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Совместный проект Фон-
да Елены Образцовой и АО 
«ТВЭЛ» «Энергия искусства» 
подарил зеленогорским зри-
телям «Музыкальное путе-
шествие».

В цехе производства изо-
топов работала съемочная 
группа программы «Специ-
альный репортаж» телекана-
ла «Россия 24».

Работников и ветеранов ЭХЗ 
вновь собрал вечер «Физики 
и их друзья» – в этом году он 
прошел в 20-й раз.

11 14Вечер,  
сближающий  
поколения заВода

о музыке  
со смыслом мал изотоп,  

да дорог13

Визит-эффект

В Зеленогорске с рабочим ви-
зитом побывал директор Рос-
сийского федерального ядерно-
го центра – Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной фи-
зики, доктор технических на-
ук, профессор, лауреат госу-
дарственной премии РФ в об-
ласти науки и техники Вален-
тин Костюков. Директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ принял участие в про-
изводственном совещании, а 
также встретился с представи-
телями городского актива и ра-
ботниками Электрохимического 
завода. 

во встрече с трудовым коллек-
тивом ЭХз участвовал также быв-
ший руководитель ао «твЭЛ», 
ныне – заместитель генерального 
директора госкорпорации «рос-
атом», директор блока по управ-
лению инновациями, доктор тех-
нических наук, профессор, заслу-
женный конструктор рФ Юрий 
оленин. основной акцент встре-
чи был сделан на необходимости 
дальнейшего развития атомной 
отрасли в условиях жесточайшей 
конкуренции, конкурентных пре-
имуществах отечественных ядер-
ных технологий и месте Электро-
химического завода в мировой 
«табели о рангах».

закончилось собрание торже-
ственным вручением отрасле-
вых наград. грамотой и благодар-
ностями главы росатома награж-
дены ведущий специалист отде-
ла качества, лицензирования и 
инноваций евгения тольга, веду-
щий специалист отдела продаж 
Мария варлакова, специалист от-
дела общественных коммуника-
ций анна кислова и специалист 
отдела исследования и контроля 
 Сергей Данилов.
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«Необходимо Научиться 
Все делать самим!»
Необходимость дальНейшего развития высоких техНологий  

стала главНой темой встречи директора рФяЦ-вНииЭФ в. костюкова 

и замглавы росатома ю. олеНиНа с коллективом Эхз



2 № 5 (1326) от 15.03.2018 г.моНитор

уВажаемые работНики электрохимического 
заВода, ВетераНы предприятия!

18 марта 2018 года – крайне важный день для нашей страны. в этот день состоятся выборы пре-
зидента российской Федерации, в этот день мы с вами определим будущее нашей родины на ближай-
шие годы! Это вопрос места нашей страны на мировой политической арене, это – без преувеличения! 
– вопрос лидерства. и чем больше людей примет участие в выборах и отдаст свой голос за будущего 
президента, тем слышнее будет голос россии!

российские атомщики всегда принимали самое активное участие в жизни страны, в решении са-
мых важных государственных вопросов. Благодаря атомной промышленности в свое время были 
обеспечены ядерный паритет и обороноспособность государства. и сегодня именно атомщики обе-
спечивают независимость страны и глобальное лидерство россии по целому ряду направлений. 

я искренне верю, что и сейчас вы не останетесь в стороне и проявите активную гражданскую пози-
цию. нельзя допустить, чтобы кто-то другой за вас решал, как будет жить ваша семья, ваши родные и 
близкие. все мы разные люди, у нас могут быть разные политические взгляды и предпочтения, но мы 
едины в главном – в своем желании видеть нашу родину сильной и независимой державой. Для этого 
каждый из нас 18 марта должен прийти на избирательный участок, сделать осознанный, взвешенный 
выбор и отдать свой голос за кандидата, которого вы считаете достойным.

Выбираем президента – выбираем сильную, уверенную и самостоятельную россию!

с.В. филимоНоВ, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»

дорогие земляки, по
здравляем вас с днем 
войск национальной гвар
дии российской Федера
ции!

Этот праздник, который 
мы отмечаем с 27 марта 
2017 года, является право-
преемником Дня внутрен-
них войск МвД россии.

национальная гвардия – 
название новое и для боль-
шинства еще пока непри-
вычное, но вошедшие в со-
став нацгвардии подраз-
деления внутренних войск 
имеют богатую и славную 
историю. Многие десятиле-
тия они обеспечивают госу-
дарственную и обществен-
ную безопасность, защища-
ют права и свободы граж-
дан россии.

в зеленогорске в со-
став национальной гвар-
дии вошла войсковая часть 
№ 3475, которая в этом го-
ду отметит 60-летний юби-
лей. все это время  воен-
нослужащие части с честью 
выполняют задачи по охра-
не особо важного государ-
ственного объекта – Элек-
трохимического завода, 
обеспечивают порядок в 
нашем городе. 

С момента формирова-
ния в июле 1958 года в но-
восибирске и по сегодняш-
ний день войсковая часть 
свято хранит традиции офи-
церов, которые ее создава-
ли. они прошли огненную 
школу великой отечествен-
ной войны и воспитали до-
стойную смену. военнос-
лужащие войсковой части 
продолжили боевые тради-
ции, выполняя интернацио-
нальный долг в афганиста-
не, участвовали в ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской аЭС, контртеррори-
стической операции на тер-
ритории Чеченской респу-
блики и в других «горячих 
точках». за мужество и от-
вагу многие из них награж-
дены государственными на-
градами.

Бдительность, дисципли-
нированность и профессио-
нализм личного состава в/ч 
№ 3475 никогда не давали 
повода усомниться в том, 
что завод и город находят-
ся под надежной защитой. 
неоднократно часть при-
знавалась лучшей среди си-
бирских частей внутренних 
войск страны.

Уважаемые ветераны и 
военнослужащие, благода-
рим вас за честную службу, 
желаем здоровья, счастья, 
семейного благополучия и 
мирного неба над головой! 

с.В. филимоНоВ, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод»

а.В. рубис,
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

Впереди –  
колдогоВор-
Ная коНфереН-
ция

михаил берба

В подразделениях Элек-
трохимического завода 
полным ходом идут кол-
договорные собрания. На 
колдоговорную конферен-
цию предстоит избрать око-
ло 100 делегатов. Послед-
нее собрание в подразделе-
нии должно состояться 21 
марта, а уже на следующий 
день в актовом зале заводо-
управления пройдет конфе-
ренция по оценке выполне-
ния коллективного догово-
ра за 2017 год. 

Что же показали собра-
ния, какие вопросы интере-
суют работников? по словам 
председателя профсоюзной 
организации Электрохими-
ческого завода алексея ру-
биса, это, в первую очередь, 
исполнение программ, кото-
рые определены росатомом. 
таких, как оказание помо-
щи работникам, ветеранам 
предприятия. поступают и 
другие вопросы, к примеру, 
касающиеся средств инди-
видуальной защиты.

 – вопросы у людей есть. 
и по колдоговору, и «лич-
ного» порядка, – комменти-
рует ход кампании алексей 
рубис. – однако все удов-
летворены  выполнением 
колдоговора, и это звучит на 
собраниях. замечаний прак-
тически нет. коллективный 
договор сбалансированный, 
поэтому и его выполнение 
стопроцентное. 

С другой стороны, люди 
просто пользуются фактом 
проведения колдоговорно-
го собрания, чтобы пооб-
щаться с руководителями 
предприятия. видя это, ге-
неральный директор Элек-
трохимического завода 
Сергей Филимонов на со-
брании с персоналом хими-
ческого цеха предложил та-
кие встречи в подразделе-
ниях проводить ежегодно, 
несмотря на то, что коллек-
тивный договор сейчас за-
ключается на два года, как и 
отраслевое соглашение. 

казалось бы, колдоговор-
ная система на Электрохи-
мическом заводе действу-
ет уже так долго, что все во-
просы уже давно внесены и 
рассмотрены. Что еще мож-
но предложить? на рито-
рический вопрос отвеча-
ет председатель заводско-
го профкома алексей рубис:

 – Да, действительно, кол-
лективный договор у нас 
сбалансированный, тем не 
менее, у людей всегда есть 
предложения. Люди пред-
лагают что-то улучшить, из-
менить формулировку. ко-
нечно, предложений, кар-
динально меняющих жизнь 
коллектива, уже давно нет. 
но по процедуре мы обяза-
ны ежегодно проводить со-
брания – в течение года во-
просы могут и появиться.

яна гильмитдиНоВа,  
фото дмитрия коНоВалоВа

13 марта в музей-
но-выставочном цен-
тре ЭХЗ чествовали об-
ладателей стипендии ге-
нерального директора 
Электрохимического за-
вода С.В. Филимонова. 
Сертификаты на полу-
чение стипендии по ито-
гам первого полугодия 
2017/18 учебного года 
торжественно вручили 
трем старшеклассникам. 

Обладателем стипендии 
генерального директора ЭХЗ 
в области естественных на-
ук стал восьмиклассник ли-
цея № 174 Илья Михно (ЦО 
«Перспектива»). Имя Ильи 
хорошо знакомо читателям 
«Импульса-ЭХЗ» – это его 
проект восстановления озе-
ра в санатории-профилакто-
рии «Березка» подарил на-
дежду на спасение водоема! 

В области физико-мате-
матических наук стипендия 
присуждена девятиклассни-
ку Матвею Колесову (ФМЛ 
№ 174, ЦО «Перспектива»). 
Матвей – победитель реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады для школь-
ников по астрономии и при-
зер – по физике. Сейчас Мат-
вей находится в центре для 
одаренных детей «Сириус», 
поэтому сертификат на по-
лучение стипендии вручили 
его маме.

В техническом творче-
стве больших успехов до-
стиг восьмиклассник лицея 
№ 174 Михаил Шантуров 
(ЦО «Перспектива»). Одно 
из последних достижений 
Михаила – диплом Всерос-
сийского фестиваля профес-
сиональной робототехники 
«Робопроф-2017». 

Стипендиаты произнес-
ли немало слов благодарно-
сти в адрес педагогов Цен-
тра образования «Перспек-
тива» Жанны Стародуб-
цевой,  Сергея Гурьянова и 

Павла Неудачина, под ру-
ководством которых ребя-
та занимаются исследовани-
ями и техническим творче-
ством. Отдельная благодар-
ность прозвучала в адрес пе-
дагогов лицея № 174 (все сти-
пендиаты – лицеисты) – «за 
то, что отпускают нас на раз-
ные конференции, фестива-
ли, олимпиады»!

Поздравляя старшеклас-
сников, генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимонов 
призвал ребят не останавли-
ваться и дальше постигать 
«науку побеждать», как го-
ворил Суворов.

 – Работа у нас очень ин-
тересная и с каждым годом 

становится все интереснее, 
задачи – все сложнее. Ме-
сто под солнцем надо за-
воевывать, у вас для этого 
есть хорошие предпосыл-
ки. Мы со своей стороны 
помогаем, чем можем, – и 
школам, и учреждениям 
дополнительного образова-
ния. Пользуйтесь этим! И 
не жалейте времени – сей-
час вы нарабатываете по-
тенциал на всю взрослую 
жизнь. 

А чтобы «закрепить зна-
ние предмета» Сергей Ва-
сильевич предложил обяза-
тельно пригласить стипен-
диатов на ежегодную экс-
курсию по ЭХЗ.

профсоюзпоздраВлеНие

корпорация зНаНий

позНаВшие  
«Науку побеждать»

когда имена стипендиатов уже были определены, один из 
них – илья Михно – порадовал новыми достижениями. он 
стал победителем краевого национального юниорского вод-
ного конкурса – 2018, который прошел в красноярске. 

конкурс проводится при поддержке Министерства образова-
ния красноярского края и является отборочным этапом к уча-
стию в российском национальном юниорском водном конкур-
се, который ежегодно проходит в Москве. зеленогорск в фи-
нале краевого конкурса представляли Сергей Долгих (ЦЭкит, 
рук. Ф. рожкова), кирилл елагин и илья Михно (Цо «перспектива», 
рук. Ж. Стародубцева). Доклад кирилла елагина, который выяснял, 
является ли ЭХз источником теплового загрязнения реки кан, за-
нял третье место. к слову, в процессе работы кирилл пришел к вы-
воду, что ЭХз не оказывает негативного влияния на воды кана.

илья Михно на конкурсе представил результаты одного 
года альголизации водохранилища санатория-профилакто-
рия «Березка» (проект «Живи, озеро!») и занял первое место. 
именно он будет представлять красноярский край на россий-
ском конкурсе в Москве!
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ольга беляНцеВа,  
фото дмитрия  
коНоВалоВа

В первый весенний 
день в актовом зале за-
водоуправления ЭХЗ 
под председательством 
генерального дирек-
тора Электрохимичес-
кого завода С.В. Фи-
лимонова прошло рас-
ширенное совещание 
по охране труда «День 
безопасности», в кото-
ром приняли участие 
как сами заводчане, 
так и сотрудники под-
рядных организаций.

подВодя итоги

Открыл совещание за-
меститель главного ин-
женера по ядерной, ра-
диационной, экологиче-
ской безопасности и ох-
ране труда Сергей Мерку-
лов с докладом о состоя-
нии безопасности на ЭХЗ 
по итогам 2017 года. 

Среди основных до-
стижений в этой области 
Сергей Анатольевич на-
звал: 

– получение пяти за-
ключений головной ор-
ганизации по проблемам 
ядерной безопасности, 
утвержденных руковод-
ством Росатома; 

– сокращение доли 
«опасного» оборудования 
в цехе обогащения урана 
на 1,98 %;

– поддержание на 
прежнем уровне – 0,4 мЗв 
– значения индивидуаль-
ной эффективной дозы об-
лучения персонала груп-
пы А и снижение макси-
мальной дозы с 2,51 мЗв 
до 1,91 мЗв (для сравне-
ния в Топливной компа-
нии среднегодовая доза – 
1,32 мЗв, максимальная 
доза – 11, 96 мЗв);

– отсутствие несчаст-
ных случаев с участием 
сотрудников ЭХЗ и под-
рядных организаций;

– проведение своевре-
менных планово-преду-
предительных ремонтов 
подъемных сооружений 
по механической и элек-
трической частям, техни-
ческого диагностирова-
ния и экспертиз промыш-
ленной безопасности тех-
нических устройств;

– получение званий 
«Экологически образ-
цовая организация АО 
«ТВЭЛ», звания победи-
теля XIII Всероссийского 
конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности 
в России-2017» и победи-
теля Всероссийского кон-
курса фильмов и роликов 
«Понять воду – значит 
понять Вселенную».

