
ПоГоДА (RP5.RU) 23 апреля, четверг 24 апреля, пятница 25 апреля, суббота 26 апреля, воскресенье 27 апреля, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С +11 +10 +22 +18 +15 +11 +17 +16 +10 +6 +12 +11 +5 +5 +15 +14 +9 +12 +14 +10

Земной поклон вам за Победу!
бОлее Ста ВетеРаНОВ ЭХЗ НаГРаЖДеНы юбилейНОй меДалью 

«70 лет ПОбеДы В ВелиКОй ОтеЧеСтВеННОй ВОйНе 1941–1945 ГГ.» 

заместитель генерального ди-
ректора ао «по «Электрохими-
ческий завод» по техническому 
обеспечению и качеству – глав-
ный инженер к. Бочаров завер-
шает рассказ об итогах работы.

в зеленогорске прошли фи-
нальные игры проекта «зна-
токи зеленогорска – первый 
шаг в атомный проект». в бит-
вах умов сошлись около 250 
школьников со 2 по 10 класс.

на прошедшей в четверг кон-
ференции трудового коллек-
тива Электрохимического за-
вода принято решение считать 
колдоговор за 2014 год выпол-
ненным.

3 4–5 9БЫТЬ 
МАКСИМАЛЬНО 
ЭффЕКТИВНЫМИ

ЭффЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ И КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА НА 
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ

ГДЕ ЖИВУТ АРКАшА 
КАМЕННЫЙ 
И ВОЛОДЯ БРОНЗОВЫЙ?

СТР. 2

У Ч АС Т ВУ Й !

Встречаем 
«Зеленую весну»

традиционный субботник 
«зеленая весна – 2015» прой-
дет 25 апреля, с 12.00, в парке 
атомной отрасли (возле му-
зея боевой славы). Инициа-
тором всероссийского эколо-
гического субботника вновь 
выступил неправительствен-
ный экологический фонд 
имени в.И. вернадского.

В 2015 году мы отмечаем 
сразу две знаменательные да-
ты – 70 лет Победы в Великой 
Отечест венной войне и 70 лет 
атомной отрасли России. и при-
ведение в порядок парка атом-
ной отрасли в преддверии юби-
леев становится еще более акту-
альным.

администрация ЭХЗ и комис-
сия по делам молодежи профсо-
юзной организации предприя-
тия приглашают работников с 
семьями на субботник. 

Пока взрослые будут заняты 
уборкой, дети смогут принять 
участие в конкурсе рисунков на 
асфальте «Я рисую весну!». Кро-
ме того, будет работать детская 
площадка, где аниматоры под 
зажигательную музыку обеспе-
чат ребятишкам отличное на-
строение.

также предлагаем принять 
участие во всероссийских кон-
курсах, объявленных Неправи-
тельственным экологическим 
фондом им В.и. Вернадского: 
конкурсе детских рисунков сре-
ди школьников и воспитанников 
дошкольных учреждений «Нари-
суй весну!», конкурсе плакатов 
«Выходи на субботник!», а так-
же конкурсе фотографий, посвя-
щенных экологическому суббот-
нику. Дополнительная информа-
ция о конкурсах – по тел.: 3-33-
12 (мВЦ ЭХЗ, анастасия Кашни-
кова) и 9-37-74 (КДм ЭХЗ, Поли-
на Демина).

Приглашаем на субботник и 
обещаем всем пришедшим от-
личное весеннее настроение! 
Сделаем город чистым вместе!
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федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую пятницу 
в Малом зале Двор-
ца культуры состоя-
лось торжественное 
награждение юбилей-
ной медалью «70 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» вете-
ранов Великой войны 
– участников боевых 
действий и тружени-
ков тыла, – бывших 
работников Электро-
химического завода. 

Всего в списке награж
денных – героев тех лет, 
благодаря которым уже 
несколько поколений рос
сиян живут в мире и не 
знают горечи потерь род
ных и любимых, – значи
лось 113 человек. На тор
жество во Дворец культу
ры смогли прийти 39 вете
ранов – те, кому позволи
ло состояние здоровья. 

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился глава администра
ции Зеленогорска Алек
сандр Эйдемиллер.

– Дорогие друзья! – ска
зал он. – Одни из вас при
ближали Великую Побе
ду, сражаясь на поле боя, 
другие мужественно несли 
бессменную трудовую вах
ту в тылу. Но всех вас объ
единяет одно: вы прош
ли горнило великих ис
пытаний, выстояли и по
бедили. Спасибо за это и 
низкий вам поклон! По
ка жива память о вашем 
мужестве, мужестве все
го советского народа – жи
ва наша Отчизна. Желаю 
вам здоровья! Желаю, что
бы праздник Победы вы 
встретили с той же радо
стью, как 70 лет назад, в 
мае 45го. И чтобы обяза
тельно были с вами в этот 
день родные, друзья и все, 
кто вам дорог.

Сердечно поздравил ве
теранов с 70летием Побе
ды генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими
ческий завод» Сергей Фи
лимонов. Он сказал:

– Дорогие ветераны! От 
имени всех работников 
Электрохимического за
вода, где вы отработали 
многие годы, хочу от всей 
души поздравить вас с на
ступающим праздником 
70летия Великой Побе

ды! Огромное спасибо вам 
за ратный подвиг на поле 
боя и героический труд в 
тылу! И, конечно, за то, 
что после войны вы про
должали работу на благо 
Родины, создавая ее ядер
ный щит, благодаря чему 
сохранился мир во всем 
мире. Низкий вам по
клон за это! И еще за то, 
что вы, свидетели исто
рии, сохраняете правду 
о Великой войне для под
растающего поколения – 
будущего нашей страны. 
Крепкого вам здоровья и 
оптимизма! 

С музыкальным по
здравлением перед ветера
нами выступили мужской 
вокальный ансамбль «Си
биряки» и солистка во
кальноэстрадной студии 
«Звук» Любовь Чичкова.

Затем началась церемо
ния награждения, которую 
провели Сергей Филимо
нов и Александр Эйдемил
лер. Все было очень сердеч
но и трогательно: ветера
нам пожимали руки, обни
мали, для каждого из них 
находились теплые слова 
и самые лучшие пожела
ния. Ну и, конечно, переда
вались из рук в руки юби
лейные медали, подарки 
от Управления соцзащиты 
и сертификаты от Электро
химического завода.

В завершении встречи 
ветеранов еще раз сердеч
но поздравили с Днем По
беды, пожелали им креп
кого здоровья, бодрости, 
заботы близких, благопо
лучия и выразили надеж
ду вскоре увидеться 9 Мая 
на Параде Победы.

Разумеется, тем из 
участников боевых дейст
вий и тружеников тыла, 
кто не смог присутство
вать на торжестве по со
стоянию здоровья, юби
лейные медали, подарки 
и сертификаты также бы
ли вручены. Для этого на 
дом к ветеранам выезжали 
представители профкома 
ветеранов ЭХЗ, админи
страции города и Управле
ния соцзащиты. 

И последнее. Родствен
ники ветеранов, удосто
енных юбилейной медали 
к 70летию Победы, но, к 
великому сожалению, не 
доживших до этого юби
лея, могут, согласно пись
менному заявлению, полу
чить их награды в Управ
лении соцзащиты Зелено
горска.

П А М Я Т Ь

Земной поклон вам за Победу!

ВЕТЕРАНЫ ЭХЗ, УДОСТОЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.»:
Н.П. абромец, Д.а. авдеева, В.а. авласенко, Г.е. автушко, Н.Р. амосова, м.а. артамонова, 

В.е. артемьев, е.м. баранова, В.т. баранова, а.и. белова, К.Ф. беляев, м.В. бойко, л.Д. бурнышева, 
К.и. бурхин, С.С. Ватолин, м.т. Везарко, м.а. Винская, л.С. Высотина, Н.Н. Галченко, а.м. Глушако-
ва, а.Г. Гоголева, Н.В. Голышева, а.П. Грызлова, В.П. Губанова, Р.С. Густова, Н.и. Гущина, С.Ф. Дарин-
цева, м.м. Дмитриенко, а.и. Дресвянская, В.а. екимов, В.а. ермаков, Н.и. ефимова, л.а. ефременко, 
а.е. Жарова, а.и. Желтякова, В.а. Жукова, С.Н. Захватошин, м.Д. Зеленая, а.л. иващенко, ю.П. ива-
щенко, К.С. исаев, П.е. Калаева, е.и. Карпеченко, П.Ф. Карпова, С.К. Кириллов, м.Н. Коваленко, 
а.В. Колесов, и.и. Кольга, В.Д. Криуляк, В.П. Кунгурова, м.С. ливчина, а.С. лобова, Г.К. лохов, В.К. лу-
кьяненко, а.Д. маничкин, м.и. махорин, а.а. мацюк, П.и. медведева, П.и. мискун, Н.а. михайло-
ва, Г.Д. мосиенко, л.Я. Никитченко, З.Я. Никифорова, О.т. Николаева, м.Г. Новиков, т.С. Новоселова, 
Р.м. Омельченко, а.и. Окуловская, Р.В. Панова, а.м. Перова, Ф.и. Пехота, В.и. Плонин, м.П. Плясова, 
В.П. Поддубный, В.и. Полякова, П.е. Поморцев, З.е. Понурова, В.С. Попкова, Г.П. Пятибратов, а.С. Ра-
зумова, П.м. Роман, Н.К. Рубцова, В.м. Русских, а.К. Салтыкова, е.а. Сергеева, л.и. Сергеева, а.и. Сер-
дученко, В.Ф. Сердученко, л.Г. Сорокопуд, м.Н. Спасенко, л.Н. Строева, е.и. терехова, С.м. толсти-
ков, Н.Я. трифонова, С.Г. Усов, л.Ф. Утехин, м.и. Федоренко, е.е. Филатова, З.С. Филатова, а.Д. Филип-
пов, м.П. Фролов, Д.м. Харлов, а.и. Харченко, Р.Г. Хорина, В.а. Черданцев, и.Г. Чиж, а.В. Чугунова, 
В.Г. шальков, е.м. шапкина, е.В. шаповалова, а.м. шумакова, и.Д. юрченко, Н.и. Януш.

Þбилейную медаль вручают солисту ансамбля «Сибиряки» А.И. харченко

М У З Е Й Н А Я  Н О Ч Ь

Квантовый 
скачок свобод-
ного атома

Сергей КОРЖОВ, 
фото Ирины БИЛАЙ

18 апреля в краснояр-
ском музейном центре 
прошло грандиозное ме-
роприятие – музейная 
ночь «свободный атом», 
посвященное 70-летию 
атомной отрасли. одним 
из спонсоров музейной 
ночи выступил Электро-
химический завод.

В распоряжение красно-
ярской молодежи – а именно 
молодежь составила большую 
часть аудитории – был предо-
ставлен весь музейный центр. 
С восьми вечера и до двух но-
чи площадки музея посетили 
более полутора тысяч красно-
ярцев и гостей города.

а заняться в эту ночь было 
чем. Вниманию публики уже 
известный в Сибири музей 
интерактивной науки «Нью-
тон парк» предложил мастер-
классы под названием «Свет 
в пробирке», фотохудожни-
ки представили работы и ин-
сталляции «мирный атом», 
Acting Stolby и другие. Осо-
бенно запомнилась диорама 
«Старая Россия», которая оку-
нула посетителей в пятидеся-
тые годы прошлого века. 

