чемпи-
онат мира, став одних из 
семи золотых медалистов 
сборной России. 

– Триумф Александра 
минькова – это и часть на-
шего труда, – рассказал 
Сергей Леоненко. – В этом 
году у него были отличные 
результаты в зимнем сезо-
не, он выиграл чемпиона-
ты России и Европы в за-
крытых помещениях. Так 
же успешно Александр на-
чал летний сезон, выиграв 
все этапы Бриллиантовой 
лиги и как венец – чемпио-
нат мира в москве. 

В качестве места для 
тренировочных сбо-
ров Зеленогорск выбрал 
и еще один именитый 

спортсмен, бобслеист (раз-
гоняющий) красноярец 
Николай хренков. Заслу-
женный мастер спорта яв-
ляется обладателем и при-
зером Кубка мира (2011 и 
2012 гг.), двукратным вице-
чемпионом Европы, трех-
кратным чемпионом Рос-
сии. Николай – официаль-
ный кандидат в россий-
скую олимпийскую сбор-
ную. до 2008 года он зани-
мался легкой атлетикой и 
стал мастером спорта в де-
сятиборье. и всего за пять 
лет успел сделать прекрас-
ную карьеру в бобслее. 

Как рассказал Сергей 
Леоненко, который высту-
пает тренером-консуль-
тантом спортсмена, Нико-
лай хренков с 10 по 24 ав-
густа в Зеленогорске про-
шел двухнедельные трени-
ровочные сборы. Причем 
он предпочел заниматься 
по индивидуальной про-
грамме, отдельно от дру-
гих кандидатов в олимпий-
скую сборную, которые на 
сборы выехали в  дими-
тров. Выбор в пользу Зе-
леногорска сделан для то-
го, чтобы достичь макси-
мального эффекта. Основ-
ной упор в тренировоч-
ной программе был сде-
лан на развитие спринтер-
ских качеств, так как в боб-
слее два главных фактора 
– скорость и сила. Трени-
ровки проходили на стади-
оне «Труд» и в доме спор-
та «Факел». 

Как считает Сергей Лео-
ненко, главную задачу – 
подготовиться к отбору на 
Олимпийские игры в Со-
чи – они вместе с Никола-
ем успешно выполнили. 
уже 5 октября будут назва-
ны те, кто войдет в олим-
пийскую сборную. что 
же, ждать осталось не так 
много. Остается пожелать 
успехов одному из лучших 
бобслеистов России.

Николай Хренков и Сергей Леоненко
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

Что? Где? КоГдА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÖÑÎ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 29.08.2013 ã. 

ÀДРÅС ÈÇДÀÒÅЛß È РÅДÀКÖÈÈ:

663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,

ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÈÇДÀÒÅЛÜ – ÖÅНÒР ПÎ СÂßÇßÌ С ÎБÙÅСÒÂÅННÎСÒÜÞ (ÖСÎ):

Íà÷àëüíèê ÖÑÎ (ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÖÑÎ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Òираæ 8 500 ýкç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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Приходи и поддержи команду
наших юных спортсменов!

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ: 
Ангарска, Глазова, Зеленогорска, Коврова, Новосибирска, Новоуральска, Северска и Электростали.

7 сентября 
(стадион «Труд»)

10.00–11.00 Торжественная церемония открытия Спартакиады
12.00–12.30 Мини-футбол (предварительные игры, I тур)
12.30–13.00 Легкая атлетика – 100 м (предварительные забеги – юноши, девушки)
13.00–13.30 Мини-футбол (предварительные игры, II тур)
13.30–13.45 Легкая атлетика – 100 м (финальные забеги – юноши, девушки)
13.45–14.00 Легкая атлетика – забеги 600 и 800 м (юноши, девушки)
15.30–17.30 Мини-футбол (предварительные игры, III тур)
15.30–17.30 Настольный теннис
18.00–18.30 Цветочная церемония награждения победителей по легкой атлетике 

8 сентября 
(стадион «Труд», бассейн «Волна»)

10.00–12.00 Настольный теннис
11.00–12.00 Мини-футбол (полуфинальные игры)
12.00–13.00 Легкая атлетика – шведская эстафета
15.30–16.00 Плавание – 50 и 100 м (юноши, девушки) 
16.00–16.15 Плавание – эстафета  4 х 50 м
16.30–18.00 Мини-футбол (финальные игры)

18.00–18.30 Цветочная церемония награждения победителей по легкой атлетике, 
мини-футболу, настольному теннису и плаванию

9 сентября 
(санаторий-профилакторий «Березка»)

20.00–21.00 Торжественная церемония закрытия Спартакиады

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ СПАРТАКИАДУ
НА КУБОК ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

II ЛЕТНЮЮ

БЕЛЬЧОНОК РЫЖИК
приглашает всех на

у Ч АС т Ву й !

Сентябрь – 
спортивный 
месяц

узнайте, какие 
спортивно-массо-
вые мероприятия 
будут организова-
ны для работников 
оАо «По «Электро-
химический завод» 
в сентябре. 

6–10 сентября в Зе-
леногорске пройдет 
II летняя детско-юно-
шеская Спартакиада 
на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

12 сентября, 
в 16.00, состоится кор-
поративный команд-
ный интернет-турнир 
по шахматам памяти 
первого президента 
ОАО «ТВЭЛ» В.Ф. Коно-
валова.

15 сентября, 
в 11.00, в Краснояр-
ске стартует Спартаки-
ада трудящихся Крас-
ноярского края по лег-
коатлетическому крос-
су, в которой участвует 
сборная Электрохими-
ческого завода. 

Комплексная спар-
такиада ЭхЗ по пла-
ванию пройдет в д/с 
«Нептун» 20 сентября 
(17.30 – регистрация, 
18.00 – начало сорев-
нований).  

«Кросс нации» – 
Спартакиада работни-
ков трудовых коллек-
тивов по легкоатле-
тическому кроссу со-
стоится 22 сентября 
(10.00 – регистрация, 
11.30 – начало сорев-
нований) на аллее у 
д/с «Олимпиец».

Комплексная спар-
такиада ЭхЗ начнется:

– по баскетболу – 
 с 23 сентября (поне-
дельник, среда, 18.30), 
д/с «Нептун»;

– по стрельбе – 
24 сентября, 18.00, 
ЦдОд «Витязь».

Спартакиада работ-
ников трудовых кол-
лективов по летне-
му полиатлону прой-
дет 25–27 сентября 
(ЦдОд «Витязь», д/с 
«Нептун», ст. «Труд»).

27–29 сентября 
в Новосибирске 
состоится турнир 
по мини-футболу 
на Кубок Топ ливной 
компании «ТВЭЛ». 
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