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Генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов расска-
зал о том, как обстоят дела 
на предприятии, недавно от-
метившем 54-ю годовщину 
пуска первых мощностей.

В Москве наградили победи-
телей муниципальных эта-
пов Всероссийского творче-
ского конкурса «Слава сози-
дателям!», в их числе – юные 
зеленогорцы.

На ЭХЗ в рамках НИОКР в ре-
жиме опытных испытаний 
начато опробование схемы 
подачи потока отвала разде-
лительного производства в 
установку W-ЭХЗ.

4–5 8ИДЕЯ, КОТОРОЙ 
НЕЗАЧЕМ БОЛЬШЕ 
ВИТАТЬ В ВОЗДУХЕ

«ЗАВОД  
ПРОСТО ОБЯЗАН  
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ»

ДОЛгОжДАННЫЕ 
НАгРАДЫ6–7

К  ю Б И Л Е ю  ЭХ З

Поделитесь  
частицей истории!
Уже меньше года осталось 
до того момента, когда мы 
будем праздновать 55-лет-
ний юбилей Электрохими-
ческого завода. Впереди у 
нас много ярких, интерес-
ных праздничных собы-
тий. В том числе и выпуск 
новых печатных изданий, 
буклетов, праздничных 
номеров газеты.

а чтобы сделать «печатное 
слово» еще ярче и интереснее, 
нам очень нужны фотоиллю-
страции. Все архивные фотогра-
фии уже многократно исполь-
зовались в разных проектах, и 
накануне юбилея просто необ-
ходимо обновить фотоархив. В 
этом мы очень надеемся на по-
мощь наших читателей, особен-
но – ветеранов предприятия.

Отдел общественных комму-
никаций объявляет сбор фо-
тографий, посвященных исто-
рии Электрохимического заво-
да. Это могут быть снимки тру-
довых будней, строительства 
завода и тЭЦ, рабочих «плане-
рок», конкурсов профмастер-
ства, моментов отдыха, спор-
тивных соревнований и др.

Обязательное условие: сни-
мок должен быть с «истори-
ей». то есть нужно указать, 
кто, когда и при каких обстоя-
тельствах на нем запечатлен, 
что за история с ним связана. 
По возможности – назвать ав-
тора фотографии.

наиболее интересные 
снимки войдут в экспозицию 
юбилейной фотовыставки.

Фотографии с описанием 
«истории» снимка можно при-
носить в отдел общественных 
коммуникаций (ул. Бортни-
кова, 13, 1-й этаж, каб. № 101, 
в рабочее время). здесь фо-
то отсканируют и вернут вла-
дельцу.

Поделитесь частицей исто-
рии – обновим фотоархив ЭХз 
вместе!

СТР. 10–11

Так где же кнопка  
у северских «электроников»?
В краЕВОм ЦЕнтрЕ ПрОшла кОрПОратиВная матЧЕВая ВстрЕЧа VIP-кОманд сХк и ЭХз
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 15.11.2016

У В А ж Е Н И Е

Спасибо  
за праздник!
Пенсионеры и работни-

ки бывшего цеха ревизии ма-
шин Электрохимического заво-
да выражают слова благодарно-
сти руководству предприятия, 
проф союзной организации, ра-
ботникам зеленогорского двор-
ца культуры, творческим кол-
лективам Центра образования 
«Перспектива», работникам об-
щественного питания санато-
рия-профилактория «Березка» 
за помощь в проведении 55-лет-
него юбилея цеха. 

Инициативная группа работ-
ников бывшего цеха № 59

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Молодежь ЭХЗ готова  
принять участие  
в подготовке фестиваля  
молодежи и студентов
15 ноября в Госкорпорации «Росатом» со-
стоялось заседание Координационно-
го совета атомной отрасли по поддержке 
молодежных инициатив. 

на заседании рассмотрены вопросы подго-
товки проекта базовой концепции организации 
молодежной работы в атомной отрасли, опреде-
лены категории мероприятий отраслевого пла-
на молодежных активностей. также шла речь о 
путях повышения уровня вовлеченности моло-
дых работников росатома в различные проекты 
и поддержке молодых ученых отрасли. 

кроме того, была озвучена информация о 
подготовке к XIX Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов, площадкой для которо-
го в 2017 году выбрана россия. В фестивале 
планируется участие и молодых атомщиков. 
для подготовки фестиваля при создании ра-
бочей группы координационного совета пла-
нируется задействовать комиссию рПраЭП 
по работе с молодежью, аккумулируя рабо-
ту через председателей региональных комис-
сий. В сибирском регионе этой работой зай-
мется председатель региональной комиссии 
 Полина демина.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

В рамках реализации 
программы развития 
руководителей «Ли-
деры улучшений» на 
Электрохимическом 
заводе 10 ноября 
прошел очный тре-
нинг «Инструменты 
оптимизации процес-
сов по циклу PDCA». 

Подобное обучение на 
ЭХЗ проводилось впер
вые, и в качестве «уче
ников» была выбрана пи
лотная группа, состоя
щая из пятнадцати ру
ководителей подразделе
ний предприятия. В нее 
вошли главный бухгал
тер Владимир Батин, на
чальник ОДО Дмитрий 
Чекунов, начальник каз
начейства Елена Зарич
ная, начальник ОКЛиИ 
Юрий Сидько, начальник 
ЦЗЛ Дмитрий Арефь ев, 
начальник ООиРП Ели
завета Пакулько, на
чальник юротдела Алек
сей Челышев, началь
ник ОИТиС Олег Ховрус, 
начальник ООК  Сергей 
Коржов, начальник ОКП 
Максим Митиенко, на

чальник ОЗА Иван Ники
тин, начальник ОИиКП 
Сергей Андреев, началь
ник  ОМТО Андрей  Лапа, 
начальник ОПр Андрей 
Дмитриев и руководи
тель ГЯБ Степан Кучеря
вый. 

Проводили тренинг спе
циалисты группы разви
тия персонала по управле
нию улучшениями и куль
туре безопасности: глав
ный специалист Андрей 
Андрианов и ведущий спе
циалист Ольга Кузьмина.

В основе тренинга, 
как и на других обуча

ющих курсах специали
стов группы, была дело
вая игра, в рамках кото
рой руководители рас
сматривали предложен
ный процесс – достав
ку корреспонденции, 
учились его анализиро
вать, выявляли причи
ны возникновения про
блем, искали возможные 
пути улучшения, вне
дряли их в процесс, по
сле чего проводили опре
деленный контроль улуч
шений. То есть сами на 
практике учились обра
щаться с процессами по 

циклу PDCA. Его глав
ный плюс в том, что есть 
возможность практиче
ски любой процесс – и 
офисный, и производ
ственный – разложить на 
составляющие, чтобы по
нять, где происходят по
тери,  внести поправки, а 
затем проверить, как они 
«прижились» и повлия
ли на весь процесс. 

В течение двух раун
дов участники на практи
ке рассматривали инстру
менты анализа процес
сов. Опробовали на прак
тике их применимость. 
И доказали сами себе их 
результативность. А это 
значит, что система PDCA 
 работает.

Но на этом обучение 
не закончилось. По пла
ну «ученикам» еще пред
стоит принять участие 
в трех вебинарах, а так
же самостоятельно рас
смотреть процессы в сво
их подразделениях, что
бы потом уже индивиду
ально обсудить их со спе
циалистами группы РП 
 УУиКБ. Программа раз
вития руководителей 
ориентировочно рассчи
тана до середины весны 
следующего года.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Улучшение процессов – 
ежедневная задача

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Задать вопрос 
руководству  
отрасли
21 ноября на Электро-
химическом заводе 
стартует этап опытной 
эксплуатации Корпора-
тивной системы обрат-
ной связи ГК «Росатом» 
(КСОС). 
ЧТО ТАКОЕ КСОС? 
Это специальная пло-

щадка, где любой сотрудник 
может задать вопрос, вы-
сказать свое предложение 
или благодарность, создать 
опрос. Причем все эти обра-
щения идут непосредствен-
но руководству отрасли. Од-
ним словом, ксОс – это еди-
ный корпоративный портал 
гк «росатом», позволяющий 
каждому сотруднику уча-
ствовать в процессе повы-
шения эффективности рабо-
ты госкорпорации.

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА 
СОТРУДНИКАМ?
• возможность привлечь 

внимание руководства к су-
ществующим проблемам 
различного характера;

• возможность выражать 
мнение, участвуя в опросах;

• позволит выдвигать 
инициативы и предложе-
ния по улучшению рабочих 
процессов;

• сотрудники смогут лег-
ко получить ответы на ча-
сто задаваемые вопросы с 
помощью базы полезной 
информации по наиболее 
актуальным темам.

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА 
ПРЕДПРИЯТИЯМ?
• сделает коммуникацию 

между сотрудниками и ру-
ководством проще и эф-
фективнее;

• разрешит проблемы и 
трудности, связанные с ра-
бочим процессом;

• позволит вносить изме-
нения и улучшения, кото-
рые приведут к повышению 
качества условий труда, 
производства и остальных 
сфер жизни предприятия.

КАК МОжНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СИСТЕМОЙ?
• через официальный 

сайт Электрохимического 
завода: ecp.ru;

• скачать приложение на 
свой мобильный телефон 
через Google Play и App 
Store.

Прикоснуться 
к 20-летней истории
10 ноября зеленогорская биб-
лиотека им. Маяковского полу-
чила в дар от Электрохимичес-
кого завода четыре экземпляра 
книги «Создаем будущее сегод-
ня», изданной в честь 20-летне-
го юбилея топливной компании 
Росатома «тВЭЛ». 

начальник отдела обществен-
ных коммуникаций ЭХз сергей 
коржов провел презентацию изда-
ния. Он отметил, что история горо-
да неразрывно связана с истори-
ей градообразующего предприя-
тия, поэтому передача в дар в фон-
ды библиотеки изданий, отражаю-
щих этапы развития Электрохими-
ческого завода, стала доброй тра-
дицией. 

книга «создаем будущее сегод-
ня», изданная в честь 20-летия топ-
ливной компании «тВЭл», раскры-
вает основные этапы становления 
и развития топливного дивизио-
на. книга рассказывает об истории 
и сегодняшнем дне всех предпри-
ятий тВЭл. а завершается издание 

фотоприложением, посвященным 
ЭХз.

– надеюсь, что книга станет хоро-
шим ориентиром для молодежи, ко-
торая решит свое будущее связать 
с атомной отраслью, а ныне работа-
ющим заводчанам и ветеранам даст 
возможность еще раз вспомнить 
вехи славной истории предприятия 
и рассказать об этом детям и вну-
кам, – подытожил сергей коржов.

В ближайшее время издание поя-
вится в музейно-выставочном цен-
тре города, зеленогорском архи-
ве и музее Электрохимического за-
вода. так что любой желающий смо-
жет ознакомиться с книгой и при-
коснуться к 20-летней истории топ-
ливной компании «тВЭл».

У В А ж Е Н И Е
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Сергей ХАРЬЯНОВ, инже-
нер-механик 1-й категории 
группы разработки, сопровож-
дения документации и диагно-
стики оборудования раздели-
тельного производства служ-
бы главного механика. 

стаж работы сергея нико-
лаевича на Электрохимиче-
ском заводе – 20 лет. звание 
«работник месяца» ему при-
своено за оперативную и ка-
чественную разработку доку-
ментации для реализации ме-
роприятий, направленных на 
повышение эффективности 
предприятия в рамках целей, 
поставленных тк «тВЭл».

