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МЫ – ЧАСТЬ КОМАНДЫ! «ОДИН РАЗ В СТО ЛЕТ 
И ВСЕ – В НАШЕ ВРЕМЯ!»

НА ПУТИ 
К ТЕАТРАЛЬНОМУ 
ОЛИМПУ

Итоги 2018 года подводит заме-
ститель генерального директо-
ра по правовому обеспечению 
и корпоративному управлению 
Марина Васильева

17 марта исполняется 100 лет 
со дня рождения Вячеслава 
Петровича Сергеева, главного 
инженера ЭХЗ с 1958 по 1988 
годы

Семь школьных театральных 
коллективов пофантазировали 
на тему «Капитаны» в рамках 
муниципального этапа фестива-
ля «Те-арт олимп Росатома»

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

Д Е Н Ь  ИНФОРМИР О В А НИ Я
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

N U C K I D S -2019

Дома и стены 
помогают!
Друзья, у нас для вас от-

личная новость – регио-
нальный кастинг Между-
народного детского твор-
ческого проекта Госкорпо-
рации «Росатом» «Nuclear 
Kids - 2019» пройдет в Зе-
леногорске!

Мы рады сообщить, что 
в этом году наши юные та-
ланты побили все рекор-
ды последних лет – на ре-
гиональный отбор пода-
но 23 предварительных за-
явки. Именно поэтому ор-
ганизаторы приняли реше-
ние приехать на кастинг в 
Зеленогорск.

Отбор пройдет 6 апреля. 
О месте проведения и вре-
мени начала кастинга мы 
сообщим дополнительно. 

И – главное! – принять 
участие в кастинге могут и 
те, кто не подавал предва-
рительную заявку! Просто 
следите за объявлениями в 
официальных группах про-
екта в соцсетях и СМИ Зе-
леногорска и приходите на 
отбор. При себе желатель-
но иметь заполненную ан-
кету участника, оптимизм и 
уверенность в собственных 
силах. И тогда все у вас по-
лучится!

Подробно о проекте - на 
официальном сайте www.
nuckids.ru  и в группе ВКон-
такте www.vk.com/nuclear.
kids. Здесь же можно найти 
форму анкеты участника.

На все вопросы гото-
вы ответить по телефо-
нам: +7 985 4270777 или 
+7 499 9494369 или по 
адресу электронной по-
чты PVPronin@rosatom.
ru. Телефоны для спра-
вок в Зеленогорске 9-37-
04, 8-902-942-72-97 (Яна 
Гильмитдинова, отдел об-
щественных коммуника-
ций ЭХЗ).

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОСАТОМА ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В 2019 ГОДУ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ.
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МОНИТОР2

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» внесено в Феде-
ральный реестр «Всероссий-
ская Книга Почета» 2018 го-
да. Свидетельство и именной 
знак представителю пред-
приятия торжественно вру-
чил на городской планерке 
глава Зеленогорска Михаил 
Сперанский.

Книга Почета формируется 
совместно с органами власти 
различных уровней. В Феде-
ральный реестр включаются 
лучшие организации, пред-
приятия и учреждения Рос-
сии. Как сказано в официаль-
ных документах, «наиболее 
достойные организации, ко-
торые своей работой способ-
ствуют социально-экономи-
ческому развитию террито-
рии и повышению эффектив-
ности своей отрасли». Уча-
стие организации или пред-
приятия в Книге Почета оз-
начает подтверждение дело-
вой репутации органами ис-
полнительной власти.

Наряду с Электрохимиче-
ским заводом, в список пред-
приятий, способствующих 

социально-экономическо-
му развитию Красноярско-
го края, вошли ФГУП «Горно-
химический комбинат», ОАО 
«ГМК «Норильский никель», 
ОАО «РУСАЛ Красноярский 
алюминиевый завод», ОАО 
«Красноярский завод цвет-
ных металлов имени В.Н. Гу-
лидова» и другие предпри-
ятия.

Федеральный реестр «Все-
российская Книга Почета» 
2018 года размещен в ин-
тернете на сайте www.kniga-
pocheta.ru. 

ПОДГОТОВКА  

Разработка  
и утверждение  
распорядительных 
документов

до 4 февраля

до 11 марта

до 20 марта

до 29 марта

до 29 марта

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЦЕНКИ

Заполнение  
оценочных листов 
непосредственным 
руководителем 

СОГЛАСОВАНИЕ 
ОЦЕНОК

Проведение круглых 
столов, согласование 
оценок, приведение 
их в соответствие 
нормальному 
распределению

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Проведение встреч 
непосредственного 
руководителя 
с работником  
с целью обсуждения 
итогов оценки

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

Подготовка  
итогового 
отчета 

Итоговые оценки согласованы (оценены 909 рабочих), распределение 
максимально приближено к нормальному. В подразделениях рабочим  
предоставляется обратная связь руководителями по итогам оценки 
и индивидуальным планам развития

кукументментовов
ководителем 

ормормальному ому 
аспределению

ЕЖЕГОДНАЯ
ОЦЕНКА
РАБОЧИХ

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Обладателями стипен-
дии генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохи-
мический завод» стали 
еще три старшеклассни-
ка Зеленогорска! Торже-
ственная церемония вру-
чения сертификатов про-
шла 5 марта в музейно-
выставочном центре ЭХЗ.

Стипендия  генерально-
го директора ЭХЗ для ода-
ренных школьников учреж-
дена в 2016 года по личной 
инициативе Сергея Фили-
монова – как дополнитель-
ная мера поддержки иннова-
ционного творчества детей 
и популяризации инженер-
ных и технических специ-
альностей. За это время об-
ладателями стипендии ста-
ли уже 12 старшеклассников, 
причем некоторые – не еди-
ножды. Есть в наших школах 
такие «звездочки», с кото-
рыми остальным соперни-
чать сложно! Именно поэто-

му в этом году в Положение о 
стипендиях внесены измене-
ния: теперь школьники, удо-
стоенные стипендии, могут 
снова претендовать на ее по-
лучение не ранее, чем через 
год после окончания выплат. 
То есть – пропускают две за-
явочные кампании. Так что 
на нынешней церемонии мы 
увидели новые лица!
Обладателем стипендии «В 

области естественных наук» 
стал Андрей Зеньков, деся-

тиклассник школы № 167, 
победитель муниципально-
го этапа и призер региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
географии. Андрей – актив-
ный участник Российского 
движения школьников, вхо-
дит в Совет старшеклассни-
ков школы, один из создате-
лей школьного пресс-центра. 
Победитель Всероссийского 
конкурса «Игра РДШ» в рам-
ках Всероссийского проекта 

«РДШ – территория самоуп-
равления».
Сертификат на получение 

стипендии «В области техни-
ческого творчества» вручен 
воспитаннику ЦО «Перспек-
тива» Владиславу Романову, 
(9 класс шк. № 175), призеру 
чемпионата «Юные профес-
сионалы Топливной компа-
нии Росатома», многократ-
ному победителю краевого 
открытого робототехниче-
ского фестиваля IQROBOT. 
В рамках городского проек-
та «Агентство прогрессив-
ных решений» Владислав 
разработал прототип робо-
та-строителя и успешно за-
щитил его в Москве на фо-
руме NDEXPO-2018. Сейчас 
новоиспеченный стипенди-
ат разрабатывает прототип 
станка для вакуумной фор-
мовки пластика.
Самым юным стипендиа-

том стал восьмиклассник ли-
цея № 174 Сергей Дровни-
ков, он отмечен в области фи-
зико-математических наук. 
Сергей – победитель муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 

и призер первого этапа Все-
сибирской олимпиады сразу 
в трех дисциплинах: физике, 
математике и информатике. 
Кроме отличной учебы, в ак-
тиве Сергея – приз V откры-
того чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Красно-
ярском крае в компетенции 
«Изготовление прототипов. 
Юниоры». Он член школь-
ного парламента и уже ве-
дет мастер-классы по про-
граммированию и прототи-
пированию в Школьном тех-
нопарке. 

 – Это ваши первые побе-
ды, и одержаны они в жест-
кой конкурентной борьбе с 
вашими сверстниками. Вы 
победили, и это здорово! 
Значит, есть упорство в до-
стижении цели, – обратил-
ся к ребятам генеральный 
директор АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Филимонов. – Надо продол-
жать! Такие, как вы – креа-
тивные, инициативные, ду-
мающие, – нужны нашей 
стране, нужны атомной от-
расли и, конечно, Электро-
химическому заводу!

КО Р ПО РА ЦИ Я  З Н А НИЙ

Полку стипендиатов прибыло!

З Н А Й  Н АШИХ !

В числе лучших 
предприятий России
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

6 марта на Электрохи-
мическом заводе, как и 
на остальных предпри-
ятиях российской атом-
ной отрасли, прошел пер-
вый в нынешнем году 
День информирования. 
Основное время было от-
дано докладу генераль-
ного директора Госкорпо-
рации «Росатом» Алексея 
Лихачева. Благодаря он-
лайн-трансляции высту-
пление главы Росатома 
смогли увидеть и услы-
шать работники самых 
удаленных предприятий. 
Алексей Евгеньевич 

рассказал о достижени-
ях атомной промышлен-
ности, поделился важ-
ными для отрасли но-
востями, наградил луч-
ших работников пред-
приятий, а в заключе-
ние поздравил женщин 
атомной отрасли с насту-
пающим праздником.