Участники могли приоб-
щиться к этнической и совре-
менной музыке, приобрести 
сувениры, сфотографиро-
ваться на фоне «Вселенной».

большой успех имела 
площадка информационно-
го центра атомной отрасли, 
на которой шли дискуссии о 
будущем атомной отрасли, о 
применении атомной энер-
гии. Примечательно то, что 
дискуссию вели студенты 
физического факультета СФУ 
и аэрокосмической акаде-
мии. Отрадно было видеть, 
что юноши и девушки актив-
но включались в диалог.

Главной площадкой ста-
ла сцена у полиэкрана, на ко-
торой развернулась чере-
да спектаклей в различных 
форматах – от чтения стихов, 
перфоманса до пьес, апофе-
озом же стал театрально-на-
учный эксперимент «Кванто-
вый скачок». Режиссер алек-
сей Розин и научный руково-
дитель проекта Константин 
модестов предложили зрите-
лям стать участниками спек-
такля и рассказать о неизве-
данном атоме.

музейный праздник в 
честь 70-летия атомной от-
расли удался!
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слуЖеБныЙ вХоД

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

16 апреля в актовом 
зале заводоуправле-
ния состоялась конфе-
ренция трудового кол-
лектива Электрохими-
ческого завода. В по-
вестку было включе-
но два вопроса. Пер-
вый касался выполне-
ния коллективного до-
говора за 2014 год, а 
второй был посвящен 
делегированию пол-
номочий профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ» на заключение 
колдоговора на 2015 
год от имени работ-
ников предприятия. 

Председатель профсо
юзной организации Па
вел Агеев сообщил, что 
на конференцию трудово
го коллектива избрано 136 
делегатов, присутствует 
116, то есть кворум имеет
ся, поэтому конференция 
правомочна принимать ре
шения. По вопросу о вы
полнении коллективного 
договора за 2014 год пер
вым выступил генераль
ный директор Сергей Фи
лимонов. 

– 2014й год мы отра
ботали хорошо, – отме
тил Сергей Васильевич. – 
Не могу сказать, что от
лично, потому что по фор
мальным признакам вы
полнены не все ключевые 
показатели эффективно
сти. Справедливости ра
ди, надо отметить, что не 
все они на 100 % зависе
ли от работы нашего кол
лектива. Мы не выполни
ли командный показатель 
по ССДП (свободный скор
ректированный денежный 
поток). Одной из причин 
этого явилось изменение 
общей экономической си
туации в стране, в резуль
тате которой нам не уда
лось до конца года про
дать здание московского 
представительства. В це
лом же по предприятию 
показатель КПЭ составил 
102,3 %. Хочу за это выра
зить искреннюю благодар
ность всему коллективу. 

Особо хотелось бы отме
тить результаты работы в 
2014 году уранового про
изводства. Здесь следует 
выделить ряд  моментов, 
которые стали знаковы
ми с точки зрения разви
тия нашей техничес кой и 
производственной компе
тенции. Это, преж де все
го, внедрение техноло
гии промышленного вос
становления трасс. В этом 
процессе были задейство
ваны цех № 47, ПТС и от-

делы главных специали
стов. Когда подсчитали 
экономический эффект от 
использования восстанов
ленных секций,  то он по
лучился практически эк
вивалентным включению 
в работу целого блока ма
шин. 

В прошлом году хорошо 
поработал цех № 70. Его 
коллектив в кратчайший 
срок освоил технологиче
ский процесс по промыш
ленному изготовлению за
кисиокиси урана. 

Неплохие результаты 
и у цеха № 54. Его основ-
ная товарная продукция – 
фтористоводородная кис
лота – сегодня особенно 
актуальна в плане импор
тозамещения. 

Отлично поработал и 
коллектив цеха по про
изводству изотопов. Вы
пуск продукции составил 
109 %. Главное – это по
явление новых продуктов, 
заказчиков и контрактов.

Считаю, что все завод
ские подразделения отра
ботали в 2014 году успеш
но, но расслабляться не 
стоит. 

В 2015 году наша основ
ная задача остается преж
ней – это безаварийная эф
фективная эксплуатация. 
Кроме того, серьезная за
дача – с 2015 по 2019 го
ды на 30 % снизить себе
стоимость ЕРР. Остро сто-
ит вопрос по повышению 
производительности тру
да. Задачи колоссальные, 
трудные, без усилий все
го коллектива их решить 
невозможно. Только в на-
пряженной работе, шаг за 
шагом можно обеспечить 
движение к тем показа
телям, которые диктует 
нам рынок. В условиях 
санкций ситуация на ми
ровом рынке обостряется. 
Выход только один – быть 
максимально эффектив
ными. 

В свою очередь предсе
датель профсоюзной орга
низации Павел Агеев от
метил, что в целом кол
лективный договор 2013–
2014 годов был составлен 
на основе предыдущего. 
Большинство льгот и га
рантий было сохранено, 
но в то же время появил
ся ряд изменений, связан
ных с внедрением в Гос
корпорации «Росатом» 
единых социальных про
грамм, с дальнейшим раз
витием системы оплаты 
труда, с изменениями в 
законодательстве. Павел 
Павлович прокомменти
ровал эти моменты. 

Так, в течение года не-
однократно обсуждался на 
уровне предприятия и от
расли вопрос о норме уче
та рабочего времени смен
ного персонала. В резуль
тате обсуждений удалось 
добиться внесения  из
менений в корпоратив
ную систему оплаты тру
да.  «Компенсация за не
доработку была выплаче
на, то есть нормы нашего 
колдоговора выполнены», 
– сказал Павел Агеев.

Что касается охраны 
труда, то основные обяза
тельства профсоюзной ор

ганизации заключались в 
общественном контроле. 
Основной его формой яв
ляется трехступенчатый 
контроль, который осу
ществляют уполномочен
ные по охране труда. В 
2014 году на ЭХЗ работа
ли 79 общественных упол
номоченных, которые сов
местно с работодателем и 
другими контрольными 
органами провели более 
600 проверок на предпри
ятии, самостоятельно ими 
выявлено 72 замечания, 
которые были устранены. 

В 2014 году по оплате 
труда все пункты коллек

тивного договора были вы
полнены. Индексация зар
платы проведена в строгом 
соответствии с колдогово
ром. «У профсоюзной ор
ганизации был ряд заме
чаний и предложений по 
фиксированной сумме бо
нусного вознаграждения 
и индексации средней за
работной платы. В резуль
тате компромиссный ва
риант был найден, и ин
дексация на предприятии 
прошла», – сообщил проф
союзный лидер. 

Как отметил П. Агеев, 
по разделу «Социальная 
политика» в минувшем 
году образовалась эконо
мия средств в связи с тем, 
что  запланированное ко
личество путевок на реа
билитационновосстано
вительное лечение (РВЛ) 
в санаториипрофилакто
рии «Березка» работника
ми предприятия не было 
использовано. 

В целом бюджет соци
альных расходов сохраня
ется на том уровне, кото
рый достигнут в предыду
щий период. Социальный 
пакет на одного работника 
предприятия составил 126 
тыс. рублей в год. Это один 
из самых высоких показа

телей в отрасли. При этом 
практически половина 
средств идет на поддержку 
заводских пенсионеров.

Далее Павел Павлович 
рассказал о проблемах, 
возникших при исполне
нии договора добровольно
го медицинского страхова
ния работников. С 1 фев
раля 2014 года предприя
тием был заключен дого
вор ДМС, взнос на каждо
го работника при этом со
ставил 7 тыс. рублей в год. 
С момента заключения до
говора за медицинской по
мощью обратилось 1 389 
человек. Таким образом, 
к четвертому кварталу 
2014 года большая часть 
средств, которые планиро
вались на эту программу, 
была использована, и при
шлось даже приостанав
ливать предоставление ме
дицинских услуг. В 2015 
году ситуация повтори
лась. Поэтому с 1 апреля 
были внесены изменения 
в договор по ДМС: введе
ны ограничения по общей 
сумме на медуслуги (не бо
лее 10 тыс. рублей), одна
ко экстренные случаи бу
дут рассматриваться в ин
дивидуальном порядке.

Также Павел Агеев от-
метил, что в августе 2013 
года принята новая про
грамма поддержки пен
сионеров в соответствии с 
единой отраслевой соци
альной политикой. В на
чале 2014 года всем нера
ботающим пенсионерам 
ЭХЗ были присвоены ста
тусы заслуженных и по
четных пенсионеров, и в 
соответствии со статусом 
им предоставлялись раз
личные льготы. Причем 
ряд льгот предоставлялся 
и тем, кто не имеет стату
са, но отработал на пред
приятии более десяти лет. 

– На собраниях трудо
вых коллективов всех под
разделений коллектив
ный договор за 2014 год 
признан выполненным, и 
я присоединяюсь к этому 
мнению, – резюмировал 
Павел Павлович. 

В завершение председа
тель комиссии по делам 
молодежи ПО «ЭХЗ» По
лина Демина рассказала 
о реализации на предпри
ятии молодежной полити
ки в 2014 году. 

В итоге большинством 
голосов (один – против, 
четверо – воздержались) 
было принято решение 
коллективный договор 
ЭХЗ за 2014 год считать 
выполненным, а также 
уполномочить профсоюз
ную организацию заклю
чить колдоговор на 2015 
год от имени работников 
предприятия. 

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

Быть максимально эффективными
На КОНФеРеНЦии тРУДОВОГО КОллеКтиВа ЭХЗ ПРиНЯтО РешеНие СЧитать КОлДОГОВОР-2014 ВыПОлНеННым
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крупным планом

(Окончание. Начало – в № 14.)

Подготовил к публикации Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Заместитель генерального директора АО «ПО 
«Электрохимический завод» по техническо-
му обеспечению и качеству – главный инже-
нер Кирилл Бочаров завершает рассказ об ито-
гах работы подведомственных ему служб в 
2014 году, а также о планах на год 2015-й: 

ВЫПОЛНЕНО 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

– Для работников отде
ла капитального строи
тельства 2014 год выдал
ся напряженным – в свя
зи с поздним утверждени
ем финансирования. Тем 
не менее коллектив ОКС 
обеспечил выполнение 
планов и по капитально
му ремонту, и по инвести
ционным проектам. В пол
ном объеме были выполне
ны работы по устранению 
предписаний надзорных 
органов (пожарной служ
бы, Ростехнадзора). Хоро
шо отработали коллекти
вы подрядных организа
ций. Сегодня уже можно 
констатировать, что инве
стиции увеличились, – а 
это значит, что будет обес
печена загрузка тех под
рядных организаций, ко
торые выиграют конкур
сы на оказание услуг на
шему предприятию. Соот
ветственно, есть уверен
ность, что поставленные 
на 2015 год задачи будут 
выполнены.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
– ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

В области охраны тру
да 2014 год для предпри
ятия прошел успешно, не
счастных случаев на про
изводстве не было. От
делом охраны труда сов
местно с отделами глав
ных специалистов и упол
номоченными по охране 
труда трудовых коллекти
вов осуществлялся адми
нистративнообществен
ный контроль обеспече
ния безопасности работни
ков в процессе производ
ства, проводилась работа 
по профилактике произ
водственного травматиз
ма, как в подразделени
ях завода, так и в дочер
них обществах предпри
ятия – ООО «Санаторий
профилакторий «Берез
ка» и ООО «Искра», а так
же в подрядных организа
циях, выполняющих ра
боты на территории и объ
ектах Электрохимичес
кого завода. По выявлен
ным нарушениям охраны 
труда принимались опера
тивные меры по их устра
нению. 

