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К 55-летию ЭХЗ отделом об-
щественных коммуникаций 
выпущена книга воспоми-
наний ветеранов предпри-
ятия «Одна история, одна 
судьба».

Замечательный подарок по-
лучили зеленогорцы от Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» – 
концерт солистки Большо-
го театра Екатерины Моро-
зовой.

Электрохимический завод 
активно участвует в отрас-
левом проекте сохранения 
и передачи критически важ-
ных ядерных знаний.

4 10СОХРАНЕНИЕ 
ЯДЕРНЫХ ЗНАНИЙ – 
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

СТРАНИЦЫ  
ЖИВОЙ  
ИСТОРИИ

сила и гордость
 россии!

ЭНЕРГИЯ ИСКУССТВА 
В НАШИХ СЕРДЦАХ5

поздравляем!

Уважаемые 
сотрУдники и 
ветераны право
охранительных 
органов!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником! 

10 ноября 2017 года испол-
няется ровно 100 лет с того мо-
мента, как в нашей стране бы-
ла создана рабочая милиция! С 
тех пор вы стоите на страже по-
рядка, охраняя покой граждан 
россии.

Уважаемые сотрудники отде-
ла МвД россии по зеленогор-
ску! вот уже более 60 лет вы не 
жалеете сил, чтобы наш город 
оставался одним из самых спо-
койных и безопасных. вы следи-
те за порядком на дорогах, ох-
раняете собственность граждан, 
наказываете виновных, поддер-
живаете порядок. Свой профес-
сиональный праздник вы навер-
няка вновь встретите на посту, 
даже в этот день защищая каж-
дого из нас и все государство от 
преступных посягательств. 

Спасибо вам за честную служ-
бу, за готовность прийти на по-
мощь и оказать поддержку 
всем, кто нуждается в защите! 
пусть безопасными будут рабо-
чие будни, надежным – плечо 
напарника, крепкой – сила воли 
и убеждений. пусть труд ваш бу-
дет оценен по достоинству, а до-
ма всегда любят и ждут!

с.в. Филимонов,

генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод»

а.в. рУБис,

председатель ПО ПО «ЭХЗ»

В минуВшие Выходные Электрохимический заВод торжестВенно отметил  

55-летие с момента пуска перВых мощностей предприятия

две «пятерки»  
за БезУпречнУю раБотУ!
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стартУет конкУрс 
Благотворитель
ных проектов 

АО «ПО «Электрохимический 
завод» объявляет о проведении 
конкурса благотворительных 
проектов на 2018 год. 

Для участия в конкурсе пригла-
шаются муниципальные, бюджет-
ные и общественные организации 
города. 

Участникам необходимо предо-
ставить паспорта проектных ини-
циатив (форма паспорта – на сай-
те ЭХз http://www.ecp.ru/about/
policy/social/blago), а также про-
граммы, реализуемые вашим уч-
реждением в 2018 году, требую-
щие благотворительной поддерж-
ки. в программе необходимо ука-
зать цели, задачи, сроки проведе-
ния конкретных мероприятий и 
предоставить итоговую смету рас-
ходов. 

приоритет при подведении ито-
гов конкурса получают проекты, 
направленные на реализацию зна-
чимых социальных инициатив на 
территории зато г. зеленогорск. 

подготовленный пакет докумен-
тов на бумажном носителе за под-
писью руководителя необходимо 
предоставить в отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХз (ул. Борт-
никова,13, каб. № 207, специалисту 
оок анне кисловой).

Проекты принимаются до 30 
ноября 2017 года. По всем во-
просам при подготовке проек-
тов можно обращаться по тел. 
9-37-02.

«искра»  
оБновляет  
стадо

В ООО «Искра» полным хо-
дом идет реализация про-
граммы по обновлению стада 
крупнорогатого скота. Ранее 
мы сообщали, что хозяйство 
включилось в краевую про-
грамму по замене больных 
лейкозом животных, и теперь 
эта работа вышла на заключи-
тельный этап. 

проблема лейкозности ско-
та существует в «искре» уже не 
первый год. Для человека этот 
вирус не опасен и разрушается 
при нагреве молока до 42 гра-
дусов. но, тем не менее, руко-
водство хозяйства решило за-
менить животных-вирусоноси-
телей – для полного избавле-
ния стада от лейкоза. 

программа реализуется в не-
сколько этапов, в итоге плани-
руется заменить порядка 350 
голов скота. Это почти четверть 
от числа всех животных. 

программа субсидируется 
правительством красноярско-
го края. в прошлом году «ис-
кра» приобрела у племенного 
хозяйства в Ужурском районе 
143 нетели. в этом году коровы 
уже отелились и готовы к путе-
шествию в ивановское отделе-
ние «искры». 39 племенных ко-
ров купили в хозяйстве «тагар-
ское». Более того, перечислены 
деньги на приобретение еще 
197 нетелей, вскоре «новички» 
прибудут в орловку. после того 
как коровы отелятся, они будут 
переведены в отделение в ива-
новке. так что в скором време-
ни дойное стадо вновь вырас-
тет до обычного количества.

– после реализации про-
граммы, то есть до конца ны-
нешнего года, мы выйдем на 
нашу обычную цифру для ста-
да крС – 1 415 голов. Это опти-
мальная цифра, и сложилась 
она за последние несколько 
лет, – комментирует ситуацию 
директор ооо «искра» игорь 
кондрус. – а чтобы увеличить 
численность животных, нуж-
ны инвестиции. разовые затра-
ты на оборудование одного ме-
ста для дойной коровы состав-
ляют порядка 100 тысяч руб-
лей. тут и расширение коров-
ника, и оборудование места 
для содержания животного, и 
покупка доильного оборудова-
ния. если бы мы захотели уве-
личить стадо, к примеру, на 100 
коров, то посчитайте, сколько 
средств нам нужно было бы в 
это вложить. 

остается добавить, что жи-
вотные, которые заменят боль-
ной скот, – тоже местные, поэ-
тому полностью адаптированы 
к нашим суровым сибирским 
условиям. С кормами в «ис-
кре» также полный порядок. 
нынче в рацион животных бу-
дет включена эксперименталь-
ная высокопитательная добав-
ка – богатая сахарами кормо-
вая кукуруза. так что в хозяй-
стве резонно ожидают увели-
чения надоев.

михаил БерБа ,  
фото дмитрия коновалова

Одним из предпраздничных меропри-
ятий в рамках юбилея Электрохимичес-
кого завода стала встреча актива завод-
ского профсоюза с заместителем предсе-
дателя РПРАЭП Юрием Борисовым. 

открывая встречу, Юрий валентинович 
обрисовал сегодняшнее положение дел 
в отраслевом профсоюзе. по его словам, 
проф союз атомщиков активно развивается, 
в отрасль приходит молодежь.  Меняются и 
общие направления деятельности. к приме-
ру – на первый план выходит информацион-
ное направление. 

особое внимание Юрий Борисов обра-
тил на укрепление обратной связи с рабо-
чими коллективами и необходимости ини-
циатив «снизу». 

важной темой разговора стала числен-
ность профсоюзных рядов. кстати, на ЭХз 
в этом вопросе отмечается положительная 
динамика: численность членов профсою-
за за год подросла с 25 до 28 %. и тенден-
ция сохраняется. Юрий Борисов поставил 
перед председателем заводского профсою-
за алексеем рубисом амбициозную задачу – 
довести численность членов профсоюза до 
50 % от списочного состава. 

задача сложная, однако многое в этом 
направлении профсоюз ЭХз уже делает. к 
примеру, были жалобы на то, что не хва-
тает информации. в итоге подготовлены 
стенды о профсоюзной жизни, вскоре они 
появятся в цехах. о новостях профсоюза 

заводчан постоянно информирует газета 
«импульс-ЭХз». 

алексей рубис провел ряд встреч с кол-
лективами, причем не только с членами 
проф союза, но и со всеми работниками. Это 
были откровенные разговоры, затрагиваю-
щие в том числе и «неудобные» вопросы. 

Среди задач профсоюза по-прежнему 
остаются контроль питания, техническая 
инспекция, охрана труда и др. 

в завершение встречи Юрий Борисов 
вручил дипломы, грамоты и ценные подар-
ки наиболее активным участникам проф-
союза и поздравил собравшихся:

– от всей души поздравляю трудовой 
коллектив Электрохимического завода с 
55-летним юбилеем предприятия! Желаю, 
чтобы все были здоровы, чтобы на произ-
водстве не было травматизма. Чтобы зара-
ботная плата была достойной, дети радова-
ли и жизнь приносила удовольствие.

анатолий михаЙлов,  
фото дмитрия коновалова

Совместная работа 
специалистов ЭХЗ с со
трудниками Клиниче
ской больницы № 42 
по внедрению прин
ципов производствен
ной системы Росатома 
в деятельность город
ской поликлиники про
шла «экватор» и пе
решла из области тео
рии к практике.

Об этом заявил заме-
ститель главного врача 
КБ № 42 по амбулаторно-
поликлинической работе 
Андрей Кочнев во время 
очередного визита гене-
рального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова в го-
родскую поликлинику. 

С сентября в рамках от-
раслевых проектов «Со-
временная поликлини-
ка» и «Бережливая по-
ликлиника» приобрете-
но необходимое медицин-
ское оборудование, разра-
ботан дизайн-проект ра-
бочего пространства по-
ликлиники, приобрета-
ется мебель, инфоматы и 
электронное табло, про-
водятся обучающие заня-
тия для медиков. Причем 
полезность тренингов от-

метили не только специа-
листы амбулаторно-поли-
клинических подразделе-
ний КБ № 42, но и их кол-
леги из Красноярска. По 
просьбе руководства Фе-
дерального Сибирского на-
учно-клинического центра 
в декабре  ПСР-тренеры 
ЭХЗ проведут двухднев-
ные занятия для красно-
ярских медиков.

Также в КБ-42 начал 
формироваться актив ма-
лых рабочих групп, по-
ступают первые предло-
жения по улучшению, 
оптимизирующие процес-
сы в поликлинике. Пода-
но уже более 30 ППУ, на-

правленных на оптими-
зацию работы медперсо-
нала, повышение каче-
ства и доступности ус-
луг. В подачу предложе-
ний по улучшению рабо-
ты  КБ-42 включились и 
сотрудники Электрохи-
мического завода. 

