
людмила степановна ле-
пендина, ветеран Элек-
трохимического заво-
да, 35 лет жизни отдав-
шая нашему предприя-
тию, 18 ноября отметит 
70-летний юбилей.

Проект Фмл № 174 и 
школы № 176 «Фести-
валь юных программи-
стов росатома» победил 
в конкурсе мероприя-
тий для талантливых де-
тей «школы росатома». 

о производстве стабиль-
ных изотопов на ЭхЗ рас-
сказывает начальник от-
дела продаж продукции 
общепромышленной де-
ятельности галина колы-
гаева.
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А н о н С

Старше классники 
– для вас!
Отдел общественных 
коммуникаций ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» сов-
местно с Зеленогор-
ским представитель-
ством Молодежного 
отделения ßдерного 
общества России 
(МОßОР) обúявляют 
о проведении ежегод-
ной викторины для 
старшеклассников 
городских школ 
«ßдерная эпоха» 
в рамках програм-
мы ОАО «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в 
атомный проект». 

Для участия в виктори-
не от каждой городской 
школы приглашаются 
команды учеников 9–11 
классов в составе шести 
человек. Команда должна 
иметь название и капи-
тана. От каждой школы 
принимается не более 
двух команд.

И н т е л л е к т у а л ь н ы е 
состязания пройдут 27 
нояб ря 2013 года в танц-
зале «Селена» городского 
Дворца культуры. Нача-
ло викторины – в 14.00.

По итогам викторины 
«Ядерная эпоха» будут 
выявлены обладатели 
первого, второго и тре-
тьего мест, а школа-по-
бедитель (по среднему по-
казателю – сумма баллов 
команд, поделенная на их 
число) получит Гран-при. 

Приглашаем старше-
классников принять уча-
стие в викторине «Ядер-
ная эпоха».

По международным
правилам
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ДЗюДОИСТы ЗАВОЕВАЛИ 13 МЕДАЛЕй 

НА ТУРНИРЕ ПАМяТИ И.Н. БОРТНИКОВА
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монитор

о бъ я в л е н и я

оАо «По «ЭлеКТРоХиМи-
ЧеСКиЙ ЗАвоД» 

ПРоДАеТ нА АУКЦионе 
двухкомнатную квартиру,  
общей площадью 61,9 м2, 
находящуюся по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 
ул. лени Голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 
СТоиМоСТЬ:
4 925 000 рублей
По всем возникающим во-
просам обращаться по те-
лефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.

ПРоДАеТ нА оТКРыТоМ 
АУКЦионе:
1) железнодорожный тупик 
к складу минеральных удо-
брений с земельным участ-
ком (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  тер-
ритории ДОКа).
начальная цена: 2 282 000 
руб., с учетом нДС;
2) 4-комнатную кварти-
ру (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).
начальная цена: 2 230 000 
руб., нДС не облагается;
Срок приема заявок: 
с 18 октября по 29 ноября 
2013 г.
Дата аукциона: 
6 декабря 2013 г.
Информация о проведении 
аукционов размещена на 
сайте www.ecp.ru  («Прода-
жа (аренда) объектов», Аук-
ционы №№ 5-2013, 6-2013).
 Справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

С е М и н А Р

«Школа  
предпринима-
тельства»:  
третий этап

15 ноября состоится обу-
чающий семинар в 

рамках третьего этапа кон-
курса по развитию предпри-
нимательской активности 
«Школа предприниматель-
ства». Занятие для всех же-
лающих пройдет с 16.00 до 
18.00 в Малом зале городско-
го Дворца культуры. 

Цель проведения обуча-
ющего семинара – форми-
рование базовых знаний и 
практических навыков у на-
чинающих предпринимате-
лей и граждан, планирую-
щих создать свой бизнес, для 
успешного старта и ведения 
бизнеса на территории Зеле-
ногорска. 

В работе семинара при-
мут участие заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по правовому обес-
печению и корпоративно-
му управлению Марина Ва-
сильева, начальник юриди-
ческого отдела предприятия 
Алексей Челышев, руководи-
тель зеленогорского пред-
ставительства Красноярско-
го регионального агентства 
поддержки малого и средне-
го бизнеса Олег Горенский, 
начальник отдела предпри-
нимательства и муниципаль-
ных заказов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск Валерий 
Шатов.

Основные вопросы – о го-
сударственной регистра-
ции юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей, о режиме налого-
обложения для ООО и ИП 

– в своих выступлениях рас-
кроют заместитель началь-
ника Межрайонной инспек-
ции ФНС № 7 по Краснояр-
скому краю Любовь Пынь-
ко и начальник отдела ка-
меральных проверок Меж-
районной инспекции ФНС 
№ 7 по Красноярскому краю 
Ирина Сафронова. 

По теме «Услуги финан-
совых организаций для 
развития бизнеса» вы-
ступит начальник секто-
ра клиентских менеджеров 
дополнительного офиса по 
обслуживанию юридиче-
ских лиц зеленогорского 
отдела СБ РФ № 7815 Ольга 
Сарапова.

У участников семинара бу-
дет уникальная возможность 
задать любые вопросы опыт-
ным специалистам. 

Отметим также, что про-
должается прием биз-
нес-планов для участия 
в конкурсе по развитию 

предпринимательской актив-
ности «Школа предпринима-
тельства». 

С дополнительной инфор-
мацией о программе «Школы 
предпринимательства» мож-
но ознакомиться на сайтах 
IZGR.RU и ECP.RU. 

Справки можно получить 
по телефонам: 3-33-12, 9-37-
09, 9-51-66. 

Для оперативной перепи-
ски в режиме «горячей ли-
нии» создан контактный 
электронный адрес: delo.
zelen@gmail.com.

С и б М З

в полном  
объеме

Как сообщил судебный  
пристав-исполнитель 

С.В. Мосиенко, в течение 
7–8 ноября были в полном 
объеме выплачены дол-
ги по заработной плате 581 

работнику филиала № 2 
ООО «СибМЗ» – согласно 
вступившим на тот момент в 
силу судебным приказам об 
исполнительном производ-
стве. Добавим, что в насто-
ящее время дополнительно 
рассматриваются еще око-
ло 60 подобных исков на об-
щую сумму более 2 миллио-
нов рублей.

б л А Го Т в о Р и Т е л Ь н о С Т Ь

«Мир  
солнечного 
детства моего…»

30 октября в ЦДОД «Пер-
спектива» прошла пре-

зентация очередного сбор-
ника «Зеленогорский Пега-
сик». В этом году конкурс был 
посвящен юбилейной дате со 
дня открытия Дворца пионе-
ров и школьников – Дворца 
детского творчества – Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей «Перспекти-
ва». Эти учреждения вот уже 
40 лет вместе с детством Зе-
леногорска. Именно поэтому 
название очередного сбор-
ника стихов юных поэтов – 
«Мир солнечного детства мо-
его…». 

Организаторы конкурса 
представили читателям не 
только индивидуальное твор-
чество детей, но и своего ро-
да коллективный поэтиче-
ский портрет литературных 
студий – постоянных участ-
ников городского проекта. 

Со стихами и прозой юных 
горожан можно познако-
миться в библиотеке им. 
В. Маяковского. 

Финансовую поддержку в 
издании сборника в рамках 
благотворительности оказа-
ло ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

Григорий РоСТовЦев, 
фото из архива

12 ноября Анато-
лию Николаевичу 
Шубину, почетному 
гражданину Зеле-
ногорска, в течение 
почти двух десятиле-
тий возглавлявшему 
Электрохимический 
завод, исполнилось 
бы 75 лет.

Его трудовая биогра-
фия началась в 1962 году, 
когда выпускник Ураль-
ского политехнического 
института Анатолий Шу-
бин прибыл на оборонное 
предприятие п/я 285 – и 
влился в когорту тех, кто 
обеспечил его пуск. Начи-
нал – старшим техником, 
закончил – руководителем 
одного из самых передо-
вых, наукоемких произ-
водств страны.

Его яркие организатор-
ские способности прояви-
лись уже в период руко-

водства центральной за-
водской лабораторией. И 
потому назначение его в 
1988 году главным инже-
нером, а через год – дирек-
тором предприятия – было 
воспринято заводчанами 
как должное.

Анатолий Николаевич 
оправдал доверие руко-
водства, заводчан, горо-
жан. В период перестрой-
ки и в годы постперестро-

ечного экономического 
коллапса Электрохими-
ческий завод не только 
не снизил объем выпуска 
продукции – здесь была 
проведена большая рабо-
та по усовершенствова-
нию производственных 
процессов. Постоянное 
развитие и поиск новых 
форм управления позво-
лили директору не толь-
ко сохранить коллектив 

предприятия, но и за счет 
освоения производства 
магнитных носителей и 
других конверсионных 
производств создать но-
вые рабочие места. Завод 
выстоял – и «вытащил на 
себе» город.

И в дальнейшем все 
значимые вехи в истории 
развития ЭХЗ были нераз-
рывно связаны с именем 
Анатолия Николаевича 
Шубина. Это – органи-
зация промышленного 
выпуска и экспорта изо-
топной продукции, нача-
ло строительства завода 
«W-ЭХЗ» по переработке 
обедненного гексафторида 
урана и, разумеется, по-
следовательная модерни-
зация основного производ-
ства.

Благодаря его посто-
янному вниманию Элек-
трохимический завод не 
только развивал научную 
и производственную ба-
зу, но и последовательно 
поддерживал свою соци-

альную сферу; не только 
пополнял городской бюд-
жет, но и помогал обеспе-
чить жизнедеятельность 
многих социальных и 
культурных объектов го-
рода.

Все, кто работал вместе 
с Анатолием Николаеви-
чем, ценили его за высо-
кий профессионализм и 
преданность делу. Он умел 
определить в работе глав-
ные задачи и направления 
– и организовать коллек-
тив на их выполнение.

Анатолий Николаевич 
Шубин неоднократно был 
отмечен правительствен-
ными и отраслевыми 
наградами. Среди них – 
орден Почета, звание ла-
уреата Государственной 
премии в области науки 
и техники, многочислен-
ные памятные медали 
и нагрудные знаки. Но 
главной наградой ему бы-
ло и остается искреннее и 
глубокое уважение зеле-
ногорцев.

П А М я Т Ь

Уважение – главная награда
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служебный вход

Подготовил к публикации 
Григорий РоСТовЦев, 
фото предоставлено 
Г. СвеТАШевыМ 

30–31 октября в Мо-
скве состоялся VII 
Международный фо-
рум «АтомЭко-2013» 
по тематике «Атомная 
энергетика – страте-
гия нулевого ущерба», 
организатором которо-
го выступила Госкор-
порация «Росатом».

