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Сергей Караулов: 
«Мы двигаемся 
в правильном направлении»
ПредСтавители ЭХЗ Приняли учаСтие в выСтавКе-ПреЗентации ПредПриятий 

тоПливной КомПании «твЭл» и Совещании По СоЗданию тоСЭр в СФо

участницы детского творчес-
кого проекта NucKids-2015, 
юные зеленогорские вока-
листки маша леонова и Алиса 
машпанина поделились впе-
чатлениями.

19 работников Электрохими-
ческого завода приняли уча-
стие в традиционном корпо-
ративном турнире рыболо-
вов, организованном Кдм 
предприятия.

Как отметили специалисты 
Ао «ТвЭл» в ходе очередной 
комплексной проверки пред-
приятия, на Электрохимичес-
ком заводе высокий уровень 
безопасности.

3 8–9 9«БЕзОпаСНОСТЬ – 
ТаКая СФЕРа, 
ГдЕ ВСЕГда ЕСТЬ 
К ЧЕМу СТРЕМиТЬСя»

МЕЛОдии 
и РиТМы 
МиРНОГО аТОМа

дЕВяТЬ ГРаММОВ 
В СЕРдЦЕ пОСТОй, 
НЕ зОВи…

СТР. 4

п О з д Ра В Л Е Н и Е

уВаЖаЕМыЕ 
зЕЛЕНОГОРЦы, 
дОРОГиЕ шКОЛЬНиКи 
и иХ РОдиТЕЛи!

Примите искренние по-
здравления с 1 сентября – 
Днем знаний!

Белыми бантами, яркими 
цветами, веселыми школь-
ными звонками отмечен 
этот день в календаре! Се-
годня все вы делаете новый 
шаг по дороге открытий.

Росатом не зря называ-
ют «корпорацией знаний». 
Атомная отрасль – отрасль 
высоких технологий и ин-
новаций, здесь как нигде 
необходимы знания, вос-
требованы высококласс-
ные специалисты и пыт-
ливые умы. Именно поэто-
му Госкорпорация уделя-
ет большое внимание рабо-
те со школьниками – в рам-
ках проекта «Школа Рос-
атома», который не первый 
год развивается в том числе 
и в Зеленогорске. Мы убеж-
дены, что прорыв для на-
ших городов, для наших 
предприятий, да и для стра-
ны в целом, возможен толь-
ко при сплаве традиций и 
нового знания, новых тех-
нологий. Вы, сегодняшние 
школьники, совсем скоро 
станете носителями этих 
новых знаний! Успехов вам 
в новом учебном году!

А родителям и учителям 
от всей души хочется поже-
лать терпения, здоровья и 
хорошего настроения!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электро-

химический завод»
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Сергей КОРЖОВ

19 августа в адми-
нистрации горо-
да прошло очеред-
ное совещание ра-
бочей группы ЗАТО 
г. Зеленогорск по 
подготовке комп-
лекта документов 
и концепции соз-
дания ТОСЭР. 

Разработчиком кон-
цепции ТОСЭР в Зелено-
горске – Фондом «Центр 
стратегического разви-
тия «Северо-Запад» – на 
обсуждение был пред-
ставлен первый вариант 
концепции и внесен ряд 
предложений по ее даль-
нейшей доработке. 

Предварительно прио-
ритетной отраслевой спе-
циализацией проекти-
руемой территории обо-
значено химическое про-
изводство, производство 

машин и оборудования, 
производство кокса, неф-
тепродуктов и ядерных 
материалов, производ-
ство готовых металличе-
ских изделий и прочие.

Было отмечено, что 
предоставленных про-
ектов недостаточно для 
формирования террито-
рии опережающего со-
циально-экономическо-
го развития. Для успеш-
ной реализации проек-
та размещения ТОСЭР в 
ЗАТО г. Зеленогорск и 
обеспечения устойчиво-
го социально-экономи-
ческого развития городу 
необходим драйвер роста 
– крупный индустриаль-
ный проект.

В настоящее время 
Госкорпорацией «Рос-
атом» рассматривается 
вопрос о снижении ми-
нимальных пороговых 
требований для вхож-
дения проекта в  ТОСЭР 

(количество рабочих 
мест, объем инвести-
ций и др.). Данная ме-
ра призвана сформиро-
вать диверсифицирован-
ную экономику города, 
привлечь большое число 
амбициозных проектов и 
создать пояс предприя-
тий вокруг крупных ре-
зидентов территории.

Кроме того, на сове-
щании проработали во-
прос о целесообразности 
включения ряда площа-
док в границы ТОСЭР. 
Было отмечено, что заяв-
ленные девять проектов 
претендуют на 50 с не-
большим гектаров терри-
тории. Принимая во вни-
мание, что большая часть 
представленных терри-
торий не обеспечена ин-
фраструктурой (грин-
филд-площадки в объеме 
386,5 га) члены рабочей 
группы пришли к выво-
ду, что гринфилды нуж-

но прописать в концеп-
ции как резервные тер-
ритории, а в рамках ТО-
СЭР пока закрепить обе-
спеченные инфраструк-
турой промышленные зо-
ны города в объеме 185 
га. Кроме того, в ходе 
предварительной оцен-
ки выяснилось, что за-
явленные промзоны не-
достаточно обеспечены 
промышленным элек-
тричеством, кроме того – 
в плохом состоянии при-
легающие дорожные се-
ти. Администрация го-
рода проведет предвари-
тельные расчеты финан-
сирования работ, необ-
ходимых для того, чтобы 
сделать инфраструктуры 
промышленных зон при-
годными для комфортно-
го размещения потенци-
альных резидентов. 

Поиск инвесторов раз-
ных уровней продолжа-
ется. 

В Госкорпорации 
«Росатом» начал-
ся проект, направ-
ленный на повыше-
ние удобства еди-
ной отраслевой си-
стемы электронно-
го документообо-
рота (ЕОСДО). 

В результате будет из-
менен ее интерфейс – он 
станет более дружествен-
ным и интуитивно по-
нятным, поменяется ди-
зайн, сократится количе-
ство вкладок. Для озна-
комления с обновления-
ми будет проведено спе-
циальное обучение. При 
этом осваивать функцио-
нал системы заново не 
придется, так как биз-
нес-процессы останутся 
неизменными.

В рамках проекта был 
проведен анализ суще-
ствующего интерфейса 
ЕОСДО: эксперты выяви-
ли слабые места и опреде-
лили, на каких операциях 
пользователи теряют вре-
мя. На основе полученных 
данных сформирован пере-

чень требуемых доработок 
и подготовлен план их ре-
ализации. Все изменения 
будут утверждены специ-
ально созданной методоло-
гической группой, в соста-
ве которой – представите-
ли служб документацион-
ного обеспечения, юриди-
ческих служб Госкорпо-

рации «Росатом» и управ-
ляющих компаний пяти 
дивизионов: АО «ТВЭЛ», 
АО «Техснабэкспорт», 
АО «Атомэнергомаш», 
АО «Атомредметзолото», 
ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом». 

Подключение пред-
приятий отрасли к ново-

му интерфейсу начнет-
ся с ноября и будет идти 
постепенно: сначала бу-
дут подключены «пило-
ты», а затем все осталь-
ные. Перевести систему в 
промышленную эксплуа-
тацию планируется в ян-
варе 2016 года.

Данный проект про-
должает цикл ИТ-меро  -
приятий, запущенный в 
2014 году с целью улуч-
шения системы. В ходе 
уже выполненных про-
ектов повышена стабиль-
ность, доступность и ско-
рость ЕОСДО, и эти по-
зитивные изменения от-
мечены пользователями: 
почти 90 % из них сегод-
ня удовлетворены каче-
ством работы  ЕОСДО, и 
это на треть больше, чем 
до начала проектов.

Единая отраслевая 
система документообо-
рота внедряется в ор-
ганизациях Росатома 
с 2010 года. Сегодня в 
ней работает более 44 
тысяч пользователей на 
107 предприятиях от-
расли. 

Н а  ш а Г  В п Е Р Е д и

Время 
еще есть 
Напоминаем ра-
ботникам Электро-
химического заво-
да о том, что про-
должается при-
ем заявок на кор-
поративный кон-
курс работ «Луч-
шее решение/
разработка».

У вас еще есть вре-
мя оформить заявку на 
предоставление работы 
на конкурс «Лучшее 
решение/разработка», 
проводимый Топлив-
ной компанией Рос-
атома «ТВЭЛ». 

В конкурсе представ-
лены следующие но-
минации: «Лучшее ин-
женерно-конструктор-
ское решение», «Луч-
шая опытно-конструк-
торская разработка», 
«Лучшая разработ-
ка по созданию нового 
производства» / «Луч-
шее решение в области 
реконструкции и стро-
ительства», «Лучшая 
работа в области управ-
ления», «Лучшее биз-
нес-решение по раз-
витию предпринима-
тельской деятельности 
в ЗАТО», «Лучшее ре-
шение по обеспечению 
экологической безопас-
ности», «Лучшая ком-
муникационная про-
грамма».

Более подробно с По-
ложением о конкурсе, 
а также с требования-
ми к оформлению кон-
курсных материалов 
можно ознакомиться 
в корпоративной сети 
Интранет, там же нахо-
дится бланк заявления 
на соискание корпора-
тивных премий. 

Сбором работ и пред-
ставлением их в кон-
курсную комиссию АО 
«ТВЭЛ» занимается от-
дел качества, лицензи-
рования и инноваций 
(№ 6). Ñïеöиалисты от-
дела готовы прокон-
сультировать и помочь 
подготовить конкурс-
ные материалы.

Оформленные доку-
менты необходимо на-
правлять в отдел до 
30 сентября.

О БЪ я В Л Е Н и Е

управление социаль-
ной защиты населе-

ния администрации Зато 
г. Зеленогорск сообщает, 
что 2 сентября, в 10.00, у 
стелы Победы состоится 
митинг, посвященный па-
мятной дате – дню окон-
чания второй мировой 
войны.

ТО С Э Р

Необходим драйвер роста
раБота По СоЗданию тоСЭр в ЗеленоГорСКе ПродолжаетСя

Э Ф Ф Е К Т и В Н О С Т Ь

Работать в ЕОСдО станет удобнее
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото автора 

В течение предшеству-
ющей недели, с 17 по 
21 августа, в АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» проводилась 
комплексная провер-
ка обеспечения без-
опасности, состояния 
системы учета и конт-
роля ядерных матери-
алов и физической за-
щиты предприятия. 
О ходе проверки и ее 
результатах расска-
зывает начальник от-
дела ядерной, радиа-
ционной безопасности 
и разрешительной до-
кументации департа-
мента по ядерной, ра-
диационной, промыш-
ленной безопасности и 
экологии АО «ТВЭЛ» 
Вячеслав Козлов. 

– Вячеслав Геннадье-
вич, чем обусловлена не-
обходимость проведения 
таких проверок?