Кроме этого, в поликли-
нике инициированы кон-
курсы «Лучший каби-
нет», «Лучший оператор 
колл-центра», «Лучший 
регистратор» и др. По мне-
нию Андрея Кочнева, кон-
курсы позволят выявить 
наиболее активных участ-
ников  ПСР-процессов и 
поощрить их. 

– Уже сейчас, спустя 
всего два месяца, мы ви-
дим, как меняется пси-
хология наших специа-
листов. Люди начали по-
нимать, что можно улуч-
шить работу, сделать ус-
луги более доступными 
для пациентов. Поэтому 
мы в сотрудничестве со 
специалистами ЭХЗ бу-
дем поступательно ме-
нять облик нашей по-
ликлиники, чтобы дей-
ствительно сделать ее 
учреждением, отвечаю-
щим современным тре-
бованиям, – сказал Анд-
рей Кочнев.

Сергей Филимонов об-
судил с руководством 
 КБ-42 следующие шаги и 
сроки реализации проек-
та, посетил терапевтиче-
ские кабинеты, пообщал-
ся с врачами.

– Мы видим измене-
ния, видим отклик, а зна-
чит – попали в точку с 
проектом и будем его раз-
вивать. Более того, сей-
час рассматриваем ва-
рианты нашей поддерж-
ки внедрения принципов 
ПСР в детской поликли-
нике и другие формы со-
трудничества с Клиниче-
ской больницей № 42, – 
подвел итоги встречи ге-
неральный директор. 

единая команда

планка поднята
на дело Благое

дзо ЭФФективность

от теории к практике
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екатерина  
пономарева, ведущий 
специалист ооирп

С 20 октября текущего 
года вступило в действие 
новое Положение об уч
реждении звания «Чело
век года ЭХЗ», в кото
ром были учтены заме
чания и предложения по 
итогам конкурса, про
веденного в 2016 году.

Изменения коснулись 
перечня номинаций. Лау-
реаты звания «Человек го-
да ЭХЗ» являются претен-
дентами на участие в отбо-
ре в отраслевую ежегодную 
программу «Человек года 
Росатома», поэтому спи-
сок номинаций был макси-
мально приближен к вари-
антам отраслевого отбора.

Были определены кате-
гории сотрудников, кото-
рые не могут  рассматри-
ваться в качестве соискате-
лей звания. Это заместите-
ли генерального директо-
ра предприятия и лауреа-
ты звания «Человек года 
ЭХЗ» прошлого года. 

Стоит обратить внима-
ние и на то, что, напри-
мер, такие номинации, как 
«На шаг впереди», «Ответ-
ственность за результат», 
«Эффективность», «Еди-
ная команда – победа го-
да»,  являются «сквозны-
ми». В них соискателя-

ми звания «Человек года 
ЭХЗ» могут быть заявлены 
представители всех функ-
циональных направлений.

Изменен подход к содер-
жанию документов, предо-
ставляемых соискателем. 
Теперь в PowerPoint необ-
ходимо будет заполнить за-
явку, состоящую из двух 
частей. Первая часть (со-
держательная) включа-
ет в себя описание основ-
ных достижений за отчет-
ный год, информацию о ре-
ализованных проектах, на-
правленных на повышение 
качества и скорости про-
текания процессов в сфе-
ре функциональной ответ-
ственности сотрудника, по-
ложительно влияющих на 
общий результат органи-
зации или отрасли. Вторая 
часть – балльная оценка 

критериев, позволяющих  
играть ведущую роль в раз-
личных ситуациях и ко-
мандных процессах, опре-
деляющих личный вклад 
в достижение позитивного 
коллективного результата 
и др. В перечень критери-
ев вошли соответствие по-
ведения соискателя корпо-
ративным ценностям, про-
явление творческой актив-
ности, владение разносто-
ронним опытом и эксперт-
ными знаниями в своей и 
смежных областях. 

Как и в прошлом году, 
решение о представлении 
к званию «Человек года 
ЭХЗ» выносит конкурсная 
комиссия, в состав которой 
войдут руководители всех 
функциональных направ-
лений. При этом практика 
выступления руководите-

лей подразделений для «за-
щиты» своих кандидатов 
на заседании конкурсной 
комиссии остается в силе.

Хочется поблагодарить 
всех руководителей подраз-
делений, откликнувших-
ся и поделившихся идеями 
относительно объективной 
оценки соискателей, уста-
новления взаимосвязи с от-
раслевой программой «Че-
ловек года Росатома».

Эхз вновь  
в числе лидеров!

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» вновь вошло в рей-
тинг Всероссийской премии 
«Производительность тру-
да: Лидеры промышленности 
России – 2017». 

премия учреждена в 2015 го-
ду, при этом были изучены дан-
ные более 5 000 промышлен-
ных предприятий россии, их со-
вокупная выручка составля-
ет более 55 % ввп россии, ко-
личество сотрудников – бо-
лее 5,6 млн человек. инициа-
тором премии выступил Центр 
индустриальных исследова-
ний Делового портала «Управ-
ление производством» (www.
up-pro.ru). 

по итогам исследования 
Электрохимический завод 
включен в топ-80 в номинации 
«Лидеры по производительно-
сти труда в химической про-
мышленности россии – 2017»  
и занял в рейтинге 24-е место  
(в 2016-м – 27-е).

кроме ЭХз, в этой номинации 
отмечены и другие предприя-
тия топливной компании рос-
атома «твЭЛ»: УЭХк (7-е место), 
аЭХк (26-е место), нзХк (29-е 
место), СХк (32 место). 

также предприятия топ-
ливной компании и само ао 
«твЭЛ» отмечены в сводном 
рейтинге «топ-500: Лидеры 
производительности». Среди 
пяти сотен российских компа-
ний различных отраслей, отли-
чающихся высокой произво-
дительностью труда, у УЭХк – 
 65-е место, у ао «твЭЛ» –  112-е 
место, у ЭХз – 141-е, у аЭХк – 
 197-е, у МСз – 205-е, у нзХк – 
235-е, у ЧМз – 255-е, у СХк – 
272-е место.

организаторы уверены, что 
результаты всероссийской пре-
мии «производительность тру-
да: Лидеры промышленности 
россии» дадут возможность 
компаниям по-новому взгля-
нуть на собственное производ-
ство, бизнес-процессы и их эф-
фективность и объективно оце-
нить свои перспективы.

кира сергеева,  
фото из архива оок

Продолжаем знако
мить читателей с про
ектами заводчан, пред
ставленными на кон
курс Топливной компа
нии «ТВЭЛ» на «Луч
шее решение/разра
ботку». В номинации 
«Лучшая опытнокон
структорская разра
ботка» проект «Газо
анализатор кислоро
да магнитотепловой» 
представил инженер 
по КИПиА метроло
гической службы ЭХЗ 
Владимир Рудкевич. 

Как пояснил Владимир 
Анатольевич, предлагае-
мое им решение предот-
вращает возможные эко-
номические потери разде-
лительного производства 
ЭХЗ, которые могут воз-
никнуть из-за выхода из 
строя устаревших магни-
тотепловых газоанализа-
торов кислорода. 

Дело в том, что при экс-
плуатации основного тех-
нологического оборудова-
ния  разделительного про-
изводства в него постоян-
но поступает атмосфер-
ный воздух – через не-
плотности вакуумных со-
единений узлов и комму-
никаций. Для нормаль-
ной эксплуатации обору-
дования объемная кон-
центрация воздуха в пото-
ках рабочего газа не долж-
на превышать заданных 
пределов. Чтобы контро-
лировать концентрацию 

воздуха, специалисты 
ЭХЗ используют магни-
тотепловые газоанализа-
торы, которые состоят из 
датчика кислорода и вто-
ричного блока. Причем 
разработаны они еще в 
1980-х годах. Так как эле-
ментная электронная база 
приборов на сегодняшний 
день уже устарела, ремонт 
вторичных блоков прак-
тически невозможен, и их 
количество – имеющееся 
в запасе – сокращается. 
В связи с этим возникает 
риск потери информации 
о концентрации воздуха в 
оборудовании, что может 
привести к аварийным си-
туациям, выпуску нека-
чественной продукции и, 
как следствие, экономи-
ческим потерям.

Так что цель проекта 
Владимир Рудкевич ста-
вил следующую: разрабо-
тать новый газоанализа-
тор на современной элек-
тронной элементной базе 
для замены устаревших. 
При этом прибор должен 
отличаться лучшими экс-
плуатационными, метро-
логическими и габарит-
ными характеристиками.

В итоге автором разрабо-
тан новый газоанализатор 
– усовершенствованный ва-
риант используемого ныне. 
Модернизированный при-
бор сделан на базе датчика 
кислорода предыдущего га-
зоанализатора с полной за-
меной электроники. 

Что же дает новая раз-
работка? Во-первых, по-
высилась стабильность 

показаний газоанализа-
тора. Во-вторых, увели-
чились его надежность, 
ремонтопригодность, за-
щита от помех. В-третьих, 
прибор стал более эргоно-
мичным и современным: 
он существенно умень-
шен в размерах, снабжен 
 ЖК-дисплеем с подсвет-
кой и удобной клавиату-
рой, современным поль-
зовательским интерфей-
сом, средствами самоди-
агностики. Также новый 
газоанализатор обеспечен 
дополнительными свя-
зями с автоматизирован-
ными системами управ-
ления технологически-
ми процессами (АСУТП). 
Кроме того, при эксплуа-
тации нового прибора от-
пала необходимость вруч-
ную проводить баланси-
ровку датчика. 

– Важно и то, – отме-
тил Владимир Рудкевич, 
– что для производства но-
вых датчиков кислорода 
можно использовать дат-
чики старых газоанализа-
торов, а это позволяет сэ-
кономить средства при мо-
дернизации оборудования. 
Также новые приборы бо-
лее удобны, работают эф-
фективнее и быстрее, тем 
самым снижают время 
протекания процессов, а 
самое главное – дают более 
точные измерения.

Остается добавить, что 
в настоящее время на 
Электрохимическом за-
воде эксплуатируются 11 
модернизированных газо-
анализаторов. И это не 
предел!

ЭФФективность

кислород –  
под строгим контролем!

на шаг впереди

«человек года Эхз»: есть изменения!

С 15 ноября объявляет-
ся сбор заявок от подраз-
делений на соискание зва-
ния «Человек года ЭХз». 
заявки подаются в ооирп. 
Желаем всем будущим кан-
дидатам победы и даль-
нейшего профессиональ-
ного и карьерного роста!