В форуме приняли уча-
стие ведущие специали-
сты российских и между-
народных компаний, в 
сферу деятельности кото-
рых входят переработка 
промышленных отходов, 
обращение с радиоактив-
ными отходами и отрабо-
танным ядерным топли-
вом, вопросы экологи-
ческой безопасности на 
территории дислокации 
ядерных предприятий, а 
также руководители рос-
сийских и иностранных 
государственных надзи-
рающих и контролиру-
ющих органов, ведущие 
мировые эксперты в сфере 
экологии, представители 
бизнеса, работники на-
учно-исследовательских 
институтов. Обращаясь с 
приветственным словом 
к участникам форума, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко выра-
зил уверенность в том, что 
столь представительный 
состав участников позво-
лит выработать действен-
ные совместные рекомен-
дации по укреплению эко-
логической безопасности 
в управлении атомными 
объектами. 

Традиционно самое ак-
тивное участие в работе фо-
рума приняла Топливная 
компания «ТВЭЛ» и, соот-
ветственно, входящие в ее 
состав предприятия и орга-
низации, в том числе ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод». Что закономер-
но, ведь последовательное 
проведение экологиче-
ской политики Топливной 
компании является крае-
угольным камнем в ее де-
ятельности. Здесь многое 
делается для минимиза-
ции воздействия на окру-
жающую среду: из года в 
год уменьшаются выбросы 
вредных веществ в атмос-
феру, снижаются объемы 
сбросов производственных 
сточных вод, все более ра-

ционально используются 
энергоресурсы. Компанией 
успешно реализованы два 
инновационных проекта по 
безопасному выводу из экс-
плуатации ядерных уста-
новок. Только в 2012 году 
совокупные затраты ком-
пании на охрану окружаю-
щей среды составили более 
2,2 миллиарда рублей.

Но вернемся к работе 
Международного фору-
ма. В его рамках прошли 
десять круглых столов 
по наиболее актуаль-
ным в плане обеспечения 
безопасности темам. В не-
скольких из них приняли 
непосредственное участие 
представители Электро-
химического завода: ве-
дущий инженер-физик 

отдела производственного 
экологического контроля 
предприятия Сергей Пар-
шуткин и заместитель на-
чальника цеха регенера-
ции Геннадий Светашев. 

Сергей Паршуткин на 
круглом столе, посвящен-
ном проблемам охраны 
окружающей среды, вы-
ступил с докладом «Ве-
дение мониторинга со-
стояния недр в районе 
расположения ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». Слушателям было 
рассказано об измере-
ниях таких параметров, 
как объемная активность 
радионуклидов в грун-
товых, поверхностных и 
сбросных водах; содержа-
ние вредных химических 

веществ в грунтовых, по-
верхностных и сбросных 
водах; удельная  актив-
ность радионуклидов в 
почвах; объемная актив-
ность радионуклидов в 
снеге; температурный ре-
жим грунтовых вод; уро-
вень грунтовых вод. При 
этом было отмечено, что 
результаты наблюдений 
за радиохимическим и ги-
дрохимическим состояни-
ем подземных вод в районе 
расположения ЭХЗ нахо-
дятся на уровне многолет-
них значений; тенденции 
к увеличению содержания 
радионуклидов и загряз-
няющих химических ве-
ществ в подземных водах 
не наблюдается.  

Тема эта сегодня весьма 
злободневна, поэтому уточ-
няющих вопросов доклад-
чику со стороны участни-
ков, в том числе предста-
вителей академической 
науки и специалистов про-
фильных институтов, было 
задано множество. На все 
вопросы были даны исчер-
пывающие ответы.

Помимо деловой части, 
в рамках форума была ор-
ганизована выставка, ос-
новными темами которой 
стали охрана окружающей 
среды, переработка про-
мышленных отходов, обра-
щение с РАО и ОЯТ, вывод 
из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объ-
ектов, транспортировка 
радиоактивных и опасных 
материалов и др. На вы-
ставке был представлен 
тематический стенд ОАО 
«ТВЭЛ», где экспониро-
вались инновационные 
проекты, оборудование и 
услуги, направленные на 
снижение воздействия на 
окружающую среду. 

н А Г РА Д ы

За развитие  
бизнес-среды 

В конце октября в краснояр-
ском МВДЦ «Сибирь» со-

стоялся XII Межрегиональ-
ный форум предприниматель-
ства Сибири «Инвестицион-
ный климат. Закупки. Дело-
вые услуги», стратегическим 
партнером которого высту-
пила материнская компания 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» – Топливная ком-
пания Росатома «ТВЭЛ».  По 
итогам резонансного меро-
приятия генеральный дирек-
тор ЗАО «ВК «Красноярская 
ярмарка» С.В. Соболев вру-
чил медаль Межрегионально-
го форума предприниматель-
ства Сибири представителям 
ОАО «ТВЭЛ» за комплексный 
подход к развитию бизнес-
среды на территории присут-
ствия Топливной компании. 

Также заместитель губернато-
ра Красноярского края – за-
меститель председателя пра-
вительства края А.А. Гнезди-
лов вручил благодарствен-
ное письмо, в котором от-
метил работу ОАО «ТВЭЛ» 

в организации и проведении 
форума.  

Напомним, что в рамках де-
ловой программы была про-
ведена серия семинаров и 
круглых столов, презентую-
щих программу закупок ОАО 

«ТВЭЛ» на 2014 год и инвести-
ционные возможности Зеле-
ногорска.

Кроме этого, на форуме 
был представлен объеди-
ненный стенд ОАО «ТВЭЛ» 
и ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», и в течение 
трех дней все желающие мог-
ли получить подробную ин-
формацию от ведущих спе-
циалистов Топливной компа-
нии и зеленогорского пред-
приятия. 

о бУ Ч е н и е

Международный 
стандарт энерго-
эффективности 

В соответствии с договором 
между ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» и ОАО 
«Центр энергоэффективности 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (Москва) на 
оказание услуг по созданию 
системы энергоменеджмента 

предприятия и последующей 
ее сертификации – учебным 
центром отдела оценки и раз-
вития персонала было орга-
низовано обучение 42 руко-
водителей и специалистов 
предприятия по програм-
ме «Энергосбережение, раз-
работка, внедрение и подго-
товка к сертификации систе-
мы энергетического менедж-
мента в соответствии с тре-
бованиями международного 
стандарта ISO 50001:2001». За-
нятия проходят с 11 по 15 но-
ября в аудитории Краснояр-
ского электромеханического 
техникума.

Обучение ведут препода-
ватели ОАО «Центр энерго-
эффективности»: замести-
тель директора департамента 
энергоэффективности и энер-
госбережения Олег Шишка-
нов и эксперт того же депар-
тамента Александр Гребенни-
ков. Подробности – в следую-
щем номере «Импульса-ЭХЗ».

Ф о Р У М
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в центре внимания

Михаил беРбА,  
фото Дмитрия 
КоновАловА

Среди неядерных 
сфер деятельности 
ЭХЗ наиважнейшую 
роль играет произ-
водство стабильных 
изотопов. Сегодня 
мы беседуем об этом 
с начальником от-
дела продаж продук-
ции общепромыш-
ленной деятельности 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
Галиной Васильев-
ной Колыгаевой.

– Галина Васильевна, 
в каких отраслях науки 
и промышленности се-
годня востребованы на-
ши изотопы?

– Мы производим по-
рядка 109 изотопов 29 
химических элементов. 
Наиболее массовое при-
менение находят изото-
пы молибдена, германия, 
ксенона, серы, железа, 
никеля, цинка.

При этом год от го-
да картина применения 
изотопов, произведен-
ных Электрохимическим 
заводом, меняется. Если 
брать конкретно 2013 
год, то поставки изотопов 
распределились пример-
но таким образом: 20 % – 
для микроэлектроники, 
15 % – для нужд атом-
ной энергетики, 10 % 
– для использования в 
промышленности, 15 % 
нашли применение в ме-
дицине, а еще 10 % – в 
научных экспериментах. 
Оставшиеся 30 % стали 
сырьем для дальнейшей 
наработки радиоактив-
ных изотопов, а затем 
пойдут и в науку, и в 
промышленность, и в ме-
дицину.

– В каких междуна-
родных коллаборациях 
участвует наше пред-
приятие?

 
– Международных 

проектов с партнерством 
ЭХЗ было множество. С 
начала 90-х годов про-
шлого века наше пред-
приятие поставляло 
изотопы для 22 экспе-
риментов в различных 
областях науки. В основ-
ном это исследования в 
области физики. Чтобы 
не утомлять читателя, 
перечислим лишь неко-

торые из них. 1990–1992 
годы – поставки изото-
па германия (Ge-76) для 
совместного российско-
американского проек-
та IGEX. Цель проекта 
– поиск безнейтринного 
двойного бета-распада. 
Еще один проект по ис-
следованию безнейтрин-
ного двойного бета-рас-
пада NEMO был проведен 
совместно с Францией 
в 1990–1994 годах. Для 
него мы поставляли изо-
топ молибдена (Mo-100). 
В 2001 году мы нарабо-
тали изотопы ксенона –  
Xe-129 и Xe-131 – для 
проекта XMASS, со-
вместного с японскими 
учеными, по регистрации 
солнечного нейтрино. В 
2001–2003 годах Элек-
трохимический завод 
поставлял изотопы серы 
(S-28) и кремния (Si-29 и 
Si-30) для исследований 
американской лабора-
тории Laurence Berkley 
National Laboratory в об-
ласти возможности при-
менения их  в производ-
стве полупроводников. 
Что касается российской 
науки, то в 2009 году 
мы наработали изото-

пы криптона – Kr-82 и  
Kr-83 – для эксперимен-
тов по измерению фун-
даментальных ядерных 
констант в РНЦ «Кур-
чатовский институт». А 
в 2010 году наши изото-
пы молибдена (Мо-100) 
участвовали в исследо-
ваниях безнейтринного 
двойного бета-распада, 
проводимых российским 
институтом ИТЭФ. Ну и 
наиболее «свежий» экс-
перимент проводился 
в 2011–2013 годах. Это 
американская коллабо-
рация Majorana прово-
дила исследования в об-
ласти двойного бета-рас-
пада.

– А есть ли планы на 
продолжение участия в 
научных экспериментах 
в 2014 году?

– Да, в нынешнем го-
ду стартует новая науч-
ная программа AMoRE. 
Правительством Южной  
Кореи выделено финан-
сирование на крупно-
масштабный проект по 
строительству сцинтил-
ляционного криогенного 
детектора на основе кри-

сталлов кальция (Ca-40) 
и молибдена (Mo-100) 
для изучения безней-
тринного двойного бета-
распада. Проект полу-
чил красивое название 
AMoRE и рассчитан на 
пять лет, в нем будут за-
действованы ученые из 
нескольких стран, но ли-
дером этой коллаборации 
является Центр подзем-
ных исследований в об-
ласти ядерной физики и 
физики частиц Институ-
та базовых научных ис-
следований Республики 
Корея. В коллаборации 
планируется задейство-
вать и российских парт-
неров – несколько пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом», в том числе и 
Электрохимический за-
вод.

