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Работники центральной 
 заводской лаборатории 
Электрохимического завода 
стали участниками  
I отраслевого чемпионата 
АтомSkills-2016.

Электрохимический завод 
с ознакомительным визитом 
посетили представители си-
стемы образования Красно-
ярского края.

На ЭХЗ завершен первый 
этап реконструкции здания 
заводоуправления в рам-
ках проекта «Новый дизайн 
рабочего пространства ГК 
«Росатом».

3 8ПРОСТРАНСТВО 
МОЖЕТ И ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ!

ЧЕЛОВЕК ТРУДА –  
НАША ДВИЖУЩАЯ  
СИЛА

КРЕАТИВ + ОПЫТ = ЭХЗ4–5

5 июля зЕлЕногорск с рабоЧим визитом  

посЕтил губЕрнатор красноярского края виктор толоконский

Разговор  
на актуальные темы

В И З И Т - Э Ф Ф Е К Т

Программа визита была насы-
щенной. Вначале губернатор по-
сетил Красноярскую ГРЭС-2, где 
встретился с директором стан-
ции Александром Лыспаком. На 
встрече шла речь о возможности 
использования избыточных мощ-
ностей электрической и тепловой 
энергии, а также возможности 
применения золошлаков в строи-
тельном бизнесе. 
вторым пунктом маршрута стал 

Электрохимический завод, где в бе
седе с генеральным директором 
 сергеем Филимоновым и директо
ром ооо «искра» игорем кондру
сом губернатор обсудил пути раз
вития сельхозпредприятия. в ито
ге виктор толоконский дал поруче
ние министру сельского хозяйства 
красноярского края леониду Шоро
хову подготовить совместно с дирек
тором ооо «искра» предложения о 
развитии предприятия. в частности, 
была оговорена возможность креди
тования проектов хозяйства под га
рантии краевого правительства. в ка
честве одного из перспективных на
правлений деятельности стороны 
обсудили возможность создания со
временного тепличного комплекса.

затем губернатор встретился с 
представителями администрации го
рода, руководителями предприя
тий и организаций, депутатами го
родского совета депутатов. встреча 
продолжалась более часа. большая 
часть времени была посвящена от
ветам на вопросы присутствующих. 
так, губернатор заверил, что в бли
жайшее время будет решен вопрос 
о финансировании работ по ремон
ту проездов во дворах. также поло
жительно была воспринята инициа
тива зеленогорского совета депута
тов о введении запрета ночной про
дажи алкоголя и продажи его в мага
зинах, расположенных в жилых до
мах. немало времени было уделе
но виктором александровичем во
просам оптимального выстраивания 
межбюджетных отношений и повы
шению самостоятельности органов 
местного самоуправления. не были 
забыты и вопросы поддержки садо
водческих товариществ и взаимоот
ношений с государственными орга
нами контроля.

в завершение визита губернатор 
поздравил зеленогорцев с наступаю
щим юбилеем города.
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Производительность труда,  
млн руб./чел.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» опу-
бликовало сразу два 
публичных отчета за 
2015 год – интегри-
рованный годовой от-
чет и отчет по эко-
логической безопас-
ности. Оба документа 
доступны всем заин-
тересованным лицам 
на официальном сайте 
предприятия, их мож-
но как просмотреть 
on-line, так и скачать.

Годовой отчет – уже 
восьмой по счету публич-
ный отчет предприятия 
–  подготовлен в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством РФ, По-
литикой Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в об-
ласти публичной отчетно-
сти, Стандартом публич-
ной отчетности ключевых 
организаций Топливной 
компании «ТВЭЛ», Руко-
водством по отчетности в 
области устойчивого раз-
вития Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G4) 
и с учетом рекомендаций 
Международного совета 
по интегрированной от-
четности.

В качестве тем отчета 
выбраны две: «АО «ПО 

«Электрохимический за-
вод» – эффективное про-
изводство, обеспечиваю-
щее конкурентоспособ-
ность Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» (согласует-
ся с единой приоритет-
ной темой, утвержденной 
для всех дочерних и зави-
симых обществ  ТВЭЛа), 
и «Развитие человеческо-
го капитала: от совершен-
ствования компетенций 
и обучения кадров до об-
разовательных проектов 
на территории присут-
ствия». 

Отчет дает полное пред-
ставление о деятельности 
Электрохимического за-
вода в 2015 году, отражая, 
как и положено интегри-
рованному отчету, весь 
спектр информации о дея-

тельности предприятия за 
отчетный период –  от фи-
нансово-экономических и 
производственных показа-
телей до результатов в об-
ласти устойчивого разви-
тия. 

Факты и цифры, пред-
ставленные в отчете,  дока-
зывают: ЭХЗ по праву вхо-
дит в число эффективных 
предприятий Топливной 
компании, и в этом заслу-
га всего коллектива пред-
приятия. Вступительное 
слово к годовому отчету за 
2015 год генеральный ди-
ректор АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Филимонов  начал так: «Я 
хочу поблагодарить каж-
дое подразделение, каж-
дого сотрудника. Благо-
даря им, их профессиона-

лизму, умению работать в 
команде, ответственности 
за результат, стремлению 
всегда быть на шаг впе-
ред, итоги прошедшего го-
да внушают оптимизм: мы 
справимся и с более серь-
езными задачами и вызо-
вами».

Несмотря на то, что в 
каждом публичном годо-
вом отчете ЭХЗ есть раз-
дел «Природный капи-
тал», раскрывающий ин-
формацию о результатах 
деятельности в области 
охраны окружающей сре-
ды, отдельный отчет в об-
ласти экологической без-
опасности – тоже тради-
ция в системе публичной 
отчетности предприятия. 
В нем специалисты отдела 
производственно-эколо-

гического контроля пред-
ставляют данные эколо-
гического мониторинга, 
характеризующие реаль-
ное воздействие на окру-
жающую среду, и подроб-
но рассказывают о том, 
что предпринимает ЭХЗ, 
чтобы снизить влияние 
вредных производствен-
ных факторов до миниму-
ма. Экологический отчет 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» в очередной 
раз наглядно демонстри-
рует – предприятие с эко-
логической точки зрения  
остается одним из наибо-
лее благополучных в реги-
оне. При этом ЭХЗ из года 
в год тратит сотни милли-
онов рублей на то, чтобы 
повысить экологическую 
безопасность.

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

Публичные отчеты ЭХЗ за 2015 год вышли в свет

основные показатели деятельности ао «по «Электрохимический завод»  
(по материалам интегрированного публичного годового отчета предприятия за 2015 год)

Подведены итоги отрас-
левого проекта «Шко-
ла Росатом» в 2015/2016 
учебном году. 

по результатам открыто
го рейтинга муниципалите
товучастников проекта, об
ладателем кубка «Школы рос
атома» в этом учебном году 
стал новоуральск (7 638 бал
лов). на втором месте – же
лезногорск (6 669 баллов). 
и замыкает тройку лидеров 
зеленогорск (5 427 баллов). 

в качестве главного при
за победители и призеры по
лучили право участия в зару
бежных стажировках: педа
гоги новоуральска – в трех 
стажировках, железногор
ска – в двух, и зеленогорска 
– в одной. 

также новоуральску при
сваивается звание «обла
датель кубка «Школы рос
атома» 2015/2016 учебного 
года, а сам кубок будет вру
чен на постоянное хране
ние на установочном семина
ре по реализации проекта в 
2016/2017 учебном году, ко
торый пройдет в сентябре в 
москве.

руководство проекта 
«Школа росатома» выража
ет благодарность городам
участникам за активность и 
заинтересованность!

с итоговыми результата
ми рейтинга кубка «Шко
лы росатома» можно озна
комиться, пройдя по ссыл
ке: http://rosatomschool.ru/ra/
promo/3575.html. 

также подведены итоги пу
бличного рейтинга муници
палитетовучастников про
екта «Школа росатома», пози
ционирующих события и ре
зультаты проекта в сми. 

возглавляет тройку ли
деров заречный (4 605 бал
лов). Ему присваивается 
звание «обладатель куб
ка сми «Школы росатома» 
2015/2016 учебного года и 
вручается на постоянное 
хранение кубок сми. также 
представитель сми, внес
ший максимальный вклад в 
освещение проекта «Шко
ла росатома», награждает
ся правом участия в зару
бежной стажировке за счет 
средств проекта.

второе место занимает 
зеленогорск (3 670 баллов). 

за этот учебный год было 
опубликовано 78 статей в 
печатных и 38 – в электрон
ных сми, проведено 66 эфи
ров на телевидении, 57 ра
диоэфиров. именно это и 
позволило нам занять при
зовое второе место! 

представитель сми зеле
ногорска награждается пра
вом участия в мероприяти
ях, посвященных финалу кон
курсной программы.

и замыкает тройку лиде
ров новоуральск (2 830 бал
лов). представитель сми но
воуральска примет участие 
в установочном семинаре в 
москве.

руководство проекта 
«Школа росатома» поздрав
ляет лидеров, а также выра
жает благодарность горо
дамучастникам, набравшим 
более 1 000 баллов. сре
ди них – удомля, димитров
град, саров, железногорск 
и лесной.

результаты рейтинга куб
ка сми проекта «Шко
ла росатома» можно уви
деть, пройдя по ссылке: 
http://rosatomschool.ru/ra/
promo/3574.html.

Продолжается городской 
этап Всероссийского творче-
ского конкурса среди школь-
ников 6–11 классов из горо-
дов присутствия Росатома 
«Слава созидателям!».

инициатором конкурса высту
пил общественный совет госкор
порации «росатом». городской 
этап продлится до 15 августа. 

для участия в конкурсе необ
ходимо представить творческую 
работу – видеоинтервью с пред
ставителем старшего поколения: 
видеоролик, снятый с помощью 
смартфона, планшета, видеока
меры. обязательное условие: хо
рошее качество изображения и 
звука. 

героем интервью может стать 
представитель старшего поколе
ния (от 50 лет), проживающий в го
роде присутствия гк «росатом». 
тема интервью – рассказ героя о 
событиях, связанных с создани
ем и развитием города, предприя
тия, организации, личном участии 
в этих событиях. продолжитель
ность сюжета – от 10 до 20 минут.

работы, прошедшие во все
российский этап конкурса, бу
дут размещены на специальном 
сайте «история страны росатом». 
авторы лучших работ будут на
граждены дипломами гк «рос
атом», ценными призами и пу
тевками в «орленок».

П Р О Е К Т

Дважды  
в тройке лидеров!

У Ч АС Т ВУ й !

«Слава созидателям!»
РАБОТЫ МОЖНО 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
ДВУМЯ СПОСОБАМИ
Первый способ: 
– загрузить ролик на 

youtube.com или другой 
интернетресурс и при
слать ссылку на эл. адрес 
организатора: oobib@
yandex.ru (наименование 
видеофайла: «Фамилия 
автора_Фамилия героя»);

– в этом же письме вы
слать анкеты автора и ге
роя (прил. 1), наимено
вание файла с анкетами: 
«анкеты_Фамилия авто
ра_Фамилия героя»;

– принести в печатном 
виде согласия на обработку 
персональных данных ав
тора и героя (прил. 2) в би
блиотеку им. маяковско
го» (жанна михеева, тел. 
37578).

