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Специалисты ЭХЗ изучали 
лучшие мировые практики 
в области бережливого про
изводства на предприятиях 
Германии и Франции. 

В минувшую субботу в Крас
ноярске, на стадионе «Пер
вомайский», состоялась оче
редная матчевая встреча 
 команд руководителей ЭХЗ 
и СХК на Кубок Дружбы.

Впервые на Электрохимиче
ском заводе конкурс проф
мастерства среди лабо
рантов химического ана
лиза прошел по методике 
WorldSkills.

3 11ГЛАВНОЕ –  
СДЕЛАТЬ  
ПЕРВЫЙ ШАГ

«ИДЕИ  
УЖЕ ЕСТЬ,  
БУДЕМ ВОПЛОЩАТЬ»

сила и гордость
 россии!

ВКАТИЛИСЬ  
ВО ВТОРУЮ  
ПЯТИЛЕТКУ

8

участвуй!

Приз – Поездка 
на кремлевскую 
елку!

Профсоюзная организация 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» объявляет о проведе
нии среди детей членов проф
союза ПО «ЭХЗ» уникального 
конкурса сочинений на тему: 
«Почему мой папа (моя мама) 
в профсоюзе». Главный приз – 
поездка на Новогоднее пред
ставление в Государственный 
Кремлевский Дворец.

Для участия в конкурсе при-
глашаются ребята в возрасте от 
7 до 14 лет. Сочинения прини-
маются до 8 декабря в профко-
ме ЭХз (ул. Бортникова, 13). ра-
боты, представленные на кон-
курс, будут оцениваться комис-
сией, в которую войдут предста-
вители профсоюзной организа-
ции по «ЭХз». 

победителю профком опла-
тит билет на новогоднее пред-
ставление и билеты до Москвы 
и обратно, также оплачиваются 
билеты одному из родителей – 
члену профсоюза ЭХз. поездка 
состоится на новогодних кани-
кулах, 4–6 января 2018 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить у предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции Электрохимического завода 
алексея рубиса (9-37-77), а так-
же у председателя комиссии по 
делам молодежи по «ЭХз» по-
лины Деминой (9-37-74).

В ноябре ЭХЗ принимал гостей: на предприятии побыВали учителя, 

журналисты, фотоблоггеры и соседи-атомщики – работники гХк

«нам есть чем гордиться»

стр. 6–7
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Продолжаем  
улучшать Показатели

ао «по «Электрохимический завод» продолжает улуч-
шать экономические показатели с начала года.

выручка от продаж за 9 месяцев 2017 года превысила 
9 млрд рублей (план – 8,99 млрд рублей). выполнение пла-
на – 100,4 %. 

рост продаж по сравнению с 2016 годом составил 906 млн 
рублей, или 11,2 % . Это достигнуто в основном за счет уве-
личения объема продаж профильной продукции, доля кото-
рой составляет 90 %. 

выручка от продаж ядерной (профильной) продукции 
за три квартала года составила 8,13 млрд рублей (план – 
7,97 млрд рублей). план выполнен на 102 %.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года превысила план 
на 904 млн рублей и составила 2,90 млрд рублей. план вы-
полнен на 145 %. Для сравнения – в 2016 году за указанный 
период чистая прибыль составляла 1,75 млрд рублей.

рекламаций на продукцию и качество услуг не было за-
фиксировано, аварий и несчастных случаев не допущено.

интернет-Премьера удалась! 

Фильм, посвященный 
55-летию Электрохимичес-
кого завода «Будущее начи-
нается сегодня», премьера 
которого состоялась 3 ноя-
бря во время торжествен-
ного праздничного вечера 
в городском Дворце культу-
ры, получил признание ин-
тернет-аудитории. 

красноярская студия «Vi-ART» справилась со своей зада-
чей – рассказать об истории и сегодняшнем дне ЭХз совре-
менным видеоязыком. красивые съемки. Уникальные ка-
дры. профессиональная графика. тонкости передовой оте-
чественной технологии. Уверенные, знающие свое дело лю-
ди. город, у которого есть будущее.  

Фильм, размещенный на страницах ЭХз в соцсетях «вкон-
такте» (https://vk.com/ecp.zelenogorsk) и «Фейсбук» (https://
www.facebook.com/ecp.ru), посмотрели уже более 2 600 чело-
век. Более двух десятков перепостов еще больше расширя-
ют аудиторию. так, публикация фильма на канале росатома на 
популярном видеохостинге YouTube только за первые сутки 
добавила к статистике ролика более 1 300 просмотров, и чис-
ло их продолжает расти.

василий Петрович  
ПоддуБнЫй

25.12.1923 – 18.11.2017

администрация города, ао 
«по «Электрохимический за-
вод», городской Совет ветера-
нов с прискорбием сообщают, 
что на 94-м году ушел из жиз-
ни участник великой отечес-
твенной войны, почетный ве-
теран красноярского края ва-
силий петрович поддубный.

родился василий петро-
вич 25 декабря 1923 года в 
деревне ивановке рыбин-
ского района красноярского 
края. Ударно работал в кол-
хозе, был активным комсо-
мольцем. 25 ноября 1942 го-
да был призван в ряды Совет-
ской армии.

воевал на Центральном, 
1-м и 2-м Украинских, 1-м 
и 2-м Белорусских фрон-
тах. Старший сержант. Участ-
ник боев на орловско-кур-
ской дуге. освобождал Укра-
ину, Молдавию, польшу, ла-
герь освенцим. Штурмовал 
Берлин. Боевые награды: ор-
ден Славы III степени, орден 
отечественной войны I сте-
пени, орден красной звезды, 
медали «за победу над герма-
нией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за 
взятие Берлина», «за осво-
бождение варшавы». Участ-
ник парада победы на крас-
ной площади в Москве 9 мая 
2000 года.

имя василия петровича 
хорошо известно в нашем 
городе. в зеленогорске он с 
1961 года, принимал актив-
ное участие в строительстве 
города, был начальником 
смены СМУ-3. С августа 1969 
года по сентябрь 1979-го рабо-
тал на Электрохимическом 
заводе в цехе сетей и под-
станций электромонтером 
по эксплуатации промыш-
ленных электроустановок, 
затем электромонтером по 

ремонту основного техноло-
гического электрооборудо-
вания. С 1979 года до ухода 
пенсию в 1991 году василий 
петрович работал в  орСе 
электромонтером. за трудо-
вые заслуги награжден ор-
деном октябрьской револю-
ции, медалью «ветеран тру-
да», знаками «ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
ленности», «Ударник 9-й пя-
тилетки», «50 лет стаханов-
скому движению». 

василий петрович вел ак-
тивную патриотическую ра-
боту среди молодежи в об-
разовательных учреждени-
ях, на предприятиях города. 
за огромный вклад в патрио-
тическую работу награжден 
знаком «за заслуги перед го-
родом». 

Мы разделяем горечь утра-
ты и скорбим вместе со все-
ми, кому было дорого имя ва-
силия петровича. он останет-
ся в нашей памяти, в истории 
нашего города и краснояр-
ского края.

Администрация города, 
администрация АО «ПО 
«Электрохимический завод», 
городской Совет ветеранов

Начинается реализа
ция приоритетного проек
та «Зеленогорск – территория 
промышленного роста и ин
новационной экономики» – 
первые средства в городской 
бюджет поступят уже в начале 
2018 года.

напомним, решение об ут-
верждении паспорта и сводно-
го плана проекта было приня-
то в июне на заседании прези-
диума Совета при губернаторе 
красноярского края по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам. тогда же бы-
ла сформирована команда под 
руководством главы зелено-
горска павла корчашкина, ку-
ратором проекта назначен ми-
нистр экономического разви-
тия и инвестиционной полити-
ки красноярского края Михаил 
васильев.

Цель проекта – создание в 
зеленогорске региональной 
точки промышленного роста, в 
том числе за счет таких направ-
лений, как развитие ядерных и 
информационных технологий, 
химической промышленности, 
машиностроения. Сроки реали-
зации – с 2017 по 2025 годы. 

в рамках проекта предпо-
лагается как развитие дейст-
вующих предприятий (ао «по 
«Электрохимический завод», 
красноярская грЭС-2, ооо 
«искра»), так и создание но-
вых производств. таких, напри-
мер, как Центр сборки вычис-
лительной и робототехники, 

предполагающий создание по-
рядка 150 рабочих мест, и про-
изводственно-логистический 
центр на базе ооо «искра». 

в числе приоритетных на-
правлений также создание сре-
ды для развития малого и сред-
него предпринимательства, 
развитие кадрового потенциа-
ла и формирование качествен-
но новой, современной город-
ской среды.

– Бюджет проекта составля-
ет более 18,6 млрд рублей, – 
комментирует заместитель ге-
нерального директора ЭХз по 
правовому обеспечению и кор-
поративному управлению Ма-
рина васильева, член коман-
ды проекта. – 15 млрд рублей – 
из внебюджетных источников, 
а 3,6 млрд рублей – из краево-
го бюджета. в «краевую» часть 
входят и 3,4 млрд рублей, по-
лученных за счет дополнитель-
ных налоговых отчислений от 
деятельности предприятий гос-
корпорации «росатом» в рам-
ках Соглашения, заключенного 
между росатомом и правитель-
ством края в 2012 году.

Средства появятся уже в на-
чале 2018 года. Будет получен 
бюджетный кредит на обнов-
ление подвижного состава пас-
сажирского автомобильного 
транспорта в зато зеленогорск 
(16,8 млн рублей), а также – 
на разработку проектно-смет-
ной документации под проекты 
2018–2019 гг. (5 млн рублей).

привлечение инвестиций 
и создание в зеленогорске 

благоприятной среды для раз-
вития бизнеса стали главными 
темами встречи главы города 
павла корчашкина с предпри-
нимателями и представителя-
ми общественных организаций 
красноярска. в зеленогорск 
на встречу приехали рестора-
торы, художники, представи-
тели пушного промысла, авто-
центра, службы безопасности 
– 12 бизнесменов вместе с об-
щественниками приняли уча-
стие в инвестиционном биз-
нес-туре. 

гостям рассказали об инве-
стиционной привлекательно-
сти зеленогорска: большой 
энергетический ресурс, нали-
чие свободных производствен-
ных площадей, возможности 
Фонда развития предпринима-
тельства. 

– Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная пала-
та готова выступить в качестве 
посредника между зеленогор-
ском и краевым бизнесом, – за-
верил советник президента Со-
юза «Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная пала-
та» Дмитрий Бех. – У нас есть 
банковские эксперты, страхов-
щики, логисты, специалисты 
по направлениям. У нас мно-
го коммерческих предложений, 
есть информация о том, что се-
годня может заинтересовать, 
что является востребованным, 
какие товары пользуются спро-
сом для экспорта за рубеж, и 
мы готовы сотрудничать в этом 
отношении.

Поликлиника оБновляется

продолжается работа по реализации совместного отрас-
левого пСр-проекта клинической больницы № 42 и ЭХз по 
оптимизации работы городской поликлиники. в пятницу 
строители демонтировали старые конструкции регистраци-
онного блока и к понедельнику установили новые. 

Стойка регистраторов делится на зоны, одна из которых 
сделана с учетом потребностей маломобильных групп на-
селения. после реконструкции в холле появилось дополни-
тельное свободное пространство, установлены новые удоб-
ные кресла. Скоро здесь появятся инфоматы, электронное 
табло расписания врачей. также в этой зоне установят ав-
томатический тонометр, чтобы все желающие смогли изме-
рить давление самостоятельно. 

продолжается и обучение регистраторов новым пСр-прин-
ципам работы с пациентами. 

Фонд Приглашает  
к сотрудничеству

21 ноября состоялось заседание правления нко «Фонд 
развития предпринимательства города зеленогорска», на 
котором был продлен контракт с исполнительным директо-
ром павлом кирилловым и определен вектор развития на 
ближайший период. 

Были рассмотрены очередные заявки на гранты и займы и 
сделан акцент на необходимости проведения в следующем году 
образовательных курсов для повышения грамотности потенци-
альных заявителей и активизации бизнес-среды в городе.

в частности, положительно была оценена заявка от ооо 
«Щит-45» на получение займа для реализации проекта «от-
крытие производства по переработке малоценных листвен-
ных пород древесины». после анализа проекта предприни-
мателям были даны рекомендации для получения поэтап-
ной поддержки от Фонда.

отметим, что на сегодняшний день правлением Фонда 
одобрены гранты и займы на общую сумму более 55,8 млн 
рублей. прием заявок продолжается.

новости ЭХз

коротко

территория развития

зеленогорск – точка 
ПромЫшленного роста



3№ 23 (1318) от 23.11.2017 г. профессионалы

михаил БерБа,  
фото дмитрия  
коновалова

На Электрохимиче-
ском заводе прошел кон-
курс профессионально-
го мастерства на звание 
«Лучший по профессии» 
среди лаборантов хими-
ческого анализа. За зва-
ние лучшего лаборан-
та боролись пять претен-
денток. Стоит отметить, 
что в нынешнем году 
конкурс впервые был 
проведен с использова-
нием методик и с учетом 
требований чемпионата 
сквозных рабочих про-
фессий WorldSkills. А 
это, согласитесь, серьез-
ная заявка на будущее.

Как и в любом другом 
конкурсе,  участникам 
предстояло продемонстри
ровать комиссии, предсе
дателем которой стал на
чальник центральной за
водской лаборатории Дми
трий Арефьев, свои навы
ки и умения. И, как пока
зали результаты конкур
са, стаж работы по профес
сии играл здесь не главную 
роль, хотя у самой опыт
ной участницы он состав
ляет 12 лет, а у самой мо
лодой – 4 месяца. 

В оценочном листе, ку
да заносились результа
ты конкурсантов, было 
14 позиций. Кроме оцен
ки чисто профессиональ
ных действий, особое вни
мание уделялось требова
ниям охраны труда, без 
соблюдения которых не
возможна сама работа ла
боранта химического ана
лиза. Здесь оценивалось 
и правильное использова
ние средств индивидуаль
ной защиты – спецодеж
ды, перчаток, защитных 
очков, респиратора, и пра
вила безопасного обраще
ния со стеклянной посу
дой, химическими реак
тивами, средствами изме
рения и другим оборудо
ванием. Оценка начина
лась с момента подготов
ки к работе: проверка ра
бочего места, химической 
посуды, вспомогательного 
оборудования – и заканчи
валась только после пра
вильной утилизации отхо
дов и промывки химиче
ской посуды.

Не посвященного в муд
рость химических про
цессов читателя конкурс
ное задание провести «ана
лиз по определению массо
вой доли натрия фосфорно
кислого двузамещенного 
12водного с использова
нием лабораторного ионо
мера И130», скорее всего, 
поставит в тупик. Однако 

все конкурсантки с зада
нием справились.

По ходу выполнения 
конкурсного задания, на 
которое, кстати, было от
ведено пять часов рабочего 
времени, эксперты внима
тельно наблюдали за все
ми действиями участниц, 
заносили замечания в чек
листы: «работа с химиче
ским оборудованием», 
«техника взвешивания», 
«калибровка»… И, конеч
но, важный для оценки ла
боранта пункт – «навыки 
в приготовлении раство
ров».

Кроме того, современ
ный лаборант должен 
быть «на ты» с матема
тикой – уметь делать ма
тематическую обработ
ку результатов измере

ний, производить слож
ные вычисления. Отдель
ный пункт – представле
ние результатов измере
ний, оформление отчета о 
выполненной работе в со
ответствии с утвержден
ными правилами.

Практические задания 
подготовили эксперты – 
сотрудники центральной 
заводской лаборатории, от
дела производственноэко
логического контроля, от
дела охраны труда и груп
пы развития персонала по 
управлению улучшениями 
и культуре безопасности. 
Кстати, часть конкурсных 
заданий затрагивала и те
му культуры безопасности. 
Забегая вперед, скажем, 
что участница, по итогам 
конкурса ставшая «луч

шей по профессии», в за
дании по культуре безопас
ности набрала максималь
но возможное количество 
баллов.

И вот все волнения поза
ди, наступает время подве
дения итогов. Торжествен
ная церемония награжде
ния прошла в музейновы
ставочном центре Электро
химического завода.

Помимо традиционной 
тройки призеров, органи
заторы учредили еще две 
номинации: диплом «За 
волю к победе» вручили 
Наталье Шадриной, а об
ладателем диплома «Мо
лодой профессионал» ста
ла Татьяна Тундешева. Обе 
участницы – лаборанты 
химического анализа 5го 
разряда ЦЗЛ.

Третье место в конкурсе 
на звание «Лучший по про
фессии» среди лаборантов 
ЭХЗ заняла лаборант хими
ческого анализа 6го раз
ряда ОПЭК Олеся Ламоно
ва. «Серебро» у ее коллеги 
– лаборанта химического 
анализа 5го разряда ОПЭК 
Татьяны Пашковой. А по
бедителем конкурса ста
ла Юлия Вахрушева, лабо
рант химического анали
за 5го разряда ЦЗЛ. Стаж 
работы победительницы, 
кстати, пока еще менее од
ного года. Призеры конкур
са будут защищать честь 
предприятия на отбороч
ном дивизиональном эта
пе, а при успешном высту
плении получат шанс вый
ти на уровень AtomSkills и 
WorldSkills.

конкурс

главное – сделать ПервЫй шаг
ВперВые на ЭХЗ конкурс профмастерстВа среди лаборантоВ ХиманалиЗа прошел по методике WorldSkillS

Я считаю, что сегодня 
нам удалось провести 
конкурс по новым стан-
дартам WorldSkills. Это 
было непросто, и потре-
бовало от участниц мо-
билизации всех знаний 
и навыков, перестройки 
под новые стандарты. И 
каждая получила бесцен-
ный опыт. В новых рам-
ках пришлось работать 
и нашим наставникам 
и экспертам. Поэтому к 
следующему конкурсу мы 
должны учесть все ошиб-
ки и недочеты, развить-
ся, подучиться, и когда-
нибудь, а я в это свято 
верю, мы выйдем на меж-
дународный этап конкур-
са WorldSkills.

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
заместитель генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом

Конечно, каждому есть 
что улучшить, однако 
самое главное – участ-
ницы уже сделали пер-
вый шаг, преодолели се-
бя, нашли время и силы 
на подготовку и участие, 
а это дорогого стоит. 
 Даже те конкурсанты, у 
которых не все получа-
лось, продемонстрирова-
ли силу воли, чтобы дове-
сти начатое дело до кон-
ца. Сейчас итоги подве-
дены, и, судя по улыбкам 
участниц, не только я, 
но и все довольны и кон-
курсом, и его результа-
тами. Ну а для победи-
телей – это только на-
чало, ведь впереди подго-
товка и участие в следу-
ющем этапе – отрасле-
вом конкурсе.

Дмитрий АРЕФЬЕВ, 
начальник центральной 
заводской лаборатории

“

“Лучшие лаборанты ЭХЗ:  
Татьяна пашкова  
(серебряный призер),  
Юлия Вахрушева  
(победитель конкурса)  
олеся Ламонова  
(бронзовый призер)
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Антон МАрковкин, де-
фектоскопист рентгено-гам-
маграфирования 6-го разряда 
службы главного механика. ра-
ботает на Электрохимическом 
заводе 14 лет. 

звание «работник месяца» 
антону евгеньевичу присвое-
но за то, что он, наряду с непо-
средственными должностными 
обязанностями, оперативно и 
качественно выполнил допол-
нительный объем работ – по 
проведению контроля обору-
дования, важного для безопас-
ности предприятия.

валентина УрУсовА, кла-
довщик складского хозяйства. 
трудится на предприятии 27 
лет. 

за отчетный период вален-
тина александровна показа-
ла высокие результаты в про-
изводственной деятельности: 
обеспечила своевременную 
приемку тМЦ, их сохранность, 
своевременную выдачу ответ-
ственным лицам подразделе-
ний-потребителей. также обес-
печила проведение годовой 
инвентаризации, работая по 
совмещению за временно от-
сутствующего сотрудника. 

трудилась с высокой эффек-
тивностью. подала два пред-
ложения по улучшению. 

Михаил МихАйлов, 
лаборант-масс-спектро мет-
рист контрольно-анали-
тической группы масс-спек-
трометрической лаборато-
рии ЦзЛ. Стаж работы на ЭХз – 
27 лет. 

С высоким качеством и в 
срок выполняет плановые ра-
боты, связанные с аналити-
ческим обеспечением раз-
делительного производства. 
освоил смежные компетен-
ции по включению в работу 
 масс-спектрометра после ава-
рийного отключения и его под-
готовке к измерениям. 

