
Учреждена медаль за заслуги в освоении атомной энергии
Президент РФ Владимир Путин учредил новую 

награду – медаль «За заслуги в освоении атомной 
энергии», соответствующий документ размещен на 
официальном портале правовой информации. Этим 
же документом глава государства ввел и новое по-
четное звание – «Заслуженный работник атомной 
промышленности».

Медали получат граждане, добившиеся успеха в 
области исследования, освоения и использования 
атомной энергии, внесшие большой вклад в обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности. На лице-
вой стороне медали будет изображен стилизованный 
символ атома над атомным ледоколом, подлодкой и 
электростанцией.
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В о п р о с а м  р а з в и т и я 
Производственной систе-
мы «Росатом» посвящалось 
первое в этом году заседа-
ние совета по качеству на-
шей станции. Его возглавил 
директор Виктор Игнатов. 
За круглым столом собра-
лись руководители основных 
структурных подразделений, 
чтобы обсудить стратеги-
ческую политику реализа-
ции проекта «Образцовые 
ПСР-предприятия» на 
Балаковской АЭС. 

Сегодня перед всеми предприяти-
ями атомной отрасли стоят серьез-
ные, амбициозные задачи по выходу 
на уровень конкурентоспособности 
в сравнении с мировыми практика-
ми. Цель солидная – это и повыше-
ние производительности труда, и 
увеличение выработки электроэнер-
гии, и снижение ее себестоимости 
при безусловном обеспечении безо-
пасности эксплуатации энергобло-
ков АЭС. Как сказал Генеральный 

директор Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко, производствен-
ная система Росатома, объединя-
ющая лучший отраслевой и ми-
ровой опыт бережливого произ-
водства, является важной частью 
конкурентоспособности. И владеть 
инструментами ПСР должен каж-
дый – и рабочий, и руководитель.

Наша атомная станция, которая 
во все времена считалась передовой 
в вопросах постоянного улучшения 
собственных производственных 
процессов,  была выбрана пилотной 
в реализации проекта «Образцовые 
ПСР-предприятия» в 2014 году. 
Сегодня, когда проанализирована 
результативность развития систе-
мы на станции, вступил в полную 
силу проект «Образцовое ПСР-
предприятие Балаковская АЭС».  

«К постоянному поиску и уст-
ранению потерь, совершенствова-
нию работы должен подключиться 
каждый. Наша задача конкрет-
на и ясна – обеспечить 100-про-
центный охват ПСР всех процес-
сов предприятия», – подчеркнул 

директор станции Виктор Игнатов. 
На повестке дня первого совета 

по качеству – результаты развития 
ПСР на Балаковской АЭС в 2014 
году и планы на год текущий. В 
прошлом году на станции поми-
мо станционных шла реализация 
пяти подпроектов уровня концер-
на – это «Техническое обслужи-
вание и ремонт», «Управление 
производственными складскими 
запасами», «Эффективная пос-
тавка», «Эффективный офис» и 
«Периодические испытания сис-
тем безопасности». В качестве ос-
новы развития ПСР была выбрана 
функционирующая на станции 
система менеджмента качества. 
Такая интеграция, которая получи-
ла развитие и в этом году, позво-
лит охватить основополагающими 
принципами ПСР всю деятельность 
предприятия. В этом году список 
подпроектов, которые предстоит 
реализовать, расширился – толь-
ко дивизионального уровня их 
теперь семь, при этом СМК захва-
тывает три из них, плюс восемь 

подпроектов станционного уровня. 
Впереди – декомпозиция целей 

проектов до исполнителей, состав-
ление Х-матриц, разработка паспор-
тов проектов, обучение персонала, 
методическое сопровождение, вы-
явление ПСР-лидеров, создание ин-
фоцентра, инструментов мотивации. 

23 марта на нашей станции запла-
нировано проведение стартового 
совещания по проекту «Образцовое 
ПСР-предприятие Балаковская 
АЭС». Ожидается визит первого 
заместителя Генерального дирек-
тора по корпоративным функциям 
– главного финансового дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» 
Николая Соломона и директора по 
развитию производственной сис-
темы «Росатом» Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Обозова. Им пред-
стоит ознакомиться с текущим со-
стоянием производственной систе-
мы «Росатом» на Балаковской АЭС 
и перспективами развития проекта 
«Образцовое ПСР – предприятие».