 
– Комплексные про-

верки состояния безопас-
ности очень важны. Как 
вы знаете, обеспечение 
безопасности является од-
ной из базовых ценно-
стей Госкорпорации «Рос-
атом». Соответственно, 
данные проверки нацеле-
ны на то, чтобы сократить 
до минимума возможность 
возникновения негатив-
ных ситуаций на предпри-
ятиях Росатома. 

Уточню, что нашей це-
лью является не только 
оценка уровня безопас-
ности и выявление проб-
лемных мест, но и вы-
явление позитивных мо-
ментов в работе предпри-
ятия, возможных путей 
улучшения этой работы – 
что позволяет распростра-
нить полученный опыт на 
другие организации и по-
ложительно сказывается 
на общем уровне безопас-
ности в Топливной компа-
нии, создает положитель-
ный имидж в глазах рос-
сийской и мировой обще-
ственности.

– Каков круг тем комп-
лексной проверки?

 
– Это ядерная безопас-

ность, радиационная без-
опасность, охрана труда, 
промышленная безопас-
ность, экологическая без-

опасность, обращение с 
РАО, физическая защи-
та, учет и контроль ядер-
ных материалов, культура 
безопасности. Безусловно, 
даже при наличии в соста-
ве комиссии квалифици-
рованных специалистов во 
всех вышеназванных об-
ластях, очень сложно ох-
ватить весь спектр вопро-
сов досконально, поэтому 
первая наша задача – оце-
нить общий уровень рабо-
ты в данном направлении, 
общее состояние безопас-
ности. Сразу скажу, что 
все члены комиссии от-
метили: на ЭХЗ высокий 
уровень безопасности; ру-
ководители, специалисты 
и все работники предпри-
ятия относятся к данным 
вопросам с большим вни-
манием.

– Кто входит в состав 
проверочной комиссии?

– Как правило, костяк 
комиссии составляют спе-
циалисты Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», однако с 
целью обмена опытом мы 
всегда стараемся привлечь 
к комплексной проверке 
представителей родствен-
ных предприятий. Так, 
буквально месяц назад, 
мы проводили проверку 
Чепецкого механического 
завода – и в ней участвова-
ла инженер-дозиметрист 
от ЭХЗ. Она очень полно 
и квалифицированно про-
работала вопросы радиа-
ционной безопасности на 

ЧМЗ. А здесь в работе ко-
миссии участвует специа-
лист от АЭХК – на ЭХЗ 
он занимается вопросами 
учета и контроля ядерных 
материалов.

– Как вам работается с 
нашими специалистами?

– Здесь, безусловно, ра-
ботают специалисты высо-
кой квалификации. И нам 
работается с ними очень 
комфортно: если у членов 
комиссии возникают ка-
кие-либо вопросы – на них 
всегда даются грамотные, 
своевременные ответы. 
Мы находим взаимопони-
мание по всем темам, так 
что оценить нашу совмест-
ную работу я могу только 
положительно. 

– Согласно програм-
ме проверки, в круг про-
веряемых подразделений 
входят и дочерние пред-
приятия – ООО «Искра» 
и санаторий-профилакто-
рий «Березка», которые 
с ядерными материалами 
дела не имеют…

– Здесь дело в следую-
щем. С точки зрения обще-
ственности, если предпри-
ятие или организация вхо-
дят в контур Госкорпора-
ции «Росатом» – в том чис-
ле и дочерние зависимые 
общества – и в каком-ли-
бо из них случается чрез-
вычайное происшествие, 
это негативно отражает-
ся на общем имидже от-

расли. Поэтому, чтобы ис-
ключить риски возникно-
вения отрицательного от-
ношения, не позволить по-
низить уровень привлека-
тельности атомной энерге-
тики и атомной промыш-
ленности в глазах обще-
ственности, мы уделяем 
большое внимание работе 
подрядных организаций и 
ДЗО. Проверяем, как орга-
низована их деятельность, 
насколько там высок уро-
вень защищенности от воз-
никновения внештатных 
ситуаций, которые могли 
бы привести к негативно-
му воздействию на людей 
и окружающую среду. Ну 
и стараемся дать им реко-
мендации по улучшению 
работы.

– Комиссия уже сдела-
ла предварительные вы-
воды по нашему предпри-
ятию?

– Отмечу, что общий 
уровень безопасности и 
культуры безопасности на 
предприятии мы оцени-
ваем как достаточно вы-
сокий. Мы убедились, что 
данным вопросам на Элек-
трохимическом заводе уде-
ляется очень большое вни-
мание. Серьезных замеча-
ний комиссия не выяви-
ла. Конечно, есть отдель-
ные небольшие нарушения 
и недоработки, которые 
нужно устранять, но это, 
скорее, направления для 
улучшения работы. А ра-
ботать всегда есть над чем, 
всегда есть к чему стре-
миться.

Хочу отметить, что в хо-
де нашей работы одним из 
важных проверяемых на-
правлений является, по-
мимо уровня защищенно-
сти, также еще и уровень 
готовности предприятия 
к реагированию на внеш-
татные ситуации. Нам на-
до понять – умеют ли ра-
ботники предприятия дей-
ствовать в экстремальной 
ситуации, насколько бы-

стро они могут принимать 
адекватные меры для лик-
видации аварии. Поэтому 
в ходе комплексных про-
верок мы всегда проводим 
противоаварийные трени-
ровки. На вашем предпри-
ятии она проходила в цехе 
обогащения урана. Оцени-
вая общее состояние ава-
рийной готовности, боль-
шое число проведенных 
на предприятии трениро-
вок, а также количество 
вовлеченного персонала, – 
мы предполагали, что все 
пройдет без замечаний, 
что и подтвердилось. 

– Наверняка вы не в 
первый раз участвуете в 
такого рода проверках. 
Как ЭХЗ смотрится на 
фоне родственных пред-
приятий?

– Сравнивать не совсем 
корректно. Разные произ-
водства, разные техноло-
гии, разный возраст обо-
рудования. ЭХЗ в этом 
плане имеет преимуще-
ство, как более молодое 
предприятие. Но в целом – 
на всех предприятиях Рос-
атома поддерживается до-
статочно высокий уровень 
безопасности. По крайней 
мере, по результатам всех 
проведенных нами комп-
лексных проверок серьез-
ных нарушений, которые 
могли бы повлиять на уро-
вень безопасности, не вы-
явлено. Точно так же и 
государственные надзор-
ные органы уже в тече-
ние многих лет не предъ-
являют предприятиям от-
расли претензий, которые 
могли бы привести к отзы-
ву лицензий либо приоста-
новке деятельности. Вооб-
ще, уже более четверти ве-
ка на предприятиях Рос-
атома и Топливной компа-
нии не зафиксировано ни 
одного инцидента, кото-
рый бы характеризовался 
по международной шкале 
уровнем «2» и выше (что 
оценивается как авария).

Б Е з О п аС Н О С Т Ь

вячеслав Козлов: 
«Безопасность – такая сфера, 
где всегда есть к чему стремиться»
КаК отметили СПециалиСты ао «твЭл» в Ходе очередной КомПлеКСной ПроверКи, 

на ЭХЗ выСоКий уровень БеЗоПаСноСти

Проверке подверглись следующие подразделения ЭХЗ: цех 
обогащения урана, химический цех, цех регенерации, цех по 
производству изотопов, центральная заводская лаборатория, 
группа ядерной безопасности, лаборатория радиационного 
контроля, отдел охраны труда, инспекция производственного 
контроля и технического надзора, отдел производственного 
экологического контроля, отдел качества, лицензирования и 
инноваций, контрольно-методическая группа по хранению и 
обращению со спецпродукцией, а также дочернее общество 
предприятия –  ооо «Санаторий-профилакторий «Березка».

Работать в ЕОСдО станет удобнее



№ 33 (1226)  27.08.2015 г.4 служебный вход

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото с сайта СХК

18–19 августа в Том-
ске состоялась вы-
ставка-презентация 
производственно-тех-
нологических воз-
можностей предприя-
тий Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
и совещание по во-
просам создания тер-
риторий опережаю-
щего социально-эко-
номического разви-
тия (ТОСЭР) в регио-
нах присутствия Гос-
корпорации «Рос-
атом» в Сибирском 
федеральном округе.

В рамках форума про-
шел круглый стол, в рабо-
те которого участвовали 
представители админи-
страции Томской области, 
Госкорпорации «Росатом», 
руководители АО «ТВЭЛ», 
предприятий Топ ливной 
компании; со стороны биз-
нес-сообщества Томской 
области – руководители 
фирм и промышленных 
предприятий. 

От АО «ПО «Электрохи-
мический завод» в совеща-
нии принял участие заме-
ститель генерального ди-
ректора по развитию не-
ядерных бизнесов Сергей 
Караулов. Вот что он рас-
сказал:

– За круглым столом со-
брались представители 
разных направлений: ад-
министрации, производ-
ственного кластера и биз-
неса. При этом всех их 
объединяла одна цель: 
поддержка существую-
щих и развитие новых на-
правлений общепромыш-
ленной деятельности как 
в Сибирском регионе, так 
и в регионах присутствия 
предприятий Топливной 
компании, определение 
точек взаимодействия и 
приложения совместных 
усилий по направлениям 
развития проектов про-
мышленных предприятий 
и среднего и малого биз-
неса. Рассматривались во-
просы встречной заинте-
ресованности в номенкла-
туре выпускаемой продук-
ции (услуг), совместного 
участия в существующих 
и перспективных инвести-
ционных проектах, а так-
же возможности объеди-
нения усилий Топливной 
компании и регионально-
го бизнеса в случаях ре-
ализации комплексных 
проектов, требующих на-

личия неоднородных про-
изводственно-технологи-
ческих и коммерческих 
компетенций. По сути, 
речь шла о создании ус-
ловий, при которых пред-
приятиям Топливной ком-
пании и региональному 
бизнесу будет выгодно со-
трудничать друг с другом 
на условиях партнерства, 
увеличивать портфели за-
казов путем расширения 
рынков сбыта и избегать 
ненужной конкуренции 
по причине плохой инфор-
мированности о существу-
ющих бизнес-проектах в 
Сибирском и других реги-
онах присутствия Топлив-
ной компании.

Говоря о программе 
круг лого стола, стоит от-
метить, что регламент был 
довольно насыщенный, 
но, несмотря на это, с до-
кладом-презентацией уда-
лось выступить предста-
вителю каждой организа-
ции.

Производственники и 
бизнесмены презентовали 
технологические и произ-
водственные возможности 
своих предприятий; рас-
сказывали о своих компе-
тенциях и конкурентных 
преимуществах, пред-
ставляли номенклатуру 
выпус каемой продукции. 
Основной акцент в докла-
дах был сделан на пер-
спективы среднесрочного 
развития, реализацию ин-
вестиционных проектов, 
в том числе в рамках кон-
цепции ТОСЭР.

Иными словами, отно-
сительная стабильность 
сегодняшнего дня не от-
крывает двери в успешное 
будущее, как следствие, 
для промышленных пред-
приятий требуется реше-
ние первостепенных стра-

тегических задач по раз-
витию второго ядра бизне-
са: расширение номенкла-
туры выпускаемой про-
дукции, завоевание но-
вых сегментов рынка, уве-
личение объемов выруч-
ки и т. д., а «успех» терри-
торий ЗАТО напрямую за-
висит от заинтересованно-
сти потенциальных инве-
сторов в организации про-
мышленных производств 
в рамках определенных 
участков ТОСЭР.

