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Комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции Электрохимического за-
вода подводит итоги работы 
в 2016 году.

Зеленогорск на сегодняш-
ний день занимает вторую 
позицию в Кубке «Школа 
Росатома». Впереди у ребят 
и педагогов еще много инте-
ресных и ярких событий. 

В химическом цехе ЭХЗ за-
пущен в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию пер-
вый модуль очистительных 
газовых центрифуг на базе 
ОГЦ-200.

4 9ЧИСТОТА – ЗАЛОГ 
«ЗДОРОВЬЯ» ГАЗОВЫХ 
ЦЕНТРИФУГ

КДМ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

«ШКОЛА РОСАТОМА» 
ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ8

СТР. 3

Даешь вторую жизнь!
Благодаря проекту инженеров ЭХз сегодня в ХимцеХе уже Более полутысяЧи 

БывшиХ в употреБлении емкостей полуЧили «вторую жизнь» 

Н А Г РА Д Ы

Поздравляем 
 мастеров и лиде-
ров качества!
ежегодно комиссия все-

российского общества каче-
ства выбирает лауреатов – ра-
ботников исследовательских, 
маркетинговых, проектных, 
производственных подразде-
лений, служб качества, служб 
технического и коммерческо-
го обеспечения и т. д., а также 
руководителей предприятий 
и организаций, которые сво-
им трудом обеспечивают про-
изводство продукции, оказа-
ние услуг и выполнение работ 
высокого качества и добива-
ются в этом наибольших успе-
хов. и награждает их почет-
ными знаками «мастер каче-
ства» и «российский лидер ка-
чества».

в этом году знаком «россий-
ский лидер качества» отме-
чены заместитель генераль-
ного директора по производ-
ству  сергей Белянцев и глав-
ный механик владимир пуч-
ков. также сотрудники Элек-
трохимического завода впер-
вые награждены знаком «мас-
тер качества». мастерами ка-
чества, по мнению комиссии, 
стали ведущий инженер груп-
пы управления и обеспече-
ния энергоресурсами служ-
бы главного энергетика еле-
на анохина, техник-техно-
лог технологического участ-
ка цеха по производству изо-
топов наталья Боброва, веду-
щий инженер центральной за-
водской лаборатории дмит-
рий дикарев, инженер груп-
пы интегрированной систе-
мы менеджмента отдела каче-
ства, лицензирования и инно-
ваций жанна новикова и ин-
женер-технолог химического 
цеха лариса Щербань.

Поздравляем 
победителей!
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 26.01.2017 на открытом 
аукционе на понижение (в электрон-
ной форме): 

Лот № 1: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 22.

начальная цена: 13 500 000 рублей, с 
учетом ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
5 300 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, форе-
левое хозяйство, домик отдыха) по 
адресу: красноярский край, рыбинский 
район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки Богунай.

начальная цена: 93 500 000 рублей, с 
учетом ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
18 500 000 рублей, с учетом ндс (с рас-
срочкой платежа).

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 23.01.2017 через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов рад-
96588-96589).

информация об аукционе размещена 
на сайте ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа 
недвижимости», аукцион № 25-2016).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» сдает в краткосрочную арен-
ду часть нежилой комнаты № 1, об-
щей площадью 64 кв. м, и часть нежи-
лой комнаты № 1, общей площадью 
9,0 кв. м, расположенные в помеще-
нии № 2 на первом этаже здания це-
ха ЖБИ, по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 1д/1.

минимальная стоимость аренды в ме-
сяц составляет 31,9 руб., без учета ндс, 
без учета коммунальных и хозяйствен-
ных расходов.

подробная информация размещена 
на сайте www.ecp.ru, в разделе «аренда 
недвижимости», в рубрике «краткосроч-
ная (извещения)».

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод»  объявляет о проведении сбора 
предложений о цене:

Лот № 1: имущественный комп-
лекс производственного назначе-
ния по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустриальная, 10,

Лот № 2: имущественный комп-
лекс складского назначения по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск,  
ул. индустриальная, 10а.

предложения о цене принимают-
ся отделом корпоративного управле-
ния и собственности ао «по «Электро-
химический завод» до 13.02.2017 (до 
15.00) в письменной форме по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений 
размещена на сайте ао «по «Электрохи-
мический завод»: www.ecp.ru, (в рубри-
ке «продажа недвижимости», «запро-
сы цен»).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25, 8-923-364-99-50.

Ремонт соцкарт –  
по новому графику
управление социальной защи-

ты населения администрации зато 
г. зеленогорск сообщает, что пункт 
тестирования и ремонта вышедших 
из строя социальных карт государ-
ственного предприятия краснояр-
ского края «красноярскавтотранс», 
расположенный в усзн (ул. набе-
режная д. 60, 2-й этаж, актовый зал) 
изменил график работы. прием ве-
дется по понедельникам, вторникам, 
четвергам и пятницам – с 9.00 до 
13.00; по средам – с 14.00 до 17.30.

по вопросам утраты (порчи) или 
тестирования вышедших из строя 
социальных карт необходимо обра-
щаться только в период работы пун-
кта тестирования.

Специалисты ЭХЗ и 
предприятий-парт неров 
не раз становились по-
бедителями отраслевых 
конкурсов профессио-
нального мастерства.

так, в конце минув-
шего года инна пару-
бова, специалист груп-
пы по обслуживанию 

предприятий зелено-
горского филиала мно-
гофункционального об-
щего центра обслужи-
вания госкорпорации 
«росатом» ао «грина-
том» (кадровый адми-
нистратор оцо по уп) 
стала победителем кон-
курса профмастерства 
в номинации «лучший 

сотрудник центра обслу-
живания по управлению 
персоналом 2016 года».

кстати, инна влади-
мировна становится по-
бедителем в данной но-
минации уже второй 
год подряд. Что ж, по-
желаем ей и дальше не 
нарушать эту славную 
традицию!

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В конце прошлого 
года специалисты от-
дела оценки и разви-
тия персонала ЭХЗ 
провели опрос ра-
ботников предпри-
ятия: удовлетворе-
ны ли они питанием 
в столовых на терри-
тории промплощад-
ки и в здании заводо-
управления? Резуль-
таты опроса с пред-
ложениями работ-
ников переданы ор-
ганизациям обще-
пита для повыше-
ния качества обслу-
живания заводчан. 

И работники общепи-
та довольно быстро от-
реагировали. Уже 12 
января в здании № 5 
открылся буфет ком-
пании «ПроСервис По-
волжье», где сегодня 
по приемлемым ценам 
можно купить салаты, 
вторые блюда, гарни-
ры, выпечку, а также 
соки, воды, чай и кофе. 
К слову, в здании № 5а 
подобный буфет работа-
ет уже давно и довольно 
успешно. 

Ассортимент буфета 
формируется на основе 
покупательского спро-
са. Поэтому, если у вас 
есть пожелания по ас-
сортименту, вы всег-
да можете их выска-
зать сотрудникам ком-
пании. Что касается 
цен, то они даже ниже 
цен тех же самых блюд, 
представленных в сто-
ловой. Кроме того, при 
оплате банковской кар-
той покупателям предо-
ставляется скидка 3 %. 

Следует отметить, что 
буфет пользуется попу-
лярностью. Еще до его 
открытия у дверей обра-

зуется очередь. В первый 
же день буфет посетили 
порядка 80 человек, и с 
каждым днем число по-
купателей растет. 

Единственный отме-
ченный посетителями 
минус – это скорость об-
служивания. К сожале-
нию, пока сложно бы-
стро справиться с таким 
количеством покупате-
лей, но если число «по-
клонников» буфета будет 
и дальше расти, руковод-
ство компании вплотную 
займется решением дан-
ной проблемы.

Сейчас буфет открыт 
для всех желающих с 

понедельника по пятни-
цу, с 10.00 до 13.00. Но 
администрация компа-
нии акцентирует вни-
мание, что время рабо-
ты может измениться 
– в зависимости от по-
требности покупателей. 
Также сейчас обсужда-
ется вопрос открытия 
дополнительного поме-
щения рядом с буфе-
том – там можно будет 
не торопясь поесть, по-
пить чаю. 

И это не единственное 
новшество от «ПроСер-
вис Поволжье». На ЭХЗ 
есть специалисты, кото-
рые не имеют права по-
кидать рабочие места в 
течение смены. Для них 
сотрудники компании 
организовали доставку 
питания прямо «на ра-
боту». На сегодняшний 
день список тех, от ко-
го принимаются заказы 
на доставку еды, пока 
небольшой (это связано 
еще и с отсутствием до-
пуска сотрудников ком-
пании в подразделения 
ЭХЗ), но все организа-
ционные вопросы реша-
ются.

В дальнейшем мы 
продолжим тему орга-
низации питания за-
водчан.

Продолжается сбор 
фотографий, посвящен-
ных истории Электро-
химического завода.

2017 год – год 55-ле-
тия ЭХз. Этому знаково-
му событию будет по-
священо много инте-
ресных дел, в том чис-
ле и выпуск новых пе-
чатных изданий, а это 
значит, что возникла 
необходимость обно-
вить фотоархив отде-
ла общественных ком-
муникаций. мы очень 
надеемся сделать это с 
помощью наших чита-
телей.

снимки могут быть 
разные: строительство 
завода и тЭц, трудовые 
будни, планерки, ве-
чера-рапорты, суббот-
ники, спортивные со-
ревнования и др. обя-
зательное условие – 
снимок должен быть с 
«историей». укажите, 
кто, когда и при каких 
обстоятельствах на нем 
запечатлен, что за исто-
рия с ним связана. по 
возможности – назови-
те автора фотографии. 

Большое спасибо 
всем, кто уже отклик-
нулся на нашу просьбу 
и принес фотографии 

в оок. надеемся, что 
горожане пересмо-
трят фотоархивы и по-
делятся с нами части-
цей истории. наибо-
лее интересные сним-
ки войдут в экспози-
цию юбилейной фото-
выставки.

Фото можно при-
носить в рабочее вре-
мя в отдел обществен-
ных коммуникаций 
(ул. Бортникова, 13, 1-й 
этаж, каб. № 101) или в 
музейно-выставочный 
центр ЭХз (дк, 1-й этаж, 
3-33-12). здесь фотогра-
фии отсканируют и вер-
нут владельцу.

Спортивный блиц 
21–22, 28–29 января, 

с 12.00 – рождественский тур-
нир по теннису, д/c «олимпиец».

С 23 января (понедельник, 
среда, 19.00) – мини-футбол 
(комплексная спартакиада ЭХз), 
д/с «нептун».

25 января, 18.00 – шахматы 
(спартакиада трудовых коллек-
тивов г. зеленогорска), шахмат-
ный клуб «каисса».

28 января, 12.30 – лыжные 
гонки (комплексная спартакиа-
да ЭХз), лыжная база.

