
1№ 4 (1248)  04.02.2016 г.

е Ж е Н е Д е Л ь Н А Я  Г А З е т А

№ 4 (1248) Четверг, 4 февраля 2016 г.

ИМПУЛЬС·

ПоÃодА (RP5.RU) 4 ôевраля, четверг 5 ôевраля, пятница 6 ôевраля, суббота 7 ôевраля, воскресенье 8 ôевраля, 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 –11 –6 –8 –17 –17 –11 –12 –7 –7 0 +1 –1 –1 +1 0 –7 –6 –2 0

Цикл интервью с зГд об ито-
гах года продолжает беседа 
с заместителем генерально-
го директора ао «по «Элек-
трохимический завод» по 
безопасности в. кривенко.

зеленогорские школьники, 
воспитанники Центра «ви-
тязь», стали участниками фи-
нала фестиваля-конкурса 
«атом тв» проекта «школа 
росатома». 

в музейно-выставочном 
центре Электрохимичес-
кого завода продолжается 
цикл профориентационных 
встреч специалистов пред-
приятия со школьниками.

2 8«вСе вОзмОжнО 
и вСе в ваШих 
руках!»

безОПаСнОСть – 
ЭтО кОмПлекСная 
рабОта

«атОм тв» – 
телевиДение 
ЮнЫх

ДАН СтАРт КОМПЛеКСНОЙ СПАРтАКИАДе ЭЛеКтРОХИМИЧеСКОГО ЗАВОДА

впереди – первая 
встреча фаворитов

Стр. 11
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«Человек года рос-
атома – 2016»: прием 
заявок завершен
завершен сбор заявок на конкурс 
«Человек года росатома – 2016» 
по итогам достижений работни-
ков отрасли за 2015 год. от Элек-
трохимического завода на уча-
стие в конкурсе подано четыр-
надцать заявок. 

Среди дивизиональных номина-
ций Электрохимический завод пред-
ставлен в двух: «Слесарь по техничес-
кому обслуживанию оборудования 
газоразделительного производства» 
(одна заявка) и «Инженер-технолог» 
(одна заявка). 

Самое большое количество заявок 
подано заводчанами в общекорпора-
тивных номинациях: по одной заяв-
ке – в номинациях «Управление заку-
почной деятельностью», «Управление 
персоналом»,  «Управление массовы-
ми и внутренними коммуникациями», 
«Правовое обеспечение и корпора-
тивное управление», и по две – в но-
минациях «Управление информаци-
онными технологиями» и «ЯРБ, охра-
на труда и промышленная безопас-
ность».

Что касается специальных номина-
ций генерального директора Госкор-
порации «Росатом», в этой группе от 
ЭХЗ поданы четыре заявки в номина-
ции «Эффективность». 

На сегодняшний день все подан-
ные документы отправлены на рас-
смотрение в тК «тВЭЛ».
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аО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
12.02.2016 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен-
ный комплекс (производ-
ственного назначения) 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Ин-
дустриальная, 10, 10А.

Начальная цена: 
340 820 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 205 820 000 
рублей, с учетом  НДС.

лот № 2: имуществен-
ный комплекс (кроли-
ководческая ферма, фо-
релевое хозяйство, до-
мик отдыха) по адресу: 
Красноярский край, Рыбин-
ский район, 0,7 км северо-
восточнее устья реки Бо-
гунай.

Начальная цена: 
99 200 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 30 200 000 
рублей, с учетом  НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся по 09.02.2016 через сайт: 
www.lot-online.ru.

Информация об аукцио-
нах также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 19-2015).

Справки по тел. 8 (391-
69) 9-36-14, 9-25-42,  9-22-
25, 8-923-364-99-50.

***
аО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
26.02.2016 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39Г.

Начальная цена: 
20 900 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 8 100 000 
рублей, с учетом НДС.

лот № 2: имущест-
венный комплекс 
 (нефтебаза) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20.

Начальная цена: 
25 600 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 6 900 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся по 23.02.2016 через сайт: 
www.lot-online.ru.

Информация об аукцио-
нах также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 01-2016).

Справки по тел.: 8 (391-
69) 9-36-14, 9-25-42, 9-22-
25, 8-923-364-99-50.
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цзл: критериям 
аккредитации  
соответствуем
С 26 по 28 января в цен-

тральной заводской ла-
боратории Электрохими-
ческого завода работала 
эксперт по аккредитации 
Дина Козлова (ФБУ «Са-
марский ЦСМ»). Цель 
визита – подтверждение 
соответствия аккредито-
ванной испытательной 
лаборатории ЭХЗ крите-
риям аккредитации.

Напомним, что в фев-
рале прошлого года ЦЗЛ 
ЭХЗ прошла процеду-
ру аккредитации в Фе-
деральной службе аккре-
дитации – Росаккредита-
ции. В итоге ЭХЗ полу-
чил аттестат, удостоверя-
ющий, что деятельность 
ЦЗЛ соответствует требо-
ваниям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 и Критериям 
аккредитации, утверж-
денным приказом Мин-
экономразвития России 
№ 326 от 30 мая 2014 г. 
Данная процедура прово-
дится с целью обеспече-
ния доверия к качеству 
результатов деятельно-
сти предприятия. 

В ходе визита эксперт 
проверила знание персо-
налом лаборатории тре-
бований Руководства по 
качеству ЦЗЛ, долж-
ностных инструкций, 
нормативных докумен-
тов на испытываемые 
объекты, методик изме-
рений, оценила действу-
ющую систему менедж-
мента качества (СМК), 

ее функционирование и 
полноту мероприятий по 
поддержанию СМК на 
высоком уровне. 

По итогам выездной 
экспертизы установлено 
соответствие деятельно-
сти центральной завод-
ской лаборатории ЭХЗ 
критериям аккредита-
ции. Следующая про-
цедура подтверждения 
компетентности ЦЗЛ 
должна пройти до марта 
2018 года.

П р О е к т

Подведены пер-
вые итоги «Шко-
лы росатома – 
2016»
Публич-

н ы й  р е й -
тинг горо-
дов-участни-
ков проек-
та «Школа 
Росатома» 
2015/2016 учебного года 
(по состоянию на 29 янва-
ря) возглавил Заречный, 
набравший 3 919 баллов, 
на втором месте, с отста-
ванием всего в 7 баллов, – 
Зеленогорск (3 912 баллов), 
на третьем – Железногорск 
(3 889 баллов). 

ЗАТО Заречный по-
ка возглавляет и рейтинг 
на Кубок СМИ среди го-
родов-участников, пози-
ционирующих события 
и результаты проекта в 
средствах массовой ин-
формации (2 065 баллов). 
На втором месте вновь 
Зеленогорск (1 430 бал-
лов), а на третьем – Ново-
уральск (1 020 баллов). 

Что касается основ-
ных мероприятий про-
екта «Школа Росатома», 
то в феврале планирует-
ся провести: стажировку 
для победителей конкур-
са учителей (15–19 фев-
раля, Чебоксары); фи-
нал Научно-техническо-
го фестиваля молодых 
прогрессоров (18–20 фев-
раля, Снежинск); стажи-
ровку для победителей 
конкурса воспитателей 
детских садов в лучших 
детских садах Москвы 
(22–26 февраля).

Более подробно о пред-
стоящих мероприяти-
ях можно узнать на сай-
те проекта во вклад-
ке «События» (http://
rosatomschool.ru/ra/info/
roadmap.html). 

А в Зеленогорске стар-
товал конкурс профессио-
нального мастерства «Пе-
дагог года – 2016». Про-
водится конкурс раз в два 
года по трем номинаци-
ям: «Воспитатель года», 
«Учитель года» и «Серд-
це отдаю детям» – для пе-
дагогов дополнительного 
образования. 

Первыми очные испы-
тания проходили учите-
ля. За полтора часа им 
предстояло составить та-
блицы, нарисовать пла-
каты и схемы и даже при-
думать песни. И все это 
под пристальным взгля-
дом жюри, в состав кото-
рого вошли педагоги-по-
бедители конкурсов про-
екта «Школа Росатома» 
2015 года. 

Итоги конкурса будут 
подведены в начале мар-
та.

анастасия каШникОва, 
фото Дмитрия 
кОнОвалОва

В музейно-выставоч-
ном центре Электро-
химического завода 
продолжается цикл 
профориентационных 
мероприятий по те-
ме «Химия» для уча-
щихся девятых клас-
сов школы № 176. 

Напомним, что иници-
атором встреч выступи-
ла учитель химии Светла-
на Стульская, желая рас-
ширить для своих учени-
ков границы стандартной 
школьной программы. 

Ребята уже посетили му-
зейно-выставочный центр 
ЭХЗ с ознакомительной 
экскурсией, узнали о пред-
приятиях ядерно-топлив-
ного цикла. Познакоми-
лись с историей Электрохи-
мического завода: узнали, 
когда и зачем было созда-
но предприятие, как строи-
ли в тайге наш город, элек-
тростанцию и завод, какую 

продукцию выпускает ЭХЗ 
сегодня. Убедились, что на 
Электрохимическом заводе 
ведется жесткий контроль 
за экологической и радиа-
ционной безопасностью.

На встречу со школь-
никами пришли инже-
нер-технолог участка 
обесфторивания урана хи-
мического цеха Андрей 

Власов, инженер 2-й кате-
гории центральной завод-
ской лаборатории Андрей 
Андрианов и инженер-
технолог цеха по произ-
водству стабильных изо-
топов Дмитрий Кушнарев.

Благодаря специали-
стам ЭХЗ ребята узнали 
особенности каждоднев-
ной, скрупулезной и ответ-

ственной работы, связан-
ной с химическими про-
цессами на предприятии. 
Школьники задавали во-
просы о выборе вуза по 
специальности «Химия», о 
предстоящем трудоустрой-
стве, о перспективах про-
фессии и возможности ра-
боты на Электрохимиче-
ском заводе.

П р О ф О р и е н та ц и я

все возможно и все в ваших руках!
Встречи проходят очень 
продуктивно. Ценно то, 
что специалисты – заня-
тые на производстве – при-
ходят и с большой готовно-
стью общаются с детьми. 
Важно, что своим примером 
они показывают путь в про-
фессии. Дают настрой: «Все 
возможно и все в ваших ру-
ках!» Ребята после встречи 
озадачены и взбудоражены: 
осмысливают услышанное и 
увиденное, уроки теперь на-
чинаем с обсуждения встреч 
в музее ЭХЗ. Надеемся на со-
трудничество в следующем 
учебном году!

