
об итогах 2013 года и разви-
тии на эХз общепромышлен-
ной деятельности рассказы-
вает заместитель гендирек-
тора по техническому обес-
печению и качеству – глав-
ный инженер т. шикерун.

12 юных зеленогорцев 
показали свои таланты в 
кастинге для участия в VI 
международном творче-
ском проекте госкорпора-
ции «росатом» – «Nuclear 
kids-2014».

зеленогорцы стали участ-
никами IX международно-
го общественного форума-
диалога «атомная энергия, 
общество, безопасность», 
где задали вопрос о судьбе 
эХз и города.
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о зеленогорской слюде, 
радиации и отце атомной бомбы
еще один шаг в атоМный проеКт Сделали 276 юных зеленогорцев
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26 апреля, в 11.00, у памят-
ного Камня участникам ликви-
дации последствий катастро-
фы на чернобыльской аэС (на 
аллее, напротив моста через 
р. баргу по ул. Калинина) со-
стоится митинг, посвященный 
28-й годовщине катастрофы 
на чернобыльской аэС.

с у Б Б о т Н И К - 2014

сделаем город        
чистым вместе!
«Зеленая весна – 2014» 
– такое название полу-
чил всероссийский эколо-
гический субботник, ини-
циатором которого вы-
ступил Неправитель-
ственный экологический 
фонд имени В.И. Вернад-
ского. Провести эколо-
гический субботник пла-
нируется 26 апреля.  

Электрохимический завод 
и комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организации 
предприятия присоединяются 
к акции и приглашают работ-
ников ЭХЗ с семьями на убор-
ку аллеи атомщиков (парковая 
зона возле Музея боевой славы) 
26 апреля, в 12.00. Кстати, ме-
сто, определенное для  суббот-
ника, нанесено на интерактив-
ную карту «Зеленой весны – 
2014», которую можно увидеть 
на сайте www.vernadsky.ru. 
Наш номер участника – 131.

Приходите с детьми! Пока 
взрослые будут заняты убор-
кой аллеи, ребята смогут при-
нять участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте, приурочен-
ном к Весенней неделе добра, 
– «Я рисую добро! А ты?». Так-
же будет работать детская пло-
щадка, где можно будет пои-
грать с клоунами Бимом и Бо-
мом и потанцевать под зажига-
тельную музыку.

Обещаем всем отличное ве-
сеннее настроение! 

Сделаем город чистым вместе!
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П о з д ра в л я е м !

35 лет              
трудового 
пути
Нынешний 
апрель, как ни-
когда, богат на 
события и да-
ты, в том чис-
ле и в жизни 
нашего пред-
приятия. 

Тридцать пять лет 
назад, 16 и 17 апре-
ля 1979 года, через 
проходную Элек-
трохимического за-
вода прошли чет-
веро молодых спе-
циалистов: Сергей 
Жданов, Геннадий 
Шарин, Батыргали 
Дуамбеков и Сергей 
Филимонов. 

Их объединя-
ла альма-матер – 
Уральский поли-
технический ин-
ститут. 

Все четверо спе-
циалистов были 
приняты на ЭХЗ в 
должности старше-
го техника, только в 
разные подразделе-
ния: Сергей Жданов 
– в химический цех, 
Геннадий  Шарин – 
в центральную за-
водскую лаборато-
рию, Батыргали Ду-
амбеков – в цех хи-
мической очистки, 
и Сергей Филимо-
нов – в информаци-
онно-вычислитель-
ный центр. 

Спустя 35 лет 
можно с уверенно-
стью сказать, что 
их трудовая био-
графия на Электро-
химическом заводе 
сложилась успеш-
но! Сегодня Сергей 
Васильевич Жда-
нов – сменный на-
чальник произ-
водства производ-
ственно-техноло-
гической службы, 
Геннадий Алек-
сандрович Шарин 
– начальник участ-
ка технического об-
служивания цен-
тральной завод-
ской лаборатории, 
Батыргали Атае-
вич Дуамбеков – 
инженер-технолог 
ЩТК 2-й катего-
рии цеха обогаще-
ния урана, а Сергей 
Васильевич Фили-
монов – генераль-
ный директор ОАО 
«ПО «Электрохи-
мический завод».

Поздравляем вы-
пускников Ураль-
ского политехни-
ческого института 
1979 года с 35-ле-
тием трудовой дея-
тельности на градо-
образующем пред-
приятии!

монитор

П р е сс - о П р о с

александр КозлИХИН

Мы продолжаем цикл 
публикаций под руб-
рикой «Депутатская 
приемная». Сегод-
ня наш гость – ру-
ководитель испол-
кома местного отде-
ления партии «Еди-
ная Россия» Влади-
мир Гайдуков. В гор-
совете он пока нови-
чок – депутатский 
мандат получил в 
сентябре 2013 года.

– Владимир Александ-
рович, что вам удалось 
сделать за семь месяцев 
пребывания в городском 
Совете депутатов?

 
– Поскольку я вошел 

в постоянную депутат-
скую комиссию по эконо-
мике и собственности, то 
первым вопросом, с ко-
торым столкнулся в ра-
боте комиссии, было ме-
жевание внутридворо-
вых территорий Зелено-
горска. Во многих горо-
дах межевание уже про-
ведено, у нас оно только 
начинается. Это крайне 
важный вопрос для горо-
да, но зеленогорцы его не 
до конца понимают. Опыт 

других городов, в том чис-
ле и Красноярска, пока-
зывает, что жильцы мо-
гут стать хозяевами на 
придомовой территории, 
то  есть они сами опреде-
ляют, что на ней будет 
располагаться. 

Второй важной темой 
стало создание Счетной 
палаты Зеленогорска. Во-
прос в том, как счетный 
орган построит свою рабо-
ту. Если в нем будет про-
водиться предваритель-
ная экспертиза, то горсо-
вет и администрация по-
лучат просто неоценимую 
помощь. Изучение мате-

риалов других муници-
пальных образований по-
казывает, что, действи-
тельно, там, где Счетная 
палата правильно органи-
зовала работу, есть реаль-
ные резервы по экономии 
бюджетных средств. 

В-третьих, я участво-
вал в обсуждении и ут-
верждении бюджета горо-
да на 2014 год. Все знают, 
насколько он трудно со-
гласовывался. По моему 
мнению, Совет депутатов 
должен начинать обсуж-
дать бюджет города на са-
мой ранней стадии его со-
гласования. Для того что-

бы депутаты уже на на-
чальном этапе могли вне-
сти коррективы, так как 
у них есть свои обязатель-
ства перед избирателями. 

В данный момент идет 
доработка Положения о 
размещении и эксплуата-
ции нестационарных объ-
ектов торговли. На по-
следней сессии горсовета 
депутаты посчитали, что 
этот документ не охваты-
вает весь спектр вопросов 
эксплуатации торговых 
объектов и нуждается в 
доработке. Для этого бы-
ла создана согласитель-
ная комиссия, куда вош-
ли депутаты горсовета и 
представители админи-
страции. Работа над По-
ложением продолжается.

 
– Каким вы видите бу-

дущий городской Совет 
депутатов?

 – Главное, чтобы в не-
го попали адекватные лю-
ди, которые переживают 
за судьбу города и его жи-
телей. Проблем, конечно 
же, много, их необходимо 
решать. В данный момент 
идет работа по поиску век-
тора развития города, и хо-
чется верить, что в скором 
времени он будет найден.

д е П у татс К а я  П р И е м Н а я

Депутатский мандат Владимир Гайдуков 
получил в сентябре 2013 года

обсуждать бюджет никогда не рано

Олег ГОРСКИЙ, началь-
ник отдела Военного ко-
миссариата Красноярско-
го края по Зеленогорску: 

– Депутаты должны из-
бираться всеми жителя-
ми города, а не по спискам 
политических партий. Че-
ловек должен выставлять 
свою кандидатуру и гово-
рить прямо избирателям о 
намерениях, о том, что он 
собирается сделать в го-
роде, познакомить жите-
лей со своей избиратель-
ной программой. Уверен, 
что мажоритарная систе-
ма выборов депутатов – это 
отличная идея, потому что 
здесь не пройдут случай-
ные кандидаты. Это же ка-
сается и выборов главы го-
рода. Он должен выбирать-
ся всеми жителями. 

Валерий КОЛЫГАЕВ, 
заведующий хирургиче-
ским отделением № 1 
Клинической больницы 
№ 42, заслуженный врач 

РФ, почетный гражданин 
Зеленогорска: 

– Я поддерживаю эту за-
конотворческую инициати-
ву. Думаю, что от прямых 
выборов депутатов и гла-
вы города в итоге выиграют 
все жители Зеленогорска. 
Тем более что данная систе-
ма выборов все больше на-
чинает применяться в раз-
ных городах России. 

Антон РЫБКА, директор 
МБУ «Молодежный центр»: 

– Все депутаты горсовета 
и глава города должны из-
бираться прямыми выбо-
рами. Выбирая депутатов 
по мажоритарной систе-
ме, мы выбираем не «кота 
в мешке», потому что мы 
знаем человека, его уро-
вень компетенции, профес-
сиональные навыки и те 
идеи, которые он предла-
гает для города. А вот лю-
дей, которые идут по пар-
тийным спискам, мы по-
рой не знаем вовсе. 

Радик ТУХБАТУЛЛИН, 
директор ЦДОД «Витязь»: 

– Главу города жители 
должны избирать прямы-
ми выборами. А вот что 
касается выборов депута-
тов, то нынешняя система 
должна сохраниться. Не-
обходимо выбирать и по 
партийным спискам, и по 
одномандатным округам. 
Однако хотелось бы, что-
бы в партийных списках 
не было «паровозов», ко-
торые в итоге не становят-
ся депутатами. 

Владимир КОСТРО-
МИН, директор компании 
«Металл-Центр»: 

– Депутатов и главу, ко-
нечно же, надо выбирать 
по одномандатным окру-
гам, потому что такие вы-
боры будут более объектив-
ными и честными. 

 
Тамара ШАТУНОВА, 

председатель территори-
альной профсоюзной ор-
ганизации г. Зеленогор-
ска: 

– Я за то, чтобы на вы-
борах оставить партий-
ные списки. Необходимо 
просчитать финансовую 
сторону вопроса выборов 
по одномандатным окру-
гам. Хотя я не против то-
го, чтобы депутатов из-

бирали все жители горо-
да, но стоит выяснить ри-
ски, связанные с введени-
ем новой избирательной 
системы. 

Александр ЛОЗИН,    
директор МУП ТС: 

– Моя позиция заклю-
чается в том, чтобы де-
путатов городского Со-
вета избирали только по 
одномандатным окру-
гам. Необходимо, чтобы 
люди видели своего де-
путата и четко голосова-
ли за определенные каче-
ства человека. Надо, что-
бы горожане знали, кто у 
них депутат, и спраши-
вали с него, если что не 
так. Также это касается 
и выборов главы города. 
И вообще, я считаю, что 
на уровне муниципалите-
та политические игры не-
уместны.

Вячеслав ПУТИН, пен-
сионер: 

– Я лично не против та-
кого предложения. Ситу-
ация в стране и в городе 
изменилась, поэтому бу-
дет правильно и целесо-
образно с политической 
точки зрения, чтобы де-
путатов горсовета и главу 
города избирать прямыми 
выборами.

