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специалисты ЭхЗ приняли 
участие в III международном 
форуме «NDExpo-2016 – высо-
кие технологии для устойчи-
вого развития», который с 5 
по 7 апреля прошел в москве. 

Зеленогорские рыбаки, ра-
ботники ЭхЗ, вернулись из 
Ангарска, с первенства АЭхк 
по подледной ловле рыбы 
удочкой, с заслуженным 
«серебром»! 

о перспективах использова-
ния изотопов для решения за-
дач ядерной энергетики рас-
сказывает руководитель про-
екта по развитию изотопного 
производства ЭхЗ с. Зырянов. 

3 11иЗотоПы раЗные 
нужны

высокие теХноЛогии 
ДЛя устойчивого 
раЗвития

рыБаЛка – 
ДеЛо тонкое5

« З е Л е н а я  в е с н а  –  2016 »

сделаем город 
чистым!
23 апреля, в 10.00, в пар-
ке атомной отрасли (пар-
ковая зона возле музея 
боевой славы) состоится 
традиционный субботник 
 «Зеленая весна – 2016». 

На протяжении трех лет 
инициатором Всероссийско
го экологического субботника 
выступает Неправительствен
ный экологический фонд име
ни В.И. Вернадского.

Администрация Электро
химического завода и ко
миссия по делам молоде
жи профсоюз ной организа
ции ПО «ЭХЗ» приглашают 
работников градообразую
щего предприятия с семьями 
на уборку парка атомной от
расли. 

Приходите с детьми! Пока 
взрослые будут заняты убор
кой территории, дети смогут 
принять участие в конкурсе 
рисунков на асфальте «я ри
сую весну!» Также будет ра
ботать детская площадка, где 
аниматоры под веселую музы
ку проведут с ребятами игры 
и конкурсы.

Обещаем всем пришедшим 
отличное весеннее настрое
ние! Сделаем город чистым 
вместе!

В ЦЗЛ ЭХЗ ЗАПУщЕН В ЭКСПЛУАТАЦИю НОВый МАСС-СПЕКТРОМЕТР

Даже нано не останется 
незамеченным!
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ЭХЗ – лучшее 
предприятие 
твЭЛ по сниже-
нию затрат на 
транспорт
В АО «ПО «Электрохимичес

кий завод» блоком обеспече
ния деятельности проведена 
работа по уменьшению затрат 
предприятия на автотранс
портное обеспечение.

После изучения объема и 
логистики грузовых и пасса
жирских перевозок был при
нят ряд решений по их опти
мизации. Так, мониторинг ав
тобусных рейсов по достав
ке персонала на предприя
тие позволил провести кор
ректировку рейсов в зависи
мости от их загрузки. Благода
ря высвобождению пяти ав
тобусов количество рейсов в 
год сократилось на 3 458. Кро
ме того, на территории пред
приятия была применена схе
ма сезонного обслуживания 
персонала. За год была со
кращена и потребность в гру
зовых автомобилях: ранее 

грузоперевозки по промпло
щадке осуществляло до пят
надцати машин, сейчас не бо
лее пяти. 

И это далеко не полный пе
речень мероприятий, кото
рые позволили снизить затра
ты Электрохимического заво
да на автотранспортное обес
печение более чем на 20 %.

П р о ф со ю З н а я  ж и З н ь

Задача – выбрать 
делегатов
27 апреля в АО «ПО «Элек

трохимический завод» состо
ится конференция трудового 
коллектива. 

Основная цель конферен
ции – подведение итогов вы
полнения коллективного до
говора предприятия за 2015 
год. Данная встреча прово
дится в соответствии с пунк
том 13.1 колдоговора, заклю
ченного 31 июля 2015 года. 

В связи с этим до 22 апре
ля руководителям подразде
лений совместно с цеховы
ми комитетами профсоюза не
обходимо провести собрания 

коллективов и выбрать деле
гатов на конференцию. 

Количество делегатов от 
каждого цеха или отдела зави
сит от его численности – 1 де
легат от 15 сотрудников. 

Депутатский  
отчет
В конце прошлой неде

ли в Красноярске состоялась 
встреча профсоюзного акти
ва предприятий края с депу
татами Государственной ду
мы от Красноярского края. 
На встрече присутствовал 
председатель профсоюзной 
организации АО «ПО «Элек
трохимический завод» Павел 
Агеев. 

Из семи депутатов ГД 
от Красноярского края во 
встрече с представителями 
профсою за приняли участие 
депутат от ЛДПР Дмитрий Но
сов и депутат от «Единой Рос
сии» Раиса Кармазина. 

Прошедшую встречу можно 
назвать «отчетной» – депута
ты рассказали присутствовав
шим о том, что было сделано 
за последнее время. 

сергей коржов,  
фото Дмитрия 
коноваЛова

Тема консервации 
зданий «заводской» 
и физиотерапевтиче-
ской поликлиник вы-
звала небывалую про-
тестную волну как 
среди населения Зеле-
ногорска, так и у ру-
ководства города и ве-
дущих предприятий и 
политических партий. 

Всю неделю коммуни-
стическая партия готови-
ла митинг, целью которо-
го было составить резолю-
цию-обращение к Прези-
денту РФ с призывами о 
сохранении уровня меди-
цинского обслуживания и 
об индустриальном разви-
тии Зеленогорска. 

Одновременно руковод-
ство Электрохимического 
завода вело переговоры с 
руководством СКЦ ФМБА 
России, в результате кото-
рых удалось отстоять «за-
водскую» поликлинику. 

Не осталось в стороне 
и зеленогорское местное 
отделение политической 
партии «Единая Россия». 
В среду, 6 апреля, было 
созвано внеочередное за-
седание политического со-
вета партии, на которое 
был приглашен замести-
тель директора ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА России Вик-
тор Петров. Была выслу-
шана позиция руковод-
ства медицинского учреж-
дения, которая не нашла 
однозначного понимания. 
В частности, члены полит-
совета усомнились в необ-

ходимости срочной кон-
сервации физиотерапев-
тической поликлиники. 
В адрес руководства было 
высказано следующее: ос-
новой всего служит, безус-
ловно, экономика, однако 
о снижении федерального 
финансирования руковод-
ство СКЦ знало заблаго-
временно. Кроме того, ши-
рокий спектр услуг поли-
клиники востребован у го-
рожан, а были ли разрабо-
таны мероприятия по при-
влечению дополнитель-
ных средств за счет оказа-
ния платных услуг? 

Итогом заседания поли-
тического совета стало ре-
шение о направлении об-
ращения секретарю Крас-
ноярского регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Валерию Се-
менову, а также губерна-
тору Красноярского края 
Виктору Толоконскому 
и руководителю ФМБА 

России Владимиру Уйбе. 
В письме изложены суть 
протестных выступлений 
и просьба о принятии по-
литического решения о 
продолжении работы фи-
зиотерапевтической поли-
клиники в Зеленогорске. 
Уже в четверг письма бы-
ли доставлены адресатам, 
по предварительной ин-
формации, в ближайшее 
время на уровне губерна-
тора края пройдет сове-
щание по вопросам, свя-
занным с оказанием ме-
дицинских услуг в ЗАТО 
Красноярского края. В ка-
честве одного из вариан-
тов продолжения работы 
всех медицинских учреж-
дений Зеленогорска будет 
рассматриваться возмож-
ность создания на терри-
тории города межрайонно-
го клинического центра.

Митинг в субботу состо-
ялся. По оценке сотрудни-
ков МВД, он собрал около 

шестисот неравнодушных 
горожан. 

Все перечисленные дей-
ствия показывают едино-
душную консолидацию 
населения, политических 
партий, руководства го-
рода и градообразующего 
предприятия в решении 
важных для Зеленогорска 
проблем. 

Выработка предложе-
ний, направленных на раз-
витие Зеленогорска, про-
должится на гражданском 
форуме-диалоге, участие в 
котором планируют при-
нять  общественные орга-
низации, предпринима-
тели совместно с руковод-
ством города, краевыми 
экспертами и просто зеле-
ногорцами с активной жиз-
ненной позицией. Граж-
данский форум с рабочим 
названием «Социальное 
партнерство во имя разви-
тия» состоится 30 апреля 
во Дворце культуры.

о ф и ц и а Л ь н о

ао «По «Электрохимичес-
кий завод» (г. Зеленогорск, 
красноярский край) продает 
на открытом аукционе: 

долю в уставном капитале 
ооо «искра» в размере 99,999 % 
(крупный сельхозпроизводи
тель, 663693, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3).

Дата аукциона: 17.05.2016.
Место проведения аукцио

на: аукцион проводится в элек
тронной форме на электрон
ной торговой площадке «Фаб
рикант» (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 
052016) 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.

н а  ш а г  в П е р е Д и 

«инноваци-
онный лидер 
атомной отрас-
ли – 2016»
Продолжается прием 
заявок на участие в мо-
лодежном конкурсе по 
присуждению премий 
Госкорпорации «рос-
атом» «инновационный 
лидер атомной отрасли 
– 2016».
К участию приглашаются 

молодые работники орга
низаций атомной отрасли 
в возрасте до 35 лет, разра
батывающие и реализую
щие инновационные про
екты, которые и предостав
ляются на конкурс.

Конкурс проводится с 
целью формирования по
зитивного имиджа преоб
разований, реализуемых 
в атомной отрасли, в том 
числе – в молодежной сре
де, развития инновацион
ной активности молодых 
работников, внедрения 
проектной культуры в ре
шение научных и иннова
ционных задач. 

Конкурс проходит в два 
этапа. В ходе первого, заоч
ного, этапа конкурсная ко
миссия проведет эксперти
зу поступивших материа
лов. Основными критерия
ми оценки проектов явля
ются: научнотехническая 
обоснованность, реализуе
мость, экономический эф
фект и стратегия реализа
ции. 

Для участия во втором, 
очном, этапе будет ото
брано 35 проектов, кото
рые разработчики предста
вят жюри конкурса в фор
мате очной презентации 
на Международном фору
ме молодых энергетиков 
и промышленников «Фор
саж2016», который прой
дет в Калужской области с 
9 по 16 июля.

По итогам конкурса при
суждается 20 основных 
премий и 15 поощритель
ных. Основная премия со
ставит 200 тысяч рублей, а 
поощрительная – 55 тысяч 
рублей.

Для участия в конкур
се соискателям необходи
мо направить документы 
(презентация, анкета, заяв
ка на участие, разрешение 
на информобмен, согласие 
на обработку персональ
ных данных) до 31 мая на 
электронный адрес ответ
ственного секретаря кон
курсной комиссии Марины 
Николаевой (Minikolaeva@
rosatom.ru) с последующим 
обязательным направле
нием на бумажном носите
ле по адресу: 119017, Мо
сква, ул. Большая Ордынка, 
д. 24, Госкорпорация «Рос
атом», департамент комму
никаций. Кроме того, мате
риалы заявки необходимо 
приложить в электронном 
виде в личном кабинете на 
портале http://www.innov
rosatom.ru/. 

Дополнительная ин-
формация – на сайте гос-
корпорации «росатом» 
(www.rosatom.ru), а также 
на сайте форума «фор-
саж-2016» (www.forsage.
org).

а к т уа Л ь н о

Принять политическое решение

На митинг собрались около шестисот зеленогорцев
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Михаил БерБа,  фото Дмитрия коноваЛова

Крупный семинар по проблемам развития тех-
нологий получения изотопно-модернизирован-
ных материалов прошел во Всероссийском на-
учно-исследовательском институте неорганиче-
ских материалов имени академика А.А. Боч-
вара (ВНИИНМ). Тема – актуальная для се-
годняшней отечественной ядерной энергети-
ки и весьма значимая для решения задач, сто-
ящих перед отраслью. На совещании побыва-
ли руководитель проекта по развитию изотоп-
ного производства Электрохимического заво-
да Сергей Зырянов и старший инженер-техно-
лог ЦПИ Олег Морозов. С Сергеем Зыряновым 
побеседовал корреспондент «Импульса-ЭХЗ». 