Олеся ШЕСТАКОВА, кла-
довщик складского хозяйства. 

стаж работы на предприя-
тии – 12 лет. В октябре Олеся 
Викторовна показала высокие 
результаты в производствен-
ной деятельности: обеспечила 
своевременную и качествен-
ную приемку тмЦ, их полную 
сохранность, своевременную 
выдачу ответственным лицам 
подразделений-потребителей. 
кроме того, проводила годо-
вую инвентаризацию, успеш-
но совмещая свою работу с 
работой за временно отсут-
ствующего сотрудника. труди-
лась добросовестно и эффек-
тивно, автор двух предложе-
ний по улучшению.

Олег гОРБАЧЕВ, аппарат-
чик 6-го разряда группы под-
готовки и передачи проб ла-
боратории технологическо-
го контроля и пробоподготов-
ки Цзл. 

Олег Евгеньевич трудит-
ся на ЭХз 22 года. Ответствен-
ный, инициативный работник, 
подключается к решению об-
щих проблем, даже если это 
выходит за рамки его обязан-
ностей. активный участник 
внедрения Пср. автор 23 ППУ, 
направленных на повышение 
эффективности и уровня ох-
раны труда. звания «работник 
месяца» удостоен за совме-
щение исполнения обязанно-
стей уполномоченного лица 
по спецучету с проведением 
ремонтных работ технологи-
ческого оборудования, что по-
зволило обеспечить выполне-
ние контракта в установлен-
ные сроки.

Михаил ПИСАРЕВ, слесарь 
по киПиа 7-го разряда цеха 
обогащения урана.

на Электрохимическом за-
воде михаил Владимирович 
работает 22 года.

Принимал активное уча-
стие во внедрении подсисте-
мы контроля, управления и 
аварийной защиты, что обес-
печило безопасную и без-
аварийную эксплуатацию 

оборудования разделитель-
ного производства предпри-
ятия.

активный участник улучше-
ния производственного про-
цесса, постоянно подает пред-
ложения по улучшению, уча-
ствует во внедрении ППУ на 
производстве.

Валерий СЕМИКИН, сле-
сарь аварийно-восстанови-
тельных работ 7-го разряда 
энергоцеха.

стаж работы на предприя-
тии – 11 лет. Валерий рудоль-
фович активно участвует в ра-
боте малой группы по внедре-
нию Пср. Пользуется заслу-
женным авторитетом в кол-
лективе. Принимал участие в 
техническом обслуживании 
оборудования электрокотель-
ной энергоцеха.

активно применяет получен-
ные знания и навыки в обла-
сти Пср: подал и реализовал 12 
предложений по улучшению.

делится накопленным про-
фессиональным опытом, по-
могает коллегам.

Павел гРИШМАНОВСКИЙ, 
старший инженер-технолог 
технологического участка це-
ха по производству изотопов.

Павел александрович рабо-
тает на предприятии 18 лет, из 
которых 16 лет посвятил цеху 

по производству изотопов. 
Полученный опыт передает 
коллегам и подчиненным, с 
которыми всегда вежлив и до-
брожелателен. Ответственно 
подходит к любой работе, вы-
полняет ее в установленные 
сроки и с высоким качеством. 
Эрудирован, коммуникабелен. 
Проявляет активную жизнен-
ную позицию, является приме-
ром для коллег. 

Принимал участие в обуче-
нии и ознакомлении инспек-
торов магатЭ с особенностя-
ми производства стабильных 
изотопов на ЭХз.

звания «работник месяца» 
удостоен за большой вклад в 
обеспечение выпуска товар-
ной продукции, безаварийно-
го и безопасного производ-
ства работ. 

Сергей ВИТЯЗЕВ, аппа-
ратчик киУ УПП химическо-
го цеха.

стаж работы на Электро-
химическом заводе – 24 года. 
лучшим работником октября 
 сергей геннадьевич признан за 
высокие профессиональные ка-
чества, успешные результаты в 
производственной деятельно-
сти. сергей геннадьевич прини-
мал активное участие в монтаже 
новой очистительной установ-
ки на базе газоцентрифужного 
оборудования.

Алексей СОЗИНОВ, сле-
сарь по обслуживанию техно-
логического оборудования це-
ха регенерации.

стаж работы на ЭХз – 15 лет. 
за время работы зарекомендо-
вал себя грамотным и опытным 
специалистом. В совершенстве 
знает и выполняет требования 
нормативно-технической доку-
ментации. В работе аккуратен, 
проявляет инициативу при вы-
полнении нестандартных работ 
по ремонту и наладке оборудо-
вания цеха. 

Принимает активное уча-
стие во внедрении Пср, в 2016 
году подал более десяти пред-
ложений по улучшению, 90 % 
его ППУ внедрены в работу.

Александр ИСИКОВ, элек-
тромонтер по испытани-
ям и измерениям 5-го разря-
да участка рзаит цеха сетей и 
подстанций.

на предприятии александр 
игоревич трудится восемь лет. 
Хорошо разбирается в элек-
тротехнике, охране труда. Вла-
деет основными и вспомога-
тельными компетенциями по 
испытаниям электрооборудо-
вания и средств защиты. При-
нимал участие в модерниза-
ции оборудования цеха сиП. 
активный участник внедре-
ния принципов Пср в подраз-
делении.

Сергей 
ХАРЬЯНОВ

Олеся 
ШЕСТАКОВА

Олег 
гОРБАЧЕВ

Михаил 
ПИСАРЕВ

Валерий 
СЕМИКИН

Сергей 
ВИТЯЗЕВ

Алексей 
СОЗИНОВ

Александр 
ИСИКОВ

Павел 
гРИШМАНОВСКИЙ

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

«Работник месяца»: лучшие в октябре
В производственных под-
разделениях Электрохими-
ческого завода определе-
ны лучшие работники октя-
бря. Звания «Работник ме-
сяца» удостоены девять за-
водчан. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает:

– однокомнатную квартиру 
 (общая площадь 31,7 кв. м (в т. ч. жилая 
– 18,3 кв. м, кухня – 6,3 кв. м), санузел 
– совмещенный, этаж – пятый, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. мира, д. 20, кв. 60).

Цена продажи: 718 100 рублей;
– двухкомнатную квартиру 

 (общая площадь 69,2 кв. м (в т. ч. жи-
лая – 35,7 кв. м, кухня – 12,7 кв. м), 

планировка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, адрес – 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 14а, кв. 2).

Цена продажи: 2 110 000 рублей.
заявки принимаются отделом кор-

поративного управления и собствен-
ности аО «ПО «Электрохимический за-
вод» до 28.11.2016 в письменной фор-
ме по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

информация о продаже размещена 
на сайте аО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», «Продажи без тор-
гов»).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» сдает в краткосрочную аренду:
нежилую комнату № 16, распо-

ложенную в помещении № 4 на 
первом этаже здания цеха жБИ, 

по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1д/1.

минимальная стоимость аренды 
в месяц составляет 2 468,67 руб., без 
учета ндс, с учетом коммунальных и 
хозяйственных расходов.

Подробная информация разме-
щена на сайте www.ecp.ru в разделе 
«аренда недвижимости», в рубрике 
«краткосрочная (извещения)».

Справки по телефонам:  
8 (391-69) 9-22-25, 9-24-92.
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

«Импульс-ЭХЗ» уже 
сообщал о том, что 
28 октября на Элек-
трохимическом заво-
де в рамках  НИОКР 
(научно-исследова-
тельских и опытно-
конструкторских ра-
бот) в режиме опыт-
ных испытаний нача-
то опробование схе-
мы подачи потока от-
вала разделительного 
производства в уста-
новку «W-ЭХЗ». По-
ра рассказать, чем это 
сугубо технологиче-
ское событие заслу-
жило такое внима-
ние и почему его сто-
ит считать поисти-
не историческим. Соб-
ственно говоря, идею 
очень удачно и в хо-
рошем смысле «при-
землили». Но давайте 
обо всем по порядку.

ИДЕЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВИТАЛА…

Кого бы я ни спрашивал 
из числа заводских специа
листов и ветеранов, все го
ворят одно и то же: идея 
витала в воздухе. Причем 
с тех самых пор, когда на 
ЭХЗ всерьез задумались 
о том, чтобы приобрести 
у французской компании 
Areva NC под ключ тех
нологию обесфторивания 
обедненного гексафторида 
урана и начатьтаки пере
рабатывать скопившийся 
на специальных площад
ках ОГФУ в безопасную 
для долговременного хра
нения форму. Уже тогда 
технологи понимали, что 
идеальным решением бы
ло бы направить отваль
ный поток не в конденса
ционноиспарительную 
установку, а сразу, напря
мую, на утилизацию, ис
ключив все производствен
ные потери на затаривание 
и перевозку ОГФУ. Тем бо
лее что место для будущей 
установки «WЭХЗ» поды
скали буквально в паре со
тен метров от разделитель
ного производства (кстати, 
уверен, что и тут не случай 
«виноват», а чейто осоз
нанный расчет с прицелом 
на будущее).

Более того, прямое под
ключение потока ОГФУ к 
установке «WЭХЗ» бы
ло просчитано наряду с 
другими вариантами схе
мы российской части про
изводства «WЭХЗ». Быв
ший ведущий инженер 
ПТС, а ныне ветеран пред
приятия Виктор Иванов, 
которому еще до заключе

ния контракта на покуп
ку у французов технологии 
«W» было поручено прора
ботать ряд технических во
просов проекта, вспомина
ет, что он на одном из сове
щаний озвучил этот очень 
логичный с точки зрения 
многих его коллег вариант 
– в числе других возмож
ных. «Анатолий Николае
вич Шубин, который про
водил совещание, доволь
но резко возразил, сказав, 
что не будет смешивать два 
производства», – говорит 
Виктор Васильевич.

В итоге выбран был ва
риант с минимальными 
технологическими риска
ми. «В тот момент это, ко
нечно, было оправданным 
решением, – считает Вик
тор Иванов. – Пока не на
коплен опыт эксплуатации 
установки, соединять два 
производства было риско
ванно…»

– Да, идея прямой по
дачи была слишком рево
люционной, ведь мы тогда 
не понимали всех нюансов 
эксплуатации установки 
обесфторивания, – поддер
живает это мнение и Ру
стам Кулиев, старший ин
женертехнолог химцеха, 
которому в 2004–2005 го
дах вместе с Юрием Шмид
том и Сергеем Андреевым 
довелось принять эстафету 
у Виктора Иванова и про
должить подготовку буду
щего производства. По его 
словам, когда еще толь
ко прикидывались воз
можные схемы компонов
ки оборудования участка 
обесфторивания, эскиз, на 
котором была еще без вся

ких деталей изображена 
прямая подача ОГФУ от 
разделительного производ
ства в установку «WЭХЗ», 
набросал именно Виктор 
Иванов. И, мол, если по
копаться в архиве рабочей 
документации по проекту 
«WЭХЗ», то эскизик тот 
даже можно найти.  Кста
ти, один из вариантов ком
поновки «WЭХЗ» предус
матривал не два, а четы
ре реактора – в двух, как 
и сейчас, перерабатывал
ся бы накопленный ОГФУ, 
а еще два работали бы в 
связке с основным произ
водством.

