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Более 20 молодых работни-
ков ЭХЗ стали участниками 
технического тура по пред-
приятию, прошедшего в 
рамках программы Школы 
корпоративного развития.

Более 70 спортсменов из 8 го-
родов Сибири собрал тради-
ционный турнир по настоль-
ному теннису, посвященный 
памяти генерального дирек-
тора ЭХЗ Анатолия Шубина. 

Электрохимический завод 
получил статус «Лидер ПСР». 
Причем среди 12 предприя-
тий-кандидатов ЭХЗ оказал-
ся на первом месте.

4 10СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ: 
«ПСР СТАЛА 
ФИЛОСОФИЕЙ 
ЗАВОДЧАН»

ЭХЗ СВОИМИ  
ГЛАЗАМИ

сила и гордость
  россии!

БЕСПЛАТНАЯ  
ШКОЛА  
ОТ МАСТЕРОВ
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Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

ЭХЗ – компания  
с высокой  
корпоративной 
прозрачностью

российская региональная 
сеть по интегрированной от-
четности (ррС ио) уже тра-
диционно относит ао «по 
«Электрохимический завод» 
к компаниям с высоким уров-
нем прозрачности публичных 
отчетов, раскрывающим ин-
формацию на уровне между-
народных практик. при том, 
что предприятие не обязано 
предоставлять публичную от-
четность, в рейтинге ррС ио, 
составленном на основании 
интегрированных показате-
лей качества годовых отчетов, 
выявленных в ходе исследо-
вания в 2016 году, ЭХз занял 
16-е место, улучшив собствен-
ный показатель с 68,25 до 
72,01 балла. в 2016 году иссле-
дование затронуло более 855 
крупнейших российских ком-
паний разных отраслей. 

из 30 компаний с наилуч-
шим результатом качества пу-
бличных годовых интегриро-
ванных отчетов (Premium уро-
вень и I уровень раскрытия 
информации), по результа-
там исследования 2016 года, 
14 относятся к атомной отрас-
ли. в том числе сама госкор-
порация «росатом», а также 
ао «твЭЛ» и ряд других пред-
приятий топливной компании 
росатома «твЭЛ» – ао «кМз» 
(13-е место), ао «УЭХк» ( 15-е), 
ао «СХк» (20-е), ао «аЭХк» 
(22-е).

в 2014 и 2015 годах ЭХз за-
нимал в рейтинге ррС ио со-
ответственно 16-е место (из 
700 компаний) и 13-е место 
(из 729 компаний).

СТР. 6

В режиме сверхнагрузок  
и сверхзадач
инженер-Энергетик ЭХз Сергей григорьев СтаЛ победитеЛеМ дивизионаЛьного 

отбороЧного Этапа II отраСЛевого ЧеМпионата AtomSkIllS-2017
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РЕКОРДная  
сводка
По состоянию на 13 

апреля прошли заседа
ния круглых столов по 
функциональным бло
кам: «Производство», 
«Техническое обеспече
ние и качество», «Эконо
мика и финансы», «Раз
витие неядерных бизне
сов», «Закупки и логи
стика», «Безопасность», 
«Правовое обеспече
ние и корпоративное 
управление», «Управ
ление персоналом».

Отмечен высокий уро
вень подготовки всех под
разделений к круглым сто
лам (итоговые протоко
лы направлены за два дня 
до проведения встреч, под
готовлена информация об 
оцениваемых работниках: 
предыдущая оценка, ин
формация о карьерных ша
гах, оценка результативно
сти по карте КПЭ и др.).

По всем функциональ
ным блокам выполнено тре
бование по нормальному 
распределению итоговых 
оценок либо максимально 
приближено к нему.

12 апреля стартовал 
опрос по методу «360 гра
дусов» в рамках процеду
ры «РЕКОРД». Оценива
ются 13 руководителей. В 
качестве «оценивающих» 
в опросе примут участие 
158 сотрудников предпри
ятия, выступающих в ро
ли руководителя, коллеги 
или подчиненного. Анке
та состоит из 34 вопросов. 
В рамках опроса будет по
лучена информация о дей
ствиях человека с разных 
точек зрения.

14 апреля состоится за
вершающий круглый стол 
генерального директора 
по утверждению итоговых 
оценок руководителей под
разделений предприятия.

инфо

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2017 год

ПОДАНО

ПРИНЯТО

РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 12.04.2017 г.

В числе 
 лучших

начальник отдела инве-
стиций ао «по «Элек-

трохимический завод» Ла-
риса Лапшова стала при-
зером конкурса на зва-
ние «Лучшее инвестицион-
ное подразделение топлив-
ной компании» в номинации 
«Лучший руководитель ин-
вестиционного подразделе-
ния 2016 года».

в данной номинации участ-
вовали 11 руководителей от-
делов инвестиций предпри-
ятий и организаций топлив-
ной компании: аЭХк, УЭХк, 
СХк, ЭХз, МСз, нзХк, ЧМз, 
вниинМ, кМз, впо «точмаш», 
нпо «Центротех».

конкурсная комиссия оце-
нивала руководителей ин-
вестиционных подразделе-
ний по результатам работы в 
2016 году. 

по итогам конкурса дипло-
мом I степени награжден ан-
дрей пальмов (УЭХк), дипло-
мом II степени – павел позд-
няков (вниинМ), а дипломом 
III  степени отмечена Лариса 
Лапшова (ЭХз).

Председатель 
КДМ –  
в ЦК РПРАЭП

5–6 апреля подвел итоги пя-
тилетней работы отрас-

левой профсоюз – в Москве 
прошел V съезд российского 
профессионального союза ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности (рпраЭп).

на отчетно-выборной кон-
ференции по по «ЭХз» де-
легатом на съезд был из-
бран председатель профкома 
предприятия алексей рубис. 
помимо него, в работе съез-
да приняли участие павел 
агеев, член Цк рпраЭп, и по-
лина демина, приглашенная 
на съезд как председатель 

региональной комиссии «Си-
бирь» по работе с молодежью 
рпраЭп.

в первый день работы 
председатель рпраЭп игорь 
Фомичев представил отчет о 
работе Цк профсоюза и зада-
чах профсоюза в современ-
ных условиях.

в выступлениях представи-
телей первичных профсоюз-
ных организаций поднимались 
острые и важные вопросы, воз-
никающие перед профсоюз-
ным активом. в ходе обсужде-
ния доклада принято решение 
– признать работу отраслевого 
профсоюза за отчетный период 
удовлетворительной. 

в тот же день состоялись 
выборы председателя отрас-
левого профсоюза. была вы-
двинута кандидатура действу-
ющего председателя рпраЭп 
игоря Фомичева. Съезд еди-
ногласно поддержал предло-
женную кандидатуру, так что 
игорь алексеевич избран на 
новый пятилетний срок.

во второй день работы 
съезда внесены изменения 
в Устав рпраЭп, избран Цен-
тральный комитет профсо-
юза, ревизионная комиссия 
рпраЭп. в состав Цк вошли 68 
председателей «первичек», 
численность которых пре-
вышает 700 человек. допол-
нительным списком, утверж-
денным на предварительном 
заседании представителей 
профсоюзных организации, в 
состав Цк вошли еще 13 чело-
век, среди которых два пред-
ставителя профсоюзной мо-
лодежи: ярослав Сидоркин 
(заместитель председателя 
первичной профсоюзной ор-
ганизации по «Старт») и по-
лина демина (председатель 
кдМ по по «ЭХз»).

традиционно по окончании 
съезда состоялся первый пле-
нум Цк рпраЭп, где были из-
браны заместители председа-
теля рпраЭп – Юрий борисов 
и владимир кузнецов, а также 
новый состав президиума Цк.

дмитрий КадоЧНиКоВ, 
фото автора

11 апреля АО «ПО 
«Электрохимический 
завод», ведущее подго
товку интегрированно
го публичного годово
го отчета за 2016 год, 
провело второй и тре
тий диалоги с заинте
ресованными сторона
ми. Разговор шел о та
ких приоритетных на
правлениях деятель
ности ЭХЗ, связанных 
с достижением стра
тегических целей Рос
атома и его Топлив
ной компании «ТВЭЛ», 
как развитие неядер
ных бизнесов и обес
печение экологиче
ской и промышлен
ной безопасности. 

Руководитель проекта 
по развитию изотопного 
производства Сергей Зы
рянов рассказал о том, ка
ких результатов ЭХЗ до
стиг в 2016 году, развивая 
неядерные бизнесы, и о 
перспективах расширения 
линейки изотопной про
дукции завода. 

В 2016 году выручка 
ЭХЗ от реализации нея
дерной продукции (изото
пы, фтористый водород, 
прочие продукты и услу
ги) составила более 1,5 
миллиарда рублей, превы
сив 11 % от общего объема 
выручки предприятия. 

Впервые в истории пред
приятия выручка от реали
зации изотопной продук
ции превысила 1 миллиард 
рублей. В интересах раз
личных научных органи
заций состоялись постав

ки высокообогащенного 
поликристаллическо
го кремния28, молиб
дена100, заключен кон
тракт на поставку гер
мания76. Начаты регу
лярные поставки на вну
тренний и внешний рын
ки иридия191, служаще
го основой для получения 
источников гаммаизлуче
ния в системах неразруша
ющего контроля. Новую 
страницу в истории оте
чественной атомной энер
гетики открыла поставка 
партии цинка, обедненно
го по изотопу цинк64, Но
воворонежскому филиалу 
АО «Атомэнергопроект»: 
теперь обедненный цинк, 
добавляемый в небольших 
количествах в теплоноси
тель первого контура атом
ных реакторов, улучшит 
радиационную обстановку 
и снизит дозовые нагрузки 
на персонал не только на 
зарубежных, но и на рос
сийских АЭС.

А предприятие на пути 
освоения выпуска новых 
изотопов. Ведутся работы 

по созданию промышлен
ного производства изото
пов редкоземельных эле
ментов и получению нео
дима150. У редкоземель
ных изотопов хороший 
рыночный потенциал, они 
востребованы в глобаль
ных научных эксперимен
тах, ядерной медицине, 
ядерной энергетике. Про
должается подготовка на 
уровне  НИОКР таких ком
мерчески перспективных 
проектов, как производ
ство дыхательных меди
цинских тестов на основе 
стабильного углерода13 и 
производство источников 
тока на основе никеля63.

Начальник отдела про
изводственного экологи
ческого контроля Андрей 
Андрианов коротко рас
сказал о целом спектре 
показателей, характери
зующих состояние охра
ны труда, промышленной 
и экологической безопас
ности на ЭХЗ.

За последние три года 
на предприятии не допу
щено несчастных случа

ев на производстве. Это 
результат систематиче
ской профилактики про
изводственного травма
тизма и улучшения усло
вий труда.

