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Ильфу и Петрову и не снилось!

ЭКВАТОР ГОДА 
ПРОЙДЕН. УСТАНОВКА 
НА УСКОРЕНИЕ

ЗА ИНЖЕНЕРАМИ 
– БУДУЩЕЕ!

СЧАСТЛИВОГО 
ПЛАВАНИЯ!

На Электрохимическом заводе 
состоялся День директора, на ко-
тором были обозначены приори-
теты развития предприятия и Топ-
ливной компании «ТВЭЛ».

ЭХЗ с экскурсией посетили зе-
леногорские школьники, затем 
ребята представили генераль-
ному директору свои инженер-
но-технические проекты. 

413 выпускников зеленогор-
ских школ стали участниками об-
щегородского выпускного ба-
ла «Школы Росатома» «Алый па-
рус – 2019». 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
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На Электрохимическом заво-
де завершил работу техноло-
гический аудит, который про-
водили специалисты предпри-
ятий разделительно-сублимат-
ного комплекса (РСК) и пред-
ставители Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

Подобная программа уже 
давно действует в концерне 
«Росэнергоатом» и называет-
ся «Дружественная проверка». 
Инициаторами ее аналога на 
разделительных производствах 
отрасли стали специалисты 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
которые и организовали серию 
таких аудитов по предприяти-
ям РСК. 

На ЭХЗ приехали предста-
вители родственных предпри-
ятий разделительного ком-
плекса, каждый со своими иде-
ями, взглядами на производ-
ство, технологические процес-
сы. В итоге в ходе нынешней 
проверки появились предло-
жения, были даны рекоменда-
ции буквально по всем переде-
лам, которые инспекторы успе-
ли посетить. Оказалось, что это 
обоюдно полезное мероприя-
тие – как для гостей, так и для 
хозяев. 

Гости посмотрели, как ор-
ганизованы производствен-
ные процессы на ЭХЗ, дали 
ряд рекомендаций на осно-
ве собственных лучших прак-
тик. Комиссия работала в тече-
ние трех дней, посетила прак-
тически все производства: раз-
делительное, производство 

по переработке обедненно-
го гексафторида урана, произ-
водство изотопов, цех регене-
рации. Инспекторов интере-
совал широкий спектр вопро-
сов – от этапа подготовки про-
изводства и ведения техноло-
гического процесса до контро-
ля качества готовой продукции. 
Вначале инспекторы посещали 
цеха, а затем собирались вме-
сте с заводскими специалиста-
ми для обсуждения увиденно-
го и выработки совместных ре-
шений. 

Это уже не первый техноло-
гический аудит, проведенный в 
рамках новой программы Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». По-
добная проверка будет про-
ведена на всех предприятиях 
РСК. Программа стартовала на 
Уральском электрохимическом 
комбинате, после работы на 
Электрохимическом заводе ин-
спекторы отправятся в Северск 
на Сибирский химический ком-
бинат. А финиширует годовой 
цикл на Ангарском электролиз-
ном химическом комбинате. 

Работники ЭХЗ также будут 
участвовать в аудитах на род-
ственных предприятиях в рам-
ках данной программы. 

Каждое предприятие по-
своему уникально, поэтому со-
став комиссии будет меняться – 
под каждое предприятие будет 
подбираться команда по опре-
деленным компетенциям.

В Обнинске 26 июня состоя-
лось заседание Общественно-
го совета Госкорпорации «Рос-
атом».

Заседание прошло под пред-
седательством генерально-
го директора Госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихаче-
ва. Помимо членов и экспертов 
Общественного совета, в нем 
принял участие член Комитета 
по энергетике Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ Геннадий Скляр. 

В ходе заседания обсуди-
ли необходимость обществен-
ной поддержки атомных тех-
нологий, двухкомпонентную 
ядерную энергетическую си-
стему на основе замкнуто-
го ядерного топливного цикла, 
а также вопросы обращения с 

промышленными отходами I и 
II классов опасности.

В рамках заседания состоя-
лось вручение наград победи-
телям конкурса «Экологически 
образцовая организация атом-
ной отрасли» за 2018 год. 

Экологически образцовыми 
организациями атомной отрас-
ли признаны Кольская атомная 
станция (первое место), АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(второе место) и Балаковская 
атомная станция (третье место). 
Награду генеральному дирек-
тору ЭХЗ Сергею Филимонову 
вручил глава Росатома Алексей 
Лихачев. 

Кроме того, были опреде-
лены победители в специаль-
ных номинациях среди орга-
низаций дивизионов. Экологи-
чески образцовой организаци-
ей Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» признано ПАО 
«НЗХК»; ядерного оружейно-
го комплекса – ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор»; АО 
«Атомэнергомаш» – ПО «ОКБМ 
Африкантов».

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото Сергея ОГОРОДНИКОВА

25 июня на Электрохимическом  заводе 
состоялся День директора, на котором  были 
обозначены приоритеты развития пред-
приятия и Топливной компании «ТВЭЛ».

ЗА СОДЕЙСТВИЕ

Мероприятие   нача-
лось с награждения гене-
рального директора ЭХЗ 
 Сергея Филимонова ме-
далью ФМБА РФ «За со-
действие». Вручая награ-
ду, генеральный директор 
Федерального сибирско-
го научно-клинического 
центра ФМБА России Бо-
рис Баранкин отметил, 
что, благодаря участию 
ЭХЗ, в Клинической боль-
нице № 42 и других фили-
алах ФСНКЦ успешно вне-
дряются принципы ПСР в 
рамках проекта «Береж-
ливая поликлиника», ко-
торые позволили значи-
тельно повысить уровень 
оказания амбулаторно-
поликлинических услуг. 
Это дало свои результаты 
и при организации меди-
цинского обслуживания 
участников зимней Уни-
версиады-2019 в Красно-
ярске. Качество внедре-
ния принципов бережли-
вого производства во вре-
мя соревнований высоко 
оценили первые лица го-
сударства. 
Получив награду, Сергей 

Филимонов сказал, что это 
оценка труда всего коллек-
тива предприятия и впе-
реди еще есть работа по 
детской поликлинике, ко-
торую по договоренности 
с ФСНКЦ необходимо за-
вершить.

ГОРИЗОНТЫ 
2030 ГОДА

Открыл деловую часть 
старший вице-президент 
АО «ТВЭЛ» по коммерции 
и международному биз-
несу Олег Григорьев, ко-
торый рассказал о резуль-
татах работы за первое по-
лугодие и обозначил прио-
ритеты развития не только 
Топливной компании, но и 

Госкорпорации «Росатом» 
в целом.
В частности, он отметил, 

что прогноз по консоли-
дированной выручке име-
ет положительный тренд и 
планируется перевыпол-
нение ее по итогам года. 
Все риски – управляемые. 
Но еще предстоит кропот-
ливая работа по выполне-
нию целевого уровня по 
производительности тру-
да, ССДП (свободно-скор-
ректированный денежный 
поток) и ряду других по-
зиций.
Задачи амбициозные, 

есть внутренние и внеш-
ние вызовы, в том числе 
политические, которые ус-
ложняют работу, но атом-
ная отрасль не первый год 
живет в условиях жест-
кой конкуренции и нау-
чилась решать задачи лю-
бой сложности.
Он озвучил, что на еже-

годной конференции руко-
водителей Росатома были 
определены приоритеты 
развития до 2030 года.
Уже в ближайшее де-

сятилетие отрасль долж-
на в четыре раза увели-
чить ежегодную выручку 
и выйти на показатель в 
4 трлн рублей (в 2018 году 
Росатом впервые добил-
ся выручки порядка 1 трлн 
рублей). 
Серьезный акцент дела-

ется на повышение доли 
новых продуктов. К 2030 
году она должна достиг-
нуть 40 % (сегодня – 20–
22 %). 
Продолжается продви-

жение на международные 
рынки. Доля выручки от 
международных контрак-
тов должна вырасти с 44 
до 70 %. Достигнуть это-
го результата можно, ре-
шая в том числе вопросы 
глобального технологиче-
ского лидерства, выстраи-
вая работу с приоритетом 

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Экологическое «серебро»

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

Посмотреть свежим взглядом

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Даниил ЗАЙКОВ, 

начальник ПТС РП ЭХЗ:
– Цель аудита – выявить про-
блемные места во всех произ-
водствах нашего предприятия 
и предложить способы устране-
ния данных проблем. По неко-
торым направлениям решения 
были приняты в ходе работы 

комиссии, по остальным – пору-
чения на проработку даны соот-

ветствующим службам. 
По итогам аудитов на всех 

предприятиях РСК планируется 
разработка единых подходов 
к организации производства.
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на клиентоцентричность и 
клиентоориентированность. 
При этом Олег Григорьев 

высказался о том, что постав-
лена задача всем подразде-
лениям Росатома стать, без 
преувеличения, лучшими ра-
ботодателями в нашей стра-
не и создавать все условия, 
для максимального раскры-
тия потенциала сотрудников. 
Есть четкое понимание, что 
дополнительная оптимиза-
ция уже не требуется. В Рос-
атоме в целом, и в Топливной 
компании «ТВЭЛ», в частно-
сти, сформирована единая 
команда, которая должна ра-
ботать как единый организм. 
Среди стратегических при-

оритетов атомной отрасли 
Олег Григорьев назвал про-
должение больших строи-
тельных проектов, среди ко-
торых –  строительство новых 
энергоблоков как в России, 
так и за границей. Портфель 
заказов на перспективу се-
годня составляет порядка 
130 млрд долларов. 
Мощные инвестиции де-

лаются в научные проекты, 
цифровизацию,  создание 
новых продуктов и развитие 
новых направлений деятель-
ности, развитие горизонталь-
ного взаимодействия, повы-
шение уровня безопасности и 
освоение Севморпути. 
В  завершение  старший 

вице-президент рассказал о 

проекте «Горизонт»: к 75-лет-
нему юбилею атомной отрас-
ли, который мы отметим в 
2020 году, создается единый 
для всех подразделений Гос-
корпорации «Росатом» бренд. 
Исторически сложившиеся 
названия и символика от-
дельных предприятий будут 
максимально сохранены. 

