
об итогах сложного по-
левого сезона нынешне-
го года рассказывает 
директор ооо «искра» 
(до Электрохимического 
завода) александр су-
воров.

накануне дня завода 
прошли церемонии на-
граждения работников 
Эхз наградами госкор-
порации «росатом», оао 
«твЭл» и оао «по «Элек-
трохимический завод».

Электрохимический за-
вод принял участие в XII 
межрегиональном фору-
ме предпринимательства 
сибири «инвестицион-
ный климат. закупки. де-
ловые услуги».
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УваЖаеМые 
работниКи ЭлеКтро‑
ХиМичеСКого 
завода, 
дорогие ветераны 
предприятия!

Примите искренние по-
здравления с замечатель-

ным праздником – Днем заво-
да! 30 октября 1962 года со-
стоялся пуск первых мощно-
стей ЭХЗ. И вот уже более 50 
лет мы отмечаем эту дату – в 
первую очередь как дань ува-
жения энтузиазму и профес-
сионализму тех, кто построил 
в сибирской тайге уникальное 
высокотехнологичное пред-
приятие.

В этот день мы с особым 
теп лом чествуем наших вете-
ранов – именно они заложили 
на заводе славные традиции, 
в числе которых высочай-
шая ответственность, творче-
ский подход к решению самых 
трудных вопросов, преем-
ственность поколений.

В этот день мы славим на-
ших передовиков – тех, кто 
добился особенных успехов, 
тех, кто своим ежедневным 
трудом помогает предприя-
тию удерживать лидерские 
позиции в атомной отрасли. В 
том, что завод на протяжении 
многих лет остается одним из 
самых эффективных раздели-
тельных предприятий Росато-
ма, есть частица труда каждо-
го из вас.

Сегодня отрасль вновь ста-
вит перед Электрохимичес-
ким заводом сложные и ответ-
ственные задачи, но мы уве-
рены, что совместными усили-
ями коллектив предприятия 
справится и с ними. Здоровья 
вам, счастья, успехов в труде 
и, конечно, оптимизма!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

С днем рождения, завод!
30 ОКТЯБРЯ – 51-Я ГОДОВЩИНА ПУСКА ПеРВыХ МОЩНОСТей 

ЭЛеКТРОХИМИЧеСКОГО ЗАВОДА
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Уважаемые 
зелено горцы!

Поздравляем вас 
с государственным 
праздником – Днем 
народного един-
ства! 

Мы отмечаем его 
в знак уважения к 
историческому под-
вигу нашего наро-
да, к многовековым 
традициям граждан-
ской солидарности 
и патриотизма, кото-
рые помогли отсто-
ять свободу Отечес-
тва и укрепить рос-
сийскую государ-
ственность. 

Чувство духовной 
общности, гордости 
за свою страну, ис-
креннее стремле-
ние сделать все воз-
можное для ее про-
цветания объединя-
ют наш народ и се-
годня. 

Пусть этот празд-
ничный день даст 
импульс для новых 
начинаний и реа-
лизации намечен-
ных планов! Желаем 
всем успехов, креп-
кого здоровья и все-
го самого доброго.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный 
директор
ОАО «ПО «Элек-
трохимический 
завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель 
ПО ПО «ЭХЗ»

Со ц п а р т н е р С т в о

деньги  
поступят  
скоро

В ближайшее время 
на счета городских 

предпринимателей, ко
торые подавали заявки 
в НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
города Зеленогорска» 
поступят денежные 
средства. Об этом сооб
щил руководитель зеле
ногорского представи
тельства Красноярского 
регионального агент
ства поддержки малого 
и среднего бизнеса Олег 
Горенский. 

Напомним, что прав
ление Фонда приняло 
решение о предоставле
нии бизнесменам четы
рех грантов – на общую 
сумму 1,8 млн рублей и 
двух займов – на общую 
сумму 6,5 млн рублей. И 
вот как распределились 
эти деньги. 

Г р а н т  в  р а з м е р е 
500 тыс. рублей выделен 
на деревообработку. Пол
миллиона рублей соста
вит грант на создание се
мейного спортивного цен
тра. На такую же сумму 
профинансирован грант 
по оказанию бытовых 
услуг. Грант в 300 тыс. 
рублей получит предпри
ниматель на предоставле
ние услуг общественного 
питания. 

Что касается двух зай
мов, то 3,5 млн и 3 млн 
рублей получат предпри
ниматели, которые ве
дут бизнес, связанный с 
дерево обработкой. 

н а г ра д ы

ЭХз – ответствен-
ный страхователь

Краевой трехсторонней 
комиссией по регули

рованию социальных от
ношений и отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Красноярскому краю гене
ральному директору ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергею Филимонову 
был вручен Сертификат со
циальной ответственности 
I степени, подтверждаю
щий, что возглавляемое им 

предприятие является стра
хователем, «достигшим вы
сокого уровня организации 
работы в решении задач по 
обязательному пенсионно
му страхованию и обеспечи
вающим соблюдение соци
альных гарантий застрахо
ванных лиц».

Почетную миссию вы
полнила начальник Управ
ления Пенсионного фонда в 
Зеленогорске Наталья Боч
карева. В приветственном 
слове Наталья Петровна от
метила, что данная награда 
– первая в Зеленогорске, а 
в крае их всего 23. А также 

из 1,5 млрд собираемых в 
городе годовых пенсионных 
налогов почти 600 млн – за
водских, а это 30 %. 

Для получения данно
го сертификата предпри
ятие должно два года в 
полном объеме выплачи
вать пенсионные взносы и 
предоставлять отчетность. 
100 % работников долж
ны быть зарегистрированы 
в Пенсионном фонде и за 
этот период от них не долж
но поступить ни одной жа
лобы о нарушении соци
альных прав. Кроме того, 
на предприятии должна 

вестись рабо
та с ветера
нами, работа 

по благотворительности и 
применяться современные 
формы взаимодействия со 
структурами ПФ РФ.

В ответном слове Сергей 
Васильевич отметил, что 
очень приятно получать 
такую значимую награду в 
День рождения предприя
тия, и еще раз подчеркнул, 
что социальная ответствен
ность Электрохимического 
завода является каждо
дневной заботой админи
страции предприятия и 
остается наиважнейшим 
направлением его деятель
ности.

п о з д ра в л е н и е

Уважаемый  
Сергей васильевич!

Администрация и Со-
вет депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск сердечно 
поздравляют Вас, возглав-
ляемый Вами коллектив и 
ветеранов ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» с 
Днем завода!

В далекие послевоен-
ные годы, в период нача-
ла холодной войны, пра-
вительство разработало 
комплекс мер по укрепле-
нию обороноспособности 
страны. Решающим пун-
ктом этой программы ста-
ло создание отечествен-
ной атомной промышлен-
ности. В ноябре 1955 го-
да было принято прави-
тельственное решение о 
строительстве Электрохи-
мического завода на бе-
регу реки Кан в Рыбин-
ском районе Краснояр-
ского края. 

История создания на-
шего города и Электрохи-
мического завода нераз-
рывно связаны! Первые ее 
страницы слагали пред-
ставители научной эли-
ты страны, молодые спе-
циалисты, строители и ра-
бочие. Поколение перво-
проходцев работало с эн-
тузиазмом, невзирая на су-
ровый климат и бытовые 
трудности. Благодаря геро-
ическому труду уже в ок-
тябре 1962 года были вве-
дены первые мощности 
Электрохимического заво-
да. Именно этот день и ста-
ли считать Днем завода!

За полвека коллек-
тив завода достиг значи-
тельных успехов и по пра-
ву считается флагманом 
атомной индустрии стра-
ны! О его трудовых дости-
жениях знают далеко за 
пределами Красноярско-
го края и России. Высокое 
качество продукции ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» отмечено не толь-
ко отечественными, но и 
зарубежными партнера-
ми. Сегодня перед коллек-
тивом стоят грандиозные 
задачи по увеличению до-
ли атомной генерации в 
электроэнергетике стра-
ны, укреплению позиций 
России в сфере ядерных 
технологий.

В праздничный день от 
всей души желаем всем 
работникам и ветеранам 
предприятия доброго здо-
ровья, семейного счастья, 
благополучия и процве-
тания, дальнейших трудо-
вых успехов на благо Рос-
сии и Зеленогорска! Пусть 
высокий профессиона-
лизм и богатый опыт по-
могут успешно справиться 
со всеми поставленными 
задачами. С Днем завода!

А.В. ТИМОШЕНКО, 
Глава ЗАТО 
г. Зеленогорск, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорск

александр КозлиХин 

На очередной, 43-й, 
сессии городского 
Совета депутатов 
народные избран-
ники рассмотрели 
восемь основных и 
три дополнитель-
ных вопроса. 

Отчет начальника отде
ла МВД г. Зеленогорска 
Романа Козлова об ито
гах оперативнослужеб
ной деятельности сотруд
ников полиции в первом 
полугодии 2013 года 
депутатами был принят 
единогласно. 

Важным вопросом за
седания стало внесение 
изменений в местный 
бюджет – на 2013й и 
плановый период 2014–
2015 гг. В городской 
казне произойдет увели
чение доходов на общую 
сумму 123 млн 940 тыс. 
рублей. В основном они 
будут направлены на сле
дующие статьи бюдже

та: увеличение зарплаты 
работникам бюджетной 
сферы (36 млн 806 тыс. 
рублей), образование 
(23 млн 286 тыс.), обеспе
чение жильем молодых 
семей (23 млн 195 тыс.), 
социальную поддержку 
по оплате жилья и ком
мунальных услуг (15 млн 
34 тыс. рублей), модерни
зацию и капремонт ком
мунальной инфраструк
туры муниципальных 
образований (8 млн 460 
тыс. рублей) и другие. 
Депутаты согласились с 
предложенными измене
ниями и проголосовали 
за их утверждение. 

Другой вопрос повест
ки касался утвержде
ния прогнозного плана 
приватизации муници
пального имущества Зе
леногорска на 2014 год. 
В списке перечня муни
ципального имущества 
значатся четыре объек
та. Два из них – нежи
лые помещения по ул. 
Гагарина, 36 (РЭО), а два 

других –  по ул. Первой 
Промышленной, 7/1 и 
7/2 (помещения УМТС): 
здание холодного склада 
(общая площадь – 1 719, 2 
кв. м) и склад № 2 (об
щая площадь – 328,6 
кв. м). Что касается вы
шеназванных складских 
объектов, то они востре
бованы. Их сейчас арен
дует предприятие, выве
денное за контур Элек
трохимического завода, 
– ООО «СТЛ Сибирь» 
(производство оконных 
профилей), поэтому есть 
большая вероятность 
того, что склады будут 
приватизированы. 

А вот кто приватизи
рует городскую баню 
по ул. Комсомольской, 
32, стоимость кото
рой оценена в 15 млн 
131 тыс. рублей, по
ка не ясно. Данный 
вопрос стал темой до
полнительного пункта 
повестки сессии. Этот 
объект был включен в 
план приватизации еще 

в прошлом году. Пре
имущественное право 
имеет действующий 
арендатор, но если он 
откажется, тогда ба
ня будет выставлена 
на аукцион. При этом 
часть депутатов сето
вала на то, что в таком 
случае будущий хозяин 
по условиям сделки мо
жет изменить профиль 
помещения, а ведь баня 
на Комсомольской уже 
давно стала важным со
циальным объектом. В 
итоге депутаты приня
ли решение согласовать 
условия приватизации 
здания городской бани. 

В числе дополнитель
ных депутаты поло
жительно рассмотрели 
вопрос о создании му
ниципального дорожно
го фонда Зеленогорска 
(с 1 января 2014 года) и 
дали согласие МУП ТС на 
приобретение импортно
го колесного экскаватора 
(гидромолота), стоимо
стью около 6 млн рублей. 

