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Зеленогорские педагоги вер-
нулись из Финляндии, где 
проходили стажировку в 
рамках отраслевого проекта 
«школа росатома».

в северске прошла восьмая 
матчевая корпоративная 
встреча команд руководи-
телей двух сибирских пред-
приятий атомной отрасли – 
ЭхЗ и схК. 

Президент ао «твЭл» Юрий 
оленин 30–31 марта со-
вершил рабочие поездки в 
Красноярск и Зеленогорск 
и провел на ЭхЗ рабочее со-
вещание.

4 11ЮриЙ Оленин 
ОБСУДил ПерСПеКтивы 
раЗвитиЯ ЭХЗ и гОрОДа

«не ДлЯ шКОлы, 
а ДлЯ ЖиЗни»

УСтанОвКа 
тОльКО на ПОБеДУ8–9

а К т Уа л ь н О

Заводская 
поликлиника      
будет работать!

Когда верстался но-
мер газеты, в кабинете 
генерального директора 
Электрохимического за-
вода Сергея Филимоно-
ва по его инициативе со-
стоялось рабочее совеща-
ние с участием генераль-
ного директора ФГБУЗ 
«Сибирский клиниче-
ский центр» Федерально-
го медико-биологическо-
го агентства РФ Бориса 
Баранкина, главного вра-
ча зеленогорской Клини-
ческой больницы № 42 
Анны Саповой, главы 
ЗАТО г. Зеленогорск Пав-
ла Корчашкина и заме-
стителя генерального ди-
ректора ЭХЗ Марины Ва-
сильевой.

Главной темой совеща-
ния стал вопрос о сохра-
нении качества медицин-
ского обслуживания в го-
роде. Итогом совещания 
стало решение о том, что 
«заводская» поликлини-
ка не будет законсервиро-
вана и останется в струк-
туре КБ-42 с сохранением 
в ней обслуживания ра-
ботников и ветеранов гра-
дообразующего предпри-
ятия.

Кроме того, для отра-
ботки дальнейших дей-
ствий по реструктуриза-
ции активов КБ-42 при-
нято решение о создании 
рабочей группы, которая 
займется поиском опти-
мального варианта дея-
тельности зеленогорской 
медицины.

ПРеДСТАВИТеЛИ ОБщеСТВеННОСТИ РеКОМеНДОВАЛИ К РеАЛИЗАцИИ 

ПРОеКТ СТРОИТеЛьСТВА ПУНКТА ХРАНеНИя ТРО

Опасности не представляет

Стр. 3
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аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продает на от-
крытом аукционе (в элек-
тронной форме):

имущественный ком-
плекс (теплицы) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 41.

Начальная цена: 2 450 000 
рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка 
на 1 год оплаты 50 % от цены 
покупки имущества.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
15.04.2016 через сайт www.
fabrikant.ru (код аукциона: 
2237818-1).

Дата аукциона: 20.04.2016.
Информация об аукцио-

не также размещена на сайте 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
Аукцион № 02-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69)  
9-36-14, 9-22-25, 9-41-61, 
8-923-364-99-50.

***
аО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) продает 
на открытом аукционе: 

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

Дата аукциона: 17.05.2016.
Место проведения аукцио-

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

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

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

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

Электронная почта: okus@
ecp.ru.

Б л а гОД а р н О С т ь

Спасибо  
за поддержку!

На имя генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» Сергея Филимо-
нова пришло благодарствен-
ное письмо от главного коман-
дования внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

В письме выражается благо-
дарность «за содействие вну-
тренним войскам МВД России 
при выполнении ими возложен-
ных на них задач». Благодар-
ственное письмо подписано за-
местителем главнокомандующе-
го внутренними войсками МВД 
России генерал-лейтенантом Ва-
лерием Новожиловым.

н О в О С т и  ЭХ З

Энергосбереже-
ние – процесс  
непрерывный
На Электрохимиче-

ском заводе продолжает-
ся работа по энергосбере-
жению. Так, в энергоце-
хе предприятия согласно 
техническому решению 
проводятся работы по 
врезке и монтажу арма-
туры и расходомеров для 
воздухоснабжения заво-
да от одной компрессор-
ной станции. По заверше-
нии этого процесса будет 
выведена из работы ком-
прессорная станция в зда-
нии № 9.

Кроме того, сегодня в 
энергоцехе, как и в дру-
гих подразделениях ЭХЗ, 
идет подготовка к павод-
ковому периоду. Все ме-
роприятия проводятся в 
штатном режиме соглас-
но действующему плану 
противопаводковых ме-
роприятий, утвержденно-
му на предприятии. 

лидер-форум –  
на УЗгц
Задача поиска резервов 

эффективности и дости-
жения устойчивого ли-

дерства Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» 
на внутренних и внеш-
них рынках по-прежнему 
остается актуальной. В 
этом направлении отлич-
но зарекомендовали себя 
традиционные лидер-фо-
румы инженеров Топлив-
ной компании. 

Так, с 4 по 8 апреля на 
производственной пло-
щадке ООО «УЗГЦ» про-
ходит очередной лидер-
форум «Идеи, меняющие 
мир». Основные цели ли-
дер-форума, как и рань-
ше, – приобретение участ-
никами знаний, умений и 
навыков решения инже-
нерных задач с примене-
нием ТРИЗ-технологии 
(теории решения изобре-
тательских задач), отбор 
кандидатов в профессио-
нальное сообщество и по-
иск решений реальных 
производственных задач 
УЗГЦ. 

От АО «ПО «Электро-
химический завод» в 
лидер-форуме участву-
ют специалисты произ-
водственно-технологи-
ческой службы: инже-
нер-технолог 3-й катего-
рии Дмитрий Макаркин 
и инженер-технолог 3-й 
категории Дмитрий То-
карев.

фото Дмитрия 
КОнОвалОва

В минувшую пят-
ницу на поворо-
те реки Кан – за-
тороопасном участ-
ке – проведены 
взрывные работы. 

Взрывные работы про-
водятся, чтобы уско-
рить процесс очистки 
реки ото льда. Как по-
яснил директор Службы 
по делам ГО и ЧС Сергей 
Киселев, Кан в этом го-
ду встал с минимумом 
воды – лед в некоторых 
местах просто примерз 
ко дну. В Канске в пят-
ницу тоже проводили 
взрывные работы, что 
угрожало нам торосами 
и подъемом уровня воды 
в реке. Кан в таких си-
туациях подпирает Бар-
гу, а та, в свою очередь, 
подтапливает город.

Взрывные работы про-
водились специалиста-
ми красноярского ООО 
«Союзвзрывпром» в со-
ответствии с планом 
противопаводковых ме-
роприятий. Безопас-
ность действий на сла-
бом в такое время года 
льду обеспечивали мест-
ные спасатели. Во вре-
мя взрывных работ из-

расходовано около тон-
ны взрывчатки. После 
четырех серий взрывов 
с интервалом в полчаса 
на реке образовалась по-
лынья протяженностью 
2 км. Опасность затора в 
этом районе была сведе-
на к нулю.

Репутация у «Союз-
взрывпрома» солидная 
– предприятие суще-
ствует 70 лет, в 2007 го-
ду оно было реорганизо-
вано. «Союзвзрывпром» 
укрепляет берега, про-
водит разведочное буре-
ние, углубляет дно, де-
монтирует здания и со-

оружения, строит мосты 
и скважины. Непростая 
работа по взрывам льда 
выпадает нечасто, поэ-
тому, помимо специа-
листов, на Кан в минув-
шую пятницу вышли и 
директор предприятия, 
и главный инженер. За-
вершить «операцию» 
планировали к полуд-
ню, однако пришлось за-
держаться: ослабленный 
лед, превратившийся в 
многослойный рыхлый 
«пирог», затруднял дви-
жение. В итоге девять 
взрывников справились 
с задачей за четыре часа.

в е С н а  и Д е т !

Опасность затора 
сведена к нулю

ш К О л а  р О С атО м а

Кто получит  
Кубок? 

Представляем результаты 
публичного рейтинга му-

ниципалитетов – участников 
проекта «Школа Росатома» в 
2015/2016 учебном году по со-
стоянию на 31 марта. 

На первом месте на сегод-
няшний день закрепился ЗАТО 
Заречный (4 329 баллов), на 
втором месте – Железногорск 
(4 219 баллов), на третьем – 
Зеленогорск (4 072 баллов), на 
четвертом – Лесной (3 577 бал-
лов), и замыкает пятерку лиде-
ров Новоуральск (3 483 балла).

ЗАТО Заречный (3 595 бал-
лов) на сегодняшний день уве-
ренный лидер рейтинга Куб-
ка СМИ. На втором месте – 
Зеленогорск (2 315 баллов), на 
третьем – Димитровград (1 350 
баллов), четвертую строчку 
рейтинга заняли Новоуральск 
и Удомля (по 1 300 баллов), а 
на пятой – Саров (885 баллов). 

т У р н и р

рыбацкое  
«серебро»
2 апреля на озере 

Байкал в районе Ма-
лого моря состоялись 
традиционные сорев-
нования по подлед-
ному лову рыбы, ор-
ганизатором которых 
выступает Ангарский 
электролизный хими-
ческий комбинат. 

В соревнованиях 
приняла участие и ко-
манда ЭХЗ. 

Наше предприятие 
представляли побе-
дители турнира Элек-
трохимического за-
вода по рыбной лов-
ле 2015 года: веду-
щий инженер-меха-
ник СГМ Александр 
Арзамазов, инженер-
технолог цеха № 53 
Владимир Гринкеви-
чус и специалист по 
ОХД цеха № 53 Ра-
виль Хамзин. 

В этом году наша 
команда выступила 
успешно и заняла вто-
рое место в команд-
ном зачете.

(Подробности –  
в следующем номере.)

в О в л е ч е н н О С т ь

Задача преж-
няя – удержать 
позиции
на Электрохими-
ческом заводе 
завершилось традици-
онное исследование 
вовлеченности «твое 
мнение важно рос-
атому!». 

Исследование было 
проведено компанией 
AON HEWITT, признанным 
мировым лидером в об-
ласти HR-технологий, сов-
местно со специалиста-
ми отдела оценки и разви-
тия персонала предприя-
тия. В исследовании при-
няли участие 619 работни-
ков ЭХЗ. 

Получены общие резуль-
таты исследования, уро-
вень вовлеченности персо-
нала Электрохимического 
завода в 2016 году составил 
92 %, что на 1 % меньше, 
чем в прошлом году. 

Напомним, что в соот-
ветствии с приказом гене-
рального директора Гос-
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Сергея 
Кириенко исследование 
вовлеченности на пред-
приятиях атомной отрасли 
проводится ежегодно, на-
чиная с 2011 года. Вовле-
ченность работника – это 
его способность проявить 
инициативу, организовать 
поиск способов улучшения 
рабочих процессов и воз-
можностей для эффектив-
ного достижения результа-
та, активное участие в жиз-
ни предприятия. 

