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в рамках реализации про
екта «система автоматичес
кого регулирования напора 
промнасосной станции» пол
ностью завершен основной 
этап модернизации пнс ЭхЗ. 

Герой рубрики «чтобы пом
нили» – юрий петрович дья
ков, ветеран ЭхЗ, бессменный 
начальник ивЦ, ушедший из 
жизни 27 февраля 2016 года 
после тяжелой болезни.

об итогах минувшего года 
рассказывает заместитель 
главного инженера по ядер
ной, радиационной, экологи
ческой безопасности и охра
не труда сергей меркулов. 

3 10–11«безоПасности 
Производства 
и оКружаюЩеЙ 
среды – ПостоЯнное 
вниМание» 

тонКаЯ настроЙКа 
ПроМнасосноЙ 
станЦии ЭХз

он всегда 
быЛ буКваЛьно 
нафарширован 
всЯКиМи идеЯМи

4

а н о н с

«буйволы» 
сыграют 
с «медведями»
12 марта зеленогорцев 

ждут интересные события на 
центральном хоккейном корте.

с 10.00 до 11.00 для юных 
хоккеистов пройдут мастер-
классы от известных краснояр-
ских мастеров хоккея.

с 11.00 до 13.00 состоится 
товарищеский матч по хоккею 
между командой при Прави-
тельстве Красноярского края 
«Енисейские медведи» и коман-
дой АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» «Красные буйволы». 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ПИЦЦУ ОТ ИЗВЕСТНОГО ПИЦЦАЙОЛО 

ПОПРОБОВАЛИ ЗАВОДЧАНЕ – ПОСЕТИТЕЛИ СТОЛОВОЙ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ  

Пиццайоло, или день пиццы
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«Мама, папа, 
я – лыжная семья»
12 марта на лыжной базе  
(ул. ручейная, 2) состоится зим
ний праздник – семейные стар
ты «мама, папа, я – лыжная се
мья». 
В состязаниях участвуют семьи 

работников Электрохимического 
завода и предприятий-партнеров. 
Состав команды: ребенок (от 6 до 
12 лет), мама и папа (возможны за-
мены на других членов семьи). Ре-
гистрация участников – в 13.00, на-
чало соревнований – в 13.30.

Организаторы соревнований – 
специалисты по спортивной рабо-
те профсоюзной организации пред-
приятия и комиссия по делам моло-
дежи ЭХЗ.

В программе соревнований: эста-
фета, веселые старты, чаепитие для 
участников. Команды будут разби-
ты на подгруппы в зависимости от 
возраста детей. Спортивный инвен-
тарь (лыжи, палки) для участников 
семейных стартов предоставляется 
бесплатно. 

Приглашаем болельщиков под-
держать свои команды.

А для работников предприятия 
в этот же день пройдут соревно-
вания по лыжным гонкам в рамках 
комплексной спартакиады ЭХЗ. У 
женщин дистанция 2 км, у мужчин – 
3 км. В 11.00 начнется регистрация 
участников, в 11.30 будет дан старт 
соревнований.
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Молибден-100 –  
по долгосрочному  
контракту

В конце 2015 года в результате успешно-
го завершения длительных перегово-

ров между ОАО «В/О «Изотоп» (Москва) и 
Научным институтом IBS (Корея) в рамках 
международного проекта с коллабораци-
ей AMoRE подписан долгосрочный кон-
тракт на поставку изотопа Мо-100 (молиб-
ден-100) производства АО «ПО «Электро-
химический завод».

Поставка первой партии продукции в 
объеме 10 кг уже состоялась – в февра-
ле. Предполагается, что следующие по-
ставки Мо-100, партиями по 30–40 кг, 
будут осуществляться в период 2017–
2019 гг.

К о н К у р с      

«рождествен-
ская сказка»: 
подводим итоги
на прошлой неделе под
ведены итоги конкурса 
детского рисунка «рож
дественская сказка», ко
торый был объявлен в 
декабре 2015 года проф
союзной организацией 
предприятия. 

На конкурс представле-
но 13 работ от 12 участников. 
Работы ребят были экспони-
рованы в подразделениях за-
вода и помещении профсо-
юзной организации. Все же-
лающие могли принять уча-
стие в голосовании, по его 
итогам определялся победи-
тель в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». 

Первые места завоевали: в 
группе 3–6 лет – Даша Двор-
никова (5 лет); в группе 7–11 
лет – Елена Сарапова (8 лет); 
в группе 12–15 лет  – Полина 
Горбачева (12 лет). 

«Приз зрительских симпа-
тий» отдан Даше Головиной 
(6 лет). 

Остальные участники по-
лучили призы в поощритель-
ных номинациях:

«Самый добрый Дед Мо-
роз!» – Ира Диденко (5 лет), 
«Зимнее вдохновение» – Але-
на Буравенкова (9 лет), «Зо-
лотые ручки» – Ева Василье-
ва (9 лет), «За волю к победе» 
– Даниил Карпухин (9 лет), 
«Чудо в яслях» – Таисия Кова-
лева (7 лет), «Чудесный квил-
линг» – Софья Мищенко (8 
лет), «За творческий поиск» – 
Полина Диденко (14 лет), «Ду-
ши прекрасные порывы» – 
Дарья Антонова (12 лет).

Награждение участни-
ков и общее чаепитие про-
шло 4 марта в кафе «Лаком-
ка». Всем участникам бы-
ли вручены памятные ди-
пломы, медали и денежные 
сертификаты на приобрете-
ние материалов для творче-
ства. Организаторы благо-
дарят юных художников за 
представленные работы и 
надеются, что конкурс ста-
нет традиционным и в сле-
дующем году участников бу-
дет больше. 

4–5 марта в Зеленогорске при под-
держке городского управления образо-
вания на базе Центра экологии, крае-
ведения и туризма и Центра образова-
ния «Перспектива» состоялась XXII го-
родская открытая научно-практиче-
ская конференция «Содружество». 

В 14 секциях при-
няли участие около 
200 школьников 5–11 
классов и студентов 
профессиональных 
училищ и техникума. 

Работы участников 
рассматривали пред-
ставители профессор-
ско-преподаватель-
ского состава веду-
щих вузов Краснояр-
ска, специалисты АО 
«Информационные 
спутниковые систе-
мы» им. академика  
М.Ф. Решетнева (Же-
лезногорск), сотруд-
ники управления об-
разования и методи-
ческого центра, би-
блиотеки им. Мая-
ковского, музейно-
выставочного центра. 
Также в состав жюри 
вошли специа листы 
производственно-тех-

нологической служ-
бы АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод»: ведущий ин-
женер-технолог Ти-
мур Зияев и инженер-
технолог, аспирант 
ТПУ Антон Ушаков. 
В качестве свободно-
го слушателя высту-
пила психолог лабо-
ратории психофизио-
логического обеспе-
чения Наталья Барсу-
кова. 

По итогам конфе-
ренции 36 лучших 
работ победителей 
были рекомендованы 
к участию в дистан-
ционном этапе крае-
вого форума «Моло-
дежь и наука», очные 
этапы которого прой-
дут 22–24 апреля и 
5–7 октября 2016 г. в 
Красноярске.

Сотрудники участка 
промывки и термиче-
ской ликвидации обо-
рудования раздели-
тельного производ-
ства цеха регенера-
ции отремонтирова-
ли компрессор ОК-36 
для химического цеха. 

В максимально короткие 
сроки был проделан боль-
шой объем работы, вклю-
чающий целый комплекс 
мероприятий: дезактива-
цию, разборку, дефектов-
ку, восстановление целост-
ности, балансировку, сбор-
ку и пробную обкатку ком-
прессора. При этом все ра-
боты проводились сотруд-
никами участка промыв-
ки и термической ликви-
дации оборудования РП 
параллельно с выполнени-
ем основных должностных 
обязанностей. 

Ремонт подобного ком-
прессора выполнялся на 
ЭХЗ впервые, и его можно 
назвать уникальным. Спе-
циально для этого работ-
никами цеха регенерации 
и участка обслуживания 
механического оборудова-
ния службы главного ме-
ханика была изготовлена 
новая и доработана суще-
ствующая оснастка. Также 

для выполнения операций 
по балансировке изделия 
был впервые использован 
станок ВМ-300, который 
в свое время приобретался 
заводом для этих целей. 

При выполнении работ в 
числе прочих особо отличи-
лись аппаратчики участка  
промывки и термической 
ликвидации оборудования 
РП цеха регенерации Олег 

Голичанин и Анд рей При-
сяжный.

К слову сказать, отре-
монтированный компрес-
сор – изделие уникаль-
ное и штучное, это один из 
трех компрессоров, изго-
товленных специально для 
ЭХЗ, и в настоящее время 
стоимость такого компрес-
сора может доходить до 
20 млн рублей.

П р о ф со ю з н ы е  н о в о с т и

Помощь –  
членам профсоюза

Профсоюзной организацией Электро-
химического завода принято реше-

ние о выплате материальной помощи ра-
ботникам предприятия – членам профсо-
юза, находящимся на больничном свыше 
14 календарных дней. 

То есть, начиная с 15 дня болезни, за 
каждый день нетрудоспособности член 
профсоюза может получить 200 рублей. 
Для этого необходимо обратиться к глав-
ному бухгалтеру профсоюзной организа-
ции с копией больничного листа и напи-
сать заявление на получение материаль-
ной помощи.

н П К

в жюри – заводчане
Я участвовала в каче
стве приглашенного 
свободного слушате
ля на секции «Психоло
гия, педагогика, социо
логия». 
Радует, что  дети 
стремятся позна
вать мир активно, 
формируя собствен
ный опыт, хотят 
быть интересны
ми окружающим вну
тренним содержа
нием, а не внешними 
атрибутами. 
Мне было очень инте
ресно строить диалог 
с юными исследовате
лями, понимать сте
пень их личной заин
тересованности те
мой, желание познать 
суть вопроса. В об
щем, от конференции 
я получила массу за
мечательных впечат
лений!

Наталья 
БАРСУКОВА, 
психолог 
лаборатории 
психофизиологического 
обеспечения 

П р о и з в од с т в о

уникальный ремонт –  
своими силами

Хотелось бы отме
тить, что рабо
ты по ремонту обо
рудования раздели
тельного производ
ства цех регенерации 
в 2015 году взял на се
бя в дополнение к сво
им основным произ
водственным функ
циям без увеличения 
численности персо
нала. 
Такое решение позво
лило сохранить на 
ЭХЗ уникальные ком
петенции по ремон
ту узкоспециализи
рованного техноло
гического оборудова
ния основного про
изводства в услови
ях реструктуризации 
предприятия. Зна
чительную методи
ческую помощь при 
этом цеху регенера
ции оказывают спе
циалисты службы 
главного механика, 
возглавляемой Вла
димиром Пучковым. 

Геннадий 
СВЕТАШЕВ, 
 начальник цеха  
регенерации

“

“

Выражаем благодар-
ность всем принявшим 
участие в организации 
и проведении похорон 
нашего любимого му-
жа, отца, дедушки, пра-
дедушки Юрия Петро-
вича Дьякова.

