
1№ 13 (1308) от 06.07.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 13 (1308) Четверг, 6 июля 2017 г.

погода (rp5.ru) 6 июля, четверг 7 июля, пятница 8 июля, суббота 9 июля, воскресенье 10 июля, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С +19 +18 +25 +18 +13 +9 +15 +14 +10 +11 +21 +17 +12 +12 +19 +17 +13 +12 +20 +17

В рамках познавательно-
просветительского проекта 
«Школьники на Электрохи-
мическом заводе» на пред-
приятии побывали старше-
классники городских школ.

Специалисты Электрохими-
ческого завода и зеленогор-
ские школьники стали участ-
никами IX Международного 
форума «АТОМЭКСПО-2017». 

В совещании по общепро-
мышленной безопасности 
и охране труда приняли уча-
стие представители всех 
подразделений ЭХЗ, ДЗО и 
подрядных организаций. 

4 6–7«СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ – 
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО»

«МЫ ПОРАЖЕНЫ 
МАСШТАБАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА»

сила и гордость
  россии!

«АТОМЭКСПО» –  
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО 
АТОМНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

5

СТР. 3

ЗдеСь куюТСя хаРакТеРы
Инженер-энергетИк цеха СИП Сергей грИгорьев  

Стал ПобедИтелем AtomSkillS-2017 в комПетенцИИ «электромонтаж»

поЗдРавляем!

уважаемые 
жиТели 
ЗеленогоРСка!

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем города!

Рождение Зеленогор-
ска неразрывно связано 
со строительством Элек-
трохимического завода – 
одного из лидеров атом-
ной отрасли России. И 
все жители города – часть 
большой семьи атомщи-
ков, коллектива одной из 
ведущих отраслей нашей 
страны. 

Но не только этим сла-
вен Зеленогорск. Мы по 
праву гордимся высоким 
уровнем школьного и до-
полнительного образова-
ния, нашими талантли-
выми спортсменами, му-
зыкантами и художника-
ми. Наш город – один из 
красивейших малых го-
родов не только Красно-
ярского края, но и всей 
России! Здесь живут и 
работают замечательные 
люди – активные, трудо-
любивые, неравнодуш-
ные. Здесь созданы все 
условия для того, чтобы 
каждый с юных лет мог 
в полной мере раскрыть 
свой творческий и интел-
лектуальный потенциал.

Убеждены, что впере-
ди у Зеленогорска – не-
мало новых достижений. 
Все вместе мы обязатель-
но впишем новую, яркую 
страницу в историю на-
шего города. 

С праздником вас, до-
рогие земляки!

 
С.в. Филимонов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод», 

а.в. РуБиС, 
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»
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Уважаемые работники 
Государственного пожар-
ного надзора Зеленогор-
ска, ветераны службы!

примите искренние и сер-
дечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

нашему сотрудничеству 
уже почти 58 лет – 30 октя-
бря 1959 года опо № 19 при-
няло объекты строящегося 
Электрохимического завода 
и тЭЦ под свой контроль. и 
все эти годы пожарные сто-
ят на страже безопасности 
предприятий и города. 

первые пожарные строя-
щегося красноярска-45 были 
людьми самоотверженными 
и ответственными. Эти тра-
диции достойно продолжают 
нынешние огнеборцы – со-
трудники ФгкУ «Специальное 
управление ФпС № 19 МЧС 
россии», настоящие профес-
сионалы, беззаветно предан-
ные своему делу. и это осо-
бенно ценно для обеспече-
ния пожарной безопасности 
особо важного объекта – 
Электрохимического завода. 

труд пожарного нелегок и 
подчас опасен, но все вы гото-
вы по первому зову вступить 
в борьбу со стихией. не счесть 
спасенных вами жизней!

в праздничный день от 
всего сердца желаем вам 
здоровья и благополучия, ва-
шим семьям – спокойствия и 
счастья. и, как говорится, су-
хих рукавов!

С.в. Филимонов,
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический 
завод»,

а.в. РуБиС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

анастасия  
каШникова,  
фото дмитрия  
коновалова

Завершился проект «Школь-
ник Росатома: собери порт-
фель пятерок». В 2016/2017 
учебном году в проекте при-
няли участие 137 ребят, более 
60 участников стали финали-
стами. 

напомним, в прошлом учеб-
ном году ЭХз включился в про-
ект «Школьник росатома: собе-
ри портфель пятерок». к уча-
стию в проекте пригласили уче-
ников 1–11 классов – детей и 
внуков работников предприя-
тия. главное условие – отлич-
ная успеваемость в течение го-
да. Хорошисты тоже могут уча-
ствовать, если у них будут от-
личные оценки по физике, хи-
мии и математике. выполнил 
условие – получай отличный 
приз! в прошлом году портфель 
пятерок собирали 50 школьни-
ков, из них 33 стали победите-
лями.

в этом учебном году ребята 
вновь по итогам четвертей или 
полугодий предоставляли ре-
зультаты своего труда. итоги 
нас порадовали: учебный год 
завершили 51 отличник и 15 хо-
рошистов.

и пусть не всем удалось со-
брать портфель пятерок и 
стать победителем, это не по-
вод для уныний! подарком 

всем участникам стала интерес-
ная развлекательно-познава-
тельная программа от интер-
активного музея науки «нью-
тон парк» под названием «кос-
мическая». и, конечно же, всем 
ребятам и их родителям бы-
ли вручены благодарственные 
письма за участие в проекте.

кроме того, жюри приня-
ло решение отдельно отметить 

первоклашек, так как табелей 
успеваемости у них пока нет. 
Благодарственные письма и по-
ощрительные призы с символи-
кой проекта получили тимофей 
коновалов, Дмитрий киреев, 
владимир Шумский, Дарья го-
ловина и владимир красников.

также утешительные призы 
получили участники проекта, 
которые в этом году немного не 

дотянули, но обязательно по-
стараются наверстать упущен-
ное. С новыми силами возьмут-
ся за учебу Софья караваева, 
кирилл Дворников, Дмитрий 
Михеев, глеб Щербинин, ксе-
ния ершова, Степан Семченок и 
кристина козина.

а мы пожелаем всем ребятам 
ярких открытий, интересных 
решений и новых побед!

На очередном заседании 
президиума Совета при Губер-
наторе Красноярского края по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, про-
шедшем 30 июня под руковод-
ством председателя Прави-
тельства края Виктора Томен-
ко, рассмотрен и утвержден 
паспорт и план реализации 
приоритетного проекта Крас-
ноярского края «Зеленогорск 
– территория промышленно-
го роста и инновационной эко-
номики».

представил проект глава зато 
г. зеленогорск павел корчашкин. 
он пояснил, что цель проекта – 
создание в зеленогорске регио-
нальной точки промышленно-
го роста, в том числе за счет та-
ких приоритетных направлений, 
как развитие ядерных и инфор-
мационных технологий, химиче-
ской промышленности, машино-
строения. 

Стоимость реализации про-
екта оценивается более чем 
в 18 млрд рублей, в том чис-
ле 15 млрд – это средства част-
ных инвесторов. проект предпо-
лагается реализовать с 2017 по 
2025 годы. 

предполагается как разви-
тие действующих предприятий 
(ао «по «Электрохимический 
завод», красноярская грЭС-2, 
ооо «искра»), так и созда-
ние на территории зеленогор-
ска новых производств. таких, 

как, например, Центр сборки 
вычислительной и робототех-
ники, предполагающий созда-
ние порядка 150 рабочих мест, 
и др. также большое внима-
ние уделяется созданию среды 
для развития малого и средне-
го предпринимательства, раз-
витию кадрового потенциала 
и формированию качествен-
но новой, современной город-
ской среды.

по оценке экспертов, на се-
годняшний день у зеленогорска 
есть значительные конкурент-
ные преимущества: свободные 
энергетические мощности, гото-
вые земельные участки и произ-
водственные площадки, обеспе-
ченные инфраструктурой, высо-
коквалифицированные трудо-
вые ресурсы. 

в числе проблем отмечены 
монозависимость от деятельно-
сти градообразующего предпри-
ятия, дефицит рабочих мест и от-
ток из города молодежи. 

Для решения этих проблем 
и реализации проекта в целом 
определен новый подход к раз-
витию территории – совместно с 
госкорпорацией «росатом», для 
которой зеленогорск является 
перспективным в плане разви-
тия ядерного производства.

– очень важно, что в данном 
случае желание города разви-
ваться совпадает с планами ба-
зового предприятия, которое ре-
ализует там проекты общенацио-
нального масштаба и, конечно, 

хотело бы видеть комплексное 
улучшение социально-экономи-
ческого состояния территории, 
где работают его сотрудники, – 
отметил в ходе обсуждения про-
екта виктор томенко. 

в поддержку проекта выска-
зался и министр экономическо-
го развития и инвестиционной 
политики красноярского края 
Михаил васильев, который, к 
слову, был назначен куратором 
данного проекта. по словам Ми-
хаила геннадьевича, весь про-
ект следует рассматривать как 
две неразрывные части. и ес-
ли по первой части – разви-
тие действующих производств 
– ответственность лежит в пер-
вую очередь на госкорпорации 
«росатом» и здесь все понятно, 
то вторая часть проекта – соз-
дание альтернативных произ-
водств – требует повышенного 
внимания со стороны краевых 
властей. задача краевого прави-
тельства и администрации горо-
да на ближайший период – со-
ставить конкретные дорожные 
карты по привлечению в город 
инвестиций. говоря о проекте в 
целом, министр подчеркнул, что 
уместнее говорить не о точке, а 
о полноценной, серь езной тер-
ритории промышленного роста.

итогом серьезного, трехча-
сового обсуждения стало реше-
ние президиума губернаторско-
го Совета об утверждении прио-
ритетного проекта по развитию 
зеленогорска.

иТоги

Социальное паРТнеРСТво

Школьники РоСаТома  
СоБРали поРТФель пяТеРок!

пРоекТ РаЗвиТия 
ЗеленогоРСка уТвеРжден!

поЗдРавление
нагРады

За доБРо-
СовеСТный 
ТРуд

Указом губернато-
ра красноярского края 
5 июня 2017 года за вы-
сокий профессиона-
лизм и многолетний 
добросовестный труд 
главный механик ао 
«по «Электрохимичес-
кий завод» владимир 
пучков награжден по-
четной грамотой гу-
бернатора краснояр-
ского края.

29 июня  Совет 
депутатов зато 
г. зеленогорск принял 
решение о присвоении 
почетного звания «по-
четный гражданин го-
рода зеленогорска» ге-
неральному директору 
ао «по «Электрохими-
ческий завод» Сергею 
Филимонову. 

также принято ре-
шение о награждении 
знаком отличия «за 
заслуги перед горо-
дом» заместителя ге-
нерального директо-
ра ао «по «Электро-
химический завод» по 
экономике и финансам 
 екатерины тащаевой. 

