
1№ 37 (1230)  25.09.2015 г.

е ж е н е д е л ь н а я  г а З е т а

№ 37 (1230) пятница, 25 cентября 2015 г.

ИМПУЛЬС·

ÏоÃодА (RP5.RU) 25 сåнтяáря, пятница 26 сåнтяáря, суббота 27 сåнтяáря, воскресенье 28 сåнтяáря, понедельник 29 сåнтяáря, вторник

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

оáлачность

осадки

0с +3 +2 +8 +5 +3 +2 +6 +3 +1 +1 +6 +3 +2 +1 +6 +3 +1 +1 +8 +2

В Зеленогорске Выбрали лучшего молодежного 

профсоюЗного лидера атомной отрасли

молокозавод ооо «Искра», 
дочернего предприятия 
Электрохимического завода, 
освоил выпуск нового вида 
продукции.

Шахматисты ЭХЗ стали брон-
зовыми призерами III меж-
дународного корпоративно-
го интернет-турнира памяти 
В.Ф. коновалова.

В канун Дня работника атом-
ной промышленности гене-
ральный директор ЭХЗ рас-
сказал о деятельности и пер-
спективах предприятия.

3 8 10серГеЙ ФИЛИМОНОв: 
«АтОМНАЯ ЭНерГетИКА 
еЩе ДОЛГО БуДет 
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уважаемые 
работники 
Электрохимического 
завода, дорогие 
ветераны, жители 
города!
Примите самые искрен-

ние поздравления с заме-
чательным праздником – 
Днем работника атомной 
промышленности, который 
мы отмечаем в год 70-летия 
атомной отрасли России! 

Вам выпала особая судьба 
– не просто стать свидетеля-
ми зарождения и становле-
ния атомной эпохи, а при-
нять самое непосредствен-
ное участие в создании и 
развитии уникального вы-
сокотехнологичного атом-
ного предприятия, сыграв-
шего важную роль в том, 
чтобы суверенитет нашей 
страны был надежно защи-
щен. Вы воплотили в жизнь 
самые смелые мечты о но-
вом городе и новой энергии 
для человечества, которые 
когда-то казались сказкой. 

Новое поколение завод-
чан и жителей города вос-
питывается на заложенных 
ветеранами славных тради-
циях, в числе которых вы-
сочайшая ответственность 
за порученное дело и твор-
ческий подход к решению 
самых трудных задач. 

Впереди у нас много ин-
тересной и трудной работы. 
Но ведь мы никогда не боя-
лись трудностей! 

Дорогие земляки, жела-
ем вам здоровья, благопо-
лучия, долгих и счастли-
вых лет жизни. Мира вам и 
вашим близким!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

Как Маша и «медведь» 
профсоюз покорили...
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уважаемые                   
коллеги!                   
Дорогие ветераны!

поздравляем вас с 70-лети-
ем атомной отрасли россии и на-
шим общим профессиональным 
праздником – днем работни-
ка атомной промышленности и 
энергетики!

атомный проект в нашей 
стране создавался в условиях 
жесточайшего дефицита ресур-
сов и в предельно короткие сро-
ки. В этих труднейших условиях 
была ликвидирована монополия 
сша на обладание ядерным, а 
затем и термоядерным оружием, 
и это событие предопределило 
ход истории нашей планеты. до-
бившись ядерного паритета, со-
ветский союз получил гарантии 
на мирный, созидательный труд, 
на обеспечение национальной 
безопасности и суверенитета.

и сегодня мы с гордостью и 
благодарностью вспоминаем 
тех, кто в те трудные годы воз-
главил работы по атомному про-
екту. родина по достоинству оце-
нила их заслуги: из 16 трижды ге-
роев девять человек – это люди, 
работавшие в атомной отрасли: 
игорь курчатов, юлий Харитон, 
борис Ванников, яков Зельдо-
вич, ефим славский, андрей са-
харов, кирилл Щелкин, николай 
духов и анатолий александров.

развитие атомных технологий 
стало главной инновацией XX 
века, послужило мощным толч-
ком для освоения космоса, энер-
гетики, развития лазерных тех-
нологий, информационных си-
стем, медицины. сегодня техно-
логии, так или иначе выросшие 
из атомного проекта, окружают 
нас повсеместно.

Важно помнить, что с само-
го начала своего существова-
ния атомщики ссср не хотели 
замыкаться только на оборон-
ной тематике. Эти люди умели 
в буквальном смысле загляды-
вать в будущее, быть на шаг впе-
реди, искать иные возможно-
сти для использования атомной 
энергии. еще в 1946 году, ког-
да в стране гигантскими темпа-
ми шло создание атомного ору-
жия, советские физики сделали 
предположение о возможном 
мирном использовании атомной 
энергии, в частности, в энерге-
тике, транспортной отрасли и в 
здравоохранении. сегодня, ког-
да атомная станция – это норма 
жизни, а сеть центров ядерной 

медицины строится по всей 
стране, можно только удивлять-
ся провидческому дару основа-
телей отрасли.

символично, что наша страна 
оказалась не первой в создании 
атомной бомбы, но первой от-
крыла эпоху мирного использо-
вания атомной энергии, постро-
ив атомную электростанцию и 
атомный ледокол.

За эти семь десятков лет от-
расль пережила многое: в ней 
был период бурного роста, по-
ступательного и уверенного раз-
вития, драматического падения. 
но атомная отрасль выстояла, со-
хранила свой уникальный науч-
ный, производственный и, глав-
ное, человеческий потенциал. 

юбилей отрасли – это, прежде 
всего, праздник наших ветера-
нов, а это сегодня почти 300 ты-
сяч человек. Вашим трудом был 
создан самый мощный в стране 
научно-производственный комп-
лекс, который и сегодня делает 
нашу страну конкурентоспособ-
ной и самодостаточной. мы при-
знательны вам за вашу самоот-
верженную работу, за вашу пре-
данность отрасли, за живейший 
интерес, который вы испытыва-
ете к развитию росатома и пред-
приятий сегодня. Ваша помощь 
и поддержка для новых поколе-
ний атомщиков незаменимы.

дорогие друзья, от всего 
сердца поздравляем вас с празд-
ником! спасибо вам за ваш труд 
и его результаты, которые восхи-
щают людей по всему миру. же-
лаем вам новых профессиональ-
ных достижений, здоровья и се-
мейного благополучия! пусть 
радость, добро и мир всегда бу-
дут с вами!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИ×ЕВ, 
председатель РПРАЭП,
В.А. ОГНЕВ, 
председатель МОÄВ 
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28 сентября работники ао «по «Электрохимический завод» 
отметят день работника атомной промышленности – на пред-
приятии пройдет день информирования, во время которого бла-
годарственными письмами, почетными грамотами и благодарно-
стями госкорпорации «росатом» будут отмечены 68 работников.

профессиональный праздник продолжится 2 октября торже-
ственным вечером и концертом в большом зале дк. Здесь будут 
чествовать обладателей юбилейных медалей «70 лет атомной 
отрасли россии», нагрудных знаков «За вклад в развитие атом-
ной отрасли» и «За заслуги перед атомной отраслью», а также 
тех, кто удостоен наград губернатора красноярского края и ад-
министрации Зеленогорска. 

кроме того, 4 700 неработающих пенсионеров предприятия к 
празднику получат письма с личными поздравлениями руково-
дителя отрасли сергея кириенко и генерального директора ао 
«по «Электрохимический завод» сергея филимонова. предпри-
ятие нашло возможность дополнительно оказать всем нерабо-
тающим пенсионерам материальную помощь – 1 000 рублей.

п О з Д рА в Л е Н И е

уважаемые 
коллеги, дорогие 
ветераны 
топливной 
компании    
«твЭЛ»!

поздравляю вас с 70-лети-
ем атомной отрасли и днем 
работника атомной промыш-
ленности! 

созданная самоотвержен-
ным трудом нескольких по-
колений, атомная отрасль 
россии по праву считается 
одной из ключевых, страте-
гически важных для эконо-
мики страны и националь-
ной безопасности. усилиями 
талантливых ученых, управ-
ленцев, инженеров, проя-
вивших незаурядные интел-
лектуальные способности, 
профессиональную самоот-
верженность и высочайшую 
личную ответственность за 
судьбу отечества, россий-
ская атомная наука и про-
мышленность возведены на 
пьедестал мирового лидер-
ства, неоспоримого по на-
стоящее время и вселяюще-
го оптимистичные надежды 
на будущее. 

В канве этой ответствен-
ности была образована топ-
ливная компания «тВЭл». 
успешно консолидировав 
производственные и науч-
ные активы в сфере фабрика-
ции ядерного топлива, разде-
лительно-сублиматного комп-
лекса, а также производства 
газовых центрифуг, она стала 
одним из ключевых, базовых 
дивизионов государственной 
корпорации «росатом». 

обеспечивая энергетиче-
скую безопасность страны, 
тВЭл снабжает ядерным топ-
ливом 78 энергетических ре-
акторов в российской феде-
рации и 15 государствах ев-
разии, 30 исследовательских 

реакторов в мире, все транс-
портные реакторы отече-
ственного атомного флота. 
каждый шестой энергетиче-
ский реактор в мире работает 
на топливе тВЭла.

сегодня топливная компа-
ния находится на стадии мо-
дернизации и инновацион-
ного развития. активно ве-
дутся работы по обновлению 
технологий и совершенство-
ванию действующего про-
изводства, созданию пер-
спективной и востребован-
ной рынком неядерной про-
дукции. убежден, благода-
ря этим изменениям копилка 
отраслевых достижений су-
щественно возрастет! 

желаю, чтобы нынешние 
юбилейные торжества стали 
ярким, запоминающимся со-
бытием как для молодых со-
трудников тВЭла, так и для 
уважаемых ветеранов. пусть 
каждый из вас получит пози-
тивный настрой и хороший 
импульс к новым научно-
производственным рубежам! 

крепкого всем здоровья, 
счастья, новых свершений 
на благо родной атомной от-
расли!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент АО «ТВЭЛ» 
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Телестудия «ТВИН»: – 
Сергей Васильевич, в этом 
году отмечается 70-летие 
атомной отрасли. С каки-
ми результатами встречает 
этот юбилей Электрохими-
ческий завод?