– Сергей Михайлович, 
что входило в повестку се-
минара? Какие темы за-
трагивались в ходе дискус-
сий, в докладах?

– Тема семинара была 
посвящена перспективам 
использования изотопно-
модифицированных ма-
териалов для решения за-
дач ядерной энергетики. 
С вступительным словом 
к коллегам обратился 
и. о. директора ВНИИНМ 
П.И. Лавренюк. Он от-
метил большие перспек-
тивы и важность приме-
нения изотопно-моди-
фицированных материа-
лов для ядерной энерге-
тики. Зарубежные стра-
ны имеют богатый опыт 
их применения, и теперь 
важно этот опыт распро-
странить и на российские 
проекты.

Большинство докладов 
касалось производства изо-
топа бор-10 (10В) и перспек-
тив его применения в раз-
личных материалах для 
ядерной энергетики. Бы-
ла отмечена проблема – от-
сутствие в РФ собственного 
производства данного ма-
териала, особенно в плане 
перспектив строительства 
реакторов на быстрых ней-
тронах. 

В Советском Союзе изо-
топ нарабатывался в Гру-
зии, в НИИ стабильных 
изотопов в Тбилиси, и в 
конце 80-х, в связи с рас-
падом СССР, наша отече-
ственная атомная отрасль 
лишилась единственно-
го производства. К сожа-
лению, за постперестро-
ечные годы в нашей стра-
не так и не было созда-
но собственного производ-
ства этого изотопа, и все 
потребности в нем в дан-
ный момент покрываются 
за счет импорта.

Возникшая таким обра-
зом с начала 90-х годов им-
портная зависимость и ра-
стущая потребность отечес-
твенной атомной энергети-
ки в этом высокоэффек-
тивном нейтронном погло-
тителе требуют создания 
отечественного производ-
ства высокообогащенного 
10В. Поэтому данная тема 
активно обсуждалась в до-

кладах участников конфе-
ренции. 

Еще одним из направле-
ний дискуссий стал вопрос 
о перспективах использова-
ния в теплоносителях рос-
сийских атомных реакто-
ров цинка-64 (64Zn) и ли-
тия-7 (7Li) как добавок изо-
топно-модифицированных 
материалов в водный те-
плоноситель ядерных ре-
акторов, позволяющих по-
высить надежность рабо-
ты и топлива, и реакторно-
го оборудования. Как из-
вестно, микродобавки цин-
ка, обедненного по изотопу 
64Zn, в теплоноситель пода-
вляют процесс образования 
радиоактивных продуктов 
коррозии и препятствуют 
растрескиванию стенок ре-
актора.

Считаю важным момен-
том конференции тот факт, 
что по результатам обсуж-
дения докладов было внесе-
но предложение об органи-
зации постоянно действу-
ющей рабочей группы, за-
дачей которой будет подго-
товка концепции создания 
в России собственного про-
изводства 10В.

– Какие первоочередные 
задачи сегодня стоят перед 
изотопным производством 
ЭХЗ и отрасли в целом?

– На фоне снижения тем-
пов роста ядерной энерге-
тики, мирового снижения 
цен на урановую продук-
цию на первый план вы-
ходит развитие неядерных 
бизнесов: расширение объ-
емов и номенклатуры вы-
пускаемой продукции, ра-
бот, услуг, повышение рен-
табельности их выпуска и 
продаж. В этом плане мы 
активно занимаемся раз-
работкой технологии и соз-
данием производства изо-
топов редкоземельных эле-
ментов, производства ме-
дицинских дыхательных 
тестов на основе изотопа 
углерод-13 (13С), разработ-
кой промышленной тех-
нологии получения радио-
изотопа молибден-99 (99Мо) 
с применением стабильных 
изотопов 98Мо, 100Мо, про-
изводства атомных батарей 
на основе радиоизотопа ни-
кель-63 (63Ni).

– Коль уж мы заговори-
ли о молибдене, хотелось 
бы напомнить читателю, 
для каких нужд предна-
значен этот изотоп… 

– Материал предназна-
чен для международного 
научного проекта по изуче-
нию явлений двойного бе-
та-распада АМоRЕ. Пояс-
ню: безнейтринный двой-
ной бета-распад является 
уникальным процессом, 
который связан с актуаль-
ными проблемами в физи-
ке элементарных частиц, 
такими как природа и ве-
личина массы нейтрино. 
В США и Канаде, Европе 
и Японии, Корее и других 
странах эти проблемы рас-
сматриваются как приори-
тетные в физике элемен-
тарных частиц на ближай-
шие 10–20 лет. Как пра-
вило, такие эксперимен-
ты требуют больших коли-
честв (от 100 килограммов 
до тонны) обогащенных 
изотопов.

– Сергей Михайлович, 
еще одной интересной те-
мой в последнее время ста-
ло производство элементов 
питания нового типа. В ка-
ких областях промышлен-
ности они будут востребо-
ваны?

– Разрабатываемые эле-
менты питания будут вос-
требованы в качестве ис-
точников тока в существу-
ющих и перспективных 
приборах и оборудовании, 
где затруднителен, высо-
козатратен или небезопа-
сен процесс замены элемен-
тов питания. Наиболее вос-
требованными такие эле-
менты питания будут в ме-
дицине. Вот пример: ис-
точник тока для кардиоим-
плантантов. Еще одна об-
ласть – промышленность и 
инфраструктура. Это все-
возможные датчики систем 
мониторинга и контроля в 

нефтехимии, в дорожной 
инфраструктуре. А также 
различные сейсмические 
и подводные датчики, дат-
чики беспроводных сиг-
нальных приборов и агре-
гатов пожарной сигнали-
зации и многое другое. Да-
лее – телекоммуникацион-
ная техника. Здесь систе-
мы бесперебойного элек-
тропитания для блоков па-
мяти информационных си-
стем, устройств мобиль-
ной связи, микропроцес-
сорной техники и т. д. Вос-
требованы они и в оборон-
ном комплексе. Это всевоз-
можные источники пита-
ния для электронного обо-
рудования, применяемо-
го для мониторинга. Это и 
спутники, и беспилотные 
летательные аппараты, и 
другая военно-космиче-
ская техника. А еще – ми-
кророботы, микроконтрол-
леры, системы защиты от 
несанкционированного до-
ступа, системы «роевого» 
интеллекта.

– И в заключение да-
вайте еще раз перечислим 
изотопы, нарабатываемые 
ЭХЗ, которые пользуются 
широким спросом в науке 
и промышленности.

– Как мы уже говорили, 
для защиты реакторов ис-
пользуется изотоп 64Zn. В 
микроэлектронике неза-
меним германий-72 (72Ge). 
Иридий-191 (191Ir) исполь-
зуется в источниках ион-
ного излучения для дефек-
тоскопии (из него получа-
ют 192Ir). Для медицины – 
13С, это дыхательные те-
сты. Кремний-28 (28Si) на-
рабатывается для проекта 
по созданию эталона мас-
сы. 98Мо, 100Мо – для полу-
чения медицинского радио-
изотопа 99Мо.

А германий-76 (76Ge), 
ксенон-136 (136Хе) и 100Мо 
нашли применение в иссле-
довании свойств нейтрино.

н е я Д е р н ы й  Б и З н е с

изотопы разные нужны
Д о с т и ж е н и я

Лучший  
общий центр 
обслуживания
Центр поддержки 
пользователей ЗАо 
«Гринатом» победил 
в номинации «дости-
жение года» конкурса 
«лучший общий центр 
обслуживания россии 
и снГ – 2015», сообща-
ет пресс-служба ЗАо 
«Гринатом».

Напомним, ЗАО «Грин
атом» – многофункцио
нальный общий центр об
служивания Госкорпора
ции «Росатом», созданный 
в 2009 году в рамках Про
граммы трансформации 
информационных техно
логий. Компания пред
ставлена в 21 городе по 
всей России и обслужива
ет более 270 организаций 
атомной отрасли в сфе
ре бухгалтерского, нало
гового учета и расчета за
работной платы, управле
ния персоналом, управ
ления проектами и ИТ
поддержки.

Жюри конкурса отме
тило эффективность ра
боты клиентской служ
бы компании «Гринатом». 
В состав конкурсной ко
миссии вошли действую
щие руководители общих 
центров обслуживания, 
функционирующих не ме
нее пяти лет на террито
рии России и СНГ, с пер
сональным опытом рабо
ты в сфере ОЦО не менее 
трех лет.

Для участия в конкур
се требовалось предоста
вить перечень услуг кли
ентской службы «Грин
атома», которая обраба
тывает обращения поль
зователей как по теле
фону, так и по электрон
ной почте, данные о со
отношении «потерянных» 
и принятых звонков, бы
строте реакции на звонки, 
а также рассказать о до
стижениях центра. Так, в 
прошлом году количество 
«потерянных» звонков со
ставило всего 0,17 %, а 
скорость ответа операто
ра после приветственно
го сообщения была не бо
лее трех секунд. Кроме то
го, в 2015 году количество 
обращений на единый но
мер Центра поддержки 
1111 превысило миллион, 
при этом количество оши
бок сократилось на 67 %. 

Генеральный дирек
тор компании Михаил Ер
молаев лично поздравил 
коллектив ЦПП с награ
дой: «Этот конкурс – не
кая система координат, 
которая помогает ори
ентироваться, на каком 
уровне мы находимся, и 
корректировать нашу ра
боту. Стать первыми сре
ди шестнадцати компа
нийучастниц – это до
стойно. Поздравляю всех 
сотрудников ЦПП с заслу
женной победой».
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ольга БеЛянцева,  
фото Дмитрия 
коноваЛова

На прошлой неде-
ле в центральной 
 заводской лаборато-
рии АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» прошли пуско-
наладочные рабо-
ты по вводу в экс-
плуатацию нового 
масс-спектрометра 
с индуктивно свя-
занной плазмой. 

Данный прибор бу-
дет работать в дополне-
ние к старому, прослу-
жившему уже более де-
сяти лет. Новый масс-
спектрометр планиру-
ется использовать для 
контроля технологиче-
ских процессов и ана-
лиза товарной продук-
ции всех заводских про-
изводств (урановой про-
дукции, стабильных 
изотопов и продукции, 
производимой на участ-
ке «W-ЭХЗ»).

Ведущий инженер-ра-
диохимик ЦЗЛ Игорь 
Буравенков, участвовав-
ший в работах по прием-
ке масс-спектрометра, 
назвал его уникальным. 
И это действительно так. 
Как пояснил представи-
тель фирмы-изготовите-
ля Agilent Technologies 
Александр Кравченко, 
посетивший Электрохи-
мический завод специ-
ально для проведения 
пусконаладки, эта мо-
дель масс-спектрометра 
новая и позволяет про-
изводить весьма широ-

кий спектр работ, анали-
зировать пробы любых 
элементов. При этом с 
помощью нового масс-
спектрометра можно 
увидеть любые концен-
трации анализируемого 
вещества в пробах и вы-
строить линейный диа-
пазон калибровочных 
графиков – от очень ма-
леньких концентраций 
до очень больших. 

Масс-спектрометр по-
лучает энергию от ге-
нератора с переменной 
мощностью, что гаранти-
рует его стабильную ра-
боту. И еще одно нема-
ловажное качество но-
вого прибора – компакт-
ность. Если его предше-

ственник представляет 
собой огромный прибор, 
стоящий на полу, то но-
вый масс-спектрометр 
по размерам сопоставим 
с обычным ксероксом и 
просто ставится на стол. 
Что касается срока служ-
бы оборудования, то тут 
все зависит от регулярно-
сти и четкости его обслу-
живания, но в принципе 
такие приборы работают 
десятки лет.

