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работник цеха № 47 алек-
сандр Шестаков стал луч-
шим слесарем по обслужива-
нию оборудования газораз-
делительного производства 
тк «твЭл».

27 октября состоялось торже-
ственное открытие площадки 
«лесной» – третьей части спор-
тивного городка, расположен-
ного между дворцами спорта 
«нептун» и «олимпиец».

на XIV Форуме предпринима-
тельства сибири руководство 
города и Электрохимического 
завода заявило о намерении 
зеленогорска войти в тосЭр.

4–5 6 12«ТОСЭР ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВДОХНУТЬ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ В ЗАКРЫТЫЙ 
ГОРОД»

«СЛЕСАРЬ – 
ОН «ДУМАЕТ РУКАМИ»

СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОДОК СДАН!

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники Элек-
трохимического завода, ветера-
ны предприятия, жители Зеле-
ногорска!

30 октября мы с вами отмечаем 
знаменательную дату – в этот день 
в далеком 1962 году были пуще-
ны первые мощности Электрохи-
мического завода! именно эта да-
та считается днем рождения пред-
приятия, в этот день мы поздрав-
ляем друг друга с днем завода!

С того момента, когда Эхз начал 
выдавать стране продукцию, ми-
нуло более полувека. Но предпри-
ятие по-прежнему остается важ-
ным звеном в производственной 
цепочке предприятий ядерного 
топливного цикла и заметным по-
ставщиком неядерной продукции 
отечественной атомной отрас-
ли. без низкообогащенного ура-
на, вырабатываемого на Электро-
химическом заводе, перестали бы 
«биться сердца» множества атом-
ных электростанций в россии и за 
рубежом. без стабильных изото-
пов, которые производит завод, 
стали бы невозможны достижения 
ядерной медицины и ряд глобаль-
ных научных экспериментов. без 
наших фтористоводородных про-
дуктов менее эффективными и ме-
нее экологичными были бы мно-
гие производства атомной и хими-
ческой промышленности.

Вот уже 53 года Электрохими-
ческий завод остается флагманом 
отрасли – одним из наиболее эф-
фективных предприятий. персо-
нал завода чтит традиции, начало 
которым положили ветераны Эхз. 
В день завода мы обращаемся к 
ним с самыми теплыми словами 
благодарности – именно они за-
ложили прочный фундамент успе-
ха, на котором мы строим свое бу-
дущее.

примите искренние поздрав-
ления с днем завода! пусть в 
этот осенний день вам сопутству-
ют улыбки и хорошее настрое-
ние! успехов вам, здоровья и оп-
тимизма!

С уважением, 
генеральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
С.В. ÔИЛИМОНОВ
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инфо
данные на 28.10.2015 г.

24–25 октября ге
неральный дирек
тор АО «ПО «Элек
трохимический за
вод» Сергей Ôилимо
нов и и. о. заместите
ля генерального ди
ректора по управ
лению персоналом 
Александр Качанов 
приняли участие в 
IV ежегодной конфе
ренции руководите
лей атомной отрасли 
по вопросам управ
ления персоналом 
«Люди Росатома».

На конференции руко-
водители Госкорпорации 
«Росатом», дивизионов, 
предприятий и организа-
ций отрасли и заместители 
руководителей по управле-
нию персоналом обсудили 

достижения в области ра-
боты с персоналом, в част-
ности – результаты разви-
тия HR-функции за 2011–
2015 гг., совместно опреде-
лили приоритеты на сле-
дующие три года. 

Ключевой темой кон-
ференции стала страте-
гия глобализации Рос-
атома, ее влияние на 
приоритеты работы с 
персоналом. В этой связи 
речь шла о новых вызо-

вах для HR: «Привлече-
ние и развитие персона-
ла», «Мотивация в кри-
зис. Как вдохновить ко-
манду, когда кажется, 
что обстоятельства выше 
нас?». 

