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Служба главного механи-
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рия «Березка»
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

УваЖаемые 
работники 
Эхз, дорогие 
ветераны, 
Жители города!

примите искренние по-
здравления с днем работ-
ника атомной промышлен-
ности.

Мы отмечаем эту дату, в 
первую очередь, как дань 
уважения энтузиазму и про-
фессионализму тех, кто по-
строил в сибирской тайге 
уникальное высокотехноло-
гичное предприятие – Элек-
трохимический завод – и го-
род мечты, наш Зеленогорск. 
тех, кто заложил славные 
традиции, в числе которых 
высочайшая ответственность 
и творческий подход к реше-
нию самых трудных задач. 

в этот день мы чествуем 
наших работников, кто сво-
им каждодневным трудом 
добивается успехов, тех, кто 
помогает предприятию удер-
живать лидерские позиции 
в отрасли и воспитывает на 
своем примере новое «атом-
ное» поколение. 

о достижениях Электро-
химического завода и Зеле-
ногорска знают не только в 
России, но и во всем мире. 
и в этом есть частица труда 
каждого из вас! 

Сегодня страна вновь ста-
вит перед нами сложные и 
амбициозные задачи по на-
ращиванию мощностей, рас-
ширению компетенций и 
созданию новых продуктов. 
нет сомнений, что мы с ними 
справимся! Потому что мы 
– единая команда, которая 
четко понимает, для кого и 
зачем трудится, зачем живет. 

дорогие земляки и колле-
ги, желаем вам оптимизма, 
здоровья, семейного благо-
получия и успехов в труде!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»,
А.В. РУБИС,
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

п о з д р а в л е н и е
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Уважаемые коллеги!                        
дорогие ветераны!

от всей души поздравляем вас с днем работника атомной про-
мышленности!

Мы отмечаем профессиональный праздник атомщиков страны       
с чувством гордости за выполненную работу.

в полном объеме обеспечивается выполнение государственно-
го оборонного заказа. ядерный щит Родины – это основа националь-
ной безопасности, и атомщики России вносят достойный вклад в ее 
укрепление.

За год мы многое сделали. Установили новый рекорд по выработ-
ке электроэнергии – почти 203 млрд квтч. Успешно запустили но-
вые энергоблоки на ленинградской и Ростовской аЭС, и до конца го-
да они будут сданы в промышленную эксплуатацию. осенью начнем 
физпуск на плавучей атомной станции. Уже в следующем году ПатЭС 
даст первое электричество для Чукотки. на зарубежном рынке рас-
ширили сотрудничество с нашими традиционными партнерами – ин-
дией и Китаем. Появились у нас и новые заказчики – египет и Узбе-
кистан. Сегодня у Росатома две трети мирового рынка по строитель-
ству аЭС за рубежом.

Сейчас перед нами встают очередные масштабные задачи. Мы 
входим в качественно новый этап нашей работы в арктике, участву-
ем в программе цифровизации. Росатом занимает ведущие позиции 
в обеспечении технологического рывка российской экономики.

дорогие друзья, в этот праздничный день мы от всей души благо-
дарим вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное 
стремление к новым высотам. Желаем добра, мира, благополучия и 
достатка в семье, здоровья вам и вашим близким! 

а.е. лихачев, 
генеральный директор госкорпорации «росатом», 

    и.а. фомичев, председатель рпраЭп,
в.а. огнев, председатель модв.

п о з д р а в л е н и е

ведущий инженер-технолог 
птс тимур зияев вошел в чис-
ло призеров всероссийского 
конкурса визуального искус-
ства «мир чистой энергии».

 его фоторабота «на шаг 
впереди» отмечена внекон-
курсным призом главного пар-
тнера конкурса – информаци-
онного центра атомной отрас-
ли (иЦао) – поездкой на дво-
их в Мурманск, город, где ба-
зируется российский атомный 

флот, с посещением атомно-
го ледокола «50 лет Победы» 
и первого в мире атомного ле-
докола «ленин».  
    Победители и призеры кон-
курса определялись по резуль-
татам онлайн-голосования в 
соцсетях. Конечно же, тимура 
поддержали родные, друзья, 
коллеги. и все же его успех в 
первую очередь объясняется  
оригинальной идеей и мастер-
ским ее воплощением – бла-
годаря им фоторабота собрала 

более 240 лайков от пользо-
вателей соцсетей Facebook и 
«вКонтакте». Это второй ре-
зультат в номинации «Фото». 
тимур не только придумал сю-
жет снимка, но и собственно-
ручно изготовил фигурку ле-
докола, «ломающего льдины» 
яичной скорлупы.  
   особый вкус победе придает 
тот факт, что приз за фоторабо-
ту, посвященную атомному ле-
докольному флоту России, на-
прямую связан с ним!

н а  ш а г  в п е р е д и !

снял игрУшечныЙ – побываешь на настояЩем

В течение пяти дней, с 
17 по 21 сентября, в АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» работала от-
раслевая комиссия под 
руководством замести-
теля начальника Управ-
ления ядерных матери-
алов» – начальника от-
дела управления госу-
дарственным запасом 
специального сырья и 
делящихся материалов 
Госкорпорации «Рос-
атом» Виктора Кудряв-
цева. 

в состав комиссии, за-
дачей которой была про-
верка хранения и ис-
пользования матери-
альных ценностей госу-
дарственного запаса в 
пункте хранения ао «По 
ЭХз», входили также спе-
циалисты Управления 
ядерных материалов Рос-
атома и представители ао 

«атомредметзолото», ао 
«УЭХк» и Пао «нзХк».

Это регулярная провер-
ка, которая проводится 
раз в три года. нынешняя 
подтвердила: организация 
учета, хранения и исполь-
зования материальных 
ценностей госзапаса в пун-
кте хранения ао «По ЭХз» 
соответствует действую-

щим нормативным доку-
ментам.

кроме деловой части, в 
программе визита было и 
посещение музейно-вы-
ставочного центра ЭХз, где 
гости смогли ознакомиться 
с постоянно действующей 
экспозицией, рассказыва-
ющей об истории и сегод-
няшнем дне предприятия.

а к т У а л ь н о

Госзапас под контролем

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с днем работника атомной 

промышленности!
история атомной отрасли России – это история ученых, инжене-

ров, рабочих и строителей, создававших ядерный щит нашей Родины 
и атомную энергетику. 

Спустя десятилетия отрасль остается одной из немногих, где прио-
ритет научной мысли и инноваций неоспорим. Росатом по праву за-
нимает лидирующие позиции в мире в сфере атомных технологий, 
строительстве аЭС, производстве ядерного топлива и урановой про-
дукции. в этом есть и огромный вклад работников тК «твЭл».

высокий технологический потенциал твЭл, профессионализм и 
ответственность сотрудников компании, их нацеленность на поиск 
инновационных решений в разработке новых видов ядерного то-
плива, повышение конкурентоспособности и экономической эффек-
тивности являются одной из основ успешного развития атомной про-
мышленности России.

в этот праздничный день выражаю благодарность каждому из вас 
за неравнодушие и вовлеченность в общее дело, ответственность в 
работе и внимание к вопросам безопасности.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

н.в. никипелова, президент ао «твЭл»

20 сентября состоялась 
первая сессия депута-
тов нового, 19-го, созы-
ва. Для 14 депутатов го-
родского Совета это за-
седание стало первым 
в жизни – они избраны 
впервые. 

итоги прошедших вы-
боров новому составу Со-
вета депутатов зато г. 
зеленогорск представил 
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии илья карчушкин. 
По его словам, за время ра-
боты комиссии в тик по-
ступило 18 жалоб. Шесть 
жалоб, касающихся агита-
ции, признаны обоснован-
ными. информацию о про-

ведении выборов депутаты 
приняли к сведению.

основным вопросом по-
вестки дня стало избрание 
председателя Совета, для 
чего депутатам пришлось 
сначала утвердить сам по-
рядок голосования. канди-
датов на должность было 
двое: Михаил Сперанский 
(«Единая Россия») и алек-
сей Слонов (кПРФ). По ре-
зультатам тайного голосо-
вания председателем Сове-
та избран Михаил Сперан-
ский (14 голосов против 8). 
так же 14 голосов «за» было 
подано за вадима терен-
тьева («Единая Россия») в 
качестве заместителя пред-
седателя Совета, которому 
противостоял игорь Фля-

гин («Справедливая Рос-
сия»). к слову, замести-
тель председателя Совета 
теперь – не освобожденная 
должность. 

важным пунктом по-
вестки первого заседания 
Совета депутатов зато г. 
зеленогорск стал вопрос 
об утверждении постоянно 
действующих депутатских 
комиссий. теперь их будет 
не четыре, а всего две: ко-
миссия по бюджету, город-
скому хозяйству и перспек-
тивам развития города и 
комиссия по местному са-
моуправлению и социаль-
ной политике. на следую-
щей сессии депутаты на-
мерены утвердить состав 
комиссий.

в л а с т ь

Первая сессия
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Михаил БЕРБа,                       
фото из архива отдела 
общественных коммуникаций

мы продолжаем знако-
мить читателей с работника-
ми Электрохимического заво-
да – лидерами пср. в их чис-
ле – инженер проектного офи-
са евгений родин и начальник 
службы цеха обогащения ура-
на евгений хайрулин. их про-
ект «оптимизация режима ра-
боты теплообменной установ-
ки» внедрен в декабре 2017 
года, планируемый экономи-
ческий эффект – 5,8 млн руб-
лей. 

Суть предложения в сни-
жении излишней производи-
тельности насосного оборудо-
вания. огромные насосы для 
прокачки воды, охлаждающей 
основное оборудование, были 
установлены еще в 1960-х го-
дах. и тогда они оправдывали 
свое назначение. воды на ох-
лаждение оборудования тре-
бовалось значительно боль-
ше, оборудование дублирова-
ли, добиваясь двойной надеж-
ности. Сегодня такие мощно-
сти излишни.

