
18 декабря исполнилось 
пять лет с момента, ког-
да на ЭхЗ была введена 
в эксплуатацию первая 
– и пока единственная в 
россии – промышленная 
установка «W-ЭхЗ».

Форум «наш формат» 
стал площадкой для 
подведения итогов ра-
боты зеленогорских 
 мояоровцев и предста-
вителей других молодеж-
ных организаций ЭхЗ.

вновь избранный глава 
Зеленогорска п. корчаш-
кин ответил на вопросы 
журналистов на пресс-
конференции, посвящен-
ной итогам трех месяцев 
его пребывания у власти. 
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С новым годом,
дорогие зеленогорцы!

Дорогие 
Зеленогорцы!

от всей души поздравляем вас с 
замечательным и добрым семей-
ным праздником – новым годом! 

В экономически сложном уходя-
щем году нам удалось показать ко-
мандные качества: мы все работа-
ли на одну цель, радовались успехам 
каждого как общей победе и помо-
гали друг другу преодолевать труд-
ности. 

Уже сегодня мы можем с удовлет-
ворением сказать, что Электрохими-
ческий завод  в полном объеме вы-
полнил поставленные перед ним 
производственные задачи. Это луч-
шая оценка коллективу, который тру-
дился с максимальной отдачей. 

Но не только производственные 
вопросы решались в минувшем году. 
ЭХЗ активно взаимодействует с пред-
приятиями и организациями города, 
происходит перезагрузка отноше-
ний с региональной властью, бизнес-
сообществом края.

ЭХЗ оказывает поддержку в реали-
зации программ в сфере здравоох-
ранения, спорта, культуры, образо-
вания и социальной защиты, поддер-
живает общественные организации. 
Активную позицию занимают пред-
ставители предприятия в городском 
Совете депутатов.

Мы остаемся градообразующим 
предприятием, болеем за город, и 
нам всем предстоит сделать немало 
важных и полезных дел на благо на-
шего Зеленогорска. 

Давайте пожелаем друг другу и 
всем нашим родным и близким здо-
ровья, согласия, достатка, счастли-
вых новогодних дней, согретых теп-
лом семейного очага!

С Новым годом вас, дорогие зем-
ляки!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Чтобы получить грант – 
надо готовиться

22 декабря в зеленогорской приемной 
Общественного совета Госкорпора-

ции «Росатом» состоялся семинар по обме-
ну опытом в подготовке заявок на откры-
тый публичный конкурс среди обществен-
ных и некоммерческих организаций по 
разработке и реализации социально зна-
чимых проектов. Конкурс традиционно ор-
ганизован Общественным советом Госкор-
порации «Росатом» при финансовой под-
держке Госкорпорации.

Руководитель приемной ОС Валерий 
Михайлов ознакомил общественников с 
основными критериями отбора проектов, 
привел статистику предыдущих лет и вы-
казал готовность оказывать всемерную по-
мощь в подготовке новых проектов.

Начальник отдела общественных комму-
никаций ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Сергей Коржов также выразил готов-
ность оказать поддержку новым проектам 
и привел несколько примеров возможного 
привлечения в проекты красноярских ву-
зов и краевого Информационного центра 
атомной отрасли.

Весьма полезным оказался опыт Управ-
ления образования и Центра образования 
«Перспектива» в проектной работе на по-
лучение грантов от Госкорпорации «Рос-
атом».

Все участники семинара – а это 13 обще-
ственных и муниципальных организаций 
города – получили важный опыт и осозна-
ние того, что есть хорошая возможность 
реализовать свои творческие планы в 2015 
году с помощью грантов от Общественно-
го совета.

С условиями конкурса можно ознако-
миться на сайте osatom.ru в разделе «Кон-
курс социально значимых проектов».

З н а й  н а ш и х !

премия президента –  
зеленогорским школьникам

Воспитанники Центра образования «Пер-
спектива» Алексей Стародубцев (ФМЛ 

№ 174, 11 класс) и Андрей Кислов (шко-
ла № 176, 10 класс) стали лауреатами пре-
мии для поддержки талантливой молоде-
жи РФ. Ребята занимаются в научном обще-
стве учащихся у педагога Жанны Алексеев-
ны Стародубцевой.

Президентская премия присуждается в 
рамках приоритетного национального про-
екта «Образование» по государственной под-
держке талантливой молодежи. Его цель – 
обеспечить условия для реализации иннова-
ционного потенциала российской молоде-
жи – важнейшего ресурса развития общества. 
Деятельностное включение молодежи в обра-
зовательные, экономические, политические и 
социальные процессы способно придать до-
полнительные импульсы развития как отдель-
ному региону, так и стране в целом.

Данное направление приоритетного 
национального проекта предусматрива-
ет ежегодное определение 5 350 юных та-
лантов во всех регионах России. В соответ-
ствии с указом Президента России 1 250 
ребят – победители российских и призеры 
международных олимпиад – получают пре-
мии по 60 тысяч рублей, и 4 100 молодых 
дарований – победители региональных и 
призеры российских олимпиад – получают 
премии по 30 тысяч рублей. 

Всего из Красноярского края премию в раз-
мере 30 тысяч рублей получили 34 школьника 
из Красноярска, Ачинска, Боготола, с. Каратуз-
ское, Лесосибирска, Железногорска, Дивно-
горска, в том числе и двое наших ребят.

Отдел общественных коммуникаций по-
здравляет специалиста ООК Анну Кисло-
ву с успехами сына. Желаем новых побед и 
свершений!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Подводя итоги 2014 года, 
можем сказать, что пред-

приятия Росатома достойно 
справились с поставленными 
задачами.

Успешно выполнен государ-
ственный оборонный заказ: 
вы можете по праву гордить-
ся вкладом в укрепление на-
циональной безопасности на-
шей страны.

Важнейший результат – 
 досрочный пуск 3-го энерго-
блока Ростовской АЭС. Бла-
годаря усилиям работников 
Концерна «Росэнергоатом» в 
этом году будет обеспечена 
рекордная выработка элек-
троэнергии.

Несмотря на внешнеполи-
тическую ситуацию, мы смог-
ли значительно расширить 
свое присутствие на зарубеж-
ном рынке: наш портфель за-
казов на десять лет превысил 
100 млрд долларов. Это важно 
для большинства предприятий 
отрасли, т. к. отразится на объ-
еме загрузки, а значит, сдела-
ет более надежной экономику 
производства.

Наступающий год станет 
для нас особенным – мы бу-
дем отмечать 70-летие отрас-
ли. И мы уверены, что встре-
тим юбилей достижениями, ко-
торые будут достойны создате-
лей первого Атомного проекта. 
У нас для этого есть все осно-
вания: высокая государствен-
ная поддержка, технологиче-
ские заделы и, конечно, ваши 
профессио нализм и предан-
ность делу, дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступа-
ющим 2015 годом!

Желаем вам счастья, мира, 
любви и благополучия!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП, 
В.А. ОГНЕВ, 
председатель межрегиональ
ного общественного движения 
ветеранов атомной энерге
тики и промышленности

Уважаемые коллеги, 
ДрУЗья!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рож-

деством!
Уходящий 2014 год был на-

сыщен событиями как для атом-
ной отрасли России в целом, 
так и для Топливной компании 
«ТВЭЛ». Поставленные цели бы-
ли достигнуты, а все трудности, 
с которыми пришлось столк-
нуться, успешно преодолены 
благодаря тому, что мы трудим-
ся одной сплоченной командой.

Каким станет будущий год, во 
многом зависит от нас самих. 
Надеюсь, что он принесет с со-
бой много новых интересных 
проектов, которые вы с успе-
хом воплотите в жизнь, будет 
щедрым на большие сверше-
ния и обязательно откроет но-
вые пути развития. Уверен, что 
вера в свои силы, профессиона-
лизм, ответственность помогут 
осуществить все планы.

Пусть наступающий год бу-
дет удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и 
достижений!

Желаю вам счастья и про-
цветания в наступающем году! 
Благополучия и здоровья вам 
и вашим близким!

Ю.А. ОЛЕНИН,  
президент ОАО «ТВЭЛ»

н а  З а м е т к У

5 января, с 9.00 до 11.00, 
специалисты по про-

пускному режиму Службы 
ГО и ЧС (Набережная, 60) и 
бюро пропусков ОФЗ (ул. 
Бортникова,13, каб. № 202) 
будут принимать заявле-
ния от жителей города на 
въезд родственников.

яна гильмитДинова, 
фото Дмитрия 
коновалова

В минувший чет
верг в ОАО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод» состоял
ся очередной День 
информирования, 
 собравший в акто
вом зале заводо
управления руково
дителей подразделе
ний предприятия.

Об итогах работы атом
ной отрасли в 2014 го
ду и планах на ближай
шее будущее собравши
еся узнали, что называ
ется, из первых рук – 
из традиционного видео
обращения генерально
го директора Госкорпо
рации «Росатом» Сергея 
Кириенко. В целом пла
ны на год выполнены, 
хотя не обошлось и без 
отдельных сбоев. Что же 
касается планов на буду
щий год, то, по словам 
главы Росатома, атом
щикам – как, впрочем, и 
остальным россиянам – 
придется немало потру
диться, отстаивая свое 
место на международном 
рынке. Основная задача 

остается прежней – все
мерное повышение эф
фективности и снижение 
издержек.

Итоги деятельности 
Электрохимического за
вода в 2014 году подвел в 
своем выступлении гене
ральный директор пред
приятия. Пока пред
варительные, посколь
ку за несколько дней, 
оставшихся до новогод
них праздников, ито
говые цифры могут не
сколько измениться. Но 
уже сейчас понятно, что 
плановые показатели за 
год выполнены, достиг
нуты как минимум це

левые значения, а по не
которым параметрам ре
зультаты приближаются 
к верхнему уровню. Пла
ны на будущий год опре
делены, и, по словам ге
нерального директора, 
перспективы у предпри
ятия неплохие. 

П р е д п р а з д н и ч н ы й 
День информирования 
ознаменовался и прият
ными сюрпризами. По
четных дипломов и па
мятных медалей лауре
атов конкурса «Россий
ский лидер качества», 
учрежденного Всерос
сийской организацией 
качества, удостоены сра

зу три работника Элек
трохимического заво
да: начальник ЦЗЛ Дми
трий Арефьев, ведущий 
специалиста ОИСТРЛиИ 
(отдел № 6) Дина Зайко
ва и генеральный дирек
тор предприятия Сергей 
Филимонов.

Председатель профсо
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев огла
сил итоги фотоконкурса 
«Мы любим спорт», ор
ганизованного Россий
ским профсоюзом работ
ников атомной энергети
ки и промышленности. 
Награды сразу в трех но
минациях получил фо
тограф отдела обще
ственных коммуникаций 
Дмит рий Коновалов. В 
номинации «Командные 
виды спорта» его работа 
отмечена второй преми
ей, в номинации «Спор
тивный экстрим» – тре
тьей премией, а в номи
нации «Юмор и спорт» – 
поощрительной премией. 

Более подробно об ито
гах работы атомной от
расли и Электрохими
ческого завода, а также 
о планах на 2015 год чи
тайте в ближайших вы
пусках газеты «Импульс
ЭХЗ» – уже в новом году.

