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Ученики физматлицея при-
няли участие во Всероссий-
ском образовательном фо-
руме-конкурсе «Новое поко-
ление – ресурс будущего» и 
«Атом встречах-2016».

Перенос приема цеховых 
врачей-терапевтов в поли-
клинику на улице Энерге-
тиков обсудили на встрече 
профактива ЭХЗ с руковод-
ством КБ-42.

В единый день голосова-
ния 18 сентября 24,5 тысячи 
избирателей Зеленогорска 
поддержали общероссий-
ский тренд, но проголосова-
ли все-таки по-своему. 

3 10ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
НЕОЖИДАННОСТИ

ЛИцЕИСТЫ 
МОДЕЛИРУюТ  
бУДУщЕЕ

ВСЕ ВРАчИ  
В ОДНОМ МЕСТЕ8

П О З Д РА В Л я Е М !

Работники ЭХЗ 
 получили государ-
ственные награды

21 сентября в рамках 
конференции россий-
ских деловых партнеров 
АО «ТВЭЛ», посвященной 
20-летию Топливной ком-
пании, в Москве в «Пре-
зидент-Отеле» состоялось 
торжественное вручение 
государственных наград. 
В числе награжденных – 
пять работников Электро-
химического завода.

Медаль ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени 
получили руководитель груп-
пы по специальному учету и 
технологии конденсационно-
испарительной установки ЭХз 
Эдуард антонов и руководи-
тель расчетно-теоретической 
группы альберт лебедев. Ме-
далью «за заслуги в освоении 
атомной энергии» награжде-
ны главный метролог ЭХз Ми-
хаил горбачев, аппаратчик 
конденсационно-испаритель-
ной установки андрей Павлов 
и аппаратчик газораздели-
тельного производства Павел 
Скобелкин.

делегация аО «ПО «Элек-
трохимический завод» во гла-
ве с генеральным директором 
предприятия Сергеем Фили-
моновым 22 сентября при-
мет участие в торжествен-
ных мероприятиях и концер-
те, посвященном дню работ-
ника атомной промышленно-
сти, которые по традиции со-
стоятся  в Центральном акаде-
мическом театре Российской 
армии.

СТР. 4

Легендарный полярник  
взял Зеленогорск под свое крыло
аРтуР ЧилингаРОв, гЕРОй СОвЕтСкОгО СОюза и гЕРОй РОССии, 

уникальный иССлЕдОватЕль аРктики, наМЕРЕн ПОддЕРживать 

зЕлЕнОгОРСк в каЧЕСтвЕ дЕПутата гОСудаРСтвЕннОй дуМы РФ
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руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 21.09.2016

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото Анны СИДЬКО

В ходе рабочего визита в Зеленогорск 14 сентября заме-
ститель председателя правительства Красноярского края 
Наталья рязанцева рассмотрела «горячие» вопросы до-
ступности медицинского обслуживания, перспективы объ-
единения учреждений средне-профессионального образо-
вания и ритмичность продвижения проекта  ТОСЭр. По ито-
гам визита она сделала ряд важных заявлений.

ПРОфОбРАЗОВАНИЕ 
ДОЛЖНО бЫТЬ 
бЕСПЛАТНЫМ

в частности, наталья Рязан-
цева отметила, что на уровне 
председателя правительства 
красноярского края викто-
ра томенко подписана дорож-
ная карта об объединении с 
1 сентября 2017 года красно-
ярского электромеханическо-
го техникума – филиала Феде-
рального государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образова-
ния «национальный исследо-
вательский ядерный универ-
ситет МиФи» и кгБПОу «зеле-
ногорский техникум промыш-
ленных технологий и серви-
са». Эти учебные заведения 
уходят под «краевое» кры-
ло. напомним, в наступившем 
учебном году кЭМт не вел на-
бора новых студентов, не бы-
ло выделено бюджетных мест, 
и вообще остро стоял вопрос 
о закрытии филиала.

в ходе разговора с тру-
довым коллективом учеб-
ных заведений заместитель 

министра образования и на-
уки красноярского края Оль-
га никитина, которая сопро-
вождала наталью Рязанцеву 
в ходе визита, отметила, что в 
состав новой структуры вой-
дет вся материально-техниче-
ская база кЭМт, обучающие-
ся студенты получат возмож-
ность завершить курсы, также 
будет принят в штат и препо-
давательский состав. для вы-
равнивания всех направле-
ний на переходный период из 
краевого бюджета будет вы-
делено 11 млн рублей. Плани-
руется, что все места для сту-
дентов будут бюджетные, то 
есть бесплатные. 

 – нам нужно вдохнуть но-
вую жизнь в образователь-
ные учреждения, чтобы они 
выходили на новый этап раз-
вития. в апреле мы будем 
формировать контрольные 
цифры приема студентов, это, 
безусловно, бесплатное об-
разование. наша задача сде-
лать так, чтобы среднее про-
фессиональное образование 
было бесплатным, доступным, 
и, естественно, обеспечивало 
потребности экономики как 

города, так и всего региона, – 
сказала Ольга никитина.

Сегодня решается вопрос 
получения лицензии по тем 
специальностям, что уже су-
ществуют, и по открытию но-
вых специальностей, кото-
рые будут востребованы. так-
же было отмечено, что будет 
продолжено сотрудничество 
с нияу МиФи.

«ДОшЛИфОВКА» 
ТОСЭР 

не могла не прокоммен-
тировать наталья Рязанце-
ва и тему продвижения про-
екта тОСЭР. заявка на созда-
ние территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития (тОСЭР) в зеле-
ногорске, подписанная губер-
натором красноярского края 
виктором толоконским в ав-
густе, находится на рассмо-
трении в Министерстве эко-
номического развития РФ.

 – С начала года правитель-
ство красноярского края со-
вместно с администраци-
ей зеленогорска при актив-
ном участии руководства ЭХз, 
опираясь на методологиче-
скую и организационную под-
держку госкорпорации «Рос-
атом», проводят большую 
комплексную работу по фор-
мированию в вашем затО 
территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития. заявка отправле-
на в Минэкономразвития РФ, 
и сейчас ведется фактически 
ежедневная совместная рабо-
та с министерством на пред-
мет уточнения экономиче-
ских параметров заявленно-
го проекта. Работа идет кон-
структивно, и мы чувствуем 
себя достаточно уверенно в 
этом направлении. Есть пони-
мание, что проект – это очень 
важный механизм привлече-
ния инвестиций на террито-
рию и создания новых высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. Это очень важный 
механизм для развития эко-
номики зеленогорска. Под 
проект должны быть заточе-
ны и другие направления. на-
пример, с учетом новых за-
просов реального сектора 
экономики должно идти раз-
витие среднепрофессиональ-
ного образования. все вопро-
сы в городе должны решать-
ся комплексно, – сказала ви-
це-спикер краевого прави-
тельства.

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

Все вопросы в городе 
должны решаться комплексно

АО «ПО ЭХЗ» продает:
24.10.2016 г. на откры-

том аукционе (в элек-
тронной форме) на по-
нижение с условием рас-
срочки платежа:

имущественный ком-
плекс (нефтебаза) по 
адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12 г. 

начальная цена:  
62 300 000 рублей,  
с учетом ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 15 575 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 19.10.2016 г. че-
рез сайт: www.lot-online.ru 
(код лота: Рад-91519).

19.10.2016 г. на откры-
том аукционе (в элек-
тронной форме) на по-
вышение с условием 
рассрочки платежа:

имущественный 
комплекс складско-
го назначения по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39 а/8.

начальная цена: 
7 200 000 рублей, с уче-
том ндС.

Прием заявок на 
участие в аукцио-
не осуществляется до 
14.10.2016 г. через сайт: 
www.fabrikant.ru (код 
аукциона 2278985).

***
АО «ПО ЭХЗ» прово-

дит сбор предложений 
о цене: имущественно-
го комплекса складско-
го назначения по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39 г.

Предложения о це-
не принимаются отделом 
корпоративного управле-
ния и собственности аО 
«ПО ЭХз» до 21.10.2016 г. 
(до 09.00 часов) в пись-
менной форме по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, и 
в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

информация об аукци-
онах и о сборе предложе-
ний размещена на сайте 
аО «ПО ЭХз» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа не-
движимости», аукционы 
№ 20-2016, 21-2016).

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

К О Р О Т К О

Молодые инженеры ЭХЗ 
участвуют в юбилейном 
Лидер-форуме

в Электростали на базе ПаО «Маши-
ностроительный завод» 20 сентября 

стартовал X лидер-форум инженеров 
топливной компании Росатома «твЭл» 
«идеи, меняющие мир!». 

на протяжении четырех дней молодые 
инженеры на основе инструментов тРиз 
(теория решения изобретательских за-
дач) будут вырабатывать решения реаль-
ных производственных проблем, акту-
альных для МСз. 

Электрохимический завод на форуме 
представляют инженеры-технологи про-
изводственно-технологической служ-
бы разделительного производства денис 
данилов, николай Оскомов, а также ин-
женер-технолог 1 категории ЦдП хими-
ческого цеха антон листвин.

в частности, участникам лидер-фо-
рума предстоит подумать над повы-
шением текучести порошков диокси-
да урана, найти решение проблемы 

идентификации молибденовых лодочек, 
разработать предложения по повыше-
нию производительности установки сна-
ряжения при использовании таблеток 
без отверстий. 

«Музей под открытым 
небом» обновил экспо-
зицию 

возле музейно-выставочного центра в 
«Музее под открытым небом» в рам-

ках проекта  «территория культуры Рос-
атома» 16 сентября открылась выставка 

под названием «история России в полот-
нах третьяковской галереи». 

выставка организована при содей-
ствии московской галереи МастаРт и 
включает 36 репродукций знаменитых 
картин Сурикова, васнецова, Серова, Ре-
риха и др. Они рассказывают о великих 
сражениях, о переломных моментах в 
истории России, таких, как куликовская 
битва, ледовое побоище, покорение Ер-
маком Сибири и других.  

Следующее обновление экспозиции 
«Музея под открытым небом» состоит-
ся весной. 

«Гринатом»  
подарил городу  
аллею дубов

По собственной инициативе работ-
ники зеленогорского филиала заО 

«гринатом» в районе храма преподобно-
го Серафима Саровского высадили но-
вую дубовую аллею. 

в дополнение к ней этой осенью спе-
циалисты муниципального кБу высадят 
еще порядка 90 саженцев дубов, берез, 
хвойных и можжевельников.
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В единый день го-
лосования 18 сен-
тября в Зеленогор-
ске к избиратель-
ным урнам приш-
ли около 24,5 тыся-
чи избирателей. Яв-
ка составила 47,4 % 
от числа избирате-
лей, внесенных в спи-
ски для голосования. 

Кстати, избирателей в 
списках примерно на 300 
человек больше, чем в 
2011 году (51,8 тыс. про-
тив 51,5 тыс.). А вот участ-
вовали в выборах значи-
тельно меньше – от похода 
на избирательные участ-
ки в погожий воскресный 
день отказались примерно 
на 5,8 тысячи избирателей 
больше, чем в предыду-
щие выборы, состоявшие-
ся 4 декабря 2011 года. Ин-
терес к выборам как к воз-
можности влиять на боль-
шую политику, а вместе с 
ней и на ситуацию в стра-
не, заметно снизился. Или 
нет большого желания что-
то менять? Если ориенти-
роваться на общероссий-
ские итоги голосования, 
то такой вывод вполне ло-
гичен: «Единая Россия» – 
54,19 % голосов, КПРФ – 
13,34 %, ЛДПР – 13,15 %, 
«Справед ливая Россия» – 
6,22 %. «Единороссы» не 
только лидировали на вы-
борах по общефедераль-
ному округу и одноман-
датным округам, но и до-
бились конституционного 
большинства в нижней па-
лате Федерального Собра-
ния. 

