
Юбилей великой Победы 
обещает стать знаковым 
событием в жизни зеле-
ногорцев. Предлагаем 
вашему вниманию про-
грамму основных празд-
ничных мероприятий. 

команда рыбаков Эхз в 
очередной раз приняла 
участие в традиционном 
турнире – открытом лич-
но-командном первен-
стве аЭхк по подледному 
лову рыбы удочкой.

состоялась третья встре-
ча ведущих специали-
стов Эхз с представите-
лями городского сообще-
ства в рамках подготовки 
публичного годового от-
чета предприятия. 
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Красиво петь не запретишь
выПУскники «талисмана», талантливые вОкалисты алина киБУс, 

ксения деткОва и алексей старОдУБЦев ПОдарили зрителям яркОе ШОУ

СТР. 10

Ф О Р У М

В центре внимания 
– импортозамеще-
ние 

Электрохимический завод 
примет участие во II между-
народном форуме-выставке 
«NDExpo 2015» – «импортозаме-
щение. высокие технологии для 
устойчивого развития», кото-
рый пройдет с 14 по 16 апреля в 
нижнем новгороде.

Основная тематика Фору-
ма посвящена обсуждению ак-
туальных вопросов импортоза-
мещения высокотехнологичной 
продукции для ключевых отрас-
лей промышленности рФ, таких 
как энергетика, нефтегазовая 
промышленность, тяжелое ма-
шиностроение, оборонная про-
мышленность, железнодорож-
ный транспорт, станкостроение, 
приборостроение.

Ожидается, что в деловой 
программе примут участие ге-
неральный директор Госкорпо-
рации «росатом» с.в. кириенко, 
полномочный представитель 
Президента рФ в Приволжском 
федеральном округе м.в. Бабич, 
председатель правления ОаО 
«Фск еЭс» а.е. муров, директор 
ФГУП «рФяЦ – внииЭФ» в.е. ко-
стюков и др.

также к диалогу приглашены 
представители федеральных и 
региональных органов исполни-
тельной власти, руководители 
предприятий атомной отрасли, 
ведущие специалисты научно-
исследовательских и производ-
ственных предприятий, предста-
вители бизнес-сообщества. 

Организатором Форума вы-
ступает Госкорпорация «рос-
атом» при поддержке полномоч-
ного представителя Президен-
та рФ в Приволжском федераль-
ном округе и при партнерстве 
с нижегородской ассоциацией 
промышленников и предприни-
мателей.
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ВОПРОС 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ

«Уважаемый Сергей Василье-
вич! Прочитал в газете «Им-
пульс», что средняя зарплата 
на заводе 81 тыс. рублей. Я ра-
ботаю аппаратчиком 5 разря-
да по сменному графику, у ме-
ня начисления 62 тыс. рублей. 
Откуда такие цифры?»

Алексей
– здравствуйте, алексей! 

действительно, средняя зара-
ботная плата по предприятию 
за 2014 год составила 81 тыс. 
рублей. среднегодовая зара-
ботная плата рассчитывается с 
учетом выплат по среднему за-
работку (отпуску) и единовре-
менных премирований, а так-
же так называемого бонуса – 
премии по результатам дости-
жения ключевых показателей 
эффективности (кПЭ) за год. 
Без учета бонуса средняя ме-
сячная зарплата по предприя-
тию составляет 70 тыс. рублей.

есть разница и между раз-
личными категориями персо-
нала:

– для категории «руководи-
тели, специалисты, служащие» 
средняя зарплата без бонуса 
– 91,8 тыс. рублей, с бонусом – 
98,4 тыс. рублей;

– для категории «рабочие» 
соответственно – 57 и 61,4 тыс. 
рублей.

вы пишете, что ваши начис-
ления составляют 62 тыс. руб-
лей. Это вполне укладывает-
ся в расчетные цифры. ско-
рее всего, оценивая и сравни-
вая свою среднегодовую зара-
ботную плату, вы не учитыва-
ли бонус.  

С уважением, С.В. Филимонов 

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Проекты выпускни-
ков первого набо-
ра Школы корпора-
тивного развития, 
которая была орга-
низована комисси-
ей по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации и отде-
лом оценки и разви-
тия персонала, полу-
чают высокую оцен-
ку руководства Элек-
трохимического за-
вода. 2 апреля инже-
нер ÖЗЛ Андрей Ан-
дрианов презенто-
вал проект «Оптими-
зация процесса ана-
литического сопро-
вождения техноло-
гических процессов 
цеха регенерации». 

Защита проекта про
ходила в присутствии ге
нерального директора 
предприятия Сергея Фи
лимонова, его замести
телей – Кирилла Боча
рова, Марины Василье
вой, Александра Качано
ва, заместителя главного 
инженера Сергея Мерку
лова, главного энергети
ка Алексея Благовещен
ского, главного метроло
га Михаила Горбачева, 
главного механика Вла
димира Пучкова, началь
ника ЦЗЛ Дмитрия Аре
фьева, начальника це
ха регенерации Геннадия 
Светашева, руководите
ля группы ядерной без
опасности разделитель
ного производства Степа
на Кучерявого, начальни
ка отдела оценки и разви
тия персонала Елизаветы 
Пакулько и ведущего спе
циалиста ООиРП Екате
рины Пономаревой. 

Докладчик подробно 
рассказал, в чем суть его 
предложения: 

– При ведении техно
логических процессов 
цеха регенерации, в том 
числе и при выпуске то
варной продукции – за
кисиокиси урана (ЗОУ), 
полное аналитическое со
провождение на всем эта
пе производства прово
дит центральная завод
ская лаборатория. Ана
литическое сопровожде
ние текущих технологи
ческих процессов цеха 
регенерации полностью 

контролируется группой 
анализа и контроля ядер
ных материалов и техно
логии ЦЗЛ. Количество 
ежемесячно выполняе
мых анализов составля
ет несколько тысяч. При 
этом значительную долю 
из них (и по количеству, 
и по затрачиваемому вре
мени) занимают методы 
анализа без применения 
сложного аналитическо
го оборудования и с вы
сокой долей использова
ния ручного труда. При 
этом время проведения 
измерений оказывает 
влияние на время проте
кания производственно
го процесса, увеличивая 
его. Исходя из проведен
ного анализа загрузки 
персонала, времени ожи
дания технологическим 
персоналом были опре
делены следующие цели: 
снизить затраты на про
изводство за счет сниже
ния времени ожидания 
результатов анализов  и 
оптимизировать опера
тивный контроль за счет 
сокращения ручного тру
да (лабораторных анали
зов).

Одним из вариантов 
решения вопроса может 
стать установка на тех
нологические схемы це
ха регенерации прибо
ров для непрерывного 
определения содержания 
урана в растворах, таких 
как анализатор «Сирень
4К», в котором использу
ется гаммаабсорбицион

ный метод (такое обору
дование используется на 
предприятиях фабрика
ционного передела), или 
гаммаспектрометриче
ского модуля «КССТ», 
который выпускает Но
воуральский прибор
ный завод. Оба вариан
та предлагаемого обору
дования имеют много
летнюю историю эксплу
атации на предприяти
ях Госкорпорации «Рос
атом», начиная с 80х го
дов прошлого века. Пер
вичная оценка финансо
вых затрат показывает, 
что вложения должны 
окупиться в течение не
скольких лет.

Ожидаемые результа
ты реализации предло
жения: снижение себе
стоимости производства, 
снижение доли ручного 
труда персонала, сокра
щение времени протека
ния процессов, повыше
ние их стабильности. 

После доклада присут
ствующие руководите
ли задавали автору про
екта уточняющие вопро
сы. Много раз подчерки
валось, что проект нуж
но обязательно рассмат
ривать в тесной связке 
с производством. Так, 
 Сергей Меркулов отме
тил, что эффект от пред
ложения А. Андрианова 
можно значительно уве
личить, если его прово
дить совместно с проек
том автоматизации экс
тракционного передела. 

А генеральный директор 
предприятия Сергей Фи
лимонов дал проекту та
кую оценку: 

– Хорошо, что вы
пускники ШКР прояв
ляют инициативу. Это 
только первая ласточка, 
и докладчик молодец, 
потому что, по крайней 
мере, обозначил пробле
му. Это серьезный и ак
туальный вопрос. В це
лом он поставлен пра
вильно, и вы находитесь 
на верном пути. До кон
ца не смогли разобрать
ся, поскольку не всей 
информацией владеете. 
Я согласен с тем, что в 
этом вопросе аналити
ка обязательно долж
на рассматриваться как 
часть единого техноло
гического процесса. 

На будущее авторам 
проектов следует учесть, 
что в работе должны при
сутствовать три важных 
момента – обоснование, 
пути решения и эффект. 
Нужен паспорт проекта, 
расчеты, а технические 
и экономические службы 
должны все основатель
но проверить, потому что 
в любом деле есть объек
тивные и субъективные 
риски. В целом предло
жение положительное и 
заслуживает поощрения. 
А то, что специалисты за
давали вопросы, значит, 
тема их заинтересовала – 
и это здорово. Если есть в 
предложении «зерно», то 
давайте создавать группу 
и работать. Эффект про
екта – несколько милли
онов рублей – это непло
хо. Приятно то, что у нас 
есть работники, которые 
неравнодушны к пробле
мам производства. Глав
ное – не терять задор и 
инициативу, а чем надо 
мы поможем. 

В завершение предсе
датель КДМ Полина Де
мина сообщила, что на 
ЭХЗ в скором време
ни начнется второй на
бор Школы корпоратив
ного развития. А Сергей 
Василь евич посоветовал 
выпускникам ШКР не 
бояться выносить на за
щиту свои проекты, по
тому что руководство бу
дет помогать в их реали
зации и всячески поощ
рять тех работников, ко
торые ищут и предлага
ют пути решения произ
водственных проблем. 

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д и

Первая ласточка

О Ф и Ц и А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает на 
открытом аукционе на по-
нижение (в электронной 
форме):

имущественный комп-
лекс «Участок добычи 
каолина», расположен-
ный в Уярском районе 
Красноярского края.

начальная цена: 
296 500 000 рублей, с уче-
том ндс.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 59 700 000 
рублей, с учетом ндс.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осу-
ществляется с 20.03.2015 
по 14.06.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

Дата аукциона: 
17.06.2015.

Более подробная ин-
формация об аукционе 
размещена на сайте элек-
тронной торговой пло-
щадки www.lot-online.ru 
(код лота: рад-64247) и 
сайте аО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», аукцион 
№ 02-2015).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-41-61, 
8-913-556-97-23, 
8-923-364-99-50.
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Приоритет – 
комплексная безопасность

(Окончание. 
Íа÷ало – в № 12.) 

В этом номере за-
меститель генераль-
ного директора АО 
«ПО «Электрохи-
мический завод» по 
безопасности Влади-
мир Кривенко завер-
шает рассказ об ито-
гах работы в 2014 
 году возглавляемой 
им службы. (В силу 
режимных ограни-
чений в данной пуб-
ликации представ-
лена общедоступ-
ная информация о 
деятельности служ-
бы безопасности.)