Д е н ь  и н ф о р м и р о в а н и я

ориентиры определены
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в центре внимания

филипп меншиков,  
фото Дмитрия 
коновалова

В минувшую пят
ницу вновь избран
ный глава Зелено
горска Павел Кор
чашкин созвал жур
налистов городских 
массмедиа на пресс
конференцию, посвя
щенную итогам пер
вых трех месяцев его 
пребывания у власти. 

– Павел Евгеньевич, 
как строятся ваши вза
имоотношения с кадра
ми городской администра
ции?

– У горожан почему
то сложилось мнение, что 
придет новый человек, 
«всех разгонит» и «наберет 
свою команду». Такая ат
мосфера не могла не повли
ять на специалистов адми
нистрации, они тоже на
пряженно ждали, что бу
дет. Это мешало работе. И 
мне пришлось неоднократ
но собирать коллектив, 
разъяснять, что моя зада
ча тривиальна: сделать ад
министрацию максималь
но работоспособной. И по
тому когото «разгонять» 
– просто неправильно, по
скольку уровень подготов
ки специалистов админи
страции в Зеленогорске – 
очень высокий. А конкрет
ные кадровые решения 
принимать можно тогда, 
когда люди выйдут из за
крепощенного состояния и 
начнут работать спокойно.

– На сегодня три став
ки заместителей главы ад
министрации из шести ва
кантны…

– Да, и, соответственно, 
нагрузка на работающих 
первых руководителей ко
лоссальна. По идее, вакан
сии надо срочно заполнять 
– но, принимая во внима
ния все обстоятельства, мы 
пришли к выводу: необхо
димо, чтобы сначала за
нял свой кабинет вновь на
значенный глава админи
страции. Дабы не возник
ли потом барьеры в его ра
боте – в силу личностных 
моментов, которые всегда 
присутствуют. 18 декабря 
объявлен конкурс на за
мещение этой должности; 
ориентировочно 21 янва
ря пройдет заседание кон
курсной комиссии – и, ду
маю, в первых числах фев
раля у нас появится глава 
администрации.

– В ходе предвыборных 
дебатов вы утверждали, 
что у Зеленогорска хоро

шие перспективы разви
тия. Сегодня ваша пози
ция не изменилась?

 
– Я уверен – перспекти

вы у города есть. Понятно, 
что процесс реструктури
зации на ЭХЗ встревожил 
горожан и вызвал обосно
ванное недовольство. Но 
– это мера, к которой нас 
вынудил рынок. И, на мой 
взгляд, сделано это бы
ло очень вовремя и помог
ло сохранить предприя
тие. И сегодня оно призна
но Госкорпорацией «Рос
атом» как перспективное, 
так что если на ЭХЗ чтото 
будет меняться, то только 
в сторону увеличения объ
емов производства.

Далее. В ближайшее вре
мя в Госдуме пройдут вто
рые слушания проекта фе
дерального закона о тер
риториях опережающего 
развития (ТОРах), кото
рые внесут определенность 
в диалог Госкорпорации с 
федеральным правитель
ством в части мер, которые 
должны быть направлены 
на улучшение ситуации в 
ЗАТО. 

И главное. На состояв
шемся недавно совмест
ном совещании директо
ров предприятий Росато
ма и глав ЗАТО нам пред
ставили разбивку на
ших городов по группам. 
Зеленогорск отнесен ко 
второй группе – «Горо
да промышленного разви
тия», к той, где дислоци
рованы флагманы атомной 
промышленности, имею
щие хорошие перспективы 
развития. Соответственно, 
ЭХЗ будет включен в про
цесс укрупнения предпри
ятий – решение об этом 
принято. При этом Госкор
порация считает возмож
ным и необходимым обра

зование в нашем ЗАТО еще 
одного базового предприя
тия – чтобы город в даль
нейшем мог развиваться 
как промышленный комп
лекс. Это – реально. Како
го предприятия конкрет
но – пока неизвестно, идет 
поиск. Свои предложения 
в Госкорпорацию, адми
нистрацию губернатора 
и правительство края мы 
направили, поддержка ре
гиона нам гарантирована. 
Но это – работа не одного 
дня.

– Для ЭХЗ – понятно. А 
каковы перспективы для 
малого и среднего бизне
са?

– Само наличие в горо
де большого стабильного 
предприятия способству
ет активизации такого биз
неса. Задача же городской 
власти – способствовать 
его развитию, создавая ус
ловия честной конкурен
ции и благоприятной пра
вовой обстановки. В ка
честве примера: мы наш
ли возможность отложить 
ликвидацию киосков (за
частую являющихся един
ственным источником до
хода семей) до марта, ког
да вступят в силу измене
ния в Земельном кодексе, 
узаконивающие существо
вание некапитальных объ
ектов.

– Возвращаюсь к во
просу о перспективах: ес
ли город попадет в число 
территорий опережающе
го развития – какие пре
ференции это принесет?

– Сразу скажу: я не особо 
рассчитываю, что мы попа
дем в число ТОРов. Но если 
попадем… Закон о  ТОРах 
предполагает освобожде

ние предпринимателей на 
десять лет от федераль
ной части налогов, а самое 
главное – сокращает взно
сы в пенсионный фонд и 
иные обязательные выпла
ты до 6,5 %. То есть биз
нес резко оживится, к нам 
устремится поток предпри
нимателей – каждому за
хочется попасть в зону, где 
можно развиваться в теп
личных условиях.

– Вы недавно участво
вали в заседании ассоци
ации глав городов ЗАТО. 
Были ли там приняты 
какието знаковые реше
ния?

– Одно из таковых – об
ратиться к руководству 
Госкорпорации с прось
бой: договориться с руко
водством ФМБА РФ о за
действовании в городах си
стемы ЗАТО более мягкой 
схемы перехода к однока
нальному финансирова
нию медицинских услуг. 
Дело здесь в следующем. 
Поступление денег из од
ного источника – гаран
тия хозяйского подхода и 
качества услуг. Но, с дру
гой стороны, для пенсио
неров – а их в Зеленогор
ске 22 тысячи из 64 тысяч 
населения – перечень пре
доставляемых услуг с вво
дом одноканального фи
нансирования уменьшает
ся. Вопрос будет поднят на 
ближайшем заседании Об
щественного совета Рос
атома. Будем ждать ре
зультатов.

– В продолжение темы: 
вникаете ли вы в пробле
мы КБ42, в частности – 
проблему дефицита узких 
специалистов, порождаю
щую огромные очереди на 
запись к ним?

– Это действительно 
большая проблема, из ко
торой надо както выка
рабкиваться… Главный 
врач КБ42 Виктор Петров 
делает со своей стороны все 
возможное, но этого недо
статочно. Нужны усилия 
администрации по привле
чению и сохранению моло
дых кадров. Самое простое 
– предоставление им жи
лья. Но на его строитель
ство в бюджете денег нет. 
Есть другой путь: заби
рать пустующие помеще
ния, находящиеся в феде
ральной собственности – и 
переделывать их в малога
баритные квартиры. Про
работки на эту тему есть, 
но надо все скрупулез
но обсчитать – хватит ли 
средств поднять этот про
ект. Вообще, этой проб
лемой начнем занимать

ся вплотную, когда полно
стью сформируется коман
да администрации и будет 
определен отвечающий за 
эту сферу специалист. А 
жесткий контроль со своей 
стороны я обещаю. 

– Как вы понимаете, 
мы не могли обойти тему 
ввода платы за капремонт 
многоквартирных домов…

– Понятно, что населе
ние восприняло это ново
введение негативно. Но 
это – государственная нор
ма, которая утверждена и 
работает, так что платить 
обязаны все. При отказе 
же платить более всего по
страдают 18 тысяч город
ских пенсионеров, полу
чающих через соцзащиту 
субсидии на возмещение 
до 50 % оплаты жилищ
нокоммунальных услуг. 
Если не платить эти взно
сы – субсидия теряется. 
Плюс пеня – 15 % годо
вых. Плюс для восстанов
ления субсидии придется 
вновь собирать весь пакет 
необходимых докумен
тов. Поэтому мы разрабо
тали план по информиро
ванию населения (специ
альная памятка, темати
ческие встречи, выступле
ния в СМИ и т. п.) – что
бы люди оценили риски, 
не принимали решение на 
эмоциях.

Одно могу гарантировать 
совершенно четко – «на 
сторону» собранные сред
ства не уйдут. При этом 
любой зеленогорец имеет 
возможность получить че
рез сеть на сайте админи
страции все данные: сколь
ко конкретно по их до
му накоплено, движение 
средств и т. д.

– Будет ли продолже
но строительство ледово
го дворца?

– На 2015 год средства 
на его постройку защище
ны и будут выделены Мин
фином. Другое дело, что с 
такой динамикой строи
тельства мы сможем при
нять его в эксплуатацию 
не раньше 2018 года.

*** 
В ходе беседы Павел 

Корчашкин также отве
тил на вопросы журнали
стов о выстраивании вза
имоотношений городской 
власти с муниципальными 
предприятиями, обслужи
вающим городскую инфра
структуру бизнесом, куль
турными и общественны
ми организациями и, ра
зумеется, с градообразую
щим предприятием и Топ
ливной компанией.

в л аС т ь

Павел Корчашкин:  
«У города хорошие перспективы»
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служебный вход

григорий роСтовцев, 
фото из архива 

18 декабря 
исполнилось пять 
лет с момента, ког
да в ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод» была введена в 
эксплуатацию первая 
– и пока единствен
ная в России – про
мышленная установ
ка «WЭХЗ» по пе
реработке обедненно
го гексафторида ура
на в закисьокись ура
на по технологии 
французской компа
нии AREVA NC. О 
том, как все начина
лось, о сегодняшнем 
дне производства и 
перспективах его раз
вития рассказывает 
старший инженертех
нолог участка по пе
реработке обедненно
го гексафторида ура
на химического це
ха Рустам Кулиев:

– Принципиальное ре
шение о необходимости 
строительства установки 
обесфторивания было при
нято в 2004 году. В мар
те 2005 года был подписан 
контракт между француз
ской компанией «Коже
ма» (ныне – AREVA NC), 
ОАО «Техснабэкспорт», 
инжиниринговой фирмой 
SGN и ЭХЗ. А уже в нача
ле 2006 года начаты стро
ительные работы. Парал
лельно шла разработка 
проектной и конструктор
ской документации. В эту 
часть работы вклад внес
ли проектные и научные 
организации – ВНИПИЭТ 
( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
и   ВНИИХТ (Москва), но 
все же основной объем ра
бот лег на плечи заводских 
отделов. Среди заводчан в 
формировании конфигура
ции контракта и воплоще
нии в жизнь его идей нео
ценима роль Ю.Ф. Шмид
та и С.А. Андреева.

С началом монтажа обо
рудования на завод при
были французские спе
циалисты – монтажни
ки, электрики, прибори
сты. Разрастался и кол
лектив «WЭХЗ»: нача
ли набирать людей – сна
чала в службы механи
ка, энергетика, прибори
ста, затем – технологиче
ский персонал. Здесь ру
ководство сделало ставку 
на молодых специалистов 
с университетской ска
мьи. Риск был – но был 
и потенциал. И время по
казало, что это было пра
вильное решение. Ребя
та прошли стажировку во 
Франции, приняли уста
новку «из рук» францу
зов – и пятью годами без
аварийной работы доказа

ли свою квалификацию. 
Разумеется, некоторые из 
них за это время вырос
ли до начальников смен и 
производственных участ
ков.