Михаил владимирович – ак-
тивный участник внедрения 
принципов пСр в малой груп-
пе. автор 12 ппУ, направленных 
на повышение эффективности 
выполняемых работ, улучшение 
рабочих мест по системе «5С» и 
обеспечение культуры безопас-
ности в подразделении.

игорь ДолМАтов, слесарь 
по техническому обслуживанию 
оборудования газоразделитель-
ного производства 7-го разряда 
цеха обогащения урана. на ЭХз 
работает 30 лет. 

игорь олегович принял не-
посредственное участие в 
чистке маслосистем отсосных 
установок. Благодаря этому 

значительно увеличился цикл 
работы данного оборудования. 

Добросовестно выполняет 
трудовые обязанности, в со-
вершенстве владеет основны-
ми и вспомогательными про-
фессиональными компетенци-
ями. подает предложения по 
улучшению, направленные на 
оптимизацию затрат цеха, по-
вышение безопасности рабо-
ты оборудования, участвует в 
реализации ппУ ЦоУ. Благода-
ря высокой профессиональ-
ной эффективности выполня-
ет работу без помощи руко-
водства.

Александр роМАненко, 
начальник электротехнического 
персонала энергоцеха. на Элек-
трохимическом заводе работа-
ет 17 лет.

звания «работник месяца» 
александр николаевич удосто-
ен за организацию и оператив-
ное проведение монтажа схемы 
освещения в рамках подготовки 
к юбилею предприятия. 

активно участвует в работе 
малой группы, внедряет пред-
ложения по улучшению в произ-
водственный процесс.

тимур АгзАМов, элек-
тромеханик по средствам 
автоматики и приборам 

технологического оборудова-
ния службы прибориста цеха по 
производству изотопов. Стаж 
работы на ЭХз – девять лет. 

звания «работник месяца» 
тимур кадирович удостоен за 
высокие результаты в произ-
водственной деятельности. он 
ответственно подходит к лю-
бой порученной работе, вы-
полняет поставленные зада-
чи на высоком уровне и в уста-
новленные сроки, не останав-
ливается на достигнутых ре-
зультатах. обладает высокой 
исполнительской дисципли-
ной, самоорганизован, прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию.

активно участвует в подаче 
и реализации предложений по 
улучшению.

вахтанг горшков, слесарь 
кипиа 6-го разряда химическо-
го цеха. работает на Электрохи-
мическом заводе 17 лет. 

вахтанг Сергеевич – актив-
ный участник модернизации 
оборудования кипиа химичес-
кого цеха. порученную работу 
всегда выполняет в срок и с от-
личным качеством. 

звание «работник месяца» 
присвоено ему за высокие ре-
зультаты в производственной 
деятельности подразделения. 

сергей ивАнов, инженер-
технолог 1-й категории техноло-
гического участка цеха регене-
рации. Стаж работы на предпри-
ятии – 15 лет. 

Сергей евгеньевич зареко-
мендовал себя дисциплиниро-
ванным, исполнительным, техни-
чески грамотным специалистом. 
выполняет большой объем ра-
бот по экономии энергоресур-
сов и химических реагентов при 
организации техпроцессов. 

активно участвует в реализа-
ции производственной системы 
росатома в подразделении. Ли-
дер цеха регенерации по подан-
ным ппУ за 2017 год.

василий Блинов, электро-
монтер по ремонту аппаратуры 
рза 7-го разряда цеха сетей и под-
станций. трудится на ЭХз 13 лет. 

к порученной работе васи-
лий викторович всегда относит-
ся очень ответственно. С инте-
ресом изучает и осваивает но-
вое оборудование, постоянно 
повышает уровень квалифика-
ции. принимал непосредствен-
ное участие в реконструкции 
электрооборудования основно-
го производства. 

активно участвует в разви-
тии пСр в подразделении: пода-
ет и реализует предложения по 
улучшению.

антон  
МАрковкин

валентина  
УрУсовА

Михаил  
МихАйлов

игорь   
ДолМАтов

тимур  
АгзАМов

александр  
роМАненко

Сергей  
ивАнов

василий  
Блинов

вахтанг  
горшков

на шаг вПереди

«раБотник месяца»: лучшие в октяБре 
В производственных под

разделениях Электрохими
ческого завода подведены 
итоги работы за октябрь. 
Особо отличившимся со
трудникам присвоены зва
ния «Работник месяца». По
здравляем победителей! 
Вот их имена.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 13.12.2017 на открытом 
аукционе на понижение с 
условием рассрочки пла-
тежа: 

земельный участок, 
расположенный по адре-
су: красно ярский край, 
г. зеленогорск, в районе 
ул. индустриальной.

начальная цена: 9 504 000 
рублей, нДС не облагается.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 1 170 000 руб-
лей, нДС не облагается.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
08.12.2017 через сайт: www.
lot-online.ru (код лотов раД-
121516).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 18-2017).

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает с 
условием рассрочки пла-
тежа:

двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 44,6 кв. м, 

санузел – совмещенный, этаж 
– первый, адрес: г. зелено-
горск, ул. калинина, д. 23, 
кв. 78).

Цена продажи: 1 102 500 
рублей.

заявки принимаются отде-
лом корпоративного управ-
ления и собственности ао 
«по «Электрохимический за-
вод» до 07.12.2017 в пись-
менной форме по адресу: 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о прода-
же размещена на сайте ао 

«по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «продажа недвижи-
мости», «продажи без тор-
гов», «предложение № 05-
2017»).

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» проводит 
сбор предложений о цене:

лот № 1: двухкомнат-
ная квартира по адресу: 
г. зеленогорск, ул. первомай-
ская, дом 14а, кв. 6;

лот № 2: четырехком-
натная квартира по адресу: 
г. зеленогорск, ул. полевая, 
дом 27, кв. 11.

предложения о цене прини-
маются до 15.00 04.12.2017 в 
письменной форме по адресу: 
663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресу: okus@
ecp.ru.

информация о сборе пред-
ложений размещена на сай-
те ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимо-
сти», «запросы цены», запрос 
№ 13-2017).

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

оФициально
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Подготовила к публикации  
ольга Белянцева,  
фото – http://worldskills.ru

В четвертый раз на площадке 
МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»  
прошел Национальный чемпи
онат сквозных рабочих профес
сий WorldSkills HiTech. Самые мас
штабные в России соревнования по 
профмастерству проводятся среди 
молодых специалистов крупнейших 
российских промышленных пред
приятий. В этом году в чемпиона
те приняли участие и специалисты 
Электрохимического завода. 

за звание лучших боролись коман-
ды росатома, ростеха, оак (объеди-
ненная авиастроительная корпора-
ция), роскосмоса, евраза, Чтпз (Челя-
бинский трубопрокатный завод), Увз 
(Уралвагонзавод), роснефти, ростеле-
кома, СиБУра, рЖД и др. 

каждая сборная формировалась 
по итогам корпоративных чемпи-
онатов. в команду росатома вош-
ли 53 участника и 60 экспертов, ото-
бранные по итогам отраслевого чем-
пионата AtomSkills-2017. к сожале-
нию, от ЭХз в число участников никто 
не попал, победитель AtomSkills-2017 
в номинации «Электромонтаж» 
 Сергей григорьев не прошел по воз-
растному критерию. в качестве экс-
перта в компетенции «неразрушаю-
щий контроль» выступила ведущий 
инженер службы главного механи-
ка наталья Смыслова, а специалисты 
отдела оценки и развития персона-
ла екатерина пономарева и валерия 
касимова приняли участие в работе 
стенда госкорпорации в рамках де-
ловой программы.

Чемпионат этого года стал рекорд-
ным и по количеству участников, и по 
числу посетителей. в 30 компетенци-
ях за медали боролись 300 молодых 
рабочих, за выступлениями которых 
наблюдали 30 000 зрителей.

Часть компетенций сохрани-
лась с прошлых чемпионатов: 

«Мехатроника», «Сварочные техно-
логии», «инженерная графика CAD» 
и др. впервые были заявлены компе-
тенции «командная работа на произ-
водстве» и «оператор беспилотных 
летательных аппаратов».

некоторые компетенции были 
представлены в качестве презента-
ционных, претендующих, если ими 
заинтересуются другие компании, 
на включение в основной перечень 
WorldSkills Hi-Tech. 

росатом представил три таких ком-
петенции: «неразрушающий кон-
троль», «инженер-технолог» и «ин-
женерное проектирование». вне кон-
курса также была представлена де-
монстрационная компетенция «охра-
на труда».

в итоге победителем медального 
зачета IV национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech третий год подряд 
стала сборная росатома, завоевав во-
семь золотых, две серебряные и одну 
бронзовую медали. второе место за-
няла сборная ростеха (три «золота», 
четыре «серебра» и одна «бронза»), а 

третье – команда евраза (одно «золо-
то», три «серебра» и две «бронзы»).

обладателем денежного приза в 
1 млн рублей от Фонда развития про-
мышленности стал алексей григоро-
вич, 27-летний сварщик из ростов-
ской области, представлявший ко-
манду росатома.

– Мы все сейчас единая команда, 
мы команда промышленности рос-
сии! Чемпионат имеет огромное зна-
чение для нас, для руководства кор-
порации, – отметил глава росатома 
алексей Лихачев во время церемо-
нии награждения. – Это значит, что 
сегодня в этом зале сидит завтраш-
ний день нашего предприятия, луч-
шие профессионалы в своих отрас-
лях, лучшие профессионалы в своих 
компаниях, лучшие профессионалы 
нашей страны. Мы сделаем все, что-
бы с каждым годом росло количество 
участников, рос профессионализм, 
потому что здесь закладываются на-
ши будущие победы!

(Полная версия материала – 
на сайте ООК в Интранет.)

на шаг вПереди

единая команда ПроФессионалов
специалисты ЭХЗ приняли участие В WorldSkillS Hi-TecH – 2017

Росатом стал лидером медального зачета WorldSkills Hi-Tech – 2017

Наталья СМЫСЛОВА, 
эксперт в компетенции 
«Неразрушающий контроль»: 
– нашей задачей была презентация од-

ной из новых компетенций – «неразруша-
ющий контроль», претендующей на вклю-
чение в основной перечень компетенций 
WorldSkills Hi-Tech в 2018 году. на площад-
ке соревновались участники из росатома, 
компаний евраз, СиБУр, выксунского ме-
таллургического завода, нижнетагиль-
ского железнодорожного колледжа. и хо-
тя компетенция была презентационной, 
она вызвала большой интерес со стороны 
участников из других отраслей промыш-
ленности, и в частности – у представите-
лей гк «роскосмос». такое сотрудниче-
ство, если оно возникнет, может стать для 
нас интересным и ценным опытом, пото-
му что роскосмос – это другие материалы, 
другая специфика контроля, нечто новое 
для нас. а все новое – это всегда развитие.