Особая благодар-
ность – генерально-
му директору АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Филимоно-
ву, и.о. заместителя ге-
нерального директо-
ра по управлению пер-
соналом А.А. Качано-
ву, начальнику отде-
ла протокола Г.Е. Тужи-
лину, коллективу фили-
ала ЗАО «Гринатом» в 
г. Зеленогорске и лич-
но В.Д. Яценко, руково-
дителю филиала.

Жена, дети,  
внуки, правнуки
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ольга беЛЯнЦева, 
фото из архива

Специалисты служб, 
подчиняющихся заме-
стителю главного ин-
женера по ядерной, 
радиационной, эко-
логической безопас-
ности и охране тру-
да Сергею Меркуло-
ву, подходят к выпол-
нению своих обязан-
ностей с особенной от-
ветственностью, ведь 
именно от их рабо-
ты зависит обеспече-
ние безопасности про-
изводства и окружа-
ющей среды. È 2015 
год, как подчеркнул 
Сергей Àнатольевич, 
не стал исключени-
ем. Отметим наибо-
лее важные результа-
ты минувшего года.

В июле 2015 года в ад-
министрации г. Зелено-
горска прошли публич-
ные слушания по мате-
риалам обоснования ли-
цензии на осуществле-
ние деятельности в обла-
сти использования атом-
ной энергии, где был пред-
ставлен доклад об оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду деятельности 
по эксплуатации ядерной 
установки АО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
По итогам слушаний пред-
ставленные материалы по-
лучили единогласное одо-
брение участников, и 26 
января 2016 года предпри-
ятие получило положи-
тельное заключение Го-
сударственной экологиче-
ской экспертизы, что под-
тверждает – деятельность 
ЭХЗ соответствует всем 
требованиям законода-
тельства Российской Фе-
дерации в этой области.

Также для реализации 
одного из ключевых проек-
тов – модернизации участ-
ка очистительных каска-
дов на базе ОГЦ-200 – спе-
циалисты группы ядерной 
безопасности провели до-
работку и последующую 
экспертизу проектной до-
кументации модернизи-
руемого участка в части 
обес печения ядерной безо-
пасности. Заключение, по-
лученное по результатам 
экспертизы, позволит в 
дальнейшем получить раз-
решение от Госкорпорации 
«Росатом» на эксплуата-
цию этого участка.

В текущем году перед 
группой ядерной безопас-
ности, основная функция 
которой – контроль со-
стояния ядерной безопас-

ности, стоит дополнитель-
ная задача: внедрить мето-
дику измерения массовой 
поверхностной плотности 
урана в технологическом 
оборудовании. Сама мето-
дика разработана специа-
листами ЭХЗ совместно со 
специалистами АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» из Обнинска.

Обеспечение радиаци-
онной безопасности на 
предприятии в 2015 го-
ду осталось на высоком 
уровне. График произ-
водственного радиацион-
ного контроля выполнен 
в полном объеме. 

Среди основных задач, 
переходящих с 2015 на 
2016 год, – ввод в промыш-
ленную эксплуатацию ав-
томатической измеритель-
ной системы производ-
ственного экологического 
мониторинга (АИСПЭМ) и 
ее дальнейшее развитие (в 
данный момент АИСПЭМ 
находится в опытно-про-
мышленной эксплуатации) 
и прохождение процедуры 
аккредитации лаборатории 
радиационного контроля. 

С целью развития и со-
вершенствования системы 
объектного мониторинга 
состояния недр в границах 

санитарно-защитной зоны 
предприятия восстановле-
но рабочее состояние су-
ществующих и пробурено 
пять новых наблюдатель-
ных скважин.

В 2015 году результатив-
но отработала инспекция 
производственного контро-
ля и технического надзо-
ра. Специалисты инспек-
ции осуществляли произ-
водственный контроль не 
только отдельных опасных 
производственных объек-
тов, но и технический над-
зор деятельности ЭХЗ как 
объекта использования 

атомной энергии: проводи-
лись технические освиде-
тельствования, обследова-
ния и экспертизы промыш-
ленной безопасности. Со-
трудники инспекции раз-
работали планы мероприя-
тий для того, чтобы приве-
сти деятельность ЭХЗ в со-
ответствие с вышедшими 
в 2015 году новыми Феде-
ральными нормами и Пра-
вилами Ростехнадзора. В 
2016 году эта работа будет 
продолжена. 

2015 год можно на-
звать успешным и по ре-
зультатам в области ох-
раны труда. На ЭХЗ, до-

черних предприятиях и в 
подрядных организациях, 
выполняющих работы на 
территории и объектах за-
вода, не произошло ни од-
ного несчастного случая 
на производстве.

В 2015 году в химце-
хе проведена специаль-
ная оценка условий тру-
да. В текущем году по пла-
нам такая процедура кос-
нется всех остальных под-
разделений предприятия. 
Также в 2016 году предсто-
ит реализовать разработан-
ный и утвержденный план 
организационно-техниче-

ских мероприятий по улуч-
шению условий и охраны 
труда, снижению уровней 
профессиональных рисков 
и профилактике производ-
ственного травматизма. Он 
предусматривает модер-
низацию вентиляционно-
го и другого технологиче-
ского оборудования, что в 
свою очередь снизит воз-
действие вредных факто-
ров на работников и улуч-
шит условия труда на ра-
бочих местах в производ-
ственных цехах.

В 2015 году ТК «ТВЭË» 
приступила к разработ-
ке стратегически важной 

программы по развитию 
культуры безопасности. 
Суть ее в том, что для обес-
печения безопасности в ус-
ловиях производства не-
достаточно мер админи-
стративного и техническо-
го характера, необходи-
мо также учитывать и «че-
ловеческий фактор». Пра-
вильное отношение и мо-
тивация ответственности 
персонала к соблюдению 
собственной безопасности 
и безопасности окружа-
ющих – вот залог суще-
ственного снижения трав-
матизма на производстве.

Основным двигателем 
внедрения культуры без-
опасности на ЭХЗ являют-
ся специалисты лаборато-
рии психофизиологическо-
го обеспечения (ËПФО), 
которые регулярно прово-
дят с работниками как спе-
циальные тренинги, повы-
шающие психофизиологи-
ческую надежность персо-
нала, так и занятия по ус-
воению и умелому приме-
нению на практике основ-
ных принципов обеспече-
ния безопасности. В 2015 
году лаборатория успешно 
прошла аттестацию. Атте-
стационная комиссия отме-
тила достижения ЛПФО по 
всем направлениям работы.

В течение года на ЭХЗ ре-
ализован пилотный про-
ект, целью которого было 
изучить и оптимизировать 
систему ежегодной провер-
ки знаний персонала. По 
результатам проведенной 
исследовательской работы 
сформированы и внедре-
ны в действие практиче-
ские рекомендации, при-
званные повысить квали-
фикационную подготов-
ленность работников пред-
приятия.

И главное. Высокий уро-
вень состояния безопас-
ности на предприятии под-
твердили комплексные 
проверки, проведенные в 
2015 году комиссиями цен-
трального аппарата Рос-
технадзора и департамента 
ЯРПБиЭ ÀО «ТВЭË».

и то г и

«безопасности производства 
и окружающей среды – 
постоянное внимание»

«безопасности производства 

В чем я вижу залог успешной работы? Главное – совместная работа служб, 
 отвечающих за ядерную, радиационную, экологическую безопасность и охра
ну труда, с подразделениями и отделами предприятия, направленная на пред
упреждение аварий и инцидентов на ядерно и радиационно опасных производ
ственных объектах, обеспечение готовности к локализации и ликвидации их 
последствий, а также на формирование безопасных условий труда на произ
водстве, с целью предотвращения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Вторая причина – это, безусловно, поддержка руководства, вы
сокий уровень подготовки и вовлеченности персонала, а также высокая сте
пень персональной ответственности сотрудников. 

Сергей МЕРКУЛОВ, 
заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности и охране труда

“

Цифры и фаКты

Ао «По «Электрохимический завод» –
 экологически образцовая организация 
Ао «ТВЭЛ».

210 829,5 тыс. рублей – суммарные расходы 
предприятия на охрану окружающей среды. 

42,1 млн рублей – расходы на выполнение ме-
роприятий по снижению радиационного воздей-
ствия.

Валовый выброс вредных химических веществ в 
атмосферный воздух – 25,821 т (51 % от установ-
ленного предельно допустимого выброса). 

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностный водоем отсутствуют. 

По сравнению с 2014 годом объем выбросов вредных химических веществ сократился на 4,3 %, 
радиоактивных веществ – на 4,7 %, объем водопотребления и водоотведения снизился на 14,5 %.

Количество образованных отходов производства и потребления сократилось на 72 %. 

Платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду – 1 204 тыс. рублей 
(на 47,7% меньше, чем в 2014 году).
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николай неМоЛЯев, 
фото автора

В марте 2016 года 
будут проведены ис-
пытания, позволяю-
щие проверить воз-
можность работы 
оборудования Элек-
трохимического за-
вода при функциони-
ровании одного на-
сосного агрегата и 
пониженном давле-
нии в напорном кол-
лекторе промышлен-
ной насосной стан-
ции (ПНС). В случае 
успешного заверше-
ния испытаний по-
явится возможность 
перевода промыш-
ленного водоснаб-
жения предприятия 
на работу от одно-
го насосного агрега-
та в зимний период. 

Эта работа является 
частью Программы энер-
госбережения и повы-
шения энергоэффектив-
ности ЭХЗ, принятой на 
предприятии в 2011 году 
по результатам проведен-
ного энергоаудита.

Согласно программе в 
рамках реализации про-
екта «Система автомати-
ческого регулирования 
напора промнасосной 
станции» к концу 2015 
года полностью завершен 
основной этап модерни-
зации промышленной 
насосной станции пред-
приятия. Запущены в ра-
боту три новых насосных 
агрегата и две водоочист-
ные сетки. Полностью 
смонтирован и запущен в 
работу высоковольтный 
преобразователь часто-
ты, который в автомати-
ческом режиме управля-
ет тремя новыми насос-
ными агрегатами. 

Новые насосные агре-
гаты заменили те, что 
бессменно отработали 
уже несколько десятков 
лет. Они гораздо эконо-

мичнее и имеют более 
высокий КПД. Высоко-
вольтный преобразова-
тель частоты позволяет 
выбирать оптимальный 
режим работы – как на-
сосного агрегата, так и 
промышленной насосной 
станции в целом, четко 
регулируя такие параме-
тры, как расход и давле-
ние воды в сети промыш-
ленного водоснабжения 
завода, – в соответствии с 
потребностями производ-
ства на текущий момент. 

По информации, предо-
ставленной Евгением Ро-
диным, главным специа-
листом службы главно-
го энергетика, уже сей-
час проводимая с 2011 го-
да работа, помимо удоб-
ства управления процес-
сом, дает значительный 
экономический эффект. 
Так, например, в зимний 
период потребление элек-
троэнергии сократилось 
почти в три раза, а по-
требление промышлен-
ной воды – в 1,5–2 раза. 
Ежегодная экономия со-
ставляет не менее десяти 
миллионов рублей. Сред-
ства, которые были за-
трачены на модерниза-
цию промышленной на-
сосной станции, окупят-
ся в самые короткие сро-
ки. И это не предел.