Итак, 18 декабря 2009 
года. Конечно же, запом
нилось торжество по слу
чаю пуска. О значении это
го события для российской 
атомной отрасли говори
ло присутствие множества 
высокопоставленных го
стей, среди которых бы
ли первые лица AREVA, 
Атомэнергопрома, ТВЭЛа, 
Техснабэкспорта, предста
вители краевой и муни
ципальной власти. Геро
ями дня, безусловно, бы
ли французские и россий
ские специалисты, «вдох
нувшие жизнь» в установ
ку «WЭХЗ». 

А уже через год, в де
кабре 2010го, запустили 
вторую очередь установ
ки – производство безвод
ного фтористого водоро
да. Затем был период ста
новления и вхождения в 
нормальный ритм выпу
ска необходимых во мно
гих отраслях хозяйства 
продуктов. За эти пять лет 
мы зарекомендовали себя 
как надежный поставщик 
фторсодержащей продук
ции; образовался пул по
стоянных партнеровпо
требителей – как внутри 

контура Топливной ком
пании, так и на свободном 
рынке. При этом качество 
продукции не вызывало 
нареканий, ни одной ре
кламации за все это время 
мы не получали. 

Сегодня спектр потре
бителей нашей продук
ции расширяется. Не за 
счет расширения ее ассор
тимента, скорее, форм его 
продажи. Если сегодня мы 
продаем фтористоводород
ную кислоту и безводный 
фтористый водород только 
в железнодорожных ци
стернах – то в дальнейшем 
планируем выйти на ры
нок с той же продукцией в 
мелкой фасовке. Это могут 
быть бочки по 200 литров 
и даже канистры объемом 
несколько десятков лит
ров. Это – выход на ши
рокий рынок, где гораздо 
больше контрагентов и ва
риантов для реализации. 
Судите сами: цистернами 
нашу продукцию закупа
ют только крупные потре

бители – промышленные 
предприятия. Их, конеч
но, немного. А вот органи
заций, где фтористоводо
родная продукция исполь
зуется в качестве реактива 
или реагента для опытных 
производств, – гораздо 
больше. Отдел маркетин
га ЭХЗ уже оценил этот 
рынок и, в принципе, при
знал его перспективным. 
Соответственно, был раз
работан проект установки 
для расфасовки продук
ции в малообъемную та
ру. Сегодня он находится 
в стадии реализации: под
бирается конкретное обо
рудование, прорабатыва
ются схемы его подключе
ния. Потенциальные парт
нерыпокупатели – это 
крупные центры дистри
буции химической про
дукции в европейской ча
сти России; надеемся, что 
число их будет прирастать 
за счет опытных произ
водств, научных центров 
и т. п.

Сегодня наше производ
ство входит в состав хи
мического цеха в качестве 
технологического участ
ка. Численность коллек
тива – около 100 квали
фицированных специали
стов. И это не только тех
нологический персонал 
– очень большой вклад 
в успешную эксплуата
цию оборудования вносят 
службы прибориста, энер
гетика, механика. Без их 
слаженной работы была 
бы невозможной надеж
ная эксплуатация уста
новки.

На сегодняшний день 
персонал участка успешно 
справляется со всеми по
ставленными задачами и 
с уверенностью смотрит в 
будущее.

Остается добавить, что с 
момента пуска «WЭХЗ» 
здесь переработано свы
ше 40 тысяч тонн обеднен
ного гексафторида урана; 
потребителям отгружено 
более 25 тысяч тонн фто
ристоводородной кислоты 
и около 4,5 тыс. тонн без
водного фтористого водо
рода. 

Хотелось бы пожелать 
работникам участка даль
нейшей успешной рабо
ты, сохранения традиций 
и поздравить с наступаю
щим Новым годом и Рож
деством.

н а  ш а г  в п е р е Д и

«Дублю» – пять лет

свыше

40 000 тонн
оГФу переработано с момента пуска «W-ЭхЗ»  

При наборе персонала на «W-ЭХЗ»  
ставка была сделана на молодых специалистов

На сегодняшний день потребителям отгружено  
более 25 тыс. т фтористоводородной кислоты  

и около 4,5 тыс. т безводного фтористого водорода

2012 год. Рустам Кулиев «заверяет» 
1000-й контейнер с ЗОУ2009 год. Торжественное открытие установки «W-ЭХЗ»
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служебный вход

григорий роСтовцев, 
фото – profatom.ru

13 декабря в Москве 
прошла ежегодная 
встреча генерально
го директора Госкор
порации «Росатом» с 
активом Российско
го профсоюза работ
ников атомной энер
гетики и промыш
ленности. ОАО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод» на встре
че представлял пред
седатель профорга
низации предприя
тия Павел Агеев:

– По традиции, в нача
ле встречи глава Росато
ма Сергей Кириенко под
вел итоги деятельности 
Госкорпорации в 2014 го
ду. Деятельность призна
на успешной; особо гене
ральный директор отме
тил рекордную генерацию 
на атомных станциях и 
успешное выполнение 
гособоронзаказа, а так
же большое количество 
вновь заключенных кон
трактов по строительству 
атомных станций за рубе
жом. В области производ
ства ядерного топлива от
расль, по словам  Сергея 
Кириенко, тоже отрабо
тала успешно – несмо
тря на устойчивое сниже
ние мировых цен на уран 
и топливо для АЭС. Все 
контракты выполнены и 
оплачены, в том числе по 
поставкам ядерного топ
лива на Украину; более 
того – уже заключен соот
ветствующий контракт с 
Украиной на 2015 год.

Также генеральный ди
ректор проинформиро
вал профактив о том, что 
принято решение об ут
верждении новых госу
дарственных наград: ме
дали «За заслуги в освое
нии атомной энергии» и 
нагрудного знака «Заслу
женный работник атом
ной промышленности». 
Кроме того, планирует
ся учредитель ведомствен
ную юбилейную медаль 
«70 лет атомной промыш
ленности». Награждение 
ими работников отрас
ли начнется уже в первом 
квартале 2015 года.

Далее были озвучены во
просы к руководству Гос
корпорации со стороны 
профсоюзной организации 
отрасли. В том числе – во
прос, поднятый профор
ганизацией ПО «ЭХЗ»: по 
оплате времени недора
ботки по сменному графи
ку, который возник в свя
зи c изменением трудового 
законодательства и, есте

ственно, является актуаль
ным для всех предприятий 
отрасли. Сергей Кириенко 
подтвердил, что такая про
блема действительно суще
ствует, что время недора
ботки должно оплачивать
ся в обязательном поряд
ке, – данный вопрос одно
значно будет решен до кон
ца декабря, и все выплаты 
будут произведены. 

Был поднят вопрос 
об индексации заработ
ной платы для работни
ков АЭС – в связи с тем, 
что в следующем году не 
предполагается роста та
рифов на электроэнергию. 
 Сергей Кириенко заверил, 
что заложенные в бюджет 
в соответствии с отрасле
вым тарифным соглаше
нием параметры индекса
ции заработной платы на 
индекс потребительских 
цен – безусловно будут вы
полняться на всех пред
приятиях отрасли. Также, 
учитывая ситуацию, скла
дывающуюся в стране в 

связи со значительным ро
стом цен и резким увели
чением инфляции, он за
верил, что соответствую
щая компенсация этого 
будет заложена в условия 
индексации зарплаты ра
ботников отрасли в 2015 
году. 

Еще одним важным 
– для жителей городов 
ЗАТО – было заявление 
Сергея Владиленовича о 
том, что в ходе встречи с 
президентом РФ была до
стигнута принципиаль
ная договоренность о при
оритете для закрытых го
родов Росатома в вопро
се их включения в список 
территорий опережающе
го развития. 

Также был задан вопрос 
о возможности эксперти
зы коллективных дого
воров предприятий не на 
уровне Госкорпорации, а 
на уровне дивизионов, в 
нашем случае – на уровне 
ОАО «ТВЭЛ».

Задавались вопросы о 
безвозмездной передаче 
объектов социальной сфе
ры – детских оздорови
тельных лагерей – проф
союзным организациям 
предприятий. Было разъ
яснено, что возможно это 
лишь в отдельных слу
чаях, когда такое реше
ние значимо улучшает со
циальную среду в ЗАТО. 
Также рассматривалась 
возможность приобрете
ния путевок в детские оз
доровительные учрежде
ния за счет средств, выде
ляемых непосредственно 
профсоюзным организа
циям (поскольку сегодня, 
в условиях единого стан

дарта закупок, предприя
тиям очень сложно приоб
ретать путевки в наиболее 
востребованные лагеря). 
Руководство отрасли при
знало, что такая пробле
ма существует; стороны 
договорились, что решать 
эти вопросы надо через 
выделение денег профсо
юзным организациям, ко
торые могут закупать пу
тевки без конкурса; плюс 
возможно непосредствен
ное приобретение путевок 
родителями – с последую
щей компенсацией их сто
имости.

Был задан вопрос о пер
спективах работы Ан
гарского электролизно
го химического комби
ната. Глава Росатома от
ветил, что комбинат бу
дет работать как минимум 
до 2030 года – пока уста
новленное там оборудова
ние не вы работает свой ре
сурс. А чтобы предприя
тие получило дальнейшее 
развитие, за это время там 
должно быть создано заме
щающее производство.

По окончании встре
чи состоялось подписа
ние отраслевого тарифно
го соглашения на 2015–
2017 годы. Знаковым яв
ляется то, что этот осно
вополагающий документ 
впервые подписан до за
вершения текущего го
да лично главой Росато
ма. На основе этого доку
мента строятся коллек
тивные договоры пред
приятий, обеспечивают
ся социальные гарантии 
работников и многое дру
гое. Но это – тема для от
дельного разговора.

яна гильмитДинова, 
фото Дмитрия 
коновалова

За неделю до Ново
го года в Большом за
ле городского Двор
ца культуры про
шла отчетная конфе
ренция профкома не
работающих пенси
онеров Электрохи
мического завода. 

Итоги работы сразу за 
два года подвел председа
тель профкома № 6 Юрий 
Михайлов. За два года – 
потому что в прошлом го
ду отчетная конференция 
не проводилась.

2013 год, по словам 
Юрия Николаевича, стал 
«знаковым» – начало го
да ознаменовалось подпи
санием приказа генераль

ного директора Госкорпо
рации «Росатом» об ут
верждении Единой отрас
левой социальной полити
ки, обобщившей практи
ки предприятий отрасли, 
и все документы «мест
ного уровня» пришлось 
приводить в соответствие. 
Между тем, за эти два года 
в системе поддержки пен
сионеров ЭХЗ произош
ли небольшие изменения. 
К примеру, было принято 
решение отказаться от по
мощи юбилярам – 1 500 
рублей один раз в пять 
лет. Эти средства были пе
реориентированы на дру
гие нужды, в частности, 
на услуги по зубопротези
рованию – а этот вид помо
щи очень востребован сре
ди пенсионеров. В 2014 го
ду за такой поддержкой 
обратились 83 человека, 

и, по словам главного спе
циалиста группы соци
альнотрудовых отноше
ний Сергея Шмидта, уже 
есть заявки на весь объем 
2015 года. Более 30 чело

век за год получили под
держку «на лечение». Все
го же за 2013–2014 годы 
материальную помощь от 
профкома получили более 
2 000 человек. 

