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«Поклонимся 
великим тем годам»
более 1 000 зеленогорЦев проШли в колонне «бессмерТного полка» 

на параде, посвяЩенном 70-леТию великой победы 

призерами традиционного 
отраслевого конкурса «Чело-
век года росатома – 2014» ста-
ли сразу три работника ао «по 
«Электрохимический завод».

с работами знаменитого фрон-
тового летописца, классика со-
ветской фотографии Е. Халдея 
можно познакомиться на вы-
ставке, открывшейся в змВЦ. 

а. качанов, и. о. заместите-
ля генерального директора 
Электрохимического завода 
по управлению персоналом, 
 завершает рассказ об итогах 
работы службы. 

2–3 4 10«ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА – 
гЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

ПРИЗЕРЫ – 
ПОТЕНцИАЛЬНЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ

ФРОНТОВИК 
С «ЛЕйКОй»

СТР. 6–7

У Ч АС Т ВУ й !

ШКР: стартует 
второй набор

комиссия по делам моло-
дежи совместно с отделом 
оценки и развития персона-
ла ао «по «Электрохимичес-
кий завод» объявляют о на-
чале набора обучающихся в 
Школу корпоративного раз-
вития – 2015. приглашают-
ся молодые работники пред-
приятия (специалисты и ра-
бочие) до 35 лет включи-
тельно.

Школа корпоративного разви-
тия (Шкр) – комплекс тематиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на работу с молодыми за-
водчанами. во время обучения 
в Шкр работники приобретают 
знания по проектной деятель-
ности и применяют их при ре-
шении задач, поставленных пе-
ред предприятием. Цикл обуче-
ния состоит из двух обязатель-
ных сессий. по окончании обу-
чения выпускники получают ди-
пломы.

первая – вводная – сессия 
предполагает вовлечение уча-
щихся в процесс проектной де-
ятельности через тематические 
тренинги, лекции и т. д. резуль-
татом первой сессии являет-
ся формулировка задач для их 
дальнейшей проработки. пред-
лагаемые участникам Шкр зада-
чи являются частью стратегиче-
ских целей Эхз.

заявки необходимо направ-
лять до 29 мая по электронной 
почте в адрес екатерины поно-
маревой или полины деминой, 
по вопросам участия обращать-
ся по тел.: 9-37-26, 9-37-74. 

более подробно с положе-
нием «о реализации проекта 
«Школа корпоративного разви-
тия» можно ознакомиться в се-
ти интранет: управление персо-
налом – ооирп – группа оирп – 
вовлеченность, а также в соци-
альной сети «вконтакте» (группа 
«молодежь Эхз» – http://vk.com/
mol_ecp).
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монитор

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 14.05.2015 г.

На 15.04
Подано 1104
Принято 925
Реализовано 540
Изменить фразу «Цель на 2015 год» на «Цель по принятым ПУ на 2015 г.»

(Окончание. 
Начало – в № 16.)

Подготовил 
к публикации 
григорий РОСТОВцЕВ, 
фото из архива

Завершаем публи
кацию беседы с и. о. 
заместителя гене
рального директора 
АО «ПО «Электро
химический завод» 
по управлению пер
соналом Александ
ром Качановым:

– 2014 год для службы 
по управлению персона
лом – это, прежде все
го, первый год работы в 
новой информационной 
системе SAP HCM и пе
редачи транз акционных 
процессов по функции 
«Управление персона
лом» на обслуживание 
в ОЦО УП в Нижнем 
Новгороде. Одновремен
но прошла централиза
ция функции управле
ния персоналом внутри 
предприятия – из цехов 
в отдел мотивации и эф
фективности кадровых 
ресурсов (ОМЭКР) были 
переданы экономисты и 
инспекторы по табель
ному учету. 

Плюсом здесь явля
ется введение едино
го корпоративного шаб
лона для всей Госкор
порации, освобождение 
от рутинных функций 
и возможность интегра
ции с Корпоративным 
хранилищем данных. 
Но есть и минусы: не на
лажено получение «гиб
кой отчетности» по за
просу пользователя; по 
отдельным процессам 
наблюдается падение 
быстродействия. В этом 
направлении еще при
дется много работать.

Процессы преобразо
вания предполагают не
обходимость выработ
ки эффективных меха
низмов управления, в 
том числе – управления 
затратами и совокуп
ным вознаграждением. 
Предприятие гаранти
рует достойное возна
граждение за труд. В 
2014 году средняя зар
плата выросла по срав
нению с 2013 годом на 

10,5 % и составила 80,4 
тыс. руб. (в 2013м – 
72,8 тыс. руб.). 

Касательно оплаты 
труда в текущем го
ду. Индексация окла
дов будет проведена не 
позднее сентября 2015 
года в соответствии с 
требованиями Отрас
левого соглашения. 
Работники предприя
тия будут своевремен
но проинформирова
ны о размере и поряд
ке проведения индекса
ции. Также в ходе кор
поративной процеду
ры пересмотра «Матри
цы базовых элементов 
оплаты труда» разме
ры ИСН1, установлен
ные в абсолютном зна
чении, предполагается 
увеличить. По резуль
татам ежегодной оцен
ки персонала плани
руется пересмотр раз
меров ИСН1. При рас
пределении средств, 
предусмотренных бюд
жетом расходов на пер
сонал, приоритет бу
дет отдан подразделе
ниям, внесшим боль
ший вклад в повыше
ние производительно
сти труда. 

В 2014 году в хо
де ауди та ЕУСОТ были 
сформулированы пред
ложения по доработ
ке существующей си
стемы оплаты труда. По 
результатам аудита ут
верждена новая редак
ция Положения по опла
те труда. 

В целях повышения 
эффективности систем 
оплаты и стимулирова
ния труда работников 
в 2015 году возобнов
ляется формирование 
фондов руководителей 
структурных подразде
лений, из которых бу
дет производиться опе
ративное премирование 
работников.

Т а к ж е  б ю д ж е т о м 
предусмотрена надбав
ка стимулирующего ха
рактера, являющаяся 
переменной составля
ющей заработной пла
ты, которая применяет
ся для командной моти
вации рабочих, объеди
ненных в малые груп
пы (ИСН2). Выплаты 
ИСН2 будут произво

И ТО г И - 2014

александр 
качанов: 

Комиссия по делам молодежи профсоюз
ной организации ПО «ЭХЗ» и отдел об
щественных коммуникаций предприя
тия приглашают детей работников Элек
трохимического завода и предприятий
аутсорсеров принять участие в конкур
се детского рисунка «Нарисуй весну!». 
Возраст участников – от 3 до 17 лет.

Участник конкурса 
может представить не 
более двух работ. Рабо
ты должны быть под
писаны, иначе они не 
будут приняты на кон
курс. На обратной сто
роне рисунка необхо
димо указать: назва
ние работы, фамилию, 
имя и возраст автора, 
место работы родите
лей и контактный те
лефон.

Жюри определяет по
бедителей в следующих 
номинациях: «Семей
ное творчество», «Твор
чество детей 3–5 лет», 
«Творчество детей 5–9 
лет», «Творчество детей 
9–13 лет», «Творчество 
детей 14–17 лет», «Кол
лективные работы дет
ских творческих объе
динений».

Работы, представля
емые на конкурс, при
нимаются до 25 мая в 
Музейновыставочном 
центре ЭХЗ по адресу: 
ул. Бортникова, 1.

В День защиты детей, 
1 июня, в Музейновы
ставочном центре Элек
трохимического завода 
состоится награждение 

участников и победите
лей конкурса.

Все работы будут на
правлены в Москву для 
участия во Всероссий
ском конкурсе «Нари
суй весну!».

Дополнительную ин
формацию по вопро
сам участия в конкурсе 
можно получить по те
лефонам: 93774 – По
лина Демина (предсе
датель комиссии по де
лам молодежи), 93704 
– Яна Гильмитдинова 
(ведущий специалист 
отдела общественных 
коммуникаций), а так
же у представителей 
КДМ в подразделениях 
предприятия.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

С праздником!
20 мая отмечается Всемирный день 
метро логии, утвержденный в  связи 
с  подписанием в 1875 году Метрологи
ческой конвенции, заложившей осно
ву единой мировой системы измерений.

Измерения широко применяются в различных 
сферах (в производстве, торговле, медицине, быту 
и т. д.), их роль в деятельности современного обще
ства непрерывно возрастает. 

Достигнутый уровень метрологического обеспе
чения производства в АО «ПО «Электрохимичес
кий завод» позволяет обеспечивать высокое каче
ство продукции, контроль технологических про
цессов, контроль параметров безопасности и охра
ны окружающей среды, учет и контроль ядерных 
материалов, учет энергоресурсов, надежную рабо
ту оборудования нашего предприятия. 

Поздравляю ветеранов, специалистов и прибори
стов метрологической службы ЭХЗ с праздником!

Желаю счастья, здоровья и успехов во всем!
С.В. ÔИЛИМОНОВ, 
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»

И ТО г И

«Атомгарант»: 
наивысший уровень 
надежности

подведены итоги деятельно-
сти негосударственного пенси-
онного фонда «атомгарант» в 
2014 году.

собственное имущество Фонда 
превысило 13 млрд руб., по сравне-
нию с началом года этот показатель 
вырос на 7 %. в рамках подготовки 
Фонда к реорганизации совокупный 
вклад учредителей увеличен на 160 
млн руб. и составил 278,5 млн руб.

пенсионные резервы нпФ «атом-
гарант» увеличились на 8 % и соста-
вили более 7,7 млрд руб.

объем пенсионных накоплений 
Фонда вырос на 3 % и составил бо-
лее 4,8 млрд руб. 

более 136,5 тысячи человек яв-
ляются участниками Фонда по кор-
поративным пенсионным програм-
мам, из них 34 тысячи человек уже 
получают негосударственную пен-
сию от нпФ «атомгарант».

по итогам 2014 года было заклю-
чено четыре договора нпо с пред-
приятиями отрасли.