Мы получили колоссальный опыт: на 
одной площадке собрались специалисты 
высокого уровня, занимающиеся одним 
направлением, шла работа, ведущая к ре-
зультату, который виден сразу. интерес-
но было наблюдать и за участниками. Су-
дя по итогам, конкуренция была серьез-
ная, разница между первым и вторым ме-
стами – 0,05 балла! Это говорит о высоком 
уровне подготовки участников чемпиона-
та, представлявших разные отрасли про-
мышленности. 

Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП: 
– Часть компетенций WorldSkills Hi-Tech 

представляла сквозные рабочие профес-
сии, которые применяются на всех ви-
дах производств. Другие компетенции бы-
ли представлены блоком FutureSkills, на-
правленным на развитие профессий бу-
дущего и опережающую подготовку кад-
ров. в этом блоке были «прототипирова-
ние», «промышленная робототехника», 
«Лазерные технологии», «полимеханика 
и автоматика», «Управление жизненным 
циклом» и др. Эти компетенции еще ма-
ло распространены и не стандартизиро-
ваны, но уже востребованы на рынке тру-
да. Спрос на профессии будущего растет, 
поэтому подготовка кадров по новым на-
правлениям – это вызов для образования 
и промышленности.

Прямая речь

анатолий миХайлов,  
фото кристины ивановой

С 15 по 17 ноября в красноярском МВДЦ «Сибирь» 
прошла специализированная выставка в рамках 
 Агропромышленного форума Сибири, на которой 
продукция дочернего предприятия ЭХЗ – ООО «Ис
кра» – получила награды конкурса «Лучший продо
вольственный товар Красноярского края».

– на форуме ежегодно 
мы подводим итоги «по-
левой» работы и оцени-
ваем себя на фоне дру-
гих сельхозпредприятий 
края. Для нас это свое-
го рода и праздник, и эк-
замен, – отмечает дирек-
тор предприятия игорь 
кондрус. 

в выставочном блоке 
«искра» представила весь 

спектр производимой 
продукции: овощи, мо-
лочную, рыбную и мясную 
продукцию. на стенде от-
боя не было от покупате-
лей. Это самая значимая 
«независимая народная» 
награда. Хотя «искровцы» 
получили и официаль-
ное признание. кровяная 
колбаса «по-деревенски» 
и квашеная капуста с 

яблоками и брусникой 
производства «искры» за-
няли первые места и по-
лучили медали в сво-
их номинациях. помимо 

этого, за лучший урожай 
овощей в этом году пред-
приятие удостоилось на-
грады «золотой колос 
красноярского края».

дзо

знак качества «искрЫ»задай воПрос  
Президенту
У сотрудников предприятий, входящих в кон

тур АО «ТВЭЛ», появилась возможность с помо
щью формы обратной связи направить обра
щение в адрес президента Топливной компа
нии Росатома «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и 
получить информацию по актуальным темам и 
вопросам в удобной и наглядной форме.

Сделать это можно на сайте ао «твЭЛ», где 
размещен кликабельный баннер с переходом на 
страницу «задай вопрос президенту» и виджет, 
при нажатии на который всплывает окно для за-
полнения. также на «рабочем столе» компьюте-
ров всех сотрудников предприятий размещен 
ярлык для прямого перехода на страницу «во-
прос президенту».

Чтобы задать вопрос, необходимо указать 
свое полное имя, предприятие и адрес элек-
тронной почты. помните, что в тексте вопро-
са нельзя указывать персональные данные тре-
тьих лиц, а также сведения о предприятии, ко-
торые могут носить секретный характер.

оБратная связь
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ольга Белянцева,  
анатолий Борисенко,  
фото дмитрия коновалова

Ноябрь стал для Элек-
трохимического заво-
да месяцем приема го-
стей – в рамках юбилей-
ных мероприятий пред-
приятие посетили че-
тыре большие группы 
экскурсантов. Марш-
рут пресс-туров уже стал 
традиционным – цех 
по производству изото-
пов и участок «W-ЭХЗ» 
химического цеха. 

Экскурсии для го
стей провели началь
ник химикотехнологи
ческого участка – заме
ститель начальника це
ха по производству изо
топов Дмитрий Тимофе
ев, старший инженертех
нолог ЦПИ Павел Гриш
мановский и начальник 
участка обесфторивания 
гексафторида урана и пе
реработки фтористоводо
родной кислоты – заме
ститель начальника хими
ческого цеха Сергей Воро
бьев. Также в ходе одного 
из визитов на вопросы го
стей отвечал советник по 
научной работе Геннадий 
Скорынин.

увидеть своими 
глазами

Открывали череду пресс
туров визиты двух групп, 
состоящих из 37 лучших 
сотрудников различных 
подразделений железно 
горского Горнохими чес
кого комбината – от на
чальников цехов и участ
ков до сварщиков и геоде
зистов. Большинство из них 
впервые побывали в Зелено
горске.

По отзывам железногор
цев, «сказать, что им очень 
понравилось, – значит ни
чего не сказать, настоль
ко интересными и позна
вательными оказались экс
курсии по цехам».

– Я на ЭХЗ, да и в Зеле
ногорске, впервые, – при
знается начальник участ
ка средств измерения и ав
томатики производства те
пловой энергии ГХК Жан 
Лосев. – Мы все работаем 
в одной системе, и обмен 
опытом и впечатлениями 
очень полезен. Сегодня мы 
посмотрели ваше произ
водство, если вы приедете 
к нам, мы с удовольстви
ем покажем вам свое. Та
кие мероприятия усилива
ют чувство сплоченности. 

Конечно, мы получаем ин
формацию о родственных 
предприятиях, но увидеть 
своими глазами – это со
всем другое. 

Еще один участник экс
курсии – начальник служ
бы федерального хранили
ща делящихся материалов 
ГХК Юрий Разумник – не
сколько лет назад уже был 
на ЭХЗ по служебной не
обходимости. Однако экс
курсия ему понравилась не 
меньше, чем остальным.

– Вы знаете, я работаю 
в атомной отрасли уже бо
лее тридцати лет и рад, что 
наконецто начался обмен 
делегациями, – говорит 
Юрий Иванович. – Очень 
много впечатлений, очень 
интересно, и я считаю – это 
хорошее начинание.

После обзорной экскур
сии по Зеленогорску гости 
посетили выставку, посвя
щенную легендарному ми
нистру Минсредмаша Ефи
му Павловичу Славскому, 
в городском музейновы
ставочном центре. А одна 
из групп успела побывать 
и в музее Электрохимичес
кого завода.

изотоПЫ  
станут Ближе

Затем – по инициативе 
красноярского Информа
ционного центра по атом
ной энергии – ЭХЗ посети
ла делегация педагогов из 
краевого центра.

ИЦАЭ является участ
ником масштабного ком
муникационного проек
та Росатома «День учите
ля на объектах атомной от
расли» и уже третий год ко

ординирует визиты учите
лей и преподавателей тех
нических дисциплин об
щего, специального и до
полнительного образова
ния из Канска и Краснояр
ска на атомные предприя
тия Зеленогорска и Желез
ногорска. Цель проекта – 
предоставить возможность 
специалистам, профессио
нально распространяющим 
знания о ядерной физике, 
энергетике, химических 
процессах и экологической 
системе, на практике озна
комиться с работой атом
ных объектов. Большин
ство учителей, посетивших 
ЭХЗ на этот раз, – учителя 
естественных наук.

– Мы рассказываем 
школьникам об изотопах 
в восьмом классе – пару 
часов, и в одиннадцатом 
классе спрашиваем на эк
замене. Теперь, после по
сещения вашего предпри
ятия, я, осознавая, что 
лично здесь была, виде
ла и знаю, что можно сде
лать в этой области и для 
чего, буду так подавать 
ребятам этот материал, 
что, думаю, они запом
нят эти уроки! – подели
лась впечатлениями одна 
из педагогов еще во время 
экскурсии.

чтоБЫ БЫло 
меньше ФоБий

Серьезным испытанием 
для специалистов завода 
стал визит 16 ноября боль
шой команды журнали
стов и фотоблоггеров. Ведь 
именно пишущая и снима
ющая братия создает ин
формационный контент, 

раскрывающий суть дея
тельности атомной отрас
ли в целом и Электрохими
ческого завода в частности. 
Различных фобий и недо
понимания у населения в 
работе атомщиков еще хва
тает. Ведь долгие годы на
ша отрасль была самой за
секреченной и таинствен
ной. 

Поэтому и погружение 
их в материал проводилось 
максимально корректно и 
подробно. 

Региональные СМИ пред
ставляли журналисты те
леканалов «ТВЕнисей» и 
«ВестиКрасно ярск», сайта 

«Деловой квартал», газет 
«Красноярский рабочий», 
«Наш Красноярский край» 
и «Российская газета». 
А фотоблоггеры приеха
ли в рамках просветитель
ского проекта «Наука для 
каждого: сделано в Крас
ноярске», организованно
го красноярским ИЦАЭ 
при поддержке правитель
ства края. Это масштабный 
коммуникационный про
ект, задача которого – с по
мощью фотоэкскурсий по
знакомить интернетсооб
щество с деятельностью на
учных учреждений и пред
приятий края. 

ответственность за результат

сергей Филимонов:  
«нам есть чем гордиться»
В ноябре ЭХЗ принимал гостей: на предприятии побыВали учителя, 

журналисты, фотоблоггеры и соседи-атомщики – работники гХк
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БезоПасность – 
ПревЫше всего

Погружение «в материал» 
для журналистов и блогге
ров началось с вводной лек
ции, которую провели заме
ститель главного инжене
ра по ядерной, радиацион
ной, экологической безопас
ности и охране труда Сергей 
Меркулов, советник по нау
ке Геннадий Скорынин, на
чальник отдела обществен
ных коммуникаций  Сергей 
Коржов и заместитель на
чальника специального 
 научнотехнического отде
ла Александр Свиридов. 

