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Ах, какой 
вчера был день…

ПОДВОДИМ ИТОГИ, 
СТРОИМ ПЛАНЫ

ВОЛШЕБСТВО – 
СВОИМИ РУКАМИ!

ЛЕЖАЛ ВПЕРЕДИ 
МАГАДАН – СТОЛИЦА 
КОЛЫМСКОГО КРАЯ

Более 200 сотрудников ЭХЗ ста-
ли участниками второго Дня ди-
ректора, который прошел на 
предприятии в конце декабря.

Главным призом в  конкурсе 
стихов «Я пишу про Новый год», 
организованном заводским 
профсоюзом, стала  поездка 
на Кремлевскую елку.

Ветераны Электрохимического 
завода поделились впечатлени-
ями о грандиозном автопробеге 
до Магадана и обратно.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Твое мнение 
важно Росатому!
В АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» в рамках от-
раслевого проекта 14 ян-
варя стартовало традици-
онное ежегодное исследо-
вание вовлеченности «Твое 
мнение важно Росатому». 

В исследовании примут 
участие 529 работников 
предприятия. Как всегда, 
анкетирование проводит-
ся практически во всех под-
разделениях завода.

Цель исследования – 
оценить уровень вовлечен-
ности персонала по итогам 
изменений, реализован-
ных в отрасли и на пред-
приятии, получить обрат-
ную связь, оценить степень 
вовлеченности работников 
Электрохимического завода 
в эти изменения. 

На основе результатов 
исследования «Твое мне-
ние важно Росатому» бу-
дут определены дальней-
шие шаги по удержанию 
достигнутого уровня вовле-
ченности.

11 КОМАНД СОБРАЛ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ БАРСУКОВА

12 

А НОН С

Творческая 
встреча

В рамках програм-
мы «Территория культу-
ры Росатома» 19 янва-
ря, в 15.00, в Большом 
зале городского Дворца 
культуры состоится твор-
ческая встреча с арти-
стом театра и кино, про-
дюсером, лауреатом Го-
сударственной премии 
Российской Федерации 
в области литературы 
и искусства, народным 
артистом РФ Алексеем 
Гуськовым.

В завершение встречи 
будет показан художе-
ственный фильм «Веч-
ная жизнь Александра 
Христофорова» с участи-
ем А. Гуськова.

Цена билета – 
300 рублей.
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Кира СЕРГЕЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Накануне новогодних празд-
ников на Электрохимическом 
заводе подвели итоги творче-
ского конкурса «Новогодний 
вернисаж».

Напомним, в «Новогод-
нем вернисаже», организован-
ном службой по управлению 
персоналом, приняли участие 
42 конкурсанта, в том числе – 
21 юный творец в возрасте от 4 
до 17 лет.

Стоит отметить и возрос-
шее число зрителей – завод-
чан и работников предприя-
тий-партнеров, проголосовав-
ших за понравившиеся тво-
рения. Конкурс проходит вто-
рой раз, и если в прошлом го-
ду в «народном» голосова-
нии приняли участие 364 зри-
теля, то в этом – на 100 чело-
век больше. 

На торжественной цере-
монии награды участникам 
 конкурса вручали настоящие, 
ну… или почти настоящие, Дед 
Мороз и Снегурочка. Итак, ме-
ста распределились следую-
щим образом. 

В номинации «Елка моей 
мечты» лидировали две рабо-
ты, набравшие одинаковое ко-
личество баллов. Это «Елка-пу-
тешественница» (автор – Ми-
рон Бугай, 4 года, папа – Павел 
Бугай, цех обогащения урана) 
и «Итальянская елочка» (автор 
– Андрей Кащеев, мама – Юлия 
Мельникова, служба безопас-
ности). Юные художники 

получили дипломы, а родители 
– денежные премии. 

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» лидирова-
ла Ирина Каравайкина (энер-
гоцех), ее отметили дипломом 
и премией. А приз зрительских 
симпатий – путевку выходного 
дня в санаторий-профилакто-
рий «Березка» – получила Ок-
сана Иванова (АО «Гринатом»).

Целое творческое «созвездие» 
отмечено дипломами и премия-
ми в номинации «Декоративно-
прикладное творчество». Побе-
дителями стали Сергей Бабушкин 
(ПТС), Максим Богатов (цех реге-
нерации), Галина Грибкова (ЦЗЛ), 
Александр Фесенко (цех регене-
рации), Наталья Аниканова, а так-
же авторский коллектив, в ко-
торый вошли Наталия Леонова, 

Елена Захарова, Лариса Братиш-
ко (ЦЗЛ). 

А отдохнуть в «Березке» в 
выходные смогут обладате-
ли приза зрительских симпа-
тий – Александра Бакута (цех 
обогащения урана) и Анастасия 
Сеньковская (лаборатория ра-
диационного контроля).

Поздравляем победителей и 
призеров!

Т В О Р Ч Е С Т В О

Дед Мороз вручил награды

Михаил БЕРБА, фото предоставлено Ярославом БОМБОВЫМ

Завершены два дистанционных этапа конкурс-
ного отбора по программе «Лидеры России» 2018–
2019 гг. Из трех десятков работников ЭХЗ, подав-
ших заявки осенью прошлого года, к полуфиналь-
ному этапу подошел ведущий инженер по АСУТП 
 метрологической службы Ярослав Бомбов. Однако 
это еще половина пути, впереди – новые испытания.

Претенденты на звание 
«Лидер России» уже выпол-
нили ряд заданий, пройдя 
два этапа дистанционного 
тестирования. Каждый со-
стоял из нескольких блоков. 
На первом этапе прове-

ряли  общие  способности 
конкурсантов: абстрактное 
мышление, анализ числовой 
и вербальной информации.

– Это,  скорее, не мате-
матические тесты, а реше-
ние прикладных задач, ана-
лиз данных, – комменти-
рует Ярослав. – За ограни-
ченное время необходимо 
изучить представленные на-
боры данных в виде таблиц 

или графиков, которые нуж-
но понять, произвести вы-
числения, а затем еще и от-
ветить на вопросы. Вербаль-
ные тесты предполагали ана-
лиз текстовой информации, 
нужно было изучить текст, 
понять его и ответить на во-
просы. 
Во  второй  этап,  поми-

мо повторного тестирова-
ния аналитических и логи-
ческих способностей с еще 
более жесткими ограниче-
ниями по времени, вошли 
вопросы на общие знания о 
России: культуре, произведе-
ниях классической литерату-
ры, истории, русскому язы-

ку, экономике и праву. Во-
просы на знание географии 
страны: от длины рек до рас-
положения регионов России 
на карте.
Также второй этап вклю-

чал тест на оценку управлен-
ческого потенциала. Здесь 
проверялись скорость мыш-
ления, способность анали-
зировать ситуацию, умение 
принимать сложные реше-
ния. 
На прохождение одного 

блока вопросов выделялось 
от 12 до 20 минут. Время и 
дату прохождения каждый 
конкурсант выбирал само-
стоятельно, получая зада-

ния через личный кабинет. 
Например, Ярослав садился 
за выполнение заданий но-
чью, когда вся семья уже спа-
ла, чтобы никто не отвлекал.
Первый этап, по призна-

нию конкурсанта, был слож-
ным, а второй еще сложнее 
– добавилось тестирование 
личностных характеристик 
испытуемых. Вопросы о взаи-
моотношениях в коллективе, 
с подчиненными, на провер-
ку социальной устойчивости.
Теперь всех прошедших 

«сито» заочного отбора ждет 
полуфинальное тестирова-
ние. Для жителей СФО оно 
пройдет в Новосибирске 18–
20 января. Этот этап уже оч-
ный. Конкурсантам предло-
жат вопросы из пройденных 
ранее тестов, и они должны 
представить комиссии резуль-
тат, сопоставимый по баллам 
с «домашним». Если сниже-
ние суммы баллов по любому 
из тестов будет больше уста-
новленного отклонения, пре-

тендент не выйдет в полуфи-
нал. Это некий фильтр, позво-
ляющий исключить тех, кто 
набрал высокие баллы благо-
даря случайности или нечест-
ным путем.
Для   участия   в   очных 

регио нальных полуфиналах 
допущены 3 294 конкурсан-
та. Сибирский федераль-
ный округ будут представ-
лять 326 конкурсантов, 52 из 
них – жители Красноярского 
края, и среди них – один зе-
леногорец. 
Интересный факт: в число 

полуфиналистов вошли так-
же и 18 иностранных граж-
дан, они представляют че-
тыре страны ближнего зару-
бежья и будут участвовать в 
полуфиналах от тех россий-
ских регионов, которые ука-
зывали при регистрации на 
конкурс. 
Финальные мероприятия 

конкурса «Лидеры России», 
как и в прошлом году, прой-
дут в Москве в марте.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Лидеры России»: 
впереди – полуфинал
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В канун нового года, 25 де-
кабря, в АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прошел вто-
рой День директора. По тра-
диции, конец года – время 
подводить итоги, оценивать 
результаты и строить планы 
на следующий год.

С предварительными ито-
гами деятельности Электро-
химического завода в ухо-
дящем году присутствую-
щих ознакомил генераль-
ный директор предприятия 
Сергей Филимонов.
Как отметил Сергей Василь-

евич, анализ результатов 
производственной деятель-
ности ЭХЗ в 2018 году гово-
рит о том, что большинство 
ключевых показателей эф-
фективности будут достиг-
нуты на целевом уровне и 
выше: предприятие полно-
стью выполнило обязатель-
ства по контрактам, сни-
жение удельной себесто-
имости продукции соста-
вит порядка 4 %, что на 2 % 
выше целевых показателей, 
определенных в карте КПЭ 
предприятия. Производи-
тельность труда за 2018 год 
выросла с 7,44 до 7,73 млн 
рублей на человека, КИУМ 
составит 95,7 % – это по-
прежнему один из лучших 
показателей в отрасли. 
Ожидается, что по ито-

гам года выручка составит 
14,8 млрд рублей, в том чис-
ле выручка от продаж про-
дукции неядерных направ-
лений вне контура Топлив-
ной компании – 1,45 млрд 
рублей, что выше целевого 
уровня на 28 %. Экспортная 
выручка составит порядка 
14 млн долларов. 
ЭХЗ   продолжает   со-

вершенствовать  техно-
логические   процессы 
газоцентрифужного про-
изводства, добиваясь сни-
жения себестоимости про-
дукции и сокращения сро-
ков протекания процессов. 
Так, в 2018 году заканчива-
ется модернизация пнев-
матических регуляторов на 
основном оборудовании и 
электроприводов рабочих 
генераторов, что даст еже-
годный экономический эф-
фект порядка 100 млн руб-
лей. 
Решению стратегической 