по итогам 2014 года размер инве-
стиционного дохода Фонда от раз-
мещения пенсионных резервов со-
ставил 4,74 %, доход от инвестиро-
вания средств пенсионных нако-
плений – 4,70 %. доходность пенси-
онного Фонда российской Федера-
ции по расширенному портфелю – 
2,68 %, по портфелю государствен-
ных бумаг – -2 %.

в 2014 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт ра» в очередной раз 
подтвердило максимальный рей-
тинг надежности нпФ «атомгарант» 
на уровне «а++» (наивысший уро-
вень надежности).

в соответствии с новыми требо-
ваниями пенсионного законода-
тельства об обязательном акциони-
ровании негосударственных пенси-
онных фондов, работающих с пен-
сионными накоплениями граждан, 
нпФ «атомгарант» сообщает, что 
27 марта 2015 года состоялось внео-
чередное заседание совета Фонда, 
на котором было принято решение 
о реорганизации Фонда в форме 
выделения некоммерческого пенси-
онного фонда с одновременным его 
преобразованием в акционерный 
пенсионный фонд.

в течение 2015 года ао нпФ 
«атомфонд» планирует вступить в 
систему гарантирования прав за-
страхованных лиц.

К О Н К У Р С

Нарисуй весну!

Б Л А гО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Спасибо за поездку!

Электрохимический завод по 
просьбе зеленогорского от-

деления общероссийской обще-
ственной организации «всерос-
сийское общество инвалидов» без-
возмездно предоставил автобус 
для поездки зеленогорской деле-
гации в красноярск, в Театр оперы 
и балета. в итоге 36 зеленогорцев 
с ограниченными возможностями, 
среди которых – 15 ветеранов ве-
ликой отечественной войны, полу-
чили возможность посетить празд-
ничный концерт, посвященный 
70-летию великой победы. прав-
ление местной организации вои 
от лица участников поездки выра-
зило руководству Электрохими-
ческого завода благодарность.
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слуЖЕБныЙ ВХод

диться по итогам III и IV 
кварталов работникам ма
лых групп за достижение 
ключевых показателей.

В середине апреля были 
подведены итоги деятель
ности предприятия в си
стеме ключевых показате
лей эффективности (КПЭ) 
в 2014 году. Выполнение 
КПЭ составило 102,37 %. 

Командный КПЭ «Скор
ректированный свобод
ный денежный поток» вы
полнен на 81,41 %. 

Во всех подразделе
ниях предприятия бы
ла проведена работа по 
оценке выполнения КПЭ, 
установленных работни
кам, имевшим личные 
карты КПЭ в 2014 году, 
и оценка личной резуль
тативности работников, 
карт не имевших. По ито
гам оценки была рассчи
тана годовая премия ра
ботников, имеющих ос
нования для выплаты, 
и перечислена на счета 
всех штатных работни
ков и работников, уво
лившихся с предприятия 
в течение 2014 года.

Сейчас продолжается 
работа по установлению 
КПЭ в картах руководите
лей структурных подраз
делений. Бюджетные по
казатели уже определе
ны. После декомпозиции 
заместителями генераль
ного директора своих КПЭ 
руководителям подчинен
ных подразделений ра

бота по постановке целей 
на 2015 год переместит
ся в подразделения. Не 
позднее середины мая те
кущего года этот процесс 
должен быть завершен. В 
2015 году личные карты 
КПЭ обязательно долж
ны быть у всех работников 
в категории «руководи
тель» и специалистов, яв
ляющихся руководителя
ми проектов. Для осталь
ных сотрудников разра
ботка личных карт КПЭ 
необязательна, но может 
быть осуществлена по ус
мотрению непосредствен
ного руководителя. 

Сохранение лидирую
щих позиций на мировом 
рынке услуг по разделе
нию урана является при
оритетной целью Госкор
порации «Росатом». От
сюда главная задача всех 
предприятий отрасли и 
нашего в том числе: сни
жение себестоимости ос
новной продукции и, со
ответственно, снижение 
производственных за
трат. Оптимизация чис
ленности персонала пред
приятия является частью 
мероприятий по сниже
нию затрат. В то же вре
мя уменьшение числен
ности не является само
целью для нашего пред
приятия и во всех слу
чаях является следстви
ем оптимизации произ
водственных и управ
ленческих процессов, та

ких как централизация 
функций, повышение по
лезной загрузки сменно
го персонала, передача 
транзакционных функ
ций в ОЦО и т. д.

Руководство предприя
тия в лице генерального 
директора при постановке 
задач по оптимизации чис
ленности персонала никог
да не устанавливает ника
ких квот по сокращению 
работников одинаково во 
всех подразделениях; на
против, призывает учиты
вать потенциальные ри
ски в области безопасности 
и охраны труда, опасность 
утраты имеющихся ком
петенций при выводе от
дельных функций на аут
сорсинг и другие факторы, 
которые могут повлиять на 
качество работы и безопас
ность.

Вместе с тем в подразде
лениях предприятия, осо
бенно в заводоуправле
нии, имеют место случаи 
дублирования функций, 
недостаточно оптимизиро
ваны рабочие процессы и 
т. п. Для дальнейшей оп
тимизации численности 
функциональных подраз
делений необходимо осу
ществить картирование 
трудоемких процессов с 
целью исключения дубли
рования функций, реин
жиниринга неоптималь
ных процессов, отказа от 
излишней отчетности, по
вышения квалификации 
работников.

Решать поставленные 
задачи необходимо, в том 
числе с применением ин
струментов ПСР. Поэтому 
перед всеми руководите
лями подразделений, на
чиная с 2015 года, постав
лена задача по открытию 
ПСРпроектов в рамках 
возглавляемых направле
ний.

Для подтверждения оп
тимальной численности 
подразделений ОМЭКР 
рассматривает расчеты 
численности персонала 
подразделений, оказыва
ет методическую помощь 
при подготовке таких рас
четов. При отсутствии чет
ко обозначенных критери
ев для расчетов численно
сти сотрудники ОМЭКР 

проводят «фотографии ра
бочего дня сотрудников», 
консультируют по вопро
сам проведения «самофо
тографии», которые по
служат определению за
трат рабочего времени спе
циалистов как производ
ственных, так и функцио
нальных подразделений. 

По состоянию на апрель 
2015 года списочная чис
ленность работников пред
приятия составила 2 104 
человек. С введением с 
1 июля штатного расписа
ния на II полугодие 2015 
года численность персона
ла предприятия составит 
2 083 человека.

Социальная политика 
предприятия в 2014 го
ду, как и в предыдущий 
год, строилась на основе 
Единой отраслевой соци
альной политики Госкор
порации и ее организа
ций и включала в себя си
стему из восьми корпора
тивных социальных про
грамм. Общая сумма рас
ходов на социальные про
граммы и мероприятия 
в прошедшем году соста
вила более 276 млн руб
лей (в том числе налоги 
на социальные расходы), 
или 127 тыс. рублей в год 
в расчете на одного работ
ника (включая затраты на 
пенсионеров). В 2014 году 
все социальные выплаты 
осуществлялись в соот
ветствии с коллективным 
договором ПО «ЭХЗ» и 
иными локальными нор

мативными актами пред
приятия. 

Не будем подробно оста
навливаться на результа
тах реализации каждой 
из социальных программ, 
поскольку совсем недавно 
завершилась кампания по 
подведению итогов выпол
нения колдоговора пред
приятия за 2014 год и все 
показатели известны на
шим сотрудникам. Отме
тим лишь, что коллектив
ный договор за 2014 год 
признан полностью вы
полненным и что в бли
жайшие два месяца пред
стоит провести перегово
ры представителей сто
рон – работодателя и ра
ботников – по подготов
ке и заключению нового 

колдоговора на трехлет
ний период 2015–2017 го
дов. 

Особо подчеркнем, что 
ЭХЗ на протяжении мно
гих лет последовательно 
и основательно осущест
вляет социальную защи
ту своих ветеранов, ко
торых сегодня насчиты
вается более 4 800 чело
век. Свидетельством это
го является направление 
практически половины 
от общей суммы расхо
дов социального характе
ра на различные выпла
ты неработающим пенси
онерам; прежде всего, на 
ежемесячные выплаты 
негосударственной кор
поративной пенсии, а это 
– более 100 млн рублей в 
год. В нынешних услови
ях предприятие не может 
провести индексацию та
кой пенсии (о чем часто 
спрашивают наши пен
сионеры), поскольку есть 
предел ежегодно выделя
емой суммы на програм
му социальной поддерж
ки неработающих пенси
онеров (как, впрочем, и 
для всего бюджета соци
альных расходов). Поэто
му мы будем идти по пу
ти адресной поддержки 
менее защищенных ка
тегорий наших ветера
нов. С этой целью служ
ба по управлению персо
налом в маеиюне ини
циирует внесение соот
ветствующих изменений 
в действующие докумен
ты, которыми установле
ны условия и порядок со
циальных выплат пенси
онерам. 

Несколько слов и о не
которых других задачах в 
области социальной поли
тики, которые предстоит 
решить в 2015 году. После 
того, как Госкорпорация 
«Росатом» завершит пред
варительный отбор пула 
страховщиков и туропера
торов для атомной отрас
ли на предстоящие два го
да, необходимо будет про
вести конкурсные проце
дуры и заключить догово
ры добровольного меди
цинского страхования ра
ботников, страхования от 
несчастных случаев и бо
лезней, на приобретение 
путевок на санаторноку
рортное лечение работни
ков, их детей и неработа
ющих пенсионеров пред
приятия. При этом в части 
страхования работников 
установить такие регуля
торы, которые, учитывая 
накопленный опыт, позво
лят обеспечить более объ
ективное и справедливое 
использование возможно
стей получения данных 
социальных услуг. 

«Вовлеченность персонала – 
главное условие развития предприятия»

276 000 000
поШло на соЦиальныЕ проГраммы 

и мЕроприятия В 2014 Году

РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ
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крупным планом

Федор РАСКОЛЬНИКОВ, фото из архива

В ходе прошедшего на Электрохимическом за
воде очередного дня информирования состоя
лось торжественное награждение призеров от
раслевого конкурса «Человек года Росатома – 
2014»: Евгения Злобина, занявшего второе ме
сто в номинации «Аппаратчик газоразделитель
ного производства», и Светланы Ильиных, за
нявшей третье место в номинации «Дозимет
рист». Ставший третьим в номинации «Элек
тромонтер» Григорий Жданов на награжде
нии по уважительной причине присутство
вать не мог и награду получил позже. По тради
ции, мы взяли у призеров короткое интервью. 