ГОТОВНОСТЬ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВияХ

В 2014 году в состав 
службы безопасности 
влилось такое крупное 
подразделение, как от
дел по делам граждан
ской обороны, чрезвы
чайных ситуаций и мо
билизационной подго
товки, а также дежурно
диспетчерская служба 
предприятия. При этом 
их функционал остался 
прежним. Отдел по де
лам ГО, ЧС и МП обеспе
чивает готовность пред
приятия к действиям в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и во
енного времени: органи
зацию защиты работни
ков от поражающих фак
торов природного и тех
ногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности объектов, 

проведение мобилизаци
онных мероприятий. 

В течение 2014 го
да проводилась плано
вая работа в данном на
правлении. Среди основ
ных практических меро
приятий: плановое обу
чение работников пред
приятия; комплексное 
обследование подразде
лений на предмет готов
ности к действиям в ус
ловиях ЧС мирного и во
енного времени; проти
воаварийные трениров
ки персонала с привлече
нием аварийных бригад, 
сформированных на ба
зе подразделений; комп
лексные тренировки со 
звеньями обслужива

ния защитных сооруже
ний ГО. Специально от
метим, что было прове
дено техническое переос
нащение САБ. В области 
обеспечения пожарной 
безопасности проведены 
проверки противопожар
ного состояния подраз
делений предприятия; 
прошло обучение работ
ников пожарнотехниче
скому минимуму; орга
низовано приобретение 
пожарнотехническо
го оборудования; реали
зованы мероприятия по 
поддержанию противо
пожарного разрыва – ми
нерализованной полосы 
вокруг внешнего периме
тра предприятия и тер
ритории промышленной 
площадки – в надлежа
щем противопожарном 
состоянии. Две команды 
добровольных пожарных 
дружин Электрохими
ческого завода приняли 
участие в соревновани
ях по пожарноприклад
ному спорту среди добро
вольных пожарных дру
жин предприятий и орга
низаций Зеленогорска и 
заняли призовые места.

По итогам деятельно
сти ТК «ТВЭЛ» в области 
ГО, ЧС и пожарной без
опасности в 2014 году на
ше предприятие призна
но лучшим обществом 
Топливной компании по 
гражданской защите. 

В наступившем го
ду работа по обучению и 
практической подготов
ке персонала к действи
ям в условиях чрезвы
чайных ситуаций будет 
планомерно продолжена; 
будет проведено очеред
ное комплексное обсле
дование подразделений 

на предмет устойчиво
сти к ЧС мирного и воен
ного времени; будет уси
лен контроль обеспече
ния надлежащего проти
вопожарного состояния 
территории предприятия 
и контроль обеспечения 
работоспособности си
стем и средств противо
пожарной защиты.

Что касается дежур
нодиспетчерской служ
бы, работниками ДДС в 
2014 году были выпол
нены следующие прак
тические мероприятия: 
осуществлен мониторинг 
состояния безопасности 
предприятия, с соблюде
нием регламента приема, 
обработки и передачи ин
формации при работе в 
штатном режиме и при 
возникновении аварий, 
нештатных (чрезвычай
ных) ситуаций; проведе
на модернизация техни
ческого оснащения ДДС. 
К выполнению в 2015 го
ду запланировано: осу
ществлять мониторинг 
состояния безопасности 
предприятия, с соблюде
нием регламента прие
ма, обработки и переда
чи информации при ра
боте в штатном режиме и 
при возникновении ава
рий, нештатных (чрезвы
чайных) ситуаций; в це
лях обеспечения полно
ценного функционирова
ния ДДС, руководству
ясь передовыми отече
ственными практиками в 
данной области, органи
зовать техническое доос
нащение ДДС необходи
мым техническим обору
дованием.

Отдельно отметим, что 
по итогам соревнований 
по организации, функ
ционированию и показа
телям в работе в 2013–
2014 годах среди дежур
нодиспетчерских служб 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» ДДС ЭХЗ заня
ла почетное третье место. 
Приказом президента АО 
«ТВЭЛ» Ю.А. Оленина 
диспетчеру О.С. Гаври
ловой за добросовестный 
труд, высокие професси
ональные достижения и 
образцовое выполнение 
своих обязанностей объ
явлена благодарность.

***
В заключение необхо

димо сказать следующее. 
Мы уверенно смотрим в 
будущее и считаем, что 
компетенции и профес
сиональный уровень спе
циалистов службы без
опасности позволяют эф
фективно и в сжатые сро
ки решать поставленные 
перед предприятием за
дачи.

Плановûе пожарно-тактические учения 
в цехе реãенерации, март 2014 ã.

К О Н К У Р С

Стань 
инновационным 
лидером!

госкорпорация «Росатом» 
объявляет, что 29 мая стар-
тует молодежный конкурс 
«инновационный лидер 
атомной отрасли».

Цель конкурса – формиро-
вание позитивного имиджа 
преобразований, реализуемых 
в атомной отрасли, в молодеж-
ной среде, и стимулирование 
инновационной активности 
молодых работников отрасли.

Участниками конкурса мо-
гут стать работники организа-
ций росатома (до 35 лет вклю-
чительно на дату выдвижения), 
принимающие участие в раз-
работке и внедрении иннова-
ционных проектов, активно ве-
дущие на высоком уровне фун-
даментальные и прикладные 
научные исследования и пред-
ложившие к реализации инно-
вационные проекты или идеи.

соискатели представляют в 
конкурсную комиссию: заявле-
ние; письмо организации о вы-
движении соискателя для уча-
стия в конкурсе; анкету, спи-
сок достижений в разработке 
и внедрении инновационных 
проектов (эссе); сведения об 
участии в проектах по коммер-
циализации технологий; све-
дения об участии в разработке 
и внедрении управленческих 
технологий; разрешение на 
информационный обмен для 
представляемых материалов 
и согласие на обработку пер-
сональных данных; презента-
цию инновационной идеи или 
проекта, предлагаемого к ре-
ализации и направленного на 
внедрение новых технологий и 
повышение эффективности де-
ятельности организации.

рассмотрение заявлений и 
отбор соискателей осущест-
вляет конкурсная комиссия. 
критерии отбора: результаты в 
разработке и внедрении про-
ектов, ведении прикладных 
научных исследований; каче-
ство предложенного к реали-
зации инновационного проек-
та, в том числе реализуемость, 
экономический эффект, науч-
но-техническая обоснован-
ность и др.

Отбор соискателей про-
водится в два этапа. на пер-
вом (заочном) этапе, который 
продлится до 16 июня, комис-
сия организует экспертизу и 
оценку поступивших докумен-
тов. второй этап – очная пре-
зентация и защита проекта – 
пройдет в рамках молодежно-
го форума «Форсаж» с 11 по 
19  июля, итоги второго этапа 
будут подведены до 31 июля. 
Подведение общих итогов – до 
30 сентября. Победителям кон-
курса присуждаются премии.

дополнительная информа-
ция о конкурсе – на портале 
Госкорпорации «росатом».

работники Эхз могут на-
правлять проекты в отдел № 6 
(сергей Петренко, тел. 48-75).
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служебный вход

Подготовил  
к публикации  
Григорий РОСТОВЦЕВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

В рамках подготов-
ки публичного годо-
вого отчета АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» за 2014 
год состоялась третья 
встреча ведущих спе-
циалистов предприя-
тия с представителя-
ми городской власти, 
муниципальных пред-
приятий и организа-
ций, общественных 
организаций города.

Открывая встречу, за
меститель генерального 
директора по правовому 
обес печению и корпора
тивному управлению Ма
рина Васильева сообщила, 
что вниманию собравших
ся будут представлены 
два доклада, касающиеся 
важнейших аспектов дея
тельности предприятия.

С первым докладом на 
тему «Развитие производ
ственного капитала для 
наращивания эффектив
ности производства и обес
печения технологического 
лидерства на рынке услуг 
обогащения» выступил ве
дущий инженертехнолог 
производственнотехноло
гической службы Алексей 
Борисовский. Говоря об 
основном производстве, он 
назвал четыре основных 
фактора, обеспечивающие 
ЭХЗ конкурентные преи
мущества на рынке урано
вой продукции.

Первый – стабильно вы
сокое качество продук
ции. За все время рабо
ты ЭХЗ как на россий
ском, так и на междуна
родном рынке предприя
тие ни разу не получало 
рекламаций. Наша про
дукция полностью соот
ветствует международно
му стандарту качества ISO 
9001 и требованиям заказ
чика. Программа выпуска 
продукции на 2014 год вы
полнена на 100 % в уста
новленные сроки. Каче
ство продукции обеспечи
вается высокой квалифи
кацией персонала: в 2014 
году не зафиксировано ни 
одного технологического 
нарушения.

Второе преимущество 
– одна из самых низких 
среди предприятий раз
делительносублиматного 
комп лекса себестоимость 
продукции. Она достига
ется за счет реализации 
комплекса мероприятий 
по сокращению производ
ственных затрат (сниже
ние потребления промыш
ленной воды на 4,4 % про
цента, снижение потреб
ления электроэнергии на 

1, 6 %, снижение удель
ного потребления электро
энергии на единицу про
дукции на 4 %), а также за 
счет достижения целевого 
уровня коэффициента ис
пользования установлен
ной мощности – 95,3 %, 
самого высокого среди 
предприятий РСК.

Третий фактор – гибкая 
технологическая схема ос
новного производства, по
зволяющая, ориентиру
ясь на требования рынка, 
легко перестраиваться без 
потерь эксплуатационных 
показателей.

И наконец, наше пред
приятие является лидером 
отрасли по внедрению пе
редовых, в том числе уни
кальных, технологий. Мы 
вышли на проектную мощ
ность установки по полу
чению товарной закиси
окиси урана. Продолжа
ются опытные работы по 
проекту восстановления 
производительности газо
вых центрифуг. Заверше
ны проектноконструктор
ские изыскания по проек
ту оптимизации потоков 
обедненного гексафторида 
урана (т. н. «бестарная тех
нология»). Плюс – модер
низация вспомогательного 
и обеспечивающего обору
дования.

Теперь о том, что каса
ется второго, неядерно
го, ядра бизнеса, включа
ющего производство фто
ристоводородной продук
ции и стабильных изото
пов. Доля ЭХЗ на россий
ском рынке фтористоводо
родной кислоты составля
ет 37 %. Было перерабо
тано более 10 тысяч тонн 
ОГФУ, на 3 % больше, чем 
в предыдущем.

По производству ста
бильных изотопов наше 
предприятие входит в пя

терку крупнейших в мире; 
мы поставляем продук
цию более чем в 20 стран. 
Отдельно отметим, что в 
минувшем году ЭХЗ с вы
соким качеством выпол
нил наработку и поставку 
изотопа кремний28 в рам
ках международного про
екта «Килограмм2»; со
трудничество в данном на
правлении будет продол
жаться.  

