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«Развитие цеха одобряем!»

ОПЫТ ЕСТЬ, БУДЕМ 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

ОДОБРЕНО: 
РАСШИРИТЬ!

МНОГО РИСУНКОВ – 
К ДРУЖНОЙ ВЕСНЕ!

Специалисты ЭХЗ  приняли 
участие в IV чемпионате 
профессионального мастер-
ства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2019. 

На общественных слушаниях 
зеленогорцы поддержали про-
ект расширения разделительно-
го производства Электрохими-
ческого завода.

Подведены итоги традиционного 
конкурса «Нарисуй весну!». Все 
юные художники получили заслу-
женные награды.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

Д АТА

4 5 8

ИМПУЛЬС ЭХЗ

ПРОГРАММА 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 
ВЫПУСКНОГО 
БАЛА «ШКОЛЫ 
РОСАТОМА» «АЛЫЙ 
ПАРУС – 2019»

27 июня
17.00–18.30 – церемо-

ния вручения сертификатов 
на право получения премий 
главы ЗАТО г. Зеленогорск 
одаренным выпускникам 
(ДК, зал «Селена»).

28 июня
17.30–20.00 – вручение 

аттестатов выпускникам (об-
щеобразовательные учреж-
дения).

19.40–20.00 – флешмоб 
«Слава созидателям!» (фут-
больное поле школы № 176).

20.30–20.45 – акция «Па-
мять». Возложение цветов у 
памятников города.

21.00–21.40 – работа ин-
терактивных площадок (Цен-
тральная площадь).

21.40–21.50 – построение 
выпускников для проведе-
ния парада (от ул. Мира, 10 
до ул. Мира, 6).

21.50–22.10 – парад вы-
пускников (Центральная пло-
щадь).

22.10–22.30 – торже-
ственное поздравление вы-
пускников (Центральная пло-
щадь).

22.30–23.20 – концертная 
программа, дискотека вы-
пускников (Центральная пло-
щадь).

23.30–23.45 – романти-
ческая церемония «Алый па-
рус» (набережная р. Кан).

23.45 – праздничный фей-
ерверк (ул. Набережная).
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4 ИЮНЯ ЗАВОДЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭХЗ

С КО Р О

Подведены итоги кон-
курса на  разработку 
 лозунгов и девизов к 
75-летнему юбилею атом-
ной отрасли. 

На суд жюри поступи-
ло 58 лозунгов и девизов 
от 12 участников. Резуль-
таты конкурса будут огла-
шены 25 июня на Дне ди-
ректора. 
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Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

С 3 по 6 июня Электрохи-
мический завод успешно про-
шел наблюдательный  аудит 
корпоративной Интегриро-
ванной системы менедж-
мента (ИСМ) АО «ТВЭЛ».

Экспертиза, проведен-
ная специалистами ООО 
«Интерсертифика-ТЮФ» 
– компании, представляю-
щей в России международ-
ный орган по сертификации 
TUV Thuringen e.V. (Герма-
ния), – предусматривала про-
верку действующих на пред-
приятии систем менеджмен-
та качества, экологического 
менеджмента, менеджмента 
охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда, а 
также энергоменеджмента 
на соответствие требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 
18001 и ISO 50001. Руково-
дил работой экспертов Вла-
димир Качалов. 

Аудиторы посетили служ-
бы, отделы и цеха ЭХЗ, по-
знакомились с изменения-
ми в инфраструктуре пред-
приятия, проинспектировали 
устранение несоответствий, 

выявленных предыдущим 
 аудитом.

Напомним, что в 2018 го-
ду АО «ТВЭЛ» и дочерние 
общества получили единый 
сертификат сроком действия 
до 2021 года. Для подтверж-
дения действия сертификата 
наблюдательные аудиты про-
водятся ежегодно.

По итогам проверки вы-
явлено четыре несоответ-
ствия, ни одно из них не при-
знано критическим. Выявлен-
ные несоответствия не мо-
гут стать препятствием к тому, 
чтобы сертифицирующий ор-
ган подтвердил соответствие 
действующей ИСМ требова-
ниям международных стан-
дартов.

– В прошлом году в целом 
по предприятиям Топливной 
компании «ТВЭЛ» было вы-
явлено 85 несоответствий, из 
них четыре – «вклад» ЭХЗ, 
одно из них было призна-
но критическим, но устране-
но непосредственно в ходе 
 аудита, – поясняет главный 
эксперт-аудитор Владимир 
Качалов. – В этом году ни од-
но из прошлогодних несоот-
ветствий не повторилось, а 
это значит, на предприятии 
проведена системная рабо-
та, устранены сами причины 

их появления. Подводя итоги, 
можно сказать, что Электро-
химический завод Топлив-
ную компанию не подвел.

В целом Владимир Кача-
лов, который приезжает на 
ЭХЗ с аудитами уже около 10 
лет, отметил ряд позитивных 
моментов в развитии пред-
приятия. В частности, за 2018 
год ни по одному виду про-
дукции ЭХЗ не получил ни 
одной рекламации. Если го-
ворить про экологию и охра-
ну окружающей среды – по 
итогам года не превышен ни 
один показатель. Кроме того, 
с 2013 года на предприятии 
не произошло ни одного не-
счастного случая. И наконец, 
ежегодно отмечается сниже-
ние удельного расхода энер-
горесурсов. 

Отдельно как положитель-
ный факт Владимир Качалов 
отметил поддержку, которую 
получают планы развития 
ЭХЗ со стороны жителей Зе-
леногорска. Доказательством 
тому – общественные слу-
шания по новым проектам, 
участники которых неизмен-
но рекомендуют одобрить 
предлагаемые решения. 

На итоговом совещании 
эксперты «Интерсертифики-
ТЮФ» поблагодарили спе-
циалистов Электрохимичес-
кого завода, участвовавших в 
аудите, за профессионализм 
и высокую ответственность 
за порученное дело. Система 
позволяет предприятию раз-
виваться и работать на пер-
спективу в сложных условиях 
мирового рынка.

– Мы желаем коллекти-
ву Электрохимического заво-
да держать это направление, 
развиваться. Не сомневаем-
ся, нет препятствий, которые 
вы не могли бы преодолеть, 
имея такой потенциал, такой 
опыт работы, – подвел итог 
аудита Владимир Качалов.

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Серьезных 
нарушений 
не выявлено

С 3 по 14 июня в АО «ПО «Элек-
трохимический завод» прошла пла-
новая проверка со стороны предста-
вителей Центрального аппарата Рос-
технадзора. 

В течение двух недель комиссия 
проверяла деятельность Электрохи-
мического завода в области исполь-
зования атомной энергии, а именно 
– состояние ядерной и радиацион-
ной безопасности, физической защи-
ты, систему учета и контроля ядер-
ных материалов, радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов, 
аварийную готовность и техниче-
скую безопасность на ядерно и ра-
диационно опасных участках пред-
приятия.

В целом количество замечаний 
осталось на том же уровне, что и по 
итогам предыдущих проверок. Прак-
тически все выявленные замечания 
относятся к содержанию и ведению 
документации. Серьезных наруше-
ний законодательства в деятельно-
сти Электрохимического завода не 
выявлено.

Самооценка КБ
В соответствии с требования-

ми Стандарта Топливной компании 
«ТВЭЛ» (СТК-62-2017 «Интегрирован-
ная система менеджмента») на Элек-
трохимическом заводе проводится са-
мооценка культуры безопасности. 

Самооценка КБ проводится в Топ-
ливной компании ежегодно. Сбор и 
анализ информации при проведении 
самооценки проходит в три этапа: 
анкетирование, анализ результатов и 
фокус-групповое исследование. 

Основная цель самооценки КБ – 
выявление проблемных областей и 
лучших практик в организации де-
ятельности для повышения уровня 
культуры безопасности Топливной 
компании путем вовлечения пер-
сонала непосредственно в процесс 
критического анализа и совершен-
ствования своей деятельности.

На данный момент на ЭХЗ про-
шло анкетирование в рамках само-
оценки КБ. Анкеты направлены в 
Топливную компанию «ТВЭЛ», где 
полученная информация будет об-
работана. На предприятии предсто-
ит ее проанализировать, выявить 
зоны развития и разработать ме-
роприятия по совершенствованию 
культуры безопасности. 

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

Топливную компанию 
не подвели Владимир Качалов: 

«Подводя итоги, 
можно сказать, что 
Электрохимический 
завод Топливную 
компанию не подвел»

Накануне Дня медицинского 
работника в Федеральном Си-
бирском научно-клиническом 
центре ФМБА России и его фи-
лиале – Клинической больни-
це № 42 – состоялись торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные профессиональному 
празднику.

Торжественная церемония 
награждения медицинских ра-
ботников КБ № 42 за достиже-
ния в профессиональной сфе-
ре прошла 13 июня в город-
ском Дворце культуры.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Государственной 
думы РФ Юрий Швыткин, гла-
ва ЗАТО г. Зеленогорск Ми-
хаил Сперанский, генераль-
ный директор АО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергей 

Филимонов, руководители и 
сотрудники КБ № 42.

Медицинских работников 
поблагодарили за самоотвер-
женный труд, терпение и лю-
бовь к своему делу и поздрави-
ли со значимой датой.

Сотрудникам КБ № 42 за 
многолетний добросовест-
ный труд в системе здраво-
охранения и высокий про-
фессионализм вручили по-
четные грамоты и благодар-
ности губернатора Красно-
ярского края, Законодатель-
ного собрания региона, гла-
вы ЗАТО г. Зеленогорск, ру-
ководства АО «ПО «Электро-
химический завод», Терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования, профсоюза ФСНКЦ 
ФМБА России.

Теплые слова и поздрав-
ления в адрес персонала КБ 
№ 42 прозвучали от генераль-
ного директора ЭХЗ Сергея 
Филимонова.

За многолетний труд в деле 
охраны здоровья жителей Зеле-
ногорска и работников ЭХЗ по-
четной грамотой АО «ПО «Элек-
трохимический завод» награж-
дены врач-травматолог-ортопед 
травматологического отделения 
Андрей Никишанов и медицин-
ская сестра офтальмологиче-
ского кабинета городской поли-
клиники Елена Придатко. 

Благодарность генераль-
ного директора ЭХЗ объявле-
на врачу-терапевту терапев-
тического отделения № 2 Ана-
стасии Алексеевой; акушерке 
женской консультации Елене 
Курановой; операционной ме-
дицинской сестре операцион-
ного блока Евгении Матюшо-
вой; медицинской сестре педи-
атрического отделения детской 
поликлиники Вере Меркуло-
вой;  кастелянше городской по-
ликлиники Татьяне Каськовой; 
санитарке рентгеновского от-
деления Светлане Голициной.

У В А Ж ЕНИ Е

Награды 
медикам

А НОН С

«Свеча памяти»
22 июня – в День памяти и скор-

би – в память о 27 миллионах сооте-
чественников, погибших в Великой 
Отечественной войне, по всей стра-
не зажгутся свечи памяти.

