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Специалисты ЭХЗ выступили 
в роли экспертов XXIII город-
ской научно-практической 
конференции школьников и 
студентов в Зеленогорске.

Спортсмены ЭХЗ в соста-
ве команды «ТВЭЛ-Сибирь» 
с наградами вернулись с фи-
нала «Атомиады-2017», кото-
рый прошел в Новоуральске.

Об итогах 2016 года расска-
зывает заместитель главно-
го инженера по ядерной, ра-
диационной, экологической 
безопасности и охране труда 
Сергей Меркулов.

5 10Экологическая 
безопасность под 
строгим контролем

«содружество» 
теории и практики

сила и гордость
  россии!

медальные  
традиции9
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Ксения гороХоВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

15 марта на Элек-
трохимическом заво-
де прошел курс обуче-
ния «Типовые моде-
ли определения эко-
номического эффек-
та ПСР-проектов», обу-
чение провела внеш-
ний тренер корпора-
тивной академии Ана-
стасия Вишневская. 

Данный курс на ЭХЗ она 
преподает уже второй раз 
– впервые она приезжала 
в ноябре прошлого года. 
Тогда слушателями высту-
пали в основном началь-
ники структурных подраз-
делений предприятия, на 
этот раз курс рассчитан на 
заместителей генерально-
го директора, руководите-
лей крупных проектов во 
главе с генеральным ди-
ректором Сергеем Фили-
моновым.

Так как данный курс 
преподается на разных 
предприятиях, у каждо-
го из которых свои осо-
бенности, то в его основе 
лежит создание типового 
проекта, и разбираются 
темы, связанные с базо-
вым понятием экономи-
ческой модели конкрет-
ного предприятия. А для 
отработки полученных 
знаний Анастасия Виш-
невская дает «студентам» 
несколько практикумов.

Руководство завода  
вновь на школьной скамье

рублей
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Магнитотерапия – по полису ДМС
работники Электрохимического завода в рамках договора до-

бровольного медицинского страхования с ао «Согаз» могут вос-
пользоваться сеансами общей магнитотерапии на аппарате «маг-
нитотурботрон Люкс» на базе медицинского центра «Березка»  
(ул. Советская, 3, тел. для справок: 8-983-204-00-50, 4-00-05).

сергей КорЖоВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

3 марта с рабочим визи-
том Зеленогорск посетил 
депутат Государственной 
думы РФ Юрий Швыткин, 
избранный по Рыбинскому 
одномандатному округу. 

в рамках рабочей по-
ездки Юрий николаевич 
принял участие в окружном 
семинаре-совещании работ-
ников образования, посетил 
ао «по «Электрохимичес-
кий завод» и агрокомплекс 
«искра». 

в ходе разговора с ге-
неральным директором 
ЭХз  Сергеем Филимоно-
вым были затронуты вопро-
сы безопасности зато, раз-
вития моногородов и пер-
спективы сельского хо-
зяйства. кроме того, Юрий 
Швыткин, как заместитель 

председателя комитета гД 
по обороне, рассказал о 
приоритетах в области безо-
пасности атомных городов 
и страны в целом. 

особое внимание в бе-
седе было уделено вопро-
сам развития зеленогорска 
в рамках реализации при-
оритетного федерального 
проекта «комплексное раз-
витие моногородов». Юрий 
николаевич заявил о пла-
нах войти в состав рабо-
чей группы гД по развитию 
моногородов, чтобы иметь 
возможность отстаивать 
интересы зато краснояр-
ского края. 

в ооо «искра» депутату 
госдумы показали площадку 
откорма молодняка на фер-
ме крупного рогатого ско-
та и овощехранилище, а ди-
ректор агрохозяйства игорь 
кондрус поделился плана-
ми развития сельхозпред-
приятия.

РЕКОРДная сводка
в рамках реализации процесса оценки эффективности деятель-

ности работников «правильный рекорД» информируем о завер-
шении первого этапа оценочных процедур. Самооценка проведе-
на  96,1 % сотрудников, оценочные формы переданы для оценки 
непосредственным руководителем.

9 марта состоялось организационное собрание представителей 
отдела оценки и развития персонала с ответственными по подраз-
делениям за проведение оценочных мероприятий.

на 16 марта запланировано обучение методологии оценки 
 «рекорД» вновь назначенных специалистов подразделений пред-
приятия в 2016-2017 годах. 

алина КарЕНиНа, фото 
дмитрия КоНоВалоВа

Старшеклассникам 
рассказали о професси-
ях журналиста, дизай-
нера, PR-специалиста, 
фотографа и видеоопе-
ратора – посещением 
отдела общественных 
коммуникаций Электро-
химического завода на-
чался цикл профориен-
тационных мероприя-
тий для десятиклассни-
ков гимназии № 164.

Встречи со специали-
стами Электрохимичес-
кого завода для гимнази-
стов проходят с 2008 го-
да. Именно тогда препода-
ватели гимназии впервые 
обратились в музейно-вы-
ставочный центр предпри-
ятия с предложением при-
глашать на эту площадку 

специалистов разного про-
филя – чтобы будущие вы-
пускники, что называется, 
из первых уст услышали о 
преимуществах той или 
иной профессии, о требо-
ваниях, плюсах и минусах 
разных специальностей.

Посещение ООК прошло 
в рамках изучения про-

фессий, связанных с рус-
ским языком, со словом. 
Школьникам рассказа-
ли о функциях отдела, по-
знакомили с информаци-
онными ресурсами, кото-
рые использует ООК, по-
казали, как происходит 
верстка газеты «Импульс-
ЭХЗ» и подготовка роли-

ков для телепрограммы 
«Страна Росатом», обсу-
дили особенности работы 
в социальных сетях и от-
кровенно ответили на во-
просы о сложностях про-
фессии.

В течение ближайших 
двух недель ребята по-
грузятся в тему «Физи-
ка» – их ждут встречи с 
инженерами цеха обога-
щения урана, химическо-
го цеха и цеха регенера-
ции. Кроме того, о своей 
работе расскажут юрист, 
переводчик, архивари-
ус, менеджер – благо, на 
Электрохимическом за-
воде работают предста-
вители множества разно-
образных профессий. Воз-
можно, кого-то эти встре-
чи утвердят в уже приня-
том решении, а кому-то 
помогут определиться с 
выбором.

п о з д ра в л е н и е

УважаЕМыЕ 
вЕтЕРаны и 
вОЕннОСлУжащиЕ 
в/ч № 3475!

от лица коллектива ао «по 
«Электрохимический завод» 
поздравляю вас с днем войск 
национальной гвардии рос-
сийской Федерации!

в 2017 году мы впервые от-
мечаем этот праздник 27 мар-
та – он является правопреем-
ником Дня внутренних войск 
мвД россии, который отмечал-
ся в нашей стране с  1996 по 
2016 год. Дата приурочена к 
дню создания внутренней стра-
жи 27 марта 1811 года по Указу 
императора александра I. 

С 2016 года основой наци-
ональной гвардии стали луч-
шие подразделения  внутрен-
них войск мвД россии. Струк-
тура новая, но задачи остались 
неизменными – обеспечение 
государственной и обществен-
ной безопасности, защита прав 
и свобод граждан россии.

в зеленогорске под знамена 
национальной гвардии встала 
войсковая часть № 3475, кото-
рая охраняет особо важный го-
сударственный объект – Элек-
трохимический завод, обеспе-
чивает стабильную обстановку 
в нашем городе. все годы суще-
ствования часть достойно вы-
полняет поставленные перед 
ней задачи. 

С первых дней формирова-
ния – в июле 1958 года в ново-
сибирске – традиции части бы-
ли заложены офицерами и пра-
порщиками, прошедшими су-
ровую школу великой отечес-
твенной войны. именно они со-
ставили ядро нового войско-
вого подразделения и переда-
вали свой опыт, воспитывали и 
обучали солдат.

военнослужащие войсковой 
части выполняли интернаци-
ональный долг в афганистане, 
участвовали в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской аЭС, в 
контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской 
республики. за мужество и от-
вагу, проявленные при выпол-
нении специальных заданий, 
многие из них награждены го-
сударственными наградами.

в мае 1961 года личный со-
став части был передислоци-
рован к новому месту службы 
– в красноярск-45, где принял 
под охрану строящиеся объ-
екты Электрохимического за-
вода. в последующие годы в/ч 
№ 3475 неоднократно станови-
лась лучшей среди сибирских 
частей внутренних войск на-
шей страны. 

   несмотря на все измене-
ния, связанные с реформирова-
нием вооруженных сил страны, 
лучшие традиции в батальоне 
сохраняются. Уверен, что ваши 
чувство долга, бдительность, 
дисциплинированность и про-
фессионализм по-прежнему бу-
дут служить надежным щитом 
для градообразующего пред-
приятия. 

Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям! 

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор  
АО «ПО «Электро-
химический завод»
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журналистом – хорошо,  
а физиком – лучше!

в и з и т - Э Ф Ф е к т

С заботой  
о моногородах

ао «по «Электрохимический завод» проводит сбор 
предложений о цене имущественного комплекса по адре-
су: г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 14.

предложения о цене принимаются до 10.00 20.03.2017 г. 
в письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений размещена на сайте ао 
«по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», «запросы цены», запрос № 05-2017).

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

***
ао «по «Электрохимический завод» сдает в кратко-

срочную аренду:
помещения № 7, № 8а в здании склада № 10, распо-

ложенного по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 39а/8, общей площадью 441,2 кв. м и 
1 298 кв. м соответственно.

минимальная стоимость аренды в месяц составляет от 43,1 
до 49,7 руб./кв. м, без учета нДС, коммунальных и хозяйствен-
ных расходов (минимальная стоимость зависит от объекта).

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

справки по телефонам: 8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 9-24-
92, 9-36-14.

о Ф и ц и а л ь н о

о ц е н к а  п е р со н а л а

н а  з а м е т к у



3№ 5 (1300) от 16.03.2017 г. СЛУжеБный вХоД

Подготовила к публикации ольга БЕлЯНЦЕВа, 
фото дмитрия КоНоВалоВа

3 марта в музейно-выставочном цен-
тре АО «ПО «Электрохимический за-
вод» прошла церемония награждения ла-
уреатов конкурса «Человек года ЭХЗ – 
2016». В этом году этого почетного зва-
ния удостоены 13 работников в девяти но-
минациях. Поздравляем победителей!

