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В москве наградили лауреа-
тов конкурса «человек года 
росатома-2015». В числе на-
гражденных – работник ЭхЗ 
Александр шестаков.

Педагоги из семи городов 
присутствия росатома оз-
накомились с технологией 
«Time choice», внедряемой в 
детском саду № 32 в рамках 
проекта «школа росатома».

Ветеран Электрохимичес-
кого завода, около 20 лет 
проработавший главным 
инженером предприятия, 
Юрий Кулинич отмечает 
юбилей.
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Общественные 
слушания
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» уве-
домляет о том, что 
4 апреля 2016 года 
состоится обществен-
ное обсуждение (слу-
шания) проектной до-
кументации по объ-
екту государствен-
ной экологической 
экспертизы «Пункт 
хранения ТРО».

Строительство объек-
та планируется осущест-
влять на территории ЗАТО 
г. Зеленогорск в промыш-
ленной зоне АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». Объект – хранили-
ще твердых радиоактив-
ных отходов (ТРО), обра-
зующихся от основной де-
ятельности АО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
для долговременного хра-
нения ТРО.

Проектная организа-
ция: акционерное обще-
ство «Центральный про-
ектно-технологический 
институт» (АО «ЦПТИ»), 
адрес: г. Москва, ул. Ка-
ширское шоссе, д. 49, 
стр. 74.

С проектной докумен-
тацией для рассмотре-
ния и подготовки замеча-
ний и предложений мож-
но ознакомиться в музей-
но-выставочном центре 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» в часы ра-
боты.

Общественные слу-
шания по материалам 
проектной документа-
ции состоятся 4 апреля 
2016 года в Большом за-
ле администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск. Начало – 
в 16.00.

жизнь в ЗатО 
должна быть интересной!

Стр. 9, 10–11

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

ПРОШЛО СРАЗУ ДВА ЗНАКОВыХ МЕРОПРИЯТИЯ – VII ОТКРыТый ТУРНИР 

ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ «КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА», ПОСВЯщЕННый ПАМЯТИ А.Н. ШУБИНА, 

И II ГОРОДСКОй ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИй ВОКАЛьНый  КОНКУРС «ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА»
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аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продает на от-
крытом аукционе (в элек-
тронной форме):

имущественный ком-
плекс (теплицы) по адре-
су: 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 осуществляется по 
15.04.2016 через сайт www.
fabrikant.ru (код аукциона: 
2237818-1).

Дата аукциона: 20.04.2016.
Информация об аукцио-

не также размещена на сайте 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
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 «Электрохимичес-

кий завод» сдает в кратко-
срочную аренду:

нежилые помещения  
в здании склада № 31,  
расположенном по адресу:  
Красноярский край, г. Зелено-
горск, ул. Майское шоссе, 39Г, 
общей площадью от 8,5 кв. м 
до 273,8 кв. м (за исключени-
ем: нежилых комнат №№ 3, 4, 
21 в помещении № 2, нежило-
го помещения № 3, нежилого 
помещения № 4, нежилого по-
мещения № 5, нежилого поме-
щения № 6, нежилого помеще-
ния № 8).

Минимальная стоимость 
аренды составляет 55 рублей 
за кв. м/месяц, с учетом НДС, 
без учета административно-хо-
зяйственных расходов, комму-
нальных платежей.

Дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
ecp.ru в разделе «Аренда не-
движимости», в рубрике «Крат-
косрочная аренда».

Справки по тел.: 8 (391-
69) 9-22-25, 9-25-42, 9-36-14, 
9-41-61. 

***

аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) продает 
на открытом аукционе: 

долю в уставном капита-
ле ООО «искра» в размере 
99,999 % (крупный сельхозпроиз-
водитель, 663693, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Шолохо-
ва, д. 3).

Дата аукциона: 17.05.2016.
Место проведения аукцио-

на: аукцион проводится в элек-
тронной форме на электрон-
ной торговой площадке «Фа-
брикант» (www.fabrikant.ru).

Начальная цена продажи: 
488 598 000 рублей, НДС не об-
лагается.

Ознакомиться с документа-
цией об аукционе можно на 
сайтах: электронной торговой 
площадки (www.fabrikant.ru, 
номер лота 2242474) и АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(www.ecp.ru, номер аукциона 
05-2016) в разделе «Продажа 
недвижимости».

Контактные телефоны: 
8 (391-69) 9-20-35, 9-36-14, 
8-923-367-27-90.

Электронная почта: okus@
ecp.ru.

Э ф ф е К т и в н О С т ь

на ЭХЗ будет соз-
дана «фабрика 
процессов»
По решению руководства 

Госкорпорации «Росатом» Элек-
трохимический завод вошел в 
список кандидатов на звание 
«Лидеры ПСР» по итогам 2016 
года.  

В рамках развертывания 
проекта по созданию ПСР-
предприятия на ЭХЗ будет соз-
дан учебно-методический 
центр (УМЦ). Для обслужива-
ния УМЦ на предприятии соз-
дается группа развития пер-
сонала по управлению улуч-
шениями и культуре безопас-
ности. Одной из учебных пло-
щадок УМЦ станет специаль-
но разработанная для ЭХЗ «Фа-
брика процессов». 

Инженер 2-й категории ЦЗЛ 
Андрей Андрианов, инженер 
ОКЛиИ Ольга Кузьмина и пси-
холог ЛПФО Наталья Горбачен-
ко уже прошли обучение на 
«Фабрике процессов Росатома» 
на площадке АО «Московский 
завод полиметаллов».

Обучением руководил ру-
ководитель проекта УМЦ в АО 

«ТВЭЛ» Александр Евдокимов. 
В рамках семинара приглашен-
ные эксперты прошли все эта-
пы, которые должны отрабаты-
ваться в УМЦ предприятий по 
технологической и экономиче-
ской балансировке производ-
ственных процессов с исполь-
зованием инструментов ПСР, 
проанализировали типичные 
ошибки. 

В 2015 году УМЦ уже бы-
ли созданы в ПАО «КМЗ», 
АО «УЭХК», ПАО «МСЗ» и АО 
«ЧМЗ». На очереди – Элек-
трохимический завод. Основ-
ные задачи УМЦ: организа-
ция тренингов по управле-
нию улучшениями и культу-
ре безопасности для работ-
ников предприятия; оказание 
консультационной поддерж-
ки работникам предприя-
тия по выбору тем и реализа-
ции проектов повышения эф-
фективности, а также повы-
шение качества ППУ обучен-
ных работников. Также важ-
ным направлением станет от-
бор и подготовка внутренних 
тренеров.

Сертификация и открытие 
УМЦ Электрохимического заво-
да должны состояться до конца 
2016 года. 

б е З О П аС н О С т ь

Комиссия про-
верила состояние 
безопасности

С 21 по 25 марта комиссией 
инспекции Ао «тВЭЛ» была 
проведена целевая провер-
ка состояния безопасности 
на предприятии. 
В соответствии с программой 

проверки были рассмотрены 
следующие вопросы: состояние 
обеспечения ядерной, радиа-
ционной, промышленной без-
опасности, охраны труда, нали-
чие лицензий на осуществляе-
мые виды деятельности.

В ходе проведения провер-
ки были выборочно провере-
ны химический цех, цех обога-
щения урана, цех регенерации, 
инспекция производственного 
контроля и технического над-
зора, группа ядерной безопас-
ности, лаборатория радиаци-
онного контроля, отдел охра-
ны труда.

По итогам комиссия оценила 
уровень обеспечения безопас-
ности на ЭХЗ как приемлемый.

н О в О С т и  ЭХ З

Мвц попал  
в переплет!
Частное учреждение «Историко-

культурный центр» Госкорпорации 
«Росатом» выпустило сборник до-
кладов II международной конферен-
ции «Корпоративные музеи сегодня. 
К 70-летию атомной отрасли». 

В сборник вошли материа-
лы о всемирно известных корпо-
ративных музеях – таких, как му-
зей BMW, музей Эмиля Эрмеса, му-
зей Парижского монетного дво-
ра, музейный комплекс «Вселен-
ная воды» ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». А также о музе-
ях предприятий атомной отрас-
ли: Курчатовского института, АО 
«ВНИИХТ» (музей урановых руд), 
ФГУП «Горно-химический комби-
нат». В составе сборника есть и 
статья о деятельности музейно-вы-
ставочного центра АО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Материалы сборника очень со-
держательны и познавательны. 
Все желающие могут познакомить-
ся с изданием в музейно-выста-
вочном центре Электрохимичес-
кого завода (ул. Бортникова, 1 – 
городской Дворец культуры, тел. 
3-33-12).

Д ата 

ЗеленОгОрСКие вОенные ОтМетили 205-летие внутренниХ вОйСК
27 марта военнослужащие в/ч 3475 отметили профессиональный праздник – День вну-

тренних войск МвД россии. в этом году праздник получился особенно ярким – внутрен-
ние войска отметили свое 205-летие. 

С 1961 года войсковая часть № 3475 выполняет свою главную задачу: охраняет особо важ-
ный государственный объект – Электрохимический завод, обеспечивает его антитеррористиче-
скую устойчивость, безопасность спецперевозок и в целом стабильную обстановку в Зеленогор-
ске. Около 500 бойцов части свято чтут традиции, заложенные ветеранами, – часть регулярно под-
тверждает свою боеспособность в ходе тактических учений. «В частности, последние учения, про-
веденные 14–17 марта на площадке вашего батальона с привлечением группировки сил из Сибир-
ских регионов, показали очень высокую степень боевой готовности», – отметил и.о. заместителя 
генерального директора АО «ПО «Электрохимический завод» по безопасности  Сергей Шахматов.

Об этом и о прочих достижениях военнослужащих говорилось на торжественном мероприятии, ко-
торое прошло в минувшую пятницу в Центре образования «Перспектива». В канун профессионального 
праздника немало добрых слов прозвучало в адрес ветеранов части, отличникам службы вручили на-
грады. За отличие в службе по приказу министра внутренних дел России 34 человека получили медали. 
Приказом командира части еще 20 человек награждены грамотами, а пятеро – ценными подарками.

Вспомнили и о тех, кого уже нет в рядах, – командир в/ч 3475, подполковник Александр Хло-
пяк минутой молчания предложил почтить память тех, кто отдал жизнь, исполняя свой долг.

О б рат н а я  С в я З ь

есть куда  
расти!
С 2014 года столо-
вые Ао «По «Элек-
трохимический за-
вод» обслужива-
ют ооо «Санато-
рий-профилак-
торий «Березка» 
(здание заводо-
управления) и зе-
леногорский фи-
лиал ооо «Про-
Сервис Поволжье» 
(здания №№5 и 5а).
Для того чтобы оце-

нить их работу и со-
брать предложения 
по улучшению систе-
мы общественного пи-
тания, отдел оценки 
и развития персона-
ла провел опрос со-
трудников. Участие в 
опросе, который про-
водился по пятибалль-
ной шкале, приняли 
186 человек. Крите-
риев оценки было во-
семь: качество при-
готовления блюд, це-
на (относительно дру-
гих мест общепита в 
Зеленогорске), уро-
вень доброжелатель-
ности обслуживаю-
щего персонала, раз-
нообразие предлага-
емых блюд, удобство 
и внешнее оформле-
ние стоек с блюда-
ми и закусками, об-
щее оформление сто-
ловой, работа инфо-
панелей, информатив-
ность и расположение 
меню. Самые высокие 
оценки по всем пун-
ктам и, соответствен-
но, общую оценку 3,8 
получила столовая за-
водоуправления. Сто-
ловые в зданиях №№5 
и 5а получили общую 
оценку 3,3. Но учиты-
вая тот факт, что сто-
ловая здания № 5а 
имеет минимальную 
оценку по пяти пун-
ктам, а здания № 5 – 
по семи, они занимают 
второе и третье места 
соответственно.