На учете в профкоме 
№ 6 состоят 3 390 бывших 
работников завода. Все
го же пенсионеров ЭХЗ – 
почти 5 000! То есть на од
ного работника предприя
тия – почти два пенсионе
ра. В среднем по атомной 
отрасли ситуация проти
воположная: на двух ра
ботников – один пенсио
нер. И все же материаль
ная поддержка пенсио
неров Электрохимичес
кого завода, заверил со
бравшихся председатель 
проф союзной организа
ции ПО «ЭХЗ» Павел Аге
ев, составляет порядка 
20 % от пенсии, что вы
ше, чем на большинстве 
предприятий отрасли. И 
в следующем году так на
зываемые «шубинские» 
будут выплачиваться в 
прежнем объеме.

к о р п о рат и в н а я  п о л и т и к а

отработали успешно

Д е л а  п р о ф Со ю З н ы е

пенсионеров будут поддерживать

Встреча завершилась подписанием Отраслевого соглашения
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Два первых, одно второе и два третьих места завоевали работни-
ки ЭХЗ в 2014 году в конкурсах профессионального мастерства 

ТК «ТВЭЛ» среди электромонтеров, аппаратчиков и дозиметристов. 
В. Зырянов (справа) – победитель конкурса аппаратчиков газораз-
делительного производства.Знаковым событием с точки зрения безопасности стал ввод в 

опытно-промышленную эксплуатацию пилотной для Росатома 
автоматизированной измерительной системы производственного 
экологического мониторинга (АИСПЭМ). Д. Андреев, инженер-фи-
зик лаборатории радиационного контроля, демонстрирует возмож-
ности передвижного автоматизированного комплекса аварийного 
реагирования с системой экологического мониторинга (АСЭМКАР), 
входящего в АИСПЭМ.

На ЭХЗ на сегодняшний день подано около 8 000 предложений по 
улучшению, из которых порядка 7 000 принято к реализации, а    

5 000 внедрено. Экономический эффект, по предварительным под-
счетам, составит на конец года свыше 42 млн рублей. Генеральный 
директор Сергей Филимонов награждает работника цеха обогаще-
ния урана Максима Мурина, победителя в номинации «Самый актив-
ный работник предприятия по подаче ПУ».В Зеленогорском музейно-выставочном центре открылась экспо-

зиция «История ЭХЗ». В обновленной экспозиции появился под-
робный макет промышленной площадки ЭХЗ, сенсорный информа-
ционный киоск, а также новые стенды, представляющие пять исто-
рических эпох, связанных с жизнью завода: «Рождение ЭХЗ» – 1955–
1958 годы, «Становление» – 1958–1978 гг., «Стабильность» – 1978–
1989 гг., «Мирный атом» – 1989–2008 гг., «Новое время» – с 2008 года 
по настоящее время. 

Доброй традицией для работников Электрохимического завода 
стало участие в субботниках, посадке деревьев, экологических 

десантах, благотворительных акциях и других полезных делах. Их 
участниками становятся представители различных подразделений 
предприятия, включая генерального директора, ведь залог успеха 
любого дела – дружная команда единомышленников. 

ОАО «ПО «Электрохимический завод» стало участником между-
народного проекта «Килограмм-2» по изготовлению прототипа 

нового международного эталона массы. Электрохимический завод 
включен в число участников проекта как один из признанных ми-
ровых лидеров на рынке производства стабильных изотопов. Каче-
ство изотопной продукции – визитная карточка предприятия. 

Мы все – Росатом. У нас общие цели. Ра-
бота в команде единомышленников позволя-
ет достигать уникальных результатов. Вместе 
мы сильнее и можем добиваться самых высо-
ких целей. Успехи сотрудников – успехи ком-
пании.

Безопасность – наивысший приоритет.  В на-
шей работе мы в первую очередь обеспечива-
ем полную безопасность людей и окружающей 
среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем 
правила безопасности и выполняем их, пресе-
кая нарушения.

Мы стремимся быть лидером на глобальных 
рынках. Мы всегда на шаг впереди в технологи-
ях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы 
предвидим, что будет завтра, и готовы к этому се-
годня. Мы постоянно развиваемся  и учимся. Каж-
дый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

Каждый из нас несет личную ответственность за 
результат своей работы и качество своего труда пе-
ред государством, отраслью, коллегами и заказчи-
ками. В работе мы предъявляем к себе самые высо-
кие требования. Оцениваются не затраченные уси-
лия, а достигнутый результат. Успешный резуль-
тат – основа для наших новых достижений.

Мы всегда находим наилучшие варианты ре-
шения задач. Мы эффективны во всем,  что мы 
делаем, – при выполнении поставленных целей 
мы максимально рационально  используем ре-
сурсы компании и постоянно совершенствуем 
рабочие процессы. Нет препятствий, которые 
могут помешать нам находить самые эффектив-
ные решения.

Мы с уважением относимся  к нашим заказ-
чикам, партнерам и поставщикам.

Мы всегда внимательно слушаем и слышим 
друг друга вне зависимости от занимаемых 
должностей и места работы. Мы уважаем исто-
рию и традиции отрасли. Достижения прошло-
го вдохновляют нас на новые победы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2015 год

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ: 
с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на понедельник 4 мая.

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Рабочая неделя:
36-часовая
40-часовая

Дни
15
15

Часы
108,00
120,00

Дни
19
19

Часы
136,75
151,75

Дни
21
21

Часы
151,25
168,25

Дни
22
22

Часы
157,50
175,50

Дни
18
18

Часы
128,50
142,50

Дни
21
21

Часы
150,50
168,50

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Рабочая неделя:
36-часовая
40-часовая

Дни
23
23

Часы
165,50
183,50

Дни
21
21

Часы
151,25
168,25

Дни
22
22

Часы
158,50
176,50

Дни
22
22

Часы
158,25
175,25

Дни
20
20

Часы
143,00
159,00

Дни
23
23

Часы
164,40
182,00

Продол-
жительность 

рабочей 
недели

Продолжительность 
рабочего дня

П
ер

ер
аб

от
ка

 
ра

бо
чи

х 
ча

со
в 

по
 гр

аф
ик

у 
пр

ед
пр

ия
ти

я Продолжительность рабочего дня/смены  
накануне нерабочих праздничных дней  

с учетом компенсации переработки 
рабочих часов по графику предприятия

понедельник – 
четверг пятница

30 
апреля

8 
мая

11 
июня

3 
ноября

31  
декабря

36-часовая 7 ч 15 мин 7 ч 21 мин 6 ч 15 мин 6 ч 6 ч 15 мин 6 ч 15 мин 5 ч 54 мин

40-часовая 8 ч 15 мин 7 ч 1 ч 45 мин 7 ч 15 мин 6 ч 7 ч 15 мин 7 ч 15 мин 5 ч 30 мин

Рабочая 
неделя

Рабочих 
дней

Нормативный фонд 
рабочего времени, час.

Продолжительность среднемесячной 
квартальной нормы рабочего времени, час.

Годовой Среднемесячный I квартал II квартал III квартал IV квартал

36-часовая 247 1 773,4 147,78 132,00 145,40 158,40 155,33

40-часовая 247 1 971,0 164,25 146,67 161,67 176,00 172,67

ЦЕННОСТИ  РОСАТОМА

ЕдИНАя кОМАНдА

УвАжЕНИЕ

НА шАг впЕРЕдИ

ОТвЕТСТвЕННОСТь зА РЕзУльТАТ

ЯНВАРЬ

ИЮЛЬ

ФЕВРАЛЬ

АВГУСТ

МАРТ

СЕНТЯБРЬ

АПРЕЛЬ

ОКТЯБРЬ

МАЙ

НОЯБРЬ

ИЮНЬ

ДЕКАБРЬ

СИльНЕЕ РОСАТОМ – СИльНЕЕ РОССИя

ЭффЕкТИвНОСТь

БЕзОпАСНОСТь
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Два первых, одно второе и два третьих места завоевали работни-
ки ЭХЗ в 2014 году в конкурсах профессионального мастерства 

ТК «ТВЭЛ» среди электромонтеров, аппаратчиков и дозиметристов. 
В. Зырянов (справа) – победитель конкурса аппаратчиков газораз-
делительного производства.Знаковым событием с точки зрения безопасности стал ввод в 

опытно-промышленную эксплуатацию пилотной для Росатома 
автоматизированной измерительной системы производственного 
экологического мониторинга (АИСПЭМ). Д. Андреев, инженер-фи-
зик лаборатории радиационного контроля, демонстрирует возмож-
ности передвижного автоматизированного комплекса аварийного 
реагирования с системой экологического мониторинга (АСЭМКАР), 
входящего в АИСПЭМ.

На ЭХЗ на сегодняшний день подано около 8 000 предложений по 
улучшению, из которых порядка 7 000 принято к реализации, а    

5 000 внедрено. Экономический эффект, по предварительным под-
счетам, составит на конец года свыше 42 млн рублей. Генеральный 
директор Сергей Филимонов награждает работника цеха обогаще-
ния урана Максима Мурина, победителя в номинации «Самый актив-
ный работник предприятия по подаче ПУ».В Зеленогорском музейно-выставочном центре открылась экспо-

зиция «История ЭХЗ». В обновленной экспозиции появился под-
робный макет промышленной площадки ЭХЗ, сенсорный информа-
ционный киоск, а также новые стенды, представляющие пять исто-
рических эпох, связанных с жизнью завода: «Рождение ЭХЗ» – 1955–
1958 годы, «Становление» – 1958–1978 гг., «Стабильность» – 1978–
1989 гг., «Мирный атом» – 1989–2008 гг., «Новое время» – с 2008 года 
по настоящее время. 

Доброй традицией для работников Электрохимического завода 
стало участие в субботниках, посадке деревьев, экологических 

десантах, благотворительных акциях и других полезных делах. Их 
участниками становятся представители различных подразделений 
предприятия, включая генерального директора, ведь залог успеха 
любого дела – дружная команда единомышленников. 

ОАО «ПО «Электрохимический завод» стало участником между-
народного проекта «Килограмм-2» по изготовлению прототипа 

нового международного эталона массы. Электрохимический завод 
включен в число участников проекта как один из признанных ми-
ровых лидеров на рынке производства стабильных изотопов. Каче-
ство изотопной продукции – визитная карточка предприятия. 

Мы все – Росатом. У нас общие цели. Ра-
бота в команде единомышленников позволя-
ет достигать уникальных результатов. Вместе 
мы сильнее и можем добиваться самых высо-
ких целей. Успехи сотрудников – успехи ком-
пании.

Безопасность – наивысший приоритет.  В на-
шей работе мы в первую очередь обеспечива-
ем полную безопасность людей и окружающей 
среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем 
правила безопасности и выполняем их, пресе-
кая нарушения.

