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Представители ЭХЗ приня-
ли участие в мероприятиях, 
 посвященных 21-й годовщи-
не АО «ТВЭЛ» и 65-летию соз-
дания газоцентрифужной 
технологии.

Общественное движение 
«Гражданин страны Росатом» 
набирает обороты – опреде-
лены победители соревнова-
ний по подтягиванию в рам-
ках проекта «Пошли во двор».

Первое очное заседание от-
раслевой рабочей группы, 
разрабатывающей единую 
методику диагностики газо-
вых центрифуг, прошло на 
Электрохимическом заводе.

3 7Диагностике гЦ – 
еДиный станДарт

День рожДения  
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Диалога
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ДобРое Дело – ДубРава!
В честь 55-летия Электрохимического заВода В зеленогорске 

заложен парк – более полутора сотен работникоВ предприятия 

приняли участие В посадке дубоВой рощи

позДРавляем!

уважаемые РабоТники 
ЭлекТРохимичеСкого 
завоДа, ДоРогие 
веТеРаны, жиТели гоРоДа!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником – Днем работника 
атомной промышленности.

в 2017 году Электрохимический 
завод отмечает 55-летний юбилей. 
в знаковый для предприятия год ЭХз 
показывает не только впечатляю-
щие производственные результаты, 
очевидны и успехи в работе по по-
вышению ядерной, радиационной и 
экологической безопасности, охра-
не труда. при этом от потребителей 
продукции Электрохимического за-
вода не было получено ни одной ре-
кламации и претензии по качеству 
реализуемой продукции, работ, ус-
луг. Это результат работы всего тру-
дового коллектива. но мы не долж-
ны останавливаться на достигнутом. 

Страна ставит перед нами новые 
задачи по повышению эффективно-
сти, снижению себестоимости про-
дукции, росту производительности 
труда, лидерству на мировом рынке 
атомной энергетики и созданию но-
вых продуктов. и это не случайно, 
атомные предприятия – локомотив 
российской экономики! 

неизменной остается социальная 
ответственность. предприятия от-
расли заботятся не только о своих 
работниках, но и о развитии терри-
торий, где они расположены. поэто-
му мы утверждаем словом и делом, 
что зеленогорск – наш общий дом, 
и мы несем ответственность за его 
благополучие.

Благодарим наших заслуженных 
ветеранов и талантливую молодежь 
за честную работу и самоотвержен-
ность. У атомщиков во все време-
на был и остается особый ментали-
тет, основой которого является от-
ветственность за результат. Это да-
ет нам уверенность, что все постав-
ленные задачи мы решим и у нас 
всегда будут поводы для чествова-
ния героев новых трудовых побед.

Желаем вам счастья, вдохнове-
ния и оптимизма! У нас впереди но-
вые горизонты!
С.в. Филимонов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»,

а.в. РубиС, 
председатель  
профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»
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уважаемые коллеги! 
ДоРогие веТеРаны!

Поздравляем вас с Днем работника атомной промыш-
ленности!

отмечая наш профессиональный праздник, мы, как всег-
да, подводим итоги нашей работы, оцениваем наши дости-
жения. в этом году нам вновь есть чем гордиться!

на сто процентов выполнен гособоронзаказ.
выработка электроэнергии на аЭС планируется на ре-

кордном уровне – более 200 млрд квтч. примерно столько 
вырабатывали аЭС всего Советского Союза!

в этом году в стране мы вводим в строй сразу два новых 
энергоблока – на Ленинградской и ростовской аЭС.

продолжается строительство атомных ледоколов: успеш-
но строится атомоход «арктика», 22 сентября спущен на во-
ду второй ледокол новой серии – «Сибирь».

вступил в решающую фазу новый масштабный экологи-
ческий проект: в Мурманской области начался вывоз отра-
ботавшего корабельного ядерного топлива из губы андрее-
ва. первая тысяча твС уже доставлена на по «Маяк» для пе-
реработки. 

Успешно идет реализация наших зарубежных проектов: в 
китае завершается физический пуск 3-го энергоблока тянь-
ваньской аЭС, в турции начались работы на стройплощад-
ке аЭС «аккую», до конца года выйдем на «первый бетон» в 
Бангладеш, в индии подписан полный пакет документов на 
блоки 5 и 6 аЭС «куданкулам». а всего, на разных стадиях, 
мы ведем работу по созданию 34 энергоблоков в 12 странах 
мира. Это в разы больше, чем у ближайших конкурентов!

впереди у нас новые вызовы: работа по созданию двух-
компонентной атомной энергетики с замыканием ядерно-
го топливного цикла; проекты, связанные с цифровизаци-
ей экономики, развитием ядерной медицины, ветроэнер-
гетики, новых неядерных продуктов. Уверены, мы достой-
но справимся с этими задачами, ведь российские атомщики 
всегда преданы своему делу и стремятся к новым высотам! 

Дорогие друзья! от всей души благодарим вас за проде-
ланную работу, профессионализм и самоотверженность! 
Желаем вам мира, здоровья, семейного благополучия и 
успешной реализации намеченных планов!

С праздником! 
 

а.е. лихачев,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом», 
и.а. Фомичев,
председатель Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности,

в.а. огнев,
председатель МОДВ

Комиссия по де-
лам молодежи ПО ПО 
«Электрохимический 
завод» совместно с от-
делом общественных 
коммуникаций пред-
приятия объявля-
ют о начале конкур-
са детского рисунка 
«Я – будущее Элек-
трохимического за-
вода», приуроченно-
го к 55-летию ЭХЗ. 

На конкурс принима-
ются работы детей со-
трудников Электрохи-
мического завода от 3 до 
17 лет. К участию в кон-
курсе также допускают-
ся коллективные рабо-
ты групп детских садов 
и школьных классов.

Организаторы отдель-
но приглашают ребят 
принять участие в кон-
курсной  номинации 
«Завод нашей семьи». 

На конкурс в этой номи-
нации принимаются ра-
боты ребят, у которых 
на Электрохимическом 
заводе работали или ра-
ботают не только роди-
тели, но и другие род-
ственники: бабушки, 
дедушки, дяди, тети… 
К рисунку необходимо 
приложить информа-
цию, кто из родственни-
ков трудился и трудится 
на предприятии.

Работы принимаются 
до 31 октября в музей-
но-выставочном центре 
ЭХЗ (ул. Бортникова, 
1). К участию в конкур-
се допускаются толь-
ко подписанные рабо-
ты с указанием контакт-
ного телефона. Вопросы 
по участию в конкурсе  
можно задать  Анастасии 
Кашниковой, тел. 3-33-
12, или Полине Деми-
ной, тел. 9-37-74. 

анонС

РиСуюТ вСе!

позДРавляем!

26 сентября в АО «ПО «Элек-
трохимический завод» про-
шел очередной День инфор-
мирования.

Мероприятие проходило в 
формате видеоконференции – 
работники предприятий отрас-
ли получили возможность за-
дать вопросы и рассказать о 

проблемах непосредственно 
генеральному директору гос-
корпорации «росатом» алек-
сею Лихачеву.

в ходе Дня информирования 
глава росатома объявил о по-
следних кадровых назначениях. 
в частности, Ю.а. оленин, с ию-
ня 2007 года руководивший ао 
«твЭЛ», назначен заместителем 

генерального директора гос-
корпорации «росатом», где он 
будет заниматься наукой и ин-
новациями. президентом ао 
«твЭЛ» назначена наталья вла-
димировна никипелова, до 
этого занимавшая должность 
старшего вице-президента ао 
«твЭЛ» по финансам, экономике 
и корпоративному управлению.

День инФоРмиРования

Диалог в пРямом ЭФиРе

алина каРенина,  
фото Дмитрия  
коновалова

В Зеленогорске поя-
вился Парк Электрохи-
мического завода – бо-
лее полутора сотен ра-
ботников предприятия 
приняли участие в по-
садке дубовой рощи. 
Акция прошла в рам-
ках проекта «Техноло-
гия добра ЭХЗ: 55 лет 
ЭХЗ – 55 добрых дел!», 
объявленной в нача-
ле юбилейного года Ко-
миссией по делам мо-
лодежи профсоюзной 
организации ЭХЗ.

С инициативой посадить 
в Зеленогорске дубки вы-
ступил аппаратчик цеха 
обогащения урана Влади-
мир Ванямов. Как выясни-
лось, и саженцы уже есть – 
выращены в Красноярске 
его отцом на даче. С коли-
чеством определились сра-
зу: 55 лет заводу – 55 де-
ревьев. Место определили 
после согласования с Ком-
бинатом благоустройства 
– в районе Храма преп. Се-
рафима Саровского, одно-
го из самых красивых зда-
ний в городе. Когда-нибудь 
здесь зашумит листвою ду-
бовая роща… 

Пока в это сложно по-
верить. Саженцы – тон-
кий прутик с нескольки-
ми листочками, длиной – 
меньше метра. К тому же 
дуб не совсем характерное 
дерево для Сибири, ему 
здесь холодно. Однако на-
ши саженцы выращены в 
этом же регионе из желу-
дей, благополучно пережи-
ли уже три зимы – мож-
но сказать, адаптированы. 
Так что шансы у них есть. 

 – Хотелось бы, чтоб все 
саженцы прижились, – 
признался генеральный 
директор АО «ПО «ЭХЗ» и 
постоянный участник по-
добных акций Сергей Фи-
лимонов. – Правда, растет 
дуб очень медленно. Но к 

100-летию Электрохими-
ческого завода здесь точно 
будет полноценная дубо-
вая роща! 

А пока опекать каприз-
ные деревца будут специа-
листы Комбината бытово-
го обслуживания. Да и ра-
ботники ЭХЗ без внимания 
будущую рощу не оставят 
– по всей видимости, она 
станет еще одним местом 
приложения сил в рамках 
традиционных субботни-
ков. Подобные мероприя-
тия за последние годы ста-
ли для заводчан привыч-
ными и по-настоящему 
массовыми. На субботни-
ки выходят целыми семья-
ми – с детьми и внуками. 
Вот и на этот раз в заклад-
ке парка участвовали от 
мала до велика, и даже не-
погода никого не испугала. 
Меньше чем за час все 55 
саженцев «угнездились» в 
лунках.

акция

ДобРое Дело – ДубРава!
55 дереВьеВ Высадили работники  

Электрохимического заВода к 55-летию предприятия

Это замечательное ко-
мандообразующее меро-
приятие. Мы сегодня поса-
дили дубок вместе с внуч-
кой и рады, что у нашей се-
мьи теперь есть свое де-
ревце. Будем теперь сле-
дить за ним, поливать…
Александр КАЧАНОВ,  
ведущий специалист  
ООиРП

Искренние слова благо-
дарности выражаю акти-
ву Комиссии по делам мо-
лодежи за помощь в про-
ведении подготовитель-
ных мероприятий: по-
ездке в Красноярск за са-
женцами, подготовке лу-
нок для посадок! Ждем со-
трудников предприятия 
на субботники, пусть 
наш парк становится 
краше с каждым годом!
Полина ДЕМИНА,  
председатель  
КДМ ПО ПО «ЭХЗ»

“

“
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Дмитрий каДочников,  
фото Дмитрия коновалова

На площадке АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» прошло первое оч-
ное трехдневное сове-
щание отраслевой рабо-
чей группы по внедре-
нию единых подходов к 
обеспечению безаварий-
ной и эффективной экс-
плуатации газовых цен-
трифуг в течение всего 
их жизненного цикла.