– В этом году наша страна 
отметила сразу две знаме-
нательные даты: 70-летие 
Великой Победы и 70-летие 
атомной отрасли. И это не 
случайное совпадение, ведь 
именно атомная отрасль, 
наряду с армией и флотом, 
сделала все для того, чтобы 
эти 70 лет мы прожили в со-
стоянии глобального мира. 
Мелкие конфликты, конеч-
но, были, но то, что на пла-
нете уже 70 лет сохраняет-
ся глобальный мир, – это, 
без преувеличения, заслу-
га атомщиков. Сегодня рас-
секречены многие докумен-
ты, и мы понимаем: если бы 
в 40-х годах Советский Со-
юз не показал всему миру, 
что он обладает ядерными 
технологиями, мир был бы 
совсем другим. 

Электрохимический за-
вод встречает 70-летие от-
расли, по традиции, хоро-
шими финансово-экономи-
ческими показателями. За 
последние пять лет пред-
приятие не только не сни-
зило, но значительно повы-
сило свою эффективность. 
По такому показателю, 
как выручка, судить о на-
шей работе, конечно, слож-
но, поскольку 90 % выруч-
ки обеспечивает основная, 
урановая, продукция, а в 
этой области завод работает 
по так называемым транс-
фертным ценам – это цены 
внутри группового оборота, 
не мировые, не рыночные. 
При этом производитель-
ность труда растет, себесто-
имость продукции снижа-
ется, средняя заработная 
плата за период с 2008 го-
да увеличилась с 26 до 81 
тысячи рублей, а по ито-
гам 2015 года она ожидает-
ся на уровне 87 тысяч руб-
лей. При этом ЭХЗ обеспе-
чивает работой не только 
2 100 человек «своего» пер-
сонала, но и порядка 3–3,5 
тысяч работников предпри-
ятий-партнеров. 

Важный показатель – на-
логовые отчисления пред-
приятия. За последние пять 

лет ЭХЗ перечислил в бюд-
жеты всех уровней 12 млрд 
рублей – в среднем по 2,5–
2,7 млрд рублей в год. По 
итогам 2015 года налого-
вые отчисления также про-
гнозируются на уровне 
2,5 млрд рублей.

Радио «Зеленый город»: 
– Говоря о налоговых от-
числениях, нельзя не кос-
нуться проблемы возвра-
та дополнительных нало-
гов в бюджет города и от-
числений от КГН – консо-
лидированной группы на-
логоплательщиков. В этой 
связке существует блок 
проблем… 

– По итогам 2014 года об-
щая сумма налоговых от-
числений ЭХЗ – 2 млрд 
422 млн рублей, в том чис-
ле: в федеральный бюджет 
– 1 млрд 485 млн рублей, в 
региональный – 1 133 млн 
рублей, в бюджет Зелено-
горска – 103 млн рублей. В 
свое время Госкорпорацией 
«Росатом» была создана от-
дельная структура – консо-
лидированная группа нало-
гоплательщиков, которая 
объединяет предприятия 
отрасли. Налоговые отчис-
ления этих предприятий в 
федеральный бюджет в со-
ответствии с определенным 
механизмом возвращаются 
в бюджеты регионов, а край 
в свою очередь определя-
ет – кому, сколько и на ка-
кие цели выделить. То есть 
бюджет Зеленогорска, хоть 
и не напрямую, как это бы-
ло до 2006 года, но в боль-
шой степени формируется 
за счет налоговых отчисле-
ний предприятий атомной 
отрасли, в частности – ЭХЗ. 

Однако здесь важно по-
нимать, что налоговые от-
числения от КГН и допол-
нительные налоговые от-
числения – это совершенно 
разные вещи. 

Напомню, в феврале 2012 
года было подписано Согла-
шение между Росатомом и 
Правительством края, где 
прописан механизм «возвра-
та» налоговых отчислений, 
превышающих базовый уро-
вень – уровень 2010 года. Эти 
дополнительные средства из 
бюджета края планирует-
ся направлять на финанси-
рование социально-эконо-

мического развития наших 
городов – Зеленогорска и 
Железногорска. По итогам 
2014 года дополнительные 
отчисления в бюджет края 
составили 237 млн рублей. 
Правительство и Заксобра-
ние края должны распре-
делить эти деньги между 
Железногорском и Зелено-
горском – но только под ре-
ализацию конкретных про-
ектов! 

«Лаборатория новостей», 
Красноярск: – Сергей Васи-
льевич, расскажите о пла-
нах предприятия по произ-
водственным и экологиче-
ским программам.

– Начнем с экологических 
программ. Если взять все 
выбросы промышленных 
предприятий Зеленогорска, 
то доля ЭХЗ ничтожно мала 
– не более 1 %. Все показате-
ли у нас в разы ниже суще-
ствующих нормативов. Но, 
тем не менее, предприятие 
ежегодно выделяет нема-
лые средства на повышение 
радиационной, ядерной, по-
жарной безопасности, физ-
защиты, охраны труда – по-
рядка 200 млн рублей. Идет 
нормальная плановая рабо-
та, успокоенности на этот 
счет нет. 

Теперь о планах произ-
водства. По ядерной про-
дукции предприятие рабо-
тает сообразно заданиям и 
контрактам, которые мы 
выполняем для Госкорпо-
рации, поскольку ядерная 
продукция – рынок специ-
фический, регулируется го-
сударством. У нас есть воз-
можности для выполнения 
любых контрактов – точ-
но в срок и с необходимым 
качеством. Модернизация 
производства продолжа-
ется, проводятся техниче-
ские мероприятия по повы-
шению эффективности про-
изводства, без которых не-

возможно снижать себесто-
имость, повышать произво-
дительность труда. За 2015 
год инвестиции в развитие 
производства составили по-
рядка 3 млрд рублей.

Теперь – о двух неядер-
ных направлениях. Фто-
ристоводородная продук-
ция, получаемая при пере-
работке обедненного гек-
сафторида урана, востребо-
вана на рынке. Сегодня весь 
объем реализуется и возрас-
тает доля продаж за контур 
Росатома – предприятиям, 
которые выпускают фрео-
ны и т. д. Это особенно ак-
туально сегодня, когда в 
связи с изменениями кур-
сов доллара и евро выросли 
цены на плавиковый шпат 
– сырье для получения фто-
ристоводородной кислоты. 
Наши фтористоводородные 
продукты получены дру-
гим путем и по своим ха-
рактеристикам значитель-
но превосходят продукцию 
из природного шпата, у нас 
ядерно-чистая кислота, ко-
торая может использовать-
ся где угодно, вплоть до 
парфюмерной промышлен-
ности. Перспективы непло-
хие. Мы проводим техниче-
ские мероприятия по повы-
шению выхода самой кис-
лоты, стараемся изменить 
фасовку – приблизиться к 
потребителю. В планах – 
строительство второй уста-
новки обесфторивания.

Но самое интересное, на 
мой взгляд, направление – 
производство стабильных 
и радиоактивных изотопов. 
Очень перспективное, вы-
сокотехнологичное, науко-
емкое. Рынок здесь очень 
интересный. За период с 
2008 года выручка ЭХЗ от 
изотопов выросла с 80 млн 
рублей до полумиллиарда 
и есть перспективы роста. 
На сегодня номенклату-
ра предприятия – 95 изото-
пов 19 химических элемен-

тов, обогащение до 100 %. 
ЭХЗ занимает треть миро-
вого рынка по стабильным 
изотопам. И что самое ин-
тересное и ценное – помимо 
изотопов, которые исполь-
зуются в технологических 
процессах, мы поставляем 
сырье для фундаменталь-
ной науки, которая занима-
ется изучением темной ма-
терии Вселенной и свойств 
нейтрино, созданием ново-
го эталона массы! Это мас-
штабные, перспективные, 
интересные проекты. 

Телестудия «ТВИН»: – 
Сказался ли на деятельно-
сти ЭХЗ мировой экономи-
ческий кризис?

– В какой-то степени – 
да, хотя напрямую это, мо-
жет быть, не очень заметно. 
Но!  Германия сегодня де-
кларирует отказ от атомной 
энергетики, Япония заглу-
шила все свои 54 реактора, 
правда, в августе один уже 
запустили и, судя по их за-
явлениям, к 2030 году пла-
нируют восстановить более 
половины – это хороший 
признак. На мировом рын-
ке цены упали – стоимость 
ЕРР (единицы работы раз-
деления – прим. ред.), к 
примеру, снизилась за по-
следние годы в два раза. Со-
ответственно, выросла кон-
куренция. Но мы сохраня-
ем конкурентоспособность 
даже среди родственных 
предприятий, хотя Росатом 
ставит перед нами все более 
сложные задачи. Наш кол-
лектив справляется. 

Сегодня «центр тяжести» 
в атомной отрасли пере-
носится в Юго-Восточную 
Азию – Китай, Индия ак-
тивно строят АЭС. Но лави-
нообразного роста на этом 
рынке в ближайшее вре-
мя вряд ли стоит ожидать, 
как, впрочем, и явного спа-
да. В целом атомная энерге-
тика еще долго будет пер-
спективной – у Росатома 
портфель заказов на строи-
тельство ядерных объектов 
за рубежом на сегодняш-
ний день – на 300 млрд дол-
ларов. А что такое постро-
ить АЭС за рубежом? Это 
значит обеспечить себя ра-
ботой на 100 лет вперед. 

На рынке стабильных 
изотопов определенные ко-
лебания ощущались – не-
которые научные коллабо-
рации вынуждены были со-
кратить заказы в связи с со-
кращением финансирова-
ния. Но сказать, что на этом 
рынке обвал, тоже нельзя. 
Главное – быть конкурен-
тоспособным, тогда в лю-
бой ситуации сможешь чув-
ствовать себя уверенно и не 
будешь зависеть от этих ко-
лебаний. 

И з  п е р в ы х  у с т

Сергей Филимонов: «Атомная энергетика 
еще долго будет перспективной»

подготовила к публикации Яна ГИЛЬМИтДИНОвА, 
фото Дмитрия КОНОвАЛОвА

Роль атомной промышленности в истории стра-
ны, перспективы Электрохимического завода в 
условиях современных вызовов, судьба Зелено-
горска и потенциал бывших подразделений пред-
приятия. В преддверии профессионального празд-
ника атомщиков своими взглядами на эти про-
блемы с зеленогорскими журналистами поде-
лился генеральный директор АО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергей Филимонов.
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Иван рАспутИН,            
фото Дмитрия 
КОНОвАЛОвА

Äва дня, 18 и 19 сен-
тября, в нашем горо-
де работала «атомная» 
команда финалистов 
V отраслевого конкур-
са на звание «Лучший 
молодежный профсоюз-
ный лидер РПРАЭП» 
и III фестиваля ви-
деороликов «Проф-
союз – это МÛ!». 