в л аС т ь

Кто купит баню?
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Уважаемый  
Сергей василье-
вич! Уважаемые  
работники оао 
«по «Электрохи-
мический завод»!

Примите искрен-
ние поздравления 
с 51-й годовщиной 
пуска предприятия!

Ваш дружный и 
сплоченный коллек-
тив уже 51 год тру-
дится успешно и 
плодотворно, поко-
ряя все новые вер-
шины успеха. 

Желаем всему 
коллективу неис-
сякаемой энергии, 
успехов во всех на-
чинаниях и вопло-
щения самых смелых 
планов, стабильно-
сти и процветания,  
а также плодотвор-
ной работы.

Желаем всем 
крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
семейного счастья и 
благополучия!

В.М. Солодовников, 
директор
ООО «ТОиР»
и коллектив 
предприятия

ра б о та

есть  
вакансии!

общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «про-
изводственная ин-
жиниринговая 
Компания» (ооо 
«пиК») продолжа-
ет прием работни-
ков по следующим 
специальностям:
машинист бульдо-
зера/МТЗ – 2 (з/п 28 
тыс. руб.),  машинист 
бульдозера Т-130 – 2 
(з/п 32 тыс. руб.), ма-
шинист фронталь-
ного погрузчика – 2 
(з/п 32 тыс. руб.), ма-
шинист вилочного 
погрузчика – 2 (з/п 
28 тыс. руб.),  элек-
трогазосварщик – 
4 (з/п 30 тыс. руб.), 
фельдшер (лабо-
рант ) – 3 (з/п 22 тыс. 
руб.). Для всех рабо-
чих специальностей 
обязателен разряд 
не менее 5-го.

Рабочий объект 
находится в 80 км от 
Зеленогорска (еже-
дневная доставка 
автобусом).

Запись – по те-
лефону 8 (391-69) 
9-37-38.

п р о ф е СС и о н а л ы

выступили  
достойно

В середине октября на УЭХК 
(Новоуральск) прошли кон-

курсы профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по 
профессии» среди работников 
Топливной компании «ТВЭЛ» – 
аппаратчиков конденсационно-
испарительных установок (КИУ) 
и лаборантов химического ана-
лиза.

В конкурсе аппаратчиков КИУ 
принимали участие работники 
четырех предприятий раздели-
тельно-сублиматного комплекса. 
ЭХЗ представляли Сергей Ключа-
гин, Алексей Сидельников и Вла-
димир Логвинов. Конкурс состо-
ял из теоретического и практи-
ческого этапов. Теоретическая 
часть включала 50 вопросов на 
различную тематику (охрана тру-
да, ядерная и радиационная без-
опасность, вопросы по эксплуа-
тации КИУ); практическая – из че-
тырех производственных зада-
ний. По результатам состязаний 
Сергей Ключагин стал третьим 
и был награжден медалью кон-
курса; Владимир Логвинов занял 
четвертое место.

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства лаборантов 

химического анализа участво-
вали представители восьми 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Конкурс проходил 
в номинациях «Молодые работ-
ники» и «Опытные работники» – 
и традиционно состоял из тео-
ретической (решение задач и те-
стирование по 44 вопросам) и 
практической (определение ос-
новного вещества в реактиве) 
частей. 

Представительницы Электро-
химического завода, несмотря на 
отсутствие опыта участия в кон-
курсах такого уровня, выступили 
достойно: Анастасия Громоздова 
(«Опытные работники») показа-
ла лучший результат в практиче-
ской части и заняла итоговое 4-е 
место, Наталья Даниленко («Мо-
лодые работники») в общем за-
чете стала пятой. 

К о н К У р С

развиваем  
«дочку»  

ОАО «ТВЭЛ» совместно с ОАО 
«ПО «Электрохимический за-

вод» объявляют конкурс по при-
влечению инициатив жителей 
Зеленогорска в целях развития 
рекреационной зоны ООО «Са-
наторий-профилакторий «Бе-
резка».

Цель конкурса – поиск идей, 
направленных на обеспечение 
рационального использования 
природных и лечебных ресур-
сов территории, имущественно-
го комплекса «Березки», активи-
зацию спортивно-туристической 
деятельности, решение социаль-
ных проблем города и создание 
новых рабочих мест.

К участию приглашаются все 
желающие. Предложения при-
нимаются до 29 ноября 2013 го-
да. Комплексная экспертиза 
представленных предложений и 
определение победителей прой-
дут до 16 декабря. 

Предложения, заявленные для 
участия в конкурсе, должны быть 
логичными, структурированны-
ми и обоснованными, содержать 
новизну и оригинальность идеи, 
а также  способствовать дости-
жению позитивных социальных 

изменений. Они должны быть 
подготовлены с учетом экологи-
ческой безопасности и рацио-
нального природопользования.  
Следует учесть, что предложе-
ния не должны быть связаны с су-
щественными инвестиционны-
ми вложениями, но инвестиции 
за счет участников конкурса при-
ветствуются. 

Свои предложения сле-
дует направлять по адресу: 
663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, или на эл. адрес: 
vasilyeva@ecp.ru (для Марины Ана-
тольевны Васильевой, замести-
теля генерального директора по 
правовому обеспечению и корпо-
ративному управлению ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»).

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
www.ecp.ru.

подготовил к публикации 
григорий роСтовцев

В преддверии Дня 
завода на улицах 
Зеленогорска по-
явились баннеры, на 
которых представлена 
одна из известных 
заводских династий 
– три поколения се-
мьи Роспусковых.

Основатель династии, 
Борис Васильевич Рос
пусков, родом с берегов 
Волги. Детство и юность 
его пришлись на войну и 
трудные послевоенные го
ды. Окончил Рыбинский 
речной техникум, где изу
чал принципы проектиро
вания боевых кораблей. 
В 1952 году приехал в 
Свердловск44 и был при
нят техникомтехнологом 
на УЭХК. Изучал газодиф
фузионное оборудование. 
Затем был переведен на 
первый промышленный 
участок газоцентробеж
ной технологии. Участво
вал в монтаже и наладке 
газовых центрифуг перво
го поколения; после ввода 
участка работал там инже
неромтехнологом. 

На Электрохимический 
завод был приглашен 
И.Н. Бортниковым. В го
род прибыл в июле 1963 
года. Был назначен на
чальником смены цеха 
химочистки. С 1966 по 
1970 год работал замести
телем начальника кис
лотного цеха № 47; после 

объединения кислотного 
и электрохимического 
цехов назначен замести
телем начальника цеха 
химической очистки, и 
проработал в этой долж
ности 36 лет, вплоть до 
ухода на заслуженный от
дых. По мнению коллег, 
руководителем Роспусков 
был жестким, требова
тельным, но справедли
вым. Постоянно повышал 
собственный уровень про
фессиональных знаний и 
требовал того же от подчи
ненных. Был очень ответ
ственным: никогда не раз
решал начинать работу, 
не убедившись лично, что 
исполнитель понял суть 

дела. На пенсию вышел в 
2004 году. Общий стаж ра
боты Бориса Васильевича 
на ЭХЗ – 40 лет; в юбилей
ном для завода 2012 году 
он отметил свое 80летие.

Сын Бориса Васильеви
ча – Александр Борисо
вич Роспусков – пришел 
на завод в декабре 1994 
года, был принят в отдел 
закупок специалистом по 
работе с таможней. Вся 
его дальнейшая трудовая 
деятельность проходила 
в сфере торговоэкономи
ческих операций. В со
ответствии с привитыми 
родителями жизненными 
установками Александр 
Роспусков постоянно 
стремился повышать свой 
профессиональный уро
вень. Это подтверждает 
его послужной список: в 
1996 году он назначается 
специалистом по тамо
женным операциям от
дела продаж продукции 
разделительного произ
водства; в 1999м пере
водится в отдел внешне
экономических операций 
–  руководителем группы 
таможенного оформления 
грузов ПМН; в 2009 году 
становится ведущим спе
циалистом группы тамо
женного оформления того 
же отдела. С октября 2013 
года Александр Роспу
сков – специалист группы 
внешнеэкономического 
обеспечения и деклариро
вания отдела продаж про
дукции разделительного 
производства.

Супруга Александра Бо
рисовича, Марина Алек
сандровна – врач по об
разованию. В 1995 году 
она была принята врачом
психотерапевтом санато
рияпрофилактория им. 
И.Н. Бортникова. В 2007 
году была удостоена выс
шей категории в своей 
врачебной профессии. Ны
не продолжает трудиться 
в ДЗО «Санаторийпрофи
лакторий «Березка». Все, 
кто знает Марину Алек
сандровну, утверждают: 
она не только классный 
специалист, но и очень до
брожелательный, душев
ный человек.

Представитель третьего 
поколения династии Ели
завета Александровна Па
кулько пришла на завод 
в 2006 году – техником 
лаборатории психофизио
логического обеспечения; 
через год была переведена 
на должность психолога в 
этом же подразделении. С 
2010 года – специалист, 
с 2011го – ведущий спе
циалист группы оценки 
отдела оценки и разви
тия персонала. В насто
ящее время Елизавета 
Пакулько – менеджер по 
управлению организаци
онными изменениями от
раслевого проекта «Тира
жирование расширенной 
функциональности ма
стерсистемы по управле
нию персоналом». Общий 
трудовой стаж династии 
Роспусковых составляет 
84 года. 

д и н аС т и и

быть мастером своего дела

Б.В. Роспусков – 
основатель династии
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точка роста

николай неМоляев, 
фото автора

24–26 октября в 
красноярском МВДЦ 
«Сибирь» состоялся 
XII Межрегиональный 
форум предпринима-
тельства Сибири «Ин-
вестиционный климат. 
Закупки. Деловые ус-
луги», стратегическим 
партнером которого 
выступила материн-
ская компания Элек-
трохимического завода 
– Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ». 

В рамках форума была 
проведена серия семинаров 
и круглых столов, презен
тующих программу заку
пок ОАО «ТВЭЛ» на 2014 
год.

Кроме этого, был пред
ставлен объединенный 
стенд ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод», на котором в те
чение трех дней все же
лающие могли получить 
подробную информацию 
от ведущих специалистов 
ОАО «ТВЭЛ» и зеленогор
ского предприятия. В день 
открытия стенд посетил 
губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов и мини
стры краевого правитель
ства, которые дали поло
жительную оценку иници
ативам, реализуемым в Зе
леногорске. Также в меро
приятиях форума приняли 
участие глава Зеленогорска 
Александр Тимошенко и 
члены Ассоциации «ЭХЗ и 
партнеры».

инвеСтиционные 
«Козыри» региона 

В своем выступлении 
губернатор отметил, что 
Красноярск не случайно 
стал центром успешного 
межрегионального форума. 
Наш регион имеет высокую 
инвестиционную привле
кательность, развитую эко
номику, большой ресурс
носырьевой и интеллек
туальноинновационный 
потенциал. С 2003 по 2012 
год инвестиционная актив
ность края увеличилась бо
лее чем в 5,5 раза. Только в 
2012 году организациями 
края направлено более 376 
млрд рублей инвестиций. 
Красноярский край зани
мает первое место в Сибир
ском федеральном округе 
по уровню доходов насе
ления, увеличивается ва
ловый региональный про
дукт, при этом доля малого 
бизнеса в нем также растет. 

Край одним из первых 
в стране приступил к вне
дрению специального Стан
дарта, способствующего 

формированию активной 
предпринимательской сре
ды. Одним из его пунктов 
является сопровождение 
инвестиционных проек
тов по принципу «одного 
окна». Эта работа, как и 
реализация «Дорожных 
карт», разработанных 
Агентством стратегических 
инициатив, призвана снять 
проблемы забюрократи
зированности процедур и 
способствовать улучшению 

инвестиционного климата 
в крае. Также было заявле
но, что Красноярский край 
выбран пилотной площад
кой для апробации Феде
рального закона № 44 «О 
контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го
сударственных и муници
пальных нужд», который 
вступает в силу с 1 января 
2014 года. 

