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и территорию присутствия

ГОТОВНОСТЬ 
К ДИАЛОГУ. КАК ВСЕГДА 

РАБОТА 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ТЕННИСНАЯ
«МЕТАЛЛУРГИЯ»

27 марта прошли диалоги с за-
интересованными сторонами 
в рамках подготовки публич-
ного годового отчета АО «ПО 
«Электрохимический завод». 

Руководство Зеленогорска, спе-
циалисты Электрохимического 
завода и АО «ТВЭЛ» приняли 
участие в Красноярском эконо-
мическом форуме – 2019.

В десятый раз собрал сильнейших 
теннисистов Сибири открытый 
турнир «Кубок Зеленогорска», 
посвященный памяти генерального 
директора ЭХЗ А.Н. Шубина. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

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

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Итоги 2018 года и за-
дачи на 2019–2023 го-
ды стали главной те-
мой производственно-
го совещания, которое 
провела на ЭХЗ прези-
дент АО «ТВЭЛ» Ната-
лья Никипелова. Рабо-
та предстоит большая, 
но, по словам Н.В. Ни-
кипеловой, ТВЭЛ оста-
ется социально ори-
ентированной ком-
панией и не забыва-
ет о поддержке тер-
ритории присутствия, 
то есть Зеленогорска.

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

В рамках рабочей по-
ездки Наталья Никипе-
лова посетила цех обо-
гащения урана, где идет 
подготовка к модерни-
зации  основного  обо-
рудования, и производ-
ственные площадки, где 
будет реализован проект 
создания завода началь-
ной стадии (ЗНС). Кроме 
того, участники совеща-
ния обсудили итоги ра-
боты ООО «Искра» и ООО 
«Санаторий-профилакто-
рий «Березка» за минув-
ший год, а также прогно-
зы развития дочерних об-
ществ ЭХЗ.
Об  итогах  работы  и 

планах развития Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» и АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
шла речь и на встрече с 
коллективом предприя-
тия. По словам Н.В. Ни-
кипеловой, 2018 год за-
вершен  успешно,  все 
обязательства  выпол-
нены. Выручка Топлив-
ной компании (с учетом 
сов местных контрактов 
с Техснабэкспортом) со-
ставила около 280 млрд 
рублей. Сегодня Топлив-
ная компания обеспечи-
вает около 70 % зарубеж-
ной выручки Росатома и 
порядка 45 % ССДП Рос-
атома.

(Окончание – на стр. 3.)
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Диалоги с заинтересован-
ными сторонами – в первую 
очередь с представителя-
ми органов местного само-
управления, общественно-
сти и СМИ Зеленогорска – в 
рамках подготовки публич-
ных годовых отчетов АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
уже стали традицией. 

И, по мнению этой самой 
общественности, – хорошей 
традицией. Во всяком слу-
чае, участники очного диало-
га (бывает и заочный, с помо-
щью интернет-коммуникации 
– как правило, так обсужда-
ется концепция очередного 
публичного отчета ЭХЗ), кото-
рый прошел 27 марта в Ма-
лом зале городского Дворца 
культуры, заявили об этом от-
крыто и даже посетовали, что 
никакие другие предприятия 
города ничего подобного не 
практикуют. 

Электрохимический завод 
в очередной (если быть точ-
ным, в одиннадцатый) раз 
готовится раскрыть подроб-
ную – в рамках разумной 
достаточности – информа-
цию о своей деятельности: 
производственной, иннова-
ционной, экологической, со-
циальной… И, ориентиру-
ясь на приоритетную тему 
отчета – «Новые продукты 

и бизнесы АО «ПО ЭХЗ», – 
в очередной раз пригла-
сил представителей заинте-
ресованных сторон на диа-
лог, чтобы дать им пищу для 
ума и повод для вопросов 
и… эмоций. Несколько участ-
ников диалога, взяв слово 
в финальной части встречи, 
заявили, что не просто удов-
летворены полученной ин-
формацией, а испытывают 
гордость за градообразую-
щее предприятие. 

Электрохимический за-
вод не просто сохраняет кон-
курентные преимущества по 
таким показателям, как высо-
кое качество продукции и ее 
низкая себестоимость. Спе-
циалисты предприятия упор-
но работают над освоением 
новых продуктов, новых ком-
петенций, новых бизнесов – 
как в ядерной, так и в нея-
дерной сфере. 

В 2018 году на ЭХЗ в рам-
ках НИОКР впервые в отрас-
ли отработана перспектив-
ная технология производства 
нового для предприятия обо-
гащенного уранового про-
дукта – из сырья марки «РТ» 
(сырья, полученного из реге-
нерированного топлива). Так-
же впервые была освоена 
отгрузка обедненной закиси-
окиси урана в тару иностран-
ного заказчика – тем самым 
ЭХЗ расширил спектр оказы-
ваемых зарубежным партне-
рам услуг.

В области производ-
ства изотопной продукции 
в прошлом году тоже случи-
лись события, говоря о кото-
рых стоит прибавить «впер-
вые»: освоен выпуск изото-
па хром-50 в форме хромо-
вого ангидрида CrOЗ, при-
чем впервые достигнута 
концентрация 98 % – даже 

более высокая, чем ожи-
дал заказчик; впервые в ми-
ре разработан и реализован 
технологический процесс 
газоцентрифужного обога-
щения никеля по радиоизо-
топу никель-63 и получе-
на опытная партия продукта 
с обогащением более 69 %. 
Хром-50 используется уче-
ными для глобального экс-
перимента в области ней-
тринной физики. Никель-63 
– перспективный материал 
для создания на его основе 
долговечных источников то-
ка (кстати, над этим проектом 
ЭХЗ также работает в содру-
жестве с одним из отрасле-
вых НИИ). 

Достаточно подробно в 
ходе диалоге было сказано 
и о том, что удалось сделать 
для реализации масштабно-
го проекта Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» – концентра-
ции производств: подготов-
лена проектная докумен-
тация, получена часть за-
ключений государствен-
ных экспертиз… А по одно-
му из направлений проек-
та – расширению производ-
ства обесфторивания ОГФУ 
(вторая установка «W-ЭХЗ») 
– Госкорпорация «Росатом» 
уже одобрила финансирова-
ние в объеме 1 млрд рублей. 

Промежуточный диалог 
завершен. Впереди – обсуж-
дение проекта отчета, ко-
торое намечено на конец 
апреля. 

НОВО С Т И

В числе лидеров 
В АО «ТВЭЛ» подведены 

итоги конкурса социаль-
но значимых проектов, в 
котором участвовали об-
щественные организации, 
реализующие инициати-
вы на территориях при-
сутствия Топливной ком-
пании. 

На конкурс было пода-
но более 70 заявок на фи-
нансирование проектов, на-
правленных на развитие 
спорта, культуры и творче-
ства, поддержку лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми и др. 

Конкурсная комиссия вы-
брала 10 проектов, кото-
рые получат финансирова-
ние ТВЭЛа. Они будут реа-
лизованы в Коврове, Элек-
тростали, Глазове, Ангарске, 
 Северске и Зеленогорске. 

Так, в рамках проекта 
«Атом-Фреш» в Зеленогор-
ске планируется создать от-
крытую репетиционную ба-
зу для любительских музы-
кальных коллективов и про-
вести музыкальный фести-
валь живого звука.

Также победителем кон-
курса стал просветительский 
проект «Ниточки традиций» 
Центра творческих инициа-
тив, цель которого – приоб-
щение детей, подростков и 
молодежи к народным ре-
меслам и декоративно-при-
кладному творчеству.

И вновь победа!
Профсоюзная организа-

ция ЭХЗ вновь, как и в 2017 
году, вошла в число побе-
дителей смотра-конкур-
са на «Лучший агитацион-
ный материал, пропаганди-
рующий соблюдение тре-
бований охраны труда». 

Организатором конкурса 
выступил РПРАЭП.

Конкурс проводится для 
пропаганды положительно-
го опыта в области охраны 
труда и промышленной без-
опасности, приобщения ра-
ботников к проблемам со-
хранения жизни и здоровья.

И вновь в номинации 
«Лучший лозунг на тему: 
«Общественный контроль и 
соблюдение требований ох-
раны труда членами проф-
союза» победу профсоюз-
ной организации ЭХЗ при-
нес инженер-технолог хи-
мического цеха Андрей 
Власов, который представил 
на конкурс три лозунга. 

Вот один из лозунгов 
победителя:

«Не по нутру 
    беспечным кролем
Плыть по работе 
    пофигистом?! – 
Ударь общественным
    контролем

У Ч АС Т В У Й !

«Семья года»
Работников ЭХЗ приглашают при-

нять участие во Всероссийском конкур-
се «Семья года».

Конкурс «Семья года» проводится в 
два этапа: региональный и всероссий-
ский. Победители регионального эта-
па, который завершится 5 июня, примут 
участие во всероссийском этапе под 
девизом «Моя семья – моя Россия».

Конкурс проводится по следующим 
номинациям.

«Многодетная семья» – семьи, кото-
рые успешно воспитывают или воспи-
тали пятерых и более детей, в том чис-
ле приемных, а также активно участву-
ют в общественной жизни города.

«Молодая семья» – семьи (возраст 
супругов – до 35 лет), воспитывающие 
одного и более детей, занимающие-
ся общественно полезной трудовой или 
творческой деятельностью, ведущие 
здоровый образ жизни.

«Золотая семья России» – семьи, ко-
торые прожили в зарегистрированном 
браке не менее 50 лет, приверженцы 
семейных ценностей, гражданственно-
сти и патриотизма.

«Семья – хранитель традиций» – се-
мьи, сохраняющие традиции нацио-
нальной культуры, историю своего рода, 
приверженность семейной профессии. 

Победители в каждой номинации 
награждаются денежными премия-
ми. По итогам регионального этапа из-
дается почетная книга «Семья года. 
Красноярский край, 2019», с историями 
семей-победителей, которую вручат по-
бедителям конкурса. 

Семьям, желающим принять уча-
стие в конкурсе, необходимо направить 
заявку в Краевой центр семьи и де-
тей (cemya_goda2019@mail.ru, с темой 
письма «Семья года»), приложить фо-
то, видео, копии печатных материалов 
(грамоты, сертификаты, дипломы и т. п.), 
рассказывающие о семье и ее достиже-
ниях. Заявки на участие в региональ-
ном этапе принимаются до 25 мая. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 8 (391) 237-
60-66. Информация о проведении ре-
гионального этапа конкурса «Семья го-
да» публикуется на официальных сай-
тах министерства социальной полити-
ки Красноярского края (www.szn24.ru), 
Краевого центра семьи и детей (www.
kcsd24.ru). 

С Положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск (www.szn72.ru) 
в разделе «Новости», а также на корпо-
ративном портале Интранет: 24 ООиРП 
/ Социальная политика.

6 апреля после продолжительной 
болезни на 64-м году ушел из жиз-
ни ветеран Электрохимического за-
вода Сергей Федорович Безруких. 
Долгое время Сергей Федорович 
трудился на ЭХЗ в цехе № 55. 

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации похорон кол-
лективам цеха № 47, отдела № 13, 
СТЛ «Сибирь». 

Родные

П Г О -2018

Готовность к диалогу. 
Как всегда

По разгильдяйству 
     с формализмом!»
Поздравляем Андрея и 

желаем ему новых творче-
ских успехов!

ТОСы ждут!
Молодежный центр объ-

явил набор юношей и де-
вушек (14–18 лет) в тру-
довые отряды главы ЗАТО 
г. Зеленогорск для работы 
летом.

Первый сезон – 3–21  июня, 
второй – 1–19 июля, третий 
– 5–23 августа.

Подать заявку можно в 
Молодежном центре (ул. Га-
гарина, 18, 1 этаж, кабинет 
специалистов). Часы прие-
ма: понедельник – пятница, 
с 8.00 до 17.00, перерыв – 
с 13.00 до 14.00.

Дополнительная инфор-
мация: Мария Гордеева (тел. 
3-52-01).
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(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

– Создание  стабильной 
платформы для  развития 
атомной отрасли России – это 
наша миссия, – подчеркнула 
Наталья Никипелова.
Не менее успешно отрабо-

тал в минувшем году ЭХЗ – и 
по ядерной, и по неядерной 
продукции все показатели 
выполнены и перевыполне-
ны. Н.В. Никипелова отмети-
ла, что предприятие развива-
ется в векторе, определенном 
Госкорпорацией «Росатом», в 
частности, информационный 
центр предприятия – хоро-
ший пример цифровизации 
производства. Еще один про-
ект ЭХЗ – перенастройка схем 
при изменениях производ-
ственной программы – реа-
лизован в 2018 году как ПСР-
образец и будет тиражирован 
на УЭХК.
Одним из приоритетных 

направлений развития для 
всех предприятий атомной 
отрасли остается общепро-
мышленная деятельность. Для 
ЭХЗ это прежде всего – про-
изводство стабильных изото-
пов. По итогам 2018 года вы-
ручка от продажи изотопной 
продукции впервые превыси-
ла 14,5 млн долларов, это бо-
лее 10 % выручки предприя-
тия. Цель, которую ставит пе-
ред предприятиями Росатом, 
– 35–40 % выручки.
Основная задача для Элек-

трохимического завода на 
2019  год  – модернизация 
газоцентрифужного обору-
дования основного производ-

ства. Наталья Никипелова от-
метила, что процесс идет по 
графику. Не менее важный 
проект – расширение про-
изводства обесфторивания 
ОГФУ, речь идет о второй 
установке «W-ЭХЗ», которую 
предстоит построить и ввести 
в эксплуатацию за три года. 

Инвестиции в этот проект 
только в 2019 году составят 
около 1 млрд рублей. В целом 
же, по словам президента АО 
«ТВЭЛ», предприятие ожида-
ет кратное – в 3–4 раза – уве-
личение инвестиций. 
В завершение встречи пре-

зидент АО «ТВЭЛ» вручила 
лучшим работникам Электро-
химического завода награды 
Госкорпорации «Росатом».

НАЦПРОЕКТЫ: 
НОВОЕ «ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» окажет Зелено-
горску поддержку в реализа-
ции национальных проектов. 
Такое решение принято в ре-
зультате встречи президента 
АО «ТВЭЛ» Натальи Никипе-
ловой с общественностью го-
рода. В обсуждении проблем 
и перспектив Зеленогорска 
приняли участие глава ЗАТО 
г. Зеленогорск Михаил Спе-
ранский, генеральный дирек-
тор АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Филимонов, 
руководители городских пред-
приятий, бизнес-структур, об-
щественных организаций. 
Президент  АО  «ТВЭЛ» 

Н.В. Никипелова заверила, 
что Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» и Росатом в це-
лом остаются социально ори-
ентированными компаниями 
и продолжат поддержку тер-
ритории присутствия. 

– Однако сегодня применя-
ется новый подход, государ-
ство делает упор на инициа-
тиву органов местной власти. 

Мы же со своей стороны гото-
вы оказать любую поддержку 
– финансовую, организацион-
ную или методическую, – под-
черкнула она.
Глава города М.В. Сперан-

ский отметил, что только за 
последний год при поддержке 
Росатома и АО «ТВЭЛ» в Зеле-

ногорске удалось реализовать 
ряд интересных и полезных 
социальных проектов и об-
щественных инициатив. В их 
числе – приобретение свето-
диодного экрана для Дворца 
культуры, дивизиональный 
чемпионат «Юные профес-
сионалы Топливной компа-
нии Росатома» для школьни-
ков, ряд проектов обществен-
ных организаций.
О реализации одного из са-

мых ярких и масштабных сов-
местных проектов города и 
атомщиков – «Бережливая по-
ликлиника» – подробно рас-
сказал генеральный директор 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА Борис Ба-
ранкин. Этот проект стал пер-
вым в Красноярском крае, и 

сегодня опыт зеленогорских 
медиков востребован на ре-
гиональном уровне. Так, по 
лекалам «Бережливой поли-
клиники» ФМБА организова-
ло центр медицинского обслу-
живания Универсиады-2019 в 
Красноярске. Центр получил 
очень высокую оценку на фе-
деральном и даже междуна-
родном уровне, сейчас специ-
алисты ФМБА готовят мето-
дику организации медицин-
ского обслуживания, которая 
будет применяться на круп-
нейших соревнованиях ми-
рового уровня. В Зеленогор-
ске же работа в медицинских 
учреждениях будет продол-
жена в рамках национально-
го проекта «Здоровье». 

По словам главы города Ми-
хаила Сперанского, сегодня на 
базе 12 национальных проек-
тов разработано 70 проектов 
региональных, Зеленогорск 
планирует участвовать в 23 
из них. 
Один из наиболее масштаб-

ных – проект «Образование», 
предполагающий, в числе 
прочего, создание школьных 
кванториумов. 

– У нас уже разработано 
два проекта кванториума в 
Зеленогорске – мини и стан-
дарт, – пояснила руководитель 
Управления образования Зе-
леногорска Людмила Парфен-
чикова. – Однако обязатель-
ное условие – участие бизне-
са на условиях софинансиро-
вания. И здесь мы возлагаем 
надежды на атомщиков.
Помощь Топливной ком-

пании необходима и для ре-
шения ряда других проблем: 
завершения строительства 
Ледового дворца, развития 
среднего профессионально-
го образования. Однако глав-
ной проблемой, по мнению 
президента АО «ТВЭЛ», оста-
ется необходимость привле-
чения в город инвесторов и 
создания рабочих мест.

– ЭХЗ – предприятие высо-
чайшей эффективности, вы-
сочайшего качества, – отме-
тила Наталья Никипелова. – 
Но для того, чтобы город раз-
вивался, этого недостаточно 
– нужны новые рабочие ме-
ста. И привлечение бизнеса 
на территорию остается на-
шей главной задачей.
По итогам встречи с обще-

ственностью определены кон-
кретные зоны ответственности 
городской власти и АО «ТВЭЛ» 
по каждому проекту. Все по-
ручения внесены в протокол. 
Рабочая поездка прези-

дента АО «ТВЭЛ» продолжи-
лась визитом на Горно-хими-
ческий комбинат (Железно-
горск), где Наталья Никипело-
ва посетила технологические 
участки производства МОКС-
топлива и другие промыш-
ленные объекты.

О Т  П Е Р В О Г О  ЛИЦ А

Ответственность за результат 
и территорию присутствия
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА В 2019 ГОДУ ВЫРАСТУТ В 3–4 РАЗА

Н А Г РА ДЫ

Нагрудный знак «За заслуги перед атомной отраслью» 
3 степени: 
Дмитрий ФЕДИН, начальник технологического участка – 

 заместитель начальника цеха регенерации; Дмитрий МАСЛЕН-
НИКОВ, заместитель начальника отдела капитального строи-
тельства.
Нагрудный знак «За вклад в развитие атомной отрасли» 

2 степени:
Андрей ОРЛИКОВ, главный механик.
Почетная грамота Госкорпорации «Росатом»:
Андрей ЧЕРВЯКОВ, инженер-технолог цеха регенерации.
Благодарность генерального директора Госкорпорации 

«Росатом»:
Сергей ИВАНОВ, аппаратчик регенерации цеха регенерации.
Благодарственное письмо генерального директора Госкор-

порации «Росатом»:
Елена АВЕРКИЕВА, комплектовщик изделий и инструментов 

службы главного механика; Борис ДРЕСВЯНСКИЙ, аппаратчик 
регенерации цеха регенерации; Александр КУДРЯШОВ, аппа-
ратчик регенерации цеха регенерации; Оксана РУБИС, инже-
нер-энергетик цеха сетей и подстанций.
Нагрудным знаком «За вклад в развитие атомной отрас-

ли» 2 степени награжден генеральный директор ФГБУ ФСНКЦ 
ФМБА России Борис БАРАНКИН.

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь 
Вячеслав ТОЛЬГА, 

директор городского 
Дворца культуры:

– Самое яркое впечатление 
минувшего года – установ-
ка в Большом зале ДК со-
временного светодиодного 
экрана, который позволя-
ет проводить мероприя-
тия на качественно новом 
уровне. В планах использо-
вать этот экран как можно 
шире, к примеру, демон-
стрировать перед началом 
массовых мероприятий со-
циальные видеоролики. Есть 
идея создать клуб для по-
жилых людей под условным 
названием «Ретрокинозал» 
– чтобы люди собирались, 
смотрели любимые старые 
фильмы в хорошем каче-
стве, обсуждали, общались.
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Сергей МЕРКУЛОВ, 
заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности и охране труда:

– Соблюдение требований ядерной, радиационной, экологиче-
ской безопасности и охраны труда было и остается основной за-
дачей и неукоснительным правилом, которым ежедневно, еже-
часно руководствуется в работе весь коллектив Электрохими-
ческого завода. Кроме того, в целях повышения эффективности 
обес печения безопасности 2018 год в Топливной компании был 
 объявлен Годом повышения культуры безопасности производства. 
Так что вопросам безопасности производства уделялось повышен-
ное внимание.

Отмечу, что в минувшем году, как всегда, специалисты блока 
 ЯРЭБиОТ отработали профессионально, четко и слаженно.