задачи повышения эффек-
тивности отвечает и проект 
концентрации производств 
Топливной компании на 
производственной площад-
ке ЭХЗ. В 2018 году шла на-
пряженная подготовка про-
ектной документации по 
созданию фабрикационного 
производства (ФП) и стро-
ительству второй очереди 

установки промышленной 
переработки ОГФУ (проект 
«W2-ЭХЗ»). Уже получены 
положительные заключе-
ния главной государствен-
ной экспертизы на проект-
ную документацию ФП и 
государственной экологи-
ческой экспертизы матери-
алов обоснования лицензии 
на размещение и сооруже-
ние ФП. 
Комплект документации 

по «W2-ЭХЗ» также подго-
товлен и направлен на глав-
ную государственную экс-
пертизу. 
Успешно   развивается 

производство изотопной 
продукции. 
В  2018  году  специали-

сты ЭХЗ впервые в исто-
рии мировой атомной от-
расли произвели обогаще-
ние  газоцентрифужным 
методом радиоактивного 
изотопа никель-63 до уров-
ня более 60 %. На основе 
никеля-63 в рамках широ-
кой отраслевой кооперации 
планируется производить 
компактные,  с  большим 
сроком службы – до 50 лет 
– бета-вольтаические ис-
точники тока, которые вос-
требованы в самых разных 
отраслях – от космических 
технологий до медицины.
Предприятие продолжает 

сотрудничество с научны-
ми организациями, прово-
дящими исследования с ис-
пользованием изотопной 
продукции. Так, в 2018 году 
ЭХЗ освоил производство 
изотопа хром-50 в интере-
сах международного про-
екта BEST, ведущую роль в 
котором исполняет Инсти-
тут ядерных исследований 
Российской академии наук. 
Хром-50 выступит старто-
вым веществом для изго-
товления радиоактивного 
хрома-51, необходимого 
ученым для исследований 
в области нейтринной фи-

зики. Специалисты ЭХЗ до-
бились рекордной на сегод-
няшний день концентрации 
изотопа хром-50 – 98 % (его 
природное содержание все-
го 4 %). 
Сохраняя один из самых 

высоких в отрасли уровней 
вовлеченности (93 %), Элек-
трохимический завод про-
должает лидировать и в об-
ласти развития ПСР. В 2018 
году предприятие подтвер-
дило звание «Лидер ПСР». 
В течение года реализова-
но 74 ПСР-проекта и свы-
ше 10 тысяч предложений 
по улучшению. Экономиче-
ский эффект от внедрения 
ППУ  составил более  24,5 
млн рублей.
За 2018 год, как и за пять 

предыдущих лет, на ЭХЗ и 
в подрядных организациях, 
работающих на промпло-
щадке завода, не зафикси-
ровано ни одного несчаст-
ного случая на производ-
стве. Это показатель еже-
дневной   планомерной 
работы всего коллектива по 
профилактике нарушений 
требований охраны труда 
и совершенствованию куль-
туры безопасности на про-
изводстве.  
В уходящем году ЭХЗ ак-

тивно включился в отрасле-
вое движение по созданию 
команд поддержки изме-
нений (КПИ). На предпри-
ятии созданы команды для 
реализации трех проектов.
Так, результатом проек-

та «Цифровизация техно-
логических схем раздели-
тельных производств ТК» 
станет интерактивный ин-
струмент для визуализации, 
моделирования и контроля 
переключений технологи-
ческого оборудования, по-
могающий предупреждать 
возникновение нарушений. 
В марте 2019 года плани-
руется презентовать гото-
вый программный продукт, 
демо версия которого уже 
создана.

Заказчиками двух других 
проектов стали руководи-
тель городского управле-
ния образования и глава 
Зеленогорска. Первый из 
непроизводственных про-
ектов призван расширить 
знания, развить навыки 
учащихся старших клас-
сов в проектной деятель-
ности. Специалисты ЭХЗ 
разработали адаптирован-
ные методические и разда-
точные материалы и ведут 
занятия со школьниками. 
Цель второго проекта, ре-
ализуемого совместно со 
старшеклассниками шко-
лы № 161, – определение 
пешеходной доступности 
горожан к остановкам го-
родского транспорта, для 
чего разрабатывается спе-
циальный программный 
продукт. 
ЭХЗ остается кузницей 

высококвалифицирован-
ных рабочих, инженерных, 
управленческих  кадров. 
Профессиональному и карь-
ерному росту способствуют 
конкурсы профмастерства – 
как внутризаводские, так и 
дивизиональные и отрас-
левые, где рабочие и инже-
неры предприятия участву-
ют и как конкурсанты, и как 
эксперты. В 2018 году аппа-
ратчик регенерации Алек-
сандр Вольф занял третье 
место в конкурсе TVELSkills. 

– Подводя предваритель-
ные итоги 2018 года, можно 
с уверенностью сказать, что 
ЭХЗ делает все, чтобы под-
твердить высокий статус 
одного из лидеров россий-
ской атомной отрасли, – от-
метил в завершение встре-
чи  Сергей Филимонов.
С итогами деятельности 

Топливной компании Рос-
атома за 2018 год присут-
ствующих ознакомил ви-
це-президент по комму-
никациям,  обеспечению 
управления и энергоэффек-
тивности АО «ТВЭЛ» Кон-
стантин Соколов. 

Д Е Н Ь  ДИ Р Е К ТО РА

Подводим итоги, строим планы
БОЛЕЕ 200 СОТРУДНИКОВ ЭХЗ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВТОРОГО ДНЯ ДИРЕКТОРА

Н А Г РА ДЫ
В рамках Дня директора 

состоялась торжественная це-
ремония награждения работ-
ников ЭХЗ.

За многолетний, добросо-
вестный труд, значительные 
успехи в профессиональной 
деятельности и большой лич-
ный вклад в обеспечение вы-
сокого уровня безопасности 
атомной отрасли знаком от-
личия Госкорпорации «Рос-
атом» «За обеспечение без-
опасности в атомной отрас-
ли» 1 степени награжден ге-
неральный директор ЭХЗ 
С ергей Филимонов. 

За добросовестный труд, 
высокие профессиональные 
достижения и большой вклад 
в развитие предприятия по-
четным дипломом Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» 
награждены: Сергей Василь-
ев (СОД), Андрей Мосин (ОКС), 
Владимир Палоченко (ЦОУ), 
Михаил Пономаренко (ЦСиП), 
Татьяна Шелан (ЦР).

За участие в финале кон-
курса предложений по улуч-
шению и проектов по реа-
лизации ПСР среди работни-
ков организаций Госкорпо-
рации «Росатом» награжде-
ны: Андрей Орликов, Андрей 
Лежнин, Сергей Глущенко 
(СГМ), Сергей Воробьев (ХЦ), 
Андрей Степаненко (проект-
ный офис); Дмитрий Рогожин 
(ПТС), Дмитрий Бакута (ЦОУ); 
Михаил Горбачев (главный 
метролог).

За победу в конкурсе «Са-
мый неравнодушный», на-
правленном на развитие 
культуры безопасности на 
предприятии, отмечены: Ва-
дим Гущин (ЦЗЛ), Евгений 
Дмитриев (ЦОУ), Максим Де-
нисов (ХЦ), Игорь Красников 
(ЦСиП), Вячеслав Кривоносов 
(ЦОУ), Наталья Кулагина (ХЦ), 
Александр Овчинников (ЭЦ), 
Дмитрий Пимоненко (ХЦ), Вя-
чеслав Смирнов (СГМ), Алек-
сей Сорокин (ЭЦ), Андрей 
Черный (ЦПИ).
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24 декабря 2018 года в Мо-
скве, в фойе медиацентра пар-
ка «Зарядье» прошла торжест-
венная церемония награжде-
ния победителей масштабно-
го проекта #РОСАТОМ ВМЕСТЕ, 
который объединил социаль-
ные проекты Госкорпорации 
«Росатом», реализуемые в го-
родах ее присутствия.

В церемонии приняли уча-
стие генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, директор по персона-
лу Татьяна Терентьева, началь-
ник Управления по работе с ре-
гионами Андрей Полосин, пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Наталья Ни-
кипелова, руководители дру-
гих дивизионов Росатома, деле-
гации-участники из 20 городов 
атомной промышленности.

– #РОСАТОМВМЕСТЕ, с од-
ной стороны, направлен на объ-
единение и усиление уже суще-
ствующих проектов Госкорпо-
рации, наших традиционных на-
правлений деятельности: рабо-
ты с детьми и ветеранами, та-
лантливой молодежью и много-
детными семьями. С другой сто-
роны, проект приобрел новое 
качество, заключающееся в ре-
ализации слова «вместе»: горо-
да смогли рассказать о себе, о 
своих достижениях и успехах, 
больше узнать друг про друга, 
завести новые полезные зна-
комства, обменяться опытом и 
лучшими практиками, – отметил 
Алексей Лихачев в приветствен-
ном слове к гостям и участни-
кам итогового мероприятия. 

Церемония награжде-
ния проходила по пяти основ-
ным номинациям: «Город-по-
бедитель конкурса #РОСАТОМ-
ВМЕСТЕ», «Лучшие координа-
торы проектов», «Лучший соци-
альный проект», «Лучший ме-
сячник Госкорпорации «Рос-
атом» и «Лучшая презентация 
города в Госкорпорации «Рос-
атом».

В номинации «Лучшие коор-
динаторы проектов» одержали 
победу 13 координаторов из 9 
городов, из них 6 человек пред-
ставляли города присутствия 

Топливной компании «ТВЭЛ». В 
число награжденных вошла и 
заместитель директора по вза-
имодействию с общественными 
объединениями и организаци-
ями МБУ «Библиотека им. Мая-
ковского» г. Зеленогорска Поли-
на Балякина (проект «Атомный 
воркаут»).

Лучшим социальным проек-
том был признан Всероссий-
ский творческий конкурс «Сла-
ва созидателям!». На сцену за 
заслуженными наградами бы-
ли приглашены 24 муници-
пальных координатора проек-
та из 20 городов атомной про-
мышленности, пятеро из кото-
рых представляли города при-
сутствия Топливной компании, 
и среди них – ведущий специа-
лист отдела дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния зеленогорского ГУО Мари-
на Чернова.

Абсолютными победителя-
ми конкурса «Лучший месячник 
Госкорпорации «Росатом» бы-
ли признаны Северск и Трех-
горный. Победителем конкурса 
по версии Топливной компании 
«ТВЭЛ» стал Новоуральск. 

Кроме того, Новоуральск был 
признан абсолютным победи-
телем конкурса «День города в 

Госкорпорации «Росатом». В но-
минации «Лучшая презентация 
города в Росатоме» по версии 
ТК победил Северск.