Второй способ:
– принести в библиоте

ку им. маяковского (жан
на михеева, тел. 37578) 
на эл. носителе видеофайл 
и файл, содержащий анке
ты автора и героя, а также в 
печатном виде согласия на 
обработку персональных 
данных автора и героя.

Приложения можно 
скачать на сайте (http://
eduzgr.ru) или запросить 
по эл. почте (oobib@
yandex.ru).
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и Сергея ЯКУБИЦКОГО

Для оценки качества 
проведенной на пер-
вом этапе работы в 
течение двух недель 
предприятие посетили 
генеральный директор 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Татьяна Миславская, 
руководитель проек-
та «Новый дизайн ра-
бочего пространства 
Госкорпорации «Рос-
атом» Светлана Губи-
на и архитектор-экс-
перт Дмитрий Емель-
янов. Столь присталь-
ное внимание к ЭХЗ 
объясняется тем, что 
предприятие явля-
ется одной из деся-
ти пилотных площа-
док отрасли, где на 
практике апробиру-
ются базовые прин-
ципы построения 
 эффективного рабо-
чего пространства. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ

Как отметила Светла-
на Губина, Госкорпорация 
«Росатом» – один из при-
знанных лидеров в миро-
вой атомной индустрии. 
И это положение обязыва-
ет компанию соответство-
вать самым высоким меж-
дународным критериям и 
стандартам во всех сферах 
ее деятельности. Достичь 
такой цели непросто. От со-
ветского прошлого Госкор-
порации достался не толь-
ко многолетний опыт на-
учно-технических разрабо-
ток, но и предприятия, по-
строенные в  50–70-х го-
дах прошлого века. Рабо-
чие помещения на таких 
объектах давно устарели 
не только физически, но и 
морально. Проблему несо-
ответствия старых поме-
щений современным вызо-
вам и призван решить про-
ект «Новый дизайн рабоче-
го пространства».

Формулируя задачи про-
екта, генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко 
подчеркнул:

– В условиях глобаль-
ной конкуренции у нас 
есть только один путь – 
снижать издержки и по-
вышать эффективность де-
ятельности, в том числе 
эффективность труда, ис-
пользование человеческо-
го капитала. Рабочее про-

странство мирового лиде-
ра в сфере высоких техно-
логий должно быть совре-
менным, удобным и эф-
фективным. В отрасли ра-
ботают уникальные про-
фессионалы, и мы хотим 
сделать максимум для то-
го, чтобы их рабочее про-
странство способствовало 
решению сложных задач, 
создавало инновационную 
атмосферу.

По словам Светланы Гу-
биной, проект стартовал 
в декабре 2013 года, ког-
да Росатом запустил про-
грамму долгосрочного со-
трудничества с архитек-
турно-дизайнерским сооб-
ществом с целью модерни-
зации как внутренних по-
мещений предприятий – 
цехов, лабораторий, про-
ектных и научных офисов, 
так и внешнего вида основ-
ных объектов атомной от-
расли. Отдельной задачей 
стояла разработка модели 
корпоративного стандарта 
архитектурно-планировоч-
ных решений и дизайна 
интерьеров рабочих и об-
щественных пространств. 
При этом современный ди-
зайн помещений должен 
учитывать специфику де-
ятельности конкретного 
подразделения. 

Для разработки кон-
цепции дизайна рабо-
чих и общественных про-
странств пилотных площа-
док в 2014 году был прове-
ден международный твор-
ческий конкурс, основ-
ным тезисом которого ста-
ли слова: «Пространство 
может и должно быть эф-
фективным!». Участни-
кам ставилась задача – соз-
дать максимально мотиви-
рующую среду, а ее основ-
ные элементы должны лег-
ко применяться к различ-

ным по назначению поме-
щениям. Организаторы 
конкурса получили свы-
ше 800 заявок от архитек-
турных и дизайнерских 
бюро, в том числе 230 – из 
зарубежных стран. Луч-
шие решения и концепции 
легли в основу базовых 
принципов построения эф-
фективного рабочего про-
странства на предприяти-
ях атомной отрасли.

ПРОМЕЖУТОЧНЫй 
ФИНИШ

К а ж д а я  к о м п а н и я -
участник пилотного про-
екта выделила конкрет-
ные помещения для пере-
оборудования. После за-
вершения ремонтно-строи-
тельных работ, проводи-
мых под авторским надзо-
ром проектировщиков, их 
результаты представляют-
ся для оценки широкому 
кругу специалистов атом-
ной отрасли. После анали-
за успешных решений и 
ошибок должен появить-
ся единый корпоративный 
стандарт по оформлению 
офисных и производствен-
ных помещений.

Обновление входной 
группы фойе заводоуправ-
ления ЭХЗ – это только 
первый этап. Чтобы поме-
щение приобрело закон-
ченный вид, вскоре там по-
явится мягкая мебель, сто-
лы и цветы, будет дорабо-
тана одна из стен, где ре-
ализуется дизайнерское 
решение с фотографиями 
лучших работников ЭХЗ 
(своеобразный аналог Сте-
ны почета). 

На втором этапе в новом 
стиле будет выполнен ак-
товый зал и так называе-
мая лаунж-зона перед ним. 
Работы там должны стар-

товать в начале 2017 года. 
Так что в год юбилея пред-
приятия заводоуправление 
ЭХЗ предстанет в обнов-
ленном, современном виде. 

Генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов 
высказал удовлетворение 
качеством проведенных 
работ: 

– Результат получился 
хороший. В самом начале 
было много вопросов, ко-
торые мы снимали по ме-
ре обсуждения. Хочу вы-
разить благодарность ге-
неральному подрядчи-
ку – АО «ТВЭЛ-СТРОЙ», 
субподрядчикам – ООО 
 «СМУ-95» – и всем участ-
никам большой коман-
ды, которая трудилась над 
проектом. Сложность бы-
ла в том, что строители ра-
ботали в действующем зда-
нии, но смогли все сделать 
аккуратно, с минималь-
ным дискомфортом для 
специалистов и гостей за-
вода. Получился строгий, 
деловой стиль, который 
придает солидности пред-
приятию, при этом про-
странство организовано с 
максимальным удобством. 
Сейчас еще работники не 
совсем привыкли к ново-
му интерьеру, но, думаю, в 
дальнейшем оценят его по 
достоинству. Через какое-
то время проведем опрос 
и поймем, что получилось 
хорошо, а над чем еще сто-
ит подумать. 

Работой, проведенной 
на ЭХЗ, уже заинтересо-
вались другие предприя-
тия, которые только пла-
нируют применять новый 
корпоративный стиль при 
реконструкции помеще-
ний. Проект «Новый ди-
зайн рабочего простран-
ства Госкорпорации «Рос-
атом» продолжается.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Пространство может  
и должно быть эффективным!
на ЭХз завЕрШЕн пЕрвый Этап рЕконструкции здания заводоуправлЕния  

в рамкаХ проЕкта «новый дизайн рабоЧЕго пространства госкорпорации «росатом» 

Не секрет, что на тер-
риториях, удаленных от 
Москвы, порой не хвата-
ет смелости в приня-
тии дизайнерских реше-
ний, предприятия осто-
рожничают в этом пла-
не. Мы же хотим пока-
зать, что все выполни-
мо, можно создавать но-
вое, расширить цвето-
вую палитру, смелее ме-
нять интерьер, актив-
но использовать новые 
материалы. Конечно, 
при этом мы учитыва-
ем специфику предприя-
тий, традиции, вопросы 
безопасности и многое 
другое. Можно сказать, 
что на местах мы учим-
ся друг у друга и работа-
ем единой командой.

Светлана ГУБИНА, 
руководитель проекта
     

С точки зрения гармо-
низации пространства, 
мне кажется, на ЭХЗ нам 
удалось найти правиль-
ное решение. Хотя для 
нашей компании это 
первый такой опыт, мы 
больше специализиру-
емся на производствен-
ном строительстве. Бы-
ло сложно, но и очень ин-
тересно, надеемся, что 
продолжим участво-
вать в проекте. Объек-
ты отрасли строились 
в разные эпохи и содер-
жат разные архитек-
турные решения. И сей-
час важно «одеть эпо-
ху прошлого в современ-
ность», из прошлого 
шагнуть в будущее. 

Татьяна МИСЛАВСКАЯ, 
генеральный директор 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

“

“



№ 26 (1270)  07.07.2016 г.4 В цеНтРе ВНимАНия

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фотографии –  tvel.ru, 
пресс-служба УЭХК

C 20 по 23 июня в 
Екатеринбурге, на 
площадке «Екате-
ринбург-Экспо», про-
шел I отраслевой чем-
пионат Росатома 
АтомSkills-2016. Бо-
лее 200 участни-
ков и столько же экс-
пертов, представляв-
ших 60 предприя-
тий различных диви-
зионов Госкорпора-
ции «Росатом», сорев-
новались за 21 ком-
плект медалей в де-
сяти компетенциях. 

В составе команды Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
в компетенции «Лабора-
торный химический ана-
лиз» в состязаниях участ-
вовали сотрудники цен-
тральной заводской лабо-
ратории АО «ПО «Электро-
химический завод»: лабо-
рант химического анализа 
Наталья Даниленко и ин-
женер-аналитик Наталия 
Наумова, выступившая в 
роли эксперта. 

Как отметили участ-
ницы, формат чемпиона-
та значительно отличал-
ся от формата традицион-
ных конкурсов профма-
стерства.

– Внутренние и дивизио-
нальные конкурсы, как 
правило, состоят из двух 
частей – теоретической и 
практической, – поясняет 
Наталия Наумова. – Сна-
чала оцениваются теорети-
ческие знания, даются для 
решения задачи различно-
го уровня сложности, а по-
том – практические зада-
ния. На АтомSkills был 
другой формат. Теорети-
ческая часть отсутствова-
ла. Подразумевалось, что 
участники, которые вы-
двигаются на конкурс та-
кого уровня, уже по опре-
делению в совершенстве 
владеют необходимой тео-
ретической базой. Поэто-

му на чемпионате прове-
рялись только практиче-
ские навыки.

Письмо о выделении 
квоты на участие в чем-
пионате пришло на пред-
приятие еще в декабре 
прошлого года. И, так 
как участие предпола-
галось именно в компе-
тенции «Лабораторный 
химичес кий анализ», то 
выбор сразу же пал на 
сотрудников централь-
ной заводской лаборато-
рии. Затем был выбран 
эксперт – Наталия Нау-
мова, которая в октябре 
прошлого года участвова-
ла в конкурсе профессио-
нального мастерства «Ла-
борант химического ана-
лиза» среди предприя-
тий Топливной компании 
«ТВЭЛ» в качестве сопро-
вождающей и владела ин-
формацией по двум кон-
курсным заданиям чем-
пионата АтомSkills на 

100 %. Далее предстояло 
выбрать участника.