ЗАВОД – ЕДИНЫЙ 
ОРГАНИЗМ

Генеральный  директор 
 Сергей Филимонов в своем 
выступлении сделал акцент 
на динамике работы на старте 
года и приоритетах развития 
на ближайшую перспективу. 
Среди знаковых событий 

было названо включение в 
каскад первых секций цен-
трифуг нового поколения 9+, 
которое произошло 3 июня. 
Это результат успешной со-

вместной работы как завод-
ских специалистов, так и под-
рядных организаций. К кон-
цу года должны быть запу-
щены еще несколько секций. 
Эта работа проводится в рам-
ках модернизации основно-
го производства, рассчитан-
ной не на один год. 
Пуск   новых   центри-

фуг символически совпал с 
55-летним юбилеем внедре-
ния на ЭХЗ газоцентрифуж-
ной технологии обогащения 
урана, который отметили 4 
июня. В рамках юбилея пред-
приятие посетили ветераны 
производства. 
Идет работа по расшире-

нию основного производства.
Также продолжается работа 

по проекту расширения про-
изводства обесфторивания 
(«W2-ЭХЗ»), реализация ко-
торого запланирована в 2022 
году. Суммарная проектная 

мощность двух заводских 
установок составит 20 000 т 
ОГФУ/год.
По мнению Сергея Фи-

лимонова, есть полная уве-
ренность, что проект будет 
успешно реализован. Это 
доказывает и  возрастаю-
щий уровень компетенции 
заводских специалистов по 
обслуживанию  установки 
«W-ЭХЗ». Так, в рекордные 
сроки – всего за четыре неде-
ли – был проведен плановый 
ремонт установки. При этом 
переработка ОГФУ и выпуск 
фтористоводородной кисло-
ты (ФВК) прекращались всего 
на 21 день. Снижение сроков 
протекания ремонта и при-
менение новых решений при 
его проведении, увеличение 
сроков эксплуатации обо-
рудования позволили пред-
приятию сэкономить десят-
ки миллионов рублей.
Высокий уровень произ-

водства и безопасности от-
метили в ходе майского ви-
зита на предприятие и спе-
циалисты агентства ядерной 
безопасности Франции (ASN). 
Была отмечена работа цеха 

по производству изотопов. К 
важным событиям можно от-
нести отгрузку крупной пар-
тии иридия-191 по контракту 
с АО «ГНЦ НИИАР». Продол-
жается работа по созданию 
производства иттербия-176, 
неодима-150, углерода-13, 
никеля-63 и других востре-
бованных изотопов. 
Анализируя прогнозы вы-

полнения показателей КПЭ, 
генеральный директор вы-
сказал сдержанный опти-
мизм: динамика хорошая, 
но для выполнения целевых 
показателей придется серьез-
но поработать, минимизиро-
вать потери, затраты по всем 
направлениям. 

– Самоуспокоенности мы не 
имеем права себе позволить, 
– сказал Сергей Васильевич.
Особо Сергей Филимонов 

подчеркнул важность рабо-
ты в вопросах безопасности 
производства и охраны труда. 
Более пяти лет ЭХЗ работает 
без производственного трав-
матизма, но расслабляться 
нельзя. Ни работникам пред-
приятия, ни специалистам 
подрядных  организаций. 
Каждый должен следить не 
только за собой, но и вовремя 
пресекать нарушения коллег. 
Только так можно избежать 
негативных последствий. 
Анализируя результаты ис-

следования вовлеченности, 
генеральный директор от-
метил, что результаты ЭХЗ 
(94 %) на общеотраслевом 
фоне хорошие, но настора-
живает резкое снижение в не-
которых подразделениях.
С чем это связано? Конеч-

но, невозможно быть всем 
удовлетворенным  и  все 

знать. Но если есть проблемы, 
их надо обозначать, если есть 
вопросы, их надо задавать.

– Невозможно решить про-
блему, если она не озвучена. 
Замалчивание сегодня может 
привести к большим бедам 
завтра. Надо четко понять, 
что мы все вместе, каждый 
работник и руководитель, 
связаны общими целями и 
задачами, общей ответствен-
ностью. От каждого из нас за-
висит общий результат. За-
вод – это единый организм, 
– отметил генеральный ди-
ректор. 
В завершение с докладом 

выступил начальник цеха 
обогащения урана Михаил 
Балыков, который рассказал 
о лучших практиках, реали-
зуемых в цехе.

В ходе Дня директора 
состоялась церемония на-
граждения работников ЭХЗ.

* За добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
ТК и атомной отрасли и ак-
тивное участие в отрасле-
вой программе признания 
«Человек года Росатома – 
2018» (лауреаты) памятны-
ми подарками награждены 
Мария ВАРЛАКОВА (ОПр) и 
Александр ВОЛЬФ (ЦР); бла-
годарность АО «ТВЭЛ» (при-
зовые места на уровне ди-
визиона) получили: Эдуард 
АНТОНОВ (ПТС РП); Алек-
сей БОРИСОВСКИЙ (ПТС 
РП); Тимур ЗИЯЕВ (ПТС РП); 
Сергей ЗЫРЯНОВ (руково-
дитель проекта по развитию 
изотопного производства); 
Сергей КОРЖОВ (начальник 
ООК); Николай ОСКОМОВ 
(ОПр); Александр ПАВЛОВ 
(ПТС РП); Дмитрий РОГО-
ЖИН (ПТС РП); Андрей СА-
ВИЦКИЙ (ПТС РП); Дмитрий 
СОКОЛОВ (ПТС РП). 

* За победу в конкур-
се «Самый неравнодуш-
ный» дипломами ЭХЗ на-
граждены: Евгений ГОЛИ-
ЧАНИН (ЦПИ); Игорь ЕКИМ-
ЦОВ (ХЦ); Владимир ЗЫРЯ-
НОВ (ЦОУ); Алексей КУСКОВ 
(ЦПИ); Евгений МАРКОВ 
(ЦОУ); Владимир ТОМИЛОВ 
(ЦОУ); Михаил ХУСНУТДИ-
НОВ (ЦР); Роман ФЕКЛУШ-
КИН (ЦСиП).

* Дипломы ЭХЗ и призы 
получили призеры конкурса 
лозунгов и девизов к 75-ле-
тию атомной отрасли: третье 
место – инженер СГМ Ири-
на БУРШИНА («Атомной от-
расли семьдесят пять! / Си-
лу и мощь будем мы укре-
плять!»); второе место – ин-
женер-технолог ЦОУ Вячес-
лав ПОДОСИНИН («Свежесть 
сил, опыт, талант / Для Ро-
дины нашей надежный га-
рант»; «Атомной отрасли 
75! / Новых идей полны мы 
опять!»); первое место – ин-
женер-технолог ХЦ Андрей 
ВЛАСОВ («Наш общий девиз 
всего строчка одна: / Силь-
нее Росатом – сильнее стра-
на!»; «И в 75, как бы жизнь 
ни месила, / Росатом и гор-
дость России, и сила!»).

Д Е Н Ь  ДИ Р Е К ТО РА

Экватор года пройден. 
Установка на ускорение

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
ЭХЗ – 2019:

ССДП – 10,15 млрд руб.
Удельная полная себестои-

мость ЕРР – 96 %.
Эффективность продаж ОПД 

– 12,1%.
Условно-постоянные затраты 

– 4 712 млн руб.
Производительность труда – 

8,54 млн руб./чел.
Интегральный показатель 

эффективности инвестицион-
ной деятельности – 100 %.
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На официальном сайте АО «ПО 
«Электрохимический завод» опублико-
ван публичный отчет по экологической 
безопасности ЭХЗ за 2018 год. 

Отчет подготовлен специалистами от-
дела производственного экологическо-
го контроля и содержит подробную ин-
формацию об основной деятельности 
ЭХЗ, экологической политике и ее реа-
лизации, действующей системе эколо-
гического менеджмента, воздействии на 
окружающую среду и природоохранной 
деятельности предприятия.

На протяжении многих лет Электро-
химический завод остается одним из са-
мых экологически благополучных пред-
приятий региона. Ежегодно предприятие 
выделяет значительные средства на реа-
лизацию экологической политики. 

Так, в 2018 году суммарные расхо-
ды ЭХЗ на охрану окружающей среды 

составили 243,8 млн рублей. Сюда вош-
ли затраты на выполнение природоох-
ранных мероприятий (95,6 млн руб.); 
на обеспечение радиационной без-
опасности окружающей среды (45,5 млн 
руб.); на охрану окружающей среды от 
отходов производства и потребления 
(39,9 млн руб.); на охрану и рациональ-
ное использование водных ресурсов 
(31,4 млн руб.), на охрану атмосферно-
го воздуха (24 млн руб.); инвестиции в 
основной капитал, направленные на ох-
рану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресур-
сов (2,6 млн руб.) и др. 

В 2018 году выбросы радионукли-
дов в атмосферный воздух составили 
74,58 х 106 Бк, это всего 0,16 % от пре-
дельно допустимого выброса, установ-
ленного Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору. 

Выброс вредных химических веществ 
в атмосферный воздух в минувшем году 
составил 24,93 т, что на 10,9 % меньше 
по сравнению с предыдущим годом. 

Сбросов радионуклидов и загрязня-
ющих веществ в поверхностный водоем 
ЭХЗ не имеет.

В течение 2018 года жалоб и претен-
зий, связанных с воздействием пред-
приятия на окружающую среду, со сто-
роны общественных организаций, жите-
лей Зеленогорска не поступало. 

В 2018 году ЭХЗ одержал победу в 
двух конкурсах экологической направ-
ленности: в конкурсе «100 лучших орга-
низаций России. Экология и экологиче-
ский менеджмент» и в XIV Всероссийском 
конкурсе «Лидер природоохранной дея-
тельности в России – 2018». Высокие на-
грады подтверждают эффективность мер, 
которые предпринимает предприятие в 
области охраны окружающей среды.

Б Е З О П АС НО С Т Ь

На высоком уровне 
экологической безопасности

Кира СЕРГЕЕВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ходе реализации ПСР-проектов по повышению 
эффективности труда персонала и сокращению вре-
мени протекания процессов специалисты цеха обо-
гащения урана для чистки водофильтров в системе 
охлаждения высокочастотной преобразовательной 
подстанции (ВПП) применили принципы каракури.

