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День рождения ЭХЗ – 
праздник единой команды

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – 
В АНГАРСКЕ

ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ, 
А ДЛЯ ДУШИ

На Электрохимическом заво-
де прошел конкурс профессио-
нального мастерства среди ап-
паратчиков регенерации.

В Зеленогорске появится Еди-
ный центр поддержки предпри-
нимательства, в котором можно 
будет получить консультации по 
развитию бизнеса. 

В музейно-выставочном центре 
Электрохимического завода от-
крылась выставка, посвященная 
100-летию комсомола.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

П РА З Д НИ К
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

Н А  Д Е ЛО  Б Л А Г О Е

Объявлен 
конкурс 
благотвори-
тельных 
проектов 
АО «ПО «Электро-

химический завод» 
объявляет о проведе-
нии конкурса благо-
творительных про-
ектов на 2019 год. 

Для участия в конкур-
се приглашаются муни-
ципальные, бюджетные и 
общественные организа-
ции Зеленогорска. 
Участникам необходи-

мо предоставить паспор-
та проектных инициатив 
на каждый заявляемый 
проект (форма паспор-
та – на сайте предприя-
тия http://www.ecp.ru / 
О предприятии / Корпо-
ративная политика / Со-
циальная политика / Па-
мятка благополучателю), 
а также программы, реа-
лизуемые организацией-
участником в 2019 году 
и требующие благотво-
рительной поддержки. 
В программе необходи-
мо указать цели, задачи, 
сроки проведения кон-
кретных мероприятий и 
предоставить итоговую 
смету расходов. 
Приоритет при под-

ведении итогов конкур-
са получают проекты, 
направленные на реа-
лизацию значимых со-
циальных  инициатив 
на  территории  ЗАТО 
г. Зеленогорск. 
Проекты принима-

ются до 30 ноября 2018 
года.
Подготовленный пакет 

документов на бумаж-
ном носителе за подпи-
сью руководителя орга-
низации-участника не-
обходимо предоставить 
в отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ (ул. 
Бортникова, 13, 2-й этаж, 
кабинет № 207, специа-
листу ООК Анне Кисло-
вой). По всем вопросам 
при подготовке проек-
тов можно обращаться 
по тел. 9-37-02.
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Награды 
«искровцам»
Ежегодно во второе воскресенье октября в России отме-

чается День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. В этот день мы поздравляем 
всех, кто, не жалея сил и времени, трудится на земле, выра-
щивает овощи и хлеб, заботится о том, чтобы на наших сто-
лах всегда были свежие продукты.

В честь профессионального праздника заслуженные на-
грады получили и работники ООО «Искра», дочернего пред-
приятия Электрохимического завода.

Благодарственным письмом главы ЗАТО г. Зеленогорск 
отмечены Владимир Пашковский, автоэлектрик; Вале-
рий Степанов, водитель; Юрий Усиков, слесарь-ремонтник; 
 Татьяна Полунина, начальник участка по хранению овощей.

Почетной грамотой главы Рыбинского района награжде-
ны Лидия Левкина, свиновод; Александр Кузьменко, слесарь 
по ремонту и обслуживанию технологического оборудова-
ния; Дмитрий Кадач, заведующий РММ; Екатерина Карпен-
ко, свиновод.

Почетную грамоту АО «ПО «Электрохимический завод» 
получили Екатерина Кривенкова, дезинфектор; Елена Хаса-
нова, технолог; Татьяна Гамезо, животновод; Елена Лиджюс, 
оператор машинного доения.

Кроме того, 31 работник агрохозяйства награжден почет-
ной грамотой ООО «Искра», а 29 человек получили благо-
дарственные письма.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 22.11.2018 на открытом аук-
ционе на понижение: 

имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 22.

Начальная цена: 13 505 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
2 200 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 16.11.2018 через 
сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM11101800015).

Информация об аукционе размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», Аукцион № 32-2018), 
 www.atomproperty.ru. 

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

Б Л А Г ОД А Р НО С Т Ь

Спасибо 
за обслуживание

Профсоюзный комитет № 6 пенсионеров Электрохими-
ческого завода от лица ветеранов предприятия благодарит 
сотрудников санатория-профилактория «Березка» за обслу-
живание вечера отдыха, посвященного Дню завода.

Н А  З АМ Е Т К У

Началась выдача
знака «Инвалид»

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск информирует о том, что 
приказом Минтруда России от 04.07.2018 № 443н ут-
вержден порядок выдачи опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального использования, подтверж-
дающего право на бесплатную парковку транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II, III групп. 

В соответствии с указанным порядком оформление и 
выдача знака «Инвалид» осуществляется в бюро меди-
ко-социальной экспертизы смешанного профиля № 42 
Главного бюро медико-социальной экспертизы ФМБА 
России. Оформление знака осуществляется в бюро по 
месту жительства (месту пребывания, месту фактическо-
го проживания) инвалида (ребенка-инвалида) на осно-
вании его письменного заявления либо заявления за-
конного представителя инвалида (ребенка-инвалида).

     

Михаил БЕРБА 

В конце октября стар-
товал масштабный все-
российский конкурс 
«Лидеры России». Во-
семнадцать работни-
ков Электрохимичес-
кого завода решили 
стать его участниками. 

Заявки на регистрацию от-
правили работники разных 
подразделений предприятия: 
Андрей Андрианов (ОПЭК), 
Дмитрий  Арефьев  (ЦЗЛ), 
Ярослав Бомбов (МС), Алек-
сандр Воеводин (ЦР), Ирина 
Дуборезова (ЗГД по управле-
нию персоналом), Елена За-
ричная (казначейство), Тимур 
Зияев (ПТС РП), Александр 
Иванов (СГМ), Лариса Лапшо-
ва (ОИ), Сергей Лысаков (глав-
ный энергетик ЭХЗ), Антон 
Пучков (ОМТО), Владимир 
Сасин (ЦР), Дмитрий Смир-
нов (ЦПИ), Анатолий Стегу-
ра (ЦСиП), Вадим Терентьев 
(ОМТО), Дмитрий Тимофе-
ев (ЦПИ), Дмитрий Томилов 
(ЦОУ), Евгений Фогель (ХЦ).
Конкурс «Лидеры России» 

инициирован в 2017 году. Его 
цель –  выявление лидеров с 
высоким управленческим по-
тенциалом и высоким уров-
нем мотивации. Чтобы стать 
участником конкурса, необхо-
димо соответствовать несколь-
ким критериям. Первый – это 
возраст. Участник не должен 
быть старше 55 лет. Второй – 
опыт руководящей работы, в 
том числе по проектам, не ме-
нее пяти лет. При этом количе-
ство работников в подчинении 
не оговаривается, от неболь-
шой группы до цеха или пред-

приятия. Для молодых участ-
ников (до 35 лет) действуют 
облегченные условия – два 
года работы на руководящей 
должности.
Задачи, которые организа-

торы конкурса ставят перед 
участниками, во многом пе-
рекликаются с базовыми цен-
ностями Росатома: лидерство, 
стратегическое мышление, 
умение работать в команде, 
инновационность, социаль-
ная ответственность, наце-
ленность на результат. И это 
объяснимо – главным иде-
ологом, куратором и идей-
ным вдохновителем конкурса 
стал экс-глава Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.

Итак, этап регистрации по-
зади. Следующий шаг – дис-
танционный отбор. Он прово-
дится в онлайн-режиме с но-
ября по декабрь. Сюда входит 
тестирование, позволяющее 
оценить способности, управ-
ленческий потенциал и дру-
гие личные качества конкур-
санта. По результатам дистан-
ционного этапа формируется 
индивидуальный рейтинг каж-
дого участника – отдельно по 
каждому федеральному округу.

Далее следуют региональ-
ные полуфиналы. Они прой-
дут в январе – феврале сле-
дующего года. Это будут оч-
ные «экзамены», в одном из 
отобранных комиссией горо-
дов в каждом из федеральных 
округов. В присутствии экс-
пертов пройдет контрольное 
компьютерное тестирование 
по вопросам, входящим в кейс 
заданий дистанционного эта-
па. Эксперты также проверят 
управленческие компетенции 
участников, как в индивиду-
альных заданиях, так и при 
работе в группах.
По итогам региональных 

полуфиналов сформируют 
«листы ожидания», из кото-
рых в дальнейшем будут ото-
браны финалисты. Всего же в 
финальные состязания вый-
дут 300 победителей регио-
нальных полуфиналов. А в 
марте 2019 года определят-
ся победители. Ими станут 
участники, получившие наи-
более высокие баллы в лич-
ном рейтинге. 
Победители получат серти-

фикаты на прохождение об-
разовательных программ по 
управленческой тематике, 
будут включены в програм-
му развития управленческо-
го кадрового резерва. Кроме 
того, финалисты смогут при-
нять участие в программе на-
ставничества, где встретятся с 
руководителями разных от-
раслей экономики. Ну и на-
конец, у победителей конкур-
са появится право на участие 
в ежегодном Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме, среди «капита-
нов» российского и зарубеж-
ного бизнеса.

У Ч АС Т В У Й !

Стартует конкурс 
по системе «5 С»
В АО «ПО «Электрохимический завод» дан старт конкур-

су по системе «5 С» среди малых групп производственных 
подразделений. 