По завершении пус-
коналадочных работ 
специалисты метроло-
гической службы ЭХЗ 
провели поверку при-
бора, после чего масс-
спектрометр  можно ис-
пользовать в работе.

ксения гороХова, фото – www.tvel.ru

на прошлой неделе, с 4 по 8 апреля, в новоуральске, на про-
изводственной площадке ооо «уральский завод газовых 
центрифуг», прошел очередной лидер-форум «идеи, меняю-
щие мир». от Ао «По «Электрохимический завод» в нем при-
няли участие специалисты производственно-технологиче-
ской службы: инженер-технолог 3-й категории дмитрий ма-
каркин и инженер-технолог 3-й категории дмитрий токарев. 

Традиционно лидерфорум 
инженеров ТВЭЛ был посвя
щен решению актуальных кон
структорских вопросов с при
менением ТРИЗ – теории ре
шения изобретательских за
дач. Все задачи, предложенные 
участникам специалистами 
ООО «УЗГЦ», касались самых 
различных направлений дея
тельности предприятия. 

Группе, в которую попа
ли Дмитрий Макаркин и Дми
трий Токарев, предстояло ре
шить проблему балансиров
ки роторов газовых центри
фуг. Эта проблема стала ак
туальной на УЗГЦ после уже
сточения требований к каче
ству изготовления роторов 
последнего поколения ГЦ, и 
участникам форума нужно 
было предложить новый спо
соб балансировки, который 
бы сократил время протека
ния процесса.

Дмитрий Макаркин участво
вал в лидерфоруме впервые 
и впечатления от мероприя
тия получил весьма положи
тельные. 

– Понравилась работа в 
группах: общение со специа
листами других предприятий 

по обозначенной пробле
ме, передача опыта, – расска
зал Дмитрий. – Понравился 
сам подход к проведению ли
дерфорума: качественно пре
подносимые лекции с множе
ством примеров, практиче
ские задания. 

Для Дмитрия Токарева это 
был уже второй лидерфорум, 
до этого он принимал участие 
в форуме на Новосибирском 
заводе химконцентратов. 

– Говоря об особенностях 
подобных мероприятий, хочет
ся отметить качественно вы
строенный регламент фору
мов, – сравнивает два лидер
форума Дмитрий Токарев. – 
На НЗХК решались в основном 
ПСРзадачи, направленные на 
повышение производитель
ности за счет изменения про
цессов, а на УЗГЦ задачи бы
ли именно конструкторские, 
требующие изобретательско
го подхода.

Несмотря на то, что задачи, 
предложенные участникам фо
рума, были весьма нелегкие, 
каждая группа нашла спосо
бы их решения, которые были 
приняты к реализации органи
заторами. 

н а  ш а г  в П е р е Д и

Проблемы уЗгц  
будут решены
МОЛОДыЕ ИНЖЕНЕРы ЭХЗ СТАЛИ 

УчАСТНИКАМИ ОчЕРЕДНОГО ЛИДЕР-ФОРУМА

Даже нано  
не останется 
незамеченным!
В ЦЗЛ ЭХЗ ЗАПУщЕН В ЭКСПЛУАТАЦИю НОВый МАСС-СПЕКТРОМЕТР

Л и Д е р - ф о р у М

А. Кравченко и И. Буравенков готовят масс-спектрометр к работе

Александр Кравченко: «С помощью нового 
масс-спектрометра можно увидеть любые 
концентрации анализируемого вещества»
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фото автора

С 5 по 7 апреля в Мо-
скве, в Центре меж-
дународной торгов-
ли, прошел III Меж-
дународный форум 
«NDExpo-2016 – Вы-
сокие технологии для 
устойчивого разви-
тия». В течение трех 
дней руководители 
и эксперты крупных 
российских и зарубеж-
ных компаний обсуди-
ли планы и проекты в 
сфере новых «неядер-
ных» бизнесов Госкор-
порации «Росатом», 
их вклад в развитие 
отрасли и экономики 
России, а также воз-
можные направления 
сотрудничества с по-
тенциальными дело-
выми партнерами.

еДиная коМанДа

Электрохимический за-
вод был представлен в со-
ставе объединенной вы-
ставочной экспозиции 
Топ ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». От пред-
приятия на форуме ра-
ботали ведущий специа-
лист отдела продаж Алек-
сей Добровольский и спе-
циалист по связям с об-
щественностью отдела об-
щественных коммуника-
ций Анатолий Борисен-
ко. Акцент сделан на пре-
зентации производства 
изотопов и фторсодер-
жащих продуктов. Была 
раскрыта информация об 
имеющихся у предприя-
тия компетенциях по про-
изводству широкой линей-
ки продукции, подчеркну-
та открытая для сотрудни-
чества позиция ЭХЗ. 

В экспозиции были 
представлены и другие ве-
дущие предприятия ди-
визиона: АО «ЧМЗ», АО 
«УЭХК», ПАО «МСЗ», АО 
«СХК», ПАО «НЗХК» и 
АО «ВНИИНМ». 

В рамках B2B-ком му ни-
каций на стенде АО «ТВЭЛ» 
состоялись трехсторонние 
переговоры представите-
лей ГК «Росатом», Топлив-
ной компании, ООО «Рус-
ский сверхпроводник» с 
АО «ФСК ЕЭС» по органи-
зации проведения заказ-
ных/совместных НИОКР 
с целью создания опыт-
ного образца ограничите-
ля токов короткого замы-
кания на сверхпроводни-
ковых материалах разра-
ботки АО «ВНИИНМ» и 
производства АО «ЧМЗ». 
АО «ФСК» на перегово-

рах представил замести-
тель председателя правле-
ния Николай Швец. Наме-
чены основные направле-
ния сотрудничества, обо-
значены статусные роли в 
проекте, принято решение 
о создании совместной ра-
бочей группы. 

Также на выставочном 
стенде специалисты АО 
«ВНИИНМ» и ООО «ЗАО 
ТРЕК-Э Композит» про-
вели презентацию проек-
та создания высокотехно-
логического отечественно-
го производства эндопро-
тезов крупных суставов в 
рамках программы импор-
тозамещения. АО «ТВЭЛ» 
обладает необходимыми 
современными технологи-
ческими компетенциями 
в работе с титаном и рядом 
других материалов меди-
цинского назначения, а 
также владеет критиче-
скими технологиями на-
несения пористых покры-

тий, которые обеспечи-
вают изделиям современ-
ный мировой уровень ка-
чества. В настоящее вре-
мя сформирована коопе-
рация предприятий АО 
«ТВЭЛ» (АО «ВНИИНМ», 
АО «ЧМЗ», ПАО «НЗХК», 
ПАО «КМЗ») с компани-
ями-партнерами на усло-
виях государственно-част-
ного партнерства. Приме-
нительно к эндопротезам 
в Государственном науч-
ном центре АО «ВНИИНМ 
имени А.А. Бочвара» ос-
воены технологии ионо-
плазменного напыления 
различными металлами 
(титан, цирконий, тантал, 
серебро, вольфрам и др.), 
высокоскоростного магне-
тронного напыления, хо-
лодного газодинамическо-
го напыления и другие ме-
тоды химико-термической 
обработки. Ряд техноло-
гий придает изделиям 
уникальные потребитель-

ские качества, не имеет 
аналогов в мире и недосту-
пен зарубежным произво-
дителям эндопротезов.

Кроме этого, на стен-
де Топливной компании 
состоялись консультаци-
онные встречи специали-
стов со студентами Меж-
дународного института 
энергетической полити-
ки и дипломатии  МГИМО 
МИД РФ на предмет со-
трудничества в области 
целевой коммуникацион-
ной поддержки продви-
жения неядерной продук-
ции АО «ТВЭЛ» на миро-
вой рынок в рамках со-
глашения ГК «Росатом» с 
 МГИМО МИД РФ.

в Приоритете – 
соЗДание новыХ 
ПроДуктов

Главный вектор дело-
вой программы форума 
был задан на пленарном 

заседании «Локализация 
и трансфер технологий». 
В своем выступлении пер-
вый заместитель генераль-
ного директора – директор 
Блока по развитию и меж-
дународному бизнесу Гос-
корпорации «Росатом» 
Кирилл Комаров отметил: 

– Наша задача – стать 
успешными на рынке вы-
сокотехнологичных ком-
паний, а не только в тра-
диционном для нас секто-
ре. Росатом – это не только 
атомные станции и ядер-
ное оружие, это еще и су-
ществующие технологии 
и производства для самых 
разных сфер промышлен-
ности. В ближайшие годы 
мы планируем довести вы-
ручку от новых продуктов 
до 30 %, что предполагает 
увеличение более чем в 5 
раз относительно текуще-
го уровня. Мы высокотех-
нологическая отрасль, и у 
нас существуют крупные 
направления в развитии 
новых бизнесов, в рамках 
которых мы фокусируем-
ся на создании продуктов, 
востребованных конкрет-
ными отраслями-заказчи-
ками, в том числе для ре-
шения задач импортоза-
мещения. 

В рамках деловой про-
граммы форума состоялись 
круглые столы: «Ком-
плектные АСУТП-реше-
ния для промышленно-
сти», «Перспективные тех-
нологии для развития Арк-
тики и шельфа», «Чистая 
вода», «Средства и мето-
ды вычислений», «Распре-
деленная, зеленая, цифро-
вая – новая энергетика для 
будущего России», «Комп-
лексная безопасность кри-
тически важных объектов, 
в том числе транспорта и 
инфраструктуры», «Элек-
тротехника: новые подхо-
ды и технологии», «Адди-
тивные технологии и циф-
ровое производство». Все-
го в ходе Форума было сде-
лано более 100 докладов, в 
нем приняли участие более 
40 отечественных и зару-
бежных компаний. 

Финишировал Форум 
подведением итогов кон-
курса студенческих на-
учных работ «Базис Рос-
атома» (AtomBase-2016). 
На конкурс были пред-
ставлены исследователь-
ские работы студентов-
старшекурсников НИЯУ 
МИФИ, посвященные оп-
тимизации систем и тех-
нологий, которые в даль-
нейшем могут использо-
ваться в перспективных 
проектах атомной энерге-
тики.

н а  ш а г  в П е р е Д и

высокие технологии  
для устойчивого развития
СПЕЦИАЛИСТы ЭХЗ ПРИНяЛИ УчАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «NDExpo-2016»

Стратегия Росатома в 
сфере импортозамещения 
не предполагает, что нуж
но отказаться от всего 
импортного, речь идет о 
том, чтобы производить 
у себя то, что стратеги
чески важно для обороно
способности и экономиче
ской безопасности стра
ны, и делать это на уров
не самых высоких миро
вых стандартов. А по тем 
направлениям, в которых 
возможен и целесообра
зен обмен опытом, техно
логиями производства и 
управления, мы будем про
должать выстраивать ко
операцию с зарубежными 
парт нерами.

Кирилл КОМАРОВ, 
первый заместитель 
генерального 
директора – 
директор Блока 
по развитию 
и международному 
бизнесу ГК «Росатом» 

“
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Продолжаем публико-
вать фрагменты вы-
ступления генераль-
ного директора Госу-
дарственной корпора-
ции по атомной энер-
гии «Росатом» Сергея 
Кириенко на  388-м 
 заседании Совета 
 Ôедерации в рамках 
«Времени эксперта». 
 Сергей Владилено-
вич говорит о потен-
циале России в разви-
тии атомной энерге-
тики как внутри стра-
ны, так и за рубежом.