«ПРОДажи ПРОДУКЦии, 
РаЗвитиЕ БиЗнЕСОв»

Мария ваРлаКОва, ведущий 
специалист отдела продаж.

мария владимировна облада-
ет экспертным набором знаний, 
навыков и компетенций и успеш-
но применяет их для решения не-

стандартных и сложных задач в 
области продаж изотопной продук-

ции. в 2016 году она принимала актив-
ное участие в подготовке и успешной реализации зна-
чимых контрактов и международных проектов изо-
топного производства, способствующих достижению 
стратегических целей ЭХз. 

также мария варлакова вносит большой личный 
вклад в укрепление и развитие сотрудничества с упол-
номоченным оператором госкорпорации «росатом» – 
ао «в/о «изотоп» и заказчиками изотопной продукции 
ЭХз на российском и международном рынках.

«ОтвЕтСтвЕннОСтЬ За РЕЗУлЬтат»

Сергей чУДаЕв, инженер-тех-
нолог 2-й категории цеха обога-
щения урана.

в 2016 году Сергей николае-
вич участвовал в эксперимен-
тальной перевозке блока газо-

вых центрифуг с СХк на ЭХз. рабо-
та производилась впервые в истории 

газоцентрифужного производства и ос-
ложнялась сжатыми сроками, ограниченными ресурсами 
и организационными проблемами. однако в этих непро-
стых условиях Сергей николаевич сумел самостоятель-
но, оперативно решить все организационно-технические 
вопросы, связанные с остановом, демонтажем, транспор-
тировкой гЦ, и обеспечил своевременную отправку обо-
рудования. 

 «УПРавлЕниЕ ПЕРСОналОМ»

ирина ШПОРт, ведущий специ-
алист отдела мотивации и эффек-
тивности кадровых ресурсов.

ирина геннадьевна – иници-
атор и активный участник пСр-
проекта «оптимизация процесса 

подготовки документов для поощ-
рения работников за подачу пред-

ложений по улучшению в рамках реа-
лизации пСр на предприятии», занявшего второе ме-
сто на первом этапе ежегодного отраслевого конкурса 
ппУ и проектов по реализации пСр среди специали-
стов организаций росатома. в ходе реализации проек-
та на 70 % снижена трудоемкость процесса подготовки 
документов, а также сокращены сроки рассмотрения 
и согласования приказа на поощрение, что было отме-
чено как лучшая практика по повышению производи-
тельности труда при проведении рппк в рамках оцен-
ки направления «мотивация».

«ЭФФЕКтивнОСтЬ»

Евгений РОДин, главный специалист службы глав-
ного энергетика.

проекты, разработанные евгением владимировичем, 
касаются оптимизации и введения новых режимов рабо-
ты насосного и холодильного оборудования, а также ра-
боты резервного насосного оборудования при аварий-
ном включении. восемь из семнадцати его инициатив 

уже признаны рационализаторскими 
предложениями, чистая экономия 
энергоресурсов составляет более 
9,6 млн рублей в год.

Данные мероприятия прово-
дились в течение 2016 года на ба-

зе энергоцеха, при этом эконо-
мия электроэнергии, потребляе-

мой подразделением, составила 6 %, 
а потребление цехом промышленной воды снизилось 
на 13 %. Эти практики можно тиражировать на другие 
предприятия отрасли с таким же оборудованием и по-
добным ведением процессов.

«ЭКОнОМиКа и ФинанСы»

Олеся ЕРМОлина, главный спе-
циалист планово-экономическо-
го отдела.

олеся викторовна была номи-
нирована на звание «Человек го-
да ЭХз» за участие в полномас-

штабном проекте тк «твЭЛ» «по-
вышение эффективности управле-

ния и анализа по кпЭ» – создании ин-
струмента оперативного управления и механизма мо-
делирования показателей.

Для разработки единого подхода к формированию 
банка данных по статусу исполнения кпЭ и созданию 
единого ресурса для своевременного информирова-
ния руководителей возникла необходимость автома-
тизации отчетности по кпЭ. С этой целью в информа-
ционной панели руководителя была разработана ав-
томатизированная сбалансированная система показа-
телей для оперативного мониторинга кпЭ, декомпози-
рованных руководителям производственных подраз-
делений. Стоит отметить, что проект был реализован 
без привлечения внешних ресурсов, то есть не потре-
бовал дополнительных затрат. 

«на ШаГ вПЕРЕДи»

антон УШаКОв, инженер-тех-
нолог 2-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства.

антон андреевич разработал и 
программно реализовал матема-

тическую модель нестационарных 
процессов в каскаде гЦ, был авто-

ром предложения по оптимизации 
технологического процесса производства молибдена, 
обогащенного изотопом 100мо, в каскаде гЦ для меж-
дународного научного проекта AMoRe. 

в 2016 году стал победителем конкурса предложе-
ний по улучшениям и пСр-проектов ЭХз и лауреатом 
конкурса работ на «Лучшее решение/разработку» тк 
«твЭЛ». кроме того, он подготовил и провел курс лек-
ций для инспекторов магатЭ на ЭХз. 

антон Ушаков – аспирант ни тпУ, автор четырех ста-
тей в международных научных изданиях (в том чис-
ле трех статей на английском языке), участник четырех 
международных конференций, лауреат I степени кон-
курса докладов конференции «изотопы: технологии, 
материалы и применение».

«ЗаКУПКи и лОГиСтиКа»

Максим МитиЕнКО, начальник 
отдела конкурсных процедур.

под руководством и при не-
посредственном участии макси-
ма петровича в 2016 году проте-
стированы и внедрены новые ин-

теграционные решения таких ин-
формационных систем, как еоС-за-

купки, еоСДо, SAP ERP TK, что позво-
лило существенно автоматизировать процессы про-
ведения процедуры закупки. также он принимал ак-
тивное участие в пСр-проектах госкорпорации «рос-
атом» и ао «твЭЛ» – «Снижение времени протекания 
процессов материально-технического обеспечения 
в 10 раз» и «оптимизация процессов мто».

разносторонний опыт и экспертные знания, а также 
выраженные лидерские способности позволили макси-
му петровичу организовать на высоком уровне слажен-
ную работу договорных подразделений и окп, тем са-
мым добиться лучших показателей выполнения кпЭ по 
закупочной деятельности среди предприятий тк «твЭЛ».

«лиДЕР в РЕалиЗаЦии 
КОРПОРативнОЙ ПОлитиКи»

Сергей КОвалЕнКО, аппарат-
чик восстановления гексафторида 
урана химического цеха.

Данная номинация была вве-
дена по инициативе профсоюз-
ной организации ЭХз, поэтому 

лидером в реализации корпора-
тивной политики Сергей викторо-

вич стал благодаря активной деятель-
ности в жизни профсоюза. он участвовал в отрасле-
вом конкурсе «Лучший молодежный профсоюзный ли-
дер» и в разработке раздела «работа с молодежью» от-
раслевого соглашения, является модератором и пре-
подавателем профсоюзного движения рпраЭп. а так-
же в рамках семинара-совещания профсоюзных лиде-
ров Сибирского региона Сергей коваленко участвовал 
в разработке проекта положения созданного в 2016 
году объединенного совета молодежи тк «твЭЛ».

«ЕДинаЯ КОМанДа – ПОБЕДа ГОДа»

главный механик владимир ПУчКОв, руководи-
тель группы разработки, сопровождения докумен-
тации и диагностики оборудования разделительно-
го производства – заместитель главного механика 
 андрей ОРлиКОв, ведущий инженер грСДиДо Сгм 
наталья СМыСлОва, начальник участка огФУ пФвк 
– заместитель начальника химического цеха  Сергей 
вОРОБЬЕв и ведущий инженер-технолог птС рп 
алексей БОРиСОвСКиЙ.

авторский коллектив разработал технологию подго-
товки бывших в употреблении технологических емкостей 
к повторной эксплуатации с применением современных 
высокотехнологичных решений в области технического 
диагностирования, которые повышают уровень контроля 
и надежность дальнейшей эксплуатации емкостей. 

Экономический эффект от реализации проекта в 
2016 году составил 181,101 млн рублей. проект за-
нял второе место на ежегодном конкурсе ао «твЭЛ» 
в номинации «Лучшая разработка по созданию ново-
го производства» / «Лучшее решение в области рекон-
струкции и строительства» и может быть тиражирован 
на других предприятиях дивизиона.

о т в е тс т в е н н о с т ь  з а  р е зул ьтат

«человек года ЭХЗ»:  
не только почетно, но и ответственно

генеральный директор ао «по «Электрохими-
ческий завод» Сергей Филимонов от души побла-
годарил лауреатов за добросовестный труд, при-
звал ни в коем случае не останавливаться на до-
стигнутых результатах и помнить, что носить зва-
ние «Человек года ЭХз» не только почетно, но и 
ответственно.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

владимир 
ПУчКОв

Сергей  
вОРОБЬЕв

андрей  
ОРлиКОв

алексей  
БОРиСОвСКиЙ

наталья  
СМыСлОва
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алексей благовеЩенскиЙ,
згд по техническому 
обеспечению и качеству – 
главный инженер:

– в 2016 году службы блока техни-
ческого обеспечения и качества при-
няли активное участие в реализации 
ключевых проектов предприятия: пу-
ске бестарной технологии перера-
ботки огФУ и создании очиститель-
ной установки на базе огЦ-200.

в рамках достижения стратеги-
ческой цели росатома – выпуск но-
вых продуктов для российского и 
международного рынков – специа-
листами службы главного механи-
ка разработана конструкторская 
документация на создание нового 
стенда по производству стабильных 
изотопов, что позволит увеличить 
номенклатуру и объем выпускае-
мой ЭХз изотопной продукции.

кроме того, Сгм освоена новая 
технология ремонта оборудования 
цеха регенерации с применени-
ем антикоррозионного, химически 
стойкого покрытия на основе стек-
ла е-типа, что позволило сократить 
затраты на ремонт оборудования.

Специалисты службы главно-
го энергетика совместно с персо-
налом энергоцеха занимались оп-
тимизацией режимов работы насо-
сного и холодильного оборудова-
ния. в результате из работы исклю-
чены два насосных агрегата холо-
дильных станций. новый режим ра-
боты привел к экономии энерго-
ресурсов – порядка 3 млн рублей в 
год, в дальнейшем снизятся затраты 
на ремонт данного оборудования. 