О каракури мы уже расска-
зывали на страницах нашей 
газеты, напомним читате-
лям, как это работает.
Слово «каракури» перево-

дится с японского как «меха-
ническое устройство, пред-
назначенное, чтобы драз-
нить, обманывать или удив-
лять людей». Так называют в 
Японии заводных кукол, ко-
торые работают благодаря 
механической энергии – с 
помощью блоков, рычагов, 
пружин, противовесов и т. д. 
В основу каракури поло-

жен принцип малой механи-
зации: создание и внедрение 
технических средств, с помо-
щью которых можно увели-
чить производительность ра-
бот, сократить объем ручного 
труда и механизировать тру-
доемкие операции и процес-
сы без использования элек-
троэнергии. Сегодня кара-
кури можно по праву счи-
тать одним из эффективных 
инструментов бережливого 
производства.
Принцип работы каракури 

основывается на законах фи-
зики, устроены они довольно 
просто, работают в основном 
без электричества. Средства 

малой механизации, создан-
ные по принципам каракури, 
помогают поднимать и опу-
скать предметы, перемещать 
их, менять направление дви-
жения и др. То есть при ми-
нимальных  капитальных 
вложениях получаем мак-
симальную выгоду! 
В этом можно убедиться, 

ознакомившись с каракури 
специалистов ЦОУ, разрабо-
танном и примененном для 
чистки водофильтров.
На самом деле, все очень 

просто. Оборудование цеха 
обогащения урана охлаж-
дается промышленной во-
дой.  Раньше при  чистке 
водофильтров нужно было 
поднимать тяжелую крыш-
ку,  которая  весит  более 
ста килограммов. Эту ра-
боту приходилось выпол-
нять вдвоем, а то и втро-
ем. А стесненные условия в 
помещении, где находятся 
водофильтры, делали и без 
того тяжелую работу еще и 
небезопасной.
На помощь призвали ка-

ракури. Специалисты цеха 
разработали и сконструи-
ровали систему с использо-
ванием противовеса. Дей-

ствует она так. Крышка во-
дофильтра прикреплена к 
корпусу шарниром и при-
тягивается болтовым соеди-
нением. Для чистки филь-
тров необходимо раскру-
тить болтовое соединение 
и поднять крышку. Теперь 
через блоки тросом к крыш-
ке присоединен противо-
вес, который и поднимает 
ее, при этом от работника 
требуется приложить лишь 
небольшие усилия. 
И  если  раньше  чистку 

фильтра выполняли три че-
ловека, то теперь с этим мо-
жет справиться один – без 
особых усилий и поднять, и 
опустить тяжелую крышку.

– Внедрение каракури, по-
мимо экономической состав-
ляющей, то есть высвобож-
дения работников и привле-
чения их для более эффек-
тивной деятельности, дает 
еще и большой плюс в обла-
сти охраны труда, – поясня-
ет начальник службы энер-
гетика ЦОУ Эдуард Пестов. 
Так что каракури – это еще 

один инструмент не толь-
ко для оптимизации про-
изводственных процессов, 
но и для повышения их без-
опасности.
Сейчас каракури прохо-

дит «обкатку», а со време-
нем этот простой, но очень 
полезный механизм пла-

нируется внедрить на всех 
ВПП цеха обогащения ура-
на и других цехов. 
Так что применять прин-

ципы каракури для повы-
шения эффективности про-
изводства можно, эффект 
есть. Как говорят специали-
сты ЦОУ, работать стало лег-
че, удобнее и самое главное 
– безопаснее.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Каракури: удобно, 
эффективно, безопасно
НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ УСПЕШНО ВНЕДРЯЮТСЯ ПРИНЦИПЫ КАРАКУРИ

Теперь с чисткой 
фильтра может 
справиться 
один человек 
– без особых 
усилий и поднять, 
и опустить 
тяжелую крышку

Внедрение каракури в 
атомной отрасли набира-
ет обороты. Для подтверж-
дения звания «Лидер ПСР» 
на предприятии необходи-
мо внедрить не менее трех 
устройств каракури.

Отдел исследования и 
контроля производства при-
глашает работников ЭХЗ по-
делиться идеями, а возмож-
но, уже готовыми проекта-
ми каракури, которые мож-
но реализовать на предпри-
ятии.
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Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото из архива ООК

На Электрохимическом 
заводе в течение многих 
лет успешно внедряет-
ся производственная си-
стема Росатома. А вес-
ной наше предприятие 
подтвердило статус «Ли-
дер ПСР» по итогам 2018 
года. О том, что сдела-
но за это время и что еще 
предстоит сделать, мы 
беседуем с и. о. начальни-
ка отдела исследования 
и контроля производства 
Михаилом Морозовым.

– Михаил Иванович, давай-
те вспомним, «как все начи-
налось…». С какого года на 
нашем предприятии внедря-
ется ПСР? 

–  Внедрение  производ-
ственной системы Росатома 
на ЭХЗ началось во второй по-
ловине 2010 года. На предпри-
ятии были назначены лица, 
ответственные за внедрение 
ПСР, – заместитель генераль-
ного директора по качеству 
Евгений Михайлов и замести-
тель главного механика Евге-
ний Павлов, определена пи-
лотная площадка для отработ-
ки бережливых технологий. 
Такой площадкой стал участок 
по изготовлению контейне-
ров DV-70 ремонтно-механи-
ческого цеха.
В 2011 году внедрение ПСР 

продолжилось на пилотных 
участках складского хозяйства 
и цеха вторичной переработки 
ГФУ. И уже в следующем году 
ПСР начинает внедряться во 
всех производственных под-
разделениях предприятия. А 
с 2016 года инструменты бе-
режливого производства стали 
применяться и в администра-
тивно-управленческих под-
разделениях.

– Почти десять лет, срок не 
малый… Что изменилось за 
это время – в организации 
производства, в психологии 
людей?

– С момента зарождения 
атомной отрасли перед пред-
приятиями ставились зада-
чи по производству макси-
мального объема продукции 
в кратчайшие сроки, невзи-
рая на затраченные усилия и 
ресурсы. Необходимо было 
повышать обороноспособ-
ность страны, ковать «ядер-
ный щит».
Со  временем  ситуация 

изменилась, и теперь во гла-
ву угла ставятся другие зада-
чи: повышение эффективно-
сти производственных про-
цессов, снижение затрат – с це-

лью получения конкурентных 
преимуществ на рынке ядер-
ной продукции.
Одним из путей повышения 

эффективности производства 
стала производственная си-
стема Росатома – ПСР. Иными 
словами, это культура береж-
ливого производства и систе-
ма непрерывного совершен-
ствования процессов для обе-
спечения конкурентного преи-
мущества на мировом уровне.
В основе ПСР лежат пять 

принципов, которые, я уверен, 
сегодня знакомы всем завод-
чанам: быть внимательными 
к требованиям заказчика; ре-
шать проблемы на месте их 
возникновения; встраивать 
качество в процесс, не произ-
водить брак; выявлять и устра-
нять любые потери; быть при-
мером для коллег.
И, как видно из постулатов 

ПСР, изменения затрагивают 
не только производственный 
процесс, но и сознание людей. 
Работники начинают пони-
мать, что недостаточно про-
изводить продукцию высоко-
го качества, в полном объеме 
и в заданные сроки, но так-
же необходимо совершенство-
вать свою работу, искать пути 
ее максимально эффективно-
го выполнения. 
В полной мере это можно 

отнести к заводчанам: они ста-
ли предлагать пути сокраще-
ния затрат на производство, 
повышать эффективность и 
производительность обору-
дования, сырья и материалов. 
Результатом этой работы ста-
ло снижение времени проте-
кания процессов по основно-
му потоку производства ура-
нового продукта в 2,4 раза, а 
объемы незавершенного про-
изводства снизились на 62 %. 
Эти усилия позволяют на-

шему предприятию конкури-
ровать с мировыми лидерами.

– Сколько ПСР-проектов 
уже реализовано? Назовите 
самые значимые.

– С  2011 по  2018  год на 
ЭХЗ реализовано 384 проек-
та, экономический эффект от 
их реализации составил око-
ло 1,22 млрд руб. Все проек-
ты направлены на повыше-
ние эффективности деятель-
ности предприятия.
Наиболее значимый из них 

– масштабный проект гене-
рального директора Сергея 
Филимонова «Оптимизация 
потока обогащенного урано-
вого продукта», который был 
инициирован в 2016 году и 
продолжается в течение че-
тырех лет. Цель проекта – оп-
тимизация производственного 
процесса не только на уровне 
ЭХЗ, но и выстраивание сквоз-

ного потока между предприя-
тиями ТК «ТВЭЛ».
Еще одним значимым про-

ектом стал ПСР-проект на-
чальника ЦОУ Михаила Ба-
лыкова «Повышение эффек-
тивности работы каскада га-
зовых центрифуг», занявший 
призовое место на отраслевом 
конкурсе ПСР-проектов и ППУ.
Результатом реализации 

данного проекта стало увели-
чение КИУМ на 0,15 %, что по-
зволило получить экономиче-
ский эффект в размере 12 млн 
рублей.

– В 2017 году ЭХЗ получил 
статус «Лидер ПСР». Что это 
дает и к чему обязывает?

– Получение статуса «Лидер 
ПСР» – это не только оценка 
предприятия в рамках ПСР-
деятельности. Этот статус – га-
рант клиентоориентированно-
сти предприятия, его внима-
тельного отношения ко всем 
требованиям заказчика. В на-
стоящее время это является 
важным конкурентным пре-
имуществом.

– ПСР уже вышла за рамки 
производства, об этом свиде-
тельствует, например, проект 
«Бережливая поликлиника». 
Что полезного дает ПСР со-
циуму? 