В 2011 году уровень во-
влеченности на ЭХЗ со-
ставил 73 % (для сравне-
ния: в отрасли – 60 %, в ТК 
«ТВЭЛ» – 58 %), в 2012 го-
ду – 72 % (62 % и 61 %), 
в 2013-м – 88 % (68 % и 
74 %), в 2014-м – 90 % 
(70 % и 76 %), и в 2015 го-
ду – 93 % (75 % и 81 %).

Более подробные ре-
зультаты (по подразделе-
ниям) будут известны в 
конце апреля.
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Яна гильмитДинОва, 
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

4 апреля в Большом 
зале администрации 
Зеленогорска состоя-
лось общественное об-
суждение проектной 
документации пункта 
хранения твердых ра-
диоактивных отходов, 
строительство которо-
го запланировано на 
промышленной пло-
щадке Электрохими-
ческого завода. Подоб-
ные сооружения яв-
ляются объектами го-
сударственной эколо-
гической эксперти-
зы, а потому в обя-
зательном порядке 
выносятся на обще-
ственное обсуждение.

В слушаниях под предсе-
дательством главного ин-
женера отдела капиталь-
ного строительства ЭХЗ 
Виктора Панкова приня-
ли участие 158 человек, в 
том числе жители города, 
работники Электрохими-
ческого завода, предста-
вители общественных ор-
ганизаций Зеленогорска и 
городских СМИ. Присут-
ствовали на слушаниях и 
представители Обществен-
ной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи 
Красноярского края.

ПУнКт ХранениЯ. 
ПОДрОБнОСти 

В процессе деятельности 
ЭХЗ, как и другие пред-
приятия, оказывает опре-
деленное воздействие на 
окружающую среду, к ко-
торому, в частности, отно-
сятся выбросы радиону-
клидов и вредных хими-
ческих веществ в атмос-
феру. Надо сказать, за все 
время существования за-
вод ни разу не превысил 
установленных нормати-
вов – объем радионукли-
дов, поступающих в атмос-
феру, ежегодно не превы-
шает 20 % от разрешенно-
го. Кроме того, в процес-
се деятельности – при пе-
реработке технологиче-
ских растворов, ремонте 
или ликвидации оборудо-
вания, ремонте производ-
ственных помещений – об-
разуются твердые радиоак-
тивные отходы: строитель-
ные материалы, ветошь, 
используемая для протир-
ки оборудования, изделия 
из керамики, фторопласт, 
резинотехнические изде-
лия, шлак и зола, строи-
тельный и прочий мусор. 
Все это – очень низкоак-
тивные радиоактивные от-
ходы, не представляющие 

опасности, и все же обра-
щение с ними строго регла-
ментировано. Все образу-
ющиеся твердые радиоак-
тивные отходы передаются 
на хранение в специализи-
рованное хранилище. Од-
нако на сегодняшний день 
действующий пункт хра-
нения заполнен практиче-
ски на 80 %. А значит, не-
обходимо готовить новую 
площадку.

Непосредственно о про-
екте строительства пункта 
хранения ТРО, а также о 
возможном воздействии на 
окружающую среду при-
сутствующим рассказал 
начальник цеха регенера-
ции АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Геннадий 
Светашев.

Строительство объек-
та планируется осущест-
влять на промышленной 
площадке АО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Пункт хранения – огоро-
женная площадка с сек-
циями, предназначенны-
ми для приповерхностного 
хранения очень низкоак-
тивных радиоактивных от-
ходов в виде твердых осад-
ков и изделий, нераство-
римых в воде, негорючих. 
Именно такой вид хране-
ния ТРО регламентирован 
законодательством. 

Аварийные ситуации, 
которые могут возникнуть 
при хранении ТРО, огра-
ничиваются повреждения-
ми контейнера и просыпа-
нием ТРО при проведении 
перегрузочных работ. При 
этом, как отметил Генна-
дий Светашев, возмож-
но локальное поступление 
ТРО на поверхность зем-
ли и в атмосферу – в преде-
лах пункта хранения. Для 
ликвидации любой из этих 
аварий требуется не более 
пяти минут. Радиационное 
воздействие на население в 

результате вероятной ава-
рии исключено.

Что касается воздей-
ствия на водные объекты, 
то организованный сброс 
сточных вод не предусмо-
трен проектом, неоргани-
зованным же источником 
могут быть талые и дожде-
вые воды. Однако проекти-
руемая схема водоотведе-
ния позволяет предотвра-
тить образование и сброс 
загрязненных сточных вод 
в водоемы, а для контро-
ля на территории предус-
мотрены наблюдательные 
скважины. Даже земля, 
которая вынимается при 
сооружении объекта, впо-
следствии будет использо-
вана. По мере заполнения 
секций производится их 
консервация – поверх от-
ходов насыпается много-
слойный «пирог»: глина, 
дренаж, защитный слой 
земли и плодородный слой 
почвы.

Физическая безопас-
ность пункта хранения га-
рантирована, прежде все-
го, местом расположения 
– на промышленной пло-
щадке ЭХЗ, в охраняемой 
зоне. Безопасность эколо-
гическую обеспечивают 
особенности грунта в этом 
районе: бентонитовые гли-
ны и суглинки являются 
хорошим природным сор-
бентом. При этом ТРО не 
являются химически ак-
тивными. 

Пункт хранения рассчи-
тан на 30 лет. При этом, 
подчеркнул докладчик, 
пункт не будет использо-
ван для хранения отхо-
дов других предприятий – 
у ЭХЗ на такую деятель-
ность нет лицензии, да и 
объемы рассчитаны толь-
ко на отходы собственного 
производства.

– В целом, – отметил 
Геннадий Светашев, – мно-

голетние наблюдения го-
ворят о том, что состояние 
существующих пунктов 
хранения радиоактивных 
отходов ЭХЗ безопасно. И 
реализация проектного ре-
шения нового пункта хра-
нения позволит эксплуати-
ровать его с выполнением 
всех экологических требо-
ваний и минимальным не-
гативным воздействием на 
окружающую среду.

в реЖиме ДиалОга

Ряд уточняющих вопро-
сов и замечаний высказали 
члены Общественной эко-
логической палаты Граж-
данской ассамблеи Красно-
ярского края Виктор Дол-
женко и Татьяна Спожа-
кина, руководитель при-
емной Общественного сове-
та Росатома в Зеленогорске 
Валерий Михайлов, работ-
ники Электрохимического 
завода и другие участники 
слушаний.

В частности, Галина По-
лякова, эксперт Обще-
ственной экологической 
палаты Гражданской ас-
самблеи Красноярского 
края, поинтересовалась, 
предусмотрена ли выем-
ка контейнеров из пункта 
хранения, к примеру, если 
изменятся требования к их 
упаковке или при монито-
ринге грунтовых вод обна-
ружится «утечка».

Как пояснил замести-
тель главного инжене-
ра по ядерной, радиаци-
онной, экологической без-
опасности и охране труда 
Сергей Меркулов, отходы, 
о которых идет речь, отно-
сятся к удаляемым радио-
активным отходам, ЭХЗ 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
имеет лицензию только на 
хранение РАО. В дальней-
шем предусмотрена выем-

ка всех радиоактивных от-
ходов из хранилищ завода 
и передача их Националь-
ному оператору РАО для 
захоронения. Начальник 
отдела производственно-
го экологического контро-
ля предприятия Татьяна 
Сиротенко добавила, что 
опыт использования дей-
ствующего пункта хране-
ния позволяет утверждать, 
что «утечек» на объекте 
быть не может – загрязне-
ний грунтовых вод нет. Это 
подтверждают не только 
данные мониторинга ЭХЗ, 
но и данные независимых 
исследований.

В рамках регламента 
слушаний с собственным 
мнением выступил предсе-
датель Общественной эко-
логической палаты Граж-
данской ассамблеи Крас-
ноярского края Александр 
Колотов. Впрочем, замеча-
ния в основном касались 
формальностей, в частно-
сти, оформления проект-
ной документации. Един-
ственная претензия «по су-
ществу» – отсутствие дру-
гих вариантов хранения 
ТРО. Претензия, однако, 
оказалась не очень состоя-
тельной – способы хране-
ния очень низкоактивных 
ТРО регламентированы за-
коном…

В заключение выступил 
эксперт Общественной эко-
логической палаты Граж-
данской ассамблеи Красно-
ярского края Юрий Маль-
цев: «По сути, мне кажет-
ся, проект сделан вовре-
мя и вовремя вынесен на 
обсуждение. Это отходы, 
которые не представляют 
опасности для населения».

В результате проект был 
рекомендован к реализа-
ции практически едино-
гласно – при одном воздер-
жавшемся. Против не про-
голосовал никто.

Б е З О П аС н О С т ь

«Опасности не представляет»
ПРеДСТАВИТеЛИ ОБщеСТВеННОСТИ РеКОМеНДОВАЛИ К РеАЛИЗАцИИ ПРОеКТ СТРОИТеЛьСТВА ПУНКТА ХРАНеНИя ТРО

Юрий Мальцев: «Это отходы, которые  
не представляют опасности для населения»

За проект проголосовали  
практически единогласно
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николай немОлЯев,  
фото Дмитрия 
КОнОвалОва

30–31 марта прези-
дент Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин со-
вершил рабочие по-
ездки в Красноярск 
и Зеленогорск, в рам-
ках которых состоя-
лось обсуждение пер-
спектив развития Элек-
трохимического заво-
да и нашего города.

В краевом центре Юрий 
Оленин принял участие в 
совещании с первым заме-
стителем губернатора Крас-
ноярского края – председа-
телем Правительства Вик-
тором Томенко и министром 
промышленности, энерге-
тики и торговли Краснояр-
ского края Анатолием Цы-
каловым. В работе совеща-
ния также приняли участие 
директор программы АО 
«ТВЭЛ» по региональной 
работе и социальным про-
граммам Геннадий Лисав-
кин, генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Филимо-
нов и заместитель генераль-
ного директора ЭХЗ по пра-
вовому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева. 

В центре внимания были 
вопросы по продвижению 
проекта ТОСЭР (территория 
опережающего социально-
экономического развития) 
в ЗАТО г. Зеленогорск и 
сохранению уровня меди-
цинского обслуживания в 
городе. 

Президент АО «ТВЭЛ» 
отметил важность реали-
зации проекта ТОСЭР для 
развития закрытой терри-
тории и согласовал с Вик-
тором Томенко алгоритм 
дальнейших шагов по его 
продвижению. В ближай-
шее время состоится засе-
дание региональной рабо-
чей группы по обсуждению 
концепции проекта и будет 
принято решение по форми-
рованию пакета докумен-
тов и заявки для отправ-
ки в федеральные структу-
ры. Виктор Томенко заве-
рил, что окажет всесторон-
нюю поддержку продвиже-
нию проекта  ТОСЭР в ЗАТО 
г. Зеленогорск.

В ходе совещания Серге-
ем Филимоновым была так-
же затронута проблема, свя-
занная с возможным закры-
тием двух объектов здраво-
охранения в Зеленогорске 
– физиотерапевтической и 
бывшей «заводской» поли-
клиник. Руководство фи-

лиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России КБ № 42 ранее отме-
чало, что этот вопрос возник 
в связи с тем, что затраты на 
услуги «грязелечебницы» 
не покрывают тариф, зало-
женный в программу ОМС, 
а функциональная направ-
ленность здания и нагруз-
ка врачей «заводской» по-
ликлиники после волны оп-
тимизации работников ЭХЗ 
не отвечают изначальному 
назначению.