«АКАДЕМИК 
ЛОМОНОСОВ» 
И ДРУГИЕ

Итоги 2018 года впечат-
ляют. Госкорпорация пол-
ностью выполнила  госу-
дарственный оборонный 
заказ. Специалисты Рос-
атома принимали участие 
в  создании  уникальных, 
не имеющих аналогов об-
разцов оружия, в частно-
сти, крылатой ракеты «Бу-
ревестник» с ядерной сило-
вой установкой, подводного 
беспилотника «Посейдон» с 
ядерной энергоустановкой, 
боевого лазерного комплек-
са «Пересвет». 
Важным результатом ра-

боты Росатома стал успеш-
ный пуск обеих реакторных 
установок первого в мире 
плавучего атомного энерго-
блока «Академик Ломоно-
сов». Комплексные испыта-
ния ядерной энергетической 
установки стартовали в ноя-
бре 2018 года. А уже нынеш-
ней осенью плавучую АЭС 
предстоит отбуксировать в 
порт города Певека, где она 
заменит выбывающие мощ-
ности Билибинской АЭС и 
Чаунской ТЭЦ.
За проектом ПАТЭС вни-

мательно следят потенци-
альные заказчики за рубе-
жом. Ее возможностями ин-
тересуются  страны  Юго-
Восточной Азии и Южной 
Америки, которые имеют 
протяженную береговую ли-
нию и испытывают большую 
потребность в новых генери-
рующих мощностях.
Кроме того, Росатом пе-

реходит к реализации идеи 
создания наземных атомных 
блоков малой мощности на 
основе реакторных устано-
вок РИТМ-200, применен-
ных в проекте строящихся 

универсальных атомных ле-
доколов проекта 22220. Буду-
щие мини-АЭС также могут 
пополнить список перспек-
тивных экспортных продук-
тов Росатома.

СТРОИЛИ И БУДЕМ 
СТРОИТЬ

В декабре 2018 года кон-
церн «Росэнергоатом» достиг 
планового показателя 2018 
года по выработке электро-
энергии в объеме 201,3 млрд 
киловатт-часов, а к завер-
шению года итоговые циф-
ры приблизились к 204 млрд 
киловатт-часов. 
В промышленную эксплуа-

тацию сданы четвертый блок 
Ростовской АЭС и первый 
блок Ленинградской АЭС-
2, в коммерческую эксплу-
атацию сдан блок № 4 Тянь-
ваньской АЭС в Китае. Се-
годня в активе Росатома – 
проекты 36 энергоблоков в 
12 странах. 
По графику продвигается 

сооружение первого и второ-
го блоков Белорусской АЭС, 
первый из которых должен 
вступить в строй уже нынеш-
ней осенью. В прошлом году 
у Росатома на трех новых 
стройках был залит «первый 
бетон». Это первый блок Кур-
ской АЭС-2, блок № 1 АЭС 
«Аккую» в Турции, и блок 
№ 2 атомной станции «Руп-
пур» в Бангладеш. Подписа-
но межправительственное 
соглашение о строительстве 
в Узбекистане атомной элек-
тростанции по российско-
му дизайну, с двумя энерго-
блоками.
Большое внимание в те-

чение года уделялось разра-
ботке толерантного ядерно-
го топлива, которое, как счи-
тается, поможет предотвра-
щать аварии на АЭС. Сейчас 
Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» ведет работы 
по нескольким перспектив-
ным видам такого топлива. 

В конце прошлого года НЗХК 
изготовил две эксперимен-
тальные топливные сборки, 
которые в ближайшее вре-
мя будут загружены в один 
из исследовательских реак-
торов для проведения ком-
плексных испытаний.
И еще: осенью прошлого 

года был выполнен контракт 
на поставку в КНР радиону-
клидных тепловых блоков, 
для нужд китайской лунной 
программы.

ГОД АРКТИКИ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

К 12 национальным проек-
там по направлениям стра-
тегического развития, озву-
ченным президентом РФ, 
Росатом  предложил  соб-
ственный – «Атомная на-
ука,  техника  и  техноло-
гии».  В  него  вошли  раз-
работка технологий двух-
компонентной  атомной 
энергетики на базе реакто-
ров на быстрых нейтронах, 
исследования в области тер-
моядерной науки и техноло-
гий, создание новых матери-
алов и технологий для пер-
спективных энергетических 
систем, а также разработка 
проектов атомных станций 
малой мощности.
В прошлом году Росатом 

официально получил от госу-
дарства еще одну функцию – 
инфраструктурного операто-
ра Северного морского пути. 
Предполагается, что к сере-
дине следующего десятиле-
тия грузопоток на этом на-
правлении может вырасти 
до 80 млн тонн. 
На Балтийском заводе в 

Санкт-Петербурге к трем но-
вейшим атомоходам, соору-
жаемым в настоящее время, 
могут добавиться еще два 
универсальных  атомных 
ледокола проекта 22220. А 
в Приморье на судострои-
тельном комплексе «Звез-
да» начнется строительство 

трех новых атомоходов про-
екта 10510 «Лидер». Это бу-
дут самые мощные в мире 
атомные ледоколы. 
Экологическая повестка 

Росатома в минувшем году 
расширилась – Росатом стал 
федеральным оператором по 
обращению с промышлен-
ными отходами I и II класса 
опасности. Теперь до 2024 
года предстоит создать ми-
нимум семь крупных ком-
плексов по переработке наи-
более опасных промотходов. 
Четыре таких комплекса раз-
местятся на базе предпри-
ятий, ранее занимавшихся 
ликвидацией химического 
оружия.
И еще одно интересное на-

правление, о котором в про-
шлом году заявила госкорпо-
рация – цифровизация. На 
российский рынок уже вы-
шел цифровой продукт «Ло-
гос Аэро-Гидро», созданный 
в саровском ядерном центре. 
Это один из инструментов 
3D-моделирования, разра-
ботанный для высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности, включая авиастро-
ение, судостроение, атомную 
энергетику и автомобиле-
строение. Этот уникальный 
продукт Росатом готов ти-
ражировать не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Про-
шел испытания и еще один 
цифровой продукт – плат-
форма «Умный город», объ-
единяющая в себе все муни-
ципальные сервисы, участву-
ющие в процессе управления 
городским коммунальным 
хозяйством.
Ну и в заключение почти 

полуторачасового общения 
Алексей Евгеньевич подчер-
кнул, что российская атом-
ная отрасль должна быть не 
только самой передовой, но 
и в первую очередь – клиен-
тоориентированной.

При подготовке исполь-
зованы материалы сай-
та www.rosatom.ru

Д Е Н Ь  ИНФОРМИР О В А НИ Я

Итоги года впечатляют
НАГРАДЫ

День информирования за-
вершился награждением ра-
ботников Электрохимичес-
кого завода, проявивших се-
бя в разных областях произ-
водственной и обществен-
ной деятельности.

За победу во втором кон-
курсе «Самый неравнодуш-
ный» отмечены: Андрей Ле-
онидович БУЛДАКОВ, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования 6 разряда цеха се-
тей и подстанций; Дмитрий 
Геннадьевич ВОЛКОВ, аппа-
ратчик по переработке, раз-
делению и очистке химиче-
ских соединений металлов 
7 разряда цеха по производ-
ству изотопов; Вадим Васи-
льевич ГУЩИН, аппаратчик 
опытных процессов 6 разря-
да центральной заводской 
лаборатории; Борис Бори-
сович ДРЕСВЯНСКИЙ, сле-
сарь по обслуживанию тех-
нологического оборудования 
6 разряда цеха регенерации; 
 Наталья Васильевна ИДИ-
МЕШЕВА, электромеханик 
по средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования 6 разряда цех 
по производству изотопов; 
Алексей Сергеевич КУСКОВ, 
аппаратчик по переработ-
ке, разделению и очистке хи-
мических соединений метал-
лов 6 разряда цеха по про-
изводству изотопов; Алек-
сей Владимирович СТРУ-
ТИНСКИЙ, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электро оборудования 7 раз-
ряда цеха обогащения ура-
на;  Андрей Викторович ЧЕР-
НЫЙ, аппаратчик по перера-
ботке, разделению и очист-
ке химических соединений 
металлов 6 разряда цеха по 
производству изотопов.

За работу в составе жюри 
муниципального этапа инже-
нерного форума «Романтики 
Арктики» в рамках проекта 
«Школа Росатома» благодар-
ственными письмами Управ-
ления образования г. Зеле-
ногорска отмечены: Миха-
ил Юрьевич БЕРБА, специа-
лист по связям с обществен-
ностью ООК, работа в жюри 
в номинации «Компьютерная 
графика и мультипликация»; 
Евгений Анатольевич ЛАК-
ТИОНОВ, инженер по метро-
логии 2 категории метроло-
гической службы, работа в 
жюри в номинациях «Робо-
тотехника», «Судомоделиро-
вание» и «Интернет вещей»; 
Сергей Викторович ТКАЧЕВ, 
инженер-технолог 1 катего-
рии ПТС РП, работа в жюри в 
номинации «Прототипирова-
ние»;  Максим Геннадьевич 
ТИМОФЕЕВ, инженер 2 ка-
тегории СНТО, работа в жю-
ри в номинации «Прототипи-
рование».
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О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Мы – часть команды!

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
ЗГД по правовому обеспечению и корпоративному управлению: 

– 2018 год для всех подразделений курируемой мной 
службы выдался очень напряженным и насыщенным, и от 
этого – еще более интересным.

В последние годы подход юристов к решению задач, 
которые ставит перед ними бизнес, кардинально изме-
нился. Сегодня юристы – не сторонние консультанты или 
помощники бизнес-подразделений, а полноценные участ-
ники всех бизнес-процессов: помимо оценки рисков, 
юристы предлагают бизнесу наиболее подходящие реше-
ния задач. 

И это – тренд не только для юридических отделов, а 
для всех подразделений, занимающихся корпоративными 
функциями. Сегодня перед нами стоит задача – переход 
от сервисной функции к партнерским отношениям с биз-
нес-подразделениями.

По моему мнению, и юридический отдел, и отдел кор-
поративного управления и собственности, и отдел обще-
ственных коммуникаций успешно справляются с постав-
ленной задачей. Минувший год показал качественное по-
вышение уровня эффективности работы этих подразде-
лений. 

Эффективность своей деятельности мы повышаем за 
счет выстраивания такой системы взаимодействия с дру-
гими подразделениями завода, при которой обеспечива-
ются максимально полное «погружение» в бизнес-про-
цессы и проектный подход к работе. Мы стараемся при-
нимать участие в работе над конкретным проектом, кон-
кретной задачей от начала и до конца, цель нашей рабо-
ты – достижение намеченного менеджментом компании 
делового результата. Мы – часть команды! 

По моему глубокому убеждению – именно благодаря 
такому подходу к работе все подразделения корпоратив-
но-правового блока смогли добиться значительных успе-
хов. 

В прошлом году, как и в 2017-м, в судах не было ни од-
ного трудового спора с участием ЭХЗ. Такого блестящего 
результата удалось достичь благодаря слаженной работе 
юристов, работников службы управления персоналом и 
руководства структурных подразделений. 