Главной темой стала без
опасность. С одной сторо
ны, нужно было подгото
вить вездесущих журна
листов и блоггеров, что
бы они «нос себе не прище
мили» на промплощадке, с 
другой – вооружить их ин
формацией о реальном воз
действии Электрохимичес
кого завода на экологию 
региона.

Некоторые гости не 
скрывали удивления, что 
воздействие ЭХЗ на окру
жающую среду гораздо 
меньше, чем от большин
ства даже не очень круп
ных предприятий региона.

Было отмечено, что, не
смотря на огромные про
изводственные мощности, 
ЭХЗ прочно удерживает по
зицию одного из самых эко
логически благополучных 
предприятий региона, где 
используются передовые 
подходы к защите окружа
ющей среды и человека. 

Это подтверждают и по
беды ЭХЗ два года подряд 
во всероссийском конкурсе 
«Лидер природоохранной 
деятельности в России».

Каждый год суммар
ные расходы ЭХЗ на охра
ну окружающей среды со
ставляют сотни миллионов 
рублей. Ежегодно отмеча
ется значительное сниже
ние объема выбросов вред
ных химических и радио
активных веществ, кото
рые в разы ниже допусти
мых значений. 

Радиационная обстанов
ка в районе расположения 
предприятия соответствует 
безопасным значениям гам
мафона, свойственным вос
точносибирской части Рос
сии, – 0,12–0,14 мкЗв/час. 

Вторым серьезным уро
ком для гостей стала про
цедура прохода через КПП 
предприятия.

Контролеры тщатель
но проверили все докумен
ты и технику, заглянули 
во все укромные места, где 
могли находиться запре
щенные для проноса пред
меты. 

Некоторые сказали, что 
их впервые в жизни так 
проверяют, но при этом 
было общее понимание не
обходимости таких мер. 

о достиженияХ 
и ПерсПективаХ

В цехе по производству 
изотопов журналистам 
рассказали о перспектив
ных проектах, в которых 
участвует предприятие, 
и успехах, достигнутых с 
1972 года, когда впервые 
в мире газоцентрифужным 
методом был получен пер
вый «неурановый» изотоп.

Напомним, что 45 лет на
зад была отгружена первая 
партия изотопа железо57, 
произведенного на ЭХЗ. 
Это вторая после юбилея 
предприятия знаковая для 
всей страны дата, которую 
мы отмечаем в этом году. 
Кстати, в 2017 году мы от
мечаем и 15летие созда
ния по проекту «Светлана» 
специализированного це
ха производства изотопов. 
Нам есть что праздновать…

Гости были, без преуве
личения, удивлены, что 
ЭХЗ обладает сегодня ком
петенциями по производ
ству 106 изотопов 20 хими
ческих элементов и зани
мает более 40 % мирового 
рынка. 

Много вопросов воз
никло, когда Геннадий 
Скорынин, Дмитрий Тимо
феев и Павел Гришманов
ский рассказывали о резо
нансных научных экспе
риментах и проектах, в ко
торых используются изо
топы ЭХЗ. Было приятно 
отметить, что о проектах 
по исследованию свойств 
безнейтринного двойного  
распада, проекте XMASS 

по регистрации солнечного 

нейтрино, проекте WARP 
по изучению «темной ма
терии» Вселенной, проек
те по созданию нового эта
лона массы «Килограмм» 
и других заводские специ
алисты могут с увлечением 
рассказывать бесконечно. 
Даже жаль было изза вре
менного регламента уво
дить журналистов из цеха.

Традиционно интерес
но отработал с гостями на 
«WЭХЗ» Сергей Воробьев. 
После такого количества 
экскурсий и лекций, кото
рые проводит в течение го
да Сергей Леонидович, ему 
уже пора защищать канди
датскую диссертацию по 
педагогике. Он очень до
ходчиво и наглядно рас
сказывает о своем «хозяй
стве», акцентируя вни
мание на том, что ЭХЗ – 
единственное предприятие 
в России и второе в мире, 
где освоена промышлен
ная переработка обеднен
ного гексафторида урана 
(ОГФУ), что решает извеч
ную проблему так называе
мых «хвостов».

Журналисты узнали, 
что на установке «WЭХЗ» 
ОГФУ переводится в более 
безопасную для длительно
го хранения и транспорти
ровки форму закисиоки
си. Содержащийся в этой 
форме уран будет исполь
зован как ядерное топли
во при переходе атомной 
энергетики на реакторы на 
быстрых нейтронах. В про
цессе переработки получа
ются и товарные продук
ты: фтористоводородная 
кислота и безводный фто
ристый водород. С 2009 го
да, когда установка была 
пущена в эксплуатацию, 
ежегодно перерабатывает
ся порядка 10 тысяч тонн 
ОГФУ.

Финальным «аттракцио
ном» для всех без исключе
ния журналистов и блогге
ров стала техническая про
верка их радиационной чи
стоты после выхода из це
ха. Приборы показали, что 
гости могут быть спокойны 
за свое здоровье. 

А завершающим аккор
дом визита журналистов 
стала продолжительная бе
седа с генеральным дирек
тором Сергеем Филимоно
вым. 

Сергей Васильевич не 
только ответил на все во
просы, но и сам выступил 
в качестве интервьюера, 
проверив, что осталось в 
головах гостей после посе
щения предприятия.

Он сказал, что специа
листы ЭХЗ и впредь гото
вы встречаться со всеми, 
кто искренне интересуется 
атомной отраслью. 

Важно, чтобы все зна
ли о таких предприятиях, 
как ЭХЗ, которые уверен
но конкурируют на миро
вом рынке, где применя
ются передовые техноло
гии и трудятся уникаль
ные специалисты. 

– Нам есть чем гордить
ся, – сказал Сергей Фили
монов. 
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кира сергеева, фото  
из архива а. аБакумова

В конце октября рос-
сийские атомщики ста-
ли участниками зару-
бежной стажировки, по-
священной бережливому 
производству. Обучение 
было организовано для 
работников предприя-
тий – «лидеров ПСР», в 
число которых входит и 
ЭХЗ. На этот раз lean-
производство изучали 
начальник службы энер-
гетика цеха обогащения 
урана Эдуард Пестов и 
инженер-технолог 1-й 
категории химического 
цеха Алексей Абакумов.

Стажировка,  органи
зованная Корпоративной 
академией Росатома по за
казу руководства Госкор
порации «Росатом», вклю
чала посещение в течение 
недели трех зарубежных 
компаний: Weidmuller, 
Volkswagen и Schneider 
Electric. Стажировка стала 
одним из бонусов предпри
ятию за достижение зва
ния «Лидер ПСР» по ито
гам 2016 года.

Стажерами стали 23 
представителя 12 пред
приятий, в числе кото
рых –  Росатом, Атом маш, 
О К Б М ,  Ц К Б М ,  У Э М З , 
 БАЭС, ЛАЭС, КМЗ, ЧМЗ, 
НЗХК, СХК, ЭХЗ. 

Как рассказали наши спе
циалисты, целью стажиров
ки стало изучение лучших 
практик передовых зару
бежных компаний в обла
сти бережливого производ
ства. Причем, конечно же, 
не просто изучение – а ра
бота на перспективу: ста
жерам предстояло выбрать, 
как минимум, одну идею, 
которую они готовы реали
зовать у себя на предприя
тии до конца 2017 года.

Р а б о т а  п р о х о д и л а  в 
группах, для каждой бы
ло определено конкретное 
предприятие. Организато
ры позаботились и о том, 
чтобы стажеры были хоро
шо «экипированы». 

– Каждому участнику 
вручили рюкзак, в котором 
лежали толстовка, футбол
ка, рабочая тетрадь, блок
нот, ручка, бейдж с фами
лией – рассказывает Алек
сей Абакумов. – Вся «эки
пировка» – с символикой 
Росатома и ПСР. 

В ходе обучения стаже
ры посетили два завода в 
Германии – Weidmuller 
(г. Детмольд) и Volkswagen 
(г. Ганновер), а также за
вод во Франции – Schneider 
Electric (г. Гренобль). 

Предприятия, как от
метили стажеры, – раз
ноплановые, отличают
ся и сферой производства, 
и масштабом, и численно
стью. Однако все три объ
единяет успешное приме
нение бережливого произ
водства, которое охваты
вает не только основную 

ЭФФективность

«идеи уже есть,  
Будем воПлощать»

специалисты ЭХЗ иЗучали лучшие мироВые практики бережлиВого проиЗВодстВа

 Стажеры 
были хорошо 

экипированы. 
Слева:  

Эдуард пестов, 
алексей абакумов

Российские атомщики знакомятся 
с Schneider Electric

после 
посещения 
каждого 
предприятия 
шел обмен 
мнениями

Weidmuller Group – международный холдинг, занимает-
ся производством продуктов и решений для передачи, обра-
ботки и преобразования сигналов, данных и электроэнергии 
в промышленных условиях. 

объем продаж – 696 млн € в год; штат – 4 500 человек по 
всему миру.

Volkswagen Group – немецкая автомобильная мар-
ка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen 
AG. Volkswagen Group включает в себя 12 брендов и марок: 
Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, 
Scania and MAN.

Доход – более 200 млрд € в год; 120 заводов; более 11 % ми-
рового рынка автомобилестроения; более 620 000 сотрудни-
ков по всему миру.

Schneider Electric – мировой эксперт в области управле-
ния электроэнергией и ведущий разработчик и поставщик 
комплексных энергоэффективных решений для энергетики 
и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного строительства, а также центров 
обработки данных. 

оборот – около 25 млрд € в год; более 200 заводов по все-
му миру; штат – 170 000 человек более чем в 100 странах.

 сферу  деятельности пред
приятий, но и распростра
няется на другие производ
ственные процессы: логис
тику, офис и т. д. 

После каждого посеще
ния проходило небольшое 
совещание, где проводился 
анализ увиденного, обмен 
мнениями, обсуждалось, 
какие практики можно 
применить на российских 
атомных предприятиях. 

Изучая мировые прак
тики бережливого про
изводства, стажеры уз
нали об истории его вне
дрения на предприятиях, 
увидели, как развивается 
 leanпроизводство сегодня, 
как проходит обучение со
трудников, познакомились 
с культурой lean в целом. 
Также участникам стажи
ровки рассказали о систе
ме управления производ
ством в каждой компании 
и на каждом конкретном 
предприятии.

Кроме того, в Ганновере 
было организовано обуче
ние по теме «Непрерывный 
процесс совершенствова
ния и управление измене
ниями в интересах устой
чивого развития организа
ции».