в октябре 2016 года на базе аЭХк 
и ЭХз прошли учебные курсы для 
инспекторов магатЭ. задачей ин-
спекторов было получить знания и 
навыки, которые помогут им обна-
ружить несанкционированное ис-
пользование оборудования, пред-
назначенного для выпуска стабиль-
ных изотопов. темой обучения на 
ЭХз было знакомство с производ-
ством стабильных изотопов. руко-
водители и специалисты окЛии, 
ЦзЛ, Цпи, птС провели большую 
работу по подготовке материалов и 
организации курсов. качество обу-
чения высоко оценили руководство 
госкорпорации «росатом» и офици-
альные представители магатЭ.

в 2016 году работники ЭХз участ-
вовали в I отраслевом чемпионате 
профессионального мастерства гос-
корпорации «росатом» по методике 
WS – Atomskills-2016. в компетенции 
«Лабораторный химический анализ» 
инженер-аналитик ЦзЛ наталия нау-
мова выступила в качестве эксперта, 
а лаборант ЦзЛ наталья Даниленко – 
в качестве участника. команда твЭЛ, 
в которую вошла н. Даниленко, заня-
ла в Atomskills первое место. 

в завершение хочу отметить, 
что в минувшем году все курируе-
мые мной службы справились с по-
ставленными перед ними задачами. 
Этого удалось добиться, в первую 
очередь, благодаря четкой, слажен-
ной работе в единой команде, высо-
кому профессионализму и большой 
вовлеченности в общее дело.

о т в е тс т в е н н о с т ь  з а  р е зул ьтат

Слаженная работа  
в единой команде

СГМ

МС

в 2016 году прошла аккредита-
ция ЭХз в национальном орга-
не по аккредитации в области 
обеспечения единства измере-
ний для выполнения аттеста-
ции методик измерений, про-
ведения метрологической экс-
пертизы документации и по-
верки средств измерений.

разработка технологии подго-
товки бывших в употреблении 
емкостей типа Б к повторной 
эксплуатации.

СГЭ

ОКлии

конкурс госкорпорации 
«росатом» по присужде-
нию премий молодым 
ученым: 
антон Ушаков, инженер-
технолог птС, – участник.

конкурс ао «твЭл» на «лучшее решение/разра-
ботку»: от ЭХз направлено 10 заявок. 
три работы авторских коллективов специалистов 
ЭХз заняли призовые места в двух номинациях.
«лучшее инженерно-технологическое решение»:
диплом I степени – Эдуард антонов, павел Скворцов 
(птС), геннадий Светашев, виталий реус (Цр); 
диплом III степени – виктор Совач, антон Ушаков 
(птС). 
«лучшая разработка по созданию нового про-
изводства» / «лучшее решение в области рекон-
струкции и строительства»: диплом II степени – 
владимир пучков, андрей орликов, наталья Смыс-
лова (Сгм), алексей Борисовский (птС), Сергей во-
робьев (ХЦ).

  разработка техниче-
ской документации и орга-

низация монтажа очиститель-
ной установки на базе огЦ-200, 
оборудования потока 1-W-ЭХз;

  разработка технической до-
кументации по модерниза-
ции очередного блока гЦ. 

Специалисты СгЭ, ЦоУ и ЦСип продолжили 
оптимизацию режимов подмагничивания 
технологической нагрузки одного из произ-
водственных корпусов. 
Экономический эффект от снижения по-
требления электрической энергии составил 
порядка 8,5 млн рублей.

Система воздухоснабжения 
предприятия переведена на 
одну компрессорную станцию 
вместо двух без потери показа-
теля надежности. 
за два месяца 2016 года полу-
чена экономия энергоресурсов 
на сумму более 1 млн рублей. 
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сергей меркулов, 
заместитель главного инженера 
по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности 
и охране труда:

– в 2017 году Электрохимического за-
вод отмечает 55-летний юбилей. и все эти 
годы ЭХз прочно удерживает позицию од-
ного из самых экологически благополуч-
ных предприятий региона. в этом заслу-
га всех специалистов курируемых мной 
служб. как всегда, они с высочайшей от-
ветственностью подходят к выполнению 
своих обязанностей, так как от их работы 
зависит обеспечение безопасности произ-
водства и окружающей среды. 

в качестве главных событий 2016 года 
можно отметить следующие.

получено разрешение госкорпорации 
«росатом» на загрузку ядерных делящихся 
материалов в оборудование огЦ-200, так-
же получены экспертные заключения по 
ядерной безопасности схемы подачи ча-
сти «отвальных потоков» разделительного 
производства в установку «W-ЭХз» и мо-
дернизации сбросной установки в ЦоУ.

в рамках программы по развитию и со-
вершенствованию оаСкро госкорпора-
ции «росатом» введена в промышленную 
эксплуатацию аиСпЭм ЭХз, которая обе-
спечивает непрерывный радиационный 
контроль состояния рабочих зон и всей 
территории промплощадки ЭХз, а также 
территории зеленогорска. 

в области охраны труда год для пред-
приятия прошел успешно – несчастных 
случаев на производстве не произошло. 

знаковым событием можно назвать за-
вершение специальной оценки условий 
труда во всех подразделениях предприя-
тия. результаты СоУт являются основани-
ем для установления компенсаций работ-
никам за работу во вредных условиях тру-
да в соответствии законодательством рФ.

не прошел незамеченным для завод-
чан и конкурс на звание «Лучший сотруд-
ник по вопросам охраны труда и культуры 
безопасности», в котором приняли уча-
стие 23 работника предприятия. 

в 2016 году ЭХз стал победителем крае-
вого смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда в номинации 
«Лучшая организация работы по охране 
труда среди работодателей красноярского 
края» (в производственной группе). 

в качестве главного события в области 
охраны окружающей среды в 2016 году 
следует отметить победу ЭХз в XII всерос-
сийском конкурсе «Лидер природоохран-
ной деятельности в россии».

в апреле 2016 года в зеленогорске 
прошли публичные слушания по материа-
лам проектной документации объекта го-
сударственной экологической экспертизы 
«пункт хранения тро». по итогам слушаний 
представленные материалы получили еди-
ногласное одобрение. реализация проекта 
позволит повысить уровень экологической 
безопасности при обращении с рао.

в завершение хочу отметить, что для 
нас по-прежнему приоритетной задачей 
остается выполнение одной из ключевых 
стратегических целей твЭЛ и ЭХз – дости-
жение социальной и экологической при-
емлемости. решить эту задачу нам по си-
лам – благодаря совместной работе, на-
правленной на обеспечение безопасности 
производства, поддержке руководства, 
профессионализму работников и высокой 
степени персональной ответственности. 

о т в е тс т в е н н о с т ь  з а  р е зул ьтат

Экологическая безопасность 
под строгим контролем

     РаСходы ЭхЗ на охРану окРужающей СРеды в 2016 году 
(фактические за год, тыс. руб.)

205 923,79

21 348,0

41 884,0

42 676,0781,0

21 059,71

57 999,08

Затраты на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов

Затраты на охрану  
атмосферного воздуха

Затраты на охрану  
окружающей среды  
от отходов производства  
и потребления

Затраты на обеспечение  
радиационной безопасности  
окружающей среды

Затраты  
на выполнение  
природоохранных  
мероприятий

Инвестиции в основной  капитал, 
 направленные на охрану окружающей среды  
и рациональное  использование  
природных ресурсов

Затраты на общественно-просветитель-
ские и информационные мероприятия 
в области экологической безопасности

РаСходы 
на охРану 

окРужающей 
СРеды

20 176,0

С целью повышения эффективности контроля радиацион-
ной и химической обстановки в районе расположения пред-
приятия проведены работы по организации дублирующих 
каналов связи аиСпЭм: модернизированы посты контроля

в 2016 году суммарные расходы ЭХз на охрану окружа-
ющей среды составили порядка 205 млн рублей. ежегод-
но отмечается значительное снижение объема выбросов 
вредных химических веществ, радиоактивных веществ. 

валовый выброс вредных химических веществ 
в атмосферный воздух составил 26,42 т – 53 % от 
установленного предельно допустимого выброса 

выброс радиоактивных веществ составил  
32,95 х 106 Бк – 0,73 % от допустимых значений 

объем водопотребления и водоотведения снизился 
на 12,3 и 12,7% соответственно (по сравнению с 2015 годом) 

платежи ЭХз за негативное воздействие на окружаю-
щую среду составили  1 027 тысяч рублей, что на 75 тысяч 
рублей меньше, чем в 2015 году

в 2016 году жалоб и претензий, связанных с воз-
действием ЭХз на окружающую среду, со стороны 
 общественных организаций и жителей зеленогорска  
зарегистрировано не было

ЭХз – единственное предприятие в россии и второе 
в мире, где освоена промышленная переработка огФУ 
– решена проблема «хвостов» разделительного произ-
водства

в 2016 году на ЭХз проведена паспортизация 
 отходов производства и потребления, переоформлен 
документ об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение

опЭк, ЛпСк и Лрк подтвердили компетенции в каче-
стве испытательной лаборатории на соответствие требо-
ваниям гоСт в национальной системе аккредитации 
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Подготовил к публикации 
сергей КорЖоВ,  
фото из архива ооК

Как мы уже сообщали, 
15 февраля на ЭХЗ про-
шел первый в этом го-
ду отраслевой день ин-
формирования. День ин-
формирования прошел 
в новом формате – в ре-
жиме онлайн-телемо-
ста с более чем 80 пред-
приятиями отрасли. В 
прошлом номере газе-
ты читатели могли оз-
накомиться с тезиса-
ми доклада генерально-
го директора Госкорпо-
рации «Росатом» Алек-
сея Лихачева. По завер-
шении онлайн-транс-
ляции слово взял гене-
ральный директор АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фи-
лимонов. Сергей Васи-
льевич подвел итоги де-
ятельности предприятия 
в 2016 году и предста-
вил задачи на 2017 год.