– Походил по цехам, посмо-
трел, посчитал, – рассказывает 
один из авторов предложения  
евгений Родин. – Может ли 
оборудование работать при 
других параметрах, без сни-
жения качества охлаждения 
центрифуг и уменьшения на-
дежности техники? Посмотре-
ли графики расхода воды, из-
мерили расход специальными 
приборами при разных режи-
мах работы, изучили характе-
ристики насосов и постепенно 
все данные выстроили в не-
кую логическую цепочку

После теоретической ча-
сти перешли к практике. необ-
ходимо было уменьшить диа-
метр рабочего колеса – а это 
745 мм! – на 35 миллиметров. 
в этой работе был задейство-
ван персонал цеха обогаще-
ния урана, специалисты про-
изводственно-технологической 

службы, инженеры службы 
главного механика. 

в результате удалось сни-
зить производительность на-
соса и напор воды. При этом 
параметры охлаждения оста-
лись прежними. Более того, за 
счет «подрезки» двигатель вы-
шел в оптимальный режим ра-
боты. 

Убедившись в правильно-
сти собственных расчетов, ин-
женеры приступили к модер-
низации других тоУ. в резуль-
тате количество задейство-
ванного в охлаждении каска-
дов оборудования снизилось 
в два раза. 

Экономический эффект да-
ет не только стоимость расхо-
дуемой воды и электроэнер-
гии, уходящей на ее перекач-
ку, – из цепочки удалось ис-
ключить ряд электродвигате-
лей насосного агрегата. а, зна-
чит, и расходы на капремонт, и 
текущие плановые ремонты. 

а теперь немного математи-
ки: отключив один насос, сра-
зу снизили энергопотребле-
ние на 400 квт/ч. Плюс к это-
му – на 60 киловатт снизи-
лась потребляемая мощность 
оставшихся насосов. а ведь 
они работают круглосуточно, в 
течение всего года. Значитель-
ная экономия буквально каж-
дый час!

Сейчас такой же экспери-
мент проводится с теплооб-
менной установкой другого 
корпуса. опять замеры, рас-
четы – как уменьшить мощ-
ность двигателей, как обой-
тись меньшим объемом воды, 
как сэкономить электроэнер-
гию на перекачке, а в резуль-
тате снизить нагрузку на окру-
жающую среду и минимизи-
ровать платежи за водополь-
зование.

несмотря на то, что евге-
ний Родин теперь занимает-
ся несколько другой работой, 
связанной с проектировани-
ем и строительством фабри-
кационного производства, он 
по-прежнему болеет душой за 
свое детище – не бросать же 
на полпути!

л и д е р ы

Сплошная 
экономия!

Михаил БЕРБа, фото 
дмитрия КоНоВаЛоВа

На Электрохимиче-
ском заводе идет про-
цесс реализации ПСР-
проектов. Результа-
ты реализации проек-
тов в двух подразделе-
ниях проверил гене-
ральный директор заво-
да Сергей Филимонов. 
Презентовала улучше-
ния руководитель дан-
ных проектов, замести-
тель генерального ди-
ректора по персона-
лу Ирина Дуборезова. 

в отделе главного механи-
ка проведена большая рабо-
та по оптимизации действий 
на рабочих местах. директо-
ру продемонстрировали, как 
реализовывался ПСР-проект 
на примере создания техни-
ческих паспортов для вен-
тиляционных систем. Пер-
воначально стояла задача 
минимизировать время на 
оформление заявок для пе-
чати соответствующих блан-
ков в типографии, снизить 
потери времени при изме-
нении формы бланков, по-
том появилась мысль ис-
ключить рукописное запол-
нение паспортов. Еще одно 
узкое место - хранение из-
лишних запасов бланков, а 
ведь раньше приходилось 
заказывать сразу весь годо-
вой объем. тысячи паспор-
тов занимали немалое про-
странство. 

Сейчас все по-другому. 
Специалисты СГМ разрабо-
тали документы в электрон-
ном виде, создали элек-
тронную базу, куда имеют 
доступ не только работни-
ки службы, но и все согла-
сующие. весь процесс со-
гласования проходит в элек-
тронной переписке, остает-
ся лишь собрать подписи на 
бумажном варианте – пока 
законодательство не позво-
ляет полностью отказать-
ся от бумажных носителей. 
только снижение затрат на 
покупку бланков паспортов 
принесло отделу экономию 
примерно в 75 тысяч руб-
лей в год. 

– вот, что было, и вот – 
что стало, – демонстриру-
ет изменения ведущий ин-
женер группы подготовки и 
сопровождения документа-
ции СГМ константин ильен-
ко. - Распечатано прямо на 
моем рабочем месте. кра-
сиво, аккуратно, быстро, ка-
чественно.

– Что вас подвигло этим 
заниматься? – спрашивает 
Сергей Филимонов. – При-
каз какой-нибудь? Распо-
ряжение начальника? или 
все-таки жизнь заставила? 

– Честно говоря, мы этим 
занимались еще до того, 
как узнали, что такое ПСР 
или система 5С, – отвеча-
ет ильенко. – начиная с за-
каза мебели для кабинета - 
сами разрабатывали эски-
зы, рассчитывали, чтобы 
максимально оптимизиро-
вать рабочее пространство. 
а теперь мы все простран-
ство кабинета привели к 
системе 5С. Убрали лиш-
ние документы и стеллажи, 
определили место для каж-
дого инструмента.

в рамках реализации 
проекта по оптимизации 
офисных процессов специ-
алисты отдела главного ме-
ханика рассмотрели все вы-
полняемые работы, выяви-
ли узкие места и проблемы, 
разработали механизмы их 
решения. 

в группе подготовки про-
изводства СГМ генераль-
ному директору показали 
стеллажи с папками для ра-
бочей документации. изю-
минка – система маркиров-
ки: тот, кто берет в работу 
папку, должен оставить на 
ее месте закладку со сво-
ей фамилией. теперь даже 
если человек отсутствует на 
рабочем месте, легко уста-
новить, где находятся до-
кументы.

ведущий инженер по 
вентиляции группы под-
готовки производства СГМ 
Евгений артемьев демон-
стрирует полку с техниче-
ской литературой. Мно-
гие книги и справочники 
здесь почти букинистиче-
ская редкость, выпущены 
еще в 1960 годах. литера-
тура уникальная – сейчас 
такие издания уже не пе-
чатаются. Часть этих книг 
и альбомов уже переведе-
на в электронный вид. 

в электронный вид пере-
ведены также справочники 
и типовые серии (вид ши-
рокоформатных докумен-
тов). теперь с любого ра-
бочего места специалист, 
имеющий доступ, может 
оперативно воспользовать-

ся электронной версией 
справочника. не надо тра-
тить время на переходы из 
кабинета в кабинет и на по-
иски нужной литературы.

в отделе документацион-
ного оборота также прои-
зошли глобальные измене-
ния. Плакат на стене «было 
– стало» демонстрирует пе-
ремены. 

Презентацию вновь взяла 
на себя заместитель гене-
рального директора по пер-
соналу ирина дуборезова.

– Если помните, раньше 
здесь стояла стена со сте-
клянными окошками, за 
которыми не было и вид-
но сотрудниц, – поясняет 
ирина дуборезова. - было 
тесно и неудобно для посе-
тителей. занялись улучше-
ниями – теперь тут систе-
ма 5С в чистом виде! вме-
сто стены с окошками – не-
высокая стойка, своего рода 
безбарьерная среда. 

У каждого подразделения 
теперь есть собственный 
ящик для корреспонден-
ции. Специалисты, выпол-
няющие функции секрета-
рей, сами берут документа-
цию, не отвлекая персонал 
канцелярии. избавились и 
от журналов, которых рань-
ше было по числу подразде-
лений на заводе. обмен до-
кументами теперь происхо-
дит значительно быстрее. 

– У меня традиционный 
вопрос, – обращается к пер-
соналу генеральный дирек-
тор, - что вас подвигло к та-
ким переменам? 

– назрело. объемы уве-
личиваются, а приемка-пе-
редача документов заби-
рает много времени, – от-
вечает начальник отдела 
документационного обе-
спечения ао «Гринатом» 
дмитрий Чекунов. – те-
перь нет лишней работы, 
оптимизированы процес-
сы. жизнь меняется, и нас 
заставляет меняться. те-
перь мы стали носителями 
этой философии в «Грина-
томе». Планируем и даль-
ше развивать этот проект.

п с р

Жизнь заставляет 
меняться
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Екатерина ПоНоМаРЕВа, 
ведущий специалист ооиРП

Сохранение лидиру-
ющих позиций в отрас-
ли невозможно без вы-
сококвалифицирован-
ного персонала. Имен-
но поэтому в АО «ПО 
«Электрохимический 
завод», как и на дру-
гих предприятиях Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ», большое 
внимание всегда уде-
лялось и уделяется ра-
боте с кадрами. Один 
из инструментов, по-
могающих сохранению 
и развитию высоко-
го кадрового потенци-
ала – создание управ-
ленческого кадрово-
го резерва Росатома. 

С июня по август текущего 
года кандидаты в управлен-
ческий кадровый резерв Гос-
корпорации «Росатом» про-
ходили процедуру отбора. в 
ходе отбора на основании 
анкеты и индивидуального 
интервью оценивалось со-
ответствие кандидата кор-
поративным ценностям Рос-
атома и мотивация к управ-
ленческой карьере. кроме 
того, с помощью специаль-
ного теста оценивался по-
тенциал к развитию, базиру-
ющийся на четырех факто-
рах: работа с информацией, 
открытость новому, целеу-
стремленность, эффектив-
ная коммуникация.

оценка проходила в не-
сколько этапов: тест потен-
циала, психологический 
опросник по ценностям и 
интервью с экспертом. 

Расскажем коротко о том, 
что это за этапы.

оценка начиналась с теста 
потенциала. Результат это-
го теста – не единственный, 
но важный критерий. тест 
жестко ограничен по вре-
мени и не позволяет ставить 
его выполнение «на паузу», 
поэтому требует сосредото-
ченности и ясной головы.

за тестом потенциала сле-
довало заполнение психоло-
гического опросника по цен-
ностям. задача этого опрос-
ника – выяснить, насколько 
черты характера кандида-
та отвечают ценностям Рос-
атома в его понимании. 
опросник был не ограни-
чен во времени и допускал 
перерывы в заполнении. за-
полнение опросника не тре-
бовало специальной подго-
товки – кандидаты просто 
по порядку давали ответы 
на заданные вопросы.