ЭХЗ – экологически бла
гополучное промышлен
ное предприятие. Тем не 
менее оно из года в год ста
вит перед собой экологиче
ские цели и достигает их. 
Расходы на охрану окру
жающей среды в 2016 году 
составили 205,9 млн руб
лей. Планомерная работа 
дает свои плоды: негатив
ное воздействие предприя
тия на природу и человека, 
которое значительно мень
ше разрешенного и норма
тивно обоснованного, име
ет тенденцию к дальней
шему уменьшению. Так, 
доля выброса вредных хи
мических веществ в атмос
феру – 53 % от разрешен
ного объема, а выбросы ра
дионуклидов составляют 
всего 0,7 % от разрешен
ных значений. На 12 % 
снизилось потребление 
промышленной воды, при 
этом радиационного воз
действия на водные объек
ты ЭХЗ – как и всегда – не 
оказывает. 

Участники диалогов за
давали вопросы, уточняли 
полученную информацию, 
высказывали свое мнение 
о полноте и достоверности 
представленных сведений. 
Их точка зрения будет уч
тена в итоговой редакции 
публичного годового отче
та ЭХЗ за 2016 год, обще
ственному заверению ко
торого будет посвящена 
следующая встреча с пред
ставителями заинтересо
ванных сторон.

СО ц И А Л ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

В центре внимания – 
приоритетные направления

И ТО Г ИО ц Е Н К А  П Е Р СО Н А Л А
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рекламаций по качеству реализуемой продук-
ции и услуг за отчетный период не поступало.

Сергей БЕЛЯНцЕВ, 
ЗГД по производству:

– С точки зрения производ-
ства Электрохимический завод 
выполнил все задачи – и плано-
вые, и внеплановые, – которые 
возникли в течение года. причем 
по основным показателям – объ-
ему выпущенной и реализован-
ной продукции и ее себестоимо-
сти – выше верхнего уровня. тако-
го в новейшей истории завода я 
не припомню.

производство активно совер-
шенствовалось технически и тех-
нологически, закладывался проч-
ный фундамент на будущее. из 
основных реализованных меро-
приятий этого направления осо-
бо отмечу прямую подачу по-
тока «отвала» завода в реактор 
обесфторивания и включение 
центрифужных очистительных 
установок вместо диффузионных. 
Эффект от этих мероприятий ска-
жется в 2017-м и последующих го-
дах и выражается не только в сни-
жении энергетических и других 
затрат. в обоих случаях это техно-
логический прорыв, который по-
зволил улучшить качество про-
цесса, сократить время протека-
ния процессов и объем продук-
тов незавершенного производ-
ства, избавиться от множества 
ручных, низкопроизводительных 
операций.

кроме того, мы в 2016 году 
включились в борьбу за звание 
«Лидер пСр», и по итогам года вы-
полнили все показатели, необ-
ходимые для присвоения этого 
звания. и в апреле 2017 года ЭХз 
признан «Лидером пСр»!

однако существуют и пробле-
мы, без решения которых завод 
не сможет в будущем динамично 
развиваться и быть передовым 
предприятием. Это касается ряда 
организационных моментов, пла-
нирования работы с подрядчика-
ми. так что есть еще над чем ра-
ботать. Что-то можно решить вну-
три предприятия, с чем-то надо 
выходить на уровень топливной 
компании. думаю, это тема для от-
дельного разговора.

в заключение хочу сказать, что 
мы достигли в 2016 году очень 
высоких результатов и, пользу-
ясь случаем, искренне благодарю 
весь производственный персонал 
завода за отличную работу.

завод работает в рыночных 
условиях, которые постоянно и 
иногда резко меняются, форми-
руя все новые вызовы. Чтобы от-
вечать на эти вызовы, мы должны 
уметь быстро перестраиваться, в 
том числе и организационно.

Существующие амбициоз-
ные и напряженные планы раз-
вития ЭХз не только дают каждо-
му работнику возможность про-
явить себя, но и от каждого тре-
буют полной вовлеченности, эф-
фективности и готовности к изме-
нениям. 

желаю всем новых трудовых 
успехов!

Спасибо  
за отличную работу!

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т ь  З А  Р Е ЗуЛ ьТАТ

Специалисты ЭХЗ впервые в мировой практике 
применили бестарную технологию обесфторивания 
гексафторида урана. Отвальный поток раздели-
тельного каскада подается непосредственно на 
установку обесфторивания, минуя конденсацион-
но-испарительные установки. Это позволяет исклю-
чить затраты на перекачку продукта, конденсацию, 
испарение, перевозку емкостей с продуктом.

Продолжается ввод 
в работу модулей ис-
парения ГФу из кон-
тейнеров 48Y, ведут-
ся опытные рабо-
ты по их внедрению. 
Получены положи-
тельные статистиче-
ские данные.

Запущена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
очистительная установ-
ка на базе ОГц-200. Новые 
модули полностью заме-
нят устаревшие установки 
по диффузионной очист-
ке гексафторида урана от 
легких примесей в техно-
логических каскадах.

Продолжается внедрение электрон-
ных регулирующих устройств (ЭРу) 
для управления регуляторами давле-
ния. Результатом этого стало отключе-
ние энергоемкого оборудования ком-
прессорной станции, оптимизация 
 схемы сжатого воздуха завода. 

Поставлена 
 первая партия 
изотопа молиб-
ден-100 для меж-
дународного 
проекта по иссле-
дованию свойств 
нейтрино с кол-
лаборацией 
АМоRE. 

Наработка и постав-
ка кристалла крем-
ния, обогащенного по 
изотопу кремний-28, 
в рамках международ-
ного проекта по соз-
данию эталона массы 
«Килограмм-3». 

95,7 %
95,5 %
95,3 %

САМый ВыСОКий ПОКАЗАТЕль 
СРЕДи РАЗДЕлиТЕльныХ 
ПРЕДПРияТий ОТРАСли

КиУМ – 95,7 %

Динамика
изменения 
коэффициента 
использования 
установленной 
мощности 
(КИуМ)
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ПЕРЕРАбОТАнО 
В 2016 гОДУ

10 027
      ТОнн ОгФУ

нА100 %

ВыПОлнЕны КОнТРАКТы
нА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦии
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Подготовила к публикации ольга БЕлЯНЦЕВа,  
фото дмитрия КоНоВалоВа  
и специалистов проектного офиса «Пср»

В начале апреля в Подольске состоялось засе
дание Управляющего совета по проекту «Комп
лексная оптимизация производства предприя
тий атомной отрасли», в котором приняли уча
стие руководители Госкорпорации «Росатом» и 
директора предприятий в контуре развертыва
ния производственной системы Росатома. В хо
де пленарного заседания подведены итоги 2016 го
да, обсуждены целевые значения по индикато
рам развертывания на 2017 год, а также даль
нейшие планы развития ПСР в отрасли.

Итак, по итогам 2016 
года статус «Лидер ПСР» 
получили 12 предприя
тий первого и второго го
да сис темного развертыва
ния ПСР: АО «ПО «Элек
трохимический завод», АО 
«ОКБМ Африкантов», Ба
лаковская и Ленинград
ская АЭС, ПАО «КМЗ», 
ПАО «МСЗ», АО «УЭХК», 
АО «СХК», АО «ЦКБМ», 
АО «ЧМЗ», АО «НЗХК», 
филиал АО «АЭМтехноло
гии» «Атоммаш» в Волго
донске. Причем ЭХЗ среди 
предприятийкандидатов 
оказался на первом месте.

Звание «Лидер ПСР» 
присваивается предприя
тию, если выполнены все 
индикаторы и их качество 
подтверждено результа
тами партнерской провер
ки. Первый заместитель 
генерального директора 
по корпоративным функ
циям – главный финансо
вый директор Госкорпо
рации «Росатом» Нико
лай Соломон, представив
ший результаты разверты
вания ПСР в 2016 году, по
благодарил руководителей 
предприятий за проделан
ную работу: «Я хочу ска
зать спасибо вам лично и 
сотрудникам ваших пред
приятий, потому что вы бе
рете на себя самый боль
шой удар, являясь перво

проходцами. Все ключе
вые решения Госкорпора
ции в первую очередь реа
лизуются на ваших пред
приятиях, а затем тиражи
руются на всю отрасль».

Ключевым решением 
Управляющего совета ста
ло утверждение требова
ний к знаниям и навыкам 
по ПСР для развития ли
деров в отрасли. Участни
ки также обсудили даль
нейшее развитие производ
ственной системы и утвер
дили минимальные обя
зательные требования по 
ПСР ко всем предприяти
ям отрасли.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Сергей Филимонов:  
«ПСР стала философией заводчан»
ЭЛектроХиМиЧеСкий завод поЛУЧиЛ СтатУС «Лидер пСр»!

Сергей ФиЛимОнОВ, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электро
химический завод»:

– звание «Лидер пСр» – это 
признание руководством рос-
атома наших достижений и за-
слуг в области повышения эф-
фективности производства с 
применением инструментов 
пСр. Это большая победа. и 
то, что мы по итогам 2016 года 
из группы предприятий-кан-
дидатов заняли первое место, 
говорит о том, что производ-
ственная система росатома на 
ЭХз имеет не формальный ха-
рактер, а стала действитель-
но философией наших сотруд-
ников, которые ежедневно ис-
пользуют инструменты пСр. 

Среднее количество пред-
ложений по улучшению за 
2016 год – семь ппУ на каждо-
го работника. Это свидетель-
ство того, что наши сотрудни-
ки – настоящие патриоты за-
вода, которые думают о том, 
как сделать работу предприя-
тия более эффективной и по-
высить производительность. 
но останавливаться нам нель-
зя, ведь пСр – инструмент по-
лезный, но его постоянно на-
до совершенствовать, он тоже 
должен развиваться. 

и надо помнить, что все 
всегда начинается с малого. 
например, система 5С – каза-
лось бы, всего лишь наведе-
ние порядка на рабочем ме-
сте. возьмем специалистов 
ЦзЛ, которые уже неоднократ-
но побеждали в конкурсе на 
лучшую организацию рабочих 
мест. причем люди это делают 
не для галочки, а действитель-
но ради удобства, как в быто-
вом плане, так и в рабочем. 
ведь при правильной органи-
зации рабочего места исклю-
чаются возможности ошибок. 

и это лишь один пример того, 
как наши сотрудники «зараже-
ны» пСр. 

производственная систе-
ма – это очень важный инстру-
мент, направленный на повы-
шение эффективности рабо-
ты нашего предприятия. я еще 
раз благодарю всех сотрудни-
ков, руководителей, которые 
не формально, а творчески ис-
пользовали этот инструмент. 
но прошу учесть, что получен-
ное звание налагает и боль-
шую ответственность. в 2017 
году нам предстоит подтвер-
дить статус «Лидер пСр», а 
удержать вершину, как извест-
но, всегда сложнее, чем поко-
рить. поэтому желаю нам всем 
успеха в этом. 

Сергей АндРееВ, 
начальник отдела  
исследования и контроля  
производства:

– конечно, то, что мы ока-
зались на первом месте сре-
ди кандидатов, стало для нас 
приятной неожиданностью. 
Мы получили звание, доби-
лись цели! но гораздо слож-
нее будет его удержать, пото-
му что показатели, которые 
нам сейчас устанавливаются в 
стратегии развития основного 

пСр-потока на 2017–2019 го-
ды, естественно, жестче, чем 
достигнутые в 2016 году. по-
этому придется еще раз всем 
поработать единой командой.

