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На Форуме предпринима-
тельства Сибири ТК «ТВЭЛ» и 
ЭХЗ призвали малый и сред-
ний бизнес активнее уча-
ствовать в программе заку-
пок Росатома.

В начале октября 25-летний 
юбилей отметил хор вете-
ранов «Созвучие», большая 
часть коллектива – ветераны 
Электрохимического завода. 

Итоги прошедшего недав-
но на ЭХЗ обучения инспек-
торов Бюро по верифика-
ции в Иране МАГАТЭ подво-
дит начальник ЦЗЛ Дмитрий 
Арефьев. 

2–3 10
«ЛЮДЯМ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
В ДОСТИЖЕНИИ 
НАИЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ПО ПЛЕЧУ 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ»

«НЕ НАДО СОЛНЦЕ 
ПОДНИМАТЬ  
И ОПУСКАТЬ ВРУЧНУЮ»

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – 
ТОЛЬКО НАЧАЛО!8–9

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники Элек-
трохимического завода, дорогие 
ветераны предприятия!

Вот уже 54 года 30 октября мы 
с вами отмечаем замечательный 
праздник – день завода. В этот 
день в 1962 году были пущены пер-
вые мощности нашего предприя-
тия. а совсем скоро Электрохими-
ческий завод отметит 55-летний 
юбилей. 

Все это время ЭХз был и оста-
ется одним из ведущих раздели-
тельно-сублиматных предприятий, 
важным звеном ядерного топлив-
ного цикла атомной отрасли. По-
прежнему на предприятии сосре-
доточена треть разделительных 
мощностей Росатома, ЭХз остается 
надежным поставщиком урановой 
продукции, крепнут наши позиции 
на рынке изотопов, растет выруч-
ка от продаж продукции неядерно-
го бизнеса. 

В том, что завод на протяжении 
многих лет остается флагманом 
атомной отрасли, есть заслуга каж-
дого из вас.

В первую очередь – наших ве-
теранов. Это они в далеком про-
шлом заложили прочный фунда-
мент нашего настоящего, потому 
что не боялись трудностей, к са-
мым сложным задачам всегда под-
ходили творчески и умели рабо-
тать в команде. 

Слова благодарности мы гово-
рим и нашим передовикам – это 
они идут на шаг впереди и доби-
ваются успехов благодаря профес-
сионализму, желанию что-то из-
менить, улучшить в работе, тем са-
мым сделав производственный 
процесс более эффективным, а 
предприятие – более успешным.

Время вновь ставит перед на-
ми непростые задачи, но я уверен, 
мы сможем их решить и будем дви-
гаться дальше. Если есть команда, 
в которой каждый осознает, что он 
должен сделать для решения об-
щих целей, это уже шаг к успеху. а 
такая команда на Электрохимиче-
ском заводе есть! 

Примите искренние поздравле-
ния с днем завода! здоровья вам, 
благополучия, успехов и отличного 
настроения! 

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»

С Днем рожДения, 
             завоД!
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ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 26.10.2016

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

Лучший дози-
метрист ТВЭЛ 
работает на ЭХЗ
20–21 октября в 
Электростали, на 
базе ПАО «Маши
ностроительный за
вод», прошел кон
курс профессио
нального мастер
ства среди дозимет
ристов и слесарей 
по КИПиА пред
приятий Топлив
ной компании Рос
атома «ТВЭЛ».

В конкурсе участ-
вовали 22 дозиметри-
ста и 18 слесарей по 
 КИПиА от девяти пред-
приятий ТК: ЧМЗ, 
«Прибор-Сервис» (Гла-
зов), АЭХК (Ангарск), 
НЗХК (Новосибирск), 
СХК, «Прибор-Сервис» 
(Северск), УЭХК (Ново-
уральск), ЭХЗ (Зелено-
горск) и МСЗ (Электро-
сталь). Конкурсанты со-
ревновались в двух но-
минациях: «опытные» и 
«молодые» работники. 

Честь Электрохими-
ческого завода отстаи-
вали дозиметристы ла-
боратории радиацион-
ного контроля – Але-
на Качурина (6-й раз-
ряд), Алексей Сигитов 
(5-й разряд), Светлана 
Ильиных (6-й разряд), 
Ирина Буршина (5-й 
разряд), а также сле-
сари по КИПиА – Ста-
нислав Елесин (5-й раз-
ряд, цех регенерации), 
Алексей Макаревич 
(7-й разряд, цех обога-
щения урана), Андрей 
Прокопович (7-й раз-
ряд, химический цех).

В итоге в конкурсе 
дозиметристов в кате-
гории «Молодые работ-
ники» Алена Качури-
на заняла первое место. 
Поздравляем Алену с 
победой!

(Подробности –  
в следующем номере.)

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

24–25 октября на ЭХЗ прошла обучение вто
рая группа инспекторов Бюро по верифика
ции в Иране МАГАТЭ. Во вторую группу, пол
ный курс обу чения которой также проходил на 
двух предприятиях ТК «ТВЭЛ» – АЭХК и ЭХЗ, 
были включены представители таких стран
участниц МАГАТЭ, как Зимбабве, Италия, Ко
лумбия, Куба, Россия, Тунис, Швеция, ЮАР, 
Япония. С помощью специалистов АО «ПО 
«Электрохимический завод» еще 12 штатных ин
спекторов МАГАТЭ познакомились с теорети
ческими и практическими аспектами производ
ства стабильных изотопов газоцентрифужным 
методом. Чтобы выяснить, насколько нетриви
альной была задача «учить ученого», корреспон
дент «ИмпульсаЭХЗ» встретился с начальником 
ЦЗЛ Дмитрием Арефьевым, отвечавшим за ор
ганизацию зеленогорской части учебного курса. 

– Дмитрий Геннадье
вич, как проходила подго
товка? Насколько сложно 
специалистам ЭХЗ было 
подготовить учебнолек
ционный материал и ор
ганизовать обучение?

– Идея об организа-
ции обучения инспекто-
ров МАГАТЭ на базе ЭХЗ 
впервые прозвучала в фев-
рале этого года. На тот мо-
мент казалось невозмож-
ным за такой короткий 
срок разработать курс лек-
ций, согласовать содержа-
ние учебного материала, а 
также, решив все органи-
зационные вопросы, под-
готовить непосредственное 
проведение занятий. На-
шим коллегам из Ангар-
ска было немного легче, на 
площадке АЭХК уже про-
водились подобные курсы 
для МАГАТЭ. Правда, это 
накладывало на них до-
полнительные обязатель-
ства: учесть ранее выска-
занные пожелания и за-
мечания МАГАТЭ при об-
новлении учебного курса 
и поделиться с нами опы-
том организации. Кстати, 
за это им отдельное спаси-
бо! Благодаря их опыту и 
открытому сотрудничеству 
с нами мы обошли мно-
гие «подводные камни» 
при подготовке своей ча-
сти учебных курсов. Ну и, 

конечно, спасибо коллегам 
из Госкорпорации «Рос-
атом», которые обеспечи-
ли свое временное прохож-
дение необходимой инфор-
мации, помогли в сжатые 
сроки согласовать все ма-
териалы и всегда были го-
товы помочь в сложных си-
туациях.

Любая дополнительная 
работа, особенно если сто-
ит задача выполнить ее в 
сжатые сроки, конечно, 
дается непросто. Несмотря 
на большое количество пу-
бликаций и выступлений, 
полноформатного учебно-
го пособия о промышлен-
ном производстве стабиль-
ных изотопов до сегодняш-
него дня не было. И здесь 
особенно хотелось бы отме-
тить вклад инженера-тех-
нолога ПТС Антона Уша-
кова (читайте об Анто-
не на стр. 5 – прим. ред.), 
на плечи которого легли 
компоновка курса и по-
лучение необходимых со-
гласований и разрешений. 
Он методично собирал раз-
розненную информацию 
из открытых источников, 
консультировался с завод-
скими специалистами… 
В результате получился 
цельный учебный матери-
ал, без повторов, со сквоз-
ной терминологией. И это, 
подчеркну, впервые в ми-
ровой практике.

21 октября на Элек-
трохимическом заво-
де стартовала програм-
ма развития руководи-
телей «Лидеры улучше-
ний». 

Программа разработа-
на Корпоративной академи-
ей Росатома по запросу топ-
ливной компании «тВЭл». Ее 
цель – сформировать у ру-
ководителей структурных 
подразделений понимание 
лидерской роли в системе 
улучшений. 

В пилотной группе про-
граммы принимают участие 
15 руководителей цехов и 
отделов предприятия. 

Кураторами программы 
«лидеры улучшений» на ЭХз 
назначены специалисты груп-
пы развития персонала по 
управлению улучшениями и 

культуре безопасности –  сер-
тифицированные тренеры 
андрей андрианов и Ольга 
Кузьмина.

Старт программы состо-
ялся в новом для участни-
ков формате – в виде вебина-
ра, проведенного тренером-
консультантом центра обра-
зования ПСР Корпоративной 
академии Росатома алексан-
дрой Пономаренко. В резуль-
тате участники ознакомились 
с темой «Управление процес-
сами» и получили первое до-
машнее задание: составить 
реестр процессов своих под-
разделений. 

10 ноября для участни-
ков программы специали-
стами группы развития пер-
сонала будет организован 
первый очный тренинг «Ин-
струменты оптимизации 
процессов по циклу PDCA». 

На Электрохимическом 
заводе проходит конкурс 
профессионального ма-
стерства на звание «Луч-
ший по профессии» сре-
ди машинистов воздухо-
разделительных устано-
вок (ВРУ). 

заявки на участие в про-
фессиональных состязаниях 
подали 12 человек из пер-
сонала энергоцеха. В пер-
вый день организаторы кон-
курса предложили участни-
кам попробовать силы в те-
ории, а на следующий день 
приступили к практическим 
занятиям.

Идея проведения конкур-
са среди машинистов ВРУ 
появилась в мае нынешнего 
года. В первую очередь кон-
курс помогает совершен-
ствовать профессиональ-
ные навыки, мотивирует ра-
бочих к дальнейшему раз-
витию. 