– Инструменты ПСР очень 
универсальны и могут быть 
использованы для анализа и 
улучшения процессов в любом 
направлении деятельности.
Проект «Бережливая поли-

клиника» стал для специа-
листов ЭХЗ пилотным в при-
менении инструментов ПСР 
в новых процессах, в корне 
отличающихся от процессов 
производственных.
Целью проекта было повы-

сить удовлетворенность па-
циентов качеством, доступ-
ностью оказываемых меди-
цинских услуг, устранить су-
ществующие  временные 

потери, а также организовать 
рабочие места так, чтобы обе-
спечить сотрудникам и паци-
ентам безопасность и ком-
фортность. Считаю, что цели 
мы достигли, и медработни-
ки, которых мы обучили ин-
струментам ПСР, могут про-
должать двигаться в этом на-
правлении.
Проект  «Бережливая по-

ликлиника» на сегодняшний 
день не единственная плат-
форма для внедрения мето-
дов ПСР. С 2018 года в рамках 
проекта «Развитие поставщи-
ка» началось внедрение тех-
нологии бережливого произ-
водства у нашего подрядчика 
– ООО «СМУ-95». Сейчас идет 
совместная, планомерная ра-
бота по оптимизации процес-
сов в цехе металлоконструк-
ций. Цель проекта – повыше-
ние уровня конкурентоспо-
собности компании на рынке 
услуг.
Существует практика обу-

чения учителей и школьни-
ков применению инструмен-
тов ПСР. Этот проект, реализу-
емый молодыми инженерами 
ЭХЗ, позволил не только сфор-
мировать у ребят систему ком-
плексного анализа выявлен-
ных проблем, но и дал возмож-
ность школьниками попробо-
вать улучшить свое рабочее 
место, оптимизировать проб-
лемные процессы.

– Дает ли ПСР возможность 
карьерного роста?

– Безусловно. Участие во 
внедрении ПСР на каком-ли-

бо участке производства явля-
ется уникальным опытом для 
работника. Эти знания и на-
выки востребованы и работо-
дателем, так как он заинтере-
сован как в поддержании до-
стигнутого уровня на данном 
участке производства, так и в 
развитии других. О востребо-
ванности таких руководите-
лей и специалистов на пред-
приятиях, которые только на-
чинают внедрять у себя береж-
ливые технологии, и говорить 
не стоит.

– Как в целом вы оценива-
ете практически 10-летний 
ПСР-путь ЭХЗ?    

– Путь был не из легких, 
и это закономерно, все но-
вое приживается достаточно 
сложно. Нужно время для того, 
чтобы изменить сознание лю-
дей, которые не готовы менять 
устоявшиеся годами правила 
и подходы в работе. Поэтому 
первые усилия были направ-
лены на то, чтобы донести до 
сотрудников необходимость 
изменений, а также цели и за-
дачи ПСР. Для этого на пред-
приятии было организовано 
обучение, в процессе которо-
го работники получают прак-
тические навыки по примене-
нию инструментов ПСР, и за-
тем – через участие в проек-
тах – приходит постепенное 
осознание нужности и важно-
сти внедрения новой системы. 
Как показал 10-летний опыт, 

усилия не были потрачены 
впустую. За время существо-
вания ПСР на ЭХЗ охват во-
влеченных сотрудников со-
ставил 100 %. Работники ак-
тивно участвуют в реализации 
ПСР-проектов, во внедрении 
системы «5 С» на своих рабо-
чих местах, в подаче рациона-
лизаторских предложений и 
предложений по улучшению. 
За весь период существования 
ПСР на предприятии заводча-
не подали 64 881 предложе-
ние по улучшению, экономи-
ческий эффект от реализации 
которых составил 382,8 млн 
рублей. 
На сегодняшний день разви-

тие производственной систе-
мы Росатома активно продол-
жается, масштабность набира-
ет обороты. Полученный опыт 
тиражируется на уровне стра-
ны. Производственная система 
развивается не только в про-
мышленной сфере – на пред-
приятиях, входящих в контур 
Госкорпорации «Росатом», в 
нее активно вовлекаются ор-
ганизации и учреждения дру-
гих сфер жизнедеятельности 
общества: образования, здра-
воохранения, муниципального 
управления. Так что ПСР идет 
в массы!
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20 июня произошло со-
бытие, с одной сторо-
ны, уже ставшее тра-
диционным, а с другой 
– все-таки нетипичное 
для ежедневной деятель-
ности Электрохимичес-
кого завода, – с очеред-
ным визитом на пред-
приятии побывали дети! 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Уже четвертый раз подряд 
в рамках проекта «Школьни-
ки на ЭХЗ» ученики зелено-
горских школ после заверше-
ния учебного года посещают 
с экскурсией Электрохими-
ческий завод. И если в преды-
дущие годы экскурсия про-
водилась для выпускников 
школ, то нынче решили «омо-
лодить»  аудиторию: пригла-
сили ребят из 8–11 классов, 
показавших высокие резуль-
таты в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе в 
мероприятиях проекта «Шко-
ла Росатома», а также победи-
телей муниципального эта-
па инженерного форума «Ро-
мантики Арктики».
В половине девятого утра 

школьники, педагоги и со-
провождающие их специа-
листы ООК прибывают на 
предзаводскую площадь. 
И вот она – заветная про-

ходная. Ребята заметно вол-
нуются, ведь для большин-
ства это первый визит на 
предприятие. Да и режим-
ные строгости при прохож-
дении на завод настраива-
ют на серьезный лад.
Оказавшись на территории 

промплощадки, гости уса-
живаются в комфортабель-
ные автобусы и направляют-
ся к первому пункту экскур-
сионной программы – цеху 
по производству изотопов. 
Ребят поражают масштабы 
завода, удивляют чистота и 
ухоженность территории. 
В ЦПИ гостей встречает 

опытный «экскурсовод» – 
старший инженер-технолог 
Павел Гришмановский, груп-
пу оснащают аудиогидами – 
и вперед! 
Знакомство с предприя-

тием начинается с конден-
сационно-испарительной 
установки изотопного про-
изводства. Рабочий газ от-
сюда уходит в каскады цен-
трифуг, здесь же он вновь со-
бирается и конденсируется в 
нужную форму. Школьникам 
рассказали о том, как работа-
ют центрифуги, за счет чего 
происходит разделение га-
зов по фракциям. 
Конечно же, эти ребята до-

статочно «подкованы» в во-
просах физики и химии, но 
понимают, что владеют да-

леко не всей терминологи-
ей, и задают уточняющие во-
просы. 
Покинув помещение КИУ, 

экскурсанты отправляют-
ся в машинный зал, где их 
встречают каскады центри-
фуг. Здесь ребята узнали, как 
происходит процесс обогаще-
ния и где применяются нара-
ботанные на ЭХЗ изотопы. 
Следующий этап – цен-

тральный пункт управления 
изотопным производством. 
Тут можно было увидеть об-
разцы изотопов, формы, в 
которых они отправляют-
ся к заказчику. Начальник 
химико-технологического 
участка – заместитель на-
чальника цеха Дмитрий Ти-
мофеев рассказал ребятам о 
том, что сегодня ЭХЗ – круп-
нейший мировой произво-

дитель изотопной продук-
ции, которую предприятие 
получает, используя самый 
передовой – центрифуж-
ный – метод. ЭХЗ выпуска-
ет 107 изотопов 21 химиче-
ского элемента, сотрудни-
чает со многими научными 
коллаборациями, которые 
занимаются поиском без-
нейтринного двойного бе-
та-распада, создают новый 
эталон массы. Также ребя-
та узнали о перспективных 
проектах создания меди-
цинских дыхательных те-
стов и «атомных» батареек.
Экскурсия продолжается. 

На участке обесфторивания 
гексафторида урана ребят 
встречает начальник участ-
ка – заместитель начальника 
химического цеха Сергей Во-
робьев. В доступной форме 

он рассказал гостям о пол-
ном цикле обесфторивания 
ГФУ, а также о том, где в на-
родном хозяйстве применя-
ются фтористоводородная 
кислота и безводный фто-
ристый водород. И оказы-
вается, что образованная в 
результате обесфторивания 
закись-окись урана вовсе не 
отходы, а топливо будущего 
– для реакторов на быстрых 
нейтронах.
На обратном пути ребята 

обсуждают увиденное: мас-
штабы производства, авто-
матизацию процессов, со-
временные технологии… Да, 
не все процессы до конца по-
нятны, но ясно одно: за тех-
нологическими специально-
стями будущее и освоение 
инженерных компетенций 
будет востребовано.

УМЕТЬ 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ 
И СВОИ ПРОЕКТЫ 

Завершилась  экскурсия 
встречей с генеральным ди-
ректором ЭХЗ Сергеем Фи-
лимоновым. Сергей Василь-
евич рассказал ребятам о 
предприятии, о том, что де-
лают специалисты ЭХЗ, ка-
кое место занимает завод в 
ядерном топливном цикле. А 
затем спросил: что, по мне-
нию ребят, можно изменить 
на производстве. 
И школьники не растеря-

лись, сразу появились пред-
ложения.

– Предлагаю автомати-
зировать заливку жидкого 
азота на производстве изо-
топов. Это задача сложная, 
но решаемая. Автоматиза-

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

За инженерами – будущее!
ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВНОВЬ ПОБЫВАЛИ С ЭКСКУРСИЕЙ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
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ция снизит риски, повы-
сит производительность 
труда, – отметил одиннад-
цатиклассник ФМЛ № 174 
Алексей Елагин.
Затем ребята продемон-

стрировали свои инженер-
но-технические разработ-
ки, созданные в рамках 
проекта «Школа Росатома» 
и в других конкурсах. 
Так, десятиклассник ли-

цея Владислав Юзофатов, 
призер финального этапа 
инженерного форума «Ро-
мантики Арктики» в но-
минации «Судомоделиро-
вание», представил соб-
ственноручно созданную 
модель корабля, а также 
приложение для мобиль-
ного телефона, позволяю-
щее обучаться по предме-
там школьной программы. 
Победитель  муници-

пального этапа инженер-
ного форума в номинации 
«Интернет вещей» Алек-
сей Елагин представил мо-
дель гидравлического кра-
на, созданную им вместе с 
Петром Пресновым в про-
шлом году в ходе конкурса 
инженерного творчества 
«По  следам Жюля Вер-
на» проекта «Школа Рос-
атома». Алексей познако-
мил Сергея Васильевича и 
с другой своей разработ-
кой – моделью КамАЗа. 

