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молодые инженеры Эхз 
приняли участие в очеред-
ном лидер-форуме «идеи, 
меняющие мир», который 
прошел в Ао «вниинм».

зеленогорские мояоров-
цы провели вместе с ребя-
тами из успенки экологиче-
ский субботник по очист-
ке от мусора берегов мест-
ного озера.

интервью с П. корчашки-
ным, которое глава горо-
да дал сразу после встре-
чи с работниками Электро-
химического завода, читай-
те на стр. 4

4 8ПаВел КОРЧашКин: 
«МЫ СМОжеМ 
и ГОРЫ СВеРнУТь» 

ПОд лОЗУнГОМ 
ПРОфеССиОналиЗМа 
и ВЫСОКОй 
ЭффеКТиВнОСТи

ЧиСТЫй БеРеГ – УСПенКа5

К С П

на ЭхЗ – достойный 
соцпакет!
Электрохимический завод с 
рабочим визитом посетила 
начальник отдела социаль-
ной политики Департамента 
кадровой политики госкор-
порации «росатом» мария 
калинина. 

Цель визита – ознакомле-
ние с практикой реализации на 
ЭХЗ корпоративных социальных 
программ (КСП) в рамках Единой 
отраслевой социальной поли-
тики ГК «Росатом». В ходе визи-
та состоялось несколько встреч 
со специалистами предприя-
тия, отвечающими за реализа-
цию социальных программ, ру-
ководством КБ № 42, председа-
телем профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» Павлом Агеевым. 
Также Мария Калинина посетила 
заводской здравпункт, лабора-
торию психофизиологического 
обеспечения и познакомилась с 
лечебной базой санатория-про-
филактория «Березка».

Было отмечено, что на ЭХЗ до-
статочно объемный соцпакет и 
есть все возможности для его  ре-
ализации и совершенствования. 

Также Мария Калинина про-
вела совещание по своему ПСР-
проекту «Сокращение трудоза-
трат на формирование отчет-
ности по отраслевому соглаше-
нию» с представителями под-
разделений завода, ежегодно 
задействованных в подготовке 
данной отчетности (ОМЭКР, 
ООиРП, ООТ, ГБ). 

По итогам визита предпри-
ятию был рекомендован план 
действий по реализации корпо-
ративных социальных программ 
на 2016–2017 годы. Акцент сде-
лан на ориентировании корпо-
ративных социальных программ 
на определенные целевые кате-
гории работников, перераспре-
деление расходов социально-
го характера с учетом приори-
тетности КСП и эффективное ис-
пользование средств социаль-
ных расходов.

СПОРТСМЕНы ЭХЗ В ПЛЯЖНОМ ВОЛЕйБОЛЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ 

XIII МЕЖДУНАРОДНыХ ИГР ТРУДЯщИХСЯ АТОМНОй ПРОМышЛЕННОСТИ 

«хоть ты лопни, хоть ты тресни 
– ЭхЗ на первом месте!»

СТР. 10
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аО «ПО «Электрохи-
мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

– здания, помеще-
ния и сооружение, вхо-
дящие в состав имуще-
ственного комплекса, 
расположенного по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Г, об-
щей площадью от 10,8 до 
7 552,7 кв. м. Минималь-
ная стоимость аренды в 
месяц составляет от 3,4 до 
81,0 руб./кв. м, с НДС, без 
учета коммунальных и хо-
зяйственных расходов 
(минимальная стоимость 
зависит от объекта);

– здание № 2, общей 
площадью 3 208,7 кв. м, 
здание склада цеха-мо-
дуля цеха № 51, общей 
площадью 986,4 кв. м, 
сооружение № 1, общей 
площадью 446,6 кв. м, 
входящие в состав иму-
щественного комплек-
са, расположенного по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Гагарина, 26. Минималь-
ная стоимость аренды в 
месяц составляет от 50,7 
до 67,3  руб./кв. м, с НДС, 
без учета коммунальных и 
хозяйственных расходов 
(минимальная стоимость 
зависит от объекта).

Подробная информа-
ция размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«Аренда недвижимости», 
в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

Справки по телефо-
нам: 8 (391-69) 9-22-25, 
9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

***
аО «ПО «Электрохи-

мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду: 

– здания и помеще-
ния общей площадью от 
28,7 до 1 922 кв. м и ком-
плекс зданий и сооруже-
ний общей площадью 
24 323 кв. м, входящие 
в состав имуществен-
ного комплекса, рас-
положенного по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. инду-
стриальная, 10.

Минимальная стои-
мость аренды в месяц со-
ставляет от 20,65 до 37,41 
руб./кв. м, с НДС, без уче-
та коммунальных и хозяй-
ственных расходов (мини-
мальная стоимость зави-
сит от объекта).

Подробная информа-
ция размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«Аренда недвижимости», 
в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

 Справки по телефо-
нам: 8 (391-69) 9-22-25, 
9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

В пятницу, 17 июня, 
в Малом зале город-
ского Дворца культу-
ры состоялась торже-
ственная церемония, 
посвященная празд-
нованию Дня меди-
цинского работника 
и 60-летия Клиниче-
ской больницы № 42. 

С праздником зеленогор-
ских медиков и ветеранов 
здравоохранения поздрави-
ли  глава города Павел Кор-
чашкин, депутат Законода-
тельного собрания Красно-
ярского края Вера Оськи-
на, генеральный директор 
Федерального Сибирского 
научно-клинического цен-
тра Борис Баранкин и ге-
неральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов. 
Глава ЗАТО г. Зеленогорск 
Павел Корчашкин вручил 
памятные адреса замести-
телю генерального дирек-
тора ФСНКЦ Татьяне Ба-
ранкиной, исполнитель-
ному директору КБ № 42 
Татьяне Калашниковой и 
главному врачу КБ № 42 
Анне Саповой.

– Примите слова глубо-
кой благодарности за ту 
работу, которую вы делае-
те для жителей Зеленогор-
ска, – обратился к присут-
ствующим генеральный 
директор ФСНКЦ ФМБА 
России Борис Баранкин. 
– 60 лет – это большой пе-
риод, за который в истории 
учреждения происходи-
ли разные события. Но не-
изменным оставалось одно 
– прекрасный коллектив, 
который с первых дней 
остается сплоченным. По-
стоянно изыскиваются но-
вые, более совершенные, 
пути развития здравоохра-
нения. И это вселяет опти-
мизм и уверенность в том, 

что 60-летнюю историю КБ 
№ 42 дополнит еще немало 
славных страниц.

Отраслевыми, ведом-
ственными, городскими 
знаками отличия в пред-
дверии Дня медицинско-
го работника были отме-
чены более 60 работни-
ков КБ № 42. Они были 
награждены нагрудными 
знаками «А.И. Бурназян», 
золотыми, серебряными 
и бронзовыми крестами 
ФМБА России, почетными 
грамотами министерства 
здравоохранения Красно-
ярского края, благодар-
ственными письмами ЗС 
Красноярского края и гла-
вы ЗАТО г. Зеленогорск.

С особой теплотой при-
сутствующие встретили 
выступление генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Филимоно-
ва. В приветственном сло-
ве Сергей Васильевич по-
здравил зеленогорских 
медиков с профессиональ-
ным праздником и юбиле-
ем медучреждения. 

– Клиническая больни-
ца № 42 – ровесник города, 
– отметил он. – Вот уже 60 
лет наши медики стоят на 
страже здоровья заводчан 
и ветеранов предприятия: и 
когда ЭХЗ только строился, 
и теперь. От имени ваших 
пациентов хочу передать 
искренние слова благодар-
ности за ваш высочайший 
профессионализм, за ваш 
нелегкий, но такой необхо-
димый и благородный труд. 

Сергей Филимонов вру-
чил медицинским работ-
никам Клинической боль-
ницы № 42 почетные гра-
моты, дипломы и благо-
дарности от руководства 
ГК «Росатом», АО «ТВЭЛ» 
и АО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

За многолетний добросовестный труд в области 
здравоохранения, большой личный вклад работ-
ников Клинической больницы № 42 фГБУЗ фСнКц 
фМБа России по оказанию лечебно-профилактиче-
ской помощи работникам атомной отрасли и в связи 
с 60-летием со дня основания награждены:

– почетной грамотой Госкорпорации «Росатом»:  
Е.Н. Александрова, Г.А. Грознобойцева, Е.А. Коновалова, 
О.Н. Кронгауз;

– объявлена благодарность генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом»: И.В. Афлятуновой, Л.В. Гар-
кушенко, Л.С. Голубенко, Н.А. Кононенко, Т.Н. Соколовой;

– почетным дипломом аО «ТВЭл» награждены:  
В.И. Аминова, С.П. Выводнова, Л.И. Красовская, Ю.В. Лу-
кашкова, М.П. Митиенко; 

– благодарность президента аО «ТВЭл» объявлена:
Г.Г. Асмоловой, Л.В. Барановой, О.Ю. Бурлевой, М.Ю. Ви-

куловой, М.Ю. Ереминой, Е.В. Ковалю, Е.А. Мамонтовой, 
Е.Г. Пикуровой, О.В. Полхановой, О.Л. Сысоевой; 

– почетной грамотой аО «ПО «Электрохимический 
завод» награждены: Е.Л. Астахова, Н.Е. Горюнова, 
В.А. Долженко, Л.И. Егорова, Е.Н. Лагутина, В.А. Лобова,  
И.А. Павлова, В.Н. Спирина, О.Д. Теплоухова, Е.А. Хасанова, 
 О.П. Черкасова; 

– объявлена благодарность генерального директо-
ра аО «ПО «Электрохимический завод»: Ю.П. Аристар-
ховой, С.Г. Ворониной, Г.В. Кабановой, С.Н. Колпаковой, 
М.Н. Коханьковой, Н.Т. Кривоконевой, К.С. Курамшиной, 
Н.Г. Кушливец, О.В. Матвеевой, И.В. Пташко, И.Н. Семисо-
шенко, Т.П. Тумановой, Н.Ю. Цоколовой. 

К О  д н ю  М е д и К а

Спасибо вам,  
люди в белых халатах!

22 июня у стелы Победы 
прошел митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. 

Почтить память 27 миллио-
нов соотечественников, жизни 
которых унесла Великая война, 
пришли ветераны войны, вдо-
вы, труженики тыла, участни-
ки акции «Бессмертный полк», 
старшеклассники, работающие 
в трудовом отряде, и просто не-
равнодушные жители города. 

Перед собравшимися высту-
пили глава города Павел Кор-
чашкин, врио начальника от-
дела Военного комиссариата 
Сергей Тунеля и председатель 
городского Совета ветеранов 
Борис Кузнецов. 

После слово взял участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Славы III степе-
ни Василий Петрович Поддуб-
ный. Он обратился к молодому 
поколению с просьбой не за-
бывать о войне, помнить о под-
виге, который совершили наши 
деды и прадеды, чтобы сохра-
нить мир на земле. 