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Использование нового газоанализатора повысит надежность 
работы основного технологического оборудования

на шаг впереди
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псрлидеры 
определились

На Электрохимическом заводе завер
шился первый этап конкурса предложе
ний по улучшению и проектов по реализа
ции производственной системы Росатома.

Все работы, поступившие на конкурс, рас-
сматривала и оценивала отборочная комиссия 
предприятия, которая определила по одному 
победителю в каждой номинации. 

«Лучшим ПСРпроектом, направленным на 
снижение себестоимости» признана работа ав-
торского коллектива цеха обогащения урана, в 
который вошли начальник ЦОУ Михаил Балы-
ков, инженер-технолог 1-й категории Дмитрий 
Томилов, старший инженер-энергетик Игорь 
Ильенко, инженеры-энергетики 1-й категории 
Константин Сергеев и Алексей Исалев.

В номинации «Лучший ПСРпроект, на
правленный на повышение производительно
сти труда» победила работа специалистов цен-
тральной заводской лаборатории: начальника 
ЦЗЛ Дмитрия Арефьева, начальника лаборато-
рии технического контроля и подготовки про-
изводства Сергея Долгова, начальника химико-
аналитической лаборатории Андрея Борболи-
на, инженера 2-й категории Ивана Круглыхи-
на, инженера по качеству 1-й категории Татья-
ны Шерстобоевой, инженера КИПиА 1-й кате-
гории Павла Шпорта.

«Лучшим ПСРпроектом, направленным 
на снижение запасов» стала работа авторско-
го коллектива, в который вошли первый заме-
ститель генерального директора по строящему-
ся ЗНС Сергей Белянцев, начальник ПТС РП 
Ринат Асадулин, начальник химического цеха 
Дмитрий Гончаренко, руководитель группы по 
спецучету и технологии КИУ и цеха регенера-
ции ПТС РП Эдуард Антонов, начальник отдела 
исследования и контроля производства  Сергей 
Андреев. 

Первое место в номинации «Лучшее предло
жение по эффективности использования ре
сурсов (затраты, материалы)» присуждено 
проекту авторского коллектива в составе глав-
ного специалиста СГЭ Евгения Родина, началь-
ника участка обслуживания механического 
оборудования СГМ Андрея Лежнина, началь-
ника службы механика ЦОУ Евгения Хайрул-
лина.

«Лучшим предложением по повышению про
изводительности труда» стал проект специа-
листов службы главного механика: руководи-
теля группы разработки, сопровождения доку-
ментации и диагностики оборудования разде-
лительного производства – заместителя главно-
го механика Андрея Орликова и ведущего ин-
женера Натальи Смысловой. 

«Лучшим предложением по повышению эф
фективности работы оборудования» признана 
работа группы специалистов СГМ, в которую 
вошли руководитель ГРСД и ДОРП – замести-
тель главного механика Андрей Орликов, веду-
щий инженер Сергей Глущенко, ведущий ин-
женер-механик Константин Утюжников, веду-
щий инженер по эксплуатации оборудования 
Денис Лаврухов.

А «Самым активным работником предпри
ятия по подаче предложений по улучшению» 
стал инженер-технолог 1-й категории цеха ре-
генерации Сергей Иванов (подано 69 ППУ, при-
нято – 67,5).

Победители будут поощрены денежными пре-
миями, а их работы направлены на следующий 
этап конкурса в Госкорпорацию «Росатом».

ЭФФективность

анатолий михаЙлов,  
фото из архива конференции

В Сочи состоялась от
раслевая конференция 
«Инфраструктура ядер
ных знаний. Вопро
сы и решения», орга
низованная Блоком по 
управлению инновация
ми Госкорпорации «Рос
атом» совместно с АО 
«Наука и инновации» 
и ООО «Атомэкспо».  

В составе делегации Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
в ее работе принял участие 
советник по научной рабо-
те ОКЛиИ АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Геннадий Скорынин.

На конференции обсуж-
дались актуальные вопро-
сы сохранения и переда-
чи ядерных знаний, а так-
же коммерциализации ре-
зультатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Председатель конферен-
ции Вячеслав Першуков, 
назначенный специаль-
ным представителем Гос-
корпорации «Росатом» по 
международным и научно-
техническим проектам, от-
метил, что система управ-
ления знаниями (СУЗ) вне-
дряется в отрасли с 2013 
года. За этот период подго-
товлен ряд регламентиру-
ющих и методических до-
кументов в области интел-
лектуальной собственно-
сти и управления знани-
ями, аналогов которым в 
России нет, создан пул экс-
пертов-носителей критиче-
ски важных знаний. 

– Росатом гордится тем, 
что является «корпораци-
ей знаний», – подчеркнул 
Вячеслав Першуков, – а 
это значит, что знаниями 
необходимо управлять. 

В рамках конферен-
ции прошел конкурс на 
лучший проект в области 
СУЗ. От Топливной ком-
пании было представле-
но шесть проектов. Генна-
дий Скорынин представил 
проект «Реконструкция и 
сохранение знаний об эво-
люции центрифужной тех-
нологии разделения изото-
пов» в номинации «Управ-
ление научно-технически-
ми компетенциями».

По мнению автора, зна-
ния об истории создания 
центрифужной  техноло-
гии  и об эволюции прини-
маемых технических ре-
шений из-за режима сек-

ретности и ухода из жизни 
ключевых участников раз-
работки газовых центри-
фуг рассредоточены в труд-
нодоступных документах 
и практически остаются 
неизвестными для широ-
кого круга специалистов. 
Поэтому Геннадий Михай-
лович решил внести свой 
вклад в сохранение знаний 
об истории создания ГЦ и 
обеспечение доступности 
этих знаний для професси-
онального сообщества.

С 2014 года Геннадий 
Скорынин провел боль-
шую работу в этом направ-
лении. Состоялся ряд на-
учно-популярных лекций 
для учителей и школьни-
ков по профориентации – 
как в Зеленогорске, так и 
на конференциях, выстав-
ках и дискуссионных пло-
щадках в других городах. 
Были подготовлены циклы 
статей в газете «Импульс-
ЭХЗ» и «Элемент будуще-
го». Издана книга «100 лет 
с изотопами», за которую 
автор получил литератур-
ную премию «Имперская 
культура» Союза писате-
лей России. Кроме этого, 
информация по проекту 
размещена на профессио-
нально ориентированных 
сайтах. 

Проект Геннадия Ско-
рынина стал составной 
частью работы, которая 
была проведена Топлив-
ной компанией в 2017 го-
ду в рамках мероприя-
тий, посвященных 65-ле-
тию создания отечествен-
ной центрифужной техно-
логии.  В течение года ав-
тор принял участие в кру-
глых столах и мемориаль-
ных мероприятиях, по-
священных юбилею ГЦ, 

которые прошли в разных 
городах страны.

По мнению Геннадия 
Скорынина, для разви-
тия проекта важно про-
должить работу по выявле-
нию в архивных докумен-
тах дополнительных све-
дений и неизвестных фак-
тов, которые помогут про-
лить свет на вопросы, оста-
ющиеся спорными в насто-
ящий момент. 

Тематика проекта может 
быть расширена путем ре-
конструкции знаний о раз-
витии, наряду с центри-
фужной технологией, и 
других технологий разде-
ления изотопов: газодиф-
фузионной, электромаг-
нитной, лазерной и т. д.

Для сохранения и рас-
пространения неформа-
лизованных знаний по те-
матике проекта целесооб-
разно подготовить и из-
дать книги, монографии, 
учебные пособия. А также 
включить дисциплину по 
изучению истории и эво-
люции технологий разде-
ления изотопов в образова-
тельные  программы вузов. 

Подводя итоги конферен-
ции, Вячеслав Першуков 
высоко оценил реализован-
ные в Топливной компании 
подходы, предложив руко-
водству АО «ТВЭЛ» и Блоку 
управления инновациями 
Госкорпорации «Росатом» 
в рамках международной 
конференции по управле-
нию знаниями в 2018 го-
ду провести круглый стол 
по PR-коммуникациям, на-
правленным на повышение 
эффективности системы 
управления знаниями и соз-
дание ресурсов для между-
народного информационно-
го обмена.

на шаг впереди

сохранение  
ядерных знаниЙ – 
ключевая задача
Эхз участВует В отраслеВом проекте 

сохранения критически Важных знаний

геннадий  
Скорынин 
представил 
проект 
«Реконструкция 
и сохранение 
знаний  
об эволюции 
центрифужной 
технологии 
разделения 
изотопов»
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росатом  
помогает  
ветеранам

Госкорпорация «Рос-
атом» и благотворитель-
ный фонд «Память поко-
лений» реализуют сов-
местную программу кор-
поративной социальной 
ответственности, цель ко-
торой – помочь ветера-
нам боевых действий, 
проживающим в городах 
атомной отрасли.

росатом выделил 
9,5 млн рублей на оказа-
ние адресной помощи ве-
теранам Сарова, заречно-
го, Удомли, курчатова, Же-
лезногорска, Северска, 
Сос нового Бора, Балаково 
и зеленогорска. 

в рамках совместного 
проекта в «атомных» горо-
дах уже получили помощь 
порядка 100 человек. Бо-
лее 60 саровским ветера-
нам предоставлены сред-
ства реабилитации на сум-
му более 2 млн рублей: ме-
дицинские кровати, слухо-
вые аппараты и др. 25 ве-
теранов Удомли получи-
ли средства реабилитации 
на сумму более 360 тыс. 
рублей. пяти участникам 
великой отечественной 
войны заречного (пен-
зенская область) оказана 
помощь на общую сумму 
около 150 000 рублей. Де-
вять ветеранов курчатова 
получили средства гиги-
ены, реабилитации, инва-
лидные коляски, глюкоме-
тры, трости.

а 28 октября благотво-
рительную помощь пере-
дали зеленогорцам – ве-
теранам великой отечест-
венной войны. так, вете-
ран ЭХз антонина григорь-
евна гоголева получила 
противопролежневый ма-
трас, а надежда александ-
ровна Давыдова – много-
функциональную кровать, 
противопролежневый ма-
трас, тонометр, глюкометр, 
приспособления для мы-
тья. помощь оказана на 
общую сумму около 68 ты-
сяч рублей. 

о корпоративном про-
екте зеленогорцы узнали 
благодаря партнеру фон-
да «память поколений» 
– красноярскому отделе-
нию всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство». 

зеленогорские ветера-
ны передают слова благо-
дарности за оказанную по-
мощь сотрудникам госкор-
порации «росатом» и бла-
готворительного фонда 
«память поколений». 