Однако Зеленогорск в 
этот раз, выдержав тот же 
тренд, проголосовал все-
таки по-своему. 

Поддержку «Единой 
России» оказали 29,46 % 
избирателей (в 2011 г. – 
31,75 %), а ее кандидату 
по одномандатному окру-
гу № 54 Юрию Швытки-
ну – 26,83 %. За КПРФ 
проголосовали 25,42 % (в 
2011 г. – 28,35 %), зато 
за ее представителя, ли-
дера зеленогорских ком-
мунистов Алексея Сло-
нова горожане голосова-
ли охотнее (32,48 %). Хо-
тя предпочтения избира-
телей округа в целом пре-
имущественно на  стороне 

Юрия Швыткина, кото-
рый в результате набрал 
46,96 % голосов и станет 
одним из депутатов Гос-
думы от Красноярского 
края.

Симпатии к ЛДПР в Зе-
леногорске подросли до 
20,32 % голосов (в 2011 г. 
– 17,45 %), а вот «Спра-
ведливая Россия» сдала 
свои позиции – 7,86 % (в 
2011 г. – 14,41 %). 

За места депутатов За-
конодательного Собрания 
Красноярского края боро-
лись десять партий.

Зеленогорские избира-
тели практически повто-
рили «федеральный» вы-
бор. Однако и здесь их 
предпочтения не во всем 
совпали с предпочтения-
ми краевого электората. 
На первом месте, прав-
да, также «Единая Рос-
сия» (38,55 %), кото-
рая по предварительным 
подсчетам может полу-
чить до 36 мест в крае-
вом парламенте (13 мест 
по партийным спискам и 
23 – по одномандатным 
округам). Это на три ме-
ста больше, чем доста-
лось «ЕР» на выборах 
2011 года.

А вот на втором – ЛДПР 
(20,24 %), и в новом со-
ставе ЗС либерал-демо-
краты могут получить во-
семь мест вместо четырех 
(шесть – по спискам и два 
– по округам). КПРФ же с 
14,67 % только на третьем 
месте и заметно (вдвое!) 
теряет влияние на реше-
ния законодательной вла-
сти края, пока претен-
дуя лишь на четыре крес-
ла. Существенно растеря-
ли популярность в регионе 
и «справедливороссы» – по 
краю партия набрала чуть 
более 5 %. Даже «Патрио-
ты России» популярнее – 
6,5 %. Окончательное рас-
пределение мест в ЗС еще 
предстоит – крайизбирком 
планирует подвести окон-
чательные результаты вы-
боров 22 сентября.

Выбор депутата ЗС по 
одномандатному округу 
№ 16 не стал неожиданно-
стью: Александр Лыспак 
набрал в Зеленогорске 
34,02 % голосов и 32,8 % 
в целом по округу и оста-
нется депутатом Заксобра-
ния еще на один срок. Его 
ближайшему сопернику в 
Зеленогорске А. Слонову 
доверяют 25,7 % горожан, 

участвовавших в выборах 
(и это почти один в один 
совпадает в результата-
ми выборов в 2011 году – 
25,63 %), тогда как в Ры-
бинском районе и Бороди-
но, входящих в округ, из-
биратели на второе место 
поставили представителя 
ЛДПР. Судя по всему, го-
лосуя за депутата Госду-
мы, большинство зелено-
горских избирателей ско-
рее реагировали на знако-
мую фамилию в бюллете-
не, чем сознательно двига-
ли в думское кресло члена 
КПРФ.

В Ы б О Р Ы - 2016

Предсказуемые неожиданности
РОДИНА (1,24 %)

Коммунисты России (3,45 %)

Партия пенсионеров 
за справедливость (2,64 %)

Единая 
Россия 

(29,46 %)

Зеленые (0,99 %)

Гражданская 
Платформа (0,18 %)

ЛДПР (20,32 %)ПАРНАС (0,81 %)ПАРТИЯ РОСТА (0,92 %)

Гражданская Сила (0,16 %)

ЯБЛОКО (2,06 %)

КПРФ (25,45 %)

ПАТРИОТЫ РОССИИ (1,57 %)

Справедливая Россия (7,86 %)

29,46 %

20,32 %

25,42 %

7,86 %

Результаты голосования на выборах депутатов государственной думы
(г. Зеленогорск)

Женский Диалог (2,77 %)

Партия 
Возрождения 
Села (2,75 %) 

РОДИНА (1,12 %)

Коммунисты России (3,16 %)

Единая 
Россия 

(28,18 %)

ЛДПР (21,56 %)

ЯБЛОКО (1,92 %)

КПРФ (24,61 %)

ПАТРИОТЫ РОССИИ (2,04 %)

Справедливая 
Россия (8,32 %)

28,18 %

21,56 %

24,61 %

8,32 %

Результаты голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 
(г. Зеленогорск)

Итоги голосования за 
кандидатов в депута-
ты Государственной Ду-
мы Рф в Красноярском 
крае:

«Единая Россия» – 42,1 %
лдПР – 20,53 % 
кПРФ – 15,12 % 
все остальные партии на-
брали менее 10 % голосов, 
в том числе СР.

Итоги голосования за 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Со-
брания Красноярского 
края по единому округу 
(Красноярский край):

«Единая Россия» – 38,55 %
лдПР – 20,24 % 
кПРФ – 14,67 % 
«Патриоты России» – 
6,50 % 
«Справедливая Россия» – 
5,44 %
Остальные партии набра-
ли менее 5 % голосов.

ГОД  С Л А В С К О ГО

На мемориал 
Славскому 
перечислены 
первые сред-
ства
На специальный 
благотворитель-
ный счет для созда-
ния в Зеленогорске 
мемориала леген-
дарному министру 
Среднего машино-
строения Ефиму 
Славскому посту-
пили первые сред-
ства. 

напомним, с иници-
ативой увековечить 
память Е.П. Славского 
выступили зеленогор-
ское местного отде-
ление всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», По-
четные граждане го-
рода, городская обще-
ственная организация 
ветеранов войны, тру-
да вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Место для 
мемориала уже выбра-
но – на пересечении 
улиц набережной и 
комсомольской, неда-
леко от камня основа-
ния города. Принципи-
альный момент – ме-
мориал должен быть 
создан на народные 
деньги.

По словам замести-
теля председателя Со-
вета депутатов Михаи-
ла Сперанского, заяв-
ления о перечислении 
средств уже написали 
глава города, глава ад-
министрации, сам Ми-
хаил и члены полит-
совета. 

Присоединиться 
к инициативе может 
каждый житель горо-
да. для этого достаточ-
но скачать реквизи-
ты для перечисления 
средств или непосред-
ственно платежный 
документ с официаль-
ного сайта городской 
администрации www.
zeladmin.ru и обра-
титься в любое отделе-
ние банка. кроме того, 
можно предоставить 
квитанцию в бухгалте-
рию предприятия, где 
вы работаете, и запол-
нить заявление о пе-
речислении в фонд ва-
шего однодневного за-
работка.

Первые результаты 
пополнения счета бу-
дут озвучены в октя-
бре. как только на сче-
те накопится достаточ-
но средств, начнется 
организация конкурса 
среди скульпторов и 
художников краснояр-
ского края и России. 



№ 37 (1281)  22.09.2016 г.4 КрУПНыМ ПЛАНОМ

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Есть люди, встречи с 
которыми запомина-
ются на всю жизнь. 
Думаю, со мной согла-
сятся работники ЭХЗ 
и жители города, ко-
торым посчастливи-
лось пообщаться с че-
ловеком-легендой Ар-
туром Чилингаровым, 
который 15 сентября 
посетил Зеленогорск. 

В цЕНТРЕ  
ГЛОбАЛЬНЫХ 
СОбЫТИЙ

Артур Чилингаров – 
уникальный человек. Он 
пережил блокаду Ленин-
града, покорил Северный 
и Южный полюсы, водру-
зил флаг России на дно Се-
верного Ледовитого океа-
на, участвовал во множе-
стве арктических экспеди-
ций и проявлял личное му-
жество во время уникаль-
ных спасательных опера-
ций. После большого пере-
рыва возродил работу рос-
сийских северных дрейфу-
ющих станций… Практи-
чески ко всем самым яр-
ким событиям в научном 
географическом мире на-
шей страны последних де-
сятилетий он приложил 
свою руку. Чилингаров 
участвовал в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, од-
ним из первых предложил 
свои посреднические услу-
ги для политического уре-
гулирования вооруженно-
го конфликта в Чечне и 
был ярким политиком в 
составе Государственной 
Думы первых пяти созы-
вов. Не боялся разнимать 
рукопашные драки в пар-
ламенте и жестко отстаи-
вал свои позиции. Сегодня 
по личной просьбе Влади-
мира Путина он возвраща-
ется в политику. 

бЕЗ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ АРКТИКУ 
НЕ ПОКОРИТЬ 

Во время посещения 
Электрохимического заво-
да Артур Чилингаров в со-
провождении генерально-
го директора предприятия 
Сергея Филимонова по-
знакомился с изотопным 
производством, узнал о ра-
боте установки «W-ЭХЗ» 
и основного производства. 
Также его интересовали 
проблемные моменты в ра-
боте предприятия и жиз-
ни Зеленогорска. Чилин-
гаров – лидер списка кан-
дидатов в депутаты Госду-
мы от Красноярского края 

и считает своим долгом за-
щищать интересы регио-
на, в том числе – красно-
ярские атомные города. 
Можно быть уверенными, 
что он сдержит свое слово, 
как делал это всегда.   

Артур Николаевич был 
лично знаком с министром 
среднего машиностроения 
Ефимом Славским и плот-
но общается с главой Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко. Оцени-
вая роль атомной отрасли, 
он сказал, что развитие 
полярных широт сегодня 
невозможно без ядерной 
энергетики. Сам Артур 
Чилингаров ходил прак-
тически на всех атомных 
ледоколах страны, начи-
ная с «Ленина», и явля-
ется ярким сторонником 
усиления атомной ледо-
кольной флотилии. При-
чем он выступает не толь-
ко за создание атомоходов 
для работы на Севере пла-
неты, но и высказывается 
о создании универсальных 
ледокольных судов, кото-
рые могут работать у бе-
регов Антарктиды. В этом 
вопросе он – авторитет, 
ведь именно за спасение 
научно-исследовательско-
го корабля «Михаил Со-
мов», затертого во льдах 
Антарктиды в 1985 году, 
Чилингаров получил зва-
ние Героя Советского Сою-
за. К погибающему кора-
блю он привел спасатель-
ную экспедицию на ледо-
коле «Владивосток».

После посещения ЭХЗ 
Артур Чилингаров при-
ехал в Центр «Витязь» 

и был приятно удивлен 
уровнем Музея боевой сла-
вы. По мнению гостя, па-
триотизм – это не пустые 
слова, и, путешествуя по 
стране, он видит, что в за-
крытых городах эта рабо-
та жива. Особо отметил 
проект «Слава созидате-
лям», прошедший в атом-
ных городах.  