После традиционной мину-
ты молчания ветераны, пред-
ставители Электрохимичес-
кого завода, администрации 
города и общественных орга-
низаций возложили цветы к 
стеле Победы. 

В завершении митинга юные 
зеленогорцы запустили в небо 
белые воздушные шары.

П а М я Т ь

Чтобы помнили…
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Подготовила 
к публикации 
Кира СеРГееВа

На Электрохимиче-
ском заводе сила-
ми работников це-
ха сетей и подстан-
ций идет модерни-
зация устройств ре-
лейной защиты и ав-
томатики (РЗА). 

Вообще, на ЭХЗ с 2005 
года идет непрерывный 
процесс модернизации и 
усовершенствования схем 
внешнего электроснабже-
ния. Этот процесс не мог 
не затронуть и устройства 
релейной защиты.

Чтобы осознать важ-
ность проводимой работы, 
необходим небольшой тех-
нический комментарий. 
Релейная защита – основ-
ной вид электрической ав-
томатики, без нее невоз-
можна стабильная и на-
дежная работа современ-
ных электроэнергетиче-
ских систем. Она осущест-
вляет непрерывный кон-
троль состояния и режи-

ма работы всех элементов 
энергосистемы и реаги-
рует на возникающие по-
вреждения и нарушения 
режима работы.

Основное назначение ре-
лейной защиты – выявле-
ние мест возникновения 
повреждений и быстрое 
автоматическое отключе-
ние с помощью коммута-
ционных аппаратов по-
врежденного оборудова-
ния или участка сети от 
остальной – неповрежден-
ной – части.

Кроме того, релейная 
защита выполняет и до-
полнительную, но не ме-
нее важную функцию. Это 
выявление нарушений 
нормальных режимов ра-
боты оборудования и по-
дача предупредительных 
или аварийных сигналов 
обслуживающему персо-
налу. Вот почему необхо-
димо не только поддержи-
вать эту систему в рабочем 
состоянии, но и постоянно 
ее совершенствовать.

Релейная защита на 
ЭХЗ была спроектирова-
на и введена в эксплуата-

цию в 70-е годы 20 века – 
на электромеханической 
и полупроводниковой эле-
ментной базе. Однако поч-
ти за полвека требования 
к устройствам РЗА воз-
росли, и выполнение мно-
гих задач на электромеха-
нической базе либо стало 
невозможным, либо свя-
зано с резким увеличени-
ем габаритов или количе-
ства элементов релейной 
защиты. То есть старая ба-
за стала громоздкой, необ-
ходимо было переходить 
на новое, более современ-
ное оборудование. 

На смену устройствам 
на электромеханичес-
кой и полупроводниковой 
элементной базе пришли 
устройства на микропро-
цессорной элементной ба-
зе, так называемые блоки 
микропроцессорные ре-
лейной защиты (БМРЗ). 

На Электрохимическом 
заводе используются бло-
ки отечественных про-
изводителей: НТЦ «Ме-
ханотроника» (Санкт-
Петербург) и НПП «Экра» 
(Чебоксары). Новые ми-

кропроцессорные блоки 
установлены на подстан-
циях 6, 10 и 110 кВ.

Стоит отметить, что весь 
этот технический про-
гресс напрямую затронул 
требования к квалифика-
ции персонала. Электро-
монтер, обслуживающий 
электромеханические и 
статические реле с точ-
ностью и навыками «ча-
совщика», столкнулся с 
принципиально другой 
элементной базой, для об-
служивания которой тре-
буются специальные зна-
ния. С внедрением новых 
устройств изменились и 
требования к проведению 
эксплуатационных прове-
рок и диагностики, а так-
же повысились требова-
ния к помехозащищен-
ности и электромагнит-
ной совместимости дан-
ных устройств. Однако все 
это стало мощным стиму-
лом для персонала цеха се-
тей и подстанций перейти 
на новый профессиональ-
ный уровень, с чем завод-
ские энергетики успешно 
справляются.

Э ф ф е К Т и В н О С Т ь

Релейную защиту – на новый уровень
Как пояснил начальник 

цеха сетей и подстанций 
Владимир Мезенцев, БМРЗ 
имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед элек-
тромеханическими и стати-
ческими устройствами. Во-
первых, они обеспечива-
ют точность и постоянство 
своих характеристик. Во-
вторых, уменьшают эксплу-
атационные расходы и по-
вышают надежность вслед-
ствие непрерывной само-
диагностики, что немало-
важно сегодня в плане оп-
тимизации производствен-
ных издержек. В-третьих, 
БМРЗ имеют возможность 
измерения, регистрации, 
индикации режимов и со-
бытий, а также реализации 
полноценной автоматизи-
рованной системы управ-
ления технологическим 
процессом (АСУТП). И нако-
нец, новое оборудование 
РЗА имеет небольшие габа-
риты, управляется посред-
ством кнопок и дисплея и 
стало более наглядным и 
удобным.

Михаил ПеньКОВ,  
фото дмитрия КОнОВалОВа

один из старейших сибирских 
вузов – томский политехниче-
ский университет – в мае отметил 
120-летний юбилей. 

В честь юбилея ректором вуза при-
нято решение отметить выпускни-
ков ТПИ/ТПУ, которые внесли замет-
ный вклад в развитие высшего учеб-
ного заведения, достигли высоких ре-
зультатов в профессиональной де-
ятельности и являются достойными 
представителями инженерного корпу-
са страны.

Медалью «120 лет ТПУ» награждены 
ветераны АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Юрий Андреевич Кулинич, 
выпускник ФТФ ТПИ 1968 года, инже-
нер-технолог, начальник смены, смен-
ный начальник производства, c 1990 

по 2012 год – главный инженер ЭХЗ, и 
Владимир Александрович Козин, вы-
пускник ФТФ ТПИ 1968 года, инженер-
технолог, инженер-системотехник, на-
чальник отдела разработки АСУТП, до 
2009 года – заместитель главного при-
бориста по новым разработкам. Так-
же юбилейной медалью отмечен Аль-
берт Яковлевич Лебедев, выпускник 
ФТФ ТПИ 1967 года, инженер-системо-
техник, ведущий инженер-технолог, c 
2004 по 2016 год – руководитель рас-
четно-теоретической группы ПТС, в 
настоящее время – советник замести-
теля генерального директора по про-
изводству.

20 июня в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ памятные медали вручили 
Юрию Андреевичу Кулиничу и Влади-
миру Александровичу Козину, а Аль-
берт Яковлевич Лебедев юбилейную 
медаль получил на оперативном сове-
щании в ПТС.

У В а ж е н и е

В честь 120-летия ТПУ

Ю.А. Кулинич и В.А. Козин – 
выпускники ТПИ 1968 года

Ольга БелянцеВа

С целью уменьшения за-
трат на междугороднюю 
связь с 10 июня автомати-
ческая телефонная стан-
ция АО «ПО «Электро-
химический завод» под-
ключена к корпоратив-
ной телефонной сети 
ГК «Росатом» (КТС). 

Связь между предприятиями 
с использованием КТС возмож-
на, если предприятия подклю-
чены к этой системе. По срав-
нению с использованием услуг 
внешних операторов междуго-
родней связи, использование 
КТС дает значительные преи-
мущества. 

Во-первых, звонок с исполь-
зованием КТС дешевле, чем 
междугородний звонок через 
других операторов связи, и, 
что важно, чем больше пред-
приятий в дальнейшем под-
ключатся к системе, тем ниже 
будут затраты Электрохими-
ческого завода и предприятий 
ГК в целом на междугороднюю 
связь. Ожидается, что эконо-
мия для ЭХЗ составит поряд-
ка 150 тыс. рублей. На сегод-
няшний день к КТС подключе-
ны Госкорпорация «Росатом», 
АО «ТВЭЛ», предприятия Топ-
ливной компании, за исключе-
нием АО «СХК», а также дру-
гие предприятия, актуальный 
перечень которых приведен в 
информационных материалах 

по работе с КТС. Подключение 
предприятий Росатома продол-
жается.

Во-вторых, номер в КТС ко-
роче, и искать его стало проще. 
Пользователю необходимо за-
помнить только номер выхода 
на корпоративную телефонную 
сеть своего предприятия (для 
ЭХЗ – 8), все остальные циф-
ры прописаны в адресной кни-
ге Outlook.

Для вызова абонента пред-
приятия, подключенного к 
КТС необходимо набрать: 8 + 
код КТС, предприятия + вну-
тренний номер абонента. 

Например, код АО «ТВЭЛ» – 
112, соответственно, для вызова 
абонента необходимо набрать: 
8-112-ХХХХ (номер абонента).

Правила набора номера для 
звонков внутри  АО «ПО «Элек-
трохимический завод» и на го-
родские/мобильные, междуго-
родние/международные номе-
ра прочих абонентов не меня-
ются.

Инструкции и прочие инфор-
мационные материалы по рабо-
те с корпоративной телефонной 
сетью, в том числе таблица ко-
дов КТС предприятий, подклю-
ченных к системе, размеще-
ны на корпоративном инфор-
мационном портале в разделе 
«ОИТиС – Корпоративная теле-
фонная сеть».

По всем вопросам исполь-
зования КТС необходимо об-
ращаться в Центр поддержки 
пользователей.

Э ф ф е К Т и В н О С Т ь

Услуги связи станут 
дешевле, а звонки проще!
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Михаил БеРБа, фото 
дмитрия КОнОВалОВа

Не так давно 
состоялась встре-
ча главы города Пав-
ла Корчашкина с ра-
ботниками ЭХЗ. По 
ее окончании коррес-
понденту «Импульса-
ЭХЗ» удалось пооб-
щаться с главой го-
рода и задать ему 
ряд вопросов, кото-
рые не прозвучали 
во время встречи. 

– Павел Евгеньевич, не-
смотря на плотный гра-
фик, вы находите время 
на встречи с коллективами 
городских предприятий? В 
чем вы видите необходи-
мость таких встреч? 

– Такие встречи очень 
нужны. Хотя бы для то-
го, чтобы посмотреть друг 
другу в глаза, понять, на-
сколько тебе доверяют, 
чтобы открыто и откро-
венно ответить на вопросы 
жителей города. По мере 
возможности встречаюсь с 
коллективами городских 
предприятий уже на про-
тяжении года – минимум 
одна встреча в неделю. 
Считаю, власть в прин-
ципе, а тем паче глава го-
рода, должны знать истин-
ное настроение горожан, 
понимать их отношение к 
протекающим процессам и 
новым инициативам. Если 
работаешь «вдолгую», обя-
зан найти время на объяс-
нения.

С работниками Электро-
химического завода до это-
го встречались лишь во 
время моей предвыборной 
кампании.  И в этот раз я 
не строил для себя какие-
то планы на эту встречу, 
просто пришли поговорить 
с заводчанами. Все прошло 
по делу, без ненужного пу-
стословия. Работа на ЭХЗ 
требует высокой квалифи-
кации, поэтому уровень 
понимания у работников 
завода достаточно высо-
кий, а это значит, что лю-
ди способны на глубокую 
дискуссию по разным во-
просам. 