Следующим шагом в ходе 
отбора в кадровый резерв 
являлась индивидуальная 
оценка кандидатов. она 
проходила в формате лич-
ной беседы с экспертом, где 
эксперт задавал вопросы о 
кандидате и его работе, про-
сил привести конкретные 
примеры из жизни, иллю-
стрирующие полученные от 
кандидата ответы. 

По мнению участников, 
интервью – это довольно на-
пряженная процедура. необ-
ходимо было рассказывать 
о себе и отвечать на вопро-
сы о «тонких» моментах в 
своей работе, понимая, что 
на основе этой информации 
будет приниматься важное 
для кандидата и его карье-
ры решение. Цель индиви-
дуальной оценки кандида-
тов – увидеть и проверить 
наличие различных ком-
петенций, например, уме-

ние человека анализировать 
свои ошибки. 

напомним, что канди-
даты выбирались из числа 
преемников на руководя-
щие должности на круглых 
столах в рамках ежегодной 
оценки деятельности, про-
шедшей в апреле текущего 
года. По итогам процедуры 
отбора каждый сотрудник 
получил то или иное место 
в рейтинге в зависимости 
от того, насколько его ре-
зультаты ниже или выше, 
чем у его коллег. 

весь рейтинг разделен 
на три зоны: зеленую – к 
ней относятся сотрудники 
с высокими результатами, 
желтую (средние результа-

ты) и красную (низкие ре-
зультаты).

для того, чтобы стать 
участником управленче-
ского кадрового резерва, 
необходимо успешно прой-
ти процедуру отбора (зеле-
ная и желтая зона рейтин-
га). С учетом следующего ка-
рьерного шага сотрудника 
и его управленческого опы-
та, происходит зачисление 
в одну из программ разви-
тия кадрового резерва: «до-
стояние Росатома», «достоя-
ние Росатома. базовый уро-
вень», «капитал Росатома», 
«таланты Росатома». 

Программы развития 
дают необходимые навы-
ки и знания для выполне-
ния управленческих задач, 
развивают управленческие 
и лидерские компетенции, 
помогающие проявить себя 
и получить продвижение в 
карьере.

нахождение в кадровом 
резерве существенно повы-
шает шансы сотрудников на 
построение успешной карье-
ры, поскольку при открытии 
вакансии служба управления 
персоналом в первую оче-
редь обращает внимание на 
участников кадрового резер-
ва и преемников на долж-
ность. 

Участникам кадрового ре-
зерва регулярно направля-
ются рассылки по открытым 
вакансиям, соответствую-
щим направлению их дея-
тельности. 

В результате отбороч-
ных процедур в управ-
ленческий кадровый ре-
зерв в этом году зачисле-
ны: «Капитал Росатома» 
- 14 человек, «Таланты 
Росатома» - 21 человек.

к а д р о в ы Й  р е з е р в

о ф и ц и а л ь н о

Главное – попасть
в «зеленую зону»!

итоговыЙ реЙтинг кандидатов 
«капитал росатома» – 21 чел.

итоговыЙ реЙтинг кандидатов 
«таланты росатома» – 38 чел.

ао «по «Электрохимический 
завод» продает:

19.10.2018 на открытых аукци-
онах на понижение (с условием 
рассрочки платежа): 

 – имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,          
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Ж.

начальная цена: 257 419 200 
рублей, в т.ч. ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 205 463 200 рублей, в 
т.ч. ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org  (а(П)-82);

 – имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,          
г. Зеленогорск, ул. Мира, 41. 

начальная цена: 38 356 000 
рублей, в т.ч. ндС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 9 791 000 рублей, в т.ч. ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org  (а(П)-83);

 – имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,          
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1а. 

начальная цена: 20 334 000 
рублей, в т.ч. ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 14 088 000 рублей, в 
т.ч. ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org  (а(П)-84);

 – имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский край,          
г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 
10а. 

начальная цена: 14 783 000 
рублей, в т.ч. ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 10 073 000 рублей, в 
т.ч. ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
15.10.2018 через сайт: http://
eltorg.org  (а(П)-85).

информация об аукционах раз-
мещена на сайте ао «по Эхз» 
www.ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», аукцион № 27-
2018, аукцион № 28-2018, аукцион 
№ 29-2018, аукцион № 30-2018).

«золотая осень»
подведены итоги творческо-

го конкурса «золотая осень». 
работники Эхз боролись за по-
беду в номинациях «бабье ле-
то» и «лучший ландшафтный 
дизайнер». а их дети участво-
вали в конкурсе с «осенними 
поделками».

Результаты творчества целую 
неделю украшали фойе заводо-
управления. Здесь же можно бы-
ло проголосовать за понравив-
шиеся работы. Кроме того, ак-
тивно шло голосование в интра-
нет. в итоге в каждой номинации 
определены победители по ре-
шению конкурсной комиссии и 
победители по итогам зритель-
ского голосования. Результаты 
будут озвучены на церемонии 
награждения, которая состоится 
1 октября в музейно-выставоч-
ном центре Электрохимического 
завода. начало – в 17.00.

к о н к У р с
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приемные обЩественного совета росатома
Приемные общественного совета Росатома открылись в атомных го-

родах в 2014 году. главная цель – организовать взаимодействие жите-

лей, общественных организаций и движений с общественным советом 

госкорпорации «Росатом» и организациями атомной отрасли по важным 

и актуальным аспектам развития ядерных технологий и атомной энерге-

тики. в зоне внимания общественных приемных такие важные для лю-

бой территории присутствия вопросы, как экология, социальные проек-

ты, популяризация атомной энергетики и просвещение населения.
в Зеленогорске торжественное открытие приемной общественно-

го совета состоялось 31 июля 2014 года. возглавляет приемную ветеран 

Электрохимического завода валерий Михайлов. Здесь можно получить 

разъяснения по широкому кругу экологических и социальных аспектов 

развития ядерных технологий, получить помощь в подготовке заявок на 

участие в конкурсе социально значимых проектов Росатома. обратиться 

в приемную может каждый: ул. Бортникова, 13, каб. 309.
подробнее о проекте http://www.osatom.ru/on-the-board/public-

reception. 

е д и н а я  к о м а н д а

Поборемся за победу!

ГОЛОСУЙ за проекты в своем городе:  
http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golosovanie/golos/ 

«слава созидателям!»
в Зеленогорске завершился муниципальный этап всерос-

сийского конкурса «Слава созидателям!». вот уже третий год 
школьники атомных городов пишут видеолетопись отрасли: 
встречаются с ветеранами и первостроителями, записывают их 
воспоминания, создавая уникальную видеоисторию своих го-
родов. 

в этом году участники конкурса были очень ограничены по 
времени, и все же на суд конкурсной комиссии представлено 
более 70 работ. их герои – представители самых разных про-
фессий: врачи и учителя, инженеры и строители, атомщики и 
творческие люди… но каждый из них вносит свой вклад в раз-
витие нашего атомного города.

имена победителей и призеров муниципального этапа кон-
курса «Слава созидателям!» будут объявлены на Параде сози-
дателей, который пройдет в Большом зале городского дворца 
культуры 28 сентября, в день работника атомной промышлен-
ности. начало – в 18.00. вход свободный!

подробно о проекте: http://slava-sozidatelyam.ru/ 

Атомные города продолжают бороться за победу в конкурсе #РОСАТОМВМЕСТЕ, 
совсем скоро мы узнаем имя победителя и счастливого обладателя 10 млн руб-
лей на развитие города. Напомним, под этим хэштегом объединены все социаль-
ные проекты Росатома – а их без малого два десятка! Узнать о них в подробностях 
можно на сайте конкурса http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru. А мы продолжаем 
знакомить вас с самыми яркими и значимыми проекта Росатома в Зеленогорске. 

«школьные технопарки»
главная цель проекта – создать школьникам условия для самореализации и 

творческого развития. технопарки, оснащенные современным оборудованием, 

помогают формировать  технологическую культуру и творческое мышление, 

позволяют школьникам, что называется, потрогать все собственными руками, 

попробовать себя в качестве инженера, создателя роботов, проектировщика, 

химика… одним словом, повышают качество образования. 
«Школьный технопарк» в Зеленогорске открылся в 2016 году – на базе фи-

зико-математического лицея № 174 был создан Центр инновационного техни-

ческого творчества, объединивший работу лабораторий во всех школах горо-

да. воплощение проекта стало возможным благодаря поддержке госкорпора-

ции «Росатом», финансирование – более 4,2 млн рублей – осуществил Элек-

трохимический завод. 
а сегодня технопарки шагнули навстречу самым маленьким творцам – 27 

сентября, в день выхода газеты «импульс-ЭХЗ», проходит презентация проек-

та «технопарк в детском саду». в детском саду № 18 «Сказка» создается дет-

ская лаборатория по LEGO-конструированию и техническому экспериментирова-

нию, в д/с № 7 «Мечта» – мастерская технического творчества «Конструкторское 

бюро», а в д/с № 14 «гнездышко» – экспериментальная лаборатория «Эврика». 

Что важно: по условиям проекта пользоваться этими лабораториями смогут вос-

питанники всех дошкольных учреждений города!
Проект рассчитан на три года, общая сумма вложений составит 997 955 рублей. 

Средства выделяет Электрохимический завод.
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дмитрий КадоЧНИКоВ, 
иллюстрации из 
материалов ИЯИ РаН

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» пере-
дало партию наработан-
ного изотопа хром-50 
заказчику – Институ-
ту ядерных исследова-
ний Российской акаде-
мии наук (ИЯИ РАН). 
Этот материал нужен 
специалистам ИЯИ РАН 
для подготовки нового 
масштабного междуна-
родного научного экс-
перимента в области 
нейтринной физики.

изотоп хром-50 появил-
ся в линейке изотопной 
продукции ЭХз в 2018 году. 
Специалисты предприятия 
освоили технологию изго-
товления хрома-50 в виде 
хромового ангидрида CrOз 
по запросу института ядер-
ных исследований Ран, ко-
торый координирует один 
из глобальных научных экс-
периментов в области изу-
чения свойств самой зага-
дочной для современных 
физиков элементарной ча-
стицы – нейтрино.