В Зеленогорск съеха-
лись представители Са-
рова, Железногорска, За-
речного, Трехгорного, Но-
воуральска, Москвы и Об-
нинска. В «лидерском» 
конкурсе сражались во-
семь человек, в конкурсе 
видеороликов в финал бы-
ли отобраны 12 работ.

Комиссию по делам мо-
лодежи профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ представ-
лял Сергей Коваленко, ап-
ïаðат÷èê öеõа № 54. 

Творческую работу кон-
курсантов оценивало ком-
петентное жюри, которое 
возглавлял секретарь ЦК 
РПРАЭП, председатель пос-
тоянной комиссии по ра-
боте с молодежью Алек-
сандр Ваничкин.

Зеленогорск был выбран 
конкурсной площадкой во 
многом благодаря 20-лет-
нему юбилею КДМ ЭХЗ, 
одной из самых сильных 
в отрасли комиссий по де-
лам молодежи, и победе ее 
председателя Полины Де-
миной в прошлом конкур-
се. Ответственность серьез-
ная, но, судя по отзывам 
гостей, молодежь предпри-
ятия отработала достойно. 
При неизменных элемен-
тах шоу в конкурсе поя-
вились новые испытания, 
которые помогают участ-
никам более полно «рассе-
кретить» свои наработки и 
показать понимание пер-
спектив развития профсо-
юзной организации. 

ДеНЬ первыЙ – 
ОФИЦИАЛЬНО

На торжественном от-
крытии зачитали обраще-
ние председателя РПРАЭП 
Игоря Фомичева, в кото-
ром он поприветствовал  
финалистов и пожелал им 
новых побед. 

Глава Зеленогорска Па-
вел Корчашкин выразил 
уверенность, что концен-
трация молодой креатив-
ной энергии профсоюзных 
лидеров отрасли вызовет 
позитивную цепную реак-
цию, которая распростра-
нится на всю молодежь го-
рода и станет хорошей шко-
лой для других регионов 
атомной отрасли. 

Заместитель генерально-
го директора ЭХЗ по пра-
вовому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева привет-
ствовала участников и бо-
лельщиков от коллектива 
предприятия и пожелала в 
конкурсном сражении за-
дора и удачи. 

Официальный старт кон-
курсу дал Александр Ва-
ничкин. Затем Владислав 
Цупко, специалист отдела 
организационной работы и 
кадров РПРАЭП, объявил о 
награждении трех предста-
вителей молодежных орга-
низаций нагрудным знаком 
«Профсоюзный молодеж-
ный активист» и вручении 
свидетельств о прохожде-
нии школы профсоюзных 
модераторов 14 представи-
телям различных предпри-
ятий и организаций. В том 
числе свидетельства по-
лучили заводчане Сергей 
Коваленко и Данил Коков. 

ДеНЬ первыЙ 
– КОНКурс

Восьмерым участникам 
финала предстояло выпол-
нить пять конкурсных за-
даний («Круглый стол – 
мастер диалога», «Я, рабо-
та, профсоюз», «Призыв-

обращение», «Экзамен» и 
«Вступай в профсоюз!»), 
которые должны были рас-
крыть интеллектуальный 
и творческий потенциал 
молодежных лидеров. 

Формат импровизаци-
онного диалога «Круглый 
стол» впервые был опробо-
ван в Зеленогорске и вы-
звал большие волнения 
среди участников. Всего за 
две минуты конкурсанты 

должны были дать ответ на 
вопрос «Почему я в профсо-
юзе и в своей молодежной 
организации?», затем отве-
тить на вопросы друг друга, 
пообщаться с залом и пред-
ставить ПСР-предложение 
по улучшению работы с мо-
лодежью предприятий. 

Мне, например, очень 
понравилась идея нашего 
Сергея Коваленко, который 
накануне отчетно-перевы-

борных собраний предло-
жил проводить публичные 
конкурсы среди претенден-
тов на пост председателей 
профорганизаций. А поче-
му нет? Это будет держать 
в тонусе прежних лидеров 
и поможет понять тех, кто 
хочет их заменить. 

В вечернем домашнем 
задании «Я, работа, проф-
союз» громкую заявку на 
успех сделала представи-

е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Как Маша и «медведь» профсоюз покорили…
В Зеленогорске Выбрали лучшего молодежного профсоюЗного лидера атомной отрасли

Мария БАрыШНИКОвА, учи-
тель гимназии № 41 (новоуральск), 
председатель мк объединения 
профорганизаций образователь-
ных учреждений (1 место): 

– В профсоюзе отметки за 
сделанные или несделанные за-
дания ставят не учителя в днев-
ник, а ставит жизнь.

евгений зуБАИрОв, инже-
нер-электроник фгуп «псЗ» 
(трехгорный), председатель 
молодежной комиссии отде-
ла, член молодежной комиссии 
ппо псЗ (2 место): 

– не расстраиваться, если не 
выиграешь. 

Алексей КОрОвИН, инженер-
конструктор 2-й категории, фгуп 
фнпЦ по «старт» (Заречный), 
член постоянно действующей 
комиссии по трудовым спорам 
предприятия, спортивный орга-
низатор подразделения (3 место):

– смысл существует. справед-
ливость достижима.

сергей КОвАЛеНКО, ап-
паратчик цеха № 54 ЭХЗ 
(Зеленогорск), председатель ко-
миссии по делам молодежи це-
ха: 

– председатель профсоюзной 
организации должен быть идей-
ным, проницательным и компе-
тентным. 

Ирина зАЙЦевА, инженер-
конструктор 2-й категории фгуп 
рфяЦ – ВнииЭф (саров), пред-
седатель молодежной комиссии 
своего подразделения, член ко-
миссии по работе с молодежью 
при профкоме рфяЦ – ВнииЭф: 

– не держите зла – держите 
шарики!

М О Й  Д е в И з
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Как Маша и «медведь» профсоюз покорили…
В Зеленогорске Выбрали лучшего молодежного профсоюЗного лидера атомной отрасли

тельница новоуральско-
го профсоюзного сообще-
ства Мария Барышнико-
ва. Она так «зажигала» в 
стиле мультфильма «Ма-
ша и Медведь», что даже 
жюри аплодировало. Хо-
тя надо отдать должное и 
другим конкурсантам, ко-
торые при поддержке сво-
их коллег сделали инте-
ресные вокально-поэтиче-
ские шоу. 

ДеНЬ втОрОЙ – 
«рАзДАЧА сЛОНОв»

Ночь между двумя кон-
курсными днями прошла 
без сна – как для жюри, так 
и для участников. Первые 
оценивали и считали, а вто-
рые волновались и репети-
ровали. 

Занавес во второй день 
раскрылся на задании 
«Призыв-обращение». Мо-

лодые лидеры представляли 
разработанные в их проф-
организациях социальные 
проекты, призванные по-
мочь в решении актуальных 
проблем. Причем сделать 
все надо было так, чтобы, по 
словам ведущего, «всем со-
бравшимся в зале немедлен-
но захотелось со всем пылом 
в этом поучаствовать».

Так, представитель ЭХЗ 
Сергей Коваленко пообе-
щал, что члены КДМ в те-
чение года не будут выбра-
сывать пластиковую тару 
(которая, как известно, в 
естественных условиях раз-
лагается более чем за 1 000 
лет), а собирать ее – чтобы 
сдать в переработку в Крас-
ноярске. Доставить же со-
бранное предполагается… 
сплавом, собрав из пласти-
ковой тары «агитационно-
экологический» плот.

Евгений Зубаиров из 
Трехгорного эмоционально 
прочел маленькую поэму 
собственного сочинения на 
тему «Роль профсоюзного 
движения в борьбе за пра-
ва трудящихся на истори-
ческом отрезке времени и в 
наши дни».

А Мария Барышникова 
предложила организовать 
в школах атомных городов 
открытые уроки по истории  
атомной отрасли – с акцен-
том на важность роли проф-
союзов в этом процессе.

Вторым конкурсным за-
данием был экзамен на зна-
ние нормативных актов, 
определяющих деятель-
ность РПРАЭП, а также 
на знание истории профсо-
юзного движения атомной 
отрасли (это испытание, к 
слову, для многих участни-
ков оказалось непростым).

Ну и апофеозом стало тре-
тье задание – агитка «Всту-
пай в профсоюз!». Вот здесь 
у финалистов был полный 
простор для творчества – и 
они этой возможностью вос-
пользовались на все сто. 

Сергей Коваленко с помо-
щью графиков и диаграмм 

прЯМАЯ реЧЬ

Александр вАНИЧКИН 
(Москва), председатель 
жюри: 

– от юбилейного конкур-
са у меня остались самые 
лучшие впечатления. ина-
че и быть не может – ведь 
на эти встречи собирается 
весь цвет когорты молодых 
профсоюзных лидеров. раду-
ет, что от года к году не сни-
жается уровень организа-
ции конкурса, совершенству-
ется его программа, появля-
ются яркие участники. к сло-
ву, в этот раз у жюри не было 
ни малейших сомнений – ко-
му присудить победу, маша 
всех нас покорила… 

Мария БАрыШНИКО-
вА (Новоуральск), победи-
тель конкурса:

– то, что меня сочли до-
стойной представлять 
уральский регион – было 
одновременно и радостно, и 
очень волнительно. потому 
что ответственность колос-
сальная, в том числе за ко-
манду, которая тебя поддер-
живает. но вот – справились! 

ощущения от конкурса у 
меня остались самые луч-
шие. Все прекрасно органи-
зовано. и знаете, что осо-
бенно приятно? Здесь ат-
мосфера особая, дружеская, 
доброжелательная. Все кон-
курсанты – фактически со-
перники – искренне поддер-
живали друг друга. и ведь 
победить мог каждый – все 
ребята были прекрасно под-
готовлены, с мощными ко-
мандами поддержки. и кон-
курсы были трудными – осо-
бенно тяжело мне дался 
«призыв-обращение»: голос 
пропадал, руки тряслись… 
Зато на «агитке» мы оттяну-
лись! 