«Горожане должны знать своих депутатов»
роберт медведев 

Зеленогорцы продолжают активно обсуждать 
предстоящие выборы. Мы решили узнать у горо-
жан, хотят ли они выбирать главу города пря-
мыми выборами, а также какую систему выбо-
ров депутатов горсовета они бы предпочли: дей-
ствующую (одномандатная и по партийным спи-
скам) или мажоритарную (прямые выборы). 
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в центре внимания
ф о р у м

Организаторами форума 
выступили Общественный 
совет Госкорпорации «Рос-
атом», Российская акаде-
мия наук, Экологический 
фонд имени В.И. Вернад-
ского, Международная эко-
логическая общественная 
организация «Гринлайт», 
российский Экологический 
конгресс и российский «Зе-
леный крест». 

В мероприятии участво-
вали более 100 представи-
телей федеральных и регио-
нальных органов государ-
ственной власти, городов и 
муниципалитетов располо-
жения атомных предпри-
ятий, общественных ор-
ганизаций России, Фран-
ции, Финляндии, Вен-
грии, Польши, КНР, Бело-
руссии и Казахстана, уче-
ные и специалисты. 

Открыл форум председа-
тель наблюдательного со-
вета Госкорпорации, член 
Совета безопасности РФ 
Борис Грызлов. На пле-
нарном заседании высту-
пил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко с докла-
дом «Безопасность – базо-
вая ценность Росатома». 
Сергей Владиленович от-
разил инновационные под-
ходы к обеспечению безо-
пасности в атомной отрас-
ли. В числе фундаменталь-
ных приоритетов – эколо-

гическая безопасность, как 
одна из приоритетных ос-
нов безопасности объек-
тов использования атомной 
энергии, правовое регули-
рование в области обеспе-
чения безопасности, обсуж-
дение креативных научных 
подходов в области обеспе-
чения безопасности, а так-
же разработка и внедрение 
новых технических реше-
ний для обеспечения ядер-
ной, радиационной и эколо-
гической безопасности. 

После выступления      
Сергей Кириенко ответил 
на письменные вопросы. 
Первый из них задала Ла-
риса Огдина – о той инфор-
мации, которая была раз-
мещена в Интернете (о за-
крытии ЭХЗ и переселении 
жителей города). Сергей 
Владиленович опроверг это 
сообщение. Он сказал, что 
на предприятии продолжа-
ется модернизация обору-
дования – замена газовых 
центрифуг на более произ-
водительные машины девя-
того поколения. 

Валерий Михайлов пе-
редает слова, которые про-
изнес Сергей Кириенко по 
этому поводу: «Мне совер-
шенно непонятно, как это 
можно было сформулиро-
вать? Представьте, мы все 
в здравом уме и адекват-
но оцениваем экономиче-
скую и социально-полити-

ческую ситуацию. За 2012 
и 2013 годы Росатом вло-
жил в ЭХЗ 15 миллиардов 
рублей. Вы где-нибудь ви-
дели бизнес, в который вло-
жили бы 15 миллиардов и 
начали сворачивать, что-
бы довести его до нуля? Мы 
хорошо понимаем, что про-
блема не в техническо-ин-
женерной части завода, а в 
социальной ситуации. Рос-
атом наращивает благосо-
стояние своих работников, 
и оно будет только возрас-
тать. При этом разрыв меж-
ду благосостоянием работ-
ников ЭХЗ и представите-
лей бюджетной сферы, ма-
лого бизнеса и других жи-
телей, нарастает. А вот это 
и ведет к социальному на-
пряжению. И этот серьез-
ный, неоднозначный фак-
тор Росатом обязан учиты-
вать в городах присутствия 
своих предприятий». 

По словам Татьяны Сиро-
тенко, глава Росатома отме-
тил также, что есть предло-
жения частных инвесторов 
организовать в Зеленогор-
ске производство по пере-
работке никеля, и ставится 
вопрос о его льготном нало-
гообложении. 

Если говорить о рабо-
те форума, то Татьяна Ге-
оргиевна участвовала в ра-
боте секции «Обеспечение 
безопасности как приори-
тет развития атомной от-
расли». Модераторами в 
ней выступили директор де-
партамента ядерной и ра-
диационной безопасности, 
организации лицензион-
ной и разрешительной дея-
тельности Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Райков и 
член-корреспондент РАН, 
д. т. н., профессор, советник 
генерального директора ГК 
«Росатом», координатор по 
вопросам реализации эко-
логической политики Роса-

тома, член Общественного 
совета ГК Владимир Грачев. 

На секции были представ-
лены материалы по обеспе-
чению безопасности при ис-
пользовании атомной энер-
гии как фактора инноваци-
онного развития и техно-
логического лидерства Рос-
атома, правовому регулиро-
ванию в области использо-
вания атомной энергии, об 
отраслевой системе эколо-
гического мониторинга со-
стояния недр на предприя-
тиях Госкорпорации, про-
водимого ФГУП «Гидро-
спецгеология». Участники 
делились опытом форми-
рования культуры безопас-
ности в атомной отрасли. 

Валерий Михайлов стал 
участником другой секции 
– «Атомные города – тер-
ритория безопасности и об-
щественного диалога». В 
ней участвовали и зарубеж-
ные гости – представители 
Франции и Финляндии. 

– Я могу точно сказать, 
что шоковый кризис после 
Чернобыля и Фукусимы 
прошел. Наука и инжини-
ринг определили ошибки и 
проекционные недоработки 
объектов. Общество готово 

и дальше развивать компо-
ненту, которую мы называ-
ем атомной энергией, – от-
метил Валерий Сергеевич. 

В докладе экс-министра 
атомной отрасли, а ны-
не руководителя проекта 
«Прорыв» федеральной це-
левой программы «Новое 
поколение» Евгения Ада-
мова речь шла о новых тех-
нологиях в Росатоме и о фо-
биях, которые возникают 
в результате недостовер-
ной информации. Так Е. 
Адамов привел такую ста-
тистику. После аварии на 
Чернобыльской АЭС на са-
мом деле было зафиксиро-
вано: умерших – 31, тяже-
лобольных – 134, больных 
– 450 человек, остальные 
получили различные до-
зы облучения. А некомпе-
тентные источники сообща-
ли о пострадавших в коли-
честве 450 000 человек, то 
есть цифры были завыше-
ны практически в тысячу 
раз. Что касается масшта-
бов, то были поражены не 
только Белоруссия и Укра-
ина. Радиационное облако 
также шло на Литву, Поль-
шу, Венгрию и Чехию. По-
ражение получилось при-
мерно одинаковым, однако 
все эти страны провели мо-
ниторинг и уже в 1996 году 
сняли ограничения на этих 
территориях. 

Продолжая тему откры-
тости, на одном из пленар-
ных заседаний форума вы-
ступил профессор-физик 
Томского политехническо-
го университета Валерий 
Меньшиков. Он побывал на 
ЭХЗ в составе группы эко-
логического мониторинга, 
в которую вошли журна-
листы, ученые, члены эко-
логического совета Росато-
ма и краевой Общественной 
палаты. Когда Валерий Ми-
хайлов задал вопрос о том, 
насколько же еще можно 
открываться Росатому, то 
профессор ответил так: «К 
вашему предприятию у ме-
ня нет ни одной претензии. 
Мы были у вас в прошлом 
году и посмотрели, как ЭХЗ 
прекрасно обеспечивает все 
условия безопасности. Это-
му вопросу уделяется долж-
ное внимание, и вы дей-
ствительно открыты. Ваш 
директор показал, как все 
это работает, и специали-
сты разъяснили детали. Я 
хотел бы поблагодарить ге-
нерального директора ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергея Филимонова 
за ту работу, которую ведет 
ЭХЗ в открытом диалоге с 
общественностью». 

Безопасность – 
главная ценность росатома
Сергей КириенКо на МеждународноМ форуМе-диалоге «атоМная энергия, общеСтво, безопаСноСть» 

опроверг Слухи о заКрытии элеКтрохиМичеСКого завода

Форум стал позитивным 
шагом, направленным 
на открытие Росато-
мом гражданскому сооб-
ществу своих идей и на-
работок, которые будут 
развиваться в атом-
ной энергетике. Я увидел, 
что эта работа крайне 
необходима, и она дает 
положительные резуль-
таты. 
Валерий МИХАЙЛОВ,      
депутат городского     
Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорск

“

александр КозлИХИН, фото из сети Интернет 

В Москве 10–11 апреля прошел IX Международ-
ный общественный форум-диалог «Атомная энер-
гия, общество, безопасность – 2014». Его участ-
никами стали четыре представителя Зеленогор-
ска: глава города Александр Тимошенко, на-
чальник отдела производственного экологическо-
го контроля ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Татьяна Сиротенко, депутат городского Со-
вета Валерий Михайлов и муниципальный ко-
ординатор проекта «Школа Росатома», заме-
ститель заведующей д/с № 32 Лариса Огдина. 

Руководитель Эколого-правового центра «Беллона» А.Никитин
и начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом» А. Харичев
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Подготовил к публикации 
Григорий ростовЦев, 
фото дмитрия 
КоНовалова

О работе подведом-
ственных ему служб 
в 2013 году, а также 
о перспективных на-
правлениях развития 
в году 2014-м расска-
зывает заместитель  
генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по техническому обес-
печению и качеству 
– главный инженер 
Тимофей Шикерун: 

– С момента проведения 
в октябре 2013 года на за-
воде структурной реорга-
низации основными зада-
чами службы главного ин-
женера на сегодня являют-
ся: техническое регулиро-
вание и техническое обес-
печение производствен-
ных процессов, контроль 
качества продукции и со-
вершенствование систе-
мы менеджмента качества 
на производстве, обеспе-
чение ядерно-радиацион-
ной и экологической без-
опасности, промышленная 
безопасность, охрана тру-
да, развитие общепромыш-
ленной (неядерной) дея-
тельности, развитие ин-
струментов производствен-
ной системы Росатома. 

Считаю, что минувший 
год был достаточно про-
дуктивным. На раздели-
тельном производстве был 
успешно введен в эксплу-
атацию блок газовых цен-
трифуг 9-го поколения. 
Работа была непростой, 
но все трудности удалось 
преодолеть благодаря сла-
женной деятельности все-
го коллектива ЭХЗ, в том 
числе, разумеется, – про-
изводственно-технологи-
ческой службы, службы 
главного механика, глав-
ного метролога и главного 
энергетика.

В 2013 году служба глав-
ного энергетика последо-
вательно реализовала про-
грамму повышения энер-
гоэффективности произ-
водства и внедрения энер-
госберегающих техноло-
гий.

Служба главного меха-
ника обеспечила ремонт 
основного и вспомогатель-
ного оборудования в уста-
новленные сроки и с вы-
соким качеством, а также 
выдачу технической до-
кументации цехам разде-
лительного производства 
для проведения модерни-
зации, оптимизации тех-
нологических процессов 
и ремонта оборудования. 
Кроме того, служба зани-

малась разработкой техни-
ческих заданий на закуп-
ку оборудования и прове-
дением экспертиз проект-
ной документации сторон-
них организаций. 

Служба главного метро-
лога в полном объеме осу-
ществила все запланиро-
ванные мероприятия в ча-
сти монтажа, подключения 
и ввода в работу автомати-
зированных систем управ-
ления и схем КИПиА. 