Светлана СТУЛЬСКАЯ 

н а  Д е л О  б л а гО е

ПОмОжем артему!
Предвари-

тельный ди-
агноз Арте-
ма Пузико-
ва – мито-
хондриаль-
ное заболе-
вание. 4 фев-
раля Артему 
исполняется 
всего 10 ме-
сяцев. Одна-
ко в таком юном возрасте ма-
лышу приходится бороться за 
собственную жизнь.

В октябре у Артема нача-
лись неврологические нару-
шения: ребенок практически 
перестал двигаться, пропало 
гуление, появились судороги, 
он перестал держать голову, 
постоянно лежит.

Вот уже несколько месяцев 
Артема обследуют в различ-
ных клиниках Красноярска и 
Москвы, но точный диагноз 
до сих пор не установлен.

В конце прошлого года ро-
дители Артема обратились 
в клинику в Германии, отту-
да прислали вызов на 3 марта 
для обследования и постанов-
ки точного диагноза. Однако 
стоимость данного обследова-
ния 32 300 евро. Для семьи Ар-
тема это очень большая сумма. 
Родители мальчика, а также его 
бабушка Лидия Ивановна Пу-
зикова, работница отдела № 27 
ЭХЗ, обращаются ко всем не-
равнодушным людям с прось-
бой о помощи. Помогите роди-
телям использовать этот шанс 
на выздоровление малыша!!! 

реквизиты для оказания 
помощи:

Сбербанк 4276 8310 2466 
7419, Пузикова екатерина.

контактные телефо-
ны: 8-913-510-87-42, 8-913-
833-81-61, 8-913-037-62-63.

“
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николай немОляев, 
фото из архива ООк  

Второстепенных на-
правлений в рабо-
те службы безопас-
ности атомных объ-
ектов быть не может. 
Безопасность – это 
комплексная работа. 
Об этом, подводя ито-
ги 2015 года, расска-
зал заместитель гене-
рального директора 
ЭХЗ по безопасности 
Владимир Кривенко. 

гОСтаЙна – на замке

Особым направлени-
ем остается защита госу-
дарственной тайны, сек-
ретного делопроизвод-
ства. Главный результат 
– в 2015 году не допуще-
на утечка секретной ин-
формации, обеспечена за-
щита сведений, составляю-
щих гостайну, и их сохран-
ность.  

В 2016 году завершается 
большая  работа, проводи-
мая в отрасли, по пересмо-
тру перечня документов 
и сведений, попадающих 
под засекречивание. Спе-
циалисты ЭХЗ направи-
ли в Госкорпорацию свои 
предложения. 

Для оптимизации рабо-
ты постоянно действую-
щей технической комис-
сии (ПДТК) разработан 
личный ПСР-проект на-
чальника режимно-сек-
ретного отдела Игоря Ку-
имова, в итоге время рас-
смотрения материалов 
ПДТК сократилось с 92 до 
49 часов.

Можно отметить качест-
венную работу по техниче-
ской защите информации 
ограниченного доступа, 
аттестации объектов ин-
форматизации, экспорт-
ному контролю, управле-
нию информационной без-
опасностью и другим ре-
жимным вопросам, кото-
рую проводит специаль-
ный научно-технический 
отдел (СНТО). 

Начальником СНТО 
совместно с коллегами 
успешно реализован лич-
ный проект «Оптими-
зация процесса аттеста-
ции объектов информати-
зации», его итогом стало 
сокращение общего вре-
мени аттестации объекта 
на 25 дней, а количество 
создаваемых документов 
сократилось в среднем на 
30 %.  

В 2015 году подтверж-
дены компетенции по тех-
нической защите конфи-
денциальной информации 
– ЭХЗ на базе СНТО полу-
чил бессрочную лицензию 
Федеральной службы по 
техническому и экспорт-
ному контролю на этот вид 
деятельности. 

физзаЩита яДернЫх 
материалОв

С каждым годом пред-
приятие в плановом по-
рядке совершенствует ав-
томатизированные систе-
мы контроля доступа как 
на промплощадку, так и 
непосредственно к местам 
проведения работ с ядер-
ными материалами. Внед-
ряются лучшие отечест-
венные и международные 
технологии и практики. 
Совместно с подразделени-
ем охраны, другими сило-
выми структурами прово-
дятся тактико-специаль-
ные учения, направлен-
ные на отработку вопро-
сов взаимодействия и по-
вышения антитеррористи-
ческой устойчивости ядер-
ного объекта.

В 2015 году деятель-
ность ЭХЗ в области фи-
зической защиты ядерных 
материалов подвергалась 
ведомственному контролю 
со стороны АО «ТВЭЛ», а 
также проверялась комис-
сией Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору, которые конста-
тировали ее соответствие 
современным российским 
и международным требо-
ваниям по защите и охра-
не объекта. 

В 2016 году вектор на со-
вершенствование системы 
физзащиты ЭХЗ сохраня-
ется, с акцентом на повы-
шение антитеррористичес-
кой защищенности ядер-
ного объекта. По специ-
альной антитеррористи-
ческой программе запла-
нировано обучение персо-
нала ОФЗ, предусмотрена 
реализация дополнитель-
ных технических возмож-

ностей по обеспечению 
антитеррористической 
устойчивости: приобрете-
ние современных средств 
обнаружения взрывчатых 
веществ, средств обнару-
жения проноса запрещен-
ных предметов и многое 
другое. 

В конце прошлого года 
на ЭХЗ под руководством 
генерального директора  
создана антитеррористи-
ческая комиссия с привле-
чением представителей 
ОВД, ВВ МВД, ФСБ, МЧС 
и других спецслужб. По 
решению комиссии  возве-
дены физические барьеры 
на путях возможного не-
санкционированного про-
никновения в ЗАТО. 

Антитеррористическая 
комиссия координиру-
ет деятельность предпри-
ятия по обоснованию не-
обходимости сохранения 
контролируемой зоны 
ЗАТО г. Зеленогорск и не-
допустимости ликвидации 
статуса ЗАТО без приня-
тия комплекса компенси-
рующих мер по обеспече-
нию безопасного функцио-
нирования градообразую-
щего предприятия. Дан-
ная работа поддерживает-
ся руководством Госкор-
порации «Росатом», в ко-
торой создана специаль-
ная рабочая группа для 
подготовки необходимых 
обоснований Президенту 
и Правительству РФ. В ее 
работе принимают участие 
представители ЭХЗ и ад-
министрации города.

архив – хранит 
и ПОмОгает

Главная задача группы 
фондов – обеспечение со-
хранности документов. 

Эта деятельность на пер-
вый взгляд незаметна, но 
очень важна. Сегодня это 
подразделение несет от-
ветственность за более чем 
100 тысяч единиц хране-
ния. Ежегодно эта цифра 
увеличивается на 5–7 ты-
сяч. Вся документация, 
касающаяся в том числе и 
бывших работников пред-
приятия, сосредоточена в 
архиве. На основании за-
просов выдаются архив-
ные справки, подтвержда-
ющие трудовой стаж и на-
граждения. В последние 
годы количество таких за-
просов увеличилось почти 
в два раза, они всегда вы-
полняются оперативно.

В 2016 году специалисты 
группы фондов планируют 
оказывать консультаци-
онную помощь дочерним 
предприятиям по органи-
зации архивной работы. 

заЩиЩеннЫе 
миллиОнЫ 

Концентрация значи-
тельных материальных, 
финансовых и интеллек-
туальных ресурсов на 
ЭХЗ предполагает чрез-
вычайную важность обес-
печения их экономиче-
ской безопасности. 2015 
год стал еще одним эта-
пом развития отдела за-
щиты активов (ОЗА) в ча-
сти внедрения эффектив-
ных инструментов проти-
водействия как внутрен-
ним, так и внешним фак-
торам, мешающим дина-
мичному развитию пред-
приятия. 

За год было проверено и 
согласовано 409 закупоч-
ных процедур, 1 876 про-
ектов договоров, отклоне-
ны 194 проекта договоров, 
выполненных с нарушени-
ями.  

В 2015 году сотрудника-
ми ОЗА проведено поряд-
ка 80 проверок экономиче-
ской направленности, по 
результатам которых при-
влечено к дисциплинар-
ной ответственности 18 
работников. Предотвра-
щено 37 фактов нанесения 
ущерба предприятию на 
общую сумму 29 134 000 
рублей. Возбуждено 4 уго-
ловных дела. 

Одной из приоритет-
ных задач ОЗА является 
внедрение системы обще-
ственного контроля, про-
паганда честного поведе-
ния, создание обстанов-

ки полной нетерпимости к 
любым проявлениям кор-
рупции и мошенничества. 
Для этого создана и успеш-
но работает «горячая ли-
ния» по противодействию 
коррупции и  хищениям в 
атомной отрасли. 

режим 
бОегОтОвнОСти 

В 2014 году в состав 
службы безопасности вли-
лось такое крупное под-
разделение, как отдел по 
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных си-
туаций и мобилизацион-
ной подготовки, а также 
дежурно-диспетчерская 
служба предприятия. 

С 1 июля 2015 года от-
дел переименован в отдел 
мобилизационной рабо-
ты, ГО и ЧС, в его состав 
влилась ДДС, и отдел был 
подчинен заместителю ге-
нерального директора по 
техническому обеспече-
нию и качеству – главно-
му инженеру ЭХЗ.

Среди основных меро-
приятий отдела в 2015 го-
ду стоит отметить плано-
вое обучение работников 
предприятия; комплекс-
ное обследование подраз-
делений на предмет готов-
ности к действиям в усло-
виях ЧС; противоаварий-
ные тренировки персона-
ла с привлечением аварий-
ных бригад, сформирован-
ных на базе подразделе-
ний; комплексные трени-
ровки со звеньями обслу-
живания защитных соору-
жений ГО. 

В 2015 году специаль-
ная аварийная бригада 
ЭХЗ прошла очередную 
аттестацию в Отраслевой 
аттестационной комиссии 
по аттестации нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований и спасате-
лей АО «ТВЭЛ» и получи-
ла Свидетельство на право 
ведения работ по ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий. 