Галина САМОЙЛОВА 

Балаковская АЭС на пути  
к эталону развития ПСР
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Молодые работники 
станции представили 
свои работы на традици-
онный конкурс научно-
технических докладов, 
который в этом году был 
посвящен 30-летию пус-
ка первого энергоблока 
Балаковской АЭС.

Такой конкурс проходит на 
нашем предприятии уже шес-
той год подряд. Участие в нем 
– это возможность для соиска-
телей заявить о себе в качестве 
научного работника, причем не 
только на уровне нашей атомной 
станции, но и международного 
сообщества.

– Основная цель конкурса 
научно-технических докладов 
– выявление потенциала наших 
молодых работников, – расска-
зывает член жюри конкурса, 
начальник отдела ОРП Роман 
Михайлов. – На конкурс пред-
ставляются доклады по различ-
ным направлениям деятельности 
атомной станции. И второй, не 
менее значимой задачей явля-
ется отбор наших молодых со-
трудников для участия в между-
народной научно-технической 
конференции, которую органи-
зует Международное ядерное 
сообщество совместно с концер-
ном «Росэнергоатом».  Кстати, в 
прошлом году трое победителей 
нашего конкурса не просто пред-
ставили свои работы на высшем  
уровне, но и заняли два первых 
места и одно второе. Это серьез-
ный результат. 

Свои работы конкурсанты 
готовили в течение полугода. 
Начальник смены реакторного 
цеха №2 Данила Афанаскин 
над выбором темы не раздумы-
вал ни минуты – повышение 
мощности энергоблока № 4 
Балаковской АЭС – вопрос, ко-
торый сегодня занимает умы не 
только опытных атомщиков, но 
и молодежи.

– Концерн «Росэнергоатом» 
ставит задачу по повышению 
мощности энергоблоков. При 
этом есть опыт повышения мощ-
ности до 104 %. Но есть пилот-
ный проект, реализация кото-
рого намечена на Балаковской 
АЭС – это повышение мощности 
энергоблока №4 до 107-110%. 
В рамках этого проекта сейчас 
проходит этап модернизации 
оборудования и проводятся ис-
пытания. Я принимаю участие 
в координации мероприятий по 
модернизации оборудования, 
поэтому заручился поддержкой 
начальника цеха и решил взять 

эту тему за основу выступления 
в конкурсе научно-техничес-
ких докладов.  С его помощью 
проработал и подготовил кон-
курсный материал. Надеюсь, он 
будет полезен для остальных. К 
тому же впоследствии этот пи-
лотный проект наверняка будет 
распространяться и на других 
энергоблоках. Я уже буду хоро-
шо в этом разбираться и смогу 
помочь коллегам.  

Конкурс научно-технических 
докладов был больше похож 
на серьезный экзамен. Каждый 
участник не только подготовил 
презентацию по выбранной теме 
и представил ее, но и ответил на 
множество вопросов, как со сто-
роны членов жюри, так и своих 
соперников по конкурсу. Кстати, 
конкурсные работы оценивали 
не только опытные специалис-
ты-атомщики, но и доктор тех-
нических наук, профессор, за-
меститель директора БИТТиУ 
Наталья Чернова, а также эк-
сперт Балаковского региональ-
ного отделения Общественного  
экспертного совета ветеранов 

Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом» Юрий 
Терехов. 

 Имена победителей опре-
делились по сумме набранных 
очков. 

Первое место занял инже-
нер-технолог ОИТПЭ Евгений 
Веретенников с докладом 
«Система дополнительных из-
мерений для определения теп-
логидравлических характерис-
тик». Вторым стал инженер по 
эксплуатации теплотехничес-
кого оборудования реакторного 
цеха № 2  Александр Сафронов. 
Он представил работу на тему 
«Децентрализованные беспро-
водные системы в атомной энер-
гетике». Третье место досталось 
начальнику смены реакторного 
цеха №2 Даниле Афанаскину 
с докладом на тему «Проведение 
ТГИ РУ и 4ПГ-2 при мощнос-
ти РУ 80% Nном и трех рабо-
тающих ГЦН». Особого приза 
за собственную идею, имею-
щую научную перспективу, 

удостоился инженер  ЦТАИ 
Алексей Швецов.  Он предста-
вил на суд жюри исследование 
на тему «Исключение факто-
ра отказа по общей причине в 
АЗ».