В 2009 году установка 
«WЭХЗ» как самостоя
тельное производство на
чала свою работу и пере
работала к сегодняшне
му дню более 60 000 тонн 
обедненного гексафторида 
урана. А идея связать два 
производства в единую це
почку продолжала витать 
в воздухе и периодически 
напоминала о себе.

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
«гОЛУБОгО ПОТОКА»

На многих гостей ЭХЗ, 
которых знакомят с газо
центрифужной технологи
ей, производит впечатле
ние феноменальная способ
ность отечественных цен
трифуг вращаться с огром
ной скоростью без останов
ки по 20–30 лет. Но за уни
кальные характеристики 
центрифуг «отвечают» ее 
конструкторы и машино
строители. 

Меня лично впечатляет 
другое: чтобы центрифуга 

непрерывно крутилась так 
долго, на протяжении тех 
же трех десятков лет, на 
вход технологической схе
мы должен постоянно по
ступать питающий поток 
ГФУ, и так же постоянно, 
изо дня в день, отбирать
ся обогащенный и обеднен
ный. Подругому нельзя – 
подругому схема НЕ РА
БОТАЕТ!  И вот то, что 
«машинки» показывают 
все, на что они способны, – 
коллективная заслуга спе
циалистов предприятия, 
причем нескольких поко
лений. Вот кто на самом 
деле «крутится» – днем и 
ночью, годами, четко, сла
женно и надежно.  

И именно непрерыв
ность основной техноло
гии ЭХЗ стала серьезным 
барьером на пути идеи 
прямой подачи ОГФУ. Са
ма мысль, что к действую
щему, отлаженному, как 
швейцарский хронометр, 
разделительному произ
водству ктото попробу
ет присоединить француз
ское чудо техники, да еще 
«допиленное русским на
пильником», казалась не
возможной. 

В первые годы после то
го, как «WЭХЗ» запусти
ли, персоналу было не до 
инноваций: сначала нуж
но было досконально осво
ить техпроцесс, доработать 
инструкции, потом нау
читься выводить установ
ку в плановый ремонт, за
тем вернуть в работу… Где 
уж тут думать о принципи
ально новых решениях? 

Но к 2013 году ситуация 
дозрела и идея «прямой 

подачи» опять стала напо
минать о себе. Уж очень за
манчиво было исключить 
промежуточные операции 
технологического процес
са (конденсацию ОГФУ в 
емкости; перевозку на уча
сток обесфторивания через 
склад; испарение ОГФУ; 
возвращение емкостей об
ратно в производство). Тем 
более что на ЭХЗ сложи
лась уникальная ситуация 
– производства по обогаще
нию урана (а значит, и об
разование ОГФУ) и по из
влечению фтора из ОГФУ 
оказались на одной ком
пактной промплощадке, в 
непосредственной близо
сти друг от друга. У фран
цузов те же самые процес
сы удалены географически 
настолько, что, скорее все
го, никому в голову не при
шло такую идею рассма
тривать всерьез. 

Основную роль в прора
ботке принципиально но
вого для ЭХЗ типа комму
никации сыграла произ
водственнотехнологиче
ская служба. Однако как 
только перед ПТС поста
вили такую задачу, сра
зу возник вопрос: как дей
ствовать, если в техниче
ских требованиях по про
ектированию межкаскад
ных коммуникаций, напи
санных до того, как заду
мали «WЭХЗ», такого ти
па не было. 

– Первым, кто взял ли
сток бумаги и изобразил 
схему, был руководитель 
нашей группы Сергей Ни
колаевич Масликов, – вспо
минает ведущий инженер
технолог ПТС  Тимур  Зияев. 

Переработка ОГФУ
(установка «W-ЭХЗ»)

Хранение
ОГФУ

ОУП — обогащенный 
             урановый продукт

ОГФУ — обедненный 
              гексафторид
              урана

ЗОУ — закись-окись урана
            (безопасно для хранения)

HF — фтористоводородная

«горячий» резерв

ОГФУ

ОГФУ

ОУП

Хранение ЗОУ

Испарение

Конденсация
и перелив

ГФУ (сырье)

Разделение изотопов 
урана/обогащение урана

HF-продукция

ОУП (готовая продукция)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ПЕРЕРАБОТКА ОГФУ

После 
испытательного пуска

(октябрь 2016 г.)

После 
пуска «W-ЭХЗ» 
(декабрь 2009 г.)

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

Идея, которой незачем больше 
витать в воздухе
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– Он набросал основные уз
лы и сказал нам: «Смотри
те, будет работать?»  К апре
лю 2013 года мы многое в 
этом техническом решении 
доработали и уточнили, но 
принципиально схема оста
лось такой, как нарисовал 
Масликов, – получился от
вальный поток с элемента
ми отборного потока. Расче
ты показывали: у нас уско
рится протекание процессов 
и снизится себестоимость 
получаемой урановой и фто
ристоводородной продук
ции, что прямо вписывает
ся в достижение одной из 
стратегических целей Рос
атома.

В апреле 2013 года науч
нотехнический совет (НТС) 
ТВЭЛ одобрил предложение 
ЭХЗ, и ПТС приступила к 
разработке задания на про
ектирование. К декабрю, 
выдержав заданные сроки, 
инженеры ЭХЗ закончили 
эту работу. А предусмотреть 
и описать нужно было мно
гое: от температурного ре
жима помещения, где бу
дет проложена «труба» (так 
с чьейто легкой руки стали 
называть новую коммуни
кацию между собой), и тре
бований к чистоте рабочей 
зоны до параметров систем 
вентиляции, охлаждения, 
электроснабжения и тон
костей ведения техпроцес
са на промышленной уста
новке «WЭХЗ» (здесь ос
новным консультантом для 
ПТС выступил Рустам Ку
лиев).  

2014 год ушел на то, что
бы выигравший конкурс 
на разработку технической 
документации уральский 

филиал ЦПТИ выдал ее 
нагора. Проектировщики 
совместно со специалиста
ми предприятия придумы
вали, проверяли, оптими
зировали, подгоняли тех
решения под реалии дейст
вующих производств. На 
ЭХЗ времени даром не те
ряли, подготовили для бу
дущих монтажных работ 
часть корпуса, которая бы
ла законсервирована еще 
со времен отказа от диффу
зионного оборудования.

Затем началось вопло
щение задуманного в «ме
талле» (с учетом проведе
ния конкурсных процедур 
на услуги подрядчиков, 
без них сегодня никак) – 
в трубных сборках, кла
панах, регуляторах, ком
прессорах, технических 
средствах защиты и авто
матики… В течение 2015 
года были завершены ме
ханомонтажные работы, 
в 2016 году – монтаж и на
ладка  энергооборудования 
и систем КИПиА. Соответ
ственно, свою лепту в под
готовку опытных техноло
гических испытаний и от
работку технических ре
шений в реальных кон
струкциях внесли служ
бы главного механика и 
главного энергетика, ме
трологическая служба, от
дел капстроительства. По
степенно, шаг за шагом на 
ЭХЗ рождался свой «голу
бой поток» (еще одно не
официальное название – 
атомщики пошутить лю
бят, а тут такая замеча
тельная аналогия со зна
менитым газопроводом из 
России в Турцию,  учиты

вая, что трубопроводы для 
отвального потока на ЭХЗ 
традиционно красят в го
лубой цвет).   

Что же позволило пре
одолеть самый главный 
барь ер на пути «голубого 
потока»? Сочетание ста
рого и нового. Предлагае
мая схема позволяет рабо
тать очень гибко – в зави
симости от производствен
ных задач и текущих ус
ловий. Можно весь поток 
ОГФУ направить в реак
торы обфесфотривания. 
Можно направить в КИУ – 
если «WЭХЗ» выводится 
в плановый ремонт.  Мож
но затарить только часть 
отвального потока, если 
его расход превышает воз
можности «дубля». А ес
ли, наоборот, расход ОГФУ 
не обеспечивает полную за
грузку реакторов, то всег
да можно включить на уз
ле испарения несколько 
емкостей с ОГФУ. Да, соб
ственно, и задачу перера
батывать накопленные от
валы никто не отменял, 
значит, привычный способ 
подачи ОГФУ в установку 
«WЭХЗ» будет использо
ваться. А для разделитель
ного производства преж
няя схема –  с КИУ – стала 
по сути «горячим» резер
вом, готовым в любой мо
мент принять рабочий газ. 

ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПОДАЛИ гАЗ…

Историческое событие 
произошло вполне буд
нично. Накануне, 27 октя
бря, все службы подразде
лений предприятия, при

частные к «голубому пото
ку», проверили готовность 
технологического оборудо
вания. 28 октября, в 10 ча
сов, генеральный директор 
Сергей Филимонов, выслу
шав рапорт руководителей 
цехов и отделов, дал раз
решение на включение по
тока. В 10 часов 10 минут 
первая порция ОГФУ по
шла по «трубе» – из разде
лительного каскада в уста
новку «WЭХЗ». 

– Постепенно, ступенча
то, в три этапа поток, ко
торый по прежней, про
работавшей 54 года схеме 
шел в коллектор КИУ, мы 
направили по новой схеме, 
заместив им ОГФУ, кото
рый подавался в установ
ку «WЭХЗ» из узла ис
парения, – рассказал на
чальник химического це
ха Дмитрий Гончаренко. 
– Переход на новую схему 
занял около часа. Опреде
ленной сложностью было 
скоординировать взаимо
действие персонала трех 
центров управления – 
центрального диспетчер
ского пульта (ЦДП), цен
трального пульта управ
ления (ЦПУ) «WЭХЗ» и 
щита технологического 
контроля (ЩТК) здания 
№ 3. К 11 часам мы уже 
имели технологический 
режим, устойчивый по 
расходным и по гидравли
ческим параметрам, кото
рые во время пуска мы от
слеживали практически 
по секундам. 

«Труба» технически го
това на 100 %, но еще пол
года будет функциониро
вать в режиме испытаний. 

Специалисты должны убе
диться, что все, что при
думано, продумано, спро
ектировано и смонтирова
но, будет работать в соот
ветствии с их расчетами, 
техническими решения
ми и технологическими ре
гламентами и позволит на
дежно управлять двумя 
непохожими технологиче
скими процессами одно
временно. 

– В реализации этой ин
тересной разработки мы 
прошли важный этап, – 
говорит Дмитрий Гонча
ренко. –  Понимаем, как 
управлять процессом, в 
тео рии проработали все ре
жимы, все ситуации. Сей
час, в рамках опытных 
технологических испыта
ний мы опробуем их реаль
но, закрепим в практиче
ском опыте персонала.

НИКТО, КРОМЕ НАС

С одной стороны, все обо
рудование, использован
ное для того, чтобы постро
ить «трубу», заводскому 
персоналу знакомо и при
вычно. Трубопроводы – ос
новная и резервная «нит
ки», узлы компрессоров, 
датчики давления, автома
тика управления и защи
ты… Здесь, вроде бы, ни
чего нового. И даже в том, 
что в итоге «голубой по
ток»  вобрал в себя немало 
интересных и оригиналь
ных  технических реше
ний, специалисты не видят 
чегото исключительного – 
собственно, это же их ра
бота – находить и предла
гать. 