в существовании нейтри-
но сомнений нет, но эту ча-
стицу крайне сложно заре-
гистрировать. она практи-
чески не взаимодействует 
с веществом, но при этом, 
как сегодня понимают уче-
ные, играет центральную 
роль в механизмах горения 
Солнца и взрывах сверхно-
вых звезд, а также в про-
цессах формирования эле-
ментов во время большо-
го взрыва. определение ее 
свойств позволит значи-
тельно продвинуться в по-
нимании физики элемен-
тарных частиц и фундамен-
тальных законов вселенной. 
и даже, по мнению отдель-
ных представителей на-
учного сообщества, может 
оказать существенное вли-
яние на дальнейшее разви-
тие человеческой цивили-

зации. Преувеличение это 
или, наоборот, прозорли-
вое предвидение – трудно 
сказать. однако две нобе-
левские премии, получен-
ные в последние годы за ис-
следования в области ней-
тринной физики – хорошая 
иллюстрация важности но-
вых открытий в этой обла-
сти знаний, а также объяс-
нение высочайшего интере-
са исследователей к нейтри-
но и его свойствам. 

даЙте правильныЙ 
хром!

три типа нейтрино – 
электронные, тау – и мю-
онные – уже неплохо впи-
сались в Стандартную мо-
дель физики элементарных 
частиц, и их существование 
не оспаривается. вопрос о 
существовании и природе 
четвертого типа нейтри-
но – «стерильных», с мас-
сой около 1 эв – в послед-
ние несколько лет получил 
новое развитие, и это связа-
но как с появлением новых 
«аномальных» результатов 
в экспериментах по изуче-
нию нейтринных осцилля-
ций (превращений нейтри-
но из одного типа в другой), 
так и с корректировкой кос-
мологических данных. 

для подтверждения или, 
наоборот, опровержения ги-
потезы нужны новые экс-
периментальные провер-
ки. именно этой цели слу-
жит проект BEST (Baksan 
Experiment on Sterile 
Transitions), первую скрип-
ку в котором играет россий-
ский институт – ияи Ран, 
хотя коллаборация BEST се-

годня насчитывает 26 ис-
следователей, представля-
ющих 15 научных органи-
заций России, Германии, 
СШа, канады и японии. 

для эксперимента BEST 
нужен радиоактивный 
хром-51. именно этот изо-
топ хрома ученые пред-
ложили для изготовления 
искусственных источни-
ков электронных нейтри-
но.  По замыслу экспери-
ментаторов, такой источник 
с небывалой прежде актив-
ностью – около 3 Мки (ме-
гакюри) – они поместят в 
центр мишени из 50 тонн 
металлического галлия  и… 
либо зафиксируют осцил-
ляционные переходы ак-
тивных нейтрино в так на-
зываемое «стерильное» со-
стояние, либо получат под-
тверждение, что гипотеза 
о существовании четвер-
того типа нейтрино несо-
стоятельна. использование 
в проекте BEST высокоин-
тенсивного источника ней-
трино на основе 51Cr с ак-
тивностью ~3 Мки позво-
лит существенно повысить 
точность проводимых из-
мерений.

только есть нюанс: при-
родный хром состоит из че-
тырех изотопов с атомным 
весом 50, 52, 53 и 54. и эти 
изотопы стабильны. 

Физики умеют превра-
щать стабильные изото-
пы в радиоактивные. на-
пример, подвергая их бом-
бардировке нейтронами. в 
ходе нейтронной актива-
ции каждый атом хрома за-
хватит по нейтрону и… вот 
уже изотопный состав облу-
ченного хрома будет описы-
ваться цифрами 51, 53, 54 и 
55. из них радиоактивны-
ми станут только хром-51 
и хром-55. Последний для 
эксперимента не годится, 
быстро распадается – пери-
од полураспада 3,5 минуты. 
Хром-51 с периодом полу-
распада 27,7 дня подходит, 
но опять природа ставит 
препятствие: изотопа-50 в 
природном составе хрома 
немногим более  4 %. Это 
сколько же обычного хро-
ма нужно облучить, чтобы 
получить приемлемый для 
хода эксперимента поток 
нейтрино?! 

вот если бы в исходном 
для облучения веществе 

был только чистый, без вся-
ких примесей хром, а тот 
целиком состоял бы из 50-
го изотопа!.. 

ес ли нУ Жно, 
с де лаем!

Принципиальная воз-
можность наработки хро-
ма-50 на каскадах изотоп-
ного производства ЭХз об-
суждалась сотрудниками 
ияи Ран и специалистами 
предприятия с 2011 года. 
Практическая реализация 
началась в феврале 2018 
года, после того как Ми-
нистерство образования и 
науки, Федеральное агент-
ство научных организаций 
(Фано), Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом» и ин-
ститут ядерных исследова-
ний (ияи) Ран заключили 
соглашение о сотрудниче-
стве в реализации экспери-
мента по поиску стериль-
ного нейтрино. Фано одо-
брило выделение более 100 
млн рублей в 2017–2019 го-
дах на изготовление ис-
точника нейтрино и дру-
гие подготовительные ра-
боты для проекта BEST, и 
ияи наконец-то смог за-
казать необходимый для 
подготовки эксперимента 
хром-50.

всего на подготовку и 
проведение эксперимен-
та планируется затратить 
более 350 млн рублей и в 
его финансировании при-
мут участие Минобрнауки 
(в рамках ФЦП «исследова-
ния и разработки по при-
оритетным направлениям 
развития научно-техноло-
гического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы») и 
Госкорпорация «Росатом».

з а д а ч а , п о ст а в л е н -
ная  перед специалиста-
ми Электрохимического 
завода, была непростой – 
разделить изотопы хрома 
так, чтобы обеспечить ко-
нечному продукту высо-
кую химическую чистоту 
и 97 % содержания изото-
пов хром-50. и они спра-
вились!

как всегда, для решения 
задачи были задействова-
ны лучшие силы Электрохи-
мического завода. для под-
готовки производства и по-
лучения товарной продук-
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Зачем физикам хром-50?
ао «по «Электрохимический 

завод» проводит сбор предложе-
ний о цене:

 – имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                      
г. Зеленогорск, ул. Комсомоль-
ская, 14Б.

Предложения о цене принима-
ются до 16:00 часов 12.11.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт ЭтП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (COM10051800021).

информация о сборе предло-
жений размещена на сайте ао 
«По ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 07-2018).

справки по тел. 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: 
okus@ecp.ru.

***
ао «по «Электрохимический 

завод» проводит сбор предложе-
ний на покупку:

–  имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                      
г. Зеленогорск, ул. индустриаль-
ная,10;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                      
г. Зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 10а;

– помещений № 7 и № 
8а в здании склада № 10, 
расположенного по адре-
су: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 39а/8.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 часов 23.11.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт ЭтП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (СоМ23071800175, 
СоМ23071800170, 
СоМ23071800172).

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12г.

Предложения о цене принима-
ются до 16:00 часов 30.11.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.
ru, через сайт ЭтП «Росэлторг»  
24051800023).

информация о сборах пред-
ложений размещена на сайте ао 
«По ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 10-2018, 
Запрос № 15-2018, Запрос № 16-
2018, Запрос № 17-2018).

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

о ф и ц и а л ь н о
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ции потребовались усилия 
производственно-техноло-
гической службы (в части 
подготовки и корректиров-
ки расчетных схем каскадов, 
организации и контроля эф-
фективности техпроцессов), 
отдела продаж (в части под-
готовки контракта, а также 
разработки и реализации ло-
гистических схем), централь-
ной заводской лаборатории 
(в части обеспечения техно-
логических процессов и ат-
тестации товарной продук-
ции, для чего в сжатые сроки 
были освоены и вновь разра-
ботаны ранее не применяв-
шиеся методики измерений) 
и, конечно же, цеха по про-
изводству изотопов. на пле-
чи персонала ЦПи легла за-
дача не только провести раз-
деление изотопов хрома с 
использованием в качестве 
рабочего вещества хромил-
фторида (фтористого хро-
мила, CrO2F2 ), но и прове-
сти конверсию обогащен-
ного продукта в товарную 
форму – оксид хрома. При-
чем необходимо было обе-
спечить требуемую хими-
ческую чистоту и концен-
трацию целевого изотопа, 
чтобы конечный металл об-
ладал приемлемым соста-
вом химических примесей, 
определяющим уровень ра-
дионуклидного загрязнения 
источника нейтрино 51Сг, не 
допустив при этом сверхнор-
мативных потерь продукта и 
в итоге потерь работы разде-
ления. больше всего рисков, 
по мнению начальника ЦПи 
александра Гилева, ожида-
ло на конечном  этапе – при 
получении оксида хрома из 
обогащенного фтористого 
хромила.

но не случайно исполни-
телем этой работы ученые 
выбрали ЭХз. богатый опыт 
и высокой профессионализм 
специалистов предприятия, 
технологическая и произ-
водственная дисциплина в 
очередной раз позволили 
выполнить сложную зада-
чу: полученный оксид хро-
ма содержит минимальное 
количество примесей, а со-
держание целевого изотопа 
составляет   98 %, что гаран-
тированно обеспечит буду-
щему источнику нейтрино 
высокую мощность потока 
частиц.

что дальше?

Прежде чем занять в экс-
перименте центральное как 
в прямом, так и в перенос-
ном смысле место, нарабо-
танный ЭХз оксид хрома-50 
сначала превратится в по-
рошкообразный металличе-
ский хром, из которого по-
том изготовят около трех де-
сятков металлических дис-

ков общей массой  более 3 
кг. затем диски поместят на 
пару месяцев в нейтронную 
ловушку исследовательского 
ядерного реактора в ао «ГнЦ 
нииаР» (г. димитровград), 
который позволяет получить 
самый большой в мире по-
ток тепловых нейтронов. По-
сле того, как диски после «го-
рячей камеры» поместят в 
герметичную нержавеющую 
капсулу, а ее еще и в биоло-
гическую защиту из воль-
фрамового сплава, можно 
будет считать, что источник 

готов – образовавшийся в 
материале дисков хром-51 
обеспечит экспериментато-
ров нужным потоком ней-
трино. 

кроме источника нейтри-
но, исследователям потребу-
ется к началу эксперимента 
изготовить калориметр для 
измерения активности ис-
точника, вольфрамовую за-
щиту и специальный мани-
пулятор для безопасной ра-
боты с источником.