– Признаться, был очень рад 
победе, хотя и не ожидал, что 
займу призовое место, – поде-
лился впечатлениями победи-
тель Евгений Веретенников. 
– Об этом конкурсе узнал сразу 
же, как устроился работать на 
Балаковскую АЭС, и в прошлом 
году решил попробовать себя. А 
на этот раз готовился уже осно-
вательно. По причине сопровож-
дения работ в технической части 
– от разработки технического за-
дания на оснащение и внедрение 
системы дополнительных изме-
рений до участия непосредствен-
но в испытаниях – материалов 
накопилось очень много. Было 
очень сложно выбрать самое 
главное и при этом уложиться в 
регламент презентации.

Теперь свою работу Евгений 
Веретенников будет представ-
лять на международной конфе-
ренции. К этому выступлению 
тоже предстоит подготовиться 
основательно, учесть все заме-
чания, которые были сделаны в 
рамках местного конкурса. Но 
время на подготовку есть, поэто-
му Евгений верит в свой успех и 
на высшем научном уровне. 

Виталия ИГНАТЬЕВА

Вера в успех  
и практический опыт

На шаг впереди

Шесть молодых специалистов заявили о себе

Участие в этом конкурсе – возможность за-
явить о себе в качестве научного работника, 
причем не только на уровне нашей атомной 
станции, но и международного сообщества.

Фотообъектив

Любая страна, претенду-
ющая на ядерный статус, 
ставит первостепенной 
задачей овладение про-
мышленным потенциа-
лом обогащения урана по 
изотопу U235.

Работы по проблеме обогаще-
ния урана в рамках Атомного 
проекта начались в 1945 году. 
Созданием первых газодиф-
фузионных машин занимались 
опытно-конструкторские бюро 
Ленинградского Кировского и 
Горьковского машинострои-
тельного заводов. Работы велись 
ударными темпами, свойствен-
ными Атомному проекту. В 1949 

году на комбинате №813, ныне 
известном как Уральский элект-
рохимический комбинат (город 
Новоуральск, он же когда-то 
Свердловск-44), начал действо-
вать первый в СССР газодиффу-
зионный завод Д-1. В 1950-1957 
годах в Новоуральске вступили в 
строй еще четыре более мощных 
обогатительных завода – Д-3, 
Д-4, СУ-3 и Д-5. 

Первоначально завод Д-1 про-
изводил уран с обогащением 75 
процентов, что было недоста-
точно для производства ядер-
ного оружия, и до необходимой 
90-процентной кондиции он 
доводился электромагнитным 

способом на разделительной 
установке СУ-20  завода № 418 
в Свердловске-45 (ныне комби-
нат «Электрохимприбор», город 
Лесной). 

65 лет назад, в 1950 году,  
на заводе Д-1 научились обо-
гащать уран до 90 процентов, 
и надобность в дообогаще-
нии в Свердловске-45 отпала. 
Обогащение урана методом газо-
вой диффузии было также начато 
в 1953 году на комбинате № 816  
в Томске-7 (Сибирский хими-
ческий комбинат, Северск), а в 
течение 1957-1963 годов вышло 
на полную мощность газодиф-
фузионное производство  Д-8 

на комбинате № 820 в Ангарске 
(Ангарский электролизный хи-
мический комбинат). В 1962 году 
вступил в строй электрохими-
ческий завод в Красноярске-45 
(Зеленогорск), где также приме-
нялся газодиффузионный метод 
обогащения урана.

В 1960-е годы в Советском 
Союзе было решено перейти на 
более прогрессивную, нежели 
газодиффузионная, центрифуж-
ную технологию обогащения 
урана. Начало ее разработки от-
носится к 1946 году – тогда над 
этим трудились в Сухумском 
физико-техническом институте. 
Через пять лет работы были про-
должены в ОКБ Ленинградского 
Кировского завода, что поз-
волило ввести в 1961 году в 
эксплуатацию на Уральском 

электрохимическом комбинате 
первое центрифужное произ-
водство. Можно утверждать, что 
отечественные урановые центри-
фуги – лучшие в мире.