Кроме того, для участ-
ников конференции был 
организован тренинг 
«Мотивация в кризис», 
а также прошла работа 
секций по актуальным 
вопросам управления 
персоналом отрасли. 

По окончании двух 
дней работы генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко подвел ито-
ги конференции «Люди 
Росатома», были опреде-
лены приоритеты и за-
дачи в области кадровой 
стратегии на 2016 год.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работники 
Электрохимического завода!

примите самые искренние 
поздравления с замечатель-
ным праздником – днем пуска 
завода!

Спасибо вам за ваш труд и 
его результаты, за вашу пре-
данность отрасли. Ваша работа 
ответственна и крайне важна. 
Ведь именно вы связаны с са-
мой мощной силой, известной 
человечеству. и пусть эта сила 
всегда будет мирной!

желаю вам новых 
профессио нальных достиже-
ний, здоровья и семейного бла-
гополучия. пусть радость, до-
бро и мир всегда будут с вами!

И.Г. КОНДРУС, 
директор ООО «Искра»

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Уважаемые ветера-
ны и работники Электрохи-
мического завода!

примите искренние по-
здравления с 53-й годовщиной 
выпуска первой продукции 
предприятия!

Созданный для обеспечения 
безопасности нашей родины и 
соблюдения паритета в мире, 
завод на протяжении всех лет 
существования является об-
разцом передового предприя-
тия. история Электрохимичес-
кого завода является приме-
ром самоотверженного мно-
голетнего труда всего коллек-
тива. 

Нас с вами объединяет труд, 
направленный на создание ус-
ловий для мирной жизни на-
ших соотечественников. 

желаем вам бодрости и си-
лы, реализации самых смелых 
проектов, успехов и процве-
тания. благополучия вам и ва-
шим семьям!

Ветераны пограничных 
войск г. Зеленогорска

П РА З Д Н И К

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ЗАВОДА 

30 ОКТЯБРЯ
18.00 – праздничный вечер 

отдыха для пенсионеров и ве-
теранов Электрохимического 
завода (т/з «Селена», дк). 

В программе: ансамбль «ла-
дов день» (красноярск).

31 ОКТЯБРЯ
19.00 – вечер отдыха для ра-

ботников Электрохимического 
завода (т/з «Селена», дк).

В программе: группа «гу-
ляй, Вася!», силуэтист, диджей 
(красноярск), ведущий олег 
буря (красноярск) и др.

1 НОЯБРЯ
12.30 – корпоративный се-

мейный праздник (т/з «Селе-
на», дк). 

развлекательная программа 
для детей, игры, конкурсы, ин-
терактивный спектакль.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным билетам 
(у представителей кдМ в под-
разделениях). 

Справки по тел. 9-37-74.

Подготовил 
к публикации 
Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Для руководства АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод», как и 
для всех жителей го
рода, неожиданно
стью стало размеще
ние на официальном 
сайте Минэконом
развития РÔ проек
та указа об упразд
нении статуса ЗАТО 
для нескольких го
родов системы Гос
корпорации «Рос
атом», в том чис
ле – Зеленогорска. 

Глава администрации 
города Александр Эйде-
миллер прокомментиро-
вал происходящее следу-
ющим образом:

– Как и для всех жи-
телей Зеленогорска, для 
администрации это была 
шокирующая новость. 
Позиция главы города 
и администрации ЗАТО 
однозначна: мы катего-
рически против откры-
тия города. И мы очень 
надеемся на то, что руко-
водство Госкорпорации 

«Росатом» не согласует 
это решение – и статус-
кво будет сохранен.