– Мы открыты к любым 
изменениям, к любым 
формам поддержки и это 
демонстрируем через бюд
жетные заказы, через нало
говые преференции, через 
программы поддержки ма
лого и среднего предприни
мательства, – подчеркнул 
Лев Кузнецов.

Деловая программа фо
рума состояла из 40 специ

ализированных конферен
ций, круглых столов и се
минаров по ключевым для 
малого и среднего бизнеса 
темам. Среди участников 
форума – представители 
государственных и муни
ципальных властей, реги
онального и федерального 
бизнессообществ, банков
ской сферы, а также начи
нающие предприниматели, 
которые рассчитывают на 
поддержку государства. 

прозрачная 
програММа заКУпоК 

В рамках выполнения 
распоряжения правитель
ства РФ по расширению до
ступа субъектам малого и 
среднего предприниматель
ства к закупкам инфра
структурных монополий и 
компаний с государствен
ным участием на форуме 
специалисты ТВЭЛа и ЭХЗ 
рассказали о реализуемой 
в Топливной компании 
системе закупок. Губер
натор края приветствовал 
инициативу, которая спо
собствует появлению на 
территории региона новых 
заказчиков и поставщиков, 
заинтересованных в по
ставках товаров и услуг на 
предприятия атомной от
расли.

В первый день форума, 
24 октября, старший ви
цепрезидент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Кудрявцев на пле
нарном заседании пред
ставил доклад на тему 
«Топливная компания 
Росатома – точки роста в 
Сибирском федеральном 
округе». Он презентовал 
структуры Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», 
рассказал об основных 
производственных пред
приятиях компании и воз
можностях участия субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
закупках атомной отрас
ли. В частности, он сказал, 
что программа закупок 
ОАО «ТВЭЛ» является од
ной из самых прозрачных 
в стране, осуществляется 
на открытых электронных 
площадках и доступна не 
только для традиционных 
поставщиков, но и для ма
лого и среднего предпри
нимательства. Их доля в 
закупках пока составляет 
10 %, но разрабатываются 
меры для ее увеличения. 

– Мы готовы заниматься 
образовательной работой, 
учить, как стать постав
щиком для предприятий 
атомной отрасли, готовы 
предоставлять преферен
ции для малого и среднего 
бизнеса. Уже это делаем, – 
сказал Ю. Кудрявцев. – Мы 
хорошие партнеры, хорошо 
платим, но при этом надо 
четко понимать, что мы – 
специфичная отрасль и у 
нас очень жесткие требова
ния. Кто готов к серьезной 
работе и хочет с нами со
трудничать, тем мы помо
жем.

Озвученная позиция 
была расшифрована на 
методических лекциях и 
круглых столах, которые 
были организованы специ
алистами ОАО «ТВЭЛ». 
Так, все желающие могли 
получить исчерпывающую 
информацию, как вой

ти в систему закупок ГК 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», 
познакомиться с Единым 
отраслевым стандартом за
купок, особенностями про
ведения торгов в электрон
ной форме и системой кон
троля, практикой рассмот
рения жалоб на действия 
заказчиков. Были названы 
ключевые потребности 
предприятий в товарах и 
услугах. 

Участники имели воз
можность получить ответы 
от ведущих специалистов 
ОАО «ТВЭЛ», ЭХЗ и руко
водителей закупочной де
ятельности с других пред
приятий, входящих в кон
тур управления ТВЭЛа.

Резюмируя работу круг
лых столов, Юрий Кудряв
цев подчеркнул, что все 
замечания и предложения 
будут проанализированы 
для принятия конкретных 
мер, облегчающих доступ к 
закупкам Топливной ком
пании.

зеленогорСКий  
опыт работы  
С предприни Ма  ‑ 
теляМи 

Отдельной темой для об
суждения на форуме стал 
комплексный подход к 
развитию бизнессреды и 
созданию новых рабочих 
мест на территориях при
сутствия предприятий ОАО 
«ТВЭЛ». В частности, бы
ли рассмотрены ресурсные 
и инфраструктурные воз
можности Зеленогорска, а 
также лучшие практики 
развития предпринима
тельской активности и при
влечения инвесторов на 
территорию. Были заслу
шаны результаты работы 
НКО «Фонд развития пред
принимательства г. Зелено
горска», проанализирована 
возможность транслирова
ния этого опыта в других 
городах. Положительную 
оценку получил конкурс 
по развитию предприни
мательской активности 
«Школа предприниматель
ства», который сегодня 
проходит в Зеленогорске. 

Доклады по этой теме 
сделали вицепрезидент 
ОАО «ТВЭЛ» Вадим Сухих 
и заместитель генерально
го директора по правовому 
обеспечению и корпоратив
ному управлению Марина 
Васильева.

По реакции, полученной 
на форуме, можно конста
тировать, что зеленогор
ский опыт вызывает инте
рес как со стороны краевого 
правительства, так и со сто
роны предпринимательско
го сообщества. Эта работа 
находится в зоне особого 
внимания. 

Со ц и а л ь н о е  п а р т н е р С т в о

в зоне особого внимания
ТВЭЛ И ЭХЗ ПРИЗВАЛИ ПРеДПРИНИМАТеЛей АКТИВНее УЧАСТВОВАТь В ПРОГРАММе ЗАКУПОК
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служебный вход

григорий роСтовцев, 
фото автора

О том, с какими ре-
зультатами завер-
шился очень слож-
ный полевой сезон 
нынешнего года, 
рассказывает дирек-
тор ООО «Искра» 
Александр Суворов.

– Александр Василье-
вич, можно, что называ-
ется, выдохнуть? Страда 
завершена?

– Практически – да. 
Несмотря на холодную 
весну, на две недели ото
двинувшую сроки сева, и 
дождливый сентябрь, зер
новых мы собрали 16 400 
тонн. Большая часть уро
жая заложена на хране
ние; то, что пока остается 
на площадках, будет в 
ближайшее время просу
шено и положено в скла
ды. На фураж для нашего 
животноводческого ком
плекса зерна нам хватит 
с гарантией, так что мы 
получили возможность 
продать 1 000 тонн пшени
цы по программе государ
ственной интервенции. 
Возим зерно на элеватор в 
Заозерном.

– Государственная цена 
на зерно вас удовлетворя-
ет?

– Цена сегодня – 6 250 
рублей за тонну. Это ниже, 
чем в прошлом году, когда 
она доходила до 10 000, но 
мы вынуждены с ней со
гласиться, поскольку хо
зяйству необходимо отдать 
поставщикам горючего, с 
которыми были заключе
ны договоры, предусма
тривавшие отсрочку пла
тежа, долг за дизтопливо. 
Солярки мы в этом сезоне 
закупили ровно то же ко
личество, что и в прошлом 
году, но изза резкого роста 
цен на горючее – более чем 
на 1 000 рублей за тонну – 
потратили на 24 миллиона 
рублей больше. 

– Но ведь предусмот-
рены, кажется, государ-
ственные субсидии на 
закупку сельхозпроизво-
дителями топлива, удо-
брений и т. п.?

– Были предусмотрены. 
Сегодня они заменены так 
называемым погектар
ным субсидированием: за 
каждый обрабатываемый 
гектар государство нам 
платит по 412 рублей. По
лученные по этой линии 

8 миллионов покроют наш 
долг не более чем на треть.

– Но хоть с овощами в 
этом году все нормально... 
Даже картофель, несмо-
тря на пессимистичные 
прогнозы, дал нормаль-
ный урожай.

– Да, мы проанализиро
вали опыт последних лет, 
сделали выводы – и отсея
лись рано, в конце апреля 
–  начале мая. Во многом 
благодаря этому собрали 
и заложили на хранение 
6 000 тонн картофеля, 
больше 700 тонн свеклы, 
900 тонн моркови, 1 100 
тонн капусты. А урожай 
лука вообще получился 
рекордным – более 1 000 
тонн! А у нас вместимость 
хранилища – 800 тонн. 
«Излишки» реализовали в 
городе и за его пределами 
по оптовой цене 6,5 рубля 
за килограмм...

Что касается картофе
ля, то хороший, несмо
тря на неблагоприятные 
условия, урожай мы по
лучили потому, что в по
следние годы используем 
элитный семенной карто
фель, сортов «Розара» и 
«Рэд Скарлет». Он хорошо 
переносит хранение, сто
ек к фитофторе и другим 
заболеваниям. Кстати, 
на будущий год в планах 
– попробовать у нас высо
коурожайный белокожур
ной сорт «Гала».

– А как идет реализация 
овощей? Это ведь традици-
онно прибыльная статья 
вашего производства...

– Активно ищем опто
вых покупателей, в том 

числе за пределами горо
да, в том числе посред
ством электронных тор
гов. Но что касается кон
кретно реализации, то тут 
мы решили взять таймаут 
до ноября. Подождем, по
ка разойдется дешевая 
китайская продукция, 
поднимется спрос на наши 
овощи – и за них начнут 
давать приемлемую цену. 
Ну а потребности города, 
как всегда, закроем на сто 
процентов.  

– Раз уж мы заговори-
ли о ценах… Предвари-
тельные итоги сезона в 
плане экономики можете 
подвести?

– Мы очень надеялись, 
что этот год сможем за
вершить без убытков. Ос
нования к тому были: наш 
молочный завод за девять 
месяцев дал 20 миллионов 
рублей прибыли. Думали 
– покроем нерентабель
ность производства мяса. 
Увы, всю прибыль «со
жрал» рост цен на дизтоп
ливо… 

Сегодня мы четко по
нимаем, что в условиях 
рынка роста цен на ГСМ, 
минеральные удобрения, 
энергоресурсы – не избе
жать. Следовательно, если 
хотим быть с прибылью 
– надо сокращать непро
изводительные затраты, 
а главное – активно вкла
дывать средства в разви
тие тех направлений про
изводства, что приносят 
основную прибыль. Для 
нас это, в первую очередь, 
молокозавод. В этом го
ду мы уже сделали на 40 
тонн больше пользующе
гося спросом обезжирен

ного творога. Начали вы
пускать «Снежок» и сы
воротку, увеличили объем 
продаж молока жирно
стью 2,5 %. При этом эко
номический анализ хода 
реализации продукции, в 
том числе путем электрон
ных торгов, показал сле
дующее. При одинаково 
высоком качестве (с этим 
у нас традиционно все в 
порядке) оптовый покупа
тель предпочитает иметь 
дело с тем из производи
телей, что предоставляет 
возможно более полную 
линейку продукции; при 
этом в «цивилизованной», 
привлекательной для 
розничного покупателя, 
упаковке. Исходя из это
го, в 2014 году мы твердо 
намерены провести ре
конструкцию молочного 
завода – расширить про
изводственные площади 
и поставить на них совре
менное высокопроизводи
тельное оборудование для 
производства сыра – но
вый для нас продукт! – и 
творога. Планируем так
же установить технологи
ческие линии по упаковке 
масла и творога (первый 
взнос по поставке этого 
оборудования будет вы
плачен уже в ноябре). Рас
считываем, что эти меры 
значительно повысят кон
курентоспособность на
шей молочной продукции.

Разумеется, будем так
же вкладывать деньги в 
развитие растениеводства. 
Нынешним летом мы уже 
получили ощутимый эф
фект – огромную эконо
мию людских ресурсов 
и горючего, – приобретя 
автоматизированную са
моходную косилку «Мак 
Дон» с захватом жатки 

9 метров, которая одна за
меняет пять устаревших 
валковых жаток «Ени
сей». Кроме косилки, 
хозяйство купило новый 
высокопроизводитель
ный картофелеуборочный 
комбайн и передвижной 
конвейер для погрузки 
капусты, что значитель
но облегчило ручной труд 
при уборке; выплачены 
первые взносы по лизингу 
за линию по мойке и упа
ковке картофеля и овощей 
(еще один фактор повы
шения привлекательности 
нашей продукции) и теле
скопический погрузчик.