Что касается деятельно-
сти в области техническо-
го регулирования, иннова-
ций, защиты интеллекту-
альной собственности и ли-
цензирования.

В 2013 году работника-
ми предприятия подано 
23 заявки на изобретения, 
полезные модели и про-
граммы для ЭВМ; по части 
из них выданы патенты. 
За прошлый год ЭХЗ стал 
правообладателем патен-
тов на восемь изобретений 
и одну полезную модель. 
Из 39 поданных рациона-
лизаторских предложе-

ний, имеющих экономи-
ческий эффект, 21 приня-
то к внедрению. Суммар-
ный экономический эф-
фект составил более 5 мил-
лионов рублей. Из восьми 
работ, представленных на 
корпоративный конкурс 
проектов на «Лучшее ре-
шение/разработку» ав-
торскими коллективами 
ЭХЗ, пять были удостоены 
дипломов и поощритель-
ных премий. В 2013 году 
предприятием была полу-
чена лицензия на новый 
вид деятельности – обра-
щение с радиоактивными 
веществами при их транс-
портировании; за прошед-
шие три месяца 2014 го-
да – еще две лицензии: на 
обращение с радиоактив-
ными веществами (кото-
рая позволит ЭХЗ в апре-
ле начать наработку ради-
оактивного изотопа крип-
тон-85) и на эксплуата-
цию радиационных источ-
ников. В настоящее время 
продолжается планомер-
ная работа по подготов-
ке комплекта документов 
для переоформления ли-
цензии на деятельность по 
транспортированию ядер-
ных материалов.

В прошлом году про-
шел аудит системы менед-
жмента качества (СМК) 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» потре-
бителем ГФУ компанией 
AREVA на соответствие 
требованиям стандарта 
ISO 9001 и нормативным 
требованиям потребителя 
в отношении количества и 
качества ядерных матери-
алов. Несоответствий и за-
мечаний не выявлено, да-
ны рекомендации по улуч-
шению. Обеспечено под-

держание сертификата со-
ответствия СМК требова-
ниям ISO 9001 в области 
осуществления строитель-
ного контроля, работ по 
организации строитель-
ства генеральным подряд-
чиком и инженерно-геоде-
зических изысканий. Сер-
тифицирована интегри-
рованная система менед-
жмента (ИСМ) Электро-
химического завода в со-
ставе ОАО «ТВЭЛ» на со-
ответствие ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001. По-
лучен сертификат соот-
ветствия с областью при-
менения «Производство, 
поставка и хранение ура-
на с обогащением не более 
65 % для энергетических 
и исследовательских реак-
торов; изотопной продук-
ции; фтористоводородной 
кислоты и безводного фто-
ристого водорода». Для 
обеспечения эффективно-
го менеджмента энергоре-
сурсов в рамках развития 
и расширения ИСМ про-
веден первый этап внед-
рения системы энергоме-
неджмента (СЭнМ), соот-
ветствующей требовани-
ям международного стан-
дарта ISO 50001. В связи с 
внедрением федеральных 
норм и правил в области 
использования атомной 
энергии НП-090 осущест-
влен пересмотр общей и 
частных программ обеспе-
чения качеством (ПОК), 
необходимых для полу-
чения и поддержания ли-
цензий ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

Центральной заводской 
лабораторией выполнены 
опытные гидролизы оса-
дителей с УВТ, результаты 
направлены в ПТС. Разра-
ботка способа восстановле-
ния проходимости трасс, 
начатая в ЦЗЛ в 2003 го-
ду, была успешно завер-
шена на ЭХЗ, несмотря 
на неудачный опыт СХК и 
АЭХК, также работавших 
в этом направлении. 

Завершено авторское 
сопровождение техноло-
гии получения изотопов 
иридия с использованием 
гексафторида иридия в ка-
честве рабочего вещества.

В 2013 году на предпри-
ятии завершен первый 
этап внедрения автомати-
зированной измеритель-
ной системы производ-
ственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ). 
Комплекс поставляемых 
системой данных позво-
ляет оценить обстановку, 
спрогнозировать разви-
тие нештатной ситуации 
и принять меры по защи-
те работников предприя-
тия и населения города и 
устранению негативных 

последствий. В 2013 го-
ду система пополнилась 
современным передвиж-
ным автоматизированным 
комплексом (лаборатори-
ей). После ввода в эксплу-
атацию всех компонен-
тов АИСПЭМ будет атте-
стована и внесена в Реестр 
средств измерения РФ. 
Кроме того, с целью ми-
нимизации объемов твер-
дых радиоактивных отхо-
дов пущена установка их 
прессования. Более 10 ты-
сяч тонн гексафторида 
урана переведено в более 
безопасную для хранения 
форму – закись-окись. В 
конце прошлого года вве-
дена установка разделе-
ния технологических рас-
творов на твердую и жид-
кую фазы, что позволит 
значительно сократить об-
разование твердых отхо-
дов. Это – пилотный про-
ект в рамках Росатома.

Новые задачи, постав-
ленные перед предприяти-
ем руководством Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
требовали оперативных 
действий со стороны ЭХЗ 
по развитию проектной де-
ятельности с целью созда-
ния новых высокотехно-
логичных производств не-
ядерной продукции. По-
этому в 2013 году были 
назначены руководители 
проектов по развитию не-
ядерного бизнеса. Разви-
тие альтернативных видов 
бизнеса – одно из приори-
тетных в настоящее время 
направлений деятельно-
сти  Электрохимического 
завода. В минувшем году 
в этом направлении было 
сделано достаточно много.

Начато производство 
молибдена, обогащенного 
по изотопу молибден-100. 
Разработана плазмохи-
мическая технология од-
ностадийного получения 
компактных форм изотоп-
но-обогащенного герма-
ния из его тетрафторида. 
Получен патент на изобре-
тение. Данная разработка 
позволяет на порядок по-
высить химическую чи-
стоту изотопной продук-
ции.

Разработаны техниче-
ские требования к порош-
ку оксида цинка, обеднен-
ного по изотопу цинк-64, 
для применения в россий-
ских АЭС. Следует отме-
тить, что данный продукт 
широко используется в за-
рубежных АЭС в качестве 
добавки в водный тепло-
носитель ядерных реак-
торов для улучшения ра-
диационной обстановки и 
снижения дозозатрат пер-
сонала, а также для сни-
жения коррозии и растре-
скивания сталей. В пла-

И то Г И  И  П л а Н ы

мы не собираемся сдавать позиции
об итогах 2013 года и развитии на эхз общепроМышленной деятельноСти раССКазывает тиМофей шиКерун

млн рублей
СоСтавиЛ в 2013 гоДУ 

СУммарнЫЙ 
экономичеСкиЙ эффект 

от реаЛизации 
преДЛоЖениЙ 

по УЛУчшению

65
более
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нах его применение в оте-
чественных ядерных реак-
торах.

С целью повышения 
производительности раз-
делительного оборудова-
ния были определены тех-
нические требования к но-
вым высокопроизводи-
тельным газовым центри-
фугам. 

Ведутся работы по рас-
ширению линейки выпус-
каемых изотопов.

Впервые в 2013 году по-
требителю поставлен ири-
дий, обогащенный ста-
бильным изотопом ири-
дий-191. Он будет исполь-
зован в качестве стартово-
го материала для получе-
ния радиоактивного изо-
топа иридий-192, кото-
рый применяется в источ-
никах для проведения не-
разрушающего контроля 
сварных соединений.

Также в прошлом го-
ду был отправлен про-
дукт для проекта «Кило-
грамм-2» – высокообога-
щенный изотоп Si-28 в ви-
де тетрафторида кремния. 
Проведенные измерения 
изотопного и химическо-
го составов тетрафторида 
кремния показали очень 
высокое качество изотоп-
ной продукции ЭХЗ.

В планах на будущее – 
разработать новые высоко-
производительные газовые 
центрифуги для разделе-
ния стабильных изотопов. 
Эти работы будут выпол-
нены специалистами ЗАО 
«Центротех-СПб». Плани-
руем расширение направ-
лений рынка сбыта изо-
топной продукции. Здесь 
планируется разработка 
новой технологии получе-
ния медицинского радиои-
зотопа Мо-99 на основе на-
ноструктурированного ста-
бильного изотопа Мо-98, 
альтернативной осколоч-
ной из ВОУ технологии, и 
в дальнейшем – организа-
ция опытного, совместно 
с НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», производства ге-
нераторов Мо-99/Тс-99m.

Еще одно направление 
деятельности связано с ис-

пользованием стабильно-
го изотопа углерод-13 в 
диагностических проце-
дурах. В настоящее вре-
мя самой известной диаг-
ностической процедурой 
с использованием этого 
изотопа является так на-
зываемый «дыхательный 
тест» для диагностики на-
личия в желудке бактерии 
Helicobacter pylori, кото-
рая приводит к развитию 
гастритов и язвенной бо-
лезни желудка. Сейчас за 
рубежом уреазный дыха-
тельный тест в гастроэн-
терологии признан «золо-
тым стандартом». 

Считаю, что в этом пла-
не изотопное производство 
ЭХЗ очень динамично раз-
вивается. Мы уже занима-
ем на мировом рынке по-
рядка 30 % выпуска ста-
бильных изотопов – и хо-
тим в ближайшие годы до-
расти до 50 %, потеснив 
нашего главного конку-
рента здесь – компанию 
«Юренко». А поскольку 
данный рынок достаточно 
узкий, специфический – 
это вполне реально.

В двух направлени-
ях развиваются работы 
по новой технологии пе-

реработки фтористоводо-
родной кислоты в безвод-
ный фтористый водород. 
Рассматриваются два раз-
ных метода переработки с 
участием ведущих науч-
ных специалистов Санкт-
Петербурга и Северска в 
области фторидных тех-
нологий, а также проект-
ных организаций отрасли. 
По одному из направлений 
в 2014 году планируется 
создание пилотной уста-
новки с финансировани-
ем разработок кластером 
ядерных технологий Фон-
да «Сколково» и внешнего 
инвестора. 

Также в 2014 году пла-
нируется запуск ряда ин-
вестиционных проектов 
на территории Зеленогор-
ска с участием по некото-
рым из них частных ком-
паний из Красноярска. 
В частности – создание 
производства многослой-
ных алюминиевых пане-
лей (МАП). Многослой-
ные алюминиевые пане-
ли предназначены для ис-
пользования в системах 
навесных вентилируемых 
фасадов и представляют 
собой многослойную паян-
ную из алюминиевых ли-

стов конструкцию, обла-
дающую рядом преиму-
ществ перед аналогами – 
композитными алюмини-
евыми панелями.

Для реализации данных 
проектов предусматрива-
ется использование закон-
сервированных площадей 
предприятия. При этом 
предусмотрено создание 
около 80 рабочих мест.

Проекты направлены на 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 
и более комплексное пред-
ложение для покупате-
лей, что обеспечит укреп- 
ление конкурентоспособ-
ности ЭХЗ на рынке. Ре-
ализация проектов позво-
лит в короткие сроки ос-
воить новую продукцию и 
обеспечить более гибкую 
систему работы с потреби-
телями, сократить сроки 
доставки и минимальный 
объем отгрузки, тем са-
мым значительно расши-
рить круг конечных по-
требителей. 

Оба проекта являются 
коммерчески привлека-
тельными, предполагают 
сравнительно небольшие 
сроки окупаемости и рост 
выручки от продаж про-
дукции ОПД. 