полина ДеМИНА, пред-
седатель КДМ пО «Эхз»:

– конкурс на звание «луч-
ший молодежный профсо-
юзный лидер атомной от-
расли» – очень серьезное 
отраслевое мероприятие, 
которое проходит каждые 
два года. Это шанс участни-
кам заявить о себе, это «рас-
шифровка» и пропаганда (в 
лучшем смысле этого слова) 
профсоюзного движения. 

мы начали подготов-
ку сразу, как были выбраны 
площадкой проведения. от-
ветственно было проводить 
юбилейный конкурс в юби-
лейный год – 20-летия на-
шей профсоюзной комиссии 
по делам молодежи и 70-ле-
тия атомной отрасли. уда-
лось все, как мы задумыва-
ли, и даже больше… Волно-
вались, но отзывы от коллег 
получили хорошие. В этом 
заслуга дружной команды 
актива кдм по «ЭХЗ». Хочу 
сказать огромное спасибо 
всем ребятам: В. терентьеву, 
и. бохинскому, а. андриано-
ву, н. кауровой, с. поливоде, 
д. марунич, д. кокову, а. ко-
ковой, с. коваленко, г. жда-
нову, у. саблиной, В. пивки-
ной, д. токареву, и. тибейки-
ну, о. ломакиной, е. марчен-
ко, е. безунову и другим.

Иван ЯКОвЛев, техник 1-й 
категории ао «гнЦ рф – фЭй» 
(обнинск), член молодежной  
комиссии при профкоме: 

 – мы – эффективная коман-
да!

Анастасия АКсеНОвА, ла-
борант фгуп «гХк» мЦик (же-
лезногорск), председатель куль-
турно-досуговой комиссии при 
ппо гХк: 

– да, мы все разные – это здо-
рово. мы вместе – и это наша 
сила!

владислав ЩерБИНА, фгуп 
«Внииа» им. духова (москва), 
член совета молодых специали-
стов предприятия:

– нужно заниматься тем, что 
тебе по душе.

III ОТРАСЛЕВОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ВИДЕОРОЛИКОВ

сравнил состояние дел ка-
сательно профсоюзной ра-
боты в США, Китае, Фран-
ции, России и Японии. Вы-
вод: Россия сегодня нахо-
дится в благоприятной зоне 
– и, соответственно, состо-
ять в профсоюзе выгодно. 

Команда Ирины Зай-
цевой с блеском отыгра-
ла свой вариант мюзикла 
«Чикаго» – о беспринцип-
ном жадном работодателе, 
нарушающим права трудя-
щихся, – с рефреном: «И он 
нарвался. На профсоюз!». 

Алексей Коровин проде-
монстрировал агитацион-
ный клип «Вступай в проф-
союз!» на собственную му-
зыку и слова. 

Особый восторг зрителей 
вновь вызвала «профсоюз-
ная» версия мультфильма 
«Маша и Медведь», на од-
ном дыхании отыгранная 
новоуральской командой, 
где первую партию вела ар-
тистичная, неотразимая в 
своей непосредственности 
Мария Барышникова. 

Кульминацией вечера 
стало торжественное на-
граждение победителя и 
призеров конкурса «Луч-
ший молодежный профсо-
юзный лидер РПРАЭП». 

По решению жюри, тре-
тье место занял Алексей 
Коровин. Вторым стал Ев-
гений Зубаиров. А победи-
телем – под гром аплодис-
ментов – была объявлена 
Мария Барышникова. 

ФестИвАЛЬ 
вИДеОрОЛИКОв

В финал III фестиваля ви-
деороликов «Профсоюз – 
это МЫ!» были представле-
ны работы в двух номина-
циях: рекламные и инфор-
мационные сюжеты. 

Честно, веселее было 
смотреть рекламные ро-
лики. Здесь пять участни-
ков не ограничивали себя в 
стиле и творчески раскры-
лись. Особняком, конечно, 
выглядел материал пред-
ставителя РФЯЦ – ВНИИ-
ЭФ (Саров) Михаила Егор-
кина, который стал побе-
дителем. Его ролик «Про-
фсоюз – это я, профсоюз – 
это вы, профсоюз – это мы» 
вполне достоин показа на 
центральном ТВ.

Хотя здорово отработа-
ли и ребята из Железногор-
ска, Обнинска, Подольска и 
Озерска. 

В конкурсе информацион-
ных роликов победила пред-
ставитель городской профор-
ганизации Трехгорного Ири-
на Сазонова, которая добави-
ла в свой материал мультяш-
ного героя Профика и смогла 
донести мысль, что профсо-
юз – организация, которая 
всегда в тренде.
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1940 год – К. Петржак и Г. Флеров от-
крыли спонтанное деление урана. Я. Зельдо-

вич и Ю. Харитон теоретически обосновали возмож-
ность осуществления цепной реакции деления урана.ность осуществления цепной реакции деления урана.

Ноябрь 1940 г. Ноябрь 1940 г. – в Москве состоялось V Всесоюзное совещание по 
проблемам физики атомного ядра.проблемам физики атомного ядра.

28 сентября 1942 г.28 сентября 1942 г. – вышло Постановление Государственного Комитета 
Обороны СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», обязывающее Обороны СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», обязывающее 
Академию наук СССР возобновить работы по исследованию возможности Академию наук СССР возобновить работы по исследованию возможности 
использования атомной энергии путем расщепления ядра урана.использования атомной энергии путем расщепления ядра урана.

12 апреля 1943 г. 12 апреля 1943 г. – И.В. Курчатов стал начальником Лаборатории № 2 
Академии наук СССР (ныне – Курчатовский институт) – специального наАкадемии наук СССР (ныне – Курчатовский институт) – специального на-
учного центра Атомного проекта. учного центра Атомного проекта. 

       20 августа 1945 г. – Постановлением ГКО СССР создан     
Специальный комитет при ГКО СССР (председатель – 

Л.П. Берия) – орган управления всеми работами по 
использованию внутриатомной энергии урана.
Этот день принято считать точкой отсчета в 
истории атомной отрасли. 

9 апреля 1946 г. – вышло постановление о соз-
дании КБ-11 (РФЯЦ – ВНИИЭФ, Саров), центра по 
разработке ядерного оружия. 

19 июня 1948 г. – выведен на проектную мощ-
ность промышленный реактор – объект «А» ком-
бината № 817 (ПО «Маяк», Озерск).
29 августа 1949 г. – на Семипалатинском 

полигоне успешно испытана первая совет-
ская атомная бомба (РДС-1). Это испытание 

положило конец ядерной монопо-
лии США.

1940-е

Октябрь ▪ October

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

Ноябрь ▪ Ноябрь ▪ November

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

2015201520152015201520152015201520152015

1950-е

31 августа 1961 г. – СССР разорвал 
мораторий на ядерные испытания для провемораторий на ядерные испытания для прове-

дения экспериментальных взрывов.
11 октября 1961 г. – на Семипалатинском испытательном – на Семипалатинском испытательном 

полигоне осуществлен первый в СССР подземный ядерный взрыв.полигоне осуществлен первый в СССР подземный ядерный взрыв.
27 октября 1961 г. – СССР осуществил первый вы– СССР осуществил первый вы-

сотный (космический) ядерный взрыв.
30 октября 1962 г. – на ЭХЗ введена в экс– на ЭХЗ введена в экс– на ЭХЗ введена в экс– на ЭХЗ введена в экс-

плуатацию первая очередь газодифплуатацию первая очередь газодифплуатацию первая очередь газодифплуатацию первая очередь газодиф-
фузионных машин по производству фузионных машин по производству фузионных машин по производству фузионных машин по производству 
изотопов урана.

26 декабря 1962 г. – Советский Со– Советский Со-
юз в одностороннем порядке объявил юз в одностороннем порядке объявил 
о прекращении ядерных испытаний. о прекращении ядерных испытаний. 

5 августа 1963 г. 5 августа 1963 г. – 
СССР, США и ВеликоСССР, США и Велико-
британия подписали добритания подписали до-
говор о запрещении исговор о запрещении ис-
пытаний ядерного орупытаний ядерного ору-
жия в атмосфере, в космижия в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под ческом пространстве и под 
водой.

30 сентября 1964 года 30 сентября 1964 года – 
пущен первый блок Нововопущен первый блок Новово-
ронежской АЭС с ВВЭР-210 ронежской АЭС с ВВЭР-210 
(тип В-1). Проектная мощ(тип В-1). Проектная мощ-
ность – 210 МВт.

1960-е 1970-е

1 февраля 1981 г. – на Маши-
ностроительном заводе (Электро-

сталь) введена первая автоматическая 
линия по производству тепловыделяющих линия по производству тепловыделяющих 

элементов (твэлов) для РБМК.элементов (твэлов) для РБМК.
10 августа 1983 г. 10 августа 1983 г. – в Венгрии при техническом 

содействии СССР введен в эксплуатацию первый содействии СССР введен в эксплуатацию первый 
энергоблок ВВЭР-440 АЭС «Пакш». энергоблок ВВЭР-440 АЭС «Пакш». 

5 августа 1984 г. 5 августа 1984 г. – атомная подводная лодка 
К-278 «Комсомолец», принятая в состав ВМФ СССР К-278 «Комсомолец», принятая в состав ВМФ СССР 
в 1983 году, погрузилась на глубину 1 020 м, устав 1983 году, погрузилась на глубину 1 020 м, уста-
новив абсолютный мировой рекорд поновив абсолютный мировой рекорд по-
гружения. гружения. 

6 августа 1985 г. 6 августа 1985 г. – СССР объявил о 
начале одностороннего моратория на начале одностороннего моратория на 
ядерные испытания.ядерные испытания.

Декабрь 1985 г. Декабрь 1985 г. – на ГХК (Железно-
горск) введена в эксплуатацию первая горск) введена в эксплуатацию первая 
очередь завода РТ-2 – комплекса «мок-очередь завода РТ-2 – комплекса «мок-
рого» хранилища ОЯТ.рого» хранилища ОЯТ.

15 января 1986 г. 15 января 1986 г. – генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев вы-
двинул инициативу полной ликвидации двинул инициативу полной ликвидации 
ядерного оружия к 2000 году.ядерного оружия к 2000 году.

26 апреля 1986 г. 26 апреля 1986 г. – на 4-м энерго-
блоке Чернобыльской АЭС проиблоке Чернобыльской АЭС прои-

зошла авария.
1988 год – СССР принял решение о пол-

ном прекращении производства вы-
сокообогащенного урана 

для военных целей.