А  еще  один лицеист, 
восьмиклассник Максим 
Крысь, победитель муни-
ципального этапа инже-
нерного форума в номи-
нации «Прототипирова-
ние», продемонстрировал 
3D-модель автоматизиро-
ванной парковки. 
Ребята представили и 

другие разработки: тепли-
цу с программным управ-
лением, модель модер-
низации трубопрокатно-
го производства на ЧМЗ, 
устройство  на  основе 
Arduino для изучения ро-
бототехники младшими 
школьниками и другие. 
Генеральный директор 

прокомментировал каж-
дую презентацию, дал ре-
комендации юным изо-
бретателям, а также от-
ветил на вопросы ребят и 
педагогов. 
В завершение встречи 

Сергей Васильевич отме-
тил высокий уровень ин-
женерно-технических 
проектов ребят, а также за-
острил внимание на том, 
что современная моло-
дежь должна уметь пред-
ставить себя и свои про-
екты так, чтобы заинте-
ресовать работодателя. 
По мнению генерального 
директора, некоторые из 
проектов, как, например, 
работы лицеистов – мо-
дель модернизации трубо-
прокатного производства 
на ЧМЗ Тимофея Бомбо-
ва, теплица с программ-
ным управлением Викто-
рии Гнездиловой и модель 
КамАЗа Алексея Елагина – 
уже готовые предложения 
для реализации. 
Так что не стоит оста-

навливаться на достиг-
нутом, нужно  учиться, 
развиваться, чтобы во-
плотить свои проекты в 
жизнь, потому что за ин-
женерами – будущее!

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Торжественной це-
ремонией награжде-
ния завершился проект 
«Школьник Росатома: со-
бери портфель пятерок». 
В этом учебном году в 
проекте принял участие 
уже 151 школьник, 68 ре-
бят стали финалистами. 

Напомним, по условиям 
проекта школьникам необ-
ходимо было в течение учеб-
ного года предоставлять ре-
зультаты  по  итогам  чет-
вертей или полугодий. Для 
успешного завершения учеб-
ного года в проекте «Школь-
ник Росатома: собери порт-
фель пятерок» нужно было 
выполнить одно из двух ус-
ловий: быть отличником и 
предоставить табель, в ко-
тором по всем предметам 
стоит оценка «5», либо – хо-
рошистом с табелем, где до-
пускаются четверки при ус-
ловии, что по «физике», «ма-
тематике» и «химии» будут 
пятерки.
Результаты не могут не ра-

довать! Ведь 33 школьника 
завершили проект в звании 
«отличник» и 35 ребят стали 
«хорошистами»! 
В этом году награждение 

проводили генеральный ди-
ректор АО «ПО «Электрохи-

мический завод» Сергей Ва-
сильевич Филимонов и его 
заместители – Алексей Дми-
триевич Благовещенский, 
Владимир Иванович Пучков, 
Ирина Валентиновна Дубо-
резова, Марина Анатольев-
на Васильева.
Все победители получи-

ли дипломы и призы – по-
дарочные карты сети мага-
зинов цифровой и бытовой 
техники DNS, а родителям 
вручили благодарственные 
письма от генерального ди-
ректора ЭХЗ, ведь успех ре-
бенка в получении знаний – 
большая работа, а значит, и 
заслуга всей семьи!
Также   жюри   проекта 

«Школьник Росатома: собери 
портфель пятерок» приняло 
уже традиционное решение 

о вручении поощрительных 
призов с символикой про-
екта шести участникам, ко-
торые не смогли выполнить 
условия на финишной пря-
мой – в четвертой четверти 
или втором полугодии. Ре-
бята старались, и не хвати-
ло совсем чуть-чуть! И это 
тоже стоит поощрить.
Итак, очередной портфель 

пятерок собран. Через два 
месяца ребята, полные сил и 
готовые получать новые зна-
ния, вновь сядут за школь-
ные парты. А проект про-
должится, и в новом учеб-
ном году мы ждем постоян-
ных участников и надеемся, 
что на смену выпускникам 
придут второклашки и те ре-
бята, которые захотят попро-
бовать свои силы.

И ТО Г И

Портфель пятерок – 
заслуга всей семьи!

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Ольга КИТАЕВА, 

муниципальный координатор 
проекта «Школа Росатома»:
– От лица управления обра-
зования хочу поблагодарить 
Сергея Васильевича Филимо-
нова и весь коллектив Элек-
трохимического завода за 
интересную экскурсию и за 

многолетнюю поддержку про-
ектов наших образователь-

ных учреждений и инициатив 
школьников.

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Сергей ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор ЭХЗ:
– Успешная учеба – это 

огромный труд. Хочу сказать 
спасибо вам и вашим роди-
телям, которые вас поддер-
живают, что вы используете 
это драгоценное время для 
накопления знаний. Чем 

больше будет в Зеленогор-
ске таких, как вы, умных, 

целеустремленных, креатив-
ных, тем город наш будет 

лучше, культурнее. Это зави-
сит, в том числе, и от вас!

ИТОГИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНИК РОСАТОМА: 
СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ ПЯТЕРОК»  (2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Отличники: Иван Арефьев, Валерия Беляева, Анжелина Белякова, Дарья Блинова, Екатерина 
 Боброва, Анастасия Волкова, Татьяна Гетманская, Анастасия Голубева, Петр Добровольский,  Сергей 
Дровников, Денис Дубовиков, Мария Едунова, Ксения Желтякова, Светлана Желтякова,  Симона 
Желтякова, Данил Зырянов, Таисия Кононова, Елизавета Кузикова, Елизавета Липатова, Дарья 
 Макаревич, Арсений Микрюков, Дмитрий Михеев, Олег Парфенов, Кристина Пименова, Вера 
Пономаренко, Максим Савицкий, Нина Сарнацкая, Полина Сарнацкая, Ярослав Сизов, Ксения 
Трубановская, Алла Шагиева, София Шпорт, Софья Шульц.

Хорошисты: Михаил Агафонов, Анастасия Андреева, Анастасия Анисимова, Кирилл Белоскур-
ский, Михаил Бородин, Денис Буданов, Виктория Власовец, Аксинья Воробьева, Анастасия Горо-
хова, Кирилл Дворников, Илья Дядечкин, Павел Екимцов, Егор Елисеев, Тимофей Еремин, Оль-
га Жирнова, Алина Исиченко, Анна Колотова, Тимофей Коновалов, Полина Лежнина, Светлана 
 Лунева, Алексей Лысаков, Иван Марчук, Дарья Папушина, Анастасия Пенькова, Артем Плеханов, 
Михаил Помигуев, Александра Пчелкина, Семен Радкевич, Дмитрий Рыбинцев, Екатерина Судья-
рова, Александр Торсеев, Анастасия Федина, Семен Шамин, Денис Ширяев, Алиса Юношева.

Поощрительные призы получили: Мария Андреева, Лидия Каминская, Сергей Масликов, 
 Анастасия Овчинникова, Никита Рогожин, Данила Удалов.
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Михаил БЕРБА

Популяризацию здо-
рового образа жизни 
можно проводить по-
разному: через соци-
альные ролики, ста-
тьи в газетах. А мож-
но и через игру «Что? 
Где? Когда?», тем бо-
лее что нынешний год 
объявлен в Росатоме 
Годом охраны тру-
да, здоровья и здоро-
вого образа жизни. 

Активисты клуба ин-
теллектуальных игр «Пи-
фагор»  (подразделение 
зеленогорского  пред-
ставительства МОЯОР) 
совместно со специали-
стами отдела обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
подготовили для знатоков 
игру, посвященную этой 
актуальной теме. 
Турнир получил назва-

ние «В здоровом теле», в 
нем приняли участие три 
городских и пять завод-
ских команд. 
Первый конкурс – тра-

диционная разминка «У 
матросов нет вопросов». 
Обычно в разминке ко-

мандам предлагают лег-
кие, зачастую шуточные 
вопросы. Как, например, 
такое  задание, давшее 
название этому раунду: 
«У матросов, как извест-
но, нет вопросов. А у кого, 
согласно стихотворению 
Юрия Михайлика, нет от-
ветов?». Как оказалось, у 
поэтов. 
По 7 баллов из 10 воз-

можных в первом кон-
курсе  набрали  «Иглз» 
(ЭХЗ, ООК, капитан Яна 
Гильмитдинова) и «Опти-
мисты» (ЭХЗ, ПТС, капи-
тан Семен Медведев).
Второй конкурс – вик-

торина «Верю – не верю»,  
состоящая из десяти во-
просов. Тема – «Здоровый 
образ жизни: все о нашем 
теле». Командам предсто-
яло оценить истинность 
предложенных высказы-
ваний. Например: «Прав-
да ли, что среднее челове-
ческое тело содержит до-
статочно углерода, чтобы 
изготовить порядка 900 
карандашей». И это дей-
ствительно так. 
По 10 баллов набрали 

«Оптимисты» и «Центри-
фуга» (ЭХЗ, ЦОУ, капитан 
Дамир Исмагилов).
Следующее  испыта-

ние – «Своя игра». Тема – 
«Мед». Здесь можно было 
как набрать 10 баллов, так 
и потерять такое же коли-

чество, уйдя в минус. Так 
что «мед» не для всех ока-
зался сладким. 
Вот самый  «дорогой» 

вопрос «Своей игры», на 
3 балла:  «Легендарный 
предводитель гладиато-
ров Спартак, по некото-
рым источникам, проис-
ходил из этого фракий-
ского племени». Кто бы 
мог  подумать,  что  это 
было племя медов.
Больше всех баллов (3,5) 

заработала «Ирония судь-
бы» (сборная городских 
организаций,  капитан 
Кристина Гасанова). 
В   «Пентагоне»,  как 

обычно, было пять во-
просов на пять тем: «Де-
рево», «Животное», «Пти-
цы», «Известный ученый» 
и «Вид спорта». Если зна-
токи угадывали зашифро-
ванное слов после первой 
подсказки, то получали 3 
балла, после второй – 2,5 
балла, а после пятой – все-
го 1 балл. 
Вот подсказка на 3 бал-

ла: «Это небольшое жи-
вотное отряда грызунов 
распространено  везде, 
кроме Австралии и Ан-
тарктиды». Масса вариан-
тов… Зато после послед-
ней подсказки все стано-
вится предельно ясным: 
«В популярном советском 
мультфильме именно ему 
Волк постоянно грозил: 
«Ну, погоди!».
В этом раунде с боль-

шим  отрывом  вперед 
ушла  «МОЯОРка»  (ЗП 
МОЯОР, капитан Сергей 
Сидельников), знатоки 
набрали 14,5 балла. 
И в завершение турни-

ра – классическое «Что? 
Где? Когда?», вновь десять 
вопросов на тему «В здо-
ровом теле». К примеру, 
такой: «На Новый год в 
Японии кушанья, подан-
ные на стол, имеют осо-
бое значение. Рисовое пе-
ченье символизирует изо-
билие, горох – здоровье, а 
что символизируют длин-
ные тонкие макароны?» 
Ответ: долголетие – как 
раз то, к чему и ведет сле-
дование здоровому обра-
зу жизни. В этом раунде 
сразу несколько команд 
набрали по 5 баллов.
В итоге победителями 

стали «Оптимисты» (33,5 
балла). Команда сумела 
потеснить фаворитов – 
знатоков «Иглз», набрав-
ших 31,5 балла. На третьем 
месте – «Ирония судьбы» 
(31 балл), впервые в ны-
нешнем сезоне ставшая 
бронзовым призером.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Сергея ЯКУБИЦКОГО

Более 500 зеленогор-
цев и гостей города ста-
ли участниками тради-
ционной акции «Све-
ча памяти», которая про-
шла в День памяти и 
скорби у стелы Победы. 