Обычно  на  конкур-
сы такого уровня принято 
отправлять победителей 
внутренних и дивизио-
нальных конкурсов, но, 
так как в этом году подоб-
ные состязания не запла-
нированы, решили пойти 
другим путем – отталки-
ваясь от конкурсного за-
дания и умений, которые 
в нем необходимо проде-
монстрировать. Учитывая 
это, выбрали Наталью Да-
ниленко. То, что предсто-
яло делать на чемпионате, 
Наталья Александровна 
каждый день делает на ра-
бочем месте, поэтому, как 
никто другой, подходит на 
эту роль. К тому же участ-
ник и эксперт работают в 
одной лаборатории, давно 
знают друг друга, так что 
готовиться им будет про-
ще. Еще один плюс в поль-
зу Натальи Даниленко за-
ключался в том, что мето-
ды анализа, указанные в 
конкурсном задании, при-
меняются не во всех лабо-
раториях Электрохими-
ческого завода, но актив-
но используются сотруд-
никами ЦЗЛ.

И вот участницы в Ека-
теринбурге. В отличие от 
традиционных конкур-
сов профмастерства, где 
в практическом задании 
конкурсантам необходи-
мо было лишь провести 
сам анализ, а всю предва-
рительную подготовку ве-
ла принимающая сторона, 
на АтомSkills все легло на 
плечи конкурсантов. 

Во-первых,  экспер-
ты приезжали на три дня 
раньше и с нуля сами соз-
давали лабораторию для 
своего участника – с вы-
тяжной вентиляцией, под-
водкой воды и т. д., при-
чем с соблюдением всех 
норм охраны труда и тех-
ники безопасности. 

Во-вторых, перед ана-
лизом сам участник дол-
жен подготовить рабо-
чее место: настроить обо-
рудование, подготовить 
растворы реактивов. 

Состязания проходи-
ли четыре дня. По ито-
гам чемпионата команда 
АО «ТВЭЛ» заняла пер-
вое место – прекрасный 
подарок к 20-летию ком-
пании! В компетенции 
«Лабораторный хими-
ческий анализ» два пер-
вых места заняли Тать-
яна Олюшкина и Ана-
стасия Терехович (ПАО 
« М С З » ) ,  н а  т р е т ь е м 

АТО М S k i l l S - 2016

Человек труда – наша движущая сила
работники ЭлЕктроХимиЧЕского завода стали уЧастниками I отраслЕвого ЧЕмпионата атомSkIllS-2016

WorldSkills 
International (WSI) – 
международная неком
мерческая ассоциация, ее 
цель – повышение стату
са и стандартов профес
сиональной подготовки и 
квалификации, популяри
зация рабочих профессий 
через проведение между
народных соревнований. 
ассоциация основана в 
1953 году, сегодня в ее со
ставе 72 страны. 

раз в два года проходит 
мировой чемпионат рабо
чих профессий WorldSkills, 
который также называ
ют «олимпиадой для ра
бочих рук». в настоящее 
время это крупнейшее 
соревнование подобно
го рода, включающее 45 
профессио нальных ком
петенций по шести маги
стральным направлениям.

(из сети Интернет)

АтомSkills-2016 – I отраслевой конкурс профессиональ
ного мастерства, организованный по международной методи
ке WorldSkills. организатором выступила корпоративная ака
демия росатома. участники чемпионата соревновались в де
сяти компетенциях в двух возрастных категориях: до 27 (моло
дые участники) и до 35 лет (опытные участники). победители 
из первой группы в составе отраслевой сборной команды про
должат борьбу на WorldSkills HiTech – 2016 в октябре этого го
да. а призеры из второй группы войдут в экспертное отрасле
вое сообщество и займутся подготовкой новых конкурсантов, 
разработкой заданий для будущих чемпионатов.

восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая ме
дали в шести из девяти компетенций, а также «золото» в ко
мандном зачете  – таков итог участия представителей топлив
ной компании «твЭл» в I отраслевом чемпионате росатома 
атомSkills2016.

(worldskills.ru, tvel.ru)

Участницы атомSkills-2016  
Наталья даниленко и Наталия Наумова
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 месте –  Татьяна Хлеб-
никова (АО «ЧМЗ»). 
Наша участница в об-
щем рейтинге зани-
мает седьмое место из 
29. 

Что же помешало 
Наталье Даниленко 
войти в тройку лиде-
ров? В первую очередь, 
волнение. Конечно, на 
турнирах такого уров-
ня эмоции бьют клю-
чом и иногда мешают 
участникам. Справить-
ся с ними с первого 
раза может далеко не 
каждый. И тот факт, 
что две финалистки 
уже не раз участво-
вали в дивизиональ-
ных конкурсах и даже 
становились призера-

ми (Татьяна Хлебнико-
ва – три раза, Татьяна 
Олюшкина – два), еще 
раз подчеркивает, что 
для победы необходи-
мы не только знания, 
но и опыт управления 
эмоциями. 

Кроме того, сказа-
лись физическая и мо-
ральная усталость. 
«Лабораторный хи-
мический анализ» – 
единственная компе-
тенция, которая со-
стояла из четырех мо-
дулей. По правилам 
чемпионата за два ме-
сяца до начала были 
опубликованы три мо-
дуля конкурсного за-
дания, где были ука-
заны метод анализа, 

Очень хотелось поучаство-
вать в подобном конкурсе, и 
я рада, что это удалось. Хо-
тя я уже участвовала в кон-
курсе профмастерства в Но-
воуральске в 2013 году, однако 
на АтомSkills все было как буд-
то впервые – настолько по-
другому все было организова-
но. В таких чемпионатах нуж-
но обязательно участвовать, 
потому что приобретаешь 
новые знания, опыт, и все это 
затем можно применить в ра-
боте. На мой вгляд, участво-
вать лучше молодым конкур-
сантам. Опытные, к сожале-
нию, на международный кон-
курс не попадают, хотя и мо-
гут стать экспертами. 

Наталья ДАНИЛЕНКО, 
лаборант 
химического анализа ЦЗЛ

В 2012 ГОДУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
О ВКЛЮЧЕНИИ РФ В СОСТАВ WSi

Сегодня WorldSkills Russia – это:
  74 региона рФ, присоединившихся к WorldSkills Russia;
  130 региональных чемпионатов;
  более 10 000 конкурсантов, 15 000 экспертов, 500 000 зри
телей;

  4 национальных чемпионата;
  2 чемпионата HiTech по сквозным профессиям среди кон
цернов и холдингов, предприятий рФ.

WorldSkills Hi-Tech – ежегодный национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности среди концернов и холдингов, предприятий 
рФ по методике WorldSkills.

(worldskill.ru)

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»:

– я рад, что  наши со
трудники приняли уча
стие в чемпионате 
атомSkills2016 и, таким 
образом, включились 
в международное дви
жение по популяриза
ции рабочих профессий 
WorldSkills. Это движение 
пользуется поддержкой 
руководства отрасли и го
сударства, ведь оно спо
собствует развитию кад
рового потенциала, повы
шению статуса рабочих 
профессий. 

Электрохимический за
вод был весьма достойно 
представлен на чемпио
нате – как на уровне экс
пертов, так и в команде 
участников. Хорошо, что 
нашим лаборантам вы
пала возможность в кон
курсной борьбе оценить 
свои силы и понять, над 
чем еще нужно работать, 
что еще можно улучшить. 
самое ценное, что после 
участия в конкурсе у лю
дей горят глаза, есть же
лание совершенствовать
ся, развиваться, появля
ются новые идеи. и такие 
работники всегда будут 
пользоваться поддерж
кой со стороны руковод
ства предприятия, пото
му что неравнодушные 
люди, вне зависимости 
от того, какие должности 
они занимают, – это и есть 
наша движущая сила. 

в будущем мы планиру
ем расширить перечень 
компетенций, в которых 
Электрохимический завод 
будет представлять участ
ников и экспертов на чем
пионате атомSkills.

определяемое вещество, 
нормативные докумен-
ты, требуемые в ходе со-
ревнований. Но перед на-
чалом чемпионата экс-
пертная комиссия долж-
на была практически на 
треть изменить програм-
му. Однако, ввиду специ-
фики профессии, вне-
сти какие-то изменения 
в определенное ранее за-
дание очень сложно. Ведь 
речь идет о химических 
реакциях – а тут долж-
на быть максимальная 
точность, иначе реакция 
не пойдет. Поэтому орга-
низаторы решили ввести 
еще один, четвертый, мо-
дуль – «черный ящик», о 
его содержимом не знал 
никто, даже эксперты. 
Так как на каждый мо-
дуль давался один день, 
то участники компетен-
ции «Лабораторный хи-
мический анализ» стали 
единственными, высту-
пающими четыре дня. 
Причем по правилам за-
грузка участников за все 
время чемпионата долж-
на быть от 15 до 22 часов. 
То есть участники прово-
дили в упорной, напря-
женной борьбе более пя-
ти часов каждый день.

– Все эксперты отметили 
высокий уровень профес-
сионализма команды Топ-
ливной компании «ТВЭЛ», 
– резюмирует Наталия На-
умова. – Поэтому мы сво-
им выступлением очень до-
вольны. Пусть были ошиб-
ки – мы над ними уже по-
работали. Уверены, что в 
целом показали хороший 
результат.

“
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ,  
фото из архива

На прошлой неделе Топливная компания «ТВЭЛ» 
провела отчетную дистанционную конференцию по 
проекту «Лидер-форум «Идеи, меняющие мир».

Сам факт проведения 
конференции и информа-
ция, звучавшая во время 
докладов, красноречиво го-
ворят о том, что лидер-фо-
румы, прошедшие в 2015 
году на нескольких пред-
приятиях Топливной ком-
пании, действительно дали 
толчок к заметным измене-
ниям в работе инженерных 
служб заводов и комбина-
тов. И дело даже не в том, 
что в решение самых на-
сущных производственных 
задач вовлекается коллек-
тивный разум технических 
специалистов Топливной 
компании, что сокраща-
ется время поиска эффек-
тивных решений, а найден-
ные решения без промедле-
ния начинают воплощать-
ся. Главное другое: наме-
тились качественные изме-
нения инженерной среды 
– в ней стало больше твор-
ческих стимулов и мотива-
ции к самосовершенство-
ванию, молодые инжене-
ры почувствовали вкус к 
изобретательству, ощути-
ли потребность в дальней-
шем обучении ТРИЗ (тео-
рии решения изобретатель-
ских задач).

Топливная компания 
разработала концепцию 
развития инженеров, наи-
более ярко проявивших 
изобретательский талант 
в ходе лидер-форумов (их 
назвали ТРИЗ-лидерами), 
которая предусматривает 
углубленное дистанцион-
ное и очное обучение ТРИЗ, 
а также разработку и защи-
ту ТРИЗ-проекта. Конечно 
же, не абстрактного, а ре-
шающего актуальную тех-
нологическую задачу пред-
приятия и способствующе-
го достижению стратегиче-
ских целей и предприятия, 
и ТК «ТВЭЛ» в целом. 