конкурентов нет

Еще один потенци-
ал России – машино-
строение. То есть мы мо-
жем сделать уран, обога-
щение. Сегодня у России 
40 % мировых мощностей 
обогащения урана, кон-
курентов у нас в этом во-
просе нет. Во многом при-
шлось восстанавливать 
уникальный машиностро-
ительный комплекс, ко-
торый когда-то был соз-
дан в советские годы, к со-
жалению, многое уходи-
ло в частные руки, а что-
то просто перепрофилиро-
валось. Знаменитый завод 
Атоммаш в Ростовской об-
ласти полностью свернул 
производство атомного 
оборудования и перепро-
филировался на малые па-
рогазовые установки. Мы 
его сложным образом воз-
вращали в государствен-
ные руки, и в прошлом 
году, впервые с советско-
го времени, произвели на 
нем корпус реактора, вер-
нувшись к уникальному 
потенциалу этого пред-
приятия. Если в момент 
запуска этой программы 
в 2007 году Россия могла 
произвести в реальности 
один комплект для атом-
ной станции в год, сегодня 
российское машинострое-
ние может произвести 4–5 
комплектов в год, что по-
крывает все потребности 
у нас и дает нам возмож-
ность активно работать 
на внешнем рынке. При-
чем что важно – цена при 
этом у нас не увеличилась, 
в 2015 году оборудование 
покупали дешевле, чем в 
2007–2008 годах, за счет 
создания конкуренции.

вывоД – 
По уникаЛьныМ 
теХноЛогияМ

Дальше мы можем на-
шим партнерам гаранти-
ровать, что мы не только 
построим атомную стан-

цию, но и обеспечим вы-
вод из эксплуатации не-
посредственно по завер-
шении цикла жизни. Уни-
кальный опыт, нарабо-
танный Федеральной це-
левой программой «Ядер-
ная и радиационная без-
опасность», которая реа-
лизовывалась с 2008 по 
2015 год, в прошлом году 
закончена, мы ее перевы-
полнили на 108,5 %, не-
смотря на то, что она под-
вергалась секвестру. В ре-
зультате этого отработали 
уникальные технологии. 
Например, нигде в ми-
ре нет технологии выво-
да уран-графитовых про-
мышленных реакторов, 
на которых нарабатывал-
ся плутоний для ядерно-
го оружия. Такой реак-
тор впервые выведен в Се-
верске. Обоснованная га-
рантия безопасности – бо-
лее 1 000 лет. Аналогов в 
мире по таким технологи-
ям нет. Можно в качестве 
примера привести утили-
зацию атомных подвод-
ных лодок – 197 подвод-
ных лодок, выведенных 
военно-морским флотом, 
на сегодняшний день без-
опасно утилизировано. В 
прошлом году мы закон-

чили уникальную про-
грамму – мы собрали все 
радиоизотопные источ-
ники энергии, которые в 
свое время были разбро-
саны для навигационных 
и военных задач по Се-
верному морскому пути, 
в Арктике, в Антарктике. 
995 таких ритегов собра-
ли, причем четыре привез-
ли летом прошлого года из 
Антарктиды, а два – под-
няли вместе с Министер-
ством обороны со дна оке-
ана. Наработали уникаль-
ный опыт, который мож-
но предложить сегодня на-
шим партнерам.

растет Доверие – 
растет ПортфеЛь 
ЗакаЗов

Ну и, конечно, еще од-
на важная вещь, о кото-
рой нельзя не сказать, – 
поскольку для всех заказ-
чиков важно доверие, то с 
этой точки зрения нали-
чие самостоятельной по-
зиции России, политиче-
ской позиции России, не 
всем нравится, но у заказ-
чиков вызывает доверие. 
Нам очень многие наши 
партнеры говорили: вы 
знаете, что для нас послу-

жило ключевым решени-
ем при заказе российской 
атомной станции? Да, мы 
проверили, что ваша тех-
нология лучше, да, мы по-
нимаем, что вы цену даете 
очень конкурентоспособ-
ную. Но ключевым аргу-
ментом для нас стало – мы 
видели, как на вас пыта-
лись давить, когда вы до-
страивали «Бушер» в Ира-
не. Было понятно, что, ес-
ли вы откажетесь его до-
страивать под каким-ни-
будь благовидным предло-
гом, вы денег получите го-
раздо больше, чем от стро-
ительства. Тем не менее вы 
его достроили. Для нас это 
важнейшая история, по-
тому что, заказывая стан-
цию, мы понимаем, что это 
на 100 лет. Что у нас за 100 
лет будет с США и други-
ми западными державами 
– неизвестно, и захотят ли 
они завтра попробовать за-
претить нам строить атом-
ную станцию – тоже неиз-
вестно. Но мы, по крайней 
мере, понимаем, что, зака-
зав ее вам, мы ее точно по-
лучим. Вне зависимости от 
того, нравится это кому-то 
или не нравится. Это важ-
нейший аргумент и важ-
нейший фактор.

Что это дало? В резуль-
тате мы за последние го-
ды портфель зарубеж-
ных заказов – нам прави-
тельство ставит такой па-
раметр – портфель зару-
бежных заказов на 10 лет 
– он у нас увеличился бо-
лее чем в пять с полови-
ной раз. С 20 млрд долла-
ров до 110 млрд долларов. 
Мы прошлый год закончи-
ли с цифрой 110 млрд дол-
ларов. Коллеги, это толь-
ко 10 лет – деньги, кото-
рые будут получены за 
10 лет. Поскольку стан-
ция живет дольше, то, ес-
ли посчитать весь порт-
фель заказов, сколько 
мы получим за весь срок 
этих контрактов, это более 
300 млрд долларов на се-
годняшний день. И, поль-
зуясь возможностью, хо-
тел бы поблагодарить чле-
нов Совета Федерации, ру-
ководство Совета Федера-
ции, Валентина Иванов-
на (Ìàòâèåíêî – ïðèì. 
ðåä.), вам огромное личное 
спасибо хочу сказать, по-
тому что знаю, что в каж-
дой поездке руководства 
Совета Федерации всегда 
ставится вопрос о сотруд-
ничестве в атомной энер-
гетике. Вот страны, по ко-
торым после ваших поез-
док у нас пошло карди-
нальное движение вперед: 
Алжир, Индия, Аргенти-
на, Индонезия, Мьянма, 
Лаос, Финляндия, в кото-
рой в прошлом году парла-
мент голосовал, и от реше-
ния парламента зависела 
судьба проекта, и давили 
на них так, что мало не по-
кажется. И, тем не менее, 
абсолютное большинство 
парламента проголосовало 
на фоне того, что происхо-
дило в мире в этот момент, 
за поддержку российского 
проекта.

о т  П е р в о го  Л и ц а

Сергей Кириенко: «Мы наработали 
уникальный опыт, который можем 
предложить нашим партнерам»

 «Мы наработали 
уникальный опыт, который можем 
предложить нашим партнерам»

(Из презентации «20 лет ТК «ТВЭЛ» – 20 лет успеха».)

воЗникновение новыХ ПоЛитическиХ рисков

Атомная отрасль показала себя более устойчивой в условиях кризисных экономических 
явлений и политических вызовов, нежели другие ведущие отрасли России

Угроза введения санкций против России

Дополнительное политическое давление
с целью сокращения доли присутствия 
российских компаний на европейском рынке

Ориентация на диверсификацию поставок 
энергоносителей (снижение доли РФ в поставках)

Существенное снижение взаимодействия
с российскими поставщиками энергоносителей
со стороны Украины

Возникновение новых политических рисков
Газовая отрасль Атомная отрасль

в4 раза в2 раза

Полный
уход

с рынка

Эффективные 
усилия

по удержанию рынка

1

2

3

4

Рынок Украины

Снижение цен на продукцию

атоМная отрасЛь ПокаЗаЛа сеБя БоЛее устойчивой в усЛовияХ 
криЗисныХ ЭконоМическиХ явЛений и ПоЛитическиХ 

выЗовов, нежеЛи Другие веДуЩие отрасЛи россии

Атомная отрасль в меньшей степени 
подвержена влиянию политических угроз

Снижение цен
на продукцию

рынок
украины

ГАЗоВАя 
отрАСль в 4 раза полный уõод

с рынка

АтомНАя 
отрАСль в 2 раза эффективные усилия 

по удержанию рынка
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Книга «Золотые рас-
светы» вышла в Ан-
гарске. В ней собра-
ны стихотворения, 
рассказы, сказки, 
фэнтези, очерки, за-
рисовки, миниатюры 
юных авторов 11–22 
лет из семи городов 
Иркутской области.

Издание сборника ста-
ло возможным благода-
ря спонсорской помо-
щи АО «АЭХК» (вхо-
дит в Топливную компа-
нию Росатома «ТВЭЛ»). 
В 2015 году Дворец твор-
чества детей и моло-
дежи, где занимаются 
юные авторы, подал за-
явку на участие в кон-
курсе социальных про-
ектов, который не пер-
вый год проводит АЭХК, 
и стал одним из победи-
телей.

– Мы заявили о себе 
в номинации «Вначале 
было слово» и нашу ини-

циативу поддержали, 
– рассказывает Татья-
на Стрельникова, руко-
водитель проекта «Ан-
гарск, мы твое литера-
турное будущее» и сту-
дии юных литераторов 
Дворца творчества детей 
и молодежи. – Книгу мы 
посвятили 65-летию Ан-
гарска и 80-летию Ир-
кутской области. Для ре-

бят – это большое собы-
тие, для многих дебют. 
Последний раз подоб-
ный сборник издавался 
пять лет назад.

В  книге собраны про-
изведения победителей 
областного конкурса 
«На лучшую рукопись 
для сборника». Члены 
комиссии отобрали толь-
ко 55 авторов, хотя свои 
произведения предста-
вили более 100 ребят.

В сборнике три разде-
ла: «Свою Сибирь я вос-
певаю», «Я с городом 
своим иду рука в руке», 
«Есть ценности, кото-
рым нет цены». В стихах 
и прозе ребята рассказы-
вают о любимой Родине, 
семейных традициях, 
тяготах войны, о городе 
и крае. Книга тиражом 
500 экземпляров разо-
шлась по библиотекам 
школ города и стала бес-
ценным подарком к юби-
лею родного Ангарска.

Пульс росАтомА

В АО «Сибирский химический комбинат» (вхо-
дит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») 
завершены научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) по изготовле-
нию элементов метрологической тепловыделя-
ющей сборки (МТВС) для реактора на быстрых 
нейтронах БН-800. Во время энергетического пу-
ска энергоблока № 4 реактора БН-800 Белояр-
ской АЭС метрологическая сборка будет исполь-
зоваться при проведении калибровки измери-
тельных каналов секторной системы реактора. 

Внешний вид метроло-
гической сборки полно-
стью соответствует дей-
ствующей ТВС реакто-
ра на быстрых нейтронах 
БН-800. Единственное от-
личие: вместо штатных 
твэлов в МТВС установле-
ны элементы, их имитиру-
ющие. По имитаторам спе-
циалисты смогут сделать 
оценку, как будет себя ве-
сти штатная тепловыделя-
ющая сборка в режиме ра-
бочей эксплуатации.

В процесс изготовления 
МТВС, помимо СХК, во-
влечен и ряд других пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом». Специалисты 
химико-металлургическо-
го завода АО «СХК» отве-
чали за один из этапов из-
готовления метрологиче-
ской сборки – разработку 
технологии получения ме-
таллического сплава для 
элементов МТВС и их из-
готовление. 

«Нам предстояло полу-
чить сплав с определенны-
ми свойствами, способны-
ми обеспечить элементам 
сборки конструкционную 
прочность и нужную хи-
мическую инертность», – 
рассказал Анатолий Пав-
лов, руководитель техно-

логической группы цеха 
№ 3 химико-металлурги-
ческого завода СХК. По 
его словам, ни в одном ис-
точнике нужной информа-
ции о сплаве найти не уда-
лось, везде отмечалось, 
что состав мало изучен. 