Что касается животно
водческого комплекса, то 
здесь наша главная зада
ча – сокращение непроиз
водительных затрат. Уже 
второй год мы ведем ре
конструкцию телятников 
– уходим от стойлового к 
вольному содержанию мо
лодняка, сокращая затра
ты на уборку помещений, 
свет и воду. По надоям се
годня мы стабильно рабо
таем на среднем уровне по
лучения 6 000 килограмм 
молока от фуражной коро
вы, а две наших доярки, 
как мы надеемся, к концу 
года преодолеют семиты
сячный рубеж.

– И когда, по вашим 
прогнозам, ООО «Искра» 
станет рентабельным?

– Если хотя бы боль
шинство наших начина
ний будет реализовано и 
не случится вовсе уж не
предвиденных «обвалов» 
(природных или экономи
ческих), то в 2015 году хо
зяйство станет безубыточ
ным. Очень надеемся, что 
так и будет.

С т ра д а ‑ 2013

Александр Суворов:  
«надеемся, что в 2015 году  
хозяйство станет безубыточным»

Уважаемые работники и ветераны Электрохимичес-
кого завода!

Примите самые теплые поздравления с 51-й годовщиной 
со Дня пуска предприятия!

Вот уже более полувека прошло с момента, когда в сибир-
ской глуши был пущен атомный гигант. И все эти годы хо-
зяйство «Искра» обеспечивало работников завода и горо-
жан свежими, качественными продуктами питания. Но, ра-
зумеется, стабильно высокие показатели хозяйства были бы 
невозможны без постоянной мощной поддержки базового 
предприятия. Электрохимический завод помог хозяйству вы-
жить в труднейшие годы постперестроечного экономическо-
го хаоса, на его средства была создана мощная материаль-
но-техническая база сельскохозяйственного производства 
широкого профиля, внедрены самые современные техноло-
гии в растениеводстве и молочном животноводстве. И сегод-
ня, пребывая в статусе дочернего зависимого общества, ООО 
«Искра» работает в тандеме с Электрохимическим заводом. 
Мы нужны – и всегда будем нужны – друг другу!

Желаем всем работникам и ветеранам Электрохимичес-
кого завода крепкого здоровья, успехов в труде и семейного 
благополучия!

А.В. Суворов, директор ООО «Искра»
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Приказом Государ-
ственной корпо-
рации по атомной 
энергии «Росатом» 
«По личному со-
ставу» № 1/383-лс 
от 23 сентября 2013 
года за многолет-
ний добросовест-
ный труд, высокий 
профессионализм, 
большой вклад в 
развитие атомной 
отрасли и в связи 
с Днем работника 
атомной промышлен-
ности награждены:

Нагрудным знаком «За 
заслуги перед атомной от-
раслью» III степени:

Л.Г. Дмитриева – ве
дущий инженер отдела 
тепловодоснабжения и 
холодильнокомпрессор
ного оборудования отдела 
обеспечения единства из
мерений; А.М. Евсюков – 
начальник цеха pевизии 
машин; В.Ю. Логвинов 
– аппаратчик конденсаци
онноиспарительной уста
новки 7 разряда участка 
подготовки производ
ства химического цеха; 
К.Н. Пьянников – инже
нерэнергетик 1 категории 
службы энергетика цеха 
обогащения урана.

Почетной грамотой Гос-
корпорации «Росатом»:

И.Е. Буравенков – ин
ж е н е р  р а д и о м е т р и с т 
1 категории центральной 
заводской лаборатории; 
А.Н. Дмитриев – специ
алист (главный) отдела 
реализации инвестицион
ных программ и развития; 
Е.В. Марков – аппарат
чик газоразделительного 
производства 7 разряда 
технологического участка 
цеха обогащения урана; 
Г.Э. Петелин – слесарь по 
техническому обслужива
нию газоразделительного 
производства 6 разряда 
механической группы 
центральной заводской 
лаборатории; А.А. Суво
ров – старший инженер
технолог участка подго
товки производства хими
ческого цеха.

Благодарность гене-
рального директора Гос-
корпорации «Росатом» 
объявлена:

А.Н. Андрееву – слеса
рю по ремонту и обслужи
ванию систем вентиляции 
и кондиционирования 
7 разряда группы техни
ческого контроля эксплу
атации систем вентиля
ции и кондиционирова
ния отдела общепромыш
ленного оборудования; 
Д.Ю. Боброву – инженеру 
по метрологии 2 катего
рии группы метрологиче
ского контроля и надзора 
отдела обеспечения един

ства измерений; Е.Е. Бо
ярову – слесарю по кон
трольноизмерительным 
приборам и автоматике 
5 разряда службы прибо
риста химического цеха; 
Т.Ю. Губановой – ведуще
му инженеруаналитику 
контрольноаналитиче
ской группы центральной 
заводской лаборатории; 
В.В. Лепендину – сле
сарю по техническому 
обслуживанию оборудо
вания газоразделитель
ного производства 7 раз
ряда службы механика 
цеха обогащения урана; 
А.Г. Лысакову – инжене
руприбористу 3 катего
рии службы прибориста 
цеха обогащения урана; 
Ю.Ю. Пикалову – инже
нерумеханику 2 катего
рии службы механика хи
мического цеха.

Приказом ОАО 
«ТВЭЛ» № 4/55-лс 
от 17 сентября 2013 
года «О поощрении 
работников» за до-
бросовестный труд, 
успехи в профессио-
нальной деятельности 
и большой вклад в 
развитие ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» и в связи 
с Днем работника 
атомной промышлен-
ности награждены:

Почетным дипломом 
ОАО «ТВЭЛ»:

Н.Н. Ильюшенко – ап
паратчик конденсацион
ноиспарительной уста
новки 6 разряда участка 
подготовки производства 
химического цеха; А.Х. 
Плеханова – лаборант 
химического анализа 5 
разряда центральной за
водской лаборатории; В.С. 
Прилепский – электро
монтер 7 разряда цеха обо
гащения урана; С.В. Ре
утов – инженертехнолог 
2 категории химического 
цеха; Е.В. Родин – началь
ник бюро отдела главного 
механика; А.А. Симаков 
– инженертехнолог 2 ка
тегории производственно
технологической службы.

Благодарность прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» объ-
явлена:

А.А. Бабушкину – ин
женерутехнологу хими
ческого цеха; Я.Е. Бомбо
ву – руководителю группы 
метрологической службы; 
Я.В. Гильмитдиновой – 
ведущему специалисту 
отдела общественных ком
муникаций; А.В. Горохо
ву – инженерумеханику 
1 категории cлужбы ме
ханика цеха обогащения 
урана; А.В. Егорову – сле
сарю по техническому об
служиванию оборудова

ния газоразделительного 
производства 5 разряда 
службы механика химиче
ского цеха; В.Г. Зырянову 
– аппаратчику газоразде
лительного производства 
7 разряда технологическо
го участка цеха обогаще
ния урана; О.В. Иванову – 
старшему инженерупри
бористу службы прибо
риста химического цеха; 
Н.А. Карповой – кладов
щику участка обслужи
вания цехов складского 
хозяйства; П.А. Кирееву 
– лаборантурадиометри
сту 6 разряда лаборатории 
радиоэкологического кон
троля отдела производ
ственного экологического 
контроля; Е.В. Козец – ла
боранту химического ана
лиза 5 разряда контроль
ноаналитической группы 
центральной заводской 
лаборатории; В.М. Косма
чеву – начальнику участ
ка логистики, входного 
контроля и обеспечения 
производства – заместите
лю начальника складско
го хозяйства; А.А. Кукар
цеву – ведущему инжене
ру группы администриро
вания информационной 
безопасности специально
го научнотехнического 
отдела; Н.Ю. Куренковой 
– контролеру станочных 
и слесарных работ группы 
технического контроля 

разделительного произ
водства отдела техниче
ского контроля; С.М. Лы
сенко – ведущему инже
неру по автоматизирован
ным системам управления 
технологическими про
цессами группы АСУТП 
отдела автоматизации 
разделительного произ
водства; Т.Н. Малыше
вой – инспектору группы 
делопроизводства отдела 
документационного обе
спечения; О.И. Митченко 
– инспектору группы се
кретной научнотехниче
ской документации отде
ла защиты информации; 
Д.А. Попову – ведущему 
инженеру группы разра
ботки технологической ос
настки технологического 
отдела; Р.А. Филиппову 
– главному специалисту 
отдела производственного 
экологического контроля; 
Е.Ю. Чевелевой – ведуще
му юристу юридического 
отдела; Л.В. Чинчевой – 
лаборанту химического 
анализа 6 разряда кон
трольноаналитической 
группы центральной за
водской лаборатории.

Приказом ОАО 
«ТВЭЛ» № 4/16-лс 
от 6 марта 2013 года 
«О поощрении работ-
ников» за добросо-
вестный труд, успехи 
в профессиональной 
деятельности и боль-
шой вклад в развитие 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» награждены:

Почетным дипломом 
ОАО «ТВЭЛ»:

С.В. Бродилов – элек
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро
оборудования 7 разря
да службы энергетика 
цеха обогащения урана; 
А.А. Колтунов – веду
щий инженермеханик 
технологической группы 
технологического отдела; 
А.А. Поздеев – слесарь
ремонтник 6 разряда цеха 
ревизии машин. 

Благодарность прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» объ-
явлена:

С.В. Ключагину – аппа
ратчику конденсационно
испарительной установки 
7 разряда участка подго
товки производства хи
мического цеха; Д.А. Но
викову – инженерутех
нологу 3 категории тех
нологической группы по 
обслуживанию оборудова
ния РП производственно
технологической службы 
разделительного произ
водства; Л.Н. Суворовой 
– дозиметристу 5 разряда 
лаборатории радиацион
ного контроля.
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доСКа почета завода

ВеРещагин
Виктор николаевич

консультант

ЛеБедеВ
альберт Яковлевич

руководитель группы
производственно- 
технологической

службы разделительного
производства

РоманоВ
Сергей александрович

главный механик

ШекуноВ
евгений николаевич

консультант

ВЛаСоВа
наталья александровна

кладовщик
складского хозяйства

дьЯченко
елена Вениаминовна

инженер-аналитик
2 категории центральной
заводской лаборатории

иСаченко
Светлана олеговна

специалист по связям  
с общественностью 2 категории

отдела общественных  
коммуникаций

киРюШина
Любовь алексеевна

начальник отдела управления  
по бухгалтерскому  
и налоговому учету

и отчетности

коноВаЛоВ
александр Семенович

электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электро-
оборудования 7 разряда 
цеха обогащения урана

Родин
алексей иванович

ведущий инженер  
отдела

физической защиты

СкоБеЛкин
Павел Борисович

аппаратчик газо-
разделительного

производства 7 разряда  
цеха обогащения урана

СтеПаненко
андрей николаевич

инженер-технолог  
1 категории

химического цеха

ЛиШенко
иветта Валериевна

инженер 2 категории
специального

научно-технического отдела

ЛыСенко
андрей Павлович

электромонтер  
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования 5 разряда
цеха по производству изотопов

моРгуноВ
дмитрий юрьевич

инженер-механик  
1 категории

технологического отдела

ПаРфеноВ
александр альбертович

инженер по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

1 категории центральной
заводской лаборатории

ПузикоВа
Лидия ивановна

техник по обеспечению
хозяйственной деятель-
ности отдела эксплуата-

ции и обслуживания
имущественного комплекса

ткаченко
ольга ивановна

лаборант химического
анализа центральной

заводской лаборатории

туманоВ
Владимир юрьевич

заместитель  
начальника отдела

физической защиты

уфимцеВ
андрей геннадьевич

инженер по метрологии  
1 категории

отдела обеспечения  
единства измерений

цыБикоВ
Роман николаевич

инженер по метрологии  
2 категории

отдела обеспечения  
единства измерений

чуРиноВа
галина николаевна

инженер-радиохимик  
1 категории

отдела производственного
экологического контроля

Книга почета завода н а г ра д ы

приказом генерального ди-
ректора оао «по «Электрохи-
мический завод» № 13/1281-к от 
23 сентября 2013 года за добро-
совестный труд, высокую про-
фессиональную эффективность, 
большой вклад в развитие пред-
приятия и в связи с днем работ-
ника атомной промышленности 
наградить:

