
1№ 3 (1324) от 15.02.2018 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

погода (rp5.ru) 15 февраля, четверг 16 февраля, пятница 17 февраля, суббота 18 февраля, воскресенье 19 февраля, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С –25 –27 –16 –17 –25 –25 –16 –12 –15 –18 –14 –13 –17 –20 –13 –11 –14 –14 –10 –8

В рамках ПСР-проекта «Бе-
режливая поликлиника» ЭХЗ 
выделяет дополнительные 
средства на ремонт детской 
поликлиники КБ № 42.

Проект «Слава созидателям!» 
продолжается в новом фор-
мате: прошла первая встреча 
школьников-участников про-
екта с героями видеороли-
ков, ветеранами ЭХЗ.

За весомый вклад в разви-
тие производства и корпора-
тивную деятельность почет-
ного звания «Человек года 
ЭХЗ» удостоены 23 работни-
ка предприятия.

3 10«ЧЕЛОВЕК ГОДА ЭХЗ»: 
ЛАУРЕАТЫ МОЛОДЕЮТ

УСТАНОВКА –  
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ УРОКИ ИСТОРИИ  

В НОВОМ ФОРМАТЕ8

поздравляем!

Уважаемые 
зеленогорцы!

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

в этот день мы чествуем тех, 
кто выбрал для себя трудную и 
ответственную воинскую стезю, 
кто бережет мирную жизнь на-
ших граждан, безопасность на-
шей родины. и конечно, этот 
праздник олицетворяет славную 
многовековую историю армии 
россии. во все времена она слу-
жила твердым оплотом государ-
ства, гарантом стабильности, су-
веренитета и территориальной 
целостности страны, символизи-
ровала ее национальное досто-
инство и мощь.

наш народ всегда гордился 
своими защитниками, их воин-
ским искусством, доблестью, бле-
стящими победами. герои пол-
тавы, Бородина, Сталинграда и 
многих-многих легендарных битв 
и сражений стояли насмерть за 
родную землю и не раз в истории 
своим упорством, мужеством, си-
лой духа и героизмом решали не 
только судьбу россии, но и судь-
бы Мира.

так было, так есть и, можно 
быть уверенными, будет всегда! 

нет в россии семьи, в которой 
не было бы хотя бы одного солда-
та, в истории которой не остави-
ла бы свой огненный след война. 
поэтому День защитника отечес-
тва – это не просто общенацио-
нальный, это семейный праздник.

всем защитникам отечества, 
всем, кто защищал нашу родину 
и сейчас стоит на страже ее инте-
ресов, мы искренне желаем здо-
ровья, благополучия и мира! 

С.в. ФИлИмонов, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод»,

а.в. рУБИС, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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лИдерСКИе  
позИцИИ СоХранИлИ
На ЭХЗ прошла раЗвивающая партНерская проверка качества  

для подтверждеНия Нашим предприятием ЗваНия «лидер пср»
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СТарТовала 
оценКа  
раБочИХ

С 9 февраля в АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» началась ежегодная 
оценка рабочих. 

традиционно оценка 
проводится с целью подве-
дения итогов работы за ми-
нувший год, повышения мо-
тивации рабочих и призна-
ния их вклада в результаты 
работы подразделения. 

ежегодная оценка позво-
ляет определить уровень 
кадрового потенциала, по-
требности в обучении, раз-
витии и ротации рабочих. 

в оценке примут участие 
911 рабочих предприятия. 
Специалисты ооирп разме-
стили материалы для проведе-
ния оценки на заводском пор-
тале интранет: отдел оценки 
и развития персонала/оценка 
и развитие персонала/ежегод-
ная оценка рабочих.

по итогам оценки непо-
средственные руководите-
ли предоставят рабочим об-
ратную связь, составят ин-
дивидуальный план разви-
тия для каждого работника.

22 февраля служба без-
опасности ао «по «Элек-
трохимический завод» будет 
проводить прием граждан 
по вопросам въезда в зато 
г. зеленогорск по отдельно-
му графику. обращаться по 
адресу: ул. Бортникова, 13, 
бюро пропусков, кабинет 
№ 201, с 9.00 до 12.00.

Веселись честной народ! Мас-
леница идет! Санаторий-профи-
лакторий «Березка» приглаша-
ет зеленогорцев и гостей города 
17 февраля на народные гулянья.

В программе – снегоходный тур-
нир, веселый праздник для детей 
и взрослых: конкурсы, призы, ка-
тания на лошадях и «плюшках». 
Ну и, конечно же, горячие, сочные 
шашлыки, вкусные блины, выпеч-
ка и напитки. 

анастасия КаШнИКова

В Управлении образо-
вания состоялось сове-
щание по вопросам вы-
полнения поручений ге-
нерального директо-
ра Госкорпорации по 
атомной энергии «Рос-
атом» Алексея Лихаче-
ва по итогам рабочего 
совещания с представи-
телями общественности 
19 декабря 2017 года.

Рабочая группа, в кото-
рую вошли представите-
ли администрации горо-
да, Управления образова-
ния и градообразующего 
предприятия, рассмотре-
ла возможные модели вза-
имодействия учебных уч-
реждений Зеленогорска с 
Электрохимическим заво-
дом в сфере дополнитель-
ного образования с исполь-
зованием ресурсов общеот-
раслевого проекта «Школа 
Росатома» и проекта Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
«Школьный технопарк». 

Одной из перспективных 
посчитали модель под рабо-
чим названием «Ярмарка 
идей», в реализации кото-
рой могут быть задейство-
ваны специалисты ЭХЗ, 
студенты и преподаватели 
вузов, Росатом-классы, ла-
боратории школьного тех-
нопарка, объединения тех-
нической направленно-

сти. В результате у наибо-
лее перспективных проек-
тов появится возможность 
практического воплоще-
ния.

Предложенная Управле-
нием образования модель 
взаимодействия с градо-
образующим предприяти-
ем получила одобрение ра-
бочей группы и будет на-
правлена на согласование 
в Госкорпорацию «Рос-
атом».

Также рабочая груп-
па обсудила проект мини-
«Кванториума» в рамках 
федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния в Российской Федера-
ции на 2016–2020 гг. Для 
моногородов определены 
два варианта реализации 
проекта создания детских 
технопарков «Квантори-
ум»: организация филиа-
ла регионального образова-
тельного центра либо созда-

ние мини-«Кванториума». 
Управление образования 
вынесло на обсуждение 
второй вариант. На сегод-
няшний день разработан 
проект реализации мини-
«Кванториума» на базе 
Центра образования «Пер-
спектива», который обла-
дает максимальным охва-
том – от дошколят до вы-
пускников школ. 

В чем суть проекта? В си-
стеме образования города 
существуют практики ор-
ганизации современного 
образовательного простран-
ства. Это и дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы, реализуемые в се-
тевой форме учреждениями 
дополнительного и обще-
го образования, и профиль-
ные, специализированные, 
сетевые классы: Росатом-
класс, IT-класс, физико-
математические классы. 
Сюда же можно отнести и 

современные открытые об-
разовательные простран-
ства (open space) на базе 
детского сада № 32 и об-
щеобразовательной школы 
№ 161. На базе физико-ма-
тематического лицея рабо-
тает школьный технопарк, 
во всех школах города соз-
даны лаборатории техниче-
ского творчества, работают 
объединения технического 
творчества в учреждениях 
дополнительного образова-
ния, проводятся соревно-
вания, в том числе в компе-
тенциях Junior Skills. Уже 
сейчас все перечисленное 
можно смело назвать час-
тью планируемого «Кван-
ториума», так называемы-
ми «квантумами». Но все 
это пока работает в режи-
ме отдельно взятых учреж-
дений и не всегда отвечает 
логике новой модели систе-
мы дополнительного обра-
зования детей. Нужно вы-
строить открытую, логич-
ную, постоянно действую-
щую систему современно-
го образовательного про-
странства, соответствую-
щего экономике нового ти-
па, экономике инноваций. 
Все эти требования и наш-
ли отражение в проекте 
мини-«Кванториума».

Проект требует согласо-
вания с министерством об-
разования Красноярского 
края, что и произойдет в 
ближайшее время.

СоцИальное парТнерСТво

ШКольным проеКТам – 
праКТИчеСКое прИмененИе

реалИзацИя 
проеКТа  
началаСь

В администрацию 
Зеленогорска подана 
заявка на проведение 
общественных обсуж-
дений по новому про-
екту АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод»: «Фабрикацион-
ное производство, ин-
тегрированное в дей-
ствующее раздели-
тельное производство 
АО «ПО «ЭХЗ».

в рамках проекта на 
территории предприя-
тия предполагается ре-
конструкция главно-
го производственного 
корпуса и строитель-
ство фабрикационно-
го производства те-
пловыделяющих сбо-
рок для отечественных 
и зарубежных атомных 
электростанций. Стро-
ительство будет осу-
ществляться на терри-
тории промышленной 
площадки Электрохи-
мического завода, в су-
ществующем произ-
водственном корпусе.

напомним, обще-
ственные обсуждения 
– обязательный этап 
для получения заклю-
чений экспертных ко-
миссий государствен-
ной экологической 
экспертизы на осу-
ществление деятель-
ности в области ис-
пользования атомной 
энергии. Можно ска-
зать, это один из пер-
вых шагов в реализа-
ции производственных 
проектов.

на данный момент 
заявка на проведение 
общественных слуша-
ний находится на рас-
смотрении в админи-
страции города. поста-
новление о проведе-
нии публичных обсуж-
дений будет опубли-
ковано в газете «пано-
рама».

информация о том, 
как и где можно озна-
комиться с докумен-
тами по проекту, бу-
дет размещена в газете 
«панорама» после вы-
хода постановления. и, 
конечно, на страницах 
«импульса-ЭХз».

аКТУально

оБъявленИе

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, ос-
нащенные высокотехнологичным оборудованием, нацелен-
ные на подготовку новых высококвалифицированных инже-
нерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инно-
вационных технологий и идей.

Цель «кванториума» – содействовать ускоренному техниче-
скому развитию детей и реализации научно-технического по-
тенциала российской молодежи, внедряя эффективные моде-
ли образования, доступные для тиражирования во всех реги-
онах страны.

(roskvantorium.ru)

УчаСТвУй!

«БерезКа» прИглаШаеТ 
вСТреТИТь маСленИцУ

Кадры

Начало – с 11.00. Будет организована до-
ставка пассажирским транспортом: авто-
бус отправится от Трансагентства в 10.00, 
обратно – в 16.00. Проезд – бесплатный. 

Дополнительная информация: 9-38-46, 
9-38-80, 9-38-00.
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подготовила к публикации анастасия КаШнИКова,  
фото дмитрия Коновалова

В музейно-выставочном центре Электрохимичес-
кого завода состоялась пятая церемония награжде-
ния лауреатов звания «Человек года ЭХЗ». В этом го-
ду почетного звания за эффективную работу, вне-
дрение инноваций, весомый вклад в развитие про-
изводства и корпоративную деятельность удостое-
ны 23 работника предприятия в 11 номинациях, ото-
бранные конкурсным жюри из более чем 60 пре-
тендентов. А всего с 2013 года звания «Человек года 
ЭХЗ» были удостоены почти 70 рабочих, руководите-
лей и специалистов предприятия.

«на Шаг впередИ» 

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий инже-
нер-технолог птС рп.

Среди многочисленных до-
стижений – разработка и вне-
дрение бестарной техноло-
гии подачи огФУ в установку 

обесфторивания, при этом время 
протекания процесса транспорти-

ровки сократилось почти в 4 500 раз.
также тимур захарович участвовал в разработке 

схем потоков Мкк для включения очистительных уста-
новок на базе огЦ-200, в проекте по определению воз-
можности перемещения между площадками предпри-
ятий гЦ, бывших в эксплуатации.

«ЭФФеКТИвноСТь. проИзводСТво» 

Рустам КУЛИЕВ, руководитель 
проектного офиса – координатор 

программы строительства знС.
рустам Усейнович участво-

вал в реализации проекта «опти-
мизация процесса обеспечения 

расходными материалами участ-
ка огФУ и пФвк». в рамках данного 

проекта удалось сократить количество 
закупаемых фильтровальных элементов, необходимых 
для ремонта оборудования, – за счет их восстановле-
ния, а также заменить фильтровальные элементы ино-
странного производства российскими аналогами.

«ЭФФеКТИвноСТь. ТеХнИчеСКое 
оБеСпеченИе И КачеСТво» 

Дмитрий МОРГУНОВ, ведущий 
инженер по эксплуатации обору-
дования СгМ.

Среди ключевых достижений 
Дмитрия Юрьевича – участие в 
пуске блока, укомплектованно-

го гЦ, бывшими в эксплуатации и 
 перевезенными с СХк. работа про-

делана впервые в отрасли, фактически 
подтверждена возможность осуществления проекта кон-
центрации разделительных производств. 

а реализация проекта по восстановлению эксплуата-
ционных характеристик огЦ-200 позволила применить 
технологию очистки рабочего газа от легких примесей 
с помощью газовых центрифуг и отказаться от устарев-
шей и более затратной диффузионной технологии. 