дмитрий кадочНикоВ

Владимир Пучков, замести-
тель генерального директора 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» по строящемуся заводу 
начальной стадии рассказал 
корреспонденту «Импульс-
ЭХЗ» о том, почему проект, к 
реализации которого присту-
пил ЭХЗ, уникален. 

 – Владимир иванович, в 
сми уже появилась инфор
мация о предстоящих 18 
апреля общественных обсуж
дениях, связанных с тем, что 
ЭХз начал подготовку к стро
ительству нового производ
ства – фабрикационного.

 
– на самом деле сегодня мы 

в начале большого и, прямо 
скажем, уникального производ-
ственного проекта, состояще-
го из нескольких самостоятель-
ных стадий. то, чему будут по-
священы предстоящие в апре-
ле общественные обсуждения, 
первая его часть – создание 
фабрикационного производ-
ства. кроме того, параллель-
но с созданием «фабрикации» 
мы расширим производство 
обесфторивания обедненно-
го гФУ. У предприятия появит-
ся вторая установка «W-ЭХз». 
а мощностей по переработке 
огФУ нам очень скоро потре-
буется больше, потому что сле-
дующим этапом большого про-
екта станет строительство но-
вых разделительных каскадов 
на базе нового поколения цен-
трифуг. 

– то есть в ближайшем бу
дущем ЭХз будет выпускать 
готовое топливо для атомных 
электростанций?

– Совершенно верно. Сей-
час обогащенный уран в виде 
гексафторида от ЭХз поступает 

на два действующих россий-
ских фабрикационных пред-
приятия – МСз (г. Электро-
сталь) и нзХк (г. новосибирск). 
именно там получают поро-
шок диоксида урана, из ко-
торого затем производят то-
пливные таблетки, служащие 
в свою очередь начинкой или, 
как говорят специалисты, сер-
дечником тепловыделяюще-
го элемента, сокращенно «твэ-
ла». твэлы с помощью крепеж-
но-установочных элементов 
объединяются в тепловыделя-
ющую сборку (твС). а твС счи-
тается конечным продуктом 
всей производственной цепоч-
ки начальной стадии ядерно-
топливного цикла. после того, 
как на промплощадке ЭХз по-
явится третье российское фа-
брикационное производство, 
в одной географической точ-
ке будет сосредоточен весь 
технологический комплекс, 
позволяющий превратить 
гексафторид урана природно-
го состава в готовое ядерное 
топливо. 

 – сколько времени отведе
но на создание фабрикацион
ного производства и что про
исходит сейчас?

– на строительство отведе-
но три года – с 2019 по 2021. Со-
гласно «дорожной карте» пуск 
нового производства намечен 
на начало 2022 года. Сегодня 
мы в активной фазе разработки 
проектной и рабочей докумен-
тации. проектная документация 
в части фабрикации должна по-
ступить от Центрального про-
ектно-технологического инсти-
тута (ао «Цпти») в марте-апре-
ле, в части второго «W-ЭХз» – в 
мае-июне. после того, как про-
ект пройдет все предусмотрен-
ные законом экспертизы и по-
лучит необходимые разреше-
ния, Цпти приступит к подго-
товке рабочей документации. 
готовый пакет рабочей доку-
ментации позволит нам прове-
сти конкурс для определения 
подрядчиков будущего строи-
тельства. конкурсную докумен-
тацию и для строймонтажа, и 
для закупки оборудования мы 
должны сформировать до кон-
ца 2018 года. 

На шаг Впереди

будем строитьбезопасНость – 
аксиома для эхз

культура безопасНости

Формат расширенного совещания был дополнен де-
монстрацией фильмов, посвященных культуре безопас-
ности. первый фильм оказался очень проникновенным. в 
нем рассказывались печальные истории людей – участни-
ков несчастных случаев, ставших впоследствии инвали-
дами. главной идеей второго фильма «я мог бы жизнь ему 
спасти», снятого на стихи Дона Меррелла, была мысль о 
том, что, заметив какое-либо нарушение техники безопас-
ности, нельзя стоять без дела, нужно указать человеку на 
нарушение и, возможно, тем самым спасти ему жизнь. на-
до сказать, оба фильма произвели сильное впечатление 
на всех присутствующих.

культура 
безопасНости

В прошлом году на 
предприятиях Топлив-
ной компании произо-
шло пять несчастных 
случаев. Начальник от-
дела охраны труда Сер-
гей Гусаров подробно 
остановился на каж-
дом из них, проанали-
зировал их причины и 
способы, как их можно 
было избежать. И хотя 
Электрохимический за-
вод 2017 год, как и не-
сколько предыдущих 
лет, завершил без не-
счастных случаев, по-
добный анализ необхо-
дим, чтобы каждый ра-
ботник в полном объеме 
владел знаниями о тре-
бованиях безопасности, 
понимал и осознавал 
обязательность их вы-
полнения.

Цель – сделать так, 
чтобы отклонения в ра-
боте воспринимались 
как вызов и реальная 
возможность повлиять 
на процесс, повысить 
его надежность и без-
опасность, чтобы бы-
ло выработано умение 
предвидеть и решать 
проблемы до их возник-
новения на всех уров-
нях.

Не терять 
бдительНости!

Подводя итоги совеща-
ния, генеральный директо-
ра ЭХЗ Сергей Филимонов 
еще раз акцентировал вни-
мание на необходимости 
быть бдительными, думать 
о последствиях своих дей-
ствий, не закрывать глаза 
даже на самые мелкие на-
рушения. 

 – Мы можем говорить о 
чем угодно – об эффектив-
ности, КПД, ССДП и т.д. 
Но человеческая жизнь 
уникальна, поэтому тут на-
до быть предельно внима-
тельными, – обратился к 
присутствующим Сергей 
Васильевич. – В этом году 
у нас возобновляется мо-
дернизация основного обо-
рудования, будет все боль-
ше и больше подрядчиков 
на территории промпло-
щадки, больше работ вбли-
зи действующего оборудо-
вания, будут сварочные, 
электромонтажные рабо-
ты и прочие. Поэтому, ес-
ли вдруг вы увидите беспо-
рядок или нарушения, про-
шу – не проходите мимо! 
Помните, любой несчаст-
ный случай – цепочка не-
скольких причин. И лик-
видируя хотя бы одну из 
них, вы можете помочь из-
бежать  беды.
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алексей благоВеЩеНский,
ЗГД по техническому обеспечению  
и качеству – главный инженер:

– в минувшем году службы бло-
ка технического обеспечения и каче-
ства отработали, как всегда, эффек-
тивно. отмечу ключевые моменты. 

Для реализации Совместного все-
объемлющего плана действий (СвпД), 
одобренного Советом безопасности 
оон и направленного на урегулиро-
вание иранской ядерной програм-
мы, начались подготовительные ра-
боты по перепрофилированию каска-
дов газовых центрифуг в Фордо на вы-
пуск стабильных изотопов. из россий-
ских предприятий партнером ирана 
по данному проекту выбран ЭХз – как 
предприятие, обладающее значитель-
ным опытом в технологиях стабиль-
ных изотопов. наши специалисты уже 
провели комплекс эксперименталь-
ных, конструкторских и монтажных 
работ с иранскими центрифугами. 

Для МагатЭ специалистами ЭХз 
подготовлено учебное пособие по 
курсу «осуществление гарантий на 
установках по получению стабиль-
ных изотопов». в октябре 2017 года 
проведено обучение третьей группы 
инспекторов МагатЭ, осуществляю-
щих проверку и мониторинг выпол-
нения обязательств ирана по СвпД. 
на ЭХз 13 инспекторов из 10 стран 
ознакомились с особенностями тех-
нологии стабильных изотопов и по-
лучили знания, необходимые для то-
го, чтобы отличать каскады газовых 
центрифуг для разделения стабиль-
ных изотопов от каскадов для обога-
щения урана. Большую работу в под-
готовке и проведении обучения про-
вели руководители и специалисты 
ЦзЛ, Цпи, птС и окЛии. в итоге кур-
сы получили высокую оценку гос-
корпорации «росатом» и МагатЭ.

Силами специалистов химическо-
го цеха, производственно-технологи-
ческой службы и служб главных специ-
алистов в срок проведен монтаж очи-
стительной установки на базе огЦ-200.

Успешно отработали и заводские 
энергетики: в схему холодоснабже-
ния одного из корпусов включены 
две новые холодильные машины, ко-
торые на 20 % эффективнее эксплу-
атируемых ныне. в дальнейшем пла-
нируется подключить к схеме еще 
две холодильные машины.

по результатам развивающей пар-
тнерской проверки качества разверты-
вания пСр на ЭХз автоматизированная 
система «информационный центр пред-
приятия» вошла в список лучших пСр-
практик росатома, что стало хорошей 
оценкой работы всех специалистов, при-
нимавших участие в этом ит-проекте.

инженер-энергетик ЦСип Сергей 
григорьев занял первое место в от-
раслевом чемпионате профессио-
нального мастерства AtomSkills-2017 
в компетенции «Электромонтаж», а 
специалисты ЭХз алексей Савушкин 
(ЦСип), наталия наумова (ЦзЛ) и на-
талья Смыслова (СгМ) выступали на 
чемпионате в качестве экспертов.

в завершение хочу отметить важ-
ный момент: опыт ЭХз, наработки и 
знания наших специалистов стано-
вятся все более востребованными – 
как на российском, так и на междуна-
родном уровне. 

отВетстВеННость за результат

Наш опыт ВостребоВаН
благодаря принципам пср 
 проведен неразрушающий кон
троль 945 емкостей V = 2,5 м3  
(по плану – 800 штук).

сгм

сгэ

мс

оитис

оклии

суммарный экономический 
эффект от внедрения в схе
му холодоснабжения заво
да двух новых холодильных 
машин составит не менее 
3 млн рублей в год.

изменены напорные характеристики 
циркуляционных насосов, подающих 
воду для охлаждения основного техно
логического оборудования, что позво
лило отключить один из трех насосов 
без ухудшения качества работы. Эко
номия составит порядка 9,5 млн руб
лей в год. 

В рамках реализации программы энерго
сбережения началась реконструкция систе
мы пароснабжения ЭХз – успешно проведено 
комплексное опробование локальной систе
мы пароснабжения прачечной завода. 

группа обеспечения единства измерений 
мс подтвердила в Федеральной службе по 
аккредитации компетентность ЭХз в обла
сти обеспечения единства измерений – как 
предприятия, выполняющего работы по по
верке средств измерений, аттестации мето
дик (методов) измерений и метрологической 
экспертизе документации. Введена в эксплуатацию автома

тизированная система контроля и 
управления (аску) стендов с5 и с6 
в составе асутп Цпи.

реализован проект по переводу ав
томатических регуляторов, эксплу
атируемых в разделительном про
изводстве, на электронное управле
ние (Эру).

Введено в действие 11 информацион
ных систем.
завершено внедрение на ЭХз автомати
зированной системы «информационный 
центр предприятия» (ас иЦп), позволяю
щей своевременно принимать управлен
ческие решения для внесения необходи
мых корректировок в контролируемые 
процессы. 

В 2017 году в рамках совершенствования системы закупок и от
бора поставщиков для госкорпорации «росатом» специалиста
ми группы интегрированной системы менеджмента с превыше
нием установленных целевых показателей проведены аудиты 
потенциальных изготовителей продукции и поставщиков услуг 
для ЭХз. Ведущий специалист гисм д.а. зайкова включена в от
раслевую рабочую группу по совершенствованию методологии 
проведения аудитов изготовителей.
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екатерина таЩаеВа,
ЗГД по экономике и финансам:

– 2017 год – юбилейный для нашего 
предприятия – на первый взгляд, ничем 
примечательным не выделялся для фи-
нансово-экономической службы (ФЭС): 
в процессах планирования, учета, отчет-
ности и анализа, казалось бы, уже все уч-
тено и формализовано… но и в этой об-
ласти есть куда стремиться, где найти 
применение инновационным решениям.

подразделения ФЭС активно участ-
вовали в отраслевых и дивизиональ-
ных проектах, направленных на оптими-
зацию корпоративных функций и сквоз-
ных процессов. Среди них стоит отме-
тить следующие.

проведен аудит инфопотоков функ-
ций с целью исключения дублирующих 
запросов в различных информационных 
системах, сокращения запрашиваемой 
информации через «демонополизацию» 
и обеспечения ее доступности пользо-
вателям.

на предприятии разработана вариа-
тивная модель с настраиваемой верси-
онностью для расчета и моделирования 
основных показателей, полной сквозной 
себестоимости в разрезе этапов произ-
водств и ключевых продуктов.

вариативная модель ЭХз по эксперт-
ному заключению специалистов и руко-
водителей ао «твЭЛ» признана одной из 
лучших и рекомендована для тиражиро-
вания предприятиям рСк. 

реализованы, в том числе в рамках 
личных проектов руководителей под-
разделений ФЭС, оптимизационные ре-
шения: сокращено впп по анализу при-
чин возврата сделок на доработку, что 
позволило сократить количество сде-
лок в SAP ERP тк в статусе «доработка»; 
оптимизирован процесс ежемесячно-
го мониторинга дебиторской/кредитор-
ской задолженности, в том числе про-
сроченной, что позволило сократить 
количество корректировок первичных 
документов в SAP ERP тк. кроме того, 
оптимизированы процесс сбора факти-
ческих затрат по объектам недвижимо-
го имущества и их верификация из си-
стемы SAP RP тк, процесс согласования 
и утверждения инвестиционного пе-
речня, также оптимизировались про-
цессы сбора и внесения данных в раз-
личные отраслевые информационные 
системы.