выражаю сердечную благодар-
ность руководству и коллективу 
ЭХз, пенсионерам предприятия 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про-
ведении похорон моего горячо 
любимого мужа Хайруллина ша-
фигуллы галилловича.

Жена Л.И. Хайруллина

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

З А  К А Ч Е С Т В О !

Голодным никто не останется

У С З НЗ Н А й  Н А Ш И Х !

Не нарушать традицию!

К  ю Б И Л Е ю  ЭХ З

Ждем фото с «историей»!
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Михаил БЕРБА,  
фото Анатолия 
БОРИСЕНКО

Творческая коман-
да специалистов служ-
бы главного механи-
ка ОА «ПО «Электрохи-
мический завод», инже-
неров химического це-
ха и производственно-
технологической служ-
бы разделительного про-
изводства стала лауреа-
том корпоративной пре-
мии и обладателем ди-
плома II степени в еже-
годном конкурсе АО 
«ТВЭЛ» на «Лучшее ре-
шение/разработку». 

Проект, с которым вы-
ступили специалисты 
ЭХЗ, получил сложное на-
звание «Реконструкция 
участка перелива химиче-
ского цеха АО «ПО «Элек-
трохимический завод» для 
проведения пневматиче-
ских испытаний бывших в 
употреблении емкостей ти-
па Б V = 2,5 м3 с примене-
нием метода акустической 
эмиссии», однако оказался 
весьма простым и эффек-
тивным по сути.

Суть данного проекта за-
ключается в том, что тех-
нологические емкости, в 
которых ранее хранился 
гексафторид урана, теперь 
оказавшиеся «не у дел», 
вновь вовлекаются в ра-
боту, в производственный 
процесс. Но, чтобы осу-
ществить задумку, завод-
ским специалистам при-
шлось разработать и вне-
дрить специальную тех-
нологию подготовки емко-
стей к повторной эксплуа-
тации. Плюс – задейство-
вать уже имеющееся обо-
рудование участка пере-
лива химического цеха, 
адаптировав его к новым 
задачам. 

Идея повторного исполь-
зования технологических 
емкостей принадлежит на-
чальнику участка ОГФУ 
ПФВК – заместителю на-
чальника химического це-
ха Сергею Воробьеву. А 
в творческую команду по 
реализации проекта так-
же вошли главный меха-
ник ЭХЗ Владимир Пуч-
ков, заместитель главного 
механика ЭХЗ Андрей Ор-
ликов, ведущий инженер 
СГМ Наталья Смыслова и 
ведущий инженер-техно-
лог ПТС РП Алексей Бори-
совский.

Почему возникла необ-
ходимость в дополнитель-
ных технологических ем-
костях? Дело в том, что 
завод непрерывно разви-
вается, и производствен-
ные процессы требуют все 
большего количества тех-
нологической тары. Выхо-
да из данной ситуации два 
– приобретение новых ем-

костей, что ведет за собой 
рост инвестиционных за-
трат, или использование 
невостребованных емко-
стей, которых на площад-
ках хранения за многие го-
ды скопилось достаточно 
большое количество.

Безусловно, повторное ис-
пользование бывших в упо-
треблении емкостей оказа-
лось более перспективным. 
Но здесь есть одно «но». 
Прежде чем емкости вновь 
встанут в строй, они должны 
пройти целый ряд испыта-
ний и получить обоснование 
безопасной эксплуатации. 

Первым делом – визу-
альный и измерительный 
контроль поверхности ем-
кости и сварных соедине-
ний, далее – контроль оста-
точной толщины стенок 

емкости методом ультра-
звуковой толщинометрии. 
Затем проверка прочности 
строповых устройств на 
специа льном стенде. Стенд 
также был доработан спе-
циалистами СГМ и введен 
в эксплуатацию на участке 
перелива ХЦ в рамках дан-
ного проекта. После этого 
емкость поступает на проч-
ностные испытания мето-
дом акустической эмис-
сии. 

– Мы предложили мето-
дику пневматических ис-
пытаний, совмещенную 
с методом акустической 
эмиссии, – комментиру-
ет Андрей Орликов. – Это 
дает ускорение работы: ес-
ли раньше мы могли испы-
тать одну емкость в смену, 
то теперь – четыре. Специ-

альные датчики устанав-
ливаются на емкость, ко-
торая находится под избы-
точным давлением, созда-
ется напряжение металла. 
Датчики улавливают ха-
рактерные акустические 
сигналы, компьютер все 
это фиксирует, так и выяв-
ляются дефекты.

Это относительно но-
вый метод в области не-
разрушающего контроля, 
но и один из самых слож-
ных и высокотехнологич-
ных. Метод позволяет про-
верить сразу несколько ха-
рактеристик за один цикл 
нагружения. В ходе испы-
таний емкость «нагружа-
ют» избыточным давле-
нием. Одновременно про-
исходит испытание и на 
прочность, и на герметич-

ность, а также выявля-
ются внутренние дефек-
ты металла и сварных со-
единений. Вот и получа-
ется, что один цикл испы-
таний заменяет собой сра-
зу три обязательных про-
цедуры проверки – ультра-
звуковое сканирование по-
верхности металла емко-
сти, гидравлические испы-
тания и проверку плотно-
сти сварных соединений. 
И еще один немаловажный 
фактор – «сухие» испыта-
ния исключают риск обра-
зования технологических 
урансодержащих раство-
ров, которые потом при-
шлось бы перерабатывать 
и утилизировать.

Плюс – выигрыш по вре-
мени. При общепринятом 
подходе с проведением ги-
дравлических испытаний 
на одну емкость уходило 
бы до двух рабочих смен. С 
применением новой мето-
дики производительность 
работы составляет четыре 
емкости в одну смену! 

– Емкость проходит це-
лый цикл испытаний, пре-
жде чем получает аттестат 
готовности к повторно-
му заполнению, – поясня-
ет начальник химического 
цеха Дмитрий Гончаренко. 
– В цехе создана цепочка, 
позволяющая проводить 
испытания в режиме «тя-
нущей системы». И толь-
ко после завершения всех 
этих испытаний емкость 
получает разрешение на 
повторное заполнение и от-
правляется на площадку 
длительного хранения. 

Вот с таким проектом и 
выступили заводчане на 
ежегодном конкурсе Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». 
Правда, в ходе подготов-
ки конкурсной работы ав-
торы поменяли планиру-
емую ранее номинацию 
«Лучшая конструкторская 
разработка» на другую – 
«Лучшее решение в обла-
сти реконструкции и стро-
ительства», что, в общем-
то, сути не изменило. 

Реализованный на ЭХЗ 
проект принес нашей ко-
манде инженеров диплом 
II степени. Второе место 
они разделили с командой 
АО «УЭХК» и уральско-
го филиала АО «ЦПТИ» с 
проектом системы автома-
тизации секции с газовы-
ми центрифугами девятого 
поколения. Ну а победила 
в этой номинации команда 
специалистов ПАО «МСЗ» 
с проектом по созданию 
участка изготовления ТВС 
для реакторов на быстрых 
нейтронах. 

Стоит отметить, что сре-
ди работ, представленных 
на конкурс в данной но-
минации, наш проект был 
в числе разработок с наи-
большим экономическим 
эффектом.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Даешь вторую жизнь!

Что нашему предприятию да
ет реализация данного проекта? 
Конечно, это возможность избе
жать серьезных финансовых за
трат на изготовление новых ем
костей. Стоимость металла и за
траты на изготовление превра
щают их буквально в «золотые». 
В результате реализации проек
та на сегодняшний день обосно
вания к продлению эксплуатации 
получили уже более полутысячи 
емкостей. Работа приобрела си
стемный характер. Есть все осно
вания предполагать, что в нынеш
нем году эта цифра значительно 
увеличится – потребность в ем
костях остра. Завод развивает
ся, и каждый сэкономленный рубль 
на этих операциях будет вложен 
в дальнейшее развитие предпри
ятия.

Дмитрий Гончаренко,  
начальник химического цеха

Что же касается ресурса эксплуа
тации емкостей, то он значи
тельно превышает установлен
ный разработчиками, а монито
ринг технического состояния да
ет нам уверенность в дальнейшей 
безопасной эксплуатации данного 
оборудования.

наталья СмыСлова, 
ведущий инженер СГМ

“

“
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Анатолий БОРИСЕНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В химическом цехе 
запущен в опытно-про-
мышленную эксплуа-
тацию первый модуль 
очистительных газо-
вых центрифуг на ба-
зе ОГЦ-200. К кон-
цу первого квартала 
2017 года новые мо-
дули должны полно-
стью заменить уста-
ревшие установки по 
диффузионной очистке 
гексафторида урана от 
легких примесей (воз-
дух, органические сое-
динения и др.) в техно-
логических каскадах. 

Г р у п п а  а г р е г а т о в 
 ОГЦ-200 – это конструк-
тивно новое изделие с бо-
лее высокой производи-
тельностью. Метод очист-
ки межкаскадных пото-
ков с помощью газораз-
делительных центрифуг 
еще никогда не исполь-
зовался на предприяти-
ях разделительно-субли-
матного комплекса стра-
ны. Ожидаемый экономи-
ческий эффект – порядка 
90 млн рублей ежегодно.

Внедрение всех очисти-
тельных установок по-
зволит увеличить разде-
лительную способность 
каскадов и в значитель-
ных масштабах сократит 
энергозатраты на очист-
ку потоков. В первую оче-
редь за счет экономии 
электроэнергии. Также 
проект дает экономию ох-
лаждающей воды, жид-
кого азота и других ре-
сурсов.  

Большой вклад в опти-
мизацию затрат будет по-
лучен и за счет исключе-
ния планово-предупреди-
тельных ремонтов диффу-
зионных блоков, на кото-
рые расходовались серь-
езные средства и ресур-
сы. Ранее для поддержа-
ния в работоспособном со-
стоянии очистительных 
каскадов приходилось с 
определенной периодич-
ностью выводить диф-
фузионные блоки из экс-
плуатации, проводить за-
мену оборудования, вос-
станавливать фильтрую-
щие свойства элементов, 
проводить целый ряд ис-
пытаний – все это весьма 
трудоемкие и дорогосто-
ящие технологические 
операции.

Внедрение ОГЦ-200 на-
прямую влияет на сниже-
ние себестоимости основной 
урановой продукции ЭХЗ и 
снижение времени проте-
кания процессов. Именно 
это сегодня является одной 
из стратегических целей не 
только нашего предприя-
тия, но и всей Госкорпора-
ции «Росатом» в целом.

Начальник химическо-
го цеха Дмитрий Гонча-
ренко подчеркивает, что 
над проектом работал 
весь коллектив ЭХЗ. 