– Что у вас сегодня в 
приоритете? Есть ли не-
кий лист целей и задач на 
перспективу? Чтобы мож-
но было, выполнив пункт, 
поставить галочку…

– По большому счету, 
стратегии две – первая: 
успеть реализовать один-
два крупных проекта за 
срок своих полномочий. И 
вторая: ежедневно прора-
батывать и запускать ма-
лые, быстрые проекты.

Горожане не могут и не 
хотят долго ждать. Ситуа-
ция, пускай по чуть-чуть, 
должна улучшаться после-
довательно – день за днем. 
И тут задача власти сде-
лать так, чтоб становилось 
чуть чище на улицах, чуть 
ровнее на дорогах, чуть 
комфортнее и благоустро-
еннее во дворах…

Если же говорить о «гло-
бальных» вещах, то это, 
конечно же, реализация 
проекта ТОСЭР. На сегод-
няшний день десять за-
крытых атомных городов 
активно включены в эту 
работу. У каждого своя 
стратегия, свой путь. И, 
объективности ради, нуж-
но сказать, что в некото-
рых городах основание под 
реализацию такого серьез-
ного проекта было заложе-
но давно. К примеру, же-
лезногорский кластер на-
чали создавать еще лет 
семь назад. И в этом смыс-
ле мы серьезно отстаем. 
Но у нас есть свои преиму-
щества. И мы просто обя-
заны войти если не в пер-
вый эшелон, то уж точно 
во второй. Правительство 
будет принимать решение 
по каждому из городов ин-
дивидуально. Наша зада-
ча – координировать трой-
ственное усилие Росатома, 
правительства края и му-
ниципалитета. И конечно, 
на мне, как на главе горо-
да, – основная персональ-
ная ответственность за ре-
зультат. Я уверен, что мы 
добьемся своей цели. Зада-
ча – получить желаемый 
результат уже в этом году.

– Вы приехали на 
встречу с целой командой 
городских руководите-

лей, хотя, как мне кажет-
ся, большинство заводчан 
пришли сюда как раз та-
ки послушать мнение мэ-
ра по всем городским во-
просам…

– Меня часто упрекают, 
что я узурпирую власть. 
Поэтому изначально была 
идея провести встречу без 
моего участия, с ключевы-
ми руководителями адми-
нистрации, со специали-
стами, способными ком-
петентно ответить практи-
чески на любой вопрос. Но 
при подготовке встречи бо-
лее 60 процентов опрошен-
ных заводчан пожелали, 
чтобы мэр был обязатель-
но. Именно поэтому мы 
пришли командой. 

Встреча, на мой взгляд, 
удалась. Всегда важно, что-
бы сократилась дистанция 
и установился особый, тон-
кий контакт. В этих случа-
ях появляется совсем дру-
гая энергетика, чувству-
ешь поддержку тех, ра-
ди кого, в общем-то, ты и 
бьешься день за днем. Про-
шедшая встреча зарядила 
энергией, дала новый на-
строй. 

– Какие важные город-
ские проекты уже реали-
зуются, какие на подходе, 
какие – в перспективе?

– Сейчас мы внедряем 
систему перевода школьно-
го питания наших детей на 
карточную систему. Эту за-
дачу я считаю важной. Де-
ти должны иметь возмож-
ность выбирать. Непоря-
док, когда продукты ухо-
дят в урну. Это, в конце 
концов, и бюджетные день-
ги, и деньги родителей. По-

этому, когда мы добьемся 
такого положения, когда 
ребенок может сам выбрать 
себе пищу, а родители в 
смс-режиме смогут про-
контролировать его траты, 
это будет серьезное дости-
жение. Мы опробовали за 
последние учебные меся-
цы этот проект в трех зеле-
ногорских школах. Обяза-
тельно пойдем дальше. 

Есть задача для культу-
ры. В городе должна поя-
виться служба продвиже-
ния. Мы должны активнее 
привлекать горожан, и не 
просто банальными афи-
шами, а заинтересовывать 
их, буквально «затаски-
вать» в наши учреждения. 
Это и задаст утерянную 
«моду» на культурный до-
суг, и сделает наш город 
привлекательным для мо-
лодежи, закрепит ее, по-
может пережить финансо-
вые трудности.

– Вы подняли очень 
важную тему: молодежь 
безвозвратно покидает го-
род. Как мы можем про-
тивостоять этому?

– Я думаю, что ставить 
заслоны для наших моло-
дых людей бесперспектив-
но – все равно обойдут, пе-
репрыгнут. Наша задача, 
создавать условия, чтобы 
они возвращались обрат-
но. Глотнув свободы, по-
обтесавшись, набравшись 
житейского опыта. Нужен 
целый комплекс мер по 
встраиванию молодых и 
перспективных – вернув-
шихся или готовых вер-
нуться в родной город. Мы 
любим говорить, что нуж-
но готовить смену, но пре-
жде нужно вернуть тех, 
кого будем готовить. 

– Как вы оцениваете 
роль общественных орга-
низаций в развитии социо-
культурной сферы нашего 
закрытого города?

 
– Я не устаю говорить про 

значимость роли обществен-
ности. Мы уже создали Об-
щественную палату и, как 
мне кажется, должны не 
только усилить поддержку 
существующих, но и спро-
воцировать появление но-
вых общественных органи-
заций в городе. И это вовсе 
не дань моде, а, пожалуй, 
самый эффективный и каче-
ственный способ взаимодей-
ствия с горожанами. При-
шло время работы с теми, 
кто готов брать на себя от-
ветственность. В любом про-
екте нужна «зажигалка», 
нужен человек, который го-
тов взять на себя инициати-
ву, готов взяться за дело и 
лично отвечать за него.

О Т  П е Р В О ГО  л и ц а

Павел Корчашкин:  
«Мы сможем и горы свернуть» лучшие рабочие предпри-

ятий топливной компании 
«твЭл» принимают участие 
в I отраслевом чемпионате 
росатома АтомSkills-2016.

30 представителей пред-
приятий Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» вступили 
в борьбу за победу в I отрас-
левом чемпионате Росатома 
АтомSkills-2016,  стартовавшем 
20 июня в Екатеринбурге. Чем-
пионат рабочих профессий 
объединил 204 конкурсанта 
из более чем 40 предприятий 
атомной отрасли.

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» на AtomSkills-2016 
будет представлен в компетен-
ции «Лабораторный химиче-
ский анализ»: Наталья Дани-
ленко, лаборант химическо-
го анализа центральной завод-
ской лаборатории, примет уча-
стие в состязаниях в категории 
«Опытные работники», а Ната-
лия Наумова, инженер-анали-
тик ЦЗЛ, выступит в роли экс-
перта. 

Приветствуя участников, 
первый заместитель генераль-
ного директора Госкорпора-
ции  Николай Соломон отме-
тил, что идея проведения пер-
вого в истории Росатома чем-
пионата АтомSkills совпадает с 
одной из ключевых задач Гос-
корпорации – профессиональ-
ным развитием рабочих и ин-
женерных кадров для атомной 
отрасли.

– Проект «Подготовка рабо-
чих кадров с использовани-
ем методики WorldSkills» име-
ет стратегическое значение 
для отрасли и реализуется под 
личным контролем генераль-
ного директора Госкорпора-
ции  Сергея Кириенко, – отме-
тил Н. Соломон. 

В прошлом году российские 
атомщики доказали, что яв-
ляются лучшими из лучших в 
своих областях, став безуслов-
ными лидерами на националь-
ном чемпионате WorldSkills 
Hi Teсh.

Яркая церемония открытия 
чемпионата стала отправной 
точкой трехдневных профес-
сиональных соревнований по 
методике WorldSkills. Жаркие 
баталии развернулись одно-
временно на десяти специаль-
но оборудованных производ-
ственных площадках в соответ-
ствии с объявленными номи-
нациями. Представители ТВЭЛ 
принимают участие в девя-
ти компетенциях: электрони-
ка, инженерная графика (CAD), 
мехатроника, сварочные тех-
нологии, фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ, электро-
монтаж, лабораторный хими-
ческий анализ и промышлен-
ная автоматика. 

Оценивать участников и сле-
дить за корректностью выпол-
нения заданий будут более 200 
экспертов, 34 – от ТК «ТВЭЛ». 

Подведение итогов I от-
раслевого чемпионата Рос-
атома АтомSkills-2016 состоит-
ся 23 июня.

(По материалам www.tvel.ru.)

н а  ш а Г  В П е Р е д и

атомSkills-2016: 
старт дан!
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Ольга БелянцеВа, 
фотографии 
предоставлены 
дСО аО «ТВЭл»

С 6 по 9 июня 50 мо-
лодых инженеров с 
девяти предприятий, 
входящих в контур 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», в 
очередной раз собра-
лись для решения ре-
альных научно-иссле-
довательских и произ-
водственных задач на 
лидер-форуме «Идеи, 
меняющие мир». На 
этот раз площадкой 
форума стал москов-
ский Высокотехноло-
гический научно-ис-
следовательский ин-
ститут неорганиче-
ских материалов им. 
академика А.А. Боч-
вара (ВНИИНМ). 

От Электрохимического 
завода в лидер-форуме 
приняли участие Алек-
сандр Токмаков, инже-
нер-технолог 3-й катего-
рии производственно-тех-
нологической службы, и 
Сергей Хроменко, инже-
нер-технолог цеха по про-
изводству изотопов. 

Специалисты АО «ВНИ-
ИНМ» поставили перед 
участниками лидер-фору-
ма восемь задач. Группа, в 
которую попали наши ин-
женеры, решала пробле-
му загрязнения сплавов из 
малоактивируемых мате-
риалов примесями, содер-
жащими никель и молиб-
ден.

Всем участникам было 
определено условие – по 
каждой из поставленных 
задач разработать не ме-
нее четырех альтернатив-

ных решений. Молодые 
инженеры предложили 32 
решения, при этом стоит 
отметить, что некоторые 
проблемы были рассмо-
трены значительно шире, 
нежели того требовали ус-
ловия задачи. 

При подведении ито-
гов экспертная комис-
сия выбрала по два са-
мых оптимальных вари-
анта. Эксперты назначи-
ли ответственных за вне-
дрение технологических 
решений на производ-
стве по тем направлени-
ям, где предстоит в самое 
ближайшее время отрабо-
тать методики на практи-
ке. Кроме того, замести-
тель директора отделения 
– начальник цеха Михаил 
Потапенко, который вы-
ступал на форуме в роли 
эксперта, отметил, что бе-
рет под личный контроль 
внедрение пяти решений, 
способных уже в ближай-

шее время улучшить су-
ществующую технологию 
на его участке. 