Производство высокообога-
щенного оружейного урана  в 
СССР было прекращено ещё в 

1988 году, и все отечественные 
обогатительные заводы были 
переориентированы на произ-
водство урана для энергетичес-
ких и морских транспортных 
реакторов. 

Константин ЧУПРИН

Как Россия ураном обогатилась

Атомная отрасль по праву 
считается одной из ключе-
вых, стратегически важных 
отраслей отечественной 
экономики, а профессия 
атомщика — одной из са-
мых сложных профессий, 
поскольку она требует от-
ветственности, мужества 
и высокого профессиона-
лизма. Профессия строите-
ля-атомщика в этом ряду 
стоит особняком: зародив-
шись в далеком 1945-м, 
отечественная атомная про-
мышленность и энергетика 
были построены благодаря 
самоотверженным усилиям 
сотен тысяч строителей; по 
размаху сооружения про-
мышленных предприятий, 
а также научно-исследова-
тельских институтов и конс-
трукторских бюро отрасль 
не имела аналогов в масшта-
бе всего Советского Союза.

Сегодня, 70 лет спустя, 
мы не только должны пом-
нить о трудовом подвиге 
наших предшественников, 
но и призваны воспитывать 
новое поколение строите-
лей, обладающих самыми 
современными компетен-
циями и навыками. Эту за-
дачу легче выполнить, если 
твердо опираться на лучшие 
традиции истории отрас-
ли, обогащая ее новыми, 
современными подходами. 
Роль связующего звена мо-
жет сыграть фотоконкурс, 

который в равной степени 
будет интересен как ветера-
нам-строителям отрасли, так 
и молодым специалистам. 

Фотоконкурс «Атомные 
строители: история и сов-
ременность», посвященный 
70-летию атомной отрас-
ли, проводится с 15 мар-
та по 15 июля 2015 года. 
Фотографии, запечатлевшие 
летопись возведения объек-
тов атомной промышлен-
ности и «атомных» городов 
нашей страны, а также по-
вествующие о ходе соору-
жения объектов, строящихся 
сегодня, можно направлять 
по адресу Atomstroy70@
gmail.com. Фото на кон-
курс будут приниматься до 1 
июля 2015 года включитель-
но, все фото будут публи-
коваться на сайте частного 
учреждения Госкорпорации 
«Росатом» «ОЦКС» www.
ocks-rosatoma.ru, а имена 
победителей (три призовых 
места), которые определлят-
ся до 15 июля, будут опуб-
ликованы на сайте частного 
учреждения Госкорпорации 
« Р о с а т о м »  « О Ц К С » 
www.ocks-rosatoma.ru 
и сайте Госкорпорации 
«Росатом» www.rosatom.ru.

Работы, присылаемые на 
конкурс, желательно сопро-
вождать краткой аннотаци-
ей, содержащей информа-
цию о названии запечат-
ленного объекта или горо-
да, годе и авторе съемки и 

т.д. Лучшие фото 
войдут в сборник 
фотографий, ко-
торый будет вы-
пущен к 70-летию 
атомной отрасли.

Фотоконкурс 
п о с л у ж и т  д о -
стойным приме-
ром преемствен-
ности поколе -
ний. Достижения 
прошлого вдох-
новляют нас на 
новые победы!

Конкурс «Атомные  
строители: история  
и современность»
Стартовал фотоконкурс, посвященный  
70-летию атомной отрасли и созидательной  
профессии строителя.
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Меньше двух месяцев ос-
талось до главного празд-
ника года – 70-летия Вели-
кой Победы. В преддверии 
этого события уже стар-
товала большая акция 
– награждение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны юбилейными 
медалями. 

Депутат городского Совета,  
начальник управления инфор-
мации и общественных связей 
Балаковской АЭС Дмитрий 
Шевченко на своем 21 округе 
бывает часто – для своих из-
бирателей он доступен всегда. 
В последнее время его визиты 
на округ связаны не только с 
решением проблем горожан и 
благоустройством территории. 
Настала пора большой акции – 
вручение юбилейных наград ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. 