ЭФФЕКтивнОСтЬ 
ЭХЗ выШЕ ЦЕлЕвОГО 
УРОвнЯ

– В 2016 году Электро-
химический завод по боль-
шинству ключевых пока-
зателей эффективности до-
стиг результатов выше це-
левого уровня, а по отдель-
ным – даже выше верхнего, 
– начал свое выступление 
генеральный директор, – в 
этом, безусловно, заслуга 
всего коллектива предпри-
ятия, за что всем выражаю 
благодарность. Производи-
тельность труда составила 
6,777 млн рублей на челове-
ка. Коэффициент использо-
вания установленной мощ-
ности  (КИУМ) предприя-
тия – 95,7 % (ежегодный 
рост на 0,2–0,3 %, один из 
лучших в отрасли). Выруч-
ка предприятия состави-
ла 13,3 млрд рублей, а чи-
стая прибыль по итогам го-
да превысила 3,4 млрд руб-
лей.

Далее генеральный ди-
ректор кратко остановил-
ся на ключевых событиях 
прошедшего года. В част-
ности, отметил два значи-
мых с точки зрения имид-
жа предприятия прие-
ма международных деле-
гаций. Так, впервые на 
базе ЭХЗ прошли обуче-
ние штатные инспекторы 
Международного агент-
ства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) – сотрудники 
недавно созданного Бю-
ро по верификации в Ира-
не. Всего в обучении при-
няли участие 24 штатных 
инспектора агентства из 
 Алжира, Бангладеш, Бе-
ларуси, Болгарии, Зимбаб-
ве, Иордании, Италии, Ко-
лумбии, Кубы, Литвы, Ни-
герии, России, Румынии, 

Туниса, Уганды, Украины, 
Швеции, ЮАР и Японии. 

Не менее важным стал 
и ознакомительный ви-
зит топ-менеджеров фин-
ской компании Fortum 
Corporation, который со-
стоялся в рамках подго-
товки долгосрочного конт-
ракта между АО «ТВЭЛ» и 
компанией Fortum на по-
ставку топлива на финские 
атомные станции. Цель по-
сещения – убедиться, что 
производитель топлива 
придерживается принци-
пов цивилизованного веде-
ния бизнеса, стремится к 
развитию и совершенству-
ет системы безопасности. 
Представители компании 
Fortum высоко оценили 
ядерную, радиационную 
и экологическую безопас-
ность ЭХЗ, квалифициро-
ванный инженерный кол-
лектив, техническое состо-
яние предприятия, а так-
же стремление персонала к 
развитию.

Были в течение года и 
производственные про-
рывы. 28 октября нача-
ты опытные технологичес-
кие испытания прямой по-
дачи ОГФУ в установку 
«W-ЭХЗ». Впервые в исто-
рии развития промышлен-
ных технологий разделе-
ния изотопов урана поток 
обедненного гексафторида 
урана (ОГФУ) направлен 
не на конденсацию в емко-
сти, а напрямую в установ-
ку обесфторивания. 

Сделан большой шаг в 
развитии изотопного про-
изводства. В 2016 году 
произведена наработка и 
поставка первого кристал-
ла кремния, обогащенно-
го по изотопу кремний-28, 
в рамках международного 
проекта по созданию этало-
на массы «Килограмм-3». 
Поставлена первая партия 
изотопа молибден-100 для 
международного проекта 

по исследованию свойств 
нейтрино с коллабораци-
ей AMoRE. Заключен кон-
тракт на поставку в 2017 
году изотопа германий-76 
для международного про-
екта GERDA. Подтверж-
дено соответствие качества 
дисков из иридия-191, на-
чались его регулярные по-
ставки в рамках между-
народного договора. На-
чались поставки цинка-64 
не только для иностран-
ных, но и для отечествен-
ных АЭС. А также создана 
уникальная специализиро-
ванная газовая центрифу-
га для разделения изото-
пов редкоземельных эле-
ментов, подана заявка на 
изобретение способа полу-
чения изотопов неодима. 
Получен образец 150Nd, ка-
чество образца подтверж-
дено заказчиком. В случае 
положительных результа-
тов в отношении использо-
вания рабочего вещества в 
масштабах промышленно-
го производства появится 
возможность выхода пред-
приятия на международ-
ный и российский рынки 
изотопов редкоземельных 
элементов. А это научные 
исследования, стартовые 
изотопы ядерной медици-
ны, ядерная энергетика…

Все эти наработки в со-
вокупности с хорошим 
продвижением продук-
ции ЭХЗ на международ-
ном рынке обеспечили за-
воевание более 40 % рын-
ка стабильных изотопов. 
А выручка от реализации 
только изотопной продук-
ции превысила 1 млрд руб-
лей, в том числе зарубеж-
ная выручка составила бо-
лее 14 млн долларов. Ес-
ли же говорить об общей 
выручке предприятия от 
общепромышленной дея-
тельности (плюс к изото-
пам фтористоводородные 
продукты и инертные га-

зы), не связанной с основ-
ной урановой продукцией, 
то она впервые превысила 
10 %-ный уровень от всей 
выручки и составила более 
1,5 млрд рублей.

Отметил генеральный 
директор и такую важную 
составляющую работы лю-
бого атомного предприя-
тия, как безопасность. В 
2016 году на ЭХЗ не заре-
гистрировано ни одной не-
штатной ситуации и ни 
одного случая производ-
ственного травматизма. 

Важными направлени-
ями деятельности оста-
ются социальная и эколо-
гическая ответственность 
предприятия. В 2016 го-
ду Электрохимический за-
вод стал победителем XII 
Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной 
деятельности в России – 
2016» и регионального эта-
па всероссийского конкур-
са «Российская организа-
ция высокой социальной 
эффективности» по резуль-
татам 2015 года в номина-
ции «За участие в решении 
социальных проблем тер-
риторий и развитие корпо-
ративной благотворитель-
ности». 

на БлижаЙШУЮ 
ПЕРСПЕКтивУ

В завершение встречи ге-
неральный директор озна-
комил собравшихся с ос-
новными направления-
ми бизнес-плана предпри-
ятия на предстоящие три 
года. Так, производитель-
ность труда должна выра-
сти к 2019 году на 36 %, 
а себестоимость единицы 
продукции, наоборот, сни-
зиться на более чем 5 %. 
Также планируется прак-
тически 20 %-ный рост вы-
ручки предприятия при 
сохранении достигнутого 
уровня чистой прибыли. 

Все показатели направ-
лены на достижение стра-
тегических целей предпри-
ятия – снижение себестои-
мости и рост на рынках ос-
новной продукции и второ-
го ядра, – а для этого надо 
комплексно повышать эф-
фективность – и в техноло-
гии, и в управлении. 

– Все мы должны более 
четко работать над реали-
зацией совместных про-
ектов с нашими деловыми 
партнерами, подрядчика-
ми. Инвестиции в эти про-
екты должны использо-
ваться с максимальной эф-
фективностью, – подыто-
жил Сергей Васильевич.

После выступления гене-
рального директора пред-
ставители администрации 
предприятия ответили на 
несколько вопросов кол-
лектива, которые касались 
текущих хозяйственных 
тем.

д е н ь  и н Ф о р м и р о в а н и я

итоги, планы, прогнозы…

В 2016 году Топливная ком-
пания Росатома «ТВЭЛ» сделала 
ряд успешных шагов в достиже-
нии лидерства на мировом рын-
ке начальной стадии ядерно-то-
пливного цикла. Так, портфель 
зарубежных заказов на 10 лет 
превысил планку в 10 млрд дол-
ларов, выручка по новым про-
дуктам по итогам года состави-
ла 7,3 млрд рублей. Удалось сни-
зить и условно-постоянные за-
траты на 2,4 млрд рублей.

на международном рынке за-
ключен первый коммерческий 
контракт на поставку топлива за-
падного дизайна «твС-квадрат» в 
Швецию, что открыло «окно воз-
можностей» для продвижения 
на другие рынки. заключен кон-
тракт на опытно-промышленную 

РаЗРаБОтКа  
ГЦ нОвОГО ПОКОлЕниЯ

ОПтиМиЗаЦиЯ ПлОщаДЕЙ

а к ц е н т

твЭл:  
достижения и планы

новые программы развития компании

Планы тК «твЭл» на 2017 г. 

РаЗвитиЕ 2-ГО 
ЯДРа БиЗнЕСа

ПОвыШЕниЕ 
ЭФФЕКтивнОСти

ЭКОлОГичЕСКаЯ 
и СОЦиалЬнаЯ 
ПРиЕМлЕМОСтЬ
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В 2016 году Топливная ком-
пания Росатома «ТВЭЛ» сделала 
ряд успешных шагов в достиже-
нии лидерства на мировом рын-
ке начальной стадии ядерно-то-
пливного цикла. Так, портфель 
зарубежных заказов на 10 лет 
превысил планку в 10 млрд дол-
ларов, выручка по новым про-
дуктам по итогам года состави-
ла 7,3 млрд рублей. Удалось сни-
зить и условно-постоянные за-
траты на 2,4 млрд рублей.

на международном рынке за-
ключен первый коммерческий 
контракт на поставку топлива за-
падного дизайна «твС-квадрат» в 
Швецию, что открыло «окно воз-
можностей» для продвижения 
на другие рынки. заключен кон-
тракт на опытно-промышленную 

эксплуатацию российского то-
плива с одной из энергокомпа-
ний в СШа. продолжается со-
трудничество с китаем, подписан 
контракт на поставку двух до-
полнительных перегрузок в экс-
периментальный реактор на бы-
стрых нейтронах компании China 
Experimental Fast Reactor. С ира-
ном подписан ряд контрактов на 
циркониевую продукцию и дру-
гие компоненты ядерного то-
плива. 

в рамках выполнения стратеги-
ческой цели по развитию второго 
ядра бизнеса подписан пятилет-
ний контракт на 2 млрд рублей с 
европейским металлотрейдером 
на поставку титановой продукции 
производства Чмз.

в целях повышения эффек-
тивности успешно проведены 

приемочные испытания гЦ-9+. 
при полномасштабном серий-
ном производстве гЦ-9+ себесто-
имость ерр снизится приблизи-
тельно на 30 %. ежегодный эко-
номический эффект от внедре-
ния составит порядка 1,45 млрд 
рублей. 

завершена концентрация кон-
версионного производства в тк: 
конверсионные мощности двух 
площадок – Чмз и СХк – сосредо-
точены на площадке СХк. 

в 2017 году топливная компа-
ния продолжит работу по трем 
основным стратегическим на-
правлениям – развитие второго 
ядра бизнеса, повышение эффек-
тивности и социальная и экологи-
ческая приемлемость (рис. 1). так-
же разработаны новые програм-
мы развития компании  (рис. 2).