Еще одно интересное на-
правление – выпуск жид-
кого и газообразного меди-
цинского кислорода. Опыт 
такого производства у за-
вода есть, сегодня его ре-
шено возобновить. В на-
стоящее время запущен 
процесс получения лицен-
зии, после чего завод будет 
нарабатывать и постав-
лять в близлежащие меди-
цинские учреждения газо-
образный и жидкий кис-
лород.

Несколько слов необхо-
димо сказать о реализа-
ции на предприятии про-
екта трансформации про-
изводственных отноше-
ний (ТПО). Это целое на-
правление, многоплано-
вое, охватывающее все 
сферы деятельности пред-
приятия. Собственно, ТПО 
– это тотальный поиск воз-
можных путей снижения 

затрат – и, соответствен-
но, снижения себестоимо-
сти продукции. На заводе 
выделено 10 специализи-
рованных направлений по 
ТПО, назначены руково-
дители соответствующих 
проектов; создана эксперт-
ная комиссия, которая за-
нимается рассмотрением 
текущих вопросов, возни-
кающих при реализации 
проекта. Это тоже серьез-
ная, объемная работа. 

По проекту развития 
инструментов ПСР. В 
2013 году реализовано 37 
проектов, направленных 
на повышение эффектив-
ности производственных 
процессов, сокращение за-
трат и снижение энерго-
потребления. Обучены и 
аттестованы лидеры всех 
малых групп инструменту 
ПСР «Стандартизирован-
ная работа», выданы под-
тверждающие сертифика-
ты. Подано 4 305 предло-
жений по улучшению, из 
которых принято  3 751; 
внедрено  3 336. Суммар-
ный экономический эф-
фект от реализации пред-
ложений по улучшению 
составил более 65 млн руб-
лей. В 2014 году ожидает-
ся реализация 11 проек-
тов, направленных на по-
вышение эффективности 
производственных про-
цессов, сокращение затрат 
и снижение энергопотреб-
ления.

Резюмируя, можно ска-
зать следующее. Есть хо-
рошие шансы на подписа-
ние программы по модер-
низации основного обору-
дования (ввод еще одного 
блока центрифуг 9-го по-
коления), глава Росато-
ма Сергей Кириенко пу-
блично это подтвердил. 
Ну а основные наши за-
дачи остались прежними: 
снижение издержек, по-
вышение эффективности. 
Каждый шаг на этом пу-
ти дается все сложнее, но 
завод тем не менее идет 
вперед, остается конку-
рентоспособным и не со-
бирается сдавать пози-
ции.

Изотопное производство Электрохимического завода развивается динамично

Развитие альтернативных видов бизнеса –
одно из приоритетных направлений деятельности ЭХЗ
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ko Дню информирования

Накануне очередно-
го дня информирова-
ния предлагаем вам 
подборку вопросов ра-
ботников Топливной 
компании, на кото-
рые отвечали специа-
листы ОАО «ТВЭЛ».

ИНформаЦИоННые 
сИстемы

«Изначально ЕОСДО бы-
ла создана для повышения 
эффективности рабочих 
процессов. Но скорость, с 
которой эта система рабо-
тает, напротив, эффектив-
ность снижает. Порой для 
ввода документа в систе-
му требуется значительное 
время. Просьба изыскать 
технические возможности 
для повышения скорости 
работы системы». 

ОАО «МСЗ»

О.А. ЖУРАВСКАЯ, и. о. 
директора департамента 
информационных техно-
логий ОАО «ТВЭЛ»:

– Действительно, уро-
вень производительности 
ЕОСДО на текущий момент 
не соответствует требовани-
ям и нормам.

Со стороны Топливной 
компании были неодно-
кратные обращения в служ-
бу поддержки ЗАО «Грин-
атом» с проблемой быстро-
действия ЕОСДО. Со сторо-
ны ЗАО «Гринатом» в 2013 
году был разработан план 
мероприятий по решению 
данной проблемы, но реа-
лизация этих мероприятий 
не принесла ощутимого эф-
фекта, и на текущий мо-
мент улучшений в данном 
вопросе не наблюдается.

Последнее письмо о проб-
лемах быстродействия 
ЕОСДО со стороны ОАО 
«ТВЭЛ» было направлено в 
адрес ЗАО «Гринатом» и ГК 
«Росатом» 13 марта 2014 го-
да. Согласно данному пись-
му было высказано предло-
жение вынести на рассмо-
трение Управляющего сове-
та проекта ЕОСДО конкрет-
ные предложения по реше-
нию данного вопроса. Со 
стороны ДИТ ОАО «ТВЭЛ» 
осуществляется мониторинг 
принятия решений по этому 
вопросу.

Проблема быстродей-
ствия ЕОСДО является об-
щеотраслевой и общеиз-
вестной проблемой, и в ее 
решении заинтересованы 
все предприятия, в пер-
вую очередь – ГК «Рос-
атом», являясь владель-
цем данной системы. Этой 
проблемой активно зани-
маются специалисты, и 
надеемся, решение будет 
найдено.

«Замена картриджа для 
принтера требует участия 
«Гринатома». Простое дей-
ствие стало сложной бюро-

кратической процедурой. 
С чем это связано?

ОАО «ВНИИНМ»

О.А. ЖУРАВСКАЯ, и. о. 
директора департамента 
информационных техно-
логий ОАО «ТВЭЛ»:

– Согласно решению ГК 
«Росатом» в целях оптими-
зации затрат функции по 
информационно-техноло-
гической поддержке пред-
приятий были переданы в 
многофункциональный об-
щий центр обслуживания 
ЗАО «Гринатом». 

В результате данного пе-
рераспределения числен-
ность ИТ-персонала на 
предприятиях была суще-
ственно сокращена, и для 
оказания ИТ-услуг были 
заключены соответствую-
щие договоры с ЗАО «Грин-
атом».

Для оказания услуг по 
поддержке рабочих мест 
пользователей (например, 
замена картриджей) не-
посредственно на каждое 
предприятие выделены 
специалисты ЗАО «Грин-
атом». 

Если раньше для полу-
чения услуги пользователь 
обращался по телефону/
почте к соответствующему 
сотруднику ИТ-отдела, то 
сейчас для получения лю-
бой услуги/консультации 
пользователю необходимо 
направить свое обращение 
на общий e-mail: 1111@
greenatom.ru, т. е. поме-
нялся только адресат! Все 
обращения пользователей 
регистрируются в единой 
базе, что позволяет эффек-
тивнее осуществлять мони-
торинг и объективно оце-
нивать качество и скорость 
оказания ИТ-услуг.

По результатам оказания 
услуги пользователь имеет 
возможность оценить каче-
ство услуги и, при необхо-
димости, направить свою 

претензию, которая обяза-
тельно будет рассмотрена.

деБЮроКратИзаЦИя

«Почему при наличии 
ЕОСДО остается «бумаж-
ное» согласование доку-
ментов?»

ОАО «ВНИИНМ»

Д.Л. УМУШКИН, на-
чальник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления ОАО «ТВЭЛ»:

– Бумажного согласова-
ния быть не должно. Отдел 
документационного обеспе-
чения управления (канце-
лярия) является владель-
цем сценария ОРД (откры-
тые документы + докумен-
ты ДСП). Приказы, распо-
ряжения, протоколы и ис-
ходящие письма согласо-
вываются только в ЕОСДО, 
как с работниками отрасле-
вых предприятий, так и с 
работниками ОАО «ТВЭЛ».

«Глава Росатома гово-
рит о дебюрократизации, 
но именно бюрократиза-
ция стала основным моти-
вом нашей деятельности. 
Каким образом можно из-
менить сложившуюся си-
туацию?»

ОАО «ВНИИНМ»

Е.И. ЛУКИНА, директор 
департамента по инвести-
циям и реализации стра-
тегических программ ОАО 
«ТВЭЛ»:

– С середины 2012 года 
в ТК реализуется проект 
«Дебюрократизация управ-
ленческих процессов» по 
направлениям: договор-
ная деятельность,  доку-
ментооборот и отчетность 
ДЗО. Проведено обследо-
вание системы отчетности 
ТК. От предприятий ТК по-
лучено около 400 предло-
жений по повышению ско-
рости документооборота, 

сокращению отчетности и 
снижению трудоемкости ее 
подготовки по всем бизнес-
процессам. По итогам реа-
лизации предложений уве-
личилась средняя скорость  
согласования протоколов, 
приказов и договоров, а к 
концу 2013 года трудоем-
кость подготовки дивизи-
ональной отчетности в ТК 
снизится на 20 % к уровню 
2012 года. 

Кроме того, в ГК «Рос-
атом» реализуется проект 
по созданию Корпоратив-
ного хранилища данных, 
в рамках которого проис-
ходит автоматизация от-
четности по направлени-
ям Корпоративного центра:  
бухгалтерия, финансово-
экономический блок, каз-
начейство, управление пер-
соналом, управление иму-
ществом и др.

зарПлата

«Новые расчетные лист-
ки не дают информации о 
работе во вредных услови-
ях труда, непонятные вы-
четы и доплаты за спец-
питание. Нет четкой ин-
формации по начисле-
нию молока и спецпита-
ния. Непонятны взаимо-
отношения с ОЦО, закры-
вающим нам заработную 
плату, и порядок внесе-
ния корректировок. Пред-
полагаются ли какие-ли-
бо мероприятия по повы-
шению информативности 
расчетных листков и что 
для этого делается?»

ОАО «УЭХК»

Л.А. ШУРЫГИНА, 
глав-ный эксперт депар-
тамента управления пер-
соналом ОАО «ТВЭЛ»:

– C 1 января 2013 года 
в ОАО «УЭХК» введена в 
промышленную эксплуа-
тацию Информационная 
автоматизированная си-

стема управления персона-
лом (ИАСУП). Целью вне-
дрения является переход 
от различных автоматизи-
рованных систем предпри-
ятий ТК к единой отрасле-
вой системе SAP HCM на 
базе корпоративного шаб-
лона, повышение общей 
эффективности процес-
сов по управлению персо-
налом, в т. ч. за счет стан-
дартизации, регламента-
ции, сокращения трудоза-
трат и временных издер-
жек. В результате внедре-
ния ИАСУП были внесе-
ны изменения в шаблоны 
печатных форм (приказы, 
расчетные листки, отче-
ты и т. д.). Форматы ша-
блонов документов были 
утверждены после согла-
сования экспертной груп-
пой Госкорпорации «Рос-
атом», в состав которой 
входили представители ка-
дровых служб ГК, дивизи-
онов отрасли, ОЦО. До это-
го предложения и замеча-
ния по данным шаблонам 
были представлены всеми 
крупными предприятиями 
отрасли.

В соответствии со ст. 136 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации «При 
выплате заработной пла-
ты работодатель обязан в 
письменной форме изве-
щать каждого работника о 
составных частях заработ-
ной платы, причитающей-
ся ему за соответствующий 
период, размерах и основа-
ниях произведенных удер-
жаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежа-
щей выплате».

Существующая форма 
расчетного листка разра-
ботана в полном соответ-
ствии с требованиями ТК 
РФ. Информация о допла-
тах за работу во вредных 
условиях труда, вычетах 
и доплатах за спецпита-
ние существует. Отражать 
в расчетном листке все рас-
четы по каждому виду вы-
плат и удержаний невоз-
можно и нецелесообразно.