Если «первая волна» 
проекта «Лидер-форум» 
в 2015 году помогла выя-
вить ТРИЗ-лидеров (в ТК 
«ТВЭЛ» около 50 человек), 
то «вторая волна» должна 
завершиться формировани-
ем команды сертифициро-
ванных внутренних ТРИЗ-
тренеров. И уже они смогут 
передавать знания и опыт 
коллегам непосредственно 
в своем рабочем коллекти-
ве – что есть задача 2017 го-
да, или «третей волны» ли-
дер-форумов. 

Кроме того, в тече-
ние 2016 года планирует-
ся сформировать несколь-
ко экспертных профессио-
нальных сообществ Топ-
ливной компании, которые 
уже самостоятельно будут с 
помощью отраслевого пор-

тала «Профессиональная 
сеть экспертов» «двигать» 
идеи своих направлений – 
от металлургии и химии до 
технологий производства 
полимерно-композицион-
ных и сверхпроводящих 
материалов.

В общем, задачи – гло-
бальные, а перспективы – 
многообещающие. А что ж 
с теми идеями, которые уже 
были выстраданы во время 
мозговых штурмов на ли-
дер-форумах 2015 года? 

Этой теме на конферен-
ции был отведен целый 
блок, чтобы представите-
ли технического руковод-
ства предприятий отчита-
лись, как воплощаются ре-
шения, ставшие продуктом 
коллективного разума.

Начальник производ-
ственно-технологической 
службы Ринат Асадулин 
рассказал участникам кон-
ференции о том, в каком 
состоянии находится реа-
лизация решений первого 
лидер-форума, прошедше-
го на базе ЭХЗ чуть боль-
ше года назад, 15–17  июня 
2015 года. Специалисты 
ЭХЗ, готовясь к этому от-
ветственному мероприя-
тию, на старте предложи-
ли его участникам непро-
стые и масштабные задачи. 
И все предложенные в хо-
де лидер-форума решения в 
настоящее время находят-
ся в работе. 

Реализация проекта 
повышения  КИУМ 
основного оборудо-
вания, а именно – 

газовых центрифуг, идет 
по графику. Было подго-
товлено техзадание, соглас-
но которому ведется разра-
ботка рабочей документа-
ции. В 2016 году разрабо-
тана первая проектная до-
кументация. Так как про-
ект требует значительных 
затрат, проведена большая 
работа с потенциальны-
ми поставщиками обору-
дования в России, получе-
ны ответные технико-ком-
мерческие предложения. 
В итоге найдено оптималь-
ное решение, обеспечива-
ющее окупаемость проек-
та в сроки, предусмотрен-
ные требованиями Госкор-
порации «Росатом». Выне-
сено решение на инвести-
ционный комитет предпри-
ятия. Прибыль от получе-
ния дополнительной про-
дукции – по предваритель-
ной оценке она составит 
порядка 150 млн рублей в 
год – заложена в паспорт 
промплощадки до 2030 го-
да. Непосредственное вне-

дрение разработанных ре-
шений начнется в 2017 го-
ду. Модернизация основно-
го оборудования в рамках 
проекта пройдет в два эта-
па: 2016–2017 гг. и 2017–
2019 гг. Уже в 2017 году 
специалисты разделитель-
ного производства ожида-
ют увеличения КИУМ на 
0,2 %, основное прибавле-
ние – 0,7 % – придется на 
2018 год. И в 2019 году уве-
личение КИУМ должно со-
ставить еще 0,4 %.

Задача оптимизи-
ровать численность 
сменного персона-
ла, повысить эф-

фективность его работы 
стоит перед всеми разде-
лительными предприяти-
ями отрасли. Именно на 
этом направлении есть зна-
чительные резервы для по-
вышения производитель-
ности труда и на ЭХЗ. Ре-

шение, выработанное в хо-
де лидер-форума, было та-
кое: провести полный ана-
лиз работ, проводимых 
сменным персоналом в сме-
ну, выявить те виды ра-
бот, которые можно пере-
дать дневному персоналу 
или вообще вывести за кон-
тур обязанностей персона-
ла основного производства, 
выполнив при этом главное 
условие – обеспечить без-
опасность и безаварийность 
эксплуатации оборудова-
ния и качество продукции, 
соответствующее требова-
ниям заказчиков.

Анализ выявил ряд ра-
бот, несвойственных смен-
ному персоналу. Для то-
го чтобы поэтапно реализо-
вать необходимые органи-
зационные мероприятия, 
была разработана «дорож-
ная карта». Все решения 
были обсуждены сначала 
на уровне сменного персо-

нала, который несет вах-
ту и выполняет производ-
ственные задания в тече-
ние всех суток, затем согла-
сованы с руководством под-
разделений. Реализация 
«дорожной карты» идет со-
гласно графику.

Задача оптимиза-
ции схемы паро-
снабжения внутри-
заводских потреби-

телей в ходе прошлогодне-
го лидер-форума также по-
лучила грамотное и про-
дуктивное решение. Боль-
шую единую котельную по 
производству пара, эффек-
тивность которой составля-
ла 50 %, заменят несколь-
ко современных парогене-
раторов. Проанализиро-
вав еще раз инфраструкту-
ру промплощадки, специ-
алисты ЭХЗ подтвердили, 
что участники лидер-фору-
ма выбрали оптимальные 

Л И Д Е Р - Ф О Р У М

Идеи, меняющие ЭХЗ

1

2

3

Высокий уровень 
экспертизы 

(технологической, 
конструкторской)

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ 
ЛИДЕР-ФОРУМОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОЦЕНКИ 
(«зеленая зона» 

в рейтинге):

Основные этапы программы развития ТРИЗ-лидеров:

Работа на Лидер-
форумах 

в качестве 
участников и 
модераторов

Прохождение 
специализированных 
программ обучения 

Участие 
в практикумах 

и работе 
профессионального 

сообщества на 
предприятиях

Подтверждение 
сертификации 
внутренних 
тренеров 
(ТРИЗ-тренер)

Новаторы, «агенты 
изменений и 

влияния»

Коммуникаторы, 
способные 
продвигать 

нестандартные идеи

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРИЗ-ЛИДЕРОВ

по решениям лидер-форума, прошедшего на ЭХЗ в 2015 году,  
сегодня на предприятии реализуются шесть перспективных проектов
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Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото автора

Чтобы ответить на 
адресные вопро-
сы глава города Па-
вел Корчашкин про-
водит серию встреч 
с трудовыми кол-
лективами Зелено-
горска. 1 июля воз-
можность пообщать-
ся с градоначальни-
ком получили ра-
ботники дочерне-
го предприятия АО 
«ПО «Электрохи-
мический завод» 
– ООО «Искра». 

Аграрии ЗАТО всегда 
находились в особых ус-
ловиях, хотя и были чле-
нами общей семьи атом-
ной территории, поэто-
му и вопросы у собрав-
шихся были «от земли».

На встрече были за-
даны вопросы, которые 
касались тем ремонта 
дорог как в поселке Ок-
тябрьском, деревне Ор-
ловке, так и возле объ-
ектов, на которых рабо-
тают сельчане. Волнует 
людей отсутствие мед-
пункта и аптечных ки-
осков, сокращение ав-
тобусных рейсов, неу-
довлетворительное со-
стояние мест сбора му-
сора, обветшалость До-
ма культуры в Орловке 
и «благовоние» от фер-
мы крупного рогато-
го скота, а также нику-
да не делалась тема пер-
спектив развития Зеле-
ногорска. 

Глава города предло-
жил сельчанам запол-
нить опросные листы, 
в которых можно бы-
ло указать любые, даже 
сугубо частные, пробле-
мы, заверив, что каж-
дое обращение получит 
обратную связь. А так-
же в опросных листах 
он предложил ответить 
на два вопроса: «Как вы 
считаете, на что долж-
ны в первую очередь тра-
титься деньги в городе?» 

и «Как вы считаете, чем 
в первую очередь долж-
на заняться власть?». 

Суть многих вопросов 
дублируется от встречи 
к встрече, поэтому сде-
лаем штрихи к некото-
рым темам, касающимся 
сельчан. 

Так, например, был 
поднят вопрос о разби-
той дороге, которая ве-
дет к форелевому хозяй-
ству «Искры». Проблема 
обострена тем, что дан-
ная дорога не входит в 
реестр муниципальных 
дорог, а потому в бюд-
жете города средств на 
ее содержание не преду-
смотрено. Тем не ме-
нее глава города дал по-
ручение просчитать, во 
сколько может обойтись 
бюджету содержание 
этой дороги, если город 
примет ее в муниципаль-
ную собственность.

По другим дорогам 
глава города честно объ-
яснил, что денег необ-
ходимого объема в каз-
не нет. Вместе с тем ад-
министрацией горо-
да  сделан запрос в пра-
вительство края о воз-
можности дополнитель-
ного финансирования. 
При этом искровцы не-
доумевали, почему есть 
случаи, когда асфальт 
кладут в дождь и снег. 
На что Павел Корчаш-
кин ответил о создании 

в администрации горо-
да так называемого call-
центра (круглосуточная 
телефонная служба для 
обращения жителей по 
вопросам благоустрой-
ства и жизнедеятельно-
сти города). Контроль за 
выполнением работ осу-
ществляет МКУ «Служ-
ба единого заказчика-за-
стройщика». Кроме это-
го, качество ремонта, ко-
торый осуществляется 
за счет средств краево-
го бюджета, контроли-
руется соответствующи-
ми краевыми ведомства-
ми. Также добавим, что 
сегодня у сельских жи-
телей есть возможность 
по многим вопросам жи-
лищно-коммунальной 
сферы обратиться непо-
средственно к началь-
нику отдела городско-
го хозяйства админи-
страции города Алексею 
Патенко, который для 
удобства сельчан ежене-
дельно каждый четверг, 
с 15.00, проводит прием 
граждан в здании быв-
шего поссовета в поселке 
Октябрьском. 

Говорили жители о не-
обходимости увеличе-
ния автобусных рейсов 
маршрута № 13. Данный 
вопрос будет проработан 
с УМ АТП. Также жите-
ли Орловки попросили 
главу помочь в организа-
ции работы передвижно-
го аптечного киоска. 

На встрече были за-
тронуты проблемы орга-
низации вывоза крупно-
габаритного мусора, со-
стояния внутридворо-
вых проездов, создания 
малых архитектурных 
форм, вопросы благо-
устройства и необходи-
мости создания в городе 
новых производств.

Стоит отметить, что 
Павел Корчашкин об-
щался с сельчанами, 
вый дя за рамки времен-
ного регламента, – по-
ка не был задан послед-
ний вопрос. Следующую 
встречу глава города 
проведет с работниками 
ООО «Чистый дом».    