– почетной грамотой ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» – 22 ра-
ботника (А.Н. Боровиков, е.Ю. Гаш-
ков, Ю.В. Горшкова, е.Н. Григорьева, 
Н.Ю. Добижа, О.В. Драчева, А.Г. Дубо-
виков, В.В. Ильюкова, В.Н. Киско,  
С.В. Ключагин, М.П. Кузьмина,  
С.В. Мисевро, С.Г. Селиванова,  
И.Ю. Симачев, С.Н. Смирнова, 
И.М. Усков, И.А. Фирсов, е.А. Чемода-
нова, А.Г. Шарин,  
В.П. Шевцов, Д.А. Шилов, А.С. Янсон);

– объявить благодарность гене-
рального директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» – 27 работ-
никам (О.П. Белянцева, А.И. Беляев, 
С.А. Боровцов, А.Н. Васильев, В.М. Го-
лубев, А.П. Дубровин, И.А. еремин, 
А.В. Жуков, е.С. Зайцев, А.В. Комаров, 
Г.А. Королев, О.Н. Котова, А.Н. Котов, 
С.М. Кузнецов, М.В. Кузьмин, е.Н. Ма-
геров, Т.В. Нехаева, В.В. Палоченко, 
О.А. Пенькова, А.В. Пучков, е.С. Рома-
нова, В.А. Рудкевич, е.В. Свиреденко, 
А.Д. Толстов, Д.Б. Чекунов, е.В. Шма-
кова, С.Ю. Шугуров).

приказом генерального дирек-
тора оао «по «Электрохимичес-
кий завод» № 13/1410-к от 17 ок-
тября 2013 года «за добросовест-
ный труд, высокую профессио-
нальную эффективность, боль-
шой вклад в развитие предприя-
тия и в связи с днем пуска первых 
производственных мощностей» 
наградить:

– почетной грамотой ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» – 21 работника предприя-
тия (е.В. Бандуков, С.И. Бочаров, 
е.Ю. Гашков, А.С. Гончаров, С.В. Гу-
зеев,  Н.В. Джигер, Ж.М. Жекаму-
хов, М.Ф. Кобелев, И.Б. Коваленко,  
А.В. Коршунов,  С.В. Курченко, 
М.В. Морозова, В.А. Мосеяченко, 
И.Н. Найко, С.А. Орлова, А.Н. По-
тапова, А.А. Семкин, Т.В. Слизуно-
ва, Л.Н. Смолина, Л.В. Шмелева, 
Н.Ф. Яковлева);

– объявить благодарность гене-
рального директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» – 19 работ-
никам (А.Ю. Акулин, И.А. Беляков, 
Н.Ю. Гвозденко, С.В. Добижа, А.В. ев-
докимов, Д.В. Коков, е.Н. Корниенко, 
Д.А. Коротких, А.Ю. Лисанги,  
И.И. Лукше, А.А. Макаренко, 
К.Н. Онопко, Р.А. Похабов, С.Н. Пруд-
ников, Ю.А. Сапрыкина, А.И. Сафо-
нов, А.Н. Ушаков, Л.Н. Хоржевская, 
е.В. Юрченко).

постановлением президиума 
цК профсоюза от 27 мая 2013 го-
да «о награждении профсоюз-
ного актива (по-151)» за актив-
ную профсоюзную деятельность 
и в связи с 65-летием отраслевого 
профсоюза наградить: 

– благодарственным письмом 
РПРАЭП – 19 работников ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
(Н.А. Алексеенко, Л.В. Басс, Н.А. Бо-
яркина, В.В. Валюнов, Т.А. Голи-
чанина, Н.И. Горлина, А.Ф. Гро-
моздов, А.В. Гусельников, А.В. Де-
дюхин, Н.Ю. Добижа, е.В. Жима-
нова, С.П. Карпухин, В.В. Комков, 
С.А. Круписчатых, Д.В. Марунич, 
В.И. Нехаев, Н.Л. Сахненко, е.А. Че-
моданова, В.В. Щербаков).
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активная зона

александр КозлиХин, 
фотографии предоставлены 
тимуром зияевыМ 

Есть на нашем заво-
де необычная группа. 
Входят в нее выпуск-
ники физико-техни-
ческого факультета 
Томского политех-
нического универси-
тета. И хотя вот уже 
девять лет, как они 
закончили вуз, одна-
ко не расстались, а 
практически в полном 
составе трудятся на 
предприятии и про-
должают общаться. 

Многие выпускники этой 
группы (номер 0590) быстро 
продвигаются по карьерной 
лестнице. Дмитрий Иванец 
– старший менеджер Гос
корпорации «Росатом». На 
ЭХЗ трудятся Михаил Спе
ранский – начальник отде
ла управления качеством и 
развития производственных 
систем и депутат городского 
Совета, Дмитрий Шашило – 
инженертехнолог ЩТК 1й 
категории цеха обогащения 
урана, Тимур Зияев – веду
щий инженертехнолог про
изводственнотехнологиче
ской службы и председатель 
зеленогорского представи
тельства МОЯОР, остальные 
работают на разных инже
нерных должностях. Мы 
встретились с несколькими 
выпускниками и узнали 
подробности.

главное – гарантия

– В известной песне по-
ется: «А помнишь, как 
все начиналось?». И как 
же начиналась история 
группы 0590?

 
Тимур Зияев: – На 

физикотехнический фа
культет ТПУ мы поступили 
в 1999 году. 0590 означает 
следующее: 0 – факультет, 
5 – специальность, 9 – 1999 
год поступления. Мы по
знакомились еще до по
ступления в вуз – вместе 
занимались на подготови
тельных курсах в зелено
горском Центре образова
ния и практически в этом 
же составе приехали посту
пать в Томский политех. 
Нас хорошо подготовили 
к экзаменам, и мы все по
ступили. И все доучились 
– никого не отчислили. В 
группе 17 человек были из 
Зеленогорска и лишь трое 
из Ангарска.

Дмитрий Шашило: – У 
нас по целевому обучению 
в группе было три челове
ка, в том числе и я. Мы с 
Виктором Николаевичем 
Верещагиным накануне по
ступления заключили дого
вор о том, что Электрохи
мический завод «заказыва

ет» нас в качестве будущих 
инженеров именно на цен
трифужное производство. 
Если мои одногруппники, 
к примеру, изучали физи
ку плазмы и ионообменные 
технологии, то у нас спец
курсы были заменены на 
занятия по центробежному 
производству.

Т. З.: – Стоит заметить, 
физикотехнический фа
культет всегда считался 
элитой Томского универси
тета. Он единственный за 
Уралом, который готовит 
специалистов для атомной 
отрасли. Почему мы его 
выбрали? Да потому что 
нам на факультете давали 
твердую гарантию, что мы 
будем трудоустроены по 
окончании учебы.

СеКретный 
чеМоданчиК

– Как проходил про-
цесс освоения сложных 
наук?

 
Д. Ш.: – Особо хочется 

вспомнить нашего курато
ра – Алексея Алексеевича 
Орлова. Он тогда был про
фессором и преподавал в 
ТПУ спецкурсы. Сейчас 

он уже академик, но мы с 
ним до сих пор продолжа
ем общаться. Спасибо ему, 
что вырастил нас как спе
циалистов. На старших 
курсах были спецкурсы, 
которые проходили в «за
крытой части» со всеми 
атрибутами – «секретным 
чемоданчиком», проши
тыми тетрадями, пропу
сками… Алексей Алексе
евич нам всегда говорил: 
«Я даю вам то, чем вы бу
дете на хлеб зарабатывать, 
поэтому оценки «удовлет
ворительно» у меня про
сто нет, вы будете сдавать 
только на «хорошо» и «от
лично».

Т. З.: – Проживали мы 
все на одном этаже в обще
житии № 17. Жили и учи
лись одной командой. У нас 
всегда была взаимовыруч
ка. Помню, как через месяц 
учебы на первом курсе к 
нам присоединился Артем 
Аржевикин. Он вернулся 
после армии, программу 
пропустил, и мы всей груп
пой «натаскивали» его по 
всем предметам. Вечерами 
в общаге вместе готовились 
к занятиям. 

Д. Ш.: – Многие на тре
тьем курсе выбирали вто
рое высшее образование и 
получали вторую специ
альность (экономика, бан
ковское дело, менеджмент 
и др.) в других вузах. Вот 
так и училась «на два фрон

та» практически половина 
группы.

поХодКа зМейКой

– А что вспоминается о 
студенческой жизни вне 
учебы?

 
Т. З.: – От общаги в уни

верситет нас обычно шло 
человек двадцать. Зача
стую погода мерзкая стоя
ла, но надо же както было 
себя развеселить. И вот мы 
все выстраивались змейкой 
– друг за другом – и повто
ряли движения идущего 
впереди пешехода. Окру
жающие от души смеялись.

 
Д. Ш.: – Бывало, что и 

шашлыки на берегу Томи 
устраивали. В пятницу и 
субботу посещали знаме
нитый в Томске дискоклуб 
«Гамма», который распола
гался в подвале нашего об
щежития. Жизнь бурлила, 
но мы все успевали.

 
Т. З.: – Классно было, 

когда вырубали свет в об
щежитии. Мы все выходи
ли в коридор со свечками. 
Получалась романтика. 
Втроем на  гитаре одновре
менно исполняли «Кузне
чика». Такого исполнения 
я еще никогда не слышал. 
Участвовали в самодея
тельности. У нас были свои 
диджеи, боксеры, плов
цы... В КВН играли, а кто
то ходил учиться танцам.

У КаЖдого Своя 
Карьера

– И как складывалась 
трудовая биография вы-
пускников ТПУ на ЭХЗ?

 
Т. З.: – Половина нашей 

группы окончили ТПУ 
с красными дипломами. 
До этого на ЭХЗ ежегодно 
устраивались не больше 
одногодвух выпускников 
с красным дипломом, а тут 
сразу десять. Половина из 
нас пришли работать на 
ЭХЗ в 2004, а вторая поло
вина – в 2005м. Связано 
это с тем, что тогда на пред
приятии много специали
стовпенсионеров ушли на 
заслуженный отдых и сроч
но требовались молодые 
инженеры. Поэтому часть 
нашей группы заканчивала 
учебу по ускоренной про
грамме, а остальные доучи
лись по обычной.

 
Д. Ш.: – Нас научили 

учиться. И когда мы приш
ли на ЭХЗ, то многие  сра
зу же получили должность 
инженератехнолога, а не 
аппаратчика. Для этого 
необходимо было иметь 
проходной бал по диплому 
– 4,2. У кого он был мень
ше, тот начинал работать 
аппаратчиком, но таких 
оказалось совсем немного. 
Мы все были трудоустрое
ны в разные цеха и отделы: 
№№ 16, 25, 46, 53, 54, 55. 
Приходилось заново осваи
вать оборудование, полгода 
изучали инструкции. Впро
чем, все выпускники груп
пы 0590 теперь занимают 
инженерные должности. 
За прошедшее время у каж
дого посвоему сложилась 
карьера. Есть начальники 
смен, специалисты первой 
категории, ведущие инже
неры. Мы мечтаем вместе 
дойти и до первого «эшело
на». У нас настоящая, муж
ская дружба, проверенная 
годами.

– Вы отмечаете день 
группы?