«ЗДЕСЬ  
БЫЛИ ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ»

Евгений ЗЛОБИН, 
аппаратчик газоразде-

лительного производства

– Евгений, как вы оце
ниваете уровень профес
сионализма ваших сопер
ников на дивизиональном 
конкурсе, проходившем 
на ЭХЗ?

 
– Уровень участников 

конкурса был очень вы
сок. Каждое предприятие 
направляет на отраслевой 
конкурс лучших из луч
ших. Участники прошли 
жесточайший отбор, каж
дый был полон желания 
бороться за победу. Тем не 
менее, обстановка на кон
курсе была дружествен
ная, все работали единой 
командой.

– Какая из ценностей 
Росатома видится вам 
наиболее актуальной?

– Пожалуй, самой ак
туальной мне, как работ
нику основного производ
ства, представляется «Без
опасность». Безопасность 
изначально является наи
высшим приоритетом в на
шей работе, в работе всего 
предприятия. Полная без
опасность работников про
изводства, жителей терри
тории присутствия, окру
жающей среды – должна 
быть гарантирована. Здесь 
нет и не может быть мело
чей, как и во всей нашей 
работе.

«СПАСИБО 
НАСТАВНИКАМ»

Светлана ИЛЬИНЫХ,
дозиметрист отдела ра-

диационной безопасности

– Светлана, какие зна
ния и профессиональные 
навыки, полученные за 
время работы на заводе, 
помогли вам занять при
зовое место на отрасле
вом конкурсе?

– Это, конечно, зна
ния, переданные стар
шими коллегами, кото
рые являлись моими на
ставниками, а также зна
ния, полученные в ре
зультате занятий, прово
димых руководителями 
и специалистами служ
бы. Ну и постоянное са
мообразование посред
ством изучения специа
лизированной техниче
ской литературы. А при
обретенный за годы рабо
ты опыт помогает выпол
нять свои обязанности 
эффективно, качествен
но и своевременно.

– С точки зрения про
фессионаладозиметри
ста, какая из ценностей 
Росатома представляется 
вам наиболее важной?

 
– Я считаю, что все цен

ности Росатома актуаль
ны и помогают двигаться 
к намеченным целям. Но 
для дозиметриста наибо
лее важными являются – 
«Безопасность» и «Единая 
команда».

Безопасность для нас не 
пустой звук, так как имен
но мы – одни из тех, кто 
обеспечивает радиацион
ную безопасность персона
ла, населения и окружаю
щей среды. А работа в ко
манде помогает обеспечи
вать радиационную без
опасность на самом высо
ком уровне.

«МЕСТА РАБОТЫ 
НЕ МЕНЯЛ»

Григорий ЖДАНОВ,
электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования

– Григорий, как вы 
пришли в профессию? Что 
помогло вам стать призе
ром отраслевого конкурса?

 
– Собственно, я всегда 

знал, кем хочу быть: отец 
всю жизнь проработал 
электриком, старший брат 
пошел по его стопам. Ну и я 
тоже. Окончил профессио
нальнотехническое учи
лище, пришел на завод, в 
цех сетей и подстанций – 
и с тех пор места работы не 
менял. А стать призером 
отраслевого конкурса по
могли большой опыт мон
тажных работ и, конечно, 
те конкретные знания и 
навыки, которые передали 
мне мои наставники – я им 
до сих пор благодарен.

– Какая из ценностей 
Росатома представляет
ся вам, электромонтеру, 
приоритетной?

– Безусловно, «Единая ко
манда». В нашей профессии 
– как, впрочем, и во всякой 
иной, – без этого никак.

Ч Е Л О В Е К  гОД А  Р О С АТО М А  –  2014

Призеры –  
потенциальные победители
Три рабоТника ЭлекТрохимического завода сТали призерами 

конкурса «человек года росаТома – 2014»

У В А ж Е Н И Е

«Человек  
года Росатома 
– 2014» 

Вторую весну подряд 
в москве проходит 
церемония награжде-
ния лауреатов отрас-
левой премии «Чело-
век года росатома». 
Ее удостаи ваются 
лучшие сотрудники 
российской атомной 
отрасли по итогам до-
стижений за минув-
ший год.

Цель программы «че-
ловек года росатома» – 
поощрение лучших про-
фессиональных достиже-
ний работников. основ-
ными критериями отбо-
ра стали значимые ре-
зультаты работы, нестан-
дартные подходы к ре-
шению задач, разделе-
ние корпоративных цен-
ностей и профессио-
нальные качества кан-
дидатов. в 2014 году от-
крытый конкурс прово-
дился во второй раз. с 
26 ноября 2014 года по 
26 марта 2015 года на 
всех предприятиях от-
расли проходил отбор 
претендентов на получе-
ние премии в более чем 
50 номинациях по трем 
ключевым направлени-
ям: профессиям дивизи-
онов, общекорпоратив-
ным номинациям и спе-
циальным номинациям 
генерального директо-
ра. заявки на участие в 
конкурсе в 2014 году по-
дали 1 012 человек, на 
треть больше, чем в про-
шлый раз. победителями 
стали 73 человека.

в рамках конкур-
са этого года генераль-
ный директор госкор-
порации «росатом» сер-
гей кириенко учредил 
шесть специальных но-
минаций, поощряющих 
личные и коллектив-
ные достижения работ-
ников отрасли. ими ста-
ли: «на шаг впереди» (за 
создание продукта или 
решения, опережающе-
го предложения конку-
рентов и обеспечиваю-
щего ощутимый прорыв 
на рынке); «Эффектив-
ность» (за достижение 
максимального результа-
та с наименьшими затра-
тами ресурсов); «победа 
года» (за превосходящий 
ожидания проект, ока-
завший существенное 
влияние на развитие от-
расли, дивизиона, функ-
ции); «наставник года» 
(за наибольшее количе-
ство работников, про-
шедших обучение под 
наставничеством канди-
дата и добившихся изме-
римых успехов в 2014 го-
ду); «восходящая звезда» 
(в возрасте до 30 лет и со 
стажем работы в отрасли 
не более трех лет) и «за 
вклад в обороноспособ-
ность россии».
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пульс росатома

– За счет чего, на ваш 
взгляд, России удается 
обходить конкурентов на 
международных тендерах 
по строительству АЭС?

– Многие наши парт
неры, в том числе и на 
Ближнем Востоке, уже в 
менее официальных раз
говорах говорили, что для 
них очень важным аргу
ментом при принятии ре
шений, кроме надежно
сти и безопасности россий
ских атомных технологий 
и коммерческой эффектив
ности российских предло
жений, является еще и то, 
что мы всегда выполняли 
свои обязательства.

Вот очень многие вни
мательно следили, как мы 
сооружали первый атом
ный энергоблок «Бушер» в 
Иране. Понятно, что кон
тракт был заключен в кон
це 90х. Но такого не де
лал никто и никогда в ми
ре, потому что мы достра
ивали брошенный 30 лет 
назад объект. Эту станцию 
начинали строить немец
кие специалисты, и цены, 
которые были заложены в 
эти контракты, не соответ
ствовали современным ус
ловиям. 

Кроме того, мы мо
жем гарантировать на
шим парт нерам оказание 
содействия в обеспече
нии ядернорадиационной 
безопасности, переработ
ке отработанного топли
ва и радиоактивных от
ходов, а также совершен
ствовании соответствую
щего законодательства. То 
есть полный технологиче
ский цикл. И мы активно 
привлекаем местные ком
панииподрядчики для со
оружения наших объек
тов. Набрав определенный 
опыт, они потом вместе с 
нами хотят идти в другие 
страны.

– Проект АЭС «Бушер» 
в Иране стал своего рода 
пропуском для современ
ных российских атомных 
технологий на зарубеж
ные рынки?

– Мы выполняли этот 
контракт, несмотря на по
пытки довольно серьезно
го давления с самых раз
ных сторон. И мы его вы
полнили так, как не де
лал никто и никогда. Зна
ете, политика политикой, 
но в мире профессиона
лов, техническом, инже
нерном мире, высочайшая 
квалификация людей до
роже. Старейший инже
нерный журнал Америки 
Power Engenering в янва
ре признал АЭС «Бушер» 
и первый блок АЭС «Ку
данкулам» в Индии «про
ектами года». Понимаете, 
что значит в сегодняшней 
политической ситуации 
для американского жур
нала отдать первое место 
проектам Росатома?! Тем 
не менее, они это сделали, 
потому что с технической 
точки зрения аналогов 
этим решениям нет. Для 
многих наших партнеров 
очень важна была еще и 
политическая воля. Обе
щали построить эту стан
цию – и построили. Имен
но поэтому мы подписали 
с Ираном межправсогла
шение еще на восемь бло
ков и контракт на 2й и 
3й блоки АЭС «Бушер».

– Между Россией и 
Украиной сейчас доста
точно сложные отноше
ния, повлияло ли это в 
какойто степени на со
трудничество в сфере 
атомной энергетики меж
ду нашими странами?

– Сегодня точно не са
мые простые отношения 
между Россией и Укра
иной. Может, не все это 
знают, но ведь основная 
часть энергетики Украи
ны – это атомные станции. 
За счет газа они выраба
тывают очень небольшую 
часть своей электроэнер
гии. Зимой до 60 % элек
троэнергии Украины обе
спечивалось работой АЭС. 
Так вот, практически все 
топливо для этих АЭС по
ставляют предприятия Ро
сатома. И мы ни разу, ни 
на день не сорвали выпол
нение своих обязательств. 
И это тоже, в общем, во
прос репутации и доверия, 
который в такой стратеги
ческой отрасли, как атом
ная, является принципи
ально важным.