– На территории 21 избиратель-
ного округа проживает 67 ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и труда, – говорит Дмитрий 
Шевченко. – И сейчас главная 
задача – уделить внимание каж-
дому из них. Мы благодарны 
ветеранам за мирное небо над 
головой, за их самоотверженный 
труд в тяжелые годы. 

Труженица тыла Пелагея 
Михайловна Бокова прожи-
вает в доме №22 по проезду 
Энергетиков. Из дома уже давно 
не выходит, здоровье не позво-
ляет. Шутка ли – 85 лет. Увидев 
на пороге своего депутата, об-
радовалась. Гостям, особенно 
таким дорогим, рада. Приятно, 
что помнят. Вот и медаль в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне рассмат-
ривает внимательно. На глазах 

слезы. Признается, для нее это 
дорогая награда. Все, что связано 
с войной, близко к сердцу. Вот 
и те страшные годы помнятся, 
хотя была совсем ребенком. Как 
и все, работала. Все для фронта, 
все для победы. 

– Когда началась война, мне 
было всего-то 12 лет, – расска-
зывает Пелагея Михайловна, 
– Жили в Красном Яре, рабо-
тали все – от мала до велика. 

Выращивали хлеб, а сами его не 
видели. Жили впроголодь. 

Вот и в доме Гражданкиных 
тоже воспоминания о войне. 
Супруги Филипп Яковлевич 
и Александра Трофимовна 
– труженики тыла, показыва-
ют свои награды. Хранят их в 
серванте, на специальной бар-
хатной подушечке. Это – се-
мейное достояние, память для 
детей и внуков. Новые медали 
к 70-летию Победы ветераны 
прикрепили рядом с орденом 
Трудового Красного Знамени, 
который заслужил своим трудом 
глава семьи.

Ветераны поблагодарили 
своего депутата за внимание и 
добрые дела. А это не только вру-
чение государственных наград, 
поэтому и разговор с народным 

избранником шел не только о 
далеких сороковых, но и о днях 
сегодняшних, насущных пробле-
мах. Тут же депутатский отчет 
– что сделано, на что еще нужно 
обратить внимание.

– В прошлом году по нака-
зам избирателей по программе 
благоустройства восстановили 
более 3,5 тыс. м2 тротуаров  и 
внутриквартальных дорог. В 
этом году планируем обновить 
лавочки у подъездов и ограды па-
лисадников – отчитался перед ве-
теранами Дмитрий Шевченко. 

Получив наказы от избирате-
лей, он спешит дальше. Нужно 
успеть к каждому ветерану, ко-
торый проживает на территории  
округа, торжественно вручить 
заслуженную  награду. Акция, 
посвященная 70-летию Великой 
Победы, продолжается. 

Юбилейная награда  
находит своих героев

К 70-летию Великой Победы

В юридический отдел 
часто поступают воп-
росы от работников 
АЭС о предоставле-
нии имущественного 
вычета при покупке 
жилья. Отвечает на 
них заместитель на-
чальника юридичес-
кого отдела Людмила 
КУСОВА.

Гражданин, приобретаю-
щий жилье, имеет право вос-
пользоваться имущественным 
налоговым вычетом (пп. 3 и 
4 п. 1 ст. 220 Налогового ко-
декса РФ).

– Имущественный налого-
вый вычет предоставляется 
только в случае приобретения 
жилой недвижимости на тер-
ритории России. При приоб-
ретении жилья за границей, на 
территории как дальнего, так и 
ближнего зарубежья, имущес-
твенный налоговый вычет не 
предоставляется.

– При приобретении жи-
лой недвижимости у близко-
го родственника имущест-
венный налоговый вычет не 
предоставляется.

– Имущественный вычет 
при приобретении жилья мож-
но получить как в налоговой 
инспекции, так и по месту 
работы.

– Максимальный размер 
вычета в части расходов на 
приобретение жилья (земли) 
– 2 000 000 руб.

– Вычет также предостав-
ляется в отношении сумм, 
направленных на погашение 
процентов по целевым займам 
(кредитам), израсходованным 
на приобретение жилья (зем-
ли). Размер этого вычета огра-
ничен суммой 3 000 000 руб.

– Если сумма вычета пре-
вышает величину годового 
дохода, неиспользованный 
остаток вычета переносится 
на следующие годы.