 
Т. З.: – Да. В этом году 

отметили оригинально – в 
октябре провели турнир 
по пейнтболу. Мы все про
мерзли, но получили массу 
положительных эмоций. 
Кстати, по закону жанра 
получилась боевая ничья – 
4:4.

 
Д. Ш.: – В завершение 

хочу вспомнить такой мо
мент. Когда мы ездили на 
50летие нашего факуль
тета, то встретили препо
давателя математики Ми
хаила Шинкиева, который 
всех нас был рад видеть. 
Он сказал, что мы самая 
яркая и дружная группа, 
из всех, с кем ему довелось 
работать.

од н о г р У п п н и К и

дружба, проверенная годами

выпуск группы 0590 
тпУ (2004–2005 гг.): Алек-
сей Симаков (староста 
группы) , Михаил Сперан-
ский, Дмитрий Иванец, Ти-
мур Зияев, Дмитрий Ша-
шило, Владимир Краснов, 
Сергей Заварыгин, Сергей 
Горлин, Дмитрий Голубев, 
Александр Огрызков, Нико-
лай Терешков, Александр 
Павлов, Антон Листвин,  
Артем Аржевикин, Дмит-
рий Ручкин, Алексей  
Соломеин, Вадим Грызин,  
Кирилл Шатунов, Анатолий 
Шумский, Николай Авдиен-
ко, Артем Тюльпанов, Вла-
димир Курилов.

коллективное решение индивидуальных заданий

Подготовка к госэкзамену
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активная зона

александр КозлиХин

Высокая активность 
педагогов и хорошее 
качество проектов – 
именно так можно 
охарактеризовать 
итоги участия зеле-
ногорских учителей 
и образовательных 
учреждений во вто-
ром этапе конкурса 
«Школа Росатома». 

Конкурсная комиссия 
огласила списки всех, 
кто прошел в полуфинал 
и до 30 октября защитит 
свои проекты в дистан
ционном режиме. Чего 
кстати, в предыдущие 
годы в проекте не было, и 
полуфинал, таким обра
зом, состоится впервые. 
До этого конкурсанты 
после первого тура сразу 
попадали в финал. 

В полуфинал прошли 
22 зеленогорских участ
ника. Это в два раза боль
ше, чем раньше, так как 
условия проекта «Школа 
Росатома» стали намного 
демократичнее и появи
лись новые конкурсы. 

В конкурсе основных 
образовательных про

грамм дошкольного об
разования из 20 полуфи
налистов 5 – из Зелено
горска. Это Людмила Га
ничева (д/с № 10), Юлия 
Кутузова (д/с № 18), 
Клавдия Кузнецова (д/с 
№ 24), Елена Рашкина 
(д/с № 9), Анна Рыбачко
ва (д/с № 32).

Ф и з и к о  м а т е м а т и 
ческий лицей № 174, 
единственный из города, 
вошел в двадцатку полу
финалистов конкурса ос
новных образовательных 
программ ступеней об
щего образования школ, 
системно реализующих 
федеральные государ
ственные образователь
ные стандарты (Лариса 
Плясова). 

В конкурсе эффектив
ных разработок систем 
оценки качества в обра
зовательных организа
циях детский сад комби
нированного вида № 32 
«Страна чудес», так же 
единственный из Зелено
горска, попал в двадцатку 
полуфиналистов (Наталья 
Коновалова). 

В конкурсе моделей 
эффективного сетевого 
взаимодействия образо

вательных организаций 
Зеленогорск также занял 
лидирующие позиции. В 
конкурсе участвуют: Оль
га Китаева (директор го
родского методического 
центра) , Борис Черников 
(директор школы № 167) 
и Елена Котлярова (д/с 
№ 32).

В числе лидеров ока
зались и зеленогорские 
педагоги – 8 полуфи
налистов – в конкурсе 
учителей, владеющих 
эффективными техно
логиями реализации 
ФГОС ступеней общего 
образования. Это Вален
тина Алексеева, Свет
лана Смолина, Вилена 
Снегирева (ФМЛ № 174), 
Юлия Василкова, Юрий 
Мурашкин, Наталья Су
ханова (школа № 169), 
Елена Коломеец (школа 
№ 167) и Ольга Гущина 
(школа № 170). 

Впрочем, уже были 
названы имена финали
стов. Это касается только 
конкурса мероприятий 
для талантливых детей. 
В финал вышли четыре 
зеленогорских проек
та: открытый детский 
легофестиваль «Здрав

ствуй, атом!» и детский 
образовательный проект 
«ЭнергиЯ» (Центр до
полнительного образо
вания «Перспектива»), 
фестиваль роботехники 
«MEDIAROBOT» (Центр 
дополнительного обра
зования «Витязь»), про
ект для талантливых 
детей «Фестиваль юных 
программистов Росато
ма «Безлимитный ин
теллект» (ФМЛ № 174 
совместно со школой 
№ 176).

После презентации 
проектов будут определе
ны 15 победителей, кото
рые получат грантовую 
поддержку на реализа
цию мероприятий в раз
мере 300 000 рублей. 

Результаты полуфина
лов конкурсная комис
сия планирует огласить 
до 24.00 (по московско
му времени) 30 октября. 
А финал «Школы Рос
атома» с очной защи
той проектов состоится 
18–21 ноября в Сарове. 
В финале будут уча
ствовать 96 проектов. 
Надеемся, что немалая 
часть из них будут зеле
ногорскими. 

И сегодня жюри 
ломает головы, 
пытаясь выбрать 
самые интересные 
работы! А работ не-
мало – около 80 ри-
сунков, аппликаций, 
поделок и прочих 
высокохудожествен-
ных образцов дет-
ского творчества!

Как всегда, самыми 
активными оказались 
самые маленькие. Дет
ский сад № 16 «Коло
кольчик» представил 
более 20 работ, детский 
сад № 11 «Родничок» – 
более 10, участие в кон
курсе приняли также 
детские сады №№ 3, 10, 
12, 26, 28, 29 и 30. 19 
рисунков подготовили 
ученики школы № 161, 
7 ярких замечатель
ных работ принесли 
учащиеся детской ху
дожественной школы. 
Огромное спасибо всем 
педагогам и воспитате
лям!

Очень приятно было 
«встретить» старых зна
комых – Богдана Лозово
го и Викторию Семкину, 
которые участвуют в на
шем конкурсе уже более 
пяти лет и каждый раз не 
устают удивлять своими 

оригинальными работа
ми. Спасибо, ребята, за 
верность!

В следующем номере 
газеты «ИмпульсЭХЗ» 
мы объявим имена по
бедителей и призеров, 
а также сообщим о да

те церемонии награж
дения. Но уже сейчас 
с уверенностью можем 
обещать: абсолютно все 
участники получат дип
ломы конкурса и букле
ты, куда войдут все ри
сунки.

п р о е К т

К о н К У р С

в одном шаге от финала

«Мамам и папам,  
покорившим атом»
ЗАКОНЧеН ПРИеМ РАБОТ НА ТРАДИЦИОННый КОНКУРС,  

ПОСВЯЩеННый ОЧеРеДНОй ГОДОВЩИНе ЭЛеКТРОХИМИЧеСКОГО ЗАВОДА

п о з д ра в л е н и я

Уважаемые работни-
ки и ветераны Электро-
химического завода!

От имени образователь-
ных учреждений города 
примите сердечные по-
здравления с праздником 
– Днем рождения завода!

Неоценим огромный 
вклад вашего предприя-
тия в развитие города и  
муниципальной системы 
образования.

На протяжении многих 
лет  Госкорпорация «Рос-
атом» поддерживает мно-
гие инновационные об-
разовательные проек-
ты, главный из которых – 
«Школа Росатома», разви-
вающий лучшие практики 
в сфере образования го-
родов – участников про-
екта. При вашем активном 
участии существенно об-
новлена инфраструктура 
дошкольных учреждений, 
реализован первый про-
ект строительства «учи-
тельского» дома, ставший 
реальной возможностью 
улучшения кадрового по-
тенциала образователь-
ных учреждений города.

Желаю коллективу 
Электрохимического за-
вода стабильности, фи-
нансового благополучия, 
процветания, надежных и 
перспективных деловых 
партнеров, а также успе-
хов в реализации новых 
планов.

Л.В. КОВАЛЕНКО,
руководитель 
Управления образования
ЗАТО г. Зеленогорск

Уважаемые работни-
ки Электрохимического 
завода! 

Поздравляю вас с 51-й 
годовщиной пуска первых 
мощностей градообразую-
щего предприятия! 

Благодаря проекту «Тер-
ритория культуры Росато-
ма» наше взаимовыгодное 
сотрудничество приобре-
тает все большие масшта-
бы и качественные резуль-
таты. Ваша поддержка по-
зволяет нам воплотить в 
жизнь множество новых 
творческих проектов. Все 
это находит отражение в 
организации и проведе-
нии выставок, культурных 
мероприятий и встреч с 
мэтрами культуры. 

Надеюсь, что друже-
ские и партнерские отно-
шения музейно-выставоч-
ного центра с градообра-
зующим предприятием не 
только сохранятся, но и 
приобретут новые формы. 
Желаю всем работникам 
предприятия непрерыв-
ного развития и успехов 
в профессиональной дея-
тельности, счастья в лич-
ной жизни, а также приоб-
щения к культурным цен-
ностям.  

А.Н. ШАВКУН, 
директор Зеленогорского 
музейно-выставочного
центра и коллектив ЗМВЦ

«Все в наших руках!»,
Полина Семенова  

(ученица 1 В класса  
школы № 176) 
и ее бабушка

«мой любимый город»,
маша Бобылева,

д/с № 16

«атом в жизни моей семьи»,
дарья макарова, 7 лет, 

группа «Светлячки»,  
д/с № 11 «Родничок»
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территория культуры

александр КозлиХин, 
фото дмитрия 
Коновалова 

На сцене городско-
го Дворца культуры 
состоялась театраль-
ная премьера – на-
родный театр предста-
вил на суд зрителей 
пьесу «110 в тени» 
американского драма-
турга Натана Ричарда 
Нэша. Эта постановка 
стала 39-й в реперту-
аре народного театра.

«Билл Старбак – прода
вец дождя. Он приходит 
в пору засухи и продает 
дождь, то есть обещает вы
звать дождь. Заставляет 
всех верить в лучшее, меч
тать, возрождает в людях 
надежду, что все в наших 
силах. Карри – отец се
мейства. Фермер, трудя
га. Жена его умерла. Хо
роший отец, воспитывает 
трех детей. Лиззи – дочь. 
Не верит в свою привле
кательность, считает себя 
некрасивой. Умна, обра
зованна. Ной – старший 
сын. Прагматичный, эко
номист. Не верит в глупое 
мечтание, не может ри
сковать. Джим – младший 
сын. Весел, вспыльчив, ба
лагур, влюбчив, доверчив, 
верит в чудо. Томас – ше
риф. Любит юмор, жалеет 
Фила, поддерживает его, 
как сына. Фил – помощ
ник шерифа. Хороший 
полицейский, но одинок, 
боится признаться, что 
Лиззи ему нравится. Добр, 
справедлив»… Именно так 
выглядели первые набро
ски режиссера народного 
театра Майи Барыкиной 
перед началом работы над 
спектаклем «110 в тени». 
Удалось ли воплотить 
творческие задумки? 

Зеленогорская публика 
два вечера подряд – 22 и 
23 октября – внимательно 
наблюдала за игрой двух 
актерских составов на
родного театра. «Глоток 
свежего воздуха», – такую 
оценку после просмотра 
давали одни зрители. По 
мнению других, новой те
атральной постановке не 
хватило динамики, и горо
жане в итоге так и не по
няли, почему же была вы
брана пьеса «110 в тени», 
или «Продавец дождя», 
написанная в начале 50х 
годов ХХ века. Мы спро
сили об этом у режиссера 
народного театра.

– Майя Павловна, по-
чему вы выбрали именно 
эту пьесу?