На 2015 год разработан 
и утвержден генеральным 

директором План органи
зационнотехнических ме
роприятий по улучшению 
условий и охраны труда, 
снижению уровня про
фессиональных рисков 
на предприятии и дочер
них обществах, который, 
в частности, предусматри
вает модернизацию венти
ляционного и другого тех
нологического оборудова
ния в целях снижения воз
действия вредных факто
ров на работников и улуч
шения состояния условий 
труда на рабочих местах.

В области промышлен
ной безопасности в 2014 
году была проделана боль
шая работа по регистра
ции шести опасных про
изводственных объектов 
(три из которых являют
ся взрывопожароопасны
ми и химически опасны
ми). В соответствии с зако
нодательством в области 
промышленной безопас
ности на эти объекты бы
ла получена государствен
ная лицензия на эксплуа
тацию взрывопожароопас
ных и химически опасных 
производственных объек
тов I, II, III классов опас
ности. Перед выдачей ли
цензии Енисейское управ
ление Ростехнадзора про
вело выездную провер
ку предприятия, которая 
показала, что ЭХЗ пол
ностью соответствует ли
цензионным требованиям 
и может обеспечить без
аварийную эксплуатацию 
опасных объектов. 

В рамках повышения 
экологической безопас
ности в 2014 году были вы
полнены работы по совер
шенствованию системы 
объектного мониторинга 
состояния недр (ОМСН) на 
предприятии: актуализи
рован регламент контроля 
и программа выполнения 
ОМСН, проведены ремонт 
и модернизация наблюда
тельных скважин.

Проведена плановая ин
вентаризация радиоактив
ных отходов (РАО), пер
вичная регистрация РАО 
и мест их хранения. При 
реализации проекта «Мо
дернизация схемы разде
ления пульпы и размеще
ния осадка в пункте хра
нения радиоактивных от
ходов» экологической 
службой предприятия бы
ли проведены аналитиче
ские работы по определе

нию состава образующих
ся отходов. Модернизация 
вышеназванной схемы по
зволила выполнить вновь 
введенные нормативные 
требования к обращению 
с РАО – исключить обра
зование жидких радиоак
тивных отходов.

Разработан и утверж
ден Енисейским бассейно
вым водным управлением 
проект нормативов сбро
са веществ и микроорга
низмов в Кан. Предпри
ятию управлением Феде
ральной службы по надзо
ру в сфере природопользо
вания по Красноярскому 
краю выдано разрешение 
на сброс загрязняющих 
веществ и микроорганиз
мов в водные объекты сро
ком до 2019 года.

С целью смягчения воз
действия предприятия на 
окружающую среду в от
четном году реализова
ны следующие природоох
ранные мероприятия. Раз
работан план мероприя
тий по исключению из по
требления озоноразруша
ющих веществ, запрещен
ных к применению, на пе
риод с 2008 по 2016 годы; 
в рамках выполнения дан
ного плана проводится по
этапная модернизация 13 
холодильных машин с за
меной озоноразрушающе
го фреона12 на озонобез
опасный фреон134а. Все
го к концу 2014 года мо
дернизировано девять хо
лодильных машин.

Проведены строитель
номонтажные и пускона
ладочные работы системы 
кондиционирования, вы
полнен полный комплекс 
общестроительных работ 
для монтажа оборудова
ния в рамках второго эта
па модернизации системы 
холодоснабжения разде
лительного производства 

и кондиционирования це
ха обогащения урана. Реа
лизация проекта позволит 
к 2017 году существен
но сократить потребление 
промышленной воды и 
электроэнергии.

С целью внедрения на 
предприятии энергосбе
регающего оборудования 
проведены строительно
монтажные и пусконала
дочные работы в рамках 
второго этапа модерниза
ции общеобменной и га
зоочистной вентиляции 
химцеха.

Организация и осущест
вление контроля состоя
ния ядерной безопасности 
на предприятии возложе
но на группу ядерной без
опасности разделительно
го производства. Специа
листы группы контроли
руют выполнение требо
ваний федеральных норм 
и отраслевых правил по 
обеспечению ядерной без
опасности на ядерноопас
ных участках предприя
тия.

В 2014 году комиссиями 
генеральной инспекции 
Госкорпорации «Росатом» 
и инспекцией Топливной 
компании «ТВЭЛ» прово
дились комплексные про
верки состояния безопас
ности предприятия. По ре
зультатам проведенных 
проверок члены инспек
ционных комиссий отме
тили высокий уровень со
стояния ядерной безопас
ности.

В 2015 году перед груп
пой поставлена задача 
внедрения разработан
ной в конце 2014 года си
лами специалистов пред
приятия и АО «ГНЦ РФ 
– ФЭИ» методики изме
рения массовой поверх
ностной плотности урана 
в технологическом обору
довании.

По итогам работы пред
приятия за 2014 год ла
боратория радиационного 
контроля (ЛРК) оформила 
следующие отчеты: «Све
дения о дозах облучения 
лиц из персонала в усло
виях нормальной эксплуа
тации техногенных источ
ников ионизирующих из
лучений»; «Сведения о со
стоянии радиационной и 
токсической без опасности 
в организации, а также 
радиационногигиениче
ский паспорт предприя
тия». График производ
ственного радиационного 
контроля выполнен в пол
ном объеме. Отметим, что 
ЛРК обеспечивала ради
ационную безопасность и 
проведение радиационно
го контроля при перера
ботке криптона85.

На 2015 год заплани
рованы следующие меро
приятия: внедрение в про
мышленную эксплуата
цию автоматизированной 
системы промышленного 
и экологического монито
ринга (АИСПЭМ) и даль
нейшее ее развитие; госу
дарственная аккредита
ция ЛРК; закупка нового 
оборудования для прове
дения радиационного кон
троля.

Развитие атомной энер
гетики сопровождается 
значительными структур
ными изменениями, появ
лением новых задач, из
менением законодатель
ства в области использо
вания атомной энергии. 
В условиях постоянного 
совершенствования и мо
дернизации основная за
дача предприятия – обе
спечить на высоком уров
не безопасность работы 
объекта.

Для этого на заводе си
стематизированно и ско
ординированно проводят
ся мероприятия по управ
лению рисками и связан
ными с ними потенци
альными угрозами, опре
деляются и поощряются 
формы поведения, отвеча
ющие требованиям безо
пасности, повышению 
приверженности безопас
ности, при которой весь 
персонал осознает ответ
ственность за свои дей
ствия, понимает и учиты
вает влияние своих дей
ствий на безопасность. 
Создана рабочая группа 
по культуре безопасности 
под руководством заме
стителя главного инже
нера по  ЯРЭБиОТ. Ее ос
новные задачи: выявлять 
коренные причины, из
за которых может прои
зойти отклонение в ра
боте персонала или стать 
возможным невыполне
ние предъявляемых тре
бований, проводить си
стемный анализ, выра

И ТО Г И - 2014

Эффективность работы и качество продукции   – залог успеха на современном рынке

№ 15 (1208)  23.04.2015 г.4



крупным планом

батывать рекомендации 
по устранению таких от
клонений. Повышение 
уровня культуры без
опасности на ЭХЗ обеспе
чивается постоянным со
вершенствованием про
фессиональной надежно
сти работников предприя
тия, внедрением и эффек
тивным функционирова
ние в каждом подразделе
нии, на каждом рабочем 
месте, принципов управ
ления безопасностью в со
ответствии с принятой на 
предприятии Концепцией 
культуры безопасности.

Регулярно специалиста
ми лаборатории психофи
зиологического обеспече
ния ведется работа с пер
соналом предприятия по 
формированию психологи
ческих аспектов культуры 
безопасности, повышению 
его надежности. С этой це
лью психологами прово
дятся тренинги, семинары, 
индивидуальные беседы.

Разработан и создан 
корпоративный информа
ционный ресурс «Культу
ра безопасности» для раз
мещения информации, до
кументов и методических 
материалов по культуре 
безопасности.

ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
РАБОТУ

В 2014 году специали
стами центральной завод
ской лаборатории прове
дены следующие значи
мые мероприятия. Завер
шена начатая в 2007 году 
работа по модернизации 
сцинтилляционных спек
трометров (стендов СС6), 
используемых для контро
ля процессов разделения 
изотопов урана и разме
щенных на всех основных 
технологических потоках. 
Модернизация позволила 
перейти на современную 
базу электроники и обес
печить гибкое реагирова
ние на изменение характе
ристик рабочего газа. Так
же из эксплуатации выве
дены высокоактивные ис
точники ионизирующего 
излучения на основе селе
на75, что позволило су
щественно снизить радиа
ционную нагрузку на пер
сонал.

С вступлением в силу но
вого федерального закона 
«Об аккредитации в наци
ональной системе аккре
дитации» и сопутствую
щих нормативных доку
ментов, изменился подход 
к аккредитации испыта
тельных лабораторий (цен
тров), ужесточились требо
вания к порядку их рабо
ты. Теперь вопросы аккре
дитации и ее подтвержде
ния отнесены к зоне ответ
ственности Федеральной 
службы по аккредитации. 

Для получения соответ
ствующего аттестата в сен
тябре 2014 года был подго
товлен и направлен в Ро
саккредитацию комплект 
документов и заявление 
об аккредитации ЦЗЛ. 
Необходимые эксперти
зы контролирующих орга
нов проведены, результа
ты положительные, реше
ние Федеральной службы 
по аккредитации о выдаче 
аттестата об аккредитации 
ЦЗЛ ожидается в течение 
2015 года.

В 2014 году выполнение 
контрактов по наработке в 
сжатые сроки закисиоки
си урана – обогащенного 
уранового продукта потре
бовало от персонала ЦЗЛ 
больших усилий: потре
бовалось перестроить си
стему взаимодействия с 
цехом регенерации, ПТС, 
оптимизировать все опе
рации, связанные с дви
жением проб, пробоподго
товкой, проведением ана
лизов, выдачей результа
тов. Пользуясь возможно
стью, хочу высказать бла
годарность лаборантам, 
аппаратчикам, слесарям, 
инженерам ЦЗЛ за то, что 
благодаря их усилиям – 
часто за пределами их пря
мых должностных обязан
ностей – был обеспечен до
стоверный аналитический 
контроль и аттестация то
варной продукции.