Кроме презентации су-
ществующих производ-
ственно-технологических 
возможностей предпри-
ятия, на круглом столе 
Электрохимическим за-
водом были представлены 
два перспективных инве-
стиционных бизнес-про-
екта: создание производ-
ства атомных батарей на 
основе радиоизотопа ни-
кель-63 и создание произ-
водства медицинских ды-
хательных тестов на ос-
нове стабильного изото-
па углерод-13. Также бы-
ла дана краткая справка 
о потенциале и основных 
факторах инвестиционной 
привлекательности ЗАТО 
г. Зеленогорск, рассказа-
но о ближайших планах 
рабочей группы по созда-
нию ТОСЭР в части реали-
зации заявленного переч-

ня инвестиционных про-
ектов.

Возвращаясь к проектам 
Электрохимического за-
вода, стоит отметить, что, 
учитывая долгий потенци-
альный срок службы атом-
ных батарей (не менее 50 
лет), представители ря-
да предприятий и коммер-
ческих структур высказа-
ли заинтересованность в 
данной продукции. Одна-
ко о полном успехе проекта 
атомных батарей говорить 

рано. Предстоит долгая и 
кропотливая работа: прове-
дение научно-технических 
мероприятий по созданию 
полупроводникового пре-
образователя, выпуск про-
мышленного образца бата-
реи, организация производ-
ства батарей в промышлен-
ных масштабах и т. д. По-
ка идет сбор информации 
о потенциале данного рын-
ка и о предпочтениях ко-
нечных потребителей дан-
ной продукции. В любом 
случае, общение показало, 
что концепция продукта – 
никелевые источники тока 
с длительным сроком экс-
плуатации, превосходящие 
по характеристикам совре-
менные литий-ионные ба-
тареи в десятки раз, – обла-
дает конкурентным преи-
муществом самого высоко-
го уровня. 

Проект производства ме-
дицинских тестов был оце-
нен с точки зрения фак-
тора импортозамещения, 
и были высказаны поже-
лания продолжать реа-
лизацию данного проек-
та, так как существую-
щая потребность в подоб-
ных дыхательных тестах 
(вне зависимости от регио-
на России) превышает объ-
ем фактических закупок 
в сотни раз. Дополнитель-
но АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» ведется сов-
местная работа с АО «В/О 
«Изотоп» (Москва) по со-
гласованию концепции 
продвижения и организа-
ции централизованной си-
стемы поставок тестов. АО 
«В/О «Изотоп» планиру-
ет организовать снабжение 
клиник РФ тестами и соз-
дать сеть аналитических 
центров, обеспечивающих 
анализ тестов для меди-
цинских центров, не име-
ющих собственного анали-
тического оборудования. 

Таким образом, мож-
но говорить о жизнеспо-
собности данных проектов 
и наличии хороших пер-
спектив по их реализации 
в среднесрочном периоде.

Резюме. Участие ЭХЗ 
в выставке-презентации, 
кроме подтверждения 
имиджевой составляющей 
предприятия как ведуще-
го производителя урано-
вой и изотопной продук-
ции, позволило заявить о 
возможном выходе Элек-
трохимического завода 
на новые сегменты рынка 
с коммерческими проек-
тами, которые с каждым 
днем находят новых по-
тенциальных потребите-
лей. Следовательно – мы 
двигаемся в правильном 
направлении.

С Т РаТ Е Г и я  Т К

Сергей Караулов:  
«Мы двигаемся в правильном направлении»
ПредСтавители ЭХЗ Приняли учаСтие в выСтавКе-ПреЗентации  

ПредПриятий тоПливной КомПании «твЭл» и Совещании По СоЗданию тоСЭр в СФо

аКЦЕНТ

Подводя итоги выставки-презентации, все ее участники 
пришли к выводу, что формат, выбранный для проведения 
мероприятия, создающий тесный контакт с представителями 
власти и среднего бизнеса регионов, как нельзя лучше отве-
чает решениям современных задач по привлечению целевой 
аудитории для существующих и перспективных направлений 
деятельности предприятий Госкорпорации «росатом».



5№ 33 (1226)  27.08.2015 г.служебный вход

Фото – из архива ООК

на предприятие пришло 
официальное письмо, под-
писанное вице-президен-
том Ао «ТвЭл» Константи-
ном соколовым:

«в рамках подготовки к празд-
нованию 70-летия атомной от-
расли 30–31 июля на площад-
ках ао «СХК» и ооо «Прибор-
Сервис» (дочернее общество 
ао «СХК») проводились состяза-
ния участников финала всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства «лучший по 
профессии» в номинации «луч-
ший дозиметрист» и XIV отрасле-
вого конкурса профессиональ-
ного мастерства среди рабочих 
предприятий Госкорпорации 
«росатом» по профессиям «до-
зиметрист» и «слесарь по конт-
рольно-измерительным прибо-
рам и автоматике».

организованные по ини-
циативе топливной компании 
«твЭл», поддержанные Госкор-
порацией «росатом» и министер-
ством труда и социальной за-
щиты рФ, конкурсы профессио-
нального мастерства стали важ-
ным этапом в реализации обще-
национального проекта в рам-
ках исполнения поручения Пре-
зидента рФ в.в. Путина о повы-
шении в нашей стране престижа 
массовых рабочих профессий. 

в номинации «дозиметрист» – 
это первый всероссийский кон-
курс, организованный тК «твЭл» 
в год 70-летия отечественной до-
зиметрии. 

в конкурсах приняли участие 
33 дозиметриста и 27 «киповцев» 
от организаций росатома. от топ-
ливной компании приняли уча-
стие дозиметристы восьми пред-
приятий и слесари по КиПиа ше-
сти предприятий в двух номина-
циях (опытные и молодые).

в отраслевом конкурсе среди 
слесарей по КиПиа завоевали:

– среди молодых работников:
первое место – дмитрий Баше-
гуров, ооо «Прибор-Сервис» 
(Глазов), второе место – Павел 
россеев, ооо «Прибор-Сер-
вис» (Северск), третье место – 
евгений Беркутов, ФГуП «рФяц 
–  вниитФ»;

– среди опытных работников:
первое место – михаил щерба-
ков, ао «уЭХК» (новоуральск),
второе место – вадим андриа-
нов, ооо «Прибор-Сервис» (Се-
верск), третье место – евгений 
Калашников, ФГуП ФнПц «По 
«Старт».

и среди молодых, и среди 
опытных работников первое и 
второе места завоевали предста-
вители ао «твЭл».

во всероссийском и отрас-
левом конкурсах в номинации 
«лучший дозиметрист» работ-
ники предприятий тК завоева-
ли все три призовых места: пер-
вое место – евгения Федорова, 
ао «уЭХК» (новоуральск), вто-
рое место – алена Качурина, ао 
«По «ЭХЗ» (Зеленогорск), третье 
место – Светлана черкасова, ао 
«СХК» (Северск).

руководство топливной ком-
пании уделяет организации и 
проведению конкурсов про-
фессионального мастерства 
приоритетное внимание, счи-
тая подобные мероприятия 
важнейшим фактором укрепле-
ния внутрипроизводственных 
связей, корпоративной культу-
ры, формирования и укрепле-
ния имиджа ао «твЭл» как со-
временной, открытой, социаль-
но ответственной, нацеленной 
на глобальное лидерство ком-
пании. Следуя данной логике, 
руководство ао «твЭл» обра-
тилось к руководству ГК «рос-
атом» с предложением органи-
зовать в 2016 году междуна-
родный чемпионат дозиметри-
стов и внести специальность 
«дозиметрист» в перечень про-
фессий, подлежащих социаль-
но значимой и профессиональ-
ной оценке по международной 
методике World Skills.

выражаю всем конкурсан-
там, руководителям и сотрудни-
кам, причастным к подготовке 
указанных конкурсов, искрен-
нюю признательность за прояв-
ленную ответственность, за вы-
сокий общий результат, за во-
лю к победе, понимание и все-
мерную поддержку приори-
тетов отрасли, за привержен-
ность стратегическим целям, 
миссии и базовым ценностям 
росатома».

В отдел обществен-
ных коммуникаций 
обратилась груп-
па ветеранов Элек-
трохимического за-
вода с просьбой рас-
сказать о том, как 
изменились налого-
вые отчисления гра-
дообразующего пред-
приятия в бюдже-
ты разных уровней, 
поскольку в прес-
се дается разноре-
чивая информация.

Чтобы увидеть, ка-
кие налоговые отчисле-
ния делает ЭХЗ, доста-
точно обратиться к пуб-
личной годовой отчет-
ности предприятия, ко-
торая размещена на сай-
те www.ecp.ru. АО «ПО 
«Электрохимический 
завод», как ответствен-
ный налогоплательщик, 
полностью выполнило 
свои налоговые обяза-
тельства в 2014 году, пе-
речислив в региональ-
ный бюджет Краснояр-
ского края 1 197 млн 
руб., в том числе непо-
средственно в бюджет 
ЗАТО г. Зеленогорск 
– 104 млн руб., и в фе-
деральный бюджет – 
1 430 млн руб. Всего в 
2014 году отчисления в 
бюджеты разных уров-
ней от деятельности ЭХЗ 
составили 2 627 млн 
руб., что на 375 млн руб. 
больше, чем в 2013 году 
– 2 252 млн руб. 

Осуществляет свой 
вклад в налоговые по-
ступления в бюджет ре-
гиона и консолидиро-
ванная группа налого-
плательщиков (КГН), 
созданная в 2011 году 
по решению Госкорпо-
рации «Росатом» в рам-
ках выполнения Согла-
шения между Госкорпо-
рацией и Красноярским 
краем, с целью увеличе-
ния налоговых поступ-
лений в бюджеты тер-
риторий присутствия. 

 Напомним, что за базо-
вый уровень были при-
няты налоговые поступ-
ления в бюджет Крас-
ноярского края 2010 го-
да, которые составили 
1 087,7 млн руб.

В рамках подведения 
итогов по реализации Со-
глашений между прави-
тельством Красноярско-
го края и Госкорпора-
цией «Росатом» был под-
писан акт сверки допол-
нительных налоговых 
платежей в консолиди-
рованный бюджет Крас-

ноярского края в 2014 
году. По итогам 2014 го-
да бюджет края получил 
от консолидированной 
группы налогоплатель-
щиков Госкорпорации 
«Росатом» 1 324,6 млн 
руб., соответственно при-
рост дополнительных на-
логовых поступлений со-
ставил 236,9 млн рублей. 
Для сравнения – за 2013 
год дополнительные на-
логовые поступления со-
ставили 117,7 млн руб. 
Предполагается, что до-

полнительные налоги 
2014 года будут направ-
лены в бюджеты ЗАТО – 
Зеленогорска и Железно-
горска – на реализацию 
инфраструктурных про-
ектов.