В Зеленогорске акция «Свеча па-
мяти» пройдет с 21.00 до 22.00 у 
стелы Победы. Организатором акции 
традиционно выступает комиссия по 
делам молодежи ЭХЗ. 

Дополнительная информация – 
по тел. 9-37-74.
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Газоцентрифужная тех-
нология на Электрохи-
мическом заводе актив-
но развивается. А ведь в 
нынешнем июне первым 
заводским центрифу-
гам исполнилось 55 лет! 

Конечно, те первенцы, что 
были пущены в Зеленогор-
ске более полувека назад, не 
дошли до нашего времени. 
Даже в заводском музее хра-
нится представитель более 
позднего поколения, одна-
ко свое важное дело – обес-
печение надежного ядерно-
го щита для страны – они 
выполнили. Отечественное 
оборудование, разработан-
ное советскими учеными и 
конструкторами, в упорной 
технологической гонке су-
мело победить зарубежных 
конкурентов. 

55 лет назад, 4 июня 1964 
года, на ЭХЗ были запущены 
в эксплуатацию первые бло-
ки газовых центрифуг. А в 
июне 2019 года в цехе обога-
щения урана состоялся тех-
нический пуск первых сек-
ций блока, модернизируе-
мого газовыми центрифу-
гами поколения 9+.
Разделительное производ-

ство Электрохимического за-
вода – это своеобразный «за-
вод в заводе». В одну струк-
турную единицу собрано все, 
что связано с обогащением 
урана. Помимо пуска новых 
центрифуг, активно идет мо-
дернизация схемы электро-
снабжения, которая позволит 
более эффективно работать 
существующим каскадам ГЦ.
Процесс модернизации за-

трагивает не только газовые 
центрифуги, активно меня-
ется и вспомогательное обо-
рудование, схемы электро-
снабжения. Схема управле-
ния основным оборудовани-
ем полностью переведена с 
электроконтактной на циф-
ровую. Кардинальные изме-
нения, направленные на от-
каз от использования речной 

воды, происходят в системе 
охлаждения. Сейчас идет мон-
таж холодильных станций, ко-
торые принесут предприятию 
экономию в потреблении реч-
ной воды примерно на один 
миллион кубометров в год.
Обо всех этих достижени-

ях специалисты цеха рас-
сказали ветеранам основ-
ного производства, которые 
в день юбилея приехали по-
здравить заводчан с замеча-
тельным событием.
Время идет, все изменя-

ется, но коллектив раздели-
тельного производства все 
так же достойно несет тру-
довую вахту. 

 
Михаил БАЛЫКОВ, на-

чальник цеха обогащения 
урана:

– Исполнилось 55 лет со 
дня пуска первых центри-
фуг на Электрохимическом 
заводе, и 55 лет исполнилось 
цеху химической очистки, 
который сегодня объединил 
все разделительное произ-
водство предприятия. Теперь 
это цех обогащения урана. 
Газоцентрифужная техно-

логия развивается, шагает 
вперед. А что остается преж-
ним – так это люди. Как и 55 
лет назад, когда ценности Рос-
атома, такие как «Единая ко-
манда», «Ответственность за 

результат», «Безопасность», 
«Эффективность»,  еще не 
были озвучены, наши ветера-
ны внедряли эти принципы, 
закладывали традиции цеха. 
И не случайно на нынешний 
юбилей мы пригласили своих 
ветеранов, чтобы они смогли 
посмотреть, как изменился 
за это время цех, чтобы дали 
оценку нашей работе.

Борис Васильевич РО-
СПУСКОВ, ветеран основ-
ного производства:

– В свое время мы стара-
лись содержать цех в образ-
цовом состоянии, и сегодня 
нынешний коллектив про-
должает наши традиции. 
Кстати, о традициях – посмо-
трите, вот начальник цеха, 
когда-то он пришел сюда ря-
довым технологом. Я у него 
принимал все экзамены. А 
сегодня он – начальник раз-
делительного цеха. Так что 
наши наказы выполняются, 
и это очень приятно.
Мы благодарим руковод-

ство завода, цеха за то, что 
нас, ветеранов, пригласили 
на юбилей. Нам приятно по-
общаться с теми, кто сегодня 
здесь трудится. 

Леонид Иванович МА-
НУЙЛОВ, ветеран основ-
ного производства:

– Очень рад, что снова по-
пал в цех. Приятно, что про 
нас не забывают. Если ска-
зать кратко – автоматика 
шагнула далеко вперед. И за 
счет этого выросла и произ-
водительность труда. Я в по-
следние годы на заводе за-
нимался межкаскадными 
коммуникациями. Приятно 
посмотреть на то, что сей-
час делают молодые инжене-
ры ЭХЗ: возросла надежность 
энергоснабжения, сумели от-
казаться от ряда вспомога-
тельных систем, к примеру, 
от сжатого воздуха. Это все 
прекрасно, но главное – на-
дежность. В целом развитие 
цеха одобряем!

Дмитрий ТОМИЛОВ, ин-
женер-технолог 1-й кате-
гории ЦОУ:

– Я пришел на завод ин-
женером-технологом в 2008 
году. И с этого момента по-
стоянно идет модерниза-
ция. Уходили от релейно-
контактного оборудования 
– с переходом на электро-
нику, автоматику, теперь – 
на «цифру». Сейчас при по-
мощи команды поддержки 
изменений Тимура Зияева у 
нас реализуется «умная схе-
ма». Так что модернизация 
идет, нам ее хватит еще на 
50 лет.

Сегодня мы пообщались 
с ветеранами, они когда-то 
запускали эти центрифуги, 
затем передали их нам, сле-
дующему поколению, и вос-
питали нас так, чтобы мы ра-
ботали с уникальным обору-
дованием бережно, во благо 
нашего предприятия, в еди-
ной команде. 

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий 
инженер-технолог ПТС РП:

– В каком направлении 
пойдет развитие газоцен-
трифужной  технологии? 
Наверное,  будет  продол-
жаться процесс концентра-
ции мощностей. Будут появ-
ляться новые центрифуги на 
предприятиях отрасли. Бу-
дет происходить дальнейшая 
локализации производства, 
автоматизация процессов, 
внедряться цифровизация. 
Технологии станут более эф-
фективными, процессы бу-
дут протекать гораздо бы-
стрее за счет все тех же ло-
кализации и автоматизации. 
Автоматика сама будет про-
считывать параметры про-
текания процессов. Произ-
водство будет более робо-
тизировано. Мы в этом на-
правлении уже действуем: 
конструируем, разрабатыва-
ем, будет ли это все внедре-
но – покажет время.

Д АТА

«Развитие цеха одобряем!»
4 ИЮНЯ ЗАВОДЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗОЦЕНТРИФУЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭХЗ
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С 5 по 11 июня в Ека-
теринбурге, на пло-
щадке МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо», про-
шел IV чемпионат про-
фессионального мастер-
ства по международ-
ной методике WorldSkills 
Госкорпорации «Рос-
атом» AtomSkills-2019. 

Организатором чемпио-
ната выступала Корпоратив-
ная академия Росатома. На 
площадке AtomSkills-2019 
соревновались более  600 
участников и более 600 экс-
пертов,  представлявших 
свыше  80 предприятий и 
опорных вузов Росатома. 
Соревнования проходили в 
31 профессиональной ком-
петенции.
В этом году в программу 

чемпионата были включены 
четыре новых компетенции: 
«Специалист по сметному 
делу», «Обслуживание и ре-
монт оборудования релей-
ной защиты и автоматики», 
«Эколог» и «Работы на уни-
версальных станках». 
В   рамках   чемпионата 

прошла профориентацион-
ная программа для школь-
ников и студентов «Поко-
ряя Арктику». Площадку 
AtomSkills-2019 посети-
ли свыше 1 200 школьни-
ков и студентов Екатерин-
бурга, которые получили 
возможность поучаство-
вать в интерактивных ме-
роприятиях и прикоснуть-
ся к азам множества инте-
ресных профессий атом-
ной отрасли.

Обращаясь к участникам 
чемпионата на торжествен-
ной церемонии закрытия, 
генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев сказал: 

– Чемпионат AtomSkills-2019 
завершается, но только для 
того, чтобы начать отсчет 
до следующего, юбилейного, 
пятого по счету чемпионата. 
А до этого будет еще миро-
вой чемпионат WorldSkills в 
Казани и российский чем-
пионат WorldSkills Hi-tech. 
Уверен, Росатом будет там 
достойно представлен. Но 
между этими соревновани-

ями нас всех ждут рабочие 
будни. Желаю, чтобы они 
приносили вам столько же 
радости, положительных 
эмоций и ощущений по-
беды, как это было сегод-
ня. Давайте будем искать и 
в наших обычных рабочих 
днях возможности для но-
вых побед. Прошу вас стать 
для отрасли проводниками 
идеологии победы, идеоло-
гии преодоления. Прошу вас 
стать примером для тех, кто 
работает рядом с вами, ве-
сти за собой.
От Электрохимического 

завода в чемпионате участ-

вовали  Елена  Бородина 
(«Специалист по сметно-
му делу»), Владимир Руд-
кевич  («Электроника»), в 
качестве экспертов высту-
пили Алексей Савушкин 
(«Электромонтаж»), Юлия 
Лыкова  («Специалист по 
сметному делу»), Глеб Жаб-
ко («Электроника») и Ната-
лия Наумова («Аналитиче-
ский контроль»).
В   рамках   чемпионата 

прошел конкурс «Инженер-
ное мышление. Каракури», 
в котором также участво-
вали специалисты ЭХЗ: Вя-
чеслав Белокопытов, Борис 

Качурин, Дмитрий Горде-
ев и Евгений Магеров (экс-
перт).
В деловой и выставочной 

части программы чемпиона-
та приняли участие замести-
тель генерального директо-
ра ЭХЗ по управлению пер-
соналом Ирина Дуборезова 
и специалист ООиРП Вале-
рия Касимова.
Чемпионат,  по  общему 

мнению участников и экс-
пертов, стал отличной шко-
лой профессионального опы-
та, мощным стимулом для са-
моразвития, движения впе-
ред, к новым целям.

П Р ОФМАС Т Е Р С Т В О

Опыт есть, 
будем двигаться дальше

Ирина ДУБОРЕЗОВА, ЗГД по управле-
нию персоналом:

– AtomSkills – это первая стартовая 
ступень к WorldSkills, по итогам чемпио-
ната будет сформирована команда Рос-
атома, которая примет участие в сорев-
нованиях WorldSkills осенью в Казани. 

Команда ЭХЗ – и эксперты, и участ-
ники – хорошо прошли отборочные ме-
роприятия. Мы первый раз участвовали 
в конкурсе «Каракури», в компетенции 
«Специалист по сметному делу». При-
чем задания были невероятно сложные.

Считаю, что заводчане выступили до-
стойно. На мой взгляд, нашей команде 
не хватило опыта, однако мы сделали 
неплохой прорыв. Спасибо всем экспер-
там, участникам и их руководителям, ко-
торые с пониманием отнеслись к подго-
товительным мероприятиям.

