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молодые инженеры ЭхЗ вме-
сте с другими представителя-
ми предприятий твЭл искали 
решения производственных 
проблем в рамках лидер-фору-
ма в новоуральске.

первый в этом году турнир по 
брейн-рингу заводской лиги 
«что? Где? Когда?» собрал семь 
команд – к четырем командам 
ЭхЗ присоединились сборные 
образовательных учреждений.

об итогах 2015 года и планах 
на год нынешний рассказы-
вает заместитель генераль-
ного директора предприятия 
по развитию неядерных биз-
несов.

3 8«СеРгей каРаулОв: 
«завтРа наЧинаетСЯ 
СегОДнЯ»

«кРитикуеШь 
– ПРеДлагай, 
ПРеДлагаеШь – Делай!»

«Чи та, 
Чи не та?»4

Ч е л О в е к  гОД а  ЭХ з

Определены 
14 лучших 
работников ЭХз
18 марта в музейно-вы-
ставочном центре ао «по 
«Электрохимический за-
вод» состоится церемо-
ния награждения лауреа-
тов конкурса «человек года 
ЭхЗ» за 2015 год.

Дипломы и символические 
статуэтки в этом году получат 
14 работников предприятия, 
ставшие победителями в номи-
нациях «Лидер производства», 
«Перспективы производства», 
«Профессионалы производ-
ства», «Производственный по-
тенциал», «Специалист в обла-
сти информационных техноло-
гий», «Специалист по управле-
нию персоналом», «Специалист 
в области правового обеспече-
ния и корпоративного управ-
ления», «Специалист по обе-
спечению деятельности», «Спе-
циалист по закупкам и логи-
стике», а также «Специалист по 
безопасности».

Все они в течение 2015 года 
не просто отлично исполняли 
свои профессиональные обя-
занности, но и активно совер-
шенствовались и способство-
вали развитию предприятия. 
Победители конкурса внед-
ряли предложения по улучше-
нию, многие из которых при-
несли ощутимый экономиче-
ский эффект, осваивали допол-
нительные профессии, рабо-
тали над оптимизацией произ-
водственного процесса, побеж-
дали в конкурсах профессио-
нального мастерства, участво-
вали в реализации значимых 
проектов. 

Впервые в этом году фото-
графии победителей конкур-
са размещены на Доске поче-
та АО «ПО «Электрохимический 
завод». Награждение состоит-
ся 18 марта, в музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ, начало – 
в 15.00.

ХОККЕИСТЫ ЭХЗ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

как «красные буйволы» 
с «енисейскими медведями» 
сражались

СтР. 10–11
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аО «ПО «Электрохимический завод» 
продает на открытом аукционе (в элек-
тронной форме):

имущественный комплекс (теплицы) по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 41.

Начальная цена: 2 450 000 рублей, с уче-
том НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 24.03.2016 через сайт www.
fabrikant.ru (код аукциона: 2237818-1).

Дата аукциона: 29.03.2016.
Информация об аукционе также размеще-

на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», 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 «Электрохимический завод» 

продает 30.03.2016 на открытом аукционе 
на понижение (в электронной форме):

лот № 1: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по адре-
су: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ин-
дустриальная, 10, 10А.

Начальная цена: 340 820 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 820 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, фореле-
вое хозяйство, домик отдыха) по адресу: 
Красноярский край, Рыбинский район, 0,7 км 
северо-восточнее устья реки Богунай.

Начальная цена: 99 200 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
30 200 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 25.03.2016 через сайт: www.
lot-online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 3-2016).

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

***
аО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 31.03.2016 на открытом аукционе 
на понижение (в электронной форме):

имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Га-

гарина, ул. Гагарина, 26/4.
Начальная цена: 12 100 000 рублей, с уче-

том НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 

4 300 000 рублей, с учетом НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется по 29.03.2016 через сайт: www.
lot-online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 4-2016).

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

***
аО «ПО «Электрохимический завод» 

сдает в краткосрочную аренду:
нежилые помещения в здании скла-

да № 31, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39Г, общей площадью от 8,5 кв. 
м до 273,8 кв. м, (за исключением: нежилых 
комнат №№ 3, 4, 21 в помещении № 2, нежи-
лого помещения № 3, нежилого помещения 
№ 4, нежилого помещения № 5, нежилого по-
мещения № 6, нежилого помещения № 8).

Минимальная стоимость аренды составля-
ет 55 рублей за кв. м/месяц,

с учетом НДС, без учета административно-
хозяйственных расходов, коммунальных пла-
тежей.

Дополнительная информация размеще-
на на сайте www.ecp.ru в разделе «Аренда 
недвижимости», в рубрике «Краткосрочная 
аренда».

Справки по тел.: (39169) 9-22-25, 9-25-42, 
9-36-14, 9-41-61.

Весной и летом мы часто прово-
дим время на природе, забывая о 
риске пострадать от укуса клещей, 
переносчиков клещевого энцефали-
та и боррелиоза, при которых пора-
жаются головной и спинной мозг.

Страховая группа «СОГАЗ» предла-
гает программу по страхованию «ДМС-
Антиклещ» на 2016 год для работников 
АО «ПО «Электрохимический завод» и 
их ближайших родственников.

Для получения консультации вы може-
те обратиться по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Набережная, 52, офис № 6, тел. 391-
69-3-05-03, e-mail: zelenogorsk@sogaz.ru.

При обращении обязательно сообщите, 
что вы являетесь сотрудником АО «ПО 
«Электрохимический завод».

С 14 по 16 марта в Зеле-
ногорске прошла трех-
дневная стажировка 
победителей конкур-
са воспитателей, вла-
деющих технологиями 
работы с детьми, соот-
ветствующими требо-
ваниям ФГоС дошколь-
ного образования про-
екта «Школа росатома» 
в 2015-2016 учебном 
году. 

Данный конкурс являет-
ся ежегодным, и по его ус-
ловиям все победители – 
а их семеро – должны до 
мая текущего года прове-
сти одну трехдневную ста-
жировку по представлен-
ной в заявке на конкурс 
программе. Честь органи-
зовать стажировку пер-
вой выпала воспитателю 
зеленогорского детского 
сада № 24 «Искорки» Еле-
не Шибут с темой «Внедре-
ние концептуальных идей 
и элементов педагогики 
ReggioEmilia». 

В течение трех дней де-
вять человек из горо-
дов присутствия Госкор-
порации «Росатом» Вол-
годонска, Лесного, Же-
лезногорска, Сосново-
го Бора, Новоуральска, 
Курчатова наблюдали за 

взаимодействием педаго-
гов и воспитанников дет-
ского сада, при котором 
каждый ребенок сам ста-
новится активным в выбо-
ре содержания своего об-
разования. По словам Еле-
ны Владимировны, дети 

привыкают быть самостоя-
тельными, они уже не про-
сто смирно сидят на стуль-
чиках и слушают воспита-
телей, наоборот – воспита-
тели слушают детей. 

Участники стажировки 
отметили, что маленькие 
хозяева детского сада ни-
чуть не боялись присут-
ствия незнакомых взрос-
лых, они спокойно зани-
мались своими обычными 
делами, были приветли-
вы, дружелюбны и весь-
ма самостоятельны – сами 
отвечали на все вопросы 
гостей и приглашенных на 
стажировку журналистов 
«Студии TV». Что касает-
ся самих стажеров, то они 
остались довольны уви-
денным. «Очень интерес-
но наблюдать за детьми и 
за свободной их деятель-
ностью, очень раскрепо-
щенные веселые ребят-
ки…», – поделилась сво-
ими впечатлениями Та-
тьяна Никитина (Сосно-
вый Бор).

Ш к О л а  Р О С атО м а

Первая стажировка

Елена Шибут, победитель конкурса 
воспитателей в рамках проекта «Школа 

Росатома» в 2015-2016 учебном году

н а  з а м е т к у

Риск можно 
предотвратить

н О в О С т и  ЭХ з

на ЭХз продолжается 
внедрение электрон-
ных регуляторов

В АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продолжается замена ста-

рых пневматических регуляторов, 
следящих за расходом продукта в 
технологическом трубопроводе, на 
новые, электронные. Данный про-
цесс начался еще в прошлом году, 
когда электронные регуляторы бы-
ли установлены на основное обо-
рудование в одном из корпусов за-
вода, в этом году идет замена регу-
ляторов в другом корпусе. 

Основное отличие новых регу-
ляторов от старых в том, что они 

работают на шаговом двигателе, в 
то время как старые – на пневма-
тическом. Соответственно, для ра-
боты прежних регуляторов тре-
бовалось использование сжатого 
воздуха. Сегодня благодаря отка-
зу от пневматических регуляторов 
уже удалось значительно сокра-
тить использование сжатого воз-
духа, а в перспективе при полном 
переходе на электронные регуля-
торы планируется полностью ис-
ключить его использование в дан-
ном процессе.  

Также данные регуляторы бо-
лее удобны для подключения к со-
временным системам управления, 
их использование позволяет улуч-
шить и само качество регулиро-
вания.

у С з н

Управление социальной защи-
ты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска напоминает, 
что пункт тестирования и ремон-
та вышедших из строя социальных 
карт Государственного предприятия 
Красноярского края «Красноярскав-
тотранс», расположенный в УСЗН 
(ул. Набережная д. 60, 2-й этаж, акто-
вый зал), работает с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 13.00. 

По вопросам утраты (порчи) или 
тестирования вышедших из строя 
социальных карт необходимо об-
ращаться только в период работы 
пункта тестирования.
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Подготовила  
к публикации  
Ольга БелЯнцева, 
фото Дмитрия 
кОнОвалОва

Для реализации страте-
гических инициатив Гос-
корпорации «Росатом» 
в августе 2015 года в АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» был создан блок 
по развитию бизнесов. Об 
итогах его работы в про-
шедшем году и задачах на 
2016 год рассказал заме-
ститель генерального ди-
ректора по развитию не-
ядерных бизнесов Сергей 
Караулов. 

– Сергей Васильевич, 
традиционно первый во-
прос: какие задачи стоя-
ли перед вашей службой в 
минувшем году?

– Основные задачи – со-
хранение коммерческих 
компетенций на традици-
онном ядерном рынке и 
увеличение объемов выруч-
ки от реализации неядер-
ных продуктов, работ, ус-
луг – как в рамках теку-
щей производственной де-
ятельности, так и по про-
ектам развития изотопного 
производства.

Основные направления 
неядерного бизнеса на ЭХЗ: 
производство и реализация 
изотопной продукции, фто-
ристоводородной кислоты, 
безводного фтористого во-
дорода, технических газов 
и прочих работ, услуг в об-
ласти общепромышленной 
деятельности. 