Для еще более эконо-
мичного функционирова-
ния промнасосной стан-
ции как раз и будет ис-
пользоваться вариант ра-
боты на одном насосном 
агрегате. Это не значит, 
что в случае необходимо-
сти не будут задействова-
ны дополнительные на-
сосы, система безопасно-
го промышленного водо-
снабжения ЭХЗ предус-
матривает различные схе-
мы. Ее по праву можно 
назвать одной из главных 
жизненно важных арте-
рий ЭХЗ. 

Как отметил началь-
ник энергоцеха Алек-
сандр Коновалов, вся ра-
бота по модернизации 
промнасосной станции 
проводится в плотном 
взаимодействии со всеми 
подразделениями завода 
и подрядными организа-
циями (СМУ-95,  МСУ-75 
и др.). Несмотря на то, 
что проект был подго-
товлен и сопровождался 
мос ковской фирмой ООО 
«Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС», 
был также реализован 
целый ряд предложений 
по улучшению, заявлен-
ных заводчанами. 

– ЭХЗ – первое из род-
ственных предприятий 
отрасли, где проводит-

ся такая объемная комп-
лексная модернизация 
оборудования промыш-
ленной насосной стан-
ции, систем водо- и холо-
доснабжения. Внедряют-
ся новые режимы работы 
системы водоснабжения. 
Можно сказать, что мы 
являемся передовиками 
в этой работе и идем на 
шаг впереди наших кол-
лег, – сказал Евгений Ро-
дин.

Добавим, что меропри-
ятия по модернизации 
ПНС снижают негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду за счет сниже-
ния объема забора воды 
из  реки Кан. В том чис-
ле внедрение новых водо-
очистных сеток и измене-
ние режима работы ры-
бозащитных сооружений 
предотвращают попада-
ние молоди рыбы в водо-
заборные сооружения. 

Отметим, что сейчас на 
промнасосной станции 
начаты плановые работы 
по подготовке к прохож-
дению весеннего паводка, 
который в этом году ожи-
дается немного раньше 
обычного – примерно во 
второй половине апреля.

– К паводку мы будем 
готовы на 100 процентов, 
– заверил Александр Ко-
новалов.

Э ф ф е К т и в н о с т ь

тонкая настройка 
промнасосной станции ЭХз

н а  ш а г  в П е р е д и 

«инновационный 
лидер атомной 
 отрасли – 2016»
напоминаем о том, что про
должается прием заявок на 
участие в молодежном кон
курсе по присуждению пре
мий Госкорпорации «рос
атом» «инновационный ли
дер атомной отрасли – 2016».

Конкурс проводится с  целью 
формирования позитивного 
имиджа преобразований, реа-
лизуемых в атомной отрасли, в 
том числе – в молодежной сре-
де, развития инновационной ак-
тивности молодых работников, 
внедрения проектной культуры 
в решение научных и инноваци-
онных задач. 

К участию приглашаются мо-
лодые работники организаций 
атомной отрасли в возрасте до 
35 лет, разрабатывающие и реа-
лизующие инновационные про-
екты, которые и предоставляют-
ся на конкурс. 

Конкурс проходит в два эта-
па. В ходе первого, заочного, 
этапа конкурсная комиссия про-
ведет экспертизу поступивших 
материалов. Основными крите-
риями оценки проектов являют-
ся: научно-техническая обосно-
ванность, реализуемость, эко-
номический эффект и стратегия 
реализации. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 
проектов, которые разработчи-
ки представят жюри конкурса в 
формате очной презентации 15 
июля на Международном фору-
ме молодых энергетиков и про-
мышленников «Форсаж-2016», 
который пройдет в Калужской 
области.

По итогам конкурса присуж-
дается 20 основных премий и 
15 поощрительных. Основная 
премия составит 200 тысяч руб-
лей, а поощрительная – 55 ты-
сяч рублей.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 31 мая официальным 
письмом от организации напра-
вить в отраслевую конкурсную 
комиссию заявку и описание ин-
новационного проекта. Состав 
заявки: письмо организации о 
выдвижении соискателя на кон-
курс; анкета соискателя; описа-
ние проекта; разрешение на ин-
формационный обмен для пред-
ставляемых материалов; согла-
сие соискателя на обработку его 
персональных данных.

Материалы необходимо при-
слать тремя способами: в элек-
тронном виде на адрес ответ-
ственного секретаря конкурс-
ной комиссии: Minikolaeva@
rosatom.ru (Марина Николаева); 
в электронном виде в личном 
кабинете на сайте www.innov-
rosatom.ru (необходимо зареги-
стрироваться, обеспечивается 
возможность приложить к заяв-
ке дополнительные материалы 
и задать вопросы); на бумажном 
носителе по адресу: 119017, Мо-
сква, ул. Большая Ордынка, 24, 
Госкорпорация «Росатом», де-
партамент коммуникаций.

Дополнительная информация 
– на сайте Госкорпорации «Рос-
атом» (www.rosatom.ru), а также 
на сайте Форума «Форсаж-2016» 
(www.forsage.org).

Модернизация промнасосной станции  
позволяет управлять процессом в автоматическом режиме

Пуск новых насосных агрегатов и внедрение новых технологий за более чем полувековую историю ЭХЗ  
сократили водопотребление и энергопотребление предприятия в разы
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елена неХорошева, фото предоставлено автором

Стажировка для победителей конкурса учителей 
проекта «Школа Росатома» в 2015/2016 учеб-
ном году, в которой я, педагог зеленогорской гим-
назии № 164, приняла участие, прошла на ба-
зе гимназии № 5 (г. Чебоксары). Тема стажи-
ровки – «Конструирование педагогических ус-
ловий для индивидуализации образования». 

о б М е н  о П ы то М

взгляд стажера

О субъектности образо-
вания, об авторстве учени-
ка в создании собственной 
образовательной траекто-
рии сегодня говорят мно-
го. Чаще всего, разговора-
ми дело и заканчивается. 
В гимназии мы, стажеры, 
увидели, как эти замыслы 
воплощаются в реальные 
управленческие решения 
в масштабах всей школы 
или методические прие-
мы, если речь идет об от-
дельном уроке. 

Поразили дети. Когда 
с ними разговариваешь, 
особенно со старшекласс-
никами, не сразу понят-
но, кто перед вами: моло-
дой педагог или выпуск-
ник школы. Они привык-
ли быть партнерами, при-
выкли, что с их мнением 
считаются. Достигается 
это за счет того, что детям 
с первых дней пребывания 
в гимназии постоянно пре-
доставляется выбор. Вы-
бор – ключевое слово все-
го учебно-воспитательного 
процесса. Ученики сами 
определяют необходимый 
для них уровень сложно-
сти предмета (от базово-
го до углубленного), фор-
му педагогического со-
провождения (минималь-
ная или максимальная са-
мостоятельность), форму 
обу чения (очную, индиви-
дуально-консультацион-
ную, экстернат). Гимна-
зия – это место для вопло-
щения замыслов ребят. 
Они и сценаристы, и ре-
жиссеры своей жизни. 

Построение такого про-
странства требует смело-
сти, решительности, ду-
шевных и физических сил. 
Уникальна личность ди-
ректора, Инны Владисла-
вовны Исаевой, для кото-
рой человеческий ресурс – 
самый важный в образова-

нии. Как следствие, управ-
ленческая команда гим-
назии – команда смелых 
и креативных людей. Они 
«закручивают» все про-
цессы в школе, но умеют 
вовремя уйти в тень. Да-
же за пять дней нам уда-
лось это увидеть: созда-
ют ситуацию и самым вол-
шебным образом исче-
зают. Это высший пило-
таж в профессии педагога. 
Это, между прочим, всег-
да риск, но и вера в своих 
учеников тоже, которым 
ничего не остается, как 
это доверие оправдать.

Стажировка для побе-
дителей конкурса в луч-
ших школах России была 
организована в этом году 
впервые, раньше стажи-
ровки проходили за рубе-
жом. Думаю, формат это-
го года более полезен. За-
рубежная стажировка в 
большей степени служит 
для расширения круго-
зора. Преломить на нашу 
действительность опыт об-
разовательного учрежде-
ния, находящегося в аб-
солютно иной социокуль-
турной среде, очень слож-
но. В этом году мы увиде-
ли конкретные решения 
проблем, общих для всего 
нашего образования. Хо-
тя, конечно, копировать 
опыт гимназии бессмыс-
ленно, но к новым идеям, 
новым ходам стажировка 
подталкивает.

Гимназия № 5 г. Чебок-
сары входит в состав Ас-
социации «Школа Скол-
ково» и имеет статус экс-
периментальной площад-
ки Федерального институ-
та развития образования 
при Министерстве обра-
зования РФ.

Михаил берба, фото 
Михаила гавриЛова 

В Зеленогорске стар-
товала III метапред-
метная олимпиада 
«Время учиться по-
новому». Ее девизом 
стала оптимистич-
ная фраза: «Кто, ес-
ли не мы? Когда, ес-
ли не сейчас?». 

М е т а п р е д м е т н а я 
олимпиада – ежегодное 
мероприятие, входит в 
образовательный проект 
«Школа Росатома». 

В отличие от обычных 
школьных интеллекту-
альных предметных со-
стязаний эта олимпиада 
направлена на провер-
ку приобретенных мета-
предметных знаний, то 
есть таких знаний, кото-
рые одновременно при-
меняются в разных, за-
частую – смежных, об-
ластях. Но и не только. 
Здесь также проверя-
ются умения школьни-
ков, приобретенные ими 
в ходе изучения учебной 
программы. К примеру, 
умения работать с тек-
стом, формулировать и 
кратко излагать мысли, 
анализировать, делать 
выводы, улавливать ню-
ансы. Большое внима-
ние уделяется и команд-
ной работе. Поэтому все 
мероприятия олимпиа-
ды «Время учиться по-
новому» проходят в ат-
мосфере творчества, где 
каждый может наиболее 
ярко проявить индиви-
дуальные качества. 

Площадкой для про-
ведения муниципаль-
ного этапа олимпиады 
был выбран паркетный 
зал Центра образования 
«Перспектива». И это не 
случайно – здесь посто-
янно кипит жизнь, под-
держивается творчес-
кая, креативная атмос-
фера, в которую с удо-
вольствием погружают-
ся и учащиеся, и педа-
гоги.

Олимпиада в Зелено-
горске проводится уже 
в третий раз, и интерес 
к ней среди школьни-
ков постоянно растет. 
Такая сильная мотива-
ция тоже закономерна, 
ведь школьники знают, 
за что они борются, – на-
градой победителям ста-
нет поездка на финал 
олимпиады. Он пройдет 
в конце апреля в Трех-
горном, где, помимо вы-
полнения олимпиадных 
заданий, ребят ожида-
ют увлекательные экс-
курсии, тренинги, ма-
стер-классы и еще мно-
го интересного. К тому 

же, победители и призе-
ры финала станут участ-
никами профильной рос-
атомовской смены в ла-
гере «Орленок». Кроме 
того, предусмотрены и 
призы в отдельных номи-
нациях. Так, в прошлом 
году за создание лучше-
го видеоролика зелено-
горская команда получи-
ла путевки в «Орленок».