***
Фонд «Память по-

колений», основанный 
22 июня 2015 года, оказы-
вает адресную помощь ве-
теранам великой отечест-
венной войны, боевых 
действий в республике аф-
ганистан, контртеррори-
стических операций на 
Северном кавказе, а так-
же ветеранам, выполняв-
шим специальное задание 
на территории Сирийской 
арабской республики. 
официальный сайт фонда: 
https://pamyatpokoleniy.ru.

на дело Благое

женя шредер, фото дмитрия коновалова

«Я сам расскажу о времени и о себе», – обе
щал потомкам Владимир Маяковский. Ему, жив
шему на стыке эпох, свидетелю революцион
ных перемен, было о чем рассказать! Рожде
ние атомной эпохи – не менее достойный по
вод. О времени, о себе, о работе и, конечно, о го
роде рассказывают ветераны Электрохимичес
кого завода – их воспоминания собраны в кни
ге «Одна история, одна судьба», изданной от
делом общественных коммуникаций Электро
химического завода к 55летию предприятия.

Название выбрано не 
случайно. С одной сто-
роны, каждый очерк – 
это действительно чья-то 
история. С другой – здесь 
переплелись истории и 
судьбы человека и завода, 
человека и города, города 
и предприятия… Случай-
но совпавшие географи-
чески, мы все теперь свя-
заны одной историей, од-
ной судьбой! 

Материалом для кни-
ги послужили видеоро-
лики, подготовленные 
школьниками Зеленогор-
ска в 2016 году – в рам-
ках Всероссийского кон-
курса «Слава созидате-
лям!». Напомним, кон-
курс был объявлен в 2016 
году Общественным сове-
том Госкорпорации «Рос-
атом». Школьники Зеле-
ногорска приняли в кон-
курсе самое активное уча-
стие – представили 887 
видеороликов, так что из 
5 000 интервью, записан-
ных в «атомных» городах 
России, каждая шестая 

история – о зеленогорцах! 
Сегодня с этими истори-
ями можно ознакомить-
ся на сайте проекта www.
slavasozidatelyam.ru. В 
разделе «Зелено горск» 
размещено 802 видеоро-
лика. В их числе немало 
воспоминаний ветеранов 
Электрохимического за-
вода.

– В 2016 году я работа-
ла в конкурсной комис-
сии муниципального эта-
па конкурса «Слава сози-
дателям!» и просмотрела 
огромное количество ви-
деороликов, – рассказы-
вает Яна Гильмитдинова, 
ведущий специалист по 
связям с общественно-
стью ООК ЭХЗ, автор кон-
цепции книги и редактор 
текстов. – Это уникаль-
ный исторический ма-
териал, живая история, 
впечатления очевидцев 
событий! Очень хотелось, 
чтобы эти рассказы обре-
ли какую-то зримую, ося-
заемую форму. Тем бо-
лее что далеко не все ге-

рои видеороликов – вете-
раны – могут посмотреть 
свои видео на сайте «Сла-
ва созидателям!». В рам-
ках подготовки к 55-ле-
тию ЭХЗ такая возмож-
ность представилась – 
мы выбрали воспомина-
ния работников завода, 
постарались взять из них 
самое интересное, пусть 
даже это совсем короткий 
отрывок… Чтобы исполь-
зовать как можно боль-
ше материала, придума-
ли такую форму: очерк, а 
рядом – две-три реплики 
по теме. Так, собственно, 
и родилась эта книга.

В книге 144 страни-
цы, твердый переплет, 
33 очерка, дополненных 
цитатами. Использованы 
воспоминания 98 ветера-
нов завода, указаны и фа-
милии школьников, сни-
мавших видеоинтервью 
– их ровно 90. В качестве 
иллюстраций использо-
ваны фотографии из лич-
ных архивов бывших ра-
ботников ЭХЗ – отдел об-
щественных коммуника-

ций специально объявил 
в юбилейном году сбор 
снимков. Отдельными 
вставками – имена работ-
ников завода, занесенные 
в Книгу почета предпри-
ятия за более чем 50 лет. 

Отдел общественных 
коммуникаций благода-
рит всех, кто принял уча-
стие в проекте «Слава со-
зидателям!» – и ветера-
нов, и школьников. Каж-
дому автору воспомина-
ний, каждому юному ав-
тору видеоролика, чьи ра-
боты вошли в книгу, мы 
обязательно вручим «ав-
торский» экземпляр! Вете-
ранам, которые не смогли 
прийти на презентацию, 
мы постараемся передать 
книги через профком № 6 
или привезем их лично. А 
школьников приглашаем 
зайти в отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
– ул. Бортникова, 13, каб. 
101, телефон для спра-
вок 9-37-04. Список юных 
«авторов» – на нашей 
страничке «ВКонтакте»  
(vk.com/ecp.zelenogorsk).

слава созидателям! 

страницы живоЙ истории
к 55-летию предприятия Выпущена книга Воспоминаний ВетераноВ заВода

Конкурс «Слава созидателям!» 
 продолжается – еще можно вписать соб-
ственную страничку в историю «атом-
ных» городов. 

работы на муниципальный этап конкурса в зеленогорске 
принимаются до 20 ноября 2017 года в библиотеке им. Ма-
яковского (ул. Бортникова, 3), ежедневно, с 11.00 до 18.00.

подробная информация – на сайте городского управле-
ния образования www.eduzgr.ru в разделе «Слава созида-
телям!». 
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юБилеЙ

яна гильмитдинова,  
фото дмитрия коновалова

В минувшие выходные Электрохи-
мический завод торжественно отме-
тил 55-летие с момента пуска первых 
мощностей предприятия.

С тех пор изменилось многое: се-
годня мы, без преувеличения, живем 
в другой стране, нас окружает другой 
мир. и завод стал другим. Сейчас смело 
можно сказать, что ЭХз нашел свое ме-
сто в новых условиях. предприятие не 
просто продолжает работать, оно раз-
вивается. Сегодня перед ЭХз вновь по-
ставлена амбициозная задача – соз-
дать лучший в мире завод ядерно-топ-
ливного цикла. как сказал во время 
визита в зеленогорск глава росатома 

алексей Лихачев, «у ЭХз яркий вче-
рашний день, победоносное сегодня и 
уверенное завтра». 

в эти дни в адрес «юбиляра» звуча-
ло немало добрых слов – вспоминали 
славное прошлое предприятия, гор-
дились нынешними достижениями, 
чествовали ветеранов и тех, кто се-
годня добивается производственных 
успехов, благодарили за сотрудниче-
ство и помощь. 

– я горжусь, что работаю с  такими  
людьми, – отметил старший  вице- 
пре зидент ао «твЭЛ» по развитию но-
вых бизнесов Юрий кудрявцев. – У вас 
отличный коллектив, у вас волевой, 
профессиональный директор, и глав-
ное – этот директор бесконечно дове-
ряет своей команде, команде настоя-
щих профессионалов!

две «пятерки» 
за БезУпречнУю 
раБотУ!

особые слова благодарности в дни празднования 
55-летия звучали в адрес ветеранов предприятия – 
основоположников традиций, которые позволяют 

Электрохимическому заводу уверенно смотреть в будущее!

для ветеранов ЭХЗ в этом году было организовано сразу 
два торжественных вечера, которые в общей сложности 
посетили более 600 человек. праздничную атмосферу 

юбилярам обеспечили красноярские артисты.

поздравили ЭХЗ со знаменательной датой представители 
краевой и городской власти, руководители зеленогорских 

предприятий и организаций, а также Федерального 
Сибирского научно-клинического центра. приехали и коллеги-
атомщики, в том числе – представители НЗХК и генеральный 

директор горно-химического комбината петр гаврилов.

Во время торжественного вечера 38 лучшим работникам 
ЭХЗ вручили знаки отличия «За заслуги перед атомной 

отраслью», «За вклад в развитие атомной отрасли», почетные 
грамоты и благодарности губернатора Красноярского края, 

Законодательного собрания Красноярского края и главы 
Зеленогорска (список награжденных – на сайте ооК).

Лучший подарок – тот, что сделан своими руками! В дни юбилея 
школьники Зеленогорска презентовали генеральному директору 
ЭХЗ С.В. Филимонову сувениры, изготовленные на оборудовании 

Школьного технопарка – 3D-принтерах и новом 3D-станке.
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Юбилейный марафон завершился детским праздником, который 
в этом году был особенно патриотичным. главными героями 
стали русский богатырь добрыня Никитич, добрый молодец 

андрей и его помощница Забава путятишна. а главными 
злодеями – Кощей Бессмертный, Баба Яга и Змей горыныч. 

Хедлайнером вечера для молодежи стала красноярская 
«самая народная» группа «Крайком партии», уже не впервые 
выступающая в Зеленогорске. На этот раз группа приехала 

с новым солистом и обновленным репертуаром.

Молодежный вечер порадовал множеством интересных  
конкурсов, фотозоной для моментальных снимков,  
оригинальными номерами в исполнении артистов  

из Красноярска, а также ярким, остроумным конферансом.

Валерия пела искренне и с душой, спускалась в зрительный зал 
и пела дуэтом с особо смелыми зрителями… И зал платил ей 
тем же – «звездным небом» мобильных телефонов, дружным 

подхватыванием припевов и несмолкающими овациями.

Кульминацией праздничного вечера стал концерт народной 
артистки России Валерии – со сцены дворца культуры звучали 
давно известные хиты и новые песни, а также – теплые слова 

в адрес зеленогорцев и, конечно, завода-юбиляра. 
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ольга Белянцева, фото дмитрия коновалова и из архива полины деминоЙ

Строительством будущего занималась большая многонациональная команда на XIX Все-
мирном фестивале молодежи и студентов, прошедшем с 14 по 22 октября в Сочи. В нем при-
няли участие порядка 30 тысяч молодых профессионалов из 184 стран мира. Поучаствовать 
в этом ярком событии довелось и молодежи Электрохимического завода.

на фестивале побывали инженер-технолог химического цеха игорь Бервинов, инженеры-
технологи цеха обогащения урана Дмитрий томилов и андрей якимов, аппаратчик химического 
цеха Сергей коваленко и председатель кДМ профсоюзной организации ЭХз полина Демина. 