Можно с уверенностью 
констатировать, что объ-
емы налоговых поступ-
лений растут, что гово-
рит об устойчивом фи-
нансовом положении АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» и Госкорпо-
рации «Росатом» в це-
лом.

Алена Качурина, дозиметрист пятого разряда лаборатории 
радиационного контроля ЭХЗ, – серебряный призер 

всероссийского конкурса профмастерства

Н а  ш а Г  В п Е Р Е д и

повысить престиж 
рабочих профессий

подготовил  
к публикации  
Федор  
РаСКОЛЬНиКОВ

АО «ПО «Электро-
химический завод» 
продолжает много-
летнюю традицию 
по оказанию безвоз-
мездной финансо-
вой помощи город-
ским общественным, 
культурным, образо-
вательным, спортив-
ным организациям.

Так, в течение июля – 
августа 2015 года:

– 93 392 рубля было 
выделено муниципаль-
ному бюджетному уч-
реждению «Спортивный 
комплекс» на оказание 
безвозмездной целевой 
помощи клубу по месту 
жительства «Преодоле-
ние» для людей с огра-
ниченными физически-

ми возможностями: для 
переоборудования душе-
вых кабин, ремонта по-
мещения, сантехниче-
ских работ; 

– 15 000 рублей по-
лучило муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центр куль-
туры» на помощь в ор-
ганизации III открытого 
городского фестиваля ка-
зачьей культуры «Каза-
ки енисейских станиц», 
посвященного Дню горо-
да (приобретение памят-
ных призов для участни-
ков фестиваля); 

– 64 800 рублей бы-
ло выделено обществен-
ной организации «Центр 
творческих инициатив» 
для организации по-
ездки в Сосновый Бор 
Ленинградской области 
победителей зеленогор-
ского отборочного эта-
па отраслевого фести-
валя авторской песни 

«U-235» (организация 
трансферта и суточные 
расходы); 

– 100 000 рублей по-
лучило муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социального об-
служивания» для ор-
ганизации социальной 
акции «Помоги пойти 
учиться» – на приобре-
тение канцелярских то-
варов и школьных при-
надлежностей, школь-
ных портфелей, сумок, 
рюкзаков, обуви для не-
совершеннолетних (в 
том числе спортивной);

– 70 000 рублей было 
выделено общественной 
организации поддерж-
ки молодежных инициа-
тив «Сила притяжения» 
на участие в организа-
ции и проведении меро-
приятий для молодежи 
– финансирование про-
ведения ретро-концерта 
«Песни нашего двора».

Б Л а ГО Т В О Р и Т Е Л Ь Н О С Т Ь

и спортсменам, и артистам,  
и школьникам

О Б РаТ Н а я  С В я з Ь

Как ЭХз выполняет  
налоговые обязательства

1 197
перечислил ЭхЗ в регионАльный бюджеТ

КрАсноярсКого КрАя в 2014 году 

млн рублей
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ТВЭЛ готов к по-
ставке ядерного 
топлива для аЭС 
«Бушер»

партия топлива для пер-
вого блока АЭс «бушер» в 
иране изготовлена на но-
восибирском заводе хим-
концентратов в соответ-
ствии с контрактными обя-
зательствами российской 
стороны, сообщает пресс-
служба ТК.

Поставка будет осуществле-
на до конца августа 2015 го-
да, чтобы обеспечить плано-
вую перегрузку реактора све-
жим ядерным топливом. та-
ким образом, иранский атом-
ный реактор будет по графику 
подключен к энергетической 
системе страны без какого-ли-
бо ущерба для потребителей, 
а также ядерной и радиацион-
ной безопасности.

в июле 2015 года между го-
сударствами – постоянными 
членами СБ оон и Германией 
(международная группа «ше-
сти») и ираном были подпи-
саны базовые документы по 
иранской ядерной програм-
ме, которые фиксируют сов-
местные действия, направ-
ленные на снятие ограничи-
тельных мер с ирана. После 
принятия этих решений рос-
сийский производитель ядер-
ного топлива – топливная 
компания «тЭвл» – откры-
ла счета в одном из иранских 
банков с филиалом в рФ для 
обеспечения своевременной 
поставки тепловыделяющих 
сборок и оплаты за их постав-
ки. Загрузку свежего топли-
ва планируется осуществить 
уже в сентябре в ходе плано-
вого ремонта аЭС «Бушер» в 
присутствии международных 
экспертов.

твЭл на протяжении двад-
цати лет безупречно работа-
ет на мировом рынке ядерного 
топлива, обеспечивая постав-
ки для 78 реакторов в 15 стра-
нах, при этом обеспечение на-
дежной работы аЭС, ядерная 
и радиационная безопасность 
являются и остаются главными 
приоритетами в деятельности 
компании.

очередным доказатель-
ством этого и будет являть-
ся своевременная постав-
ка российских тепловыделяю-
щих сборок для аЭС «Бушер» 
в иране. 

(Фото – www.miraes.ru.)

Фото – www.rosatom.ru

Как сообщает пресс-
служба АО «ТВЭЛ», 
19 августа прези-
дент Топливной ком-
пании Росатома 
«ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин, полномочный 
представитель Пре-
зидента РФ в Сибир-
ском федеральном 
округе Николай Ро-
гожкин и губерна-
тор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин 
посетили в ЗАТО 
г. Северск площадку 
строительства опыт-
но-демонстрацион-
ного энергокомплек-
са «БРЕСТ-300», 
который являет-
ся частью проек-
та «Прорыв».

Площадка располага-
ется в районе радиохими-
ческого завода Сибирско-
го химического комбина-
та. Работы на ней нача-
лись в августе 2014 года. 
Как сообщил генераль-
ный директор СХК Сер-
гей Точилин, уже прове-
дена вертикальная пла-
нировка с выемкой мил-
лиона кубометров грун-
та, смонтированы трубо-
проводы технической во-
ды, проложены кабели, 
выполнены другие рабо-
ты. Сейчас подрядная ор-
ганизация «Ява-строй» и 
северский субподрядчик 
«Спецтеплохиммонтаж» 
продолжают работы под-
готовительного перио-
да. В настоящее время 
на площадке работают 
400 человек, с наращи-

ванием темпов работ чис-
ло строителей будет уве-
личено до 600–700. Госу-
дарственные инвестиции 
в проект оцениваются в 
100 млрд рублей. 

Опытно-демонстраци-
онный энергокомплекс 
в крупнейшем в России 
ЗАТО строится поэтап-
но. Первым возводит-
ся завод по производ-
ству нитридного топли-
ва, ввод которого в экс-
плуатацию планируется 
в 2017–2018 годах. Про-
изведенное на нем то-
пливо поступит в опыт-
но-демонстрационный 
реактор «БРЕСТ-300», 
сооружение которого 
начнется в 2016 году, а 
завершится в 2020 го-
ду, что станет вторым 
этапом реализации про-

екта. Третий этап пред-
усматривает строитель-
ство еще одного завода 
– по переработке отра-
ботанного топлива. Пол-
ностью проект «Про-
рыв» должен заработать 
к 2023 году.

Также в рамках визи-
та в Северск Юрий Оле-
нин, Николай Рогож-
кин и Сергей Жвачкин 
посетили завод разделе-
ния изотопов Сибирско-
го химического комби-
ната, где их вниманию 
была представлена про-
грамма «Создание но-
вых высокотехнологич-
ных рабочих мест на вы-
свобождаемых производ-
ственных площадях АО 
«СХК». Кроме того, Ни-
колай Рогожкин, Сергей 
Жвачкин и Юрий Оле-
нин посетили выстав-
ку-презентацию произ-
водственно-технологиче-
ских возможностей То-
пливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ», которая 
развернута в Инженер-
ном корпусе Особой эко-
номической зоны техни-
ко-внедренческого ти-
па «Томск». Экспонен-
ты (в числе которых Но-
восибирский завод хим-
концентратов, зелено-
горский Электрохими-
ческий завод, Чепец-
кий механический завод, 
Ангарский электролиз-
ный химический комби-
нат, Уральский электро-
химический комбинат и 
др.) поделились инфор-
мацией о компетенци-
ях предприятий Топлив-
ной компании, выпуска-

емой продукции, суще-
ствующей системе заку-
пок, продемонстрирова-
ли предложения по со-
трудничеству в области 
реализации неядерных 
проектов. 

Николай Рогожкин и 
Сергей Жвачкин высо-
ко оценили производ-
ственно-технологиче-
ские возможности Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». «Мы мно-
го лет толкали друг дру-
га локтями, соперничали 
там, где нужно сотруд-
ничать. Работа предпри-
ятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» показыва-
ет, как можно и нужно 
извлекать из взаимодей-
ствия выгоду», – отме-
тил на выставке губер-
натор Томской области 
 Сергей Жвачкин.

С Т РаТ Е Г и я  Т К

«Как можно и нужно извлекать 
из взаимодействия выгоду»
Полномочный ПредСтавитель ПреЗидента рФ в СФо н. роГожКин, 

ГуБернатор томСКий оБлаСти С. жвачКин и Глава ао «твЭл» ю. оленин 

ПоСетили СтройПлощадКу ЭнерГоКомПлеКСа «БреСт-300»

дЛя СпРаВКи

в сентябре 2012 го-
да глава Госкорпора-
ции «росатом» Сергей 
Кириенко и губернатор 
томской области Сергей 
жвачкин подписали со-
глашение о сотрудни-
честве. Соглашение на-
правлено на объедине-
ние усилий росатома и 
администрации региона 
в выполнении меропри-
ятий федеральной целе-
вой программы «ядер-
ные энерготехнологии 
нового поколения на пе-
риод 2010–2015 годов и 
на перспективу до 2020 
года».

АЭС «Бушер»
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аО «пО ЭХз» продает 
29.09.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе ул. ин-
дустриальная, ул. индустри-
альная, 8Б/1, юго-восточная 
зона города (КПП-1).

начальная цена: 41 600 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 25 600 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
Красноярский край, рыбин-
ский район, с. Красногорьевка, 
ул. трактовая, 13.

начальная цена: 15 300 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 9/4.

начальная цена: 12 600 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адре-
су: Красноярский край, ры-
бинский район, южнее 

садоводческого товарищества 
№ 5, южнее садоводческого то-
варищества № 5 на реке Боль-
шая Камала.

начальная цена: 674 100 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 464 100 000 рублей, 
с учетом ндС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 05.08.2015 по 24.09.2015 
через сайт: www.lot-online.
ru.

***
аО «пО ЭХз» продает 

15.09.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 14.

начальная цена: 72 500 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 300 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 2: имущественный 
комплекс (производствен-
но-складского назначения) 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая Про-
мышленная, 22.

начальная цена: 104 600 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 24 600 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 3: имущественный 
комплекс (производствен-
но-гаражного назначения) 
по адресу: Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1е.

начальная цена: 43 900 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 900 000 рублей, с 
учетом ндС;

Лот № 4: имущественный 
комплекс (административ-
но-гаражного назначения) 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая Про-
мышленная, 24.