Состояние ядерной безопасности на ЭХЗ – зона ответственности 
специалистов группы ядерной безопасности: они контролируют 
выполнение требований федеральных норм и отраслевых правил 
по обеспечению ядерной безопасности на ядерно опасных участ-
ках предприятия.

В ушедшем году был проведен ряд экспертиз на предмет соот-
ветствия установленным требованиям ядерной безопасности кон-
структорской документации на оборудование, входящее в состав 
различных технологических схем цеха регенерации. По результа-
там экспертиз получено шесть положительных экспертных заклю-
чений Госкорпорации «Росатом».

Продолжается совершенствование системы радиационного кон-
троля. 

В 2018 году ЭХЗ передал в зеленогорский Центр гигиены и эпи-
демиологии № 42 ФМБА России радиометр iSOLO – в рамках об-
новления оборудования контроля ингаляционного поступления в 
организм работников предприятия аэрозолей урана, образующих-
ся при обращении с урансодержащим сырьем. На сегодняшний 
день это самый современный аналитический прибор в своем клас-
се. Внедрение нового радиометра позволяет обеспечить высокую 
скорость анализа, повысить точность и стабильность показаний в 
широком диапазоне измеряемых значений.

Приоритетными направлениями были и остаются охрана здо-
ровья персонала и безопасная организация выполнения работ на 
всех участках и объектах предприятия. Задачи минимизации нега-
тивного воздействия вредных и опасных факторов производства 
на здоровье персонала успешно выполняются.

В течение 2018 года в АО «ПО «Электрохимический завод», до-
черних обществах и подрядных организациях, выполняющих ра-
боты на территории и объектах предприятия, несчастных случаев 
на производстве не произошло. 

В условиях, когда увеличивается присутствие на территории за-
вода различных подрядных организаций, выполняющих строитель-
ные и монтажные работы, перед всем коллективом поставлены за-
дачи контроля безопасности организации и выполнения работ – как 
персоналом предприятия, так и работниками сторонних организа-
ций-подрядчиков. С работниками подрядных организаций постоян-
но проводятся профилактические мероприятия с целью предупреж-
дения нарушений требований охраны труда, которые могут приве-
сти к травмированию персонала. Специалисты подрядных организа-
ций приглашаются для участия в Днях безопасности, проходящих на 
ЭХЗ под руководством генерального директора. 

Поддержание высокого уровня функционирования системы 
управления промышленной безопасностью – основная задача ин-
спекции производственного контроля и технического надзора. 
Специалисты инспекции в 2018 году продолжили внедрение пла-
нов мероприятий для приведения деятельности ЭХЗ в соответ-
ствие с вышедшими в 2017–2018 годах новыми федеральными 
нормами и правилами Ростехнадзора.

В том, что наше предприятие более пяти лет работает без не-
счастных случаев на производстве – заслуга всего коллектива, од-
нако расслабляться нельзя ни на минуту. Каждый работник должен 
не только владеть знаниями о требованиях безопасности, осоз-
навать обязательность их выполнения, но и научиться предвидеть 
возможные отклонения и предотвращать проблемы до их возник-
новения на всех уровнях производства.

НАГРАДЫ

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

Безопасность производства – 
наша общая цель

В результате выполнения определенных 
технических мероприятий в химическом 
цехе снижено количество «опасного» с точ-
ки зрения ядерной безопасности оборудо-
вания.

    СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ЭХЗ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛИ 243 837,02 ТЫС. РУБЛЕЙ:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В подразделениях проходят совещания 
на тему «Совершенствование культуры 
безопасности» – в формате диалога работ-
ников и руководителей о текущем состоя-
нии культуры безопасности. 

Введены стоп-карты для работников 
предприятия, их задача – напомнить 
о праве на безопасный труд и воз-
можности отказа от выполнения ра-
боты в случае возникновения опасно-
сти для жизни и здоровья.

На ЭХЗ прошла выездная плановая 
 инспекционная проверка Государст-
венной инспекции труда по Краснояр-
скому краю: нарушений в области 
охраны труда не выявлено.

Среди работников ЭХЗ и подрядных орга-
низаций прошел конкурс плакатов, стихов 
и слоганов, посвященных культуре без-
опасности: 78 стихотворений, 34 слогана 
и 9 плакатов от 25 участников. 

Впервые прошел конкурс «Самый неравно-
душный» (90 участников, 12 победителей), 
цель которого – формировать неравнодуш-
ное отношение к вопросам безопасности. 

Для повышения эффективности про-
ведения предсменного и предрейсо-
вого медицинских осмотров приоб-
ретено современное оборудование 
– электронная система медицин-
ских осмотров (ЭСМО). 

ЭХЗ – лауреат конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менеджмент».
Предприятие награждено золотой медалью кон-
курса, а генеральный директор С.В. Филимонов 
отмечен нагрудным знаком «Эколог года – 2018».

ЭХЗ вошел в число победителей Все-
российского конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России».

Охрана и рациональ-
ное использование 
водных ресурсов

Охрана 
атмосферного воздуха

Охрана окружающей среды 
от отходов производства и потребления

Обеспечение радиационной 
безопасности окружающей среды

Общественно-просветительские 
и информационные 
мероприятия в области 
экологической безопасности

Инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов

Природоохранные 
мероприятия

34 240 тыс. руб.

95 607,81 тыс. руб.

24 012 тыс. руб.

39 959 тыс. руб.

45 561 тыс. руб.

1 852 тыс. руб.

2 605,21 тыс. руб.
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Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП

В феврале – марте текущего года 
на предприятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ» проведена ежегодная оценка 
рабочих. 

Единая система оценки рабочих была 
разработана и реализуется с 2012 го-
да. В нынешнем году на Электрохими-
ческом заводе оценку прошли 909 ра-
бочих, что составляет 48 % от численно-
сти персонала предприятия. Главная за-
дача системы оценки рабочих – форми-
рование конкурентоспособного кадро-
вого состава, максимальное раскрытие 
и задействование потенциала работни-
ков для повышения эффективности де-
ятельности предприятий и достижения 
стратегических целей Топливной ком-
пании. Ведь именно от активности, ини-
циативности и профессионализма ра-
ботников зависит дальнейшее повыше-
ние производительности труда, каче-
ства продукции, снижение ее себестои-
мости и т. д.

В основе системы оценки заложе-
ны единые стандарты поведения – 
корпоративная модель профессио-
нальных и личностных компетен-
ций рабочих, которая включает в се-
бя шесть основных компетенций: 
профессионализм, дисциплина тру-
да и культура производства, норма-
тивность поведения, качество, взаи-
модействие с коллегами и готовность 
к изменениям. 

Каждая компетенция оценивается по 
5-балльной шкале, определяемой не-
сколькими поведенческими индикато-
рами. Вес одних и тех же компетенций 
в разных моделях и оценочных листах 
может быть разным – в зависимости от 
категорий рабочих и специфики их де-
ятельности. 

В оценке рабочих применяется ком-
плекс методов, основной из которых 
– метод экспертной оценки. Суть его 

в том, что работник оценивается не-
посредственным руководителем в со-
ответствии с корпоративной моделью 
компетенций. Остановимся на некото-
рых важных моментах.

При выборе критерия оценки по 
компетенциям руководитель должен 
опираться на ряд важных факторов. 
Высокий профессионализм и соблю-
дение требований безопасности явля-
ются приоритетными для рабочих. Не 

менее важной считается готовность ра-
бочего к улучшениям и внедрению из-
менений на своем рабочем месте. Ори-
ентация на высокий результат особен-
но актуальна в условиях конкуренции 
и динамичного развития отрасли. 

Руководителям необходимо избе-
гать формального проведения про-
цедуры оценки и субъективности при 
ее выставлении. Должна быть четкая 
связь между результатами оценки и 
принятием управленческих решений 
по ее итогам. Также по завершении 
обязательно должна быть обратная 
связь, чтобы работник мог обсудить 
с руководителем итоги оценки.

Результаты оценки позволяют плани-
ровать расширение профессиональных 
компетенций рабочего при формиро-
вании его индивидуального плана раз-
вития, определить приоритетные на-
правления обучения в следующем году.

Итоговое распределение оценок ра-
бочих по результатам 2018 года (см. 
рис.) максимально приближено к нор-
мальному и согласовано с управляющей 
компанией.

Одним из критериев правильности 
«калибровки» оценок служит закон 
нормального распределения: Е (2 %), 
D (14 %), C (68 %), B (14 %), A (2 %). 
 Объективность результатов оценки на-
прямую влияет на мотивацию работни-
ка, а значит, на его вовлеченность и же-
лание вносить улучшения в производ-
ственный процесс, эффективность ко-
торого является одним из факторов 
успешности предприятия.

А К Т УА Л Ь НО

Максимально 
раскрыть потенциал

ИТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК РАБОЧИХ 
(2018 ГОД)

Валерия КАСИМОВА, 
специалист ООиРП

На предприятиях атом-
ной отрасли прошли ди-
визиональные отбороч-
ные этапы для участия в 
IV Отраслевом чемпио-
нате AtomSkills, который 
состоится в Екатерин-
бурге в июне. В этом го-
ду от Электрохимичес-
кого завода поданы заяв-
ки в восьми компетенци-
ях, что гораздо больше, 
чем в предыдущие годы. 

Профессиональные  со-
стязания проходили в раз-
ных форматах – очном, за-
очном, в формате ВКС. От-
борочные этапы прошли в 
жесткой конкурентной борь-
бе, и это не случайно: на от-
раслевые соревнования пое-
дут лучшие из лучших.
Так, 28 февраля соревно-

вались специалисты по це-
нообразованию и сметно-
му делу. Отбор проходил в 
режиме реального времени 
на предприятиях. Предста-
вители ЭХЗ дебютировали 
в этой номинации. В отбо-
ре участвовали специалисты 

отдела капитального строи-
тельства: инженеры-смет-
чики Елена Бородина и Ека-
терина Бобрышева, в каче-
стве эксперта выступала за-
меститель начальника ОКСа 
по экономике Юлия Лыкова. 
Лучших электромонтаж-

ников  определяли  12–14 
марта на СХК. Наше пред-
приятие представляли элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования цеха сетей и под-
станций Кирилл Кириченко 
(участник) и инженер цеха 
СиП Алексей Савушкин (экс-
перт). 
В Москве, на базе образо-

вательного центра «Юго-За-
пад», 18–22 марта соревно-
вались лаборанты химиче-
ского анализа. В этой ком-
петенции от ЭХЗ участвовала 

лаборант химанализа ОПЭК 
Татьяна Исиченко, в каче-
стве экспертов выступали 
инженер-химик ОПЭК Ана-
стасия Громоздова и инже-
нер-методист по химиче-
скому анализу ЦЗЛ Наталия 
Наумова (независимый экс-
перт). 
Дозиметристов 26–29 мар-

та принимал УЭХК. Наше 
предприятие представля-
ли дозиметристы ЛРК Ольга 

Сирица и Константин Оноп-
ко. В роли экспертов высту-
пали инженеры-дозиметри-
сты Анна Павлова и Татьяна 
Гришмановская. 
В трех следующих номина-

циях работники ЭХЗ прини-
мали участие впервые.
Отбор  в  компетенции 

«Охрана труда» 26–27 марта 
проходил на предприятиях 
в формате ВКС: за действи-
ями участников наблюдали 
представители ТВЭЛа. Кроме 
того, на местах присутствова-
ли эксперты от предприятий-
конкурентов. Так, ведущий 
специалист по охране труда 
ООТ Людмила Бочанова вы-
ступала в качестве эксперта 
на НЗХК, а на ЭХЗ за отбороч-
ными состязаниями наблю-
дал Евгений Распопов, спе-
циалист отдела охраны труда 
НЗХК. Участвовали сотрудни-
ки ООТ: специалисты по ох-
ране труда Лариса Савицкая 
и Александр Утюпин. 
С 1 по 4 апреля на УЭХК 

проходил отбор в компетен-
ции «Электроника», здесь со-
ревновались специалисты 
метрологической службы: 
инженеры по КИПиА Евге-
ний Зайцев и Владимир Руд-

кевич, в роли эксперта вы-
ступил ведущий инженер по 
КИПиА Глеб Жабко.