В рабочую группу вош-
ли специалисты всех раз-
делительных предприя-
тий отрасли – АО «АЭХК», 
АО «УЭХК», АО «СХК» и 
АО «ПО ЭХЗ», представи-
тели головного предприя-
тия по разработке ГЦ – АО 
«НПО «Центротех» (г. Но-
воуральск) и технического 
блока управляющей ком-
пании АО «ТВЭЛ»: кон-
структоры, технологи, ин-
женеры-исследователи. 
От ЭХЗ в рабочую группу 
включены начальник на-
ладочного участка произ-
водственно-технологиче-
ской службы (ПТС) Ан-
дрей Шешенин и инженер-
технолог ПТС Дмитрий 
Новиков. Руководителем 
рабочей группы назначен 
начальник ПТС Ринат Аса-
дулин. 

Очной встрече рабочей 
группы предшествовала 
большая подготовительная 
работа на разделительных 
предприятиях, проводивша-
яся совместно с конструкто-
рами газовых центрифуг.

Начальник наладочного 
участка ПТС Андрей Ше-

шенин подчеркнул, что 
впервые за все время суще-
ствования отечественной 
разделительной отрасли в 
формате рабочей группы 
собраны узкие специали-
сты, которые всю свою со-
знательную деятельность 
в ГК «Росатом» (а некото-
рые начинали еще в Мина-
томе) занимались специ-
фическими задачами диа-
гностики основного обору-
дования. 

– Мы планируем на ба-
зе общего опыта предпри-
ятий и конструкторских 
бюро создать унифициро-
ванную методику, кото-
рая позволит эффектив-
но эксплуатировать газо-
вые центрифуги в течение 
длительной эксплуатации, 
поддерживать максималь-
ную производительность 
разделительного производ-
ства, – отметил он.

Как пояснил главный 
эксперт Департамента по 

техническому развитию 
производств АО «ТВЭЛ» 
Валерий Иванов, задача 
отраслевой рабочей груп-
пы – до конца 2017 года 
подготовить проект единой 
отраслевой методики, уни-
фицирующей все исполь-
зуемые на разделительных 
предприятиях алгоритмы 
анализа технического со-
стояния действующего ос-
новного оборудования в 
течение всего жизненного 
цикла. Планируется, что в 
2018 году пройдет апроби-
рование, проверка методи-
ки. Если принципы, кото-
рые будут заложены рабо-
чей группой, получат под-
тверждение на практике, 
то следующим шагом ста-
нет разработка Стандар-
та Топливной компании. 
И уже он станет руковод-
ством к действию на ме-
стах.

– Для проведения пер-
вого очного установочно-

го совещания ЭХЗ выбран 
не случайно, – подчеркнул 
Валерий Иванов. – Специ-
алисты ЭХЗ уже длитель-
ное время уделяют повы-
шенное внимание анали-
зу состояния оборудова-
ния, уточняют и актуали-
зируют применяемые ме-
тодики. Фактически рабо-
чая группа берет за осно-
ву материал, наработан-
ный коллегами Электрохи-
мического завода, и специ-
алисты других предприя-
тий проверят достигнутые 
на ЭХЗ результаты на сво-
ем оборудовании – с уче-
том собственного опыта. 
На этом первом очном со-
вещании мы определим об-
щие критерии для даль-
нейшей оценки предлага-
емых новых принципов и 
подходов в диагностике и 
контроле состояния основ-
ного оборудования.

Необходимость созда-
ния унифицированной ме-

тодики была подтвержде-
на научно-техническим со-
ветом (НТС) АО «ТВЭЛ» и 
включена в график работ 
НТС. Методики, исполь-
зуемые на разделительных 
предприятиях сегодня, не 
только имеют отличия, но 
и разработаны для обору-
дования, которое введено 
в эксплуатацию много лет 
назад. Сейчас необходимо 
оптимизировать подходы с 
учетом совершенствования 
основного оборудования. 
Унифицированная мето-
дика должна максималь-
но учесть и произошедшие 
изменения в технологии, 
и накопленный специали-
стами предприятий опыт.

Представитель разработ-
чика ГЦ, инженер-техно-
лог 1 категории НПО «Цен-
тротех» Александр Баже-
нов подчеркнул важность 
поставленной перед рабо-
чей группой задачи и с точ-
ки зрения ведения опытно-
конструкторских разрабо-
ток: результаты ее реше-
ния не только найдут отра-
жение в дальнейшей рабо-
те конструкторов, но и да-
дут экономический эффект 
в будущем.

– Если мы отработаем 
методики на машинах, ко-
торых много в отрасли, – 
сказал он, – нам проще бу-
дет прогнозировать поведе-
ние будущих моделей ГЦ, 
разрабатывать как методи-
ку подготовки новых ма-
шин к эксплуатации и ал-
горитмы пуско-наладоч-
ных операций, так и изме-
нения и дополнения в тех-
нические условия эксплуа-
тации новых моделей ГЦ. 

ЭФФекТивноСТь

ДиагноСТике гц – еДиный СТанДаРТ

На площадке Санкт-
Петербургского филиала 
АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» 
прошел XII Междуна-
родный ядерный фо-
рум «Безопасность ядер-
ных технологий». Глав-
ной темой этого года 
стала «Аварийная готов-
ность и реагирование».

Форум собрал ведущих 
специалистов более чем 50 
организаций 11 государств. 
В нем приняли участие ру-
ководители Госкорпорации 
«Росатом», представители 
Международного агентства 
по атомной энергии, Ростех-
надзора, депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, ру-
ководители и специали-
сты ведущих предприятий 

атомной отрасли России, 
научно-исследовательских, 
эксплуатирующих органи-
заций и регулирующих ор-
ганов других стран. В этом 
году Электрохимический 
завод на форуме впервые 
представляли начальник 
отдела МР, ГО и ЧС Сергей 
Тихонов и инженер-дозиме-
трист 1 категории лаборато-
рии радиационного контро-
ля Дмитрий Богорадов.

Стартовал форум с пле-
нарного совещания, где 
большое внимание было 
уделено требованиям фе-
деральных норм и правил 
и международного сотруд-
ничества в области аварий-
ной готовности, а также 
предотвращению и борьбе 
с актами ядерного терро-
ризма.

Далее участников раз-
делили на две группы: од-
на, включавшая иностран-
ных специалистов, работа-
ла в «зеленом зале», другая 
часть, куда вошли предста-
вители ЭХЗ – в «красном».

В течение пяти дней про-
шло пять секционных засе-
даний и три круглых стола. 
В секции «Национальные си-
стемы управления, силы и 
средства аварийного реагиро-
вания» с докладом выступил 
и Дмитрий Богорадов – он 
рассказал присутствующим 
об использовании АСЭМКАР 
в зоне ЧС.

И Сергей Тихонов, и Дми-
трий Богорадов отмети-
ли доклад представителя 
ФГУП «ГХК» Андрея Чере-
панова о безопасности ядер-
ных технологий: аварийной 

готовности и реагировании 
на комбинате.

– К сожалению, многие до-
клады были узко-специфи-
ческие и касались ядерной и 
радиационной безопасности 
региона проведения форума 
(Ленинградской области) и 
Казахстана, – поделился впе-
чатлением Сергей Юрьевич. 
– В нашей работе эта инфор-
мация не пригодится. При 
этом мне понравился доклад 
«Развитие сил и средств ава-
рийно-спасательного фор-
мирования ФГУП «Аварий-
но-технический центр Ми-
натома России» Александра 
Нестерова и доклад «Одеж-
да DuPont для защиты от 
радио активных и токсиче-
ских загрязнений» Кирил-
ла Пензова. Запомнилось вы-
ступление Таира Таирова о 

дальнейших перспективах и 
путях развития технической 
академии. 

Дмитрию Владимирови-
чу также понравилось пока-
зательное занятие известно-
го психолога Татьяны Сини-
циной, имеющей большой 
личный опыт психологиче-
ской помощи и поддержки 
спасателям и пострадавшим 
в местах техногенных ката-
строф и терактов. Также бы-
ло несколько докладов о ра-
диационных авариях, содер-
жащих ранее не озвученные 
подробности. Они заставили 
несколько переосмыслить 
и переоценить уроки про-
шлых лет.

В целом впечатления от 
форума у заводчан остались 
исключительно положи-
тельные.

безопаСноСТь

о новых веяниях в облаСТи 
РаДиационной защиТы
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подготовил  
анатолий михайлов, 
фото предоставлено 
Дипик ао «ТвЭл»

12 сентября в АО 
«ТВЭЛ» состоялись диа-
логи и дискуссии с уча-
стием экспертов, вете-
ранов атомной отрасли, 
сотрудников предпри-
ятий, входящих в кон-
тур управления Топлив-
ной компании. Програм-
ма была посвящена дню 
рождения АО «ТВЭЛ».

От  Электрохимичес -
кого завода в мероприяти-
ях приняли участие совет-
ник по научной работе Ген-
надий Скорынин и специа-
лист отдела общественных 
коммуникаций Анатолий 
Борисенко.

10 леТ «ЭлеменТу 
буДущего»

Стартовал день с квест-
встречи редакции корпо-
ративной газеты «Элемент 
будущего» с авторами и ге-
роями публикаций. 

– В июле 2017 года изда-
нию исполнилось 10 лет, – 
отметил  вице-президент 
АО «ТВЭЛ» по коммуника-
циям, обеспечению управ-
ления и энергоэффектив-
ности Константин Соко-
лов, – и за этот период оно 
выросло в полноформат-
ную авторитетную газету.  

Наиболее активным пар-
тнерам «Элемента будуще-
го» вручили дипломы и 
благодарственные письма. 
Особо отметили Геннадия 
Скорынина – автора кни-
ги «100 лет с изотопами» и 
серии исторических очер-
ков о создании газоцен-
трифужной технологии 
обогащения урана и дру-
гих химических элемен-
тов. Не остался без внима-
ния и отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ, мате-
риалы специалистов кото-
рого появляются практи-
чески в каждом номере га-
зеты. 

СекРеТы «воу-ноу»

Очень любопытным и по-
знавательным получил-
ся диалог «Российско-аме-
риканский проект «ВОУ-
НОУ»: опыт ТВЭЛ в кон-
структорско-технологиче-
ском воплощении идеи и 
обеспечении экономиче-
ского результата». Во мно-
гом этому способствовало 
участие советника прези-
дента АО «ТВЭЛ», бывше-

го генерального директо-
ра ОАО «Техснабэкспорт» 
Алексея Григорьева и ди-
ректора Департамента по 
планированию и производ-
ству ядерной продукции 
Владимира Щелканова, 
которые работали в про-
екте от начала до заверше-
ния.

Алексей Григорьев за-
явил, что пора прекра-
тить спекулировать на 
теме, что проект «ВОУ-
НОУ» (переработка высоко-
обогащенного урана в 
низко обогащенный) яко-
бы ослабил ядерный потен-
циал страны. Он уверен, 
именно этот проект не про-
сто удержал атомную от-
расль России «на плаву», 
но и способствовал ее мо-
дернизации и развитию. 
За время осуществления 
российско-американского 
контракта с 1995 по 2013 
год Россия получила более 
17 млрд. долларов и смогла 
зайти на американский ры-
нок. При этом сокращение 
количества переработан-
ного высокообогащенного 
урана для России не стало 
критичным и никоим обра-
зом не повлияло на оборо-
носпособность. 

Программа позволила вы-
работать более 7 трлн. кило-
ватт электроэнергии: факти-
чески каждая десятая лам-
почка в США светила благо-
даря российскому урану. 