– Вам есть чем гордить-
ся, у вас сильные корни, 
от которых можно вырас-
тить сильное молодое по-
коление, – сказал гость. 
– Первостроители созда-
ли ваш прекрасный город, 
чистый, зеленый, удоб-
ный для жизни. Я сегод-
ня познакомился с произ-
водством, с вашими пла-
нами, успехами и пробле-
мами. Знаю о проблеме 
создания новых рабочих 
мест в городе. Будем ду-
мать, каким образом вам 
смогу помочь. Ведь депу-
таты не последние люди в 
стране, они обладают за-
конодательной инициа-
тивой. Постараюсь доне-
сти всю полученную ин-
формацию до руководства 
страны, обсудим вопро-
сы и с Сергеем Кириенко. 
Раз я возвращаюсь в поли-
тику, значит, надо рабо-
тать всерьез. По-другому 
я не умею… Кто со мной 
знаком, знают, что я упер-
тый человек. За разгиль-
дяйство спрашиваю стро-
го – Север научил… Хо-
тя политику не люблю, в 
этой работе порой бывает 
пострашней и потрудней, 
чем опускаться на дно оке-
ана.  

Общаясь с журнали-
стами, Артур Чилинга-
ров подчеркнул важность 
укрепления нашей пози-
ции на Севере, в том чис-
ле – важность укрепления 
военной группировки. Хо-
тя он всегда был и остает-
ся сторонником решения 
всех проблем мирным пу-
тем.

– Если мы не будем там 
постоянно работать, не 
просто присутствовать, а 
четко обозначать свои пре-
тензии, туда придут все 
кто угодно, – отметил  Ар-
тур Чилингаров. – Уже 
не только США, Канада, 
скандинавские страны, 
Япония, но и Китай ак-
тивно рвется, даже Индия 
и Сингапур присматрива-
ются. Нельзя терять Север 
и мы его не потеряем. 

В подтверждение этих 
слов Артур Чилингаров 
показал фильм о «край-
ней» экспедиции на суд-
не «Академик Федоров», 
предпринятой летом 2007 
года. Тогда ученый лично 
руководил погружениями 
глубоководных аппара-
тов «Мир-1» и «Мир-2» на 
дно океана в точке Север-
ного полюса. Никто в ми-
ре раньше этого не делал. 
Российские ученые собра-
ли доказательства того, 
что шельф Северного Ле-
довитого океана (богатый 
газом и нефтью) является 
продолжением Сибирской 
континентальной плат-
формы и структурно иден-
тичен береговой части се-
верной границы России. 
«Мир-1» установил на дне 

(на глубине более 4,3 км) 
титановый флаг России и 
капсулу с посланием бу-
дущим поколениям. Пред-
ставителями США этот 
шаг был расценен как про-
пагандистский и подверг-
ся критике – с научной и 
юридической точки зре-
ния. По этому поводу Чи-
лингаров заявил, что «на 
недовольных нам напле-
вать, Арктика всегда была 
российской и осталась рос-
сийской». 10 января 2008 
года за мужество и геро-
изм в экстремальных ус-
ловиях и успешное прове-
дение арктической экспе-
диции Чилингарову бы-
ло присвоено звание Героя 
России.

– А ведь мы могли и не 
всплыть, могли не най-
ти чистую полынью. Ког-
да оказался на дне, поду-
малось, что если «прома-
жем», даже Шойгу нас не 
сможет спасти, – пошутил 
по поводу своих эмоций во 
время погружения Артур 
Николаевич. 

ПОЛНЫЙ ЗАЛ 
ДВОРцА КУЛЬТУРЫ

Большой зал Дворца 
культуры, где проходила 
встреча Артура Чилинга-
рова с жителями Зелено-
горска, был полон. Он об-
щался легко, много шу-
тил – и по поводу сво-
ей кепки, которую посто-
янно приходится вызво-
лять от коллекционеров, 
и по поводу страхов, кото-
рые переживает любой че-
ловек, «даже такой заслу-
женный», как он. Сказал, 
что рано его еще списы-
вать со счетов, хотя неко-
торые бабушки пытаются 
цветы к его бюсту в Санкт-
Петербурге приносить. 
Приходится отгонять… И 
по поводу необходимой до-
ли авантюризма, которая 
должна присутствовать в 
сердце каждого путеше-
ственника, высказался. 
Рассказал, что планиру-
ет с Федором Конюховом 
совместное погружение в 
Марианскую впадину (бо-
лее 11 км). Не забыл по-
хохмить и о том, что он о 
Зеленогорске узнал после 
выступления Даши Анто-
нюк в «Голосе». Но в це-
лом был серьезен. 

– Я приехал познако-
миться с вашим городом, 
с вашим производством, 
с вашими проблемами. 
Приехал как кандидат в 
депутаты Государствен-
ной Думы (теперь уже 
точно депутат – прим. ав-
тора). Познакомился. Те-
перь будем вместе рабо-
тать, – сказал знамени-
тый полярник. 

В О К Р У Г  С В Е ТА

Легендарный полярник  
взял Зеленогорск под свое крыло
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ответственным, профессио-
нальным работником. звание 
«Работник месяца» ему при-
своено за разработку предло-
жений по оптимизации режи-
мов работы вентиляционных 
систем в гЦ-корпусах.

Виктор КлименКоВ, опе-
ратор МиаС складского хозяй-
ства. виктор клименков при-
шел работать на ЭХз 30 лет на-
зад. Сейчас он выступает экс-
пертом в своем направлении, 
делится своим опытом и зна-
ниями с коллегами, выполня-
ет нормированные задания в 
полном объеме, оказывает по-
мощь в выполнении заданий 
другим членам малой группы. 
в своей работе виктор нико-
лаевич ориентирован на до-
стижение самого высокого ре-
зультата. Он активно иниции-
рует, применяет и транслиру-
ет новые способы и методы ра-
боты, быстро усваивает новые 
знания и навыки, подает пред-
ложения по улучшениям, охва-
тывающие работу всей малой 
группы.

елена ЗахароВа, лабо-
рант химического анализа 5 
разряда группы аналитическо-
го контроля ядерных матери-
алов и технологии лткП цен-
тральной заводской лаборато-
рии. Елена васильевна работа-
ет на предприятии уже 14 лет. 
все это время она с неизмен-
но высоким качеством выпол-
няет обязанности звеньевой 
смены, эффективно помогает 

лаборантам химического ана-
лиза выполнять работу в усло-
виях высоких производствен-
ных нагрузок. Елена васильев-
на активно участвует в разра-
ботке новых методик измере-
ний по аналитическому кон-
тролю технологических про-
цессов, является автором 12 
предложений по улучшению, 
направленных на оптимиза-
цию рабочего пространства 
при выполнении аналитиче-
ских работ. звание работника 
месяца Елена васильевна по-
лучила за эффективную орга-
низацию рабочего процесса в 
смене и активное участие в ме-
роприятиях по внедрению си-
стемы 5С в малой группе.

Дмитрий ГолоВин, спе-
циалист по организации хо-
зяйственной деятельности це-
ха обогащения урана. дмитрий 
юрьевич за 9 лет работы на 
заводе принимал участие во 
многих масштабных проектах 
– таких, как модернизация ос-
новного оборудования и вклю-
чение блоков газовых центри-
фуг новейшего поколения. Он 
обладает выраженными орга-
низаторскими качествами, ко-
ординирует работу сторонних 
организаций, оперативно ре-
шает важные вопросы, про-
фессионально налаживает вза-
имодействие с другими под-
разделениями, благодаря че-
му обеспечивается беспере-
бойная работа цеха. Он так-
же активно участвует в опти-
мизации производственного 

процесса, подает предложения 
по улучшениям, позволяющие 
уменьшить потребление элек-
троэнергии, оптимизировать 
грузоперевозки в ЦОу, усовер-
шенствовать рабочие процес-
сы для сокращения времени 
выполнения работ. 

Виктор КиселеВ, аппарат-
чик воздухоразделения 6 раз-
ряда энергоцеха. Он работает 
на предприятии 21 год. звание 
«Работник месяца» присвоено 
виктору Петровичу за успеш-
ное выполнение работ по оп-
тимизации режима водопо-
требления холодильных стан-
ций зданий завода и регули-
ровке расходов промышлен-
ной воды в системе «промна-
сосная станция – потребите-
ли», что привело к снижению 
потребления электроэнергии 
до 100 квт/час. 

александр симчуК, ин-
женер-технолог технологиче-
ского участка цеха по произ-
водству изотопов. александр 
Симчук работает на предпри-
ятии сравнительно недавно – 
семь лет, но за это время успел 
показать себя высококвали-
фицированным, эрудирован-
ным и коммуникабельным ра-
ботником с активной жизнен-
ной позицией. Он ответствен-
но подходит к любой пору-
ченной работе, активно осва-
ивает новые технологические 
процессы, выполняет работу в 
установленные сроки и с тре-
буемым качеством. Ранее он 

работал в экспериментально-
технологической лаборатории 
центральной заводской лабо-
ратории, занимался оптимиза-
цией технологических процес-
сов основного производства и 
производства стабильных изо-
топов. Он также участвует во 
внедрении ПСР и является ли-
дером малой группы. звания 
«Работник месяца» александр 
николаевич удостоен за боль-
шой вклад в подготовку обору-
дования к ремонту. 

сергей ФеДороВ, инже-
нер-технолог 1 категории тех-
нологического участка хими-
ческого цеха. Сергей Федоров 
пришел работать на предпри-
ятие 20 лет назад. звание «Ра-
ботник месяца» получил за вы-
сокие результаты в производ-
ственной деятельности участ-
ка и за активное участие в об-
щественной жизни. Он так-
же принимал активное уча-
стие в пуско-наладочных рабо-
тах, а впоследствии – в опыт-
но-промышленной эксплуата-
ции РиФ-ПЕ, что способство-
вало снижению оборота ем-
костей между подразделени-
ями. на данный момент Сер-
гей николаевич является лиде-
ром химического цеха по коли-
честву поданных предложений 
по улучшению.

александр ФесенКо, сле-
сарь по обслуживанию техно-
логического оборудования це-
ха регенерации. Его стаж ра-
боты на Электрохимическом 

заводе 13 лет, и за это время 
он зарекомендовал себя ис-
полнительным работником. 
александр николаевич являет-
ся наставником, имеет допуски 
к выполнению специальных 
работ, является членом малой 
группы, в работе аккуратен. в 
августе 2016 года он, выполняя 
обязанности дежурного слеса-
ря на схемах одного из зданий 
предприятия, подал и внедрил 
два предложения по улучше-
ниям, которые позволили раз-
местить оборудование на стен-
де и сократить время выполне-
ния операции. 

андрей ГорохоВ, элек-
тромонтер по обслуживанию 
устройств Рзаит 7-го разряда 
группы промышленной элек-
троники участка Рзаит цеха 
сетей и подстанций. андрей 
горохов работает на пред-
приятии уже 16 лет. Он владе-
ет всеми основными и вспо-
могательными компетенция-
ми по техническому обслужи-
ванию закрепленного за груп-
пой оборудования, является 
активным участником внедре-
ния принципов ПСР в подраз-
делении, передает знания и 
опыт другим работникам груп-
пы, являясь их наставником. 
за активную позицию, грамот-
ные предложения по улучше-
нию, направленные на повы-
шение эффективности рабо-
ты электрооборудования, ан-
дрей геннадьевич уже неод-
нократно отмечался руковод-
ством цеха.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Работники месяца. Август
В АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» определены ла-
уреаты звания «работник 
месяца» за август. 

евгений  
артемьеВ

Виктор 
КлименКоВ

елена 
ЗахароВа

Дмитрий 
ГолоВин

Виктор 
КиселеВ

сергей 
ФеДороВ

александр 
ФесенКо

андрей 
ГорохоВ

александр 
симчуК

евгений артемьеВ, веду-
щий инженер по вентиляции 
группы подготовки производ-
ства службы главного механи-
ка. Евгений георгиевич рабо-
тает на Электрохимическом 
заводе уже 14 лет. за это вре-
мя он зарекомендовал себя 

АО «ПО ЭХЗ» продает 12.10.2016 г. 
на открытом аукционе (в электрон-
ной форме) с условием рассрочки 
платежа:

имущественный комплекс (зда-
ние столовой с земельным участ-
ком) по адресу: г. .зеленогорск, ул. Со-
ветская, 5.