Заявки на участие в 
муниципальном этапе 
олимпиады подали 16 
команд, в среднем – по 
две команды от каждой 
школы. Команды сме-
шанные, в них участву-
ют школьники с 5-го по 
8-й классы. 

В роли предметных 
экспертов нынче высту-
пили учителя физики. В 
их задачу входили про-
верка работ участников, 
оценка презентаций, 
владение темой, в том 
числе и знание учени-
ками предмета и смыс-
ла того, о чем они гово-
рят в своих презентаци-
ях. По их оценке, наибо-
лее сильными показали 
себя две команды гимна-
зии № 164 (у них первое 
и третье места) и коман-
да школы № 163 (второе 
место).

о Л и М П и а д а

впереди – 
гимназисты

Победители и призеры муниципального этапа 
III метапредметной олимпиады «время учиться по-
новому»

1 место (гимназия № 164): Данила Пивень (5 класс), 
Яна Новосельская (6 класс), Софья Гомоненко (7 класс), 
Мария Кузовлева (8 класс).

2 место (школа № 163): Александр Гнатюк (5 класс), 
Ирина Андреева (6 класс), Артем Неустроев (7 класс), 
 Анна Кольцова (8 класс).

3 место (гимназия № 164): Михаил Нефеденко 
(5 класс), Арина Мозжелова (6 класс), Алла Шагиева 
(7 класс), Гульнара Нуруллина (8 класс).

Победители олимпиады – 
команда гимназии № 164
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Пао «МашиностроитеЛьныЙ завод» 
(Пао «Мсз»), ЭЛеКтростаЛь, МосКовсКаЯ обЛасть

Основой производственной программы является производ-
ство ядерного топлива, которое поставляется в виде тепловы-
деляющих сборок (ТВС) для различных типов реакторов атом-
ных электростанций (ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600, 
БН-800, ЭГП-6, PWR, BWR), судовых реакторов российского флота 
и для исследовательских реакторов, а также топливных компо-
нентов (топливных таблеток). 

Наряду с изготовлением ядерного топлива для АЭС завод вы-
пускает и другую продукцию. На предприятии успешно функ-
ционирует производство анизотропных феррито-стронциевых 
магнитов различных геометрических форм. В настоящее вре-
мя освоено изготовление магнитов на основе сплава неодим-
железо-бор, налажено производство особотонкостенных труб 
из коррозионно-стойких сталей и сплавов для ТВС и комплекту-
ющих ТВС энергетических установок, а также для нужд машино-
строения. Осуществляется изготовление и поставка кальция в 
виде гранул и стружки.

пульс росатома

27 сентября 2013 года в ПАО «МСЗ» 
состоялась торжественная церемония пе-
редачи заказчику 3000-й тепловыделяю-
щей сборки (ТВС), изготовленной пред-
приятием в рамках партнерского взаимо-
действия с франко-германской компани-
ей Areva Gmbh. 

Как подчеркнул в своей речи генераль-
ный директор ПАО «МСЗ» Олег Седель-
ников, выпуск 3000-й тепловыделяющей 
сборки для компании Areva – это очень 
важное, знаковое событие в жизни пред-
приятия. «Совместная работа Машино-
строительного завода с компанией Areva 
началась в 1994 году с квалификации про-
цессов изготовления тепловыделяющих 
сборок конструкции Areva NP для реак-
торов PWR с использованием регенери-
рованного урана. Первые четыре ТВС бы-
ли изготовлены в 1996 году для АЭС «Об-
ригхайм», Германия. Таким образом, в сле-
дующем году нашим партнерским отно-
шениям исполнится уже 20 лет! Эти 20 
лет были отмечены плодотворным взаи-
модействием, построенным на взаимном 
уважении, соблюдении интересов друг 
друга, стремлении к постоянному совер-
шенствованию продукции и всесторонне-
му развитию», – сказал Олег Львович.

Генеральный директор ПАО «МСЗ» так-
же отметил, что в настоящее время на топ-
ливе Машиностроительного завода рабо-
тают 10 реакторов типа PWR и BWR АЭС 
Западной Европы.

Итогом церемонии стало подписание 
символического сертификата о передаче 
заказчику 3000-й ТВС, изготовленной МСЗ 
по контракту с фирмой Areva. Сертификат 
подписали генеральный директор ПАО 
«МСЗ» Олег Седельников, вице-президент 
Areva г-н Инго Кобан и директор АЭС «Гес-
ген» г-н Герберт Майнеке. 

В 2014 году в ПАО «МСЗ» специали-
сты собрали первый тепловыделяющий 
элемент штатной конструкции для кос-
мической ядерной электродвигательной 
установки (ЯЭДУ). Главным конструкто-
ром реакторной установки является ОАО 
 «НИКИЭТ». 

Работы проводятся в рамках реали-
зации проекта «Создание транспортно-
энергетического модуля на основе ЯЭДУ 
мегаваттного класса». По словам дирек-
тора и генерального конструктора ОАО 
 «НИКИЭТ» Юрия Драгунова, согласно пла-
ну ЯЭДУ должна быть готова в 2018 году. 

ЯЭДУ планируется использовать для 
дальних космических полетов и длитель-
ной работы на орбите. В частности, созда-
ние этой установки позволит резко сокра-
тить временной отрезок, необходимый 
для марсианской экспедиции. 

Проект ЯЭДУ утвердила в 2009 году Ко-
миссия по модернизации и технологичес-
кому развитию экономики России при 
президенте России. Эскизное проектиро-
вание было завершено к 2012 году.

В 2015 году ПАО «МСЗ» получило сер-
тификат соответствия системы энергети-
ческого менеджмента требованиям стан-
дарта ISO 50001:2011.

К  ю б и Л е ю

: на пороге 20-летия
продолжаем цикл материалов, 
 посвященных 20летнему юбилею 
 топливной компании, который бу
дет отмечаться в сентябре. сегод
ня мы начинаем знакомить чита
телей с предприятиями, входящи
ми в комплекс фабрикации ядерно
го топлива. 

КоМПЛеКс фабриКаЦии 
Ядерного тоПЛива

ПАО «Машиностроительный завод» – 
старейшее предприятие РФ, входящее в 
Топливную компанию «ТВЭЛ» Госкорпо-
рации «Росатом». Завод построен в годы 
Первой мировой войны для производства 
боеприпасов. Первая партия заводской 
продукции выпущена 28 февраля 1917 г. 
Эта дата считается днем рождения завода.

Развитие завода в последующие го-
ды вывело его в ряд ведущих предпри-
ятий, обеспечивающих обороноспособ-
ность страны. В его цехах изготавливались 
снаряды, мины, авиабомбы. В 1941 году 
здесь впервые в стране было организо-
вано изготовление реактивных снарядов 
для знаменитых «катюш» и «ванюш». Завод 
внес значительный вклад в победу нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 
Трудовой подвиг заводского коллектива 
отмечен орденом Ленина. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. на предпри-
ятии осваивается ряд ядерных технологий, 
связанных с созданием «ядерного щита» 
страны. Эти достижения завода отмечены в 
1954 году вторым орденом Ленина.

1954 год стал началом развития нового 
направления деятельности завода – про-
изводства тепловыделяющих элементов 
 (твэлов) и тепловыделяющих сборок (ТВС) 
для атомной энергетики. В этом году была 
изготовлена первая партия ТВС для первой 
в мире АЭС, построенной в Обнинске.

Следующим этапом в этом направле-
нии явилась организация производства 
активных зон для атомного флота стра-
ны. В декабре 1959 года был спущен на 
воду первый атомный ледокол (ледокол 
 «Ленин») с ядерным топливом, изготов-
ленным на предприятии.

В 1965 году начато серийное производ-
ство твэлов для атомных электростанций. 
В 1982 году на заводе впервые в мировой 
практике введена в эксплуатацию автома-
тизированная линия изготовления твэлов. 
В последующие годы вошли в строй еще 
несколько подобных линий для производ-
ства твэлов для реакторов РБМК, ВВЭР, БН. 
Создание этих линий удостоено двух Госу-
дарственных премий СССР и Государствен-
ной премии Российской Федерации.

Более 60 работников предприятия яв-
ляются лауреатами Ленинской премии, Го-
сударственной премии и премии Совета 
Министров СССР.

С середины 90-х годов технологиче-
ские возможности производства ядерно-
го топлива ПАО «МСЗ» оказались востре-
бованными в Западной Европе. Выходу на 
западный рынок способствовало получе-
ние заводом ряда престижных дипломов 
и сертификатов, удостоверяющих высокие 
показатели качества его продукции.

С пуском в 2003 году высокоавтома-
тизированного комплекса «сухой кон-
версии» мощность завода по производ-
ству порошка диоксида урана, использу-
емого при изготовлении ядерного топ-
лива, достигла рекордного в мире уров-
ня. Существенному росту объемов произ-
водства способствовала сдача в 2004 году 
в эксплуатацию линии производства твэ-
лов по проектам иностранных партнеров, 
в том числе компании Framatome ANP 
(Areva NP).

В апреле 2004 года решением губер-
натора Московской области Б.В. Громо-
ва ПАО «МСЗ» признано победителем кон-
курса Московской области «Лауреат го-
да» в номинации «Лучшее промышленное 
предприятие». Благодаря высоким про-
изводственным показателям и активно-
му развитию социальной политики МСЗ 
признается победителем областного кон-
курса в номинации «Лучшее промышлен-
ное предприятие» в 2007, 2008, 2009 и 
2011 гг., а в номинации «Лучший руково-
дитель промышленной организации» – в 
2010 году.

В 2009 году ПАО «МСЗ» изготовило 
по договору с компанией Areva 2000-ю 
 топливную сборку евродизайна для зару-
бежных АЭС.

В 2011 году на предприятии изготов-
лены и сданы заказчику две активные зо-
ны для первой в мире плавучей АЭС.

(По материалам www.tvel.ru, www. elemash.ru.)

ФАБРИКАЦИЯ 
ЯДЕРНОГО  
ТОПЛИВА

ЧМЗ

НЗХК

МСЗ

МЗП
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27 февраля в 
честь Дня ра-
ботника Горно-
хими ческого 
комбината (пред-
приятие Госкор-
порации «Рос-
атом», дивизи-
он ЯРБ) корпо-
ративный музей 
провел День от-
крытых дверей.