– Лидер-форум, прове-
денный на базе АО «ВНИ-
ИНМ», стал для меня 
вторым, дебют состоял-
ся в ПАО «МСЗ», – рас-
сказал Александр Токма-
ков, инженер-технолог 
3-й категории ПТС ЭХЗ. 
– Изначально были со-
мнения в том, что методи-
ки, предлагаемые ТРИЗ, 
позволят эффективно ре-
шать технические пробле-
мы, возникающие в про-
цессе работы крупного на-
учного института. Каза-
лось, что площадка про-
мышленного предприятия 
с выстроенными производ-
ственными потоками – то 
единственное место, где 
целесообразно применять 
ТРИЗ. Однако по резуль-
татам четырех крайне ин-
тенсивных рабочих дней 
я понял, что ошибался – 

для всех поставленных за-
дач было предложено по 
несколько вариантов ре-
шения, среди которых ру-
ководство ВНИИНМ вы-
брало и приняло для реа-
лизации наиболее, на их 
взгляд, оптимальные. Так 
что все группы поработали 
весьма продуктивно. Ос-
новные причины успеш-
ной работы команд оста-
лись прежними – это гра-
мотные эксперты от пред-
приятия, возможность 
посетить производствен-
ную площадку и увидеть 
проблему «живьем», а 
также четкость и каче-
ство подачи теоретическо-
го материала. Стоит отме-
тить, что эксперты ТРИЗ 
постоянно совершенству-
ют и дорабатывают свои 
лекции, что не может не 
радовать.

Как отметил еще один 
участник форума – Сергей 
Хроменко, инженер-тех-

нолог цеха по производ-
ству изотопов, коман-
дировка прошла плодо-
творно. 

– В подобном меропри-
ятии я участвовал впер-
вые, при этом могу ска-
зать, что за время прове-
дения лидер-форума при-
обрел полезный опыт и 
навыки применения си-
стемы ТРИЗ при реше-
нии различных производ-
ственных задач. Стоит до-
бавить, что и в целом ор-
ганизация форума бы-
ла на высоте. Для участ-
ников было организова-
но посещение производ-
ственных объектов, что 
помогло лучше разобрать-
ся в поставленных зада-
чах. Отдельно хотелось 
бы отметить работу ТРИЗ-
экспертов – на всех эта-
пах форума они помогали 
в освоении инструментов 
теории решения изобрета-
тельских задач.

н а  ш а Г  В П е Р е д и

Под лозунгом профессионализма  
и высокой эффективности
МОЛОДыЕ ИНЖЕНЕРы ЭХЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЛИДЕР-ФОРУМЕ 

«ИДЕИ, МЕНЯЮщИЕ МИР», КОТОРый ПРОшЕЛ В АО «ВНИИНМ»

Все четыре дня лидер-
форума прошли под 
лозунгом профессио-
нализма и высокой эф-
фективности, что 
стало неотъемлемой 
чертой молодежи, ра-
ботающей в контуре 
Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Михаил 
ПОТАПЕНКО, 
эксперт 
лидер-форума 

“

Участники лидер-форума  
Сергей Хроменко и Александр Токмаков
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А я закрыл дома 
кран? На каких сай-
тах есть скидки на 
авиабилеты? А ка-
кой пароль от WI-FI 
в зарубежной гости-
нице? Мы контроли-
руем эти вопросы до-
ма, но не задумыва-
емся о них на рабо-
те. Хотя и в офисе 
у каждого сотрудни-
ка есть свой «кран». 

В этом году в Госкорпо-
рации «Росатом» старто-
вала программа «ПОРА», 
направленная на сокра-
щение затрат. Ее суть не в 
том, чтобы «затянуть поя-
са», а в разумном подходе 
к тратам госкорпорации, 
применении «умных ин-
струментов»: установле-
нии правил, нормативов, 
изучении лучших прак-
тик, применении катего-
рийной закупки. Основ-
ная цель программы – со-
кратить затраты Росатома 
за два года на 5 млрд руб-
лей.

На старте программы 
для оптимизации расхо-
дов выбрано несколько на-
правлений: проезд и про-

живание в командиров-
ках, ИТ-услуги, аренда, 
транспорт, услуги свя-
зи, консалтинг, рекла-
ма, спецодежда и электро-
энергия. По каждой статье 
инициирован свой проект, 
поставлена цель и опреде-
лены сроки.

Например, экономить 
на командировках – это не 
значит, что вас посадят на 
кукурузник вместо совре-
менного лайнера или за-
ставят отказаться от нуж-
ной поездки. Скорее всего, 
вы будете сидеть в том же 
кресле, в том же самолете, 
но билет будет стоить на-
много дешевле благодаря 
своевременному планиро-
ванию и выбору оптималь-
ного тарифа. 

Еженедельно мы будем 
рассказывать о том, что 
по каждому проекту будет 
сделано централизованно, 
а что ожидается от сотруд-
ников. 

«ПОРа» – 
КОМандиРОВКи

Одна из задач проекта 
по оптимизации расходов 
на проезд и проживание в 

командировках – оформ-
ление договоров на корпо-
ративное обслуживание с 
авиаперевозчиками и го-
стиницами для получения 
максимальных скидок. 

Также планируется со-
ставить список гостиниц 
с гарантированным каче-
ством сервиса в наиболее 
часто посещаемых горо-
дах.

Но свой вклад в эконо-
мию может вносить не 
только руководство про-
екта, но и каждый из нас, 
просто следуя «правилу 
3Н – нужно, нельзя, необ-
ходимо». 

Самое главное правило 
данного проекта – забла-
говременное планирова-
ние командировок и бро-
нирование гостиниц по 
самому дешевому тари-
фу. Покупать билеты сле-
дует заранее – в диапазо-
не от 8 до 14 дней (биле-
ты, покупаемые за 8 и бо-
лее дней до отправления в 
2–4 раза дешевле, в зави-
симости от класса), подоб-
ный подход может дать до 
90 млн рублей экономии. 
При этом предпочтитель-
но покупать так называе-

мые round-trip билеты, а 
не отдельно в одну сторо-
ну и обратно. Максималь-
ное использование биле-
тов по маршруту «туда-об-
ратно» может сэкономить 
до 70 млн рублей. 

Кстати, иногда вооб-
ще не очевидно, что нуж-
на командировка. В ТК 
«ТВЭЛ» уже сократили 
количество командиро-
вок руководителей пред-
приятий в Москву на 
треть, заменив встречи 
в столице на видеокон-
ференцсвязь. Результат 
– сэкономили на коман-
дировках руководителей 
34 млн рублей.

Есть примеры экономии 
на проживании в коман-
дировках. Так, компания 
РАОС в активной фазе пе-
реговоров по Египетской 
АЭС, заключив с отелем 
корпоративный контракт, 
сэкономила за полгода 
4,7 миллиона рублей (они 
договорились о 30 %-ной 
скидке). 

Таким образом, руко-
водство программы еще 
раз подчеркивает, что ни-
кто не призывает ухуд-
шать условия переле-

та и проживания во вре-
мя командировок, в пер-
вую очередь речь идет о 
разумном использовании 
ресурсов компании. Каж-
дый раз, собираясь в ко-
мандировку, посмотрите 
«правило 3Н» и подумай-
те, как вы можете сэконо-
мить деньги компании. А 
если у вас есть предложе-
ния по данному проекту – 
смело присоединяйтесь к 
команде неравнодушных 
людей и пишите руково-
дителю проекта по опти-
мизации расходов на про-
езд и проживание в коман-
дировках Дмитрию Горо-
децкому: DIGorodetsky@
rosatom.ru.

Э ф ф е К Т и В н О С Т ь

«ПОРа» подумать об экономии

*Приказ от 23.12.2014  № 1/1258-П «Об утвержде-
нии порядка оформления и оплаты служебных 
командировок работников Государственной  
корпорации по атомной энергии «Росатом»

Нужно Нельзя 
РУКОВОДИТЕЛЮ 

Необходимо
1. Планировать командировки 

на месяц и более вперед. 
Обращать внимание на то, 
чтобы проезд и проживание 
не попадали на выходные дни 

2. Покупать билеты:
• за 7–14 дней до вылета;

• единовременно туда 
и обратно с учетом сравнения 
альтернативных вариантов 
разных перевозчиков;

• по наименьшему тарифу 
в рамках установленного 
класса обслуживания* 

3. Бронировать гостиницу
по самому дешевому тарифу

4. Отчитываться 
за командировку в течение 
трех дней после возвращения

1. Ездить в командировки, 
когда вопрос можно решить 
другими способами связи

2. Использовать ранний заезд 

для личного комфорта

3. Оплачивать расходы 
в нерабочие дни за счет 
командировочных расходов

4. Инициировать массовые 
мероприятия (конференции, 
семинары, совещания), 
требующие очного 
присутствия сотрудников 
предприятий отрасли, без 
острой необходимости

1. Рассказывать сотрудникам 
о важности планирования 
командировок и экономного 
расходования средств 

2. На личном примере 
показывать следование 
правилам

3. Проконтролировать: 
• какова цель командировки

• можно ли решить вопрос 
удаленно

• была ли запланирована 
командировка

• необходимо ли присутствие 
всех или может справиться 
один сотрудник

• может ли командировка 
пройти в течение одного 
рабочего дня

• почему необходимо 
повысить класс 
обслуживания на перелет/
проживание*

Самоконтроль Регламент Планирование

КОМАНДИ
РОВК

И

Если у вас есть идеи и 
предложения по эконо-
мии по любому проекту – 
присоединяйтесь!  
    Свои предложения от-
правляйте руководи-
телю программы «ПО-
Ра» Светлане Горчако-
вой: SvVlGorchakova@
rosatom.ru.
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16 июня «Балтийский 
завод – Судостроение» 
(входит в состав Объ-
единенной судострои-
тельной корпорации) 
спустил на воду го-
ловной атомный ледо-
кол «Арктика» проек-
та 22220, строящий-
ся по заказу Госкор-
порации «Росатом». 

В церемонии спуска 
на воду приняли участие 
Председатель Совета Фе-
дерации Федерального 
собрания РФ Валентина 
Матвиенко; полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном 
округе Владимир Була-
вин; губернатор Мурман-
ской области Марина Ков-
тун; член Совета Федера-
ции Федерального собра-
ния РФ, президент Меж-
региональной обществен-
ной организации «Ассо-
циация полярников», пре-
зидент Государственной 
полярной академии Ар-
тур Чилингаров; генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко; генеральный 
директор ФГУП «Атом-
флот» Вячеслав Рукша; 
президент Объединенной 
судостроительной кор-
порации Алексей Рахма-
нов; генеральный дирек-
тор ООО «Балтийский за-
вод – Судостроение» Алек-
сей Кадилов и другие.