– На стадии проекти-
рования и работ в рамках 
НИОКР по очиститель-
ной газовой центрифуге 
активно работали специа-
листы производственно-
технологической служ-
бы, отделов главных спе-
циалистов, химического 
цеха, ЦЗЛ и других под-
разделений завода. По-
сле того как машина бы-
ла создана, опробована, 
определен ее ресурс, тех-
нические характеристи-
ки, к делу подключились 
подрядные строитель-
ные и монтажные орга-
низации, которые дела-
ют большой вклад в реа-
лизацию проекта, – отме-
чает Дмитрий Гончарен-
ко. – На этапах монтажа 
и наладки применяют-
ся лучшие технологиче-

ские решения, работа не 
останавливается круглые 
сутки и сегодня. Это, без 
преувеличения, – обще-
заводское детище… Без-
условно, нам было бы лег-
че, если бы аналогичные 
установки были на дру-
гих предприятиях и мож-
но было бы учесть чужой 
опыт. Но мы пока един-
ственные двигаемся в на-
правлении создания очи-
стительных установок на 
базе газовых центрифуг, 
и рассчитывать прихо-

дится только на себя, на 
свои знания и опыт. 

В свою очередь началь-
ник производственно-
технологической службы 
Ринат Асадулин отмеча-
ет, что работа над проек-
том велась в течение не-
скольких лет. Заказчи-
ком выступил ЭХЗ, ко-
торый работал в плотном 
контакте с ООО «Ново-
уральский научно-кон-
структорский центр», АО 
«Центральный проектно-
технологический инсти-
тут» (филиал в г. Ново-
уральске) и ПАО «Ков-
ровский механический 
завод». 

Результатом стало соз-
дание конструктивно но-
вой очистительной газо-
вой центрифуги  ОГЦ-200. 
Отгрузку первой партии 

готовых центрифуг Ков-
ровский механический 
завод сделал в феврале 
2016 года, и уже к дека-
брю первый модуль ожил. 

По словам Рината Аса-
дулина, как на этапе про-
ектирования, так и при 
монтаже, наладке и на 
других этапах были при-
менены более сотни раз-
личных предложений по 
улучшению, поданных 
работниками ЭХЗ. Реали-
зация проекта еще раз до-
казала, что ЭХЗ – это еди-
ный механизм, единая 
команда, которая способ-
на решать задачи любой 
сложности.

– Конечно, по ре-
зультатам опытно-про-
мышленной эксплуата-
ции еще будут вносить-
ся какие-то корректиров-
ки, и все участники про-
цесса продолжают тру-
диться в жестком рит-
ме, но уже сегодня мож-
но сказать, что много-
летняя работа близка 
к успешному заверше-
нию, – подчеркнул Ри-
нат Спартакович. – По-
вышение степени очист-
ки потоков положитель-
но повлияет на ресурс ос-
новного оборудования, 
сохраняя его работоспо-
собность на гарантиро-
ванный конструкторами 
срок эксплуатации. Бо-
лее того, мы прогнозиру-
ем, что срок эксплуата-
ции основного оборудова-
ния может быть продлен. 
Если опытно-промыш-
ленная эксплуатация 
 ОГЦ-200 покажет свою 
эффективность, наши на-
работки будут предложе-
ны коллегам из других 
предприятий РСК.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Чистота – залог «здоровья» 
газовых центрифуг
в канун нового года на ЭХз состоялось знаковое соБытие, 

которое повлияет на ЭФФективность раБоты всего предприятия 

и даст знаЧительный ЭкономиЧеский ЭФФект

дмитрий  
гончаренко:  
«Над проектом  
работал весь  
коллектив 
Электрохимического 
завода. Это, без 
преувеличения, 
– общезаводское 
детище…»

90 000 000
Ожидаемый ежеГОдный ЭКОнОмичеСКий ЭффеКт

От ВнедРения ОГЦ-200

рублей

ПОРядКа

«Лекарство»  
для АЭС
Анатолий МИХАЙЛОВ

Среди ключевых событий 
ЭХЗ 2016 года, о которых мы 
рассказали в предыдущем но-
мере, упоминалось о том, что 
в цехе по производству изото-
пов произведена миллионная 
таблетка цинка, обедненного 
по изотопу цинк-64. По прось-
бам читателей расскажем об 
этом событии подробнее.

напомним, 23 декабря 2016 
года, в 13.00, счетчик пресс-
автомата по изготовлению та-
блеток цинка, обедненного по 
изотопу Zn-64, цеха по произ-
водству изотопов ЭХз зафикси-
ровал изготовление миллион-
ной таблетки. 

цинк, обедненный по изото-
пу Zn-64, применяют на аЭс в 
качестве добавки в водный те-
плоноситель первого контура. 
использование технологии до-
зирования цинка способствует 
снижению мощности дозы из-
лучения при плановых ремон-
тах, уменьшению накопления 
в оборудовании радиоактив-
ных отходов, улучшению кор-
розионного состояния и увели-
чению срока службы трубопро-
водов первого контура и, в ко-
нечном итоге, повышению на-
дежности работы атомных ре-
акторов.

отметим, что технологию пе-
ревода диэтилцинка в оксид 
цинка, обедненного изотопом 
Zn-64, специалисты цзл ЭХз 
разработали еще в 1990 году. 
затем то, что было придумано, 
проверено, рассчитано в лабо-
раторных условиях, повторили 
в масштабах промышленного 
производства. 

в 2009 году авторским кол-
лективом цеха по производ-
ству изотопов ЭХз был получен 
патент на изобретение «шихта 
для получения таблеток из ок-
сида цинка». 

применение разработанной 
шихты оксида цинка позволи-
ло немецкой фирме Atlas Press 
совместно со специалистами 
ЭХз сконструировать и ввести 
в эксплуатацию уникальный ав-
томатический пресс. данная ав-
томатическая линия по произ-
водству таблеток обедненно-
го оксида цинка стала первой 
в россии.

внедрение изобретения рас-
ширило номенклатуру продук-
ции, выпускаемой цпи ЭХз, 
обеспечило выход на миро-
вой рынок с новой высокока-
чественной формой обеднен-
ного оксида цинка – таблетка-
ми и, как следствие, увеличи-
ло объемы продаж. Экономиче-
ский эффект от внедрения изо-
бретения составляет миллио-
ны рублей. 

сегодня производственные 
мощности ао «по «Электро-
химический завод» способны 
в полной мере обеспечивать 
обедненным цинком как зару-
бежные, так и отечественные 
атомные проекты.

П ОД Р О Б Н О С Т И
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПСР на ЭХЗ: 2016 год – цифры и факты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛуЧшие ПоДРАЗДеЛеНия По коЛиЧеСТву ПРиНяТыХ и вНеДРеННыХ ППу

Производственные подразделения (цеха)

Функциональные подразделения (отделы)

подано

826

644

167

826

914

49

146

485155

605

477

982

35

1939

115

109

1150

88

193

24120

принято

762

640

145

762

829

49

141

468139

575

391

774

35

1712

114

108

1103

86

191

2478

внедрено

642

484

118

642

796

48

141

453130

556

335

732

32

1680

114

106

1020

50

147

2458

цех/отдел численность

количество  
принятых ппу/чел.

48 [96 чел.]

7

48 [96 чел.]

7

77 [51 чел.]

12

6 [16 чел.]

9

42 [9 чел.]

12

37 [12 чел.]

9

54 [268 чел.]

6

19 [7 чел.]

12

45 [8 чел.]

9

70 [180 чел.]

6

97 [4 чел.]

12

13 [16 чел.]

8

16 [122 чел.]

6

10 [37 чел.]

10

30 [4 чел.]

8

99 [89 чел.]

6

73 [19 чел.]

10

43 [3 чел.]

8

24 [14 чел.]

10

9 [81 чел.]

9

17 [60 чел.]

7

Цех Авторы

Кол-во  ППУ 
согласно  

проценту участия 
(штук)

70 Иванов С.Е. 40

48 Коновалов Т.А. 38

85 Гришмановская Т.В. 28

16 Шпорт П.Н. 27

70 Мустафаев В.В. 27

70 Сасин В.П. 27

54 Пикалов ю.ю. 26

73 Фликова М.ю. 26

70 Никитин В.ю. 25

70 Федотов В.В. 22

ТоП-10 САмыХ  
АкТивНыХ РАбоТНиков 
ПРеДПРияТия

количество 
принятых ппУ
на человека

количество работников, 
УчаствУющих в подаче ппУ

ТоП-10 САмыХ АкТивНыХ 
РуковоДиТеЛей в ПоДАЧе ППу

АвТоРы, ПоДАвшие 
РАциоНАЛиЗАТоРСкие 
ПРеДЛоЖеНия  
С ЭкоНомиЧеСким 
ЭффекТом

АвТоРы, ПоДАвшие 
оРГАНиЗАциоННо-
ТеХНиЧеСкие 
ПРеДЛоЖеНия  
С ЭкоНомиЧеСким 
ЭффекТом

2-й уровень управления

Денисов И.Н., згд по закупкам и логистике

3-й уровень управления

Пучков В.И., главный механик

Михальченко О.Н., начальник сод

Лысаков С.Г., главный энергетик

Мезенцев В.А., начальник цсип

Загинайко М.И., начальник лпФо

4-й уровень управления

Хайруллин Е.Ш., начальник службы цоу

Георгиев А.С., начальник участка –  
заместитель начальника Эц

Романенко А.Н., начальник участка Эц

Иванов И.С., заместитель начальника  
окс по птЧ

12

13
13
12
12
12

14
12
12
12

кириенко н.п.

марчин в.в.
шпорт п.н.

василенко а.г.
волков о.и.

пучков в.и
орликов а.в.
колтунов а.а.
спинов с.в.
коротких д.а.
потоскуев с.Б.

Бакута д.с.
рогожин д.в.

Бомбов я.е.
крыгин Э.м.

орликов а.в.

артемьев е.г.

светашев г.о.
ермолин е.ю.
гвозденко а.а.
Федотов в.в.

гаврюшенко с.н.

светашев г.о.
Федин д.в.
реус в.а.
воеводин а.в.

Филиппова о.н.
максимов а.н.

0,1
млн руб.

Филиппова о.н.

родин е.в.

пивкин  и.п.
горбачев м.г.

0,3

1,4
1,5

1,5

9,4 19,8

12

4,7

2,1

0,4
млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

Экономический 
эффект – 

64 
млн руб.

8,8
1,6

0,6

0,1

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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в России за 2016 год суммарная выработка элек-
троэнергии российскими атомными электро-

станциями составила 196,3 млрд киловатт-часов (в 2015 
году – 195,2 млрд квтч). всего в стране работают в настоящее 
время 10 аЭс с 34 энергоблоками (Росэнергоатом.ру).