С другой стороны, с ин
тегрированием производ
ства «WЭХЗ» в единую 
технологическую схему 
разделительного производ
ства складывается новая и 
уникальная конфигурация 
предприятия по обогаще
нию урана. Ничего подоб
ного никто в мире еще не 
делал. Та же французская 
компания Areva, имея в 
своем распоряжении все 
компоненты, владея всеми 
технологическими процес
сами, что и ЭХЗ, не сдела
ла ничего подобного.   

Впервые в истории раз
вития промышленных тех
нологий разделения изо
топов урана созданы усло
вия, пока еще опытные, 
когда утилизация обеднен
ного гексафторида ура
на становится возможна 
сразу за разделительны
ми каскадами, без допол
нительных операций кон
денсации, затаривания, 
транспортировки и испа
рения на входе в установку 
обесфторивания. Красивая 
идея на наших глазах ста
новится реальностью.

А в воздухе витают но
вые идеи!  

***
Спасибо Дмитрию Гон-

чаренко, Тимуру Зияеву, 
Рустаму Кулиеву, Вик-
тору Васильевичу Ивано-
ву за помощь в подготов-
ке материала.
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Подготовила к публикации Яна гИЛЬМИТДИНОВА, 
фото из архива ООК

Американский писатель Марк Твен, прочитав од-
нажды в газете о собственной кончине, напра-
вил в агентство «Ассошиэйтед Пресс» телеграм-
му: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». 
Примерно так хочется иной раз ответить много-
численным «доброжелателям», вот уже не пер-
вый год спекулирующим на теме «развала ЭХЗ». 
О том, как на самом деле обстоят дела на Элек-
трохимическом заводе, мы побеседовали с гене-
ральным директором предприятия Сергеем Ва-
сильевичем Филимоновым. Повод для встре-
чи искать не пришлось – 30 октября завод отме-
тил 54-ю годовщину пуска первых мощностей.

– Сергей Васильевич, с 
каким настроением отме-
тили День завода?

– Для нас день рожде
ния – отнюдь не «грустный 
праздник». Электрохими
ческий завод – один из ли
деров атомной отрасли Рос
сии и в будущее смотрит 
с оптимизмом. Другое де
ло, что с течением времени 
изменились не просто внеш
ние условия, но сами подхо
ды к производству. ЭХЗ ра
ботает более полувека, из 
них как минимум 30 лет 
предприятие рассматрива
лось не как бизнеседини
ца, а как необходимый эле
мент «ядерного щита» стра
ны. В 90е годы на первый 
план вышли вопросы со
циальной ответственности 
– главной задачей было не 
столько заработать, сколь
ко сохранить в городе рабо
чие места, инфраструктуру, 
привычный уровень жиз
ни. В последние же 10 лет 
ситуация изменилась в кор
не, сегодня Электрохими
ческий завод просто обязан 
быть эффективным, конку
рентоспособным. Иначе он 
просто станет не нужен. И 
в этих условиях субсидиро
вать убыточные направле
ния за счет успешных не
допустимо. Именно поэто
му первым шагом на пути 
повышения эффективности 
стало выведение из соста
ва ЭХЗ непрофильных под
разделений. И время пока
зало, что это был хоть и бо
лезненный, но единственно 
верный путь. Большинство 
подразделений, выведен
ных из состава ЭХЗ, успеш
но работают, продолжая 
оказывать для нас услуги 
по системе аутсорсинга.

– Следующий шаг – по-
вышение эффективности 
самого производства?

– Естественно. Здесь 
определенные изменения 
диктует сам технический 
прогресс: производитель
ность оборудования рас
тет, центрифуги нового по
коления в разы эффектив
нее тех, что были 20 лет на

зад. И воды для их охлаж
дения нужно меньше, и об
служивания они требуют 
другого. Соответственно, 
и персонала надо меньше… 

Перед ЭХЗ стоит зада
ча: к 2019 году снизить се
бестоимость основной про
дукции и производствен
ные затраты на 30 %. Ска
жу честно, никакими со
кращениями персонала 
добиться таких результа
тов невозможно! Надо ком
плексно повышать эффек
тивность – и в технологии, 
и в управлении, и в обраще
нии с запасами, и в части 
сроков протекания процес
сов, и в плане повышения 
производительности труда. 

На повышение эффек
тивности производства на
правлено сразу несколько 
перспективных проектов. 
Один из них – внедрение 
очистительных центрифуг 
ОГЦ200 вместо установок 
по диффузионной очист
ке потоков. До конца го
да установки будут запу
щены в эксплуатацию, а 
диффузионные установки, 
соответственно, отключе
ны. Ожидаемый экономи
ческий эффект – более 100 
миллионов рублей в год.

Есть и другие наработки 
по повышению эффектив
ности производства. В част
ности, перевод на электрон
ное управление регулиро
вания газовых потоков – с 
отказом от пневматических 
регуляторов, которых на 
основном производстве бы
ло более трехсот. Такой пе
реход позволяет вывести из 
эксплуатации технологиче
ское оборудование, необхо
димое для получения сжа
того воздуха. В результате 
серьезно снижаются затра
ты на техническое обслу
живание и резервирование 
оборудования.

– Снижение себесто-
имости на 30 % всего 
за четыре года – задача 
крайне сложная. Но вы-
полнимая?

– Скажу так: для это
го у нас есть и техноло
гический, и творческий 

потенциал. В 2015 году 
ключевые показатели эф
фективности выполне
ны на 114 %, производи
тельность труда составля
ет 5,8 млн рублей на че
ловека. КИУМ предприя
тия составил 95,5 % (еже
годный рост – 0,2–0,3 %, 
один из лучших в отрас
ли). Интегральный пока
затель эффективности ин
вестиционной деятельно
сти – 173 %. А по итогам 
первого полугодия 2016 
года прибыль предприя
тия превысила 1 млрд руб
лей – в два раза больше 
плана.

– В интервью журна-
лу «Вестник Атомпрома» 
президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин в чис-
ле стратегических целей 
Топливной компании на-
звал развитие общепро-
мышленной деятельно-
сти. Для ЭХЗ это в пер-
вую очередь – производ-
ство стабильных изото-
пов. Сегодня эта тема 
очень актуальна и для на-
уки, и для промышленно-
сти, и для медицины. ЭХЗ 
идет в ногу со временем?

– Наше изотопное про
изводство «работает» на 
множество наукоемких 
направлений. Так, для за
щиты ядерных реакторов 
используется цинк, обед
ненный по изотопу 64Zn. 
В микроэлектронике не
заменим германий72. Из 
иридия191 получают ра
дионуклид иридий192, 
применяемый в дефекто
скопии. Кремний28 на
рабатывается для проекта 

по созданию эталона мас
сы. Изотопы молибден98 
и молибден100 использу
ются для получения ме
дицинского радиоизотопа 
99Мо, а германий76, ксе
нон136 и молибден100 
нашли применение в ис
следовании свойств ней
трино.

Очень перспективный 
проект связан с исполь
зованием углерода13. 
Этот элемент станет ос
новой медицинских ды
хательных тестов, с по
мощью которых мож
но установить, заражен 
ли желудочнокишечный 
тракт человека бактерией 
Helicobacter pylori – глав
ной причиной развития 
язвы желудка и двенад
цатиперстной кишки, га
стрита, дуоденита и даже 
рака желудка. Мы сейчас 
ведем переговоры о соз
дании опытного диагно
стического медицинско
го центра, основанного на 
этой технологии. Это мо
жет стать настоящим про
рывом в диагностике и 
профилактике многих за
болеваний.

– В последнее время 
неоднократно появлялась 
информация и о работе 
над созданием так назы-
ваемых «атомных батаре-
ек». На какой стадии этот 
проект?

– Элементы питания но
вого типа – действитель
но интересная тема. Они 
нужны, прежде всего, 
там, где замена элементов 
питания затруднена, вы
сокозатратна или небез

опасна. К примеру, в ме
дицине – источник тока 
для кардиоимплантов. В 
других отраслях – всевоз
можные датчики систем 
мониторинга и контроля в 
нефтехимии, в дорожной 
инфраструктуре, сейсми
ческие и подводные дат
чики, системы беспере
бойного электропитания 
для блоков памяти ин
формационных систем, 
устройств мобильной свя
зи, микропроцессорной 
техники и т. д. Востребо
ваны такие элементы пи
тания и в оборонном ком
плексе – спутники, беспи
лотные летательные аппа
раты, другая военнокос
мическая техника. А еще 
– микророботы, микро
контроллеры, системы за
щиты от несанкциониро
ванного доступа… Проект 
действительно очень пер
спективный, и ЭХЗ в нем 
может сыграть ключевую 
роль – именно мы будем 
нарабатывать для «атом
ных батареек» никель63. 
И это только один из пер
спективных для ЭХЗ про
ектов.

Если же говорить об об
щепромышленной дея
тельности в целом, то по 
итогам 2015 года зару
бежная выручка от обще
промышленной деятель
ности (ОПД) выросла до 
10,4 млн USD. Портфель 
заказов по новым продук
там в части ОПД сформи
рован на 10 лет в объеме 
1,58 млрд руб. За первое 
полугодие текущего года 
доля ОПД впервые превы
сила 10 % относительно 
ядерной продукции. 

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

«Завод просто обязан  
быть эффективным»
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– Это с учетом реали-
зации фтористоводород-
ной продукции – продук-
та переработки обеднен-
ного гексафторида урана?

– Да, это общие пока
затели.  Фторсодержа
щие продукты – еще од
но направление нашей об
щепромышленной дея
тельности. Хочу подчерк
нуть, что ЭХЗ остает
ся единственным в Рос
сии предприятием разде
лительносублиматного 
комплекса, где обеднен
ный гексафторид урана 
(ОГФУ) перерабатывает
ся в безопасную для долго
временного хранения за
кисьокись урана. Над ре
шением проблемы так на
зываемых «хвостов» мно
го лет бились атомщики 
всего мира, и только фран
цузам в итоге удалось ее 
решить. ЭХЗ на собствен
ные средства приобрел 
уникальную технологию и 
с 2009 года успешно пере
рабатывает накопленные 
отвалы. В свое время этот 
проект рассматривался 
исключительно как эколо
гический, однако семь лет 
работы установки пока
зали, что обесфторивание 
ОГФУ не только снимает 
многие проблемы в пла
не экологии, но и эконо
мически выгодно. К при
меру, стоимость контейне
ров для хранения закиси
окиси урана втрое мень
ше стоимости тары для 
хранения отвалов в форме 
гексафторида. Кроме то
го, при хранении данных 
контейнеров применяет
ся 3ярусная компонов

ка, что позволяет значи
тельно сократить площа
ди для хранения, тем са
мым уменьшив затраты на 
строительство складских 
площадок.

28 октября, в преддве
рии Дня завода, реали
зована очень интересная 
идея – состоялся пуск в 
режиме опытных испыта
ний схемы подачи пото
ка отвала разделительно
го производства в установ
ку «WЭХЗ». 

Подача ОГФУ на пере
работку в виде потока га
за позволит исключить це
лый цикл промежуточ
ных операций по подго
товке и перевозке оборот
ной тары, сократит не
производительные расхо
ды, позволит освободить 
производственные площа
ди. Есть и еще один нема
ловажный аспект: внедре
ние бестарной технологии 
– это фактическая инте
грация участка (сейчас – 
автономного, не связанно
го напрямую с основным 
производством) в раздели
тельный каскад завода. 