Проведены проверки 
противопожарного состо-
яния подразделений, при-
обретено пожарно-техни-
ческое оборудование, ре-
ализованы мероприятия 
по поддержанию проти-
вопожарного разрыва во-
круг внешнего периметра 
предприятия и террито-
рии промплощадки. 

В 2016 году плановая ра-
бота будет продолжена.

и тО г и - 2015

безопасность – это комплексная работа

гОряЧая линия

О фактах хищений или мошенничества можно сообщить 
на «горячую линию» по противодействию коррупции и хище-
ниям в атомной отрасли: 8-800-100-07-07 (многоканальный, 
круг лосуточно, бесплатно); эл. почта: 0707@rosatom.ru.

«Горячая линия» ОЗА ЭХЗ: 9-35-75, 9-48-71, 8-913-162-34-35 
(в том числе и для СМС); эл. почта: 045OZA@ecp.ru.
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Подготовила 
к публикации  
лана иванОва,  
фото из архива ООк 

На Электрохимичес-
ком заводе заверша-
ется первый этап мо-
дернизации систе-
мы холодоснабже-
ния. О том, как идет 
этот процесс, мы бесе-
дуем с главным энер-
гетиком предприятия 
Сергеем Лысаковым.

– Сергей Геннадьевич, 
почему возникла необхо-
димость в модернизации? 
Оборудование устарело? 

– Чтобы понять важ-
ность проведения модер-
низации, стоит отметить, 
что существующая систе-
ма холодоснабжения – 
важнейшая и неотъемле-
мая часть всего техноло-
гического процесса разде-
ления и обогащения ура-
на, производимого нашим 
предприятием. И без этой 
системы в летний период 
данный технологический 
процесс был бы просто не-
возможен.

Существующая систе-
ма холодоснабжения ра-
ботает с основания заво-
да и в целом показала себя 
очень надежной и непри-
хотливой – за более чем 
50 лет работы сколько-ни-
будь значимых отказов не 
случалось. Но время идет, 
холодильное и вспомога-
тельное оборудование из-
нашивается, изнашивают-
ся и трубопроводы, по ко-
торым доставляется вода 
для холодильных машин. 
Также не стоит на месте и 
производство компрессор-
но-холодильного оборудо-
вания, появляются новые 
технологии. 

Кроме того, ужесточа-
ются экологические требо-
вания к хладагентам, ис-
пользуемым в холодиль-
но-компрессорном обору-
довании. 

В 1995 году ЭХЗ начал 
модернизацию существу-

ющих холодильных ма-
шин, в итоге часть машин 
была переведена на хлад-
агент фреон-134А и была 
повышена их холодопро-
изводительность. Но при 
этом не решалась глав-
ная проблема – физиче-
ский износ конденсаторов 
и испарителей холодиль-
ных машин, износ вспомо-
гательного оборудования, 
трубопроводов и запорной 
арматуры. Ситуацию ус-
ложняло и то, что россий-
ские заводы, которые про-
изводили подходящие для 
наших условий промыш-
ленные холодильные ма-
шины большой мощно-
сти, выпуск оборудования 
прекратили, а модерниза-
ция, которая прошла на 
предприятии, затрагивала 
лишь часть узлов и агрега-
тов и в целом проблемы не 
решала. В связи с этим с 
2010 года мы начали изу-
чать мировой рынок хо-
лодильно-компрессорного 
оборудования, чтобы вы-
брать подходящее для на-
шего предприятия.

– На что делался ак-
цент при выборе нового 
оборудования?

– Главными критери-
ями были энергоэффек-
тивность, ремонтопригод-
ность, минимальные по-
тери хладагента при экс-
плуатации, полная систе-
ма автоматизации, мини-
мальные затраты на обслу-
живание. Полностью под 
эти критерии подо шли хо-
лодильные машины одной 
из американских фирм, а 
дальше стоял непростой 
выбор: каким образом осу-
ществить модернизацию 
схемы холодоснабжения 
предприятия. 

– Значит, были вариан-
ты?

– Да, руководству заво-
да было представлено три 
варианта модернизации. 

Первый – полная заме-
на существующих холо-

дильных машин на новые. 
Однако при этом не реша-
лись такие проблемы, как 
замена изношенных тру-
бопроводов, запорной ар-
матуры и вспомогатель-
ного оборудования. Также 
станция холодоснабжения 
находилась на значитель-
ном удалении от потреби-
телей холода, что приво-
дило к дополнительным 
потерям при транспорти-
ровке. 

Второй вариант подразу-
мевал установку новых 
холодильных машин в по-
мещениях бывших высо-
кочастотных преобразова-
тельных подстанций, ко-
торые расположены в не-
посредственной близости 
от технологического обо-
рудования, требующего 
охлаждения. При реали-
зации этого варианта все 
вспомогательное оборудо-
вание, трубопроводы и ар-
матура подлежали заме-
не. Но, как и в первом ва-
рианте, оставалась зави-
симость системы холодо-
снабжения от промыш-
ленной воды, подаваемой 
промнасосной станцией. 
За пользование водными 
ресурсами предприятие 
платит деньги, а значит, 
первый и второй вариан-
ты предполагали допол-
нительные затраты на ра-
боту системы холодоснаб-
жения. 

Третий вариант так же, 
как и второй, предпола-
гал установку холодиль-
ных машин в помещени-
ях бывших высокочастот-
ных преобразовательных 
подстанций. Но охлаж-
дение самих холодиль-
ных машин планирова-
лось осуществлять не про-
мышленной водой, пере-
качиваемой промнасос-
ной станцией, а водой обо-
ротного водоснабжения, 
охлаждаемой во вновь 
смонтированных градир-
нях. Соответственно, по-
требление промышленной 
воды, забираемой из реки 
Кан, сводилось практиче-
ски к нулю. И главным 
зерном третьего вариан-
та было использование 
градирен закрытого ти-
па, заполненных незамер-
зающим веществом «Эко-
сол», что дает возмож-
ность работать в зимний 
период в режиме так на-
зываемого «фрикулинга» 
– при низких температу-
рах, используя большой 
потенциал отрицатель-
ных температур окружа-
ющего воздуха для ох-
лаждения технологичес-
кого оборудования. Про-

ще говоря, зимой наши, 
как правило, достаточно 
продолжительные моро-
зы начинают работать на 
нас. Стоит отметить, что 
системы оборотного водо-
снабжения нет ни на од-
ном родственном пред-
приятии нашей отрасли. 

– И что же в итоге бы-
ло выбрано? 

– Руководство выбра-
ло третий вариант – как 
наиболее инновацион-
ный, энергоэффективный 
и подразумевающий заме-
ну всего вспомогательного 
оборудования, запорной 
арматуры, трубопроводов. 
Также очень важным фак-
тором было то, что монтаж 
новой системы холодо-
снабжения можно было 
вести параллельно с рабо-
той существующей холо-
дильной станции без вы-
вода ее оборудования.

– Как проходит мон-
таж? Справляетесь свои-
ми силами?

– Санкт-петербургский 
« Г о л о в н о й  и н с т и т у т 
«ВНИПИЭТ» по техничес-
кому заданию ЭХЗ разра-
ботал проект, и в 2013 го-
ду предприятие приступи-
ло к его реализации. На-
чалась закупка основного 
и вспомогательного обору-
дования. 

Так как проект доволь-
но объемный, требую-
щий больших капиталь-
ных вложений, его реали-
зация была разбита на эта-
пы. На первом этапе было 
решено установить и за-
пустить оборудование, ра-
ботающее на контур кон-
диционирования здания 
№ 901, а на втором – уста-
новить и запустить обору-
дование, непосредственно 
требующееся для охлаж-
дения технологического 
оборудования. 

На сегодняшний день 
закуплено все оборудова-
ние, требующееся для ра-
боты контура кондицио-
нирования, а это холо-
дильные машины, градир-
ни, насосное оборудова-
ние, электрическая под-
станция, трубопроводы, 
запорная арматура, филь-
тровальная станция, вен-
тиляционное оборудова-
ние и т. д. Произведен ка-
питальный ремонт поме-
щения одной из бывших 
высокочастотных преоб-
разовательных подстан-
ций, сделаны фундаменты 
эстакады – для проклад-
ки трубопроводов от холо-

дильных машин до гради-
рен. Установлено все ос-
новное оборудование. 

На данный момент про-
ведены конкурентные про-
цедуры на выполнение ра-
бот по обвязке холодиль-
ных машин и градирен 
трубопроводами, эту ра-
боту будет выполнять дав-
ний партнер нашего пред-
приятия – ООО «СМУ-95». 
Также проводятся конку-
рентные процедуры на ра-
боты по монтажу пожар-
ной, вентиляционной си-
стем и системы освеще-
ния, пусконаладочные ра-
боты. По плану эти работы 
должны быть закончены в 
июле текущего года, и за-
тем мы сможем запустить 
в эксплуатацию две холо-
дильные машины контура 
кондиционирования. 

– А в целом – что даст 
пуск нового оборудова-
ния?

– Запуск новых холо-
дильных машин позволит 
разделить контур охлаж-
дения технологического 
оборудования и контур 
кондиционирования на 
два независимых конту-
ра, что позволит поддер-
живать разные темпера-
турные параметры в каж-
дом из них. Это упростит 
регулировку и поддержа-
ние микроклимата в по-
мещении корпуса, при-
ведет к экономии элек-
троэнергии, в том чис-
ле из-за использования 
новых высокоэффектив-
ных холодильных машин 
и насосного оборудова-
ния. Также сократится 
потреб ление промышлен-
ной воды.

В дальнейшем, к лету 
2017 года, планируем за-
пуск еще двух холодиль-
ных машин контура кон-
диционирования. А до 
конца 2020 планируем за-
кончить монтаж и ввести 
в эксплуатацию девять хо-
лодильных машин, рабо-
тающих на контур охлаж-
дения технологического 
оборудования. 

После окончательной 
реализации данного про-
екта будет полностью 
выведена из эксплуата-
ции холодильная стан-
ция в здании № 10 с мо-
рально устаревшим и 
физически изношенным 
оборудованием. От вне-
дрения высокоэффектив-
ного и малообслуживае-
мого оборудования пред-
приятие получит значи-
тельный экономический 
эффект.