– Налоговый вычет предо-
ставляется только в отноше-
нии доходов, облагаемых по 
ставке 13%.

Имущественный вычет пре-
доставляется на суммы, израс-
ходованные на следующие 
цели:

1)  новое строительство 
или приобретение на терри-
тории России жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них;

2)  приобретение земель-
ного участка (доли в нем), 
предоставленного для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, или земельного 
участка, на котором располо-
жен приобретаемый жилой 
дом (доля в нем);

3)  погашение процентов по 
целевым займам (кредитам), 
полученным и фактически 
израсходованным на новое 
строительство либо приобре-
тение жилья (земли).

Предоставление имущест-
венного вычета означает, что 
государство возвращает граж-
данину сумму налога (став-
ка НДФЛ составляет 13%), 
удержанную ранее с дохода, 
истраченного в дальнейшем 
на приобретение жилья в пре-
делах 2 000 000 руб.

Если гражданин имеет пра-
во на вычет в максимальном 
размере (2 000 000 руб. без 
учета процентов по кредитам), 
в конечном итоге ему может 
быть возвращена сумма на-
лога в размере 260 000 руб.  
(2 000 000 руб. x 13%).

Об имущественном 
вычете

Вы спрашивали

К сожалению, все мень-
ше ветеранов приходят 
на праздничные торжес-
тва в честь Дня Победы. 
И каждый из них, кто 
дожил до этого юбилея, – 
настоящий герой, перед 
которым преклоняются 
все сегодняшние поколе-
ния. В их числе участник 
Великой Отечественной 
войны, бывший ра-
ботник Балаковской 
атомной станции – 
З а х а р  М и х а й л о в и ч 
ЕМЕЛЬЯНОВ. 

В сентябре Захар Михайлович 
отметил свой 98 день рождения. 
Из дома не выходит. Уже тяже-
ло. Но гостей всегда принимает 
с большим удовольствием. К на-
шему визиту Захар Михайлович 
подготовился – побрился, при-
нарядился. До сих пор ухажи-
вает за собой самостоятельно, 
никому это ответственное дело 
не доверяет. Впрочем, женским 

вниманием ветеран не обделен. 
Каждый день его, кроме родс-
твенницы и соседей, навещает 
социальный работник. Так что 
поговорить и поделиться ново-
стями и воспоминаниями есть 
с кем. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, Захар Михайлович следит 
за происходящим в мире – чи-
тает газеты, смотрит новости. 
Особенно остро переживает за 
Украину, за ее жителей. Кому, 
как не ему известно, что значит 
пройти и пережить войну. Ведь в 
далекие сороковые он сам отпра-
вился защищать свою Родину. 

– В те времена я был предсе-
дателем колхоза «Новый быт» в 
Забайкалье, – вспоминает Захар 
Михайлович.– Выбрали меня на 
эту должность односельчане, по-
тому что комсомольцем был. Да 
и некого больше было, мужиков 
не было. А мне-то 20 лет, только 
с армии пришел.  Колхозы жили 
бедно, порядок надо было наво-
дить. Работали с утра до ночи. И 

только жизнь начала потихоньку 
налаживаться, началась война. 

Активного и трудолюбивого 
председателя колхоза Захара 
Емельянова призвали 3 августа 
1941 года. Направили в 106-й 
гаубичный артиллерийский 

полк Забайкальского военного 
округа. Умение управляться с 
техникой очень пригодилось. 
Тракторист-механик Емельянов 
перевозил к боевым позициям 
гаубичное орудие. Порой было 
очень страшно, не скрывает 

ветеран. Не единожды попадали 
под вражеские обстрелы. Чудом 
оставался жив и невредим. 

В декабре 1943 года его ар-
тиллерийский полк переброси-
ли в брянские учебные лагеря, 
а спустя полтора года – на 2-й 
Украинский фронт. Пришлось 
механику Емельянову ходить и 
по венгерской земле. 

– Вблизи небольшого городка 
Секешфехервар расположилась 
гитлеровская армия, –  расска-
зывает ветеран. – Мы должны 
были  разрушить вражеские 
оборонительные сооружения. 
В этом бою армия противника 
понесла большие потери – ране-
ными и убитыми около 15 тысяч 
человек. 