Из 26 поданных Электрохимическим заводом в 2018 
году в различные суды исков на общую сумму чуть бо-
лее 24 млн рублей на настоящий момент рассмотре-
но 18. По всем рассмотренным искам вынесены судеб-
ные решения в пользу ЭХЗ. Из трех предъявленных на-
шему предприятию исков по двум судами отказано ист-
цам полностью, а по одному – требования уменьшены 
судом на треть. 

Из значительных достижений хотелось бы отметить 
выигранные судебные дела с ВОАО «Химпром». Соглас-
но судебному решению с ответчика в пользу ЭХЗ взы-
скано более 50 млн рублей, при этом иск ВОАО «Хим-
пром» к нашему предприятию на сумму более 8 млн 
рублей суд оставил без удовлетворения. Такие резуль-
таты стали возможными, прежде всего, благодаря высо-
чайшей квалификации ведущего юриста Евгении Чеве-
левой, а также ее неравнодушному и творческому под-
ходу к делу. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом более чем в 
два раза увеличилось количество претензий, предъяв-
ленных Электрохимическим заводом. Сумма предъяв-
ленных претензий выросла почти на треть и составила 
124 470 859 рублей.

Не остаются в стороне юристы и от ПСР-деятельности. 
В 2018 году работники юротдела подали и реализова-
ли 24 ППУ. Особо хотелось бы отметить успешную работу 
юристов по реализации ПСР-проекта, направленного на 
оптимизацию процесса управления лицензиями. Благода-
ря внедрению данного проекта удалось вдвое сократить 
время, затрачиваемое на поиски информации, необходи-
мой для подготовки заявлений в лицензирующие и реги-
страционные органы.

24 млн

ЦИФРЫ И ФАКТЫ – 2018
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3 000
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более

более

около

договоров

доверенности

нормативных актов,
приказов, 

 распоряжений

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

124 млн

162

Согласовано около 3 000 ло-
кальных нормативных актов, 
приказов, распоряжений.

Оформлено и направле-
но 162 претензии на общую 
сумму предъявленных 
денежных требований 
124 470 859 рублей.

Оформлено и выдано 
303 доверенности.

Из 3 предъявленных Электрохимиче-
скому заводу исков по 2 – судами от-
казано истцам полностью, а по 1 – 
 требования уменьшены судом на 1/3
(с 3,5 млн рублей до 2,4 млн рублей). 

рублей
претензии

Согласовано более 
2 000 договоров
и дополнительных 
 соглашений к ним.

Из 26 поданных ЭХЗ в различные суды исков 
на общую сумму более 24 млн рублей рассмо-
трено 18 исков, по которым вынесены судеб-
ные решения в пользу предприятия. 

18
8
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2
1
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человека

ОТДЕЛ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
И СОБСТВЕННОСТИ

109

посетили музейно-выставоч-
ный центр ЭХЗ в 2018 году.

проведено 
музейно-выставочным 
центром ЭХЗ.

отснято фотокадров.

мероприятий

аукционов по про-
даже непрофильных 
активов.

доход от аренды НИ.

доход от аренды ДИ.

подготовлено 
пресс-релизов.

продано 
непрофильных 
активов.

процедуры 
сбора предложений 
по цене.

Организовано 
и проведено 
43 заседания 
Совета директоров.

Особое внимание хотелось бы остановить на 
успешной работе сотрудников отдела корпора-
тивного управления и собственности. За сухими 
цифрами стоит ежедневная кропотливая, вдум-
чивая работа, нацеленная на достижение целей 
Электрохимического завода. В 2018 году в ре-
зультате комплексного, проектного подхода к вы-
полнению поставленной перед отделом зада-
чи по повышению доходов общества от сдачи в 
аренду неиспользуемых площадей были привле-
чены новые арендаторы и заключено более 20 
новых договоров аренды на общую сумму более 
12 млн рублей. Доход от аренды имущества, по-
лученный в 2018 году, составил порядка 98 млн 
рублей. Считаю это существенным вкладом ра-
ботников ОКУС в «казну» предприятия. Продол-
жилась работа в рамках программы «Повышение 
эффективности использования площадей АО «ПО 
ЭХЗ», нацеленной на снижение затрат на содер-
жание и эксплуатацию объектов и инфраструк-
турных затрат. 

С гордостью отмечу, что по итогам работы в 
2018 году ведущий специалист по управлению 
собственностью Елена Ивашина удостоена зва-
ния «Человек года ЭХЗ» в номинации «Правовое 
обеспечение и корпоративное управление». Эта 
награда – знак признания заслуг не только Еле-
ны, но и всего дружного коллектива отдела!

Отличных результатов достигли в 2018 го-
ду и работники самого творческого подразделе-
ния ЭХЗ – отдела общественных коммуникаций. 
Ни для кого не секрет, какая важная роль отво-
дится сегодня вопросам информационного со-
провождения. Эффективная экономическая дея-
тельность невозможна без информации в самом 
широком смысле этого слова. Основатель огром-
ной банковской династии Ротшильдов Натан Рот-
шильд как-то произнес фразу, ставшую крылатой: 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
С этим нельзя не согласиться. Именно информа-
ция, как и мысли человека, и его идеи, – главные 
двигатели прогресса и залог успеха. 

В зоне ответственности специалистов ООК на-
ши основные информационные каналы: кор-
поративная газета «Импульс-ЭХЗ», на протяже-
нии последних девяти лет неизменно входящая 
в ТОП-20 лучших корпоративных газет независи-
мого рейтинга корпоративных изданий промыш-
ленных компаний России, сайт предприятия и ин-
формационные экраны. Очень активно работа-
ют наши аккаунты в социальных сетях, с их помо-
щью удается максимально быстро информиро-
вать как работников предприятия, так и горожан 
обо всех новостях и получать обратную связь. 

Важной частью работы отдела общественных 
коммуникаций является работа с некоммерче-
скими организациями по поддержке и реали-
зации различных социально ориентированных 
проектов на территории Зеленогорска. О благо-
творительной деятельности нашего предприя-
тия знают многие, о ее результатах многое ска-
зано. Но немногие знают, что стоит «за фасадом» 
красивых мероприятий. 49 договоров об оказа-
нии благотворительной помощи на общую сумму 
более 14 млн рублей было заключено в 2018 го-
ду. Одним из ключевых для 2018 года стал про-
ект «Бережливая поликлиника», в рамках кото-
рого нашему предприятию удалось оказать весь-
ма существенную помощь детской поликлини-
ке. Более 8 млн рублей было направлено на ре-
монт помещений поликлиники. Среди тех проек-
тов, которые были поддержаны нашим предпри-
ятием, особо хочется отметить проект Центра об-
разования «Перспектива» «Живи, озеро».

Много сил и энергии работников творческого 
фронта было направлено в прошедшем году на 
реализацию проекта «РОСАТОМВМЕСТЕ». Мас-
штабное программное мероприятие, нацеленное 
на объединение всех социальных проектов ГК 
«Росатом», завершилось грандиозным культур-
ным событием – в октябре-ноябре 2018 года в 
Росатоме прошли дни атомных городов. В состав 
команды Зеленогорска вошли и представители 
отдела общественных коммуникаций. 

Подводя итоги года прошедшего, хотелось бы 
выразить огромную благодарность всем работ-
никам юридического отдела, отдела корпоратив-
ного управления и собственности и отдела об-
щественных коммуникаций за творческий под-
ход к делу, активную позицию и умение работать 
в единой команде!
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82 действующих договора аренды 
НИ и ДИ. 25 из них заключено 
в 2018 году.

публикаций 
в отраслевых СМИ.

новостей на сайтах 
Rosatom.ru и Tvel.ru

публикаций 
в федеральных СМИ.

49 договоров об оказании 
благотворительной помощи, 
14,333 млн рублей – затра-
ты на благотворительность.
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Подведены итоги от-
борочного дивизиональ-
ного этапа программы 
признания «Человек го-
да Росатома – 2018».

На рассмотрение конкурс-
ной комиссии Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» 
по дивизиональным, обще-
корпоративным и специаль-
ным номинациям поступило 
347 заявок. 
По общекорпоративным 

номинациям – 103 заявки, в 
том числе: «Управление за-
купочной деятельностью» 
–14; «Управление инфор-
мационными технология-
ми» – 9; «Управление пер-
соналом» –  13;  «Управле-
ние массовыми и внутрен-
ними  коммуникациями» 
–14; «Правовое обеспече-
ние, корпоративное управле-
ние и имущественный ком-
плекс» – 8; «Внутренний кон-
троль и внутренний аудит» 

– 6; «Безопасность атомной 
энергетики и промышлен-
ности» – 12; «Специальная 
безопасность» – 11; «Управ-
ление экономикой и финан-
сами» – 8; «Маркетинг и про-
дажи» – 8.
По специальным номина-

циям – 159 заявок, в том чис-
ле: «На шаг впереди» – 34, 

«Эффективность» – 58, «По-
беда года» – 11, «Наставник 
года» – 18, «Восходящая звез-
да» – 10, «Команда года» – 17, 
«За укрепление международ-
ного авторитета» – 4, «Вклад 
в обороноспособность Рос-
сии» – 7.
По результатам рассмотре-

ния и оценки заявок комис-

сия определила лауреатов 
и номинантов, в число ко-
торых вошли и сотрудники 
Электрохимического завода. 
Лауреатами стали Ирина 

Дуборезова, ЗГД по управ-
лению персоналом («Управ-
ление персоналом»),  Сергей 
Коржов,  начальник  ООК 
(«Управление массовыми и 
внутренними коммуника-
циями»).
В число номинантов вош-

ли: Мария Варлакова, ве-
дущий специалист отдела 
продаж («Маркетинг и про-
дажи»), команда в составе 
ЗГД по производству Рината 
Асадулина и специалистов 
ПТС РП: Эдуарда Антонова, 
Александра Павлова, Тиму-
ра Зияева и Алексея Бори-
совского («На шаг впереди»), 
а также команда, в которую 
вошли генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимонов, 
Николай Оскомов, Дмитрий 
Рогожин, Андрей Савицкий, 

Дмитрий Соколов, Сергей 
Зырянов (ЭХЗ), Дмитрий За-
рубин (ООО «НПО «Центро-
тех»), Светлана Мироненко 
(ПАО «КМЗ») в номинации 
«Команда года».
Дивизиональные лауреа-

ты проходят во второй – за-
ключительный – этап, где 
их кандидатуры будут рас-
смотрены подкомиссиями 
Госкорпорации «Росатом» 
для определения победи-
телей и лауреатов отрасле-
вой программы признания 
«Человек года Росатома – 
2018».
Напомним, что Александр 

Вольф, аппаратчик цеха ре-
генерации, уже стал призе-
ром дивизиональной номи-
нации  «Аппаратчик реге-
нерации», заняв третье ме-
сто по результатам конкурса 
профессионального мастер-
ства TVELSkills, прошедше-
го в ноябре прошлого года в 
АО «АЭХК».