В номинации «Город-побе-
дитель конкурса #РОСАТОМ-
ВМЕСТЕ» победу разделили За-
речный и Нововоронеж. По вер-
сии ТК в номинации «Город-по-
бедитель конкурса» победил 
Глазов.

Отдельный приз от Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» получил 
Зеленогорск. 

Кроме того, в рамках финаль-
ного мероприятия конкурса 
#РОСАТОМВМЕСТЕ от Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» городам 
ТК – Глазову, Северску, Ново-
уральску и Зеленогорску – также 
вручили сертификаты на сум-
му 3 млн рублей каждый. Серти-
фикаты вручила президент АО 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 
Наталья Владимировна отмети-
ла, что в рамках конкурса в этих 
городах было организовано бо-
лее 180 мероприятий социаль-
ной направленности, в которых 
приняли участие около 120 000 
жителей. Кроме того, она побла-
годарила глав городов за про-
явленную вовлеченность и энту-
зиазм и выразила уверенность, 
что выделенные средства пой-
дут на поддержку новых инте-
ресных и нужных проектов. 

В завершение мероприятия 
Алексей Лихачев поблагода-
рил всех за проделанную ра-
боту, за те успехи, за достиже-
ния, за новые высоты, которые 
были взяты в 2018 году в раз-
ных направлениях деятельно-
сти, в том числе и в большом 
новом проекте #РОСАТОМ-
ВМЕСТЕ. По мнению Алексея 
Лихачева, в следующем го-
ду пристальный фокус должен 
быть направлен на здравоох-
ранение в аспекте региональ-
ной политики Росатома. Дан-
ная деятельность должна со-
стоять из трех фундаменталь-
ных направлений: охраны тру-
да, здорового образа жизни и 
здравоохранения.

(Подготовлено по мате-
риалам сайта  tvel. ru., 
фото – из архива ООК.)

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Зеленогорск отмечен по итогам 
конкурса #РОСАТОМВМЕСТЕ

Сергей МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

26 декабря 2018 го-
да в Малом зале го-
родского Дворца куль-
туры прошло торже-
ственное подведе-
ние итогов проекта 
#РОСАТОМ ВМЕСТЕ в 
Зеленогорске и награж-
дение самых актив-
ных его участников. 

Проект в Зеленогорске 
реализовывался при под-
держке некоммерческой 
организации  «Атомные 
города». Марина Фроло-
ва, генеральный директор 
НКО  «Атомные города», 
отметила активную рабо-
ту зеленогорских обще-
ственных организаций и 
вручила куратору ресурс-
ного центра Полине Баля-
киной диплом участника 
конкурса лучших практик 
и инициатив социально-
экономического разви-
тия в муниципальных об-
разованиях на террито-
риях присутствия Госкор-
порации «Росатом» в 2018 
году в номинации «Раз-
витие гражданского сооб-
щества» – за развитие му-
ниципального ресурсного 
центра поддержки обще-
ственных инициатив. 
В  этой же номинации 

сертификатом  был  от-
мечен и Комитет по де-
лам культуры и молодеж-
ной политики –  за луч-
шую практику предостав-
ления субсидий социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим деятель-
ность на территории ЗАТО 
г. Зеленогорск, на реализа-
цию социальных проектов.

Директор ТРК «Зелено-
горск» Виктор Котенков 
получил сертификат в но-
минации «Создание ком-
фортных условий прожи-
вания на территории» – за 
реализацию общегород-
ского проекта «Мой яркий 
двор». 
Также сертификат был 

вручен Светлане Томило-
вой, директору Молодеж-
ного центра, в номинации 
«Создание условий для раз-
вития волонтерской (до-
бровольческой) деятельно-
сти» – за организацию доб-
ровольческого движения в 
Зеленогорске.
Заместитель генераль-

ного директора ЭХЗ Ма-
рина  Васильева  вручи-
ла городским творческим 
коллективам и специали-
стам Дворца культуры бла-
годарственные письма ге-
нерального директора АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» за успешное пред-
ставление Зеленогорска в 
конкурсе «День городов в 
Госкорпорации «Росатом». 
Благодарственных пи-

сем удостоены: художе-
ственный руководитель 
ЗГДК Ирина Рыбакова, ад-
министратор ЗГДК Викто-
рия Черепанова, руково-
дитель фольклорного ан-
самбля «Криницы» Гали-
на Козорезова, участники 
ансамбля Леонид Мичков-
ский, Ольга Серебрякова, 
Константин Скрипальщи-
ков, Виктор Катроша, Вик-
тория Санжанова, Алексей 
Денеко; руководитель во-
кальной студии «Звук» На-
талья Тропина, участники 
студии Мария Альхимо-
вич, Игорь Барашкин, Га-
лина Терентьева и Любовь 
Чичкова.

Заместитель генерального директора ЭХЗ Марина Васильева 
вручает главе города Михаилу Сперанскому сертификат 

от ТК «ТВЭЛ» на сумму 3 млн рублей 
на поддержку новых проектов

Производственная повест-
ка Росатома неразрывно 
связана с уровнем жизни в 
наших городах. Нельзя го-
ворить о производствен-
ных прорывах, если тер-
ритории не развиваются. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы наши сила и энергия 
были направлены на раз-
витие социальной сферы, 
на развитие жизни в горо-
дах атомной промышлен-
ности.

А.Е. Лихачев, 
генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»

ЦИ ТАТА
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АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 
8Б/1; Красноярский край, г. Зеленогорск, 
юго-восточная зона города (КПП-1); 
Красноярский край, г. Зеленогорск, в райо-
не ул. Индустриальной;

– объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, в ми-
крорайоне № 23;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1Е;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 9/4;

– имущественного комплекса, располо-
женного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.

Предложения о цене принимаются до 
16.00 15.02.2019 в письменной форме 
по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru (СОМ 26041800050, 

На ЭХЗ подведены итоги ра-
боты за декабрь минувшего го-
да. И вновь лучшие сотрудни-
ки производственных подразде-
лений удостоены почетного зва-
ния «Работник месяца» за до-
бросовестный и эффективный 
труд. Вот их имена. 

Денис ЛАВРУХОВ, ведущий 
инженер по эксплуатации обо-
рудования службы главного ме-
ханика. Работает на Электрохи-
мическом заводе 16 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено Денису Анатольеви-
чу за разработку документации 
по аттестации технологии свар-
ки на ЭХЗ. 

Кроме того, он провел атте-
стацию газоэлектросварщиков 
предприятия и подрядных орга-
низаций.

Дмитрий САЙДАШЕВ, ин-
женер по КИПиА 2-й категории  
группы обслуживания аналити-
ческого оборудования ЦЗЛ. Стаж 
работы на ЭХЗ – 18 лет. 

Дмитрий Ильдусович – ответ-
ственный, грамотный специа-
лист, обеспечивает организацию 
своевременного качественного 
обслуживания и безаварийную 
эксплуатацию аналитического 
оборудования ЦЗЛ. Вносит боль-
шой вклад в деятельность ЦЗЛ, 
связанную с оборотом, учетом и 
контролем источников ионизи-
рующего излучения. 

Активный участник процесса 
непрерывных улучшений, лидер 
малой группы.

В IV квартале 2018 года проя-
вил себя в решении технических 
и организационных вопросов, 
связанных с разработкой и реа-
лизацией проектов по контролю 
концентрации продукции.

Алексей ЕДУНОВ, инженер 
по метрологии группы обеспече-
ния единства измерений метро-
логической службы. На ЭХЗ тру-
дится 21 год. 

Имеет обширные и глубокие 
знания по своей специальности, 
повышает эффективность рабо-
ты за счет постоянного совер-
шенствования  профессиональ-
ных навыков, поднимает на бо-
лее высокий уровень качество 
метрологического обеспечения 
разделительного производства 
предприятия. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Алексею Сергеевичу 
за образцовое выполнение тру-
довых обязанностей и высокие 
показатели в основной произ-
водственной деятельности.

Михаил ПИСАРЕВ, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 7-го раз-
ряда цеха обогащения урана. Ра-
ботает на ЭХЗ 24 года.

Активно принимает уча-
стие в монтаже, наладке и вво-
де в эксплуатацию подсистемы 

контроля, управления и аварий-
ной защиты оборудования пото-
ков МКК на предприятии. 

Михаил Владимирович об-
ладает колоссальными знани-
ями и обширным опытом в об-
ласти эксплуатации оборудова-
ния КИПиА потоков МКК ЦОУ. 
При решении сложных и не-
стандартных производственных 
задач предлагает рациональ-
ные варианты решения. Активно 
участвует в производственной 
жизни цеха, при этом остается 
непримиримым борцом с нару-
шениями и нарушителями в об-
ласти охраны труда и трудовой 
дисциплины.

Участник конкурса «Са-
мый неравнодушный». Актив-
ный участник системы улучше-
ния производственного процес-
са, постоянно подает ППУ и уча-
ствует в их внедрении.

Юрий КРАВЧЕНКО, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 7-го 
разряда энергоцеха. На пред-
приятии трудится 14 лет.

Звания «Работник месяца» 
Юрий Валентинович удостоен за 
оперативное устранение неис-
правностей в цепях управления 
и автоматики насосных агрега-
тов. Является наставником моло-
дых специалистов.

Активно участвует в рабо-
те малой группы, с начала года 
подготовил и реализовал 6 ППУ 

с оптимизацией технологиче-
ских процессов и улучшением 
условий труда.

Валерий ЛАЗУТИН, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6-го 
разряда цеха по производству 
изотопов. Стаж работы на ЭХЗ 
– 37 лет. 

Валерий Леонидович ответ-
ственно выполняет производ-
ственные задания – в установ-
ленные сроки и с требуемым 
качеством. 

Является активным участни-
ком процесса реализации про-
изводственных улучшений. Не 
останавливается на достигну-
тых результатах. Коммуникабе-
лен. Передает полученный за 
долгие годы производственный 
опыт более молодым работни-
кам службы энергетика. В кол-
лективе пользуется большим 
уважением. 

Андрей ВЛАСОВ, инженер-тех-
нолог 3-й категории химического 
цеха. Трудится на ЭХЗ 24 года. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено за активное уча-
стие в профессиональном обу-
чении персонала химического 
цеха: Андрей Геннадьевич са-
мостоятельно разработал учеб-
ные планы, программы, экзаме-
национные билеты для повы-
шения квалификации рабочих 
по профессиям «Аппаратчик 

восстановления гексафторида 
урана», «Аппаратчик получе-
ния химически чистой фтори-
стоводородной кислоты». Лич-
но провел профессиональ-
ное обучение для повышения 
квалификации двух работни-
ков участка ОГФУиПФВК, а так-
же оказывал методическую по-
мощь в оформлении докумен-
тации по обучению другим 
преподавателям (инструкто-
рам) цеха. Результатом его ра-
боты стало повышение квали-
фикационного разряда пяти 
работникам цеха.