– Росатом в последние 
годы активно выходит на 
новые рынки ядерного 
топ лива, в том числе для 
реакторов западного про
изводства. Какие перспек
тивы в этом направлении, 
за счет которых можно 
обойти конкурентов, име
ющих многолетний опыт 
в этих технологиях?

– Мы с удовольствием 
идем на тендеры и счита
ем, что лучший способ ра
боты на рынке – доказать 
поставщикам и потреби
телям, что наше предло
жение конкурентоспособ
но. Поэтому мы открыто 
пошли на рынки топли
ва для европейских, за
падных реакторов. Тут 
есть отличия. У нас карди
нально отличается топли
во – и по конструкции, и 
по форме. Почему исполь
зуется такой термин, как 
ТВСквадрат? Это топливо 
западного дизайна имеет 
квадратное сечение, у него 
другая конструкция.

Мы не стали торопить
ся, потому что считаем, 

что безопасность превыше 
всего и репутация здесь то
же превыше всего. Мы по
тратили большое количе
ство времени на то, чтобы 
отработать технологию то
плива западного дизайна. 
Только так и правильно 
создавать новую продук
цию в атомной отрасли, 
чтобы не возникали про
блемы, какие были в Че
хии и в Украине, когда на 
российские реакторы пы
тались без должной прора
ботки поставить топливо 
другого поставщика.

На протяжении почти 
20 лет совместно с фран
цузской компанией Areva 
поставляли топливо и его 
элементы для АЭС Нидер
ландов, Германии, Шве
ции, Швейцарии, Вели
кобритании. Параллель
но мы разрабатывали соб
ственную конструкцию 
топлива для западных ре
акторов и вот в 2014 году 
начали первые загрузки. 
Но торопиться не будем, 
для нас главное – репу
тация. Мы тоже понима
ем, что находимся в поли
тически непростой среде. 
Нам даже мелкую оплош
ность никто не простит.

– Уже была пробная за
грузка?

– Мы начали загрузку 
топлива в реакторы запад
ной конструкции, и сей
час идет соответствующее 
тестирование работы топ
лива. Это интересно для 
нас, потому что рынок 
топ лива западного дизай
на большой, он измеряет
ся десятками миллиардов 
долларов. С радостью при
ходим на этот рынок.

– Речь идет только об 
атомных станциях или 
российские топливные 
технологии могут быть ис
пользованы и в научноис
следовательских целях?

– Мы освоили и топливо 
для исследовательских ре
акторов (так называемые 
«пластинчатые» твэлы). 
В прошлом году подпи
сали контракт на постав
ку этого топлива для вы
сокопоточного исследова
тельского реактора в Ни
дерландах. Очевидно, что 
выбор нашими коллегами 
в Голландии был сделан 
не по политическим сооб
ражениям. Они выбрали 
нас как поставщика топ
лива, потому что мы до
казали работоспособность, 
надежность этого топлива 
и его экономическую эф
фективность.

(www.rosatom.ru,  
фото – из сети Интернет.)

О Т  П Е Р В О гО  Л И ц А

сергей кириенко: «Конкурировать  
с нами по-честному не очень получается»

(Окончание. Начало – в № 16.)

Секторальные санкции против России, введен
ные Евросоюзом и США в отношении крупней
ших отраслей российской промышленности, не 
затронули российский атомный комплекс. Рос
атом продолжает расширять список своих за
рубежных заказчиков и выходить на все но
вые рынки, в том числе и европейские. Тем не 
менее, Госкорпорация регулярно сталкивает
ся с давлением со стороны правительств за
падных стран и негативными публикациями в 
средствах массовой информации. О преимуще
ствах российских ядерных технологий, а так
же борьбе с давлением и конкурентами в ин
тервью ТАСС рассказал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 

АЭС «Бушер»

Три рабоТника ЭлекТрохимического завода сТали призерами 

конкурса «человек года росаТома – 2014»
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григорий РОСТОВцЕВ, 
Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Утро 70летия Ве
ликой Победы вы
далось великолеп
ным, солнечным и по
летнему теплым, ра
дуя всех, кто собрал
ся у стелы Победы за
долго до начала офи
циального торжества.

ПОД СТУК МЕТРОНОМА 

Никогда раньше празд
нование 9 Мая в Зелено
горске не было столь мас
совым. Народ заполнил все 
пространство вокруг стелы 
Победы, плотно стоял на 
тротуарах по улице Мира – 
а с набережной все подхо
дили и перетекали в сторо
ну центральной площади 
празднично украшенные 
колонны горожан…

Но вот прозвучали пер
вые такты песни «День По
беды», упала тишина – и 
стали слышны проникно
венные слова реквиема:

– Светом благодарной 
памяти, светом любви на
шей, скорби нашей, пусть 
озарятся сейчас имена пав
ших бойцов. Нет семьи, 
которая не потеряла бы 
близких, нет дома, кото
рого не коснулось бы во
енное горе. Вспомним тех, 
кто погиб, защищая Роди
ну. Забвение не коснется 
героев! В сердцах наших, в 
памяти поколений, сохра
ним глубокую благодар
ность работникам тыла, их 
бессменной вахте. Покло
нимся им низко. Пройдут 
годы, десятилетия, придут 
новые поколения – но веч
но будут живы герои в па
мяти человеческой. Скло
ним головы перед светлой 
их памятью…

Настоятель храма Пре
подобного Серафима Са
ровского отец Петр про
возгласил вечный покой 
и вечную память воинам, 
за Отечество на поле бра
ни жизнь свою положив
шим, от ран и глада скон
чавшимся, в плену безвин
но умученным, и всем, по
беды ради трудившимся.

Н а с т у п и л а  м и н у т а 
скорбного молчания. Под 
стук метронома каждый из 
пришедших к мемориалу 
горожан вспомнил родных 
и близких, унесенных Ве
ликой войной. Руководи
тели администрации горо
да, крупнейших городских 
предприятий, депутаты го
родского Совета, предста
вители общественности 
возложили венки и гир
лянды к подножию стелы 
Победы. Прозвучал трое
кратный ружейный салют.

ПОД МАРШ 
ОРКЕСТРА ДУХОВОгО

Торжества продолжи
лись на центральной пло
щади города, украшен
ной штандартами фронтов 
заключительного перио
да Великой Отечествен
ной войны, держали кото
рые одетые в военную фор
му тех лет воспитанники 
Центра «Витязь».

По традиции, первой 
под звуки духового орке
стра на площадь вступи
ла ветеранская колонна. 
В ее рядах шли гордо не
сущие боевые награды се
дые воины – бившие вра
га под Сталинградом и 
на ОрловскоКурской ду
ге, защищавшие Сева
стополь, освобождавшие 
Крым, Украину, Белорус
сию, Прибалтику, страны 
Восточной Европы, брав
шие Берлин, участвовав
шие в войне с Японией. 
Вместе с ними шли труже
ники тыла, жители бло
кадного Ленинграда, род
ные и близкие фронтови
ков. Увы, время неумоли
мо… Сегодня в городе жи
вут 69 ветеранов войны, и 
далеко не всем состояние 

здоровья позволило вый
ти на площадь в этот свет
лый день. Горожане встре
тили ветеранскую колон
ну многократным друж
ным «ура!».

А следом под скорбную 
мелодию «Журавлей» на 
площадь вступила колон
на участников всероссий
ской акции «Бессмерт
ный полк». В колонне 
шли более 1 000 человек 
– зеленогорцы всех воз
растов, от дошкольников 
до совсем пожилых лю
дей, несли портреты своих 
отцов, дедов, прадедов – 
личную, семейную память 
о Великой войне… Во гла
ве колонны шли гимнази
сты, несшие копию зна
мени Победы. Активисты 
комиссии по делам моло
дежи Электрохимичес
кого завода торжественно 
пронесли перед трибуна
ми символ российской во
инской славы – Георгиев
скую ленту.

МЫ гОРДИМСЯ, 
МЫ ПОМНИМ

Торжественный митинг
шествие, посвященный 
70й годовщине Великой 

Победы, открылся гимном 
России. Первым поздравил 
ветеранов и всех горожан с 
праздником глава города 
Павел Корчашкин.

– Дорогие ветераны, – 
сказал он. – Мы гордимся 
вами. Мы помним, какую 
цену заплатила за победу 
над врагом наша много
страдальная страна. Мы 
помним концлагеря, бло
каду Ленинграда, звер
ства фашистов на окку
пированных территори
ях. Мы помним, как геро
ически трудились в тылу 
женщины, старики и де
ти. И, конечно, помним 
победителей, дошедших 
до Берлина и после войны 
поднимавших страну из 
разрухи, возводивших 
атомные города и ковав
ших ядерный щит Роди
ны. Победа всегда будет с 
нами!

От фронтовиковветера
нов выступил кавалер ор
дена Славы III степени Ва
силий Петрович Поддуб
ный, начавший войну на 
Курской дуге и закончив
ший в Берлине. Он гово
рил о том, какое это сча
стье – 70 лет жить под 
мирным небом, и провоз

гласил честь и славу сол
датам Великой войны и 
всем, кто трудился в тылу 
во имя грядущей Победы, 
всем, кто восстанавливал 
промышленность страны, 
возрождал ее мощь и сла
ву. Здесь же, на сцене, гла
ва города вручил ветера
ну нагрудный знак отли
чия «За заслуги перед го
родом», присвоенный ему 
решением городского Со
вета в честь 70летия Ве
ликой Победы. Также зна
ка «За заслуги перед го
родом» был удостоен Ма
наф Гафарович Тангата
ров, а Леониду Попилови
чу Людневу было присвое
но звание почетного граж
данина Зеленогорска. На
грады были вручены 7 мая 
на торжественном заседа
нии во Дворце культуры. 

От молодого поколения 
ветеранов поздравил уче
ник первого класса Нико
лас Батраков, прочитав
ший стихотворение «День 
Победы». Ученики город
ских школ вручили вете
ранам цветы. 