Специалисты ООиРП вы-
ражают благодарность ру-
ководителям подразделений 
за понимание важности кон-
курсов профмастерства и со-
действие в подготовке своих 
работников.
Остается добавить, что 7–13 

апреля отборочные испыта-
ния в номинации «Инженер-
конструктор (CAD)» проходит 
инженер СГМ Ирина Буршина, 
экспертом выступает ведущий 
инженер СГМ Сергей Губанов.
Пожелаем успехов нашим 

участникам!

П Р ОФМАС Т Е Р С Т В О

На AtomSkills поедут лучшие
П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Евгений РАСПОПОВ, 

специалист отдела охраны 
труда ПАО «НЗХК»:

– Дивизиональный отбороч-
ный этап по охране труда 
в этом году прошел впер-
вые – заочно, в форма-

те ВКС. У организаторов на 
местах было много вопро-
сов: как все пройдет? Одна-
ко все получилось, все было 
четко и прозрачно: участни-
ков оценивали эксперты с 
других предприятий. Отме-
чу, что специалисты ЭХЗ по-
казали неплохие результаты 

и выступили достойно.

По итогам дивизиональных 
отборов от ЭХЗ в IV Отрасле-
вом чемпионате AtomSkills 
примут участие: Елена Боро-
дина («Специалист по цено-
образованию и сметному де-
лу»), Владимир Рудкевич
(«Электроника»), в качестве 
экспертов в своих номина-
циях выступят Юлия Лыкова, 
Глеб Жабко, Наталия Наумова
и Алексей Савушкин.
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Ключевой темой XVI 
Красноярского эконо-
мического форума, ко-
торый по традиции про-
шел на базе МВДЦ «Си-
бирь», стала националь-
ная конкурентоспособ-
ность, являющаяся за-
логом успешного разви-
тия как отдельных ком-
паний, так и экономи-
ки страны в целом. 

В частности, обсуждались 
вопросы повышения произ-
водительности труда, разви-
тия образования, цифровой 
экономики, инфраструктуры 
и другие направления в рам-
ках реализации националь-
ных проектов.
В КЭФе участвовали ли-

деры российского бизнеса, 
представители федераль-
ных и региональных органов 
власти, эксперты из 60 субъ-
ектов РФ и почти 30 стран 
мира.
Зеленогорск представлял 

глава города Михаил Спе-
ранский, от Электрохими-
ческого завода в деловой 
программе участвовали за-
меститель генерального ди-
ректора по правовому обес-
печению и корпоративному 
управлению Марина Василь-
ева и заместитель генераль-
ного директора по экономи-
ке и финансам Екатерина 
Тащаева. От ТВЭЛа работал 
вице-президент по страте-
гическому развитию и мар-
кетингу Илья Галкин.

БОРЬБА 
ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Первый, так называемый 
«молодежный», день был по-
священ темам «комфортно-
го города» и «конкуренции 
за человека». Заместитель 
председателя Правительства 
РФ Дмитрий Козак, губер-
натор Красноярского края 
Александр Усс и другие пред-
ставители власти в прямом 
диалоге с представителями 
бизнеса и молодежи рассмо-
трели универсальные кон-
цепции благоустройства си-
бирских городов, шаги для 
повышения их привлека-
тельности для проживания. 
Особо  была  рассмотрена 
проблема «утечки мозгов», 
в первую очередь за счет от-
тока талантливой молодежи. 
В частности, было заявлено, 
что до 90 процентов выпуск-
ников школ уезжают из сел 
и малых городов учиться в 
крупные российские мега-
полисы и за границу, а затем 
большинство из них уже не 

возвращаются «в родные пе-
наты». Цифры угрожающие, 
и, если не решать эту про-
блему сегодня, уже в «неда-
леком завтра» можно прийти 
к «опустошению» и депрес-
сивности целых территорий. 
«Борьба за человеческий ка-
питал» становится одной из 
ключевых в повестке руко-
водства страны. 
Формат работы был по-

строен так, что на  самые 
сложные вопросы развития 
городов при помощи экспер-
тов ответы искали предста-
вители именно молодого по-
коления – школьники, сту-
денты, молодые предпри-
ниматели и ученые со всей 

страны. Все предложения 
были суммированы и вошли 
в «копилку» проекта «Поко-
ление-2030», который у нас в 
регионе курирует молодеж-
ное правительство Красно-
ярского края.

«УМНЫЙ ГОРОД»

Главным для Зеленогорска 
событием КЭФа стало подпи-
сание трехстороннего согла-
шения по реализации пилот-
ного проекта цифровизации 
городского хозяйства «Ум-
ный город».
Соглашение подписали 

министр  строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев, 

председатель Правительства 
Красноярского края Юрий 
Лапшин и глава Зеленогор-
ска Михаил Сперанский. 
Зеленогорск вошел в чис-

ло 19 пилотных городов из 
12 регионов России, где пла-
нируется внедрение передо-
вых инженерных решений, 
организационно-методиче-
ских подходов и правовых 
моделей, применяемых для 
цифрового преобразования в 
сфере городского хозяйства. 
Подписав  соглашение, 

представители регионов и 
городов взяли на себя обя-
зательства по внедрению 
инновационных стандартов 
уже к 2024 году. 

«Умный город» стартовал 
в России в 2018 году в пи-
лотном режиме, а начиная 
с 2019-го становится обя-
зательным в рамках сразу 
двух национальных проек-
тов – «Жилье и городская 
среда» и «Цифровая эконо-
мика». 
Внедрение   новых   ин-

струментов   контроля   и 
управления будет вестись 
по направлениям, кото-
рые   требуют  повышен-
ного внимания: системы 
жизнеобеспечения горо-
да, коммунальная, транс-
портная инфраструктуры, 
вопросы безопасности и 
другие.

К ЭФ -2019

Работа на опережение
РУКОВОДСТВО ЗЕЛЕНОГОРСКА, СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ И АО «ТВЭЛ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРАСНОЯРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ – 2019

МАНИФЕС Т  К ЭФ -2019

Конкуренция – это не только основной тип взаимодействия 
всего живого на планете, это еще и драйвер экономического 
развития. Живая внутренняя конкуренция является неотъемле-
мой чертой сильной, свободной системы предпринимательства.

Именно конкуренция побуждает к поиску выгодного реше-
ния поставленных задач, производства более качественной 
продукции и услуг и наиболее быстрой их реализации. Зако-
ны конкуренции на рынке человеческого капитала побуждают 
к повышению уровня квалификации, получению нового опыта 
и практических знаний. Конкурентоспособный потенциал стра-
ны – это источник для поиска рецептов роста продуктивно-
сти в нынешнем турбулентном мире, амплитуда которого зада-
на технологической революцией, геополитическими угрозами, 
возвратом к протекционизму и санкционному мышлению. Соз-
дание условий для конкурентоспособности – это задача фор-
мирования новых институтов и проектов развития для обеспе-
чения стратегического лидерства страны, города, компании и 
каждого человека.

Темы 
цифровизации 

и развития 
городов 

обсуждались 
на разных 
круглых 
столах в 

течение всех 
дней форума

В выставочном блоке можно было увидеть макеты современных 
производств и туристических комплексов, образцы медалей 
Универсиады и разработки в сфере высоких технологий. 

А также узнать, когда и где будет запущен первый в России 
проект тепловетрогенерации, как можно за один день 

побывать в Красноярском крае, Хакасии и Тыве и в какой 
точке Земли могут встретиться Восток и Запад

Вице-президент 
АО «ТВЭЛ» 
Илья Галкин 
акцентировал 
внимание на том, 
что Росатом 
ориентируется 
на лидерство 
на мировых 
рынках не только 
в традиционных 
для себя сегментах, 
но и в неядерных 
направлениях 
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Михаил Сперанский счита-
ет, что чем быстрее будет про-
исходить внедрение интел-
лектуальных платформ управ-
ления, тем скорее получится 
увидеть реальные эффекты 
трансформации городской 
среды: сокращение расходов 
на обслуживание инфраструк-
тур, снижение негативного 
влияния на экологию, повы-
шение уровня безопасности, 
прозрачности управления и 
инвестиционной привлека-
тельности Зеленогорска.
Уже в мае должен состо-

яться первый организаци-
онный сбор городов-пило-
тов, где пройдет актуализа-
ция дорожных карт проекта.

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Также тема создания ком-
фортной для проживания и 
работы городской среды в Зе-
леногорске была раскрыта в 
ходе пресс-подхода с журна-
листами региональных СМИ. 
Информацию главы горо-

да расширила заместитель 
генерального директора ЭХЗ 
Марина Васильева. Она рас-
сказала о том, что только в 
2018 году на поддержку со-
циально значимых образо-
вательных, медицинских, 
спортивных, культурных и 
общественных проектов в 
Зеленогорске ЭХЗ выделил 
более 23 млн рублей. Самым 

крупным и успешным стал 
отраслевой проект «Береж-
ливая поликлиника». В тече-
ние двух лет на его продви-
жение направлено порядка 
13 млн рублей. 
Целью проекта является по-

вышение удовлетворенности 
населения качеством оказа-
ния амбулаторной медицин-
ской помощи в городской и 
детской поликлиниках через 
инструменты производствен-
ной системы Росатома.