Около двух лет у спе-
циалистов химико-метал-
лургического завода АО 
«СХК» ушло на подго-
товительную часть этой 
опытно-конструкторской 
работы и семь месяцев – 
непосредственно на вы-
полнение  практической 
части техзадания. Как ут-
верждают эксперты, для 
сложных НИОКР – это ре-
кордно короткий срок.

В настоящий момент 
сплав, по всем характери-
стикам подходящий для 
изготовления элементов 
МТВС, получен. Изготов-
лено 37 элементов, успеш-
но прошедших приемо-
сдаточные испытания. 
Элементы переданы в АО 
«ГНЦ НИИАР» для изго-
товления уже самой ме-
трологической сборки, ко-
торая будет использова-
на на этапе энергетическо-
го пуска энергоблока № 4 
реактора БН-800 Белояр-
ской АЭС.

В рамках проекта 
«Школа Росатома» 
при поддержке 
Горно-химического 
комбината в 
Железногорске про-
шел III сезон Школы 
детских проектов. 

Образовательное со-
бытие проходило в 
Железногорске третий 
год подряд в рамках 
всероссийского проек-
та «Школа Росатома». 
В жюри «Школы проек-
тов. III сезон» традици-
онно вошли сотрудники 
ГХК (предприятие Гос-
корпорации «Росатом», 
дивизион ЯРБ).

В этом году в дистан-
ционном этапе участ-
вовали 682 школьника 
и 293 педагога практи-
чески из всех городов и 
ЗАТО Росатома. Участ-

никам нужно было вы-
полнить задания четы-
рех электронных заня-
тий, создав в итоге свой 
проект под руководством 
педагогов. Авторов и ру-
ководителей лучших ра-
бот пригласили на фи-
нальный этап «Школы 
проектов. III сезон», ко-
торый прошел в конце 
марта в Железногорске. 

В финале встретились 
58 железногорцев и 54 го-
стя из 12 городов системы 
Росатома. Больше всего 
приехало зеленогорцев, 
северчан и новоураль-
цев. При этом Железно-
горск представил больше 
всего проектов: 95, опе-
редив Новоуральск (81), 
Зеленогорск (64) и Удом-
лю (35).

со с е Д и

созданный на сХк 
уникальный сплав для 
Мтвс будет применен 
на Белоярской аЭс

(По материалам www.tvel.ru, www.belnpp.rosenergoatom.ru, www.sibghk.ru, www.aecc.ru.)

в железногорске прошел III сезон 
«школы детских проектов»

аЭХк помог издать книгу

Финалистами стали 23 юных зеленогорца из школ 
№№ 161, 169 и гимназии № 164. Все отмечены  ценными 
призами и дипломами: за II место – Диана Пасс и Алиса 
юношева (шк. № 169, 3 кл., педагог Н.Г. Ботова); Захар Пина
ев и Александр Губанов (шк. № 161, 10 кл., педагог М.А. яро
викова); за III место – Анна чернова (гимн. № 164, 6 кл., педа
гог Н.А. Зайцева); лауреатами стали Иван Хомяков и Владис
лав Персман (шк. № 169, 4 кл., педагог С.В. Гнездилова), Але
на Борболина (шк. № 161, 9 кл., педагог В.И. Евдокимова). 

Участие зеленогорских школьников в финале стало 
возможным благодаря поддержке Электрохимического 
завода.



№ 14 (1258)  14.04.2016 г.8 история и люди
П о З Д ра в Л я е М !

с юбилеем,  
дорогие ветераны!
ветеранов Электрохимического завода, от-
мечающих в апреле юбилейные даты, по-
здравляет профком № 6. будьте молоды 
душой и здоровы, крепки духом и жизне-
радостны, пусть во всех начинаниях вам 
сопутствует успех и вас всегда будут под-
держивать родные люди и добрые друзья. 

90-летие отмечает 

Зоя яковлевна Каханова.

85-летие – 

Лидия Нестеровна Строева.

80-летие – 

Анна Григорьевна Белова, 
Любовь Константиновна Белова, 
Пелагея Ивановна Гапяк, 
Антонина Дмитриевна Елагина, 
Михаил Иванович Цацуев, 
Геннадий Николаевич Шишенков.

75-летие – 

юрий Никифорович Абалмасов, 
Владимир Васильевич Алехин, 
Надежда Николаевна Ашарова, 
Владимир Павлович Бобуров, 
Елена Владимировна Гуманная, 
Лариса Семеновна Давыдова, 
Лев Александрович Лобашков, 
Валерий Александрович Мирошниченко,
Валентина Александровна Нохрина, 
Владимир Сергеевич Струков, 
Людмила Леонидовна Фадеева, 
Валентина Васильевна Филиппова, 
Таисия Гавриловна Черткова, 
Алефтина Илларионовна Щербакова.

70-летие – 

Виктор Кириллович Данильев, 
Галина Арсентьевна Колосова, 
Николай Леонтьевич Корниенко, 
юрий Андреевич Кулинич, 
Людмила Владимировна Полыгалова, 
Николай Афанасьевич Стародубцев, 
Анатолий Иванович Сытников, 
Анатолий Максимович Томилов.

65-летие – 

Михаил Васильевич Артюх, 
Светлана Арвидовна Беденкова, 
Августа Алексеевна Богатырева, 
Татьяна Андреевна Воинкова, 
Владимир Александрович Волобуев, 
Любовь Сергеевна Грачева, 
Людмила Прокопьевна Ершова, 
Галина Дмитриевна Зайцева, 
Евгения Васильевна Малых, 
Виктор Лаврентьевич Марьясов, 
Владимир Андреевич Мищенко, 
Николай Моисеевич Молчанов, 
Нина Владимировна Потычкина, 
Анатолий Александрович Родин, 
Светлана Федоровна Симонова, 
Наталья Геннадьевна Феклушкина.

60-летие – 

юрий Павлович Анищенко, 
Людмила Николаевна Дубровина, 
Анатолий Александрович Закатей, 
Елена Сергеевна Кобелева, 
Галина Михайловна Лазарева, 
Валентина Васильевна Нежданова, 
Любовь Ивановна Парфенчук, 
Александр Михайлович Поздняк, 
Зоя Васильевна Познякова, 
Галина Ивановна Рыбак.

55-летие – 

Зоя Валентиновна Шворникова.

А.В. Бордоносов, А.П. Василенко и Г.Н. Шишенков

Подготовила 
к публикации 
анастасия 
кашникова,  
фото  
из архива оок

В минувший втор-
ник, 12 апреля, 
80-летний юби-
лей отметил вете-
ран Электрохими-
ческого завода Ген-
надий  Николаевич 
Шишенков.

Геннадий Шишен-
ков родился 12 апре-
ля 1936 года в Нижнем 
Тагиле Свердловской 
области. В 1954 году 
окончил среднюю шко-
лу в Свердловске-44 и 
поступил в Уральский 
политехнический ин-
ститут имени Киро-
ва, который окончил в 
1960 году по специаль-
ности «Инженер-меха-
ник химических пред-
приятий».

В октябре 1960 го-
да Геннадий Никола-
евич принят на Элек-
трохимический завод 
помощником началь-
ника смены ТЭУ в цех 
топливоподачи. С 1964 
года работал в электро-
химическом цехе ин-
женером-технологом, 
начальником смены, 
заместителем началь-
ника цеха. В 1990 году 
назначен начальником 
ЭХЦ. Уволился в связи 
с выходом на пенсию в 
2005 году.

Геннадий Никола-
евич Шишенков на-
чал трудиться в элек-
трохимическом цехе 
в дни его создания – в 
ноябре 1964 года. При-
нимал участие в пуске 
оборудования цеха, ре-
конструкции основного 
технологического обо-
рудования.

Геннадий Николае-
вич так вспоминал дни 
становления ЭХЦ:

«Заканчивался 1964 
год. Приказом директо-
ра завода от 16 ноя бря 
был образован электро-
химцех. Начальником 
назначен Б.А. Шмелев.

Основными вопро-
сами деятельности ад-
министрации и обще-
ственных организа-
ций цеха были подбор 
и подготовка кадров, 
подготовка к монтажу 
и пусконаладочным ра-
ботам, развитие социа-
листического соревно-
вания, рационализа-
торская работа.

С первых дней руко-
водство активно при-
ступило к формирова-
нию коллектива цеха.

Успешный пуск пер-
вой очереди имел боль-
шое значение для кол-
лектива электрохимце-
ха, он подтвердил право 
ЭХЦ на самостоятель-
ное существование, до-
казав руководству за-
вода, что сформирован-
ный коллектив ЭХЦ 
способен успешно ре-
шать поставленные пе-
ред ним задачи.

Время это доказало».
Более 40 лет Генна-

дий Николаевич тру-
дился в ЭХЦ и стал 
очевидцем всех этапов 
становления и разви-
тия цеха. Прошел путь 
от инженера-техноло-
га до начальника це-
ха. С 1990 по 2005 год 
возглавлял один из ос-
новных цехов пред-
приятия, и этот период 
был непростым. Одна-
ко, несмотря на слож-
ности, коллектив це-
ха ежедневно выпол-
нял поставленные пе-
ред ним задачи. 

Так, в 1991 году про-
веден большой комп-
лекс подготовительных 
работ и начат монтаж 
оборудования стенда 
для получения цинка. 
Стенд был введен в сен-
тябре того же года, что 
позволило выполнить 
договорные обязатель-
ства по поставкам ста-
бильных изотопов, в 
том числе за рубеж.

Геннадий Николае-
вич всегда отмечал, что 
самое главное дости-
жение нашего завода – 
люди. Это высококва-
лифицированные спе-
циалисты, прошедшие 

на сложнейшем обору-
довании хорошую шко-
лу практических навы-
ков и ежегодной теоре-
тической подготовки. 
Благодаря им проводи-
лись и проводятся уни-
кальные модернизации 
и осуществляется без-
аварийная эксплуата-
ция основного техно-
логического оборудова-
ния.

Геннадий Николае-
вич награжден бронзо-
вой медалью ВДНХ за 
разработку и внедре-
ние мероприятий по до-
ведению ЭХЦ до уров-
ня подразделения, об-
разцового по научной 
организации труда и 
управлению производ-
ством.

Награжден юбилей-
ной медалью «За доб-
лестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина».

Ему присвоено по-
четное звание «Вете-
ран ЭХЗ». Награжден 
знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной 
энергетики и промыш-
ленности», медалью 
«Ветеран труда».

– Геннадию Нико-
лаевичу Шишенкову я 
обязан тем, что пошел 
на работу в электрохи-
мический цех, и вооб-
ще на ЭХЗ, – говорит 
Дамир Исмагилов, за-
меститель начальника 

цеха обогащения ура-
на. – Дело в том, что 
после окончания Том-
ского политехническо-
го института я не попал 
в списки распределя-
ющихся на ЭХЗ и дру-
гие заводы нашей от-
расли. Помыкавшись 
год в Томске, пора-
ботав на Томском не-
фтехимическом ком-
бинате, я связался с 
друзьями в Зелено-
горске. Они устроили 
мне встречу с Геннади-
ем Николаевичем. По-
сле собеседования он 
согласился взять ме-
ня инженером-техно-
логом. Потом, гораздо 
позже, став руководи-
телем, я многому нау-
чился у Геннадия Ни-
колаевича. Электрохи-
мический цех был, на-
верное, крупнейшим 
подразделением заво-
да. В цехе культиви-
ровалось многое из то-
го, что сейчас называ-
ется ценностями Рос-
атома: работа в коман-
де, ответственность за 
результат, приоритет 
безопасности, уваже-
ние друг к другу. Это 
заложило основы рабо-
ты нашего завода, ко-
торый является одним 
из эффективнейших 
предприятий отрасли.

Хочу пожелать Ген-
надию Николаевичу 
здоровья, счастья и еще 
многих лет жизни.