начальная цена: 51 300 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 22 500 000 рублей, с 
учетом ндС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется с 
05.08.2015 по 10.09.2015 через 
сайт: www.lot-online.ru.

информация об аукционах 
также размещена на сайте ао 
«По ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
аукционы № 08-2015 и № 09-
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.

***
аО «пО ЭХз» продает:
– двухкомнатную кварти-

ру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая –35,5 кв. м, кух-
ни – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14а, кв. 6).

цена продажи: 2 710 000 
рублей;

– трехкомнатную кварти-
ру (общая площадь 92,4 кв. м 
(в т. ч жилая – 53 кв. м, кух-
ни – 12,6 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14а, кв. 9).

цена продажи: 3 610 000 
рублей;

– четырехкомнатную квар-
тиру (общей площадью 97 
кв. м (в т. ч. жилая – 68,1 кв. м, 
кухни – 16,2 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая,  
д. 27, кв. 11).

цена продажи: 1 875 000 
рублей.

Заявки принимаются отде-
лом корпоративного управле-
ния и собственности ао «По 
ЭХЗ» с 06.08.2015 по 28.08.2015 
в письменной форме по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, а также в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже раз-
мещена на сайте ао «По ЭХЗ» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости»).

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.

*** 
аО «пО ЭХз» сдает в арен-

ду:
Сооружение: благоустрой-

ство территории общей 

площадью 23 714,7 кв. м по 
адресу: г. зеленогорск, ул. 
Вторая промышленная, 18. 
Возможна передача в арен-
ду части сооружения.

минимальная стоимость 
аренды в месяц за 1 кв. м со-
ставляет 1,65 руб., с ндС, без 
учета расходов на содержание 
и эксплуатацию;

здание 201 площадью 
7 552,7 кв. м по адресу: 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Г/201.  
Возможна передача в арен-
ду части здания 201.

минимальная стоимость 
аренды в месяц за 1 кв. м со-
ставляет 36,58 руб., с ндС, без 
учета расходов на содержание 
и эксплуатацию;

имущественный комплекс 
по адресу: г. зеленогорск, ул. 
первая промышленная, 9/4, 
в состав которого входят:

– здание склада № 3 общей 
площадью 2 425,6 кв. м. мини-
мальная стоимость аренды в 
месяц составляет 111 626,11 
руб., с ндС, без учета расхо-
дов на содержание и эксплуа-
тацию;

– земельный участок общей 
площадью 4 426 кв. м. мини-
мальная стоимость аренды в 
месяц составляет 26 113,4 руб., 
с ндС, без учета расходов на 
содержание и эксплуатацию.

дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
ecp.ru в разделе «аренда не-
движимости», в рубрике «Кра-
ткосрочная (извещения)».

Справки по телефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-24-92, 9-41-61.

В ПАО «ЗиО-Подольск» (вхо-
дит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атом-
энергомаш) завершается клю-
чевой этап по сварке замы-
кающего шва, соединяю-
щего две половины перво-
го корпуса реактора сило-
вой установки «РИТМ-200» 
для головного ледокола но-
вого поколения ЛК-60Я «Ар-
ктика», сообщает медиа-
центр АО «Атомэнергомаш»

Ранее была осуществлена сбор-
ка верхнего и нижнего полукорпу-
сов общей массой 98 тонн. Теперь 
выполняется автоматическая свар-
ка замыкающего шва при непрерыв-
ном подогреве металла до 200 граду-
сов. Количество наплавленной ме-
таллической проволоки составит 
почти 600 кг, шов получится толщи-
ной 150 мм. 

Сварное соединение выполняется 
с применением разработанной спе-
циалистами «ЗиО-Подольск» особой 
технологии. При соединении двух 
составных частей длина корпуса ре-
актора составила 8 метров.

По окончании сварочных работ 
пройдет термическая и механиче-
ская обработка корпуса реактора, 
затем будут проведены несколько 
видов контроля качества сварного 
соединения.

Параллельно идет изготовление 
деталей второго корпуса реактора 
РУ «РИТМ-200», а также осущест-
вляются подготовительные работы 
для контрольной сборки реактора и 
проведения гидроиспытаний.

В состав атомной энергетической 
установки нового типа «РИТМ-200» 
входят два реактора, имеющие те-
пловую мощность 175 МВт каждый. 
За счет уникальной интегральной 
компоновки оборудования современ-
ная установка почти в два раза лег-
че и компактнее, чем используемые 

в настоящее время установки КЛТ 
тепловой мощностью 140–150 МВт. 
Срок службы энергетической уста-
новки нового типа составляет 40 лет. 

Предприятиями АО «Атомэнерго-
маш» обеспечена полная производ-
ственная цепочка создания силовой 
установки «РИТМ-200» – от проек-
тирования и производства заготовок 
до изготовления и монтажа обору-
дования. Проектировщиком и ком-
плектным поставщиком выступает 
входящее в холдинг АО «ОКБМ Аф-
рикантов».

аТО М - и Н Ф О

атомэнергомаш завершает сборку корпуса 
первого реактора установки «РиТМ-200»

СО С Е д и

В пределах 
нормы 

Как сообщает пресс-
служба ГХК, заверши-

лась радиоэкологическая 
экспедиция по обследо-
ванию поймы реки ени-
сей в зоне наблюдения 
Горно-химического комбина-
та. Это плановая работа, ко-
торая ежегодно проводит-
ся радиоэкологическим цен-
тром ГХК в рамках Феде-
ральной целевой програм-
мы «обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 
2015 года».

За две недели участники 
экспедиции – инженер и до-
зиметристы ГХК – исследова-
ли радиационную обстанов-
ку 250-километрового участ-
ка вниз от предприятия по 
течению енисея. Провели об-
следование участков, марш-
рутную и детальную гамма-
съемки, а также отбор проб 
намытых паводками и дон-
ных отложений, травы и по-
лучаемого от коров молока. 
По словам руководителя экс-
педиционных работ, инжене-
ра-дозиметриста рц ГХК Пав-
ла Зятькова, радиационный 
фон в обследованной зоне 
в пределах природного. вся 
информация уже передана в 
лабораторию радиоэкологи-
ческого мониторинга рц ГХК 
для обработки.
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алина КаРЕНиНа, 
фото дмитрия 
КОНОВаЛОВа  
и с сайта Nuckids.ru 

70 лет, более 70 де-
тей, 7 стран – та-
кой магической фор-
мулой можно вкрат-
це описать Междуна-
родный детский твор-
ческий проект Рос-
атома Nuclear Kids – 
2015, который прошел 
в этом году в седь-
мой (!) раз. 70 лет – 
это, конечно, 70-летие 
атомной отрасли Рос-
сии. Ну а 70 детей из 
7 стран – это участ-
ники проекта из Бе-
лоруссии, Украины, 
Турции, Венгрии, Че-
хии, Вьетнама и Рос-
сии. В том числе – из 
Зеленогорска. Участ-
ницы вокальной сту-
дии «Талисман» Али-
са Машпанина и Ма-
ша Леонова, едва вер-
нувшись с гастролей, 
поспешили поделить-
ся впечатлениями. 

О СпЕКТаКЛЕ

Мюзикл «Спроси у Ре-
зерфорда», по мнению 
опытной участницы про-
екта Алисы Машпаниной, 
был гораздо серьезнее, 
сильнее, круче, чем в про-
шлом году.

– Не скажу про песни 
– вокальные партии бы-
ли не такими уж слож-
ными, а танцы в этом го-
ду были интереснее, – рас-
сказывает Алиса. – По-
становкой танцев зани-
мался бессменный хорео-
граф NucKids Максим Не-
долечко, который ставит 
танцы известному детско-
му ансамблю «Непоседы». 
Очень украсили мюзикл 
ребята из Краснокамен-
ска и Волгодонска – они в 
танце исполняют акроба-
тические элементы. Очень 
серь езные в этом году бы-
ли декорации и костюмы. 
Если в прошлые годы все 
было очень условно и в 
некоторых сценах ребята 
выступали в собственной 
одежде, то в этом году нам 
подготовили реальные ко-
стюмы начала ХХ века. 

Напомним, в основе сю-
жета – юные годы велико-
го русского физика Иго-
ря Курчатова. Точнее – 
фантазии на тему. Дело в 
том, что реальной инфор-
мации о юношеских годах 
«отца советской атомной 
бомбы» практически нет, 
зато известно, где он жил 
и какие события в это вре-
мя в Крыму происходи-
ли. Почему бы не предпо-
ложить, что юный Игорь 

мог принимать в них уча-
стие? Мог ведь он, к при-
меру, повстречать на сво-
ем пути в Англию, к вели-
кому Резерфорду, летчика 
Константина Арцеулова, 
осваивающего управляе-
мый «штопор»? Или ком-
панию малолетних банди-
тов-попрыгунчиков? Мог 
и помочь: летчику – с рас-
четами, попрыгунчикам – 
с изготовлением ходуль… 
Правда, до Резерфорда так 
и не добрался, но великим 
физиком все же стал и сам 
нашел ответы на вопросы 
об атоме. Вот такую исто-
рию рассказали создатели 
мюзикла во главе с режис-
сером Владимиром Кара-
бановым.

– Я думаю, смысл исто-
рии в том, что все должно 
происходить в свое время, 
– говорит Маша Леоно-
ва. – Об этом юному Иго-
рю Курчатову говорит лет-
чик, которому Игорь по-

мог рассчитать трюк. Ис-
полни летчик этот трюк 
буквально на день рань-
ше, все закончилось бы 
трагедией... Значит, все 
должно свершаться в свое 
время, не надо торопить 
события.

О зРиТЕЛяХ

С большим удовольстви-
ем вспоминали юные ар-
тистки о том, как их при-
нимали зрители – и в Рос-
сии, и за рубежом. Конеч-
но, выступать перед сооте-
чественниками было про-
ще – они, по крайней ме-
ре, не испытывали язы-
ковых трудностей. С дру-
гой стороны, когда в за-
ле сидят родные и знако-
мые кого-то из артистов, 
градус ответственности 
значительно выше! Боль-
ше всего запомнился при-
ем в Нововоронеже – зри-
тели рукоплескали стоя. 

В городе, где расположе-
на АЭС, ребята организо-
вали своеобразную акцию 
«за мирный атом» – сде-
лали бумажных журавли-
ков и сфотографировались 
с ними в руках, постро-
ив живое сердце. Фотогра-
фию с добрыми пожелани-
ями «атомных деток» раз-
местили на баннере, кото-
рый ребята взяли с собой в 
Венгрию. Показ спектак-
ля в венгерском городе 
Пакше пришелся на 6 ав-
густа – день 70-летия пер-
вой атомной бомбарди-
ровки. Юные артисты по-
своему отметили эту дату: 
во время исполнения фи-
нальной песни мюзикла 
«Атомный мир» в зал по-
летели белые бумажные 
журавлики – символ па-
мяти жертв Хиросимы.

