
В апреле исполняется 
65 лет со дня образования 
войсковой части № 39293 
(667-го зенитно-ракетного 
полка). о жизни подразде-
ления вспоминают его ве-
тераны.

В гимназии № 164 и шко-
ле № 176 прошли дни нау-
ки – встречи старшеклас-
сников с молодыми ра-
ботниками Электрохими-
ческого завода.

164 человека стали участ-
никами публичных слуша-
ний по проекту решения 
Совета депутатов «о внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав города Зелено-
горска». 
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Когда хоккей объединяет
В СЕВЕРСКЕ ПРОШЛА ЧЕТВЕРТАя КОРПОРАТИВНАя МАТЧЕВАя ВСТРЕЧА КОМАНД ЭХЗ И СХК

Чтобы клещи             
не взяли в клещи

Специалисты КБ № 42 напоми-
нают о необходимости соблю-
дать меры предосторожности 
во время пребывания на при-
роде и своевременно обра-
щаться за медицинской помо-
щью в случае присасывания 
клещей.

Если клещ все-таки присосался, 
а своевременная вакцинация про-
тив клещевого вирусного энце-
фалита (КВЭ) не пройдена, в пер-
вые двое суток с момента приса-
сывания необходимо получить 
экстренную серопрофилактику: 
в рабочие дни в детской и город-
ской поликлиниках с 8.00 до 16.00, 
а с 16.00 до 8.00 – в приемном от-
делении терапевтического и ин-
фекционного корпусов. В выход-
ные помощь оказывается кругло-
суточно в терапевтическом кор-
пусе для взрослых и в инфекцион-
ном – для детей. Экстренная серо-
профилактика против КВЭ не вхо-
дит в Программу госгарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, поэтому 
оказывается за наличный расчет и 
в рамках договоров ДМС. Бесплат-
но иммуноглобулин вводится де-
тям до 10 лет. 

Можно застраховаться по про-
грамме против КВЭ в одной из 
страховых компаний. В стоимость 
страхового покрытия входит как 
серопрофилактика, так и все необ-
ходимое в случае заболевания ле-
чение.

Самым надежным средством 
профилактики КВЭ является им-
мунизация населения путем пла-
новой вакцинации. Несовершен-
нолетним вакцинация проводит-
ся бесплатно. В настоящее время в 
КБ № 42 поступило 500 доз вакци-
ны «Клещ-Э-Вак», которая позво-
ляет прививать детей в возрасте 
от одного года до 16 лет и прово-
дить экстренную вакцинацию. Для 
взрослых стоимость одной при-
вивки в КБ № 42 составляет 505,02 
руб., обратиться можно в приви-
вочный кабинет городской поли-
клиники.
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Женя ШРЕДЕР

Продолжается актив-
ная работа в рамках 
исполнения переч-
ня поручений Пре-
зидента РФ Влади-
мира Путина по во-
просам развития за-
крытых администра-
тивно-территори-
альных образований 
(ЗАТО) Российской 
Федерации, под-
писанного 17 фев-
раля 2014 года. 

Так, 7 апреля состоялось 
совещание под председа-
тельством заместителя 
министра регионального 
развития Российской Фе-
дерации Сергея Дарькина, 
в ходе которого на уров-
не региональных мини-
стерств и ведомств обсуж-
далось положение в ЗАТО 
России. В частности, о си-
туации в Красноярском 
крае доложила министр 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края Ольга 
Рухуллаева. В совещании, 
проходившем в форме ви-
деоконференции, приня-
ли участие представители 
10 ЗАТО атомной отрасли 
и 36 ЗАТО Министерства 
обороны РФ. Зеленогорск 
представлял генеральный 
директор ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Филимонов. 

По оценке Сергея Дарь-
кина, ситуация в ЗАТО 
атомной отрасли далеко не 
критичная, в отличие от 
ЗАТО Минобороны. И тем 
не менее атомные ЗАТО 
требуют особого внимания 
и региональных, и феде-
ральных властей. Напом-
ним, в соответствии с пе-
речнем поручений Прези-
дента РФ до 1 июля 2014 
года должны быть разра-
ботаны комплексные про-
граммы развития всех за-
крытых городов атомной 
отрасли. Немаловажный 
факт –  одновременно с 

разработкой собственно 
комплексной программы 
должны быть подготов-
лены паспорта планируе-
мых проектов с указани-
ем ресурсов, необходимых 
для их реализации: что 
и в каком объеме готова 
предоставить территория, 
сколько готовы вложить 
инвесторы, какая помощь 
потребуется из федераль-
ного бюджета и т. д.

В Зеленогорске первые 
шаги в рамках исполне-
ния поручений Президен-
та РФ уже сделаны – ад-
министрацией города под-
готовлен паспорт ЗАТО, 
содержащий сводный ин-
декс развития города и 
индекс развития градооб-
разующего предприятия. 
Оба параметра отража-
ют изменения ситуации 
в ЗАТО (как уже произо-
шедшие, так и прогнози-
руемые) за период с 2008 
по 2020 годы. В паспорт 
вошли основные социаль-
но-экономические пока-
затели: уровень производ-
ства, демографические 
процессы, численность ра-

ботающего населения, а 
также прогноз развития, 
сформированный на осно-
ве этих данных. По словам 
главы администрации го-

рода Виктора Панкова, до-
кумент не позволяет гово-
рить о значительном паде-
нии уровня производства, 
хотя нет и существенного 

роста. В целом, по мнению 
городских властей, ситу-
ацию можно считать ста-
бильной.

Кроме того, органы 
местного самоуправле-
ния изложили свою точ-
ку зрения на вопрос о сня-
тии с города статуса ЗАТО 
– по мнению глав города 
и администрации, а так-
же генерального директо-
ра ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», подпи-
савших документ, это не-
целесообразно. В каче-
стве аргументов приво-
дятся: неизбежное сниже-
ние бюджетной обеспечен-
ности населения Зелено-
горска (на данный момент 
– 22,4 тысячи рублей на 
человека, для сравнения 
в среднем по краю – 12,2 
тысячи рублей); осложне-
ние криминогенной обста-
новки в городе (в 2013 го-
ду количество зарегистри-
рованных преступлений 
на 10 000 человек в Зеле-
ногорске – 118, в среднем 
по краю – 207); снижение 
уровня заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы от 4 % до 20 % – за 
счет упразднения надбав-
ки за работу в ЗАТО; со-
кращение численности на-
селения, отток квалифи-
цированных кадров, по-
вышение среднего возрас-
та населения и ряд других 
негативных факторов. И, 
наконец, необходимость 
дополнительных компен-
сирующих мер по обеспе-
чению безопасности Элек-
трохимического завода, 
требующих весьма значи-
тельных финансовых за-
трат. 

Документ оформлен 
приложением к паспор-
ту ЗАТО г. Зеленогорск и, 
наряду с самим паспортом 
и другими приложения-
ми, направлен на рассмот-
рение в ОАО «ТВЭЛ», Гос-
корпорацию «Росатом» и 
правительство Краснояр-
ского края.

монитор
Со в м Е С т н о Е  Р Е Ш Е н и Е

о дополнитель-
ном пособии

Администрация и профсо-
юзная организация ОАО 

«ПО «Электрохимический за-
вод» вынесли совместное ре-
шение о выплате дополнитель-
ного выходного пособия в раз-
мере восьми среднемесяч-
ных заработных плат работни-
кам (работающим на постоян-
ной основе), принявшим реше-
ние об увольнении с предпри-
ятия по соглашению сторон – и 
уволившимся на этом основа-
нии в период с 1 по 30 апреля 
2014 года. 

Выплата осуществляет-
ся единовременно непосред-
ственно при увольнении.

Работники, принявшие ре-
шение уволиться в соответ-
ствии с вышеназванными ус-
ловиями, но находящиеся в 
очередном отпуске или вре-
менно нетрудоспособные, 
имеют право получить до-
полнительное выходное по-
собие в течение одной неде-
ли после выхода из отпуска 
или окончания периода не-
трудоспособности.

С Е СС и я

требуются четкие 
критерии

На 51-й сессии горсове-
та глава города Алек-

сандр Тимошенко высту-
пил с отчетом о результатах 

своей деятельности за период             
с 1 марта 2013 года по 28 фев-
раля 2014 года. 

Глава города подробно рас-
сказал о том, что было сделано 
в производственной, экономи-
ческой, социальной, культур-
ной и спортивной сферах Зеле-
ногорска. 

Депутаты от КПРФ выступи-
ли с предложением оценить 
работу Александра Тимошен-
ко, как неудовлетворительную. 
За это предложение проголо-
совали четыре депутата, один 
воздержался. Остальные 14 де-
путатов проголосовали за то, 
чтобы признать деятельность 
А. Тимошенко удовлетвори-
тельной. Кроме того, депутаты 
предложили разработать бо-
лее четкие критерии оценки 
работы главы города.

Также народные избран-
ники положительно рассмот- 
рели вопрос о внесении из-
менений и дополнений в 
Устав города. Все они касают-
ся приведения местного уста-
ва в соответствие с федераль-
ным и краевым законодатель-
ством. 

Одна из поправок касалась 
определения срока полномо-
чий главы администрации. Так, 
в первой части статьи № 38 
слова «срок на четыре года» 
заменены формулировкой: «на 
срок полномочий Совета депу-
татов ЗАТО г. Зеленогорск но-
вого созыва, но не менее чем 
на два года». 

По данной теме поясне-
ния депутатам дал полномоч-
ный представитель губерна-
тора Красноярского края в 

Восточном территориальном 
округе Павел Корчашкин, кото-
рый принял участие в работе 
сессии городского Совета де-
путатов. 

А вот вопрос об утверж-
дении Положения о порядке 
установки и эксплуатации не-
стационарных торговых объ-
ектов на территории Зелено-
горска, которое представили 
специалисты отдела архитек-
туры администрации города, 
ввиду множества возникших у 
депутатов вопросов был отло-
жен для доработки. 

В числе дополнительных во-
просов сессии депутаты утвер-
дили структуру и штатную чис-
ленность Счетной палаты ЗАТО 
г. Зеленогорск. В счетном ор-
гане будут трудиться семь че-
ловек. 

П Р о г Ра м м а  Ра з в и т и я

зато, предъявите паспорт!

Рабочая группа по разработке концепции раз-
вития индустриальных площадок на территории 
ЗАТО г. Зеленогорск:

О.В. Рухуллаева – министр инвестиций и инно-
ваций Красноярского края, председатель рабочей 
группы;

М.А. Васильева – заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Электрохимический завод» по 
правовому обеспечению и корпоративному управле-
нию;

А.В. Николаев – директор департамента проектов 
развития ОАО «Корпорация развития Красноярско-
го края»;

И.Ю. Панина – заместитель министра промыш-
ленности и торговли Красноярского края;

В.В. Панков – глава администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск;

А.В. Сиваев – руководитель экспертной группы 
по мониторингу и внедрению Стандарта в Краснояр-
ском крае, директор ЗАО «Красный Яр»;

В.Л. Сухих – директор программы ОАО «ТВЭЛ» 
по развитию и управлению обеспечивающей инфра-
структурой.