Система «5 С» – один из основных инструментов ПСР. Она 
состоит из пяти принципов: «Сортируй», «Соблюдай поря-
док», «Содержи в чистоте рабочее место», «Стандартизируй 
процедуры поддержания чистоты и порядка», «Совершен-
ствуй порядок, стимулируй его поддержание». 

На сегодняшний день система «5 С» полностью реализо-
вана на производстве и сейчас поддерживается и совер-
шенствуется.

Вот и на этот раз в конкурентной борьбе определится 
лучшая малая группа, которая по результатам конкурса бу-
дет отмечена денежной премией и переходящим кубком 
«Лучшая МГ по системе «5 С».

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Лидеры России» 
будут и среди заводчан

ИНФО

В 2017 году на участие 
в конкурсе было пода-
но 199 076 заявок. 2 691 
участник вышел в полуфи-
нал, из них отобраны 300 
финалистов. Из 103 по-
бедителей конкурса 6 – 
представители предприя-
тий атомной отрасли. 

Н А  З АМ Е Т К У

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск информирует, что 12 ноя-
бря в городе будет работать выездная бригада Краснояр-
ского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» Минтруда России. Прием граждан бу-
дет проходить с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Строителей, 
10, офис № 106.
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Практика проведения 
конкурсов профессио-
нального мастерства, ко-
торые помогают выя-
вить лучших работников 
в той или иной профес-
сии, хорошо зарекомен-
довала себя на Электро-
химическом заводе. В те-
чение года на предпри-
ятии соревнуются пред-
ставители различных 
профессий. Так, на про-
шлой неделе заверши-
лись состязания аппа-
ратчиков регенерации. 

Предыдущий конкурс ап-
паратчиков регенерации, 
подготовленный и прове-
денный специалистами цеха 
регенерации в тесном парт-
нерстве с отделом оценки и 
развития персонала, прошел 
в 2015 году. Нынешний кон-
курс, как и предыдущий, со-
стоял из традиционных для 
подобных профессиональ-
ных состязаний теоретиче-
ской и практической частей. 
Новшеством стал блок во-
просов, посвященных куль-
туре безопасности, – теме 
очень актуальной для пред-
приятий атомной отрасли. 
Кроме того, 2018 год объ-
явлен в Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» Годом культуры 
безопасности производства.
Итак, конкурс начался. 

Заявки на участие нынче 
подали девять работников 
цеха регенерации, однако 
за «экзаменационные сто-
лы» сели шестеро – часть за-
явок «отсеялась» на предва-
рительном этапе. 
Первая  дисциплина  – 

тео ретические  вопросы. 
Из четырех вариантов от-
вета необходимо было вы-
брать один – правильный. 
Скажем сразу, организато-
ры постарались на славу. 
Конкурсантам был предло-
жен пакет из 90 вопросов по 
разным производственным 

темам: технология, охрана 
труда, ядерная и радиаци-
онная безопасность и т. д. 
Завершали теоретический 
блок задания по культуре 
безопасности. 
Несколько вопросов для 

примера: «Какие виды ме-
ханической вентиляции вы 
знаете?», «Какой противога-
зовый фильтр разрешается 
использовать в аварийных 
ситуациях, если состав вы-
броса и объем выброса не-
известен?», «В каком слу-
чае защитная каска подле-
жит замене?», «Определите 
последовательность собы-
тий, ведущих к нарушени-
ям (принцип «Домино»)». 
А как вам вот такой, почти 
философский: «Дайте опре-
деление термину «Человече-
ский фактор». 
И  вот  «теория»  поза-

ди, начинается практиче-
ская часть. Заметим, что 
изначально на проведение 
конкурса отводилось три 
дня, однако участники су-
мели управиться с задания-
ми за два, сэкономив, таким 
образом, рабочее время. Так 
что – ПСР в действии!
Практические  задания 

включают в себя пять эта-
пов – пять последователь-

ных операций:  «Работа с 
грузоподъемными меха-
низмами», «Гидролиз со-
держимого емкости», «Мой-
ка емкости», «Гидравличе-
ские испытания» и «Сборка 
технологических емкостей». 
Все –  «из жизни», из по-
вседневной работы аппа-
ратчика  цеха  регенера-
ции. Члены жюри вооружа-
ются  чек-листами, в кото-
рых пошагово обозначены 
все действия конкурсанта. 
Кстати, при выполнении за-
дания конкурсант должен 
обязательно комментиро-
вать свои действия. А члены 
жюри при этом отмечают, 
насколько он владеет темой. 
За выполнение каждой 

операции  выставляются 
баллы, заполняются графы 
«выполнено», «не выпол-
нено» или «выполнено не в 
полном объеме».
Предусмотрены и штраф-

ные баллы. Для каждого за-
дания – свои. Штраф можно 
получить даже за использо-
вание порванной перчатки 
или просроченную дату на 
бирке о техническом осмо-
тре механизма. А если аппа-
ратчик не допустил ни од-
ного нарушения, то к общей 
сумме добавляется три бал-

ла, что, конечно же, может 
существенно повлиять на 
общий итог. 
Наконец все волнения по-

зади, и наступает торжест-
венный момент награжде-
ния победителей, церемо-
ния проходит в музейно-вы-
ставочном центре ЭХЗ. 
Итак, победителем кон-

курса стал аппаратчик реге-
нерации 5-го разряда Алек-
сандр Вольф, серебряным 
призером – аппаратчик ре-
генерации 7-го разряда Ва-
дим Калмыков, а почетная 
«бронза» досталась Вячес-
лаву Мухину, аппаратчику 
регенерации 6-го разряда. 
Стоит отметить и Вячес-

лава Царева, аппаратчика 
6-го разряда, который усту-
пил бронзовому призеру 
всего 1,5 балла и был отме-
чен в номинации «За волю 
к победе».
Совсем  скоро,  в  конце 

ноября, на базе Ангарского 
электролизного химическо-
го комбината состоятся ди-
визиональные соревнова-
ния «TVELSkills», в которых 
примут участие и аппарат-
чики регенерации ЭХЗ, за-
нявшие в конкурсе проф-
мастерства первое и второе 
места.

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Геннадий СВЕТАШЕВ, 

начальник ЦР: 
– Каждый конкурс – это своего ро-
да мотивировка профессионального 
роста работника. Да и руководство 
цеха присматривается к людям. 

В дальнейшем возможно и повыше-
ние разряда в рамках программы 
развития кадрового потенциала. 

В первую очередь будем выбирать 
из числа тех, кто принимает 

участие в конкурсах, занимает 
призовые места. 

Готовясь к конкурсу, работник разви-
вается – читает инструкции, обновляет 
знания, ищет дополнительную инфор-
мацию. А чем персонал грамотнее, тем 

безопаснее выполняет работу. 

Дмитрий ФЕДИН, 
начальник ТУ – заместитель 

начальника ЦР: 
– Специфика конкурса «заточена» 
под предстоящий «TVELSkills» – 

с упором на подготовку технологи-
ческих емкостей малого объема. Мы 
готовим ребят к дивизиональным 

состязаниям. Как безусловный плюс 
– персонал проходит дополнитель-
ную подготовку. Никогда не лишним 
будет вспомнить требования ин-

струкций, технику безопасности, это 
только на пользу общему делу.

Валерия КАСИМОВА, 
специалист ООиРП:

– Вопросы по культуре безопас-
ности стали непременным атрибу-

том конкурсов профмастерства. Тема 
актуальная, поднимается на уров-

не высшего руководства и напрямую 
касается всех работников отрасли.
Наши специалисты подготовили во-
просы, в которых рассматриваются 
несчастные случаи, происходившие 
на предприятиях, их причины, де-
тально разбираются подробности – 
это опыт, который работникам будет 

полезен в дальнейшем.

Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП:

– Слаженная работа всей рабочей 
группы позволила провести кон-
курс, как говорится, без сучка и за-
доринки. Особо хочется отметить 

инженера-технолога цеха регенера-
ции Сергея Рахманова, выпускника 
ТПУ, его вдумчивый, ответственный 
подход к подготовке и оценке кон-
курсных заданий. Руководство це-
ха очень грамотно привлекает к 

участию в подобных мероприятиях 
как «бывалых» экспертов, так и но-
вых работников, чтобы показать весь 

спектр их возможностей.

Александр ВОЛЬФ, 
победитель конкурса:

– Для меня это первый конкурс, ре-
шил проверить свои силы, считаю, 
что это мне удалось. Думаю, каждый 
участник отметил, что испытания, ко-
торые мы проходили, подталкивают 
изучать что-то новое, повышать 

профессиональный статус.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Следующий этап – в Ангарске
НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШЕГО АППАРАТЧИКА РЕГЕНЕРАЦИИ

Александр Вольф – победитель 
конкурса профмастерства среди 
аппаратчиков регенерации
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото из архива ООК

Изготавливаемый ЭХЗ 
изотоп германий-72 дол-
жен иметь высокую хи-
мическую чистоту – 
99,9 %. Выполнить это 
требование очень важно, 
ведь германий-72 в даль-
нейшем используется для 
производства микроэлек-
троники и суперкомпью-
теров. Большинство ли-
митируемых примесей 
в конечном продукте не 
должно превышать 25 ча-
стей на миллион (part per 
million, или ppm). Одна-
ко часть тетрафторида 
германия (GeF4) – рабо-
чее вещество, используе-
мое в процессе обогаще-
ния в каскадах газовых 
центрифуг, – на выходе 
получается с более высо-
ким содержанием приме-
сей. По сути, это потери.

