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«Талисман» на счастье

НОВАЯ ПАЛИТРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

«ЭТО РЕАЛЬНО 
РАБОТАЕТ!»

В ПОИСКАХ 
ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ

Команда поддержки измене-
ний ЭХЗ разработала проект 
по цифровизации технологиче-
ских схем разделительного про-
изводства.

Зеленогорские медики, совместно 
со специалистами ЭХЗ внедряю-
щие принципы бережливого про-
изводства, поделились опытом 
с коллегами из Ангарска. 

Четыре зеленогорских проекта 
вошли в число победителей кон-
курса социально значимых про-
ектов, проводимого Обществен-
ным советом Росатома. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

ЮБИ Л Е Й

3 7 9

ИМПУЛЬС ЭХЗ

У Ч АС Т В У Й !

И вновь 
«Зеленая 
весна»!

27 апреля, в 10.00, в пар-
ке атомной отрасли (воз-
ле Музея боевой славы) со-
стоится традиционный суб-
ботник «Зеленая весна – 
2019». 

Инициатором всероссий-
ского экологического суббот-
ника уже более пяти лет вы-
ступает Неправительствен-
ный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского.

Администрация ЭХЗ и ко-
миссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции предприятия приглаша-
ют заводчан на уборку пар-
ка атомной отрасли. Прихо-
дите семьями, приходите с 
детьми! Пока взрослые бу-
дут заняты уборкой, ребята 
смогут поучаствовать в ве-
селых играх и конкурсах на 
детской площадке.

Обещаем всем отличное 
настроение! Сделаем город 
чистым вместе!

А еще весну можно при-
близить, запечатлев ее в ри-
сунке: отдел общественных 
коммуникаций совместно с 
профсоюзной организацией 
объявляют конкурс детских 
рисунков «Нарисуй весну!». 
В конкурсе могут принять 
участие юные художники от 
5 до 17 лет. 

Работы на конкурс при-
нимаются до 31 мая в 
проф коме ЭХЗ (ул. Бортни-
кова, 13, каб. № 314, тел.: 
9-37-74, 3-33-12).

Награждение победите-
лей и участников конкурса 
состоится 5 июня, в 18.00, 
в МВЦ ЭХЗ.
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ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ «ТАЛИСМАН» – ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКЕ 
ТВОРЧЕСКОГО ЗЕЛЕНОГОРСКА – ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ!

Н А  З АМ Е Т К У

3 мая, с 9.00 до 11.00, 
служба безопасности 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» органи-
зует дополнительный 
прием граждан по во-
просам въезда в ЗАТО 
г. Зеленогорск. 

Обращаться по адресу: 
ул. Бортникова, 13, бюро 
пропусков, каб. № 201.
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У В А Ж ЕНИ Е

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Ровно 40 лет назад, в апреле 1979 года, Вы сде-
лали, пожалуй, самый главный в жизни выбор – 
после окончания УПИ не остались на кафедре, не 
поехали в близкий Новоуральск, а отправились 
в далекую Сибирь, на Электрохимический завод. 
Надеемся, Вы об этом решении ни разу не пожа-
лели!

Что же касается предприятия и всего трудового 
коллектива ЭХЗ – нам с Вами откровенно повезло! 
Далеко не каждый руководитель настолько глубо-
ко знает вверенное ему производство и технологи-
ческие процессы. В Вас гармонично сочетаются вы-
сокий профессионализм и выдающиеся организа-
торские способности, человечность и порядочность, 
умение видеть за процессами конкретных людей и 
стремление защищать их интересы.

Мы искренне рады и гордимся, что сегодня, в 
непростых условиях бесконечных новых вызовов, 
корабль под названием «ЭХЗ» ведет Ваша уверен-
ная рука! С таким капитаном не страшны никакие 
штормы!

С уважением и благодарностью, 
коллектив АО «ПО «Электрохимический завод»
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     19.03.2019
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82 %

100 %

Ежегодная 
оценка в рамках 
цикла развития
кадрового
потенциала 

Институт 
«зеленых» 
инспекторов

23 апреля на базе СФУ состоял-
ся экологический круглый стол, от 
Зеленогорска в нем приняли уча-
стие начальник ОПЭК ЭХЗ Андрей 
Андрианов, директор Комитета по 
охране окружающей среды Елена 
Трифонова и член общественно-
го Совета по охране окружающей 
среды Валерий Михайлов.

Инициатор мероприятия – Об-
щественный совет Росатома – 
собрал представителей Законо-
дательного собрания, правитель-
ства региона, независимых экс-
пертов, специалистов вузов и 
атомных предприятий для об-
суждения новых форм работы по 
улучшению системы обществен-
ного экологического контроля и 
обеспечения диалога между ор-
ганами власти и экологическими 
организациями. Одним из клю-
чевых вопросов стало формиро-
вание института общественных 
экологических инспекторов.

Отмечено, что эта работа мо-
жет быть успешной только при 
поддержке крупных бизнесов. 
Как положительный пример был 
представлен опыт работы с об-
щественностью ЭХЗ и других 
предприятий Росатома.

Самый детский дом
Десятилетний юбилей в ми-

нувшую пятницу отпраздновал 
зеленогорский детский дом. По-
здравить юбиляра пришли пред-
ставители администрации, пред-
приятий и организаций и, конеч-
но, шефы, главный среди кото-
рых – Электрохимический завод.

За десять лет более 150 ре-
бятишек стали выпускниками 
детского дома. Сегодня здесь 

проживают 37 ребят, попавших в 
непростую жизненную ситуацию 
или оставшихся без попечения 
родителей. 

Конечно же, шефы не мог-
ли прийти на юбилей без подар-
ка. Начальник отдела обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ Сергей 
Коржов под общие аплодисмен-
ты объявил итоги конкурса бла-
готворительных проектов и вру-
чил директору детского дома 
Сергею Буянову сертификат на 
230 тысяч рублей – на реализа-
цию проекта по благоустройству 
детско-спортивной площадки.

ЭХЗ шефствует над детским 
домом с 2012 года. И эта шеф-
ская поддержка, наряду с финан-
совой, очень важна. Активисты 
зеленогорского представитель-
ства МОЯОР и его подразделения 
«Первая высота» организуют для 
воспитанников детского дома 
спортивные состязания, мастер-
классы, викторины, фотосессии, 
субботники, походы в кино. 

В честь юбилея «мояоровцы» 
подготовили особый подарок: 
для ребят в детском доме прош-
ли мастер-классы по изготовле-
нию сладкой ваты и расписыва-
нию имбирных пряников. А за-
тем дети становились «режиссе-
рами» и «актерами»: придумыва-
ли диалоги для своих имбирных 
«персонажей».

ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Вот уже более 100 лет 1 Мая объединяет людей разных про-

фессий, поколений и политических убеждений, всех тех, кто занят 
созидательным трудом. 

Первомай – праздник тех, кто своим ежедневным трудом соз-
дает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны, 
своего края, своего города.

Этот праздник – как напоминание о том, что будущее целиком 
зависит от нас, наших совместных усилий, нашего трудолюбия, 
взаимопонимания и уважения друг к другу.

Желаем всем работникам Электрохимического завода, всем зе-
леногорцам праздничного настроения, здоровья и благополучия 
в семьях. Пусть новые трудовые успехи несут добрые перемены и 
надежды на лучшее!

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

В связи с праздничными днями выход газеты «Импульс-ЭХЗ» 
переносится с 9 мая (четверг) на 14 мая (вторник).

НОВО С Т И

С П АС И Б О !

По местам 
Универсиады

Такую экскурсию 17 апреля 
совершили 43 человека, слуша-
тели Открытого народного уни-
верситета старшего поколения.

Увиденные объекты поразили 
красотой и масштабностью. Со-
вершить эту уникальную экскур-
сию мы смогли благодаря помо-
щи генерального директора АО 
«ПО «Электрохимический завод» 
Сергея Васильевича Филимонова.

Уважаемый Сергей Василье-
вич! Спасибо Вам за трепетное 
отношение к людям старшего 
поколения. Здоровья Вам, бла-
гополучия и успехов во всех на-
чинаниях.

С уважением, 
А.И. Михайлова, методист ОНУ 
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Анатолий МИХАЙЛОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Во время визита на ЭХЗ президента АО «ТВЭЛ» 
Натальи Никипеловой молодая заводская коман-
да поддержки изменений (КПИ) презентовала про-
ект «Цифровизация технологических схем раздели-
тельных производств Топливной компании «ТВЭЛ», 
целью которого является разработка и внедре-
ние нового программного инструмента – смартсхе-
мы – для моделирования переключений и преду-
преждения нарушений на технологической схеме. 
Проект настолько заинтересовал руководителя ди-
визиона, что она рекомендовала его после окон-
чательного «доведения до ума» к тиражированию 
на всех разделительных предприятиях отрасли.

Капитаном команды под-
держки изменений, которая 
с ноября 2018 года начала во-
площать в жизнь давно витав-
шую в воздухе идею цифрови-
зации технологических схем, 
стал ведущий инженер-тех-
нолог производственно-тех-
нологической службы разде-
лительного производства Ти-
мур Зияев. Также в креатив-
ную группу вошли его коллеги 
по ПТС РП – инженеры-техно-
логи Илья Тибейкин, Сергей 
Бабушкин, Николай Тереш-
ков, Сергей Коротеев и Евге-
ний Папушин, а также инже-
неры-технологи Дмитрий Пи-
калов (АБК ХЦ) и Сергей Гор-
лин (ЩТК ЦОУ).
Отметим, что проект так за-

хватил молодых специалистов, 
что они работали даже по ве-
черам, в выходные дни. Впер-
вые был применен целый ряд 
решений, которые можно сме-
ло назвать заводскими ноу-
хау. Можно сказать, что проект 
стал одним из первых успеш-
ных примеров применения 
принципов команды поддерж-
ки изменений на ЭХЗ.
Суть вопроса заключается 

в том, что самая гибкая в от-
расли технологическая схема 
Электрохимического завода 
позволяет нарабатывать весь 
спектр товарной продукции в 

кратчайшие сроки с высоким 
КИУМ, поэтому преимуще-
ственно на ЭХЗ в течение года 
поступают новые заказы, тре-
бующие оперативного испол-
нения. Ежегодно на предпри-
ятии выполняются десятки 
технологических переходов. 
На каждый технологический 
переход выпускается указа-
ние по производству, в кото-
ром приводится без опасный 
перечень переключений. Ино-
гда за неделю проводится по 
несколько переходов, поэто-
му на выпуск указания отво-
дятся сжатые сроки.
Эта работа затрудняется 

тем, что до сих пор система 
отображения информации в 
схемах осуществляется на бу-
мажном (черно-белом) носи-
теле, единовременно с ними 
могут работать ограниченное 
число специалистов, что не 
позволяло сокращать время 
подготовки указания.
Но основная проблема, ко-

торая увеличивает вероят-
ность ошибки, возникает при 
ситуации, когда надо готовить 
указание по производству на 
переключения, а предыдущий 
переход еще не выполнен и на 
схемах не отмечен. В такой си-
туации необходимо держать 
в голове и учитывать десятки 
трасс взятия и подачи потоков.