Так что, по признанию 
стажеров, обучение полу
чилось насыщенным, ин
формации много, наступи
ло время осмыслить уви
денное. Уже есть идеи, как 
применить полученный 
опыт, впереди – реализа
ция задуманного.

оПределя-
ем лучшую 
малую 
груППу

В АО «ПО «Элек
трохимический за
вод» стартует кон
курс на звание «Луч
шая малая группа 
по системе 5С» сре
ди малых групп про
изводственных под
разделений пред
приятия.

Цель конкурса – 
повышение эффек-
тивности производ-
ства, корпоративной 
культуры и дальней-
шее развитие систе-
мы 5С.

в конкурсе прини-
мают участие малые 
группы складского 
хозяйства, централь-
ной заводской лабо-
ратории, цеха обога-
щения урана, энерго-
цеха, цеха производ-
ства изотопов, хими-
ческого цеха, цеха ре-
генерации и цеха се-
тей и подстанций.

работу малых групп 
будет оценивать кон-
курсная комиссия, в 
которую вошли заме-
ститель генерально-
го директора по тех-
ническому обеспече-
нию и качеству – глав-
ный инженер алек-
сей Благовещенский 
(председатель), спе-
циалисты отдела ис-
следования и контро-
ля производства, от-
дела оценки и разви-
тия персонала, цен-
тральной заводской 
лаборатории, а так-
же координаторы 
пСр подразделений, 
участ вующих в кон-
курсе.

в ходе конкурса 
– в соответствии со 
специально разрабо-
танным чек-листом 
– будет оцениваться, 
как малая группа реа-
лизует в работе прин-
ципы системы «5С»: 
«Сортировка», «Со-
блюдение порядка», 
«Содержание в чи-
стоте», «Стандартиза-
ция», «Совершенство-
вание».

на первом этапе 
конкурса – до 1 дека-
бря – в подразделе-
ниях определяется 
лучшая малая группа, 
информация об этом 
направляется в оикп. 

на втором этапе 
конкурсная комиссия 
до 15 декабря про-
ведет оценку лучших 
малых групп подраз-
делений.

итоги конкурса бу-
дут подведены не 
позднее 20 декабря.

участвуй!
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игрЫ разума

итоги турниров  
интеллектуального клуБа «ПиФагор»

I

II

III

IV

V

«авантюри$ты»

«управа»

«мояорка»

«оптимисты»

«центрифуга»

заводская лига, 
12 октября

Брейн-
ринг 26 октября

I

II

III

IV

V

«иглз»

«авантюри$ты»

«мояорка»

«центрифуга»

«дружба»

I

I

I

II

II

II–III

III

III

II–III

IV

IV

IV

V

V

V

«иглз»

«управа»

«авантюри$ты»

«центрифуга»

«мояорка»

«управа»

«центрифуга»

«иглз»

«мояорка»

«Экспромт» (г. бородино)

«авантюри$ты»

«управа»

«мояорка»

«оптимисты»

«центрифуга»

Кубок молодежи
городская лига, 9 ноября

Кубок ЭХЗ
городская лига, 11 ноября

заводская лига, 
16 ноября

кира сергеева,  
фото кристины  
ивановой

Вот уже в третий 
раз знатоки предпри-
ятий Росатома – кор-
порации знаний – со-
брались на региональ-
ный этап Всероссий-
ского синхронного чем-
пионата по игре «Что? 
Где? Когда?» сре-
ди команд предприя-
тий атомной отрасли. 

В минувшие выходные 
114 команд в онлайнфор
мате соревновались за 
выход в финал, который 
пройдет в Москве 9 дека
бря. В турнире участво
вали и две зеленогорские 
команды – «Иглз» (от
дел общественных ком
муникаций ЭХЗ, капитан 
Яна Гильмитдинова) и 
«МОЯОРка» (зеленогор
ское представительство 
МОЯОР, капитан Миха
ил Берба).

Т р а д и ц и о н н о  п л о 
щадкой для росатомов
ских команд края стал 
красноярский информа
ционный центр по атом
ной энергии (ИЦАЭ). И 
опять же по традиции 
«коллегамисоперника
ми» зеленогорцев высту
пили железногорские зна
токи из команды ГХК 
«Центр циклона».

Вел турнир Борис Бело
зеров, капитан самой мо
лодой команды знатоков 
элитарного клуба «Что? 

Где? Когда?». Это был де
бют Бориса в качестве ве
дущего, процесс ему по
нравился, как признался 
«дебютант», он себя «по
чувствовал диктором со
ветских времен».

Команды были разде
лены на две группы: Рос
атомвосток и Росатомза
пад, правда, не совсем по 
географическому прин
ципу. Так, в нашей, вос
точной, группе соревно
вались 57 сборных на де
вяти площадках – в Чи
те, Красноярске, Том
ске, Новосибирске, Ека
теринбурге, Челябинске, 
Глазове, Москве и Санкт
Петербурге. Все площад
ки отображались на боль
шом мониторе, где и шла 
онлайнтрансляция.

Как и в предыдущие го
ды, турнир состоял из 30 
вопросов, однако туров 

было два. Вопросы бы
ли разные – и сложные, 
и попроще, но все – ин
тересные и, как говорят 
знатоки, «ЧГКашные», 
то есть те, которые можно 
«взять», «раскрутить», 
даже не зная фактажа.

В итоге обе зеленогор
ские команды набрали по 
15 баллов, в общем рей
тинге группы «Росатом
восток» «Иглз» занимает 
16е место, а «МОЯОРка» 
– 20е. «Центр циклона» 
с 12 баллами занял 36ю 
строку рейтинга.

А в финал III Всерос
сийского синхронно
го чемпионата по игре 
«Что? Где? Когда?» выш
ли 18 команд – по девять 
из восточной и западной 
групп.

(Более подробная  
информация о турнире –  
на http://myatom.ru.)

корПорация знаний

синХрону росатома 
– три года!

«школа росатома»

в тройке  
лидеров

Юные журналисты объеди-
нения «Юнкорр» Центра «ви-
тязь» вернулись с наградами 
с Фестиваля телевизионной 
журналистики «атом-тв», ко-
торый прошел в г. заречном 
пензенской области. 

Фестиваль – мероприятие 
проекта «Школа росатома» – 
состоял из двух этапов: заоч-
ного и очного.

на заочный этап подали за-
явки 76 команд из 20 горо-
дов-участников проекта, в 
том числе шесть зеленогор-
ских команд из школ №№ 163, 
169, 174, 175 и Центра «пер-
спектива». Юные журналисты 
представляли свои команды 
в социальных сетях «твиттер» 
и «вконтакте», а также под-
готовили сюжет «Мы любим 
«Школу росатома!».

в финал от города выхо-
дит только одна команда, по-
казавшая лучшие результа-
ты в заочном этапе. в этом го-
ду лучшей среди зеленогор-
ских команд стала команда в 

составе Светланы Фалейчик 
и анастасии Леоненко (ли-
цей № 174). еще одна коман-
да – Центра «витязь», – в со-
ставе Даниила Богданова и 
Дмитрия Смирнова, вышла в 
финал вне конкурса – как по-
бедитель прошлого года. на-
ставник команд – Жанна ко-
люхова, педагог Центра «ви-
тязь».

Юноши заняли второе ме-
сто в номинации «аналитиче-
ский жанр», а девушки стали 
третьими в номинации «ори-
гинальность стилистического 
решения».

на Пути к оБра-
зовательному 
соБЫтию

в д/с № 32 «Страна Чудес» 
сети инновационных обра-
зовательных организаций 
«Школы росатома» прошел 
практико-проектировочный 
семинар «технология проек-
тирования и реализации об-
разовательных событий для 
поддержки и развития игро-
вой деятельности дошколь-
ника». 

Финалисты конкурс-
ной программы проек-
та 2017/18 учебного года – 
воспитатели Марина Бога-
тырева, евгения вишнякова, 
наталья коновалова, еле-
на Шмидт и эксперт инно-
вационной сети образова-
тельных организаций «Шко-
лы росатома» елена непом-
нящая погрузили педаго-
гов семи детских садов зе-
леногорска в практический 
опыт проектирования и 
проживания образователь-
ных событий, способствую-
щих эффективной реализа-
ции ФгоС дошкольного об-
разования.

Участники семинара отме-
тили высокий уровень игро-
вых действий детей, их актив-
ность и мастерство педаго-
гов, виртуозно вплетающих 
в это поле образовательные 
задачи. объединившись, ко-
манды ДоУ на основе увиден-
ного создали и представили 
модели образовательного со-
бытия. в итоге каждая коман-
да унесла «продукт» своей 
деятельности – картину об-
разовательного взаимодей-
ствия с детьми.

Подведены итоги 10-го и 11-го туров IX открытого межрегио-
нального конкурса спортивных оракулов «Кассандра-2017».

Лучшие в 10-м туре: ал. Целых – 34 очка; а. гаврилов и о. Сур-
сяков – по 32; анд. Целых и а. ткачева – по 31, С. колесников – 30.

Лучшие в 11-м туре: в. косенко – 42 очка; а. гаврилов – 37; 
Д. перминов и С. романов – по 34; п. калугин – 33; а. Люкин и 
о. Сурсяков – по 32 очка.

Командный зачет (после 11 туров): зтптиС (300,1 балла), крас-
ноярск (276,9), ЭХз (118,8), Москва (78), зеленогорск (66,2), СШа (61), 
казахстан (58,5), израиль (55,2), португалия (55), Сочи (45,2).

впереди последний, 12-й, тур!

«кассандра-2017»
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Борис георгиевич глинкин, 
работник ЭХз с 1966  
по 2013 год. Беседовала 
алиса машПанина

Я не строитель, я ин-
женер-электрик по спе-
циальности и с 1966 
по 2013 год работал на 
Электрохимическом за-
воде. Но волею судь-
бы в строительстве на-
шего города принимал 
непосредственное уча-
стие – работал в управ-
лении капитального 
строительства завода.

Мое знакомство с Крас
ноярском45 состоялось в 
1962 году, когда сюда пере
ехала наша семья. С 1964 
по 1966 год, последние го
ды перед выпуском, учил
ся в школе № 161 – одной 
из старейших школ горо
да. Помимо общего, тео
ретического обучения, нас 
учили еще какойнибудь 
профессии: токаря, элек
трика. Я, в частности, по
лучил специальность элек
трикарелейщика. Летом 
1965 года, во время прак
тики, даже принимал уча
стие в строительстве кол
басного цеха отдела рабо
чего снабжения города. В 
этом колбасном цехе я про
водил прокладку электри
ческих кабелей.