По словам начальника 
энергоцеха александра Ко-
новалова, воздухоразде-
лители – это  очень редкая 
профессия. В Красноярском 
крае таких специалистов на-
берется от силы десятка два. 
Специально их нигде не го-
товят – обучение люди про-
ходят на рабочих местах. 
Видимо, по этой причине и 
профессиональный конкурс 
проводится впервые.

Итак, конкурсанты были 
поделены на две возрастные 
группы: «молодые» и «опыт-
ные» работники. а в состав 
жюри конкурса, кроме пред-
ставителей энергоцеха, вош-
ли специалисты службы 
главного энергетика, отде-
лов охраны труда и оценки и 
развития персонала. 

Основными критериями 
для выявления победите-
лей станет время, показан-
ное на практических заня-
тиях, и правильные ответы в 
теоретической части. О ре-
зультатах конкурса мы рас-
скажем в следующем выпу-
ске газеты.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемый Сергей 
Васильевич!

Искренне поздрав-
ляем Вас с днем рож-
дения Электрохими-
ческого завода! 

желаем Вашему 
предприятию даль-
нейшего процветания 
и стабильности, а Вам 
и вашим коллегам до-
брого здоровья, сил и 
упорства в работе на 
благо предприятия и 
Родины. 

С уважением, 
коллектив 
ООО «Искра»

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

П Р О ф М АС Т Е Р С Т В О

«Лидеры 
улучшений» на ЭХЗ

Повелители воздуха

Конкурс машинистов 
воздухоразделительных 
установок не послед-
ний конкурс професси-
онального мастерства в 
уходящем году. Впереди 
– соревнования среди 
уполномоченных по во-
просам охраны труда и 
культуры безопасности. 
Конкурс намечен на 14 
декабря, сейчас идет 
сбор заявок. В предсто-
ящем профсостязании 
могут участвовать пред-
ставители всех подраз-
делений завода.
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Не будем забывать, что 
основной задачей инспек-
торов МАГАТЭ было полу-
чить знания и навыки, ко-
торые помогут им обнару-
жить несанкционирован-
ное использование обору-
дования, предназначен-
ное для выпуска стабиль-
ных изотопов, то есть ес-
ли с его помощью начнут 
обогащать уран. Мы до се-
годняшнего дня не рассма-
тривали свои технологии и 
оборудование с этой точки 
зрения, поэтому при подго-
товке учебных курсов при-
шлось поломать голову над 
тем, как эту задачу мож-
но решить с минимальны-
ми затратами времени и 
средств. А после того, как 
решения были найдены, 
потрудиться над тем, что-
бы доступно объяснить их 
англоязычной аудитории.

– Насколько комфорт
но вы сами чувствовали 
себя в роли лектора?

– Публичное выступле-
ние перед такой аудито-
рией, как инспекторы 
МАГАТЭ, – испытание да-
же для опытного оратора, 
поэтому волнение присут-
ствовало у всех лекторов, и 
я – не исключение. Подго-
товка наших слушателей, 
их заинтересованность в 
получении новых знаний 
и готовность применять их 
на практике были на высо-
те. Уже после первой лек-
ции и первых вопросов 
контакт с аудиторией нала-
живался, начинался кон-
структивный диалог. При 
этом инспекторы МАГАТЭ 
старались корректно фор-
мулировать вопросы, что-
бы не пересекать границу 
чувствительной информа-
ции. Конечно, работа в ус-
ловиях взаимного уваже-

ния комфорт на, и обычное 
волнение преодолевалось 
быстро.

– Лекции и общение со 
«студентами» шли в ос
новном с участием пере
водчика. Насколько хо
рошо понимали вас кол
леги, не владеющие рус
ским языком?

 
– Мы отдавали себе от-

чет, насколько сложной 
была эта часть нашей за-
дачи – лекционный ма-
териал необходимо бы-
ло составить таким обра-
зом, чтобы переводчик 
успевал подстроиться под 
ритм речи докладчика, со-
хранял бы последователь-
ность изложения инфор-
мации. При этом, и это са-
мое главное, переводчик 
должен умело использо-
вать специальные терми-
ны и обороты речи, что-
бы донести до слушателей 
все тонкости презентации. 
Поэтому при подготовке 
мы специально отрабаты-
вали связку «лектор – пе-
реводчик», и, как показа-
ли учебные курсы, это да-
ло хороший результат.

Показателем того, что 
нас, лекторов, слушатели 
хорошо понимали, я счи-
таю, был уровень встреч-
ных вопросов. Поверьте, 
уровень большинства во-
просов был весьма высо-
ким, так что и лекторы, 
и переводчики выполни-
ли свою работу «на пять». 
Хотел бы отметить высо-
кий уровень устного пере-
вода, обеспеченный при-
глашенными переводчи-
ками. Благодаря их ма-
стерству и усилиям, осо-
бенно это касается Федо-
ра Колотова, общение по-
лучилось качественным и 
полноценным.

– Руководитель Бюро 
по верификации в Иране 
МАГАТЭ Массимо Апаро, 
давая интервью во время 
обучения первой группы 
инспекторов агентства, 
так выразился о перво
начальном уровне их зна
ний о технологиях обога
щения стабильных изото
пов: «мы не знали ниче
го». Так ли это или госпо
дин Апаро всего лишь об
разно дал понять, что вы
соко оценивает компетен
цию заводских специали
стовпрактиков?

– Как я уже говорил, 
полноформатного учебно-
го пособия на тему про-
мышленного производ-
ства стабильных изотопов 
газоцентрифужным мето-
дом не существовало. Со-
ответственно, инспекторы 
МАГАТЭ первой группы 
не представляли себе, что 
и как происходит, то есть 
действительно «не зна-
ли ничего». По мере того, 
как перед ними раскры-
вался учебный материал, 
они с помощью лекторов 
выявляли сходство и раз-
личия известных им тех-
нологий, к ним приходи-
ло понимание, что имен-
но им уже известно, с чем 
они уже сталкивались и 
как имеющиеся знания 
они могут применить в но-
вой для себя области.

У второй группы ин-
спекторов была возмож-
ность ознакомиться с 
учебным материалом и ус-
лышать мнения участни-
ков первой группы, поэ-
тому они уже были воору-
жены некоторым объемом 
знаний и имели возмож-
ность «копать глубже» 
своими вопросами.

Раз уж мы упомянули 
господина Массимо Апа-
ро, то я хотел бы сказать, 
что его большой опыт ра-
боты в качестве инспекто-
ра МАГАТЭ, уважение к 
русской культуре, доверие 
к российским специали-
стам в сочетании с италь-
янским темпераментом во 
многом задавали доброже-
лательный и конструктив-
ный настрой в течение все-
го времени обучения пер-
вой группы. Он не стес-
нялся переспросить, ес-
ли что-то было непонят-
но с первого раза, открыто 
проводил сравнение с из-
вестными ему технологи-
ями и всегда был привет-
лив и открыт для диалога. 
Учитывая опыт г-на Апа-
ро, его оценка имеет осо-
бую ценность, даже если 
он ее немного завысил.

– Что вам самому дало 
общение с коллегами из 
МАГАТЭ?

 
– Я испытал чувство 

гордости за наше пред-
приятие, которое являет-
ся мировым лидером в об-
ласти производства ста-
бильных изотопов, за Рос-
атом, который успеш-
но решает задачи между-
народного уровня, за на-
шу КОМАНДУ, которая в 
сжатые сроки подготови-
ла учебный курс, смогла 
просто рассказать о слож-
ном, обеспечила встречу 
специалистов междуна-
родного агентства на вы-
соком уровне. Я в очеред-
ной раз убедился, что не-
равнодушным, заинтере-
сованным в достижении 
наилучших результатов 
людям по плечу любые за-
дачи.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

дмитрий арефьев:  
«Людям, заинтересованным  
в достижении наилучших результатов, 
по плечу любые задачи»

геннадий Скорынин, 
советник по научной ра-
боте:

– Впервые в моей пре-
подавательской практике 
контингент слушателей был 
представлен таким разно-
образием стран и нацио-
нальностей. Судя по оби-
лию вопросов, заданных 
инспекторами МагатЭ, 
учебный материал воспри-
нимался ими с большим 
интересом. на мой взгляд, 
специалисты ЭХз с задачей 
справились. Учебные по-
собия и презентации были 
подготовлены на высоком 
уровне, наглядно и концен-
трированно раскрыта тема 
обучения.

Дмитрий Тимофеев, 
инженер-технолог ЦПИ:

– И теоретическая, и 
практическая части заня-
тий прошли в режиме жи-
вого диалога, слушатели за-
дали большое количество 
вопросов. думаю, что нам 
удалось достичь цели и в 
доступной форме донести 
необходимый материал.

Хочу сказать спасибо 
за слаженную работу со-
трудникам ЭХз, оставшим-
ся «за кадром». Это те, кто 
непосредственно органи-
зовывал трансфер и пита-
ние, обеспечивал техни-
ческое оснащение ауди-
тории, а также переводчи-
ки, и, конечно же, персонал 
ЦПИ, который готовил ма-
териальную базу практиче-
ской части курсов. Благода-
ря профессионализму всех 
этих людей нам удалось вы-
полнить поставленную за-
дачу на высоком уровне.