Позицию Росатома в 
целом, и АО «ПО «Элек-
трохимический завод» – 
в частности,  по данной 
проблеме озвучил на-
чальник Управления по 
работе с регионами Гос-
корпорации «Росатом» 
Александр Харичев:

– Мы знаем об иници-
ативе Минэкономразви-
тия относительно откры-
тия нескольких ЗАТО 
– но считаем разговор 
на эту тему абсолютно 
преж девременным. В том 
числе потому, что сегод-
ня мы не можем ее под-

держать ни юридически, 
ни даже логически. Для 
того чтобы принять такое 
решение, необходим все-
сторонний анализ. При-
чем это должен делать не 
только Росатом – для это-
го существует межведом-
ственная комиссия, кото-
рая такой анализ и долж-
на провести. Прежде все-
го – с точки зрения обес-
печения национальной 
безопасности. И, разу-
меется, с учетом мнения 
жителей самих этих го-
родов. Поэтому сегодня 
говорить о том, что мы 
открываем то или иное 
ЗАТО, – просто-напросто 
преждевременно.

К О Н ф Е Р Е Н ц И Я

Новые вызовы для HR

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

На промнасос-
ной станции – 
новые насосы

как сообщил главный 
энергетик ао «по 

«Электрохимический 
завод» Сергей лыса-
ков, в рамках програм-
мы энергосбережения 
и повышения энерго-
эффективности полно-
стью завершена модер-
низация оборудования 
промнасосной станции 
предприятия: в этом го-
ду запущен в работу 
третий насосный агре-
гат, который может ра-
ботать от частотно-ре-
гулируемого преобра-
зователя, установлен-
ного ранее. 

Новые насосные 
агрегаты заменили те, 
что бессменно отрабо-
тали уже несколько де-
сятков лет. они гораз-
до более экономичны, у 
них более высокий кпд, 
а частотно-регулируе-
мый привод позволяет 
выбирать оптимальный 
режим работы насо-
са, регулируя достаточ-
но точно такие параме-
тры, как расход и дав-
ление воды в сети про-
мышленного водоснаб-
жения завода, – в соот-
ветствии с потребностя-
ми производства на те-
кущий момент.

Р Е З О Н А Н С

Говорить об открытии 
– преждевременно
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Значим вклад каждого
Анастасия КАшНИКОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Рабочая неделя на
чалась с приятного: 
26 октября в музей
новыставочном цен
тре АО «ПО «Элек
трохимический завод» 
состоялась церемония 
награждения работ
ников предприятия.

Генеральный дирек-
тор предприятия Сергей 
Филимонов, еще раз по-
здравив работников Элек-
трохимического завода 
с 70-летием российской 
атомной отрасли, отме-
тил, что в успешной дея-
тельности градообразую-
щего предприятия и от-
расли в целом ощущается 
вклад каждого работника 
ЭХЗ.

Добросовестное отноше-
ние работников Электро-
химического завода к тру-
ду, стремление улучшить 
производственный про-
цесс на предприятии, уме-
ние принимать сложные 
решения и выполнять на 
высоком профессиональ-
ном уровне поставлен-
ные задачи отмечены в год 
70-летия атомной отрасли 
России руководством Го-
сударственной корпора-
ции по атомной энергии 
«Росатом», Акционерно-
го общества «ТВЭЛ», гу-
бернатором Краснояр-
ского края, главой горо-
да, администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск и админи-
страцией предприятия.

В этот день были вруче-
ны почетные дипломы АО 
«ТВЭЛ», свидетельства о 
занесении имен и фотогра-
фий работников предпри-
ятия в Книгу почета и на 
Доску почета Электрохи-
мического завода. А так-
же были отмечены работ-
ники, которые ранее не 
могли присутствовать на 
церемониях награждения.

В завершение церемо-
нии награждения с му-
зыкальным поздравлени-
ем от городского Дворца 
культуры выступили со-
листы вокально-эстрадной 
студии «Звук».