«продажИ продУКцИИ, 
развИТИе БИзнеСов» 

Александр КОВАЛЬКОВ – веду-
щий специалист по коммерческим 
операциям отдела продаж.

в 2017 году александр нико-
лаевич принимал самое актив-
ное участие в решении сложных 

производственных задач отдела 
продаж.

также на его счету – успешная разработка и выпол-
нение в сжатые сроки логистических решений и дого-
ворных схем, включая координирование работ по хи-
мико-термической ликвидации б/у агрегатов гЦ.

разработал и совместно с таможенными органами и 
ЖД рФ реализовал предложения по оптимизации та-
моженного транзита и хранения урановых грузов по 
международным контрактам ао «техснабэкспорт» и 
ао «твЭЛ», что привело к существенному сокращению 
сроков таможенного оформления и доставки грузов.

«БезопаСноСТь аТомной 
ЭнергеТИКИ И промыШленноСТИ» 

Светлана КОЛЕСНИК – ведущий 
специалист лаборатории психо-
физиологического обеспечения.

звание «Человек года ЭХз» 
Светлане николаевне присвоено 
за разработку и внедрение авто-

матизированного процесса подго-
товки к проведению периодических 

медосмотров, который заключается в 
создании единой базы персонала, проходящего пери-
одический медицинский осмотр.

активно участвует в развитии и совершенствова-
нии культуры безопасности в подразделениях пред-
приятия. 

«УправленИе перСоналом» 

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА – веду-
щий специалист по связям с обще-
ственностью отдела обществен-
ных коммуникаций.

яна вячеславовна – автор кни-
ги «Слава созидателям! одна 

история, одна судьба», созданной 
на основе воспоминаний ветеранов 

ЭХз. в книге обобщен и систематизи-
рован уникальный исторический материал, в качестве 
иллюстраций использованы фотографии из личных ар-
хивов ветеранов, в нее включен полный список работ-
ников, занесенных в книгу почета ЭХз за 55 лет. 

в рамках празднования 55-летия предприятия раз-
работала интересную концепцию имиджевого букле-
та о заводе (подача ключевых событий ЭХз в формате 
11 пятилеток). 

имеет богатый журналистский опыт, обладает экс-
пертными знаниями в сфере коммуникаций.

«УправленИе ИнФормацИоннымИ 
ТеХнологИямИ» 

Александр ЛЫСАКОВ, инженер-
приборист 1-й категории цеха обо-
гащения урана.

в 2017 году при внедрении но-
вой автоматической системы 
управления оборудованием ли-

ний Мкк и вводе в опытно-про-
мышленную эксплуатацию модулей 

очистительных газовых центрифуг на 
базе огЦ-200 александр геннадьевич разработал и вне-
дрил нестандартные схемы кипиа и алгоритмы про-
граммного обеспечения. Это позволило объединить ре-
лейно-контактное оборудование с новой микропроцес-
сорной подсистемой в единое целое и обеспечить без-
аварийную работу разделительного производства.

«наСТавнИК года» 

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ, инженер-
технолог 2-й категории цеха обо-
гащения урана.

в качестве наставника Дми-
трий алексеевич готовил ап-
паратчиков грп ЦоУ для уча-

стия в конкурсе «Лучший по 

профессии» среди аппаратчиков ао «твЭЛ». в ито-
ге его подопечные выступили успешно и заняли два 
призовых места. 

в настоящее время выступает наставником пяти ин-
женеров-технологов, которые под его руководством 
проходят подготовку в кадровый резерв на должность 
инженера-технолога Щтк 2-й категории.

«лИдер в реалИзацИИ 
КорпораТИвной полИТИКИ» 

Александр ЛУКЬЯНЕНКО, 
 аппаратчик газоразделительного 

производства 6-го разряда цеха 
обогащения урана.

С 2003 года александр рома-
нович – бессменный председа-

тель кФк ЦоУ. за это время кол-
лектив цеха шесть раз становился 

победителем, и восемь раз – призе-
ром комплексной спартакиады ЭХз. Свыше 60 работ-
ников цеха активно участвуют в спортивной жизни го-
рода и отрасли. команда цеха – неоднократный побе-
дитель и призер фестивалей игровых видов спорта с 
участием команд предприятий атомной отрасли. 

в 2015–2017 годах работал в общественной палате 
г. зеленогорска. в 2017 году избран депутатом город-
ского Совета депутатов. 

«едИная Команда –  
поБеда года. проИзводСТво» 

Дмитрий РОГОЖИН, ведущий инженер-технолог 
птС рп, Андрей САВИЦКИЙ, ведущий инженер-тех-
нолог птС рп, Дмитрий СОКОЛОВ, инженер-технолог 
3-й категории птС рп, Николай ОСКОМОВ, ведущий 
специалист отдела продаж.

проект, который реализовала команда, направлен 
на достижение одной из стратегических целей рос-
атома – снижение себестоимости продукции и умень-
шение сроков протекания процессов. решение, разра-
ботанное авторским коллективом, направлено на вос-
становление производительности и ресурса газовых 
центрифуг.

«едИная Команда – поБеда 
года. ЭКономИКа И ФИнанСы» 

Лариса ЛАПШОВА, начальник отдела инвестиций, 
Галина МАСЛЕННИКОВА, специалист 1-й категории 
ои, Ольга ПРОКОПОВИЧ, специалист 1-й категории 
ои, Сергей ВИШНЕВСКИЙ, специалист 2-й категории 
ои, Александр ПОНИКАРОВ, специалист 2-й катего-
рии ои, Светлана ЛАПА, начальник планово-эконо-
мического отдела, Татьяна МИШИНА, ведущий эконо-
мист пЭо, Виктория КЛИМИНА, экономист 2-й кате-
гории пЭо, Оксана ОЩЕПКОВА, экономист 2-й кате-
гории пЭо, Роман ЗАГИНАЙКО, экономист 2-й катего-
рии отдела продаж.

команда награждена за работу по повышению эф-
фективности процессов управления инвестиционны-
ми проектами и успешное внедрение на предприятии 
информационной системы «СириУС» (Своевременные 
инвестиционные решения, информационное Управ-
ленческое Сопровождение).

оТвеТСТвенноСТь за резУльТаТ

«человеК года ЭХз»:  
лаУреаТы молодеюТ

Ирина дУБорезова, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом:

– С каждым годом наши лауреаты молодеют. 
Это доказывает, что на предприятии успешно идет 
смена поколений. наши молодые специалисты на-
равне с опытными профессионалами достигают 
успехов в реализации новых проектов, развива-
ются и растут в своих компетенциях. они доказы-
вают, что являются лучшими не только на Электро-
химическом заводе, но и в отрасли.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

23 работНика предприятия удостоеНы ЗваНия «человек года ЭХЗ» в 11 НомиНацияХ
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Игорь денИСов, 
ЗГД по закупкам и логистике:

– Чтобы предприятие работало без 
сбоев, чтобы был четко простроен про-
изводственный процесс, необходима эф-
фективная и слаженная работа специ-
алистов службы закупок и логистики. 
именно так – результативно, четко и сла-
женно – трудились в минувшем году спе-
циалисты курируемого мной функцио-
нального направления. 

так, складское хозяйство первый год 
отработало по программе совершен-
ствования функционирования СХ на 
2017–2019 годы, утвержденной гене-
ральным директором ЭХз. обязательства 
по этой программе за прошлый год вы-
полнены в полном объеме.

как всегда, СХ работало стабильно, 
приемка грузов и их хранение осущест-
влялись согласно действующим нор-
мативам. Доставка тМЦ в подразделе-
ния проводилась в соответствии с регла-
ментом централизованной доставки по 
принципу «точно вовремя». 

Достойно в минувшем году отработал 
и коллектив отдела материально-техни-
ческого обеспечения. и как всегда – в не-
простых условиях. однако специалисты 
оМто справились с поставленными зада-
чами, продемонстрировав знание рынка 
и умение квалифицированно работать во 
всех информационных системах, в кото-
рых формируется и проводится закупка.

Специалисты отдела конкурсных про-
цедур совместно со специалистами 
 оМто в 2017 году принимали активное 
участие в реализации ряда проектов гос-
корпорации «росатом» и ао «твЭЛ» – по 
сокращению времени протекания про-
цессов, совершенствованию процесса 
категорийного управления, разработке 
конструктора категорийных стратегий, 
по совершенствованию процесса Мто, 
оптимизации системы корпоративной 
нормативно-справочной информации, 
оптимизации еоС «закупки». 

кроме того, сотрудники окп оказыва-
ли и оказывают методологическую под-
держку договорных подразделений в за-
купочной деятельности, подготовке и 
проведению конкурсных процедур, до-
говорной деятельности.

Специалисты службы принимают актив-
ное участие в развитии пСр на предприя-
тии, так в 2017 году работниками СХ, окп 
и оМто в общей сложности подано 385 
предложений по улучшению, из поданных 
– 369 принято, и из них 327 – реализовано.

в течение года за добросовестный 
труд сотрудники службы поощрялись по-
четными грамотами и благодарностями 
генерального директора госкорпорации  
«росатом», президента ао «твЭЛ», гене-
рального директора ао «по «Электрохи-
мический завод».

Убежден, что залог успеха в нашей ра-
боте – четкость и слаженность в действи-
ях всей команды. Чем больше будет взаи-
мопонимания между заявителем/потре-
бителем и закупщиком/снабженцем, чем 
прозрачнее и четче будет процесс заку-
пок, тем эффективнее будет работа пред-
приятия, да и всей отрасли в целом.

залог УСпеХа – Командная раБоТа
оТвеТСТвенноСТь за резУльТаТ

Складское
хозяйствоотдел

материально- 
технического  
обеспечения

отдел
конкурсных
процедур

проведено 337 конкурентных процедур 
закупки на сумму 2 323,335 млн рублей,  
из них силами окп – 250 (стоимостью  
до 5 млн рублей каждая) на сумму  
485,829 млн рублей

Начато внедрение 
 электронной систе-
мы адресного хране-
ния  материалов на 
цент ральных складах, 
что приведет к сниже-
нию впп в процессе 
прием/выдача на 10 % 

Экономический эф-
фект от проведения 
конкурентных проце-
дур закупок составил 
173,588 млн рублей

на высоком уровне 
поддерживается со-
стояние рабочих мест 
по системе «5С», сред-
ний балл по году соста-
вил 4,8

количество жалоб 
в 2017 году, в сравнении 
с 2016-м, не увеличи-
лось – 5, из них  
1 обоснованная

456 заявок рассмотре-
но в ходе проведения  
конкурентных  
процедур 

На 1 097,419 млн рублей 
осуществлено закупок 
оборудования, матери-
алов, запасных частей  
и комплектующих

Бюджет производствен-
ных расходов сокращен 
на 15 %. Снижение за-
трат составило 15 млн 
рублей

заключено 272 догово-
ра закупки, 693 разо-
вых сделки

на 326 млн рублей  
снижены запасы

5/1

4,810

337

456

жалоб
конкурентных процедур

заявок

272

1 097,419

173,588

15

договора 
закупки

млн рублей

млн рублей

млн рублей
%

%

326
млн рублей
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23 молодых специа-
листа ЭХЗ приняли уча-
стие в техтуре по под-
разделениям пред-
приятия для знаком-
ства с производствен-
ным процессом, обмена 
опытом

служебНыЙ вХод

оТвеТСТвенноСТь за резУльТаТ

людИ – наШа главная ценноСТь

Ирина дУБорезова,
ЗГД по управлению персоналом:

– главная ценность любого пред-
приятия – это люди. только от про-
фессионализма и слаженной рабо-
ты коллектива зависит успех заво-
да в целом.

задача службы по управлению 
персоналом – создание благопри-
ятной среды для работы, профес-
сионального роста и мотивации 
персонала.

отмечу основные итоги минув-
шего года, который был для нашего 
предприятия юбилейным и поэто-
му особенно богатым на события.

в ноябре на площадке ЭХз про-
шел конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по про-
фессии» среди аппаратчиков га-
зоразделительного производства 
предприятий ао «твЭЛ». в конкур-
се приняли участие 11 аппаратчи-
ков. Это было состязание профес-
сионалов, яркий праздник мастер-
ства. первое и третье места завое-
вали наши работники евгений зло-
бин и Сергей Мисевро. в целом ор-
ганизация и проведение конкурса 
получили высокую оценку от руко-
водства ао «твЭЛ».

в профессиональных состязани-
ях отличились не только аппарат-
чики, но и электромонтеры и дози-
метристы.

в 2017 году прошел необычный 
отраслевой конкурс профмастер-
ства «Лучший исполнитель доку-
ментов атомной отрасли». Сере-
бряным призером – с отставани-
ем от победителя всего в один (!) 
балл – стала ведущий специалист 
оМЭкр татьяна толстова. 