1980-е
31 марта 1990 г. – остановлены по-

следние газодиффузионные блоки химцеследние газодиффузионные блоки химце-
ха ЭХЗ. С этого момента на заводе используется ха ЭХЗ. С этого момента на заводе используется 

только газоцентрифужная технология – самая эффективтолько газоцентрифужная технология – самая эффектив
ная промышленная технология разделения изотопов урана.ная промышленная технология разделения изотопов урана.

29 января 1992 г. – в связи с распадом СССР Минатом-
энергопром ликвидирован, и его правопреемником ста

ло Министерство РФ по атомной энергии.
18 февраля 1993 г. – РФ и США подписали со

глашение «ВОУ – НОУ», предусматривающее 
переработку 500 т российского оружейно
го урана в топливо для АЭС США.

23 июня 1994 г. – между РФ и США под
писано соглашение об остановке реакто
ров по производству плутония и прекра
щении использования произведенного 
плутония для ядерного оружия.

21 ноября 1995 г. – принят Федераль
ный закон РФ «Об использовании атом
ной энергии», определяющий правовую 
основу и принципы регулирования отно
шений, возникающих при использовании 
атомной энергии.

29 декабря 1997 г. – Россия и Китай под
писали контракт на сооружение Тяньвань

ской АЭС – самого крупного объекта эко
номического сотрудничества КНР и РФ.

1990-е
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26 июня 1953 г. – Указом Президи– Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР создано Миниума Верховного Совета СССР создано Мини-
стерство среднего машиностроения СССР во главе стерство среднего машиностроения СССР во главе 

с В. Малышевым.
26 июня 1954 г. – в поселке Обнинское Ка-

лужской области (г. Обнинск) запущена первая в 
мире атомная электростанция мощностью 5 МВт.

14 ноября 1955 г. – Совет Министров СССР 
принял Постановление № 1891-1006сс о стро-
ительстве оборонного завода по производ-
ству оружейного урана № 825 (сегодня – АО 
«ПО «Электрохимический завод»).

Декабрь 1955 г. – запуск в Лаборатории «В» 
первого экспериментального реактора на быс-
трых нейтронах БР-1 под руководством А. Лей-
пунского. пунского. 

1 июля 1957 г. – началось соо-
ружение 1-го энергоблока Нововоронежской ружение 1-го энергоблока Нововоронежской 
АЭС, положившее начало массовому строиАЭС, положившее начало массовому строи-
тельству АЭС с реакторами ВВЭР. тельству АЭС с реакторами ВВЭР. 

5 декабря 1957 г. – в СССР спущен на воду – в СССР спущен на воду – в СССР спущен на воду 
первый в мире атомный ледокол «Ленин», попервый в мире атомный ледокол «Ленин», попервый в мире атомный ледокол «Ленин», по-
строенный для обслуживания Северного морстроенный для обслуживания Северного морстроенный для обслуживания Северного мор-

ского пути. 
31 октября 1958 г. 31 октября 1958 г. – начало трехсто– начало трехсто-
роннего моратория (СССР, США, Велироннего моратория (СССР, США, Велироннего моратория (СССР, США, Вели-

кобритания) на проведение ядеркобритания) на проведение ядеркобритания) на проведение ядер-
ных испытаний и переговоров в ных испытаний и переговоров в ных испытаний и переговоров в 

Женеве о заключении соЖеневе о заключении соЖеневе о заключении со-
глашения о прекраглашения о прекраглашения о прекра-

щении ядерных щении ядерных 
испытаний.испытаний.

1950-е

1960-е
5 марта 1970 г. – вступил в силу До-

говор о нераспространении ядерного оружия, 
закрепивший статус ядерных держав за Великобрита-

нией, США, Китаем, СССР и Францией.
Октябрь 1971 г. – на ЭХЗ впервые в мире успеш-

но применена центрифужная технология для 
производства изотопов других химических 

элементов, кроме изотопов урана (Fe-57 
80 %-ного содержания).

Май 1973 г. – на УЭХК введена пер-
вая очередь промышленного участ-
ка «Челнок», что позволило комби-
нату начать освоение мирного ура-
нового рынка.

28 декабря 1973 г. – на заводе 
разделения изотопов СХК пущена 
первая очередь газовых центрифуг. 

1977 г. – в ПО «Маяк» пущен завод 
РТ-1 – первый отечественный комп-
лекс по регенерации облученного 
ядерного топлива реакторов АЭС 
и атомных судовых энергетических 
установок. 

17 августа 1977 г. – атомный 
ледокол «Арктика» первым из 

надводных кораблей достиг Се-
верного полюса.

1970-е

1980-е

ха ЭХЗ. С этого момента на заводе используется 
только газоцентрифужная технология – самая эффектив-

ная промышленная технология разделения изотопов урана.ная промышленная технология разделения изотопов урана.
– в связи с распадом СССР Минатом-

энергопром ликвидирован, и его правопреемником ста-
ло Министерство РФ по атомной энергии.

– РФ и США подписали со-
глашение «ВОУ – НОУ», предусматривающее 

переработку 500 т российского оружейно-
го урана в топливо для АЭС США.

– между РФ и США под-
писано соглашение об остановке реакто-
ров по производству плутония и прекра-
щении использования произведенного 
плутония для ядерного оружия.

– принят Федераль-
ный закон РФ «Об использовании атом-
ной энергии», определяющий правовую 
основу и принципы регулирования отно-
шений, возникающих при использовании 

– Россия и Китай под-
писали контракт на сооружение Тяньвань-
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– на ЭХЗ выведена на проектную мощность установка полу
чения товарной закиси-окиси урана, внедрен промышленный 

– на ЭХЗ выведена на проектную мощность установка полу– на ЭХЗ выведена на проектную мощность установка полу
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обязательства – наработало объем крем
трифуг. Предприятие полностью выполнило свои трифуг. Предприятие полностью выполнило свои 
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ния-28 – в рамках реализации межния-28 – в рамках реализации меж-ния-28 – в рамках реализации меж-ния-28 – в рамках реализации меж

дународного проекта «Кило-
грамм-2» по созданию 

нового эталона 
веса.

2000-е
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Вы когда-нибудь за-
думывались, какой 
путь проходит обыч-
ное молоко от живот-
новодческой фермы 
до прилавков магази-
нов? Мы решили вы-
яснить это на приме-
ре дочернего пред-
приятия Электрохи-
мического завода – 
ООО «Искра». Сей-
час сельхозпредпри-
ятие, и в частности – 
его собственный мо-
локозавод, работа-
ют успешно, развива-
ются, внедряя все но-
вые виды продукции.

Поводом для посеще-
ния молочного завода 
«Искры» стало появле-
ние в Зеленогорске ново-
го вида продукции пред-
приятия – творога с по-
ниженной кислотностью. 
Зеленогорский «господин 
Потребитель» сегодня хо-
чет видеть именно такую 
продукцию, поэтому цех, 
как говорилось в совет-
ские годы – по просьбам 
трудящихся, перестроил-
ся на выпуск такого тво-
рога.

– Мы стараемся обра-
щать внимание на каж-
дый звонок, – поясняет 
начальник цеха по перера-
ботке молока Светлана Ра-
бецкая, – стремимся вы-
полнить каждую просьбу 
горожан, наших покупа-
телей. Спрос способствует 
внедрению в производство 
новых технологий, новых 
видов продукции.

Но вернемся собствен-
но к процессу производ-
ства. Ежедневно сразу по-
сле дойки свежее молоко 
поступает в цех, где за од-
ну смену его перерабаты-
вается до 20 тонн. Вновь 
прибывшее цельное моло-
ко заливается в огромные 
танки высотой примерно 
5–6 метров. Всего их на 
молокозаводе четыре, и 
сбоку каждого закрепле-
на стеклянная толстостен-
ная трубка, показываю-
щая уровень молока в тан-
ке в данный момент. Ког-
да мы приехали на завод, 
один из танков был полон 
под завязку, другой запол-
нялся из прибывшего мо-
локовоза, два стояли в ре-
зерве. 

Далее по системе трубо-
проводов молоко отправ-
ляется на тепловую обра-
ботку в пастеризатор, где 
при температуре не ниже 
92 градусов происходит 
процесс пастеризации, то 
есть – избавления от вред-

ной микрофлоры. Пасте-
ризатор на искровском мо-
локозаводе новый, приоб-
ретен всего два года назад. 
После пастеризации мо-
локо охлаждается и идет 
на разливочно-паковоч-

ный участок, где фасуется 
в привычные нам пакеты. 
Далее уходит по заявкам 
магазинов. 

Для производства тво-
рога применяется другой 
процесс – молоко прохо-

дит сначала стадию сепа-
рирования – в аппарате, 
где отделяются сливки и 
остается обезжиренное мо-
локо. Последнее как раз и 
идет на производство тво-
рога. Творог на искров-

ском молокозаводе выра-
батывается так называе-
мым «кислотным» спосо-
бом. Сначала в большие 
длинные открытые котлы, 
похожие на огромные лод-
ки из нержавеющей ста-
ли, заливается обезжирен-
ное молоко. Здесь сырье 
проходит стадию заквас-
ки. Кстати, пока для это-
го процесса используются 
импортные – итальянские 
– ингредиенты, но на под-
ходе уже наши – алтай-
ские аналоги. Заквашива-
ние кисломолочной про-
дукции начинается с ве-
чера. Процесс длится от 8 
до 10 часов. Утром полу-
ченный сгусток варится, 
охлаждается и часам к 9 
уже поступает на участок 
фасовки. То есть еще вче-
ра вечером это было мо-
локо, а сегодня утром све-
жий творог уже поступает 
в торговую сеть. 

Не пропадают и осталь-
ные молочные «фрак-
ции», получаемые в про-
цессе сепарации, – излиш-
ки сыворотки, оставшей-
ся после производства тво-
рога, поступают в рознич-
ную сеть, другие остатки 
идут на «выпой» для те-
лят, а также на собствен-
ный свинокомплекс. У ра-
чительных хозяев все идет 
в дело. 

А хватает ли сырья? Ле-
том понятно – все стада 
пасутся на пастбищах, а 
что делать зимой? Не воз-
никают ли проблемы с 
молоком? Оказывается – 
нет. Пару лет назад моло-
ка не хватало, приходи-
лось завозить. Сейчас же 
селяне справляются соб-
ственными силами. 