(Из Приложения к протоколу рабочего совещания у министра 
инвестиций и инноваций Красноярского края О.В. Рухуллаевой 
по вопросу развития промышленного парка от 26.03.2014)
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АКтиВнАЯ ЗонА

Роберт мЕДвЕДЕв, 
фото автора

В политической жиз-
ни города наблюда-
ется заметная актив-
ность. Большой зал 
городской админи-
страции 3 апреля был 
заполнен до отказа: 
164 человека стали 
участниками публич-
ных слушаний по про-
екту решения Сове-
та депутатов «О вне-
сении изменений и до-
полнений в Устав го-
рода Зеленогорска». 

Указанный проект пред-
полагает изменение спосо-
ба избрания главы ЗАТО 
г. Зеленогорск: предлага-
ется выбирать главу на ос-
нове прямого волеизъяв-
ления избирателей. 

При обсуждении дан-
ного вопроса поступило 
предложение о внесении 
дополнений в проект ре-
шения горсовета. В част-
ности, прозвучало подан-
ное заранее предложе-
ние коллектива ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», подписанное ге-
неральным директором   
Сергеем Филимоновым и 
поддержанное представи-
телями предприятий, вхо-
дящих в Координацион-
ный совет «ЭХЗ и партне-
ры». Предложение каса-
ется новой схемы выборов 
в городской Совет депута-
тов. Представитель ЭХЗ 
– заместитель генераль-
ного директора по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева – разъ-
яснила позицию руковод-
ства градообразующего 
предприятия и свою граж-
данскую позицию по пово-
ду выдвинутого предложе-
ния: 

– Мы согласны с иници-
ативой, которая проявле-

на депутатами-коммуни-
стами. Вместе с тем счи-
таю, что принятие пред-
ложения об избрании пря-
мым волеизъявлением 
только главы города будет 
половинчатым решением. 
Предлагаю внести измене-
ние в Устав города о том, 
что не только глава горо-
да будет избираться пря-
мыми выборами, но и де-
путаты городского Сове-
та будут избираться по ма-
жоритарной системе. Счи-
таю, что при решении во-
просов местного значения 
совершенно не важен по-
литический «окрас» того 
или иного депутата. Депу-
тат при решении вопросов 
в первую очередь должен 
исходить из интересов на-
селения города.

Согласно регламенту 
публичных слушаний по 
первому и второму вопро-
сам высказались все жела-
ющие. 

Так, директор Молодеж-
ного центра Антон Рыбка 

озвучил документ, поддер-
живающий законотворче-
скую инициативу о мажо-
ритарной системе выборов 
депутатов, под которым 
подписались представите-
ли девяти молодежных об-
щественных организаций 
Зеленогорска. По мнению 
молодежи, именно такая 
система даст больше воз-
можностей активным мо-
лодым людям быть из-
бранными в состав Совета 
депутатов. 

А вот представители 
КПРФ и «Справедливой 
России» выступили про-
тив отмены партийных 
списков. 

В частности, сторонни-
ки КПРФ считают, что со-
хранение смешанной спи-
сочно-мажоритарной си-
стемы избрания депута-
тов – это дополнительный 
фильтр, который позволит 
избрать в Совет самых до-
стойных. А как же тогда 
быть с кандидатами-одно-
мандатниками, которые 

не проходят такую «филь-
трацию»? К слову, ныне 
действующая система из-
брания главы города из со-
става Совета, против кото-
рой выступают коммуни-
сты, тоже является филь-
тром. Где же логика? Ком-
мунисты выступают за 
всенародные прямые вы-
боры главы, но против все-
народных прямых выбо-
ров депутатов Совета!

Думается, что здесь они 
лукавят и не объявляют 
истинных причин «двой-
ных стандартов»: при вы-
борах по партийным спи-
скам коммунисты автома-
тически получают 3–4 ме-
ста в горсовете, которые 
достаются лидерам спи-
ска. При мажоритарной 
системе это невозможно: 
кандидатам придется ра-
ботать для того, чтобы убе-
дить избирателей проголо-
совать за себя. 

Столь же несостоятель-
ны были аргументы сто-
ронников партийных спи-
сков о том, что переход 
на мажоритарную систе-
му потребует дополни-
тельных средств для кан-
дидата. Наоборот, при та-
кой системе победить на 
выборах может совершен-
но независимый канди-
дат, не обладающий ни-
какими ресурсами, кроме 
собственного желания из-
браться и поддержки на-
селения. Судите сами, 22 
избирательных округа – 
это 2–2,5 тысячи человек, 
то есть 40 подъездов ти-
повых пятиэтажек, или 
8–10 «хрущевок». 

Победить на таком окру-
ге можно вообще без де-
нег, на одном энтузиаз-
ме: достаточно тратить по 
три часа каждый день по-
сле работы и вполне реаль-
но в ходе избирательной 
кампании ДВАЖДЫ по-
сетить каждую квартиру. 
И результат такой кампа-

нии, безусловно, будет по-
бедой: люди охотнее голо-
суют за того, с кем знако-
мы лично. К слову, имен-
но так в свое время строи-
ли избирательную кампа-
нию депутат от КПРФ Ми-
хаил Коротюк и независи-
мый кандидат Владимир 
Листвин…

В итоге участники пу-
бличных слушаний про-
голосовали за два пунк-
та повестки. За внесение 
в Устав города предложе-
ния о прямых выборах 
главы города проголосо-
вали практически все при-
сутствующие (один воз-
держался), а вот по пред-
ложению о введении ма-
жоритарной системы вы-
боров депутатов мнения 
горожан разделились. За 
это предложение проголо-
совали 50 человек, против 
– 82, воздержались – 6 че-
ловек. 

По итогам публичных 
слушаний постоянная де-
путатская комиссия будет 
рекомендовать горсовету 
внести изменения в Устав 
города. Однако стоит заме-
тить, что публичные слу-
шания носят рекоменда-
тельный характер и окон-
чательное решение остает-
ся за городским Советом 
депутатов.

Получается, что пози-
ция КПРФ о согласии с 
правом зеленогорцев вы-
бирать главу города пря-
мым демократическим во-
леизъявлением и отказ 
поддержать предложение 
о таком же прямом воле-
изъявлении при выборах 
всех депутатов демонстри-
рует столь распространен-
ные в наше время «двой-
ные стандарты» в полити-
ке. Оказывается, населе-
ние города достаточно ум-
но и готово избрать главу, 
но еще не готово избирать 
всех депутатов прямым 
волеизъявлением.

в л аС т ь

«Депутат должен быть представителем 
населения, а не партии»

М. Васильева: «Депутат при решении вопросов в первую 
очередь должен исходить из интересов населения города»
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григорий РоСтовЦЕв, 
фото из архива

О том, как реализу-
ется на предприятии 
программа повыше-
ния энергоэффектив-
ности производства и 
внедрения энергосбе-
регающих технологий, 
рассказывает глав-
ный энергетик ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Алек-
сей Благовещенский:

– На состоявшемся не-
давно заседании инвести-
ционного комитета ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» были еще раз озву-
чены, проанализированы 
и утверждены лимиты фи-
нансирования программ 
развития предприятия, 
определенные Госкорпора-
цией «Росатом». Конкретно 
по проекту «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэф-
фективности», руководите-
лем которого я являюсь, на 
текущий год выделено по-
рядка 170 млн рублей.

Перейдем к конкрети-
ке. В настоящий момент на 
предприятии продолжает-
ся реализация нескольких 
мероприятий по сниже-
нию энергозатрат, старто-
вавших в 2012–2013 годах. 
Так, на промнасосной стан-
ции (где в 2013 году в рам-
ках программы повыше-
ния энергоэффективности 
мы запустили устройство 
частотного регулирования 
– с экономическим эффек-
том до полумиллиона руб-
лей в месяц) в текущем го-
ду запланирована замена 
одного насоса и двух водо-
очистных сеток. Сетки уже 
поставлены, специализиро-
ванная организация гото-
ва начать их монтаж. На-
сос будет поставлен в мае 
из Екатеринбурга, мон-
тажные работы должны 
начаться не позднее нача-
ла июня. В нынешнем году 
заканчивается трехлетняя 
работа по реконструкции 
сети верхового освещения 
машинного зала основно-
го производства с заменой 
ламп накаливания на све-
тодиодные, в 5–6 раз более 
энергоэффективные. Бу-
дет проведена модерниза-
ция общеобменной и газоо-
чистной вентиляции в зда-
нии № 3. Продолжится мо-
дернизация системы холо-
доснабжения: предусмат-
ривается ввод новой стан-
ции холодоснабжения для 
обслуживания основного 
производства – взамен вы-
водимой из эксплуатации; 
надеемся, что на следую-
щем заседании инвестици-
онного комитета финанси-
рование этого важного ме-

роприятия будет увеличе-
но. Также в наших планах 
замена основных тепловых 
магистралей первой и вто-
рой очереди.

Занимались мы также 
экономией тепла. Сегод-
ня практически законче-
ны работы по реконструк-
ции фасада здания заводо-
управления – включая те-
плоизоляцию и замену све-
топрозрачных конструк-
ций на новые теплосбере-
гающие. Эффект уже нали-
цо: количество тепла, кото-
рое шло на обогрев здания, 
уменьшилось практически 
вдвое, что подтверждено 
соответствующими расче-
тами. Реально эффект был 
подтвержден следующим: 
в конце марта здание старо-
го заводоуправления было 
на четыре дня полностью 
отключено от системы те-
плоснабжения без заметно-
го снижения температуры 
в помещениях (для сравне-
ния: не утепленное здание 
нового заводоуправления 
№ 801а остывает буквально 
за несколько часов). 

Теперь о новых меропри-
ятиях по энергосбереже-
нию, на которое выделе-
но финансирование в 2014 
году. Первое – это децен-
трализация системы паро-
снабжения завода. Служ-
ба главного энергетика про-
делала соответствующие 
расчеты, согласно кото-
рым вырисовывается сле-
дующая картина: если си-
стема пароснабжения бу-
дет децентрализована, то 
есть будут поставлены ло-
кальные парогенераторы 
непосредственно у потре-
бителей (с одновременной 
заменой физически изно-

шенных трубопроводов) – 
то данный проект окупит-
ся в течение двух лет. Это 
очень хороший показатель. 
Проектные работы плани-
руется закончить в 2014 го-
ду, и в следующем – начать 
их реализацию в металле. 
Добавлю, что службой раз-
рабатываются планы ме-
роприятий по повышению 
энергоэффективности на 
более далекие перспективы 
– на 2015–2017 годы – и, в 
свое время, надеюсь об этом 
более подробно рассказать. 