О том, как программа ре-
ализовывалась на Электро-
химическом заводе, расска-
зал Геннадий Скорынин, 
подчеркнувший при этом, 
что за все 17 лет в адрес 
предприятия не поступи-
ло ни одной рекламации. 
Последняя железнодорож-
ная платформа с низкоо-
богащенным ураном, на-
работанного на ЭХЗ в рам-
ках «ВОУ-НОУ» была от-
правлена 21 августа 2013 
года. На Электрохимиче-
ском заводе была перерабо-
тана примерно треть из 500 
тонн высокообогащенного 
урана,  предусмотрен-
ных соглашением. Из это-
го материала было полу-
чено более 4 тысяч тонн 
низкообогащенного ура-
на, за океан ушло пример-
но 2,5 тысячи контейнеров. 
Не менее важно, что поми-
мо материального резуль-
тата, контракт имеет цен-
ность в общечеловеческом 
смысле – конфронтация 
сменилась партнерством. 

В  течение сентя-
бря-ноября в горо-
дах России прохо-
дят историко-мемори-
альные мероприятия, 
посвященные 65-ле-
тию создания газоцен-
трифужной техноло-
гии, инициированные 
АО «ТВЭЛ». В Новоу-
ральске появится па-
мятник «Создателям 
отечественной газо-
центрифужной техно-
логии», устанавлива-
ются памятные доски 
в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, 
Владимире, Ковро-
ве, Зеленогорске, Ан-
гарске и Северске.

Первые доски были 
установлены 14 сентя-
бря в Коврове на заво-
де имени В.А. Дегтяре-
ва (предприятие ОПК) 
и Ковровском механи-
ческом заводе. В торже-
ственных мероприятиях 
приняли участие ветера-
ны ковровских предпри-
ятий и гости от других 
предприятий отрасли. 

Производство газо-
вых центрифуг в Ковро-
ве было освоено в 1959 
году на заводе имени 
В.А. Дегтярева, который 
в прошлом году отме-
тил 100-летний юбилей. 
Ковров,  наряду с Ниж-
ним Новгородом и Вла-
димиром, стал одним из 

городов, где в 60-х годах 
прошлого столетия бы-
ло организовано произ-
водство газовых центри-
фуг для разделения изо-
топов урана. С 2007 го-
да производство газовых 
центрифуг было скон-
центрировано на Ков-
ровском механическом 
заводе. За всю историю 
в Коврове было освоено 
девять поколений этих 
уникальных изделий. 

На площадке КМЗ 
право открыть памят-
ную доску на фасаде 
корпуса № 2, где сегод-
ня организовано произ-
водство центрифуг, бы-
ло предоставлено вете-
рану предприятия Ни-
колаю Травкину и пред-
ставителю заводской 
трудовой династии, на-
чальнику цеха №1 про-
изводства ГЦ Илье Гла-
зову.

– Открытие памятных 
досок – это знаковое со-
бытие, – сказал бывший 
главный конструктор 
ПАО «КМЗ» Александр 
Самородский. – Мы се-
годня отдаем дань памя-
ти и уважения тем лю-
дям, которые своим тру-
дом, знаниями, упор-
ством и самоотдачей 
смогли организовать та-
кое высокотехнологич-
ное производство, обеспе-
чив на долгие годы энер-
гобезопасность России.

ДаТа

День РожДения  
в ФоРмаТе Диалога

Ты помнишь,  
как вСе начиналоСь?

уважение

специалисты Эхз приняли участие В дискуссионной 

программе, посВященной 21-й годоВщине создания ао «тВЭл»
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ольга белянцева,  
фото пресс-службы Схк

С 11 по 13 сентября 
в Томске прошел оче-
редной лидер-форум 
предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
главной темой кото-
рого стала «Культу-
ра безопасности». И 
прошел он несколь-
ко иначе, чем обычно.

Все участники от пред-
приятий были поделены на 
два больших потока: ТРИЗ-
поток и коммуникацион-
но-информационный по-
ток. В ТРИЗ-потоке Элек-
трохимический завод пред-
ставлял инженер-анали-
тик 1 категории централь-
ной заводской лаборатории 
Владимир Марчин, в ком-
муникационно-информа-
ционном работали началь-
ник отдела производствен-
ного экологического кон-
троля Андрей Андрианов, 
психолог 1 категории лабо-
ратории психофизиологи-
ческого обеспечения Ната-
лья Барсукова и ведущий 
специалист группы разви-
тия персонала по управле-
нию улучшениями и куль-
туре безопасности Наталья 
Горбаченко. 

ТРиз-поТок

В ТРИЗ-поток вошли ин-
женеры узконаправленной 
специализации. Их разде-
лили на пять команд. Вла-
димир Марчин оказался в 
одной группе с представи-
телями АО «СХК» и ПАО 
«НЗХК». Им нужно бы-
ло найти решение реально 
существующей и актуаль-
ной для сублиматного заво-
да СХК проблемы безопас-
ности при замене контейне-
ра на пламенном реакторе 
– в результате изменения 
технологического режима, 
предпринятого ради увели-
чения количества продук-
та, увеличилось и количе-
ство радиоактивных отхо-
дов в виде огарков.

– Мы посетили промпло-
щадку, измерили уровень 
радиоактивности вблизи 
контейнера и «вживую» 
убедились в существовании 
проблемы, – вспоминает 
Владимир Марчин. – В ка-
честве решения предложи-
ли установить на контей-
нер дополнительную защи-
ту из радиационно-защит-
ного материала «Абрис-
РЗ», внести изменения 
в технологию производ-
ства гексафторида урана 
для уменьшения огарков 
и предложили методы для 
ускорения замены контей-
нера, чтобы персонал мень-
ше времени находился не-

посредственно в зоне облу-
чения.

Представители комбина-
та остались очень доволь-
ны всеми решениями, ко-
торые предложили участ-
ники лидер-форума, и обе-
щали их обсудить, прове-
рить и опробовать.

– Несмотря на то, что мы 
решали конкретные задачи 
СХК, форум несет огром-
ную пользу и для нас, – 
подвел итог Владимир Вла-
димирович. – Ведь в про-
цессе мы познакомились и 
освоили технологию ТРИЗ, 
которую можно применить 
для решения любой произ-
водственной задачи. Кро-
ме того, лидер-форум – это 
хорошая встряска и вклю-
чение мозгов, возможность 
поработать в команде.

коммуника-
ционный поТок

Участники коммуника-
ционно-информационно-
го потока анализировали 
факторы, препятствующие 
развитию культуры безо-
пасности, и разрабатывали 
проекты повышения уровня 
культуры безопасности на 
предприятиях дивизиона. 
Их также поделили на пять 
команд, но каждая работа-
ла над разработкой проек-
та своего направления. Те-
мами стали лидерство и мо-
тивация в культуре безопас-
ности; безопасность в рабо-
те сторонних организаций; 
электробезопасность; оцен-
ка опасностей и рисков; 
коммуникации в культуре 
безопасности.

Наталья Горбаченко до 
этого уже участвовала в ли-
дер-форуме, правда, тог-
да она выступала в роли 
оценщика. На этот же раз 
ей пришлось самой генери-
ровать идеи и искать реше-
ния. Ее группа работала по 
системе выявления и оцен-
ки опасностей и рисков. 

– Лично для меня уча-
стие в данном мероприя-
тии стало очень продук-
тивным, потому что тема 
культуры безопасности мне 
очень близка и является ча-

стью моей повседневной ра-
боты. Поэтому было очень 
полезно и интересно пора-
ботать над одной из основ-
ных тем данного направле-
ния, послушать представ-
ления других команд. Что 
касается самого форма-
та лидер-форума, то он по-
своему уникален. Главное, 
что после него мышление 
настроено по-другому. В го-
лове появляются новые ре-
шения, предложения. И 
все проекты, которые мы 
там разрабатывали,  мо-
гут транслироваться на все 
предприятия ТК. 

Команда Андрея Андри-
анова и Натальи Барсуко-
вой работала над проектом 
развития коммуникации 
в культуре безопасности. 
При этом коммуникация, 
в общем, понималась как 
взаимодействие персона-
ла и передача информации. 
Команде нужно было найти 
идеальный способ постро-
ения коммуникации, что-
бы вся информация переда-
валась полноценно, вовре-
мя и доступно для каждой 
производственной аудито-
рии, а у получателя инфор-
мации формировалось чет-
кое понимание, что от него 
требуется и какие действия 
будут соответствовать ожи-
даемому результату.

Для решения группа рас-
писала идеальное состоя-
ние идеальной коммуника-
ции, актуальное состояние 
коммуникации на предпри-
ятиях, разбор существую-
щих проблем и шаги для 
перехода из актуального 
положения в идеальное.

После защиты всех про-
ектов глава жюри комму-
никационного потока вице-
президент по управлению 
персоналом АО «ТВЭЛ» На-
талия Собакинская объяви-
ла, что проект данной груп-
пы признан лучшим. По 
ее мнению, главным плю-
сом стало то, что участники 
рассматривали проблему не 
сверху – от руководителя к 
подчиненным, а как про-
цесс взаимодействия с уче-
том потребностей и интере-
сов самих работников.

лиДеР-ФоРум

безопаСноСТь  
во главе вСего

День РожДения  
в ФоРмаТе Диалога

ТвЭл СпешиТ 
на помощь

Вызвал интерес диа-
лог «Российско-венгер-
ское сотрудничество: 
опыт ТВЭЛ в ликвида-
ции последствий аварии 
на АЭС «Пакш» (Вен-
грия)». Непосредствен-
ные участники собы-
тий – Константин Соко-
лов, научный руково-
дитель ООО НПФ «Со-
сны» Валерий Смир-
нов, главный конструк-
тор – начальник депар-
тамента ОКБ «Гидро-
пресс» Михаил Ники-
тенко – рассказали, как 
АО «ТВЭЛ» совместно 
с другими компаниями 
атомной отрасли России 
и венгерскими специа-
листами ликвидирова-
ли последствия аварии 
на одном из энергобло-
ков АЭС «Пакш». 

Инцидент произошел 
в 2003 году вследствие 
технологической ошиб-
ки, допущенной зару-
бежной компанией во 
время отмывки тепло-
выделяющих сборок. 
Успешное завершение 
комплекса работ по вос-
становлению энерго-
блока подтвердило вы-
сокий уровень россий-
ских атомных техноло-
гий. После успешно вы-
полненного со стороны 
АО «ТВЭЛ» контракта 
руководство венгерской 
АЭС приняло решение 
до конца эксплуатации 
закупать ядерное топли-
во только у Росатома. 

и вСе-Таки  
она веРТиТСя!

В рамках химическо-
го клуба ТВЭЛ прошел 
открытый урок «Химия 
нашей безопасности», а 
в рамках исторического 

клуба ТВЭЛ состоялась 
дискуссия: «65 лет га-
зовой центрифуге: и все-
таки она вертится!».

Р а з р а б о т ч и к и  н е -
скольких поколений га-
зовых центрифуг Алек-
сандр Самородский 
(ПАО «КМЗ») и Олег 
Чернов (АО «ВПО «Точ-
маш») единодушны: соз-
дание газоцентрифуж-
ной технологии – это не-
превзойденный успех 
отечественной научно-
конструкторский мыс-
ли. Можно сказать, что 
за счет изобретения и 
развития газоцентри-
фужной технологии 
Россия сегодня являет-
ся безусловным миро-
вым технологическим 
лидером в производстве 
уранового топлива, на 
десятилетия опередив 
своих иностранных кон-
курентов.  