Э ф ф е к т и в н О С т ь

«Предприятие  
получит значительный 
экономический эффект»
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 Молодежный проект «Стихи о войне в стиле рэп»
 Экспозиция «Ветераны красноярской земли в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
 Издание книги Л.М. Волобуевой 

«Судьбы солдат в лабиринтах войны»
 Спектакль «Сороковые – роковые» 

театра на таганке (Москва)
 Социальные ролики «От первого лица»

(тРК «Зеленогорск»)
 Проект «Нарисуй Победу в стиле граффити»

 Открытый турнир по боксу 
памяти Героя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина

 Эстафета огня
 Спортивно-массовое 

мероприятие «Зарница»
 Спортивно-массовое 

мероприятие «ГтО» 
среди дошкольников

 Проект «Аллея Победы»
 Проект «Салют, Победа!»
 Акция «Великие люди Великой Победы»
 Городской квест «Салют, Победа!»
 Хореографический спектакль «Мы памятью живем»
 Праздничный салют ко Дню Победы
 Открытие стены Славы ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

«Руки, закрывшие нас» и аллеи Памяти
 Реконструкция и открытие памятника авиаторам в пос. Октябрьском

К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

2 042 594 руб.

752 900 руб.

455 373 руб.

Помним о прошлом – думаем о будущем

ПРАЗДНИК

3 250 867

ТВОРЧЕСТВО, 
ПРОСВЕЩЕНИЕСПОРТ

3 250 867 руб.

К 70-летию 
атомной отрасли России

5 144 487,83 руб.

757 767 руб.

874 497 руб.

 Цикл ознакомительных туров «Знай наших!» 
в ЗАтО г. Зеленогорск и АО «ПО «ЭХЗ» 
для представителей органов власти, местного 
самоуправления, общественных организаций 
и бизнеса Красноярского края   

 Программа «Профессионалы» (тРК «Зеленогорск»)
 Социальные ролики: «Мирный атом», 

«Семейные ценности работников ЭХЗ», 
«Преемственность поколений», «Перспективы 
развития» и др. (тРК «Зеленогорск»)

 Ярмарка вакансий в сфере малого бизнеса
 Проект «Летопись спортивно-культурных 

мероприятий ЭХЗ» (20 короткометражных фильмов)
 Организация взаимодействия с общественностью 

г. Зеленогорска и Красноярского края в целях 
популяризации атомной отрасли и обсуждения 
социально-экологических аспектов деятельности 
предприятий атомной отрасли на территории города 
и края (приемная Общественного совета ГК «Росатом»)

 Молодежная акция 
«Запуск АЭС в Зеленогорске»

 Мультиспортивный марафон 
«Вместе – это здорово!»

 Проект «#ЗАтО_КВН»

 Дивизиональный фотоконкурс 
«Жемчужины тВЭЛа»

 Выступление группы «Челси»
на концерте ко Дню работника
атомной промышленности

 Музейная ночь «Свободный атом»
 Разработка учебного пособия, хрестоматии и мультимедийного DVD-диска по теме: 

«70 лет на страже мира: атомная отрасль в предотвращении политических кризисов»
 Эксперимент-шоу интерактивного музея «Ньютон-парк»
 Проект «Атомные 70 лет» (тРК «Зеленогорск»)
 Создание проекта экспозиции, посвященной ЭХЗ, 

в зале предприятий ИЦАО (Красноярск)
 Цикл информационно-образовательных мероприятий в Красноярском крае по теме: 

«Развитие атомной отрасли в регионе»

1 297 785 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

НАУКА, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

8 074 536,83

МОЛОДЕЖНЫЕ АКЦИИ, 
ПРОЕКТЫ

ТВОРЧЕСТВО

8 074 536,83 руб.

В МИНУВШеМ ГОДУ ЭХЗ РеАЛИЗОВАЛ РЯД СОЦИАЛьНО-КУЛьтУРНыХ ИНИЦИАтИВ, 

ПОСВЯЩеННыХ 70-ЛетИЮ ВеЛИКОЙ ПОБеДы И 70-ЛетИЮ РОССИЙСКОЙ АтОМНОЙ ОтРАСЛИ
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На базе ПАО «Машино-
строительный завод» (вхо-
дит в Топливную компа-
нию Росатома «ТВЭЛ») 
стартовал семинар по ка-
честву с участием пред-
ставителей ПАО «МСЗ» и 
франко-германской ком-
панией Areva Gmbh. 

Программа встречи партне-
ров, рассчитанная на три дня, 
включает в себя совещательную 
сессию, рассмотрение докла-
дов участников и посещение це-
хов основного производства Ма-
шиностроительного завода. По 
словам вице-президента ком-
пании Areva г-на Инго Коба-
на, цель семинара –  обсужде-
ние различных аспектов взаи-
модействия между Areva Gmbh 
и ПАО «МСЗ», решение ряда от-
дельных технических вопросов 
в сфере качества продукции и 
нахождение новых точек сопри-
косновения на пути дальней-
шего укрепления и развития 
парт нерских взаимоотношений 
между заказчиком и поставщи-
ком ядерного топлива. 

«Наши компании связывают 
десятилетия плодотворной сов-

местной работы. У нас большое 
количество общих долгосроч-
ных проектов. Меняющиеся 
условия рынка, новые реалии 
стимулируют нас к постоянно-
му развитию отношений, к ди-
алогу, который должен обеспе-
чивать конструктивное движе-
ние вперед, совместное реше-
ние возникающих вопросов и 
нахождение новых точек со-
прикосновения», – отметил г-н 
Инго Кобан.    

Совместная работа ПАО 
«МСЗ» и франко-германской 
компании Areva Gmbh нача-
лась более 20 лет назад: в 1994 
году была проведена квалифи-
кация процессов изготовле-
ния тепловыделяющих сборок 
конструкции Areva NP для ре-
акторов PWR с использова-
нием регенерированного ура-
на, а первые четыре ТВС бы-
ли изготовлены в 1996 году 
для АЭС «Обригхайм» (Герма-
ния). В 2013 году в Электро-
стали состоялась церемония 
подписания символического 
сертификата о передаче заказ-
чику 3000-й ТВС, изготовлен-
ной ПАО «МСЗ» по контракту 
с фирмой Areva.

АО «УЭХК» (входит в 
Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ», 
г. Новоуральск, Сверд-
ловской области) в те-
чение 2016 года пла-
нирует модернизиро-
вать автоматизиро-
ванную систему кон-
троля радиационной 
обстановки (АСКРО). 

Работы будут проведены 
в рамках Программы по 
реализации экологичес-
кой политики Госкорпо-
рации «Росатом», а также 
с целью повышения объ-
ективности мониторин-
га воздействия деятельно-
сти АО «УЭХК» на окру-
жающую среду. Объем ин-
вестиций – около 400 млн 
рублей.

В настоящее время на-
блюдения за радиацион-
ным фоном ведутся на се-
ми постах, расположен-
ных в ЗАТО  Новоуральск 
и на промышленных пло-
щадках АО «УЭХК». В 
планах – увеличить ко-
личество постов контро-
ля мощности эквивалент-
ной дозы гамма-излуче-
ния до девяти. Дополни-
тельные посты будут раз-
мещены на IV промпло-

щадке Уральского элек-
трохимического комбина-
та и в жилой зоне Ново-
уральска, что значитель-
но увеличит точность и 
прозрачность экологичес-
ких показателей о состо-
янии окружающей среды 
Новоуральска. Кроме то-

го, планируется модерни-
зация метеорологических 
датчиков, расположен-
ных на IV промплощадке 
АО «УЭХК», с одновре-
менным переносом на VII 
промплощадку и выводом 
метеорологической ин-
формации в корпоратив-

ную вычислительную сеть 
комбината.

АСКРО предназна-
чена для ведения непре-
рывного контроля ради-
ационной и метеорологи-
ческой обстановки на тер-
ритории промышленных 
площадок АО «УЭХК» и в 

жилой  зоне Новоуральска. 
Результаты измерений пе-
редаются во ФГУП «Ситу-
ационно-кризисный центр 
Росатома», после чего раз-
мещаются для свободно-
го доступа на сайте www.
russianatom.ru. В резуль-
тате модернизации поя-
вится возможность в авто-
матическом режиме прово-
дить опрос всех стационар-
ных постов контроля, а по-
лученные данные ежечас-
но передавать в Ситуаци-
онно-кризисный центр.

Повышение экологичес-
кой и энергетической эф-
фективности производ-
ства является ключевым 
элементом системы эко-
логического менеджмен-
та и экологической поли-
тики УЭХК. В  ежегодном 
конкурсе «Экологически 
образцовая организация 
атомной отрасли», итоги 
которого были подведены 
в конце 2015 года,  УЭХК 
занял второе место. Это 
уже вторая награда ком-
бината в конкурсе и оче-
редное признание дости-
жений АО «УЭХК» в реа-
лизации экологической 
политики Госкорпорации 
и Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

уЭхк модернизирует автоматизированную 
систему контроля радиационной обстановки

С т рат е г и я  т к

AREVA и мСз 
совершенствуют 
партнерские связи  
и качество продукции

(По материалам www.tvel.ru, фото – www.tass.ru.)

к О н к у р С

еще есть время  
подать заявку! 

открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке 
и реализации социально значимых проектов, организатором которо-
го выступает общественный совет Госкорпорации «росатом», продол-
жается.

Цель конкурса – поддержка обще-
полезных инициатив некоммерческих 
организаций на территориях располо-
жения объектов атомной отрасли.

Под социально значимыми про-
ектами подразумеваются проекты в 
области охраны окружающей сре-
ды, образования, просвещения, на-
уки, культуры, искусства, здравоох-
ранения, пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры 
и спорта (кроме профессионально-
го), содействие духовному развитию 
граждан, проживающих на терри-
ториях расположения организаций 
атомной отрасли, развитию граж-
данского общества.

В конкурсе могут принять участие 
некоммерческие (за исключением 
религиозных объединений и полити-
ческих партий) организации, зареги-
стрированные в установленном за-
конодательством РФ порядке. Пред-
ставленный на конкурс проект дол-
жен соответствовать уставным це-
лям организации-заявителя.

Участие в конкурсе могут при-
нять проекты, реализуемые в реги-
онах расположения организаций 
атомной отрасли. 