основные события экс-
перимента BEST пройдут 
на базе подземной лабора-
тории галлий-германиево-
го нейтринного телескопа в 
баксанской нейтринной об-
серватории. Ее соорудили в 
толще горы андырчи (бак-
санское ущелье, Северный 
кавказ) еще в советские вре-
мена специально для изу-
чения солнечных нейтрино.  
тогда же, в середине 80-х го-
дов, курчатовский институт 
впервые провел крупномас-
штабное 94 %-ное обогаще-
ние  0,8 кг 50Сг, из которого 
был изготовлен искусствен-
ный источник нейтрино на 
основе радионуклида 51Сг 

для калибровки нейтрин-
ного телескопа (экспери-
мент SAGE – Soviet–American 
Gallium Experiment, или Со-
ветско-американский Галли-
евый Эксперимент). 

ожидается, что новый ис-
кусственный источник ней-
трино на основе радиоак-
тивного изотопа хром-51 
активностью 3 Мки будет 
готов к середине 2019 года, 
а результаты эксперимен-
та BEST будут опубликованы 
в 2020 году. кто знает, быть 
может, ЭХз будет причастен 
к сенсационным научным 
открытиям в области физи-
ки нейтрино. но то, что изо-
топная продукция предпри-
ятия востребована на пере-
довой научного поиска, – это 
факт. как и то, что экспери-
мент BEST даст, как мини-
мум, новые данные для раз-
гадки свойств неуловимой 
частицы. 

Автор выражает глубо-
кую признательность В.Н. 
Гаврину, Е.П. Веретенки-
ну (ИЯИ РАН), А.Н. Гиле-
ву, М.В. Варлаковой, Д.Г. 
Арефьеву (АО «ПО ЭХЗ») 
за консультации и нео-
ценимую помощь в под-
готовке материала.
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в Международной си-
стеме единиц (Си) едини-
цей активности является 
беккерель.  
в образце с активностью  
1 Бк происходит в среднем 
1 распад в секунду. 
Кюри (русское обозна-
чение Ки) – это внеси-
стемная единица. 1 Ки = 
3,7·1010 Бк 
искусственный источник с 
активностью 3·106 Ки обе-
спечит не менее чем 1017 

распадов в секунду.

галлий-германиевый 
нейтринный телескоп 
(ггнт) размещен в специ-
ально построенной под-
земной лаборатории глу-
бокого заложения в Бак-
санской нейтринной об-
серватории ияи Ран и 
предназначен для прове-
дения измерений потока 
солнечных нейтрино. ггнт 
– одна из наиболее глубо-
ких подземных лаборато-
рий в мире. 

Подземный комплекс 
лаборатории ггнт распо-
ложен на расстоянии 3,5 
км от входа горизонталь-
ного тоннеля, ведущего 
внутрь горы андырчи. ос-
новное помещение лабо-
ратории представляет со-
бой экспериментальный 
зал, длиной 60 м, шириной 
10 м и высотой 12 метров.

горные породы над ла-
бораторией создают та-
кую же защиту от мюонов 
космических лучей, какую 
могла бы обеспечить бо-
лее чем 4-километровая 
толща воды (4700 м во-
дного эквивалента), и да-
ют ослабление потока мю-
онов в миллионы раз. для 
снижения нейтронного и 
гамма фона от окружаю-
щих горных пород зал об-
лицован низкорадиоак-
тивным бетоном толщиной 
600 мм и стальным листом 
толщиной 6 мм.

главный экспериментальный зал галлий-германиевого нейтринного 
телескопа проекта SAGE

Зачем физикам хром-50?

ао «по «Электрохимический 
завод» проводит сбор предложе-
ний на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. индустриаль-
ная, 8Б/1; Красноярский край,             
г. Зеленогорск, юго-восточная зо-
на города, (КПП-1); Красноярский 
край, г. Зеленогорск, в районе ул. 
индустриальной;

– объекта незавершенно-
го строительства, расположен-
ного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, в микрорай-
оне № 23;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1е;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 9/4;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край,                       
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.

Предложения о цене принима-
ются до 16:00 22.10.2018 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и 
в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭтП 
«Росэлторг» , СоМ26041800044, 
СоМ26041800052, 
СоМ26041800053, 
СоМ09081800017).

информация о сборе предло-
жений размещена на сайте ао 
«По «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 2-2018, Запрос № 
3-2018, Запрос № 4-2018, Запрос 
№ 5-2018, Запрос № 18-2018).

справки по тел.: 8 (391-
69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, 
e-mail:okus@ecp.ru.

о ф и ц и а л ь н о

Схема экспериментальной установки проекта BEST

охрана труда
на ЭХЗ оценили состояние 

охраны труда (от) и работу по 
профилактике производствен-
ного травматизма за II квар-
тал 2018 года. За этот период 
не только на самом предприя-
тии, но и в дочерних обществах 
и в подрядных организациях не-
счастных случаев на производ-
стве не произошло. 

во всех подразделениях ЭХЗ 
обеспечиваются здоровые и без-
опасные условия труда, а также 
соответствующие действующим 
нормам и правилам санитарно-
бытовые условия. Персонал ра-
ботает с применением средств 
индивидуальной защиты. 

лучшим подразделением за-
вода по состоянию от и рабо-
ты по профилактике производ-
ственного травматизма за II 
квартал стал химический цех.

абсолютные лидеры много-
летних оценок – четыре подраз-
деления, работающие без произ-
водственного травматизма: цен-
тральная заводская лаборатория 
(свыше 36 лет), цех регенерации 
(свыше 17 лет), химический цех 
(свыше 12 лет), цех по производ-
ству изотопов (свыше 10 лет).

к о р о т к о
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Михаил БЕРБа,                       
фото дмитрия КоНоВаЛоВа

В агрохозяйстве «Ис-
кра» введен в строй но-
вый сушильный ком-
плекс. В нем соедини-
лись и старые мощности, 
и только что смонтиро-
ванное современное обо-
рудование. Теперь зеле-
ногорским аграриям по 
плечу выполнение лю-
бых контрактов по по-
ставкам зерна и семян 
рапса, более того – поя-
вилась возможность ока-
зывать услуги соседним 
фермерским хозяйствам.

новая сушилка принци-
пиально отличается от тех-
ники, которая использова-
лась в «искре» ранее – в ней 
нет открытого огня. то есть 
во время сушки зерно или 
семена рапса не соприкаса-
ются с пламенем и не впи-
тывают в себя продукты го-
рения и дымовые газы. а 
именно это обстоятельство 
в прошлом было причиной 
нареканий со стороны поку-
пателей – ведь рапс в китае 
идет не на корм скоту, а упо-
требляется для приготовле-
ния пищи.  и запах солярки 
или угля явно не улучшает 
его вкусовые качества. 

– Рапс мы выращиваем 
уже четвертый год. но ап-
петит, как говорится, при-
ходит во время еды, – шу-
тит директор ооо «искра» 
игорь кондрус.    

 – в прошлом году мы ощу-
тили острую нехватку мощ-
ностей – одна сушилка уже 
не справлялась с объемом. 
нынче начали модерниза-
цию, демонтировали старую 
шахту сушилки и поняли, что 
с ней уже ничего сделать не 
сможем. Пригласили специ-
алистов из кирова, они раз-
работали проект, изготови-
ли оборудование и смонти-
ровали «под ключ».

«железо» и комплекту-
ющие – шахта, воздухово-
ды, очистительные маши-

ны, бункеры, вентиляторы, 
циклоны, теплогенераторы 
и теплообменники, блоки 
управления и автоматики –
прибыли в «искру» в семи 
фургонах. оборудование ку-
плено в лизинг на собствен-
ные средства предприятия. 

Производительность су-
шилки – 30 тонн зерна в час. 
Работает она круглосуточ-
но, семь дней в неделю. Ре-
жимы сушки полностью ав-
томатизированы, действует 
постоянный контроль про-
цесса, за температурой суш-
ки следят 9 датчиков. Горел-
ка сама подстраивается под 
загружаемую культуру, ав-
томатически изменяет тем-
пературу подаваемого воз-
духа. для зерна это порядка 
120 градусов, для рапса – до 
60, иначе он потеряет мас-
личность.

отдельный модуль – фа-
совка. Этот комплекс агрега-
тов поступил в хозяйство из 
китая в прошлом году. ав-
томатика отмеряет порции 
в 50 кг, и тут же мешкозаши-
вочная машина застрачива-
ет мешок и по транспортеру 
отправляет его на склад и да-
лее – в вагон.

Сюда уже завезено 400 
тонн просушенного рап-
са. он прошел первичную 

очистку  –  по ГоСтУ в товар-
ном рапсе допускается всего 
до 3 % процентов сорности. 
все растительные примеси 
уйдут на корм скоту. 

в нынешнем году «искра» 
планирует собрать около      
4 тысяч тонн семян рапса, 
еще до полутора тысяч тонн 
поступит на переработку 
от соседних хозяйств. были 
опасения, что на урожай 
повлияет июньская засуха, 
но после июльских дождей 
рапс догнал в развитии и 
дошел до нужной кондиции. 
Сейчас главное – чтобы 
погода не помешала уборке!

Работы по сушке, очистке 
и фасовке рапса продлятся 
вплоть до нового года.

за это время новая сушил-
ка поможет агропредприя-
тию переработать не только 
собственный урожай, но и 
продукцию окрестных фер-
меров, у которых нет воз-
можности высушить его са-
мостоятельно.

в планах ооо «искра» – 
создание производственно-
логистического центра на 
одном из железнодорожных 
тупиков. здесь будет не толь-
ко производство по перера-
ботке сельхозпродукции, но 
и прямая отгрузка в вагоны 
– без дополнительных  ав-

топеревозок и разгрузочно-
погрузочных работ. для «ис-
кры» запуск такого центра –
это открытие новых рынков, 
дополнительная выручка и 
новые горизонты для расши-
рения производства.

 – логика руководства «ис-
кры» современная и пра-
вильная, – комментирует но-
вовведения президент Цен-
трально-Сибирской торго-
во-промышленной палаты 
Рафаэль Шагеев. – они за-
нимаются усовершенствова-
нием технологии обработки 
посевного материала и для 
этого вводят новые мощно-
сти – это впечатляет и раду-
ет. более того, это поможет 
им оставаться успешным хо-
зяйством в долгой перспек-
тиве. Сегодня есть заказы на 
экспорт семян рапса, и мы 
убедились, что и площади 
для хранения, и оборудова-
ние для сушки и упаковки 
продукции – все готово к вы-
полнению контракта. 