Так вот, окончив шко
лу, я получил еще и специ
альность, но никогда не ду
мал, что буду строить еще 
и жилые дома в городе. Од
нако пришлось, когда в 
1996 году меня перевели в 
управление капстроитель
ства ЭХЗ в качестве кура
тора электромонтажных 
работ. Работая в УКСе, я 
участвовал в строительстве 
примерно полутора десят
ков высотных домов, не
сколько десятков коттед
жей мы построили от за
вода, занимались и рекон
струкцией детских садов 
и школ. Дома в основном 
строились в период с 1996 
по 2008–2010 год, каж
дый год сдавали пример
но по одному девятиэтаж
ному дому в 70–80 квар
тир с лифтами. Построили 
несколько подстанций для 
электроснабжения этих 
домов, с помощью  МСУ75 
проложили множество 
коммуникаций и кабель
ных линий,  СМУ70 прове
ло отладку оборудования, 
а мы вели контроль и про
водили сдачу этих домов 
Энергонадзору.

Один из последних объек
тов, которые построил ЭХЗ, 
– коттеджи на берегу Кана. 
По иронии судьбы напро
тив них – мои первые объ
екты, три или четыре де

вятиэтажных дома… Нель
зя сказать, что эти первые 
объекты дались мне легко, 
трудности были. В проекты 
приходилось вносить мно
го изменений, потому что 
местные условия оказались 
несколько отличны от про
ектных. Допустим, рытье 
траншей – пришлось изме
нить трассы траншей для 
кабелей электроснабжения 
этих домов. Строительство 
квартальных подстанций 
вели глубокой осенью, ког
да шли дожди и даже уже 
пошел снег, а нам надо бы
ло срочно выполнить элек
троснабжение хотя бы пер
вого для сдачи дома. Он 
тогда по нашей номенкла
туре проходил под номером 
22, следующим на сдачу 
был дом № 21, затем – дом 
№ 23 и дом № 24. Приходи
лось даже перепроектиро
вать некоторые помещения 
щитовых подстанций в со
ответствии с современными 
требованиями. Много ра
бот потребовала радиофи
кация этих домов – раньше 
ведь проводное радио было 
в каждой квартире. При
ходилось строить колод

цы для связи и радио с про
кладкой асбоцементных 
труб, прокладкой кабелей, 
установкой антенн, поддер
живающих консолей, гро
зоотводных устройств и т. 
д. Столько усилий, а прово
дное радио вскоре в городе 
аннулировали…

Дом за городским рын
ком, «глядящий» на карь
ер, тоже был построен по 
заказу  Электрохимичес
кого завода. Этот проект 
уникален: есть некоторые 
особенности архитектуры, 
нестандартная планиров
ка квартир и общедомо
вых помещений, здесь есть 
полная пожарная сигнали
зация, дымоотсосы, при
менена автоматика отопле
ния. Уникален этот дом 
еще и тем, что нам, в от
личие от проекта, предус
матривающего сваи, при
шлось применить моно
литный плавающий фун
дамент. Это когда залива
ется бетон толщиной при
мерно в 1 м и – во все пятно 
дома, с запасом в 1 м, с ар
матурой и так далее. Дело 
в том, что здесь плавающие 
грунты. Изза этого при

шлось отказаться от свай, 
которые не могли пробить 
линзы гравия. Большой 
котлован заполнили арма
турой и залили сплошным 
бетоном. Этой работой ру
ководил куратор Алек
сандр Михайлович Чиха
чев. Ему пришлось пере
считывать мощностные ха
рактеристики фундамента, 
чтобы осуществить залив
ку, чтобы дом как бы пла
вал, а не погружался. По
сле сдачи в эксплуатацию 
этого дома мы построили 
пятиподъездную девятиэ
тажку и четырехподъезд
ный пятиэтажный дом с 
улучшенной планировкой 
на улице  Песчаной, в рай
оне торгового центра «Си
бирский городок». 

Кроме жилых домов, 
ЭХЗ проводил еще и рекон
струкцию детских садов – 
с 2005 по 2012 год было ре
конструировано 11 сади
ков, для передачи в муни
ципальную собственность 
все детские сады привели 
в соответствие современ
ным стандартам. К при
меру, в 2008 году сделали 
глубокую реконструкцию 
детсада № 9 – пришлось 
почти полностью переде
лывать электроснабже
ние, создать новую щито
вую, новый учет электро
энергии по беспроводной 
схеме. В трудных услови
ях пришлось МСУ75 про
кладывать питающие ка
бели – шли дожди. При
шлось привезти много пе
ска, с помощью которого 
было произведено уплот
нение кабелей, защита их 
кирпичами, закрывание. 
А затем еще надо было вос
становить благоустройство 
территории… Зато теперь 
детский сад не узнать! Вот 
так, сам того не желая, не 
будучи строителем, я внес 
свою лепту в развитие Зе
леногорска.

«слава созидателям!»

завершился прием работ на конкурс «Слава созидателям!» 
– проект, инициированный в 2016 году общественным сове-
том росатома и посвященный создателям атомных городов. 
напомним, в рамках проекта старшеклассники общаются с ве-
теранами и первостроителями атомных зато, а записанные 
в ходе бесед видеоролики направляют организаторам кон-
курса. в этом году зеленогорские школьники представили на 
конкурс более 280 работ. 

в числе ветеранов, принявших участие в проекте, немало 
и бывших работников Электрохимического завода – их вос-
поминания собраны в книге «одна история, одна судьба», из-
данной отделом общественных коммуникаций ЭХз к 55-летне-
му юбилею предприятия. предлагаем вашему вниманию один 
из очерков.

о ПроектаХ, каБеляХ  
и котлованаХ

Борис  
георгиевич 
глинкин:  
«Я не строитель,  
я инженер-
электрик.  
Но волею судьбы 
в строительстве 
нашего города 
принимал 
непосредственное 
участие…»

«один из последних объектов, которые построил ЭХЗ, – коттеджи на берегу Кана.  
по иронии судьбы напротив них – мои первые объекты, три или четыре девятиэтажных дома…»
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сергей коржов,  
фото дмитрия коновалова

Прошло пять лет с мо-
мента первого товари-
щеского матча хоккей-
ных команд руководи-
телей Электрохимичес-
кого завода и Сибирско-
го химического комби-
ната. Хоккейное дерби 
друзей-соперников не-
заметно вкатилось во 
вторую пятилетку. Оче-
редная, 11-я, матчевая 
встреча команд руково-
дителей была приуроче-
на к 55-летнему юбилею 
ЭХЗ и прошла на кры-
том хоккейном стадио-
не «Первомайский», ко-
торый любезно предо-
ставил красноярский 
клуб по хоккею с мя-
чом «Енисей».

Статистика предыду
щих матчей сложилась в 
пользу северского «Соко
ла»: в пяти матчах празд
новал победу СХК, в четы
рех – ЭХЗ, а одна игра за
вершилась ничьей. За пять 
лет команды серьезно об
новились, появились «но
вички» – в прошлом про
фессиональные хоккеи
сты, что повысило уровень 
игры и добавило накала 
страстей на льду. Но неиз
менно с тренерского мости
ка ведут вперед свои кол
лективы генеральные ди
ректора предприятийпарт
неров Сергей Филимонов и 
Сергей Точилин. 

После напутственных слов 
директоров начался хоккей
ный матч. Напомним, что 
команды играют в демокра
тичный, без силовых прие
мов, хоккей с мячом по пра
вилам ринкбенди. 

Дебют матча удался зе
леногорским «Красным 
буйволам». Хоккеисты 
ЭХЗ сразу завладели ини
циативой и чаще гостили 
на штрафной площадке со
перников. На пятой ми
нуте счет открыл Андрей 
Дмитришин после краси
вого рейда через штраф
ную соперников.  «Со
кол» попробовал «огрыз
нуться», но с бросками со 
средней и дальней дистан
ции вратарь зеленогорцев 
Игорь Литуев справился. 
В ответ «Красным буйво
лам» удается запереть со
перников в их зоне. Кра
сивая комбинация завер
шается броском по воро
там «Сокола», вратарь 
справляется, а на добива
нии быстрее всех оказал
ся Сергей Анисимов, счет 
2:0. Северчане немного из
менили составы пятерок, 
на лед выпускали только 
подготовленных хоккеи
стов, и в игре стал назре

вать перелом. Все чаще в 
игру вступал Игорь Литу
ев, а защитники не успева
ли за «плетущими круже
ва» у ворот ЭХЗ северчана
ми Дмитрием Субочевым и 
Олегом Шмаковым. За две 
минуты до конца перио
да Шмаков «размочил» во
рота «Красных буйволов». 
До перерыва обе команды 
могли еще по разу огор
чить соперников, но врата
ри справились.

После перерыва «Соко
лу» удалось быстро срав
нять счет. Великолепная 
скоростная атака в испол
нении Шмакова, пас на 
дальнюю штангу, и завер
шение в одно касание Субо
чевым – 2:2. Вот тут и на
чинается настоящий хок
кей. Обе команды стали 
играть внимательнее – от 
обороны. Накал борьбы с 
каждой минутой нарастал, 
игроки стали чаще нару
шать правила. Судья мат

ча первым не выдержал 
напряжения и после оче
редного зацепа игрока «Со
кола» со стороны «Крас
ных буйволов» назначил 
«пенальти». Хоккеисты 
ЭХЗ справедливо возму
щались, ведь это не выход 
один на один, штрафной 
был в середине площад
ки, на буллит нарушение 
не тянет, но увы… Буллит 
исполнил все тот же Олег 
Шмаков, мастерски уло
жив вратаря зеленогорцев 
и забив мяч в открытый 
угол ворот. 

2:3 за четыре с полови
ной минуты до конца мат
ча – это еще не поражение. 
«Красные буйволы» бро
сились в атаку, но тут же 
пропустили контратаку 
«реактивного» Субочева, 
разрыв в счете – уже два 
мяча. Зеленогорцы, стис
нув зубы от досады, берут 
минутный перерыв. Судей
ская ошибка и следом своя 

могут сломить любую ко
манду, но «буйволы» не 
собирались сдаваться. По
сле перерыва команда ЭХЗ 
формирует ударное звено 
и начинает осаду ворот со
перника. «Сокол» же на 
пойманном кураже удачно 
отбивается. Время матча 
неумолимо заканчивается, 
и сирена сигнализирует о 
победе СХК – 4:2.