Победители проекта «Школьник Росатома: собери 
портфель пятерок» 

Отличники: в. алексеев, а. андреева, и. арефьев, Л. Барсу-
кова, в. Беляева, и. Бычков, а. витязева, а. вишневская, а. вол-
кова, а. голубева, а. горохова, т. гузеева, С. Дровников, М. едуно-
ва, М. зайков, Д. зырянов, Ю. идимешева, и. караваев, С. козыре-
ва, п. коновалова, т. кононова, М. кузовлева, Ю. Лещенко, е. Ли-
патова, е. Литвинова, е. Макарова, а. Микрюков, Ф. Мисюкевич, 
г. нуруллина, Д. папушина, п. плонина, в. пономаренко, М. про-
копенко, Д. рыбинцев, в. Савельев, а. Савельева, Д. Савицкий, 
М. Савицкий, г. Сальникова, н. Сарнацкая, п. Сарнацкая, М. Су-
дьярова, к. трубановская, е. Уфимцев, в. Чевелева, а. Шагиева, 
а. Шептухин, п. Шпорт, а. Щербинина, а. Юдина, У. Юдина.

Хорошисты: Д. Блинова, С. горлина, Д. Дубовиков, е. ильи-
на, и. коротеева, п. Медведев, в. назаров, к. осипова, к. про-
топопова, н. рогожин, Б. Сайдашев, а. Свириденко, а. Синиц-
кая, С. Шамин, С. Шульц.
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михаил БеРБа,  
фото предоставлены ооиРп

В «Экспоцентре» Ека-
теринбурга завершил-
ся чемпионат профес-
сионального мастерства 
Госкорпорации «Рос-
атом» AtomSkills-2017, 
проводимый по меж-
дународной методи-
ке WorldSkills. 

AtomSkills проводит-
ся уже во второй раз, при-
чем его масштабы вырос-
ли вдвое. В соревнованиях 
приняли участие более 350 
представителей предпри-
ятий атомной отрасли. За 
работой конкурсантов сле-
дили порядка 400 экспер-
тов. Участники соревнова-
лись в 19 компетенциях. 

Представитель Электро-
химического завода, ин-
женер-энергетик цеха се-
тей и подстанций Сергей 
Григорьев занял первое ме-
сто в компетенции «Элек-
тромонтаж». Второй наш 
участник Григорий Жда-
нов, электромонтер це-
ха СиП, вошел в пятерку 
лучших в этой же компе-
тенции. А в целом коман-
да Топливной компании 
«ТВЭЛ» завоевала шесть 
золотых наград.

Росатом активно участ-
вует в развитии движе-
ния WorldSkills в России, 
а также внедряет стандар-
ты WоrldSkills в систему 
подготовки своих рабочих 
и инженеров. Корпоратив-
ные соревнования прохо-
дят сначала на предприя-
тиях отрасли, затем – ди-
визиональный отбор, и да-
лее – уже на уровне Рос-
атома. Победители и при-
зеры AtomSkills получают 
возможность войти в со-
став отраслевой сборной 

для выступления на миро-
вом уровне. Кстати, в 2015 
и 2016 годах сборная Рос-
атома становилась абсо-
лютным победителем на-
ционального чемпионата 
WorldSkills в командном и 
индивидуальном зачетах. 

В компетенции «Элек-
тромонтаж» дивизио-
нальный отборочный этап 
AtomSkills прошел в Крас-
ноярске, на базе инду-
стриального техникума. 
Здесь же было организова-
но и дальнейшее обучение 
участников и экспертов (по 
требованиям конкурса за 
каждым участником дол-
жен быть закреплен экс-
перт из числа ИТР подраз-
деления). 

И вот – чемпионат. Экс-
перты, в том числе из числа 
заводчан, приехали на пло-
щадку на пару дней рань-
ше – готовили рабочие ме-
ста для каждого участника. 

Что и говорить, зада-
ние для чемпионата такого 
масштаба было сложным. 

Оно состояло из четырех 
модулей: монтажа, пуско-
наладки, программиро-
вания и поиска неисправ-
ностей. На все отводилось 
три рабочих дня, из них 
16 часов на монтаж и пус-
коналадку, полтора часа 
на программирование и 30 
минут на поиск неисправ-
ностей. Было не просто, 
«потолок» рабочего места 
находился на высоте 2,5 
метра, часть оборудования  
расположена в самом ни-
зу. Вот и проходилось ра-
ботать то на корточках, то 
на стремянке. Перед каж-
дой «сменой» проходили 
обязательный инструктаж 
по охране труда. Вечером 
обсуждали нюансы выпол-
нения каждого задания. 

Для наших ребят прин-
ципиально новым было 
применение в данной схе-
ме программируемых ло-
гических реле (ПЛР), за-
дающих оборудованию ал-
горитмы работы – схемы 
освещения и схемы управ-

ления двигателями. В по-
вседневной работе на ЭХЗ 
такое оборудование не ис-
пользуется. Впервые с 
ПЛР заводчане столкну-
лись в Красноярске, на 
отборочном этапе. Про-
граммирование осваива-
ли «виртуально» – благо 
программное обеспечение 
можно найти на сайте про-
изводителя ПЛР. Навыки 
пригодились на конкур-
се, когда с помощью ноут-
бука и программного обес-
печения предстояло напи-
сать программы, которые 
бы  задавали алгоритм ра-
боты смонтированного обо-
рудования.

Так что, когда участни-
ки пришли на рабочие ме-
ста, их ждали только пу-
стые стены, листы с зада-
нием, набор инструмен-
тов, приборы, провода. А 
заканчивали работу уже с 
оборудованием, сдаваемым 
«под ключ». 

В конце второго кон-
курсного дня приехал ге-

неральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев. Он обо-
шел все площадки, пона-
блюдал за работой конкур-
сантов, отметил высокий 
уровень соревнований. 

– Очень важно, чтобы на-
выки чемпионов и экспер-
тов AtomSkills стали прак-
тическим вкладом в разви-
тие наших предприятий. 
Молодые инженеры и ра-
бочие должны учиться у 
лучших из лучших, брать 
с них пример, – отметил 
Алексей Лихачев.

Действительно, подго-
товка молодых профессио-
налов для Росатома сегод-
ня имеет приоритетное 
значение. Развитие отрас-
ли, реализация проектов 
как в нашей стране, так и 
за рубежом требуют моло-
дых рабочих и инженеров. 
А ведь на таких крупных 
чемпионатах и куется ха-
рактер, закаляется бойцов-
ский дух молодых профес-
сионалов отрасли.

на Шаг впеРеди

ЗдеСь куюТСя хаРакТеРы
Инженер-энергетИк цеха СИП Сергей грИгорьев Стал ПобедИтелем AtomSkillS-2017

наталия наумова, 
инженер-аналитик ЦЗЛ,  
эксперт в компетенции  
«Лабораторный химический анализ»:

– AtomSkills – это вовлеченность в 
процесс, внутренняя уверенность, об-
щение с коллегами с других предпри-
ятий, получение новых навыков. С по-
мощью таких соревнований и выяв-
ляются лучшие, повышается престиж 
профессии. 

анатолий паРШаков, 
инженер-электроник цеха СиП,  
эксперт в компетенции «Электромонтаж»: 

– Уровень подготовки соперников был на 
высоте, это настоящие асы. тем приятнее 
осознавать высокую компетентность на-
ших участников, показавших свою кон-
курентоспособность. я очень рад заслу-
женным наградам наших ребят. Спаси-
бо организаторам и тим-лидерам за этот 

замечательный праздник мастеров сво-
его дела.

Сергей гРигоРьев, 
инженер-энергетик цеха СиП,  
победитель AtomSkills:

– Для меня это первое соревнование 
такого масштаба. каково себя ощущать 
золотым медалистом? я еще не почув-
ствовал. Уверен в одном: для дальней-
ших успехов надо развивать заводские 
конкурсы, привлекать к участию моло-
дых работников. 
Хотелось бы поблагодарить мою се-
мью, экспертов, коллег за поддержку.

алексей СавуШкин, 
инженер цеха СиП,  
эксперт в компетенции «Электромонтаж»:

– Чемпионат профмастерства, где со-
браны лучшие из лучших, – очень серь-
езные соревнования. Борьба идет не 
только между участниками, но и меж-
ду дивизионами. в нашей компетенции 

были представлены все дивизионы рос-
атома, от твЭЛа участвовали предста-
вители четырех предприятий: ЭХз, ЧМз, 
СХк, УЭХк. в оценочной форме учиты-
валось более ста критериев: качество 
и правильность монтажа, геометриче-
ские размеры, ну и конечно – работо-
способность собранной схемы.
 

григорий жданов, 
электромонтер цеха СиП,  
участник AtomSkills:

– У меня пятое место, но я вполне до-
волен. по сложности задания отли-
чаются от нашей повседневной рабо-
ты, в первую очередь – использовани-
ем современного оборудования. Сей-
час электромонтер должен уметь про-
граммировать. Мир постепенно пере-
ходит на программируемые контрол-
леры и реле, что-то, кстати, уже при-
меняется у нас на заводе. Благодарю 
всех, кто поддерживал нас в дни чем-
пионата.

валерия каСимова, 
специалист ООиРП,  
участник выставки AtomSkills:

– кроме соревнований, на AtomSkills 
было организовано множество площа-
док предприятий отрасли, стояли вы-
ставочные стенды, предлагался разда-
точный материал. Школьники собирали 
роботов, всюду работали интерактив-
ные площадки, точечные локации. Это, 
без сомнения, делало мероприятие 
еще более интересным и зрелищным. 

наталья СмыСлова, 
ведущий инженер СГМ,  
эксперт в компетенции  
«Неразрушающий контроль»:

– Масштаб колоссальный. Элемент кон-
курса, конечно, предполагает борьбу, 
без этого никуда, но вместе с тем раз-
вивает командный дух. такие конкур-
сы помогают работникам концентриро-
ваться, совершенствоваться в профес-
сии, стремиться быть лучше. 

пРямая Речь

Инженер-энергетик цеха Сип Сергей григорьев –  
победитель AtomSkills-2017 в компетенции «Электромонтаж»

григорий Жданов, электромонтер цеха Сип,  
вошел в пятерку лучших в этой же компетенции  



4 № 13 (1308) от 06.07.2017 г.в центре внИманИя

Сергей ЗдеСьченко,  
фото дмитрия коновалова

В совещании приня-
ли участие руководите-
ли и специалисты всех 
подразделений АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», а также дочерних 
обществ и подрядных 
организаций. Подобных 
по масштабу совеща-
ний не проводилось дав-
но, и тому, что руковод-
ство предприятия верну-
лось к такой практике, 
есть серьезные причины.

Обозначены они были 
еще на прошедшем неде-
лей раньше Дне директора 
– в отрасли и, в частности, 
на предприятиях Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» на-
метилась тревожная тен-
денция к росту тяжелых, 
в том числе смертельных, 
несчастных случаев. 