22 июня «свечи памяти» 
зажигаются в городах Рос-
сии, Белоруссии, Прибалти-
ки и других стран в память о 
27 миллионах погибших, чьи 
жизни унесла Великая Оте-
чественная война.
Эта акция, уже ставшая 

международной, в нашем го-
роде проходит в восьмой раз, 
ее организаторами по тра-
диции выступают активи-
сты комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной орга-
низации Электрохимичес-
кого завода. 
Открылась акция отрыв-

ком из выступления народ-
ного комиссара иностран-
ных дел СССР, заместите-
ля председателя Совнарко-
ма СССР, члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) Вячеслава Моло-
това, прозвучавшего по ра-
дио 22 июня 1941 года, в ко-
тором он официально сооб-
щил о нападении нацист-
ской Германии на Советский 
Союз и объявил о начале 
отечественной войны про-
тив агрессора.

В память о павших свя-
щеннослужитель храма Се-
рафима Саровского дьякон 
Андрей прочел «Вечную па-
мять». А затем все почтили 

память погибших минутой 
молчания.
Под звуки военных песен 

сотни горожан понесли све-
чи – горящую, неугасающую 
частичку памяти о тех, кто 
пожертвовал собой ради на-
шей мирной жизни. 

– Сегодняшняя акция – 
лишь малое, что мы можем 
сделать в память об этих 
жертвах. Это та жертва, ко-
торую отдал советский народ 
во благо нашей свободы, на-
шего будущего. Хотелось бы, 
чтобы память о той страш-
ной войне передавалась из 
поколения в поколение, по-
тому что нет ничего ценнее, 
чем свобода и мир, – сказал 
председатель комиссии по 
делам молодежи профсоюз-
ной организации ЭХЗ Сергей 
Коваленко.   

Остается совсем немно-
го времени до начала рабо-
ты над новым мюзиклом про-
екта NucKids-2019, в котором 
примут участие и два юных зе-
леногорских вокалиста – Глеб 
Шемета и Илья Ганеев.

Напомним, наши ребята 
успешно прошли кастинг и по-
лучили приглашение участво-
вать в постановке мюзикла. 
Глеб и Илья занимаются в ан-
самбле «Выше радуги» Центра 
образования «Перспектива» 
под руководством педагога Ан-
ны Южаковой. 

В кастинге Международ-
ного детского творческого 
проекта NucKids Глеб Шеме-
та участвовал во второй раз, 
а для Ильи Ганеева это был 
первый опыт – и дебют ока-
зался удачным! Всего по ито-
гам отбора к участию в про-
екте приглашены 57 детей из 
России, к ним присоединятся 

и дети атомщиков из других 
стран!

Наши ребята 4 июля выле-
тают в Москву, а уже 5  июля 
«атомные детки» оправляют-
ся на репетиционную базу в 
Венгрию. В течение трех не-
дель юные артисты будут гото-
вить музыкальный спектакль, 

а затем их ждут гастроли в Де-
брецене и Будапеште (Вен-
грия), а также выступления 
в Северске, Сосновом Бору, 
Санкт-Петербурге и Москве.

Пожелаем нашим ребятам 
и всем «атомным деткам» по-
больше креатива, энергии и 
творческого настроя!

И Г РЫ  РА З У М А

В здоровом теле –
здоровый дух

А К ЦИ Я

N U C K I D S -2019

И память наша 
не угаснет…

«Атомные детки» 
едут в Венгрию!

Глеб Шемета Илья Ганеев
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото автора 
и Сергея ЯКУБИЦКОГО

В понедельник, 1 июля, 
прямо с предзаводской 
площади отправились в 
далекий путь участники 
беспрецедентного в сво-
ем роде мотопробега под 
интригующим названием 
«В поисках 12 стульев». 

Мотопробег задуман и орга-
низован (а теперь уже вступил 
в самую активную фазу реа-
лизации) зеленогорским мо-
токлубом «Barghest MC» при 
участии городской библио-
теки имени Маяковского. Фи-
нансово проект поддержан 
Госкорпорацией «Росатом» 
(он стал победителем в кор-
поративном конкурсе соци-
ально значимых проектов) и 
Электрохимическим заводом. 
В общей сложности на про-
ект выделено около 700 ты-
сяч рублей. Эти деньги пред-
назначены для технической 
подготовки, проведения ме-
роприятий, оплаты прожи-
вания. А вот «горючку» и не-
обходимое техобслуживание 
мотоциклов в дороге участ-
ники будут оплачивать сами. 
В мотопробег из Зеленогор-

ска отправились восемь че-
ловек (костяк байкерской ко-
манды – работники ЭХЗ), из 
них две представительницы 
прекрасного пола (!). По пла-
нам, будет «добавка» – два че-
ловека из Бородино и один 
железногорец.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!

Официальная церемония 
старта была короткой, но ду-
шевной (и даже взбесившаяся 
утренняя мошка не помеша-
ла, ну чуть энергичнее и чаще 
махали руками провожающие, 
так на то они и проводы). 

– Хорошее дело вы задума-
ли, хоть и не простое. Но это 
хорошее сочетание – когда и 
для души, и для пользы. Ведь 
ваш маршрут по городам Рос-
атома, по всей стране – это 
популяризация и ЭХЗ, и атом-
ной отрасли, – напутствовал 
байкеров генеральный ди-
ректор АО «ПО «Электрохи-
мический завод»  Сергей Фи-
лимонов. – Желаю вам, пре-
жде всего, безаварийной езды. 
Терпения и, самое главное, хо-
рошего настроения. И ждем 
обратно – с впечатлениями. 
Счастливого пути!

– Я вам по-хорошему за-
видую, – признался глава Зе-
леногорска Михаил Сперан-
ский, – что может быть лучше, 
чем путешествие в компании 
друзей и единомышленни-
ков, объединенных одним 
проектом, одной идеей. Же-
лаю, чтобы, в отличие от глав-
ного героя книги «12 стульев» 
Остапа Сулеймана Берта Ма-

рия Бендер-бея, который так 
и не нашел свое сокровище, 
вы к концу пути свое сокро-
вище нашли.
Сергей Филимонов и Ми-

хаил Сперанский прикрепи-
ли к флагу мотопробега зна-
чок с гербом Зеленогорска 
(есть у байкеров желание со-
брать целую коллекцию по-
добных значков по пути сле-
дования) и поставили на по-
лотнище автографы (будем 
считать, что подписали марш-
рутный лист). 
Фото на память, прощаль-

ные рукопожатия – и в дорогу! 

ЗАЧЕМ 
ЗЕЛЕНОГОРЦАМ 
12 СТУЛЬЕВ МАДАМ 
ПЕТУХОВОЙ?

Ильф и Петров, те, что на 
пару сочинили «12 стульев» и 
«Золотого теленка», были из-
рядными затейниками. Но 
даже их бурной и раскрепо-
щенной за годы нэпа фантазии 
не хватило бы размаха, чтобы 

предположить, что именно 
похождения Остапа Бендера 
и Кисы Воробьянинова, иско-
лесивших множество городов 
и весей в поисках 12 стульев 
гамбсовского гостиного гар-
нитура, станут лейтмотивом 
самого настоящего мотопро-
бега через полстраны, цель ко-
торого – объединить жителей 
«атомных» городов как вокруг 
бессмертного сюжета о спря-
танных в сиденье стула сокро-
вищах (это по форме), так и по 
поводу любви к чтению как за-
нятию приятному и полезному 
(а это по сути)...
Под заказ изготовлены 12 

стульев с логотипами Рос-
атома и ЭХЗ. Они хоть и «дет-
ского» размера, но сделаны 
мастерами своего дела – из 
настоящего дерева, с обив-
кой ручной работы. Каждый 
стул (вот тут жизнь отлича-
ется от литературы) с секре-
том, то есть в каждом из них 
– «сокровище», подарок от ав-
торов и организаторов пробе-
га. Именно их байкеры будут 

«искать» на просторах Стра-
ны Росатом. Стулья уже разо-
сланы в библиотеки 12 рос-
атомовских городов и теперь 
ждут, когда до каждого из них 
доберется команда мотопро-
бега… Каждый город готовит 
встречу, к которой будет при-
урочен хоровод массовых ме-
роприятий – общение с прес-
сой и горожанами, квесты по 
мотивам книги, публичное 
вскрытие стула, обмен по-
дарками и сувенирами, бра-
тание с местными мотоклуба-
ми и прочее, и прочее (тут все 
зависит от фантазии встреча-
ющей стороны). 
Кстати, первый стул был 

вскрыт вскоре после старта, 
в городской библиотеке име-
ни Маяковского. В нем, в том 
числе, нашли шахматную до-
ску. Тоже красноречивый на-
мек – как ожидается, в завер-
шение мотопробега в Москве 
пройдет «Межгалактический 
шахматный турнир» (то есть 
столица на время превратит-
ся в Нью-Васюки!).

МОТОП Р О Б Е Г-2019

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОСАТОМА И ЭХЗ ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ БАЙКЕРЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ПОИСКИ 12 СТУЛЬЕВ

Ильфу и Петрову и не снилось!