Как выяснилось, 
лучшее в наших сто-
ловых – это персо-
нал! «Уровень добро-
желательности пер-
сонала» получил са-
мую высокую сред-
нюю оценку – 4,2. Са-
мые низкие оцен-
ки клиенты выстави-
ли по пунктам «цена» 
– 2,5, и «работа ин-
фопанелей» – 2,1. За-
мечания и предло-
жения по работе ЖК-
телевизоров приня-
ты во внимание, ра-
бота по их устране-
нию уже ведется. По 
остальным критери-
ям столовые полу-
чили общие оценки 
«удовлетворительно» 
– от 3,4 до 3,9.

Одним словом, не-
дочеты есть, а зна-
чит, есть куда расти. 
Надеемся, все участ-
ники организации об-
щественного питания 
ЭХЗ примут во внима-
ние мнение заводчан, 
и результаты следу-
ющего опроса будут 
более позитивными.
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Подготовил николай 
неМОляев
Профессиональное сообще-
ство «технологии разделитель-
но-сублиматного комплекса» 
(«технологии рСК») создано в 
топливной компании росатома 
«тВЭЛ». об этом было заявлено 
на лидер-форуме «идеи, меня-
ющие мир», прошедшем в на-
чале марта на базе Ао «уЭхК». 
Параллельно с молодыми ин-

женерами, генерирующими идеи 
по методике ТРИЗ, 15 экспертов 
предприятий Топливной компании 
приняли участие в проектно-ана-
литической сессии, организован-
ной представителями департамен-
та по управлению персоналом АО 
«ТВЭЛ» в партнерстве с Междуна-
родной ассоциацией корпоратив-
ного образования (МАКО). От ЭХЗ 
в качестве эксперта на лидер-фо-
руме работал ведущий инженер-
технолог производственно-техно-
логической службы разделитель-
ного производства Александр До-
рошев.

По его словам, в ходе сессии 
эксперты ознакомились с россий-
ским и мировым опытом организа-
ции работы профессиональных со-
обществ, определили цели и зада-
чи будущего объединения, сфор-
мировали проблемное поле для 
работы, договорились о ролевом 
составе и механизмах взаимодей-
ствия, а также составили план ме-
роприятий профессионального 
сообщества на 2016 год. К рабо-
те в профессиональном сообще-
стве будут привлекаться участни-
ки всех лидер-форумов, получив-
шие высокий рейтинг. 

По словам Андрея Сигайло, ли-
дера профессионального сообще-
ства «Технологии РСК», главного 
инженера завода разделения изо-
топов АО «СХК», результаты сессии 
оправдали ожидания экспертов. 

 – Все участники отметили чрез-
вычайную важность организации 
системного и регулярного взаимо-
действия в рамках профессиональ-
ного сообщества, – отмечает Анд-
рей Сигайло. – Мы планируем, что 
новое объединение станет своего 
рода «центром компетенций» раз-
делительно-сублиматного комплек-
са, деятельность которого будет на-
правлена на повышение качества, 
безопасности и конкурентоспособ-
ности предприятий РСК и Топлив-
ной компании в целом. 

Цель профессиональных сооб-
ществ – развитие стратегически 
значимых организационных зна-
ний, вовлечение работников в ре-
шение задач и проблем по тема-
тике, выработку и тиражирование 
лучших практик. В их функции бу-
дут входить сбор и систематизация 
знаний, опыта, мониторинг разви-
тия конкурентов, новшеств в ана-
логичных и смежных технологиях, 
анализ трендов и т. д. 

Создание профессиональных 
сообществ позволит аккумулиро-
вать накопленный опыт организа-
ции, необходимый для эффектив-
ной деятельности и оптимизации 
процесса непрерывного самообу-
чения компании, станет эффектив-
ным механизмом быстрой мобили-
зации интеллектуального капитала 
Топливной компании на решение 
актуальных задач. 

В 2016 году планируется созда-
ние еще девяти профессиональ-
ных сообществ по стратегическим 
и приоритетным направлениям 
работы ТК «ТВЭЛ»: «Машинострое-
ние», «Химия», «Металлургия», «Ад-
дитивные технологии», «Техноло-
гии фабрикации ядерного топли-
ва» и др.

н а  ш а г  в П е р е Д и

твЭл создает новое 
профессиональное 
сообщество

Ольга белянцева,  
фото Дмитрия КОнОвалОва

Сегодня перед АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» – как и перед други-
ми предприятиями Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» – стоит задача со-
кращения затрат и, соответ-
ственно, снижения себестои-
мости выпускаемой продук-
ции. О том, какие меры для 
этого принимаются в служ-
бе энергетика цеха обога-
щения урана, мы беседу-
ем со старшим инженером-
энергетиком по эксплуата-
ции ЦОУ Игорем Ильенко.

«раЗОгнать вОлчОК»

Все работники предприятия хо-
рошо понимают важность и слож-
ность поставленной руководством 
Росатома масштабной задачи, на-
правленной на снижение себе-
стоимости выпускаемой продук-
ции. Одной из значимых состав-
ляющих в себестоимости продук-
ции являются затраты на элек-
троэнергию. Электрохимичес-
кий завод – предприятие энерго-
затратное. Поэтому под руковод-
ством главного энергетика энер-
гетические службы подразделе-
ний и отделов ведут постоянную 
системную работу, направленную 
на снижение потребления энерго-
ресурсов, в том числе – электро-
энергии. 

Для снижения затрат в цехе 
обогащения урана специалиста-
ми службы энергетика  разрабо-
тан план мероприятий по энер-
госбережению. Частью этого пла-
на является внедрение новых и 
усовершенствование существую-
щих схем перевозбуждения газо-
вых центрифуг зданий №№ 901, 
903 и 904, питающихся как от ма-
шинных преобразователей – вы-
сокочастотных генераторов (да-
лее – ВГТ), так и от статических 
преобразователей частоты (далее 
– СПЧС). Перевозбуждением ГЦ 
называется процесс увеличения 
намагниченности ротора гистере-
зисного двигателя с целью улуч-
шения его энергетических харак-
теристик и снижения потребле-
ния электроэнергии. 

 – Попробуем сделать этот про-
цесс более понятным, – говорит 
Игорь Ильенко. – ГЦ с гистере-
зисным двигателем можно срав-
нить с юлой или волчком, враща-
ющимся с огромной скоростью. 
Используя особенности конструк-
ции ГЦ с гистерезисным  двига-
телем, для снижения энергопо-
требления с помощью специаль-
но разработанных алгоритмов 
управления и контроля напряже-
ние высокочастотного генератора 
снижают до определенного уров-
ня, а затем кратковременно под-
нимают до номинального значе-
ния, добиваясь эффекта «пере-
возбуждения» ГЦ. То есть, в стро-
го определенное время ГЦ слегка 
«подталкивают», как бы доразго-
няя волчок, достигая таким об-
разом «синхронизма» вращения. 
Конечно, процесс этот намного 
сложнее. Данная схема работает 

автоматически, но под постоян-
ным контролем персонала служ-
бы энергетика ЦОУ. Таким обра-
зом удается максимально эконо-
мить потребление электроэнер-
гии, не допуская выхода ГЦ из 
«синхронизма», и не допускать 
поломки и выхода из строя доро-
гостоящего оборудования.

В сопровождении Игоря Ильен-
ко мы идем на одну из высоко-
частотных преобразовательных 
подстанций. Прежде чем попасть 
в ВПП-41, проходим через ма-
шинный зал с ГЦ – мимо беско-
нечного ряда колонн (здесь их на-
зывают «этажерками») с ГЦ, из-
дающими при работе характер-
ный свист. Пройдя по коридорам 
и переходам ВПП,  входим в про-
сторный машинный зал, напол-
ненный равномерным гулом. Сла-
бая вибрация пола позволяет оце-
нить мощь этих электрических 
«мастодонтов» даже не специали-
сту. 

 – Это сейчас в машинном за-
ле относительно тихо, – поясня-
ет Игорь Ильенко. – В послед-
ние годы для снижения воздей-
ствия уровня шума на эксплуа-
тирующий персонал была прове-
дена масштабная работа. Агре-
гаты закрыли звукоизолирую-
щими укрытиями. Одна работа-
ющая ВПП потребляет количе-
ство электроэнергии, сравнимое 
с потреб лением небольшого горо-
да.  Поэтому так важна ежеднев-
ная, кропотливая и ответствен-
ная работа персонала и специали-
стов службы энергетика ЦОУ, це-
ха СиП, службы главного энерге-
тика, направленная на снижение 
энергопотребления.

От «СХеМы шабанОва» 
К нОвыМ алгОритМаМ

Работы по оптимизации режи-
ма перевозбуждения ведутся в 
ЦОУ на протяжении многих лет, 
еще со времен существования це-
хов №№ 46 и 55. У истоков самой 
схемы стоял выдающийся инже-
нер и изобретатель – начальник 

участка РЗАиТ цеха № 55 Лев 
Шабанов. Внедренная в зданиях 
№№ 901 и 903 еще в 70-х годах 
схема перевозбуждения на тот 
момент не имела аналогов в мире. 
Позже она стала использоваться 
и на родственных предприятиях, 
получив известность как «схема 
Шабанова». 

Сегодня в цехе ведутся рабо-
ты по внедрению в эксплуатацию 
новых, более совершенных алго-
ритмов работы схем перевозбуж-
дения ГЦ с применением ВГТ и 
СПЧС.

Для проведения этих работ соз-
даны две рабочие группы, состо-
ящие из персонала службы энер-
гетика ЦОУ, участка РЗАиТ це-
ха сетей и подстанций и службы 
главного энергетика. В первую 
группу под руководством главно-
го энергетика завода Сергея Лы-
сакова вошли начальник службы 
энергетика ЦОУ Эдуард Пестов, 
инженер-энергетик 1-й катего-
рии ЦОУ Константин Сергеев, ин-
женер-энергетик 1-й категории 
участка РЗАиТ цеха СиП Алек-
сандр Бурмакин и ведущий инже-
нер-электрик СГЭ Дмитрий Куса-
кин. Они занимаются оптимиза-
цией работы ВГТ здания № 904 в 
режиме перевозбуждения. 

Вторая группа создана из ква-
лифицированных специалистов в 
области промышленной электро-
ники. В ее состав входят инже-
нер-энергетик участка РЗА цеха 
СиП  Сергей Стогов, инженер по 
АСУТП Сергей Гаврюшенко, ин-
женер 1-й категории СГЭ Андрей 
Макаренко. Группа занимает-
ся оптимизацией эксплуатацион-
ных режимов работы СПЧС в ре-
жиме перевозбуждения в здани-
ях №№ 901 и 903. Работа группы 
является не только системной, но 
и поставлена на научные рельсы. 
Андрей Макаренко, являющий-
ся кандидатом технических наук, 
для достижения поставленной за-
дачи использует весь свой потен-
циал и знания, а также новей-
шие научные разработки в обла-
сти промышленной электроники. 

В марте 2016 года служба энер-
гетика ЦОУ провела работу в зда-
нии № 904, в результате чего по-
требляемая мощность здания сни-
зилась на 1 МВт. Все работы про-
ведены без снижения уровня на-
дежности, безопасности электро-
оборудования и основного обору-
дования цеха. Но на достигнутых 
результатах персонал не останав-
ливается. После принятия допол-
нительных организационных и 
технических мер работы по сни-
жению потребления электроэнер-
гии цехом будут продолжены. 

Руководству цеха хотелось бы 
отметить результативную много-
летнюю работу в этом направле-
нии руководителей, специалистов 
службы энергетика, в частности 
Эдуарда Пестова и Константина 
Сергеева, и специалистов участ-
ка РЗАиТ цеха СиП Александра 
Бурмакина и  Сергея Стогова. А 
также, пользуясь случаем, по-
здравить Константина Иосифови-
ча Сергеева с наступающим юби-
леем и пожелать ему крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в работе.