Линейка продукции мо-
локозавода широка: мо-
локо, кефир различной 
степени жирности, ря-
женка, «Снежок», 20 %- 
и 30 %-ная сметана, пи-
тьевые сливки, сливоч-
ное масло, творог. Про-
дукцию «Искры» раскупа-
ют не только в Зеленогор-
ске, но и в окрестных насе-
ленных пунктах – от Кан-
ска до Красноярска. Часть 
продукции отправляется в 
Башкортостан – на Белебе-
евский молочный комби-
нат, где делаются знамени-
тые сыры, часть масломо-
лочной продукции уходит 
на предприятия Алтая.

Ну а что же творог? Те-
перь он стал не кислым, 
более пресным. Как раз та-
ким, какой нравится зеле-
ногорским покупателям. 
Так что, дорогие горожа-
не, направляйте ваши по-
желания руководству мо-
локозавода и встречайте 
на прилавках новую про-
дукцию «Искры».

Н А  Ш А Г  в п е р е Д И

его величество потребитель
молокоЗаВод ооо «искра» осВоил Выпуск ноВого Вида продукЦии
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продолжается прием фо-
торабот на конкурс «Жем-
чужины ТВЭла», органи-
зованный отделом обще-
ственных коммуникаций 
ЭХЗ и зеленогорским пред-
ставительством моЯор. 

фотоконкурс и последую-
щая фотовыставка приуроче-
ны к 70-летнему юбилею рос-
сийской атомной отрасли и 
дню пуска Электрохимичес-
кого завода. 

В адрес оргкомитета уже 
поступили первые работы. и 
они показали, что, к сожале-
нию, авторы не до конца поня-
ли условия конкурса. поэто-
му мы решили еще раз напом-
нить о них.

фотоконкурс «жемчужи-
ны тВЭла» является откры-
тым. В нем могут принять уча-
стие работники ЭХЗ, предпри-
ятий-партнеров, а также жите-
ли городов присутствия пред-
приятий контура тк «тВЭл» – 
как профессионалы, так и лю-
бители. главное – чтобы рабо-
ты подходили по заданным ор-
ганизаторами критериям. 

конкурсные номинации: «наш 
завод» – производственные про-
цессы, внешний вид корпусов 
предприятия, съемки с необыч-
ных ракурсов и т. д.; «наш го-
род» – панорама города, улицы, 
праздники, достопримечатель-
ности; «наши люди» – фотогра-
фии горожан, эмоции, динамика, 
движение, яркие моменты. 

еще один критерий – фо-
томатериалы, предлагаемые 
для участия в фотоконкурсе 

«жемчужины тВЭла», должны 
быть сделаны участником соб-
ственноручно. Запрещается ис-
пользовать фотоматериалы из 
сети интернет.

при этом от одного участни-
ка может быть принято не боль-
ше трех работ.

принимаются изображения, 
полученные с цифровых фото-
камер в формате JPG, с разре-
шением не менее 2 000 пиксе-
лей по короткой стороне кадра. 

каждый файл должен содер-
жать ф. и. о. автора, город, на-
звание номинации и назва-
ние работы. (например: «ива-
нов и.и_ Зеленогорск_наш го-
род_городской фонтан вече-
ром.jpg»).

иногородние участники 
должны прислать краткое опи-
сание предприятия и объекта 
съемки.

фотоматериалы в электрон-
ном виде в рабочее время 

можно принести в мВЦ ЭХЗ 
(ул. бортникова, 1, тел. 3-33-12) 
или в отдел общественных ком-
муникаций (ул. комсомольская, 
14б, тел.: 9-37-10, 9-37-06), а так-
же отправить по электронной 
почте в адрес клуба «позитиFF» 
с пометкой «жемчужины тВЭла» 
(Photo-Pozitiff @mail.ru).

открытие выставки плани-
руется в день завода, 30 октяб-
ря, в здании заводоуправле-
ния ЭХЗ. 

акТИВнаЯ Зона
К О Н К у р с

жемчужины твЭЛА

Михаил БерБА, 
фото Юрия БОДНИ

В прошедшую суббо-
ту, 19 сентября, две 
команды знатоков за-
водского клуба интел-
лектуальных игр «Пи-
фагор» побывали Áо-
родино, где приня-
ли участие в турнире 
«×то? Где? Когда?». 

Турнир был посвящен 
70-летию начала строи-
тельства в Бородино раз-
реза по добыче угля. Но 
это вовсе не означало, что 
все вопросы викторины 
были связаны с этим собы-
тием.

Зеленогорские коман-
ды приехали на игру в 
усеченном составе. Толь-
ко команда «Иглз» (ЭХЗ, 
отдел общественных ком-
муникаций, капитан Яна 
Гильмитдинова) – лидеры 
нынешнего сезона – пред-
ставила полный комплект 
игроков. Непосредствен-
но перед игрой участники 
«Центрифуги» (ЭХЗ, цех 
обогащения урана, Дамир 
Исмагилов) и «МОЯОРки» 
(капитан Михаил Берба и 
ведущий знаток команды 
Сергей Сидельников) объ-
единились в сборную. И, 
как показало дальнейшее 

развитие игры, вовсе не 
зря.

Напомним, что команда 
«Иглз» в трех предыдущих 
«выездных» играх нынеш-
него года в Бородино дваж-
ды занимала первое место, а 
«Центрифуга» – по одному 
разу была второй и третьей. 

Соперниками зеленогор-
цев были сильные бородин-
ские команды: «Разрез «Бо-
родинский», (Александр 
Концедалов), «БРМЗ», 
(Владимир Козлов) и 
«Экспромт» (Людмила 
Левковская). Таким обра-
зом, в турнире участвова-
ло пять команд. Вопросы 
для знатоков подготовила 
постоянная ведущая игр 

– шеф-редактор Бородин-
ского телевидения Любовь 
Новикова. 

Турнир стартовал с не-
большой разминки. Тема 
– «Анекдоты». Прозвуча-
ло три вопроса. Для зна-
токов этот конкурс пока-
зался легким, все коман-
ды досрочно сдавали пра-
вильные ответы, получая 
за каждый по одному бал-
лу. Серьезная игра была 
впереди.

В первом блоке игры 
«Что? Где? Когда?» прозву-
чало  12 интересных вопро-
сов. По итогам этого раун-
да вперед вышли «Центри-
фуга» и «Иглз» – по 7 бал-
лов. У команды «Разрез 

«Бородинский» – 6 баллов. 
У остальных команд – по 4.

После перерыва знато-
кам предложили еще 12 
вопросов. На этом этапе 
вперед вырвалась коман-
да «Иглз» – 8 баллов. У 
«БРМЗ» – 6. У остальных 
команд – по 5.

В итоге первое место в 
турнире заняла команда 
«Иглз» (18 баллов), на вто-
ром месте – «Центрифуга» 
(15 баллов), а замкнул трой-
ку лидеров «Разрез «Боро-
динский» (14 баллов). На 
четвертом месте – коман-
да «БРМЗ» (13 баллов), пя-
тыми стали знатоки «Экс-
промта» (12 баллов).

После окончания тур-
нира настало время лич-
ного первенства по «Своей 
игре». В нем приняли уча-
стие девять игроков. Все-
го прошло три третьфина-
ла. В каждом – по три бло-
ка из пяти вопросов, «сто-
имостью» 10, 20, 30, 40 и 
50 баллов. Опасность за-
ключалась в том, что мож-
но было как набрать эти 
баллы, так и потерять их 
в случае неверного ответа.

В первом третьфинале 
победил Евгений Гречко-
сей («Иглз») с результатом 
в 90 баллов. Во втором ли-
дировал его коллега по ко-
манде Григорий Ростов-

цев (120 баллов). В третьем 
третьфинале победил Ми-
хаил Голубев («БРМЗ») с 
результатом 110 баллов.

В финальной схватке  
одержал победу Михаил Го-
лубев, набрав 60 баллов. На 
втором месте – Григорий 
Ростовцев (30 баллов). И 
«бронза» – у Евгения Греч-
косея. Примечательно, что 
в пяти последних турнирах 
«Своей игры» в Бородино 
четыре раза побеждали зе-
леногорские знатоки. 

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

И Г р ы  рА зу М А

взгляд на мир сквозь щель 
в консервной банке

в О п р О с  И Г р ы

Заключенным гулага, рабо-
тавшим на чукотке, были не-
привычны тяжелые условия за-
снеженного крайнего севера. 
поэтому они стремились обза-
вестись парой консервных ба-
нок, делали прорези в днищах 
и привязывали к ним веревоч-
ки. ответьте двумя словами, в 
каком качестве заключенные 
использовали эти банки?

ответ: солнцезащитные оч-
ки. комментарий: до сих пор 
очки из консервных банок хра-
нятся во многих музеях стра-
ны. такие самодельные очки 
защищали глаза от ослепитель-
ной снежной белизны.

Автор –ольãа сóнöоваАвтор – дмитрий коновалов

М О Я О р
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Наши 
«олимпийцы» 
выступили 
достойно
С 17 по 20 сентября в 
Красноярске прошел 
Открытый чемпионат 
и первенство Красно-
ярского края по лы-
жероллерам и кроссу. 

Традиционно на эти со-
ревнования съезжаются 
сильнейшие спортсмены 
края. Зеленогорск пред-
ставляла сборная коман-
да СДЮСШОР «Олимп» – 
отделений лыжных гонок 
и спортивного ориентиро-
вания.

В первый день сорев-
нований спортсмены со-
стязались в индивидуаль-
ной гонке на лыжерол-
лерах (свободный стиль): 
старшие девушки – 5 км, 
юниорки – 10 км, средние 
юноши – 10 км, младшие 
юноши – 7,5 км.

Среди девушек на дис-
танции 5 км Алена Песто-
ва стала бронзовым призе-
ром, на дистанции 10 км 
Алина Степанова завое-
вала «серебро», а Полина 
Ломова – «бронзу».

Среди юношей на дис-
танции 7,5 км победите-
лем стал Кирилл Кашин, 
на вторую ступень пьеде-
стала поднялся Дмитрий 
Сологубов. 

Во второй день соревно-
ваний состоялась индиви-
дуальная гонка на лыже-
роллерах в классическом 
стиле: старшие девуш-
ки бежали 5 км, юниорки 
– 3 км, средние юноши – 
5 км. По итогам этого дня 
среди девушек на дистан-
ции 3 км Алена Пестова 
стала второй, Полина Чу-
ринова – третьей. На дис-
танции 5 км Полина Ломо-
ва взяла «серебро», а Али-
на Степанова – «бронзу».