В подразделениях Электро-
химического завода подведе-
ны итоги работы за февраль. 
За успехи в труде, ответствен-
ное отношение к делу и твор-
ческий подход звания «Работ-
ник месяца» удостоены особо 
отличившиеся сотрудники.

Евгений КАИКА, слесарь 
по КИПиА 7-го разряда груп-
пы обслуживания аналитиче-
ского оборудования ЦЗЛ. Стаж 
работы на ЭХЗ – 23 года. 

Добросовестно выполня-
ет служебные обязанности. В 
сжатые сроки восстановил ра-
ботоспособность приборов 
для анализа примесей в то-
варной продукции, что позво-
лило выполнить запланиро-
ванные измерения по аттеста-
ции товарной продукции ЦЗЛ 
в полном объеме. 

Евгений Григорьевич посто-
янно расширяет номенклатуру 
обслуживаемого и ремонтиру-
емого оборудования. Профес-
сионализм и высокий уровень 
технических знаний позволяют 
ему грамотно и с высокой сте-
пенью надежности устранять 
неисправности сложного ана-
литического оборудования за-
рубежного производства.

Активный участник реали-
зации системы «5 С» на рабо-
чем месте.

Елена СИДЕЛЕВА, приборист 
6-го разряда группы обеспече-
ния единства измерений мет-
рологической службы. На ЭХЗ 
работает 31 год. 

Елена Юрьевна – высокопро-
фессиональный специалист, по-
стоянно стремится к повыше-
нию качества метрологического 
обеспечения разделительного 
производства предприятия. За 
успехи в труде, настойчивость, 
целеустремленность, инициа-
тивность и участие в разработ-
ке новых решений неоднократ-
но отмечалась наградами пред-
приятия и отрасли. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено за высокие показа-
тели в производственной дея-
тельности и образцовое выпол-
нение трудовых обязанностей. 

Александр КОВАЛЕНКО, 
старший инженер-энергетик по 
организации производства це-
ха обогащения урана. На пред-
приятии трудится 17 лет.

Александр Леонидович обес-
печивает контроль проведения 
планово-предупреди тельных 

ремонтов и устранения дефек-
тов на электро оборудовании 
ЦОУ. Активно участвует в рекон-
струкции энергетического обо-
рудования цеха. Организует ра-
боты по техническому обслужи-
ванию грузоподъемных меха-
низмов. Умело руководит кол-
лективом, эффективно распре-
деляет свое время и время ра-
бочей группы. 

Предлагает рациональные 
варианты решения текущих 
производственных задач, наце-
лен на результат. Активно пода-
ет предложения по улучшению. 
В коллективе пользуется авто-
ритетом.

Николай ЧЕШЕЛЬ, машинист 
холодильных установок 7-го 
разряда энергоцеха. На Элек-
трохимическом заводе работа-
ет 22 года.

Звания «Работник месяца» 
Николай Владимирович удо-
стоен за то, что качественно и 
в срок выполнил сложный ре-
монт энергетического обору-
дования, чем обеспечил свое-
временную подготовку холо-
дильной станции к сезонно-
му пуску.

Активный участник развития 
ПСР, организовал свое рабочее 

место в соответствии с систе-
мой «5 С». В текущем году по-
дал и реализовал три предло-
жения по улучшению.

Андрей МАКСИМОВ, элек-
тромеханик по средствам ав-
томатики и приборам техноло-
гического оборудования 6-го 
разряда цеха по производству 
изотопов. Стаж работы на пред-
приятии – 25 лет. 

Андрей Викторович – грамот-
ный специалист, ответственно 
подходит к выполнению долж-
ностных обязанностей. Обла-
дает высокой исполнительской 
дисциплиной и организованно-
стью. Решает поставленные за-
дачи на высоком профессио-
нальном уровне. Звания «Ра-
ботник месяца» удостоен за вы-
сокие результаты в производ-
ственной деятельности.

Пунктуален, коммуникабе-
лен, в коллективе пользуется 
уважением, проявляет актив-
ную жизненную позицию. 

Евгений САЗОНОВ, инженер-
приборист 3-й категории хими-
ческого цеха. Работает на Элек-
трохимическом заводе 20 лет.

Звание «Работник ме-
сяца» присвоено Евгению 

Владиславовичу за высокие 
результаты в производствен-
ной деятельности, в частности 
– за доработку оборудования 
в рамках реализации техниче-
ского решения «О модерниза-
ции оборудования и трубопро-
водов узла ректификации». 

Производственные задания 
всегда выполняет на высоком 
профессиональном уровне, в 
срок и с отличным качеством.

Артем ГВОЗДЕНКО, инже-
нер 1-й категории цеха регене-
рации. Трудится на предприя-
тии 30 лет. 

Зарекомендовал себя гра-
мотным, исполнительным и до-
бросовестным работником. В 
феврале Артем Александрович 
руководил промывкой и подго-
товкой к ремонту компрессора 
участка обслуживания и реви-
зии технологического оборудо-
вания цеха регенерации. 

За прошедший месяц осво-
ил новые компетенции в своей 
должности. Постоянно контро-
лирует состояние охраны труда 
и производственной дисципли-
ны на участке. Активно участву-
ет в развитии ПСР и мотивиру-
ет работников к подаче и внед-
рению ППУ в малой группе.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в феврале
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И лауреаты, и номинанты
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17 марта 2019 года ис-
полняется 100 лет со дня 
рождения Вячеслава Пе-
тровича Сергеева – одно-
го из самых известных 
ветеранов Электрохими-
ческого завода, на протя-
жении 30 лет – главного 
инженера предприятия. 

Вячеслав   Петрович 
 Сергеев родился 17 марта 
1919 года в Дзержинске Горь-
ковской области. Но почти 
сразу после его рождения 
семья переехала в Горький. 
Там он закончил десятилет-
ку и в 1937 году поступил в 
МВТУ им. Баумана. Доучить-
ся не дала война – с четвер-
того курса ушел на фронт. 
Был стрелком, а затем стар-
шиной  роты ППР. О том, 
как воевал молодой броне-
бойщик, говорят его награ-
ды: ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны 
II степени, 13 боевых меда-
лей. Ближе к концу войны, 
согласно приказу Верховно-
го главнокомандующего о 
переподготовке студентов 
старших курсов для попол-
нения офицерских кадров 
армии, был направлен в 3-е 
Ленинградское артиллерий-
ское училище. Окончил его 
экстерном – за три месяца. 
Но служить довелось – уже 
после войны – не в артилле-
рии, а начальником школы 
шоферов. Пришлось за два 
дня выучиться водить ма-
шину!
Демобилизовался Вячеслав 

Петрович Сергеев в 1946 году 
и в 1948 году окончил-таки 
«бауманку»! В апреле 1948 
года прибыл на предприя-
тие № 813 (ныне – УЭХК) – 
по мобилизации согласно 
постановлению Совета Ми-
нистров СССР. Первое время 
работал мастером цеха № 21, 
а затем, с ноября 1948 года, – 
старшим инженером по ре-
гуляторам главного корпуса. 
В феврале 1949 года был вы-
двинут на должность смен-
ного начальника производ-
ства. 
Вообще, работая на заво-

де № 813, Вячеслав Петро-
вич отлично зарекомендовал 
себя как грамотный инже-
нер. Он принимал непосред-
ственное участие в освоении 
и вводе в эксплуатацию пер-
вого газодиффузионного за-
вода, исполнял обязанности 
заместителя начальника тех-
нологического цеха основ-
ного производства и заме-
стителя начальника произ-
водства. Поэтому, когда с от-
ставкой Михаила Ефимовича 
Ерошова встал вопрос о на-
значении главного инженера 

завода № 825, выбор подхо-
дящей кандидатуры для мо-
сковского начальства не был 
особенно сложным – 23 мая 
1958 года В.П. Сергеев при-
ступил к выполнению сво-
их обязанностей в будущем 
Красноярске-45.
Ветераны ЭХЗ вспомина-

ют, что Вячеслав Петрович 
отличался мягким характе-
ром, демократичностью, но 
в решении производствен-
ных задач проявлял твер-
дость и настойчивость. Он 
был хорошим исполните-
лем, к решению проблем 
подходил творчески. К под-
чиненным относился с ува-
жением, и они платили ему 
той же монетой. 
В начальный период глав-

ной задачей В.П. Сергеева 
был скорейший ввод завода 
в эксплуатацию, затем не-
обходимо было обеспечить 
его бесперебойную работу, 
совершенствовать техноло-
гию. И в этом главный инже-
нер Сергеев преуспел. Кроме 
того, под его руководством 
на ЭХЗ отлично была орга-

низована техниче-
ская и экономиче-
ская учеба рабочих 
и ИТР. 
В.П. Сергеев поль-

зовался заслужен-
ным  авторитетом 
не только среди ра-

ботников завода, но и в це-
лом в городе. Избирался де-
путатом городского Совета.
Вячеслав Петрович – дваж-

ды лауреат премий Совета 
Министров СССР,  «Заслу-
женный машиностроитель 
РСФСР», награжден золотой 
медалью ВДНХ, кавалер ор-
денов Красной Звезды (1944 
год), Трудового Красного 
Знамени (дважды), Ленина, 
«Знак Почета», Отечествен-
ной войны II степени (1985 
год). Награжден медалью «За 
трудовую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 
год). Победитель социали-
стического соревнования за 
1973, 1974, 1975, 1977 и 1978 
годы. Почетный гражданин 
Зеленогорска.
В 1988 году ушел на заслу-

женный отдых. Умер 24 ок-
тября 2003 года. И пусть се-
годня все меньше на заво-
де остается тех, кому дове-
лось работать с Вячеславом 
Петровичем, традиции, за-
ложенные им и его коллега-
ми, живы.