Внедрение рационализа-
торского предложения ве-
дущего инженера-технолога 
производственно-техноло-
гической службы РП Викто-
ра Совача, инженера-техно-
лога ПТС РП Антона Уша-
кова, инженера-технолога 
2-й категории цеха по про-
изводству изотопов Бори-
са Качурина и начальника 
технологического участка 
– заместителя начальника 
ЦПИ Александра Палиенко 
«Переработка тетрафторида 
германия и получение обо-
гащенного изотопа герма-
ний-72» превращает потери 
в дополнительную продук-
цию. Планируемый эконо-
мический эффект – 4,5 млн 
руб. Но если учесть, что тех-
нологию можно тиражиро-
вать, то КПД рацпредложе-
ния существенно выше.
Корреспондент «Импульса-

ЭХЗ» побеседовал с одним из 
авторов проекта – Алексан-
дром Палиенко.

– Александр Александро-
вич, какова причина про-
блемы? 

– Регулярные поставки 
германия-72 по соответству-
ющим контрактам ЭХЗ ведет 
уже несколько лет. Техноло-
гия получения этого изотопа 
давно отлажена. Но в любом 
технологическом процессе, 
особенно в длительном – а 
разделение изотопов имен-
но такой, – появляются от-
клонения. 
Новые газовые центрифу-

ги (ГЦ) имеют почти идеаль-
ные параметры и работают 
практически без потерь. Но 
со временем оборудование 
изнашивается: коррозион-
ные отложения появляются 
в самих ГЦ, забивают трас-

сы. А так как процесс раз-
деления в каскадах непре-
рывный, то чем дальше, тем 
больше – проблемы отдель-
ных ГЦ и участков трасс ак-
кумулируются. В итоге часть 
продукта не обладает нуж-
ной химической чистотой. 

– Вы решили вернуть не-
кондиционную часть обрат-
но в производство?

– Да. Все партии некон-
диционного продукта, об-
разовавшегося за предше-
ствующий  период  выпу-
ска германия-72, были про-
анализированы  с  точки 
зрения содержащихся при-
месей. Затем было предло-
жено эти партии, во-первых, 
обогатить до кондиционно-
го содержания изотопа гер-
маний-72, во-вторых, прове-
сти дополнительную очистку 
от примесей – как методом 
низкотемпературной очист-
ки, так и в каскаде ГЦ. 

– И в итоге... 

– …мы увеличили выпуск 
продукции. Объем не боль-
шой – счет на килограммы, 
но так как стоимость изо-
топной продукции в прин-
ципе достаточна  высока, 
то в денежном выражении 
экономический эффект от 
рацпредложения составил 
внушительную сумму. Кро-
ме того, на 13 % уменьшил-
ся  объем  незавершенно-
го производства, освободи-
лась технологическая тара, 
сократился объем закупок 
GeF4 с природным изотоп-
ным составом.

– Сколько времени ушло 
на подготовку рацпредло-
жения?

– Примерно полтора – два 
месяца. 

– Сколько рацпредложе-
ний вы подали за всю вашу 
трудовую биографию?

– Много, но счет им я не 
веду. Идей, честно говоря, 
много, но чаще всего они вы-
ливаются в предложения по 
улучшению. Потому что для 
оформления рационализа-
торского предложения или 
изобретения требуется про-
считать и подтвердить по-
лучаемый экономический 
эффект. Мы-то сами бываем 
абсолютно уверены: то, что 
предлагаем, принесет поль-
зу. А вот доказать, что полу-
чим экономию, – это более 
сложная задача. Это камень 
преткновения для многих. 
Знаю, что нередко авторы 
бросают работу на полпути 
и ограничиваются тем, что 
подают обычное ППУ. 

– Как давно вы участвуе-
те в изобретательской и ра-
ционализаторской работе?

– Активную деятельность 
начал в 2000-х, еще во вре-
мя работы в ЦЗЛ. Там были 
условия для более детальной 
проработки предложений. 
В реалиях производства это 
делать сложнее. 

– В вашей практике боль-
ше самостоятельных пред-
ложений или чаще это кол-
лективный труд?

– Сложно сказать одно-
значно. В ЦЗЛ обычно зада-
ча оптимизации какого-ни-
будь техпроцесса ставилась 
перед коллективом специа-
листов. Зато там я чаще са-
мостоятельно занимался де-
тальной проработкой того 
или иного решения. В цехе  –
наоборот: идея может исхо-
дить от одного человека, а на 
этапе проработки приходит-
ся подключать кого-то еще 
– порой просто нет нужно-
го инструментария для рас-
четов. В любом случае, одно-
му такую работу не сделать. 
В коллективе же подготов-
ка предложения происходит 
быстрее, эффективнее.

ЛИД Е РЫ  П С Р

Вчерашние потери стали 
ценным продуктом

Александр Палиенко (справа): «В коллективе подготовка 
предложения по улучшению происходит быстрее, эффективнее»

На Электрохимиче-
ском заводе подведе-
ны итоги I этапа кон-
курса предложений 
по улучшению и про-
ектов по реализации 
ПСР среди работников 
организаций Госкор-
порации «Росатом».

На конкурс принима-
лись предложения и про-
екты, поданные и реали-
зованные работниками 
ЭХЗ в текущем году. Кон-
курсная комиссия рассмо-
трела все представленные 
работы и определила по-
бедителей и призеров в 
отдельных номинациях.

« Л у чш им   П С Р -
проектом, направлен-
ным на снижение себе-
стоимости» признана ра-
бота авторского коллектива, 
в который вошли началь-
ник ЦОУ Михаил Балыков 
(руководитель проекта), 
специалисты ЦОУ: инже-
нер-технолог 1-й категории 
Дмитрий Томилов, инже-
нер-механик Константин 
Чекурин, инженер-техно-
лог 1-й категории Дмитрий 
Бакута, инженер-механик 
1-й категории Алексей Го-
рохов, а также специалисты 
ПТС РП: инженер-технолог 
2-й категории Михаил Си-
маков, инженер-технолог 
3-й категории Дмитрий Ма-
каркин. 
В номинации «Лучший 

ПСР-проект, направлен-
ный на повышение про-
изводительности труда» 
первое место завоевала 
работа авторского кол-
лектива в составе заме-
стителя генерального ди-
ректора ЭХЗ по управле-
нию персоналом Ирины 
Дуборезовой (руководи-
тель проекта), инженера-
технолога 1-й категории 
ЦОУ Дмитрия Томилова, 
начальника ОМЭКР Инны 
Терентьевой и начальни-
ка ООиРП Елизаветы Па-
кулько. 

« Л у чш им   П С Р -
проектом, направлен-
ным на снижение запа-
сов» признан проект кол-
лектива авторов, в который 
вошли главный метролог 
ЭХЗ Михаил Горбачев (ру-
ководитель проекта), ве-
дущий инженер по КИПиА 
МС Василий Кобяков, руко-
водитель группы организа-
ции и контроля эксплуата-
ции средств измерений и 
автоматики – заместитель 
главного метролога Иван 
Пивкин, старший инже-
нер-приборист ЦОУ Иван 
Баев, ведущий инженер по 
 КИПиА ЦЗЛ Дмитрий Ле-
бедев, инженер по метро-
логии 1-й категории МС 
 Сергей Барков.

В номинации «Лучший 
проект по созданию от-
раслевого ПСР-образца» 
первое место присужде-
но  проекту  коллекти-
ва авторов в составе за-
местителя генерального 
директора ЭХЗ по произ-
водству Рината Асадулина 
(руководитель проекта), 
начальника ЦОУ Михаи-
ла Балыкова, начальника 
ПТС РП Даниила Зайко-
ва, инженера-технолога 
1-й категории ЦОУ Дми-
трия Томилова, инжене-
ра-технолога 2-й катего-
рии ПТС РП Ильи Тибей-
кина, инженера-техноло-
га 3-й категории ПТС РП 
Николая Терешкова, ин-
женера-технолога 2-й ка-
тегории ЦОУ Александра 
Коваленко. 

«Лучшим предложе-
нием по эффективности 
использования ресурсов 
(затраты, материалы)» 
стала работа группы ав-
торов, в которую вошли 
главный механик ЭХЗ Ан-
дрей Орликов, ведущий 
инженер СГМ Сергей Глу-
щенко, начальник участка 
обслуживания механиче-
ского оборудования – за-
меститель главного меха-
ника Андрей Лежнин, на-
чальник участка ОГФУ-
иПФК Сергей Воробьев, 
ведущий инженер по тех-
ническому сопровожде-
нию проекта проектно-
го офиса Андрей Степа-
ненко).
В номинации «Лучшее 

предложение по повы-
шению производитель-
ности труда» первое ме-
сто присуждено работе 
ведущего инженера-тех-
нолога ПТС Дмитрия Ро-
гожина и инженера-тех-
нолога 1-й категории ЦОУ 
Дмитрия Бакуты. 