если говорить о показате-
лях 2016 года, то экономиче-
ский эффект от пСр-проектов 
ЭХз составил примерно 280 
млн рублей, а от предложений 
по улучшению – 64 млн руб-
лей. к слову, экономический 
эффект ппУ топливной компа-
нии в целом за 2016 год – око-
ло 400 млн рублей, т. е. только 
наше предприятие принесло в 
копилку тк порядка 16 %.

если говорить о проек-
тах конкретнее, то все на-
звать, конечно, не удастся, хо-
телось бы отметить два, кото-
рыми, на мой взгляд, мы мо-
жем гордиться. первый – про-
ект группы специалистов под 
руководством начальника це-
ха обогащения урана Михаи-
ла балыкова «повышение эф-
фективности работы каскада 
газовых центрифуг». его реа-
лизация позволила повысить 
киУМ на 0,15 %, проект по-
бедил в отраслевом конкур-
се в номинации «Лучший пСр-
проект, направленный на сни-
жение себестоимости». и хо-
тя экономический эффект от 
него небольшой, но я считаю 
его очень значимым, потому 
что его можно тиражировать 
на другие предприятия рСк. и 
вот тогда эффект будет гораз-
до больше и серьезнее.

и второй проект, который 
мне очень нравится, это про-
ект группы специалистов под 
руководством начальника от-
дела информационных тех-
нологий и связи олега Ховру-
са, суть которого – создание 
электронной автоматизиро-
ванной системы «информаци-
онный центр предприятия». 
практика показывает, что си-
стема позволяет уйти от бу-
мажных носителей информа-
ции и тем самым делает рабо-
ту более оперативной.

глава Росатома алексей Лихачев вручает  
генеральному директору ЭХЗ Сергею Филимонову 

почетный диплом о достижении статуса «Лидер пСР»

По итогам отраслевого совещания в информационном центре АО «ПО «Электрохи-
мический завод» состоялась расширенная производственная планерка, на которой 
 генеральный директор предприятия Сергей Филимонов огласил решение Управляющего 
 совета Госкорпорации «Росатом» о присвоении ЭХЗ статуса «Лидер ПСР».

До сегодняшнего дня про-
изводственная система 
скорее была предметом 
договоренности и взаим-
ного убеждения. Теперь 
мы приняли решение, 
что переходим к призна-
нию ПСР как некоего эле-
мента кадровой поли-
тики, когда при зачисле-
нии в кадровый резерв и 
назначении руководите-
ля на должность должны 
быть учтены его знания 
и опыт в ПСР.

Алексей ЛихАчев, 
генеральный директор 
Госкорпорации  
«Росатом» 

“



5№ 7 (1302) от 13.04.2017 г. СЛУжебный вХод

ольга БЕлЯНЦЕВа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В последние дни марта 
на Электрохимическом 
заводе прошел трехднев
ный технический тур для 
участников Школы кор
поративного развития. 
для ШКР это уже тре
тий набор «студентов», 
однако техтур – в ка
честве учебного моду
ля – прошел впервые. 

– Первый модуль ШКР, 
который прошел в ноябре 
минувшего года, завер
шился встречей с генераль
ным директором  Сергеем 
Филимоновым, где было 
принято совместное реше
ние провести технический 
тур – как дополнительный 
модуль школы, – расска
зывает организатор ШКР, 
председатель комиссии по 
делам молодежи ПО ПО 
«ЭХЗ» Полина Демина. – 
Основная цель техтура – 
дать молодым работникам 
представление о производ
ственной цепочке предпри
ятия, о том, какое место в 
ней занимают их подразде
ления. Участники ШКР са
ми определяли производ
ственные подразделения, 
которые хотели бы посе
тить в рамках техтура. Его 
завершающим этапом ста
нет встреча участников с 
генеральным директором, 
где они расскажут о проек
тах, над которыми работа
ют в рамках ШКР.  

Кроме «студентов» ШКР, 
в техтуре приняли участие 
специалисты отдела обще
ственных коммуникаций.

Итак, первый пункт тех
тура – цех обогащения ура
на. С деятельностью под
разделения молодых работ
ников познакомил инже
нертехнолог ЦОУ  Дмитрий 
 Томилов.

– Мы прошли практиче
ски половину корпуса ЦОУ, 
заглянули на МКК, о сво
ей работе в цехе нам расска
зал инженерэнергетик Ва

лерий Буданов, – делится 
впечатлениями Анастасия 
Кашникова, ведущий спе
циалист ООК. – Запомни
лось посещение централь
ного диспетчерского пункта 
(ЦДП) предприятия, мож
но сказать, сердца завода. В 
общем, было очень интерес
но и познавательно увидеть 
изнутри предприятие, о ко
тором я уже много лет рас
сказываю посетителям му
зея ЭХЗ.

Далее – цех по производ
ству изотопов. Обзорную 
экскурсию проводили на
чальник технологического 
участка – заместитель на
чальника цеха Александр 
Палиенко и начальник хи
микотехнологического 
участка (ХТУ) – заместитель 
начальника цеха Дмитрий 
Тимофеев. В ЦПИ, к сло
ву, гостей приводят всегда 
– во время пресстуров, экс
курсий, визитов делегаций. 
Но если обычно их ведут на 
смотровую площадку маш
зала, в ЦДП и одну из ла
бораторий ХТУ, то участни
кам ШКР, кроме того, пока
зали конденсационноиспа
рительные установки, ЦДП, 
ХТУ, провели через весь ма
шинный зал. Экскурсия по
лучилась максимально под
робная.

Второй день начался с ос
мотра оборудования энерго
цеха под руководством на
чальника эксплуатации – 

Т Е Х Т у Р

ЭХЗ своими глазами
боЛее 20 МоЛодыХ работников ЭХз СтаЛи УЧаСтникаМи теХтУра на предприятии

Этот техтур мне одно-
значно запомнится. Боль-
ше всего меня поразила 
автоматизация в ЦПИ – 
все параметры производ-
ства компьютеризирова-
ны и выходят на ЦДП, все 
на высшем уровне. 
Я получил огромное коли-
чество полезной инфор-
мации, теперь все надо 
переварить, обдумать. 
Полезно и для расширения 
кругозора, и в качестве 
толчка к изучению чего-
то нового. 
владимир САСин, 
инженер-технолог ЦР

Техтур дает множество 
информации о возможно-
стях предприятия.  Важ-
но, что все можно уви-
деть своими глазами. Уже 
в первый день появилась 
масса впечатлений и воз-
никло чувство гордости 
за то, что производит 
ЭХЗ, и за людей, которые 
тут работают.
Алексей иСАЛев, 
инженер-энергетик ЦОУ

От имени участников и 
организаторов ШКР хо-
чу сказать спасибо всем 
представителям подраз-
делений, благодаря кото-
рым техтур прошел на 
самом высоком уровне. 
Полина ДеминА, 
председатель 
КДм ПО ПО «ЭхЗ» 

заместителя начальника це
ха Андрея Георгиева.

А далее группа проследо
вала в химический цех, где 
их «гидом» стал старший 
инженертехнолог Рустам 
Кулиев. Обзор начался с 
участка обесфторивания 
ОГФУ. Участникам ШКР 
показали полный цикл 
производства: от узла ис
парения до узла затарива
ния, провели на централь
ный диспетчерский пункт 
«WЭХЗ». А затем гости 
увидели диффузионное 
оборудование и установку 
перелива.

Третий день техтура на
чался с посещения цеха сетей 
и подстанций. Там с участни
ками ШКР общался началь
ник участка эксплуа тации 
цеха Анатолий Стегура. 

А завершился техниче
ский тур в цехе регенера
ции, где обзорную экскур
сию провел инженертехно
лог Сергей Цветков, помо
гал ему инженертехнолог 
Владимир Сасин, участник 
ШКР. 

– Лично для меня это был 
самый интересный день тех
тура, потому что по роду сво
ей деятельности я не раз был 
во многих основных цехах 
завода, но вот в цехе регене
рации мы бываем редко, а с 
такой подробной экскурсией 
– впервые, – рассказывает 
специалист по связям с об
щественностью ООК, участ
ник техтура Михаил Берба. 
– Как и везде, нас провели 
по всем участкам цеха, рас
сказали о работе оборудова
ния, о проектах цеха, а са
мое главное – показали раз
личные химические элемен
ты, например, уранат аммо
ния, из которого после про
каливания получается за
кисьокись урана.

По отзывам участников 
ШКР, технический тур стал 
нужным дополнением к про
грамме Школы корпоратив
ного развития. Получен
ная информация поможет 
ее участникам не только при 
разработке проектов, но и в 
текущей деятельности.

“

“

“

Н А  З А М Е Т К у

Приемная  
ОС Росатома 
– по новому 
адресу 
Приемная Общественно-

го совета Госкорпорации 
«Росатом» в Зеленогор-
ске располагается по ново-
му адресу: ул. Бортникова, 
13, каб. № 309 (3 этаж). Гра-
фик работы: понедельник 
– пятница – с 10.00 до 17.00 
(обед – с 13.00 до 14.00). 
Телефон – 9-37-27. E-mail: 
zlng.priom@yandex.ru.

руководит приемной по-
прежнему валерий Серге-
евич Михайлов. неизмен-
ными остались цели и зада-
чи: взаимодействие с обще-
ственными организациями, 
органами власти и гражда-
нами городов присутствия 
атомной отрасли. здесь 
можно получить разъясне-
ния по широкому кругу эко-
логических и социальных 
аспектов развития ядерных 
технологий, помощь в под-
готовке обращений в госу-
дарственные и местные ор-
ганы власти по вопросам, 
затрагивающим деятель-
ность организаций атомной 
отрасли, подать обраще-
ние в адрес госкорпорации 
«росатом». приемная явля-
ется базовой площадкой 
для реализации социокуль-
турных, образовательных 
и просветительских проек-
тов общественного совета 
росатома.

Б Л А ГОД А Р Н О С Т ь

За мирное небо!
В адрес генерального 

директора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергея Филимонова при-
шло благодарственное 
письмо следующего содер-
жания:

«командование воен-
но-воздушных сил выража-
ет слова искренней благо-
дарности и признательно-
сти генеральному дирек-
тору ао «по «Электрохи-
мический завод»  Сергею 
васильевичу Филимоно-
ву за продолжительное и 
плодо творное сотрудниче-
ство, направленное на под-
держание боевой готовно-
сти 712-го истребительного 
авиационного полка, дисло-
цируемого в городе канске 
красноярского края.

благодаря обеспечению 
сжиженными газами от ао 
«по «Электрохимический 
завод» личный состав пол-
ка успешно решает боевые 
задачи, выполняет учебно-
тренировочные полеты и 
совершенствует профессио-
нальные навыки».