Среди юношей на дис-
танции 5 км второе ме-
сто занял Кирилл Кашин, 
Дмитрий Сологубов стал 
третьим.

На третий день сорев-
нований спортсмены при-
нимали участие в кроссо-
вой дисциплине. На дис-
танции 3 км лучший ре-
зультат среди зеленогор-
ских «олимпийцев» пока-
зал Дмитрий Сологубов – 
второе место, а на дистан-
ции 5 км Полина Ломова 
так же стала второй. 

Тренируются спортсмены 
под руководством тренеров-
преподавателей Ю.Н. Ку-
раленко, Л.Ю. Кураленко, 
А.В. Мальченкова.

А Н О Н с 

26 сентября, в 14.30, 
во дворце спорта «олим-
пиец» состоится откры-
тое первенство города по 
дзюдо среди юношей и де-
вушек 1999–2001 гг. р.

подготовил Николай 
НеМОЛЯев, фото 
Дмитрия КОНОвАЛОвА 
и с сайта АО «твЭЛ»

Технические проб-
лемы на портале 
«Шахматная пла-
нета» не позволи-
ли спортсменам ЭХЗ 
повторить прошло-
годний успех и за-
воевать кубок Меж-
дународного корпо-
ративного интернет-
турнира по шахма-
там, посвященного 
памяти первого пре-
зидента АО «ТВЭЛ» 
В.Ф. Коновалова. 

Зеленогорцы стали тре-
тьими, пропустив вперед 
команды АО «УЭХК» (Но-
воуральск) и АО «АЭХК» 
(Ангарск).

18 сентября зеленогор-
ские спортсмены смог-
ли подключиться к игре 
только с третьего тура, не-
заслуженно сразу полу-
чив два «технических» 
поражения от не самой 
сильной команды НЗХК и 
нового чемпиона – коман-
ды УЭХК. Но надо отдать 
должное заводчанам, они 
не сникли и в большин-
стве оставшихся игр побе-
дили со счетом 3:0. 

ЭХЗ представляли ин-
женер-технолог 3-й кате-
гории цеха регенерации 
Михаил Жирнов, аппа-
ратчик цеха регенерации 
Сергей Кузнецов, дефек-
тоскопист по ультразву-
ковому контролю 6-го раз-
ряда службы главного ме-
ханика Николай Верми-
личев и инженер по АСУП 
1-й категории отдела ин-
формационных техноло-
гий и связи Руслан Ниг-
матулин. 

В соревнованиях, про-
ходивших на интернет-
портале «Шахматная пла-
нета», принимали участие 
11 команд, представляю-
щих предприятия, входя-
щие в контур Топливной 
компании, а также парт-
нер ТВЭЛа из Казахста-
на – АО «Ульбинский ме-
таллургический завод» 
(входит в НАК «Казатом-
пром»). Турнир проходил 
по круговой системе, об-
щий контроль времени на 
партию составлял по 10 
минут каждому из игро-
ков. В турнире было раз-
решено участвовать трем 
игрокам плюс один запас-
ной.

Соревнования продол-
жались около пяти часов. 
В итоге первое место за-
няла команда УЭХК, на-
бравшая 16 командных 

и 23 личных очка. На 
втором месте – команда 
АЭХК, набравшая 16 ко-
мандных и 22,5 личных 
очка. Третье место судей-
ская коллегия присуди-
ла команде ЭХЗ, которая 
набрала 14 командных и 
21 личное очко. Лучший 
результат у зеленогорцев 
на второй доске показал 
Сергей Кузнецов, кото-
рый набрал восемь очков 
в восьми играх. Для срав-
нения: в команде-победи-
тельнице на второй доске 
Аркадий Полиевец на-
брал только 7,5 очка в 10 
играх. А лучшим игроком 
турнира стал представи-
тель АЭХК Дмитрий Бе-
ланов, получивший в лич-
ном зачете на первой до-
ске 9 очков из 10 возмож-
ных.

Отметим, что с чемпио-
ном наши спортсмены не 
играли, а ангарскую ко-
манду в личной встрече 
победили со счетом 3:0. И 
если бы наши парни сы-
грали пропущенные две 
игры, то с очень высо-
кой степенью вероятности 
можно утверждать, что 
«съели бы» очковый раз-
рыв с лидерами. 

По мнению главного су-
дьи турнира, директора 

портала «Шахматная пла-
нета», мастера спорта по 
шахматам Сергея Абрамо-
ва, турнир прошел очень 
интересно и напряженно. 
Успех во многом зависел 
от случая.

– На этих предприяти-
ях шахматы на очень вы-
соком уровне, а среди со-
трудников – высококва-
лифицированные шах-
матисты уровня канди-
датов в мастера спорта. 
Отрадно, что традиции 
интеллектуальной игры 
в шахматы и заводских 
турниров поддерживают-
ся и активно развивают-
ся атомщиками России 
и Казахстана, – сказал 
главный судья.

Победители награжда-
ются уникальными куб-
ками, изготовленными из 
циркония – металла, ис-
пользующегося в атом-
ной энергетике для про-
изводства тепловыделяю-
щих элементов (твэлов). 
Призы были изготовлены 
в АО «Чепецкий механи-
ческий завод» – на пред-
приятии, которое долгое 
время возглавлял Вита-
лий Коновалов. Все участ-
ники турнира премируют-
ся дипломами и памятны-
ми подарками.

у в А ж е Н И е

погоня «из минуса»
шаХматисты ЭХЗ стали бронЗоВыми приЗерами 

международного корпоратиВного интернет-турнира

ЧтОБы пОМНИЛИ

виталий 
Федорович
Коновалов 
(1932–2013 гг.) – ос-

нователь и первый пре-
зидент ао «тВЭл». на-
чав карьеру в советской 
атомной отрасли на уль-
бинском металлурги-
ческом заводе (казах-
стан), он в различные го-
ды возглавлял чепец-
кий механический завод 
(глазов, республика уд-
муртия) и машиностро-
ительный завод (Элек-
тросталь, московская 
область). В 1988 году 
В.ф. коновалов был на-
значен заместителем ми-
нистра, а в июле 1989 го-
да – министром атомной 
энергетики и промыш-
ленности ссср. Виталий 
федорович коновалов 
выступил инициатором 
и руководил процессом 
формирования открыто-
го акционерного обще-
ства «тВЭл», став в 1996 
году его первым прези-
дентом. создание оао 
«тВЭл» в середине 90-х 
годов позволило сохра-
нить и развить потенци-
ал предприятий-произ-
водителей ядерного топ-
лива, вывести их на но-
вый уровень. 

В.ф. коновалов был не 
только выдающимся ру-
ководителем, но также 
талантливым шахмати-
стом, кандидатом в ма-
стера спорта, чемпионом 
казахской сср по шахма-
там в 1958–1960 гг. В пе-
риод своей работы на 
ульбинском металлурги-
ческом заводе он высту-
пал за сборную казахста-
на по шахматам на пер-
венстве ссср.

международный кор-
поративный командный 
турнир по шахматам па-
мяти первого президен-
та ао «тВЭл» проводится 
с 2013 года.

Шахматисты ЭХЗ считаются одними 
из самых сильных в Топливной компании
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Андрей АГАФОНОв,      
фото Дмитрия 
КОНОвАЛОвА

Осенний этап соревно-
ваний обычно собира-
ет много желающих, 
и на этот раз принять 
участие в турнире ре-
шила 21 команда. 

Большинство команд со-
ставили дошкольники и 
учащиеся младших клас-
сов, руководимые одним-
двумя взрослыми «вожа-
ками». Некоторые собра-
ли семейные сборные. Не-
сколько команд выстави-
ли постоянные гости меро-
приятия – воспитанники 
зеленогорского детского 
дома. Команду волонтеров 
представили работники 
ЭХЗ: звукооператор – Ми-
хаил Берба (ООК), предсе-
датель счетной комиссии 
– Тимур Зияев (ПТС), су-
дейская бригада – Андрей 
Агафонов (ООК), Алек-
сандр Лукьяненко (цех 
№ 47), Елена Мустафаева 
(отдел № 82), Татьяна Ко-
робейникова (ОКП) и Анд-
рей Крынин (СГМ). По-
мощь им оказали школь-
ники и учащиеся техни-
кума: Лидия Леконцева, 
Артем Андреев, Дарья Ру-
тина, Ксения Левченко, 
Виктория Плеханова.

Погода благоволила со-
бравшимся, подарив яр-
кий, солнечный день. Под 
бодрую музыку команды 
начали соревноваться на 
четырех игровых площад-
ках. 

В конкурсе «Корзина» 
участникам давалось три 
минуты, чтобы забросить 
как можно больше мячей 
в баскетбольную корзину. 
Дополнительную интригу 
вносило то, что бросать по 
кольцу предлагалось с трех 
линий: 3-, 2- и 1-очковой. 
Так, меткие игроки одним 
броском создавали хоро-
ший отрыв своей команде. 

Рядом расположилась 
дорожка для «Кегельба-
на». Команды сбивали 
кегли металлическими 
шарами для игры в бочче. 

Новинкой стала эста-
фета «Биатлон». Каждый 
этап состоял из дистан-
ции, проходящей по цен-
тральному кругу футболь-
ного поля, и двух «огне-
вых» рубежей. На первом 
«огневом» рубеже участ-
ники метали мягкие мя-
чи в мишень-липучку, на 
втором – «стреляли» тен-
нисными мячами по дере-
вянным мишеням. Ребя-
та входили в азарт и пы-
тались применять малень-
кие командные хитрости. 

Одна из команд пронесла 
своего самого маленького 
участника за руки полди-
станции, а на огневом ру-
беже «скороход» бросал 
снаряды в мишень с плеч 
капитана. Судьям остава-
лось только улыбаться на 
такую «наглость несусвет-
ную» – и ведь не скажешь, 
что нарушены правила…

Ну а последним испы-
танием стала командная 
игра в «летающую таре-
лочку», в которой нужно 
было на время метать ле-
тающую тарелку фризби 
друг другу, при этом пере-
бегая по базам. Для мно-
гих этот конкурс стал са-
мым сложным, ведь что-
бы кинуть правильно та-

релочку – нужна опреде-
ленная сноровка.