Если у работника воз-
никли вопросы по расчету 
его заработной платы, то 
следует обращаться в бух-
галтерию предприятия.

Изменение формы рас-
четного листка возмож-
но при наличии заявки от 
предприятия с обоснова-
нием внесения изменений, 
согласования этих измене-
ний управляющей компа-
нией и экспертным сове-
том Госкорпорации «Рос-
атом». В любом случае ре-
шение о внесении измене-
ний будет приниматься с 
учетом заинтересованно-
сти в этом большинства 
предприятий отрасли, ис-
пользующих ИАСУП, це-
лесообразности и техниче-
ских возможностей систе-
мы SAP HCM. 

д И - 2014

дебюрократизация: шансы есть?

Фото – из сети Интернет
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активная зона
Ш К о л а  р о с ато м а 

Гении не падают    
с неба

александр КозлИХИН 

в рамках проек-
та «школа росатома» в 
Железногорске педагоги 
городов присутствия рос-
атома прошли стажировку 
по теме «технология раз-
работки модели сетево-
го взаимодействия обра-
зовательных организаций 
города на примере моде-
ли работы с одаренными 
детьми». 

по меткому выражению 
а. бебеля, «гении не пада-
ют с неба, они должны иметь 
возможность образоваться и 
развиться». С этим были со-
гласны и участники стажер-
ской площадки, проведенной               
со 2 по 4 апреля городским 
методическим центром же-
лезногорска – победителем 
конкурса эффективных моде-
лей сетевого взаимодействия 
образовательных организа-
ций в рамках проекта «школа 
росатома». 

в стажерской площадке 
приняли участие педагоги из 
железногорска, озерска, за-
речного, новоуральска, Сос-
нового бора (ленинградской 
области). зеленогорск пред-
ставляла директор городско-
го методического центра оль-
га Китаева. по ее словам, про-
грамма стажировки была до-
статочно насыщена образо-
вательными событиями. Ста-
жеры посетили образователь-
ные учреждения железногор-
ска, являющиеся яркими при-
мерами сетевой модели ор-
ганизации работы по разви-
тию одаренности: детский сад 
№ 70 «дюймовочка», лицей 
№ 103 «гармония», станцию 
юных техников и краевое уч-
реждение по работе с одарен-
ными детьми «школа космо-
навтики». 

Стажеры обсудили вопросы 
сетевой подготовки педаго-
гов для работы с одаренными 
детьми на всероссийском ве-
бинаре при участии кафедры 
развития образования акаде-
мии повышения квалифика-
ции работников образования 
(Москва). 

за круглым столом в музее 
горно-химического комбина-
та педагоги поделились опы-
том взаимодействия учреж-
дений образования с градо-    
образующими предприятиями 
для обеспечения поддержки и 
развития одаренных детей. 

параллельно с изучением 
опыта железногорских коллег 
стажеры решали собственные 
проектные задачи. в результа-
те были разработаны проек-
ты сетевого взаимодействия 
по развитию академической, 
творческой, предпринима-
тельской одаренности, а так-
же проект по профессиональ-
ной подготовке учителя для 
работы с одаренными детьми. 

в настоящее время проекты 
обсуждаются участниками ста-
жировки на форуме сайта дис-
танционного обучения желез-
ногорска «IQ-порт».

Первыми в борьбу вступили самые юные знатоки Ребята постарше – вопросы посложнее

Всем участникам вручили дипломы, а победителям – призы от ТВЭЛа

Проект «Знатоки Зеле-
ногорска – Первый шаг 
в атомный проект» реа-
лизуется по совместной 
инициативе Электрохи-
мического завода, город-
ского управления образо-
вания и Центра дополни-
тельного образования де-
тей «Перспектива».

В финальных состяза-
ниях приняли участие 
276 знатоков –  предста-
вители 36 команд от раз-
личных школ города. В 
этих играх участвовали 
команды, показавшие 
лучшие результаты в от-
борочных турах.

Вопросы интеллекту-
альных игр были разбиты 
на тематические блоки: 
общие и атомные знания.  

Участникам младшей 
лиги  (2–4  классы)  в  

игре «Пентагон», кото-
рая предлагает пять под-
сказок и позволяет зара-
ботать от 1 до 5 баллов,  
предложили назвать 
главных героинь сказок 
Ганса Христиана Андер-
сена, разгадать ребусы и 
вспомнить историю Зеле-
ногорска. Порадовало то, 
что юные знатоки знают 
имена почетных жителей 
города, а также знакомы 
с таким интересным фак-
том, что на территории 
Зеленогорска раньше до-
бывали слюду. 

В итоге победила ко-
манда «Gimtim» (гим-
назия № 164, 4А), зара-
ботав 26 баллов. «Детки 
Next» (школа № 176, 4Б) 
с 23 баллами заняли вто-
рое место. Команда «Аль-
фа» (физико-математиче-

ский лицей № 174,  2Б) 
заняла третье место с ре-
зультатом 21 балл.

Средняя лига, в кото-
рую вошли ученики 5–7 
классов, начала игру с 
«Эрудит-лото» и успешно 
разгадала ребусы на «кос-
мическую» тему.  Ради-
ация стала темой «атом-
ных» вопросов. По итогам 
игры команда «Фрэш» 
(школа № 161, 6А), на-
брав 17 баллов, заняла 
первое место. Команда 
«БМЭС» (школа № 172, 
6Б) с 15 баллами завое-
вала почетное «серебро», 
а знатоки из команды 
«Звезды» (ФМЛ № 174, 
6Б) стали бронзовыми 
призерами, набрав так 
же 15 баллов, однако они 
ответили на один «атом-
ный» вопрос меньше.

«Эрудит-лото» и «Пен-
тагон» стали началом со-
стязаний старшей ли-
ги (8–10 классы). Те-
мой атомного блока стал 
Манхэттенский проект 
– знатокам  предлага-
лось вспомнить историю 
создания американской 
атомной бомбы. Эта тема 
стала для многих непро-

стой. Например, толь-
ко одна команда смогла 
назвать имя Роберта Оп-
пенгеймера, который во-
шел в историю как «отец 
атомной бомбы». Хотя 
в предыдущих вопросах 
(по замыслу составите-
лей) это имя звучало, и 
будь участники повнима-
тельнее, то смогли бы от-
ветить  правильно. 

В итоге «Оптими-
сты» (гимназия № 164, 
8А) стали победителя-
ми игры, набрав 23 бал-
ла. Гимназисты из ко-
манды «Зеленый слон» 
(8Б) вышли на второе ме-
сто, заработав 21 балл. 
Третье место с результа-
том 21 балл заняла ко-
манда «Чирики» (школа 
№ 161, 8А), которая от-
ветила на два «атомных» 
вопроса меньше, чем се-
ребряные призеры.

Всем участникам отбо-
рочных и финальных игр 
вручили памятные ди-
пломы. Победители по-
лучили призы от Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»: 
электронные книги, пле-
еры, беспроводные науш-
ники и др. 

П р о е К т

о зеленогорской слюде, 
радиации и отце атомной бомбы
еще один шаг в атоМный проеКт Сделали 276 юных зеленогорцев

любовь соломатИНа, фото дмитрия КоНовалова

В рамках единой информационно-образо-
вательной программы Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» состоялись финальные интел-
лектуальные игры «Знатоки Зеленогор-
ска – Первый шаг в атомный проект». В 
играх приняли участие учащиеся 2–10 клас-
сов зеленогорских школ, которые соревно-
вались в трех возрастных категориях.
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активная зона

александр КозлИХИН, 
фото предоставлено 
Полиной демИНоЙ

В Красноярске          
5 апреля на базе заво-
да ОАО НПП «Радио- 
связь» впервые про-
шел форум работаю-
щей молодежи Крас-
ноярского края «Ра-
бочая смена», его 
участниками стали 
и представители ко-
миссии по делам мо-
лодежи ПО «ЭХЗ». О 
том, какой опыт по-
лучили активисты 
КДМ, побывав на та-
ком масштабном ме-
роприятии, расска-
зывает председатель 
КДМ Полина Демина.

– Полина, кто органи-
зовал форум? Какие мо-
лодежные организации 
края стали его участни-
ками?

 
– Организатором высту-

пил молодежный совет 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края. Так-
же в число организаторов 
вошла и первичная проф-
союзная организация за-
вода «Радиосвязь». 

Участниками форума 
стали более 150 человек 
из разных городов края, 
от разных предприятий – 
аэропорта «Емельяново», 
Красноярской железной 
дороги, РУСАЛа, Красно-
ярского завода синтетиче-
ского каучука, частных 
строительных предприя-
тий, к примеру, краснояр-
ского «Монолитходинга». 
От Российского профсо-
юза работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности (РПРАЭП) участво-
вали две делегации – ГХК 
из Железногорска и ЭХЗ 
из Зеленогорска. КДМ на-
шего предприятия пред-
ставляли Полина Демина, 
Андрей Андрианов и Ев-
гений Безунов. 

– О чем шла речь на 
форуме?

 
– Основной целью про-

ведения форума был об-
мен опытом работы мо-
лодежных объедине-
ний и молодежных сове-
тов профсоюзных орга-
низаций. На торжествен-
ном открытии выступил 
директор завода «Радио-
связь» и председатель 
ФПКК Олег Исянов. 

В программу форума 
были включены дебаты. 
В них участвовали четы-
ре красноярские профсо-
юзные организации. Каж-
дое выступление длилось 
10 минут. Делегации рас-
сказывали, как у них ра-
ботают молодежные ко-

миссии и молодежные со-
веты. Многим комисси-
ям не более трех лет, у 
них все только зарожда-
ется, поэтому нам, пред-
ставителям КДМ с почти 
20-летней историей, было 
что рассказать и чему на-
учить, что впоследствии 
и произошло, когда шла 
работа в малых группах. 
Стоит отметить, что на 
дебатах присутствовали 
студенты, которые после 
окончания выступлений 
могли оценить молодеж-
ную политику на пред-
приятии и высказаться, 
куда они хотели бы трудо-
устроиться. 

Затем состоялись ма-
стер-классы. Евгений Без-
унов работал в группе «За-
работанная плата». А мы 
с Андреем Андриановым 
попали в группу «Кад-
ры». Наша группа была 
поделена на две подгруп-
пы. Одну назвали «Моло-
дые сотрудники», другую 
– «Работодатель», то есть 
постарались понять, в чем 

заинтересован молодой со-
трудник и что он хочет ви-
деть от работодателя. И 
наоборот, что может дать 
работодатель молодым ра-
ботникам. Здесь как раз 
и проходил обмен опытом 
– участники задавали во-
просы, все вместе иска-
ли возможные пути реше-
ния, а мы, кроме того, де-
лились тем, что использу-
ем в работе КДМ на нашем 
предприятии. Далее про-
шла защита в группах, по-
сле этого перед участника-
ми форума выступил заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Красноярского края Алек-
сей Клешко, он ответил на 
многие животрепещущие 
вопросы молодежи.

Итоги форума «Рабочая 
смена» будут подведены 
на заседании молодежно-
го совета Федерации проф-
союзов Красноярского 
края. От участников фо-
рума было получено мно-
го положительных отзы-
вов, которые в большин-

стве своем звучали так: 
«Первый блин получился 
не комом». 

– Что показал форум – 
проблемы у молодежных 
комиссий разные или 
все-таки совпадают?