В 2015 году, в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном РФ № 261 «Об энер-
госбережении», на пред-
приятии будет проведен по-
вторный аудит. Будут под-
ведены итоги выполнения 
отраслевой программы по 
энергосбережению и повы-
шению энергоэффектив-
ности за пятилетний пери-
од. На основании этого бу-
дут сделаны выводы и даны 
соответствующие рекомен-
дации. Наше предприятие 
к аудиту готово. Смотри-
те. Единый для Росатома 
показатель по энергосбере-
жению был задан на следу-
ющем уровне: в 2013 году 
по отношению к 2009 году 
предприятия Госкорпора-
ции должны были (в сопо-
ставимых условиях) сэко-
номить, в денежном выра-
жении, 20 % энергоресур-
сов. Для Электрохимичес-
кого завода этот показатель 
составил 23,7 %. И эти до-
полнительно сэкономлен-
ные 3,7 %, если выразить в 
деньгах, составляют очень 
приличную сумму – поряд-
ка 40 миллионов рублей. 
Разумеется, такого эффек-
та мы смогли добиться бла-
годаря слаженной совмест-
ной работе всех служб заво-
да – технологической, глав-
ного энергетика, главного 
механика и других. Про-
должая тему аудита: если 
раньше показатель по энер-
госбережению был единым 
для всех предприятий Рос-
атома, то после его проведе-
ния для каждого предприя-
тия он будет установлен ин-
дивидуально, исходя из его 
реальных возможностей и 
задач, намеченных к реа-
лизации на последующие 
пять лет.

Разумеется, в текущем 
году мы планируем нара-
щивать темпы выполнения 
мероприятий по энергосбе-
режению, поскольку перед 
предприятиями отрасли 
– и ЭХЗ в том числе – сто-
ят амбициозные задачи по 
последовательному сниже-
нию себестоимости основ-
ной продукции, а энергоза-
траты в структуре себестои-
мости занимают очень при-
личную долю.

СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД
Э н Е Р го С б Е Р Е Ж Е н и Ен а г Ра Д ы

за вклад в развитие: 
предприятия, 
отрасли, государства

анастасия 
КаШниКова

Продолжаем рас-
сказ о наградной 
политике Электро-
химического заво-
да, в частности – о 
поощрениях Госкор-
порации «Росатом» 
и ОАО «ТВЭЛ».

К поощрениям Топ-
ливной компании отно-
сятся почетный диплом 
и благодарность прези-
дента ОАО «ТВЭЛ».

Награждения поощ-
рениями Госкорпора-
ции «Росатом» и ОАО 
«ТВЭЛ», как правило, 
приурочиваются к про-
фессиональному празд-
нику работника атом-
ной промышленности 
(28 сентября), а так-
же ко дню пуска Элек-
трохимического завода 
(30 октября). На торже-
ственных церемониях 
в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ или на сце-
не Большого зала Двор-
ца культуры во время 
праздничных концер-
тов генеральный дирек-
тор предприятия вру-
чает награды работни-
кам Электрохимичес-
кого завода. С 2006 года 
только знаков отличия 
Госкорпорации «Рос-
атом» вручено более 90!

На сегодняшний день 
в рамках наградной по-
литики отрасли про-
водится большая рабо-
та по нематериальному 
поощрению работников 
Госкорпорации «Рос-
атом». И награжде-
ние поощрениями раз-
личного уровня, а так-
же ходатайство перед 
аппаратом Президен-
та РФ о поощрении го-
сударственными награ-
дами – работа большой 
команды. Руководите-
ли подразделений хода-
тайствуют о награжде-

нии своих работников в 
комиссию предприятия 
по наградам, которая, 
рассмотрев наградные 
материалы, принимает 
решение о выдвижении 
кандидатуры на поощ-
рение наградой отрасли 
или даже государствен-
ной наградой. Далее 
уже предприятие хода-
тайствует о награжде-
нии работника в комис-
сию ОАО «ТВЭЛ» по на-
градам, которая, в свою 
очередь, направляет па-
кет документов в на-
градной отдел ГК «Рос-
атом». Таким образом, 
спустя пару месяцев по-
сле первичного хода-
тайства, работник Элек-
трохимического завода 
получает заслуженную 
награду ГК «Росатом». 
В случае с поощрения-
ми ОАО «ТВЭЛ» цепоч-
ка короче на одно зве-
но, и процедура оформ-
ления и прохождения 
всех документов проте-
кает значительно бы-
стрее.

Желаем вам интерес-
ной работы, возможно-
сти реализации на про-
изводстве рацпредло-
жений, предложений 
по улучшению, увели-
чению производитель-
ности труда, участия в 
различных проектах. 
И тогда вы обязательно 
станете непосредствен-
ным участником торже-
ственной церемонии на-
граждения на площад-
ках ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
ОАО «ТВЭЛ», ГК «Рос-
атом», а может быть, 
даже и в Кремле по-
лучите награду из рук 
Президента Российской 
Федерации.

Следите за публи-
кациями в газете 
«Импульс-ЭХЗ», а так-
же задавайте вопросы о 
наградной политике по 
тел. 3-33-12.

млн рублей
СВЕрХ ПЛАнА

По ЭнЕрГоСБЕрЕЖЕниЮ                         
СЭКономиЛ ЭХЗ

В 2013 ГоДУ

40

Энергоэффективность – 
важнейший показатель

 Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю. Оленин 
вручает почетный диплом ТК
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ЮБиЛЕЙнАЯ

григорий РоСтовЦЕв, 
фото из архива 
в/ч № 39293

В середине апреля ис-
полняется 65 лет со 
дня образования вой-
сковой части № 39293 
(667-го зенитно-ракет-
ного полка). Сегодня 
в гостях у «Импульса-
ЭХЗ» ветераны части.

Михаил Иванович КО-
МОЛИКОВ, майор в от-
ставке, в годы службы – 
политработник:

– Наша зенитно-артил-
лерийская часть была 
сформирована в 1949 го-
ду в Иркутске. Обстановка 
в мире была неспокойной. 
В начале 50-х часть выпол-
няла боевую задачу на тер-
ритории Китая и Кореи, в 
течение двух лет отражая 
налеты американской ави-
ации. Тогда на вооруже-
нии у нас стояли 76-мил-
лиметровые зенитные ору-
дия. Вернувшись в СССР, 
часть перевооружилась на 
более мощные 100-милли-
метровые орудия. Мы вы-
полняли задачи по охране 
воздушного пространства 
Иркутско-Ангарского про-
мышленного комплекса.

В 1957 году часть пере-
вооружилась зенитно-ра-
кетными комплексами 
С-75. Под руководством 
полковника А.Н. Бурени-
на прошло переучивание 
личного состава. В 1958-м 
состоялись первые боевые 
пуски ракет.

В 1965 году группа во-
еннослужащих части при-
нимала участие в боевых 
действиях во Вьетнаме. На 
счету наших ракетчиков – 
не менее десятка сбитых 
американских агрессоров.

В мае 1968 года по ре-
шению Советского прави-
тельства часть была пе-
редислоцирована в район 
Красноярска-45 – и уже в 
декабре встала на боевое 
дежурство… 

Алексей Васильевич 
ФЕДОСЮК, майор в от-
ставке, в годы службы – 
начальник штаба первого 
зенитно-ракетного диви-
зиона части:

– В начале 70-х шло оче-
редное перевооружение и 
переучивание личного со-
става на более совершен-
ный ракетно-зенитный 
комплекс С-200. Первые 
боевые стрельбы на новой 
технике прошли в 1972 го-
ду на полигоне Сареша-
ган. Стреляли по крыла-
той мишени, летящей на 
большой высоте. С задани-
ем справились на отлич-
но, сбили цель на дальних 
подступах к объекту, на 
дистанции 110 км. В даль-
нейшем каждые два года 
полк выезжал на боевые 

стрельбы – и всегда справ-
лялся с заданием на отлич-
но. На страже неба стоя-
ли люди, преданные сво-
ему делу, которые могли 
выполнить боевое задание 
любой сложности. В 1972 
году первый дивизион пол-
ка получил переходящее 
Красное знамя от команду-
ющего армией ПВО, удер-
живал его шесть лет под-
ряд, и в дальнейшем зна-
мя осталось в полку на веч-
ное хранение. В 1979 году 
полк был занесен в Кни-
гу почета войск ПВО – за 
успехи в боевой подготов-
ке и отличное несение бое-
вого дежурства.

Владимир Александро-
вич ГОРБУНОВ, майор в 
отставке, в годы службы – 
начальник радиолокаци-
онного комплекса части:

– Войска ПВО несли бо-
евое дежурство круглые 
сутки. Для нашей части 
была установлена 15-ми-
нутная готовность. Это 
значит, что после обнару-
жения нарушителя в тече-
ние заданного времени рас-
четы во главе с дежурны-
ми офицерами должны бы-
ли занять свои рабочие ме-

ста, подготовить комплекс 
к пуску и запустить раке-
ты. В СССР было сплошное 
радиолокационное поле от 
Курил до Карпат, войска 
ПВО перекрывали воздух с 
50 м до 40 км по высоте… 
К сожалению, после раз-
вала Советского Союза на-
ши войска были сокраще-
ны, ПВО осталась лишь в 
очаговом виде. И наш зе-
нитно-ракетный полк в 
1993 году был преобразо-
ван в базу хранения воен-
ной техники, а в 2005-м – 
расформирован.  

Но сегодня, когда блок 
НАТО вышел к границам 
России, значимость войск 
ПВО вновь растет. Руко-
водство страны осозна-
ет, что небо над родиной 
не должно быть в дырах! 
И это вселяет надежду на 
возрождение. 

Михаил Максимович 
ПОЛИВОДА, майор в от-
ставке, в годы службы 
– начальник автотран-
спортного обеспечения 
части: 

–  Автообеспечение бы-
ло неотъемлемой частью 
жизнедеятельности пол-
ка, особенно учитывая его 
удаленное от города – в 
26 километрах – располо-
жение. Каждое утро необ-
ходимо было доставить в 
часть офицеров и прапор-
щиков, а вечером – отвез-
ти обратно. А в случае тре-
воги – привезти их в крат-
чайший срок в любую по-
году, в любое время дня 
и ночи. Плюс обеспечить 
подвоз воды, продуктов, 
угля для котельной. Это – 
ежедневная работа. Но, ра-
зумеется, главной провер-
кой нашей боевой готовно-

сти было проведение бое-
вых стрельб на полигоне. 
Представьте: более пяти-
десяти единиц спецтехни-
ки и автомобилей обеспе-
чения идут колонной 180 
километров до полигона – 
по голой степи, по 40-гра-
дусной жаре, моторы заки-
пают – а остановить колон-
ну нельзя, сорвешь боевое 
задание... Или 130-кило-
метровые ночные марши 
спецтехники (седельных 
КрАЗов) – на базу за бое-
выми ракетами и обратно. 
В общем, служба была не 
из легких, но мы свой полк 
ни разу не подвели.