за добросовестный труд, вы-
сокие профессиональные до-

стижения, большой вклад в раз-
витие АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» и в связи с 70-лети-
ем атомной отрасли России по-
четным дипломом АО «ТВЭЛ» на-
граждены: евгений артемьев (веду-
щий инженер по вентиляции служ-
бы главного механика), елена бони 
(специалист отдела договоров), Ми-
хаил дементьев (ведущий инженер 

специального научно-техническо-
го отдела), елена дьяченко (инже-
нер-аналитик по контролю приме-
сей масс-спектрометрическим мето-
дом 1-й категории центральной за-
водской лаборатории), Василий ко-
ренев (электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния 7-го разряда цеха обогащения 
урана), александр Новиков (началь-
ник службы прибориста цеха обога-
щения урана), константин онопко 

(дозиметрист 5 разряда лаборато-
рии радиационного контроля), алек-
сандр паршин (инженер 2-й катего-
рии цеха регенерации), ольга при-
лепская (техник 1-й категории отдела 
протокола), Владимир распопин (ве-
дущий инженер-строитель отдела ка-
питального строительства), Станис-
лав Семченок (инженер-приборист 
2-й категории цеха по производ-
ству стабильных изотопов), евгений 
Сидоренко (инженер 2-й категории 

энергоцеха), павел Скворцов (веду-
щий инженер-технолог производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства), На-
талья Соболева (специалист 1-й кате-
гории отдела оценки и развития пер-
сонала), Максим Судьяров (инженер 
по кипиа 2-й категории отдела ор-
ганизации и контроля эксплуатации 
средств измерений и автоматики), 
татьяна Шелан (техник 2-й категории 
цеха регенерации).

Еремеев
Олег Викторович

инженер по аСутп 1 категории 
отдела автоматизации раздели-

тельного производства

Арзамазов 
Александр Петрович

ведущий инженер-механик 
службы главного механика

Долгих 
Сергей Владимирович

главный специалист 
отдела качества, 

лицензирования и инноваций
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Никулин 
Валерий Николаевич

начальник 
отдела автоматизации раздели-

тельного производства

Гаврюшенко 
Сергей Николаевич

инженер по аСутп 1 категории 
отдела автоматизации раздели-

тельного производства

Кропычева 
Юлия Германовна

техник по защите информации 
1 категории режимно-секретного 

отдела

Свиридов 
Александр Михайлович
специалист (главный) – замести-
тель начальника специального 

научно-технического отдела

Пивкин 
Иван Петрович

начальник отдела организации 
и контроля эксплуатации средств 

измерений и автоматики – 
заместитель главного метролога

Гиевая 
Ирина Викторовна

лаборант масс-спектрометрист 
6 разряда центральной 
заводской лаборатории

Лысаков 
Александр Геннадьевич
инженер-приборист 1 категории 

цеха обогащения урана

Судьяров 
Максим Николаевич

инженер по кипиа 2 категории 
отдела организации и контроля 

эксплуатации средств измерений 
и автоматики

Сурков 
Станислав Анатольевич

инженер-технолог щтк 
1 категории 

цеха обогащения урана

Гильмитдинова 
Яна Вячеславовна

ведущий специалист по связям 
с общественностью отдела 

общественных коммуникаций

Морозов 
Сергей Александрович

инженер 1 категории 
энергоцеха

федореева 
Наталья Николаевна

контролер основного 
производства 6 разряда отдела 

технического контроля

Чешель 
Николай Владимирович
машинист холодильных установок 

7 разряда энергоцеха

Дикарев 
Дмитрий Александрович

ведущий инженер-аналитик 
ктп центральной заводской 

лаборатории

Мурин 
Максим Анатольевич

инженер-приборист 3 категории 
цеха обогащения урана
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

22–24 октября в 
Красноярске в МВДЦ 
«Сибирь» прошел XIV 
Межрегиональный 
форум предпринима
тельства Сибири «Ин
вестиционный кли
мат. Закупки. Дело
вые услуги». В рам
ках его работы состо
ялся круглый стол 
«Инвестиционная 
привлекательность 
ЗАТО г. Зеленогорск: 
существующие ус
ловия и перспекти
вы», который был 
 организован Электро
химическим заво
дом сов местно с адми
нистрацией города. 