Для нас это серьезный, 
гарантированный заказ 
– приблизительно 100 кг 
Mo-100 в форме оксида 
должно быть поставлено 
в течение четырех лет. 
Поэтому такие проек-
ты всегда интересны. В 
нынешнем году мы уже 
провели ряд подготови-
тельных мероприятий и 
подтвердили свою готов-
ность выполнить данный 
заказ. С начала 2014 года 
приступим к работе.

– Совсем недавно мы 
писали о создании но-
вого международного 
эталона массы – о про-
екте «Килограмм-2». 
А какой из этих двух 
проектов – AMoRE или 
«Килограмм-2» – более 
интересен для нашего 
предприятия? Если, ко-
нечно, такие сравнения 
корректны…

– Это два равновели-
ких проекта. И оба име-
ют для нас в первую оче-
редь коммерческий инте-
рес. При положительном 
развитии событий и про-
ект «Килограмм-2» вы-
льется в большие заказы 
на годы вперед, только 
в данном случае – уже 
килограммовые количе-
ства кремния, что пред-
полагает стабильные по-
ставки изотопа. Ну и сам 
факт того, что новый эта-
лон килограмма, взамен 
эталона, прослужившего 
сто лет, будет изготов-
лен из материалов, на-
работанных в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», уже и вдохновляет, 
и впечатляет.

У Ч АС Т вУ Й !

«березка»: 
конкурс идей 
продолжается  

Продолжается прием 
предложений на кон-
курс идей по разви-
тию санатория-профи-
лактория «березка», 
дочернего общества 
Электрохимического 
завода. 

Напомним, конкурс по 
привлечению инициатив 
жителей Зеленогорска в 
целях развития рекреаци-
онной зоны ООО «Санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка» организован ОАО 
«ТВЭЛ» совместно с ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод». 

Цель конкурса – поиск 
идей, направленных на 
обеспечение рациональ-
ного использования при-
родных и лечебных ресур-
сов территории, имуще-
ственного комплекса са-
натория-профилактория 
«Березка», активизацию 
спортивно-туристической 
деятельности, решение 
социальных проблем го-
рода и создание новых ра-
бочих мест.

К участию в конкурсе 
приглашаются все жела-
ющие. Предложения про-
должают поступать, напо-
минаем, что принимать-
ся они будут до 29 нояб-
ря 2013 года. Комплекс-
ная экспертиза представ-
ленных предложений и 
определение победителей 
пройдут до 16 декабря. 

Предложения, заявлен-
ные для участия в конкур-
се, должны быть логичны-
ми, структурированны-
ми и обоснованными, со-
держать новизну и ориги-
нальность идеи, а также  
способствовать достиже-
нию позитивных социаль-
ных изменений. Они долж-
ны быть подготовлены с 
учетом обеспечения эко-
логической безопасности 
и рационального приро-
допользования. Также 
следует учесть, что пред-
ложения не должны быть 
связаны с существенными 
инвестиционными вложе-
ниями, но инвестиции за 
счет участников конкурса 
приветствуются. 

Предложения на кон-
курс следует направ-
лять по адресу: 663690, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, или на 
эл. адрес: vasilyeva@ecp.ru 
(для Марины Анатольев-
ны Васильевой, заместите-
ля генерального директо-
ра по правовому обеспе-
чению и корпоративно-
му управлению ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»).

С Положением о кон-
курсе можно ознакомить-
ся на сайте www.ecp.ru.

П Р о и З в оД С Т в о

и в науку,  
и в промышленность,  
и в медицину
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служебный вход

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ ПОРяДКА 109 ИЗОТОПОВ 29 ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Александр КоЗлиХин, фото из архива 

Более трех месяцев действует Положение  
«Об организации спортивной и культурной ра-
боты в ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
принятое в соответствии с корпоративной соци-
альной программой Госкорпорации «Росатом»». 
Кроме того, на предприятии с 1 октября 2013 
года принята новая организационная  структура. 
В связи с этими нововведениями произой-
дут изменения в организации корпоратив-
ных культмассовых мероприятий. В чем за-
ключается их суть, рассказал специалист по 
культмассовым корпоративным мероприяти-
ям и работе с молодежью профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» Владислав Цупко.

– Владислав, что из-
менится в культмассовой 
работе?

 
– Если раньше в культ-

массовой работе акцент 
делался на крупные за-
водские подразделения, а 
также на отделы, которые 
были объединены в один 
блок – заводоуправление, 
то сейчас схема работы 
стала несколько иной. По-
общавшись с коллегами 
из отдела мотивации и 
эффективности кадровых 
ресурсов, которые тоже 
задействованы в реализа-
ции культмассовых ме-
роприятий, мы пришли к 
выводу, что нашу работу 
необходимо трансформи-
ровать. В первую очередь, 
чтобы сделать ее более эф-
фективной. 

Появилось предложение 
структурировать культ-
массовую работу – по ос-
новным направлениям. 
Такие подразделения, 
как складское хозяйство, 
ЦЗЛ, цеха №№ 47, 48, 
53, 54, 70 и 99, работают 
по прежней схеме – сами 
организовывают и прово-
дят культмассовые меро-
приятия. А отделы заводо-
управления предложили 
«разделить» по направ-
лениям. При проведении 
различных корпоратив-
ных мероприятий мы ча-
сто сталкивались с тем, 
что до кого-то не доходи-
ла информация либо не 
хватало пригласительных 
билетов. Это было связа-

но с многочисленностью 
и «разбросанностью» от-
делов заводоуправления. 
Чтобы учесть все момен-
ты, было решено опробо-
вать новую схему орга-
низации культмассовой 
работы. 

С предложением изме-
нить систему проведения 
корпоративных культмас-
совых мероприятий озна-
комили культоргов под-
разделений, в основном это 
члены КДМ, новую схему 
они не только поддержали, 
но и стали основными ис-
полнителями. От разных 
отделов заводоуправления 
в КДМ входят семь чело-
век, среди них и были рас-
пределены участки работы 
– по нескольку отделов за-
водоуправления, объеди-
ненных по направлениям. 
Фундамент заложен, и 
процесс сейчас активно 
идет. 

– А что в итоге получит 
заводоуправление?

– Вместо одного куль-
торга в заводоуправлении 
мы получим 12 групп, 
каждую из которых будет 
курировать ответствен-
ный за это направление 
(по согласованию с их 
руководителями). Это 
группы подразделений, 
условно названных служ-
бами: службы по ядер-
ной, радиационной, эко-
логической безопасности 
и охране труда (отделы 
№№ 13, 75, 84, 85, 88, 97), 

службы главного механи-
ка (№№ 60, 61, 62), глав-
ного энергетика (№№ 63, 
64, 65, 66), главного при-
бориста (№№ 67, 68, 69), 
службы общепромышлен-
ной деятельности (№№ 6, 
21), службы экономики 
и финансов (№№ 3, 5, 14, 
34, 56, 82), службы по 
управлению персоналом 
(№№ 8, 24), службы обе-
спечения деятельности 
(№№ 4, 27, 28, 44, 96), 
службы правового, корпо-
ративного обеспечения и 
коммуникаций (№№ 19, 
30, 37), службы закупки 
и логистики (№№ 42, 49, 
73), службы безопасности 
(№№ 1, 2, 23, 31, 32, 33, 
43, 45) и отдел капиталь-
ного строительства (№ 11). 

– Давайте для ясности 
остановимся на одном 
примере…

– Хорошо, возьмем под-
разделения, которые зани-
маются ядерной, экологи-
ческой, радиационной без-
опасностью и охраной тру-
да – это отделы №№ 13, 
75, 84, 85, 88 и 97. Если 

раньше они проводили ме-
роприятия самостоятель-
но, так сказать, в узком 
кругу, то сегодня поступи-
ло предложение при про-
ведении культмассовых 
мероприятий объединить 
эти отделы. Теперь у них 
появится больше возмож-
ностей тесно общаться 
неформально, что, согла-
ситесь, немаловажно для 
специалистов, работаю-
щих в одной сфере. 

– И генеральной репе-
тицией новой схемы ста-
ли праздничные меропри-
ятия, посвященные 51-й 
годовщине Дня завода?

 
– Да, это так. В этом году 

на мероприятиях, посвя-
щенных Дню завода, мы 
решили опробовать новую 
схему работы – и полу-
чили хороший эффект. 
Принцип распределения 
пригласительных билетов 
теперь напрямую зависит 
от численности персонала 
в подразделениях. Общее 
количество билетов делим 
пропорционально числен-
ности работников. При 

такой структуре мы име-
ем возможность дойти до 
каждого отдела, что очень 
важно. День завода пока-
зал, что пригласительные 
билеты люди получили и  
практически все, кто же-
лал попасть на мероприя-
тия, их посетили. Кроме 
того, при таком достаточно 
жестком, но и «прозрач-
ном» подходе исключается 
возможность кого-то обде-
лить или раздать билеты 
«по своим», распределение 
становится более справед-
ливым.

– А какова была квота 
при распределении при-
гласительных билетов 
среди работников пред-
приятия?

– Возьмем, к примеру, 
праздничный концерт, по-
священный Дню ЭХЗ, в 
Большом зале городского 
Дворца культуры. В за-
ле 636 мест. Количество 
работников на нашем 
предприятии делим на 
количество мест и полу-
чаем цифру – сколько ра-
ботников получается на 
один пригласительный, и, 
соблюдая эту пропорцию, 
распространяем пригласи-
тельные билеты. Причем 
было видно, что на всех 
четырех праздничных ме-
роприятиях присутство-
вали разные люди. Общее 
количество принявших 
участие в праздничных 
мероприятиях составило 
более 1 800 человек.

– Насколько нам из-
вестно, праздничные ме-
роприятия посетили не 
только заводчане, но и 
работники предприятий-
аутсорсеров?

– Да, по квоте мы им 
также выделили пригла-
сительные билеты, таким 
предприятиям, как «Ис-
кра», «Единый сервисный 
центр», санаторий-профи-
лакторий «Березка», «Чи-
стый дом» и «СМУ-95».

– Что изменится в ор-
ганизации цеховых меро-
приятий?

 
– По подразделениям 

вопрос требует более тща-
тельной подготовки, чтобы 
было максимально удобно 
для коллективов. В начале 
декабря начнем собирать 
информацию от подразде-
лений о проведении куль-
тмассовых мероприятий 
в этом году, потому что 
крайне важно получить об-
ратную связь. Также ждем 
предложений от коллекти-
вов на следующий год. На 
основе тщательного ана-
лиза поступившей инфор-
мации будем искать новые 
подходы и новые формы.

К о Р П о РАТ и в н А я  П о л и Т и К А
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Пульс росатома

Продолжаем зна-
комить читателей с 
ответами специали-
стов Госкорпорации 
«Росатом» на вопро-
сы, заданные работ-
никами предприятий 
атомной отрасли в 
рамках очередного 
дня информирования

СТРАТеГия ГК

«Каковы перспективы 
освоения Госкорпорацией 
Азиатского рынка?»