Продолжалась рабо
та по внедрению принци

пов «бережливого произ
водства», «тянущей систе
мы». В конкурсе на луч
шую малую группу по си
стеме «5С» первое место 
заслуженно заняла малая 
группа ХАЛ ЦЗЛ (лидер 
малой группы – Дмит рий 
Дикарев). Группа, обеспе
чивающая технологиче
ский контроль переработ
ки ОГФУ и аттестацию то
варной продукции про
изводства фтористоводо
родной кислоты и безво
дного фтористого водоро
да, продемонстрировала, 
что осознанное внедрение 
принципов «5С» в еже
дневную работу позволя
ет улучшить все процес
сы, направить усилия на 
выполнение работы наи
лучшим образом и в оп
тимальные сроки, что и 
было особо отмечено ге
неральным директором 
предприятия. 

С 1 декабря 2015 года с 
целью оптимизации ана
литического обеспечения 
технологических процес
сов цеха регенерации и из
мерений для обеспечения 
ядерной безопасности на 
базе групп экспрессана
лиза и группы технологи
ческого контроля ЦЗЛ бы
ла сформирована группа 
аналитического контро
ля ядерных материалов 
и технологии. Формиро
вание группы и освоение 
персоналом требуемых ме
тодик было проведено в 

сжатые сроки, причем из
мерения, необходимые 
для поддержания техно
логических процессов це
ха регенерации и обеспе
чения ядерной безопас
ности, на этот период не 
прекращались.

В 2014 году продолжалась 
реализация междуна
родного проекта «Кило
грамм2», в рамках кото
рого силами цеха произ
водства изотопов был на
работан и поставлен на 
следующую стадию пере
дела тетрафторид крем
ния, высокообогащенный 
по изотопу кремний28. 
Измерения изотопного со
става кремния на разных 
стадиях последующих пе
ределов, проведенные рос
сийскими и немецкими 
лабораториями, подтвер
дили беспрецедентную 
изотопную чистоту крем
ния, полученного на ЭХЗ. 
Это в том числе заслу
га и специалистов масс
спектрометрической ла
боратории ЦЗЛ, внедрив
ших ряд улучшений в ме
тодах анализа изотопного 
состава, которые позволи
ли снизить пределы обна
ружения по изотопу крем
ний30 и уверенно опреде
лять его содержание. От
метим, что немецкая сто
рона в очередной раз вы
разила признательность 
коллективу ЭХЗ за безу
коризненно выполненную 
работу.

Эффективность работы и качество продукции   – залог успеха на современном рынке

Благодаря усилиям 
лаборантов, аппаратчиков, 
слесарей, инженеров 
ЦЗЛ был обеспечен 
достоверный аналитический 
контроль и аттестация 
товарной продукции

На 2015 год запланировано 
внедрение в промышленную 

эксплуатацию АИСПЭМ  
и дальнейшее ее развитие

К О Н К У Р С

Стань инноваци-
онным лидером!

продолжается прием ра-
бот на молодежный кон-
курс «Инновационный 
лидер атомной отрасли», 
организованный Госкор-
порацией «росатом».

Цель конкурса – формиро-
вание позитивного имиджа 
преобразований, реализуе-
мых в атомной отрасли, в мо-
лодежной среде и стимули-
рование инновационной ак-
тивности молодых работни-
ков отрасли.

Участниками конкурса мо-
гут стать работники организа-
ций Росатома (до 35 лет вклю-
чительно на дату выдвиже-
ния), принимающие участие в 
разработке и внедрении ин-
новационных проектов, ак-
тивно ведущие на высоком 
уровне фундаментальные и 
прикладные научные иссле-
дования и предложившие к 
реализации инновационные 
проекты или идеи.

Соискатели представляют 
в конкурсную комиссию: за-
явление; письмо организации 
о выдвижении соискателя 
для участия в конкурсе; анке-
ту, список достижений в раз-
работке и внедрении иннова-
ционных проектов (эссе); све-
дения об участии в проектах 
по коммерциализации техно-
логий; сведения об участии 
в разработке и внедрении 
управленческих технологий; 
разрешение на информаци-
онный обмен для представля-
емых материалов и согласие 
на обработку персональных 
данных; презентацию инно-
вационной идеи или проекта, 
предлагаемого к реализации 
и направленного на внедре-
ние новых технологий и по-
вышение эффективности дея-
тельности организации.

Рассмотрение заявлений и 
отбор соискателей осущест-
вляет конкурсная комиссия. 
Критерии отбора: результа-
ты в разработке и внедре-
нии проектов, ведении при-
кладных научных исследова-
ний; качество предложенно-
го к реализации инновацион-
ного проекта, в том числе ре-
ализуемость, экономический 
эффект, научно-техническая 
обоснованность 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 доку-
ментов. Второй этап – очная 
презентация и защита проек-
та – пройдет в рамках моло-
дежного форума «Форсаж» с 
11 по 19 июля, итоги второго 
этапа будут подведены до 31 
июля. Подведение общих ито-
гов – до 30 сентября. 

Победителям конкурса 
присуждаются премии.

Дополнительная информа-
ция о конкурсе – на портале 
Госкорпорации «Росатом».

Работники ЭХЗ до 29 мая 
могут направлять проекты 
в отдел № 6 (Сергей Петрен-
ко, тел. 48-75).
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НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ 
ХОДЯТ ХМУРО 

– Родился я в 1927 
году в селе Переяслав
ка, что рядом с желез
нодорожной станцией 
Заозер ная, – начал рас
сказ ветеран. – Потом 
мы переехали в Красно
ярск, а затем в Абакан. 
Оттуда в 1944 году в 17 
лет и призвался в армию. 
Нас, новобранцев, погру
зили в эшелон и привез
ли в Канск, где мы пол
года проходили военную 
подготовку. В школе мо
лодого бойца отцыко
мандиры погоняли осно
вательно. Война уже за
канчивалась, и нас – це
лый эшелон молодых ре
бят – повезли на Даль
ний Восток.

Военную службу начи
нал пехотинцем, а потом 
нашу роту перевели в зе
нитчики. В первый год 
службы не знали, что та
кое подушка и одеяло, 
спали на нарах, а на них 
– только брезент. Обмун
дирование тоже было не
важным. 

Не помню точно, ка
кое было число в авгу
сте 1945го, но в тот день 
над нашими позиция
ми постоянно летал са
молет. Мы спрашива
ли офицеров: «Война, 
что ли, началась?» Ко
мандиры отвечали, что 
войны не будет. А потом 
сказали, что если проле
тит красная ракета, то 
война будет, а если зеле
ная, то нет. И когда мы 
увидели красную раке
ту, то поняли, что войны 
не избежать. 

Как только началась 
война с Японией, нас 
сразу перевели в совет
ский пограничный город 
Гродеково. Оттуда шла 
железная дорога в сторо
ну Маньчжурии. Мы пе
решли границу и пошли 
на Маньчжурию. Про
тив японцев мы воевали 
вместе с китайцами и ви
дели, как они живут. С 
китайцами мы дружили. 
Помню хорошо, как вез
де звучали на пластин
ках песни Руслановой. 

Из Маньчжурии мы 
пошли в сторону Харби

на и Мулина. Из зенит
ных орудий стреляли 
по вражеским самоле
там. Кругом было мно
го убитых и раненых. 
В Харбине видел такую 
картину: когда японцы 
оставались позади со
ветских войск, то стре
ляли по своим, не хоте
ли оставлять пленных. 
Хочу сказать, что япон
цы были на самом де
ле трусишками, пото
му что когда советские 
вой ска заходили в горо
да, то зачас тую японцы 
под нарами прятались. 
Какой же ты воин, если 
трусишь? Как бы труд
но ни было на войне, мы 
все выдержали. Всем 
было нелегко. 

МЕТКИЙ ЗЕНИТЧИК 

– Как только советско
японская война закон
чилась, нас перебросили 
в город СпасскДальний. 
Там я служил зенитчи
ком еще шесть лет. Два 
раза за хорошую службу 
мне давали отпуск. 

Помню, приехали мы 
на стрельбище. Зенит
чики учились стрелять 
по мишеням (матрасам), 
которые крепились к 
тросу, спущенному с са
молета, и находились на 
высоте один километр. 
Когда мишени переме
щались, мы по ним стре
ляли. Командир сказал: 
кто попадет точно пять 
раз, тот пойдет в отпуск. 
Наше отделение первым 
стреляло, и мы все пять 
снарядов положили точ
но в цель. За что и заслу
жили награду. 

Мы привыкли к воен
ной службе и тягот не бо
ялись. Хотя война с Япо
нией официально закон
чилась в 1945 году, пока 
мы служили в Спасске
Дальнем, то часто хо
дили в береговое патру
лирование. Американ
цы нередко вели огонь 
с кораблей. Так что на
ши солдаты погибали 
уже и в мирное время. 
На «дембель» пошел в 
1951 году с двумя воен
ными медалями: «30 лет 
Советской армии» и «За 
победу над Японией». 

ПЕРВЫЙ 
ЭКСКАВАТОРЩИК 

– Из армии вернулся в 
Хакасию, в Абакан. Там 
женился на Анне Ники
тичне, с которой живем 
вместе уже 65 лет. 

Вместе с женой рабо
тал на руднике. Трудно 
поверить, но моя хруп
кая девчушка Аня вме
сте с тремя девушками 
за два часа загружали 
гипсовым камнем вагон, 
а это ни много ни мало – 
60 тонн. У нее руки всег
да были в мозолях. 

В 1956 году мы при
ехали к моему отцу – 
Ивану Федоровичу – в 
Заозерный. У меня после 
армии не было никакой 
гражданской специаль
ности, но очень хотелось 
ее получить. Муж мо
ей тети предложил стать 
шофером, и я согласил
ся. И вот помню, он го
ворит, что скоро придет 
какаято машина, кото
рая сама землю роет. А 
такого мы еще не виде
ли. Так и стал я экскава
торщиком. 

Вскоре узнал, что ря
дом с Заозерным начина
ется масштабная строй
ка, но, что именно бу
дут строить, никто тол
ком не знал. Впрочем, 
я сам нашел отдел кад
ров и устроился на ра
боту экскаваторщиком. 
Так, в феврале 1956 го
да мы с женой приехали 
в Красноярск45. Самый 
первый экскаватор, ко
торый пришел в город, 
принимал я. Кстати, и 
первый гидравлический 
экскаватор – тоже. Что
бы научиться на нем ра
ботать, меня отправили 
на курсы в Ковров. Ра
ботал сначала в СМУ6, 
а затем меня друзья пе
реманили в МСУ20, ко
торое почемуто звали 
«Почтовый60», и боль
ше уже место работы не 
менял. 

Вспоминается инте
ресный случай. Когда 
строили Электрохими
ческий завод, то решили 
соблюсти русскую тра
дицию – на счастье зало
жить под фундамент мо
неты. Я копал котлован, 

ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ 

Иван Иванович КОЛЬГА – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник советско-японской войны. В 17 лет при-
зван в ряды Советской армии. Служил на Дальнем Востоке, 
сначала – пехотинцем, затем – зенитчиком. Участник Харби-
но-Гиринской наступательной операции. Награды: орден Ве-
ликой Отечественной войны III степени, медали «30 лет Со-
ветской армии», «За победу над Японией», нагрудный знак 
«Фронтовик. 1941–1945 гг.», медали «50 и 70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «25, 30, 40, 50, 60, 65 и 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейная медаль мар-
шала Жукова.

П А М Я Т Ь

«Как бы трудно ни было, мы все выдержали»

Зенитчик  
Иван Кольга

На первомайской демонстрации

Иван Кольга  
с сыном (слева) 

среди родных

Вперед, 
железный 
конь!