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС  
К АТОМНОМУ ГОРОДУ

Наряду с зеленогорской 
делегацией, которую воз-
главлял глава города Па-
вел Корчашкин, в рабо-
те круглого стола приня-
ли участие специалисты 
профильных министерств 
Правительства Красно-
ярского края, Законода-
тельного собрания края, 
АО «ТВЭЛ», предприни-
мательских сообществ, 
деловых кругов и СМИ ре-
гиона. 

Конференц-зал, где про-
ходило мероприятие, был 
переполнен, новые участ-
ники подходили в тече-
ние всего круглого стола. 
Не пустовал в продолже-
ние всех трех дней и стенд 
«Зеленогорск – террито-
рия развития», который 
был размещен в централь-
ной части выставочного 
блока  форума. Это одно 
из убедительных доказа-
тельств того, что потенци-
ал Зеленогорска вызыва-
ет живой интерес. А точ-
нее – особое внимание вы-
зывает проект создания 
Территории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития  (ТОСЭР) 
в нашем городе, кото-
рый реализуется соглас-
но Федеральному закону 
№  473-ФЗ. 

Именно эта тема бы-
ла обозначена ключевой в 
выступлении модератора 
круглого стола, руководи-
теля проектного направле-
ния Фонда «ЦСР «Северо-
Запад» Артема Калошина.

О н  о т м е т и л ,  ч т о 
Зеленогорск обладает всей 
необходимой промышлен-
ной и энергетической ин-
фраструктурой для реали-
зации проекта. Вместе с 
тем, учитывая сегодняш-
нюю экономическую си-
туацию в стране и общий 
низкий уровень деловой 
активности на территории 
города, для реализации 
проекта ТОСЭР в ЗАТО 
Зеленогорск необходи-
ма консолидация усилий 
всех заинтересованных 
сторон (Правительства 
Красноярского края, Гос-
корпорации «Росатом», 
органов местного самоуп-
равления), а также вклю-
чение в этот процесс сою-
зов и иных общественных 
объединений предприни-
мателей. 

Если эта работа пройдет 
успешно, уже с 2016 года 
Зеленогорск получит ре-
альные налоговые и дру-
гие рычаги для развития 
бизнеса, повышения ин-
вестиционной привлека-
тельности и создания но-
вых производств. 

КОЗЫРИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА

В презентации, раскры-
вающей потенциал ЗАТО, 
глава города Павел Кор-
чашкин обозначил пре-
имущества, которые по-

лучат резиденты ТОСЭР, 
участвуя в проекте. 

Павел Корчашкин отме-
тил, что Зеленогорск – го-
род с высокоразвитым про-
мышленным производ-
ством, развитой социаль-
ной и коммунальной ин-
фраструктурой. Он обла-
дает высоким уровнем без-
опасности, низкой стоимо-
стью энергетических ресур-

сов, свободными площад-
ками, обеспеченными ин-
женерной инфраструкту-
рой, высококвалифициро-
ванными, профессиональ-
ными рабочими кадрами и 
рядом других очевидных 
преимуществ. 

Основные цели созда-
ния ТОСЭР в Зеленогор-
ске – обеспечение уско-
ренного социально-эконо-
мического развития горо-
да, размещение в нем но-
вого якорного производ-
ства и создание новых ра-
бочих мест. 

– Всего концепция соз-
дания ТОСЭР Зеленогорска 
предусматривает 11 площа-
док, которые преимуще-
ственно находятся в пром-
зоне, расположены на обо-
собленных территориях, 
различных по уровню ин-
фраструктурной обеспечен-
ности, – сказал Павел Кор-
чашкин. – Под свободные 
промышленные площадки 

категории Brownfield выде-
лено порядка 156 га. Участ-
ки категории Greenfield, 
удобные для строительства 
промышленных объектов с 
нуля, составляют 425,6 га. 
Также следует отметить, 
что сейчас прорабатыва-
ется вопрос внесения из-
менений в ФЗ в части рас-
ширения границ ТОСЭР за 
пределы ЗАТО в границах 
тридцатикилометровой зо-
ны, что создаст дополни-
тельные возможности для 
размещения новых проек-
тов, а главное – позволит 

привлекать в ТОСЭР ино-
странные инвестиции. 