Руководство ЭХЗ в этом 
вопросе придерживается 
принципиально иной пози-
ции. В поликлинике по ул. 
Калинина, 8 обслуживают-
ся не только заводчане и ве-
тераны ЭХЗ, но и жители 
прилегающих территорий 
– всего около 11 тысяч чело-
век. В случае закрытия зда-
ния тысячи зеленогорцев 
пополнят и так перегружен-
ные пространства городской 
поликлиники по ул. Энерге-
тиков, 6. Такая «экономия» 
может породить реальный 
социальный взрыв. 

Виктор Томенко выра-
зил понимание озабоченно-

сти руководства предприя-
тия и Топливной компании 
указанной проблемой и заве-
рил, что постарается макси-
мально «погрузиться в нее» 
и принять взвешенное реше-
ние с привлечением всех за-
интересованных сторон. 

В ходе визита в Зелено-
горск Юрий Оленин посе-
тил площадку зеленогор-
ского филиала ООО «Урал-
прибор» и обсудил перспек-
тивы создания в составе 
Электрохимического завода 
нового подразделения из ра-
ботников филиала. Обсуж-
дение перспектив развития 
предприятия продолжилось 
в конференц-зале заводо-
управления, где состоялось 
детальное обсуждение ито-
гов работы ЭХЗ в 2015 году. 
Отдельный акцент был сде-
лан на перспективах разви-
тия неядерного направле-
ния. 

Значительную часть со-
вещания президент АО 
«ТВЭЛ» посвятил обще-
нию с молодыми специали-
стами, которые принимают 
участие в лидер-форумах 

инженеров ТВЭЛ «Идеи, 
меняющие мир». По его 
мнению, новая форма ком-
муникации дает серьезный 
эффект через синергетичес-
кие подходы к обсуждению 
реальных проблем на пред-
приятиях Топливной ком-
пании. 

За добросовестный труд, 
высокие профессиональные 
достижения и активное учас-
тие в решении задач лидер-
форумов «Идеи, меняющие 
мир» Юрий Оленин вручил 
девяти работникам предпри-
ятия благодарности.

Также президент по-
здравил заместителя гене-
рального директора ЭХЗ 
по экономике и финан-
сам Екатерину Тащаеву,  
которая 31 марта отметила 
день рождения. В привет-
ственном слове Юрий Оле-
нин подчеркнул, что от ка-
чества работы финансово-
экономической службы се-
годня во многом зависит 
мудрое прогнозирование де-
ятельности предприятия и 
достижение амбициозных 
результатов.

в и З и т - Э ф ф е К т

Юрий Оленин обсудил  
перспективы развития ЭХЗ и города
С РАБОчИМ ВИЗИТОМ ЗеЛеНОГОРСК ПОСеТИЛ ПРеЗИДеНТ АО «ТВЭЛ» ЮРИй ОЛеНИН

БлагОДарнОСть 
ПреЗиДента 
аО «твЭл» 
ОБъЯвлена:

Сергею Воробьеву, 
начальнику участка – за-
местителю начальника хи-
мического цеха;

Денису Данилову, ин-
женеру-технологу 2-й ка-
тегории производствен-
но-технологической служ-
бы разделительного про-
изводства;

Тимуру Зияеву, веду-
щему инженеру-технологу 
производственно-техно-
логической службы разде-
лительного производства;

Данилу Кокову, инже-
неру-технологу химичес-
кого цеха;

Рустаму Кулиеву, 
старшему инженеру-тех-
нологу химического цеха;

Дмитрию Пикало
ву, инженеру-технологу 
2-й категории химическо-
го цеха;

Дмитрию Токареву, 
инженеру-технологу 3-й 
категории производствен-
но-технологической служ-
бы разделительного про-
изводства;

Евгению Фогелю, ин-
женеру-технологу 1-й кате-
гории химического цеха;

Алексею Симакову, 
инженеру-технологу 2-й 
категории производствен-
но-технологической служ-
бы разделительного про-
изводства.
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«инновационный лидер 
атомной отрасли – 2016»
напоминаем о том, что продолжается прием заявок на участие в 
молодежном конкурсе по присуждению премий Госкорпорации 
«росатом» «инновационный лидер атомной отрасли – 2016».

Конкурс проводится с  целью 
формирования позитивного 
имиджа преобразований, реа-
лизуемых в атомной отрасли, в 
том числе – в молодежной сре-
де, развития инновационной ак-
тивности молодых работников, 
внедрения проектной культуры 
в решение научных и инноваци-
онных задач. 

К участию приглашаются мо-
лодые работники организаций 
атомной отрасли в возрасте до 
35 лет, разрабатывающие и реа-
лизующие инновационные про-
екты, которые и предоставляют-
ся на конкурс. 

Конкурс проходит в два этапа. 
В ходе первого, заочного, эта-
па конкурсная комиссия прове-
дет экспертизу поступивших ма-
териалов. Основными критери-
ями оценки проектов являются: 
научно-техническая обоснован-
ность, реализуемость, экономи-
ческий эффект и стратегия реа-
лизации. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 
проектов, которые разработчи-
ки представят жюри конкурса в 
формате очной презентации на 
Международном форуме моло-
дых энергетиков и промышлен-
ников «Форсаж-2016», который 

пройдет в Калужской области с 
9 по 16 июля.

По итогам конкурса присуж-
дается 20 основных премий и 
15 поощрительных. Основная 
премия составит 200 тысяч руб-
лей, а поощрительная – 55 ты-
сяч рублей.

Для участия в конкурсе со-
искателям необходимо напра-
вить документы (презентация, 
анкета, заявка на участие, раз-
решение на информобмен, со-
гласие на обработку персональ-
ных данных) до 31 мая на элек-
тронный адрес ответственно-
го секретаря конкурсной ко-
миссии Марины Николаевой 
(Minikolaeva@rosatom.ru) с по-
следующим обязательным на-
правлением на бумажном носи-
теле по адресу: 119017, Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24, Гос-
корпорация «Росатом», департа-
мент коммуникаций. Кроме то-
го, материалы заявки необходи-
мо приложить в электронном 
виде в личном кабинете на пор-
тале http://www.innov-rosatom.
ru/. 

Дополнительная информация 
– на сайте Госкорпорации «Рос-
атом» (www.rosatom.ru), а также 
на сайте Форума «Форсаж-2016» 
(www.forsage.org).

ао «По «Электрохимический завод» примет участие в ежегод-
ном краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального партнерства» среди ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Красноярского края по итогам 2015 года.

Краевой смотр-конкурс 
проводится в целях привле-
чения внимания руководи-
телей органов местного са-
моуправления и организа-
ций к решению социально-
трудовых вопросов, развития 
и совершенствования систе-
мы социального партнерства 
на уровне городских окру-
гов и муниципальных райо-
нов края, а также в организа-
циях, независимо от формы 
собственности и отраслевой 
принадлежности.

Одна из основных задач 
смотра-конкурса – определе-
ние городских округов и му-
ниципальных районов края, 
а также организаций, достиг-
ших высокой социальной эф-
фективности, обобщение и 
распространение опыта их ра-
боты.

Смотр-конкурс проводится 
ежегодно по следующим номи-
нациям:

– «Организация Краснояр-
ского края высокой социаль-
ной эффективности и лучших 
достижений в сфере развития 
социального партнерства» 
(победители определяются 

отдельно по каждому ви-
ду экономической деятель-
ности);

– «Лучшее муниципальное 
образование Красноярско-
го края по развитию социаль-
ного партнерства» (победите-
ли определяются отдельно по 
городским округам и муници-
пальным районам края).

Организатором смотра-кон-
курса является министерство 
экономики и регионального 
развития Красноярского края.

Победителями смотра-кон-
курса признаются городские 
округа и муниципальные райо-
ны края, а также организации, 
набравшие максимальное ко-
личество баллов.

Награждение победителей 
смотра-конкурса проводит-
ся губернатором края или по 
его поручению заместителем 
губернатора на расширен-
ном заседании краевой трех-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений при подведе-
нии итогов работы по разви-
тию социального партнерства 
в Красноярском крае за отчет-
ный год.

михаил БерБа,  
фото из архива ООК

Жители Зелено-
горска не на шут-
ку обес покоены си-
туацией, складываю-
щейся с так называ-
емой «грязелечебни-
цей» и бывшей «за-
водской» поликлини-
кой. Руководство АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» оза-
бочено сохранени-
ем уровня медицин-
ского обслуживания 
в городе, поэтому ге-
неральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимо-
нов особо обозначил 
эту проблему перед 
председателем Пра-
вительства Красно-
ярского края Викто-
ром Томенко на про-
шедшем в краевом 
центре совещании. 

Рабочее совещание в 
правительстве края со-
стоялось 30 марта по ини-
циативе президента Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» Юрия Оле-
нина в рамках его рабоче-
го визита в Красноярск и 
Зеленогорск. 

Короткая справка. 
Бывшая «заводская» по-
ликлиника, располо-
женная по улице Кали-
нина, 8, принадлежала 
Электрохимическому за-
воду до 2015 года. Затем 
здание было безвозмезд-
но передано государству, 
которое закрепило его за 
Клинической больницей 
№ 42. При этом в дого-
воре пожертвования спе-
циально оговаривалось 
условие, что передавае-
мое здание поликлини-
ки  ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России обязано использо-
вать исключительно для 
медико-санитарного об-
служивания работников 
атомной отрасли и жите-
лей ЗАТО г. Зеленогорск. 
Кроме работников ЭХЗ, 
здесь обслуживаются и 
ветераны предприятия, 
и горожане, прожива-
ющие на прилегающей 
территории. Таким обра-
зом, кроме 2 000 завод-
чан и порядка 1 300 вете-
ранов ЭХЗ (проходящих 
по льготным спискам 
за вредные условия тру-
да), здесь получают ме-
дицинские услуги и жи-
тели четырех городских 
участков. В общей слож-
ности за данной поликли-
никой «закреплены» по-
рядка 11 000 человек. Ру-
ководство Электрохими-
ческого завода считает, 
что перевод такого коли-
чества пациентов на об-

служивание в здание ны-
нешней городской поли-
клиники может привести 
к серь езным последстви-
ям, вплоть до социаль-
ного взрыва. Кроме того, 
без сомнения, это скажет-
ся на качестве медицин-
ского обслуживания. 

– Нам такая схема не 
подходит по причине то-
го, что изменение режи-
ма приема и работников 
предприятия, и завод-
ских пенсионеров приве-
дет к негативной реакции 
горожан, нагнетанию со-
циальной нестабильно-
сти в городе, – считает ве-
дущий специалист отдела 
оценки и развития пер-
сонала Электрохимичес-
кого завода Александр 
Павлов. – Сейчас прила-
гаются все усилия для 
сов местного сохранения 
существующего порядка 
медицинского обслужи-
вания населения – прово-
дятся встречи с руковод-
ством Сибирского кли-
нического центра, идет 
разъяснение нашей пози-
ции ФМБА, привлечение 
профсоюзов, информиро-
вание структур Росатома.