А баннер с пожелания-
ми мира и добра переда-
ли сотрудникам японско-
го посольства в Будапеште 

– специально для мемори-
ального Музея Мира в Хи-
росиме.

В Ческе-Будеевице в 
зале оказалось доволь-
но много русских. Но да-
же те, кто русского язы-
ка не знал, понимали или 
хотя бы старались понять 
сюжет, опираясь на актер-
ское мастерство юных ар-
тистов. Ну а музыкаль-
ные и танцевальные номе-
ра были понятны без слов! 

Запомнилась ребятам 
и прогулка по вечерней 
Праге, и, конечно, посе-
щение знаменитого Праж-
ского зоопарка – одного из 
лучших в Европе. Ника-
ких «санкций» и вообще 
недоб рого или подозри-
тельного отношения к рус-
ским они не заметили… 
Единственное, что удиви-
ло иностранных участни-
ков проекта, – наша тра-
диция аплодировать пило-
там после удачной посад-

N u c k i d s - 2015

Мелодии и ритмы мирного атома
учаСтницы детСКоГо творчеСКоГо ПроеКта NuckIdS-2015 ПоделилиСь вПечатлениями
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ки самолета. А в осталь-
ном, как сказали Алиса и 
Маша, ни русских в Евро-
пе, ни европейцев в Рос-
сии ничего не поразило.

Уже в Москве, когда 
проект стремительно дви-
гался к окончанию и ка-
залось, все самое интерес-
ное уже произошло, ре-
бят поджидала еще одна 
встреча, ставшая одним 
из самых сильных впечат-
лений от NucKids-2015 – 
на спектакль в театре Et 
Cetera пришел Александр 
Олешко. После мюзик-
ла он пообщался с юными 
артистами и выразил им 
искреннее восхищение. В 
свою очередь ребята отме-
тили, что известный ар-
тист держался очень про-
сто, что называется, «без 
понтов», и в жизни не-
многим отличался от то-
го Олешко, которого мы 
привыкли видеть на теле-
экране.

О СЕБЕ

В этом году главных ро-
лей зеленогорским участ-
ницам не досталось, Али-
са и Маша участвовали в 
записи песен и массовых 
сценах. Впрочем, в спек-
такле всего три крупных 
женских роли – мама Иго-
ря Курчатова, его подру-
га, переодетая мальчи-
ком, и бабушка (и та – без 
слов), так что по определе-
нию первую скрипку игра-
ли мальчики: Миша Юдин 
из украинского Краматор-
ска, знакомый поклонни-
кам NuсKids с прошло-
го года, и Марк Эйдель-
штейн из Нижнего Нов-
города. К вящей радости 
создателей, им впервые в 
этом году удалось собрать 
два полноценных состава 
исполнителей. И дело на-
шлось каждому!

– Нет, мы нисколько не 
завидовали исполнителям 
главных ролей, – призна-
ется Маша Леонова. – Мы 
за них радовались! У нас 
тоже была очень важная 
задача: помимо участия в 
массовых сценах, мы вы-
носили декорации – дере-
вья, к примеру, помогали 
делать костюмы для Ко-
раллов и Облаков.

– А я была Рыбой! – до-
бавляет Алиса Машпани-
на. – Есть в мюзикле та-
кой эпизод: Игоря выбра-
сывают за борт, и у него 
случается глюк. Веселые 
рыбы поют ему: «Оставай-
ся, мальчик, с нами – бу-
дешь нашим королем!» 
Так что я – глюк! Слов у 
меня никаких не было, 
только номер – песня и та-
нец. Зато был очень забав-
ный костюм: на белый ко-
стюм Прохожего надева-
ли сверху несколько пыш-
ных подъюбников, еще 
один – небольшой – на 
голову. Сверху на голо-
ве крепились сложенные 
особым образом китай-
ские фонарики. И завер-
шающий штрих – огром-
ные красные очки! Поч-
ти на все лицо! И красные 
перчатки!

Было не обидно, хо-
тя, конечно, всем хочет-
ся побыть в главной ро-
ли... Знаете, актер массо-
вых сцен – это тоже очень 
главная и очень ответ-
ственная роль. Вообще, в 
спектакле каждая мелочь 
очень важна.

Что мне лично дало уча-
стие в проекте? Мы на-
брались опыта, позани-
мались с хорошими педа-
гогами. Хотя, в принципе, 
Ольга Юрьевна Кабыше-
ва нас учит так же, разве 
что распевки новые узна-
ли… Я впервые выступа-
ла перед таким скопле-
нием совершенно незна-
комых людей. Все же здесь 
мы в основном выступа-
ем перед «своими», а там 
зачастую люди даже рус-
ского языка не знают. 
Это очень ценный опыт.
Маша ЛЕОНОВА

В прошлом году, когда с 
нами занималась препо-
даватель академическо-
го пения, я кое-чему нау-
чилась – по-другому пода-
вать звук (в академиче-
ской манере). А в этом го-
ду… в принципе, нас так 
же здесь учат.
Очень полезным было для 
меня общение с бывши-
ми участниками проек-
та, ныне – студентами 
ГИТИСа. Поскольку я со-
бираюсь поступать на 
теа тральный, выспра-
шивала у них – какие экза-
мены, какие требования, 
на что надо обратить 
внимание… Но главное – 
это, конечно, новые дру-
зья!
Алиса МАШПАНИНА

“

“

Участницы проекта Nuclear Kids – 2015 – юные зеленогорские 
вокалистки Маша Леонова и Алиса Машпанина яна ГиЛЬМиТдиНОВа, 

фото дмитрия 
КОНОВаЛОВа

всего 9 граммов решили 
судьбу первого места от-
крытого лично-команд-
ного первенства Электро-
химического завода по 
лову рыбы удочкой, кото-
рое прошло в минувшую 
субботу на теплом кана-
ле грЭс-2! впрочем, обо 
всем по порядку…

открытое лично-команд-
ное первенство по лову ры-
бы удочкой на ЭХЗ проходи-
ло уже в шестой раз. инте-
ресная деталь: первые два 
турнира прошли на карье-
рах, следующие два – на пру-
ду санатория-профилакто-
рия «Березка», а пятый и ше-
стой – на теплом канале. и, 
похоже, тенденция сохранит-
ся, поскольку организато-
ры (как и в прошлые годы – 
комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции По «ЭХЗ» во главе с По-
линой деминой) предложи-
ли рыбакам обсудить новое 
место ловли. вновь карье-
ры? увидим!

испытать рыбацкое сча-
стье в этом году решились 
19 работников предприятия, 
представлявших отдел каче-
ства, лицензирования и ин-
новаций, службу главного 
механика, производствен-
но-технологическую служ-
бу, цех по производству изо-
топов, химический цех, груп-
пу ядерной безопасности, 
инспекцию производствен-
ного контроля и техническо-
го надзора, а также еСц. не-
которые приехали с деть-
ми. Кстати, именно юный ры-
бак ваня могиленко «от-
крыл клев» – еще во время 

жеребьевки он вытащил из 
воды первую рыбку. Правда, 
в зачет она не пошла. а пер-
вую «зачетную» рыбу поймал 
ринат асадулин.

С погодой рыбакам по-
везло – с утра в субботу све-
тило солнце и к концу вре-
мени, отведенного для лов-
ли, стало откровенно жар-
ко. однако капризный ка-
рась, очевидно, предчув-
ствуя надвигаю щуюся бу-
рю, вел себя, мягко говоря, 
не активно. и тем не менее 
опытные рыбаки потихонь-
ку наполняли садки и ка-
ны. лучший результат пока-
зал ведущий инженер-меха-
ник СГм александр арзама-
зов – победу ему принесли 
четыре сомика общим весом 
393 г. всего на 9 граммов от-
стал от него специалист це-
ха по производству изотопов 
равиль Хамзин – 384 г! на 
третьем месте – также пред-
ставитель цеха № 53 влади-
мир Гринкевичус с результа-
том 283 г. Призеры стали по-
бедителями и в командном 

зачете – общий улов влади-
мира Гринкевичуса и рави-
ля Хамзина потянул на 667 г 
и принес цеху по производ-
ству изотопов кубок за побе-
ду в командном первенстве.

всем участникам турни-
ра вручили дипломы, а по-
бедителям и призерам – еще 
и сертификаты специализи-
рованного магазина для ры-
боловов. Кроме того, они по-
лучили право представлять 
Электрохимический завод на 
открытом лично-командном 
первенстве ао «аЭХК» по 
подледному лову рыбы удоч-
кой на Байкале.

К слову, призы и дипломы 
участникам турнира вручал 
и. о. заместителя генераль-
ного директора по управле-
нию персоналом александр 
Качанов – он тоже провел 
субботнее утро с удочкой на 
берегу канала. Правда, вне 
конкурса, но разве удоволь-
ствия от этого меньше? не 
зря ведь говорят, что часы, 
проведенные с удочкой, бог 
не учитывает…

Л О В и С Ь ,  Р ы Б К а !

девять граммов в сердце 
постой, не зови…
19 раБотниКов ЭХЗ Приняли учаСтие  

в традиционном КорПоративном турнире рыБоловов

Самая «крупная» рыба турнира – 13 граммов! Александр Арзамазов, выбирая 
футболку, как в воду глядел

Часы, проведенные на рыбалке, бог не учитывает...
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Михаил БЕРБа,  
фото – с сайта  newslab.ru  
и из архива ООК

Дождливой ненаст-
ной погодой встретил 
экипажи двух амери-
канских «Дугласов» 
Красноярск. Россий-
ские и американские 
летчики летели по 
маршруту авиатрас-
сы АлСиб (Аляска – 
Сибирь), проложен-
ному военными пило-
тами еще в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. Один из само-
летов вели американ-
ские авиаторы, второй 
– российские. Сре-
ди тех, кто дожидал-
ся прибытия экипа-
жей на красноярской 
земле, была и Лидия 
Коршунова – руко-
водитель зеленогор-
ского поискового от-
ряда «Память» стар-
шеклассников шко-
лы № 163. Мы поин-
тересовались у Лидии 
Артемовны, как про-
ходила эта встреча.

– В Красноярске летчи-
ков встречали, как и по-
лагается, – хлебом-солью. 
Патриотика сквозила во 
всем. Караул был одет в 
форму военного образца. 
Развевались флаги союз-
ников – России и США. 
Оркестр исполнил гим-
ны двух стран. Очень здо-
рово все это смотрелось 
со стороны. Красноярск 
для визита гостей был вы-
бран не случайно – во вре-
мя войны это была послед-
няя точка движения само-
летов по воздуху. Здесь их 
разбирали на авиаремонт-
ном заводе и дальше, на 
фронт, отправляли уже по 
железной дороге. 

– Как возник такой ин-
тересный проект?