«Лучшим предложе-
нием по повышению 
эффективности рабо-
ты оборудования» ста-
ло предложение автор-
ского коллектива, в ко-
торый вошли начальник 
технологического участка 
– заместитель начальни-
ка ЦПИ Александр Пали-
енко, ведущий инженер-
технолог ПТС РП Виктор 
Совач, инженер-техно-
лог  2-й категории ПТС 
РП А нтон Ушаков, инже-
нер-технолог 2-й катего-
рии ЦПИ Борис Качурин). 
Победители  первого 

этапа будут награждены 
дипломами и денежны-
ми премиями, а их работы 
представлены на второй 
этап конкурса предложе-
ний по улучшению и про-
ектов в адрес конкурсной 
комиссии Госкорпорации 
«Росатом».

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

Вперед – 
на отраслевой 
ПСР-конкурс!
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В новом центре 
будут созданы 
условия для 
проведения 
значимых бизнес-
мероприятий

     

Коворкинг-
пространство 
подразумевает 

гармоничное 
размещение в 
одном месте 

предпринимателей, 
занимающихся 

различными 
направлениями 
деятельности

АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений на по-
купку:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Индустриаль-
ная, 10;

– имущественного комплекса, рас-
положенного 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 шоссе, 39А/8.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 23.11.2018 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (СОМ23071800175, 
СОМ23071800170, СОМ23071800172).

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г.

Предложения о цене принима-
ются до 16.00 30.11.2018 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@ecp.

ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM24051800023).

Информация о сборах предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», «Запросы цены», За-
прос № 10-2018, Запрос № 15-2018, За-
прос № 16-2018, Запрос № 17-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

(г. Зеленогорск, Красноярский край) 
продает на открытом аукционе на по-
нижение с условием рассрочки платежа 
долю в уставном капитале ООО «Искра» 
в размере 99,999 % (крупный сельхоз-
производитель, 663693, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3).

Виды деятельности:
– производство молочной продукции 

(пастеризованного молока, сметаны, 
творога, кефира, ряженки и масла);

– производство мяса и пищевых суб-
продуктов крупного рогатого скота, сви-
ней, маралов;

– растениеводство:
* выращивание картофеля и овощей 

(в открытом и закрытом грунте);
* выращивание зерновых (пшеница, 

ячмень, овес);
* выращивание кормов для животно-

водства;

– переработка и консервирование 
картофеля и овощей;

– производство колбасных изделий и 
мясных деликатесов;

– выращивание рыбы (форель);
– розничная торговля.
Начальная цена: 469 635 000 рублей, 

НДС не облагается.
Цена отсечения (минимальная цена): 

408 501 000 рублей, НДС не облагается.
Прием заявок на участие в аукцио-

не осуществляется до 21.11.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (А(П)-86). 

Дата аукциона: 27.11.2018.
Информация об аукционе размещена 

на сайте АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион № 31-2018), 
www.atomproperty.ru. 

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений о це-
не земельного участка, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе ул. Индустри-
альной.

Предложения о цене принима-
ются до 14.00 10.12.2018 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» www.roseltorg.ru 
(COM03101800007).

Информация о сборе предложе-
ний размещена на сайте АО «ПО 
«Электрохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», «Запросы цены», Запрос 
№ 21-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 22.11.2018 на откры-
том аукционе на понижение с усло-
вием рассрочки платежа помещение 
№ 8 в здании склада № 10 по адре-
су: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39А/8.

Начальная цена: 2 200 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
1 000 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 19.11.2018 че-
рез сайт ЭТП «ELTORG» http://eltorg.org/ 
А (П)-87.

Информация об аукционе размещена 
на сайте АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион № 33-2018), 
www.atomproperty.ru. 

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

ОФИЦИ А Л Ь НО

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и из архива ООК

На заседании правле-
ния НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска», про-
шедшем в МВЦ ЭХЗ 1 но-
ября, был утвержден ди-
зайн-макет Единого цен-
тра поддержки пред-
принимательства, кото-
рый разместится на сво-
бодных муниципаль-
ных площадях по адресу: 
ул. Набережная, 58. Опре-
делен также объем фи-
нансирования проекта. 

Сейчас идет выбор строи-
тельного предприятия, кото-
рое уже в ноябре приступит к 
ремонту помещений. 
Единый центр поддержки 

предпринимательства созда-
ется в городе в рамках прио-
ритетного проекта Красно-
ярского края «Зеленогорск 
– территория промышлен-
ного роста и инновацион-
ной экономики», одобрен-
ного правительством реги-
она в 2017 году. В его задачи 
входит аккумулирование в 
одном месте – по принципу 
«одного окна» – всей инфор-
мационной и консультаци-
онной базы поддержки пред-
принимательства, существу-
ющей в Зеленогорске. 
Новый объект формиру-

ется в стиле коворкинг-про-

странства, где предприни-
матели смогут арендовать 
по лояльным ценам ме-
сто для работы, проводить 
встречи с клиентами, пре-
зентации, конференции и 
другие бизнес-мероприя-
тия. А самое главное – здесь 
будет формироваться осо-
бая среда единомышлен-
ников, нацеленных на раз-
витие деловой активности 
в ЗАТО.
На площадях коворкинга 

разместится и офис Фонда 
развития предприниматель-
ства г. Зеленогорска. Откры-

тие центра планируется на 
начало 2019 года.
Кроме  этого,  на  засе-

дании  были  рассмотре-
ны предложения по внесе-
нию изменений в положе-
ние Фонда, направленные 
на оптимизацию работы с 
заявителями.

ИНФО

Консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки (займы – до 500 тыс. рублей и гранты 
– до 10 млн рублей) из НКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» можно получить по адресу: ул. Ле-
нина, 18 (ДБ «Экспресс), офис 28  (4 - й этаж). Тел./факс: 8 (391-
69) 2-28-48. E-mail: ag_pb_zelenogorsk@mail.ru. Режим ра-
боты: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 (обед – с 13.00 
до 14.00); пятница – с 8.30 до 17.00 (обед – с 13.00 до 13.30); 
суббота, воскресенье – выходные дни.

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

По принципу 
«одного окна»

Новый центр будет рабо-
тать на формирование 
особой среды единомыш-
ленников, нацеленных на 
развитие деловой актив-
ности в Зеленогорске.

Павел КОРЧАШКИН, 
председатель правления Фонда, 

глава ЗАТО г. Зеленогорск

ЦИ ТАТА

Заседание правления Фонда 
прошло в расширенном 
составе, с привлечением 
сторонних экспертов
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С  П РА З ДНИКОМ ! 

День рождения ЭХЗ – 
РАБОТНИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ОТМЕТИЛИ 56-Ю ГОДОВЩИ

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

30 октября исполнилось 56 лет с момента пуска первых мощно-
стей Электрохимического завода. Этот день мы традиционно отмеча-
ем как день рождения ЭХЗ. Череда праздничных мероприятий нача-
лась задолго до знаковой даты – в преддверии праздника отметили луч-
ших работников предприятия. А их немало – отраслевыми, дивизио-
нальными и заводскими наградами отмечены около 400 человек.

53
ОТМЕЧЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ И 
БЛАГОДАРНОСТЯМИ 

РУКОВОДСТВА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ», А ТАКЖЕ 
ЗНАКАМИ «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД АТОМНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ»

человека

ЦИФРА

Сегодня, как и всегда, 
Электрохимический за-
вод остается одним из 
флагманов атомной от-
расли. Достаточно ска-
зать, что в прошлом го-
ду – когда мы с вами от-
мечали 55-летие завода 
– задачи, которые ста-
вились перед ЭХЗ, коллек-
тив завода выполнил на 
114 процентов. Не каж-
дое предприятие в Рос-
сии может этим похва-
статься. За счет чего до-
стигаются такие резуль-
таты? За счет ежеднев-
ной работы каждого спе-
циалиста, каждого рабо-
чего завода. За счет по-
стоянных усилий, направ-
ленных на повышение эф-
фективности основного 
производства. За счет ди-
намичного развития про-
изводства стабильных 
изотопов – в мире, навер-
ное, очень мало стран, где 
не знали бы марку ECP. За 
счет постоянной заботы 
об энергосбережении и ра-
циональном использова-
нии всех ресурсов. И, ко-
нечно, такие результа-
ты невозможны без осо-
бого подхода к работе, ко-
торый свойственен имен-
но работникам ЭХЗ – это 
творческий, креативный 
подход. И, конечно, уме-
ние работать единой ко-
мандой!

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 

АО «ПО «Электрохимический завод»

ЦИ ТАТА

31 октября в танцзале «Селена» собрались, можно сказать, 
главные виновники торжества – ветераны предприятия. Те, бла-
годаря кому более чем полвека назад в сибирской тайге всего 
за шесть лет был построен не просто крупный оборонный за-
вод – высокотехнологичное производство, которое до сих пор 
остается одним из самых эффективных в атомной отрасли. 

Со словами искренней при-
знательности к ветеранам об-
ратились начальник отдела об-
щественных коммуникаций 
ЭХЗ, депутат городского Совета 
Сергей Коржов и председатель 
профсоюзной организации 
предприятия Алексей Рубис.