Одно понятно сразу – 
такое увеличение коли-
чества пациентов вряд ли 
будет способствовать по-
вышению качества меди-
цинского обслуживания 
горожан – это и дополни-
тельные трудности с за-
писью на прием, и увели-
чение очередей, а отсюда 
– и времени, затрачивае-
мого на посещение меди-
цинских специалистов.

– Дело не только в ком-
форте, – комментирует 
ситуацию участник про-
шедшего совещания за-
меститель генерально-
го директора Электро-
химического завода Ма-
рина Васильева. – Счи-
таем, что перевод паци-
ентов «заводской» поли-
клиники на обслужива-
ние в здание по ул. Энер-
гетиков, 6 больно ударит 

по всем горожанам. По-
нимаем и проблемы, сто-
ящие пред ФМБА, – они 
хотят не уронить сегод-
няшний уровень обслу-
живания, но, по нашему 
мнению, если в здание го-
родской поликлиники пе-
рейдут дополнительно 
еще 11 тысяч человек, то 
это только усугубит и без 
того серьезную ситуацию. 
Именно поэтому Сергей  
Васильевич сделал акцент 
на этой проблеме.

По словам Марины 
Анатольевны, предсе-
датель краевого прави-
тельства Виктор Томен-
ко очень внимательно от-
несся к проблемной си-
туации и обещал помощь 
в ее решении со стороны 
правительства Краснояр-
ского края. 

В минувший понедель-
ник, 4 апреля, в адрес 
председателя Правитель-
ства Красноярского края 
Виктора Томенко руко-
водство Электрохими-
ческого завода направи-
ло официальное письмо, 
в котором описана ситу-
ация, сложившаяся на 
данный момент с меди-
цинским обслуживанием 
в Зеленогорске, а также 
обозначена позиция ад-
министрации ЭХЗ в этом 
вопросе.

Кроме того, на среду, 
6 апреля, на 10.00, у ге-
нерального директора АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергея Фи-
лимонова назначено со-
вещание с участием гла-
вы города Павла Корчаш-
кина и директора ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА России Бо-
риса Баранкина, где бу-
дет более подробно рас-
смотрена сложившаяся 
ситуация.

Ясно, что проблему по 
сохранению системы ме-
дицинского обеспечения 
жителей города необхо-
димо решать, не откла-
дывая, и, безусловно, об-
щими усилиями. 

Б О л е в а Я  тО ч К а

время задуматься  
о здоровье

СО ц и а л ь н О е  П а р т н е р С т в О

ЭХЗ – за высокую  
социальную эффективность!

н а  ш а г  в П е р е Д и
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2006 год
Создано производство цеолитных 

катализаторов для нефтегазоперера-
ботки.

В 2006 году введена в эксплуатацию 
первая очередь производства цеолитных 
катализаторов, применяемых в нефтегазо-
переработке для разделения углеводоро-
дов на фракции. 

 

2010 год
введена в эксплуатацию линия по 

производству порошка диоксида урана 
методом восстановительного пирогид-
ролиза гексафторида урана (вПг).

Использование метода ВПГ в производ-
стве порошка диоксида урана позволило 
существенно снизить себестоимость ко-
нечной продукции. Прежде всего, за счет 
максимальной автоматизации технологи-
ческого процесса.

1971 год
Завод награжден орденом ленина.
В январе 1971 года за успешное выпол-

нение заданий восьмой пятилетки и ор-
ганизацию производства новой техни-
ки Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР завод был награжден орденом Ле-
нина. 

 
1974 год
Освоен выпуск твС для исследова-

тельских реакторов.
Эта продукция нашла применение во 

многих научно-исследовательских цент-
рах атомной отрасли. ТВС для научно-ис-
следовательских реакторов предназначе-
ны для генерации потока нейтронов, не-
обходимого при проведении эксперимен-
тов в области ядерной физики, физики ре-
актора, решения металловедческих задач, 
промышленной наработки радиоизотоп-
ной продукции. 

 

1979 год
Создано производство твС для реак-

торов типа ввЭр.
На НЗХК создано серийное производ-

ство тепловыделяющих элементов и ТВС 
для энергетических реакторов большой 
мощности, охлаждаемых водой под дав-
лением. В его основу были заложены тех-
нические решения, позволяющие обеспе-
чить выпуск крупных серий ядерного топ-
лива.

Пульс росатома

ПаО «нОвОСиБирСКиЙ ЗавОД 
ХимКОнцентратОв»  
(ПаО «нЗХК»), нОвОСиБирСК, нОвОСиБирСКаЯ ОБлаСть

Завод представляет собой современный автоматизированный 
комплекс химических и машиностроительных производств по изго-
товлению топлива для АЭС (основная продукция – топливо для АЭС 
с реактором типа ВВЭР-1000) для энергетических и исследователь-
ских реакторов.

На предприятии создан масштабный технологический комплекс 
производства литиевой продукции.

К  Ю Б и л е Ю

: на пороге 20-летия
сегодня, продолжая цикл материа-
лов, посвященных 20-летнему юби-
лею топливной компании, мы знако-
мим читателей с еще одним предпри-
ятием тК, входящим в комплекс фа-
брикации ядерного топлива. Это но-
восибирский завод химических кон-
центратов.

КОмПлеКС фаБриКации 
ЯДернОгО тОПлива

1948 год
Принято решение о строительстве 

предприятия.
Датой основания НЗХК считается 25 

сентября 1948 года, когда было приня-
то соответствующее Постановление Сове-
та Министров СССР. Под строительство пе-
редавалась неосвоенная промышленная 
площадка автомобильного завода.

Изначально предприятие называлось 
«Государственный союзный завод № 250». 
Первым директором завода был Алек-
сандр Михайлович Михайлов. 

 

(По материалам www.tvel.ru, www.nccp.ru.)

ФАБРИКАцИя 
яДеРНОГО  
ТОПЛИВА

ЧМЗ

МСЗ

НЗХК

МЗП

2012 год
на предприятии освоен выпуск но-

вой номенклатуры изделий – «мише-
ней» для наработки изотопа Mo-99 для 
нужд радиоизотопной медицины.

Радионуклид Мо-99 является одним 
из наиболее востребованных изотопов в 
ядерной медицине. Он широко применя-
ется в мире при ранней диагностике онко-
логических, сердечно-сосудистых и ряда 
других заболеваний. 

начато производство материалов 
для автономной энергетики.

Новая номенклатура включает в себя ряд 
катодных материалов для аккумуляторных 
батарей на основе соединений лития. 

 
2013 год
работа с высокоплотным UMo топли-

вом для исследовательских реакторов.
Разработаны конструкции и технология 

изготовления ТВС для исследовательских 
реакторов с высокоплотным UMo топливом. 

 
2014 год
Осуществлен выход на рынок топли-

ва для исследовательских реакторов 
западного дизайна.

Подписан контракт на поставку ТВС для 
высокопоточного исследовательского реак-
тора HFR (Петтен, Нидерланды). Подписание 
данного контракта знаменует выход Госкор-
порации «Росатом» на ранее закрытый для 
России зарубежный рынок топлива. 

Получен высокочистый литий-7  
(чистоты 99,99 %).

Завод заключил долгосрочный кон-
тракт с зарубежными потребителями на 
поставку высокочистого лития-7 (чистоты 
99,99 %) собственного производства. 

 
2015 год
нЗХК принимает участие в проекте 

«Прорыв».
На заводе изготовлены и испытаны ма-

кеты тепловыделяющих сборок и рабочих 
органов системы управления защитой ре-
акторной установки «Брест-ОД-300».

1951 год
Освоен выпуск топлива для про-

мышленных реакторов.
В 1950 году состоялся пуск в эксплуата-

цию опытного производства, а уже в 1951 
году выпущена первая основная продук-
ция завода – тепловыделяющие элемен-
ты для промышленных уран-графитовых 
реакторов. 

1958 год
Создано производство литиевой 

продукции.
На предприятии создано масштабное 

литиевое производство, представляющее 
собой технологический комплекс, способ-
ный перерабатывать исходное сырье, по-
лучая максимально чистый литий и его со-
ли, которые использовались во многих от-
раслях народного хозяйства. 

1992 год
нЗХК стал акционерным обществом 

открытого типа.
В соответствии с Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации была 
проведена процедура акционирования 
предприятия. 

2000 год
Создано производство топливных 

таблеток для ввЭр.
НЗХК начал изготовление топливных 

 таблеток как для собственных нужд, так и 
для поставок на другие предприятия по 
изготовлению ядерного топлива. 

2011 год
вводится в строй участок изготовле-

ния карбоната лития высокой чистоты.
Освоено производство нового продук-

та в линейке литиевых материалов. 

В 2015 году выручка НЗХК от реали-
зации товаров, продукции и услуг со-
ставила более 7,3 млрд рублей, произ-
водительность труда на одного работа-
ющего составила почти 4,8 млн рублей, 
средняя зарплата приблизилась к 61 ты-
сяче рублей. За прошедший год завод 
выполнил все договорные обязатель-
ства в полном объеме и с высоким каче-
ством. Предприятие на 44 % увеличило 
выручку от реализации неядерной про-
дукции по сравнению с 2014 годом – до 
1,96 млрд рублей. Главными составляю-
щими успеха стали усилия менеджмен-
та по модернизации производственных 
мощностей и сокращению затрат, гра-
мотная политика ценообразования и 
конъюнктура рынка.



7№ 13 (1257)  07.04.2016 г.Пульс росатома

Кому в первую очередь нужна атомная энергетика? Кто сегодня основной за-
казчик ее развития? Что в итоге хочет получить заказчик? На эти и другие 
актуальные вопросы отвечает генеральный директор Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко в своем выступле-
нии на 388-м заседании Совета Федерации в рамках «Времени эксперта».

 

КОмУ ЭтО нУЖнО?

Еще не так давно это бы-
ли в первую очередь раз-
витые страны – Соединен-
ные штаты, Франция, Рос-
сия, Германия, Велико-
британия… Но сегодня все 
большим спросом атом-
ная энергетика пользует-
ся у бурно развивающихся 
стран, для которых доступ 
к благам атомной энергии 
– это, собственно, единст-
венная возможность обес-
печить свою конкуренто-
способность, иметь надеж-
ный, долгосрочный, деше-
вый источник энергии. В 
результате этого центры 
роста сместились сегод-
ня – Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, все 
больше Африка и Ближ-
ний Восток. 

Причем показательно, 
что о программах строи-
тельства атомных станций 
заявляют страны, кото-
рые обладают огромными 
запасами углеводородов. 
Например, следом за Бра-
зилией, Арабскими Эми-
ратами и Вьетнамом се-
годня о строительстве у се-
бя атомных станций зая-
вили Саудовская Аравия, 
Алжир, Нигерия – стра-
ны, обладающие больши-
ми запасами нефти и га-
за. В результате сегодня 
спрос на строительство но-
вых атомных станций не 
только вернулся на дофу-
кусимский уровень, но да-
же превысил его. Но вот 
география поменялась, се-
годня в основном спрос за-
дают другие страны.