начальная цена: 9 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 07.10.2016 г. че-
рез сайт: http: www.fabrikant.ru (код 
аукциона: 2277419).

информация об аукционе размеще-
на также на сайте аО «ПО ЭХз» www.
ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижи-
мости», аукцион № 19-2016).

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

***
АО «ПО ЭХЗ» объявляет о прове-

дении сбора предложений о цене:
Лот № 1: имущественного ком-

плекса производственного назна-
чения по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая Промышлен-
ная, 24;

Лот № 2: имущественного комплек-
са складского назначения по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. вторая Промышленная, 22;

Лот № 3: имущественного ком-
плекса производственного назна-
чения по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. индустри-
альная, ул. индустриальная, 8Б/1, юго-
восточная зона города (кПП-1);

Лот № 4: имущественного ком-
плекса (нефтебаза) по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. вторая Промышленная, 20.

Предложения о цене принимают-
ся отделом корпоративного управ-
ления и собственности аО «ПО 
ЭХз» до 12.10.2016 г. (до 09.00 ча-
сов) в письменной форме по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложе-
ний размещена на сайте аО «ПО ЭХз» 
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.
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Состоялся рабочий визит представителей АЭС «Коз-
лодуй» (республика Болгария) на Горно-химический 
комбинат. Главный эксперт по анализу безопасности 
АЭС «Козлодуй» Добрин Терзийский и главный экс-
перт АЭС по ядерно-топливному циклу Николай Ива-
нов осмотрели «мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ ком-
бината, а также Опытно-демонстрационный центр. 

Затем состоялся круглый 
стол с участием сотрудников 
Госкорпорации «Росатом», 
представляющих проектный 
офис «Формирование системы 
обращения с ОЯТ», и предста-
вителей АО «Техснабэкспорт». 
Отвечая на вопросы журнали-
стов, Добрин Терзийский от-
метил европейский уровень си-
стем безопасности при обра-
щении с ОЯТ на ГХК и высо-
ко оценил многолетние пер-
спективы проектов, реализа-

цией которых заняты железно-
горские атомщики. Поделил-
ся своими впечатлениями и его 
коллега Николай Иванов:

– Мы впервые увидели 
всю систему хранения ОЯТ 
РБМК-1000. Это произвело 
очень большое впечатление. 
Как и масштабное строитель-
ство, которое ведет ваш комби-
нат. И особенно хочу отметить 
ваш Опытно-демонстрацион-
ный центр. Мы не видели ниче-
го подобного.

Ветераны Сибирского химического комбината (г. Се-
верск) Василий Симонов и Борис Малышев стали призера-
ми Кубка Сибири и Дальнего Востока по плаванию в хо-
лодной воде, – сообщает пресс-служба предприятия. 

XII Кубок Сибири и Дальне-
го Востока по плаванию в холод-
ной воде прошел в поселке Арты-
баш (Республика Алтай). В сорев-
нованиях приняли участие люби-
тели зимнего плавания из Барна-
ула, Бийска, Новосибирска, Том-
ска, Северска, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Орла. Программа 
соревнований включала заплывы 
в разных стилях на дистанциях 
от 25 до 500 метров, марафонский 
заплыв на 1 км, командные эста-
феты. Участников поделили на 10 
возрастных групп.

Температура воды едва дости-
гала 12 градусов и горный воздух 
не прогревался выше 200С. После 
удачных мартовских стартов в Тю-
мени на чемпионате мира по плава-
нию в холодной воде Василий Си-

монов и Борис Малышев отправи-
лись на Алтай уже не в ранге но-
вичков, а как опытные и закален-
ные пловцы.

В результате упорной борьбы в 
возрастной группе 70 лет и стар-
ше Василий Симонов завоевал зо-
лотую медаль, а Борис Малышев 
– «серебро». «Не в наградах удо-
вольствие, а в ощущении своих 
возможностей, – поделился впе-
чатлениями Василий Симонов. – 
С нами выступал еще один север-
чанин, Сергей Ляпин, ставший зо-
лотым медалистом по итогам за-
плывов, так вот северская коман-
да уступила в командном первен-
стве только команде Алтайского 
края. Опыта у них все-таки боль-
ше, но будем стараться их обойти 
в будущем году».

СО С Е Д И

Делегация АЭС «Козлодуй» 
высоко оценила технологии 
хранения и переработки 
ОяТ на ГХК

В рамках рабочего визита в Северский технологический 
институт МИФИ проректор НИЯУ МИФИ Владимир Ов-
чинников совместно с и.о. руководителя института Алек-
сандром Щипковым посетили строительную площадку 
опытно-демонстрационного энергокомплекса АО «СХК».

Экскурсию для гостей провел 
руководитель проекта по соз-
данию реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300» Андрей Ни-
колаев. Он рассказал о темпах и 
специфике работ и об уникаль-
ности строящегося объекта. Го-
сти отметили масштабность 
строительства.

Представители института об-
судили вопросы подготовки ка-
дров в НИЯУ МИФИ для мас-
штабного проекта «Прорыв». В 
частности, представитель НИ-
ЯУ МИФИ выразил уверен-
ность в возможностях инсти-
тута поучаствовать в создании 
учебно-тренировочного центра 
ОДЭК, работа над которым вхо-
дит в активную стадию.

Напомним, что на базе Север-
ского технологического инсти-
тута в конце 2014 года была от-
крыта кафедра радиохимии, 
где будет вестись подготовка 
специалистов для тех произ-
водств, которые создаются се-
годня на СХК, – прежде всего, 
для отраслевого проекта «Про-
рыв». Создание кафедры позво-
лит студентам, начиная с чет-
вертого курса обучения, прохо-
дить специализированную под-
готовку на базе предприятия. 
Возглавляет кафедру выпуск-
ник СТИ НИЯУ МИФИ, про-
изводственник с большим ста-
жем, сотрудник СХК, доктор 
технических наук Виктор Ша-
мин.

Кадры для «Прорыва»

Уступили только хозяевам

В сентябре команда журналистов финансово-экономичес-
кого журнала «ForbesRussia» совместно с ОАО «Россий-
ские железные дороги» реализовала проект «Путь сверх-
дальнего следования», посвященный 125-летию Трансси-
ба – самой длинной железнодорожной магистрали в мире.

Журналисты проделали марш-
рут «Москва – Владивосток», 
преодолев более 9 тысяч киломе-
тров и проехав 20 регионов Рос-
сии. За 144 часа пути их собесед-
никами стали 30 героев, которых 
они встречали на станциях оста-
новок легендарного поезда «Рос-
сия». Иркутская область и Бу-
рятия не стали исключением. От 
станции Тайшет до станции Улан-
Удэ участие в проекте приняли 
пять представителей разных ком-
паний Иркутской области и Буря-
тии. Об АО «АЭХК» журналистам 
рассказала и.о. заместителя гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Елена Шорохова.

Интервью проходило в режиме 
реального времени и практически 
сразу появлялось на официаль-
ном сайте.

Собеседниками от региона так-
же стали генеральный директор 
проекта «Умная школа» Марк 

Сартан, один из инициаторов 
проекта «Иркутские кварталы», 
предприниматель Сергей Маярен-
ков, руководитель «Ангарского 
технопарка» Яна Шевченко, кон-
сультант Комитета по туризму 
минэкономики Республики Буря-
тия по взаимодействию с Китаем 
Светлана Цыбенжабон.

Об АЭХК написали  
в «ForbesRussia» 
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В конце августа вто-
рой блок АЭС «Ку-
данкулам» в Индии 
успешно подключен к 
энергосети. Вице-пре-
зидент по проектам 
в Южной Азии груп-
пы компаний ASE Ан-
дрей Лебедев вспо-
минает, как стро-
илась станция, на-
сколько строгим ока-
зался индийский ре-
гулятор, дает прогноз 
развития сотрудни-
чества России и Ин-
дии в атомной сфе-
ре и делится впечат-
лениями о стране.

– Что вы почувствова-
ли, когда был сдан пер-
вый блок АЭС «Куданку-
лам» Индии?

– Радость и гордость. 
Это поймет тот, кто пу-
скал блоки. 10 лет упор-
ного труда позади, и вот 
он – результат. Результат 
не просто технический, а 
очень по-человечески эмо-
циональный, в обычаях 
Востока. 

– Передача блока про-
ходила торжественно?

– Это было публич-
ное мероприятие в фор-
мате телевизионного мо-
ста. В нем участвовали 
президент России Влади-
мир Путин, премьер-ми-
нистр Индии Нарендра 
Моди, главный министр 
штата Тамил-Наду и ру-
ководители «Атомстрой-
экспорта» и NPCIL, пред-
ставлявшие площадку 
АЭС «Куданкулам». Пре-
мьер-министр Индии вы-
разил глубокую призна-
тельность России за реа-
лизацию проекта. Было 
отмечено, что впервые на 
индийской земле соору-
жен самый современный 
энергоблок, и это энерго-
блок именно российско-
го дизайна с реактором 
максимальной мощности 
среди работающих в Ин-
дии. Чувствовалось, что 
выступление Нарендры 
Моди по-человечески ис-
кренне – он говорил от ду-
ши. Высоко оценена ра-
бота «Атомстройэкспор-
та» и индийских атомщи-
ков. Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес президента России. 

В административном 
корпусе станции устано-
вили большие мониторы, 
по которым велась пря-
мая трансляция. Тамиль-
ский язык мне не понятен, 
но выражения лиц людей, 
наблюдавших за происхо-
дящим, говорили о непри-
крытой радости. 

– Насколько строг регу-
лятор Индии? 

– Индийский институт 
регуляции вызывает без-
условное уважение. В нем 
работают профессиона-
лы. Ни одной мелочи, ка-
сающейся безопасности, 
не упущено. Скажу откро-
венно: было очень непро-
сто получать разрешения 
на сборку реактора, подъ-
ем мощности, эксплуата-
цию энергоблока. По глу-
бине вопросов я четко по-
нимаю, что регулятор в 
Индии – это очень ответ-
ственная инстанция, кото-
рая глубоко и эффективно 
регулирует вопросы безо-
пасности, в том числе на-
шей станции. 

 – Говорят, что заказ-
чик предъявлял мно-
го требований к проек-
ту АЭС «Куданкулам». 
Правда ли это? 

– Да, это так. Безус-
ловно, блок получился на-
дежным и безопасным, со 
значительным резерви-
рованием ответственного 
оборудования. По требова-
нию индийского заказчи-
ка и впервые в практике 
атомной энергетики в про-
екте наряду с активными 
системами безопасности 
реализованы пассивные. 
Такого еще не было ни на 
одной из станций, постро-
енных по российскому 
проекту. Были ловушки 
расплава, но систем безо-
пасности пассивного дей-
ствия до индийского блока 
не было реализовано ни-
где. Это системы, которые 
работают на природных 
законах и никоим образом 
не зависят от действия че-
ловека или энергетическо-
го источника. 

На блоке предусмотре-
ны разветвленные систе-
мы диагностики. Если 
провести аналогию с че-
ловеком, это профилакти-
ка заболевания, а не лече-
ние. Мы по определенным 
системам диагностики ви-
дим отклонение от нормы 
и сразу реагируем, не до-
жидаясь события. Это и 
есть преимущество совре-

менных блоков. Индий-
ский блок в этом плане со-
вершенен. 

– Третий блок Запо-
рожской АЭС был постро-
ен за 48 месяцев. На со-
оружение первого блока 
АЭС «Куданкулам» по-
требовалось десятилетие. 
Почему?