Сегодня, на фоне мирово-
го снижения цен на урано-
вую продукцию, на первый 
план выходит развитие не-
ядерных направлений: рас-
ширение номенклатуры вы-
пускаемой продукции, ра-
бот, услуг, повышение рен-
табельности их выпуска и 
продаж, называемое опера-
ционной эффективностью 
общепромышленной дея-
тельности (ОПД), и, конеч-
но же, увеличение выручки 
от реализации продукции 
ОПД. Отмечу важный мо-
мент: общепромышленная 
продукция не просто долж-
на иметь разнообразную но-
менклатуру, продаваться 
и быть рентабельной, дол-
жен обеспечиваться средне-
срочный устойчивый спрос, 
как на внутреннем, так и на 
международном рынках. 
Кроме того, должен быть 
потенциал производствен-
ного развития, позволяю-
щий с уверенностью смо-
треть в будущее.

Эти задачи в 2015 году 
выполнить удалось. Так, 
фактическая выручка от 
неядерной продукции в 

2015 году составила более 
1 млрд рублей, превысив 
плановые показатели бюд-
жета прошлого года и соот-
ветствующие фактические 
значения предыдущего от-
четного периода на 25 %. 

При этом зарубежная вы-
ручка от ОПД впервые за 
последние годы превысила 
10 млн долларов США.

– Задачи серьезные, 
трудности были при их ре-
ализации? 

– Конечно, не обошлось 
без трудностей. В середи-
не 2015 года значительно 
изменились механизмы ре-
ализации изотопной про-
дукции на международных 
рынках. ОАО «В/О Изотоп» 
(Москва) было назначено 
единственным оператором, 
представляющим интересы 
Госкорпорации «Росатом» 
на данном стратегическом 
направлении. Любые изме-
нения требуют операцион-
ных перенастроек – как в 
части позиционирования 
продукции, так и в части 
коммуникаций и эффектив-
ного взаимодействия с пар-
тнерами по направлениям 
действующей и перспектив-
ной контрактации. Нужно 
не просто уметь перестро-
иться на ходу, необходимо 
сделать это максимально 
быстро, безболезненно и ре-
зультативно. В этом смыс-
ле результаты 2015 года в 
части изотопного направле-
ния – несомненный успех.

Определенные трудности 
в выполнении планов 2015 
года были связаны с вре-
менным уменьшением пар-
ка вагонов-цистерн, пред-
назначенных для перевоз-
ки фтористоводородной 
кислоты по причине нека-
чественного выполнения 
сторонней организацией 
услуг по гуммировке кот-
лов. Но благодаря усилиям 
службы главного механи-

ка в прошлом году был за-
кончен основной объем ра-
бот по восстановлению гум-
мировочного покрытия ци-
стерн с новым подрядчи-
ком. Работы должны быть 
полностью завершены в 
первом квартале 2016 года. 

Возникший дефицит вы-
ручки удалось компенси-
ровать мероприятиями по 
другим направлениям об-
щепромышленной деятель-
ности: изотопное производ-
ство и производство техни-
ческих газов (жидкий азот 
и кислород).

– Однако, несмотря на 
трудности, результаты ра-
боты службы можно счи-
тать положительными? 

– Если говорить в целом, 
то, безусловно, итоги 2015 
года можно назвать поло-
жительными. Остановлюсь 
на ключевых моментах.

Годовой портфель кон-
трактации подтвердил свою 
устойчивость вне зависимо-
сти от возникших рисков и 
угроз.

Производственные мощ-
ности практически по всем 
направлениям деятельно-
сти были загружены пол-
ностью, либо их загрузка 
соответствовала плановым 
значениям.

От потребителей продук-
ции не было получено ни 
одной рекламации и пре-
тензии по качеству реали-
зуемой продукции, работ, 
услуг.

Взаимодействие всех 
служб предприятия, за-
действованных в процес-
сах производства и сбыта, 

доказало свою эффектив-
ность, несмотря на влияние 
неконтролируемых факто-
ров и возникновение зон 
неопределенности в ходе 
исполнения заказов по от-
дельным направлениям де-
ятельности.

В 2015 году подписаны 
новые долгосрочные кон-
тракты по изотопному на-
правлению: с Физико-тех-
ническим федеральным 
ведомством РТВ, Герма-
ния (в рамках нового меж-
дународного проекта «Ки-
лограмм-3»); с Научным 

институтом IBS, Корея 
(в рамках международно-
го проекта с коллаборацией 
AMoRE).

– Какие задачи намече-
ны на текущий год?

 
– Основные планы и зада-

чи на 2016 год: реализация 
услуг по вторичной перера-
ботке ОГФУ в целевом объе-
ме; рост выручки от реализа-
ции продукции ОПД на 25–
30 % от уровня 2015 года; 
расширение номенклатуры 
реализуемой изотопной про-
дукции (Мо-100 в рамках 
долгосрочного контракта с 
корпорацией  АМоRЕ; Si-28 
– в рамках проекта «Кило-
грамм-3», диски из Ir-191); 
получение выручки по инве-
стиционным проектам раз-
вития изотопного производ-
ства; рост портфеля зару-
бежных заказов на 20 %.

Решение данных задач 
необходимо, в том числе, 
для достижения целевых 
ориентиров 2016 года по 
производительности труда.

В части перспективных 
направлений деятельности 
в 2016 году предполагает-
ся активно продолжать ра-
боты по проектам созда-
ния технологии и произ-
водства изотопов редкозе-
мельных элементов, про-
изводства атомных батарей 
на основе радиоизотопа ни-
келя-63, создания произ-
водства медицинских ды-
хательных тестов на основе 
стабильного изотопа угле-
род-13 и создания промыш-
ленного производства ради-
оизотопа Mo-99 и генерато-
ров  Мо-99/Тс-99m по новой 
технологии.

– Такие серьезные цели 
ставят определенные тре-
бования перед теми, кто 
будет их реализовывать…

– Конечно же, постанов-
ка значимых, далеко иду-
щих целей требует посто-
янного совершенствования 
профессиональных компе-
тенций персонала, особен-
но в области продаж. Учи-
тывая, что целевые рын-
ки специфичны, а выпу-
скаемая продукция зача-
стую – высокотехнологич-
ная, стандартные процеду-
ры повышения квалифи-
кации кадров не являются 
приоритетным направле-
нием развития. 

В то же время договор-
ная и продажная деятель-
ность предполагают необ-
ходимость ежедневно ре-
шать множество новых за-
дач, которые часто требу-
ют не просто мобилизации, 
а быстрой и эффективной 
обратной связи, примене-
ния нетривиальных подхо-
дов на основе комплексного 
анализа ситуации. Но воз-
никающие в связи с этим 
трудности не просто зака-
ляют, они помогают посто-
янно развиваться и совер-
шенствоваться. 

На практическом опыте 
взаимодействия с потреби-
телями формируется но-
вое видение того, как вы-
полнять свою работу наи-
более эффективно и доби-
ваться нужного резуль-
тата. В этом смысле мо-
гу сказать одно: я счаст-
лив, что работаю с нерав-
нодушными людьми. Это 
не просто профессионалы, 
обладающие необходимы-
ми навыками и компетен-
циями, – они готовы дви-
гаться дальше, даже ког-
да это кажется невозмож-
ным. И какой бы ни бы-
ла цель, самое бесценное 
и дорогое – это человече-
ский капитал, вклад каж-
дого работника в общее де-
ло, результат их ежеднев-
ного труда и преданности 
своему ремеслу.

и тО г и

Сергей Караулов:  
«завтра начинается сегодня»

«Развитие – это комплекс-
ная и слаженная работа 
всего  коллектива пред-
приятия. Это постоянное 
и  гармоничное стремле-
ние достигать  результата 
и двигаться  дальше, опре-
деляя новые  горизонты, 
 совершенствуя  процессы 
и намечая точки  роста. 
Без единой команды, 
 четкого понимания  целей 
и задач, и персонального 
вклада каждого работника 
в общее дело это было бы 
невозможно».

Сергей КАРАУЛОВ, 
заместитель
 генерального директора 
по развитию 
неядерных бизнесов

“

Выручка от реализации продукции общепромышленной дея-
тельности превысила 1 млрд рублей.

Зарубежная выручка превысила 10 млн долларов США.
Рекламации/претензии по качеству реализуемой продукции, 

работ, услуг от потребителей за отчетный период отсутствуют.
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Подготовил  
николай немОлЯев, 
фото предоставлено 
отделом по связям 
с общественностью 
аО «уЭХк» 

Три молодых инжене-
ра-технолога ЭХЗ Ха-
лик Маликов, Данил 
Коков и Антон Лист-
вин приняли участие 
в первом в этом году 
лидер-форуме «Идеи, 
меняющие мир», ко-
торый прошел на ба-
зе Уральского элек-
трохимического ком-
бината (Новоуральск).

В течение четырех дней 
32 молодых инженера из 
11 предприятий Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» искали эффектив-
ные решения производ-
ственных проблем, обо-
значенных руководством 
УЭХК, по методике ТРИЗ 
(теория решения изобрета-
тельских задач).

Приветствуя участников 
форума, генеральный ди-
ректор АО «УЭХК» Алек-
сандр Белоусов отметил, 
что лидер-форум – это но-
вый подход к возможному 
решению различных тех-
нических задач и, как по-
казала практика, весьма 
результативный. 

 – Знаю, что на предприя-
тиях, где ранее прошли ли-
дер-форумы, уже реализу-
ются выработанные реше-
ния с экономическим эф-
фектом, превышающим 
100 млн рублей, – подчер-
кнул руководитель пред-
приятия.

Оценивая прошедшие в 
2015 году на предприяти-
ях Топливной компании 
лидер-форумы, старший 
вице-президент по персо-
налу и организационно-
му развитию АО «ТВЭЛ» 
Яков Коп также отме-
тил эффективность дан-
ного коммуникационного 
формата. Инновационные 
идеи участников отлича-
ются не только оригиналь-
ностью и прикладным зна-
чением, но и высокой сте-

пенью реализуемости на 
практике.

Глава Новоуральского 
городского округа Влади-
мир Машков пожелал ин-
женерам-лидерам ТВЭЛ ге-
нерации нетривиальных 
идей и вдохновляющей ко-
мандной работы. 

 – Формат лидер-фору-
ма по методике ТРИЗ со-
ответствует установке кон-
структора Сергея Короле-
ва: «Критикуешь – пред-
лагай, предлагаешь – де-
лай!», – отметил мэр Ново-
уральска.

Исполняющий обязан-
ности технического ди-
ректора АО «УЭХК» Ев-
гений Скорынин обозна-
чил участникам лидер-
форума девять реально 
существующих на пред-
приятии производствен-
ных проблем. В их чис-
ле – снижение времени 
чистки баков для хране-
ния растворов, использу-
емых в технологии разде-
лительного производства; 
увеличение ресурса рабо-
ты печи прокалки; сни-
жение времени и трудоза-
трат на приемку ОТК ем-
костей с ГФУ и другие.