отметим, что Центрально-
Сибирская торгово-промыш-
ленная палата получила кво-
ту на поставку в китай 30 000 
тонн рапса, и сейчас ведет с 
руководством «искры» пере-
говоры о возможности уча-
стия агрохозяйства в реали-
зации этого контракта.

сергей филимонов, генераль-
ный директор ао «по «Эхз»:

– важно, что в «искре» появля-
ется современное оборудование, 
причем – приобретенное на соб-
ственные средства. Сушилка уни-
версальна – ее можно применять 
не только для рапса, но и для лю-
бого типа зерна. есть и дальней-
шие проекты по закупке техники, 
хозяйство развивается. главное  – 

двигаться вперед.

рафаэль шагеев, 
президент цс тпп:

 – Мы видим комплексный под-
ход, эффективно работающее 
производство. вся продукция 

идет в дело, даже отходы боен-
ского производства. я такого еще 
не встречал. такой подход пол-

ностью соответствует логике Рос-
атома – создание продоволь-

ственной стратегии в закрытом 
моногороде. У «искры» есть все, 
чтобы стать центром сельхозпро-

изводства.

Э ф ф е к т и в н о с т ь

Черное золото «Искры»

и н ф о

ЦС тПП – одно из самых 
авторитетных региональ-
ных сообществ предпри-
нимателей. ЦС тПП входит 
в систему тПП РФ, объеди-
няющую 173 территори-
альные торгово-промыш-
ленные палаты. Система 
торгово-промышленных 
палат – единственная меж-
дународная система объ-
единения предпринима-
телей, которая существует 
практически во всех стра-
нах мира.
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анатолий МИХаЙЛоВ, фото 
дмитрия КоНоВаЛоВа 

специалисты Электрохими-
ческого завода приняли уча-
стие в профориентационной 
деловой игре «ярмарка вакан-
сий» – с инициативой высту-
пила комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной организа-
ции Эхз. «ярмарку вакансий» 
провели для учеников школы       
№ 161, являющейся с 2015 го-
да сетевым учреждением об-
разования проекта «школа 
росатома».

игра стала частью сессии 
самоопределения для учащих-
ся 10 и 11 классов, которая 
проходила в школе в течение 
двух первых недель нового 
учебного года. Цель сессии – 
корректировка индивидуаль-
ных учебных планов и марш-
рутов, определение направле-
ния проектной деятельности, 
выявление углубленных инте-
ресов и пробелов.

«ярмарка вакансий» стала 
одним из самых ярких собы-
тий сессии – в рамках деловой 
игры старшеклассники полу-
чили возможность подготовить 
свои резюме и индивидуаль-
но пообщаться с представите-
лями различных профессий: 
журналистика, юриспруден-
ция, медицина, пищевая про-
мышленность и сервис, спорт, 
Iт-технологии, атомное произ-
водство. Ребята получили раз-
вернутые ответы на все инте-
ресующие их вопросы.  

Перед началом деловой 
игры начальник отдела произ-
водственного-экологическо-
го контроля ЭХЗ андрей ан-
дрианов рассказал ребятам 
о стратегических целях гос-
корпорации «Росатом» и топ-
ливной компании «твЭл», ме-
сте Электрохимического заво-
да в ядерно-топливном цикле. 
Школьникам показали презен-
тационные фильмы и расска-
зали об имеющихся ваканси-
ях, базовых вузах и требова-
ниях, которые предъявляют-
ся к соискателям на работу в 
атомных предприятиях.

в частности, а. андрианов 
отметил, что в атомной от-
расли идет смена поколений 
и почти треть Росатома со-
ставляют работники до 35 лет. 
Подготовке новых кадров уде-
ляется особое внимание, по-
тому что отрасль динамично 
развивается, являясь не толь-
ко локомотивом экономи-
ки страны, но и одним из гло-
бальных технологических ли-
деров. госкорпорация зани-
мает лидирующие позиции по 
генерации электроэнергии в 
стране, держит первое место 
в мире по величине портфеля 

зарубежных проектов (35 
энергоблоков в 11 странах), 
обеспечивает 17 % мирово-
го рынка ядерного топлива. в 
сферу деятельности Росатома 
входит также выпуск обору-
дования и изотопной продук-
ции для нужд ядерной меди-
цины, проведение научных ис-
следований, материаловеде-
ние, суперкомпьютеры и про-
граммное обеспечение, про-
изводство различной ядер-
ной и неядерной инновацион-
ной продукции. Стратегия Рос-
атома заключается в разви-
тии проектов генерации чи-
стой энергии, включая ветро-
энергетику. отрасль объеди-
няет свыше 300 предприятий 
и организаций, включая един-
ственный в мире атомный ле-
докольный флот. 

даже по приведенным циф-
рам школьники смогли понять 
широту профессий, которые 
требуются для отрасли. 

– главное, к чему вы долж-
ны быть готовы, если хотите 
работать в Росатоме, – это не-
прекращающаяся учеба и са-
моразвитие. Будьте любозна-
тельны, берите все, что вам 
дают в школе и будут препо-
давать вузах. тогда вы смо-
жете претендовать на место в 
атомной отрасли. и еще, особо 

обращаю внимание – Росатом 
работает на глобальном рынке 
и знание иностранного языка 
является сегодня обязатель-
ным. ни шагу назад, только 
вперед! – закончил свое вы-
ступление андрей андрианов.

Председатель комиссии по 
делам молодежи профсоюз-
ной организации ЭХЗ Сергей 
Коваленко рассказал ребятам 
о проектах, которые Росатом 
продвигает в своих городах.

– атомщиками не рождают-
ся, они воспитываются многие 
годы. Сегодня эта работа ве-
дется если не «с пеленок», то с 
детского сада точно, – отметил 
заводской молодежный лидер.

во время деловой игры к 
собеседованию со школьника-
ми подключились также веду-
щий инженер-технолог произ-
водственно-технологической 
службы ЭХЗ тимур Зияев и ин-
женер-технолог цеха обога-
щения урана андрей якимов. 

С ребятами заводчане раз-
говаривали честно и предель-
но конкретно, считая, что чем 
раньше без лишних иллюзий 
они будут понимать куда, за-
чем и почему двигаются, тем 
меньше шансов у них заблу-
диться на жизненном пути.

Воспитание 
атомщиков
«с пеленок»

Главное, к чему вы долж-
ны быть готовы, если хо-
тите работать в Рос-
атоме, – это непрекра-
щающаяся учеба и само-
развитие!

андрей
андрианов, 

начальник оПЭК ЭХЗ

ц и т а т а

анатолий МИХаЙЛоВ,  
фото автора 

На базе ООО «Сана-
торий-профилакто-
рий «Березка» про-
шло выездное засе-
дание клуба «Мер-
курий» Союза «Цен-
трально-Сибирская 
торгово-промышлен-
ная палата» (ЦС ТПП).

«березка» не случайно 
пригласила региональ-
ных предпринимателей 
в гости – в этом году она 
стала полноправным чле-
ном Союза. 

Решение о вступлении 
в ЦС тПП было принято, 
потому что членство в 
этой негосударственной 
некоммерческой орга-
низации открывает для 
предпринимателей но-
вые перспективы в раз-
витии бизнеса, в установ-
лении деловых контактов 
с российскими и зарубеж-
ными партнерами, пре-
доставляет возможности 
активного участия в зна-
чимых бизнес-событиях 
региона и страны. кроме 
того, Союз помогает за-
щитить интересы пред-
принимателей.

Перед официальной 
частью для гостей была 
организована экскурсия 
по всем корпусам «берез-
ки». они были приятно 
удивлены увиденным и 
отметили, что реальность 
превзошла ожидания –
перечень и качество оз-
доровительных услуг, 
инфраструктура санато-
рия-профилактория дают 
фору многим аналогич-
ным учреждениям реги-
она.

открывая деловую 
часть мероприятия, пре-
зидент Союза «ЦС тПП» 
Рафаэль Шагеев подчер-
кнул:

– Прежде чем провести 
заседание, мы отправили 

наших членов «на развед-
ку», чтобы они, что на-
зывается, «на себе» про-
верили новичка. отзывы 
были самые восторжен-
ные. директор «березки» 
Светлана борисевич явно 
скромничала, когда де-
лала презентацию своего 
учреждения в краснояр-
ске. не надо быть скром-
ными, если есть чем гор-
диться! «березка» – на-
стоящий клондайк воз-
можностей для отдыха и 
оздоровления. и цель на-
ших выездных заседаний  
в рамках клуба «Мерку-
рия» как раз и состоит в 
том, чтобы познакомить 
членов Союза и всех жи-
телей края с «новичка-
ми», не раскрывшими 
еще в полной мере свой 
потенциал. для этого у 
нас есть ресурсы и опыт.

Президент особо от-
метил, что зеленогорск, 
имея мощное атомное 
градообразующее пред-
приятие, остается «спя-
щей красавицей» в пла-
не развития малого и 
среднего бизнеса. и 
одна из ключевых задач 
Союза – помочь разви-
тию предприниматель-
ства в закрытом городе, 
вывести бизнес на ре-
гиональный и междуна-
родный уровни. 

лучшим доказатель-
ством эффективности 
работы клуба «Мерку-
рий» стали решения о 
подписании трех кон-
трактов, принятые уже 
в первые часы визита в 
«березку».

также в рамках работы 
состоялась выставка-пре-
зентация продукции чле-
нов клуба, гости смогли 
на себе испытать проце-
дуры, предлагаемые «бе-
резкой», отведать мест-
ную кухню и послушать 
концерт с участием ар-
тистов красноярского му-
зыкального театра.

Не надо быть 
скромными! 
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Сентябрь в этом го-
ду выдался прохладный. 
Жителям квартир с цен-
тральным отоплением 
хорошо – включили ото-
пление, и беспокоить-
ся больше не о чем, хотя 
и они зачастую исполь-
зуют электробытовые 
отопительные приборы. 
Что уж говорить о печ-
ном или газовом отопле-
нии – они требуют особо-
го внимания! Не секрет, 
что с наступлением холо-
дов количество пожаров 
в жилых домах возраста-
ет. Всем, кто использует 
для обогрева помещений 
печи на твердом топли-
ве, электробытовые при-
боры или газовые печи 
стоит серьезно задумать-
ся о своей безопасности.