Сейчас у нас уже есть опыт, мы про-
анализируем, где нужно подучиться, 
разработать какие-то новые программы, 
чтобы в следующий раз выступить бо-
лее достойно.

В рамках деловой программы про-
ходила разработка дорожной кар-
ты подготовки кадров Росатома. Этот 
процесс будет состоять из четырех 
этапов. Первый – ранняя профориен-
тация. Отрадно, что в этот раздел во-
шел опыт работы ТВЭЛа, и в том чис-
ле – ЭХЗ. Второй – подготовка кад-
ров в интересах отрасли. Третий этап 
– развитие действующих сотрудни-
ков, и четвертый блок – поддержка со-
трудников серебряного возраста. Рос-
атому нужны кадры, и большое вни-
мание уделяется их подготовке. Одна-
ко каждый работник отрасли должен 
понимать, что ему самому необходи-
мо быть мотивированным, мобильным, 
хотеть развиваться.

Борис КАЧУРИН, инженер-технолог 
2-й категории ЦПИ:

– Направление «Каракури» получи-
ло старт в Росатоме в 2017 году. На се-
годняшний день оно развивается на 34 
ПСР-предприятиях.

Задание состояло из четырех модулей: 
поиск потерь в производственном про-
цессе, разработка устройств каракури для 
устранения выявленных потерь, изготовле-
ние и пусконаладка устройств; подготовка 
комплекта документов на устройства.

В программу чемпионата это направ-
ление включено впервые, и в плане ор-
ганизации есть над чем работать. От-
мечу несколько моментов. Во-первых, 
необходимо выработать объективные, 
измеримые критерии оценки работы 
участников. Во многих случаях оценка 
зависела от субъективного мнения су-
дьи. Во-вторых, четко следовать услови-
ям конкурса. В-третьих, учитывать тех-
нические моменты. Например, изготов-
ление устройств по условиям конкурса 
предполагается из дерева, а организа-
торы предоставляют шурупы по металлу. 
И прочие такие же «мелочи». 

«Екатеринбург-Экспо» – междуна-
родный выставочный центр. На мо-
мент проведения соревнований строи-
тельство комплекса не было закончено, 

постоянно велись работы по дострой-
ке и отделке. Возможно, других та-
ких крупных площадок для проведе-
ния промышленных конкурсов в Ека-
теринбурге просто нет. Хотя следую-
щий профессиональный чемпионат – 
WorldSkills-2019 – собираются прово-
дить в Казани. Почему не устроить там 
же и AtomSkills?

Валерия КАСИМОВА, специалист 
 ООиРП:

– Моей задачей на чемпионате – 
вместе с коллегами из других предпри-
ятий дивизиона – было проведение ак-
тивностей для участников чемпионата, 
школьников и студентов, участников де-
ловой программы. 

Мы рассказывали о своих предприя-
тиях, проводили игры, предлагали раз-
гадать головоломки, ребусы, кроссвор-
ды на тему атомной энергетики, физики, 
химии, в качестве призов вручали су-
вениры с логотипами наших предприя-
тий и ТВЭЛа.

В рамках чемпионата прошел 
конкурс «Инженерное мышление. 

Каракури», в котором также 
участвовали специалисты ЭХЗ

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Зеленогорская команда: Юлия Лыкова (ОКС), Борис Качурин (ЦПИ), Евгений Магеров (СГМ), 
Глеб Жабко (МС), Елена Бородина (ОКС), Дмитрий Гордеев (ЭЦ), Владимир Рудкевич (МС), 

Наталия Наумова (ЦЗЛ), Алексей Савушкин (ЦСиП) и Вячеслав Белокопытов (ЦР)
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Б И З Н Е С -
П А Р Т Н Е Р С Т В О

ТВЭЛ 
и край будут 
сотрудничать
Топливная компа-

ния Росатома «ТВЭЛ» и 
Красноярский край подпи-
сали дорожную карту по 
развитию сотрудничества.

В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума президент 
АО «ТВЭЛ» Наталья Ники-
пелова и губернатор Крас-
ноярского края Александр 
Усс подписали дорожную 
карту по развитию сотруд-
ничества. 

Документ направлен на 
развитие научной и произ-
водственной кооперации 
между предприятиями Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» и 
Красноярского края. Дорож-
ной картой предусмотре-
но взаимодействие между 
отраслевым интегратором 
ООО «РусАТ» (входит в Топ-
ливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») и ООО «Красцвет-
мет» в сфере изготовления 
деталей методом трехмер-
ной печати. Также предпо-
лагается оценить возмож-
ности использования адди-
тивных технологий для соз-
дания новых материалов с 
уникальными физико-меха-
ническими свойствами в ко-
операции с ООО «НПЦ маг-
нитной гидродинамики», 
СибГАУ, СФУ, АО «Информа-
ционные спутниковые си-
стемы» и другими организа-
циями региона. Также пла-
нируется проработать воз-
можность создания на базе 
R&D Park’a центра компе-
тенций в области аддитив-
ных технологий.

Дорожная карта предпо-
лагает изучение возможно-
сти применения накопите-
лей энергии в изолирован-
ных энергосистемах Крас-
ноярского края для беспе-
ребойного электроснабже-
ния населения.

В рамках развития биз-
нес-партнерства предпри-
ятий промышленного ком-
плекса, образовательных уч-
реждений и научных ор-
ганизаций Красноярского 
края и предприятий Топлив-
ной компании предполага-
ется проведение стратегиче-
ских сессий с участием биз-
нес-акселератора ТВЭЛ.

– Задача кратного роста 
выручки ТВЭЛ от неядерных 
направлений бизнеса, кото-
рую мы планируем решать пу-
тем широкой кооперации с 
научными учреждениями и 
производственными предпри-
ятиями регионов, позволит за-
действовать технологический 
и кадровый потенциал, произ-
водственные мощности Топ-
ливной компании, а также бу-
дет способствовать созданию 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест, – отметила пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова.

(По материалам 
https://www.tvel.ru.)

Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В Малом зале город-
ского Дворца культуры 
5 июня состоялись обще-
ственные слушания по 
объекту государствен-
ной экологической экс-
пертизы материалов обо-
снования лицензии на 
осуществление деятель-
ности в области исполь-
зования атомной энер-
гии (размещение, соору-
жение, эксплуатация) по 
объекту «Здание глав-
ного производственно-
го корпуса. Реконструк-
ция. Расширение разде-
лительного производ-
ства АО «ПО «Электро-
химический завод».

Организатором слушаний 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
выступила администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск, а ини-
циатором – АО «ПО «Элек-
трохимический завод». 
Материалы обоснования 

лицензии, предваритель-
ная оценка воздействия на-
мечаемой деятельности на 
окружающую среду и тех-
ническое задание на про-
ектирование объекта были 
доступны всем желающим, 
начиная с 30 апреля с ними 
можно было ознакомиться в 
музейно-выставочном цен-
тре предприятия. К моменту 
проведения слушаний пись-
менные замечания, предло-
жения и рекомендации не 
поступили.
В публичных слушаниях 

приняли участие 77 горожан. 
Заместитель генерального 
директора ЭХЗ по строяще-
муся заводу начальной ста-
дии Владимир Пучков пре-
доставил вниманию присут-
ствующих доклад, в кото-
ром раскрыл суть, причины 
и цели намечаемого проек-
та по расширению раздели-
тельного производства, озву-
чил основные выводы госу-
дарственной экологической 
экспертизы, а также ответил 
на вопросы, заданные участ-
никами слушаний. 

Главная цель, которую пре-
следует Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ», принявшая 
решение расширить произ-
водство обогащенного ура-
на на ЭХЗ,  – повышение кон-
курентоспособности компа-
нии и российской атомной 
отрасли в целом на между-
народном рынке продукции 
начальной стадии ядерно-то-
пливного цикла в условиях 
возросшего и в перспективе 
только нарастающего конку-
рентного давления со сторо-
ны действующих и потенци-
альных игроков.   
Проект, реализация кото-

рого запланирована в пери-
од с 2019 по 2042 годы, пред-
усматривает реконструкцию 
части главного производ-
ственного корпуса предпри-
ятия и организацию в ней 
нового  высокоэффектив-
ного разделительного про-
изводства на базе газовых 
центрифуг последнего по-
коления – с большей произ-
водительностью и меньшим 
энергопотреблением. В ито-
ге обогатительные мощно-
сти ЭХЗ вырастут приблизи-
тельно в два раза.
Проектных ограничений 

нет ни с точки зрения са-
нитарных норм и правил, 
ни с точки зрения требова-
ний промышленной, ядер-
ной, радиационной и по-
жарной безопасности, при-

чем экспертная оценка учи-
тывает как показатели при 
нормальной эксплуатации 
производства, так и анализ 
природных и техногенных 
факторов, способных вы-
звать аварию. 
Воздействие  на  окру-

жающую среду после того, 
как проект будет реализо-
ван и новое производство 
вый дет на расчетную мощ-
ность, не выйдет за норма-
тивы и практически не вы-
растет. Например, валовый 
выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух, воздействие которого 
ограничивается территори-
ей промплощадки и объем 
которого никогда не превы-
шал установленных норма-
тивов, по расчетам увели-
чится на 1,5 % по сравнению 
с 2018 годом. При этом Элек-
трохимический завод, по-
следовательно реализующий 
природоохранные меропри-
ятия, только с 2013 года сни-
зил валовый выброс на 32 %.   
Возможное  негативное 

влияние на окружающую 
среду в процессе строитель-
ства (запыление от земляных 
работ, выбросы строитель-
ных машин, механизмов, ав-
тотранспорта и при свароч-
ных, окрасочных и прочих 
работах) будет непродолжи-
тельным, локальным и не-
значительным. 

Участники слушаний отме-
тили социальный аспект бу-
дущего производства. В пе-
риод его создания на стро-
ительных и монтажных ра-
ботах будут востребованы 
порядка 200–300 рабочих 
мест, для эксплуатации но-
вого производства предпри-
ятие задействует около 50 
человек. Кроме того, появит-
ся дополнительный объем 
работ для компаний-парт-
неров (как в период строи-
тельства, так и во время экс-
плуатации). А рост объемов 
производства и выпуска про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью существен-
но увеличит налоговые по-
ступления в бюджеты раз-
ных уровней.
По итогам обсуждений 

присутствующие  едино-
гласно рекомендовали одо-
брить проект расширения 
разделительного производ-
ства ЭХЗ.
Предложения, замечания 

и рекомендации к материа-
лам обоснования лицензии 
на осуществление деятель-
ности в области использова-
ния атомной энергии будут 
приниматься инициатором 
общественных обсуждений 
– АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» – еще в течение 
30 дней после общественных 
слушаний, то есть до 8 июля 
включительно.

А К Т УА Л Ь НО
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У молодых и активных ра-
ботников ЭХЗ еще есть шанс 
стать участником конкурса 
«Инновационный лидер атом-
ной отрасли – 2019». Прием 
заявок продлится до 8 июля.