зеленогорцы стали участниками учебной программы «индустрии будущего». всю неделю они 
работали в смешанных группах, куда вошли представители разных сфер деятельности. ребята 
разрабатывали проекты видения индустрии будущего, основываясь на существующих научных 
и технических разработках. после чего главные организаторы площадки – специалисты корпо-
ративной академии росатома – отобрали лучшие проекты. в таком же формате проходила рабо-
та и на других семи площадках фестиваля. 

в итоге участники групп, чьи проекты признали лучшими, были приглашены на круглый стол 
с президентом рФ владимиром путиным, где шла речь о формировании будущей повестки ин-
дустрии, технологии, культуры, политики, гражданского общества и других сфер.

также ребята стали участниками разнообразных сессий, тренингов и мастер-классов, позна-
комились с интересными людьми. о том, что оставило самые яркие впечатления, что дал фести-
валь в личностном и профессиональном плане, рассказали его участники.

единая команда

«мир вокрУг сеБя  
нУжно менять самомУ»
с ноВыми идеями Вернулись молодые раБотники Эхз с Вфмс-2017

Полина ДЕМИНА: – Было много знаменитостей. на встре-
чу с кем-то было просто нереально попасть – например, по-
слушать министра иностранных дел россии Сергея Лаврова. 
Мы очень хотели увидеть ника вуйчича, всемирно извест-
ного мотивационного спикера, писателя и певца, и приш-
ли к месту его выступления за полтора часа. к нашему удив-
лению, очередь уже была километровой, потому что многие 
там… ночевали! но я попала на выступление тины кандела-
ки, александра карелина, елены исинбаевой.

Полина ДЕМИНА: – в целом, фестиваль – это мощнейший 
сплав дружбы и общения! Мы общались в очередях, на меро-
приятиях, даже когда просто шли по улице. и все обменивались 
значками – это была главная «валюта» фестиваля.

Полина ДЕМИНА: – нам удалось принять 
участие в таком знаковом для фестиваля ме-
роприятии, как «Эстафета земли». накануне 
вФМС в разных уголках мира проходили суб-
ботники с посадкой деревьев. в том числе 
и в зеленогорске: накануне 55-летнего юби-
лея предприятия заводчане разбили парк 
ЭХз, где высадили 55 дубов. перед поездкой 
на фестиваль мы взяли оттуда горсть земли 
и привезли в Сочи. там, на территории одной 
из школ, мы посадили грушевое дерево и за-
сыпали его нашей зеленогорской землей. а 
после этой акции мы участвовали в подпи-
сании экологического меморандума о меж-
дународном сотрудничестве в рамках «Эста-
феты земли». Меморандум подписали пред-
ставители молодежи из 43 стран, в том числе 
и я. Считаю, что это значимое событие. ведь 
сейчас идет год экологии, и это – важная те-
ма для любого человека. а еще это приори-
тетная тема для сотрудников атомной от-
расли: обеспечение экологической безопас-
ности – одна из стратегических целей рос-
атома. и мы не могли пройти мимо.

Андрей ЯКИМОВ: – как бы мы ни пытались рассказать о фестива-
ле, мы только частичку охватим – настолько много было разнообраз-
ных мероприятий, настолько все было интересно. помимо участия в 
образовательной программе, мы сдавали гто, посмотрели авиашоу, 
побывали на музыкальных фестивалях, причем каждый день прово-
дились разные – джаз, современная музыка, классическая… 

Андрей ЯКИМОВ: – нас научили общаться с разными людь-
ми, быть гибкими, постоянно меняться. главное, что мне дал 
фестиваль, это понимание того, что мир вокруг себя нужно ме-
нять самому. не сидеть на месте, ставить каждый день цели и 
двигаться к ним. 

Сергей КОВАЛЕНКО: 
– Мне запомнилась фра-
за – девиз главы росатома 
алексея Лихачева: «Учить-
ся, меняться, ставить ам-
бициозные цели и самое 
главное – оставаться чело-
веком».

Сергей КОВАЛЕНКО: – важно, что на фестивале мы 
смогли пообщаться с такими же увлеченными людьми, ко-
торым небезразлична обстановка не только в своей стра-
не, но и в целом в мире. 

еще на фестивале был создан чат – порядка 3 000 участ-
ников. за 10 минут в нем появлялось по 300 сообщений. 
конечно, следить за ходом беседы там было невозможно. 
Сейчас же все вернулись домой и в беседе участвуют лишь 
самые инициативные – около 50 человек. там мы обсужда-
ем новый социальный проект, в который может вылиться 
это общение. каким он будет, пока говорить рано, но что-
то точно появится.

Полина ДЕМИНА: – на самой образовательной площадке рабо-
тало много ярких спикеров, молодежных лидеров, которые расска-
зали о своих историях успеха. также было много интересных встреч 
– с первым заместителем руководителя администрации президента 
Сергеем кириенко, генеральным директором госкорпорации «рос-
атом» алексеем Лихачевым, председателем рпраЭп игорем Фоми-
чевым и другими знаковыми фигурами.

Полина ДЕМИНА: – Фестиваль на самом 
деле не отпускает. он оставил много эмоций, 
воспоминаний, друзей. и главное – он дал 
каждому еще одну точку роста. Сейчас хо-
чется просто остановиться и переосмыслить 
все, что там произошло. все это, конечно, не 
может пройти бесследно, поэтому я увере-
на, что скоро у комиссии по делам молодежи 
появится много новых интересных меропри-
ятий, основанных на проектах и идеях, кото-
рые мы почерпнули в Сочи.

а. Якимов, п. демина,  
С. Коваленко, И. Бервинов, 
д. Томилов
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светлана исаченко,  
фото александра 
козлихина  
и из группы ез в «вконтакте» 

Под звуки собствен
ного гимна в Боль
шом концертном за
ле Красноярской фи
лармонии 28 октября 
стартовал XI Межре
гиональный чемпионат 
по интеллектуальным 
играм «Енисейская 
знать». В интеллекту
альном марафоне при
няли участие и знатоки 
команды «Иглз» (отдел 
общественных комму
никаций ЭХЗ, капитан 
– Яна Гильмитдинова).

а ты записался 
в знать?

С каждым годом «битва 
умов» набирает популяр-
ность, в турнире участву-
ют сильнейшие коман-
ды Сибири. И это не слу-
чайно, знатокам есть за 
что побороться: «Енисей-
ской знати» присвоен ста-
тус этапа Кубка России. 
А это значит, что коман-
да-победитель турнира по 
спортивному «Что? Где? 
Когда?» получает путев-
ку на чемпионат России 
по интеллектуальным 
играм. 

Знатоки соревнуются 
в трех возрастных груп-
пах: взрослые, студен-
ты и школьники. Кро-
ме спортивного «ЧГК», в 
программу входят турни-
ры по «Брейн-рингу» и 
«Своей игре».

Всего было подано бо-
лее 100 заявок от команд 
знатоков со всей Сибири. 
Вместе с популярностью 
чемпионата растет и кон-
куренция. В этом году ор-
ганизаторы ввели квоту 
на участие: 30 команд из 
Красноярского края, 30 – 
из Сибирского федераль-
ного округа, в оставшую-
ся 30-ку сначала вошли 
те команды, чей регион 
еще не представлен, а за-
тем команды с более вы-
соким рейтингом Меж-
дународной ассоциации 
клубов «ЧГК». 

В итоге в список участ-
ников попали 92 ко-
манды из Новосибир-
ской, Томской, Иркут-
ской, Кемеровской об-
ластей, Республики Бу-
рятия и Красноярского 
края. Зеленогорск, кро-
ме «Иглз», представля-
ли три школьных коман-
ды Центра образования 
«Перспектива»: «Друж-
ба», «Условно филосо-
фы» и «СССР». Также в 
турнире участвовали зна-
токи из Бородино, а де-

бютантами «Енисейской 
знати» стали «железные 
горцы» – команда «Центр 
циклона», уже знакомая 
зеленогорским знатокам. 

Стоит ли говорить, что 
при таком жестком от-
боре в первую очередь в 
«шорт-лист» вошли на-
стоящие «зубры», ко-
торые, что называется, 
постоянно в теме: сле-
дят за интеллектуаль-
ным движением, регу-
лярно тренируются, для 
них «ЧГК» стало обра-
зом жизни. Однако это не 
смутило знатоков менее 
опытных команд, кото-
рые приезжают на «Ени-
сейскую знать» не только 
потренироваться, но и по-
лучить мощный заряд по-
зитива.

А еще в этом году пе-
ред началом турнира зна-
токи могли «размяться» 
– поучаствовать в раз-
влекательных и познава-
тельных локациях: «Сел-
фи-зеркало», «Инста-
принтер», «Галактика», 
«Кварто» и других.

полет  
хрУстальноЙ  
совы 

И вот звук огромно-
го гонга традиционно из-
вестил о старте турнира. 
В этом году его по праву 
можно было назвать ма-
рафоном – количество ту-
ров спортивного «ЧГК» 
выросло до шести, по 15 
вопросов в каждом. 

В первый день коман-
ды отыграли три тура, 
по итогам которых опре-
делились лидеры: по 
24 сильнейших коман-

ды в двух группах – сре-
ди школьников и взрос-
лых/студентов. Их ждал 
« Б р е й н - р и н г » ,  а  з а -
тем взрослые определя-
ли сильнейшего в «Своей 
игре», а ребятам предло-
жили командное состяза-
ние – «Интеллектуальное 
многоборье». 

К сожалению, взрос-
лые зеленогорцы не по-
пали в число лидеров, в 
первый день интеллекту-
альный марафон продол-
жила только зеленогор-
ская школьная команда 
«Дружба». 

Во второй день знато-
ков ждали еще три тура 
спортивного ЧГК, после 
чего прошла торжествен-
ная церемония награжде-
ния. Всего на чемпиона-
те было разыграно 7 хру-
стальных сов и 21 ком-
плект медалей.

В «ЧГК» в школьной 
группе победила ново-
сибирская команда «Эй, 
Арнольд!», на втором ме-
сте – иркутяне «ZOG», а 
«бронзу» взяли красно-
ярские «Ежи ИЖа». 
У студентов весь пьеде-
стал заняли гости: «Куд-
р я в ч и к  и  В а х р и в к а » 
(Иркутск), «КЛТМЛ» 
(Томск) и «Сейлор Мунк» 
(Иркутск) соответствен-
но. В группе взрослых 
честь края отстояла ко-
манда «6 из 45», красно-
ярцы стали серебряными 
призерами. Победили но-
восибирцы «Напряжены 
у всех на глазах», тре-
тьими стали их земля-
ки – команда «Махнемся 
кристаллами».