Ольга Дмитриевна ШИ-
ТАРЕВА, заведующая ма-
газином военторга на тер-
ритории части:

– В общей сложности я 
отработала в нашей части 
40 лет – начала еще в Ир-
кутске, прибыла с частью 
сюда и на пенсию ушла при 
расформировании подраз-
деления. В мои обязанно-
сти входило обеспечивать 
военнослужащих всем не-
обходимым для нормаль-
ных бытовых условий и 
минимального уюта, в том 
числе соками, кондитер-
скими изделиями, а также 
ручками, тетрадями, кон-
вертами и другими товара-
ми первой необходимости. 
За годы моей работы мно-
гократно сменялся сол-
датский и офицерский со-
став – но коллектив всегда 
оставался дружным, сла-
женным, готовым к взаи-
мовыручке. 

Мы, ветераны части, и 
сегодня не остаемся в сто-
роне от жизни. Два раза в 
год встречаемся, вспоми-
наем былые времена. В об-
щем – унывать нам неког-
да, не та у нас жизненная 
позиция.

Руслан Хасьянович 
ШАДРИН, полковник за-
паса, в 1988–93 гг. – ко-
мандир в/ч № 39293; в 
1993–96 гг. – комендант 
военной базы № 25920:

– От имени совета вете-
ранов в/ч № 39293 и от се-
бя лично хочу поздравить 
всех, кто проходил служ-
бу в нашем подразделе-
нии – офицеров, прапор-
щиков, солдат, сержантов 
– с 65-летием нашей вой-
сковой части и пожелать 
им здоровья, благополу-
чия, терпения и выдерж-
ки в наше непростое вре-
мя. Приглашаю всех, в 
разные годы служивших 
в нашей части и ныне про-
живающих в Зеленогор-
ске – а таковых порядка 
200 человек – собраться 
19 апреля у стелы Победы 
на торжественное постро-
ение, посвященное 65-ле-
тию образования нашего 
полка ПВО.

К  65 - л Е т и ю

«небо над Родиной не будет в дырах!»

Дорогие друзья! ветераны-ракетчики!
Сердечно поздравляем вас с 65-летием образования части. 

Этот праздник – наша история, наша жизнь. Ветераны всегда бы-
ли и будут в первых рядах настоящих патриотов нашей люби-
мой Родины! Здоровья вам и жизненного благополучия на дол-
гие годы!

Городской Совет ветеранов, Совет Союза ветеранов вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, Совет ветеранов ПВО
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Как сообщает пресс-
служба СХК, в пер-
вом квартале 2014 
года Фондом разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 
ЗАТО Северск предо-
ставлены гранты на 
реализацию трех ин-
вестиционных проек-
тов субъектов мало-
го и среднего бизнеса 
на общую сумму бо-
лее 10 млн рублей. 

Две компании из трех 
расположены на высво-
бождаемых площадях 
ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат», на тер-
ритории бывшего ремонт-
но-механического завода. 
Ранее ОАО «ТВЭЛ» и Ад-
министрация Томской об-
ласти перечислили на соз-
дание новых рабочих мест 
в Северске по 25 млн руб-
лей. 

Грант в размере 5 млн 
рублей в первом кварта-
ле получило ООО «Произ-
водственно-коммерческая 
фирма «Лестех» для реа-
лизации проекта по орга-
низации глубокой пере-
работки древесины. Про-
ект предполагает созда-
ние свыше двадцати но-
вых рабочих мест. Компа-
ния ООО «ПКФ «Лестех» 
была открыта на терри-
тории бывшего ремонт-
но-механического заво-
да (ныне ООО «Сибирский 

механический завод» ОАО 
«СХК») в декабре 2013 го-
да. 

Коммерческому пред-
приятию «НПО Сибэлек-
тромотор» выделен грант 
в размере 5 млн рублей 
для реализации проекта 
«Организация крановых 
двигателей на высвобож-
даемых производственных 
площадях ОАО «СХК». В 
рамках реализации про-

екта на производственной 
площадке ООО «СибМЗ» 
планируется выпускать 
крановые и рольтанговые 
электрические машины 
(электродвигатели).

Грант в размере 780 тыс. 
рублей предоставлен ООО 
«Комплекс-М» для произ-
водства кухонных столеш-
ниц и фасадов из пластика 
и глянцевого ЛДСП. Дан-
ный проект реализуется 

на территории технопар-
ковой зоны ЗАТО Северск 
и предполагает дополни-
тельное создание вось-
ми новых рабочих мест за 
счет средств полученного 
гранта. 

Фонд продолжает прием 
заявок от субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства для предостав-
ления финансовой под-
держки в виде грантов.

ПУЛьС роСАтомА

В рамках проекта 
«Школа Росатома» в 
Томской области со-
стоялся конкурс мо-
лодежного кадрово-
го резерва Госкор-
порации среди стар-
шеклассников «Об-
разовательный фор-
сайт +20». Одним из 
партнеров меропри-
ятия выступило ОАО 
«Сибирский хими-
ческий комбинат». 

С 24 по 26 марта учени-
ков 9–10 классов атомных 
городов от Курчатова до 
Северска ожидали обшир-
ные образовательные со-
бытия. Старшеклассники 
успешно демонстрировали 
знания в олимпиаде, вы-
полняя задания по мате-
матике, физике, экономи-
ке, обществознанию и дру-
гим предметам. Школьни-
ки защищали проектно-
исследовательские рабо-

ты, участвовали в интел-
лектуальных дебатах. По-
бывали на показательных 
выступлениях и мастер-
классах по робототехнике. 
Организаторы предложи-
ли всевозможные увлека-
тельные формы образова-
тельной работы.

На базе Северского тех-
нологического институ-
та НИУЯ МИФИ 25 марта 
прошел второй этап кон-
курса. Число «+20» в на-
звании проекта указыва-
ет на долгосрочность пер-
спективных разработок, о 
которых старшеклассни-

кам рассказали в так на-
зываемой открытой лабо-
ратории института. Сту-
денты и преподаватели ву-
за вместе с ребятами рас-
суждали о высоких техно-
логиях будущего, о том, 
что ждет человечество че-
рез 20 лет. 

«Основная идея этого 
мероприятия – помочь ре-
бятам развить дар предви-
дения будущего. При этом 
любой взгляд вперед дол-
жен быть основан на чет-
ком понимании сегодняш-
них реалий», – отметил 
заместитель руководите-
ля по учебной работе Се-
верского технологическо-
го института Сергей Кар-
пов.

Экспертные сессии, ин-
теллектуальные дебаты, 
научные бои, показатель-
ные выступления по робо-
тотехнике ждали участни-
ков конкурса «Образова-
тельный форсайт +20».

ато м - и н ф о

на УЭХК    
внедрен     
новый     
стандартный   
образец      
состава гфУ

В рамках програм-
мы по метроло-

гическому обеспече-
нию Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
«Метрология-ТВЭЛ» 
специалистами цент-
ральной заводской ла-
боратории ОАО «УЭХК» 
(Новоуральск, Сверд-
ловская область) запа-
тентован и уже внедрен 
в производство новый 
стандартный образец 
состава гексафторида 
урана, аттестованный 
в категории «государ-
ственный».

Новый эталон пред-
назначен для контро-
ля содержания основ-
ного вещества в обога-
щенном урановом про-
дукте в соответствии с 
требованиями между-
народной специфика-
ции ASTM C996 и необ-
ходим для обеспечения 
единства измерений в 
рамках отрасли, метро-
логического обеспече-
ния аттестованных ме-
тодик измерений и ме-
трологического обе-
спечения учетных из-
мерений ядерных ма-
териалов.

По словам замести-
теля начальника ЦЗЛ 
УЭХК Василия Голи-
ка, стандартный об-
разец представля-
ет собой особо чи-
стый гексафторид ура-
на (ГФУ), обладающий 
стабильной аттестован-
ной характеристикой 
массовой доли ГФУ, с 
доказанными экспери-
ментально, прописан-
ными и утвержденны-
ми свойствами, на ко-
торый могут сегодня 
равняться все обогати-
тельные предприятия 
России.

Для возможно-
сти поставки государ-
ственного стандартно-
го образца состава ГФУ 
потребителям – разде-
лительным предприя-
тиям Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», а так-
же заказчикам из зару-
бежных лабораторий 
–  специалистами ЦЗЛ 
УЭХК создан специаль-
ный герметичный от-
борник из лейкосапфи-
ра, конструкция кото-
рого обеспечивает со-
хранение аттестован-
ных характеристик эта-
лона до 15 месяцев.

Предполагается, что 
экономический эффект 
от использования  раз-
работанной методики и 
нового стандартного об-
разца в ОАО «УЭХК» со-
ставит 8,86 млн рублей.

Со С Е Д и

Для поддержки северских 
предпринимателей

СХК помогает школьникам 
заглянуть в будущее
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«Планы по строи-
тельству 9,6 ГВт мощ-
ности требуют привле-
чения надежного долго-
временного партнера» 

Сергей ПОГЛЯД, 
начальник бюро 
развития
радиохимического 
отделения 
ОАО «ГНЦ НИИАР»: 

– Прежде всего, пере-
работка ОЯТ – это очень 
благородное дело. На са-
мом деле, хоть население 
и считает, что «ОЯТ – са-
мое страшное вещество 
на Земле», облученное 
(буду настаивать на за-
мене привычного терми-
на «отработавшее») ядер-
ное топливо является 
ценнейшим сырьем. Еще 
бы – в нем содержится 
практически вся табли-
ца Менделеева. Давайте 
сравним варианты: нести 
затраты тысячи и десят-
ки тысяч лет, создавать 
место изоляции с множе-
ством барьеров или «ра-
зобрать» ОЯТ на компо-
ненты и применить в на-
родном хозяйстве? Раз-
ве выбор не очевиден? 
Видимо, правы индусы, 
которые на последней 
встрече в МАГАТЭ заяви-
ли: «В Индии нет пробле-
мы РАО: нет РАО – нет 
проблемы. У нас слиш-
ком мало ресурсов, что-
бы позволить себе что-то 
закапывать навсегда».

Со второй стороны – 
это выгодный бизнес. 
Изотопы открывают но-
вые возможности, фак-

тически создают их, а 
вместе с ними появляют-
ся и новые продукты, по-
требители, рынки.

С третьей стороны – 
это инженерный вызов, а 
человечество может раз-
виваться, только отвечая 
на серьезные вызовы.

Вернемся к ОЯТ. В 
его составе есть несколь-
ко различных групп эле-
ментов с разной судьбой.