– Мы не учим врачей, как 
им лечить, это не наше дело, 
мы помогаем через обучение 
принципам «бережливого 
производства» эффективно 
организовать рабочее про-

странство и время таким об-
разом, чтобы больше време-
ни врачи тратили именно на 
пациентов, а не на какие-то 
оргвопросы. Помогаем про-
вести ремонт, приобретает-
ся новое оборудование. Ра-
бота дает свои результаты, 
поликлиники преображают-
ся, и поэтому принято ре-
шение проект продолжить. 
Будет расширена парковка, 
модернизирован хирурги-
ческий кабинет, проведены 
другие мероприятия, – под-
черкнула Марина Васильева. 
Кроме того, для привлече-

ния в город высококвалифи-
цированных специалистов в 
2018 году Электрохимичес-
кий завод передал из свое-
го фонда в муниципальную 
собственность пять квартир, 
чтобы город предоставлял 
их на условиях социального 
найма специалистам бюд-
жетной сферы.
На повышение конкурен-

тоспособности территории, 
на развитие бизнес-среды в 
городе работает и НКО «Фонд 
развития предприниматель-
ства города Зеленогорска», 
который создан при непо-
средственном участии АО 
«ТВЭЛ». Через  займы и гран-
ты оказывается поддержка 
представителям малого и 
среднего предприниматель-
ства, стимулируется создание 
новых рабочих мест. 
В целом же все идеи раз-

вития территории объеди-
нены в приоритетном про-
екте Красноярского  края 
«Зеленогорск – территория 
промышленного роста и ин-
новационной экономики», 
который получил поддерж-
ку на федеральном уровне. 
В свою очередь вице-пре-

зидент по стратегическо-
му развитию и маркетингу 
АО «ТВЭЛ» Илья Галкин от-
метил, что Топливная ком-
пания в своей политике во 
все времена уделяла особое 
внимание не только вопро-
сам развития производств, 
но и комплексному разви-
тию таких территорий, как 
Зеленогорск, где располо-
жены основные производ-
ственные активы. 

– По уровню жизни и ком-
форту атомные города не 
должны уступать мегаполи-
сам. Мы заинтересованы в 
том, чтобы и старшее поко-
ление, и дети наших сотруд-
ников хотели жить в атом-
ных городах, чтобы они мог-
ли реализовывать свои та-
ланты не где-то на стороне, а 
у себя дома. Это задача мно-
гогранная, требующая при-
стального внимания, – ска-
зал Илья Галкин.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Илья Галкин принял ак-
тивное участие в качестве 
эксперта в круглых столах 
«Ускорение технологиче-
ского развития компаний 
с  госучастием:  потенци-
ал открытых инноваций» и 
«Трансфер технологий и ре-
верс-инжиниринг в услови-
ях санкций».
Отмечая важность участия 

в КЭФе, он сказал, что пресле-

дуются две ключевые задачи 
– презентация новых бизне-
сов и поиск потенциальных 
партнеров, клиентов и ин-
весторов для создания новых 
производств, в том числе с 
локализацией в Зеленогор-
ске и в других атомных ЗАТО. 
Эта работа ведется в рам-

ках  стратегических  це-
лей Госкорпорации  «Рос-
атом». Топливной компании 
«ТВЭЛ» поставлена задача к 
2030 году, при сохранении 
основных компетенций по 
фабрикации ядерного топ-
лива, конверсии и обога-
щению урана, в 12 раз уве-
личить ежегодную выручку 
от неядерного бизнеса, по-
высив ее, как минимум, до 
160 млрд рублей. 
Компания связывает раз-

витие неядерного бизнеса 
с аддитивными технологи-
ями, продвижениями про-
ектов в металлургии, спец-
химии, в производстве но-
вой изотопной продукции, 
создании сверхпроводящих 
материалов, новых накопи-
телей энергии и продукции 
для топливно-энергетиче-
ского комплекса.
При этом ставка делается 

на создание продуктов, кото-
рые не просто должны кон-
курировать с лучшими миро-
выми аналогами, они долж-
ны обладать новыми опере-
жающими свойствами. 
В этой работе ТВЭЛ открыт 

для сотрудничества с внеш-
ними партнерами – научны-
ми организациями, крупны-
ми научно-промышленными 
объединениями, стартап-ко-
мандами, малыми и средни-
ми предприятиями. 

– Чтобы оставаться лидера-
ми, надо идти на шаг впере-
ди в технологиях, в научной 
работе, в развитии коопера-
ционных связей, в создании 
новых продуктов и снижении 
себестоимости продукции, в 
сокращении сроков протека-
ния процессов, в оптимиза-
ции пути от постановки за-
дач до их воплощения, – под-
черкнул в своем выступлении 
Илья Галкин.

ИТОГИ В ЦИФРАХ

За три дня в КЭФе приняли 
участие около 9 тысяч гостей. 
Прошло более 100 дискуссий, 
на которых выступили более 
350 спикеров. Было подпи-
сано около 70 соглашений на 
общую сумму инвестиций бо-
лее 600 млрд рублей.
Значительная часть согла-

шений связана с реализаци-
ей комплексно-инвестици-
онного проекта  «Енисей-
ская Сибирь». В частности, 
это  соглашение  о  реали-
зации инвестпроектов по 
строительству  в  Лесоси-
бирске целлюлозно-бумаж-
ного комбината, созданию 
транспортного хаба на базе 
международного аэропорта 
Красноярска, по созданию 
и развитию особой эконо-
мической зоны промышлен-
но-производственного типа 
«Красноярская технологиче-
ская долина» и разработке 
группы Пайяхских нефтега-
зовых месторождений.

Участникам КЭФа была представлена большая 
культурная и спортивная программа. Гости 
смогли увидеть архитектурные объекты 
Универсиады, познакомиться с историей 

и культурой Красноярска, принять участие 
в благотворительном забеге и опробовать 

горнолыжные трассы фанпарка «Бобровый лог»

Михаил Сперанский 
убежден, что реализация 
проекта «Умный город» 
позволит качественно 
улучшить контроль 
и управление всем 
городским хозяйством 

Марина Васильева считает, что 
без поддержки крупных предприятий, 

крупных бизнесов моногорода не смогут 
повышать свою конкурентоспособность

Во второй день форума зампредседателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак, полпред 

Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор 
Красноярского края Александр Усс и спикеры пленарного 

заседания сделали символический запуск первой 
серии Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ)

70
соглашений

около

ЦИФРА

НА ОБЩУЮ СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ
БОЛЕЕ 600 МЛРД РУБЛЕЙ
ПОДПИСАНО НА КЭФЕ
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Ответственное, добросовест-
ное отношение к труду – кредо 
большинства заводчан. Пред-
ставляем очередных лауреа-
тов звания «Работник месяца», 
ставших лучшими в своих под-
разделениях в марте. 

Игорь ГЛАДКОВ, слесарь-
ремонтник 6-го разряда служ-
бы главного механика. Стаж ра-
боты на ЭХЗ – 19 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено Игорю Петровичу 
за то, что, наряду с успешным 
выполнением основных функ-
ций, он качественно выполнил 
дополнительный объем работ 
– оперативно изготовил крон-
штейны для фиксации перво-
го комплекта технологических 
трубопроводов, в рамках реа-
лизации проекта «Концентра-
ция производства ТК».

Елена МАРЧИНА, лаборант 
спектрального анализа 6-го раз-
ряда масс-спектрометрической 
лаборатории ЦЗЛ. Трудится на 
ЭХЗ 25 лет. 

Елена Сергеевна качественно 
и в срок, наряду с дополнитель-
ными аналитическими работа-
ми, выполняет плановые рабо-
ты, связанные с аналитическим 
обеспечением технологических 
процессов и аттестацией товар-
ной продукции разделительно-
го производства и стабильной 
изотопной продукции ЭХЗ. Ак-
тивно участвует в разработке 

новых методик измерений по 
определению содержания при-
месей в урановой и стабильной 
изотопной продукции.

Активный участник системы 
«5 С». Грамотный наставник.

Обладает высокой работо-
способностью, умением решать 
сложные задачи в пределах 
своей компетентности, что по-
зволило в сжатые сроки и с вы-
соким качеством выполнить из-
мерения товарной продукции.

Денис ТРУБАНОВСКИЙ, 
инженер по АСУТП 1-й кате-
гории метрологической служ-
бы. На предприятии работа-
ет 15 лет. 

Денис Владимирович обла-
дает глубокими знаниями по 
своей специальности, следит за 
передовым опытом, стремится 
внедрять лучшие практики. 

В работе добивается значи-
мых результатов, вносит важный 
вклад в автоматизацию техно-
логических процессов предпри-
ятия. Выполняет ответственные 
производственные поручения в 
сжатые сроки и на высоком про-
фессиональном уровне. Самоор-
ганизован, проявляет активную 
жизненную позицию. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено за высокие резуль-
таты в производственной де-
ятельности, связанной с раз-
работкой и внедрением си-
стем контроля и управления 
 ГЦ-оборудования. 

Борис ЗАЙЦЕВ, инженер-
технолог по спецучету цеха 
обогащения урана. На ЭХЗ тру-
дится 10 лет.

Применяя инструменты 
ПСР, Борис Петрович опера-
тивно организует поставку в 
монтажную зону ревизован-
ного технологического обо-
рудования и необходимых 
комплектующих для монта-
жа оборудования. Эффектив-
но внедряет принципы тайм-
менеджмента. Предлагает ра-
циональные варианты реше-
ния текущих производствен-
ных задач, в работе нацелен 
на результат. 

Активно подает ППУ, реали-
зация которых обеспечивает 
непрерывную работу по улуч-
шению технологического обо-
рудования.

Наталья СЕВОСТЬЯНОВА, 
машинист холодильных уста-
новок 5-го разряда энергоце-
ха. Стаж работы на предприя-
тии – 19 лет.

Звания «Работник месяца» 
Наталья Александровна удо-
стоена за активное участие в 
подготовке оборудования к се-
зонному включению и визуа-
лизацию результатов подго-
товки. 

Является уполномоченным 
по рационализации. Оказывает 
практическую помощь лидерам 
малой группы по оформлению 
ППУ и стандартизации. 

Елена МЕДЮК, оператор 
щита технологического контро-
ля 5-го разряда цеха по произ-
водству изотопов. Трудится на 
ЭХЗ 21 год. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Елене Николаевне за 
значительные достижения в про-
изводственной деятельности. Она 
ответственно подходит к любой 
порученной работе, выполняет 
поставленные задачи на высоком 
профессиональном уровне. 

Принимает активное уча-
стие в разработке и внедрении 
улучшений рабочих процес-
сов. Всегда открыта к получе-
нию новых знаний и навыков, 
проявляет активную жизнен-
ную позицию. 