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям: охрана окружа-
ющей среды; развитие физической 
культуры и спорта; культура и твор-
чество; городская среда; безопас-
ное использование ядерных техно-
логий в мире, международное со-
трудничество; информационно-про-
светительская деятельность в обла-
сти использования атомной энер-
гии; образовательная деятельность 
в области использования атомной 
энергии.

Подать заявку на конкурс можно 
до 25 февраля 2016 года.

Дополнительная информация 
– на сайте Общественного сове-
та Госкорпорации «Росатом» (www.
osatom.ru), а также по тел. 3-80-40 
(В.С. Михайлов, руководитель при-
емной Общественного совета ГК 
«Росатом» в Зеленогорске).
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Схк – организация высокой 
социально-экономической 
эффективности 

АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топ-
ливную компанию Росатома «ТВЭЛ») удостоено зва-
ния «Промышленная организация оборонно-промышлен-
ного комплекса высокой социально-экономической эф-
фективности». Соответствующее решение было приня-
то в конце 2015 года комиссией профильного Всерос-
сийского конкурса под председательством заместите-
ля председателя коллегии Военно-промышленной ко-
миссии Российской Федерации Олега Бочкарева.

АО «СХК» стало финалистом 
конкурса, заняв второе место в 
одноименной номинации. За по-
беду в конкурсе АО «СХК» на-
граждено почетным дипломом 
коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Феде-
рации.

Организатором конкурса вы-
ступило Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сии. В отраслевых конкурсах 
(первый этап проекта) приняло 
участие 399 организаций, в том 
числе 277 – в сфере деятельно-
сти Минпромторга России, 78 – 
Роскосмоса, 42 – Госкорпора-
ции «Росатом» и 2 – Россвязи.

В финал Всероссийского кон-
курса вышли шесть органи-
заций и две интегрированные 
структуры, победившие в ве-

домственных (отраслевых) кон-
курсах. Госкорпорацию «Рос-
атом» в финале представляли 
АО «Сибирский химический 
комбинат» и ФГУП «Научно-
исследовательский институт 
имени А.П. Александрова».

При подведении итогов учи-
тывались социальные факторы 
стабильного развития организа-
ции, в том числе – уровень реа-
лизации социальных программ 
на предприятиях, отсутствие 
трудовых конфликтов, особенно 
в процессе проведения структур-
ных преобразований, участие 
профсоюзов в установлении с ра-
ботодателями делового партнер-
ства, превышение уровня зара-
ботной платы на предприятии 
среднеотраслевых и региональ-
ных показателей.

изобретательство на гхк: 
впервые получены два 
международных патента

В 2015 году Горно-химический комбинат (предприятие Го-
сударственной корпорации «Росатом», дивизион ЯРБ) по-
лучил 18 патентов на изобретения и 3 патента на полез-
ные модели. Кроме того, впервые получены два между-
народных патента по теме «Способ переработки ОЯТ». 

Таким образом, разработки изо-
бретателей ГХК в рамках проекта 
по замыканию ядерного топлив-
ного цикла теперь защищены на 
международном уровне.

Также в 2015 году оформлены 
и направлены на рассмотрение в 
Федеральную службу по интел-
лектуальной собственности (Рос-
патент) 9 заявок на изобретения, 
15 заявок на полезные модели и 2 
заявки на международное патен-
тование.

Как отмечают эксперты, наи-
большую активность в изобрета-
тельской и рационализаторской 

деятельности проявили два под-
разделения ГХК – изотопно-хи-
мический завод и МЦИК.

СО С е Д и

нзхк: от текущего 
состояния к целевому при 
помощи инструментов ПСр

С 19 по 22 января группа специалистов АО «ПСР», Гос-
корпорации «Росатом» включилась в работу по оп-
тимизации потоков изготовления ТВС ВВЭР-1000 на 
площадке ПАО «НЗХК». В стартовой сессии при-
няли участие директор по развитию ПСР ГК «Рос-
атом» С.А. Обозов и директор департамента ГК «Рос-
атом» по развитию производства Н.А. Антонов.

В течение этих дней были со-
ставлены карты текущего со-
стояния потока, выявлены 
проб лемы, обозначены цели на 
2016 год. Предложен план ме-
роприятий по переходу от теку-
щего состояния к целевому при 
помощи инструментов ПСР.

Сотрудничество заводчан со 
специалистами Росатома по 
развертыванию ПСР на про-
изводственной площадке ПАО 
«НЗХК» будет продолжаться в 
течение всего 2016 года. Это  дает 
дополнительные возможности 
для развития предприятия.

(По материалам www.atomsib.ru, www.aecc.ru, www.nccp.ru, www.sibghk.ru.)

на аЭхк завершена 
реконструкция первой 
очереди холодильной 
станции

Первая очередь холодильной станции была запущена  
в АО «АЭХК» (входит в Топливную компанию  
«Росатома» ТВЭЛ) после реконструкции.

Решение по реконструкции хо-
лодильной станции было приня-
то руководством предприятия для 
того, чтобы повысить безопасность 
эксплуатации основного производ-
ства и его энергоэффективность.

Как рассказал Виталий Ванды-
шев, начальник отдела капитально-
го строительства АО «АЭХК», зда-
ние № 805, в котором теперь нахо-
дится новое оборудование, было пол-
ностью реконструировано с учетом 
современных требований и с приме-
нением новых технологий. Специа-
листами АО «АЭХК» – отдела капи-
тального строительства, служб глав-
ного механика, главного прибори-
ста, главного энергетика, цеха раз-
деления изотопов урана, отдела ма-
териально-технического снабже-
ния – и подрядных организаций – 
СЦ «Прогресс», ООО «МССУ», АО 
«ТВЭЛ-СТРОЙ», ЗАО «МСУ-76» – 
была проделана масштабная работа.

В ноябре 2015 года четыре хо-
лодильные машины YK француз-
ского производства прошли комп-
лексное опробование и после этого 
были запущены в промышленную 
эксплуатацию.

– Эти холодильные машины ра-
ботают на озонобезопасном хладо-
не и используются по всему миру. 
Их главное преимущество – это 
минимальное воздействие на окру-
жающую среду, значительное сни-
жение потребления электроэнер-
гии и охлаждающей воды на один 
киловатт холодопроизводительно-
сти, – отметил начальник участ-
ка службы главного механика АО 
«АЭХК» Алексей Фадеев.

До этого на предприятии ис-
пользовались машины российско-
го производства, которые почти 
выработали свой ресурс и теперь 
будут применяться в качестве ре-
зервных.
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Подготовила 
к публикации 
лана иванОва, 
фотографии 
предоставлены 
жанной кОлЮхОвОЙ

Воспитанники Центра 
дополнительного об-
разования «Витязь» 
имени Героя Совет-
ского Союза И.Н. Ар-
сеньева приняли уча-
стие в финале фести-
валя-конкурса «Атом 
ТВ» проекта «Школа 
Росатома», собравшем 
в ЗАТО г. Заречный 
журналистов детских 
телестудий из деся-
ти атомных городов. 

Фестиваль состоял из 
двух этапов. В первом, за-
очном, от Зеленогорска 
участвовали три команды: 
Центра «Витязь», гимна-
зии № 164 и Центра обра-
зования «Перспектива». 
Ребята создавали сюже-
ты о событиях в городах 
присутствия Госкорпора-
ции «Росатом», а также 
участвовали в интересном 
состязании «Информаци-
онные войны». По ито-
гам первого этапа «витя-
зи» – команда объедине-
ния «Студия TV», в соста-
ве Даниила Богданова и 
Дмитрия Смирнова, под 
руководством педагога 
дополнительного образо-
вания Центра Жанны Ко-
люховой, вошла в десятку 
лучших и приняла уча-
стие в финале конкурса. 

Финал проходил с 20 по 22 
января в Заречном. Участни-
ками заключительного этапа 
конкурса стали 18 команд из 
десяти городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом»: 
Волгодонск, Глазов, Десно-
горск, Железногорск, Зареч-
ный, Зеленогорск, Лесной, 
Новоуральск, Трехгорный, 
Удомля. 

В первый день для участ-
ников прошла игра «Жур-
налистское знакомство», 
а после сразу же закипе-
ла работа. Ребята создава-
ли дневник мероприятия 
– сюжет о том, как прохо-
дит фестиваль «Атом ТВ». 
Также организаторы пред-
ложили юным журнали-
стам и педагогам обшир-
ную обучающую програм-
му. И это не случайно: пе-
ред ребятами стояли серь-
езные, не детские, задачи. 

На следующий день ко-
манды получили творче-
ские командировки в об-
разовательные учрежде-
ния – детские сады, шко-
лы, центры дополнитель-
ного образования – и на 
градообразующее пред-
приятие Заречного – Про-
изводственное объедине-
ние «Старт». Задание – 
по итогам командировки 
снять сюжеты. Всего два 
часа отводилось на съем-
ку, а ведь еще нужно бы-
ло отобрать видеоматери-
ал, написать текст, озву-

чить, смонтировать сю-
жет. А уже на следующий 
день представить в жюри 
готовую работу. 

Команда Зеленогорска 
стала единственной, кто 
побывал в ПО «Старт». 
Конечно же, секретность 
на режимном объекте ни-
кто не отменял, все же ре-
бята увидели, как создает-
ся продукция завода, по-
смотрели на новое обору-
дование. 

В ходе экскурсии юные 
журналисты подметили, 
что на предприятии много 
молодых и активных спе-
циалистов – об этом и реши-
ли снять сюжет. При подве-
дении итогов фестиваля ра-
бота зеленогорских ребят 
была отмечена специаль-
ным призом ПО «Старт». 
Это вдохновило Дмитрия 
и Даниила, и ребята заго-
релись целью снять сюжет 
о родном Электрохимичес-
ком заводе.

Завершился второй день 
не менее интересно. Юные 
журналисты познавали 

азы создания настоящего 
ток-шоу, причем не только 
в теории, но и на практике, 
став участниками реально-
го ток-шоу «Ситуация».

Третий день фестиваля 
был посвящен созданию 
канала детского телевиде-
ния «Школы Росатома». 
Ребята не только учились 
у профессионалов, но и са-
ми работали над наполня-
емостью канала и каче-
ством контента.