Первая и самая извест-
ная – конечно актиниды: 
уран (к слову, мы при-
лагаем немалые усилия 
для его добычи и обога-
щения, а затем призна-
ем отходом, хотя реаль-
но «сгорело» меньше по-
ловины) и плутоний – 
новое ядерное горючее, 
наиболее эффективно на-
рабатывающееся в реак-
торах на быстрых ней-
тронах. Существует важ-
ный показатель реакто-
ра – КВ – коэффициент 
воспроизводства, пока-
зывающий отношение 
выгруженного топли-
ва к загруженному. Так 
вот, для быстрых реак-
торов он больше едини-
цы – вдумайтесь – реак-
тор производит больше 
топлива, чем потребля-
ет. Вам бы хотелось, что-
бы ваш автомобиль умел 
так же? Вот и мне... Ко-
нечно, о вечном двигате-
ле речи не идет – секрет в 
превращении неделяще-
гося изотопа урана-238 
(99,3 % от всего урана) в 
делящийся плутоний.

Вторая группа – так 
называемые младшие ак-
тиниды: нептуний, аме-
риций и кюрий. Это дол-
гоживущие, токсичные, 
изначально не присут-
ствующие в нашей био-
сфере изотопы. Предла-
гается либо захорани-
вать их на сотни тысяч 
лет (представили цену?), 
либо сжечь в ядерном 
реакторе. Да, их можно 

включить в топливо, од-
нако зачем жечь ценное 
сырье: нептуний явля-
ется стартовым материа-
лом для наработки плу-
тония-238 – без которо-
го немыслимо освоение 
сколь-нибудь дальнего 
космоса, кюрий и амери-
ций применяют в детек-
торах, датчиках, прибо-
рах в качестве источни-
ков альфа-частиц и, при 
необходимости, нейтро-
нов.

Большую часть корот-
коживущих изотопов 
можно удалить простой 
выдержкой ОЯТ, или 
продуктов переработки, 
в хранилище. Так мож-
но поступить с благород-
ными металлами – сере-
бром, палладием, руте-
нием.

Менее понятна судь-
ба молибдена (не путать 
с медицинским молибде-
ном 99m), циркония, да 
и компонентов оболочек. 
Скорее всего, их также 
можно пустить в дело, 
если создать технологию 
дистанционного изготов-
ления оболочечных труб, 
либо выдержать до спа-
да в активности и приме-
нить в традиционной ме-
таллургии.

Наиболее тепловыде-
ляющие изотопы цезия, 
стронция и бария име-

ют периоды полураспа-
да порядка 30 лет и на-
долго остаются генерато-
рами тепла и стерилизу-
ющего излучения (широ-
кий спектр применений 
– от обеззараживания во-
ды, стоков, до ускорения 
созревания семян, стери-
лизации продуктов и ме-
дицинских инструмен-
тов).

Тяжелее с газообраз-
ными продуктами деле-
ния – их нужно собрать 
и безопасно выдержать 
некоторое время. Тогда 
ксенон, например, оста-
нется лишь в стабиль-
ной форме и будет при-
годен для проведения са-
мой мягкой на сегодняш-
ний день формы анесте-
зии. Источники на осно-
ве криптона-85 применя-
лись в качестве толщи-
номеров. Тритий – стра-
тегическое сырье, но и в 
промышлености приме-
няется: самосветящие-
ся знаки эвакуации, ука-
затели и даже подсвет-
ка прицелов стрелково-
го оружия. И это не счи-
тая мечты человечества 
о термоядерном реакто-
ре (горячем – в классиче-
ской версии и холодном 
– в различных вариан-
тах). Проводятся экспе-
рименты по созданию ра-
диоизотопных генерато-
ров электричества сверх-
малой мощности на ба-
зе трития, например, для 
питания RFID-меток (ра-
диочастотной индика-
ции) или автономных 
датчиков. Срок службы 
генератора составляет 
около 20 лет, цена – по-
рядка 1 000 долларов.

Также интерес пред-
ставляют стержни кон-
троля и управления ре-
акторов –  облученные 
материалы которых так-
же представляют ком-
мерческий интерес.

Мне сложно оценивать 
объем рынка и произво-
дительность ОДЦ, но по 
порядку цифр – уверен 
– они не сильно ошиба-
ются.

ПУЛьС роСАтомА

Переработка оят – 
это очень благородное дело

Совет кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск утвердил план реали-
зации проектов, представленный Горно-химическим комбинатом. В Москве 18 марта со-
стоялось очередное заседание Совета кластера инновационных технологий ЗАТО г. Желез-
ногорск под председательством руководителя аппарата Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ, заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ, председа-
теля Совета железногорского кластера Игоря Боровкова, сообщает пресс-служба ГХК. Гене-
ральный директор ФГУП «Горно-химический комбинат» Петр Гаврилов выступил с докла-
дом по вопросу «План реализации проектов ФГУП «ГХК» в рамках развития кластера ЗАТО 
г. Железногорск». В своей презентации он представил четыре проекта для реализации в 
рамках кластера. Первый из них – производство радиоизотопов на базе центра инженер-
ных компетенций ОДЦ, которое обеспечит максимальную диверсификацию переработки 
отработавшего ядерного топлива на перспективном ОДЦ и переведет значительную часть 
РАО в товарную радиоизотопную продукцию для медицины, авиации и космонавтики, не-
фтяной и химической промышленности. Планируемый объем инвестиций – 930 млн рублей, 
срок окупаемости – шесть лет. Завод будет производить в товарной фасовке радиоизотопы 
цезия, стронция, ксенона, криптона, трития, америция, кюрия, нептуния и технеция общим 
объемом более трех с половиной тонн и стоимостью реализации 4,8 млрд рублей в год. На 
заводе предполагается создание более 120 рабочих мест для высококвалифицированных 
радиохимиков.

го в о Р я т  Э К С П Е Р т ы
и н н о в а Ц и и

Руководство 
УЭХК осваивает 
новую форму 
обратной связи

В ОАО «Уральский 
электрохимический ком-
бинат» (Новоуральск, 
Свердловская область) 
дан старт новому проек-
ту «Изменения на пред-
приятии: проверено на 
практике». Его цель – со-
вершенствование реали-
зации новых проектов на 
предприятии путем полу-
чения обратной связи от 
сотрудников предприя-
тия в живом общении на 
рабочих местах.

Инициаторами и пи-
онерами новой инициа-
тивы стали специалисты 
службы по управлению 
персоналом ОАО «УЭХК». 
Их проект – «Гемба-офис 
с HR-директором» – уже 
прошел «боевое креще-
ние» на встрече с лучшей 
малой группой спецучаст-
ка «Челнок» технологиче-
ского цеха № 54. 

В фокус внимания за-
местителя генерально-
го директора по управ-
лению персоналом Алек-
сандра Дудина попали во-
просы развития бережли-
вого производства, опла-
та труда, оценка персона-
ла и другие.

По мнению Алек-
сандра Дудина, диалог 
практиков и теоретиков 
о последних нововве-
дениях в области управ-
ления производством и 
персоналом прошел бо-
лее чем конструктив-
но. «Уверен, только в тес-
ном диалоге с работни-
ками, с выходом на ра-
бочие места, руководи-
тели могут убедиться в 
правильности управлен-
ческих решений, узнать 
о достижениях коллек-
тива, вникнуть в суть су-
ществующих проблем и 
– как следствие – вместе 
с работниками опреде-
лить траекторию движе-
ния к успеху», – считает 
А. Дудин.

По словам HR-директора, 
проект «Гемба-офис» ста-
нет еженедельным: раз-
работан график встреч 
с коллективами малых 
групп, а также определе-
ны темы дальнейших ди-
алогов.
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александр КозлиХин, 
фото автора

Два дня, 1 и 2 апре-
ля, в Центре до-
полнительного об-
разования детей 
«Витязь»проходил 
очный этап фести-
валя робототехни-
ки «MEDIA-ROBOT». 

В мероприятии для та-
лантливых детей участ-
вовали восемь команд – 
представители городов 
присутствия Росатома: 
Волгодонска, Озерска, Но-
воуральска, Ангарска, За-
речного (Пензенской об-
ласти) и Зеленогорска 
(три команды – гимназии 
№ 164 и Центров допобра-
зования «Перспектива» и 
«Витязь»).

Напомним, что до это-
го коллектив Центра «Ви-
тязь» два года подряд ста-
новился победителем кон-
курса «Школа Росатома» 
с проектом «Зеленогор-
ская весна» – соревнова-
ний по судомодельному 
спорту. В этом году было 
решено сменить профиль, 
и педагоги предложили 
новую идею – фестиваль 
«MEDIA-ROBOT». Цель 
этого проекта – популяри-
зировать научно-техниче-
ское творчество, выявить 
и поддержать талантли-
вых детей, а также предо-
ставить ребятам возмож-
ность для обмена опытом 
в конструировании робо-
тов и представлении про-
ектов. 

В торжественной цере-
монии открытия фестива-
ля участвовали руководи-
тели Центра «Витязь» и 
почетные гости: глава го-
рода Александр Тимошен-
ко, директор городско-
го методического центра 
Ольга Китаева, председа-
тель комиссии по делам 
молодежи ЭХЗ Полина Де-
мина, которая, поскольку 
имеет инженерное образо-

вание, вошла в состав жю-
ри. Также членами жю-
ри стали местные и при-
езжие специалисты по ме-
диа-технологиям и робото-
технике.

После церемонии от-
крытия специалисты про-
читали лекцию по основам 
работы в видеоредакторе 
«Sony Vegas», с помощью 
которого в дальнейшем 
ребята должны были сде-
лать рекламные ролики 
своих проектов. В тот же 
день был дан мастер-класс 
«Беспроводное управле-
ние роботами». 

На следующий день 
состоялась презентация 
моделей роботов. Юные 
техники представили из-
готовленных ранее робо-
тов с самым различным 
функционалом – начиная 
от офисных помощников 
и заканчивая ликвидато-
рами аварий на ядерных 
станциях и транспорти-
ровщиками отработанного 
ядерного топлива. 

После экспертизы про-
ектов была устроена вы-
ставка робототехнических 
достижений. Ребята де-
монстрировали свои рабо-
ты не только членам жю-
ри, но и всем присутству-

ющим. Во время выставки 
прошла познавательная 
викторина: юные техники 
с удовольствием угадыва-
ли названия кинокартин и 
мультфильмов, в которых 
главные герои – роботы. 

На торжественном за-
крытии фестиваля прозву-
чал вердикт жюри. Пер-
вое место в младшей воз-
растной группе завоевал 
воспитанник Центра «Ви-
тязь» Алексей Елагин, 
второе место присудили 
представителю Заречного 
Андрею Батину. «Бронза» 
досталась команде Цент-
ра «Перспектива» (Па-
вел Лиштаев, Владислав 
Персман, Алексей Шу-
мейко и Владислав Семе-
нов). 

Что касается итогов в 
старшей возрастной груп-
пе, то первое место по еди-
ногласному решению жю-
ри досталось представи-
телю Волгодонска Ивану 
Ефименко. Вторым стал 
юный техник из Озерска 
Денис Болотов, а на третье 
место вышел ангарчанин 
Денис Митин. 