К участию в конкурсе при-
глашаются молодые работники 
организаций атомной отрасли 
в возрасте до 35 лет, разраба-
тывающие и реализующие ин-
новационные проекты.

Цель конкурса – выявление и 
поддержка молодых разработ-
чиков инновационных проек-
тов, содействие их профессио-
нальному росту и стимулирова-
ние творческой активности. 

Сбор заявок на участие 
продлится до 8 июля. Итоги 
первого, заочного, этапа будут 
подведены до 19 августа. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 

человек, они представят свой 
проект жюри конкурса в очном 
режиме. Очная защита проек-
тов пройдет не позднее 1 но-
ября. 

По итогам конкурса запла-
нировано присудить 20 основ-
ных премий и 15 поощритель-
ных. Основная премия конкур-
са составит 200 тысяч рублей, 

а поощрительная – 55 тысяч 
рублей. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо официальным пись-
мом от организации направить 
в конкурсную комиссию заяв-
ку и описание инновационно-
го проекта. Заявка должна со-
держать: письмо организа-
ции о выдвижении соискателя 

на конкурс; анкету соискате-
ля; описание проекта (презен-
тация); разрешение на инфор-
мационный обмен для пред-
ставляемых материалов; согла-
сие соискателя на обработку 
его персональных данных. Ша-
блоны документов размещены 
на портале http://www.innov-
rosatom.ru, в разделе «Разви-
тие компетенций». 

Порядок подачи материа-
лов предусматривает их от-
правку в электронном виде на 
адрес ответственного секрета-
ря конкурсной комиссии Мари-
ны Николаевой (MINikolaeva@

rosatom.ru) и отправку почтой, 
в соответствии с порядком, 
установленным в организации 
для направления официальной 
корреспонденции.

С Положением о конкурсе 
«Инновационный лидер атом-
ной отрасли» можно ознако-
миться на сайте отдела обще-
ственных коммуникаций.

По организационным вопро-
сам можно обращаться в отдел 
качества, лицензирования и 
инноваций ЭХЗ к ведущему ин-
женеру Сергею Петренко 
(9-48-75) и специалисту Ларисе 
Желткевич (9-25-20).

Заводчане продолжают ра-
довать трудовыми успехами. В 
подразделениях предприятия 
подведены итоги работы за 
май. Поздравляем лучших ра-
ботников месяца! 

Константин УТЮЖНИКОВ, 
ведущий инженер-механик 
службы главного механика. 
Стаж работы на ЭХЗ – 18 лет. 

Звания «Работник месяца» 
Константин Юрьевич удостоен 
за оперативную организацию 
восстановления защитного по-
крытия двух железнодорожных 
цистерн для транспортировки 
фтористоводородной кислоты. 

Активно участвует в разра-
ботке ППУ. За время работы за-
рекомендовал себя как испол-
нительный и грамотный инже-
нер.

Ольга РАЗУМОВА, лаборант 
химического анализа 6-го раз-
ряда группы аналитического 
контроля ядерных материалов 
и технологии лаборатории тех-
нологического контроля и про-
боподготовки ЦЗЛ. Трудится на 
предприятии 25 лет.

Ольга Николаевна – ответ-
ственный и исполнительный 

работник с высоким уровнем 
компетенций. При выполнении 
работ демонстрирует профес-
сионализм при неизменно вы-
соком качестве, принимает ак-
тивное участие в обеспечении 
безопасности труда. 

Эффективно применяет ин-
струменты ПСР в работе, актив-
ный член малой группы. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено за активное уча-
стие в разработке Плана обслу-
живания оборудования ЛТКП 
ЦЗЛ. 

Дмитрий АНДРЕЕВ, инже-
нер-приборист 2-й категории 
цеха обогащения урана. Рабо-
тает на ЭХЗ 25 лет.

Дмитрий Анатольевич уча-
ствовал в модернизации ос-
новного технологического обо-
рудования, где под его руко-
водством введена в эксплу-
атацию автоматизирован-
ная система управления тех-
нологическим оборудовани-
ем разделительного произ-
водства «САКУРА-3Т». Обеспе-
чил в сжатые сроки монтаж, на-
ладку и включение в эксплу-
атацию оборудования КИПиА 
комплекса «САКУРА-3Т», что 

способствовало соблюдению 
графика монтажа и пуска обо-
рудования.

Лидер малой группы, посто-
янно подает предложения по 
улучшению, участвует во вне-
дрении ППУ на производстве. 

Александр УСТИНЕНКО, ма-
шинист холодильных установок 
6-го разряда энергоцеха. Стаж 
работы на ЭХЗ – 25 лет. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Александру Викто-
ровичу за качественную и опе-
ративную подготовку техноло-
гического оборудования хо-
лодильной станции одного из 
корпусов предприятия к пуску, 
включение машины в работу и 
безупречную регулировку па-
раметров ведения режима ох-
лаждения. 

Участвует в развитии ПСР в 
подразделении, активный член 
малой группы. Организовал свое 
рабочее место в соответствии 
с системой «5 С». С начала года 
подал и реализовал 10 ППУ. 

Алексей ФОМИН, аппаратчик 
по переработке, разделению 
и очистке химических соеди-
нений металлов 6-го разряда 

группы учета цеха по произ-
водству изотопов. Трудится на 
предприятии 20 лет. 

Алексей Николаевич ответ-
ственно подходит к любому 
заданию, выполняет работу в 
установленные сроки и с тре-
буемым качеством. Принима-
ет активное участие в процес-
се непрерывных улучшений. 
Коммуникабелен, в коллективе 
пользуется уважением. Прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию. 

Звания «Работник месяца» 
удостоен за качественное вы-
полнение поставленных произ-
водственных задач.

Денис ПАШИРОВ, инженер-
технолог технологического 
участка химического цеха. На 
ЭХЗ работает 9 лет. 

Денис Сергеевич принимал 
участие в модернизации техно-
логического оборудования, что 
повысило безопасность и каче-
ство выполнения работ, позво-
лило заменить устаревшие, не-
ремонтопригодные индукцион-
ные нагреватели на более эф-
фективные воздушные. 

Автор производствен-
ных улучшений с суммарным 

экономическим эффектом бо-
лее 100 тысяч рублей в рам-
ках экономии электроэнер-
гии. Проявляет инициативу 
при решении сложных задач, 
умеет мобилизовать персо-
нал на достижение поставлен-
ных целей.

Денис ТОЛСТИКОВ, инже-
нер-технолог 1-й категории це-
ха регенерации. На Электро-
химическом заводе трудит-
ся 15 лет.

Денис Юрьевич – технически 
грамотный инженер, активно 
участвует в разработке и вне-
дрении новых методов рабо-
ты на технологическом участке. 
Участвует в разработке прин-
ципиально новых систем взаи-
модействия между подразделе-
ниями цеха посредством циф-
ровых технологий. 

Является хорошим приме-
ром для коллег в отношении 
охраны труда и производствен-
ной дисциплины. 

Активно участвует в подаче 
и внедрении ППУ в своей ма-
лой группе. 

С коллегами общителен, 
пользуется авторитетом в кол-
лективе.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в мае

Константин
УТЮЖНИКОВ

Ольга
РАЗУМОВА

Дмитрий
АНДРЕЕВ

Александр
УСТИНЕНКО

Алексей
ФОМИН

Денис
ПАШИРОВ

Денис
ТОЛСТИКОВ

КОН К У Р С

Стань инновационным 
лидером Росатома! 

Специалисты ОКЛиИ напоминают сотрудникам предприя-
тия, решившим участвовать в конкурсе, что материалы, касаю-
щиеся производственной тематики, перед отправкой необхо-
димо провести через постоянно действующую техническую ко-
миссию (ПДТК).
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ООО «Искра» прошла 
встреча представителей 
хозяйств пяти районов 
восточного куста края со 
специалистами зерновой 
компании «Эфко», прие-
хавшими в Зеленогорск 
из Белгорода. Поводом 
для встречи стало на-
лаживание долгосроч-
ных отношений сибир-
ских аграриев с крупней-
шими перерабатывающи-
ми предприятиями цен-
тральной полосы России. 

По приглашению руковод-
ства  «Искры» в Зеленогорск 
приехали  директора  агро-
предприятий и руководите-
ли окрестных фермерских хо-
зяйств. На повестке дня глав-
ный вопрос – план реализации 
будущего урожая рапса. Вопрос 
архиважный – в прошлом году с 
реализацией выращенного в си-
бирских хозяйствах урожая вы-
шла большая заминка, плани-
руемые поставки в Китай так и 
не состоялись, поэтому нашим 
аграриям срочно пришлось ис-
кать покупателя для своей про-
дукции. И выход был найден 
– сибирским рапсом заинте-
ресовались специалисты круп-
ной заготовительной компа-
нии «Эфко». 

– Со сбытом рапса в прошлом 
году мы, как и наши коллеги 
из Уярского, Рыбинского, Са-
янского и Ирбейского районов, 
попали в трудную ситуацию, 
– говорит директор ООО «Ис-
кра» Игорь Кондрус. – Пришлось 
нам срочно искать покупателя. 
Вышли на Белгородскую зер-
новую компанию, определили 
хорошие цены, вовремя полу-
чили деньги. 

«Эфко» – аграрно-производ-
ственная фирма, которая бази-
руется в Белгородской области 
и занимается закупкой и пере-
работкой более двух миллионов 
тонн масленичных культур в год. 
Компания закупает сою, под-
солнечник, а с прошлого года и 
рапс, производит под собствен-
ной маркой соусы, майонезы, 

шрот для корма скота, биотопли-
во и другую продукцию. Поэто-
му «Эфко» заинтересована в рас-
ширении географии поставщи-
ков продукции сельского хозяй-
ства. В прошлом году в круг ее 
интересов вошли Красноярский 
край, Алтай и Омская область. 
Почему именно сибирские хо-
зяйства? Здесь несколько при-
чин: аграриям центрально-чер-
ноземных районов рапс не ин-
тересен – там выгоднее выра-
щивать другие культуры. И еще 
один плюс сибирской продук-
ции – в ней нет ГМО.

– Прошлый год в плане со-
трудничества для нас был пер-
вый, пробный, – поясняет ге-
неральный директор  аграр-
но-промышленной компании 
«Эфко» Валентина Алешникова. 
–  «Искра» здесь наш основной 
партнер, она, как ледокол, про-
била путь. Вышли на нас сами 
и потянули другие хозяйства. 
Здесь мы получили обратную 
связь, полезную для себя инфор-
мацию. Надеюсь, и в нынешнем 
году также хорошо сработаем. 
Таким образом, зеленогор-

ское предприятие стало свое-
образным «проводником» но-
вых тенденций, устроив встречу 
краевых производителей рапса 
с представителем компании, у 
которой уже налажены надеж-
ные каналы приема сельхоз-
продукции. На встречу приеха-
ли коллеги из Уярского, Рыбин-
ского, Саянского, Ирбейского и 
Абанского районов. Аграриев 

интересовал весь спектр произ-
водственных вопросов: объемы 
и условия закупок, сроки расче-
тов, формы оплаты, качествен-
ные показатели сырья, маслич-
ность, чистота продукции. Поэ-
тому сибирские фермеры живо 
вступили в дискуссию. Отме-
тим, что для сибиряков рапс – 
тоже новая культура. Поэтому 
сейчас все экспериментируют: 
ищут наиболее выгодные ва-
рианты, пробуют разные семе-
на – отечественные и импорт-
ные, внедряют передовые тех-
нологии, подходящие к мест-
ному климату, качеству земель.