Начальник отдела воен
ного комиссариата Крас
ноярского края по Зеле
ногорску подполковник 

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

григорий РОСТОВцЕВ, 
Александр КОЗЛИХИН, 

«Поклонимся великим тем годам»
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Олег Горский призвал от
дать дань памяти и глубо
кого уважения павшим и 
живым, воинам и работ
никам тыла, тем, кто от
дал все для победы, поже
лал ветеранам и всем го
рожанам здоровья, уве
ренности в завтрашнем 
дне и мирного неба над го
ловой. 

Н а ч а л с я  п р а з д н и ч 
ный парад. По традиции 
– показом техники воен
ных лет. Круг по площа
ди сделали фронтовой ко
мандирский газик, полу
торка ГАЗАА; трехтон
ка ЗИС5, пожарная ци
стерна на шасси «Урал
ЗИС», легендарная «катю
ша» БМ13, противотан
ковая 100миллиметровая 
пушка, прозванная наши
ми солдатами «зверобой», 
и 122миллиметровая гау
бица. В машинах еха
ли одетые в форму солдат 
Великой Отечественной 
войны воспитанники Цен
тра «Витязь», демонстри
рующие образцы стрелко
вого оружия тех лет: пи
столетыпулеметы Шпа
гина и Судаева, ручной 
пулемет Дегтярева, про
тивотанковое ружье Си

монова, винтовкутрехли
нейку и карабин Мосина, 
станковый пулемет «Мак
сим». Замыкали колон
ну техники зеленогорские 
байкеры. 

Затем торжественным 
маршем под звуки «Про
щания славянки» перед 
ветеранской трибуной 
прошли военнослужащие 
воинской части № 3475 
внутренних войск МВД 
РФ, колонна сотрудников 
Ì×Ñ – бойцов ÔÏÑ № 19, 
сводная колонна ветера
нов вооруженных сил и 
правоохранительных ор
ганов, воиныпогранич
ники, сводный отряд во
иновдесантников запа
са, зеленогорские каза
ки, воспитанники Цен
тра «Витязь»: кадетского 
корпуса, военнопатрио
тических клубов «Отва
га» и «Десантник», юные 
казаки. Замыкала ше
ствие знаменная группа с 
флагами, повторяющими 
цвета Российского трико
лора, – несли их спорт
смены Центра «Витязь», 
успешно представлявшие 
наш город на соревнова
ниях краевого и россий
ского уровня.

Сводный хор ветеранов 
Зеленогорска исполнил 
песни военных лет. 

Затем праздник продол
жился спортивной эстафе
той. 

ПОБЕДНОЕ «СЕРЕБРО» 

В традиционной город
ской легкоатлетической 
эстафете, посвященной 
Дню Победы, в этом году 
появились новые лидеры. 

Так, впервые за послед
ние семь лет женская ко
манда Электрохимичес
кого завода, которая неиз
менно становилась чемпи
оном эстафеты и устанав
ливала рекорды, уступи
ла пальму первенства ко
манде городских органи
заций. Чемпионки, кото
рые с 2011 по 2014 год за
нимали вторые места, в 
этом году пробежали эста
фету за 10 мин. 40,8 сек. и 
установили новый рекорд 
трассы. А прежний фаво
рит – женская команда 
ЭХЗ – 12 этапов пробежа
ла за 10 мин. 50,6 сек. и в 
итоге стала серебряным 
призером. Бронзовые на
грады достались команде 
представительниц пожар

ной охраны – ÔÏÑ № 19 
(11 мин. 46,4 сек.). 

Что касается мужско
го противостояния, то в 
борьбе за золотые меда
ли боролись две сильней
шие мужские команды – 
ЭХЗ и пожарной охраны. 
По статистике, с 2009 го
да заводские легкоатлеты 
трижды становились чем
пионами и три раза заво

евывали серебряные ме
дали. Три раза золотые и 
дважды серебряные меда
ли выигрывала мужская 
команда МЧС. В этом го
ду огнеборцы показали 
результат 8 мин. 20,3 сек. 
и стали чемпионами эста
феты. На вторую ступень 
пьедестала поднялась 
мужская команда ЭХЗ, 
которая отстала от лиде
ра меньше чем на три се
кунды. Бронзовыми при
зерами стали спортсмены 
зеленогорского ОМВД 
(8 мин. 51,2 сек.). 

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Дальше ветеранов и го
рожан ждали в Большом 
зале Дворца культуры на 
спектакль народного теа
тра «Рядовые». 

Центр досуга и кино 
приглашал посмотреть в 
прямом эфире на большом 
киноэкране репортаж с 
парада Победы в Москве. 

Вечером на центральной 
площади города состоял
ся праздничный концерт 
«Поклонимся великим 
тем годам». А кульми
нацией Дня Победы стал 
праздничный салют.

«Поклонимся великим тем годам»

Состав женской ко-
манды ЭХЗ: ирина зай-
цева, наталья завьялова, 
Татьяна короткова, екате-
рина романова, юлия ка-
занцева, марина олещен-
ко, Татьяна гаврилова, ма-
рия базун, зинаида юшко-
ва, светлана вакулина, ма-
рианна карнаухова, Татья-
на мишина.

Состав мужской ко-
манды ЭХЗ: леонид бари-
нов, олег рахманов, олег 
волков, анатолий стегура, 
иван сергиенко, андрей 
агафонов, алексей собо-
лев, денис прохода, вла-
димир митрошенков, евге-
ний Шелан, сергей григо-
рьев, руслан рутц.
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Зеленогорское пред
ставительство МОßОР 
и одно из его подраз
делений – фотоклуб 
«ПозитиFF» начали 
подготовку к проведе
нию открытого фото
конкурса «Этот День 
Победы». Его ито
гом будет выставка, 
составленная из ра
бот заводчан и жите
лей города. В редак
цию уже поступили 
первые работы, и се
годня мы представля
ем вашему вниманию 
некоторые из них.

Для тех, кто только под
ключается к нашему фото
конкурсу, напоминаем ус
ловия.

Три номинации: «Улыб
ка ветерана» – ветераны 
в быту, в общении с моло
дым поколением (не ста
тичное изображение, а фо
то с живыми, яркими эмо
циями); «Мгновение празд
ника» – все, что относится 
к празднованию Дня Побе
ды (встречи, улыбки, сле
зы, яркие эмоции, детали 
костюма, ордена и меда
ли, военная форма, георги
евские ленты, репортажи с 
парада, салют); «Бессмерт
ный полк» – фото участни
ков Великой Отечествен
ной войны в военной фор
ме (можно использовать 
эмоциональные фото из до
машних фотоархивов).

От каждого участника 
принимается не более де
вяти работ – по три в каж
дую из номинаций.

Фотографии должны 
быть сделаны собствен
норучно или взяты из до
машнего фотоархива. 

Принимаются изобра
жения, полученные с 
цифровых фотокамер или 
сканобразы фотографий 
из домашнего фотоархи
ва, в формате JPG с раз
решением не менее 2 000 
пикселей по короткой 
стороне кадра.

Каждая работа должна 
иметь название – в про
тивном случае организа
торы оставляют за собой 
право придумать собствен
ный вариант.

Фотоматериалы можно 
принести в электронном 
виде в музейновыставоч
ный центр ЭХЗ (33312) 
или в отдел по связям с об
щественностью предпри
ятия (тел.: 93710, 937
06), а также отправить по 
электронной почте: Photo
Pozitiff@mail.ru, с помет
кой «Этот День Победы».

Сбор фоторабот продлит
ся до 31 мая. Ждем ваших 
удачных фотоснимков.

У Ч АС Т ВУ й !

Этот День Победы

Анна Кулиева. «Ïора в ïутü-дороãу...»

Анна Кулиева. «мы ïобедили, чтобы жили вы»

Серãей оãородников. «в нашей ïамяти все они живы...»

Серãей оãородников. «Ïервый ïарад»

олеã воробüев. «восïоминания» олеã воробüев. «Настояùий ïолковник»
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актиВная зона

Михаил БЕРБА, фото  
из архива клуба «грифон»

Проводили необычные 
уроки участники зеле
ногорского клуба «Гри
фон», активисты крае
вой флагманской про
граммы «Историческая 
память» Павел Неуда
чин и Александр Нови
ков. Какие цели ставят 
перед собой ребята, как 
пытаются их реализо
вать? Об этом и мно
гом другом рассказал 
Александр Новиков.

– Александр, почему 
вдруг возникла необходи
мость в проведении откры
тых уроков? Разве совре
менным школьникам не 
хватает исторических зна
ний?

 
– Вовсе нет. Просто в 

школе преподают теорети
ческие знания, а мы пред
лагаем заняться практи
кой. Считаю, это нужная 
работа. Такие уроки разви
вают кругозор, прививают 
любовь к Родине, усилива
ют патриотические чувства 
учеников.

Как это происходит? Мы 
приходим в школу с дву
мя мешками доспехов. Все 
предметы красиво разве
шиваем и расставляем – 
бытовые предметы в одной 
стороне, воинские доспе
хи – в другой. Что касается 
быта – это могут быть все
возможные миски, ложки, 
кувшины, переносные фо
нари, костюмы. Милита
рия, понятно, – мечи, щи
ты, шлемы, латы. Затем 
подробно рассказываем об 
этих вещах, отвечаем на во
просы.

– А как вообще возник
ла идея проведения уроков 
исторической памяти?

– Спонтанно. В декабре 
прошлого года к нам обра

тился учитель истории из 
школы № 167 с просьбой о 
проведении урока по исто
рии Средневековья, с по
казом доспехов, амуниции, 
предметов быта, граждан
ских костюмов тех времен. 

Мы провели первый урок 
и поняли, что детям это ин
тересно, особенно им нра
вится примерять латы, бое
вые костюмы. Затем после
довала встреча с руковод
ством городского управле
ния образования, где нам 
дали «добро» на эту дея
тельность. Таким обра
зом, за первый этап работы 
мы сумели охватить по не
скольку классов в четырех 
городских школах.

– Насколько нынешнее 
поколение школьников ин
тересуется историей? Ка
кие вопросы чаще задают?

– Интерес, конечно, про
являют, но интерес этот, в 
силу юного возраста, пока 
поверхностен – к примеру, 
насколько удобна и ком
фортна одежда тех времен, 
из чего изготовлена утварь, 
сколько весят рыцарские 
доспехи.