В заключение Алексей 
Борисовский рассказал 
о целях и задачах, стоя
щих перед предприятием 
в 2015 году. Это, в первую 
очередь, стабильная без
аварийная работа по вы
пуску товарной продук
ции и обеспечение безу
пречного выполнения за
казов по контрактам. Ра
зумеется, продолжатся 
работы по снижению из
держек, повышению эф
фективности и расшире
нию компетенций произ
водства. Важно, что сегод
ня в рамках Топливной 
компании идет формиро
вание стратегии развития 
до 2030 года, где значи
мая роль отводится Элек
трохимическому заводу, 
что позволит ему успешно 
конкурировать на рынках 
урановой и изотопной про
дукции.   

Доклад «Обеспечение 
промышленной и эколо
гической безопасности 
– важный фактор дело
вой репутации АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» на российском и 
международных рынках» 
представил заместитель 
генерального директора 
по техническому обеспе
чению и качеству – глав
ный инженер Кирилл Бо
чаров.

Докладчик подчеркнул, 
что данное направление 

деятельности ЭХЗ всегда 
было и остается приори
тетным. В 2014 году в до
полнение к действующей 
на ЭХЗ интегрированной 
системе менеджмента (в 
соответствии с междуна
родными стандартами ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001) на предприятии 
внедрена система энерге
тического менеджмента 
(СЭнМ) в соответствии с 
международным стандар
том ISO 50001.

Что касается обеспе
чения радиационной и 
экологической безопас
ности. На предприятии 
действует автоматизиро
ванная система контро
ля радиационной обста
новки (АСКРО) в составе 
13 постов измерения (из 
них восемь контролиру
ют радиационную обста
новку на территории са
нитарнозащитной зоны, 
пять – за ее пределами). 
Обеспечение непрерывно
го радиационного и хими
ческого мониторинга ра
бочих зон и всей террито
рии промплощадки пред
приятия, а также терри
тории нашего ЗАТО осу
ществляется объектовой 
автоматизированной из
мерительной системой 
производственного эко
логического мониторин
га (АИСПЭМ). Буквально 
накануне встречи пришла 
информация о том, что 
АИСПЭМ внесена в Госу
дарственный реестр си
стем измерений.

Разумеется, представи
телей общественности бо
лее всего интересовали 
конкретные цифры. Итак, 
средняя индивидуальная 
годовая эффективная до
за техногенного облуче
ния персонала составила 
0,96 мЗв/год – менее до

пустимого уровня для на
селения. Радиационная 
обстановка в районе рас
положения предприятия 
за весь период эксплуата
ции соответствовала и со
ответствует естественным 
значениям гаммафона: 
0,12–0,14 мкЗв/час. По 
сбросам. За отчетный год в 
воду и атмосферу было вы
брошено 27 т вредных хи
мических веществ – менее 
половины от разрешенно
го предприятию выброса. 
При допустимом объеме 
водоотведения 120 млн м3, 
в 2014 году было отведе
но 96 млн м3. Содержа
ние изотопов уран238, 
уран235, уран234 и вред
ных химических веществ 
в сбросной воде находит
ся на уровне природно
го фона воды в реке Кан и 
не превышает установлен
ных нормативов.

В денежном выражении 
затраты на обеспечение 
экологической безопас
ности составили 460,5 млн 
рублей. На охрану труда 
затрачено 134 млн рублей. 
Платежи предприятия за 
негативное воздействие 
на окружающую среду в 
2014 году составили 2,3 
млн рублей. За отчетный 
период штрафы и пред
писания надзорных орга
нов за нарушение законо
дательства и нормативных 
требований в области ох
раны окружающей среды 
предприятию не предъяв
лялись.

В ходе диалога доклад
чики и другие представ
ляющие Электрохимичес
кий завод специалисты 
компетентно и аргументи
рованно ответили на инте
ресующие представителей 
муниципальных учрежде
ний и общественных орга
низаций вопросы. 

Д и А Л О Г

Цель – технологическое лидерство

Алексей Борисовский Кирилл Бочаров
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активная зона

Роберт  
МЕДВЕДЕВ,  
фото из архива 

20-летний юбилей в 
этом году праздну-
ет одно из самых пер-
вых в атомной отрас-
ли молодежных объ-
единений – комис-
сия по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации Электрохи-
мического завода. За 
два десятка лет КДМ 
стала большой еди-
ной командой. Мы ре-
шили узнать, как эту 
важную ценность Рос-
атома транслируют 
активисты молодеж-
ной комиссии в сво-
ей производствен-
ной, общественной и 
спортивной жизни.

Евгений  МАРЧЕНКО, 
аппаратчик  цеха 
№ 53, заместитель 
председателя КДМ 
ПО ПО «ЭХЗ»: 
– В работе комиссии по 

делам молодежи эта цен
ность проявляется бук
вально во всем. Вот, на
пример, на празднич
ной демонстрации 1 Мая 
мы выступаем одной ко
мандой, 9 Мая ветеранов 
войны мы также поздрав
ляем единой и большой 
командой. 22 июня вся 
наша команда участвует 
в замечательном проек
те «Свеча памяти»… Это 
касается и любого друго
го дела. Мы собираемся 
вместе, обсуждаем и дела
ем. Одному человеку ме
роприятие не потянуть, а 
когда у тебя есть поддерж
ка коллег и единомыш
ленников, любую работу 
выполнить легче. Коман
дой мы беремся за любое 
дело и доводим его до ло
гического конца, считаю, 
всегда успешно. КДМ – 
это уникальный коллек
тив. Все люди разные, од
нако схожие по духу. 

– С общественной дея-
тельностью все понятно, 
а как ценность трансли-
руется на производстве?

 
– У нас в цехе единая 

команда рабочих и ин
женеров, которая успеш
но решает любые зада
чи. Наладка, ремонт, вы
воды на режимы, сопро

вождение режимов – все 
мы делаем вместе, сооб
ща, и тут без командно
го духа никак нельзя. В 
своей работе мы надеемся 
друг на друга. Если ктото 
ошибется, всегда есть тот, 
кто подскажет и поможет 
найти ошибку. Мы всегда 
советуемся и решаем лю
бые вопросы вместе. Счи
таю, что на технологиче
ском участке у нас собра
лась отличная команда. 
Работать без команды на 
заводе очень тяжело.

– А в какой момент 
коллектив становится 
единой командой? 

– Когда люди стано
вятся близкими по духу, 
мыслят одинаково и вме
сте решают поставленные 
задачи. В единой коман
де есть взаимовыручка и 
взаимозаменяемость. 

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ,  
экономист по мате-
риально-техническо-
му снабжению отде-
ла № 73, замести-
тель председателя 
КДМ ПО ПО «ЭХЗ»: 
– Человеческие ценно

сти для всех одинаковы, а 
ценности Росатома явля
ются в большой степени 
корпоративными, имеют 
свою специфику. Они вез
де, конечно, нужны, но 
в нашей отрасли необхо
димы больше, чем где бы 
то ни было, потому что у 
нас науко емкое производ
ство и мы конкурируем 
на специфическом рынке. 
Ценности необходимо по
чувствовать на производ
стве в первую очередь, а 
потом уже – и в профсо
юзной работе. Постоян
ные выезды членов КДМ 
на семинары, совеща
ния, корпоративные уче
бы имеют большое зна
чение – там работники и 
«пропитываются» ценно
стями Рос атома. Вернув
шись домой, в среду та
ких же «пропитанных» 
людей, они будут двигать
ся по одному вектору. 

– Вадим, у вас боль-
шой опыт профсоюзной 
работы, что для вас зна-
чит ценность «Единая ко-
манда»?

– Что такое команда? В 
команде люди должны вы
полнять разные функции. 
Если лидеры, есть люди
«занозы», которые обо
значают проблемы, есть 
аналитики. И когда под
бирается универсальная 
команда, работать лег
ко. Именно такая коман
да сложилась у нас в КДМ. 
Возможно, благодаря то
му, что большинство ра
ботников ЭХЗ родились в 
этом городе, росли и фор
мировались в определен
ной среде. 

То, что я являюсь чле
ном большой команды, 
пропагандирую везде, где 
только возможно. Я горд 
тем, что родился в Красно
ярске45, работаю на Элек
трохимическом заводе и 
много лет состою в профсо
юзе. 

– Кстати, вы успешно 
справляетесь и с ролью 
капитана команды «Упра-
ва» – чемпиона Элек-
трохимического завода в 
интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?»…

– Да, мне приятно кон
статировать, что у нас на
стоящая команда. Каждый 
игрок отвечает за свое на
правление. А я, как капи
тан, должен взять от игро
ков самое необходимое и 
выдать правильный ответ. 
Командный принцип  ка
сается, кстати, и футбола, 
в который я играю много 
лет.  

Полина ДЕМИНА, 
специалист профсо-
юзной организации, 
председатель КДМ 
ПО ПО «ЭХЗ»: 

– Полина, вы – капитан 
корабля КДМ, какую роль 
вы отводите ценностям 
Рос атома? 

– Без них в нашей рабо
те никуда. В нашей комис
сии семь направлений ра
боты, и у каждого свой ру
ководитель. Председате
лем информационного со
вета в силу специфики его 
работы мы выбрали Алек
сандра Козлихина. Предсе
дателем шефскопатриоти
ческого совета стала Улья
на Саблина, которая тре
петно относится к детям, 
благотворительность – это 
ее. Вадим Терентьев, ко
торого хорошо знают в Зе
леногорске, избран пред
седателем совета по взаи
модействию с городскими 
организациями, он также 
председатель социального 
совета. Данил Коков воз
главляет культурномас
совое направление, а Сер
гей Долгих руководит про
изводственным советом. А 

кадровый совет курирует 
Андрей Андрианов. 

У каждого – свой харак
тер, но вместе мы – единая 
команда. И этот симбиоз дает 
отличный результат. Наша 
команда давно сложилась, и 
каждый знает, за что он от
вечает. Вот, к примеру, уже 
началась подготовка к прове
дению больших корпоратив
ных мероприятий – V отрас
левого конкурса «Лучший 
молодежный профсоюзный 
лидер» и III отраслевого фе
стиваля видеороликов «Про
фсоюз – это мы», которые в 
этом году будут проходить 
на нашей площадке. Акти
висты КДМ уже включились 
в работу, на одном из заседа
ний комиссии были опреде
лены ответственные по сво
им направлениям подготов
ки и проведения этих меро
приятий.

При решении многих 
производственных вопро
сов большим плюсом на
шей комиссии является то, 
что у нас есть представите
ли практически всех под
разделений завода. Мы зна
ем нюансы… 

В фундамент КДМ с са
мого ее основания были 
заложены очень хорошие 
традиции, но мы не стоим 
на месте и постоянно в ра
боту молодежной комиссии 
вносим коррективы. Мы 
уважаем и ценим каждого 
члена нашей команды и за 
каждого стоим горой.  По
лучается как у трех мушке
теров: «Один за всех и все – 
за одного». 