– Мы тоже занимаемся выра-
щиванием рапса, поэтому и нам 
эта тема интересна. Из каждой 
такой поездки привозишь пару 
важных моментов. Вот и сегод-
ня почерпнул для себя много 
интересной информации, – 
отмечает Александр Астафьев, 
директор ООО «Красный Яр» 
(Абанский район). 
Безусловно, фермеров, на-

чинающих работать с семена-
ми рапса, ожидают «подводные 
камни». Кроме того, что хозяй-
ства находятся в зоне рискован-
ного земледелия и полностью 
зависят от погоды, рапс требу-
ет к себе повышенного внима-
ния на стадии начальной пере-
работки. Прежде чем отправить 
потребителю, семена нужно вы-
сушить, очистить от примесей, 
расфасовать.
В чем здесь преимущество 

«Искры»? У наших аграриев есть 
вся линейка оборудования по 
очистке, фасовке и отгрузке в 
вагоны готовой продукции. Бо-
лее того – «Искра» готова ока-
зывать эти услуги своим сосе-
дям-фермерам. 

– Мы не посредники, мы 
просто готовы оказать услуги 
по очистке, фасовке и погруз-
ке рапса, – поясняет директор 
«Искры» Игорь Кондрус. – Каж-
дое из фермерских хозяйств не 
сможет осуществить весь ком-
плекс подготовительных мер. У 
нас же в планах поставить еще 
одну сушильную шахту, сделать 
прямой транспортер в ангар, 
где будет производиться фасов-
ка рапса в мешки. 

Больших изменений 
в картине сельхозпо-
садок нынче не про-
изошло, объемы тоже 
остались традицион-
ными. Посадили  300 
гектаров  картофеля, 
уже привычных зеле-
ногорцам сортов «Гала» 
и «Ред Скарлет». Ком-
панию картофелю со-
ставили 70 га тради-
ционных корнеплодов: 
свеклы, моркови, лука. 
Из-за высокой стои-
мости тепловой энер-
гии тепличное земле-
делие нынче не востре-
бовано. Все овощи те-
перь растут в открытом 
грунте – огурчики, све-
жая зелень, укроп, пе-
трушка. Зелень будет 
на столе горожан в те-
чение всего лета.
На поливных землях 

в Ильинке кассетным 
методом посажено 20 га 
капусты – по уже отра-
ботанной технологии. 
Голландская техноло-
гия вполне прижилась 
в «Искре» и дает хоро-
шие результаты. Мор-
ковь и свекла высаже-
ны также на поливных 
землях, на полях в рай-
оне Филиппова ручья. 
Что касается зерно-

вых, засеяно по 2 500 га 
пшеницы и овса, а так-
же 4 000 га ячменя. Еще 
200 га занял кормовой 
горох, и 1 000 га отдано 
под кукурузу – на соч-
ный сенаж. В Иванов-
ском отделении закон-
чен посев 3 000 га одно-
летних трав на корм для 
животных, а после пер-
вого укоса будет подсе-
ян донник. Будут корма 

– будет и молоко на сто-
ле у горожан.
В  нынешнем  году 

«искровские»  расте-
ниеводы засеяли 2 000 
гектаров рапса. Это в 
полтора раза меньше, 
чем в прошлом году. 
Однако урожай агра-
рии планируют собрать 
такой же или даже не-
сколько больший, для 
чего применят новые 
прогрессивные  тех-
нологии. На обработ-
ку меньших площадей 
потребуется и меньшее 
количество ГСМ, а се-
годня это существен-
ная статья затрат лю-
бого хозяйства. 
Уже  всходят  яро-

вые культуры, теперь 
зеленогорские  агра-
рии ждут дождей, что-
бы посевы дали креп-
кие всходы. А дальше 
все будет зависеть от 
погоды – если лето не 
будет засушливым, то 
есть надежда на хоро-
ший урожай.

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

Сибирская РАПСодия
НА БАЗЕ АГРОХОЗЯЙСТВА «ИСКРА» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
АГРАРИЕВ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В Е С Т И  С  ПОЛ Е Й

Посевная в срок

Юрий ЧИЖМОТРЯ, 
заместитель директора 

ООО «Искра»:
– Традиционно мы закан-
чиваем посевную к 6  июня. 
И нынче не нарушили тра-
дицию. Конечно, тяжело 

было механизаторам из-за 
погоды. Начинали немного 
не в срок, прождали, пото-
му что земля еще не «по-
дошла». Но спасибо нашим 
механизаторам – работали 
ударно, в две смены, пре-
одолели все трудности и 
закончили посевную кам-

панию в срок. 

Михаил БЕРБА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Нынешняя весна в Сибири была непро-
стая, с непогодой и заморозками. Тем не 
менее сев в аграрном хозяйстве «Искра» 
прошел в срок и без нареканий. И что важ-
но для будущего урожая – во влажную зем-
лю. Посадкой картофеля селяне завер-
шили нынешнюю посевную кампанию. 



№ 12 (1359) от 20.06.2019 г.АКТИВНАЯ ЗОНА8

Анастасия КАШНИКОВА, 
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В минувшую пятни-
цу, 14 июня, в музей-
но-выставочном цен-
тре ЭХЗ состоялась це-
ремония награждения 
участников традицион-
ного конкурса рисун-
ков «Нарисуй весну!».

Уже пятый год юные ху-
дожники в рамках Всерос-
сийского субботника «Зеле-
ная весна» представляют на 
конкурс свое видение это-
го замечательного времени 
года. Кстати, за пять лет у 
конкурса появились посто-
янные участники.
Традиционно организато-

рами конкурса рисунков сре-
ди детей сотрудников Элек-
трохимического завода и ор-
ганизаций-партнеров вы-
ступают администрация и 
профсоюзная организация 
ЭХЗ, а также комиссия по де-
лам молодежи. 
Ежегодно на конкурс по-

ступает много  рисунков, 
некоторые юные художни-
ки представляют сразу не-
сколько работ. Поэтому пе-
ред жюри всегда стоит слож-
ная задача – выбрать лучших 
из лучших. Но наш конкурс 
примечателен тем, что в нем 
нет проигравших, – все ре-
бята получают призы и ди-
пломы.

Вот и на этот раз были от-
мечены все юные таланты – 
ребята получили в подарок 
принадлежности для рисо-
вания. А завершением тор-
жественного награждения 
стало чаепитие со сладостя-
ми, чтобы подкрепиться для 
новых творческих подвигов.
Хотим выразить благодар-

ность нашим юным художни-
кам и пожелать им не терять 
любви к творчеству. Также мы 
говорим спасибо всем родите-
лям за интерес, проявленный 
к конкурсу, и поддержку ребят.
Фотографии с церемонии 

награждения можно скачать 
в интранете: сайт ООК / для 
скачивания.

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» и НИЦ «Курча-
товский институт» заключили 
соглашение о сотрудничестве 
по развитию сети школьных 
технопарков. 

В ходе Петербургско-
го международного эконо-
мического форума доку-
мент подписали президент 
АО «ТВЭЛ» Наталья Никипе-
лова и президент НИЦ «Кур-
чатовский институт» Михаил 
Ковальчук.

В рамках соглашения сто-
роны разработают концеп-
цию дополнительного обра-
зования для детских техно-
парков городов присутствия 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
(Глазов, Новоуральск, Се-
верск, Зеленогорск) и модель 
их взаимодействия с детским 
технопарком НИЦ «Курча-
товский институт» в Москве.

Ученые и специалисты 
Курчатовского института бу-
дут оказывать экспертную, 
научную и методическую 

поддержку региональным 
технопаркам в разработке 
образовательных программ, 
повышении квалификации 
педагогического состава, 
проведении проектной де-
ятельности детей и органи-
зации мероприятий, направ-
ленных на привлечение мо-
тивированных на естествен-
но-научные знания школь-
ников в профильные вузы. 
В свою очередь, Топливная 
компания будет развивать 
практику наставничества, 
вовлекать учащихся техно-
парка Курчатовского инсти-
тута, наравне со школьни-
ками из атомных городов, 
в решение практических 
инжиниринговых задач, осу-
ществлять экспертизу пред-
ложенных проектов, а также 
организовывать экскурсии 
на производственные пред-
приятия Росатома.

– Проект «Школьный тех-
нопарк» в городах присут-
ствия Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» все больше 

набирает обороты. В них уже 
реализуется 68 образова-
тельных программ с общим 
охватом более трех тысяч че-
ловек в год. В 2018 году мы 
открыли три новые лабора-
тории – по программирова-
нию, композиционным ма-
териалам, аэроконструиро-
ванию и программированию 
дронов. Технологии и обо-
рудование становятся все 
сложнее, детям в регионах 
необходимы наиболее со-
временные и эффективные 
образовательные програм-
мы. Мы рассчитываем, что 
взаимное обогащение опы-
том и лучшими практика-
ми с Курчатовским институ-
том, который обладает вели-
колепными специалистами и 
педагогическим опытом, сде-
лает наш региональный об-
разовательный проект еще 
более эффективным, – отме-
тила президент АО «ТВЭЛ» 
Наталья Никипелова.

(По материалам 
https://www.tvel.ru.)

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Подведены итоги кон-
курса на лучший видео-
ролик на тему «Мы за 
здоровый образ жизни!». 

Напомним, что ребята со-
ревновались за бесплатные 
путевки в областной пала-
точный лагерь  «Содруже-
ство», организованный Ир-
кутским областным комите-
том Российского союза моло-
дежи на озере Байкал. 
Казалось бы, тема здо-

рового образа жизни не 
предполагает разночтений, 
но, тем не менее, и здесь 
есть место творчеству! Ре-
бята сняли ролики на са-
мые разнообразные темы: 
занятия спортом, работа 
над собой, здоровое пита-
ние. При всем разнообра-
зии тем лейтмотив один – 
желание быть здоровым и 
успешным! Кстати, один из 
участников применил при 
создании ролика даже тех-
нику компьютерного про-

граммирования – для более 
ярких образов. 
Радует, что все ребята стре-

мятся к здоровому образу 
жизни и понимают его зна-
чимость в современном мире. 
Победителями конкурса 

и обладателями путевок в 
лагерь «Содружество» ста-
ли Екатерина Бритова, Ки-
рилл Дворников, Никита За-
гинайко, Константин Пере-
пелица и Анна Ткачева. По-
здравляем!

Т В О Р Ч Е С Т В О

Много рисунков – к дружной весне!

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

Технопарки – 
на новый уровень!

И ТО Г И

«Мы за здоровый 
образ жизни!»