Сегодняшние рыночные условия дик-
туют новые требования к работе с заказ-
чиками и потребителями, все большее 
значение уделяется выстраиванию цено-
вой политики предприятий. в 2017 был 
проведен аудит процессов ценообразо-
вания продукции опД, оСн, гоз пред-
приятий, входящих в контур управления 
топливной компании, по итогам которо-
го карты процессов ценообразования, 
разработанные на ЭХз, признаны луч-
шей практикой.

Это только малая часть из того, что 
сделано ФЭС в 2017 году. Хочу особо от-
метить, что во всех своих начинани-
ях ФЭС всегда выступает единой коман-
дой, и именно это стало залогом того, 
что из года в год финансово-экономиче-
ская служба вносит большой вклад в до-
стижение целевых показателей наше-
го предприятия, топливной компании и 
госкорпорации «росатом».

отВетстВеННость за результат

фэс Всегда Выступает  
едиНой комаНдой

Более чем на 5 % снижена удель-
ная себестоимость единицы продук-
ции – командный кпЭ (выше верхне-
го уровня).

5 % – «качество прогнозирования» 
– целевой уровень кпЭ (процент от-
клонения фактических значений от 
плановых, которые не были преду-
преждены с использованием систе-
мы показателей мониторинга).

на 500 тыс. рублей оптимизированы 
условно-постоянные затраты (Упз) 
(превышен целевой уровень). 

на 30 % сокращено впп формирова-
ния показателей для информацион-
ной панели руководителей (ипр) ЭХз 
в рамках проекта тк по переводу на 
единую целевую платформу QlikView 
(QV). 

«Демонополизирована» информа-
ция о показателях бизнес-планиро-
вания, исключен излишний докумен-
тооборот.

коллектив сотрудников ФЭС стал ла-
уреатом конкурса «Человек года ЭХз 
– 2017» в номинации «единая коман-
да – победа года».

на 10 % сокращены затраты на функ-
цию ФЭС (выше целевого уровня). 

Более чем на 20 % выросли доходы 
от размещения денежных средств 
(относительно 2016 года).

фэс-2017: 
цифры и факты

5%

5%

20%

500 
тыс.

10 %

более

более

1 666

11,911

2,306

5,458
13,320

4,196

6,786 14,237

5,688

7,729

1 170

125

Федеральный  
бюджет

Местные 
бюджеты

региональные  
бюджеты

НалогоВые отчислеНия В бюджеты 
разНых уроВНей, млН руб.

прибыль от продаж, 
млрд руб.

Выручка, Всего, 
млрд руб.

скорректироВаННый сВободНый 
деНежНый поток (ссдп), млрд руб.

2015 2015

2015

2016 2016

2016

2017 2017

2017
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подготовила  
к публикации  
ольга беляНцеВа,  
фото дмитрия коНоВалоВа

На ЭХЗ 2 марта про-
шел первый в этом году 
День информирования – 
в формате видеоконфе-
ренции с участием гене-
рального директора Гос-
корпорации «Росатом» 
Алексея Лихачева и 
представителей предпри-
ятий отрасли. Алексей 
Евгеньевич подвел ито-
ги работы атомщиков 
за 2017 год, рассказал о 
планах на текущий год 
и ответил на вопросы, 
которые задавали в пря-
мом эфире работники 
предприятий Росатома. 

итоги года

Как отметил Алексей Ев-
геньевич, прошедший год 
характеризовался несколь-
кими факторами: сложной 
международной обстанов-
кой и усилением санкцион-
ного режима в отношении 
России и продолжающим-
ся несколько лет снижени-
ем цен на продукцию ЯТЦ.

Однако, несмотря на не-
благоприятную внешнеэко-
номическую конъюнктуру, 
Росатом не только выпол-
нил практически все пока-
затели, установленные го-
сударством, но и установил 
рекорд по выработке элек-
троэнергии – почти 203 
млрд кВтч, вплотную при-
близившись к советскому 
рекорду в 212 млрд кВтч. 

В 2017 году проведены 
физпуски сразу на двух 
энергоблоках, в активной 
фазе строительства еще че-
тыре блока.

На 100 % выполнен го-
сударственный оборонный 
заказ.

Продолжилась реализа-
ция проектов зарубежно-
го строительства в Финлян-
дии, Венгрии, Турции, Ин-
дии. Подписан контракт с 
Египтом на строительство 
четырехблочной АЭС и по-
ставки ядерного топлива на 
весь жизненный цикл стан-
ции. В Китае прошел этап 
энергетического пуска бло-
ка № 3 Тяньваньской АЭС. 
А вообще Росатом сегодня 
реализует проекты по соо-
ружению 33 атомных энер-
гоблоков в 12 странах мира.

Все Вместе  
и каждый  
В отдельНости 

Кроме того, глава Рос-
атома напомнил о том, что 
важнейшее условие рабо-
ты атомной отрасли – без-
опасность, в том числе в об-
ласти охраны труда. В 2017 
году общее число постра-
давших составило 63 че-
ловека, в том числе 15 – в 

ДТП. Погибли 10 человек. 
Для предотвращения ДТП 
Госкорпорация издала при-
каз, запрещающий исполь-
зование в командировках 
личного транспорта. Тем не 
менее 12 февраля сотруд-
ники Атомэнергоремонта, 
возвращаясь из команди-
ровки, попали в ДТП. Вни-
мание всех руководителей 
предприятий отрасли бы-
ло обращено на недопусти-
мость нарушений приказов 
Госкорпорации.

В отрасли принята Де-
кларация по безопас-
ности. В ней сформули-
рованы три безусловных 
правила. Во-первых, без-
опасность является абсо-
лютным приоритетом дея-
тельности атомной отрас-
ли. Во-вторых, руководи-
тели всех уровней – ли-
деры в вопросах безопас-
ности. И в-третьих, за бе-
зопасность в отрасли отве-
чают все вместе и каждый 
в отдельности.

Генеральный директор 
призвал всех быть актив-
ными в вопросах безопас-
ности, не дожидаться ука-
заний сверху и самим ини-
циировать предложения по 
улучшению безопасности.

к НоВым 
«горизоНтам»

Также Алексей Лиха-
чев рассказал о том, как в 
Росатоме реализуется про-
ект «Горизонт», направ-
ленный на развитие гори-
зонтального взаимодей-
ствия в отрасли и сокраще-
ние уровней в вертикали 
управления. В рамках это-
го проекта часть предприя-
тий, входивших в холдинг 
«Атомэнергомаш», стано-
вится его филиалами. Это 
позволит сократить сроки 
на заключение контрактов 

и повысит скорость про-
изводства оборудования. 
Кроме того, предприятия 
ядерной и радиационной 
безопасности теперь под-
чиняются напрямую Гос-
корпорации. Федеральный 
центр ядерной и радиаци-
онной безопасности пере-
стал выполнять функции 
управляющей компании.

Существенные переме-
ны внесены в мотивацию: 
предприятия, продающие 
готовый продукт, должны 
быть нацелены на выруч-
ку. Те, кто работает вну-
три отрасли, – на повыше-
ние качества, уменьшение 
стоимости и сокращение 
сроков.

Ряду предприятий, рабо-
тающих на одном рынке, 
установлены единые, или 
«лодочные», КПЭ, это лик-
видирует ненужную кон-
куренцию между предпри-
ятиями. Например, рань-
ше ТВЭЛ и «Техснаб» от-
вечали только за свой соб-
ственный портфель зака-
зов за рубежом. Теперь по-
казатель у них единый. 
Кто бы из них ни подписал 
контракт, в случае выпол-
нения плана премию полу-
чат обе компании.

При этом Алексей Евге-
ньевич отметил, что «Го-
ризонт» не ставит целью 
сокращение персонала. 
Наоборот, в Росатоме по-
является целый ряд новых 
бизнесов и задач, и все, кто 
готов учиться и повышать 
свои компетенции, будут 
востребованы.

что Впереди?

Текущий, 2018-й, год 
объявлен Годом науки в 
Росатоме. В апреле состо-
ится научная отраслевая 
конференция, на которой 
будет принята програм-
ма перезагрузки научного 
блока.

Ядерному оружейному 
комплексу предстоит ак-
тивизировать работу по 
диверсификации и выпу-
ску гражданской продук-

ции в соответствии с целя-
ми, установленными пре-
зидентом РФ: доля высо-
котехнологичной, конку-
рентной гражданской про-
дукции на предприятиях 
ОПК к 2025 году должна 
вырасти до 30 %, а к 2030-
му – до 50 %.

Алексей Лихачев счита-
ет, что пора менять укоре-
нившееся настроение, что 
государственные деньги 
для ЯОК – это единствен-
ный источник развития. 
Нужно быть активнее, са-
мим выходить на рынок, 
искать потребителей своей 
продукции.

Расширяются работы в 
Арктике. Росатом станет 
единым инфраструктур-
ным оператором Северно-
го морского пути. К 2030 
году перевозки по СМП до-
стигнут 100 млн тонн, из 
них 70 – на растущие рын-
ки Юго-Восточной Азии. 
Для перевозки такого объ-
ема грузов в Росатоме раз-
работана программа стро-
ительства флота новых ле-
доколов: пять универсаль-
ных, три из которых уже 
строятся, четыре неатом-
ных ледокола и три ледо-
кола «Лидер».

В заключение Алексей 
Евгеньевич отметил, что 
роль Росатома как локо-
мотива технологическо-
го развития страны чет-
ко фиксируется прези-
дентом страны: «Он раз-
деляет наше понимание 
технологического лидер-
ства, и мы можем рас-
считывать на государ-
ственную поддержку на-
ших проектов».

***
После выступления гла-

вы Росатома слово взял ге-
неральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов. 
Он кратко рассказал об ос-
новных достижениях ми-
нувшего года и о задачах, 
стоящих перед Электрохи-
мическим заводом в 2018 
году.

деНь иНформироВаНия

росатом В «прямом эфире»

18 марта состоят-
ся выборы президента 
Российской Федерации. 
Долг каждого атомщи-
ка – проявить созна-
тельность, восполь-
зоваться своим изби-
рательным правом и 
 прийти на выборы.  
Нам нужен сильный 
 президент!

А.Е. ЛИХАЧЕВ, 
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

“
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Глава Росатома 
Алексей Лихачев на 
встрече с президентом 
России Владимиром 
Путиным рассказал 
об итогах года и стра-
тегии на будущее. Он 
подробно остановил-
ся на двух ключевых 
направлениях рабо-
ты: развитии атомно-
го ледокольного флота 
и планах по строитель-
ству промышленного 
реактора на быстрых 
нейтронах БН-1200.

Подводя итоги прошед-
ших лет, глава Росатома 
отметил рост объема ин-
вестиций (за шесть лет 
– на 20 %) и сокращение 
доли бюджетных инве-
стиций (с 40 % до 24 %), 
а также подчеркнул, что 
в 2017 году традицион-
но на 100 % был выпол-
нен гособоронзаказ и все 
обязательства по строй-
кам за рубежом и в Рос-
сии, проведены два физ-
пуска новых блоков – на 
Ростовской АЭС и Ленин-
градской АЭС-2, и уста-
новлен новый рекорд по 
выработке электроэнер-
гии – 203 миллиарда ки-
ловатт-часов.

Рассказывая о пер-
спективах атомного ле-
докольного флота, Алек-
сей Лихачев заявил о не-
обходимости к 2030 го-
ду обеспечить на Север-
ном морском пути пе-
ревозки 70 миллионов 
тонн сырья в год на рын-
ки Юго-Восточной Азии. 
Для этого, по словам гла-
вы Росатома, необходимо 
к трем уже строящимся 
универсальным ледоко-
лам добавить еще два та-
ких же. Также на рубеже 
2018–2019 годов долж-
но быть принято реше-
ние о строительстве «Ли-

дера» – ледокола ново-
го поколения с реактора-
ми мощностью 120 мега-
ватт и скоростью в двух-
метровых льдах не менее 
10–12 узлов в час. «Соот-
ветствующие совещания 
проведены, в том числе 
на уровне Председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации», – от-
метил Алексей Лихачев. 

Алексей Лихачев на-
звал в качестве ближай-
шей перспективы пере-
ход на двухкомпонент-
ную энергетическую си-
стему, когда наряду с те-
пловыми реакторами бу-
дут использоваться ре-
акторы на быстрых ней-
тронах. Глава Росатома 
упомянул об уникальном 
опыте промышленной 
эксплуатации «быстрых» 
реакторов на Белоярской 
АЭС, о работе над реакто-
ром БРЕСТ-300 в Север-
ске и заявил: «Хотелось 
бы от опытного проекта 
«Прорыв» перейти к про-
мышленному комплексу 
и начать строить быстрые 
реакторы по всему миру. 
Для этого нужно постро-

ить первый промышлен-
ный мощный реактор на 
быстрых нейтронах мощ-
ностью не менее 1 200 ме-
гаватт в Российской Фе-
дерации». Алексей Ли-
хачев рассказал, что этот 
реактор планируется соз-
дать в 2020-х годах – та-
кое предложение Госкор-
порация уже направила в 
Правительство.

Кроме того, глава Рос-
атома рассказал об ин-
тенсивном развитии не-
атомных инновацион-
ных направлений: созда-
нии мощных накопите-
лей энергии, использо-
вании лазеров, разработ-
ке цифровых продуктов и 
других. Алексей Лихачев 
также упомянул о боль-
шой работе по подготов-
ке кадров для Госкорпо-
рации и подчеркнул, что 
ряд корпоративных про-
грамм сейчас реализуется 
на федеральном уровне. 