Самые распространен-
ные причины пожаров – на-
рушение правил эксплуата-
ции электрооборудования и 
электронагревательных при-
боров и устройств, использо-
вание неисправных печей на 
твердом топливе, несоблю-
дение правил пользования 
газовыми приборами.

Соблюдение правил по-
жарной безопасности по-
может вам оградить себя и 
свое жилье от огненной беды 
и избавит вас от горьких по-
следствий пожара.

правила 
ЭксплУатации 
отопительных 
Электробытовых 
приборов

1.  Электропроводку и 
электрооборудование в 
квартирах и хозяйственных 
постройках содержите в ис-
правном состоянии.

2.  Монтаж и ремонт элек-
тропроводки производите 
только с помощью электро-
монтера.

3. для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 
и перегрузок применяйте 
предохранители только за-
водского изготовления.

4. Электроприборы вклю-
чайте в электросеть только 
при помощи штепсельных 
соединений заводского из-
готовления.

5. в случае нагревания 
электророзетки, электро-
вилки, искрения или ко-
роткого замыкания элек-
тропроводки или электро-
приборов немедленно от-
ключите их и организуйте 
ремонт с помощью специ-
алиста.

6. не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели.

7. не сушите одежду и 
другие сгораемые материа-
лы над электронагреватель-
ными приборами.

8. Эксплуатация электро-
проводки с поврежденной 

или ветхой изоляцией за-
прещена

9. Содержите в исправ-
ном состоянии электриче-
ские выключатели, розет-
ки и вилки

10. не применяйте для 
защиты электросети само-
дельные предохранители 
(«жучки»).

11. не оставляйте детей 
без присмотра, не поручай-
те им надзор за включенны-
ми электроприборами, обо-
гревательными приборами.

правила 
ЭксплУатации 
газовых приборов

1. Соблюдайте последова-
тельность включения газо-
вых приборов: сначала за-
жгите спичку, а затем от-
кройте подачу газа.

2. Если подача газа пре-
кратилась, немедленно за-
кройте перекрывной кран 
у горелки и запасной на га-
зопроводе.

3. При появлении запа-
ха газа в помещении надо 
немедленно погасить топя-
щуюся печь, закрыть общий 
кран на газопроводе и про-
ветрить помещение.

4. о каждой неисправно-
сти газовой сети или прибо-
ров необходимо немедленно 
сообщить в контору газово-
го хозяйства.

5. Перед эксплуатаци-
ей газовой печи и балло-
на пройдите инструктаж по 
технике безопасности у спе-

циалистов, получите доку-
мент на право эксплуатации 
газовых приборов.

6. не допускайте к га-
зовым приборам детей и 
лиц, не знающих правил 
обращения с этими при-
борами.

7. не храните газовые бал-
лоны в гаражах, в квартирах, 
на балконах.

8. заправляйте газовые 
баллоны только в специа-
лизированных пунктах.

9. Самостоятельно не под-
ключайте и не отключайте 
газовые плиты в квартирах.

10. не используйте га-
зовые плиты для обогрева 
квартиры.

11. Уходя из дома, не за-
будьте выключить газовую 
плиту и перекрыть вентиль 
на баллоне.

12. Регулярно чистите го-
релки, так как их засорен-
ность может стать причи-
ной беды.

правила 
ЭксплУатации 
печного отопления

1. Перед началом отопи-
тельного сезона печи и их 
дымоходы тщательно про-
верьте, очистите от сажи и 
отремонтируйте.

2. не применяйте откры-
тый огонь для отогревания 
замерзших труб отопления 
и водоснабжения, а также в 
чердачном и подвальном по-
мещениях.

3. на сгораемом полу напро-
тив топливника печи должен 
быть прибит металлический 
лист размером 50 х 70 см, ко-

торый необходимо освободить 
от дров и других горючих ма-
териалов.

4. не позволяйте малолет-
ним детям самостоятельно 
разжигать печь. 

5. не располагайте близко 
к печи мебель, ковры – они 
могут загореться.

6. не применяйте для роз-
жига печи легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости.

7. для исключения каких-
либо нарушений при устрой-
стве или ремонте отопитель-
ных печей допускайте к ра-
боте только тех лиц, которые 
имеют квалификационное 
удостоверение печников.

б е з о п а с н о с т ь

Тепло ли тебе, девица?

з а п р е Щ а е т с я

• допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил пользования эти-
ми приборами.

• Хранить в помещениях и подвалах порожние и за-
полненные сжиженными газами баллоны. иметь в гази-
фицированном помещении более одного баллона вме-
стимостью 50 (55) л или более двух баллонов 27 л (один 
из них запасной).

• Располагать баллоны напротив топочных дверок пе-
чей на расстоянии менее 2 м от них. 

• Пользоваться газом при неисправности газовых при-
боров, отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без 
проведения проверки состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов.

• Производить любые самовольные действия с газо-
вым оборудованием, проводить газификацию без соот-
ветствующих разрешений, привлекать случайных лиц 
для ремонта и перестановки газовых приборов. все виды 
работ, связанные с газом, должны выполняться только 
специализированными организациями.

и н ф о

Помните! Причины по-
жаров разные, а виновник 
один – человек, наруша-
ющий и не выполняющий 
правила пожарной безо-
пасности. виновные в на-
рушении настоящих пра-
вил, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их 
последствий, несут ответ-
ственность в установлен-
ном законом порядке.

Материал и фотографии с сайта mchs.gov.ru
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анатолий МИХаЙЛоВ, 
фото предоставлено 
участниками соревнований

Работники АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» стали победителями 
турнира по пляжному во-
лейболу XVIII Междуна-
родных Иссык-Кульских 
спортивных игр стран 
СНГ и ШОС, которые 
прошли в Киргизии под 
девизом «Азия – регион 
сотрудничества и мира».

денис Сорокин, де-
нис белохонов и владик 
Стравинскас выступили в со-
ставе команды ано «атом-
спорт», которая завоевала на 
играх 58 золотых медалей.

всего в этом году в играх 
приняли участие около 1,3 ты-
сячи спортсменов из 11 стран. 

в спортивную программу вхо-
дили 19 видов спорта – как 
классических, так и экзотиче-
ских (национальных). таких, 
например, как борьба сумо, 
бука тартыш (перетягивание 
каната), таяк тартыш  (пере-
нос камня весом 100 кг), борь-
ба куреш, пляжное самбо и 
другая экзотика.

выступая на торжествен-
ной церемонии открытия игр 
в культурном Центре «Рух 
ордо» имени Чингиза айтма-
това (г. Чолпон-ата), руково-
дитель дирекции по неолим-
пийским видам спорта при 
Госагентстве киргизской Ре-
спублики Мурат кыбраев от-
метил:

– игры проводятся в целях 
дальнейшего развития и со-
вершенствования оздорови-
тельной, физкультурно-мас-
совой работы среди трудя-

щихся, укрепления дружбы 
между народами.

По словам заводчан, празд-
ник спорта получился. атмос-
фера, несмотря на бескомпро-
миссную борьбу на спортпло-
щадках, была братской.

в пляжном волейболе за-
водские спортсмены сыгра-
ли три игры и во всех матчах 
одержали убедительную по-
беду со счетом 2:0. в финале 
все ожидали битвы с габа-
ритными - под 2 метра ро-
стом! – китайцами, но, по 
сути, все стало ясно в пер-
вой партии, когда после сче-
та 10:10 зеленогорцы ушли в 
комфортный отрыв и даль-
ше контролировали игру. во 
второй партии четырехочко-
вый разрыв сформировался 
с самого начала и счет 21:17 
показал объективное поло-
жение дел. Спортсмены ЭХз 

в третий раз завоевали зо-
лото иссык-кульских спор-
тивных игр. 

Стоит добавить, что работ-
ники Электрохимического за-

вода также приняли участие в 
соревнованиях по перетяги-
ванию каната и в составе ко-
манды «атом-спорта» завое-
вали серебро.

з н а Й  н а ш и х !

Золото Иссык-Куля

б л и ц

а н о н с

Команда ЭХЗ «Саяны» 
стала серебряным призе-
ром трехкругового чем-
пионата города по фут-
болу (25 очков). Победите-
лем турнира стала команда 
«Мечта» (29 очков), третье 
место занял «Сибальянс» 
(24 очка).

30 сентября на стадионе 
«Юность» в 16.00 пройдет 
финал кубка города, в ко-
тором «Саяны» сыграют с 
«Мечтой». 

а завершится летний се-
зон турниром «закрытие 
сезона» (формат 8 х 8, два 
круга), который уже стар-
товал. «Саяны» набрали 12 
очков, лидирует с 18 очка-
ми «Мечта». По 6 очков име-
ют «Сибальянс», «ветеран» 
и «Сказка». 

28 сентября во Дворце 
спорта «Нептун» состо-
ится Малая спартакиада 
ЭХЗ в рамках комплекс-
ной спартакиады пред-
приятия. С 18.00 начнутся 
соревнования по волейбо-
лу, прыжкам с места, дарт-
су и броскам в баскетболь-
ную корзину. в 19.45 стар-
туют соревнования по  пла-
ванию.

***
29 сентября во Дворце 

спорта «Нептун» пройдет 
турнир по мини-футболу 
среди служб химического 
цеха. начало – в 10.00.

***
4 октября во Дворце 

спорта «Нептун» прой-
дут соревнования по пла-
ванию в зачет комплекс-
ной спартакиады Элек-
трохимического завода.  
в 12.15 стартует сменный 
персонал. в 19.45 – основ-
ные заплывы.

на открытом кубке ново-
сибирской области заводча-
не вновь доказали, что входят 
в топ сильнейших дартсистов 
сибири. соревнования прош-
ли 22-23 сентября в бердске и 
собрали более 70 мастеров из 
восьми регионов. 

в женских парах победи-
ли ирина Зайцева и татья-
на Мишина. Мужчины поддер-
жали порывы наших женщин, 
и пара александр гуща – олег 
Прудников также одержала 
победу. 

в личном первенстве с ли-
дерами российского и евро-
пейского дартса соревноваться 
было сложно, но татьяна Ми-
шина и ирина Зайцева отби-
ли два первых места в личном 
зачете.