Подводя итоги празд-
ничного дня, дирек-
тор Департамента ин-
формационной полити-
ки и коммуникаций АО 
«ТВЭЛ» Евгений Ужа-
нов сказал, что прове-
денные диалоги и дис-
куссии лишний раз по-
казали неподдельную 
заинтересованность мо-
лодых работников в об-
щении с ветеранами, в 
ходе которого открыва-
ются уникальные исто-
рические факты, про-
водится серьезная экс-
пертиза происходящих 
сегодня событий. По-
этому принято реше-
ние о создании Коорди-
национного совета ве-
теранов ТВЭЛ (далее – 
КСВТ). Учредительное 
совещание по созданию 
КСВТ состоится 28 сен-
тября в Новоуральске. 
От ЭХЗ в его работе при-
мет участие Геннадий 
Скорынин.
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пРоекТи  - 
Руем  
буДущее

С 15 по 21 октября Сочи 
соберет более 20 000 мо-
лодых людей из 150 стран 
мира в возрасте от 18 до 
35 лет. На одной площадке 
соберутся представители 
молодежных обществен-
ных организаций, моло-
дые журналисты, творче-
ская и спортивная моло-
дежь, молодые инжене-
ры и IT-специалисты, лиде-
ры молодежных организа-
ций политических партий, 
молодые предпринимате-
ли, лидеры студенческого 
самоуправления, молодые 
ученые и преподавате-
ли вузов, а также соотече-
ственники и иностранцы, 
изучающие русский язык и 
интересующиеся россий-
ской культурой.

в фестивале примут уча-
стие и представители Элек-
трохимического завода: ин-
женеры-технологи хими-
ческого цеха игорь Берви-
нов и Данил коков, инже-
нер-технолог цеха обогаще-
ния урана андрей якимов, 
аппаратчик восстановле-
ния гексафторида химцеха 
Сергей коваленко, лаборант 
спектрального анализа цен-
тральной заводской лабора-
тории елена Долина и пред-
седатель комиссии по де-
лам молодежи по ЭХз поли-
на Демина. 

поедет на фестиваль и ин-
женер-технолог цеха обога-
щения урана Дмитрий томи-
лов, который по результатам 
работы на «Форсаже-2017» 
попал в список участников 
фестиваля, номинирован-
ных в качестве членов Мо-
лодежного актива научно-
образовательной програм-
мы «индустрия будущего». 
Этой программой будет за-
ниматься один из самых 
многочисленных потоков 
мероприятия – почти 2 000 
человек, включая иностран-
ных участников. в него вой-
дут и представители круп-
нейших корпораций россии, 
в том числе – около 800 со-
трудников предприятий гос-
корпорации «росатом».

в течение всей фестиваль-
ной недели они будут ра-
ботать в мини-группах ра-
ди общей цели – разработки 
декларации глобальной мо-
лодежи мира. помогать им 
в этом будут приглашенные 
эксперты-аналитики и ко-
манда академии росатома. в 
итоговый день мероприятия 
декларация будет представ-
лена участникам и гостям 
фестиваля. так что совсем 
скоро наши коллеги примут 
участие в проектировании 
будущего и внесут вклад в 
формирование видения за-
втрашнего дня!

подготовила  
к публикации  
ольга белянцева

В начале  сентября 
на Байкале  прошел 
 семинар-совещание 
молодежной комис-
сии  РПРАЭП «Си-
бирь-2017». Организа-
торами мероприятия 
выступили молодежная 
комиссия  РПРАЭП, 
первичная профсо-
юзная организация 
АО «АЭХК» и совет 
молодежи АО «АЭХК».

Семинар, уже став-
ший традиционным, со-
брал более двадцати 
участников из разных 
городов России: от Мо-
сквы до Краснокамен-
ска. Электрохимичес-
кий завод представля-
ли председатель комис-
сии по делам молоде-
жи профсоюзной орга-
низации Полина Деми-
на, аппаратчик восста-
новления гексафторида 
химического цеха Сер-
гей Коваленко, инженер 
физико-химических ме-
тодов анализа централь-
ной заводской лаборато-
рии Елена Козец и спе-
циалист по информаци-
онной подготовке 2 ка-
тегории отдела качества, 
лицензирования и инно-
ваций Федор Колотов.

На открытии меро-
приятия выступили за-
меститель председате-
ля  РПРАЭП, председа-
тель молодежной отрас-
левой комиссии Юрий 
Борисов, заведующий от-
делом экономической ра-
боты и заработной пла-
ты  РПРАЭП Владимир 
Чаплыгин, председа-
тель ППО АЭХК Алексей 
Мартынов. Они рассказа-
ли о сегодняшнем поло-
жении дел профоргани-
заций отрасли, обозначи-
ли вопросы, которые не-
обходимо решать, а так-
же приняли участие в ра-
боте дискуссионных пло-
щадок.

– Время движется впе-
ред, не стоят на месте и 
информационные техно-
логии. Мы ждем от моло-
дежи новых идей и ини-
циатив. Ведь за ними бу-
дущее, – отметил Юрий 
Борисов. – Уже совсем 
скоро мы запустим про-
ект по внедрению элек-
тронного профсоюзного 
билета. Он даст возмож-
ность членам профсоюза 
пользоваться некоторы-
ми привилегиями. К при-
меру, системой скидок в 
магазинах и на заправ-
ках. Информационная 
поддержка очень нуж-
на и тут ставка – на мо-

лодежь, для которых гад-
жеты и мобильные при-
ложения – часть жизни.

На дискуссионных пло-
щадках и в рабочих груп-
пах семинара модерато-
рами выступили член 
ЦК, председатель РМК 
«Сибирь», председатель 
комиссии по делам мо-
лодежи ПО ПО «ЭХЗ» 
Полина Демина и веду-
щий специалист по рабо-
те с молодежью при про-
фкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Светлана Чижикова. В 
число их задач входил 
сбор предложений для 
формирования новой 
программы по работе с 
молодежью, поскольку 
действующая програм-
ма заканчивается в 2017 
году. И главное пожела-
ние к новой программе – 
чтобы она принципиаль-
но отличалась от преды-
дущей.

Все предложения и 
идеи, поступившие от 
молодежных лидеров, 
будут обсуждаться на от-
раслевой молодежной ко-
миссии в Москве и лягут 
в основу новой програм-
мы, которая будет транс-
лироваться во все органи-
зации отрасли.

Даешь молоДежь!

буДем жиТь ТепеРь по-новому?
на байкале обсудили проект ноВой программы рпраЭп по работе с молодежью

ФеСТиваль

Я работаю на ЭХЗ с января этого года, с июня состою в профсо-
юзе, и для меня это был первый профсоюзный семинар. Поэто-
му самым интересным лично для меня было именно знакомство 
с профсоюзом, с предметом его работы, с задачами. А наиболее 
сложным было одновременно и войти в курс дела, и выдать ре-
зультат. 
Главной темой обсуждения была мотивация профсоюзной рабо-
ты. Я, как и другие участники, выделил такие важные факторы, 
как информированность о рычагах работы профсоюза, его меха-
низмах, возможностях членов профсоюза, доверие (представле-
ние результатов работы профсоюза), получение обратной свя-
зи от членов профсоюза.

Федор КОлОтОВ, 
специалист по информационной подготовке 
2 категории ОКлиИ.

Я уже во второй раз принимаю участие в семинаре для членов 
профсоюза. В прошлый раз мы разбирали вопрос мотивации 
вступления в ПО, в этот раз – мотивацию работы в ПО. 
Самым интересным и важным для меня стало общение – как с 
участниками от рядовых членов до лидеров ППО, так и с пред-
ставителями аппарата РПРАЭП Юрием Борисовым и Владими-
ром Чаплыгиным. Сложностей не было, ведь все участники – лю-
ди активные, у них много идей, можно многое перенять, взять на 
заметку. Несмотря на серьезность темы, мы всегда находили 
общий язык и приходили к решению проблемы. И главным для мо-
тивации работы в профсоюзе, на наш взгляд, является дополни-
тельное обучение юридической, финансовой стороне и т.д.
Но в целом, я считаю, профактив – это люди активные по своей 
природе, небезразличные, с внутренней потребностью решать за-
дачи. Уже само их внутреннее состояние является главным моти-
ватором. А такие семинары нужны для общения с другими неравно-
душными, которые всегда помогут воплотить любую идею. 

Елена КОзЕц, 
инженер физико-химических методов анализа цзл,  
председатель цеховой комиссии по делам молодежи.

“

“
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30 сентября завершает-
ся прием заявок для участия 
в конкурсе работ на «Лучшее 
решение/разработку» Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

ежегодный конкурс нацелен 
на привлечение работников к 
научно-технической деятельно-
сти, к совершенствованию тех-
нологий и производственных 
процессов, развитию творче-
ского потенциала, обмена опы-
том, внедрению и успешному 
применению новых перспек-
тивных инженерно-техниче-
ских решений, разработок, ра-
бот в области управления. 

на сегодняшний день от Элек-
трохимического завода уже под-
готовлено 13 заявок в четырех 
номинациях.

в номинации «лучшая ра-
бота в области управления» 
представлено четыре работы:

 – «Современный информа-
ционный центр предприятия 
(2-я очередь)» (авторы – группа 

специалистов оитиС и филиала 
ао «гринатом» в зеленогорске);

 – «перераспределение 
функциональных обязанностей 
между сменным и дневным 
персоналом цеха регенерации 
с последующей оптимизацией 
численности сменного персо-
нала» (группа специалистов це-
ха регенерации);

 – «оптимизация затрат на 
ремонт средств измерений и 
автоматики» (группа специали-
стов метрологической службы);

 – «Методика оценки стоимо-
сти работ по тоир оборудова-
ния в зависимости от их слож-
ности» (а. колтунов, руководи-
тель гпп – заместитель главно-
го механика).

в номинации «лучшее ин-
женерно-технологическое 
решение» представлено 
шесть работ:

 – «оптимизация режи-
мов работы действующего ос-
новного и вспомогательно-
го оборудования в рамках 

реализации комплексной про-
граммы по сокращению за-
трат предприятия на энергоре-
сурсы» (группа специалистов 
заводоуправления, службы 
главного энергетика, произ-
водственно-технологической 
службы и энергоцеха);

 – «Удаление коррозийных 
отложений урана из отборни-
ков пгЦ-8» (группа специали-
стов производственно-техно-
логической службы и отдела 
продаж);

 – «корректировка «нуля» 
датчика абсолютного давле-
ния» (группа специалистов про-
изводственно-технологиче-
ской службы и цеха обогаще-
ния урана);

 – «Схема подачи отвально-
го гФУ разделительного произ-
водства в промышленную уста-
новку обесфторивания W-ЭХз» 
(группа специалистов произ-
водственно-технологической 
службы и цеха обогащения 
урана).

в номинации «лучшая 
опытно-конструкторская раз-
работка»:

 – «газоанализатор кис-
лорода магнитотепловой 
гМ6аМ-2-01» (в. рудкевич, ин-
женер по кипиа 1 категории 
метрологической службы);

 – «индикатор ЭДС двигате-
лей газовых центрифуг и-200» 
(в. рудкевич, инженер по ки-
пиа 1 категории метрологиче-
ской службы).

в номинации «лучшая 
коммуникационная про-
грамма» специалисты отде-
ла общественных коммуни-
каций представили три про-
екта:

 – «конкурс «стратегушек» 
(конкурс малых стихотворных 
форм на тему «Стратегические 
цели росатома и топливной 
компании «твЭЛ»)»;

 – «книга «Слава созидателям. 
одна история, одна судьба»;

 – «Фотоквест «Ценности рос-
атома».