Е Д и Н А я  К О М А Н Д А

Корабль идет правильным курсом
О тОм, чтО для них значит единая кОманда, рассказывают активисты кдм

Команда КДМ (С. Коваленко, И. Бохинский, П. Демина, У. Саблина, В. Терентьев) победила 
в номинации «Единая команда» в прошедшем недавно автоквесте «В поисках ценностей»
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информационное 
агентство 1-LINE

Замгендиректора 
ФГУП «Националь-
ный оператор по об-
ращению с радиоак-
тивными отходами» 
Денис Егоров расска-
зал о строительстве 
под Железногорском 
исследовательско-
го центра, обще-
ственных слушани-
ях и зарубежном опы-
те хранения ОЯТ

«ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТи 
ДОЛЖНЫ 
ОБСУЖДАТЬСя 
МАКСиМАЛЬНО 
ОТКРЫТО»

– Денис Борисович, не-
давно красноярская деле-
гация побывала в Фин-
ляндии, где посетила объ-
екты атомной отрасли, 
в том числе ONKALO, 
на котором применяют-
ся технологии по окон-
чательной изоляции ра-
диоактивных отходов. 
Являются ли такие хра-
нилища, как в Финлян-
дии, более безопасными, 
чем уже существующие? 
В чем нам стоит «подтя-
нуться» до уровня фин-
нов, а в чем мы их, воз-
можно, и опережаем?

– Нам было важно по
казать красноярцам за
рубежный опыт, и мы ра
ды, что представители об
щественности, экологи и 
журналисты края с вни
манием отнеслись к его 
изу чению.

Есть несколько причин 
нашего интереса к проек
ту финальной изоляции 
радиоактивных отходов. 
Финны размещают свой 
объект в схожей с Ниж
неканской скальной по
роде, располагают его на 
такой же глубине (около 
500 мет ров от поверхно
сти), в непосредственной 
близости к морю, более то
го, практически под ним. 

Планируется размещать 
там значительно более 
опасные материалы – от
работанное ядерное топли
во. Дело в том, что Фин
ляндии, имеющей на дан
ный момент лишь четыре 
энергоблока АЭС, эконо
мически невыгодно пере
рабатывать ОЯТ, и оно там 
считается отходом.

По сумме факторов полу
чается, что условия фин
ского проекта изначально 
менее благоприятные, чем 
в Нижнеканском масси
ве, который находится 
от Енисея в 4,5 км и бу
дет принимать только ра
диоактивные отходы 1 и 
2 классов, которые, в от
личие от ОЯТ, не содер
жат ядерных материалов, 
способных вызывать цеп
ную реакцию. При этом 
финские специалисты и 
их шведские коллеги (до 
шведской границы от объ
екта чуть более 100 кило
метров) полностью увере
ны в длительной безопас
ности объекта, начали его 
строить и планируют вве
сти в промышленную экс
плуатацию после 2020 го
да. К тому же, оценивая 
динамику реализации на
циональных программ в 
области финальной изоля
ции радиоактивных отхо
дов, Финляндия имеет все 
шансы стать первой стра
ной, начавшей эксплуата
цию подземного репозито
рия РАО.

Вы спросили, в чем мы 
опережаем финнов. На се
годняшний день – именно 
в том, о чем я только что 
сказал, в более благопри
ятных исходных услови
ях. Хотя, хочу подчерк
нуть, мы не ставим пе
ред собой задачи когото 
в чемто опережать. Наша 
задача – выполнить эко
логическую миссию на
шего предприятия: обес
печить экологическую бе
зопасность Российской 
Федерации в области фи
нальной изоляции радио
активных отходов. Отсю
да вытекает наша задача 

в Железногорске – про
должить изучение Ниж
неканского скального мас
сива в подземной лабора
тории для принятия окон
чательного решения о воз
можности размещения 
там радиоактивных отхо
дов 1 и 2 классов.

В отношении подзем
ной исследовательской ла
боратории считаю необ
ходимым сразу отметить 
несколько ключевых ве
щей. Вопервых, речь идет 
о создании объекта, кото
рый не будет содержать 
радиоактивных веществ. 
Никаких РАО там не бу
дет, тепловые исследова
ния будут производить
ся на имитаторах, особен
ности миграции радиону
клидов в породе уже изу
чены и продолжат изу
чаться в лабораториях 
различных НИИ. Для это
го нам достаточно уже из
влеченного кернового ма
териала. Вовторых, для 
того, чтобы после несколь
ких лет исследований пре
образовать подземную ла
бораторию в пункт фи
нальной изоляции РАО, 
необходимо будет пройти 
весь процесс соответству
ющего лицензирования, 
включая общественные 
процедуры.

Что касается наших 
ближайших планов в от
ношении лаборатории, то 
мы не раз о них говорили 
общественным организа
циям и экологам Красно
ярского края. Вопервых, 
в этом году мы должны 
провести общественные 

слушания по материалам 
обоснования лицензии на 
размещение и сооруже
ние подземной лаборато
рии. По закону они долж
ны состояться в муници
палитете размещения объ
екта – Железногорске. Но 
большую часть мероприя
тий по общественному об
суждению мы сознатель
но организуем в Красно
ярске. Наша цель – мак
симальная открытость во 
всех вопросах, и особен
но касающихся безопас
ности. Только так, по на
шему мнению, можно про
демонстрировать истин
ное положение дел, разве
ять появляющиеся в сете
вом информационном про
странстве домыслы, а за
частую просто сознатель
ный обман.

Далее мы запросим со
ответствующие лицен
зии. При соблюдении пла
новых на сегодня сроков, 
мы планируем сооружать 
лабораторию до 2024 го
да. Что касается планов 
по окончанию исследова
ний. Они должны быть до
статочными для принятия 
решения о степени без
опасности вмещающей по
роды и используемых тех
нологий.

«ГЛАВНАя ЦЕЛЬ 
РАБОТЫ ЛАБОРАТОРии 
– иСКЛЮЧиТЬ 
ВСЕ РиСКи»

– Что представляет со-
бой исследовательская 
лаборатория? На какие 
вопросы она призвана от-

ветить? И что будет, если 
по результатам исследо-
ваний строительство хра-
нилища будет признано 
нецелесообразным?

– Подземная исследо
вательская лаборатория 
– это уникальный науч
ный комплекс по изуче
нию возможности разме
щения в скальной породе 
радиоактивных отходов с 
целью их финальной изо
ляции на весь срок потен
циальной опасности. Под
готовка к созданию лабо
ратории велась ключевы
ми отечественными науч
ноисследовательскими и 
проектными института
ми на протяжении поч
ти четверти века. К рабо
те подключались зарубеж
ные эксперты. Из 20 пло
щадок в радиусе 100 км от 
Горнохимического ком
бината сначала было ото
брано два участка. В ре
зультате дополнительных 
исследований перспектив
ным для размещения вы
соко и среднеактивных 
отходов был признан уча
сток «Енисейский» Ниж
неканского массива, нахо
дящийся в 9 километрах 
от Железногорска и в 4,5 
км от Енисея.

Подземная исследова
тельская лаборатория бу
дет представлять собой 
три наземные площадки 
в местах расположения 
трех вертикальных ство
лов: технологического, 
вспомогательного и венти
ляционного. Сечение каж
дого – 6 метров. На при
ствольных площадках 
расположатся объекты по
верхностной инфраструк
туры. Глубина расположе
ния подземных сооруже
ний составит от 450 до 525 
метров. Длина выработок 
сечением 20 кв. м составит 
5 000 м, сечением от 40 до 
60 кв. м – 600 м.

Исследования горно
го массива будут прово
диться с самого начала на 
протяжении всего време
ни сооружения лаборато
рии. При этом вместо ра
диоактивных веществ бу
дут использоваться ими
таторы.

Создание объекта пред
усматривает реализацию 
в нем комплекса исследо
ваний, включающего ис
следования массива гор
ных пород в натурных ус
ловиях, определение воз
можных диапазонов из
менения параметров, важ
ных для оценки безопас
ности возможного пункта 
захоронения; эксперимен
тальные исследования ма
териалов для инженерных 
барь еров; отработку тех

О Т  П Е Р В О ГО  Л и Ц А

денис егоров: «Радиоактивных веществ  
в подземной лаборатории не будет»
в середине марта в красноярске состоялось второе заседа-

ние комиссии по общественному контролю за ядерной и 
радиационной безопасностью Гражданской ассамблеи крас-
ноярского края. Представители власти, общественных орга-
низаций, предприятий росатома, ученые обсуждали проект, 
ставший в нашем регионе, пожалуй, самым резонансным за 
последнее время – строительство под Железногорском под-
земной исследовательской лаборатории. 

Жители края, в общем, уже знакомы с этим проектом. Од-
нако было бы неправильным заявлять, что у красноярцев не 
осталось вопросов и сомнений по его поводу. О том, что же 
представляет собой лаборатория, строительство которой 
вскоре начнется в нашем регионе, 1-LINE рассказал денис 
егоров, заместитель генерального директора по развитию и 
корпоративным функциям еГс раО – ФГУП «национальный 
оператор по обращению с радиоактивными отходами».
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нических решений по кон
струкции могильника, со
оружению инженерных 
барьеров, размещению в 
нем отходов, консервации 
могильника; разработку 
и испытания оборудова
ния, технических средств, 
способов проходки гор
ных выработок; провер
ка математических моде
лей для оценки поведения 
всей многобарьерной си
стемы ПГЗРО или его от
дельных частей для под
тверждения безопасности; 
демонстрацию в полном 
или уменьшенном мас
штабе возможности соз
дания ПГЗРО и проведе
ния в нем различных опе
раций на всех этапах стро
ительства и эксплуатации 
объекта.

«ЖДЕМ 
КОНСТРУКТиВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНиЙ»

– На лето намечены об-
щественные слушания по 
проекту. Какие результа-
ты вы ожидаете получить 
в ходе их проведения? Бу-
дут ли учтены пожелания 
жителей Железногорска 
при дальнейшем проекти-
ровании и строительстве 
объекта?

– Общественные обсуж
дения, прежде всего, на
правлены на получение 
обратной связи от мест
ных жителей. Замечания 
и конструктивные пред
ложения впоследствии 
будут нами учтены при 
дальнейшей реализации 
проекта.

– Существуют ли планы 
«НО РАО» по сооруже-
нию подобных подземных 
хранилищ в других реги-
онах? И в каких субъек-
тах Федерации они могут 
быть расположены?

– Это нецелесообразно. 
Мы планируем в итоге соз
дать один пункт глубин
ной финальной изоляции 
РАО 1 и 2 класса в России. 
Поэтому был тщательный 
отбор и экспертная рабо
та. Площадка выбиралась 
в течение двух с полови
ной десятилетий. Но, не
смотря на это, перед тем 
как выйти с предложени
ем строительства пункта 
глубинной изоляции ра
диоактивных отходов, мы 
создаем научноисследова
тельский центр, призван
ный в натурных условиях 
подтвердить надежность 
инженерных и природных 
барьеров и экологическую 
безопасность объекта в це
лом.