Участники ознакоми-
лись с основными техника-
ми и методами ТРИЗ, посе-
тили подразделения ком-
бината, где на месте прове-
ли первичный анализ про-
изводственных проблем, и 
в заключение форума пре-
зентовали свои варианты 

решения поставленных во-
просов.

Новаторские предложе-
ния были тщательно про-
анализированы членами 
жюри – опытными произ-
водственниками УЭХК. 
По их мнению, в решении 
каждой из девяти задач, 
командам удалось найти 
рациональное зерно. Всего 
было предложено порядка 
сорока реальных идей. 

К примеру, предложен-
ное одной из команд изме-
нение наклона баков для 
хранения растворов с целью 
снижения времени их чист-
ки в химико-металлургиче-
ском цехе позволит сэконо-
мить более 300 млн рублей 
в год, а установка фильтру-
ющего устройства перед за-
качкой раствора в баки мо-
жет и вовсе устранить про-
блему накопления осадка, 
из-за которого и увеличива-
лось время обработки баков.

Малозатратные, но весь-
ма эффективные способы 
снижения количества вне-
плановых ремонтов стати-
ческих преобразователей 
частоты (СПЧС-180), ис-
пользуемых для надежного 
электроснабжения основ-
ного производства УЭХК, 
предложило трио, в кото-
ром работал инженер-тех-
нолог ЩТК цеха обогаще-
ния урана ЭХЗ Халик Ма-
ликов. Экономический эф-
фект каждого из вариан-
тов, предложенных зелено-
горцем и представителями 

Уральского завода газовых 
центрифуг и Центротеха-
СПб, превышает 2 млн руб-
лей ежегодно. 

Наибольшее количество 
решений для устранения 
причин забивки трубопро-
вода предложила объеди-
ненная команда инженеров 
Сибирского химкомбината 
и Электрохимического за-
вода. По мнению инжене-
ра-технолога химцеха ЭХЗ 
Данила Кокова, работав-
шего в этой группе, три из 
шести предложений, про-
работанных ими на произ-
водстве по методике ТРИЗ, 
просты в реализации и по-
могут устранить проблему 
полностью. Например, бы-
ла предложена установка 
более мощного насоса.

Инженер-технолог 1 ка-
тегории химцеха Антон 
Листвин работал в груп-
пе, которая занималась те-
мой снижения времени 
размораживания емкостей 
по окончании цикла рабо-
ты. Для решения пробле-
мы было предложено созда-
ние стенда разморозки ем-
костей.

По словам председателя 
жюри лидер-форума, и.о. 
технического директора 
АО «УЭХК» Евгения Ско-
рынина, поставленные пе-
ред участниками производ-
ственные проблемы не име-
ли простых и очевидных 
решений. 

 – Уверен, что эти и другие 
предложения будут внед-
рены не только на УЭХК, но 
и на других предприятиях 
Топливной компании, – от-
метил Скорынин.

Добавим, что на лидер-
форуме, по словам дирек-
тора «Академии ТРИЗ» Пе-
тра Павла Суркова, проис-
ходит отбор тех, кто луч-
ше понял и овладел ин-
струментарием теории ре-
шения изобретательских 
задач. Они в дальнейшем 
станут экспертами и бу-
дут готовить новых ТРИЗ-
специалистов, повышая 
эффективность предприя-
тий Топливной компании и 
Госкорпорации «Росатом» 
в целом.

л и Д е Р - ф О Р у м

критикуешь – предлагай,  
предлагаешь – делай!

Лидер-форум показал-
ся мне интересным и 
познавательным меро-
приятием. Помимо об-
мена опыта с коллега-
ми с родственных пред-
приятий, мы изучали 
приемы ТРИЗ, которые 
помогают иначе взгля-
нуть на проблему, най-
ти обходные решения 
или выйти из тупика. 
А также эти приемы на-
целены на поиск множе-
ства решений, а не од-
ного. Выбирая основное 
решение в группе, мы ру-
ководствовались сле-
дующими критериями: 
минимальные финан-
совые затраты, мини-
мальные трудовые за-
траты и быстрота 
внедрения. 

Данил КОКОВ, 
инженер-технолог 
химцеха  

Командная работа на 
форуме «расширяет го-
ризонты» – это не про-
сто мозговой штурм 
задач, но колоссальный 
выход из повседневных 
рамок в иную плоскость 
эффективности. 
Интересно также было 
посмотреть вживую це-
ха родственного пред-
приятия и изучить их 
варианты решения ин-
женерных проблем. Есть 
моменты, которые у 
них решены иначе, чем 
на ЭХЗ. 
А вообще чувствовал 
там себя как дома. При-
рода на Урале очень по-
хожа на нашу. Сопки и 
тайга, даже высота над 
уровнем моря примерно 
одинаковая.

Антон ЛиСтВин,
инженер-технолог 
1 категории химцеха 

До форума относились 
с долей скепсиса к тому, 
что за три-четыре дня 
можно решить реаль-
ную производственную 
проблему, тем более на 
другом предприятии. Но 
убедился, что за счет 
применения теории ре-
шения изобретатель-
ских задач можно за ко-
роткий срок найти кон-
цепцию решения многих 
конкретных проблем. 
Полученные навыки мо-
гут применяться и на 
нашем предприятии.
В плюс могу также от-
нести неформальное 
общение с коллегами из 
других предприятий. 
Познавательными были 
экскурсии в музей Бори-
са Ельцина в Екатерин-
бурге и завода Демидо-
вых в Невьянске.

Халик МАЛиКОВ,
инженер-технолог ЩТК 
цеха обогащения урана

“

“

“



5№ 10 (1254)  17.03.2016 г.Служебный вход

Радик Исмагилов, инже-
нер-механик ГПП службы глав-
ного механика.

Радик Миниханович при-
нимал участие в оперативной 
проработке и выпуске необхо-
димой документации по плану 
неинвестиционных мероприя-
тий на 2016 год, находящихся в 
зоне ответственности главного 
механика. 

Вячеслав Попков, специа-
лист складского хозяйства.

Вячеслав Ильич зарекомен-
довал себя как добросовест-
ный и исполнительный сотруд-
ник, который всегда готов ока-
зать помощь коллегам. Он ре-
гулярно осваивает дополни-
тельные компетенции, посто-
янно участвует в разработке и 
реализации мероприятий по 
внедрению производственной 
системы Росатома в цехе, по-
дает предложения по улучше-
нию, направленные на оптими-
зацию затрат.

Григорий Петелин, сле-
сарь по техническому обслу-
живанию оборудования 6-го 
разряда ГОАО центральной за-
водской лаборатории.

Григорий Эдуардович рабо-
тает на предприятии уже 29 
лет. Он является помощником 

лидера малой группы и актив-
ным участником внедрения 
ПСР в подразделении. Посто-
янно осваивает и внедряет но-
вые виды работ в подразделе-
нии. Звание «Работник месяца» 
присвоено за организацию и 
проведение работ по изготов-
лению нестандартного обору-
дования по заявкам ПТС в сжа-
тые сроки и с высоким каче-
ством.

Наталья Зубакова, сле-
сарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автомати-
ке 6-го разряда цеха обогаще-
ния урана

Наталья Михайловна всегда 
добросовестно, качественно 
и в срок выполняет должност-
ные обязанности, в совершен-
стве владеет навыками рабо-
ты по профессии, знает все ее 
тонкости. Она регулярно по-
дает предложения по улучше-
нию, направленные на опти-
мизацию затрат цеха, исклю-
чение вероятности возникно-
вения аварийной ситуации и 
сокращение сроков ликвида-
ции аварий на оборудовании, 
а также участвует в реализа-
ции ПУ цеха. 

Нелли Сорокина, ма-
шинист компрессорных 

установок 5-го разряда энер-
гоцеха.

Руководством энергоце-
ха было принято решение 
присвоить Нелли Георгиев-
не звание «Работник месяца» 
за успешное выполнение ра-
бот по устранению дефекта на 
оборудовании компрессорной 
станции в здании № 3А без вы-
вода в ремонт и потерь произ-
водства сжатого воздуха. Так-
же за февраль ею подано и ре-
ализовано два предложения 
по улучшению. Говоря о рабо-
те Нелли Георгиевны в целом, 
можно сказать, что все произ-
водственные задания она вы-
полняет профессионально и 
в срок. 

Александр Огрызков, ин-
женер-технолог 3-й категории 
технологического участка цеха 
по производству изотопов

Александр Владимирович 
работает на предприятии уже 
11 лет и к своей работе всег-
да относится с большой ответ-
ственностью. Ранее трудился 
в экспериментально-техноло-
гической лаборатории ЦЗЛ, за-
нимался оптимизацией техно-
логических процессов основ-
ного производства и произ-
водства стабильных изотопов. 

Александр Владимирович эру-
дирован, коммуникабелен, ав-
тор нескольких рационализа-
торских предложений, актив-
но осваивает новые технологи-
ческие процессы. Звание «Ра-
ботник месяца» присуждено за 
большой вклад в подготовку 
организационно-технической 
документации по обеспечению 
производства. 

Евгений Ляпин, инженер-
технолог УО ГФУ и ПФВК хими-
ческого цеха.

Евгений Евгеньевич удосто-
ен звания «Работник месяца» 
за проявленные высокие про-
фессиональные качества и от-
личные результаты в произ-
водственной деятельности. 
Среди его последних произ-
водственных достижений – ак-
тивное участие в приемке обо-
рудования для испарения кон-
тейнеров 48Y на установке 
К-01-W.

Александр Свищев, сле-
сарь по обслуживанию техно-
логического оборудования це-
ха регенерации.

Александр Михайлович ра-
ботает в АО «ПО «Электрохи-
мический завод» с 2000 го-
да, а в цехе регенерации – с 
2006 года. За время работы 

зарекомендовал себя грамот-
ным и опытным специалистом, 
в совершенстве знает и выпол-
няет требования нормативно-
технической документации. В 
работе Александр Михайло-
вич аккуратен, проявляет ини-
циативу при выполнении не-
стандартных работ по ремонту 
и наладке оборудования цеха. 
Принимает активное участие в 
развитии ПСР, все его предло-
жения внедрены в работу.

Анатолий Стегура, инже-
нер-энергетик 1-й категории 
участка эксплуатации цеха се-
тей и подстанций. 

Анатолий Михайлович в со-
вершенстве владеет всеми ос-
новными и вспомогательны-
ми компетенциями по эксплу-
атации электрооборудова-
ния цеха. Он активный участ-
ник внедрения принципов ПСР 
в подразделении, в 2015 году 
стал автором семи предложе-
ний по улучшению, два из ко-
торых имеют экономический 
эффект. Также активно переда-
ет знания и опыт более моло-
дым работникам. За активное 
участие в модернизации элек-
трооборудования завода неод-
нократно отмечался руковод-
ством цеха.