Анастасия КАШНИКОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В музейно-выставочном центре АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продолжается цикл ознакомительных экс-
курсий для школьников Зеленогорска. За месяц посетите-
лями МВЦ ЭХЗ стали уже более 500 ребят.

Проект, главная цель которого – познакомить учащих-
ся 5-8 классов с историей и деятельностью Электрохи-
мического завода, стартовал еще 11 февраля. И стал пер-
вым столь масштабным совместным проектом отдела обще-
ственных коммуникаций ЭХЗ и городского управления об-
разования. За это время прошло уже 25 экскурсий, а в пла-
нах – охватить абсолютно все школы, чтобы дать пред-
ставление о предприятии как можно большему количеству 
юных зеленогорцев.

Во время экскурсии знакомство начинается с истории 
предприятия. Ребятам рассказывают, с чего начинались за-
вод и город, в каких условиях приходилось работать и жить 
первостроителям. Большинству школьников XXI века прак-
тически невозможно представить, что значит жить в палатке, 
работать при температуре воздуха ниже 50°С, ездить на ра-
боту на настоящем поезде… 

Не меньший интерес и удивление вызывает рассказ о дне 
сегодняшнем. В ходе экскурсий школьники знакомятся с со-
временной деятельностью ЭХЗ, сферами применения про-
дукции. Узнают, как работает центрифуга, что такое «ядерно-
топливный цикл» и какое место в нем занимает Электрохи-
мический завод. Еще одна немаловажная тема – радиаци-
онная и экологическая безопасность предприятия. 

Надо сказать, информация, которую ученики получают в 
ходе подобных экскурсий, для большинства из них – в но-
винку. Многие даже не предполагают, что живут рядом с 
уникальным, высокотехнологичным предприятием, по мно-
гим параметрам – лидером атомной отрасли. Так что озна-
комительный проект вполне можно считать профориента-
ционным – не исключено, что за первым прикосновением к 
истории и современности Электрохимического завода по-
следуют дальнейшие шаги. И – кто знает? – через годы кто-
нибудь из экскурсантов сам будет перечислять завтрашним 
школьникам новые успехи ЭХЗ…

П АМ Я Т Ь

«Один раз в 100 лет, 
и все – в наше время!»

С В ОИМИ   Г Л А З АМИ

Знакомьтесь: 
Электрохимический 
завод!

Степан Васильевич СЕНЦОВ, ветеран ЭХЗ, из книги «Чтоб не 
распалась связь времен…»:

 – У главного инженера завода Вячеслава Петровича Сергее-
ва была присказка: «Раз в сто лет, и все – в наше время!». 

Иван Николаевич Бортников в свое время на вопрос «Кто 
у цеха электролиза отраслевой отдел?» ответил: «Я и главный 
инженер». И действительно, вместе с цехом электролиза Вя-
чеслав Петрович «химичил» со дня пуска в 1962 году в зда-
нии № 315. Все многочисленные временные участки в зданиях 
№№ 315, 306, 310, эпопеи хлорного участка и здания № 308 
постоянно требовали внимания «отраслевого отдела».

Неуютно было химикам на заводе, поздно пришло понима-
ние необходимости цеха электролиза…

Для окончательного запутывания врага и за то внимание, ко-
торое Вячеслав Петрович постоянно уделял цеху электролиза, по 
поручению коллектива ему вручили медаль «Почетный химик» с 
изображением популярной в народе схемы самогонного аппара-
та и таким текстом: «Вячеслав Петрович! Пусть эта медаль напо-
минает все трудности дела, которому Вы служили. Ваша любимая 
присказка: «Жить по диалектике!». Поэтому желаем Вам и дальше 
жить по диалектике! Коллектив цеха электролиза».
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Совсем скоро на Кану начнется ледоход, а сейчас лед на реке 
тонкий и очень опасный. 

ПЕРЕХОДИМ ПРАВИЛЬНО

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или проложенными тропами. Ес-
ли их нет, прежде чем двигаться, следует наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с помощью палки. Категорически запре-
щается проверять прочность льда ударами ноги.

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и воз-
вращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда.

Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и пе-
рекатывайтесь в безопасное место!

Во время движения по льду следует обращать внимание на его 
поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в 
местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 
кусты, трава.

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5–6 м и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 

Избавьтесь от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверх-
ности, попытайтесь выползти на крепкий лед. Это проще сде-
лать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ и подобные 
предметы. 

Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с жи-
вота на спину и одновременно выползая на лед. В большой полы-
нье взбираться на лед надо в месте, где произошло падение. В ре-
ках с сильным течением надо избегать навальной стороны (откуда 
уходит вода), чтобы не оказаться втянутым под лед. Выбираться из 
полыньи следует против течения или сбоку. Слабый лед надо под-
ламывать до тех пор, пока не встретится твердый участок.

Главное – сохранять хладнокровие. Даже плохо плавающий че-
ловек некоторое время может удерживаться на поверхности за 
счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Этого 
времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Оказывать помощь провалившемуся под лед следует только од-
ному человеку, в крайнем случае – двум. Скапливаться на краю 
полыньи всем не только бесполезно, но и опасно.

При спасении действуйте быстро, но предельно  осторожно. 
Громко подбадривайте спасаемого. Подавайте спасательный 
предмет с расстояния 3–4 м.

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подполз-
ти к пролому во льду и подать пострадавшему конец веревки, 
длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки и т. п. 

При приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать 
как можно большую площадь льда, расставляя в стороны руки и 
ноги, и ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, упира-
ясь локтями или коленями.

Если есть длинная веревка, лучше заранее подвязать ее к стоя-
щему на берегу дереву и ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень бы-
стро, так как даже 10–15-минутное пребывание в ледяной воде 
может быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно доставить в 
теплое место, переодеть, дать теплый чай и незамедлительно вы-
звать «Скорую помощь».

Весна пришла в 
Зеленогорск и, как всег-
да, принесла с собой не 
только теплые солнеч-
ные дни, но и угрозу па-
водка. Сотрудники Спе-
циального управления 
ФПС № 19 МЧС России 
напоминают зеленогор-
цам правила поведения 
при угрозе наводнения. 

 Если ваш район стра-
дает от наводнений, изу-
чите и запомните границы 
возможного затопления, а 
также возвышенные, редко 
затапливаемые места, рас-
положенные в непосред-
ственной близости от мест 
проживания, и кратчайшие 
пути движения к ним. 
 Ознакомьте членов се-

мьи с правилами поведения 
при организованной и ин-
дивидуальной эвакуации в 
случае внезапного и бурно 
развивающегося наводне-
ния, а также с местами хра-
нения лодок, плотов и стро-
ительных материалов для 
их изготовления.
 Заранее составьте пе-

речень документов, ценно-
го имущества, медикамен-
тов, теплых вещей, запаса 
продуктов, воды, вывози-
мых при эвакуации, и уло-
жите все в специальный че-
модан или рюкзак.
  Предупредить о на-

воднении может  сигнал 
«Внимание всем!», пере-
даваемый сиренами, пре-
рывистыми гудками пред-
приятий и транспортных 
средств. Услышав сигнал, 
включите радиоприемник, 
телевизор (местную про-
грамму передач) и про-
слушайте информацию. В 
сообщении об угрозе на-
воднения, кроме  гидро-
метеоданных, указывают 
ожидаемое время затопле-
ния, границы затопляемой 
(по прогнозу) территории, 

порядок действий при эва-
куации.
 При получении инфор-

мации о начале эвакуации 
следует быстро собраться 
и взять с собой: пакет с до-
кументами и деньгами, ме-
дицинскую аптечку; трех-
дневный запас продуктов, 
постельное белье и туа-
летные принадлежности; 
комплект верхней одежды 
и  обуви. 
 Всем эвакуируемым не-

обходимо прибыть к уста-
новленному сроку на эва-
куационный пункт для ре-
гистрации и отправки  в 
безопасный район. В за-
висимости от обстановки 
население  эвакуируется 
специально выделенным 
транспортом или в пешем 
порядке. По прибытии в ко-
нечный пункт проводится 
регистрация и организует-
ся отправка в места разме-
щения для временного про-
живания.
 Важнейшее правило: не 

употребляйте в пищу про-
дукты, соприкасавшиеся с 
поступившей водой, и не 
пейте некипяченую воду. 
Намокшими электроприбо-
рами пользоваться только 
после тщательной просуш-
ки. Людям, стоящим в воде 
или находящимся в сыром 
помещении, запрещается 
притрагиваться к электро-
проводке или электропри-
борам.
 При внезапном навод-

нении рекомендуется как 
можно быстрее занять бли-
жайшее безопасное возвы-
шенное место и быть гото-
вым к организованной эва-
куации. В такой обстанов-
ке не следует поддаваться 
панике, терять самообла-
дание. 
 Необходимо принять 

меры, позволяющие спа-
сателям своевременно об-
наружить отрезанных во-

дой людей. В светлое время 
суток – вывесить на высо-
ком месте белое или цвет-
ное полотнище, а в ночное 
– подавать световые сиг-
налы. До прибытия помо-
щи необходимо оставать-
ся на возвышенных местах. 
 Самоэвакуация на не-

затопленную территорию 
проводится лишь в безвы-
ходных ситуациях: при не-
обходимости оказания по-
страдавшим неотложной 
медицинской  помощи, 
когда вода угрожает вашей 
безопасности и нет ника-
кой надежды на спасателей. 
Решение о самоэвакуации 
должно быть тщательно 
продумано и хорошо под-
готовлено: плавсредства, 
защита от холода, маршрут.
 После спада воды сле-

дует остерегаться порван-
ных и провисших электри-
ческих проводов. 
 Попавшие в воду про-

дукты и запасы питьевой 
воды перед употреблени-
ем должны быть провере-
ны представителями са-
нитарной инспекции,  а 
имеющиеся колодцы с во-
дой осушены выкачива-
нием. 
 Перед входом в здание 

после наводнения следу-
ет убедиться, что его кон-
струкция не претерпела яв-
ных разрушений и не пред-
ставляет опасности. Затем 
его в течение нескольких 
минут нужно проветрить, 
открыв входные двери или 
окна. При осмотре помеще-
ния не применяйте спички 
или светильники из-за воз-
можного присутствия газа в 
воздухе, используйте фона-
ри на батарейках. До про-
верки специалистами со-
стояния электрической сети 
запрещается пользовать-
ся источниками электро-
энергии для освещения или 
иных нужд.