денис егоров: «Радиоактивных веществ  
в подземной лаборатории не будет» донорская кровь – уни-

кальный источник жизни, 
настоящая «живая вода» 
для многих тысяч боль-
ных и раненых. Потреб-
ность в ней никогда не ис-
сякает. именно поэтому 
доноры во все времена 
пользуются не только го-
сударственными льгота-
ми, но и заслуженным ува-
жением окружающих.

стать донором – а значит, 
спасти чью-то жизнь! – может 
любой человек старше 18 лет, 
весом не менее 50 кг, не име-
ющий медицинских противо-
показаний, прошедший флю-
орографию (раз в год).

клиническая больница № 
42, комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной организа-
ции Электрохимического за-
вода и отдел общественных 
коммуникаций предприятия 
приглашают работников аО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» принять участие в ак-
ции «спасибо, донор!» – сдать 
кровь.

согласно российскому за-
конодательству, в день сда-
чи крови донор обеспечива-
ется бесплатным питанием и 
освобождается от работы на 
предприятии с сохранением 
за ним среднего заработка. в 

случае если по соглашению 
с администрацией работник, 
являющийся донором, в день 
сдачи крови вышел на работу 
(за исключением работ, свя-
занных с особыми условиями 
труда), ему предоставляется 
по желанию другой день от-
дыха с сохранением среднего 
заработка.

в случае сдачи крови в пе-
риод отпуска, в выходной или 
праздничный день донору по 
его желанию предоставляется 
другой день отдыха.

После каждого дня сдачи 
крови донору предоставляет-
ся дополнительный день от-
дыха с сохранением среднего 
заработка. Этот день по жела-
нию донора может быть при-
соединен к ежегодному отпу-
ску или использован в другое 
время в течение года после 
дня сдачи крови.

сдавать кровь можно не 
чаще, чем раз в два месяца – 
пять раз в год. После 40 кро-
восдач донор получает право 
на ежегодные федеральные 
выплаты, а также некоторые 
социальные льготы.

День донора Электрохи-
мического завода пройдет 
23 апреля. 

Чтобы принять участие в 
акции, не позднее 14 апре-
ля необходимо сообщить о 

своем желании в профсо-
юзную организацию (Поли-
на Демина, тел. 9-37-74) или 
отдел общественных ком-
муникаций предприятия 
(яна Гильмитдинова, тел. 
9-37-04). 

амбулаторные карты жела-
ющих будут рассмотрены ме-
диками, после чего организа-
торы сообщат о результатах 
отбора потенциальным до-
норам.

для сдачи крови в назна-
ченный день необходимо к 
7.30 прибыть в пункт пере-
ливания крови – ул. комсо-
мольская, 23/1, второй этаж, 
остановка «роддом». с со-
бой иметь паспорт. накануне 
нельзя употреблять спиртные 
напитки, в день сдачи кро-
ви обязательно нужно позав-
тракать.

ежегодно переливания до-
норской крови требуются по-
лутора миллионам россиян: 
жертвам аварий, пострадав-
шим от террористических ак-
тов и стихийных бедствий, 
больным онкогематологиче-
скими заболеваниями… лю-
бому человеку в какой-то мо-
мент может понадобиться 
кровь донора. и если сегодня 
ты не станешь донором, мо-
жет случиться, что и тебе ни-
кто не поможет!

А К Ц и я

«Спасибо, донор!»

– Многих жителей края 
интересует, почему было 
принято решение о про-
ведении исследований и 
сооружении подземной 
исследовательской ла-
боратории именно под 
Железногорском?

– Прежде всего, это ме
сто было выбрано благода
ря геологическим и гидро
геологическим условиям, 
пригодным по предвари
тельным исследованиям 
для размещения на сотни 
тысяч лет высоко и сред
неактивных отходов. Ос
новная цель лаборатории 
– уточнение возможности 
безопасного размещения 
в породах радиоактивных 
отходов. По пути созда
ния лабораторий идут та
кие страны, как Франция, 
Швеция, Бельгия, Швей
цария, Финляндия. Такое 
же развитие выбрано за
казчиком со стороны го
сударства – ФГУП «НО 
РАО» – для Нижнекан
ского объекта.

Подземную исследова
тельскую лабораторию 
планируется построить на 
глубине 500 метров в уни
кальной породе Нижне
канского массива, возраст 
которой сравним с возрас
том Земли. Гнейсы обра
зовались на рубеже от 2 
с половиной до 3 милли
ардов лет. Для сравнения 
время с момента образо
вания Земли, по мнению 
ученых, составляет около 
5 миллиардов лет. Гней
сы отличаются особенной 
прочностью. И хотя по хи
мическому и минерально
му составу порода близ
ка граниту, в сравнении 
гнейсы прочнее в 1,5–2 
раза благодаря мелкозер
нистости породы, а зна
чит, более прочной связи 
между минералами. Кро
ме этого, эти породы прак
тически не содержат во
ды. Если нет воды – зна
чит, и нет среды, которая 
может переносить радио
активные вещества.

Объект планирует
ся разместить в непо
средственной близости от 
Горнохимического комби
ната, который расположен 
в этом же скальном масси
ве. Успешный опыт рабо
ты комбината в плане эко
логической безопасности в 
течение более чем 50 лет 
уже является доказатель
ством надежности плани
руемого места размещения 
подземной исследователь
ской лаборатории.

(www.rosatom.ru,  
фото – www.atomic-energy.ru.)
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Мы продолжаем публико-
вать материалы, посвящен-
ные участникам Великой Оте-
чественной войны. В редак-
цию «Импульса-ЭХЗ» обрати-
лась жительница Зеленогор-
ска Прасковья Поликарпов-
на Шпакова, которая расска-
зала о своем отце, Поликар-
пе Николаевиче Шпакове:

– В этом году наша страна гото
вится к празднованию 70летия 
Великой Победы. Это победа, за 
которую наш народ заплатил вы
сочайшую цену – жизни миллио
нов людей. Среди тех, кто сражал
ся за Родину, был и мой отец.

Мой отец, Поликарп Николае
вич Шпаков, родился в 1903 го
ду. Когда началась Великая Отече
ственная война, отца сразу же за
брали на фронт. Он попрощался с 
нами и уехал. А нас в семье было 
шестеро – один другого меньше. 

Старшему – 13 лет, а младшему – 
всего десять месяцев. 

Долго от отца не было вестей, 
потом пришел солдатский треу
гольник. Отец писал, что они ухо
дят все дальше и дальше. Потом 
мы опять долго не получали от не
го писем. Отец был ранен, попал в 
госпиталь в г. Боровичи. За время 
войны был ранен еще четыре раза, 
награжден орденами и медаля
ми. Все время писал маме: «Бере
ги деток, добьем фашистов и я вер
нусь». 

Но не сбылось, не дождалась ма
мочка своего Поликарпа, не вер
нулся к нам отец. Он почти до
шел до Берлина, но вражеская пу
ля оборвала его жизнь. Отец погиб 
в феврале 1945 года. Похоронен в 
братской могиле.

Низкий поклон тем, кто остал
ся жив и вернулся с фронта с побе
дой. Вечная память тем, кто погиб, 
защищая Родину.

Впервые 9 Мая состоит
ся праздничное шествие 
горожан, местом сбора его 
участников станет площадь 
у городского сквера. 

Все желающие могут 
прий ти к 8.30 в указанное 
место и проследовать в ко
лонне до магазина «Саяны», 
где они будут торжественно 
встречать ветеранов Вели
кой Отечественной войны. 

Порядка 800 юбилейных 
медалей накануне праздни
ка будут вручены участни
кам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. 
Павел Евгеньевич констати
ровал, что в данный момент 
большая часть наград уже 
нашла своих героев. 

В свою очередь Лари
са Коваленко подчеркнула, 
что основная идея празд
ничных мероприятий – объ
единить все поколения го

рожан, главный акцент был 
сделан на детей и молодежь. 
Лариса Васильевна отмети
ла и значительный вклад 
Электрохимического заво
да в финансировании празд
ничных мероприятий. Бла
годаря помощи ЭХЗ нака
нуне 9 Мая планируется ре
ализовать два проекта – бу
дут приведены в порядок 
аллея Славы (территория у 
Центра «Витязь») и аллея 
Победы (улица Мира). Кро
ме того, на заводские день
ги отремонтирован весь ар
сенал военной техники, ко
торая находится на балан
се Центра «Витязь», и она 
полностью готова к празд
ничному параду. 

В рамках праздничных 
мероприятий пройдут и не
сколько масштабных акций. 

Более чем в два раза уве
личится число участни
ков акции «Бессмертный 
полк». Заявку о желании 
участвовать в нем сделали 
уже более 600 горожан. 

В акции «Огонь славы» 
примут участие спортсмены 
города.

Зеленогорск в этом го
ду присоединится к россий
ской акции «Лес Победы», в 
ходе которой по всей стране 
высадят 27 миллионов дере
вьев. В городской парковой 
зоне озера Ближнего будет 
высажено 70 деревьев. 

В завершение стоит отме
тить, что в юбилейный день 
благодаря спонсорской по
мощи как никогда зрелищ
ным будет праздничный са
лют.

К  70 - Л Е Т и Ю  П О Б Е Д Ы

Праздник, который объединяет всех

Вечная память погибшим

Сержант Поликарп Шпаков 
(второй слева) 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНия (4 МАя):
12.00 – торжественное открытие мемориального знака в 
честь полного кавалера ордена славы П.П. алдошина, шко-
ла № 169.
14.00–15.00 – эстафета «Огонь славы», кПП № 1 – стела Побе-
ды.
15.00 – открытие вахты памяти, стела Победы.
15.30 – торжественное открытие мемориального знака в 
честь Героя советского союза и.н. арсеньева, Центр «витязь».
16.00 – торжественное мероприятие в рамках проекта «встре-
ча в землянке», военно-исторический музей Центра «витязь».

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНия (9 МАя):
9.30–9.50 – сбор участников парада у стелы Победы, акция 
«Георгиевская лента».
9.55 – церемония возложения цветов и венков к стеле Победы.
10.00 – прохождение колонн торжественным маршем, пло-
щадь у дк.
10.25 – парад военной техники, площадь у дк. 
10.40 – легкоатлетическая эстафета по улицам города. 
10.40–12.00 – акция «солдатская каша» (возле кафе «елочка»).
11.30–12.00 – праздничный концерт на площади дк.
12.00 – встреча ветеранов (кафе «Пиццерия»).
12.30 – премьера спектакля «рядовые», дк. 
20.00 – вечерний праздничный концерт «Поклонимся вели-
ким тем годам…».
23.00 – праздничный салют (стела Победы, набережная).