Расчет Захара Емельянова 
Победу встретил уже в 
Чехословакии, неподалеку от 
города Брно. Но только надежда 
вернуться домой для бойцов 106 
артиллерийского полка не оп-
равдалась. Их перебросили подо 
Львов – на борьбу с западноукра-
инскими националистами-банде-
ровцами, которые теперь вновь 
поднимают голову… И лишь 
в 1946 году Захар Михайлович 
вернулся в родные края. 

В Балаково приехал в 1972 
году, где спустя несколько лет 

стал работать слесарем по ремон-
ту в ЖКО Балаковской АЭС. 

Славный трудовой и воен-
ный путь Захара Михайловича 
отмечен различными награда-
ми. Документы на них бережет: 
орден Отечественной войны 
второй степени, медали «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Вены». Да только сами 
награды потерялись во время 
переезда, сокрушается ветеран. 
Зато в памяти навсегда осталось 
то, как шли в бой, как свистели 
снаряды и погибали друзья. И 
даже спустя почти 70 лет после 
Великой Победы от этих воспо-
минаний у Захара Михайловича 
наворачивается скупая мужская 
слеза. Но ветеран умеет держать 
себя в руках, жизнь научила. И 
спустя считанные минуты уже 
рассказывает о своих нынешних 
днях. Признается, любит внима-
ние. Вот и подарку от редакции 
нашей газеты обрадовался, от-
крыл, посмотрел, поблагодарил 
и поспешил вручить свой гости-
нец –  сладости. У него в доме так 
заведено – никогда не отпускать 
гостей с пустыми руками. 

Материалы подготовила 
Виталия ИГНАТЬЕВА  

Пройти и пережить войну
Свою победу ветеран встретил в Чехословакии
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На улице – оттепель, на 
календаре – март, в душе 
– весна, а у нас в гостях – 
«Музыкальная капель» 
детской школы искусств 
№2. Сегодня мы продол-
жаем говорить слова 
благодарности женщи-
не-матери. Это в песнях 
и танцах дети выражают 
им свою любовь. 

Первой выступила Юлия 
Решетникова с песней «Мне бы 
петь». Громкими аплодисмента-
ми провожали юную артистку. 
Зрительный зал был полон, а 
так хотелось закружиться в рит-
ме вальса «Под небом Парижа», 
который исполнил Тимофей 
Рыбалко. У мамы самое доброе 
сердце, в котором никогда не 
гаснет любовь, самые ласко-
вые руки, которые умеют все. 
И Анастасия Добрынина под-
твердила это своей песней «Моя 
семья». Замечательно ветераны 
Балаковской АЭС встретили 
театр «Пластилин» с танцем 
«Бродвей» и хореографический 
коллектив с танцем «Золотые 
рыбки». Постоянно слыша-
лись возгласы «Молодцы!», 
«Умнички!», «Отлично!». 
Главный подарок – это внима-
ние, и наши женщины чувство-
вали это. С улыбкой слушали 
песню «Веснушки» в исполне-
нии Варвары Турко. 

Милая очаровашка Саша 
Максимова исполнила песню 
«Гномик, который любил рок-н-
рол» и с таким энтузиазмом пока-
зала танец, что хотелось вместе с 
ней станцевать и забыть про свой 
пенсионный возраст. Всех при-
сутствующих в зале поздравила с 
праздником Арина Коновалова с 
песней «Косички». Подняли всем 

настроение Михаил Федотов ис-
полнением вальса «Свет и тени», 
Лидия Малахова «Признанием», 
«Казачок» в исполнении Дмитрия 
Комарова. Завершающим про-
грамму стало выступление дуэ-
та Сергея Маркина и Анастасии 
Добрыниной. Кто знает, может 
через несколько лет они станут 
знаменитыми, а мы будем с 

гордостью вспоминать, что были 
на их концерте.

Никому не хотелось расхо-
диться. Вы спросите, чем привле-
кательны наши встречи? Ответа 
общего быть не может. Каждый, 
кто стремится к человеческому 
общению, придет еще и еще. 
Ведь это живое общение, пря-
мые контакты, где раскрываются 
таланты. Отступает суета, душа 
наполняется силой и верой в то, 
что мы не утратили своей куль-
туры, она жива!