Первыми его участ-
никами стали чле-
ны городского клуба 
многодетных семей 
«СемьЯ». Они поу-
частвовали в квесте 
по залам музея, со-
ставной частью кото-
рого стала экологи-
ческая акция по сбо-
ру отработанных ба-
тареек «Спасем нашу 
планету вместе!». По 
оценке ученых, од-
на пальчиковая бата-
рейка загрязняет тя-
желыми металлами 
400 литров воды или 
20 квадратных ме-
тров земли, а в лес-
ной зоне это террито-
рия обитания одного 
ежика. Поэтому ак-
ция по сбору и специ-
альной утилизации 
батареек также ши-
роко известна под ло-
зунгом «Спаси ежи-
ка!». Батарейка раз-
лагается в природе 
около 110 лет, а зна-
чит, и вред окружа-

ющей среде будет на-
носиться все это вре-
мя. К акции в тече-
ние дня присоедини-
лись многие посети-
тели музея. И общи-
ми усилиями было 
собрано 2 175 различ-
ных батареек и акку-
муляторов, требую-
щих утилизации (29 
килограммов).

Также в рамках 
Дня открытых две-
рей для желающих 
больше узнать об 
атомном предприя-
тии состоялись экс-
курсии по залам му-
зея и мастер-клас-
сы. При содействии  
И н ф о р м а ц и о н н о -
го центра по атом-
ной энергии (Красно-
ярск) прошел турнир 
по «Ядерному ренес-
сансу» – настольной 
игре для атомщиков. 
А завершился празд-
ник игрой для взрос-
лых и детей «Путе-
шествие в мир ценно-

стей Росатома». В хо-
де игры ребята с по-
мощью взрослых по-
знавали суть тех пра-
вил, которыми руко-
водствуются их роди-
тели, работая в атом-
ной отрасли. В награ-
ду за выдержанные в 
ходе путешествия ис-
пытания они получа-
ли воздушные шари-
ки с написанными на 
них ценностями Рос-
атома и приятные по-
дарки.

Также в этот день 
состоялось награжде-
ние победителей твор-
ческого конкурса «С 
днем рождения, ком-

бинат!», объявленно-
го в детской странич-
ке «Вестника ГХК». 
Ребята представили 
на конкурс поздрави-
тельные стихи, сло-
ганы, открытки и по-
делки, а победители 
смогли сами выбрать 
тот приз, который им 
приглянулся больше 
всего.            

–  Популярность 
праздника растет, – 
поделился директор 
музея Евгений Казь-
мин. – Нас посетили 
в этот день порядка 
500 человек. И, на-
деюсь, никто не ушел 
разочарованным.

о ф и Ц и а Л ь н о

ао «По «Электрохимический завод» про-
дает на открытом аукционе (в электронной 
форме):

имущественный комплекс (теплицы) 
по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 41.

Начальная цена: 2 450 000 рублей, с учетом 
НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год оплаты 
50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по 24.03.2016 через сайт www.fabrikant.
ru (код аукциона: 2237818-1).

дата аукциона: 29.03.2016.
Информация об аукционе также размеще-

на на сайте АО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимо-
сти», Аукцион № 02-2016).

справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-41-61, 8-923-364-99-50.

***
ао «По «Электрохимический завод» про-

дает 30.03.2016 на открытом аукционе на по-
нижение (в электронной форме):

Лот № 1: имущественный комплекс (про-
изводственного назначения) по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Инду-
стриальная, 10, 10А.

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

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 820 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год оплаты 
50 % от цены покупки имущества.

Лот № 2: имущественный комплекс (кро-
лиководческая ферма, форелевое хозяй-
ство, домик отдыха) по адресу: Красноярский 
край, Рыбинский район, 0,7 км северо-восточ-
нее устья реки Богунай.

Начальная цена: 99 200 000 рублей, с учетом 
НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
30 200 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год оплаты 
50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 25.03.2016 через сайт: www.lot-
online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимо-
сти», Аукцион № 3-2016).

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

***
ао «По «Электрохимический завод» про-

дает 31.03.2016 на открытом аукционе на по-
нижение (в электронной форме):

имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагари-

на, ул. Гагарина, 26/4.
Начальная цена: 12 100 000 рублей, с учетом 

НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 

4 300 000 рублей, с учетом  НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется по 29.03.2016 через сайт: www.lot-
online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимо-
сти», Аукцион № 4-2016).

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

***
ао «По «Электрохимический завод» сдает 

в краткосрочную аренду:
нежилые помещения в здании скла-

да № 31, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.  Майское 
шоссе, 39Г, общей площадью от 8,5 кв. м 
до 273,8 кв. м, (за исключением: нежилых ком-
нат №№ 3, 4, 21 в помещении № 2, нежилого по-
мещения № 3, нежилого помещения № 4, нежи-
лого помещения № 5, нежилого помещения № 6, 
 нежилого помещения № 8).

Минимальная стоимость аренды составляет 
55 рублей за кв. м/месяц, с учетом НДС, без уче-
та административно-хозяйственных расходов, 
коммунальных платежей.

Дополнительная информация размещена на 
сайте www.ecp.ru в разделе «Аренда недвижи-
мости», в рубрике «Краткосрочная аренда».

справки по тел.: (39169) 9-22-25, 9-25-42, 
9-36-14, 9-41-61.

со с е д и

сХК: идет заказ оборудования для одЭК
В рамках реа-
лизации проек-
та «Прорыв» на-
чинается за-
каз оборудова-
ния для опытно-
демонстрацион-
ного энергоком-
плекса (ОДЭК).

«Мы подводим чер-
ту под проектирова-
нием ОДЭК и начи-
наем больше внима-
ния уделять техноло-
гическому оборудова-
нию», – заявил заме-
ститель генерально-
го директора Госкор-
порации «Росатом», 
директор блока по 
управлению иннова-
циями, руководитель 
проектного направ-
ления «Прорыв» Вя-
чеслав Першуков на 
прошедшем очеред-
ном заседании опе-
ративного штаба со-
оружения объектов 
капитального строи-
тельства ОДЭК с ре-
акторной установкой 

«БРЕСТ-300». ОДЭК 
создается на площад-
ке АО «Сибирский 
химический комби-
нат» (входит в Топ-
ливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») в 
г. Северске Томской 
области.

Вячеслав Першу-
ков подчеркнул, что 
наступает время из-
готовления длинно-
циклового оборудо-
вания для модуля фа-
брикации/рефабри-
кации ядерного топ-
лива (МФР) и зака-
за длинноциклово-
го оборудования для 
реакторной установ-
ки «БРЕСТ-ОД-300». 
«Это уникальное обо-
рудование, его анало-
гов пока не существу-
ет», – отметил заме-
ститель генерального 
директора Госкорпо-
рации «Росатом».

Известно, что кон-
курс на поставку обо-
рудования для МФР 
выиграло АО «Сверд-

НИИхиммаш». «Они 
будут поставлять тех-
нологические линии, 
заниматься комплек-
тацией отдельных ли-
ний оборудования и 
выстраивать их в тех-
нологическую цепоч-
ку», – уточнил Вя-
чеслав Першуков. 
По его словам, АО 
«СвердНИИ химмаш» 

использует оборудова-
ние в основном россий-
ских производителей.

В настоящий мо-
мент проводятся кон-
курсные процедуры 
на изготовление и по-
ставку насосов, паро-
генераторов, корпу-
са реактора для ре-
акторной установки 
«БРЕСТ-300».

в музее гХК «спасли более 2 000 ежиков» 
и оценили «Ядерный ренессанс» 

Госкорпорация «Росатом» реализует на СХК 
амбициозный проект «Прорыв», направленный 
на создание новой технологической платформы 
атомной отрасли с замкнутым ядерным топлив-
ным циклом и решение проблем отработанно-
го ядерного топлива и РАО. Результатом проек-
та должно стать создание конкурентоспособно-
го продукта, который сможет обеспечить лидер-
ство российских технологий в мировой атомной 
энергетике. Одним из направлений проекта яв-
ляется строительство опытно-демонстрацион-
ного энергетического комплекса в составе реак-
торной установки «БРЕСТ-ОД-300» с пристанци-
онным ядерным топливным циклом и комплек-
са по производству смешанного уран-плутоние-
вого (нитридного) топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

(По материалам www.atomsib.ru, www.sibghk.ru.)
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«Моему  
зеленогорску – 60!»

в канун юбилея города 
комплексный центр соц
обслуживания г. Зелено
горска при поддержке 
библиотеки им. маяков
ского проводит интерак
тивный конкурс «моему 
Зеленогорску – 60!».

Для участия в конкурсе 
приглашаются граждане по-
жилого возраста и инвали-
ды, прошедшие обучение на 
компьютерных курсах соци-
ально-реабилитационного 
отделения Центра соцобслу-
живания, и другие получате-
ли услуг Центра.

Конкурс пройдет с 1 по 
31 марта. Участвовать в нем 
можно, не выходя из дома, с 
помощью компьютера и Ин-
тернета.

усЛовиЯ уЧастиЯ:
Условия и задания конкур-

са размещены на сайте МБУ 
«Центр соцобслуживания 

г. Зеленогорска» http://
kcson72.ru, в разделе «Но-
вости».

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
работы с ответами (в элек-
тронном виде в специаль-
ной заполненной форме) до 
1 апреля. Работы нужно вы-
слать по электронной почте 
на адрес МБУ «Центр соцоб-
служивания г. Зеленогорска» 
konkurs60@yandex.ru, с по-
меткой «Интерактивный кон-
курс-викторина «Моему Зе-
леногорску – 60!».

Итоги конкурса подво-
дит жюри, сформирован-
ное организаторами. Побе-
дители награждаются при-
зами на торжественной це-
ремонии. 

Итоги конкурса будут опу-
бликованы 12 апреля на сай-
те МБУ «Центр соцобслужи-
вания г. Зеленогорска», в раз-
деле «Новости».

ольга КабаКова, 
инспектор су фПс 
№ 19 МЧс россии, 
фото из архива ооК

01 – самый главный 
телефонный номер, 
который должен знать 
каждый человек. Но, 
к сожалению, сегод-
ня этот важный но-
мер нередко исполь-
зуется не по назна-
чению, и более то-
го – становится пово-
дом для баловства.

За 2015 год противопо-
жарная служба Зеленогор-
ска 634 раза выезжала на 
ложные вызовы. Конечно, 
не все случаи можно свя-
зать с явным баловством, 
есть и ситуации, когда 
зеленогорцы вызывали спе-
циализированные служ-
бы, будучи убежденны-
ми в наличии соответству-
ющих обстоятельств, либо 
под воздействием заблуж-
дения, обмана или иных 
факторов. И это не являет-
ся правонарушением.

Главной проблемой 
спецслужб остаются заве-
домо ложные вызовы, ког-
да это происходит из хули-
ганских побуждений. 

Такие действия препят-
ствуют работе оператив-
ных служб, связанной с 
принятием экстренных 
мер по спасению жизни и 
здоровья граждан, их иму-
щества, любой формы соб-
ственности, борьбой с ад-
министративными право-
нарушениями и преступ-
лениями.

Если говорить о лож-
ных вызовах в материаль-

ном отношении, то, сум-
мировав время, ресурсы, 
которые тратит на них го-
сударственная противопо-
жарная служба, получает-
ся порядка 70 млн рублей 
в год! Для сравнения: этих 
средств достаточно для по-
купки нескольких единиц 
пожарной техники.