РаЗРаБОтКа  
ГЦ нОвОГО ПОКОлЕниЯ

РЕаБилитаЦиЯ тЕРРитОРиЙ

внЕДРЕниЕ БЕЗОтХОДныХ 
ПРОиЗвОДСтв

ОПтиМиЗаЦиЯ ПлОщаДЕЙ

КОнЦЕнтРаЦиЯ 
ПРОиЗвОДСтвЕнныХ 
МОщнОСтЕЙ

ОБЕСПЕчЕниЕ СОЦиалЬнОЙ 
ПРиЕМлЕМОСти 
(трудоустройство каждого работника)

твЭл:  
достижения и планы

новые программы развития компании

Планы тК «твЭл» на 2017 г. 

РаЗвитиЕ 2-ГО 
ЯДРа БиЗнЕСа

ПОвыШЕниЕ 
ЭФФЕКтивнОСти

ЭКОлОГичЕСКаЯ 
и СОЦиалЬнаЯ 
ПРиЕМлЕМОСтЬ

  продвижение продукции общепромышленной деятельно-
сти, в том числе оборудования для аддитивных технологий, 
разрабатываемого консорциумом российских научных инсти-
тутов и предприятий (ао твЭЛ, ао «УЭХк», ооо  «Центротех», 
ао «гиредмет», ао «нпо «ЦниитмаШ», нитУ «миСиС», ФгаоУ 
во «СпбпУ», ао «нии», рФяЦ «внииЭФ»)

  Успешно, в установленный срок пройти следующий этап 
опытно-конструкторских работ по разработке новой техноло-
гической платформы на базе перспективной гЦ. 

  продолжение концентрации производств в топливной ком-
пании: перевод производства продукции точного машино-
строения на площадку «кмз»

  повышение точности и эффективности системы планирова-
ния производства  (комплексное управление цепью поставок) 
и изготовления продукции (управление сквозными продукто-
выми потоками).

  провести в 2017 году год экологии в рамках топливной ком-
пании  

  вывести из эксплуатации следующие объекты: здания для 
производства твэл для пУгр* и «макеты» пао «нзХк», здание 
53 ао «вниинм»

  Создание тоСЭр в зато новоуральск и зато Северск. при-
влечение инструментов гос. поддержки для развития малого и 
среднего предпринимательства с зато и моногородах тк.

Полина дЕМиНа

Три члена комиссии по делам молодежи профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ» – Елена Долина, Дмитрий Коваленко 
и Андрей Якимов – проходят обучение в Школе молодого 
профсоюзного лидера, организованной под эгидой федера-
ции профсоюзов Красноярского края и собравшей предста-
вителей различных городов региона.

на данный момент пред-
ставители кДм приня-
ли участие уже в двух сес-
сиях, в ходе которых зна-
чительно пополнили багаж 

своих профсоюзных знаний, а 
именно изучили организаци-
онное строение общероссий-
ских профсоюзов и полномо-
чия профсоюзных органов, 

приняли участие в деловых 
играх и мастер-классах, в 
том числе по формированию 
лидерских качеств и имид-
жа профлидера. Совместно 
с юристом они рассмотре-
ли вопрос преимущества за-
щиты прав работника через 
профсоюз. 

профсоюзная учеба будет 
продолжаться в течение все-
го года и должна завершить-
ся ориентировочно в декабре 
защитой выпускных работ.

е д и н а я  к о м а н д а

лидерами  
не рождаются

ольга БЕлЯНЦЕВа ,  
фото предоставлено КдМ По По «ЭХЗ»

1-2 марта в Москве состоялась Первая стратегическая сес-
сия молодежных лидеров Топливной компании «Глобальное 
технологическое лидерство ТК «ТВЭЛ» на рубеже 2030-2050 
гг.», в которой приняли участие активисты молодежных объ-
единений управляющей компании и всех ее дочерних об-
ществ. Электрохимический завод представляли председа-
тель Комиссии по делам молодежи профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» Полина Демина и аппаратчик восстановления 
гексафторида урана химического цеха Сергей Коваленко.

напомним, в прошлом го-
ду был создан объединен-
ный совет молодежи (оСм) 
топливной компании, приня-
та концепция Совета. Сейчас 
идет процесс утверждения 
положения. основная цель 
мартовской стратегической 
сессии – создание плана рабо-
ты Совета на 2017-2018 годы.

после вступительного слова 
вице-президента – управляю-
щего делами и топливно-энер-
гетическими ресурсами кон-
стантина Соколова участни-
ки поделились на пять групп, 
продолживших работу за кру-
глыми столами по отдельным 
направлениям. за круглым сто-
лом, модератором которого 
была полина Демина, обсуж-
дали две темы: «молодежь – 
за развитие социальной памя-
ти» и «Социальная идеология 
тк «твЭЛ» и пути реализации 
социальной ответственности». 
группа Сергея коваленко 

обсуждала тему «молодежь за 
гармоничное развитие». Дру-
гие группы работали над тема-
ми «Чистый город – безопас-
ный мир», «молодежный биз-
нес-интерфейс тк «твЭЛ»: от 
идей до воплощения», «моло-
дежь – за развитие корпора-
тивной науки».

задачей каждой группы 
было спроецировать цели 
Совета на тему своего кругло-
го стола и предложить про-
грамму действий на ближай-
шие два года.

особенностью стратегиче-
ской сессии был формат – фор-
сайт-сессия (от англ. foresight 
– взгляд в будущее, предвиде-
ние). прогноз на период 2030-
2050 годы на основе существу-
ющих технологических, эконо-
мических, политических и со-
циальных тенденций участни-
кам стратсессии дал футуро-
лог – специалист, прогнозиру-
ющий будущее.

на второй день участники 
корректировали свои идеи 
на основе информации фу-
туролога, и лучшие три ре-
шения, выбранные голосо-
ванием, выносили на об-
щий круглый стол. в резуль-
тате вице-президенту ао 
«твЭЛ» константину Соколо-
ву были представлены три-
надцать проектов – имен-
но они составят план работы 
Совета. первая пятерка про-
ектов, так же определенная 
рейтинговым голосованием 
участников, будет реализо-
вана в первую очередь. в их 
числе – технические туры на 
предприятия твЭЛ, создание 
портала оСм (один из про-
ектов круглого стола Сергея 
коваленко), посадка дере-
вьев в городах присутствия, 
участие молодежи в форми-
ровании стратегии тк и про-
ект внесения изменений в 
действующие социальные 
программы для молодых ра-
ботников (один из проектов 
круглого стола полины Де-
миной).

поскольку все проекты 
требуют финансовых вложе-
ний, каждый должен быть 
еще более детально прора-
ботан и представлен руко-
водству топливной компа-
нии, и после одобрения будет 
транслирован на места для 
реализации.

д а е ш ь  м о л од е ж ь !

Заглянули в будущее
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Михаил БЕрБа, фото из архива ооК

Зеленогорское представительство 
МОЯОР действует почти два десятка 
лет. Работа ведется по нескольким на-
правлениям, их можно разделить на ин-
теллектуальное, спортивное, доброволь-
ческое, научно-просветительское, эколо-
гическое и гражданско-патриотическое. 

е д и н а я  к о м а н д а

МОЯОР – это звучит гордо!

вся информация о мероприятиях в течение года 
публиковалась на страничке мояор в соцсети «вкон-
такте» (http://vk.com/moyaor663690). там же разме-
щались новости атомной отрасли, интересные фак-
ты, посты, популяризирующие физику и другие точ-
ные науки, формирующие интерес старшеклассников 
к этой области. все новости мояор также выставля-
ются на страничках «первая высота», «историческая 
память», «позиция», редактируемых активом зелено-
горского представительства мояор.

102
ПРОВЕДЕНО МОЯОР  

В 2016 ГОДУ.
ЗАДЕйСТВОВАНО  

3 760 чЕЛОВЕК 

мероприятия

в 4 турнирах 
приняли  
участие порядка  
150 человек

в экологических 
мероприятиях  
было задействовано 
около 350  
человек

в 10 
поездках 
приняли 
участие 
более 
200 
волонтеров

СПОРт

к спортивным мероприятиям 
можно отнести чемпионат спортив-
ных игр «точно в цель». в состязани-
ях участвуют смешанные команды 
из детей и взрослых. рекорд явки 
на один турнир – 128 человек. пло-
щадка «точно в цель» мобильная и 
за сезон успевает принять участие 
во многих соревнованиях, проводи-
мых партнерами мояор. к примеру, 
в мероприятиях молодежного цен-
тра или на фестивале обществен-
ных объединений «Цитадель».

интЕллЕКтУалЬнОЕ 
наПРавлЕниЕ

в 2016 году клуб интеллектуальных игр «пи-
фагор» под руководством Юрия Бодни провел: 

  10 турниров «Что? где? когда?» заводской 
лиги команд (около 400 участников)

  8 городских турниров: «рождественские 
звезды», кубок мояор, кубок гагарина, кубок 
победы, кубок зеленогорска, кубок твЭЛа, ку-
бок ЭХз, кубок молодежи (более 450 участни-
ков)

  4 турнира «Брейн-ринг» (около 160 участ-
ников)

  2 шуточных турнира: «зимняя рыба» (пар-
ное домино) и «козырный туз» (игра в подкид-
ного дурака)

  5 выездных турниров: 4 – в Бородино и 1 
– в красноярске (синхронный чемпионат рос-
атома). в играх приняли участие порядка 90 че-
ловек

  6 турниров Quiz, проводимых библиотекой 
им. маяковского совместно с змвЦ и клубом «пи-
фагор». по итогам года в этом интеллектуальном 
чемпионате мояоровские команды «Скорые» и 
«мояорка» заняли первое и второе места

  10 туров VIII открытого межрегиональ-
ного конкурса спортивных оракулов «кассан-
дра-2016». в каждом туре участвовали порядка 
60 человек из зеленогорска, красноярска, том-
ска, абакана, Усолья-Сибирского, москвы, а так-
же представители ближнего и дальнего зарубе-
жья – из казахстана, кыргызстана, португалии. 