Радик 
ИСмАГИЛОВ

Вячеслав 
ПОПкОВ

Григорий 
ПЕтЕЛИН

Наталья 
ЗубАкОВА

Нелли 
СОРОкИНА

Евгений 
ЛяПИН

Александр 
СВИщЕВ

Анатолий 
СтЕГуРА

Александр 
ОГРыЗкОВ

Ра Б О т н и к  м е С Я ц а

Добросовестно, качественно и в срок
представляем очередных 
лауреатов звания «работ-
ник месяца». в марте луч-
шими в своих подразделе-
ниях стали девять работни-
ков Электрохимического 
завода.

отдых и лечение детей в сана-
тории – это не только хлопо-
ты, связанные с питанием, раз-
мещением и предоставлением 
медицинских процедур, а еще 
и организация досуга с учетом 
возраста, интересов и характе-
ра каждого ребенка. 

Поэтому для самых юных отды-
хающих – от 4 до 10 лет – с 21 по 
31 марта в санатории-профилакто-
рии «Березке» откроется детская 
комната.

В случае необходимости вы 
сможете оставить ребенка под 

присмотром воспитателя на время 
прохождения лечения или занятий 
спортом, не более четырех часов в 
течение дня. Детская комната ра-
ботает ежедневно, без выходных, с 
9.00 до 20.30, обед – с 13.00 до 14.00.

Комната оснащена игрушками 
и настольными играми, для детей 
будут проводиться развлекатель-
ные конкурсы и квесты, как в поме-
щении, так и на открытых площад-
ках, киносеансы и многое другое. 
Юные посетители смогут заняться 
рисованием, аппликацией и леп-
кой под руководством опытного 
воспитателя.

Посещение бассейна, лечебных 
процедур и столовой для детей 
разрешено только с родителями. В 
исключительных случаях возмож-
ны заезды с детьми близких род-
ственников – бабушек и дедушек. 
При этом лечение близким род-
ственникам без путевок не предо-
ставляется. Самостоятельное на-
хождение детей без родителей ли-
бо близких родственников в сана-
тории не допускается.

информация – по телефо-
нам: 9-38-00, 9-38-80, 9-38-46, 
на сайте www.санаторий-берез-
ка.рф.

Д е тС к и й  О тД ы Х

Родителям – лечение, детям – развлечение!
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Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» из-
готовила на Чепецком 
механическом заводе 
(г. Глазов, Республи-
ка Удмуртия) первую 
партию новых оболо-
чек тепловыделяю-
щих элементов (твэ-
лов) топлива второ-
го поколения. С 2016 
года данный тип твэ-
лов, произведенных 
из сырья на губча-
той основе, будет при-
меняться для поста-
вок топлива для АЭС 
«Дукованы» (Чеш-
ская Республика). 

Топливо с повышенной 
ураноемкостью и утонен-
ной оболочкой твэлов при 
эксплуатации на тепловой 
мощности активной зоны 
1444 МВт внедряется на 
блоках чешской атомной 
станции с 2014 года. 

Изготовленные на ЧМЗ 
новые оболочки твэлов 
успешно прошли испыта-
ния и были приняты ко-
миссией.

– Завершена большая 
работа, которая велась бо-
лее года. На ЧМЗ успеш-

но внедрены новые техни-
ческие условия (ТУ) для 
полного цикла изготовле-
ния прокатной продукции 
из сырья на губчатой осно-
ве – от слитка до оболоч-
ки твэла, – комментирует 
руководитель проекта АО 
«ТВЭЛ» Александр Угрю-
мов. – В новых ТУ реали-

зованы повышенные тре-
бования к химическому 
составу сплава и механи-
ческим свойствам оболо-
чек.

Как отметил руково-
дитель проекта, за более 
чем 30 лет производства 
ЧМЗ оболочек для твэлов 
АЭС «Дукованы» не по-

ступило ни одной рекла-
мации от заказчика. Дан-
ный фактор свидетель-
ствует о высоком каче-
стве продукции и харак-
теризует АЭС «Дукова-
ны» как одну из лучших 
станций с реакторами ти-
па ВВЭР-440, где достиг-
нут нулевой уровень от-

каза ядерного топлива. 
«Повышение качества 
продукции, достижение 
более высоких ее техни-
ческих показателей, – по 
отзыву главного специ-
алиста по технологиче-
ской подготовке ЧМЗ Ни-
колая Дулесова, входит в 
перечень основных тре-
бований системы менед-
жмента качества ЧМЗ». 

В планах ЧМЗ увели-
чить объем производства 
оболочек тепловыделяю-
щих элементов, изготов-
ленных из сырья на губ-
чатой основе. «Наши чеш-
ские партнеры первыми 
внедрили в реакторах ти-
па ВВЭР-440 топливо по-
вышенной ураноемкости 
и с утоненной оболочкой 
твэлов, изготовленных из 
сырья на губчатой основе, 
– отмечает представитель 
АО «ТВЭЛ» Александр 
Угрюмов. – Топливная 
компания ТВЭЛ активно 
сотрудничает со словац-
кими, венгерскими и фин-
скими компаниями в ча-
сти перехода на внедрение 
данного типа твэлов с ис-
пользованием опыта АЭС 
«Дукованы».

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

технопарк «Сколково» и технопарк «Саров» подписали со-
глашение о сотрудничестве. оно призвано повысить эф-
фективность реализации инвестиционных проектов в 
сфере инноваций и способствовать развитию межреги-
ональных связей для создания благоприятных условий 
выхода инновационных компаний на внутренний и зару-
бежные рынки. Кроме того, соглашение упростит доступ 
к инфраструктурным возможностям технопарков для ре-
зидентов, а также позволит наладить более тесное ин-
формационное сотрудничество.

«Технопарки не должны 
быть разрозненными орга-
низациями, каждая из кото-
рых существует сама по се-
бе. «Сколково» уже проде-
лало очень большую рабо-
ту, чтобы создать и поддер-
живать сообщество россий-
ских технопарков. Ежегод-
но мы проводим «Слет тех-
нопарков», где встречают-
ся представители всех круп-
нейших научных парков, ис-
следовательских институ-
тов и институтов развития. 
Более активное сотрудни-
чество между технопарка-
ми только ускорит разви-
тие инновационной среды», 
– отметил заместитель ге-
нерального директора тех-
нопарка «Сколково» Сергей 
Кржановский.

По мнению генерально-
го директора технопарка «Са-
ров» Юрия Сумина, соглаше-
ние формализовало уже су-
ществующие дружествен-
ные и взаимовыгодные отно-
шения технопарков «Саров» 
и «Сколково». Для развития 
возможностей резидентов са-
ровского технопарка более 
плотное взаимодействие с са-
мым активным технопарком 
страны поможет лучше по-
нять перспективы своих про-
ектов, найти новых инвесто-
ров и заказчиков их разрабо-
ток и продуктов, получить до-
ступ к сервисам по развитию 
бизнеса, способствовать фор-
мированию горизонтальных 
связей между резидентами, 
установлению между ними 
прямых контактов.

На площадке сооружения нового 
энергоблока Ленинградской АЭС за-
вершены работы по электромонтажу 
оборудования крана транспортной 
эстакады. Параллельно с этим вы-
полнена прокладка питающего кабе-
ля непосредственно от грузоподъем-
ного механизма в помещение здания 
безопасности, а также до резервной 
дизельной электростанции, по кото-
рому обеспечивается электроснаб-
жение грузоподъемного механизма. 

Несмотря на 
большой объем 
электромонтаж-
ных и пусконала-
дочных работ, спе-
циалисты обеспе-
чили выход крана 
транспортной эста-
кады на комплек-
сные испытания в 
достаточно корот-
кий срок. «Для оп-
тимизации процес-
са запуска крана в 
эксплуатацию ра-
боты велись в со-
вмещенном режи-
ме, – рассказал на-
чальник цеха цен-
т р а л и з о в а н н о -
го ремонта строя-
щейся Ленинград-
ской АЭС Влади-
мир Штацкий. – 

Специалисты АО 
«СЭМ» были за-
действованы не-
посредственно на 
электромонтаж-
ных работах, а пу-
ско-наладку вы-
полняли совместно 
с представителями 
АО «Атомтехэнер-
го». Такой рабо-
чий тандем позво-
лил выполнять эту 
работу еще эффек-
тивней и сокра-
тить сроки».

В настоящее вре-
мя на грузоподъ-
емном сооружении 
проведен весь ком-
плекс необходи-
мых статических 
и динамических 
испытаний, по ре-

зультатам которых 
в ближайшее вре-
мя кран будет пе-
редан в работу. 

Кран транспорт-
ной эстакады пред-
назначен для пере-
мещения сверхтя-
желых грузов, све-

жего и отработан-
ного ядерного то-
плива с внешнего 
транспорта в гер-
мозону здания ре-
актора во время 
эксплуатации и ре-
монта оборудова-
ния энергоблока.

атО м - и н ф О

на строительной площадке лаЭС 
завершены испытания крана 
транспортной эстакады

технопарк «Сколково» 
и технопарк 
«Саров» подписали 
соглашение  
о сотрудничестве

тк «твЭл» изготовила для чешской аЭС «Дукованы» первую 
партию новых оболочек твэлов топлива второго поколения
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В АО «Сибирский хи-
мический комби-
нат» организован тан-
цевальный обучаю-
щий проект для ра-
ботников предприя-
тия, дочерних зави-
симых обществ и чле-
нов их семей – «Тан-
цы для каждого». На 
первое занятие в пар-
кетный зал музея 
истории СХК приш-
ли 82 участника.

«Я восхищена интере-
сом к танцам, горящими 
глазами людей, которые 
хотят научиться. Я удив-
лена, что основная мас-
са участников быстро все 
схватывает. Очень хоро-
ший старт», – поделилась 
впечатлениями руково-
дитель клуба спортивных 
бальных танцев «Янтарь» 
Татьяна Морозова. На пер-
вом уроке участники изу-
чили базовые шаги клуб-
ной латины и вальса.