неохваченными со сторо-
ны ЭХз пока остались три но-
минации: «Лучшая разра-
ботка по созданию нового 
производства»/«Лучшее ре-
шение в области реконструк-
ции и строительства»; «Лучшее 
бизнес-решение по развитию 
предпринимательской деятель-
ности в зато» и «Лучшее реше-
ние по обеспечению экологи-
ческой безопасности».

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться в сети ин-
транет предприятия, там же на-
ходится бланк заявления. 

подготовленные материалы не-
обходимо направлять в отдел ка-
чества, лицензирования и иннова-
ций (№ 6) для оформления заклю-
чений пДтк и централизованного 
представления работ в ао «твЭЛ». 

По вопросам оформления 
и отправки конкурсных мате-
риалов можно обращаться к 
ведущему инженеру оклии 
сергею васильевичу Петрен-
ко (тел. 9-48-75).

конкуРС

завеРшаеТСя пРием заявок

антон шпак,  
фото Дмитрия коновалова

Большим спортив-
ным праздником завер-
шилась серия турниров 
по подтягиванию среди 
дворовых команд Зеле-
ногорска. В турнирную 
таблицу вошли 24 ко-
манды – по числу дво-
ров, где в прошлом го-
ду были установлены 
спортивные тренаже-
ры от Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ».

Весной нынешнего года 
инициативная группа вы-
двинула идею наполнить 
дворовые площадки спор-
тивными событиями. Идея 
вылилась в проект «Пошли 
во двор», который стал ча-
стью масштабной програм-
мы Топливной компании 
«Мой дом, мой двор, моя се-
мья». В рамках проекта во 
дворах Зеленогорска прово-
дились открытые трениров-
ки по разным дисциплинам 
«дворового» спорта. В каче-
стве тренеров выступали ру-
ководители и представители 
городских спортивных сек-
ций и клубов, гости из Крас-
ноярска – учили зеленогор-
цев работать на турниках и 
брусьях. Вторым этапом ста-
ла серия соревнований. И 
снова – с разогревающими 
тренировками на травке и 
показательными выступле-
ниями турникменов. 

В рамках проекта «Пош-
ли во двор» прошло 54 ме-
роприятия, финальный 
турнир стал 55-м – по числу 
юбилейных лет Электрохи-

мического завода, который 
оказал проекту финансовую 
поддержку. Символично, не 
правда ли?

Финал городского турни-
ра по подтягиванию про-
шел в минувшую субботу 
во дворе дома № 1А по ули-
це Энергетиков. Организа-
торами выступили активи-
сты городского обществен-
ного движения «Гражданин 
страны Росатом».

Лучшие турникмены бо-
ролись в трех дисципли-
нах: фристайл (свободная 
программа на турнике, оце-

нивается техничность, ар-
тистичность и связанность 
элементов), стритлифтинг 
(подтягивание на перекла-
дине с дополнительным ве-
сом) и командные соревно-
вания по подтягиванию.

Итак, время подвести 
итоги. Кубок в номинации 

«Фристайл» завоевал Алек-
сей Потапов. В номинации 
«Стритлифтинг» лучшим 
оказался Николай Наумов. 
А командные подтягива-
ния выиграли ребята из по-
селка, представители домов 
№№ 23 и 31 по улице Дик-
татуры Пролетариата. Абсо-

лютным чемпионом сорев-
нований стал Алексей Пота-
пов – он подтянулся 31 раз.

Параллельно проходил 
конкурс «Сэлфи». Фото-
снимки рассматривались 
также в нескольких номи-
нациях: наибольшее коли-
чество набранных лайков 
(победитель – Илья Синиль-
ников), наибольшее коли-
чество людей на фото (Илья 
Исламов), наибольшее ко-
личество посещенных дво-
ров (Демид Гапчук).

Самым возрастным спорт-
сменом стал Дмитрий Тара-
сов (44 года), а самой юной 
участницей – Полина Голи-
цина, которой исполнилось 
всего 9 лет.

Неизгладимое впечатле-
ние произвели на зрителей 
и участников показатель-
ные выступления судей-
ской коллегии – предста-
вителей Федерации ворк-
аута Красноярского края 
Дмитрия Новикова, Андрея 
Кофтунова, Владимира Зай-
цева и зеленогорского тре-
нера, вдохновителя проекта 
Сергея Слаутина.

Осталось добавить, что 
подобные турниры – не ра-
зовая акция, а системная 
работа по привлечению жи-
телей к массовому спор-
ту, популяризация здоро-
вого образа жизни. А так-
же распространение идей 
общественного движения 
«Гражданин страны Рос-
атом»! Вы тоже можете 
стать его частью – присо-
единяйтесь к движению в 
группах в «Одноклассни-
ках», «Вконтакте» и «Ин-
стаграмм»! 

гРажДанин СТРаны РоСаТом

вышли во ДвоР и... в Финал
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Стартовал II Всероссийский 
творческий конкурс «Слава 
созидателям!», он проводит-
ся во всех атомных городах 
по инициативе Общественно-
го совета Госкорпорации «Рос-
атом». Продолжается прием 
заявок для участия в муници-
пальном этапе конкурса. 

в конкурсе «Слава созидате-
лям!» могут участвовать школь-
ники 1–11 классов. победители 
будут определяться в четырех 
возрастных категориях. 

на конкурс принимаются ви-
деоинтервью (5–15 минут), под-
готовленные непосредствен-
но участником с представите-
лем старшего поколения (от 50 
лет). тема – рассказ о событиях, 
связанных с созданием и раз-
витием города, предприятия, 
организации, об участии героя 
в этих событиях. каждая твор-
ческая работа должна быть по-
священа только одному герою, 
который не участвовал в пер-
вом конкурсе.

видеоролик может быть снят 
с помощью любого подходя-
щего электронного устройства 
(смартфона, планшета, видео-
камеры) в формате видеозапи-
си 16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG, 

MOV, WMV, GP3, MKV, MTS, VOB, 
в HD или SD качестве. обяза-
тельное условие: хорошее ка-
чество изображения и звука. 

вместе с видеоинтервью (на 
электронном носителе) его ав-
тор предоставляет (на элек-
тронном и бумажном носите-
лях) анкеты и согласия на об-
работку персональных данных 
(свои и героя). в названии фай-
лов укажите: «Учебное заведе-
ние, класс, фамилия автора, фа-
милия героя».

работы на муниципальный 
этап конкурса в зеленогорске 
принимаются с 1 сентября по 
20 ноября 2017 года по адресу: 
ул. Бортникова, 3 (библиотека 
им. Маяковского), ежедневно, с 
11.00 до 18.00.

подробная информация о 
конкурсе – на сайте городско-
го управления образования 
(eduzgr.ru) в разделе «Слава со-
зидателям!». Справки – у кура-
тора конкурса – Марины оле-
говны Черновой (тел. 3-85-48). 

конкурсная комиссия подве-
дет итоги до конца декабря, а в 
феврале 2018 года состоится це-
ремония награждения. Лучшие 
работы будут отправлены на все-
российский этап конкурса, кото-
рый состоится будущей весной.

В «Школе Росатома» на-
чался новый учебный год 
– в Москве состоялся уста-
новочный семинар по ре-
ализации проекта в 2017-
2018 учебном году. В семи-
наре приняли участие педа-
гоги из 20 городов присут-
ствия предприятий атомной 
отрасли, в том числе – Зеле-
ногорска.

подводя итоги минувшего 
учебного года, руководитель 
проекта, советник Управ-
ления по работе с региона-
ми госкорпорации «росатом» 
наталья Шурочкова озвучи-
ла цифры: 300 участников из 
17 городов, более 60 финали-
стов и 22 победителя, 20 ста-
жировок лучших учителей и 
воспитателей и 40 участни-
ков зарубежной стажиров-
ки в голландии. особо ната-
лья Шурочкова отметила уча-
стие «школьников росатома» 
в форуме «Будущие интел-
лектуальные лидеры россии» 
в ярославле, где «атомные» 
ученики смогли пообщаться 
с владимиром владимирови-
чем путиным. 

начальник Управления по 
работе с регионами госкор-
порации «росатом» андрей 
полосин провел церемонию 
награждения муниципалите-
тов по итогам прошедшего 

учебного года. кубок «Шко-
лы росатома» и кубок СМи 
«Школы росатома» вруче-
ны Лесному и новоураль-
ску соответственно. Делега-
ция зеленогорска получи-
ла диплом за второе место в 
кубке «Школы росатома», ди-
плом за третье место в кубке 
СМи и диплом за второе ме-
сто в конкурсе городов, ор-
ганизующих общегородской 
День знаний. 

также вручены персональ-
ные награды муниципаль-
ным координаторам проекта, 
внесшим значительный вклад 
в успешность реализации 
проекта «Школа росатома» 
в городах: татьяне аленьки-
ной из новоуральска, галине 
греховой из Удомли и ирине 
Смирновой из Снежинска.

итоги и результаты реали-
зации программ отраслевых 
смен для одаренных детей го-
родов росатома и смен дет-
ского международного лаге-
ря «Школа росатома» в 2017 
году в своем выступлении 
раскрыла Лариса огдина, ко-
ординатор направления дет-
ских лагерей проекта «Шко-
ла росатома». Лариса вале-
рьевна отметила, что лаге-
ря становятся не только зо-
ной отдыха, но и помогают 
детям осваивать метапред-
метные, коммуникативные 

компетенции, пробовать себя 
в новой деятельности, в том 
числе становиться не только 
участниками, но и организа-
торами событий.

обсудили на семинаре и 
планы на следующий учеб-
ный год. так, наталья Шуроч-
кова отметила, что в насту-
пившем учебном году Ме-
тапредметная олимпиада 
школьников пройдет в но-
вом статусе – проект «Школа 
росатома» вошел в число по-
бедителей конкурса на пре-
доставление грантов прези-
дента рФ, который станет фи-
нансовой поддержкой этого 
масштабного мероприятия. 
иван трифонов, координа-
тор мероприятий в городах-
участниках проекта «Шко-
ла росатома», озвучил усло-
вия проведения мероприя-
тий в 2017-2018 учебном го-
ду, одним из которых стано-
вится обязательный муни-
ципальный этап конкурсных 
мероприятий для талантли-
вых детей.

итогом семинара стало ин-
терактивное обсуждение 
плана работы в рамках про-
екта на 2017-2018 учебный 
год, в ходе которого участни-
ки предложили ряд меропри-
ятий по расширению возмож-
ностей проекта в ближайшие 
три года.

игРы Разума

иТоги ТуРниРов инТеллекТуального 
клуба «пиФагоР»
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«авантюри$ты»

«центрифуга»
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Заводская лига, 
7 сентября

бРейн-
Ринг

Кубок ТВЭЛ,
25 мая

I
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V

«мояорка»

«авантюри$ты»

«управа»

«иглз»

«центрифуга»

I
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IV

V

«иглз»

«авантюри$ты»

«оптимисты»

«мояорка»

«центрифуга»

21 сентября

коРпоРация знаний

новый  
учебный гоД

учаСТвуй!

«Слава СозиДаТелям!»: 
конкуРС пРоДолжаеТСя

Новый сезон КВН для 
команды «Э-Ха-Зоиды» 
начался 16 сентября в 
Канске – на фестивале 
открытия Зональной Ли-
ги КВН «Провинция». 
Это была заявочная 
встреча на сезон, и ко-
мандам необходимо было 
показать лишь визитку.