(Материалы подготовила Наталья Сумарокова, помощник инструктора профилактики ГПП СПСЧ-2, фото – www.rusdialog.ru, khopyor.moy.su.)

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Внимание: паводок!
А К Т УА Л Ь НО

Опасный лед
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Ольга КИТАЕВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

28 февраля в Центре 
образования «Перспек-
тива» состоялся муни-
ципальный этап Теа-
трального фестиваля «Те-
арт олимп Росатома». 

Фестиваль  в   городах-
участниках проекта «Шко-
ла Росатома» проходит уже 
второй год, идея его прове-
дения принадлежит Новоу-
ральску. 
В   этом   году   муници-

пальные этапы проходят в 
19 городах проекта «Шко-
ла Росатома», а лейтмоти-
вом фестиваля стал 60-лет-
ний юбилей отечественного 
атомного ледокольного фло-
та. Все конкурсные спектак-
ли объединяла тема «Капи-
таны». Впервые театральные 
коллективы соревновались в 
двух номинациях: «Школь-
ная лига» и «Детская профес-
сиональная лига». 
Семь детских театраль-

ных коллективов из школ и 
учреждений дополнитель-
ного  образования  пред-
ставили на  суд  зрителей 
семь разных спектаклей. 
Театральная группа шко-
лы № 167 рассказала исто-
рию знаменитого подвига, 
совершенного  экипажем 
крейсера «Варяг». Учащие-
ся школы № 163 представи-
ли спектакль «Листая про-
шлого страницы» из опы-
та работы поисковых от-
рядов. Театральная группа 
лицея № 174 выступила с 
постановкой «Шесть Иванов 

– шесть капитанов». Ребята 
из школы № 176 представи-
ли «Приключения капитана 
Врунгеля». Спектакль шко-
лы № 169 назывался «Так 
сойдет?», а постановка гим-
назии № 164 – «Все лучшее 
детям». 
В  номинации  «Детская 

профессиональная лига» вы-
ступил театр-студия «Встре-
ча»  Центра  образования 
«Перспектива» со спекта-
клем «Почти Шекспир».
Жюри фестиваля, в состав 

которого вошли професси-
ональные режиссеры Зеле-
ногорска Анатолий Ткачев, 
Любовь Степанова и Андрей 
Фоминцев, оценили поста-
новки, афиши и программ-
ки к спектаклям по строгим 
критериям. 
По итогам муниципаль-

ного этапа призерами ста-
ли театральные коллекти-
вы школы № 176 и гимназии 

№ 164. Победителем в номи-
нации «Школьная лига» стал 
театр музыкальных миниа-
тюр «Сказка» школы № 169. 
Театр-студия «Встреча» Цен-
тра  «Перспектива» также 
стал победителем муници-
пального этапа. 

Из числа победителей му-
ниципальных этапов будут 
отобраны по четыре кол-
лектива в каждой номина-
ции для участия в финале 
фестиваля, который прой-
дет с 8 по 10 апреля в Ново-
уральске.

В школе № 161, входящей в инновацион-
ную сеть образовательных организаций проек-
та «Школа Росатома», состоялся открытый кра-
евой семинар-практикум «Формирование «soft 
skills» (гибких надпредметных навыков) при из-
учении предметов на базовом уровне по инди-
видуальным образовательным маршрутам».

К  участию  в  семинаре 
были приглашены руководи-
тели школ-пилотов по вне-
дрению ФГОС СОО, а также 
все, кто интересуется вопро-
сами индивидуализации об-
учения. В семинаре приня-
ли участие 22 студента Крас-
ноярского педагогического 
университета им. В.П. Аста-
фьева (факультет начально-
го образования) и их настав-
ники. 

Школа провела день в фор-
мате «за стеклом». Гости в 
свободном режиме передви-
гались по школе в течение 
трех часов, их познакомили 
с работой на всех ступенях 
обучения, продемонстриро-
вав принцип преемственно-
сти в действии. Школа дели-
лась практиками, получен-
ными при реализации се-
тевых стандартов проекта 
«Школа Росатома».

Вниманию  гостей были 
представлены коллективные 
учебные занятия в разново-
зрастных группах учащих-
ся, а также мастерские: «Ре-
ализация проекта «Откры-
тая образовательная среда 
школы глазами директора», 
«Дидактические и методи-
ческие аспекты Программы 
формирования учебной са-
мостоятельности школьни-
ка», «Модульная образова-
тельная программа для уча-
щихся 5–8 классов» и др. 
Все форматы деятельности 

были посвящены формиро-
ванию «soft skills» (гибких 
надпредметных навыков), 
необходимых при переходе 
от индивидуального подхо-

да в обучении к индивиду-
ализации образовательно-
го процесса.
Параллельно в школе про-

ходил семинар для библи-
отекарей  Красноярского 
края, посвященный реали-
зации Федеральной целе-
вой программы развития 
образования – по созданию 
школьных информацион-
ных  центров. Участники 
двух семинаров на опреде-
ленных этапах действова-
ли совместно, что позволи-
ло увидеть работу школьно-
го информационно-библио-
течного центра «Портал» в 
контексте деятельности все-
го педагогического и учени-
ческого коллектива.

Тьюторами для гостей стали 
ученики десятых классов, для 
которых составление индиви-
дуального плана на день, по-
становка целей и деятельность 
в открытых образовательных 
пространствах – «оpen space» 
– стала уже привычной.
Подводя итоги семинара, 

участники отметили соб-
ственное продвижение  в 
понимании деятельностно-
го подхода в образовании, 
обсудили вопросы монито-
ринга формирования мета-
предметных и личностных 
результатов через педагоги-
ческое наблюдение, возмож-
ности традиционного урока 
и новых организационных 
форматов в контексте ФГОС.

«ШКОЛ А 
Р О С АТОМА »

Награды юным 
инженерам
Зеленогорские 

школьники верну-
лись с наградами с 
комплексного реги-
онального фестива-
ля «PROFEST-регион», 
который прошел в 
Красноярске. Фести-
валь включает сорев-
нования по програм-
ме «ЮниорПрофи» для 
школьников 10–17 лет. 

Победителем в компе-
тенции «Лабораторный 
химический анализ» ста-
ла команда воспитанни-
ков ЦЭКиТа в составе На-
тальи Дмитриевой и Ар-
тема Неустроева. 
В компетенции «Про-

тотипирование»  тре-
тьи места заняли коман-
ды лицея № 174 (Сергей 
Андрейчик и Владислав 
Знак) – в возрастной ка-
тегории 10+ и Центра об-
разования «Перспекти-
ва» (Ульяна Мальцева и 
Илья Працук) – в кате-
гории 14+. Второе место 
в старшей группе заня-
ла команда лицея № 174 
(Максим Крысь и Владис-
лав Орлов). 
В чемпионате корпо-

раций Артем Новиков и 
Владимир Тарасов  (ЦО 
«Перспектива») в соста-
ве команды школьников 
Красноярского края заня-
ли первое место. Кроме 
этого, они награждены за 
лучший производствен-
ный отдел в компетенции 
«Прототипирование». 
Победители фестиваля 

в марте будут представ-
лять Красноярский край 
на XI Всероссийском тех-
нологическом фестивале 
«PROFEST» в Москве.

С ЕМИН А Р

Школа «за стеклом»

В Е С Ь  МИР  – Т Е -А Р Т !

На пути 
к театральному 
Олимпу
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2019 год объявлен в Топливной 
компании «ТВЭЛ» Годом охраны тру-
да и здорового образа жизни. В связи 
с этим мы решили сделать мини-энци-
клопедию секретов, которые позволя-
ют заводчанам сохранять прекрасную 
физическую форму и быть заряженны-
ми на трудовые подвиги. 

Елена МУСТАФАЕВА, главный специ-
алист отдела продаж:

– Надо радоваться каждому дню, 
любой погоде и любым вызовам. Лю-
блю путешествовать. Вместе с друзья-
ми забиралась на вулканы Камчатки, 
плавала на байдарках по озерам Ка-
релии, ходила по алтайским горам… Да 
и рядом с городом можно найти нема-
ло красивых и сильных мест, которые 
дают возможность напитаться светлой 
энергией. 

Люблю горные лыжи, занимаюсь 
йогой, играю на фортепьяно, нравит-
ся участвовать в «Что? Где? Когда?» и 
«Квиз»… Стараюсь не стоять на месте и 
постоянно двигаться, открывать что-то 
новое для себя.

Татьяна СОРОКИНА, делопроизводи-
тель отдела документационного обе-
спечения АО «Гринатом»: 

– Меня стали одолевать различ-
ные простудные заболевания, и Оль-
га Зюзина посоветовала занять-
ся моржеванием. Семь лет назад на 
Крещение отважилась. И с тех пор 
уже не представляю своей жизни 
без того, чтобы несколько раз в не-
делю зимой не поплавать в прору-
би, а летом на открытой воде в Кану, 
а затем вместе с друзьями из клуба 
«Морозко» попить чаю, поговорить 
по душам. Даже стала медали заво-
евывать на различных соревновани-
ях… А главное, я стала позитивнее на 
жизнь смотреть, мне стало жить ин-
тереснее. 

Дина ЗАЙКОВА, ведущий специа-
лист ОКЛиИ: 

– Люблю хорошо выспаться, стара-
юсь правильно питаться, люблю тан-
цы… Радует, что мою любовь разделя-
ет мой сын Марк, который занимает-
ся в танцевально-спортивном клубе 
«Феникс». Потому что танцы позволяют 
поддерживать себя в хорошей спор-
тивной форме, помогают найти гармо-
нию с другими людьми и со всем ми-
ром…  

     

Н А  З АМ Е Т К У

Энциклопедия 
здоровья

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Ирины ЗАЙЦЕВОЙ

Дартсмены ЭХЗ вновь 
успешно выступили в Чем-
пионате Сибирского феде-
рального округа. В этом го-
ду он прошел 8-10 марта в 
Новосибирске.