СЛужебНый ВХод

точки их установки. Уже 
подготовлена необходимая 
документация, закуплено 
оборудование. В настоящее 
время ведутся строительно-
монтажные работы. К кон-
цу года с пуском одного из 
парогенераторов будет за-
вершен первый этап реа-
лизации проекта, после ко-
торого значительно умень-
шится загрузка централь-
ной котельной, а значит, и 
энергопотребление, и рас-
ход пожарно-хозяйствен-
ной воды. Параллельно раз-
рабатывается документа-
ция для завершающего эта-
па проекта с тем, чтобы не 
просто поставить парогене-
ратор для нужд установки 
обесфторивания «W-ЭХЗ» 
и эксплуатировать ее, а пол-
ностью автоматизировать. 
Эта идея пришла уже в хо-
де реализации проекта. Сей-
час готовится ТЗ на автома-
тизацию самого процесса 
производства пара для уста-
новки «W-ЭХЗ». После то-
го, как будет разработана 
система автоматики, зада-
ча паро снабжения объектов 
ЭХЗ будет полностью ре-
шена, причем на современ-
ном техническом уровне. В 
2017 году планируется про-
ект завершить. Ожидаемый 
экономический эффект – до   
15,8 млн рублей в год.

Реализация проек-
та, предполагаю-
щего оптимизацию 
процессов перера-

ботки металла категории 
«б/у» для передачи в ме-
таллолом, также не оста-
навливается. Подготовле-
на нормативная и техниче-
ская документация, сфор-
мировано техзадание на 
закупку – предполагает-
ся, что работы по подготов-
ке, резке, отправке метал-
ла покупателям металлоло-
ма будет выполнять сторон-
няя организация, а не пер-
сонал цеха регенерации.

А вот реализация 
проекта оптими-
зации схемы про-
изводства сжато-

го воздуха предприятия 
близка к практическому 
завершению. Вместо двух 
компрессорных установок, 
каждая из которых требует 
круглосуточного обслужи-
вания сменным персона-
лом, а сами они находятся 
в разных зданиях и доста-
точно далеко друг от друга, 
будет работать одна. Специ-
алисты после всех расчетов 
уверены – установка смо-

жет обеспечить потребно-
сти ЭХЗ как в энергетиче-
ском, так и в технологиче-
ском сжатом воздухе. Это-
му будет способствовать и 
то, что параллельно на ЭХЗ 
внедряются современные 
электронные регулирую-
щие устройства. 

Программа испытаний, 
запланированных на июль, 
подготовлена, произведен 
необходимый перемонтаж 
оборудования. Кроме того, 
внедрены и расходомеры – 
чтобы в дальнейшем иметь 
возможность учета потреб-
ления сжатого воздуха. В 
2016 году запланирован 
полный останов «лишней» 
компрессорной станции. 
Окончательный расчет эко-
номического эффекта будет 
произведен после останова, 
но предварительная оценка 
пользы проекта – не менее 
6 млн рублей в год.

Самым сложным 
в реализации, как 
и ожидалось, стал 
шестой проект, про-

работанный на лидер-фо-
руме: оптимизация произ-
водства фтористоводород-
ной кислоты.

Для увеличения выхода 
безводного фтористого во-
дорода и снижения произ-
водства  40 %-ной фтори-
стоводородной кислоты, 
имеющей меньший спрос 
на рынке, инженеры пред-
ложили завести «40-про-
центный» поток обратно в 
установку «W-ЭХЗ», чтобы 
на выходе получать только 
безводный HF. 

Обсуждение этой идеи во 
время лидер-форума пока-
зало, что без предваритель-
ных расчетов не обойтись. 
На них ушло полгода. По-
сле чего проведен техниче-
ский совет (ТС) предпри-
ятия, затем эта тема про-
шла обсуждение и на НТС 
АО «ТВЭЛ». В итоге при-
нято решение о создании 
опытного стенда, и сейчас 
специалисты ЭХЗ готовят 
соответствующее техниче-
ское задание.

По словам Рината Аса-
дулина, этот проект вы-
ходит на уровень научной 
работы, затрагивая очень 
многие технологические 
аспекты, в том числе об-
ласть производства кон-
струкционных материа-
лов. Нужны компетенции 
в области создания обору-
дования и схем  КИПиА 
для процессов, связанных 
с использованием фтори-
стоводородной кислоты 
при высоких температурах 
и давлениях. Тем не менее 
задача интересная, кол-
лектив для ее решения на 
ЭХЗ сформирован, поиск 
потенциальных партнеров 
и исполнителей ведется. 
Создание функционирую-
щего опытного стенда за-
планировано в 2019 году. 

И почему-то верится, что 
это не последняя идея, ко-
торая будет менять техно-
логический облик Электро-
химического завода в бли-
жайшие годы.

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Вопросы «от земли»

ТРИЗ-лидеры ЭХЗ:  
денис данилов, инженер
технолог, тимур зияев, ве
дущий  инженертехнолог 
(птс рп), данил коков, 
 инженертехнолог, рустам 
кулиев, старший инженер
технолог, дмитрий пика
лов, инженертехнолог 1й 
категории, Евгений Фо
гель,  инженертехнолог 
(химический цех).

4

5
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Михаил БЕРБА, фото 
Сергея ЯКУБИЦКОГО

Электрохимический 
завод становится все 
более гостеприимной 
площадкой для зе-
леногорцев и жите-
лей края. Совсем не-
давно предприятие 
посетили зеленогор-
ские педагоги и стар-
шеклассники город-
ских школ. А на ми-
нувшей неделе завод-
чане вновь встречали 
гостей. На сей раз на 
ЭХЗ побывали педа-
гоги из Красноярска. 

Застрельщиком техни-
ческого тура на Электро-
химический завод высту-
пили специалисты Крас-
ноярского информацион-
ного центра атомной от-
расли (ИЦАО). Визит был 
организован в рамках про-
екта «День учителя на 
объектах атомной отрас-
ли», который с 2014 года 
реализуется во всех регио-
нах, где имеются атомные 
объекты. 

Красноярские педагоги 
приехали на ЭХЗ уже во 
второй раз, предыдущий 
визит состоялся в про-
шлом году. 

– Людям это важно, это 
нужно, надеемся, что кон-
такты будут развиваться 
и дальше, – комментиру-
ет менеджер по развитию 
красноярского информцен-
тра Ирина Билай. – Как 
считают педагоги, чтобы 
получить полную картину 
об атомной отрасли, нуж-
но обязательно побывать 
на предприятиях Железно-
горска и Зеленогорска. 

В планах у руководства 
красноярского ИЦАО – ор-
ганизовывать подобные 
экскурсии хотя бы один раз 
в квартал: попеременно на 
ЭХЗ и на ГХК. Как ни кру-
ти – желающих побывать 
на предприятиях много, а 
заводов только два. 

А информцентр в дан-
ной ситуации выступает 
в роли проводника. Ини-
циирует встречи, инфор-
мирует краевые учреж-
дения образования, ведет 
набор групп. В основном 
это учителя физики, хи-
мии, биологии, а также 
преподаватели экологии. 
Плюс те, кого интересует 
проф ориентация, эколо-
гическая составляющая, 
предвузовская подготовка 
старшеклассников для по-
ступления в профильные 
учебные заведения.

Что касается тура, то 
проходил он по уже отра-
ботанной схеме: вводный 
инструктаж и ознакомле-
ние с деятельностью заво-

да, далее – посещение це-
ха производства изотоп-
ной продукции, где ис-
пользуется такое же обо-
рудование, как и на основ-
ном производстве, с той 
лишь разницей, что в цен-
трифугах циркулируют не 
радиоактивные продукты. 
Разделительные каскады 
дают наглядное представ-
ление об облике основно-
го производства ЭХЗ, куда 
доступ открыт далеко не 
каждому работнику пред-
приятия. 

И  е щ е  о д и н  п у н к т 
м а р ш р у т а  –  п р о и з -
водство «W-ЭХЗ», где 
гексафторид урана перево-
дится в безопасное с точ-
ки зрения долговременно-
го хранения химическое 
вещество – закись-окись 
урана. И везде учителя за-
давали работникам ЭХЗ 
массу вопросов, на каж-
дый из которых получили 
ответ. А в перерывах меж-
ду посещением заводских 
подразделений педагоги 
делились впечатлениями. 

– В нынешнем году у нас 
сформирован инженерный 
класс, и мне здесь все без-
умно интересно, – расска-
зала Любовь Осипова, учи-
тель химии красноярской 
школы № 22. – По дол-
гу профессии я должна 
знать химические произ-
водства изнутри, чтобы 
суметь преподнести детям 
всю мощь, широту и глу-
бину нашей науки. Здесь 
все интересно еще и пото-

му, что применяются пе-
редовые уникальные тех-
нологии. А другие такого 
сделать не могут. Уже на 
этом можно воспитывать 
гражданственность, гор-
дость за свою страну. И ес-
ли даже десять процентов 
моих учеников пойдут ра-
ботать в химическую от-
расль – это будет здорово! 

– Не секрет, что под-
ростка сложно мотиви-
ровать на выбор техниче-
ской специальности, – до-
бавляет Оксана Ереми-
на, заместитель директо-
ра Центра профессиональ-
ной ориентации и само-
определения г. Краснояр-
ска. – Все же физика и хи-
мия – это тяжелые обра-
зовательные предметы. И 
такие экскурсии помогут 
нашим учителям.

Работники служб, при-
нимающих гостей, так-
же тронуты повышенным 
вниманием педагогов к 
своей профессии. Вообще, 
пользу от такой совмест-
ной работы невозможно 
переоценить. Это долго-
срочное сотрудничество – 
налаживание конструк-
тивного диалога между 
производственниками и 
гуманитариями. А итог 
такой работы – рост за-
интересованности в атом-
ной энергетике, развенча-
ние фобий и сомнений в 
эффективности ее исполь-
зования, подготовка моло-
дых кадров, популяриза-
ция профессии атомщика.

– Когда мы пригласили 
педагогов на наше пред-
приятие, – подвел итог 
встречи генеральный ди-
ректор Электрохимичес-
кого завода Сергей Фили-
монов, – перед нами стоя-
ла задача не только пока-
зать современное обору-
дование. Скорее – пока-
зать, что в нашей стране 
есть предприятия, а глав-
ное – есть люди, которые 
работают достойно и на-
дежно, обеспечивая кон-
курентоспособность атом-
ной отрасли на мировом 
рынке. А для этого про-
мышленности нужны спе-
циалисты, хорошие спе-
циалисты. И разные спе-
циальности – и рабочие, 
и инженерные. На мой 
взгляд, нам важно сохра-
нить интеллектуальную 
производственную элиту. 
Все, что создано на нашем 
предприятии, – плод ума, 
интеллектуального труда. 
Все наши направления не 
стоят на месте, эволюци-
онно развиваются. Уже 
сменилось несколько по-
колений центрифуг, ме-
няются и обеспечиваю-
щие системы, системы 
контроля производства, 
управления. Релейные 
схемы уступают место ми-
кропроцессорным. И все 
это – разработки наших 
специалистов. У молоде-
жи есть креатив, у стар-
шего поколения – опыт, 
а их сочетание дает хоро-
ший результат.