Надежда  АРЗАМАЗОВА, 
кладовщик группы хранения, 
транспортирования и учета 
спецпродукции химического це-
ха. Стаж работы на ЭХЗ – 19 лет. 

Надежда Васильевна добро-
совестно и в короткий срок вы-
полнила обработку первичных 
учетных документов при пас-
портизации емкостного обору-
дования, что позволило создать 
базу весовых данных в системе 
учета ядерных материалов. 

Проявляет инициативу в вы-
полнении нестандартных задач, 
предлагает варианты их ре-
шения. Производственные за-
дания выполняет на высоком 
профессиональном уровне, 
качественно и оперативно. 

Виктор ЕФРЕМОВ, аппа-
ратчик регенерации цеха ре-
генерации. Работает на заво-
де 25 лет.

За время работы Виктор Ива-
нович зарекомендовал себя ис-
полнительным и добросовест-
ным сотрудником. Выполняет 
большой объем работ по под-
готовке технологического обо-
рудования. Порученную рабо-
ту выполняет в установленные 
сроки и с хорошим качеством. 

Активно участвует в разви-
тии ПСР и системы «5 С» в це-
хе. Его ППУ во многом способ-
ствуют улучшению технологи-
ческих процессов и сокраще-
нию времени их протекания.

Роман НИКОЛАЕВ, электро-
монтер по ремонту аппарату-
ры РЗА 6-го разряда цеха сетей 
и подстанций. Стаж работы на 
ЭХЗ – 11 лет.

Роман Николаевич ответ-
ственно относится к поручен-
ной работе, трудится добросо-
вестно и качественно.

Активный участник процес-
са реализации предложений 
по улучшению. Участвует в ра-
ционализаторском движении. 
Имеет глубокие знания по сво-
ей специальности. Постоян-
но совершенствует навыки, из-
учает вновь вводимое обору-
дование, участвует в проведе-
нии монтажных и пусконала-
дочных работ на новом обору-
довании.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в марте

Елена
МАРЧИНА

Игорь
ГЛАДКОВ

Денис
ТРУБАНОВСКИЙ

Борис
ЗАЙЦЕВ

Наталья
СЕВОСТЬЯНОВА

Елена
МЕДЮК

Надежда
АРЗАМАЗОВА

Виктор
ЕФРЕМОВ

Роман
НИКОЛАЕВ

Т В О РИ  ДОБ Р О !

На благо людям
Благотворитель-

ность давно и проч-
но стала одним из 
приоритетных на-
правлений деятель-
ности Электрохи-
мического завода. 
В первом квартале 

нынешнего года фи-
нансовую помощь от 
предприятия уже по-
лучили обществен-
ные, культурные и 
образовательные ор-
ганизации города. 

ЗГДК – оказание помощи в проведении V город-
ского детско-юношеского вокального конкурса 
«Зеленая звезда» – 

ЗГДК – на организацию городского 
праздника, посвященного Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, –

Местной общественной организации «Пенсионеры сибир-
ского Зеленогорска» – на организацию мероприятий, прово-
димых для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья в рамках программы «Пароль к долголетию» –

Центру образования «Перспекти-
ва» – на реализацию проекта 
«Талантам – дорогу!» –

Центру образования «Перспекти-
ва» – на реализацию проекта 
«Экспедиция «Живи, озеро!» –

Общая сумма:

80 000 рублей

50 000 рублей

293 000 рублей

100 000 рублей

400 000 рублей

923 000 рублей
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Михаил БЕРБА, фото из архива 
Вилены СНЕГИРЕВОЙ

Трое зеленогорских ли-
цеистов вернулись из 
Новоуральска, где про-
шла проектная инже-
нерная смена «Юнио-
ры AtomSkills». Ребя-
та занимаются у педаго-
га по информатике Ви-
лены Снегиревой, актив-
но участвуют в городских 
и всероссийских проек-
тах и соревнованиях. 

Участниками проектной 
инженерной смены «Юнио-
ры AtomSkills» стали более 
80 школьников из 26 городов 
России. Ребята как на под-
бор – победители проектных 
и инженерных конкурсов, 
участники олимпиад и чем-
пионатов JuniorSkills, воспи-
танники центров инженер-
но-технического творчества. 
От Зеленогорска было заяв-
лено десять человек, отбор 
прошли лицеисты – восьми-
классники Настя Гринько и 
Тимофей Бомбов и девяти-
классник Кирилл Дядюшев.
В программе инженерной 

смены «Юниоры AtomSkills» 
были не только соревнова-
ния, но и теоретический мо-
дуль. Ребята прошли обуче-
ние по пяти инженерным 
трекам: электроника, элек-
тромонтаж, прототипиро-
вание, лабораторный хими-
ческий анализ, мобильная 
робототехника. Также в рас-
писании были четыре про-
ектных направления – «Ум-
ная школа», «IP-телефония», 
«Трубное производство» и 
«PLM-логистика». 
Кирилл Дядюшев отдал 

предпочтение электронике, 
Настя Гринько – прототипи-
рованию, а Тимофей Бомбов 
занимался созданием проек-
та в направлении «Трубное 
производство». В проектной 
секции школьники работали 
в больших командах, в инже-
нерной – в группах по два-
три человека.
Для ребят организаторы 

подготовили разнообразные 
метапредметные задания – 

на стыке нескольких дисци-
плин. Школьники создава-
ли модели по заданным па-
раметрам, собирали робо-
тов, выполняли химические 
анализы, учились применять 
лучшие производственные 
практики. 
Затем свои проекты ребя-

та учились публично защи-
щать – перед компетентным 
жюри и экспертами – инже-
нерами новоуральских пред-
приятий. 
Проектная инженерная 

смена проводится с целью 
развития системы ранней 
профориентации и реали-
зации проекта «Подготовка 
рабочих и инженерных кад-
ров Росатома с использова-
нием методики WorldSkills, 
при поддержке АО «ТВЭЛ». 

– Мотивация у ребят была 
очень сильная, – отмечает 
Вилена Снегирева, – работа-
ли с огоньком. Вечерами об-
щались, пели песни под ги-
тару, играли в настольные 
игры. Такие школы не только 
дают отличную возможность 
«прокачать» знания и навы-
ки, но и учат коммуникации, 
чего современным детям не 
хватает. Участие в таких ин-
женерных сменах помогает 
ребятам найти себя, понять, 
к чему лежит душа. А в ко-
нечном итоге – выбрать бу-
дущую профессию.
А среди дополнительных 

«бонусов» – новые знания, 
навыки, опыт, знакомство с 
наставниками и такими же 
увлеченными ребятами из 
других атомных городов. 
Команда, в которую вхо-

дил Тимофей Бомбов, стала 
победительницей среди ко-
манд, работавших над про-
ектом производства цирко-
ниевых труб на ЧМЗ.
На память об инженерной 

смене у лицеистов остались 
благодарственные письма и 
дипломы, а также 3D-модели, 
сделанные своими руками. 
Остается добавить, что то, 

чего достигли эти ребята, до-
ступно и другим школьни-
кам – нужно только сильно 
захотеть и приложить к же-
ланию определенные усилия.

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

Смена юных 
инженеров

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Вилена СНЕГИРЕВА, 
педагог ФМЛ № 174:

– Ребята не боятся никаких 
задач. Им надо все попро-
бовать, они еще не знают, 
что возможно, а что – нет. И 
если бы Электрохимический 
завод ставил перед школь-
никами прикладные микро-
задачи, они пытались бы 

их решить, применить свои 
знания и энергию на благо 
производства. Надо дать им 

такой шанс. 

Анастасия ГРИНЬКО, 
8 Б, ФМЛ № 174:

– Я впервые участвовала в 
такой смене. Здесь мы все 
делали в команде – разра-
батывали прототип экра-
нолета. Нам дали чертежи, 
показали готовую модель – 
как пример. Мы должны бы-
ли изготовить собственную 
3D-модель, применив навы-
ки моделирования и про-
тотипирования. И у нас все 

получилось! 

Тимофей БОМБОВ, 
8 Б, ФМЛ № 174:

– Я работал в IT-части про-
екта по трубопрокатному 

производству циркониевых 
труб. Мы изучали процесс 
производства, его тонкости. 
Перед нами стояла зада-

ча оптимизировать процесс. 
Мы написали программу, 
которая выявляет отклоне-
ния при изготовлении труб 
и узлов, проработали во-

прос о возможности сокра-
щения времени хранения 
заготовок на промежуточ-
ном складе. По нашим под-
счетам, при внедрении этих 
новшеств мы экономим 
для завода порядка 

150 000 рублей в месяц. 

Кирилл ДЯДЮШЕВ, 
9 Б, ФМЛ № 174:

– Я участвовал в инженер-
ном направлении, связан-
ном с электроникой. Мы 

создавали робота-жука, ко-
торый должен выполнять 

определенный набор функ-
ций. Собрали настольные 
электронные часы, а за-

тем настраивали их. А еще 
на базе имеющегося робо-
та нужно было собрать что-
то свое. Например, у меня 

получился робот-метеостан-
ция, способный производить 
замеры параметров окружа-

ющей среды.

Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Как театр начинается с 
вешалки, так Международ-
ный детский творческий 
проект Госкорпорации «Рос-
атом» Nuclear Kids ежегод-
но начинается с региональ-
ных кастингов. Каждую вес-
ну бессменный куратор про-
екта Павел Пронин отправ-
ляется по городам и весям, 
чтобы встретиться с самыми 
юными и самыми талант-
ливыми жителями атомных 
городов. В минувшую суб-
боту региональный отбор 
NucKids-2019 прошел в Зе-
леногорске.

В этом году Зеленогорск 
побил все рекорды – в ре-
гиональном кастинге при-
няли участие 24 челове-
ка! Некоторые – как, напри-
мер, Владислав Бычков, Ни-
кита Крупенев или Глеб Ше-
мета – участвовали в отбо-
ре не в первый раз, поэтому 
чувствовали себя более уве-
ренно. Тем более что «обя-
зательная программа» ка-
стинга не меняется уже мно-
го лет: претенденты долж-
ны продемонстрировать во-
кальные данные, умение 
двигаться под музыку и ак-
терские способности, выра-
зительно прочитав стихо-
творение, басню или про-
заический отрывок. Как ни 
странно, именно послед-
ний пункт доставил нович-
кам больше всего волнений 
– слова забывались и пута-
лись, голос от волнения сры-
вался… И все же большин-
ство из них остались до-
вольны: кто-то едва ли не 
впервые выступил сольно 
на публике, кто-то одержал 
маленькую победу над со-
бой, сумев-таки справиться 
с эмоциями.