Список номинаций звания «Че-
ловек года ЭХз» был максимально 
приближен к вариантам отраслево-
го отбора, поскольку лауреаты это-
го звания являются претендента-
ми на участие в отборе в отрасле-
вую ежегодную программу «Чело-
век года росатома». в итоге лауре-
атами звания «Человек года ЭХз – 
2017» стали 23 работника: 9 – в ин-
дивидуальных номинациях и 14 – 
в командных.

ну и, конечно, хочется отметить 
еще одно мероприятие, которое, 
на наш взгляд, прошло с успехом 
– это творческий конкурс работ-
ников ЭХз, который впервые со-
стоялся в декабре 2017 года. в нем 
приняли участие 42 заводчанина, 
представивших более 100 художе-
ственных работ. конкурс лишний 
раз доказал, что наши работники 
не только успешны в труде, но и та-
лантливы в творчестве!

(О еще одном важном направлении 
деятельности СУП – мотивации и 
эффективности кадровых ресурсов 
– читайте в следующем номере.)

развИТИе 
перСонала

СоцИальная
полИТИКа

внУТреннее 
оБУченИе

1 525 человеко-курсов ор-
ганизовано силами внутрен-
них тренеров и преподавате-
лей из числа работников ЭХз 
по программам, разработан-
ным на предприятии

внеШнее оБУченИе

Организовано 468 человеко-курсов, в том числе:
173 чел.-курса – в отраслевых институтах повышения ква-
лификации (техническая академия росатома (г. обнинск) и 
ее филиалы, корпоративная академия росатома (г. Москва));
295 чел.-курсов – в сторонних (не отраслевых) учебных ор-
ганизациях.
364 чел.-курса организовано в формате дистанционного 
обучения по программам, разработанным корпоративной 
академией росатома и технической академией росатома

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА  
СТУДЕНТОВ НА ЭХЗ

НИ ТПУ (томск)

2,97

5 796,67

ЗАТРАТы НА ОБУЧЕНИЕ, ОцЕНКУ 
И РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ ЭХЗ, 

ТыС. РУБ.

на одного 
работника –

руководители

Специалисты
рабочие 

и служащие

121
877

527

КОлИЧЕСТВО ЧЕл./КУРСОВ 
(ВНУТРЕННЕЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Профмастерство
проведены 3 конкурса 
профессионального ма-
стерства «Лучший по 
профессии»: 

 среди аппаратчиков 
грп ЦоУ, 13 участников;

 среди лаборантов 
 химического анализа ЦзЛ 
и опЭк, 5 участников;

 среди дозиметристов 
Лрк, 11 участников

Вовлеченность
в исследовании вовлечен-
ности участвовали 545 ра-
ботников. после анали-
за результатов сформиро-
ваны планы по работе с во-
влеченностью в подразде-
лениях, утвержден общеза-
водской план. все заплани-
рованные мероприятия вы-
полнены

День  
информирования, 
День директора
проведено 2 Дня ин-
формирования и 2 Дня 
директора.  охват – бо-
лее 90 %  работников

Опросы
594 работника стали 
участниками опросов по 
таким актуальным темам, 
как оценка материаль-
ной и нематериальной 
мотивации, вовлечен-
ность в пСр, оценка ка-
чества услуг санатория-
профилактория «Берез-
ка» и др. по итогам об-
ратной связи реализован 
ряд мероприятий

Медицинское страхование  
1 340 заводчан воспользовались 
полисами ао «Согаз»

Поддержка пенсионеров
материальную поддержку получили 
около 4 200 пенсионеров 

Спорт и культура
360 работников регулярно зани-
маются спортом.
5 898 человек (в т. ч. пенсионеры) 
стали участниками культурных 
мероприятий, проводимых на ЭХз

Жилищная программа
104 работника получают 
компенсацию % по ипотеке  

Материальная помощь 
1 246 заводчан получили 
материальную помощь 

Негосударственное  
пенсионное обеспечение 
659 участников программы нпо

Санаторно-курортное лечение
выдано 535 путевок для работников 
и их детей

205 млн рУБлей 
(106 тыс. руб. на одного работника) – 
общая сумма расходов на реализацию 
социальных программ в 2017 году

Работники СГМ, ЦЗЛ, ЛРК, ЦСиП вклю-
чены в экспертные сообщества Отрас-
левого чемпионата рабочих профес-
сий AtomSkills по компетенциям: «нераз-
рушающий контроль», «Лабораторный хи-
мический анализ», «Дозиметрист», «Элек-
тромонтаж»

оБУченИе 5
человеК
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ольга Белянцева,  
фото дмитрия Коновалова 

На Электрохимиче-
ском заводе прошла 
развивающая парт-
нерская проверка ка-
чества (РППК) в рам-
ках подтверждения на-
шим предприятием зва-
ния «Лидер ПСР».

Напомним, что в про-
шлом году по итогам 2016 
года Электрохимический 
завод в числе 12 предпри-
ятий Росатома получил 
почетный статус «Лидер 
ПСР» и занял первое место 
среди предприятий-канди-
датов. Это звание присваи-
вается предприятию, если 
выполнены задачи по всем 
намеченным направлени-
ям развертывания произ-
водственной системы Рос-
атома, причем качество их 
выполнения подтверждено 
результатами партнерской 
проверки. 

В текущем году перед 
заводом стояла не менее 
серь езная задача – под-
твердить данный статус, 
ведь удержать высоту, как 
известно, порой еще слож-
нее, чем покорить. 

Выяснить, соответствует 
ли наше предприятие ста-
тусу «Лидер ПСР», и ста-
ло основной задачей раз-
вивающей партнерской 
проверки качества, кото-
рая прошла на ЭХЗ 1 фев-

раля. В качестве предсе-
дателя комиссию воз-
главил генеральный ди-
ректор железногорского 
Горно-химического ком-
бината Петр Гаврилов, в ее 
состав вошли представите-
ли Госкорпорации «Рос-
атом», АО «ПСР», Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
и ФГУП «ГХК». Электро-
химический завод пред-
ставляла команда во главе 
с генеральным директором 
 Сергеем Филимоновым, в 
нее вошли заместители гене-
рального директора, началь-
ники отделов, цехов и про-
изводственных участков.

– Проверка проводилась 
по одному из направлений 

– по ПСР-потокам, – рас-
сказал о ходе аудита на-
чальник отдела исследова-
ния и контроля производ-
ства Сергей Андреев. – Ко-
миссия посетила информа-
ционный центр предприя-
тия, химический цех, цех 
обогащения урана и цен-
тральный диспетчерский 
пункт. Мы показали, чем 
занимались в течение 2017 
года, представили резуль-
таты реализованных в про-
шлом году проектов. После 
чего состоялось рабочее со-
вещание по защите каче-
ственных показателей ос-
новного ПСР-потока, а да-
лее – итоговое совещание 
и подписание меморанду-

ма по итогам развивающей 
партнерской проверки ка-
чества. 

По всем показателям 
Электрохимический за-
вод сейчас находится в «зе-
леной зоне», значит, уже 
можно говорить, что зва-
ние ПСР-лидера мы под-
твердили. Кроме того, в 
меморандум вошли луч-
шие практики, которые ре-
ализованы на нашем заво-
де и которые можно тира-
жировать на другие пред-
приятия Госкорпорации. 
Также обозначили и узкие 
места, которые надо прора-
ботать в 2018 году. 

Подобные проверки не 
случайно называются разви-

вающими, ведь они прино-
сят большую пользу не толь-
ко принимающей стороне, 
но и членам комиссии. 

– Сегодня в ходе провер-
ки я записал более десят-
ка инноваций, которые 
уже реализованы на ЭХЗ, 
их можно применить и на 
нашем предприятии – на 
ГХК, – отметил председа-
тель РППК Петр Гаврилов. 
– Хотя на первый взгляд, 
что общего между разде-
лением изотопов и обра-
щением с отработавшим 
ядерным топливом. Но ес-
ли смотреть внимательно 
и вникать, то можно очень 
много полезного для себя 
почерпнуть.

ЭФФеКТИвноСТь

лИдерСКИе позИцИИ СоХранИлИ
Я знаком с разделением изотопов и 
должен сказать, что на площадке 
ЭХЗ сегодня реализованы современ-
ные, прорывные технологии. И про-
екты, направленные на повышение 
коэффициента использования уста-
новленной мощности, весьма ак-
тивно реализуются с помощью ПСР-
инструментов. Поэтому я считаю, 
что Электрохимический завод дей-
ствительно мировой лидер в обла-
сти разделения изотопов и в целом 
современное высокотехнологичное 
предприятие.

Петр ГАВРИЛОВ, 
генеральный 
директор ГХК, 
председатель РППК

“
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подготовила к публикации 
ольга Белянцева, 
фото из архива ооК

18 февраля испол-
нится 55 лет с мо-
мента образования 
на ЭХЗ службы без-
опасности, или второ-
го отдела, именно так 
она тогда называлась. 

Появление службы ре-
жима и охраны на Элек-
трохимическом заводе от-
носится к 1957 году и свя-
зано с начальным этапом 
строительства предприя-
тия. Весь штат отдела со-
стоял из двух сотрудни-
ков: начальника и старше-
го инспектора по секретно-
му делопроизводству. 

Затем, в феврале 1963 
года, был создан второй 
отдел под руководством 
Архипа Порфирьевича Ав-
деева. Новому коллективу 
предстояло организовать 
систему охраны строяще-
гося атомного объекта.

Также отдел занимал-
ся обеспечением пропуск-
ного режима на промпло-
щадке, внутриобъекто-
вого режима (пропуском 
работников только в зону 
их работы), организаци-
ей взаимодействия в деле 
охраны объекта с коман-
дованием войсковой части 
и ведомственной охраной. 

В августе 1983 года отдел 
возглавил Александр Дми-
триевич Громов, а через че-
тыре года, в мае 1987-го – 
Владимир Анатольевич 
Сиротенко. В этот период 
началась модернизация си-
стемы физической защи-
ты предприятия: проведе-
на реконструкция элемен-
тов физической защиты и 
введены в эксплуатацию 
система управления досту-
пом и система телевизион-
ного наблюдения, а также 
усовершенствована систе-
ма сбора и обработки ин-
формации. 

В июне 2001 года вто-
рой отдел был переиме-
нован в отдел физической 
защиты (ОФЗ). В 2005 го-
ду в ОФЗ была создана 
группа контроля доступа, 
в которую вошли опера-
торы центрального пуль-
та управления, а еще че-
рез год – группа по про-
пускному режиму.

В июле 2012 года на-
чальником ОФЗ назначен 
Сергей Александрович 
Шахматов. Под его ру-
ководством отдел успеш-
но решает задачи не толь-
ко по обеспечению физи-
ческой защиты ЭХЗ, но и 
по антитеррористической 
защите объектов завода 
и контролируемой зоны 
ЗАТО г. Зеленогорск.

В январе 2017 года на 
базе отдела физической 
защиты создана служ-
ба безопасности предпри-
ятия. Сегодня в службе 
безопасности работают 28 
человек. И все они – гра-
мотные, знающие свое де-
ло специалисты, спло-
ченный коллектив еди-
номышленников, выпол-
няющий большой объем 
задач, направленных на 
безопасное функциониро-
вание предприятия и го-
рода.

К юБИлею

55 леТ на СТраже 
БезопаСноСТИ

ЭХЗ под надежной защитой 
– это показали масштабные 
тактические учения 2016 
года, целью которых стала 
проверка выполнения 
плана действий при ЧС, 
совершенствование 
умений и навыков 
личного состава в период 
обострения обстановки

Работники и ветераны службы безопасности на вечере, 
посвященном 55-летнему юбилею ЭХЗ, 2017 год

Уважаемые СоТрУднИКИ И веТераны СлУжБы БезопаСноСТИ!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем службы! 
перед специалистами службы безопасности стоит особо важная задача, ведь они обеспе-

чивают охрану ядерно опасного объекта. каждый день вы посвящаете ответственной, на-
пряженной и кропотливой работе и делаете это всегда качественно и профессионально. и 
потому не случайно, что бдительность, внимательность и ответственность – главные каче-
ства каждого сотрудника службы безопасности. Большое спасибо вам за преданность из-
бранному делу!

особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам, которые стояли у истоков соз-
дания надежной, серьезной системы охраны предприятия.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы безопасности крепкого здоровья, радости, 
семейного счастья и новых достижений в профессиональной деятельности!
а.в. пУШнИКов, заместитель генерального директора по безопасности

СТранИцы 
ИСТорИИ

михаил петрович 
ИльюКов (работник 
ЭХз с 1991 по 2014 
год), беседовал 
вячеслав ИльюКов

Слава СозИдаТелям!

– Мы приехали в 
зеленогорск в 1989 году из 
ангарска, из иркутской об-
ласти. в ангарске я служил 
в части, которая охраняла 
аЭХк, – предприятие, по-
добное Электрохимзаводу, 
выпускало такую же про-
дукцию. после перевода 
в зеленогорск некоторое 
время служил в воинской 
части, которая охраняла 
Электрохимический завод. 
в 1991 году ушел в запас 
и устроился на работу на 
ЭХз – в цех № 51, который 
занимался приборным 
производством. произво-
дили вначале для толь ятти 
автореле, затем освоили 
производство счетчиков, 
далее – сборка телевизо-
ров и другие работы.