«Я рада, что мы отважи-
лись на этот проект. Начи-
ная его, никто не мог пред-
положить, что такое коли-
чество людей захотят тан-
цевать, – признается ку-
ратор проекта, специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью Ольга Бере-
зина. – Возраст и подго-
товка участников самые 
разные, их позитивный 
настрой, желание и сме-

лость воодушевляли нас 
на протяжении всего вре-
мени подготовки. Особен-
но трогательно прозвуча-
ли слова одной из участ-
ниц: «Мне очень нелов-
ко за свой возраст и у ме-
ня пока нет партнера, но 
я хочу научиться. Я жи-
вая, я танцевать хочу!» 
Последняя часть этой фра-
зы стала девизом для меня 
лично. Я благодарна каж-
дому, кто пришел танце-
вать, и особенно нашему 
героическому тренеру Та-
тьяне Морозовой. Первая 
тренировка прошла на од-
ном дыхании, мы еще не 
так много выучили, но я 

для себя поняла, что танец 
– это возможность быть 
счастливым». 

Обучение проводится 
дважды в неделю. Про-
ект «Танцы для каждого» 
продлится месяц. Начина-
ющие танцоры освоят ба-
зовые принципы ведения, 
взаимодействия, научатся 
слышать партнера, сфор-
мируют красивую осан-
ку и получат удовольствие 
от музыки, дружеского об-
щения и работы с тренера-
ми. В завершение проекта 
26 марта участники встре-
тятся на танцевальной ве-
черинке в день рождения 
музея истории СХК.

пульС роСатома

Выпускникам Север-
ского технологическо-
го института (СТИ) 
НИЯУ МИФИ по спе-
циальностям «Хими-
ческая технология ма-
териалов современной 
энергетики» и «Элек-
троника и автомати-
ка физических уста-
новок» вручены ди-
пломы Националь-
ного исследователь-
ского ядерного уни-
верситета «МИФИ».

Среди выпускников – 
десять обладателей крас-
ных дипломов, стипендий 
Президента и Правитель-
ства России, АО «Сибир-
ский химкомбинат», Ура-
нового холдинга «Атом-
редметзолото», админи-
страции ЗАТО Северск, а 
также победителей и при-
зеров региональных и 
международных конфе-
ренций и конкурсов.

С отличием окончил ин-
ститут Богдан Петренко, 

который совсем скоро при-
ступит к работе на хими-
ко-металлургическом за-
воде СХК. Его однокурс-
ники поедут по распреде-
лению на другие предпри-
ятия и в организации Гос-
корпорации «Росатом» – 
на Ленинградскую АЭС, 
в Екатеринбург, Курган-
скую область, в Саров.

Дипломы выпускни-
кам вручили руководи-
тель СТИ НИЯУ МИФИ 
Александр Жиганов и ге-
неральный директор АО 
«Сибирский химический 
комбинат» (входит в То-
пливную компанию Рос-
атома «ТВЭЛ»), член Уче-
ного совета СТИ НИЯУ 
МИФИ Сергей Точилин.

(По материалам www.tvel.ru, www.atomsib.ru, www.sibghk.ru.)

СО С е Д и

На Горно-химическом комбинате (предпри-
ятие Государственной корпорации «Рос-
атом», дивизион ЯРБ) прошел традици-
онный лыжный праздник ГХК, в кото-
ром приняли участие сотрудники прак-
тически всех подразделений комбината и 
его «дочек», а также члены их семей. 

Праздник, собрав-
ший около тысячи 
лыжников, болельщи-
ков и участников мно-
гочисленных состяза-
ний, проходил на базе 
«Снежинка». Открыли 
соревнования дети, ко-
торым предстояло пре-
одолеть 500 м. Первый 
в жизни масс-старт стал 
для самых маленьких 
настоящим испытани-
ем. Без досадных па-
дений не обошлось, но 
до финиша смогли до-
браться все участники, 
за что и были премиро-
ваны шоколадками – 
независимо от занятого 
места. 

Взрослым лыжни-
кам предстояло преодо-
леть 1 км (женщины) 
и 2 км (мужчины). На 
свои дистанции спорт-
смены тоже уходили с 
масс-стартов, это, без-
условно, обеспечило и 
зрелищность, и дина-
мику соревнований, а 
зрителям добавило эмо-
ций. 

В семейных эстафе-
тах приняли участие 
десять команд. А за-
тем девять «треуголь-
ников» подразделений 
комбината в очередной 

раз доказали, насколь-
ко атомные руководи-
тели азартные и разно-
сторонние люди. В этом 
году первым на фини-
ше был «треугольник» 
ИХЗ, вторым – комби-
натоуправления, треть-
им пришел УКС. 

Во время праздни-
ка, помимо лыжных го-
нок, проходили сорев-
нования по перетягива-
нию каната, толчку ги-
ри и метанию валенка, 
а также детский мини-
биатлон и битва витя-
зей в надувных доспе-
хах. Принять участие с 
них мог любой желаю-
щий, как и в спортив-
ной лотерее, где глав-
ным призом стал теле-
визор, а призами «вто-
рого уровня» – мясо-
рубки. Непременным 
атрибутом праздника 
также остаются горя-
чий чай от генерально-
го директора ГХК и сол-
датская каша. Посколь-
ку день выдался мороз-
ный, горячее питание 
было особенно актуаль-
но. Участники получи-
ли заряд здоровья и хо-
рошего настроения, не-
обходимый для плодот-
ворной работы.

лыжный праздник 
гХк – единой 
командой 
к хорошему 
настроению

на СХк стартовал проект  
«танцы для каждого»

Будущие сотрудники Росатома 
получили дипломы об окончании 
мифи
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отдел оценки и развития 
персонала начинает отбор 
во внутренние тренеры по 
культуре безопасности!

Одна из задач департамен-
та управления персоналом АО 
«ТВЭЛ» в 2016 году – развитие 
на предприятиях института вну-
тренних тренеров.

Институт внутренних трене-
ров (ИВТ) – организация обуче-
ния персонала силами наибо-
лее опытных и обладающих вы-
сокой квалификацией сотрудни-
ков предприятия. Главная цель 
создания института внутренних 
тренеров – обеспечить переда-
чу внутри компании профессио-
нальных знаний и навыков, тре-
буемых для решения производ-
ственных и управленческих за-
дач, в том числе с использова-
нием инструментов производ-
ственной системы Росатома.

Привлечение в качестве вну-
тренних тренеров работников, 
продолжающих выполнять про-
изводственные задачи, считает-
ся одной из эффективных форм 
системы массового обучения в 
современных условиях. Главная 
особенность такой системы в 
том, что внутренние тренеры из 
числа опытных работников обу-
чают коллег без отрыва от своей 
основной работы, при переда-
че знаний и навыков могут опи-
раться не только на теоретиче-
ские знания, но и на конкретные 
примеры из собственной прак-
тики. Считается, что с помощью 
института внутренних тренеров 
компания может решать множе-
ство задач даже помимо обуче-
ния. Это формирование корпо-
ративной культуры, внедрение 
стандартов работы, создание ка-
дрового резерва и т.д. Подобная 
система обучения успешно вне-
дрена и давно доказала свою 

эффективность во многих круп-
ных зарубежных и российских 
компаниях.

Топливной компании «ТВЭЛ» 
институт внутренних тренеров 
даст возможность поставить, 
что называется, на поток по-
вышение профессионального 
уровня работников и, в конеч-
ном итоге, обеспечить ее лидер-
ство на рынке в долгосрочной 
перспективе.

В настоящий момент отдел 
оценки и развития персонала 
формирует команду внутренних 
тренеров по культуре безопас-
ности. Задача тренеров по куль-
туре безопасности – сформиро-
вать у сотрудников предприятия 
знания и навыки, способствую-
щие совершенствованию куль-
туры обеспечения безопасности 
на ЭХЗ, подготовить персонал к 
созданию системы управления 
культурой безопасности.

Отбор кандидатов на роль 
внутренних тренеров будет про-
ходить по этапам: рассмотрение 
анкет и эссе с самопрезентаци-
ей; тестирование; выступление 
перед экспертной комиссией 
предприятия; заключение экс-
пертной комиссии. После этого 
пройдет обучение по програм-
мам для тренеров.

Желающим войти в коман-
ду внутренних тренеров по 
культуре безопасности необ-
ходимо до 15 апреля 2016 го-
да направить анкету и эссе ве-
дущему специалисту ООиРП 
константину геннадьевичу 
морозову по электронной по-
чте (bpk@ecp.ru). 

Информация для кандида-
тов, в том числе бланк анкеты, 
шаблон и примеры эссе, нахо-
дится на сайте отдела оценки и 
развития персонала в Интранет 
(см. раздел Обучение персона-
ла/ИВТ).

а к т уа л ь н О

Стань тренером  
для своих коллег!

михаил БеРБа,  
фото Дмитрия 
кОнОвалОва

Второй турнир по 
брейн-рингу сезона 
2016 года среди ко-
манд заводской ли-
ги «Что? Где? Ког-
да?» прошел 10 мар-
та в Малом зале го-
родского Дворца 
культуры. Это был 
уже 23-ий турнир по 
брейн-рингу – пер-
вая игра состоялась 
22 января 2012 года. 
Напомним, ежегод-
но клуб интеллекту-
альных игр «Пифа-
гор» проводит четы-
ре турнира по брейн-
рингу – по одному в 
каждом сезоне года.

Чемпионами ЭХЗ по 
брейн-рингу в разные го-
ды становились команды 
«Оптимисты» (2012 год), 
«Иглз» (2013, 2015), 
«МОЯОРка» (2014). При 
этом две заводские ко-
манды – «Оптимисты» 
и «Центрифуга» – при-
няли участие во всех 23 
турнирах.

В нынешней игре 
участвовали семь ко-
манд. К четырем завод-
ским сборным присоеди-
нились команды образо-
вательных учреждений 
Зеленогорска. Подгото-
вил вопросы и провел 
игру председатель клуба 
«Пифагор» Юрий Бод-
ня, а техническую под-
держку осуществляли 
волонтеры МОЯОР Еле-
на Петрова и Мария Го-
ловкова. 

Играли в двух груп-
пах, причем организа-
торы постарались «рас-
кидать» команды таким 
образом, чтобы в каждой 
подгруппе были и моло-
дые, и опытные коман-
ды. 

Напомним, по прави-
лам брейн-ринга в игре 
одновременно участву-
ют не более двух команд, 
обсуждение длится не 
более минуты, отвечает 
команда, первой нажав-

шая на кнопку. И вот 
звучит первый вопрос: 
«Это слово пришло к нам 
из греческого языка. 
Первоначально оно оз-
начало столб, вбитый в 
землю на участке долж-
ника, указывающий на 
то, что эта земля зало-
жена. Вопрос: что это за 
слово?» Ни одна из ко-
манд с вопросом не спра-
вилась, и верный вари-
ант – «Ипотека» – огла-
сил ведущий. 