Светлана НИЗАМОВА, аппа-
ратчик регенерации 4-го разря-
да цеха регенерации. Стаж рабо-
ты на ЭХЗ – 24 года.

Светлана Табрисовна – техни-
чески грамотный специалист, хо-
рошо обучается новым приемам 
работы. 

В декабре участвовала в под-
готовке и отправке партий посе-
ребренных деталей, полученных 
от ликвидации ГЦ, занималась 
отслеживанием, согласовани-
ем и координацией обеспечения 
участка заявленными ТМЦ.

Охотно принимает участие в 
общественных делах цеха, ак-
тивно подает предложения по 
улучшению организации рабо-
чих мест на участке УПиТЛОРП. 

С коллегами общительна, в 
коллективе пользуется автори-
тетом.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в декабре

Денис
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Светлана
НИЗАМОВА

ОФИЦИ А Л Ь НО

СОМ26041800044, СОМ26041800052, 
СОМ 26041800053, COM09081800017).

Информация о сборах предложе-
ний размещена на сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 02-2018, Запрос 
 №  03-2018, Запрос № 04-2018, Запрос 
№ 05-2018, Запрос № 18-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

проводит сбор предложений о цене:
– имущественного комплекса, распо-

ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1Д;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59.

Предложения о цене принимаются – 
до 15.00 25.02.2019 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru (COM3110100009, 
СОМ31101800010).

Информация о сборах предло-
жений размещена на сайте АО «ПО 

«Электрохимический завод» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 23-2018, Запрос 
№ 22-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 13.02.2019 на открытых аукцио-
нах на понижение: 

– имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Га-
гарина (3 объекта недвижимого имуще-
ства, 7 объектов (прочего) движимого иму-
щества).

Начальная цена: 11 986 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 964 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 07.02.2019 через 
сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM28121800025);

– имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Га-
гарина (7 объектов недвижимого имуще-
ства, 38 объектов (прочего) движимого 
имущества).

Начальная цена: 65 169 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
24 569 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 07.02.2019 через 
сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM28121800028).

20.02.2019 на открытом аукционе на 
понижение (с условием рассрочки пла-
тежа): 

– имущественный комплекс по адре-
су: Красноярский край, Рыбинский район, 
0,7 км северо-восточнее устья реки Богу-
най; Красноярский край, Рыбинский рай-
он, устье реки Богунай, в 0,7 км по направ-
лению на северо-восток. 

Начальная цена: 82 280 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
20 000 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 14.02.2019 через 
сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM27121800058).

Информация об аукционах размещена 
на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», Аукцион №№ 36-2018, 
37-2018, 35-2018).

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

В информационном 
центре АО «ПО «Электро-
химический завод» 26 де-
кабря генеральный ди-
ректор Сергей Филимо-
нов наградил победите-
лей и участников еже-
годного конкурса пред-
ложений по улучшению 
(ППУ) и ПСР-проектов, а 
также конкурса на зва-
ние «Лучшая малая груп-
па по системе «5 С». Все-
го награды были вру-
чены более 40 работ-
никам предприятия.

Поздравляя победителей, 
Сергей Васильевич отме-
тил, что в ПСР-движение на 
ЭХЗ вовлечен практически 
каждый работник. Филосо-
фия непрерывных улучше-
ний прочно вошла в нашу 
жизнь. Через эту работу рас-
крывается творческий по-
тенциал заводчан, что ведет 
к реальному повышению эф-
фективности деятельности 
предприятия. Этот факт до-
казывают и предваритель-
ные итоги 2018 года. Подано 
более 12,6 тысячи ППУ, эко-
номический эффект от вне-
дрения которых составляет 
28 млн рублей. 
Дипломами  I степени и 

премиями награждены три 
авторских коллектива, кото-
рые победили на заводском 
этапе, вышли в финал отрас-
левого конкурса предложе-
ний по улучшению и были 
отмечены комиссией Госкор-
порации «Росатом» как име-
ющие большое значение для 
развития ЭХЗ. 
В номинации «Лучший 

ПСР-проект, направлен-
ный на снижение запасов» 
был отмечен проект «Опти-
мизация процесса калибров-
ки датчиков абсолютного 
давления», авторами которо-
го стали М. Горбачев, В. Ко-
бяков, И. Пивкин, И. Баев, 
Д. Лебедев и С. Барков.
В номинации  «Лучшее 

предложение по эффек-
тивности использования 
ресурсов» победила рабо-
та «Разработка адаптер-кон-
тейнера», подготовленная 
А. Орликовым, С. Глущенко, 
А. Лежниным, С. Воробьевым 
и А. Степаненко.
В номинации  «Лучшее 

предложение по повыше-
нию производительно-
сти труда» отмечена рабо-
та «Корректировка «нуля» 
датчика абсолютного давле-
ния». Авторы – Д. Рогожин, 
Д. Бакута.
Были отмечены и другие 

победители заводского кон-

курса еще в четырех номи-
нациях. 
Авторами «Лучшего про-

екта по созданию отрасле-
вого ПСР-образца» – рабо-
ты «Обогатительный каскад» 
–  стала команда в  соста-
ве Р. Асадулина, М. Балыко-
ва, Д. Зайкова, Д. Томилова, 
И. Тибейкина, Н. Терешкова 
и А. Коваленко. 
Первое место в номинации 

«Лучший ПСР-проект, на-
правленный на снижение 
себестоимости» заняла ко-
манда проекта «Оптимиза-
ция процесса устранения де-
фектов в системе охлажде-
ния роторов ГЦ», в которую 
вошли М. Балыков, Д. То-
милов, К. Чекурин, Д. Баку-
та, А. Горохов, М. Симаков и 
Д. Макаркин. 
В номинации «Лучший 

ПСР-проект, направлен-
ный на повышение про-
изводительности труда» 
отмечена работа «Оптими-
зация процесса обеспече-
ния квалифицированным, 
допущенным персоналом 
подразделений для реали-
заций проектов модерниза-
ции ЭХЗ, на примере ЦОУ». 
Авторы – И. Дуборезова, 
Д. Томилов, И. Терентьева 
и Е. Пакулько.

Победителем в номина-
ции «Лучшее предложение 
по эффективности работы 
оборудования» стал проект 
«Разработка и внедрение тех-
нологии переработки тетраф-
торида германия для полу-
чения обогащенного изотопа 
германий-72». Авторский кол-
лектив: А. Палиенко, В. Совач, 
А. Ушаков, Б. Качурин. 
Также был награжден еще 

21 авторский коллектив, чьи 
работы заняли в семи номи-
нациях призовые места. 
Отдельные награды были 

вручены победителям кон-
курса на звание «Лучшая 
малая  группа по систе-
ме «5 С» среди малых групп 
производственных подраз-
делений ЭХЗ, который про-
шел в ноябре. 
Председатель конкурсной 

комиссии, начальник отде-
ла исследования и контро-
ля производства Сергей Ан-
дреев отметил, что с каждым 
годом в этом конкурсе уси-
ливается конкуренция и он 
охватывает все больше под-
разделений ЭХЗ. А это зна-
чит, что все больше работни-
ков предприятия осознают 
важность и видят позитив-
ный результат процесса ра-
циональной организации ра-

бочих мест для обеспечения 
безопасности работы, роста 
производительности труда, 
повышения качества про-
дукции и в целом повыше-
ния культуры производства.
Дипломом победителя за 

первое место и переходящим 
кубком по системе «5 С» на-
граждена МГ-8 энергоцеха 
(4,82 балла), лидером кото-
рой является В. Щербаков. 
Также лучшей заводской ма-
лой группе для организации 
рабочего места были подаре-
ны цветное многофункцио-
нальное устройство, мони-
тор с большой диагональю 
и цифровой телефон.
За второе место награжде-

ны сразу две малые группы, 
набравшие одинаковое ко-
личество баллов (4,8 балла) 
– МГ № 7 центральной за-
водской лаборатории (лидер 
малой группы – Д. Дикарев) 
и МГ № 12 цеха обогащения 
урана (лидер МГ – А. Жуль).
Третье место в конкурсе 

заняла МГ-1 цеха регенера-
ции (лидер МГ – С. Рахма-
нов, 4,6 балла). 
С этого года по рекомен-

дации конкурсной комис-
сии будет внесено измене-
ние в Положение о прове-
дение конкурса для малых 
групп по системе «5 С». Для 
мотивации новых участни-
ков победители конкурса мо-
гут подавать заявки только 
через два года, а лидеры по-
бедивших МГ будут прини-
мать участие в работе кон-
курсной комиссии, т. е. пе-
редавать и перенимать опыт 
по системе «5 С». 
Также добавим, что в на-

чале 2019 года на ЭХЗ будет 
работать отраслевая комис-
сия – развивающая парт-
нерская проверка качества 
(РППК), которая должна под-
твердить соответствие пред-
приятия высокому званию 
«Лидер ПСР».

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

Философия 
непрерывных улучшений
НА ЭХЗ НАГРАДИЛИ АВТОРОВ ЛУЧШИХ ПСР-ПРОЕКТОВ И ППУ

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Новогодний 
Оскар»

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В конце декабря на ЭХЗ 
состоялось награждение 
лау реатов нового конкурса – 
«Новогодний Оскар», иници-
ированного отделом оценки 
и развития персонала. 

В номинации «Здоровая 
среда» награду получил цех 
по производству изотопов, 
добившийся самой низкой 
заболеваемости своих ра-
ботников (1,55 % больнич-
ных листов). 

Складское хозяйство от-
мечено в номинации «За-
щита от угроз» за самое ак-
тивное участие в прививоч-
ной кампании (15 %). 

Химический цех награж-
ден в номинации «Высокий 
потенциал» за создание бла-
гоприятных условий для раз-
вития потенциала своих со-
трудников, участие в конкур-
сах профмастерства, форумах 
и конгрессах. 

Центральная заводская 
лаборатория выдала в 2018 
году самый высокий про-
цент участия своих работ-
ников в спортивных сорев-
нованиях (42 %) и получила 
награду в номинации «Ма-
стера спорта». 

«Доброе сердце» доста-
лось цеху сетей и подстан-
ций за ответственное уча-
стие работников в донор-
ском движении (10 % пер-
сонала цеха – доноры).

Больше всего членов за-
водского профсоюза – в 
процентном отношении 
–  трудится в энергоце-
хе (54 %), так что энергети-
ки отмечены в номинации 
«Лидер профсоюза».