Для решения этих «узких 
мест» и был разработан КПИ-
проект. 
Усилия команды не прошли 

даром. В сжатые сроки, уже к 
марту 2019 года, была получена 
первая версия «умной» схемы 
(смартсхемы), которую оцени-
ло сначала руководство завода, 
а затем и топ-менеджеры Топ-
ливной компании.

Смартсхема позволяет в ав-
томатическом режиме визуа-
лизировать различные пото-
ки газа различными цветами, 
выделять отсекающие клапа-
ны и др. При этом использу-
ются 16 цветов – схема стала 
«живой» и наглядной. Тем са-
мым предупреждаются нару-
шения, связанные с челове-
ческим фактором, повыша-
ется скорость принятия ре-
шений.
Анализ показал, что пере-

ход с бумажных схем на ис-

пользование смартсхем сни-
жает ручную работу в три 
раза, информативность вы-
растает в четыре раза, время 
протекания процессов сни-
жается в десять раз, скорость 
принятия решения выраста-
ет в шесть раз, что в итоге в 
четыре раза снижает вероят-
ность ошибок. Результаты уже 
на первом этапе реализации 
удивили даже самих авторов.
По словам Тимура Зияе-

ва, смартсхема уже локально 
применяется для узла комму-
тации очистительных устано-
вок на базе ОГЦ-200. Также 
смартсхема была использо-
вана при проектировании но-
вого перспективного произ-
водства АО «ПО «Электрохи-
мический завод». Например, 
был создан модуль «Специ-
фикация» для определения 
суммарного количества кла-
панов по типам сборочного 
чертежа и т. п.
В настоящее время коман-

да работает над механизмом 
синхронизации в смартсхе-
ме для одновременной рабо-
ты как на ЦДП, так и в цехах. 
Формируется документация 
для приобретения необходи-
мого оборудования. 
По мнению Тимура Зияе-

ва, с внедрением смартсхе-
мы Электрохимический завод 
делает еще один уверенный 
шаг к цифровому производ-
ству, что даст дополнитель-
ный импульс к повышению 
эффективности предприятия.

– Задача была настолько 
интересной, нетривиальной и 
важной, что участников груп-
пы даже вдохновлять не при-
шлось. Все включились сразу, 
с полной самоотдачей, отло-
жив в сторону личные дела, 
– говорит капитан коман-
ды. – Думаю, что наша рабо-
та принесет пользу не толь-
ко нашему заводу, но и помо-
жет партнерам с других пред-
приятий.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Новая палитра 
технологических схем
КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭХЗ РАЗРАБОТАЛА ПРОЕКТ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Евгений ПАПУШИН,
инженер-технолог 

ПТС РП:
– При подготовке к техно-
логическим переходам воз-
никает необходимость в 
создании информативной 
схемы с наглядным отобра-
жением множества трасс 
взятия и подачи потоков. 
Существующее программ-
ное обеспечение позволяет 
выполнить данную задачу, 

но требует больших времен-
ных ресурсов и не исклю-
чает ошибок, вызванных 
человеческим фактором. 
Инструмент «Смартсхема» 
позволяет в сжатые сро-

ки создать информативную, 
наглядную схему, при этом 
значительно сократить ве-
роятность человеческой 

ошибки. Созданные с помо-
щью данного инструмента 
схемы делают работу опе-
ративного персонала безо-

пасной.

Сергей БАБУШКИН,
инженер-технолог ПТС РП:
– Сама идея смартсхемы и 
реальность воплощения ее 
в жизнь приближает мечту 
любого инженера о позна-
нии протекания реальных 
процессов при их конструи-

ровании.

Тимур ЗИЯЕВ, 
ведущий инженер-техно-

лог ПТС РП 
– Хочу поблагодарить участ-
ников команды за самоот-
верженность, преданность 
идее и веру в успех! Толь-

ко благодаря вашему 
энтузиазму, энергии и пози-
тивному настрою нам уда-
лось добиться отличных 

 результатов.

КОМАНДЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ

В атомной отрасли наби-
рают обороты команды под-
держки изменений (КПИ), их 
количество растет быстры-
ми темпами. Поиск новых 
точек роста, потребность ка-
чественно и быстро менять 
привычные процессы за-
ставляет отрасль искать до-
полнительные механизмы 
мотивации и вовлечения со-
трудников, направленные в 
том числе на максимальное 
использование лидерского 
потенциала. 

В Росатоме созданы уже 
десятки КПИ по широкому 
спектру направлений: куль-
тура безопасности, цифро-
визация, строительство, го-
ризонтальное взаимодей-
ствие, адаптация молодых 
сотрудников, новые продук-
ты, единое информацион-
ное пространство, в том чис-
ле и социальная политика.

Smart (англ.) – умный, со-
образительный, интеллек-
туальный, толковый.

Тимур и его команда изменений (слева – направо): Сергей 
Бабушкин, Николай Терешков, Тимур Зияев, Дмитрий Пикалов, 

Евгений Папушин, Сергей Коротеев, Илья Тибейкин

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕИМУЩЕСТВА СМАРТСХЕМЫ

Предупреждение ошибочных действий. 
Повышение оперативности принятия решений.

– смартсхемабумажная схема –

Ручная работа Информативность Вероятность 
ошибки

Время протекания 
процесса

Скорость приня-
тия решений

в 3 раза в 10 раз в 4 раза в 4 разав 6 раз

Снижение потерь и времени протекания процесса 
подготовки к переключениям.
Унификация схем, возможность их масштабирования 
и тиражирования.
Реализация в рамках команд поддержки
изменений – в нерабочее время.

Шаг к цифровому производству.
Повышение качества технологического анализа.
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КОН К У Р С

ЭХЗ – территория 
без опасности
На Электрохимическом заво-

де проходит конкурс «Террито-
рия безопасности», объявлен-
ный Топливной компанией Рос-
атома «ТВЭЛ».

Цель конкурса «Террито-
рия безопасности» – поддер-
жать приверженность работ-
ников культуре безопасности, 
сформировать в подразделе-
ниях предприятия неравно-
душное отношение к вопросам 
безопасности, повысить вовле-
ченность работников в обеспе-
чение безопасности жизни и 
здоровья. 

Конкурс проходит среди кол-
лективов подразделений ЭХЗ: 
складского хозяйства, цент-
ральной заводской лаборато-
рии, цеха обогащения урана, 
энергоцеха, цеха по производ-
ству изотопов, химического це-
ха, цеха регенерации, цеха се-
тей и подстанций. 

В число критериев конкурса, 
по которым оценивается дея-
тельность подразделений, вхо-
дят следующие: «Выявляемость 
нарушений по результатам 
контроля», «Отсутствие у пер-
сонала дисциплинарных взы-
сканий», «Отсутствие невыпол-
ненных в установленные сроки 
корректирующих мероприятий 
в сфере безопасности», «Итоги 
работы подразделений пред-
приятия по охране труда и про-
филактике производственного 
травматизма». 

По каждому критерию дея-
тельность подразделения оце-
нивается по балльной систе-
ме, промежуточные итоги под-
водятся раз в квартал, оконча-
тельные – в конце календарно-
го года.

В состав конкурсной комис-
сии вошли: заместитель гене-
рального директора по техни-
ческому обеспечению и каче-
ству – главный инженер Алек-
сей Благовещенский (предсе-
датель), заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Ирина Дуборезо-
ва, заместитель генерального 
директора по производству Ри-
нат Асадулин, заместитель гене-
рального директора по закуп-
кам и логистике Игорь Денисов, 
заместитель главного инжене-
ра по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности 
и охране труда Сергей Мерку-
лов, начальник ЛПФО (менед-
жер по культуре безопасности) 
Михаил Загинайко, начальник 
ООТ  Сергей Гусаров, начальник 
ОМЭКР Ирина Шпорт, предсе-
датель ПО ПО «ЭХЗ» Алексей 
Рубис, специалист ООиРП Ва-
лерия Касимова (секретарь).

Подразделение-победитель 
конкурса «Территория безопас-
ности» получит денежную пре-
мию, промежуточные и окон-
чательные итоги конкурса бу-
дут освещаться в корпоратив-
ных СМИ. (По материалам презентации директора департамента по ЯРПБиЭ АО «ТВЭЛ» В.Г. Козлова и сайта http://visionzero.global/ru.)

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Pete KINES, старший научный сотрудник Национального исследова-

тельского центра по вопросам рабочей среды, Дания:
– Чтобы быть максимально полезной и действенной, стратегия Vision 

Zero в области безопасности и гигиены труда и благополучия 
работников должна быть частью существующих бизнес-стратегий, 

процессов и систем управления. Успех зависит от приверженности ру-
ководителей и работников предприятия и их влияния на всех уровнях 
организации. Инвестиции в стратегию Vision Zero должны быть наце-
лены на поддержку процессов, связанных с созданием безопасных 
и здоровых условий труда на предприятии, анализом результатов на 
основе ключевых эталонных показателей и обеспечением непрерыв-

ного обучения и укрепления потенциала противодействия.

Как достичь цели Vision Zero? Совершенствование прак-
тики в области безопасности и гигиены труда на предприя-
тии не обязательно означает увеличение расходов. Важнее 
то, чтобы руководство действовало осознанно, вело после-
довательную линию и создавало атмосферу доверия и от-
крытости на всех уровнях компании. Реализация профи-
лактической стратегии Vision Zero требует активного вкла-
да и участия многих сторон на уровне компании.

Ясно одно: успех или неудача в реализации стратегии 
Vision Zero в конечном итоге определяется приверженно-
стью работодателей и руководителей, мотивированностью 
менеджеров и бдительностью работников.

Концепция нулевого травматизма 
Vision Zero основана на убежденности 
в том, что все несчастные случаи на про-
изводстве можно предотвратить и что 
компании и партнеры обязаны обеспе-
чивать условия труда, способствующие 
претворению в жизнь трех базовых цен-
ностей – охраны здоровья, безопасности 
и благополучия. Партнеры и компании, 
присоединившиеся к кампании Vision 
Zero, понимают, что полное предотвра-
щение несчастных случаев – это не неу-
клюже навязываемая цель, а один из ре-
волюционных способов формирования 
культуры профилактики на рабочем ме-
сте. Всесторонний характер концепции 
позволяет адаптировать ее к любой от-
расли в любой части мира.

Б Е З О П АС НО С Т Ь

«Золотые правила» 
Vision Zero
Центральной темой прошедшей в марте стратегической сес-

сии «II этап Дня безопасности атомной энергетики и промыш-
ленности», в которой приняли участие представители всех пред-
приятий топливного дивизиона, стало внедрение программы 
Vision Zero. Сегодня мы подробнее расскажем об этой программе. 

Напомним,  стратегия  Vision 
Zero предполагает качественно 
новый подход к организации си-
стемы охраны труда, в первую оче-
редь профилактики. В ее основе 
лежит осознанная деятельность 
всех участников производства – 
от руководителей предприятий 
до рядовых работников – с целью 

предотвращения любых несчаст-
ных случаев.
Цель стратегии Vision Zero – све-

дение «к нулю» показателей произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, что 
и дало название программе. 