Затем команды соревно
вались в точности бросков 
в боулинге и ударов в биль
ярде. Постепенно спортив
ные страсти перешли в то
варищеское общение, ко
торое и определяет глав
ную ценность задуманно
го пять лет назад Кубка 
Дружбы единой команды 
СХК и ЭХЗ.

И уже традиционно за
вершением встречи стала 
дегустация большого тор
та с лаконичной, но очень 
красноречивой надписью: 
«ЭХЗ + СХК = ДРУЖБА!!!».

единая команда

вкатились  
во вторую Пятилетку

шаХматЫ

14 ноября состо
ялся турнир по шах
матам в рамках ком
плексной спартакиа
ды Электрохимичес
кого завода. 

в соревнованиях 
приняли участие де-
вять команд, представ-
ляющих подразделе-
ния ЭХз и предприя-
тий-партнеров.

в этом году победил 
квартет цеха регене-
рации в составе Юрия 
и Михаила Жирновых, 
константина волкова 
и Сергея кузнецова. на 
втором месте финиши-
ровала команда заво-
доуправления (нико-
лай вермиличев, Сафа 
Бикмухаметов, Юрий 
Федоров). почетная 
«бронза» досталась ко-
манде химического це-
ха, в которую вошли 
артем абрамов, анд-
рей власов, владимир 
Логвинов, Сергей ка-
питонов. 

дартс

Команда цеха сетей 
и подстанций победи
ла в соревнованиях 
по дартсу в комплекс
ной спартакиаде ЭХЗ. 

Лучшие суммар-
ные очки (547) «наби-
ли»  валерий курен-
ков, александр гуща, 
анатолий паршаков и 
олег прудников. вто-
рое место заняла ко-
манда энергоцеха (487 
очков), которую пред-
ставляли александр 
коновалов, александр 
Белов, андрей георги-
ев и анатолий Скорня-
ков. на третью ступень 
пьедестала поднялась 
команда химического 
цеха (469 очков) в со-
ставе Дмитрия гонча-
ренко, Максима кара-
ваева, Сергея калини-
на и евгения Фокина.

в личном зачете луч-
ший результат показал 
анатолий паршаков – 
207 очков.

расПасовка

анонс

БаскетБол

в понедельник, 27 
ноября, финиширу-
ют баскетбольные со-
ревнования – заключи-
тельный вид програм-
мы комплексной спар-
такиады Электрохими-
ческого завода. 

Две последние игры 
пройдут в 19.00 и в 
19.45.
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дмитрий кадочников,  
фото дмитрия коновалова

Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в кон
курсе «Я поздравляю ЭХЗ!», 
объявленном отделом об
щественных коммуникаций 
на страничках ЭХЗ в соци
альных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook. Честное слово, за
тея стоила свеч! Пусть кон
курсных поздравлений и не 
много, но они настолько ис
кренние, яркие и живые, что 
мы с радостью вручили по
бедителям конкурса обе
щанные призы! 

а определило победителей 
народное голосование – чье 
поздравление набрало боль-
ше лайков, тот и на коне… 
ну, то есть в рубашке-поло и 
с бейсболкой на голове. обе 
вещицы – эксклюзивные, с 
символикой 55-летия ЭХз. та-
ких не купить! 

аудитория Facebook про-
голосовала за поздравление, 
размещенное натальей глу-
щенко (оно есть и на страни-
це «вконтакте», но там другой 
фаворит). как призналась по-
бедительница, текст придумал 
ее муж Станислав. тем не ме-
нее достоянием публики (она 
же – жюри) его сделала ната-
лья, поэтому приз мы вручили 
ей. а уж они дома полюбовно 
разберутся, кто, когда и в ка-
кой очередности будет носить 
призовой комплект. 

аудитория «вконтакте», по-
знакомившаяся с конкурсны-
ми работами, отдала рекорд-
ное количество «сердечек» – 
120! – стихотворению 14-лет-
него Михаила Дорогова. Ми-
ша тоже не стал скрывать, что 
первой половины стихотво-
рения коснулась редактор-
ская правка опытного литера-
тора – педагога «перспекти-
вы», руководителя литератур-
ной студии Любови Степано-
вой. но нас это тоже не смути-
ло – если нет авторских мыс-
лей и эмоций, то редактору 
делать нечего. 

поощрительного при-
за удостоилась аня кожи-
на: ее поздравление в стихах 
в «вконтакте» собрало 59 от-
меток «нравится». если на-
родному жюри нравится, то 
и нам не жалко презента для 
автора.

тексты призеров конкур-
са – вот они! и… мы не смог-
ли удержаться от публикации 
еще нескольких конкурсных 
поздравлений. пусть их не 
оценила аудитория соцсетей. 
Мы ценим! 

территория Поздравлений

Пусть и дальше мЫ растем!

***
Была дремучая тайга,
Была деревня Усть-Барга,
Сегодня здесь стоит завод,
он мирный атом нам дает.
Хоть радиация – беда,
но не везде, и не всегда.
в цехах – великие умы!
Уран обогащаем мы.
а в чем еще завод силен?
он дарит миру эталон 
на меру массы – килограмм,
Что в жизни очень нужно нам.

У завода юбилей! 
праздник взрослых и детей!
привык он делать все на 5,
и мирный атом добывать.
поздравляю я завод,
пусть и дальше он растет!

Михаил Дорогов

                        ***
повод есть для поздравления – 
У завода день рождения!
и хочу я пожелать
Долго жить и процветать.

очень быстро развиваться,
С неудачами сражаться,
в коллективе всем дружить,
Чаще премии платить.

заводу – крепнуть, процветать,
никого не увольнять.
Чтоб все гладко, без проблем,
Хорошо чтоб было всем.

пусть всегда твоя работа 
Будет пользу приносить,
С проходной пусть каждый будет 
Лишь с улыбкой выходить.

всем спасибо за работу,
за ваш вклад в родное дело.
Будем дальше так трудиться:
Четко, слаженно, умело.

пусть все невзгоды прочь уходят,
и вам побольше светлых дней.
Успех пусть часто вас находит,
ну и всегда благих вестей.

пусть будет радости полна
обычная работа.
Чтоб, словно пышная весна,
Цвела Доска почета.

а ещё стабильности желаю,
верных, преданных работников, людей.
Чтоб успех бы никогда не покидал вас,
Чтобы не было вообще паршивых дней.

Аня Кожина

***
вот уже нам fifty-five! 
гордость! Мощь! This is my life! 
продолжаем в том же духе:
трудимся и ловим кайф!

«Типичный Зелек»

с юБилеем!

От всей души профком № 6 по
здравляет пенсионеров Электрохи
мического завода, отметивших в но
ябре юбилейные дни рождения! И 
пусть за окном уже первые морозы, 
мы желаем вам душевного тепла, 
крепкого здоровья, благополучия и 
солнечного настроения!

85-летие отмечают

октябрина васильевна григорьева,
василий Максимович коротков,
елена николаевна Фадина.

80-летие – 

зинаида Степановна Андросова,
Юрий Федорович викулов,
евдокия васильевна исаева,
Дина ивановна титенко,
екатерина ивановна Фурманова.

75-летие – 

ота Балаев,
нелля аркадьевна гудисова,
Физа ивановна Малышонок,
валерий Сергеевич Михайлов,
тамара Федоровна олуферова,
тамара кирилловна семенова.

70-летие – 

александр николаевич Маркин,
раиса Сергеевна сергиенко,
Михаил никифорович сулимов,
валентина Филипповна суровцева,
татьяна евгеньевна Фесенко.

65-летие – 

александр петрович Абрамов,
Юрий Семенович Алексеев,
надежда александровна Анашкина,
тамара васильевна валькова,
наталья викторовна иванова,
нина алексеевна кравцова,
анатолий григорьевич кузнецов,
Мария николаевна кучерова,
надежда викторовна никитина,
виктор алексеевич репин,
валерий николаевич рыжков,
игорь викентьевич семеновых,
Сергей александрович теплов,
Людмила алексеевна Фиофилова.

60-летие – 

анастасия никитична инкина,
татьяна ивановна Матушкина,
Лариса петровна Машковцева,
владислав Юрьевич осокин,
Лариса васильевна ракова,
галина Дмитриевна рылькова,
зоя Дмитриевна стрельникова,
александр васильевич Цыро.

55-летие – 

алексей владимирович Дедюхин.

уважение

***
Хочу все-таки поблаго-
дарить слесарей, настоя-
щих работяг завода. вЫ! 
и только вЫ! делаете ту 
работу, которая другим 
не под силу. Железу уже 
больше пятидесяти... же-
лаю без аварийных смен, 
оставаться профессио-
нальным, сильным кол-
лективом атомщиков рФ.

Виталий Сабитов

                      ЭХЗ – 55 лет.
Две пятерки есть – даешь третью?
я желаю тебе много зим, много лет,
и еще бы заказов побольше. 
и роСатоМУ тоже, конечно, привет, 
пусть построит реакторы в польше. 

я желаю тебе не бояться проблем, 
пусть и время сейчас непростое. 
я желаю побольше тебе новых тем, 
не дай Бог оказаться в простое. 

я желаю тебе, чтобы твой персонал, 
Был свободным, открыт переменам. 
Чтоб ты думал о тех, кто тебя создавал, 
и о тех, кто придет нам на смену. 

я с тобою давно, со студенческих лет, 
и за каждый мой год мне не стыдно. 
я хочу быть с тобой и желаю побед, 
и надеюсь, что это взаимно.

Наталья Глущенко

***
не ради комплекта, а просто из любви к нашему за-
воду напишу)). Люблю все наши заводы, комбинаты, 
институты, но к каждому своя любовь! Люблю вас 
как самых первых для меня! вы первыми отозвались 
и поддержали первый в росатоме конкурс социаль-
ных проектов для территорий! С вашей финансо-
вой помощью сделалось столько добрых дел, что 
ЭХз можно смело давать народное звание «заслу-
женный волшебник росатома»! пусть все ваши де-
ла остаются добрыми, светлыми, и пусть всегда у вас 
будет возможность поддерживать добрые дела!!! 

Елена Хряпова, главный эксперт группы проектов 
по коммуникациям АО «ТВЭЛ»

победители конкурса – 
михаил дорогов и Наталья глущенко