Команда «Иглз» в спор-
тивном «ЧГК» в общем 

рейтинге из 92 команд 
заняла 31-е место. В ша-
ге от пьедестала остано-
вилась «Дружба», среди 
школьников они стали 
четвертыми. 

В «Брейн-ринге» не бы-
ло равных красноярской 
команде «6 из 45», на 
втором месте – «Горо-
докЪ» (Улан-Удэ), зам-
кнула тройку лидеров 
новосибирская «Хур -
ма». У школьников побе-
ду праздновали ребята из 
«ZOG» (Иркутск), «сере-
бро» взяла команда «Мы» 
из Красноярска, а «брон-
зу» – новосибирский «Эй, 
Арнольд!».

В «Своей игре» два пер-
вых места остались за но-
восибирцами, третье доста-
лось знатоку из Томска. 

А в школьном «Интел-
лектуальном многоборье» 
отличилась зеленогор-
ская «Дружба». Благода-
ря нашим ребятам одна 
из хрустальных сов уле-
тела-таки в Зеленогорск! 
Второе место у «Эй, Ар-
нольда!» из Новосибир-
ска, третьими стали крас-
ноярские «Ежи ИЖа». 

Как отметили знатоки 
«Иглз», как всегда, во-
просы для турнира редак-
торы приготовили непро-
стые, но интересные. Бы-
ло немало вопросов, кото-
рые команда чуть-чуть не 
дотянула – попали даже 
не в девятку, а в девять и 
три четверти. А это зна-
чит – есть куда расти и 
есть над чем работать! 

(Более подробно о XI Меж
региональном чемпионате 
по интеллектуальным играм 
«Енисейская знать» можно 
узнать на сайте www.asiri.ru) 

игры разУма

интеллектУальныЙ мараФон, 
или 9 и 3/4

Знатоки «Иглз» 
участвуют в турнире  
в четвертый раз.  
В составе команды – 
дмитрий Кадочников, 
дмитрий Коновалов,  
Яна гильмитдинова 
(капитан),  
Евгений гречкосей, 
Светлана Исаченко, 
дмитрий Бехтерев

соревнУются 
юные про
Фессионалы 
росатома 
Завершился прием зая-

вок на участие в межтер-
риториальном чемпиона-
те «Юные профессионалы 
Росатома» среди школьни-
ков городов присутствия 
АО «ТВЭЛ», который прой-
дет в Зеленогорске 7–8 де-
кабря. Генеральным спон-
сором чемпионата высту-
пает АО «ПО «Электрохи-
мический завод».

Чемпионат – ключе-
вое мероприятие проек-
та «Школьный технопарк», 
его задача – создать усло-
вия для ранней профори-
ентации школьников в об-
ласти атомной энергети-
ки и промышленности. ор-
ганизуется он по методике 
JuniorSkills – по заданиям, 
разработанным на осно-
ве кейсов производствен-
ных задач предприятий 
атомной отрасли. решение 
о проведении чемпионата 
было принято на заседа-
нии координационного со-
вета физико-математиче-
ских лицеев городов при-
сутствия ао «твЭЛ», про-
шедшем в июне нынеш-
него года на IX Междуна-
родном форуме «атоМЭк-
Спо» в Москве. 

Мероприятие являет-
ся сетевым и проводится 
с использованием ресур-
сов всех городов присут-
ствия ао «твЭЛ». Сейчас 
завершается разработка 
конкурсных заданий чем-
пионата. в состав рабочих 
групп вошли представи-
тели образовательных уч-
реждений глазова, новоу-
ральска, Северска, зелено-
горска, сотрудники  нияУ 
МиФи, МУп ЭС, а также 
работники предприятий 
ао «твЭЛ»: ао «ЧМз», ао 
«УЭХк», ооо «нпо «Цен-
тротех», ао «СХк». некото-
рые из этих специалистов 
примут участие в чемпио-
нате в качестве экспертов.

Соревнования прой-
дут на четырех площадках: 
в Центре «перспектива» 
(компетенции «Мобильная 
робототехника» и «инже-
нерный дизайн»), в Центре 
«витязь» («Электроника», 
«Медийная журналисти-
ка»), в ФМЛ № 174 («прото-
типирование», «Лаборатор-
ный химический анализ»). 
в зеленогорском техни-
куме промышленных тех-
нологий и сервиса впер-
вые пройдут соревнования 
по компетенции «Электро-
монтажные работы». всего 
в состязаниях примут уча-
стие более ста школьников 
из глазова, Северска и зе-
леногорска.

также для ребят предус-
мотрена культурная про-
грамма – экскурсии, ма-
стер-классы, лекции, тре-
нинги, интеллектуальные 
игры. в рамках деловой 
программы пройдет кру-
глый стол по перспекти-
вам включения городов в 
проект «Юные профессио-
налы росатома». 

корпорация знаниЙ
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михаил викторов

В преддверии 55-летия Электрохимического завода коллектив 
Творческого объединения ООО «Синий квадрат» – давние партнеры 
предприятия – совместно с красноярской типографией ООО «ПИК 
Офсет» выпустили в свет тиражом 500 экземпляров набор подароч-
ных открыток «Легенды. Герои атомного проекта. 1962–2017». 

в наборе 15 открыток с 
изображением людей, внес-
ших большой вклад в разви-
тие Электрохимического за-
вода. Среди героев проек-
та – а.г. Смирнов, в.п. Сергеев, 
Л.а. Сухановский, Ю.г. павлов, 
в.н. Сорокин и другие. на обо-
роте – краткое описание их тру-
дового пути, профессиональ-
ных достижений.

– идея проекта лежала прак-
тически на поверхности, – рас-
сказывает автор идеи, сотруд-
ник ооо «Синий квадрат» 

виктор заковряшин. – практи-
чески у каждого советского ре-
бенка в ящике стола лежали на-
боры открыток – с космонавта-
ми СССр или ведущими сбор-
ными Советского Союза по хок-
кею, футболу. Благодаря этим 
изданиям для нас, поколения 
 70–80-х, такие фамилии, как ко-
маров, Джанибеков, касатонов, 
Мышкин, Фетисов, были не пу-
стым звуком – мы видели их ли-
ца, мы читали об их подвигах на 
оборотах открыток. почему же 
мы, зеленогорцы, не должны 

знать своих героев, имена ко-
торых в силу условий времени 
нельзя было называть вслух?

руководитель проекта, ди-
ректор ооо «Синий квадрат», 
Михаил коротюк заверил, 
что идея была единогласно 

поддержана всем творческим 
объединением:

– я сам заядлый филокар-
тист, и меня расстраивает то, 
что сегодня значение открыт-
ки и поч товой карточки низве-
дено до уровня интернет-мэ-
ма, демотиватора, который мо-
жет сделать любой. а открытка 
же не просто пример полигра-
фического и дизайнерского ис-
кусства, но и исторический до-
кумент, а порой и коллекцион-
ная редкость. 

работа над набором 
продолжалась около четырех 
месяцев. Большую часть време-
ни отняла работа в архиве Элек-
трохимического завода. творче-
ская группа поднимала личные 
дела передовиков производ-
ства, тех, кто пришел работать на 
ЭХз еще в 50–60-е годы и ушел 

на заслуженный отдых в начале 
1990-х и в начале 2000-х годов. 

– в одной небольшой кар-
тонной папке собрана полуве-
ковая история не только стра-
ны, но и всего человечества, – 
делится впечатлениями от ра-
боты над проектом «Леген-
ды» Михаил коротюк. – первые 
 записи, еще институтские ха-
рактеристики, справки для от-
правки на место работы сдела-
ны еще чернилами. потом – ли-
сты, отпечатанные на машинке 
с характерными шрифтом и ин-
тервалом. встречаются помет-
ки и записи шариковой ручкой, 
и итог – документы, распеча-
танные на принтере.

весь тираж открыток пере-
дан отделу общественных ком-
муникаций Электрохимичес-
кого завода.

Уважение

история Эхз – коллекционная ценность!

ольга Белянцева,  
фото анны сидько

Замечательный по
дарок получили 
зеленогорцы от Бла
готворительного фон
да поддержки музы
кального искусства 
«Фонд Елены Образцо
вой» и Топливной ком
пании «ТВЭЛ» – 27 ок
тября в городском Двор
це культуры состоял
ся сольный концерт со
листки Большого те
атра России Екатери
ны Морозовой «Музы
кальное путешествие». 

Концерт прошел в рам-
ках творческих встреч про-
екта фонда «Энергия ис-
кусства». Открывая твор-
ческий вечер, собравших-
ся поприветствовала Ма-
рина Васильева, замести-
тель генерального дирек-
тора ЭХЗ по правовому 
обеспечению и корпора-
тивному управлению: 

–  Ц и к л  т в о р ч е с к и х 
встреч фонда называется 
«Энергия искусства». И я 
надеюсь, что энергия ис-
кусства Екатерины Моро-
зовой сегодня сольется с 
энергией наших сердец, 
нашей любви и мы с ва-
ми получим истинное удо-
вольствие от услышанного 
и увиденного.

И это действительно про-
изошло – концерт про-
извел неизгладимое впе-
чатление на слушателей. 
Зеленогорцы тепло встре-
чали каждый выход со-
листки. Екатерина Моро-
зова исполнила арию гра-
фини из оперы Моцарта 
«Свадьба Фигаро», арию 
Русалки из оперы Дворжа-
ка «Русалка», арию Фьор-
дилиджи из оперы Моцар-

та «Так поступают все жен-
щины, или Школа влюб-
ленных», с которой она де-
бютировала в Большом те-
атре, и многие другие из-
вестные произведения на 
русском и иностранном 
языках. Аккомпанирова-
ла ей Лариса Скворцова-
Геворгизова, концертмей-
стер Большого театра.

Кстати, концерт в Зеле-
ногорске стал для Екате-
рины Морозовой первым 
сольным концертом под 
аккомпанемент, без ан-
тракта. 

– Сегодня попробую се-
бя, – призналась Екатери-
на перед концертом. – Но 
думаю, все должно полу-
читься.

Уверенности в этом при-
давал молодой солистке и 
тот факт, что она находится 
на родной сибирской земле 
– родилась Екатерина в Ом-
ске. Петь начала с ранне-
го детства – вставала в кро-
ватке и, услышав музыку, 
что-то напевала. А в круж-
ке по пению в детском саду 
родителям Кати сказали, 
что у их дочери взрослый, 
возможно, оперный голос.  