Праздничную атмос-
феру помогали созда-
вать творческие коллек-
тивы из Бородино. Осо-
бенным успехом пользо-
вались юные акробаты и 
артистки группы «Цир-
кус-ШОУ», ловко жонгли-
рующие булавами. В ро-
ли ведущего очень орга-
нично смотрелся Тимур 
Мамедов. Но, конечно, 
самым трогательным стал 
момент, когда на паркете 
в вальсе закружились са-
ми ветераны.
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праздник единой команды
НУ ПУСКА ПЕРВЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

43
ЗАНЕСЕНЫ

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
И В КНИГУ ПОЧЕТА ЭХЗ

работников

имена
ЦИФРА

59
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 

АО «ТВЭЛ»

человек

ЦИФРА

Впервые в этом году вместо обычных кон-
цертных номеров работникам завода пред-
ставили сцены из спектакля Театра эстрад-
ных миниатюр «Неоконченная история пер-
вых» (режиссер Анатолий Ткачев). При подго-
товке спектакля использовались материалы 
детского творческого конкурса «Слава сози-
дателям!» (2016 год). Особую динамику дей-
ствию придавали кадры кинохроники, кото-
рыми сопровождался показ.

В пятницу в Большом зале 
городского Дворца культуры 
чествовали самых достойных 
– генеральный директор Элек-
трохимического завода Сергей 
Филимонов вручил лучшим ра-
ботникам награды Госкорпо-
рации «Росатом» и знаки отли-
чия «За заслуги перед атомной 
отраслью». Заводчане, актив-
но принимавшие участие в го-
родских мероприятиях, получи-
ли награды главы города Пав-
ла Корчашкина. А тех, кто внес 
значительный вклад в развитие 
профсоюзного движения, по-
здравил председатель профсо-
юзной организации ПО «ЭХЗ» 
Алексей Рубис.

Празднование продолжилось в танцза-
ле «Селена». В роли ведущего выступил 
уже хорошо знакомый зеленогорцам Ро-
ман Харламов – харизматичный и остро-
умный. На паркете блистали шоу-балет 
СELEBRITY, группа «Циркус-ШОУ» и… 
заводчане. Единой командой они участ-
вовали в конкурсах, выигрывали при-
зы, поддерживали друг друга и, конечно, 
танцевали. Музыкальное сопровождение 
в этом году на празднике обеспечива-
ла кавер-группа «Cuba Libre Cover Band» 
(Красноярск). Окончание на стр. 8
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С  П РА З ДНИКОМ ! 

День рождения ЭХЗ – 
праздник единой команды

Многочисленные игровые площадки предлагали развле-
чения на любой вкус: здесь можно было поиграть в твистер, 
собрать цепочку из мягких звеньев, попробовать себя в ро-
ли полководца гигантских шахмат… Да просто поиграть с воз-
душными шарами! Ведь что самое главное на любом празд-
нике? Правильно – улыбки!

В субботу «Селена» наполнилась шумной детворой – 
заводчан с семьями пригласили на «Чаепитие со Шляпни-
ком». Герои бессмертной сказки Льюиса Кэролла – Алиса, 
Белый Кролик, Шляпник, Чеширский кот, Траляля и Труля-
ля – учили малышей петь и танцевать, загадывали загад-
ки, водили хороводы. 
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Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото из группы «ЕЗ-2018» 
в «ВК» и из архива ООК

Под зажигатель-
ную мелодию скрип-
ки 27–28 октября в Боль-
шом концертном за-
ле Красноярской фи-
лармонии старто-
вал XII Межрегиональ-
ный чемпионат по ин-
теллектуальным играм 
«Енисейская знать» – 
этап Кубка России. 

Традиционно в чемпионате 
принимают участие сильней-
шие команды знатоков Си-
бири, и каждый год «Енисей-
ская знать» расширяет гра-
ницы. Вот и на этот раз пол-
ку «знати» прибыло: помимо 
команд из Красноярска и го-
родов края, посостязаться в 
играх разума приехали зна-
токи из Новосибирска, Том-
ска, Иркутска, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского, Читы, Улан-
Удэ, Москвы. А всего за игро-
выми столами собрались 95 
команд. 
Так что, как отметил по-

четный гость чемпионата, 
игрок элитарного телевизи-
онного клуба «Что? Где? Ког-
да?», член ревизионной ко-
миссии Международной ассо-
циации клубов «ЧГК»  Сергей 
Виватенко, «Енисейской зна-
ти» пора уже присвоить ста-
тус российского турнира. И 
по массовости, и по уровню 
команд.
Зеленогорск на «ЕЗ-2018» 

представляли четыре коман-
ды: взрослые – «Иглз» (отдел 
общественных  коммуни-
каций ЭХЗ) и школьники – 
«Условно философы», «True 
story» и «СССР» (воспитанни-
ки Центра образования «Пер-
спектива»). Кстати, для завод-
чан этот турнир стал пятым, 
своего рода, юбилейным. В 
турнире участвовали и дав-
ние друзья-соперники зеле-
ногорцев: две бородинские 
команды – «Разрез «Боро-
динский» и «БРМЗ», а также 
команда из Железногорска 
«Центр циклона».

Перед началом турнира ко-
манды по доброй традиции 
приветствовали друг друга. 
Как всегда, порадовали на-
звания: «Бурятские комму-
нисты», «Паша Агротехник», 
«Кумыс доброй надежды», 
«Трамп мозга», «Спим с ут-
ками», «Тайна перевала ко-
тика с боку на бок»...

После приветственных слов 
жюри и совместного исполне-
ния гимна был дан стар тур-
ниру: в гонг ударила самая 
юная участница – второкласс-
ница Даша Брюханова.  
В этом году в программу 

чемпионата вошли пять ту-
ров (по 15 вопросов) спор-
тивного «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг» и «Своя игра». 

«Разминкой» для знатоков 
стал тематический турнир 
«Универсиада-2019», посвя-
щенный зимним видам спор-
та. Тема, как легко догадать-
ся, возникла не случайно, со-
всем скоро, в марте 2019 года, 
Красноярск станет столицей 
XXIX Всемирной зимней уни-
версиады. Авторы из Тюме-
ни подготовили для знато-
ков кроссворд, слова которого 
зашифровали с помощью тэ-
гов, рисунков, определений. В 
общем, было не только шум-
но и весело, но и очень увле-
кательно!  
По итогам двух туров «ЧГК» 

определялись команды, кото-
рые будут участвовать в «Брей-
не» и «Свояке» (так нежно, по-
родственному, называют зна-
токи «Свою игру»). Школьные 
команды вместо «Своей игры» 
участвовали в интеллектуаль-
ном многоборье.
На «Енисейской знати – 

2018» было разыграно 6 хру-
стальных сов и 30 комплек-
тов медалей.
В  турнире  «Универсиа-

да-2019» награждались толь-
ко победители – участники, 
которые ответили на макси-
мальное количество вопро-
сов, всего их было 52. Среди 
школьников лидировала ко-
манда из Ангарска «Вежли-
вые люди» (36 баллов), среди 
студентов – «Сейлор Мунк» 
(Усолье-Сибирское/Иркутск/
Ангарск, 37 баллов). У взрос-
лых максимальное количе-
ство баллов набрали  сра-
зу семь команд: «Иван Зеп-
нов», «Пахлава глупости» (Ир-
кутск), «ГородокЪ» (Улан-Удэ), 
«Напряжены у всех на глазах», 
«Хурма» (Новосибирск), «Обе-
рон» и «6 из 45» (Красноярск).
В школьном интеллекту-

альном многоборье победи-
телями вновь стали «Вежли-
вые люди», на втором и тре-
тьем месте красноярцы – «11 
Валенков» и «Скоро будет!».
В «Своей игре» первое и 

третье места достались го-

стям – новосибирцу Дмитрию 
Плотникову и томичу Егору 
Дружинину («Напряжены у 
всех на глазах»), а второе ме-
сто занял красноярец Илья Га-
глоев («Оберон»).
Тройка лидеров в «Брейн-

ринге» среди школьных ко-
манд выглядит так: «11 Ва-
ленков» (Красноярск), «Тар-
тар» (Иркутск), «Чаек с пе-
ченьками»  (Красноярск). 
Среди взрослых и студен-
ческих команд победителя-
ми стали «I’m trying Jennifer» 
(Иркутск), на втором месте 
– «6 из 45» (Красноярск), на 
третьем – «Хурма» (Новоси-
бирск).
В турнире по «Что? Где? 

Когда?» итоги подводились 
в трех группах: среди школь-
ников, студентов и взрослых. 
Среди школьных команд ли-
дировали ребята из Томска – 
«Геометрическая регрессия», 
на втором месте  – «ПО Беда» 
(Красноярск),  замкнули 
тройку лидеров «Вежливые 
люди» из Ангарска. У студен-
тов все призовые места заня-
ли гости: «КЛТНН» (Томск) 
– первое, «Слабо умие и де-
гидратация» (Новосибирск) 
– второе, и «Сейлор Мунк» 
(Усолье-Сибирское/Иркутск/
Ангарск) – третье. Среди 
взрослых победила новоси-
бирская команда «Напряже-
ны у всех на глазах», серебря-
ным призером стала «Пах-
лава глупости» (Иркутск), а 
бронзовым – красноярский 
«Оберон». 
Что же зеленогорцы? Даль-

ше всех по тернистому интел-
лектуальному пути прошли 
школьники. Ребята вошли в 
24 лучших школьных коман-
ды и участвовали в «Брейн-
ринге». В тройку призеров не 
попали, зато приобрели бес-
ценный игровой опыт.
Во взрослой группе «Иглз» 

– на 28-м месте, «Разрез «Бо-
родинский» – на 35-м, «БРМЗ» 
– на 36-м, железногорцы из 
«Центра циклона» заняли 
38-ю строчку турнирной та-
блицы.