ОАО «АЭХК»

А.А. ГРИГОРЬЕВ, стар-
ший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ»:

– Азиатский рынок яв-
ляется важнейшим на-
правлением стратегии 
глобализации деятельно-
сти Госкорпорации «Рос-
атом». Дело в том, что 
именно в странах Азии 
имеет место наиболее бы-
стрый и масштабный рост 
атомной энергетики. Са-
мая амбициозная в мире 
программа строительства 
новых АЭС осуществляет-

ся в КНР, речь идет о мно-
гих десятках блоков, ко-
торые либо уже строятся, 
либо их сооружение запла-
нировано. За ней следуют 
Индия, Турция, Вьетнам, 
ряд других стран. Помимо 
этого, такие страны, как 
Япония и Южная Корея, 
где уже имеется развитая 
атомная энергетика, явля-
ются крупнейшими атом-
но-энергетическими рын-
ками. В эти страны рос-
сийская атомная отрасль 
осуществляет поставки 
обогащенного урана для 
топлива АЭС, зарабатывая 
ежегодно сотни миллио-
нов долларов. Конечно, 
природная катастрофа, 
постигшая в 2011 году 
«Фукусиму», серьезно со-
кратила для нас возмож-
ности японского рынка, 
тем не менее в ближайшие 
годы ожидается постепен-
ное восстановление япон-
ской атомной энергетики 
и, следовательно, даль-
нейшее развитие нашей 
работы на этом рынке. Но 
главные перспективы для 
Госкорпорации «Росатом» 
представляют страны с 
растущей новой атомной 
энергетикой, где уже осу-
ществляются программы 
сооружения АЭС: Китай, 
Индия, Турция, Арабские 
Эмираты, либо приняты 
решения о развитии та-
ких программ: Вьетнам, 
Бангладеш и другие. На-

правления нашей работы 
в этих странах следую-
щие: участие в тендерах 
на строительство АЭС рос-
сийского дизайна (приме-
ры – Китай, Турция, Вьет-
нам), поставки ядерного 
топлива, урановой про-
дукции (примеры – ОАЭ, 
Китай), участие в постав-
ках оборудования, ком-
плектных производств 
для атомной энергетики, 
наконец, предложение 
услуг полного ядерного 
топливного цикла – от 
природного урана до об-
ращения с ОЯТ. Говоря 
об азиатских странах, мы 
не забываем также и о на-
ших ближних соседях – 
Казахстане, Армении, где 
мы уже давно и успешно 
работаем и планируем и 
далее развивать нашу по-
мощь по созданию атом-
ной промышленности и 
энергетики.

еоСЗ

«Предлагаем рассмо-
треть возможность упро-
щения проведения кон-
курсных процедур при 
условии стоимости обо-
рудования или проведе-
ния работ до 1 млн руб. 
По остальным закупкам 
– рассмотреть возмож-
ность сокращения сроков 
проведения конкурсных 
процедур».

ЛенАЭС

Р.С. ЗИМОНАС, дирек-
тор по закупкам ГК «Рос-
атом»:

– Нормы законодатель-
ства РФ направлены в 
первую очередь на разви-
тие конкуренции и мак-
симальную информаци-
онную открытость прово-
димых закупок. По закуп-
кам, стоимость которых 
не превышает 500 тысяч 
рублей, 223-ФЗ допуска-
ется не размещать на офи-
циальных сайтах сведения 
о таких закупках, если 
годовая выручка заказчи-
ка за отчетный финансо-
вый год составляет более 
чем 5 миллиардов рублей. 
Иных разрешительных 
стоимостных положений 
в части осуществления 
закупок, стоимость кото-
рых превышает 500 тысяч 
рублей 223-ФЗ не предус-
мотрено. 

Положения Стандарта 
направлены на выполне-
ние требований законода-
тельства. Сроки основных 
конкурентных процедур 
(конкурс и аукцион) уста-
новлены на уровне законо-
дательства (Гражданский 
кодекс, закон о госзакуп-
ках 94-ФЗ, закон о соб-
ственных закупках 223-
ФЗ). Данные сроки явля-
ются самыми длинными 
из всех способов закупки. 
В остальных способах за-
купки, не регулируемых 
законодательством, сроки 

проведения установлены 
значительно меньше (за-
прос предложений – 10 
дней, запрос цен – 5 дней, 
конкурентные переговоры 
– 15 дней). Установление 
жестких сроков необходи-
мо для закрепления опре-
деленных точек контроля, 
для обеспечения эффек-
тивности проведенной 
закупки, для выделения 
времени рынку на под-
готовку своих заявок. И 
чем сложнее процедура, 
чем больше ее стоимость, 
тем больший срок необ-
ходимо давать участни-
кам для подготовки сво-
их предложений в целях 
детальной проработки 
ценовых и технических 
аспектов, в целях полу-
чения продукции дей-
ствительно нужного ка-
чества и требуемого уров-
ня безопасности. Система 
закупок атомной отрасли 
позволяет обеспечивать 
предприятия, общества 
и их ДЗО продукцией: по 
минимальной цене, тре-
буемого качества, точно 
в срок. Для достижения 
этого требуется: своевре-
менно планировать закуп-
ки, грамотно и полно пи-
сать техническое задание, 
знать и уметь правильно 
применять ЕОСЗ при про-
ведении закупок, соблю-
дать нормативные сроки 
проведения закупки и за-
ключения договора.

АТо М - и н Ф о

Го-2012 Росатома: 
готов интерактив

как сообщает департамент 
коммуникаций, 7 ноября 
2013 года госкорпорация 
«росатом» разместила в се-
ти интернет интерактив-
ную версию годового отче-
та за 2012 год. росатом при-
ложил максимум усилий, 
чтобы отчет был полезен и 
удобен для использования 
всеми заинтересованными 
сторонами.

Отчет подготовлен на ос-
новании технологии «теле-
скопический текст», ключе-
вым преимуществом кото-
рой является «вертикаль-
ный» интерфейс, позволяю-
щий акцентировать внимание 
на ключевых показателях де-
ятельности Госкорпорации. 
Продуманная система навига-
ции главной страницы позво-
ляет пользователю перехо-
дить напрямую от укрупнен-
ных показателей к подробной 
информации, минуя меню и 
функции поиска. Детально 
проработана аналитическая 
составляющая отчета. Собра-
ны в отдельном разделе все 
ключевые результаты, приве-
денные в сравнении с резуль-
татами 2010 и 2011 годов.

Собрана и вынесена на от-
дельную страницу самая важ-
ная информация по приори-
тетной теме отчета – «Управле-
ние интеллектуальным капита-
лом Госкорпорации «Росатом». 
В отчете отмечается, что управ-
ление интеллектуальным капи-
талом является фактором кон-
курентоспособности на рос-
сийском и мировом рынках ис-
пользования ядерной энергии. 
Цель Росатома – укрепление 
инновационного потенциа-
ла дальнейшего развития рос-
сийских ядерных технологий и 
расширение сферы их исполь-
зования.

Также в отчете реализован 
специальный аналитико-про-
граммный инструмент – «смыс-
ловые тоннели», позволяю-
щий проанализировать дан-
ные по конкретной теме за не-
сколько лет. «Тоннели» позво-
ляют существенно облегчать 
восприятие больших массивов 
информации, делать очевид-
ными взаимосвязи между раз-
розненными данными. При по-
мощи функции «параллельно-
го чтения» пользователь мо-
жет сопоставлять разные части 
отчета; проводить интерактив-
ный анализ производственных 
и финансовых результатов; с 
помощью системы гиперссы-
лок легко переходить между 
таблицей показателей GRI (3.1) 
и разделами отчета, в которых 

раскрываются данные показа-
тели; скачивать важную инфор-
мацию в форматах Excel и PDF; 
сохранять и распечатывать 
материалы, делиться данны-
ми в социальных сетях. Спе-
циально для удобства пользо-
вателей был создан указатель 
для заинтересованных сто-
рон, который позволяет чи-
тателю отчета найти именно 
те данные, которые могут ин-
тересовать его в наибольшей 
степени.

Госкорпорация «Росатом» 
приглашает все заинтересо-
ванные стороны ознакомиться 
с отчетом.

Состоялась 
закладка атом-
ного ледокола 
лК-60 

5 ноября на балтийском 
заводе заложен головной 
универсальный атомный 
ледокол нового поколения. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие первый 
заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Рос-
атом» Иван Каменских, прези-
дент Объединенной судостро-
ительной корпорации Влади-
мир Шмаков, генеральный ди-
ректор ФГУП «Атомфлот» Вя-
чеслав Рукша, спецпредста-
витель президента РФ по 

вопросам освоения Арктики 
Артур Чилингаров. 

«Поздравляю корабелов 
Балтийского завода и ОСК со 
знаменательным событием – 
закладкой новейшего атомно-
го ледокола», – сказал замести-
тель главы Росатома И. Камен-
ских. И добавил, что накану-
не подписал извещение о кон-
курсе на строительство двух 
серийных ледоколов этого же 
проекта. Основным претенден-
том на этот заказ также являет-
ся Балтийский завод. 

«Это самое большое и мощ-
ное в мире ледокольное суд-
но откроет новую страницу в 
книге российского освоения 
Арктики, – объявил президент 
ОАО «ОСК» Владимир Шмаков. 

– Оно станет главой целого се-
мейства новейших атомоходов 
– уникального технологиче-
ского достижения и достояния 
нашей страны». 

По словам Вячеслава Рук-
ши, гендиректора ФГУП «Атом-
флот», с вводом в эксплуата-
цию нового ледокола Север-
ный морской путь будет от-
крыт для судоходства в кругло-
годичном режиме. 

Ледокол ЛК-60 проекта 
22220 станет самым большим 
и мощным ледоколом в ми-
ре. Его длина – 173,3 м, шири-
на – 34 м, осадка по конструк-
тивной ватерлинии – 10,5 м, 
минимальная рабочая осад-
ка – 8,55 м, водоизмещение – 
33,54 тыс. т.

в о П Р о С - о Т в е Т
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«В будущем атомная 
энергетика позволит 
Польше не только ди-
версифицировать энер-
гобаланс страны, но 
и контролировать из-
держки и стоимость 
цен на электроэнергию» 

Сергей КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий сектором 
экономического депар-
тамента Фонда «Инсти-
тут энергетики и финан-
сов»: 

– Сейчас Польша в 
рамках ЕС связана жест-
кими  обязательствами 
по снижению выбросов 
парниковых газов. Поль-
ская электроэнергетика 
является одной из самых 
монотопливных в мире, 
потому что практически 
все ее тепловые электро-
станции работают на 
угле. При этом многие 
из этих угольных стан-
ций прошли модерниза-
цию в 1990–2000 годы. 
И тем не менее уровень 
выбросов наблюдается 
довольно большой. Это 
определяется не только 
технологией, но и самим 
используемым топли-
вом. В начале 2000-х го-
дов Польша достаточно 
серьезно рассматривала 
возможность импор-
та природного газа, в 
том числе и из России. 
Этот шаг позволил бы 
ей диверсифицировать 
топливный баланс в 
электроэнергетике, с од-
ной стороны, а с другой 

– снизить выбросы вред-
ных веществ. Но к се-
редине 2000-х годов это 
стало менее актуальным 
из-за довольно высоких 
цен на газ для Польши. 