Среди преимуществ, ко-
торые получают резиден-
ты ТОСЭР, он отметил ре-
жим свободной таможен-
ной зоны. Предлагает-
ся упрощенная процеду-
ра (в т. ч. сокращение сро-
ков) оформления докумен-
тации на строительство и 
ввод объектов в эксплуа-
тацию. Включается систе-
ма «одного окна» при по-
лучении государственных 
услуг, вводится порядок 
возврата НДС. 

Кроме этого, режим 
 ТОСЭР предусматрива-
ет особую систему налого-
вых льгот для резидентов. 
Это освобождение от упла-
ты налога на имущество, 
земельного налога, налога 
на прибыль, зачисляемого 
в федеральный бюджет, в 
течение пяти лет с момента 
получения первой прибы-
ли. Ставка налога на при-
быль, зачисляемого в реги-
ональный бюджет, пони-
жается с 18 % до 0–5 % в 
течение того же срока, и до 
размера не менее 10 % в те-
чение последующих пяти 
лет. Таким образом, в тече-
ние десяти лет бизнес име-
ет весомые льготы по на-
логам. Также понижают-
ся тарифы по страховым 
взносам в социальные фон-
ды – с 30 до 7,6 % в тече-
ние десяти лет. 

СО ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Вячеслав Сатин: «ТОСЭР дает возможность 
вдохнуть новую жизнь в закрытый город» 
На XIV МежрегиоНальНоМ форуМе предприНиМательСтВа Сибири рукоВодСтВо города  

и ЭлектрохиМичеСкого заВода гроМко заяВило об аМбициях зелеНогорСка  

Стать территорией опережающего СоциальНо-ЭкоНоМичеСкого разВития

XIV форум предпринимательства Сибири посетили свыше 
7 тысяч человек, в том числе специалисты более 600 пред-
приятий и организаций из разных городов красноярского 
края и Сибирского федерального округа. 

В рамках программы состоялось свыше 40 мероприятий – 
круглых столов, семинаров, конференций, дискуссий. были 
организованы консультации и мастер-классы для бизнесме-
нов и специалистов различных отраслей.
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– У нас уже есть восемь 
стартовых проектов, и 
расчетный объем инвести-
ций по этим проектам сум-
марно составляет 4,5 млрд 
рублей. Предполагается 
создание около 1 тыс. но-
вых рабочих мест. Наш за-
крытый город открыт для 
новых инвесторов и го-
тов к их приходу, – сказал 
глава ЗАТО.  

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Заместитель председате-
ля Правительства Красно-
ярского края Наталья Ря-
занцева в своем выступле-
нии рассказала, что ру-
ководство края совмест-
но с Госкорпорацией «Рос-
атом» создало две рабочие 
группы по разработке кон-
цепции развития ТОСЭР в 
ЗАТО г. Железногорск и 
ЗАТО г. Зеленогорск, ко-
торые возглавляет пред-
седатель Правительства 
края Виктор Томенко. По 
ее словам, власти региона 
видят «абсолютную целе-
сообразность» реализации 
такого рода проектов раз-
вития.

– Сейчас мы определя-
ем организационные дей-
ствия по выгодному пред-
ставлению этих терри-
торий для потенциаль-
ных инвесторов. Одна из 
серьезных задач – опре-
делиться с приоритетны-

ми направлениями отрас-
лей экономики, которые 
целесообразно развивать 
в этих городах в услови-
ях ТОСЭР. Помимо этого, 
перед Агентством науки и 
инновационного развития 
края поставлена задача 
создания в Зеленогорске 
среды, способствующей 
выполнению новых науко-
емких проектов, их сопро-
вождения, создания тех-
нологических компаний. 
Этому будет способство-
вать и открытие в Зелено-
горске в 2016 году фили-
ала Красноярского регио-
нального инновационно-
технологического бизнес-
инкубатора (КРИТБИ), 
для того чтобы привлечь 
молодежь в инновацион-
ное предпринимательство. 
Надо продумать и ряд мо-
ментов, связанных с при-
сутствием базовых кафедр 
университетов в Зелено-
горске по нескольким на-
правлениям, – подчеркну-
ла Наталья Рязанцева.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ

В поддержку проекта 
ТОСЭР Зеленогорска вы-
сказался и председатель 
комитета по промышлен-
ности и вопросам жизне-
обеспечения Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края Анатолий 
Матюшенко:

– Заксобрание поддер-
живает такие точки раз-
вития. Все, что мы можем 
сделать на уровне краево-
го законодательства, мы 
готовы делать. У Зелено-
горска есть свои преиму-
щества, есть опыт работы. 
В 90-е годы ЭХЗ успешно 
реализовывал в городе не-
профильные проекты. То 
есть там уже тогда прояв-
ляли инициативу и соз-
давали точки экономиче-
ского роста. Сейчас нужно 
просто найти новые точки 
для приложения усилий.

Но главным преимуще-
ством Зеленогорска он на-
звал мощный резерв энер-
гетических мощностей, ко-
торые существуют в городе. 

Эту мысль развил дирек-
тор филиала ПАО «ОГК-2» 
– Красноярская ГРЭС-2, 
депутат Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края Александр Лыспак:

– Основа всех основ – 
это наличие энергетиче-
ских ресурсов. Любой про-
ект нуждается в них, и во-
прос не только в цене, хо-
тя она на старте бизне-
са важна, но и в объемах. 
В Зеленогорске в нали-
чии значительные избыт-
ки как электрической, так 
и тепловой энергии. Ни в 
одной территории края 
мы такого не найдем. В 
том же Железногорске 
есть трудности не толь-
ко с тарифом, но и с объ-
емами. В Зеленогорске та-
ких проблем нет. Зато есть 
возможность заключения 
прямых договоров, пря-
мых поставок по реализа-
ции как тепловой, так и 
электрической энергии, 
которая будет удовлетво-
рять стартовым потребно-
стям инвесторов.

О НАЛОГОВЫХ  
СТРАХАХ

В ходе дискуссии был 
поднят вопрос «о налого-
вых страхах», точнее –  
рассмотрели опасения пра-
вительства региона о том, 
что создание ТОСЭР может 
привести к потере налого-
вой базы. 

По этому поводу Анато-
лий Матюшенко высказал-
ся лаконично:

– Создавая предприя-
тия в ТОСЭР, край ничего 
не теряет. Потому что нет 
предприятия – нет рабочих 
мест, нет налоговой базы. 

В свою очередь руководи-
тель проекта по созданию 
среды социального согла-
сия АО «ТВЭЛ» Вячеслав 
Сатин добавил:

– Любая подобная пло-
щадка рассматривается чи-
новниками как потенци-
альные выпадающие дохо-
ды для бюджета. Но сколь-
ко процентов на нуль не 
множь, все равно полу-
чится нуль. Речь, конеч-
но, идет не о перетаскива-
нии производств – чтобы с 
одной территории заводик 
перетащить в Зеленогорск, 
предоставить ему льготы 
и получить потери в бюд-

жетах всех уровней. Здесь 
речь идет только о новых 
производствах, созданных 
с нуля. А значит, следует 
говорить не о потерях, а об 
увеличении налогооблагае-
мой базы.

По мнению Вячеслава 
Сатина, сейчас городу важ-
но не упустить момент для 
вхождения в проект. «Окно 
возможностей» – это пер-
вая половина следующего 
года. 

– ТОСЭР – это не разда-
ча слонов, а серьезные ме-
ры по господдержке тех 
территорий, которые обя-
заны ускоренно развивать-
ся. ЗАТО Зеленогорск – 
это базовая территория АО 
«ТВЭЛ» в Сибири, и мы 
убеждены, что ТОСЭРы да-
ют возможность вдохнуть 
новую жизнь в закрытые 
города, – сказал он. 