Vision Zero состоит из семи «золо-
тых правил».

VISION 
ZERO

СТАТЬ ЛИДЕРОМ – ПОКАЗАТЬ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ
Быть лидером! Наше поведение как руководителей 
имеет решающее значение для успеха или неудачи 
в развитии охраны труда на предприятии.

ВЫЯВЛЯТЬ УГРОЗЫ – 
КОНТРОЛИРОВАТЬ РИСКИ
Оценка рисков является важным 
инструментом, позволяющим свое-
временно и систематически вы-
являть опасность и риски, а также 
 принимать превентивные меры. 
Дополнительно должны оцениваться 
аварийные, предаварийные и трав-
моопасные ситуации.

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ 
– РАЗРАБАТЫВАТЬ 
ПРОГРАММЫ
Успех в деле охраны труда тре-
бует постановки ясных целей и 
принятия конкретных практи-
ческих шагов, что должно быть 
предусмотрено в отдельной 
программе.

СОЗДАТЬ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ГИГИЕНЫ ТРУДА – ДОСТИЧЬ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Систематическая работа по совершенствованию 
охраны труда на предприятии – это хорошая идея. 
Она не требует больших усилий и окупает себя.

ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНУ 
ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКАМИ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ
Безопасные производственные помеще-
ния, оборудование и рабочие места яв-
ляются обязательными условиями без-
аварийной работы. Кроме того, должно 
учитываться влияние производственной 
среды на здоровье работников.

ПОВЫШАТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ 
– РАЗВИВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ
Инвестируйте в обучение и 
профессиональную подготовку 
своих работников и следите за 
тем, чтобы квалификация каж-
дого из них соответствовала 
занимаемой должности.

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В КАДРЫ – МОТИВИРОВАТЬ 
ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ
Мотивируйте своих работников, привлекая 
их к решению всех вопросов охраны 
труда. Эти инвестиции окупаются!
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Д АТА

«W-ЭХЗ» в лицах
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ УНИКАЛЬНОМУ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВУ – «W-ЭХЗ»! 

Автор идеи – Андрей Власов, инженер-технолог 3-й категории химического цеха.

Жюльен Эренштайн, 
руководитель проекта, 

AREVA NC

Анатолий Шубин, 
генеральный 

директор ФГУП 
«ПО «Электрохими-

ческий завод»

Николай Демидов, 
начальник отдела 

импорта новой техни-
ки и технологии ОАО 

«Техснабэкспорт»

Патрик Клюже, 
вице-президент 
компании SGN

Юрий Шмидт, 
заместитель 

начальника цеха 
регенерации

Мари-Поль Броссар, 
руководитель 
проекта, SGN

Сергей Андреев, 
начальник цеха 

вторичной 
переработки ГФУ

Жан-Пьер Гримо, 
руководитель 
монтажа, SGN

Рустам Кулиев, 
начальник технологи-

ческого бюро, 
цех № 78

Олег Жуков, 
заместитель руководителя 
специальной информаци-
онно-технической дирек-
ции ОАО «Техснабэкспорт»

Андрей Власов, 
инженер-технолог, 

цех № 78

Подведены промежуточные 
итоги программы «Школьник 
Росатома: собери портфель пя-
терок» по результатам за тре-
тью четверть 2018/2019 учеб-
ного года. 

Условия проекта не 
изменились: ребятам необхо-
димо учиться на «4» и «5», при 
этом обязательны отличные 
оценки по профильным пред-
метам: «физика», «химия», «ма-
тематика». 

На сегодняшний день, по-
сле подведения итогов тре-
тьей четверти, в проекте про-
должат участие 75 школьников 
из 151 ученика, вступившего в 
программу в сентябре 2018 го-
да. Со списком можно ознако-
миться на сайте отдела обще-
ственных коммуникаций в се-
ти  Интранет.

Поздравляем ребят и же-
лаем не расслабляться, 
ведь впереди – финишная 

прямая! Соберитесь с сила-
ми и завершите учебный год 
успешно!

Добавим, что проект «Школь-
ник Росатома: собери портфель 
пятерок» стартовал на Элек-
трохимическом заводе в мар-
те 2015 года. За три учебных 
года – 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 – участниками про-
екта стали 346 школьников, а 
победителями – 126 отлични-
ков и 54 хорошиста.

Объявлен старт Все-
российского творческо-
го конкурса «Слава со-
зидателям!», муници-
пальный этап уже на-
чался. В этом году кон-
курс проходит в но-
вом формате – вместо 
видеороликов участ-
ники должны напи-
сать сочинение.

К участию в конкурсе, 
как и прежде, приглаша-
ются все школьники Зеле-
ногорска с 1 по 11 класс. 
Организаторы предлагают 
на выбор три темы.

«Вклад моей семьи в 
создание атомной от-
расли». Героями твор-
ческой   работы   долж-
ны стать родственники 
школьника – прабабуш-
ка, прадедушка, бабушка, 

дедушка или другие чле-
ны семьи.

«Слава  созидателям 
атомной отрасли». Если 
вы выбрали эту тему, пи-
шите об известных ветера-
нах, которые внесли зна-
чительный вклад в раз-
витие атомной отрасли и 
нашего города, обладают 
наградами и почетными 
званиями.

«О созидателях атом-
ного ледокольного фло-
та». Как явствует из на-
звания, надо рассказать 
о людях, имеющих непо-
средственное отношение 
к атомному ледокольно-
му флоту. Они могут при 
этом не жить в Зеленогор-
ске. Может, у вас есть дво-
юродный дедушка в Мур-
манске? Смело пишите о 
нем!

Еще один важный мо-
мент: героями сочине-
ния могут стать и люди, 
которых уже нет с нами 
рядом. 
Сочинения пишутся на 

специальных бланках – их 
можно получить у препо-
давателей русского язы-
ка и литературы в вашей 
школе. 
Положение  о  прове-

дении   Всероссийско-
го  конкурса  «Слава  со-
зидателям!»  опублико-
вано  на  официальном 
сайте   проекта   http://
slava-sozidatelyam.ru/
polozhenie-2019, с Поло-
жением о проведении му-
ниципального этапа кон-
курса можно ознакомить-
ся на сайте Управления 
образования http://www.
eduzgr.ru. 

«ШКОЛ Ь НИК  Р О С АТОМА »С Л А В А  СОЗ И Д АТ Е Л ЯМ !

«Портфель пятерок»: 
финишная прямаяНовый формат 

– на старт!

Четырехсторонний контракт между фирмами AREVA NC (бывшая COGEMA) и SGN 
с французской стороны и ОАО «Техснабэкспорт» и ПО «Электрохимический завод» с рос-
сийской стороны на создание на базе ЭХЗ промышленной установки по переработке 
обедненного гексафторида урана с проектной мощностью 10 000 тонн ОГФУ в год был 
подписан в марте 2005 года. В промышленную эксплуатацию установка «W-ЭХЗ» при-
нята в декабре 2009 года. Между этими событиями – четыре с половиной года напря-
женного труда сотен людей. Мы предлагаем вспомнить хотя бы некоторых из них.
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Работникам 
в «Березку» – 
бесплатно!

На санаторно-профилакти-
ческое лечение в санатории-
профилактории «Березка» в 
период с 30 апреля по 31 мая 
включительно отменяется ча-
стичная оплата работником 
Электрохимического завода 
стоимости путевки. Акция рас-
пространяется только на заез-
ды с 30 апреля.

Направление на путевку 
можно получить у специалиста 
отдела оценки и развития пер-
сонала при наличии справки от 
врача либо в случае, если ра-
ботнику показано санаторно-
профилактическое лечение по 
результатам медицинского ос-
мотра 2018 года.

Оплата детских путевок в 
этот период остается без изме-
нений. При заезде с детьми – 
от 4 до 15 лет включительно – 
направления на детей выдают-
ся с частичной оплатой.

Информацию об организа-
ции санаторно-профилактиче-
ского лечения можно узнать по 
телефонам санатория: 9-38-80, 
9-38-00.

Для получения направления 
и дополнительной информа-
ции обращаться в отдел оцен-
ки и развития персонала к Еле-
не Беляевой (зд. № 801, каб. 
№ 219, тел. 9-20-24). 

У С З Н

К празднику 
Победы

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск ин-
формирует, что в апреле – мае 
2019 года будет проведена де-
нежная выплата (ЕДВ) к празд-
нованию 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне в следующих размерах: 
 инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлаге-
рей, гетто и иных мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в годы Великой Отечест-
венной войны, – 6 000 рублей;
 лицам, награжденным зна-

ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», труженикам тыла, 
вдовам (вдовцам) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившим в по-
вторный брак, – 1 200 рублей;
 лицам, имеющим статус 

«Дети погибших защитников 
Отечества», – 1 000 рублей;
 гражданам, пережившим 

Великую Отечественную войну 
в детском возрасте (не достиг-
шим возраста 18 лет по состоя-
нию на 3 сентября 1945 года) – 
1 000 рублей.

Выплаты ЕДВ будут осущест-
вляться через почтовые от-
деления по месту жительства 
граждан либо посредством пе-
речисления на счет получателя 
в российской кредитной орга-
низации. Дополнительно обра-
щаться в УСЗН не нужно.

Александр ПАВЛОВ, 
ведущий специалист ООиРП, 
фото из архива ООК

Завершен первый 
год действия Коллек-
тивного договора АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод». Сегод-
ня можно подвести не-
которые итоги года.

Напомним, новый коллек-
тивный договор ЭХЗ вступил 
в силу 1 июня 2018 года и бу-
дет действовать до 31 мая 
2021 года. В предыдущую ре-
дакцию договора были вне-
сены небольшие изменения 
для приведения документа в 
соответствие с условиями, 
принятыми в Единой отрас-
левой социальной политике 
Госкорпорации «Росатом», 
а также некоторые редак-
ционные правки. И вот 15 
апреля на расширенном за-
седании колдоговорной ко-
миссии, состоящей из пред-
ставителей сторон социаль-
ного партнерства, подведе-
ны итоги его выполнения за 
2018 год. Остановимся на ос-
новных моментах. 
Социальная политика на 

ЭХЗ осуществлялась в со-
ответствии с социальны-
ми программами, разра-
ботанными на основе Еди-
ной отраслевой социальной 
политики Госкорпорации 
«Росатом». При этом общая 
сумма расходов на реализа-
цию социальных программ 
в 2018 году составила более 
200 млн рублей.
Продолжилось обучение 

персонала. Так, в минув-
шем году затраты на обу-
чение, оценку и развитие 
персонала составили 5 612,4 
тыс. рублей. Для работни-
ков ЭХЗ было организова-
но более 2 200 чел./курсов в 
отраслевых институтах по-
вышения квалификации, в 
других учебных заведени-
ях и на предприятии, а так-
же дистанционно. 
Средняя заработная пла-

та работников ЭХЗ соста-
вила 93,94 тыс. рублей и по 
сравнению с 2017 годом вы-
росла на 2,4 %.
Стоит отметить, что тра-

диционно большое внима-
ние при выполнении кол-
лективного договора уде-
ляется вопросам безопас-
ности ,  охраны   труда , 
сохранения и поддержания 
здоровья работников пред-
приятия. Кроме того, ми-
нувший год был объявлен 
Годом повышения культу-
ры безопасности производ-
ства в Топливной компании 
«ТВЭЛ», а 2019 год по реше-
нию Госкорпорации «Рос-
атом» стал Годом охраны 
труда, здоровья и здоро-
вого образа жизни. Эти на-
правления были и остаются 
в приоритете как для отрас-
ли в целом, так и для наше-
го предприятия в частности. 