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива И.И. КОЛЬГИ

На страницах газеты «Импульс-ЭХЗ» мы  
продолжаем публиковать материалы, посвя-
щенные 70-летнему юбилею Великой Побе-
ды, главному празднику страны. Наш сегод-
няшний герой – ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник советско-японской 
войны Иван Иванович Кольга. В мирной жиз-
ни Иван Иванович около полувека ударно отра-
ботал  экскаваторщиком в МСУ-20, которое вхо-
дило в состав Электрохимического завода. 
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и мне на крюк экскаватора 
прицепили полведра мело
чи. А для работяг в те вре
мена и мелочь была ценной 
– рубля хватало и на еду, и 
на сигареты. Так вот, это бо
гатство из мелочи заложил 
я под первую колонну за
вода, сделал все аккуратно, 
четко. А начальство внима
тельно наблюдало за проис
ходящим. 

ОСНОВАТЕЛЬ ТРУДОВОЙ 
ДИНАСТИИ 

– Трудился я всегда хоро
шо. Как передовика произ
водства меня приглашали 
на трибуны во время празд
ничных демонстраций. Есть 
у меня и трудовые награ
ды: «Ударник 10й пяти
летки», «Ударник коммуни
стического труда», «100 лет 
В.И. Ленину», «Победитель 
соцсоревнования» 1975 и 
1977 годов, «Ветеран атом
ной энергетики и промыш
ленности», «Ветеран труда». 

В гараже у меня висит га
зета, на которой запечат
лен я и мои сыновья – Алек
сандр и Леонид. Они оба ра
ботали в МСУ20, но, к боль
шому горю, мы их с женой 
похоронили. Раньше почи
тали трудовые династии, и 
вот в газете была наша фото
графия и написано, что дети 
– Саша и Леня – идут впе
реди, а их отец несет знамя 
МСУ-20. Тогда мой началь
ник сказал, что я – основа
тель династии. 

Работал всегда только на 
экскаваторе. Кроме стро
ительства ЭХЗ, много еще 
было объектов: рядом с 
 УАТом делал большую вы
емку земли, воду в город 
из Александровки вел, ли
нию железнодорожную при 
строительстве города прово
дил. В 1987 году стал пенси
онером, но еще 17 лет про
работал в МСУ20. Мне до
веряли трудиться подмен
ным экскаваторщиком. 

Когда ушел на заслужен
ный отдых, то все свобод
ное время посвятил своему 
семейству. Нам с женой по
могают внуки – Максим и 
Женя, радуют правнуки – 
Егор, Сергей и Иван, кото
рого назвали в мою честь. 

***
Во всех парадах Побе

ды Иван Иванович Коль
га обязательно принима
ет участие. Печалит вете
рана только одно: в  МСУ20 
раньше было 40 фронтови
ков – участников Великой 
Отечественной войны, а се
годня в живых остался он 
один. Но Иван Иванович 
не теряет оптимизма и го
тов, как подобает настоя
щему фронтовику, достойно 
встретить 70летний юби
лей Великой Победы. 

«Как бы трудно ни было, мы все выдержали»
И С ТО Р И Ч Е С К А Я  С П РА В К А

ХАРБИНО-ГИРИНСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ 

В час ночи 9 августа 1945 года пере-
довые отряды стрелковых войск и по-
граничников пересекли советско-ки-
тайскую границу. Дождь, скрываю-
щий передвижение, способствовал вне-
запности, что позволило советским вой-
скам ворваться в укрепленные рай-
оны и застать противника врасплох. 

Наступление 35й армии на вспомогательном 
направлении началось с сильного артиллерий
ского налета на опорные пункты противника. 
Затем главные силы армии форсировали Ус
сури и Сунгачу и, преодолев обширный боло
тистый район, к исходу дня вышли к Хутоу – 
мощному узлу сопротивления противника. 

Успешно развивалось наступление 25й ар
мии, которая к полудню 10 августа главными 
силами овладела основными опорными пунк
тами японской обороны и освободила города 
Дуннин, Тумэнь и Хуньчунь. В то же время 
левофланговые соединения армии, наступаю
щие вдоль побережья Японского моря, при ар
тиллерийской поддержке кораблей Тихооке
анского флота успешно преодолели укрепле
ния противника на границе с Кореей. 

12 августа совместными действиями 393й 
стрелковой дивизии и десантников Тихоокеан
ского флота были взяты городапорты Юки и 
Расин. 

В последующие дни советские войска овла
дели еще рядом населенных пунктов. Четверо 
суток длился бой за крупный промышленный 
центр и японскую военноморскую базу – город 
Сэйсин (Чхонджин). 

С потерей корейских портов Квантунская 
армия лишилась связи с Японией. К исходу 
14 августа советские войска прорвали все при
граничные укрепленные районы и продвину
лись вглубь Маньчжурии на 120–150 км. 

Одной из целей на пути наступающих являл
ся важный узел дорог, крупный город Восточ
ной Маньчжурии — Муданьцзян. Еще 13 ав
густа 26й стрелковый корпус под командова
нием генералмайора А.В. Скворцова ворвался 
в город с севера и завязал бои на его улицах. 
Однако вскоре под натиском контратакующих 
японских войск корпус вынужден был отой
ти на 8–10 км северо-восточнее города. Только 
16 августа соединения 1й Краснознаменной и 
5й армий в результате четырехдневного штур
ма овладели этим крупным узлом сопротивле
ния и расчленили тем самым 1й фронт Кван
тунской армии. Овладев городом, советские 
вой ска вышли на оперативный простор и раз
вернули стремительное наступление на Харбин 
и Гирин. 

17 августа началась массовая сдача в плен 
японских войск. Чтобы ускорить их капиту
ляцию, в ряде крупных городов, в том числе в 
Харбине, Гирине и Хэйдзе, с 18 по 24 августа 
были высажены воздушные десанты. Несмотря 
на то, что организованное сопротивление япон
ских войск было сломлено, их отдельные груп
пировки, оставаясь полностью отрезанными от 
основных сил, продолжали сражаться. Одна
ко и они вскоре были уничтожены или взяты 
в плен.

Семейная династия

С молодым 
поколением

Иван Иванович 
готов достойно 
встретить 70-летие 
Великой Победы

Красноярск-45. С друзьями семьи перед выездом на природу
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 форум

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото автора

В Нижнем Новгороде 
14–16 апреля состо-
ялся II Международ-
ный форум-выстав-
ка «NDExpo-2015» 
– «Импортозамеще-
ние. Высокие тех-
нологии для устой-
чивого развития». 

УХОД ОТ 
КРИТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Организатором форума 
выступила Госкорпорация 
«Росатом» при поддерж
ке полномочного предста
вителя Президента РФ в 
Приволжском федераль
ном округе в партнерстве 
с нижегородской Ассоци
ацией промышленников и 
предпринимателей.

В этом году в «NDExpo» 
приняли участие более 
300 специалистов, пред
ставляющих 40 предприя
тий атомной отрасли и 77 
предприятий смежных от
раслей. Электрохимичес
кий завод был представ
лен на объединенном стен
де Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Генеральная цель фору
ма – продвижение «нея
дерной» продукции диви
зионов Росатома на рос
сийских и зарубежных 
рынках. Основная тема
тика была посвящена об
суждению актуальных во
просов по снижению кри
тической зависимости от 
продукции и услуг ино
странных компаний, рас
ширению использования 
несырь евой, высокотехно
логичной продукции и ус
луг отечественных пред
приятий в интересах раз
личных отраслей промыш
ленности, поиску новых 
бизнеспроектов, разви
тию механизмов государ
ственночастного партнер
ства. Несмотря на кризис
ные явления в стране, пе
ред Росатомом стоит зада
ча по наращиванию своих 
производственных мощно
стей. 

Было отмечено, что по
тенциал отрасли востре
бован в нефтегазовой про
мышленности, судо и 
авиа  строении, ракетнокос
мической отрасли, электро
энергетике, тяжелом ма
шиностроении, автомоби
лестроении, железнодо
рожном транспорте, стан
костроении, приборострое
нии, медицине и на других 
направлениях. 

На пленарном заседа
нии директор по развитию 

и реструктуризации ГК 
«Росатом» Олег Бараба
нов заявил, что предприя
тия Росатома готовы пред
ложить не просто конку
рентоспособные, а не име
ющие аналогов в мире тех
нологии, продукцию и ус
луги. 

На форуме впервые про
звучал термин «опережа
ющее импортозамеще
ние», который подразу
мевает налаживание про
изводства не просто ино
странных аналогов, а соз
дание кардинально луч
ших продуктов. Этот во
прос всегда был актуаль
ным, но санкционные дей
ствия стимулировали про
цесс. 

Представители различ
ных предприятий и ин
ститутов провели презен
тацию своих возможно
стей. Таких, например, 
как: АСУТП и контроль
ноизмерительное обору
дование; ИТ-системы под
держки производственной 
деятельности; суперком
пьютерные технологии; 
лазерные технологии; си
стемы безопасности; робо
тотехнические комплек
сы, технологии и обору
дование в области энерго

эффективности и охраны 
окружающей среды, ус
луги ядерной медицины и 
многое другое. 

КЛАСТЕРНЫЙ 
ПОДХОД  

Министр промышлен
ности и инноваций Ниже
городской области Влади
мир Нефедов отметил, что 
сегодня внедряется устой
чивая система мер государ
ственной поддержки, кото
рая позволит внедрить раз
рабатываемые инноваци
онные технологии в произ
водство. 

– В планах Минпром
торга РФ стоит задача сни
жения импортозависимос
ти с 51 % до 39 % до 2020 
года, – подчеркнул регио
нальный министр.

Обсуждая тему государ
ственночастного партнер
ства и взаимодействия с 
институтами развития, 
своими практиками по
делились представители 
сколковского инноваци
онного кластера, саров
ского кластера, наноцен
тров «Роснано». 

Не осталась без вни
мания и тема создания в 
атомных городах терри

торий опережающего со
циальноэкономическо
го развития. Для примера 
были рассмотрены предло
женные проекты Сарова и 
Железногорска. Еще раз 
было отмечено, что Гос
корпорация намерена лоб
бировать интересы атом
ных городов, для созда
ния в них особых социаль
ноэкономических усло
вий. Но для этого города 
должны представить чет
кие и амбициозные про
екты. «Пустышки» никто 
поддерживать не будет.

ПАРТНЕРСКИЙ 
ПОДХОД

Не обошли стороной и 
тему развития сотрудни
чества атомщиков с неф те 
газовым комплексом. На 
круглом столе «Геолого
разведка и геофизика» 
было отмечено, что оста
новка поставок импортно
го оборудования для буре
ния и исследования новых 
месторождений влечет 
 серьезные последствия. В 
бюджете Российской Фе
дерации учитывается, что 
топливноэнергетический 
комплекс должен добы
вать не менее 500 млн тонн 

нефти ежегодно. Без буре
ния и исследования новых 
скважин это невозможно. 
Сейчас зарубежные ком
пании покрывают поряд
ка 30 % рынка топливно
энергетического комплек
са – это и есть тот объем, 
за который могут бороться 
организации ЯОК в коопе
рации с другими предпри
ятиями Росатома.