Госкорпорация «Росатом» планирует реализо-
вать два новых проекта на базе Рфяц им. Заба-

бахина в Снежинске (ЗАТо, Челябинская область) в 2017 
году. одно из новых направлений будет включать в себя 
ядерные делящиеся материалы и специальные материалы 
для ядерного оружейного комплекса. отдельное внимание 
уделят развитию электроники (lenta.ru).

Специалисты предприятий российской атом-
ной отрасли совместно с японскими коллегами 

с 2017 года начнут обсуждать технические вопросы, 
связанные с выводом из эксплуатации аварийной АЭС 
«фукусима-1». подписанный в ходе визита президента рФ 
в.в. путина в японию меморандум определяет основные на-
правления обращения с радиоактивными отходами, рабо-
ты по вывозу и переработке ядерного топлива, вывод атом-
ных объектов из эксплуатации. помимо этого, россия и япо-
ния договорились рассмотреть возможность создания еди-
ной платформы, которая свяжет площадки двух стран, воз-
можность обмена персоналом, взаимное использование ин-
новаций в ядерной технологии («Мангазея»).

Госкорпорация «Росатом» создаст компанию 
Rusatom Healthcare, которая займется продви-

жением в россии и за рубежом российских ядерных техно-
логий для медицины, а также радиационных технологий 
для центров облучения и стерилизации. уставный капитал 
Rusatom Healthcare составит 480 млн рублей, а 100 % акций 
компании будут принадлежать ао «атомэнергопром» (РИА 
«Новости»).

По итогам аудита, проведенного представите-
лями органа по сертификации TUV CERT, систе-

мы менеджмента производства кальциевой продук-
ции Ао «ЧмЗ» сертифицированы на соответствие меж-
дународным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001. получение сертификата соответствия международ-
ным стандартам является документальным подтверждением 
стабильности системы менеджмента качества, экологиче-
ского менеджмента и системы менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда (tvel.ru).

Срок эксплуатации третьего блока АЭС «Пакш» 
(венг рия) был продлен еще на 20 лет на основа-

нии разрешения, выданного национальным управлением 
по атомной энергетике (оан), сообщает венгерское инфор-
мационное агентство MTI (hungaryru.com).

Зависимость украины от российских поставок 
ядерного топлива достигает 74,1 %, от ядерного 

топлива шведского производства – 25,9 %. по словам перво-
го заместителя главы парламентского комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу украины а.г. домбровского, 
пропорция должна быть выровнена с помощью диверсифи-
кации поставок и развития собственного производства. так-
же, по его мнению, сегодня не менее важный вопрос – ути-
лизация оят. в случае успешной реализации украино-аме-
риканского проекта, за 2–3 года проблема зависимости вы-
воза отработанного топлива в рФ может быть нивелирована, 
считает а.г. домбровский (pressorg24.com).

в екатеринбурге Свердловским технопарком 
«университетский» введен в действие корпо-

ративный акселератор «фактор роста», направленный 
на решение технологических задач крупных промышленных 
предприятий. заявки поступили в том числе от ооо «узгц». 
завод заказал создание системы диагностики механической 
части центробежного сепаратора и переносной металлиза-
тор, новую технологию для автоматизации производствен-
ного процесса послойной и равномерной укладки полуфа-
бриката из металлических шариков для типовых изделий и 
морозостойкие накопители энергии (eanews.ru).

Высокотехнологиче-
ский научно-исследова-
тельский институт не-
органических матери-
алов имени академи-
ка А.А. Бочвара завер-
шил выполнение трех 
государственных кон-
трактов: по разработ-
ке конструкционных ма-
териалов, твэлов и про-
мышленных техноло-
гий изготовления СНУП-
топлива для реакто-
ров на быстрых нейтро-
нах нового поколения.

В рамках проектного на-
правления «Прорыв» в АО 
«СХК» изготовлены четы-
ре экспериментальные те-
пловыделяющие сборки 
(ЭТВС), которые приняты 
отраслевой комиссией.

Белоярская атомная 
станция получила разре-
шение Ростехнадзора на 
испытание этих ЭТВС в 
БН-600, завершающих се-
рию из 15-ти сборок.

По словам заместите-
ля генерального директо-

ра – директора отделения 
по разработке быстрых 
и газовых реакторов АО 
 «ВНИИНМ» Михаила Ску-
пова, серия из 15-ти ЭТВС 
испытывается с целью 
обос нования работоспособ-
ности твэла со смешанным 
нитридным топливом для 
стартовых загрузок, созда-
ваемых реакторных уста-
новок БРЕСТ-ОД-300 и 
БН-1200. «Успешная реа-
лизация проекта позволит 
выпустить к 2020 году тех-

нические проекты штат-
ных твэлов, что даст осно-
вания получить лицензии 
на эксплуатацию реактор-
ных установок», – отметил 
Михаил Скупов.

Перед ВНИИНМ постав-
лена задача продолжать ис-
следования с целью повы-
шения ресурса смешанного 
нитридного топлива. «В на-
стоящее время разработана 
программа по повышению 
глубины выгорания топли-
ва до 10–12 % тяжелых 
атомов, которая подразу-
мевает новый комплекс ис-
пытаний и исследований, – 
рассказал Михаил Скупов. 
– Первые технические за-
дания на эксперименталь-
ные сборки по новой про-
грамме АО «ОКБМ Афри-
кантов» уже разработало».

Повышение глубины вы-
горания топлива позволит 
достичь целевых экономи-
ческих показателей замк-
нутого топливного цик-
ла, который реализуется 
в проектном направлении 
«Прорыв».

С января 2017 года 
Ковровский механи-
ческий завод – пред-
приятие Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ» – присту-
пил к серийному вы-
пуску новой газовой 
центрифуги – ГЦ-9+.

Решение о запуске се-
рийного производства 
было принято по ито-
гам серии успешных ис-
пытаний установочной 
партии новой модерни-
зированной центрифу-
ги, по производитель-
ности и себестоимости 
превосходящей все пре-
дыдущие поколения га-
зовых центрифуг. 

Перед началом произ-
водства были проведе-
ны необходимые работы 
по подготовке оборудо-
вания и отработке тех-
нологии серийного вы-
пуска.

Освоение нового изде-
лия – очередной шаг в 
технологическом лидер-
стве Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
на международном рын-
ке начальной стадии 
ядерного топливного 
цикла.

АТО М - И Н Ф О

вНииНм успешно завершил 
выполнение трех государственных 
контрактов

С Т РАТ Е Г И Я  Т К

ТвЭЛ приступил к серийному 
производству модернизированной 
газовой центрифуги девятого 
поколения

ДЛя СПРАвки

60 лет назад, в 1957 году, на уральском электрохимическом 
комбинате (новоуральск, свердловская область) был пущен пер-
вый опытный завод центрифужного разделения изотопов. в 1958 
году комиссия министерства среднего машиностроения ссср, 
оценив работу первой партии газовых центрифуг, рекомендо-
вала развернуть массовое производство центрифуг для обога-
щения урана. за прошедшие годы в результате постоянных мо-
дернизаций шло динамичное наращивание российских разде-
лительных мощностей с одновременным значительным улучше-
нием их технико-экономических показателей. совместными уси-
лиями и творческим трудом разработчиков и конструкторов, ис-
пытателей и эксплуатационников был существенно повышен ре-
сурс серийных центрифуг: от трех–пяти лет для первых поколе-
ний – до тридцати лет для современных типов центрифуг.

(По материалам www.tvel.ru.)

(фото – www.tvel.ru.)
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На сайте закупок Гк «Росатом» объявлен кон-
курс на подготовку рабочей документации стро-

ительных конструкций кабельных тоннелей для блоков 
№№ 3–4 индийской аЭс «куданкулам» и строительных кон-
струкций здания хранилища свежего топлива для блоков 
№№ 3–6 станции. работы должны быть выполнены к 15 янва-
ря 2018 года, цена договора 22 млн рублей (Интерфакс).

На Чукотку доставлены строительные грузы 
для сооружения первой в мире плавучей атом-

ной теплоэлектростанции (ПАТЭС). цемент, песок, ще-
бень, трубная продукция и контейнеры общим весом около 
8,9 тыс. тонн прибыли в город певек (rosatom.ru).

ученые-физики из мфТи и оивТ РАН разработа-
ли математическую модель, которая позволит 

увеличить качество ядерного топлива. модель описыва-
ет подвижность линейных дефектов в диоксиде урана, что по-
зволит предсказать поведение ядерного топлива в реакторах 
при различных эксплуатационных режимах (atomicenergy.ru).

выручка от реализации электроэнергии и мощ-
ности Ао «концерн «Росэнергоатом» в 2016 году 

составила 279,47 млрд руб. Это на 7 % больше соответству-
ющего показателя 2015 года – 261,26 млрд руб. (rosatom.ru).

в финляндии специалисты начали проектиро-
вать ЛЭП для будущей АЭС «Ханхикиви-1». к на-

стоящему времени уже выбраны маршруты лЭп, а в начале 
2017 года начнутся полевые исследования, результаты кото-
рых будут необходимы для строительства линий электропе-
редачи. проектирование лЭп будет продолжаться до 2018 
года, а само их строительство намечено на 2019–2023 годы 
(РИА «Новости»).

Результатом совместной деятельности Ао 
«вНииНм» и ооо «ТРек-Э композит» по импор-

тозамещающему производству эндопротезов круп-
ных суставов стала уникальная операция, проведенная 
доктором евгением назаровым на базе рязанского государ-
ственного медицинского университета. Благодаря изготов-
ленному в кратчайший срок по заданию врача нестандарт-
ному эндопротезу был заменен сустав и, одновременно, со-
единены обломки бедренной кости пострадавшего. меди-
ки отметили, что операция могла не состояться в случае ра-
боты с иностранными поставщиками медицинских изделий, 
для которых характерны заказы только на большие объемы 
и длительные сроки поставок (ДИПК АО «ТВЭЛ»).

Ао «вНииНм» намерено сотрудничать с Ао 
«умЗ» (г. усть-каменогорск, Республика казах-

стан) в области создания новых сортов бериллия, в том 
числе – оптических сортов для изделий рентгеновской оп-
тики. в ао «вниинм» завершена разработка эскизной кон-
структорской документации на экспериментальный участок 
получения гидроксида бериллия. следующий этап – созда-
ние экспериментальной установки и испытание разработан-
ной схемы получения гидроксида бериллия из концентрата 
ермаковского месторождения (ДИПК АО «ТВЭЛ»). 

в ицАо Томска прошел семинар по вопросам 
безопасного обращения с радиоактивными от-

ходами. мероприятие проводило Фгуп «национальный 
оператор по обращению с радиоактивными отходами». в 
рамках семинара журналисты и представители обществен-
ности обсудили ход реализации проекта по сооружению 
пункта финальной изоляции рао в районе размещения ао 
«сХк» (atomicenergy.ru).