Порой нам приходит
ся развеивать мифы. Так, 

существует устоявшееся 
мнение, что средневеко
вый рыцарь в ратных до
спехах был крайне непо
воротлив. Мы с легкостью 
опровергаем этот миф. До
стаем доспехи, даем их 
всем желающим приме
рить. Хотя масса доспехов 
составляет порядка 35 ки
лограммов, однако вес про
порционально распределя
ется по телу, и нагрузка 
компенсируется.

– Средневековая Евро
па – это, конечно, хорошо, 
а где же наше – Русь, Си
бирь, стрельцы, казаки?

– Традиционно движе
ние исторической рекон
струкции очень развито в 
странах Европы и европей
ской части нашей страны. 
Там много замков и исто
рически привлекательных 
мест, где сама энергетика, 
атмосфера аккумулируют 
желание заниматься рекон
струкцией. У нас же с этим 
похуже. 

К тому же, реконструк
ция – очень затратное за
нятие: и по времени, и по 
деньгам. На подготовку 
имеющихся у нас европей
ских костюмов ушли годы. 

Члены клуба сами шьют, 
куют, заказывают аутен
тичные ткани. Кстати, в 
этих костюмах они высту
пают и на всех мероприяти
ях по исторической рекон
струкции.

А создать русский сред
невековый костюм – это 
крайне кропотливый труд. 
«Европа» в этом плане и 
дешевле, и доступнее. Ес
ли учесть, что по «Европе» 
есть источники, где можно 
найти выкройки и описа
ние процесса изготовления, 
то по «Руси» найти матери
ал довольно сложно. 

Поэтому и на создание 
русских средневековых ко
стюмов потребуется мно
го времени. Хотя, конечно, 
и этим заниматься надо. У 
нас в планах – воссоздать 
костюмы кочевников, ко
торые в средние века жили 
на нашей земле – на терри
тории Красноярского края, 
Минусинской котловины. 
Назывались они енисей
ские киргизы.

– Ну и традиционный 
вопрос – о планах… 

– Мы планируем побы
вать в каждой городской 
школе. Постараемся раз
вернуть работу и в попу
лярных молодежных соц
сетях.

А еще мы бы хотели, что
бы больше организаций, в 
том числе и молодежных, 
подключались к этой ра
боте. К примеру, нам уже 
активно помогает зелено
горское представитель
ство МОЯОР, в чьих рядах 
я также состою. Помогает 
клуб «Грифон», участник 
краевой флагманской про
граммы «Историческая па
мять». Может, ктото из зе
леногорцев или городских 
организаций к нам присое
динится или поможет идея
ми – будем очень рады.

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

Ш К О Л А  Р О С АТО М А

Лидеры  
рейтинга 

в рейтинге актив-
ности участия сми в 
освещении меропри-
ятий проекта «Шко-
ла рос атома», кото-
рый в текущем учеб-
ном году обособлен 
от основного рейтин-
га, зеленогорск уве-
ренно занимает ли-
дирующие позиции. 
Тройка лидеров выгля-
дит так: первое место 
– зеленогорск (2 140 
баллов), второе – 
удомля (1 495 баллов), 
третье – саров (1 325 
баллов). 

что касается резуль-
татов публичного рей-
тинга муниципалите-
тов – участников про-
екта «Школа росатома» 
в 2014/2015 учебном 
году, по состоянию на 
27 апреля зеленогорск 
с результатом 3 995 
баллов находится на 
третьем месте. пер-
вую строчку турнир-
ной таблицы занимает 
Железногорск – 5 949 
баллов, на втором ме-
сте находится ново-
уральск – 4 097 баллов. 

У С З Н

Декада  
качества                  

с 12 по 25 мая в со-
ответствии с прика-
зом министерства со-
циальной политики 
красноярского края от 
06.05.2015  № 237-од 
проводится декада ка-
чества предоставле-
ния государственных 
и муниципальных ус-
луг в сфере социаль-
ной поддержки и со-
циального обслужива-
ния населения.

для определения 
степени удовлетво-
ренности качеством 
предоставления го-
сударственных ус-
луг в сфере социаль-
ной поддержки и со-
циального обслужива-
ния гражданам пред-
лагается заполнить ан-
кету и передать ее в 
усзн в удобной для 
них форме.

Бланк анкеты мож-
но взять: на сай-
те усзн (www.szn72.
ru); в кабинетах усзн 
№№ 1-5, 2-2 (прием-
ная) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. на-
бережная, 60.

Анкета принима-
ется: по электронной 
почте dsn@szn72.k45.
ru; по факсу – 4-09-78; 
от заявителя лично в 
каб. №№ 1-5, 2-2 либо 
по почте.

справки по телефо-
нам: 4-05-88, 3-62-35, 
4-09-73.

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О !

Уроки исторической памяти
серия оТкрыТых уроков по «европейскому средневековью»  

проШла в нынеШнем учебном году в зеленогорских Школах

Александр Новиков
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тЕрритория культуры

Михаил ЮРЬЕВ

пятая игра заводской 
лиги «Что? Где? когда?» 
сезона 2015 года про-
шла накануне 70-летия 
победы в солнечном за-
ле городской библио-
теки. В интеллектуаль-
ной битве сражались де-
вять команд. тема игры 
– «слава победителям!». 

в начале игры председа-
тель клуба интеллектуаль-
ных игр «пифагор» юрий 
бодня задал знатокам три 
разминочных вопроса. ко-
манда, быстрее всех отве-
тившая на вопрос, получала 
шоколадку.

вот пример: «в красно-
ярске главная улица горо-
да долгое время носила 
имя сталина. через неко-
торое время после смерти 
вож дя ее решили переиме-
новать, правда, и новое на-
звание не отличалось ори-
гинальностью. остросло-
вы этого нелегкого времени 
замечали, что если раньше 
«ходили по сталину», то те-
перь... а что теперь?» ответ: 
«а теперь по миру пойдем». 
комментарий: «Так шутники 
отреагировали на переиме-
нование ее в улицу мира». 

Шоколадки за правиль-
ные ответы получили игро-
ки «управы» и «иглз» вадим 
Терентьев и евгений греч-
косей. 

основная игра началась 
с конкурса-разминки «сла-
ва победителям!». конкурс 
проходил в формате теле-
игры «как стать миллионе-
ром?». приведем один из 
вопросов: «что было по-
строено в 1943 году на пре-
мию а. Толстого, которую он 
получил за роман «хожде-
ние по мукам»?» варианты: 
«самолет/дирижабль/бро-
непоезд/танк». правильный 
ответ: «Танк». комментарий: 
«Это был танк Т-34, получив-
ший собственное имя «гроз-
ный».

лучше всех с этой за-
дачей справилась коман-
да «авантюри$ты» (педаго-
ги техникума промышлен-
ных технологий и сервиса, 
капитан наталья наседки-
на), получив максимальные 
10 баллов. 

второй конкурс – «своя 
игра». Тема – «сталин». мак-
симально можно было на-
брать 15 баллов, и столько 
же можно было потерять. 

с виду вопросы были не-
сложными, поэтому мно-
гие, даже опытные, коман-
ды решили рискнуть. и вот 
результат – «Центрифуга» и 
«дружба» закончили «свою 
игру» с результатом -2 балла.

победителем же в этом 
конкурсе стала «управа» 
(Эхз, заводоуправление, ва-
дим Терентьев), набравшая 
10 баллов. 

Третье интеллектуальное 
испытание – конкурс во-
енных песен «Эхо прошед-
шей войны». нет, командам 
не пришлось петь, ребя-
там необходимо было лишь 
вспомнить строки из воен-
ных песен. 

победителями в «во-
кальном» конкурсе ста-
ли «мояорка» (зеленогор-
ское представительство 
мояор, михаил берба) и 
«авантюри$ты», набравшие 
по 10 баллов. 

четвертым конкурсом 
стал «победный блиц» – 
20 вопросов. время на об-
думывание – 30 секунд. за 
правильный ответ начисля-
лось по 0,5 балла. 

приведем пример: «куль-
минацией парада побе-
ды 24 июня 1945 года стал 
марш 200 знаменосцев, 
бросавших фашистские зна-
мена на специальный по-
мост у подножия мавзолея. 
какой элемент формы зна-
меносцев после парада был 
сожжен вместе с этим помо-
стом»? ответ: «перчатки». 

и вновь вперед вырва-
лась команда «авантю ри$-
ты», набравшая 8,5 балла. 

и наконец, пятый, фи-
нальный, конкурс «что? где? 
когда?». здесь разыгрыва-
лась подборка из десяти во-
просов, получившая назва-
ние «день победы». 

вот интересный воп-
рос: «на банкете в потсда-
ме черчилль неожиданно 
предложил тост за маршала 
Жукова. произнося ответ-
ный тост и благодаря чер-
чилля за любезность, Жуков 
машинально допустил не-
кую «дипломатическую бес-
тактность». впрочем, мар-
шал быстро поправился и 
предложил тост за союзни-
ков в этой войне. какую же 
«бестактность» допустил 
Жуков?» ответ: «он назвал 
черчилля «товарищем». 
комментарий: «а затем бы-
стро предложил тост «за то-
варищей по оружию». 

в финальном конкурсе 
победу одержала «управа», 
набрав 7 баллов. 

в результате упорной 
борьбы победителями тур-
нира стали знатоки коман-
ды «управа» – 42,9 балла, на 
втором месте – «иглз» (отдел 
общественных коммуника-
ций Эхз, яна гильмитдинова) 
– 38,9 балла, и замкнула 
пьедестал почета команда 
«авантюри$ты» – 38,5 балла.

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

Михаил БЕРБА, 
фото автора 

В Зеленогорском му
зейновыставочном 
центре открылась вы
ставка фоторабот зна
менитого фронтово
го летописца, клас
сика советской фото
графии Евгения Хал
дея. Проект осущест
влен в рамках про
граммы «Территория 
культуры Росатома». 