Начальник отдела ох-
раны труда Сергей Гуса-
ров, рассказавший участ-
никам совещания о состо-
янии охраны труда в Гос-
корпорации «Росатом» и 
АО «ТВЭЛ», в своем докла-
де еще раз акцентировал: 
если общее количество не-
счастных случаев на про-
изводстве в организациях 
Росатома в 2015–2016 го-
дах оставалось примерно 
на одном уровне, то число 
несчастных случаев с тя-
желым исходом выросло 
на 35 % (с 14 в 2015 году 
до 19 в 2016-м), а несчаст-
ных случаев со смертель-
ным исходом стало в 2,5 
раза больше (с 4 до 10). За 
неполных шесть месяцев 
2017 года таких уже че-
тыре, причем все тяжелые 
окончились смертью кого-
нибудь из пострадавших. 

Если говорить только о 
предприятиях и органи-

зациях, входящих в кон-
тур топливного дивизиона, 
то показатели травматиз-
ма также «потяжелели». В 
2016 году всего было семь 
несчастных случаев, при-
чем с работниками соб-
ственно предприятий ди-
визиона – всего один и лег-
кий. Остальные несчаст-
ные случаи, в том числе 
три тяжелых, произошли с 
работниками дочерних об-
ществ и подрядных орга-
низаций. За первую поло-
вину 2017 года Топливная 
компания уже имеет три 
несчастных случая (два – 
в подрядных организаци-
ях), и все смертельные (за 
полгода – это если мерить 
периодами статистической 
отчетности, а на самом де-
ле все трагедии произошли 
меньше чем за месяц – с 15 
мая по 5 июня). 

Статистика также го-
ворит о том, что чаще не-
счастные случаи проис-
ходят при работах в элек-
троустановках (электро-
травматизму было посвя-
щено отдельное вступле-
ние главного энергетика 
Сергея Лысакова), а нару-
шения чаще допускаются 
персоналом подрядных ор-
ганизаций, работающих на 
территориях предприятий 
отрасли (о том, как контро-
лируется соблюдение пра-
вил техники безопасности 
и охраны труда у подряд-
чиков ЭХЗ и какие нару-
шения выявляются, рас-
сказала ведущий инженер 
по охране труда Людмила 
Бочанова). 

В выступлениях доклад-
чиков еще раз были озвуче-
ны обстоятельства всех тя-
желых несчастных случа-
ев, произошедших в отрас-
ли за последнее время, вы-
воды о причинах, сделан-
ные в ходе предваритель-

ных расследований (рассле-
дование большинства про-
исшествий еще не законче-
но), а также меры, приня-
тые для того, чтобы исклю-
чить повторение трагедий. 
Участники совещания за-
давали вопросы, делились 
мнениями, высказывали 
предложения о том, как по-
высить безопасность при 
проведении опасных работ 
на предприятии.

К счастью, ни у подряд-
чиков, ни в дочерних об-
ществах, ни в подразде-
лениях ЭХЗ в последние 
годы несчастных случа-
ев не было. И это накла-
дывает большую коллек-
тивную ответственность 
на весь персонал предпри-
ятия за состояние охраны 
труда и общепромышлен-
ной без опасности (при том, 
что безусловно действует и 
персональная ответствен-
ность исполнителей, про-
изводителей работ и руко-
водителей всех уровней). 
Один из ключевых показа-

телей эффективности для 
предприятий атомной от-
расли прямо завязан на до-
пущенные случаи травма-
тизма. Целевое значение 
для ЭХЗ в 2017 году – 0. То 
есть достаточно букваль-
но одного происшествия в 
зоне ответственности ЭХЗ 
(сюда включается как де-
ятельность дочерних об-
ществ, так и выполнение 
работ подрядными орга-
низациями на его террито-
рии), и этот КПЭ Электро-
химическим заводом не бу-
дет выполнен, что в свою 
очередь влечет потерю от 
20 до 30 % бонусного воз-
награждения коллектива 
по итогам года (в зависи-
мости от степени тяжести 
несчастного случая). 

Жесткий, но действен-
ный способ напомнить – 
каждый отвечает не толь-
ко за себя, но и за того, кто 
работает рядом. «Основная 
причина всех несчастных 
случаев – безответствен-
ность, безалаберность, са-
моуспокоенность, а по су-
ти – равнодушие к жизни 
и здоровью людей», – ска-
зал генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов, 
подводя итог совещания. 

Для предотвращения не-
счастных случаев с тяже-
лым и смертельным ис-
ходом 20 июня генераль-
ный директор утвердил 
план мероприятий, пред-

усматривающий конкрет-
ные действия для обеспе-
чения электробезопасно-
сти при ведении строитель-
ных работ и работ на высо-
те, а также мероприятия в 
части предупреждения не-
счастных случаев при вы-
полнении опасных работ 
внутри емкостного обору-
дования. План направлен 
главным специалистам и в 
производственные подраз-
деления предприятия. Тре-
бования документа обя-
зательны, контроль – по-
обещали и начальник от-
дела охраны труда, и гене-
ральный директор – будет 
жесткий. Отдел охраны 
труда обладает всеми пол-
номочиями остановить ра-
боты в случае выявления 
нарушений (а их лучше 
всего выявляют внеплано-
вые проверки, которые бу-
дут обязательно продолже-
ны). Санкции для подряд-
чиков – вплоть до растор-
жения договоров.

– Необходимо в каж-
дом подразделении ЭХЗ, 
в каждой подрядной орга-
низации провести такой 
же серьезный разговор, не 
превращая его в формаль-
ность, – поставил задачу 
Сергей Филимонов. – На-
ше общее дело – не допу-
стить несчастных случаев 
на нашем предприятии, со-
хранить здоровье и жизнь 
людей.

БеЗопаСноСТь

Сергей Филимонов:  
«СохРаниТь ЗдоРовье и жиЗнь – 
наШе оБщее дело»
на эхЗ Прошло раСшИренное СовещанИе, ПоСвященное охране труда И общеПромышленной беЗоПаСноСтИ

Работы, выполняе-
мые подрядными орга-
низациями, при прове-
дении которых наруша-
лись меры безопасности 
(по результатам опера-
тивных внезапных про-
верок в 2016–2017 гг.):

– земляные работы 
(СМУ-95, еСЦ);

– работы в электроус-
тановках или вблизи 
них («твЭЛ-СтроЙ», еСЦ, 
 МСУ-75);

– работы на  высоте 
(СМУ-95, еСЦ, «аркада», 
«Чистый дом», МСУ-75, 
«твЭЛ-СтроЙ»).

Вывод: контроль над 
производством опасных 
работ необходимо уже-
сточить.

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также право на защиту от безработицы 
( Конституция РФ, статья 37).

Любое нарушение или несоблюдение мер безопасности – 
есть нарушение конституции российской Федерации, и толь-
ко потом уже – норм и правил в области охраны труда и про-
мышленной, ядерной и радиационной безопасности.
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михаил БеРБа,  
фото дмитрия коновалова

Познавательно-про-
светительский проект 
«Школьники на Элек-
трохимическом заво-
де», в рамках которо-
го проходят экскурсии, 
был создан для поощ-
рения в конце учебно-
го года лучших учени-
ков городских школ. 

Среди старшеклассников, 
посетивших в нынешнем го-
ду промплощадку ЭХЗ, бы-
ли ученики 9–11 классов 
школ №№ 161, 163, 172, 
174, 175. Как и положе-
но, вначале – инструктаж. 
Школьникам объясняют, 
что на заводе делать мож-
но, а что – категорически 
запрещено. Затем на про-
ходной ребятам оформляют 
разовые пропуска – теперь 
можно пройти на промпло-
щадку. Группу сопровожда-
ют работники отдела обще-
ственных коммуникаций.

Начинается экскурсия с 
цеха по производству изо-
топов. Все переодеваются в 
халаты. Для начала неболь-
шая «вводная» – что такое 
изотопы и для чего их при-
меняют. Познакомившись 
с «теорией», ребята отпра-
вились на «практику». Пер-
вый пункт – конденсацион-
но-испарительная установ-
ка (КИУ) изотопного произ-
водства. Отсюда рабочий газ 
уходит в каскады центри-
фуг, здесь же он вновь со-
бирается и конденсируется 
в нужную форму. Ребятам 
доступно рассказали прин-
ципы работы центрифуги, 
за счет чего происходит раз-
деление газов по фракциям. 

– Наша задача – обогащать 
химические вещества по за-
данному целевому изотопу, 
– объясняет «экскурсовод», 
начальник химико-техноло-
гического участка – замести-
тель начальника цеха Дми-
трий Тимофеев. – Вообще 
же, завод занимается обога-
щением урана, вернее – ура-
нового продукта, а наш цех 
был создан в 1998 году. На-
чинали наработку с несколь-
ких граммов, а теперь по пле-
чу и десятки килограммов 
того или иного изотопа.

Конечно, изотопы некото-
рых элементов, к примеру 
– железа, производили и до 
создания нового подразде-
ления, но именно в 1998 го-
ду цех объединил все «про-
фильные» участки. Сегод-
ня ЭХЗ – крупнейший ми-
ровой производитель изо-
топной продукции, где ис-

пользуется самый передо-
вой – центрифужный – ме-
тод. Это позволяет предпри-
ятию выходить на промыш-
ленные, «килограммовые», 
контракты, добиваясь чи-
стоты и свойств, заданных 
заказчиком. 

Здесь в работе тесно пере-
плетаются химия и физика. 
И на это сразу же обратили 
внимание педагоги. 

Затем ребята идут в ма-
шинный зал, где стоят кас-
кады центрифуг. Здесь го-
стей встречает инженер-
технолог ЦПИ Сергей Ков-
рижных с новой  «порци-
ей» интересной информа-
ции об изотопах, выпускае-
мых ЭХЗ. От вопросов отбоя 
нет: «Почему коммуника-
ционные трубы разного цве-
та?», «Почему рабочие газы 
охлаждаются жидким азо-
том?», «Какие газы участву-
ют в процессе извлечения 
изотопов?», «Откуда в цех 
поступает сырье?». Терпе-
нию «экскурсоводов» мож-
но только позавидовать!

В итоге старшеклассники 
получили представление и 
об основном производстве 
ЭХЗ, потому что производ-
ство изотопов – это «умень-
шенная копия» основных 
цехов предприятия. 

Далее – центральный дис-
петчерский пункт цеха, где 
школьники увидели смен-
ных диспетчеров непосред-
ственно за работой. 

На участке «W-ЭХЗ» ре-
бят встречает Сергей Воро-
бьев, начальник участка 
– заместитель начальника 
химического цеха. И вновь 
инструктаж, белые халаты, 
на ноги – бахилы, на пле-
чо противогаз. Все – как у 
работников цеха, никаких 
скидок на возраст. И вновь 
интересный рассказ, вопро-
сы, ответы… 

Экскурсия завершилась 
в конференц-зале заводо-
управления встречей с гене-
ральным директором Элек-
трохимического завода 
 Сергеем Филимоновым. В 
беседе, вернее, в разговоре 

с чаепитием, участвовали 
также советник по научной 
работе Геннадий Скорынин 
и заместитель генерально-
го директора по правово-
му обеспечению и корпора-
тивному управлению Мари-
на Васильева. И ребята, не 
стесняясь, задавали вопро-
сы – не только о производ-
стве, но и о городе, науке, 
образовании. 