В присутствии несколь-
ких тысяч зрителей Ва-
лентина Матвиенко раз-
била о борт традиционную 
бутылку шампанского, от-
правив со стапеля самый 
большой и мощный атом-
ный ледокол в мире. «Се-
годня у атомной промыш-
ленности России – знаме-
нательный день, – сказа-
ла Валентина Матвиен-
ко. – Со стапеля Балтий-
ского завода сошел самый 
мощный и большой в мире 
атомный ледокол «Аркти-
ка». Для многих полярни-
ков освоение Арктики яв-
ляется смыслом жизни. 
Арктика – один из самых 
суровых регионов нашей 
планеты и поэтому без та-
кой техники как нынеш-
ний атомный ледокол се-
годня обойтись просто не-
возможно. Суровому ре-
гиону – суровая техни-
ка. Уверена, что ледокол 
«Арктика» даст новый 
импульс освоения аркти-
ческих широт. Очень ра-
да, что молодые судостро-
ители приходят в отрасль 
и продолжают все то, что 
было накоплено другими 

поколениями корабелов. 
Спасибо судостроителям 
этого творения. Смотришь 
на него, и такая гордость 
переполняет за страну и 
людей, которые это стро-
ят. Спасибо, что сохрани-
ли петербуржскую школу 
судостроения. Результа-
том такого труда гордится 
вся страна! Семь футов под 
килем тебе, великая «Арк-
тика»!».

Сергей Кириенко в сво-
ем приветственном сло-
ве отметил: «Сегодняшнее 
мероприятие – это во всех 
смыслах огромная победа! 
Проделана большая рабо-
та, и сегодня аналогов та-
кому ледоколу, как «Арк-
тика», нет в мире. Спаси-
бо коллективу Балтийско-
го завода, все сделано со-
гласно графику, и к концу 
2017 года «Арктика» всту-
пит в строй. Этот ледокол 
по своим характеристи-
кам самый современный, 
в нем реализованы все тех-
нические возможности, 
которые никогда ранее не 
использовались на других 
судах. Ледокол «Аркти-

ка» – это по-настоящему 
новые возможности для 
нашей страны!» 

«Первый серийный ле-
докол уже стоит на стапе-
ле, а в сентябре этого года 
запланирована закладка 
второго серийного ледоко-
ла, – сказал генеральный 
директор ФГУП «Атом-
флот» Вячеслав Рукша. – 
Перед нами стоит задача: 
ввести в эксплуатацию го-
ловной атомный ледокол 
«Арктика» в конце декаб-
ря 2017 года. Это срок, 
прописанный в условиях 
контракта. Мы надеемся, 
что наши контрагенты вы-
ступят надежными парт-
нерами и выполнят свои 
обязательства».

С вводом в эксплуата-
цию универсальных атом-
ных ледоколов проек-
та 22220 главной задачей 
ФГУП «Атомфлот» станет 
обеспечение круглогодич-
ной навигации по всему 
Северному морскому пути 
для доставки углеводород-
ной продукции на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

АО «Атомстройэк-
спорт» (АСЭ) по-
лучит 620 миллио-
нов евро от Болга-
рии по иску к за-
казчику строи-
тельства АЭС «Бе-
лене» – Нацио-
нальной электри-
ческой компании 
Болгарии, сооб-
щает Интерфакс.

«Арбитражный суд 
при международной 
торговой палате в Же-
неве принял решение 
в пользу АСЭ в спо-
ре с НЭК Болгарии о 
прекращении проекта 
АЭС «Белене», поста-
новив компенсировать 
ущерб в объеме 620 
млн евро», – сообщили 
журналистам в Госкор-
порации «Росатом».

Суд удовлетворил 
главные требования 
Атомстройэкспорта по 
оплате выполненных 
работ и заказанного 
оборудования, а также 
компенсации процен-
тов и судебных издер-
жек, включая оплату 
услуг адвокатов ком-
пании Sidley Austin 
LLP.

Решение, приня-
тое арбитражным су-
дом при международ-
ной торговой палате, 
является окончатель-
ным. Решение по делу 
было вынесено 14 июня 
2016 года.

В Росатоме удовлет-
ворены решением суда. 
Комментируя заверше-
ние процесса, в госкор-
порации отметили, что 
по-прежнему оценива-
ют проект АЭС «Беле-
не» как отличный и со-
жалеют о его останов-
ке, так как в случае со-
блюдения контракта к 
настоящему моменту 
АЭС была бы уже по-
строена.

«С момента победы 
в тендере в 2006 году 
и на протяжении не-
скольких лет мы де-
лали все, что могли, 
для сохранения проек-
та и для безусловного 
выполнения всех сво-
их обязательств, – со-
общили в Росатоме. – 
В переговорах по АЭС 
«Белене» мы много раз 
находили сложные ре-
шения, чтобы удовлет-
ворить вновь возника-
ющие неординарные 
пожелания заказчика. 
Только после того, как 
болгарская сторона, к 
нашему глубокому со-

жалению, многократ-
но уклонилась от вы-
полнения своей части 
обязательств по проек-
ту, мы вынуждены бы-
ли обратиться в Арби-
траж за справедливым 
решением».

В АСЭ исходят из то-
го, что болгарская сто-
рона будет исполнять 
решение международ-
ного арбитража. Су-
дьи отдельно указа-
ли, что вплоть до пол-
ного погашения всей 
суммы ущерба в поль-
зу Атомстройэкспорта 
начисляется неустойка 
в размере 167 тыс. евро 
ежедневно, пояснили в 
Росатоме.

Соглашение о строи-
тельстве АЭС «Белене» 
было подписано с Рос-
атомом еще в 2006 го-
ду, однако генераль-
ный контракт на стро-
ительство так и не был 
заключен и строитель-
ство не началось. Про-
ект «Белене» предпо-
лагал строительство 
АЭС с двумя блоками 
суммарной мощностью 
более 2 тыс. МВт.

В конце марта 2012 
года Болгария приня-
ла решение отказать-
ся от сооружения АЭС 
«Белене». При этом 
российская сторона 
заявляла, что россий-
ские предприятия уже 
изготовили первый 
комплект оборудова-
ния для «Белене», был 
собран реактор для 
болгарской АЭС. Рос-
атом предъявил заказ-
чику строительства –   
Национальной элек-
трической компании 
Болгарии – судебный 
иск на 1 млрд евро. 
Болгарская сторона 
готовилась оспаривать 
иск, заявляя, что в те-
чение срока действия 
соглашения не подпи-
сывались контракты 
на изготовление реак-
торов для блоков атом-
ной электростанции.

Ранее источник Ин-
терфакса, близкий к 
Росатому, высказы-
вал мнение, что шан-
сы российской стороны 
на выигрыш велики, 
поскольку большую 
часть исковых требова-
ний составляет уже за-
контрактованное обо-
рудование. Основной 
вопрос – в сумме ком-
пенсации, которая мо-
жет быть присужде-
на, отмечал собеседник 
агентства.

аТО М - и н ф ОС е М ь  фУ ТО В  П Од  К и л е М !

Cамый большой в мире  
атомный ледокол 
спущен на воду

(По материалам www.rosatom.ru, фото – www.flotprom.ru.)

аСЭ получит 620 млн 
евро от Болгарии  
по иску к заказчику 
аЭС «Белене»

для СПРаВКи

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки су-
дов (в том числе крупнотоннажных), лидирования карава-
нов круглогодично в Западном районе Арктики. Двухосадоч-
ная конструкция судна позволяет использовать его как в арк-
тических водах, так и в устьях полярных рек (в частности, на 
мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и 
Обской губы). Ледокол также может использоваться для бук-
сировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на 
чистой воде; оказания помощи судам и выполнения спаса-
тельных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Пре-
дельная толщина сплошного ровного припайного льда, прео-
долеваемая ледоколом, составит 2,8 метра.

Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Аркти-
ка», ставшего первым в истории судном, достигшим Северно-
го полюса в надводном положении.

Основные характеристики судна: мощность – 60 МВт (на 
валах); скорость хода – 22 узла (по чистой воде); длина – 
173,3 м (160 м по КВЛ); ширина – 34 м (33 м по КВЛ); высота – 
15,2 м; осадка – 10,5 м/8,65 м; максимальная ледопроходи-
мость – 2,8 м; полное водоизмещение – 33 540 т; назначенный 
срок службы – 40 лет; численность экипажа – 53 чел.
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Михаил БеРБа, 
фото Софьи БеРБЫ

В минувшую суббо-
ту активисты зелено-
горского представи-
тельства Молодежно-
го отделения Ядерно-
го общества России 
(МОЯОР) и волонте-
ры «Первой высоты» 
отправились к детям 
в село Успенка. Пово-
дом для поездки ста-
ло закрытие первого, 
и единственного, се-
зона летней детской 
площадки для млад-
ших классов Успен-
ской средней школы. 

День выдался солнеч-
ным, а в такую погоду 
грех сидеть в четырех сте-
нах. Поэтому мы реши-
ли провести мероприятие 
на природе. И сразу убить 
двух зайцев: провести 
весь день на свежем воз-
духе – на местном озере – 
и устроить экологический 
субботник из программы 
«Чистый берег» по очист-
ке берегов водоема. 

Напомним, програм-
ма «Чистый берег», в ко-
торую вошла и нынеш-
няя акция, проводится в 
Зеленогорске активиста-
ми МОЯОР и «Первой вы-
соты» при поддержке эко-
организации «Россий-
ский зеленый крест» и 
Общественного совета Рос-
атома. 

В прошлом году мы про-
водили в Успенке подоб-
ный субботник, который 
очень понравился и детям, 
и педагогам, и зеленогор-
ским волонтерам.

Вот и Успенка. Здесь нас 
уже дожидаются дети из 
детского дома и участники 
школьной площадки. Нам 
пришлось немного опоз-
дать – в Успенку мы от-
правились дружной ком-
панией сразу после откры-
тия выставки в зеленогор-
ском музейно-выставоч-
ном центре, поэтому слег-
ка переживали – вдруг ре-
бята не дождутся, разбе-
гутся по домам. Но, к сча-
стью, опасения оказались 
напрасными. Все собра-
лись возле ворот детского 
дома, как только завидели 
приближающиеся автомо-
били.

Первым делом выгру-
жаем мешки с одеждой, 
игрушками, детскими ве-
щами и книгами, которые 
волонтерам удалось со-
брать в Зеленогорске за те 
полгода, прошедшие с на-
шего последнего визита в 
Успенку. Дети, а сегодня 
в Рыбинском детском до-
ме проживают девять ре-
бятишек, помогли взрос-

лым перетащить в поме-
щение пакеты и мешки с 
одеждой. 

Пока ждали остальных 
ребят со школьной пло-
щадки – решили прове-
сти небольшую интел-
лектуальную разминку. 
Председатель клуба «Пи-
фагор» Юрий Бодня под-
готовил для детей два де-
сятка вопросов из старых, 
добрых советских муль-
тиков. И теперь каждый 
малыш имел возможность 
самостоятельно выиграть 
забавный приз – светя-
щуюся палочку, брасле-
тик, баночку для пуска-
ния мыльных пузырей, 
машинку или пластмассо-
вого робота. Вопросы бы-
ли несложными, поэтому 
никто не остался без за-
служенной награды. А са-
мым маленьким выигры-
вать призы помогали вос-
питатели. 

Но вот все в сборе, мож-
но отправляться на озе-
ро. Идем по проселочной 
дороге, которая как раз и 
упирается в водоем. Пер-
вым делом находим наше 
старое место. Здесь уже 
рыбаками приготовлено 
костровище, сложенное 
из кирпичей. Из огром-
ной колоды срублен стол, 
обтесанное с одной сторо-
ны бревно служит скамей-
кой. Тут же кем-то забот-
ливо заготовлены дрова. 
Вот и хорошо, нам не при-
дется заниматься поиском 
топлива. 