В период подготовки 
праздничных мероприя
тий рассматривалось не
сколько масштабных про
ектов, среди которых бы
ли и живописные произ
ведения о войне, и шедев
ры советского плаката, но 
остановились все же на 
фронтовой фотохронике. 
Каждый из нас сотни раз 
встречал эти снимки в пе
чатных СМИ и в Интерне
те, но никто даже не заду
мывается над тем, кто их 
автор. Сегодня у зелено
горцев есть возможность 
узнать автора поближе.

Евгений Халдей родом 
из Донецкой области. Фо
тографией увлекся с дет
ства. Работал фотокором 
во многих республикан
ских, а затем и всесоюз
ных изданиях. В коман
дировках исколесил всю 
страну. В начале войны 
стал фронтовым фото
корреспондентом. Его во
енные дороги протяну
лись от Мурманска до 
Берлина. Кстати, именно 
так – «Дороги войны» – 
называлась выставка фо
тохудожника, работав
шая в Зеленогорске трид
цать лет назад. Тогда, в 
1986 году, на открытие 
экспозиции приезжал сам 
Евгений Халдей.

Нынешняя экспозиция 
называется «1 418 дней от 
Мурманска до Берлина». 
Повествование начинает
ся с ранней зорьки в Пен
зенской области 22 июня 
1941 года и заканчивается 
съемкой торжественных 
победных мероприятий в 
Москве 24 июня 1945 го
да. А между ними были 
Мурманск, Севастополь, 
Потсдам, Нюрнберг...

Большую часть работ 
художник делал по за
казам редакций газет и 
ТАСС, где он работал фо
токором. Вместе с тем на 
выставке мы видим мно
жество «неформальных» 
фотографий – для души, 
под настроение. Вот отды
хающие матросы, вот де
вушки в модных платьях 
посреди развалин Вены. 
На войне, какая бы жесто
кая она ни была, жизнь не 
кончается.

В будничных фронто
вых снимках автор делает 

основной акцент не на во
еначальниках, а на рядо
вом солдате – пишет лето
пись судеб и событий той 
войны. Лица солдат, боль, 
страдания, радость встре
чи. Поэтому у автора так 
много групповых снимков 
– все прекрасно понима
ли, что это, возможно, по
следняя память, послед
няя фотография. Кстати, 
после войны Халдей на
шел многих героев своих 
фото, тех, кто сумел до
жить до Победы.

Вот одна из фотографий: 
на снимке два солдата си
дят на крыльце Рейхста
га, среди кучи невручен
ных наградных крестов, и 
сворачивают самокрутки 
из бланков немецких на
градных документов.

Еще одна удача – мо
мент подписания акта о 
капитуляции. Лица су
ровы, в воздухе висит на
пряжение, но уже читает
ся скрытое ликование по
бедителей – неужели это 
финал?!

Интересна судьба еще 
одного знаменитого кадра 
– «Знамя Победы». Хал
дей получил задание снять 
постановочное фото, как 
сейчас говорят – провести 
фотосессию «Момент во
дружения над Рейхстагом 

штурмового знамени». 
Прилетел в Берлин, кото
рый на этот момент был 
уже взят нашими войска
ми. Копии знамен изгото
вил еще в Москве, из ска
тертей, дающих необходи
мый для чернобелого фо
то отлив. Вместе с развед
группой поднялся на ку
пол здания, отснял там 
две фотопленки, улетел в 
столицу. 

Однако в Москве этот 
снимок сразу забраковали 
– у офицера, поддержива
ющего знамя, обнаружили 
часы на обеих руках. И ко
му же будешь объяснять, 
что моряки носят кроме ча
сов еще и компас? А с дву
мя часами наш воин мог 
сойти за мародера. Поэто
му, по требованию ТАСС, 
компас пришлось зарету
шировать. Как, впрочем, 
и размыть фон – уж боль
но мирно для войскового 
штурма выглядели улицы 
вокруг.

Особую роль в экспози
ции играют комментарии 
к снимкам, взятые из тех 
газет, где были опубли
кованы фото. Совсем по
другому смотришь на фо
тографию, прочитав, к 
примеру, что все запечат
ленные перед боем ребята 
не вернулись с задания…

И г Р Ы  РА ЗУ М А

Товарищ 
по оружию

К  70 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Фронтовик с «Лейкой»

14 мая – третий тур-
нир по брейн-рингу (за-
водская лига).

30 июня – шестая 
игра заводской лиги 
«что? где? когда?».
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спортплощадка
В О П Р О С - О Т В Е Т

Отвечает ЗгД
продолжаем публика-
цию ответов на вопросы 
работников предприя-
тия, заданные заместите-
лям генерального дирек-
тора в преддверии дня 
информирования. се-
годня на вопросы работ-
ников метрологической 
службы отвечает и. о. за-
местителя генерально-
го директора по управ-
лению персоналом алек-
сандр качанов. 

«Президент РФ высту-
пил с инициативой моти-
вации/привлечения граж-
дан к занятиям физкуль-
турой и спортом. Есть ли 
возможность предостав-
лять всем желающим ра-
ботникам абонемент на 
посещение спортивных со-
оружений (бассейн, каток 
и т. п.)?» 

Александр КАЧАНОВ:
– в соответствии с по-

ложением «об организа-
ции спортивной и куль-
турной работы в оао «по 
Эхз», инв. № 94/186, пред-
приятие оплачивает расхо-
ды по аренде залов для за-
нятий работников в секци-
ях (игровые виды спорта, 
оздоровительное плавание 
и т. п.). для записи на посе-
щение занятий необходи-
мо обратиться к председа-
телю кФк вашего подраз-
деления. согласно положе-
нию предприятие финанси-
рует виды спорта, включен-
ные в комплексную спарта-
киаду ао «по «Электрохи-
мический завод» и «атоми-
аду», проводимую госкор-
порацией «росатом». в со-
ответствии с корпоратив-
ной социальной програм-
мой организации спортив-
ных и культурных меро-
приятий, финансирование 
прочих видов спорта и за-
нятий физкультурой может 
осуществляться в следу-
ющем соотношении: 80 % 
стоимости занятий оплачи-
вает работник, 20 % – пред-
приятие.

«Возможно ли матери-
ально стимулировать ра-
ботника, если он не курит 
(бросил курить)?»

Александр КАЧАНОВ:
– единой отраслевой со-

циальной политикой гос-
корпорации «росатом» и ее 
организаций (еосп) опре-
делен перечень и порядок 
льгот, предоставляемых 
работникам, в т. ч. на под-
держку здорового обра-
за жизни. еосп не предус-
матривает какие-либо кон-
кретные выплаты некуря-
щим работникам. стиму-
лом для работника отка-
заться от курения является, 
прежде всего, отказ от на-
несения вреда собственно-
му организму, а также эко-
номия личных денежных 
средств.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Электрохимический 
завод оказал спон
сорскую поддерж
ку Специализирован
ной детскоюноше
ской спортивной шко
ле олимпийского ре
зерва «Старт» в про
ведении спортивно
массового праздни
ка «Зарница», посвя
щенного 70летию По
беды в Великой Оте
чественной войне. 

Всего в рамках проек
та «Зарница» было прове
дено семь мероприятий, 
которые прошли с 5 по 8 
мая. В них приняли уча
стие более 600 человек в 
возрасте от 6 до 55 лет. 

5 мая в спортивном за
ле СДЮСШОР «Старт» 
для учащихся первых – 
четвертых классов шко
лы № 163 состоялись «Ве
селые старты», в них при
няли участие 150 ребяти
шек. А ученики 7–8 клас
сов в этот же день стали 
участниками военизиро
ванной эстафеты. 

7 мая для воспитанни
ков детских садов №№ 12, 
24 и 27 на стадионе школы 
№ 163 состоялись соревно
вания по велокроссу и лег

коатлетическому кроссу. 
Кубок в этих соревновани
ях достался команде дет
ского сада № 24. Также в 
этот день в спортивных за
лах «Старт» и «Динамо» 
прошли два волейбольных 
турнира среди учащихся 
спортивной школы олим
пийского резерва 2000–
2003 годов рождения. 

На следующий день для 
воспитанников «Старта» – 
группы начальной подго
товки – на открытых пло

щадках спортивной школы 
был организован турнир по 
пионерболу. В нем участ
вовали 120 детей. На тор
жественном открытии вы
ступил начальник отдела 
по работе с п. Октябрьским 
городской администра
ции Алексей Юшков, за
тем была объявлена Мину
та молчания. На меропри
ятии звучала музыка воен
ных лет, юные спортсмены 
играли в спортивном зале 
и на улице, а потом угоща

лись солдатской кашей, ко
торую приготовили в воин
ской части № 3475. Участ
никами праздника стали не 
только юные спортсмены, 
но и жители поселка. 

И наконец, 8 мая в спор
тивном зале «Старт» про
шел турнир по волейболу 
среди мужских команд. 
На спортивной площад
ке встретились команда, 
в которую вошли предста
вители старшей группы и 
тренерскопреподаватель
ского состава «Старта», и 
команда из Партизанского 
района «Партизан». Капи
таном команды гостей вы
ступил заместитель гла
вы Партизанского района 
Владимир Ярв. Победу в 
турнире одержала коман
да «Партизан», которая и 
увезла с собою кубок. 

Все участники празд
ничных мероприятий по
лучили кубки, значки с 
символикой Победы, гра
моты, подарки и сладкие 
призы. 

Остается добавить, что 
организаторы выражают 
благодарность Электрохи
мическому заводу, отделу 
по работе с п. Октябрьским 
городской администрации, 
комитету по делам культу
ры и молодежной полити
ки, воинской части № 3475 
и Центру культуры п. Ок
тябрьского. 

К  70 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Кубок достался «партизанам»

Александр ЮРЬЕВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Чемпионский титул 
в турнире по биль
ярду в рамках комп
лексной спартакиа
ды ЭХЗ – 2015 отсто
яла команда работ
ников цеха № 47. 