референтнОСть 
– гарантиЯ 
БеЗОПаСнОСти 

Что дает это измене-
ние ситуации на атомном 
рынке? Что им нужно? В 
первую очередь, конечно, 
приоритет безопасности. 
Все эти страны не владе-
ют технологиями, не об-
ладают достаточным ко-
личеством собственных 
специа листов, поэтому 
им нужна абсолютная га-
рантия, что поставщик га-
рантирует им самые на-
дежные, самые безопас-
ные, проверенные техно-

логии. В атомной отрасли 
это проверяется одним об-
разом: безопасность гаран-
тируется таким понятием, 
как референтность – это 
возможность увидеть, что 
то, что ты предлагаешь 
мне построить, ты постро-
ил у себя, оно проработа-
ло достаточное количество 
времени, это можно потро-
гать руками и надежность 
подтверждена годами ра-
боты. 

Второе – поскольку эти 
страны не обладают сво-
ей технологической це-
почкой, им не нужна толь-
ко атомная станция. Это 
принципиально новая си-
туация. Они говорят: «Я 
хочу не просто атомную 
станцию купить, я хочу, 
чтоб ты мне сделал все 
«под ключ». Мне нужно, 
чтобы ты обучил специа-
листов, помог мне с соз-
данием национального за-
конодательства, органов 
надзора, научно-исследо-
вательских центров, обу-
чением промышленности, 
построил атомную стан-
цию, помог обучить экс-
плуатирующий персонал, 
помог с выводом ее из экс-
плуатации и утилизаци-

ей отходов. Нужна полная 
технологическая цепоч-
ка». И, конечно, им нуж-
ны долгосрочные гаран-
тии.

гарантиЯ – 100 лет 

Еще одна особенность, 
отличие атомной энерге-
тики от всех других ти-
пов производства энергии 
– очень длинные циклы. 
Два года назад группа уче-
ных Росатома – Курчатов-
ского института, «Проме-
тея» – получила прави-
тельственную премию за 
создание нового типа ста-
ли, которая гарантирует 
работоспособность корпу-
са реактора в нейтронном 
потоке более 100 лет. Это 
означает, что на сегодняш-
ний день те станции, кото-
рые мы строим, если будет 
такое желание заказчика, 
могут гарантированно экс-
плуатироваться более 100 
лет. Это сроки больше че-
ловеческой жизни. Точно 
больше любых политичес-
ких циклов в любой стра-
не. Это означает, что се-
годня для заказчика край-
не важно, что обязатель-
ства, которые перед ним 

принимаются, будут вы-
полняться на такие дли-
тельные периоды време-
ни. Это вопрос репутации 
и вопрос доверия, что яв-
ляется крайне важным.

рОССиЯ – в лиДераХ

В чем, исходя из этого, 
уникальные возможности 
России? Почему, собствен-
но, мы говорим о том, что 
Россия сегодня может 
быть лидером – и во мно-
гом является лидером – 
на мировом атомном рын-
ке? Ну, во-первых, – рефе-
рентность. Та самая гаран-
тия безопасности, потому 
что наработано огромное 
количество реакторо-лет 
всех типов реакторов – и 
большой мощности атом-
ных станций, и атомных 
ледоколов, и подводных 
лодок малой и средней 
мощности, исследователь-
ских реакторов. В каче-
стве примера могу приве-
сти: 6 марта будет подпи-
сано (подписано – прим. 
ред.) Соглашение о строи-
тельстве первого исследо-
вательского атомного ре-
актора в Боливии. Такой 
же проект мы делаем для 

Индонезии. Почему они 
выбрали РФ? Те самые 
опыт и референтность. По-
тому что на сегодняшний 
день в России действует 
53 исследовательских ре-
актора, в США – 21, во 
Франции – 10, в Германии 
– 8. 

Второй уникальный по-
тенциал России – полная 
технологическая цепоч-
ка. Мы единственные се-
годня, кто может дать за-
казчику не просто саму 
атомную станцию. Мы 
можем гарантировать, 
что построим станцию, и 
все время, пока она будет 
эксплуа тироваться – 100 
лет, будем гарантировать 
поставки топлива. У нас 
есть соответствующие за-
пасы урана для этого. 

В последние годы мы в 
пять раз нарастили запасы 
урана в России и очень су-
щественно поучаствовали в 
том, чтобы выкупить наи-
более рентабельные и деше-
вые запасы урана в мире. 
Сегодня нам, вместе с на-
шими казахстанскими пар-
тнерами, принадлежат уни-
кальные месторождения в 
Казахстане, в Африке. 

Все это позволило нам 
более чем в пять раз со-
кратить стоимость добы-
чи урана, но самое глав-
ное – с учетом всех этих 
месторождений мы обес-
печены ураном для всех 
имеющихся у нас атом-
ных станций и всех, кото-
рые мы сейчас планируем 
строить в России и во всех 
странах наших партнеров, 
мы можем гарантировать 
им поставку урана на весь 
жизненный цикл. 

(Фото – www.rosatom.ru.)

О т  П е р в О гО  л и ц а

Сергей Кириенко:  
«Станции, которые мы строим, 
могут гарантированно  
эксплуатироваться более 100 лет»

Понятно, почему Бо-
ливия и Индонезия вы-
бирают российский 
реактор. Это не во-
прос политических 
предпочтений, это 
вопрос надежности 
и референтности.

Сергей  
КИРИЕНКО, 
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Росатом» 

“
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александр КОЗлиХин, 
фото автора

гДе наХОДитСЯ 
«СерДце» гимнаЗии?

Сказать, что старшая 
школа в городе Ярвенпиа 
нас поразила, значит, не 
сказать ничего! 

Во-первых, здание. Гим-
назия в Ярвенпиа прак-
тически уникальна, во 
всей Финляндии – толь-
ко один аналог. Огром-
ное здание площадью око-
ло 10 000 кв. метров по-
строили 13 лет назад в ви-
де античного амфитеатра. 
Изначально проект пред-
назначался для универси-
тета, но сегодня здесь пре-
красно размещается стар-
шая школа. И не просто 
размещается, но показы-
вает, как можно исполь-
зовать три этажа макси-
мально рационально. За-
действован каждый метр! 
Что немаловажно, учиты-
вая количество учеников 
– их здесь 1 000! 

Популярность гимназии 
объяснима. В Финляндии 
обучение до девятого клас-
са является обязательным 
и завершается сдачей го-
сударственных экзаменов. 
Следующий этап – научно-
теоретическое образова-
ние в гимназии либо обу-
чение в профессионально-
образовательных учреж-
дениях. Курсы определя-
ют сами ученики, и рас-
писание составляют сами 
школьники! Но и ответ-
ственность за свой выбор 
они несут сами. И это – 
второе ключевое отличие 
от российских школ. 

Количество курсов обуче-
ния – третий поразивший 
нас момент. По словам рек-
тора Марии-Лизы Лехтине-
им, в гимназии Ярвенпиа 
их более 300. По некото-
рым направлениям, напри-
мер, «Искусство», 20 раз-
ных курсов! Богат и выбор 

языков: финский, англий-
ский, шведский, русский, 
латынь и даже китайский. 
При этом разнообразии про-
грамм есть в школе место, 
где ученики встречаются и 
общаются – это амфитеатр, 
«сердце» гимназии. 

Четвертое, что удивило, 
это уважение к профессии 
учителя. Ему полностью 
доверяют, и только учи-
тель определяет, как будет 
обучать детей. Никакие 
проверки никто не устра-
ивает. И наконец, пятое – 
прекрасная материальная 
база и умение грамотно ис-
пользовать помещения. 

На стене гимназии над-
пись на латыни: «Не для 
школы, а для жизни». И 
гимназия постоянно до-
казывает свою конкурен-
тоспособность, дети здесь 
получают превосходное 
образование, которое по-
может стать успешными.

три Кита финСКОгО 
ОБраЗОваниЯ 

Посещение средней 
школы Корсо в городе 
Вантаа помогло сложить 
полную картину органи-
зации всех ступеней фин-
ского школьного образова-
ния: начальной, средней и 
старшей. В свое время со-

ветское образование счи-
талось одним из лучших 
в мире, однако сегодня в 
международных рейтин-
гах в лидеры выходят дру-
гие страны. Одним из ми-
ровых лидеров эксперты 
признают Финляндию. В 
чем же заключается фено-
мен финского чуда? После 
трех дней стажировки мы 
смогли сформулировать 
основную идею: три ки-
та финского образования 
– доверие, самостоятель-
ность и ответственность. 

Доверие. Государство и 
общество полностью до-
веряют школе, учителю и 
гражданам. Контроль осу-
ществляют не надзорные 
органы, а общественность. 
Государство задает вектор 
развития, а школа опреде-
ляет его направление. 

Самостоятельность . 
С начальной школы фин-
ским детям прививают на-
выки самообслуживания, 
самостоятельности, само-
оценки. В средней шко-
ле дети самостоятельно 
выбирают предметы для 
углубленного изучения. В 
школе много мастерских, 
где современное оборудо-
вание позволяет сформи-
ровать необходимые для 
жизни навыки и выбрать 
будущую рабочую про-

фессию. Школа, исполь-
зуя возможности государ-
ственной автоматизиро-
ванной информационной 
системы «Вилма», реша-
ет вопросы замены отсут-
ствующих учителей и не-
достатка учебных помеще-
ний за счет ресурсов дру-
гих школ города. 

Ответственность. Кра-
еугольный камень обра-
зования. К учебному про-
цессу со всей ответствен-
ностью подходят, прежде 
всего, дети. Ответствен-
ность несет и учитель – за 
знания, которые дает уче-
никам. Ответственность 
возлагается и на руково-
дителей учебных заведе-
ний. Но, в отличие от Рос-
сии, учителя и школа не 
несут ответственности за 
правонарушения, которые 
совершает финский уче-
ник за пределами школы. 

Ознакомившись с орга-
низацией школьного об-
разования в Финляндии, 
мы спросили друг друга 
– а сможем ли мы прямо 
сегодня работать в фин-
ской школе? Некоторые 
коллеги признались, что 
при множестве плюсов 
их многое не устраивает. 
Но большинство педаго-
гов готовы доказать свою 
конкурентоспособность. 

и З  Д а л ь н и Х  С т ра н С т в и Й

«не для школы, а для жизни»
ЗеЛеНОГОРСКИе ПеДАГОГИ ВеРНУЛИСь ИЗ ФИНЛяНДИИ,  

ГДе ПРОХОДИЛИ СТАЖИРОВКУ В РАМКАХ ПРОеКТА «ШКОЛА РОСАТОМА»

вывОДы
1. Дети в финской шко-

ле любят учиться и сами 
делают все, чтобы посто-
янно развиваться и соот-
ветствовать высоким со-
временным требованиям 
образования. 

2. Качество финского 
образования абсолютно 
одинаково в любых горо-
дах и весях, а значит, не-
важно, где ребенок учит-
ся, все имеют равные воз-
можности. 