И Г РЫ  РА З У М А

Юбилейная «знать»
ЗАВОДСКАЯ КОМАНДА «ИГЛЗ» ВНОВЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ЧЕМПИОНАТЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ «ЕНИСЕЙСКАЯ ЗНАТЬ» 

ИНФО

Сергей  Валентинович 
ВИВАТЕНКО – кандидат 
исторических наук, 
доцент, член элитарно-
го телевизионного клуба 
знатоков «Что? Где? Ког-
да?» с 1996 года, 14-крат-
ный обладатель «Золото-
го Брейна» телепередачи 
«Брейн-ринг».

ИНФО

Организаторы чемпио-
ната – Красноярская кра-
евая молодежная библио-
тека и Ассоциация содей-
ствия интеллектуальным 
и развивающим играм. 
Чемпионат проводит-
ся при поддержке мини-
стерства культуры и ми-
нистерства образования 
Красноярского края, а так-
же агентства молодеж-
ной политики и реализа-
ции программ обществен-
ного развития Краснояр-
ского края.

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

«Бережливое 
производство» 
для школьников
В ноябре – декабре в об-

разовательных учреждениях 
Зеленогорска стартует про-
ект «Бережливое производ-
ство». Инициаторами проек-
та выступили специалисты 
Электрохимического завода. 

Проект направлен на фор-
мирование у школьников 
проектной культуры. Специа-
листы предприятия познако-
мят старшеклассников с ос-
новными принципами «бе-
режливого производства», 
которые пригодятся им как 
в учебе, так и в повседнев-
ной жизни. 

В проекте примут участие 
учащиеся гимназии № 164, 
лицея № 174, школ №№ 169, 
175 и 176, а также Центра 
образования «Перспектива» 
и Центра экологии, краеве-
дения и туризма. 

Занятия со старшеклассни-
ками проведут специалисты 
ЭХЗ: инженер-технолог хи-
мического цеха Дмитрий Пи-
калов, ведущий специалист 
группы развития персонала 
по управлению улучшениями 
и культуре безопасности Оль-
га Кузьмина, ведущий инже-
нер-технолог производствен-
но-технологической службы 
Тимур Зияев, инженер-прибо-
рист химического цеха Алек-
сандр Лиминский.

У Ч АС Т В У Й !

Напиши 
про Новый год!
Продолжается прием ра-

бот на конкурс стихов соб-
ственного сочинения «Я пи-
шу про Новый год» среди 
детей работников предпри-
ятия – членов профсоюза. 
Возраст участников 7–14 лет.

На конкурс представляют-
ся произведения, написан-
ные в поэтической форме и 
посвященные Новому году. 
Стихотворение обязательно 
должно содержать слова: ЗА-
ВОД, ПРОФСОЮЗ, КРЕМЛЕВ-
СКАЯ ЕЛКА, НОВЫЙ ГОД. 

Конкурсные работы вы-
полняются на листе бумаги 
формата А4, художественное 
оформление приветствуется. 
Работа также должна содер-
жать следующую информа-
цию: название, фамилию, имя 
и дату рождения автора, фа-
милию, имя родителя (роди-
телей), место работы, телефон.

Работы принимаются до 
10 декабря в профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ», в 
каб. № 314.

Главный приз – поезд-
ка в Москву на Кремлев-
скую елку.

Подробную информацию 
можно узнать в Положении о 
конкурсе, в сети Интранет на 
сайте ООК; у председателей 
цеховых комитетов; по теле-
фону 9-37-74.

«Енисейская знать – 2018» стала юбилейной 
для команды «Иглз» (Е. Гречкосей, С. Исаченко, Г. Ростовцев, 
Д. Кадочников, Я. Гильмитдинова (капитан), Д. Коновалов)

95 команд знатоков – от юных школьников 
до опытных взрослых – участвовали в турнире
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Необычное комсо-
мольское собрание про-
шло в музейно-выста-
вочном центре Элек-
трохимического завода 
в день столетнего юби-
лея ВЛКСМ. На повестке 
дня – три вопроса: торже-
ственная часть, открытие 
музейной экспозиции, 
праздничное чаепитие.

– Ну вот, все наши секре-
тари подошли, кворум на-
бран, торжественное засе-
дание комитета ВЛКСМ, по-
священное 100-летию орга-
низации, предлагаю считать 
открытым, – такими, уже по-
рядком подзабытыми слова-
ми открыл собрание бывших 
секретарей и активистов за-
водского комсомола Миха-
ил Пеньков, сам в прошлом 
– один из комсомольских ли-
деров Электрохимзавода. На 
юбилейную встречу пришли 
три десятка седых активи-
стов ВЛКСМ, кто в пору ком-
сомольской молодости ув-
лекал за собой молодежные 
массы.
Напомним, комсомольская 

организация завода была об-
разована в августе 1957 года 
и все годы занимала в горо-
де лидирующие позиции: в 
спорте, культурных меропри-
ятиях, охране правопорядка, 
шефстве над школами и пио-

нерскими лагерями, возрож-
дении движения КВН…
Секретари комсомола по 

очереди брали слово, вспо-
минали соратников, былые 
дела, достижения молодежи 
тех лет.
И было что вспомнить! 

Первые комсомольцы гово-
рили о строительстве стади-
она, клуба и танцплощадки. 
Следующие – о первой мо-
дернизации основного обо-
рудования ЭХЗ, субботни-
ках на ферме крупнорогато-
го скота в  «Искре», ударной 
работе на сдаче пио нерлагеря 
«Жарки». Комсомольцы эпо-
хи перестройки вспоминали 
о первых дискуссионных клу-
бах, молодежных дискотеках, 
играх КВН между командами 
подразделений Электрохи-
мического завода, а потом и 
между сборными командами 
ЭХЗ, «Сибволокно» и город-
ских организаций.
Вторым пунктом повест-

ки стало открытие музей-
ной экспозиции, куда вошли 
десятки экспонатов из лич-
ных архивов заводских ком-
сомольцев. 
К сожалению, совсем не-

много документов, и уж тем 
более фотографий, дошло до 
нас со времен начала строи-
тельства завода. Все, что ка-
салось ЭХЗ, попадало под ре-
жим секретности. Даже ра-
порты о достижениях завод-
ской молодежи в краевом 
комитете комсомола вруча-

ли в специально оборудован-
ных помещениях, куда боль-
ше никто не допускался. Все 
комсомольские документы, 
передаваемые в краевой ко-
митет, имели гриф «Секрет-
но». На всех краевых плену-
мах делегация из нашего го-
рода сидела обособленно, и 
не афишировалось, откуда 
приехали ребята. 
А вот 1980-е годы на вы-

ставке представлены широко 
– дипломы, грамоты, значки 
и так называемые «тяжелые» 
знаки, близкие по значению к 
медалям и орденам. Экспози-
ция собрана из архивных ма-
териалов Константина Луце-
вича, Юрия Бодни, пару полок 
заняли комсомольские путев-
ки, билеты, учетные карточки, 
мандаты делегатов различ-
ных конференций и съездов, 
предоставленные активист-
кой комсомольского движе-
ния ЭХЗ Ольгой Мищенко.
Несомненно, экспозиция и 

далее будет пополняться – на 
руках у заводчан и ветеранов 
предприятия много докумен-
тов и предметов, рассказыва-
ющих о той эпохе.
Накануне 100-летия ком-

сомола в холле заводоуправ-
ления был выставлен боль-
шой стенд, подготовленный 
к юбилейной дате. Работни-
ки предприятия, заходящие 
в заводоуправление, не про-
ходят мимо – останавлива-
ются, рассматривают старые 
фотографии, вспоминают лю-

дей на снимках, обсуждают те 
далекие события.
И можно долго спорить о 

достоинствах и недостатках 
той системы, однако факт 
остается фактом – с момен-
та роспуска ВЛКСМ в нашей 
стране ничего подобного так 
и не удалось создать, как бы 
ни старались власти. Не поя-
вилось ни одного более-ме-
нее внятного молодежного 
движения. 
Хотя попытки все же были – 

«Российский союз молодежи», 
«Наши», «Молодая гвардия». 
Но эти искусственные обра-
зования не просуществовали 
и нескольких лет, и уж тем бо-
лее – не получили такой попу-
лярности, как комсомол. 
В кулуарах, уже после тор-

жественного собрания, про-
звучала и такая мысль: «Если 
бы комсомол ныне существо-
вал, то, возможно, не произо-
шло бы такой трагедии, что 
случилась в Керчи». Все-таки 
у большинства представителей 
молодежи в те годы была цель, 
позиция, здоровые амбиции.
Вечер закончился празд-

ничным чаепитием в музей-
ном конференц-зале. Здесь 
продолжали звучать воспо-
минания, многие давно не 
виделись, другие ради встре-
чи специально приехали в го-
род. Следующая встреча, объ-
единяющая эпохи и комсо-
мольцев, вершивших вели-
кие дела, состоится через 
пять лет.

К  100-Л Е Т ИЮ  В Л КСМ

Не для галочки, а для души
В МВЦ ЭХЗ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Ирина ДУБОРЕЗОВА, 

заместитель генерального 
директора ЭХЗ по управле-

нию персоналом: 
– Для меня комсомол – это 
могучее движение. Дух ро-
мантики, походы, костры… 

Я бы очень хотела, чтобы мои 
дети участвовали в делах 
именно этой организации. 
В движении, направленном 
на созидание, ведь разрушить 
всегда проще, чем создать. Хо-
чу, чтобы у наших детей была 
такая же яркая молодость, та-
кая же великая страна, какой 
она была в то, наше, время. 