– Все прошло здорово! 
Зал принимал очень хо-
рошо. Наше выступление 
всем понравилось, – по-
делился впечатлениями 
участник команды, ин-
женер-технолог 2 кате-
гории производственно-
технологической служ-
бы ЭХЗ Александр Мас-
лов. – Единственное, что 
немного удивило, что дет-
ская и молодежная лиги 
проходили вместе, соот-
ветственно,  цензура бы-
ла более жесткой.

По итогам игры бы-
ли названы лучшие ко-
манды в детской и моло-
дежной лигах, а также 
выбраны Мисс и Мистер 

КВН «Провинция». Зеле-
ногорцам, к сожалению, 
не удалось завоевать по-
четное звание – лучшими 
стали представители Си-
бирской академии МЧС 
«Пятый караул» (Желез-
ногорск). Зато именно на-
ша участница Анна Южа-
кова признана Мисс КВН.

«Э-Ха-Зоиды» вот-
вот начнут готовиться 
к 1/4 лиги, и они твер-
до намерены побеж-
дать! Ведь только фина-
листы провинциальных 
лиг смогут в этом году 
принять участие в лиге 
«КВН на Енисее». Удачи 
нашей команде! 

квн

«Э-ха-зоиДы» 
СТаРТовали
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михаил беРба,  
фото Дмитрия коновалова

В сентябре 80-летний 
юбилей отметил ветеран 
Электрохимического за-
вода Владимир Венедик-
тов. Когда-то его назы-
вали «директором мон-
тажной зоны». И не слу-
чайно – за свою долгую 
трудовую смену он про-
шел не одну модерниза-
цию основного оборудо-
вания в цехе, более того 
– был ответственным за 
проведение этих работ. 
Очень интересный чело-
век, начитанный, книго-
люб. Правда, сейчас под-
водит зрение – даже хо-
дить приходится с палоч-
кой. Пришлось отказать-
ся и от давнего увлече-
ния – рыбалки. Сетует: 
«Не вижу поплавка». Но 
в целом Владимир Ва-
сильевич бодр, энерги-
чен и полон оптимизма.

пРяники –  
Рыбалка  
и кваРТиРа!

Трудовой путь Владими-
ра Васильевича начался на 
Урале, на закрытом пред-
приятии Свердловска-44. 
После окончания уральско-
го политехникума в 1956 
году он попал в опытный 
цех разделительного про-
изводства. Это были пер-
вые центрифуги, изготов-
ленные на Урале. В опыт-
ном цехе центрифуги испы-
тывались на специальных 
стендах – в различных ре-
жимах проверяли параме-
тры, снимали характери-
стики. 

Коллектив подобрался 
молодежный, мобильный – 
как раз в это время на завод 
пришла большая группа 
выпускников Уральского 
политехнического институ-
та. В шутку цех стали назы-
вать «музыкально-туристи-
ческим, с легким техноло-
гическим уклоном». Моло-
дежь цеха была впереди и в 
самодеятельности, и в спор-
те, и в туризме. Сам Влади-
мир Венедиктов занимался 
альпинизмом, ходил в го-
ры, получил второй разряд.

Неизвестно, как бы сло-
жилась его судьба, но в Си-
бири началось строительство 
крупного разделительного 
завода. И в 1963 году на про-
фильные предприятия Ура-
ла приехали будущие руко-
водители первого основного 
цеха ЭХЗ – Дмитрий Старо-
стин и Иван Банькин. Ново-
му предприятию нужны бы-
ли квалифицированные спе-
циалисты-атомщики. 

– Основные пряники, ко-
торыми нас заманивали сю-
да, – охота и рыбалка. Дру-
гой козырь – жилье. С ним 
в Свердловске-44 было ту-
говато, а здесь в течение 

двух-трех месяцев можно 
было получить квартиру, – 
вспоминает Владимир Ва-
сильевич.

Неизвестно, что в ито-
ге сработало – жилье или 
рыбалка, но 1964 году на 
Электрохимический завод 
приехала большая группа 
свердловчан. Здесь вовсю 
шла стройка, цех вводили 
в эксплуатацию «захватка-
ми» – пока один блок был в 
обкатке, на другом шли пу-
ско-наладочные работы, на 
третьем – навеска оборудо-
вания на колонны. Везде 
кипела работа, работали не 
считаясь со временем… 

И вот – июнь 1964 года. 
Первую «захватку» корпу-
са № 901 запустили в экс-
плуатацию. Вечером на 
блок собрался сменный 
персонал – на дежурстве 
была смена «В», началь-
ник смены – Борис Роспу-
сков. По традиции натяну-

ли красную ленточку, по-
дали ножницы директору 
завода Ивану Бортникову. 
Иван Николаевич разрезал 
ленточку и повернул ключ 
подачи электропитания на 
разгон центрифуг. Срабо-
тали контакторы и процесс 
пошел…

В этот период Владимир 
Васильевич работал инже-
нером-технологом монтаж-
ной зоны цеха химочистки, 
в его задачи входила орга-
низация всех работ. В про-
цессе была определенная 
специфика. Например, ког-
да проводить «сварочные 
дни», или наоборот – ис-
ключить все сварочные и 
иные пылящие работы. По-
стоянно приходилось что-
то совмещать, что-то «раз-
водить». 

После полной сдачи обо-
рудования были годы рабо-
ты в группе профилактики 
дневной технологической 

службы. Ему поручали 
наиболее сложные участ-
ки. Когда намечалась боль-
шая и сложная работа – ко-
го поставить? Конечно, Ве-
недиктова! Он организует 
все в лучшем виде. 

моДеРнизация 
– пРоцеСС 
беСконечный

В 1976 году на Электро-
химическом заводе нача-
лась модернизация разде-
лительного оборудования. 
Морально устаревшие цен-
трифуги заменялись на бо-
лее производительные, с 
большей частотой враще-
ния. Процесс модерниза-
ции непростой – из эксплу-
атации нужно полностью 
исключить все оборудова-
ние – и основное, и вспомо-
гательное. В процессе уча-
ствовал весь завод, все це-
ха, отделы, службы, пред-
приятия-смежники. Но 
«на острие» были работни-
ки цеха химической очист-
ки. Перед Владимиром Ве-
недиктовым стояла непро-
стая задача – обеспечить 
фронт работ. Чтобы не на-
ступали друг другу «на 
пятки», соблюдались орга-
низационная и технологи-
ческая дисциплина, техни-
ка безопасности. Учиться 
было не у кого – опыт на-
бирали в процессе работы, 
и он пригодился в дальней-
шем, при модернизации 
остальных разделитель-
ных корпусов. Цех хим-
очистки стал своеобраз-
ной опытной площадкой 
для наработки новых при-
емов. И по признанию ра-
ботников разделительного 
производства, этот фунда-
мент используется до сих 
пор, хотя многое в обору-
довании уже кардинально 
поменялось. Но сам подход 
остался – неукоснительное 
исполнение всех правил и 
инструкций.

Владимир Васильевич 
прошел модернизацию це-
ха химочистки от начала до 
конца. А потом – еще одну! 
В работе для него не было 
«белых пятен». «Это очень 
грамотный специалист. А 
еще – спокойный, никогда 
голоса не повысит, все до-
ходчиво, популярно объяс-
нит», – так о нем отзывают-
ся бывшие коллеги.

Большинство технологов 
и аппаратчиков цеха хим-
очистки прошли его шко-
лу. Подготовка персонала 
к работе с центрифужным 
оборудованием – сложный 
процесс, новичку требует-
ся выучить более сотни ин-
струкций. А новички появ-
лялись в цехе каждый год. 
И каждому Владимир Вене-
диктов помогал, советовал. 
Поэтому сегодня инженеры 
цеха с теплом вспоминают  
Владимира Васильевича.

уважение

ДиРекТоР монТажной зоны

андрей оРликов, 
заместитель  
главного  
механика:

 – Владимира Васи-
льевича я знаю с дет-
ства – учился в одном 
классе с его сыном. Ча-
стенько забегал по-
сле школы в гости. Ви-
дел, сколько книг в би-
блиотеке. Что каса-
ется производства, 
именно он меня пере-
тащил в цех с произ-
водства магнитных 
носителей. Я застал 
время, когда шла боль-
шая модернизация. 
Масштабы огромные, 
в цехе работало мно-
жество людей из раз-
ных организаций – все 
эти потоки нужно бы-
ло «разрулить». Это 
и была сфера ответ-
ственности Венедик-
това. От Владимира 
Васильевича я почерп-
нул умение не боять-
ся брать на себя от-
ветственность и от-
вечать за порученное 
дело.

Владимир ВЕНЕДИКтОВ: 

 – Книги начал собирать на Урале. Удалось собрать непло-
хую библиотеку. Новинки выписывали через «Книжное обо-
зрение», стояли ночами, чтобы получить талон на подпи-
ску. Какой-то особой, «целевой» направленности ее было. 
Нравятся классика, мемуары, историческая литература. 
С альпинизмом в Сибири не сложилось – не было коллек-
тива. А вот на природу компанией выезжали постоянно – 
по ягоды, по грибы. С возрастом «палаточная романтика» 
отошла. Переключились на садово-огородное хозяйство. 
За рекордными урожаями не гонимся. Без фанатизма –   
растет и хорошо… 
Раньше у нас здесь было большое уральское землячество. 
Регулярно собирались, пели песни. Даже был свой гимн – на 
мотив «Гренады»: «Друзья, я недаром покинул Урал, посколь-
ку квартиру Иван обещал. И что увеличится резко, друзья, 
зарплата, зарплата, зарплата моя». Все сложилось, и с ра-
ботой, и с прочим. Ничуть не жалею что поменял Урал на 
Сибирь. Теперь это мой город, и корни мои здесь.
Дети пошли по стопам родителей. Дочь работает в ЦЗЛ, 
в масс-спектрометрической лаборатории на контроле 
изотопного состава продукции. Там же, где до пенсии ра-
ботала супруга. Сын закончил томский ТИАСУР, работал 
в ИВЦ, сейчас – инженер-приборист в АО «Гринатом».

Эдуард гоРДеев, 
ветеран ЭХЗ:
 

 – С Владимиром Ва-
сильевичем мы рабо-
тали вместе с 1964 
года, он приехал с 
Урала на пару меся-
цев раньше, чем я. 
Был приглашен Борт-
никовым как специ-
алист по центри-
фугам. 
Мы оба начинали 
работу в цехе хим-
очистки. Он стал ин-
женером-техноло-
гом монтажной зоны 
– там шел монтаж 
оборудования, на его 
плечах лежала ор-
ганизация работ по 
монтажу техноло-
гического оборудова-
ния. А еще он счита-
ется «заслуженным 
учителем» цеха хим-
очистки – воспитал 
множество хороших 
инженеров.
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С наступлением холодной 
погоды возрастает количе-
ство пожаров в жилых до-
мах. Всем жителям, исполь-
зующим для обогрева по-
мещений печи на твердом 
топливе, электробытовые 
приборы, газовые печи сто-
ит уже сейчас задуматься о 
своей безопасности.

Самые распространен-
ные причины пожаров – на-
рушение правил эксплуата-
ции электрооборудования и 
электронагревательных при-
боров и устройств, использо-
вание неисправных печей на 
твердом топливе, несоблюде-
ние правил пользования га-
зовыми приборами.

Соблюдение правил по-
жарной безопасности помо-
жет вам оградить себя и свое 
жилье от огненной беды. 
помните! причины пожаров 
разные, а виновник один – 
человек, нарушающий прави-
ла пожарной безопасности. 
виновные в нарушении на-
стоящих правил, в зависимо-
сти от характера нарушений 
и их последствий, несут от-
ветственность в установлен-
ном законом порядке.