Победителей и призеров 
поздравили с успехом и 
вручили призы – большие 
конструкторы «Лего». 

шКоЛА роСАтомА
П Р о Е К т

борьба                    
накаляется 

Зеленогорск продолжа-
ет участвовать в проекте 
«школа росатома». Впереди 
– проведение физико-мате-
матическим лицеем № 174 
фестиваля юных програм-
мистов росатома «Безли-
митный интеллект». 

По состоянию промежуточ-
ного публичного рейтинга му-
ниципалитетов – участников 
проекта «Школа Росатома» на 
31 марта текущего года лиди-
рует Железногорск с результа-
том 6 024 балла. Зеленогорск 
уверенно занимает вторую по-
зицию с 5 480 баллами, 4 962 
балла у ближайшего преследо-
вателя – Сарова.

С Е м и н а Р

в поиске             
стандарта

В нижнем новгороде 25–26 
марта состоялся установоч-
ный семинар «Проектиро-
вание структуры и содер-
жания с учетом особенно-
стей профиля в рамках ба-
зисного учебного плана и 
примерной образователь-
ной программы для стар-
шей школы в соответствии 
с ФГоС среднего общего об-
разования со спецификой 
профиля росатом-классов». 

В работе семинаре приня-
ли участие учителя и предста-
вители администрации школ, 
в которых не первый год реа-
лизуется указанный профиль. 
Всего было представлено де-
сять городов. Физико-матема-
тический лицей № 174 Зелено-
горска представляли два пе-
дагога: учитель математики Та-
тьяна Пришедко и учитель фи-
зики Людмила Боровикова. 

Целью данного семинара 
стала разработка подходов в 
проектировании примерной 
образовательной программы 
для старшей и средней школы. 

С приветственным словом 
перед участниками выступила 
руководитель проекта «Школа 
Росатома» Наталья Шурочкова. 

В первый день были пред-
ставлены доклады по пробле-
матике создания рабочих про-
грамм по математике и физи-
ке. Далее педагоги на секци-
ях обсуждали структуру и со-
держание рабочих программ, 
а также планы разработки при-
мерной образовательной про-
граммы для старшей школы со 
спецификой профиля Росатом-
классов. 

ф Е С т и в а л ь

Чемодан полезных знаний
ЕщЕ ОДНО ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ СОБыТИЕ В РАМКАХ ВСЕРОССИйСКОГО 

ПРОЕКТА «ШКОЛА РОСАТОМА» ПРОШЛО В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Все модели старшей 
группы оказались инте-
ресными, сложными, и 
их можно применять на 
практике. Приятно было 
увидеть ряд работ, свя-
занных с атомной от-
раслью. Они и получи-
ли высшую оценку жю-
ри. Что касается дет-
ских проектов, то они 
были по-своему интерес-
ны. Жюри особо отме-
тило работу «Горнолыж-
ный подъемник» Цент-
ра «Перспектива». Инже-
нерная мысль у ребят од-
нозначно есть и разви-
вается в нужном направ-
лении. 
Полина ДЕМИНА,           
член жюри фестиваля

 Для меня участие в фе-
стивале дало важный 
опыт в презентации ра-
боты. Необходимо было 
не только сделать робо-
та, но и показать все его 
преимущества. 
Мой робот предназна-
чен для очистки терри-
тории либо от снега зи-
мой, либо от травы ле-
том. Я набрался опыта и 
буду теперь дорабаты-
вать модель.
Денис БОЛОТОВ, 
участник фестиваля 
(Озерск)

Фестиваль – это боль-
шой чемодан полезных 
знаний. 
Я представил модель 
многофункционально-
го офисного робота – ку-
рьера-охранника. В ноч-
ное время он патрули-
рует определенный уча-
сток и может нейтрали-
зовать нарушителя, а в 
дневное время развозит 
напитки. 
Главное для меня – это 
получить опыт, так 
как в дальнейшем хочу 
стать инженером. 
Егор КРИВОЩЕКОВ, 
участник фестиваля 
(Новоуральск)

“

Главное – набраться опыта

Ребята угадывали названия фильмов с участием роботовДо чего дошел прогресс...

“

“
Л. Боровикова и Т. Пришедко
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АКтиВнАЯ ЗонА

михаил бЕРба, фото 
юлии ПанУШКиноЙ

Сколько тонн угля за-
меняет килограмм 
ядерного топлива? Ка-
кие существуют изо-
топы урана? Поче-
му ядерная энергети-
ка самая экологиче-
ски чистая? На эти и 
другие вопросы при-
шлось отвечать участ-
никам встречи стар-
шеклассников и мо-
лодых специалистов 
Электрохимического 
завода в рамках но-
вой профориентаци-
онной программы зе-
леногорского предста-
вительства МОЯОР 
«Дни науки ЭХЗ в зе-
леногорских школах».

Для тех, кто еще не в кур-
се поясним, что «Дни науки 
ЭХЗ» – это цикл дискусси-
онных встреч, аналогичных 
клубу «Ядерная эпоха», ко-
торый работал в музейно-
выставочном центре ЭХЗ с 
2010 года. Различие лишь в 
том, что в 2013 году «эпоха» 
из тесных стен МВЦ ЭХЗ 
вышла «в народ» – то есть 
непосредственно в школы 
города. Новация всем по-
нравилась, поэтому и в ны-
нешнем году было решено 
продолжать в том же духе. 

Пилотной площадкой 
для проекта «Дни нау-
ки ЭХЗ» в 2014 году стала 
гимназия № 164. В первой 
дискуссии приняли уча-
стие ученики 9–11 клас-
сов (шесть классов, поряд-
ка 120 старшеклассников). 

Организаторами проек-
та традиционно стали акти-
висты зеленогорского пред-
ставительства Молодежно-
го отделения Ядерного об-
щества России. В привыч-
ной роли ведущих высту-
пили специалисты по свя-
зям с общественностью от-
дела общественных ком-
муникаций ЭХЗ, активи-
сты зеленогорского МОЯОР 
Александр Козлихин и Ми-
хаил Берба. В качестве экс-
пертов были приглашены 
молодые работники пред-
приятия Денис Данилов 
(производственно-техно-
логический отдел), Сергей 
Горлин (цех обогащения 
урана) и Татьяна Гришма-
новская (лаборатория ради-
ационного контроля).

В гимназии № 164 дей-
ствует ячейка МОЯОР, по-
этому большую помощь в 
проведении мероприятия 
организаторам оказали ак-
тивисты отделения: Юлия 
Панушкина, Лера Кузьми-
на, Маша Чуднова и Алена 
Ковалькова. 

Расскажем немного о 
порядке проведения дис-

куссионного клуба. Пер-
вым делом организато-
ры показывают три корот-
ких видеоролика об атом-
ной энергетике, газовых 
центрифугах, работающих 
на Электрохимическом за-
воде, а также – о роботах, 
применяемых на предприя-
тиях Топливной компании 
«ТВЭЛ». Сюжеты интерес-
ные, динамичные, снятые в 
современной манере, с при-
менением видеоэффектов, 
компьютерной графики и 
даже – мультипликации. 

При этом старшеклассни-
кам предлагается не толь-
ко внимательно просмо-
треть сюжеты, но и зафик-
сировать увиденные циф-
ры и факты – ведь именно 
по ним и будут задаваться 
дальнейшие вопросы.

За каждый правильный 
ответ ученики получают 
специальные жетоны, ко-
торые в конце встречи об-
менивают на призы с лого-
типами акции – магниты, 
кружки, футболки и бейс-
болки. Изготовление всей 
подарочной продукции 
профинансировал ЭХЗ.

На втором этапе дискус-
сии стороны меняются ме-
стами: теперь уже старше-
классники задают вопросы, 
а эксперты на них отвеча-
ют. За интересный вопрос 
также можно получить за-
ветный жетончик.

Порой ребята так увлека-
ются, что забывают о том, 
что время, отведенное на 
встречу уже давно закон-
чилось. Однако школьни-
ки не спешат отпускать го-
стей, задавая все новые и 
новые вопросы – ведь когда 
еще доведется поговорить с 
глазу на глаз со специали-
стами ЭХЗ. Здесь, в нефор-
мальной обстановке, можно 
задать любые, в том числе и 
«неудобные», неофициаль-
ные вопросы, узнать мне-
ние молодых работников 
ЭХЗ по вопросам, волную-
щим юных зеленогорцев.

По итогам работы дис-
куссионного клуба в гим-
назии № 164 наиболее ак-
тивными участниками ста-
ли Женя Шмелева, Павел 
Орлин, Никита Лунев, Ле-
на Швецова, Денис Моро-
зов, Андрей Мартынов, Да-
ша Лапшина, Маша Пасю-
кова и Дмитрий Савчиц. 

В школе № 176 отличи-
лись Алина Иванова, Даша 
Исиченко, Максим Мака-
ревич, Таня Дивнич, Юра 
Трухоненко, Алексей Глу-
хов, Николай Андриянов, 
Олег Заковряшин, Алек-
сандр Сысоев. 

Все эти ребята автомати-
чески становятся участни-
ками предстоящей в конце 
апреля финальной викто-
рины «Ядерная эпоха». 

н о в ы Е  П Р о Е К т ы

День науки от ЭХз

В роли ведущих выступили активисты зеленогорского 
представительства МОЯОР М. Берба и А. Козлихин

 За каждый правильный 
ответ можно получить жетон 

и затем обменять его на 
призы с логотипами акции

На втором этапе дискуссии 
эксперты отвечали на 
вопросы старшеклассников

Ребята не только 
внимательно 

смотрели сюжеты, 
но и фиксировали цифры

и факты

В ДВУХ ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ ДНИ НАУКИ – ВСТРЕЧИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭХЗ
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СПортПЛощАДКА

александр КозлиХин, 
фото автора 

Работники цеха № 70 
вернули себе чемпи-
онский титул в сорев-
нованиях по мини-
футболу комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 

В завершающем мат-
че, который 3 апреля про-
шел во Дворце спорта 
«Нептун», спортсмены це-
ха регенерации одержали 
победу над футболистами 
цеха № 47 – действующи-
ми чемпионами Электро-
химического завода по ми-
ни-футболу. 

Для того чтобы стать 
чемпионом, команде цеха 
№ 70 было достаточно не 
проиграть с крупным сче-
том. В случае выигрыша 
цех № 47 получил бы «се-
ребро». Однако, по мне-
нию лидера футболистов 
цеха № 70 Романа Моти-
на, установка, как, впро-
чем, и всегда, была только 
на победу. И красивая фи-
нальная игра получилась. 