у в а ж е н и е

Геннадий Шишенков: 
«главное достижение 
нашего завода – люди»

Коллектив цеха обогащения 
урана от всей души поздрав
ляет Геннадия Николаевича 
Шишенкова с юбилеем и жела
ет ему крепкого здоровья, оп
тимизма, отличного настрое
ния и успехов во всех начина
ниях. С юбилеем Вас, Геннадий 
Николаевич!
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кира сергеева, 
фото Дмитрия 
коноваЛова

«…оркестр наш духовой 
дарил на счастье музы-
ку, играл с душой». Эти 
и много других теплых 
слов было сказано в ми-
нувшую субботу в адрес 
музыкантов и солистов 
оркестра «ритмы време-
ни», отметившего празд-
ничным концертом 
35-летний юбилей.

Знакомить зеленогорцев 
с эстраднодуховым оркест
ром «Ритмы времени» нет 
необходимости, этот твор
ческий коллектив уже дав
но стал неотъемлемой ча
стью жизни города, его 
своеобразной визитной 
карточкой. Без их живой, 
душевной музыки не прохо
дит ни один праздник, ор
кестр – неоднократный по
бедитель городских, крае
вых, региональных и меж
дународных конкурсов и 
фестивалей.

Первым юбиляров по
здравил Владимир Кси
во, бессменный руководи
тель и вдохновитель орке
стра с момента его основа
ния. Кстати, впервые «Рит
мы времени» выступили в 
1981 году на первомайской 
демонстрации, музыканты 
шли в составе колонны ЭХЗ. 
Владимир Григорьевич по
благодарил ветеранов кол
лектива, отметил талантли
вую молодежь и пожелал 
музыкантам здоровья, твор
ческих успехов и всех благ, 
а оркестру – встретить 40, 
50… и 70летие. 

Заместитель директо
ра муниципального Коми
тета по делам культуры и 
молодежной политики Ан
на Козлова вручила музы
кантам благодарственные 
письма от краевого Цен
тра народного творчества, 
Комитета по делам культу
ры и молодежной полити
ки, а также именинный торт 

со свечами. Анна Александ
ровна призвала и юбиля
ров, и зрителей загадать по
желания оркестру, заверив, 
что все они сбудутся. Све
чи торжественно задули, и 
пожелания – очень хочет
ся верить – уже начали сбы
ваться!

«Слышать других и по
нимать каждый звук», – по
желала, поздравляя музы
кантов, заместитель гла
вы администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск по вопросам 
социальной сферы Лари
са Коваленко, отметив при 
этом, что у оркестра уди
вительно символичное на
звание. 

Эту тему озвучил и ди
ректор Дворца культуры 
Вячеслав Тольга, пожелав 
музыкантам «держать ритм 
нашего времени», также 
он вручил участникам ор
кестра благодарственные 
письма ДК.

юбиляров поздравили 
и коллеги «по творческо
му цеху»: вокальный ан
самбль «Лирика» хора ве
теранов «Созвучие», дет
ский оркестр ДМШ под 
управлением Александра 
Зубкова, ветерана «Ритмов 
времени», оркестр русских 
народных инструментов 
«Гармоника», вокальный 
ансамбль «Сударушка» и 
гости – духовой оркестр из 
Бородино. 

Были и другие поздрав
ления, они стали торжест
венными паузами концерта, 
в котором царила музыка. 
Бравурные марши и неж
ные мелодии блюза, арген
тинское танго и зажигатель
ная бразильская самба, муд
рая и немного грустная ар
мянская мелодия и задор
ные еврейские мотивы…

О музыке не расскажешь 
– ее можно только слушать. 

Остается добавить, что 
замечательный подарок в 
этот субботний вечер по
лучили не только музыкан
ты, но и все, кто пришел на 
концерт.

Подготовила 
к публикации 
Лана иванова, 
фото юрия БоДни

7 апреля в Малом за-
ле ÄК знатоки собра-
лись на седьмой Ку-
бок Гагарина, турнир, 
посвященный 55-ле-
тию первого поле-
та человека в космос. 
Кстати, эта игра ста-
ла юбилейной, клуб 
интеллектуальных 
игр «Пифагор», начи-
ная с 2008 года, про-
водил 150-й турнир! 

В турнире участвова-
ло 11 команд – гости из 
Бородино («Разрез «Бо-
родинский», «БРМЗ» и 
«Экспромт»), шесть завод-
ских команд («Управа», 
«Иглз», «Центрифуга», 
«МОЯОРка», «Оптими-
сты» и «Килобайт»), а так-
же «Авантюри$ты» (педа-
гоги Техникума промыш-
ленных технологий и сер-
виса) и школьная коман-
да «Default Name» (Центр 
«Перспектива»). 

Был и еще один юбилей 
– для «Управы» нынешний 
турнир стал 100-м! Þрий 
Бодня вручил капитану ко-
манды Вадиму Терентьеву 
кубок «за преданность ин-
теллектуальным играм».

Вернемся к игре. В ше-
сти конкурсах было за-
дано 56 вопросов. Макси-
мально можно было на-
брать 60 баллов. Счетная 
комиссия, в которую вош-
ли председатель клуба 
«Пифагор» Þрий Бодня, 
волонтеры МОЯОР Мария 
Головкова и Елена Петро-
ва, обработала 616 отве-
тов. Вопросы подготовил 
и, по традиции, провел 
игру Þрий Бодня.

Разминка стала для зна-
токов несколько… неожи-
данной. Как оказалось, 
7 апреля 1962 года родил-
ся певец и поэт Михаил 
Круг. Так что четыре раз-
миночных вопроса были 
посвящены шансону. 

Из вопросов размин-
ки: «В программе одной 
из российских радиостан-
ций прозвучала выдуман-
ная история появления 
известной песни. Якобы 
изначально эта песня бы-
ла гимном челябинского 
тракторного завода. Каж-
дый куплет пелся от име-
ни какой-либо детали, а 
в главной повторяющей-
ся песенной фразе все де-
тали выражали свою ра-
дость по поводу сборки го-
тового изделия. Эту по-
вторяющуюся фразу, дей-
ствительно присутствую-
щую в песне, мы и попро-
сим вас назвать через ми-

нуту». Ответ: «Как здоро-
во, что все мы здесь сегод-
ня собрались». 

На все четыре вопро-
са правильно ответила 
только «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, капитан Михаил 
Берба). Настоящие знато-
ки шансона!

Первый конкурс назы-
вался «Благовещение», 
ведь игра проходила как 
раз в этот праздник. Де-
сять вопросов, за правиль-
ный ответ – 1 балл. 

Вот один из примеров: 
«На Благовещение веру-
ющим в России запреща-
лось заниматься каким-
либо трудом. Говорили, 
что в день этого праздника 
«птица гнезда не вьет, дев-
ка косы не плетет». А кого 
и как, согласно народному 
преданию, Бог наказал за 
то, что тот на Благовеще-
ние копал?» Ответ: Бог в 
наказание ослепил крота.

По девять правильных 
ответов дали «Иглз» (ООК 
ЭХЗ, Яна Гильмитдинова) 
и «Авантюри$ты» (ТПТиС, 
Наталья Наседкина).

Темой «Своей игры» в 
гагаринском турнире, ко-
нечно же, стал «Космос». 
Максимально можно было 
набрать 15 баллов, а в слу-
чае неудачи столько же и 
потерять. По 6 баллов на-
брали «Иглз» и «Управа». 
А вот «БРМЗ» (Владимир 
Козлов) и «Оптимисты» 
(ПТС ЭХЗ, Семен Медве-
дев) «ушли в минус»: -1 и 
-3 балла соответственно. 

Третий конкурс «Зна-
ете, каким он парнем 
был?» также посвящал-
ся космической тематике 
и состоял из 15 вопросов 
«стоимостью» в 1 балл. 

Например: «Генерал Ка-
манин так прокомменти-
ровал выступление Герма-

на Титова в ООН: «...было 
правильным, без ошибок и 
без НЕЕ». А в кого в ЕЕ от-
сутствие, согласно метко-
му народному замечанию, 
превращается человек?» 
Ответ: в букашку. Ком-
ментарий: «Без бумажки 
ты букашка».

По 13 баллов набра-
ли «Экспромт» (Бороди-
но, Людмила Маринова) и 
«Иглз».

«Книги о космосе» – так 
назывался четвертый кон-
курс. Нужно было пра-
вильно соотнести автора и 
название книги. По 6 бал-
лов из 6 возможных на-
брали «Разрез «Бородин-
ский» (Александр Кон-
цедалов) и «Центрифу-
га» (ЭХЗ, цех обогащения 
урана, Дамир Исмагилов).

И в завершение турни-
ра – традиционное «Что? 
Где? Когда?». Десять во-
просов, на этот раз – на об-
щие знания. Вот один из 
них: «На одной карикату-
ре изображено, как учи-
тель в ответ на свой вопрос 
слышит: «Выключатели, 
лампочки, провода». Мы 
не спрашиваем, что препо-
дает этот учитель. Назови-
те предмет, который нахо-
дится у него на столе». 

Ответ: глобус. Коммен-
тарий: На карикатуре гео-
граф спрашивает учени-
ка: «Какие части света ты 
знаешь?» 

В заключительном кон-
курсе лучшими были 
«Разрез «Бородинский» и 
«Управа»: по 7 вопросов 
из 10 возможных.

В итоге обладателем 
кубка Гагарина второй 
год подряд стала коман-
да «Иглз», набравшая 41 
балл. Команда награжде-
на кубком – «космичес-
кой» тарелкой.

и г р ы  ра Зу М а

«Знаете, каким 
он парнем был?»

к  ю Б и Л е ю

«в городском Дк 
играет духовой 
оркестр…»

анонсы

21 апреля – четвертая игра заводской лиги «что? Где? Когда?».
5 мая – городской турнир «Кубок Победы» (проводится впервые). 
19 мая – пятая игра заводской лиги «что? Где? Когда?».
26 мая – третий турнир по «Брейнрингу».

Второй год подряд «космический» 
кубок забирают знатоки «Иглз»
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андрей агафонов, 
фото из архива семьи 
ПанфиЛовыХ

Звонок в физико-ма-
тематическом лицее 
№ 174 возвестил не 
о начале очередно-
го урока, он звучал 
в память об учителе 
– 30 марта скоропос-
тижно ушел из жиз-
ни Николай Ивано-
вич Панфилов, 37 лет 
проработавший в ли-
цее учителем физики.

Николай Иванович ро-
дился 31 мая 1948 года в 
городе Усолье-Сибирское 
Иркутской области. После 
окончания средней школы 
в 1966 году поступил в во-
енно-морское училище им. 
Макарова во Владивостоке, 
мечтал стать моряком. В 
составе команды крейсера 
«Варяг» участвовал в даль-
нем походе в Индию в кон-
це 60-х. Во время похода 
потерял пальцы на одной 
руке, его комиссовали. И в 
1969 году Николай Ивано-
вич поступил в Иркутский 
государственный универси-
тет, где получил специаль-
ность учителя физики и ма-
тематики. 

Свой педагогический 
путь Николай Иванович 
начал в 1973 году в родном 
Усолье-Сибирском – учите-
лем физики, а через три го-
да вместе с женой Татьяной 
Владимировной и двумя 
сыновьями, Андреем и Ев-
гением, переехал в Красно-
ярск-45 и с 1977 года начал 
работать тогда еще в шко-
ле, а затем – в лицее № 174, 
также учителем физики. 
Там и проработал вплоть 
до 2014 года, после чего два 
года посвятил обучению ре-
бят в Профессиональном 
лицее № 35.

Николай Иванович имел 
высшую квалификацион-
ную категорию, был от-
личником народного про-
свещения, он дважды лау-
реат премии «Соросовский 
учитель» и дважды лауре-
ат фонда «Династия» в но-
минации «Наставник буду-
щих ученых».