– Мне посчастливилось 
20 лет отработать на За-
порожской АЭС, на всех 
шести энергоблоках. Это 
станция, отдельные блоки 
которой строились и вво-
дились в рекордные сро-
ки. Опыт поточного стро-
ительства на российских 
стройках мы использу-
ем и сегодня. Но, к сожа-
лению, к подобного ро-
да технологии сооруже-
ния сегодня Индия не го-
това. При возможном ряд-
ном расположении ше-
сти энергоблоков заказ-
чик диктует условие стро-
ить три отдельные двух-
блочные станции, предпо-
лагая при этом значитель-
ные временные интервалы 
в сооружении. Не готова 
оказалась индийская про-
мышленность и к техно-
логии укрупнения сбороч-
ных конструкций на бли-
жайших от блока площад-
ках. Это все значительно 
снижает темпы сооруже-
ния многоблочной АЭС. 
Поэтому сверхбыстрых 
сроков сооружения бло-
ков на нашей первой пло-
щадке в Индии ожидать 
не приходится. На второй 
площадке мы попытаемся 
перейти на поточный ме-
тод сооружения, что зна-
чительно сократит сроки 
строительства. 

Фактор того, что блоки 
подобной мощности и по-
добного дизайна в Индии 
сооружались впервые, то-
же оказал влияние на сро-
ки сооружения станции. 
Необходимость обучения 
новым технологиям и при-
емам строительства, мон-
тажа и ввода в эксплуа-
тацию нового для индий-
ских атомщиков оборудо-
вания требовала дополни-
тельных затрат времени. 

Немало трудностей воз-
никло и при сооружении 
масштабного по строи-
тельной части гидроком-
плекса для забора мор-
ской воды для охлажде-
ния АЭС. У моря отвоева-
на значительная террито-
рия, которая при строи-
тельстве использовалась 
в виде сухого дока для со-
оружения дюкерных под-
земных водоводов и на-
плавных кессонов. Соору-
жения гидрокомплекса 
АЭС несколько напомина-
ют береговую линию за-
щиты Питера с огромны-
ми шлюзами и системами 
управления. 

– Как относятся к атом-
ной энергетике индусы? 

– В Индии народ очень 
общительный и доверчи-
вый, ближе к природе. 
Были отдельные опасения 
у прибрежного населения 
о том, что с сооружением 
АЭС начнутся проблемы 
с океанической флорой и 
фауной – рыба уйдет. Ко-
нечно, те, кто живет ры-
боловством, среагирова-
ли против АЭС. Волнение 
со временем стихло. Мно-
гие изменили мнение об 
атомной энергетике, ког-

да станция заработала. По 
всем законам физики бур-
лящие потоки поднима-
ют биомассу со дна, и ры-
ба не уходит, а наоборот, 
приходит в это место. Ино-
гда рыба попадает в водо-
заборное устройство стан-
ции. Но мощный компрес-
сор потоком воздуха за-
ставляет рыбу поднимать-
ся наверх. А вверху созда-
ется быстрое течение и во-
доструйными насосами че-
рез проемы рыбу выносит 
обратно в океан. Кстати, 
в Тамил-Наду потрясаю-
щие морепродукты. Я лю-
блю креветки и лангусты. 
А вот наши специалисты в 
Индии всегда просят при-
везти из России селедку и 
черный хлеб. 

– Сколько времени про-
водите в командировках в 
Индии?

– Месяца три в год. На 
вопрос «Куда поехал?» 
всегда говорю на русский 
манер – «на Мумбайщи-
ну». За все время поменял 
пять паспортов: некуда 
было визовые печати ста-
вить – все 46 страниц бы-
ли заняты. 

– Нормально переноси-
те жару, акклиматизиро-
вались? 

– В Мумбаи цивилизо-
ванные условия для жиз-
ни. Гостиницы, автомо-
биль, офисы оснащены 
кондиционерами. Сей-
час сезон дождей, поэто-
му комфортно. Влажность 
чуть высоковата, но тем-
пература +27. Комфортно 
в любой одежде, включая 
официально принятый пе-
реговорный вариант – ко-
стюм. 

– Что больше всего вас 
поражает в Индии? 

– Например, уровень 
медицины. Пришлось не-
сколько раз с этим вплот-
ную столкнуться, занима-
ясь здоровьем наших спе-
циалистов. При полном 
аскетизме в их больницах 
уровень хирургии вызыва-
ет уважение. К примеру, 
замена тазобедренного су-
става или шунтирование 
аорты – это поточные опе-
рации. Не хочу говорить, 
что у нас медицина хуже, 
тем не менее, когда наши 
медики узнавали, в какой 
стране находится человек, 
которому нужна подоб-
ная помощь, они настаи-
вали, что делать это надо 
в Индии. Менее затратно 
при гарантированном ка-
честве. Этим Индия тоже 
может гордиться.

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

андрей лебедев:  
«Такого еще нигде не было»
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Две команды уча-
щихся Росатом-клас-
са (11 Б) физико-ма-
тематического ли-
цея № 174 вернулись 
с отраслевых образо-
вательных форумов. 
Своими впечатления-
ми ребята поделились 
на открытом уроке. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Павел Шпорт, Влади-
мир Алексеев, Констан-
тин Антонов, Тимур Ис-
магилов и Юлия Идиме-
шева приняли участие во 
Всероссийском образо-
вательном форуме-кон-
курсе «Новое поколение 
– ресурс будущего», ко-
торый проходил в Север-
ске на базе санатория «Си-
ний Утес». Поддержку 
проекту оказала Топлив-
ная компания Росатома 
«ТВЭЛ». Участниками фо-
рума стали ученики 9-11 
классов школ Томской об-
ласти и городов присут-
ствия Росатома (Трехгор-
ный, Зеленогорск, Ново-
уральск, Лесной, Глазов) 
– 30 команд общей чис-
ленностью 150 человек. 

Форум проводился в два 
этапа. В ходе подготови-
тельного заочного этапа 
ребятам необходимо бы-
ло написать форсайт-эс-
се «Будущее в настоящем: 
проект (исследование) для 
моего поколения» по со-
временным прорывным 
технологиям, определя-
ющим тенденции разви-
тия экономики, обще-
ства, культуры. По итогам 
был сформирован список 
участников очного этапа.

Очный этап Форума про-
водился в формате «От-
крытая форсайт-лаборато-
рия старшеклассников». 

Старшеклассники ана-
лизировали направления 
развития науки и техно-
логий, разрабатывали вер-
сии собственных профес-
сиональных и образова-
тельных приоритетов как 
основы для принятия лич-
ных решений об индиви-
дуальных образователь-
ных траекториях. Работа 
шла как на русском, так и 
на английском языке. 

Экспертами, лекторами 
и ведущими мастер-клас-
сов выступали студенты 
и ученые ведущих вузов 
Томска, специалисты ин-
новационных предприя-
тий. 

В числе интересных со-
бытий форума лицеисты 
отметили мастер-клас-
сы по робототехнике на 
платформе Arduino, маке-
тированию электронных 
устройств, лекции по тех-
нической химии, совре-
менной защите от элек-
тронного терроризма, 
3D-моделированию и ар-
хитектурному макетиро-
ванию. Участники строи-
ли АЭС, создавали модели 
небоскребов и 3D-модели 
амулетов, знакомились с 
мезо – и микроструктура-

ми, обсуждали пользу и 
риски развития нанотех-
нологий. Ряд лекций ре-
бята прослушали непо-
средственно в ведущих 
вузах Томска: ГГУ, ТПУ, 
ТУСУР. 

Работа участников фо-
рума прошла в режи-
мах общественных деба-
тов, разработки сценар-
ных версий развития ми-
ра технологий и общества. 
Защищались научно-тех-
нические проекты. Также 
состоялся конкурс по ро-
бототехнике. Работа зеле-
ногорских лицеистов «Ро-
бот-сортировщик радио-
активных продуктов» по-
лучила Приз зрительских 
симпатий.

Как отметил капитан 
команды лицеистов Павел 
Шпорт, экспертная оцен-
ка и моделирование обра-
за будущего позволили су-
щественно обогатить его 
коммуникативные, иссле-
довательские и проекти-
ровочные компетенции, 
помог научиться мыслить 
по-другому. Помог форум 
и определиться с вузом и 
специальностью, на ко-
торую Павел будет посту-
пать в будущем году. 

«АТОМ ВСТРЕчИ-2016»

Богдан Федотов, Марк 
Меньших и Валентин Лог-
винов в числе 60 учащих-
ся Росатом-классов со всей 
страны приняли участие 
в традиционных «Атом 
встречах – 2016», кото-
рые прошли в Москве в 
рамках проекта «Школа 
Росатома» на базе  НИЯУ 
МИФИ. Программа, разра-
ботанная учебным депар-
таментом  НИЯУ МИФИ, 
включала лекции и ма-
стер-классы, различные 
информационно-просвети-
тельские и культурные ме-
роприятия. 

Так, в музее Топливной 
компании «ТВЭЛ» школь-
никам рассказали об исто-
рии развития компании и 
современных направлени-
ях деятельности. Кроме 
этого, ребята участвовали 
в конкурсах на знание 
атомной специфики, побе-
дители получили призы от 
руководства компании.

Запомнилось зеленогор-
ским лицеистам и посеще-
ние Университетского ли-
цея № 1523 (Предунивер-
ситария) НИЯУ МИФИ, где 
ребята участвовали в ма-

стер-классах по робототех-
нике и прототипированию, 
а также узнали о возможно-
стях, которые им дает уча-
стие в олимпиадах. 

Участники «Атом встреч» 
побывали и в уникальных, 
некогда засекреченных на-
учно-образовательных цен-
трах и лабораториях – НОЦ 
НЕВОД, Лазерный центр, 
Наноцентр, физический 
институт проблем матери-
аловедения. После лекций 
ребята с большим удоволь-
ствием приняли участие 
в различных мастер-клас-
сах, а затем попробовали 
себя в решении олимпиад-
ных задач по физике и ма-
тематике.

Апогеем стал третий 
день «Атом встреч», ког-
да школьники отправились 
на Международный военно-
технический форум «Армия 
– 2016» под руководством 
начальника военной кафе-
дры, полковника Андрея 
Коростелева. Для ребят не 
только провели экскурсию 
по всему выставочному ком-
плексу, но и показали зани-
мательные физические экс-
перименты на стенде «Атом 
на службе Родине». 

Помимо ознакомитель-
ной программы и посеще-
ния предприятий Госкор-
порации «Росатом», для 
ребят была подготовлена 
интересная развлекатель-
ная программа, которую 
провели студенты Объе-
диненного совета обучаю-
щихся НИЯУ МИФИ.

Как сказал Богдан Фе-
дотов, три дня, проведен-
ные в Москве, позволили 
участникам сплотиться 
и стать единой командой 
атомных школьников.

P.S.: В конце открыто
го урока лицеистам и пре
подавателям вручили 120 
значков и удостоверений 
«Гражданина страны Рос
атом».

Е Д И Н А я  К О М А Н Д А

Лицеисты моделируют будущее

Николай НЕМОЛяЕВ, фото Сергея ОГОРОДНИКОВА

22 сентября в школе № 172 состоится торжественное откры-
тие последней, девятой, лаборатории, которые с этого учеб-
ного года начинают работу в рамках проекта «школьный тех-
нопарк в образовательном пространстве г. Зеленогорска». 

лаборатории создаются как 
форма внеурочной деятельно-
сти школьников на базе каби-
нетов, оснащенных специаль-
ным оборудованием для изуче-
ния естествознания, технологии, 
конструирования, робототех-
ники и прикладной математики. 
каждая школа выбирает свой 
профиль. Реализация проек-
та стала возможной благодаря 

финансовой поддержке Элек-
трохимического завода, кото-
рый выделил на эти цели более 
4,2 млн. рублей.