 
– Сегодня зрителю не

обходимы добрые пьесы. 
В наше время, когда во
круг много жестокости, 
прагматизма и цинизма, 

хотелось показать чтото 
доброе и светлое. Долго 
искала эту пьесу – целых 
два года. Она показалась 
мне несколько наивной, 
и я коечто в ней переде
лала. Я как бы перенесла 
героев в наше время. Это 
философская притча. Она 
– на века и могла прои
зойти где угодно, в любой 
стране.

– Были сложности при 
постановке нового спек-
такля? 

– Трудность заключа
лась в подборе актеров. 
Никогда, практически за 
все 40 лет работы народно
го театра, мне не было так 
сложно. В январе мы при
ступили, а вплотную на
чали работать летом. Два 
месяца шли мизансцены, 
но потом я все поменяла. 
Мы окончательно выстро
ились лишь за последнюю 
неделю перед премьерой. 
Труднее всего оказалось с 
мужскими ролями. У ме
ня был объявлен кастинг 
на роль Джима. Три че
ловека ее уже играли, 
учили текст, а в резуль
тате остался только один 
– Максим Белышев. Роль 
Ноя исполнил Сергей Гна

тюк, хотя должен был сы
грать другой актер. При
шлось искать актеров и на 
роль Карри. И я вспомни
ла о Владимире Никити
не, который играл в спек
такле «Саркофаг» в 1986 
году, то есть почти 30 лет 
назад. Позвонила ему, и 
он с удовольствием согла
сился вновь вый ти на сце
ну. Впрочем, самая боль
шая трудность была в под
боре актера на роль Билла 
Старбака. Мне нужно бы
ло найти человека стран
ного и в то же время умно
го, то есть чудакабродягу. 
Были дветри кандидату
ры, но не подошли. И вот 
я выбрала чтеца Олега Ми
ряшкина. Знала, что у ме
ня не будет бродяги, зато 
получится романтическая 
натура. Он не актер, но все 
романтические вещи хо
рошо сделал. Он поверил 
в себя и всем понравился. 
А вот актрисы на женские 
роли были найдены сразу. 
Роль Лиззи превосходно 
исполнила Елена Коломе
ец, и Маргарита Скакун 
в этом образе оказалась 
просто супер. Ее игра бы
ла какимто чудом. Кста
ти, в нашей постановке 
именно Лиззи, а не Билл, 
становится главным ге

роем спектакля. Я знала, 
что обе актрисы справят
ся, так как одна – обая
тельная, а другая – прон
зительная. Роль Снукки, 
девушки Джима, хорошо 
сыграли Мария Ермакова 
и Наталья Окладникова. 
Очень много сил ушло на 
подготовку дебютантов 
– Сергея Гнатюка, Вла
димира Никитина, Олега 
Миряшкина. Я сделала 
все, чтобы они смотрелись 
вровень с опытными ак
терами – Константином 
Новиковым (Филом), Анд
реем Брюхановым (Тома
сом), Маргаритой Скакун 
(Лиззи). И трудились не 
напрасно – заметен творче
ский рост новых актеров.

– В следующем году 
коллектив народного теат-
ра Дворца культуры от-
метит 40-летний юбилей. 
Чем удивите публику?

 
– Думаю, мы предста

вим не новый спектакль, а 
«ассорти» – лучшие фраг
менты наших театраль
ных постановок за послед
ние пять лет. Зрители на 
сцене Дворца культуры 
увидят это ориентировоч
но в конце мая следующе
го года.

п р е М ь е ра

«необходимы добрые пьесы»
п о з д ра в л е н и я

Уважаемые ра-
ботники оао «по 
«Электрохимичес-
кий завод»! доро-
гие ветераны пред-
приятия! 

30 октября тради-
ционно отмечается 
День рождения Элек-
трохимического заво-
да. 51 год назад этот 
день стал особенным 
для всех жителей го-
рода. На Электрохи-
мическом заводе бы-
ли введены в эксплу-
атацию первые раз-
делительные мощно-
сти основного произ-
водства, завод начал 
давать продукцию. И 
все эти годы успехи и 
достижения градооб-
разующего предпри-
ятия являются фун-
даментом для даль-
нейшего развития Зе-
леногорска. Коллек-
тив Электрохимичес-
кого завода всегда 
отличают высокая от-
ветственность, нова-
торский подход, вер-
ность традициям, 
преданность и нерав-
нодушное отношение 
к общему делу. 

От всего сердца 
желаем работникам, 
ветеранам Электро-
химического завода, 
жителям нашего го-
рода крепкого здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов 
и достижений.

Комиссия по делам 
молодежи ПО «ЭХЗ»

Уважаемый  
Сергей васильевич!

Уважаемые ве-
тераны и работни-
ки Электрохимичес-
кого завода! 

Примите самые 
сердечные поздрав-
ления с Днем рожде-
ния завода. Ваш труд, 
славный историей и 
традициями, по праву 
заслуживает почета и 
уважения. Благодаря 
сотрудничеству с ва-
ми мы уверенно ре-
ализуем социально-
значимые культурные 
проекты, представляя 
Зеленогорск на раз-
ных площадках нашей 
страны. Спасибо вам 
за поддержку и пони-
мание!

Желаем всему кол-
лективу Электрохи-
мического завода 
высоких производ-
ственных и экономи-
ческих показателей, 
профессиональной 
уверенности, опти-
мизма, счастья и здо-
ровья!

В.В. ТОЛьГА, 
директор МБУК 
«Зеленогорский 
городской дворец 
культуры» 
и коллектив ДК
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спортплощадка

п о з д ра в л е н и я

Уважаемый Сергей 
васильевич!  

дорогие работники 
Электрохимического 
завода! 

Поздравляем вас с 
Днем рождения пред-
приятия! На протяже-
нии всей своей истории 
ЭХЗ оказывал и до сих 
пор оказывает всемер-
ную поддержку разви-
тию физкультуры и спор-
та. Сергей Васильевич, Вы 
личным примером про-
пагандируете здоровый 
образ жизни, понимая, 
как важно и полезно всем 
горожанам систематиче-
ски заниматься физкуль-
турой и спортом. 

Коллектив МБУ 
«Спортивный комплекс» 
желает всем крепкого 
здоровья, отличного са-
мочувствия, бодрости 
духа, радости в работе, 
благополучия в семье, 
осуществления самых 
дерзких планов и поко-
рения новых професси-
ональных высот. Пусть 
не только в работе, но 
и в жизни все идет по 
плану, принося больше 
света и тепла. 

Т.С. НИКИТИНА, 
директор МБУ 
«Спортивный 
комплекс»

Уважаемый  
Сергей васильевич  
и весь коллектив 
Электрохимического 
завода!

Примите самые теп-
лые и искренние по-
здравления в связи с 
празднованием 51-й го-
довщины пуска градо-
образующего предпри-
ятия. Нас связывают 
давние партнерские от-
ношения. На ЭХЗ спор-
ту, и в частности –  во-
лейболу, всегда уде-
ляли самое присталь-
ное внимание. Мы глу-
боко признательны вам 
за ту поддержку, кото-
рую предприятие ока-
зывает Специализиро-
ванной детско-юноше-
ской спортивной школе 
олимпийского резерва 
«Старт». Благодаря ва-
шему участию коллек-
тив «Старта» воспиты-
вает волейболистов, ко-
торые достойно пред-
ставляют Зеленогорск 
на краевой, россий-
ской и международ-
ной арене, и наш город 
стал «кузницей» чемпи-
онов. Сотрудничество с 
вами дает нам уверен-
ность в том, что зелено-
горский волейбол будет 
всемерно развиваться и 
в спортивную летопись 
города волейболистами 
будет вписано еще мно-
го славных страниц.

И.А. ДОНЕЦ, директор 
СДЮСШОР «Старт», 
коллектив спортшколы

александр КозлиХин, 
андрей агафонов,  
фото дмитрия 
Коновалова  
и андрея агафонова

51-й годовщине пуска 
первых мощностей 
предприятия приуро-
чено несколько спор-
тивных мероприятий. 

подароК  
Ко дню завода

Главным спортивным 
событием, посвященным 
Дню работника атом
ной промышленности и 
Дню завода, стал про
шедший 19 октября в 
Зеленогорске Фестиваль 
спортивных игр с участи
ем представителей Элек
трохимического завода, 
Горнохимического ком
бината (Железногорск) и 
Сибирского химического 
комбината (Северск).

В этом году спортсмены 
из трех родственных го
родов Росатома соревно
вались по восьми видам 
спорта – рекордному чис
лу за всю историю про
ведения фестивалей, при 
этом общее количество 
участников составило 120 
человек.

И, конечно же, главным 
подарком ко Дню завода 
стала победа сборной ЭХЗ 
в общекомандном зачете. 

Гости фестиваля едино
душно отметили прекрас
ное состояние спортивных 
сооружений МБУ «Спор
тивный комплекс» – 
Дворцов спорта «Нептун» 
и «Олимпиец», а также 
радушный прием, отлич
ную, слаженную работу 
всего коллектива спорт
комплекса под руковод
ством директора Татьяны 
Никитиной. 

волейбольный 
шаХ и Мат 

Что касается личных 
первенств ЭХЗ по различ
ным видам спорта, посвя
щенных Дню завода, то 
первыми соревновались 
шахматисты. 23 октября 
в шахматном клубе «Ка
исса» 12 работников и 
пенсионеров предприятия 
определяли сильнейшего 
в блицтурнире по мол
ниеносным шахматам, то 
есть на партию отводилось 
всего пять минут. В итоге 
победителем шахматных 
соревнований был при
знан заводской пенсионер 
Михаил Надточий. При
ятной неожиданностью 
стало второе место, кото
рое завоевал известный за
водский волейболист Сер
гей Кузнецов (цех № 70). 
Бронзовую медаль полу
чил пенсионер ЭХЗ Сла
вислав Попов. 

точноСть решает вСе 

В бильярдном клубе 
«Дуплет» 26 и 27 октября 
проходило личное первен
ство ЭХЗ по бильярду. В 
состязаниях участвовали 
16 спортсменов. Игры 
шли по круговой систе
ме, то есть каждый встре
чался с каждым. Итогом 
двухдневного бильярдно
го марафона стало первое 
место заводского пенси
онера Константина Бра
тухина, который показал 
превосходную игру и про
демонстрировал выдерж
ку и точность. «Серебро» 
завоевал работник цеха 
№ 48 Николай Желянин, 
а бронзовая награда доста
лась представителю цеха 
№ 47 Алексею Кузьмину. 

Сын – лУчший тренер 

Встречей между Алек
сеем Нечепуренко (цех 
№ 70) и Дмитрием Соко
ловым (отдел № 25) завер
шился турнир по теннису, 
посвященный Дню завода. 
Финал, который состоял
ся 27 октября во Дворце 

спорта «Олимпиец», вы
шел интригующим. Пер
вый сет уверенно взял 
А. Нечепуренко со сче
том 6:3. С огромным тру
дом Д. Соколову удалось 
сравнять счет – 7:5 в его 
пользу во втором сете. По 
правилам турнира судьбу 
финала решил тайбрейк. 
Учитывая затяжную борь
бу в первых двух сетах, 
счет на тайбрейке оказал
ся неожиданным. Полу
чив в перерыве ценные на
ставления от юного трене
ра Владика Нечепуренко, 
Алексей не проиграл ни 
одного розыгрыша мяча. 
В итоге – «сухая» победа 
со счетом 7:0 и титул чем
пиона ЭХЗ. 