О Николае Ивановиче 
нам рассказал его сын Евге-
ний, старший инженер по 
АСУП ЗАО «Гринатом»:

– Отец все личное время, 
даже где-то в ущерб нам, 
отдавал школе. Много ра-
ботал по выходным. Каби-
нет физики на втором эта-
же был для отца практиче-
ски вторым домом. Спустя 
годы работы в школе Нико-
лай Иванович стал уважа-
емым преподавателем, все 
знали, что он учитель от бо-
га, может решить в уме лю-
бую задачу. Но он был еще 
и очень мастеровитым, лю-
бил все делать своими ру-
ками. Например, организо-

вал первый в школе радио-
узел, когда радио было да-
леко не везде. Делал все сам 
– паял, протягивал радио-
сеть по кабинетам... Сделал 
так, чтобы, когда не хвата-
ло места в актовом зале, ро-
дители могли сидеть в ка-
бинетах и слушать.

Он был очень веселым, 
искренне любил всех своих 
учеников. Вел все школь-
ные дискотеки, вечера, но-
вогодние праздники. Был 
на них главным диджеем, 
успевал записывать все на 
камеру. Потом ученики 
приходили к нему и пере-
писывали кассеты.

Отец был приверженцем 
здорового образа жизни. 
Сам занимался физкульту-
рой и спортом, подтягивал 
других. Он был моим пер-
вым болельщиком, прихо-
дил на стадион во время на-
ших школьных игр. И да-
же позже, когда я уже ра-
ботал на заводе в ИВЦ и мы 
собрали нашу первую фут-
больную команду, Нико-
лай Иванович с камерой си-
дел на трибуне и болел за 
нас. 

Отец не скупился отда-
вать свои знания детям. 
Как ни приду к нему в го-
сти – у него постоянно уче-
ники. На работе часто про-
сили: «Женя, позвони па-
пе, скажи, чтобы он взял 
моего охламона». И он 
старался взять всех, не-
смотря на то, что времени 
иногда на всех не хватало. 
Каким-то образом он на-
ходил подход к каждому 
ученику. Он был очень ин-

теллигентным, от отца я 
никогда не слышал ни од-
ного грубого слова в адрес 
учеников. Он говорил так: 
«Когда человек родил-
ся – он уже личность, он 
уже не принадлежит ни-
кому, только себе, и на-
до относиться к нему как 
к Личности. Это человек, 
и ты должен дать ему все, 
что ты знаешь». Николай 
Иванович давал материал 
нестандартно, любил зада-
чи на смекалку, особенно 
задачи со спичками. 

Когда давал задания, то 
делил варианты не просто 
по рядам, а по группам. Он 
с первого взгляда мог опре-
делить, кому в классе нуж-
на будет физика и кто заин-
тересован в предмете, а ко-
му не очень. И тогда он го-
ворил, вот эта группа ре-
бят занимается первым ва-
риантом, углубленно, вто-
рому варианту – стандарт-
ные задачи, третий вариант 
– самый легкий.

Николай Иванович гово-
рил так: «Когда я занима-
юсь с ребенком, я не толь-
ко преподаю, но и приобре-
таю, сам учусь». 

Я сам пошел на факуль-
тет физики и информатики 
во многом благодаря отцу. 
Когда приехал после пер-
вой сессии, сдав все пред-
меты на одни пятерки, па-
па не поверил. Спросил: «А 
что так рано приехал? Что-
то завалил?» А я сдавал эк-
замены в первые же дни с 
другими группами. Почти 
все экзамены в один день 
сдал.

Отец любил путешество-
вать. Проехал всю Евро-
пу, причем вместе со сво-
ими учениками, даже тог-
да всегда на первое место 
ставил педагогику. Поми-
мо физики и астрономии, 
Николай Иванович очень 
хорошо знал математику, 
химию, биологию, геогра-
фию. Тот багаж знаний, 
которым обладал отец, ни-
куда не исчез, он передан 
следующим поколениям. 

Я знаю многих его учени-
ков, со многими разговари-
вал. Отец стремился быть 
не только наставником, но 
и другом. Стремился, что-
бы каждый его ученик по-
казал максимум, на кото-
рый был способен.

у с З н

выплаты –  
чернобыльцам

Управление социаль
ной защиты населе

ния Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск сообщает, что 
в соответствии с решени
ем Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск от 29.06.2015 
№ 1276р за счет средств 
местного бюджета предус
мотрена выплата единовре
менной адресной матери
альной помощи в размере 
1 000 рублей к 30летию го
довщины аварии на черно
быльской АЭС и Дню участ
ников ликвидации послед
ствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. 

Материальную помощь 
получат: 

– участники ликвидации 
последствий катастрофы на 
чернобыльской АЭС;

– участники ликвидации 
последствий аварии на про
изводственном объедине
нии «Маяк» в 1957 году и 
сбросов радиоактивных от
ходов в реку Теча;

– граждане из подразде
лений особого риска.

Выплата будет сформи
рована и направлена на ли
цевые счета граждан или на 
почтовые отделения в апре
ле 2016 года. Гражданам не 
нужно обращаться в УСЗН, 
выплата будет произведена 
в автоматическом режиме. 

а к ц и я

весна  
дарит добро
с 16 по 23 апреля под де-
визом «мы вместе созда-
ем наше будущее!» прой-
дет традиционная акция 
– весенняя неделя добра 
– 2016 (внд). 

ВНД стала «визитной кар
точкой» российского добро
вольчества. В ней ежегодно 
участвуют свыше миллио
на добровольцев. В Сибири 
ВНД проводится с 1999 года 
по инициативе региональ
ной общественной орга
низации – Центра «Сотруд
ничество» (Красноярский 
край). В Зеленогорске – с 
2000 года по инициативе 
Центра образования «Пер
спектива». 

Программа ВНД тради
ционно формируется на ос
нове сотен добровольче
ских событий, в числе кото
рых – мероприятия по бла
гоустройству территории, 
благотворительные концер
ты, сбор вещей для адрес
ной помощи людям, нужда
ющимся в особой заботе об
щества, и многое другое.

В 2016 году приоритетны
ми станут добровольческие 
акции, посвященные Году 
российского кино, праздно
ванию 71й годовщины По
беды в Великой Отечествен
ной Войне, 55летию перво
го полета человека в космос, 
60летию Зеленогорска.

П а М я т ь

Звонок звенит для учителя…

С Николаем Иванови
чем мы вместе работа
ли в лицее 34 года. Он был 
очень активным – каж
дый год устанавливал 
новогоднюю елку, элек
трифицировал и озвучи
вал праздники. И вот так 
мы с ним бок о бок тру
дились. Любил работать 
физически – построил 
детский городок на Пав
лодарах, который до сих 
пор стоит, в нем играют 
ребятишки. 
Кроме того, его всегда 
привлекал туризм. Он ча
сто ездил на озера края, 
Красноярское море… 
Вместе мы ездили на озе
ро Парное, жили там не
делю, все сами делали, го
товили, а Николай был 
нашим руководителем. 
Николай Иванович поль
зовался большим авто
ритетом – как у учащих
ся, так и у коллег. Он был 
человеком чести, любил 
жизнь. 

Юрий МАТАФОНОВ, 
учитель труда 
лицея № 174,  
сейчас – на заслуженном 
отдыхе

Курсант военно-морского училища  
Николай Панфилов

На уроке
Николай Иванович  
с внуками  
Святославом и Игорем

“
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впереди –  
новые победы
Михаил БерБа,  
фото предоставлено 
александром МасЛовыМ

в минувшие выходные 
две зеленогорские коман-
ды клуба веселых и на-
ходчивых – сборные ЭхЗ 
и кГрЭс-2 – приняли уча-
стие в четвертьфинальных 
играх лиги квн работаю-
щей молодежи «красраб», 
прошедших в красноярске. 

Старт играм Лиги «Красраб» 
был дан на Фестивале КВН в 
феврале, а нынешние игры яв
лялись отборочными перед 
полуфиналом и финалом, кото
рые состоятся осенью. Помощь 
в организации поездки оказа
ли профсоюзная организация 
ЭХЗ и комиссия по делам моло
дежи ПО ПО «ЭХЗ».

В составе сборной ЭХЗ, кро
ме работников завода, высту
пают представители УМАТП, 
ТРК «Зеленогорск», Центра об
разования «Перспектива» и 
др., что объясняет неофици
альное название сборной – 
«ЭХЗоиды» («ЭХЗ и другие ор
ганизации»). 

Темой нынешней игры стал 
«Российский кинематограф». 
Обязательные номера – «ви
зитка», разминка и музыкаль
ный номер. Соперниками зе
леногорцев были команды из 
Красноярска, Емельяново, Сос
новоборска и других террито
рий края, многие из которых 
не один год играют в этой лиге.

Сборной ЭХЗ удалось уди
вить зрителей и жюри нестан
дартным выходом, репризами 
на актуальные, злободневные 
темы, неожиданным розыгры
шем ведущего (он же редактор 
лиги, игрок команды «Моло
дость» Никита Аверичев), так
же всех покорил вокал соли
сток команды Анны южаковой 
и Татьяны Голяной.

Как результат, команда Элек
трохимического завода успеш
но прошла в полуфинал! Кста
ти, в полуфинал вышла и вто
рая зеленогорская команда – 
сборная Красноярской ГРЭС2 
«Счастливые люди».

По словам капитана сбор
ной ЭХЗ Александра Масло
ва, в ближайших планах коман
ды – подготовка к осенним по
луфиналу и финалу. «Также хо
телось бы привлечь в сбор
ную побольше заводчан, чтобы 
коллектив полнее соответство
вал званию заводского», – го
ворит Александр. 

А еще впереди встреча в Се
верске – игра на Кубок ЗАТО, 
который организаторы плани
руют провести нынешней осе
нью.

рас П асо в к а

Бильярд
4 апреля стартовал турнир 

по бильярду в рамках комп
лексной спартакиады Элек
трохимического завода. В 
турнире принимают участие 
11 команд, которые разбиты 
на три подгруппы.

Первые результаты пока
зали, что турнир пройдет в 
упорной борьбе, абсолют
но все сыгранные встречи 
закончились со счетом 2:1. 

Так, бильярдисты цеха обо
гащения урана проиграли 
команде цеха регенерации, 
зато выиграли у химического 
цеха. Заводоуправление пока 
одержало две победы – над 
командами ФГУП «Атомохра
на» и ЦЗЛ. Цех регенерации 
стал победителем во встрече 
с командой химического це
ха, а энергоцех выиграл у би
льярдистов центральной за
водской лаборатории.

Предварительные игры 
пройдут до 18 апреля.

футбол
На финишную прямую 

выходит турнир по мини
футболу, который также 

проводится в рамках ком
плексной спартакиады ЭХЗ. 

Хорошую заявку на побе
ду сделали футболисты цеха 
обогащения урана, обыграв в 
полуфинале со счетом 6:4 не
однократных чемпионов за
вода – команду цеха регене
рации. В свою очередь, ко
манда ООО «ЕСЦ» во втором 
полуфинале разгромила фут
болистов цеха сетей и под
станций со счетом 11:4.

Пятое место заняли футбо
листы ООО «Зеленогорский 
машиностроительный ком
плекс», обыгравшие коман
ду заводоуправления – 4:0. 
В матче за седьмоевосьмое 
место команда ЗАО «Грин
атом» одержала победу над 
командой цеха по производ
ству изотопов. 

настольный  
теннис
В минувшие выходные 

прошел турнир по настоль
ному теннису в рамках комп
лексной спартакиады ЭХЗ. 
Хорошим сюрпризом ста
ло «возвращение» в турнир 
после нескольких лет от
сутствия команды цеха ре
генерации. Где ж вы про
падали, друзья? Причем 

возвращение оказалось поч
ти триумфальным, до побе
ды им не хватило одной вы
игранной встречи в проти
востоянии с чемпионами по
следних лет – командой цеха 
сетей и подстанций. Коман
ды встретились на групповом 
этапе, и победу в упорной 
борьбе со счетом 3:2 одержа
ли спортсмены цеха № 101, 
ставшие в итоге чемпионами 
турнира. 