ГОД  У Ч И Т Е Л Я  Н А  ЭХ З

Креатив + опыт = ЭХЗ
ЭлЕктроХимиЧЕский завод с ознакомитЕльным визитом посЕтили прЕдставитЕли краЕвой систЕмы образования

Мы ориентируем школь-
ников на рабочие про-
фессии, а многие пред-
приятия Красноярска 
уже закрылись. Поэто-
му нам тяжело уговари-
вать ребят. А теперь 
мы увидели, что есть в 
крае крупные, мощные 
предприятия, есть рабо-
та, есть зарплата, со-
циальный пакет. При-
ятно осознавать, что 
у нас в стране есть чем 
гордиться, есть на что 
ориентироваться. 

Нелли КАШАПОВА, 
директор Центра 
профессионального 
самоопределения 

Я сам закончил физфак. 
Как раз по специально-
сти «Ядерная физика». И 
нам многое рассказыва-
ли про центрифуги, про 
ЭХЗ. Но когда видишь все 
это своими глазами – со-
всем другое дело. Как все 
это устроено, можно 
прочитать и в учебни-
ке, а вот как оно реально 
работает – можно уви-
деть только здесь.

Владимир МОРАМЗИН, 
педагог Центра 
довузовской 
подготовки СФУ

Знала, что у нас есть 
такое предприятие, но 
понятия не имела, чем 
оно занимается. Здесь я 
увидела больше химии, 
чем физики. С химиче-
скими производствами 
обычно связывают эко-
логические проблемы, но 
вот теперь можно опре-
деленно сказать, что не 
все предприятия опасны 
для окружающей среды.

Юлия ГОРДЕЕВА, 
учитель химии 
школы № 151

“

“

“
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АО «СИБИРСКИй ХИМИЧЕСКИй КОМБИНАТ»  
(АО «СХК»), Г. СЕВЕРСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

производственное ядро ао «сХк» составляют четыре завода 
по обращению с ядерными материалами: завод разделения изо
топов, сублиматный, радиохимический, химикометаллургиче
ский.

основными видами продукции являются гексафторид урана, 
обогащенного изотопом U235 до 5 %, гексафторид урана для обо
гащения, а также связанные с их производством услуги по обо
гащению, конверсии и очистке (аффинажу) урановых материа
лов. реализация продукции (услуг) ао «сХк» осуществляется как 
на внутреннем рынке, так и, начиная с 1993 года, на внешнем. 

ао «сХк» – градообразующее предприятие зато г. северск.

К  Ю Б И Л Е Ю

: на пороге 20-летия
Продолжаем цикл материалов, 
 посвященных 20-летнему юбилею 
Ао «тВЭЛ». Сегодня начинаем зна-
комить читателей с предприятиями 
разделительно-сублиматного комп-
лекса, нашими коллегами. В этом 
номере расскажем о Сибирском хи-
мическом комбинате.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-
СУБЛИМАТНЫй КОМПЛЕКС

1940-е годы
26 марта 1949 года советом мини

стров ссср принято решение о строи
тельстве зауральского машинострои
тельного завода (комбинат 816, п/я 129, 
п/я 153, п/я в2994, сибирский химичес
кий комбинат – сХк). 

1950-е годы
строительство основных заводов на

чалось в 1951 году. 
В июле 1953 года введена в 

эксплуа тацию первая очередь завода 
«т» (ныне завод разделения изотопов – 
зри) и завода «в» (завод гидроэнергос
набжения – згЭс).

комбинат вступил в строй действу
ющих производств, началось освоение 
нового оборудования, отработка тех
нологий, наработка первого товарно
го продукта – обогащенного урана про
межуточной концентрации, первая пар
тия которого была получена 7 августа 
1953 года на заводе разделения изото
пов (уран оружейной кондиции получи
ли в 1955 году).

В мае 1954 года в эксплуатацию 
принят комплекс производств по полу
чению безводного фтористого водоро
да завода «с» (сублиматный завод – сз).

В ноябре 1955 года пущен в работу 
промышленный ядерный реактор и1, 
работавший только для производства 
военной продукции – наработки плуто
ния239.

В начале 1958 года пущен в 
эксплуа тацию двухцелевой реактор 
Эи2, а в сентябре от тепловой энергии 
этого реактора заработала сибирская 
атомная электростанция, первая про
мышленная аЭс в ссср.

(По материалам www.tvel.ru.)

раздЕлитЕльно-
сублиматный  

комплЕкс

АЭХК

ЭХЗ

СХК

УЭХК

По итогам 2015 года ао «сХк» 
справился со всеми заданными фи
нансовыми показателями. при
быль в 2015 году выросла более 
чем два раза по сравнению с 2014 
годом – с 315 млн до 683 млн руб
лей.

1960-е годы
В 1961 году введены в строй завод 

«б» (радиохимический завод – рХз) и за
вод «м» (химикометаллургический за
вод – Хмз), а также ядерный реактор 
адЭ3.

В 1963 году, впервые в ссср, на рХз 
началось глубинное захоронение жид
ких радиоактивных отходов низкой и 
средней активности.

В 1964 году пущен в эксплуатацию 
ядерный реактор адЭ4, а в 1965  году 
– адЭ5.

В июле 1965 года заработала вто
рая очередь сибирской аЭс. с ее пу
ском фактически закончилось соору
жение основных производств и 
завершилось формирование сХк в про
ектном объеме. началось развитие и 
совершенствование всех производств.

за заслуги в укреплении обороно
способности страны сХк награжден ор
денами ленина (1962 год) и октябрь
ской революции (1971 год).

1970-е годы
одновременно с наработкой делящих

ся материалов и созданием компонентов 
ядерного оружия начаты исследования 
и поиски путей использования ядерной 
энергии в мирных целях. Это получение 
на зри обогащенного урана для атомной 
энергетики страны (1973 год – внедре
ние центробежной технологии на ультра
скоростных центрифугах).

В 1973 году стал действовать комп
лекс так называемого «дальнего тепло
снабжения» – для отопления жилого 
фонда г. томска «атомным теплом» си
бирской аЭс.

1990-е годы
в связи с сокращением оборонно

го госзаказа сХк начал заниматься 

переработкой и обогащением урана 
для внешнего рынка. для этого были 
смонтированы переливные установки, 
создан каскад для обогащения регене
рированного урана, оснащены совре
менным оборудованием аналитические 
лаборатории, создан узел приемки ре
генерированного урана. внешнеэконо
мическая деятельность сХк многократ
но отмечалась отечественными и меж
дународными наградами.

2000-е годы
В 2008 году с остановкой последних 

ядерных реакторов закончилась «обо
ронная» история сХк – полностью пре
кращено производство делящихся ма
териалов оружейного назначения.

С 1 сентября 2008 года сХк начал 
работать в статусе открытого акционер
ного общества. 

2010-е годы
В 2009–2010 гг. осуществлен пере

ход ао «сХк» в состав топливной ком
пании росатома «твЭл». 

соглашение между госкорпорацией 
«росатом» и томской областью, подпи
санное в 2012 году, открыло для сХк 
новые перспективы. выполняя меро
приятия Фцп «ядерные энерготехноло
гии нового поколения на период 2010–
2015 гг. и на перспективу до 2020 года», 
стороны намерены создать на террито
рии зато северск ряд объектов атом
ной энергетики, использовать и разви
вать научнотехнический и производ
ственный потенциал ао «сХк» в обла
сти ядерных энерготехнологий и спо
собствовать научному, экономическо
му и социальнокультурному развитию 
зато северск.

В 2014 году сХк приступил к созда
нию опытнодемонстрационного энер
гокомплекса, в состав которого вой
дут реакторная установка с реакто
ром «брЕстод300» и пристанционный 
замк нутый ядернотопливный цикл. 

проект «прорыв» – это не только 
строительство реактора нового поко
ления, это еще и создание для него но
вого нитридного топлива. 

В октябре 2014 года на сХк про
ведены приемосдаточные испыта
ния экспериментальной тепловыде
ляющей сборки Этвс5 со смешанным 
уранплутониевым нитридным топли
вом. важное отличие Этвс5 в том, что 
она является прототипом для реактора 
 «брЕстод300», который будет постро
ен на площадке сХк. 

первые послереакторные исследо
вания, проведенные в гнц – нииар, 
с точки зрения ученых, дали феноме
нальные результаты. совокупность по
лученных экспериментальных данных 
показывает, что состояние твэлов с ни
тридным топливом удовлетворитель
ное и их ресурс далеко не исчерпан.

на сублиматном заводе сХк восста
новили производство металлическо
го вольфрама. В феврале 2015 года 
методом газофазного восстановления 
смесей гексафторида вольфрама с га
зообразным водородом получено пер
вое изделие.
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У Ч АС Т ВУ й !

Голосуй за Атомфлот!
центральный банк РФ объявил конкурс на дизайн двух 
новых купюр достоинством 200 и 2 000 рублей и предло-
жил всем россиянам проголосовать за свой вариант гео-
графического символа, который будет изображен на но-
вых купюрах. 

«мы уверены, что одним из этих символов должен стать 
город мурманск с изображением атомного ледокола. давай
те поддержим эту идею, ведь атомный ледокольный флот 
россии, единственный в мире, уже дефакто является симво
лом мощи нашей страны», – говорится в сообщении депар
тамента коммуникаций росатома. – призываем всех работ
ников предприятий госкорпорации «росатом», ваших дру
зей и родственников проголосовать на сайте http://xn
ctbtwbliac6kg.xnp1ai/. голосуем за мурманск и  выбираем 
«атомный флот»!  

мы же единая команда, а вместе с членами наших семей – 
миллион росатома! голос атомщиков должен быть услышан. 
наша задача – до 28 июля набрать более 5 000 голосов. мы 
уверены, что таких голосов будет намного больше. 

объявление победителей конкурса состоится 7 октября 
2016 года. Если выиграет наше предложение, атомный ледо
кол станет одним из официальных символов россии!»

В этом году в Госкорпо-
рации «Росатом» старто-
вала программа «ПоРА», 
направленная на сокра-
щение затрат. о том, как 
можно сократить расходы 
на командировки, мы уже 
писали. А сегодня расска-
жем, как можно сэконо-
мить на услугах связи.

напомним, суть програм
мы «пора» не в том, чтобы 
«затянуть пояса», а в разум
ном подходе к тратам гос
корпорации, применении 
«умных инструментов»: уста
новлении правил, нормати
вов, изучении лучших прак
тик, применении категорий
ной закупки. основная цель 
программы – сократить за
траты росатома за два года 
на 5 млрд рублей.

на старте программы для 
оптимизации расходов вы
брано несколько направле
ний: проезд и проживание в 
командировках, итуслуги, 
аренда, транспорт, услуги свя
зи, консалтинг, реклама, спец
одежда и электроэнергия. по 
каждой статье инициирован 
свой проект, поставлена цель 
и определены сроки.