Результат заводчан тем 
весомее, что впервые чем-
пионат собрал рекордное 
число участников. В спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Темп» сража-
лись 106 спортсменов семи 
сибирских регионов: Иркут-
ской, Омской, Кемеровской, 
Томской и Новосибирской 
областей, а также Алтай-
ского и Красноярского кра-
ев. Наш край представля-
ли Норильск, Красноярск и 
Зеленогорск. Причем имен-
но ЭХЗ заработал больше 
всех медалей из всех уча-
ствующих команд!

В целом все участни-
ки отмечают, что резко вы-
рос уровень мастерства, 

появилось много молодых 
перспективных спортсме-
нов, созданы новые специ-
ализированные клубы, дет-
ские спортшколы все охот-
нее вводят этот вид в свою 
программу. Бум дартса в 
Сибири продолжается.

Честь Электрохимичес-
кого завода отстаивали Та-
тьяна Мишина (3 медали), 
Ирина Зайцева (2 медали), 
Александр Гуща (3 медали), 
Олег Прудников (3 медали), 
Александр Таскаев, Артем 

Дьячков и Евгений Фокин 
(по одной медали). 

В командном зачете у 
женщин Ирина Зайцева и 
Татьяна Мишина при под-
держке красноярки Татьяны 
Голубцовой завоевали вто-
рое место, уступив только в 
жестком финале со счетом 
4:5 новосибирскому трио.

Зато в паре Зайцева – 
Мишина никому не остави-
ли шансов в предвариловке 
и уверено победили в фи-
нале девушек из Осинников 

(Кемеровская область) со 
счетом 5:1.

В личном зачете Татьяна 
Мишина стала второй, усту-
пив в финале юной Людми-
ле Трифанюк из Осинников 
со счетом 3:5.

В командном первенстве 
у мужчин пятерка ЭХЗ уве-
рено победила в подгруп-
пе, зарубилась в полуфи-
нале с командой «Осинни-
ки-1» (9:8), а в финале «вы-
несла» кемеровчан со сче-
том 9:0. 

В парном разряде Пруд-
ников – Гуща завоевали 
третье место. Зато в личном 
первенстве доминирова-
ние ЭХЗ стало безусловным. 
Именно наши парни Алек-
сандр Гуща и Олег Пруд-
ников в финале разыграли 
«золото». Александр побе-
дил со счетом 5:2.

В целом можно конста-
тировать, что заводские 
спортсмены готовы к Чем-
пионату России, который 
пройдет 21-22 апреля в 
Санкт-Петербурге. 

Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшие выход-
ные россияне отгуля-
ли долгожданную Мас-
леницу! Зеленогорск 
не стал исключени-
ем – первыми, 9 мар-
та, зиму проводили 
в санатории-профи-
лактории «Березка».

Весну встречали тради-
ционными забавами: дети 
с удовольствием катались 
с горки, устраивали бои на 
подушках и веселые эста-
феты под руководством 
активистов Союза моло-
дежных сил ЦО «Перспек-
тива». Те, кто постарше, с 
не меньшим удовольстви-
ем катались на снегохо-
де или лакомились аро-
матной выпечкой и глинт-
вейном. Представителям 
старшего поколения на-
верняка запомнились шу-
точные песни и частушки 
в исполнении слушатель-
ниц открытого народно-
го университета. И, конеч-
но, какая же Масленица 
без блинов и шашлыков 
на свежем воздухе?
Завершился праздник, 

как и положено, сжига-
нием символического чу-
чела. Вот и весна, дожда-
лись!

Д А Р Т С

В Е С Н А  Б Л И З КО ! 

Лучшие в Сибири

Масленицу встречали, 
зиму провожали…
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КУБОК
  ЗЕЛЕНОГОРСКАГОРОДА

ПАМЯТИ А.Н. ШУБИНАПАМЯТИ А.Н. ШУПАМЯТИ А.Н. ШУ

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

с 29 по 31 марта 2019 г.

Теннисный зал стадиона «Труд».

XАнатолий МИХАЙЛОВ, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Два первых дня вес-
ны спортсмены ЭХЗ про-
вели на лыжне. 1 мар-
та вечером было разы-
грано первенство в рам-
ках заводской комплекс-
ной спартакиады, а уже 
утром 2 марта коман-
да предприятия сорев-
новалась в зачет Спар-
такиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска.

В заводских стартах уве-
ренно победила команда 
заводоуправления  (8 оч-
ков), на втором месте – цех 
обогащения урана (14 оч-
ков), на третьем – цех се-
тей и подстанций (20 оч-
ков). Отметим, что по срав-
нению с прошлым годом на 
одну ступеньку поднялись 
заводоуправление и ЦОУ. 

 «Сетевики» сдали сразу две 
позиции.
Всего в  соревнованиях 

приняли участие 10 команд.
В личном зачете у жен-

щин  на дистанции  2  км 
в своих возрастных груп-
пах первые места завоева-
ли Зинаида Юшкова (заво-
доуправление), Мария Ба-
зун (ЦЗЛ) и Ирина Зайцева 
(заводоуправление). Вто-
рые места – Юлия Вахруше-
ва (ЦЗЛ), Екатерина Романо-
ва (ЦОУ), Светлана Бакулина 
(заводоуправление). «Брон-
за» у Ирины Буршиной (за-
водоуправление), Юлии Ка-
занцевой (ЦСиП) и Наталии 
Гапяк (заводоуправление).
У мужчин на дистанции 3 

км победили Леонид Бари-
нов (ЦОУ), Александр Гуща 
(ЦСиП) и Сергей Гаврилов 
(заводоуправление). Вто-
рые места – Алексей Пан-
ков (ХЦ), Анатолий Стегура 

(ЦСиП) и Александр Сенцов 
(ЕСЦ). Третьими стали Ар-
тем Кисель (ЦПИ), Андрей 
Гайдуков (ЦОУ) и Олег Ка-
чин (ЕСЦ).
В городской спартакиаде 

заводские лыжники (муж-
чины и женщины) победи-
ли в командном зачете. Вто-
рое место – КФиС, третье – 
«Образование». 
В личном первенстве у 

женщин лучшие результа-
ты показали: первое ме-
сто – Мария Базун, вторы-
ми финишировали Мариан-
на Карнаухова и Ирина Зай-
цева, третьими стали Юлия 
Казанцева и Татьяна Ново-
бранченко.
У  мужчин   победили 

 Сергей  Гаврилов,  Алек-
сандр Сенцов и Алексей 
Панков. Вторые места за-
няли Андрей Лапа и Алек-
сандр Гуща. На третьем ме-
сте – Олег Рахманов.

Арнольд БРАМС 

В чемпионате города по мини-футболу завод-
ские «Саяны» с 30 очками после 12 игр досрочно за-
няли первое место. Солидный отрыв от соперни-
ков был обеспечен на завершающем этапе турни-
ра. Из результатов последних туров отметим по-
беду над «СибАльянсом» – 14:8, «Мечтой» – 13:11, 
и две победы над «Сибиряком» – 19:4 и 13:4. 

Интрига осталась толь-
ко в борьбе за второе ме-
сто. У «Энергии», идущей 
второй с 21 очком после 10 
игр, остались две непростые 
игры с «Мечтой» (10 игр, 19 
очков, текущее третье ме-
сто) и «СибАльянсом» (11 
игр, 10 очков, четвертое ме-
сто). У глубокого аутсайде-
ра «Сибиряка» (11 игр, 0 оч-
ков) осталась игра с «Меч-
той». По сути, все решится в 
матче «Энергия» – «Мечта».
В кубке  города в полу-

финале «Саяны» сыграют с 

«Энергосбытом», а «Энер-
гия» с «Ветераном». Время 
матчей уточняется.
Продолжается мини-фут-

больный турнир (предвари-
тельный этап) в рамках ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. 
По-прежнему лидирует цех 
регенерации (6 игр, 16 очков) 
– все победы при одной ни-
чьей. В запасе осталась одна 
игра. Также 16 очков набра-
ла команда ЕСЦ (7 игр), уже 
завершившая предваритель-
ный этап. На третьем месте 
– ЦСиП (6 игр, 10 очков). За 

пьедестал продолжает бо-
роться ЦОУ (4 игры, 7 очков). 
Теоретические шансы оста-
ются также у «Гринатома» 
(5 игр, 6 очков) и заводоу-
правления (5 игр, 6 очков). 
Цех производства изотопов 
(5 игр) и химцех (4 игры) пока 
идут с нулем.  
Очередные матчи прош-

ли  11 марта: ЦР – ЦОУ – 
5:3; ЕСЦ – «Гринатом» – 5:4; 
ЦПИ – ЦСиП – 4:6.
Когда верстался номер, 13 

марта, сыграли ХЦ и ЦОУ.
18 марта, в 19.00, играют 

ЦР – «Гринатом», в 19.40 – 
ХЦ – ЦПИ, в 20.20 – заводо-
управление – ЦОУ.

25 марта, в 19.00, играют 
ХЦ – заводоуправление, в 
19.40 – «Гринатом» – ЦПИ, 
в 20.20 – ЦСиП – ЦОУ.
Полуфиналы  турнира 

пройдут 1 апреля, финал – 
8 апреля.

Б Л ИЦ

  2 марта в СК «Преодоление» состоялся турнир по дартсу 
(микст), посвященный Международному женскому дню. Пер-
вое место завоевала пара Александр Гуща – Юлия Казанцева; 
второе место – Олег Прудников – Ирина Зайцева; третье место 
– Евгений Фокин – Ирина Комиссарова.

  Продолжаются волейбольные соревнования комплексной 
спартакиады ЭХЗ. Игры проходят по четвергам в Д/с «Олим-
пиец». На момент подготовки материала лидировали с тремя 
победами ЦОУ и ЦР. По две победы после трех игр имеют за-
водоуправление и ЦЗЛ. По одной победе при двух поражени-
ях – у «Гринатома» и ЦПИ. Ни одной победы пока не смогли 
добиться ЕСЦ и ХЦ.
14 марта, в 19.00, играют ЦОУ – ЦР, в 19.40 – ЕСЦ – ЦПИ, 
в 20.20 – заводоуправление – ЦЗЛ.
21 марта, в 19.00, играют «Гринатом» – заводоуправление, 
в 19.40 – ХЦ – ЦР, в 20.20 – ЦЗЛ – ЕСЦ.
28 марта, в 19.00, играют ЕСЦ – ХЦ, в 19.40 – заводоуправлен-
ние – ЦПИ. Полуфиналы турнира состоятся 4 апреля, а финал 
пройдет 11 апреля.