Завершающим аккор-
дом фестиваля стала тор-
жественная церемония на-
граждения. Все команды 
получили дипломы и при-
зы. Первое место в конкур-
се-фестивале «Атом ТВ» 
завоевала команда Дворца 
творчества детей и моло-
дежи (ДТДМ) г. Железно-
горска, на втором месте – 
ребята из студии «Автор» 
ДТДМ г. Заречного, а на 
третьем – команда школы 
№ 11 г. Волгодонска.

И хотя наши ребята не 
вошли в число призеров, 
они нашли новых друзей, 

узнали много интересно-
го и полезного из области 
журналистики и опера-
торского искусства и сей-
час активно готовят сюже-
ты для детского телевиде-
ния «Школы Росатома». 
Кстати, их сюжеты мож-
но посмотреть на офици-
альном канале «Студии 
TV»: http://www.youtube.
com /channel/UCVGCLu-
0KTbIDugRIZ3cPYHg. 

Кроме того, Дмитрий 
Смирнов и Даниил Богда-
нов получили право уча-
ствовать в конкурсном 
отборе учащихся, став-
ших победителями в ме-
роприятиях для талантли-
вых детей в рамках про-
екта «Школа Росатома», 
– для награждения поезд-
кой во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» на 
отраслевую смену для ода-
ренных детей из городов 
Росатома. Имена тех, кто 
по итогам конкурса порт-
фолио поедет летом в ВДЦ 
«Орленок», станут извест-
ны в конце мая. 

к О н к у р С

«атом тв» – телевидение юных
В АтОМНыХ ГОРОДАХ БУДет РАБОтАть ДетСКОе теЛеВИДеНИе «ШКОЛы РОСАтОМА»
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Ольга кабакОва,
инспектор Су фПС № 19 мЧС 
россии, фото из архива

специалисты Фпс № 19 напомина-
ют горожанам о мерах пожарной 
безопасности в подъездах жилых 
домов, в частности – о предотвра-
щении возгорания мусора. 

Большинство подобных возгораний 
происходит в подъездах, на лестнич-
ных клетках, в мусорных контейнерах и 
на свалках. Основная причина – неосто-
рожное обращение с огнем.

Каждый человек обязан четко знать 
и строго выполнять правила пожарной 
безопасности. Запрещается использовать 
чердаки и подвальные помещения для 
хранения мебели, предметов хозяйствен-
ного обихода и других сгораемых мате-
риалов; снимать, ставить замки на пред-
усмотренные проектом дома двери эва-
куационных выходов из по этажных ко-
ридоров, тамбуров, лестничных клеток; 
устанавливать перегородки на лестнич-
ных клетках, препятствующие доступу к 
средствам пожаротушения и противопо-
жарной автоматике; загромождать мебе-
лью и другими предметами двери, люки 
на балконах и лоджиях, выходы на эваку-
ационные лестницы, пути эвакуации.

если возгорание произошло, по воз-
можности необходимо определить ме-
сто горения (квартира, почтовый ящик, 
мусоропровод и т. п.). При этом помни-
те, что огонь и дым распространяются 
по лестничной клетке только в одном 
направлении – снизу вверх. 

если возгорание мусора случилось 
в подъезде, постарайтесь вместе с со-
седями локализовать очаг пожара в са-
мом начале. тушите не огонь, а то, что 
горит, используя для этого первичные 
средства пожаротушения – воду, песок, 
огнетушитель. если потушить пожар не 
представляется возможным, то не сто-
ит бороться с пламенем самостоятель-
но. Оповестите жильцов подъезда и, не 
создавая паники, выведите детей и пре-
старелых на улицу, спускаясь по лест-
ничным маршам или пожарным лест-
ницам балконов. Проходя по задым-
ленным участкам, постарайтесь пре-
одолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и нос влажным платком, по-
лотенцем. Помните: в первые минуты 

пожара наибольшую угрозу несет дым. 
Вдыхая токсичные продукты горения, 
человек может потерять сознание уже 
через 2–3 минуты. 

Для эвакуации людей при пожаре 
пользоваться лифтом запрещено!

если из-за сильного задымления и 
огня воспользоваться лестницей для 
выхода наружу невозможно, остань-
тесь в квартире. Закрытая и хорошо 
уплотненная дверь надолго защитит 
вас от высокой температуры и дыма. 
Чтобы не отравиться продуктами горе-
ния, закройте щели дверей и вентиля-
ционные отверстия мокрыми одеяла-
ми, полотенцами и т. п. если дым уже 
проник в квартиру, держитесь около 
пола: там всегда есть свежий воздух. 
По прибытии пожарных привлеките их 
внимание – откройте окно и зовите на 
помощь. Укрыться от пожара можно 
также и на балконе (лоджии), закрыв 
при этом за собой балконную дверь, 
или в ванной комнате, поливая дверь 
изнутри водой. 

Напоминаем о необходимости со-
блюдать в быту элементарные правила 
пожарной безопасности.

Аккуратно пользуйтесь мусоропро-
водом, не складируйте мусор возле не-
го, крупногабаритный – выносите на 
улицу в специально отведенные ме-
ста. Не выбрасывайте в мусоропровод 
токсичные, легковоспламеняющиеся и 
опасные вещества.

Не курите в подъезде! Курение в об-
щественных местах запрещено, но все 
же некоторые жильцы позволяют се-
бе курить на лестничных площадках, 
при этом выбрасывают непотушенные 
окурки в мусоропровод, что являет-
ся одной из основных причин возгора-
ния мусора.

Виновные, в зависимости от характе-
ра нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном зако-
ном порядке.

б е з О П аС н О С т ь

Скажите 
мусору «нет!»

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымле-
ние, запах гари и т. п.) необходи-
мо незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по 
телефону 01, с мобильного теле-
фона – 01*. 

20 и 23 февраля в зеленогорске пройдет XII открытый городской 
фестиваль патриотической песни «пою тебе, мое отечество!».

Организаторы фестиваля – Комитет 
по делам культуры и Зеленогор-
ский городской Дворец куль-
туры.

К участию приглашают-
ся эстрадные исполнители 
в возрасте от 6 до 45 лет. 
Фестиваль проводится 
по следующим возраст-
ным категориям: млад-
шая (6–10 лет), средняя 
(11–16 лет), молодеж-
ная (17–30 лет), взрос-
лая (31–45 лет).

Каждый участник пред-
ставляет на отборочный 
концерт не более двух про-
изведений патриотического 
содержания: песня о России, Ро-
дине; солдатская песня; военная ли-
рика; песня о Зеленогорске (к 60-летию 
города).

Фестиваль проводится в два этапа. Первый этап – отборочный фести-
вальный концерт – состоится 20 февраля, в 17.00, в Большом зале Двор-
ца культуры. Второй этап – гала-концерт и церемония награждения по-
бедителей и призеров – пройдут там же 23 февраля, в 15.00.

Для участия в фестивале желающие должны до 15 февраля пред-
ставить анкету-заявку в ДК (каб. № 138) или по электронной почте 
zgdk-2011@ mail.ru с пометкой «Фестиваль «Пою тебе, мое Отечество!».

Дополнительная информация – по телефону 3-71-77 (культурно-мас-
совый отдел ЗГДК, Наталья Сагадиева, Яна Колотова).

ф е С т и в а л ь

«Пою тебе, 
мое Отечество!»

Организаторы фестиваля – Комитет 
по делам культуры и Зеленогор-
ский городской Дворец куль-

ся эстрадные исполнители 

концерт не более двух про-
изведений патриотического 
содержания: песня о России, Ро-
дине; солдатская песня; военная ли-
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Юрий нОрильСкиЙ, 
фото предоставлено 
автором

26 января в библиоте-
ке кЭмта нияу миФи 
состоялась интеллекту-
альная студенческая игра 
«Что? Где? когда?», посвя-
щенная татьяниному дню 
и международному дню 
объятий. в игре участво-
вало пять команд, три – 
от первого курса и две – 
от второго. 

Итак, в интеллектуальную 
битву вступили: «1337 Элит-
ное общество», «Апельси-
ны», «Фараоны», «Голубцы» и 
«Совята». В четырех конкур-
сах было задано 48 вопро-
сов. Максимально можно бы-
ло набрать 69 баллов. Счет-
ная комиссия в составе Ар-
тема Сластенова, Сергея Пи-
тенко и Антона Зюзи, воз-
главляемая заведующей биб-
лиотекой Зинаидой Берин-
гардт, обработала 340 отве-
тов знатоков. Подготовил во-
просы и провел игру предсе-
датель клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» зелено-
горского представительства 
МОЯОР Юрий Бодня. 

Первый конкурс называл-
ся «От сессии до сессии». Все 
13 счастливых вопросов по-
свящались студентам. За пра-
вильный ответ начислялся 
1 балл. По 9,5 балла набрали 
команды «1337 Элитное об-
щество» и «Фараоны».

Вот один из примеров: 
«История из жизни. В буфете 
МГУ немец, изучающий рус-
ский язык, просит у продав-
щицы «хлеб с маслом». Про-
давщица, решив преподать 
ему урок русского языка, от-
вечает: «По-русски это назы-
вается...» Как?». Ответ: бутер-
брод.

Второй конкурс – «В гос-
тях у сказки» – состоял из 
15 вопросов «стоимостью» 
в 1 балл. И вновь впереди – 
«1337 Элитное общество» и 
«Фараоны». Они «взяли» по 
11 «сказочных» вопросов.

третий конкурс – «Что? 
Где? Когда?» – посвящался 
Дню объятий. Десять вопро-
сов, за правильный ответ – 
2 балла. К примеру: «Имен-
но таким термином имену-
ется поза боксеров, заклю-
чивших друг друга в объя-
тия». Ответ: клинч. Или: «Жи-
тели какого города ежеднев-
но наблюдают объятия се-
стер Куры и Арагвы?». Ответ: 
тбилиси. Стопроцентный ре-
зультат показала команда 
«Голубцы» – 20 баллов из 20 
возможных! По 12 баллов у 
команд «1337 Элитное обще-
ство» и «Фараоны».

три вопроса последнего 
конкурса ведущий «спрятал» 
в черный ящик. Здесь за пра-
вильный ответ давалось сра-
зу 3 балла. Вот один из во-
просов: «так сложилось, что в 
Латинской Америке ее назы-
вают «аккордеоном». Подска-
жем, что это слово распро-
странено преимущественно 
в молодежном сленге. Назо-
вите ее». Ответ: шпаргалка. 
Комментарий: школьники и 
студенты складывают шпар-
галку гармошкой, или же ак-
кордеоном. 