Профсоюзная организация ПАо «мСЗ» стала по-
бедителем смотра-конкурса на лучшую профсо-

юзную организацию «Навстречу выборам», учрежденно-
го рпраЭп. победа ппо пао «мсз» была присуждена в номи-
нации «высокий уровень развития социального партнерства, 
активная деятельность по мотивации профсоюзного членства, 
работе с молодежью, информационному освещению деятель-
ности профсоюза и правовой защите» (ДИПК АО «ТВЭЛ»). 

АТО М - И Н Ф О

12 января в ходе ра-
бочей поездки в АО 
«Сибирский химичес-
кий комбинат» гене-
ральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев про-
вел совещание с руко-
водством АО «ТВЭЛ» 
и АО «СХК», на ко-
тором были обсужде-
ны вопросы дальнейше-
го развития комбина-
та, создания новых не-
ядерных производств 
в условиях террито-
рии опережающего со-
циально-экономическо-
го развития (ТОСЭР).

Главы Росатома и АО 
«ТВЭЛ» на месте ознако-
мились с ходом строитель-
ства объектов опытно-де-
монстрационного энерго-
комплекса в рамках от-
раслевого инновационно-
го проекта «Прорыв», по-
сетили химико-металлур-
гический и сублиматный 
заводы СХК, а также быв-
ший реакторный завод 
комбината (в настоящее 
время АО «Опытно-демон-
страционный центр выво-
да из эксплуатации уран-
графитовых реакторов»). 
На радиохимическом заво-
де СХК, где реализуются 
мероприятия Федеральной 
целевой программы «Обес-
печение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 
2016–2020 годы и на пери-
од до 2030 года», специа-
листы предприятия проде-
монстрировали результаты 
работ по ликвидации воен-

ного наследия на площад-
ках 13, 18, 18а, бассейнов 
Б-1 и Б-2.

Обращаясь к сотрудни-
кам предприятия, гене-
ральный директор Рос-
атома отметил, что СХК 
всегда имел ключевое зна-
чение для отечественной 
атомной энергетики и про-
мышленности. «Государ-
ство постоянно подчерки-
вало значимость вашего 
предприятия для отрасли, 
для ядерного оружейного 
комплекса, – подчерк нул 
Алексей Лихачев. – Здесь, 
в Северске, с одной сторо-
ны, накоплены и продол-
жают развиваться тради-
ции и базовые технологии 
в части работы с ядерным 
военным наследием, в ча-
сти вывода из эксплуата-
ции промышленных уран-
графитовых реакторов. С 
другой стороны, здесь уже 
появляются ощутимые 

контуры отраслевых про-
ектов будущего – я имею 
в виду проект «Прорыв». 
Руководство отрасли сде-
лает все возможное, чтобы 
ничто не помешало реали-
зации стратегических пла-
нов Росатома на террито-
рии Северска. Но это воз-
лагает и на трудовой кол-
лектив предприятия опре-
деленную ответственность: 
каждый рубль, который 
мы просим у государства 
или выделяем из инвести-
ционного ресурса, должен 
быть многократно взвешен 
на предмет его эффектив-
ности и оптимальности».

В завершение поездки 
глава Росатома вручил от-
раслевые награды луч-
шим работникам комбина-
та. Все удостоенные наград 
работники внесли суще-
ственный вклад в развитие 
предприятия и атомной от-
расли в целом.

СО С Е Д И

Глава Росатома провел  
рабочее совещание на СХк

После проведения 
комплекса соответству-
ющих мероприятий 
и испытаний, новые 
производства изотоп-
но-химического заво-
да Горно-химического 
комбината (предпри-
ятие Госкорпорации 
«Росатом», дивизион 
ЗСЖЦ) получили ли-
цензии Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологиче-
скому и атомному над-
зору на «эксплуата-
цию ядерных устано-
вок» и на «эксплуата-
цию пункта хранения 
ядерных материалов».

В частности, технологи-
ческая линия пускового 
комплекса ОДЦ (опытно-
демонстрационного центра 
по радиохимической пере-
работке ОЯТ), ранее про-
шедшая отработку на «хо-

лодных» материалах, те-
перь имеет лицензию для 
переработки реального от-
работавшего ядерного топ-
лива (ОЯТ). Также получе-
ны изменения к условиям 
действия лицензии на экс-
плуатацию пункта хране-
ния ядерных материалов. 
В соответствии с данными 
изменениями, разрешает-

ся работа с ядерными мате-
риалами в новых зданиях 
«сухого» хранилища ОЯТ 
ФГУП «ГХК».

Таким образом, завер-
шен важный этап ввода 
в действие новых произ-
водств Горно-химического 
комбината: ОДЦ и «сухо-
го» хранилища ОЯТ в пол-
ном развитии.

Новые производства ГХк получили 
лицензию на «горячие» материалы

(По материалам www.atomsib.ru, www.sibghk.ru.)
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Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

кДм набирает обороты
комиссия по делам молодежи ЭХз подводит итоги раБоты в 2016 году

Хочу выразить благо
дарность каждому члену 
комиссии по делам мо
лодежи. Прошедший год 
как никогда показал еди
нение и сплоченность 
большой команды КДМ. 
У нас появилось мно
го новых ребят, кото
рые сразу активно вклю
чились в работу. Спаси
бо каждому за большой 
вклад в общее дело!

Полина ДемИна, 
председатель КДМ  
ПО ПО «ЭХЗ»

“

Подготовила к публикации Кира СЕРГЕЕВА,  
фото из архива ООК

В свой двадцать первый год ра-
боты комиссия по делам молоде-
жи профсоюзной организации Элек-
трохимического завода ни на шаг 
не сдала позиции, а напротив, 
все больше набирает обороты. 

Остаются неизменными два основных на-
правления деятельности КДМ – кадровое и 
производственное. По-прежнему уделяет-
ся большое внимание профессиональному и 
личностному росту молодых заводчан. 

Так, в 2016 году подведены итоги Школы 
корпоративного развития 2015 года и про-
веден первый модуль нового набора ШКР, в 
рамках которого принято решение о прове-
дении технического тура для молодых завод-
чан – как дополнительного модуля ШКР. 

Молодые работники ЭХЗ прошли обу-
чение при Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края «Молодежная политика 
профсоюзов – правила работы».

В основном отраслевом мероприятии  РПРАЭП 
– VIII семинаре-совещании «Молодежь и проф-
союз: стратегия и мотивация» – также приня-
ли участие молодые работники нашего предпри-
ятия. Причем заводчане стали не только участ-
никами семинара, но и его модераторами. Одним 
из итогов семинара-совещания стала разработ-
ка инструментов для эффективной деятельности 
профсоюзного пропагандиста. 

Семинар-совещание «Байкальский диалог» 
также прошел при участии молодых работни-
ков предприятия, в рамках семинара был под-
нят вопрос о необходимости создания моло-
дежного совета при АО «ТВЭЛ».

В декабре минувшего года состоялось уста-
новочное совещание руководителей сове-
тов молодежи Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ», где был создан Объединенный совет 
молодежи ТК, в данный момент разработана и 
подписана Концепция единой молодежной по-
литики Топливной компании и готовятся По-
ложение о статусе Объединенного совета и ка-
лендарный план мероприятий.

Проведены уже ставшие традиционными 
акции и мероприятия и реализован ряд про-
ектов не только для работников предприя-
тия, но и для членов их семей. Среди них – 
акция «Свеча памяти», субботник, детский 
конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 
весну» и др. В 2016 году возобновил работу 
трудовой отряд старшеклассников ЭХЗ, три 
сезона дети работников Электрохимичес-
кого завода и предприятий-партнеров зани-
мались благоустройством города.

Значимым событием стала отчетно-вы-
борная конференция профсоюзной органи-
зации ЭХЗ. Активное участие в ней принял 
молодежный профсоюзный актив предпри-
ятия, так как почти в каждом подразделе-
нии в состав цехкома входит представитель 
комиссии по делам молодежи.

Традиционно год для молодежи ЭХЗ завер-
шился встречей с генеральным директором 
предприятия Сергеем Филимоновым. Разговор 
получился интересным, откровенным, было 
затронуто много вопросов, волнующих моло-
дых заводчан. Встреча длилась более двух ча-
сов, и все участники отметили высокий градус 
доверия и открытости.

Комиссия по делам молодежи продолжа-
ет искать новые формы работы, так, поми-
мо традиционных мероприятий, в 2016 году 
КДМ провела и ряд новых. Среди них – се-
мейные старты, заводской турнир по пейнт-
болу, который также прошел в новом форма-
те, и др.

88 ПРОВеденО Кдм ЭХЗ В 2016 ГОду,
В ниХ учаСтВОВалО 6 090 челОВеК

мероприятий

Кадровые

Производ- 
ственные

Культурно-
спортивные

Шефско-
патриотические

Информационные

Социально-
правовые

Взаимодействие 
с организациями
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Ольга КИТАЕВА, 
заместитель директора 
по организационно-
методической работе 
МКУ ЦОДОУ,  
фото предоставлено 
автором

На сегодняшний день 
Зеленогорск занимает 
вторую – промежуточ-
ную – позицию в Куб-
ке «Школа Росатома». 
Отставание от г. Лесно-
го составляет всего 100 
баллов. Положение в 
рейтинге сейчас во мно-
гом зависит от актив-
ности участия ребят в 
мероприятиях для та-
лантливых детей проек-
та «Школа Росатома».

Всего в рамках проек-
та проводится пять меро-
приятий, отобранных по 
результатам конкурса му-
ниципалитетов на пра-
во проведения мероприя-
тий для талантливых де-
тей. Дополнительно про-
водятся фестиваль теле-
визионной журналистики 
«Атом-ТВ», метапредмет-
ная олимпиада и образо-
вательное событие «Шко-
ла проектов». Ежегодно по 
итогам таких мероприятий 
школьники становятся 
участниками отраслевых 
смен для одаренных детей 
в ВДЦ «Орленок» (Туап-
се), «Океан» (Владивосток) 
и даже участниками меж-
дународных лагерей.

В этом учебном году в 
фестивале «Атом-ТВ» при-
няли участие 23 зеленогор-
ских школьника из Цен-
тра «Перспектива», Цен-
тра «Витязь» и школы 
№ 169. Юные журнали-
сты Центра «Витязь» Анна 
Кожина (школа № 167, 10 
класс) и Даниил Богданов 
(школа № 175,  9 класс) за 
счет средств проекта стали 
участниками очного этапа 
фестиваля, который про-
ходил в г. Заречном Пен-
зенской области. По ре-
зультатам участия ребя-
та получили пресс-карты 
центра подготовки журна-
листов телеканала «Атом-
ТВ» и открыли официаль-
ный корреспондентский 
пункт этого телеканала.