Павел гришманов-
ский, старший инженер-
технолог ЦПИ:

– В мероприятиях та-
кого уровня я участво-
вал впервые. Прежде все-
го, я получил практиче-
ский опыт коммуника-
ции со специалистами та-
кого уровня, как инспек-
торы МагатЭ. Впечатли-
ла сама атмосфера обще-
ния, в которой мы все на-
ходились в течение четы-
рех дней. наши коллеги из 
МагатЭ, представляя раз-
личные государства, бы-
ли объединены одной це-
лью – получить максимум 
знаний и навыков на ос-
нове лекционного мате-
риала и практических за-
нятий. Было много вопро-
сов, и мне, как ведуще-
му практических занятий, 
приходилось отвечать на 
них тут же на месте, без 
предварительной подго-
товки. надеюсь, инспекто-
ры МагатЭ с успехом бу-
дут применять получен-
ные знания в работе.
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В январе нынешне
го года стартовал об
новленный вариант 
внутриотраслевой те
лепрограммы «Ли
ца Росатома» – од
ной из составляющих 
большого телевизион
ного проекта «Стра
на Росатом». Напом
ним, эта рубрика рас
сказывает о специа
листах нашей отрас
ли, добившихся успе
хов в реализации сме
лых и амбициозных 
проектов на атомных 
предприятиях страны.

Накануне съемочная 
группа, а это нижегород-
цы Олег Зайцев и Егор 
Верещагин, два дня от-
работала у наших сосе-
дей в Железногорске. Ре-
бята снимали два сюже-
та о перспективных на-
правлениях деятельности 
Горно-химического ком-
бината. А уже через не-
сколько часов после съе-
мок телевизионщики при-
были на Электрохимичес-
кий завод в Зеленогорск. 
Здесь к ним присоедини-
лась и штатная съемочная 
группа ЭХЗ. 

Первый пункт нашей 
совместной программы – 
производство стабильных 
изотопов. Начинаем дви-
жение от самого начала 
процесса получения изо-
топов – конденсационно-
испарительной установки. 
Далее – машинный зал це-
ха, где расположено раз-
делительное оборудова-
ние. Здесь очень шумно. 
Работа множества центри-
фуг сливается в один про-
тяжный высокочастотный 
гул. Но, кажется, телеви-
зионщики готовы к тако-
му повороту событий. На 
помощь приходят остро-

направленные микрофо-
ны-петлички, которые от-
секают от голоса лишний 
шум. 

Героем первого ролика 
стал инженер-технолог про-
изводственно-технологиче-
ской службы завода Антон 
Ушаков. Честно признать-
ся, Антону пришлось из-
рядно попотеть, дубль за ду-
блем повторяя свой рассказ 
об изотопах, пока не про-
звучала команда режиссера 
«Стоп, снято». 

Да, верно говорят, «ис-
кусство требует жертв». 
В перерыве между дубля-
ми мы поговорили с ре-
дактором программы «Ли-
ца Росатома» Егором Ве-
рещагиным. Нас интере-
совало, чем же новая вер-
сия программы отличает-
ся от предыдущей?

– Раньше не было такой 
четкой привязки к специ-
фике атомной отрасли, – 
объясняет изменения Егор 
Верещагин. – Акценты де-
лали на «человеческой со-
ставляющей», на лично-
сти героя – его привыч-
ках, хобби, увлечениях. 
Небольшой телеочерк. А 
теперь вместо очерков у 
нас пятиминутные филь-

мы, с внутренней (на-
сколько это возможно) 
драматургией. 

Причем эта драматур-
гия основывается на пока-
зе решения каких-то про-
изводственных проблем с 
погружением в техноло-
гические процессы, в суть 
задачи. 

Поэтому, как считают 
ребята, сюжеты становят-
ся интересными не только 
для работников того или 
иного предприятия, но 
и для всей отрасли в це-
лом. Ведь если новые тех-
нологии, научные дости-
жения, прорывные раз-
работки «вкусно» подать, 
они будут интересны и да-
лекому от техники чело-
веку.

Хотя, как и в любой дру-
гой работе, и здесь есть 
свои сложности.

– Я бы не стал утверж-
дать, что все у нас прохо-
дит гладко, – продолжает 
Егор. – Найти новый про-
ект, желательно интерес-
ный, некую прорывную 
технологию – уже само 
по себе сложно. Но парал-
лельно с этим нужно най-
ти и героя сюжета. Быва-
ет – человек «горит», по-
гружен в свою разработ-
ку, живет ею. Однако ча-
ще встречаются примеры, 
когда автор проекта или 
технологии разбирается в 
процессе хорошо, однако 
зажат и не может доходчи-
во рассказать о своей идее. 
Это одна из самых слож-
ных задач – разговорить 
такого человека.

В Красноярском крае 
т е л е в и з и о н щ и к и  о т -
сняли материал на че-
тыре фильма – по два в 
Железногорске и Зелено-
горске. С начала года съе-
мочная группа побывала 
на Кольской АЭС, на Ура-
ле, в Сибири, а в следую-
щем году планирует до-
браться и до самой север-
ной АЭС – Билибинской. 

– У нас один раз в не-
делю командировка, – бе-
рет инициативу в свои ру-
ки режиссер проекта Олег 
Зайцев, – а бывает – и две. 
Буквально только что по-
бывали за полярным кру-
гом – на Кольском полу-
острове. А летом в Сочи 
снимали летний отдых де-
тей работников Росатома. 
Что касается изменения 
концепции программы – 
человек славен трудом, 
поэтому теперь приоритет 
и отдан производству. Хо-
тя мне нравилась и соци-
альная часть – мы показы-
вали природу, красивые 
виды атомных городов. 
Во время съемок сюжета 
в прошлом году мы бук-
вально «облазили» весь 
Зеленогорск, забирались 
и на водокачку, и на теле-
вышку. Ездили по городу, 
снимали, брали у горожан 
интервью на улицах...

Второй день съемок 
был отдан еще одному со-
временному и во мно-
гом уникальному произ-
водству обесфторивания 
гексафторида урана. Или, 
как его еще называют, – 
W-ЭХЗ. Здесь к нам присо-
единились ведущий инже-
нер-технолог ПТС Тимур 
Зияев и старший инженер-
технолог химического це-
ха Рустам Кулиев.

Ребята буквально сра-
зу включились в процесс 
– никакой раскачки не по-
требовалось. По отзывам 
телевизионщиков, они 
настолько глубоко были 
«в теме», что без труда и 
очень доходчиво рассказа-
ли обо всех «фишках», на 
которых теперь будет по-
строен сюжет. И вот что 
самое интересное – герои 
оказались настолько «рав-
нодостаточными», что, да-
же уезжая в аэропорт, ни-
жегородцы так и не реши-
ли: кто же из них станет 
главным героем второго 
сюжета.

П Р О Е К Т

На ЭХЗ снимается кино
МОлОдыЕ ИнжЕнЕРы ЭХз СталИ гЕРОяМИ ПРОгРаММы «лИЦа РОСатОМа»

герои программы «Лица Росатома» – Рустам Кулиев и Тимур Зияев

Тимур ЗИЯЕВ, веду-
щий инженер-технолог 
ПТС:

– Мне всегда интересен 
такой момент: как проис-
ходит выбор героев. Ведь 
над любым проектом, ка-
кой бы мы ни взяли, тру-
дится всегда большая ко-
манда. Это цеха, службы, 
отраслевые отделы. И у 
каждого в проекте своя 
роль. другое дело – что 
рассказать обо всех про-
сто невозможно в уста-
новленных временных 
рамках. Приятно, что в том 
проекте, о котором идет 
речь в сюжете, есть части-
ца и моего труда.

Рустам КУЛИЕВ, стар-
ший инженер-технолог 
химического цеха:

– не могу сказать, что я 
чувствую себя комфорт-
но в роли героя програм-
мы, поскольку в воплоще-
нии одного из ниокров-
ских проектов, реализу-
емых сегодня на ЭХз, и о 
котором мы рассказывали 
корреспондентам «Стра-
ны Росатом», принима-
ли участие множество лю-
дей, внесших более ве-
сомый вклад, нежели я. а 
наша задача была по ме-
сту «привязать» обору-
дование, задействован-
ное в «потоке», к уже име-
ющемуся у нас в цехе. Что 
же касается моего лично-
го вклада – то он еще впе-
реди. Когда будет подан 
гексафторид урана, его на-
до будут принять, вписать 
в действующую схему, сба-
лансировать установки. И 
основная наша работа бу-
дет как раз здесь.

Рабочий момент съемок
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и из архива  
Антона УШАКОВА

Сегодня героем руб
рики «Люди ЭХЗ» 
стал человек, в жиз
ни которого в послед
нее время произошло 
много интересных со
бытий. Знакомьтесь 
– Антон Ушаков, ин
женертехнолог 2й 
категории производ
ственнотехнологиче
ской службы. Антон 
– один из участни
ков организации обу
чения на ЭХЗ инспек
торов МАГАТЭ, ге
рой новой програм
мы «Лица Росатома». 
А еще недавно у не
го родился сын!

– Антон, традиционный 
вопрос: как вы попали на 
Электрохимический за
вод? 

– Я родился и вырос в 
Зеленогорске, однако ра-
ботать на ЭХЗ, оставаться 
в городе и в принципе ста-
новиться инженером-фи-
зиком я не планировал. Я 
хотел стать инженером-
строителем. Случайно уз-
нал, что в город приехала 
приемная комиссия физи-
ко-технического факуль-
тета Томского политех-
нического университета, 
и пошел посмотреть ради 
интереса, какие там спе-
циальности. И вот так, за-
интересовавшись, подал 
документы – и через пять 
с половиной лет окончил 
ТПУ с красным дипломом.

После университета хо-
тел попасть в Ангарск 
или Северск – сменить об-
становку. Но на практи-
ку приехал на Электрохи-
мический завод, в цех по 
производству изотопов, и 
погрузился в тему получе-
ния стабильных изотопов, 
с использованием газовых 
центрифуг. Знаний в этой 
области на тот момент у 
меня не было никаких – в 
университете лишь мель-
ком упомянули, что ГЦ 
можно использовать для 
этой цели, но сами процес-
сы показались очень инте-
ресными. Диплом я писал 
уже в ПТС, но опять же на 
тему получения стабиль-
ных изотопов. И после за-
щиты пришел туда же, где 
писал диплом, только уже 
инженером-технологом. И 
вот шестой год работаю в 
ПТС, и очень рад, что все 
сложилось именно так.

– А кто помогал «вой
ти» в профессию?