Более того, в рамках проекта 
Электрохимический завод бу-
дет продолжать оказывать не 
только материальную помощь, 
специалисты предприятия бу-
дут работать в качестве экс-
пертов, выступать с лекциями 

и проводить профориентаци-
онные мероприятия. Это зако-
номерно, поскольку открытие 
«Школьных технопарков» гос-
корпорация «Росатом» иници-
ировала как раз с целью вы-
явления и мотивации «техно-
звездочек», которые в дальней-
шем выберут технические спе-
циальности и придут работать 
на предприятия отрасли. Это 
часть большой работы, кото-
рая проводится для преодоле-
ния провала по востребованно-
сти выпускниками российских 
школ инженерных профессий и 
создания стратегического запа-
са молодых кадров.

Оживающие лаборатории
Т Е Х Н О П А Р К
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Организаторам Всероссий-
ского творческого конкур-
са «Слава созидателям» на-
правлен список претенден-
тов на главные призы кон-
курса – путевки в детский 
центр «Орленок».

учитывая огромное коли-
чество работ, представлен-
ных на конкурс юными зелено-
горцами, конкурсной комис-
сии городского этапа разреши-
ли расширить этот список – в 
нем теперь 45 фамилий. Сколь-
ко путевок будет выделено для 
юных участников из зелено-
горска и кому они в итоге до-
станутся, решит жюри феде-
рального этапа. Мы же обеща-
ем немедленно проинформи-
ровать об этом широкую обще-
ственность.

итак, помимо ребят, отме-
ченных в ходе городского Па-
рада созидателей (их име-
на опубликованы в газете 
«импульс-ЭХз» № 36 от 15 сен-
тября), на путевки в «Орленок» 
могут претендовать:

Сергей Бычков, героиня ин-
тервью – лариса Петровна 
долгова;

Елена даясова, герой интер-
вью – артур николаевич ку-
имов;

ирина злобина, героиня ин-
тервью – татьяна николаевна 
Марышева;

леонид генке, герой интер-
вью – владимир ильич кома-
ров;

анастасия дорошенко, геро-
иня интервью – Ольга иванов-
на Сандалова;

ирина головнина, героиня 
интервью – Светлана викен-
тьевна ласточкина;

Елена денисова, герой ин-
тервью – Сергей Павлович 
Смирнов;

константин яценко, героиня 
интервью – Екатерина лаврен-
тьевна астахова;

Екатерина Пост, герой ин-
тервью – владимир николае-
вич Мурашов;

даниил Богданов, герой ин-
тервью – владимир николае-
вич гузеев;

Михаил Пашковский, геро-
иня интервью – валентина ни-
колаевна новикова;

С Л А В А  СО З И Д АТ Е Л я М

Кто поедет  
в «Орленок»?

Сергей КОРЖОВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

14 сентября в акто-
вом зале заводоу-
правления впервые 
по инициативе гене-
рального директо-
ра Электрохимичес-
кого завода Сергея 
Филимонова состо-
ялся День информи-
рования для дочер-
них обществ и пред-
приятий – основных 
подрядчиков завода.

Около 150 представи-
телей двух дочерних об-
ществ ЭХЗ и восьми под-
рядных организаций 
смогли, что называет-
ся, из первых уст узнать 
о реализованных атом-
ной отраслью проектах, 
о задачах, стоящих пе-
ред Росатомом и Элек-
трохимическим заводом 
на ближайшие годы.

Не нарушая тради-
цию Дней информирова-
ния, начали с награжде-
ния. Почетными грамо-
тами и благодарствен-
ными письмами руко-
водства ЭХЗ «за вклад в 
развитие Электрохими-
ческого завода и в связи 
с Днем работника атом-
ной промышленности» 
были награждены работ-
ники подрядных орга-
низаций. Так же тради-
ционно к подрядчикам 
с видеоэкрана обратился 
генеральный директор 
Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко.

Но главным для под-
рядных организаций 
остается вопрос, будет 
ли дальше развивать-
ся завод, а следователь-
но, будет ли у них в бли-
жайшее время и в пер-
спективе работа. В своем 
выступлении на этот во-
прос ответил генераль-
ный директор АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов.

Так, в ближайшее вре-
мя необходимо завер-
шить два важных для 

ЭХЗ проекта: подачу по-
тока текущего отвала не-
посредственно на уста-
новку «W-ЭХЗ» и вне-
дрение очистительных 
центрифуг вместо уста-
новок по диффузион-
ной очистке потоков. На 
2017 год инвестиции в 
развитие предприятия 
будут увеличены, что 
позволит продолжить 
работы по основным на-
правлениям: модерни-
зация разделительного 
производства, развитие 
изотопного производ-
ства, энергосбережение 
и повышение энергоэф-
фективности, обеспече-
ние физической защиты 
предприятия и общепро-
мышленной, радиацион-
ной и пожарной безопас-
ности.

Особый акцент Сер-
гей Васильевич сделал 
на качестве и сроках ис-
полнения работ: «От ка-
чества работ и сроков их 
завершения напрямую 
зависит экономический 
результат всего пред-
приятия». Цепочка вза-
имозависимости ЭХЗ и 
подрядных организаций 
проста: чем раньше бу-
дет запущена в эксплу-
атацию установка, тем 
быстрее предприятие по-
лучит экономический 
эффект – прибыль. Ес-
ли у предприятия будет 
прибыль, она будет на-

правлена на модерниза-
цию и совершенствова-
ние производства – а это 
новые заказы для под-
рядных организаций.

Впечатлениями о пер-
вом для подрядчиков 
Дне информирования 
поделился директор ЗАО 
«МСУ-75» Сергей Ани-
канов: 

– От моего коллектива 
на встрече присутствова-
ли 20 работников. Я как 
руководитель принимаю 
участие в совещаниях на 
заводе и в той или иной 
степени владею инфор-
мацией о развитии пред-
приятия. Одно дело, ког-
да я рассказываю об от-
расли и ЭХЗ своим ра-
ботникам, совсем другое 
– когда есть прямое об-
щение руководства на-
шего главного заказчи-
ка. Это вызывает дове-
рие и дополнительное 
чувство сопричастности 
к большим проектам, 
которые реализуются 
на предприятии и в от-
расли, и, надеюсь, даст 
стимул моему коллек-
тиву выполнить работы 
с высоким качеством и в 
срок.

Практику проведения 
Дней информирования 
для подрядных дочер-
них организаций Элек-
трохимического заво-
да единогласно решили 
продолжить.

Д Е Н Ь  И Н ф О Р М И Р О В А Н И я

От вашей работы 
зависит общий результат

виктория Шевчук, герои-
ня интервью – алевтина васи-
льевна Мочалова;

алена Макаренко, героиня 
интервью – валентина алексе-
евна Шкатова;

лилия ащепкова, герой ин-
тервью – Сергей александро-
вич козлов;

Светлана грачева, герой ин-
тервью – Евгений Павлович 
Овчаров;

Елизавета Макарова, герой 
интервью – александр Романо-
вич лукьяненко;

захар Хома, героиня интер-
вью – валентина Федоровна 
удрас;

анжелика кузнецова, герой 
интервью – альберт яковлевич 
лебедев;

анна Ровве, герой интер-
вью – юрий Михайлович ду-
бровин;

ирина аниканова и Екатери-
на Бойко, героиня интервью – 
Светлана витальевна Семич;

владислав Богданов, герои-
ня интервью – нина Романов-
на некрасова;

алексей Елагин, героиня ин-
тервью – зинаида георгиевна 
лебедева;

виталий Поздеев, героиня 
интервью – галина Федоровна 
Поздеева;

анастасия Булгакова, герой 
интервью – иван артемович 
Соляник;

Полина коновалова, герои-
ня интервью – нина Михайлов-
на Моргунова;

алена Стош, героиня интер-
вью – альбина васильевна Ча-
лых;

дарья коваленко, герой ин-
тервью – юрий Петрович ко-
пеев;

анастасия Манеко, герои-
ня интервью – Ольга Петровна 
леонова;

Святослав Мельников, герой 
интервью – юрий Римович ту-
бышев;

вероника турсунбаева, ге-
рой интервью – леонид Федо-
рович дирявка;

никита и данил Шабрамовы, 
героиня интервью – дина ти-
мофеевна трегуб.
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Ксения ГОРОХОВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Совсем скоро зеле-
ногорцам не надо 
будет ехать в сана-
торий-профилакто-
рий «Березка», что-
бы получить меди-
цинские процеду-
ры – «Березка» от-
крывает медицин-
ский центр в городе! 
Филиал начнет ра-
боту уже 1 октября.

Открыть собственный 
медицинский центр в го-
роде санаторию-профи-
лакторию помогла мате-
ринская компания – АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», предоста-
вив в аренду удобно рас-
положенное и простор-
ное помещение по адре-
су: ул. Советская, д. 3 

(дом молодого специали-
ста ЭХЗ). 

В новом медицинском 
центре пациентам пред-
ложат современные оз-
доровительные проце-
дуры, лежащие в основе 
профилактики многих 
заболеваний, помогаю-

щие укрепить иммун-
ную систему и восстано-
вить силы.

Медицинский центр 
«Березка» это:

 – прием и консульта-
ция специалистов;

 – озонотерапия;
 – физиотерапия;
 – прессотерапия;
 – водолечение;
 – услуги процедурно-

го кабинета (инъекции и 
капельницы);

 – СПА-салон.
Удобные расположе-

ние и график работы, 
чуткое отношение к кли-
ентам, заботливые ру-
ки профессионалов «Бе-
резки» – немаловажные 
факторы оздоровления и 
предупреждения заболе-
ваний. Красота и здоро-
вье – совсем рядом!

Справки и запись на 
СПА-процедуры по теле-
фону 8-983-204-00-50.

В ходе визита в 
Зеленогорск заме-
ститель председате-
ля Правительства 
Красноярского края 
Наталья Рязанце-
ва совместно с за-
местителем мини-
стра здравоохране-
ния Красноярского 
края Борисом Неми-
ком обсудила в Зе-
леногорске вопро-
сы развития медоб-
служивания города. 

В ходе посещения фи-
зиотерапевтической по-
ликлиники было заяв-
лено, что по поручению 
губернатора края Вик-
тора Толоконского сред-

ства для функциониро-
вания зеленогорской во-
догрязелечебницы до 
конца года изысканы. 
Сейчас прорабатывается 
вопрос финансирования 
2017 года. О важности 
этого медучреждения 
для города говорят циф-
ры: ежегодно услугами 
физиотерапевтической 
поликлиники пользу-
ются около 20 тысяч че-
ловек – треть населения 
города.

Обсуждались также 
вопросы развития зеле-
ногорского межрайонно-
го сосудистого центра на 
базе Клинической боль-
ницы № 42 и новые воз-
можности акушерско-

го подразделения, кон-
сультативно-диагности-
ческой помощи.

Говорилось о том, что 
направления, которые 
работают в рамках госу-
дарственного задания, 
необходимо не просто со-
хранять, главное – най-
ти вектор развития. 

Отмечалось также, что 
дополнительные сред-
ства из краевого бюд-
жета планируется вы-
делить на отдельные на-
правления социальной 
реабилитации пожилых 
жителей Зеленогорска 
и инвалидов, медицин-
скую реабилитацию па-
циентов, которые прохо-
дят лечение в КБ-42.

А К ц Е Н Т

Грязелечебница 
продолжает жить

С А Н АТО Р И Й - П Р О ф И Л А К ТО Р И Й

Если вы не едете  
в «березку», она 
придет к вам!