Мужчины достойно высту-
пили в командном первенстве. 
александр гуща, олег Пруд-
ников, евгений Фокин и алек-
сандр таскаев стали третьи-
ми, уступив сборной коман-
де новосибирской, тюменской 
и Челябинской областей (вто-
рое место), а также чемпионам 
из поселка осинники (новоси-
бирская область). третье место 
с нами разделили спортсмены 
из омска.

Стоит отметить, что боевое 
крещение в Бердске получили 
владимир Мезенцев и артем 
дьячков, которые в команд-
ных соревнованиях сразу по-
пали «под каток» лидеров и не 
смогли попасть в призы.

Соревнования прошли не 
только в «Классике», но и в 
«американском крикете», где 
среди  мужчин победил алек-
сандр гуща. 

Следующая проверка боем 
для заводских дартсистов со-
стоится в турнире «Красноярск 
собирает друзей», который 
пройдет 4-5 ноября.

д а р т с

на острие                

Евгений БЛаНТ, фото 
дмитрия КоНоВаЛоВа

Легкоатлеты Элек-
трохимического заво-
да защитили реноме 
лучшей легкоатлети-
ческой команды горо-
да, показав «быстрое 
время» во Всероссий-
ский день бега «Кросс 
нации», который про-
шел в Зеленогорске в 
девятый раз. На старт 
дистанций в 500, 1000 
и 2000 м вышли более 
330 спортсменов раз-
ных возрастов. Парал-
лельно шел зачет по 
легкоатлетическому 
кроссу в рамках Спар-
такиады трудовых 
коллективов города. 

открыла спортивный 
праздник акция «бегу к 
своей мечте!» местного 
отделения Российского 
движения школьников, 
которую курирует город-
ской Молодежный центр. 
Преодолев спринтерскую 
дистанцию, юные спорт-
смены отпустили в небо 
воздушные шары, на ко-
торых были написаны  их 
мечты. 

дальше на старт вме-
сте с родителями вышли 
малыши, которые только 
научились ходить, затем 
школьники и так далее – 
до ветеранов. на фини-
ше каждый участник по-
лучил памятные сувениры 
всероссийского дня бега 
«кросс нации». 

в рамках городской 
спартакиады в личном 
зачете у женщин в своих 
возрастных группах при-
зерами стали спортсмен-
ки Электрохимического 
завода. Мария базун и 
татьяна Мишина заня-
ли первые места, Марья-
на карнаухова и Светла-
на вакулина стали вто-
рыми, а Екатерина Рома-
нова – третьей. У мужчин 
на своих этапах победили 
леонид баринов и Сергей 
олуферов. Сергей Гаври-
лов и анатолий Стегура 
финишировали со вторы-
ми результатами, третье 
место занял андрей лапа.

леонид баринов стал 
лучшим и в абсолютном 
первенстве.

к р о с с  н а ц и и -2018

«Бегу к своей мечте!»арнольд БРаМС
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В сентябре сразу два 
ветерана производ-
ственно-технологи-
ческой службы отме-
тили юбилейные дни 
рождения. 18 сентя-
бря исполнилось 70 лет 
Виктору Васильеви-
чу Иванову, а 19 сентя-
бря свое 85-летие от-
мечала Анна Афана-
сьевна Елезова. Кол-
лектив ПТС поздравля-
ет своих бывших коллег 
со славными датами!

18 сентября отметил 
70-летие виктор васи-
льевич иванов – ветеран 
Электрохимического за-
вода, чья трудовая биогра-
фия началась в 1969 году 
на хлорном участке хими-
ческого цеха. а закончил 
свой трудовой путь он в 
2010 году в производствен-

но-технологической служ-
бе разделительного произ-
водства.

за эти годы виктор ва-
сильевич прошел путь от 
аппаратчика получения 
спецпродукции до веду-
щего специалиста в ПтС. 
С его участием и во мно-
гом под его руководством 
отрабатывалась технология 
киУ, вносились усовершен-
ствования в технологиче-
ские схемы цеха, внедря-
лись современные системы 
автоматического контроля 
и управления технологи-
ческими процессами, раз-
рабатывались отраслевые 
требования. виктор васи-
льевич подготовил целый 
ряд высококвалифициро-
ванных специалистов. на 
всех должностях виктора 
васильевича отличал про-
фессиональный подход к 

проблеме и стремление к 
решению самых трудных 
вопросов, а также высокое 
чувство ответственности. 

виктор васильевич всег-
да внимателен и отзывчив 
к коллегам, великолепный 
садовод и неутомимый но-
ватор – как на работе, так 
и на своих шести сотках. 
Правда, его сады служат не 
только для выращивания 
урожая, это еще и место 
для теплых встреч с кол-
легами – с русской баней 
и задушевными разгово-
рами допоздна.

Уважаемый виктор ва-
сильевич! коллектив ПтС 
разделительного произ-
водства от всей души по-
здравляет вас с юбилеем! 
желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
воплощения всего заду-
манного!

п о з д р а в л я е м !

Зеленогорск побе-
дил в конкурсе обще-
городских праздников 
«День знаний»! Этот 
конкурс ежегодно про-
водится среди горо-
дов-участников проек-
та «Школа Росатома», 
но Зеленогорск ни 
разу не становил-
ся победителем. 

конкурсная комиссия 
«Школы Росатома» оце-
нивает городские празд-
ники по нескольким по-
казателям. в первую 
очередь программа дня 
знаний должна быть на-
сыщенной и разнообраз-
ной. здесь зеленогорску 
не было равных! Парад 
первоклассников и вы-
пускников, концертная 
интерактивная програм-
ма для участников и го-
стей праздника, темати-
ческие площадки учреж-
дений дополнительного 
образования, городских 
школ и учреждений куль-
туры. кроме того, для 
младших школьников в 
городском дворце куль-
туры прошло театрали-
зованное представление.

день знаний продол-
жился вручением стипен-
дий генерального дирек-
тора ао «По «Электрохи-
мический завод» особо 
отличившимся старше-
классникам. и впервые 
в рамках дня знаний 
школьникам и педагогам 
презентовали программы 
«Юниоры AtomSkills» и 
«Социальное проектиро-
вание школьников».

Подробный видеоотчет 
под названием «классная 
встреча друзей» высоко 
оценили и члены кон-
курсного жюри, и посе-
тители сайта «Школа Рос-
атома» - за него проголо-
совали 1019 человек. в 
итоге зеленогорск набрал 
99 баллов из 110 возмож-
ных и стал победителем 
конкурса. на втором ме-
сте – нововоронеж и кур-
чатов, на третьем – бала-
ково и новоуральск. в ка-
честве приза зеленогор-
ску начислят сразу 400 
баллов в главном рей-
тинге кубка «Школы Рос-
атома», а в июне 2019 года 
в городе будет организо-
ван и проведен за счет 
средств проекта «Школа 
Росатома» общегородской 
выпускной бал.

«ш ко л а р о с ат о м а»

наш «день 
знаний» - 
лучший!

Два славных юбилея
УваЖаемая анна 
афанасьевна!

ваш юбилей богат годами,
душа полна любви и сил.
оригинально возраст вами
По жизни всей руководил.
вы сохранили увлеченья, 
во взгляде – молодая прыть.
на белом свете, без сомненья,
Умеете достойно жить.
Морщин назойливая сетка
не старит вашу красоту.
Судьбы счастливая рулетка
в труде крутилась и в быту.
Пусть грусть и скука остаются
За вашим жизненным бортом,
Болезни к вам не прикоснутся,
гостями будет полон дом.
Чтоб искры радости летели,
С внимательных и добрых глаз
и долго дни еще шумели,
веселье принося для вас!

алина КаРЕНИНа, фото 
дмитрия КоНоВаЛоВа

среди множества соци-
альных проектов росатома 
Nuclear Kids занимает особое 
место – уникальный, всегда 
очень яркий и по-настоящему 
праздничный! таким же яр-
ким и праздничным получился 
концерт, посвященный десяти-
летию проекта, который про-
шел в большом зале зелено-
горского дворца культуры 21 
сентября.

Международный детский 
творческий проект Nuclear Kids 
(«атомные детки») госкорпора-
ции «Росатом» в этом году про-
шел в 10-й раз – первый ма-
ленький юбилей! Задуманный 
в свое время как способ под-
ружить детей атомщиков раз-
ных стран, проект NucKids стал 
не просто площадкой обще-
ния – определил судьбу многих 
«атомных деток»! Зеленогорск 
включился в проект в 2010 го-
ду. За это время в нем приня-
ли участие девять воспитан-
ниц вокальной студии «талис-
ман», в том числе гордость Зе-
леногорска – победительница 
шоу «голос» и призер конкурса 
«новая волна» дарья антонюк. 
даша участвовала в NucKids 
три года подряд, и мы уверены, 
что именно этот опыт во мно-
гом определил ее дальнейшую 
творческую судьбу.

дети, как известно, взросле-
ют быстро, в том числе – «атом-
ные». из девяти участниц про-
екта в юбилейном концерте 
смогли выступить только али-
са Машпанина и ангелина гон-
чарова. остальные разлете-
лись по разным городом. али-
на Кибус живет и работает в 
Санкт-Петербурге, Ксения дет-
кова и дарья антонюк – в Мо-
скве, Злата новоселова получа-
ет высшее образование в Са-
маре, Софья Струтинская – в 
екатеринбурге, Маша леоно-
ва с этого года учится в Крас-
ноярске. а арина Скомороха во 
время концерта участвовала в 
съемках концерта к дню атом-
ной промышленности в Москве. 

и все же праздник – хоть и 
с некоторой ноткой носталь-
гии – удался! теплом проекта 
со зрителями поделились твор-
ческие коллективы Центра об-
разования «Перспектива» – те, 
кто когда-то принимал участие 
в кастингах проекта NucKids: 
ансамбль джаз-модерн танца 
«Скрим», никита Крупенев (в 
составе ансамбля «город24»), 
глеб Шемета (с командой Квн 
Fatality), владислав Бычков и 
другие солисты вокальной сту-
дии «талисман». а бывшие 
участницы проекта Ксения дет-
кова, Злата новоселова и дарья 
антонюк записали для зрите-
лей видеоприветы. впрочем, о 
чем это мы? Бывших «атомных 
деток» не бывает!

#р о с ат о м в м е с т е

«Атомным деткам» - 10 лет!