– Моим наставником стал 
Виктор Петрович Совач, 
он меня всему обучал, кон-
сультировал. И до сих пор 
продолжает обучать, ведь, 
как у нас говорят, квалифи-
цированным расчетчиком 
становишься после десяти 
лет работы, поэтому узнать 
мне предстоит еще многое. 
Вместе с Виктором Петро-
вичем мы в 2014 году заня-
ли первое место в заводском 
конкурсе ПСР-проектов 
в номинации «Улучше-
ние качества», с проектом, 
касающимся производства 
кремния для создания но-
вого международного этало-
на массы по проекту «Кило-
грамм-2». По его же совету 
я начал изучать тему неста-
ционарных процессов в ка-
скадах ГЦ и спустя три года 
решил поступить в аспиран-
туру ТПУ, чтобы продол-
жить обучение.

– Знания, полученные 
в аспирантуре, помогают 
в работе? 

– Безусловно. Я уже 
сдал два кандидатских эк-
замена, впереди еще один. 
Главное, чему я на данный 
момент научился, – логи-
чески мыслить, последова-
тельно излагать аргумен-
ты, грамотно обосновывать 
необходимость изменений. 
Сейчас я продолжаю изу-
чение темы нестационар-
ных процессов, пишу на-
учную работу, участвую в 
конференциях, и тут эти 
умения очень важны. Кро-
ме того, участвуя в конфе-
ренциях, я также получаю 
опыт публичных высту-
плений, который, уверен, 
пригодится.

– Как удается совме
щать основную работу, 
учебу в аспирантуре и на 
семью оставлять силы?

 
– Иногда очень непро-

сто, но я стараюсь. Глав-
ное, помнить, что любую 
проблему можно разло-
жить по полочкам и ре-

шать по частям. Тогда все 
получится. 

– Антон, а вне работы 
чем увлекаетесь? 

– Вне работы я стара-
юсь вести активный образ 
жизни. Занимаюсь спор-
том. Еще в детстве играл 
в хоккей и футбол, сей-
час хожу в тренажерный 
зал, бассейн, зимой ката-
юсь с женой на коньках и 
лыжах, летом бегаю. Еще 
у нас есть собака, которая 
очень любит природу, поэ-
тому по выходным мы ста-
раемся выбраться за го-
род, чтобы с не+й там на-
бегаться. Участвую с кол-
легами в заводских корпо-
ративных мероприятиях, 
например, играю в пейнт-
бол. У нас была своя ко-
манда ПТС по пейнтболу. 
В отпуске стараюсь  уехать 
куда-нибудь из города. 
Причем не обязательно да-
леко, главное, чтобы са-
мо место было для меня 

новым, и самое главное – 
обязательно с семьей.

– Какие качества вы 
цените в людях? И какие, 
на ваш взгляд, необхо
димы для вашей профес
сии?

 
– В людях ценю чест-

ность, открытость, не люб-
лю обсуждения за спиной 
и всегда предпочитаю об-
щаться с веселыми людь-
ми, с кем можно приятно 
провести время и отвлечь-
ся от забот. А что касает-
ся профессии, то тут требу-
ются внимательность, уме-
ние держать в уме большой 
объем информации и же-
лание учиться. 

– И последний вопрос, 
можете ли вы назвать се
бя счастливым человеком? 

– Да, конечно, ведь у ме-
ня есть главное, что нуж-
но для счастья – моя лю-
бимая семья!

Л ЮД И  ЭХ З

«Любую проблему можно разложить  
по полочкам и решать по частям»

Антон – коммуника-
бельный человек, при-
ятный в общении. Его 
отличительными 
чертами являются 
самостоятельность 
в получении знаний, в 
решении поручаемых 
ему задач и довольно 
высокая работоспо-
собность.

Виктор СОВАЧ, 
ведущий инженер-
технолог ПТС РП

Еще с преддиплом-
ной практики Ан-
тон показал себя це-
леустремленным че-
ловеком, с научным 
складом мышления.
За относительно ко-
роткий срок работы 
в ПТС он сформиро-
вался как специалист 
высокой квалифика-
ции. Антону прису-
ще стремление к са-
мосовершенствова-
нию, именно такие 
ребята, как Антон 
Ушаков, вселяют уве-
ренность в то, что 
и в дальнейшем на-
ше предприятие бу-
дет готово решать 
любые технические 
задачи.

Ринат АСАДУЛИН, 
начальник ПТС РП

“

“
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КНИгА ПОЧЕТА

ДОСКА ПОЧЕТА

Дмитришин 
Андрей 

Владимирович
специалист 2 категории отдела 

физической безопасности

Милушечкин 
Владимир 

геннадьевич
ведущий инженер-технолог-

эксперт службы главного 
механика

Зубакова 
Наталья 

Михайловна
слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда цеха 

обогащения урана

Цулая 
Анжелика 

Михайловна
специалист 1 категории 

отдела оценки и развития 
персонала

Калинин 
Александр 

Владимирович
электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

7 разряда химического цеха

Колтунов 
Арсений 

Анатольевич
руководитель группы – 
заместитель главного 

механика

Пучков 
Владимир 
Иванович

главный механик

Прилепская 
Ольга 

Петровна
техник 1 категории отдела 

протокола

Кобзарев 
Дмитрий 

Александрович
инженер-технолог 2 категории 

химического цеха

Черкашин
 Олег 

Юрьевич
ведущий инженер-механик 
службы главного механика

Парфенов 
Александр 

Альбертович
инженер по КИПиа 

1 категории центральной 
заводской лаборатории

Андрейчик 
Алексей 

Владимирович
инженер-приборист 

1 категории цеха обогащения 
урана

Лобанов 
Алексей 

Владимирович
начальник службы механика 

химического цеха

Сахненко 
Александр 

Александрович
ведущий инженер службы 

главного энергетика

Бобров 
Димитрий 
Юрьевич

инженер по метрологии 
2 категории службы главного 

метролога

Дьяков 
Денис 

Владимирович
инженер-приборист 

1 категории цеха обогащения 
урана

Суворов 
Алексей 

Анатольевич 
начальник участка подготовки 

производства химического 
цеха

Верховодко 
Татьяна 

Юрьевна
контролер основного 

производства 6 разряда 
отдела технического контроля

Бродилов 
Сергей 

Васильевич
электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

7 разряда цеха обогащения 
урана

Василенко 
Александр 

григорьевич
слесарь по техническому 

обслуживанию оборудования 
газоразделительного 

производства 7 разряда цеха 
обогащения урана

Коваленко 
Александр 

Леонидович
старший инженер-энергетик 

по организации производства 
цеха обогащения урана

Лапшова 
Лариса 

Ивановна 
начальник отдела  

инвестиций

Н А г РА Д Ы

Приказом Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
за многолетний добросовест-
ный труд, значительные личные 
успехи в профессиональной дея-
тельности: 

почетной грамотой гК «Рос-
атом» награждены:

Л.Л. Буршина, лаборант хи-
мического анализа 5 разр. Цзл; 
О.В. Ермолина, главный специ-
алист планово-экономического 
отдела; О.ф. Журавлева, инже-
нер-методист по химическому 
анализу 2 кат. Цзл; М.В. Карава-
ев, инженер-энергетик 1 кат. хи-
мического цеха; А.А. Качанов, 
и. о. заместителя генерального 
директора по управлению пер-
соналом; В.В. Кобяков, ведущий 
инженер по КИПиа службы глав-
ного метролога; Н.Н. Кузьмен-
ко, инженер-радиохимик 2 кат. 
Цзл; С.В. Маркеев, старший ин-
женер-механик цеха обогаще-
ния урана; В.В. Мухин, аппа-
ратчик регенерации 6 разр. це-
ха регенерации; В.Н. Никулин, 
главный специалист службы 
главного метролога; И.П. Пив-
кин, заместитель главного ме-
тролога; В.А. Савельев, инже-
нер по спецучету 2 кат. химиче-
ского цеха; М.И. Смирнова, ин-
женер по охране труда отдела 
охраны труда.

благодарность генерально-
го директора гК «Росатом» по-
лучили:

В.В. Астахов, главный специ-
алист по развитию проекта тПО 
отдела исследования и контро-
ля производства; Д.В. Борисе-
вич, слесарь по техническому 
обслуживанию оборудования 
газоразделительного производ-
ства 6 разр. химического цеха; 
П.А. Василенко, инженер-техно-
лог ЩтК 1 кат. цеха обогащения 
урана; А.В. Козыряцкий, глав-
ный специалист отдела инфор-
мационных технологий; Е.Л. Ко-
ротеева, специалист по оформ-
лению допуска отдела физиче-
ской защиты; М.В. Луанэ, инже-
нер 2 кат. службы главного ме-
ханика; С.М. Лысенко, ведущий 
инженер по аСУтП службы глав-
ного метролога; С.А. Максимо-
ва, начальник отдела корпора-
тивного управления и собствен-
ности; В.В. Мустафаев, инженер 
1 кат. цеха регенерации;

(Окончание – на стр. 7.) 
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КНИгА ПОЧЕТА

ДОСКА ПОЧЕТА

Зубакова 
Наталья 

Михайловна
слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда цеха 

обогащения урана

Сорокин 
Алексей 

Юрьевич
аппаратчик 

воздухоразделения 7 разряда 
энергоцеха

Дрокин 
григорий 

Владимирович
инженер-технолог 
химического цеха

Матузко 
Александр 

Михайлович
начальник службы прибориста 

химического цеха

Рубцов 
Валерий 

Николаевич
инженер по спецучету 

химического цеха

Клементьев 
Евгений 

Викторович
главный специалист службы 
обеспечения деятельности

Бурмакин 
Александр 

Валерьевич
инженер 1 категории  

цеха сетей и подстанций

Осокина 
Лариса 

Валерьевна
ведущий экономист по 

планированию планово-
экономического отдела

Новосельский 
Сергей Алексеевич
слесарь по техническому 

обслуживанию оборудования 
газо раздели  тельного 

производства 6 разряда цеха 
обогащения урана

Добижа 
Наталья 

Юрьевна 
техник по организации 

хозяйственной деятельности 
службы обеспечения 

деятельности

гудалин 
Андрей 

Владимирович
ведущий инженер по 

метрологии службы главного 
метролога

Сурков 
Станислав 

Анатольевич
инженер-технолог ЩтК 

1 категории цеха обогащения 
урана

Шутиков 
Иван 

Сергеевич 
старший инженер-энергетик 

службы обеспечения 
деятельности

гусельников 
Андрей 

Викторович
инженер по аСУтП 

1 категории службы главного 
метролога

Ступеньков 
Евгений 

Владимирович 
машинист 

воздухоразделительных 
установок 5 разряда 

энергоцеха

Кокоулин 
Анатолий 

Александрович 
электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 8 разряда цеха 