в 1993 году меня пере-
вели в службу безопас-
ности завода. я был руко-
водителем группы отде-
ла физической защиты, мы 
занимались организацией 
пропускного режима, орга-
низацией охраны, контро-
лем самоохраны подразде-
лений, где наиболее стро-
гий режим. проводили 
тренировки для повыше-
ния качества службы охра-
ны. затем на заводе орга-
низовали службу экономи-
ческой безопасности, кото-
рую я и возглавил.

Служба была новая, при-
ходилось буквально де-
лать первые шаги из ни-
чего.

наша служба предот-
вращала расхищение иму-
щества на заводе, боро-
лась с мошенниками, ко-
торые так или иначе пыта-
лись обмануть завод. рабо-
та нравилась, интересная 
работа, но трудно мораль-
но. потому что имеешь де-
ло с людьми – с разными 
людьми, и с честными, и с 
нечестными, отношения 
между нами и теми, кто не-
чист на руку, кого мы за-
держивали, складывались 
 по-разному.

поэтому было нелегко.
(Из книги  
«Слава созидателям!  
Одна история,  
одна судьба»)
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анатолий мИХайлов,  
фото дмитрия Коновалова

Ремонт в детской по-
ликлинике Клинической 
больницы № 42 в рам-
ках проекта «Бережли-
вая поликлиника» наце-
лен на создание особой 
позитивной среды, ко-
торая позволит не толь-
ко улучшить условия ра-
боты врачей, но и по-
может юным пациен-
там быстрее справлять-
ся с недугами, даст до-
полнительный импульс 
на выздоровление. Та-
кое смелое заявление 
можно сделать уже сей-
час, увидев, как преоб-
ражается поликлиника. 

В понедельник генераль-
ный директор ЭХЗ Сергей 
Филимонов проверил ход 
ремонта, который прово-
дится в лечебном учрежде-
нии за счет средств, выде-
ленных предприятием. 

Со следующей недели 
ООО «СМУ-95» завершает 
работы на втором этаже и 
переходит на первый этаж 
здания. Сроки ремонта не-
сколько сдвинулись, но это 
произошло за счет того, 
что первоначальный объем 
после анализа состояния 
здания был значительно 
расширен. Но долгостроем 
он точно не станет. Строи-
тели работают почти кру-
глые сутки, чтобы юные 
пациенты смогли уже вес-
ной получить полностью 
готовое здание. 

На втором этаже отре-
монтированы все кабине-
ты, заменено половое по-
крытие, установлены но-

вые двери, сантехника, 
отопительные приборы, от-
ремонтированы туалеты, 
появилось новое освеще-
ние, приведены в порядок 
электрические сети. Отре-
монтированы также лест-
ничные марши, установ-
лены новые перила. Под-
готовлены места для раз-
мещения игровых ком-
плексов. При этом на каж-
дом из этапов учитывают-
ся пожелания врачей – как 
по цветовому оформлению 
пространства, так и по зву-
коизоляции и другим па-
раметрам. 

Расширение фронта ра-
бот, конечно же, увели-
чило и объем финансиро-
вания, которое выделяет 
ЭХЗ, – в сумме общая сме-
та (с учетом приобретения 
нового оборудования) мо-
жет составить уже поряд-
ка 13 млн рублей. Но, по 
мнению Сергея Филимо-

нова, это абсолютно оправ-
дано, чтобы по семь раз не 
заходить на объект, нуж-
но сделать все и сейчас, в 
комплексе. Ведь прием па-
циентов в поликлинике на 
время ремонта не останав-
ливался ни на один день, и 
еще раз подвергать людей 
«ремонтному стрессу» не-
позволительно. 

– Конечно, при приемке 
мы сделаем тщательную 
экспертизу, но уже сегод-
ня видно, какой объем и 
какое качество мы полу-
чаем. Хочется поблагода-
рить мастеров  СМУ-95, 
которые не просто хоро-
шо делают свою работу, 
они работают с душой, – 
подчеркнул Сергей Фили-
монов. – Мы все понима-
ем, что делаем это для на-
ших детей и внуков, и не 
на один год. Уже на стар-
те проекта стало ясно, 
что, прежде чем внедрять 
инструменты ПСР в рабо-
ту детской поликлиники, 
необходимо создать нор-
мальные комфортные ус-
ловия в здании, в кабине-
тах, где работают врачи. 
В старых стенах было уже 
невозможно поддержи-
вать здоровый психологи-
ческий и рабочий климат. 
Именно поэтому и было 
принято решение о допол-
нительном финансирова-
нии и поддержке со сторо-
ны нашего предприятия. 
Нет предела совершен-
ству, и в одночасье всех 
проблем не решить, но мы 
и не собираемся останав-
ливаться. С учетом по-
желаний жителей города 

и медиков будем прини-
мать решение о следую-
щих шагах. В частности, 
мы обсуждаем с руковод-
ством КБ-42 вопрос о рас-
ширении летом парковки 
на въезде в детский боль-
ничный комплекс (с рас-
четом не менее чем на 20 
автомобилей) и другие 
моменты благоустрой-
ства. Мы продолжим де-
литься своим опытом и 
обучать персонал поли-
клиники инструментам 
ПСР. Все свои обязатель-
ства мы выполним, как 
это делали всегда.

Врачи и пациенты с по-
ниманием относятся к вре-
менному дискомфорту, и 
называют ремонт долго-
жданным. Столь масштаб-
ных работ не было с про-
шлого века. 

– Я с особым настроени-
ем сейчас прихожу на ра-
боту, – говорит замести-
тель главного врача КБ 
№ 42 по детству Ирина 
 Хаустова. – Ремонт много 
хлопот принес, но это хо-
рошие хлопоты. Я вижу, 
как доктора иногда подни-
маются на второй этаж и, 
улыбаясь, осматривают ка-
бинеты, которые они скоро 
займут. Помещения ста-
ли светлее и уютнее. Все 
наши пожелания услыша-
ли. Скоро начнем устанав-
ливать новую мебель. По-
явится и новое оборудо-
вание, которое мы приоб-
ретаем в рамках проекта 
«Бережливая поликлини-
ка». Особо хочу отметить, 
что только за счет хоро-
ших звукоизоляции и све-

та докторам станет значи-
тельно комфорт нее рабо-
тать. Они смогут лучше 
«слышать и видеть паци-
ентов». Когда шум и свет 
плохой, у врачей растет 
утомляемость, а это не мо-
жет не сказываться на ка-
честве… На подходе – игро-
вые комплексы, которые 
мы специально выбирали с 
учетом нашей специ фики. 
Комплексы будут наполь-
ные и настенные, очень 
яркие и соответствующие 
всем санитарным нормам. 
Мы их разместим по всему 
пространству холла. Скоро 
к нам зайдут ребята из дет-
ской художественной шко-
лы, которые раскрасят сте-
ны по своим эскизам. При-
внесем в оформление по-
мещений и другие элемен-
ты – для создания особой 
атмосферы, которая помо-
жет нашим маленьким па-
циентам настраиваться на 
добрый лад и быстрее вы-
здоравливать. 

Добавим, что за проек-
том «Бережливая поли-
клиника» пристально сле-
дят в Госкорпорации «Рос-
атом» и ФМБА России. Эта 
тема, в числе других, будет 
обсуждаться на следую-
щей неделе в ходе визитов 
в Зеленогорск руководи-
телей организаций Алек-
сея Лихачева и Владими-
ра Уйбы. Расширенное об-
суждение первых итогов 
реализации проекта «Бе-
режливая поликлиника» в 
«атомных» городах состо-
ится в Москве в Госкорпо-
рации «Росатом» в начале 
марта.     

БережлИвая полИКлИнИКа

УСТановКа – на выздоровленИе
ЭХЗ выделяет дополНительНые средства На ремоНт детскоЙ поликлиНики клиНическоЙ больНицы № 42

По совместному решению администрации АО «ПО «Элек-
трохимический завод» и Клинической больницы № 42 в 
2018 году объем периодического медицинского осмотра 
для работников предприятия будет расширен за счет вклю-
чения дополнительных обследований, направленных на 
раннее выявление злокачественных новообразований.

теперь дополнительно мужчинам будет назначаться ана-
лиз на выявление простатспецифического антигена (пСа), а 
женщинам – профилактический осмотр у врача-маммолога.  

Дополнительные обследования направлены на повыше-
ние выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, ког-
да лечение наиболее эффективно. Шанс выздоровления при 
ранней диагностике рака предстательной железы, одного из 
самых распространенных видов рака у мужчин, составляет 
95 %. при своевременном обнаружении рака молочной же-
лезы шанс излечения составляет почти 100 %. 

по информации пресс-службы клинической больницы 
№ 42, в 2017 году в зеленогорске злокачественные новообра-
зования впервые были выявлены у 327 человек, у более чем 
половины из них (182 человека) – на ранних (первой и вто-
рой) стадиях.

БУдьТе здоровы!

в зоне оСоБого 
внИманИя

в рамках проекта «Бережливая поликлиника» внутренние 
тренеры ЭХз только в 2017 году обучили 110 сотрудников ам-
булаторно-поликлинического звена клинической больни-
цы № 42 инструментам и принципам пСр. программа включа-
ла такие темы, как «Система «5 С», «виды потерь», «картиро-
вание процессов», «процессный подход» и «психологические 
основы бесконфликтных коммуникаций между врачом и па-
циентом». 
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29 мая 2014 года возле Дворцов спор-
та «Нептун» и «Олимпиец» открылись 
две спортивно-оздоровительные пло-
щадки в рамках проекта «Здоровый го-
род – новые возможности». Финансо-
вую помощь в их создании оказал Элек-
трохимический завод.

проект предполагал создание пяти со-
временных спортивных площадок, кото-
рые были бы постоянно востребованы 
горожанами. в софинансировании про-
екта активное участие принял ЭХз. так, в 
2013 году в рамках программы благотво-
рительности ЭХз выделил 959 тыс. руб-
лей, на эти средства установили детскую 
площадку. 

Детская площадка представляет собой 
яркий городок, в котором компактно раз-
местились качели, горки, универсальный 
современный комплекс из семи игровых 
элементов, скамейки. 

площадка уличных тренажеров так-
же соответствует современным требова-
ниям. на девяти антивандальных трена-
жерах в любое время можно заниматься 
как в одиночку, так и вдвоем. «велостэп», 
«Лыжники», «ковбой», «Флекс», «Скоро-
ход», «Диск-жим», «тройной турник» и др. 
предназначены для тренировки практи-
чески всех групп мышц. 

Спортивные площадки пользуются по-
пулярностью и давно стали одним из лю-
бимых мест активного отдыха горожан.

СоцИальное парТнерСТво

завод И город –  
одна ИСТорИя, одна СУдьБа

В центре внимания Электрохимического завода 
на протяжении более чем полувековой истории бы-
ло не только развитие производства, но и забота о жи-
телях города. Для развития социальной сферы Зе-
леногорска за последние пять лет сделано немало. 

дК в новом СвеТе

СпорТ для вСеХ

ВыДЕлИл ЭХЗ  
НА РЕмОНТ ДВОРцА 

КУльТУРы 

ВыДЕлИл ЭХЗ В 2013–2015 гг.  
НА РЕАлИЗАцИю ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВый гОРОД –  
НОВыЕ ВОЗмОжНОСТИ» НА БАЗЕ  
мБУ «СПОРТИВНый КОмПлЕКС»

Открытие площадок считаю 
знаковым событием. Пустырь, 
который 30 лет находился в 
плачевном состоянии, сегодня 
преображается. Уверен, что 
этими площадками в полной 
мере будут пользоваться и де-
ти, и взрослые.

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ

Сегодня быть здоровым – это 
модно, и мы станем законода-
телями спортивной моды. 

Татьяна НИКИТИНА, 
директор 
МБУ «Спортивный комплекс» 

“

“

29 900 000

2 259 000

рУБлей

рУБлей

Старые кресла,  
которые прослужили  

более 30 лет,  
заменили 

Новые 
светодиодные 
светильники 
позволяют 
синтезировать 
практически 
любой оттенок
цвета

Строительством 
спортивно-

оздоровительных 
площадок 

занимались 
специалисты 

ооо «СМУ-95» 

И детская, и тренажерная площадки 
давно стали одним из любимых 
мест активного отдыха горожан

К концу 2011 года завершен 
ремонт городского Дворца 
культуры. 

заменены старые витражи, 
которые не меняли с момента 
открытия Дк. Установлены трех-
камерные стеклопакеты, что по-
зволило существенно сэконо-
мить на энергопотреблении. 

обновился Большой зал. 
здесь постелили ковролин, 
установили 660 новых кресел, 
вместо старых, использовав-
шихся с 1980 года. 

провели ревизию большой 
люстры, ее помыли и поменяли 
лампочки. 