Всего в этом туре бы-
ло сыграно 9 матчей – по 
пять вопросов в каждом. 
Как и положено в «кру-
говой» системе, каждая 
команда в своей подгруп-
пе сыграла с каждой. В 
результате в финал выш-
ли «Авантюри$ты» (тех-
никум промышленных 
технологий и сервиса, 
капитан Наталья На-
седкина), «Центрифу-
га» (ЭХЗ, цех обогаще-
ния урана, капитан Да-
мир Исмагилов), «Оп-
тимисты» (ЭХЗ, про-
изводственно-техноло-
гический отдел, капи-
тан Семен Медведев) и 
«МОЯОРка» (Зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР, капитан Миха-
ил Берба).

Вот один из вопросов 
полуфинала: «Согласно 
одной из армейских ба-
ек, однажды два каза-
ка возвращались домой 
и заблудились. Взобрав-

шись на пригорок, они 
оглядели все вокруг, од-
нако не могли никак по-
нять – их или не их дере-
венька виднелась вдале-
ке. Название какого го-
рода, по одной из версий 
произошло отсюда»? От-
вет: «Чита». Коммента-
рий: «Высматривая де-
ревню, один из казаков 
вопрошал: «Чи та, чи не 
та?». 

В полуфинале «Аван-
тю  ри$ ты» обошли «Цен-
трифугу» со счетом 2:1. 
А «МОЯОРка» уступила 
«Оптимистам» со счетом 
2:4, и в матче за третье 
место обошла «Центри-
фугу» – 4:1.

И вот – финал. Встре-
чаются «Оптимисты» и 
«Авантюри$ты». Игра 
напряженная, никто 
не хочет уступать. Чис-
ло вопросов возрастает 
до 10. Вот один из них: 
«На одном сайте утверж-
дается, что на этом пред-
мете больше бактерий, 
чем под сиденьем уни-
таза. У Джека Лондона 
это впервые появилось в 
19 лет, когда он прекра-
тил жевать табак. Назо-
вите это». Ответ: «Зуб-
ная щетка». Коммента-
рий: «Жевание табачной 
жвачки заглушало зуб-
ную боль. Сестра оплати-
ла Лондону лечение зу-
бов, и он наконец-то за-
вел себе щетку». 

Звучит последний во-
прос, финальный гонг, 
и председатель счет-
ной комиссии готов на-
звать команду-победи-
теля турнира. «Золото» 
брейн-ринга достается 
команде «Оптимисты», 
победившей соперников 
со счетом 4:3.

и г Р ы  Ра зу м а

«Чи та, чи не та?»

заДаЧи ивт:

 повысить скорость распространения знаний и лучших практик;
 сократить затраты на внешнее обучение персонала;
 использовать потенциал носителей знаний и навыков;
 обеспечить сотрудников знаниями и навыками для достижения 

стратегических целей;
 продвигать ценности Топливной компании через обучение пер-

сонала.

кРитеРии ОтБОРа канДиДатОв:

 собственное желание, мотивация;
 умение работать с текстовой информацией;
 коммуникативные навыки.

Победители игры – команда «Оптимисты»

В финале встретились педагоги и заводчане

анОнС игР:
17 марта – первый 

городской турнир по 
«Что? Где? Когда?», Кубок 
МОЯОР.

24 марта – третья 
игра «Что? Где? Когда?», 
Заводская Лига.
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Поздравляем!

профком № 6 поздравляет неработа-
ющих пенсионеров ЭхЗ, отмечающих 
в марте юбилейные дни рождения. ве-
сеннего вам тепла, радостного настро-
ения, позитивных эмоций и крепкого 
здоровья! 

85-летие отметят 

Анна Петровна Грызлова, 
Константин Сергеевич Исаев, 
Лидия Николаевна максимчук, 
Ефросинья Антониновна Смокотина, 
Иван Григорьевич Чиж.

80-летие – 

Нина Филипповна бучковец, 
Серафима Петровна Волкун, 
Юрий Сергеевич капитонов, 
Раиса Гавриловна комина, 
Раиса Петровна королева, 
Валентина Константиновна Латынцева, 
Алевтина Васильевна мочалова, 
Ниль Гарифович муратов, 
Анна Ивановна Первухина, 
Владимир Константинович Черкасов.

75-летие – 

Инна Николаевна бутикова, 
Матрена Милентьевна Грунт, 
Николай Иванович Дрогайцев, 
Геннадий Прокопьевич Ершов, 
Галина Григорьевна Захарченко, 
Надежда Васильевна Зубко, 
Галина Ивановна ковалева, 
Антонина Матвеевна Рядова, 
Виктор Иванович Сапожников, 
Александр Иванович Суворов, 
Анатолий Иннокентьевич Суворов, 
Зинаида Федоровна Сычева, 
Любовь Сергеевна титова, 
Иннокентий Кириллович Шевкунов, 
Валентина Николаевна щербань.

70-летие – 

Инна Сергеевна бушевец, 
Ирина Александровна Зотова, 
Михаил Мефодьевич машуков, 
Николай Иванович Попов.

65-летие – 

Наталья Николаевна бабич, 
Анатолий Иванович баскаков, 
Петр Федорович Замотаев, 
Екатерина Александровна киселева, 
Валентина Михайловна кочешкова, 
Сергей Дмитриевич курашов, 
Анатолий Александрович Налобин, 
Олег Васильевич Никифоров, 
Галина Васильевна Печковская, 
Юрий Павлович Понамарев, 
Александр Павлович Попсуевич, 
Татьяна Гавриловна тарасова, 
Галина Петровна терехова, 
Людмила Анатольевна терешкова, 
Виктор Иванович туев, 
Игорь Иванович Ширкин.

60-летие – 

Владимир Васильевич будим, 
Ольга Владимировна Жданова, 
Любовь Васильевна Сняцкая, 
Виктор Иванович Судаков, 
Владимир Николаевич яричин.

45-летие – 

Ирина Владиславовна Говса.

Руководитель, о котором 
можно только мечтать

наталиÿ дмитриевна (слева) с коллегами

– С Наталией Дмитриевной мы дружим уже много лет, с того самого дня, как я – молодая неопытная дев-

чонка, пришла на работу в юридическую группу, – говорит марина Васильева, заместитель генерально-

го директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению. – Помню, как волновалась перед 

первым рабочим днем. Страх чего-то не знать, с чем-то не справиться… Но Наталия Дмитриевна, как насто-

ящая старшая сестра, сразу взяла надо мною шефство. Всегда доброжелательная, мягкая, готовая в любую 

минуту прийти на помощь – именно такой она мне и запомнилась с первых дней работы. А еще – ее отлича-

ло отменное чувство юмора! На смех, раздававшийся порой из нашего кабинета, прибегали люди из другого 

конца коридора…
Смех смехом, но в работе Наталия Дмитриевна была очень требовательным руководителем. Сроки, содер-

жание писем, претензий – все очень скрупулезно проверялось ею. Отношение к работе было для нее глав-

ным в выборе сотрудников. Сейчас я сама являюсь руководителем нескольких отделов, и в работе всегда 

стараюсь держать ту планку, которую задала в свое время Наталия Дмитриевна.

П О з Д Ра в л Я е м !

Дорогая 
наталия Дмитриевна! 
От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем яркого весеннего настроения, ослепительных улыбок, семей-ного благополучия и исполне-ния всех Ваших желаний! 

ваши 
юристы

Яркие впечатления от знакомства с Наталией Дмитриевной 

остались и у специалиста юридического отдела татьяны Федо-
ровой: 

 – Помню, как прошло мое первое общение с Наталией Дми-

триевной. Я пришла в юридический отдел завизировать приказ. 

Уже собиралась уходить, но у двери услышала: «Сто-ять» (попро-

буйте произнести это слово как просьбу!). Вопросы о работе и 

учебе, а потом – предложение… работать в юридическом отде-

ле! 
Переход в другое подразделение всегда переживается тяже-

ло. Коллектив, в котором мне предстояло работать, был неболь-

шим, давно устоявшимся, конечно, я волновалась, но когда на-

чала работать, поняла, что волнения были напрасны, так как для 

Наталии Дмитриевны коллектив отдела – это вторая семья, если 

ты член коллектива – значит, член семьи! Я очень благодарна ей 

за атмосферу единства и доброжелательности, которая, на мой 

взгляд, так необходима в каждом коллективе.

Не менее теплые и светлые воспоминания о работе с На-

талией Дмитриевной остались и у других работников юри-

дического отдела.
– С Наталией Дмитриевной я проработала бок о бок около 

десяти лет, – вспоминает ведущий юрист Евгения Чевелева. 

– Когда я пришла на завод, я не была знакома ни с кем из тех, с 

кем мне предстояло работать. Да и я тоже была для них совер-

шенно новым человеком. Однако благодаря Наталии Дмитри-

евне, ее благожелательности и открытости, я достаточно бы-

стро освоилась и влилась в коллектив… 
Вообще, Наталия Дмитриевна всегда была очень демо-

кратичным руководителем. Для нее работа была практиче-

ски вторым домом, и она всегда стремилась создать в на-

шем коллективе максимально доброжелательную, друже-

скую атмосферу. Никогда с ее стороны не было давления 

или еще чего-то подобного. Я бы даже сказала, что она от-

носилась к нам не как к подчиненным, а просто как к колле-

гам. Что еще запомнилось, так это то, что она в любой ситу-

ации вставала на защиту своих работников, не давала нас, 

как говорится, в обиду никому. О таком руководителе может 

мечтать любой подчиненный.

– Мое знакомство с Наталией Дмитриев-ной состоялось 16 лет назад, когда в февра-ле 2000 года я пришел в тогда еще юриди-ческую группу ФГУП «ПО «ЭХЗ», – вспомина-ет начальник юридического отдела Алек-сей Челышев. – С первых же месяцев я по-нял, что мне повезло с руководителем. Ната-лия Дмитриевна сумела создать в подразде-лении атмосферу единой команды. Ей уда-валось сочетать и демократичность настав-ника, и деловую строгость начальника. Осо-бое качество, которым запомнилась Ната-лия Дмитриевна, – эмоциональность. Ино-гда в работе это ей мешало (о чем сама Ната-лия Дмитриевна открыто говорила), но в по-давляющем большинстве случаев эта эмоци-ональность помогала убедить других руко-водителей принять правильное решение в сложных ситуациях.

19 марта день рождения празднует наталия дми-
триевна Шумова. вот уже четыре года она на за-
служенном отдыхе, но и сейчас редко кто из за-
водчан не ответит на вопрос: «а кто такая Шумо-
ва?». наталия дмитриевна – представительница 
славной династии Старостиных, ее личный стаж 
на заводе – 25 лет. С 1987 года, когда она пришла 
на ЭхЗ, и до ухода на заслуженный отдых наталия 
дмитриевна прошла путь от юрисконсульта пред-
приятия до помощника генерального директора 
по правовым вопросам. под ее началом и при ее 
непосредственном участии юридическая группа 
выросла в полноценный отдел, выполняющий се-
годня сложнейшие задачи по правовому обеспе-
чению деятельности предприятия.