сетей и подстанций

Родин 
Алексей 

григорьевич
инженер по аСУтП 

1 категории службы главного 
метролога

Иванов 
Андрей 

Николаевич
инженер-энергетик 
2 категории цеха по 

производству изотопов

Стегура 
Анатолий 

Михайлович 
инженер-энергетик 

1 категории цеха сетей 
и подстанций

Курилов 
Евгений 

Витальевич
инженер 2 категории 

специального научно-
технического отдела

гусев 
Александр 

Николаевич
аппаратчик получения 

химически чистой 
фтористоводородной кислоты 

5 разряда химического цеха

Марчин 
Владимир 

Владимирович 
инженер-аналитик по 

контролю примесей масс-
спектрометрическим методом 

1 категории

О.А. Пономаренко, контролер 
основного производства 6 разр. 
отдела технического контро-
ля; О.Ю. Пудова, электромеха-
ник службы обеспечения дея-
тельности; А.В. Савицкий, ве-
дущий инженер-технолог ПтС 
РП; Е.В. Свириденко, инженер 
службы главного энергетика; 
Д.В. Смирнов, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха по производству 
стабильных изотопов; Е.А. Смо-
личева, инженер-химик 2 кат. 
Цзл; Д.А. Шадрин, инженер-
энергетик 2 кат. цеха обогаще-
ния урана; А.В. Шумилин, инже-
нер-приборист 3 кат. химическо-
го цеха.

Приказом Госкорпорации «Рос-
атом» за многолетний добросо-
вестный труд, достижение вы-
соких показателей в профессио-
нальной деятельности, боль-
шой личный вклад в области ка-
питального строительства и 
реконструкции объектов атом-
ной отрасли 

знаком отличия «За заслу-
ги перед атомной отраслью» 
3 степени отмечены: 

В.В. Панков, главный инже-
нер ОКС; А.М. Чихачев, главный 
инженер ОКС с 2013 по 2016 год;

благодарность генерально-
го директора гК «Росатом» по-
лучили:

А.ф. Александров, ведущий 
инженер ОКС; Д.А. Масленни-
ков, ведущий инженер ОКС.

Приказом президента АО 
«ТВЭЛ» за добросовестный труд, 
высокие профессиональные до-
стижения и большой вклад в ор-
ганизацию, обеспечение и про-
ведение инженерных изысканий, 
проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капи-
тального строительства пред-
приятий ТК почетным дипло-
мом АО «ТВЭЛ» награждена 

О.А. Колесник, экономист 
ОКС.

Приказом президента АО 
«ТВЭЛ» за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, ак-
тивное участие и существен-
ный вклад в подготовку и прове-
дение VIII Международного фору-
ма «Атомэкспо-2016» почетным 
дипломом АО «ТВЭЛ» награжден 

А.М. Борисенко, специалист 
по связям с общественностью 
2 кат. ООК.
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Анатолий БОРИСЕНКО,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА  
и информационных партнеров ЭХЗ 

20–22 октября в красноярском МВДЦ «Си
бирь» состоялся XV юбилейный Межрегио
нальный форум предпринимательства Сиби
ри. В пленарном заседании губернатор Крас
ноярского края Виктор Толоконский задал 
жесткий посыл для «не сглаживания острых 
углов» существующих проблем и отметил, 
что резолюция форума станет базовой в рабо
те  Государственного совета по развитию ма
лого и среднего бизнеса, который состоится в 
ближайшее время под председательством пре
зидента России Владимира Путина. Это опре
делило откровенность и серьезность всего ме
роприятия – говорили по делу и «в лоб». 
Топливная компания «ТВЭЛ» выступи
ла стратегическим партнером форума, АО 
«ПО «Электрохимический завод» стало офи
циальным партнером. Также в работе фору
ма приняла участие делегация администра
ции ЗАТО г. Зеленогорск, возглавляемая 
главой города Павлом Корчашкиным. 

РЕКОРД НЕ ПАНАЦЕЯ, 
НО фАКТ

В этом году юбилейный 
форум побил все рекор-
ды за всю историю про-
ведения: за три дня в ра-
боте площадки приня-
ли участие свыше 13 ты-
сяч человек из 30 реги-
онов России. В деловой 
программе участвовали 
более 1 700 уникальных 
специалистов: представи-
тели государственных ор-
ганов и бизнес-омбудсме-
ны, инфраструктуры под-
держки малого и сред-
него предприниматель-
ства (МСП), руководите-
ли, топ-менеджеры, соб-
ственники малого и сред-
него бизнеса, крупные 
бизнес-корпорации. Все 
это подтверждает, что фо-
рум стал площадкой феде-
рального масштаба.

На пленарном заседа-
нии «Импортозамещение: 
роли регионов, институ-
тов развития, субъектов 
малого и среднего бизне-
са» Виктор Толоконский 
«бульдозером проехался» 
по законам, которые опре-
деляют систему закупок 
и конкурсов, грантово-
му подходу в выборе цен-
тров поддержки, говорил 
о налоговом выхолащива-
нии донорских регионов, 
«дорогих кредитных день-
гах», дефиците квалифи-
цированных кадров и не-
обходимости локализа-
ции использования мест-
ных предприятий для ре-

ализации текущих проек-
тов. То есть приоритет в 
выборе организаций, ко-
торые реализуют проек-
ты на местах, должен от-
даваться региональным 
производителям, а не аб-
страктным структурам из 
Москвы, которые научи-
лись ловко выигрывать 
различные конкурсы. При 
этом, не обладая даже ми-
нимальными компетенци-
ями в работе по конкрет-
ным проектам. Из-за это-
го даже некоторые про-
екты Универсиады-2019, 

обеспеченные финансиро-
ванием, пробуксовывают. 
Чиновники просто погряз-
ли в конкурсных процеду-
рах. Поэтому для решения 
острых проблем в регионе 
создается так называемый 
Центр локализации. Пре-
цеденты создания таких 
Центров уже есть в стра-
не, и они не противоречат 
действующему законода-
тельству.

– Не надо солнце подни-
мать и опускать вручную, 
– сказал Виктор Толокон-
ский, – надо создавать 

разумную систему. Выра-
ботка системных подхо-
дов по поддержке малого 
и среднего бизнеса – это 
главная тема форума. 

Также Виктор Толокон-
ский отметил:

– Форум предприни-
мательства Сибири край-
не важен для органов вла-
сти региона. Ведь от каче-
ства взаимодействия вла-
сти и бизнеса во многом 
зависит устойчивость на-
шей экономики, устойчи-
вость нашей жизни. И ру-
ководство региона, без-

условно, не оставляет без 
внимания задачи улуч-
шения предприниматель-
ской среды. Уверен, фо-
рум поможет выработать 
новые подходы во взаи-
модействии государствен-
ных институтов и бизнес-
сообщества, новые меха-
низмы поддержки пред-
принимательского класса. 

Участники пленарно-
го заседания также обсу-
дили необходимость выво-
да экономики на междуна-
родный уровень и создания 
здоровой конкуренции. 

Были подняты темы ми-
нимизации затрат бизне-
са и расстановки нужных 
приоритетов. Вице-прези-
дент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Дмитрий 
Курочкин рассказал о си-
стеме торгово-промышлен-
ных палат и отметил, что 
промышленная политика 
меняется в зависимости от 
региона, генеральный ди-
ректор Российского агент-
ства поддержки малого 
и среднего бизнеса Вик-
тор Ермаков – о стратегии 
развития малого и средне-
го предпринимательства и 
роли регионов; представи-
тель Банка России Роман 
Марков – о поддержке биз-
неса. 

СОВЕРШЕННО 
ОТКРЫТО

В выставочном бло-
ке Топливная компания 
«ТВЭЛ» представила свой 
стенд, а также в рамках де-
ловой программы органи-
зовала методическую лек-
цию «Как войти в систе-
му закупок ГК «Росатом» 
и АО «ТВЭЛ». В том числе 
на этих площадках работа-

ли специалисты Электро-
химического завода и дру-
гих предприятий, входя-
щих в контур управления 
Топливной компании.

Открывая семинар, на-
чальник отдела департа-
мента АО «ТВЭЛ» по ма-
териально-техническому 
обеспечению Владимир 
Николашин отметил:

– Основная наша идея – 
рассказать заинтересован-
ным лицам, предпринима-
телям, товаропроизводи-
телям о том, что система 
закупок в Госкорпорации 
«Росатом», и в том числе 
в компании «ТВЭЛ», абсо-
лютно прозрачна.