Александр  
КОЗЛиХиН,  
фото из архива 

В администрации 
города в минувшую 
пятницу прошла 
пресс-конференция. 
Поводом для встре-
чи с представите-
лями городских 
СМИ стало знаком-
ство с планом под-
готовки и проведе-
ния мероприятий, 
посвященных  70-й 
годовщине Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 годов. 

Глава города Павел 
Корчашкин, замести
тель главы администра
ции по вопросам соци
альной сферы Лари
са Коваленко и предсе
датель городского сове
та ветеранов Борис Куз
нецов подробно расска
зали, что местные вла
сти вместе с обществен
ностью делают для то
го, чтобы юбилей Вели
кой Победы стал знако
вым событием в жизни 
горожан. 

Павел Корчашкин в 
своем выступлении от
метил, что празднич
ные мероприятия про
ходят и будут продол
жаться в течение всего 
года, однако основные 
действия придутся на 
4 и 9 мая. 
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активная зона
А Н О Н С

ЭХЗ стал спонсором  
музейной ночи «Свободный атом»

в рамках празднования 70-летия атомной отрасли 
России в зеленогорске и красноярском крае готовит-
ся много уникальных культурных и образовательных 
проектов. активную роль в их подготовке играет ао 
«По «Электрохимический завод». 

в апреле одним из самых 
значимых и ярких собы-
тий станет музейная ночь 
«свободный атом», которая 
пройдет с 20.00 18 апреля 
до 02.00 19 апреля в крас-
ноярском музейном центре 
(красноярск, пл. мира, 1). 
Электрохимический завод 
вошел в число спонсоров 
этого масштабного культур-
но-массового мероприятия.

Приглашаем всех жите-
лей зеленогорска принять в 
нем участие. 

Площадка красноярско-
го музейного центра уже 
не первый год на одну ночь 
становится эпицентром 
культурной жизни города и 
собирает тысячи посетите-
лей. Проект включает в се-
бя экспозиционные, музы-
кальные, театральные пло-
щадки, а также здесь можно 
увидеть много современ-
ного видео, фото и перфо-
мансы от известных худож-
ников.  

музейная ночь «свобод-
ный атом» построена как че-
реда историй о науке и ис-
кусстве, вращающихся в сво-
бодном творческом про-
странстве, и задает вектор 
соприкосновения простран-
ства науки и искусства, век-
тор пересечения свободного 
перемещения атома и свобо-
ды человека в социуме. 

музейная ночь традици-
онно разделена на четыре 
направления, через кото-
рые выстраивается диалог 
«наукоискусства»: выстав-
ки/арт-объекты, театр/пер-
форманс, музыка/звук, ком-
муникация/активности.

в этом году гостевым 
проектом мероприятия ста-
нет театрально-научный 
эксперимент «квантовый 
скачок» – проект театр.Doc 
(москва). автор идеи и ре-
жиссер алексей розин (мо-
сква). лаборантами экспе-
римента станут актеры теа-
тра и кино владимир абло-
гин, денис ясик, анна теп-
лицина и Ульяна коптяева.

театрально-научный экс-
перимент «квантовый ска-
чок», не имеющий анало-
гов в мире, создан участни-
ками театрального объеди-
нения «le cirque de charles la 
tannes», которое известно 
благодаря спектаклю «ко-
пы в огне». 

Понятия «наука» и «ис-
кусство» в этом экспери-
менте становятся неотдели-
мыми, так как авторы стре-
мятся проиллюстрировать 
квантовую парадигму через 
призму актерского мастер-
ства. в этом спектакле гу-
манитарии и технари боль-
ше не спорят друг с другом, 
а пытаются объединить уси-
лия и понять законы нашей 
вселенной. 

все зрители автоматиче-
ски становятся участниками 
эксперимента и могут вли-
ять на развитие событий, 
предлагая актерам тему для 
импровизации или же уча-
ствуя в ней.

спектакль – возможность 
для любого человека подго-
товиться к переходу на но-
вый уровень отношения к 
реальности, иными слова-
ми, совершить квантовый 
скачок в своем сознании.

14 апреля, в 17.00, в 
библиотеке им. В Ма-
яковского состоит-
ся творческая встре-
ча с гостями III Лите-
ратурного фестиваля 
«Книга. Ум. Будущее» 
(КУБ). Литературный 
десант представлен 
писателями Александ-
ром Новосельцевым 
(Липецкая область) 
и Анатолием Байбо-
родиным (Иркутск).

Александр Васильевич 
Новосельцев родился в 
1958 году в Сталинграде. 
Член Союза писателей Рос
сии, Союза писателей Сер
бии, Союза архитекторов 
России. Советник Россий
ской академии архитек
туры и строительных на
ук. Автор научных и науч
нопопулярных книг и ста
тей по истории и архитек
туре Елецкого края, лите
ратуроведческих работ. По 
его проектам построены и 
отреставрированы храмы, 
жилые и общественные 
здания. Живет в Ельце и 
деревне Польское, рядом 
с бунинскими Озерками. 
Пишет прозу, в которой 
преобладает тема родной 
земли, уходящей русской 
деревни и ее жителей. Пер
вая же книга прозы А. Но
восельцева «Пал» была от
мечена высшей литератур
ной наградой Союза писа
телей России за 2006 год 
– Большой литературной 
премией России. Его успе
хи в области литературы 
отмечены также всерос
сийской премией «Импер
ская культура», Шукшин
ской и Бунинской премия
ми, Патриаршей грамотой, 
премией «Белуха» имени 
Г. Гребенщикова. 

Анатолий Григорье
вич Байбородин родился 
в 1950 году в забайкаль
ском селе СосновоОзерск, 
где и окончил среднюю 

школу. По окончании Ир
кутского государственно
го университета (филоло
гический факультет) ра
ботал журналистом в сель
ских и областных газетах 
Восточной Сибири. Ны
не – исполнительный ре
дактор альманаха «Ир
кутский Кремль». Рома
ны, повести, рассказы, ху
дожественнопублицисти
ческие и научнопопуляр
ные очерки печатались 
в московских и губерн

ских журналах, коллек
тивных сборниках, за ру
бежом, издавались отдель
ными книгами в Москве и 
Иркутске. Лауреат Боль
шой литературной премии 
России (2007), областных 
премий – имени святите
ля Иннокентия Иркутско
го (1997), губернатора Ир
кутской области (2002).

Сотрудники библиотеки 
приглашают зеленогорцев 
на творческую встречу с 
писателями.

Б и Б Л и О Т Е К А

Литературный десант

Ш К О Л А  Р О С АТО М А

«Охотники»  
стали вторыми

в рамках проекта «Школа 
рос атома» 3–4 апреля в са-

рове состоялось финальное 
мероприятие для талантливых 
детей – конкурс сетевых про-
ектов «вираЖ». в финальном 
этапе конкурса участвова-
ла зеленогорская делегация – 
команда школы № 169 под ру-
ководством заместителя ди-
ректора, победителя проек-
та «Школа росатома» юлии ва-
силковой. наши ребята пред-
ставили экологический про-
ект «зеленогорск – наш дом, 
пусть будет чисто в нем». 
спонсором поездки юных эко-
логов стал Электрохимичес-
кий завод.

зеленогорская команда 
«Охотники» в финале выступи-
ла успешно и заняла второе ме-
сто, пропустив лишь хозяев – 
команду «Пять Cедьмых» из са-
ровской школы № 7. третье ме-
сто на «вираже» заняла коман-
да «Fordewind» школы № 2 (за-
речный).

десятиклассники школы № 
169 Ульяна харьянова, владис-
лав Григорчик, алексей мол-
тянский получили дипломы и 
ценные призы – фотоаппараты. 

В тройках лидеров

зеленогорск вошел в трой-
ку лидеров промежуточно-

го рейтинга муниципалитетов-
участников проекта «Школа 
рос атома» в 2014/2015 учебном 
году по состоянию на 31 марта. 
По предварительным итогам ли-
дирует Железногорск с резуль-
татом 5 699 баллов, на втором 
месте – новоуральск (4 097 бал-
лов), а на третьем – зеленогорск 
(3 845 баллов).

в рейтинге активности учас-
тия сми в освещении меро-
приятий проекта «Школа рос-
атома», который в текущем 
учебном году является обосо-
бленным, не входит в основной 
рейтинг, тройка лидеров выгля-
дит так: зеленогорск (1 885 бал-
лов), Удомля (1 345 баллов), са-
ров (1 015 баллов).

межрегиональный литературный фестиваль «книга. Ум. 
Будущее» проводится с 2013 года в красноярске и терри-

ториях края. Учредителем является министерство культуры 
красноярского края, организатор – краевое государственное 
бюджетное учреждение культуры «дом искусств». в этом году 
состоится III литературный фестиваль «книга. Ум. Будущее», в 
красноярске он пройдет с 10 по 16 апреля.

Цель проекта – создание условий для активного разви-
тия литературной среды красноярского края путем интегра-
ции в общероссийские литературные процессы через демон-
страцию популярных тенденций в области литературы и ис-
кусства.

Почему кУБ? куб – это идеальная геометрическая фигура, 
трехмерность которой тождественна трехмерности событий-
ного ряда фестиваля, основанного на трех основных тезисах: 
профессиональном литературном обучении, желании стать 
лучшим (литературные конкурсы) и интеллектуальном досуге 
(творческие встречи, дискуссии, спектакли, кинопоказы, поэ-
тические шоу).

А.В. Новосельцев А.Г. Байбородин
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теРРитоРия культуРы

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Как все-таки быстро 
бежит время. Каза-
лось, только вчера на 
сцене Дворца культу-
ры в традиционном 
конкурсе «С песен-
кой по лесенке» юная 
певица, солистка во-
кальной студии «Та-
лисман» Ксения Дет-
кова звонким, чис-
тым голосом испол-
нила песню «Вален-
ки» и покорила зри-
телей и жюри. Вроде 
сов сем недавно Алина 
Кибус, еще одна вос-
питанница «Талисма-
на», с гордостью рас-
сказывала об учас-
тии в международ-
ном детском твор-
ческом проекте Рос-
атома «NucKids»… 

А сегодня они уже взрос
лые артистки, за плеча
ми которых большой твор
ческий опыт, приобре
тенный в «NucКids». За 
шесть лет участия Зеле
ногорска в проекте «атом
ные» детки Алина и Ксе
ния вместе сыграли в двух 
мюзиклах: «Бункер сво
боды» (2011) и «Станция 
«Мечта» (2012). Кроме то
го, Алина стала участни
цей еще шести мюзиклов: 
«Иди и смотри» (2010), 
«Сам раскрась свою меч
ту» (2010), «Снежная ко
ролева» (2011), «Питер 
Пэн» (2012), «Заколдован
ная сказка» (2013), «Щел
кунчик» (2014). 