Поэтому уже в 14 лет, 
окончив девять классов об-
щеобразовательной шко-
лы и отучившись пять лет 
в музыкальной, Екатери-
на поступила в Омское му-
зыкальное училище име-
ни В.Я. Шебалина по клас-
су вокала. Затем в Санкт-
Петербурге окончила Го-
сударственную консерва-
торию имени Н.А. Римско-
го-Корсакова и на втором 
курсе аспирантуры была 
принята солисткой в Ака-
демию молодых певцов 
Мариинского театра. 

В 2014 году талантли-
вой певице предложили 
перейти в Большой театр. 
Екатерина согласилась и 
стала солисткой Молодеж-
ной оперной программы 
Большого театра.

– Большой театр серьез-
но относится к подготовке 
молодых артистов: в теа-
тре есть молодежная про-
грамма, ее возглавляет 
Дмитрий Вдовин. Приез-
жают молодые ребята со 
всей страны, из них вы-
бирают четыре-пять чело-
век. В течение двух лет с 

ними занимаются языка-
ми, вокалом, актерским 
мастерством специалисты 
со всего мира, их прослу-
шивают агенты. Те, кто 
проходит эту серьезную 
школу, попадают в труп-
пу Большого театра, вы-
ступают за рубежом. Так и 
я в 2016 году попала в ос-
новной состав театра. 

Как призналась Екатери-
на, ее любимая роль – роль 
Настасьи Филипповны в 
опере «Идиот» М. Вайн-
берга, одной из последних 
постановок Большого теа-
тра. 

– Это очень серьезная 
роль, но там я впервые не 
думала о вокале, а просто 
выходила и играла, – отме-
чает Екатерина. – И бун-
тарский характер Наста-
сьи Филипповны мне очень 
близок. Большое спасибо 
нашему режиссеру, кото-
рый не говорил, что нуж-
но делать, навязывая свое 
мнение, а давал артистам 
раскрыться.

Несмотря на молодость – 
солистке всего 30 лет, – в 
ее арсенале уже много на-
град.

– В 2014 году в Хель-
синки я получила вто-
рую премию Международ-
ного вокального конкур-
са имени Мирьям Хелин, 
и она стала для меня са-
мой труднодостижимой, 
– рассказала Екатерина 
Морозова. – Программа 
конкурса очень сложная: 
нужно исполнить и роман-
сы, и арии, и произведе-
ния на финском языке. И 
то, что мне удалось завое-
вать вторую премию, для 
меня как звезда с неба. Но 
я уверена, что это не по-
следняя знаковая награда, 
для меня все только начи-
нается.

творчество

Энергия искУсства в наших сердцах

Сегодня моя главная 
задача: показать, до-
нести, прозвучать – 
порадовать зрите-
лей. Я от души желаю 
своим землякам здо-
ровья, благополучия  
и мирного неба над  
головой.

Екатерина  
МОРОЗОВА, 
солистка 
Большого театра

“
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дмитрий  
кадочников,  
фото дмитрия 
коновалова

30 октября, в день 55-ле-
тия ЭХЗ, в Зеленогорске 
произошло неординарное 
событие. Из стены город-
ского Дворца культуры в 
торжественной обстанов-
ке была извлечена капсула 
с посланием комсомольцев 
1967 года в будущее – сво-
им ровесникам, которые 
будут жить через полвека. 

капсула была помещена в 
стену Дворца культуры в год 
50-летия октябрьской рево-
люции. все 50 лет это место 
было обозначено латунной 
пластиной с надписью «об-
ращение к молодежи 2017 
года», которая настолько 
примелькалась горожанам, 
что однажды ее даже закра-
сили, но, спохватившись, 
восстановили в первоздан-
ном виде.

в церемонии приняли 
участие представители го-
родской власти и Электро-
химического завода, моло-
дежь и школьники, а также 
ветераны – те, кто 50 лет на-
зад составлял послание в бу-
дущее. С приветственным 
словом выступили генераль-
ный директор ЭХз  Сергей 
Филимонов и глава города 
павел корчашкин. поделил-
ся историей создания не-
обычного послания влади-
мир Жабин – комсомолец 
1967 года, один из тех, кто 
принимал участие в состав-
лении текста послания и за-
тем подписал его. 

и вот, как когда-то гово-
рилось, под вспышки фото-
камер (а нынче еще и смарт-
фонов) «капсула времени» 
извлечена из небольшого 

проема в стене Дк. Эту по-
четную миссию доверили 
молодым работникам ЭХз, 
членам кДМ, участникам XIX 
всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов – инже-
неру-технологу цеха обога-
щения урана андрею яки-
мову и аппаратчику вос-
становления гексафторида 
урана химического цеха 
 Сергею коваленко. из недр 
двойного стального цилин-
дра на свет появился длин-
ный свиток с рукописным 
шрифтом. трогательный, в 
чем-то наивный, а местами 
все еще актуальный текст 
был тут же публично зачи-
тан: «…Мы отдаем всю свою 
любовь и энергию, свои зна-
ния и руки тому, о чем меч-
тали и за что боролись 
прежние поколения нашего 
народа…» 

Можно как угодно отно-
ситься к идеологическим 
штампам советского перио-
да, которых в послании не-
мало, но текст искренний и 
честный – ведь доказатель-
ством тому и градообразу-
ющее предприятие, отмеча-
ющее 55 лет успешной ра-
боты, и выросший в сибир-
ской глубинке красавец-го-
род, и неподдельный инте-
рес к истории малой родины 
самих горожан, собравших-
ся на церемонию. 

Символично и то, что по-
слание в будущее было по-
вторено. при активном уча-
стии комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной орга-
низации ЭХз составлено но-
вое обращение – к моло-
дежи 2067 года. письмо за-
ключили в ту же, теперь уже 
историческую во всех смыс-
лах этого слова капсулу, и 
заложили на прежнем месте, 
закрепив новую памятную 
табличку.

Уважение

капсУла времени: 
извлечена и заново 
запечатана!

михаил БерБа,  
фото ирины БилаЙ

В рамках традицион
ной Красноярской яр
марки книжной куль
туры, проходившей в 
МВДЦ «Сибирь», мо
лодые представите
ли науки и производ
ства состязались в ис
кусстве полемики. Для 
участия в научных бо
ях – Science slam – за
явились пять человек, 
среди них был и пред
ставитель Электрохи
мического завода, ве
дущий инженер-тех
нолог производствен
нотехнологической 
службы Тимур Зияев.

Правила проведения бо-
ев просты. Выступающе-
му предоставляется 10 
минут «эфирного време-
ни», за которые он дол-
жен суметь обрисовать в 
доступной для неподго-
товленной публики форме 
ту сферу деятельности, в 
которую он погружен, ка-
кими разработками он за-
нимается и какую пользу 
они приносят. 

После каждого высту-
пления публика может за-
давать уточняющие вопро-
сы. Участник боя при этом 
выбирает зрителя, кото-
рый, по его мнению, за-
дал наиболее интересный 
вопрос. Самым активным 
зрителям вручались призы 
– научно-популярные кни-
ги с автографами авторов.

Выступление каждо-
го участника боев оцени-
валось аплодисментами. 
Громкость фиксировалась 
шумомером, результаты 
заносились в таблицу. А в 
конце мероприятия, после 
еще одного – контрольно-
го – замера, подводились 
итоги всех выступлений и 
определялся победитель. 
Как нетрудно догадать-
ся, побеждал тот, кто на-
берет больше всех децибе-
лов. Поэтому в самом на-
чале ведущий боев так на-
путствовал публику – «Не 
стесняйтесь кричать – мы 
не в библиотеке».

Характер боев органи-
заторы определили так: 
«технари против гумани-
тариев». Но это вовсе не 
означало показать, кто 
из них «круче». Гораздо 
важнее было представить 
все грани науки и произ-
водства, показать разно-
образие мнений и подхо-
дов к современным проб-
лемам.

корпорация знаниЙ

и вновь  
наУчные Бои!
Ведущий инженер-технолог птс тимур зияеВ  

стал оБладателем специального приза Science Slam

Формат научных боев вос-
требован, достаточно 
посмотреть на количе-
ство зрителей. Подобные 
диспуты, конечно, нужны. 
Это популяризация пред-
приятий и организаций, 
откуда приходят участ-
ники боев, популяриза-
ция науки, передовых про-
изводств и тех знаний и 
компетенций, которы-
ми обладают работники 
этих предприятий. 

Эдуард РАСПОПОВ, 
руководитель 
Красноярского ИЦАО

Я уже не в первый раз уча-
ствую в научных боях – по-
этому есть некий опыт. 
Здесь собираются не про-
сто зрители, а друзья на-
уки, пытливые умы. При-
ятно было видеть, что 
приходят сюда семьями, 
с детьми, то есть с юных 
лет ребят приобщают 
к науке. Думаю, и у нас  
в Зеленогорске это было 
бы полезным начинанием, 
особенно для учеников  
Росатом-классов.

Тимур ЗИЯЕВ, 
участник научных боев 

“

“

На дискуссионную пло-
щадку поднимались мате-
матик, преподаватель ка-
федры духовых музыкаль-
ных инструментов, млад-
ший научный сотрудник 
Института физики имени 
Киренского, и даже – кан-
дидат философских наук 
доцент кафедры глобалис-
тики и геополитики Си-
бирского  федерально -
го университета. Это был 
блок «гуманитариев». 

Атомную тему, тех са-
мых «технарей», предста-
вил инженер ЭХЗ Тимур 
Зияев. Тимур выступил с 
докладом об одной из раз-
работок нашего предпри-
ятия – бестарной техноло-
гии транспортировки ядер-
ных материалов. Благода-
ря внедрению этой техно-
логии Электрохимическо-
му заводу удалось на по-
рядки сократить время 
протекания процесса, от-
казаться от большого объе-
ма промежуточных произ-
водственных операций, и 
в результате – достичь ве-
сомого экономического эф-
фекта.

Несмотря на сложность 
темы, публика проявила 
явный интерес. Особенно 
слушателей порадовал тот 
факт, что это собственные 
уникальные разработки за-
водчан, и выполнены они 
на отечественном оборудо-
вании. 