И наконец, участок 
обесфторивания – это еще 
и значительная компо
нента второго, неядерно
го, бизнеса ЭХЗ, прино
сящая выручку от реали
зации фторсодержащей 
продукции. Помимо чисто 
экономических вопросов, 
здесь в масштабе всей Топ
ливной компании решает
ся и задача организации 
замкнутого цикла по фто
ру для всех предприятий 
разделительносублимат
ного комплекса. В идеале 
работу участка по получе
нию фтористоводородной 
кислоты и безводного фто
ристого водорода на ЭХЗ 
необходимо организовать 
так, чтобы завод мог в лю
бой момент удовлетворить 
любую потребность пред
приятий Топливной ком
пании во фторсодержащей 
продукции. Это исклю
чит – опять же в масшта
бах АО «ТВЭЛ» – допол
нительные затраты на по
купку плавикового шпата 
и в целом позволит умень
шить оборот фтора, кото
рый сейчас наращивается, 
поскольку цикл не зам
кнут. 

– Специалисты ЭХЗ не 
раз подчеркивали, что 
мощность существующей 
установки «W-ЭХЗ» по-
зволяет избежать даль-
нейшего  накопления 
«хвостов». Однако для то-
го, чтобы перевести в без-
опасную форму хранения 
то, что наработано атом-
щиками за долгие годы, 
ее недостаточно…

– Сегодня Электрохими
ческий завод практически 
готов – как только Гос
корпорацией «Росатом» 
будет принято решение о 
финансировании проек
та – начать строительство 
второй очереди установки 
«WЭХЗ». 

– И все же для обыва-
теля на первом месте – 
экология. Во всяком слу-
чае, когда речь заходит об 
атомном предприятии.

– Современные техно
логии, применяемые в 
атомной отрасли, позво
ляют свести к миниму
му возможность воздей
ствия вредных факторов 
на работников предпри
ятия и на окружающую 
среду в целом. На протя
жении многих лет АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» остается одним из 
самых чистых и безопас
ных предприятий в Крас
ноярском крае, из всех 
предприятий Зеленогор
ска ЭХЗ оказывает наи
меньшее воздействие на 
окружающую среду – де
сятые доли процента. Но 
это не повод «почивать на 
лаврах», вопросы эколо
гии для нас всегда остают
ся актуальными, работа в 
этом направлении не пре
кращается.

Одним из наиболее зна
чительных шагов в обла
сти экологической без
опасности в последние го
ды стало внедрение уни
кальной автоматизирован
ной измерительной систе
мы производственноэко
логического мониторинга 
(АИСПЭМ). Десятки дат
чиков, расположенных на 
территории промплощад
ки и непосредственно в Зе
леногорске, помогают кон
тролировать радиацион
ный фон гаммаизлучения, 
измерять концентрацию 
таких химически опасных 
веществ, как фтористый 
водород, аммиак, диоксид 
серы, диоксид азота. Кро
ме того, АИСПЭМ опре
деляет скорость и направ
ление ветра, измеряет ат
мосферное давление, тем
пературу и относительную 
влажность воздуха, коли
чество осадков – метеодан
ные позволяют прогнози
ровать развитие потенци
альной нештатной ситуа
ции и своевременно при
нимать соответствующие 
решения. 

Для работы в услови
ях чрезвычайных ситу
аций АИСПЭМ оснаще
на передвижным автома
тизированным комплек
сом аварийного реагирова
ния – АСЭМКАР. Это авто
мобиль повышенной про
ходимости, на борту кото
рого находится комплект 
разнообразного оборудо
вания: от метеостанции и 
датчиков контроля кон
центрации вредных хи
мических веществ и гам
маизлучения до модуля 
GPS, портативных УКВ
радиостанций и шанцево
го инструмента. Есть даже 
собственная малогабарит
ная электростанция, что
бы весь этот комплекс ра
ботал в любых условиях. 
Так что жители Зеленогор
ска могут быть спокойны 
– ситуация находится под 
неусыпным контролем!

Углерод-13 
станет основой 
медицинских 
дыхательных 
тестов на 
наличие бактерии 
Helicobacter pylori

аИСпЭМ получила 
высокую оценку 

на выставке 
«аТоМЭКСпо-2016»

С 15 по 18 ноября на 
площадке Новосибир-
ского завода химиче-
ских концентратов про-
ходит очередной лидер-
форум «Идеи, меняю-
щие мир». 

Основная цель форума – 
поиск резервов эффектив-
ности и достижения устой-
чивого лидерства топлив-
ной компании росатома 
«тВЭл» на внутреннем и 
внешнем рынках. а достичь 
этого можно через решение 
производственных проб-
лем конкретных предприя-
тий топливной компании, в 
данном случае – нзХк. Этим 
и займутся в новосибирске 
молодые инженеры пред-
приятий топливной ком-
пании.

В этом году аналогичные 
форумы успешно прошли 
в аО «УЭХк», ООО «УзгЦ», 
аО «Вниинм», аО «Чмз» и 

ПаО «мсз», а их результаты 
получили высокую оценку 
руководителей этих пред-
приятий.

В лидер-форуме на нзХк 
от Электрохимического за-
вода принимают участие 
инженер-технолог 3-й ка-
тегории цеха по производ-
ству изотопов кирилл са-
вин и инженер-технолог 2-й 
категории химического це-
ха дмитрий Пикалов. 

стоит отметить, что оба 
представителя ЭХз уже не 
первый раз участвуют в по-
добном мероприятии (ки-
рилл савин принимал уча-
стие в форуме в аО «Чмз», 
а дмитрий Пикалов – в ПаО 
«мсз»). 

также в качестве экспер-
та-наблюдателя на лидер-
форуме выступит ведущий 
специалист отдела оценки 
и развития персонала Элек-
трохимического завода Ека-
терина Пономарева.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Лидер-форум –  
на НЗХК: эстафета 
продолжается

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

7 ноября завершил-
ся сбор заявок на уча-
стие в Открытом кон-
курсе по присуждению 
премий Госкорпорации 
«Росатом» молодым уче-
ным атомной отрасли. 
От Электрохимического 
завода заявку на уча-
стие подал инженер-тех-
нолог второй категории 
производственно-техно-
логической службы ан-
тон Ушаков. 

суть работы антона Уша-
кова – создание математи-
ческой модели, описываю-
щей параметры каскада га-
зовых центрифуг в ходе не-
стационарных процессов.

технологический процесс 
разделения изотопов в ка-
скаде идет непрерывно в 
стационарном режиме. Од-
нако при эксплуатации ка-
скада возникают нестацио-
нарные процессы, оказыва-
ющие негативное влияние на 
эффективность его работы. 
При этом расходуются энер-
горесурсы, затрачивается ра-
бота высокотехнологичного 
оборудования. В связи с этим 
задача полномасштабного 
изучения нестационарных 
процессов в каскадах ста-
новится особенно актуаль-
ной. а так как проведение 

экспериментов для ее реше-
ния требует создания специ-
альных исследовательских 
установок, что достаточно за-
тратно, целесообразнее изу-
чать нестационарные про-
цессы путем их математиче-
ского моделирования.

антон Ушаков работа-
ет над этой темой под руко-
водством ведущего инже-
нера-технолога Птс рП Вик-
тора совача уже несколько 
лет и уверен, что данная ма-
тематическая модель будет 
впоследствии использова-
на для сокращения потерь, 
повышения эффективно-
сти производства стабиль-
ных изотопов на ЭХз и раз-
работки имитационной мо-
дели для повышения квали-
фикации технологического 
персонала.

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

Повысить 
эффективность 
поможет математика
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юрий НОРИЛЬСКИЙ, 
фото предоставлено 
автором

В зеленогорском 
КЭМТе – филиа-
ле НИЯУ МИФИ – 
прошли празднич-
ные мероприятия, 
посвященные 74-й 
годовщине образо-
вания Московско-
го инженерно-физи-
ческого института.

74 года назад, 23 но
ября 1942 года, было 
подписано Постановле
ние Совнаркома СССР 
об образовании Москов
ского механического 
института боеприпасов 
(ММИБ), известного с 
1945 года как Москов
ский механический ин
ститут (ММИ). 20 сен
тября 1945 года вышло 
Постановление СНК 
СССР № 2386627сс, 
подписанное Стали
ным, «Об организации 
инженернофизическо
го факультета при Мо
сковском механическом 
институте». Это и стало 
отправной точкой соз
дания Московского ин
женернофизического 
института. Свое нынеш
нее название МИФИ по
лучил в 1953 году. 

В рамках празднова
ния 74й годовщины об
разования МИФИ в зе
леногорском КЭМТе 
прошли фотоконкурс 
среди студентов и работ
ников техникума «Ли
ца современников», сту
денческий КВН: «Физи
ки и лирики», а также 
викторина для студен
тов «Ядерная эпоха».   

Викторина проходи
ла в несколько этапов. 
На первом этапе студен
ты техникума посмотре
ли исторический киноро
ман Владимира Виногра
дова «Ядерная эпоха». 

На втором этапе ве
дущий специалист по 

охране труда и техни
ке безопасности  КЭМТа 
Юрий Бодня провел в 
трех выпускных груп
пах четвертого курса 
классные часы по теме 
«Ядерная эпоха». 

С л е д у ю щ и м  э т а 
пом стала презентация 
«История Электрохи
мического завода», ко
торую подготовила и 
представила студентам 
КЭМТа ведущий специ
алист по корпоратив
ной культуре отдела об
щественных коммуни
каций ЭХЗ Анастасия 
Кашникова.

А на четвертом, за
ключительном, этапе 
викторины студенты 
девяти групп технику
ма письменно отвечали 
на 30 вопросов разной 
сложности, подготов
ленных руководителем 
МОЯОРовского клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» Юрием Бод
ней. Всего в четвертом 
этапе викторины при
нял участие 121 сту
дент. 

Первое общекоманд
ное место заняла груп
па 2 ПО. Победителем 
викторины «Ядерная 
эпоха» стала Екатери
на Шаповалова (группа 
2 ПО). На втором месте 
– Роман Рагимов (груп
па 3 ПО), на третьем – 
Алексей Филатов (груп
па 4 ТЭРЭ).

– Викторина показа
ла, что студенты заин
тересовались ядерной 
энергетикой, – отмети
ла заместитель директо
ра техникума по воспи
тательной работе Оль
га Гуляева. – Отвечая 
на вопросы, студенты 
показали хорошее зна
ние физики, экологии, 
радиационной безопас
ности, а также знание 
истории Электрохими
ческого завода и совре
менной жизни предпри
ятия. 

Алина КАРЕНИНА, 
фото Марии 
МАШПАНИНОЙ

Зеленогорские школь-
ники приняли участие 
в торжественной це-
ремонии награждения 
победителей муници-
пальных этапов Все-
российского творче-
ского конкурса «Слава 
созидателям!», кото-
рая прошла в Москве.

Напомним, с мая по сен
тябрь школьники «атом
ных» ЗАТО активно участ
вовали в конкурсе – сни
мали видеоролики, героя
ми которых стали перво
строители городов, работ
ники атомных и других 
предприятий, ветераны 
медицины, образования, 
торговли… Словом, все, 
кто так или иначе внес 
свою лепту в развитие го
родов Росатома. Конкурс, 
инициированный Обще
ственным советом Госкор
порации «Росатом», объ
единил подростков из 20 
городов. Итогом стали бо
лее 5 000 видеосюжетов. 
Немалую лепту внес и 
Зеленогорск – наши ребя
та сняли около 900 видео
роликов!