Участниками конкур-
са-фестиваля «АтомСфе-
ра» стали 30 зеленогор-
ских школьников из Цен-
тра «Перспектива», Цен-
тра «Витязь», гимназии и 
лицея. К сожалению, всего 
нескольких баллов не хва-
тило журналистам Центра 
«Витязь», чтобы попасть 
на очный этап конкурса, 
который пройдет в г. Лес-
ном в конце января.

Большие надежды воз-
лагаются на участников 

мероприятий, по кото-
рым еще не подведены ито-
ги заочных этапов. Это ко-
манды ЦЭКиТа и школы 
№ 172, которые принима-
ют участие в конкурсе ди-
зайн-проектов интерак-
тивного научно-техничес-
кого парка под открытым 
небом «Эврика» (г. Зареч-
ный Пензенской области). 
А также болеем за наших 
«техно-звездочек» из ли-
цея № 174, которые сорев-
нуются в конкурсе юных 
изобретателей «ИнНоТех» 
(г. Новоуральск).

Самых маленьких участ-
ников – семь команд до-
школьников из детских са-
дов №№ 6, 18, 19, 22, 31, 32 
– ждет образовательное со-
бытие «Город наших фан-
тазий». Очный тур муни-
ципального этапа пройдет 
в феврале. Это самое мас-
штабное мероприятие, так 
как в заочном туре муници-
пального этапа в январе это-
го года приняли участие 20 
из 23-х детских садов горо-
да. По результатам муници-
пального этапа юные жур-
налисты Центра «Витязь» 
подготовят видеоролик, ко-
торый направят организа-
торам для оценки. Толь-
ко пять команд из всех го-
родов-участников проекта 
«Школа Росатома» пройдут 
в финал, который состоится 
в мае в Снежинске.

15 января завершил-
ся прием заявок на фе-
стиваль-конкурс «Танце-
вальная лаборатория Рос-
атома». Команды хорео-
графических коллективов 
Центра «Перспектива» и 
школ города уже присту-
пили к выполнению зада-
ний заочного этапа, гото-
вят видеоролики, презен-
тации, творческие отчеты. 

В этом учебном году у ре-
бят есть еще одна возмож-
ность проявить способно-
сти и реализовать свою 
мечту. 20 января – послед-

ний срок подачи заявок на 
образовательное событие 
«Школа проектов. IV се-
зон», к участию в кото-
ром приглашаются школь-
ники 3–11 классов. На се-
годняшний день на меро-
приятие заявились ребя-
та из школ №№ 161, 172 
и  ЦЭКиТа. Ознакомить-
ся с Положением о Шко-
ле проектов можно на офи-
циальном сайте «Шко-
лы Росатома»: http://
rosatomschool.ru/shkola-
proektov/. 

Заключительным меро-
приятием станет метапред-
метная олимпиада проек-
та «Школа Росатома» для 
учащихся 5–8 классов, му-
ниципальный этап которой 
планируется в марте, а уже 
в феврале пройдут школь-
ные этапы олимпиады.

П Р О Е К Т

«школа Росатома» 
открывает таланты

Максим Крысь и Настя гринь работают над проектом нового 
робота (руководитель – Вилена Снегирева, ФМЛ № 174)

ТоП-10 рейтинга кубка «школа Росатома» (по состоя-
нию на 1 января 2017 года): лесной (5 662 балла), зеленогорск 
(5 560 баллов), трехгорный (3 416 баллов), новоуральск 
(3 337), железногорск (2 999), заречный, пензенская об-
ласть (2 495), саров (1 936), полярные зори (1 581), снежинск 
(1 488), сосновый Бор (1 340), димитровград (1 089).

Впервые в рамках проекта «Школа Росатома» органи-
зуется мероприятие для талантливых детей старшего до-
школьного возраста (5–7 лет). Пройдет оно в формате об-
разовательного события «Город наших фантазий» в Сне-
жинске 19–20 мая.

в зеленогорске в рамках 
заочного тура муниципаль-
ного этапа в 20 образова-
тельных учреждениях прош-
ли разнообразные события, 
по результатам которых бы-
ли представлены 28 роли-
ков. Эксперты из управле-
ния образования, методиче-
ского отдела центра обеспе-
чения доу, представители 
пилотных дошкольных обра-
зовательных учреждений по 
реализации Фгос дошколь-
ного образования и воспи-
татели-победители проек-
та «школа росатома» выбра-
ли семь команд- лидеров из 
детских садов №№ 6, 18, 19, 
22, 31, 32. 

командам, в каждую из 
которых войдут четыре до-
школьника и двое взрослых, 
предстоит участвовать в го-
родском образовательном 
событии, а победители му-
ниципального этапа будут 

бороться за право участия в 
финальном (очном) этапе. 

организаторы финаль-
ного этапа оценят пред-
ставленные видеоролики и 
определят пять команд для 
участия в финале.

на очном этапе в сне-
жинске в течение двух дней 
пройдет образовательное 
событие «город наших фан-
тазий». дошколята и взрос-
лые примут участие в увле-
кательном квесте, сконстру-
ируют один из районов не-
обычного города, а затем 
презентуют свой проект, 
разработают и представят 
герб города.

всех участников ждет на-
сыщенная познавательная и 
развлекательная програм-
ма, сюрпризы и подарки. 
праздник, в котором примут 
участие финалисты образо-
вательного события и их ро-
дители, пройдет 20 мая.

19 января в управлении образования пройдет заседа-
ние комиссии, на котором будет сформирован рейтинг 
учащихся и определены кандидаты на получение стипен-
дии от генерального директора Электрохимического за-
вода Сергея филимонова. 

напомним, для зеленогорских старшеклассников гене-
ральный директор ЭХз из собственных средств учредил три 
именных ежемесячных стипендии.

стипендия будет выплачиваться учащимся 8–10 классов, 
достигшим высоких результатов в области естественных, 
физико-математических наук и технического творчества. 

стипендия в размере 4 000 рублей выплачивается один 
раз в месяц в течение четырех месяцев: с февраля по май те-
кущего года (по итогам первого полугодия); с сентября по 
декабрь текущего года (по итогам второго полугодия). 

Ходатайства на присуждение стипендии могут подать 
школы и учреждения дополнительного образования.

 (С Положением о стипендии можно ознакомиться на сай
те «Зеленогорское образование» (eduzgr.ru) в разделе «Школь
ный технопарк».)

СО - Б Ы Т И Е

В К Л А Д  В  БУД У щ Е Е

Снежинск  
ждет дошколят! 

Лучшим – стипендия 
от генерального

Воспитанники «Страны чудес» (д/с № 32)  
вошли в число победителей заочного 

тура муниципального этапа
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Михаил БЕРБА,  
фото Юрия БОДНИ

В канун Рождества 
Христова, 6 января, в 
танцевальном зале «Се-
лена» состоялась город-
ская интеллектуальная 
игра «Что? Где? Ког-
да?». Традиционный 
турнир «Рождествен-
ские звезды» уже вось-
мой год подряд откры-
вает новый сезон интел-
лектуальных состязаний 
зеленогорских знатоков. 

Турнир по традиции го-
товит Центр образования 
«Перспектива» в партнер-
стве с зеленогорским пред-
ставительством МОЯОР. 

Из заводских команд во 
всех восьми играх участ-
вовали «Управа» (ЭХЗ, за-
водоуправление, капитан 
Вадим Терентьев) и «Ки-
лобайт» (АО «Гринатом», 
Андрей Агафонов). У «Оп-
тимистов» (ЭХЗ, ПТС, Се-
мен Медведев) «за плеча-
ми» шесть игр. 

Самый представитель-
ный турнир прошел в ян-
варе 2015 года, в нем уча-
ствовала 21 команда. 

На этот раз за игровы-
ми столами разместились 
19 команд, в том числе и 
сборные гостей. Друзья-со-
перники – «Разрез «Боро-
динский», «БРМЗ» и «Экс-
промт» – прибыли из Боро-
дино. Впервые в зеленогор-
ском интеллектуальном 
турнире приняла участие 
команда из Железногорска 
«Центр циклона». 

Игра продолжалась 157 
минут. Было задано 66 во-
просов, которые подготови-
ли педагог ЦО «Перспекти-
ва» Екатерина Крупенева 
(она же вела игру) и пред-
седатель мояоровского клу-
ба «Пифагор» Юрий Бодня. 
Счетная комиссия в составе 
волонтеров МОЯОР Ксении 
Чистяковой, Ольги Кейда-
люк и Лидии Леконцевой 
обработала 1 254 ответа ко-
манд.

В рождественском тур-
нире организаторы пред-
ложили знатокам как тра-
диционные конкурсы – два 
блока по десять вопросов 
классического «Что? Где? 
Когда?», «Верю – не ве-
рю», так и более «экзоти-
ческие» – «Бескрылки», 
«Из фильма слов не выки-
нешь», «Перевертыши». 

По отзывам знатоков, за-
дания были самые что ни 
на есть новогодние – не 
очень сложные, занима-
тельные и веселые, так что 
игра прошла на одном ды-
хании. 

Осталось подвести ито-
ги. Пока счетная комис-
сия занималась цифрами, 
знатоки с удовольствием 
посмотрели видеоподбор-
ку из выступлений зеле-
ногорской вокалистки Да-
рьи Антонюк, победитель-
ницы шоу «Голос». Кста-
ти, два года назад, в янва-
ре 2015-го, Даша высту-
пала на «Рождественских 
звездах» в этом же зале.

Победителем «Рожде-
ственских звезд», уже тре-
тий год подряд, стала ко-
манда «Иглз» (ЭХЗ, ООК, 
Яна Гильмитдинова). Ре-
зультат знатоков – 60 бал-
лов. 

«Серебро» взяла «Упра-
ва» (58 баллов), а почет-
ная бронза досталась сра-

зу двум командам – «Раз-
резу «Бородинский» и 
 «МОЯОРке», набравшим 
по 57 баллов.

5–6-е место разделили 
«Центрифуга» и «Центр 
циклона» (по 54 балла), 
7–8-е – «Умные и краси-
вые» и «ГЖ» (по 52 бал-
ла), 9–10-е – «Экспромт» 
и «Авантюри$ты» (по 51 
баллу), 11–12-е место – 
«Ой!» и «КиТ» (по 50 бал-
лов), 13-е место – «Кило-
байт» (48 баллов), 14–15-е 
место – «БРМЗ» и «Друж-
ба» (по 45 баллов), 16-е – 
«Иисус Христос» (43 бал-
ла), 17-е – «Отважный де-
сант» (40 баллов), 18-е – 
«Философы» (31 балл), 
 19-е – «Idee Fixe» (20 бал-
лов).

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Зажигаем 
«Рождественские 
звезды»

ПоПРобуйТе СиЛы  
в иНТеЛЛекТуАЛьНыХ уПРАЖНеНияХ

«Что? Где? Когда?»
в пьесе Эдмона ростана первая порицает второго за то, 

что тот обходится без завода. в другом произведении они 
прекрасно ладят. назовите первую и второго. 