В.Н.ГВОздЕВА,
ветеран Балаковской АЭС
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«Музыкальная капель»
В Совете ветеранов

Вы спросите, чем привлекательны наши встре-
чи? Ответа общего быть не может. Каждый, кто 
стремится к человеческому общению, придет 
еще и еще. 

Ветераны Балаковской АЭС тепло отметили  
Международный женский день

Каждый должен знать, 
как огнетушитель устроен, 
как он действует, и уметь 
обращаться с ним. В на-
чальной стадии пожара ог-
нетушитель может спасти 
жизнь и имущество, когда 
требуется ликвидировать 
небольшое возгорание или 
удержать распространение 
пожара до прибытия пожар-
ных подразделений.

Огнетушители разделя-
ются на следующие типы:

Пенные – предназначе-
ны для тушения горючих 
жидкостей (бензин, масло, 
лак, краска) и очагов пожа-
ров твердых материалов на 
площади не более 1 квадрат-
ного метра, за исключением 
установок, находящихся 
под напряжением;

Порошковые – предна-
значены для тушения лег-
ковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, лаков, 
красок, пластмасс, элект-
роустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 
вольт;

Углекислотные – пред-
назначены для тушения раз-
личных веществ и материа-
лов, электроустановок под 
напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители 
не имеют себе равных при 
тушении пожара в архивах, 
хранилищах произведений 
искусств.

Инструкция по примене-
нию огнетушителя находит-
ся на его корпусе. Прочтите 
ее заранее.

1. Сорвите пломбу, вы-
дерните чеку, нажмите на 
рычаг, направьте раструб на 
очаг возгорания и начните 
тушение.

2. Огнетушитель следует 
держать вертикально.

3. Огнетушитель должен 
храниться вдали от отопи-
тельных приборов и прямых 
солнечных лучей, вне дося-
гаемости детей.

В каждом доме или офи-
се должны быть огнету-
шители, которые смогут 
свести риск возникновения 
и распространения пожара 
к минимуму. Приобретая 
средство пожаротушения, 
внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по его при-
менению, предварительно 
научитесь пользоваться 
этим устройством.

При возникновении по-
жара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную 
охрану по телефону 01, с 
мобильного – 112!

А.В. МИНИН, 
старший инспектор 

ПСЧ-23

Огнетушитель - спасенная 
жизнь и имущество
Это средство противопожарной защиты на се-
годняшний день является одним из самых рас-
пространенных, его основная функция состоит 
в ликвидации первичных очагов возгорания. 
Огнетушители не только позволяют в течение 
кратчайшего времени потушить пожар, но и дают 
возможность предотвратить стремительное рас-
пространение пламени.

Весенние настроения на рыбалке
Жить с увлечением

На реке Березовка, в райо-
не атомной станции, 7 марта 
прошли  соревнования среди 
работников Балаковской АЭС 
по ловле рыбы на мормышку 
на призы профсоюзного коми-
тета. В них приняли участие 
работники ОО СБ, ЭЦ, ТЦ-1, 
ЦЦР, ХЦ и ЦТАИ.

Погода для рыболовов выдалась 
очень комфортная, ребята активно 
делились опытом и хвастались разме-
рами своих уловов. Все это прибав-
ляло участникам рыбалки хорошего 
настроения и надежды на победу.

После взвешивания трофеев и подве-
дения итогов соревнований были опре-
делены победители. Первое место занял 
Александр Дюбко (ХЦ) с весом улова 
4 кг 170 гр. На втором месте Алексей 
Козлов (ОО СБ) с весом рыбы 3 кг 750 
гр., третье место завоевал Анатолий 
Давыдов (ЦЦР) с уловом в 2 кг 580 гр.

В номинации «за самую круп-
ную рыбу»  победу  одержал 
Алексей Козлов (ОО СБ), пой-
мавший подлещика на 120 грамм.

В п е р е д и  в с е х  р ы б о л о в о в 
Балаковской АЭС ждут новые испы-
тания на соревнованиях и трудовые 
победы. До новых встреч, друзья!

Александр САзАНОВ

Азбука безопасности

Садоводам 
«Романтика»
Общее собрание садоводов 
СНТ «Романтик» состоится 
29 марта в актовом зале цент-
ра досуга «Диалог» (7 мкр.)

Правление