Мы стремимся быть лидером на глобальных 
рынках. Мы всегда на шаг впереди в технологи-
ях, знаниях и качествах наших сотрудников. Мы 
предвидим, что будет завтра, и готовы к этому се-
годня. Мы постоянно развиваемся  и учимся. Каж-
дый день мы стараемся работать лучше, чем вчера.

Каждый из нас несет личную ответственность за 
результат своей работы и качество своего труда пе-
ред государством, отраслью, коллегами и заказчи-
ками. В работе мы предъявляем к себе самые высо-
кие требования. Оцениваются не затраченные уси-
лия, а достигнутый результат. Успешный резуль-
тат – основа для наших новых достижений.

Мы всегда находим наилучшие варианты ре-
шения задач. Мы эффективны во всем,  что мы 
делаем, – при выполнении поставленных целей 
мы максимально рационально  используем ре-
сурсы компании и постоянно совершенствуем 
рабочие процессы. Нет препятствий, которые 
могут помешать нам находить самые эффектив-
ные решения.

Мы с уважением относимся  к нашим заказ-
чикам, партнерам и поставщикам.

Мы всегда внимательно слушаем и слышим 
друг друга вне зависимости от занимаемых 
должностей и места работы. Мы уважаем исто-
рию и традиции отрасли. Достижения прошло-
го вдохновляют нас на новые победы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2015 год

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ: 
с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на понедельник 4 мая.

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Рабочая неделя:
36-часовая
40-часовая

Дни
15
15

Часы
108,00
120,00

Дни
19
19

Часы
136,75
151,75

Дни
21
21

Часы
151,25
168,25

Дни
22
22

Часы
157,50
175,50

Дни
18
18

Часы
128,50
142,50

Дни
21
21

Часы
150,50
168,50

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Рабочая неделя:
36-часовая
40-часовая

Дни
23
23

Часы
165,50
183,50

Дни
21
21

Часы
151,25
168,25

Дни
22
22

Часы
158,50
176,50

Дни
22
22

Часы
158,25
175,25

Дни
20
20

Часы
143,00
159,00

Дни
23
23

Часы
164,40
182,00

Продол-
жительность 

рабочей 
недели

Продолжительность 
рабочего дня

П
ер

ер
аб

от
ка

 
ра

бо
чи

х 
ча

со
в 

по
 гр

аф
ик

у 
пр

ед
пр

ия
ти

я Продолжительность рабочего дня/смены  
накануне нерабочих праздничных дней  

с учетом компенсации переработки 
рабочих часов по графику предприятия

понедельник – 
четверг пятница

30 
апреля

8 
мая

11 
июня

3 
ноября

31  
декабря

36-часовая 7 ч 15 мин 7 ч 21 мин 6 ч 15 мин 6 ч 6 ч 15 мин 6 ч 15 мин 5 ч 54 мин

40-часовая 8 ч 15 мин 7 ч 1 ч 45 мин 7 ч 15 мин 6 ч 7 ч 15 мин 7 ч 15 мин 5 ч 30 мин

Рабочая 
неделя

Рабочих 
дней

Нормативный фонд 
рабочего времени, час.

Продолжительность среднемесячной 
квартальной нормы рабочего времени, час.

Годовой Среднемесячный I квартал II квартал III квартал IV квартал

36-часовая 247 1 773,4 147,78 132,00 145,40 158,40 155,33

40-часовая 247 1 971,0 164,25 146,67 161,67 176,00 172,67

ЦЕННОСТИ  РОСАТОМА

ЕдИНАя кОМАНдА

УвАжЕНИЕ

НА шАг впЕРЕдИ

ОТвЕТСТвЕННОСТь зА РЕзУльТАТ

ЯНВАРЬ

ИЮЛЬ

ФЕВРАЛЬ

АВГУСТ

МАРТ

СЕНТЯБРЬ

АПРЕЛЬ

ОКТЯБРЬ

МАЙ

НОЯБРЬ

ИЮНЬ

ДЕКАБРЬ

СИльНЕЕ РОСАТОМ – СИльНЕЕ РОССИя

ЭффЕкТИвНОСТь

БЕзОпАСНОСТь
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история и лЮди

подготовила 
к публикации 
Светлана иСаЧенко, 
фото из архива 
р.я. поляковой 

13 декабря отмети
ла 90летний юби
лей старейшая со
трудница режимной 
службы Электрохи
мического завода – 
 Роза Яновна Поляко
ва. Общий трудовой 
стаж Розы Яновны 
– 34 года, из них 15 
лет она проработала 
в первом отделе ЭХЗ 
(ныне – отдел защи
ты информации). 

Роза Яновна родилась 
в 1924 году в Пятигорске 
Ставропольского края. 

Школьные годы при
шлись на тяжелое воен
ное время, в 1943 году 
Роза окончила Тбилис
скую среднюю школу.

Девушка стремилась 
продолжить учебу и по
лучить высшее образова
ние, поэтому решила по
ступать в Ленинградский 
институт инженеров свя
зи имени М.А. Бонч
Бруевича. 

В 1949 году Роза окон
чила институт и была на
правлена в один из горо
дов Средмаша – Сверд
ловск44 (ныне – Ново
уральск), где трудилась 
в цехе ремонта в долж
ности инженера с 1949 
по 1955 год. Затем – 
с  1955-го по 1961-й – ра-
ботала старшим инжене
ром.

В 1961 году Роза Поля-
кова с семьей переезжает 
в Заозерный13 – перево
дом на Электрохимичес
кий завод.

Это было горячее вре
мя. Широким фронтом 
разворачивались рабо
ты по строительству ос
новных технологиче
ских корпусов Электро
химического завода, гид
роузла, ТЭЦ. Строились 
дороги, создавалась ба

за стройиндустрии, воз
водилось жилье для жи
телей молодого атомно
го города. Рабочие руки 
требовались везде.

Трудно представить, 
что на хрупкие плечи 
этой миниатюрной жен
щины легли серьезные, 
мужские заботы. Снача

ла Роза Яновна работала 
начальником мастерской 
цеха ремонта. Дело, пря
мо скажем, тяжелое, не 
женское, однако справ
лялась – и с нагрузкой, и 
с ответственностью. 

А в 1967 году Розу 
Яновну назначили за
местителем начальника 

первого отдела. В этой 
должности она прорабо
тала 11 лет – с 1967 по 
1978 год. И на протяже
нии всего этого време
ни всегда старалась как 
можно больше внимания 
уделять своим колле
гам. Немало сил и энер
гии  Роза Яновна отдава
ла обучению молодых со
трудников отдела. Неод
нократно избиралась в 
состав заводского проф
союзного комитета. 

Затем по состоянию 
здоровья Роза Яновна 
была вынуждена перейти 
на другую должность – 
старшего техника груп
пы инвентарного учета, 
где отработала четыре го
да – с 1978 по 1982 год – 
до выхода на заслужен
ный отдых.

За добросовестный и 
многолетний труд Ро
за Яновна неоднократно 
награждалась почетны
ми грамотами, благодар
ностями, награждена ме
далью «Ветеран труда», 
 занесена в заводскую 
Книгу почета, ее фото
графия заносилась на До
ску почета завода.

В семье Роза Яновна 
окружена вниманием и 
заботой родных – доче
ри Татьяны, сына Вик
тора, взрослых внуков. 
Кстати, внук Розы Янов
ны Александр Поморцев 
женат на внучке Анато
лия Николаевича Шуби
на – Ане. Такая вот связь 
поколений.

Коллектив отдела за
щиты информации по
здравляет Розу Яновну 
с юбилеем и желает ей 
крепкого здоровья, бла
гополучия, долголетия и 
радости в жизни!

Мы присоединяемся 
к поздравлениям. Роза 
Яновна, спасибо Вам за 
Ваш труд на благо пред
приятия, за Ваши энту
зиазм, энергию и само
отверженность. Здоровья 
Вам и отличного настро
ения!

У в а ж е н и е

хрупкая женщина 
с сильным характером

Зинаида ивановна 
лоЗовСкая, 
начальник филиала 
первого отдела ЭхЗ 
с 1978 по 2003 год:

– Роза Яновна при
шла в наш отдел из цеха 
№ 59, она трудилась там, 
а потом ей предложили 
перейти на должность за
местителя начальника 
первого отдела. 

Я в тот момент работа
ла в филиале первого от
дела на промплощадке. 
Мы с Розой Яновной по
стоянно контактировали 
по работе. Когда она при
шла, то столкнулась с но
вой для себя деятельно
стью – совершенно дру
гого профиля, однако бы

стро освоилась и работа
ла уверенно и спокойно. 
Так как она была заме
стителем начальника от
дела, то постоянно рабо
тала с персоналом, прово
дила политзанятия, к ко
торым всегда тщательно 
готовилась. Роза Яновна 
– грамотный специалист, 
всегда отличалась внима
тельным, скрупулезным 
отношением и к работе, 
и к людям. Если нуж
но, и в личное время мог
ла остаться после работы 
или прийти пораньше, 

чтобы побеседовать с че
ловеком, разъяснить все 
спорные вопросы. 

Роза Яновна – очень 
деятельный человек. Все 
выполняла досконально, 
глубоко вникала в то, что 
делает. А это очень важ
но: в нашей работе не
возможно делать чтото 
от себя, необходимо дей
ствовать строго по ин
струкциям.

В общем, о Розе Яновне 
могу сказать только хоро
шее! Это замечательный 
человек!

Роза Яновна 
принимает 

поздравления 
начальника ОЗИ 

Игоря Куимова

На встрече ветеранов режимной службы

Роза Яновна 
Полякова, 
60-е годы

поЗДравляем!

профком № 6 поздравляет 
пенсионеров и работников 
Электрохимического заво-
да с наступающим новым 
годом! а пенсионеров, в 
декабре отмечающих юби-
лей, еще и с праздничной 
датой! желаем вам отлич-
ного настроения, благо-
получия, крепкого здоро-
вья, тепла и любви родных 
и близких.

90-летие в декабре отмеча-
ют Мария Тихоновна Везарко, 
Раиса Семеновна Густова и Ро-
за Яновна Полякова.

85-летие – Галина Егоров-
на Автушко, Николай Никито-
вич Галченко, Анна Леонтьев-
на Иващенко.

75-летие – Николай Сте-
панович Березницкий, Гали-
на Карповна Гальцева, Гали-
на Алексеевна Дударева, Анна 
Демьяновна Еремичева, Фи-
липп Иванович Лапин, Тамара 
Гавриловна Меркулова, Вячес-
лав Прокопьевич Швайбович, 
Зоя Петровна Юленкова, Тама-
ра Ивановна Янова.

70-летие – Анна Михайлов-
на Андреева, Валентина Геор-
гиевна Заец, Зинаида Петров-
на Захарова, Зинаида Семе-
новна Карпенко, Юрий Геор-
гиевич Ляпин, Анатолий Пет-
рович Тятюшкин.

65-летие – Надежда Пет-
ровна Абрамец, Наталья Ни-
колаевна Емельянова, Гали-
на Афанасьевна Зорина, Алек-
сандр Васильевич Косов, Ли-
дия Алексеевна Сивирина, 
Людмила Федоровна Суслова, 
Виктор Петрович Филюшкин, 
Евгения Трифоновна Худано-
гова, Надежда Васильевна Ша-
курова, Валерий Васильевич 
Ястребов.