пРавила 
ЭкСплуаТации 
печного 
оТопления

   перед началом отопительно-
го сезона печи и их дымоходы 
тщательно проверьте, очистите 
от сажи и отремонтируйте.

   не применяйте откры-
тый огонь для отогревания 
замерзших труб отопления 
и водоснабжения, а также в 
чердачном и подвальном по-
мещениях.

   не позволяйте малолет-
ним детям самостоятельно 
разжигать печь.

   на полу из горючего ма-
териала напротив топливни-
ка печи необходимо прибить 
металлический лист разме-
ром 50х70 см, который дол-
жен быть свободным от дров 
и других горючих материалов.

   не располагайте близко к 
печи мебель и ковры – они 
могут загореться.

   не применяйте легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости для розжига печи.

   Для исключения каких-ли-
бо нарушений при устрой-
стве или ремонте отопитель-
ных печей допускайте к рабо-
те только лиц, имеющих ква-
лификационное удостовере-
ние печников.

пРавила 
ЭкСплуаТации 
оТопиТельных 
ЭлекТРобыТовых 
пРибоРов

   Электропроводку и элек-
трооборудование в квар-
тирах и хозяйственных по-
стройках содержите в ис-
правном состоянии.

   Монтаж и ремонт электро-
проводки производите толь-
ко с помощью электромон-
тера.

   Для защиты электросетей 
от короткого замыкания и пе-
регрузок применяйте предо-
хранители только заводского 
изготовления.

   Электроприборы вклю-
чайте в электросеть только 
при помощи штепсельных со-
единений заводского изго-
товления.

   в случае нагревания элек-
тророзетки, электровилки, 
искрения или короткого за-
мыкания электропроводки 
или электроприборов немед-
ленно отключите их и органи-
зуйте ремонт с помощью спе-
циалиста.

   не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели.

   не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 
над электронагревательными 
приборами.

   Эксплуатация электро-
проводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией запре-
щена.

   Содержите в исправ-
ном состоянии электриче-
ские выключатели, розетки 
и вилки

   не применяйте для защи-
ты электросети самодельные 
предохранители («жучки»).

   не оставляйте детей без 
присмотра, не поручайте 

им надзор за включенными 
электроприборами, обогре-
вательными приборами.

пРавила 
ЭкСплуаТации 
газовых 
пРибоРов

при эксплуатации газовых 
плит, печей и колонок необ-
ходимо соблюдать следую-
щие правила:

   Соблюдайте последова-
тельность включения газо-
вых приборов: сначала за-
жгите спичку, а затем открой-
те подачу газа.

   если подача газа прекра-
тилась, немедленно закрой-
те перекрывной кран у го-
релки и запасной на газо-
проводе.

   при появлении запаха газа 
в помещении надо немедлен-
но погасить топящуюся печь, 
закрыть общий кран на газо-
проводе и проветрить поме-
щение.

   о каждой неисправности 
газовой сети или приборов 
необходимо немедленно со-
общить в контору газового 
хозяйства.

   перед эксплуатацией га-
зовой печи и баллона прой-
дите инструктаж по техни-
ке безопасности у специали-
стов, получите документ на 
право эксплуатации газовых 
приборов.

   не допускайте к газовым 
приборам детей и лиц, не 
знающих правил обращения 
с этими приборами.

   не храните газовые балло-
ны в гаражах, в квартирах, на 
балконах.

   заправляйте газовые бал-
лоны только в специализиро-
ванных пунктах.

   Самостоятельно не под-
ключайте и не отключайте га-
зовые плиты в квартирах.

   не используйте газовые 
плиты для обогрева квар-
тиры.

   Уходя из дома, не забудь-
те выключить газовую плиту 
и перекрыть вентиль на бал-
лоне.

   регулярно чистите горел-
ки – их засоренность может 
стать причиной беды.

общестВо

Во дворах Зеленогор-
ска продолжаются тур-
ниры по подтягиванию в 
рамках проекта «Граж-
данин страны Росатом». 
Многие наверняка обра-
тили внимание на глав-
ного судью этих сорев-
нований – подтянуто-
го, спортивного молодо-
го человека, который на 
турнике буквально тво-
рит чудеса. Знакомь-
тесь – это Сергей Слау-
тин, пожарный СПСЧ-2, 
старший сержант вну-
тренней службы.

3 1  а в г у с т а  С е р г е ю 
исполнилось 28 лет. Он за-
нимается греко-римской 
борьбой, кандидат в масте-
ра спорта. Заочно учится в 
Красноярском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете им. В.П. Астафьева 
на факультете физической 
культуры и спорта, а па-
раллельно развивает моло-
дежное движение «Street 
workout» в Зеленогорске. 
Ко Дню защитника Оте-
чества проводит в школах 
«Уроки мужества», расска-
зывая школьникам о службе 
в вооруженных силах Рос-
сии, о патриотизме и долге. 
Руководит программой «Бе-
ги за мной» в Молодежном 
центре, принимая актив-
ное участие в организации и 
проведении спортивных ме-
роприятий и праздников. А 
еще совместно с Центром со-
циальной помощи семьи и 
детям организует для ребят 
спортивные мероприятия на 
природе. 

Сергей не только активно 
пропагандирует здоровый 
образ жизни, но и сам при-
нимает участие в соревнова-

ниях – к примеру, участво-
вал в открытом Кубке Вос-
точных территорий Красно-
ярского края по керлингу. 
В 2017 году стал призером 
городских соревнований по 
силовому экстриму и город-
ской спартакиады по гире-
вому спорту. 

Впрочем, Зеленогорском 
Сергей не ограничивает-
ся! В деревне Новая Печера 
(Рыбинский район) Сергей 
ведет секцию по акробати-
ке, борьбе, общефизической 
подготовке. При его актив-
ном участии в деревне поя-
вились волейбольная пло-
щадка, турники, брусья. 
Совместно с администраци-
ей сельского дома культу-
ры организует проведение 
ежегодных мероприятий, 
праздников. В селе Алек-
сандровка Сергей организо-
вал показательные высту-
пления по борьбе с участи-
ем юных спортсменов-бор-
цов из Зеленогорска. С во-
енно-патриотическим клу-
бом «Пластун» в селе Саян-
ское неоднократно прово-
дил тренировки по спортив-
ной борьбе.

визиТка

зож на Своем пРимеРе!

безопаСноСТь

«а Дома пеРеД печкой 
огонь пРожег ковеР…»9 октября 2017 года испол-

няется 70 лет со дня образо-
вания Специальной пожарной 
охраны России.

история создания специ-
альных подразделений госу-
дарственной противопожар-
ной службы неразрывно связа-
на с разработкой и созданием 
ядерного оружия. в соответ-
ствии с решением правитель-
ства 9 октября 1947 года при-
казом МвД в составе главно-
го управления пожарной охра-
ны был образован специаль-
ный отдел для организации и 
руководства подразделения-
ми по охране объектов, при-
влеченных к реализации атом-
ного проекта. отдел обеспечи-
вал надежную противопожар-
ную защиту всего комплекса 
производств по созданию но-
вейшего оружия: предприятий, 
научно-исследовательских уч-
реждений, закрытых городов и 
поселков.

перед сотрудниками спецот-
дела стояли очень сложные за-
дачи: пожарная опасность мно-
гих технологических процес-
сов не была исследована, све-
дения о пожарной опасности 

материалов и оборудования 
оставались крайне скудными. 
нормативная база практически 
отсутствовала, и приходилось 
компенсировать ее жестким 
противопожарным режимом. 
Создаваемые подразделения 
стали пионерами как в области 
пожаротушения, так и в обла-
сти проведения профилактиче-
ских мероприятий на уникаль-
ных объектах военно-промыш-
ленного комплекса страны.

Сегодня специальная по-
жарная охрана – мощная мно-
гофункциональная система, 
включающая 50 подразделений 
по всей россии. Спецподразде-
ления ФпС обеспечивают про-
тивопожарную безопасность 
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, ядерной, 
химико-биологической, авиа-
ционно-космической отраслей, 
объектов высших органов госу-
дарственной власти, закрытых 
административно-территори-
альных образований. гордость 
специальных подразделений – 
штат высококвалифицирован-
ных специалистов, имеющих 
практический опыт решения 
неординарных задач.

ДаТа

70 леТ на СТРаже

(Материалы подготовила Юлия КОЧЕТКОВА, инструктор профилактики ГПП СПСЧ № 2)
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анатолий михайлов, 
фото автора

Как бы ни хоронили 
пессимисты футбол в на-
шей стране, он все рав-
но остается любимым 
видом спорта. Это в оче-
редной раз доказал тер-
риториальный отбороч-
ный турнир на кубок 
КРО ВПП «Единая Рос-
сия» среди школьных 
команд Зеленогорска.

Турнир проводится уже 
в седьмой раз на стадио-
не «Юность». И в этом го-
ду его организаторами вы-
ступили местное отделе-
ние «Единой России» и 
Электрохимический за-
вод. Впервые за историю 
проведения турнира его от-
крыл товарищеский матч 
между командами админи-
страции города (капитан 
– глава города Павел Кор-
чашкин) и ЭХЗ (капитан – 
председатель профсоюзной 
организации предприятия 
Алексей Рубис). 

Хоть матч получился 
скоротечным (два тайма 
по семь минут), но эмоций 
хватило, чтобы участники 
и зрители обсуждали его 
несколько дней. Игра за-
вершилась со счетом 2:0 в 
пользу заводчан (голы за-
били Олег Волков и Вадим 
Терентьев), но за результа-
том никто не гнался. Не в 
этом суть.

Алексей Рубис отметил: 
– Своим примером мы 

хотим показать ребятиш-
кам, что спорту все воз-
расты покорны, что можно 
выходить в любом возрас-
те на футбольную поляну 
и получать удовольствие. 
Пришел с хорошим настро-
ением, ухожу с еще луч-
шим. Хотим сделать такие 
матчи традиционными. 

Павел Корчашкин также 
не скрывал эмоций:

– Помним «Кожаный 
мяч», который многие го-

ды объединял дворовые 
команды. На этих турни-
рах раскрылись таланты 
многих известных спорт-
сменов. И правильно, что 
сейчас это движение воз-
рождается. Наша задача, 
чтобы ребятишки не толь-
ко сидели за компьюте-
ром дома, но и выходили 
на спортивные площадки, 
играли подъезд на подъ-
езд, двор на двор. Летом – 
футбол, зимой – хоккей. 
Спорт – это здоровье, это 
правильно и перспектив-
но… А то, что мы сегод-
ня такой взрослой непро-
фессиональной командой 
немного «поваляли ду-
рака», по большому сче-
ту, думаю, дополнитель-
ное шоу для ребятишек. 
Пусть будет им подарком!

Что касается соревно-
вательной части, то в 
этом году турнир про-
шел по двум возрастам – 
2007–2008 гг.р. и 2005–
2006 гг.р. 

В турнире самых юных 
школьников участвовали 
восемь команд, разбитых 
на две подгруппы. С луч-
шим результатом из под-
групп в финал вышли 
школы  № 176 (7 очков) и 
№ 161 (7 очков), а коман-
ды, занявшие вторые ме-
ста – школы № 167 (6 оч-
ков) и № 169 (5 очков) – бо-
ролись за третье место.