ИТОГИ КОНКУРСА 
«НАРИСУЙ ВЕСНУ!»

5–7 лет:
I место – София Ручкина;
II место – Аня Жирнова, Мария Томилова;
III место – Анюта Кашникова, Ульяна Сидорен-
ко.
8–10 лет:
I место – Михаил Ручкин;
II место – Дарья Головина, София Шпорт; 
III место – Настя Пенькова, Ярослав Сизов, 
 Маша Леонова.
11–14 лет:
I место – Ксения Бакута, Вера Пономаренко;
II место – Анна Ткачева, Мария Ткачева; 
III место – Анна Колотова, Оля Жирнова, Саша 
Пашков.
«Семейное творчество»:
I место – Юрий, Наталья и Макар Пикаловы;
II место – Анна и Мария Ткачевы; 
III место – Кристина Федосова и Ирина Кара-
вайкина.

Номинации:
«Самый юный художник» – Дмитрий и Миха-
ил Бобуровы.
5–7 лет: 
«Юные художники» – Арина Колотова, Дарина 
Мясникова, Евгения Лукке;
«Цветущая весна» – Камилла Александрова, 
Сергей Лой, Артем Житков;
«Сказочная весна» – Кира Сизова, Рома Шилов.
8–10 лет: 
«Яркие краски весны» – Вика Власовец, Артем 
Мясников;
«Весна в городе» – Катя Боброва, Лев Сычев;
«Лицо весны» – Вика Ермолина, Лиза Фогель, 
Даша Дворникова;
«Весна в цвете» – Ира Диденко, Настя Несте-
рова;
«Радужная весна» – Мария Лысова;
«Весна на Промышленной улице» – Маша 
 Леонова;
«Весенний пейзаж» – Яна Хромова;
«Декоративно-прикладное творчество» – 
 Богдана Космачева, Алиса Романова.
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Матпомощь 
увеличена

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск инфор-
мирует, что в Государственную 
программу «Развитие системы 
социальной поддержки граж-
дан», утвержденную постанов-
лением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 
№ 507-п внесены изменения.

С 01.01.2019 предоставле-
ние адресной материальной 
помощи на компенсацию рас-
ходов на изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме 
протезов из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики) ве-
теранам труда края, достигшим 
возраста 65 лет, пользующимся 
мерами социальной поддерж-
ки, установленными статьей 4 
Закона Красноярского края от 
10.12.2004 № 12-2703 «О ме-
рах социальной поддержки ве-
теранов», осуществляется в 
размере фактических затрат, но 
не более 10 000 рублей в тече-
ние трех лет при условии об-
ращения заявителя не позднее 
шести месяцев со дня опла-
ты услуг по изготовлению и ре-
монту зубных протезов.

Ранее максимальный размер 
адресной материальной помо-
щи составлял 6 000 рублей.

Н А  З АМ Е Т К У

Учиться никогда 
не поздно

Зеленогорский центр занято-
сти населения в рамках Феде-
рального проекта «Старшее по-
коление» предлагает гражда-
нам предпенсионного возраста 
пройти профессиональное обу-
чение или получить дополни-
тельное профессиональное об-
разование по профессиям: ох-
ранник, повар, слесарь-сантех-
ник, водитель автомобиля, про-
давец-кассир, кондитер, опера-
тор ЭВМ со знанием 1С и др. 

В программе могут участво-
вать незанятые граждане, ищу-
щие работу, а также граждане, со-
стоящие в трудовых отношени-
ях и достигшие предпенсионного 
возраста (за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости).

Во время обучения незанятым 
гражданам выплачивается сти-
пендия в размере 13 536 рублей.

Обучение позволит вам по-
высить конкурентоспособность 
на рынке труда!

За подробной информаци-
ей можно обращаться в Центр 
занятости населения ЗАТО 
г. Зеленогорск (ул. Набережная, 
62, каб. 19, тел. 2-25-82).

Межрегиональное обще-
ственное движение ветера-
нов атомной энергетики и 
промышленности объявляет 
о старте фотоконкурса «Этих 
дней не смолкнет слава!».

К участию в конкурсе при-
глашаются все желающие ве-
тераны.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

«Мы помним…» – фото-
графии участников патрио-
тических движений и меро-
приятий, посвященных Вели-
кой Отечественной войне (в 
т. ч. «Бессмертный полк», ме-
роприятия военно-историче-
ской реконструкции, парады, 

военные фестивали и др.); 
«Наследники Победы» – фо-
тографии ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, блокадников, уз-
ников фашистских лагерей, 
детей войны, а также фото-
графии защитников Отечес-
тва – офицеров, солдат сроч-
ной службы, участников ло-
кальных войн и др.; «Вели-
кие люди великой страны»; 
«Я люблю тебя, Россия» – фо-
тографии по следующей те-
матике: «С чего начинает-
ся Родина», «Пейзаж», «Лю-
ди в городе», «Мой люби-
мый уголок»; «Я – частичка 
нашей Родины» – фотогра-
фии по следующей тематике: 

«Черно-белый портрет», «На-
ши воспоминания», «Актив-
ный образ жизни»; «Связь по-
колений».

Для участия в конкурсе нуж-
но предоставить фотографии и 
заявку в городской Совет вете-
ранов (ул. Лазо, 2А, тел.: 3-33-
97, 3-30-04, 8-913-191-33-31). 
В заявке укажите Ф.И.О., воз-
раст, контактный телефон, 
адрес электронной почты, на-
звание ветеранской органи-
зации, приложите свое фото. 
Предварительно необходимо 
подписать заявку в своей вете-
ранской организации (ветера-
ны ЭХЗ – в профкоме № 6).  

На конкурс принимаются 
художественные фотографии 

любого жанра по указанным 
номинациям. Участник мо-
жет прислать на конкурс не 
более пяти фотографий по 
каждой номинации. Каждо-
му снимку необходимо дать 
название с указанием номи-
нации. 

Заявки и конкурсные ра-
боты принимаются до 11 но-
ября. Подведение итогов 
конкурса состоится 30 но-
ября, информация об ито-
гах будет опубликована 
на сайте МОДВ АЭП www.
veteranrosatom.ru.

Победители получат дипло-
мы и памятные подарки, по 
итогам конкурса будет орга-
низована фотовыставка.

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Имя Альберта Лебе-
дева известно, пожа-
луй, каждому работни-
ку основного производ-
ства Электрохимичес-
кого завода. Много лет 
Альберт Яковлевич ра-
ботал в производствен-
но-технологической 
службе разделительно-
го производства ЭХЗ, от-
сюда в 72 года ушел на 
заслуженный отдых. 
Нынче ветеран отмеча-
ет 75-летний юбилей.

Сейчас у него большое 
и беспокойное хозяйство: 
15 соток земли, три дойные 
козы, два козла, 20 индо-
уток, десяток кур. За все-
ми нужен глаз да глаз. За 
животными – уход: заго-
тавливать корма, кормить 
живность,  доить  коз.  В 
доме – кошка и кот: Внуч-
ка и Мутя, а также две со-
баки – чистопородная гон-
чая Джек и чистопородная 
«дворянка», дворняга Силь-
ва, подарок сына.
Из окна дома – шикар-

ный вид на озеро, листвен-
ный лесок, поднимающий-
ся по склону, луг на другом 
берегу безымянного пруда-
озера. Так бы взять удочку 
да спуститься к воде, поры-
бачить… 

–  Понимаешь,  ни  разу 
здесь не рыбачил. Пото-
му что некогда, и потом – 
это не та рыба, которую 
надо ловить. Сейчас в пру-
ду ловят щуку, окуня, а моя 
рыба – хариус, ленок, тай-
мень. Где-нибудь в тайге, на 
горных речках. А карась – со-
всем не та рыба. Раньше был 
активным рыбаком, охот-
ником, теперь уже возраст 
не тот – сменил образ де-
ятельности, но остался в 
контакте с природой…

Во дворе возле дома у 
него своеобразная «тайга» 
– густые кусты шиповника, 
ореха, калины. Тут же пара 
высоких дубов, несколько 
лиственниц, елки, пара ке-
дров. Кстати, на молодом 
кедре нынче завязались са-
мые настоящие шишки.

– Вот какая у меня еще 
есть идея – развести белые 
грибы. Я их уже начал вы-
саживать потихоньку. Не 
мицелий, а споры, но тут 
нужно время – лет пять по-
дождать, пока первые гри-
бы пойдут. У меня есть уже 
кое-какой опыт разведе-
ния грибов – пробовал вы-
ращивать японские древес-
ные грибы шиитаке. Теперь 
хочу вырастить настоящие, 
наши, белые грибы…
Альберт Яковлевич окон-

чил физико-технический 
факультет Томского поли-
технического университе-
та. В студенчестве летом 

работал в строительных 
бригадах шабашников. Ре-
бята подбирались крепкие, 
работали с утра до вечера. 
Строили коровники, сви-
нарники, ремонтировали 
дома, школы. Опыт приго-
дился при строительстве 
собственного дома. Сруб 
возвел сам, своими рука-
ми, с «нуля», от первого ко-
лышка. 

– Единственная особен-
ность своего дома – никогда 
не достроишь его до конца. 
Это заботы на всю жизнь – 
что-то подлатать, подпра-
вить, переделать…
На участке у него тоже 

все по науке. Картошку са-
дит по голландской техно-
логии – в высокие пирами-
дальные рядки, механизи-
рованным путем. И посад-
ка, и прополка проходят 
с помощью агрегатов ма-
лой механизации. Сельский 
труд ему не в новинку, се-

мья была большая – пять 
детей, вот и пришлось с 12 
лет трудиться на огороде. 
Годы были послевоенные, 
голодные. Без своего хозяй-
ства не выжить.
Нынче – другие  забо-

ты.  Занялся  выращива-
нием индоуток. Процесс 
сложный. Индоутки выси-
живают птенцов 35 дней. 
Пришлось модернизиро-
вать процесс: применить 
обогреватели, стабилиза-
торы тока, устройства не-
прерывного питания – для 
борьбы со скачками напря-
жения в сети. Ведь инку-
батору остывать нельзя. 
Здесь и пригодились ин-
женерный ум и опыт вне-
дрения производственных 
проектов.

– Я хочу сказать, что до 
сих пор мне снится моя ра-
бота. Непросто избавиться 
от полувекового стажа. Во-
обще, самое губительное для 
человека – это смена обра-
за жизни. Я ведь все время 
работал на острие произ-
водства, в творческой ат-
мосфере. И думаю, вряд ли 
можно найти для физика-
техника место лучше, чем 
то, где я работал. Уходя на 
пенсию, оставил ряд идей, 
которые еще ждут своего 
воплощения. Иногда колле-
ги из отдела позванивают – 
что да как. Так что я в курсе 
всех производственных но-
востей. Я себя считаю весь-
ма счастливым человеком. 
Я всегда жил открыто, ни-
когда не прятался за чужие 
спины, не кривил душой…
Скоро к юбиляру приедут 

гости, дети, внуки, правну-
ки, рассядутся в простор-
ной комнате с видом на 
пруд либо на веранде за до-
мом – тут уж все будет за-
висеть от погоды. Присое-
динимся к поздравлениям 
и мы. С юбилеем, Альберт 
Яковлевич!