также в танцевальном за-
ле «Селена» реконструировали 
потолки, на современные сте-
клопакеты заменили оконные 
витражи, окна в Малом и ба-
летном залах, офисных поме-
щениях. 

а 19 января 2012 года в 
Большом зале состоялась 
презентация нового све-
тового оборудования, по-
даренного Дворцу культу-
ры Электрохимическим за-
водом. 

Монтаж и настройку но-
вого оборудования прово-
дила красноярская компа-
ния «Музыкальная линия». 
Сумма общих затрат соста-
вила около 3 млн рублей.

основу новой световой 
системы составляют 60 све-
тодиодных светильников, 

работающих по принципу 
матрицы цветного телеви-
зора, что позволяет смеше-
нием трех основных цветов 
синтезировать практиче-
ски любой оттенок. кроме 
того, они потребляют в 4–5 
раз меньше электроэнер-
гии, чем обычные сцениче-
ские светильники. 

также новое оборудова-
ние достаточно легко мож-
но переместить для обслу-
живания открытых кон-
цертных площадок в лет-
нее время.
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алина КаренИна,  
фото дмитрия Коновалова

Завершен муниципаль-
ный этап Всероссийско-
го конкурса «Слава со-
зидателям!», объявлен-
ного Общественным со-
ветом Росатома. Имена 
победителей прозвучат 
совсем скоро – во время 
Парада созидателей, ко-
торый пройдет 15 фев-
раля. Но проект «Сла-
ва созидателям!» про-
должается! Только в но-
вом формате – 7 фев-
раля состоялась пер-
вая встреча школьни-
ков-участников проек-
та с героями видеороли-
ков, ветеранами Элек-
трохимического завода.

В музейно-выставоч-
ном центре ЭХЗ собра-
лись старшеклассники, 
представившие на кон-
курс свои работы. В про-
цессе подготовки видеоро-
ликов каждый из них об-
щался со «своим» героем, 
а теперь они получили воз-
можность все вместе пого-
ворить сразу с тремя сози-
дателями. На встречу при-
гласили ветеранов Элек-
трохимического завода Та-
тьяну Михайловну Попо-
вич, Сергея Геннадьеви-
ча Дубровина и Геннадия 
Александровича Колпако-
ва. В неформальной обста-
новке, за чашкой чая, ре-
бята с интересом слушали 
истории из не очень дале-
кого прошлого. Истории, 
где личные биографии на-
крепко переплелись с лето-
писью предприятия.

Так, Геннадий Алек-
сандрович Колпаков по-
делился своими первыми 
впечатлениями от диффу-
зионного производства. И 
были эти впечатления не 
самыми радужными: жара 
под 30 градусов, страшный 
шум, с которым боролись 
кто как может…

– Идешь по соединитель-
ному коридору и по мере 
приближения к цеху изда-
ли слышишь, как нараста-
ет эта мощь! – вспоминал 

Геннадий Александрович. 
– Шум такой, что разгова-
ривать было невозможно. 
Точнее, говорить-то мож-
но, только никто не услы-
шит! Были оборудованы 
специальные закрытые по-
мещения, где можно было 
переговорить, где стояли 
телефоны. Сейчас это обо-
рудование уже демонтиро-
вано, обогащение проис-
ходит с помощью центри-
фуг…

Старшеклассников, ко-
торым совсем скоро при-
дется определяться с про-
фессией, конечно, интере-
совало – как выбрали свою 
судьбу их собеседники. 
Сергей Геннадьевич Дубро-
вин признался, что на ЭХЗ 
его определила… теща!

– Я работал в Красно-
ярске, тоже на режимном 
предприятии – сейчас уже 
можно сказать, что дела-
ли мы ракеты. А жена моя 
жила в Красноярске-45, – 
рассказал он. – И теща по-
шла к тогдашнему дирек-
тору ЭХЗ Сергею Михай-
ловичу Михееву. Помоги-
те, говорит, спасти семью, 
примите моего зятя на ра-

боту! Директор спросил, 
мол, пойдет ваш зять ап-
паратчиком 6-го разряда? 
Пойдет! Вот так без меня 
все решилось. И в 1987 го-
ду я устроился в централь-
ную заводскую лаборато-
рию, где и проработал до 
выхода на пенсию – аппа-
ратчиком, затем инжене-
ром-аналитиком, потом – 
руководителем контроль-
но-аналитической группы.

Не менее интересный 
профессиональный путь 
оказался у Татьяны Ми-
хайловны Попович. Окон-
чив университет в Сарато-
ве, с дипломом преподава-
теля французского языка 
и переводчика она верну-
лась в родной и горячо лю-
бимый Красноярск-45. 

– Сокурсники меня отго-
варивали, мол, кому в Си-
бири нужен твой француз-
ский? Но я ни минуты не 
сомневалась – только до-
мой, – призналась Татья-
на Михайловна. Забегая 
вперед, скажем, что как 
раз сокурсникам-то не до-
велось поработать по спе-
циальности – переводчи-
ками, а в Сибири фран-

цузский очень даже при-
годился.

Устроиться преподавате-
лем в школу Татьяне По-
пович не удалось, она на-
чала работать в городской 
библиотеке, но с француз-
ским не расставалась – 
читала книги в оригина-
ле, слушала песни, и вско-
ре в библиотеке открылся 
клуб, если можно так вы-
разиться, «благородных 
девиц». Изучали француз-
ский, разбирались в тон-
костях этикета, говорили, 
конечно, о литературе… 
Одного не хватало – живо-
го общения с носителями 
языка, ведь Зеленогорск 
тогда был абсолютно за-
крыт для иностранцев.

Все изменилось в середи-
не 90-х, когда на Электро-
химическом заводе стар-
товал первый междуна-
родный проект – готови-
лись к вводу в эксплуата-
цию установки перелива. 
Именно тогда в закрытом 
городе появились первые 
иностранцы. Подыскивая 
переводчика с француз-
ского, заводчане, конечно 
же, вспомнили о сотрудни-

це библиотеки, владеющей 
языком! И вскоре Татьяна 
Михайловна стала настоя-
щим внештатным сотруд-
ником ЭХЗ, а когда в тех-
нической библиотеке за-
вода открылась вакансия, 
была принята в штат.

– Станислав Михайло-
вич Тащаев, работавший 
тогда заместителем глав-
ного инженера по произ-
водству, сказал: «Надоело 
мне тебя каждый раз у ру-
ководства библиотеки от-
прашивать!», – вспомина-
ет Татьяна Михайловна. 
– Так что при первой воз-
можности в 1995 году ме-
ня устроили на завод, где я 
проработала почти 20 лет. 

С особым интересом слу-
шали старшеклассники о 
том, какими качествами 
должен обладать предста-
витель той или иной про-
фессии, – речь шла, ко-
нечно же, в первую оче-
редь о работниках атомной 
промышленности. Сергей 
Геннадьевич и Геннадий 
 Александрович были еди-
нодушны: ответственность 
и честность.

– Не так страшно оши-
биться,  –  подчеркнул 
 Сергей Дубровин, – страш-
но, когда человек скрывает 
свою ошибку, не дает воз-
можности быстро ее испра-
вить. Вот такие люди в на-
шем коллективе не прижи-
ваются.

На память об этой нефор-
мальной встрече ветеранам 
завода подарили книги 
«Одна история, одна судь-
ба», изданные к 55-летию 
предприятия по материа-
лам конкурса «Слава сози-
дателям!» 2016 года. Такая 
же книга досталась воспи-
таннице Центра образова-
ния «Перспектива» Лилии 
Ащепковой – в издании ис-
пользованы снятые ею ви-
деоролики, так что она в 
полной мере может счи-
таться соавтором книги. 
Но главным итогом обще-
ния для ребят стал непод-
дельный интерес к исто-
рии завода и города и – кто 
знает? – идеи для новых 
видео роликов!

Слава СозИдаТелям!

УроКИ ИСТорИИ в новом ФормаТе

На встречу с ребятами пришли сразу три созидателя – ветераны ЭХЗ  
Сергей геннадьевич дубровин, геннадий александрович Колпаков и Татьяна Михайловна попович
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6 февраля 2018 го-
да, выступая на торже-
ственном заседании Пре-
зидиума Научно-техни-
ческого совета Госкор-
порации «Росатом», по-
священном Дню россий-
ской науки, генераль-
ный директор Росатома 
Алексей Лихачев объя-
вил 2018 год Годом на-
уки в атомной отрасли.

Алексей Лихачев напом-
нил, что ядерная отрасль в 
мире появилась благодаря 
фундаментальным науч-
ным открытиям, и сегодня 
успехи российских атом-
щиков во многом базиру-
ются на научных достиже-
ниях «отцов-основателей» 
отрасли. «Отраслевая нау-
ка всю жизнь доказывала 
теорему существования от-
расли», – сказал он, отме-
тив, что вызовы современ-
ности требуют решения 
множества новых актуаль-
ных задач, от которых за-
висит будущее развитие 
ядерной отрасли и сохра-

нение конкурентоспособ-
ности Росатома на миро-
вом рынке.

По словам А.Е. Лихаче-
ва, руководство Росатома 
придает развитию отрасле-
вой науки первоочередное 
значение, что подтвержда-
ется принятыми в послед-
ний год кадровыми и ор-
ганизационными реше-
ниями, а также постанов-
кой первоочередных за-
дач, среди которых – фор-
мирование отраслевого те-
матического плана по на-
учным направлениям, соз-
дание научной экосреды, 
обеспечение устойчивого 
финансирования научной 
деятельности, повышение 
престижа научной работы 
и многие другие.

«Еще одна очень важная 
задача, стоящая перед на-
ми, – расширение научных 
контактов, в том числе с 
нашим «родным братом» 
– НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», а также с Россий-
ской академией наук. В 
апреле 2018 года мы пла-

нируем провести большую 
научную конференцию от-
расли, в ходе которой под-
ведем некоторые итоги, и, 
возможно, примем реше-
ния по развитию перспек-
тивных направлений», – 
сказал Алексей Лихачев.

«Пользуясь случаем, хо-
чу объявить 2018 год Го-
дом науки в Росатоме»,  –
сказал руководитель от-
расли.

Президент Российской 
академии наук Александр 
Сергеев в своем выступле-
нии отметил, что сегодня 
«РАН и Росатом работают 
дружно и слаженно». «В на-
шем взаимодействии Рос-
атом является опорой РАН, 
и, может быть, Росатом сей-
час нужнее РАН, чем РАН 
Росатому», – сказал он.

В заседании приняли 
участие ведущие россий-
ские ученые, руководите-
ли Росатома, Российской 
академии наук, директо-
ра научных центров ядер-
ной отрасли, РАН и НИЦ 
«Курчатовский институт». 

В ходе торжественного за-
седания с приветственны-
ми словами и докладами 
выступили также научный 
руководитель проектно-
го направления «Прорыв» 
Евгений Адамов; дирек-
тор НИЦ «Курчатовский 
институт» Денис Мин-
кин; директор ГНЦ РФ 
 ТРИНИТИ (входит в науч-
ный дивизион Росатома) 
Владимир Черковец; ди-

ректор Института лазерно-
физических исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, акаде-
мик РАН Сергей Гаранин; 
заместитель генерального 
директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Сергей Ива-
нов и другие.

В ходе мероприятия про-
шло награждение сотруд-
ников отрасли государ-
ственными и отраслевыми 
наградами.

В Госкорпорации «Рос-
атом» в рамках Топлив-
ного дивизиона созда-
на специализирован-
ная компания «Рус атом 
– Аддитивные Техно-
логии» (ООО  «РусАТ», 
дочернее общество 
АО «ТВЭЛ»), на кото-
рую возложены зада-
чи единого отраслево-
го интегратора по раз-
витию нового бизнеса – 
 аддитивных технологий 
(трехмерной печати). 

Новая компания, менед-
жмент которой приступит 
к работе в феврале 2018 го-
да, сосредоточится на че-
тырех ключевых направ-
лениях: производство ли-
нейки 3D-принтеров и их 
компонентов, создание ма-
териалов и металлических 
порошков для 3D-печати, 
разработка комплексно-
го программного обеспе-
чения для аддитивных си-
стем, а также выполнение 
услуг по 3D-печати и вне-
дрению аддитивных тех-
нологий в производство (в 
том числе в части органи-
зации центров производ-
ства). 

Производственные мощ-
ности для выпуска обору-

дования и материалов рас-
положены на различных 
предприятиях Госкорпо-
рации «Росатом», главным 
образом, на заводах Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
в городе Новоуральске 
Свердловской области – 
ООО «НПО «Центротех» и 
АО «УЭХК». При этом на 
новоуральской площадке 
имеются дополнительные 

площади для создания в 
перспективе новых произ-
водств по данному направ-
лению.