Чаще всего причиной 
ложного вызова становит-
ся детская шалость. Так, 
участились случаи сраба-
тывания автоматической 
пожарной сигнализации в 
школах – ребята, не заду-
мываясь о последствиях, 
нажимают на ручные по-
жарные извещатели. По-
добные шалости дестаби-
лизируют работу школы, 
так как прибывшие к ме-
сту пожарные подразделе-
ния во время поиска воз-
можного очага возгорания 
в обязательном порядке 
эвакуируют всех работни-
ков и учащихся.

К административной от-
ветственности может быть 
привлечено только вме-
няемое лицо, достигшее к 
моменту совершения ад-
министративного право-

нарушения возраста шест-
надцати лет. 

В случае, когда админи-
стративное правонаруше-
ние совершено подрост-
ком в возрасте до 16 лет, 
ответственность не насту-
пает, а дело передается на 
рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолет-
них, которая применяет 
к подросткам меры воспи-
тательного характера. По-
мимо этих мер, родители 
малолетнего нарушителя 
за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и вос-
питанию несовершенно-
летних (статья 5.35 КоАП 
РФ) привлекаются к адми-
нистративной ответствен-
ности, им в соответствии 
с КоАП предусматривает-
ся наказание в виде пред-
упреждения и наложения 
штрафа. А подростки ста-
вятся на учет в подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних.

Современные техничес-
кие средства помогают вы-
числить телефонных хули-
ганов. А так как все обще-
образовательные учрежде-
ния оснащены камерами 
видеонаблюдения, то и там 
не составляет труда най-
ти правонарушителей и 
привлечь их к ответствен-
ности. 

Цена ложного вызова не 
измеряется только в де-
нежном эквиваленте. В 
первую очередь, за каж-
дым вызовом сотрудни-
ков пожарной охраны сто-
ит возможность спасения 
человеческой жизни или 
имущества. Помните: це-
ной ложного вызова мо-
жет стать чья-то жизнь!

настоящая  
мужская работа

уважаемые юношивыпускники! если вы обладаете хоро
шим здоровьем, увлекаетесь спортом и хотите получить 
высшее образование, иметь настоящую мужскую работу, 
стабильный заработок, перспективы карьерного и про
фессионального роста – это предложение для вас.

Управление ФСБ России по Красноярскому краю объявляет 
о наборе кандидатов для поступления в высшие учебные за-
ведения пограничного профиля.

Пограничные институты ФСБ России: Московский погра-
ничный институт, Голицынский пограничный институт (г. Голи-
цыно, Московская область), Филиал Голицынского погранич-
ного института (г. Ставрополь), Калининградский погранич-
ный институт, Курганский пограничный институт, Институт бе-
реговой охраны (г. Анапа).

Все интересующие вас вопросы, касающиеся поступления в 
высшие учебные заведения пограничного профиля, вы може-
те задать по тел. 8-962-072-52-50 (Роман Александрович Пан-
ков), а также по тел. 8 (391-69) 9-26-82 – дежурный отдела в 
г. Зеленогорске УФСБ России по Красноярскому краю.

(Фото – http://golitsyno-city.ru/pogr/.)

б е з о П ас н о с т ь

Цена ложного вызова – 
чья-то жизнь!

Ответственность за по-
добные хулиганские дей-
ствия предусматривается 
статьей 19.13 КоАП РФ: за-
ведомо ложный вызов по-
жарной охраны, милиции, 
скорой медицинской по-
мощи или иных специали-
зированных служб влечет 
наложение администра-
тивного штрафа.

в ы П у с К н и К у
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Михаил берба, 
фото дмитрия 
КоноваЛова

Честно признаться, 
поначалу День италь-
янской пиццы, объ-
явленный в столовой 
промплощадки, у ме-
ня энтузиазма не вы-
звал. Казалось – что 
там может быть ин-
тересного? Пиццу се-
годня можно купить 
в два счета. Но, как 
выяснилось, пиц-
ца пицце – рознь.

На первый взгляд в за-
водской столовой № 11, 
той, что обслуживается 
компанией «ПроСервис 
 Поволжье», все было чинно 
и спокойно: в очереди сто-
ят люди, выбирают блюда, 
рассчитываются на кассе. 
Но вот замечаем – прямо в 
обеденном зале стоит стол с 
металлической столешни-
цей, рядом стеллаж с мел-
ко нарезанными ингре-
диентами, уже раскален-
ная электрическая духо-
вая печь, а заправляет всем 
этим хозяйством молодой 
шеф-повар из Москвы Ру-
шан Айдаров.

Подходим поближе. Ру-
шан немногословен, ловко 
орудует поварским инстру-
ментом, но более – руками. 
Чтобы пицца была легкой 
и воздушной, тонко раска-
тывает тесто, затем растя-
гивает его пальцами, вы-
тягивает через край сто-
ла, а после раскручивает 
на костяшках кулаков, и 
вот кульминация – подбро-
сив блин высоко в воздух, 
ловит его на указатель-
ный палец и вращает как 
граммофонную пластин-
ку. Как пояснил пиццайо-
ло, а именно так называет-
ся профессия изготовителя 
пиццы, это не только эле-
мент шоу, но еще и способ 
аэрации теста. Красота!

Сегодня пицца – одно из 
самых популярных блюд 
в мире. А пиццайоло, или 
на английский манер – 
пиццмейкер, – одна из са-
мых престижных профес-
сий. И хотя в Италии пиц-
ца – блюдо повседневное, 
а отнюдь не праздничное, 
и готовится зачастую из 
того, что на данный мо-
мент есть в холодильнике, 
для нас она все равно боль-
ше, чем просто еда.

Тем временем плоские 
блины уже готовы, наста-
ет время начинки. 

– Сейчас будем делать 
пиццу «Четыре сыра», – 
колдует над столом Ру-
шан. – На тесто выклады-
ваем томаты, они уже без 
кожицы, больше напоми-
нают пасту, далее рассы-
паем сыр с плесенью, до-
бавляем натертый чеддер и 
обязательный пармезан…

На соседнюю пиццу, а 
это – пепперони, повар 
ловко раскладывает на-
резанную салями и снова 
обильно посыпает сыром. 
На соседний блин высы-
паются ветчина и грибы – 
сырые шампиньоны.

– Может, кто-то хочет 
попробовать сам изгото-
вить пиццу? – скорее из 
вежливости спрашивает 
шеф-повар и неожиданно 
получает  утвердительный 
ответ. И в дело вступает 
Андрей Агафонов, специ-
алист по связям с обще-
ственностью отдела обще-
ственных коммуникаций 
и участник прошлогодне-
го кулинарного поедин-
ка, прошедшего, кстати, в 
этой же столовой.

Андрей надевает фар-
тук и поварскую банда-

ну, посыпает руки мукой 
и – вперед. Не все полу-
чается с первого раза. На 
помощь советом прихо-
дит Рушан. При этом он 
успевает ловко извлекать 
из духовки готовые пиц-
цы. И тут еще один се-
крет – они выпекаются не 
на противнях, а на специ-
альных дисках из сетки с 
крупной, не менее санти-
метра, ячейкой.

– Смотри, – объясня-
ет Рушан тонкости техно-
логии, – начинка обяза-
тельно выкладывается от 
края в центр. Иначе края 
при выпекании поднимут-
ся и сбросят всю начинку 
к центру... 

И вот пицца готова – и 
прямиком отправляется в 
печь. А тем временем к сто-
лу с дегустационной пиц-

цей стали подходить люди. 
Сначала робко, а потом уже 
не стесняясь. При этом ста-
рались попробовать по ку-
сочку пиццы каждого ви-
да. Временами повара даже 
не успевали подкладывать 
новые порции.

– В нашей компании су-
ществует определенная 
программа, – пояснил ди-
ректор зеленогорского фи-
лиала «ПроСервис Повол-
жье» Андрей Кузьменко. 
– Ежемесячно проходит 
день национальной кух-
ни. Плюс – дни картошки, 
дни пирогов. Два раза в 
год организуем более мас-
штабные мероприятия, та-
кие как сегодняшний день 
пиццы. Людям нравится – 
оставляют отзывы, делают 
заказы. Хотя, конечно, ос-
новная цель такой акции 

вовсе не в получении зака-
зов. А в привнесении эле-
мента праздника в наши 
будни. 

Кстати, насчет зака-
зов: на дегустационном 
столе лежали бланки для 
оформления заказа, и, за-
казав пиццу перед нача-
лом обеда, по его оконча-
нии можно было забрать 
уже готовый продукт. 
Время выпечки одной за-
кладки составляет 12 ми-
нут. А можно было про-
сто купить уже заранее ис-
печенную пиццу. Многие 
так и делали. За этот день 
было продано более полу-
тора сотен пицц и поряд-
ка ста штук ушло на дегу-
стацию.

Пока брали интервью у 
руководителя, к столу по-
дошел еще один заводча-
нин, желающий поуча-
ствовать в мастер-классе, 
– Леонид Баринов, инже-
нер-технолог цеха обога-
щения урана. По завере-
нию Леонида, ему редко 
удается попасть на подоб-
ные акции – работа в сме-
ну, но вот сегодня выпал 
шанс, и его он упустить не 
мог. 

– Из всего, что я в по-
следнее время пробовал, 
– отметил Леонид, – эта 
пицца самая необычная. 
Идеальное нежное тесто, 
не пережаренное, не пере-
сушенное. Немножко сы-
ра и томатов. Все очень 
сбалансировано. Ничего 
сложного в приготовлении 
нет – теперь дома я и сам 
могу попробовать. 

Кстати, у нас, коррес-
пондентов «Импульс-ЭХЗ», 
также была возможность 
продегустировать все че-
тыре вида пиццы, пред-
ставленной здесь. И, чест-
но признаться, вкуснее я 
еще не пробовал.

Между тем компания 
«ПроСервис Поволжье» 
готовит и другие кулинар-
ные сюрпризы для завод-
чан. О планах рассказа-
ла заместитель директо-
ра компании по персоналу 
Ирина Микушина: 

– Мы готовимся осенью, 
на День завода, вновь про-
вести кулинарный пое-
динок среди работников 
ЭХЗ, но на сей раз орга-
низовать его во Дворце 
культуры. Пройдет он в 
несколько другой форме 
– остальное пока секрет. 
Может, в рамках этого 
праздника мы проведем 
для зрителей мастер-клас-
сы, научим хозяек, к при-
меру, выпекать глазур-
ные пряники, для мужчин 
предложим мастер-класс 
по жарке стейков. Идей 
много, мы будем рады их 
воплотить. Мы делаем все, 
чтобы еда превращалась 
в праздник и немножко – 
в искусство.

П р и Я т н о го  а П П е т и та !