«ПОРА» –  
УСЛУГИ СВЯЗИ

а знаете ли вы, сколько 
госкорпорация «росатом» 
тратит на услуги связи? 200 
миллионов рублей в год по 
отрасли! а ведь если все
го лишь следовать правилам 
«трех н», касающимся связи, 
можно сэкономить 60 мил
лионов (!) рублей. все, что 
для этого нужно, – прочи
тать, запомнить и руковод
ствоваться этими правилами 
во время переговоров с дру
гими предприятиями или в 
командировках. правила 3н 
– практичные советы о том, 
как звонить и писать дешев
ле, что нужно и нельзя де
лать, что необходимо кон
тролировать руководителю. 
все это поможет сэкономить 
деньги дома и на работе. 

а что же планируется сде
лать централизованно? 

вопервых, сейчас актив
но идет подключение пред
приятий госкорпорации к 
корпоративной телефонной 
сети (ктс). кстати, с 10 ию
ня ао «по «Электрохимичес
кий завод» тоже подключе
но к ктс, и теперь звонить 

сотрудникам других пред
приятий стало проще и де
шевле. 

вовторых, необходимо 
заменить прямые городские 
номера стационарной связи 
внутренними добавочными. 

ну и последнее: следует 
проанализировать тарифы, 
предлагаемые операторами 
связи, и выбрать лучшие.

Если у вас есть предложе
ния по этому проекту – сме
ло присоединяйтесь к ко
манде неравнодушных лю
дей и пишите руководите
лю проекта по оптимизации 
расходов на услуги связи ан
тону кирикову (AnVkirikov@
rosatom.ru).

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«ПОРА» подумать  
об экономии

* Центр поддержки пользователей (ЦПП) / 
ответственная служба организации

** Подробнее – в Методических указаниях 
о предоставлении мобильной корпоративной связи 
работникам Госкорпорации «Росатом» 
(Приказ от 29.03.2016 № 1/259-П)

*** За консультациями обращайтесь 
в ЦПП / ИТ-службу организации

Нужно Нельзя 
РУКОВОДИТЕЛЮ 

Необходимо
1. Всегда и везде по возможности 

использовать Wi-Fi для 
обсуждения общедоступной 
информации:

• по электронной почте

• по бесплатным каналам связи – 
интернет-мессенджерам

2. В офисе: 

• звонить по межгороду, 
используя корпоративную 
телефонную сеть (КТС), а не 
через «восьмерку»

3. В международных 
командировках:

• запросить у ответственных лиц* 
подключение услуг, снижающих 
расходы 

• в настройках смартфонов 
и планшетов отключить 
мобильный интернет

4. Соблюдать установленные 
лимиты на мобильную связь**

1. Передавать кому-либо 
корпоративную сим-карту

2. Звонить коллегам 
со стационарных телефонов 
на мобильные номера, если они 
находятся на рабочем месте

3. Звонить и писать 
в  международных 
командировках по задачам, 
если их выполнение терпит 
до возвращения

4. Использовать в автоподписи 
логотипы предприятия 
или изображения без 
необходимости для бизнеса 

1. Проверять, обусловлено 
ли превышение лимитов 
мобильной связи 
производственной 
необходимостью

2. Разговаривая с сотрудником, 
находящимся в командировке, 
помнить, что у него есть лимит 
на связь  

3. Звонить по КТС и на личном 
примере мотивировать 
сотрудников на её 
использование 

4. Минимизировать пересылку 
файлов по почте – организовать 
хранение материалов 
подразделения в совместном 
доступе (сетевые папки, 
порталы)***

Самоконтроль Регламент Планирование

Если у вас есть идеи 
и предложения по эко
номии по любому про
екту – присоединяйтесь!  
    свои предложения от
правляйте руководи-
телю программы «ПО-
РА» Светлане Горчако-
вой: SvVlGorchakova@
rosatom.ru.
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Ульяна ХАРЬЯНОВА
Как часто я слышу: «За моло-
дежью будущее России!» А го-
това ли она к этому самому 
будущему? Готова ли вступить 
в полноценные права изби-
рателя после наступления со-
вершеннолетия?
восемнадцатилетний рубеж на 

пути к полноправию, введенный 
конституцией рФ, непроизволь
но приводит к мнению, что до 18 
лет человек не способен прини
мать взрослые решения и анали
зировать серьезные вещи. у него 
якобы отсутствует или слабо вы
ражена гражданская позиция, он 
не умеет анализировать и ориен
тироваться в политическом про
странстве. почему?  потому что 
интерес к политике не привит. во 
многих семьях о ней говорят ред
ко, в школе – только в рамках кур
са обществознания, в котором все 
слишком теоретизировано и да
леко от реальной политики. одно 
из заметных, чисто политических 
мероприятий в школе – уставный 
урок. он проводится одновремен
но для всех старшеклассников. ко
нечно, в торжественной обстанов
ке, с приглашением депутатов! од
нако это бывает только раз в учеб
ном году.

получается, что неоткуда воз
никнуть интересу к политике. Эта 
серьезная проблема требует обя
зательного решения, в основном 
– на уровне государства. однако 
я хочу предложить свои пути ее 
решения.

по моему мнению, государ
ственная политика вовлечения 
молодежи в политическую сферу 
должна начинаться не с 18 лет, а 
гораздо раньше.

надо дать возможность под
росткам с 13–14 лет быть ближе 
к политике через общественную 
активность, политические клубы 
и лектории. Это позволит моло
дежи высказать свою точку зре
ния о предвыборной програм
ме, а кандидатам расширит элек
торат.

я считаю, что предвыборная 
кампания должна вызывать ин
терес к политике, управлению, 
власти. привлечение к этой кам
пании молодежи позволит выя
вить в ее среде лидеров – буду
щих грамотных политиков, так 
как большинство молодых людей 
даже не рассматривают госслуж
бу как свою будущую профессию. 
например, в 2013 году из выпуск
ников института государственно
го управления и социальных ис
следований мгу только три чело
века изъявили желание работать 
в госструктурах. 

также я предлагаю програм
му по развитию у школьников по
литической грамотности, актив
ности, лидерских качеств. с 7го 
класса проводить обязатель
ные дополнительные уроки, те
матические классные часы, кото
рые будут нацелены на плавное 
введение подростка в политиче
скую сферу, формирование у не
го гражданской позиции. 

одним из важных моментов 
моей политической програм
мы  могут стать встречи молоде
жи с представителями различ
ных партий, которые должны рас
сказывать о своей политической 
программе. мои сверстники зна
ют о партиях очень мало: не мо
гут назвать партии, прошедшие 
по пропорциональной избира
тельной системе в государствен
ную думу (исключая сдающих ЕгЭ 

по обществознанию), не знают, 
кто составляет партийное боль
шинство или меньшинство в го
родском совете, из лидеров пар
тий называют только в. путина и 
в. жириновского. 

предложенная мной програм
ма направлена на формирование 
у молодежи политической пози
ции, которая поможет совершать 
осознанный выбор. для работы с 
подростками я предлагаю и такие 
формы, как политические клубы 
по месту жительства, «политбои» 
на городском уровне (между уча
щимися школ, техникумов, кол
леджей), политические форумы 
на региональном уровне. ведь 
есть же тим «бирюса» для иници
ативной молодежи, молодежные 
площадки при красноярском эко
номическом форуме! почему бы 
не собрать молодых людей для 
политических дискуссий «о вре
мени и о себе»? 

в советское время политиче
ское воспитание шло через пио
нерскую и комсомольскую ор
ганизации, через летние лаге
ря, слеты и съезды. Эти тради
ции можно использовать и в на
ши дни, адаптируя к современ
ным условиям. 

я предлагаю организовать ла
герь под названием «лл» («ла
герь лидера») для ребят от 16 до 
18 лет со всех регионов рФ. в ла
гере будет все для того, чтобы 
почувствовать себя политиком: 
конференцзал, выборные долж
ности, составление программ, пи
ар, предвыборная кампания, вы
боры и т. п. – конечно же, в игро
вой форме, но максимально при
ближены к реальности, чтобы мо
лодежь узнала все тонкости по
литики, развивала ораторское 
умение. также возможен приезд 
депутатов и лидеров партий, ко
торые смогут принять участие в 
политической игре или просто 
поговорить с молодежью, поде
литься опытом и выслушать их 
предложения и вопросы. Это, не
сомненно, послужит хорошей 
школой для ребят, после которой 
можно с уверенностью сказать: 
«молодежь готова выйти на по
литическую арену!».

итогом работы «лл» станет вы
бор нескольких ярко выраженных 
лидеров с каждого региона стра
ны, которые будут представлять 
свой регион на молодежном пар
ламентском съезде. Этот съезд бу
дет проводиться перед муници
пальными и региональными вы
борами и сможет повлиять на 
их исход. молодые лидеры смо
гут задать вопросы представите
лям выборных партий, озвучить 
проблемы своего края. они мо
гут быть также взяты в команду гу
бернатора на какойто срок или в 
инициативную группу в предвы
борную кампанию, становясь на 
этот период проводниками между 
партиями, избираемыми кандида
тами и молодежным электоратом.

я бы сама с удовольствием 
прошла все эти этапы, начиная от 
политических уроков и заканчи
вая парламентским молодежным 
съездом края. а когда рассказала 
ребятам из школы о своей про
грамме, то выяснилось, что так 
же, как и я, в ней хотят участво
вать 73 % от опрошенных мной 
старшеклассников.

Это говорит о желании моло
дых людей участвовать в делах 
своего государства, в том числе и 
выборах. у нашей молодежи бо
гатый потенциал, который требу
ет развития!

С Л О В О  М О Л ОД Ы М

От наблюдателей –  
к активным участникам!

Михаил БЕРБА,  
фото Юрия БОДНИ

В последний день  июня 
состоялась городская 
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» Кубок 
Зеленогорска, посвящен-
ная 60-летию города. 

Гостями одного из са-
мых важных городских 
турниров стали боро-
динские команды, дав-
ние друзья-соперни-
ки местных интеллек-
туалов. Перед началом 
игры специалист го-
родского архива Инна 
Ширкина презентовала 
присутствующим пере-
движную выставку «Ли-
стая ветхие страницы», 
организованную работ-
никами архива. Выстав-
ка сформирована в мар-
те нынешнего года и за 
это время успела побы-
вать на многих город-
ских предприятиях, вы-
ставлялась в школах, в 
учреждениях дополни-
тельного образования. 
И вот теперь экспозиция 
добралась до ДК. 

По словам Инны Шир-
киной, особенность вы-
ставки заключается в 
том, что рядом со стары-
ми фотографиями рас-
положились современ-
ные виды тех же мест, 
порой изменившиеся до 
неузнаваемости. Знато-
ки с удовольствием рас-
сматривали старые фото, 
бурно обсуждая планы и 
ракурсы, а также пыта-
лись понять, какие ме-
ста города запечатлены 
на том или ином снимке. 

Но вот прибыли все 
участники, звучит гонг, 
начинается турнир. Все-
го в игре участвовало де-
вять команд. Вопросы 
для турнира подгото-
вил председатель клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрий Бод-
ня, он же выступил в ро-
ли ведущего игры. 