3. Финская школа наце-
лена на движение вперед. 
Здесь очень много вни-
мания уделяется иннова-
циям. 

4. Ученик и учитель в 
финской школе – это рав-
ноправные участники 
учебного процесса, тан-
дем которых строится на 
взаимном уважении и до-
верии. 

5. Финская школа доби-
вается хорошего результа-
та, так как экономически 
развитая страна способна 
решать практически лю-
бые материальные вопро-
сы. У финских учителей и 
администрации школьных 
учреждений нет таких за-
бот и проблем, с которы-
ми сталкиваются россий-
ские школы. Финны заня-
ты только тем, что и долж-
ны делать – давать качест-
венное образование. 

6. Финская система об-
разования прозрачна во 
всем. Это позволяет избе-
жать бюрократии и кор-
рупции и произвола над-
зирающих органов. 

7. Учеба в финской шко-
ле – это настоящая рабо-
та, и если ученик не хочет 
учиться, то он, таким обра-
зом, нарушает закон. 

8. Финские школьни-
ки не перегружены, хотя у 
них есть домашние зада-
ния, но с ними они справ-
ляются достаточно бы-
стро. 

9. Все в финской шко-
ле делается со здравым 
смыслом. Любые проб-
лемные вопросы решают-
ся оперативно и положи-
тельно. 

10. Финская система 
образования достаточно 
мобильна, так как Финлян-
дия – страна небольшая, и 
для того, чтобы ее выпуск-
никам получить профес-
сию и трудоустроиться в 
стране и за рубежом, не-
обходимо иметь высокое 
качество знаний. А зна-
чит – надо быть всегда в 
тонусе.

Государство, в котором 
нет своих ценностей, 
вынуждено все контро-
лировать.

Ярио КУОВИСТО, 
ректор христианской 
школы в Ярвенпиа

Амфитеатр – «сердце» гимназии в Ярвенпиа

В финских школьных 
библиотеках есть книги 

и на русском языке

Рисунок финского школьника

“«Культурный шок» – 
так в двух словах оха-
рактеризовали свои 
впечатления педагоги – 
участники зарубежной 
стажировки в финлян-
дии в рамках проекта 
«школа росатома». в их 
числе был и наш недав-
ний коллега александр 
Козлихин. Первыми впе-
чатлениями о стране Су-
оми он поделился с чи-
тателями «импульса-
ЭХЗ» в № 11 от 24 мар-
та. теперь – более под-
робно.
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Под таким лозунгом 
в центре образования 
«Перспектива» 1–2 апре-
ля прошел открытый зо-
нальный фестиваль дет-
ско-юношеского техниче-
ского творчества «новое 
время – 2016». 

Юные инженеры-кон-
структоры соревновались в 
мастерстве робототехники 
на базе конструкторов ЛеГО. 
Официальных номинаций 
было две: WRO – всемирная 
олимпиада роботов и FLL – 
первая ЛеГО-лига.

На фестиваль съехались 
команды из Бородино, Зао-
зерного, Красноярска, Аба-
на. Зеленогорск представ-
ляли команды цО «Перспек-
тива», лицея № 174 и центра 
«Витязь».

На открытии выступил со-
ветник по науке Электро-
химического завода Генна-
дий Скорынин. В работе фе-
стиваля приняли участие ин-
женеры ЭХЗ, оказавшего не-
сколько лет назад спонсор-
скую помощь «Перспективе» 
в закупке оборудования для 
класса робототехники. Тимур 
Зияев помогал в организа-
ции фестиваля, ярослав Бом-
бов и Александр Андреев 
выступили членами жюри.

Участники турнира бы-
ли абсолютно свободны в 
проек тировании роботов. 
Ключевая тема 2016 года – 
экология. Например, одно из 
заданий состояло в том, что-
бы робот прошел точно по 
линии заданного маршрута, 
подъехал к расставленным 
вдоль пути контейнерам с 
мусором, захватил каждый 
«клешнями» и перевернул, 
выбросив мусор. А одна из 
команд спроектировала ро-
бота, убирающего разлитую 
нефть с поверхности воды. 

На фестивале царила на-
стоящая спортивная атмос-
фера, как на этапах «Форму-
лы-1». В первый день прош-
ли тестовые заезды, гости 
привыкали к незнакомым 
«трассам», «доводили до 
ума» алгоритмы. 

Во второй день состоялась 
конкурсная программа. За 
два часа до официальных 
стартов участники должны 
были полностью разобрать, 
а затем без помощи препо-
давателей собрать своих ро-
ботов. Не всем удалось спра-
виться с волнением. Так, 
один из роботов-фаворитов 
из-за ошибки в сборке про-
валил свою миссию и не по-
пал в призеры. 

По просьбам участников 
организаторы добавили два 

дополнительных веселых 
конкурса: «Боулинг» и «Би-
атлон». Роботы в них сбива-
ли кегли и банки из-под гази-
ровки. Оценивалось количе-
ство сбитых «мишеней».

Подготовили и несколь-
ко интерактивных конструк-
торских площадок для самых 
маленьких и тех, кто не при-
нимал участие в официаль-
ных соревнованиях, но же-
лал познакомиться с техниче-
ским моделированием. Пре-
подаватели лицея № 174 и 
центра «Витязь» с помощью 
3D-принтера учили ребят 
формировать из виртуальной 
модели – физическую, а также 
собирать модели из ЛеГО-кон-
структоров и «олдскульным» 
способом – с помощью клея, 
ножниц и бумаги.

Итак, итоги фестиваля. По-
бедителями всемирной олим-
пиады роботов (WRO) в своих 
возрастных категориях стали: 
Александр Холкин и Никита 
Жильцов (школа № 149, Крас-
ноярск), Влад Романов, егор 
Колпаков, Даниил Петлинский 
и Михаил Горохов (цО «Пер-
спектива»).

Среди авторов проектов 
WRO лучшими стали Антон 
Фирсов и Никита ерошкин 
(гимназия № 10, Красноярск).

В свободной проектной ка-
тегории лидировали Алек-
сандра Тимофеева, Артем Но-
виков и Владимир Тарасов 
(цО «Перспектива»).

Победителями первой 
 ЛеГО-лиги (FLL) стали Никита 
Громов и Алексей Островский 
(школа № 149, Красноярск).

В «Биатлоне» первое ме-
сто заняли Татьяна Зарапи-
на и Даниил Богданов (центр 
«Витязь»), в «Боулинге» – «ви-
тязи» Андрей Уланов и Дани-
ил егоров.

Фестиваль стал отбороч-
ным этапом на региональное 
первенство всероссийского 
этапа WRO «От чистой Земли 
– к чистому Космосу». Побе-
дители и призеры всероссий-
ского этапа будут приглашены 
в Летний робототехнический 
лагерь в Сочи, где формиру-
ется российская сборная для 
участия во всемирной олим-
пиаде роботов, которая в этом 
году пройдет в Индии.

шКола росатома

Мы готовы перенять луч-
шее из прогрессивного пе-
дагогического финского 
опыта и спроецировать это 
на российскую действи-
тельность. 

ДОБыча 
инфОрмациОнныХ 
иСКОПаемыХ 

Четвертый день зару-
бежной стажировки при-
шелся на пасхальные ка-
никулы, так что в двух 
финских школах учени-
ков мы не увидели. Но все 
равно получили массу но-
вых положительных впе-
чатлений. 

Двери государственной 
гимназии Lumon Lukio 
в Вантаа открыты с утра 
до вечера не только для 
гимназистов (16–19 лет) 
– для всех жителей чет-
вертого по величине фин-
ского города (население – 
200 000 человек). Настоя-
щий центр общественной 
жизни! Школа построе-
на 13 лет назад на деньги 
муниципалитета, которо-
му и принадлежит. Чего-
чего, а денежных средств 
в Финляндии на осна-
щение школ не жалеют, 
27 млн евро (!) потраче-
ны с умом. В спортивном 
зале гимназии занима-
ются спортсмены нацио-
нальных сборных, в акто-
вом зале проходят профес-
сиональные театральные 
постановки. А есть еще 
спортивный зал для еди-
ноборств, тренажерный и 

хореографический залы, 
бассейн. Приятно пора-
довала библиотека – кни-
гами на русском языке! 
Впечатлило и количество 
учебных курсов – их здесь 
более 600. 

На вопрос о том, как в 
финской школе поощряют 
лучших учеников, ректор 
гимназии Ярио Куовисто 
ответил: «Мы не поощря-
ем лучших, потому что мы 
не играем. Если мы будем 
поощрять лучших, то не 
останется других». И до-
бавил, что в финской шко-
ле не принято «давать» 
знания – необходимо ука-
зать путь, где можно най-
ти информацию. Так что 
обучение по-фински – это 
добыча информационных 
ископаемых. 

Последним пунктом 
программы стажировки 
стала христианская шко-
ла Keski-Uudenmaan в го-
роде Ярвенпиа. Мы долго 
не могли понять принцип 
работы и форму собствен-
ности школы – как пояс-
нил ректор школы Юк-
ка Сипила, «школа хоть и 
частная, но государствен-
ная». Упор в ней сделан на 
христианские ценности, 
но курсы по обязательным 
предметам и предметам на 
выбор точно такие же, как 
в других школах. 

А еще нам предложи-
ли написать по 5–8 своих 
ценностей и сравнить их 
с ценностями христиан-
ской школы. Многое сов-
пало…

Наши в Финляндии

Кабинет химии в гимназии г. Ярвенпиа

“

ф е С т и в а л ь

«От чистой Земли – 
к чистому Космосу»

Приятно видеть, как 
возрождается и раз-
вивается техническое 
творчество среди де-
тей и молодежи. Ведь 
именно им предстоит 
разрабатывать техно-
логии будущего. Подго-
товка инженеров и уче-
ных начинается не с ву-
зовской скамьи, а с появ-
ления заинтересованно-
сти у ребенка освоить 
азы техники и програм-
мирования. Фестива-
ли робототехники по-
зволяют ребятам раз-
вить свои навыки, про-
работать новые идеи, 
научиться подавать их 
аудитории. И как знать, 
может, через 5–10 лет 
мы увидим реализацию 
этих идей.

Ярослав БОМБОВ, 
руководитель  
проекта по развитию 
приборного  
производства ЭХЗ
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Ольга БелЯнцева

В минувшую суббо-
ту в Железногорске 
прошел региональ-
ный кастинг участни-
ков Международно-
го творческого про-
екта Госкорпорации 
«Росатом» Nuclear 
Kids – 2016. В отбо-
ре участвовали семь 
претендентов из Зе-
леногорска и десять 
из Железногорска.

Среди наших участниц 
были как «ветераны» про-
екта, которым уже по-
счастливилось поучаство-
вать в постановке мюзик-
ла: Алиса Машпанина, 
Мария Леонова и Анге-
лина Гончарова; так и но-
вички, которые впервые 
пробовались на эту роль: 
Дарина Шакирова, Ари-
на Скомороха, Анастасия 
Агапова и Алена Дмитри-
енко.