– Этот проект перелета 
по некогда засекреченной 
авиатрассе Аляска – Си-
бирь в честь 70-летия По-
беды реализовала компа-
ния «Русавиа» и лично ее 
руководитель Сергей Ба-
ранов, который, кстати, 
сам управлял одним из 
самолетов. Проект полу-
чил поддержку со сторо-
ны Министерства оборо-
ны России, Русского гео-
графического общества и 
Центрального музея Во-
оруженных сил. Среди 
американских пилотов 
были двое граждан США 
и один канадец. Инженер-
ная служба техподдерж-
ки авиаперелета – наша. 
Оба самолета участвовали 
в военных действиях – до-
ставляли на фронт воен-
ные грузы. Одна из машин 
1942-го, вторая – 1943 го-
да выпуска. 

– Во время войны эта 
трасса считалась очень 
сложной – никаких ори-
ентиров на земле, вечная 
мерзлота, туманы, горы, 
отсутствие какой-либо 
помощи в случае поломки 
машины…

 
– Все верно, именно по-

этому даже сейчас, имея 
современное навигацион-
ное оборудование и отлич-
ные средства связи, лет-
чики не рискнули идти по 
Верхоянскому хребту – по 
Полюсу холода. А пред-
ставляете, в каких усло-
виях приходилось летать 
военным летчикам? В тя-
желейших погодных ус-
ловиях над опасными рай-
онами, в том числе зоной 
вечной мерзлоты. Что ка-
сается нынешнего переле-
та, он прошел без проис-
шествий. 

– А что входило в «ме-
ню» красноярской про-
граммы?

– Участников проекта 
ждала насыщенная про-
грамма. Посещение во-
инского мемориала, По-
ста № 1 и могилы летчи-
ков, экскурсия по городу. 
А вечером прошел круг-
лый стол в Сибирском фе-
деральном университете. 
Среди участников – сту-
денты и представители 
краевых поисковых от-
рядов, а также молодеж-
ный актив региона. Мы 
рассказали, как происхо-
дит поиск останков сол-
дат, как ведется архив-
ная работа. Я познакоми-
лась со многими интерес-
ными людьми. Оказалось, 
далеко за пределами Си-
бири читают наши публи-
кации. 

– Лидия Артемовна, а 
что вам особенно запом-
нилось в этой поездке?

– Вообще, от этой по-
ездки я «в шоке». Мне уда-
лось решить то, что года-
ми не двигалось с мертвой 
точки. Наладила контак-
ты с руководством «Рус-
авиа», представителями 
Русского географическо-
го общества и его красно-
ярского ресурсного цен-
тра. Нам предложили по-
мощь в реализации проек-
тов и участие в дальней-
шей сов местной работе, в 
том числе и в работе с ар-
хивами и поиске родствен-
ников погибших солдат. А 
также предложили разме-
щение наших материалов 
на сайте Русского геогра-
фического общества. 

Теперь я почти на сто 
процентов уверена: пар-
ку Авиации в Зеленогор-
ске – быть! Пока не совсем 
понятно, что мы сможем 
там разместить, но все бу-
дет выдержано и оформле-
но в авиационном стиле. 
Может быть, там появят-
ся детские игровые пло-
щадки. Может, там будет 
и небольшой музей. И ко-
нечно – самолет. Я уже по-
просила один списанный 
«самолетик» для буду-
щего зеленогорского пар-
ка Авиации. И пусть этот 
парк станет началом ново-
го большого патриотичес-
кого проекта.

п аТ Р и О Т и К а

парку авиации в зеленогорске – быть!
лидия Коршунова, руКоводитель ЗеленоГорСКоГо ПоиСКовоГо отряда «Память», 

Стала учаСтницей международноГо ПроеКта «аляСКа – СиБирь»

пОдРОБНОСТи

Первоначально в год 
70-летия великой Победы 
памятный перелет планиро-
валось совершить на штур-
мовике «аэрокобра» и бом-
бардировщике «в-25». Это 
не государственный про-
ект, поэтому не все задуман-
ное организаторами, а с рос-
сийской стороны это компа-
ния «русавиа», получилось. 
в результате «русавиа» вы-
купила у частных владель-
цев два американских «ду-
гласа» С-47.

Пилотировали машины 
два экипажа – российский и 
«союзный». доставку обслу-
живающей команды и транс-
портировку необходимых 
грузов обеспечивал ан-26 – 
самолет красноярского авиа-
предприятия «Красавиа».

из Фэрбенкса (аляска) до 
воздушной границы Сша 
авиадвойку сопровождал 
еще один американский са-
молет времен войны –  ат-6 
«тексан». из аляски груп-
па взяла курс на россию в 
направлении Красноярска, 
сделав по пути остановки в 
анадыре, магадане, якутске 
и Братске. из Красноярска 
пара «дугласов» отправи-
лась в москву для участия в 
международном авиакосми-
ческом салоне «маКС-2015». 
После чего оба «дугласа» бу-
дут переданы центральному 
музею вооруженных сил.

дЛя СпРаВКи

АлСиб – воздушная трасса между аляской и СССр, по ко-
торой перегонялись американские боевые самолеты, по-
ставляемые Сша в нашу страну по договору ленд-лиза, поя-
вилась в 1942 году. американские летчики доставляли само-
леты до города Фэрбенкса на аляске, где советская военная 
миссия принимала технику. общая протяженность от Фэр-
бенкса до Красноярска составляла около 6,5 тысячи киломе-
тров, при этом по территории америки и Канады – 3 000 миль 
(4 800 км), а над просторами Сибири – почти пять тысяч. та-
ким образом, от завода-изготовителя в Сша до линии фрон-
та самолет преодолевал порядка 14 тысяч км. всего по трассе 
прошло около 8 тысяч самолетов.

По этой летной трассе также доставлялись военные грузы 
и оборудование, продовольствие, необходимые фронту хо-
зяйственные товары, почта. За время существования алСиба 
перевезено около 130 тысяч пассажиров, в том числе послы, 
дипломаты, военные специалисты – трасса через Сибирь счи-
талась наиболее надежной, по крайней мере, здесь самоле-
ты не сбивали. тем не менее во время перегона самолетов по 
алСибу в авиакатастрофах погибли 205 человек.
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зеленогорск 
– столица юби-
лейных спор-
тивных игр
С 4 по 6 сентября 
в Зеленогорске со-
стоятся Х летние 
спортивные игры 
среди городских 
округов Краснояр-
ского края, сооб-
щает пресс-служба 
городского Коми-
тета по физиче-
ской культуре и 
здравоохранению. 
Зеленогорск в чет-
вертый раз выбран 
столицей краевых 
спортивных игр.

В программу юбилей-
ных игр включены де-
сять видов спорта. Ко-
мандам городов края 
предстоит соревновать-
ся в баскетболе, ми-
ни-футболе, волейбо-
ле среди женщин и сре-
ди мужчин, дзюдо, лег-
кой атлетике, настоль-
ном теннисе, полиатло-
не, шахматах, семей-
ных стартах.

Для проведения со-
ревнований задейству-
ют большинство спор-
тивных объектов го-
рода. Спортсменов 
примут Дворец спор-
та «Олимпиец», Дом 
спорта «Динамо», ста-
дион «Юность», шах-
матный клуб «Каис-
са», Дворец спорта 
«Нептун». Церемония 
открытия юбилейных 
игр пройдет на стадио-
не «Труд».

Сергей КОРЖОВ,  
фото предоставлено 
Ольгой  
КуРЧЕНКО 

В этом году в рам-
ках чемпионата состо-
ялось пять турниров. 
В первых четырех ту-
рах команды набира-
ли рейтинговые оч-
ки, чтобы подойти к 
финальному туру со-
ревнований в лиде-
рах, что дает возмож-
ность «рейтинговым» 
парам проводить 
меньшее число игр. 

Заключительный тур-
нир собрал в Краснояр-
ске на острове Отдыха 11 
сильнейших мужских во-
лейбольных пар и 8 жен-
ских. В числе лидеров по-
дошли к заключитель-
ному туру обе зеленогор-
ские команды: Александр 
Болелов – Максим Коса 
и Денис Сорокин – Денис 
Белохонов. Зеленогорцы 
удачно прошли предвари-
тельные игры и сошлись 

в четвертьфинале, в кото-
ром снова, как и во втором 
туре, победа была за более 
опытными Белохоновым и 
Сорокиным. 

Напомню, что турни-
ры по пляжному волей-
болу проходят по системе 
до двух поражений, поэ-
тому Болелов с Косой еще 

имели все шансы на выход 
в финал. И снова на пу-
ти Александра и Макси-
ма встали опытные сопер-
ники – красноярцы Артем 
Челбаков и Евгений Вол-
ков, которые на четвертом 
этапе обыграли зеленогор-
скую молодежь в финале 
турнира. 

К сожалению, и в этот 
раз красноярская опытная 
команда оказалась сильнее 
молодой зеленогорской. 

Однако в финале за мо-
лодежь поквитались Дени-
сы – Сорокин и Белохонов, 
уверенно переиграв Челба-
кова и Волкова со счетом 
2:0. В свою очередь Боле-
лов с Косой смогли завое-
вать «бронзу» чемпиона-
та края, обыграв в упор-
ном поединке еще один 
красноярский дуэт в соста-
ве Казанцева и Бубовича.

В женской части тур-
нира победу праздновали 
красноярки Эльвира Юсу-
пова и Анастасия Салце-
вич, которые по ходу чем-
пионата набирали темп. 
Они проиграли только 
первый тур в Зеленогор-
ске хозяйкам – Ольге Кур-
ченко и Светлане Коршу-
новой. В пятом, финаль-
ном, туре жребий свел их 
в полуфинале, и удача со-
путствовала краснояркам. 
Ольга со Светланой выиг-
рали «бронзу» чемпиона-
та края.

Михаил БЕРБа, фото из архива 

в середине августа 55-летний юбилей отметил известный в 
Зеленогорске коллекционер спортивной атрибутики Андрей 
Толстихин. в его коллекции великое множество экспонатов: 
памятные знаки и значки буквально со всех зимних и летних, 
российских и зарубежных олимпиад, вымпелы, кубки и мно-
го других спортивных сувениров. мы поздравляем юбиляра 
и рады вновь с ним пообщаться. 

– андрей, что сегодня со-
ставляет твою коллекцию? 
Наверняка это значки, от-
крытки, марки?

– вот марки не собираю – 
с детства не прикипел. а все 
остальное, что составляет спор-
тивную атрибутику, есть. Это 
футболки, флаги, олимпийские 
талисманы, фирменные сувени-
ры и другие занимательные ве-
щи. Собрано множество авто-
графов знаменитых спортсме-
нов. есть клюшка от команды 
енисей – вся в автографах, фир-
менные шарфы футбольных и 
хоккейных команд. Сохране-
ны и спортивные кубки с завод-
ских и городских соревнований 
разных лет. есть кубки крае-
вых соревнований, где зелено-
горские спортсмены завоевали 
призовые места. 

– Как давно ты «подсел» на 
коллекционирование?

– Коллекция существует 
с 2001 года. много печатных 
материалов об олимпиа-
дах – начиная с 1972 года, с 
мюнхенской, сохранены все 
газеты. много исторических 
материалов, воспомина-
ний знаменитых спортсме-
нов. Подобрана статистика 
наград наших команд – кто 
взял «золото», «серебро», 
«бронзу». тогда еще не было 
компьютеров, мне приходи-
лось вручную делать выбор-
ки из разных источников. 
много книг о спорте, спра-
вочников, интересных фак-
тов. дома буквально все за-
валено – пройти негде... По 
частям коллекция неодно-
кратно выставлялась в горо-
де, а в 2010 году была при-
знана лучшей на выставке в 
Красноярске. 