В итоге школа № 169 за-
воевала «бронзу», победив 
со счетом 3:0, а победите-

лем турнира убедитель-
но стала команда школы 
№ 176 (6:0). Особо хочется 
отметить игру единствен-
ной девочки в составе по-
бедителей – Даши Блино-
вой. Девочка очень талант-
ливая и уже неоднократно 
привлекалась к краевым и 
даже российским соревно-
ваниям как в составе ко-
манд девочек, так и в сме-
шанных командах. После 
турнира в Зеленогорске 
она отправилась на крае-
вой турнир по игровым ви-
дам спорта «Звезды Крас-
ноярья», где выступила 
в составе команды «Ени-
сей».

Как отметил предсе-
датель городской феде-
рации футбола Нико-
лай Батраков, победите-
ли турнира получат ком-
плект футбольной формы 
и примут участие в крае-
вом этапе возродившего-
ся Всероссийского турни-
ра на приз клуба «Кожан-
ный мяч», который прой-
дет в Красноярске в мае 
2018 года. 

26 сентября стартовал 
турнир среди школьников 
2005 – 2006 гг.р. Финаль-
ные игры проходили, ког-
да верстался номер. 

Торжественное награж-
дение победителей состоит-
ся перед осенними школь-
ными каникулами, когда 
будет сшита по индивиду-
альным размерам футболь-
ная форма.

   24 сентября на аллее дружбы напротив Дворца спор-
та «олимпиец» прошел массовый забег в рамках всерос-
сийского дня бега «кросс нации-2017», в котором приня-
ли участие более 280 человек. в зависимости от возрастной 
группы участники преодолели 500, 1000 или 2000 метров.
в абсолютном первенстве у мужчин победил работник ЭХз 
Леонид Баринов (цех № 47), а у женщин – амина Савина 
 (лицей № 174).
параллельно в этот же день состоялся легкоатлетический 
кросс в зачет спартакиады трудовых коллективов зелено-
горска. в командном зачете победила команда ЭХз.
в личном зачете у заводчан первые места на своих дистан-
циях заняли Леонид Баринов, Сергей гаврилов, Светлана ва-
кулина. вторые места завоевали андрей Лапа, анатолий Сте-
гура и Мария Базун. на третьем месте финишировали олег 
качин, Сергей якимович, татьяна владимирова и Марианна 
карнаухова. 
тренер легкоатлетической команды ЭХз ирина зайцева по-
благодарила заводских спортсменов за красивую точку в за-
вершении сезона. абсолютно на всех соревнованиях, в кото-
рых участвовали заводчане, завоевывались медали и кубки. 
 
28 и 29 сентября состоится малая спартакиада ЭХЗ 
(в рамках комплексной спартакиады).

   28 сентября во Дворцах спорта «нептун» и «олимпи-
ец» состоятся предварительные игры по волейболу. в 
«олимпийце» играют команды I подгруппы: цеха №№ 47 и 
53, заводоуправление, еСЦ и «гринатом». начало – в 19.00. в 
«нептуне» играет II подгруппа: цеха №№ 70, 16, 54, 99. нача-
ло – в 20.00. 

   29 сентября во Дворце спорта «нептун» пройдут фи-
нальные игры по волейболу, а также соревнования по 
прыжкам с места, броскам мяча в баскетбольное кольцо, 
дартсу. начало состязаний – в 18.00.
Эстафетное плавание (4 х 50 м вольным стилем) начнется в 
20.30.

   5 октября во Дворце спорта «нептун» состоятся со-
ревнования по плаванию в рамках комплексной спартаки-
ады ЭХз. в 12.15 начнутся заплывы для сменного персонала, 
основной старт – в 19.45.

евгений бланТ

Сборная Зеленогор-
ска заняла третье общеко-
мандное место на XI Летних 
спортивных играх среди го-
родов Красноярского края, 
прошедших 15–17 сентября 
в Ачинске. 

в соревнованиях приняли 
участие более 800 спортсме-
нов из 18 городов региона. в 
составе сборной зеленогор-
ска (76 спортсменов) высту-
пили 11 спортсменов Элек-
трохимического завода.  

зеленогорск был пред-
ставлен во всех десяти ви-
дах спортивной програм-
мы. в зачет при подведе-
нии общекомандного ре-
зультата шли семь наибо-
лее успешных видов. зе-
леногорцам в зачет пош-
ли очки за победу в поли-
атлоне, настольном тенни-
се и семейных стартах, се-
ребро в женском волейбо-
ле и бронза – в мужском. 
Легкоатлеты и баскетболи-
сты внесли в общую копил-
ку четвертые места. 

кроме того, команда дзю-
доистов заняла пятое место, 

футболисты на седьмом ме-
сте, шахматисты – на вось-
мом. 

по сумме очков в обще-
командном зачете зелено-
горск опередили только ко-
манды Советского района 
города красноярска (пер-
вое место) и железногорцы 
(второе место). Хозяева игр 
уступили зеленогорску счи-
танные баллы и заняли чет-
вертое место.

Стоит отметить, что имен-
но в нашем городе 20 лет на-
зад состоялись первые Лет-
ние спортивные игры сре-
ди городов красноярского 
края, зеленогорск неодно-
кратно владел чемпионским 
кубком, в том числе на двух 
последних спартакиадах. и 
передавая кубок краснояр-
цам, наши спортсмены обе-
щали, что вернут его через 
два года. 

Добавим, что в комплекс-
ном зачете среди городов 
с численностью населения 
менее 55 тысяч человек в 
XI летних спортивных играх 
первое место завоевала 
сборная Шарыпово, на вто-
ром месте – Дивногорск, на 
третьем – назарово.

блиц

кРаевая СпаРТакиаДа

кубок пеРеДали,  
но обещали 
веРнуТь…

ФуТбол

и вСе-Таки его любяТ…
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позДРавляем!

Профком № 6 искренне поздрав-
ляет пенсионеров Электрохими-
ческого завода, которые отмеча-
ют юбилейные даты в сентябре! От 
всей души желаем вам здоровья, 
оптимизма, энергии, хорошего на-
строения и счастья вашим близким.

90-леТие оТмеТила
полина Филипповна Карпова.
85-леТие – 
Люксина Михайловна Коновалова,
анна ивановна Петрачкова.
80-леТие – 
нина ильинична Альшевская,
владимир Дмитриевич Вахрушев,
владимир васильевич Венедиктов,
галина алексеевна Кочешкова,
нина георгиевна Крохалева,
валентина Сергеевна Круглякова,
Митрофан андреевич Образцов,
Юрий васильевич Саломатин.
75-леТие – 
Светлана ивановна Вовнянко,
тамара Спиридоновна Конорева,
екатерина Митрофановна Маркова,
галина алексеевна Сафроненко,
наталья тимофеевна Терентьева.
70-леТие – 
виктор павлович Богданов,
тамара прокопьевна Бондарь,
галина Михайловна Булыга,
виктор петрович Дычко,
галина владимировна Колтун, 
галина васильевна Коновалова,
валентина ивановна Крысь,
раиса иосифовна Морозова,
тамара анатольевна Николаенко,
нина Семеновна Парфенова,
Любовь васильевна Сафьянова,
галина Михайловна Траулько,
надежда петровна Шабунина.
65-леТие – 
александр иванович Борисов,
Юрий Михайлович Вагин,
григорий павлович Дубров,
галина васильевна Логвинова,
клавдия владимировна Мутовина,
надежда Фридриховна Пушкарева.
60-леТие – 
елена васильевна Дьячкова,
наталья павловна Иванова,
Сергей геннадьевич Кожарский,
валентина ивановна Красикова,
екатерина николаевна Перминова,
татьяна николаевна Толстая,
галина григорьевна Щербакова.

В редакцию газеты обра-
тился Петр Леонидович Зма-
новский, ныне пенсионер, а 
когда-то – главный инженер 
участка № 15 СМУ-6 Управ-
ления строительства № 604.  
Петру Леонидовичу в 1980 
году выпала счастливая воз-
можность побывать на от-
крытии Олимпиады-80.  

как вспоминает ветеран, 
красноярск-45 тогда послал в 
Москву три группы по 30 че-
ловек в каждой. конечно же, 
сибиряки посетили не только 
олимпийские мероприятия, но 
и, например, выставку дости-
жений народного хозяйства. 
в то время любой уважающий 
себя гость столицы считал сво-
им долгом побывать на вДнХ.  

на память остались люби-
тельские фотографии. одна 
из них перед вами. она сдела-
на 17 июля 1980 года. из семи 
человек, запечатленных сидя-
щими на бортике знаменитого 

фонтана вДнХ, петр Леонидо-
вич знает пятерых.  и очень 
хотел бы при помощи читате-
лей «импульса-ЭХз» восстано-
вить имена, фамилии и места 
работы еще двух. 

вот кто известен (слева на-
право): 1. валентина августов-
на Ситникова;  3. анна Федо-
ровна гаврилова, работни-
ца орса; 5. галина Михайлов-
на рыгалова, начальник пто 
СМУ-7; 6. Леонид емельянович 
тючкалов, помощник началь-
ника УС-60; 7. Сергей Федоро-
вич Сафронов, начальник от-
дела кадров УС-604. 

а вот о «второй» и «четвер-
том» петр Леонидович ниче-
го не знает. вглядитесь в их ли-
ца. Быть может, с кем-то вы бы-
ли знакомы, жили по соседству, 
пересекались по работе…  ес-
ли вы узнали «неизвестных» 
героев фотографии, то позво-
ните, пожалуйста, в редакцию 
(тел. 9-37-03) или петру Леони-
довичу (тел. 2-72-80).

поиСк

СвиДеТели оТкРыТия 
олимпиаДы-80

уважение

ольга белянцева, фото Дмитрия коновалова

Представители Электрохимического завода в третий 
раз стали победителями международного командного 
интернет-турнира по шахматам памяти первого прези-
дента АО «ТВЭЛ» Виталия Федоровича Коновалова!

пятый, юбилейный, турнир прошел 15 сентября. кро-
ме представителей ЭХз, в этом году в нем приняли уча-
стие шахматисты ао «твЭЛ», ао «УЭХк», ао «ЧМз», ао 
«СХк», пао «МСз» и ао «впо «точмаш». Статус междуна-
родного турниру придало участие партнера топливной 
компании из казахстана ао «Ульбинский металлургиче-
ский завод». 

как и в прошлые годы, турнир проводился на интернет-
портале «Шахматная планета» по круговой схеме, каждый 
игрок мог затратить на одну партию не более 10 минут. 

в команде Электрохимического завода играли аппа-
ратчик цеха регенерации Сергей кузнецов (капитан ко-
манды), инженер-технолог цеха обогащения урана Сер-
гей Белянцев, инженер-технолог цеха производства изо-
топов василий Холодов и инженер-технолог цеха реге-
нерации Михаил Жирнов (запасной игрок).

и нашим ребятам не было равных! проиграв всего од-
ну игру со счетом 2:1 Чепецкому механическому заводу, 
они набрали 12 очков и с уверенностью заняли первое 
место. на втором месте – команда ао «УЭХк». замыкает 
тройку лидеров команда ао «ЧМз».

за пять лет проведения международного турнира 
Электрохимический завод уже в третий раз становится 
чемпионом (2014, 2016 и 2017 годы), один раз шахмати-
сты ЭХз были бронзовыми призерами (2015 год).

еДиная команДа

и Снова мы – пеРвые!

25 сентября 2017 года на 89-м 
году жизни скоропостижно скон-
чалась заслуженный работник 
Электрохимического завода, ве-
теран атомной промышленности, 
ветеран труда Нина Романовна 
АМОСОВА.

родные и близкие выражают 
благодарность коллективу и ад-
министрации ао «по «Электро-
химический завод» за помощь в 
организации похорон.