Авторы лучших работ 
– более 80 человек – со
брались на прошлой неде
ле в Москве. Зеленогорск 
представляли победите
ли городского этапа Алиса 
Машпанина, Леонид Но
вобранцев и Дарья Рож
нова, а также Виктор Ни
колаевич Бухтояров – ге
рой видеоролика и де
душка Леонида. В торже
ственной обстановке ребя
там вручили долгождан
ные награды – смартфо
ны и планшетные ком
пьютеры. Своего рода на
градой стала и сама поезд
ка – школьники смогли в 
буквальном смысле при
коснуться к истории атом
ной отрасли во время экс

курсии в кабинет леген
дарного министра средне
го машиностроения Ефи
ма Славского. О том, ка
ким был министр, как он 
работал, ребятам расска
зал ближайший помощ
ник Ефима Павловича – 
библиограф Славского Ви
талий Петрович Насонов. 

Но главный итог кон
курса неизмеримо боль
ше – благодаря этой ини
циативе тысячи школьни
ков в «атомных» городах 
из первых уст услыша
ли о становлении отрасли 
и создали настоящую ви
деолетопись Росатома. 
Все видеоролики участ
ников проекта размеще
ны на специальном сайте: 
http://slavasozidatelyam.
ru//. Кроме того, бы
страя ссылка на раздел 
«Зеленогорск» есть на 
официальном сайте Элек
трохимического завода: 
www.ecp.ru. Так что впе
реди следующий этап – 
показать то, что получи
лось, бабушкам, дедуш
кам и всем героям видео
интервью!

С Т УД Е Н Ч Е С К А Я  ж И З Н Ь

В КЭМТе –  
«Ядерная эпоха»

С Л А В А  СО З И Д АТ Е Л Я М ! 

Долгожданные награды
В мОскВЕ наградили ПОБЕдитЕлЕй мУниЦиПальныХ ЭтаПОВ  

ВсЕрОссийскОгО тВОрЧЕскОгО кОнкУрса «слаВа сОзидатЕлям!» 

Зеленогорцы – победители городского этапа:  
дарья Рожнова, Виктор Николаевич Бухтояров –  

герой видеоролика, Леонид Новобранцев и алиса Машпанина

Этот конкурс появился 
в Год кино. И мы подума-
ли, что это будет сим-
волично – снимать ки-
но о том, как строились 
наши города. И чтобы 
эти ролики снимали не 
профессиональные ре-
жиссеры, операторы, а 
наши дети. Потому что 
это память, которая 
сохраняется не в кам-
не и чугуне, а в словах, в 
интонациях, в этих сю-
жетах.
Александр Харичев, 
руководитель управле-
ния по работе с региона-
ми Госкорпорации «Рос-
атом»

Это документ, на осно-
вании которого можно 
писать историю. Пото-
му что каждый ролик – 
это свидетельство оче-
видца. Этим проектом 
началась история соз-
дания серии документов 
про атомную отрасль.
Игорь Фомичев, 
председатель РПРАЭП

“

“
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Михаил БЕРБА,  
фото юрия БОДНИ

Вновь в Малом за-
ле ДК прошел турнир 
знатоков. На сей раз 
состязались коман-
ды-участницы город-
ских кубковых встреч 
по игре «Что? Где? 
Когда?». Нынешний 
турнир носил назва-
ние Кубок молодежи. 

Это самый «молодой» из 
всех турниров клуба ин
теллектуальных игр «Пи
фагор», он проводился вто
рой раз. В прошлом году с 
инициативой провести сов
местное с зеленогорскими 
мояоровцами мероприятие 
выступил городской Моло
дежный центр, а в составе 
претендентов на трофей да
же была команда от «моло
дежки». В нынешнем году 
«Пифагор» провел игру в 
одиночку. 

В турнире участвовало 
семь команд. В счетной ко
миссии работали волонте
ры МОЯОР Ксения Чистя
кова и Андрей Агафонов.

Первый конкурс состоял 
из шести вопросов на тему 
«Фотовыставки». И это не 
случайно: буквально перед 
игрой здесь же, в ДК, толь
ко в северном кулуаре, со
стоялось открытие фото
выставки «Цветные сны», 
организованной зеленогор
ским представительством 
МОЯОР совместно с отде
лом общественных комму
никаций ЭХЗ. 

Председатель клуба «Пи
фагор» Юрий Бодня поста

рался подобрать яркие, ин
тересные вопросы. Вот, к 
примеру, такой: «Коммен
тируя открытие в москов
ском Манеже фотовыстав
ки «Арктика», журналист 
«Огонька» пишет: «Ско
ванные льдом моря, север
ное сияние, заснеженные 
поселки – это очень краси
во! И (пропуск) мнений тут 
быть не может». Заполни
те пропуск одним словом. 
Ответ: «полярных». Ком
ментарий: «Вопрос постро
ен на игре слов: «поляр
ный» – и «находящийся 
на полюсе», и «противопо
ложный». 

В лидеры после перво
го конкурса вышла коман
да «Управа» (ЭХЗ, заводо
управление, Вадим Терен
тьев). Ребята «выдали» че
тыре правильных ответа.

Так уж получилось, что 
Кубок молодежи прово
дился 10 ноября, как раз 
во Всемирный день мо

лодежи, который был уч
режден в 1954 году в честь 
основания Всемирной фе
дерации демократической 
молодежи. Ведущий пред
ложил шесть «молодеж
ных» вопросов. 

Предлагаем читателям 
проверить эрудицию: «В 
первой половине 90х го
дов прошлого века извест
ная компания запустила 
на российские телеэкра
ны сразу четыре сериала 
одного режиссера. Каж
дый из сериалов был рас
считан на свою целевую 
аудиторию: молодежь, до
мохозяек, пенсионеров, 
мужчин. Наибольшую по
пулярность в народе по
лучил именно сериал для 
мужчин, во многом изза 
обаяния главного героя. 
Назовите его фамилию». 
Ответ: «Леня Голубков». 
Комментарий: «Это были 
рекламные ролики компа
нии «МММ». 

И вновь впереди «Упра
ва». Результат команды – 
3 балла. 

Третий конкурс «Моя 
милиция меня бережет» 
был посвящен сотрудни
кам органов внутренних 
дел. На кону – 11 вопро
сов. Вот один из них: «В 
повести «Тихий Дон» один 
из станичников рассуждал 
о проблеме выбора между 
красными и белыми. Гла
ва профсоюза милиционе
ров Михаил Пашкин в од
ном из интервью выска
зался о переименовании 
российской милиции в по
лицию. Впрочем, они оба в 
своих рассуждениях исхо
дили из ложных предпосы
лок, если верить научным 
данным (см. таблицу). О 
чем идет речь?» Ответ: «О 
хрене и редьке». Коммен
тарий: «Содержание угле
водов (в том числе моно и 
дисахаридов) намекает на 
тот факт, что хрен редьки 
всетаки слаще». 

В этом конкурсе «вы
стрелила» команда «Иглз» 
(ЭХЗ, отдел обществен
ных коммуникаций, Яна 
Гильмитдинова), набрав 
10 баллов.

И вот коварная «Своя 
игра». Тема необычная 
– «Хулиганы». Макси
мально можно было на
брать 15 баллов. А мож
но было столько же и по
терять. По 6 баллов на
брали команды «Центри
фуга» и «Управа». А вот 
 «МОЯОРка» (ЗП МОЯОР, 
Михаил Берба) и «Экс
промт» (ТПТиС, Кристи
на Коноплева) рисковали, 

но неудачно, в итоге ушли 
в «минус».

Пятый конкурс был по
священ режиссерам совет
ских и российских кино
фильмов и содержал 20 за
даний. Требовалось каж
дому из представленных 
российских режиссеров 
«подобрать» название соз
данной им кинокартины. 
Здесь лидировала «Цен
трифуга» (ЭХЗ, цех обога
щения урана, Дамир Ис
магилов). Результат ко
манды – 8,5 балла. 

В конкурсе «Стань мил
лионером!» лидировали 
«Авантюри$ты» (ТПТиС, 
Наталья Наседкина). Пе
дагоги набрали 10 баллов 
из 10 возможных.

И наконец, финальный 
этап – «Что? Где? Ког
да?». Вот один из интерес
ных вопросов: «В произве
дении Игоря Голода дохо
ды трамвайнотроллейбус
ного парка выросли после 
того, как на работу к ним 
поступил пожилой сотруд
ник. Как его звали?» От
вет: «Мазай». Коммента
рий: «Дед Мазай, работая 
контролером, вылавливал 
всех зайцев».

В этом конкурсе лиди
ровали «Авантюри$ты» и 
«Оптимисты» (ЭХЗ, ПТС, 
Семен Медведев). Команды 
«взяли» по 7 вопросов из 11. 

По итогам турнира об
ладателем Кубка мо
лодежи стала команда 
«Авантюри$ты» с резуль
татом 41 балл. На втором 
месте – «Управа» (40,5 
балла), и на третьем – 
«Иглз» (37,5 балла).

Антон ШПАК, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Все-таки, согласи-
тесь, приятно сре-
ди суровых зим-
них будней окунуть-
ся в по-летнему теп-
лые «Цветные сны». 

И такую возможность 
горожанам предоставили 
участники выставки, ор
ганизованной фотоклу
бом «Позитиff» зелено
горского представитель
ства МОЯОР. В экспози
цию, размещенную в се
верном кулуаре городско
го ДК, вошли только 25 из 
180 присланных в адрес 
оргкомитета фотографий. 
Авторы фото – работни
ки ЭХЗ, других городских 
предприятий и учрежде
ний, представители част
ного бизнеса, пенсионеры, 

студенты, педагоги (как 
всегда, отличился детский 
сад № 18, представивший 
работы девяти авторов). 

К назначенному часу, 
к 18.00, северный кулуар 
стал заполняться людьми. 
Пришедшие с интересом 
рассматривали представ
ленные в экспозиции рабо

ты, обсуждали фокус и ра
курс, приглядывались к от
дельным деталям. Причем 
обсудить увиденное мож
но было за чашечкой чая 
– для участников выстав
ки и зрителей было органи
зовано чаепитие: шведский 
стол с горячими напитка
ми, конфетами и печеньем. 

К большому сожалению, 
из всех участников вы
ставки, а это 24 фотогра
фа, прий ти смогли не бо
лее одной трети. Часть ав
торов живут в других горо
дах и свои работы, как, на
пример, Елизавета и Павел 
Стасенко, прислали в адрес 
оргкомитета по электрон

ной почте. Кстати, даже пе
ребравшись в столицу, быв
ший руководитель фотоклу
ба «Позитиff» Павел Ста
сенко не пропустил ни од
ной нашей фотовыставки! 

На нынешней выставке 
представлены фотоработы 
в трех номинациях: «Пря
мой эфир» – репортаж
ное фото, «В гостях у сказ
ки» – художественное фо
то, «Волшебный фонарь» 
– портреты, макросъемка. 

Прямо во время презен
тации состоялся живой 
диа лог представителей орг
комитета и зрителей, про
звучали пожелания, идеи 
для дальнейшего разви
тия проекта. Но это уже за
дел на следующий год, ко
торый, кстати, пройдет под 
эгидой 55летия Электро
химического завода, сле
довательно, и многие фото
проекты будут посвящены 
этому яркому событию. 