У ч а с т н и к и  с е м и н а -
ра могли ознакомиться с 
Единым отраслевым стан-
дартом закупок Госкор-
порации «Росатом», ус-
ловиями проведения тор-
гов в электронной форме, 
особенностями подготов-
ки комплекта документов 
для заявки на участие, си-
стемой контроля, практи-
кой рассмотрения жалоб 
на действия заказчиков. 
Были обозначены ключе-
вые потребности предпри-
ятий в товарах и услугах, 

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Виктор толоконский:  
«Не надо солнце поднимать  
и опускать вручную»
на ФОРУМЕ ПРЕдПРИнИМатЕльСтВа СИБИРИ тОПлИВная КОМПанИя 

«тВЭл» И ЭлЕКтРОХИМИЧЕСКИй заВОд ПРИзВалИ Малый  

И СРЕднИй БИзнЕС аКтИВнЕЕ УЧаСтВОВать В ПРОгРаММЕ заКУПОК

13 000
человек

свыше

ИЗ 30 РеГИоНоВ РоССИИ пРИНяЛИ УчАСТИе 
В XV юБИЛейНоМ МежРеГИоНАЛьНоМ ФоРУМе 

пРеДпРИНИМАТеЛьСТВА СИБИРИ 

Стенд ТК «ТВЭЛ» стал центром 
притяжения для тех, кто готов 
к серьезному сотрудничеству 
с предприятиями 
атомной отрасли

отдельной темой форума стало женское  
предпринимательство. оказывается, есть 

и такое особое направление
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 предоставлена соответ-
ствующая детализирован-
ная информация на 2017 
год. 

В частности, было отме-
чено, что десятая часть за-
купочного бюджета ТВЭЛ 
тратится на предприятия 
малого и среднего бизне-
са, более 90 % конкурент-
ных закупочных процедур 
проводится на электрон-
ных торговых площадках. 
Процедуры закупок осу-
ществляются с использо-
ванием электронных пло-
щадок АО «Единая элек-
тронная торговая площад-
ка», ООО «Фабрикант», 
АО «Центр развития эко-
номики». 

Общая экономия до-
черних обществ компа-
нии в результате прове-
дения закупочных проце-
дур на открытой конку-
рентной основе по итогам 
2015 года составила 2 852 
млн руб. 

Основными группами 
среди предмета конку-
рентных процедур явля-
ются: материалы и обо-
рудование; строительно-
монтажные работы; из-
готовление комплектую-

щих; ремонт и техниче-
ское обслуживание обору-
дования.

В качестве инструмен-
тов повышения открыто-
сти и прозрачности заку-
почной деятельности ис-
пользуются публикация 
годовой программы заку-
пок и сведений о прово-
димых закупках на сайте: 
zakupki.rosatom.ru.

При этом заместитель 
генерального директора 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по закуп-
кам и логистике Игорь 
Денисов в своем высту-
плении перед региональ-
ными СМИ подчеркнул, 
что, например, каждый 
третий рубль в открытых 
конкурсных процедурах 
ЭХЗ зарабатывают мест-
ные (региональные) пред-
приятия. Если еще в 2013 
году участников из Крас-
ноярского края было по-
рядка 5–6 %, то сегодня 
их доля составляет около 
30 %.

У местных поставщиков 
(из Красноярского края) в 
2015 году ЭХЗ было заку-
плено товаров, работ, ус-
луг на 2 876,850 млн руб. 

(44,34 % от общего бюд-
жета закупок АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»), что на 1 200,16 млн 
руб. больше, чем в 2014 
году. Из них 2 204,22 млн 
руб. – конкурентным спо-
собом; 672,632 млн руб. 
– с применением закупок 
с участием единственно-
го поставщика, мелкой и 
упрощенной закупок.

Выбор поставщиков на 
конкурентной основе по-
зволил ЭХЗ сэкономить 
238,3 млн руб., что состав-
ляет 6,5 % от общей сум-
мы проведенных конку-
рентных закупок, основ-
ная часть экономического 
эффекта достигнута на за-
купках работ и услуг, где 
у исполнителя (в отличие 
от поставщиков товаров) 
имеется больше возмож-
ностей для снижения сто-
имости своих услуг. 

Резюмируя работу семи-
нара, Владимир Никола-
шин подчеркнул, что все 
замечания и предложения 
будут проанализированы 
для принятия конкрет-
ных мер, облегчающих до-
ступ к закупкам Топлив-
ной компании. 

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 
ЗЕЛЕНОгОРСКА

Всю деловую программу 
форума можно поделить на 
пять тематических блоков: 
«Бизнес и власть», «Ин-
фраструктура поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства», «Закупки. 
Госзаказ», блок для моло-
дых предпринимателей, 
блок для руководителей 
предприятий и структур-
ных подразделений.

Большой интерес среди 
участников вызвал круг-
лый стол «Государствен-
ная поддержка иннова-
ционной деятельности в 
Красноярском крае», в хо-
де которого глава Зелено-
горска Павел Корчашкин 
сделал акцент на продви-
жении проекта «Терри-
тория опережающего со-
циально-экономического 
развития в городе».

– Проект Сарова в Ми-
нистерстве экономическо-
го развития РФ уже рас-
смотрели, следующие на 
очереди проекты Зелено-
горска и Железногорска. 
В случае положительно-
го решения последует соз-
дание управляющей ком-
пании, заключение дого-
воров с резидентами, об-
устройство производства. 
На решение этих вопросов 
потребуется не менее года, 
– сказал глава. 

При этом он акцентиро-
вал внимание, что прием за-
явок для вхождения в про-
ект открыт, Зеленогорск 
обладает огромным потен-
циалом для развития но-
вых производств. В пер-
вую очередь за счет свобод-
ных площадей Электро-
химического завода, энер-
гетического потенциала 
Красноярской ГРЭС-2, раз-
витой социальной и инже-
нерной инфраструктуры. 

Город готов принять 
любое современное круп-
ное производство, даже с 
определенной нагрузкой 
на экологию. Например, в 
сфере химической или ме-
таллургической промыш-
ленности. Это обуславли-
вает, в том числе, выгодное 
географическое положение 
– удаленность промзоны от 
жилой застройки и благо-
приятная роза ветров. 

Но наиболее оптималь-
ное использование возмож-
ностей Зеленогорска, как 
было заявлено на круглом 
столе, может заключать-
ся в создании наукоемких 
производств с использова-
нием IT-технологий. Заяв-
ки в этом направлении уже 
поступают. В частности, мо-
дератор круглого стола, ру-
ководитель агентства науки 
и инновационного развития 
Красноярского края Татья-
на Зеленская заявила:

– На сегодняшний день 
совместно с агентством 
информатизации и свя-
зи сформирована рабо-
чая группа по созданию 
в Красноярском крае IT-
парка. Сейчас обсуждает-
ся, как он должен выгля-
деть и где будет располо-
жен. У Зеленогорска есть 
все возможности стать IT-
столицей региона. 

РАСШИРЕНИЕ 
гОРИЗОНТОВ

На форуме работали и зе-
леногорские предпринима-
тели, которые все актив-
нее входят в предпринима-
тельскую среду края. На-
пример, директор компа-
нии «МеталлЦентр» Вла-
димир Костромин, отме-
чает, что участие в подоб-
ных мероприятиях явля-
ется хорошей школой, где 
можно получить уникаль-
ную информацию, что на-
зывается, из первых уст и 
понять климат на рынках 
не только Красноярского 
края, но и всей страны. 

На торжественном за-
крытии представителям 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» бы-
ли вручены благодарствен-
ные письма от губернатора 
Красноярского края Вик-
тора Толоконского за ак-
тивное содействие в орга-
низации одного из ведущих 
предпринимательских фо-
румов страны. Было под-
черкнуто, что это под-
тверждает социальную от-
ветственность атомной от-
расли и ее заинтересован-
ность в развитии регионов.

В нынешней ситуа-
ции в экономике, ког-
да стоимость кре-
дитных ресурсов вы-
сокая, поддержке ма-
лого и среднего биз-
неса должно уделять-
ся особенно серьез-
ное, адресное внима-
ние. Это магистраль-
ное направление на-
шей деятельности, 
от которой зависит 
улучшение социально-
го состояния всего об-
щества, рост доходов 
населения.

Виктор 
ТОЛОКОНСКИЙ, 
губернатор 
Красноярского края

“

павел Корчашкин:  
«Зеленогорск – уникальная 
образовательная площадка  
и лучшее место в Красноярском 
крае для воспитания 
будущих инженеров»

Все посетители стенда 
ТК «ТВЭЛ» получили 
исчерпывающую 
информацию  
по интересующим  
вопросам

Начальник отдела департамента ао «ТВЭЛ»  
по МТо Владимир Николашин отметил, что система 

закупок гК «Росатом» абсолютно прозрачна

проект ТоСЭР ЗаТо 
г. Зеленогорск с каждым 

днем привлекает все более 
пристальное внимание 

предпринимателей
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива ООК

Хор ветеранов и ЭХЗ 
издавна связывают 
крепкие, дружеские 
отношения, что неуди
вительно, ведь боль
шая часть участников 
хора – ветераны пред
приятия. Электрохи
мический завод неод
нократно был спон
сором открытого фе
стиваля хоров «Пою
щий май», вот и сей
час предприятие – 
в качестве благо
творительной помо
щи – выделило сред
ства на празднование 
юбилея коллектива.

А начиналось все в да-
леком 1991 году. На пер-
вое занятие пришли всего 
тринадцать человек, одна-
ко, назло всем приметам, 
это число оказалось для 
хора счастливым. Пер-
вые произведения, испол-
няемые коллективом, до 
сих пор остаются его «хи-
тами» – вальс «Амурские 
волны» Макса Кюсса и 
марш «Прощание славян-
ки» Василия Агапкина. 

За четверть века состав 
хора увеличился почти в 
три раза – до 36 человек, 
самому «молодому» участ-
нику 54 года, а самому 
«взрослому» – 86. Плюс 
пятеро новичков, кото-
рые пока только присма-
триваются к хору. Стоит 
отметить, что в коллекти-
ве до сих пор поют «старо-
жилы» – солисты первого 
состава хора: Лидия Ни-
колаевна Максимчук, Ру-
фина Петровна Никитина 
и Валентина Николаевна 
Мягких.