Э ф ф е К т и в н О С т ь

Путь к снижению себестоимости
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Михаил берба, фото из архива «импульса-ЭХЗ»

На этой неделе 70-летний юбилей отмеча-
ет Юрий Кулинич – ветеран Электрохимичес-
кого завода, два десятка лет проработавший 
главным инженером предприятия, депутат го-
родского Совета предыдущего созыва. Боль-
шой опыт общественной работы, обширные зна-
ния технологии основного производства ЭХЗ 
до сих пор востребованы – заводчане и работ-
ники городских структур частенько приезжа-
ют к Юрию Андреевичу за советом. Приглаша-
ют на праздники и знаковые городские события.

Дети, внуКи и ДруЗья

Хоть и родился Юрий 
Андреевич 29 марта, но 
поздравления, как прави-
ло, продолжаются дольше 
– вплоть до первого апре-
ля. Видно, такой уж он че-
ловек, что одного дня на 
поздравления маловато. В 
канун юбилея мы встрети-
лись с его родными и близ-
кими – кто сможет расска-
зать о юбиляре лучше, чем 
они?

– Юрий Андреевич 
очень спокойный, интел-
лигентный, выдержан-
ный, эрудированный че-
ловек, – делится впечат-
лениями невестка Юрия 
Андреевича Людмила Ку-
линич. – Цитирует клас-
сиков, прямо кладезь му-
дрости. Когда я его в пер-
вый раз увидела, он мне 
напомнил известного ар-
тиста Юрия Яковлева. Та-
кой же высокий, видный, 
красивый. Он – как лю-
бой Овен – всегда требова-
телен и к себе, и к детям и 
внукам, но в то же время – 
справедлив.

Самый большой празд-
ник для юбиляра – это 
когда приходят в гости де-
ти и внуки. В семье, кста-
ти, одни мальчики – двое 
сыновей, четверо внуков. 
Старший внук Юрия Ан-
дреевича назван в честь 
прадеда Андрея Федоро-
вича. Андрею уже 20 лет, 
сейчас он служит в армии. 
Родители взяли с него обе-
щание, что своего сына 
он назовет Юрием – тогда 
в семье появится второй 
Юрий Андреевич. 

В Зеленогорске живет 
и мама Юрия Андреевича 
Татьяна Максимовна, ей 
уже 91 год. 

МОлОДОй, 
СеМейный, 
ПерСПеКтивный

На ЭХЗ Юрий Андрее-
вич приехал молодым спе-
циалистом сразу после 
окончания Томского по-
литехнического института 
(ныне – ТПУ). 

– В 1962 году мы поступи-
ли на физико-технический 
факультет, – вспоминает 
друг семьи, ветеран ЭХЗ 
и «почетный физик», хра-
нитель традиций ежегод-
ного корпоративного меро-

приятия «Вечер физиков и 
их друзей» Владимир Ко-
зин. – И мы оказались в од-
ной группе. Как говорит-
ся, койки наши всегда бы-
ли рядом. И позже, рабо-
тая на ЭХЗ, были вместе, 
вплоть до конца трудовой 
деятельности.

После третьего курса 
института молодые ребя-
та приехали на Электро-
химический завод в соста-
ве группы практикантов 
из 10 человек. Попали в 
химический цех. Четверо 
из этой группы так и оста-
лись работать на раздели-
тельном предприятии. «У 
нас в трудовой книжке од-
на запись», – констатиру-
ет Владимир Александро-
вич. 

Так и шли они по жизни 
вместе: Юрий Кулинич, 
Владимир Козин, Генна-
дий Колпаков, Михаил 
Крыгин и «примкнувший 
к ним» Юрий Тактаев. 
«Примкнувший» – потому 
что присоединился к дру-
зьям чуть позже – в 1965 
году, да и учился на дру-
гой специальности. Ми-
хаила Крыгина, к сожале-
нию, уже нет, а остальные 
до сих пор встречаются, 
вместе отмечают праздни-
ки. Вспоминают студенче-
скую юность, а это – эпоха 
шестидесятых, эпоха фи-
зиков и лириков. 

 – В Томске в Лагер-
ном саду собиралась мо-
лодежь, студенчество, 
проходили диспуты, поэ-
тические вечера, – вспо-
минает Владимир Козин. 
– Звучали Евтушенко, 
Рождественский, Окуд-

жава, Высоцкий. Мы то-
же собирались, пели, я 
играл на гитаре. У нас 
был свой набор студенче-
ских песен. До сих пор, 
когда собираемся, они 
звучат за столом. 

Когда начали работать 
на Электрохимическом 
заводе инженерами-тех-
нологами, попали в одну 
смену, правда, в разных 
цехах. Но выходные дни 
частенько проводили вме-
сте – играли в футбол, ез-
дили на рыбалку. А ког-
да обзавелись семьями, 
пришло новое увлечение – 
грибы да ягоды. Знали все 
грибные места в округе – 
на машинах объездили все 
окрестности, на сотни ки-
лометров. 

На дружеские отноше-
ния не повлияло и то об-
стоятельство, что в 1990 
году молодой, партийный, 
семейный, перспектив-
ный специалист, в общем, 
подходящий по всем ста-
тьям Юрий Кулинич стал 
главным инженером пред-
приятия.

грибниК, рыбаК, 
таежниК

Юрий Андреевич до 
сих пор – заядлый гриб-
ник, рыбак, таежник. 
Это я знаю по своему опы-
ту – однажды, когда мы 
ездили с инспекцией де-
путатской комиссии раз-
бираться с вырубкой ле-
са возле городской чер-
ты, попытался было уг-
наться за ним в лесу, но 
вскоре понял, что это бес-
перспективное занятие. 

Пока я забирался в гору, 
он уже успел спуститься 
вниз, к реке, и вернуться 
обратно. 

Рыбалка также среди 
его любимых увлечений. 

 – Есть два типа рыбал-
ки – зимняя и летняя, – 
поясняет тонкости процес-
са сын Юрия Андреевича 
Максим. – Ездят обычно 
вдвоем с женой, Людми-
лой Гавриловной. Берут 
соответствующую экипи-
ровку, удочки, оснастку, 
бур. Едут либо на Богунай 
или Кан, либо на местные 
озера. Зимой – окунь, ле-
том – карась. После ры-
балки варят уху и зовут 
всех нас в гости. 

Начиная с июня, когда 
появляются первые гри-
бы, и до октябрьских опят 
Юрий Андреевич на «ти-
хой охоте». Грибы собира-
ют, сушат, солят, марину-
ют, а потом, как правило, 
раздают детям или дру-
зьям.

Зимой семья любит хо-
дить на лыжах. Благо, лес 
рядом. Через Кан – на пра-
вый берег. С собой – тер-
мос с чаем, фрукты. Дохо-
дят до Богуная, там при-
вал, чаепитие и – обратно. 

Мангал, шашлыК 
и СаМОвар 

Летом все мероприя-
тия проходят в беседке за 
большим столом – мангал, 
самовар на дровах. Ме-
ста много – и шашлыки 
можно приготовить, и де-
тям есть где порезвиться, 
поиграть в футбол, пока-
таться на велосипеде. Кру-

гом – «натуральное хозяй-
ство». Цветник – вотчина 
Людмилы Гавриловны, а 
газон – «зона ответствен-
ности» Юрия Андрееви-
ча. Подстригание травы и 
уход за яблонями – также 
прерогатива главы семей-
ства.

Как правило, на празд-
ники накрывают большой 
стол. Людмила Гаврилов-
на готовит праздничный 
ужин, Юрий Андреевич 
– яблочный пирог-шар-
лотку. Это его фирмен-
ное блюдо. В семье любят 
творчество. Мероприятия 
проходят весело и без па-
фоса. Людмила Гаврилов-
на подключает к подготов-
ке программы и детей, и 
внуков. 

 – Моя жена Марина ча-
стенько готовит стенгазе-
ты, коллажи из фотогра-
фий, – говорит Максим 
Юрьевич. – Раньше прак-
тиковались также импро-
визированные костюми-
рованные сценки. В основ-
ном инициатива шла от 
друзей семьи – Юрия Фе-
доровича и Зинаиды Ма-
каровны Шмидт. 

 – А вообще, стараемся 
дарить необычные подар-
ки, сделанные своими ру-
ками, – к разговору вновь 
подключается Людмила 
Кулинич, невестка Юрия 
Андреевича. – К приме-
ру, футболку с портрета-
ми внуков. И друзья дарят 
подарки со смыслом. Вот 
Вадим Борисович Орлов в 
свое время подарил часы с 
обратным ходом – с наме-
ком, чтобы Юрий Андрее-
вич не старел!

Ю б и л е й

Картинки с праздника
Здоровья, душевно-

го спокойствия, радости 
за успехи детей и внуков! 
Чтобы не тянули заботы и 
быт, и побольше стимулов 
к дальнейшим открытиям.

Максим Кулинич.

Дорогой дед! С днем 
рождения! Здоровья, дол-
гих лет жизни и положи-
тельных эмоций!

Крепко обнимаю тебя! 
Ты во всем для меня при-
мер.

Внук Андрей.   

Коллектив Электрохи-
мического завода присо-
единяется к поздравлени-
ям и теплым пожеланиям, 
которые прозвучат в эти 
дни в адрес Юрия Андре-
евича.
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Подготовила 
к публикации 
яна гильМитДинОва, 
фото предоставлено 
александром 
КачанОвыМ

На прошлой неде-
ле в Москве про-
шла церемония на-
граждения побе-
дителей и лауреа-
тов Программы от-
раслевых номина-
ций «×еловек го-
да Росатома-2015». 
За атомного «Оска-
ра» в этом году бо-
ролись 1252 чело-
века, в число луч-
ших вошли и 14 со-
трудников предпри-
ятий Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ». Один из 
них – Александр 
Шестаков, слесарь 
по обслуживанию 
оборудования га-
зоразделительного 
производства цеха 
обогащения урана 
АО «ПО «Электро-
химический завод». 

Лучшим из лучших в 
дивизиональной номи-
нации «Лучший по про-
фессии» вручили сере-
бристые статуэтки, сим-
волизирующие едине-
ние человека и атома. 
Право на приз Алек-
сандр Шестаков, мож-
но сказать, завоевал еще 
в октябре, когда стал 
победителем конкурса 
профессионального ма-
стерства на звание «Луч-
ший по профессии» сре-
ди слесарей по обслужи-
ванию оборудования га-
зоразделительного про-
изводства предприятий 
Топливной компании 
«ТВÝЛ», который про-
ходил в Новоуральске. 

Надо сказать, для 
представителей данной 
профессии конкурс проф-
мастерства столь высо-
кого уровня в 2015 го-
ду был проведен впер-
вые. От четырех пред-
приятий разделитель-
но-сублиматного ком-
плекса АÎ «ТВÝЛ» в 
нем участвовали 9 че-
ловек. По три участни-
ка выставили хозяева – 
УЭХК – и ЭХЗ (вместе 
с Александром Шеста-
ковым за победу сража-
лись представитель хим-
цеха Сергей Исиков и Ев-
гений Голичанин – от це-
ха производства изото-
пов); СХК представляли 
два участника, АЭХК – 
один. Александр Шеста-
ков показал лучший ре-
зультат в теоретической 
части конкурса, ответив 

н а  ш а г  в П е р е Д и

Стимул для новых побед!
В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2015»

Я до сих пор нахожусь под боль-
шим впечатлением от цере-
монии награждения! Все бы-
ло очень красиво и грандиоз-
но. Мероприятие было органи-
зовано на очень высоком уров-
не – как говорится, без сучка 
без задоринки. Перед церемони-
ей награждения нам организо-
вали экскурсии в Большой те-
атр и храм Христа Спасите-
ля. А затем, в пять часов вече-
ра, началось само награждение. 
В перерывах между награжде-
ниями выступали популярные 
эстрадные артисты и группы: 
Лолита, Леонид Агутин, «Лю-
бэ», «А-студио» и другие.