В течение 2018 года в под-
разделениях ЭХЗ, его дочер-
них обществах и подрядных 
организациях, выполняю-
щих работы на территории 
предприятия, несчастных 
случаев на производстве не 
допущено.
Затраты на приобрете-

ние спецодежды, спецобу-
ви и других СИЗ состави-
ли 28 149 тыс. рублей. Все 
работники  своевремен-
но обеспечиваются серти-
фицированной спецодеж-
дой, спецобувью и други-
ми средствами индивиду-
альной защиты.

Ежегодно на базе санато-
рия-профилактория «Берез-
ка» проводится реабилита-
ционно-оздоровительное 
лечение заводчан. В 2018 
году его получили 137 ра-
ботников предприятия.
Проводить профилакти-

ческие мероприятия помо-
гает наличие на промпло-
щадке предприятия меди-
цинской службы ФМБА. В 
фельдшерском здравпункте 
ЭХЗ организована вакцина-
ция (прививки от столбняка, 
дифтерии, гепатита, сезон-
ного гриппа), оказывают-
ся дополнительные меди-
цинские услуги: стоматоло-
гические, физиотерапевти-
ческие, профилактические.
В 2018 году были сохра-

нены  условия медицин-
ских программ и перечень 
лечебно-профилактических 
учреждений в рамках до-
говора добровольного ме-
дицинского страхования, 
заключенного предприяти-

ем со страховой компани-
ей « СОГАЗ». Для получения 
работниками медицинских 
услуг предприятие перечис-
лило в страховую компанию 
18,5 млн рублей страховых 
взносов по договору ДМС. 
Кроме того, для завод-

чан – с целью сохранения 
профессионального долго-
летия – расширен спектр 
углубленных медицинских 
обследований по ДМС. Те-
перь работники могут прой-
ти обследование по семи 
программам: онкологиче-
ской, кардиологической, 
урологической, гинеколо-
гической, эндокринологи-
ческой, пульмонологиче-
ской, проктологической.
Дополнительные меди-

цинские услуги в санато-
рии-профилактории «Бе-
резка» (в том числе в меди-
цинском центре «Березка») 
получили 208 человек.
Для лечения хронических 

заболеваний 88 работникам 
выданы бесплатно через ап-
течную сеть (в рамках дого-
вора ДМС) дорогостоящие 
лекарственные препараты 
на сумму 504 тыс. рублей.
Традиционно высоким 

спросом пользуются стома-
тологические услуги – 3 674 
обращений на сумму 10,97 
млн рублей.
Большое внимание в те-

чение 2018 года уделялось 
профилактике таких забо-
леваний, как грипп, клеще-
вой вирусный энцефалит. 
Эта тема освещалась на кор-
поративном портале пред-
приятия, в газете «Импульс-
ЭХЗ», на плазменных пане-
лях и т. д. Также в рамках 
информационной кампа-
нии прошли тематические 
встречи с представителя-
ми Клинической больни-
цы № 42. 

Санаторно-курортное и 
реабилитационно-восста-
новительное лечение по-
лучили 440 работников и 
180  пенсионеров,  боль-
шая часть из них поправи-
ли свое здоровье в санато-
рии-профилактории «Бе-
резка». Большое внимание 
также уделялось оздоров-
лению детей заводчан – 144 
ребенка прошли санатор-
ное лечение по путевкам 
«Мать и дитя».
Важную роль в поддерж-

ке здорового образа жизни 
играет стимулирование ра-
ботников к занятиям физи-
ческой культурой.
Традиционно на пред-

приятии проводится ком-
плексная спартакиада по 15 
видам спорта, ее участни-
ками становятся не только 
работники ЭХЗ, но и пред-
приятий-партнеров. В ми-
нувшем году в комплекс-
ной спартакиаде участво-
вали 483 спортсмена. 
Всего же в спортивных 

мероприятиях в течение 
года были заняты 1 548 че-
ловеко-участников.
Работники, ведущие здо-

ровый образ жизни актив-
но поощряются: постоянно 
посещающим бассейн опла-
чивают абонементы, сбор-
ные команды обеспечива-
ются спортивной формой с 
символикой предприятия, 
спортсмены могут принять 
участие в международных 
соревнованиях и др.
В завершение хочу отме-

тить: решением колдого-
ворной комиссии по итогам 
минувшего года коллектив-
ный договор признан вы-
полненным. Однако это не 
повод почивать на лаврах – 
работа продолжается, мно-
гое еще предстоит сделать, 
нам есть к чему стремить-
ся. И одним из основных на 
сегодняшний день остает-
ся курс на здоровый образ 
жизни!

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Курс – на ЗОЖ

548 работников ЭХЗ активно занимаются 
физической культурой и спортом

По итогам 2018 года Электрохимический завод признан 
победителем регионального этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности» в двух номинациях: «За развитие кадрового потен-
циала в организациях производственной сферы» и «За фор-
мирование здорового образа жизни в организациях произ-
водственной сферы». Наше предприятие номинировано для 
дальнейшего участия в конкурсе на федеральном уровне.

13,8
млн рублей –

ЦИФРА

СУММА, ЗАТРАЧЕННАЯ 
ЭХЗ В 2018 ГОДУ 
НА СПОРТИВНЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

32,6
млн рублей

ЦИФРА

ЗАТРАЧЕНО В 2018 
ГОДУ НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ ЭХЗ, ИХ 
ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ
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По материалам пресс-
службы Клинической 
больницы № 42, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Опытом зеленогор-
ских медиков, вот уже 
полтора года совместно 
со специалистами Элек-
трохимического завода 
внедряющих принципы 
бережливого производ-
ства, заинтересовались 
их коллеги из Ангарска. 
В апреле Клиническую 
больницу № 42 посети-
ли представители Цен-
тральной медико-сани-
тарной части № 28. 

В составе делегации в 
Зеленогорск приехали за-
ведующие детской и взрос-
лой поликлиниками ЦМСЧ 
№ 28 ФМБА России Ольга 
Баранова и Маргарита Ше-
стакова, заведующий отде-
лом информационных тех-
нологий ЦМСЧ Ангарска 
Максим Снигирев, а также 
представитель Ангарско-
го электролизного хими-
ческого комбината Алек-
сей Кушниров.
Знакомство с опытом 

зеленогорцев началось 
с теории – специалисты 
Электрохимического за-
вода и Клинической боль-
ницы № 42 подробно опи-
сали гостям, как внедря-
лись принципы произ-
водственной   системы 
Росатома в медицинских 
учреждениях. Что из это-
го получилось, ангарча-
не смогли увидеть своими 
глазами, посетив детскую 
и взрослую поликлиники, 
а также кабинет гериатра, 
недавно открывшийся в 
физиотерапевтическом 
отделении. 
Гости оценили не толь-

ко внешние преображения 
подразделений больницы. 
Главное, на что обратили 
внимание, – успехи в ре-
шении насущных проблем: 
сокращение очередей в по-
ликлиниках; разгрузка те-
рапевтов за счет работы 
гериатрической службы; 
грамотное разведение по-
токов остро больных и пла-
новых пациентов, сокра-

щение объема рутинной 
работы докто ров и реги-
стратуры и многое другое. 
Подобные проблемы акту-
альны и для поликлиник 
Ангарска, поэтому уже во 
время экскурсии предста-
вители ЦМСЧ № 28 нача-
ли прикидывать, что мож-
но было бы применить в 
собственных лечебных уч-

реждениях. При этом ме-
дики рассчитывают на по-
мощь специалистов Ан-
гарского электролизного 
химического комбината, 
а зеленогорские коллеги 
– и сотрудники КБ № 42, 
и специалисты ЭХЗ – го-
товы оказать ангарчанам 
любую консультационную 
помощь.

Б Е Р Е Ж ЛИ В А Я  ПОЛИК ЛИНИК А

«Это реально 
работает!»

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Маргарита ШЕСТАКОВА, 

заведующая поликлиникой ЦМСЧ № 28:
– Я теоретически представляла себе, что такое бережливые тех-
нологии. А здесь я пришла и посмотрела, как это делается, поняла, 
что это реально работает, что медицинская помощь стала более 

доступной и качественной. Я увидела, как действует команда. Мне 
легче будет внедрить это у себя, адаптировав к нашим условиям. 
Думаю, после визита в Зеленогорск мы сядем за стол перегово-
ров с представителями нашего градообразующего предприятия.

Ольга БАРАНОВА, 
заведующая детской поликлиникой Ангарска: 

– Впечатления очень хорошие. Сразу определились, что нужно 
сделать в первую очередь в нашей поликлинике: разделение по-
токов пациентов, создание условий для маломобильных больных, 
модернизация работы регистратуры, единый call-центр с посте-
пенным переходом на электронные медицинские карты, выписку 
рецептов и электронные больничные листы. Этого у нас пока нет.

Татьяна КАЛАШНИКОВА, 
исполнительный директор КБ № 42:

– Очень большую практическую помощь городам присутствия Гос-
корпорации, в том числе Зеленогорску, оказывает Центр управ-
ления проектами ФМБА России под руководством Валерии 

Мироновой. Активное «внутреннее» участие ЦУП делает опыт по 
внедрению принципов производственной системы Росатома в ле-
чебных учреждениях более понятным и последовательным. Про-
ект не завершен, постоянно проводится мониторинг текущих 

проблем, и находятся оптимальные пути их решения.

2019 год объявлен в Росатоме Годом охраны труда, 
здоровья и здорового образа жизни. Мы продолжа-
ем знакомить читателей с «рецептами», которые по-
зволяют заводчанам сохранять оптимизм и энергию. 

Иветта ЛИШЕНКО, 
инженер СНТО:

– Хорошо то, что – в радость! Тог-
да и все остальное приложится: тру-
довые подвиги, прекрасная физиче-
ская форма…
Случается, что набегает черная по-

лоса, и тогда мне хочется ее раскрасить 
во все цвета радуги. Я пытаюсь это сде-
лать словом. Пишу стихи, прозу, участвую 
вместе с единомышленниками в музыкально-поэтических 
встречах литературного объединения «Родники», творче-
ского объединения «Резонанс», в интернете выкладываю 
свои произведения… Творчество помогает мне жизнь ме-
нять к лучшему.