и опыт,  
и МолодоСть

Спортивный подарок 
Э л е к т р о х и м и ч е с к о м у 
заводу предподнесла и 
сборная Зеленогорска по 
мужскому волейболу. В 
минувшие выходные она 
выиграла Кубок Крас
ноярского края среди 
мужских команд. В тур
нире участвовали четыре 
сильнейшие волейболь
ные дружины: «Зелено
горскСаяны» и три из 
краевого центра: «КЗСК» 
– действующие чемпио
ны Красноярского края, 
«Енисей», выступающий 
в чемпионате России выс
шей лиги, группы «Б», а 
также «Молодежь» (вто
рая команда «Енисея»), 
которая выступала вме
сто красноярской коман
ды СФУ. Кубковые матчи 
проходили в современном 
спортивном сооружении 
Красноярска – спорткомп
лексе им. М. Дворкина. 
В команде «Зеленогорск

Саяны», которой много 
лет успешно руководит 
опытный наставник Влад 
Стравинскас, наряду с 
опытными спортсменами 
набирает силу и талант
ливая молодежь. В состав 
командыпобедительни
цы вошли три опытных 
заводских волейболиста: 
Денис Сорокин, Михаил 
Калиничев, Михаил Со
колов, а также городские 
спортсмены: Александр 
Жуков, Артем Панчен
ко, Андрей Ремов, Сергей 
Сак, Александр Болелов, 
Максим Коса, Александр 
Верещагин, Антон Одно
дворцев и Константин 
Швалов. В первый день 
турнира игроки нашей 
сборной уверенно обыг
рали чемпионов Красно
ярского края – команду 
«КЗСК» – 3:0. А команда 
«Енисей» переиграла свое
го дублера – команду «Мо
лодежь» со счетом 3:0. Во 
второй день соревнований 
зеленогорские волейбо
листы добились преиму
щества над красноярской 
командой «Молодежь» 
– 3:1, а команда «Ени
сей» в свою очередь на
несла поражение команде 
«КЗСК» – 3:0. И наконец, 
в последнем, финальном, 
матче команда «Зелено
горскСаяны» одержала 
волевую и красивую по
беду над командой «Ени
сей» – 3:2. Первые два 
сета подопечные тренера 
Влада Стравинскаса усту
пили, но далее смогли не 
только отыграться, но и 
поставить победную точку 
в пятом сете – 15:7. Таким 
образом, команда «Зеле
ногорскСаяны», как и в 
прошлом году, вновь ста
ла обладателем краевого 
волейбольного кубка. 

К о  д н ю  з а в од а

праздничный спортмарафон
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К  ю б и л е ю

иногда они  
возвращаются…

Михаил берба

24 октября в зеленогорском 
музейно-выставочном центре 
открылась выставка «Юность 
комсомольская моя», приуро-
ченная к 95-летнему юбилею 
влксм, или, как мы более 
привыкли, – комсомола. 

Организаторы выставки задол-
го до события начали поиск экс-
понатов, и, надо отметить, горо-
жане, в свое время тесно свя-
занные с ВЛКСМ, откликнулись 
на этот призыв. В витринах экс-
позиции – комсомольские биле-
ты, значки и нагрудные знаки. Ат-
мосферу тех лет создают и разве-
шанные на стенах вымпелы, афи-
ши комсомольских мероприя-
тий, плакаты, на столах – книги, 
вырезки из старых газет, альбо-
мы с фотографиями. Антураж до-
полняют артефакты – старая на-
стольная лампа, черный карбо-
литовый телефон, часы, брон-
зовые и гипсовые бюстики и 
скульп туры.

В ожидании открытия выстав-
ки ветераны комсомола вполго-
лоса переговариваются, рассмат-
ривая знакомые, но уже подза-
бытые вещи. С ВЛКСМ у большин-
ства из них связано многое. Ведь 
это – молодость, самые лучшие 
годы жизни. 

Чуть в сторонке представители 
КП РФ завязывают красные гал-
стуки молодым пионерам – все 
как в старые добрые времена…

Церемония открытия началась 
необычно – с песни под гитару. 
«Мой адрес не дом и не улица, 
мой адрес – Советский Союз...» – 
подхватили все присутствующие. 
Оптимистичная нотка была зада-
на, а дальше последовала чере-
да выступлений бывших комсо-
мольских лидеров. 

Кстати, прозвучала мысль, что 
до сих пор масштабов комсо-
мольской организации так и не 
удалось достичь ни одному со-
временному молодежному дви-
жению. Что верно, то верно. Хо-
рошо это или плохо – вопрос от-
крытый. Однако скольких героев, 
орденоносцев, романтиков, энту-
зиастов и просто хороших людей 
воспитал комсомол!

Прозвучала и еще одна инте-
ресная сентенция: в отличие от 
КПСС за всю непростую историю 
становления комсомол ни в чем 
себя не запятнал. Может, потому 
у сегодняшних россиян, такое то-
лерантное отношение к этой не-
когда «тоталитарной» структу-
ре. А у тех, кто «от сорока и стар-
ше», столь неистребимая но-
стальгия по комсомольской юно-
сти своей...

Выставка будет работать до 
конца декабря, так что есть воз-
можность прийти и окунуться в 
атмосферу комсомольской жизни.

о бъ я в л е н и я

оао «по «ЭлеКтроХиМи-
чеСКий завод» 

продает на аУКционе 
двухкомнатную квартиру,  
общей площадью 61,9 м2, 
находящуюся по адресу: 
г. Санкт-петербург, 
ул. лени голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 
СтоиМоСть:
4 925 000 рублей
по всем возникающим во-
просам обращаться по те-
лефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.

продает на отКрытоМ 
аУКционе:
1) железнодорожный тупик 
к складу минеральных удо-
брений с земельным участ-
ком (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее  тер-
ритории ДОКа).
начальная цена: 2 282 000 
руб., с учетом ндС;
2) 4-комнатную кварти-
ру (Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).
начальная цена: 2 230 000 
руб., ндС не облагается;
Срок приема заявок: 
с 18 октября по 29 ноября 
2013 г.
дата аукциона: 
6 декабря 2013 г.
Информация о проведении 
аукционов размещена на 
сайте www.ecp.ru  («Прода-
жа (аренда) объектов», Аук-
ционы №№ 5-2013, 6-2013).
 Справки по тел. 
8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.

Сдает в арендУ 
неЖилые 
поМеЩения 
общей площадью 
от 10 м2 до 32,9 м2

в административном 
здании по адресу:
ул. Калинина, 25/1.
СтоиМоСть аренды:
– 612,42 руб., с учетом 
НДС, за 1 м2 в месяц за не-
жилые помещения на пер-
вом этаже;
– 579,38 руб., с учетом 
НДС, за 1 м2 в месяц за не-
жилые помещения на вто-
ром этаже.
В стоимость аренды вхо-
дят расходы на эксплуата-
цию и обслуживание не-
жилых помещений.
Справки по тел.: 
9-36-14, 9-25-42, 9-23-71, 
9-41-61.

юрий норильСКий, 
фото юлии 
панУшКиной

24 октября в Сол-
нечном зале библи-
отеки им. Маяков-
ского состоялась 
четвертая, послед-
няя в этом году, 
городская игра 
«Что? Где? Когда?» 
– Кубок Электрохи-
мического завода. 

В турнире, подготов
ленном зеленогорским 
представительством 
МОЯОР и посвященном 
Дню рождения завода, 
участвовало 17 команд. 
Впервые за главный тро
фей боролись и гости – 
две сильные команды из 
Бородино – «Разрез Бо
родинский» и «БРМЗ», 
с которыми зеленогор
ские знатоки уже встре
чались на выезде – на 
турнире, посвященном 
Дню шахтера. 

Среди команд было 
много дебютантов: «Бе
лые медведи» (в/ч 3475), 
«Energeticus» (ГРЭС2), 
«Квант» (ПЛ № 35), 
«Veritas» (молодежь го
рода, читатели библи
отеки), «Философы», 
«Дружба» (Центр «Пер
спектива»), «Космос» 
(СибГАУ). Всего за сто
лами играло более сотни 
человек. 

В четырех конкурсах 
было задано 40 вопросов. 
Интересно, «на одном 
дыхании», игру провел 
директор ПЛ № 35 и по
стоянный ведущий игр 
в Бородино (в прошлом 
– работник администра
ции этого города) Сергей 
Родченко. Счетную ко
миссию, в которую вош
ли волонтеры МОЯОР 
Алика Зимницкая, 
Юлия Панушкина, Ма
рия Чуднова, а также го
стья из Бородино Оксана 
Серенкова, возглавил 
председатель интеллек
туального клуба «Пифа
гор» Юрий Бодня. Было 
обработано 680 карточек 
с ответами. 

«Разминка» посвяща
лась знаменитому совет
скому актеру и режиссе
ру, народному артисту 
СССР Аркадию Райки
ну, которому в день игры 
исполнилось бы 102 го
да. Конкурс «Наш Ар
кадий Райкин» состоял 

из десяти однобалльных 
вопросов. Например: 
«Одна француженка, 
жившая в Москве в сере
дине XX века, называла 
ее «ле а вдрюг». А как 
ее называли советские 
люди?» Ответ: «Авось
ка». Впервые это слово 
прозвучало в 1935 году в 
репризе А. Райкина.

Лучшими в разминке 
стали «Управа» (заводо
управление ЭХЗ, Вадим 
Терентьев) и «Иглз» (от
дел общественных ком
муникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова). Коман
ды набрали по 7 баллов 
из 10 возможных. 

Второй конкурс – 
«Что? Где? Когда?» – 
подготовила специалист 
библиотеки им. Маяков
ского Галина Якубов
ская. Цена вопроса вы
росла до 2 баллов. 

Вот один из интерес
ных вопросов: «Самым 
распространенным ви
дом обуви на Руси всегда 
были лапти. Естествен
но, что к качеству этой 
обуви предъявлялись 
серьезные требования, 
особенно по поводу проч
ности. Поэтому мастер
изготовитель в присут
ствии заказчика (или 
покупателя) наливал в 
сплетенный лапоть жид
кость, чтобы продемон
стрировать качество то
вара. А что именно нали
вали в лапоть?» Ответ: 
«Щи» («кислые щи» – 
напиток, разновидность 
кваса). Кстати, отсюда и 
пошла поговорка «Лап
тем щи хлебать».

Лучшими в этом кон
курсе стали знатоки из 
команды «Разрез Боро
динский» (ОАО «СУЭК 
– Красноярск», Алек
сандр Концедалов), на
брав 14 баллов из 20. 

Конкурс «Люди и 
атом» был посвящен 
атомной теме. Вопро
сы, «номиналом» в один 
балл, подготовил вете
ран ЭХЗ Юрий Бодня. 

В этом конкурсе 9 бал
лов из 10 возможных на
брала команда «Управа». 

Вопросы заключи
тельного конкурса «Что? 
Где? Когда?» вновь «сто
или» по 2 балла. Вот 
один из них: «В СССР 
это многим досаждало 
как символ безвкусицы 
и уравниловки, хотя, 
например, в Англии это 
было и остается призна
ком респектабельности 
заведения, да и в Россию 
теперь возвращается. В 
Японии образцом для 
создания этого стали 
матросы императорско
го флота эпохи Мэйд
зи. Что же это?» Ответ: 
«Школьная форма».

Победителями кон
курса стали сразу че
тыре команды, набрав 
по 10 баллов из 20:  
«МОЯОРка» (МОЯОР, 
Михаил Берба), «Упра
ва», «Иглз» и «Центри
фуга» (цех обогащения 
урана ЭХЗ, Дамир Исма
гилов).

Наступило время под
ведения итогов. Пер
вая тройка команд шла 
«ноздря в ноздрю», и 
после предварительных 
подсчетов стало ясно, 
что переигровки не из
бежать. В борьбу за вто
роетретье место вступи
ли команды «Управа» и 
«Разрез Бородинский» 
– обе набрали по 36 бал
лов. В результате «дуэ
ли» вперед вырвались 
гости, став серебряными 
призерами. А Кубок ЭХЗ 
остался в Зеленогорске 
– и его забрала команда 
«Иглз» (37 баллов). 

и г р ы  ра зУ М а

не лаптем щи хлебать…
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