В Е Р Н И С А ж

Летний сон зимним вечером

И г Р Ы  РА ЗУ М А

Кубок молодежи – у «авантюристов»
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Девятая матчевая 
встреча на Кубок 
Дружбы между коман-
дами Электрохимичес-
кого завода «Красные 
буйволы» и Сибирско-
го химического ком-
бината «Сокол», кото-
рая состоялась 12 но-
ября в Красноярске, 
вновь не разочарова-
ла как самих участни-
ков, так и болельщи-
ков. На спортивных 
площадках горели 
страсти, в кулуарах – 
неформальное това-
рищеское общение.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Собственно говоря, для 
этого в 2012 году и заду
мывался Кубок Дружбы, 
чтобы атомные предприя
тия, решающие общие для 
страны задачи, смогли на
прямую, «без посредни
ков», выстраивать откро
венный диалог, делиться 
опытом и «дружить семья
ми». Кстати, действитель
но, поболеть за своих муж
чин с каждым разом при
езжает все больше членов 
семей (жены, дети, вну
ки). Некоторые из них на 
параллельных дорожках и 
столах играют в боулинг и 
бильярд. Подобную тради
цию можно считать новой, 
и ей уже заинтересовались 
на других предприятиях.

О том, что ЭХЗ и СХК 
с каждой встречей стано
вятся все более сплочен
ной единой командой не 
только в производстве, но 
и в спорте, в приветствен
ных выступлениях перед 
хоккейным матчем ска
зали генеральные дирек
тора предприятий Сергей 
Филимонов и Сергей То
чилин.

В этот раз они не выхо
дили на лед, предоставив 
более молодым спортсме
нам проявить себя в ринк
бенди, но сыграли в боу
линг и бильярд.

Предваряя рассказ о 
Кубке, хочется добавить, 
что в этот раз в ринкбенди 
играли на крытом кат
ке «Первомайский», ко
торый предоставил клуб 
по хоккею с мячом «Ени
сей». Сегодня у руковод
ства ЭХЗ и «Енисея» скла
дываются хорошие отно
шения. Запланирован ряд 
товарищеских встреч сре
ди ветеранов и мастер
классы для юных зелено
горских хоккеистов. Бли

жайшая игра в Зеленогор
ске запланирована на 3 де
кабря. Дополнительно мы 
еще проанонсируем это 
мероприятие. 

Вернемся в «Первомай
ский». Интрига заключа
лась в том, что после уси
ления северчан поиграв
шими на профессиональ
ном уровне Дмитрием Су
бочевым и Олегом Шма
ковым наши гости суме
ли в предыдущей игре по
бедить ЭХЗ со счетом 12:5. 
И была серьезная пробле
ма – как их остановить.

Матч, как и ожидалось, 
начался под давлением 
«Сокола», и первые пять 
минут вратарю «буйво
лов» Игорю Литуеву при
шлось отразить несколь
ко неприятных ударов. Но 

затем игра выровнялась, и 
уже северскому голкипе
ру Виктору Погодину при
шлось поработать. 

Шел академический хок
кей, но с девятой мину
ты для «Красных буйво
лов» начались провалы в 
виде нарушения правил 
и буллитов. В центре вни
мания чаще всего был шу
стрый Субочев. Не успевая 
за ним, наши защитники 
ловили «северского элек
троника» силовыми прие
мами на бортах. Если бы не 
наш вратарь, отразивший 
все буллиты, счет мог быть 
неприличным. Всего за 
игру Игорь Литуев отразил 
шесть штрафных бросков!

Надо отдать должное, 
к середине первого тайма 
«Красные буйволы» ста

ли опасно атаковать, и бы
ло ощущение, что гол не
минуем. Но «Сокол» пой
мал на контратаке, и вы
скочивший на добивание 
Субочев забил первый мяч 
на 14й минуте. 

Не долго радовались го
сти. На 16й минуте Алек
сей Рубис с подачи Игоря 
Куимова сравнял счет. 

Затем «Сокол» резко ак
тивизировался, провел 
двухминутный штурм, ко
торый увенчался успехом. 
Второй мяч вновь забил 
Субочев.

Последовавшая «пла
нерка» на лавке «Крас
ных буйволов» дала свой 
результат. К 24й минуте 
они выровняли игру, за
ставили «попахать» вра
таря «Сокола» и на  24й 

минуте второй раз распе
чатали ворота. На свой 
счет мяч «записал»  Сергей 
Анисимов. Он посвятил 
его своему сыну, который 
12 декабря отмечал день 
рождения. 

К сожалению, несколь
ко сумбурная атакующая 
игра зеленогорцев стала 
приводить к «обрезкам», 
и к концу тайма «Сокол» 
сумел в суматохе возле на
ших ворот забить третий 
мяч. Удара Олега Шмако
ва вратарь «Красных буй
волов» просто не видел.

Второй тайм команды 
начали на встречных кур
сах, увеличился и уро
вень децибел, которые ста
ли выдавать болельщики. 
Активность привела к уча
стившимся нарушениям 

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Так где же кнопка  
у северских «электроников»?
В краЕВОм ЦЕнтрЕ ПрОшла кОрПОратиВная матЧЕВая ВстрЕЧа VIP-кОманд сХк и ЭХз

Кубок дружбы был 
рожден по личным 

инициативам Сергея 
Филимонова и 

Сергея Точилина

главные герои матча 
– вратари Виктор 
погодин (СХК) и 
Игорь Литуев (ЭХЗ)

Крытый ледовый стадион «Енисей» должен стать 
одной из «жемчужин» Универсиады-2019

Когда возникало напряжение перед воротами –  
под мяч ложилась вся команда

Самыми 
горячими 

болельщицами 
стали 

заместители 
генерального 

директора ЭХЗ  
Марина 

Васильева 
и Екатерина 

Тащаева
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18 ноября состоится IV корпоративный командный ин-
тернет-турнир по шахматам памяти первого президен-
та аО «тВЭЛ» Виталия Федоровича Коновалова. Обыч-
но турнир проводится в середине сентября, он приуро-
чен к годовщине тК «тВЭЛ» (12 сентября) и дню рожде-
ния В.Ф. Коновалова (14 сентября). Однако в этом году 
из-за большого числа мероприятий сроки его проведе-
ния были сдвинуты на два месяца. 

В команде Электрохимического завода играют инженер-
технолог 3-й категории цеха регенерации михаил жирнов 
(капитан команды), слесарь-ремонтник цеха регенерации 
сергей кузнецов, дефектоскопист по ультразвуковому кон-
тролю 6-го разряда службы главного механика николай Вер-
миличев, а также запасные игроки: инженер асУП отдела ин-
формационных технологий и связи руслан нигматулин и ин-
женер-технолог цеха обогащения урана сергей Белянцев. 

турнир начнется 18 ноября, в 10.00 (по московскому вре-
мени), а 21 ноября будут названы победители и призеры в ко-
мандном зачете и лучшие игроки в специальных номинациях.

команда ЭХз считается одной из сильнейших шахматных 
команд, в копилке которой за три прошлых года есть одно 
«золото» и одна «бронза». надеемся, что и в этом году на-
шим игрокам удастся войти в тройку лидеров турнира или, 
что еще лучше, – возглавить ее.

правил и буллитам с обе
их сторон. Но вратари бы
ли непробиваемы. 

На 50й минуте Субочев 
и Шмаков закрутили ка
русель возле ворот «Крас
ных буйволов» и забили, 
надо признать, красивый 
гол. Счет стал 4:2. Масте
ра, что тут поделаешь…

Но «Красные буйволы» 
не собирались сдаваться, 
и за две минуты до кон
ца матча Андрей Дми
тришин отквитал один 
мяч. Последние минуты 
зеленогорцы провели в 
атаке, но финальный сви
сток судьи зафиксировал 
счет 4:3 в пользу гостей. 

Результат матча пока
зал, что по итогам послед
него Кубка зеленогорцы 
провели «работу над ошиб
ками» и выровняли в це
лом игру, но с Субочевым 
и Шмаковым надо чтото 
делать. «Размазыванием» 
их по бортам делу не по
можешь. Так где же у них 
«кнопка»?.. 

На торжественном по
строении директор хок
кейного клуба «Енисей» 
Валерий Кузовов вручил 
кубки командам и награ

дил руководителей пред
приятий «За популяриза
цию спорта».

ПРОЩАНИЕ  
С ЛЕгЕНДАРНЫМ 
СТАДИОНОМ

Сюрпризом для участ
ников Кубка стала экс
курсия на легендарный 
стадион «Енисей», кото
рую провел Валерий Ку
зовов. В прежнем обли
ке стадион, где краснояр
ские хоккеисты праздно
вали яркие победы в со
ветских, российских и 
международных чемпио
натах и Кубках с 1978 го
да, «проживает» послед
ний сезон. В 2017 году он 
будет практически пол
ностью демонтирован, и 
на его месте к Универси
аде2019 будет постро
ен абсолютно новый кры
тый ледовый дворец. Хок
кей с мячом заявлен как 
«демонстрационный» вид 
спорта программы сту
денческих игр. 

Здание нового стадиона 
будет рассчитано на 5 000 
зрительских мест с теплы
ми трибунами, тренажер

ным залом, раздевалками, 
конференцзалом, поме
щением для СМИ. Размер 
хоккейного поля – 114 м х 
70 м. Общая площадь объ
екта – около 28 000 кв. м. 
Предполагается, что там 
будут играть не только в 
хоккей с мячом, лед будет 
открыт и для массового ка
тания на коньках. Макси
мальная единовременная 
пропускная способность 
льда – около 250 человек.

До завершения строи
тельства «Енисей» будет 
играть на регбийном «Ло
комотиве».

Гостей провели по ста
диону, показали музей 
клуба и открыли даже свя
тая святых – раздевалки. 
Было любопытно узнать 
«кухню», где рождаются 
чемпионы. 

16 ноября красноярцы 
открыли на «Енисее» се
зон. Соперником нашей 
команды стал новосибир
ский «Сибсельмаш». Спа
ренные матчи будут про
ходить два дня подряд. Ге
неральные директора по
лучили пригласительные 
билеты на матчоткрытие.

СТРАЙКИ,  
ОТТЯжКИ  
И НАКАТЫ

Два завершающих вида 
программы Кубка – боу
линг и бильярд – проходи
ли в крупнейшем за Ура
лом красноярском боу
лингклубе «Шаровая мол
ния». 

Об уровне могут гово
рить такие факты, что 32 
дорожки боулинга и 320 
кеглей новейшего оборудо
вания позволили провести 
в зале 49й Кубок мира по 
боулингу. А в бильярдном 
зале установлены столы, 
на которых был проведен 
чемпионат мира по «сво
бодной пирамиде». Так 
что показывать лучшие ре
зультаты командам ЭХЗ и 
СХК ничто не мешало.

С первых бросков на де
вяти дорожках в целом шла 
ровная борьба, участвовали 
по 15 человек от каждо
го города. Но сразу выде
лялись несколько человек, 
которые в большинстве 
фреймов (попытках) пер
вым ударом делали страй
ки (сбивали все кегли). 