Кстати, о названии мю
зикла «Станция «Меч
та». Именно этот вариант, 
придуманный исполни
тельницей одной из глав
ных ролей Ксенией Дет
ковой, появился на афи
шах во время гастролей 
ребят в России и Венгрии. 
По воспоминаниям режис
сера Алексея Франдетти, 
свой вариант названия по
становки предлагали все 
участники проекта, неко
торые приносили даже це
лые списки, однако твор
ческую группу во главе с 
режиссеромпостановщи
ком больше всего впечат
лила идея Ксении. 

Алина Кибус, кроме уча
стия в мюзиклах, трижды 
выступала на концертах, 
посвященных Дню работ
ника атомной промыш
ленности, в Москве. 

Мы с интересом наблю
дали, как Ксения и Али
на успешно проходили все 
этапы творческого пути – 
как в проекте «NucKids», 

так и в вокальной студии 
«Талисман», в которой 
они в этом году вместе с 
Алексеем Стародубцевым 
стали выпускниками. 

На этом пути юные вока
листы неоднократно доби
вались успехов и получа
ли признание жюри в во
кальных конкурсах самого 
различного уровня. Под
тверждением тому стал и 
прошедший недавно I От
крытый городской детско
юношеский вокальный 
конкурс «Зеленая звезда». 
Ксения Деткова по едино
душному решению жюри 
получила Гранпри, а вто
рое место в своей возраст
ной категории завоевал 
Алексей Стародубцев. 

Зрители, побывавшие 
на сольном концерте «Мы 
можем все», который 
3 апреля с аншлагом про

шел в Центре образования 
«Перспектива», убеди
лись, что Алина, Ксения и 
Алексей на сцене сегодня 
действительно могут все. 
Им удается в равной мере 
замечательно исполнять 
песни разных жанров: на
родные и эстрадные, рок и 
джаз, мюзиклы. Так и хо
чется сказать о выпускни
ках «Талисмана»: «Кра
сиво петь не запретишь». 
Можно без лишней скром
ности утверждать, что все 
трое стали настоящими 
звездами зеленогорской 
эстрады, их выступления 
неизменно становятся яр
кими творческими собы
тиями. Уже совсем скоро 
выпускникам предстоит 
найти свое место в жизни, 
и надеемся, что мы еще не 
раз услышим их имена в 
музыкальном мире. 

В Ы П У С К Н О Й

Красиво петь не запретишь
выПУскники «талисмана», талантливые вОкалисты алина киБУс,  

ксения деткОва и алексей старОдУБЦев ПОдарили зрителям яркОе ШОУ

Алина Кибус, Алексей Стародубцев и Ксения Деткова

Ольга КАБЫШЕВА, 
руководитель вокальной студии «Талисман»:
– Они все разные. У ксюши больше получаются народные 

песни, алина – лирическая певица, а алексей – мужчина, од-
ним словом. Он за пять лет в «талисмане» сделал многое. не 
каждый сможет за столь короткое время достичь таких успе-
хов, ведь леша не ходил в музыкальную школу. то, чего он до-
бился, стало возможным благодаря его усердию. ведь в та-
ланте работа стоит на первом месте. 

сегодня перед концертом сказала ребятам, чтобы они на-
строились на выступление как на спектакль, то есть это не 
просто разные песни, а надо каждому сыграть свою роль, 
раскрыть тему. считаю, что с этим заданием они почти спра-
вились. идеально очень трудно сделать, потому что есть мно-
го вариантов исполнения песен, но в целом все получилось 
хорошо. я буду рада, если они продолжат петь и дальше и по-
ступят в музыкальные вузы. 

Алина КИБУС, выпускница вокальной студии «Талисман»:
– для меня «талисман» – это, прежде всего, семья и друзья. 

мы на каждый урок приходим с особым волнением и с тре-
петом относимся к этой работе. за 13 лет обучения в «талис-
мане» я многое получила. Это заслуга нашего руководителя 
– Ольги юрьевны. я бы хотела, чтобы в зеленогорске разви-
валась музыкальная индустрия, чтобы открылась вторая му-
зыкальная школа, стало больше театральных и танцеваль-
ных коллективов и дети ощущали себя комфортно. Помню, 
еще в детстве меня спросили, кем я хочу быть, и я ответила, 
что буду певицей. думаю, что моя мечта исполнится. По край-
ней мере, в своем городе, на своей сцене я чувствую себя пе-
вицей. 

Ксения ДЕТКОВА, 
выпускница вокальной студии «Талисман»: 
– От участия в «NucKids» у нас остались самые теплые вос-

поминания. мы получили огромный опыт работы на сцене, 
учились танцам, вокалу, актерскому мастерству. У нас появи-
лось много друзей в разных уголках страны и даже за рубе-
жом. мы постоянно созваниваемся. Формула успеха – это ра-
бота, стремление и, конечно же, талант. хочется стать в жиз-
ни тем, кем ты хочешь, и заниматься именно тем, к чему ду-
ша лежит. 

Алексей СТАРОДУБЦЕВ, 
выпускник вокальной студии «Талисман»: 
– в «талисман» я всегда прихожу с хорошим настроени-

ем. мне обидно, почему же раньше не пришел и начал зани-
маться вокалом только с седьмого класса. для меня «талис-
ман» стал родной семьей. что касается планов, главное сей-
час – это хорошо сдать еГЭ. а вот если бы у меня была воз-
можность стать главой города, то я постарался бы сделать 
так, чтобы в зеленогорске проходило как можно больше кон-
цертов, спектаклей и мюзиклов.
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сПоРтПлощадка
З Н А Й  Н А Ш и Х !

Победил Юзубкин
28–29 марта в коломне прошли V международные со-
ревнования по конькобежному спорту «коломенский 
лед – 2015». 

в программе соревнова-
ний значились дистанции 
на 500, 1 000, 1 500, 3 000, 
5 000 и 10 000 метров. каж-
дый участник мог бежать 
от одной до четырех дис-
танций –  по выбору, спорт-
смены старших возрастных 
групп также могли выбрать 
любые дистанции, кроме 
5 000 и 10 000 м.

в соревнованиях прини-
мало участие много моло-
дежи: подростки, юниоры, 
юноши, также было мно-
го участников из дальне-
го зарубежья, некоторые 
установили рекорды своих 
стран (израиль). в состяза-
ниях принял участие и ве-
теран Электрохимического 
завода, бывший зеленого-
рец иван Павлович юзуб-
кин, ныне проживающий в 
сестрорецке.

иван юзубкин выступал 
на четырех дистанциях, на 

всех жребий свел спорт-
смена с его главным сопер-
ником из санкт-Петербурга. 
забеги проходили в острой 
борьбе, но иван Павлович 
победил на всех дистанци-
ях и получил четыре золо-
тые медали. а самым прият-
ным подарком стал краси-
во оформленный герб мос-
ковской области, который 
юзубкину вручили как са-
мому старшему участнику – 
чемпиону мира, рекордсме-
ну россии.  

Т Е Н Н и С

Лицеистки  
против гимназисток 

очередных спортивных успехов добились воспитанницы за-
водского ветерана спорта, детского тренера по теннису евге-
ния Максимова. 

юные спортсменки приняли 
участие в командных соревно-
ваниях. Поскольку традиционно 
в городском теннисе наиболее 
представительными являются 
лицей № 174 и гимназия № 164, 
то этот фактор и был основным 
при формировании команд. тре-
тья команда комплектовалась из 
учениц школ №№ 167, 172 и 176. 

за команду лицея № 174 в ка-
честве первой ракетки высту-
пала елена арапова. второй ра-
кеткой стала Ольга васильева, а 
третьей – елизавета матафоно-
ва. в составе команды гимназии 
№ 164 первой ракеткой выступа-
ла алина Уланова, второй и тре-
тьей – марина морозова и ари-
на мозжелова. в третьей коман-
де, которая получила название 
«старт», тройка ракеток выгля-
дела так: валерия трусова, ана-
стасия седова и екатерина ко-
валева. 

результаты встреч оказались 
неожиданными. турнир первых 
ракеток уверенно выиграла самая 
юная участница соревнований – 
гимназистка алина Уланова, побе-
див обеих соперниц. в противо-
стоянии вторых ракеток, также по-
бедив в двух встречах, достойно 
выступила лицеистка Ольга васи-
льева. соревнования третьих ра-
кеток прошли вполне предсказуе-
мо, их выиграла ученица гимназии 
арина мозжелова. Она по сравне-
нию с соперницами показала бо-
лее техничную и грамотную игру.

таким образом, две подруги-
одноклассницы добыли для сво-
ей команды четыре очка и обес-
печили победу представитель-
ницам гимназии. второе место 
с тремя очками заняла коман-
да лицея № 174. команда «старт» 
сопротивлялась, порой показы-
вая хорошую игру, но в результа-
те заняла третье место. 

С П О Р Т  Т Р УД я щ и ХС я 

В одном шаге  
от медалей 
Команда спортсме-
нов ЭХЗ, в кото-
рую вошли Юлия 
Казанцева, Сергей 
Калинин и Ники-
та Рашкин, в ми-
нувшие выходные 
«закрыла» очеред-
ной вид программы 
Спартакиады тру-
дящихся Красно-
ярского края – со-
ревнования по на-
стольному теннису. 

По словам представи
теля заводской коман
ды Ирины Зайцевой, 
в этом году баталии за 
теннисными столами 
получились непредска
зуемыми. Спортивный 
накал был, как никог
да, острый, и все встре
чи проходили доста
точно напряженно. По
сле первого дня состя
заний определилась 
финальная четверка 
команд, каждая из ко
торых до этого шла без 
поражений. Борьбу за 
медали вели команды 
ЭХЗ, ТПО г. Зеленогор
ска, «НПЗ» (Ачинск) 
и «ГХК» (Железно
горск). 

Заводские мастера 
пингпонга смотрелись 
весьма достойно. Они 
единственные из фи
нальной четверки обыг
рали ачинскую коман
ду, которая в итоге и 
стала фаворитом сорев
нований. В этой побе
де была личная заслуга 
Сергея Калинина. 

Впрочем, ачинцев 
обвинили в нечестной 
игре, и на них был по
дан протест сразу от не
скольких команд ввиду 
того, что в их числе вы
ступали те, кто не име
ет никакого отношения 
к ачинскому «НПЗ». 

Что касается выступ
ления заводчан в мат
чах с другими соперни
ками, то все встречи за
вершались при самой 
незначительной разни
це, то есть счет шел на 
«большеменьше», и 
лишь один проигран
ный мяч потом и отде
лил заводскую коман
ду от третьего места. 

Стоит отметить вели
колепную игру Юлии 
Казанцевой, которая 
не проиграла ни од
ной встречи. Стабиль
но хорошо сыграл и ли
дер команды – Никита 
Рашкин. 

Тройка призеров в 
общекомандном заче
те распределилась так. 
Первое место заняла 
команда «НПЗ», вто
рое – у команды ТПО 
г. Зеленогорска, на тре
тьем – команда «ГХК», 
а на четвертом – коман
да ЭХЗ.