Зато в «произвольной 
программе» можно было 
блеснуть неожиданными та-
лантами, что, собственно, на-
ши участники и делали. Вла-
дислав Бычков крутил пои 
(светящиеся шарики на ре-
зинке), Кирилл Орловский 

играл на гитаре. А Катя 
Уралкина не только станце-
вала со своей подругой На-
стей Мельниковой, но и про-
демонстрировала вместе 
со своей младшей сестрой 
Евой акробатический этюд! 
И пускай Еве всего 7 лет и 
по условиям отбора она еще 
не может принимать уча-
стие в проекте, Павел Про-
нин уверен: начинать надо 
как можно раньше!

– Я всегда говорю, на-
до приходить лет в 10–11 – 
тогда у ребят впереди еще 
есть несколько лет, чтобы 
над чем-то поработать, что-
то улучшить! У них гораз-
до больше шансов попасть 
в проект, – пояснил Павел. 
– А если впервые прийти на 
отбор в 15 лет, следующего 
шанса уже не будет!

Зеленогорск стал 16-м го-
родом очных кастингов. Все 
выступления записаны на 
видео, теперь с ними пред-
стоит ознакомиться режис-
серу будущего мюзикла Вла-
димиру Карабанову и хо-
реографу проекта Максиму 
Недолечко. Они-то и будут 
решать судьбу юных талан-
тов! Результаты отборов бу-
дут опубликованы на офи-
циальном сайте nuckids.ru 
и в группах проекта в соц-
сетях. Случится это, скорее 
всего, в начале мая. Оста-
лось совсем немного, дер-
жим кулачки за наших!

N U C K I D S -2019

Шанс есть 
у каждого!
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Кубок Зеленогорска 
по настольному тенни-
су, посвященный па-
мяти генерального ди-
ректора ЭХЗ А.Н. Шуби-
на, с этого года вклю-
чен в официальный ка-
лендарный план Фе-
дерации настольно-
го тенниса России. 

То,  что  это  не  случай-
ность, доказал очередной – 
уже десятый – турнир. Где 
еще в нашем регионе можно 
встретить в одном месте и в 
одно время более ста тенни-
систов, из которых 14 масте-
ров спорта и 53 кандидата в 
мастера спорта?! Даже чем-
пионаты Сибирского феде-
рального округа проходят 
порой скромнее.

ЖЕНСКИЙ ФИНАЛ

Кстати, четырнадцатым 
мастером спорта стала зе-
леногорка Ярослава Петра-
ченко, которой удостовере-
ние и знак вручили на тор-
жественном открытии тур-
нира.
А вообще, именно наши 

девушки в этом году пре-
поднесли  главный  сюр-
приз, устроив «зеленогор-
ский» финал в личном раз-
ряде. К главной игре через 
5-партиевые противосто-
яния  смогли  пробиться 
юная КМС Дарья Лобашко-
ва и Ярослава Петраченко, 
которая в тяжелом и нерв-
ном полуфинале «отстег-
нула» неоднократную по-
бедительницу «шубинско-
го» турнира МС из Красно-
ярска Юлию Волкову. 
В финале девушки так-

же устроили сражение из 
пяти партий. Победила бо-
лее опытная Ярослава. Она 
стала первой зеленогоркой 
за всю историю проведения 
турнира, чье имя награвиро-
вали на переходящем кубке.    
Ярослава  смогла также 

вместе с зеленогоркой Ва-
лерией Мозговой (КМС) за-
воевать серебряную медаль 
в парном женском разряде, 
а Дарья стала третьей в паре 
с краснояркой Аленой Ов-
сянниковой (КМС).
Валерия Мозговая при-

бавила в свою копилку еще 
одно «серебро» в смешан-
ных парах, сражаясь вместе 
с красноярским КМС Серге-
ем Самигуллиным. 
Добавим, что этот год для 

Ярославы Петраченко ста-
новится знаковым в ее жиз-
ни еще и потому, что она за-
канчивает школу и в даль-
нейшем планирует связать 
свою жизнь с тренерской ра-

ботой. Учебу будет совме-
щать с соревновательной 
практикой.
Особый респект хочется 

высказать Дарье Лобашко-
вой. Это ее первый большой 
успех во взрослых соревно-
ваниях. 

МУЖСКИЕ ДЕЛА

В мужских «разборках» 
также сменился чемпион. 
После многолетнего пере-
рыва на турнир приехал 
МС из Новокузнецка Алек-
сандр Георгиев и с люби-
мым его кличем «Джоли!» 
вернул себе первую пози-
цию. В финале он уверенно 
победил в четырех партиях 
красноярского МС Ихтие-

ра Мухаммаджонова. Это 
его третья победа в Зеле-
ногорске.
Зеленогорский лидер МС 

Степан Багиян сложил чем-
пионские  полномочия  в 
личном зачете, но смог сде-
лать «золотой» дубль в пар-
ных разрядах. Дуэты ему 
составили небезызвестные 
местной публике МС Вадим 
Пилипец (Северск) и КМС 
Светлана Данилевич (Ново-
сибирск).
Алексей Удельных, Вла-

дислав Бацазов и Никита 
Рашкин смогли выйти из 
подгрупп и в финальной 
сетке расположились во вто-
ром десятке. 
Хочется отметить, что 

по ходу турнира пришла 

добрая новость о том, что 
бывший воспитанник от-
деления настольного тен-
ниса спортшколы «Юность» 
Дмитрий Осипов (трене-
ры Степан Багиян и Олег 
Гученко) стал бронзовым 
призером первенства стра-
ны  (юниоры до 19 лет) в 
составе сборной команды 
Краснодарского края, где 
он сейчас тренируется. Еще 
никто из зеленогорцев не 
дорастал до медалей в этой 
возрастной категории. 
Так что, подводя итоги, 

можно сказать, что благо-
даря зеленогорским трене-
рам их воспитанники про-
должают «выплавлять ме-
дальный металл» самого вы-
сокого качества.

П АМ Я Т Ь

Теннисная «металлургия»
КУБОК ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОВ СИБИРИ И БИТЬ РЕКОРДЫ

Б Л ИЦ

  Работники ЭХЗ одержали 
победу в XX открытом лич-
но-командном первенстве 
АЭХК на Кубок А.Е. Лебедева 
по подледному лову рыбы 
удочкой на озере Байкал. 

Соревнования собрали в 
конце марта на Малом море 
рекордное количество участ-
ников – более 120 чело-
век представляли 31 коман-
ду предприятий атомной от-
расли. Равиль Хамзин, Сергей 
Капитонов и Эдуард Пестов 
впервые добыли этот трофей 
для ЭХЗ.

На втором месте команда 
ООО «ТЛЦ» (Новоуральск), 
на третьем – ветераны АЭХК.

Эдуард Пестов победил и 
в личном зачете.

     
  В конце марта – начале 

апреля команда ЭХЗ успеш-
но выступила в ряде со-
ревнований в рамках XVIII 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края. 

В лыжных гонках в ко-
мандном зачете заводчане 
заняли третье место (40 оч-
ков), уступив только коман-
дам «Дорпрофжел» и ГХК 
(Железногорск), набравшим 
по 36 очков. В личном за-
чете в своих группах луч-
шими стали: первое место – 
Александр Сенцов, второе – 
 Сергей Гаврилов, Анатолий 
Стегура, Надежда Кошелева.

В настольном теннисе ко-
манда предприятия также 
завоевала «бронзу» (Юлия 
Казанцева, Никита Рашкин, 
Сергей Калинин и Денис 
Алексеенко). На втором ме-
сте ГХК, а победителем стала 
команда зеленогорской ТПО.

В плавании 5 очков не 
хватило ЭХЗ (18 очков), что-
бы догнать второго призера 
– сборную команду зелено-
горской ТПО (13 очков). По-
бедил ГХК (12 очков).

В личных разрядах луч-
шие результаты на дис-
танции 25 м вольным сти-
лем показали: первые ме-
ста – Светлана Матвеева, 
Олег Рахманов, второе место 
– Александр Фомченко, тре-
тьими стали Марина Луанэ, 
Татьяна Владимирова, Ан-
дрей Крынин.

      
  Завершились соревнова-

ния по мини-футболу ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. 
В триллере финального эта-
па наиболее успешными (и 
везучими) стали футболи-
сты цеха регенерации, кото-
рые в полуфинале победили 
со счетом 8:3 команду «Грин-
атома», а в финале только в 
самом конце матча смогли 
дожать ЕСЦ со счетом 4:2.

ЕСЦ смог пробиться в фи-
нал, со скрипом одолев цех 
обогащения урана со сче-
том 7:6. 

В драматичной игре за 
третье место между «Грин-
атомом» и ЦОУ только по-
слематчевые пенальти под-
няли на пьедестал «обогати-
телей». Основное время за-
кончилось со счетом 4:4.

ИТОГИ ТУРНИРА

Мужчины: 
1 место – МС Александр 
Георгиев (Новокузнецк),
2 место – МС Ихтиер Му-
хаммаджонов (Красноярск),
3 место – МС Марат Мукам-
бетов (Барнаул). 

Мужчины 
(парный разряд):
1 место – МС Степан Багиян 
(Зеленогорск) – МС Вадим 
Пилипец (Северск),
2 место – МС Марат Мукам-
бетов – КМС Илья Ронин 
(Барнаул),
3 место – КМС Михаил Бы-
ков (Абакан) – КМС Сергей 
Самигуллин (Красноярск).

Женщины: 
1 место – МС Ярослава 
Петраченко (Зеленогорск),
2 место – КМС Дарья 
Лобашкова (Зеленогорск),
3 место – МС Юлия Волкова 
(Красноярск).

Женщины 
(парный разряд):
1 место – МС Юлия Волко-
ва (Красноярск) – МС Анна 
Сергеева (Абакан),
2 место – МС Ярослава 
Петраченко – КМС Валерия 
Мозговая (Зеленогорск),
3 место – КМС Дарья 
Лобашкова (Зеленогорск) 
– КМС Алена Овсянникова 
(Красноярск).

Смешанный разряд:
1 место – КМС  Светлана 
Данилевич (Новосибирск)
– МС Степан Багиян 
(Зеленогорск),
2 место – КМС Валерия 
Мозговая (Зеленогорск) – 
КМС Сергей Самигуллин 
(Красноярск),
3 место – КМС Алена 
Овсянникова – КМС Алек-
сандр Матвиенко (Красно-
ярск).Степана Багияна считают лучшим партнером – 

как в мужском, так и в смешанном парном разряде

Александр Георгиев сказал, 
что рад вновь вернуться 
Зеленогорск. Отметил 
качество зала (один 
из лучших в Сибири) 
и возросший уровень 
турнира

Ярослава Петраченко 
мечтает не только 
о новых победах, но и 

хочет стать таким же 
успешным тренером, 

как ее наставники
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Сергей КОРЖОВ, 
фото Сергея ВАТАГИНА и 
Александра КУЗНЕЦОВА (СХК)

Команды руководи-
телей ЭХЗ и СХК про-
вели 14-ю корпоратив-
ную спортивную встре-
чу на Кубок дружбы.