Репертуар у хора раз-
ноплановый. Есть произ-
ведения, рассчитанные 
на четыре голоса с эле-
ментами шестиголосья. 
Некоторые исполняют-
ся в сопровождении бая-
на или оркестровой фо-
нограммы, другие – а ка-
пелла. И жанры разные: 
русские и украинские на-
родные песни, песни со-
ветских композиторов 
(Александры Пахмуто-
вой, Стаса Намина и др.), 
хоровая классика и хо-
ры из опер (хор «Славь-
ся!» – из оперы Михаи-
ла Глинки «Жизнь за ца-
ря», «Ты прекрасна, о 
Родина наша!» – из опе-
ры Джузеппе Верди «На-
букко» и др.). Кроме то-
го, «Созвучие» исполня-
ет и авторские произве-
дения участников хора, 
например Юрия Сысоля-
тина, Марины Гуровой и 
Павла Чех-Бажова.

Среди самых ярких со-
бытий в жизни коллек-

тива – участие в I Всерос-
сийском фестивале хо-
ров ветеранов в Санкт-
Петербурге, когда хор 
«Созвучие» вошел в де-
сятку лучших и выступал 
на Дворцовой площади в 
День города. Запомнил-
ся ветеранам и фестиваль-
конкурс хоровых испол-
нителей «Шолоховская 
весна», где коллектив удо-
стоился Гран-при.

– Само выступление бы-
ло незабываемо, но еще 
больше нам запомнился 
приезд в Москву, – вспо-
минает староста хора Вера 
Иосифовна Ганина. – Мы 
вышли из поезда 9 мая, в 
6 утра, с нами был ветеран 
войны Николай Иванович 
Щеголихин – в парадном 
кителе, увешанном награ-
дами, у Юрия Николаеви-
ча Сысолятина был аккор-
деон, и мы запели «День 
Победы» прямо на перро-
не… Прохожие останавли-
вались, подпевали, дари-
ли цветы.

Нельзя не упомянуть и 
про открытый фестиваль 
«Поющий май», который, 
собственно, и появился 
благодаря хору «Созву-
чие» – в 1993 году коллек-
тив выступил инициато-
ром проведения в Зелено-
горске настоящего празд-
ника хоров со всего Крас-
ноярского края. Тради-
ция закрепилась, и теперь 
раз в два года к нам при-
езжают порядка двенад-
цати хоров из Заозерного, 
Бородино, Уяра, Канска, 
Железногорска и других 
городов и поселков края. 
Причем число желающих 
приехать на фестиваль с 
каждым годом растет, что 

говорит о его большой по-
пулярности.

Но хор – это не только 
репетиции, концерты и 
фестивали, это еще и сов-
местные праздники, дни 
рождения, открытие и за-
крытие творческого сезо-
на. Хор ветеранов – это 
уже семья, где всегда ца-
рит дружественная, теп-
лая обстановка. И это не-
сомненная заслуга его ру-
ководителя – Светланы 
Катциной.

29 октября хор «Созву-
чие» приглашает зелено-
горцев на праздничный 
концерт, чтобы вместе от-
метить 25-летний юбилей 
коллектива. 

ТеРРИТоРИя КУЛьТУРы

Ко Дню Электрохимичес-
кого завода на сцене город-
ского Дворца культуры 28 
октября, в 18.00, состоится 
творческий вечер Борис-
лава Струлева «Спасибо ве-
ликим артистам». Концерт 
организован Благотвори-
тельным фондом поддерж-
ки музыкального искусства 
«Фонд елены образцовой» 
в рамках культурно-досуго-
вой инициативы Ао «ТВЭЛ» 
«В содружестве с музыкой, 
кино и театром».

Борислав Струлев – выдаю-
щийся российско-американ-
ский виолончелист, облада-
ющий виртуозной техникой, 

богатым ярким звуком, ис-
ключительным темперамен-
том и индивидуальной не-
подражаемой исполнитель-
ской манерой. Универсаль-
ный мультистилист, владею-
щий  практически всем клас-
сическим репертуаром для 
виолончели, стал одним из 
первых музыкантов, испол-
няющих джаз на виолончели. 
Выступает в крупнейших кон-
цертных залах мира, сотруд-
ничает с известнейшими ор-
кестрами, дирижерами и со-
листами, работает в области 
киномузыки. также являет-
ся продюсером и руководи-
телем международных музы-
кальных фестивалей. 

на творческом вечере Бо-
рислав Струлев расскажет о 
встречах с выдающимися му-
зыкантами, оказавшими боль-
шое влияние на его творче-
ство. Среди них компози-
тор тихон Хренников, опер-
ная певица Елена Образцова, 

телеведущий Святослав Бэл-
за, пианисты Байрон дженис и 
денис Мацуев, вдова пианиста 
Владимира горовица Ванда то-
сканини-горовиц. В исполне-
нии Борислава Струлева про-
звучит музыка русских и зару-
бежных композиторов.

К  П РА З Д Н И К У

«Спасибо великим артистам»

С 9 сентября по 28 октября 2016 года Благотворительный 
фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Об-
разцовой» в рамках культурно-досуговой инициативы аО 
«тВЭл» «В содружестве с музыкой, кино и театром» проводит 
цикл творческих проектов «Энергия искусства». гала-концер-
ты звезд мировой оперы и балета, творческие вечера и ма-
стер-классы проходят в городах присутствия предприятий 
топливной компании – в зеленогорске, Северске, новоураль-
ске, глазове и Электростали. генеральный спонсор проекта – 
аО «тВЭл», отметившее в сентябре этого года 20-летие.

К  Ю Б И Л Е Ю

Четверть века – только начало!
В наЧалЕ ОКтяБРя ХОР ВЕтЕРанОВ «СОзВУЧИЕ» ОтМЕтИл 25-лЕтнИй юБИлЕй
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Ирина фЕДЬКО, заведующая 
залом универсальных фондов 
библиотеки им. В. Маяковского 

В рамках проекта «Русские 
инженеры» 24 октября в 
актовом зале Красноярско
го электромеханического 
техникума состоялась тема
тическая встреча «Инженер 
– главная техническая про
фессия нашего времени». 

Это совместный профориен-
тационный проект сотрудников 
библиотеки имени В. Маяков-
ского и КЭМТа, филиала  НИЯУ 
МИФИ, который длится на про-
тяжении пяти лет. Традицион-
но в проекте участвуют работ-

ники АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», помогая моло-
дым людям определиться с вы-
бором дальнейшего образова-
ния. В этом году со студентами 
техникума и учащимися шко-
лы № 169 общался инженер-тех-
нолог производственно-техноло-
гической службы Электрохими-
ческого завода Николай Оско-
мов. Чем интересна профессия 
инженера, каковы ее особенно-
сти, какие преимущества несет 
хорошее инженерное образова-
ние для успешной реализации 
во взрослой жизни – об этом бе-
седовал молодой инженер с ре-
бятами. 

Студенты и школьники узна-
ли о различных инженерных 

специальностях, а о профессии 
«Инженер-энергетик» посмот-
рели видеофильм, где инженеры 
– от молодых специалистов до 
руководителей предприятий – 
рассказывают о работе на элек-
тростанциях, а студенты инже-
нерных вузов – об учебе. 

Кроме того, на встрече в тех-
никуме прозвучали имена луч-
ших представителей российской 
инженерной школы, отмечены 
их изобретения и достижения. 

Организаторы надеются, что 
для кого-то из молодых людей, 
а их было более ста, встреча по-
служит толчком для появления 
интереса к такой важной, инте-
ресной и востребованной в на-
стоящее время профессии.

Знатоки «Разреза «Бородинский» – 
бронзовые призеры турнира

Михаил БЕРБА, фото Юрия БОДНИ 

В четверг, 20 октября, зеленогорские знатоки 
вновь собрались за игровыми столами. Клуб ин
теллектуальных игр «Пифагор» – одно из под
разделений зеленогорского представитель
ства МОЯОР – провел ежегодный, уже седь
мой, турнир – Кубок Электрохимического за
вода. В нем приняли участие 11 команд – че
тыре от ЭХЗ, пять – от городских организа
ций и две команды гостей из Бородино. 

По традиции, в начале 
игры ведущий Юрий Бодня 
предложил командам пять 
разминочных вопросов. В 
этот раз они были посвяще-
ны комсомолу. А если быть 
точнее, одному из его са-
мых известных «рупоров» 
– газете «Московский ком-
сомолец» и материалам, в 
разное время появлявшим-
ся на ее страницах. 

Вопросы, в принципе, 
были несложными, осо-
бенно для поколения, 
жившего в ту эпоху. На-
пример, такой: «Закончи-
те двумя словами афоризм 
в газете «Московский ком-
сомолец»: «У каждых ро-

дителей есть свои плюсы 
и минусы, как, впрочем, у 
любого ...». Ответ: «источ-
ника питания». 

По четыре правильных 
ответа дали команды «Упра-
ва» (ЭХЗ, заводоуправле-
ние, капитан Вадим Те-
рентьев), «Авантюри$ты» 
(Техникум промышленных 
технологий и сервиса, Ната-
лья Наседкина) и команда 
«Ой!» (ЗМВЦ, Наталья Де-
нисовская). 

Второй конкурс был по-
священ знаменитому дет-
скому поэту и назывался 
«Наш Сергей Михалков». 
В нем прозвучало 11 во-
просов. Вот один из них: 

«Герой одного литератур-
ного произведения снача-
ла отрицает свою трипа-
нофобию. Однако к кон-
цу монолога констатиру-
ет ее обострение, с харак-
терным поведением и яр-
ко выраженной вегета-
тивной реакцией организ-
ма на страх. Что же такое 
трипанофобия?». 

Ответ: «боязнь уколов». 
Комментарий: «В стихо-
творении Сергея Михал-
кова «Прививка» герой 
сначала бодро говорит: «Я 
уколов не боюсь, если на-
до – уколюсь», но в кон-
це монолога он спраши-
вает самого себя: «Почему 
я встал у стенки? У меня 
дрожат коленки». 

Лучшей в этом конкурсе 
была команда «Управа» – 
10 баллов. 

Третьим конкурсом тур-
нира стала «Своя игра». 
Тема не совсем привычная 
для знатоков: «Они похо-
ронены у Кремлевской сте-
ны». Максимально можно 
было набрать 15 баллов. 