Константин ЛУЦЕВИЧ, 
секретарь комитета 
комсомола ЭХЗ:

– Комсомол – это патрио-
тизм, то самое патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
которого сегодня не хватает, 

трудовое воспитание. 
А еще – энтузиазм, роман-
тика, самый лучший, пе-
редовой опыт и хорошая 
управленческая школа. 

Ольга МИЩЕНКО, 
активистка комсомола ЭХЗ: 
– Все получилось очень ду-
шевно, очень много вос-
поминаний. Принесла на 

выставку все свои докумен-
ты – что они дома лежат, 
а так хоть люди посмотрят, 
вспомнят. Обязательно нуж-
но нашим детям показывать. 
Очень важная работа в этом 

направлении. 

Валерий ГУСЕВ, активист 
комсомола ЭХЗ:

– Такие мероприятия нуж-
ны не только нашему поко-
лению, но и нашим детям и 
внукам. Надо воспитывать 
молодежь на «живых при-
мерах», тем более – что они 
пока еще живы. Ну и, конеч-
но же, это повод для встре-

чи, воспоминаний. 

Михаил ПЕНЬКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола ЭХЗ: 

– Что сегодня удалось? 
 Во-первых, хотелось, чтобы 
вечер был неформальным, 
с раскрепощенным, довери-
тельным общением. Как го-
ворится, «без галстуков». И 
все получилось. А юбилей – 
это просто повод. Во-вторых, 
хорошо, что активных людей, 
которые были в комсомоле, 
пришло гораздо больше, чем 
мы ожидали. Получилось ме-
роприятие не для галочки, 

а для души. 
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В День завода в городском 
Дворце культуры состоялось 
награждение победителей 
турнира по футболу среди 
школьных команд на Кубок 
«Единой России», который 
традиционно поддерживает 
Электрохимический завод.

В двух возрастных груп-
пах (2006–2007 гг. р. и 2008–
2009 гг. р.) приняли уча-
стие более 250 футболистов, 
представлявших все школы 
города. 

Главным призом стала пу-
тевка в финал краевого этапа 
турнира «Кожаный мяч», ко-
торый пройдет в Краснояр-
ске весной будущего года, а 
также комплекты спортивной 
формы, сшитой по индивиду-
альным размерам. 

В группе спортсменов 
2006–2007 годов рождения 
за третье место была награж-
дена школа № 169, второе 
место заняла команда школы 
№ 167, а кубок победителя 
вручили футболистам шко-
лы № 176.

Приз лучших  игроков 
получили Олег  Вастистов 
(школа № 176), Семен 

Красильников (школа № 176), 
Максим Козлов (школа № 167) 
и Артем Кашин (школа 
№ 169).

В возрастной группе 
2008–2009 годов рождения 
победу праздновали спорт-
смены 175-й школы, на вто-
ром месте – гимназия № 164, 
на третьем – школа № 176.

Лучшими игроками ста-
ли Степан Юхновец (школа 
№ 175), Александр Федотов 
(школа № 175), Евгений Ки-
риловский (гимназия № 164) 
и Константин Горохов (шко-
ла № 169).

Вручая награды, руко-
водитель местного отделе-
ния «Единой России» Ми-
хаил Сперанский и началь-
ник ООК ЭХЗ Сергей Коржов 
подчеркнули, что за девять 
лет проведения турнир до-
казал свою жизнеспособ-
ность и объединил как самих 
спортсменов, так и их роди-
телей. Также было отмече-
но, что уровень соревнова-
ний удалось сохранить бла-
годаря ежегодному финан-
совому и организационно-
му участию Электрохимичес-
кого завода.   

Арнольд БРАМС, 
фото автора

В рамках празднования 
Дня завода состоялись со-
ревнования по настольно-
му теннису и дартсу, продол-
жается турнир по большому 
теннису. 

В соревнованиях по на-
стольному теннису, которые 
прошли 27 октября во Двор-
це спорта «Олимпиец», при-
няли участие 17 спортсменов, 
представляющие не толь-
ко различные подразделе-
ния ЭХЗ, но и предприятия-
партнеры.

Уверенную победу одер-
жал Никита Рашкин (ЦСиП). 
На втором месте финиширо-
вал Сергей Калинин (ЦПИ), 
третье место – Александр 
 Алферовский (ЦР). 

В дартсе, прошедшем 28 
октября в спортивном клубе 
«Преодоление», участвовали 
19 спортсменов.

У женщин победила Та-
тьяна Мишина (з/у), второе 

место заняла Юлия Казан-
цева (ЦСиП), третье – Ирина 
Зайцева (ПО ПО «ЭХЗ»).

У мужчин первенствовал 
Александр Гуща (ЦСиП), вто-
рым стал Евгений Фокин 
(ХЦ), третьим – Игорь Еким-
цов (ХЦ). 

Соревнования по тенни-
су продлятся до 11 ноября. 
Игры проходят во Дворце 
спорта «Олимпиец».

Б Л ИЦ

Баскетбол
Продолжаются соревнования по баскетболу в рамках ком-

плексной спартакиады ЭХЗ. 
Игры проходят в ДС «Нептун» по понедельникам и средам. На-

чало – в 19.30 и в 20.10. Соревнования продлятся до 26 ноября.
После первых восьми игр без поражений идет команда цеха 

регенерации, где собраны сильнейшие баскетболисты предприя-
тия. В первой своей игре ЦР победил ЦОУ со счетом 59:29, далее 
с красноречивым счетом 72:31 был обыгран ЕСЦ.

Результаты других матчей: ЕСЦ – заводоуправление – 27:30, 
ЦОУ – ХЦ – 39:16, ЦСиП – ЦПИ – 39:21, ХЦ – ЦСиП – 28:21, 
ЦОУ – ЦПИ – 30:15, з/у – ЦСиП – 35:33.

Когда верстался номер, 7 ноября, были сыграны матчи ХЦ – 
ЦПИ и з/у – ЦОУ.

12 ноября, в 19.30, играют ЦР – ЦСиП, в 20.10 – з/у – ЦПИ.
14 ноября, в 19.30, – ХЦ – ЕСЦ, в 20.10 – ЦР – ЦПИ.
19 ноября, в 19.00, – ЦОУ – ЦСиП, в 19.40 – ЦПИ – ЕСЦ, 

в 20.20 – ЦР – ХЦ.
21 ноября, в 19.30, – ЕСЦ – ЦСиП, в 20.10 – ХЦ – з/у.
     

Дартс
Девять медалей завоевали дартсисты ЭХЗ на региональном 

турнире «Красноярск собирает друзей», который прошел 2–4 но-
ября в краевом центре. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Красноярско-
го края, Иркутской и Кемеровской областей.

В личном разряде у женщин Татьяна Мишина стала победите-
лем, Ирина Зайцева заняла третье место. У мужчин победил Олег 
Прудников, третье место – Александр Гуща.

В мужских парах весь пьедестал был заводской: первое место 
– О. Прудников – А. Гуща, второе – Е. Фокин – А. Таскаев, третье – 
И. Екимцов – О. Степаненко.

В женских парах победил дуэт И. Зайцева – Т. Мишина.
В командном разряде также победил заводской квартет: А. Гу-

ща, О. Прудников, Е. Фокин, И. Екимцов.
На втором месте финишировала иркутская команда, на третьем 

– Красноярск.   
     

Мини-футбол
Стартовал мини-футбольный сезон 2018–2019 гг.
В Кубке города заводские «Саяны» в первой игре победили со 

счетом 9:7 «РедБулл» и в следующей игре встретятся с «Мечтой», 
которая обыграла «Динамо» со счетом 15:2.

В чемпионате города «Саяны» в первом матче уступили «Энер-
гии» со счетом 6:10.

     

Настольный теннис
Со 2 по 5 ноября на стадионе «Труд» прошел чемпионат Крас-

ноярского края по настольному теннису, в котором приняли уча-
стие и заводские спортсмены. 

Всего в турнире участвовали 96 теннисистов из 7 городов и рай-
онов края. Зеленогорские спортсмены забрали львиную долю на-
град – четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых ме-
далей.

Лучший результат среди заводчан показал Никита Рашкин, ко-
торый победил в мужском командном соревновании вместе с 
С. Багияном, В. Осиповым, В. Бацазовым и А. Удельных.

В парном разряде вместе со Степаном Багияном Никита Раш-
кин занял второе место. 

Также зеленогорские спортсмены победили в командном жен-
ском соревновании, забрали весь пьедестал в женском личном 
первенстве, завоевали «золото» и две «бронзы» в женских парах, 
а также взяли «серебро» и две «бронзы» в смешанном разряде. 

Лучшие спортсмены будут представлять Красноярский край в 
первенстве Сибирского федерального округа.

     

А НОН СЫ

11 ноября в красноярском клубе «Шаровая молния» (ул. Молоко-
ва, 37) состоятся соревнования по боулингу, завершающие програм-
му XVII Спартакиады трудящихся Красноярского края, посвященной 
в этом году XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. 
Начало – в 11.00.