 

острословы утверждают, что в его новогодний вариант ку-
линары включили не только пять традиционных ингредиен-
тов, но и целый набор ферментов, микроэлементов, биодоба-
вок и скрабов, способствующих улучшению цвета лица, устра-
нению морщинок вокруг глаз, увлажнению и омоложению ко-
жи. назовите его.

Бескрылки («Кинопанорама»)
мой друг на работу вприпрыжку бежит,
Букетик фиалок в портфеле лежит.
приходит с работы от радости пьян.
и кошке понятно –  

Перевертыши 
уйти от новой стиральной машины –   

  
счастье перемещается кучами –  

  
под милиционером валенки мокнут –  

  

написав в прошлом номере о том, что завершен кон-
курс стратегушек, мы, сами того не желая, ввели в заблуж-
дение наших читателей. Сбор стратегушек продолжает-
ся! Конкурсные работы можно отправлять в отдел обще-
ственных коммуникаций до 31 января. 

напоминаем, что отдел общественных коммуникаций 
объявил среди работников ЭХз конкурс на лучшую страте-
гушку – произведение малой стихотворной формы о стра-
тегических целях госкорпорации «росатом» или топливной 
компании «твЭл». Число строк в произведении не должно 
превышать пяти.

каждый автор может предложить на конкурс неограни-
ченное количество стратегушек в самых разных жанрах. 
стратегушки должны отражать позитивное отношение ав-
тора к стратегическим целям росатома и твЭл, соответство-
вать конкурсным условиям по формату, быть оригинальны-
ми, выразительными, запоминающимися.

стратегушки можно принести в оок ЭХз (ул. Бортникова, 
13, каб. № 101), отправить почтой (663690, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, ао «по «Электрохимический 
завод», оок), по электронной почте оок (сip@ecp.ru), по ка-
налам внутренней почты (MS Outlook) в адрес любого из 
членов комиссии из числа специалистов оок (с.о. исачен-
ко, д.п. кадочникова, я.в. гильмитдиновой). 

справки по тел.: 9-37-03, 9-37-04, 9-37-08.
не забудьте рядом с произведением указать ту стратеги-

ческую цель росатома или твЭл, которой оно посвящено, а 
также имя, отчество, фамилию, должность автора и подраз-
деление, в котором он работает.

до 7 февраля жюри определит лучшие стихотворения или 
серии стихотворений. победители – их будет три! – получат 
по два билета на одно из массовых представлений февраль-
ского репертуара городского дворца культуры с участием 
артистов российской эстрады.

положение о конкурсе опубликовано на сайте оок в ин-
транет, в разделе «документы».

А Л Л О , М Ы  И щ Е М  ТА Л А Н Т Ы !

Стратегнем 
прицеЛьно?

А вот и новенькие стратегушки!

в будущее смотрим смело – 

с новыми продуктами 

 за правое дело! 

Дмитрий АНДРееВ, 

инженер-приборист ЦОУ

наш росатом явно в теме – 
в производственной системе.
сэкономили бюджет – 
конкурентов больше нет!

Ирина БУРШИНА, инженер СГМ 

нет в росатоме важнее роли,
Чем держать во «внешке» доли. 
сводить на нет затраты, сроки. 
в продукты превращать все стоки.

Сергей КОВАЛеНКО, аппаратчик ХЦ

мы все международные рынки займем.

зарубежных заказов 
 полный портфель соберем.

нам новый продукт создать – не задача,

в будущем ждет нас только удача! 

Наталья МАСЛАКОВА, 

делопроизводитель ОДО

снижение се-
бестоимости 
продукции и 
уменьшение 
времени про-
текания про-
цессов

увеличение 
доли между-
народного 
рынка, сниже-
ние себестои-
мости продук-
ции и умень-
шение вре-
мени проте-
кания про-
цессов, соз-
дание новых 
продуктов 
для россий-
ского и меж-
дународного 
рынков

создание но-
вых продук-
тов для рос-
сийского и 
международ-
ного рынков

увеличение 
доли между-
народного 
рынка и соз-
дание новых 
продуктов 
для россий-
ского и меж-
дународного 
рынков

«Служебный роман»

Ответ: салат «Оливье»

Ответ: кукушка, петух. 
Комментарий: кукушка в часах недовольна тем, что петух 
может будить всех, не нуждаясь при этом в заводе. В басне 
Крылова кукушка хвалит петуха

остаться у разбитого корыта

беда не приходит одна

на воре шапка горит
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дата матча Матч прогноз

29.01 Швеция – Финляндия :

30.01 США – Беларусь :

30.01 Германия – Норвегия :

30.01 Казахстан – Россия :

31.01 Беларусь – Германия :

31.01 Норвегия – США :

31.01 Россия – Финляндия :

31.01 Швеция – Казахстан :

01.02 Беларусь – Норвегия :

01.02 Германия – США :

01.02 Казахстан – Финляндия :

01.02 Россия – Швеция :

дата матча Матч прогноз

14.02 «Бенфика» – «Боруссия» Д :

14.02 «ПСЖ» – «Барселона» :

15.02 «Реал» – «Наполи» :

15.02 «Бавария» – «Арсенал» :

21.02 «Манчестер Сити» – «Монако» :

21.02 «Байер» – «Атлетико» :

22.02 «Порту» – «Ювентус» :

22.02 «Севилья» – «Лестер Сити» :

16.02 «Краснодар» – «Фенербахче» :

16.02 «Сельта» – «Шахтер» :

16.02 «Ростов» – «Спарта» :

16.02 «Андерлехт» – «Зенит» :

16.02 «Боруссия» М – «Фиорентина» :

16.02 «Гент» – «Тоттенхэм» :

16.02 «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» :

16.02 «ПАОК» – «Шальке 04» :

дата матча Матч прогноз

01.03 «Локомотив» – «Тосно» :

01.03 «Урал» – «Краснодар» :

01.03 «Уфа» – «Анжи» :

01.03 «Сибирь» – «Рубин» :

03.03 «Томь» – «Ростов» :

04.03 «ЦСКА» – «Зенит» :

04.03 «Оренбург» – «Арсенал» :

05.03 «Краснодар» – «Спартак» :

05.03 «Крылья Советов» – «Локомотив» :

05.03 «Урал» – «Амкар» :

05.03 «Терек» – «Уфа» :

06.03 «Анжи» – «Рубин» :

Юрий БОДНЯ

Второй, третий и четвертый туры IX открытого межрегио-
нального конкурса спортивных оракулов Зеленогорска «Кас-
сандра-2017» посвящены хоккею с мячом и футболу. 

оракулам необходимо дать прогнозы на двенадцать матчей 
 37-го чемпионата мира по хоккею с мячом, проводимого в г. санд-
викене (швеция), на восемь футбольных матчей 1/8 лиги чемпи-
онов, на восемь футбольных матчей 1/16 лиги европы, на четыре 
футбольных матча 1/8 кубка россии и на восемь футбольных мат-
чей чемпионата россии, премьер-лига.

можно будет набрать зачетные очки (по системе, как в автогон-
ках «Формула-1») в номинациях: «Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра», «Футбол. лига чемпионов», «Футбол. лига европы», «Футбол. 
Чемпионат россии. премьер-лига» и «Футбол. кубок россии».

Второй тур (чемпионат мира по хоккею с мячом):

Третий тур (футбол):

Четвертый тур (футбол):

« К АСС А Н Д РА - 2017 »

о хоккее и футболе
Подведены итоги пер-

вого тура 9-го открытого 
межрегионального кон-
курса спортивных ораку-
лов «Кассандра-2017».

в первом туре конкур-
са участвовало рекорд-
ное число оракулов – 80 
(52 мужчины и 28 женщин). 
прогнозы подали 59 жите-
лей зеленогорска и 18 ора-
кулов из красноярска, аба-
кана, усолья-сибирского, 
сочи и москвы. также про-
гнозы направили три пред-
ставительницы других го-
сударств: ольга кузнецо-
ва (казахстан, г. риддер 
(лениногорск)), гульбар-
чин джумугулова (кыргыз-
стан, г. кок-жангак) и гали-
на герасименко (португа-
лия, г. калдаш-да-рамнья). 
межрегиональный турнир 
«кассандра-2017» стано-
вится международным. 

в первой части зада-
ния необходимо было дать 
прогноз на 20 матчей  41-го 
молодежного чемпиона-
та мира по хоккею с шай-
бой, проводимого в ка-
наде. андрей целых (мо-
сква) и евгений павлен-
ко (техникум промышлен-
ных технологий и сервиса, 
зеленогорск) набрали по 
46 баллов. у дмитрия су-
щевского (тптис) – 45 бал-
лов. у троих оракулов по 
44 балла: вадим терентьев 
(ЭХз), надежда учеваткина 
(красноярск) и дарья ко-
линягорова (тптис).

во второй части задания 
нужно было ответить на 
десять вопросов. дмитрий 
лавренчик (тптис) и люд-
мила русакова дали по во-
семь правильных ответов 
из десяти, а дмитрий шен-
диков и дмитрий костин 
(оба – тптис) – по семь 
правильных ответов.

лучшими в первом туре 
стали: 1–2-е место – люд-
мила русакова и дмитрий 
лавренчик (по 114 баллов), 
3-е – дмитрий костин (112 
баллов), 4-е – дмитрий 
шендиков (109 баллов), 5-е 
– дмитрий асанов (тптис) 
– 101 балл, 6-е – сергей са-
довский (красноярск) – 
100 баллов, 7–8-е – юлия 
дьячкова (ЭХз) и владис-
лав Быструшкин (красно-
ярск) – по 93 балла.

в командном зачете 
тройка лидеров выглядит 
так: 1-е место – красно-
ярск (40 баллов), 2-е место 
– тптис (33 балла), 3-е ме-
сто – ЭХз (6 баллов).

Примечание: итоговый счет в кубковых матчах 1 марта 2017 года определяется 
 после основного и (если было) дополнительного времени.

Прогнозы отправляйте до 27 января по электронному адре-
су: bodnya2004@mail.ru.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

14 января во дворце 
спорта «Олимпиец» состо-
ялся Рождественский тур-
нир ЭХЗ по настольному 
теннису в парном разряде. 
В нем приняли участие де-
сять дуэтов.

из первой подгруппы 
предсказуемо со стопро-
центным результатом в фи-
нальную сетку вышла па-
ра никита рашкин – андрей 
никулин. вторую путевку не 
без проблем завоевали ар-
тем дьячков и андрей вол-
ков. 

во второй подгруппе не 
получилось легкой прогул-
ки на старте у пары сергей 
калинин – александр ал-
феровский, но они все-таки 
взяли все предварительные 
игры. второй результат по-
казали денис алексеенко и 
юлия казанцева.