Как всегда, интеллек-
туальная баталия на-
чалась с короткой раз-
минки. Знатокам пред-
ложили четыре вопро-
са, на этот раз посвя-
щенные физкультуре. 
Вот один из них: «На во-
прос «Комсомольской 
правды» относительно 
Великого поста архие-
пископ Викентий отве-
тил: «Можно!» – и при-
вел в качестве приме-
ра поклоны, сопровож-
даемые молитвой. А о 
чем был вопрос?» Мно-
гие команды ответили 
верно: «Можно ли зани-
маться спортом в Вели-
кий пост?» 

По 4 балла набра-
ли шесть команд: «Раз-
рез «Бородинский» (Бо-
родино, капитан Алек-
сандр Концедалов), 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел об-
щественных коммуни-
каций, Светлана Иса-
ченко), «Центрифуга» 
(ЭХЗ, цех обогащения 
урана, Дамир Исмаги-
лов), «Управа» (ЭХЗ, за-
водоуправление, Вадим 
Терентьев),  «МОЯОРка» 
(ЗП МОЯОР, Михаил 
Берба) и «Килобайт» 
(«Гринатом», Андрей 
Агафонов). 

В конкурсе «Праздни-
ки» прозвучало уже де-
сять вопросов. Приве-
дем один из них: «Один 
богатый и вредный ки-
таец задумал на один 
день выкупить в киноте-
атрах своего города все 
нечетные места. В сере-
дине какого месяца он 
решил это сделать?» От-
вет: февраль. Коммента-
рий: он решил сделать 
это в День Святого Ва-
лентина, чтобы влюб-
ленные не могли сидеть 
рядом. У этого китайца 
не было ни жены, ни де-
вушки, и он решил ис-
портить праздник дру-
гим. Больше всех вопро-
сов «взяла» «Управа». В 
копилку знатоков ушло 
девять честно заработан-
ных баллов.

Тема «Своей игры» 
звучала так же – 
«Праздники». Тради-
ционно можно было 
набрать 15 баллов, но 
столько же и потерять. 
Многие команды реши-
ли рискнуть, в результа-
те получили за конкурс 
по одному баллу, а то и 
ушли в «минус». Триум-
фаторами же здесь ста-
ли «Оптимисты» (ЭХЗ, 
ПТС, Семен Медве-
дев) и «Авантюри$ты» 
(ТПТиС, Наталья Насед-
кина). 

Следующий конкурс – 
исторический: «ЕГЭ по 
истории Красноярско-
го края». Знатокам не-

обходимо было правиль-
но расставить в табли-
це города края напротив 
предполагаемых дат их 
образования. В конкур-
се – 24 вопроса, «ценой» 
по 0,5 балла. Лучшей в 
этом блоке была коман-
да «Иглз», набравшая 
5 баллов.

А в конкурсе «Па-
мятники Красноярско-
го края» знатокам пред-
стояло по приведенным 
фотографиям 18 памят-
ников определить, кому 
или чему, в честь како-
го события был установ-
лен тот или иной мону-
мент. Лучший результат 
в конкурсе показали ко-
манды «Иглз» и «Упра-
ва».

Завершал игру тради-
ционный конкурс «Что? 
Где? Когда?». Здесь ве-
дущий «оторвался» на 
заданиях с иллюстра-
циями – семь из деся-
ти. Приводить в при-
мер «картинки» мы не 
будем, а вот один из во-
просов опубликуем: «За-
кончите тремя слова-
ми оптимистичное вы-
сказывание Станислава 
Ежи Леца: «Нам не суж-
дено было родиться под 
счастливой звездой, по-
тому что мы...». Ответ: 
«...родились на ней».

Лучше всех с задания-
ми конкурса справилась 
команда «Управа», на-
брав восемь баллов.

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Мы родились  
на счастливой звезде

итак, подведем ито
ги турнира. во вто
рой раз обладате
лем кубка зелено
горска стала коман
да «управа». резуль
тат сборной – 36 бал
лов. «серебро» – у ко
манды педагогов тех
никума промышлен
ных технологий и сер
виса «авантюри$ты» – 
32 балла. и замыкает 
тройку лидеров «цен
трифуга» с результатом 
31,5 балла. 

победителями турнира, посвященного юбилею 
Зеленогорска, стали знатоки команды «Управа»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продает с усло-
вием рассрочки платежа:

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

цена продажи: 2 260 000 
рублей.

 – трехкомнатную кварти-
ру (общая площадь 92,4 кв. м 
(в т. ч. жилая – 53 кв. м, кух
ня – 12,6 кв. м), планиров
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомай
ская, д. 14а, кв. 9).

цена продажи: 2 985 000 
рублей.

– четырехкомнатную 
квартиру (общей площа
дью 97 кв. м (в т. ч. жилая – 
68,1 кв. м, кухня – 16,2 кв. м), 
планировка – улучшенная, 

санузел – раздельный, этаж – 
первый, адрес: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. поле
вая, д. 27, кв. 11).

цена продажи: 1 900 000 
рублей.

заявки принимаются отде
лом корпоративного управ
ления и собственности ао 
«по «Электрохимический за
вод» с 14.06.2016 по 15.07.2016 
в письменной форме по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, а также в 
электронной форме по адре
су: okus@ecp.ru.

информация о продаже 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про
дажа недвижимости»).

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

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» объявляет о 
проведении сбора предло-
жений по цене встроенно-
пристроенного помещения 

магазина «Нива» по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Парко-
вая, д. 28.

предложения принимают
ся отделом корпоративно
го управления и собственно
сти ао «по «Электрохими
ческий завод» с 17.06.2016 по 
18.07.2016. в письменной фор
ме по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер
вая промышленная, 1, и в 
электронной форме по адре
су: okus@ecp.ru.

информация о сборе пред
ложений размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости»).

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

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
08.08.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на понижение:

Лот № 1: имущественный 
комплекс (административ-

ного назначения) по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15.  

начальная цена: 58 000 000 
рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь
ная цена): 18 000 000 рублей, с 
учетом  ндс.

Лот № 2: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 25.

начальная цена: 39 000 000 
рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь
ная цена): 8 600 000 рублей, с 
учетом ндс.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
04.08.2016 через сайт: www.
lotonline.ru (код лотов рад
86674, 86675).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про
дажа недвижимости», аукцион 
№ 92016).

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

С Т Р И Т Б О Л

Уверенная победа 
цеха регенерации
без неожиданных результа-
тов завершился турнир по 
стритболу среди цеховых 
команд в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

на турнир заявились семь 
команд. сильнейшие завод
ские баскетболисты – команда 
цеха регенерации – уверенно 
выиграли игры в подгруппе и 
встретились в финале с коман
дой цеха обогащения урана. 

Финал получился зрелищ
ным, на точные броски вален
тина беляева, цоу ответил точ
ными бросками михаила лазу
кова, а под кольцом против мо
щи виктора Федоренко приго
дилась прыгучесть дениса со
рокина. лишь с выходом на пло
щадку александра воеводина 
команда цеха регенерации ушла 
в отрыв и выиграла поединок. 

бронзовыми призерами ста
ли баскетболисты Есц, далее 
места распределились так: чет
вертое место – цех сетей и под
станций, пятое – заводуправ
ление, шестое – цех по произ
водству изотопов, а седьмое 
место у команды «гринатом».

З Н А й  Н А Ш И Х !

Награды –  
заводу и городу
Ветеран Электрохимичес-
кого завода, ныне – житель 
Сестрорецка иван Павло-
вич Юзубкин продолжает 
активно заниматься спор-
том и удивлять новыми до-
стижениями. 

иван павлович «не затерял
ся» среди многочисленных 
олимпийцев санктпетербурга. 
так, в июне мастер спорта ссср 
по конькобежному спорту, дву
кратный победитель мировых 
чемпионатов, неоднократный 
чемпион россии по спринтер
скому многоборью среди вете
ранов иван павлович юзубкин 
награжден почетным дипло
мом. текст диплома гласит: «за 
большой личный вклад в раз
витие физкультурноспортив
ной, оздоровительной деятель
ности, за активное продвиже
ние здорового образа жизни и 
в связи с проведением в санкт
петербурге региональной ак
ции кубок «Финский залив – ак
ватория детского спорта» спор
тивного фестиваля «россия» 
в рамках всероссийской бла
готворительной программы 
«олимпийские легенды – детям 
и молодежи россии».

свои достижения иван пав
лович посвящает родному за
воду и юбилею зеленогорска.

Поздравляем наших 
ветеранов, отметив-
ших в июне юбилей-
ные дни рождения.

4 июня 75 лет испол-
нилось ветерану химичес-
кого цеха Ивану Тихоно-
вичу Щукину.

Более 46 лет трудился 
Иван Тихонович на гра-
дообразующем предпри-
ятии – с августа 1963 го-
да по март 2009 года – 
слесарем по техническо-
му обслуживанию обо-
рудования газораздели-
тельного производства. 
За годы работы повысил 
квалификацию до седь-
мого разряда. Для мно-
гих молодых рабочих 
Иван Тихонович стал 
учителем и наставником 
– охотно передавал зна-
ния и опыт, вводил в про-
фессию, обучал тонко-
стям обслуживания обо-
рудования.

Труд Ивана Тихоно-
вича отмечен почетной 
грамотой Федерально-
го агентства по атомной 
энергии, ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти».

5 июня поздравления с 
75-летием принимал ве-
теран центральной завод-
ской лаборатории Кон-
стантин Иванович Бра-
тухин.

С 1964 по 2010 год 
Константин Иванович 
работал в центральной 
заводской лаборатории. 
Прошел трудовой путь от 
техника-технолога до ин-
женера-технолога по экс-
периментальным рабо-
там третьей категории.

Ответственный, ак-
тивный,  трудолюби-
вый, пользовался уваже-

нием коллег, к мнению 
Константина Ивановича 
всегда прислушивались в 
коллективе. 

46 лет трудового пути 
Константина Иванови-
ча отмечены неоднократ-
ными благодарностями 
руководства отрасли и 
Электрохимического за-
вода, в 1999 году он на-
гражден ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти».

10 июня 55-летний 
юбилей отмечала ветеран 
центральной заводской 
лаборатории Наталья 
Андреевна Комарова.

19 лет Наталья Андре-
евна Комарова трудилась 
на Электрохимическом 
заводе лаборантом хими-
ческого анализа шестого 
разряда. 

Обладая всеми необхо-
димыми для лаборанта 
качествами – вниматель-
ностью, аккуратностью, 
ответственностью, На-
талья Андреевна выпол-
няла порученные зада-
ния всегда результатив-
но и в срок. Высокие про-
фессиональные навыки и 
опыт работы помогали ей 
решать сложные анали-
тические задачи при вы-
полнении измерений то-
варной продукции пред-
приятия. 

Труд Н.А. Комаровой 
неоднократно отмечен 
благодарностями руко-
водства Электрохимичес-
кого завода и централь-
ной заводской лаборато-
рии.

У В А Ж Е Н И Е

Примите наши поздравления!

коллективы цент
ральной заводской ла
боратории и химическо
го цеха от всей души по
здравляют своих юбиля
ров и желают им креп
кого здоровья, благо
получия, тепла и заботы 
близких и отличного на
строения!