После двух раундов по 
десять фреймов в команде 
ЭХЗ наибольшее количе
ство очков заработал Вла
дик Стравинскас (308 оч
ков), у СХК – Дмитрий Су
бочев (261 очко). Команд
ную победу праздновал 
Электрохимический завод.

В бильярде команда Се
верска победила со счетом 
7:4. 

Завершился турнир на
граждением и дегустацией 
огромного торта, который 
изготовили кондитеры 
«Шаровой молнии» специ
ально для Кубка Дружбы.

Следующий юбилейный, 
десятый, Кубок пройдет 
весной в Северске. Время 
для подготовки есть.

Сергей Филимонов 
уже много 
лет является 
поклонником 
боулинга. Это 
видно по технике

Несколько  
часов ушло  

у кондитеров 
«Шаровой 

молнии», чтобы 
создать «Торт 

дружбы»

ЭХЗ в командном 
зачете проиграл 

в бильярде, но 
без боя ни одной 

партии не сдавал

А Н О Н С

Памяти первого 
президента ТВЭЛ

РАС П АСО В К А

Шахматные 
расклады

Можно назвать сенсационными результаты турнира по 
шахматам в рамках комплексной спартакиады ЭХЗ, ко-
торый прошел 15 ноября в клубе «Каисса». 

интригу в турнир внесла команда цеха обогащения ура-
на, в которой блеснул сергей Белянцев. только в одной игре 
– с опытнейшим николаем Вермиличевым (заводоуправле-
ние) – он уступил. В итоге впервые за многие годы команда 
цеха № 47 сумела занять второе место (12 очков). Партнера-
ми сергея по команде были александр кабыш, Халик мали-
ков и Виктор тимашов. 

а победила – достаточно предсказуемо – команда заво-
доуправления (16,5 очка), в которой, помимо н. Вермили-
чева, играли такие авторитеты, как сафа Бикмухаметов и 
Юрий Федоров. на третьем месте финишировал цех № 70 
(10,5 очка), представленный михаилом жирновым, сергеем 
кузнецовым, Валерием матюшенко и Юрием жирновым. 

Всего в турнире приняли участие семь команд. до завер-
шения спартакиады осталось подвести итоги баскетбольно-
го турнира и дартса. Пока уверенно лидирует цех № 47.

     

Спартакиада 
трудящихся 
финишировала

В воскресенье в клубе «Шаровая молния» финиширо-
вал последний вид программы XV Спартакиады трудя-
щихся Красноярского края – боулинг. 

команда ЭХз (игорь денисов, Павел агеев, ирина зай-
цева) играли «в удовольствие», потому что очковый разрыв 
по итогам предыдущих видов обеспечил нам досрочную по-
беду в спартакиаде. Поэтому заводчане абсолютно доволь-
ны шестым местом в боулинге (362 очка). В личном зачете 
ирина зайцева завоевала «бронзу».

главная борьба развернулась между железногорским гХк и 
командой «дорпрофжел»: тот, кто побеждал в боулинге, занимал 
общекомандное второе место в спартакиаде, а проигравший 
сразу «улетал» на четвертое место. гроссмейстерский результат 
(555 очков) показали железнодорожники, победили в боулин-
ге – и «серебро» осталось за ними. гХк занял второе место в боу-
линге (499 очков) и в общем зачете оказался вне пьедестала. 

Четвертое место в последнем виде заняла команда «рос-
углепроф» (459 очков), но результаты предыдущих видов 
позволили им занять третье общекомандное место.

Окончательное подведение итогов и награждение победи-
телей XV Cпартакиады трудящихся края состоится 24 ноября 
на заседании Федерации профсоюзов красноярского края. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
23.11.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на понижение с услови-
ем рассрочки платежа:

лот № 1: железнодо-
рожный тупик с земель-
ным участком по адресу: 
г. зеленогорск, южнее террито-
рии дОка.

начальная цена: 2 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 1 100 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 2: имущественный 
комплекс (складского назна-
чения) по адресу: 

рыбинский район, с. красно-
горьевка, ул. трактовая, 13. 

начальная цена: 15 500 000 
рублей, с учетом ндс.

Коллективы химического 
цеха, центральной завод-
ской лаборатории, цеха се-
тей и подстанций и финан-
сово-экономической служ-
бы от всей души поздрав-
ляют своих ветеранов с 
юбилеями!

1 ноября 65-летний юбилей 
отметила ветеран химическо-
го цеха Алевтина Викторовна 
гришанова.

на ЭХз алевтина Викторовна 
начала трудиться с марта 1985 
года – в химическом цехе убор-
щиком производственных по-
мещений, с 2003 года – дезакти-
ваторщиком службы дезактива-
ции. Более 20 лет отдала родно-
му предприятию. 31 июля 2006 
года алевтина Викторовна уш-
ла на заслуженный отдых. 

за добросовестный и про-
фессиональный труд неодно-
кратно поощрялась админи-
страцией предприятия: алев-
тину Викторовну награждали 
почетными грамотами, объяв-
ляли благодарности генераль-
ного директора. награждена 
нагрудным знаком «Ветеран 
ЭХз», знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». 

администрация и коллектив 
химического цеха от всей ду-
ши поздравляют алевтину Вик-
торовну с юбилеем и желают 
ей крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, оптимизма и 
успехов!

8 ноября с 70-летием по-
здравляли ветерана Цзл Зою 
Петровну Карнаух. 

25 лет трудовой деятель-
ности посвятила зоя Пет-
ровна Электрохимическо-
му заводу, из них 21 год – 
масс-спектрометрической 
лаборатории Цзл, ра-
ботая лаборантом-масс-
спектрометристом.

Ответственный, добросовест-
ный работник, профессионально 
выполняла порученные задания 
результативно и в срок. работая 
с высокой самоотдачей, зоя Пе-
тровна никогда не останавлива-
лась на достигнутом, что и позво-
лило ей повысить профессиона-
лизм до 6-го разряда.

добросовестный труд зои 
Петровны неоднократно отме-
чен администрацией предпри-
ятия и цеха. Ей присвоено зва-
ние «Ветеран ЭХз». 

Фотография зои Петровны 
карнаух была занесена на до-
ску почета ЭХз.

14 ноября поздравления с 
55-летием принимала ветеран 
химического цеха Елена Ефи-
мовна Симачева.

Елена Ефимовна пришла на 
завод в 1998 году в цех по про-
изводству магнитной ленты. с 
22 августа 2006 года работа-
ла на технологическом участке 
химического цеха машинистом 
моечных машин, затем, с 2008 
года до выхода на пенсию в 
2012 году, трудилась аппарат-
чиком киУ 4-го разряда.

Елена Ефимовна всегда бы-
ла доброжелательной, отзыв-
чивой и внимательной к колле-
гам, которые вспоминают ее с 
теплотой и благодарностью. 

Прекрасная хозяйка, окру-
жила теплом и заботой род-
ных и близких. любящая жена 
и заботливая мать, воспитав-
шая двух замечательных сы-
новей.

за добросовестный труд 
Елена Ефимовна неоднократ-
но отмечена администрацией 
предприятия.

коллектив химического це-
ха поздравляет Елену Ефимов-
ну с юбилеем и желает ей все-
го самого светлого и доброго, 
здоровья и семейного благо-
получия.

14 ноября 70-летний юбилей 
отпраздновал ветеран цеха се-
тей и подстанций Иван Ивано-
вич Лапшов. 

36 лет – трудовой стаж ива-
на ивановича на Электрохи-
мическом заводе! В 1973 го-
ду он пришел на участок экс-
плуатации цеха сиП, где и 

проработал мастером смены 
до 2009 года. Благодаря про-
фессионализму ивана ива-
новича, его принципиально-
му отношению к выполняе-
мой работе сотрудники участ-
ка эксплуатации на высо-
ком профессиональном уров-
не обеспечивали оператив-
ное обслуживание и задан-
ные режимы электроустано-
вок, закрепленных за цехом. 
и сегодня, когда на предпри-
ятии трудятся ученики ива-
на ивановича, традиции про-
фессионального труда, ответ-
ственного отношения к делу, 
заложенные в годы становле-
ния ЭХз, живут и совершен-
ствуются.

за годы работы на Электро-
химическом заводе иван ива-
нович неоднократно поощ-
рялся администрацией пред-
приятия. В 1999 году награж-
ден ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

18 ноября отметит 75-ле-
тие ветеран Электрохимичес-
кого завода Римма Викторов-
на Елизова.

римма Викторовна Ели-
зова внесла значительный 
вклад в организацию и ве-
дение планово-аналитиче-
ской работы на ЭХз, форми-
рование и анализ планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

р.В. Елизова курировала од-
но из основных направлений 
деятельности планового от-
дела (позднее – отдела глав-
ного экономиста), а именно 
– финансово-экономические 
показатели разделительно-
го производства: координа-
цию деятельности подразде-
лений предприятия по каче-
ственному и своевременно-
му исполнению заказов на ре-
ализацию урана и услуг по его 
обогащению, как на внутрен-
нем рынке, так и на экспорт; 
планирование и анализ про-
изводственно-экономических 
показателей разделительно-
го производства; вопросы це-
нообразования на продук-
цию разделительного произ-
водства.

за добросовестный труд 
р.В. Елизова неоднократно по-
ощрялась администрацией 
предприятия: объявлялись 
благодарности генерального 
директора, награждалась по-
четной грамотой, имеет почет-
ное звание «Ветеран ЭХз». рим-
ма Викторовна дважды бы-
ла удостоена чести занесения 
на заводскую доску почета – 
в 1981 и 1983 гг. В 1999 году 
римма Викторовна награждена 
ведомственным знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», в 2012 году – нагрудным 
знаком отличия гк «росатом» 
«за заслуги перед атомной от-
раслью» 3 степени.

В настоящее время римма 
Викторовна находится на за-
служенном отдыхе. 

коллектив финансово-эко-
номической службы от всей 
души поздравляет римму Вик-
торовну с юбилеем, желает 
ей здоровья и благополучия 
в семье.

У В А ж Е Н И Е

желаем оптимизма и успехов!

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 000 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 3: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Е. 

начальная цена: 44 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 3 500 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 4: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 9/4.

начальная цена: 13 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 6 000 000 рублей, с 
учетом ндс;

лот № 5: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 14.

начальная цена: 73 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 3 000 000 рублей, 
с учетом ндс.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
28.11.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на понижение с услови-
ем рассрочки платежа:

лот № 1: имущественный 
комплекс (административ-
ного назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. комсомоль-
ская, 14Б. 

начальная цена: 16 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 15 200 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 2: АЗС по адресу: 
г. зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 14.

начальная цена: 10 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 3 000 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 3: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10.

начальная цена: 331 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 136 000 000 рублей, 
с учетом ндс;

лот № 4: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 

г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10а.

начальная цена: 8 000 000 
рублей, с учетом ндс.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 4 000 000 рублей, 
с учетом ндс.

Прием заявок на участие в 
аукционе от 23.11.2016 осу-
ществляется до 19.11.2016 че-
рез сайт: www.lot-online.ru (код 
лотов рад-93374-93378).

Прием заявок на участие в 
аукционе от 28.11.2016 осу-
ществляется до 23.11.2016 че-
рез сайт: www.lot-online.ru (код 
лотов рад-93493-93496).

информация об аукционах 
размещена на сайте аО «ПО 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», аукционы 
№ 23-2016, 24-2016).

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