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

красивую точку в финаль-
ном матче кубка зелено-
горска по мини-футболу в 
минувшее воскресенье во 
дворце спорта «нептун» 
поставила команда Элек-
трохимического завода 
«саяны». 

в решающем футбольном 
поединке заводские футболи-
сты одержали уверенную по-
беду над командой пожар-
ной охраны «Факел». впро-
чем, еще в первой половине 
встречи финальная игра полу-
чилась равной, и первый тайм 

завершился с перевесом все-
го в один мяч в пользу завод-
ской команды – 5:4. Однако во 
втором тайме преимущество 
заводчан стало неоспоримым, 
и они забили в ворота «Факе-
ла» еще десять (!) мячей, про-
пустив лишь два гола. с итого-
вым счетом 15:6 в очередной 
раз обладателем кубка города 
по мини-футболу стала завод-
ская команда «саяны». 

таким образом, футболи-
сты Эхз оформили золотой 
дубль, так как накануне куб-
ка в чемпионате города по ми-
ни-футболу команда «саяны» 
тоже стала чемпионом. При-
чем чемпионский титул игро-
ки «саян» завоевали за два ту-
ра до завершения городских 

мини-футбольных соревнова-
ний. в чемпионате этого сезо-
на участвовали семь команд, 
которые встречались меж-
ду собой по круговой систе-
ме. Примечательно, что поя-
вились новые призеры. так, 

второе место заняли дебютан-
ты – новая команда «сибирь», 
в состав которой вошли футбо-
листы из команд-призеров го-
родских чемпионатов. Бронзо-
вые награды достались коман-
де «Барс». 

Алекс ДиНАМиТ 

Турнир по мини-футбо-
лу комплексной спар-
такиады ЭХЗ близит-
ся к завершению. 

В прошедший поне
дельник во Дворце спор
та «Нептун» были сыграны 
два матча, в которых опре
делялись с седьмого по де
сятое места. 

В первой встрече победу 
праздновала команда цеха 
№ 53. Ее футболисты одер
жали верх над командой це
ха № 54 – 2:0. Таким обра

зом, работники цеха по про
изводству изотопов заняли 
девятое место, а на десятой 
строчке турнирной таблицы 
оказались спортсмены хи
мического цеха. 

Второй матч, в котором 
встретились команды за
водоуправления и «Грин
авто», получился более ин
тригующим. Футболи
сты заводоуправления, дав 
«вскрыть» свои ворота, за
тем применили тактиче
ские маневры. Позволив 
опытным соперникам вла
деть площадкой, «управ
ленцы» умело пользовались 

их ошибками. После чего 
незамедлительно от оборо
нительного переходили к 
контратакующему футбо
лу. Эта тактика дала поло
жительный результат. Вна
чале счет сравнял Дмит
рий Качанов – 1:1, а да
лее, получив хороший пас, 
точным ударом отличился 
Игорь Куимов. В итоге со 
счетом 2:1 победу праздно
вала команда заводоуправ
ления, которая заняла ито
говое седьмое место. «Грин
авто» – на восьмом. 

Что касается ближай
ших игр, в которых бу

дут разыграны с первого 
по шестое места, то 8 апре
ля встретятся команды 
«ЕСЦ» и цеха № 101, ЦЗЛ 
и «СТХМ», а 13 апреля вы
яснят отношения коман
ды цехов №№ 47 и 101, це
ха № 70 и «ЕСЦ». Начало 
матчей – в 20.00 и 20.40 
соответственно. Заклю
чительная игра пройдет 
15 апреля. На спортивную 
площадку в 20.00 выйдут 
команды цехов №№ 70 и 
47. По окончании матча 
состоится награждение по
бедителей и призеров за
водских соревнований.

и ТО Г и

Золотой дубль

С П А Р ТА К и А Д А  ЭХ З

Контратакующий футбол
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1 апреля клуб интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» провел от-
крытый турнир по игре в под-
кидного дурака «козырный 
туз». 

Популярность турнира растет: 
в нынешнем, третьем, участвовал 
21 игрок (13 мужчин и 8 женщин). 
активно приходят работники и 
пенсионеры Эхз, а также старше-
классники и студенты. 

на этот раз победители опре-
делялись в двух категориях – сре-
ди мужчин и женщин. все участни-
ки были разделены на подгруппы. 
на игровых столах развернулась 
упорная борьба. схватки прохо-
дили по круговой системе, отбо-
рочный матч состоял из трех игр. 

мужская подгруппа была бо-
лее многочисленной, поэтому в 
ней состоялись 78 матчей (234 
игры). а в женской «лиге» прошло 
28 матчей (84 игры). за победу 
присуждалось 2 очка, за ничью 1, 
за поражение 0. 

в мужской «лиге» победил ни-
кита Григорьев, преподаватель 
тПтис (техникума промышлен-
ных технологий и сервиса). Он 
набрал 17 очков. никита одер-
жал победу в девяти матчах из 
двенадцати и один раз сыграл 
вничью. а проиграл лишь двум 
пенсионерам Эхз – евгению Гор-
бачеву и виктору Шведову. кста-
ти, именно им и достались вто-
рое и третье места: Горбачев на-
брал 13 очков, а Шведов – 12. 12 
очков набрал еще один участ-
ник – Павел морозов. но в матче 
Шведов – морозов сильнее был 
первый.

в женской «лиге» первое место 
с 10 баллами – у анастасии суво-
ровой (тПтис). По 9 набрали ва-
лентина костылева (тПтис) и ли-
дия серякова (пенсионер Эхз). в 
очном поединке сильнее была ко-
стылева, она и забрала «серебро». 

Победители были награждены 
кубками, также всем участникам 
турнира вручили сувениры. 

Т У Р Н и Р

«Козырный туз»

Александр КОЗЛиХиН,  
фото предоставлено Юрием БЕЛАШОМ

Команда рыбаков ЭХЗ в очередной раз приня-
ла участие в традиционном турнире – откры-
том лично-командном первенстве АО «АЭХК» 
по подледному лову рыбы удочкой. Поездка за-
водчан на зимнюю корпоративную рыбалку, ко-
торая с 3 по 5 апреля проходила на озере Бай-
кал (Малое море), состоялась при поддерж-
ке комиссии по делам молодежи профсоюз-
ной организации Электрохимического завода. 

В этом году открытое 
личнокомандное первен
ство АО «АЭХК» на Бай
кале проводилось уже в 
16й раз. На соревновани
ях рыболововлюбителей 
собралось 19 команд, сре
ди которых вновь было не
мало гостей – работников 
предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ». В пер
вый раз на турнир приеха
ли команды из Коврова и 
Глазова. Отличительной 
чертой соревнований ста
ло то, что многие команды 
возглавляли генеральные 
директора предприятий. 

Команда ЭХЗ ныне бы
ла представлена как опыт
ными участниками бай
кальской рыбалки: лабо
рантомспектрометристом 
ЦЗЛ Артемом Дьячковым 
и начальником лаборато
рии ЦЗЛ Сергеем Долго
вым, так и дебютантом – 

слесарем цеха № 54 Юри
ем Белашом. 

По общему мнению 
участников, с клевом яв
но не везло. Самый боль
шой улов составил всего 
188 граммов. Из 57 участ
ников двое представите
лей ЭХЗ вплотную при
близились к первой десят
ке. Лучшим достижением 
заводчан стало выступле
ние Сергея Долгова. Он за 
три часа поймал 26 рыб, в 
основном ловились окунь 
и сорога, и в итоге занял 
11е место. Опытный ры
бак, капитан команды 
Артем Дьячков стал  14м, 
а Юрий Белаш завершил 
соревнования с 44м ме
стом. 

И, как и в любой рыбал
ке, не обошлось без эле
мента везения. Так, Юрий 
Белаш уже после соревно
ваний продолжил рыбал

ку и за 1,5 часа обогнал 
коллег по команде. 

В общекомандном заче
те команда ЭХЗ оказалась 
на десятом месте. Чемпио
ном турнира впервые ста
ла новосибирская команда 
«НЗХК», хозяева – коман
да «АЭХК» – оказались на 
второй ступени пьедеста
ла, а бронзовые награды 
достались новоуральской 
команде «УЭХК». 

А вот в соревнованиях на 
скорость бурения, которые 
прошли сразу же после ры
балки, ангарчане показа

ли просто суперкласс. Они 
пробурили лунку всего за 
3,12 секунды и стали без
оговорочными победите
лями. Несмотря на то, что 
рыбакам ЭХЗ не удалось 
показать хороший резуль
тат, по мнению Юрия Бе
лаша, в корпоративной 
рыбалке главное не улов, а 
общение единомышленни
ков и удовольствие побы
вать в красивейшем месте 
– на озере Байкал, поэтому 
от соревнований у участни
ков остались только пози
тивные впечатления. 

П О М О Ж Е М  В М Е С Т Е !

Алексей Ноздрин: «Мне 
точно так же, как и вам, 
хочется жить! »

Диагноз: 
саркома кости.
история заболева-

ния: 5 марта 2015 года бы-
ло зафиксировано пора-
жение органов и найдена 
опухоль. Проведены две 
консультации с москов-
скими врачами, которые 
рекомендовали отпра-
виться на лечение в изра-
иль. После диагностики 
и двух проведенных би-
опсий поставили диагноз 
– саркома. на диагности-
ку были потрачены поч-
ти все средства, что уда-
лось собрать и занять – 
2 млн. руб.

Потребуется еще  
не менее 8 млн рублей 
на лечение.

«Обращаемся к зеле-
ногорцам с просьбой по-
мочь Алексею Ноздрину. Его 
отец Василий Иванович 
Ноздрин, недавно ушедший 
из жизни, почти тридцать 
лет отработал на техно-
логическом участке цеха 
№ 55. Дядя – Владик Владо-
сович Стравинскас – много 
лет является организато-
ром заводского спорта. 

Поможем Алексею, юно-
ша только начинает 
жить!»

Александр Лукьяненко 
и работники цеха № 47

Волонтер: татьяна,  
тел. 8 913 035 36 88.

Счет 408 17 810 8 
38055026928, получа-
тель ноздрин алексей 
 васильевич.

Банк получателя: мо-
сковский банк сбербанка 
россии г. москва
Бик: 044525225. кор-
респондентский счет: 
301018104 00000000225.
кПП: 775001001.  
инн: 7707083893.   
ОкПО: 57972160.  
ОГрн: 1027700132195.

юридический адрес бан-
ка: 117997, москва, ул. ва-
вилова, 19.

Почтовый адрес банка: 
109544, москва,  
ул. Б. андроньевская, 6.

яндекс.Деньги: 
410012690485563.

Qiwi: +79150831585.
Билайн: 
8 903 959 78 24.
Паблик в ВК: vk.com/

public91289710.
Группа в ВК: vk.com/

alexey_nozdrin_help.
Сайт: nozdrin.org.

Т РА Д и Ц и я

Сколько весит рыбацкое счастье?
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