  На предварительном этапе Чемпионата Красноярского 
края  по волейболу среди мужских команд (1 группа), в кото-
ром принимают участие и заводские спортсмены,  зеленогор-
ские «Саяны» успешно сыграли первые матчи. С одинаковым 
счетом 3:1 обыграны команды «Сибирский цемент» (Красно-
ярск) и КДСК (п. Новоселово). В чемпионате участвуют восемь 
команд. Лидирует пока СФУ (Красноярск), одержавший три по-
беды над командами КГМУ (Красноярск) – 3:0, «Октябрь» (Же-
лезногорск) – 3:0 и «Сибирский цемент» – 3:2.

ФУ Т Б О Л

Досрочная 
победа «Саян»

Н А  С ТА Р Т !

Два дня на лыжне

А НОН С

  14-17 марта в Северске проходит финал X зимней Спар-
такиады работников атомной энергетики, промышленности и 
науки «Атомиада-2019». В составе сборной команды «ТВЭЛ-
Сибирь» выступают четыре спортсмена ЭХЗ: Александр Сен-
цов, Леонид Баринов, Андрей Гайдуков и Юлия Вахрушева. 

  16 марта в Красноярске на стадионе «Ветлужанка» (ул. Ста-
совой, 65) состоятся лыжные соревнования в зачет спартаки-
ады трудящихся Красноярского края. Начало соревнований – 
в 11.00.

  19 марта в Д/с «Нептун» состоятся соревнования по плава-
нию спартакиады трудовых коллективов Зеленогорска. Жен-
щины стартуют в 19.45, мужчины – в 20.30.

  23-24 марта в Д/с «Олимпиец» пройдет теннисный турнир 
комплексной спартакиады ЭХЗ. Начало – в 10.00.

  26-27 марта на стадионе «Труд» состоятся соревнования по 
настольному теннису в рамках спартакиады трудовых коллек-
тивов Зеленогорска. Начало – в 18.00.
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У В А Ж ЕНИ Е

Поздравляем!
Профком № 6 от всей души поздрав-

ляет пенсионеров Электрохимического 
завода, отмечающих юбилейные дни 
рождения в марте. Здоровья вам, сча-
стья, отличного настроения и оптимизма!

90-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЮТ

Софья Михайловна Глушкова,
Марфа Алексеевна Мазурикова,
Надежда Ивановна Филиппова.

85-ЛЕТИЕ –

Галина Федоровна Ефимова,
Валентина Андреевна Сухановская.

80-ЛЕТИЕ –

Антонина Александровна Беликова,
Анатолий Иванович Верховцов,
Евдокия Яковлевна Дацюк,
Галина Федоровна Касаткина,
Алевтина Григорьевна Патрушева,
Мария Степановна Рыбоченко,
Раиса Ивановна Самутенко,
Владимир Максимович Соломянов,
Галина Карповна Хамитова,
Надежда Игнатьевна Хорошилова,
Клавдия Федоровна Черненко,
Анатолий Михайлович Шеховцов.

75-ЛЕТИЕ –

Валерий Иванович Букрин,
Валерий Романович Валеев,
Тамара Петровна Винокурова,
Галина Ивановна Золотухина,
Валентина Васильевна Подъячева,
Владимир Иванович Рязанцев,
Валентина Васильевна Смирнова,
Тамара Ильинична Филоненко.

70-ЛЕТИЕ –

Надежда Анатольевна Антипова,
Виталий Тарасович Беляков,
Василий Андреевич Доняев,
Валентина Владимировна Жаглина,
Василий Александрович Кузин,
Владимир Александрович Левинский,
Андрей Егорович Родин,
Валентина Николаевна Суворова,
Валерий Васильевич Фомин.

65-ЛЕТИЕ –

Нэля Юрьевна Бордоносова,
Валентина Павловна Бриллиантова,
Татьяна Васильевна Печенова,
Анатолий Павлович Федотов.

60-ЛЕТИЕ –

Татьяна Юрьевна Белаш,
Елена Александровна Тышик.

55-ЛЕТИЕ –

Марина Петровна Горская.

Михаил БЕРБА, 
фото Евгения 
МИСЮКЕВИЧА

Гордые патриции 
в пурпурных тогах, 
мужественные вои-
ны в коринфских до-
спехах, очарователь-
ные амазонки… В 
первый день весны 
в танцзале «Селена» 
городского ДК слов-
но открылся портал 
во времени, перенес-
ший участников кор-
поративного вечера 
«Физики и их друзья» 
в античную эпоху. 

Под звуки сиртаки го-
стей встречал облачен-
ный  в  светлый  хитон 
Архимед. С ним мож-
но было  сфотографи-
роваться, более того – 
«окунуться» в знамени-
тую ванну, в которой ан-
тичный физик пришел к 
открытию, что выталки-
вающая сила равна весу 
жидкости в объеме тела. 
И хотя ванна была бута-
форская, снимки полу-
чались вполне правдо-
подобными.
Вечер, подготовлен-

ный «мояоровцами» и 
активистами Ассоциа-
ции выпускников ТПУ, 
по традиции начался с 
«теоретической части». 
Краткий экскурс в исто-
рию праздника провел 
ветеран ЭХЗ Геннадий 
Скорынин. Как выясни-
лось, праздник возник 
на физическом факуль-
тете МГУ в мае 1959 года 
и изначально называл-
ся День Архимеда. Ком-
сомольцы физфака по-
становили:  «Учредить 
праздник День физика. 

Считать Днем физика 
день рождения Архиме-
да. Постановить, что Ар-
химед родился 7 мая 287 
года до нашей эры». 
На ЭХЗ вечер физика 

проводится с 1998 года, 
у праздника есть свои 
традиции. Одна из них 
– посвящение в физи-
ки ЭХЗ. Нынче посвя-
щение  проходил  вы-
пускник ТПУ Виталий 
Вершинин, клятву при-
нимал ветеран ЭХЗ Вла-
димир Козин в образе 
Юлия Цезаря.
Соискателю предсто-

яло пройти испытание 
центробежной силой – 
с десяти шагов попасть 
мячиком в ведро. Ка-
залось бы, просто. Од-
нако сначала испытуе-
мого раскручивали по 
часовой стрелке и про-
тив, после чего и нужно 
было метнуть «камень» 
в цель. Зал дружно бо-
лел за молодого физика, 
и у него почти все полу-
чилось. 
И вот звучит тради-

ционная клятва, ново-
испеченному  физику 
ЭХЗ вручают веритель-
ную грамоту и памят-
ную медаль. Процедура 
закрепляется глотком 
шампанского из «древ-
негреческого» сосуда. 
Отметили  награда-

ми и ветеранов. Медаль 
«Почетный физик» вру-
чили ветерану ЭХЗ Лео-
ниду Мануйлову, прора-
ботавшему на заводе без 
малого 40 лет. 
Культурную програм-

му открыл инженер-тех-
нолог химцеха Андрей 
Власов, он представил на 
суд зрителей свою шу-
точную песню «Преврат-

ности судьбы», повеству-
ющую о нелегкой жизни 
и ярких открытиях фи-
зиков древних времен. 
Мояоровский  клуб 

интеллектуальных игр 
«Пифагор» подготовил 
для гостей два блока во-
просов «Что? Где? Ког-
да?».
Порадовали участни-

цы танцевальной коман-
ды «Celebrity» из Крас-
ноярска,  которые  не 
только красиво танце-
вали в «перьях», но и по-
казывали незаурядные 
цирковые номера.
Танцевальный флеш-

моб «Сиртаки» подгото-
вили участники коллек-
тива Елены Пироговой 
«Тандем». Каждой тан-
цевальной фигуре при-
думали название: «ан-
типризма», «парабола», 
«винт Архимеда». После 
небольшой тренировки 
самодеятельные арти-
сты сумели-таки дружно 
станцевать. Особый ко-
лорит танцу придавали 
участники, облаченные в 
греческие костюмы.
Кстати, о костюмах: их 

создателей оценивали 
по «плотности» зритель-
ских аплодисментов. В 
итоге победил Ахиллес 
(Дмитрий Орехов, инже-
нер-дозиметрист ЛРК). 
Песни 1980-х годов ис-

полнила группа Анато-
лия Любушкина «Про-
верено  временем». А 
завершилась церемо-
ниальная часть вечера 
песней физиков, при-
чем место действия из 
Томска перекочевало в 
Грецию: «По Сиракузам, 
гордо лысиной сверкая, 
идем, а в паспорте всего 
лишь 25…».

В Е Ч Е Р  ФИ ЗИКО В

Сибирские греки

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Леонид МАНУЙЛОВ, 

ветеран ЭХЗ: 
– Как я стал физиком? 
В 1961 году посмотрел 

«Девять дней одного го-
да». Этот фильм перевер-

нул мое мировоззрение, и я 
пошел учиться не на элек-
тротехнический факуль-
тет, как планировал, а на 

физико-технический. Физика 
до сих пор со мной! 

Виталий ВЕРШИНИН, 
выпускник ТПУ:

– На ЭХЗ я попал по распре-
делению. Здесь мне нравит-
ся, хотя я пока не приступил 
к самостоятельной рабо-
те. Изучаю технику, ин-

струкции, сдаю экзамены 
на допуск к работе в долж-
ности  инженера-технолога 

химцеха.

Михаил ПЕНЬКОВ, 
председатель 
оргкомитета: 

– Наш вечер не только для 
физиков, к нам приходят 
и технологи, и прибористы, 
и энергетики. И конечно – 

их семьи и друзья.
Каждый год мы придумы-
ваем какие-то «изюмин-

ки». К примеру, флешмобы. 
 Получается почти професси-

онально, но главное – 
весело!

Мы очень благодар-
ны руководству пред-

приятия за поддержку, а 
профсоюзной организации – 

за  сотрудничество.