Страна стояла на раз-
вилке перед выбором 
между атомной энергети-
кой и отчасти возобнов-
ляемыми источниками 
энергии. Они в Польше 
будут иметь локальное 
значение, потому что 
есть не очень много тер-
риторий, которые годи-
лись бы для установки 
солнечных электростан-
ций или ветряков (как в 
Дании с большими пло-
щадями для оффшорных 
ветряков или Италии и 
Испании с их солнечной 
генерацией). Шли раз-
говоры и про сланцевую 
добычу. Чтобы диверси-
фицировать свой баланс 
и иметь предсказуемую 
структуру топливных 
издержек, Польша ос-
новательно подошла к 
вопросу и стала при-
стально рассматривать 
возможность строитель-
ства атомных станций. 
Разумеется, что это не 
совсем окончательное ре-
шение, и на его воплоще-
ние уйдет не один день. 
Ведь последние семь лет 
Польша активно ищет 
возможности строитель-
ства атомной станции 
сначала в рамках ко-
операции с балтийскими 
странами, а со временем 
уже и самостоятельно. 
Для этого потребуется 
довольно много времени, 
так как все разрешения 
одним днем не получа-
ются, да и работа с обще-

ственным мнением тоже 
необходима в процессе 
такого строительства. В 
будущем атомная энерге-
тика позволит Польше не 
только диверсифициро-
вать энергобаланс стра-
ны, но и контролировать 
издержки и стоимость 
цен на электроэнергию. 
Для Польши строитель-
ство АЭС – это логичный 
и перспективный вари-
ант развития электро-
энергетики в стране.

Скорее всего, Польша 
пойдет по пути объяв-
ления международного 
тендера с привлечением 
всех возможных под-
рядчиков. Общемировая 
тенденция сейчас такова, 
что практически во всех 
странах генерирующая 
компания, которая стро-
ит, или государственная 
энергетическая компа-
ния, которая будет от-
вечать за строительство 
АЭС, пытаются получить 
максимально выгодные 
условия. Для этого на-
до привлекать всех воз-
можных подрядчиков. 
Возможно, у Польши 
перед глазами будет при-
меры «Олкилуото-3» и 
«Фламанвиля» (проек-
ты строительства АЭС 
в Финляндии и Фран-
ции, соответственно, где 
французские компании 
в ходе строительства 
значительно превысили 
ранее оговоренные сроки 
и бюджеты). Ведь выбор 
для сотрудничества евро-
пейской компании будет, 
возможно, идеологиче-
ски правильным, но при 
этом достаточно дорогим 
и очень долгим.

Со С е Д и

Экспертиза –  
к 2014 году

Как сообщает РИА «Ново-
сти», ОАО «Сибирский хи-

мический комбинат» (СХК) 
рассчитывает в декабре полу-
чить заключение госэкспер-
тизы на создание модуля фа-
брикации новейшего ядерно-
го топлива. Об этом сообщил 
журналистам в среду глава 
предприятия Сергей Точилин.

Росатом планирует реали-
зовать на СХК проект «Про-
рыв» по созданию новейшего 
топлива, на котором атомная 
энергетика будет работать по-
сле 2020 года. Предполага-
ется построить опытно-де-
монстрационный энергоком-
плекс в составе реакторной 
установки «БРЕСТ-ОД-300» с 
пристанционным ядерным 
топливным циклом и ком-
плекс по производству ни-
тридного топлива для реакто-
ров на быстрых нейтронах.

«Проект модуля фабри-
кации находятся на госэк-
спертизе, к концу декабря 
мы должны получить заклю-
чение. На следующий год на 
проект «Прорыв» идет 2,2 
миллиарда рублей, большая 
часть средств – на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации. И мы планируем 
начать работы по подготовке 
площадки в следующем году», 
– сказал Сергей Точилин на 
пресс-конференции в регио-
нальном медиа-центре РИА 
«Новости».

По его словам, в настоящее 
время проводятся испытания 
созданного в начале этого го-
да новейшего топлива. «Испы-
тания еще идут, они длитель-
ные… Чтобы приступить к се-
рийному производству в 2018 
году, мы все эти годы будет 
производить разные типы то-
плива», – заметил глава СХК.

Согласно ФЦП, создание 
реактора оценивается в 17,7 
миллиарда рублей, строи-
тельство модуля переработки 
отработавшего ядерного то-
плива – в 19,6 миллиарда руб-
лей, модуля фабрикации и пу-
скового комплекса рефабри-
кации топлива – в 26,6 милли-
арда рублей.

Ранее сообщалось, что в 
2014 году начнется строитель-
ство инфраструктуры для про-
екта «Прорыв» на СХК – в част-
ности, модуля фабрикации то-
плива. Предполагается, что 

завод будет запущен по плану 
в 2017 году, сам реактор запу-
скается в 2020 году, в 2022 году 
должен быть запущен модуль 
переработки топлива.

«Азбука атомной 
энергетики» 

В ОАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов» под-

вели итоги конкурса на по-
лучение благотворитель-
ных грантов «Азбука атомной 
энергетики», сообщает пресс-
служба НЗХК.  Конкурс старто-
вал в начале октября и был по-
священ 65-летию предприя-
тия. Его организаторами вы-
ступили: администрация ОАО 
«НЗХК», первичная профсоюз-
ная организация, отдел обра-
зования администрации Ка-
лининского района г. Новоси-
бирска. Главной его целью бы-
ло инициирование в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях деятельности по фор-
мированию у детей начальных 
знаний и представлений об 
атомной энергии. Всего в нем 
приняло участие 14 ДОУ.

По условиям конкурса пе-
дагоги должны были провести 
с детьми старшего дошкольно-
го возраста открытые занятия. 
В течение октября конкурсная 
комиссия посетила все заяв-
ленные детские учреждения, 
где отсмотрела представлен-
ный материал.

Педагоги не только сами из-
учали тему, но и побывали в 
заводском информационно-
выставочном центре (ИВЦ). 
Здесь для них была организо-
вана ознакомительная экскур-
сия и продемонстрированы 
тематические образователь-
ные ролики.

6 ноября состоялась цере-
мония награждения. От ОАО 
«НЗХК» победители получи-
ли благотворительные гранты 
на сумму 50, 30 и 20 тысяч руб-
лей и специальный грант, уч-
режденный профсоюзной ор-
ганизацией.

Организаторы конкурса по-
ставили актуальные и долго-
срочные цели и задачи. Это и 
работа с ДОУ по созданию ус-
ловий для разработки педа-
гогами авторских методик, и 
привлечение старших дошко-
лят к изучению технических 
наук, знакомство с информа-
цией по использованию атом-
ной энергии в мирных целях, а 
главное –  формирование по-
зитивного отношения к ОАО 
«НЗХК».

Э К С П е Р Т н ы Й  К л У б

Польша выбирает  
атомную энергетику

Министерство эконо-
мики Польши одобри-
ло программу разви-
тия атомной энергети-
ки. Теперь документ бу-
дет отправлен на рас-
смотрение в другие ми-
нистерства. Площадки 
для строительства двух 
атомных станций мощ-
ностью 3 000 МВт каж-
дая должны быть выбра-
ны до конца 2016 года, 
технические проекты и 
все разрешения должны 
быть готовы в 2018 году. 
Ожидается, что первый 
атомный реактор, по-
строенный по этой про-
грамме, будет введен 
в эксплуатацию в период 
с 2019 по 2024 год.
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история и люди

Григорий РоСТовЦев, 
фото из архива семьи 
леПенДиныХ

18 ноября отметит 
70-летний юби-
лей замечательная 
женщина, ветеран 
Электрохимического 
завода, 35 лет жиз-
ни отдавшая нашему 
предприятию, ныне 
профгруппорг проф-
кома неработающих 
пенсионеров ЭХЗ  
– Людмила Степа-
новна Лепендина. 

Люда Дудник родилась 
на Алтае в тяжелую воен-
ную годину. После войны 
семья переехала в Казах-
стан. Здесь, на станции 
Аврора, Людмила закон-
чила восьмилетку – и сра-
зу пошла работать, чтобы 
поддержать семью. Пере-
менила несколько профес-
сий, трудилась разнорабо-
чей, лаборантом, какое-то 
время работала начальни-
ком пункта связи. Вышла 
замуж за хорошего парня 
Николая Лепендина – а 
того вскоре призвали в 
армию. Николай Анато-
льевич служил военным 
строителем, возводил в 
закрытом Красноярске-45 
корпуса оборонного за-
вода. И, как многие до и 
после него, мобилизовав-
шись в ноябре 1967 года, 
остался здесь, поступил 
на работу в электрохи-
мический цех, который 
сам же и строил. Быстро 
получил жилье – и уже 
в январе 68-го Людмила 
переехала к мужу.

Город понравился ей 
сразу и навсегда. Понра-
вились и люди, его на-
селяющие – молодые, 
жизнерадостные, кипя-
щие энергией. Куда идти 
работать, вопроса не воз-
никало – конечно же, на 
ЭХЗ! Поначалу устроилась 
подсобной рабочей в кис-
лотный цех (он тогда еще 
был недостроен, какое-то 
время работали даже под 
небом, по «холодной сет-
ке»). Потом выучилась на 
крановщика, была при-
нята машинистом крана в 
электрохимический цех. 
И проработала здесь более 
20 лет – до ухода на заслу-
женный отдых в 2003 го-
ду. О ее квалификации и 
высочайшей добросовест-
ности говорит тот факт, 
что за эти годы не было 
зафиксировано ни одного 
не то что ЧП – даже слу-
чая нарушения техники 
безопасности. Именно ей 
руководство всегда дове-
ряло работы, где требо-
валась высокая точность 
при монтаже и ремонтах 
оборудования, в том чис-
ле в условиях ограничен-
ной видимости. Людмила 

Степановна неоднократно 
поощрялась благодарно-
стями и почетными гра-
мотами руководства пред-
приятия, носит звание 
«Ветеран ЭХЗ», удостоена 
нагрудного знака «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности».  

А помимо чисто произ-
водственной деятельно-
сти, Людмила Лепендина 
всегда была в гуще обще-
ственной жизни. Актив-
но участвовала в профсо-
юзной работе. Что бы ей 
ни поручили, выполняла 
всегда не просто добросо-
вестно, но и с удовольстви-
ем. Она входила в совет со-
действия семье и школе: 
возглавляемая ею комис-
сия контролировала отста-
ющих в учебе школьни-
ков, курировала детский 
дом в Заозерном. Причем 
заводчане не просто ез-
дили туда по праздникам 
раздавать подарки – они 
еще и отслеживали судьбы 
детдомовцев после выпу-
ска и частенько помогали 
им устроиться на работу 
на ЭХЗ (в ремонтно-строи-
тельный и ремонтно-меха-
нический цеха). 