– По сути, за дватри го
да мы можем заменить на
шими разработками им
порт в этом направлении, – 
отметил заместитель глав
ного конструктора ФГУП 
«ВНИИА имени Н.Л. Ду
хова» Дмитрий Юрков.

РАЗВИТИЕ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ

В рамках круглого сто
ла «ИТ и компьютерное 
моделирование» было за
явлено, что в стране скла
дывалась критическая си
туация в сфере развития 
и внедрения технологий в 
наукоемкие отрасли про
мышленности, которая 
характеризовалась прак
тически полной зависимо
стью от зарубежных раз
работчиков программной 
продукции. Возник риск 
потери технологической 
независимости. Для реше
ния указанных вопросов в 
рамках деятельности Ко
миссии по модернизации 
при Президенте РФ был 
инициирован проект «Раз
витие суперкомпьютеров 
и гридтехнологий». 

За три года были разра
ботаны базовые компонен
ты суперкомпьютерных 
технологий: прикладные 
пакеты программ, охва
тывающие основные клас
сы задач различных от
раслей промышленности; 
пилотные версии компью
терных моделей для четы
рех отраслей, базовый ряд 
суперЭВМ; создана мощ
ная межотраслевая коопе
рация. 

Т а к ж е  н а  ф о р у м е 
состоялись круглые сто
лы по темам «АСУТП, 
контрольноизмеритель
ное оборудование, кибер
безопасность», «Энергети
ческое и электротехниче
ское оборудование», «Но
вые производственные 
технологии». 

Резюмируя проведен
ную на форуме работу, ру
ководитель проектного 
офиса ГК «Росатом» Дмит
рий Байдаров сказал, что 
работа по импортозамеще
нию – это перспективный 
проект, который приведет 
к технологической незави
симости России.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Опережающее импортозамещение
ЭХЗ был ПРеДСтаВлеН На НиЖеГОРОДСКОм ФОРУме-ВыСтаВКе,  

ПОСВЯщеННОм ПРОДВиЖеНию «НеЯДеРНОй» ПРОДУКЦии РОСатОма

Росатом готов и даль-
ше развивать новые 
бизнесы, создавать не-
обходимые условия для 
наиболее полного рас-
крытия компетенций и 
потенциала отрасли в 
интересах страны. 

Олег БАРАБАНОВ, 
директор 
по развитию 
и реструктуризации 
ГК «Росатом» 

“
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актИвная зона

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА и 
Анастасии КАшНИКОВОЙ

В минувшую суббо-
ту танцевальный зал 
«Селена» на несколь-
ко часов превратил-
ся в арену интеллек-
туальных боев – здесь 
прошли финальные 
игры проекта «Зна-
токи Зеленогорска – 
Первый шаг в атом-
ный проект». В бит-
вах умов сошлись 
около 250 школьни-
ков со 2 по 10 класс.

Проект неслучайно но
сит двойное название – он 
родился благодаря слия
нию сразу двух просвети
тельских программ. Про
ект Центра образования 
«Перспектива» «Знатоки 
Зеленогорска» предостав
ляет победителям финаль
ных игр возможность вый
ти в Молодежный Кубок 
мира по игре «Что? Где? 
Когда?». Вторая програм
ма – «Первый шаг в атом
ный проект» – иницииро
вана Топливной компа
нией Росатома «ТВЭЛ» и 
поз воляет юным жителям 
атомных городов не толь
ко больше узнать об атом
ной отрасли России, но и 
помериться силами со зна
токами из других городов 
присутствия ТВЭЛа. 

Юные знатоки соревно
вались в трех возрастных 
категориях: 2–4 классы; 
5–7 классы и 8–10 классы. 
При этом игра для каждой 
возрастной группы вклю
чала блок так называемых 
«атомных вопросов» – об 
атомной отрасли и радиа
ции, о прошлом и настоя

щем Электрохимического 
завода, об истории Зеле
ногорска. Темы для знато
ков были не новы – в фи
нале встретились победи
тели отборочных игр, ко
торые проходили в тече
ние учебного года в шко
лах, и у ребят была воз
можность как следует 
подготовиться к финаль
ным сражениям.

Самые маленькие знато
ки оказались самыми мно
гочисленными – из 43 ко
манд, принимавших уча
стие в отборочных играх, 
путевку в финал получили 
18, а встретились на ин
теллектуальном поле бит
вы 17. «Атомной темой» 
в младшей возрастной ка
тегории стала история Зе
леногорска. Надо сказать, 

некоторые вопросы вы
звали у ребят затрудне
ния. К примеру, никто не 
догадался, что за досто
примечательности скры
ваются под именами «Ар
каша Каменный» и «Во
лодя Бронзовый» – меж
ду тем, именно так про
звали когдато школьни
ки бюсты Аркадия Гайда
ра (у Центра образования) 
и Владимира Маяковского 
(у библиотеки)…

В отборочных играх 
средней группы участво
вали сразу 46 команд, в 
финал пробились 16, но 
две команды по каким
то причинам не приняли 
в нем участие. В итоге за 
звание самых умных бо
ролись 14 команд знато
ков. Для того чтобы одер
жать победу, им пришлось 
постараться и вспомнить 
все, что они когдалибо 
слышали о радиации или 
экологии в связи с атом
ной отраслью.

Из 28 команд старше
классников, в течение го
да участвовавших в проек
те, в финал вышли 15, но в 
итоге собрались только 11. 
В блоке «атомных вопро
сов» им пришлось вспом
нить все, что они знают 
об Электрохимическом за
воде и атомной отрасли 
в целом. Надо отметить, 
ни один вопрос не остал
ся «невзятым» – хоть од
на команда да нашла пра
вильный ответ!

Остается добавить, что 
победители и призеры по
лучили не только подар
ки от Топливной компа
нии Росатома «ТВЭЛ», но 
и право продолжить ин
теллектуальные состяза
ния в новом учебном году. 
На новом уровне.

П Е Р В Ы Й  ш А Г

Где живут Аркаша Каменный  
и Володя Бронзовый?
В ЗелеНОГОРСКе ПРОшли ФиНальНые иГРы ПРОеКта  

«ЗНатОКи ЗелеНОГОРСКа – ПеРВый шаГ В атОмНый ПРОеКт»

В бой вступили «старики»

Самые юные победители – команда «Дружба»

Подготовку к «Первому шагу» лучше начинать заранее 

ИТОГИ фИНАЛА «ЗНАТОКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
– ПЕРВЫЙ шАГ В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ»

2–4 классы
1 место – «Дружба», 4 а, лицей № 174.
2 место – «Совята», 4 а + 4 В, школа № 169.
3 место – «маленькие умники», 3 а, гимназия № 164.
5–7 классы
1 место – «лидер 164», 7 В, гимназия № 164.
2 место – «искры», 6 а, гимназия № 164.
3 место – «Венера», 6 б, лицей № 174.
8–10 классы 
1 место – «Киви», 8 б, школа № 163.
2 место – «молекула», 8 а, гимназия № 164.
3 место – «6-ка лучших», 8-е классы, школа № 169.

У Ч АС Т ВУ Й !

Этот День  
Победы 

зеленогорское предста-
вительство мояор и од-
но из его подразделений 
– фотоклуб «позитиFF» 
объявляют о начале от-
крытого фотоконкурса 
«Этот День победы». 

В нем могут участвовать фо-
тографы (профессионалы и 
любители) – работники и вете-
раны ЭХЗ, а также жители Зе-
леногорска. Партнеры меро-
приятия – отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ и Зе-
леногорский музейно-выста-
вочный центр.

Установлены три номина-
ции. «Улыбка ветерана» – вете-
раны в быту, в общении с мо-
лодым поколением (обяза-
тельное условие – фото с жи-
выми, яркими эмоциями). 
«мгновение праздника» – все, 
что относится к празднова-
нию Дня Победы (яркие эмо-
ции, детали костюма, ордена 
и медали, военная форма, ге-
оргиевские ленты, репорта-
жи с парада, салют и др.). «бес-
смертный полк» – фото участ-
ников Великой Отечественной 
войны в военной форме. мож-
но использовать фото из до-
машних фотоархивов. 

От каждого участника при-
нимаются не более девяти ра-
бот – по три в каждую из но-
минаций.

Фотографии, сдаваемые на 
конкурс, должны быть сдела-
ны участником собственно-
ручно или взяты из домашне-
го фотоархива. Запрещается 
использовать фото из сети ин-
тернет.

Принимаются изображе-
ния, полученные с цифровых 
фотокамер или скан-образы 
фотографий из домашнего фо-
тоархива, в формате JPG с раз-
решением не менее 2 000 пик-
селей по короткой стороне 
кадра.

Каждая работа должна быть 
подписана: Ф.и.О. автора, но-
минация и название рабо-
ты, например: «иванов и.и., 
Улыбка ветерана. мгновение 
праздника…, мое изображе-
ние.jpg».

Сдать фотоматериалы мож-
но следующими способами: 
в рабочее время принести в 
электронном виде в мВЦ ЭХЗ 
(тел. 3-33-12), в отдел обще-
ственных коммуникаций ЭХЗ 
(9-37-10, 9-37-06), а также от-
править по электронной поч-
те Photo-Pozitiff@mail.ru, с по-
меткой «Этот День Победы».

из конкурсных работ бу-
дут отобраны лучшие в каж-
дой номинации для участия в 
фотовыставке «Этот День По-
беды».

Работы, участвующие в вы-
ставке, печатаются на фотобу-
маге и оформляются в багет.

Сбор фоторабот – с 1 по 31 
мая. Определение участни-
ков фотовыставки – с 1 по 15 
 июня. Подготовка фотовыстав-
ки «День Победы» – с 16 июня 
по 31 августа.

Дополнительная информа-
ция о конкурсе – http://
vk.com/moyaor663690.
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актИвная зона

Михаил БЕРБА,  
фото Юрия БОДНИ  
и Елены МУСТАфАЕВОЙ

Очередная игра 
«Что? Где? Когда?» 
состоялась в прошед-
шую субботу в Боро-
дино. Неделей ранее в 
библиотеке имени Ма-
яковского прошел тур-
нир «Кубок Гагари-
на» с участием боро-
динцев, и вот две ко-
манды зеленогорских 
знатоков, участников 
клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор», 
отправились на от-
ветный матч. В зеле-
ногорскую делегацию 
вошли также волон-
теры МОЯОР, кото-
рые с очередным ви-
зитом посетили Боро-
динский детский дом. 

ВЫХОДИЛА НА 
БЕРЕГ «КАТЮшА»

Для участия в интел
лектуальном турнире в бо
родинском Дворце куль
туры зарегистрировались 
пять команд. Зеленогорск 
представляли две – «Иглз» 
(ЭХЗ, отдел обществен
ных коммуникаций, капи
тан Яна Гильмитдинова) 
и сборная из команд 
 «МОЯОРка» (ЗП МОЯОР, 
Михаил Берба) и «Управа», 
которую представлял ее ка
питан – Вадим Терентьев.

Соперниками зелено
горцев были бородин
ские команды: «Разрез1», 
«БРМЗ» и «Экспромт». 