Метрологическая служба 
получила награду за «Курс 
на саморазвитие» – более 
67 % специалистов прош-
ли в течение года различ-
ные дистанционные обуча-
ющие курсы.

Цех обогащения ура-
на отмечен в номинации 
«Скрытые таланты» – за ак-
тивное участие в творче-
ских конкурсах.

А «Лучшим подразде-
лением» по совокупности 
всех критериев стал цех ре-
генерации. 

Поздравляем победите-
лей!

Абсолютным победителем 
конкурса стал цех регенерации
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ ППУ И ПСР-ПРОЕКТ

ПСР на ЭХЗ: цифры и факты – 2018
АВТОРЫ, ПОДАВШИЕ В 2018 ГОДУ ППУ 
С НАИБОЛЬШИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

ТОП-10 САМЫХ АКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ТОП-10 САМЫХ АКТИВНЫХ РАБОТНИКОВ

Подразделение Ф.И.О
Количество 

принятых ППУ

ЦОУ (47) Федотов Е.В. 127,2

ЭЦ (48) Щербаков В.В. 100,5

ЭЦ (48) Коновалов Т.А. 63,63

ЦЗЛ (16) Шипилов С.А. 62,81

СГМ (9) Мустафаев В.В. 61

МС (17) Борболина С.М. 54

ЦЗЛ (16) Шпорт П.Н. 42,3

ЦСиП (99) Красников И.Н. 36

ХЦ (54) Пикалов Ю.Ю. 35,7

ЦЗЛ (16) Петелин Г.Э. 34,13

Должность Ф.И.О.
Количество 

принятых ППУ

Начальник ОМЭКР Шпорт И.Г. 10,5

Начальник СОД Михальченко О.Н. 10,5

Начальник отд. услуг Митиенко М.П. 9,4

Начальник ПЭО Лапа С.В. 8,6

Начальник ЦЗЛ Арефьев Д.Г. 8,6

Руководитель КМГ Антонов М.Э. 8,5

Начальник ИПКиТН Лаврухин И.В. 8

Начальник ЦСиП Куренков В.В. 8

Начальник ОЗА Никитин И.С. 7,9

Начальник ХЦ Гончаренко Д.А. 7

Авторы Экономический эффект

Даурцев В.Н., Хайруллин Е.Ш., 
Родин Е.В. 5,8 млн (планируемый)

Асадулин Р.С., Масликов С.Н.,
Шешенин А.Б., Зияев Т.З.,
Харьянов С.Н. 

1,7 млн (фактический)

Никифоров В.А. 2,9 млн (планируемый)

Милушечкин В.Г., Харьянов С.Н.,
Моргунов Д.Ю. 0,613 млн (фактический)

Палиенко А.А., Совач В.П.,
Ушаков А.А. 4,5 млн (планируемый)

Стогов С.В., Николаев Р.Н. 0,085 млн (планируемый)

Чекунов Д.Б., Гудалина В.П.,
Шпорт П.Н. 1,1 млн (фактический)

Борболин А.А., Борболина С.М.,
Шпорт П.Н., Круглыхин И.Г. 1,6 млн (планируемый)

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

«Лучший проект по созданию отраслевого ПСР-образца» –
Р.С. Асадулин (рук.), М.А. Балыков, Д.А. Зайков, Д.А. Томилов, И.В. Тибейкин, Н.В. Терешков, А.В. Коваленко.
«Лучший ПСР-проект, направленный на снижение себестоимости» –
М.А. Балыков (рук.), Д.А. Томилов, К.Г. Чекурин, Д.С. Бакута, А.В. Горохов, М.А. Симаков, Д.В. Макаркин.
«Лучший ПСР-проект, направленный на повышение производительности труда» –
И.В. Дуборезова (рук.), Д.А. Томилов, И.О. Терентьева, Е.А. Пакулько.
«Лучший ПСР-проект, направленный на снижение запасов» –
М.Г. Горбачев (рук.), В.В. Кобяков, И.П. Пивкин, И.В. Баев, Д.А. Лебедев, С.М. Барков.
«Лучшее предложение по эффективности использования ресурсов» –
А.В. Орликов, С.В. Глущенко, А.В. Лежнин, С.Л. Воробьев, А.Н. Степаненко.
«Лучшее предложение по повышению производительности труда» – Д.В. Рогожин, Д.С. Бакута.
«Лучшее предложение по повышению эффективности работы оборудования» –
А.А. Палиенко, В.П. Совач, А.А. Ушаков, Б.В. Качурин.

ЛУЧШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНЯТЫХ ППУ

17 
(МС)

8 
(ОМЭКР)

99 
(ЦСиП)

10 
(СГЭ)

84 
(ГЯБ)

54 
(ХЦ)

43 
(КМГ)

40 
(ГРПУУиКБ)

48 
(ЭЦ)

34 
(ОИТиС)

9 
(СГМ)

16 
(ЦЗЛ)

44 
(Секретариат)

77 
(СОД)

 55

 12

 90

 38

 2

 256

 2

 2

 98

 9

 79

 120

 6

 52

603

980

58

69,7

389

521

665

724

54

92,3

598

723,5

1 592

1 761,5

20

20

16

16

515,5

553,8

346

457

16

16

490

494

88

93

941

68

454

718

92

644

1 616

20

16

552,5

373

16

494

93

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (цеха)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (отделы) 

7,84
ППУ 
НА ЧЕЛ.

11,33
ППУ 
НА ЧЕЛ.

8,73
ППУ 
НА ЧЕЛ.

10,22
ППУ 
НА ЧЕЛ.

8,15
ППУ 
НА ЧЕЛ.

10
ППУ 
НА ЧЕЛ.

8
ППУ 
НА ЧЕЛ.

9,82
ППУ 
НА ЧЕЛ.

8
ППУ 
НА ЧЕЛ.

8,98
ППУ 
НА ЧЕЛ.

7,75
ППУ 
НА ЧЕЛ.

7,33
ППУ 
НА ЧЕЛ.

6,31
ППУ 
НА ЧЕЛ.

6,14
ППУ 
НА ЧЕЛ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ –

11 039

91,9 %ПРОЦЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ

6,49 ПРИНЯТЫХ ППУ 
НА ЧЕЛОВЕКА

(ПО ПЛАНУ – 90 %)

13 039

12 00711 888885555111

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПОДАЧЕ ППУ

КОЛИЧЕСТВО ППУ

ПОДАНО

ПРИНЯТО

ВНЕДРЕНО

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ 

28 МЛН РУБ.
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Михаил БЕРБА, 
фото Инны ШИРКИНОЙ

Традиционный турнир «Рож-
дественские звезды» по игре 
«Что? Где? Когда?» прошел 
6 января в танцевальном зале 
«Селена» городского ДК. 

Нынешняя игра, проведен-
ная Центром образования «Пер-
спектива» в партнерстве с мояо-
ровским клубом «Пифагор», бы-
ла 13-й, и этот факт не упусти-
ли организаторы при подготовке 
заданий для знатоков. 

Гостями турнира стали ко-
манды из Красноярска, Бо-
родино и Железногорска. Бы-
ли и представители Москвы и 
Санкт-Петербурга, приехавшие в 
Зеленогорск на каникулы. Всего 
за игровыми столами собрались 
24 команды.

ЭХЗ представляли «Иглз», 
«Управа», «Оптимисты», «Цен-
трифуга», «МОЯОРка» и «Ки-
лобайт». Из Бородино приеха-
ли «Разрез «Бородинский» и 
«Резерв», из Железногорска – 
«Центр циклона» и «Комбине-
зон Хиггса». Красноярцы вли-
лись в команду «ВРИО «Разно-
сол». Шесть команд представля-
ли Центр «Перспектива», семь – 
городские организации.

Стартовал турнир с разминки-
«застолья»: знатокам предлага-
лись «гастрономические» вопро-
сы, а вариант ответа предстояло 
выбрать из четырех предложен-
ных. Больше всех баллов набра-
ли «Иглз» и «Полуумные», по 8 
из 10 возможных.

Следующие семь вопросов 
вошли в блок «От мистики к ло-
гистике». По 3 балла в этом кон-
курсе набрали «Иглз», «Центри-
фуга», «True Story» и «МОЯОРка». 

В конкурсе «Буквомес» по 
описаниям нужно было угадать 
восемь пар слов, различающих-
ся одной буквой. А затем из этих 
букв составить ключевое слово. К 
примеру, из пары «Знаток, мастер 
своего дела (дока)» и «Рыболов-
ная снасть (доНка)» берем бук-
ву «Н». Если все угадано правиль-
но, получалось ключевое слово 
«Праздник», а в копилку коман-
ды поступало 17 баллов. Здесь 
максимальное количество баллов 
набрали сразу 10 команд. 

Турнир продолжился бло-
ком «Поросячьи страсти» из се-
ми вопросов «Что? Где? Когда?». 

Вот пример: «Во время одного 
из представлений Владимир Ду-
ров бросил свинье Чушке ИКС 
и приказал поднять его. Свин-
ка понюхала предмет, но он ее 
не заинтересовал. Зрители по-
думали, что номер провалил-
ся. Но дрессировщик спокой-
но объявил: «Господа, чего же 
вы хотите от свиньи, если даже 
Вышнеградский не может под-
нять ИКС?» Публика взорвалась 
аплодисментами. Через мину-
ту назовите ИКС». Ответ: рубль. 
Комментарий: Вышнеградский – 
министр финансов России кон-
ца 19 века.

Далее следовал конкурс «Ре-
алии «Компот»: после первой 
подсказки можно заработать 
5 баллов, а после последней – 
1 балл. 

К примеру: первая подсказ-
ка – «Главная героиня этого про-
изведения неожиданно разбога-
тела». Последняя – «Самым цен-
ным достоянием главной герои-
ни был самовар». Команды, кото-
рые с первого раза догадались, 
что речь идет о Мухе-Цокотухе, 
заработали 5 баллов за вопрос. 
А в целом больше всех баллов – 
19 – набрала команда «Иглз».

Завершил турнир конкурс 
«Авоська». Правила те же, что и в 
«Что? Где? Когда?», с той разни-
цей, что знатоки здесь могли сы-
грать на «авось» – рискнуть, за-
писав ответ в специально вы-
деленное поле. Если ответ пра-
вильный – результат удваивает-
ся, если нет – отнимается балл. 

Многие рисковали – и сы-
грали «в минус». Лучшей в этом 
конкурсе стала «МОЯОРка», на-
бравшая 6 баллов. 

В итоге места распределились 
так: железногорский «Центр ци-
клона» занял третью ступень 
пьедестала (50 баллов). Второе 
место – у «МОЯОРки» (53 бал-
ла). А победителями стали знато-
ки команды «Иглз». Их результат 
– 56 баллов.