 
– Проблемы у различ-

ных молодежных органи-
заций, конечно же, схо-
жи. Причем и вектор на-
правления деятельности 
один и тот же. Единствен-
ное различие касается 
профессиональных про-
грамм, то есть того, как 
проходит профессиональ-
ная адаптация молодежи 
на предприятии. Так что 
такие форумы для нас по-
лезны: общие проблемы 
легче решать сообща.

Хочется отметить, что 
КДМ Электрохимичес-
кого завода довольно тес-
но начинает сотрудничать 
с Федерацией профсоюзов 
Красноярского края. Мне 
уже довелось участвовать 
в работе молодежного со-
вета ФПКК. 

– И в завершение – что 
в планах работы КДМ? 

– На очередном засе-
дании комиссии по де-
лам молодежи был ут-
вержден план работы на 
второй квартал. До кон-
ца июня активисты КДМ 
планируют провести мно-
го различных мероприя-
тий с участием работни-
ков ЭХЗ, членов их семей 
и ветеранов предприятия. 

Так, представители 
КДМ продолжат учебу в 
краевой Школе молодо-
го профсоюзного лидера, 
примут участие в празд-
ничной манифестации 
1 мая. Комиссия по де-
лам молодежи вошла в 
организационный коми-
тет Общероссийской ак-
ции «Весенняя неделя до-
бра».  Кроме того, члены 
КДМ накануне Дня По-
беды будут задействова-
ны в раздаче георгиев-
ских ленточек в подраз-
делениях ЭХЗ, участво-
вать в параде Победы и в 
акции «Я помню! Я гор-
жусь!», в ходе которой 
молодые работники пред-
приятия вместе со школь-
никами и пенсионерами 
из профкома  № 6 посетят 
ветеранов ЭХЗ – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. 

В июне состоится тра-
диционная семейная кор-
поративная викторина 
«Мой ребенок». Также 
для детей работников за-
вода будет организована 
работа трудовых отрядов 
старшеклассников (ТОС-
ЭХЗ).

В июне на базе санато-
рия «Березка» для моло-
дых работников предпри-
ятия пройдет Школа кор-
поративного развития. На 
22 июня запланирована 
акция «Свеча памяти». 

– Трудовые отряды 
старшеклассников в Зе-
леногорске создаются 
ежегодно. Для чего КДМ 
к этому подключилась? 

– Мы хотим организо-
вать трудовой отряд стар-
шеклассников, родите-
ли которых трудятся на 
ЭХЗ. Это совместный про-
ект КДМ и Молодежного 
центра. В трудовой отряд 
старшеклассников (ТОС-
ЭХЗ) принимаются дети 
работников Электрохи-
мического завода, в том 
числе из числа школьни-
ков, записавшихся в от-
ряды «Ровесник» и «Ра-
бочий». Место работы от-
ряда – социально значи-
мые для ЭХЗ объекты (ал-
лея атомщиков, детские 
городки, установленные 
за счет ЭХЗ и ТВЭЛа и 
др.).

Молодежный центр вы-
ступает в качестве рабо-
тодателя: осуществляет 
прием на работу, начисле-
ние и выплату заработной 
платы, следит за соблю-
дением условий труда, а 
также контролирует пи-
тание (завтраки и обеды) 
и организует досуг работ-
ников отряда.

Так что у ребят еще есть 
возможность отдохнуть с 
пользой, записавшись в 
ТОС-ЭХЗ.

Участниками форума «Рабочая смена» стали
Андрей Андрианов, Полина Демина и Евгений Безунов 

ф о р у м

Первый блин не комом

П од р о Б Н о с т И

в тоС-эхз принимаются старшеклассники в возрасте от 14 
до 18 лет, с учетом ограничений, предусмотренных законода-
тельством рф, не имеющие ограничений по состоянию здо-
ровья.

запись осуществляется в школах зеленогорска и Мбу «Мо-
лодежный центр» с пометкой «тоС-эхз», при этом есть воз-
можность переписаться в тоС-эхз, если запись была осу-
ществлена ранее в отряды «ровесник» и «рабочий».

Контактная информация: полина демина, председатель 
КдМ по «эхз», тел. 9-37-74; яна титаренко, специалист Мбу 
«Молодежный центр», тел. 4-21-60.
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оБЩеСтво

Подготовила                             
к публикации светлана 
ИсаЧеНКо, фото 
дмитрия КоНовалова

Вы любите принимать 
ванну? Понежиться в 
теплой приятной воде, 
расслабиться и ни о чем 
не думать… А представь-
те такую ванну, в кото-
рой вы не только рас-
слабляетесь, но и одно-
временно лечитесь. Здо-
рово, правда? Подробнее 
об этой и других проце-
дурах сегодня расска-
зывает заведующая фи-
зиотерапевтическим от-
делением санатория-
профилактория «Бе-
резка» Ольга Ракова.

– Ольга Михайловна, 
наверное, водолечение 
всегда будет востребован-
ным?

– Вы правы, вода всег-
да считалась источником 
здоровья и долголетия. 
Она расслабляет и успока-
ивает, закаляет и тонизи-
рует. Современное водоле-
чение основывается на ме-
ханическом и температур-
ном воздействии воды на 
организм человека. При 
этом импульсы, которые 
получает кожа при лечеб-
ном контакте с водой, пе-
редаются через нервную 
систему в организм. Про-
никая вглубь тела, эти им-
пульсы стимулируют им-
мунную систему, выра-
ботку гормонов, усилива-
ют кровообращение, сни-
жают болевые ощущения 
и даже нормализуют про-
цесс пищеварения. А кро-
ме того, нельзя не упомя-
нуть и омолаживающий 
эффект водолечения.

– А какие ванны мож-
но принимать в санато-
рии-профилактории? 

– Выбор лечебных ванн 
у нас широк, практически 
– для любой патологии. 
Это кислородные, хвойно-
жемчужные, йодо-бром-
ные, хлоридно-натриевые, 
бишофитовые, скипидар-
ные по Залманову, лавро-
вые, с шалфеем, ромаш-
кой, базиликом, морской 
солью и т. д. 

– Действительно, бога-
тый выбор! А какие из 
них наиболее популяр-
ны?

– Большой популярно-
стью у наших пациентов 
пользуются «сухие» угле-
кислые ванны. Они спо-
собствуют уменьшению 
нагрузки на сердце, уве-
личивают скорость крово-
тока и количество цирку-
лирующей крови в капил-

лярах, улучшают функ-
цию внешнего дыхания, 
усиливают процесс жиро-
вого обмена. Поэтому при-
меняются при артериаль-
ной гипертензии, ишеми-
ческой болезни сердца, са-
харном диабете, заболева-
ниях сосудов, бронхитах 
и бронхиальной астме, за-
болеваниях суставов и по-
звоночника.

Массу приятных ощу-
щений вам доставит шо-
коладная ванна, в которой 
используется природная 
соль с натуральным экс-
трактом грейпфрута и по-
рошком какао. 

И специально для жен-
щин – ванна Клеопатры. 
Царица Клеопатра во все 
времена считалась симво-
лом красоты и совершен-
ства. В состав этой ванны 
входят природная соль, 
эфирное масло лимона, су-
хая молочная сыворотка. 
Молочные белки и пепти-
ды стимулируют регене-
рацию клеток, синтез кол-
лагена, сохраняют влагу в 
эпидермисе. Ванна способ-
ствует омоложению, выво-
дит токсины, делая кожу 
мягкой, нежной и шелко-
вистой. Лимонное масло 
обладает антицеллюлит-

ным действием. Даже од-
ной процедуры будет до-
статочно, чтобы почув-
ствовать себя царицей.

– Звучит заманчиво, 
особенно для женского 
слуха… А мужчинам что 
предлагаете?

– Для мужчин есть мощ-
ное средство лечения и 
восстановления организма 
– пантовые ванны. Поче-
му именно для мужчин – 
объясню чуть позже.

Сразу уточню – эти ван-
ны полезны и для жен-
щин. Широкий спектр по-
казаний пантовых ванн 
позволяет использовать 
их для борьбы с различны-
ми заболеваниями. Курс 
процедур рекомендован 
для снятия эмоциональ-
ных нагрузок, для повы-
шения иммунитета, ле-
чения синдрома хрониче-
ской усталости, для более 
быстрого заживления ран, 
а также как средство по-
вышения общего тонуса 
организма. 

Плюс ко всему панто-
вые ванны приводят в нор-
му артериальное давле-
ние, убирают боли при бо-
лезнях позвоночника и су-

ставов. Кроме того, благо-
даря усилению защитных 
функций иммунитета не 
дают развиваться в орга-
низме вирусам простуды.

Теперь что касается 
сильного пола – целеб-
ное воздействие пантовых 
ванн способствует вос-
становлению потенции у 
мужчин. Как я уже гово-
рила, полезны такие про-
цедуры и для женщин: 
кожа становится мягкой, 
эластичной, пропадают 
акне и воспаления. 

Выглядеть моложе и 
здоровее хочется каж-
дому, и пантовые ванны 
– это проверенное сред-
ство, которое приводит к 
естественному замедле-
нию процессов старения. 
Никаких обманов, трю-
ков и «чудодейственных» 
средств.

Остается добавить, что 
в комплекс водолечебных 
процедур нашего санато-
рия входят не только ле-
чебные ванны, но и струе-
вой душ Шарко, душ цир-
кулярный и душ Виши 
(душ, состоящий из тон-
ких струй воды, принима-
ется в положении лежа), 
подводный душ-массаж.

 – И еще один вопрос. 
Я сама не раз проходи-
ла лечение в санатории и 
знаю, что раньше для ле-
чения вы использовали 
плахинскую грязь. А как 
сейчас?

– Мы продолжаем для 
процедур использовать са-
пропель озера Плахино. 
Это высокоэффективный 
продукт природного про-
исхождения, результат 
жизнедеятельности низ-
ших микроорганизмов и 
микроводорослей в сре-
де минеральных вод озе-
ра, в естественных усло-
виях сибирской тайги. Их 
целебные свойства и ши-
рокий спектр применения 
обусловлены редким соче-
танием органических ве-

ществ. Это витамины С, В
6
, 

Е, РР, ферменты, гормоно-
подобные вещества, гуми-
новые соединения – мощ-
нейшие адсорбенты ядов, 
накопившихся в организ-
ме, липиды – природные 
антибиотики, а также ред-
кие микроэлементы: цинк, 
серебро, селен и др. В са-
пропеле содержатся так-
же белки, углеводы, азот, 
битумы, летучие жирные 
кислоты.

Плахинский сапропель 
– уникальная реликто-
вая грязь, в отличие от 
лечебных грязей других 
месторождений прошед-
шая полный цикл биосин-
теза. Он не разлагается, 
не имеет запаха, харак-
терного для других лечеб-
ных грязей, а также спо-
собен к регенерации, то 
есть самоочищению в те-
чение 4–6 месяцев. И еще 
одна способность сапропе-
ля: он содержит несмет-
ное количество полезных 
микробов. Некоторые из 
них, подобно антибиоти-
кам, продуктами жизне-
деятельности подавляют 
болезнетворные микробы, 
другие – ускоряют процес-
сы разложения органиче-
ского вещества грязи, вос-
станавливая при этом ее 
лечебные свойства.