Пиццайоло, или день пиццы
Рушан  

немногословен,  
ловко орудует 

поварским 
инструментом,  

но более – руками

Шанс поучаствовать  
в мастер-классе  
Леонид Баринов 
не упустил

Андрей Агафонов 
постигает секреты 

пиццайоло

Заводчанам  
удалось  
попробовать  
по кусочку  
пиццы  
каждого вида
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андрей агафонов, 
николай неМоЛЯев, 
фото из архива 
семьи дьЯКовыХ

В августе этого го-
да исполнилось бы 
55 лет с начала рабо-
ты на Электрохими-
ческом заводе Юрия 
Пет ровича Дьякова, 
бессменного началь-
ника информационно-
вычислительного цен-
тра предприятия. Бук-
вально полгода не до-
жил он до этого вы-
дающегося юбилея. 

труд – родноМу 
ПредПриЯтию

27 февраля 2016 года по-
сле тяжелой болезни он 
скончался. До последней 
возможности, даже уйдя 
на пенсию, продолжал за-
ниматься изобретатель-
ской деятельностью. Ве-
рил, что его труд еще мо-
жет пригодиться родному 
предприятию, которому он 
посвятил всю свою жизнь. 

Юрий Петрович родил-
ся 24 января 1939 года в 
Николаевске-на-Амуре. 
После окончания приборо-
строительного факультета 
Челябинского политехни-
ческого института в 1961 
году он получил распреде-
ление на Электрохимичес-
кий завод и был назначен 
старшим техником в отдел 
главного прибориста. 

Юрий Петрович занимал 
различные должности, как 
правило, связанные с ре-
монтом, техническим об-
служиванием, эксплуата-
цией сложной вычисли-
тельной техники и разви-
тием автоматизированных 
систем различного класса. 
Активно участвовал в ра-
ционализаторской деятель-
ности. В составе группы ра-
ботников ЭХЗ за разработку 
централизованной системы 
контроля параметров газо-
вых центрифуг в 1971 году 
он был удостоен премии Ле-
нинского комсомола. 

В личном деле Дьяко-
ва хранится «представле-
ние на должность» началь-
ника отдела АСУ, кото-
рое подписано директором 
И.Н. Бортниковым, секре-
тарем парткома Г.А. До-
доновым и председате-
лем профсоюзной органи-
зации И.А. Банькиным. В 
нем говорится: «Ю.П. Дья-
ков за период работы заре-
комендовал себя техниче-
ски грамотным и дисци-
плинированным работни-
ком. Активно участвовал 
в проектировании, монта-
же и наладке ИВЦ. При 
его непосредственном уча-
стии разработана и вне-
дрена методика центра-
лизованного замера мас-
сового параметра работы 

технологического обору-
дования объекта 126, по-
добран и обучен персонал 
для обслуживания маши-
ны АСВТ-М-3000. Актив-
но участвует в обществен-
ной жизни коллектива за-
вода». 

С 1971 по 2011 год Юрий 
Петрович Дьяков был на-
чальником ИВЦ ЭХЗ. Об-
ладая большим практиче-
ским опытом, трудолюби-
ем, он сформировал кон-
цепцию развития инфор-
мационных технологий и 
сетей предприятия. Под 
его руководством были ос-
воены и функционировали 
несколько поколений вы-
числительной техники, с 
применением которой раз-
работаны и эксплуатирова-
лись автоматизированные 
системы класса АСУТП и 
АСУП. 

ИВЦ ЭХЗ всегда зани-
мал ведущие позиции в 
разработке и применении 
информационных техноло-
гий среди обогатительных 
предприятий атомной от-
расли. 

Юрий Петрович был раз-
работчиком передовых 
идей не только по автома-
тизации управления и эф-
фективности разделитель-
ного производства, но и в 
энергетике и связи. Боль-
шое внимание он уделял 
выполнению требований 
информационной безопас-
ности предприятия, яв-
лялся членом ПДТК. Как 
он сам говорил о себе в од-
ном из последних интер-
вью: «Я всегда был бук-
вально нафарширован вся-
кими идеями». 

Стоит особо отметить, 
что Юрий Петрович воспи-
тал не одно поколение мо-
лодых специалистов, кото-
рые с большим уважением 
вспоминают своего настав-
ника и продолжают зало-
женные им традиции. 

За достигнутые успехи 
в труде и рационализатор-
ские идеи он неоднократно 
поощрялся руководством 
ЭХЗ и отрасли. В 2009 году 
был награжден юбилейной 
медалью «65 лет атомной 
отрасли», нагрудным зна-
ком «Академик И.В. Кур-
чатов» 3 степени. 

Имя Юрия Петровича 
Дьякова навечно занесено 
в Книгу почета Электрохи-
мического завода.

выбираЛ один 
раз и навсегда

Беседуя с родственника-
ми и коллегами Юрия Пет-
ровича, мы постарались 
еще раз представить, ка-
ким он был человеком, 
и вспомнить интересные 
факты его биографии. Вот 
что рассказала вдова Юрия 
Петровича Алефтина Ана-
тольевна:

– У Юры было трудное 
военное детство, хотя о 
трудностях прошлой жиз-
ни он никогда не рассказы-
вал. Родился Юра на Даль-
нем Востоке. Отец был во-
енным, принимал участие 
в Великой Отечественной 
войне и войне с Японией. А 
затем боролся с бандитиз-
мом в стране, получил тя-
желое ранение. По харак-
теру был очень немного-
словным, сдержанным, на-
стоящим солдатом своего 
Отечества. Мама закончи-
ла гидростроительный тех-
никум в Ленинграде, бы-
ла строителем Беломорка-
нала, могла жить дальше в 
Ленинграде, но романтика 

тех лет позвала ее на стро-
ительство гидроэлектро-
станции в Комсомольске-
на-Амуре, где они и встре-
тились с отцом Юрия Пет-
ровича.

Отца отправили служить 
на границу с Китаем, где 
они многие месяцы жили 
в землянке. Затем переез-
жали из города в город – по 
месту службы отца. И вез-
де – без удобств, почти на 
улице. Так, в Пятигорске 
им пришлось жить в доме, 
у которого не было одной 
стены, вместо нее висел ко-
вер. Но семья была друж-
ной, все друг друга поддер-
живали, любили петь ком-
сомольские песни, участво-

вали в субботниках, помо-
гали другим…

Я закончила Иркутский 
госуниверситет, работала 
на Ангарском комбинате в 
ЦЗЛ, приехала в Красно-
ярск-45 в 1962 году, позна-
комилась с Юрием Петро-
вичем на работе, причем 
приметила его в первый же 
рабочий день. Он был худо-
щавым красивым юношей.

В 1963 году сыграли 
свадьбу, на которой был 
почти весь его отдел. Через 
год родилась дочь.

В те годы Дьяков и Ша-
повалов (Валентин Григо-
рьевич, заместитель глав-
ного инженера по научной 
части с 1962 по 1989 год – 

история и люди
Ч то б ы  П о М н и Л и

он всегда был буквально нафарширован
Старшеклассник 
Юра. 1955 г.  
г. Челябинск,  
школа № 49,
9 класс

60-е годы.  
В походе

Из семейного  
альбома. 

Сын Павел,  
дочь Ольга,  

жена Алефтина 
Анатольевна и мама 

Людмила Григорьевна.
Август 1985 г.

Свадьба. 
Радостный день

Во время рабочего совещания. 80-е годы
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прим. авт.) постоянно ез-
дили по командировкам. 
Юрий не по годам был се-
рьезным, много читал, пи-
сал, видимо, строил планы 
организации производства. 
Когда в 1971 году родился 
сын, Юрий продолжал ез-
дить по командировкам, 
но грозился «убить» меня 
и бабушку, если что-то слу-
чится с детьми.

Все годы, что мы прожи-
ли вместе, он продолжал 
работать дома по ночам, пе-
реживая за предприятие, 
за свое дело. Мы много лет 
прожили впятером в двух-
комнатной «хрущевке», и 
Юра устроил себе рабочий 
кабинет в маленькой кла-

довке. Там были полочки 
с нужной литературой, он 
приспособил лампу, втис-
нул маленький письмен-
ный стол и работал, зашто-
рившись, до двух-трех но-
чи. В 70-е годы это повторя-
лось практически ежеднев-
но, потому что в то время 
постоянно что-то внедряли, 
вводилось в эксплуатацию 
новое оборудование. 

Однако, несмотря на то, 
что Юра много времени уде-
лял работе, приходил домой 
усталый, он всегда помогал 
мне по дому, сам стирал на 
руках пеленки и другие ве-
щи – на стиральной доске, 
когда еще не было у нас сти-
ральной машины. 

Бортников «шумел» на 
Юрия Петровича из-за то-
го, что тот долгое время не 
подавал заявления на но-
вую квартиру, хотя уже 
давно был в должности на-
чальника и у нас родил-
ся младший сын Павел. А 
Юра не подавал заявления, 
потому что стеснялся лезть 
вперед очереди. И он счи-
тал так: «Зачем куда-то пе-
реезжать, если и так мож-
но жить». И только когда 
Бортников в очередной раз 
прикрикнул: «Ну-ка, иди, 
пиши заявление!», тогда 
только написал. Когда пе-
реезжали, все ребята из от-
дела помогали, грузили ве-
щи, таскали мебель.

Юра переживал не толь-
ко за завод, но и за своих 
коллег. Любые проблемы 
его сотрудников были и его 

проблемами, любые труд-
ности преодолевались со-
обща. Коллектив, создан-
ный под его руководством, 
был дружным, сплочен-
ным, в трудные годы испы-
таний каждый чувствовал 
его поддержку.

Юра знал всех в отде-
ле по имени-отчеству. Ес-
ли кому-то нужна была по-
мощь, он всегда со мной со-
ветовался, как лучше по-
ступить, и всегда помогал.

Юра очень хотел, чтобы 
отечественные разработки 
были лучшими. Когда на 
заводе стали внедрять пер-
сональные ПК, очень пере-
живал, что пришлось заку-
пать зарубежные компью-
теры. Он много читал жур-
налов и научных статей 
о различных изобретени-
ях и достижениях, всегда с 
прицелом на то, что можно 
применить у нас на заводе. 

И всегда его мысли были 
устремлены вперед, в буду-
щее. Он многое предвидел, 
и сейчас я вижу, что прак-
тически во всем он был 
прав, авторитет его был для 
нас непререкаемым.

Главной его чертой бы-
ло служение – служение 
Оте честву, служение род-
ному предприятию, служе-
ние своему трудовому кол-
лективу.

Выбирал он один раз и 
навсегда – и дальше шел 
одной дорогой. Например, 
когда многие вышли из 
компартии, он свой парт-
билет не сдал, продолжал 

платить взносы. И говорил 
так: «Идея «Все для наро-
да» – хорошая, почему я 
должен от нее отказывать-
ся?» Хотя в старости по-
читывал всякую полити-
ческую литературу, в том 
числе либеральную, в част-
ности, интересовался дея-
тельностью Михаила Про-
хорова.

Он всегда был цельным 
человеком, ничего не де-
лал ради личной выгоды, 
карьеры. Юрий Петрович 
был до конца предан рабо-
те и своей семье, всегда за-
ботился о своих родных.