Александр ШЕСТАКОВ

на 50 вопросов теста. Õо-
тя далось ему это, по его 
признанию, не просто – 
в билете было немало во-
просов с подвохом, ког-
да варианты ответов бы-
ли почти идентичными. 
И по ходу выполнения 
всех шести практиче-
ских заданий Александр 
неизменно оказывался в 
группе лидеров, получал 
высокие баллы. В ито-
ге – заслуженная побе-
да и… номинация в кон-
курсе «Человек года Рос-
атома»!

На вопрос, что помог-
ло ему победить, Алек-
сандр Шестаков ответил 
тогда так:

– Думаю, здесь многое 
решает общий уровень 
культуры производства, 
где ты трудишься. Я ра-
ботаю на ЭХЗ более деся-
ти лет – и в последние го-
ды буквально на глазах 
происходят позитивные 
изменения. В связи с вне-
дрением ПСР, системы 
«5С» организация труда 
в цехе обогащения ура-
на, в том числе и в служ-
бе механика цеха, зна-
чительно улучшилась. 
У нас образцовый поря-
док на рабочих местах, 
наконец-то модернизи-
ровано вспомогательное 
оборудование. После объ-
единения цехов №№ 55 и 
46, где оборудование не-
сколько отличалось, нам 
пришлось стать универ-
салами – и это дало мощ-
ный импульс к повыше-
нию уровня знаний и на-
выков в нашей работе.

Вместе с Александром 
участие в церемонии на-
граждения приняли и.о. 
заместителя генерально-
го директора по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Качанов и заме-
ститель главного меха-
ника Андрей Орликов, 
работавший на памят-
ном конкурсе профма-
стерства в качестве экс-
перта конкурсной ко-
миссии. Сибиряки отме-
тили необычайно высо-
кий уровень мероприя-
тия – от одежды награж-
даемых, выдержанной 
в корпоративных цве-
тах, до выступления са-
мых известных арти-
стов эстрады. Генераль-
ный директор Госкор-
порации «Росатом» Сер-
гей Кириенко поздравил 
финалистов Програм-
мы отраслевых номина-
ций «Человек года Рос-
атома-2015» с победой, 
подчеркнув, что все они 
–  пример для подража-
ния, а награда – стимул 
для создания новых ре-
шений и проектов.

14 ЗАняЛи ПредСтАВитеЛи 
тоПЛиВной КомПАнии 
роСАтомА «тВЭЛ»

ПРИЗОВЫХ МЕСТ

“



№ 12 (1256)  31.03.2016 г.6 ПуЛьС роСАтомА

вошла в историю!
В музее истории АО «Сибирский химический ком-
бинат» побывал 250-тысячный юбилейный посе-
титель, – сообщает пресс-служба предприятия. 

22 марта в музее истории 
СХК побывали учащиеся сред-
ней общеобразовательной шко-
лы поселка Орловка ЗАТО Се-
верск. В их числе оказался 
юбилейный 250-тысячный по-
сетитель музея – повезло уче-
нице 8 класса Софье Тарасюк.

Сама Софья призналась, что 
по жизни она человек везу-
чий, но все равно удивлена та-
кому необычному сюрпризу. 
«Когда мы все вместе заходи-
ли в музей, я и не думала, что 
стану юбилейным посетите-
лем, – сказала она. – Поэтому, 
когда узнала об этом, немного 
растерялась. Теперь я эту по-
ездку в Северск запомню на-
всегда». В награду за удачли-
вость Софье Тарасюк был вру-
чен отдельный корпоратив-
ный подарок. Остальные ре-
бята и их преподаватели в па-
мять о посещении музея так-
же получили памятные суве-
ниры.

Инициатором поездки в Се-
верск стала преподаватель хи-
мии школы поселка Орловка 
Надежда Ùукина. Визит в за-
крытый атомный город был ор-
ганизован в рамках дней про-
фориентации учащихся. «Се-
годня на экскурсию мы прие-
хали с учениками 7-10-х клас-
сов, – сказала Надежда Вале-
рьевна. – Учиться многим из 
них еще достаточно долго, но 
я считаю, задуматься о выборе 
своей будущее профессии ребя-
там не будет лишним уже сей-
час. В музее истории комбина-
та мы впервые, и очень прият-
но, что в наших рядах оказался 

юбилейный посетитель. Спаси-
бо сотрудникам СХК за помощь 
в организации нашего визита, 
необычную экскурсию и подар-
ки».

Музей истории СХК был от-
крыт к 50-летию Сибирско-
го химического комбината 26 
марта 1999 года. Ежегодно ме-
роприятиями, экскурсиями и 
информационными програм-
мами музея истории СХК охва-
чены около 15-17 тысяч чело-
век, среди которых школьни-
ки, студенты, педагоги, гости 
города. За 17 лет работы музея 
истории СÕК его посетили 250 
тысяч человек.

Подготовка к чемпионату 
рабочих началась

В АО «Сибирский химический комбинат» присту-
пили к подготовке к I отраслевому ×емпионату ра-
бочих проôессий, который будет проводиться в ию-
не 2016 года по методике «World Skills Russia» (WSR). 
В состав команды от комбината войдут три электро-
монтажника и три эксперта. Им предстоит команд-
ная игра – совместная работа эксперта и рабочего.

Как сообщает отдел по свя-
зям с общественностью СХК, 
в настоящий момент на пред-
приятии определены три со-
трудника, которые примут уча-
стие в мероприятии в качестве 
экспертов. Двое из них – на-
чальник участка цеха по экс-
плуатации и ремонту электро-
энергетического оборудования 
Константин Фомичев и инже-
нер завода «Гидроэнергоснаб» 
Сергей Титов – участвовали в 
составе команды Росатома во 
II Всероссийском чемпиона-
те сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных от-
раслей промышленности «Hi-
Tech-2015». В число экспертов 
вошел также ведущий специа-
лист отдела главного энергети-
ка Юрий Карпов.

Кандидатуры электромон-
тажников для участия в I от-

раслевом Чемпионате рабочих 
профессий от АО «СХК» по-
ка обсуждаются. «Это будут 
хорошо подготовленные про-
фессионалы, которые стано-
вились победителями и при-
зерами на конкурсах профес-
сионального мастерства на 
уровне Топливной компании 
и Госкорпорации», – пояснил 
Юрий Карпов.

I отраслевой Чемпионат ра-
бочих профессий по методи-
ке «World Skills Russia» со-
стоится в Екатеринбурге в 
июне 2016 года. Форум пре-
следует цель повысить статус 
и стандарты профессиональ-
ной подготовки, популяри-
зировать рабочие профессии 
и, как следствие, обеспечить 
высокотехнологичное произ-
водство качественными кад-
рами.

СО С е Д и

чистая прибыль аЭХК 
превысила 1 млрд рублей 

Объем реализации продукции Ангарского электролизно-
го химического комбината в 2015 году составил 4 млрд 
699 млн рублей, чистая прибыль превысила 1 млрд руб-
лей. Об этом в ходе диалога с заинтересованными сторо-
нами по обсуждению приоритетных тем Годового отче-
та АЭХК за 2015 год сообщил главный ôинансист – началь-
ник ôинансового отдела комбината Александр Глумов.

Средняя заработная плата персо-
нала АÝÕК в 2015 году была одной 
из самых высоких по Иркутской об-
ласти – 75 тысяч рублей. Рентабель-
ность продаж – 111 %. Инвестиции 
в 2015 году составили 436 млн руб-
лей, производительность труда на 
одного человека – 4 млн 545 тысяч 
рублей. В бюджетные и внебюджет-
ные фонды комбинат перечислил 
1 млрд 585 млн рублей. 

Активно продолжается реализа-
ция неядерных проектов: произ-
водства особо чистых кристаллов 
кварца, оксидов ниобия и тантала, 
ангидрида трифторметансульфо-
кислот (трифлатов) и углеродных 
сорбентов.

Особое внимание в рамках диа-
лога было уделено и теме эколо-
гии. Доля предприятия в общем 
объеме промышленных выбросов 
не превышает 0,01 %.

Предприятие предоставляет ра-
ботникам меры социальной под-

держки по восьми из девяти кор-
поративных социальных про-
грамм. В частности, на реализа-
цию программы ДМС истраче-
но около 9 млн рублей, обследо-
ваны 990 сотрудников комбина-
та. На санаторно-курортное лече-
ние работников и их детей в 2015 
году было выделено 4 млн 109 
тысяч рублей. На спортивные и 
культурные мероприятия – почти 
9 млн рублей, на благотворитель-
ные проекты – около 3 млн руб-
лей, на поддержку пенсионеров 
комбината – 34 млн рублей.

По оценке генерального дирек-
тора АЭХК Игоря Петрова, АЭХК 
сегодня – стабильно работающее 
предприятие. Ключевыми зада-
чами на 2016 год являются вы-
полнение производственной про-
граммы, повышение эффективно-
сти работы разделительного про-
изводства и запуск производства 
трифлатов.

инженер аЭХК не вошел 
в команду знатоков росатома

Игорь Титов, старший специалист специального конструк-
торско-технологического отдела АО «АЭХК», принял уча-
стие в ôинальной стадии отбора кандидатов в команду знато-
ков Росатома интеллектуального клуба «×то? Где? Когда?».

Отбор проходил в два этапа. За-
явки на участие в заочном туре 
подали более 2500 сотрудников 
атомной отрасли, во второй тур 
вышли только 150 потенциаль-
ных знатоков. Именно они были 
приглашены в Москву на финал.

Лучших из лучших отбирал 
сам Андрей Козлов. Правила бы-
ли жесткие: в случае проигрыша 
команды из нее не отбирался ни 
один участник, вне зависимости 
от уровня показанной игры. 

 – В нашей команде собрались 
игроки с самым разным опытом: 
от новичка, который до этого за 
интеллектуальными играми на-
блюдал только по телевизору, до 

тех, кто играет постоянно. К при-
меру, я связан с интеллектуаль-
ным турниром уже семь лет, с тех 
пор, как в нашем городе появил-
ся «Золотой теленок», – расска-
зал Игорь Титов.

К сожалению, в итоге команда 
Игоря проиграла со счетом 5:6. 
Но полученный опыт позволяет 
надеяться на успешное участие в 
следующих ежегодных отборах. 

Всего по результатам отбора в 
команду знатоков попали три че-
ловека – представители Курской 
АЭС, ОКБМ им. Африкантова и 
проектного офиса ЦПТИ. Они и 
сыграют в весенне-летних играх в 
основном составе.
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В последнее время будущее атомной энерге-
тики не раз подвергалось сомнению. Äоволь-
но часто звучали прогнозы, что время атом-
ной энергии ушло, что на смену ей придут аль-
тернативные источники энергии. Но, тем не ме-
нее, даже несмотря на страхи, возникающие по-
сле таких катастроô, как Ôукусима, все боль-
шее количество стран становятся на путь раз-
вития атомной энергетики, все большее количе-
ство новых блоков начинает строиться в мире. 

ПОчеМу ЭтО 
ПрОиСХОДит? 

Таблетка урана весит 
4,5 г, но по энергетическо-
му эффекту она равна 350 
кг нефти, 400 кг угля. Это, 
собственно, и есть глав-
ный ответ – энергетиче-
ский потенциал вещества 
несопоставим. 

Никакого волшебства 
здесь нет, человечество 
всегда стремилось полу-
чить максимальное коли-
чество энергии из природ-
ных ресурсов. Просто сна-
чала человечество это де-
лало с помощью химиче-
ских реакций – очевидная 
реакция горения, когда 
при сжигании 1 кг камен-
ного угля можно получить 
7 кВт/ч электроэнергии. 
При сжигании аналогич-
ного количества газа – в 
два раза больше, 14 кВт/ч 
электроэнергии. При сжи-
гании одного кг урана 
можно получить почти в 
90 тысяч раз больше, при 
использовании такой та-
блетки – 620 тысяч кВт/ч. 
И это сегодняшние, тепло-
вые реакторы, а если пере-
ходить к быстрым реакто-
рам, таким, как БН-800, 
который в прошлом году 
запущен на Белоярской 
атомной станции, то эта 
таблетка будет в пример-
но 200 раз меньше при той 
же мощности. Если гово-
рить о термоядерном син-
тезе – в 1000 раз меньше. 
И это не предел. 