КОН К У Р С

«Этих дней не смолкнет слава!»

К  ЮБИ Л ЕЮ

Весьма счастливый человек

Дополнительную кон-
сультацию можно получить 
в УСЗН по адресу ул. Набе-
режная, 60, кабинет № 1-5. 

Телефоны: 4-09-76, 4-05-
90, 3-57-50.

Режим работы: поне-
дельник – пятница: с 9.00 
до 17.30, обед – с 13.00 до 
14.00.
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Михаил БЕРБА, фото автора

Волонтеры органи-
зации «Первая высо-
та» (подразделение зе-
леногорского представи-
тельства МОЯОР) 8 и юня 
вышли на традицион-
ный субботник «Чис-
тый берег», приурочен-
ный к Международному 
дню очистки водоемов. 

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ 

На акцию, организованную 
«мояоровцами», пришло бо-
лее 50 добровольцев. Среди 
них – работники Электрохи-
мического завода, активисты 
КДМ, сотрудники городских 
организаций, школьники, 
воспитанники детского дома.
Участникам акции разда-

ли перчатки и пакеты, эко-
волонтеры рассредоточи-
лись вдоль береговой линии 
искусственных озер, и про-
цессия двинулась от детского 
пляжа к школе № 176, где к 
уборке уже приступили дай-
веры клуба любителей под-
водного плавания. Дайверы 
доставали габаритный мусор 
со дна водоемов, а волонте-
ры собирали его с берегов. 
На середине маршрута, в 

районе храма Серафима Са-
ровского, участники экоак-
ции встретили водолазов го-

родского комбината благо-
устройства, которые также 
занимались очисткой дна 
карьера. Так что субботним 
утром собралась большая 
компания, занятая общим 
делом. 
Что  касается  мусора  – 

нынче   его   было   гораз-
до меньше, чем в прошлые 
годы. Хотя, по большому сче-
ту, дело тут не в количестве 
мешков. Главное, сколько че-
ловек поддержало инициа-
тиву, составило единую ко-
манду. Важна уникальная ат-
мосфера совместного труда, 
направленного на благо го-
рода и его жителей.

Весь мусор волонтеры со-
брали в кучу, которую затем 
вывезли. А субботник про-
должился общим фотогра-
фированием. На импрови-
зированной творческой пло-
щадке Андрей Власов испол-
нял под гитару популярные 
песни. 
Все  ребята из детского 

дома, участвовавшие в суб-
ботнике, получили в пода-
рок флешки, их предоставил 
один из постоянных партне-
ров экоакции.
На субботник волонтеры 

затратили чуть больше часа, 
и за это время сделали боль-
шое, хорошее дело. 

ЧИСТЫЙ ДОМ

На субботнике волонтеры 
из «Первой высоты» пред-
ложили ребятам из детско-
го дома устроить такую же 
акцию на территории их уч-
реждения и назвать ее «Чи-
стый дом». Так что воскрес-
ное утро прошло не менее 
плодотворно. 
На первый взгляд, на тер-

ритории детского дома ца-
рит полный порядок. Одна-
ко, как выяснилось, это было 
не совсем так. 
Шефы поставили перед 

детворой задачу – набрать 
как можно  больше мусо-
ра. Можно было работать в 
одиночку и парами. Кста-
ти, многие трудились по-
семейному: с братьями и се-
страми. На уборку террито-
рии отводилось полчаса. 

Ровно через 30 минут все 
собрались с «добычей» в на-
значенном месте, где уже 
начала работу «оценочная 
комиссия». За самые пол-
ные пакеты юные эколо-
ги получили ценные при-
зы, отметили и вклад в об-
щее дело других участни-
ков. Закончился субботник 
экологической викториной 
с призами.
Затем  ребят  ждал  еще 

один сюрприз. Шефы при-
везли в детский дом установ-
ку для изготовления попкор-
на. Под руководством масте-
ра ребята пробовали себя в 
роли шеф-повара: засыпа-
ли в специальный барабан 
кукурузное зерно, добавляли 
сахар, подсолнечное масло. 
Барабан начинал вращаться 
– и через пару минут, к все-
общему восторгу детворы, из 
него вылетали кукурузные 
хлопья. Ребята только успе-
вали наполнять попкорном 
бумажные пакеты. 
Мастер-класс продлился 

до обеда, а уже в три часа ре-
бят ждали в Центре досуга 
и кино, где они посмотрели 
мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных-2». И 
здесь все прошло «по полной 
программе»: каждый юный 
зритель получил от шефов 
ведерко с попкорном, короб-
ку сока и чупа-чупс.

Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Свой первый экзамен, и не 
простой, а «атомный», успеш-
но сдали первоклашки – участ-
ники летней площадки шко-
лы № 161. И провели его для 
ребят в пространстве open 
space активисты зеленогорско-
го представительства МОЯОР 
и специалисты отдела обще-
ственных коммуникаций Элек-
трохимического завода.

Педагоги разделили ребят 
на три команды по 10 чело-
век. Каждая сборная придума-
ла название и выбрала капита-
на. И вот уже, выражаясь спор-
тивным языком, на «спринтер-
ские дорожки» вышли команды 
«Победа», «Комета» и «Радуга». 

Первое состязание – инди-
видуальные «забеги». Здесь 
каждый сам за себя. Звучат 
10 вопросов на знание исто-
рии города и Электрохимичес-
кого завода. За каждый пра-
вильный ответ ребята получа-
ют «технокарты», в конце меро-
приятия их можно обменять на 
призы, предоставленные крас-
ноярским Информационным 

центром по атомной энергии 
(ИЦАЭ). 

Победителем в этом раунде 
стала капитан команды «Побе-
да» Варя Григорьева. Она зара-
ботала две «технокарты», еще 
семеро ребят получили по од-
ной карточке.

Разминка закончена, перехо-
дим, собственно, к самим «эк-
заменам». Это уже командная 
работа. Вопросы для «атомно-
го ЕГЭ» организаторы взяли из 
детской юмористической книж-
ки Григория Остера «Экзамен 

по атомной энергетике». Каж-
дый вопрос в ней оформлен 
в виде экзаменационного би-
лета. Сначала звучит сам во-
прос, затем к нему дается четы-
ре варианта ответа, три из ко-
торых – шуточные, и лишь один 
– правильный. Задача команд 
– определить, какой из предло-
женных вариантов верный. 

Предлагаем и читателям 
один из вопросов: «В центре 
каждого атома ученые обнару-
жили: маленький часовой ме-
ханизм, который тикает/ снаряд 

с начинкой из взрывчатки/ ве-
дро с патронами/ ядро с прото-
нами и нейтронами». 

Несмотря на кажущуюся 
простоту (с точки зрения взрос-
лых), ребята смогли правильно 
ответить не на все вопросы. 

Финальная таблица в итоге 
выглядела так: первое место с 
7 баллами – у команды «Раду-
га». Все ребята получили в по-
дарок отлично иллюстриро-
ванные детские книжки «Хочу 
стать атомщиком» от краснояр-
ского ИЦАЭ. 

На втором месте – команда 
«Победа» с результатом 6 бал-
лов. Все участники получили 
большие блокноты с символикой 
Электрохимического завода. 

И третье призовое место – у 
команды «Комета». Ребята су-
мели правильно ответить на 
5 вопросов. И в подарок каж-
дому – маленькие блокноты 
от ЭХЗ.

Шуточный «атомный экза-
мен» позади, а вот настоящие 
каникулы у ребят в самом раз-
гаре.

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Чистый берег – чистый дом
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ «МОЯОРОВЦЫ» ПРОВЕЛИ ДВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

Технобит для малышей
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Сергей КОРЖОВ, фото из 
архива АНО «Атом-спорт»

На прошлой неде-
ле лучшие зеленогор-
ские спортсмены вер-
нулись с XVI Между-
народных спортивных 
игр трудящихся, кото-
рые традиционно про-
ходят в болгарском го-
роде Альбена. В этом 
году в Болгарию при-
ехали 1 300 спортсме-
нов из 11 стран мира: 
Мексики, Белоруссии, 
Украины, Израиля, Рос-
сии, Румынии, Маке-
донии, Марокко, Тур-
ции, Ирана и Болгарии. 

Волейболисты Денис Со-
рокин, Денис Белохонов 
и Андрей Ремов, а также 
дартсист Александр Гуща 
защищали цвета россий-
ского флага в составе ко-
манды трудящихся атом-
ной отрасли «Атом-спорт». 
В целом соревнования 

прошли на высоком уров-
не, и в общекомандном за-
чете спортсмены «Атом-
спорта» заняли третье ме-
сто вслед за победителями 
– АЭС «Козлодуй» и сере-
бряным призером – укра-
инской  НАЭК  «Энерго-
атом». 
Наши спортсмены внес-

ли достойный вклад в ме-
дальную копилку россий-
ских  атомщиков. Алек-
сандр  Гуща  с  Сергеем 
Марковым из Озерска по-
бедили в парном разряде в 
дартсе. В личном первен-
стве Александр остановил-
ся перед чертой призеров.
Соревнования по пляж-

ному   волейболу   всег-
да притягивают большое 
внимание своей зрелищ-
ностью и азартом. И в этот 
раз накал борьбы зашка-
ливал. Волейбольный тур-
нир собрал 12 команд, со-
ревнования проходили по 
системе до двух пораже-

ний. Зеленогорцам уда-
лось дойти до финала без 
поражений. В полуфина-
ле всухую были обыгра-
ны украинские волейболи-
сты, которые затем взяли 
верх над белорусской ко-
мандой в борьбе за брон-
зовые медали. 
В   финале   команду 

«Атом-спорт» ждал тради-
ционный соперник – хо-
зяева, команда АЭС «Коз-
лодуй». Немного нашему 
трио не хватило в первой 
партии, которая в конце 
продолжалась на  «боль-
ше-меньше» до счета 26:28 
(партия в пляжном волей-
боле играется до 21 очка). 
Во втором сете Андрею с 
Денисами удалось выи-
грать, и опять не хватило 
отведенного правилами 21 
очка, счет в сете – 23:21. И 

всего одна неудачная ата-
ка в третьей, решающей, 
партии оставила зелено-
горских атомщиков без по-
вторения прошлогоднего 
успеха и такого близкого 
«золота».
По словам тренера зе-

леногорцев Владика Стра-
винскаса, несмотря на упу-
щенные золотые медали, и 
Владик Владосович, и ре-
бята удовлетворены сво-
ей игрой. Международ-
ные игры в Болгарии для 
команды  «Атом-спорт» 
стали важным подгото-
вительным этапом к стар-
ту в главном турнире се-
зона – чемпионате мира 
среди трудящихся, кото-
рый пройдет с 1 по 7 июля 
в Испании. 
Пожелаем успехов зеле-

ногорским спортсменам!