По 9 баллов из 9 возмож-
ных набрали команды «1337 
Элитное общество» и «Го-
лубцы».

Этот конкурс окончатель-
но определил победителя и 
призеров студенческого ин-
теллектуального турнира. В 
итоге на первом месте – ко-
манда «Голубцы» (капитан 
Максим Жирнов), ребята на-
брали 44 балла. Серебряны-
ми призерами с результа-
том 41,5 балла стали знато-
ки из команды «1337 Элит-
ное общество» (капитан Да-
ниил Григорьев), а почетная 
«бронза» досталась «Фарао-
нам» (капитан Андрей тесей-
ко), их результат 32,5 балла.

Победители и призеры 
турнира были награждены 
сувенирами от ЗП МОЯОР. 
Студенты выразили едино-
душное мнение, что такие 
интеллектуальные турниры 
нужно проводить чаще. 

и г р Ы  ра зу м а

От сессии до сессии  
живут студенты 
весело

N u c k i d s - 2016

все, что вы хотели 
узнать о проекте!

продолжается предваритель-
ный прием заявок на участие в 
международном детском твор-
ческом проекте Госкорпорации 
«росатом» Nuclear Kids. если вы 
еще не знаете, что это такое, мы 
попробуем вам рассказать! 

ктО вмеСте  
С Детьми рабОтает  
наД СОзДанием 
мЮзикла?
Над созданием мюзикла вместе 

с детьми работают известные ре-
жиссеры, композиторы, хореогра-
фы, профессиональные педагоги. 
За время существования проекта с 
ним сотрудничали Лолита Миляв-
ская, елена Кипер, Дмитрий Бикба-
ев, Юлиана Донская, Алексей Фран-
детти, Валерия Ланская, Кирилл Ку-
зин, Владимир Карабанов и многие 
другие.

мЮзикл ПОСтавлен. ЧтО ДальШе?
После завершения постановочного процесса, кото-

рый длится три недели, проект отправляется в большой га-
строльный тур. За семь лет существования участники про-
екта показали спектакли не только в российских городах: 
Санкт-Петербурге, Сосновом Бору, Волгодонске, Курчатове, 
томске, екатеринбурге, Челябинске, Нововоронеже, а также 
на Украине (Киев), в Венгрии (Пакш и Кестхее), Чехии ( Прага, 
Брно, Ческе-Будеевице), Словакии (Братислава), во Вьетна-
ме (Ханой). В этом году, правда, зарубежные гастроли вряд 
ли состоятся – экономическая ситуация в мире не слишком 
к этому располагает! – зато планируется масштабный тур по 
России. Не исключено, что мюзикл покажут и в Зеленогор-
ске. Переговоры об этом уже ведутся.

ктО мОжет Принять 
уЧаСтие в ПрОекте 
NucLEAR kids и как 
ЭтО СДелать?
К участию в проекте при-

глашаются дети сотрудников 
предприятий Госкорпорации 
«Росатом» в возрасте от 11 до 
16 лет. 

Для того чтобы попасть на 
проект, необходимо до 20 
февраля отправить пред-
варительную заявку на 
адрес электронной почты 
PVPronin@rosatom.ru.

Предварительные заявки 
нужны организаторам для то-
го, чтобы определиться с го-
родами проведения регио-
нальных отборов. Чем больше 
предварительных заявок от 
города, тем выше вероятность 
проведения регионального 
отбора именно в этом городе. 

До 1 марта 2016 года орга-
низаторы обещают опреде-
литься с графиком проведе-
ния региональных отборов – 
информация об этом обяза-
тельно появится на офици-
альном сайте проекта www.
nuckids.ru и в соответству-
ющей группе в «ВКонтакте» 
(www.vk.com/nuclear.kids). 
Кроме того, всех, кто при-
слал предварительные за-
явки, оповестят по адресу 
электронной почты, который 
они оставляют в заявке.

как ПрОхОДит региОнальнЫЙ ОтбОр?

Региональный отбор проходит в виде собеседования, 

в рамках которого нужно показать свои умения в области 

вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополни-

тельные навыки (игра на музыкальных инструментах, зна-

ние иностранных языков и др.) приветствуются. Хрономет-

раж выступления не должен превышать 5–7 минут. 

Выступление каждого кандидата записывается на ви-

део.
После завершения региональных отборов творческая 

группа проекта просматривает все видеофайлы и прини-

мает окончательное решение по составу участников про-

екта.

в предварительной заявке  
обязательно укажите: 

– фамилию, имя, отчество кандидата 
в участники; 
– город проживания;
– дату рождения; 
– количество полных лет; 
– название предприятия атомной отрас-
ли, на котором работают родители (хотя бы 
один); 
– фамилию, имя, отчество мамы или папы; 
– контактный телефон; 
– адрес электронной почты.

ЧтО такОе ПрОект NucLEAR kids?
Nuclear Kids (англ. «атомные дети») – Международный детский творческий проект Госкорпорации «Росатом», соз-данный в 2009 году. 
Каждый год, летом, 70 талантливых мальчишек и дев-чонок, детей сотрудников предприятий Росатома из Рос-сии и других стран собираются вместе на репетицион-ной базе (в последние годы это поселок Репино под Санкт-Петербургом) и в течение трех недель занимаются поста-новкой профессионального музыкального спектакля (мю-зикла). 
Сценарий и музыка для мюзикла пишутся специаль-но каждый год и являются оригинальными. В 2009 году по-становка называлась «Nuclear Kids», в 2010 году участники проекта поставили мюзикл «Иди и смотри», в 2011 году по-явился «Бункер свободы», в 2012-м – «Станция «Мечта», в  2013-м – «Мы», в 2014-м – «Лабиринты детства», в 2015 году – «Спроси у Резерфорда». 
Зеленогорск участвует в проекте с 2010 года. За это вре-мя его участниками стали восемь талантливых девушек: Алина Кибус, Дарья Антонюк, Ксения Деткова, Софья Стру-тинская, Злата Новоселова, Ангелина Гончарова, Алиса Машпанина и Маша Леонова. Все они – участницы вокаль-ной студии «талисман», но на проекте ждут не только вока-листов! там также нужны танцоры и те, кто обладает арти-стическим даром!

Очный кастинг для зеленогорских участ-
ников, вероятнее всего, будет проходить в 
Железногорске. Поэтому убедительно про-
сим всех, кто уже подал предварительную за-
явку на участие в проекте или собирается это 
сделать, сообщить о своем желании в отдел 
общественных коммуникаций АО «ПО «Элек-
трохимический завод» по тел. 9-37-04 (Яна 
Гильмитдинова) или по электронной  поч те 
cip@tcp.ru. Иначе мы не сможем вовремя офор-
мить для вас пропуск в соседнее ЗАтО и вы на 
кастинг не попадете!
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Сергей кОржОв,  
фото Сергея 
кузнецОва

В минувшие выход-
ные в Канске со-
стоялся традицион-
ный волейбольный 
турнир среди вете-
ранов-мужчин па-
мяти ушедших во-
лейболистов Крас-
ноярского края. 

В этом году Федераци-
ей волейбола Краснояр-
ского края было приня-
то решение о переносе 
этого знакового турни-
ра в регион, что позво-
лило принять участие в 
нем целому ряду команд 
восточной группы райо-
нов края.

Так, в возрастной 
группе 50 лет и старше 
участвовали волейболи-
сты из Нижнего Инга-
ша, а в группе команд от 
40 лет и старше – спорт-
смены из Нижней Пой-
мы, что значительно 
украсило турнир. Забе-
гая вперед, отмечу, что 
нижнеингашские вете-
раны стали победителя-
ми в старшей возраст-
ной группе, и другие но-
вички турнира тоже не 
оказались «мальчиками 
для битья».

Зеленогорск был пред-
ставлен командой вете-
ранов, в основном – ра-
ботниками Электрохи-
мического завода, в са-
мой многочисленной 
группе команд – «млад-
шей». 

На торжественном от-
крытии соревнований 
присутствовали глава 
города Канска Надеж-
да Качан (сама в про-
шлом профессиональ-
но занималась баскет-
болом) и председатель 
Федерации волейбо-
ла Красноярского края 
Сергей Хубаев. За всю 
историю этого волей-
больного турнира зе-
леногорские ветераны 
неоднократно станови-
лись обладателями уве-
систого (около 15 ки-
лограммов) бронзового 
трофея. И, безусловно, 
в этом году также были 
фаворитами, несмотря 
на частичное обновле-
ние состава.

Первая игра в турнире 
против канских спорт-
сменов как раз и стала 
проверкой для зелено-
горской команды. Хо-
зяева площадки при ак-
тивной поддержке бо-
лельщиков были на-
строены на победу, и до 
середины первой партии 
у них это получалось. 

Затем сработало года-
ми наигранное взаи-
мопонимание Владика 
Стравинскаса и Алек-
сандра Кураленко, ко-
торые сначала постави-
ли два результативных 
блока, а затем Алек-
сандр добил доигровоч-
ный мяч, что позволи-
ло зеленогорцам уйти в 
отрыв на четыре очка и 
не упустить преимуще-
ство до конца партии. 
Во второй партии игра 
складывалась по друго-
му сценарию. Канские 
волейболисты, проиграв 
первый сет, потеряли 
уверенность и провали-
ли начало второго, но 
затем, что называется, 
«уперлись» и практиче-
ски сравняли счет в пар-
тии. Однако концовку 
сета зеленогорцы прове-
ли увереннее – и выиг-
рали со счетом 2:0.

Второй соперник для 
команды из ЗАТО так 
же был далеко «не пода-
рок». Команда Богучан-
ского района два года 
назад стала серебряным 
призером вслед за зеле-
ногорцами, оставив на 
третьем месте мастеро-
витых красноярских во-
лейболистов. Игра, на-
до сказать, получилась. 
Команды были достой-
ны друг друга. 