письмо подписано ко-
мандующим военно-воз-
душными силами – замести-
телем главнокомандующе-
го воздушно-космическими 
силами генерал-лейтенан-
том андреем Юдиным.
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анатолий БорисЕНКо, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

6–7 апреля на  базе 
 Красноярского индус
триальнометал лурги
ческого техникума со
стоялся дивизиональ
ный отборочный этап 
II Отраслевого чемпио
ната AtomSkills2017 
в компетенциях «Элек
тромонтаж» и «Про
мышленная автомати
ка», в которых приня
ли участие 23 работника 
от 5 предприятий, вхо
дящих в состав Топлив
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» (мСЗ, ЧмЗ, 
СХК, УЭХК и ЭХЗ).

ВыСОКАя ПлАнКА

Электрохимический за
вод был представлен в ком
петенции «Электромон
таж». Участвовали пред
ставители цеха сетей и 
подстанций: инженер
энергетик Сергей Григо
рьев, электромонтеры Гри
горий Жданов, Кирилл 
Кириченко, Никита Раш
кин, а также выступивший 
экспертом конкурса инже
нерэнергетик Алексей Са
вушкин. 

Всего в этой компетен
ции были заявлены 17 
участников, из которых 
выбирали для включения в 
сборную команду «ТВЭЛ» 
двух лучших конкурсан
тов в категории «Опытный 
работник» (старше 29 лет) 
и трех лучших в категории 
«Молодой работник» (до 
29 лет).

Заводчане в этом го
ду впервые участвовали в 
этой компетенции, и бы
ли серьезные переживания 
по поводу результата. Де
ло в том, что формат чем
пионата значительно отли
чается от формата тради
ционных конкурсов проф
мастерства. Полностью от
сутствует теоретическая 
часть (эту часть участники 

должны знать «по опреде
лению»), все сосредоточе
но исключительно на прак
тике. При этом сложность 
задач изначально ставится 
такая, что все выполнить 
в ограниченное время иде
ально, на 100 процентов, 
практически невозможно. 

Конкурсантам предсто
яло пройти три модуля: 
монтаж, поиск неисправ
ностей и программирова
ние. За каждый начисля
лось определенное количе
ство баллов. 

Как отметил прошлогод
ний победитель AtomSkills 
Владимир Седунов (АО 
«СХК»), в этом году зада
ния были еще сложнее. И 
по оборудованию, и по объе
му монтажа, и по времени... 

– Программа, рассчитан
ная на три дня (по стан
дартам WorldSkills), бы
ла спрессована практиче
ски в один. В течение этого 
марафона чисто физически 
сложно было сохранять со
средоточенность и не на
делать мелких ошибок. А 
ведь при монтаже мелочей 
не бывает, – сказал Влади
мир. – Но при этом было 
очень интересно.

– Повышение сложности 
заданий стало одним из ус
ловий дивизионального от
борочного этапа во всех ком
петенциях. Задания слож
ны даже для экспертов, не 
говоря уже о самих участ
никах, – подчеркнули глав
ный специалист отдела раз
вития кадрового потенциа
ла и повышения вовлечен
ности АО «ТВЭЛ» Екатери
на Стрельцова и главный 
эксперт конкурса Констан
тин Фомичев (АО «СХК»).

Это сделано для того, 
чтобы участники макси
мально раскрывали свои 
навыки и смогли лучше 
подготовиться к участию 
в отраслевом чемпионате. 
Сверхзадача была постав
лена после успеха коман
ды Топливной компании 
«ТВЭЛ» в AtomSkills2016. 
Планку надо держать! 

нЕОЖиДАнныЕ  
иТОги

ЭХЗ завоевал в номина
ции «Опытный работник» 
обе квоты: первое место – 
Сергей Григорьев (51,425 
балла), второе – Григорий 
Жданов (49,5). Их бли

жайший преследователь из 
ПАО «МСЗ» Сергей Конда
уров набрал 44,925 балла. 

В номинации «Молодой 
работник» предсказуемо 
победил Владимир Седу
нов (64,25). Вторую путев
ку в финал завоевал пред
ставитель АО «УЭХК» Рус
лан Шайнуров (59,375), 
третью – представитель 
АО «ЧМЗ» Иван Перминов 
(45,875).

Чуть более чем на два 
балла отстал от третьего 
места Кирилл Кириченко 
(43,075). Его схема по кон
фигурации и геометрии 
была признана одной из са
мых гармоничных и краси
вых, но он допустил досад
ную ошибку при заверше
нии монтажа. Самый мо
лодой участник команды 
ЭХЗ Никита Рашкин вы
ступил «в свою силу» и за
нял седьмое место с резуль
татом 38,875 балла.

– Мы были уверены в 
профессиональном уров
не участников от ЭХЗ, но 
конкурс остается конкур
сом. Жюри очень тщатель
но и придирчиво оценива
ло каждого конкурсанта, 
наказывался любой недо

чет. Расчет шел до тысяч
ных балла, – сказал Алек
сей Савушкин. – Поэтому 
итоговые результаты нас 
искренне порадовали. Те
перь мы будем готовиться 
к отраслевому финалу.

Лучшим в компетенции 
«Промышленная автома
тика» стал Денис Ники
форов (АО «УЭХК»), вто
рое место занял Дмитрий 
Шитов (АО «ЧМЗ»), третье 
– Михаил Васильев (АО 
«ЧМЗ» (ООО «ПриборСер
вис)). 

В ДЕСяТКЕ лУчшиХ     

А в Электростали с 4 по 
7 апреля были определены 
участники сборной коман
ды АО «ТВЭЛ» для участия 
во II Отраслевом чемпиона
те AtomSkills2017 в ком
петенции «Дозиметрист». 
Победителем стала Светла
на Черкасова (АО «СХК»), 
на втором месте – Иван 
Акелькин (АО «СХК»), на 
третьем – Алена Мамедова 
(ПАО «МСЗ»).

Дозиметристы лабора
тории радиационного кон
троля, представлявшие 
ЭХЗ – Светлана Ильиных, 
Ольга Сирица и Иван Пя
тых, – показали достойные 
результаты и вошли в де
сятку лучших. В качестве 
эксперта на конкурсе рабо
тал ведущий инженердо
зиметрист ЛРК Юрий Во
робьев. 

В компетенции «Лабора
торный химический ана
лиз» дивизиональный отбор 
в рамках AtomSkills2017 
пройдет 17–21 апреля в Мо
скве. В конкурсе участвует 
лаборант химического ана
лиза 6го разряда централь
ной заводской лаборатории 
Наталья Даниленко. Экс
пертом выступит инженер
аналитик ЦЗЛ Наталия 
Наумова.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

В режиме сверхнагрузок и сверхзадач
ЭЛектроМонтеры ЭХз победиЛи в дивизионаЛьноМ отбороЧноМ Этапе II отраСЛевого ЧеМпионата AtomSkIllS-2017

нА СТАРТ!

в марте – апреле в ао «твЭЛ» проходит отборочный этап 
для участия во II отраслевом чемпионате AtomSkills-2017. от-
бор проводится по десяти общеотраслевым компетенциям 
(инженерная графика CAD, лабораторный химический ана-
лиз, мехатроника, промышленная автоматика, сварочные тех-
нологии, сетевое и системное администирирование, токар-
ные работы на станках с ЧпУ, фрезерные работы на станках с 
ЧпУ, электромонтаж, электроника) и по девяти сквозным про-
фессиям (водитель специального автомобиля, дефектоско-
пист, дозиметрист, слесарь-ремонтник, станочник, инженер-
конструктор, инженер-технолог, проектировщик, ученый).

в отборочном этапе принимают участие как рабочие, так и 
инженерно-технический персонал в двух возрастных группах: 
до 29 лет и от 29 лет и старше.

по итогам дивизионального этапа участники, показавшие 
лучшие результаты, войдут в состав сборной топливной ком-
пании для участия в отраслевом чемпионате, который прой-
дет во второй половине июня.

далее победители чемпионата AtomSkills в составе отрас-
левой сборной в октябре – ноябре продолжат борьбу в 
нацио нальном чемпионате WorldSkills Hi-tech – 2017.григорий Жданов подтвердил реноме опытного бойца

Молодежь ЭХЗ выступила достойноЗадания сложны даже для экспертов, 
не говоря уже об участниках
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Михаил БЕрБа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Собирать залы сегод
ня, как показал минув
ший уикенд, могут не 
только концерты поп
звезд. Умная, думающая 
публика с большим удо
вольствием приходит и 
на научные бои. Один 
из них прошел в суббо
ту в красноярском ри
вербаре «Балкон», рас
положенном прямо на 
берегу енисея, недале
ко от Культурноисто
рического центра (быв
шего музея Ленина).

«Атомные» научные бои 
в Красноярске проводятся 
впервые. В прошлом году со
ревнования этого проекта, 
который получил название 
«Uраунд», прошли в Ниж
нем Новгороде и в Челябин
ске. Такой формат привле
кателен для молодежи дума
ющей, интересующейся до
стижениями науки. Диспут 
проходит в свободной фор
ме, в общении с публикой и 
сильно отличается от уни
верситетских лекций. Более 
того – здесь люди могут еще 
и отдохнуть, поужинать, что 
многие не преминули сде
лать, и вообще – с пользой 
провести вечернее время. 

Группа зеленогорских 
участников на место при
ехала первой, почти одно
временно с командой орга
низаторов – специалистов 
красноярского Информа
ционного центра атомной 
отрасли. 

Зеленогорск представля
ли молодые инженеры Элек
трохимического завода Ти
мур Зияев, Антон Ушаков 
и Денис Данилов. Все они 
трудятся в производствен
нотехнологической службе 
ЭХЗ. Ребята участвуют в ре
ализации новых производ
ственных проектов предпри
ятия, а также активно вы
ступают на встречах со стар
шеклассниками в проек
те зеленогорского предста
вительства МОЯОР «Ядер
ная эпоха». Так что опыт пу

бличных выступлений у них 
уже есть.

Горнохимический комби
нат (Железногорск) также 
представляла тройка моло
дых инженеров. 

Наши ребята сразу вклю
чились в процесс – для на
чала занялись подготовкой 
реквизита, ведь предстоя
ло предельно просто расска
зать о самых сложных науч
ных и конструкторских раз
работках, внедряемых на 
предприятии. Для большей 
наглядности каждый участ
ник подготовил нехитрые 
наглядные пособия – тен
нисные мячи, воздушные 
шарики, баночки с пепси
колой, и даже вазу с апель
синами.

К семи вечера молодежь 
оккупировала все свободные 
места – приготовилась к по
глощению интересной ин
формации. Многие пришли 
семьями, с детьми.

И вот шоу начинается. 
Ведущий «Uраунда» Егор 
Задереев объясняет публи
ке правила: десять минут 
на выступление, пять – на 
вопросы зрителей. Автор 
лучшего вопроса получает 
приз после каждого высту
пления. 

Параллельно в сети «ВКон
такте» в группе «Uраунд» 
участники мероприятия пу
бликовали свои коммента
рии, и в конце вечера мно
гие пользователи – путем 
случайного выбора – полу

чили призы с символикой 
события.