Сергей МИХАЙЛОВ, 
фото Владика СТРАВИНСКАСА

В минувшие выходные в 
Красноярске прошли соревно-
вания сразу в четырех видах 
комплексной Спартакиады тру-
дящихся Красноярского края. 
Команда Электрохимического 
завода поборолась за меда-
ли во всех четырех турнирах 
– баскетболе в формате 3 х 3, 
мужском пляжном волейболе, 
дартсе и гиревом спорте.

Достойное третье место за-
няли заводские гиревики. Вто-
рые места Андрея Гайдукова 
в весовой категории до 70 кг, 
Александра Василькова (свы-
ше 90 кг) и Ольги Гришановой 
(свыше 70 кг) вошли в команд-
ный зачет. Но этого не хватило, 
чтобы опередить спортсменов 
из Железногорска и неодно-
кратных победителей – красно-
ярских железнодорожников. 

Зато в дартсе заводской ко-
манде в составе Ирины Зайце-
вой и Татьяны Мишиной не бы-
ло равных. Наши мастерицы не 
отдали соперникам ни одного 
лэга и взяли кубок!

Зеленогорским баскетбо-
листам не позволило войти в 
число призеров стритбольно-
го турнира стечение обстоя-
тельств. Железногорцы – безус-
ловные лидеры баскетбольных 

баталий последних лет – перед 
завершающим туром досрочно, 
выиграв все предыдущие игры, 
праздновали победу, поэтому в 
последней встрече расслаблен-
но отдали игру команде элек-
тропрофсоюза, что, к сожале-
нию, вывело «Электропрофсо-
юз» на третье место. А завод-
ские баскетболисты были ото-
двинуты сразу на пятое.

Не оставили шансов сопер-
никам только что вернувшиеся 
из Болгарии наши «кудесни-
ки» пляжного волейбола. Хотя 
в Болгарии Денис Сорокин и 
Денис Белохонов вместе с Ан-
дреем Ремовым играли в фор-
мате 3 х 3, а краевая спартаки-
ада играется 2 х 2, нашим Де-
нисам взаимопонимания не 
занимать. Заводчане уверенно, 
всухую, обыграли всех сопер-
ников и в очередной раз дока-
зали, что в Красноярском крае 
в пляжном волейболе им рав-
ных нет.

Краевая спартакиада прак-
тически вышла на финишную 
прямую, осталось разыграть 
медали в шахматах, легкоат-
летическом кроссе и боулин-
ге. Пока команда Электрохи-
мического завода идет на тре-
тьем месте, вслед за командой 
проф союза железнодорожни-
ков и досрочно обеспечивши-
ми себе итоговое первое место 
спорт сменами ГХК.

КО Р О Т КО

Волейбол
18 июня на песчаных площадках стадиона «Юность» прошел 

турнир по пляжному волейболу в рамках Спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогорска. Пляжники соревновались в форма-
те 3 х 3. Команда Электрохимического завода в составе Влади-
ка Стравинскаса, Дениса Белохонова, Дениса Сорокина и Михаи-
ла Соколова уверенно обыграла всех соперников и заняла пер-
вое место. 

Вторыми стали волейболисты СПЧ-19, а третье место неожи-
данно заняла команда работников коммерческих организаций. 

Команда ГРЭС-2, прошлогодний призер турнира, не вошла в 
тройку лидеров.

А НОН СЫ

  20 июня на стадионе «Юность» пройдут соревнования по 
пляжному волейболу в рамках комплексной спартакиады Элек-
трохимического завода. В 18.00 – регистрация участников, в 18.30 
– начало соревнований.

  25 июня также в рамках комплексной спартакиады ЭХЗ состо-
ится турнир по стритболу. Регистрация спортсменов на стадионе 
«Юность» начнется в 18.00, старт турнира – в 18.30. 

  С 1 по 8 июля в Испании пройдет чемпионат мира среди трудя-
щихся (пляжный волейбол, плавание).

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

«Серебряный» путь 
в Испанию

Руководство АНО «Атом-спорт» выражает благодар-
ность директорам предприятий и председателям профсо-
юзных комитетов за помощь, оказанную в подготовке ра-
ботников предприятий Госкорпорации «Росатом» к данно-
му спортивному мероприятию, и благодарит спортсменов, 
тренеров – за командный дух, высокий профессионализм 
и успешное выступление на XVI Международных спортив-
ных играх трудящихся.

Несмотря на упущенные золотые медали, 
и Владик Владосович, и ребята удовлетворены своей игрой

По итогам 
соревнований 
сборная команда 
АНО «Атом-
спорт» заняла 
третье место 
в Кубке наций, 
завоевав 
26 золотых, 
17 серебряных 
и 2 бронзовых 
медали

С П А Р ТА К И А Д А

Взяли два кубка

Достойное 
третье 
место 
заняли 
заводские 
гиревики
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Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Лицей – 
в числе лучших
Зеленогорский физико-

математический Росатом-ли-
цей № 174 вошел в число 
200 лучших школ России в 
сфере информационных тех-
нологий.

Рейтинговое агентство 
RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
по инициативе компании 
 «СИБИНТЕК» впервые под-
готовило рейтинг лучших 
школ России в сфере инфор-
мационных технологий. Цель 
рейтинга – определить, ка-
кие школы готовят наиболь-
шее количество студентов 
для лучших вузов в сфере ИТ. 
В ходе работы была собрана 
информация о почти 30 тыся-
чах выпускников более чем 
8 тысяч российских школ, по-
ступивших в 2018 году в луч-
шие профильные вузы на на-
правления, связанные с ИТ.

В рейтинг вошло 200 
школ. Первое место занял 
СУНЦ МГУ, на втором и тре-
тьем – Бауманская инженер-
ная школа № 1580 и Санкт-
Петербургский Президент-
ский физико-математиче-
ский лицей № 239. 

В число 200 лучших вош-
ли школы из 44 регионов Рос-
сии. На Москву и Подмосковье 
приходится 71 участник. Но-
восибирская область и Санкт-
Петербург представлены де-
сятью школами, по семь школ 
представляют Воронежскую 
область и Татарстан, по шесть 
– Башкортостан, Красноярский 
край и Нижегородскую и Са-
марскую области. 

Кроме ФМЛ № 174, заняв-
шего 120 место в рейтинге, в 
него от края вошли красно-
ярские лицей № 7  (66 место) 
и гимназия № 13 «Академ» 
(74), краевая школа-интер-
нат «Школа космонавтики» 
(94), железногорский лицей 
№ 102 (108), красноярская 
университетская гимназия 
№ 1 «Универс» (128).

В День России в Зеленогорске прошел первый 
турнир «Атомный воркаут – 2019», организован-
ный Росатомом совместно с ЭХЗ, администрацией 
города и Федерацией воркаута России.

В соревнованиях по силовому двоеборью – 
подтягивание на турнике и отжимание на парал-
лельных брусьях – приняли участие десятки зеле-
ногорцев разного возраста.

Лучшим из заявившихся 37 человек стал Алек-
сей Потапов, набравший 146 баллов (подтянулся 
42 раза, на брусьях отжался 62 раза).

Впереди – еще несколько этапов соревнова-
ний, победители зеленогорского турнира «Атом-
ный воркаут – 2019» примут участие в финале, ко-
торый пройдет 7 сентября в Глазове (республика 
Удмуртия).

Также на спортивном празднике зеленогорцам, 
ранее успешно сдавшим нормативы ГТО, вручили 
почетные знаки. К слову, здесь же все желающие 
могли влиться в ряды готовых к труду и обороне – 
выполнить некоторые нормативы.

Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Все-таки не зря гово-
рят: лучший отдых – это 
смена видов деятельно-
сти! Надоело загорать, 
смотреть телевизор и чи-
тать? Хочется чего-то но-
вого? Милости просим 
в «Семейный дворик»! 
Здесь весело и интересно!

Проект «Семейный дво-
рик», инициатором которого 
выступает Центр творческих 
инициатив во главе с Еленой 
Балуткиной, два раза в неде-
лю собирает друзей на пло-
щади перед Центром куль-
туры в поселке Октябрьском. 
По средам здесь проходят те-
матические праздники для 
ребятни, а каждую пятницу 

все желающие могут принять 
участие в мастер-классах.
Жители поселка ждут этих 

дней с нетерпением. Для де-
тей «Веселый дворик» – это 
игры, мультфильмы, обще-
ние и, конечно, нехитрые, 
но очень приятные призы. 
Для взрослых – возможность 
хотя бы на час отдохнуть от 
родительских забот и веч-
ных размышлений, чем бы 
занять непоседливое чадо. 
Каждое мероприятие проек-
та собирает по 80–90 участ-
ников, многие приходят на 
праздники не первый год 
и все равно открывают для 
себя что-то новое.
В минувшую пятницу в 

«Семейном дворике» вновь 
было многолюдно. Самые 
маленькие  самозабвен-
но возились с гигантским 
«Лего» или смотрели мульт-

фильмы тут же, на улице. 
Ребята постарше с увлече-
нием раскрашивали кера-
мические тарелочки под ру-
ководством мастера Галины 
Мальцевой. Рядом распо-
ложились юные художни-
ки – под бдительным оком 
Владимира Гайдукова они 
рисовали все, что в голову 
придет.

– В прошлую пятницу мы 
рисовали клоуна, – поясняет 
Владимир Гайдуков, – а се-
годня у нас свободная тема, 
рисуем, что хотим! Настоя-
щая свобода творчества!
Еще один стол – с заранее 

подготовленными  гипсо-
выми фигурками – цветами 
и бабочками. Оказывается, 
раскрашивать их тоже весь-
ма интересно! А те, кто по-
старше, могут попробовать 
свои силы в плетении из бу-

мажных трубочек – как выяс-
нилось, это нехитрое на пер-
вый взгляд ремесло скрывает 
свои тонкости. Даже у взрос-
лых – а их за этим столом не-
мало! – получается далеко не 
все и не сразу.
Каждый юный посетитель 

«Семейного дворика», при-
нимающий участие в ма-
стер-классах, получает же-
тон. Такие же выдают на 
праздниках по  средам  за 
участие в играх и правиль-
ные ответы на вопросы вик-
торин. Когда проект подой-
дет к концу – а рассчитан он 
всего на шесть недель, – са-
мые активные участники 
обязательно получат подар-
ки! Впрочем, главный пода-
рок жители поселка уже по-
лучили: «Семейный дворик» 
каждому дарит хорошее на-
строение!

#Р О С АТ ОМВМ ЕС Т Е

Атомный воркаут: старт дан!

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Отдохнуть с пользой

У В А Ж ЕНИ Е

Спасибо 
за помощь!

Ветераны ЭХЗ – выпускни-
ки уральского физтеха – вы-
ражают благодарность ру-
ководству предприятия за 
помощь в организации по-
ездки в Екатеринбург на тор-
жества по случаю 70-летне-
го юбилея факультета. Вете-
раны благодарят за возмож-
ность вновь побывать в род-
ном вузе, встретиться с од-
нокашниками.