Людмила Лепендина 
долгое время была культ-
оргом цеха, возглавляла 

совет красного уголка, 
вела лекторскую работу. 
Была постоянным членом 
народной дружины. Ак-
тивно участвовала в само-
деятельности, пела в хоре 
на всех праздничных кон-
цертах и вечерах-рапор-
тах.

И потому совершенно не 
удивительно, что и после 
выхода на пенсию Люд-
мила Степановна не сошла 
со стези общественницы. 
Сегодня в ее профгруппе, 
фактически под ее опекой, 
около двухсот неработаю-
щих пенсионеров электро-
химического цеха ЭХЗ. И 
что с редким единодуши-
ем отмечают все знающие 
Людмилу Степановну – 
это ее необыкновенную 
доброту и неизменное 
внимание к людям. Она 
не сломалась и не замкну-
лась в себе даже несмотря 
на пережитую семейную 
трагедию: ее муж Нико-
лай Анатольевич и дочь 
Светлана погибли в авто-
катастрофе. С ней всегда 
можно поделиться пробле-
мами. Не только рабочий 
кабинет в профкоме № 6 
– дом ее всегда открыт 
для людей. У нее в группе 
самые разные люди, зача-
стую со сложными харак-

терами (которым возраст 
и сопутствующие ему бо-
лезни, увы, не добавляют 
благостности), но она к 
каждому нашла особый 
подход. И никто никог-
да не слышал, чтобы она 
кого-то осуждала.

Пенсионеры не сомнева-
ются: если это в ее силах, 
Людмила Степановна обя-
зательно поможет. Орга-
низовать путевку в про-
филакторий, а в сложных 
случаях – и в санаторий. 
Добиться материальной 
помощи на покупку доро-
гих лекарств. Неизменно 
организует ветеранские 
праздничные вечера. А 
еще она лично посещает 
больных и тех, кто по со-
стоянию здоровья уже не 
покидает своих квартир, 
– с добрым словом под-
держки, а в праздники – 
непременно с подарками. 
И – жизнь есть жизнь – на 
ней лежит организация 
печального ритуала про-
водов пенсионеров-завод-
чан в мир иной…

Что еще сказать? Ко-
нечно, жизнь Людмилы 
Степановны не ограничи-
вается общественной рабо-
той. У нее замечательная, 
крепкая и дружная семья. 
Сын Александр. Два вну-

ка, 27 и 25 лет, 14-летняя 
внучка и первый правнук, 
ему уже год и три месяца, 
– которых бабушка, ко-
нечно, любит беззаветно, 
а они платят ей тем же. А 
еще – братья и племянни-
ки Николая Анатольеви-
ча, отношения с которыми 
с годами ничуть не поте-
ряли теплоты, и в этом, 
безусловно, тоже заслуга 
Людмилы Степановны. 

И еще один штрих к 
портрету. В канун 70-лет-
него юбилея нашей геро-
ини на профком № 6 об-
рушился, образно говоря, 
шквал телефонных звон-
ков – с просьбой непре-
менно поздравить Людми-
лу Степановну и передать 
ей самые лучшие поже-
лания. От всех, кто знал 
ее по совместной работе 
в электрохимическом це-
хе – работников службы 
механика, операторов, 
технологов, электриков, 
прибористов… Ну а о не-
работающих пенсионерах 
и говорить нечего. При-
соединяемся – и от всей 
души желаем Людмиле 
Степановне крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни 
и семейного благополу-
чия. Она это заслужила, 
право. 

К  Ю б и л е Ю

и не иссякнет доброта
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школа росатома

Александр КоЗлиХин, 
фотографии 
предоставлены 
и. АлеКСАнДРовСКоЙ

Представьте себе, что 
через каких-нибудь 
десять-двадцать лет 
вместо строителей, 
продавцов, парик-
махеров на рабочих 
местах мы увидим… 
роботов. Да что там 
за прилавком – и 
в атомной отрасли 
найдется место этим 
разумным механиз-
мам. А вот как этого 
добиться, как вопло-
тить мечты в реаль-
ность – над этим уже 
работают ребята из 
физико-математиче-
ского лицея № 174 
и школы № 176. 

Сегодня мы расскажем о 
проекте «Фестиваль юных 
программистов Росато-
ма «Безлимитный интел-
лект», который в этом го-
ду стал победителем в кон-
курсе мероприятий для 
талантливых детей проек-
та «Школа Росатома». 

Фестиваль совместно 
проводят физико-матема-
тический лицей № 174 и 
школа № 176. Партнера-
ми мероприятия высту-
пают Электрохимичес-
кий завод, зеленогорское 
управление образования и 
Сибирский федеральный 
университет. Организатор 
проекта, педагог допол-
нительного образования 
ФМЛ № 174 Ирина Алек-
сандровская остановилась 
на основных моментах 
предстоящего фестиваля.

– Ирина Витальевна, в 
чем заключается главная 
идея фестиваля юных 
программистов Росато-
ма?

– Самое главное – это 
выявление и поддержка 
талантливой молодежи 
в области программиро-
вания и роботомоделиро-
вания, формирование со-
общества юных програм-
мистов – будущих специ-
алистов Рос атома. Успеш-
ное внедрение роботов в 
атомной промышленности 
возможно только при на-
личии высококвалифици-
рованных кадров, в том 
числе программистов, раз-
рабатывающих и совер-
шенствующих программ-
ное обеспечение роботов. 

В этом году впервые в 
конкурсе мероприятий 
для талантливых детей 
проекта «Школа Росато-
ма» могли участвовать 
школы, раньше – лишь 
учреждения дополни-
тельного образования. 
Мы про анализировали 
свой потенциал, а также 

мероприятия, которые 
участвовали в конкурсе в 
прошлые годы. Как ока-
залось, проектов по робо-
тотехнике было представ-
лено достаточно, но ни в 
одном из них не делался 
упор на программирова-
ние, а наш фестиваль – 
именно программирова-
ния. Мы обсудили идею 
проведения фестиваля 
с учителем информати-
ки лицея № 174 Виленой 
Снегиревой, она уже дав-
но занимается с ребятами 
решением олимпиадных 
задач по программирова-
нию. Ну а поскольку в ли-
цее есть и специалисты, и 
база, то и возникло жела-
ние провести фестиваль. 

– Кто может стать его 
участником?

 
– К участию в фестива-

ле приглашаются коман-
ды общеобразователь-
ных школ, учреждений 
дополнительного обра-
зования или сборные ко-
манды (в составе трех че-
ловек, в возрасте 15–18 
лет) из городов присут-
ствия предприятий Гос-
корпорации «Росатом». 
Главное, чтобы ребята 
владели навыками про-
граммирования и робото-
моделирования.

– Какие этапы предус-
матривает программа фе-
стиваля?

 
– Первый этап, заочно-

дистанционный, пройдет 
с 15 января по 1 марта 
2014 года. На этом этапе 
участникам предстоят: ко-
мандное решение задач с 
самостоятельным выбором 
языка программирования 
в системе с автоматиче-
ской проверкой заданий, 
сборка робота, написание 
программы с самостоя-
тельным выбором среды 
для выполнения роботом 
задания, предоставление 
отчета о выполнении за-
дания в формате презента-

ции (видеоролика) с ком-
ментариями команды. По 
итогам первого этапа фор-
мируется рейтинг команд.

Во втором – очном – эта-
пе примут участие семь 
команд, занимающие пер-
вые семь позиций рейтин-
га. Второй этап пройдет в 
Зеленогорске ориентиро-
вочно во второй полови-
не апреля. Планируется, 
что проживать юные про-
граммисты будут на базе  
ЦЭКиТа, а основная часть 
мероприятий пройдет на 
базе ФМЛ № 174.

– Что станет итогом фе-
стиваля?

 
– На второй этап коман-

ды привозят свою модель 
робота и программу, вы-
полненную на первом эта-
пе. Для завершения зада-
ния команды-участницы 
получат конечное условие, 
требующее изменить про-
грамму. Программа, изме-
ненная в соответствии с за-
данными условиями, будет 
оцениваться и проверяться 
на практике. Оценка будет 
идти по таким критериям, 

как правильность решения 
задачи (оценивает автома-
тизированная компьютер-
ная система), время, затра-
ченное на решение задачи, 
эффективность алгоритма 
решения, количество пра-
вильно решенных задач, 
научно-технический под-
ход в моделировании ро-
бота, командный подход в 
выполнении заданий. 

По результатам второго 
этапа будут подведены ито-
ги и определятся победи-
тели и призеры. Призовой 
фонд мероприятия состав-
ляет достаточно солидную 
сумму, поэтому команды, 
занявшие первое, второе и 
третье места, получат ди-
пломы и ценные призы, а 
участники фестиваля – сер-
тификаты и памятные по-
дарки. По решению жюри 
возможны индивидуальные 
поощрения за активность и 
творчество. Кроме того, все 
юные программисты станут 
участниками дополнитель-
ных мероприятий.

– И что это за меропри-
ятия? 

– У нас пройдет вечер 
знакомств «Диалог про-
граммистов», чтобы ребята 
познакомились поближе и 
пообщались. Состоится ви-
део-лекторий «Создать себе 
подобного» об истории воз-
никновения роботов, про-
мышленной робототехники 
с участием преподавателя 
Сибирского федерально-
го университета. Будет 
проведен мастер-класс по 
поиску эффективных спо-
собов решения задач по 
программированию также 
с участием преподавателя 
СФУ. Запланированы ком-
муникативные тренинги, 
обучающие успешной ра-
боте в команде. Кроме того, 
в планах – проведение арт-
терапии «Безлимитный 
интеллект… и не только», а 
также посещение музейно-
выставочного центра Элек-
трохимического завода и 
экскурсии по городу. 

П Р о е К Т

безлимитный интеллект
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Александр КоЗлиХин, 
фото Дмитрия 
КоновАловА 

9 ноября во Дворце 
спорта «Олимпиец» 
состоялся XXV, юби-
лейный, открытый 
краевой турнир по 
дзюдо среди юниоров 
1994–1996 гг. р.,  
посвященный па-
мяти директора 
Электрохимического 
завода Ивана Нико-
лаевича Бортникова. 

В традиционном турни-
ре участвовали 57 спорт-
сменов. Участниками юби-
лейного турнира стали 
восемь команд из семи тер-
риторий Красноярского и 
Алтайского краев: Барна-
ула, Красноярска (две ко-
манды), Ачинска, Канска, 
Заозерного, Бородино и Зе-
леногорска. К сожалению, 
по причине плотного графи-
ка соревнований не смогла 
подъехать еще одна коман-
да из краевого центра, ко-
торая в прошлом году заво-
евала много призовых мест.  