Можно сказать, что на-
ши девчонки в очередной 
раз покорили координато-
ра проекта Павла Прони-
на, который за столько лет 
существования NucKids 
уже стал фанатом твор-

чества зеленогорской во-
кально-эстрадной студии 
«Талисман». В этом году 
на суд жюри был представ-
лен и замечательный тан-
цевальный номер от вос-
питанниц хореографиче-
ской студии джаз-модерн 
танца «Скрим». 

Выступления юных ар-
тистов записывались на 
камеру. Окончательное ре-
шение будет приниматься 
всей творческой группой, 
и сделать это будет край-
не сложно, ведь в этом го-
ду проект побил все рекор-
ды по количеству заявок – 
около 1 000 претендентов 
на участие, то есть 20–25 
человек на место! 

В чем причины такой 
популярности проекта? 
Наверное, в его уникаль-
ности, в том, какие воз-
можности он дает детям. 
Nuclear Kids – потрясаю-
щая школа для будущих 
актеров, музыкантов, ре-
жиссеров и для представи-
телей других творческих 
и нетворческих специаль-
ностей. Неслучайно «вы-
пускники» NucKids сегод-
ня учатся в лучших учеб-
ных заведениях страны 
– в школе-студии МХАТ, 

ГИТИСе, ВГИКе, а так-
же в МИФИ, МФТИ и др. 
«Наши выпускники нас 
удивляют и в то же время 
заставляют ими гордить-
ся», – признается Павел 
Пронин. 

Что касается программы 
этого года, то известно, что 
репетиционная база будет 
под Санкт-Петербургом, в 
поселке Репино, на бере-
гу Финского залива. Га-
строльный тур пока на ста-
дии корректировки-ут-
верждения. Без сомне-
ния, будут выступления 
в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. Также предполага-
ются гаст роли в Минске, 
Курчатове и… в одном из 
ЗАТО Красноярского края! 
Наконец-то и мы сможем 
воочию увидеть, на что 
способны наши «атомные 
детки». Других зарубеж-
ных городов, помимо Мин-
ска, этим летом пока не 
планируется. 

– Со стороны наших 
иностранных коллег пре-
пятствий нет, они нас 
поддерживают, очень нас 
ждут, но из-за сегодняш-
ней нестабильности кур-
са валют мы считаем, что 
опасно сейчас вывозить 
группу детей, например, 
в Чехию или Венгрию, – 
поясняет Павел, – но от-
казывать в участии детям 
из-за рубежа мы не наме-
рены: 20 из 70 участни-
ков – ребята из Вьетнама, 
Словакии, Чехии, Фран-
ции, Болгарии, Индии и 
других стран.

Результаты отбора бу-
дут известны еще не ско-
ро, но, какими бы они ни 
были, Павел призыва-
ет всех участников не па-
дать духом, а собраться с 
силами и использовать год 
с пользой – подтянуть то, 
что не до конца получает-
ся, и обязательно прихо-
дить вновь.

р О С атО м  и щ е т  та л а н т ы

«Дети все разные, но все они – звезды!»
ЮНые ЗеЛеНОГОРСКИе АРТИСТы ПРеДСТАВИЛИ ВОКАЛьНые И ХОРеОГРАФИчеСКИе НОМеРА  

НА РеГИОНАЛьНОМ ОТБОРе УчАСТНИКОВ ДеТСКОГО ТВОРчеСКОГО ПРОеКТА NUcKIDs-2016

Я участвовала в ка-
стинге впервые и бы-
ла в себе уверена. Очень 
рада, что решилась 
на это, и надеюсь, что 
пройду. Для чего мне 
участие в проекте? Хо-
чу попробовать что-
то новое в жизни, по-
знакомиться с новыми 
людьми, найти друзей и 
набраться опыта. Ко-
нечно, перед выступле-
нием я волновалась, но 
постаралась перебо-
роть себя, потому что, 
чем ты раскрепощен-
нее, тем больше у тебя 
шансов справиться со 
всеми испытаниями. Ес-
ли я не пройду, конечно, 
расстроюсь, но в следу-
ющем году обязатель-
но пойду на кастинг 
еще раз. 
Арина 
СКОМОРОХА

Мы уже участвовали 
в проекте по одному 
разу. Впечатления хо-
рошие! Очень хочет-
ся еще раз попасть на 
проект, хочется вновь 
встретиться с друзья-
ми, поставить новый 
мюзикл, позаниматься 
с профессиональными 
педагогами. Атмосфе-
ра на проекте потря-
сающая, все очень друж-
ные. Да и сам он заме-
чательный, даже и по-
желать ему нечего, про-
сто хочется, чтоб он 
был таким, какой есть 
сегодня. 
Мария ЛЕОНОВА  
и Ангелина 
ГОНЧАРОВА

Дети все разные, кто-
то более талантли-
вый, кто-то менее, но 
они все хорошие! И они 
все звезды!
Павел 
ПРОНИН

“

“

“

Более подробную информацию о проекте можно полу-
чить на сайте www.nuckids.ru, в официальном сообществе со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/nuclear.kids) и в 
официальной группе Facebook (http://www.facebook.com/
NucKids).

Анастасия Агапова и Алена Дмитриенко 
представили замечательный танцевальный номер

В музее можно было не только познакомиться с историей 
предприятия, но и «поуправлять реактором»

После отбора зеленогорцев  
пригласили в музей ГХК

Все участницы кастинга получили памятные 
сертификаты и сувениры от ЭХЗ и ГХК

Самая юная участница отбора Дарина  
Шакирова, хотя и первый раз участвовала  

в кастинге, не побоялась выступить первой
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Сергей КОрЖОв,  
фото – пресс-служба 
аО «СХК»

Уже восьмой раз ко-
манды руководите-
лей двух предприя-
тий атомной отрас-
ли – зеленогорского 
Электрохимического 
завода и северского 
Сибирского химичес-
кого комбината – в 
дружественной спор-
тивной обстанов-
ке встретили годов-
щину со дня образо-
вания СХК. К сло-
ву, северскому ком-
бинату исполнилось 
в этом году 67 лет.

Дружеское общение, 
обмен производствен-
ным опытом, идеями… 
Это все за пределами ле-
довой площадки. А на 
льду установка для ко-
манд одна – на победу.

В предыдущей игре 
сюрпризом для зелено-
горских хоккеистов ста-
ло появление в составе 
северчан в прошлом ма-
стера спорта по хоккею 
Олега Шмакова, кото-
рый и «сделал» игру, за-
бросив пять мячей в на-
ши ворота. Поэтому к не-
му был прикреплен пер-
сональный «сторож», 
Виктор Скроба, которо-
му, надо отметить, уда-
лось справиться с этой 
сложной задачей.

Однако настрой и под-
готовка хоккеистов «Со-

кола» стали откровени-
ем для «Красных буй-
волов». Первая ударная 
пятерка северской ко-
манды ни секунды не да-
ла расслабиться зелено-
горской защите. И уже 
к десятой минуте матча 
счет стал 4:0 в пользу хо-
зяев. Гости вынуждены 
были взять тайм-аут.

После тренерского пе-
рерыва зеленогорцам 
удалось отквитать два 
мяча, но затем удача от-
вернулась от «Красных 
буйволов», и до переры-
ва в ворота зеленогорцев 
влетело еще три мяча. В 
итоге после первого тай-
ма «Сокол» повел со сче-
том 7:2. 

Второй тайм прошел в 
более равной борьбе, но с 
закономерным преиму-
ществом «Сокола», итог 
тайма 5:3 в пользу хо-
зяев, и окончательный 
результат матча – 12:5. 
Но, как отметил гене-
ральный директор Элек-
трохимического завода 
Сергей Васильевич Фи-
лимонов, обвинить ни-
кого в поражении нель-
зя, каждый игрок зе-
леногорской дружины 
старался отдать все си-
лы на льду, северские 
хоккеисты просто бы-
ли классом выше. И не-
мудрено, последний раз 
зеленогорцы выходили 
на лед в матче против 
«Енисейских медведей» 
три недели назад, после 
чего ранняя весна расто-

пила открытую ледовую 
площадку. Однако реша-
ющую роль сыграло не 
только отсутствие ледо-
вой практики, но и при-
влечение в «Сокол» быв-
ших мастеров спорта. 

Но, как говорится, это 
новый стимул для «Крас-
ных буйволов» к взятию 
реванша. Вспомним, как 
зеленогорская команда 
руководителей выходи-
ла первый раз на лед осе-
нью 2012 года. Многие 
до этого всего месяц как 
встали на коньки, и ка-
ково было удивление се-
верчан, когда уже вес-
ной зеленогорцы взяли 
трудный реванш. 

Ледовые баталии ни-
сколько не омрачили на-
строение гостей, так что 
соревнования по боулин-
гу и бильярду прошли не 
менее азартно. Форту-
на сопутствовала север-
ским спортсменам в ме-
тании шаров по кеглям, 
а зеленогорцы были точ-
нее на бильярдных сто-
лах.

Генеральные дирек-
тора ЭХЗ и СХК Сергей 
Филимонов и Сергей То-
чилин выразили полную 
уверенность, что тра-
диция подобных встреч 
коллективов позволя-
ет нашим предприяти-
ям поддерживать высо-
чайший уровень взаимо-
понимания и совместно 
добиваться решения лю-
бых амбициозных про-
изводственных задач.

В Красноярске с 1 по 
3 апреля состоялся от-
крытый чемпионат края 
по дартсу. Среди 96 
участников были пред-
ставители городов Крас-
ноярского края, Иркут-
ской, Кемеровской и Но-
восибирской областей. 

Некоторые команды пред-
ставляли спортивные шко-
лы по дартсу. Наряду с ма-
ститыми спортсменами, вы-
ступила и команда Электро-
химического завода. Сбор-
ную ЭХЗ составили Влади-
мир Мезенцев, Александр 
Гуща, Александр Таскаев, 
Ирина Зайцева, Татьяна Ми-
шина и Наталья Сахненко. 
Все состязания прошли по 
правилам игры «501» с за-
крытием в удвоение. Парал-
лельно состоялись соревно-
вания среди юниоров и сре-
ди людей с ограниченными 
возможностями. И те, и дру-
гие, по желанию, имели пра-
во после своих турниров при-
нять участие в открытом пер-
венстве Красноярского края. 
И, надо сказать, конкурен-
цию они составили весьма 
серьезную, ничем не уступая 
остальным спортсменам.

В первый игровой день 
прошли соревнования сме-
шанных пар. Обе заводские 
пары – А. Гуща и И. Зай-
цева, В. Мезенцев и Н. Сах-
ненко – успешно прошли 
игры в подгруппе, но остано-
вились в шаге от попадания в 
финальную четверку.

Во второй день состоялся ко-
мандный чемпионат в специ-
альном формате – «стенка на 
стенку». Наша команда не ста-
ла в нем победителем, но хоро-
шо потренировалась перед за-
ключительным игровым днем 
– соревнованиями среди муж-
ских и женских пар, а также 
личным первенством.