С первых минут игры 
работники цеха № 70 по-
вели в счете, но сдавать-
ся так просто команда це-
ха № 47 не собиралась, до-
ставляя немало огорчений 
голкиперу Андрею Кади-
кову. До последней ми-
нуты матча шла упорная 
борьба. Особенно зрите-
лям запомнились велико-
лепные голы в исполне-
нии форварда команды це-
ха № 47 Владимира Ми-
трошенкова. И все-таки 
команда цеха № 70 – объ-
ективно сильнейшая ко-
манда ЭХЗ. И это честно 
признавали соперники. 

– Так получилась, что 
череда травм, полученных 
нашими футболистами в 
разное время и в разных 
играх, сказалась на ко-
нечном результате. Одна-
ко ребята играли достой-
но и не опустили руки, до-
казав, что они не зря два 
предыдущих года стано-
вились чемпионами ЭХЗ. 
Финал получился краси-
вым, с обоюдными шан-
сами, несмотря на то, что 
у нас отсутствовал основ-
ной вратарь. Все-таки объ-
ективно команда цеха № 
70 – флагман заводско-
го футбола, – констатиро-
вал председатель КФК це-
ха № 47 Александр Лукья-
ненко. 

В итоге команда це-
ха № 47 стала бронзовым 
призером, а вот серебря-
ные медали достались ко-
манде «ЕСЦ», которая, 

кстати, в прошлом году за-
няла лишь шестое место. 

– Для нас нынешний 
турнир получился инте-
ресным. Наш успех объяс-
няется тем, что в концов-
ке турнира мы разыгра-
лись, команда усилилась. 
Мы старались, и все полу-
чилось, – рассказал игрок 
команды «ЕСЦ» Андрей 
Винивитин. 

Остается лишь доба-
вить, что в последний день 
заводского турнира по ми-
ни-футболу был сыгран 
еще один матч – между ко-
мандами заводоуправле-
ния и цеха № 101. В этой 
игре лидировали предста-
вители заводоуправления. 
Матч завершился со сче-
том 3:2 в их пользу. Ав-
тором двух голов стал Ан-
дрей Агафонов, помощь 
которому оказал Дмитрий 
Качанов. А со стороны це-

ха № 101 два гола в воро-
та соперников забил Алек-
сандр Гуща. 

Впрочем, несмотря на 
то, что футболисты за-
водоуправления победи-
ли, по разнице забитых 
и пропущенных мячей 
все же на четвертое ме-
сто вышла команда цеха 

№ 101, а работники за-
водоуправления заняли 
пятую строчку турнир-
ной таблицы. На шестом 
месте оказалась коман-
да «Гринавто». Седьмое, 
восьмое и девятое места – 
у команд «СТХМ», ЦЗЛ 
и цеха № 54 соотвествен-
но.

С П а Р та К и а Д а

Установка только на победу

Победители и призеры комплексной спартакиады ЭХз 
по мини-футболу: 

1-е место – команда цеха № 70 (Александр Вольф, Алексей 
Бочаров, Степан Сенцов, Роман и Денис Мотины, Роман Ла-
шин, Андрей Касяшников, Андрей Кадиков, Вячеслав Пашков, 
Юрий Трифонов);

2-е место – команда «ЕСЦ» (Андрей Винивитин, Илья Тру-
сов, Роман Закабулков, Денис Гордюшкин, Алексей Загляда, 
Владислав Кортелев, Александр Таскаев, Дмитрий Митин, Ви-
талий Мосин и Андрей Могиленко);

3-е место – команда цеха № 47 (Вадим Кознев, Владимир 
Митрошенков, Сергей Зорков, Олег Волков, Илья Тибейкин, 
Сергей Мисевро, Сергей Кузьмин, Михаил Ворошилов, Вячес-
лав Подосинин).

алекс Динамит, 
фото автора 

Подведены оконча-
тельные итоги в пя-
том виде комплекс-
ной спартакиа-
ды Электрохимичес-
кого завода – турни-
ре по волейболу. В 
очередной раз золо-
тые медали завоева-
ла команда волейбо-
листов цеха № 47. 

В заключительном мат-
че она уверенно обыграла 
команду цеха № 70 – 2:0, 
а команда заводоуправле-
ния в свою очередь нанес-
ла поражение команде це-
ха № 54 – 2:0. 

Если с первым местом 
было все более-менее по-
нятно, то судьба второ-

го в этом году оставалась 
неясной. Реальный шанс 
завоевать «серебро» име-
ла команда заводоуправ-
ления. Но по ходу тур-
нира в упорном противо-
стоянии ее игроки внача-
ле уступили лидеру – ко-
манде цеха № 47, а далее 
спортсмены заводоуправ-
ления не смогли обыграть 
команду ЦЗЛ, которая в 
итоге и стала серебряным 
призером. Вот что расска-
зал опытный волейболист 
команды ЦЗЛ Сергей Ду-
бровин: 

– Первую победу мы 
одержали над командой 
цеха № 54. Мы по ходу 
встречи проигрывали, но 
сумели собраться и вый-
ти вперед. Самой слож-
ной была игра с коман-
дой заводоуправления. 

Нам отчасти повезло, по-
тому что в этом матче не 
было основных игроков – 
Сергея Коржова и Алек-
сея Лебедева. Принципи-
альным получился матч 
с командой цеха № 70. 
Первую партию мы выиг-
рали, вторую уступили, а 
в третьей, проигрывая со 
счетом 8:13, смогли пере-
ломить ход игры в свою 
пользу.  

С двумя поражения-
ми волейболисты заводо-
управления стали бронзо-
выми призерами. 

Четвертое место у ко-
манды цеха № 70, а работ-
ники цеха № 54 стали пя-
тыми. На шестом месте – 
команда «ЕСЦ», седьмое 
и восьмое места – у пред-
ставителей «Гринавто» и 
цеха № 48. 

и то г и

непростое «серебро»

Два гола в матче с командой цеха № 101 забил А. Агафонов Красивая финальная игра получилась

Победители и призеры комплексной спартакиады ЭХз  
по волейболу: 

1-е место – команда цеха № 47 (Денис Сорокин, Михаил Во-
рошилов, Денис Белохонов, Андрей Жуковский, Александр 
Коваленко, Сергей Мисевро, Андрей Коновалов, Михаил Лазуков);

2-е место – команда ЦЗЛ (Дмитрий Каус, Сергей Бутырин, Ар-
тем Дьчков, Андрей Прохода, Михаил Михайлов, Александр 
Мальченко, Андрей Куделькин, Сергей Дубровин);

3-е место – команда заводоуправления (Сергей Коржов, Вла-
димир Ворошилов, Владик Стравинскас, Алексей Лебедев, Анд-
рей Агафонов, Дмитрий Царев, Андрей Крынин, Никита Юшков).

Бронзовые призеры – команда заводоуправления (справа)
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Первый Кубок
В пятницу, 11 апреля, в 

танцевальном зале «Се-
лена» городского Дворца 
культуры впервые прой-
дут соревнования по сме-
шанному боевому еди-
ноборству (MMA) на Ку-
бок нашего прославлен-
ного земляка –  чемпио-
на мира Вячеслава Васи-
левского. 

Планируется участие в 
соревнованиях сильней-
ших бойцов региона. На-
чало – в 16.00.

СПортПЛощАДКА
в Е т Е Ра н ы  С П о Р та

так держать!
В Коломне 4–5 апре-
ля проводились IV от-
крытые Всероссий-
ские соревнования по 
конькобежному спор-
ту «Коломенский лед» 
среди ветеранов. 

В 2014 году эти сорев-
нования получили статус 
международных и офи-
циально включены в ка-
лендарь Международно-
го союза ветеранов конь-
кобежного спорта. В меж-
дународных состязани-
ях принимали участие ве-
тераны конькобежного 
спорта Германии, Норве-
гии, Финляндии, Украи-
ны, Казахстана, Белорус-
сии. Россию представля-
ли конькобежцы из Мо-
сквы, Нижнего Новгоро-
да, Казани, Екатеринбур-
га, Омска, Твери и Санкт-
Петербурга. Впервые за 
последние годы команду 
Санкт-Петербурга пред-
ставляли четыре ветера-
на конькобежного спорта, 
до этого выступал только 
Иван Павлович Юзубкин 
из Сестрорецка (Ленин-
градская область).

Наш земляк, ветеран 
Электрохимического заво-
да Иван Павлович Юзуб-
кин (ныне проживающий 
в Сестрорецке) остался ве-
рен себе и завоевал две зо-
лотые и две серебряные 
медали. Его товарищ по 
команде Василий Богда-
нов (кстати, моложе Ива-
на Павловича на 1,5 года) 
завоевал две золотые и од-
ну серебряную медали. 

Поздравляем Ивана 
Павловича и его товари-
щей с победой и желаем 
здоровья и новых спор-
тивных успехов!

Сергей КоРЖов, 
фото александра 
КУзнЕЦова (СХК)

Четвертая матчевая 
встреча команд руко-
водителей двух, уже 
можно смело гово-
рить, предприятий-
побратимов – ОАО 
«Сибирский хими-
ческий комбинат» и 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
– установила рав-
новесие по итогам 
всех встреч – 2:2. 

В этом году состяза-
ния двух коллективов бы-
ли приурочены к 65-й го-
довщине со дня пуска 
первых мощностей Си-
бирского химкомбина-
та. Именно игра в хоккей 
с мячом – ринк-бенди – 
стала той объединяющей 
силой, которая сплотила 
коллективы двух сибир-
ский предприятий атом-
ной отрасли. За прошед-
шие два года матчевые 
встречи двух команд-со-
перниц для каждого из 
представителей предпри-
ятий стали уже намно-
го большим, чем просто 
стремление победить на 
ледовой площадке. Меж-
ду руководителями и ге-
неральными директора-
ми СХК и ЭХЗ установи-
лись прочные дружеские 
и деловые контакты.

Дружба, обмен опытом, 
идеями… Это все за преде-
лами ледовой площадки. 
А на льду должен побе-
дить сильнейший. Встре-
чу команды «Сокол» (Се-
верск») и «Красные буй-
волы» (Зеленогорск) на-
чали осторожно и дис-
циплинированно. Север-
чане, наученные горь-
ким опытом поражений 
в предыдущих двух мат-
чах, держали в уме бы-
стрые контратаки зеле-
ногорцев. Однако это не 

помогло, и первыми от-
личились гости – хокке-
исты ЭХЗ. Игорь Куи-
мов вошел в зону сопер-
ников и, несмотря на «ви-
севших» с двух сторон за-
щитников, умудрился 
точно пробить выше щит-
ков вратаря. 

Похоже, пропущенный 
гол сбросил оцепенение 
с хоккеистов СХК, и они 
заиграли в привычный 
для них атакующий хок-
кей. Зеленогорцы не смог-

ли выдержать предложен-
ной хозяевами скорости, 
и вскоре грубые ошибки 
в обороне стали превра-
щаться в пропущенные 
мячи. Счет начал расти в 
пользу хозяев с быстротой 
железнодорожного экс-
пресса: 1:1, через минуту 
– 2:1, еще три минуты – 
3:1, за пять минут до кон-
ца первого тайма – 4:1. 