чтО ЭтО Дает? 

Во-первых, это дает воз-
можность запасти топли-
во. Почему все большее 
количество стран стремит-
ся получить доступ к бла-
гам атомной энергетики? 
Чего они хотят? Они хотят 
быть гарантированно, на-
дежно обеспеченными ис-

точниками энергии. Не-
возможно запасти такое 
количество угля или такое 
количество нефти. Уже се-
годня китайские желез-
ные дороги захлебывают-
ся, и есть прогноз, что ес-
ли они не изменят струк-
туру топливного балан-
са, то всех железных до-
рог Китая не хватит, что-
бы перевозить уголь, кото-

рый нужен, чтобы обеспе-
чивать экономику. 

Второе – это возмож-
ность обеспечить легкую 
транспортировку. Это зна-
чит, что станцию, произ-
водящую энергию, можно 
строить не там, где есть ре-
сурсы, а там, где она нуж-
на. Угольную станцию 
проще всего построить на 
борту разреза – как толь-

ко расстояние превышает 
1000 км, экономики уже 
нет или она очень сложна. 
Атомную станцию можно 
построить там, где нужно, 
не заботясь о перевозках 
топлива, потому что годо-
вая дозагрузка реактора 
делается одним самолет-
ным рейсом. И это можно 
обеспечить в любой ситу-
ации. 

Третий аргумент – пред-
сказуемость цен. Крайне 
важно для всех заказчи-
ков не просто чтобы цена 
была низкой, очень важ-
но, чтобы она была пред-
сказуемой. При реализа-
ции любого инвестицион-

ного промышленного про-
екта, когда надо вложить 
миллиарды, чтобы постро-
ить заводы, – и они будут 
окупаться не один год, а 
10-15 лет! – крайне важно, 
чтобы ты заранее знал, ка-
кая будет цена через 10-15 
лет. Никакая другая энер-
гетика не в состоянии дать 
ответ на это вопрос. Поче-
му? Слишком высокая до-

ля сырья. В углеводород-
ной энергетике доля сто-
имости нефти, газа, угля 
в стоимости киловатт- 
часа составляет процентов 
 60-70. В атомной энерге-
тике стоимость природно-
го урана в киловатт-часе – 
4-5 % максимум. Ýто озна-
чает, что что бы ни проис-
ходило со стоимостью ура-
на, это никак не влияет на 
стоимость киловатт-часа. 
Следовательно, мы зара-
нее можем дать потреби-
телю гарантии – сколько 
будет стоить киловатт-час 
электроэнергии через 10-
15 лет. 

Еще один важный аргу-
мент – СО

2
. Сегодня гово-

рят о потеплении клима-
та, о глобальной катастро-
фе, к которой это может 
привести. Приведу толь-
ко один пример: все дей-
ствующие на сегодняш-
ний день и сооружаемые 
нами атомные станции 
в России экономят в год 
711 млн тонн выбросов 
СО

2
. Это примерно равно 

выбросам всех автомоби-
лей России за 6 лет. Если 
посчитать, сколько СО

2
 

экономят станции россий-
ского дизайна – не только 
в России, но во всем ми-
ре – получится примерно 
20 лет выбросов всего ав-
томобильного парка Рос-
сийской Федерации. И 
при этом – что важно! – в 
отличие от альтернатив-
ной энергетики, солнца 
и ветра, атомная генера-
ция, не выбрасывая СО

2
, 

может работать с базо-
вой нагрузкой – обеспе-
чивать промышленность, 
что принципиально важ-
но для поддержания базо-
вой нагрузки. 

И, наверное, послед-
ний аргумент для всех по-
требителей, которые за-
являют о создании атом-
ных станций, это доступ 
к новому технологиче-
скому укладу. Очевидно, 
что страна, которая по-
лучает в свое распоряже-
ние атомную станцию, пе-
реходит на новый каче-
ственный уровень с точ-
ки зрения науки, техно-
логии, промышленности, 
образования. Это – по-
падание в клуб атомных 
держав, обладающих со-
ответствующим уровнем 
технологий.

Èç âûñòóïëåíèÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñ-
êîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» 
Ñ.Â. Êèðèåíêî íà 388-ì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè â ðàìêàõ «Âðåìåíè 
ýêñïåðòà».

ПуЛьС роСАтомА
О т  П е р в О гО  л и ц а

Сергей Кириенко: 
«я попробую дать ответы 
на очевидные вопросы…»

«Страна, кото-
рая получает 
в свое распоря-
жение атомную 
станцию, перехо-
дит на новый каче-
ственный уровень 
с точки зрения 
науки, технологии, 
промышленности, 
образования...»

Сергей 
КИРИЕНКО, 
генеральный 
директор 
ГК «Росатом»

О т  П е р в О гО  л и ц аО т  П е р в О гО  л и ц а

Сергей Кириенко:
«я попробую дать ответы 
Сергей Кириенко:
«я попробую дать ответы 
Сергей Кириенко:

на очевидные вопросы…»
“
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По ЭФФеКтиВноСти 
и реЗуЛьтАтиВноСти 
Среди роССийСКих 
КомПАний 
реАЛьного СеКторА
С гоС. учАСтием *3

ПроиЗВодитеЛьноСть 
трудА *4

ПортФеЛь ЭКСПортных 
ЗАКАЗоВ нАчАЛьной 

СтАдии ядерного 
тоПЛиВного ЦиКЛА 

нА 10 Лет

СреднемеСячнАя 
ЗАрПЛАтА В тК *1 
В 2,1 рАЗА Выше 
Средней По роССии 

доЛя тК В ЗАруБежной 
ВыручКе гК «роСАтом» *2

роСт ПроиЗВодитеЛьноСти 
трудА По тК *4

МЕСТО

МЛН. РУБ./ЧЕЛ.

МЛН. РУБ./ЧЕЛ.

ТЫС. РУБ.

%

%

Прогноз 2015 г.
С учетом АО «Техснабэкспорт»
По данным исследования ГК  «ИНТАЛÅВ», ноябрь 2015 г.
Реальное повышение производительности труда без учета 
фактора роста курсов валют и реализации продукции 
со склада (в действующих ценах – 8,1 млн. руб./чел., 
рост на 47%)

*1
*2
*3
*4

тК «твЭл» – 
КлЮчевОй ДивиЗиОн рОСатОМа
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Ольга белянцева,  
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

На прошлой неделе 
в зеленогорском дет-
ском саду № 32 про-
шел настоящий празд-
ник. «Страна чудес» 
принимала гостей из 
семи городов при-
сутствия предприя-
тий Росатома, кото-
рые съехались для 
знакомства с техно-
логией «Time Choice» 
– системой поддерж-
ки инициативных си-
туаций развития ре-
бенка и становле-
ния детской самосто-
ятельности в образо-
вательном простран-
стве детского сада. 

Подготовка к стажиров-
ке началась еще в янва-
ре – в Фейсбуке была соз-
дана специальная груп-
па, где все участники мог-
ли познакомиться и даже 
выполнить небольшие за-
дания. А в среду, 23 мар-
та, началась непосред-
ственная работа. Хозяева 
«Страны чудес» – и взрос-
лые, и дети – встречали 
гостей в едином «корпо-
ративном стиле»: белых 
блузках или футболках. 
Поприветствовать стаже-
ров пришли руководитель 
Управления образования 
Администрации ЗАТО 
г. Зелено горск Людми-
ла Парфенчикова, а так-
же представители Управ-
ления образования Юлия 
Бандукова и Людмили 
Смурыгина. Последние, 
кстати, на подобных ста-
жировках давно уже явля-
ются не просто зрителями, 
а полноправными участ-
никами. 

В музыкальном зале 
прошла «церемония по-
священия». Тут наконец-
то появились воспитанни-
ки детского сада с пригла-
шением станцевать под их 
веселую песенку-привет-
ствие. В общем, настрой 
на дальнейшую работу да-
ли очень позитивный.

Первый день стажиров-
ки можно было условно 
назвать «теоретическим»: 
со стажерами разбирали 
ключевые понятия тех-
нологии, провели экс-
пертизу предметно-про-
странственной и образо-
вательной среды помеще-
ний для детей, затем ста-
жерам дали возможность 
посмотреть, как педаго-
ги детского сада исполь-
зуют технологию «Time 
Choice» в своей повседнев-
ной жизни. 

Во второй день участ-
ники стажировки сами 

заняли места воспитате-
лей, чтобы понять, как 
эта технология работает 
на практике. Всех стаже-
ров разделили на группы 
по два-три человека и от-
правили работать с деть-
ми. Также перед ними бы-
ла поставлена очень слож-
ная задача – спроектиро-
вать в пространстве «Open 
Space» неструктурирован-
ную среду с применением 
не оформленного и строи-
тельного материала, что 
позволило сделать стажи-
ровку максимально полез-
ной не только для гостей, 
но и для самих организа-
торов. Оценивали резуль-
тат главные эксперты – 
дети. Только проснувших-
ся после дневного сна, их 
повели в «Open Space». 
Сколько восторга было в 
маленьких глазках! И вот 
кто-то уже вовсю рису-
ет на расстеленном руло-
не обоев. Кто-то побежал 
клеить инсталляции из бу-
мажных тарелок, спичеч-
ных коробков и крышек 
от бутылок. Кто-то прыга-
ет по кочкам-подушкам, 
раскиданным на длинном 
лоскуте ткани. А здесь по-
явился большой и друже-
любный динозаврик Рекс, 
склеенный из коробок. И 
все это – под звук импро-
визированных барабанов, 
которые два мальчугана 
издавали при помощи ко-
робки и деревянных пало-
чек. Одним словом, детям 
было чем заняться, и час 
пролетел незаметно. 

В восторге были и ста-
жеры. 

 – Я первый раз при-
сутствую на таком собы-
тии, первый раз погрузи-
лась в такую интересней-
шую деятельность! У ме-
ня сегодня даже малень-
кий друг здесь появился, 
– поделилась впечатле-
ниями заместитель заве-
дующей по воспитатель-
ной работе в детском са-
ду г. Сосновый Бор Ирина 
Кочерова. – Понравилось, 
что из абсолютно просто-
го, бросового материала 
можно создать уникаль-
ную творческую мастер-
скую, где ребенок творит, 
абсолютно не задумыва-
ясь о том, что испачкает-
ся, что его не поймут или 
что его работа кому-то не 
понравится. Тут детям да-

ют потрясающую свободу 
самовыражения, что де-
лает их раскрепощенны-
ми, позитивными, свобод-
ными. Они абсолютно не 
боятся взаимодействовать 
друг с другом, хотя все 
из разных групп, разных 
возрастов. Я уверена, что, 
придя в школу, они ни-
когда не будут стесняться 
обратиться за помощью, 
будут свободно задавать 
взрослым вопросы, при-
чем иногда неудобные, на 
которые взрослые даже не 
будут готовы ответит. Де-
ти, которые сегодня ра-
стут в этой среде, в «Стра-
не чудес» – этот детский 
сад мне на самом деле по-
казался страной чудес! – 
вырастут свободными, с 
нестандартным мышле-
нием. Как бы пафосно это 
ни звучало, такие дети – 
будущее нашей страны. 
Мне очень понравилось, 
я обязательно попробую 
данную технологию в сво-
ем учреждении! 