60-летие – Сергей Василье-
вич Белоусов, Татьяна Петров-
на Ворошкова, Наталья Ва-
сильевна Калькаева, Любовь 
Ильинична Кириченко, Екате-
рина Константиновна Коршу-
нова, Галина Алексеевна Лукь-
яненко, Наталья Николаевна 
Рукосуева, Николай Сергеевич 
Симчук, Ольга Александровна 
Яковлева, Валентина Никола-
евна Якубицкая.

55-летие – Александр Се-
менович Борисов.
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активная Зона

михаил БерБа,  
фото алены ковальковой

Старый год позади,  
и самое время подвес
ти итоги работы зеле
ногорского представи
тельства Молодежно
го отделения Ядерно
го общества России. 

В нынешнем году зеле
ногорское представитель
ство отметило 15й день 
рождения, поэтому многие 
мероприятия проходили 
под знаком юбилея. По та
кому случаю даже был раз
работан праздничный ло
готип организации, кото
рый весь год красовался на 
грамотах, благодарствен
ных письмах и других до
кументах.

Финальным мероприя
тием уходящего года стал 
традиционный форум 
«Наш формат», собравший 
18 декабря в Малом зале 
ДК представителей всех 
молодежных обществен
ных организаций ЭХЗ. Это 
открытая площадка, где 
представители заводских 
общественных организа
ций, сообществ, клубов, 
могут рассказать о реали
зованных идеях, проек
тах, других достижениях, 
а также представить пла
ны на год грядущий.

В нынешнем году участ
никами форума стали под
разделения МОЯОР: клубы 
«Пифагор» (интеллекту
альное направление), «По
зитив» (заводские фотолю
бители), «Первая высота» 
(благотворительность и во
лонтерство), «Ядерная эпо
ха» (профориентация, про
паганда ядерной отрасли), 
«Точно в цель» (чемпионат 
спортивных игр), «Лес
ной дозор» (экологические 
проекты). 

Еще одна крупная завод
ская общественная орга
низация, принявшая уча
стие в форуме, – Ассоциа
ция выпускников Томско
го политехнического уни
верситета. Приняли уча
стие в форуме и предста
вители комиссии по делам 
молодежи. 

На встречу также приш
ли руководители организа
цийпартнеров, участвую
щих в реализации проек
тов, проводимых для мо
лодых заводчан. Среди них 
– молодежная организа
ция «Сила притяжения» 
(рук. Анатолий Любуш
кин), «Траектория жизни» 
(рук. Евгений Большанин), 
«Роклегион  РЭСКИДЗ» 
(рук. Сергей Антонов), «Ти
мур и Ко» (рук. Тимур Кур
банов), а также фольклор
ный коллектив «Русичи» 
(рук. Галина Козорезова).

Открывал встречу руко
водитель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня. Для «затрав

ки» Юрий привел немного 
статистики игрового сезо
на 2014 года. Все меропри
ятия, запланированные на 
2014 год (а их получилось 
ни много ни мало – 35), бы
ли проведены. Состоялось 
десять турниров заводской 
лиги команд по игре «Что? 
Где? Когда?», пять общего
родских кубковых турни
ров (турнир «Рождествен
ские звезды», Кубок Гага
рина, Кубок Зеленогорска, 
Кубок ЭХЗ и Кубок Мая
ковского). Активисты ор
ганизации провели также 
четыре турнира по «Брейн
рингу» и три игры на «вы
езде» – в Бородино. Плюс 
– два шуточных турнира 
«Зимняя рыба» (по игре 
в парное домино) и перво
апрельский «Козырный 
туз» (по игре в подкидного 
дурака).

В общей сложности в 
разных турнирах за год 
играли 17 команд, что не
многим меньше показате
ля прошлого года (19). Та
ким образом, за игровыми 
столами сидели 1 195 чело
век, плюс – организацион
ный комитет и члены счет
ной комиссии. 

Еще один интересный мо
мент: в этих турнирах про
звучало порядка 1 200 во
просов, а счетная комиссия 
обработала более 8 810 кар
точек с ответами. Общая 
же продолжительность игр 
составила почти десять ра
бочих смен. Командампо
бедителям в конкурсе «Раз
минка» Юрий Бодня вру

чил почти 13 килограммов 
шоколада!

В нынешнем сезоне про
шло и семь этапов конкур
са спортивных оракулов 
«Кассандра2014», в кото
ром приняли участие более 
290 человек. Участникам 
турнира необходимо было 
дать прогнозы на 228 мат
чей (хоккей с мячом, хок
кей с шайбой и футбол), 
плюс ответить на 65 до
полнительных вопросов. 
И что самое интересное, в 
трех из семи этапов победу 
одержали девушки – Инна 
Ширкина, Елена Татарин
цева и Татьяна Коробейни
кова. Абсолютным победи
телем конкурса стал Вадим 
Терентьев (отдел № 73), 
«серебро» – у  Сергея Жва
кина (цех № 101), и «брон
за» – у Олега Степаненко 
(цех № 53).

Большую роль в интел
лектуальном развитии зе
леногорской молодежи 
играет профориентацион
ная работа. В этот блок ме
роприятий, озвучивал ко
торый исполнительный 
секретарь зеленогорского 
представительства МОЯОР 
Михаил Берба, включены 
«Дни науки ЭХЗ в зелено
горских школах» – меро
приятия образовательной 
программы ОАО «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный 
проект». В восьми встре
чах участвовали старше
классники из 34 классов 
всех школ города – более 
850 человек. В роли экс
пертов выступали как мо

лодые специалисты заво
да, так и ветераны ЭХЗ. В 
уходящем году были про
ведены и две викторины 
«Ядерная эпоха»: между 
школьными командами и 
личное первенство. Довер
шением атомной темы ста
ла необычная акция «За
пуск АЭС в Зеленогорске», 
где старшеклассники го
родских школ, участники 
трудовых отрядов отвеча
ли на вопросы из истории 
отечественной атомной от
расли, а потом запустили 
в небо на воздушных ша
рах баннер с изображени
ем первой в мире Обнин
ской атомной станции.

Большое место в дея
тельности мояоровцев за
нимают благотворитель
ность и волонтерство. О 
работе в этих направле
ниях отчиталась руково
дитель волонтерской ор
ганизации «Первая высо
та» Инна Ширкина. Здесь 
цифры также красноре
чивые: за отчетный пери
од активисты подготовили 
десять выездов в детские 
дома Бородино, Успенки, 
Зеленогорска. В Успен
ку отвезли собранные го
рожанами теплые вещи 
для беженцев с юговосто
ка Украины. Также было 
организовано шесть бла
готворительных акций из 
серии «Готовим сами», 
проходивших в детских 
домах. Детей учили гото
вить суши, роллы, блин
чики, лазанью, пельмени. 
А после трагических собы

тий, которые произошли 
минувшей весной в Волго
граде, волонтеры МОЯОР 
организовали акцию «Све
ча памяти».

Тему патриотики про
должила информация об 
уроках мужества в шко
лах и в Музее боевой славы, 
участии мояоровцев в кон
курсе «Пою тебе, мое Оте
чество». Среди меропри
ятий, посвященных май
ским праздникам, можно 
выделить участие в колон
не «Бессмертный полк», а 
также акцию «Подари по
дарок ветерану» – по до
ставке подарков ветеранам, 
которые не могут самостоя
тельно передвигаться. 

Еще один важный аспект 
работы организации – эко
логическая деятельность 
под эгидой общественной 
организации «Зеленый 
крест» и Общественного 
совета ГК «Росатом». Сю
да вошли акции по посад
ке деревьев во дворах горо
да, объединенные в проект 
«Чистый берег» (д/с №№ 3, 
6 и Зеленогорский детский 
дом). Кроме того, во Все
российский день музеев 
игроки команд заводской 
лиги «Что? Где? Когда?» 
заложили аллею Пифаго
ра возле здания ЗМВЦ. А 
в честь Дня города прове
ли субботник «Чистый бе
рег» по очистке берега озе
ра Лебединого. В августе 
вновь организовали экосуб
ботник на берегах Богуная. 

Спортивный блок де
ятельности представлял 
Анд рей Агафонов. Сюда 
вошли фестивали спортив
ных игр «Точно в цель», 
проходившие весной и 
осенью нынешнего года. 
Кстати, на зимних кани
кулах пройдет очередной 
этап этих интересных со
стязаний. Целый ряд экс
тремальных спортивных 
соревнований мояоров
цы провели в партнерстве 
с молодежной организа
цией «Сила притяжения»: 
«ВМХконтест», «Сан фан 
джампинг», велопробег 
«Атомлайн», скоростной 
спуск с горы на велосипе
дах «Ольховские копи». 
Ко Дню завода подготови
ли соревнования на Кубок 
ЭХЗ по брейку – «Герой 
танцпола».

Если говорить о творче
ских проектах, в реализа
ции которых участвовали 
активисты МОЯОР, то мож
но выделить самые мас
совые: слет молодежных 
объединений «Цитадель»,  
фестивали «Андеграунд», 
«Атомрок» и «Водоворот». 
А также форумы для завод
чан – вечер «Физики и их 
друзья» и, собственно, ито
говый форум – «Наш фор
мат».

(Подробности – 
http://vk.com/moyaor663690.)

и то г и

мояор – наш формат!

За спорт «ответил» Андрей Агафонов.  
И наградил А. Лукьяненко (цех № 47) и других

1/2 «МОЯОРКи» – победителя 
турнира по «Брейн-рингу»

Главный 
спортивный 

«кассандр» 
Зеленогорска – 

Вадим Терентьев
Скоро совы, символы мудрости, 
разлетятся на места постоянного 

гнездования – к командам-призерам  
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активная Зона

подготовила к публикации Светлана иСаЧенко, 
фотографии предоставлены 
и. алекСанДровСкой и л. огДиной

С 6 по 7 декабря в Новоуральске прошли тра
диционные «Атомвстречи» учащихся Атом
классов. Побывала на встречах и делегация зе
леногорского физикоматематического лицея 
– учитель математики Лариса Львовна Мень
ших и одиннадцатиклассники Росатомкласса: 
Дарья Лапа, Надежда Øпорт, Полина Смека
лина, Семен Коновалов и Никита Харитонов.

«атомвСтреЧи» 
атомклаССов

Как отметили все 
участники поездки, про
грамма «Атомвстреч» бы
ла интересной и познава
тельной. В день приезда 
лицеистов заселили в са
наторий «Зеленый мыс», 
по территории которого 
сразу же состоялась экс
курсия, а вечером прош
ли тренинговые занятия, 
«Атомдебаты», а также 
дискотека.

Основные мероприя
тия проходили в лицее 
№ 58, там ребята вы-
ступали, участвовали в 
игровых тренингах по 
темам «Личный капи
тал», «Командный ка
питал». «Мы научились 
определять, какие наши 
личные достижения мо
гут помочь в будущем», 
– поясняет Никита Ха
ритонов. Интересной бы
ла групповая аналитиче
ская работа «Атлас но
вых профессий», ее ос
новная цель – помочь 
определиться с выбором 
будущей профессии че
рез проектную деятель
ность, работу в группах 
сменного состава. «Ра
бота в группах позволи
ла нам получить новый 
опыт, а также передать 
свой опыт другим. Бла
годаря совместной рабо
те мы смогли познако
миться со сверстниками, 
узнать много нового, об
рести новых друзей», – 
рассказывает Семен Ко
новалов. 