В финальную четверку из 
второй группы попали ко
манды заводоуправления 

и цеха производства изото
пов, но «были биты» обеими 
командами из первой груп
пы. «Изотопщики» в итоге за
няли третье место за счет по
беды над «управленцами» в 
группе с разгромным счетом 
5:0. Сборная заводоуправле
ния довольствовалась четвер
тым местом.

Далее места распре дели
лись следующим образом: 
5е место – ООО «ЕСЦ», 6е – 
цех обогащения урана, 7е – 
химический цех, 8е – ООО 
«СТХМ».

андрей агафонов,  
фотографии 
предоставлены 
равилем ХаМЗиныМ

Искусственная муха, 
мотыль, опарыш… 
На что лучше клю-
нет? Как прикор-
мить и как придер-
жать рыбу возле лун-
ки? Тонкостей в ры-
балке – много. А у 
каждого рыбака еще 
и свои «фирменные» 
хитрости и секреты. 
Есть они и у зелено-
горских рыбаков, да 
такие, что позволи-
ли им вернуться из 
Ангарска, с турни-
ра по подледной лов-
ле рыбы, с заслужен-
ным «серебром»! 

Напомним, на озере 
Байкал, в проливе Малое 
море, 2 апреля прошло 
традиционное, уже 17-е, 
открытое лично-команд-
ное первенство АЭХК 
по подледному лову ры-
бы удочкой. От ЭХЗ, при 
поддержке профсоюзной 
организации предприя-
тия, в турнире участво-
вали ведущий инженер-
механик СГМ Александр 
Арзамазов, инженер-тех-
нолог цеха № 53 Влади-
мир Гринкевичус и спе-
циалист по ОХД цеха 
№ 53 Равиль Хамзин. 

Турнир проводился сре-
ди мужских и женских 
команд, а также среди де-
тей. В этом году за титул 

лучшей «рыболовецкой» 
команды среди мужчин, 
наряду с нашими завод-
чанами, боролись еще 20 
команд, все – предста-
вители Ангарского элек-
тролизного химическо-
го комбината и предпри-
ятий-подрядчиков.

Соревнования продол-
жались ровно три ча-
са. Вся территория бы-
ла поделена на три боль-
шие зоны. В каждой зо-
не присутствовал один из 
трех представителей ко-
манды. Судейская колле-
гия по весу улова опреде-
ляла места в личном за-
чете по каждой зоне, а 
затем результаты сумми-
ровались для определе-
ния командного рейтин-
га. Зеленогорские рыба-
ки не попали в призеры в 
личном зачете, зато в ко-

мандном заняли почет-
ное второе место. 

– Мы совсем не ожи-
дали такого итога, – рас-
сказал Александр Арза-
мазов, капитан сборной 
ЭХЗ, – потому что каза-
лось, что улов не очень 
большой, порядка трех 
килограммов. Стояли в 
сторонке во время объяв-
ления результатов и бы-
ли очень – и приятно! – 
удивлены, услышав, что 
сборная ЭХЗ заняла вто-
рое место. Вообще, ры-
бы в этих местах не мно-
го, и было немало рыба-
ков, которым за три ча-
са так и не удалось пой-
мать ни одной. А в нашей 
команде каждый пока-
зал результат, близкий к 
призовому, что и вывело 
сборную на пьедестал по-
чета. 

Что касается улова, 
то в основном все лови-
ли окуня, совсем немно-
го сороги, а еще пойма-
ли одного хариуса – на 
всех участников соревно-
ваний. Омуль в этих ме-
стах не водится – слиш-
ком мелко. Однако воз-
можностью порыбачить 
на Байкале мы восполь-
зовались по полной про-
грамме, все три дня. И в 
день приезда, и после со-
ревнований, и в воскре-
сенье, перед отъездом, 
на пару часов выходили 
на лед закинуть удочки. 
Весь улов отдали «абори-
генам».

р ы Б а ц к о е  с ч ас т ь е

рыбалка – дело тонкое
В хорошем результате 
нашей сборной мы не 
сомневались, ведь пред
приятие представля
ли победители прошло
годнего турнира ЭХЗ по 
рыбной ловле, причем 
все три призера смогли 
принять участие в пер
венстве, чего не удава
лось в предыдущие го
ды, отсюда и резуль
тат. Так что предвари
тельный отбор, хоть и 
в летней рыбалке, при
носит свои плоды. По
этому, если у заводчан 
есть желание поучаст
вовать в рыбалке на 
Байкале, мы ждем их на 
нашем турнире.

Полина ДЕМИНА, 
председатель комиссии
по делам молодежи

Капитан сборной ЭХЗ Александр Арзамазов

Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА
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Пятый, шестой и седьмой туры VIII открыто-
го Межрегионального конкурса спортивных 
оракулов Зеленогорска «Кассандра-2016» 
посвящены футболу и хоккею с шайбой.

Первая часть задания: необходимо дать прогно-
зы на 60 матчей (80-й чемпионат мира по хоккею с 
шайбой, 16-й чемпионат Европы по футболу и 51-й 
Кубок Америки по футболу). 

Вторая часть задания: необходимо ответить на 
15 вопросов.

В пятом, шестом и седьмом турах можно будет 
набрать зачетные очки (по системе, как в автогон-
ках «Формула-1») в номинациях: «Футбол. Кубок 
Америки», «Футбол. Чемпионат Европы», «Хок-
кей с шайбой. Чемпионат мира» и «Лучший в отве-
тах на вопросы».

Вопросы:
1. Какие команды займут 1-е, 2-е и 3-е места на 

чемпионате мира по хоккею с шайбой?
2. Станет ли чемпионом мира по хоккею с шай-

бой сборная России, хозяйка чемпионата (да или 
нет)?

3. Какая команда забьет больше всех голов в пер-
вых семи матчах на чемпионате мира по хоккею с 
шайбой?

4. Какая команда займет последнее место на чем-
пионате мира по хоккею с шайбой?

5. Хоккеист какой страны станет лучшим бом-
бардиром (по системе гол + пас) на чемпионате ми-
ра по хоккею с шайбой?

6. Какие команды займут 1-е, 2-е и 3-е места на 
чемпионате Европы по футболу?

7. Станет ли призером чемпионата Европы по 
футболу сборная России (да или нет)?

8. Какая команда забьет больше всех голов в пер-
вых трех матчах на чемпионате Европы по футбо-
лу?

9. Победит ли сборная Англии со счетом 2:0 сбор-
ную России на чемпионате Европы по футболу (да 
или нет)?

10.  Забьет ли хотя бы один гол сборная России в 
трех первых матчах чемпионата Европы по футбо-
лу (да или нет)?

11.  Какие команды займут 1-е, 2-е и 3-е места на 
Кубке Америки по футболу?

12.  Станет ли лучшим бомбардиром Кубка Аме-
рики по футболу игрок сборной Аргентины Лио-
нель Месси (да или нет)?

13.  Станет ли призером Кубка Америки по фут-
болу сборная США (да или нет)?

14.  Какая команда забьет больше всех голов в 
первых трех матчах Кубка Америки по футболу?

15.  Забьет ли хотя бы один гол сборная Ямайки 
в трех первых матчах Кубка Америки по футболу 
(да или нет)?

Прогнозы пятого, шестого и седьмого туров при-
нимаются по электронному адресу bodnya2004@
mail.ru до 29 апреля.

дата матч Прогноз

06.05 Канада – США :

06.05 россия – чехия :

07.05 Швейцария – Казахстан :

07.05 Словакия – Венгрия :

08.05 россия – Казахстан :

08.05 Канада – Венгрия :

09.05 россия – латвия :

09.05 чехия – Швеция :

10.05 Франция – Венгрия :

11.05 Финляндия – Венгрия :

12.05 россия – дания :

12.05 Канада – Германия :

13.05 Германия – Беларусь :

14.05 россия – Швейцария :

14.05 Канада – Словакия :

15.05 США – Германия :

15.05 Швеция – Швейцария :

16.05 россия – Норвегия :

16.05 Канада – Франция :

17.05 россия – Швеция :

дата матч Прогноз

10.06 Франция – румыния :

11.06 Уэльс – Словакия :

11.06 россия – Англия :

12.06 турция – Хорватия :

12.06 Германия – Украина :

13.06 испания – чехия :

13.06 ирландия – Швеция :

13.06 италия – Бельгия :

14.06 Португалия – исландия :

15.06 россия – Словакия :

16.06 Англия – Уэльс :

16.06 Германия – Польша :

17.06 италия – Швеция :

17.06 испания – турция :

19.06 Франция – Швейцария :

20.06 Англия – Словакия :

20.06 россия – Уэльс :

21.06 Польша – Украина :

21.06 испания – Хорватия :

21.06 чехия – турция :

дата матч Прогноз

04.06 США – Колумбия :

05.06 Гаити – Перу :

05.06 Бразилия – Эквадор :

06.06 Мексика – Уругвай :

07.06 Аргентина – чили :

08.06 США – Коста-рика :

08.06 Колумбия – Парагвай :

09.06 Бразилия – Гаити :

09.06 Эквадор – Перу :

10.06 Уругвай – Венесуэла :

10.06 Мексика – Ямайка :

11.06 чили – Боливия :

11.06 Аргентина – Панама :

12.06 Колумбия – Коста-рика :

12.06 США – Парагвай :

13.06 Бразилия – Перу :

14.06 Мексика – Венесуэла :

14.06 Уругвай – Ямайка :

15.06 чили – Панама :

15.06 Аргентина – Боливия :

« к асс а н Д ра - 2016 »

вперед, 
оракулы!
СТАРТУюТ ПяТый, ШЕСТОй И СЕДьМОй 

ТУРы КОНКУРСА СПОРТИВНыХ 

ОРАКУЛОВ «КАССАНДРА-2016»

Пятый тур: чеМПионат Мира По Хоккею с шайБой

шестой тур: чеМПионат евроПы По футБоЛу

сеДьМой тур: куБок аМерики По футБоЛу

у в а ж е н и е

с юбилеем –  
от души!
2 апреля прини-
мал поздравления с 
60-летием моряк-под-
водник, ветеран це-
ха химической очист-
ки Валерий Василье-
вич Непомнящий. 

Валерий Васильевич 
пришел в ЦХО в 1977 го-
ду. За время работы осво-
ил обслуживание слож-
ного технологического 
оборудования, принимал 
активное участие в двух 
модернизациях ЦХО. Ос-
воил профессию не толь-
ко аппаратчика, но и сле-
саря по обслуживанию 
оборудования технологи-
ческого регулирования. 
Зарекомендовал себя гра-
мотным, исполнитель-
ным, инициативным и 
добросовестным работни-
ком. Активно занимался 
рационализаторской дея-
тельностью. Валерия Ва-
сильевича всегда отли-
чали аккуратность, вни-
мательность и оператив-
ность.

Являясь наставником, 
большое внимание уде-
лял обучению молодых 
работников технологичес-
кого участка, передавал 
им свой огромный произ-
водственный опыт. Заслу-
женно пользовался ува-
жением товарищей по ра-
боте и окружающих.

За добросовестную 
многолетнюю работу и 
высокие трудовые пока-
затели Валерий Василь-
евич неоднократно по-
ощрялся благодарностя-
ми и почетными грамо-
тами руководства Элек-
трохимического заво-
да. Он награжден знака-
ми отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности» 
и «Ветеран ЭХЗ», знаком 
«Ударник 11-й пятилет-
ки».

Коллектив цеха обо-
гащения урана от ду-
ши поздравляет Валерия 
Василь евича с юбилеем 
и желает ему здоровья и 
долголетия!