ДОБРОвОлЬчЕСтвО

ежегодно силами мояоровцев совместно с 
волонтерами организации «первая высота», 
также входящей в структуру зп мояор, орга-
низуется 10 поездок в детские дома зелено-
горска, Бородино и Успенки. там волонтеры 
мояор проводят спортивные состязания, ку-
линарные мастер-классы, викторины, суббот-
ники по уборке территории, народные игры, 
тематические костюмированные фотосессии. 
партнеры поездок – детский фольклорный 
ансамбль «русичи». 

в выставочной 
деятельности 
было 
задействовано 
более 350 
человек.

ГРажДанСКО-ПатРиОтичЕСКОЕ 
наПРавлЕниЕ

активисты мояор в течение года участвовали в 
значимых городских мероприятиях: 

  встречах с главой зеленогорска, заседаниях го-
родской общественной палаты, в работе зеленогор-
ского Совета ветеранов вооруженных сил, обще-
ственного совета при городском омвД;

  двух гражданских форумах (работали три мояо-
ровских площадки).

мояоровцы выступали на уроках мужества в зеле-
ногорских школах, в Центре «витязь», участвовали в 
патриотических мероприятиях на могиле летчиков. 
подготовили выставку «на страже неба» в музее шко-
лы № 163, краеведческие выставки «русский фунт» 
(мвЦ ЭХз) и «на чаше весов» (змвЦ).

клубом любителей фотографии «позитиff» подго-
товлены четыре фотовыставки: «город Futuris», «ра-
стут этажи», «есть такая профессия» и «Цветные сны». 
в течение года выставки экспонировались в згДк, би-
блиотеке им. маяковского, змвЦ и в заводоуправле-
нии ЭХз. активисты мояор представили свои фото-
площадки на слете общественных объединений «Ци-
тадель» и на площадке «Сны алисы» во время празд-
нования юбилея зеленогорска. 

ЭКОлОГиЯ 

Большое внимание активисты мояор тра-
диционно уделяют экологическому направ-
лению. в 2016 году были проведены: 

  субботник на берегах карьера «Лебе-
диный»; 

  субботник на берегах озера в Успенке 
с участием воспитанников детского дома и 
учеников местной школы; 

  акция «Чистый берег Богуная»; 
  субботник на горе ольховке с участи-

ем воспитанников зеленогорского детско-
го дома; 

  две эковикторины в молодежном цен-
тре, одна – на площадке летней интерактив-
ной школы Центра образования «перспек-
тива». 

наУчнО-ПРОСвЕтитЕлЬСКиЕ 
МЕРОПРиЯтиЯ 

в этот блок мероприятий вошли: 
  занятия в дискуссионном клубе 

«ядерная эпоха», которые проходят в шко-
лах города среди учеников 9–11 классов; 

  городская межшкольная викторина 
«ядерная эпоха»; 

  ежегодная «атомная» викторина «пуск 
аЭС в зеленогорске»;

  виртуальные экскурсии на ЭХз; 
  акции «Дни без турникетов»;
  познавательные и экологические вик-

торины для участников летних трудовых 
отрядов старшеклассников; 

  традиционный корпоративный вечер 
«Физики и их друзья».

Участниками  
мероприятий стали  
более 500  
человек
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сергей КорЖоВ,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Зеленогорские школьники 
активно включились в инфор-
мационно-экологический про-
ект «чистый город – безопас-
ный мир». Для участия в про-
екте уже представлено пол-
тора десятка исследователь-
ских работ. Особую актив-
ность проявили воспитанни-
ки Центра образования «Пер-
спектива».

Школьники вместе с препо-
давателями планируют изучить 
методы водоподготовки и эф-
фективного использования во-
ды, постараются создать быто-
вой фильтр очистки воды и сде-
лать схему экономного исполь-
зования воды в жилом доме. 
волнует учеников и тема сокра-
щения отходов. Для этого ребя-
та попробуют создать модель 
устройства для сортировки от-
ходов, а также проведут анализ 

отходов на предмет изготовле-
ния брикетов для отопления.

Больше всего поступивших 
заявок касаются мониторинга 
состояния окружающей среды. 
здесь проектные команды гото-
вы взяться за реабилитацию во-
дохранилища с/п «Березка», за 
оценку светового загрязнения 

ночного города, за определе-
ние чистоты воздуха в городе 
и величины загрязнения почв 
вдоль автомобильных дорог.

не остались в стороне и тех-
нологии будущего. так, лицеи-
сты с помощью роботов возь-
мутся за сортировку ядерных 
отходов, а проектная группа из 

Центра образования «перспек-
тива» попробует сделать умный 
уличный светильник.

Электрохимический завод 
– как куратор экологическо-
го проекта – закрепил за каж-
дым исследовательским про-
ектом своих специалистов. 
Это инженеры предприятия, 
которые имеют практический 

опыт реализации различных 
экологических проектов. ре-
бята, кроме консультаций, по-
лучат бесценный практиче-
ский опыт. 13 марта на пло-
щадке «Школьного технопар-
ка» состоялся семинар для пе-
дагогов и учеников о постро-
ении 3D-моделей с помощью 
программы «компас». про-
вел семинар ведущий инже-
нер службы главного механи-
ка Электрохимического заво-
да алексей Фризен. 

напомним, что проект «Чи-
стый город – безопасный мир» 
инициирован топливной ком-
панией «твЭЛ» как первое 
практическое задание для соз-
данных на территориях зато 
«Школьных технопарков».

Сейчас ребята приступили 
к исследованиям и уже в кон-
це апреля должны представить 
компьютерные модели сво-
их работ. Лучшие работы бу-
дут представлены на междуна-
родной выставке  «атомЭкСпо 
– 2017», которая пройдет 19-20 
июня в москве.

Э к о л о г и я

От бытовых фильтров  
до сортировки ядерных отходов

проектные команды школьников готовы взяться за реабилитацию 
водохранилища санатория-профилактория «Березка»

Я с большим энтузи-
азмом принял предло-
жение стать курато-
ром школьных проек-
тов. Это позволит мне 
передать частицу сво-
его опыта ребятам, а 
ребятам понять, что 
из себя представляет 
работа инженера-кон-
структора на действу-
ющем передовом пред-
приятии.

Алексей ФРИЗЕН

“

ольга БЕлЯНЦЕВа, фото 
дмитрия КоНоВалоВа

10-11 марта в Зе-
леногорске прошла 
XXIII городская от-
крытая научно-прак-
тическая конферен-
ция школьников и сту-
дентов «Содружество». 

Конференция проходила 
на двух площадках: в Цен-
тре экологии, краеведения 
и туризма работали четыре 
секции по естественной на-
уке и современному миру, 
в которых приняли участие 
около 40 человек, а в Цен-
тре образования «Перспек-
тива» в одиннадцати секци-
ях информационных техно-
логий, социально-гумани-
тарных и физико-математи-
ческих наук работали чуть 
больше 130 человек. 

С этого года в конфе-
ренции принимают уча-
стие школьники 6-11 клас-
сов и студенты зеленогор-
ских техникумов. Учащие-
ся 5 классов будут соревно-
ваться на городском кон-
курсе «Умное поколение», 
который пройдет в апреле.

Как и в прошлые годы, в 
качестве экспертов на кон-
ференцию были приглаше-
ны кандидаты и доктора 
наук, профессора высших 
учебных заведений Крас-

ноярска – Сибирского фе-
дерального университета, 
Педагогического универ-
ситета им. Астафьева, Аэ-
рокосмического универси-
тета. Столь же традицион-
ным можно считать и уча-
стие в конференции работ-
ников Электрохимичес-
кого завода. В этом году в 
роли экспертов выступили 
ведущий инженер-техно-
лог производственно-тех-
нологической службы раз-
делительного производ-
ства Тимур Зияев, совет-
ник по научной работе Ген-
надий Скорынин, дежур-
ный инженер-энергетик 
цеха обогащения урана 

Сергей Лукьяненко, про-
граммист Матвей Кулаков-
ский, инженер по КИПиА 
метрологической службы 
Владимир Рудкевич и пси-
холог лаборатории психо-
физиологического обеспе-
чения Наталья Барсукова. 

Представители пред-
приятия оценивали рабо-
ты школьников на секциях 
«Физика и познание мира», 
«Прикладная и фундамен-
тальная математика», «Ин-
формационные системы и 
технологии в науке, техни-
ке и образовании. Програм-
мирование», «Психология 
и социология». Причем с 
точки зрения «практиков» 
– людей, не просто изучаю-
щих предмет, но ежедневно 
применяющих теорию для 
решения конкретных при-
кладных задач.

Конференция «Содру-
жество» является муници-
пальным этапом краевого 
молодежного форума «На-
учно-технический потен-
циал Сибири», победа в ко-
тором дает возможность 
принять участие во всерос-
сийских конкурсах, входя-
щих в перечень мероприя-
тий, поддерживаемых пре-
зидентом РФ. По итогам зе-
леногорской НПК 20 работ 
было рекомендовано к уча-
стию в дистанционном эта-
пе форума.

н ау к а

«Содружество» теории и практики
окоЛо 170 ШкоЛьников зеЛеногорСка приняЛи УЧаСтие в XXIII наУЧно-практиЧеСкой конФеренЦии
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анатолий БорисЕНКо, 
фото предоставлены 
пресс-службой ао «УЭХК»

В Новоуральске со 2 
по 5 марта прошел фи-
нал IX Зимней Спарта-
киады работников атом-
ной энергетики, про-
мышленности и нау-
ки «Атомиада-2017». 

В соревнованиях при-
няли участие более трех-
сот спортсменов из шести 
команд – «ТВЭЛ-Центр», 
«ТВЭЛ-Сибирь», «ЯОК-
Урал», «ЯОК-Центр», АО 
«Росэнергоатом» и ди-
визион ЗСЖЦ (заключи-
тельная стадия жизненно-
го цикла Госкорпорации 
«Росатом»). Спортсмены 
Электрохимического за-
вода выступали в составе 
команды «ТВЭЛ-Сибирь».  
Медали были разыграны 
в пяти видах спорта: хок-
кей, лыжные гонки, гор-
ные лыжи, зимний поли-
атлон и мини-футбол. 

В лыжных гонках по 
сумме личных результатов 
команда «ТВЭЛ-Сибирь» 
завоевала третье место. 
От ЭХЗ за лыжников вы-
ступали Денис Прохода и 
Александр Сенцов. 

Победителем в этой дис-
циплине стала команда 
«Росэнергоатом», второе 
место – «ТВЭЛ-Центр».