На «Вечере знакомств» 
ребята познакомились с 
организаторами и други
ми участниками, а также 
со второй зеленогорской 
делегацией – командой 
школы № 163, которая 
приехала на «Атомвстре
чи» для участия в фина
ле метапредметной олим
пиады. 

Всего на «Атомвстре
чи» прибыли предста
вители 26 городов при-
сутствия Госкорпорации 
«Росатом». Каждая деле
гация выступила с пре
зентацией о своем городе, 
градообразующем пред
приятии и образователь
ном учреждении. А за
тем ребята побывали на 
молодежном спектакле 
Театра драмы, музыки и 
комедии «И это все мю
зикл», где их тепло встре
чали руководитель театра 
и весь его коллектив. 

Заключительный день 
пребывания лицеистов в 
Новоуральске был насы
щенным и интересным, 
так как продолжилась 
работа над проектами. 
«Мы научились работать 
в группах над совмест
ными проектами. А еще 
я очень рада, что смогла 
встретиться с друзьями 
из «Орленка», – подели
лась Полина Смекалина.

В тот же день ребя
та успели побывать и 
на экскурсии в Детской 
художественной шко
ле. «Очень понравились 
мастерклассы по леп
ке и дизайну новогодних 
игрушек, которые для 

нас проводили преподава
тели школы», – рассказа
ла Надежда Шпорт, кото
рая сама окончила худо
жественную школу.

Учителя два дня тоже 
не сидели без дела – про
водили конкурсы для ре
бят и участвовали в жю
ри игрового тренин
га «Личное и командное 
само определение в мире 
новых профессий и пер
спективных проектов». 

«Мне бы очень хоте
лось еще не раз съездить 
на такие встречи», – ска
зала в завершение Дарья 
Лапа.

Надеемся, что на
шим ребятам еще удаст
ся побывать на подоб
ных встречах. «Атом
встречи» стали традици
онным мероприятием в 
рамках отраслевого про
екта «Школа Росатома». 
И каждый раз это разные 
города, и каждый раз это 
интересные и познава
тельные занятия, полез
ный опыт и позитивные 
впечатления. 

поБеДа влаДиСлава

В это же время в Ново
уральске проходил финал 
метапредметной  олим
пиады в рамках проекта 

«Школа Росатома». На
помним, что на муници
пальном этапе среди зе
леногорских школьных 
команд победила сборная 
школы № 163. Ребята по-
лучили возможность при
нять участие в финале в 
Новоуральске.

В финале соревнова
лись 22 команды из раз
ных городов присутствия 
Росатома. В течение двух 
дней шла напряженная 
борьба. Программа олим
пиады включала три ту
ра. Школьники выпол
няли задания по геогра
фии, истории, общество
знанию. Работали в груп
пах, индивидуально, за
щищали проекты. На по
следнем этапе команды 
менялись участниками. 
Наши ребята работали 
сов местно со школьника
ми из Заречного. 

В результате наша ко
манда заняла девятое 
место, а ученик пятого 
класса Владислав Петру
сев стал абсолютным по
бедителем в номинации 
«Коммуникативная гра
мотность». Владислав 
получил приз и путев
ку на смену для одарен
ных детей в лагере «Ор
ленок», которая пройдет 
летом.

Уважаемые раБотни-
ки ЭлектрохимиЧеСкого 
ЗавоДа!

Поздравляем вас с самым 
радостным, светлым и ве-

селым праздником – с Новым 
годом!

Желаем мира, добра, побед, 
достижения целей и осущест-
вления желаний.

Самых искренних вам дру-
зей, веры в светлое будущее, 
яркой, радужной, перспектив-
ной жизни без тревог и помех!

Пусть этот год будет успеш-
ным во всех отношениях!

Лариса КОВАЛЕНКО, 
руководитель Óправления 
образования Администра
ции ЗАТО г. Зеленогорск

ш к о л а  р о С ато м а

Узнать много нового 
и обрести друзей!

Äелегация лицеистов: Ä. Лапа, П. Смекалина, 
Н. Харитонов, Н. Øпорт и С. Коновалов

«В течение двух дней с утра до позднего вечера 
мы готовили и заùиùали свои проекты»

Олимпиадные задания были достаточно сложными. На 
групповом этапе предстояло рассказать о незнакомой 
местности по фотографиям памятников, которые там 
установлены, рассказать, какие исторические события 
там происходили и т. д. На индивидуальном этапе нуж-
но было научить своего товарища решать задания. Поме-
нявшись парами с другой командой, мы занимались плани-
рованием трехдневного путешествия из Москвы в Туапсе. 
Все свои проекты защищали.
Елена ЗГУРСКАЯ, 7 класс, школа № 163

Для меня было большой неожиданностью, когда на закры-
тии олимпиады на сцену пригласили меня. Вручили путев-
ку в лагерь «Орленок» и планшет. Победа далась трудно. 
В течение двух дней с утра до позднего вечера мы готови-
ли и защищали свои проекты. Все команды были сильные. 
Я очень рад своей победе!
Владислав ПЕТРУСЕВ, 5 класс, школа № 163

“

“

Уважаемые раБотники 
ЭлектрохимиЧеСкого За-
воДа! Дорогие пеДагоги!

В уходящем году проект 
«Школа Росатома» благо-

даря нашим совместным уси-
лиям наполнил образователь-
ное пространство Зеленогор-
ска массой интересных собы-
тий и успехами, которыми мы 
гордимся. 

В канун Нового года желаю 
всем оптимизма, целеустрем-
ленности, новых источников 
энергии. Пусть во благо испол-
нятся самые смелые мечты. И 
пусть дальнейшие творческие 
свершения будут окружены ат-
мосферой домашнего уюта, 
тепла и счастья близких. 

В новом году нас ждут но-
вые возможности!

Лариса ОГДИНА, 
муниципальный координатор 
проекта «Øкола Росатома»

Дорогие Земляки!

В канун наступающего но-
вого года мы спешим по-

здравить вас с чудесным зим-
ним праздником мороза, снега, 
домашнего уюта и тепла, ког-
да каждый миг наполнен ожи-
данием чуда, исполнения же-
ланий. 

Подводя итоги 2014 года – 
Года культуры в России, благо-
дарим вас за умение видеть и 
ценить прекрасное, за сотруд-
ничество в осуществлении му-
зейных проектов.

Мы хотим пожелать вам бод-
рого настроения, крепкого 
здоровья, лыжных прогулок, 
румяных щек, спортивных и 
физкультурных побед, творче-
ских удач, новых горизонтов, 
успехов в новых начинаниях 
и приятных встреч в музейно-
выставочном центре.

Александр ØАВКÓН, 
директор МБÓ «ЗМВÖ», 
и коллектив Зеленогорского 
музейновыставочного центра
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спортплоЩадка

оао «по «Электрохими-
ческий завод» объявля-
ет о проведении конкурса 
по выбору кандидата на 
должность руководителя 
дочернего общества оао 
«по «Электрохимический 
завод» – ооо «искра».
1.  полное наименование 

общества: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Искра» (ООО «Искра»).

Место нахождения Обще-
ства: 663693, Российская Фе-
дерация, Красноярский край, 
город Зеленогорск, улица 
Шолохова, дом 3. 

Почтовый адрес Общества: 
663693, Российская Федера-
ция, Красноярский край, го-
род Зеленогорск, улица Шо-
лохова, дом 3. 

Виды деятельности:
– растениеводство;
– животноводство;
– производство мяса и пи-

щевых субпродуктов круп-
ного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, животных семей-
ства лошадиных;

– производство мяса и пи-
щевых субпродуктов сель-
скохозяйственной птицы и 
кроликов;

– переработка и консерви-
рование картофеля;

– переработка и консерви-
рование овощей;

– производство обрабо-
танного жидкого молока;

– производство сметаны и 
жидких сливок;

– производство кисломо-
лочной продукции;

– производство творога и 
сырково-творожных изделий;

– производство коровье-
го молока;

– производство готовых 
кормов для домашних жи-
вотных;

– иные виды хозяй-
ственной деятельности, не 

запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации.

Стратегические задачи: 
– получение прибыли от 

развития уставных видов де-
ятельности;

– вывод Общества на без-
убыточный уровень деятель-
ности.

2. требования, предъяв-
ляемые к кандидату

Обязательные:
– высшее образование;
– опыт работы на руково-

дящих должностях не менее 
3 лет.

Желательные:
– возраст – не старше 50 

лет;
– знание профиля деятель-

ности Общества и его спец-
ифики;

– опыт управления сель-
скохозяйственным бизнесом.

3. Дата и время начала и 
окончания приема заявок 
с прилагаемыми докумен-
тами: в рабочие дни недели 
с 26.12.2014 г. по 30.01.2015 г., 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 (понедельник – чет-
верг), с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 15.45 (пятница).

4. адрес места при-
ема заявок и докумен-
тов: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1 (за-
водоуправление ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»), 
1 этаж, кабинет № 207.

5. перечень документов, 
подаваемых претендента-
ми для участия в конкурсе:

– заявка на участие в кон-
курсе;

– анкета с приложенной 
фотографией размером 
3 х 4 см;

– ксерокопия паспорта 
 (2-я, 3-я и 5-я страницы);

– заверенная копия тру-
довой книжки (работающие 
кандидаты заверяют копию 
трудовой книжки по месту 

работы, неработающим кан-
дидатам копию трудовой 
книжки заверяет секретарь 
конкурсной комиссии при 
наличии подлинника трудо-
вой книжки);

– ксерокопии документов 
об образовании;

– предложения по про-
грамме развития предпри-
ятия (в запечатанном кон-
верте);

– по желанию претендента 
– копии документов о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, о присво-
ении ученой степени, учено-
го звания.

Наличие рекомендаций 
приветствуется. 

Электронные формы «За-
явки на участие в конкур-
се» и «анкеты» размещены 
на сайте оао «по «Электро-
химический завод»: www.
ecp.ru.

6. Дата, время, место и 
порядок проведения кон-
курса

Конкурс проводится в 
один этап в форме собесе-
дования отдельно с каждым 
кандидатом. 

Комиссия проводит устное 
собеседование с кандидатом 
по предложенной программе 
развития предприятия, а так-
же проверку знаний профиля 
деятельности дочернего об-
щества и его специфики, ос-
нов гражданского, трудового, 
налогового законодательств, 
основ управления предприя-
тием, основ маркетинга.

Дата проведения собесе-
дования*: с 09.02.2015 г. по 
10.02.2015 г.

место проведения собе-
седования: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Борт-
никова, 13, кабинет № 413.

время проведения со-
беседования*: определяет-
ся конкурсной комиссией до-
полнительно.

*О дате и времени прове-
дения собеседования кон-
курсная комиссия отдельно 
извещает претендентов.

7.  местонахожде-
ние и номер телефо-
на конкурсной комис-
сии: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1, тел.: 
8 (39169) 9-20-35.