Третий день был про-
щальным. Дети проща-
лись со своими новыми 
друзьями-стажерами, ор-
ганизаторы провели го-
стей по всем помещени-
ям детского сада и отве-
тили на все возникшие за 
три дня вопросы. Также 
стажеры представили хо-
зяевам небольшой творче-
ский подарок… Но чудеса 
в «Стране чудес» на этом 
не закончатся. У Елены 
Непомнящей и админи-
страции детского сада еще 
много задумок и проектов. 
Но главное, что часть этих 
«чудес» уже разлетелась и 
по другим маленьким го-
родам.

О б М е н  О П ы тО М

трёхдневный праздник  
в «Стране чудес»

и тО г и  К О н К у р С а

Зеленогорск 
получит до-
полнитель-
ные баллы

Подведены итоги 
конкурса фотогра-
фий «наш город в 
«школе росатома». 
В конкурсе приня-
ли участие 12 горо-
дов, где реализует-
ся проект. В их чис-
ле – Зеленогорск. 

По результатам пер-
вого этапа, в ходе ко-
торого экспертами 
оценивались компози-
ция фотографии, мас-
совость, идея, соответ-
ствие теме, были вы-
браны фотографии 
Железногорска, Зареч-
ного, Зеленогорска, 
Лесного, Новоураль-
ска, Сарова и Север-
ска. Фотографии этих 
городов участвовали  
в голосовании подпис-
чиков аккаунта       
@Rosatomschool в со-
циальной сети Twitter. 
В голосовании приня-
ли участие более 300 
человек, но всего 97 
подписчиков офици-
ального аккаунта про-
екта «Школа Росатома» 
в социальной сети 
Twitter – а именно эти 
ретвиты учитывались 
в процессе подсчета 
голосов. 

В итоге победите-
лем конкурса фото-
графий «Наш город 
в «Школе Росатома» 
признан Лесной – фо-
тографию этого горо-
да поддержали 32 под-
писчика аккаунта  
@Rosatomschool. 

Конкурсная фо-
тография от Лесно-
го размещена на глав-
ной странице аккаунта 
проекта в социальной 
сети Twitter. 

По результатам кон-
курса участники по-
лучат в счет рейтин-
га Кубка «Школы Рос-
атома» дополнитель-
ные баллы. В частно-
сти, Десногорск, Ди-
митровград, Курча-
тов, Снежинск и Удом-
ля положат в свои ко-
пилки по 50 баллов. 
Еще шесть городов – 
Железногорск, Зареч-
ный, Зеленогорск, Но-
воуральск, Саров, Се-
верск – добавят к рей-
тингу по 100 баллов. 
А победителям, участ-
никам из Лесного, до-
стался главный приз – 
150 баллов.

Я искренне верю в два 
слова – «время выбо-
ра». На мой взгляд, это 
ключевые слова, кото-
рые должны быть с на-
ми с самого детства. Я 
благодарю педагогов на-
шего детского сада, ко-
торые поверили в мою 
идею и уже второй год 
со мной; благодарю пе-
дагогов, работающих 
с детьми с ограничен-
ными возможностями, 
которые, несмотря на 
особенности своего раз-
вития, создают удиви-
тельные вещи по соб-
ственному замыслу! 
 Дети способны на мно-
гое, просто надо дать 
им такую возможность. 
Я думаю, что есть 
какая-то дверь, кото-
рая закрывает детям 
вход в свободный мир. 
И я хочу, чтобы на этой 
стажировке вы все наш-
ли ключик, который да-
же если и не распахнет 
эту дверь, то хотя бы 
приоткроет ее.  
А в щелочку дети все 
равно пролезут, это же 
дети…

Елена НЕПОМНЯЩАЯ, 
старший воспитатель 
детского сада № 32

“
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алина Каренина,  
фото Дмитрия 
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Не открою, пожа-
луй, Америки, если 
скажу, что у каждо-
го маленького горо-
да есть своя «изюмин-
ка». Так уж истори-
чески сложилось: где-
то выращивают уни-
кальную клубнику, 
где-то – воспитыва-
ют чемпионов по би-
атлону, где-то распи-
сывают подносы или 
режут затейливые ор-
наменты из кости… 

Зеленогорск, при всех 
прочих достоинствах, го-
род очень музыкальный. 
Неслучайно каждый год 
выпускники местных во-
кальных студий и музы-
кальной школы поступа-
ют в творческие колледжи 
и вузы, причем не толь-
ко в Красноярске, но и в 
Москве. Неслучайно каж-
дый год именно наши во-
калистки озвучивают едва 
ли не весь мюзикл Меж-
дународного проекта Рос-
атома «NucKids». Неслу-
чайно одним из самых яр-
ких культурных событий 
весны в Зеленогорске вот 
уже много лет остается 
детский вокальный кон-
курс! 

На протяжении двадца-
ти лет кульминацией дет-
ских вокальных талантов 
был конкурс «С песенкой 
по лесенке», два года на-
зад его сменила «Зеленая 
звезда». Впрочем, формат 
остался прежним, да и по-
пулярностью новый кон-
курс прежнему нисколько 
не уступает. 

В этом году конкурсная 
программа затянулась на 
три часа. Шутка ли – 34 
участника в четырех воз-
растных группах демон-
стрировали свои талан-
ты компетентному жю-
ри, а также многочислен-
ным зрителям! Возглави-
ла жюри, как и в прошлом 
году, певица, старший пе-
дагог детского музыкаль-
ного центра  «Волшеб-
ный микрофон», неодно-
кратный лауреат всерос-
сийских и международ-
ных вокальных конкур-
сов Элина Келлер (Крас-
ноярск). В жюри вошли 
также красноярские пе-
вицы, лауреаты конкур-
сов разного уровня Радми-
ра Мантулина и Ангелина 
Троегубова. Зеленогорск в 
жюри представляли хор-
мейстер городского Двор-
ца культуры, дипломант 
Всероссийского конкурса 
вокалистов Светлана Кат-
цина,  хормейстер, препо-
даватель Детской музы-
кальной школы Елена Си-

зова, музыковед, замести-
тель директора по воспи-
тательной работе Детской  
художественной школы 
Марина Мартынова и ве-
дущий специалист отдела 
общественных коммуни-
каций АО  «ПО  «Электро-
химический завод» Яна 
Гильмитдинова. Генераль-
ным спонсором конкурса 
выступил Электрохими-
ческий завод.  

Самой многочислен-
ной оказалась возрастная 
группа от 7 до 9 – 13 участ-
ников! Репертуар, есте-
ственно, самый позитив-
ный и светлый. Забавная 
«Сороконожка» в испол-
нении Полины Жуковой, 
кокетливая «Модница» 
Ольги Волковой, задорная 
«Топни, ножка моя» Яни-
ны Терентьевой, упрямые 
«Тараканы и сверчок» 
Владислава Бычкова… И 
даже «Бармалей», о кото-
ром спела Елизавета Су-
тоцкая, оказался совсем 
не страшным!

Затем на сцену вышли 
певцы и певицы постарше 
– 10–12 лет. И песни ста-
ли более разнообразными. 
Так, Денис Диденко в пес-
не «С добрым утром, лю-
ди» запросто пел о Нико-

лае Валуеве и Владимире 
Путине, Дарина Шакиро-
ва рвалась на свободу, как 
«Свободная птица», Поли-
на Гайденко нарисовала 
лиричную картинку «Бе-
лый конь». Но всех, без-
условно, покорила неве-
роятно артистичная Поли-
на Пеликова с необычной 
песней «Я хочу быть дири-
жером»!

В возрастной группе 13–
15 лет зазвучали практи-
чески взрослые голоса, а 
спектр тем стал еще шире: 
от вневозрастной и вневре-
менной «Ходит песенка по 
кругу» в исполнении Ан-
гелины Гончаровой до зре-
лых «Нас бьют – мы лета-
ем» из репертуара Аллы 
Пугачевой, с которой зри-
телей познакомила Кри-
стина Кисленко, и «Ста-
ла сильнее!», исполнен-
ной Эсфирь Алексеевой. 
Здесь же впервые прозву-
чали песни на английском 
языке – к примеру, Маша 
Леонова исполнила «New 
York state of mind» («Нью-
Йорк – состояние души»).

И вот, наконец, старшая 
группа – участники 16–18 
лет! Ну, что тут скажешь? 
Практически все они – 
вполне зрелые, состояв-

шиеся артисты и лично-
сти, которым по силам ед-
ва ли не любые произведе-
ния и эмоции. И сдержан-
ная Мария Альхимович с 
песней «You lost me» («Ты 
потерял  меня»). И ослепи-
тельная Софья Струтин-
ская с песней из репертуа-
ра Уитни Хьюстон «I have 
nothing». И проникновен-
ный Леонид  Иванов с пес-
ней «Больше не встречу» – 
о друге… 

Как выяснилось, имен-
но в этой группе выступа-
ла обладательница Гран-
при конкурса – Любовь 
Чичкова с песней «Broken 
vow» («Нарушенная клят-
ва»). Начальник отдела 
общественных коммуни-
каций АО  «ПО  «Электро-
химический завод» Сергей 
Коржов, вручая победи-
тельнице планшет – приз 
от генерального спонсора 
конкурса Электрохими-
ческого завода – не удер-
жался от пожелания: вы-
бирать для конкурса пес-
ни на русском языке. «Со-
мневаюсь, что где-нибудь 
в американском городке 
дети исполняют песни на 
чужих языках, к приме-
ру, на русском», – доба-
вил он.

территория КуЛьтуры
К О н К у р С

«Зеленая звезда» станет путеводной

ПОбеДители и ПриЗеры

7–9 лет
Третье место – Ксения Федерякина, «Веселая песенка».
Третье место – Виктория Фрицлер, «Мой щенок».
Второе место – Полина Жукова, «Сороконожка».
Второе место – Анна Слипченко, «Синий Зурбаган».
Первое место – Владислав Бычков, «Четыре таракана и сверчок».
10–12 лет 
Третье место – Денис Диденко, «С добрым утром, люди».
Второе место – Дарина Шакирова, «Свободная птица».
Второе место – Полина Гайденко, «Белый конь».
Первое место – Полина Пеликова, «Я хочу быть дирижером».
13–15 лет
Третье место – Алиса Машпанина, «Не просто так».
Третье место – Ангелина Гончарова, «Ходит песенка по кругу».
Второе место – Кристина Кисленко, «Нас бьют – мы летаем».
Первое место – Мария Леонова, «New York state of mind».
15–17 лет
Третье место – Мария Альхимович, «You lost me».   
Второе место – Софья Струтинская, «I have nothing».
Первое место – Елена Ахифрова, «Что-то владеет мной».
Гран-при 
Любовь Чичкова, «Broken vow».

и С П ы та н О  н а  С е б е

яна гильМитДинОва, 
ведущий специалист отдела об-
щественных коммуникаций АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод»:

 – Честно говоря, мне 
впервые довелось рабо-
тать в составе жюри на-
столько значимого кон-
курса. Ответственность, 
конечно, огромная! Пони-
маю, что кто-то из участ-
ников расстроен резуль-
татами, кто-то обижен, но! 
Могу заверить, судейство 
было абсолютно честным 
и прозрачным. Никаких 
«скандалов, интриг и рас-
следований», никто не пы-
тался продвигать своих и 
задвигать чужих… В лю-
бом случае, независимо 
от занятого места, я уве-
рена, эта «Зеленая звез-
да» для многих станет пу-
теводной!

 И еще, поскольку мне 
удалось побывать за ку-
лисами столь масштабно-
го мероприятия, не мо-
гу не отметить высокий 
уровень организации! Все 
знали свое место, все ра-
ботало, возникающие про-
блемы решались быстро и 
без нервотрепки. Органи-
заторы – молодцы!
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На открытии турни-
ра присутствовали вдова 
Анатолия Шубина Ольга 
Иосифовна и внучка Ан-
на. 