Но вернемся к диспуту. 
Итак, жребий выступать 
первым выпал Тимуру Зия
еву. Тимур рассказал о бес
тарной технологии транс
портировки гексафторида 
урана из цеха обогащения 
урана прямиком на уста
новку «WЭХЗ». Посыпа
лись вопросы из зала. Сре
ди них были неожиданные, 
и даже забавные – к при
меру, такой: «На установке 
«WЭХЗ» вы перерабатыва
ете обедненный уран. А для 
чего его обедняют?» 

На импровизированной 
сцене Тимура сменяет Ан
тон Ушаков. Антон расска
зал о моделях. Не о тех, что 
дефилируют по подиуму, а 
о математических моделях 
для эффективной наработки 
изотопов. 

Эстафету зеленогорцев 
подхватил Денис Данилов. 
Денис сообщил о новых ин
терфейсах, внедряемых на 
ЭХЗ. Эти новинки позво
лят дежурному персоналу 
вдвое увеличить скорость 
реагирования на поступаю
щие сигналы.

Затем на дискуссионной 
площадке появляются ре
бята из Железногорска. Их 
выступления, по большому 
счету, «крутились» вокруг 
изотопа никель63 и так на
зываемой «атомной батарей
ки». Тема, безусловно, ин
тересная, актуальная, и на 

обывательском уровне по
нятна любому неискушенно
му зрителю. Что, скорее все
го, и предопределило судьбу 
главного приза.

В самом начале вечера 
каждый зритель получил 
специальный буклет с име
нами выступающих и на
званиями их работ. Этот бу
клетик и стал инструментом 
для голосования. 

Большинство зритель
ских симпатий завоевал 
Дмитрий Друзь, начальник 
производственного отдела 
производственнотехнологи
ческого управления ФГУП 
«ГХК». Второе место – у зе
леногорца Тимура Зияева. 

Победитель получил не
обычный кубок – напеча
танный на 3Dпринтере ма
кет энергосберегающей лам
пы со спиралью в виде чело
веческого мозга. Все осталь
ные участники были удосто
ены дипломов и благодар
ственных писем. 

– Я старался для вас, я 
пришел сюда, чтобы делить
ся своими знаниями, бороть
ся с фобиями вокруг атом
ной отрасли, – сказал, полу
чая кубок, Дмитрий Друзь.

Что же, наверняка на 
этом ИЦАО не остановится. 
«Урановые бои» показали, 
что у людей есть устойчивый 
интерес к знаниям, к совре
менным наукоемким техно
логиям. Так что – в скором 
времени ждем новых науч
ных баталий!

активная зона

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

В знании – сила!
МоЛодые инженеры ЭХз УСпешно выСтУпиЛи на наУЧныХ бояХ проекта «U-раУнд»

«U-раунд» – самый мо-
лодой проект сети ин-
формцентров атомной 
отрасли. Сплав атом-
ной науки и производ-
ства. Бытует мнение, 
что с появлением пре-
зентаций ушло в про-
шлое искусство рито-
рики. Так вот – здесь нет 
никаких презентаций. 
Только живые высту-
пления. 

Эдуард РАСПОПОв, 
руководитель 
красноярского ИЦАО 

Мне кажется, что этот 
формат – не совсем для 
девушек, хотя и девуш-
кам здесь было очень ин-
тересно. Ребята объяс-
нили сложные вещи на 
простом языке, доступ-
но, популярно.

евгения КАЗАКОвА, 
студентка отделения 
рекламы и связей 
с общественностью 
СибГАУ

Мне нравится формат 
научных боев, наука на-
стойчиво проникает в 
жизнь любого современ-
ного человека. И фор-
мат бара в этом пла-
не очень привлекателен. 
Почему бы в конце ра-
бочего дня не порассуж-
дать о проблемах науки, 
экономики, управлении 
космическими аппара-
тами и ракетной тех-
никой. Все это безумно 
интересно!

Алексей михАЙЛОв, 
заведующий кафедрой 
общественных связей 
СибГАУ

В простой форме крас-
ноярцы познакомились 
с атомными предприя-
тиями края, у них появи-
лось понимание, чем за-
нимаются специалисты 
ГХК, ЭХЗ. Ведь не секрет 
– люди с опаской отно-
сятся к атомным пред-
приятиям. Эти научные 
бои и направлены на то, 
чтобы снять все сомне-
ния, все фобии. Проект 
нам интересен, и мы бу-
дем его развивать.

Алексей УСТЮЖАнин, 
заместитель 
директора ИЦАО

“

“

“

“
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сергей КорЖоВ, 
фото из архива ооК

В пятницу, 31 мар
та, в администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск 
состоялось заседание 
Общественного совета 
по охране окружаю
щей среды, в котором 
приняли участие и 
специалисты Электро
химического завода. 

Общественники заслу
шали доклад руководи
теля Комитета по охра
не окружающей среды 
Елены Трифоновой о со
стоянии окружающей 
среды на территории го
рода, затем перешли к 
обсуждению плана ме
роприятий в рамках все
российского Года эколо
гии. Одним из интерес
ных проектов стала ис
следовательская ини
циатива Центра образо
вания «Перспектива» 
о научных опытах по 
очистке водохранили
ща в районе санатория
профилактория «Берез
ка». Ребята под руко
водством педагога Жан
ны Стародубцевой про
вели испытания, суть 
которых – очистка озе
ра от заполонивших его 
синезеленых водорос
лей путем воздействия 
на них другой биологи
ческой культурой, и по
лучили положительный 
результат. 

Результаты исследова
ний были представлены 
генеральному директо
ру Электрохимического 
завода Сергею Филимо
нову, и проект получил 
одобрение. От ЭХЗ про
ект курируют специа
листы отдела производ
ственного экологическо
го контроля Роман Фи
липпов и Галина Кирее
ва. В этом году завод го
тов выделить необходи
мое финансирование для 
проведения исследова
ний непосредственно в 
акватории водоема. 

Инициатива Центра об
разования получила одо
брение общественников.

Кроме того, в план ме
роприятий вошли уже 
знакомые горожанам эко
логические акции зеле
ногорского отделения 
МОЯОР, такие как очист
ка берегов городских озер 
и реки Богунай.

Также Электрохими
ческий завод предло
жил включить в план 
проект «Чистый город 
– безопасный мир», ко
торый был иницииро
ван Топливной компа
нией «ТВЭЛ» во всех го
родах присутствия пред
приятий ТК. Проект, по 
сути, является первым 
практическим заданием 
для школьников по про
ведению исследований в 
области экологии, при
родопользования и энер
госбережения на обору
довании Школьного тех
нопарка. 

Надеемся, что реализа
ция исследовательских 
проектов в итоге приве
дет к решению насущ
ных экологических про
блем.

Яна гильМитдиНоВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Филиал музея 
Горнохимического ком
бината в этот день боль
ше всего напоминал 
холл какогонибудь теат
рального училища в раз
гар поступления. Ктото 
шепотом повторяет сти
хи, ктото спешно запол
няет анкету, ктото су
дорожно ищет флеш
ку с фонограммой, а ря
дом, в гардеробной, рас
певается целая группа 
юных вокалистов… Сло
вом, царила обычная ат
мосфера регионально
го кастинга междуна
родного детского твор
ческого проекта Рос
атома Nuclear Kids.

В этом году региональ
ный отборочный тур IX 
Международного детского 
творческого проекта Рос
атома Nuclear Kids («атом
ные детки») вновь прохо
дил в Железногорске. В 
кастинге приняли участие 
всего семь зеленогорцев, 
зато – впервые за послед
ние годы – сразу три пред
ставителя сильного по
ла. И то верно – пора уже 
разбавить это девичье цар
ство! Железногорцев было 
значительно больше – око
ло 30.

Кастинг – это всегда вол
нение. Переживают даже 
опытные «атомные детки» 

– вокалистки Алиса Маш
панина (NucKids2014, 
NucKids2015), Мария 
Леонова (NucKids2015) 
и Арина Скомороха 
(NucKids2016). Что уж го
ворить о дебютантах про
екта! Похоже, лучше всех 
справился с нервами са
мый юный участник отбо
ра – 10летний воспитан
ник вокальной студии «Та
лисман» Владислав Быч
ков. Отлично спел, прочи
тал стихотворение, станце
вал, ответил на вопросы ко
ординатора проекта Пав
ла Пронина… Может быть, 
не столь уверенно, но спра
вились с заданиями и са

мые взрослые участники – 
16летние Анастасия Шве
дова и Михаил Пашков
ский. Для них этот кастинг 
– последний шанс принять 
участие в проекте, на сле
дующий год они из «атом
ных деток» попросту выра
стут. А вот у Егора Белогла
зова шансы еще будут, ему 
только исполнилось 14.

Конкуренция в NucKids 
вполне сопоставима с кон
курсом в лучшие вузы – 20 
человек на место! Уже по
ступило более 1 000 заявок, 
а в проекте смогут принять 
участие всего 50 детей рос
сийских атомщиков. Еще 
20 ребятишек будут пред
ставлять другие страны, с 
которыми Росатом связы
вают давние и прочные де
ловые отношения. Итоги 
кастинга будут объявлены 
в мае, а в июле счастливчи
ки соберутся вместе, что
бы буквально за три неде
ли подготовить финальный 
продукт – оригинальный 
мюзикл. Далее запланиро
ван насыщенный гастроль
ный тур по городам России 
и за рубежом. Будем наде
яться, в составе труппы бу
дут и зеленогорцы. А пока 
– набираемся терпения и 
ждем результатов.

N u c l E a R  K i d s  –  2017

20 человек на место!
Юные таЛанты из зеЛеногорСка приняЛи УЧаСтие  

в регионаЛьноМ отборе проекта NUCleAr kIDS – 2017

Участники кастинга: Настя Шведова, арина Скомороха,  
алиса Машпанина, Маша Леонова,  

Владик Бычков и Миша пашковский

NucKids – творческий проект госкорпорации «Рос-
атом», призванный объединить талантливых детей 
атомной отрасли, реализуется с 2009 года. в 2010 году в 
проект включилось ао «по «Электрохимический завод», с тех 
пор ежегодно участниками Nuckids становятся талантливые 
школьники из зеленогорска. а в 2016 году в зеленогорске в 
рамках проекта состоялась премьера мюзикла «Фантазеры XXI 
века» – такой подарок сделал росатом к 60-летию города.

Цель проекта Nuclear kids – создание международного се-
тевого сообщества детей сотрудников атомных предприятий, 
а также популяризация атомной энергетики среди подрастаю-
щего поколения. кроме того, проект призван помочь детям со-
трудников атомной отрасли раскрыть актерские, вокальные и 
танцевальные способности. один из наиболее ярких примеров 
тому – победа многократной участницы Nuckids из зеленогор-
ска дарьи антонюк в популярном шоу «голос» на первом кана-
ле в 2016 году.