(Полная расшифровка  
беседы А. Лихачева  
с В. Путиным: http://
www.kremlin.ru/events/
president/news/56946#se
l=27:1:JZU,34:74:VTf)

от перВого лица

алексей лихачеВ На Встрече  
с Владимиром путиНым подНял 
тему строительстВа реактора  
бН-1200 и НоВого ледокола «лидер»

Важный шаг в экологическом направлении сделан на Ангар-
ском электролизном химическом комбинате: предприятие пе-
реходит на систему замкнутого водооборота. В настоящее вре-
мя проходит комплексное опробование системы, которое пла-
нируется завершить в мае.

переход на замкнутый цикл 
использования воды, которую 
сегодня аЭХк забирает из ан-
гары, поможет снизить нагруз-
ку на экосистему реки: сокра-
тить потребление водных и, как 
следствие, энергетических ре-
сурсов. 

– ежегодно мы забирали из 
ангары около 30 миллионов ку-
бометров воды, – поясняет глав-
ный инженер ао «аЭХк» вадим 
кальк. – Большая часть воды ис-
пользовалась в производствен-
ном цикле для охлаждения обо-
рудования и затем возвраща-
лась в реку. вреда экологии мы 
не наносили, поскольку забира-
емая из реки вода не контакти-
ровала с вредными вещества-
ми. она использовалась толь-
ко в теплообменном оборудова-
нии. тем не менее само количе-
ство забираемой воды было ве-
лико. в конце 2017 года была за-
вершена реализация инвести-
ционного проекта «Создание си-
стемы замкнутого водооборо-
та ао «аЭХк», и в январе комби-
нат приступил к комплексному 
опробованию этой системы.

технические решения соз-
данной системы замкнутого во-
дооборота основаны на мак-
симальном использовании су-
ществующих гидротехнических 
сооружений, что позволило ре-
ализовать проект в кратчайшие 
сроки и с минимальными за-
тратами.

теперь производство не нуж-
дается в постоянном заборе во-
ды из ангары за счет ее повтор-
ного использования в системе 
замкнутого водооборота.

помимо экологического эф-
фекта (сокращение потребле-
ния ангарской воды составит 
более 7 млн кубометров в год), 
нововведение даст и экономи-
ческий эффект: ежегодная пла-
та за изъятие водных ресурсов 
сократится на 3 млн рублей, 
сокращение затрат электро-
энергии насосных станций на 
подъем воды – более 1,5 млн 
рублей.

соседи

аэхк переходит  
На замкНутый  
оборот Воды

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (опорный вуз Госкорпорации «Росатом») четвертый 
раз подряд вошел в первую сотню предметного рейтинга бри-
танской компании Quacquarelli Symonds (QS) по направлению 
«Физика и астрономия» (Physics & Astronomy).

при создании рейтинга вузы 
оценивались по четырем кри-
териям: мнение академическо-
го сообщества, работодателей, 
индекс цитирования и индекс 
Хирша, который отражает вклад 
ученого в науку.

всего в рейтинг, в котором 
представлены лучшие универ-
ситеты мира по 48 направле-
ниям подготовки специали-
стов, в этом году вошли 24 рос-
сийских вуза. по направлению 
«Физика и астрономия» ли-
дером стал Московский госу-
дарственный университет (27 
место), в одну группу с нияУ 
МиФи попали также МФти и 
новосибирский государствен-
ный университет.

как отметил ректор универ-
ситета Михаил Стриханов, ре-
зультаты одного из престиж-
ных предметных рейтингов – 
QS Physics & Astronomy, в кото-
ром нияУ МиФи четвертый год 
подряд вошел в  топ-100 луч-
ших университетов мира, без-
условно, важны. «такое по-
стоянство требует больших 

усилий всего коллектива уни-
верситета. Следует отметить, 
что в этом году нияУ МиФи во-
шел также в ряд других пред-
метных рейтингов QS, в частно-
сти, Engineering &Technology, 
Mathematics и Computer Science 
& Information Systems. результа-
ты более скромные, но напря-
женная работа наших недавно 
созданных институтов по самым 
современным научно-образова-
тельным направлениям позво-
ляет рассчитывать на дальней-
шее улучшение позиций нияУ 
МиФи в глобальных рейтингах. 
Существенную роль в этом игра-
ет участие университета в «про-
екте 5-100».

атом-иНфо

Нияу мифи:  
ВНоВь – В топ-100

(По материалам aecc.ru, rosatom.ru)
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подготовила  
к публикации кира сергееВа, 
фото из архива оок

Продолжается чере-
да юбилеев подразделе-
ний Электрохимического 
завода. Так, 20 марта 
юбилей отметят завод-
ские энергетики – служ-
бе главного энергети-
ка исполняется 60 лет.

Официальных прика-
зов об организации отдела 
главного энергетика, так 
же, как и многих других 
отделов строящегося пред-
приятия, не выпускалось. 
В то горячее время было не 
до приказов. 20 марта 1958 
года приступил к работе 
заместитель главного энер-
гетика Константин Кон-
стантинович Сидоров, этот 
день и считают заводские 
энергетики днем образова-
ния отдела (ныне – служба 
главного энергетика).

В начале строительства 
ТЭЦ была подразделени-
ем ЭХЗ – предприятия п/я 
285. Начальником ТЭЦ 18 
марта 1958 года был на-
значен Гавриил Исаакович 
Старцев, который с 28 ав-
густа того же года стано-
вится главным энергети-
ком п/я 285. Затем, с 1962 
по 1967 год, отделом по-
следовательно руководили 
Вячеслав Иванович Пар-
шаков и Евгений Степано-
вич Краснощеченко. 

1962–1963 годы стали 
ключевыми по обеспече-
нию строящегося завода 
энергоресурсами. К осени 
1962 года вводится в рабо-
ту вспомогательное обору-
дование: подано напряже-
ние на главную питающую 
подстанцию, подстанции 
№№ 1, 21, 22; введены в 
эксплуатацию промнасос-
ная станция и промводо-
вод до здания химического 
цеха. И вот долгожданный 
пуск – 30 октября 1962 го-
да в химцехе запущен в ра-
боту первый технологиче-
ский блок диффузионного 
производства. В этом была 
немалая заслуга и завод-
ских энергетиков!

В 1967 году главным 
энергетиком становится 
Владимир Кузьмич Горе-
лихин. При нем постоян-
но ведутся работы по уве-
личению надежности схем 
электроснабжения и улуч-
шению состояния эксплу-
атации электрооборудова-
ния. В.К. Горелихиным 
заложены основные идеи 
повышения надежности 
энергоснабжения предпри-
ятия.

Вместе с Горелихиным 
из Томска приезжает Лев 
Александрович Суханов-
ский, который сначала 

становится начальником 
электрохимцеха, а с апре-
ля 1974-го почти 30 лет – 
по декабрь 2003 года – воз-
главляет отдел главного 
энергетика. На время его 
работы пришелся период 
реконструкции оборудова-
ния технологических зда-
ний. Кроме того, с 1992 
года перед энергетиками 
встала задача энергообес-
печения строящихся объ-
ектов.

В результате реорганиза-
ции энергохозяйства пред-
приятия в 1986 году участ-
ки НФС, горэлектросеть, 
участок теплоснабжения 
и водоснабжения объектов 
города и очистные соору-
жения переходят в подчи-
нение городских организа-
ций вместе с обслуживаю-
щим персоналом, а в веде-
ние и управление главно-
го энергетика – в связи с 
объединением цехов паро-
водоснабжения и холода в 
энергоцех – добавляются 
системы холодоснабжения 
с оборудованием холодиль-
ных станций, системы воз-
духоснабжения, оборудо-
вание компрессорной стан-
ции и станция жидкого 
азота.

В данный период разра-
батываются новые схемы 
электроснабжения основ-
ного технологического обо-
рудования – с использова-
нием статических преобра-
зователей.

С января 2004 года по 
октябрь 2010 года ОГЭ воз-
главляет Юрий Дмитрие-
вич Столбов. В это время 
продолжается модерниза-

ция энергетического обо-
рудования предприятия.

В июне 2005 года пода-
но напряжение на подстан-
цию КРУН-53 для элек-
троснабжения технологи-
ческого производства изо-
топов. В ноябре того же 
года введена в эксплуа-
тацию паровая электри-
ческая котельная заво-
да, в итоге ЭХЗ отказал-
ся от паро снабжения от 
Красноярской ГРЭС-2.

В 2007 году закончена 
реконструкция подстан-
ции № 10. Взамен устарев-
шего и отработавшего свой 
ресурс оборудования уста-
новлены новые вакуумные 
выключатели и микропро-
цессорные блоки релей-
ной защиты и контрольной 
сигнализации.

В связи с полным изно-
сом электрооборудования 
установки бесперебойно-
го питания ЦСиП для на-
дежного электроснабже-
ния предприятия одной из 
главных задач становится 
модернизация сетей беспе-
ребойного питания.

С октября 2010-го по ок-
тябрь 2015 года энергети-
ческой службой руководит 
Алексей Дмитриевич Бла-
говещенский. 

В 2010 году – в соответ-
ствии с федеральным за-
коном № 261 «Об энерго-
сбережении» – на ЭХЗ 
проведено энергетическое 
обследование, по резуль-
татам которого на пред-
приятии утверждена Про-
грамма энергосбережения 
и повышения энергоэф-
фективности. Программа 

предусматривает реали-
зацию ряда мероприятий, 
направленных на сниже-
ние потребления всех ви-
дов энергоресурсов. Эта 
работа проводилась и до 
принятия ФЗ № 261, про-
водится она и сейчас – с 
той разницей, что на се-
годняшний день она вы-
делена в отдельный про-
ект, имеющий финансовое 
обес печение и четкие ко-
нечные показатели. Боль-
шая роль в программе 
энергосбережения отведе-
на системам технического 
учета электроэнергии, те-
пловой энергии, промыш-
ленной воды. Ведь для то-
го, чтобы экономить, не-
обходимо понимать, что 

и сколько потребляет, то 
есть нужны данные для 
анализа и контроля. Поэ-
тому без современных си-
стем учета энергоресурсов 
дальнейшая работа в обла-
сти экономии становится 
просто невозможной. 

Специалисты СГЭ про-
должают реализацию тех-
нических мероприятий, на-
правленных на снижение 
энергопотребления, пол-
ным ходом идет модерниза-
ция энергетического обору-
дования.

Кроме того, изменилась 
структура энергетической 
службы. Большая часть 
работ по ремонту энергети-
ческого оборудования пе-
редана сторонним органи-
зациям. 

С октября 2015 года 
главным энергетиком ЭХЗ 
назначен Сергей Геннадье-
вич Лысаков.

Сегодня принципы рабо-
ты службы главного энер-
гетика остаются прежни-
ми. Это обеспечение на-
дежной, бесперебойной и 
эффективной работы энер-
гетического оборудова-
ния, а также его своевре-
менные диагностика и ре-
монт. Кроме того, боль-
шое внимание энергетики 
уделяют оптимизации ра-
боты систем промышлен-
ного водоснабжения пред-
приятия, воздухоснабже-
ния, пароснабжения, мо-
дернизации холодильных 
машин и реконструкции 
тепловых сетей.

Подводя итоги рабо-
ты энергетической служ-
бы предприятия за 60 лет, 
стоит отметить неизменно 
высокий уровень ее специ-
алистов. Задачи, которые 
завод ставит перед энерге-
тиками, всегда выполня-
ются качественно и в уста-
новленные сроки.

к юбилею

Всегда качестВеННо и В срок!

уВажаемые эНергетики,  
работНики и ВетераНы службы!

поздравляю вас с 60летним юбилеем подразделения! 
Энергетическая служба – сердце нашего предприятия, без ее 
четкой, ритмичной работы невозможна эффективная деятель-
ность Электрохимического завода. от профессионализма и 
ответственности энергетиков напрямую зависит качество и 
надежность энергоснабжения оборудования и в целом – бес-
перебойная и безаварийная работа предприятия. 

нынешнее поколение заводских энергетиков достойно 
продолжает дело своих предшественников, заложивших тру-
довые традиции службы. я благодарен вам за плодотворную 
совместную работу, за ваш профессиональный подход к де-
лу, добросовестность и ответственность. впереди у специали-
стов энергетической службы много новых задач, и я уверен, 
что благодаря высокому профессионализму и компетентно-
сти энергетики справятся со всеми вызовами времени. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, воплощения намечен-
ных планов, счастья и отличного настроения!

 
алексей благоВеЩеНский, 
заместитель генерального директора  
по техническому обеспечению и качеству – главный инженер

20 марта 60 лет исполНяется слУЖбе главНого ЭНергетика

25-летие отдела главного энергетика, 1983 год

АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕС
КИЙ

 З

АВ
ОД
»

СЛ
УЖ
БА

 ГЛ
АВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

60лет
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дмитрий кадочНикоВ

1 марта 2018 года в 
Москве, в Госкорпора-
ции «Росатом» состо-
ялся  «Парад Созидате-
лей!». В нем приняли 
участие ветераны – ге-
рои видеороликов, при-
знанных лучшими на фе-
деральном этапе конкур-
са «Слава созидателям». 

Зеленогорскую команду 
участников проекта «Слава 
созидателям» представля-
ли Сергей Геннадьевич Ду-
бровин и Сергей Дмитрие-
вич Климович. Именно они 
(а также Валерий Юрье-
вич Гусев) стали героями 
конкурсных роликов, соз-
данных  Сашей Осиповым, 
Светланой Фалейчик и Ли-
лией Ащепковой.  

– Организация мероприя-
тия – на самом высоком уров-
не, – так оценил «Парад со-
зидателей» Сергей Дубровин. 
Причем не только само тор-
жество, но все, что  было свя-
зано с трансфером, гостини-
цей, питанием. Для 38 вете-
ранов, приехавших на «Па-
рад», была даже организова-
на обзорная автобусная экс-
курсия по достопримечатель-
ностям современной Москвы 
и отдельное посещение Крас-
ной площади.