Как только появились 
первые команды, прошед-
шие все испытания, шеф-
повар Лидия Леконце-
ва тут же накрыла стол – 
с чаем, печеньем и конфе-
тами. Кто хорошо высту-
пил, тому и больше пече-
нья – такое правило ре-

шили применить в буду-
щем устроители состяза-
ний. Хруст печенья заглу-
шал колонки, так что при-
шлось прибавить звук, 
чтобы команды, продол-
жающие выступление не 
переметнулись к столу с 
угощениями. 

Пока все дети тревож-
но ожидали результатов 
от счетной комиссии, был 
объявлен еще один инди-
видуальный конкурс по 
подтягиванию на турни-
ке. Провел его сам автор-
изготовитель уникально-
го спортивного снаряда, 
не имеющего аналогов в 
городе, Александр Нови-
ков, перед этим показав 
парочку интересных гим-
настических трюков. Во-
одушевленные увиден-
ным, ребята приложили 
все усилия, чтобы не уда-
рить в грязь лицом. Зачет 
шел по трем возрастным 
категориям: до 10 лет, 
от 10 до 16 лет, старше 
16 лет. Лучшими в под-
тягиваниях среди муж-
чин стали Никита Ники-
тин, Александр Леконцев 
и Олег Саволайнен. Среди 
женщин больше всех под-
тянулись Анастасия Тю-
тюнинова и Надежда Ти-
тенко.

И вот, наконец, был дан 
старт главному награжде-
нию в центральном круге 
стадиона. Поскольку тур-
нир был приурочен к юби-
лейной дате – 70-летию 
атомной отрасли, то и при-
зов было приготовлено не-
мало – лучшие в подтяги-
вании, а также игроки ко-
манд, занявших с перво-
го по седьмое места, полу-
чили в подарок различные 
настольные и развиваю-
щие игры. 

Отметим чемпионов тур-
нира – команду «Спортив-
ная семья» (Егор Кудря-
вый, Никита Никитин, 
Катя Уралкина, Ева Без-
людная). Новички, а сра-
зу взяли первое место! 
Второе место у команды с 
совсем неговорящим на-
званием «Тормозок» (Ян 
Шинкарев, Катя Никити-
на, Никита Козеняшев, 
Светлана Кудрявая). Тре-
тье место досталось «Чем-
пионам» (Олег Красилев, 
Наталья Иванова, Анге-
лина Кирильчик, Алексей 
Грачев). 

По традиции, были на-
званы самые юные участ-
ники турнира, также по-
лучившие специальные 
подарки. На этот раз ими 
стали трехлетние Никита 
Козеняшев («Тормозок») 
и Ева Безлюдная («Спор-
тивная семья»).

СпорТплоЩаДка
т у р Н И р

Из «Новичков» – в лидеры!
20 сентября стадион «юность» ВноВь стал местом проВедения спортиВного праЗдника 

«точно В Цель», органиЗоВанного Волонтерами мояор при поддержке ЭлектроХимического ЗаВода
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у в А ж е Н И е

с юбилеем!
профком № 6 от всей ду-
ши поздравляет неработа-
ющих пенсионеров ЭХЗ, от-
мечающих в сентябре юби-
лейные дни рождения. Здо-
ровья вам, благополучия, 
тепла и заботы близких, от-
личного настроения.

95-летие в сентябре отме-
чает евдокия ивановна карпе-
ченко.

85-летие – константин сер-
геевич жамлин, юрий петро-
вич копеев, любовь григорьев-
на носова.

80-летие – раиса николаев-
на афоненко, Владимир григо-
рьевич костенко, александр 
иванович костюков, мария 
ивановна нехтий, мария про-
копьевна сатинова, Владимир 
александрович сергиенко.

75-летие – антонина сте-
пановна белобородова, Ве-
ра иосифовна белоусова, алек-
сей михайлович глухов, людми-
ла ивановна гулакова, людмила 
петровна елгина, николай степа-
нович изотов, александр Васи-
льевич комащенко, иван андре-
евич корюков, николай алек-
сандрович лутошкин, нина ива-
новна меркулова, галина Васи-
льевна неверова, галина никола-
евна новикова, альбина иванов-
на ноздря, галина павловна но-
скова, михаил николаевич пи-
люгин, галина сергеевна разды-
махо, Валентина карповна рябы-
кина, тамара ивановна сальни-
кова, тамара сергеевна Харчен-
ко, Валерий кузьмич шаульский.

70-летие – Валентина ан-
дреевна гайденко, яков семе-
нович дмитриев, галима Хади-
уловна корсунова, Зоя алек-
сандровна мехоношина, ана-
толий прокопьевич мотови-
лов, сергей константинович 
подольский, юрий аввакумо-
вич попов, галина михайловна 
потиха, александр александ-
рович сергеенко, алефтина 
афанасьевна слепич, Валенти-
на сергеевна яцеева.

65-летие – тамара Владими-
ровна Зайцева, надежда ни-
колаевна ковалева, галина ни-
колаевна низамова, Вера пав-
ловна плясова, нэлли михай-
ловна привалихина, Виктор 
николаевич ушаков, иван анд-
реевич шульга.

60-летие – наталья иванов-
на базакова, светлана алек-
сандровна бандукова, наталья 
николаевна ковригина, мари-
на андреевна лысенко, гали-
на борисовна рыжкова, ольга 
александровна федотова.

55-летие – елена алексе-
евна андреева, ирина анато-
льевна Войнерович, елена ми-
хайловна глухова, Владимир 
анатольевич филипенко.

50-летие – светлана анатоль-
евна козлова.

О Бъ Я в Л е Н И е

в «Березке» 
есть 
вакансия

санаторий-профи-
лакторий «березка» 
объявляет конкурс на 
должность главного 
врача – заместителя 
директора. условия 
проведения конкур-
са – на сайте: www.са-
наторий-березка.рф, 
раздел «Вакансии». 
справки по телефону 
9-38-16.

п О з Д рА в Л е Н И Я

От всего коллектива 
НпФ «Атомгарант» и от се-
бя лично поздравляю всех 
работников атомной от-
расли и их близких со 
столь знаменательной да-
той! 

рождение атомной про-
мышленности само по себе 

является подвигом, а работа 
здесь – подвиг вдвойне. Ва-
шим ежедневным тяжелым 
трудом куется энергетиче-
ская безопасность страны.  

За 70 лет в этой величай-
шей отрасли сменилось не 
одно поколение высоко-
классных специалистов. со-
временному человеку не 
обойтись без плодов ва-
шей работы, и заслуги ва-
ши сложно переоценить. 
слава тем, кто стоял у исто-
ков развития, удачи и успе-
ха тем, кто самоотверженно 
работает сейчас, ежеднев-
но приумножая величие и 
мощь крупнейшей отрасли 
страны! 

Хочу пожелать всем ра-
ботникам атомной промыш-
ленности в ваш профессио-
нальный праздник, чтобы 
жизнь ваша, в отличие от ва-
шей сферы деятельности, 
была легка и необремени-
тельна, чтобы все удавалось 
с первого раза, покорялись 
любые высоты, открывались 
любые глубины. желаю вам 
успехов, здоровья, новых по-
бед и свершений. пусть все 
невзгоды обойдут сторо-
ной ваши семьи. добра вам, 
любви и огромного счастья. 
с праздником!  

В.В. КИТАЕВ, 
президент 
НПФ «Атомгарант»

с  п рА з Д Н И К О М !

Уважаемые ве-
тераны – офице-
ры, прапорщи-
ки, сержанты и 
рядовые запа-
са военно-строи-
тельных частей!

25 сентября отмеча-
ется 67-я годовщина со 
дня образования Управ-
лений военно-строи-
тельных частей атом-
ной отрасли. Сердеч-
но поздравляем вас с 
этим праздником. Же-
лаем доброго здоровья 
и благополучия вам и 
вашим семьям!

Приглашаем вас на 
встречу, которая со-
стоится 27 сентября, 
в 17.00, у Камня осно-
вания города.

Совет ветеранов          
вооруженных сил          
и правоохранительных 
органов Зеленогорска

уважаемый сергей 
васильевич! поздравля-
ем вас и весь коллектив 
Электрохимического заво-
да со знаменательной да-
той – 70-летием атомной 
отрасли! 

таинство, мощь, первоосно-
ва – все это ассоциации, свя-
занные с действием атома. 
атом – яркий пример того, как 
в маленькой частице может 
крыться великая сила созида-
ния или разрушения. В вашей 
сложной и очень ответствен-
ной профессии, вашем повсед-
невном труде заложен глубо-
кий созидательный смысл мир-
ного атома, безопасности и 
благополучия нашего города. 

мы гордимся тем, что с гра-
дообразующим предприяти-
ем нас связывают десятки лет 
сотрудничества. при участии 
и личной поддержке руковод-
ства Электрохимического за-
вода в 1972 году школьникам 
города был подарен дворец 
пионеров. с тех пор прошло 
немало времени, а дворец 
(Центр образования «перспек-
тива»), отвечая современным 
вызовам, по-прежнему инте-
ресен детям и родителям. 

благодаря вашей неравно-
душной позиции, в 2011 году 
в «перспективе» был открыт 
специализированный класс 
робототехники, который се-
годня известен всей стране.

Ваши проекты поддержки 
учреждений образования – 
гарантия успешного будуще-
го наших детей. свыше сотни 
старшеклассников успешно 
прошли подготовку в школе 
инженерной культуры, стали 
победителями и призерами 
региональных и федеральных 

соревнований, студента-
ми престижных технических 
вузов страны, участниками 
международного творческо-
го проекта Nuclear Kids гос-
корпорации «росатом». Вме-
сте со специалистами заво-
да мы проводим масштабные 
проекты и конкурсы: «Зелено-
горский пегасик» – в области 
литературного творчества, 
«Знатоки Зеленогорска – пер-
вый шаг в атомный проект» – 
в области интеллектуального 
творчества. 

В профессиональный 
праздник желаем вам успе-
ха в решении сложнейших 
задач атомной энергетики. 
пусть эта передовая отрасль 
российской экономики и 
наш завод стабильно разви-
ваются! сил вам и вдохнове-
ния в вашей работе! Здоро-
вья, мира, благополучия и 
процветания вашим семьям! 

С.В. АНТОНЮК, 
директор ЦО «Перспектива»,
и коллектив Центра