13 ноября состоится шахматный турнир в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. Игры пройдут в шахматном клубе «Каисса». 
Начало – в 18.00.

17 ноября в Красноярске состоится очередной «Кубок Дружбы», в 
котором команды руководителей АО «ПО «ЭХЗ» и АО «СХК» будут 
соревноваться в ринк-бенди, бильярде и боулинге.

20 ноября в СК «Преодоление» пройдет турнир по дартсу в рам-
ках комплексной спартакиады ЭХЗ. Начало – в 18.00.

Т У Р НИ РЫ

Дню завода 
посвящается

ШКОЛ Ь НЫЙ  ФУ Т Б О Л

ЭХЗ «снарядил» 
юных футболистов
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У В А Ж Е НИ Е

С юбилеем!
Примите искренние поздравле-

ния, дорогие ветераны ЭХЗ, отмечаю-
щие в ноябре юбилейные дни рожде-
ния! За окном уже кружатся снежин-
ки, а мы желаем вам тепла в отно-
шениях, благополучия в жизни, забо-
ты близких, радостных дней и ярких 
впечатлений.

90-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ 
Екатерина Власовна Шаповалова.

85-ЛЕТИЕ – 
Петр Фирсович Казарбин,
Валентина Васильевна Кондакова,
Эдуард Павлович Мурик,
Ида Алексеевна Тищенко,
Любовь Васильевна Язовская.

80-ЛЕТИЕ –
Галина Петровна Вялых,
Александра Григорьевна Горская,
Нина Васильевна Долганова,
Олег Александрович Здзярский,
Владимир Борисович Кузеро,
Анатолий Федорович Митрошин,
Надежда Иосифовна Привалова,
Лидия Ивановна Седова,
Зинаида Семеновна Синюхина,
Вера Андреевна Федосеева.

75-ЛЕТИЕ –
Нина Афанасьевна Ананчик,
Владимир Степанович Босяк,
Людмила Степановна Лепендина,
Евгений Григорьевич Максимов,
Валерий Демьянович Черпаков.

70-ЛЕТИЕ –
Галина Константиновна Андреева,
Петр Семенович Балакин,
Ольга Алексеевна Белякова,
Николай Архипович Борисов,
Нина Григорьевна Волкова,
Валентина Николаевна Голяная,
Владимир Леонидович Дружков,
Галина Федоровна Желтякова,
Галина Алексеевна Зайцева,
Николай Митрофанович Маслун,
Владимир Григорьевич Остапенко,
Геннадий Петрович Поздеев,
Тамара Георгиевна Сизоненко,
Любовь Дмитриевна Турусинова,
Зинаида Алексеевна Федоренко.

65-ЛЕТИЕ –
Людмила Ильинична Абрамова,
Владимир Семенович Балакин,
Юрий Иванович Беляев,
Михаил Дмитриевич Васильев,
Людмила Александровна Графонова,
Татьяна Васильевна Кельп,
Зинаида Павловна Рец,
Надежда Николаевна Цыганкова.

60-ЛЕТИЕ –
Александр Иванович Баранов,
Надежда Ивановна Вербицкая,
Игорь Геннадьевич Гаврилов,
Виктор Петрович Жигалов, 
Ольга Афанасьевна Кучерова,
Владимир Александрович Леонтьев,
Татьяна Васильевна Мокляк, 
Валентина Федоровна Понаморева.

Подготовил к публикации 
Евгений БЛАНТ, фото 
Никиты ГРИГОРЬЕВА

Сборная команда Рос-
атома одержала победу в 
неофициальном команд-
ном зачете V Национального 
чемпионата сквозных рабо-
чих профессий высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности «WorldSkills Hi-
Tech – 2018), который про-
шел 24–28 октября в Екате-
ринбурге. 

Соревновались 36 ко-
манд крупнейших россий-
ских госкорпораций и лиде-
ров российской промышлен-
ности («Росатом», «Ростех», 
«Роскосмос», «Евраз», «Рос-
нефть», «Ростелеком», «Рос-
сети», «Сибур», «РЖД», «Газ-
пром нефть» и др.). Чемпио-
нат собрал 597 конкурсантов 
и более 450 опытных рос-
сийских и зарубежных ма-
стеров-экспертов.

Из 32 компетенций чемпи-
оната команда Росатома бы-
ла представлена в двадцати. 
Участники, представлявшие 
десять дивизионов Госкорпо-
рации, увезли с собой 16 зо-
лотых, по две серебряные и 

бронзовые медали. При этом 
представители предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
принесли в копилку сборной 
Росатома две золотых и одну 
серебряную медали в компе-
тенциях «Лабораторный хи-
мический анализ», «Меха-
троника» и «Электроника».

В составе «юниоров» Рос-
атома впервые приняли уча-
стие и зеленогорские школь-
ники. Десятиклассники шко-
лы № 167 Андрей Задарож-
ный и Никита Медведев 

выступили в компетенции 
«Электромонтаж». Ребята за-
воевали право представлять 
команду Росатома благода-
ря успешному выступлению 
в первом межтерриториаль-
ном чемпионате «Юные про-
фессионалы Росатома» и 
других отраслевых соревно-
ваниях.

По словам руководите-
ля зеленогорской команды, 
преподавателя Техникума 
промышленных технологий и 
сервиса Никиты Григорьева, 

ребята не завоевали меда-
лей, но представили отрасль 
достойно. С учетом получен-
ного опыта будут сделаны 
корректировки в подготовке 
к следующему национально-
му чемпионату. 

– Данные соревнования 
имеют свои секреты и «под-
водные камни», и готовить-
ся к ним надо целенаправ-
ленно. В физическом плане 
в том числе. Даже наличие 
глубоких знаний не гаранти-
рует победы. Соревнования 
прошли в режиме марафона. 
В течение трех дней ребята 
должны были смонтировать 
щит освещения, щит управ-
ления и выполнить зада-
ния по программированию. 
Даже для взрослых участ-
ников такие задачи выпол-
нить в сжатые сроки доволь-
но сложно, – отметил руко-
водитель. 

Добавим, что в соста-
ве сборной Госкорпорации 
участвовали еще четыре ко-
манды «юниоров» в компе-
тенциях «Лабораторный хи-
мический анализ», «Меха-
троника» (Озерск), «Инже-
нерный дизайн CAD» (Сне-
жинск) и «Мобильная робо-
тотехника» (Трехгорный).

Жанна СТАРОДУБЦЕВА

В красноярском парке флоры и 
фауны «Роев ручей» прошел тра-
диционный открытый конкурс дет-
ских научно-исследовательских 
работ и проектов естественно-на-
учного направления им. П.А. Ман-
тейфеля.

На заочный отборочный этап 
конкурса были представлены 113 
проектов и исследовательских ра-
бот по трем ключевым направле-
ниям: «Экология с основами охра-
ны природы», «Зоология с основа-
ми экологии» и «Ботаника с осно-
вами экологии». 

На очную защиту были пригла-
шены 42 автора, успешно про-
шедшие дистанционный этап, в 
том числе и школьники из Зелено-
горска: воспитанники Центра об-
разования «Перспектива» Илья 
Михно и Кирилл Елагин, а так-
же воспитанники Центра экологии, 

краеведения и туризма – Евгения 
Малышева и Сергей Долгих.

Заключительный этап конкурса 
прошел 1 ноября «Роевом ручье» в 
формате научно-практической кон-
ференции, где работы ребят оце-
нивали ученые, ведущие препода-
ватели и студенты-старшекурсни-
ки профильных факультетов КГПУ 
имени В.П. Астафьева, КрасГАУ. 

В этом году научно-практиче-
ская конференция была посвящена 
100-летию юннатского движения 
в России. Юных натуралистов при-
ветствовал директор парка «Роев 
ручей» Андрей Горбань: 

– Сегодня – очень важный день 
для всех участников конферен-
ции, это еще одна ступенька, на ко-
торую вы должны подняться, еще 
один барьер, который нужно пере-
шагнуть. Но каков бы ни был ре-
зультат сегодняшнего дня – это ва-
ша личная победа, достигнутая пу-
тем огромного труда и стараний, 
ваш бесценный жизненный опыт. 

И ТО Г И  КОНФ Е Р Е НЦИИ

Гран-при – Илья Михно (проект «Живи, 
озеро!», секция «Экология с основами охра-
ны природы»), педагог Жанна Стародубцева.

1 место – Сергей Долгих (работа «Расте-
ния родников в окрестностях г. Зеленогор-
ска», секция «Ботаника с основами эколо-
гии»), педагог Фаина Рожкова.

1 место – Евгения Малышева (работа «Раз-
работка электронного атласа-определите-
ля видов летней орнитофауны селитебных 
местообитаний г. Зеленогорска для детей 
школьного возраста», секция «Зоология с ос-
новами экологии»), педагог Наталья Бикаева.

2 место – Кирилл Елагин (работа «Водо-
росли – индикаторы теплового загрязнения 
реки Кан ЗАТО г. Зеленогорск», секция «Эко-
логия с основами охраны природы»), педа-
гог Жанна Стародубцева.

Работы победителей рекомендованы к 
участию во Всероссийском заключительном 
этапе, который пройдет в Москве на базе 
Московского зоопарка. 

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Зеленогорские «юниоры» 
на «WorldSkills-2018»

КОН К У Р С

Гран-при наш!

Медалей наши ребята не завоевали, 
но отрасль представили достойно