На торжественном пара-
де открытия участников и 
гостей соревнований при-
ветствовали директор му-
ниципального Комитета 
по физкультуре и здраво-
охранению Алексей Авдю-
ков, директор СДЮСШОР 
«Олимп» Олег Кривоно-
сов, директор МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татья-
на Никитина. Главный 
судья соревнований, судья 
международной катего-
рии Анатолий Васильев 
(Красноярск) отметил:

– Традиционно в 
Зеленогорск приезжают 
подготовленные спорт-
смены. Сегодня на татами 
борются 10 кандидатов в 
мастера спорта. Турнир 
достаточно популярный, 
в нем в свое время участ-
вовали лучшие дзюдоисты 
России и Сибирского реги-
она, в том числе и Зелено-
горска – Игорь Березниц-
кий, Алексей Шершнев и 
Дмитрий Стерхов. Важно 
и то, что на этом турнире 
судейство проходит уже 
по всем нормам новых 
правил дзюдо, которые 
недавно были приняты 
международной федераци-
ей. От всех организаторов 
выражаю благодарность 
Электрохимическому за-
воду, который оказывает 
финансовую помощь тур-
ниру. 

В течение четырех часов 
на татами шла упорная 
борьба. Юноши выступа-
ли в семи весовых катего-
риях, а девушки в двух. 
Схватки с участием деву-
шек вызывали большой 

эмоциональный отклик 
болельщиков и участни-
ков соревнований. Юно-
шеские поединки прино-
сили зрителям множество 
зрелищных моментов. 

В своих весовых кате-
гориях представители зе-
леногорской школы дзю-
до завоевали 13 медалей 
различного достоинства. 
Победителями соревнова-
ний стали Елена Малаева, 
Антон Кузеро и Алексей 
Быстров. Серебряные на-

грады завоевали Полина 
Малаева, Камилла Хали-
баргинова и Дмитрий Сав-
чиц. Бронзовых медалей 
удостоились Алена Тихо-
нова, Андрей Сонин, Ни-
кита Усс, Михаил Брюха-
нов, Дмитрий Карпенко, 
Кирилл Киселев и Павел 
Ахмеднабеев. 

Кроме этого, лучшими 
спортсменами турнира, 
по мнению судейского 
корпуса, были признаны 
Егор Гавриленко (Крас-

ноярск) и Антон Кузеро 
(Зеленогорск). 

Зеленогорских дзюдои-
стов подготовили тренеры: 
Михаил и Владимир Фили-
мохины, Александр Три-
фонов, Владимир Дроздов, 
Сергей Иванов, Олег Маль-
цев, Елена Басенко. 

Все победители и призеры 
награждены медалями, гра-
мотами, сувенирной продук-
цией с символикой турнира 
и денежными призами. Так-
же были отмечены грамо-

тами и подарками тренеры, 
подготовившие победите-
лей. Для руководителей ко-
манд и судей организаторы 
и спонсоры турнира приго-
товили памятные подарки. 

Стоит отметить, что про-
ведение турнира памяти 
И.Н. Бортникова на тра-
диционно высоком уровне 
стало возможным благода-
ря программе «Одаренные 
дети», которая была про-
финансирована Электро-
химическим заводом. 

П А М я Т Ь

По международным правилам
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ДЗюДОИСТы ЗАВОЕВАЛИ 13 МЕДАЛЕй НА ТУРНИРЕ ПАМяТИ И.Н. БОРТНИКОВА
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Александр КоЗлиХин, фото предоставлено Татьяной ниКиТиноЙ 

Электрохимический завод после годового перерыва вновь вернул себе кубок 
Спартакиады трудящихся Красноярского края. Завершилась спартакиада 
соревнованиями по боулингу, которые проходили в минувшие выходные в 
клубе «Цезарь» (Красноярск) среди 17 команд. Команда ЭХЗ в составе гене-
рального директора Сергея Филимонова, профсоюзного лидера Павла Агеева 
и организаторов заводского спорта Влада Стравинскаса и Ирины Зайцевой 
участвовала в заключительном виде программы краевой спартакиады. 

В итоге тройка призе-
ров в боулинге выгляде-
ла следующим образом: 
«Дорпрофсож КЖД» 
(27 очков), «Металлур-
ги» (24 очка) и «Уголь-
ная промышленность» 
(22 очка). Представите-
ли ЭХЗ хоть и не попа-
ли в тройку призеров, 
но с 17 очкам вошли в 
восьмерку сильнейших 
команд. Впрочем, этого 
было достаточно, чтобы 
по итогам десяти видов 
спартакиады (лыжные 
гонки, волейбол муж-
ской и женский, пляж-
ный волейбол, настоль-
ный теннис, плавание, 
шахматы, легкоатлети-
ческий кросс, мини-фут-
бол, боулинг) команда 
ЭХЗ праздновала окон-
чательную победу. 

Согласно Положению 
краевой спартакиады, ко-
торая нынче была посвя-
щена ХХII зимним Олим-
пийским играм 2014 года 
в Сочи, зачет шел по луч-
шим результатам в вось-
ми видах программы. 
Заводские спортсмены в 
спартакиаде трудящихся 
края лучших результатов 
добились в лыжных гон-
ках, пляжном волейболе 
(мужчины), классиче-
ском волейболе (мужчи-
ны), легкоатлетическом 
кроссе, где они завоевали 
золотые медали, а также 
в мини-футболе (серебря-
ные медали). 

Напомним, что завод-
ские спортсмены удосто-
ились почетного трофея 
за 12 лет проведения 
краевой спартакиады 

уже в пятый раз. По-
бедная серия, начатая в 
2007 году, прервалась в 
2011 году, когда коман-
да ЭХЗ стала серебря-
ным призером. В про-
шлом году заводчане за-
няли итоговое четвертое 
место. А в 2013 году у 
работников ЭХЗ вновь 
долгожданный триумф. 

Ближайший преследо-
ватель сборной ЭХЗ по 
количеству чемпионских 
титулов – это команда 
«Электропрофсоюз», в 
активе которой три кубка 
(2004, 2005, 2006 годы), 
а также команда ГХК с 
двумя почетными трофе-
ями (2011 и 2012 годы). 

По сумме всех видов 
спартакиады, в которой в 
этом году участвовали 22 
команды со всего Крас-

ноярского края, разде-
ленные на две группы, 
команда ЭХЗ набрала 213 
очков и заняла первое ме-
сто в первой группе. На 
второй строчке турнир-
ной таблицы оказалась 
команда ГХК с 209 очка-
ми. Приятно констатиро-
вать, что вторая команда 
из нашего города – ТПО 
г. Зеленогорска – с 208 
очками стала бронзовым 
призером спартакиады. 
Ее представители в свою 
копилку в этом году сре-
ди лучших достижений 
положили одно «золото» 
(женский волейбол) и 
четыре «серебра» (пляж-
ный волейбол – мужской 
и женский, шахматы, 
плавание). Четвертое 
место заняла команда 
«Дорпрофсож КЖД» – 

199 очков. Пятое место 
у команды «Образова-
ние и наука» – 194 оч-
ка. Места с 6-го по 11-е 
распределились так: 
«Угольная промышлен-
ность» – 191 очко, «Ин-
формационные спутни-
ковые системы» – 186 
очков, «Электропрофсо-
юз» – 155 очков, «Ме-
таллурги» – 151 очко, 
«Химическая отрасль» – 
111 очков и «АПК» – 95 
очков. 

Что касается итогов во 
второй группе, то в ней 
первое место заняла ко-
манда «Природоресурс-
ный комплекс» – 219 оч-
ков, второе и третье места 
заняли команды «Связь» 
(215 очков) и «Здравоох-
ранение» (213 очков) со-
ответственно.

и То Г и

Кубок вернулся на ЭХЗ
СПОРТСМЕНы ЭХЗ В ПяТый РАЗ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ 

СПАРТАКИАДы ТРУДящИХСя КРАСНОяРСКОГО КРАя

Андрей АГАСян 

С 1 по 4 ноября в 
специализирован-
ном зале стадиона 
«Труд» состоялся 
60-й, юбилейный, 
чемпионат Крас-
ноярского края 
по настольному 
теннису. В нем 
участвовали более 
90 спортсменов из 
семи городов края. 

В первый день в борь-
бу вступили 15 мужских 
команд. Фаворитами 
изначально считались 
действующие чемпио-
ны – сборная команда 
Красноярска, а также ко-
манда «Зеленогорск-1», 
они-то и встретились в 
финале. В состав первой 
зеленогорской команды 
вошли тренеры ДЮСШ 
«Юность» МС Степан 
Багиян и КМС Василий 
Осипов, а также КМС Ни-
кита Рашкин (работник 
ЭХЗ). В упорной борьбе 
при мощной поддержке 
болельщиков зеленогор-

ская команда со счетом 
3:2 одержала победу над 
сборной Красноярска. 

Особо необходимо от-
метить Василия Осипова 
– он принес победное оч-
ко, уверенно, со счетом 
3:0, выиграв у лидера 
команды Красноярска, 
действующего чемпио-
на Красноярского края 
МС Антона Анисимова. 
Красноярская команда 
стала второй. Третье ме-
сто – у сборной Советского 
района краевого центра. 

Женских команд было 
шесть. Приятный сюр-
приз болельщикам пре-
поднесли зеленогорские 
теннисистки, впервые 
за долгие годы став чем-
пионами Красноярского 
края, тем самым офор-
мив, вместе с мужской 
командой, золотой дубль. 
В состав команды вошли 
Валерия Мозговая, Ма-
рия Угодина, Ярослава 
Петраченко, Светлана 
Конуркина и Инесса Ко-
нышева. В финале наши 
девушки обыграли силь-
ную команду Сибирского 

федерального универси-
тета, в составе которой 
выступала чемпионка 
Красноярского края КМС 
Оксана Яблонская. Тре-
тьей стала команда Же-
лезногорска. 

Далее, в течение трех 
дней, шла борьба в оди-
ночном, парном, сме-
шанном разрядах среди 
мужчин и женщин. Муж-
чины (более 70 человек), 
прежде чем попасть в фи-
нальную сетку, должны 
были пройти отборочные 
игры в 16 группах. Из 
группы два человека вы-
ходили в первый финал, 
и далее они играли с 1-го 
по 32-е место. В финал 
прошли шесть зеленогор-
цев: С. Багиян, В. Осипов, 
Н. Рашкин, Р. Макаров, 
Д. Осипов и А. Никулин. 
Необходимо отметить 
воспитанника ДЮСШ 
«Юность» Дмитрия Оси-
пова, который в отбороч-
ной подгруппе, неожи-
данно для всех, одержал 
победу над игроком выс-
шей лиги из Красноярска 
и обеспечил себе выход в 

первый финал. Основной 
интригой было – сохранит 
ли звание чемпиона Крас-
ноярского края МС Антон 
Анисимов, учитывая, что 
в юбилейном чемпиона-
те впервые принимает 
участие еще один мастер 
спорта – Михаил Постни-
ков (Ачинск), известный 
местным болельщикам 
как многократный при-
зер и победитель всерос-
сийского турнира – Кубок 
г. Зеленогорска. Болель-
щики с замиранием серд-
ца следили за событиями, 
которые разворачивались 
за теннисными столами. 