Юридический отдел всегда отличался особым чув-
ством коллективизма и слаженностью в работе. И за-
слуга в этом принадлежит, в первую очередь, именно 
Наталии Дмитриевне. Ведь она всегда была не просто 
руководителем, а лидером заводских юристов.

ния всех Ваших желаний! 
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анатолий 
БОРиСенкО, 
фото Дмитрия 
кОнОвалОва

В Зеленогорске состо-
ялся товарищеский 
матч по хоккею с 
шайбой между коман-
дой ЭХЗ «Красные 
буйволы» и командой 
при правительстве 
Красноярского края 
«Åнисейские медве-
ди». Перед игрой из-
вестные красноярские 
хоккеисты Максим 
Галанов и Денис Лу-
говик провели мастер-
класс для воспитанни-
ков ДÞСØ «Þность».
Мероприятие было 
организовано Элек-
трохимическим заво-
дом совместно с Феде-
рацией хоккея Крас-
ноярского края.

автОгРаф 
От звезДы нХл

Мальчишки заметно 
волновались перед выхо-
дом на лед вместе с из-
вестными спортсменами 
и все задания старались 
делать максимально пра-
вильно. Оттого порой сби-
вались в кучу-малу, по-
ка наставники не попро-
сили их работать в при-
вычном режиме и не обра-
щать внимания на трибу-
ны. Не отставала от маль-
чишек и единственная де-
вочка в команде Полина 
Кошелева, которая меч-
тает добраться до главной 
сборной страны.

Готовясь к ответствен-
ной тренировке, мальчиш-
ки собрали в интернете 
все, что можно было найти 
о звездных наставниках. 
Узнали, к примеру, что 
Максим Галанов приехал 
в Зеленогорск накануне 
своего дня рождения, ко-
торое он отмечает 13 мар-

та. Максим – первый вос-
питанник красноярского 
хоккея, который не толь-
ко играл в лучших рос-
сийских клубах, защищал 
цвета сборной страны, но 
и четыре сезона – с 1997 
по 2001 годы – отыграл в 
Национальной хоккейной 
лиге, выступая за «Нью-
Éорк Рейнджерс», «Атлан-
та Трэшерс», «Питс бург 
Пингвинз», «Тампа-Бей 
Лайтнингз». После возвра-
щения в Россию продол-
жал выступать за отече-
ственные клубы. Сегодня 
входит в правление кра-
евой федерации хоккея и 
передает свой опыт моло-
дежи. 

А Денис Луговик боль-
ше десяти лет играл в про-
фессиональных клубах на-
шего региона и Казахста-
на. Сегодня он является 
вице-президентом Федера-
ции хоккея Красноярско-
го края. 

 – Радостно встретиться 
с детьми, у которых гла-
за горят, – отмечает Мак-
сим Галанов. – Такая ра-
бота заряжает. Многое 
зависит от тренеров, ко-
торые должны помочь ре-
ализоваться детской меч-
те. Из маленьких горо-

дов тоже можно попасть 
в большой спорт. При-
меров масса. Ну, а самое 
главное – чтобы ребята 
ушли с улицы и занима-
лись в секциях. 

Мастера подарили моло-
дым спортсменам от кра-
евой федерации хоккея и 
Электрохимического заво-
да 20 новеньких клюшек и 
щедро раздавали автогра-
фы на своих фотографиях 
– ценный трофей для тех, 
кто ищет свою путеводную 
звезду! 

ПОменЯли мЯЧ 
на ШайБу

Матч с «Енисейскими 
медведями» для завод-
ских «Красных буйволов» 
стал первым, официально 
проведенным по правилам 
хоккея с шайбой. До этого 
в активе зеленогорцев бы-
ло семь матчевых встреч 
с командой «Сокол» (АО 
«СХК», г. Северск), про-
водимых по правилам 
ринк-бенди. Шайба и мяч 
– это, как говорится, две 

ХО к к е й

как «красные буйволы» 
с «енисейскими медведями» сражались
ХОККЕИСТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА СРАЗИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

команда 
«ЕНИСЕЙСкИЕ 
мЕДВЕДИ» 
(при правительстве
 Красноярского края)
Команда создана в 2001 

году группой энтузиастов – 
работников авиакомпании 
«КрасЭйр». Первый офици-
альный матч состоялся в 
марте 2003 года против ко-
манды администрации го-
рода Железногорска. В сен-
тябре 2009 года на базе ко-
манды был создан клуб при 
правительстве Краснояр-
ского края. 

Команда состоит как из 
любителей различного воз-
раста, так и из бывших про-
фессионалов. Самым воз-
растным игроком являет-
ся советник председателя 
правительства Краснояр-
ского края, председатель 
Совета директоров ОАО 
«Красцветмет» Владимир 
Суроткин. В октябре он от-
метит 75-летие! 

В различные годы в ко-
манде играли губернато-
ры Красноярского края 
Александр Хлопонин и Лев 
Кузнецов. Сегодня в чис-
ле игроков – заместители и 
полномочные представите-
ли губернатора, члены пра-
вительства, депутаты За-
конодательного собрания 
края, руководители круп-
ного, малого и среднего 
бизнеса Красноярска, пред-
ставители независимого 
профсоюза и других обще-
ственных организаций.

Со времени своего рож-
дения, команда провела не-
мало игр в городах и посел-
ках края с целью популяри-
зации хоккея, привлечения 
населения к здоровому об-
разу жизни и оказания по-
мощи детскому хоккею. 

Команда подключает-
ся к крупным благотво-
рительным проектам, та-
ким, например, как «Откры-
тые сердца», где участвуют 
звезды искусства и легенды 
хоккея (Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов, Алек-
сандр Якушев, Владимир 
Шадрин и другие).
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большие разницы. Поэтому 
были опасения за резуль-
тат. Но с первых минут ко-
манда ЭХЗ показала, что 
может и резиновый диск 
укротить. Лидировала по 
ходу всего матча.

Первая шайба влетела в 
ворота гостей уже на тре-
тьей минуте – отличился со 
средней дистанции Игорь 
Денисов. Не заставив себя 
долго ждать, красноярец 
Максим Четвериков от-
квитал одну шайбу. Затем 
в «перестрелке», растянув-

шейся на 45 минут чистого 
времени матча, поучаство-
вали со стороны ЭХЗ Сер-
гей Клюев, Сергей Аниси-
мов и вновь Игорь Дени-
сов. Красноярцы отстре-
лялись за счет Юрия Тур-
банова и того же Четвери-
кова, которые оформили 
по «дублю». Игра прохо-
дила, как качели, врата-
ри пахали «не покладая 
клюшек» – Геннадий Ту-
жилин и Сергей Коряков 
«наелись» за игру на ме-
сяц вперед… 

Основное время заверши-
лось со счетом 4:4 и только 
в послематчевых буллитах 
зеленогорский судья Нико-
лай Батраков зафиксировал 
победу гостей с перевесом в 
одну шайбу – 5:4.

Оценивая уровень игры, 
тренер «Енисейских медве-
дей» Денис Луговик сказал, 
что зеленогорские ветера-
ны показали хороший хок-
кей и приличную выучку. К 
следующим матчам красно-
ярцам надо будет готовить-
ся с большей ответственно-
стью. 

– Прекрасная погода, за-
мечательные люди вокруг, 
единомышленники. Яркая 
и интересная игра. Что еще 
надо для хорошего настро-
ения? – так оценил психо-
логическое состояние своей 
команды капитан «медве-
дей» Денис Пашков. 

А мнение болельщиков 
выразил экс-глава Зеле-
ногорска Валентин Каза-
ченко, который поблагода-
рил организаторов и ска-
зал, что такие встречи под-
держивают спортивный то-
нус города. 

Давайте ДРуЖить 
«СемьЯми»

Начальник команды 
«Енисейские медведи» Сер-
гей Мочалов, сказал, что 
дружба с Зеленогорском 
продолжится – как на уров-
не матчей с «Красными буй-
волами», так и через под-
держку детского хоккея. 
Обсуждается вопрос уча-
стия воспитанников «Юно-
сти» в турнирах, которые 
проводятся под эгидой веду-
щей красноярской хоккей-
ной спортшколы «Сокол». 

– Электрохимический 
завод – градообразующее 
предприятие. И свою роль 
мы видим не только в вы-
полнении производствен-
ных задач, но и в реализа-
ции социально-значимых 
проектов, и в развитии со-
временных форм коммуни-
кации как среди работни-
ков предприятия, жителей 
города, так и с нашими со-
седями, – сказал после игры 
генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов. – А ка-
кой язык может быть более 
доступным, чем язык спор-
та, язык хоккея? На кор-
те сегодня не было профес-
сиональных спортсменов, 
но матч получился зрелищ-
ный, борьба была упорной и 
равной. Буллиты – это лоте-
рея. А фактически победи-
ла дружба. Хоккей помога-
ет нам налаживать нефор-
мальные связи. Через такие 
встречи мы показываем, что 
Зеленогорск – это не медве-
жий угол, это город, в кото-
ром есть и спорт, и сильное 
производство, в нем живут 
энергичные люди, готовые 
к сотрудничеству. 

Свою следующую игру 
«Красные буйволы» прове-
дут уже в начале апреля – 
в Северске состоится вось-
мая матчевая встреча с ко-
мандой «Сокол» Сибирско-
го химического комбината.

команда «кРАСНыЕ буЙВОЛы» 
(аО «ПО «Электрохимический завод»)
В состав команды входят как руководители различных под-

разделений предприятия, так и предприятий-аутсорсеров в 
возрасте не моложе сорока лет. Сборная создана по реше-
нию генерального директора АО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергея Филимонова в год 50-летия предприятия. 8 де-
кабря 2012 года в первом официальном матче по ринк-бенди 
«Красные Буйволы» сыграли с командой «Сокол» (АО «СХК»). 
Встречи стали традиционными, прошло уже семь матчей.

андрей агафОнОв, фото автора

в минувшие выходные состоялся завершающий зим-
ний этап комплексной спартакиады ЭхЗ – лыжные гон-
ки. на лыжню вышли 79 работников предприятия – 
26 женщин, 53 мужчины. мужчины бежали дистанцию 
3 км, женщины – 2 км. и у мужчин, и у женщин зачет 
шел по трем возрастным категориям. 

Наиболее представительной была команда химическо-
го цеха – 13 спортсменов. Однако «в призах» оказалась од-
на Мария Базун, занявшая первое место в своей возраст-
ной категории. А вот из семи работников цеха сетей и под-
станций призовые места заняли сразу четверо: чемпиона-
ми в своих категориях стали Денис Прохода и Александр Гу-
ща,  вторые места – у Юлии Казанцевой и Анатолия Стегу-
ры. Неудивительно, что именно цех № 101 занял первое ко-
мандное место.