ГОД  Э К О Л О Г И И

школьники займутся 
очисткой озера 
«березки»

Для СПРАВКи
в 2016 году семи-

классник ФМЛ илья 
Михно, занимающийся 
в объединении «науч-
ное общество учащих-
ся»  Цо «перспектива», 
под руководством педа-
гога жанны Стародуб-
цевой провел исследо-
вание по теме «изуче-
ние возможностей био-
логической реабилита-
ции водохранилища с/п 
«березка» методом кор-
рекции альгоценоза». 

Метод основан на ис-
кусственном увеличе-
нии численности зеле-
ных водорослей, при-
водящем к подавле-
нию развития циано-
бактерий (сине-зеле-
ных водорослей), вызы-
вающих «цветение» во-
доема.
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алина КарЕНиНа,  
фото анны сидьКо

В минувшую субботу над 
сценой городского двор
ца культуры вновь засияла 
«Зеленая звезда» – имен
но под таким названием 
в Зеленогорске уже в тре
тий раз проходит детско
юношеский вокальный кон
курс. Генеральным спонсо
ром конкурса, как и в про
шлые годы, выступил Элек
трохимический завод.

«Звездную» – то есть кос
мическую – тему поддержи
вали и костюмы ведущих, на 
два конкурсных дня перево
плотившихся в инопланетян, 
и видеопролог «Космос», и да
же заставка с просьбой отклю
чить мобильные телефоны. И 
на сцене, конечно же, блиста
ли самые настоящие звезды, 
пусть и совсем юные!

В этом году в конкурсе при
няли участие 42 вокалиста от 
7 до 18 лет. Самой многочис
ленной оказалась группа 10–
12 лет – здесь за победу боро
лись сразу 14 участников. А 
самой небольшой была, как это 
ни странно, старшая группа – 
от 16 до 18 лет. Впрочем, са
мые опытные взяли, конечно, 
не числом, а умением, то бишь 
вокальным мастерством.

В этом году конкурс стал от
крытым – кроме зеленогор
ских ребят, в нем участвовали 
представители городов Красно
ярского края, в частности, Бо
родино. В их числе – участник 
шоу «Ты супер!» на НТВ Роман 
Иванов (Дружинин). К слову, в 
ближайшую субботу его высту
пление можно будет увидеть в 
очередном выпуске шоу!

Тема космоса прозвучала да
же в жюри – мастерство юных 
вокалистов оценивали участ
ники трио «Седьмое небо» 
(Красноярск): Максим Стар
ков, Левон Полоян и Николай 
Балышев (председатель). Соб
ственное мастерство гости так
же продемонстрировали – во 
время галаконцерта. Знако
мые песни в необычных аран
жировках, виртуозное владе
ние голосом и особенная, теп
лая и дружеская атмосфера, 
которую красноярцам удалось 
создать в зале буквально за не
сколько минут, покорили серд
ца зеленогорских зрителей! 

Вместе с красноярцами в 
жюри работали хормейстер 
Светлана Катцина, музыко
вед Марина Мартынова, заме
ститель директора Комитета 
по делам культуры и молодеж
ной политики Анна Козлова и 
ведущий специалист по связям 
с общественностью АО «ПО 
«ЭХЗ» Яна Гильмитдинова.

Ни один из конкурсантов не 
ушел без подарка! Каждому 
вручили дипломы участников 
и сувениры, к тому же жюри 
щедро добавило призовые ме

ста в каждой возрастной кате
гории. В результате на сцену 
неоднократно поднимались по 
два лауреата третьей и второй 
степеней, а в двух номинаци
ях вручили сразу по два дипло
ма первой степени! И, конеч
но, главной наградой конкур
са стал Гранпри – планшет от 
Электрохимического завода. 
Под бурные аплодисменты его 
вручил счастливой Валерии 
Трусовой ведущий специалист 
отдела оценки и развития пер
сонала Александр Качанов.

Валерия стала настоящим 
открытием конкурса! Два го
да назад она уже принимала в 
нем участие, но не заняла при
зового места. Два года напря
женной работы – и вот «Колы
бельная» в ее исполнении еди
ногласно признана лучшим но
мером «Зеленой звезды»! 

«Изюминкой» конкурса  
стало видеообращение насто
ящей «звездочки» Зеленогор
ска Дарьи Антонюк. Дарья 
сама неоднократно принима
ла участие в традиционном 
вокальном конкурсе Зелено
горска, тогда еще это был «С 
песенкой по лесенке». Более 
того, была обладательницей 
Гранпри. Поэтому ее обраще
ние к участникам конкурса 
было понастоящему личност
ным. Пожелания удачи и на
путствия юным певцам Даша 
записала сразу после концер
та в Минске, которым окон
чился ее гастрольный тур. 
Кто знает, может, через не
сколько лет на очередном га
лаконцерте «Зеленой звез
ды» мы услышим такое же об
ращение от когото из нынеш
них конкурсантов…

7–9 лет

 

 

 

10–12 лет

 

 

  

 

13–15 лет

 

 

16–18 лет

– Алиса Машпанина, 
   «Эти летние дожди»
– Кристина Кисленко, 
   «романс» («Свеча горела на столе»)
– Арина Скомороха, 
   «в мире твоем» (из мюзикла «русалочка»)
– Мария леонова, 
   «Солнышко»
– Ангелина гончарова, 
   «останусь»
– Максим гончаров (бородино), 
   «Сердце земли моей»

– Роман иванов (Дружинин) (бородино), 
   «помолимся за родителей»
– Сергей Калюжин, 
   «каюсь»
– Мария Альхимович, 
   «блюз»
– Елена Ахиярова, 
   «картины любви»

– Владислав бычков, 
    «все в твоих руках»
– наталья Колесова, 
   «кукушка»
– Дарина шакирова, 
   «Мечта» 
– Анна Слипченко, 
   «песенка красной шапочки»
– Мария Доржеева, 
   «Мне бы петь и танцевать»
– Полина Пеликова, 
   «нет милей руси»

– Ксения Федерякина, 
    «тучка»
– Анастасия штуренкова, 
   «кактус еж»
– Валерия Масленникова, 
   «Лучшие друзья»
– Ольга Волкова, 
   «колыбельная»

Л Е Й С Я ,  П Е С Н Я

гори, гори, наша «Звезда»…
ЭХз выСтУпиЛ генераЛьныМ СпонСороМ III детСко-ЮношеСкого вокаЛьного конкУрСа
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РАС П АСО В К А

ЦОУ непобедим!
завершился волейболь-

ный турнир в рамках ком-
плексной спартакиады ЭХз. 
вновь убедительно выиг-
рали волейболисты ЦоУ, не 
уступив ни партии.

напряженной и яркой 
получилась борьба за при-
зовые места – между коман-
дами ЦзЛ, заводоуправле-
ния и цеха регенерации. 

в полуфинале команда 
ЦзЛ взяла реванш у волей-
болистов заводоуправле-
ния за поражение в пред-
варительном этапе. правда, 
«управленцы» провели матч 
явно ниже своего уровня. 
из-за множества ошибок 
потеряли первую партию, 
затем выиграли вторую, в 
третьей опять серия неудач, 
и в итоге победа ЦзЛ – 2:1.

Чтобы не остаться без ме-
далей, «управленцам» пред-
стояло еще раз обыграть 
мощную команду цеха реге-
нерации. и игра у волейбо-
листов заводоуправления 
получилась. Хотя обе коман-
ды были достойны победы, о 
чем говорит счет в партиях: 
25:23, 27:25, но концовки чи-
ще сыграли «управленцы» – 
победа 2:0 и третий год под-
ряд бронзовые медали. 

команда ЦзЛ в финале 
играла без двух основных 
игроков, поэтому игры не 
получилось, волейболисты 
ЦоУ легко завоевали золо-
тые медали.

остальные места 
распределились так: еСЦ – 
пятое место, химцех – ше-
стое, зМк – седьмое, «грин-
атом» – восьмое.

Пловцы ЭХЗ 
– чемпионы 
России 
три зеленогорских плов-

ца в составе ветеранской 
команды красноярского 
края «енисей-Мастерс» ста-
ли победителями XXVI от-
крытого чемпионата россии 
по плаванию в категории 
«Мастерс». в чемпионате, 
прошедшем в пензе, сорев-
новались 570 участников в 
12 группах – от 25 до 93 лет. 
Установлены 51 рекорд рос-
сии и 4 рекорда европы!

в личном зачете зеленого-
рец алексей авдюков (дирек-
тор комитета по делам фи-
зической культуры и спор-
та) завоевал 1-е место на дис-
танции 200 м вольным сти-
лем и 2-е место на 400 м воль-
ным стилем. Среди работни-
ков ЭХз лучший результат по-
казал Максим караваев (хим-
цех) – 2-е место на дистанции 
200 м баттерфляем. 

команда «енисей-Мас-
терс» победила в двух муж-
ских эстафетах: комбини-
рованной эстафете 4 х 50 м 
и эстафете 4 х 50 м воль-
ным стилем. Эстафеты при-
несли по две золотые ме-
дали алексею авдюкову и 
олегу рахманову (Цпи ЭХз). 
олег также завоевал «брон-
зу» в смешанной эстафете 
4 х 50 м вольным стилем.

анатолий МиХаЙлоВ, 
фото анны сидьКо

7–9 апреля в специа
лизированном зале ста
диона «Труд» состоял
ся VIII открытый тур
нир по настольному тен
нису «Кубок Зеленогор
ска», посвященный памя
ти генерального директо
ра Электрохимического 
завода Анатолия Шуби
на. на открытии турнира 
участников приветство
вали вдова Анатолия ни
колаевича Ольга иоси
фовна и внучка Анна. 

Турнир собрал более 
70 спортсменов из 8 го
родов Сибири. Участ
вовали 4 мастера спор
та, 34 кандидата в ма
стера спорта, победите
ли российских и между
народных соревнований.

МАСТЕР-КлАСС

Изза накладок в сорев
новательном календаре не 
смогли приехать многие 
сильные мастера, но, не
смотря на это, турнир по
лучился зрелищным. Мест 
для зрителей в зале не хва
тало. Для зеленогорских 
фанатов тенниса «шубин
ский турнир» давно стал 
своеобразным мастерклас
сом, где можно изучить 
различные современные 
стили и техники, напря
мую пообщаться с опытны
ми игроками. 

Особое внимание бы
ло приковано к зеленогор
ской молодежи (Дмитрий 
Осипов, Владислав Баца
зов, Алексей Удельных), 
для которых турнир стал 
подготовительным этапом 
к первенству страны, кото
рое пройдет 22–30 апреля 
в Чебоксарах. 

чЕМПиОнКА  
С нОВОй ФАМилиЕй

В женском турнире мы 
не увидели прошлогоднюю 
обладательницу кубка Да
рью Попову. Но зато в со
ревнованиях приняла уча
стие прошлогодняя «про
гульщица» – сильнейший 

в крае мастер спорта Юлия 
Вычужанина (Красноярск), 
которая вышла замуж и 
выступала уже под фами
лией Волкова.