Но вот бои окончены, шу-
момер зафиксировал уро-
вень аплодисментов каж-
дому участнику. Победите-
лем Science slam был при-
знан представитель СФУ 
Михаил Бухтояров. Ему 
вручили главный приз – 
боксерские перчатки с сим-
воликой мероприятия. А 
специальный приз получил 
представитель «технарей» 
Тимур Зияев.
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учРЕдИТЕЛь: ао «по «Электрохимический завод».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю, регистрационный 
номер пИ № ТУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

с юБилеем!
Профсоюзный комитет № 6 от всей ду-

ши поздравляет неработающих пенсионе-
ров ЭХЗ, отметивших в октябре юбилейные 
дни рождения! А также поздравляем всех 
ветеранов предприятия с 55-летним юби-
леем Электрохимического завода. Спаси-
бо вам за самоотверженный труд, за вклад 
в укреп ление могущества нашей Родины! 
Будьте здоровы, энергичны, пусть близкие 
дарят вам любовь и заботу, а в жизни будет 
побольше радостных моментов.  
85летие отметили
Лидия Дмитриевна Бурнышева,
иван ефимович Добрыгин,
Лев николаевич Самусевич,
галина николаевна Теребенина.
80летие – 
елена ефремовна Автушенко,
валентина изосимовна Баркова,
анна антоновна Григорьева,
альбина петровна Копий,
виктор николаевич Патрушев.
75летие – 
николай Сергеевич Жуковский,
анатолий петрович Рыбин.
70летие – 
валентина егоровна Бицура,
анатолий васильевич Благодацкий,
анатолий Михайлович Бутырский,
Юрий иванович Галанов,
валентина прокопьевна Дубровина,
виктор георгиевич Клементьев,
галина григорьевна Московченко,
александра николаевна Мостовая,
Людмила александровна Петрушина,
александр викторович Саломатников.
65летие – 
надежда васильевна Башун,
екатерина григорьевна Берсенева,
валентина александровна Васильева,
анатолий петрович Гончаров,
геннадий анатольевич Егоров,
галина николаевна Исаева,
Людмила васильевна Шалимова.
60летие – 
владислав вячеславович Андросов,
Сергей Михайлович Астраханцев,
ирина ивановна Заськина,
тамара петровна Зольник,
зинаида николаевна Костырева,
нина васильевна Кудряшова,
Светлана Федоровна Шашкова,
надежда ивановна Шенец,
Любовь ивановна Юринская,
татьяна валентиновна Яковлева.
55летие – 
Юрий иванович Бражкин,
александр Юрьевич Буров,
анна витальевна Капельщикова.
50летие – 
александр Михайлович Столбов.

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» сдает в краткосрочную аренду зда-
ние гаража, расположенное по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 10/2.

Минимальная стоимость аренды в месяц 
составляет 19 513,81 руб. (с нДС) без учета 
коммунальных и хозяйственных расходов.

подробная информация размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе «аренда недвижимо-
сти», в рубрике «краткосрочная (извещения)».

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

В юбилейном для 
Электрохимического за-
вода году, и даже в том 
же месяце – октябре, 
свой юбилей отпраздно-
вал и ветеран предприя-
тия Лев Николаевич Са-
мусевич.

Лев николаевич ро-
дился 6 октября 1932 го-
да в ашхабаде туркмен-
ской ССр. окончив в 1955 
году Уральский политех-
нический институт, начал 
работать мастером на Ба-
ранчинском электрома-
шиностроительном за-
воде им. М.и. калинина в 
Свердловской области. 

а спустя два года при-
ехал в Сибирь, в красно-
ярск-45, на строящееся 
атомное предприятие – 
Электрохимический за-
вод. Был принят инжене-
ром-электриком в отдел 
оборудования. в январе 
1958 года стал инжене-
ром по оборудованию, а 
в ноябре 1960-го – стар-
шим инженером. С 1966 
года трудился старшим 
инженером отдела обо-
рудования УкСа, с 1969 

года – старшим инжене-
ром группы ппр службы 
главного энергетика, где 
и проработал до ухода 
на заслуженный отдых в 
1998 году.

Лев николаевич заре-
комендовал себя техни-
чески грамотным специа-
листом, часто применял 
в работе нестандартные 
решения, обладал доско-
нальными знаниями в ча-
сти ремонта оборудова-
ния, в коллективе поль-
зовался заслуженным 
уважением. его труд был 
оценен руководством 
– он получил более 30 
благодарностей, почет-
ных грамот и премий за 

рацпредложения. также 
Лев николаевич награж-
ден медалями «за трудо-
вое отличие» и «за доб-
лестный труд. в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения в.и. Ленина». 
в 1982 году его имя было 
занесено в книгу поче-
та ЭХз, а в 1987 году Льву 
николаевичу присвоено 
звание «ветеран ЭХз». 

Лев николаевич – че-
ловек общительный, с 
тонким чувством юмора, 
с большим творческим 
потенциалом – он один 
из активнейших участни-
ков хора ветеранов. 

а еще Лев николаевич 
– отец двух замечатель-
ных дочерей: Марины и 
зои. они переняли от от-
ца его главные черты – 
добросовестное отно-
шение к делу, воспитан-
ность, уважительное от-
ношение к окружающим. 

коллектив службы 
главного энергетика по-
здравляет Льва николае-
вича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья, 
бодрости духа и отлично-
го настроения.

распасовка

ФУтБол

после неудачного вы-
ступления в городских со-
ревнованиях футболисты 
ЭХз («Саяны») смогли по-
ставить красивую точку в 
сезоне, выиграв 5 ноября 
кубок Федерации по мини-
футболу. в турнире приня-
ли участие четыре силь-
нейшие команды зелено-
горска: «Мечта», «Энергия», 
«Юность» и «Саяны».

в первой игре «Саяны» 
взяли верх над «Юностью» 
(5:0), а «Энергия» победи-
ла «Мечту» (5:2). в финале 
«Саяны» оказались силь-
нее «Энергии» (5:4). в игре 
за третье место «Мечта» 
победила «Юность» (4:2).

БаскетБол

в Д/с «нептун» продол-
жается первенство по бас-
кетболу в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХз. Без 
проигрышей пока идут 
только две команды. еСЦ 
после трех игр набрал 6 оч-
ков, обыграв ЦоУ (23:19), 
ХЦ (47:15) и ЦСип (48:32). 
команда Цр после двух игр 
набрала 4 очка, победив 

команду заводоуправления 
(65:15) и Цпи (68:10).

Соревнования пройдут 
до 22 ноября.

13 ноября, 19.00 – ЦоУ 
– ХЦ; 19.40 – Цр – ЦСип; 
20.20 – з/у – Цпи. 

15 ноября, 19.30 – ХЦ – 
ЦСип; 20.10 – ЦоУ – Цпи.

20 ноября, 19.00 – ЦоУ 
– з/у; 19.40 – Цр – еСЦ.

22 ноября, 19.30 – еСЦ – 
з/у; 20.10 – Цр – ЦоУ. 

юБилеЙныЙ 
триптих

в преддверии юбилея 
ЭХз состоялось три пер-
венства, посвященных 
55-летию предприятия. 

в специализированном 
зале стадиона «труд» про-
шло личное первенство по 
настольному теннису. ни-
кита рашкин (ЦСип) стал 
победителем соревно-
ваний, на втором месте – 
его коллега по цеху Денис 
алексеенко, на третьем – 
Сергей калинин (ХЦ).

в клубе «олимп» лич-
ное первенство разыгра-
ли биль ярдисты. победил 
вадим Хабуров (автохо-
зяйство), на втором месте 
Юрий аносов (еСЦ), на тре-
тьем – егор Харин (з/у).

в спортклубе «преодо-
ление» состязались дарт-
систы. У женщин сильней-
шей стала Юлия казанце-
ва (ЦСип), «серебро» – у та-
тьяны Мишиной, «брон-
за» у ирины зайцевой (обе 
– з/у).

У мужчин победил алек-
сандр гуща (ЦСип), вторым 
стал евгений Фокин (ХЦ), 
третьим – олег прудников 
(ЦСип).

дартс

3–5 ноября состоялся 
открытый чемпионат крас-
ноярского края по дартсу 
«красноярск собирает дру-
зей» с участием сильней-
ших команд Сибири. 

зеленогорская коман-
да, составленная из игро-
ков ЭХз, уверенно заняла 
первое место, на втором – 
новосибирск, на третьем – 
иркутск.

в личном зачете у жен-
щин победила ирина зай-
цева, татьяна Мишина ста-
ла второй. Дуэт зайцева – 
Мишина первенствовал и 
в парном разряде.

У мужчин победил олег 
прудников, евгений Фокин 
финишировал на третьем 
месте. пара прудников 

– Фокин стала второй. так-
же наша пара александр 
гуща – александр таскаев 
заняла третье место. 

стрельБа

26 октября в тире Цен-
тра «витязь» прошли со-
ревнования по стрель-
бе в зачет комплексной 
спартакиады ЭХз. в ко-
мандном зачете побе-
дил еСЦ (449 очков), на 
втором месте – ЦоУ (448 
очков), на третьем – з/у 
(434 очка).

в личном зачете победи-
ли ольга Сидоренко (з/у), 
Мария Базун (ЦзЛ), Ма-
рина потиха (ЦоУ), Лео-
нид Баринов (ЦоУ),  Сергей 
клявзер и андрей  потиха 
(еСЦ).

Уважение поздравляем!

Уважаемый  Сергей 
Васильевич! Правле-
ние Красно ярской ре-
гиональной обще-
ственной организации 
«Пограничник» по-
здравляет Вас и весь 
коллектив Электро-
химического завода 
с 55-летием предпри-
ятия!

Большое спасибо ве-
теранам и нынешним ра-
ботникам завода за тот 
огромный вклад, кото-
рый внесло предприя-
тие в повышение оборо-
носпособности государ-
ства и вносит сейчас – в 
укреп ление экономиче-
ского могущества россии.

выражаем благодар-
ность руководству заво-
да и лично генерально-
му директору ЭХз Сергею 
васильевичу Филимоно-
ву за поддержку ветеран-
ского движения в зеле-
ногорске, а также участие 
в патриотическом воспи-
тании молодежи.

Желаем вам здоро-
вья, успехов, мирно-
го неба!

ю.и. лопатин, 
председатель правления 
КРОО «Пограничник»

с праздником!

оФициально

человек с нестандартным 
мышлением

  14 ноября, в 18.00, 
в клубе «Каисса» – сорев-
нования по шахматам в за-
чет комплексной спартаки-
ады ЭХз.

  16 ноября, в 18.00, 
в клубе «Преодоление» – 
соревнования по дартсу в 
рамках комплексной спар-
такиады ЭХз.

спортивныЙ Блиц