КаПитан  
единоЙ  
КоМанды

Коллеги единодушно от-
мечают, что Юрий Пет-
рович был яркой и неор-
динарной личностью, без 
устали интересовался тех-
ническими новинками во 
всех областях, особенно во 
всем, что касается АСУТП. 
И сегодняшняя АСУТП – 
во многом заслуга именно 
Юрия Петровича. На сто-
ле у него постоянно лежа-
ла кипа научных журна-
лов, всякий раз новая. А 
в голове было множество 
проектов. Причем проек-
ты были всякие, в том чис-
ле и фантастические – на 
первый взгляд. Но разве 
не фантастика – приехать 
молодым специалистом в 
строящийся город и внести 
свою лепту в становление 
газоцентрифужного про-
изводства страны в  60-х? 
Когда руководство завода 
отправило заявку в коми-
тет по премиям Ленинско-
го комсомола, тема разра-
ботки централизованной 
системы контроля параме-
тров газовых центрифуг, 
которой занимался Юрий 
Петрович, конкурировала 
с темой полета советских 
космических аппаратов на 
Венеру! Можно предста-
вить, какое значение газо-
центрифужному производ-
ству тогда придавали в пра-
вительстве страны. 

Несмотря на твердый 
и подчас жесткий харак-
тер, Юрий Петрович отли-
чался чувством юмора, мог 
по-доброму подшутить над 
своими сотрудниками. Ра-
ботники ИВЦ вспоминают, 
как однажды одна сотруд-
ница принесла Юрию Пет-
ровичу на подпись техни-
ческое решение, на титуль-
ном листе которого в пра-
вом верхнем углу написа-
ла: «Утверждаю, Д.Ю. Пет-
рович». Юрий Петрович 
внимательно прочитал ти-
тульный лист и протянул: 
«Ну не-е-е-е-т, это техреше-
ние я подписывать не бу-
ду». Сотрудница в полном 
недоумении вернулась на 
рабочее место и несколько 

раз перечитала документ. 
Догадавшись, наконец, в 
чем дело, она исправила 
ошибку и, краснея, верну-
лась в кабинет к начальни-
ку. Юрий Петрович, весе-
ло усмехнувшись, техреше-
ние подписал. 

Сам Юрий Петрович, 
спустя годы, очень скромно 
оценивал свою роль в раз-
работке системы выявле-
ния дефектных центрифуг, 
говоря, что в наше время 
любой специалист средней 
руки мог бы спроектиро-
вать такую систему, а идею 
он почерпнул из книги «Ра-
диоэлектронные измере-
ния». Но ведь этим и цен-
но главное качество изо-
бретателей-первопроход-
цев – увидеть решение там, 
где другие пройдут мимо. 
(Причем, оно проявляется 
всегда и во всем, не только 
в работе. К примеру, Юрий 
Петрович славился тем, что 
хорошо умел искать грибы. 
Когда у других еще была 
пустая корзинка, он наби-
рал уже половину.) 

Юрий Петрович очень 
гордился тем, что именно 
в Зеленогорске (тогда Крас-
ноярске-45), как он гово-
рил, Тьмутаракани, была 
создана передовая в отрас-
ли система диагностики па-
раметров газовых центри-
фуг, опередившая на го-
ды подобные разработки 
на других предприятиях, 
задавшая самые высокие 
стандарты. Одним из фак-
торов успеха он называл 
тот факт, что в свое время 
первые вычислительные 
машины были размещены 
в непосредственной близо-
сти от ЦДП завода и груп-
па по наладке ЭВМ плотно 
контактировала с персона-
лом ЦДП, с коллегами из 
основных цехов, другими 
специалистами, причаст-
ными к производству, втя-
гиваясь в общие проблемы 
и постепенно разбираясь в 
более сложных вопросах. 
Это один из тех ярких при-
меров в истории предприя-
тия, когда команда, спло-
ченная единой целью, ре-
шила сложнейшую техни-
ческую задачу.

А капитаном этой коман-
ды был Юрий Петрович 
Дьяков. 

Для коллектива Юрий 
Петрович был как отец. 
ИВЦ, созданный под его 
началом и просущество-
вавший более 40 лет, на-
считывал до 150 человек. 
А все начиналось с неболь-
шой рабочей группы по на-
ладке вычислительных ма-
шин. Многим людям он за-
дал направление деятель-
ности, повлиял на судьбу. 
Многим будет не хватать 
Юрия Петровича, но в серд-
цах его коллег и друзей на-
всегда останутся благодар-
ность и уважение.

история и люди

всякими идеями

На 
первомайской 

демонстрации, 
90-е годы

Ю.П. Дьяков 
(крайний справа) 
с коллегами, 
стоявшими вместе 
с ним у истоков ИВЦ 
(слева направо):  
В.Г. Малышко,  
А.А. Сергеенко,  
О.А. Микляев.  
70-е годы

2000-е. С думой о городе
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Александр Сергеевич Го-
реВ начал трудовую деятель-
ность на ЭХЗ в 1980 году, в це-
хе химической очистки, где 
прошел путь от инженера-тех-
нолога до начальника сме-
ны. В 2002 году перешел в про-
изводственно-технологиче-
ский отдел (с 2005 года – про-
изводственно-технологиче-
ская служба разделительно-
го производства) на должность 
сменного начальника произ-
водства.

Александр Сергеевич уме-
ло организовывал работу опе-
ративного персонала смены, 
много внимания уделял по-
вышению технических зна-
ний подчиненных в области 
эксплуатации оборудования. 
Внес большой личный вклад 
в обеспечение надежной, без-
аварийной работы основного 
производства.

Под его оперативным руко-
водством реализованы значи-
мые для завода и отрасли зада-
чи по включению в работу бло-
ков газовых центрифуг новей-
ших поколений; по вводу в экс-
плуатацию установки восста-
новления проходимости трасс 
газовых центрифуг и многих 
других важнейших производ-
ственных процессов. 

За высокие трудовые дости-
жения неоднократно поощ-
рялся руководством предпри-
ятия: награждался почетными 
грамотами, его фотография и 
имя занесены на Доску почета 
ЭХЗ, ему присвоено почетное 
звание «Ветеран ЭХЗ», награж-
ден ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

у в а ж е н и е

опыт и знания – 
общему делу

Полина 
аЛеКсандрова, 
фото дмитрия 
КоноваЛова

Самый весенний 
праздник – Между-
народный женский 
день – работники 
Электрохимического 
завода и предприя-
тий-партнеров нача-
ли встречать 5 мар-
та, участвуя в тан-
цевально-развлека-
тельной программе 
«Букет весны», под-
готовленной профсо-
юзной организацией 
ПО «ЭХЗ» и сильной 
половиной комис-
сии по делам моло-
дежи предприятия.

А сюрпризов для ми-
лых дам в этот день бы-
ло подготовлено немало. 

Саксофонист из Крас-
ноярска Александр Упа-
тов встречал гостей ре-
миксами современных 
композиций и на про-
тяжении вечера еще не-
сколько раз дарил го-
стям музыкальные по-
дарки.

Каждый гость мог под-
писать поздравительную 
открытку с символикой 
праздника и логотипом 
предприятия, подготов-
ленную организаторами, 
и подарить милым дамам. 
Так что ни одна женщина 
не осталась без празднич-
ной открытки, подаренной 
на память об этом вечере.

Помимо выступле-
ния танцевального кол-

лектива и шоу от студии 
арт-фехтования, еще од-
ним подарком стало вы-
ступление музыкальной 
группы «Крайком пар-
тии», уже полюбившей-
ся заводчанам.

Ну а гвоздем празд-
ничной программы стал 
ведущий из Красноярска 
Роман Харламов. Его 
тонкое чувство юмора, 
интеллект и профессио-
нализм никого не оста-
вили равнодушным. Все 
конкурсы программы, 
выступления ведущего 
заканчивались шквалом 
аплодисментов, каж-
дый гость хотел сделать 
с ним совместное фото. 
Фотозона, заранее при-
готовленная организа-
торами, не пустовала ни 
минуту.

С уверенностью можно 
сказать, праздник удал-
ся и стал замечательным 
подарком для всех жен-
щин Электрохимичес-
кого завода и предприя-
тий-партнеров.

К о н Ц е р т

и праздник – в подарок
в феврале на заслуженный отдых ушли два ветерана птс – 
два сменных начальника производства: александр сергее
вич Горев и сергей васильевич жданов.

Сергей Васильевич ЖдА-
НоВ начал работать на ЭХЗ стар-
шим техником химического цеха 
в 1979 году. Затем трудился инже-
нером-технологом, инженером-
технологом ЩТК, начальником 
смены цеха. 

С 1998 года переведен в ПТО 
сменным начальником произ-
водства.

Под оперативным руковод-
ством Сергея Васильевича вводи-
лось в эксплуатацию модернизи-
рованное основное технологиче-
ское оборудование разделитель-
ного каскада завода, а также осу-
ществлялись ввод и безаварий-
ная эксплуатация перспективных 
АСУТП, производились многочис-
ленные экспериментальные ра-
боты на технологической цепочке 
предприятия. Принимал активное 
участие в опытной эксплуатации 
каскада агрегатов ГЦ с примене-
нием «расширенных» параметров 
с целью снижения издержек раз-
делительного производства. 

За время работы внес большой 
личный вклад в обеспечение без-
аварийной и эффективной экс-
плуатации основного оборудова-
ния разделительного производ-
ства. Умело руководил персона-
лом смены. 

Сергей Васильевич – квалифи-
цированный, инициативный спе-
циалист, всегда качественно вы-
полнял свою работу. Автор двух 
рационализаторских предложе-
ний. Многократно поощрялся ад-
министрацией предприятия по-
четными грамотами, премиями и 
благодарностями, ему присвоены 
звания «Ветеран завода», «Вете-
ран атомной промышленности». 
В 2008 году С.В. Жданову объяв-
лена благодарность Госкорпора-
ции «Росатом». 

состоялись очередные игры группового этапа чемпио
ната Электрохимического завода по минифутболу. 

Игроки цеха сетей и подстанций одержали две крупные 
победы со счетом 7:1 и 8:3 над командами цеха по производ-
ству изотопов и химического цеха соответственно. 

Футболисты цеха обогащения урана забили 11 безответ-
ных голов в ворота сборной химического цеха. А команда 
ЗМК (Зеленогорского машиностроительного комплекса) со 
счетом 7:1 переиграла сборную цеха по производству изо-
топов.

ПоздравЛЯеМ!

В прошлом номере га-
зеты «Импульс-ЭХЗ» бы-
ла допущена неточность. 
Галина Ивановна Сере-
брякова 25 февраля от-
метила 50-летний юби-
лей. Мы приносим извине-
ния Галине Ивановне и по-
здравляем ее с прошед-
шим юбилеем, а также с 
первым весенним празд-
ником – 8 Марта!

М и н и - фу т б о Л

на пути к финалу

дорогие ветераны! Своим трудом, активной жизненной 
позицией вы на протяжении многих лет создавали настоящее 
и будущее нашего предприятия, отдавая общему делу знания, 
опыт, творческие силы и время.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых интересных начинаний, добра и отличного на-
строения! 

Коллектив ПТС РП