– Каким образом к тебе по-
падают экспонаты?

– награды мне отдают 
спортсмены. К примеру, у ме-
ня есть награды ветерана 
спорта ивана юзубкина, алек-
сея шершнева, игоря Берез-
ницкого. Периодически го-
родские спортивные органи-
зации что-то передают в дар. 
Свою лепту в пополнение кол-
лекции вносят и местные шко-
лы.

если кто-то из знакомых едет 
на спортивные соревнования, 
делаю заказ. а многие, зная о 
моей страсти, сами привозят из 
поездок спортивную атрибути-
ку. вот в следующем году будет 
олимпиада в рио-де-жанейро, 
думаю, что и оттуда городские 
болельщики привезут мне су-
вениры.

– Что планируешь дальше 
делать с коллекцией?

 
– у меня есть мечта – сделать 

подарок городу на 60-летие. По 
сути, моя коллекция дома по-
просту пылится. а вот если бы 
мне выделили какое-то постоян-
ное место, дали ей постоянную 
«прописку», я бы организовал 
небольшой музей спорта в горо-
де, регулярно обновлял бы экс-
позицию и приобретал новые 
экспонаты. надо найти какой-то 
«угол» для тысяч экспонатов. так 
что с удовольствием приму лю-
бые советы и предложения от 
зеленогорцев и городских орга-
низаций. а еще мечтаю издать 
книгу или хотя бы буклет о моей 
коллекции.

Зеленогорские пляжники:  
Светлана Коршунова, Александр Болелов, Максим Коса, 

Денис Белохонов, Денис Сорокин и Ольга Курченко

п Л я Ж Н ы й  В О Л Е й Б О Л

«золото» и две «бронзы» –  
за зеленогорском
ПоБедой ЗеленоГорСКиХ СПортСменов ЗавершилСя  

чемПионат КраСноярСКоГо Края По Пляжному волейБолу

у В Л Е Ч Е Н и я

ищу «прописку» для своей коллекции

летние спортивные 
игры городов Крас-
ноярского края про-
водятся с 1997 го-
да. они традиционно 
проходят раз в два го-
да. Первую краевую 
Спартакиаду прини-
мал Зеленогорск. так-
же наш город стано-
вился столицей вто-
рых и седьмых спор-
тивных игр (1999 и 
2009 годы). в 2001 го-
ду третья Спартакиа-
да состоялась в лесо-
сибирске. дважды со-
ревнования проходили 
в минусинске (2003 и 
2005 годы) и в шарыпо-
во (2007 и 2011 годы). 
в 2013 году краевые 
спортивные игры при-
нимал железногорск.
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а Н О Н С

«Лед и пламя»
в день знаний, 1 сентяб-
ря, первоклассники 
2015 года станут участ-
никами увлекательного 
эксперимент-шоу «лед 
и пламя», которое прой-
дет в большом зале дК.

интерактивный музей 
науки «ньютон-парк» – ав-
тор и разработчик шоу – 
специально для зелено-
горских первоклашек по-
кажет целую серию экспе-
риментов на основе азота. 
юные зрители станут сви-
детелями извержения вул-
кана, мини-взрыва водоро-
да и даже… рождения дву-
главой змеи! 

Благодаря активным, за-
дорным ребятам из «нью-
тон-парка» у начинающих 
школьников появится уни-
кальная возможность по-
нять, что учиться – увлека-
тельно! что мир знаний за-
манчив и школьная про-
грамма может быть зани-
мательной.

Понимая важность полу-
чения качественного обра-
зования, повышения моти-
вации школьников к учебе, 
администрация Электрохи-
мического завода решила 
преподнести первокласс-
никам Зеленогорска такой 
познавательный и увлека-
тельный подарок.

(Фото – из сети Интернет.)

8 августа поздравле-
ния с 75-летием принимал 
Александр Константино-
вич Тимошечкин.

С 1977 по 1996 год 
Александр Константино-
вич трудился в должности 
заместителя директора 
Электрохимического заво-
да по режиму и охране.

На это время пришлось 
становление специальной 
научно-технической груп-
пы, а также серьезные ка-
дровые назначения в служ-
бе безопасности предприя-
тия. В перестроечный и по-
слеперестроечный периоды 
на предприятии под руко-
водством заместителя ди-
ректора по режиму и охра-
не А.К. Тимошечкина бы-
ла проведена сложная ра-
бота по адаптации всех 
служб режима и охраны 
к требованиям нового вре-
мени. Прежде всего, воз-
никла необходимость ак-
тивного подключения соб-
ственными силами к ре-
шению задач – ранее яв-
ляющихся обязанностью 
правоохранительных орга-
нов – по обеспечению эко-
номической безопасности 
предприятия. Остро встала 
проблема внедрения и экс-
плуатации современных 
технических средств охра-
ны. На все это уходило не-
мало дополнительных сил 
и энергии. Несмотря на 
все трудности, Алексан-
дру Константиновичу уда-
валось отвечать на вызовы 
времени.

21 августа 50-летний 
юбилей отметила Елена 
Дмитриевна Бойцова. 

Елена Дмитриевна тру-
дится на ЭХЗ с 1989 года. 
Это высококлассный спе-
циалист, умеющий быстро 
решать поставленные за-

дачи. Елена Дмитриевна 
всегда активно участвует 
в работах по внедрению на 
предприятии актуальных 
автоматизированных си-
стем: В 2001 году прини-
мала активное участие во 
внедрении АС «Олимп», в 
2013–2014 гг. – во внедре-
нии системы SAP ERP. 

Добросовестный, гра-
мотный и инициативный 
работник. Среди коллег 
Елена Дмитриевна поль-
зуется заслуженным ува-
жением.

24 августа исполнилось 
70 лет Галине Кузьмовне 
Бояровой.

36 лет Галина Кузьмов-
на трудилась на Электро-
химическом заводе в цен-
тральной заводской лабо-
ратории – с 1967 по 2003 
год. Высококлассный спе-
циалист, отзывчивая кол-
лега. Несколько поколе-
ний молодых лаборантов 
прошли с Галиной Кузь-
мовной обучение в лабора-
тории. И всем она помог-
ла постигнуть профессио-
нальные тонкости, со все-
ми делилась знаниями и 
опытом.

А 31 августа примет по-
здравления с 85-летием 
Надежда Павловна Гне-
дова. 

Надежда Павловна до 
Электрохимического заво-
да трудилась аппаратчи-
ком в северном рудоуправ-
лении Юго-восточного 
горно-химического ком-
бината Киргизской ССР. 
Затем работала техником 
физико-химической ла-
боратории в МСЧ-81 Том-
ска-7. На Электрохими-
ческий завод Надежда 
Павловна прибыла в 1963 
году и приступила к ра-

боте в центральной завод-
ской лаборатории, где тру-
дилась лаборантом-хими-
ком. На градообразующем 
предприятии Н.П. Гнедо-
ва проработала несколько 
десятков лет.

За трудовые успехи и до-
стижения Надежда Павлов-
на в 1976 году награждена 
орденом «Знак Почета».

***
Поздравляем юбиляров 

– работников и ветеранов 
предприятия – и жела-
ем им крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях и отлич-
ного настроения! 

у В а Ж Е Н и Е

поздравляем юбиляров!

п О з д Ра В Л Е Н и Е

С юбилеем!
в отдел общественных 
коммуникаций пришло 
письмо из белгород-
ской области, из по-
селка городского типа 
прохоровка от георгия 
и елены ижаковских:

«уважаемые сотрудни-
ки газеты «импульс-ЭХЗ»!

мы очень просим вас 
через газету искренне по-
здравить нашу любимую 
подругу Людмилу анто-
новну Сафонову, отме-
тившую 16 июля юбилей-
ный день рождения!

людмила антоновна – 
заслуженный работник 
предприятия, ветеран тру-
да, за многолетний добро-
совестный труд отмечена 
наградами.

а еще людмила анто-
новна – прекрасная мать, 
воспитавшая двух сыно-
вей, добрая, заботливая 
бабушка любящих внуков.

мы желаем тебе в этот 
день и всегда / немало ми-
ра и тепла. / желаем, что-
бы жизнь бурлила / и, 
будто речка, текла. / же-
лаем, чтобы в твоем до-
ме / и счастье было, и по-
кой. / желаем молодости 
вечной, / а также радости 
людской!»

По не зависящим от нас 
причинам письмо пришло 
позже юбилейной даты, 
однако мы присоединяем-
ся к поздравлениям и же-
лаем людмиле антоновне 
счастья, здоровья и благо-
получия!

Моя родная, умная мамочка, 
дорогая и любимая бабушка – 
Зинаида Кирилловна Павлова!
Ты прошла с нами 
            жизненный путь 
Благородно, в труде и любви. 
Учила, заботилась, строила планы, 
Но, к сожалению, спасти не смогли.
Пусть будет твой сон 
            лишь частицей – 
Для дочки и внучки, как память, –
Переход в мир иной.
Достойно продолжить 
             жизнь на земле
Обещаю – со скорбью утраты – тебе.

Дочь Ирина, внучка, 
родные и близкие

В августе юбилей-
ные дни рождения 
отметили работни-
ки и ветераны Элек-
трохимического за-
вода: централь-
ной заводской ла-
боратории, отдела 
№ 1, отдела № 42. 

6 августа 60-летний 
юбилей отметил Сергей 
Геннадьевич Дубровин.

Трудовую деятель-
ность на Электрохими-
ческом заводе он начал 
в 1981 году – аппарат-
чиком эксперименталь-
но-технологической ла-
боратории ЦЗЛ. С 1984 
года переведен в масс-
спектрометрическую 
лабораторию, где тру-
дился инженером-ана-
литиком. В 1998 го-
ду получил квали-
фикацию «инженер-
аналитик по контро-
лю примесей масс-
спектрометрическим 
методом I категории». 
В 2013 году вышел на 
заслуженный отдых.

За время работы ин-
женером-аналитиком 
МСЛ Сергей Геннадье-
вич проявил себя как за-
интересованный, грамот-
ный специалист. Осу-
ществлял контроль ана-
лизов основной продук-
ции, контролировал со-
стояние оборудования, 
задействованного в ана-
лизах, а также участво-
вал в обеспечении ана-
лизами эксперименталь-
ных работ, проводимых в 
ЭХЛ и ЭТЛ. 

Успешно освоил и ак-
тивно использовал для 
выполнения производ-
ственных обязанностей 
вычислительную техни-
ку, принимал участие в 
формировании задач для 
создания программных 
продуктов, реализую-
щихся в лаборатории.

Сергей Геннадьевич 
всегда пользовался авто-
ритетом в коллективе – 
добродушный, отзывчи-
вый, готовый помочь со-
ветом и делом. 