Вопросы для команд 
подготовила шефредактор 
Бородинского телевиде
ния, а также постоянная 
участница интеллектуаль
ных игр в Зеленогорске 
Любовь Новикова. 

Первый конкурсраз
минка назывался «Анек
доты». На сей раз темой 
был выбран фронтовой 
юмор. Команды неплохо 
размялись и посмеялись. 
Закончили первое испыта
ние довольно ровно, одна
ко максимум баллов – 5 – 
набрала команда «Иглз». 
Приведем один из вопро
сов: «Послушайте анекдот 
времен Великой Отечес
твенной войны. Диалог в 
немецкой школе. Учитель: 
«Ганс, проспрягай глагол 
«бежать». – «Я бегу, мы 
бежим, ты бежишь, вы бе
жите». Учитель: «А они?» 
Что же ответил Ганс?» От
вет: «Они наступают».

Затем команды присту
пили к основному зада
нию. Первый блок из 12 
вопросов вновь был посвя
щен военной теме. Здесь 
вперемежку звучали во
просы о Первой мировой 
войне, великих полковод
цах, знаменитых сраже
ниях. 

Лучшей в первом блоке 
была команда «Разрез1». 
Ребята набрали 7 баллов. А 
по сумме двух первых кон
курсов «Иглз» и «Разрез1» 
набрали одинаковый ре
зультат – по 11 баллов. 

Второй блок, вновь из 12 
вопросов, организаторы по
святили Великой Отечес
твенной войне. В результа
те упорной борьбы коман
да «Иглз» снова выр валась 
вперед, набрав 8 баллов. 
На 1 балл меньше у ко
манды «Разрез1». Удач
но в последнем блоке во
просов выступила команда 
 «МОЯОРка», получив тре
тий результат – 6 баллов. 

В этом блоке были подо
браны интересные вопро
сы, над которыми следо
вало подумать и проявить 
смекалку. Вот пример: «В 
1988 году со дна водохра
нилища была поднята бо
евая машина, затонувшая 
во время Великой Отечест
венной войны. Напишите 
четыре слова, которыми 
была озаглавлена статья 

об этом событии в журна
ле «Техника – молодежи». 
Ответ: «Выходила на берег 
«Катюша». Или вот такой: 
«Однажды во время Вели
кой Отечественной войны 
разведгруппа вернулась 
на захваченном у фаши
стов грузовике. Водитель 
въезжал на свою террито
рию, громко матерясь. По
чему?» Ответ: «Чтобы их 
не приняли за немца и не 
расстреляли автомобиль».

«На десерт» турнира 
был подан конкурс «Своя 
игра». От команд, заняв
ших первые четыре места, 
в этом конкурсе участво
вали по два человека,  и 
один – от команды, зам
кнувшей турнирную та
блицу 

Состоялось три отбороч
ных игры. В каждой – три 
блока по пять вопросов на 
разные темы и «стоимо
стью», соответственно, по 
10, 20, 30, 40 и 50 баллов.

В первом третьфина
ле лучшим был Евгений 
Гречкосей («Иглз»). Во 

втором победила Татьяна 
Кайзер («БРМЗ»). В тре
тьем – Григорий Ростов
цев («Иглз»). 

В финале борьба, по су
ти, развернулась среди 
игроков команды «Иглз». 
Результаты таковы: пер
вое место – Григорий Рос
товцев (190 баллов), вто
рое – Евгений Гречкосей 
(170 баллов), и третье – 
Татьяна Кайзер (80 бал
лов). 

По итогам всего турни
ра первое место заняла 
команда «Иглз» (19 бал
лов), на втором месте – 
«Разрез1» (18 баллов), а 
замк нула тройку лидеров 
 «МОЯОРка» с результа
том 14 баллов. 

Следующая встреча зе
леногорских и бородин
ских знатоков состоит
ся на игре «Кубок Зелено
горска» 16 июля. Это бу
дет турнир по «Что? Где? 
Когда?». А ответная игра 
пройдет через неделю, 25 
июля, во Дворце культуры 
«Угольщик» в Бородино.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

А пока знатоки выясня
ли за игровыми столами, 
чья из команд лучше, в Бо
родинский детский дом, 
над которым не первый год 
шефствуют зеленогорцы, 
отправились волонтеры 
Зеленогорского представи
тельства МОЯОР – добро
вольцы «Первой высоты». 
В детском доме их уже 
ждали с самого утра.

Ребята подготовили бла
готворительную акцию 
«Спасибо за Победу!», ко
торая состояла из трех ин
тересных событий. 

Первым делом волонте
ры провели среди ребяти
шек, а в настоящий мо
мент в Бородинском дет
ском доме проживают 28 
детей, веселую викторину 
«Любимые сказки». Пред
седатель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня специально 
для этого подготовил бо
лее 200 интересных вопро
сов и загадок. 

Около 30 из них прозву
чало в детском конкур
се «Что? Где? Когда?». За 
правильные ответы ребя
та получали призы, неко
торые из них, как, напри
мер, наборы для выдува
ния мыльных пузырей, 
тут же «пошли в дело».

После небольшой ин
теллектуальной размин
ки малышей пригласили 
за столы – на мастеркласс 
по изготовлению писем
треугольников, стилизо
ванных под фронтовые 
конверты. Сначала дети 
нарисовали на листах во
енную атрибутику – циф
ру 9, звездочки, ленты, за
тем раскрасили рисунки 
фломастерами и акварель
ными красками, написа
ли свои пожелания вете
ранам войны. Затем внеш
нюю сторону листа «соста
рили», стилизовав под вы
цветшую от времени бума
гу. А уже потом свернули 
во фронтовые письматре
угольники. 

Тем, кто сам не мог 
справиться с заданием, а 
в мастерклассе участво
вали все – от мала до вели
ка, помогали волонтеры.

Совместная работа понра
вилась ребятишкам, и они с 
удовольствием включились 
в изготовление большой 
стенгазеты. Волонтеры схе
матично нарисовали ствол 
«дерева Мира», а дети при
нялись вырезать из бумаги 
и клеить на ватман фигур
ки голубей. Затем каждый 
собственноручно подписал 
свою птичку.

В заключение встречи 
волонтеры совместно с ре
бятишками устроили фо
тографирование, а потом и 
чаепитие.

(Подробности – http://
vk.com/moyaor663690.)

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Победе посвящается

Победитель конкурса 
«Своя игра» – Григорий 

Ростовцев (команда «Иглз»)

На дереве Мира – разноцветные голуби

В работу включились все – 
от мала до велика

Правнук Победы

В турнире участвовали пять команд: три – хозяев и две – гостей
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спортплощаДка
Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Весна, надежда, 
победа 

Александр ЮРЬЕВ

Электрохимический завод 
выступил спонсором ко-
манды мБу «спортивный 
комплекс», которая приня-
ла участие в XII фестивале 
возможностей среди групп 
здоровья старшего поко-
ления. Благодаря поддерж-
ке ЭХз в краевой центр 
14 апреля выехали два ав-
тобуса с 60 участниками и 
группой поддержки.

масштабное мероприя-
тие состоялось на самой боль-
шой спортивной арене Крас-
ноярска – во Дворце спор-
та им. ивана Ярыгина, его по-
сетили более 3,5 тысячи чело-
век. В этом году Фестиваль воз-
можностей был приурочен к 
празднованию 70-летия Побе-
ды нашей страны в Великой 
Отечест венной войне, поэтому 
основными мотивами празд-
ника стали такие атрибуты, как 
весна, надежда, победа. 

Фестиваль возможностей 
открыл мэр Красноярска Эд-
хам акбулатов, который под-
черкнул значимость меропри-
ятия, ставшего традиционным.

третий год подряд в фести-
вале участвуют гости – коман-
ды из Зеленогорска и поселка 
березовка. Всего в нем приня-
ли участие около 600 предста-
вителей групп здоровья. На се-
годня в Красноярске работа-
ет 131 группа здоровья, и чис-
ло занимающихся физической 
культурой красноярцев в воз-
расте от 55 лет и старше до-
стигло уже порядка 2 000 че-
ловек. 

Каждая команда предста-
вила публике трехминутное 
музыкально-спортивное вы-
ступление с элементами тан-
ца, фитнеса, аэробики, гим-
настики, а также с атрибута-
ми свободного творчества. 
Организаторы мероприятия 
постарались в этом году сде-
лать Фестиваль возможностей 
еще зрелищнее и интерес-
нее: теперь от каждого из се-
ми районов города выступила 
одна многочисленная команда 
(40–60 человек). также подар-
ком для зрителей стали яркие 
и необычные художественные 
номера с элементами танцев 
и фитнеса от представителей 
групп здоровья старшего по-
коления – небольших команд 
города (16–20 человек). 

Зеленогорская команда 
 «бЭГиС» (быстрые, энергичные, 
грандиозные и симпатичные) 
под стать своему названию вы-
ступила весело, энергично и 
ярко. Подготовкой команды 
«бЭГиС» занималась работница 
мбУ «Спортивный комплекс» 
татьяна марченко. Всем ко-
мандам-участницам фестиваля 
были вручены дипломы, торты 
и памятные подарки. 

Александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Финальный матч турнира комплексной спар-
такиады ЭХЗ по мини-футболу наверняка вой-
дет в историю заводского спорта. То, что про-
исходило на спортивной площадке Двор-
ца спорта «Нептун» вечером 14 апреля, труд-
но передать словами, но все же мы попытаем-
ся воссоздать азартную и зрелищную атмосфе-
ру матча, который по накалу не уступал, по-
жалуй, лучшим матчам мировых мундиалей. 

Итак, в матче за пер
вое место встретились 
давние соперники: мно
гократные и действую
щие чемпионы завода по 
минифутболу – коман
да цеха № 70, а также 
эксчемпионы – коман
да цеха № 47. Немногие 
зрители верили в то, что 
футболисты цеха обога
щения урана смогут по
бедить команду цеха ре
генерации, игроки ко
торой были объектив
но выше классом и име
ли длинную скамейку за
пасных. В то время как 
команда цеха № 47 в фи
нале играла без замен. 

В первом тайме при 
счете 2:0 в пользу цеха 
№ 70, казалось, что про
гноз сбывается. Одна
ко далее события разво
рачивались стремитель
но и непредсказуемо. За 
несколько минут игро
ки цеха № 47 не только 
сравняли счет, но и уве
ренно завладели иници
ативой. Первый тайм за
вершился уже со счетом 
5:2 в пользу цеха № 47. 

В самом начале вто
рой половины игры ра
ботники цеха № 70 пош
ли «на штурм» и смогли 
забить за несколько ми
нут два гола. Впрочем, 
их противники продол
жали стойко оборонять
ся. В концовке решаю

щего матча команда цеха 
№ 70 решила заменить 
вратаря Андрея Кадико
ва на шестого полевого 
игрока, Романа Мотина, 
но это уже не смогло из
менить ситуацию. Более 
того, футболисты цеха 
№ 47 продолжали заби
вать. Можно смело кон
статировать, что в этот 
день пробил звездный 
час их лидера – Влади
мира Митрошенкова, ко
торый своей игрой вдох
новил на победу всю ко
манду. 