     Бесспорно – все к лучшему, сбудется.
     Придет за зимою весна,
     И солнцем наполнятся улицы,
     Где летние ночи без сна…
     

Ирина БУРШИНА, 
инженер СГМ:

– Мне кажется, что человек, прежде 
всего, должен вдохновляться целями, 
которые перед собой ставит. Если цель 
правильная, интересная и высокая, то 
движение к ней дает массу чистой энер-
гии, наполняет жизнь смыслами. Многое 
мне открывают духовные практики и заня-
тия йогой, мотивируют мечты о тех странах, где я еще не бы-
вала. Мечтаю, например, открыть для себя настоящую Ев-
ропу. Радость приносит и знакомство с новыми музыкаль-
ными произведениями, книгами, картинами, с новыми ин-
тересными людьми… 
Я с радостью иду на работу. Мне повезло с работой, где 

можно заниматься инженерным творчеством. 
Я с радостью возвращаюсь домой. Здесь у меня своя ат-

мосфера, где я могу хорошо отдохнуть и подготовиться к 
новым свершениям. 
Я люблю животных, потому что они дарят особенную те-

плоту и могут вылечить наши недуги… 
Можно долго перечислять, главное, повторюсь, надо ста-

вить перед собой правильные цели – и дорога к ним пода-
рит много удивительных открытий. 

Валерий МИХАЙЛОВ, 
руководитель приемной ОС Росатома 
в Зеленогорске:

– Большую роль в энергетическом 
балансе человека играют генетические 
коды, которые заложили его предки. 
Это касается и физической, и духовной 
составляющих. И каждый из нас в свою 
очередь несет ответственность за то, ка-
кой качественный и созидательный код мы передаем сво-
им детям, внукам… 
Безусловно, важна и та среда, где вы работаете, живете, 

творите. Я благодарен судьбе, что во все времена вокруг 
меня были люди, несущие позитивную энергию. Но больше 
всего влияние на формирование меня как личности оказа-
ла работа на ЭХЗ. Вокруг меня были умные люди с глубокой 
внутренней порядочностью и ответственностью. И сегодня 
я стараюсь корректировать свои слова, решения и поступ-
ки с учетом их высоких критериев. Это меня поддерживает 
нравственно, это сформировало мой образ жизни. 
Нельзя забывать и о своем физическом состоянии. Не пу-

стые слова: «В здоровом теле – здоровый дух!». Надо ста-
раться чутко прислушиваться и к душе, и к телу... Природа 
умная, она подскажет.
И еще один ключевой момент. В конгломерате отношений 

важнейшую роль играет человек, которого вы выбрали для сов-
местной семейной жизни. Ошиблись – ваша жизнь будет со-
ткана из конфликтов и бессмысленной траты духовных сил. 
А если нашли человека созвучного, готового разделить с вами 
радость и прийти на помощь, ваша жизнь наполнится свет-
лой энергией, которая позволит вам реализоваться во всем.   

Н А  З АМ Е Т К У

Энциклопедия 
здоровья
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Завершился шестой 
сезон «Школы проек-
тов» – образователь-
ного события для та-
лантливых детей горо-
дов-участников проек-
та «Школа Росатома». 

Участниками «Школы про-
ектов» стали ученики 3–11 
классов. Образовательное 
событие состояло из двух 
взаимосвязанных этапов: 
заочного и очного. В тече-
ние двух месяцев в дистан-
ционном туре школьники 
выполняли задания, полу-
чали консультации экспер-
тов, создавали проекты. Луч-
шие из них были представ-
лены в финальном – очном 
– туре в Железногорске, где 
28–29 марта ребята защища-
ли свои работы. 

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

«Школа проектов» 
завершила работу

Светлана ИСАЧЕНКО, фото – http://tercult.ru 

Яркими, интересными событиями вот уже бо-
лее 10 лет наполнена культурная жизнь горо-
дов атомной отрасли, в том числе и Зеленогор-
ска, благодаря проекту «Территория культу-
ры Росатома». Театральные фестивали и кон-
курсы, гастроли известных коллективов, выстав-
ки современных художников – их зрителями ста-
новятся жители атомных городов всех возрас-
тов и профессий. В этом культурном «марафоне» 
не остаются в стороне и работники библиотек. 

Так, директор зеленогор-
ской Библиотеки им. Мая-
ковского Марина Климен-
ко стала участницей V би-
блиотечного саммита пози-
тивных перемен, который 
прошел   9–10  апреля   в 
Железногорске.
Как рассказала Марина 

Владимировна, это уже тре-
тий библиотечный саммит, в 
котором она принимает уча-
стие: в 2017 году побывала 
в Трехгорном, в 2018-м – в 
Новоуральске, и вот теперь 
– Железногорск. 

– Библиотечный саммит 
– это практико-ориенти-
рованный семинар, на ко-
тором представители би-
блиотечного  сообщества 
городов присутствия пред-
приятий Росатома знако-
мятся с лучшими практи-
ками, делятся опытом, об-
щаются, – поясняет Мари-
на Владимировна. – И если 
раньше мы собирались в ос-
новном в европейской ча-
сти нашей  страны, то на 
этот раз большой «десант» 
– представители 22 атом-
ных городов – приехал к 
нам, в Сибирь. Гости были 
поражены и красотой си-

бирской природы, и мощью 
Горно-химического комби-
ната, и уровнем развития 
наших библиотек.
Основной площадкой ны-

нешнего саммита стала Цен-
тральная городская библио-
тека имени Максима Горь-
кого. Участники обсуждали, 
какой должна быть библио-
тека в современных усло-
виях, что необходимо сде-
лать, чтобы она стала одним 
из центров притяжения для 
людей самых разных воз-
растов.
Спикерами саммита ста-

ли директор Российской го-
сударственной библиотеки 
для молодежи, вице-прези-
дент Российской библиотеч-
ной ассоциации Ирина Мих-
нова, руководитель инфор-
мационно-технологического 
комплекса РГБМ Антон Пур-
ник, директор Московской 
губернской универсальной 
библиотеки Елена Замыш-
ляйченко, заместитель ди-
ректора по научно-методи-
ческой работе Государствен-
ной универсальной научной 
библиотеки Красноярского 
края Алексей Калугин и дру-
гие специалисты.

– Алексей Петрович Калу-
гин рассказал о модерниза-
ции библиотек, это краевая 
программа, в которую мы 
планируем войти, – отмеча-
ет Марина Владимировна. – 
В Железногорске две модер-
низированные библиотеки 
уже действуют, а для наших 
гостей это новшество, сей-
час только запускается на-
циональный проект по дан-
ному направлению. В общем, 
было что посмотреть, что на-
зывается, потрогать руками, 
обсудить.
В первый день участники 

выступали с докладами, в ко-
торых затрагивались темы 
цифровизации библиотечно-
го дела, формирования поло-

жительного имиджа библио-
тек, культурного волонтер-
ства и др. 
Завершил работу библио-

течного саммита итоговый 
круглый стол. Как считает 
Марина Клименко, это са-
мая интересная и эффектив-
ная форма работы: колле-
ги обмениваются мнения-
ми, делятся опытом, задают 
вопросы, уточняют дета-
ли. Также на круглом сто-
ле участники саммита на-
метили планы совместной 
работы на текущий год. По 
традиции итоги этой рабо-
ты будут подведены на Кон-
грессе лидеров культуры 
атомных городов, который 
запланирован на конец года. 

С АММИ Т

Время позитивных перемен

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Марина КЛИМЕНКО, 
директор Библиотеки 
им. В.В. Маяковского:

– Библиотечная секция горо-
дов-участников проекта «Тер-
ритория культуры Росатома» 
очень дружная, мы плотно об-
щаемся и очно, и в соцсетях, 
организуем много сетевых ме-
роприятий, таких как «Бегущая 
книга Росатома», «Вдохновля-
ющая лира Росатома». Сейчас 
проводим сетевую акцию «Ге-
рой моей семьи – герой Атом-
ного проекта», посвященную 
Дню Победы. Мы предложи-

ли горожанам вспомнить исто-
рию своей семьи, рассказать о 
родственниках, которые участ-
вовали в Великой Отечествен-
ной войне, а затем создавали 
атомную отрасль России, уве-
ковечить их память, изготовив 
плакат. Зеленогорцы поддер-
жали акцию и представили 

26 работ, которые стали 
экспонатами выставки.

В финале приняли участие 
243 школьника из разных го-
родов присутствия Госкорпо-
рации «Росатом». 
От Зеленогорска по ито-

гам отбора в дистанционном 
туре было заявлено 135 про-
ектов и допущен 171 участ-
ник. К участию в очном эта-
пе были приглашены 35 ре-
бят (28 проектов), которые и 
представили наш город в фи-
нальном туре.
В итоге победителями ше-

стого сезона «Школы проек-
тов» стали: 

3–4 классы: Сергей Черка-
сов, 3 класс, ФМЛ № 174 (рук. 
Ольга Черкасова), Иван Каш-
ковский и Анна Скорытчен-
ко, 3 класс, школа № 172 (рук. 
Светлана Знак);

5–6 классы: Анастасия Го-
лубева, 5 класс, школа № 161 
(рук. Екатерина Кутина);

7–8 классы: Анастасия Бул-
гакова и Виктория Овчинни-
кова, 8 класс, гимназия № 164 
(рук. Эльвира Васильева);

9–11 классы: Дарья Бело-
ва и Илья Михно, ЦО «Пер-
спектива» (рук. Жанна Ста-
родубцева).
Также шесть юных зеле-

ногорцев стали серебряны-
ми призерами, два – бронзо-
выми, пятеро получили ди-
плом лауреата.

(Фото – 
http://rosatomschool.ru/)
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото из архива ООК

Четыре зеленогорских 
проекта выиграли в кон-
курсе социально зна-
чимых проектов, про-
водимом по инициати-
ве Общественного сове-
та Госкорпорации «Рос-
атом». Конкурс наце-
лен на поддержку об-
щеполезных инициа-
тив некоммерческих ор-
ганизаций на террито-
риях расположения объ-
ектов атомной отрасли. 

В этом году гранты получат 
проект байк-клуба «Barghest 
MC» «Мотопробег «В поисках 
12 стульев», проект «Балаган.
ру» общественной органи-
зации «Сила притяжения» и 
два проекта, инициирован-
ные Ресурсным центром под-
держки общественных ини-
циатив г. Зеленогорска: соз-
дание  координационного 
центра «Осознанное добро-
вольчество» и Института не-
коммерческих организаций 
(НКО). На реализацию про-
ектов зеленогорским обще-
ственным организациям вы-
делено порядка 2 млн рублей.

УДАРИМ 
МОТОПРОБЕГОМ!

Самым резонансным и мас-
штабным можно назвать про-
ект мотопробега «В поисках 
12 стульев», который приду-
мали президент городского 
мотоклуба Олег Юринский и 
его друг Владимир Безухов. 
Идею поддержали еще десять 
местных единомышленников 
и соратники по мотодвиже-
нию из других атомных го-
родов. Как понятно уже из на-
звания, проект будет завязан 
на знаменитое произведение 
Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва «Двенадцать стульев». 
Суть проекта. Двенадцать 

забрендированных стульев, 
изготовленных по спецзаказу, 
заранее рассылаются по 12-ти 
атомным городам. В каждом 
из них спрятан подарок. 