Также по четыре призовых места принесли своим коман-
дам спортсмены заводоуправления и цеха обогащения ура-
на. Команде заводоуправления «золото» добыла Наталья Га-
пяк, «серебро» – Зинаида Юшкова, две «бронзы» – Ирина 
Зайцева и Сергей Гаврилов. Лыжники цеха № 47 отстали от 
второго места в командном зачете всего на одно очко. Ме-
дали команде принесли Леонид Баринов и Нина Дроздова 
(вторые места), а также Евгений Федотов и Марина Песко-
ва (третьи места). Однако в командный зачет шли не только 
призовые места, очки подсчитывались по пяти лучшим ре-
зультатам. Поэтому стоит отметить и тех, кто добавил бал-
лов командам-призерам. Ольга Сергеева (цех № 101), Свет-
лана Вакулина (ЗУ) и Андрей Гайдуков (цех № 47) заняли чет-
вертые места, однако их очки сыграли очень важную роль, 
учитывая высокую плотность результатов. 

На одно очко от третьего места отстала команда ЕСЦ, 
«ударный» костяк которой составили мужчины в категории 
«46 лет и старше», занявшие места с первое по четвертое.

19-20 марта в Зеленогорске пройдет очередной этап 
чемпионата Красноярского края по волейболу среди 

мужских команд. Состоятся игры группового этапа, в кото-
ром сборная Зеленогорска пока идет без поражений нарав-
не с командой КрасГМУ. Напомним, что в предыдущем туре, 
прошедшем в Красноярске, зеленогорские волейболисты 
одержали две уверенных победы, обе со счетом 3:0, над ко-
мандами СФУ и «Енисей».

В субботу, 19 марта, в 16.00 на площадку выйдут команды 
«Енисей» и КрасГМУ, в 18.00 – «Зеленогорск – Саяны» и сбор-
ная КрасДЭО. 

В воскресенье, 20 марта, начало игр – в 10.00. Первая 
игра – «Енисей» против КрасДЭО, в 12.00 – встреча лидеров 
чемпионата «Зеленогорск – Саяны» и КрасГМУ. 

Приходите и поддержите наших спортсменов!

лыжные гонки
С П а Р та к и а Д а  ЭХ з

а н О н С
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михаил БеРБа

в минувшее воскресенье 
зеленогорцы широко и весе-
ло проводили зиму. народные 
гуляния, традиционные бли-
ны, потешные игры и сожже-
ние чучела давно стали  обяза-
тельной частью праздничной 
программы. а вот первый ве-
сенний дождик явился полной 
неожиданностью.

 Масленица – праздник, сим-
волизирующий проводы зимы и 
встречу весны. В нынешнем году 
прощание с Зимушкой-зимой про-
ходило, как обычно, в городском 
сквере. Здесь работало сразу не-
сколько праздничных площадок. 
Народ праздно толпился в центре 
сквера, следя за действом, прохо-
дящем на центральной сцене. Кон-
цертную программу представляли 
творческие коллективы города. 

Однако большинству горожан 
было не до зрелищ – они стояли в 
очередях. За шашлыком, за блина-
ми и пирогами. Причем очередей 
было так много, что порою стано-
вилось непонятно, что более при-
влекало на праздник зеленогор-
цев – «хлеб» или «зрелища».

Да что там взрослые! В очере-
дях стояли и самые маленькие – 
за местом в санях (большинство 
пришли на праздник семьями, и 
дети непременно тянули родите-
лей к лошадкам). Благо, к их услу-
гам в этот день было около десят-
ка саней, так что без поездки ни-
кто из юных горожан не остался. 

В самый разгар веселья набе-
жали тучи и пошел снег, но это об-
стоятельство никак не сказалось 
на градусе веселья. Что сибирякам 
небольшой снежок после долгой 
зимы? Многие шутили, мол, Зима 
никак не хочет уходить, цепляется 
за поручни уходящего поезда... 

Чуть поодаль от основного 
праздничного действа – на крыль-
це муниципального Музейно-вы-
ставочного центра – развернулось 
импровизированное подворье. Все 
как полагается – плетеный тын, ба-
ранки, чай из самовара. Сами му-
зейные работники – в сарафанах и 
расписных платках! – рассказывали 
детворе о значении масленичных 

закличек и игрищ, разъясняли, по-
чему нужно сжигать Масленицу, за-
манивать Солнце блинами, славить 
Весну, просить доброго урожая, о 
том, какое место в масленичных об-
рядах занимают блины. Круглые, ру-
мяные, горячие, они олицетворяют 
солнце, которое теперь пошло на 
прибавку. 

После теоретической части пе-
решли к визуальной. Для детей 
прошло кукольное представле-
ние – с куклами-перчатками на 
пальцах. А любителей интеллек-
туальных игр в музее ждал дет-
ский квест – искали сокровища 
пиратского капитана Джека-Воро-
бья. Вопросы, предложенные ве-
дущим, базировались на предме-
тах многочисленных экспозиций, 
работающих в данный момент в 
музее. А призом стали конфеты, 
спрятанные в пиратском сундуке.

Но вернемся на улицу. Здесь, у 
центральной сцены, продолжа-
лись праздничные гуляния. Вы-
павший было снежок превратил-
ся сначала в кашу, а затем – в го-
лолед, и люди, рискнувшие на-
деть весенние сапожки, отчаян-
но скользили и балансировали, 
стараясь не упасть. Ждали самого 
главного события проводов Зимы 
– сжигания чучела Масленицы. 

А оно – как и положено, без ли-
ца, – уже было приготовлено. Зи-
му проводили с прибаутками, пес-
нями и хороводами. Пламя охва-
тило нелепую фигуру из цветастых 
тряпок и еще не успело догореть, 
как с неба закапал дождик. Вот и 
не верь после этого в чудеса и на-
родные приметы...

Ра з г ул Я й !

Чудеса на масленку

масленица – древний 
славянский праздник, до-
ставшийся нам в наследство 
от языческой культуры и со-
хранившийся после приня-
тия христианства. Маслени-
ца была воспринята христи-
анской церковью фактиче-
ски как религиозный празд-
ник и получила название 
Сырной или Сыропустной 
недели, но это не измени-
ло ее внутренней сути. Мас-
леница приходится на неде-
лю, предшествующую Вели-
кому посту.

андрей агафОнОв, 
фото автора

В минувшую суббо-
ту Комиссия по де-
лам молодежи и спе-
циалисты по спор-
тивной работе проф-
союзной организации 
ЭХЗ подарили работ-
никам завода и пред-
приятий-партнеров 
настоящий празд-
ник – «Мама, па-
па, я – лыжная се-
мья». Зарядиться ве-
сенним солнцем и со-
ревновательным ду-
хом собрались восемь 
семейных команд. 

Команды из трех чело-
век – мама, папа и ребе-
нок – были поделены на 
две категории, в зависи-
мости от возраста самых 
юных участников. В груп-
пу «ребенок от 6 до 8 лет» 
попали семьи Мяснико-
вых, Шаховых и Гаври-
ловых. В группе «ребе-
нок от 9 до 12 лет» сорев-
новались семьи Лежни-
ных, Стегура, Ивановых, 
Таскаевых и Владимиро-
вых.  Организаторы при-
готовили для участников 
четыре конкурса. 

Первое задание – «Ве-
селая плюшка». Сперва 
ребенок бежал с надувной 
плюшкой до контроль-
ной точки и возвращал-
ся обратно к линии стар-
та, где его уже ждала ма-
ма. Ребенок «плюхался» 
в плюшку, и мама кати-
ла ребенка туда-обрат-
но. Затем в соревнование 
включался папа – вез  на 
плюшке маму и ребенка. 
Быстрее всех оказались 
семьи Шаховых и Таска-
евых. 

Второе задание – «Бег с 
коромыслом» – состояло 
в том, чтобы пробежать с 
коромыслом на плечах до 
контрольной точки и об-
ратно. Дети бежали с «пу-
стым» коромыслом, а вот 
для родителей задание 
усложнялось: мамы со-
вершали рейс с ведрами, 
правда, пустыми.  Затем 
коромысло перехватыва-
ли папы, а участники ко-
манды должны были бы-
стро наполнить ведра на-
дувными мячами (хотя 
папам можно было поло-
жить в ведра что-нибудь 
и потяжелее). Победите-
лями в этом конкурсе ста-
ли семьи Мясниковых и 
Стегура. 

На этапе «Быстрые и 
меткие» игроки добега-
ли до большого деревян-
ного щита с мишенью и 
кидали в мишень по три 
теннисных мяча. В зачет 
шли как скорость, так и 
количество точных попа-
даний. В младшей груп-
пе первое место за мет-
кость поделили семьи 
Мясниковых и Шаховых, 
но Мясниковы оказались 
быстрее. В старшей груп-
пе и быстрее, и точнее бы-
ли Таскаевы. Впрочем, 
остальные бились прак-
тически наравне с лиде-
рами. Так, семья Гаври-
ловых в «быстрых и мет-
ких» отстала от второго 
места всего на четыре де-
сятых секунды. 

Завершала соревно-
вания лыжная эстафе-
та. Каждая семья долж-
на была преодолеть ки-
лометровый круг: дети – 
200 м, мамы – 300 м, па-
пы – 500 м. В этом кон-
курсе были явные фаво-

риты. В младшей группе 
в одной команде вместе 
с дочкой Василиной бе-
жал титулованный лыж-
ник Сергей Гаврилов. А 
в старшей группе и вовсе 
выступали чемпионы по-
следней зимней спарта-
киады края – Анатолий, 
Ольга и Евгения Стегура. 
Эти команды и одержали 
победу в эстафете. 

В итоге места распре-
делились так. В старшей 
группе чемпионами ста-
ли Александр, Наталья 
и Роман Таскаевы. Всего 
на одно очко отстала се-
мья Стегура. На третьем 
месте – Андрей, Светла-
на и Полина Лежнины. 
В младшей группе первое 
место заняли Дмитрий, 
Юлия и Артем Мяснико-
вы. Столько же баллов 
набрали Максим, Екате-
рина и Милана Шаховы, 
по дополнительным по-
казателям они – вторые. 
На третьем месте – семья 
Гавриловых.

е Д и н а Я  к О м а н Д а

мама, папа, я – лыжная семья

Зимние старты именно в таком формате мы прово-
дили впервые, и можем с уверенностью сказать, что 
спортивный праздник удался. Мы планируем сде-
лать семейные старты традиционными, и надеемся 
в следующий раз увидеть больше участников. Спаси-
бо команде КДМ за помощь в организации и проведе-
нии этого мероприятия!

Полина ДЕМинА, 
председатель КДМ ПО ПО «ЭХЗ»

“