Завершая встречу, Сергей 
Филимонов отметил, что се-
годня необходимо не толь-
ко сохранить производство, 
но и развивать его дальше. 
Для этого нужны грамот-
ные специалисты. Именно 
поэтому ЭХЗ поддержива-
ет перспективные образова-
тельные проекты, в том чис-
ле Школьный технопарк, 
робототехнику. 

И вполне возможно, что 
среди ребят, посетивших се-
годня завод, есть те, кто че-
рез несколько лет придет 
работать на предприятие – в 
качестве тех самых грамот-
ных специалистов!

Сейчас вы выбираете 
свою судьбу и, побывав 
на нашем предприятии, 
получили представле
ние: что такое производ
ство. Бытует мнение, 
что страна развалилась, 
промышленность не раз
вивается. Но есть пред
приятия, показывающие 
совсем другой пример – 
четкой, стабильной и 
успешной работы. У нас 
есть компетенция, ко
торой мы владеем, – раз
деление изотопов, и все, 
что с ними связано. Вот 
эту компетенцию мы и 
будем развивать.

Сергей Филимонов,
генеральный директор ЭХЗ

 Я думаю, станет доб
рой традицией, когда 
старшеклассники, буду
щие выпускники, посе
щают наше предприя
тие и встречаются с ге
неральным директором. 
Без галстуков, без вся
ких церемоний – обычная 
встреча, чаепитие. Такая 
встреча дорогого сто
ит – даже не каждый ра
ботник завода может 
вот так запросто пооб
щаться с генеральным 
директором.

марина ваСильева, 
ЗГД по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению

 Все, что я сегодня увидел, 
услышал, узнал – нигде 
не прочитаешь и не най
дешь в «Википедии». Мы 
все получили из первых 
уст, все было интересно! 
Больше всего меня пора
зили масштабы нашего 
предприятия.
Это стоящее мероприя
тие, которое нужно по
сещать всем. 

даниил Богданов, 
9 класс, школа № 175

 Экскурсия очень полезна, 
просто необходима ребя
там. У них есть возмож
ность вживую увидеть 
масштабы производ
ства. Но самое главное – 
увидеть увлеченных сво
им делом специалистов, 
которые живым, доступ
ным языком рассказыва
ют о том, что происхо
дит на сложнейшем про
изводстве. Кроме того, 
для старшеклассников 
это важно, чтобы опре
делиться с будущей про
фессией, – сюда приш
ли как раз те ребята, ко
торые заинтересованы в 
физикотехнической на
правленности.

людмила  
паРФенчикова, 
руководитель ГУО

пРоФоРиенТация

«мы поРажены  
маСШТаБами пРоиЗводСТва»
вот уже второй год Подряд эхЗ ПрИглашает  

в СвоИ цеха Педагогов И ученИков городСкИх школ

“

“

“

“
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анатолий михайлов, 
фото автора

новые лица, 
новые РекоРды

С 2009 года международ-
ный форум «АТОМЭКСПО» 
стал одним из главных со-
бытий в мировой атомной 
отрасли. Основная тема 
каждого форума выбирает-
ся исходя из ключевых вы-
зовов, стоящих на текущий 
момент перед мировой атом-
ной отраслью. Главной те-
мой «АТОМЭКСПО-2017» 
стало будущее технологий 
атомной энергетики с точки 
зрения без опасности, эко-
логии и устойчивого разви-
тия.

В этом году форум, про-
шедший с 19 по 21  июня 
в московском выставоч-
ном комплексе «Гостиный 
двор», подарил новые ре-
корды. Для участия в нем 
зарегистрировались более 
6,5 тысячи делегатов и го-
стей из 65 стран мира. 33 
страны были представлены 
официальными правитель-
ственными делегациями, а 
четыре – Судан, Эфиопия, 
Колумбия и Шри-Ланка – 
впервые участвовали в фо-
руме. Выросло и количество 
компаний-участниц: на 
площадке форума работа-
ли представители 653 ком-
паний, включая 120 компа-
ний-экспонентов выставки. 

При этой масштабности 
можно отметить, что объе-
диненный стенд Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» 
стал одним из самых по-
сещаемых. Во многом это 
определилось участием ин-
тересной команды экспонен-
тов, представленной специа-
листами АО «ПО «ЭХЗ», АО 
«ЧМЗ», АО «ВНИИНМ», 
АО «УЭХК», ПАО «МСЗ», 
АО «СХК», ПАО «НЗХК», 
ООО «НПО «Центротех», 
а также насыщенной про-
граммой. Добавляло инте-
реса и то, что на стенде бы-
ла представлена широкая 
гамма (более 100 наимено-
ваний) продукции ядерно-
го и общепромышленно-
го назначения. Централь-
ным экспонатом стал макет 
российского топлива «ТВС-
КВАДРАТ» для реакторов 
PWR западного дизайна.

вСпомнили Школу, 
поговоРили 
о Будущем

Электрохимический завод 
на форуме представляли ве-
дущий специалист по сбы-
ту отдела продаж Алексей  

Добровольский, главный 
специалист отдела произ-
водственного экологическо-
го контроля Роман Филип-
пов и специалист по связям 
с общественностью отдела 
общественных коммуника-
ций Анатолий Борисенко. 

Через интерактивный 
проект «ЭХЗ в периодиче-
ской системе химических 
элементов» специалисты 
предприятия смогли рас-
сказать о ключевых направ-
лениях развития изотопно-
го производства и резонанс-
ных научных проектах, в 
которых участвуют зелено-
горские атомщики. Игро-
вая форма позволила при-
влечь к стенду людей раз-
личных возрастов – от де-
тей до умудренных жизнью 
профессоров. Особой попу-
лярностью проект пользо-
вался у студентов. 

Сначала специалисты 
рассказывали о том, что 
ЭХЗ сегодня обладает ком-
петенциями по производ-
ству 106 стабильных изо-
топов 20 химических эле-
ментов и является одним 
из мировых лидеров на изо-
топном рынке, а затем го-
стям предлагалось… пои-
грать в кубики. На каждом 
из 20 кубиков – символ хи-
мического элемента, изо-
топы которого выпускает 
Электрохимический завод. 
А на большой периодиче-
ской таблице химических 
элементов Д.И. Менделеева 
эти элементы закрывал ло-
готип ЭХЗ. Задачка на пер-
вый взгляд простая – вспом-
нить школьный курс химии 
и правильно расставить ку-
бики (элементы) в ячейки 
периодической таблицы. 

Справился – получай суве-
нир от ЭХЗ!

Однако у старшего поко-
ления возникли затрудне-
ния, и без подсказок в пер-
вый день из сотни гостей 
правильно расставили куби-
ки только трое, а вот студен-
ты в «Молодежный день» 
щелкали «задачку» доволь-
но ловко. Всего за три дня 
форума в интерактиве при-
няли участие более 300 че-
ловек. Наши «кубики» ста-
ли одной из самых популяр-
ных площадок. 

В общении с гостями стен-
да специалисты ЭХЗ рас-
сказали и о том, что в 2017 
году предприятие отмечает 
55-летний юбилей и в знако-
вый год ЭХЗ  вошел не толь-
ко с впечатляющими про-
изводственными результа-
тами, очевидны и успехи в 
работе по повышению ядер-
ной, радиационной и эко-
логической безопасности, 
охране труда. ЭХЗ прочно 
удерживает позицию одно-
го из самых экологически 
благополучных предприя-
тий региона, где использу-
ются передовые подходы к 
защите окружающей среды 
и человека.

Также Роман Филиппов 
принял участие в одном из 
центральных на форуме 
круглых столов – «Экологи-
ческая безопасность атом-
ной отрасли: стратегия, ре-
гулирование, технологии», 
в котором участвовали ве-
дущие международные экс-
перты. Было заявлено, что 
обеспечение экологиче-
ской безопасности –  одна из 
ключевых задач Госкорпо-
рации «Росатом» в области 
устойчивого развития.

о «Зеленой» 
ЭнеРгеТике

Будущее технологий 
атомной энергетики с точ-
ки зрения безопасности, 
экологии и устойчивого 
развития активно обсужда-
лось на пленарной сессии 
«Атом – основа безуглерод-
ной энергетики будущего». 

В соответствии с Париж-
ским соглашением по кли-
мату доля чистой энергии 
в мировом балансе долж-
на быть увеличена за 30 лет 
с нынешних 30 % до 80 %. 
На этом акцентировал вни-
мание в своем выступлении 
первый заместитель руково-
дителя администрации пре-
зидента РФ, председатель 
наблюдательного совета 
Росатома Сергей Кириенко. 

– Это масштабная за-
дача, которая стоит пе-
ред мировой атомной от-
раслью, – сказал Сергей 
Кириенко, отметив, что 
атомная энергетика да-
ет «мощнейший импульс» 
развитию «зеленой» энер-
гетики, способствуя зна-
чительному сокращению 
парниковых газов, и по-
зволяет динамично разви-
вать экономику. 

Вместе с тем, необходи-
мо гармоничное сочетание 
атомной энергии как базо-
вого, стабильного и чистого 
источника генерации вме-
сте с другими возобновля-
емыми источниками энер-
гии, добавил Кириенко. 

При этом между атомной 
энергетикой и энергетикой, 
базирующейся на возоб-
новляемых источниках, не 
должно быть конкуренции, 
отметил глава Росатома 
Алексей Лихачев. 

– Все виды «зеленой» 
энергетики нуждаются в 
развитии и поддержке. Пе-
ред нами открылось окно 
возможностей, но для того, 
чтобы в полной мере им вос-
пользоваться, мы должны 
меняться. Мировая атомная 
индустрия должна реали-
зовать присущий ей потен-
циал технологического ли-
дерства и ориентироваться 
на технологии завтрашнего 
дня, – сказал Алексей Ли-
хачев. – Атомные проекты 
обеспечивают прогресс в ма-
шиностроении, электротех-
нике, создании новых мате-
риалов, цифровых системах 
управления жизненными 
циклами сложных инже-
нерных объектов, аддитив-

на Шаг впеРеди

«аТомЭкСпо» – ЭТо не Только  
пРо аТомную ЭнеРгеТику
в работе iX международного форума «атомэкСПо-2017», рекордного По колИчеСтву  

И географИИ делегатов, ПрИнялИ учаСтИе СПецИалИСты эхЗ И ЗеленогорСкИе школьнИкИ
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ных технологиях. По сути, 
мы инициируем создание 
кластеров и экосистем тех-
нологий будущего. Поэто-
му «АТОМЭКСПО» – это не 
только про атомную энер-
гетику, но и про экономи-
ку нового технологического 
поколения в целом.