Затем путешественники из 
клуба «Barghest MC» (костяк 
составляют работники ЭХЗ) 
выдвигаются в начале июля 
на мотоциклах на их поиски. 
В течение месяца в каждом 
из городов присутствия пред-
приятий Госкорпорации «Рос-
атом» планируется встреча с 
журналистами, проведение 
интерактивных мероприя-
тий с жителями по поиску и 
«вскрытию» заветных стульев 
и торжественное вручение по-
дарков.
В стиле Ильфа и Петрова 

в различных городах будут 
воспроизведены «шахмат-
ный турнир в Нью-Васюках», 
«женитьба», «путешествие на 
теплоходе», состоится конкурс 
детских рисунков «Скажи мне, 
Киса, как художник художни-
ку… Вы рисовать умеете?» и 
другие мероприятия.
Зеленогорцев поддержали 

байкеры из других атомных 
городов, которые проедут 
вместе с нашими ребятами 
определенный отрезок марш-
рута. 
Маршрут еще может кор-

ректироваться, но точно в 
«нитку» движения попадут, 
помимо 12 атомных городов 
(Железногорск, Северск, Но-
восибирск, Челябинск, Ново-
уральск и др.), еще и города, 
где проходили ключевые со-

бытия легендарной книги – 
Москва, Ростов-на-Дону, Пя-
тигорск, Батуми и другие. 
Путешествие планируется 

сопровождать фото- и видео-
отчетами, с которыми можно 
будет ознакомиться на специ-
альных страничках в социаль-
ных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». 
По возвращении домой ре-
бята обещают сделать фильм, 
подготовить фотовыставку и 
презентовать их на встрече с 
жителями Зеленогорска. 
Помимо творческой и спор-

тивной составляющей, проект 
задуман в первую очередь для 
широкого транслирования 
ценностей Росатома, таких 
как «Единая команда», «На 
шаг впереди», «Ответствен-
ность за результат», «Эффек-
тивность», «Безопасность» и 
«Уважение». 
Проект является продол-

жением серии путешествий, 
которые зеленогорские бай-
керы начали в 2017 году мо-
топробегом «Дорога памяти. 
От сердца к сердцу», проехав 
полстраны до крепости-ге-
роя Бреста. 
Стоит добавить, что полу-

ченный грант покроет только 
часть затрат на путешествие, 
основной вклад – это личные 
средства мотоциклистов. Но 
байкеры не считаются с затра-
тами, потому что такие путе-
шествия бывают очень редко 
в жизни и лучше всяких слов 
объединяют людей с общими 
духовными ценностями.

А ВЫ НОКТЮРН 
СЫГРАТЬ СМОГЛИ БЫ?

Проект «Балаган.ру» приду-
мала команда во главе с пред-
седателем общественной ор-
ганизации поддержки мо-
лодежных инициатив «Сила 
притяжения» Анатолием Лю-
бушкиным. Этот проект про-
должает идею массового при-
влечения жителей города к 
музыкальному творчеству. 
Ранее Анатолий Любушкин с 
единомышленниками созда-

ли в городе альтернативную 
музыкальную школу и твор-
ческую лабораторию на базе 
Молодежного центра.
Новый проект нацелен на 

проведение в Зеленогорске 
серии творческих меропри-
ятий под открытым небом. 
Автор проекта отмечает:
– В мае-июне мы выве-

дем все творческое населе-
ние Зеленогорска на ули-
цу после «зимней спячки» и 
погрузим его в музыкально-
поэтическую среду посред-
ством уличных выступлений 
в полюбившемся всем Лите-
ратурном сквере возле Биб-
лиотеки имени Маяковско-
го. Мы принесем музыкаль-
ные инструменты и под руко-
водством опытных мастеров 
проведем мастер-классы, рэп-
баттлы, покажем юмористи-
ческие миниатюры, будем 
читать лирические стихотво-
рения о весне и любви, про-
ведем концерты, где смогут 
принять участие все, кто хо-
чет блеснуть талантом. Гостей 
и участников представлений 
будем угощать традицион-
ными русскими напитками 
– чаем, сбитнем и квасом, а 
также сушками, баранками и 
другими вкусностями. Меро-
приятия будут проводиться 
в течение месяца, исключи-
тельно в выходные дни, так 
что никто не останется в сто-
роне. Компетентное жюри 
определит лучших исполни-
телей, которые выступят на 
гала-концерте. 

– Уверен, что наш проект 
поможет зажечь на небоскло-
не Зеленогорска новые твор-
ческие «звезды», – считает 
Анатолий Любушкин. 

ОСОЗНАННОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Два проекта – создание 
координационного центра 
«Осознанное добровольче-
ство» и Института неком-
мерческих  организаций 
(НКО) – инициированы зе-
леногорским  Ресурсным 

центром поддержки обще-
ственных инициатив. Проек-
ты нацелены на укрепление 
в городе движения добро-
вольчества и волонтерства, 
вовлечение в эту работу не 
только молодежи, но и лю-
дей старшего поколения. Для 
повышения уровня личност-
ных компетенций участни-
ков этого движения и лиде-
ров общественных органи-
заций будут организованы 
мастер-классы и специаль-
ные школы. 
В  завершение  проекта 

пройдет общегородское про-
светительское мероприятие 
«Доброволец – это Я!». Самые 
активные и успешные добро-
вольцы получат награды гла-
вы города.

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

В поисках двенадцати стульев
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА СОЦПРОЕКТОВ ВОШЛИ И ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

С 14 мая по 4 июня прой-
дет очередной прием заявок 
для участия в конкурсе со-
циально значимых проектов 
Госкорпорации «Росатом». 
Победители определятся по 
следующим направлениям: 
«Здоровье и здоровый об-
раз жизни», «Умный город», 
«Физическая культура и дет-
ский спорт», «Российские 
ядерные технологии и меж-
дународное сотрудничество 
в области ядерной энерге-
тики», «Охрана окружающей 
среды», «Культура и творче-
ство» и «Информационно-
просветительская деятель-
ность в области использова-
ния ядерной энергии». 

Заявки принимаются в 
электронном виде на сай-
те www.oskonkurs.ru. Там же 
можно найти рекомендации 
по их заполнению. 

Также консультацию мож-
но получить у замдиректора 
по взаимодействию с обще-
ственными организациями и 
объединениями Библиотеки 
им. Маяковского Полины Ба-
лякиной  (тел. 3-60-16).

Одним из ярких событий 2017 года стал мотопробег 
зеленогорских байкеров «Дорога памяти. От сердца 

к сердцу», посвященный Великой Победе 
Анатолий Любушкин (в центре) обещает пробудить 

зеленогорцев от «зимней спячки»!

Волонтерское движение в Зеленогорске 
с каждым годом набирает популярность
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Михаил БЕРБА

В Зеленогорске, на ба-
зе Центра образования 
«Перспектива», плани-
руется создание техно-
парка для «продвину-
тых» школьников «Кван-
ториум». Для разви-
тия ребят отобраны не-
сколько направлений – 
«квантумов». Всего же 
их должно быть не ме-
нее шести – это обяза-
тельное условие для всту-
пления Зеленогорска в 
«квантумный» клуб. 

«Кванториум» – это феде-
ральная сеть детских техно-
парков, оснащенных уни-
кальным технологическим 
оборудованием и внедряю-
щих современные подходы к 
обучению. Здесь школьники 
сотрудничают с настоящими 
учеными и бизнесменами, и 
даже выполняют реальные 
производственные задачи. 
В Красноярском крае про-

ект реализуется с 2015 года. 
В красноярском «Квантори-
уме» развиваются семь на-
правлений. А для внедре-
ния в Зеленогорске отобраны 
шесть: «IT-квантум», «Пром-

дизайн-квантум», «Промро-
бо-квантум»,  «Энерджи-
квантум», «Виртуальная ре-
альность:  VR-квантум», 
«Хайтек-цех». В проект во-
влечены также и «сопутству-
ющие пространства», к при-
меру «Медиа-площадка».
Что даст «Кванториум» зе-

леногорским школьникам и 
педагогам? 
Во-первых, это новая уни-

кальная среда для ускорен-
ного развития ребенка. Во-
вторых, это площадка для 
проведения экспериментов, 
научно-исследовательских 
работ, подготовки и реали-
зации школьных проектов. 
В-третьих, – широкое поле 
деятельности для профори-
ентационной работы. Здесь 
школьники будут знакомить-
ся с азами инженерной про-
фессии, приобретать навыки 
работы с высокотехнологич-
ным оборудованием. Ну и еще 
один большой плюс – получат 
навыки командной работы.
Занятия в детских техно-

парках «Кванториума» для 
всех школьников-кванто-
рианцев бесплатны. Более 
того, зеленогорский «Кван-
ториум» позиционирует себя 
как площадка, открытая для 

всего восточного куста райо-
нов Красноярского края. Так 
что талантливые ребята из 
соседних территорий смо-
гут воспользоваться всеми 
возможностями «Квантори-
ума» для реализации своих 
проектов.
Но чтобы мечты стали ре-

альностью, нужно еще при-
ложить немало усилий. 
В марте под эгидой город-

ского управления образова-
ния была создана группа по 
разработке образовательных 
программ. В нее вошли пред-
ставители муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, а также большая группа 
специалистов Электрохими-
ческого завода. 

– Цель группы – нарабо-
тать изменения в типовые 
образовательные програм-
мы, полученные на перво-
начальном этапе от крае-
вого «Кванториума», – по-
ясняет Ольга Китаева, зе-
леногорский координатор 
программы  «Школа  Рос-
атома». – То есть наш ко-
нечный продукт – это учеб-
ная программа, полностью 
адаптированная к специфи-
ке Электрохимического за-
вода, АО «ТВЭЛ» и Росатома. 

И это не случайно, ведь 
главным партнером «Кван-
ториума» в Зеленогорске 
стал Электрохимический за-
вод. Именно поэтому и учеб-
ный процесс, и деятельность 
«Кванториума» во многом 
будут  ориентированы на 
специфику предприятия. Пе-
дагоги надеются на дальней-
шую плодотворную работу и 
участие заводчан в качестве 
экспертов и руководителей 
проектов в будущем «Кван-
ториуме». 
Кстати, во многих терри-

ториях, уже реализовавших 
проект «Кванториум», кам-
нем преткновения стала не-
хватка педагогов-новаторов 
– людей, умеющих зажечь, 
повести за собой, «заразить» 
детей страстью к науке и тех-
нике.
Это должны быть специ-

алисты широкого профиля, 
умеющие работать на сты-
ке разных технических об-
ластей. Как  заверили ру-
ководители проекта, такие 
люди будут привлекаться в 
Зеленогорск.
Реализация проекта про-

должается. Сейчас готовится 
заявка для участия в конкур-
се на предоставление субси-

дии из федерального бюд-
жета.
А на 29 апреля запланиро-

вана поездка рабочей груп-
пы в красноярский техно-
парк «Кванториум» для зна-
комства  с его деятельно-
стью, оснащением, а также 
для встречи с руководством 
и педагогами.

Б УД УЩ Е Е  Р О С АТОМА

Зеленогорск – 
в «квантумном» клубе

Михаил БЕРБА, фото автора

Апрель для заводских зна-
токов ознаменовался двумя 
крупными турнирами по игре 
«Что? Где? Когда?» – Кубком 
Гагарина и турниром в Боро-
дино.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Традиционный Кубок Гагари-
на собрал 14 команд: 11 сбор-
ных представляли Зеленогорск, 
три прибыли из Бородино. 