также с третьих мест в фи-
нальную сетку попали па-
ры алексейцев – середкин и 
зорков – Богатырев. 

победителем турнира ста-
ла пара калинин – алферов-
ский, но практически каж-
дую игру им приходилось 

упираться, в каждой партии 
разрыв составлял 1–2 очка. 
пришлось попотеть в борь-
бе за «серебро» и паре раш-
кин – никулин. третий ре-
зультат показала пара алек-
сеенко – казанцева, которой 
пришлось «выжимать» боль-
шинство победных очков 
только в пятых партиях.

в целом, по мнению глав-
ного судьи андрея агасяна, 
турнир получился, расклад 
призовых мест был неизве-
стен буквально до послед-
ней игры. «вкатывание» в се-
зон состоялось. 

из других ярких событий 
в мире настольного тен-
ниса, которые состоялись 
в январе, можно отметить 
бронзовую медаль сборной 
красноярского края в пер-
венстве сибирского феде-
рального округа (г. Бердск, 
9–14 января), в составе ко-
торой выступил зеленогор-
ский мастер спорта васи-
лий осипов. третье место 
он завоевал вместе с крас-
ноярцами антоном аниси-
мовым и александром мат-
виенко. партнеров василия 
мы хорошо знаем по уча-
стию в турнире, посвящен-
ном памяти генерально-
го директора ЭХз анатолия 
шубина. 

В финале александру алферовскому  
и Сергею Калинину приходилось упираться

Юлия Казанцева и денис алексеенко объединились 
по цеховому принципу (цех сетей и подстанций)

Т Е Н Н И С

Теннисисты ЭХЗ 
открыли сезон
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Что? где? когда?

С юбилеем!
Профком № 6 поздравляет нерабо-

тающих пенсионеров Электрохими-
ческого завода, отмечающих в янва-
ре юбилейные дни рождения. и пусть 
за окном мороз, а мы желаем вам те-
плоты общения, ярких впечатлений и 
солнечных улыбок! Будьте счастливы и 
здоровы! 

85-ЛеТие оТмеЧАеТ 
анатолий дмитриевич филиппов.
80-ЛеТие – 
николай михайлович Абакунов,
раиса гавриловна беспала,
идея карповна крылова,
галина трофимовна кузнецова,
николай иванович Радченко,
любовь гавриловна Романенкова,
вера васильевна Рублева,
раиса егоровна Серегина,
анатолий павлович Тебеньков,
вера ильинична Ткаченко,
василий григорьевич усенко,
иван Федорович шатров,
валентина георгиевна шиловская.
75-ЛеТие – 
александра ивановна Артемьева,
анатолий васильевич борисов,
виктор михайлович вагин,
вера алексеевна воробьева,
раиса викторовна катеринина,
нина васильевна кудасова,
владимир петрович Никонов,
александр павлович осадчий,
павлин иванович Пепеляев,
любовь петровна Пименова,
рита степановна Тарбеева,
Эльза васильевна Тупова,
светлана александровна яворская.
70-ЛеТие – 
андрей георгиевич Агасян,
нина александровна бакуменко,
павел нестерович васенин,
любовь андреевна Горелова,
тамара ивановна капитонова,
вера михайловна кирсанова,
галина максимовна колотова,
василий андреевич корюков,
валентина васильевна куценко,
софья абдуллаевна макаева,
лидия потаповна минкина,
софия григорьевна Палушкина,
галина николаевна Пчелинцева,
зинаида григорьевна Соколова,
нина ивановна Соколова,
петр алексеевич Тарасов,
михаил викторович ясинский.
65-ЛеТие – 
татьяна викторовна Аксенова,
валерий ильич Гайдуков,
валентина николаевна Гайдукова,
владимир васильевич Дроган,
наталья владимировна Дудник,
надежда николаевна Зверева,
виктор моисеевич Литвинов,
александр васильевич макаров,
геннадий владимирович Никитин,
владимир иванович охрименко,
татьяна яковлевна Серебряникова,
любовь дмитриевна флягина.
60-ЛеТие – 
галина николаевна Гайдай,
владимир петрович иванов,
валентина николаевна кащеева,
михаил иванович мельников,
анна витальевна Пархоменко,
леонид коронатович Попов,
юрий александрович усиков,
татьяна ивановна Чулюкина.
55-ЛеТие – 
марина владимировна Зырянова,
владимир александрович клепка.

У В А Ж Е Н И Е

Николай  
НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

13 января, в день рос-
сийской печати, предста-
вители краевых Сми при-
няли участие в традици-
онном Бале прессы, парт-
нером которого высту-
пил Электрохимический 
завод.

в камерном зале 
красноярской краевой фи-
лармонии собрались жур-
налисты разных поколе-
ний со всего региона – от 
южных территорий до рай-
онов заполярья. главной 
темой мероприятия ста-
ло подведение итогов XXII 
конкурса журналистского 
мастерства «красноярские 
перья». в конкурсе смогли 
принять участие как пред-
ставители печатных сми, 
так и журналисты телеви-
дения, радио и интернет-
порталов.

на конкурс было подано 
около 160 работ в 18 номи-
нациях. от зеленогорска в 
число лауреатов в отдель-
ных номинациях попали 
газета «импульс-ЭХз», фо-
токорреспондент дмитрий 
коновалов, а также работы 
журналистов телерадио-
компании «зеленогорск». 
сразу отметим, что макси-
мальное количество поло-
жительных оценок получи-
ли зеленогорские журна-
листы радио «зеленый го-
род», которые победили 
сразу в двух номинациях – 
«авторская радиопрограм-
ма» и «радиорепортер». в 
шорт-лист вошли работы 
оксаны манушкиной, оль-
ги Борисенко, галины се-
лезневой. награды получи-
ла главный редактор «зе-
леного города» ирина Хам-
зина. поздравляем наших 
коллег!

приз, а точнее – сра-
зу два, вручал ирине Хам-
зиной председатель сове-
та ветеранов союза жур-
налистов красноярского 
края, член жюри конкурса 
валерий коротченко, мно-
го лет руководивший кра-
евым радио. он сказал, что 
«теперь вы можете лететь о 
двух крылах».

председатель союза 
журналистов красноярско-
го края василий нелюбин, 
задавая общий градус ме-
роприятия, сказал: 

– у нас очень эмоцио-
нальная профессия. жур-
налистика не для равно-
душных людей, поэтому 
нужно любить и профес-
сию, и людей, и свою стра-
ну. но самое главное, я же-
лаю, чтобы в новом творче-
ском году у вас было боль-
ше поводов для радости. 

журналистов привет-
ствовали ветераны крае-
вой журналистики, кото-
рые призвали сохранять 
традиции и больше уде-
лять внимания людям тру-
да – простым рабочим и 
крестьянам, ну и не забы-
вать пожестче критиковать 
«власть предержащих». 

из всех наград, вручае-
мых на Бале прессы, хоте-
лось бы отметить еще од-
ну, особенную, которую уже 
не первый год вручают наи-
более заслуженным ветера-
нам краевой журналистики. 
Это специальная награда 
памяти человека, который 
стоял у истоков краснояр-
ского телевидения, долгие 
годы работал собственным 
корреспондентом агент-
ства печати «новости», был 
автором множества доку-
ментальных фильмов и де-
сятков книг – приз памяти 

Бориса иванова. в этом го-
ду сын Бориса сергеевича 
– известный красноярский 
фотограф и журналист ви-
талий иванов – вручил 
приз александру паращу-
ку. его имя знакомо многим 
красноярцам: в свое время 
он возглавлял различные 
издания, сейчас продол-
жает заниматься издатель-
ской деятельностью. он ис-
колесил весь край, подго-
товил сотни репортажей и 
очерков, во многом опре-
делил развитие региональ-
ной журналистики. 

в финале мероприятия 
выступил начальник отде-
ла общественных коммуни-
каций ЭХз сергей коржов, 
который передал поздрав-
ление от генерального ди-
ректора предприятия и 
пригласил краевых журна-
листов принять участие в 
рамках конкурса следую-
щего года «красноярские 
перья – 2017» в специаль-
ной номинации, которая 
будет посвящена 55-летне-
му юбилею Электрохими-
ческого завода. для лучше-
го погружения в тему в те-
чение года региональные 
журналисты в ходе пресс-
тура смогут поближе по-
знакомиться с деятельно-
стью атомного предприя-
тия и подготовить объек-
тивные и интересные ма-
териалы.

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

ЭХЗ открывает двери 
для красноярских 
журналистов

ирине хамзиной 
вручили сразу два 
приза – «два крыла»

Читать игру 
 соперника
Евгений МАКСИМОВ

Прошли традиционные 
турниры по теннису сре-
ди детей, занимающихся в 
секции при мБу «Спортив-
ный комплекс». 

турнир – важный этап в 
спорте, особенно для де-
тей. Это возможность по-
казать мастерство, преодо-
леть волнение, научиться 
читать игру соперника. 

все это в той или иной 
мере продемонстриро-
вали юные теннисисты. 
в старшей группе (1999–
2001 гг. р.) основное со-
перничество развернулось 
между чемпионкой горо-
да 2014 года еленой арапо-
вой (Фмл № 174) и валери-
ей трусовой (школа № 167), 
победителем этой группы в 
2015 году. Более техничную 
игру показала валерия, ко-
торая и стала победителем 
второй год подряд. третье 
место заняла маргарита га-
лятовская (гимназия № 164). 

в средней группе (2002–
2003 гг. р.) уверенную по-
беду одержала гимназист-
ка алина уланова – чемпи-
онка города 2015 года. вто-
рое место заняла екатери-
на ковалева (школа № 176). 

наибольшее количество 
зрителей было на играх 
младшей группы (2006–
2007 гг. р.). подготовлен-
ность этих спортсменов на-
прямую зависит от време-
ни занятия теннисом. по-
этому арине галятовской 
(гимназия № 164) и никите 
дашкину (Фмл № 174), ко-
торые занимаются в секции 
около года, было трудно 
соперничать с более опыт-
ными участницами, хотя 
ребята выступили достой-
но и выиграли несколь-
ко геймов. первое место в 
итоге заняла арина золота-
рева (Фмл № 174), второй 
была екатерина соломен-
цева (Фмл № 174), а «брон-
зу» взяла милена Боровце-
ва (школа № 175).

в чемпионском турнире 
сражались участницы стар-
шей и средней групп, за-
нявшие первые и вторые 
места. в финал вышли ва-
лерия трусова и алина ула-
нова. встреча получилась 
упорной и напряженной. 
скорость, предложенная 
алиной, не позволила со-
пернице спокойно распо-
ряжаться мячом, приведя к 
ошибкам. в результате али-
на уланова второй год под-
ряд стала чемпионкой го-
рода по теннису. 

Т Е Н Н И С