ООО «РусАТ» как от-
раслевой интегратор бу-
дет заниматься координа-
цией создания и развития 
продуктов, а также обе-
спечивать портфель зака-
зов и контрактацию. Стра-
тегическая цель компании 

– обеспечить выручку до 
50 млрд рублей к 2025 году 
и занять долю более 1,5 % 
на мировом рынке адди-
тивных технологий. Гене-
ральным директором ООО 
«РусАТ» назначен первый 
заместитель генерально-
го директора АО «Наука и 
инновации» (научный ди-
визион Росатома) Алексей 
Дуб. 

«На предприятиях Рос-
атома разработан опытный 
образец промышленного 
3D-принтера второго поко-
ления. До конца года плани-
руется начать его серийное 
производство в Новоураль-
ске. Стоимость отечествен-
ного принтера будет на 20 % 
ниже зарубежных анало-
гов, а характеристики – вы-
ше. При этом потребности, 
например, медицинских уч-
реждений нашей страны 
только в эндопротезах, ко-
торые можно изготавливать 
на наших 3D-принтерах, до 
ста тысяч в год», – отметил 
Алексей Дуб. 

Аддитивные технологии 
обладают рядом преиму-
ществ. Прежде всего это 
сложная форма продук-
ции, которую невозможно 
достичь механический об-
работкой или литьем, уни-
кальные сочетания мате-
риалов (например, металл 
и керамика), значитель-
ное снижение массы изде-
лия и сроков производства 
прототипов. При этом из-
делия, произведенные ме-
тодом трехмерной печати, 
обладают широкой сферой 
применения: от ядерных и 
космических технологий 
до медицины.

аТом-ИнФо

2018 год – год наУКИ 
в аТомной оТраСлИ

(По материалам www.rosatom.ru, фото – zaspiny.ru)

ИнновацИИ

в роСаТоме Создан оТраСлевой ИнТеграТор 
для развИТИя аддИТИвныХ ТеХнологИй

На 3D-принтерах можно будет изготавливать эндопротезы,  
которые в больших количествах востребованы в медицине

генеральный 
директор 
государственной 
корпорации
по атомной 
энергии 
«Росатом»  
алексей Лихачев 
объявил 2018 год  
годом науки 
в атомной 
отрасли
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Светлана ИСаченКо,  
фото дмитрия  
КадочнИКова

Второй год подряд со-
трудники отдела обще-
ственных коммуника-
ций приглашают на кор-
поративный вечер «Дру-
зья, прекрасен наш со-
юз!» своих информаци-
онных партнеров – ра-
ботников предприя-
тия, которые регуляр-
но дают информацию, 
помогают в организа-
ции экскурсий, пресс-
туров, в техническом об-
служивании сайтов. 

Встреча друзей состоялась 
в музейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ 9 февраля. По тра-
диции гостей приветствова-
ла заместитель генерально-
го директора по правовому 
обеспечению и корпоратив-
ному управлению Марина 
Васильева. 

– Большое спасибо, до-
рогие друзья, за то, что 
вы пришли на наш вечер! 
– сказала Марина Анато-
льевна. – Сейчас часто го-
ворят:  корпоративный 
дух, корпоративность. Я 
считаю, что наша газета 
«Импульс» – яркий при-
мер проявления корпора-
тивного духа. И не только 
потому, что газета освеща-
ет новости предприятия, 
самое главное, что над ее 
созданием трудится друж-
ная единая команда. Пото-
му что наши журналисты 
не смогли бы что-либо на-
писать, если бы в этом им 
не помогали все вы! Боль-
шое спасибо за ваш вклад в 
наше общее дело!

Как отметил начальник 
ООК Сергей Коржов, ми-
нувший год стал особен-
ным для всех заводчан – 
в 2017 году мы отметили 
55-летний юбилей Элек-
трохимического завода. 

Многое сделано отде-
лом за этот год: реализо-
вана большая коммуника-
ционная программа, по-
священная юбилею пред-
приятия, на основе воспо-
минаний ветеранов созда-
на книга «Слава созидате-
лям! Одна история, одна 
судьба», выпущен буклет 
«Итоги XI пятилетки», в 
«Импульсе» опубликова-
на серия материалов юби-
лейной тематики, создан 
юбилейный видеофильм, 
прошло несколько пресс-
туров и др. И многое было 
сделано благодаря помощи 
наших информационных 
партнеров. Пришло время 
сказать им спасибо.

На этот раз наших дру-
зей ждал сюрприз. Пре-
жде чем перейти к тради-
ционной церемонии на-
граждения, мы предложи-
ли им еще раз прикоснуть-
ся к истории ЭХЗ, поуча-

ствовав в музейном мини-
квесте. 

Еще на входе всем на 
одежду наклеили стике-
ры двух видов, на обрат-
ной стороне каждого – бук-
ва. Это и стало первым за-
данием: понять, как долж-
ны сформироваться коман-
ды, и составить из букв их 
название. 

С этим гости справи-
лись быстро. В итоге по-
явились команды «Изо-
топ» и «Химцех», и начал-
ся квест.

Ведущие, облаченные в 
белые халаты и чепчики 
(атомное производство все-
таки!), представили пап-
ки с заданиями. На каж-
дой – надпись «Совершен-
но секретно» и настоящая 
сургучная печать, которая 
вскоре была торжественно 
сломана. 

Командам предстояло 
выполнить по пять зада-

ний. Ответить на вопросы 
из истории предприятия, 
вспомнить химические 
элементы, изотопы кото-
рых выпускает ЭХЗ. Кста-
ти, у одной из команд ве-
щества и вовсе были «за-
шифрованы»: попробуйте-
ка определить, к примеру, 
какой из элементов свя-
зан с луной, или что та-
кое «пассивный» газ свар-
щиков.

Одним из заданий ста-
ла «экскурсия» по терри-
тории предприятия – нуж-
но было правильно расста-
вить флажки с номерами 
зданий на макете завода.

А еще участники квеста 
получили уникальную воз-
можность прикоснуться к 
настоящим артефактам: 
сделать оттиски печатей, 
использовавшихся на ЭХЗ 
с 1955 года, и расположить 
их в хронологическом по-
рядке. 

Стоит отметить, что обе 
команды справились с за-
даниями самостоятельно, 
лишь в редких случаях об-
ращаясь за помощью… к 
музею. Ведь ответ на лю-
бой вопрос при желании 
можно было найти на му-
зейных стендах.

И вот – финишная пря-
мая! Из пяти предложен-
ных ключей найден нуж-
ный, и в руках у гостей за-
служенные призы. И не 
простые, а «исторические» 
– наградой каждому участ-
нику квеста стала книга 
«Слава созидателям!».

А затем все информацион-
ные партнеры были отмече-
ны в индивидуальных номи-
нациях, каждому вручили 
диплом и сладкий сувенир с 
логотипом «Импульса».

После награждения го-
стей по традиции угощали 
чаем с корпоративным тор-
том.

ТрадИцИя

мы вновь СоБИраем дрУзей!
Среди информацион-

ных партнеров ООК от-
мечены: начальник ЦзЛ 
Дмитрий Арефьев (но-
минация «третий интер-
национал»), инженер-тех-
нолог птС Антон Ушаков 
(«Фильм! Фильм! Фильм!»), 
ведущий инженер-тех-
нолог птС Тимур Зия-
ев («Мастер спорта рФ по 
научным боям»), началь-
ник ЦоУ Михаил Балы-
ков («Самый лиричный фи-
зик»), инженер ЭЦ Тимо-
фей Коновалов («нас во-
дила молодость…»), на-
чальник ХтУ – замначаль-
ника Цпи Дмитрий Ти-
мофеев и старший инже-
нер-технолог Цпи Павел 
Гришмановский («есть ли 
жизнь без физики?»), на-
чальник ХЦ Дмитрий Гон-
чаренко («Чистота – залог 
здоровья и людей, и цен-
трифуг!»), начальник участ-
ка огФУ и пФк – замна-
чальника ХЦ Сергей Воро-
бьев («песталоцци хими-
ческого цеха»), начальник 
Цр Геннадий Светашев и 
инженер-технолог Цр Ми-
хаил Жирнов («Др в Цр, 
или ровесники завода!»), 
згД по строящемуся знС 
Владимир Пучков («за 
новые Свершения!»), згД 
по производству Ринат 
Асадулин («Человек-мол-
ния»), советник по науке 
Геннадий Скорынин («Мы 
помним, как все начина-
лось, или гЦ – 65!»), глав-
ный специалист окЛии 
Сергей Долгих («Хьюстон, 
у нас проблемы?»), веду-
щий специалист ооирп 
Екатерина Пономарева 
(«идем на «рекорД»!»), на-
чальник оикп Сергей Ан-
дреев («пСр – во всем при-
мер!»), председатель кДМ 
по ЭХз Полина Демина 
(«о фестиваль, удивитель-
ный мир!»), старшие инже-
неры по аСУп ао «грина-
том» Вадим Губарев и Ва-
дим Стафеев («Самая дру-
жественная в этой вселен-
ной техподдержка»), ин-
женер-аналитик ЦзЛ Га-
лина Грибкова («от серд-
ца к сердцу»), специалист 
по физической культуре и 
спорту по ЭХз Ирина Зай-
цева («Матч состоится в 
любую погоду!»).

Благодаря нашим ин-
формационным парт-
нерам по итогам 2017 
года «Импульс-ЭХЗ» 
поднялся еще на од-
ну ступеньку и за-
нял шестую строч-
ку в независимом рей-
тинге лучших корпо-
ративных газет про-
мышленных компа-
ний страны по вер-
сии делового порта-
ла «Управление произ-
водством». Рейтинг 
составляется уже во-
семь лет, и все эти го-
ды наша газета не-
изменно входит в де-
сятку лучших. Спаси-
бо всем за помощь и 
надеемся на продол-
жение сотрудниче-
ства!

Сергей КОРЖОВ, 
начальник ООК

“
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будущее росатома

ольга Белянцева, 
фото предоставлено 
Ильей КорнИенКо

Как мы уже сообщали, 
восьмиклассник физико-
математического лицея 
№ 174 Илья Корниенко 
стал участником мате-
матической программы 
в образовательном цен-
тре для одаренных детей 
«Сириус», которая про-
ходила с 3 по 27 янва-
ря в Сочи. Сегодня Илья 
поделился с нами впе-
чатлениями о поездке.

– Илья, расскажи, как 
ты стал участником мате-
матической программы?

– Еще осенью учитель 
математики предложи-
ла нам принять участие 
во всероссийской олимпи-
аде. Я согласился, выпол-
нил задания дистанцион-
ного этапа. Все задания не 
выходили за рамки школь-
ной программы, но слож-
ности все же были. 

Потом, буквально за два 
дня, я узнал, что прошел в 
очный этап, который про-
ходил в Красноярске. Там 
было много участников: 
четыре огромных аудито-
рии школьников со все-
го края плюс жители уда-
ленных районов Крайнего 
Севера, которые проходи-
ли второй этап так же оч-
но, только на местах. И из 
всех нас выбрали 14 чело-
век, причем восьмикласс-
ников всего трое. Я был 
очень рад! 

– Как вас встретил «Си-
риус»?

– Все участники были по-
делены на четыре большие 
направления: «Наука», 
«Спорт», «Литература» и 
«Искусство». В моей груп-
пе «Наука» было более 200 
школьников 8–10 классов. 
И большую часть времени 
мы занимались учебой: слу-
шали лекции по теории чи-
сел, физике, анг лийскому, 
особенно сложными оказа-
лись «пары» по комбина-
торной геометрии. Все лек-
ции вели профессора луч-
ших высших учебных за-
ведений Москвы и Санкт-
Петербурга. А еще к нам 
приезжали с лекциями из-
вестные российские деяте-
ли культуры и искусства. 
Мне особенно запомнилась 
лекция представителя энер-
гетической компании «Рос-
сети» о жидком свете.

В Клубе космических си-
стем мы изучали материа-
лы, используемые в косми-
ческих кораблях. Мы изго-
тавливали и испытывали 
карбон, делали фрагмент 

обшивки ракеты из папье-
маше, наклеивая бумагу на 
фанеру различными спосо-
бами, а потом также его ис-
пытывали: пытались сло-
мать, при помощи тисков 
и домкрата выясняя, какой 
способ эффективнее.

– А свободное время у 
вас было? Чем занима-
лись?

 
– Свободного времени бы-

ло не много. В основном хо-
дили на море, нам повезло 
– жили на первой линии. 
По вечерам ходили в кино-
театр, причем фильмы смо-
трели на английском. Кста-
ти, один раз мы смотрели 
«Легенду о Коловрате», и 
в зале были актеры, играв-

шие в фильме. После про-
смотра актеры рассказали 
о том, как снимался фильм, 
какие интересные моменты 
возникали во время съем-
ки. У нас даже получилось 
сфотографироваться с ни-
ми и взять автографы! Еще 
ходили на хоккей. Редко, 
но все же были выходные, 
когда мы ездили на экскур-
сии: на горнолыжный ку-
рорт «Роза Хутор», в ден-
драрий и т. д.

– Илья, после такого 
погружения есть желание 
связать свою профессию с 
математикой или другими 
точными науками?