Игра началась с размин-
ки «Правильным курсом», по-
священной «черномырдин-
кам», ярким цитатам Викто-
ра Черномырдина, которому 9 
апреля исполнился бы 81 год. 
А во второй части задания «Ну 
вы, блин, даете!» нужно было 
вспомнить знаменитые тосты 
генерала Иволгина (Михалыча), 
в исполнении недавно ушед-
шего от нас народного артиста 
России Алексея Булдакова. 

Знатоки неплохо справи-
лись с задачей. По 9 баллов из 
10 заработали «Полуумные» и 
«Ирония судьбы».

В конкурсе «Коэффициент 
интеллекта» требовалось пе-
ревести с «научного» языка на 
русский несколько расхожих 
фраз и поговорок.

К примеру, «Солипсизм до-
машней птицы по отношению 
к нежвачным млекопитающим 
отряда парнокопытных», что в 
переводе – «Гусь свинье не то-
варищ», отгадали почти все ко-
манды. А лучшими стали «По-
луумные» и «Разрез «Бородин-
ский», набрав по 4 балла.

Третьим конкурсом ста-
ла «Своя игра» на космиче-
скую тему. Максимум – по 10 
баллов – набрали «Иглз» и 
« МОЯОРка».

В конкурсе «Верю – не ве-
рю» знатокам предложили де-
сять утверждений. Необходи-
мо было понять, где ложь, а где 
– истина. К примеру: «При чи-
хании все функции организма 

останавливаются, даже серд-
це». И это – правда. А вот ут-
верждение «Молния не по-
падает в одно и то же место 
дважды» оказалось вымыслом. 
Здесь лучшей была «Центрифу-
га»: 10 баллов из 10.

Финальный конкурс – «Он 
сказал: «Поехали!». Дюжина во-
просов классического «Что? Где? 
Когда?». 

Наибольшее количество бал-
лов в нем набрала команда 
«Иглз» – 9 из 12. 

Победу в турнире вновь 
одержала команда «Иглз» (ЭХЗ, 
отдел общественных комму-
никаций) – 37 баллов. Это уже 
их четвертый кубок в нынеш-
нем году. 

На втором месте сразу две 
сборных – «МОЯОРка» (зеле-
ногорское представительство 
МОЯОР) и «Полуумные» (сбор-
ная городских организаций) – 
36 баллов. Ну а «бронза» у го-
стей – знатоков команды «Раз-
рез «Бородинский», 34,5 балла.

«ЦЕНТРИФУГА» 
БЕРЕТ БОРОДИНО!

Ответный турнир прошел в 
минувшее воскресенье в Бо-
родино с рекордным числом 
команд – 10! От Зеленогор-
ска участвовали «Центрифу-
га», «Иглз», «Ирония судьбы» и 
«МОЯОРка». Хозяева выставили 
шесть команд: «БРМЗ», «Разрез 
«Бородинский», «Шкрабы», «Экс-
промт», «Резерв» и «Универы».

По традиции начали с раз-
минки из пяти вопросов на не-
обычную тему «Грабли». Луч-
шими, набрав по 4 балла, стали 
«БРМЗ», «Шкрабы», «МОЯОР-
ка» и «Центрифуга». 

В первом туре на 9 из 12 во-
просов сумели ответить три ко-
манды: «Центрифуга», «Иглз» 
и «Разрез «Бородинский». На 
балл отстала «МОЯОРка», но 
полученный в разминке ре-
зультат все же помог ей удер-
жаться в тройке лидеров. В 
итоге после первого тура три 

зеленогорские команды «про-
писались» на верхних строчках 
турнирной таблицы, лидером 
стала «Центрифуга», набрав 13 
баллов. 

После небольшого переры-
ва игра возобновилась. И вновь 
12 вопросов. Результаты вто-
рого тура были скромнее. По 
7 баллов здесь набрали «Цен-
трифуга» и «Иглз», по пять пра-
вильных ответов у «МОЯОРки» 
и «Разреза».

Итак, впервые чемпиона-
ми выездного турнира в Боро-
дино стали знатоки команды 
«Центрифуга», набрав 20 бал-
лов. Второе место досталось 
команде «Иглз», 19 баллов. На 
третьей позиции с 16 баллами 
оказались «МОЯОРка» и «Раз-
рез «Бородинский», но по рей-
тингу вопросов – 40 против 35 
– «бронза» досталась боро-
динцам.

Затем, опять же по тради-
ции, прошел турнир по «Сво-
ей игре». Интересно, что в фи-
нале встретились трое зелено-
горцев из команд «Центрифу-
га», «Иглз» и « МОЯОРка». По-
беду одержал представитель 
«МОЯОРки» Сергей Сидельни-
ков, которому и достался глав-
ный приз «Своей игры» – ил-
люстрированный атлас «Исто-
рия России».

И Г РЫ  РА З У М А

Поехали! И в космос, и в Бородино
Впервые 
чемпионами 
выездного 
турнира 
в Бородино 
стали 
знатоки 
команды 
«Центрифуга»

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь

Светлана АНТОНЮК, 
директор Центра образова-

ния «Перспектива»:
– На сегодняшний день 

Центр образования «Пер-
спектива» уже имеет целый 
набор возможностей для 
развития промышленной 
робототехники, инженер-
ного творчества, научной и 
исследовательской деятель-
ности, проектирования. Те-
перь наша основная задача 
– оснастить Центр высоко-
технологичным оборудова-
нием и преобразовать уже 
имеющуюся базу, встроить 
ее в современный образо-

вательный процесс.
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24 апреля в школе № 169 состоялось торжествен-
ное вручение знаков отличия и удостоверений Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» школьникам, а также ра-
ботникам городских предприятий и организаций, 
успешно сдавшим тесты в 2018 году. 

Среди заводчан золотой знак в своих возраст-
ных группах получили 19 работников: Мария Базун, 
Юлия Вахрушева, Татьяна Мишина, Зинаида Юшко-
ва, Владимир Северюхин, Александр Лукьяненко, Ев-
гений Филатов, Никита Рашкин, Дмитрий Алексан-
дров, Наталья Туленкова, Роман Мацюк, Баир Бадма-
ев, Денис Сорокин, Сергей Садовой, Владимир Ваня-
мов, Максим Караваев, Степан Гоняев, Олег Иванов и 
Владимир Марчин. 

Еще 11 работников ЭХЗ получили серебряные и 
бронзовые знаки. 

А всего в город по приказу министерства спорта 
Красноярского края было доставлено 70 наград. 

     

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

К победе в чемпионате города заводская коман-
да «Саяны» добавила «золото» Кубка города по ми-
ни-футболу. Финальный матч с командой «Ве-
теран» состоялся 13 апреля в Д/с «Нептун». 

На пути к решающей игре 
«Саяны» обошли «РедБулл» 
(9:7), «Мечту» (9:7) и «Энер-
госбыт» (9:6). 

«Ветеран» пробился че-
рез победы над  «Энерги-
ей-2» (6:5), «Орбитой» (5:4) 
и «Энергией-1» (6:1). 
Финал с самого начала по-

лучился непредсказуемым. 
Опасные моменты начали 
возникать буквально с пер-
вых секунд, и первые три 
мяча влетели в ворота «вете-
ранов» буквально на первых 
минутах. «Ветеран» довольно 
быстро отыгрался, и  первый 

тайм закончился со счетом 
4:3 в его пользу. К середине 
второго тайма установилось 
равновесие – 4:4, и казалось, 
что все идет к ничьей и пе-
нальти. Но «Саяны», во мно-
гом благодаря прекрасной 
игре Никиты Клявзера, в са-
мой концовке смогли забить 
три безответных мяча, уста-
новив итоговый счет – 7:4.
Никита забил за игру че-

тыре мяча и был признан 
лучшим игроком финала. 
У «Ветерана» приз лучше-
го игрока получил вратарь 
Михаил Коваленко, который 

смог отразить более двадца-
ти ударов.
После игры, помимо на-

граждения по итогам Кубка 
города, также были вручены 

награды по итогам чемпио-
ната города. 
Напомним итоги чемпио-

ната: первое место – «Сая-
ны», второе – «Мечта», тре-

тье – «Энергия». Лучшими 
игроками признаны Алек-
сандр Денисов («Энергия»), 
Владимир Митрошенков и 
Илья Трусов («Саяны»). 
Добавим, что шесть завод-

ских футболистов (Роман и 
Денис Мотины, Владимир 
Митрошенков, Илья Трусов, 
Никита Рашкин и Александр 
Вольф) вместе с коллегами 
из Северска в составе сбор-
ной команды «ТВЭЛ-Сибирь» 
также успешно выступили в 
отраслевом турнире по ми-
ни-футболу, посвященном 
120-летию Е.П. Славского. Со-
ревнования прошли 18–24 
апреля в Подмосковье. Из 12 
команд «ТВЭЛ-Сибирь» заня-
ла четвертое место. Победила 
сборная «ЗСЖЦ», на втором 
месте – «ЯОК-Урал», на тре-
тьем – «ТВЭЛ-Центр».

ФУ Т Б О Л

Красивый финал

З Н А Й  Н АШИХ !

Анатолий МИХАЙЛОВ

В спортклубе «Пирамида» (Ре-
сурсный центр, ул. Гагарина, 18) 
состоялся IV городской чемпио-
нат по универсальному бою, по-
священный 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Зачет велся по трем дис-
циплинам – спортивное метание 
ножа, пулевая стрельба из пи-
столета и русский бильярд. 

ЭХЗ был представлен двумя 
командами – «Энергетик» ( Сергей 
Буханько и Валерий Фахрутди-
нов) и «Кедр» (Валерий Важе-
нин и Алексей Мосин), а также в 

команде «Боевые пловцы» за-
водчанка Марина Луанэ выступи-
ла вместе с ветераном МЧС Вик-
тором Свешниковым.

В бильярде первое и вто-
рое места взяли «Энергетик» и 
«Кедр» соответственно.

В пулевой стрельбе по появ-
ляющимся и движущимся мише-
ням лучшие личные результа-
ты показали ветеран МВД Нико-
лай Малянов, Сергей Буханько и 
Алексей Мосин.

В метании ножа (дистан-
ция 3 метра) первое место в 
личном зачете занял Нико-
лай Малянов, второе – десяти-
классник школы № 169 Семен 

Подоляк, третье – Виктор 
Свешников. 

Среди женщин лучший резуль-
тат показала Марина Луанэ. 

По итогам трех видов програм-
мы в командном зачете победили 
«Ветераны МВД» (Николай Маля-
нов и Владимир Васильев). Второе 
место заняла команда «Кедр», тре-
тье – «Боевые пловцы». 

Помимо чемпионата, состоя-
лось абсолютное первенство го-
рода по метанию ножа (3 + 5 + 
7 метров). Чемпионом стал Ни-
колай Малянов (1 215 очков), на 
втором месте – Виктор Свеш-
ников (945 очков), на третьем – 
Марина Луанэ (750 очков).

Евгений БЛАНТ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Апрель был богат на волей-
больные события. 