И Г РЫ  РА З У М А

Накануне Рождества
Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

27 декабря в город-
ском управлении обра-
зования открылся му-
ниципальный ресурс-
ный центр по продви-
жению образователь-
ных проектов Госкор-
порации «Росатом».

Идея создания ресурс-
ного центра у специали-
стов управления образова-
ния возникла в 2017 году. 
Инициаторы подали заяв-
ку на участие в конкурсе 
благотворительных про-
ектов Электрохимического 
завода. В 2018 году день-
ги на оснащение центра 
были выделены. За счет 
средств муниципалитета 
сделали ремонт помеще-
ния, затем оснастили его 
современным оборудова-
нием для проведения ве-
бинаров и организации 
дистанционного обуче-
ния педагогов. 
Теперь благодаря ресурс-

ному центру у зеленогор-
ских педагогов, участву-
ющих в реализации раз-
личных проектов обра-
зовательной программы 
«Школа Росатома», появи-
лась возможность обучать-
ся в дистанционном режи-
ме и самим обучать коллег 
из атомных городов. 
Появление ресурсного 

центра было продиктова-
но самой жизнью, вернее – 
стремительным развитием 
коммуникационных техно-
логий. Чтобы обучать де-
тей, педагоги сами должны 
владеть навыками работы 
с современной техникой. 
Кроме того, сегодня все 

больше педагогов, как в 
школах, так и в дошколь-
ных учреждениях, прини-
мают участие в различных 
конкурсах, сетевых обра-
зовательных программах. 
И оснастить подобное ра-
бочее место в каждом дет-
ском саду не всегда воз-
можно. 
Поэтому новый центр 

призван помочь не только 
в проведении семинаров, 
вебинаров, круглых сто-
лов, но и в организации 

онлайн-трансляций. И эта 
функция уже была опробо-
вана 1 сентября во время 
проведения Дня знаний.

– Ресурсный центр – это 
не просто помещение, ос-
нащенное современным 
оборудованием, – поясни-
ла Ольга Китаева, муници-
пальный координатор про-
граммы «Школа Росатома», 
– но и персонал, подготов-
ленный для реализации 
крупных городских меро-
приятий для детей, обще-
городских праздников, к 
примеру – «Алый парус» 
или День знаний.
Ну и, конечно же, ре-

сурсный центр – идеаль-
ное  место  для  разного 
рода встреч. Так что сра-
зу же здесь прошла пресс-
конференция, посвящен-
ная участию сборной ко-

манды   зеленогорских 
школьников в чемпиона-
те «Юные профессионалы 
Топливной компании Рос-
атома», на которой побы-
вали генеральный дирек-
тор ЭХЗ  Сергей Филимонов 
и заместители генерально-
го директора Марина Васи-
льева и Ирина Дуборезова. 
Напомним ,   юные 

зелено горцы привезли из 
Глазова  пять  призовых 
мест. От нашего города в 
состязаниях участвовали 
десять команд, а также экс-
перты – педагоги, специа-
листы Центра «Перспекти-
ва» и работники ЭХЗ.
Руководитель ГУО Люд-

мила Парфенчикова рас-
сказала о перспективах 
развития ресурсного цен-
тра. Так, в 2019 году плани-
руется отремонтировать и 
открыть еще одно поме-
щение, там также появятся 
интерактивная доска, ком-
пьютерное оснащение, ви-
деопроектор. Планируется 
открыть центры компетен-
ций для проведения муни-
ципального чемпионата 
сетевой образовательной 
программы по предмету 
«Технология». Продолжит-
ся реализация программы 
«Юниоры АtomSkills». Ну 
а самая серьезная задача 
– участие управления об-
разования в конкурсе на 
организацию  в Зелено-
горске детского технопар-
ка «Кванториум».

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

Учитесь учиться! 

Сейчас важно учиться думать, рассуждать. Я назы-
ваю это – учиться учиться. И это не тавтология. 
Сегодня мало получить профессию, чтобы утвер-
диться и занять достойное место в жизни. Нужно 
шире смотреть на вещи: вы должны обладать на-
выками постичь любой предмет, ведь все открытия 
происходят на стыках наук. 
Электрохимический завод – это наукоемкое про-
изводство. И все идеи, 90 процентов всех преобра-
зований и усовершенствований по повышению эф-
фективности производства, предлагают завод-
ские инженеры. Поэтому нам требуются люди, ко-
торые умеют думать, нестандартно мыслить, уме-
ют учиться.

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ

ЦИ ТАТА

Команда «Иглз» становится победителем 
«Рождественских звезд» несколько лет подряд

Турниром «Рождествен-
ские звезды» клуб интел-
лектуальных игр «Пифагор» 
открыл 11-й сезон. Резуль-
таты игры пойдут в зачет го-
родских турниров. 

На 2019 год запланиро-
вано 10 городских и 10 за-
водских турниров.
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Алина КАРЕНИНА, 
фото из семейного 
архива ГОЛОВИНЫХ

Новый год, наверное, 
самый удивительный 
праздник. Казалось бы, 
что особенного: перевер-
нули последний лист од-
ного календаря, откры-
ли другой?.. Тем не ме-
нее, именно от этой ночи 
все ждут настоящих чу-
дес. И чудеса случаются! 
Правда, для этого иногда 
надо самому потрудить-
ся. Именно такое волшеб-
ство приключилось с де-
вятилетней Дашей Голо-
виной – в канун Нового 
года она узнала, что пое-
дет на Кремлевскую елку!

Поездка на главную елку 
страны стала наградой за 
победу в конкурсе стихов «Я 
пишу про Новый год», орга-
низованном профкомом ЭХЗ 
для детей работников заво-
да. Сочинить стихотворение 
– дело непростое, а тут еще 
необходимо было использо-
вать заданные организато-
рами слова: завод, профсо-
юз, Кремлевская елка, Но-
вый год. 

– Было очень сложно, – 
признается Даша. – Дедуш-
ка помогал, Юрий Василье-
вич Головин. Но мне очень 
хотелось победить! Волнова-
лась, конечно, сначала даже 
не поверила… 
Как   и   многие   другие 

участники конкурса, Даша 
не просто написала стихо-
творение – она создала на-
стоящую книгу! Иллюстра-
ции пришлось несколько 
раз перерисовывать, но, со-
гласитесь, результат того 
стоил – поездка в Москву 
для Даши и ее папы, Дмит-
рия Головина, специалиста 
по ОХД цеха обогащения 
урана. Однако в столицу 
отправились всей семьей 
–  вместе  с  мамой  и  ба-
бушкой, которые не смог-
ли отказаться от соблазна 
погулять по новогодней 
 Москве!

Столица встретила сиби-
ряков яркими огнями празд-
ничной иллюминации. Даже 
трамваи в ожерелье гирлянд 
больше напоминали волшеб-
ные сани Деда Мороза.

–  Еще  до  представле-
ния мы отправились в парк 
«Зарядье», – рассказывает 
Даша. – Особенно поразил 
парящий мост, который на-
висает на высоте 80 м над 
рекой-Москвой. Мне очень 
понравилось! А потом че-
рез Красную площадь пош-
ли на елку, в Кремль вош-
ли через Кутафью башню. 
Досмотр там не хуже, чем в 
аэро порту! 
Уже  в фойе  ребятишек 

встречали яркие сказочные 
персонажи. Некоторые дети 
и сами были в костюмах. 
Даше, к примеру, запомни-
лась Леди Баг – супергерои-
ня популярного французско-
го мультсериала. 
Праздник начался игра-

ми у елки – с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, обяза-
тельным «Елочка, гори!» и 
традиционными хорово-
дами. Вместе с ребятами 
у елки веселились Эхо, Пе-
трушка, Ежики и Зайчики 
(в том числе – Солнечные) 
– звали Деда Мороза, бу-
дили Медведя, чтобы елку 
наряжать, пели и плясали. 

А потом всех пригласили 
в концертный зал на теа-
трализованное представ-
ление «Тайна планеты Зем-
ля». Сюжет современный: 
инопланетяне ищут «соль 
земли» – если завладеть ею, 
станешь обладать всей си-
лой Земли. Дед Мороз, Сне-
гурочка, Космонавт и Кро-
ты старались им помешать, 
а попутно – понять, что же 
это такое, соль земли. Как 
выяснилось, «соль земли» – 
это великие люди: ученые, 
актеры, писатели, живущие 
на нашей планете. Вот та-
кая поучительная и позна-
вательная история!
Но все-таки больше всего 

Дашу поразила сама ново-
годняя Москва.

–  Я  впервые  прокати-
лась на метро, – рассказы-
вает Даша. – Было страшно-
вато, когда мы спускались 
на эскалаторе глубоко под 
землю. Но самым сильным 
впечатлением стало то, что 
я увидела Спасскую башню 
и «вживую» услышала бой 
курантов!

…Говорят, под Новый год 
что ни пожелается… А если 
пожелать  от  всей  души, 
вполне может случиться на-
стоящее волшебство. Так и 
получилось у Даши. И что 
особенно приятно – это вол-
шебство создано своими ру-
ками!

ЭХО  НОВО Г О   Г О Д А

Волшебство – своими руками!
ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ В КОНКУРСЕ СТИХОВ «Я ПИШУ ПРО НОВЫЙ ГОД» СТАЛА ПОЕЗДКА НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ

В конкурсе «Я пишу про Новый год» приняли участие 13 ребят, 
представивших на суд жюри 15 работ. 

Татьяна 
Гетманская, 
10 лет

Богдана Космачева, 8 лет

Город наш Зеленогорск
Около зеленых гор.
Город наш красивый 
         любит вся семья – 
Бабушки и дедушки, 
         папа, мама, я.
Здесь папа мой родился,
         здесь он и живет,
На работу ездит он 
        на химзавод.
Есть на заводе профсоюз, 
И молодежный есть союз.
И чтоб не киснуть 
        нам от скук, 
Организует профсоюз досуг!
Живем мы, в общем, 
        без нужды
И никакой не ждем беды.
Но в жизни все 
        случиться может – 
Нам профсоюз 
        всегда поможет!
Вот скоро праздник – 
        Новый год,
Который любит весь народ.
И часто снится мне во сне,
Что я уже в Москве, 
        в Кремле.
Там будет елка со снежком,
И будет Дед Мороз 
        с мешком – 
Он, конечно, в Новый год
Всем подарки раздает!
Хочу не только чтоб во сне,
А наяву побыть в Москве!