Пока одни волонтеры 
раздают детям перчат-
ки, взрослым – пластико-
вые 100-литровые пакеты, 
другие достают продукты, 
готовят котлы, разводят 
костер. Все при деле. 

Малыши и педагоги от-
правляются вдоль берега. 
Их задача – собрать весь 

мелкий мусор, в изоби-
лии валяющийся на бере-
гу. Крупный мусор из во-
ды достают уже старшие 
ребята. Малыши старают-
ся – еще бы, их привлек-
ли к настоящему делу. Ко-
нечно, после их прохода 
все равно остается незаме-
ченный мусор, однако ни-
кто не судит строго, ведь 
главное – привить детям 
чувство бережного отно-
шения к природе, к окру-
жающей среде, ощутить 
сопричастность к общему 
делу.

Заполненные мусором 
мешки относим на специ-
альную площадку. В по-
недельник сюда долж-
ны прийти ребята из тру-
довых отрядов и вывезти 
приготовленный мусор.

Пока шла уборка, подо-
спела и каша. На сей раз 
в меню была гречка с ту-
шенкой. Народу на суб-

ботник собралось более 
полусотни, поэтому каше-
варам пришлось ставить 
на огонь и второй 10-лит-
ровый котел, изначально 
предназначенный для чая.

Сразу после каши, пока 
готовился чай, вновь про-
звучали вопросы виктори-
ны «Чистый берег». Толь-
ко теперь – на экологиче-
скую тематику. И вновь в 
руках у ребят оказались 
разнообразные призы. 
Наиболее активные суме-
ли получить по несколь-
ко штук. Видя, что более 
скромные ребята начина-
ют «кукситься», мы про-
вели один из этапов вик-
торины специально для 
них. Так что вновь никто 
не остался без подарка.

Но вот готов и чай со 
смородиновыми листья-
ми, печеньем, конфетами 
– и непременным обсуж-
дением будущих акций. 

АктивнАЯ зонА
Э К Оа К ц и я

Чистый берег – Успенка
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ МОЯОРОВЦы ПРОВЕЛИ ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ ИЗ УСПЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИй СУББОТНИК
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Ольга КаБаКОВа, 
инспектор СУ фПС 
№ 19 МЧС России

Летом, обычно в се-
редине июня, ког-
да начинают цве-
сти тополя, возрас-
тает угроза возник-
новения пожаров. 

Повышенную пожарную 
опасность в июне приобре-
тает весь городской мусор, 
трава на газонах, посколь-
ку тополиный пух име-
ет свойство скапливаться, 
особенно вокруг гаражей, 
сараев и деревянных по-
строек. Так что небрежно 
брошенная спичка, непо-
тушенный окурок, забавы 
детей с огнем могут унич-
тожить не только пух, но 
и здания, строения, рас-
положенные рядом. В ре-
зультате невинной ша-
лости может возникнуть 
серьезный пожар. Дво-
ры домов, оснащенные 
газораспределительными 
станциями, несут наиболь-
шую опасность. Пух заби-
вается в ограждения (как 
правило, это сетка-рабица), 
которые окружают стан-
ции, и при неосторожном 
обращении с огнем это мо-
жет привести к серьезным 
последствиям.

Родителям и педагогам 
детских учреждений не-
обходимо разъяснить де-
тям, к чему может приве-
сти игра с огнем. Тополи-
ный пух легко воспламе-
няется, горит, как порох, 
– моментально, во всех 
направлениях. Наиболь-
шей опасности возгорания 

подвержены деревянные 
строения, а также гара-
жи и стоянки автомобиль-
ного транспорта. Автолю-
бители зачастую хранят в 
гаражах баллоны с газом, 
канистры с горючими ма-
териалами, что повышает 
вероятность ЧП. 

Огонь, распространяясь 
по тополиному пуху, пере-
ходит на горючие матери-
алы домов и прочих стро-
ений.  Проникая через ще-
ли внутрь, он уничтожа-
ет все на своем пути. По-
следствия представить не 
трудно – сгоревшие стро-
ения, дома, автомобили и 
прочее имущество. 

В этот период, как ни-
когда, необходимо соблю-
дать правила пожарной 
безопасности. Места ско-
пления пуха, особенно у 
деревянных построек, на-
до регулярно очищать, не 
позволять детям и под-
росткам его поджигать. 
На предприятиях и в уч-
реждениях следует уста-
новить контроль за режи-
мом курения, категориче-
ски запретить разведение 
костров и сжигание мусо-
ра, тщательнее готовиться 
к проведению сварочных 
работ, провести дополни-
тельные противопожарные 
инструктажи.

Соблюдение этих про-
стых правил позволит 
предотвратить пожар, ко-
торый легче предупредить, 
чем потушить. Причины 
пожаров бывают разные, а 
виновник один – человек, 
нарушающий правила по-
жарной безопасности.

(Фото – chaikovskie.ru.)

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ ПОЖАРОВ,  
НЕОБХОДИМО:
• не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора;
• курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при 
этом непотушенные окурки (спички);
• очистить от тополиного пуха противопожарные разрывы 
между жилыми зданиями и хозяйственными постройками – 
смочить территорию водой;
• очистить от скопившегося пуха ограждения газораспреде-
лительных станций, смочив их водой;
• организовать досуг детей, следить за тем, чем они заняты.
ПОМНИТЕ! В случае пожара звонить 01, с мобильного – 101.
Виновные, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут ответственность в установленном законом 
порядке.

Б е З О П аС н О С Т ь

Тополиный пух,  
жара, июнь…

О ф и ц и а л ь н О

аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»  продает с услови-
ем рассрочки платежа:

– двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,5 кв. м, кух-
ни – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14А, кв. 6).

Цена продажи: 2 260 000 
рублей.

 – трехкомнатную квар-
тиру (общая площадь 92,4 кв. 
м (в т. ч. жилая – 53 кв. м, кух-
ни – 12,6 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14А, кв. 9).

Цена продажи: 2 985 000 
рублей.

– четырехкомнатную 
квартиру (общей площадью 
97 кв. м (в т. ч. жилая – 68,1 кв. 
м, кухни – 16,2 кв. м), плани-
ровка – улучшенная, санузел 
– раздельный, этаж – первый, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая,  
д. 27, кв. 11).

Цена продажи: 1 900 000 
рублей.

Заявки принимаются отде-
лом корпоративного управ-
ления и собственности АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» с 14.06.2016 по 15.07.2016 
в письменной форме по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, а также в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

Информация о продаже раз-
мещена на сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «Продажа не-
движимости»).

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

***
аО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
30.06.2016: 

– на открытом аукционе  
(в электронной форме) на 
понижение:

лот № 1: встроенно-при-
строенное помещение ма-
газина «нива» по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Парковая, 
д. 28 с условием рассрочки 
платежа.  

Начальная цена: 10 100 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 6 700 000 рублей, с 
учетом НДС;

лот № 2: объект незавер-
шенного строительства по 
адресу: г. Зеленогорск, в ми-
крорайоне № 23.

Начальная цена: 17 200 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 7 740 000 рублей, с 
учетом НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
29.06.2016 через сайт www.
lot-online.ru (код лотов Рад-
85070, 85071).

– на открытом аукционе  
(в электронной форме) на 
повышение:

лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Калини-
на, 25/1.

Начальная цена: 45 000 000 
рублей, с учетом НДС;

лот № 2: имуществен-
ный комплекс по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Совет-
ская, 5.

Начальная цена: 9 000 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 27.06.2016 через сайт 
www.fabrikant.ru (№ аукцио-
на 2255616).

Информация об аукционах 
размещена на сайте АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», Аукционы 
№ 7-2016, 8-2016).

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

***
аО «ПО «Электрохими-

ческий завод» объявляет 
о проведении сбора пред-
ложений по цене встроен-
но-пристроенного поме-
щения магазина «нива» по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Парко-
вая, д. 28.

Предложения принимают-
ся отделом корпоративно-
го управления и собственно-
сти АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» с 17.06.2016 по 
18.07.2016, в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

Информация о сборе пред-
ложений размещена на сайте 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости»).

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

Б е З О П аС н О С Т ь

О качестве 
воды в водо-
емах города
Как сообщает главный 

государственный сани-
тарный врач по г. Зелено-
горску Марина Столярова, 
проведено лабораторное 
исследование проб воды 
водоемов, расположенных 
в районе улиц Молодеж-
ной, Парковой, Полоско-
ва. Качество воды – по ми-
кробиологическим и пара-
зитологическим показате-
лям – соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к 
водным объектам, которые 
используются для купания, 
занятий спортом, отдыха. 

Проба воды, отобранная 
из р. Кан (в районе бывше-
го детского пляжа), не со-
ответствует гигиеническим 
нормативам по микробио-
логическим показателям.

Использование для купа-
ния водоемов, качество во-
ды которых не соответству-
ет нормативам, может стать 
причиной возникновения и 
распространения инфекци-
онных заболеваний. В свя-
зи с этим Госсаннадзор не 
рекомендует использовать 
для купания р. Кан (район 
бывшего детского пляжа).

В понедельник, 
20 июня, в ЦЭКиТе 
состоялось торже-
ственное закры-
тие первой сме-
ны оздоровитель-
но-образователь-
ной базы отдыха 
«Зеленогорская», 
сообщает пресс-
служба Центра. 

С 1 по 21 июня на ба-
зе отдохнули 70 юных 
зеленогорцев от 7 до 15 
лет. Программа отды-
ха была насыщенной: 
ребята активно участ-
вовали в квестах, вик-
торинах, спортивных 
мероприятиях, творче-
ских конкурсах. Также 
для отдыхающих были 
организованы выезды 
в бассейн, экскурсии и 
другие развлечения.

За день до отъезда 
юные бизнесмены по-
участвовали в аукцио-
не, во время которого 
смогли поменять зара-
ботанные за смену «цэ-
китики» на памятные 
призы.

По словам ребят, за 
время отдыха они уз-
нали много нового об 
окружающей среде, со-
брали материал для по-
следующих наблюде-
ний, смогли проявить 
себя на соревнованиях, 
в творческих конкур-
сах, и главное – нашли 
новых друзей. 

На торжественном 
закрытии смены ребя-
та представили луч-
шие творческие номе-
ра. «Хитами» первой 
смены стали танец «До-
брая сказка для мамы», 
а также песня облада-
тельницы Гран-при кон-
курса «Мы ищем талан-
ты» Ангелины Гончаро-
вой «Этот джаз для нас». 

Загородный лагерь 
ждет новых отдыха-
ющих. Вторая смена 
стартует уже 24 июня и 
продлится до 14 июля. 
Всего за летние кани-
кулы, в течение четы-
рех смен, на базе от-
дыха «Зеленогорская» 
отдохнут 280 юных го-
рожан. 

К а н и К Ул Ы !