Внимание к когорте «со-
зидателей» в Росатоме было 
и подчеркнутым, и искрен-
ним. 

И председатель Совета 
Межрегионального обще-
ственного движения вете-
ранов атомной энергетики 
и промышленности Влади-
мир Огнев, и руководитель 
Управления по работе с ре-
гионами Росатома Андрей 
Полосин, и глава Росатома 
Алексей Лихачев благода-
рили ветеранов за их нерав-
нодушие, за живое участие 
в проекте, за то, что расска-
зывают родственникам и 
знакомым, особенно млад-
шему поколению, как начи-
нался и мужал отечествен-
ный «Атомный проект», ка-
кое значение он имел и име-
ет для страны, о том, каки-
ми замечательными людь-
ми была создана нынешняя 
атомная отрасль России.   

Торжественная часть «Па-
рада созидателей» проходи-
ла в актовом зале Росатома. 
В основу яркого театрали-
зованного действия в жан-
ре театр.doc легли реальные 
истории созидателей атом-
ной отрасли, взятые из ви-
деоматериалов проекта. В 
постановке были задейство-
ваны театры атомных горо-
дов. В действие был орга-
нично вплетен и ставший 
популярным среди атомщи-
ков проект «10 песен атом-
ных городов», обеспечивая 
связь времен и поколений. 
Кстати, пел и сам глава Рос-
атома.

уВажеНие

парад созидателей росатома

о проекте

творческий конкурс «слава созидателям!» учрежден 
общественным советом росатома, проводится при поддерж-
ке проекта «Школа росатома».

проект построен на конкурсе видеоинтервью, которые 
школьники берут у представителей старшего поколения – Со-
зидателей. тех, кто строил «атомные» города, развивал науку, 
создавал отрасль, лечил людей, учил детей. конкурс стал по-
истине народным, вовлекая практически всех жителей горо-
дов росатома и объединяя поколения.

на основе конкурсных работ:
– формируется архив видеоинтервью с работниками пред-

приятий и организаций, ветеранами, внесшими вклад в раз-
витие атомной отрасли и родной территории;

– развиваются музейные фонды городов и предприятий;
– пишутся сценарии для постановок в жанре спектакль.doc 

в учреждениях культуры «атомных» городов.

«слаВа  
созидателям!» 

В цифрах

“

 Я считаю этот конкурс исключи-
тельно важным не только для нашей 
отрасли, но и для всей страны. Ведь 
в его основе – самое главное, что мо-
жет быть: передача духовно-нрав-
ственных ценностей от старшего 
поколения младшему. Наши Созида-
тели несут в себе лучшие черты на-
рода, и то, что дети соприкоснулись 
с этим поколением, увидели прекрас-
ные примеры служения Отечеству – 
бесценно.
Сами ветераны высоко оценивают 
этот проект и очень довольны тем, 
что получилось. Ведь результаты – 
более 20 тысяч видеоматериалов – 
это грандиозный отраслевой архив, 
который обогатит коллекции наших 
музеев и уже дал прекрасный матери-
ал для документальных спектаклей. 
Нашим героям-созидателям я желаю, 
в первую очередь, здоровья, и, как го-
ворил Петр I, благополучия в делах и 
благоденствия в семьях. А еще – что-
бы они не успокаивались на достигну-
том, а участвовали и в других формах 
взаимодействия с молодежью, переда-
вая ей свои опыт и мудрость.

Владимир ОГНЕВ, 
председатель Совета Межрегио-
нального общественного движения 
 ветеранов атомной энергетики  
и промышленности

Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!»  
получил главный приз – «Золотую рукавицу» – как лучший сетевой проект 

на III Российском фестивале кино – и интернет-проектов «Человек 
труда», проходившем в Екатеринбурге 3-6 марта 2018 года. Всего 

на победу претендовали более 400 заявок из России и других стран

По словам Сергея Климо-
вича, Алексей Лихачев, об-
щаясь с участниками «Пара-
да созидателей», признался, 
что был впечатлен тем, что в 
Зеленогорске педагоги про-
водят патриотические уро-
ки под открытым небом – на 
аллее почетных граждан го-
рода. 

Финалистами конкурса в 
2017 году стали 63 школьни-
ка из 21 города. Все они в ка-
честве подарков получат со-
временные гаджеты – iPad и 
iPhone, а также путевки в дет-
ские оздоровительные лаге-
ря. Подарки централизован-
но поступят в «атомные» го-
рода, и, как сказал Сергей Ду-
бровин, им, героям роликов-
победителей, на местах в тор-
жественной обстановке пред-
стоит в ближайшее время вы-
полнить почетную миссию на-
граждения. 

Зеленогорские ветераны, 
к слову, посетовали, выра-
зив общее мнение «созида-
телей»: жаль, что организа-
торы не позаботились об их 
общем фотоснимке с главой 
Росатома. Многим было бы 
приятно иметь в семейном ар-
хиве такую фотографию в па-
мять о «Параде созидателей».

21 территория 
присутстВия 
росатома

≈ 20 000

более 60 тысяч
участников

конкурсных работ

“
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Электрохимический 
 завод гордится тем, 
что в этом  проекте 
есть и наша доля 
 участия. 

Марина 
ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель 
генерального 
директора ЭХЗ

Благодаря финансовой поддержке 
ЭХЗ в спортшколе «Старт» открыта но-
вая площадка для пляжного волейбола.

в 2017 году, в День физкультурника, 
состоялся большой спортивный празд-
ник рядом с зеленогорским филиа-
лом Дивногорского колледжа-интерна-
та олимпийского резерва, созданного на 
площадях бывшего ЖЭка № 6 в поселке 
октябрьском. главным поводом для тор-
жества стало открытие новой площад-
ки для пляжного волейбола спортивного 
комплекса «олимпийские надежды», по-
строенного в рамках программы «пять 

шагов благоустройства». Спортивный 
объект появился благодаря поддерж-
ке, оказываемой Электрохимическим за-
водом. 

С 2013 года ЭХз вложил в развитие но-
вой спортивной зоны (тренажерное обо-
рудование, создание оздоровительно-
го комплекса и др.) СДЮСШор «Старт» в 
поселке октябрьском сотни тысяч руб-
лей. только на подготовку волейболь-
ной площадки в 2017 году было выделе-
но 700 тысяч рублей. в дальнейших пла-
нах – строительство баскетбольной пло-
щадки и уличной тренажерной зоны. ЭХз 
поддержит и эти проекты. 

социальНое партНерстВо

заВод и город –  
одНа история, одНа судьба

плоЩадка  
для НоВых стартоВ

ВыДЕЛИЛ ЭХЗ  
НА ПОДГОТОВКу 

ПЛОщАДКИ  
ДЛЯ ПЛЯжНОГО 

ВОЛЕйБОЛА

700 000
рублей

В 2014 году впервые за более 
чем полувековую историю зе-
леногорских школ 1 сентября 
ознаменовалось торжествен-
ным шествием, всеобщей ли-
нейкой для первоклассников 
и будущих выпускников и мно-
жеством других, не менее инте-
ресных мероприятий. 

праздник прошел при под-
держке корпоративного образо-
вательного проекта «Школа рос-
атома», что вполне закономерно 
– по итогам 2013/2014 учебного 
года зеленогорские педагоги ста-
ли победителями этого проекта.

после того, как в школах 
прошли торжественные линей-
ки и классные часы, ученики 11 
классов и первоклашки собра-
лись на площади перед Двор-
цом культуры. почти 900 чело-
век – 550 первоклашек и 341 вы-
пускник – с воздушными ша-
рами, нарядные и взволнован-
ные шествовали через площадь 
под громкое перечисление успе-
хов конкретного учебного заве-
дения и дружные аплодисмен-
ты зрителей. похвастаться бы-
ло чем – это и успехи в творче-
ских конкурсах, и спортивные 
победы, и отличные результаты 

в городских, краевых и россий-
ских предметных олимпиадах, и 
активная общественная деятель-
ность, и участие в проекте «Шко-
ла росатома».

отдельно прошествовали ко-
лонны учреждений дополни-
тельного образования: Центра 
образования «перспектива», ка-
детского корпуса Центра допол-
нительного образования детей 
«витязь», Центра экологии, крае-
ведения и туризма, а также пред-
ставители дошкольных учрежде-
ний и педагоги-участники проек-
та «Школа росатома». 

прямо с площади перво-
клашки отправились в Боль-
шой зал Дк на театрализован-
ное представление, а в районе 
Дворца культуры жизнь кипела 
до вечера – там работали мно-
гочисленные тематические пло-
щадки. 

С 2014 года благодаря под-
держке «Школы росатома» День 
знаний в зеленогорске прово-
дится в новом формате, он стал 
настоящим праздником, на кото-
ром ребята узнают много инте-
ресного и познавательного, об-
щаются и настраиваются на по-
зитивное начало нового учебно-
го года.

деНь зНаНий: 
перезагрузка

“
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михаил берба,  
фото максима шапоВалеНко

Юбилейный, двадца-
тый, корпоративный ве-
чер физиков Электрохи-
мического завода собрал 
за столами представи-
телей разных поколе-
ний заводчан. Героями 
вечера стали двое моло-
дых специалистов ЭХЗ 
– Дмитрий Орехов и Та-
тьяна Тундешева, выдер-
жавшие «вступительный 
экзамен» на право назы-
ваться «Физик ЭХЗ». Не 
забыли наградить и ве-
теранов предприятия – 
памятных медалей «По-
четный физик ЭХЗ» 
удостоены Юрий Жир-
нов и Юрий Кулинич.

Если театр начинается 
с вешалки, то вечер физи-
ков – с фойе танцевально-
го зала «Селена». Пока со-
бираются гости, здесь зву-
чит тихая музыка – «жи-
вая» гитара. Стены затя-
нуты баннером, изобража-
ющим обстановку в каби-
нете директора завода. На 
старом двухтумбовом сто-
ле расположились пред-
меты «шубинской» эпохи. 
Гостей в кабинете встреча-
ет сам Анатолий Николае-
вич, вернее – ростовая фи-
гура А.Н. Шубина. Ветера-
ны с удовольствием фото-
графируются рядом с фи-
гурой директора, рассма-
тривают стенгазеты. 

Одна из стенгазет посвя-
щена, как нетрудно дога-
даться, 80-летию Анато-
лия Шубина, который стал 
знаковой фигурой нынеш-
него вечера. А вторая – соб-
ственно Вечеру физиков. 
Впервые он прошел ровно 
двадцать лет назад с лег-
кой руки молодых энтузи-
астов из производственно-
технологического отдела 
под названием «Вечер от-
дыха физиков». К сожале-
нию, фотографий с первых 
мероприятий не сохрани-
лось, зато фрагменты бо-
лее поздних «заседаний», 
отражающие настроение 
участников, представлены 
в большом количестве.

Но вот музыка стихает, 
все устремляются в танце-
вальный зал. Переместим-
ся туда и мы.

Программа вечера за 
много лет больших изме-
нений не претерпела. Но 
лейтмотивом юбилейного 
вечера стали, конечно, вос-
поминания. 

– Когда мы организовы-
вали первый вечер, Шу-
бин был для нас недосяга-
емой величиной, – подни-
мает тост Ринат Асадулин, 
один из организаторов пер-
вых вечеров, ныне – заме-

ститель генерального ди-
ректора по производству, 
– Поэтому мы обратились 
к директору через замести-
теля по производству Ста-
нислава Тащаева. И Ана-
толий Николаевич «благо-
словил» наше благое начи-
нание. С тех пор у физиков 
ЭХЗ есть особенный день, 
когда можно встретить-
ся с друзьями, коллегами, 
поздравить друг друга, по-
танцевать, повеселиться. 

В числе организаторов 
мероприятия были ак-
тивисты комиссии по де-
лам молодежи, зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР, совета молодых 
специалистов ЭХЗ, в по-
следние годы «у штурва-
ла» стоит зеленогорская 
ассоциация выпускников 
Томского политехническо-
го университета.

Воспоминания продол-
жились, но уже в форме 
викторины – председатель 
клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрий Бод-
ня подготовил 15 вопросов 
о Шубине. Вопросы оказа-
лись непростые. «На неко-
торые и я не отвечу, – поде-
лилась опасениями внуч-
ка Анатолия Николаевича 
Анна Поморцева, вручав-
шая призы, – только сей-
час узнала такие подробно-
сти!».

По сути, игра шла меж-
ду двумя столиками – ве-
теранами ЭХЗ и предста-
вителями центральной за-
водской лаборатории. Эти 
две команды и поделили 
между собой все призы. Но 
бесспорным победителем в 
личном зачете стала инже-
нер-аналитик ЦЗЛ Галина 
Грибкова. 

Неотъемлемая часть лю-
бого Вечера физика – по-
священие в «физики ЭХЗ». 
На этот раз обязательные 
испытания прошли два мо-
лодых специалиста – Дми-
трий Орехов и Татьяна 

Тундешева. «Присягу» у 
новобранцев принял «хра-
нитель традиций Вечера 
физиков» Владимир Ко-
зин.

– Я была на таком меро-
приятии в прошлом году, 
– говорит теперь уже пол-
ноправный «физик ЭХЗ» 
Татьяна Тундешева, лабо-
рант химического анали-
за. – Тогда в физики посвя-
щали моего мужа, так что 
я представляла себе, чего 
ожидать! 

Дмитрий Орехов, инже-
нер-дозиметрист лабора-
тории радиационного кон-
троля, рассказал, как про-
ходит процесс адаптации 
на предприятии: 

– Я дважды проходил 
практику на ЭХЗ, поэто-
му уже имел представле-
ние о производстве. Сей-
час с помощью товарищей 
вникаю в суть процессов. 
Но уже чувствую гордость 
за завод, тем более что мои 
бабушка и дедушка на нем 
трудились. 