Дарья Головина, 9 лет

Полина Карнаухова, 
8 лет

Лев
Сычев, 
8 лет

Артем Мясников, 
9 лет
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото участников 
автопутешествия

Группа зеленогорских 
ветеранов совершила ав-
топробег по бездорожью 
через БАМ до столицы 
Колымского края – Мага-
дана. Этот беспрецедент-
ный по своей авантюрно-
сти рывок до берега Ти-
хого океана можно, без 
преувеличения, назвать 
самым «сумасшедшим» 
путешествием прошед-
шего года. Об автопробе-
ге нам рассказал один из 
его участников, ветеран 
Электрохимического за-
вода Дмитрий Волков. 

ДАЛЬШЕ ДОРОГИ НЕТ!

Дмитрий Витальевич от-
мечает, что самой популяр-
ной фразой, которая харак-
теризует всю сложность за-
теянного отважными вете-
ранами предприятия, стала: 
«Дальше дороги нет!». Имен-
но эти слова как мантру по-
вторяли  местные  жите-
ли, когда путешественники 
пытались у них уточнять по 
ходу движения маршрут. Но 
когда подобные «глупости» 
останавливали настоящих 
русских романтиков!..
Идею подобного путеше-

ствия команда вынашива-
ла пятнадцать лет и осно-
вательно к нему подготови-
лась. Была составлена под-
робная карта маршрута, в 
полную боевую готовность 
приведена проверенная в 
боях с бездорожьем  «ши-
шига» – ГАЗ-66, укомплек-
тованная различными тех-
ническими «хитрушками», 
дополнительными баками 
для горючего и оборудован-
ная удобным жилым блоком, 
в котором можно комфортно 
жить при любой температу-
ре – от -50 до +50 градусов.  
Ну а самым главным аргу-

ментом принятия решения 
выхода на опасный маршрут, 
по мнению заводского вете-
рана, стали «золотые руки» и 
«светлые головы» опытных 
водителей и механиков Кон-
стантина Орешина и Викто-
ра Боякова, которые в любых 
условиях могут оживить ма-
шину, разобрав и собрав ее 
«до винтика». Что неодно-
кратно доказывали во время 
многолетних путешествий в 
самых непролазных дебрях.    
Добавим, что четвертым 

участником экспедиции от-
важился стать московский 
друг зеленогорской троицы 
Андрей Григорьев (к слову, 
бывший командир атомной 
подлодки), который прое-

хал с командой самый слож-
ный участок – от Братска до 
Нерюнгри.
Кстати, возраст участников 

экспедиции – от 63 до 66 лет. 
Завидуйте, молодежь!

ОЖЕРЕЛЬЕ 
МАРШРУТА

Чтобы представить «ожере-
лье маршрута», вкратце очер-
тить его можно так: от Зеле-
ногорска до Магадана прош-
ли через Тайшет  – Усть-Кут – 
Северобайкальск – Таксимо 
– Витим – Куанду – Юктали 
– Тынду – Алдан – Якутск – 
Оймякон. На обратном пути 
от Тынды команда прошла по 
другой дороге – через Дип-
кун, Читу, Улан-Удэ, Иркутск 
и далее до Зеленогорска.
За месяц, с 17 июня по 16 

июля, было пройдено 12,5 

тысячи километров. Самый 
длинный суточный пробег 
превысил тысячу, самый ко-
роткий – чуть более 100 км. 
Это при том, что ежесуточ-
но машина в среднем рабо-
тала от 10 до 12 часов. Ино-
гда, чтобы не отставать от 
графика, ехали и по ночам. 
Благо в северных широтах 
стояли белые ночи.
Самая жаркая погода «за 

бортом» – плюс 49 градусов 
(!) – была зафиксирована 
путешественниками в Усть-
Нере. Это, кстати, рядом с 
оймяконским полюсом хо-
лода, где в 1926 году была за-
фиксирована самая низкая 
температура на материке – 
минус 71,2 градуса. И как там 
только люди живут?!
По ходу маршрута Дмит-

рий Волков вел дневник, но 
даже просматривая его, мож-

но сбиться со счета, сколь-
ко было предпринято штур-
мов перевалов, сколько было 
поломок. Только на Колыме 
пришлось преодолеть более 
десятка перевалов.
Из  самых  запоминаю-

щихся приключений Дмит-
рий Волков отметил штурм 
15-километрового Ольчан-
ского перевала. Красотища 
была вокруг, но страшно до 
тошноты. Дорога узкая, кру-
тая, извилистая, обрывы без-
донные, внизу – целое клад-
бище разбитых машин. При-
ходилось чуть ли не вплот-
ную прижиматься к скалам. 
К тому же, постоянно пере-
гревался бензонасос и ма-
шина норовила встать. При-
ходилось постоянно его по-
ливать водой. А когда стало 
совсем худо, зеленогорские 
умельцы придумали обма-

зать бензонасос мокрой гли-
ной – и дело пошло. 
Кстати, места вокруг были 

дикие. Время от времени по-
падались медведи, кабарга и 
другая лесная живность, ко-
торая мало пугалась людей.
Адреналина добавляли и 

штурмы рек. При прохож-
дении бродов в некоторых 
местах вода по самые стек-
ла доходила. Боялись заглох-
нуть, но «шишига» прохо-
дила, прочихивалась и шла 
дальше.  
Не менее веселые минуты 

были пережиты и при про-
хождении разномастных мо-
стов, по которым даже хо-
дить было страшно, не то что 
ехать. Некоторые развалива-
лись сразу после того, как по 
ним удавалось проскочить.
Так, например, при форси-

ровании Витима пришлось 

Н Е ВОЗМОЖНО Е  ВОЗМОЖНО !

Лежал впереди Магадан – 
столица Колымского края
ВЕТЕРАНЫ ЭХЗ ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ГРАНДИОЗНОМ АВТОПРОБЕГЕ ДО МАГАДАНА

Огни ночного Магадана. Город-порт расположен вокруг со-
пок на берегу Тауйской губы Охотского моря, на перешейке, 
соединяющем полуостров Старицкого с материком, между бух-
тами Нагаева и Гертнера. Основан как рабочий поселок для ос-
воения полезных ископаемых Колымского края в 1929 году. 

На переднем плане – Свято-Троицкий кафедральный со-
бор, храм-памятник жертвам политических репрессий. Освя-
щен 1 сентября 2011 года. Это крупнейший на Дальнем Восто-
ке православный храм. 

Опытные путешественники 
в любых условиях могли 
оживить машину, разобрав 
и собрав ее «до винтика»

Любимым афоризмом 
команды стала фраза: 
 «Теперь мы знаем, какого 
цвета адреналин!»
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ехать по Чертову мосту. Луч-
ше автора дневника не ска-
жешь. Процитируем:

«С краю моста надпись: 
«Водители! 11.05.2018 г. ле-
доходом смыло одну из опор 
моста. Будьте осторожны!». 
Стало тоскливо. Мы с Ко-
стей пошли проверить со-
стояние моста. Было жут-
ковато. Высота – 17 м, дли-
на 520 м. Мост представляет 
из себя две металлических 
фермы, на которые набро-
саны шпалы. С левого берега 
шпалы лежат довольно плот-
но, а с середины моста шпа-
лы лежат через одну. Я даже 
тапки боялся потерять. На 
всем протяжении моста нет 
ограждений, многие шпалы 
прогнили, торчат костыли и 
гвозди. Через весь мост про-
брошен шланг для перекач-
ки топлива из Таксимо жи-

телям поселка Куанда. Пе-
решли, отдышались. Мне 
почему-то назад идти не за-
хотелось. Но Костя сказал, 
что надо вернуться – может, 
не поедем. Вырезал шест для 
надежности – и в обратный 
путь. Совет решил: мост дол-
жен выдержать, надо ехать. 
Тут подошел местный або-
риген, кажется, звать Ни-
колаем. Сказал, что, вроде 
бы, как-то когда-то по мосту 
проезжал КАМАЗ… Эх, про-
езжал КАМАЗ или не проез-
жал, решили рискнуть. Хотя 
при ширине моста 2,75 м и 
ширине нашего автомобиля 
2,40 м, запас по краям оста-
вался всего по 17,5 см (!). На 
удивление, почти все про-
шло гладко. Только у Макси-
мыча от волнения не полу-
чилось видео, да было не по 
себе, когда проезжали про-

лет, где смыло опору, – мост 
стал «весело» качаться и по-
скрипывать. Отдышались и 
поехали в поселок смотреть, 
как живут люди на «острове» 
без связи с цивилизацией…»
Еще раз хочется подчерк-

нуть, по ходу движения пу-
тешественников многократ-
но предостерегали местные 
жители, что дальше проехать 
невозможно. Однако отряд 
неумолимо шел напролом.
Но один раз думалось, что 

придется повернуть назад. 
Когда подъехали к железно-
дорожному мосту (единствен-
ная переправа на десятки ки-
лометров вокруг) через речку 
Олекма, оказалось, что про-
рваться по нему можно только 
раз в неделю – и то по специ-
альному разрешению высоко-
го начальства (если у него на-
строение будет хорошее). При-

шлось вспомнить старые связи 
с руководством Красноярской 
железной дороги. Земляки по-
могли, и сбоя в графике движе-
ния не произошло.

ТАЙМ-АУТЫ

Добавим, ради справедли-
вости, что непредвиденные 
остановки все же были. «Ши-
шига» хоть и серьезный «вез-
деход», но даже он не выдер-
живал. Правда запчастей и 
мозгов у квартета путеше-

ственников хватало, чтобы 
быстро с ними справлять-
ся. При этом они не толь-
ко успешно устраняли свои 
поломки, но и успевали вы-
ручать других автомобили-
стов, попавших в беду. Кста-
ти, на удивление, на марш-
руте можно было встретить 
и иностранных путешествен-
ников из Европы и Азии, ко-
торые ехали до Магадана не 
только на обычных авто, но 
даже на мопедах.
Ну и, конечно, остановки 

были, чтобы искупаться в го-
рячих источниках, порыба-
чить, посетить местные дос-
топримечательности, встре-
титься со старыми друзьями, 
которых не видели многие 
годы (а может, и в послед-
ний раз свиделись), душев-
но поговорить за столом или 
у костра. 

АВТОПРОБЕГ 11

«Маска Скорби» – 
15-метровый мемориал 
в Магадане, посвящен-
ный памяти жертв по-
литических репрессий. 
Скульптор – Эрнст Не-
известный, архитектор – 
Камиль Козаев. Это один 
из трех запланирован-
ных монументов «Тре-
угольника скорби»: Ма-
гадан – Екатеринбург – 
Воркута.  

Монумент установлен 
на сопке Крутая и от-
крыт 12 июня 1996 года. 
Здесь в сталинские вре-
мена находилась «Тран-
зитка» – перевалочный 
пункт, с которого этапы 
заключенных отправ-
ляли по разным колым-
ским лагерям.