РеЗульТаТ 
пРевЗоШел 
ожидания

В первый день хозяева-
ми стенда Топливной ком-
пании и центром притяже-
ния всей выставочной экс-
позиции стали участни-
ки финала конкурса про-
ектно-исследовательских 
работ, которые школьни-
ки выполняли в пилотных 
технопарках Росатома, от-
крытых при поддержке ТК 
«ТВЭЛ» с 2016 года в Зеле-
ногорске, Глазове, Северске 
и Новоуральске. Ребята по-
хозяйски заняли практиче-
ски все пространство стенда 
и потеснили взрослых, сде-
лав их болельщиками. 

От Зеленогорска в номи-
нации «Робототехника» в 
финал прошла работа один-
надцатиклассника физи-
ко-математического лицея 

№ 174 Константина Анто-
нова «Сортировщики атом-
ных продуктов Atom-Sorter 
и Ant-Sorter», которую он 
выполнил совместно с одно-
классником Богданом Фе-
дотовым. Руководитель ре-
бят – учитель информатики 
лицея Вилена Снегирева. 

В рамках проекта постро-
ена система из двух роботов, 
способных сортировать кон-
тейнеры на две группы по 
признаку цвета. Отметим, 
что Константин уже вто-
рой раз принимает участие 
в «АТОМЭКСПО», и проект 
стал продолжением нарабо-
ток (с учетом замечаний и 
пожеланий), начатых еще в 
прошлом году. 

Главным достижением 
проекта лицеистов мож-
но считать то, что они смог-
ли сработать в кооперации с 
ребятами из северского физ-
матлицея через дистанци-
онное общение. Их опыт бу-
дет учтен при подготовке 
единого регламента работы 
технопарков. 

Самые юные участники 
конкурса – шестиклассни-
ки ФМЛ Анастасия Гринь-
ко и Максим Крысь – в но-
минации «Компьютерное 
моделирование» представи-

ли проект «Экологически 
чистый поршневой насос». 
Работа велась также под ру-
ководством Вилены Снеги-
ревой. Ребята с помощью 
3D-принтера создали мо-
дель экологически чистого 
поршневого насоса из плас-
тика. Она предназначена 
для демонстрации на уро-
ках физики механических 
процессов и возможностей 
3D-моделирования. Науч-
ным руководителем проек-
та является преподаватель 
Красноярского технику-
ма промышленного сервиса 
Денис Воронов. 

В номинации «Чистый 
город – безопасный мир» 
свой проект представил се-
миклассник лицея Илья 
Михно. Его работа «Изуче-
ние возможностей биологи-
ческой реабилитации водо-
хранилища на реке Боль-
шая Камала (с/п «Берез-
ка»)» уже получила боль-
шой резонанс в Зеленогор-
ске. Проект направлен на 
решение проблемы интен-
сивного загрязнения водо-
хранилища путем вселе-
ния в водоем оригиналь-
ного штамма одноклеточ-
ной зеленой микроводорос-
ли Chlorella vulgaris. Рабо-

та выполнена под руковод-
ством педагога дополни-
тельного образования Цен-
тра «Перспектива» Жанны 
Стародубцевой. 

Возглавляла зеленогор-
скую делегацию руководи-
тель управления образова-
ния Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Людмила 
Парфенчикова.

Сразу отметим, что жю-
ри, представленное опыт-
ными педагогами МИФИ, 
в течение нескольких часов 
не могло прийти к единому 
мнению, дискуссии были 
жаркими. В это время ребя-
та работали стендистами – 
презентовали свои проекты 
посетителям выставки. Осо-
бый интерес они вызывали 
у иностранных гостей.

В итоге в двух номинаци-
ях из трех победили юные 
зеленогорцы! Лучшими ста-
ли Илья Михно, Анастасия 
Гринько и Максим Крысь.

В номинации «Робототех-
ника» победила работа «Ро-
боты-почтальоны», выпол-
ненная девятиклассниками 
ФМЛ г. Глазова Алексан-
дром Семакиным и Дмитри-
ем Поздеевым.

Все финалисты получи-
ли призы, а победители от-
мечены особо – путевками 
в международные лагеря. 
Награждал ребят глава Рос-
атома Алексей Лихачев. 

Подводя итоги конкур-
са, руководитель проекта 
по созданию среды социаль-
ного согласия АО «ТВЭЛ» 
Вячеслав Сатин отметил: 
– Мы довольны результата-
ми конкурса, достижения-
ми наших ребят и тем, что 
смогли подарить им этот 
замечательный праздник. 
ТВЭЛ прилагает максимум 
усилий, чтобы в закрытых 
городах была сформирована 
комфортная среда прожива-
ния и для взрослых, и осо-
бенно для детей. Компания 
заинтересована в том, что-
бы ребята получали лучшее 
образование и возвращались 
в родные города. Для это-
го реализуется уникальный 
целостный проект «Школа 
Росатома», который вклю-
чает поддержку физико-ма-
тематических лицеев, Рос-
атом-классов, выезд ребят 
в оздоровительные лагеря и 
участие в форумах одарен-
ных детей. Школьные тех-
нопарки стали новой стра-
ницей в замечательной об-
разовательной летописи за-
крытых городов. Думаю, это 
и есть самая лучшая и пер-
спективная форма вовлече-
ния школьников в профори-
ентационную работу.

Также на площадке ТК 
«ТВЭЛ» состоялось заседа-
ние Координационного со-
вета физико-математиче-
ских лицеев. Одними из об-
суждаемых были предложе-
ния о создании единого рег-
ламента работы технопар-
ков и единого сетевого ин-
формационного ресурса. 
Была поддержана инициа-
тива зеленогорцев о прове-
дении в нашем городе чем-
пионата Junior AtomSkills – 
корпоративного состязания 

школьников по професси-
ям, востребованным в Рос-
атоме. Первые соревнова-
ния могут пройти уже в сле-
дующем учебном году. 

юБилей гаЗовой 
ценТРиФуги

В рамках заседания хими-
ческого клуба «Элемент бу-
дущего» на стенде Топлив-
ной компании состоялась 
встреча-диалог «65-летие 
отечественной газоцентри-
фужной технологии. Рабо-
чие династии  ГЦ-комплекса 
ТВЭЛ как духовно-интел-
лектуальный стержень ком-
пании». В мероприятии 
приняли участие лауреат Го-
сударственной премии РФ, 
советник гендиректора АО 
«УЭХК» по перспективному 
развитию Геннадий Соло-
вьев, директор департамен-
та по реализации програм-
мы «Разработка новых ГЦ» 
АО «ТВЭЛ» Сергей Соловьев 
и ветеран ПАО «КМЗ» Вла-
димир Беспалов.

Ветераны рассказали о 
том, что в 1961 году на УЭХК 
состоялся пуск первого в 
мире завода по обогащению 
урана газоцентрифужным 
методом. Уже на старте но-
вая технология оказалась в 
25 раз (!) эффективнее диф-
фузионного разделения изо-
топов и впоследствии стала 
основной в мировой практи-
ке. Сегодня на предприяти-
ях отрасли, в том числе и на 
ЭХЗ, работают центрифуги 
уже 9-го поколения. 

В честь 65-летия создания 
газоцентрифужной техно-
логии и 60-летия пуска пер-
вого газоцентрифужного за-
вода АО «ТВЭЛ» реализу-
ет историко-мемориаль-
ную программу. В Зелено-
горске, Санкт-Петербурге, 
Владимире и Коврове в 
сентябре состоится торже-
ственное открытие мемо-
риальных досок, посвя-
щенных юбилейной дате. 
В Ново уральске будет уста-
новлен памятник создате-
лям газовой центрифуги. И 
в Ангарске, на территории 
АЭХК, где в 1957 году бы-
ла введена в эксплуатацию 
первая очередь газодиф-
фузионных машин и полу-
чен первый обогащенный 
уран, будет установлен па-
мятник газовой центрифу-
ге. В Нижнем Новгороде, в 
музейной экспозиции Горь-
ковского автозавода, на тер-
ритории которого работали 
конструкторы газовых цен-
трифуг ОКБМ-НН, будет от-
крыт раздел, посвященный 
истории и достижениям 
газоцентрифужного комп-
лекса. 

В ходе встречи-диалога 
учащиеся ковровской шко-
лы № 22 выступили с ини-
циативой о присвоении 
школе имени Героя Социа-
листического Труда Викто-
ра Сергеева (1921–2008 гг.), 
одного из активнейших 
участников разработки цен-
тробежного метода обогаще-
ния урана и создания самих 
центрифуг – от первого их 
поколения до восьмого.

победители конкурса 
проектно-исследовательских 
работ а. Семакин (глазов),  
И. Михно, М. Крысь, а. гринько 
и К. антонов (финалист) –  
с В. Сатиным,  
Л. парфенчиковой  
и В. Снегиревой 
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елена непомнящая, 
старший воспитатель д/c № 32, 
эксперт сети инновационных 
образовательных 
учреждений «ШР», фото 
предоставлены автором 

«Школа Росатома» 
– это движение актив-
ных, стремящихся к из-
менениям людей, спо-
собных не теряться в си-
туациях неопределен-
ности, уметь делать вы-
бор, быть смелыми, от-
крытыми и позитивны-
ми. И наша «Страна чу-
дес» – активный участ-
ник этого движения.

Педагогическая команда 
детского сада № 32 «Стра-
на чудес» прожила еще один 
насыщенный событиями 
год. В самом его начале – две 
победы в конкурсе воспита-
телей, реализующих ФГОС 
дошкольного образования, 
– Милены Кахановой и Мар-
гариты Харебиной, и, соот-
ветственно, две стажировки, 
качественно проведенные 
этими педагогами-эксперта-
ми детского сада для воспи-
тателей из девяти городов 
присутствия Росатома. 

Далее – стажировка на ба-
зе «Страны чудес» для де-
сяти победителей конкур-
са воспитателей, которую, 
несомненно, можно рассма-
тривать как подтверждение 
признания организатора-
ми проекта заслуг педагогов 
нашего детского сада в ре-
ализации сетевых стандар-
тов «Школы Росатома». И 
вновь успешная слаженная 
работа всей педагогической 
и управленческой команды 
«Страны чудес». 

Программа взаимодей-
ствия шести детских садов 
сети предполагала серьез-
ную работу на внутрисете-
вых семинарах, конферен-
ции «Эврика – Авангард – 
2017», международной об-
разовательной стажировке 
в детских садах Голландии. 
Это помогло нам разнообра-
зить арсенал педагогиче-
ских технологий, привнести 
в образовательное простран-
ство детского сада мировые 
педагогические практики. 

Достигая новых образо-
вательных высот, становясь 
профессионально известны-
ми в городах присутствия 
Росатома, регионе, стране и 
в мировом образовательном 
сообществе, педагогическая 
команда продолжает актив-
но сотрудничать с городски-

ми организациями – управ-
лением образования, коман-
дами детских садов, делясь 
приобретаемым опытом и со-
временными технологиями.