Впереди –  
вторая смена
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Сергей КОРжОВ, 
фотографии 
предоставлены  
денисом СОРОКинЫМ

С 6 по 12 июня в бол-
гарской Варне прош-
ли XIII Международ-
ные игры трудящих-
ся атомной промыш-
ленности. В соревно-
ваниях приняли учас-
тие более 1 300 спорт- 
сменов, представ-
ляющих команды 
из 16 стран мира. 

Отраслевая команда 
АНО «Атом-спорт» заня-
ла второе общекомандное 
место по сумме результа-
тов всех видов спорта. Ко-
манду России представля-
ла делегация из 49 луч-
ших спортсменов-произ-
водственников предприя-
тий Госкорпорации «Рос-
атом», которые соревно-
вались в  пляжном волей-
боле, настольном тенни-
се, шахматах, стритболе, 
дартсе, плавании, петан-
ке и гиревом спорте. От-
радно, что в одном из са-
мых зрелищных видов 
спорта – пляжном волей-
боле – честь атомной от-
расли защищали работни-
ки Электрохимического 
завода Денис Сорокин, Де-
нис Белохонов, Владик 
Стравинскас и работник 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» Андрей Ремов. 

В турнире по пляжному 
волейболу, в формате три 
на три, приняли участие 
14 команд. Соревнования 
проходили по олимпий-
ской формуле подобных 
турниров – до двух пора-
жений, то есть команде, 
проигравшей один раз, 

представлялся еще один 
шанс продолжить борьбу.

Первые два матча 
зеленогорцы уверенно вы-
играли у одной из бол-
гарских команд (болгары 
выставили на турнир аж 
шесть команд) и у коман-
ды из Македонии. Хотя 
опасения по поводу удач-
ного исхода первых мат-
чей были серьезные: бук-
вально накануне у одного 
из основных игроков – Де-
ниса Сорокина – из-за про-
студы держалась высокая 
температура. 

Третий матч стал насто-
ящим триллером. Силь-
нейшее болгарское во-
лейбольное трио навяза-
ло борьбу нашим волей-
болистам. Первую пар-
тию росатомовцы выиг-
рали, во второй проигра-
ли, затем смогли мобили-
зоваться и уже практиче-
ски взяли решающий сет 
– повели 14:10. И тут, по-
хоже, потеряли концен-
трацию, соперникам уда-
лось сравнять счет и по-

том выиграть на больше-
меньше.

Но, как известно, по-
ражения только закаля-
ют. Следующий матч имел 
большое значение, тем бо-
лее что предстояло сразить-
ся с украинской коман-
дой. Зеленогорцы провели 
встречу на одном дыхании, 
под неистовый хор болель-
щиков, как российских, 
так и украинских, и выиг-
рали всухую – 2:0. И вме-
сте с рукопожатием, услы-
шали: «Слава Украине!»

В полуфинале зелено-
горских волейболистов 
ждали «старые» соперни-
ки –  болгарская коман-
да АЭС «Козлодуй». С ни-
ми у наших ребят давнее 
соперничество – не пер-
вый год. Снова получи-
лась зрелищная борьба, но 
зеленогорцы в этот раз бы-
ли сильнее.

И вот финал. На про-
тивоположной стороне – 
вновь великолепное бол-
гарское трио, которому 
наши ребята проиграли в 

предварительных играх. 
Остальные виды спарта-
киады завершены, все со-
брались на стадионе для 
пляжного волейбола. Кру-
гом флаги. Российская де-
легация скандирует: «Рос-
сия вперед!» Ответствен-
ность и настрой на игру за-
шкаливают.

Игра началась, обе ко-
манды творят чудеса в за-
щите, идут всю партию, 
что называется, ноздря в 
ноздрю. Болгары к кон-
цовке подходят с преи-
муществом в одно очко – 
20:19. Но блок Дениса Со-
рокина переворачивает 
концовку, и мы выигры-
ваем сет – 24:22! С три-
бун уже несется речевка, 
придуманная хорошо зна-
комым зеленогорцам ру-
ководителем северского 
спортклуба «Янтарь» Лео-
нидом Козыревым: «Хоть 
ты лопни, хоть ты тресни 
– ЭХЗ на первом месте!» 

Как отметил тренер 
зеленогорцев Владик 
Стравинскас, «ребята про-
сто на силе воли и запре-
дельном настрое «пере-
стояли» болгар». Второй 
сет также завершился на 
больше-меньше – 23:21 
в нашу пользу. И вот он 
триумф – с трибун несет-
ся: «Россия – чемпион!»

В общем зачете россий-
ская команда завоевала 14 
золотых, 18 серебряных 
и 5 бронзовых медалей. 
Большой вклад в медаль-
ный зачет внесли Т. За-
киров (Ростовская АЭС), 
Д. Раков (Смоленская 
АЭС) – гиревой спорт, 
О. Санников, Л. Санни-
кова (Смоленская АЭС) 
– петанк, С. Куц (СХК), 
А. Колупаева (ПСЗ) – пла-

вание. Но победа в игро-
вом виде спорта – мы пом-
ним Олимпиаду и триумф 
российской волейбольной 
дружины! – стоит на осо-
бенном месте.

Поздравляем наших 
чемпионов – они выиг-
рали, наверное, самое 
важное в их жизни «золо-
то»!

З н а й  н а ш и х !

«хоть ты лопни, хоть ты тресни –  
ЭхЗ на первом месте!»

Я подошел к турниру в 
плохом состоянии, еще 
по пути на соревнова-
ния держалась темпе-
ратура. Хорошо, что 
игры начались с тре-
тьего дня, успел немно-
го восстановиться, и 
повезло, что первые 
соперники были посла-
бее, поэтому «вкатил-
ся» в турнир постепен-
но. Запомнился, конеч-
но, финал. Соперники – 
болгарская пара – чи-
стые пляжники, хоро-
шо подготовленные. 
Но, похоже, наша «связ-
ка» – Андрей Ремов – пе-
реиграл болгарскую, в 
концовках обеих пар-
тий нам удалось «про-
читать» соперников, и 
исход поединка решило 
блокирование. 
Отмечу, что в фина-
ле за нас болели все: и 
россияне, и украинцы. 
Мы все вместе потом 
фотографировались. 
Приятно, что простые 
русскоязычные люди все 
понимают и не подда-
ются зомбированию.

Денис СОРОКИН,  
чемпион XIII Междуна-
родных игр трудящих-
ся атомной промыш-
ленности

“

Д. Сорокин, Л. Козырев, А. Ремов, 
В. Стравинскас и Д. Белохонов
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Сергей КОРжОВ, 
фотографии 
предоставлены  
Владиком 
СТРаВинСКаСОМ

В минувшие выход-
ные в краевом цен-
тре прошли сразу 
три вида Спартакиа-
ды трудовых коллек-
тивов Красноярско-
го края. Зеленогорск 
традиционно высту-
пает двумя команда-
ми – Электрохимичес-
кого завода и город-
ских организаций.

ГиРеВОй СПОРТ

Грамотное распределе-
ние атлетов по весовым ка-
тегориям и хорошая форма 
гиревиков ЭХЗ стали зало-
гом успеха. Геннадий Шев-
цов в весовой категории до 
90 кг, Ольга Гришанова (до 
70 кг) и Владимир Волков 
(до 70 кг) выиграли спар-
такиаду, а Михаил Ди-
денко стал вторым вслед 
за Владимиром в весовой 
категории до 70 кг. Глав-

ные соперники – команда 
Железногорска – доволь-
ствовались двумя первы-
ми местами и двумя вто-
рыми, что дало минималь-
ное преимущество нашим 
атлетам. В итоге – первое 
командное место.

СТРиТБОл

На одном дыхании про-
вели турнир по стритболу 
баскетболисты Электро-
химического завода. Ос-
новным соперником на-
шей команды традицион-
но стали соседи по ЗАТО – 
железногорцы. В этот раз 
турнирная ситуация све-
ла извечных соперников 
в полуфинале, что внес-
ло дополнительную ответ-
ственность и нервозность в 
противостояние. Лучше с 
нервами справились наши 
Валентин Беляев, Виктор 
Федоренко и Виктор Сте-
фаненко. Финальная игра 
против команды проф-
союза угольной промыш-
ленности также не стала 
«легкой прогулкой», но 
зеленогорцы контролиро-

вали ее ход и в итоге ста-
ли победителями Спарта-
киады.

ПляжнЫй ВОлейБОл

Наша лучшая волей-
больная пара пляжников 
– Денис Сорокин и Денис 
Белохонов – не зря счи-
тались фаворитами муж-

ского турнира по пляж-
ному волейболу. По ходу 
турнира Денисы уверенно 
обыгрывали соперников. 
В финале их ждали не раз 
«битые» игроки коман-
ды профсоюза железнодо-
рожников. Начали наши 
ребята в своем стиле, уве-
ренно, но досадная трав-
ма Дениса Белохонова не 

позволила им продолжить 
матч. 

К сожалению, по ре-
гламенту турнира замена 
игрока допускается толь-
ко в следующей игре, а в 
недоигранной – ставится 
поражение. Регламент су-
ров, но это регламент. За 
командой ЭХЗ в итоге вто-
рое место.

Сергей КОРжОВ, фото дмитрия КОнОВалОВа

Завершился отборочный турнир по футболу среди 
детских дворовых команд на Кубок Красноярского 
регионального отделения партии «Единая Россия». 

Напомним, что в млад-
шей возрастной груп-
пе (2004–2005 годов рож-
дения) победу одержа-
ли ребята из команды 
«Юность-1». 

В старшей возрастной 
группе борьба за победу 
шла между четырьмя ко-
мандами. Примечатель-
но, что в состав коман-
ды-победителя – «Футбо-
лист-1» – входили три де-
вочки. Не отстают девчон-
ки от мальчишек! Также в 
турнире приняли участие 
спортсмены лыжного от-

деления и отделения дзю-
до  СДЮСШОР «Олимп». 
Поистине футбол – игра 
народная.

Организаторы турнира 
вручили участникам меда-
ли, дипломы, а у игроков 
команд-победителей, кро-
ме  того, узнали размеры 
одежды и обуви. В начале 
сентября победители пое-
дут на финальный турнир 
в новой форме с логотипа-
ми Электрохимического 
завода и «Единой России». 
Спортивная форма оста-
нется у ребят как подарок. 

С П а Р Та К и а д а

О подъеме тяжестей и битвах на песке

фУ Т Б О л

на финал – в новой форме

В. Стефаненко, В. Федоренко, 
В. Беляев и С. ИвановО. Гришанова

Сергей МихайлОВ, фото 
дмитрия КОнОВалОВа

во вторник, 21 июня, на 
стадионе «Юность» состо-
ялся турнир по пляжно-
му волейболу среди цехо-
вых команд Электрохими-
ческого завода в рамках 
комплексной спартаки-
ады предприятия. в тур-
нире приняли участие во-
семь команд. 