В культурной програм-
ме Вечера физиков всегда 
с удовольствием принима-
ли участие зеленогорские 
и приглашенные артисты 
– группы «Арена», «Стра-
на прикосновений», «На-
шествие кактусов», Сла-

ва Глюк и Ольга Зубкова, 
начинающие звездочки из 
«Талисмана», брейк-данс 
команды «Pulsation» и 
«Реактив», мим-театр «За 
двумя зайцами», команды 
КВН «Простоквашники», 
«Левый берег», квновская 
сборная СХК «Почтовка», 
красноярские танцеваль-
ные коллективы… 

В этом году «зажгла» ве-
чер экспрессивная груп-
па барабанщиков «Заноза» 
из Красноярска, а яркой 
новинкой стал танцеваль-
ный флэш-моб. Под руко-
водством участников кол-
лектива «Тандем» физики 
языком танца рассказали 
о «разделении изотопов», 
«волновом движении», 
«вращении центрифуги», 
«движении импульса в це-
пи». Танцевальные па с та-
кими специфическими на-
званиями придуманы хо-
реографом Еленой Пирого-
вой.

На десерт организаторы 
подали большой юбилей-
ный торт с символикой ве-
чера и знаменитой форму-
лой Эйнштейна, а музы-
кальной точкой стала пес-
ня физиков ФТФ, испол-
ненная под гитару группой 
выпускников факультета 
разных лет выпуска.

едиНая комаНда

Вечер, сближаюЩий  
поколеНия заВода

В отсутствие офици-
ального дня физика сде-
лали хорошее меропри-
ятие. Замечательные 
конкурсы, флэш-моб, лю-
ди замечательные. И 
правильно, что здесь все 
вместе – и молодежь, и 
ветераны. Ветеранам – 
спасибо, что построили 
фундамент. А наше дело 
продолжат молодые фи-
зики. И я желаю, чтобы 
из рядов нашей молоде-
жи иногда вырастали на-
стоящие гиганты.

Юрий КУЛИНИЧ, 
ветеран ЭХЗ,  
бывший главный  
инженер предприятия

 
Такие мероприятия да-
ют возможность пооб-
щаться в неформаль-
ной, полуофициальной 
обстановке, отдохнуть, 
поговорить. Со многими 
из пришедших мы редко 
видимся. Все-таки хоро-
шо, что двадцать лет 
назад – а времена тог-
да были суровые! – Ана-
толий Николаевич под-
держал идею проведения 
такого вечера.

Геннадий СКОРЫНИН, 
советник по научной  
работе отдела каче-
ства, лицензирования  
и инноваций

“
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Зеленогорки ульяна Полякова и Екатерина Зимо-
вец приняли участие в первой «Школе многодетных 
мам Росатома», которая прошла 2 марта на площад-
ке ПО «Старт» в городе Заречный (Пензенская об-
ласть). Организаторами мероприятия выступили Об-
щественный совет ГК «Росатом» и российское отделе-
ние международного движения «женщины атомной 
отрасли». 

Школа собрала более 
100 человек  – активных 
многодетных мам, специа-
листов по социальной ра-
боте и представителей ад-
министраций из 10 зато 
атомной отрасли, Дими-
тровграда и Москвы. так-
же в его работе приня-
ли участие представители 
госкорпорации «росатом», 
общественных организа-
ций и ФМБа россии.

почетным гостем меро-
приятия стала уполномо-
ченный при президенте 
российской Федерации по 
правам ребенка, мама ше-
стерых детей анна кузне-
цова. Детский омбудсмен 
рассказала участникам о 
проходящем в настоящее 
время анализе мер соци-
альной поддержки много-
детных семей, на основе 
которого в скором време-
ни будут выработаны об-
щие нормы федерального 
законодательства.

главным событием 
«Школы многодетных мам 
росатома» стал круглый 
стол, посвященный во-
просам взаимодействия 
многодетных семей и ор-
ганов власти. Участни-
ки обсудили региональ-
ный опыт социальной 
поддержки многодетных 
семей и высказали ряд 
предложений, в том чис-
ле законодательного ха-
рактера.

 – вопросы, которые се-
годня поднимали мамы, 
характерны не только для 
закрытых городов. Это 
касается многих семей 
в россии. я предложила 
площадки, которые мож-
но использовать для того, 
чтобы голос многодетных 
мам, который прозвучал 
сегодня в заречном, был 
слышен. Среди них были 
и предложения федераль-
ного уровня, например, 
возвращение удостовере-
ния многодетных, – про-
комментировала резуль-
таты круглого стола анна 
кузнецова.

в мастер-классах «под-
держка многодетных се-
мей» и «технологии до-
брых дел» прошел об-
мен лучшими практиками 
и опытом в реализации 
успешных социальных 
проектов – консультаций 

по грудному вскармлива-
нию, работы с женщина-
ми по сохранению бере-
менности, помощи в адап-
тации детей-сирот после 
выхода из детского дома, 
помощи одиноким папам, 
«комнаты добрых вещей» 
и многих других.

на интерактивном за-
нятии «Бизнес-инкубатор 
для мам» состоялась пре-
зентация различных де-
ловых возможностей для 
многодетных мам и «жен-
ского коворкинга», кроме 
того, обсудили создание 
и развитие социально-
ориентированного биз-
неса на примере регио-
нального проекта «Мамы-
пчелки».

Участники школы по-
сетили перинатальный 
центр заречного, где им 
представили комплекс-
ный подход к организа-
ции родов и профилакти-
ке женского здоровья.

по итогам меропри-
ятия участники и орга-
низаторы разрабатыва-
ют итоговую резолюцию, 
где будут отражены клю-
чевые вопросы и пред-
ложения «Школы много-
детных мам», а также на-
мечены положения по 
созданию «ассоциации 
многодетных семей рос-
атома». Этот проект на-
правлен на рассмотре-
ние генеральному ди-
ректору росатома алек-
сею Лихачеву. кроме это-
го, он примет участие в 
конкурсе социально-зна-
чимых проектов обще-
ственного совета госкор-
порации «росатом».

как считает член об-
щественного совета рос-
атома, президент фон-
да «Женщины атомной 
отрасли» алена яковле-
ва, которая также прини-
мала активное участие в 
работе школы, после де-
тальной проработки этот 
проект должен быть под-
держан. 

в зеленогорске в рабо-
те по созданию «ассоци-
ации многодетных семей 
росатома» примут участие 
местная приемная об-
щественного совета рос-
атома, общественная па-
лата города, УСзн и адми-
нистрация города. 

анатолий борисеНко,  
фото дмитрия коНоВалоВа

1 марта под председа-
тельством генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Ли-
хачева прошло заседание 
Общественного совета, на 
котором обсудили первые 
итоги реализации отрас-
левого проекта «Бережли-
вая поликлиника» и дру-
гие вопросы улучшения 
доступности медицинско-
го обслуживания насе-
ления в городах присут-
ствия предприятий атом-
ной промышленности.

работа 
продолжается

На заседании отметили не-
сомненную эффективность 
совместного проекта Мини-
стерства здравоохранения 
РФ и Росатома «Бережли-
вая поликлиника». Уже на 
первом этапе стало очевидно: 
внедрение принципов про-
изводственной системы Рос-
атома (культуры бережливо-
го производства и системы 
непрерывного совершенство-
вания процессов) в амбула-
торно-поликлиническом зве-
не медучреждений в разы со-
кращает очереди, ускоряет 
сдачу анализов, упрощает за-
пись к терапевту и позволя-
ет обслуживать гораздо боль-
ше пациентов при том же ко-
личестве ресурсов. Это дает 
возможность сберечь время 
и медицинского персонала, и 
пациентов. 

В своем докладе замести-
тель руководителя Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства Наталья Ми-
хайлова рассказала о целях 
и задачах федерального про-
екта «Бережливая поликли-
ника», его нормативном обе-
спечении, этапах и участни-
ках, основных проблемах, 
определенных врачами и па-
циентами. Она детально ра-
зобрала, как лечебные уч-
реждения-участники реали-
зуют приоритетные направ-
ления, какие результаты до-
стигнуты, а также сформу-
лировала программу даль-
нейшего поэтапного внедре-
ния ПСР в медицинских ор-
ганизациях. 

По словам Н. Михайловой, 
опросы пациентов страховы-
ми компаниями показывают 
повышение удовлетворен-
ности пациентов. Это озна-
чает, что они замечают про-
исходящие изменения и це-
нят их. Подтверждением то-
му – факты и цифры по Зе-
леногорску, где реализация 
проекта признается одной 
из наиболее успешных. В го-
родской поликлинике для 
решения проблемы с очере-
дями в регистратуру и запи-
си на прием к врачам введе-
на система электронной оче-
реди, установлены информа-

ционные мониторы, разделе-
ны функциональные обязан-
ности между регистратора-
ми, создан комфортный зал 
ожидания, разведены пото-
ки больных и здоровых па-
циентов. 

В результате время ожида-
ния пациента в регистратуре 
сократилось с 20 до 5 минут, 
оказание неотложной меди-
цинской помощи – с 2 часов 
до 30 минут. Для повышения 
результативности проведе-
ния диспансеризации каби-
неты дооснастили оборудова-
нием, проработан маршрут-
ный лист, а все диагностиче-
ские исследования сосредото-
чены в одном здании.

После завершения ремонта 
в детской поликлинике мож-
но будет проанализировать, 
как инструментарий ПСР 
внедряется и в этом учреж-
дении. 

В ходе обсуждения докла-
да члены Общественного со-
вета высказали положитель-
ные отзывы о перспективах 
развития проекта, о необхо-
димости продолжения его 
поддержки со стороны Гос-
корпорации «Росатом». Так, 
начальник управления по ра-
боте с регионами, ответствен-
ный секретарь Совета Андрей 
Полосин сообщил о том, что 
принято принципиальное ре-
шение: Росатом будет выде-
лять квартиры для привле-
чения медицинских работни-
ков в «атомные» города. Кро-
ме того, подписана дорожная 
карта по внедрению проекта 
«Бережливая поликлиника» 
в атомных городах, еще не 
охваченных проектом.

экологическая 
открытость

Не менее важной темой 
для обсуждения на Обще-
ственном совете стал проект 
«Стандарт экологической 
открытости атомной отрас-
ли».

Его цель – сделать откры-
той и понятной работу Рос-
атома в сфере экологии, обе-
спечить общественный кон-
троль в этой сфере, обрат-

ную связь Госкорпорации с 
обществом, а также повы-
сить эффективность приня-
тия решений в области эко-
логической политики. 

Как было отмечено, раз-
работка Стандарта должна 
основываться, прежде все-
го, на Стратегии националь-
ной безопасности, утверж-
денной Указом Президента 
России в декабре 2015 года, 
которая является «базовым 
документом стратегическо-
го планирования, определя-
ющего национальные инте-
ресы и стратегические наци-
ональные приоритеты РФ, к 
числу которых относится и 
экология». Вопросам эколо-
гии в Стратегии отведен раз-
дел «Экология живых си-
стем и рациональное при-
родопользование», где гово-
рится, в том числе, и о лик-
видации ущерба от хозяй-
ственной деятельности. 

Участники заседания одо-
брили «дорожную карту» 
по разработке Стандарта 
экологической открытости 
атомной отрасли.

По словам руководите-
ля приемной Общественно-
го совета в Зеленогорске Ва-
лерия Михайлова, тема экс-
траполирования проекта на 
Зеленогорск будет обсуж-
даться на ближайшем со-
вместном заседании Обще-
ственной палаты и Обще-
ственного совета по эколо-
гии с приглашением членов 
Общественного Совета Рос-
атома.

– Это новый формат эко-
логических отношений в 
«атомных» городах. Стан-
дарт позволит добиваться 
реальных результатов по 
улучшению экологической 
ситуации. Тема актуальна 
даже для нашего довольно 
благополучного в этом пла-
не города. У нас остаются 
вопросы по свалкам в садо-
водствах, по городским ав-
тотранспортным предпри-
ятиям, по Красноярской 
ГРЭС-2. Есть над чем пора-
ботать и на ЭХЗ. Ведь нет 
предела совершенству, – от-
метил Валерий Михайлов.

бережлиВая поликлиНика

перВые итоги проекта
зоНа отВетстВеННости

создается 
«ассоциация 
мНогодетНых  
семей росатома»
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алина кареНиНа,  
фото дмитрия  
коНоВалоВа

В канун первого – и 
самого теплого! – весен-
него праздника зелено-
горских меломанов при-
гласили в «Музыкальное 
путешествие». Маршрут 
предложили затейливый 
и интересный – от арии 
Фиеско из оперы Дж. 
Верди «Симон Боккане-
гра» до попурри на пес-
ни Александры Пахму-
товой и народных песен 
а капелла. Такое разно-
образие музыкальных 
красок и впечатлений 
подарили зрителям во-
калист Николай Диден-
ко и пианист Александр 
Покидченко в рамках 
проекта «Энергия ис-
кусства» Фонда Елены 
Образцовой и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».

Дуэт Николая Диденко 
и Александра Покидченко 
сложился довольно давно 
– они познакомились еще в 
2002 году.

 – Я прекрасно помню – у 
нас был концерт на остро-
ве Мадейра, – рассказыва-
ет Александр Покидчен-
ко. – Дмитрий Вдовин, из-
вестный российский во-
кальный педагог, попро-
сил меня аккомпанировать 
его талантливому студенту 
– Николаю Диденко. Что-
то, видимо, сложилось – 
мы стали часто выступать 
вместе. А потом нас связал 
благотворительный проект 
«Белый пароход»…

«Белый пароход» – осо-
бая страница в жизни Ни-
колая и Александра. В на-
чале 2000-х Николай Ди-
денко совершенно случай-
но попал на Дальний Вос-
ток – в рамках проекта од-
ного московского фонда. 
По Амуру в то время хо-
дил уникальный пароход 
– своего рода летний ла-
герь для детей с ограни-
ченными возможностями, 
детей из многодетных се-
мей и детских домов. Ока-
завшись на этом парохо-
де, профессиональные му-
зыканты подготовили с 
детьми концерт – так, соб-
ственно, и родилась идея 
ежегодного фестиваля на 
корабле. «Белый пароход» 
под руководством Николая 
Диденко провел несколь-
ко рейсов по Амуру, кру-
из по Волге, давал концер-
ты в Хабаровском крае и в 
Москве. А когда прекрати-
лась пассажирская навига-
ция по Амуру, стал сухо-
путным детским оздорови-
тельным лагерем.