Появление новых партне-
ров помогает нам совершен-
ствовать свою деятельность, 
опираясь на опыт профес-
сиональных команд других 
образовательных учрежде-
ний. В течение года мы вы-
строили успешное взаимо-
действие с коллективом 
гимназии № 164, и, как ре-
зультат, наши выпускники 
могут развиваться в билинг-
вальной среде школы, не те-
ряя преемственности с дет-
ским садом, в котором два 
года прожили в двуязычной 
среде. Друзьями детского 
сада стали и юные коррес-
понденты «Атом-ТВ» (ру-
ководитель – Ж. Колюхова) 
Центра «Витязь», которые, 
снимая и выпуская в эфир 
яркие репортажи о стажи-
ровках и детско-взрослых 
событиях в «Стране чудес», 
подружились с нашими вос-
питанниками и провели не-
мало времени с ними в open 
space – открытом простран-
стве детского сада. 

Итогом успешного разви-
тия педагогической коман-
ды, достижения тех задач, 
которые были поставлены 
перед нами два года назад, 
в начале реализации про-
екта, стало открытие на ба-
зе «Страны чудес» стажиро-
вочного центра, в котором 
будут повышать свой про-
фессиональный уровень пе-
дагоги из разных городов 
России. 

И это, несомненно, помо-
жет сделать наш город бо-
лее открытым, интересным, 
профессионально значимым 
для людей из других регио-
нов страны.

Вот и завершился еще 
один год в проекте «Шко-
ла Росатома», еще один год 
значительных приращений 
профессиональных компе-
тенций педагогов, реализа-
ции сложных задач, когда 
зачастую в самом начале пу-
ти невозможно даже пред-
ставить технологии их ре-
шения. Все это стимулиру-
ет каждого педагога нахо-
диться в постоянном поиске, 
конструировать будущее до-
школьной образовательной 
системы.

Победителей конкурса юных педагогов «Школы Рос-
атома» стало больше. Ранее мы сообщали о двух коман-
дах-победительницах из Центра «Витязь» и гимназии 
№ 164. В связи с тем, что некоторые победители конкурса 
отказались от участия в смене во Всероссийском детском 
центре «Океан», оргкомитет проекта принял решение уве-
личить количество победителей за счет следующих по 
итоговому рейтингу команд. 

таким образом, добавились три команды-победительни-
цы, в числе которых еще одна зеленогорская команда Цен-
тра «витязь». обучающиеся объединения «Юнкорр» Дарья 
Миронова и Ульяна Усанина сняли видеоинтервью с дирек-
тором Центра «витязь» радиком рифгатовичем тухбатулли-
ным. 

в итоге уже шестеро юных зеленогорцев отправятся на 
профильную смену проекта «Школа росатома» в вДЦ «оке-
ан» в августе этого года. а уже в начале сентября школьни-
ки города познакомятся с работами победителей конкурса 
на тематических классных часах «Учителя, взрастившие це-
лый город». 

В Железногорске 15–16 июня проходил очередной се-
минар представителей детских садов сети проекта «Шко-
ла Росатома». В семинаре приняла участие команда педа-
гогов зеленогорского д/с № 32, в которую вошла и воспи-
татель билингвальной группы Ольга Сарапова. 

как рассказала ольга Сарапова, на встречу, посвящен-
ную теме «развитие дошкольников в условиях билингваль-
ной среды» приехали представители пяти детских садов из 
городов присутствия росатома – заречного (пензенская об-
ласть), новоуральска, озерска, трехгорного и зеленогорска. 

воспитатели, использующие в работе билингвальную 
программу, которая в каждом детском саду строится по-
разному, поделились подходами к ее реализации, варианта-
ми решения возникающих трудностей. так что представите-
ли железногорского детского сада № 37 «теремок», которые 
лишь в этом учебном году присоединились к сети, смогли 
ознакомиться с опытом сетевых детских садов, чтобы взять 
на вооружение лучшие практики развития дошкольников в 
билингвальной среде. 

во второй день семинара участники посетили детский сад 
№ 37 с экспертизой предметно-пространственной развива-
ющей среды, направленной на поддержку детской игры, по-
сле чего обсудили в рабочих группах ее результаты. 

завершился семинар постановкой задач к следующей 
встрече, которая состоится в октябре в озерске. 

– такие встречи требуют интенсивной межсессионной ра-
боты, тщательной подготовки, но в то же время дают воз-
можность увидеть свою работу со стороны, получить ее 
оценку, выровнять курс, обменяться опытом и придают 
огромный импульс профессиональному развитию, – резю-
мировала ольга Сарапова.

пРоекТ

«Школа РоСаТома»: 
конСТРуиРуем 
Будущее
По окончанИИ учебного года ЗеленогорСкИе ПедагогИ 

Подводят ИтогИ Проекта «школа роСатома»

иТоги

поБедиТелей  
СТало БольШе

СеминаР

«увидеТь Свою 
РаБоТу Со СТоРоны»

Стажировка 
педагога-эксперта 
«Страны чудес» 
Милены Кахановой

друзьями  
детского сада 

стали юные 
корреспонденты 

«атом-ТВ» 
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подготовила к публикации 
анастасия каШникова,  
фото дмитрия коновалова

Поздравить Юрия Фе-
доровича пришли его 
коллеги, ученики, со-
ратники. Радость встре-
чи – улыбки, рукопожа-
тия, объятия – все гово-
рило об одном: юбиля-
ра уважают и любят.

Конечно, на день рождения 
с пустыми руками не прихо-
дят. Одним из подарков, под-
готовленных коллегами, стал 
альбом с фотографиями, за-
печатлевшими события на 
Электрохимическом заво-
де, в которых Юрий Федоро-
вич принимал непосредствен-
ное участие, а также важные 
производственные события, 
которые произошли уже по-
сле завершения его трудо-
вой деятельности. Однако на-
чало им положил именно он 
– Юрий Федорович Шмидт. 
Кстати, в числе таких собы-
тий – строительство и пуск 
завода «W-ЭХЗ».

Юбиляра поздравляет  Сергей 
Андреев, начальник отдела 
исследования и контроля про-
изводства:

– Юрий Федорович, по-
здравляем вас с юбилеем! И 
желаем от нашего коллекти-
ва – от всего Электрохими-
ческого завода – самого хоро-
шего: счастья, здоровья, уда-
чи! Оставайтесь таким же не-
унывающим, с великолеп-
ным чувством юмора!

Пришло время вручать по-
дарки.

– Все мы – инженеры шко-
лы имени Юрия Федорови-
ча Шмидта, – обращается к 
наставнику Геннадий Света-
шев, начальник цеха регене-
рации, – поэтому буду гово-
рить инженерным языком. 
Если представить годы жиз-
ни как листы бумаги, спрес-
сованные в цифру 75, то по-
лучим конгломерат опыта, 
мудрости и знаний. Работ-
ники цеха решили предста-

вить это наглядно. В цехе ра-
ботает современный 30-тон-
ный пресс, с его помощью из-
готовили «таблетку жизни»: 
спрессованный экземпляр за-
водской газеты «Импульс-
ЭХЗ». Вот такой вам подарок 
от цеха! Также передаю пода-
рок от Сергея Паршуткина – 
рабочий вариант его будущей 
книги.

– У меня остались самые 
теплые воспоминания о годах 
совместной работы, которые 
мы вместе достойно прошли. 
Более надежного партнера по 

работе у меня не было. Нуж-
но сказать, что в цех регене-
рации я попал с легкой ру-
ки Юрия Федоровича. Я без-
мерно благодарен ему за под-
держку и дружбу! – присо-
единяется к поздравлениям 
Юрий Владимирович Жир-
нов, с 1990 по 2006 год воз-
главлявший цех регенера-
ции.

Юрий Федорович тепло по-
благодарил гостей за поздрав-
ления с юбилеем – замеча-
тельным праздником опыта, 
мудрости и уважения.

уважение

«он вСех наС Сделал Технологами»

Юрий Федорович Шмидт родился 1 июля 1942 г. в с. Майское, кировского района, киргизской ССр.
в 1966 году окончил физико-технический факультет томского политехнического института по специ-

альности «технология редких и рассеянных элементов».
после института направлен на предприятие п/я 285 (ЭХз) в г. красноярск-45, где трудился до августа 

2005 года. работал старшим техником, сменным инженером, технологом участка, сменным мастером, на-
чальником технологического участка, технологом. С 2003 года был заместителем начальника цеха регене-
рации по подготовке производства.

внес существенный вклад в совершенствование технологических схем цеха, модернизацию оборудо-
вания, отработку технологических процессов регенерации урана. Соавтор изобретения, экономический 
эффект от внедрения которого составил 500 тыс. рублей (1987).

в 1997 году за разработку и внедрение технологии фторирования закиси-окиси воУ удостоен государ-
ственной премии.

неоднократно поощрялся за рацпредложения, изобретения, ему присвоены звания «Лучший инженер» 
(1976), «Лучший инженер-технолог Министерства» (1987), «ветеран ЭХз» (1991), «ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» (2000). отмечен благодарностями и почетными грамотами, его фотография 
дважды заносилась на Доску почета ЭХз (1985, 1986). награжден почетной грамотой Министерства и Цк 
профсоюза (1995). имя Ю.Ф. Шмидта занесено в книгу почета города (1987).

Я поступил в цех № 70 в 1995 году в составе боль
шого набора молодых специалистов для работы 
на участке переработки ВОУ. В то время техно
логом – заместителем начальника цеха работал 
Юрий Федорович Шмидт – человек высокой само
отдачи и безграничной ответственности. 
Юрий Федорович лично занимался с нами, зелены
ми молодыми людьми, постепенно создавая из нас 
полноценных инженеровтехнологов. У него та
лант наставника!
Никогда не забуду, как мы, работая в ночную смену, 
готовились к утреннему приходу Юрия Федорови
ча. Это был целый ритуал – сначала шло подроб
ное обсуждение событий вечерней и ночной смен, 
затем мы вместе шли на какиенибудь проблем
ные, с его точки зрения, рабочие места и обсуж
дали все замечания по состоянию техпроцессов и 
оборудования. Так мы получали бесценный опыт 
работы инженератехнолога.  
Можно однозначно сказать, что всех молодых спе
циалистов, поступивших в цех регенерации в 90х 
годах, технологами сделал Юрий Федорович, и мы 
очень благодарны ему за это. 