– Поездка в «Сириус» 
мне очень понравилась и 

вдохновила на участие в 
других интеллектуальных 
конкурсах. Я стал при-
зером первого этапа кон-
курсов, организованных 
 НИЯУ «МИФИ» и СФУ, 
подал документы на уча-
стие в летнем научном ла-
гере «Сириус». Кроме это-
го, я с пяти лет занимаюсь 
английским языком, а по-
следние два года еще и ки-
тайским, поэтому пока что 
планирую связать свою 
жизнь с языками.

***
Что ж, как говорится, та-

лантливые люди – талант-
ливы во всем. Кроме успе-
хов в школьных предме-
тах, Илья добился отлич-
ных результатов и в спор-
те. Он участник коман-
ды «Бригантина», которая 
под руководством трене-
ра Леонида Дирявки стала 
чемпионом мира по водно-
му туризму. 

Мы желаем Илье успе-
хов, ведь благодаря таким 
разносторонним увлече-
ниям впереди у него еще 
очень много познаватель-
ного и интересного.

вСе СТИпен-
дИаТы –  
лИцеИСТы!

По итогам первого 
полугодия 2017/2018 
учебного года опре-
делились очеред-
ные стипендиаты, ко-
торым будет вруче-
на именная стипендия 
генерального дирек-
тора Электрохимичес-
кого завода Сергея 
Филимонова. 

напомним, стипен-
дия учреждена из соб-
ственных средств ге-
нерального директо-
ра ЭХз Сергея василь-
евича Филимонова. 
Школы и учреждения 
дополнительного об-
разования выдвигают 
кандидатов на получе-
ние стипендии, кото-
рая по итогам рейтин-
га присуждается наи-
более успешным стар-
шеклассникам. 

кандидаты оцени-
ваются в трех номина-
циях: естественные на-
уки, физико-матема-
тические науки и тех-
ническое творчество. 
Учитываются следую-
щие критерии: пред-
метные результаты (от-
личные оценки по про-
фильным предметам), 
метапредметные ре-
зультаты (победы и/
или призовые места в 
очных интеллектуаль-
ных конкурсах разно-
го уровня), личност-
ные результаты (уча-
стие в социально зна-
чимых мероприятиях). 
по итогам оценки фор-
мируется рейтинг кан-
дидатов на присужде-
ние стипендии. 

итак, по итогам 
первого полугодия 
2017/2018 учебного го-
да обладателями сти-
пендии генерально-
го директора ЭХз ста-
ли лицеисты: в обла-
сти естественных на-
ук – ученик восьмо-
го класса илья Мих-
но (кандидата выдви-
нул Центр образова-
ния «перспектива»), в 
области физико-мате-
матических наук – де-
вятиклассник Матвей 
колесов (ФМЛ № 174, 
Цо «перспектива»), и 
в техническом творче-
стве – восьмиклассник 
Михаил Шантуров (Цо 
«перспектива»).

в ближайшее время 
состоится торжествен-
ная церемония вруче-
ния сертификатов на 
получение стипендии 
генерального директо-
ра ЭХз.

вКлад в БУдУщее
на Шаг впередИ

«СИрИУС» – пУТеводная 
звезда в мИр знанИй

актеры, снимавшиеся в «Легенде о Коловрате»,  
с удовольствием сфотографи ровались с ребятами из «Сириуса» 

«Что? где? Когда?» –  
лучшая зарядка для ума!

Илья с преподавателями 
математической программы

Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» 
создан образовательным Фондом «талант и успех» на базе 
олимпийской инфраструктуры по инициативе президента рФ 
владимира путина.

Цель работы центра «Сириус» – раннее выявление, разви-
тие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных 
детей, проявивших выдающиеся способности в естественно-
научных дисциплинах, техническом творчестве, искусстве и 
спорте.
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михаил БерБа,  
фото анны СИдьКо

В Солнечном зале би-
блиотеки имени Маяков-
ского состоялась встре-
ча главы Зеленогорска 
Павла Корчашкина с ак-
тивом городских обще-
ственных организаций. 

На повестке дня сто-
ял вопрос о более плотном 
взаимодействии между об-
щественными организаци-
ями и городскими властя-
ми через совместное уча-
стие в решении актуаль-
ных вопросов. Один из та-
ких – превращение терри-
тории правого берега Ка-
на в городской природный 
парк. Тема, всколыхнув-
шая на днях все городское 
сообщество. 

Для более тесного взаи-
модействия с общественно-
стью глава города намерен 
опираться на представите-
лей движения «Гражданин 
страны Росатом» и дру-
гих городских обществен-
ных организаций и объе-
динений. Предполагается, 
что общественники в своих 
коллективах, в своей сре-
де будут распространять 
информацию о городских 
проектах, помогать зеле-
ногорцам активнее вклю-
чаться во все обществен-
ные процессы. И это уже 
действует!

Все муниципалитеты 
сейчас работают над стра-
тегией развития городов. В 
Зеленогорске также гото-
вится программа развития 
города до 2030 года. Она 
будет размещена на сай-
те администрации Зелено-
горска. Документ будет со-
держать как саму страте-
гию, так и план ее пошаго-
вой реализации: что и ког-
да мы будем делать в обра-
зовании, культуре, спор-
те, ЖКХ. Далее этот доку-
мент должен пройти про-
цедуру обсуждения и пуб-
личных слушаний. Вот в 
этих процессах в полной 
мере может быть исполь-
зована инициатива инсти-
тута общественников. Не-
формальные лидеры уже 
встречаются с людьми, 
раздают анкеты, опросные 
листы, куда можно впи-
сать свои идеи, даже са-
мые «фантастические», 
направленные на улучше-
ние жизни в городе.

– Что мы с этими предло-
жениями и замечаниями 
будем делать? Для нача-
ла систематизируем и пой-
мем, насколько они акту-
альны. Если разные груп-
пы горожан говорят об од-
ном и том же, значит, это 
точка, вокруг которой и 
надо разворачивать план 

мероприятий, – сказал 
глава города. 

Примеры такой совмест-
ной работы уже есть. 
Игровой детский ком-
плекс «Корабль» на набе-
режной, спорткомплекс 
для занятий воркаутом, 
уличные тренажеры – 
эти проекты были выбра-
ны большинством мне-
ний жителей города, уча-
ствовавших в обсуждении. 
Сейчас здесь играют дети, 
на площадках проводятся 
конкурсы и соревнования, 
значит, и деньги вложены 
не напрасно.

Что касается личных во-
просов, которые поступят 
в ходе анкетирования, они 
также будут приняты в ра-
боту. По словам главы го-
рода, это будет отдельным 
заданием для администра-
ции. В целом же по резуль-
татам анкетирования поя-
вится понимание, чего хо-
тят горожане, что необхо-
димо внедрить уже завтра, 
через год, через пять лет. 

А в нынешнем году с 
большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что 
начнутся работы по бла-
гоустройству еще одно-
го участка набережной – 
на сей раз в районе паро-
ма. По замыслу проекти-
ровщиков там должен по-
явиться целый «припаром-
ный» комплекс: стацио-
нарное кафе, скамейки. Да 
и паром будет причаливать 
к обновленному пирсу. 

– Есть предложение уйти 
и на правый берег Кана, – 
сказал Павел Корчашкин. 
– Когда архитекторы зани-
мались проектированием 
города, они отвели правый 
берег под парковую зону – 
лесной дикий парк. Поэто-
му в Зеленогорске нет пар-
ка, как в других городах 
края. Мы, конечно, под-

стрижем поросль, отсыпем 
тропинки, поставим урны. 
А может, там стоит сделать 
беседки? Разрешить прово-
дить свадьбы и другие мас-
совые мероприятия? Если 
горожане решат, что «да», 
– то появятся и беседки, и 
скамейки, и мангалы.

Предложение озвучено, 
и горожанам есть над чем 
подумать. Свое отноше-
ние к этому вопросу уже 
высказали представители 
старшего поколения. Они 
– категорически против. 
Многие горожане выска-
зываются на информаци-
онном портале IZGR. Но 
хотелось бы узнать мне-
ние и остальных зелено-
горцев.

И пусть обсуждение дан-
ной темы станет своеобраз-
ным «приглашением» к 
сов местной работе, выстра-
иванию обратной связи в 
формате «вопрос-ответ» 
через работу обществен-
ного движения «Гражда-
нин страны Росатом», уча-
стие других городских не-
коммерческих объедине-
ний. А они уже, вооружась 
поддержкой своих сторон-
ников, будут выходить с 
предложениями на главу 
города или его замов. 

– Лично мне хочется, 
чтобы в этом вопросе мы 
сумели «попасть в ожида-
ния» наибольшего количе-
ства зеленогорцев. Чтобы 
люди понимали, что власть 
работает по запросам горо-
жан. Чтобы городские вла-
сти и общественность све-
ряли карты при движении 
на маршруте, – сказал в за-
вершение встречи Павел 
Корчашкин. 

Но решающее слово по 
всем преобразованиям на 
правом берегу Кана оста-
нется все же за жителями 
города.

едИная Команда

Сверяем КарТы  
на марШрУТе

оживленная дискуссия по поводу создания парка возникла 
и на встрече с архитектором андреем Лябчуком (слева), 

который представил проект благоустройства правого берега

20–22 февраля в детском саду № 32 «Страна чудес», 
входящем в инновационную сеть образовательных 
организаций «Школы Росатома», состоится стажиров-
ка, организует которую победитель конкурса воспита-
телей проекта «Школа Росатома» Наталья Коновалова. 

тема стажировки: «игровая деятельность + когни-
тивная задача = образовательное событие». Стажерам 
предстоит освоить способы самостоятельного проек-
тирования образовательного события, которые бы обе-
спечивали развитие способностей дошкольника и под-
держку игры, как ведущего вида деятельности. кроме 
того, они получат возможность проверить собственные 
педагогические действия в рамках технологий, обеспе-
чивающих развитие игровой деятельности дошкольни-
ков через включение в нее когнитивных задач.

в стажировке примут участие 15 педагогических и 
руководящих работников детских садов из Балаково, 
заречного (зато), Снежинска, Соснового Бора, новоу-
ральска, Лесного и Десногорска. 

открытие стажировки состоится 20 февраля, в 11.00.

Завершился муниципальный этап конкурса инже-
нерного творчества «По следам жюля Верна». Кон-
курсные задания были увлекательные, но не про-
стые. Участникам пришлось изрядно потрудиться: 
методом проб и ошибок из множества идей решения 
задачи выбрать лучшую, изготовить свою инженер-
ную конструкцию и провести ее испытания, подгото-
вить публичное выступление.

«ШКола роСаТома»

наШИ –  
в ФИнале!

в «СТранУ чУдеС»  
за знанИямИ

131 команда по направлению 
«изготовление инженерных ки-
нетических инсталляций» (5–
8 классы) и 56 команд по на-
правлению «конструирование 
с помощью 3D-принтера» (9–11 
классы) из 17 городов-участни-
ков проекта «Школа росатома» 
успешно справились с этими за-
дачами.

команды продемонстрировали действие изготовлен-
ных своими руками кинетических инсталляций и ин-
женерных конструкций, все детали которых были рас-
печатаны на 3D-принтере. идеи для выполнения кон-
курсных заданий участники черпали из произведений 
французского географа и гениального писателя, одного 
из основоположников жанра научной фантастики Жю-
ля верна.

Участники конкурса вместе со зрителями «опуска-
лись в жерло вулкана, погружались в недра океана, со-
вершали космическое путешествие на Луну, убегали от 
преследователей на воздушном шаре, спасали от гибе-
ли доисторических животных, отправлялись в круго-
светное путешествие».

все участники конкурса проявили творческие и изо-
бретательские способности и представили замечатель-
ные работы. но только лучшие по итогам муниципаль-
ного этапа получили возможность стать участниками 
очного этапа.

перед членами жюри очного этапа конкурса – инже-
нерами-конструкторами ФгУп «горно-химический ком-
бинат» и ао «информационные спутниковые системы» 
(зато Железногорск) – стояла непростая задача: объек-
тивно оценить работы команд.

Члены жюри отмечают, что во всех работах ребят 
есть что-то интересное и необычное, каждая модель за-
служивает внимания. но, как и в любом конкурсе, есть 
победители и призеры, и есть те, кому немного не хва-
тило, чтобы оказаться в числе первых.

отрадно, что в число финалистов по направлению 
«конструирование с помощью 3D-принтера» вошли зе-
леногорские лицеисты петр преснов (9 Б) и алексей 
елагин (10 Б).

очный этап конкурса состоится в Железногорске 26–
28 февраля. Желаем юным изобретателям творческого 
вдохновения и побед!

(По материалам www.rosatomschool.ru)
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евгений БланТ,  
фото дмитрия Коновалова

В Д/с «Олимпиец» 8 фев-
раля стартовали соревнова-
ния по волейболу в рамках ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. 
Игры проходят по четвер-
гам. Заявились семь команд.

8 февраля в матчах открытия за-
водоуправление уверенно одолело 
«Гринатом» со счетом 2:0, с анало-
гичным результатом команда цен-
тральной заводской лаборатории по-
бедила цех по производству изото-
пов (2:0).