СиМвОличеСКий 
КОнтур

В этом году турнир со-
брал около 80 спортсме-
нов из 10 городов Сиби-
ри. Участвовали 9 масте-
ров спорта, 40 кандидатов 
в мастера спорта, победи-
тели российских и между-
народных соревнований. 
Представительство бо-
лее скромное, чем в про-
шлом году, но на главную 
интригу это не повлияло. 
Победители в большин-
стве финалов определя-
лись в последних, пятых, 
партиях.

С каждым годом все чет-
че очерчивается симво-
лический контур турни-
ра, который определяет-
ся участием как масти-
тых «баобабов» настоль-
ного тенниса, так и под-
нимающихся на их опы-
те молодых «лиан». Мож-
но сказать, на «Кубке Зе-
леногорска» встречают-
ся два века. Если самый 
возрастной участник – зе-
леногорский КМС Алек-
сандр Дубинин, отмеча-
ющий в этом году 59-ле-
тие, – начинал спортив-
ную карьеру еще в XX ве-
ке, то 10-летний барнауль-
ский вундеркинд Алексей 
Перфильев является яр-
ким представителем шко-
лы XXI века. 

Оба спортсмена отыгра-
ли азартно и попали в фи-
нальную сетку. Дубинин 
финишировал на 10 ме-
сте, а Перфильев завер-
шил турнир на 19 месте. 
Им нравится играть и сво-
им вдохновением они за-
ражают окружающих. 
Александр до сих пор, да-
же уезжая по делам в дру-
гие города, берет с собой 
ракетку, чтобы «посту-
чать» в свободную мину-

ту. А сын председателя ал-
тайской краевой федера-
ции настольного тенниса 
Алексей в спортзале про-
водит как минимум пять 
дней в неделю и верит, что 
попадет в ТОП лучших 
теннисистов мира. А поче-
му бы и нет, если учесть, 
что всего через три года 
после начала тренировок 
он стал одним из лучших в 
Сибири в своем возрасте и 
не стесняется навязывать 
игру даже старшим ма-
стерам? Например, в игре 
с северским мастером Ро-
маном Вартановым, Алек-
сей сумел взять одну пар-
тию. Вселяют уверенность 
и взрослые слова Алексея: 

– Главное работать каж-
дый день, без перерывов, 
не обращая внимания на 
неудачи.

Оба спортсмены были 
отмечены специальными 
призами организаторов 
турнира.

тенниСная СеМья

В женском турнире бы-
ло прервано двухлетнее 
доминирование краснояр-
ского мастера Юлии Вы-
чужаниной. Она не смогла 

приехать и в ее отсутствие 
безоговорочным лиде-
ром стала новосибирская 
МС Дарья Попова, кото-
рая уверенно выиграла все 
свои встречи. На втором 
месте финишировала зе-
леногорская КМС Валерия 
Мозговая. На третьем ме-
сте – красноярская КМС 
Александра Шушарина. 

Нельзя не отметить и 
выступление зеленогор-
ской КМС Ярославы Пе-
траченко, которая в лич-
ном первенстве заняла чет-
вертое место, но сумела в 
паре с Валерией Мозговой 
победить в женском пар-
ном первенстве. В фина-
ле они победили со счетом 
3:0 зеленогорский тандем 
Марии Угодиной – Еле-
ны Тимошенко. В игре за 
«бронзу» также встреча-
лись местные спортсмен-
ки. Пара Дарья Лобашко-
ва – Светлана Конуркина 
одержала победу над ду-
этом Полины Удаловой – 
Ярославы Зорковой.

Хорошо «засветились» 
местные девушки и в сме-
шанных парах. Ярослава 
Петраченко при поддерж-
ке «тяжелой артиллерии» 
в лице Романа Вартано-

ва в финале со счетом 3:1 
победила «чемпионскую» 
пару Марат Мукамбетов 
(Барнаул) – Дарья Попо-
ва (Новосибирск). В игре 
за третье место красно-
ярцы Антон Анисимов – 
Александра Шушарина со 
счетом 3:1 победили пару 
Сергей Самигуллин (Крас-
ноярск) – Валерия Мозго-
вая (Зеленогорск).

Таким образом, Ярос-
лава Петраченко еще раз 
подтвердила реноме «ко-
мандного игрока». За па-
ру недель до кубка она за-
воевала серебро в женском 
парном разряде в Кемеро-
во на первенстве Сибир-
ского Федерального окру-
га (2001 г.р. и моложе). 

Оценивая свое высту-
пление, новая обладатель-
ница «Кубка Зеленогор-
ска» восемнадцатилетняя 
Дарья Попова отметила, 
что это ее первая в сезоне 
выездная победа. Сейчас 
Дарья – студентка перво-
го курса новосибирского 
Аграрного университета, 
и большинство соревнова-
ний, в которых она заи-
грана, проходят на студен-
ческом уровне или в пре-
делах Новосибирска. 

и СнОва МуКаМбетОв

Главные страсти кипе-
ли в мужском турнире. На 
повестке дня остро стояли 
три вопроса. Смогут ли зе-
леногорские мастера пре-
рвать двухлетнюю безме-
дальную засуху в личном 
первенстве? Кто сможет 
остановить двукратного 
обладателя кубка сервер-
чанина Вадима Пилипца 
и действующего чемпиона 
– барнаульца Марата Му-
камбетова? Как проявит 
себя молодая зеленогор-
ская поросль?

Что касается молоде-
жи, то с удовлетворением 
можно сказать, что дина-
мика есть. Первым номе-
ром из подгрупп в основ-
ной финал вышли Алек-
сей Удельных и Дмитрий 
Осипов. Со вторых мест 
вышли Александр Баги-
ян и Владислав Бацазов. 
В основной финал также 
пробились опытные Ни-
кита Рашкин и Александр 
Дубинин. 

Отметим, что для Дми-
трия Осипова «Кубок Зе-
леногорска» стал этапом 
подготовки к финально-
му первенству России, 

у в а ж е н и е

О «баобабах» и «лианах»  
настольного тенниса
25-27 МАРТА СОСТОЯЛСЯ VII ОТКРыТый ТУРНИР «КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА», ПОСВЯщЕННый  

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛьНОГО ДИРЕКТОРА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА АНАТОЛИЯ ШУБИНА

Главный судья соревнова-
ний Андрей Агасян от лица го-
родской федерации настоль-
ного тенниса высказал благо-
дарность в адрес руководства 
Электрохимического завода за 
многолетнюю поддержку тур-
нира, вклад в развитие ветеран-
ского и юношеского спорта. 

– Без ЭХЗ зеленогорские зри-
тели не смогли бы каждый год 
наслаждаться таким большим 
теннисным праздником, – ска-
зал он.

анатолий бОриСенКО, фото Дмитрия КОнОвалОва

На открытии турнира и.о. заместителя ге-
нерального директора ЭХЗ по управле-
нию персоналом Александр Качанов от-
метил знаковую роль Анатолия Шуби-
на в развитии предприятия и Зеленогор-
ска. Градообразующее предприятие во все 
времена уделяло особое внимание разви-
тию спорта в целом и настольного тенни-
са в частности. И в этом году ЭХЗ высту-
пил генеральным спонсором «Кубка Зеле-
ногорска» и выделил средства на приобре-
тение уникального оборудования, которое 
позволит выращивать новых чемпионов.
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 которое пройдет в апреле 
в Архангельске. Это пра-
во он заработал на мартов-
ском первенстве Сибир-
ского федерального округа 
(2001 г.р. и моложе), где в 
личном зачете стал брон-
зовым призером, в парном 
зачете завоевал «серебро» 
и стал победителем в сме-
шанной паре. 

Вернемся в Зеленогорск. 
Мастера спорта подключи-
лись к турниру на втором 
этапе, когда была сфор-
мирована финальная сет-
ка из 32 игроков. К сожа-
лению, наш Василий Оси-
пов уже во второй игре по-
пал на Марата Мукамбе-
това и выбыл из борьбы за 
призы. 

Степан Багиян потерял 
надежду на призовые ме-
ста, уступив на финише 
Вадиму Пилипцу и Ан-
тону Анисимову в драма-
тичных играх со счетом 
2:3. Также мы не увидели 
в финале Романа Вартано-
ва – он не смог поддержать 
финишные спурты в пя-
тых партиях Марата Му-
камбетова и Егора Нена-
шкина (Новосибирск). 

В игре за третье место 
характер показал Нена-

шкин. Проиграв две пер-
вые партии, он не толь-
ко догнал соперника, но 
и дожал в пятой партии 
со счетом 11:9. Красивая 
игра!

В финале постарались 
два последних обладате-
ля «Кубка Зеленогорска» 
– Вадим Пилипец и Ма-
рат Мукамбетов. Лома-
ли темп, дарили курьезы, 
устраивали жесткие пере-
стрелки и показывали ха-
рактер. Но пятая партия 
показала, что Марат сегод-
ня объективно готов луч-
ше. Он второй раз подряд 
стал обладателем «Кубка 
Зеленогорска». 

В парном мужском раз-
ряде мы могли надеять-
ся на успех нашей пары 
В. Осипов – С. Багиян, ко-
торая со счетом 3:0 про-
шла все встречи до финала 
с парой М. Мукамбетов – 
Е. Ненашкин. Но болезнь 
Василия Осипова не позво-
лила сыграть финал, и го-
сти автоматически стали 
чемпионами. Третье ме-
сто заняла северская пара 
В. Пилипец – Р. Вартанов, 
которая со счетом 3:1 одо-
лела пару А. Анисимов – 
С. Самигулин.

СПортПЛощАдКА

двумя матчами зеленогорские «Саяны» завершили пред-
варительный этап чемпионата Красноярского края по во-
лейболу среди мужских команд. 

Зеленогорские волейбо-
листы уверенно выиграли 
у ачинского «Нефтяника» и 
красноярского «Факела» со 
счетом 3:0 и без единого по-
ражения вышли в полуфинал 

с первого места. Это дает 
возможность сыграть в по-
луфинале с командой, заняв-
шей четвертое место. Опре-
делился и второй полуфина-
лист – со второго места им 

стал красноярский медуни-
верситет. Судьба двух путе-
вок решится в ближайшие 
выходные. 

Краевой федерацией во-
лейбола подтверждены 
сроки и место проведения 
финальных игр. Финал со-
стоится в Зеленогорске 7 и 
8 мая, в Д/с «Нептун».

Сергей КОржОв, 
фото предоставлено 
СДЮСшОр «Олимп»

В минувшие выходные в 
Зеленогорске, в бассейне 
«Волна», прошло первен-
ство Красноярского края 
по плаванию. В соревно-
ваниях приняли участие 
120 сильнейших спорт-
сменов из Красноярска, 
дивногорска, железно-
горска, Ачинска, нориль-
ска и Зеленогорска. 

Отделение плавания 
СДЮСШОР «Олимп» – одно 
из сильнейших в Краснояр-
ском крае, и абсолютно все 
представители команд-участ-
ниц отметили великолепную 
спортивную базу для заня-
тий плаванием в Зеленогор-
ске. А директор  СДЮСШОР 
«Олимп» Олег Кривоносов во 
время открытия соревнова-
ний сообщил, что благодаря 
финансовой поддержке Элек-
трохимического завода су-
ществующую базу удается не 
только поддерживать в хоро-
шем состоянии, но и разви-
вать. В частности, в этом го-
ду за счет средств ЭХЗ пла-
нируется установить в бас-
сейне современное звуко-
вое оборудование. С такой 
хорошей тренировочной 

базой зрители и тренеры бы-
ли вправе ожидать от зелено-
горских пловцов успешных 
заплывов. 

И зеленогорцы не подве-
ли, собрав целую россыпь 
медалей разного достоин-
ства. Так, по итогам трех 
дней соревнований в лич-
ном зачете Екатерина Ушако-
ва выиграла две дистанции – 
200 и 400 м вольным стилем, 
а на 800-метровке стала вто-
рой. Поддержала подругу по 
команде и Елизавета Сидо-
ренко, которая празднова-
ла победу на 200-метровке 
брассом и взяла «серебро» 
на дистанциях 50 и 100 м 
этим же стилем.