Сергей меРкулов,
заместитель главного инженера по ядерной, радиаци-
онной, экологической безопасности и охране труда  
 

Нам было у кого поучиться, с кого брать пример, 
с кем при необходимости посоветоваться. Таким 
человеком, несомненно, был и остается Юрий Фе
дорович Шмидт. Мне, молодому инженеру, импони
ровало его умение решать сложные технологиче
ские и технические проблемы, его высокие органи
заторские способности. 
Спустя годы я твердо уверен, что благодаря 
Юрию Федоровичу в нас утвердились принципы, 
первейшим из которых стало требование надеж
ности во всем: от работы с персоналом до реше
ния крупных задач. 
Вспоминаю первый год своей работы в должности 
технолога цеха. Случилось так, что на одном из 
участков массово начались технологические от
клонения, и мне, как технологу, необходимо было по
нять причину этого и устранить неполадки. Одна
ко чем глубже я погружался в проблему, тем менее 
эффективны были результаты. Тогда за помощью 
я обратился к Юрию Федоровичу, который к то
му времени уже занимался строительством завода 
«WЭХЗ». И он в свойственной ему манере – спокойно 
и рассудительно – за полчаса указал мне на причины 
неудач, в очередной раз выступив не только в роли 
практического инженера, но и инженератеоретика. 
На жизненном пути встречаются люди, которые 
оставляют свой след, «зарубину». Таким челове
ком стал для меня Юрий Федорович Шмидт. Опыт 
совместной работы с ним бесценен.

геннадий СвеТаШев, 
начальник цеха регенерации    
 

Мне довелось плотно работать с Юрием Федо
ровичем над проектом создания производства 
обесфторивания ОГФУ (установка «WЭХЗ») начи
ная с 2004 года. Вопросов и задач по проекту было 
великое множество – с нуля создавалось новое про
изводство, аналогов которому в атомной отрас
ли России не было. 
Когда, решая очередную задачку, мы заходили в ту
пик, Юрий Федорович находил пути решения или 
просто мог разрядить обстановку, рассказав 
смешной случай из жизни или анекдот в тему, – 
посидели, посмеялись, сняли напряжение, подумали 
– и родилась идея.
Всегда выдержанный, ответственный, строгий, 
но справедливый, с отличным чувством юмора – 
это все о Юрии Федоровиче.
Хочу пожелать Юрию Федоровичу здоровья, дол
гих лет жизни, успехов и поблагодарить за все то, 
что он сделал для предприятия и для нас, молодых 
инженеров из 1995 года.

Сергей андРеев, 
начальник ОИКП

“

“

“

1 Июля ветеран электрохИмИчеСкого Завода  

юрИй федоровИч шмИдт отметИл 75-летнИй юбИлей

1997 год. 
Б.Н. Ельцин 

вручил 
Ю.Ф. Шмидту 

диплом лауреата 
государственной 

премии за 
разработку 

и внедрение 
технологии 

фторирования 
закиси-окиси ВоУ
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яна гильмиТдинова,  
фото дмитрия коновалова

Сотни жителей Зелено-
горска приняли участие 
в традиционной акции 
«Свеча памяти», посвя-
щенной памяти тех, чьи 
жизни унесла Великая 
Отечественная война. 
22 июня «свечи памя-
ти» зажигаются в го-
родах России, Белорус-
сии, Прибалтики и дру-
гих стран в память о 27 
миллионах погибших. 

Инициатором акции в 
Зеленогорске стала комис-
сия по делам молодежи 
профсоюзной организации 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод». В этом году 
«свечи памяти» зажглись 
у стелы Победы уже в ше-
стой раз. 

В этот вечер у стелы 
 Победы звуча ли слова 
«Реквиема» Роберта Рож-
дественского, под стук 
мет ронома прошла мину-
та молчания. Настоятель 

храма Серафима Саров-
ского отец Петр обратился 
к участникам акции, на-
помнив о том, что именно 
православная вера помог-
ла нашему народу спло-
титься перед лицом вели-
кой опасности, и зачитал 
обращение митрополи-
та Сергия (Страгородско-
го), прозвучавшее 22 июня 
1941 года.

Участники мотопробе-
га по местам боевой славы 
«Дорога памяти: от сердца 
к сердцу» Дмитрий Шадрин 
и Владимир Безухов высы-
пали к подножию монумен-
та землю, привезенную ими 
из Брестской крепости.

После чего все желаю-
щие смогли зажечь свечу и 
разместить ее на монумен-
те Победы. Горящими све-
чами в специальных ста-
канчиках всех желающих 
обеспечили волонтеры ко-
миссии по делам молодежи 
профорганизации Электро-
химического завода.

– Акция «Свеча памяти» 
– это «мост», объединяю-
щий прошлое и настоящее, 
молодое и зрелое поколе-
ния, это призыв к челове-
честву отказаться от языка 
оружия и войны как само-
го гибельного и варварско-
го, это живая память о ве-
ликом подвиге нашего на-
рода, – подчеркнула орга-
низатор акции председа-
тель комиссии по делам 
молодежи ПО ПО «ЭХЗ» 
Полина Демина.

акция

и в каждой Свече – 
вечный огонь

Юбилейный, пятый, отраслевой фести-
валь современной музыки городов и предпри-
ятий Росатома «АтомФест» пройдет  28–30 
 июля в г. Трехгорном (Челябинская  область). 
В этом году фестиваль посвящен 65- летию 
ФГУП «Приборостроительный завод». 

Организаторами фестиваля традиционно высту-
пают Госкорпорация «Росатом», Российский проф-
союз работников атомной энергетики и промыш-
ленности, первичная профсоюзная организация 
Приборостроительного завода, молодежное объеди-
нение ПСЗ, администрация Трехгорного.

Основной целью фестиваля были и остаются под-
держка и развитие музыкальной культуры в горо-
дах Росатома. 

В этом году на «АтомФесте» будут организованы 
три площадки: основная – для музыкальных кол-
лективов, акустическая – для сольных исполните-
лей или дуэтов, выступающих в акустическом фор-
мате, а также площадка электронной музыки – для 
диджеев, исполнителей современной электронной 
танцевальной музыки. 

Фестиваль пройдет в гостиничном комплексе 
«Каменный цветок».

От Электрохимического завода в «АтомФе-
сте-2017» примут участие Александр Мельников 
(лаборатория радиационного контроля), Максим 
Кондратьев (химический цех) – участники группы 
«Бастион». Кроме них, в группу входят Дмитрий 
Ворошнин (ЕСЦ) и Сергей Акулич (КГРЭС-2).

Финансовую помощь в организации поездки ока-
зал Электрохимический завод.

В Калужской области, в палаточном лаге-
ре у поселка Восход, с 9 по 15 июля прой-
дет VII Международный форум молодых энер-
гетиков и промышленников «Форсаж». 

«Форсаж» проходит с 2011 года, каждый год в 
нем принимают участие более 800 делегатов и по-
рядка 150 приглашенных экспертов и гостей. Ор-
ганизаторы форума – Госкорпорация «Росатом» 
и Международная ассоциация корпоративного 
образования при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Министерства энергетики 
РФ и администрации Калужской области. 

В этом году ключевой темой форума станет мо-
делирование картины мира через 18 лет, в 2035 
году. Форумчане попытаются понять, каким со-
временный мир будет в ближайшем будущем и 
как найти в нем свое место каждому человеку, 
организации, отрасли, стране. 

Помимо делегатов «Форсажа» – молодых пред-
ставителей атомной отрасли, топливно-энергети-
ческого комплекса, машиностроения, нефтехими-
ческой промышленности, IT и телекоммуникаций, 
в форуме примут участие ученые, аналитики, фу-
турологи, предприниматели, писатели-фантасты. 

В работе будут применяться разные методы: креа-
тивный, дескриптивный (оценочно-описательный), 
статистический, сценарный, аналитический.

В программе форума запланировано, что участ-
ники разделятся на потоки в соответствии с вы-
бранным методом, проанализируют возможно-
сти и риски для компаний и отраслей, профессий 
и работ, сформируют успешные бизнес-направле-
ния и стратегии личной эффективности. 

Создание коллективного видения будущего и 
понимание возможностей для лидерства в нем и 
станет итогом работы форума, предполагают его 
организаторы. 

От Электрохимического завода в работе «Фор-
сажа», в ПСР-потоке, примут участие инженер-
технолог ЦОУ Дмитрий Томилов и инженер-тех-
нолог ХЦ Игорь Бервинов.

ФеСТиваль

на «аТомФеСТ»  
в ТРехгоРный!

ФоРум

«ФоРСаж-2017»: 
моделиРуем 
Будущее!
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Сергей михайлов,  
фото дмитрия коновалова

На прошлой неделе под па-
лящим июньским солнцем 
спортсмены Электрохимичес-
кого завода оспорили пер-
венство в двух очередных ви-
дах комплексной спартакиады 
предприятия.

уличный  
БаСкеТБол

в баскетболе уличного фор-
мата (3 х 3) приняли участие во-
семь цеховых команд. коман-
ды были разбиты на две под-
группы, где сыграли по кру-
говой системе. затем прошли 
стыковые поединки: первое ме-
сто – с первым, второе со вто-
рым и т. д.

игры в подгруппах сюрпри-
зов не преподнесли. прошло-
годние победители – коман-
да цеха регенерации и сере-
бряные призеры – баскетболи-
сты цеха обогащения урана за-
няли в своих подгруппах пер-
вые места. Баскетболисты еди-
ного сервисного центра и за-
водоуправления стали вторы-
ми. Между этими командами и 
были разыграны медали спар-
такиады. 

Цех регенерации, имеющий в 
своем составе ведущих баскет-
болистов предприятия викто-
ра Федоренко, александра вое-
водина, вячеслава Мухина и 
Сергея иванова, уверенно обы-
грал команду цеха обогащения 

урана, представленную лучши-
ми волейболистами ЭХз – Де-
нисом Сорокиным, Денисом Бе-
лохоновым, Михаилом Лазуко-
вым и «неволейболистом» вя-
чеславом подосининым.

Борьба за третье место по-
лучилась более напряженной. 
команда еСЦ вела по ходу все-
го матча, но заводоуправление 
могло перевернуть игру одним 
точным броском из-за шести-
метровой линии. однако цеп-
кая игра в защите баскетбо-
листов еСЦ андрея Стефанен-
ко, Сергея пономарева и рома-
на закаблукова не позволила 
«управленцам» вывести на чи-
стый бросок своего игрока. в 
итоге трудная, но достойная по-
беда еСЦ.

Далее места распределились 
так: ЦзЛ – пятое место, хими-
ческий цех – шестое, цех се-
тей и подстанций – седьмое, 
цех по производству изотопов 
–  восьмое.

пляжный 
волейБол

Соревнования по пляжно-
му волейболу, к сожалению, со-
брали всего шесть цеховых ко-
манд, но от этого накал борь-
бы был еще острее – собрались 
сильнейшие.

Сразу можно вынести за 
скобки команду цеха обога-
щения урана. Денисы – Соро-
кин и Белохонов, неоднократ-
ные победители и призеры 

чемпионатов мира среди тру-
дящихся, намного превосхо-
дят остальных соперников. 
поэтому судьба первого места 
была предрешена, как только 
волейболисты вышли на пес-
чаные корты.

зато за остальные места борь-
ба шла нешуточная. Счет мат-
чей 2:1 стал самым популярным 
в турнире. так, команда цеха ре-
генерации в борьбе за выход в 
финал в подгруппе обыграла ко-
манды химцеха и ЦзЛ как раз со 
счетом 2:1. однако в финале во-
лейболисты ЦоУ «вернули дол-
жок» баскетболисту виктору Фе-
доренко, которому вместе с Ми-
хаилом Соколовым и романом 
Мотиным пришлось довольство-
ваться «серебром». 