В итоге мужская пара 
А. Таскаев – А. Гуща стала 
чемпионом Красноярского 

края, вызвав немалое удив-
ление публики. Немудрено, 
ребята – любители-самоуч-
ки, приехали впервые и на-
несли поражение игрокам с 
большим опытом и постав-
ленной техникой. В фина-
ле заводчане встретились с 
сильными дартсменами из 
Норильска и, проигрывая со 
счетом 1:3 по лэгам, снача-
ла сравняли счет, а затем и 
победили в решающем лэге. 
Это был красивый, достой-
ный финал, в котором поло-
вина зала болела за нориль-
чан, а вторая половина – за 
нашу команду.

Женская пара И. Зайцева 
– Т. Мишина также шла без 
поражений, но в финале на-
ши спортсменки немного 
уступили и стали вторыми.

В личном первенстве от 
ЭХЗ заявились только жен-
щины – и выступили успеш-
но! Ирина Зайцева в фина-
ле одержала волевую побе-
ду, проигрывая со счетом 1:2 
по лэгам. В решающих двух 
партиях ее соперница оба 
раза первая «списывала» оч-
ки и оба раза Ирина опере-
жала соперницу на «закры-
тии» лэга сектором удвоения. 
В итоге Ирина Зайцева – чем-
пионка турнира. Татьяна Ми-
шина стала бронзовым призе-
ром личного первенства.

е Д и н а Я  К О м а н Д а

Установка  
только на победу

фУ т Б О л

Состоялись очередные игры чемпионата ЭХЗ по мини-футболу. 
Во второй группе футболисты еСц переиграли команду заводо-

управления со счетом 3:1, а спортсмены цеха № 70 взяли верх над 
сборной «Гринавто» – 10:3. В финальную четверку со второй груп-
пы попали команды еСц и цеха № 70.

В первой группе в финальную четверку вышла сборная цеха 
№ 47, разгромившая команду цеха № 53 со счетом 19:1, и футболи-
сты цеха № 101, обыгравшие команду ЗМК со счетом 5:2. 

Решающие игры с распределением всех мест состоятся 6, 11 и 
13 апреля, с 19.00, в спортзале Д/c «Нептун».

Д а р тС

лучшие среди  
самых метких!

а н О н С

9–10 апреля, с 10.00, в спортзале Д/с «Олимпиец» пройдет 
командное первенство ЭХЗ по настольному теннису. 

В субботу – групповой этап, а в воскресенье – финалы. 
По итогам соревнований прошлого года команды в груп-

пах распределились следующим образом: первая группа – 
 цеха №№ 101, 47, 53, 70, еСц; вторая группа – цеха №№ 54, 16, 
ЗМК, з аводоуправление, «Атом-охрана».

Ирина и Татьяна – серебряные 
призеры турнира
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сегодня мы поздравля-
ем юбиляров – ветера-
нов и работников ЭхЗ, 
отметивших в конце 
марта юбилейные дни 
рождения.

25 марта поздравления 
с 80-летием принимала ве-
теран химического  цеха 
 Татьяна Лаврентьевна 
Аверина.

43 года трудилась Татья-
на Лаврентьевна на градо-
образующем предприятии. С 
декабря 1962 года – подсоб-
ной рабочей в химическом 
цехе, а в июле 1979 года пе-
реведена на должность кла-
довщика. В этой должности 
Татьяна Лаврентьевна труди-
лась до 2005 года, до ухода 
на заслуженный отдых.

В трудные годы становле-
ния завода приобретала Та-
тьяна Лаврентьевна трудо-
вой опыт, становилась про-
фессионалом. Многие се-
годня вспоминают Татьяну 
Лаврентьевну добрым сло-
вом: всегда поможет колле-
гам, даст совет при решении 
вопросов по приему и вы-
даче товарно-материальных 
ценностей со склада. Хоро-
ший друг, отличная коллега!

За несколько десятиле-
тий трудовой деятельности 
на ЭХЗ Татьяна Лаврентьев-
на неоднократно отмеча-
лась администрацией пред-
приятия. Награждена зна-
ком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики и 
промышленности».

25 марта исполнилось 50 
лет начальнику отдела охра-
ны труда Сергею Александ
ровичу Гусарову.

При непосредствен-
ном участии Сергея 

Александровича на пред-
приятии функционирует си-
стема управления охраной 
труда (СУОТ), разработанная 
в соответствии с отраслевой 
СУОТ. Благодаря этому обес-
печивается эффективный 
контроль за соблюдением 
требований охраны труда.

Также на ЭХЗ организо-
вана эффективная рабо-
та руководителей и специа-
листов подразделений по 
улучшению условий тру-
да и профилактике произ-
водственного травматизма, 
предотвращению наруше-
ний требований охраны тру-
да, производственной дис-
циплины, правил внутрен-
него трудового распорядка.

За высокие достижения 
в труде, профессиональ-
ное выполнение возложен-
ных на него обязанностей 
 Сергею Александровичу 
объявлена благодарность 
Федерального агентства 
по атомной энергии, он на-
гражден почетной грамотой 
Госкорпорации «Росатом», 
знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности», нагруд-
ным знаком «За вклад в раз-
витие атомной отрасли» 2-й 
степени.

28 марта принимала по-
здравления с 65-летием ве-
теран режимно-секретно-
го отдела Людмила Ана
тольевна Терешкова.

Работая в режимно-се-
кретном отделе, Людмила 
Анатольевна освоила веде-
ние секретного делопроиз-
водства оперативного и ин-
вентарного участков. Глу-
боко разбиралась в вопро-
сах режима секретности и 
режима конфиденциально-
сти, четко представляла ор-
ганизационные связи меж-
ду подразделениями пред-
приятия и службой безопас-
ности.

Обладая большим опы-
том, Людмила Анатольевна 
четко координировала ра-
боту на своем участке, ока-
зывала квалифицированную 

помощь по вопросам режи-
ма секретности работникам 
службы безопасности, а так-
же исполнителям секретных 
работ. Высокая квалифи-
кация, дисциплинирован-
ность, добросовестность, 
а также инициативность в 
решении поставленных за-
дач являлись характерны-
ми чертами Л.А. Терешко-
вой.

За компетентность в ра-
боте, коммуникабельность, 
вежливость и тактичность 
в отношениях с коллегами, 
требовательность к испол-
нителям Людмила Анатоль-
евна снискала заслуженный 
авторитет и уважение в кол-
лективе.

За добросовестную мно-
голетнюю работу и высо-
кие трудовые показатели 
Л.А. Терешкова неоднократ-
но поощрялась благодарно-
стями и почетными грамота-
ми руководства АО «ТВЭЛ» 
и АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». Она награжде-
на знаками отличия в труде 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» и 
«Ветеран ЭХЗ».

30 марта 55-летний юби-
лей отметила ветеран хими-
ческого цеха Нина Алексе
евна Стрелина.

34 года посвятила Нина 
Алексеевна градообразую-
щему предприятию, из них 
18 лет – химическому цеху, 
где трудилась оператором 
щита технологического кон-
троля 5-го разряда.

Опытный профессионал, 
Нина Алексеевна обучила 
не одно поколение опера-
торов. Всегда отзывчивая и 
доброжелательная, очень 
ответственная работница.

За добросовестный мно-
голетний труд Нина Алексе-
евна неоднократно награж-
далась почетными грамота-
ми и благодарностями ад-
министрации предприятия, 
отмечена ведомственным 
знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности».

1 апреля, в день смеха, про-
шел третий открытый город-
ской турнир по игре в под-
кидного дурака «Козырный 
туз», организованный акти-
вистами клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор». 

По традиции ведущим тур-
нира и его главным судьей стал 
председатель «Пифагора» Юрий 
Бодня. cостав участников был 
весьма широк: от школьников и 
учащихся техникума промыш-
ленных технологий и сервиса 
(ТПТиС) до работников и ветера-
нов ЭХЗ. Всего 22 участника, ко-
торые провели 153 игры.

Игроков разделили на две под-
группы – мужскую и женскую. И 
в каждой развернулась упорная 
борьба. Женская подгруппа игра-
ла по «олимпийской» системе, 
«на вылет», при этом матч состо-
ял из пяти игр. Мужчины играли 
по «круговой» системе – каждый с 
каждым, матч состоял из трех игр. 
Турнир шел одновременно на 13 
игровых столах. За победу при-
суждалось 2 очка, за ничью – 1 оч-
ко, за поражение – 0. 

А как же в игре в «дура-
ка» и без «погон»! Некоторые 

участники турнира были наде-
лены этим непременным атри-
бутом. Для тех, кто не знает: 
«погоны» – это последний ход 
игрока одновременно двумя 
картами «номиналом» в шесть 
очков. 

Заглянем в турнирную табли-
цу. У мужчин первое место за-
нял победитель прошлогоднего 
турнира Никита Григорьев (мас-
тер производственного обуче-
ния ТПТиС). В этот раз он набрал 
12 очков, победив соперников 
во всех шести матчах. 

На втором месте Виктор Де-
цюра (студент ТПТиС). Виктор 
проиграл только чемпиону, в 
его активе 10 очков. «Бронзу» 
забрал Виктор Зубков (пенсио-
нер ЭХЗ, ветеран цеха № 77). его 
результат – 6 очков.

Среди женщин первое место 
заняла студентка ТПТиС Поли-
на Иванова. «Серебро» – у Анны 
Симачевой (педагог-психолог 
ТПТиС). А замкнула тройку ли-
деров ученица гимназии № 164 
Полина Желтякова.

Победители турнира награж-
дены кубками, предоставленны-
ми зеленогорским представи-
тельством МОяОР.

Коллектив центральной заводской лаборатории от всей ду-
ши поздравляет ветерана подразделения владимира Павло-
вича бобурова, который 7 апреля отмечает 75-летие!

Окончив Уральский 
политехнический ин-
ститут, в 1964 году Вла-
димир Павлович на-
чал трудиться на Элек-
трохимическом заводе 
в должности старшего 
техника цЗЛ.

С 1978 года и вплоть 
до выхода на заслужен-
ный отдых в 2004 году 
был начальником масс-
спектрометрической ла-
боратории цЗЛ. На по-
сту начальника МСЛ 
Владимир Павлович показал себя не только как профессионал 
высочайшего класса, обладающий огромным опытом и глубоким 
пониманием процесса анализа, но и как замечательный, отзывчи-
вый, очень корректный человек. 

Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы 
с легкостью руководить, возглавлять, управлять! И на самом де-
ле, Владимиру Павловичу присущи таланты и способности орга-
низатора, лидера. Он смог сплотить в одно целое весь большой 
и дружный коллектив масс-спектрометрической лаборатории,  
никогда не сдерживал творческую инициативу молодых коллег, 
умел видеть перспективу, обладал талантом наставника.

Мы сегодня имеем честь поздравить замечательного человека 
с юбилеем. Хотим пожелать успеха, процветания, стабильного до-
статка и счастья с избытком. С юбилеем Вас, Владимир Павлович!

У в а Ж е н и е

Примите наши 
поздравления!

С  Ю Б и л е е м !

Профессионал 
высочайшего класса

т У р н и р

Две шестерки на «погоны»