Секретарь конкурсной ко-
миссии: Сафонова Анна Ва-
лериевна, тел.: 8 (39169) 9-20-
35. Адрес электронной поч-
ты: okus@ecp.ru. 

8.  адрес, по которому 
претенденты могут ознако-
миться с иными сведения-
ми, и порядок ознакомле-
ния с этими сведениями: 

С информацией о финансо-
вых показателях деятельности 
Общества (бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых ре-
зультатах), основных условиях 
трудового договора с дирек-
тором можно ознакомиться на 
сайте ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» (www.ecp.ru).

С дополнительной инфор-
мацией о деятельности об-
щества можно ознакомиться 
на сайте ООО «Искра»: www.
zel-iskra.ru.

9. порядок определения 
победителя

Победитель конкурса 
определяется по результатам 
тайного голосования боль-
шинством голосов присут-
ствующих членов конкурс-
ной комиссии.

10. Способ уведомления 
участников конкурса и его по-
бедителя об итогах конкурса

Участники и победитель 
конкурса уведомляются об 
итогах конкурса в письмен-
ном виде за подписью пред-
седателя и секретаря кон-
курсной комиссии не позд-
нее 14 дней с даты приня-
тия комиссией решения о ре-
зультатах конкурса.

о ф и ц и а л ь н о

информационное сообщение о проведении конкурса

Уважаемые ЗавоДЧане 
и жители гороДа!

Примите сердечные по-
здравления и наилучшие по-
желания с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Новогодние праздники тра-
диционно являются временем 
подведения итогов года уходя-
щего и построения планов на 
год будущий.

Накануне праздничных дней 
итоги минувшего года вас 
только радуют, а созидатель-
ные планы открывают безгра-
ничные перспективы развития 
и процветания.

Пусть новый, 2015-й, год 
окажется для вас годом благо-
получия. Пусть сбудутся самые 
светлые мечты и всегда рядом 
будут ваши родные и близкие. 
Пусть царят в ваших домах мир 
и взаимопонимание. Крепкого 
здоровья, счастья и успехов в 
новом году!

Валерий СОЛОДОВНИКОВ, 
директор ООО «ТОиР», 
и коллектив предприятия

Уважаемые раБотни-
ки ЭлектрохимиЧеСкого 
ЗавоДа! 

Вот и завершается 2014 год. 
В этом году нам вместе уда-

лось сделать многое. Элек-
трохимический завод всег-
да был социально ответствен-
ным предприятием, благо-
даря такой позиции админи-
страции ЭХЗ мы успешно реа-
лизовали совместные проек-
ты. Полным ходом продолжа-
ется благоустройство террито-
рии вокруг наших спортивных 
сооружений – Дворцов спор-
та «Нептун» и «Олимпиец». Бла-
годаря финансовой поддерж-
ке ЭХЗ теперь сотни горожан 
ежедневно могут заниматься 
на уличных тренажерах, а дет-
ская площадка постоянно за-
полнена счастливой ребятней. 
Установлена военно-спортив-
ная площадка для подготовки 
допризывной молодежи. На-
деюсь, что и в следующем году 
социальное партнерство про-
должится и будут реализованы 
новые проекты. 

Мы всегда находим пони-
мание и поддержку со сторо-
ны руководства градообра-
зующего предприятия. От име-
ни коллектива МБУ «Спортив-
ный комплекс» желаю всем ра-
ботникам Электрохимического 
завода и их родным и близ-
ким сибирского здоровья, оп-
тимизма, удачи во всех начина-
ниях, уверенности в завтраш-
нем дне и семейного благопо-
лучия. 

Татьяна НИКИТИНА, 
директор МБÓ «Спортив
ный комплекс» 

и то г и

За победу в Спартакиаде 
трудящихся 

Очередным итоговым мероприятием 
системы городского спорта, которое 

прошло 24 декабря в Малом зале Дворца 
культуры, стало вручение призов по ре-
зультатам Спартакиады работников тру-
довых коллективов Зеленогорска. Напом-
ним, что работники Электрохимического 
завода стали абсолютными победителя-
ми спартакиады – как среди мужчин, так 
и среди женщин. 

Директор МКУ «Комитет по делам фи-
зической культуры и здравоохранения» 
Алексей Авдюков особо отметил высокую 
организацию физкультурно-оздорови-
тельной работы в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», в чем немалая заслуга 
руководства предприятия и его спортив-
ных организаторов – Влада Стравинскаса 
и Ирины Зайцевой. 

Глава города Павел Корчашкин вручил 
представителям предприятия Кубок за 
победу в Спартакиаде трудящихся и бла-
годарность в адрес генерального дирек-
тора Электрохимического завода  Сергея 
Васильевича Филимонова и пожелал 
удерживать высокую планку заводского 
спорта в будущем году.

а н о н С ы 

***

4 января зеленогорское отделение 
МОЯОР проводит новогодний этап 

спортивного фестиваля «Точно в цель» – 
парный турнир по игре в дартс. Пригла-
шаются все желающие. Одновременно 
состоятся два состязания. 

Турнир для взрослых пройдет на четы-
рех мишенях, по правилам одной из ва-
риаций игры «Большой раунд».

Для малышей предусмотрен «детский» 
вариант дартса: с использованием в ка-
честве дротиков мягких мячей (во избе-
жание травм) на большой мишени-липуч-
ке. В играх участвуют команды из двух че-
ловек: ребенок/ребенок либо взрослый/

ребенок. При этом для взрослых задание 
усложняется. По регламенту соревнова-
ний в категорию «Дети» попадают ребята 
не старше десяти лет. 

Призеры будут награждены ценными 
подарками. Для всех участников будет 
организовано чаепитие.

Начало турнира – в 12.00. Место про-
ведения – Молодежный центр (ул. Гага-
рина, 18). 

Официальный регламент турнира – 
на страничке МОЯОР в социальной сети 
«ВКонтакте»: http://vk.com/moyaor663690.

***

6 января, в 14.00, в танцевальном за-
ле «Селена» Дворца культуры пройдет 

традиционный городской турнир знато-
ков «Рождественские звезды», подготов-
ленный Центром образования «Перспек-
тива» и клубом «Пифагор» зеленогорско-
го представительства МОЯОР. За игровые 
столы приглашаются все зеленогорские 
команды.

***

С 7 по 10 января в спортивном зале 
Детско-юношеской спортивной шко-

лы им. Д.Ф. Кудрина пройдет первенство 
Красноярского края по боксу среди стар-
ших юношей 1999–2000 годов рождения. 
Торжественное открытие соревнований 
состоится 7 января, в 15.00. 8 и 9 января, 
с 14.00, пройдут предварительные бои, а 
10 января, в 11.00, состоятся финальные 
поединки.
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ольга каБакова, 
инспектор по работе 
со Сми СУ фпС № 19

Приближаются но
вогодние праздники. 
К сожалению, в этот 
период резко возрас
тает количество бы
товых пожаров. 

Почти в каждом доме 
устанавливают и украша
ют елку. Чтобы эти дни не 
омрачились бедой, необхо
димо обратить особое вни
мание на соблюдение мер 
пожарной безопасности.

Елка устанавливается 
на устойчивой подстав
ке, подальше от отопи
тельных приборов.

Для украшения елки 
используйте только ис
правные электрические 
гирлянды заводского из
готовления.

Запрещается:
– украшать елку ва

той, игрушками из бума
ги и целлулоида;

– надевать маскарад
ные костюмы из марли, 
ваты, бумаги и картона;

– зажигать на елке и 
возле нее свечи, бенгаль
ские огни, пользоваться 
хлопушками.

Категорически запре
щается пользоваться пи

ротехническими издели
ями!

С наступлением холо
дов значительно возрас
тает нагрузка на элек
тросеть. Если в квартире 
прохладно, многие вклю
чают дополнительные 
обогревательные прибо
ры. Кроме того, семьи 
несколько праздничных 
дней находятся дома, ак
тивно используя телеви
зоры, компьютеры, сти
ральные машины… Из
за повышенной нагрузки 
электропроводка порой 
не выдерживает, что за
частую становится при
чиной пожаров. Отмечая 
праздники, люди неред

ко злоупотребляют ал
коголем, засыпают с не
потушенной сигаретой, 
оставляют без присмот
ра зажженные в честь 
праздника свечи.

Запомните:
– не курите в постели;
– уходя из дома, вы

ключайте электронагре
вательные и газовые при
боры;

– не пользуйтесь само
дельными электроприбо
рами;

– не допускайте экс
плуатации ветхой элек
тропроводки, не заклеи
вайте провода обоями, не 
вешайте на них различ
ные предметы;

– не пользуйтесь само
дельными предохраните
лями в аппаратах защи
ты;

– не поручайте детям 
присматривать за вклю
ченными электрическими 
и газовыми приборами;

– не храните спички, 
зажигалки, бензин и  т. д. 
в доступных для детей 
местах;

– не оставляйте детей 
без присмотра.

Сотрудники ÔПС № 19 
поздравляют зеленогор
цев с наступающим Но
вым годом и желают здо
ровья, благополучия и 
долгих, безопасных лет 
жизни.

Б е З о п аС н о С т ь

Чтобы горели только гирлянды
Уважаемые раБотники 

оао «по «Электрохими-
ЧеСкий ЗавоД»! 

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Новым годом и 

Рождеством!
С этими замечательными 

праздниками каждый из нас 
связывает надежды на переме-
ны к лучшему. И мы снова ве-
рим в исполнение желаний. 
Так пусть наступающий год от-
кроет вам новые возможности 
для осуществления всех наме-
ченных планов, подарит ра-
дость, принесет новые успехи 
в трудовой деятельности.

Желаем, чтобы здоровы и 
счастливы были ваши близ-
кие, в доме был мир, достаток 
и благополучие! 

Ярких событий и добрых на-
чинаний!

С Новым годом вас, с новым 
счастьем!

Комиссия по делам 
молодежи ПО ПО «ЭХЗ»

Уважаемы й Сергей 
 ваСильевиЧ!  Уважаемые 
ветераны и раБотники 
ЭлектрохимиЧеСкого 
 ЗавоДа!

Примите самые теплые, са-
мые искренние поздравле-

ния с Новым годом!
Уходящий год для нас был 

годом успешного и плодотвор-
ного сотрудничества. Благода-
ря вашей поддержке были реа-
лизованы социально значимые 
проекты и проведены культур-
но-досуговые мероприятия 
для жителей нашего города.

Мы искренне надеемся, что 
наше сотрудничество в новом 
году станет еще более плодо-
творным и приведет к даль-
нейшему процветанию куль-
турной сферы Зеленогорска! 

Пусть 2015 год станет для 
вас годом созидания, исполне-
ния всех намеченных планов и 
желаний. 

Счастья вам и успехов в но-
вом году! 

Вячеслав ТОЛÜГА, 
директор 
Зеленогорского городского 
Дворца культуры

при пожаре:

Немедленно вызо
вите пожарную 

охрану по телефону 
01, с мобильного те
лефона – 01*. Сооб
щите о месте пожара, 
его причине и веро
ятной угрозе для лю
дей. Назовите свои 
имя и номер теле
фона для получения 
дальнейших указа
ний.
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