Ольга бЕЛяНцЕВА, 
фото Анны СИДЬКО

19 сентября состоялась встре-
ча профсоюзного актива 
Электрохимического заво-
да и ветеранов предприятия 
с руководством Клинической 
больницы № 42. На самые 
волнующие вопросы жите-
лей ответили заместитель ге-
нерального директора ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА россии по ЗАТО 
г. Зеленогорск Виктор Петров 
и и.о. заместителя главного 
врача КБ № 42 по амбулатор-
но-поликлинической работе 
Андрей Кочнев.

виктор андреевич начал 
встречу с самой, пожалуй, акту-
альной темы – переноса прие-
ма цеховых врачей-терапевтов, 
обслуживающих работников и 
пенсионеров ЭХз, в поликлини-
ку, которая находится на улице 
Энергетиков.

– Сегодня в поликлинике 
очень страдает логистика: тера-
певты принимают пациентов в 
одном здании, узкие специали-
сты – в другом. Мы решили пере-
вести всех в одно место, чтобы 
наши пациенты могли сразу по-
лучить комплексную медицин-
скую помощь, сохранив при этом 
качество и доступность, – пояс-
нил виктор Петров.

вся работа по переводу це-
ховой терапевтической служ-
бы будет проведена в согласо-
ванные с ЭХз сроки. О начале 
приема цеховых врачей-тера-
певтов по новому адресу будет 
сообщено дополнительно.

Что касается остальных изме-
нений, то теперь в поликлинике 
работает кабинет доврачебной 
помощи (№ 231), куда в поряд-
ке живой очереди следует об-
ращаться за справками, направ-
лениями на обследование (Экг, 
анализы и т.д.), оформлением са-
наторно-курортной карты и др. 
все это будет выписывать фель-
дшер или медсестра. такой под-
ход поможет освободить от бу-
мажной работы врачей-тера-
певтов, которые будут занимать-
ся непосредственно лечебным 
процессом. По такому же прин-
ципу работают кабинет выписки 
рецептов и кабинет неотложной 
медицинской помощи (каб. 106), 
куда пациенты могут обра-
щаться при острых состояниях 
(с повышенной температурой, 

высоким давлением, острой бо-
лью и т.п.).

в дальнейшем планирует-
ся наладить межкабинетную за-
пись к эндокринологу, невроло-
гу и кардиологу, когда решение 
о необходимости записи к дан-
ным специалистам будет прини-
мать терапевт, а время приема 
будет сразу указано в направле-
нии. Прежний порядок записи – 
самостоятельно через call-центр 
или интернет – планируется со-
хранить к другим узким специа-
листам (офтальмологу, отоларин-
гологу, хирургу).

Руководство кБ № 42 надеет-
ся, что указанные меры помо-
гут распределить входящий по-
ток пациентов в поликлинику 
таким образом, чтобы исчезли 
утренние телефонные «очере-
ди» в call-центр, и зеленогорцы 
более активно начали исполь-
зовать возможность записать-
ся на прием в течение всего ра-
бочего дня – с 7.00 до 18.00. При 
этом андрей кочнев обязатель-
но просит называть операторам 
причину обращения в поликли-
нику, ведь, возможно, запись на 
прием к врачу не требуется. а в 
случае отказа от приема не за-
бывайте звонить по телефону 
9-16-66, чтобы освободившее-
ся время переназначили друго-
му пациенту!

Еще один важный вопрос – 
выписка льготных лекарств. Па-
циентам необходимо отслежи-
вать, входит ли данный препа-
рат в ежегодно обновляемый 
перечень лекарственных пре-
паратов, обеспечиваемых бес-
платно (актуальный перечень 
опубликован на сайте кБ № 42 
по ссылке – http://kb42.skc-
fmba.ru/patients/benefits/). Если 
входит – вам его обязательно 
предоставят, если нет, врач не 
имеет права его выписать.

Что касается медицинских ос-
мотров работников Электрохи-
мического завода, то они будут 
проводиться в прежнем поряд-
ке, в специально отведенном для 
цехового терапевта кабинете.

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

Все врачи  
в одном месте

в случае возникнове-
ния любых вопросов и 
проблем, можно обра-
щаться непосредственно 
к руководству кБ-42 по те-
лефонам: 9-14-08 (а.г. коч-
нев) и 9-14-01 (приемная).
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О ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» продает 29.09.2016 на открытом аукционе 
(в электронной форме) на понижение:

Лот № 1: имущественный комплекс 
( административного назначения) по адресу: г.зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 15, с условием рассрочки платежа. 

начальная цена: 58 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена): 18 000 000 рублей,  

с учетом ндС.
Лот № 2: имущественный комплекс (производствен-

ного назначения) по адресу: г. зеленогорск, ул. вторая Про-
мышленная, 20, с условием рассрочки платежа. 

начальная цена: 25 500 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена): 4 250 000 рублей,  

с учетом ндС.
Лот № 3: имущественный комплекс (производствен-

ного назначения) по адресу: уярский район, б.н.п. Бори-
совка, красноярский край, уярский район, участок находит-
ся примерно в 20 м по направлению на север от ориенти-
ра б.н.п. Борисовка, расположенного за пределами участка, 
красноярский край, уярский район, участок находится при-
мерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира б.н.п. Борисовка, расположенного за пределами участ-
ка, красноярский край, уярский район, примерно в 0,3 км по 
направлению на юг от ориентира б.н.п. Борисовка уярского 
района, расположенного за пределами участка.

начальная цена: 295 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена): 57 000 000 рублей,  

с учетом ндС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

до 26.09.2016 г. через сайт: www.lot-online.ru (код лотов 
РАД-90100, 90101, 90102).

информация об аукционе размещена на сайте аО «ПО ЭХз» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», аукцион 
№ 15-2016).

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

***
АО «ПО ЭХЗ» продает 10.10.2016 на открытом аукционе 

(в электронной форме) на понижение:
Лот № 1: имущественный комплекс (административно-

производственного назначения) по адресу: г. зеленогорск, 
ул. изыскательская, 8, с условием рассрочки платежа.

начальная цена: 9 200 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

2 550 000 рублей, с учетом ндС.
Лот № 2: имущественный комплекс (административ-

ного назначения) по адресу: г. зеленогорск, ул. комсомоль-
ская, 14 Б. 

начальная цена: 16 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

15 200 000 рублей, с учетом ндС.
Лот № 3: имущественный комплекс (складского назна-

чения) по адресу: г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39 г. 
начальная цена: 21 000 000 рублей, с учетом ндС.
Цена отсечения (минимальная цена): 5 250 000 рублей,  

с учетом ндС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

до 06.10.2016 г. через сайт: www.lot-online.ru (код лотов 
РАД-90716, 90717, 90718).

информация об аукционе размещена на сайте аО «ПО ЭХз» 
www.ecp.ru (в руб рике «Продажа недвижимости»,  аукцион 
№ 17-2016).

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

***
АО «ПО ЭХЗ» объявляет о проведении сбора предложе-

ний о цене
Лот № 1: имущественного комплекса производственно-

го назначения по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. вторая Промышленная, 24;

Лот № 2: имущественного комплекса складского назна-
чения по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. вто-
рая Промышленная, 22;

Лот № 3: имущественного комплекса производственно-
го назначения по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
в районе ул.индустриальная, ул.индустриальная, 8Б/1, юго-
восточная зона города (кПП-1);

Лот № 4: имущественного комплекса (нефтебаза) по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. вторая Про-
мышленная, 20.

Предложения о цене принимаются отделом корпоративно-
го управления и собственности аО «ПО ЭХз» до 12.10.2016 г. 
(до 09.00 часов) в письменной форме по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений размещена на сайте аО 
«ПО ЭХз» 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.

Михаил бЕРбА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Эти строки из стихотворе-
ния «А что у вас?» Сергея 
Михалкова – немного пе-
ределанные, но при этом 
не потерявшие актуально-
сти, – стали лейтмотивом 
фотовыставки, подготов-
ленной активистами за-
водского клуба «Позитиff» 
(одного из подразделе-
ний зеленогорского пред-
ставительства Молодеж-
ного отделения ядерного 
общества россии) и отде-
ла общественных комму-
никаций Электрохимичес-
кого завода. Выставка по-
лучила название «Есть та-
кая профессия».

бИТВА РАКУРСОВ

Открытие выставки в Се-
верном кулуаре городско-
го дворца культуры органи-
заторы – по новой традиции 
– отметили очередным тур-
ниром заводской лиги «Что? 
где? когда?». Подобное «со-
вмещение» впервые было 
опробовано в июле, на от-
крытии фотовыставки «Ра-
стут этажи», посвященной 
юбилею города. тема интел-
лектуальной игры перекли-
кается с тематикой выставки 
– такой вот симбиоз. 

Фотовыставка «Есть та-
кая профессия» посвящена 
20-летию топливной компа-
нии «твЭл», в контур управ-
ления которой входит Элек-
трохимический завод. на фо-
тографиях – представите-
ли разных профессий, в том 
числе – работники ЭХз. не-
удивительно, что с этой за-
дачей легко справились фо-
тографы дмитрий конова-
лов и иван Шаповалов, име-
ющие возможность фото-
графировать заводчан за ра-
ботой. Олег воробьев пред-
ставил снимки работников 
красноярской гРЭС-2. вооб-
ще же героями выставки ста-
ли инженеры, сварщики, то-
кари, электрики, лаборан-
ты, парикмахеры и музыкан-
ты. а также пекари и священ-
нослужители – люди, даю-
щие хлеб насущный и хлеб 
духовный. 

Открывая фотовыстав-
ку, руководитель проекта по 
созданию среды социально-
го согласия аО «твЭл» вячес-
лав Сатин отметил, что имен-
но такими людьми сильна 
российская атомная отрасль. 
Поэтому аО «твЭл» так ак-
тивно поддерживает конкур-
сы профессионального ма-
стерства, а в 2016 году пред-
ставители компании пока-
зали отличные результаты в 
Международном чемпиона-
те рабочих специальностей 
«WorldSkills». «Портреты лю-
дей труда, людей, занятых 

делом, достойны того, что-
бы украсить холлы и перехо-
ды предприятий», – подчер-
кнул он.

Более 70 конкурсных фо-
тографий разделены на три 
номинации: «Репортаж с 
рабочего места», «Художе-
ственное фото» и «истори-
ческий кадр». Если с пер-
вой и последней все понят-
но, то про «Художествен-
ное фото» стоит сказать 
несколько слов. здесь не 
только допускались, но и 
приветствовались постано-
вочные снимки с использо-
ванием атрибутов профес-
сии. яркий пример – трип-
тих «Сибирский цирюль-
ник» анны кулиевой. 

удивительно, но среди ав-
торов работ около трети – 
педагоги детских садов зе-
леногорска. Особо отличил-
ся детский сад № 18 – сразу 
шесть педагогов-конкурсан-
тов, три фотографии вошли в 
экспозицию. 

ИГРЫ РАЗУМА

Седьмая интеллектуаль-
ная игра сезона 2016 го-
да началась непосредствен-
но на открытии фотовы-
ставки. Первый блок вопро-
сов, естественно, «Есть такая 
профессия». игру вел руко-
водитель клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор» юрий 
Бодня. вот один из вопросов: 
«у представителей этой про-
фессии язык должен быть хо-
рошо подвешен. другие не-
обходимые качества – чув-
ство ритма и физическая вы-
носливость. назовите само-
го известного литературно-
го представителя этой про-
фессии. Ответ: «квазимодо». 
а профессия – звонарь. луч-
ший результат показала ко-
манда «Центрифуга» (ЭХз, 
цех обогащения урана, капи-
тан игорь долматов) – 5 пра-
вильных ответов из 5 воз-
можных.