Владимир в этом мат
че забил четыре гола! Он 
бил из всех положений и 
практически всегда точ
но попадал в ворота со
перника. Автором хет
трика стал его коллега по 
команде – Алексей Горо
хов. Двумя голами отме
тился Евгений Федотов. 
Со стороны команды це
ха № 70 точностью отли
чись Роман и Денис Мо
тины, Вячеслав Пашков. 

В итоге со счетом 9:6 
триумфальную побе
ду праздновала команда 
цеха № 47, которая че
рез два года вернула се
бе чемпионский титул по 
минифутболу. 

– Неожиданная побе
да, если сравнить состав 
команд. Возможно, мы 
больше хотели победить. 
Огорчает то, что средний 

возраст футболистов зна
чительно вырос, и в за
водском чемпионате нет 
ни одного нового игро
ка. Практически все ко
манды ослабли, и только 
цех № 70 усилился. Как 
бы ни сложился финал, 
мы высоко ценим наших 
соперников и благода
рим их за игру, – поде
лился эмоциями чемпи
он соревнований Влади
мир Митрошенков.

Футболисты цеха № 70 энергично пошли «на штурм», 
однако их противники не дрогнули

Вот он, звездный час!

С П А Р ТА К И А Д А

Звездный час  
Владимира Митрошенкова

РАС П АСО В К А 

Достойное «серебро» 

Серебряные медали завоевала коман-
да ЭХЗ, участвуя в минувшие выход-

ные в очередном виде Спартакиады тру-
дящихся Красноярского края – турнире 
по волейболу среди мужских команд. 

Заводская команда волейболи-
стов (Влад Стравинскас, михаил Соко-
лов, михаил лазуков, Денис Сорокин, 
Денис белохонов, Сергей Сак, анд-
рей Жуковский и Сергей Кузнецов) 
из предварительного этапа вышла в 
дальнейший круг соревнований с пер-
вым местом. 

В полуфинале волейболисты ЭХЗ 
обыграли команду иСС (Железно-
горск). а в финальном поединке ко-
манда ЭХЗ встретилась с красноярской 
командой «Дорпрофжел», которая 
в этом году значительно усилилась. 
Первую партию заводчане уступи-
ли, вторую выиграли, но в третьем, 

решающем, сете на «больше-меньше» 
все же уступили соперникам – 1:2. 

таким образом, первое место в муж-
ском волейболе краевой спартакиады 
трудящихся завоевала команда «Дор-
профжел», второе – у команды ЭХЗ, а 
на третье место вышла команда ачин-
ского НПЗ. 

Ветеранские  
заплывы 

18 апреля прошло открытое первен-
ство Красноярска по плаванию 

среди ветеранов. В традиционных со-
ревнованиях приняли участие спорт-
смены из краевого центра и Зелено-
горска. 

Команду ветеранов Зеленогорска, в 
которую вошли городские спортсмены 
и семь работников Электрохимичес-
кого завода и предприятий-партне-
ров, представлял клуб по месту житель-
ства «Ковчег» (мбУ «Спортивный ком-
плекс»). Клубная команда состояла из 

19 участников и администратора – Веры 
Орловой. 

По итогам соревнований победителя-
ми в своих возрастных группах стали: та-
тьяна Владимирова (ЭХЗ, брасс), Ольга ми-
щенко (пенсионер ЭХЗ, плавание на спи-
не), александр Фомченко (ЭХЗ, вольный 
стиль), александр шашмурин (ЭХЗ, плава-
ние на спине), андрей Пестов (еСЦ, воль-
ный стиль), александр мискун (баттер-
фляй), Дмитрий шакиров (плавание на 
спине), Вадим Петровский (баттерфляй), 
александр Горюшин (плавание на спине). 

Серебряные медали завоевали Ульяна 
мищенко (плавание на спине), максим 
Караваев (ЭХЗ, баттерфляй), Вячеслав 
Хромов (ЭХЗ, баттерфляй), Виктор Свеш-
ников (вольный стиль). 

бронзовым призером стал иван Усков 
(плавание на спине). 

В мужской эстафете зеленогорская ко-
манда, в которую вошли александр Фом-
ченко, александр шашмурин, александр 
мискун и максим Караваев, стала чем-
пионом соревнований. 

ПОБЕДИТЕЛИ  
И ПРИЗЕРЫ 
ТУРНИРА  

1 место – команда це-
ха № 47 (Вадим Кознев, 
Владимир митрошенков, 
алексей Горохов, Сер-
гей Зорков, Олег Волков, 
илья тибейкин, евгений 
Федотов, Сергей Кузь-
мин, Вячеслав Подоси-
нин, Владимир Зырянов). 

2 место – команда 
цеха № 70 (александр 
Вольф, алексей боча-
ров, евгений бака, Роман 
и Денис мотины, андрей 
Касяшников, андрей Ка-
диков, Вячеслав Пашков, 
юрий трифонов, андрей 
батрак).

3 место – команда 
«еСЦ» (Геннадий Козы-
ряцкий, илья трусов, Ро-
ман Закаблуков, Денис 
Гордюшкин, алексей За-
гляда, Владислав Кор-
телев, александр таска-
ев, Дмитрий митин, Ви-
талий мосин, Сергей мо-
гиленко). 
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П О М О Ж Е М  В М Е С Т Е !

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

Жители Зеленогорска и мос-
квы, работники Электрохими-
ческого завода принимают ак-
тивное участие в сборе денеж-
ных средств, необходимых для 
лечения алексея Ноздрина, сы-
на Василия ивановича Ноздри-
на, почти 30 лет отработавше-
го на технологическом участке 
цеха № 55 ЭХЗ. московские вра-
чи весной этого года постави-
ли алексею страшный диагноз – 
саркома кости. 

В данный момент, по инфор-
мации координатора – волон-
тера татьяны, общими усилия-
ми уже собрана значительная 
сумма – чуть более 5 миллио-
нов рублей. Однако для полного 
курса лечения, которое алексей 
проходит в клинике тель-авива 
(израиль), требуется 9 миллио-
нов 300 тысяч рублей, то есть не-
обходимо практически столь-
ко же. 

Деньги продолжают собирать 
как на ЭХЗ, так и на других пред-
приятиях и в учреждениях Зеле-
ногорска. активно перечисляют 
деньги из москвы, где алексей 
учился и работал. 

В настоящее время состояние 
алексея стабильное. Он прошел 
курс химиотерапии и через две-
три недели ему потребуется но-
вый курс лечения. 

Всем миром мы сможем по-
мочь алексею, главное – не оста-
ваться в стороне. 

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

Счет 408 17 810 8 
38055026928, получатель Нозд-
рин алексей  Васильевич.

банк получателя: московский 
банк Сбербанка России г. москва
биК: 044525225. Корреспондент-
ский счет: 301018104 00000000225.
КПП: 775001001.  
иНН: 7707083893.   
ОКПО: 57972160.  
ОГРН: 1027700132195.

юридический адрес банка: 
117997, москва, ул. Вавилова, 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.

Михаил БЕРБА, фото Инны шИРКИНОЙ

В прошедшую субботу возле мемориала по-
гибшим летчикам, что на старом Лебедев-
ском кладбище, было многолюдно. В преддве-
рии праздника Победы сюда прибыли стар-
шеклассники городских школ, зеленогорские 
ветераны, офицеры военно-воздушных войск, 
участники поискового отряда школы № 163, 
кадеты Центра «Витязь». Средства на по-
ездку выделил Электрохимический завод. 

Все эти люди собра
лись здесь почтить па
мять экипажа бомбар
дировщика Пе2 – трех 
молодых летчиков, по
гибших в наших краях 
в 1942 году. При перего
не из Иркутска самолет 
рухнул в районе устья 
реки Рыбной. Останки 
героев были перенесены 
и захоронены в наших 
местах. 

Стараниями группы 
школьных поисковиков 
из отряда «Память» под 
руководством педагога 
Лидии Коршуновой, со
бравшей архивные ма
териалы и нашедшей 
грантовую поддержку, 
на старом кладбище был 
установлен мраморный 
мемориал. 

Буквально за две не
дели до этого визита сю
да приезжали ученики 
школы № 163, расчища
ли снег, убирали мусор, 
чтобы хоть немного зем
ля успела просохнуть до 
начала торжественного 

мероприятия. Да и ле
том здесь забот хвата
ет – надо вымыть поста
мент, очистить от пыли, 
иголок, листьев. 

Но на этом работа 
старшеклассниковпо
исковиков не оконче
на – в сентябре прошло
го года родился проект 
«Дорога памяти». Все 
вместе начали выкла
дывать к мемориалу до
рожку из камней. Вот 
и сегодня руководитель 
секции спортивного ту
ризма школы № 163 Ле
онид Дирявка привез 
собой два мешка камней 
для ее отсыпки. Пока 
еще дорожка совсем ко
роткая – всего несколь
ко десятков метров, но 
в этот день она удлини
лась на десяток метров 
каждый присутствую
щий смог уложить в нее 
свой камень. Вот так, 
понемногу, камешек к 
камешку, и рождается 
будущее дорожное по
лотно. Некоторые из 

камней подписаны – на 
кирпичах есть марки
ровка, к примеру: «2 Б 
класс». Но большинство 
– безымянные. 

В планах у поиско
виков – проложить сю
да хорошую дорогу, от
сыпать камнем терри
торию и поставить ска
мейки.

– Мы хотим сде
лать это место доступ
ным для зеленогорцев. 
Чтобы сюда приходи
ли горожане – вспом
нить о своих погибших 
или пропавших без ве
сти родных и близких. 
Здесь можно проводить 
посвящение старше
классников в отряд по
исковиков, ветеранские 
мероприятия, – подели
лась идеями Лидия Кор
шунова, руководитель 

поискового отряда «Па
мять» школы № 163.

Тем временем торже
ственное построение за
кончилось, и к могиле 
пилотов потянулась ве
реница старшеклассни
ков с гирляндами и бу
кетами искусственных 
цветов. Свой венок воз
ложили и зеленогор
ские ветераны ВВС.

– Среди летчиков Зе
леногорска стало доброй 
традицией приходить 
сюда, к этому монумен
ту, в канун праздников, 
– сказал Валерий Ищен
ко, председатель Совета 
ветеранов ВВС Зелено
горска. – И сегодня мы 
не случайно здесь, все 
вместе мы вспоминаем 
пилотов, которые по
гибли, защищая нашу 
страну, наш народ.

Н И К ТО  Н Е  З А Б Ы Т

Дорога памяти

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» сдает в аренду:

Лот № 1: 
Здание 31б (магазин «Заводской») площадью 

53,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Зеленогорск,  
ул. Первая Промышленная, 1/3.

минимальная стоимость аренды в месяц составляет 
35 466,14 руб., с НДС, без учета расходов на содержание 
и эксплуатацию.

Лот № 2: 
Сооружение: благоустройство территории площадью 

23 714,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 18. Возможна передача в 
аренду части сооружения.

минимальная стоимость аренды в месяц составляет 
1,65 руб. за 1 кв. м, с НДС, без учета расходов на содер-
жание и эксплуатацию.

Дополнительная информация размещена на сайте 
www.ecp.ru в разделе «аренда недвижимости», в рубри-
ке «Краткосрочная (извещения)».

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