Юлия турнир провела 
ровно, споткнулась только 
в середине розыгрыша на 
наших девушках – Марии 
Угодиной (1:3) и Валерии 
Мозговой (1:3). Не простой 
также получилась у фаво
ритки и игра, решившая 
первое место, – со Светла
ной Данилевич (Новоси
бирск), но все же все три 
партии Юлия смогла за
вершить со счетом 11:9. 

Третье место заняла 
Анастасия Гармашова (Но
восибирск). 

Зеленогорские девчонки 
играли очень неровно и не 
смогли пробиться «в при
зы». Лучший результат у 
Валерии Мозговой – чет
вертое место. 

В послематчевом интер
вью Юлия Волкова отме
тила:

– Я побеждаю тогда, ког
да ловлю кураж. В вашем 
зале у меня это происходит 
почти всегда. 

АниСиМОВ  
ВЕРнУл СЕбЕ КУбОК

В мужских соревнова
ниях особых чудес не про
изошло. В середине тур
нира традиционно инте
ресно отыграл зеленогор
ский ветеран Александр 
Дубинин, который побе

дил в подгруппе и в фи
нальной сетке добрался до 
15го места. Дальше всех 
среди юных продвинулся 
Дмитрий Осипов, которого 
в финальной сетке остано
вил только будущий чем
пион турнира. Он занял 9е 
место – лучший результат 
за все годы его участия в 
турнире.

Из борьбы, к сожале
нию, рано выбыл наш мас
тер спорта Василий Оси
пов, который не смог до
жать в пятой партии впол
не «съедобного» Арсе
ния Любавского (Нефтею
ганск), поэтому все надеж
ды зеленогорцев были свя
заны со Степаном Багия
ном. До финала он дошел, 

выиграв все встречи со сче
том 3:0. Впрочем, как и 
другой финалист – Антон 
Анисимов (Красноярск).

Завершающая весь Ку
бок игра началась на 
встречных курсах. После 
проигранной первой пар
тии Степан уверенно взял 
вторую. В третьей партии 
наш игрок вновь потерял 
инициативу и проиграл – 
6:11. Все решилось в чет
вертой партии. Соперни
ки бились «очко в очко» 
до счета 10:10, но Аниси
мов сумел подать свою и 
взять чужую подачи и по
сле двухлетнего перерыва 
вновь завоевал кубок. 

ДУЭТы

В женском парном розы
грыше в финале встрети
лись Ю. Волкова – С. Да
нилевич и В. Мозговая – 
Я. Петраченко. Наши де
вушки не смогли навя
зать борьбу более опытно
му дуэту и уступили со сче
том 0:3. Третье место заня
ла пара А. Гармашова (Но
восибирск) – Д. Рузанова 
(Новосибирск).

В смешанном разряде в 
финале завязалась борь
ба между красноярской 
парой А. Анисимов – 
Ю. Волкова и С. Багиян 
(Зеленогорск) – С. Дани
левич (Новосибирск). Ре
шающим стал фактор сы
гранности – Анисимов и 
Волкова уже многие годы 
играют вместе – и красно
ярцы победили со счетом 
3:1 (8, 9, 8, 7). Третье ме
сто заняла пара В. Осипов 
(Зеленогорск) – А. Гарма
шова (Новосибирск).

Наиболее приятным в 
плане результата для мест
ных болельщиков стал тур
нир в мужских парах. 

Вопервых, третье место 
заняла наша юношеская 
пара Д. Осипов – В. Ба
цазов. Вовторых, В. Оси
пов и С. Багиян предста
ли в полной красе и в фи
нале в очень интересной 
игре победили сильный 
красноярский дуэт А. Ани
симов – С. Самигуллин со 
счетом 3:1 (8, 9, 11, 8).

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

бесплатная школа от мастеров

Отработали все «на 
четверочку». Не дотя-
нули девушки, хорошую 
практику перед первен-
ством страны получи-
ли юноши. Своим лич-
ным выступлением я 
остался недоволен. А 
в целом турнир благо-
даря поддержке ЭХЗ  мы 
вновь провели на хоро-
шем уровне. Многие со-
жалели, что не смогли к 
нам приехать, турнир 
пересекся с другими со-
ревнованиями, поэтому 
постараемся в следую-
щем году откорректи-
ровать этот момент. 

Степан БАГиЯн

“
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сергей КорЖоВ, 
фото александра 
КУЗНЕЦоВа (сХК)

и вновь на льду ки
пели нешуточные стра
сти. Вратари обеих ко
манд без устали мета
лись, закрывая то один, 
то другой угол ворот. За
щитники самоотвержен
но бросались под оран
жевый мяч, а нападаю
щие кружили, как кор
шуны, выискивая мо
мент для броска… 

Традиционная встреча 
по ринкбенди друзейсо
перников из команд «Со
кол» (СХК, Северск) и 
«Красные буйволы» (ЭХЗ, 
Зеленогорск) вызвала не
поддельный интерес у се
верчан. К слову, болельщи
ки поддерживали и зеле
ногорских хоккеистов, так 
что между скандированием 
«СХК вперед!» часто слы
шалось «ЭХЗ молодцы!».

Первый тайм команды, 
несмотря на то, что встре
чаются уже не первый раз, 
присматривались друг к 
другу. Более мастеровитые 
хозяева с осторожностью 
шли в атаку, помня, что со
перник не раз преподносил 
сюрпризы благодаря пра
вильно выстроенной такти
ке. Поняв, что зеленогорцы 
будут действовать от оборо
ны, северчане постепенно 
прибрали инициативу и ста
ли вести осаду ворот смелее. 
Опасные моменты возника
ли, но оборона «Красных 
буйволов» справлялась. Тем 
более обидным для зелено
горцев стал первый пропу
щенный мяч, когда реак
тивный Дмитрий Субочев 
влетел в нашу зону и, видя 
перед собой трех защитни
ков, пробил по воротам от 
синей линии – и мяч преда
тельски перепрыгнул через 
щитки вратаря ЭХЗ Игоря 
Литуева. Воодушевленные 
успехом, хозяева усилили 
натиск – и второй гол не за

ставил себя долго ждать. 
Олег Шмаков, в недалеком 
прошлом мастер спорта по 
хоккею, с убойной позиции 
точно пробил в левую верх
нюю девятку ворот зелено
горцев.

Третий гол в свои воро
та зеленогорские защитни
ки прозевали сами, не отре
зав от мяча замыкающего 
дальнюю штангу нападаю
щего соперников. Счет стал 
угрожающим – 0:3. «Крас
ные буйволы» берут ми
нутный перерыв, после ко
торого предпринимают по
пытки отыграться. К контр
атакам подключаются зеле
ногорские защитники. От
метился красивым рейдом 
Андрей Дмитришин, реаль
ный шанс «один на один» 
упустил Игорь Куимов. От
дадим должное вратарю се
верчан: Владимир Погодин 
спас свою команду. Однако 
до перерыва счет остается 
прежним.

Во втором тайме рису
нок игры изменился, ко
манды начали действовать 
на встречных курсах, такой 
хоккей всегда нравится зри
телям. 

Зеленогорцам удалось 
«размочить» счет уже к чет
вертой минуте тайма, рейд 
Игоря Куимова, свалка в 
углу зоны соперника, из ко
торой Игорю удалось вы
толкнуть мяч на пятачок, 
где проворнее всех оказал
ся Сергей Анисимов. Вто

рой ответный мяч букваль
но через две минуты забил 
Виктор Скроба – точным 
броском из угла зоны сопер
ника. 

Накал борьбы усилил
ся. Но удача вновь улыбну
лась хозяевам, они букваль
но втолкнули мяч в ворота 
Игоря Литуева, который до 
этого просто творил чудеса, 
отбив три мяча подряд. Од
нако четвертая попытка се
верчан увенчалась успехом. 

«Красные буйволы» до
вольно быстро сократили от
ставание, красиво разыграв 
штрафной. Андрей Дмитри
шин отдал точный пас на 
клюшку Алексея Рубиса, 
Алексей пробил с ходу – и 
мяч влетел в ворота вратаря 
северчан. 4:3 в пользу «Соко
ла», восемь минут до оконча
ния матча, борьба вступает в 
решающую стадию. 

Зеленогорцы старались 
усилить натиск, северча
не хорошо оборонялись. В 
один из моментов защит
ники «Сокола» выбили мяч 
из своей штрафной, за ним 
устремился Олег Шмаков, 
ему наперерез – Андрей 
Дмитришин, но скоростную 
дуэль выиграл Шмаков. За
тем – выход один на один, и 
Олег не оставил шансов вра
тарю «Красных буйволов». 
Счет 5:3, и хозяева выдох
нули с облегчением. За 
оставшиеся до конца матча 
три с половиной минуты зе
леногорцам не удалось соз
дать серьезной угрозы воро
там соперника. Достойная 
игра обеих команд и заслу
женная победа «Сокола»!

Далее северчане и зелено
горцы соревновались в точ
ности – в боулинге и би
льярде. Друзьяколлеги од
ной большой семьи Рос
атома говорили о делах, об
менивались мнениями, де
лились опытом.

А главный итог юбилей
ной товарищеской встречи 
единой команды ЭХЗ и СХК 
можно подвести так: «Рас
стояние дружбе не помеха!»

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Расстояние  
дружбе не помеха!
в СеверСке СоСтояЛаСь ЮбиЛейная, деСятая, 

корпоративная вСтреЧа VIP-коМанд ЭХз и СХк

анатолий БорисЕНКо, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Заводские футболи
сты завершили ми
нифутбольный сезон 
2016–2017 гг. В актив 
можно занести успеш
ное выступление в от
раслевых соревнова
ниях и Спартакиа
де трудовых коллек
тивов Красноярско
го края, а вот вы
ступление в первен
стве и Кубке горо
да внесем в пассив. 

В чемпионате города 
не получилось концов
ки, и с «некрасивым ре
зультатом» были про
играны последние мат
чи принципиальным со
перникам – «Сибири» 
и «Энергии», которые 
отодвинули «Саяны» на 
третье место. Была воз
можность громко хлоп
нуть дверью в финале 
Кубка города в игре с 
«Сибирью», но и тут за
водчане умудрились все 
испортить. 

Пришедшие 2 апреля 
в «Нептун» болельщи
ки увидели настоящий 
цирк. Полностью прова
лив начало матча, уже к 
середине первого тайма 
«Саяны» проигрывали 
0:3. В атаке у «Сиби
ри» блистал 35летний 
легионер Олег Казаков, 
который, к слову, име
ет опыт выступления в 
профессиональных ко
мандах, а в обороне все 
удары «тащил» вратарь 
Михаил Коваленко. Но 
затем подгоняемые бо
лельщиками «Саяны» 
словно проснулись, и 
Владимир Митрошен
ков, Денис Мотин, да 
и вся команда, приба
вив обороты, сумели за
бить пять мячей кря
ду. В концовке первого 
тайма «Сибирь» смог

ла быстро отквитать 
один мяч, но все равно 
второй тайм начинался 
довольно оптимистич
но. До счета 6:6 на по
ле еще присутствова
ла рабочая атмосфера, 
а затем с восьмой мину
ты началось «избиение 
младенцев». «Саяны» 
умудрились пропустить 
восемь (!) мячей под
ряд и практически бро
сили играть. И еще мог
ли пропустить – штан
ги просто трещали от 
ударов «Сибири». «Са
яны» смогли вымучить 
только один гол «под 
занавес», и финальный 
свисток установил счет 
7:14. Давно такого не 
видел!