Успехом также можно 
считать третье место «ТВЭЛ-
Сибирь» в соревновани-
ях по мини-футболу. Наши 
футболисты набрали оди-
наковое количество очков 
с «ЯОК-Урал» (по 7 очков), 
но сумели обойти соперни-
ков по дополнительным по-
казателям. Команда сибир-
ского региона предприятий 
ТВЭЛ полностью была пред-
ставлена работниками ЭХЗ. 
«Бронзу» завоевали: Роман 
и Денис Мотины, Александр 
Вольф, Роман Закаблуков, 
Илья Трусов, Юрий Васти-
стов, Дмитрий Качанов, Ар-
тем Дьячков и Владимир 
Митрошенков. 

ато м и а д а - 2017

Медальные традиции
СпортСмены ЭХз выСтУпиЛи в ФинаЛе «атомиаДы-2017» в СоСтаве команДы «твЭЛ-СиБирь»

Николай НЕМолЯЕВ, 
фото сайта kraysport.ru

Это подтверждает по-
беда сборной команды 
Зеленогорска в  IV зим-
ней Спартакиаде вете-
ранов спорта Краснояр-
ского края (зачет город-
ских округов), которая 
прошла на спортивных 
площадках Дивногорска 
и поселка Подгорный. 
Зеленогорск представ-
лял 41 участник. Серьез-
ный вклад в общую ме-
дальную копилку внес-
ли спортсмены ЭХЗ

Соревнования прошли в 
пяти видах спорта: футбол 
на снегу, лыжные гонки, 
хоккей, зимний полиатлон 
и конькобежный спорт. 

В зачете городских окру-
гов зеленогорцы набрали 
162 очка. Они первенство-
вали в лыжных гонках, со 
вторым результатом завер-
шили соревнования по ми-
ни-футболу на снегу, заня-
ли третье место в полиат-
лоне (зимнее троеборье) и 

остановились буквально в 
шаге от пьедестала в хоккее 
и конькобежном спорте. 

Вторая позиция в общем 
зачете у Советского райо-
на Красноярска. Красно-
ярцы победили в мини-
футболе на снегу и в хок-
кее, набрав в общей слож-
ности 161 очко. Закры-
ли первую тройку спорт-
смены Канска, набравшие 
в сумме 147 очков. 

В лыжных гонках в лич-
ном зачете в своих возраст-
ных группах победы одер-
жали зеленогорцы Анато-
лий Фокин, Сергей Гаври-
лов, Надежда Кошелева и 
Ирина Киреева, второе ме-
сто занял Олег Качин, тре-
тье место – Екатерина Ро-
манова. В эстафете золо-
то завоевали А. Фокин, 
С. Гаврилов, Н. Кошелева 
и И. Киреева.

В полиатлоне в личном 
зачете первые места заня-
ли Дмитрий Зуйков, Ва-
лентина Ширинго и Мария 
Базун. Второе место – На-
талья Стульская. 

В конькобежном спор-
те шесть зеленогорцев за-
воевали 17 медалей на раз-
личных дистанциях: Оль-
га Стегура (три первых ме-
ста), Павел Рауд (три пер-
вых места), Татьяна Корот-

кова (три вторых места), 
Надежда Орлина (три тре-
тьих места), Андрей Вла-
димиров (одно второе ме-
сто, два вторых), Дмитрий 
Шакиров (одна победа и 
одно второе место). 

В мини-футболе в упорной 
борьбе «серебро» завоевала 
зеленогорская команда в со-
ставе: Олег Балакин, Сергей 
Лагашкин, Игорь Литуев, 
Андрей Попов, Игорь Пол-
ханов, Валерий Панерко и 
Алексей Боданин.  

Добавим, что среди му-
ниципальных районов вы-
играла команда Шушен-
ского района. Они показа-
ли лучшие результаты в ми-
ни-хоккее с мячом и в поли-
атлоне. В их активе 165 оч-
ков. Второй с результатом 
162 очка стала команда Бе-
резовского района. Спорт-
смены этой территории ста-
ли вторыми в мини-футбо-
ле на снегу и в конькобеж-
ном спорте. Емельяновский 
район набрал 141 очко и 
стал третьим. Представите-
ли этого района победили в 
мини-футболе на снегу.

с п а р та к и а д а

Сильнейшие ветераны спорта  
живут в Зеленогорске

Победителями футбольного 
турнира стали представите-
ли железногорской команды 
«ЗСЖЦ», второе место заня-
ла команда «ТВЭЛ-Центр».

В шаге от пьедестала фи-
нишировала команда «ТВЭЛ-
Сибирь» в соревнованиях по-
лиатлонистов. Сибиряки на-
брали одинаковое количество 
очков с коллегами из коман-
ды «ЯОК-Урал» (по 46), но на 
этот раз уступили третье ме-
сто по дополнительным по-
казателям. От ЭХЗ в зимнем 
троеборье участвовали Лео-
нид Баринов, Андрей Гайду-
ков и Татьяна Владимирова. 
Первое место в полиатлоне 
заняла команда «Росэнерго-
атом», второе место – «ТВЭЛ-
Центр». 

В соревнованциях по хок-
кею «ТВЭЛ-Сибирь» также 
оказалась на четвертой строч-
ке турнирной таблицы. Побе-
дила команда «ЯОК-Урал», 
второе место – «Росэнерго-
атом», третье место – «ТВЭЛ-
Центр».

В горнолыжных состязани-
ях сибиряки не участвовали. 
Победила на горных скло-
нах Новоуральска команда 
«ТВЭЛ-Центр», второе место 
заняли спортсмены «ЯОК-
Урал», третье место – пред-
ставители «Росэнергоатома».
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  11 марта лыжными гонками открылась 
XVI Cпартакиада трудящихся Красноярского края. ко-
манда ЭХз набрала 34 очка и заняла второе общекомандное 
место, уступив только два очка победителю – команде «Дор-
профжел кжД» (36 очков). на третьем месте финиширова-
ла команда профсоюзных организаций зеленогорска (58 
очков). Соревнования прошли в красноярске на стадионе 
«ветлужанка». женщины бежали 3 км вольным стилем, муж-
чины – 5 км вольным стилем.
в личном зачете среди заводчан лучшие результаты показа-
ли занявшие вторые места в своих возрастных категориях 
мария Базун, Денис прохода и александр гуща. третьи ме-
ста заняли Леонид Баринов, анатолий Стегура и Сергей гав-
рилов.   

  в Зеленогорске завершился зимний фестиваль все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди всех категорий насе-
ления. приняли участие 81 человек. по итогам первого эта-
па для участия в региональном этапе фестиваля сформиро-
вана сборная команда  города из 10 человек (по два пред-
ставителя в каждой возрастной группе): мужчина и женщи-
на 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет. от ЭХз в 
состав сборной команды вошли ирина зайцева, олег рахма-
нов и Леонид Баринов.
региональный этап фестиваля пройдет с 17 по 19 марта в 
красноярске. 

  Сыграны очередные матчи по мини-футболу в 
рамках комплексной спартакиады ЭХЗ. игры прохо-
дят по понедельникам и средам, с 19.00, во Дворце спор-
та «нептун». результаты игр, прошедших с 1 по 13 марта: цех 
№ 53 – цех № 54 – 4:1; цех № 99 – «гринатом» – 5:3; цех № 53 
– еСЦ – 2:9; ЦзЛ – цех № 70 – 2:12; цех № 54 – заводоуправле-
ние – 1:6. 

  18-19 марта в Красноярске в клубе КУтОР на остро-
ве Отдыха состоятся соревнования по шахматам в рам-
ках XVI Cпартакиады трудящихся красноярского края. нача-
ло соревнований – в 10.00.

  19 марта во Дворце спорта «нептун» в очередном 
матче чемпионата города по мини-футболу встреча-
ются команды «Энергия» – «Саяны» (ЭХЗ). начало игры 
– в 13.30. 

  25-26 марта во Дворце спорта «Олимпиец» пройдут 
соревнования по настольному теннису в рамках Ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. начало – в 10.00.

Яна гильМитдиНоВа,  
фото дмитрия КоНоВалоВа

В минувшую пятни-
цу в музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода чество-
вали победителей кон-
курса «стратегушек».

Напомним, конкурс малых 
стихотворных форм, посвя-
щенных стратегическим це-
лям Росатома и Топливной 
компании «ТВЭЛ», был объ-
явлен в конце прошлого года 
отделом общественных комму-
никаций предприятия. За два 
месяца свои творения предста-
вили семь работников ЭХЗ – в 
общей сложности 29 коротких 
стишков на обозначенную те-
му. И вот победители получи-
ли заслуженные награды.

Ведущий бухгалтер глав-
ной бухгалтерии Ольга Ба-
бич, инженер службы глав-
ного механика Ирина Бур-
шина и победитель конкурса 
– инженер-технолог химиче-
ского цеха Андрей Власов по-
лучили по два билета на кон-
церт известной оперной пе-
вицы Любови Казарновской, 
который пройдет на сцене зе-
леногорского Дворца культу-
ры 23 апреля.

Вручая награды, председа-
тель жюри конкурса началь-
ник отдела общественных ком-
муникаций  Сергей Коржов по-
благодарил участников и при-
звал не расслабляться – у со-
трудников ООК уже готовы те-
мы для двух следующих кон-
курсов малых стихотворных 
форм. Следите за объявлени-
ями!

б л и ц

н а г ра д ы

«непотопляемым фрегатом 
По рынку шествует Росатом!»

К завершению подошел 
предварительный этап во-
лейбольного турнира в рам-
ках комплексной спартакиа-
ды Электрохимического заво-
да. Остался всего один тур, ко-
торый уже не повлияет на рас-
становку команд в турнирной 
таблице.

определяющими стали 
два матча с участием коман-
ды цеха регенерации, кото-
рая укомплектована опытны-
ми волейболистами. настоя-
щая волейбольная битва раз-
вернулась в игре против ко-
манды заводоуправления. во-
лейболисты управления, бла-
годаря хорошей организации 
игры и самоотверженной за-
щите, смогли навязать сопер-
нику «вязкий» волейбол, лишив 

«регенерацию» главного козы-
ря – убойного нападения ми-
хаила Соколова. первая пар-
тия стала холодным душем для 
волейболистов цеха регенера-
ции, во второй борьба шла оч-
ко в очко и только на «боль-
ше-меньше» со счетом 27:25 
волейболисты цеха регенера-
ции восстановили статус в мат-
че. но это не ослабило настрой 
команды заводоуправления, 
и в решающей третьей партии 
управленцы переиграли Цр за 
счет грамотного использова-
ния слабых сторон соперников 
в обороне. 