Немного не хватило до зо-
лотого пьедестала первому 
зеленогорскому обладателю 

золотого значка «ГТО» Илье 
Жулю. Илья стал вторым на 
дистанции 200 м вольным 
стилем и взял «бронзу» на 
дистанциях 50 и 100 м воль-
ным стилем. «Серебро» за-
воевали Никита Радченко на 
200-метровке брассом и Па-
вел Дудник на 200-метров-
ке вольным стилем. Еще два 
«серебра» у зеленогорской 
команды в эстафетных за-
плывах у девушек 4 х 100 м 
комплексным плаванием и 
в смешанной эстафете 4 х 
100 м вольным стилем.

По итогам первенства зе-
леногорская пловчиха Ека-
терина Ушакова прошла от-
бор на первенство России, 
которое пройдет 16–20 мая в 
Волгограде. Тренирует Екате-
рину Виталий Глузда.

в О л е й б О л

финал пройдет в Зеленогорске

П л а в а н и е

Путевка на первенство россии

Екатерина Ушакова
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Коллеги – нынешние и быв-
шие – поздравляют работ-
ников и ветеранов Ао «По 
«Электрохимический за-
вод», отметивших в марте 
знаменательные даты.

17 марта 60-летний юби-
лей отметила дозиметрист 6-го 
разряда лаборатории радиа-
ционного контроля Валенти-
на Лукь яновна Молокова.

Валентина Лукьяновна ра-
ботает на Электрохимиче-
ском заводе с 1973 года. С 
1992 по 1996 год трудилась 
лаборантом по анализу га-
за и пыли отдела охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности, с 1996 года – дозимет-
рист лаборатории радиаци-
онного контроля.

Валентина Лукьяновна 
внесла большой вклад в раз-
витие лаборатории. В совер-
шенстве владеет приемами и 
методами измерения ионизи-
рующих излучений. Является 
лицом, ответственным за сбор 
и обработку информации для 
определения дозовых нагру-
зок внешнего облучения пер-
сонала, за обеспечение инди-
видуальными дозиметрами 
персонала ЭХЗ и сторонних 
организаций. 

В коллективе Валентина Лу-
кьяновна Молокова пользует-
ся уважением, передает опыт 
молодым работникам. Прини-
мает активное участие в про-
изводственной деятельности 
подразделения. 

Неоднократно Валентина 
Лукьяновна поощрялась руко-
водством службы и предпри-
ятия за высокие показатели в 
труде благодарностями и по-
четными грамотами, награжде-
на знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности».

18 марта поздравляли с 
75-летием ветерана службы 
управления персоналом Гали-
ну Федоровну Поздееву.

Кандидат в мастера спорта 
СССР по конькобежному и ве-
лосипедному спорту. Работать 
на ЭХЗ начала 2 марта 1965 го-
да – кондуктором автобуса в 
автохозяйстве. С 1 мая 1967 го-
да трудилась в должности на-
рядчика по эксплуатации авто-
транспорта, затем – учетчиком, 
таксировщиком, табельщиком 
автобазы, старшим табельщи-
ком. В отделе кадров заводоу-
правления трудилась в долж-
ности инспектора по табельно-
му учету с 1 мая 1980 года по 
31 августа 2007 года.

Обладая высокой работо-
способностью, быстро освои-
ла порученный участок рабо-
ты. Осуществляла контроль за 
работой лиц, ведущих табель-
ный учет в цехах и подразде-
лениях завода. Постоянно ра-
ботала над повышением сво-
его профессионального уров-
ня, изучала нормативные до-
кументы, основы трудового за-
конодательства. Участвовала 
в общественной и спортивной 
жизни завода и до сих пор под-
держивает хорошие отноше-
ния, отзывчива, пользуется ав-
торитетом. 

Галина Федоровна всегда ак-
тивно отстаивала честь под-
разделения и завода в спор-
тивных соревнованиях. Имела 
второй разряд по лыжным гон-
кам и легкой атлетике и третий 
разряд по волейболу, инструк-
тор по физкультуре, чемпи-
он ЭХЗ по зимнему и летнему 
многоборью ГТО. Сдала спор-
тивные нормативы на золотой 
значок ГТО.

Г.Ф. Поздеева награжде-
на медалью «Ветеран труда». 
Ей присвоены звания «Вете-
ран завода», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности», неоднократно объяв-
лялись благодарности, вруча-
лись почетные грамоты. 

Также 18 марта юбилейную 
дату – 65 лет – отметил ветеран 
лаборатории психофизиоло-
гического обеспечения Игорь 
Иванович Ширкин.

В короткие сроки Игорь 
Иванович освоил особенно-
сти работы психолога на про-
изводстве, принимал актив-
ное участие в создании лабо-
ратории психофизиологиче-
ского обес печения. Всю рабо-
ту выполнял качественно, в 
установленные сроки. В работе 

проявлял ответственность, до-
бросовестность, принципиаль-
ность, высокий профессиона-
лизм. Был инициативным ра-
ботником, успешно использо-
вал современные методы ра-
боты с персоналом, применял 
опыт отечественной и зару-
бежной психологии. 

Неоднократно поощрялся за 
добросовестный и плодотвор-
ный труд. В коллективе поль-
зовался уважением и автори-
тетом. Для молодых специали-
стов-психологов был грамот-
ным наставником. Имеет зва-
ние «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», не-
однократно отмечен благодар-
ностями руководства пред-
приятия.

Коллектив лаборатории 
психофизиологического обес-
печения от всей души по-
здравляет Игоря Иванови-
ча с юбилеем! Здоровья Вам, 
Игорь Иванович, крепости ду-
ха, сохранять усердие и по-
зитивный настрой. Пусть Вас 
окружают близкие и родные 
люди, Ваш дом будет уютным, 
а глаза светятся радостью от 
реализации задуманных Ва-
ми идей.

21 марта 80-летний юбилей 
отметил ветеран химическо-
го цеха Юрий Сергеевич Ка-
питонов.

41 год – трудовой путь Юрия 
Сергеевича на Электрохими-
ческом заводе. Он приступил 
к работе в далеком 1962 году в 
самую горячую пору – во вре-
мя подготовки к пуску основ-
ных технологических мощно-
стей предприятия.

Трудился Юрий Сергеевич 
аппаратчиком конденсацион-
но-испарительной установки 
7 разряда. Опытнейший спе-
циалист, детально знал об-
служиваемое оборудование. 
Юрий Сергеевич, обладая ко-
лоссальным производствен-
ным опытом, воспитал не од-
но поколение аппаратчиков 
КИУ. Всегда приходил на по-
мощь коллегам в решении 
сложных проблем.

Добросовестный труд 
Юрия Сергеевича неодно-
кратно отмечен администра-
цией предприятия. Награж-
ден ведомственным знаком 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности».

у в а ж е н и е

Примите наши 
поздравления!

Михаил берба

14 марта прошла третья интеллектуальная игра заводской 
лиги команд «что? где? Когда?». В турнире, подготовленном 
отделом общественных коммуникаций Электрохимичес-
кого завода и клубом «Пифагор» зеленогорского представи-
тельства молодежного отделения ядерного общества рос-
сии, приняли участие девять зеленогорских команд. В игре 
участвовали 58 знатоков. В счетной комиссии работали во-
лонтеры мояор мария головкова и елена Петрова. Вопро-
сы подготовил Юрий Бодня, он и провел игру.          

По традиции турнир на-
чался с небольшой размин-
ки из четырех вопросов, отве-
ты на которые шли в зачет ос-
новной игры. Вот первый во-
прос: «Царь Алексей Михайло-
вич запретил это под страхом 
смертной казни. Заботился, 
впрочем, не о здоровье». От-
вет: «Курение». Комментарий: 
запретил из-за пожароопасно-
сти. Считали, что именно куре-
ние вызвало московский по-
жар 1634 года. На все вопро-
сы правильно ответила коман-
да «Оптимисты» (ЭХЗ, произ-
водственно-технологическая 
служба, капитан команды Се-
мен Медведев). 

Задания первого конкурса 
– «Императоры» – так или ина-
че были связаны с монархиче-
ской темой. К примеру: «В про-
изведении Андрея Рубцова 
один из наполеоновских во-
еначальников рассказывает, 
что познакомился с русской 
кухней, когда Суворов кор-
мил ЕЮ. Далее Наполеон пу-
тает ЕЕ с рекой. Назовите ЕЕ 
двумя словами». Ответ: «Бере-
зовая каша». Комментарий: в 
России «березовой кашей» на-
зывали порку прутьями. В бит-
ве на реке Березине Наполе-
ону тоже досталось «березо-
вой каши».

Лучшими в этом конкур-
се были команды «Управа» 
(ЭХЗ, заводоуправление, ка-
питан Вадим Терентьев) и 
«Авантюри$ты» (техникум 
промышленных технологий 
и сервиса, капитан Наталья 
Наседкина), набравшие по 
8 баллов. 

Конкурс «Своя игра» прохо-
дил в два этапа по пять вопро-
сов. Как в любой «Своей игре», 
можно было набрать макси-
мум 15 баллов, а в случае не-
удачи – потерять. Тема перво-
го блока – «Лысые императо-
ры». Вот одно из заданий: «Со-
гласно Светонию, «безобра-
зившая его лысина была ему 
несносна... поэтому он обыч-
но зачесывал волосы с теме-
ни на лоб... поэтому же он с 
наибольшим удовольстви-
ем принял и воспользовал-
ся правом постоянно носить 

лавровый венок. Назови-
те императора». Ответ: «Гай 
Юлий Цезарь». В этом блоке 
по 5 баллов набрали команды 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел обществен-
ных коммуникаций, капитан 
Яна Гильмитдинова) и вновь – 
«Управа» и «Авантюри$ты».

Тема второго блока «Сво-
ей игры» – «О ком поем». По 
строчкам известных советских 
песен надо было вспомнить, 
кому эта песня посвящена. Вот 
одно из заданий: «Так пусть 
же Красная вздымает власт-
но свой штык мозолистой ру-
кой…» Правильный ответ: 
«Троцкий», потому что следую-
щая строка первоначального 
варианта, впоследствии изме-
ненная по указанию цензуры, 
звучит так: «С отрядом флот-
ским товарищ Троцкий нас 
поведет на смертный бой!» 
«Иглз» набрали 15 баллов из 
15 возможных. 

Третий конкурс «Бескрыл-
ки» – 15 четверостиший, каж-
дое без последней строфы. И 
вновь впереди команда «Иглз» 
с результатом 12 баллов. 

Четвертый конкурс «Верю 
– не верю» – на общие знания 
и интуицию. Например: «Ве-
ришь, что дятлы умирают от 
сотрясения мозга?» Оказыва-
ется – «Да». Лучший результат 
показала «Управа» – 4 балла 
(цена вопроса – 0,5 балла). 

И наконец, пятый конкурс 
– 10 вопросов «Что? Где? Ког-
да?». Приведем пример: «Эр-
несту Хемингуэю принадле-
жало ЭТО, выпущенное в 1936 
году к Берлинской Олимпиа-
де. В известном произведении 
ЭТО стало подарком. Назови-
те ЭТО составным словом». От-
вет: «Фоторужье». Коммента-
рий: фоторужье было выпу-
щено для спортивных журна-
листов. А в известном мульт-
фильме фоторужье подарили 
Шарику. В этом конкурсе по-
бедила команда «Управа» с ре-
зультатом 6 баллов. 

Подведем итоги. «Иглз» на-
брали 50 баллов и заняли пер-
вое место, на втором – «Упра-
ва», 40 баллов. Замкнули трой-
ку лидеров «АвантюриSты» – 
34,5 балла.

и г р ы  ра Зу М а

От чего  
умирают дятлы