Здесь «выстрелила» 
«Управа», сумевшая на-
брать 11 баллов. 

И, что интересно, ко-
манда «Разрез «Бородин-
ский» (Бородино, капи-
тан Александр Конце-
далов) получила за кон-
курс 10 баллов, но могла 
взять и еще 5 за послед-
ний вопрос: «Этот чело-
век, похороненный здесь 
в 1959 году, имел пар-
тийную кличку, означаю-
щую «светлый». Это впол-
не подходит к его послере-
волюционной деятельно-
сти по созданию электро-
энергетики в СССР». От-
вет – «Глеб Кржижанов-
ский» – предлагал один 
из знатоков команды, но 
этот вариант так и остал-
ся частной версией. И за-
бегая вперед, скажем: на-
бери бородинцы эти 5 бал-
лов, быть бы им обладате-
лями Кубка ЭХЗ. 

Четвертый конкурс был 
посвящен Году россий-
ского кино и назывался 
«Фильм! Фильм! Фильм!». 

Ведущий предложил зна-
токам уже 20 вопросов. Но 
за правильный ответ при-
суждалось 0,5 балла. По 
приведенной фразе из со-
ветского или российского 
фильма необходимо было 
«восстановить» название 
кинокартины. 

В этом конкурсе лиди-
ровал «Разрез «Бородин-
ский». Ребята набрали 
9 баллов из 10 возможных. 

Пятый конкурс – «Стань 
миллионером!». Набрав-
шая к концу турнира «обо-
роты»   «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба) 
«взяла» все десять вопро-
сов. «МОЯОРка» была 
лучшей и в заключитель-
ном конкурсе «Что? Где? 
Когда?», где ребята набра-
ли 9 баллов. Однако это не 
помогло им войти в трой-
ку лидеров. 

Итак, по итогам тур-
нира, обладателем Кубка 
Электрохимического за-
вода в третий раз и второй 
год подряд стала команда 
«Управа». 

И г Р Ы  РА ЗУ М А

Кубок завода взяла «Управа»

П Р О ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

главная профессия нашего времени

Николаю оскомову, 
инженеру-технологу 
пТС ЭХЗ, есть что 
рассказать о своей 
профессии
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У В А Ж Е Н И Е

С юбилеем!
профком № 6 поздравляет пенсионеров 
Электрохимического завода, отметивших 
в октябре юбилейные дни рождения. же-
лаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях и отлич-
ного настроения!

85-летие отметили
галина Ивановна Смыкова,
зинаида Сергеевна Филатова.
80-летие – 
галина Егоровна Волкова,
Михаил Семенович Еремичев,
лидия Семеновна Закопаева,
Екатерина Павловна Зуева,
артур николаевич Куимов,
Виктор трофимович Лаппа,
анатолий Степанович Чечет.
75-летие – 
александр Иванович Акелин,
александра Петровна Беба,
лидия Семеновна Босяк,
Евгения Сергеевна Быкова,
галина александровна Ерохина,
Валентина Сергеевна Кондратова,
людмила Михайловна Лобкова,
галина Васильевна Микицкая,
Владимир дмитриевич Порфиров,
Евстолия анатольевна Рябова,
Владимир александрович Свириденко,
Семен тимофеевич Старцев,
антон Иванович Творинский,
александр Петрович Федотов.
70-летие – 
Иван Стефанович Анышев,
Владимир николаевич Бродилов,
альбина Васильевна Ершова,
леонид Илларионович Жмыков,
Екатерина Ефимовна Зайцева,
любовь тимофеевна Колесникова,
Валентина Петровна Печерина,
Ольга дмитриевна Покровская,
галина Валентиновна Прокопьева,
Владимир Константинович Пушкарев,
татьяна Борисовна Рукавишникова,
Виктор Ильич Суров,
Владимир Ильич Тетерин,
татьяна николаевна Тюкова.
65-летие – 
анатолий александрович Аринин,
тамара николаевна Беккер,
татьяна Петровна Бурумбаева,
Евгений астафьевич Власов,
нина леонидовна Вырупаева,
людмила никифоровна Дубинина,
Петр григорьевич Карпов,
Василий Федорович Лапковский,
Петр данилович Лукьянов,
Виктор александрович Мясников,
надежда Михайловна Павлова,
Владимир александрович Пост,
нина Михайловна Ровве,
любовь алексеевна Самусева,
Федор анатольевич Симакин,
Эльфрида Викторовна Симакова,
николай александрович Турков,
людмила александровна Хмузюк,
Сергей Сергеевич Янсон.
60-летие – 
людмила Федоровна Лепнева,
галина Владимировна Макарова,
Ольга Ивановна Потылицына,
Ирина николаевна Ткачева,
Ирина зинуровна Финько.
55-летие – 
Игорь Олегович Ваньков,
Владимир георгиевич Довгилов,
Елена Евгеньевна Ларина.
50-летие – 
наталья Владимировна Журавлева,
зинаида Васильевна Яркова.

Анатолий МИХАЙЛОВ

21–23 октября в Красноярске состоялся от
крытый региональный турнир по класси
ческому дартсу «Красноярск собирает дру
зей», который собрал ведущих спортсменов 
практически со всего Сибирского федераль
ного округа: от Новосибирской и Кемеров
ской областей до Забайкалья. Участвова
ло около 60 мастеров дартса. По сути, со
ревнования стали генеральной репетици
ей перед чемпионатом СФО, который состо
ится в Красноярске в феврале 2017 года.

З е л е н о г о р с к  б ы л 
представлен десятью 
спортсменами Электро-
химического завода. 
В личном зачете сре-
ди женщин второе ме-
сто завоевала Юлия Ка-
занцева, третье место – 
у Ирины Зайцевой. В 
женском парном заче-
те нашему дуэту Ирина 
Зайцева – Татьяна Ми-
шина не было равных, 
они уверенно победили. 
В миксе (смешанные 
пары) Юлия Казанцева 

и Александр Гуща взя-
ли «бронзу».

В командном заче-
те заводчане не суме-
ли пробиться «в при-
зы» и остановились на 
четвертом месте. Пер-
вое и третье место за-
воевали дартсисты из 
Кемерово, на втором 
финишировали ново-
сибирцы.

Как отмечает спе-
циалист по физиче-
ской культуре и спор-
ту проф кома ЭХЗ Ири-

на Зайцева, соревно-
вания показали, что 
спортсмены ЭХЗ очень 
достойно смотрятся на 
региональном уровне 
и будут сражаться за 
призовые места на бу-
дущем чемпионате Си-
бирского федерально-
го округа. Более того, 
сверхзадача на буду-
щий сезон – пробиться 
на чемпионат страны. 

Также Ирина подчерк-
нула, что дартс сегод-
ня переживает в Крас-

ноярском крае насто-
ящий бум. Во многом 
этому способствует но-
вая краевая федерация 
дартса, которая была 
создана два года назад 
по инициативе нориль-
чан. Она стала офици-
ально аккредитован-
ной федерацией, входя-
щей в состав общерос-
сийской физкультурно-
спортивной обществен-
ной организации «Фе-
дерация дартса Рос-
сии».

Проверка боем

А Н О Н С Ы

Спортивная осень 
осенний сезон и начало зимы заводские спорт-
смены встречают активно. практически каждую 
неделю будут проходить соревнования как мест-
ного, так и регионального уровня. И без под-
держки болельщиков здесь не обойтись. Когда и 
куда нужно прийти, чтобы поболеть «за наших»?

С 10 октября по понедельникам во дворце спор-
та «нептун» в 20.00 проходят игры по баскетболу в рам-
ках комплексной спартакиады Электрохимического за-
вода.

Стартовали соревнования, посвященные дню заво-
да. В минувшие выходные во дворце спорта «Олимпи-
ец» прошло личное первенство ЭХз по теннису среди 
мужчин и женщин. а 29 октября в спортивном клубе 
«Преодоление» состоится личное первенство по дарт-
су (начало соревнований – в 10.00). В этот же день на 
стадионе «труд» с 10.00 начнется личное первенство по 
настольному теннису. 

12 ноября в Красноярске пройдет традиционный 
турнир руководителей Электрохимического завода и 
Сибирского химического комбината по ринк-бенди, 
боу лингу и бильярду.

13 ноября в красноярском боулинг-центре «Шаро-
вая молния» в рамках Спартакиады трудящихся края 
пройдут соревнования по боулингу.

15 и 16 ноября в клубе «Каисса» в 18.30 начнутся 
соревнования по шахматам в зачет комплексной спар-
такиады предприятия. 

22 ноября в спортклубе «Преодоление» в рамках 
комплексной спартакиады ЭХз состоятся соревнова-
ния по дартсу. начало соревнований – в 18.00.

зимний сезон заводчане откроют 2 декабря в Се-
верске, где в течение трех дней примут участие в От-
крытом первенстве томской области по лыжным гон-
кам, посвященном памяти заслуженного мастера спор-
та СССР Ивана Утробина.

Т У Р Н И Р

продолжается прием 
фоторабот на выставку 
«Цветные сны», органи-
зуемую зеленогорским 
представительством 
МояоР совместно с от-
делом общественных 
коммуникаций ЭХЗ. 

Времени осталось со-
всем немного, поэтому со-
ветуем всем фотографам 
поторопиться. 

Открытие выставки на-
мечено на четверг, 10 но-
ября, в 18.00, в северном 
кулуаре дК. здесь же клуб 
интеллектуальных игр 

«Пифагор» в поддержку 
выставки проведет первые 
два блока городского тур-
нира «Что? где? Когда?»  –
Кубка молодежи. на игру 
приглашаются все город-
ские команды знатоков. 

Подробная информа-
ция о выставке – на стра-
нице зП МОяОР: http://
vk.com/moyaor663690.

также приглашаем за-
водчан посетить выстав-
ку фоторабот «Есть такая 
профессия», экспозиция 
размещена в переходе 
между зданиями заводо-
управления.

В Е Р Н И С А Ж

В мире  
«Цветных снов»

е. Шилова. «На качеле»