Заводская мужская коман-
да выиграла Спартакиаду тру-
довых коллективов Зеленогор-
ска, победив в финале команду СУ 
ФПС-19 со счетом 2:0. С аналогич-
ным счетом в игре за третье место 
Красноярская ГРЭС-2 взяла верх 
над «Коммерсантом».

Также уверенно мужская сбор-
ная ЭХЗ стала победителем во-
лейбольного турнира XVIII Спар-
такиады трудящихся Красноярско-
го края. 

В подгруппе заводчане со сче-
том 2:0 победили «Дорпрофжел», 
«Росуглепроф» и железногорские 
«Информационные спутниковые 
системы».

В полуфинале с таким же сче-
том был повержен ачинский НПЗ, 
а в финале под «колеса» заводчан 
попал железногорский ГХК – 2:0.

В комплексной спартакиаде 
ЭХЗ без приключений вновь пер-
вое место занял цех обогащения 
урана, который со счетом 2:0 по-
бедил в финале команду заводо-
управления. Свою победу «обога-
тители» посвятили Денису Белохо-
нову, который проходит реабили-
тацию после травмы.

Центральная заводская ла-
боратория заняла третье место, 

обыграв в последней игре цех ре-
генерации – 2:0.

Победа в волейболе укрепи-
ла лидирство ЦОУ в комплексной 
спартакиаде ЭХЗ. После четырех ви-
дов «обогатители» имеют в акти-
ве одно первое, одно второе, одно 
третье место. В пассив можно зане-
сти только шестое место в настоль-
ном теннисе. А впереди еще 11 ви-
дов соревнований.

Н А Г РА ДЫ

«Золото» ГТО

А НОН СЫ

  26–29 апреля в Озерске команда ЭХЗ примет 
участие в турнире по дартсу, посвященном па-
мяти Героя Социалистического Труда, директора 
химкомбината «Маяк» Б.В. Броховича. Соревно-
вания проводятся под эгидой АНО «Атом-спорт», 
участвуют сильнейшие спортсмены Госкорпора-
ции «Росатом». 
     

  9 мая приглашаем работников ЭХЗ поболеть 
за заводских спортсменов, которые примут уча-
стие в легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы. Участвуют мужская и женская 
команды. Старт – с центральной площади горо-
да в 11.00.
     

  13–15 мая пройдут соревнования по женско-
му волейболу и мини-футболу (мужчины) Спарта-
киады трудовых коллективов Зеленогорска.
Волейболисты играют в Д/с «Нептун». Начало 
матчей – в 18.00.
Футболисты играют на стадионе «Юность». Нача-
ло матчей – в 18.00.

Женский стиль боя

В О Л Е Й Б О Л

Победа – Денису



№ 8 (1355) от 25.04.2019 г.ПРАЗДНИЧНАЯ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» 
в формате .pdf – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
Дата выхода в свет: 25.04.2019 г. 

Адрес издателя и редакции:
663690, Россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Издатель– ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ООК):
Начальник ООК (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).
Специалисты ООК –
тел.: 9-37-02, 9-37-03, 9-37-05 (по доставке). 

Отпечатано в типографии: 
ОOО «НОНПАРЕЛЬ», 663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 1А.

Корпоративная газета. Тираж 5 200 экз. 
Распространяется бесплатно. 

Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в две недели.

www.ecp.ru

12+

Учредитель: АО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю, регистрационный 
номер ПИ № ТУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

12

У В А Ж ЕНИ Е

С юбилеем! 
Вот и дождались мы теплых, солнеч-

ных дней – весна вступает в свои права. 
Такого же теплого, солнечного настрое-
ния мы вместе с работниками профко-
ма № 6 желаем ветеранам Электрохи-
мического завода – апрельским юбиля-
рам. Будьте здоровы, энергичны, счаст-
ливы, любимы, радуйтесь каждому но-
вому дню!

85-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЮТ

Дина Федоровна Орехова,
Фаина Николаевна Родина.

80-ЛЕТИЕ –

Тамара Николаевна Бучковец,
Петр Иванович Гончаров,
Владимир Николаевич Кабанов,
Виктор Иванович Котельников,
Нина Дмитриевна Логинова,
Нелли Николаевна Лютаева,
Нина Денисовна Новикова,
Любовь Никодимовна Осипова,
Виктор Павлович Успенский,
Нина Семеновна Шипилова.

75-ЛЕТИЕ –

Валентина Григорьевна Виноградова,
Алексей Иванович Калинин,
Антонина Александровна Матросова.

70-ЛЕТИЕ –

Зинаида Федоровна Аверина,
Владимир Михайлович Автушко,
Геннадий Дмитриевич Ганусов,
Николай Алексеевич Гришанов,
Татьяна Владимировна Долгих,
Людмила Александровна Дорохина,
Наталья Витальевна Елагина,
Николай Викентьевич Колосов,
Маргарита Валентиновна Купцова,
Галина Павловна Попова,
Владимир Васильевич Рябов,
Владимир Иванович Ступак,
Лидия Васильевна Фомина,
Вячеслав Алексеевич Ширяев.

65-ЛЕТИЕ –

Людмила Валентиновна Алексейцева,
Ольга Анатольевна Бобенко,
Александр Леонидович Воробьев,
Нина Тихоновна Инишева,
Тамара Григорьевна Калинина,
Екатерина Васильевна Карабчук,
Анатолий Михайлович Любченко,
Светлана Николаевна Показаньева,
Иван Гаврилович Половников,
Светлана Викторовна Святенко,
Валентина Степановна Смоленцева,
Людмила Григорьевна Сухлецова,
Галина Николаевна Тумбинская,
Валерий Степанович Хороших.

60-ЛЕТИЕ –

Людмила Ивановна Катроша,
Галина Николаевна Овечкина,
Владимир Константинович Потылицин,
Татьяна Васильевна Селявко,
Татьяна Валентиновна Серегина,
Галина Ивановна Стерхова.

15 апреля исполнилось 
75 лет Анатолию Ивановичу 
Балбукову.

С 1992 по 2010 год Ана-
толий Иванович возглавлял 
совхоз «Искра» – подсобное 
хозяйство Электрохимичес-
кого завода. 

В трудный для совхо-
за период Анатолий Ивано-
вич взял на себя ответствен-
ность за хозяйство и за ра-
ботников. Именно благода-
ря ему внедрялись новые 
технологии, в первую оче-
редь – в полеводстве, чтобы 
обеспечить кормовую ба-
зу для животноводства. Пе-
реняв передовой опыт агра-
риев Германии и Голландии, 
Анатолий Иванович при фи-
нансовой поддержке Элек-
трохимического завода обе-
спечил совхоз современной 
техникой.

Анатолий Иванович при-
нимал порой нестандарт-
ные решения. Так, в 1998 го-
ду для повышения урожай-
ности кормовых и зерно-
вых культур в «Искре» ста-
ли применять дельталет, ко-
торый распылял над полями 
стимулятор роста растений 
«Силк», выпускаемый тогда 
на ЭХЗ. И это дало результат 
– высокий урожай! 

Увеличение земель, улуч-
шение агротехнологий спо-
собствовали повышению 

урожайности сельхозпродук-
ции. И Анатолий Иванович 
решил всерьез заняться пе-
реработкой – в итоге был по-
строен и запущен цех по про-
изводству чипсов, сушеного 
картофеля, свеклы и моркови.

Повышение урожайности 
зерновых и кормовых куль-
тур позволило заметно на-
растить производство моло-
ка и мяса. 

Буквально с первых дней 
руководства подсобным хо-
зяйством Анатолий Ивано-
вич принял решение о стро-
ительстве цеха по глубокой 
переработке молока, чтобы 
не зависеть от других пере-
работчиков. И с 1996 года 
«Искра» поставляет в мага-
зины Зеленогорска и Крас-
ноярского края молочные 
продукты, изготовленные на 
собственном производстве. 

Никогда Анатолий Ива-
нович не забывал и о своих 
тружениках: в Орловке для 
работников подсобного хо-
зяйства были построены два 
благоустроенных дома, кот-
теджи, выделялись земли 
под строительство дач.

Анатолий Иванович, как че-
ловек дела, всегда немного-
словен и скромен, однако он 
зарекомендовал себя как от-
ветственный, вдумчивый ру-
ководитель и талантливый ор-
ганизатор. Под его руковод-
ством подсобное хозяйство 
«Искра» стало лидером среди 
других агропредприятий не 
только Рыбинского района, но 
и всего Красноярского края.

От всей души поздравляем 
Анатолия Ивановича с юби-
леем и желаем крепкого здо-
ровья, радости, благополучия, 
любви родных и близких!

Алина КАРЕНИНА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Настоящий фейерверк красок и эмо-
ций подарили зеленогорцам на день рожде-
ния… вокальной студии «Талисман»! Юби-
лейный концерт собрал настоящий аншлаг, 
и это неудивительно – вот уже 25 лет во-
кально-эстрадная студия остается визит-
ной карточкой творческого Зеленогорска.

Все началось в 1994 году 
с небольшой эстрадной 
группы при Дворце пио-
неров, инициаторами ее 
создания и первыми ру-
ководителями были Ан-
желика Ермакова и Сергей 
Куренков. Сегодня образ-
цовый коллектив «Талис-
ман» Центра образования 
«Перспектива» известен 

не только в Зеленогорске, 
но и далеко за его преде-
лами. Выпускники сту-
дии поют в Красноярске 
и Москве, Екатеринбурге 
и даже в Китае. А имя ны-
нешнего педагога «Талис-
мана» Ольги Кабышевой 
давно стало своего рода 
знаком качества и гаран-
тией успеха для начинаю-

щих вокалистов. На юби-
лее в ее адрес прозвучало 
немало теплых слов, в том 
числе – из уст главы горо-
да Михаила Сперанского, 
вручившего Ольге Юрьев-
не награду. 
Более трех часов в Боль-

шом зале городского Двор-
ца культуры не смолкали 
овации! На сцену в этот ве-
чер вышли не только ны-
нешние «звездочки» «Та-
лисмана», но и выпускни-
ки студии. Ольга Лозина 
и Дмитрий Тишков, Егор 
Зыкин и Дарина Матвей-
чук, Александр Кондрашов 
и Софья Струтинская, Ма-
рия Леонова и Ксения Аба-
кумова, Артем Абрамов и 

Алексей Стародубцев, Ев-
гения Гуща и Ксения Дет-
кова – очень разные, но 
одинаково талантливые 
выпускники «Талисмана» 
подарили зрителям насто-
ящий праздник. Но глав-
ными ньюсмейкерами, без 
сомнения, стали один из 
«родителей» студии Сергей 
Куренков и победительни-
ца шоу «Голос» Дарья Ан-
тонюк. А Анжелика Ерма-
кова передала бывшим и 
нынешним воспитанни-
кам видеопривет из Саро-
ва, где она сейчас руково-
дит новой вокальной сту-
дией… «Талисман». Похо-
же, это название и вправду 
приносит счастье.

У В А Ж ЕНИ Е

Человек слова и дела

ЮБИ Л Е Й

«Талисман» на счастье