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО «АТОМНЫМ» ГОРОДАМ:

1 июля – Зеленогорск, Красноярский край. 
1 июля – Железногорск, Красноярский край.
2 июля – Северск, Томская область. 
5 июля – Трехгорный, Челябинская область.
6 июля – Озерск, Челябинская область.
6 июля – Снежинск, Челябинская область. 
7 (8) июля – Новоуральск, Свердловская область. 
9 июля – Глазов, Удмуртская республика.
11 (12) июля – Димитровград, Ульяновская область. 
24 июля – Волгодонск, Ростовская область. 
25 июля – Нововоронеж, Воронежская область.
26 (27) июля – Заречный, Пензенская область.

Первым городом, кото-
рый встречал мотопробег, 
был Железногорск. Влади-
мир Безухов, лидер байкер-
ской команды, так описал 
железногорский прием: 

– Сказать, что мы не ожи-
дали такой встречи – это ни-
чего не сказать! 

Оооочень много людей! 
Камеры! Подготовка, будто 
тут международная делега-
ция прибыла!

А самое главное – содер-
жание!!!!!

Нас «гоняли» на знание 
произведения!

Поили чаем, удивляли, го-
няли по городу, обнимали 
и. . . . ну очень много эмоций 
мы испытали!

Железногорск, благода-
рим вас в первую очередь 
за то, что ВЫ НАС ПОГРУЗИ-
ЛИ в наш же проект! Мы на-
столько забегались в подго-
товке, что даже чуток поте-
ряли «жажду» поиска сту-
льев. Ну, теперь все, огонь, 
вы нас вернули к жиз-
ни, вернее, к жажде эмоций, 
ради которых мы все заду-
мали! 

«Скифы» и железногор-
ские «Баргесты» встретили, 
как всегда, очень душевно. 
Спасибо, братья! 

Ну а библиотека вообще 
бесподобно! 

Да, мы хотим найти сту-
лья! Да, мы хотим расска-
зать о нашем городе! Да, мы 
хотим посетить ЗАТО! Да и 
просто прохватить отлич-
но #мотосезон2019! 

Вот такие эмоции – и есть 
настоящие сокровища этого 
проекта! Что там стулья, что 
там брильянты мадам Пе-
туховой!

СЛЕДИТЕ ЗА МОТОПРОБЕГОМ 
НА СТРАНИЦАХ СОЦСЕТЕЙ:
https://vk.com/public178464001 (па-

блик проекта);
https://vk.com/id363169480 (страница 

Владимира Безухова);
https://vk.com/ecp.zelenogorsk (страни-

ца ЭХЗ в VK);
https://www.facebook.com/ecp.ru/ (стра-

ница ЭХЗ в FB).
Или просто по хештегу #впоисках12сту-

льев.
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Евгений БЛАНТ, 
фото Сергея ЯКУБИЦКОГО

413 старшеклассников 
приняли участие в об-
щегородском выпускном 
бале «Школы Росатома» 
«Алый парус – 2019». Без 
преувеличения, в празд-
ник был вовлечен если не 
весь Зеленогорск, то са-
мая его активная и мо-
лодая часть – точно.

Этому способствовали как 
креатив организаторов, так и 
поддержка со стороны про-
екта «Школа Росатома». В 
2018 году Зеленогорск по-
бедил в конкурсе городов, 
организующих общегород-
ской День знаний, и завое-
вал грант в размере 3 млн 
рублей для проведения вы-
пускного бала по столичным 
стандартам. 
Стартовала череда празд-

ничных мероприятий в чет-
верг, 27 июня. В городском 
Дворце культуры состоялась 
традиционная церемония 
вручения премии главы го-
рода одаренным выпускни-
кам, наиболее ярко проя-
вившим себя в учебе, спор-
те и творчестве. Сертифика-
ты получили 36 медалистов 
и 10 старшеклассников – по-
бедителей краевых, россий-
ских и международных кон-
курсов и фестивалей.
В приветственном слове 

глава города Михаил Спе-
ранский не скрывал эмоций:

– Вы гордость ваших ро-
дителей, вашей школы и, ко-
нечно же, вы гордость наше-
го города! Завтра перед вами 
будут открыты все двери, и 
вы можете достичь любой, 
самой фантастической цели, 
которую для себя поставили. 
Дерзайте! Успехов вам, вы-
пускники! 
Главные   события   вы-

пускного бала во всех шко-
лах стартовали в пятницу, в 
17.30. В родных стенах стар-
шеклассники получили атте-
статы зрелости.
Затем выпускники при-

няли участие в уже ставшей 
традиционной акции «Па-
мять», возложив цветы к сте-
ле Победы, Камню основа-
ния города и другим знако-
вым местам Зеленогорска. 
Таким образом школьни-
ки высказали уважение тем 
людям, благодаря которым 
они получили возможность 
учиться и реализовывать 
свои мечты.
Интересный   флешмоб 

прошел   на   стадионе 
«Юность». Учащиеся 175-й 
и 176-й школ создали бук-
ву «Р». Другие буквы были 
«построены» в других горо-
дах, участвующих в проекте 
«Слава созидателям!». В ито-
ге получилась фраза «Кон-
курс «Слава созидателям!» 
К 21.00 потоки школьных 

команд стали стягиваться 
на центральную площадь, 

где начали работу пять ин-
терактивных  площадок: 
спортивная, танцевальная, 
творческая, локация «Ро-
мантики Арктики» и фото-
зона. По замыслу органи-
заторов все школы должны 
были в течение специаль-
ных «уроков» пройти через 
все площадки. 
Самой интересной стала, 

конечно же, танцевальная 
площадка, на которой вы-
пускники танцевали не толь-
ко классические вальсы, но и 
«зажигали» в современных 
стилях. 
Когда солнце начало кло-

ниться к закату, прошел па-
рад выпускников. Сложно 
уместить в одном материа-
ле все достижения школ, ко-
торые перечислялись по ходу 
движения колонн. И, чест-
ное слово, приятно было слу-

шать об этих достижениях, 
как будто это мои дети про-
щались со школой. Думаю, 
такие мысли были у многих 
на площади...
Добрые слова прозвучали 

и в адрес атомной отрасли и 
Электрохимического завода. 
В частности, было сказано, 

что благодаря проекту «Шко-
ла Росатома» и другим обра-
зовательным проектам, под-
держанным атомщиками, за 
последние пять лет увеличи-
лось число старшеклассни-
ков, обучающихся по про-
фильным программам. Доля 
выпускников школ, посту-
пающих на инженерно-тех-
нические специальности ву-
зов и ссузов, выросла с 25 % 
до 31 %. 
В официальной части гла-

ва города Михаил Сперан-
ский отметил, что особую ат-

мосферу празднику прида-
ет то, что он проходит в год 
60-летия городской систе-
мы образования, которая за-
воевала славу одной из луч-
ших не только в крае, но и во 
всей стране. 
От Электрохимического 

завода приветствие выпуск-
никам, учителям и родите-
лям передал заместитель 
генерального директора по 
развитию неядерных бизне-
сов Сергей Караулов, кото-
рый пожелал молодым лю-
дям сохранить в сердце лю-
бовь к своему дому, к сво-
ей родине, к своим друзьям. 

– Мы будем рады, если вы 
свяжете свое будущее с на-
шим прекрасным городом, 
с нашим заводом и ваш труд 
поможет Зеленогорску быть 
еще лучше и краше, – сказал 
Сергей Васильевич. 

Он заверил, что Электро-
химический завод и впредь 
будет поддерживать талант-
ливых учеников, делать все, 
чтобы зеленогорские шко-
лы были самыми лучшими. 
Главным   сюрпризом 

праздника стало выступле-
ние  «звезды» российской 
эстрады Molly (экс-солистка 
группы «Серебро» Ольга Се-
рябкина), песни которой вы-
пускники распевали хором 
еще задолго до ее выхода на 
сцену. Оказывается, любят и 
знают ее творчество. Значит, 
угадала со «звездой» «Шко-
ла Росатома»!
А ближе к полуночи про-

плыл «Алый парус» по Кану, 
отсверкал салют, провожая 
вчерашних школьников во 
взрослую жизнь. Удачи вам, 
ребята! Счастливого плава-
ния! 

ВЫП УС К НОЙ

Счастливого плавания!
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Только улыбки может вызы-
вать на заводе вопрос: «Кто ста-
нет победителем соревнований 
по пляжному волейболу ком-
плексной спартакиады ЭХЗ?» 

Ответ очевиден – конечно, 
команда цеха обогащения ура-
на, в составе которой играют 
чемпионы мира среди трудя-
щихся Денис Сорокин и Денис 
Белохонов. Они, кстати, и сей-
час (с 1 по 8 июля) сражаются 
в Испании, в городе Тортос, на 
очередном чемпионате мира 
среди трудящихся в составе ко-
манды «Атом-спорт». 

Заводские соревнования по 
пляжному волейболу прош-
ли на стадионе «Юность» 20 
июня. В игре за третье ме-
сто встретились извечные со-
перники – цех регенерации и 

заводоуправление. Зарубились, 
но ЦР победил со счетом 2:0.

А в финале под каток 47-го 
цеха попала центральная за-
водская лаборатория – 2:0. 

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото Сергея ЯКУБИЦКОГО

И хотя проливной дождь прогнал 
26 июня баскетболистов со стадио-
на «Юность», однако турнир по муж-
скому стритболу в рамках комплекс-
ной спартакиады Электрохимичес-
кого завода все-таки состоялся под 
крышей Дворца спорта «Нептун».

В соревнованиях приняли участие семь 
команд. По традиции, основная борьба раз-
вернулась только за второе и третье места, 
так как цех регенерации пока догнать в этом 
виде спорта не удается никому.
Из подгрупп со вторых мест в борьбу за 

бронзовую медаль включились цех обогаще-
ния урана и химический цех. Обогатители 
оказались помощнее и заняли третье место.
В финал не без проблем смогла пробить-

ся команда заводоуправления. В подгруп-
пе управленцы уверенно победили коман-
ды цеха по производству изотопов и цеха 
сетей и подстанций, но только в овертайме 
смогли одолеть ЦОУ со счетом 8:6 (основ-
ное время – 6:6).
Ну а финал получился символический – 

цех регенерации победил со счетом 9:1.
Поздравления в этот день приняли всем 

известные лица: Александр Воеводин, Вя-
чеслав Мухин, Виктор Федоренко, Андрей 
Стефаненко и Михаил Соколов.

8 августа, в 18.00, на ста-
дионе «Труд» состоится лет-
ний фестиваль «ГТО на ЭХЗ». 
Желающим принять участие 
пора начать подготовку. 