важной для команды цеха 
регенерации была игра про-
тив команды центральной за-
водской лаборатории. по-
беда давала шанс занять ме-
сто выше четвертого и уйти от 

полуфинального дерби с ко-
мандой цеха обогащения ура-
на, которая уже много лет под-
ряд остается непобедимой. 
однако собраться оптималь-
ным составом команде Цр не 
удалось, в итоге борьба полу-
чилась только в первой пар-
тии, но команда ЦзЛ смогла 
выиграть 2:0. таким образом, 
вне зависимости от результа-
та игры между  заводоуправле-
нием и ЦзЛ, которая определит 
только второе и третье места 
предварительного этапа, полу-
финальные пары будут сформи-
рованы так: ЦоУ против Цр, ЦзЛ 
против заводоуправления.

результаты сыгранных мат-
чей: ЦзЛ – гринатом - 2:0; ХЦ – 
змк - 2:0; ЦоУ – еСЦ - 2:0; ЦзЛ – 
ЦоУ – 0:2; ХЦ – гринатом – 2:0; 
з/у – змк – 2:0; ЦоУ – ХЦ – 2:0.

24-26 марта в Зеленогорске во Дворце спорта 
«Нептун» состоятся игры чемпионата Красноярского 
края 2017 года по волейболу среди мужских команд. 

24 марта
18.00 - «медик» (красноярск) – п. новоселово; 
20.00 - «Саяны» (зеленогорск) – «крайДЭо» (красно-

ярск).
25 марта 
10.00  - «крайДЭо» (красноярск) – п. новоселово;
12.00 - «Саяны» (зеленогорск) – «медик» (красно-

ярск).
26 марта 
10.00 - «крайДЭо» (красноярск) – «медик» (красно-

ярск);
12.00 - «Саяны» (зеленогорск) – п. новоселово.

а н о н с

в о л е Й б о л

Финальный расклад 
определен

Самое интересное для меня было, когда в своем вы-
ступлении на Дне информирования генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
буквально процитировал мою «стратегушку», ска-
зав, что Росатом сравнивают с непотопляемым 
фрегатом! Вот тут я удивился!

Андрей ВлАсоВ,  
победитель конкурса «стратегушек»

“
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ЮБиЛейная

дата матча Матч Прогноз
05.04 «рубин» – «Урал» :
05.04 «Уфа» – «локомотив» :
07.04 «Уфа» – «Спартак» :
07.04 «Краснодар» – ЦСКА :
14.04 «Спартак» – «Зенит» :
14.04 ЦСКА – «ростов» :
21.04 «ростов» – «Спартак» :
26.04 «Спартак» – «Урал» :
26.04 ЦСКА – «локомотив» :
29.04 ЦСКА – «Спартак» :
29.04 «локомотив» – «рубин» :
29.04 «томь» – «Зенит» :

дата матча Матч Прогноз
12.05 «Амкар» – «Спартак» :
12.05 «ростов» – «рубин» :
12.05 «Крылья Советов» – «Зенит» :
17.05 «Спартак» – «терек» :
17.05 «рубин» – ЦСКА :
17.05 «Зенит» – «Краснодар» :
21.05 «Арсенал» – «Спартак» :
21.05 «Амкар» – «рубин» :
21.05 ЦСКА – «Анжи» :
21.05 «Оренбург» – «ростов» :
21.05 «локомотив» – «Зенит» :
21.05 «томь» – «Краснодар» :

дата матча Матч Прогноз
05.05 Канада – чехия :
05.05 россия – Швеция :
06.05 Германия – Швеция :
07.05 россия – Италия :
07.05 Канада – Словения :
08.05. Канада – Белоруссия :
08.05 россия – Германия :
08.05 США – Швеция :
11.05 россия – дания :
11.05 Канада – Франция :
13.05 россия – Словакия :
13.05 Канада – Швейцария :
15.05 россия – латвия :
15.05 Канада – Норвегия :
16.05 россия – США :
16.05 Канада – Финляндия :

дата матча Матч Прогноз
09.06 Голландия – люксембург :
09.06 Швеция – Франция :
09.06 латвия – Португалия :
10.06 Германия – Сан-Марино :
10.06 Норвегия – чехия :
10.06 Польша – румыния :
10.06 Шотландия – Англия :
11.06 Сербия – Уэльс :
11.06 Македония – Испания :
11.06 Италия – лихтенштейн :
11.06 Финляндия – Украина :
11.06 Исландия – Хорватия :

дата матча Матч Прогноз
17.06 россия – Новая Зеландия :
18.06 Португалия – Мексика :
18.06 Камерун – чили :
19.06 Австралия – Германия :
21.06 россия – Португалия :
21.06 Мексика – Новая Зеландия :
22.06 Камерун – Австралия :
22.06 Германия – чили :
24.06 Мексика – россия :
24.06 Новая Зеландия – Португалия :
25.06 Германия – Камерун :
25.06 чили – Австралия :

девятый тур (футбол, кубок конфедераций):

восьмой тур  
(футбол, отборочные матчи чемпионата мира):

Седьмой тур (хоккей с шайбой, чемпионат мира):

Шестой тур  
(футбол, чемпионат России, премьер-лига):

« к асс а н д ра - 2017 »

Да здравствуют футбол  
и хоккей!

Юрий БОДНЯ

Предлагаем спортивным статисти-
кам задания пятого, шестого, седьмо-
го, восьмого и девятого туров IX откры-
того межрегионального конкурса спор-
тивных оракулов «Кассандра-2017».

пятый тур (футбол, кубок России, 1/2 финала – 
5 апреля; чемпионат России, премьер-лига):

Примечание: итоговый счет в двух кубковых  матчах 
(1/2 финала) 5 апреля 2017 года определяется после 
 основного и (если было) дополнительного времени.

Прогнозы отправляйте по электронному 
адресу bodnya2004@mail.ru до 31  марта.

С юбилеем!
Профком № 6 поздравляет пенсионе-

ров Электрохимического завода, отме-
чающих в марте юбилейные дни рож-
дения. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех начина-
ниях и отличного настроения!

85-лЕтиЕ ОтМЕчаЕт
валентина ивановна Полякова.

80-лЕтиЕ – 
Юрий алексеевич аликин, 
Людмила максимовна Боровик,
Дмитрий николаевич Бортновский,
михаил иванович Бочаров,
георгий петрович воронин,
алевтина михайловна леонова,
нина Дмитриевна Макаренко,
галина георгиевна Пермякова,
галина ивановна Устименко.

75-лЕтиЕ – 
нина павловна жиманова,
иван васильевич Колесов,
александр александрович Моргунов,
нина ивановна никишкина,
нина андреевна толстоброва,
Борис николаевич туманов,
алексей петрович Устинов.

70-лЕтиЕ – 
Юрий архипович Берба,
нина алексеевна Дресвянская,
Леонид иванович Коростелев,
владимир михайлович Маликов,
тамара ивановна Миндалева,
екатерина михайловна Романова,
Людмила гавриловна Степанова,
алексей Лукьянович Федик,
виктор максимович Хлопков,
Людмила григорьевна Церас,
нэля васильевна Шевцова.

65-лЕтиЕ –
Любовь Дмитриевна Князева,
Юрий григорьевич Костяев,
екатерина алексеевна лащукова,
Юрий иванович Мирошниченко,
Любовь ивановна найденова,
Людмила николаевна Старцева,
нина николаевна токарева,
мария алексеевна Финаева.

60-лЕтиЕ – 
надежда николаевна Козец,
александр васильевич Рахманов,
валентина петровна Суровец,
надежда понкратьевна Филяева,
Лариса николаевна Эмих.

у в а ж е н и е

Михаил БЕрБа

В преддверии 
Дня победы по-
исковики обра-
щаются к жите-
лям Зеленогорска с просьбой 
– еще раз пересмотреть свои 
домашние архивы, покопать-
ся в родословной, вспомнить 
своих родственников, прини-
мавших участие в боях Вели-
кой отечественной войны. Не 
должно оставаться забытых 
имен!

много советских солдат по-
гибло под ржевом. именно ту-
да уходили первые сибирские 
воинские формирования. в не-
разберихе даже списки толком 
составить не успели. к сожале-
нию, и в рыбинском военкома-
те данных не сохранилось.

по сибирским меркам фронт 
был небольшой – 600 км в дли-
ну, глубина – 23 км. официаль-
но здесь увековечено 147 000 
имен, но по данным подоль-
ского военного архива не под-
няты останки еще около 2 млн 

бойцов. на раскопки под ржев 
ежегодно отправляется зелено-
горский школьный отряд поис-
ковиков «память» под руковод-
ством Лидии коршуновой.

 – мы готовы установить имена 
тех, кто ушел на фронт из нашей 
местности, – рассказывает руко-
водитель отряда «память». – Этих 
имен нет на нашей стеле победы, 
тем не менее, они наши, местные. 
нам надо поторопиться и сделать 
всю работу до 9 мая – чтобы но-
вые имена встали в ряды город-
ского Бессмертного полка.

на сегодняшний день юными 
поисковиками уже установле-
ны восемь родственников жи-
телей поселков октябрьского 
и орловки, которые были по-
хоронены под ржевом. Данные 
переданы в военкомат. 

 – в этом году мы хотим не 
только восстановить имена ге-
роев, но и высадить на алле-
ях ржева именные саженцы 
яблонь и кедра, – делится пла-
нами Лидия артемовна. – мож-
но, к примеру, привязать  ко-
локольчики на ветви. или 

прикрепить к деревцам таблич-
ки с именами героев. 

алгоритм простой. первое: 
вспомнить родственников, уз-
нать – кто воевал, получил ра-
нения, погиб, пропал без ве-
сти. второе: выяснить, из како-
го города был призван. третье: 
обратиться в поисковый отряд 
«память» (шк. №163, рук. Ли-
дия коршунова) и рассказать 
все, что известно о солдате. 
ребята сами проведут в цен-
тральных архивах всю поиско-
вую работу.

у в а ж е н и е

Это нужно не мертвым, это нужно живым