Первые матчи показали очень рез-
кую разницу в уровне команд, но 
играют все искренне. Причем неко-
торые игроки не успевают переклю-
чаться с футбола на волейбол и про-
должают играть ногами и даже го-
ловой. Малоэффективно, зато при-
кольно и по правилам...

анатолий мИХайлов 

Две субботы подряд, 
3 и 10 февраля, лыж-
ники ЭХЗ выходили на 
старт в рамках Спарта-
киады трудящихся Зе-
леногорска и комплекс-
ной спартакиады пред-
приятия. Для заводских 
спортсменов эти сорев-
нования стали генераль-
ной репетицией и отбо-
ром в команду для уча-
стия в Спартакиаде тру-
дящихся Красноярско-
го края 2018 года.

3 февраля в городской 
спартакиаде приняли уча-
стие 24 заводчанина. И 
мужчины, и женщины, ра-
ботники ЭХЗ, победили в 
своих дисциплинах, зара-
ботав безусловное обще-
командное первое место. 
На втором месте «Коммер-
сант», на третьем – КФиС.

Женская команда побе-
дила с 17 очками, опере-
див ближайших преследо-
вателей из команды «Ком-
мерсант» на 7 очков. Тре-
тье место у команды КФиС 
(46 очков).

У мужчин отрыв завод-
чан (8 очков) от «коммер-

сантов» был еще более су-
щественным и составил 
39 очков. На третьем ме-
сте финишировали спорт-
смены ФПС № 19 (49 оч-
ков).

10 февраля на старт в 
рамках комплексной спар-
такиады ЭХЗ вышли бо-
лее 70 спортсменов из 11 
подразделений. Мужчины 
выступали на дистанции 
3 км, женщины соревнова-
лись на 2 км.

В командном зачете по-
бедила команда цеха се-
тей и подстанций, которая 
только по дополнительным 
показателям смогла обой-
ти команду заводоуправ-
ления. Обе команды набра-
ли по 12 очков. На третьем 
месте финишировал цех 
обогащения урана с 18 оч-
ками. В шаге от пьедестала 
оказалась команда ЦЗЛ, 
которая набрала в сумме 
19 очков.

В личном зачете можно 
отметить успех единствен-
ной представительницы 
«Атомохраны» Анастасии 
Тарновецкой, которая по-
бедила в возрастной кате-
гории до 35 лет. Второе и 
третье места в этой катего-
рии заняли представитель-

ницы ЦЗЛ Анастасия Пав-
ленко и Юлия Вахрушева.

В других возрастных ка-
тегориях у женщин побе-
дили Мария Базун (ЦЗЛ) 
и Светлана Вакулина (з/у). 
На вторых местах фини-
шировали Юлия Казанце-
ва (ЦСиП) и Татьяна Ми-
шина (з/у), на третьих 
– Марианна Карнаухо-
ва (з/у) и Юлия Коротких 
(«Гринатом»).

У мужчин в своих воз-
растах победили Анато-
лий Стегура (ЦСиП), Де-
нис Прохода (ЦСиП) и 
Александр Сенцов (ЕСЦ). 
На вторых местах – Сергей 
Гаврилов (з/у), Леонид Ба-
ринов (ЦОУ) и Александр 
Гуща (ЦСиП), на третьих 
– Олег Качин (ЕСЦ), Алек-
сей Панков (ХЦ) и Андрей 
Гайдуков (ЦОУ).

Итак,  сформирована 
сборная команда ЭХЗ для 
участия в краевой спарта-
киаде трудящихся. В этом 
году она посвящена XXIX 
Всемирной зимней универ-
сиаде. 

За наших спортсменов 
вы сможете поболеть 11 
марта в Красноярске на 
стадионе «Ветлужанка». 
Начало – в 11.00.

раСпаСовКа

рУКИ, рУКИ… главное – ногИ!

поСледнИе 
репеТИцИИ

15 февраля,  в 19.10, играют Цр 
– «гринатом», в 19.45 – ЦзЛ – ЦоУ, 
в 20.20 – Цпи – заводоуправление. 

22 февраля, в 19.10, встречаются 
Цр – Цпи, в 19.45 – ЦоУ – з/у, в 20.20 
– ХЦ – «гринатом».

1 марта, в 19.10, играют Цпи – 
ХЦ, в 19.45 – ЦоУ – Цр, в 20.20 – з/у 
– ЦзЛ.

вСе еще можеТ 
ИзменИТьСя

арнольд БрамС

Во Дворце спорта «Нептун» продол-
жаются игры мини-футбольного турни-
ра комплексной спартакиады ЭХЗ. В 
турнире принимают участие девять ко-
манд. Матчи проходят по понедель-
никам и средам, начало – в 19.30. 

После первых туров без поражений идут три 
команды – цех обогащения урана, цех регене-
рации и «Гринатом». ЦОУ обыграл ЦПИ (15:3) 
и ХЦ (12:0), а ЦР победил ЦСиП со счетом 11:4 
и взял верх над ХЦ (6:2). «Гринатом» отличил-
ся в игре с заводоуправлением (5:3) и ЦЗЛ (7:3).

Также с 6 очками идет и ЦСиП, но у сетеви-
ков сыграно на одну игру больше. В активе у 
них победа с одинаковым счетом 7:3 над ХЦ и 
ЦПИ, в пассиве – поражение от ЦР.

Из других матчей отметим единственную по-
беду ЕСЦ над ЦЗЛ со счетом 6:2. Заводоуправ-
ление идет с 3 очками, победив ЦЗЛ со счетом 
1:0 и дважды проиграв – «Гринатому» (3:5) и 
ЦПИ (5:8).

Когда верстался номер, 14 февраля, игрались 
матчи ЦОУ – ЦР и ХЦ – ЕСЦ.

19 февраля, в 19.30, сыграют ХЦ – ЦОУ, 
в 20.30 – ЦСиП – «Гринатом».

21 февраля, в 19.30, – ЦР – з/у, в 20.30 – 
ЦОУ – ЕСЦ.

26 февраля, в 19.30, – ХЦ – «Гринатом», 
в 20.30 – ЕСЦ – ЦСиП.

28 февраля, в 19.30, – ЦЗЛ – ЦПИ, в 20.30 
– з/у – ЦОУ.

ФУТБол
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что? где? когда?

николай немоляев,  
фото дмитрия 
Коновалова

На выходных в 
Зеленогорске, как 
и во всей стра-
не, состоялась Все-
российская массо-
вая гонка «Лыж-
ня России». 

В этом году на старт 
на лед Кана вышли 
почти 590 участников 
– от самых юных, кото-
рые только делают пер-
вые шаги, до ветера-
нов, у которых первые 
старты были еще в се-
редине прошлого века. 

Праздник откры-
ла гонка сильнейших, 
в которой участвовали 

59 спортсменов. Муж-
чины бежали 5 км, 
женщины – 2,5 км. В 
различных возраст-

ных группах победи-
ли Павел Нечаев, Оль-
га Красногорова, Евге-
ний Березненко, Але-

на Пестова, Валентина 
Ширинго, Кирилл Ка-
шин и Софья Гомонен-
ко. Среди заводчан луч-
ший результат пока-
зал ветеран предприя-
тия Александр Сенцов, 
который выиграл в воз-
растной категории 68 
лет и старше. 

Затем дистанцию 
300 м прошли дошко-
лята. Причем практи-
чески все детские сады 
выставили своих участ-
ников. Апогеем стал 
масс-старт на дистан-
цию 2 км.

Ну а затем – раздача 
подарков, чай и солдат-
ская каша, катание на 
плюшках и просто весе-
лая тусовка под зажи-
гательную музыку.

юрий Бодня

Подведены итоги 
первого тура  10-го, 
юбилейного, откры-
того межрегиональ-
ного конкурса спор-
тивных оракулов 
«Кассандра-2018».

В первом туре кон-
курса спортивных ора-
кулов участвовали 113 
человек из Зеленогор-
ска, Красноярска, Аба-
кана, Сочи, Усолья-
Сибирского, Балахты, 
Железногорска и Мо-
сквы. Также прогно-
зы прислали жители 
шести зарубежных го-
сударств: Казахстана, 
Кыргызстана, Португа-

лии, США, Украины и 
Израиля.

В первой части за-
дания необходимо бы-
ло дать прогнозы на 20 
матчей 42-го молодеж-
ного чемпионата ми-
ра по хоккею с шай-
бой, проводимого в го-
роде Буффало (США). 
Во второй части нужно 
было ответить на 10 во-
просов. Всего в первом 
туре обработано 1 842 
прогноза оракулов.

Итоги первого тура: 
1-е место – Андрей Це-

лых (Москва) – 140 оч-
ков. 2-е – Вадим Терен-
тьев (Зеленогорск, ЭХЗ) 
– 137 очков, 3-е – Семен 
Козлов (Зеленогорск, 
Техникум промышлен-

ных технологий и сер-
виса (ЗТПТиС) – 135 оч-
ков.

На 4-м месте – Дми-
трий Стомпа (ЗТПТиС) 
– 120 очков, 5–8-е места 
поделили Константин 
Бабичев, Александр 
Дудник (ЗТПТиС), На-
талья Газаева (Красно-
ярск) и Юлия Дьячкова 
(Зеленогорск, ЭХЗ), на-
бравшие по 118 очков. 

На 9-м месте – Мак-
сим Рудин (ЗТПТиС) – 
116 очков, 10–12-е ме-
ста поделили Людми-
ла Шишлова (Железно-
горск), Виктор Иванов 
(Красноярск) и Влади-
мир Полковников (Усо-
лье-Сибирское) – по 
115 очков. 

Итоги командного за-
чета (после первого ту-
ра): ЭХЗ – 28 очков, 
ЗТПТиС – 27, Москва 
– 25, Красноярск – 11. 
У команд Железногор-
ска и Усолья-Сибирско-
го – по 1.

С юБИлеем!

Профком № 6 от всей души поздрав-
ляет пенсионеров Электрохимического 
завода, отмечающих в феврале юби-
лейные дни рождения. Будьте здоро-
вы, благополучны и энергичны! жела-
ем успехов в новых начинаниях, отлич-
ного настроения и побольше радост-
ных моментов! 

90-леТИе – 
валентина иннокентьевна ГАРЮШИНА,
валентина александровна ЖУКОВА.

85-леТИе – 
Леонид александрович ВОРОБЬЕВ.

80-леТИе – 
Людмила ивановна ВОРОПАЕВА,
тамара алексеевна КАРВАСЬ,
анатолий тимофеевич ЛЕБЕДЕВ,
владимир Семенович ЛЫСКОВ,
иренеуш Францевич МАРКОВСКИЙ,
владимир александрович ПОПОВ,
карим ХАДЖИМУРАДОВ,
галина Сергеевна ШЕВЧЕНКО.

75-леТИе – 
Людмила павловна БОГДАНОВА,
валерий аппадистович ГОМЗЯКОВ,
петр александрович ЗЕМЛЯКОВ,
алексей игнатьевич КРЫСЬ,
галина андреевна МИХНО,
валентин павлович НЕСТЕРОВ,
Федор Дмитриевич СЕРГЕЕВ,
алексей Федорович СТЕПАНОВ,
валерий васильевич ТУРОВ.

70-леТИе – 
антонида александровна БОБЫЛЕВА,
вера аркадьевна БРИНЕНКО,
николай алексеевич ДАНИЛОВ,
владимир андреевич КУЛАГИН,
галина георгиевна ПЕСТОВА,
валентина васильевна ПОЛЯКОВА,
татьяна вениаминовна СКОРЫНИНА,
галина алексеевна ТОМИЛОВА,
елизавета гавриловна ФЕДИК,
галина александровна ФЕТИСОВА.

65-леТИе – 
геннадий Дмитриевич АЛЕКСЕЕНКО,
вадим константинович ВАЩУК,
владимир иванович ЖИЛИН,
виктор иванович ИВАНОВСКИЙ,
тамара алексеевна КИРИЕНКО,
нина Михайловна КОЖЕВНИКОВА,
тамара егоровна КУЦЕНОВА,
таисия Михайловна ЛАВРЕНОВА,
галина ивановна МАЛАЕВСКАЯ,
василий радионович МАРТЫНЮК,
татьяна романовна ФЕДУРО.

60-леТИе – 
галина андреевна БЫСТРОВА,
валерий викторович КРАМНОВ,
надежда викторовна КУЛАКОВА,
нина петровна ЛАПИНА,
наталья владимировна ЛУКАШИНА,
Юрий константинович МАКСИМОВ,
ольга валерьевна МИЩЕНКО,
анатолий евгеньевич РЫБАКОВ.

УваженИе

«КаССандра-2018»

подводИм первые ИТогИ

«зИмняя 
рыБа»

28 февраля в Ма-
лом зале Дворца куль-
туры состоится VI от-
крытый турнир ЭХз по 
игре в парное домино 
«зимняя рыба». нача-
ло – в 18.00.

анонС

едИная Команда

лыжня зовеТ И манИТ