Команды руководителей 
двух крупнейших в Сибири 
предприятий атомной от-
расли – Сибирского химиче-
ского комбината и Электро-
химического завода – про-
должили добрую и важную 
корпоративную традицию. В 
минувшие выходные коман-
ды вот уже в 14-й раз скре-
стили клюшки на хоккей-
ной площадке и посоревно-
вались в точности в боулин-
ге и биль ярде.
В этот раз хозяевами тур-

нира стали северские атом-
щики. Зеленогорские «Крас-
ные буйволы» подошли к 
играм практически в опти-
мальном составе. Влились в 
команду новые игроки Ар-
тем Дьячков и Константин 
Чекурин, но не смог принять 
участие Игорь Куимов. Впро-
чем, не обошлось без потерь 
и у северчан – из-за травмы 

не участвовал Дмитрий Су-
бочев.
Игра пошла сразу, без раз-

ведки, на встречных курсах. 
И уже на второй минуте хо-
зяева «размочили» счет. Го-
сти  отыгрались  букваль-
но через пять минут. Пре-
имущество «Сокола» стало 
явным ко второй половине 
первого тайма. Все-таки ска-
зывалось отсутствие ледо-
вой практики у «Буйволов» и 
ее наличие у северчан. Счет 
к концу первого тайма стал 
уже 4:2 в пользу «Сокола». 

У хоккеистов ЭХЗ отличи-
лись Виктор Скроба и Ан-
дрей Дмитришин.
Начало второго тайма опти-

мизма гостям также не при-
несло. Олег Шмаков, крутив-
ший карусель у ворот «Крас-
ных буйволов», выдавал фи-
лигранные пасы на клюшку 
партнерам, которые заби-
ли  еще  три  гола  подряд. 
Зеленогорцы бросились оты-
грываться. Сергей Клюев и 
Артем Дьячков забили два 
мяча подряд, стопроцентную 
возможность забить имел и 

Алексей Рубис, но итоговую 
точку в матче поставил се-
верчанин Андрей Галата. Итог 
встречи – 8:4, победа хозяев и 
красивый открытый хоккей 
в исполнении обеих команд.
Северчане  в  этот  день 

были в ударе – победили в 
бильярде и в боулинге. Впро-
чем, проигравших не было и 
быть не могло. Победил, как 
всегда, командный дух атом-
щиков, без которого у атом-
ной отрасли не было бы тех 
успехов, которыми мы гор-
димся.

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Спортивное дерби 
продолжается

РАС П АСО В К А

Памяти Ивана 
Бортникова

6–7 апреля во Двор-
це спорта «Олимпиец» 
состоялись первенство 
Красноярского края и кра-
евые соревнования по дзю-
до, посвященные памяти 
директора ЭХЗ И.Н. Бортни-
кова. Генеральным партне-
ром турнира стал Электро-
химический завод.

Сильнейших борцов ре-
гиона определяли среди 
юношей и девушек 2005–
2006 гг. р. В соревновани-
ях приняли участие 168 
спортсменов. Спортшко-
лу «Олимп» представили 
18 борцов. 

Лучшими в своих весо-
вых категориях стали: вто-
рые места – Ярослав Бем 
(42 кг), Екатерина Кузьмич 
(48 кг), третьи места – Вла-
дислав Аристархов (34 кг), 
Михаил Емельянов (55 кг), 
Ксения Родина (63 кг) и Ар-
тур Кибиткин (73+).

К соревнованиям спорт-
сменов подготовили трене-
ры Владимир и Михаил Фи-
лимохины, Андрей Больше-
шапов. 

Футболисты 5+
6 апреля во Дворце 

спорта «Нептун» финиши-
ровал II муниципальный 
этап чемпионата «Школы 
Росатома» по футболу 5+. 
Участвовали 20 команд дет-
ских дошкольных учрежде-
ний. Второй год подряд по-
бедила команда детского 
сада № 14. На втором месте 
– д/с № 6, третьими стали 
юные футболисты д/с № 27. 

Команда- победитель бу-
дет представлять Зелено-
горск в финале проекта, ко-
торый состоится в августе в 
Новоуральске.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

XXV открытый краевой тур-
нир по боксу, посвященный па-
мяти Героя Советского Союза 
Дмитрия Кудрина, собрал в Зе-
леногорске более 110 участни-
ков из городов Сибири, Хака-
сии и Забайкалья. 
Генеральным партнером со-

ревнований стал Электрохими-
ческий завод.

Выступая на открытии, глава 
города Михаил Сперанский от-
метил, что патриотическое вос-
питание на примере военных 
героев, на примере ветеранов 
спорта во все времена было и 
остается одной из главных за-
дач турнира, помимо спортив-
ной составляющей. Он поже-
лал участникам быть достой-
ными славных дел ветеранов 
и победы завоевывать в чест-
ной борьбе. 

Турнир входит в городской 
проект «Спортивная память По-
беды».

Из воспитанников зелено-
горских тренеров Виктора Ма-
тафонова и Сергея Орлова в 

своих весовых категориях зо-
лотые медали завоевали Сте-
пан Прохоров, Анатолий Лит-
вишко, Евгений Объедков, Мак-
сим Гуськов и Евгений Михеев. 
Еще восемь спортсменов на-
градили серебряными и брон-
зовыми медалями.

Были вручены специальные 
призы, учрежденные памяти 
известных городских тренеров. 
Приз «Лучший боксер турнира» 
(памяти Сергея Никонова) по-
лучил Максим Гуськов. Награду 

вручила заместитель генераль-
ного директора ЭХЗ по право-
вому обеспечению и корпора-
тивному управлению Марина 
Васильева.

«За волю к победе» (памяти 
Валерия Шика) награжден Ми-
хаил Штабель (Тайшет). «Приз 
зрительских симпатий» (памяти 
Геннадия Кима) увез в Красно-
ярск Александр Цейханфу. 

Специальными призами за 
лучшую технику награждены 
Юрий Колган (Абакан), Сергей 

Курулев (Абакан) и Евгений 
Михеев (Зеленогорск).

Председатель городской 
федерации бокса Александр 
Лукь яненко поблагодарил ру-
ководство ЭХЗ, всех партне-
ров турнира, тренеров и спор-
тсменов за поддержку и отме-
тил, что благодаря их участию 
соревнования приобретают 
«второе дыхание» и собирают 
сильнейших молодых боксеров 
не только Красноярского края, 
но и соседних регионов.

Председатель краевой феде-
рации бокса Михаил Ермолаев 
отметил, что зеленогорский тур-
нир прошел на высоком орга-
низационном уровне и дал воз-
можность начинающим спорт-
сменам встретиться с более ма-
стеровитыми боксерами, отто-
чить технику и отработать но-
вые тактические схемы в пред-
дверии официальных стартов.

Т У Р НИ Р

С патриотическим 
лейтмотивом

А НОН СЫ

  13 апреля во Дворце 
спорта «Нептун» состо-
ится финал Кубка города 
по мини-футболу. «Сая-
ны», победившие в по-
луфинале «Энергосбыт» 
(9:6), играют с «Ветера-
ном», который завое-
вал право участвовать в 
главном матче, обыграв 
«Энергию» (6:1). Начало 
матча – в 16.00. 

  20–21 апреля в крас-
ноярском СК «Метал-
лург» (ул. Новгородская, 
5) состоятся соревнова-
ния по волейболу сре-
ди мужских команд в 
рамках XVIII Спартакиа-
ды трудящихся Красно-
ярского края. Начало со-
ревнований – в 9.30.
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На «Крыльях» – к победе!
В V ГОРОДСКОМ ОТКРЫТОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 36 ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Влада СЛАВСКАЯ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В пятом, можно сказать, юбилейном конкурсе 
«Зеленая звезда» в минувшую субботу во весь го-
лос заявили о себе вокалисты от 7 до 16 лет из Зеле-
ногорска, Бородино и – впервые! – из Александров-
ки. Генеральным спонсором конкурса, как и в про-
шлые годы, выступил Электрохимический завод.

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ

7–9 лет
Третье место – Регина Чижмо-
тря (с. Александровка), «Малень-
кий принц».
Второе место – Татьяна Бурмага 
(г. Бородино), «Звезда России». 
Первое место – Ксения Федеря-
кина, «Летела гагара».
Первое место – Вера Петрова, 
«Бедный ежик».

10–12 лет
Третье место – Варвара Каткова, 
«Я хочу быть дирижером».
Третье место – Полина Жукова, 
«Детские глаза».
Второе место – Полина Ковриж-
ных, «Васильковое небо».
Второе место – Анастасия Шту-
ренкова, «Мечтатели».
Второе место – Виктория Фриц-
лер, «Домовой».
Первое место – Ольга Волкова, 
«Три поросенка».
Первое место – Владислав Быч-
ков, «Девочка танцует весну».

13–15 лет
Третье место – Арина Ленок, 
«Папа купил автомобиль».
Второе место – Глеб Шемета, 
«Письма».
Второе место – Илья Михно, 
«Звезда».
Второе место – Наталья Колесо-
ва, «Девочка на шаре».
Первое место – Дарина Шакиро-
ва, «Небо».
Первое место – Денис  Диденко, 
«Лада».

16–18 лет
Третье место – Лилия Ащепкова, 
«Белый конь».
Второе место – Арина Скоморо-
ха, «Есть на свете жизнь».
Второе место – Максим Гончаров 
(г. Бородино), «Зимний вечер».
Первое место – Илья Ганеев, 
«1944».

Самым неожи-
данным стал вы-
бор Ильи Ганее-
ва – он исполнил 
песню на двух 
языках: англий-
ском и… татар-
ском!

Счастливым обладателем Гран-при ста-
ла шестнадцатилетняя Ангелина Гонча-
рова с композицией «Крылья». Главный 
приз от АО «ПО «Электрохимический за-
вод» – компьютерный планшет.

Мастерство юных исполнителей оценивали хормей-
стер Дворца культуры Светлана Катцина, музыковед 
 Марина Мартынова, ведущий специалист по связям с об-
щественностью ЭХЗ Яна Гильмитдинова, преподаватель 
детской музыкальной школы Елена Сизова и преподава-
тель детского музыкального центра «Волшебный микро-
фон» Екатерина Колесникова (председатель).

Лучшим вокалистам достались билеты на кон-
церт полуфиналиста телепроекта «Главная сцена» 
тенора Евгения Южина и баритона Ивана Слуцкого! 
Сладкие призы получили все участники конкурса. 