Действующий чемпи-
он Антон Анисимов был 
остановлен в четверть-
финале молодым КМС 
из Красноярска Ихтие-
ром Мухаммаджоновым. 
К сожалению, не сложи-
лась игра у КМС Василия 
Осипова, в четвертьфина-
ле он уступил опытному 
МС Михаилу Постнико-
ву. В итоге в финал выш-
ли два мастера спорта 
– зеленогорец Степан Ба-
гиян, одержавший побе-

ду над КМС С. Самигул-
линым из Красноярска, и 
М. Постников – ачинский 
спортсмен, обыгравший 
представителя краевого 
центра И. Мухаммаджо-
нова. Финал не сложился 
для Степана Багияна, он 
уступил. В итоге Михаил 
Постников впервые стал 
чемпионом Красноярско-
го края. Степан Багиян 
занял вторую ступеньку 
пьедестала почета. Крас-
ноярцы Антон Анисимов 
и Ихтиер Мухаммаджо-
нов заняли третье место. 

В парном разряде С. Ба-
гиян и В. Осипов стали 
серебряными призерами. 
В женском одиночном 
разряде лучший резуль-
тат показала В. Мозговая, 
ставшая бронзовым при-
зером. В парном разряде 
зеленогорки В. Мозговая 
и С. Конуркина стали се-
ребряными призерами, 
а М. Угодина и Я. Пе-
траченко – бронзовыми. 
В смешанном разряде зо-
лотая медаль у местных 
теннисистов – С. Багияна 
и Я. Петраченко. 

Ю б и л е Й н ы Й  Т У Р н и Р

Золотой дубль Зеленогорска
юБИЛЕйНый КРАЕВОй ТУРНИР ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ ПРИНЕС ПОБЕДУ КОМАНДАМ ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ТЕННИСИСТОВ

11№ 44 (1137)  14.11.2013 г.



                     

Учредитель: ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ЦСО в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 14.11.2013 г. 

Адрес издАтеля и редАкции:

663690, россия, Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

E-mail: cip@ecp.ru. 

Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

издАтель – отдел общественных коммуникАций (оок):

Начальник ООК (редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
тираж 8 500 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

Подготовила  
к публикации  
Галина АнГАРовА

Нередко читатель 
сетует, что трудно 
ориентироваться в со-
временном мире книг. 
Библиотека имени 
В. Маяковского подго-
товила для своих чи-
тателей рекомендации 
на основании рейтин-
га журнала TimeOut.

КлАССиКи

Это писатели, встре-
чаясь с которыми на ав-
тограф-сессии (или беря 
интервью) невольно дума-
ешь: «Елки-палки, я ж его 
в школе читал, в институте 
по нему экзамен сдавал!» 
Ну или, в крайнем случае, 
прочел еще в юности. Мно-
го их, естественно, быть 
не может. А после недав-
ней смерти Солженицына, 
Астафьева, Аксенова, Айт-
матова, Васильева – стало 
еще меньше.

Владимир Войнович 
(р. 1932)
Создатель современного 

фольклорного персонажа 
– солдата Ивана Чонкина, 
сумевшего встать в тес-
ный ряд между солдатом 
Швейком, Василием Тер-
киным и просто Солдатом 
из русских сказок. После 
«Чонкина», в 1986 году, 
Войнович выпустил ед-
кую антиутопию «Москва 
2042», которая, по уве-
рениям его поклонников, 
приближается с каждым 
годом. Не только в хроно-
логическом смысле. По-
сле третьего продолжения 
«Чонкина» 2007 года, 
не столь громко прозву-
чавшего, как две первые 
книги «чонкиниады», 
Войнович практически 
полностью переключился 
с литературы на живопись 
– и сумел стать професси-
ональным живописцем, 
продавая картины с соб-
ственного сайта. 

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Жизнь и необычай-

ные приключения солдата 
Ивана Чонкина».

Фазиль Искандер 
(р. 1929)
Когда весь мир открыл 

для себя Маркеса, у совет-
ских читателей уже был 
полноценный его аналог 
«отечественного производ-
ства»: Фазиль Искандер, 
под чьим мудрым и лука-
вым пером его родная Аб-
хазия представала какой-то 
зачарованной Колумбией, а 
родной Сухум и горное село 
Чегем – настоящим Макон-
до. 

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Сандро из Чегема».
Валентин Распутин 
(р. 1937)
Родился в Сибири, рабо-

тал журналистом на комсо-
мольских стройках, широко 
известным и по-советски 
успешным стал в тридцати-
летнем возрасте, а впослед-
ствии сделался Героем Соци-
алистического Труда, дваж-
ды кавалером ордена Лени-
на. Несмотря на это, наотрез 
отказывается переезжать в 
столицы, продолжая жить 
в Иркутске. В 1990-е стал 
яростным публицистом-кон-
серватором и упертым «по-
чвенником». Уже несколько 
поколений школьников изу-
чают на уроках его «Уроки 
французского» и «Пожар», 
зубря при этом: «Валентин 
Распутин – деревенская про-
за». 

ГЛАВНЫЕ КНИГИ:
«Живи и помни», «Про-

щание с Матерой».
Виктория Токарева 
(р. 1937)
На Западе ее называют 

первой русской феминист-
кой, а в России причисля-
ют к традиционным «жен-
ским» писательницам. 
Сама же Виктория Самой-
ловна про себя обычно гово-
рит, что она всегда мечтала 
быть куклой Барби, но всю 
жизнь прожила как феми-

нистка. Свой первый рас-
сказ она отнесла Владимиру 
Войновичу, который про-
чел две чахлые странички и 
сказал: «Твоя сила в подроб-
ностях. Пиши подробно». 
Тогда она села и превратила 
две страницы в 42. Рассказ 
«День без вранья» и сделал 
ее известной. А сценарии к 
фильмам «Джентльмены 
удачи» и «Мимино» – зна-
менитой и всенародно лю-
бимой.

ГЛАВНАЯ КНИГА: 
«Казино».
Андрей Битов 
(р. 1937)
Вошел в историю русской 

литературы (и соответству-
ющего курса лекций гума-
нитарных вузов) «Пушкин-
ским домом» (1978, опубли-
ковано в России в 1987-м) 
– изощренным и изыскан-
ным описанием замкнутого 
в стенах этого самого «до-
ма» интеллигентского мира 
Ленинграда 1960–1970-х, с 
«вымирающими старцами и 
их деканствующими детьми 
и аспирантствующими вну-
ками». Впоследствии увлек-
ся воспеванием малых бож-
ков пушкинского культа 
(«Вычитание зайца»), мело-
декламациями пушкинских 
черновиков в сопровожде-
нии новоджазовой музыки 
и прочими эзотерическими 
ритуалами. Удостоился пре-
мии «Большая книга» 2007 
года – но не за конкретное 
произведение, а за «честь и 
достоинство», вместе с Ва-
лентином Распутиным.

ГЛАВНАЯ КНИГА:
«Пушкинский дом».
Борис Стругацкий 
(1933–2012)
Аркадий – переводчик-

японист, Борис – инженер, 
выпускник мехмата ЛГУ. 
Оба они стали двумя поло-
винками одного писателя-
фантаста по имени «А. и Б. 

Стругацкие», популярность 
которого в советское время 
была огромной. Пока дети 
и подростки хохотали над 
«Понедельник начинается в 
субботу», их родители иска-
ли скрытые антисоветские 
смыслы в «Гадких лебедях» 
и «Обитаемом острове». По-
сле смерти Аркадия в 1991 
году Борис под псевдонимом 
«С. Витицкий» выпустил 
две книги – «Поиск предна-
значения» и «Бессильные 
мира сего», но они прошли 
почти незамеченными.

ГЛАВНЫЕ КНИГИ: 
«Понедельник начинает-

ся в субботу», «Пикник на 
обочине»

Юз Алешковский 
(р. 1929)
«Товарищ Сталин! Вы 

большой ученый, // В язы-
кознании познали толк. // А 
я простой советский заклю-
ченный, // И мой товарищ 
– серый брянский волк», – 
слова этой песни знают даже 
те, кто не имеет представле-
ния о писателе Юзе Алеш-
ковском. Юный Алешков-
ский служил во флоте, но 
за нарушение дисциплины 
был приговорен к четырем 
годам заключения. В СССР 
он считался автором дет-
ских книг и сценаристом, а 
неофициально выступал как 
исполнитель собственных 
песен. Именно эти неофици-
альные занятия и вынуди-
ли его эмигрировать в 1979 
году в США, где он живет и 
сейчас. Недлинное тюрем-
ное прошлое наложило се-
рьезный отпечаток на все его 
творчество: Алешковский 
– один из немногих, у кого 
мат и блатной жаргон звучат 
как музыка.

ГЛАВНЫЕ КНИГИ:
«Предпоследняя жизнь. 

Записки везунчика», «Кен-
гуру».

(Продолжение следует.)

Ч То  Ч и ТАТ Ь ?

60 лучших современных писателей России
А н о н С ы

К юбилею 

23 ноября, в 16.30, 
вокальная студия 

городского Дворца куль-
туры приглашает зеле-
ногорцев на юбилейный 
концерт, посвященный 
20-летию коллектива!

В программе – произ-
ведения русской и зару-
бежной классики, арии 
из известных опер и 
оперетт, романсы и по-
пулярные песни совет-
ской эпохи.

В юбилейном концерте 
принимают участие твор-
ческие коллективы Двор-
ца культуры и города.

Концерт состоится в 
Большом зале ДК, вход 
– свободный.

КиноГлаз –  
в библиотеке

В библиотеке им. 
В. Маяковского на-

читает работу новый 
клуб – «КиноГлаз». В 
центре внимания – мир, 
увиденный глазами ре-
жиссера. 

Вас ждут просмотр и 
обсуждение фильмов, 
получивших призы на 
кинофестивалях. Первая 
встреча состоится 15 но-
ября, в 17.00, в Солнеч-
ном зале. Вашему вни-
манию будет представ-
лен фильм «Артист». На 
Каннском кинофестива-
ле 2012 года зал 10 ми-
нут аплодировал стоя 
после его показа!

осень  
золотая

Продолжается сбор 
фотографий для 

участия в четвертом 
этапе фотоконкурса, 
получившем название 
«Золотая осень». 

Все фотоработы долж-
ны быть посвящены осе-
ни и сделаны с 1 сентя-
бря по 30 ноября теку-
щего года. Фотографии 
с цифровых фотокамер, 
в формате JPG с разре-
шением не менее 2 000 
пикселей по короткой 
стороне, можно прино-
сить в редакцию газеты 
«Импульс-ЭХЗ» (ул. Ком-
сомольская, 14б, 2 этаж) 
или в музейно-выста-
вочный центр ЭХЗ (ЗГДК, 
вход из фойе). Фотогра-
фии можно отправлять 
по электронной почте: 
Photo-Pozitiff@mail.ru, 
с пометкой «Фотомара-
фон-Осень».

владимир войнович

Андрей битоввиктория токарева

Фазиль искандер

борис стругацкий

валентин распутин

Юз Алешковский
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