Сегодня «Белый паро-
ход» – масштабная про-
грамма музыкальной реа-
билитации для музыкаль-
но одаренных детей с огра-
ниченными возможностя-
ми, детей из неполных се-
мей, детских домов и ин-
тернатов. В проекте уча-
ствуют композиторы Алек-
сандра Пахмутова, Евге-
ний Крылатов, Максим 
Дунаевский, поэт Николай 
Добронравов, актриса Ека-
терина Гусева, телеведу-
щий Дмитрий Губерниев. 

И музыкальные направ-
ления столь же разноо-
бразны. Участники проек-
та учатся петь и классику, 
и народные, и даже эстрад-
ные песни – в зависимо-

сти от особенностей голо-
са. Много песен для «Бело-
го парохода» пишет Алек-
сандр Покидченко – не се-
крет, что хорошие дет-
ские песни сейчас большая 
редкость, а музыка Алек-
сандра, по признанию кол-
лег, уникальна, со своим 
почерком и стилем. Да еще 
на стихи замечательных 
поэтов! 

За годы существования 
«Белого парохода» многие 
его воспитанники получи-
ли музыкальное образова-
ние в ведущих учебных за-
ведениях России – Хоро-
вом училище им. Свешни-
кова, Академии хорового 
искусства им. В. Попова, 
РАМ им. Гнесиных, при-

нимали участие в Дель-
фийских играх и детском 
Евровидении. Но главное 
– обрели новые семьи и по-
лучили возможность из-
менить свою жизнь. Впро-
чем, жизнь изменилась и 
для организаторов.

 – У меня появился в 
жизни какой-то смысл, 
смысл моего творчества, – 
признается Николай Ди-
денко. – У меня очень 
плотный график, к при-
меру, позавчера был спек-
такль в Германии, сегод-
ня я – в Зеленогорске, че-
рез два дня – следующий 
спектакль… Но август я 
каждый год освобождаю 
для проекта «Белый паро-
ход». Для нас это – вторая 
жизнь, а дети буквально 
живут от смены до смены!

***
Концерт получился фе-

ерический! Зрители «на 
ура» принимали и клас-
сические оперные арии, 
и «Песню о далекой роди-
не», и народные «Вдоль 
по Питерской» и «В дерев-
не то было в Ольховке». А 

под попурри на любимые 
песни Александры Пахму-
товой в исполнении Алек-
сандра Покидченко и вовсе 
запел весь зал. Провожали 
музыкантов стоя.

эНергия искусстВа

о музыке со смыслом
в зелеНогорске прошел коНЦерт солиста большого театра Николая дидеНко (бас) 

и заслУЖеННого артиста россии алексаНдра покидчеНко (ФортепиаНо)

«Удивительно, но 
во всем мире интерес 
к оперному искусству 
угасает, кроме России. 
Наши основные зрите-
ли на западе – довольно 
пожилые люди. В России 
же на концертах очень 
много молодежи, это, 
наверное, самая моло-
дая публика! В Японии 
есть еще интерес опре-
деленный, но то, что 
у нас творится – это 
нечто уникальное!»

Николай
 ДИДЕНКО

“

Николай Диденко – 
оперный певец, бас. в раз-
ные годы – ведущий солист 
театра «новая опера», со-
лист Houston Grand Opera 
(СШа). Сотрудничал с ва-
шингтонской националь-
ной оперой, кельнской 
оперой, Датской королев-
ской оперой, нью-Йорк 
Сити опера, опера Басти-
лия (париж) и другими все-
мирно известными опер-
ными театрами.

С 2013 года – пригла-
шенный солист Большого 
театра. Бессменный худо-
жественный руководитель 
благотворительного про-
екта «Белый пароход». в 
феврале 2017 хоровая за-
пись Penderecki Conducts 
Penderecki, Volume 1 с уча-
стием н. Диденко получи-
ла премию «грэмми».

Александр Покидченко – композитор, пианист, педагог, 
актер, заслуженный артист россии. Лауреат Международно-
го конкурса в варне (Болгария, 2005), дипломант Междуна-
родных конкурсов молодых исполнителей в олденбурге (гер-
мания, 2005, 2007). автор музыкальных спектаклей и мюзи-
клов. С успехом гастролировал в россии, Украине, австрии, 
Франции, германии, португалии, Финляндии, Болгарии, ки-
тае, СШа, канаде. принимал участие в культурной программе 
олимпийских игр в пекине, ванкувере, Лондоне и Сочи.
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анатолий михайлоВ, фото дмитрия коНоВалоВа

6 марта Зеленогорск посетили председатель Со-
юза журналистов Красноярского края (СЖ КК), 
главный редактор сайта «Бюро журналистских 
расследований «Факт» Дмитрий Голованов и ве-
теран красноярского телевидения Раиса Расюле-
не. Представители краевого журналистского со-
общества приняли участие в открытом заседа-
нии зеленогорской первички СЖ КК и прове-
ли мастер-класс для юных журналистов города.

На заседании были вруче-
ны удостоверения двум но-
вым членам Союза журна-
листов Красноярского края: 
фотокорреспонденту газеты 
«Импульс-ЭХЗ» Дмитрию 
Коновалову и педагогу ЦО 
«Перспектива», руководи-
телю объединения «Осно-
вы экранного мастерства» 
Александру Козлихину. Та-
ким образом, первичная ор-
ганизация СЖ КК в Зеле-
ногорске выросла до 9 чело-
век. 

Председатель СЖ КК от-
метил, что Российский союз 
журналистов сегодня пере-
живает период «перезагруз-
ки». Известный телепродю-
сер и кинодокументалист 
Владимир Соловьев, воз-
главивший РСЖ в прошлом 
году, намерен вернуть не-
сколько утраченный за по-
следние годы статус органи-
зации. 

Союз журналистов дол-
жен стать объединяющей 

силой, которая не только за-
щищает профессиональные 
интересы и права журна-
листов, но и сохраняет вы-
сокие этические и культур-
ные традиции. Для этого не-
обходимо укреплять связь с 
регионами, вовлекать в ра-
боту ветеранов, расширять 
ряды за счет молодежи, раз-
вивать сотрудничество с 
профильными вузами и ак-
тивно выступать на дискус-
сионных площадках. При 
этом Союз остается творче-
ским объединением, не свя-
занным какой-либо идео-
логией или политическим 
направлением, выступает 
за независимость и плюра-
лизм СМИ.

По словам Дмитрия Голо-
ванова, эти вопросы актив-
но обсуждались в феврале 
в Калининграде на V меди-
афоруме «Правда и справед-
ливость». О статусе меро-
приятия говорит тот факт, 
что в дискуссии на его пло-

щадке принял участие пре-
зидент РФ.

На медиафоруме, в част-
ности, было заявлено, что 
на федеральном уровне раз-
рабатываются меры по за-
щите прав журналистов и 
ужесточению наказания за 
противодействие их про-
фессиональной деятельно-
сти. Разрабатывается поло-
жение о звании «Почетный 
журналист России» и мерах 
поддержки ветеранов ме-
дийного цеха. 

Для Дмитрия Головано-
ва это была первая поездка 
в Зеленогорск в статусе ру-
ководителя краевого Сою-
за журналистов. Встреча в 
ЦО «Перспектива» прохо-

дила в формате «живого об-
щения», поэтому получил-
ся интересный разговор о 
возможных формах сотруд-
ничества. 

Так, Дмитрий Голованов 
предложил зеленогорцам 
использовать офис Союза в 
Красноярске для проведе-
ния брифингов, выставок и 
пресс-конференций. А педа-
гог «Перспективы», руко-
водитель объединения «Ос-
новы журналистики» и ли-
тературной студии «Зеле-
ный шум» Любовь Степа-
нова предложила создать 
под патронажем Союза дет-
скую журналистскую лигу. 
Юные журналисты Зеле-
ногорска и других городов 

участвуют во многих кон-
курсах и проектах, однако, 
в Красноярском крае до сих 
пор нет центра, который 
объединил бы детскую кра-
евую журналистику. 

Мастер-класс по культуре 
речи для начинающих жур-
налистов «Перспективы», 
участников сетевого проекта 
мультимедийной журнали-
стики «МедиаТОР» и Центра 
образования «Витязь» про-
вела известная телеведущая 
краевого телевидения Раи-
са Расюлене. Она сделала ак-
цент на том, что журналист-
ский язык сегодня катастро-
фически теряет свою чистоту 
и сваливается на «тарабар-
ский сленг». И каждый жур-
налист должен отчетливо по-
нимать, что несет ответствен-
ность за сохранение «велико-
го русского языка». 

– Кто его защитит завтра, 
если не вы, ребята? – завер-
шила свое выступление Ра-
иса Прокопьевна.

Визит-эффект

этика журНалистского ремесла

михаил берба,  
фото дмитрия коНоВалоВа

На прошлой неделе ЭХЗ по-
сетила съемочная группа про-
граммы «Горизонты атома» те-
леканала «Россия 24». Темой 
для сюжета стало производ-
ство стабильных изотопов – в 
этом направлении ЭХЗ удер-
живает лидерские позиции не 
только в России, но и в мире. В 
составе съемочной бригады – 
два оператора и телеведущий 
Антон Борисов. 

на производстве стабильных 
изотопов ЭХз гостей уже ждали. 
первым пунктом стал участок 
конденсации и испарения. опе-
раторы расставили световые 
приборы, прицепили радио-
микрофоны «петлички». каме-
ра, мотор… Съемка началась. 

о технологии получения изо-
топов рассказал заместитель на-
чальника цеха александр палиен-
ко, о перспективах развития изо-
топного направления ЭХз – руко-
водитель проекта по развитию 
изотопного производства Сергей 
зырянов. Экскурс в историю изо-
топов и «легкую прогулку» по об-
ластям их применения провел со-
ветник по научной работе отде-
ла качества, лицензирования и 

инноваций геннадий Скорынин. 
антон Борисов подкидывал про-
изводственникам все новые во-
просы, не уставая заносить запи-
си в блокнот.

– Моя задача как журналиста 
– переводить с научного язы-
ка на язык, понятный зрителю, 
– говорит антон. – приходится 
до последнего «мучить» науч-
ный состав, чтобы получить по-
нятный ответ. поэтому я свою 
профессию называю так: «диле-
тант широкого профиля». ведь 
о сложном мне приходится рас-
сказывать очень просто. 

персонал цеха старается по-
мочь журналистам – найти 

простые слова для объяснения 
сложных процессов. но вот ин-
тервью отсняты, операторы про-
водят подсъемки, набирают пла-
ны, записывают интершумы – для 
дальнейшей работы монтажеров. 

– рабочее название материала 
«идеальный изотоп», – поясняет 
антон Борисов. – программа вы-
ходит на канале «россия 24». Сей-
час она называется «Специаль-
ный репортаж», но многие пом-
нят ее как «горизонты атома». на-
ша задача – показать масштаб и 
уникальность российской атом-
ной отрасли. 

рассказ о производстве изо-
топов был бы неполным без 

разговора с генеральным ди-
ректором ЭХз Сергеем Фили-
моновым. пока операторы го-
товят съемочную аппаратуру, 
Сергей васильевич рассказыва-
ет корреспонденту об изотоп-
ной продукции предприятия:

– Сегодня Электрохимичес-
кий завод владеет техноло-
гиями получения 106 изото-
пов 20 химических элементов. 
на подходе 107-й. наше преи-
мущество перед конкурента-
ми в том, что мы владеем тех-
нологией поэтапного обога-
щения рабочих газов. Степень 
очистки – колоссальная. на 
100 тысяч атомов – лишь один 

«ненужный». но есть и еще од-
на – имиджевая сторона. ког-
да понадобился уникальный 
материал, кроме наших спе-
циалистов, никто не взялся за 
его изготовление.

Сегодня росатом развива-
ет многие перспективные на-
правления: медицинские тех-
нологии, создание новых мате-
риалов, космических телеско-
пов, мощных атомных ледоко-
лов. росатом выступает партне-
ром во многих областях фун-
даментальной науки. а россий-
ские атомные технологии со-
ставляют гордость отечествен-
ной промышленности.

горизоНты атома

мал изотоп, да дорог

региональная обще
ственная организация 
«союз журналистов крас
ноярского края» объеди-
няет около 40 первичных 
организаций городов и рай-
онов края и насчитывает в 
своих рядах более 400 жур-
налистов.
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На прошедших в Кан-
ске XXII зимних спор-
тивных играх сре-
ди городских округов 
Красноярского края 
Зеленогорск завоевал 
второе место, подняв-
шись на одну ступень-
ку по сравнению с пре-
дыдущими региональ-
ными соревнованиями. 
Таким образом, наш го-
род сделал серьезный 
шаг для возвращения на 
Олимп краевых игр, где 
он стоял в 2014 году.

Напомним, что зимние 
спортивные игры среди го-
родов Красноярского края 
проводятся с 1996 года, 
один раз в два года. Рань-
ше соревнования носили 
название «Олимпийская 
зима Красноярья».

В соревнованиях при-
няли участие 15 команд, 
представивших практиче-
ски всю географию Красно-
ярского края. Зеленогорск 
представлял 61 участник 
во всех восьми видах спор-
тивной программы: биат-
лоне, лыжных гонках, ми-
ни-футболе, полиатлоне, 
семейных стартах, спор-
тивном ориентировании, 
конькобежном спорте и 
хоккее. В медальную ко-
пилку в составе сборной 
города свой вклад внесли и 
спортсмены ЭХЗ.