Вопрос о том, кто станет 
победителем, не стоял. Яв-
ный гегемон заводского во-
лейбола – цех обогащения 
урана, в команде которо-
го играют Денис Сорокин, 
Денис Белохонов и Миха-
ил Лазуков, – вне конкурен-
ции последние годы. В этот 

раз травмированный Денис 
Белохонов уступил место 
на площадке Михаилу Лазу-
кову, но результат остался 
прежним: уверенная победа 
во всех матчах – 2:0.

За призовые места борь-
ба развернулась нешуточ-
ная – это были самые упор-
ные поединки турнира. Во-
лейболисты цеха регенера-
ции в решающем поединке 
за первое место в подгруппе 
уступили команде централь-
ной заводской лаборатории 
со счетом 1:2, пропустив ЦЗЛ 
в финал. Отметим слажен-
ную игру Дмитрия Кауса и 
Александра Мальченко, ко-
торые смогли навязать борь-
бу в финале лидерам завод-
ского волейбола, но чуда не 
произошло.

А вот за третье место ко-
манде цеха регенерации 
предстояло сразиться с ко-
мандой заводоуправления. 
Первый сет Михаил Соколов 
с Сергеем Бирюковым выиг-
рали на больше-меньше, во 
втором сете «управленцы» 
Сергей Коржов и Алексей Ле-
бедев проявили характер и 
сравняли счет в матче. Но по-
бедила все-таки молодость, 
команда цеха регенерации 
смогла мобилизоваться и уси-
лиями двухметрового Михаи-
ла Соколова одержала побе-
ду в третьем, решающем, сете, 
став бронзовым призером.

Остальные места в турнире 
распределились следующим 
образом: 5-е место – «ЕСЦ», 
6-е – химический цех, 7-е – цех 
СиП, 8-е – «Гринатом».

П л я ж н Ы й  В О л е й Б О л

Вопрос о победителе не стоял
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22 июня исполнилось 
80 лет ветерану Элек-
трохимического завода 
ивану васильевичу  
моисееву. 

Иван Васильевич пришел 
на завод в 1966 году инжене-
ром-энергетиком  РЗАиТ в цех 
химической очистки, через 
год перешел на ту же долж-
ность в цех № 47, а в 1972 го-
ду был назначен энергетиком 
ЦХО. Спустя восемь лет пере-
веден в электрохимический 
цех, где и проработал поч-
ти 25 лет энергетиком ЭХЦ до 
ухода на пенсию 31 декабря 
2005 года. 

За время работы Иван Ва-
сильевич показал себя гра-
мотным руководителем, ко-
торый не боялся отвечать за 
свои решения, всегда отстаи-
вал интересы службы и ее со-
трудников, был требователь-
ным, но справедливым на-
чальником. 

Также Иван Василье-
вич активно занимался 

рационализаторством. Быв-
ший начальник ЦХО Арка-
дий Смирнов так вспоминал 
о его работе: «За восемь лет, 
четыре из которых прошли в 
условиях реконструкции ос-
новного оборудования цеха, 
Иван Васильевич много тру-
да вложил в доведение ЦХО 
до уровня образцового под-
разделения по научной ор-
ганизации труда, уделял осо-
бое внимание улучшению 
условий труда и рабочих, и 
специалистов. По его пред-
ложениям были организо-
ваны рабочие места смен-
ного и ремонтного персона-
ла, оборудованы мастерские 
РЗАиТ». 

Можно сказать, что Иван 
Васильевич создал службу 
энергетика ЦХО и ЭХЦ. С по-
ловиной сотрудников, кото-
рые сегодня работают в служ-
бе энергетика ЦОУ, он лич-
но беседовал, принимая их 
на работу. Он создал крепкий 
костяк службы, воспитав на-
стоящих профессионалов. 

За то время, что Иван Ва-
сильевич проработал энер-
гетиком цеха, прошла рекон-
струкция трех корпусов ЭХЗ, 
где он активно принимал уча-
стие в разработке, внедрении 
и усовершенствовании схем 
электроснабжения и схем 
бесперебойного питания ос-
новного технологического 
оборудования. 

В арсенале Ивана Василье-
вича 48 (!) наград, грамот и 
благодарностей! Среди них 
три медали (медаль «В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», медаль за трудовую 
доблесть и успехи, достигну-
тые за 10 пятилетку, и медаль 

«Ветеран труда» за многолет-
ний добросовестный труд в 
народном хозяйстве), знаки 
«Победитель соцсоревнова-
ния» (1974, 1979, 1980), «Удар-
ник 10 пятилетки», почетные 
грамоты министерства и ЦК 
профсоюза, ГК КПСС и адми-
нистрации города, большое 
количество грамот и благо-
дарностей за рационализа-
торские предложения и вы-
сокие показатели в работе. 
Фотография Ивана Василье-
вича заносилась на Доску по-
чета завода и города, он удо-
стоен званий «Ветеран заво-
да» и «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

П О З д Ра В л е н и е

С юбилеем!

Профком № 6 поздравляет пенсио-
неров Эхз, отмечающих в июне юби-
лей. Пусть все, что пожелают вам в 
этот день, непременно сбудется, люби-
мые люди всегда будут рядом, здоро-
вья вам, душевного тепла и всего са-
мого лучшего!

80-летие в июне отмечают
Антонина Иосифовна Казеева,
Галина Степановна Клюева,
Иван Васильевич Моисеев,
Елизавета Ивановна Спиченок,
Любовь Дорофеевна Шевененова.

75-летие – 
Валерий Николаевич Александров,
Константин Иванович Братухин,
Лидия Васильевна Лысикова,
Мария Максимовна Ноздрина,
Виктор Серафимович Полянский,
Галина Петровна Порфирова,
Валерий Григорьевич Синицкий,
Вера Исаевна Толпейкина,
Валерий Александрович Филиппов,
Валентина Васильевна Чайникова,
Иван Тихонович Щукин.

70-летие –
Валентина Михайловна Батищева,
Тамара Артемьевна Бауцкая,
Тамара Даниловна Ефимова,
Владимир Николаевич Зайко,
Борис Валентинович Зайцев,
Владимир Александрович Леонов,
Алла Васильевна Смирнова,
Юрий Дмитриевич Столбов,
Анатолий Дмитриевич Шишкин,
Валентина Алексеевна Шишкина.

65-летие –
Валентина Викторовна Альхимович,
Михаил Иванович Калинин,
Алла Эвальдовна Козлова,
Елена Федоровна Колобова,
Валентина Николаевна Терехина,
Наталья Владимировна Тютюнник.

60-летие –
Наталья Владимировна Белослудцева,
Татьяна Владимировна Козинникова,
Татьяна Егоровна Никифорова,
Альбина Владимировна Протасевич,
Нина Ивановна Тваркунас.

55-летие –
Виктор Анатольевич Глухов,
Татьяна Владимировна Тетерина.

50-летие –
Евгений Владимирович Мусиенко.

У В а ж е н и е

40 лет – родному заводу
Коллективы цОУ и 

службы энергетика 
цеха от всей души по-
здравляют ивана Ва-
сильевича с юбилеем 
и желают ему крепко-
го здоровья, актив-
ного долголетия и се-
мейного тепла!

Михаил БеРБа,  
фото юрия БОдни

16 июня прошла ше-
стая игра заводской ли-
ги «что? где? когда?», она 
стала и юбилейной, 75-
й, с момента начала ин-
теллектуальных битв 
на Эхз. 

В турнире «Лето, ах, лето!» 
участвовали шесть команд. 
Вопросы подготовил предсе-
датель мояоровского клуба 
интеллектуальных игр «Пи-
фагор» Юрий Бодня, он же и 
провел игру.

Вначале ведущий предло-
жил командам четыре раз-
миночных вопроса, посвя-
щенных… пьяным. Выбор 
темы объяснился просто: 
16 июня, 44 года назад, бы-
ло опубликовано постанов-
ление ЦК КПСС «О мерах по 
усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма». 

На все четыре вопроса 
правильно ответили коман-
ды «Иглз» (ЭХЗ, отдел обще-
ственных коммуникаций, Яна 
Гильмитдинова), «Центри-
фуга» (ЭХЗ, цех обогащения 
урана, Дамир Исмагилов) и 
«Управа» (ЭХЗ, заводоуправ-
ление, Вадим Терентьев).

И вот первый конкурс – 
«Отпуск». Все десять вопро-
сов были так или иначе по-
священы теме отдыха. Вот 
пример: «Марчелло Мастро-
янни был великим знатоком 
женщин. Он знал о них все, 
даже то, с какой женщиной 
надо знакомиться на пля-
же, когда вы приехали на ку-
рорт. Так с какой же?». Ответ: 
нужно выбирать самую неза-
горевшую, у нее весь отпуск 
впереди. 

По 9 баллов на «отпуске» 
заработали «Иглз», «Центри-
фуга», «Управа» и «Оптими-
сты» (ЭХЗ, ПТС, Семен Мед-
ведев).

Темой «Своей игры» стала 
«Дверь в лето». Можно было 

набрать 15 баллов, столько 
же и потерять. Результаты та-
ковы: по10 баллов у «Цен-
трифуги», «Оптимистов» и 
«Управы». 

В «ЕГЭ по литературе» не-
обходимо было по приве-
денному отрывку опреде-
лить название произведе-
ния, его автора, а также ука-
зать героя, сказавшего эту 
фразу. К примеру: «Никог-
да и ничего не просите. Ни-
когда и ничего, и в особенно-
сти у тех, кто сильнее вас. Са-
ми предложат и сами все да-
дут». Ответ: «Мастер и Марга-
рита», М.А. Булгаков, Воланд. 
Лучше всех с экзаменом  
справилась «Управа», набрав 
10,5 балла.

В конкурсе «Стань миллио-
нером!» знатоки отвечали на 
десять вопросов, которые 
встречались в телеигре «Кто 
хочет стать миллионером?». 
Лучшей в этом конкурсе ста-
ла «МОЯОРка» (ЗП МОЯОР, 
Михаил Берба), набравшая 
5 баллов из 5 возможных. 

В конкурсе «Советское и 
российское кино про войну» 
нужно было угадать, из каких 
кинофильмов были «нареза-
ны» 12 фотографий. Все фо-
то точно опознали «Иглз» и 
«Управа». 

В конкурсе «Что? Где? Ког-
да?» вновь прозвучали де-
сять вопросов. К примеру: 
«Творчество этой мексикан-
ской группы представляет 
собой гремучую смесь из ро-
ка и рэпа на английском и ис-
панском. В честь какого уро-
женца Вятской губернии она 
была названа?» Ответ: Мо-
лотов.

По 7 баллов  «взяли» 
«Управа» и «Авантюри$ты» 
(ТПТиС, Наталья Наседкина).

Подведем итоги турнира. 
Первое место заняла коман-
да «Управа» с результатом 
51 балл. На втором месте – 
«Авантюри$ты» (41,5 балла), 
на третьем – «Центрифуга» 
(39,5 балла). 

и Г Р Ы  Ра ЗУ М а

Вот такой коктейль «Молотов» 

Бронзовые призеры – команда «центрифуга»