Ровно месяц назад, 
13 апреля, в клубе «Ду
плет» стартовал бильярд
ный марафон между ко
мандами заводских под
разделений и предприя
тийпартнеров. В бильярд
ных соревнованиях в этом 
году встретились девять 
команд, которые были 
разделены на две группы. 
В первой выступали пред
ставители цехов №№ 47, 
48, 70 и 101, а во второй 
играли работники цехов 
№№ 53, 54, заводоуправ
ления, «ЕСЦ» и «Гринав
то». 

Игры в предваритель
ном этапе проходили по 
круговой системе, то есть 
каждая команда (три ос
новных и один запасной 

игрок) встречалась с каж
дой. В заключительной ча
сти турнира, прошедшей 
вечером 13 мая, определи
лась тройка призеров. 

Вначале в матче за тре
тье место встретились ко
манды цеха № 48 и заво
доуправления. Начальник 
цеха № 48 Александр Ко
новалов вместе со своими 
коллегами Николаем Же
ляниным и Сергеем Бу
ханько обыграли команду 

заводоуправления (Алек
сей Бобуров, Вадим Терен
тьев, Егор Харин) со сче
том 2:1 и стали бронзовы
ми призерами турнира. 

Отличительной чертой 
нынешнего турнира стало 
то, что, поскольку состя
зания шли месяц, участ
ники по разным причи
нам пропускали игры, и 
основного игрока заме
нял запасной. Так, напри
мер, на финальную встре

чу по уважительной при
чине не пришел ведущий 
игрок сильной коман
ды «ЕСЦ» Александр Па
нюков, и поэтому финал 
между двумя фаворитами 
прошел не так остро, как 
раньше. Кстати, два года 
назад чемпионский кубок 
достался именно команде 
«ЕСЦ», а в 2014 году она 
уступила титул чемпиона 
команде цеха № 47. 

В этом году команда 
«ЕСЦ» в финальном матче 
была представлена Дмит
рием Митиным, Серге
ем Рытиковым и Борисом 
Шмелевым. Чемпионство 
команде цеха № 47 вир
туозной игрой обеспечили 
Алексей Кузьмин и Анд
рей Амосов, которые обы
грали противников со сче
том 2:0. Денис Сорокин 
уступил сопернику – 0:2, 
но это уже не могло повли
ять на итог встречи. Поэ
тому со счетом 2:1 победу 
вновь праздновала коман
да бильярдистов цеха обо
гащения урана, в составе 
которой выступал и пред
седатель цехового КФК 
Александр Лукьяненко. 

С П А Р ТА К И А Д А  ЭХ З

Сражения на зеленом сукне

Андрей Амосов. Главное – точный расчет!

Команда «Газы!» была для всех
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В отделении водоле
чения санаторияпро
филактория «Берез
ка» появилась но
вая лечебная процеду
ра – сеансы в арома
сауне «Здравница».

Одно из главных досто
инств этого предложения 
– широкий спектр приме
нения, высокая эффектив
ность лечения и низкая 
стоимость сеансов.

Аромасауна применяет
ся для лечения и оздоров
ления при заболеваниях 
опорнодвигательного ап
парата – посттравматиче
ских артрозах и невропа
тии, артритах, деформи
рующих остеоартрозах, 
контрактуре. Снимается 
воспалительный процесс, 
растворяются и выходят 
соли, а усиление крово
обращения приводит к 
восстановлению хрящевой 
ткани. Благоприятно дей
ствует при использовании 
в долечивании остеохон
дроза различных отделов 
позвоночника. Действие 
тепла способствует сниже
нию гипертонуса мускула
туры. 

Также аромасауна при
меняется при кожных за
болеваниях – подходит 
для ухода за кожей при 
угревой сыпи, жирной и 
сухой себорее. Помогает 
в лечении псориаза. Вос
станавливается не толь
ко внешний вид тканей, 
но и барьерная (защитная) 
функция кожи.

Используется аромасау
на и при заболеваниях ор
ганов дыхания – помога
ет в лечении воспалитель
ных заболеваний верхних 
дыхательных путей. При 
этом гарантировано укре
пление иммунитета при 
регулярном использова
нии (10–15 сеансов), в том 
числе снижение риска за
болеть простудой в два 
раза!

При сердечнососуди
стых заболеваниях ре
гулярное использование 
аромасауны способствует 
снижению давления у па
циентов, страдающих ги
пертонией. 

Кроме того, оздорови
тельные сеансы в арома
сауне способствуют глу
бокому очищению орга
низма на клеточном уров

не, избавлению от лиш
него веса и целлюлита, от 
стресса, нарушения сна, 
физического и эмоцио
нального переутомления, 
неврозоподобных состо
яний. Сеансы аромасау
ны назначаются для ре
абилитации после спор
тивных травм и физиче
ских нагрузок, а также 
для укрепления женско
го здоровья, в том числе 
во время планирования 
беременности.

Регулярное посещение 
аромасауны «Здравница» 
позволит вам сохранить 
здоровье, избавит от го

ловной боли и бессонни
цы, эмоционального на
пряжения, обеспечит вы
сокую работоспособность 
и жизненную активность.

А в комплексе с сана
торнокурортным лечени
ем или другими лечебны
ми процедурами арома
сауна «Здравница» помо
жет избавиться от многих 
хронических заболеваний 
или значительно облегчит 
их течение.

Дополнительная инфор
мация – по телефонам: 
 93800, 93835, 93846, 
а также на сайте www.са
наторийберезка.рф.

П О З Д РА В Л Я Е М

С юбилеем!
23 апреля 55 лет 
исполнилось алексан-
дру анатольевичу Гры-
зину.

После окончания 
в 1984 году Томско
го политехнического 
института Александр 
Анатоль евич был на
правлен на Электрохи
мический завод. Тру
довую деятельность 
начал инженеромтех
нологом в централь
ной заводской лабора
тории. Затем был пере
веден руководителем 
группы учета в цех по 
производству изото
пов. В этом году Алек
сандр Анатольевич 
Грызин ушел на заслу
женный отдых. 

Более 30 лет от
работал Александр 
Анатоль евич на Элек
трохимическом заводе. 
Все это время трудил
ся добросовестно, к по
рученному делу всегда 
подходил ответствен
но. Настоящий профес
сионал. Принципиаль
ный и ответственный 
товарищ. Помимо тру
довой деятельности, 
успешно занимался на
стольным теннисом и 
постоянно выступал на 
заводских и городских 
соревнованиях.

За отличное выпол
нение трудовых обя
занностей неоднократ
но поощрялся руко
водством ЦЗЛ, ЦПИ и 
завода. Ему присвоено 
звание «Ветеран ЭХЗ», 
награжден знаком от
личия «Ветеран атом
ной энергетики и про
мышленности».

Коллеги поздравляют 
Александра Анатоль
евича с юбилеем и же
лают крепкого здоро
вья, благополучия, но
вых, интересных начи
наний, а также энергии 
и оптимизма.

С А Н АТО Р И й

Новая «Здравница»  
в «Березке»

ДАРИМ ОТДЫХ ЗА ЛЕЧЕНИЕ!

ооо «санаторий-профилакторий «березка» разработало 
специальное предложение для работников Электрохимичес-
кого завода, прошедших санаторно-профилактическое лече-
ние в «березке», – сертификат на отдых. 

Условия получения сертификата: пребывание работни-
ка Эхз 18 и более дней на санаторно-профилактическом ле-
чении с частичной оплатой путевки предприятием с 1 апре-
ля по 30 ноября 2015 года. категория проживания – 2-мест-
ный номер (в том числе с учетом доплаты за комфортные ус-
ловия) с 2- или 3-разовым питанием.

Ограничения: не распространяется на работников, нахо-
дившихся или находящихся на лечении по путевкам реабили-
тационно-оздоровительного лечения (100-процентная опла-
та путевок предприятием), и пенсионеров.

Сертификат на отдых включает: проживание двух че-
ловек (супруг(а) или ребенок); 2-разовое питание; ежеднев-
ное пользование бассейном; продолжительность прожива-
ния – 2 дня.

Дополнительная информация – по тел.: 9-38-80, 9-38-46, 
9-38-00.

А К ц И Я

Рекорд  
Победы

9 мая, в 16.00, на 
стадио не «Юность», 
что напротив школы 
№ 176, прошла акция 
«рекорд победы», кото-
рая продолжалась в те-
чение двух часов. меж-
дународная спортивно-
патриотическая акция 
в день празднования 
70-летия Великой побе-
ды прошла более чем 
в 200 городах россии, 
в том числе и в зелено-
горске, а также в стра-
нах бывшего ссср.

акция проводится с 2011 
года и заключается в том, 
что участники коллектив-
но в несколько подходов 
выполняют отжимания – за 
каждый мирный день, про-
шедший после окончания 
великой отечественной 
войны, отдавая тем самым 
дань памяти ветеранам. 
к 9 мая 2015 года это соста-
вило 25 568 дней. 

мероприятие орга-
низуют активисты сооб-
ществ, занимающихся раз-
ными видами уличного 
спорта, и его цель – при-
звать молодежь достойно 
чтить память сражавших-
ся на войне, пробудить па-
триотизм и стремление 
быть такими же сильными, 
как поколение, добивше-
еся победы, популяризо-
вать спорт и здоровый об-
раз жизни. поэтому в ак-
ции могли принять участие 
не только спортсмены, но 
и любой желающий – от-
жимались и ветераны, и 
школьники. 

зеленогорцы постоян-
но участвуют в акции «ре-
корд победы». ее органи-
заторами в этом году вновь 
выступили молодые энту-
зиасты – валерия кузнецо-
ва и евгений бурлаков. ак-
ция в нашем городе нынче 
проводилась при поддерж-
ке зеленогорского пред-
ставительства молодежно-
го отделения ядерного об-
щества россии (мояор) и 
флагманской краевой про-
граммы «беги за мной!». 
60 человек стали участни-
ками акции, в ходе кото-
рой зеленогорцы отжались 
25 740 раз, то есть план 
был перевыполнен. в сред-
нем каждый участник сде-
лал по 15 подходов. 

в целом же по россии и 
странам снг участники ак-
ции отжались более 5 мил-
лионов раз. Таким получил-
ся спортивный «рекорд по-
беды». 
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