Интрига сохранялась до 
самого последнего дня. В 

итоге сразу две команды 
– Зеленогорск и Железно-
горск – набрали одинако-
вое количество очков – по 
277. Абсолютно равны ко-
манды оказались и по чис-
лу первых, вторых и тре-
тьих мест, пошедших в за-
чет. И все же по дополни-
тельным показателям по-
беду присудили Железно-
горску. В видах, не вошед-
ших в шесть зачетных, по-
казатели соперника оказа-
лись выше. 

Наши «атомные» соседи 
оказались сильнее в хок-

кее, лыжных гонках, би-
атлоне, стали вторыми в 
спортивном ориентирова-
нии и третьими – в семей-
ных стартах, полиатлоне и 
конькобежном спорте.

Зеленогорцы показали 
лучшие результаты в се-
мейных стартах, полиат-
лоне, спортивном ориен-
тировании. Также на сче-
ту нашей команды «сере-
бро» в биатлоне и «бронза» 
в хоккее и мини-футболе.

Замкнул тройку призе-
ров на Играх Ачинск (249 
очков). Ачинцы стали вто-

рыми в хоккее, соревно-
ваниях семей, полиатло-
не. Также на счету сбор-
ной Ачинска третье место 
в лыжных гонках.

Среди малых городов 
сильнейшим стал Дивно-
горск, второе место – у ко-
манды Назарово, на тре-
тьем месте – спортсмены 
из Шарыпово. 

Анализируя выступле-
ния нашей команды, ди-
ректор Комитета по делам 
физической культуры и 
спорта Зеленогорска Алек-
сей Авдюков сказал:  

– Оцениваю выступле-
ние нашей команды как 
успешное. Нам противо-
стояли очень серьезные ко-
манды. Тот же Железно-
горск провел очень боль-
шую работу – усилились 
многими спортсменами, 
пригласили новых трене-
ров. К тому же смена поко-
лений происходит и у нас, 
и у них. Это жизнь. Мы к 
этому относимся нормаль-
но. Анализируем возмож-
ные промахи для того, что-
бы в будущем бороться 
только за победу.

спортплощадка

Волейбол

в ДС «олимпиец» продол-
жаются соревнования по во-
лейболу в рамках комплексной 
спартакиады ЭХз. игры прохо-
дят по четвергам. первенство 
разыгрывают семь команд.

Без поражений идут пока 
только две команды – ЦоУ и 
ЦзЛ, сыгравшие по две игры. 
обогатители имеют в активе 
победы над заводоуправлени-
ем и Цр (2:0, 2:0; 4 очка), а ла-
боранты победили также заво-
доуправление и Цпи (2:0, 2:0, 
4 очка).

но по очкам с тремя победа-
ми и одним поражением пока 
лидирует Цр (6 очков).

заводоуправление после че-
тырех игр имеет 4 очка. Химцех 
после трех игр набрал 3 очка. 
в прошлом туре они с трудом 
обыграли Цпи (2:1).

изотопщики после четырех 
игр имеют 1 очко. С нулем по-
сле трех игр идет «гринатом».

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

22 марта, в 19.10, играют 
ЦоУ – «гринатом», в 19.45 – за-
водоуправление – Цр, в 20.20 – 
ЦзЛ – ХЦ.

29 марта, в 19.10, играют 
ЦзЛ – «гринатом», в 19.45 – за-
водоуправление – ХЦ, в 20.20 – 
Цпи – ЦоУ.

миНи-футбол

команда еСЦ продолжа-
ет лидировать в минифутболь-
ном турнире комплексной 
спартакиады ЭХз. Соревнова-
ния проходят во Дворце спор-
та «нептун» по понедельникам 
и средам. 

в последнем туре еСЦ побе-
дил Цр со счетом 7:5 и после 
шести игр набрал 16 очков.

по 13 очков набрали сразу 
три команды: ЦоУ (6 игр), «гри-
натом» (6 игр) и ЦСип (7 игр).

всего на одно очко отстает 
Цр (6 игр). 

по 6 очков набрали заводоу-
правление (7 игр) и Цпи (6 игр). 
после пяти игр 3 очка набра-
ла ЦзЛ. замыкает таблицу ХЦ 
(7 игр, 0 очков).   

когда верстался номер, 
14 марта, в 19.30, играли Цпи 
– ХЦ, в 20.30 – Цр – ЦзЛ.

19 марта, в 19.30, игра-
ют  еСЦ – заводоуправление, 
в 20.30 – Цпи – «гринатом».

21 марта, в 19.30 – ЦзЛ – 
ЦСип, в 20.30 – Цпи – Цр.

26 марта, в 19.30 – ЦзЛ – 
ЦоУ, в 20.30 – «гринатом» – еСЦ.

спартакиада края

ВозВраЩеНие На «олимп»

блиц ***
в трехкруговом чемпионате 

города по мини-футболу 2017-
2018 гг. заводские «Саяны» идут 
пока на втором месте среди 
шести команд. в десяти играх 
«Саяны» одержали семь побед, 
одну игру сыграли вничью и 
дважды уступили.

Лидирует «Мечта» (9 игр, 8 по-
бед, одно поражение). на третьем 
месте идет «Юность» (10 игр, 5 по-
бед, 5 поражений). Далее пресле-
дователи расположились следу-
ющим образом:  «Энергия» (9 игр, 
4 победы, 4 поражения, 1 ничья), 
«Сибальянс» (10 игр, 4 победы, 6 
поражений) и «Сибиряк» (10 игр, 
10 поражений).

18 марта в ДС «нептун», 
в 13.30, играют «Саяны» – 
«Юность», в 14.45 – «Мечта» – 
«Энергия», в 16.00 – «Сибаль-
янс» – «Сибиряк».

***
в кубке города по мини-фут-

болу «Саяны» пробились в по-
луфинал, победив поэтапно 
«Динамо» (13:6) и «звезду» (8:2). 
в игре за выход в финал завод-
ские футболисты  встретятся 
с «Мечтой», которая уверенно 
прошла «Юность-2» (9:6) и зару-
билась с «Энергией» (8:7). Дру-
гую полуфинальную пару соста-
вили «Сибальянс» и «орбита». 

время матчей сообщим до-
полнительно.

баскетбол

в чемпионате города по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд заводские «Саяны» (капи-
тан  Сергей иванов) идут пока 
на втором месте. заводчане вы-
играли первую игру у «Факела» 
(82:59) и две игры у «Юности» 
(98:66, 81:51). в пассиве – пора-
жение в первой игре с «Сою-
зом» (54:62). 

на первом месте без пораже-
ний пока «Союз», который по-
бедил в пяти матчах. Две побе-
ды и два поражения имеет «Фа-
кел». «Юности» в шести мат-
чах удалось выиграть только 
одну игру. замыкает таблицу 
«ДЮСШ» – три поражения.

игры проходят в ДС «нептун» 
по вторникам и четвергам. на-
чало – в 20.00. 

теННис

андрей агафонов («грина-
том») стал победителем турни-
ра ЭХз по большому теннису, 
посвященного Дню защитни-
ка отечества. в финале он по-
бедил Сергея торопова (пенси-
онер) со счетом 6:4, 7:5. в игре 
за третье место евгений Макси-
мов (пенсионер) победил Дми-
трия Соколова (птС) со счетом 
6:2, 6:2.  

лыжНые гоНки

11 марта в красноярске на 
лыжном стадионе «ветлужанка» 
состоялись соревнования по 
лыжным гонкам в зачет Спар-
такиады трудящихся краснояр-
ского края. 

в командном зачете букваль-
но пары очков не хватило ко-
манде ЭХз, чтобы пробиться на 
пьедестал. в итоге на первом 
месте финишировал «росугле-
проф» (54 очка), 2 место – гХк 
(59 очков), 3 место – «Дорпроф-
жел» (63 очка), 4 место – тпо 
г. зеленогорска (65 очков), 5 ме-
сто – ЭХз (65 очков).

в личном зачете у заводчан 
лучший результат у женщин на 
3 км (вольный стиль) показала 
Мария Базун, занявшая в своей 
возрастной группе второе место. 

У мужчин Денис прохода за-
нял третье место на дистанции 
5 км (вольный стиль).

24-25 марта в краснояр-
ске в краевом Дворце пионе-
ров состоятся соревнования 
по шахматам в зачет Спартаки-
ады трудящихся красноярско-
го края, посвященной XXIX все-
мирной зимней универсиаде 
– 2019. 

аНоНс

Зеленогорцы показали лучшие результаты  
в семейных стартах, полиатлоне, 
спортивном ориентировании
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что? где? когда?

с юбилеем!
Профком № 6 искренне и от души 

поздравляет пенсионеров Электро-

химического завода – тех, кто в мар-

те отмечает юбилей! желаем крепко-

го здоровья, бодрости духа, энергии 

для новых свершений! Хорошего на-

строения и счастья в семьях!

90-летие – 

Дарья андреевна Авдеева,

85-летие – 

Юрий григорьевич Зайцев,

валентина александровна Ленок,

ирина яковлевна Петрова,

80-летие – 

надежда егоровна Мясоедова,

Дина константиновна Нефедова,

Сергей павлович Смирнов,

николай иванович Цыпкин,

70-летие – 

надежда ильинична Аристархова,

иван николаевич Багалей,

алексей алексеевич Бондарчук,

Людмила владимировна Киргетова,

валентина Дмитриевна Криволуцкая,

валентин петрович Наговский,

галина герасимовна Пугачева,

галина николаевна Решетень,

екатерина николаевна Столярова,

анатолий трофимович Усатый,

таисия кузьминична Федотова,

65-летие – 

алевтина александровна Буракова,

андрей иванович Выпусток,

наталья павловна Зайцева,

владимир анатольевич Земов,

петр андреевич Левченко,

александр геннадьевич Маркелов,

василий алексеевич Соболев,

ирина анатольевна Сорокина,

Лидия валентиновна Шувалова,

нина алексеевна Ястребова,

60-летие – 

вера владимировна Абрамец,

Сергей германович Васильев,

татьяна ивановна Гаврилова,

валентина тимофеевна Деннер,

Любовь Савельевна Котовщикова,

валентина кузьминична Кручинина,

геннадий альбертович Мысин,

Лариса Юрьевна Сургутская.

уВажеНие

ао «по ЭХз»  продает 
16.04.2018 на открытом 
аукционе на понижение 
с условием рассрочки 
платежа: 

лот № 1: имуществен
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 22.

начальная цена: 
13 560 000 рублей, в т.ч. 
нДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 000 000 
рублей, в т.ч. нДС.

лот № 2: имуществен
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. перво-
майская, 10а.

начальная цена: 
15 500 000 рублей, в т.ч. 
нДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 10 600 000 
рублей, в т.ч. нДС.

лот № 3: помещение 
№ 8 в здании склада № 10 
по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 
2 186 000 рублей, в т.ч. нДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 1 500 000 
рублей, в т.ч. нДС.

лот № 4: помеще
ния № 7 и № 8а в зда
нии склада № 10 по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8.

начальная цена: 
4 890 000 рублей, в т.ч. нДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 350 000 
рублей, в т.ч. нДС.

лот № 5: имуществен
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1а.

начальная цена: 
16 100 000 рублей, в т.ч. 
нДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 10 100 000 
рублей, в т.ч. нДС.

лот № 6: земель
ный участок по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе 
ул. индустриальная.

начальная цена: 
9 574 000 рублей, нДС не 
облагается.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 777 000 руб-
лей, нДС не облагается.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 09.04.2018 через сайт: 
www.lot-online.ru (код лотов 
раД-130586-130591).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», 
аукцион № 06-2018).

справки по тел.:  
8 (39169) 92492, 92225, 
92542.

официальНо

КУБОК
  ЗЕЛЕНОГОРСКАГОРОДА

ПАМЯТИ А.Н. ШУБИНА

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Парад открытия соревнований
30 МАРТА в 14.00
Ежедневное начало соревнований в 10.00

с 29 МАРТА по 1 апреля 2018 г.

Теннисный зал стадиона «Труд».

Зеленогорские школь-
ники стали победителя-
ми конкурса инженер-
ного творчества «По сле-
дам жюля Верна», фи-
нал которого прошел в 
железногорске. 

в финале конкурса при-
няли участие 19 команд 
школьников из городов-
участников проекта «Шко-
ла роатома». зеленогорск 
представляли лицеисты 
алексей елагин и петр 
краснов – их команда «Си-
няя изолента» победила в 
муниципальном этапе кон-
курса в номинации «кон-
струирование с помощью 
3D-принтера». 

в течение трех дней ре-
бята решали конкурс-
ную инженерную зада-
чу. Сколько же знаний и 

умений необходимо, что-
бы задуманное обрело 
формы и смысл сначала в 
техническом рисунке, за-
тем – в 3D-модели, и, на-
конец, воплотилось в ре-
альный объект! из обыч-
ных предметов – скреп-
ки, зубочистки, воздушно-
го шарика, шпагата, тру-
бочки для коктейля, шпри-
цов, силиконового шлан-
га и катушки пластиково-
го шнура – на глазах рож-
дались действующие про-
тотипы. 3D-принтеры ста-
рались не подвести участ-
ников конкурса, и это у 
них почти получилось, но 
печать деталей продли-
лась до 10 часов вечера. 
и ночью, когда финалисты 
уже крепко спали, четы-
ре 3D-принтера продолжа-
ли свою работу, освещая 

творческие лаборатории 
таинственным синеватым 
светом… 

 – наших ребят жюри от-
метило сразу – за умение 
проектировать и приду-
мывать что-то свое, за уме-
ние распределять функ-
ции и время выполнения 
задания, за командную ра-
боту и умение работать с 
3D-принтером, – рассказы-
вает руководитель коман-
ды, преподаватель инфор-
матики лицея № 174 ви-
лена Снегирева. – они – 
единственные, кто сделал 
работу не за три, а за два 
дня. поэтому им хватило 
времени, чтобы оформить 
всю техническую докумен-
тацию: чертежи деталей, 
сборочный чертеж, вирту-
альную сборку. Это умение 
тоже отметили все!

школа росатома

победа – у зелеНогорска!