Братская ГЭС. Маршрут 
состоял не только из 
«пахоты». Успевали и 
достопримечательностями 
полюбоваться

На некоторые мосты даже 
смотреть было страшно, 

а уж ехать по ним… 

Дикая природа, чистый воздух 
и вода, хорошие друзья – 
что еще надо для счастья

Жилой блок «шишиги» 
оптимально оборудован 

для автономного 
существования в любых 
экстремальных условиях

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ 
БАМА

По словам Дмитрия Вол-
кова, особые противоречи-
вые эмоции пережили пу-
тешественники, двигаясь 
по Байкало-Амурской ма-
гистрали. С одной стороны, 
гордость и удивление вызы-
вали масштабы работы, ко-
торые проделали ее строи-
тели, с другой – сердце ще-
мило от заброшенности не-
когда кипящих жизнью мест, 
от загубленных «золотаря-
ми»  рек  и  многочислен-
ных следов бывших лагерей 
 ГУЛАГа. Еще не одно деся-
тилетие пройдет, пока этот 
край вый дет из депрессии…
Кстати, идея рывка на Ма-

гадан как раз и родилась из 
желания проехать по БАМу. 
Особенно  у  Константи-
на Орешина с ним связа-
ны лучшие годы его моло-
дости. Он всех и «заразил» 
этой идеей…
До   Магадана   путеше-

ственники добрались к  5 
июля.  Познакомились  с 
местным блогером Евгени-
ем Родченковым, который 
устроил большую экскур-
сию по окрестностям горо-
да, искупались в океане, уз-
нали навыки ловли красной 
рыбы и другие местные се-
креты... В том числе о том, 
как удавалось Владимиру 
Высоцкому прорываться в 
режимный приграничный 
город без спецразрешений 
и даже билетов на самолет. 
Он оставил после этих пу-
тешествий несколько класс-
ных песен, а жители «золо-
того» города свято чтут па-
мять о нем. Даже памятник 
установили… 
Уже 7 июля, «освятив» в 

водах Тихого океана суве-
нирные монеты для друзей,  
команда двинулась домой и 
в 20.00 16 июля пересекла го-
родской КПП.
Дмитрия Волкова слушать 

можно было до бесконечно-
сти, но вместить все впечат-
ления в скромные размеры 
газеты мы не можем. Поэто-
му предлагаем познакомить-
ся с видеоверсией отчета об 
автопутешествии  «Будете 
у нас на Колыме – милости 
просим!»,  который  мож-
но найти на сайте YouTube 
на странице Danilovfilm и 
в социальной сети «Одно-
классники.ru» на странице 
Д.В. Волкова.

P. S.

Когда мужчины, расстава-
ясь после долгого и трудно-
го путешествия, не могут на-
говориться и чуть ли не со 
слезами на глазах прощают-
ся, значит, дорога была пра-
вильная, значит, по уму все 
было сделано и по душе. Зна-
чит, дорога их сделала спло-
ченнее, чище и мудрее. И 
еще это значит, что не дол-
го они будут скучать дома и 
скоро вновь отправятся ко-
лесить по миру, чтобы успеть 
увидеть невиданное и по-
знать непознанное. Может, 
это и есть настоящее сча-
стье?
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С юбилеем!
На календаре – январь. Профком 

неработающих пенсионеров ЭХЗ по-
здравляет ветеранов предприятия с 
наступлением нового года, а тех, кто 
отмечает в январе знаменательные 
даты, – с юбилеем! Пусть крепчают 
морозы, а мы желаем вам душевного 
тепла, здоровья и заботы близких.

90-ЛЕТИЕ ПРАЗДНУЮТ
Маргарита Николаевна Колесникова,
Нина Киприяновна Прядильщикова,
Нина Филипповна Яковлева.

85-ЛЕТИЕ –
Юлия Павловна Андриянова,
Нина Павловна Видута,
Раиса Павловна Осокина,
Любовь Федоровна Пустовая.

80-ЛЕТИЕ –
Николай Ильич Абросимов,
Таисия Парфиловна Арискина,
Зинаида Георгиевна Бурневская,
Василий Николаевич Гордиенко,
Лилия Михайловна Гребенькова,
Ангелина Владимировна Гуманная,
Александр Сергеевич Денисовский,
Мария Михайловна Колесникова,
Нина Ефимовна Краснорог,
Алексей Петрович Ложкин,
Александр Константинович Малыкин,
Антонина Дмитриевна Маркелова,
Раида Яковлевна Орлина,
Валентина Яковлевна Петрова,
Юрий Владимирович Порошин.

75-ЛЕТИЕ –
Татьяна Михайловна Годлевская,
Валентина Александровна Капкова,
Анатолий Изотович Колосов, 
Альбина Михайловна Кормилина,
Владимир Дмитриевич Макаров,
Елена Ивановна Перфилова.

70-ЛЕТИЕ –
Алексей Романович Алексейцев,
Надежда Степановна Галанова,
Лариса Ивановна Калинина,
Зинаида Владимировна Корсакова,
Иван Леонидович Криворотов,
Лилия Васильевна Кутина,
Ольга Васильевна Литвинская,
Валерий Александрович Макаров,
Любовь Самойловна Никитцева,
Зоя Васильевна Пац,
Владимир Константинович Печенов,
Нина Николаевна Путинцева,
Галина Ефимовна Родина,
Александр Дмитриевич Симонов,
Николай Андреевич Сорокин,
Нина Ивановна Суворова,
Владимир Григорьевич Таскаев,
Татьяна Павловна Харитонова,
Суфия Худжахметовна Хисматуллина,
Марина Михайловна Черкова,
Николай Георгиевич Шавкунов,
Татьяна Андреевна Шаульская,
Владимир Сергеевич Янсон.

65-ЛЕТИЕ –
Валерия Федоровна Авсиевич,
Тамара Викторовна Горохова,
Раиса Дмитриевна Жуль,
Ольга Ивановна Иванова,
Татьяна Александровна Ильенко,
Любовь Михайловна Коновалова,
Петр Михайлович Ленок,
Владимир Иванович Маликов,
Надежда Григорьевна Мискун,
Татьяна Николаевна Рябова,
Татьяна Викторовна Хлыповка,
Екатерина Павловна Храмкина,
Светлана Григорьевна Шадрина.

60-ЛЕТИЕ –
Николай Семенович Матюшов,
Василий Петрович Павлов.

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Прошедшую субботу, 
12 декабря, можно назвать 
одним из самых интерес-
ных спортивных дней нача-
ла года. Порадовали город-
ские футболисты и хокке-
исты, а на международной 
арене настроения добавили 
российские представители 
зимних видов спорта. Про-
сто праздник какой-то! 

Но главным для Зелено-
горска-спортивного я все 
же назвал бы VIII откры-
тый краевой турнир по ми-
ни-футболу среди ветера-
нов, посвященный памя-
ти директора спортклуба 
ЭХЗ «Саяны» Алексея Бар-
сукова, который проходил 
целый день, с 8 и почти до 
18 часов, во Дворце спорта 
«Нептун». 

Турнир впервые прошел 
в двух возрастных группах 
– 35+ и 45+. В нем приняли 
участие как зеленогорцы, 
так и гости из Краснояр-
ска и Канска – всего 11 ко-
манд. Это самое большое 
представительство за все 
годы. 

Благодаря подвижниче-
ству председателя город-
ской федерации футбо-
ла Николая Батракова, се-
мьи Барсуковых, поддерж-
ке МБУ «Спортивный ком-
плекс» и профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ, ветеранов 
спорта, мемориальный фут-
больный турнир прочно во-
шел не только в городской, 
но и в региональный кален-
дарь самых знаковых еже-
годных соревнований – на-
ряду с лыжными стартами 
памяти А. Потоцкого, тен-
нисным турниром памя-
ти А. Шубина, борцовскими 
турнирами памяти И. Борт-
никова и И. Арсеньева, бок-
серским турниром памяти 
Д. Кудрина и др. 

И это не  случайно. Как бы-
ло  отмечено на церемонии 
 открытия, Алексей Ивано-
вич  Барсуков (18.09.1940 г. 
– 17.01.2011 г.) воспитал не 
одно поколение мальчишек, 
которые почти десятилетие 

были лучшими не только в 
крае и Сибири, но и неод-
нократно побеждали силь-
нейшие футбольные коман-
ды СССР. «Воспитанник Бар-
сукова» – это было сродни 
«Знаку качества». После за-
вершения тренерской карь-
еры Алексей Иванович 17 
лет возглавлял спортивный 
клуб ЭХЗ «Саяны», который 
вырос в сильнейшую спор-
тивную организацию атом-
ной отрасли… 

В турнире 45+ участво-
вали семь команд, которые 
были разбиты на две под-
группы. Турнир 35+ собрал 
четыре команды, которые 
сыграли «вкруговую».

В «старшем» турни-
ре, пробившись через си-
то подгрупп, красноярский 
«Арарат» обыграл зелено-
горскую «Орбиту» со сче-
том 7:1, а канский «Ар-
сенал» сумел вырвать 

победу у «Воспитанников» 
(Зеленогорск) со счетом 4:3 
(самый драматичный матч 
турнира). 

В игре за третье место 
«Воспитанники» взяли верх 
над «Орбитой» со счетом 
4:2, а в финале «Арарат» 
уверенно обыграл «Арсе-
нал» со счетом 7:0. 

Красноярцы второй год 
подряд завоевывают ку-
бок, и в следующем го-
ду, чтобы отобрать у них 
трофей, «Воспитанникам» 
надо будет постараться 
собрать со всей страны 
всех оставшихся в строю 
ребят. Тем более это важ-
но потому, что в 2 020-м 
мы отметим 80-летие со 
дня рождения Алексея 
Ивановича.

В турнире 35+ просто 
фатально не везло «Сая-
нам». Не проиграв ни од-
ной встречи (три ничьих), 

заводчане смогли занять 
только третье место. Пер-
вое место решалось в 
игре «Арсенала» (Канск) и 
«Орбиты» (Зеленогорск), 
которые подошли к по-
следней игре с равен-
ством очков (победа плюс 
ничья), но у гостей бы-
ла лучшая разница по за-
битым/пропущенным мя-
чам. «Орбите» нужна бы-
ла только победа. Но матч 
закончился со счетом 1:1, 
и кубок уехал в Канск. 

Лучшими игроками тур-
нира в группе 45+ при-
знаны В. Белохонов, 
А. Корниенко, М. Морозов, 
О. Кикоть и А. Гуща. В группе 
35+ отмечены А. Андреев, 
М. Благирев, Р. Закаблуков, 
В. Кознев и А. Сафонов.

Специальный приз семьи 
Барсуковых «За верность 
футболу» в этом году вру-
чен Николаю Батракову. 
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Ах, какой 
вчера был день…
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