После матча прошло 
награждение по итогам 
минифутбольного сезо
на. Приз самого ценно
го игрока чемпионата по 
заслугам достался Оле
гу Казакову, лучшими 
игроками финала при
знали Дениса Мотина и 
Сергея Лужнова («Си
бирь»).

Бальзамом на изра
ненные сердца завод
ских болельщиков ста
ли завершающие игры 
соревнований по мини
футболу в рамках ком
плексной спартакиады 
ЭХЗ, которые прошли 5 
апреля. 

В игре за третье ме
сто получилась упор
ная и красивая борьба 
между командами Еди
ного сервисного центра 
и цеха сетей и подстан
ций, которая заверши
лась победой «сетеви
ков» со счетом 8:6. В фи
нале праздник устроили 
футболисты цеха обога
щения урана и цеха ре
генерации. Напряжение 
держалось до последних 
минут. Благодаря само
отдаче и хорошей ко
мандной игре победил 
ЦОУ со счетом 7:5.

И ТО Г И

Актив и пассив  
мини-футбольного 
сезона

У «Саян» была возможность громко хлопнуть дверью 
в игре с «Сибирью», но они ее не использовали



12 № 7 (1302) от 13.04.2017 г.

 

Учредитель: АО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № тУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» в формате .pdf – 
на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 13.04.2017 г. 

адРеС иЗдатеЛя и Редакции:
663690, россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
рукописи не рецензируются и не возвращаются.

иЗдатеЛь – отдеЛ оБщеСтВеННыХ коММУНикаций (оок):

Начальник оок (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты оок –  
тел.: 9-37-02, 9-37-03, 9-37-07, 9-48-68. 

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, 
ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
тираж 5 200 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в две недели.

12+

www.ecp.ru

Что? где? когда?

« К АСС А Н Д РА - 2017 »

Позади  
четыре тура
Юрий БодНЯ

Подведены итоги треть-
его и четвертого туров 
IX открытого межрегио-
нального конкурса спор-
тивных оракулов «Кассан-
дра-2017».

в каждом из двух туров 
приняли участие по 80 ора-
кулов. им предстояло дать 
прогнозы на 28 футбольных 
матчей. всего обработано 
2 080 прогнозов.

в третьем туре необходи-
мо было дать прогнозы на 
16 футбольных матчей Ли-
ги чемпионов и Лиги евро-
пы. Лучшие в третьем туре: 
первое место – Юлия вели-
ева (зтптиС) – 33 балла, вто-
рое – ольга Меньшикова 
(красноярск) – 31 балл, тре-
тье – дарья кошногорова 
(зтптиС) – 30 баллов. как и 
во втором туре, весь пьеде-
стал опять женский! Юлия 
велиева дала точный про-
гноз пяти футбольных мат-
чей. по четыре точных про-
гноза у ольги Меньшико-
вой и александры Целых 
(Москва).  

в четвертом туре необ-
ходимо было дать прогно-
зы на десять футбольных 
матчей чемпионата рос-
сии (премьер-лига) и два 
футбольных матча кубка 
россии. Лучшие в четвер-
том туре: вадим терентьев 
(зеленогорск, ЭХз), вла-
дислав быструшкин (крас-
ноярск) и николай Меже-
вой (абакан) – по 27 бал-
лов. Четвертое-пятое ме-
ста поделили ольга кузне-
цова (казахстан) и алек-
сандра Целых – по 25 бал-
лов. на шестом-седьмом – 
наталья Юрченко (Сочи) и 
Мария бойко (зтптиС) – по 
24 балла.

николай Межевой дал 
пять точных прогнозов, 
александра Целых – четы-
ре. по три точных прогноза 
у ольги кузнецовой и вла-
дислава быструшкина.

итоги после четырех ту-
ров (сумма мест): влади слав 
быструшкин – 36, алек-
сандра Целых – 49, вла-
димир полковников (Усо-
лье-Сибирское) – 57, Юлия 
дьячкова (зеленогорск, 
ЭХз) – 63, вадим терентьев 
– 68, ольга кузнецова – 71, 
наталья Юрченко – 74, на-
дежда Учеваткина (красно-
ярск) – 77, николай Меже-
вой – 79.

Семерка лидеров в ко-
мандном зачете: первое ме-
сто – красноярск (124,4 бал-
ла), второе – зтптиС (120 
баллов), третье – ЭХз (39,5 
балла), четвертое – казах-
стан (33,7 балла), пятое – 
абакан (27 баллов), шестое 
– Москва (25,9 балла), седь-
мое – португалия (25,1 бал-
ла).

С юбилеем!

Профком № 6 поздравляет пенсио-
неров ЭХЗ, отмечающих в апреле юби-
лейные дни рождения. Желаем вам все-
го самого доброго: солнечного настрое-
ния, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и любви родных и близких!

90-лЕТиЕ ОТМЕчАюТ
иван иванович Кольга,
антонина васильевна чугунова.

85-лЕТиЕ – 
Мария афанасьевна никишкина,
георгий арсентьевич Самарин.

80-лЕТиЕ – 
Сафа бикмухаметов,
николай иванович Домашенко,
зинаида Степановна Князюк,
Любовь александровна Кочергина,
алексей георгиевич Малянов,
Людмила Михайловна Махрова,
Мария ивановна новобранченко,
Людмила васильевна Пономарева,
раиса Степановна Титовец,
альбина Маркеловна Файзулина.

75-лЕТиЕ – 
галина Федоровна Азарова,
виктор вениаминович Артамонов,
нагима Сатыбалдиновна Аюпова,
Мария дмитриевна бобрышева,
анатолий григорьевич Дурас,
Людмила георгиевна Кулаковская,
Любовь васильевна нажметдинова.

70-лЕТиЕ – 
валерий Леонтьевич Валов,
нина Сергеевна готовкина,
валерий иванович Дубинин,
александр владимирович Ермолин,
ольга васильевна Жигаревич,
Людмила владимировна Зражевская,
Михаил николаевич игнатьев,
валентина александровна Канавцева,
анатолий павлович Каргазенов,
нина александровна Королик,
валентина Сергеевна Молчанова,
петр константинович Полуянов,
геннадий андреевич Пономаренко,
владимир Сергеевич Сучков,
надежда николаевна чубанова,
надежда николаевна шарая.

65-лЕТиЕ – 
анатолий Федорович балберов,
Людмила петровна бутылина,
галина тихоновна Важенина,
наталия анатольевна Васильева,
Лидия Михайловна Егорова,
василий васильевич Котиков,
александр викторович Кропачев,
валентина робертовна литвинова,
Леонид николаевич Межов,
наталья ивановна Першина,
владимир нурмухамедович Рахматулин,
зоя кузьминична Ульянова,
галина ивановна Федорова.

60-лЕТиЕ – 
александр александрович Завирюха,
Мария ильинична Конопелько,
Людмила Михайловна Крушинская, 
виктор иванович Малий.

55-лЕТиЕ – 
елена владимировна бондарь.

у В А ж Е Н И Е

Ш К О Л А  Р О С АТО М А

В числе  
победителей  
и призеров
в железногорске на ба-

зе школы № 95 30–31 мар-
та прошел очный тур об-
разовательного события 
«школа проектов. IV се-
зон» в рамках проекта 
«школа росатома», в ко-
тором приняли участие 
школьники из 14 городов 
присутствия госкорпора-
ции «росатом». делегация 
зеленогорска была пред-
ставлена 17 школьниками 
в сопровождении руково-
дителей. 

в течение двух дней ре-
бята защищали свои про-
екты, созданные в рамках 
дистанционного этапа. те-
мы работ разнообразны 
– от помощи животным и 
прикладного творчества 
до патриотических проек-
тов и проектов в области 
экологии. 

по итогам очного ту-
ра победителями в сво-
их возрастных категори-
ях стали ксения авери-
на (10 класс, ЦЭкит, ру-
ководитель наталья би-
каева) и елена Сарапо-
ва (3 класс, ФМЛ № 174, 

руководитель елена гу-
барь). третьи места заня-
ли анжелика кузнецова 
(10 класс, Цо «перспекти-
ва», руководитель елена 
порошина) и Марк зайков 
(3 класс, школа № 161, ру-
ководитель елена ростов-
цева). Лауреатами ста-
ли еще десять зеленогор-
ских школьников.

Впервые –  
в тройке  
лидеров
4–5 апреля в г. Удомля 

тверской области состо-
ялся финал IV Метапред-
метной олимпиады, в ко-
тором приняли участие 
школьники 5–8 классов из 
21 города-участника про-
екта «школа росатома». 

за эти два дня фина-
листы определяли пого-
ду годичной давности по 
концентрации пыльцы в 

воздухе, ходили в магазин 
за продуктами, чтобы на-
кормить семью из четы-
рех человек, и выполняли 
много других интересных 
заданий. команды посто-
янно попадали в ситуации 
высокой степени неопре-
деленности, которые «ри-
совали» им условия зада-
ний. тем интереснее бы-
ло находить свои ориен-
тиры для движения в этой 
неопределенности, полу-
чать опыт принятия ре-
шений, учиться выбирать 
партнеров для совмест-
ной работы.

команда лицея № 174 
(тимур Эсавулов (5 б), да-
рина нюд (6 а), кристи-
на бугай (7 г) и Матвей ко-
лесов (8 б)), став побе-
дителем муниципально-
го этапа, представляла 
зеленогорск в финале Ме-
тапредметной олимпиады 
и завоевала третье место. 
Это первый успех наших 
школьников за четыре го-
да проведения олимпи-
ады. ранее ребята стано-
вились призерами лишь в 
отдельных номинациях. 

вторую позицию в ито-
говом рейтинге заняла ко-
манда Сарова, а команда 
нововоронежа завоевала 
первое место.

звони
в учебно-методический центр Ао «По ЭХЗ»
наталья Горбаченко (37-40), ольга кузьмина (23-54)

к личностному  
и ПрофессионАлЬному 

рАЗвитиЮ

СТРЕМиШЬСЯ

инструментЫ
бережливоГо  

ПроиЗводствА

знАЕШЬ

АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене:

Лот № 1: имущественный комп-
лекс производственного назначе-
ния по адресу: г. зеленогорск, ул. вто-
рая промышленная, 24;

Лот № 2: помещение магази-
на «Нива» по адресу: г. зеленогорск, 
ул. парковая, 28;

Лот № 3: объект незавершенного 
строительства (жилой дом) по адресу: 
г. зеленогорск, в микрорайоне № 23.

предложения о цене принимаются 
до 10.00 27.04.2017 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной форме 
по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений 
размещена на сайте ао «по «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимости», «за-
просы цены», запрос № 06-2017).

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

О Ф И ц И А Л ь Н О