«Красные буйволы» бе-
рут тайм-аут, после чего 
выходит ударная пятер-

ка, и благодаря ее усили-
ям гол «в раздевалку» по-
лучили хоккеисты «Со-
кола». У зеленогорцев 
отличился Андрей Дми-
тришин, заставший врас-
плох вратаря северчан 
ударом со средней дис-
танции.

Второй тайм «Сокол» 
решил сыграть, уделяя 
пристальное внимание 
обороне. Очень долго ко-
манды не могли найти 
верные пути к воротам 
соперников. Первыми, к 
сожалению, ошибку до-
пустили гости, и разрыв 
в счете снова достиг трех 
мячей. Однако «Красные 
буйволы» смогли быстро 
вернуться в игру, и бла-
годаря усилиям Андрея 
Дмитришина и вовремя 
подставившего клюш-
ку Ильи Быковского со-
кратить разрыв в счете. 
Это обострило ситуацию 
на льду: зеленогорцы на-
чали планомерную оса-
ду ворот «Сокола». Хозя-
ева самоотверженно обо-
ронялись, не без наруше-
ний правил. Именно игра 
в большинстве позволи-
ла «Красным буйволам» 
сократить отставание в 
счете до минимума, сно-
ва диспетчерские навыки 
Андрея Дмитришина по-
зволили Геннадию Тужи-
лину забить гол.

Большего зеленогор-
ским хоккеистам сде-
лать не удалось, прозве-
нела финальная сирена, 
зафиксировавшая победу 
СХК – 5:4.

Вторая часть друже-
ских состязаний команд 
двух предприятий про-
шла в не менее напря-
женной борьбе, но гости – 
в честь юбилея Сибирско-
го химического комбина-
та – были весьма вежли-
вы. В итоге Северск с об-
щим счетом 4:3 выиграл 
бильярдные баталии и со-
ревнования в дартсе. 

т Ра Д и Ц и я

Когда хоккей объединяет
В СЕВЕРСКЕ ПРОШЛА ЧЕТВЕРТАя КОРПОРАТИВНАя МАТЧЕВАя ВСТРЕЧА КОМАНД ЭХЗ И СХК

Небольшой оранжевый мячик объединил 
два крупных предприятия

В атаке  – Игорь Куимов
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Стартует четвертый тур 
конкурса спортивных 
оракулов Зеленогорска 
«Кассандра-2014», посвя-
щенный 78-му чемпиона-
ту мира по хоккею с шай-
бой. 

В третьем туре конкур-
са участвовали 36 ораку-
лов. Необходимо было дать 
прогнозы на 29 футбольных 
матчей, которые состоялись 
в марте. Как известно, в мар-
те мы, мужчины, поздравля-
ем женщин, делаем им по-
дарки. А в третьем туре Ин-
на Ширкина сама себе пре-
поднесла подарок к 8 Мар-
та, сделав прогнозы на фут-
больные матчи точнее всех 
участников! я бы назвал Ин-
ну зеленогорской кассан-
дрой. 

Итоги третьего тура: Ин-
на Ширкина, МБУ «Молодеж-
ный центр» (45 баллов), Ва-
лерий Савельев, ОАО «Авто-
хозяйство» (40 баллов), Олег 
Степаненко, ЭХЗ (37 баллов), 
Александр Кухнюк, ПЛ № 35 
(36 баллов), Вадим Терентьев 
(ЭХЗ), Никита Пеляев (ПЛ 
№ 35), Елена Татаринцева – 
по 34 балла, Андрей Голубев, 
Илья Сабитов, Евгения Кар-
пенко, Андрей Сонин (все – 
ПЛ № 35) – по 33 балла.

Четвертый тур конкурса 
посвящен 78-му чемпиона-
ту мира по хоккею с шайбой, 
который будет проходить в 
Белоруссии.

Часть первая: необходи-
мо дать прогнозы на хоккей-
ные матчи (основное время).

Система начисления оч-
ков: угаданный счет – 6 оч-
ков, угаданная разница – 4 
очка, угаданный исход – 2 
очка, угаданное количество 
шайб одной из команд – 1 
очко.

Бонус: угаданное количе-
ство забитых шайб одной 
из команд при правильном 
исходе: +1 очко, угаданная 
крупная разница (три и бо-
лее шайбы): +1 очко, угадан-
ный счет (1:0, 2:0, 3:0, 4:1): +2 
очка, угаданный счет (4:0, 5:1, 
5:0, 6:0, 6:1, 7:0): +3 очка, уга-
данный счет игры, в которой 
было заброшено восемь и 
более шайб: +4 очка. 

 Часть вторая: необходи-
мо дать ответы на вопросы. 

Система начисления оч-
ков: за каждый правильный 
ответ – 5 очков.

1. Сколько шайб в ворота 
соперников забьет Малкин в 
семи первых матчах? 

2. Сколько шайб в ворота 
соперников забьет Коваль-
чук в семи первых матчах? 

3. Сколько шайб в ворота 
соперников забьет Овечкин 
в семи первых матчах? 

4. Сколько шайб в ворота 
соперников забьет Радулов в 
семи первых матчах? 

5. Назовите призеров 
(первое, второе и третье ме-
ста) по итогам чемпиона-
та мира. 

6. Сколько шайб забьет 
сборная России в семи пер-
вых матчах?

7. Сборная какой страны 
пропустит больше всех шайб 
в семи первых матчах? 

8. Сборная какой страны 
займет последнее место по 
итогам чемпионата мира? 

9. Какое итоговое место 
займет команда Белоруссии 
– хозяева чемпионата мира? 

10. Останутся ли воро-
та команды России «сухи-
ми» 12 мая в матче с коман-
дой США?

Срок отправления прогно-
зов 4-го тура по электронно-
му адресу: bodnya2004@mail.
ru – до 5 мая. 

Жду прогнозы! Пусть по-
бедит сильнейший! 

дата матча Матч Прогноз

9 мая россия – Швейцария :
9 мая Канада – Франция :
9 мая США – Белоруссия :
9 мая чехия – Словакия :

10 мая Германия – Казахстан :
10 мая Норвегия – италия :
10 мая Финляндия – латвия :
10 мая Швеция – дания :
10 мая США – Швейцария :
10 мая Канада – Словакия :
11 мая Германия – латвия :
11 мая италия – Франция :
11 мая Белоруссия – Казахстан :
11 мая Норвегия – дания :
11 мая россия – Финляндия :
11 мая чехия – Швеция :
12 мая Белоруссия – Швейцария :
12 мая Словакия – Франция :
12 мая россия – США :
12 мая Канада – чехия :
13 мая Финляндия – Германия :
13 мая италия – дания :
13 мая латвия – Казахстан :
13 мая Швеция – Норвегия :
14 мая Германия – Швейцария :
14 мая чехия – италия :
14 мая россия – Казахстан :
14 мая Словакия – Норвегия :
15 мая США – латвия :
15 мая Канада – дания :
15 мая Финляндия – Белоруссия :
15 мая Швеция – Франция :
16 мая США – Казахстан :
16 мая Канада – италия :
16 мая Финляндия – Швейцария :
16 мая Швеция – Словакия :
17 мая россия – латвия :
17 мая Норвегия – Франция :
17 мая Германия – Белоруссия :
17 мая чехия – дания :
17 мая Казахстан – Швейцария :
17 мая Словакия – италия :
18 мая США – Финляндия :
18 мая Канада – Швеция :
18 мая россия – Германия :
18 мая чехия – Норвегия :
19 мая Финляндия – Казахстан :
19 мая Франция – дания :
19 мая Белоруссия – латвия :
19 мая Швеция – италия :
20 мая США – Германия :
20 мая Канада – Норвегия :
20 мая Швейцария – латвия :
20 мая Словакия – дания :
20 мая россия – Белоруссия :
20 мая чехия – Франция :

« К аСС а н Д Ра - 2014 »

Слава зеленогорской 
кассандре!

александр юРьЕв,                                                                                               
фото предоставлено а. ДьяЧКовым

В конце последней недели марта команда рыба-
ков Электрохимического завода (Артем Дьячков 
– ЦЗЛ, Владимир Гринкевичус и Евгений Пуш-
карев – цех № 53) приняла участие в традици-
онном корпоративном открытом лично-команд-
ном первенстве по подледному лову рыбы удоч-
кой на озере Байкал. Традиционные соревнова-
ния для рыболовов проводит Ангарский электро-
лизный химический комбинат. В этом году они 
стали юбилейными – проводились в 15-й раз.

т Ра Д и Ц и я

Клевые 
рыбаки

23 трофея – улов Артема Дьячкова 

По мнению участников, 
принимающей стороной 
все было организовано на 
высшем уровне. Это каса-
ется и размещения, и до-
суговой программы, и па-
мятных призов, и самое 
главное – отличной ры-
балки. В виду ранней вес-
ны рыба нынче клевала 
как никогда хорошо. 

В юбилейном турнире 
участвовали 24 команды, 
в том числе делегации Но-
воуральска, Коврова, Же-
лезногорска и Зеленогор-
ска. Команда ЭХЗ была 
сформирована по резуль-
татам летнего первенства 
рыболовов, которое прохо-
дило в санатории-профи-
лактории «Березка». 

В этом году наши рыбо-
ловы были близки к то-
му, чтобы претендовать на 
призовые места. При взве-
шивании улова лишь де-
сятки граммов разделя-
ли претендентов. И что 
примечательно, два за-
водских рыбака – Влади-
мир Гринкевичус и Ев-
гений Пушкарев – пока-
зали абсолютно одинако-
вый результат – 830 грам-
мов, а улов лидера – Арте-
ма Дьячкова составил 846 
граммов. В этом году ло-

вились в основном сорога 
и окунь. 

В итоге зеленогорцы с 
минимальным отрывом 
уступили, вперед вышли 
четыре ангарских коман-
ды и делегация ГХК (Же-
лезногорск), представи-
тели ЭХЗ заняли шестое 
место, что стало повторе-
нием прошлогоднего ре-
зультата. По словам Ар-
тема Дьячкова, они могли 
поймать гораздо больше, 
крупные рыбины клевали, 
но постоянно срывались. 
Интересный момент: дебю-
тант соревнований Евге-
ний Пушкарев поймал 29 
рыб, обогнав более опыт-
ных товарищей по коман-
де Артема Дьячкова (23) и 
Владимира Гринкевичуса 
(21). Отметим также, что в 
соревнованиях по бурению 
лунки на скорость Артем 
Дьячков занял третье ме-
сто среди представителей 
всех команд. 

Команда рыболовов ЭХЗ 
выражает благодарность 
администрации предпри-
ятия и комиссии по делам 
молодежи профсоюзной 
организации за поддерж-
ку, оказанную в организа-
ции поездки на корпора-
тивные соревнования.  
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