второй блок вопросов 
посвящался 20-летию тк 

«твЭл». например: «город 
владимир, аО «владими-
ровское производственное 
объе динение «точмаш». ка-
кую продукцию в 1917-1933 
годах выпускала местная фа-
брика «Пионер»? как выяс-
нилось, ткань! лучше всех 
справилась команда «упра-
ва» (ЭХз, заводоуправление, 
капитан вадим терентьев) – 
4 правильных ответа. 

Следующий конкурс про-
ходил уже в Малом зале дк. 
тема – «Осень». в этом блоке 
лидировали команды «упра-
ва» и «авантюри$ты» (техни-
кум промышленных техноло-
гий, капитан наталья насед-
кина) – по 6 баллов из 10. 

тема «Своей игры» сно-
ва – «Осенняя». Макси-
мальное количество бал-
лов – по 15 – взяли сразу 
три команды «Центрифу-
га», «управа» и «МОяОРка» 
(зеленогорское представи-
тельство МОяОР, капитан 
Михаил Берба). 

в блоке «Стань миллио-
нером!» безусловным лиде-
ром стала команда «иглз» 
(ЭХз, отдел общественных 
коммуникаций, капитан яна 
гильмитдинова) – 10 бал-
лов из 10. такой же резуль-
тат «иглз» показали и в клас-
сическом «Что? где? когда?». 
вот один из вопросов: «Со-
гласно анекдоту, в 988 году 
княгиня Ольга написала кня-
зю владимиру красное Сол-
нышко: «кажется, язычество 
как религия изжило себя на 
Руси». каким присловьем от-
ветил владимир?» Ответ: «ка-
жется – креститься надо». 
988 год, как известно, год 
крещения Руси.

итак, первое место – у ко-
манды «управа», 47 баллов. 
второе место заняла «Цен-
трифуга» – 44 балла. а вот за 
третье место пришлось по-
бороться «иглз» и «Мояор-
ке», набравшим по 40 бал-
лов. только пятый дополни-
тельный вопрос решил судь-
бу призового места – третьи-
ми стали «иглз».

П Р О ф Е СС И О Н А Л И З М

Люди разные важны, 
люди разные нужны!
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В сентябре юбилейные да-
ты отмечают ветераны 
Электрохимического за-
вода Анатолий Михайло-
вич Евсюков и дмитрий 
 Александрович Старостин.

чЕЛОВЕК,  
НЕ МЫСЛящИЙ 
ТРАфАРЕТАМИ

10 сентября свое 60-летие 
отметил анатолий михайло-
вич еВсюКоВ.

анатолий Михайлович ро-
дился в нижнем тагиле Сверд-
ловской области, окончил 
физико-технический факультет 
уральского политехническо-
го института по специальности 
«техническая физика». в апре-
ле 1980 года прибыл в красно-
ярск-45 на Электрохимический 
завод, где начал работать в хи-
мическом цехе старшим техни-
ком, а уже в августе того же го-
да – инженером-технологом. 
в июне 1981 года переведен 
в цех химической очистки ин-
женером-технологом, с янва-
ря 1988 года работал инжене-
ром-технологом 2-й категории, 
с апреля 1990 года – начальни-
ком смены. в феврале 2001 го-
да анатолий Михайлович был 
назначен начальником ЦХО, 
а в ноябре 2007 года полу-
чил приглашение занять долж-
ность заместителя директора 
департамента ядерных устано-
вок, ядерных материалов и яРБ 

ОаО «атомэнергопром». там 
а.М. Евсюков проработал два 
года и вернулся в зеленогорск 
на должность заместителя на-
чальника отдела гО, ЧС и МП, 
затем начальника цеха № 59. С 
1 октября 2014 года – на заслу-
женном отдыхе.

Отличительной чертой сти-
ля работы анатолия Евсюкова 
являлся творческий подход к 
решению технических вопро-
сов, стремление к рационали-
зации основной технологии. 

 – анатолий Михайлович – че-
ловек, который не мыслит трафа-
ретами, – так говорят о нем кол-
леги. – Причем какую бы долж-
ность он ни занимал, везде про-
явил себя ярким, талантливым, 
бескомпромиссным професси-
оналом, всегда добивающимся 
поставленных целей и пользую-
щимся заслуженным уважением 
коллег и руководства.

 – Он был очень хорошим 
начальником смены – справед-
ливым и требовательным, но 
чувствовалось, что его инте-
ресует нечто большее, и вме-
сто того, чтобы занять место 
сменного начальника произ-
водства, он стал начальником 
ЦХО, – рассказывают те, кто ра-
ботал с анатолием Михайло-
вичем. – в нем кипела энергия, 
он постоянно искал что-то но-
вое, ему была интересна мо-
дернизация… Очень большое 
количество глобальных рац-
предложений прошли при его 
участии. 

анатолий Евсюков – автор 
предложения по созданию на 
заводе сбросной установки 
Мкк, в рамках второй модер-
низации под его руководством 
была произведена модерниза-
ция, позволившая увеличить 
разделительную мощность це-
ха более чем в два раза, а его 

предложение по изменению 
схемы временного электро-
снабжения технологических 
секций на период блочной мо-
дернизации дало большой 
экономический эффект.

Он активно участвовал и в об-
щественной жизни города – в 
2005 году был избран в Совет де-
путатов затО г. зеленогорск, но 
сложил полномочия в 2008 году 
в связи с отъездом в Москву. 

анатолий Михайлович на-
гражден двумя почетными гра-
мотами; нагрудным знаком от-
личия «за заслуги перед атом-
ной отраслью» III степени; ему 
семь раз объявлена благодар-
ность по заводу и один раз – 
благодарность законодатель-
ного собрания края, присвое-
ны почетные звания «ветеран 
ПО «Электрохимический за-
вод» и «ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

анатолий Михайлович, кол-
лектив Электрохимического 
завода от всей души поздрав-
ляет вас с прошедшим празд-
ником и желает крепкого здо-
ровья и долгих, насыщенных, 
ярких лет жизни!

ПЕРВОПРОХОДЕц 
цЕНТРОбЕЖНОГО 
МЕТОДА

22 сентября исполняется 90 
лет Дмитрию александро-
вичу старостину. Окончив 
Щербаковский авиационный 

техникум по специальности 
«авиамотостроение», он на-
чал свою трудовую биографию 
на газодиффузионном произ-
водстве предприятия п/я 318 
(Свердловск-44). там он про-
шел огромный путь от тех-
ника-механика до начальни-
ка дневной технологической 
службы основного цеха. дми-
трий александрович был од-
ним из специалистов, кото-
рые с 10 февраля 1947 года на-
чинали освоение газодиффу-
зионной технологии разделе-
ния изотопов урана в лабора-
тории № 2 академии наук СССР 
под руководством и.к. кикои-
на, после чего был переведен 
в опытно-экспериментальный 
цех № 20 на должность началь-
ника дневной технологической 
службы и заместителя началь-
ника цеха. Проработав четыре 
года заместителем начальника 
цеха № 45, в апреле 1963 года 
он был переведен на Электро-
химический завод – на долж-
ность заместителя начальни-
ка цеха химической очистки, 
в 1968 году стал начальником 
кислотного цеха. С 1970 года 
дмитрий александрович рабо-
тал начальником смены элек-
трохимцеха, а через два года 
стал старшим инженером тех-
нологической службы ЭХЦ. 19 
января 1998 года д.а. Старо-
стин вышел на пенсию. 

дмитрия александрови-
ча можно назвать одним из 
первопроходцев в освоении 
центробежного метода раз-
деления изотопов на Элек-
трохимическом заводе, он 
участвовал в подготовке пер-
сонала к работе с гЦ, в дол-
госрочном монтаже и осво-
ении эксплуатации обору-
дования в ЦХО. Он был ак-
тивным рационализатором, 

внесшим огромный вклад в 
совершенствование газодиф-
фузионной и газоцентробеж-
ной технологий.

у бывших коллег о работе 
с ним остались только самые 
лучшие воспоминания. 

 – в первую очередь он по-
разил меня своей интеллигент-
ностью, приветливостью, фе-
номенальными знаниями, а 
также умением доходчиво рас-
сказать и показать все, что зна-
ет сам, – вспоминает Светла-
на Сергеевна валова. – имен-
но он познакомил меня с це-
хом, когда я только пришла на 
Электрохимический завод, и я 
всегда знала, что к нему можно 
обратиться с любым вопросом, 
и ты обязательно получишь 
полный и достоверный ответ. 
Общаться с ним очень легко 
и приятно. и я думаю, что не 
найдется ни одного человека, 
который бы мог сказать о дми-
трии александровиче что-то 
нехорошее. к нему все – и кол-
леги, и руководство – относи-
лись с большим уважением, и 
он этого заслуживал.

дмитрий александрович на-
гражден четырьмя почетны-
ми грамотами, орденом «знак 
Почета» и медалями «за трудо-
вое отличие», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения в.и. ле-
нина» и «ветеран труда». Ему 
многократно объявлена благо-
дарность по заводу и присвое-
ны почетные звания «ветеран 
Электрохимического завода» и 
«ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

дмитрий александрович, от 
лица ваших бывших коллег, от 
всего коллектива ЭХз желаем 
вам здоровья, внимания близ-
ких, всех благ и не терять оп-
тимизма!

У В А Ж Е Н И Е

Сентябрь юбилейный

Вокальная студия Город-
ского дворца культуры 
приглашает жителей Зеле-
ногорска на сольный кон-
церт солистки студии Та-
тьяны Канарейкиной, кото-
рый состоится 30 сентября 
в Большом зале дК.

татьяна канарейкина 
пришла в вокальную сту-
дию дк в 2008 году. С тех 
пор зеленогорцы успели не 
только узнать, но и полю-
бить ее красивое лирическое 

сопрано, отличающееся осо-
бым серебристым тембром и 
необыкновенно свежим зву-
чанием. к тому же певица 
очень эмоциональна и арти-
стична и отлично умеет дер-
жаться на сцене.

Сольный концерт – значи-
тельная веха в карьере каж-
дого певца, своего рода при-
знание его опыта и професси-
онализма. для татьяны кана-
рейкиной этот концерт – пер-
вый. По словам руководите-
ля вокальной студии Светланы 

катциной, в программу вош-
ли самые лучшие работы вока-
листки, по-настоящему отшли-
фованные, поскольку к заняти-
ям вокалом татьяна канарей-
кина относится – как и ко всем 
прочим делам – очень серьез-
но и вдумчиво. и каждое про-
изведение исполняет с душой.

 – я думаю, это будет инте-
ресно людям с самыми разны-
ми вкусами, – говорит Свет-
лана катцина. – в програм-
му вошли и романсы в со-
провождении фортепиано, и 

А Н О Н С

От романса до классики
классика. в частности, есть два 
очень интересных дуэта: «Бар-
каролла» из оперы Оффенба-
ха «Сказки гофмана» с зинаи-
дой Сигалетовой и дуэт Церли-
ны и дон жуана из оперы Мо-
царта «дон жуан» с Сергеем 
гнатюком. Прозвучит и эстрад-
ное ретро – татьяне очень идет 
этот жанр. «а снег идет…», «Пе-
сенка о хорошем настроении» 
– ее, кстати, татьяна будет ис-
полнять с оркестром народ-
ных инструментов. Будут шу-
точные песни. Будет и премье-
ра – дуэт с Сергеем гнатюком 
«вечная любовь» на русском 
и французском языках. я уве-
рена, каждый в этом концерте 
найдет что-то для себя.

начало концерта – в 18.30. 
Цена билета – 50 рублей.