Сапропель оказывает 
обезболивающее, противо-
воспалительное, успока-
ивающее действие, повы-
шает иммунитет. Показа-
ниями к применению са-
пропеля являются болез-
ни опорно-двигательно-
го аппарата, органов пи-
щеварения, болезни цент-
ральной и перифериче-
ской нервной системы, бо-
лезни кожи, органов ды-
хания, ЛОР-органов, мо-
чеполовой системы.

В дальнейшем на стра-
ницах газеты «Импульс-
ЭХЗ» мы продолжим рас-
сказ о методах физиоле-
чения, которые предлага-
ет санаторий-профилак-
торий «Березка».

с а Н ато р И Й

Вода расслабляет и успокаивает, закаляет и тонизируетБольшой популярностью пользуются «сухие» углекислые ванны

ванна… с шоколадом
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активная зона

Николай Немоляев, 
фото автора

В красноярском Ин-
формационном цент-
ре атомной отрас-
ли состоялся регио-
нальный отбор для 
участия в VI Меж-
дународном творче-
ском проекте Госкор-
порации «Росатом» – 
«Nuclear Kids-2014». 
В нем приняли уча-
стие дети сотрудников 
ЭХЗ и предприятий- 
аутсорсеров, а также 
ГХК (Железногорск).

Свои хореографические, 
актерские и вокальные та-
ланты показали 12 ребят 
из Зеленогорска, 13 – из 
Железногорска в возрасте 
от 11 до 16 лет. 

Во время выступлений 
дети из «атомных» горо-
дов держались достойно и 
постарались раскрыть все 
свои таланты. Волнова-
лись, конечно, но и драйв 
получали мощный. Уро-
вень подготовки у всех был 
разный. Были «старички», 
которые уже участвовали 
в предыдущих проектах 
«NuсKids» и имели «боевой 
опыт». Были те, кто «штур-
мует» право в него попасть 
не первый год, ну и, ко-
нечно же, не обошлось без 
участников, которые в пер-
вый раз пытались пробить-
ся в «атомный» проект. 

Конкуренция большая – 
ведь в течение апреля отбо-
ры проходят и в других ре-
гионах страны, где распо-
ложены предприятия Рос-
атома. В этом году для уча-
стия в проекте поступило 
более 600 заявок, а в финал 
попадут только 50 детей из 
России и 30 – из-за рубежа. 

Отметим, что за все го-
ды проекта в нем прини-
мали участие пять зелено-
горских вокалисток. При 
этом Дарья Антонюк, Али-
на Кибус и Ксения Деткова 
проходили сито отбора не 
единожды. 

По словам координа-
тора проекта Павла Про-
нина, который проводил 
кастинг в Красноярске, 
победители отбора станут 
известны в мае, после чего 
участники соберутся вмес-
те в июле-августе, чтобы 
создать мюзикл. Подгото-
вительный период летней 
сессии проекта «NuсKids», 
скорей всего, пройдет в 
России, в курортном по-
селке Ленинградской обла-
сти на берегу Финского за-
лива, а затем планирует-
ся очень насыщенный га-
строльный тур. По предва-
рительному плану мюзикл 
должны показать на кон-
цертных площадках круп-

ных городов России, таких 
как Екатеринбург, Челя-
бинск, Санкт-Петербург и 
Москва, а также спектак-
ли покажут в городах Брно 
(Чехия) и Братислава (Сло-
вакия).

Отметим, что, поми-
мо выступления, участни-
ки кастинга из Зеленогор-
ска и Железногорска при-
соединились к благотвори-
тельной акции «Пасхаль-
ная радость» от «АИФ. До-
брое сердце». Они пополни-
ли коллекцию пасхальных 
яиц, раскрасив их замыс-
ловатыми узорами. 

Участвуя в благотвори-
тельном проекте, ребята 
помогают своей сверстни-
це – Веронике Баденковой, 
страдающей тяжелым за-
болеванием. По итогам ма-
стер-классов в Госкорпо-
рации «Росатом» 22 апре-
ля состоится благотвори-
тельная выставка-продажа 
коллекции этих пасхаль-
ных яиц. Средства, выру-
ченные от продажи, пой-
дут на покупку виброжиле-
та для Вероники. 

В конце почти 7-часово-
го отборочного марафона 
Павел Пронин поблагода-
рил всех ребят, кто осме-
лился пройти отбор, и дал 
наказ никому не расстраи-
ваться, если кто-то не смо-
жет попасть в проект. Он 
посоветовал им еще больше 
трудиться и приходить на 
кастинг в следующем году. 

– Ставьте цели, добивай-
тесь, и будет вам счастье! – 
сказал Павел. 

Для журналистов он до-
бавил, что «NucKids» – это 
творческий проект, при-
званный объединить та-
лантливых детей атомной 
отрасли. Он реализуется с 
2009 года и направлен на 
создание международно-
го сетевого сообщества де-
тей сотрудников атомных 
предприятий, а также по-
пуляризацию атомной 
энергетики среди подраста-
ющего поколения. Кроме 
того, «NucKids» призван 
помочь детям сотрудников 
атомной отрасли раскрыть 
актерские, вокальные и 
танцевальные способности, 
а также найти друзей в раз-
ных странах мира.

– Наш проект – самый 
универсальный способ до-
нести, что атомная энер-
гетика – это хорошо. Весь 
мир видит, что у наших ре-
бят нет ни хвостов, ни рогов 
и копыт, они не зеленые че-
ловечки, а просто дети, к то-
му же еще какие талантли-
вые… Люди, которые при-
ходят на наши представле-
ния, открывают некогда за-
крытый мир атомных горо-
дов, – отметил Павел. 

« N u c l e a r  K i d s - 2014 »

«атомные детки» – не зеленые человечки
12 юных зеленогорцев поКазали Свои таланты в КаСтинге для учаСтия в очередноМ творчеСКоМ проеКте «NucKIds-2014»

Пасхальные яйца 
помогут больной девочке

Всех участников 
кастинга заставляли 
«зажигать по полной»

получить более подробную информацию о проекте можно на сайте www.nuckids.ru, в офици-
альном сообществе в социальной сети «вКонтакте» https://vk.com/nuclear.kids и в официальной 
группе Facebook http://www.facebook.com/NucKids. 

Алиса Машпанина 
(11 лет) – самая юная 

участница кастинга

Злата Новоселова исполнила 
собственную песню о мире «NucKids» 

«Атомные детки» открывают некогда закрытые города
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СпортпЛоЩаДка

12 юных зеленогорцев поКазали Свои таланты в КаСтинге для учаСтия в очередноМ творчеСКоМ проеКте «NucKIds-2014»

роберт медведев

Команда ЭХЗ ста-
ла серебряным при-
зером очередного ви-
да спартакиады трудо-
вых коллективов Зе-
леногорска – соревно-
ваний по бадминтону. 

Восемь команд-участ-
ниц были разделены на две 
группы. Бадминтонная ко-
манда ЭХЗ (Андрей Агафо-
нов, Антон Клюкин, Мари-
на Луанэ и Ольга Нижевич) 
в предварительном этапе в 
Доме спорта «Факел» встре-
тилась с представителями 
Красноярской ГРЭС-2, КБУ 
и КБ № 42. 

Вместе с работниками 
здравоохранения заводчане 
вышли из подгруппы в за-
ключительный тур. В нем 
встретились четыре сильней-
шие команды – ЭХЗ, МУП 
ТС, КБ № 42 и ФПС № 19. 

Игры проходили по кру-
говой системе. Заводские 
спортсмены Андрей Ага-
фонов и Антон Клюкин все 
поединки выиграли, а вот 
представительницам ЭХЗ 
Марине Луанэ и Ольге Ни-

жевич до победы не хвати-
ло немного. Они уступили 
лишь явным фавориткам – 
сильнейшим соперницам, 
разрядницам по бадминто-
ну из МУП ТС. 

В итоге золотые меда-
ли выиграла команда МУП 
ТС, серебряные награды до-
стались спортсменам ЭХЗ, 
а бронзовых медалей удо-
стоилась команда КБ № 42. 
Четвертое место заняли 
представители ФПС № 19. 

александр ЮрЬев 

Стартовали очеред-
ные соревнования 
комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода – 
командное первен-
ство по бильярду. 

В состязаниях, кото-
рые проходят в бильярд-
ном клубе «Дуплет», уча-
ствуют 11 цеховых ко-
манд ЭХЗ и предприятий-
аутсорсеров. На пред-
варительном этапе они 
были разделены на три 
группы. 

В первую вошли ко-
манды «ЕСЦ», заво-
доуправления и це-
ха № 48. Во второй вы-
ступают команды цехов 
№№ 53, 54, «Гринавто» 
и «СТХМ». В третьей 

группе играют команды 
цехов №№ 47, 70, 101 и 
ЦЗЛ. 

Поединки за бильярд-
ными столами уже про-
вели команды цехов 
№№ 70 и 101, «ЕСЦ» и 
цеха № 48, цеха № 54 и 
«СТХМ», цеха № 53 и 
«Гринавто», цехов №№ 
47 и 70, цеха № 54 и 
«Гринавто», цеха № 53 
и «СТХМ». Бильярдная 
команда ЦЗЛ дважды 
не явилась на соревно-
вания, поэтому согласно 
регламенту была с них 
снята. 

В воскресенье, 20 
апреля, встретятся ко-
манды заводоуправле-
ния и цеха № 48, а также 
бильярдисты цехов №№ 
70 и 47. Начало встреч – 
в 16.00 и 17.00 соответ-
ственно. 

На следующий день, 
21 апреля, в 18.30, со-
стоится матчевая встре-
ча между командами 
цехов №№ 54 и 53, а 
в 19.30 начнут играть  
бильярдисты «Гринав-
то» и «СТХМ». 

В среду, 23 апре-
ля, в 18.30, встретятся 
представители команд 
«ЕСЦ» и заводоуправле-
ния. А через час состо-
ится матчевая встреча за 
10–11 места.

Затем 27 апреля, с 
16.00 до 19 .00, прой-
дут игры за 7–9 места; 28 
апреля, с 18.30 до 21.30, 
запланированы спортив-
ные баталии за 4–6 места. 

Решающие игры, за 
1–3 места, пройдут в 
«Дуплете» 30 апреля. 
Время финальных мат-
чей: 18.30 – 21.30. 

Кроме зеленогорских во-
лейболистов, борьбу за зва-
ние чемпиона в заключи-
тельной части соревнований 
будут вести еще три коман-
ды краевого центра: «Ме-
дик», «Енисей» и «СФУ». 

Подопечные тренера 
Влада Стравинскаса в бли-
жайшие выходные прове-
дут встречу на выезде – 19 
апреля в краевом спорт-
комплексе им. М. Дворки-
на в играх плэй-офф про-
ведут матч с краснояр-
ским «Медиком» (начало 
игры – в 14.00). Ответная 

игра должна состояться в 
Зеленогорске ориентиро-
вочно 3–4 мая. 

Чтобы рассчитывать на 
первое или второе места, 
зеленогорцам необходимы 
две победы. В случае по-
ражения они будут играть 
лишь за третье-четвертое 
место. Вторая финальная 
путевка будет разыгры-
ваться между командами 
«Енисей» и «СФУ». 

Финальный матч двух 
сильнейших волейболь-
ных команд Красноярско-
го края состоится в мае. 