В первой партии зе-
леногорским ветера-
нам удалось сразу «при-
брать» инициативу за 
счет качественного при-
ема и меньшего коли-
чества собственных 
ошибок. Первую пар-
тию зеленогорцы выиг-
рали уверенно, а во вто-
рой игра пошла «очко в 

очко». Заработал пер-
вый темп у богучанцев, 
усилилась подача. Че-
реда невынужденных 
ошибок со стороны зе-
леногорцев предоста-
вила волейболистам из 
Богучан хороший шанс 
сравнять счет в мат-
че, в конце партии они 
вели со счетом 22:19. 
Здесь свое слово сказал 
 Сергей Кузнецов, хоро-
шо сыграв на блоке и за-
бив важные мячи. Во-
лейболисты из атомно-
го города вырвали побе-
ду – и во второй партии 
со счетом 25:23, и в мат-
че против неудобного со-
перника.

Во второй игровой 
день зеленогорцы лег-
ко – 2:0 – обыграли ко-
манду из Бородино, ко-
торая, по всей видимо-
сти, отдала все силы в 
игре против Богучан. 
Богучанские волейболи-
сты неожиданно уступи-
ли бородинцам со сче-
том 1:2 и осложнили 
свое турнирное положе-
ние. В игре против хо-
зяев турнира им нельзя 
было отдавать ни одной 
партии, что богучанцы 
и сделали. 

В итоге зеленогорская 
дружина, не проиграв 
ни одной партии, ста-
ла обладателем перехо-
дящего кубка. Богучан-
ские волейболисты вто-
рые, а канские – третьи.

По итогам турнира 
Сергея Бирюкова награ-
дили призом как лучше-
го игрока в команде Зе-
леногорска – хорошее 
вхождение в клуб со-
рокалетних волейболи-
стов.

в О л е Й б О л

бронзовый кубок 
снова в зеленогорске

С «сухим» счетом 2:0 «управленцы»  
переиграли волейболистов химического цеха

Сергей михаЙлОв, фото Дмитрия кОнОвалОва

Во вторник, 2 февраля, тремя волейбольны-
ми матчами стартовала комплексная спар-
такиада Электрохимического завода 2016 го-
да. Неожиданных результатов первые во-
лейбольные баталии не принесли. 

Команда заводоуправления не испытала проблем в 
игре против волейболистов химического цеха, завершив 
встречу победой со счетом 2:0.

С таким же «сухим» счетом команда цеха регенера-
ции «разобралась» со сборной Единого сервисного цен-
тра, а волейболисты цеха обогащения урана – чемпионы 
последних нескольких спартакиад – выиграли у коман-
ды «Гринатома».

В четверг, в день выхода газеты, состоится первая 
встреча претендентов на медали. Команда заводоуправ-
ления постарается дать бой чемпионам – волейболистам 
цеха обогащения урана. 

Напомним, игры волейбольных соревнований прохо-
дят по вторникам и четвергам во Дворце спорта «Олим-
пиец» с 19.00.

С П а р та к и а Д а  Эх з

впереди – первая 
встреча фаворитов

а н О н С

лед зовет. все – на коньки!
В субботу, 6 февраля, на стадионе «труд» состоится лич-

ное первенство Электрохимического завода среди мужчин и 
женщин по конькобежному спорту. 

В 10.30 пройдет регистрация участников, а в 11.00 будет 
объявлен старт.

Верхний ряд: Сергей Кузнецов, Александр Кураленко,  
Сергей Коржов, Владик Стравинскас, Алексей Лебедев, 

председатель краевой Федерации волейбола  
Сергей Хубаев, Михаил Лазуков, Валерий Ремов.
Нижний ряд: Андрей Жуковский, Сергей Бирюков
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михаил  
берба

Завершился сбор фо-
торабот на выстав-
ку «Город FUTURIS», 
проводимую зелено-
горским представи-
тельством МОЯОР 
сов местно с отделом 
общественных ком-
муникаций ЭХЗ. Так 
что можно подвести 
итоги первого этапа.

Итак, работы на вы-
ставку «Город FUTURIS» 
представили 32 автора. Из 
них 11 – работники пред-
приятия, остальные – жи-
тели Зеленогорска, Крас-
ноярска, Москвы, Любля-
ны. В общую «копилку» 
поступило более 140 сним-
ков.

Конечно, не все фотора-
боты отражали требуемую 
тематику, многие участ-
ники присылали обычные 
виды города, без «изю-
минки». Все равно – всем 
огромное спасибо за про-
явленную активность. 

Сначала более активны-
ми были заводчане, это и 
понятно – СМИ предприя-
тия разместили информа-
цию на всех доступных ра-
ботникам ресурсах. Одна-
ко после выхода публика-
ций в городской прессе и 
на телевидении ситуация 
выровнялась. А в послед-

ние дни горожане остави-
ли заводчан далеко поза-
ди. Когда уже заканчива-
лось отведенное организа-
торами время, свои сним-
ки прислал из Москвы 
бывший работник ЭХЗ Па-
вел Стасенко. 

Порадовал тот факт, что 
среди авторов много стар-

шеклассников и студен-
тов. Традиционно в завод-
ских фотовыставках при-
нимают участие и ветера-
ны ЭХЗ. Не забывают о го-
роде и экс-зеленогорцы, 
проживающие ныне в дру-
гих городах, и даже – за 
границей. Так, одним из 
первых своими работами 
поделился Андрей Гор-
ский, ныне житель столи-
цы Словении Любляны. 

Теперь слово за отбороч-
ной комиссией, которая 
уже приступила к работе. 
Напомним, в экспозицию 
будет включено 50 самых 
интересных работ. 

Кстати, параллельно, 
из представленного фото-
материала начала «выри-
совываться» еще одна са-
мостоятельная выставка 
под рабочим названием 
«Небеса». Как оказалось, 
зеленогорцы любят под-
мечать интересные и нео-
бычные явления, происхо-
дящие у нас над головами. 
Поэтому мы обязательно 
запланируем такую вы-
ставку на следующий год.

в январе на заслуженный 
отдых ушел наш коллега – 
сергей андреевич козуб. 
кому-то он друг, кому-то то-
варищ по работе, а для кол-
лектива службы главно-
го механика сергей андре-
евич – непререкаемый ав-
торитет и уважаемый че-
ловек, инженер с большой 
буквы. 

Прежде чем прийти на Элек-
трохимический завод, Сергей 
Андреевич в течение десяти 
лет занимался разработкой ра-
кетной техники в НИИ машино-
строения. его последняя долж-
ность там – заместитель на-
чальника конструкторского от-
дела. И стоит отметить, что его 
ракеты летают до сих пор и по-
падают точно в цель за тысячи 
километров. 

На ЭХЗ Сергей Андреевич 
проработал 20 лет. C 1995 по 
2005 год руководил конструк-
торской группой на произ-
водстве магнитных носите-
лей, а последние десять лет 
работал в службе главного 
механика: инженером-кон-
структором 1-й категории 

группы по химическому про-
изводству, группы по разра-
ботке технологической ос-
настки, а затем – ведущим ин-
женером. 

Награжден нагрудным зна-
ком «Ветеран ЭХЗ» (2015), по-
четными грамотами предпри-
ятия (2002, 2015), а в 2012 году 
ему объявлена благодарность 
генерального директора Элек-
трохимического завода.

Здесь бы про нашего колле-
гу сказать стихами А.С. Пуш-
кина: «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный…», но 
установки, которые придумы-
вал Сергей Андреевич, рукот-
ворные и на памятники со-
всем не похожи. Работают и 
выдают продукцию либо обес-
печивают ее изготовление. В 
цехе № 54 (участок «W-ЭХЗ») 
им спроектированы системы 

охлаждения технологического 
оборудования, емкостное обо-
рудование, эстакада для запол-
нения железнодорожных ци-
стерн фтористоводородной 
кислотой. Он является главным 
разработчиком участка подго-
товки емкостей под стабиль-
ные изотопы, емкостного обо-
рудования и многого друго-
го. Финальным аккордом стал 
проект установки пневматиче-
ских испытаний технологиче-
ских емкостей для цеха № 54. 

В свободное от работы вре-
мя Сергей Андреевич без де-
ла не сидит: прыжки с пара-
шютом, горные лыжи и похо-
ды в горы. В 2015 году с груп-
пой альпинистов он побывал 
в Непале.

Мы знаем, что хотя Сергей 
Андреевич и уходит на пен-
сию, но сидеть без дела он не 
собирается, ведь Эверест им 
еще не покорен.

Коллектив службы главно-
го механика желает Сергею 
Андреевичу в «новой жизни», 
прежде всего, здоровья и, ко-
нечно же, реализации нево-
площенных идей, которых ему 
не занимать.

дмитрий Коновалов. из серии «Павлодары»
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физики 
встречаются 
вновь

26 февраля в танц-
зале «Селена» 

городского Дворца 
культуры пройдет тра-
диционный вечер «Фи-
зики и их друзья». 

Состоится церемо-
ния посвящения в фи-
зики, будут отмечены 
почетные физики. Зна-
ковой фигурой вечера 
станет Исаак Констан-
тинович Кикоин – один 
из основоположников 
центрифужного мето-
да разделения ГФУ. А 
главная тема вечера 
– 120-летие со дня от-
крытия радиоактивно-
сти. Для физиков и их 
друзей выступят твор-
ческие коллективы из 
Зеленогорска, Бороди-
но и Красноярска. 

Начало вечера – 
в 18.00. Вход по при-
гласительным биле-
там. Дополнительная 
информация – по тел.: 
9-42-66, 9-43-67.

в Ы С та в к а

«зеленогорское 
каприччио»
5 февраля, в 17.00, в зе-
леногорском музейно-
выставочном центре со-
стоится открытие худо-
жественной выставки 
«зеленогорское каприч-
чио – 2016», посвящен-
ной 60-летию города. 

В готовящуюся экспози-
цию войдут работы город-
ских художников, творче-
ство которых неразрывно 
связано с жизнью, историей, 
культурой Зеленогорска, на-
чиная с даты его основания 
до настоящего времени.

Из фондов музея на вы-
ставке будут показаны ра-
боты Людмилы Смирновой, 
Валентина Савинова, Вла-
димира Никитина, Арсения 
Милованова, Петра Салты-
кова, Юрия Попова, Анато-
лия Кравчука, Ивана Дани-
ленко, Василия Данилкина, 
Владимира Деева, масте-
ров декоративно-приклад-
ного искусства Валентины 
Барановой, Галины Маль-
цевой, Людмилы Гелевер, 
Анны Глушковой и др. На-
ряду с произведениями из 
фондов музея, будут пред-
ставлены работы совре-
менных зеленогорских ху-
дожников.