СпаРТакиада ЭхЗ

лидеРы СохРанили Свои поЗиции

Сергей коРжов,  
фото дмитрия  
коновалова

На пресс-конференции 
парни с ЭХЗ, немно-
го стесняясь, рассказы-
вали о чемпионате ми-
ра среди трудящихся, 
который прошел в сто-
лице Латвии Риге и со-
брал более 3,5 тысячи 
участников из 30 стран 
мира. Наверное, толь-
ко позже к ним при-
дет осознание того, что 
они уже не первый раз 
совершают маленький 
спортивный подвиг и 
с достоинством защи-
щают честь Росатома 
и российского спорта.

Отраслевая команда 
«Атом-спорт» выставила 
спортсменов в четырех из 
восемнадцати видов про-
граммы чемпионата: в лег-
кой атлетике, плавании, 
женском баскетболе и муж-
ском пляжном волейболе.

В легкой атлетике кон-
куренция была столь ве-
лика, что атомщики не 
смогли пробиться на пье-
дестал ни в одном виде 
программы.

На вопрос журналистов, 
что вам помогло завоевать 
«серебро», наши волейбо-
листы – Денис Сорокин, 
Денис Белохонов и Андрей 
Ремов – скромно ответили: 
опыт, желание победить и, 
конечно, понимание того, 
что нельзя подвести Рос-
атом и Россию. 

Может показаться, что 
это звучит слишком па-
фосно. Однако бессмен-
ный тренер ребят Владик 
Стравинскас рассказал, 
какой тяжелый труд сто-
ит за этими словами: «Ког-
да узнавали, что мы из Си-
бири, спрашивали, вы там 
что, в волейбол на снегу 
тренируетесь? А достой-
но выступили мы благода-
ря тому, что буквально на-
кануне участвовали в меж-
дународных играх в Бол-

гарии. Вспомнили навык 
игры на песке. Ведь ребя-
та большую часть време-
ни играют в классический 
волейбол. Как показал ход 
турнира, многие команды, 
хотя и сильные, которые 
играли «без песка», оста-
лись за чертой плей-офф».

Отметил Владик Владо-
сович и профессиональный 
подход всей команды: каж-
дое утро – зарядка, днем – 
игры, по три в день, вече-
ром никаких развлечений, 
спортивный режим соблю-
дался на все сто.

В  каждой  игре  на -
шим волейболистам при-
шлось проявить харак-
тер. Большинство встреч 
завершилось со счетом 2:1 
в пользу зеленогорцев, и 
лишь в финале счет был 1:2 
в пользу иранской коман-
ды. К слову, один из иран-
ских спортсменов еще пол-
года назад играл в соста-
ве национальной сборной 
страны, а иранская муж-
ская сборная уже прочно 

вошла в элиту мирового во-
лейбола. Вот вам и уровень 
мирового чемпионата сре-
ди трудящихся.

Удачно выступили плов-
цы «Атом-спорта». Рос-
сийская «бригада» из де-
сяти пловцов принесла в 
копилку Росатома 60 ме-
далей. Наш Олег Рахма-
нов завоевал аж пять зо-
лотых и одну серебряную! 
Отмечу и экс-зеленогорца 
Александра Дерябина, 
который сейчас живет и 
работает в Северске. Он 
принес в копилку сбор-

ной пять медалей – четы-
ре «золота» и «серебро». 
В итоге команда пловцов 
«Атом-спорта» была вне 
конкуренции.

Выиграли турнир и рос-
сийские баскетболистки из 
Санкт-Петербурга.

Всех журналистов инте-
ресовал вопрос об отноше-
нии латышей к русским. 
Ребята в один голос сказа-
ли, что никакой русофобии 
не заметили. Все были до-
брожелательны, аплодиро-
вали и даже подбадривали: 
«Россия, вперед!».

Знай наШих!

ТРениРовки на Снегу  
и СиБиРСкий хаРакТеР

о. Рахманов, д. Сорокин, Н. Рашкин, В. Стравинскас 
и д. Белохонов – победители и призеры 

международных игр в Болгарии и Латвии  

но главную сенсацию сотво-
рили игроки химического це-
ха Сергей калинин и Данил ко-
ков. не обладая высоким во-
лейбольным ростом, ребята ис-
ключительно за счет самоот-
верженной игры сначала «от-
бросили» команду ЦзЛ, про-
шлогодних серебряных призе-
ров, предложив соперникам 
бороться только за 5–6 места. 
а затем в игре за «бронзу» взя-
ли верх над командой заводо-
управления.

пятое место – за волейболи-
стами еСЦ. а команду ЦзЛ про-
игрыш в матче с химцехом бук-
вально подкосил, в итоге они 
получили техническое пораже-
ние и замкнули шестерку. 
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что? где? когда?

12+

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
24.07.2017 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) 
на понижение:

имущественный комплекс 
(складского назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39г.

начальная цена: 21 050 000 
рублей, с учетом нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 4 250 000 рублей, 
с учетом нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе от 24.07.2017 осу-
ществляется до 19.07.2017 че-
рез сайт: www.lot-online.ru (код 
лота раД-110245).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион 
№ 05-2017).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
28.07.2017 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) 
на понижение:

имущественный комплекс 
по адресу: рыбинский район, 
с. красногорьевка, ул. тракто-
вая, 13.  

начальная цена: 15 460 000 
рублей, с учетом нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 1 400 000 рублей, 
с учетом  нДС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется c 
26.06.2017 до 26.07.2017 через 
сайт: www.lot-online.ru (код ло-
та раД-110760).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион 
№ 06-2017).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

оФициально

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» приглаша-
ет всех лиц, заинтересо-
ванных в покупке склад-
ских остатков, к взаимо-
выгодному сотрудниче-
ству. 

подробная информа-
ция о процессе, с актуаль-
ными перечнями невос-
требованного движимого 
имущества, подлежащего 
реализации, размещена на 
официальном сайте пред-
приятия: www.ecp.ru (глав-
ная / Деятельность / про-
чая деятельность / прода-
жа складских остатков).

на ЗамеТку

к юБилею ЭхЗ

пРиходиТе –  
и вы  
не пожалееТе!

В субботу, 15 июля, с 15.00, 
в ходе празднования Дня го-
рода в Литературном сквере 
(за библиотекой Маяковско-
го) начнет работу площад-
ка «Атомтарарам», подготов-
ленная общественными ор-
ганизациями.  

площадка посвящена пред-
стоящему юбилею Элек-
трохимического завода, так 
что предполагается множе-
ство соответствующих тема-
тических локаций. так, зеле-
ногорское представитель-
ство Мояор откроет клуб ве-
ликих физиков, где будут де-
монстрироваться старые фи-
зические приборы, книги о 

физике, портреты великих фи-
зиков в полный рост, с кото-
рыми можно будет сфотогра-
фироваться. здесь же пройдет 
экспресс-игра «повелитель 
атома», а затем – традицион-
ная викторина для старше-
классников «пуск центрифу-
ги» с вопросами об Электро-
химическом заводе, его исто-
рии и сегодняшнем дне.

Будет работать и много дру-
гих интересных тематических 
площадок, с мастер-классами 
на любой вкус и возраст. Для го-
стей выступят эстрадные во-
кальные и танцевальные кол-
лективы. в  «Фотосушке» будут 
распечатываться и вывешивать-
ся свежие фото с текущего со-
бытия. в специальной зоне для 
чаепития можно будет отдох-
нуть и попить чаю. завершит 
праздник световое шоу.

приходите – и вы не пожа-
леете!

оЗеРо, живи! 

до Следующего 
года

Завершился очередной 
этап проекта по очистке озе-
ра санатория-профилакто-
рия «Березка» – в водоем 
внесена третья порция сус-
пензии хлореллы. 

проект реализуется Цен-
тром образования «перспек-
тива» при финансовой под-
держке ЭХз и вошел в про-
грамму «Чистый город – без-
опасный мир», иницииро-
ванную тк «твЭЛ». автор 
проекта семиклассник ли-
цея № 174 илья Михно вме-
сте с научным руководите-
лем Жанной Стародубце-
вой работают над восста-
новлением озера методом 
коррекции альгоценоза: 

вселяют в водоем ориги-
нальный штамм одноклеточ-
ной зеленой микроводорос-
ли Chlorella vulgaris. Хлорел-
ла борется с сине-зелеными 
водорослями, за четыре го-
да водоем может от них ос-
вободиться, и качество воды 
улучшится.

Это уже третье внесение 
хлореллы, следующее – под-
ледное – состоится в 2018 го-
ду. однако из озера будут 
продолжать брать пробы во-
ды для химического анали-
за, который проводится в ла-
боратории отдела производ-
ственного экологического 
контроля ЭХз. 

также исследователи пла-
нируют провести научную 
экспедицию, чтобы опреде-
лить органолептические ха-
рактеристики воды, состав 
зоо планктона и видовое мно-
гообразие водорослей.

алина каРенина,  
фото дмитрия  
коновалова

В поселке Октябрь-
ском продолжаются 
праздники в рамках 
проекта «ДвориК, ко-
торый создали МЫ». 
Каждую среду, четверг 
и пятницу площадка 
перед домом № 9 по 
улице Диктатуры Про-
летариата наполня-
ется детворой. Жите-
ли окрестных домов, 
похоже, уже привык-
ли, что три раза в не-
делю здесь звучит му-
зыка и слышится ра-
достный детский смех.

Реализация проекта 
«ДвориК, который созда-
ли МЫ», инициированно-
го МБУК «Центр культу-
ры», стала возможной бла-
годаря гранту конкурса со-
циально значимых проек-

тов Госкорпорации «Рос-
атом». 500 тысяч рублей 
будут потрачены на бла-
гоустройство площадки 
и материалы для творче-
ства. Здесь уже появились 
новые скамейки и урны, 

на клумбах руками ребят 
высажены цветы. 

Праздники тематиче-
ские – каждый день ре-
бятишки узнают что-то 
новое. Один из вечеров, 
к примеру, был посвя-

щен… этикету. Вы знае-
те, как правильно дарить 
подарки? А как вести се-
бя за столом? Участники 
праздника теперь знают! 
Но хотя темы меняются, 
два блока остаются не-
изменными: это мастер-
классы и показ муль-
тфильмов. Причем муль-
тфильмы исключитель-
но отечественные – луч-
шие образцы советской 
классики и новые россий-
ские. Неизменной остает-
ся и «концертная» часть 
– каждый вечер перед со-
бравшимися выступают 
участники разножанро-
вых творческих коллек-
тивов Центра культуры.

Праздники в рамках 
проекта «ДвориК, ко-
т о р ы й  с о з д а л и  М Ы » 
продлятся до 11 авгу-
ста. Каждую среду, чет-
верг и пятницу, с 17.00 
до 19.00. Приходите, это 
интересно!

единая команда

пРаЗдник пРодолжаеТСя!