В фестивале могут участво-
вать все желающие работни-
ки и пенсионеры Электрохи-
мического завода, предприя-
тий-партнеров, имеющие до-
пуск врача. 

Фестиваль проводится в 
рамках отраслевого проекта 
«Единый день ГТО», иници-
ированного с 2017 года Гос-
корпорацией «Росатом».

Организатором фестива-
ля выступает профсоюз пред-
приятия в контакте с цеховы-
ми КФК.

ВИДЫ 
ИСПЫТАНИЙ

В программе шесть видов 
тестовых испытаний (зачет 
идет по пяти видам – на вы-
бор): наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми но-
гами на гимнастической ска-
мье; подтягивание из ви-
са на высокой перекладине 
или рывок гири 16 кг (муж-
чины), сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на по-
лу или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(женщины); прыжок в длину с 
места; стрельба из электрон-
ного оружия из положения 
сидя или стоя (дистанция – 
10 м); поднимание туловища 
из положения лежа на спине 
(1 мин.); бег на 60 м.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги многоборья оцени-
ваются по 100-очковой таб-
лице оценки результатов.

В личном зачете сорев-
нования проводятся по пя-
ти возрастным группам: 
VI ступень – от 18 до 29 лет; 
VII ступень – от 30 до 39 лет; 
VIII ступень – от 40 до 49 лет; 
IX ступень – от 50 до 59 лет; 
X ступень – от 60 до 69 лет. 

Участники, набравшие наи-
большую сумму очков в сво-
ей ступени по пяти испыта-
ниям, становятся победителя-
ми в личном зачете. При ра-
венстве очков у двух спорт-
сменов преимущество полу-
чает участник, выигравший 
большее число видов. 

В командном зачете по-
беждает команда, набрав-
шая наибольшее количество 
очков (сумма результатов 10 
участников (независимо от 
ступени и пола) по пяти ис-
пытаниям). 

Команды получают по 5 
бонусных очков за каждого 
дополнительного участника 
(больше 10 человек), 10 оч-
ков за участников, уже име-
ющих золотой знак отличия, 
плюс дополнительные очки 
при участии в фестивале ру-
ководителя подразделения 

(50 очков), председателя 
профсоюзного комитета цеха 
(25 очков).

Победители будут награж-
дены денежными призами, 
кубками и грамотами ЭХЗ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗНАКОВ

Для получения знаков ГТО 
трех степеней (золотой, сере-
бряный, бронзовый) работ-
ники ЭХЗ должны будут са-
мостоятельно зарегистриро-
ваться на сайте www.gto.ru 
(не позднее, чем за две неде-
ли до начала фестиваля), по-
лучить уик-номер и предо-
ставить его председателям 
цеховых КФК. После сбора 
заявок будет определен до-
полнительный день для сда-
чи недостающих (не вклю-
ченных в фестиваль) обяза-
тельных нормативов для по-
лучения знака, исходя из ис-
пытаний, соответствующих 
возрастной ступени. 

Спортсмены, получившие 
ранее золотые знаки, смогут 
принять участие, только пе-
рейдя в следующую возраст-
ную группу.

Со всей информацией о 
получении знака ГТО можно 
ознакомиться также на сайте 
www.gto.ru.

Дополнительную справоч-
ную информацию можно по-
лучить у главного судьи фе-
стиваля Владика Стравинска-
са (тел. 9-37-84) и главного 
секретаря Ирины Зайцевой 
(тел. 9-37-75).

РАС П АСО В К А

Кто обыграет 
чемпионов мира?

У Ч АС Т В У Й !

Готовимся к ГТО

Б АС К Е Т Б О Л

Пока без альтернативы

Разгоняется летний город-
ской футбольный сезон. Сы-
гран уже турнир по мини-фут-
болу, посвященный Дню мо-
лодежи, в котором победи-
ла «Мечта». В открытом чем-
пионате города сыграны пер-
вые матчи.

Заводские «Саяны» с 6 очка-
ми держатся пока в группе ли-
деров. В активе – победы над 
«Сказкой» (4:2) и «Сибиряком» 
(15:1). В пассиве – поражение 
от «Мечты» (0:4).

Также по 6 очков име-
ют «Сказка» (пять игр), «Меч-
та» (две игры) и «СибАльянс» 
(две игры). Три очка после од-
ной игры имеет «Строитель». С 
нулем – «Метеор» (две игры) и 
«Сибиряк» (три игры).

В Кубке города сыгран только 
один матч. «Строитель» со сче-
том 12:0 победил «Метеор». «Са-
яны» в первом матче встретятся 
со «Сказкой», время уточняется.

Также еще не назначено 
время игры «Мечты» с «Сиб-
Альянсом».

Лето. Жара. Футбол
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Н А  З АМ Е Т К У

«Енисей» 
по-прежнему 
с нами
С 3 июня на территории Красноярско-

го края отключили аналоговое вещание 
федеральных телеканалов. Как сообщают 
специалисты Дирекции краевых телепро-
грамм, телеканал «Енисей» по-прежнему 
присутствует во всех форматах вещания на 
территории нашего региона.

До конца 2019 года «Енисей» работа-
ет в аналоговом формате на территории 
548 населенных пунктов, параллельно ве-
щанию первого и второго цифровых феде-
ральных мультиплексов.

Во всех существующих сетях кабельно-
го телевидения края «Енисей» занимает 21 
кнопку как обязательный общедоступный 
телеканал субъекта РФ.

Телеканал «Енисей» присутствует в со-
ставе пакета телевизионных каналов феде-
рального спутникового оператора «Орион 
Экспресс» «Телекарта» (аудитория в Красно-
ярском крае составляет 195 тысяч человек).

«Енисей» доступен для просмотра в эфи-
ре бесплатного онлайн ТВ Peers.TV.

Кроме того, «Енисей» сейчас прорабаты-
вает стратегию по присутствию в одном из 
цифровых мультиплексов.

Таким образом, на данный момент для 
зрителей «Енисея» в Красноярском крае 
ничего не изменилось, телеканал продол-
жает свою работу во всех средах.

Июнь 2019 года за-
водчанам запомнит-
ся не только тем, что на 
промплощадке закру-
тились-завертелись но-
вейшие центрифуги по-
коления 9+. В июне на 
ЭХЗ закрутился-завер-
телся инициирован-
ный службой управле-
ния персоналом (СУП) 
проект #ЭХЗchallenge. 

В  Госкорпорации  «Рос-
атом» 2019 год объявлен, как 
известно, Годом охраны тру-
да, здоровья и здорового об-
раза жизни (ЗОЖ). Вот СУП и 
сняла видеоролик о том, как 
сотрудники службы поддер-
живают здоровый образ жиз-
ни, в котором, кроме того, 
«запустила» challenge (в пе-
реводе с англ. – вызов) . 
Ролик   с   хештегами 

#ЭХЗchallenge и #твэлздо-
ров, само собой, запостили 
в Интернете (при поддерж-
ке ООК он появился на стра-
ницах предприятия в соцсе-
тях «ВКонтакте» и Facebook). 
В финале видеоролика СУП 
бросила вызов цеху обога-
щения урана (ЦОУ). 

Было это 3 июня. А уже 
17 июня цех обогащения 
урана ответил велопро-
бегом и, соответственно, 
своим   видеороликом. В 
конце маршрута (от Камня 
до стелы Победы) участ-
ники пробега, решив не-
хитрую арифметическую 
задачку, просто-таки вы-

числили, кому бросить вы-
зов: центральной завод-
ской лаборатории (ЦЗЛ)!
Коллектив ЦЗЛ не стал 

долго раскачиваться, озабо-
тился альпинистским сна-
ряжением и 26 июня вы-
дал в свет «третью серию» 
заводской оздоровитель-
ной видеоэпопеи! И пома-

хал напоследок блоку без-
опасности. 
Отдел общественных ком-

муникаций будет следить за 
набирающим силу проектом 
и публиковать – по мере по-
явления – новые серии, сня-
тые очередными участни-
ками #ЭХЗchallenge. Очень 
интересно, сколько подраз-

делений ЭХЗ не побоятся 
принять вызов коллег, сколь-
ко всего просмотров наберет 
коллективное видео проек-
та и, главное, чей ролик по-
лучит наибольшее количе-
ство лайков. 
Ну что, поддержим про-

ект?! Поддержим ролик сво-
его подразделения?!

З ОЖ

А у нас тут новый challenge!

26 июня знаменательную 
дату – 60-летний юбилей – 
отметил Сергей Иванович 
Белянцев, директор депар-
тамента по развитию раз-
делительно-сублиматного 
комплекса Топливной ком-
пании «ТВЭЛ».

Трудовую деятельность 
Сергей Иванович начал на 
Электрохимическом заво-
де, где прошел путь от ин-
женера-технолога химиче-
ского цеха до заместите-
ля генерального директо-
ра по производству. С ян-
варя 2018 года он перешел 
на руководящую должность 
в ТК «ТВЭЛ».

Сергей Иванович – высо-
коквалифицированный спе-
циалист, талантливый руко-
водитель и мудрый настав-
ник. В каждом коллективе 
пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением.

Под его руководством 
реализовано значитель-
ное количество проектов, 
направленных на повыше-
ние эффективности разде-
лительного производства 
ЭХЗ. При его непосред-
ственном участии создана 

установка перелива, по-
зволившая обеспечить эко-
номическую стабильность 
предприятия и выход на 
международный рынок 
ОУП, проведена глубокая 
модернизация КИУ, давшая 
возможность наращивания 

разделительной мощности 
каскада, а также введена 
в эксплуатацию уникаль-
ная очистительная уста-
новка  ОГЦ-200, которая 
пришла на смену мораль-
но устаревшим установкам 
по диффузионной очист-
ке ГФУ от легких приме-
сей в технологических ка-
скадах.

За большой вклад в раз-
витие предприятия и отрас-
ли, безупречное отношение 
к работе, профессионализм 
и ответственность  Сергей 
Иванович неоднократно от-
мечен ведомственными и 
государственными награ-
дами.

Коллектив разделитель-
ного производства искрен-
не поздравляет Сергея Ива-
новича с юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья 
и удачи!

У В А Ж ЕНИ Е

С юбилеем, 
Сергей Иванович!