александр КозлИХИН

В комплексной 
спартакиаде ЭХЗ, в 
которой участвуют 
11 цеховых команд 
и 3 – предприятий-
аутсорсеров, мож-
но подвести предва-
рительные итоги по 
пяти видам спорта.

Напомним, что в ито-
говый зачет будут идти 
10 лучших результатов 
из 16 видов спорта. 

В данный момент с 
14 очками лидирует ко-
манда «ЕСЦ». Лучшими 
результатами спортсме-
нов этой команды стали 
«золото» в зимнем поли-
атлоне, два «серебра» – 

в лыжных гонках и ми-
ни-футболе и «бронза» в 
настольном теннисе. 

Всего на одно оч-
ко отстает команда це-
ха № 47. Ее спортсмены 
также завоевали четы-
ре призовых места: два 
первых – в волейболе и 
лыжных гонках, второе 
– в зимнем полиатлоне, 
третье – в мини-футбо-
ле. 

Команда заводоуправ-        
ления также входит в 
группу лидеров. «Управ-
ленцы» добыли на спор-
тивных площадках две 
серебряные медали – в 
лыжных гонках и на-
стольном теннисе, а так-
же бронзовые награды в 
волейболе. 

У команды цеха № 
101 в числе лучших до-
стижений «золото» в 
настольном теннисе и 
«бронза» в зимнем по-
лиатлоне, у работников 
цеха № 70 – «золото» в 
мини-футболе, а у пред-
ставителей ЦЗЛ – «сере-
бро» в волейболе. 

Участникам комп-
лексной спартакиады 
еще предстоит выяснить 
отношения в таких ви-
дах спорта, как бильярд, 
плавание, легкоатлети-
ческий кросс, летний по-
лиатлон, пляжный во-
лейбол, стритбол, шах-
маты, баскетбол, стрель-
ба и дартс, а также при-
нять участие в малой 
спартакиаде. 

с П о р т  т р уд я щ И Хс я

волан с серебряным 
оперением

в о л е Й Б о л

реальный шанс

Бильярд – 
игра командная

с П а р та К И а д а  ЭХ з

Пять этапов пройдено

алекс дИНамИт 

Мужская сборная города по волейболу «Зеленогорск-
Саяны», в составе которой – сильнейшие волейбо-
листы ЭХЗ и Зеленогорска, вошла в четверку силь-
нейших команд чемпионата Красноярского края.
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Юрий НорИлЬсКИЙ

Вторая в нынешнем 
году городская игра 
«Что? Где? Когда?» 
–  Кубок Гагарина 
– состоялась в Зеле-
ногорском музейно-
выставочном центре 
10 апреля. В интел-
лектуальном турни-
ре приняли участие 
12 команд: 10 зеле-
ногорских и 2 бо-
родинских. Нынеш-
няя игра стала юби-
лейной – пятой.

За время существова-
ния гагаринского турни-
ра дважды чемпионом 
становилась «Пятая ко-
лонка», и по одному разу 
– «6 и 1/2» и «Управа». 

В пятом Кубке Гагари-
на играли более 70 зна-
токов. В четырех конкур-
сах было задано 45 вопро-
сов. Максимально можно 
было набрать 65 баллов. 
Большинство заданий ка-
сались темы космоса.

В конкурсе-разминке 
«Поехали!» за правиль-
ный ответ можно было 
заработать 1 балл. Сразу 
три команды вырвались 
вперед: по 8 баллов на-
брали «Управа» (заводо-
управление ЭХЗ, Вадим 
Терентьев), «Центрифу-
га» (цех обогащения ура-
на ЭХЗ, Дамир Исмаги-
лов) и «Космос» (СибГАУ, 
Ирина Снигирь).

Второй конкурс на-
зывался «Космический 
блиц, или Выход в кос-
мос». В «открытый кос-
мос» вышли по одному 
игроку от каждой коман-
ды, которым предстоя-
ло в одиночку ответить 
на 15 вопросов. Победи-
телем блица стал Иван 
Журбин, команда «Кило-
байт» («Гринатом», Анд-
рей Агафонов),   набрав 14 
баллов из 15 возможных. 
Юрий Бодня вручил по-
бедителю макет космиче-
ской ракеты «Ю-58».

Конкурс «Что? Где? 
Когда?» включал в себя 
10 вопросов по 2 балла. 
Приведем пример одно-
го из вопросов: «Однаж-
ды весенним днем мало-
известный в СССР чело-
век что-то говорил груп-

пе молодых летчиков. В 
заключение он обратился 
к одному из офицеров: «А 
ты, рыжий, не огорчайся. 
Для тебя будет задача по-
сложнее». Эту задачу ему 
удалось выполнить в 1965 
году. Назовите фамилию 
«рыжего». Ответ: «Лео-
нов». Комментарий: Вес-
ной 1961 года Сергей Ко-
ролев, которого из-за се-
кретности знал лишь уз-
кий круг лиц, участвовал 
в процессе отбора первых 
космонавтов. Алексея Ле-
онова называли рыжим за 
цвет волос. Первым кос-
монавтом он не стал, зато 
в марте 1965 года впервые 
в истории вышел в откры-
тый космос. 

В этом конкурсе по-
бедила команда «Кило-
байт», сумевшая набрать 

20 баллов из 20 возмож-
ных. 

Четвертый, заключи-
тельный, конкурс: «Во-
просы от Галины Якубов-
ской» состоял также из 10 
заданий различной тема-
тики. Команда «Центри-
фуга» сумела правильно 
ответить на все 10 вопро-
сов и заработала 20 баллов. 

В результате упорной 
борьбы первое место, фут-
болки с символикой Куб-
ка Гагарина, памятные 
настольные часы с порт-
ретом Юрия Гагарина за-
воевала команда «Ки-
лобайт» (50 баллов). На 
втором месте – команда 
«Управа» (47 баллов), ре-
бята получили декоратив-
ные тарелки с символи-
кой турнира. «Бронзу» за-
брала команда «Центри-
фуга». Их результат – 40 
баллов, а в качестве при-
зов знатокам достались 
«космические» кружки.

Остается добавить, что 
подготовили и провели 
турнир активисты зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР и клуба ин-
теллектуальных игр «Пи-
фагор». Впереди у зна-
токов еще три городских 
турнира (к четырем тра-
диционным встречам в 
нынешнем году добавля-
ется еще одна игра, посвя-
щенная юбилею библио-
теки им. Маяковского), а 
также два выездных тур-
нира в Бородино.

И Г р ы  ра зу м а

а ты, рыжий, не огорчайся

П о з д ра в л е Н И е

с юбилеем!
от имени профкома № 6 от 
всей души поздравляем не-
работающих пенсионеров 
эХз, отмечающих юбилей 
в апреле! здоровья вам, 
благополучия, долголетия, 
любви и заботы близких.

80-летие в апреле праздну-
ют зинаида Семеновна лапши-
на, владимир осипович Манд-
рик, дина федоровна орехова, 
фаина николаевна родина.

75-летие – тамара никола-
евна бучковец, галина алексе-
евна венедиктова, петр ива-
нович гончаров, Михаил гри-
горьевич игонин, владимир 
николаевич Кабанов, виктор 
иванович Котельников, нина  
дмитриевна логинова, нелли 
николаевна лютаева, нина де-
нисовна новикова, любовь ни-
кодимовна осипова, виктор 
павлович успенский, нина Се-
меновна шипилова.

70-летие – надежда Ми-
хайловна булдакова, вален-
тина григорьевна виноградо-
ва, алексей иванович Калинин, 
антонина александровна Ма-
тросова.

65-летие – зинаида федо-
ровна аверина, владимир Ми-
хайлович автушко, любовь 
ивановна богданова, геннадий 
дмитриевич ганусов, николай 
алексеевич гришанов, татья-
на владимировна долгих, люд-
мила александровна дорохи-
на, наталья витальевна ела-
гина, галина даниловна жуль, 
николай викентьевич Коло-
сов, Маргарита валентиновна 
Купцова, Сеидрза абдулгамид-
оглы Курбанов, галина павлов-
на попова, владимир василье-
вич рябов, владимир ивано-
вич Ступак, николай Михайло-
вич Суворов, николай тимофе-
евич Судьяров, андрей егоро-
вич терсков, татьяна николаев-
на торсеева, лидия васильевна 
фомина, Сергей иванович хо-
роших, вячеслав алексеевич 
ширяев.

60-летие – людмила вален-
тиновна алексейцева, оль-
га анатольевна бобенко, алек-
сандр леонидович воробьев, 
нина тихоновна инишева, ека-
терина васильевна Карабчук, 
василий николаевич лебедев, 
анатолий Михайлович любчен-
ко, Светлана николаевна по-
казаньева, Светлана викторов-
на Святенко, валентина Степа-
новна Смоленцева, людмила 
григорьевна Сухлецова, галина 
николаевна тумбинская, вале-
рий Степанович хороших.

55-летие – людмила ива-
новна Катроша, галина никола-
евна овечкина, владимир Кон-
стантинович потылицын, татья-
на васильевна Селявко, татья-
на валентиновна Серегина, га-
лина ивановна Стерхова.

Ч то  Ч И тат Ь ?

серебряным призерам – «летающие» тарелочки

Сегодня мы знако-
мим читателей еще          
с тремя романами, 
вошедшими в «десят-
ку» самых ожидае-
мых книг 2014 года. 

мо яНЬ, «устал 
роЖдатЬся                        
И умИратЬ» 

Новый роман китайско-
го писателя Мо Яня, но-
белевского лауреата по 
литературе 2012 года, –  
история о китайском по-
мещике, убитом во вре-
мя земельной реформы. 
В книге описана цепь его 
кармических перерожде-
ний. Прежде чем вновь 

стать человеком, ему при-
дется родиться ослом, во-
лом, свиньей...

заХар ПрИлеПИН, 
«оБИтелЬ»

Объемный и сложный 
роман о Соловках 20-х го-
дов прошлого века. Изда-
тель Елена Шубина про-
комментировала его так: 
«Это последний акт дра-
мы Серебряного века. 
Интеллигенты, мона-
хи, «блатари», чекисты 
– около сорока персона-
жей… Огромное полотно 
босховской силы». Исто-
рия лагерного заключен-
ного, 27-летнего Артема, 

поначалу развивается не-
спешно, а затем все стре-
мительнее, и в конце чи-
тателя ждет совершенно 
неожиданная развязка.

васИлИЙ аКсеНов, 
«одНо сПлоШНое 
Карузо»

Давний друг и много-
летний литературный 
агент писателя Виктор 
Есипов собрал здесь рас-
сказы Василия Павлови-
ча, которые существова-
ли только в виде рукопи-
сей или же когда-то разо-
во печатались в газетах и 
журналах и не дошли до 
широкой публики.

В сборник войдут и ли-
тературно-критические 
статьи Аксенова, его днев-
никовые записи и письма. 
Среди адресатов писателя 
– Белла Ахмадулина, Бо-
рис Мессерер, Андрей Воз-
несенский, Иосиф Брод-
ский, Евгения Гинзбург...

Эта переписка с инте-
реснейшими людьми эпо-
хи, которые, собственно, 
и творили историю оте-
чественной словесности и 
культуры второй полови-
ны ХХ века, – сама по се-
бе уникальная книга. А в 
сочетании с точной и ем-
кой аксеновской прозой – 
настоящий подарок всем 
ценителям литературы.

10 самых ожидаемых книг
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