БИЗНЕС-МИССИЯ 

Заместитель генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева отметила, что ЭХЗ 
всецело поддерживает про-
ект создания ТОСЭР в Зе-
леногорске и совместно с 
органами местного само-
управления старается про-
двинуть этот проект, актив-
но участвует как в муници-
пальной, так и краевой ра-
бочих группах. 

– ЭХЗ предложил для 
ТОСЭР два инновацион-
ных проекта: создание 
производства дыхатель-
ных медицинских тестов 
на основе стабильного изо-
топа  углерод-13  и  созда-
ние производства атомных 
батарей на основе радио-
изотопа  никель-63.  У  нас 
готовы площадки, на ко-
торые можно посадить но-
вые бизнесы. В них дей-
ствительно необходимы 
определенные инвести-
ции, хотя тут все зависит 
от конкретной ситуации, 
от того, как их использо-
вать и какой бизнес на них 
сажать. В какие-то пло-
щадки потребуется мини-
мум вложений, – сказала 
Марина Васильева.

При этом она отметила, 
что на сегодняшний день 
еще довольно мало потен-
циальных инвесторов при-
ходят с готовыми идеями. 
В том числе и потому, что 
готовую идею сложно на-
ложить на какой-то суще-
ствующий объект. Поэто-
му представителям биз-
нес-кругов Красноярско-
го края и других регионов 
предоставляется возмож-
ность принять участие в 
бизнес-миссии (бизнес-туре) 
в Зеленогорск, которая бу-
дет организована до конца 
2015 года.  

Ее цель – практическая 
демонстрация возможно-
стей территории ЗАТО и 
презентация инвестицион-
ных площадок с конкрет-
ными условиями для раз-
мещения бизнеса.

Сама возможность соз-
дания ТОСЭР для Зеле-
ногорска – это безус-
ловная точка роста 
для экономики города 
и широкое поле для ра-
боты и реализации са-
мых смелых идей. Наш 
закрытый город от-
крыт для инвесторов и 
готов к их приходу. Мы 
говорим: «Давайте!»
Павел КОРЧАШКИН,  
глава ЗАТО  
г. Зеленогорск

Сформирована откры-
тая позиция для по-
тенциальных инвесто-
ров, что чрезвычай-
но важно. Очень важно, 
что в этом разгово-
ре принимали участие 
различные стороны.
Наталья РЯЗАНЦЕВА,  
заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства Красноярского 
края 

ТОСЭР – это не разда-
ча слонов, а серьезные 
меры по господдержке 
тех территорий, ко-
торые обязаны уско-
ренно развиваться.
Вячеслав САТИН,  
руководитель проекта 
по созданию среды  
социального согласия 
АО «ТВЭЛ»

От представителей 
бизнес-сообщества 
хотелось бы видеть 
больше инициативы. 
Марина ВАСИЛЬЕВА, 
ЗГД по правовому обес-
печению и корпоратив-
ному управлению

В Зеленогорске в нали-
чии значительные из-
бытки как электри-
ческой, так и тепло-
вой энергии. Ни в одной 
территории края мы 
такого не найдем.
Александр ЛЫСПАК, 
директор филиала  
ПАО «ОГК-2» –
Красноярская ГРЭС-2, 
депутат ЗС Краснояр-
ского края

“

“

“

“

“
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Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА  
и с сайта УЭХК

23 октября на базе 
УЭХК в Новоураль
ске прошел конкурс 
профессионально
го мастерства на зва
ние «Лучший по про
фессии» среди слеса
рей по обслуживанию 
оборудования газораз
делительного произ
водства предприятий 
Топливной компании 
«ТВЭЛ», победу в ко
тором одержал работ
ник цеха обогащения 
урана АО «ПО «Элек
трохимический завод» 
Александр Шестаков.

Мы попросили победи-
теля конкурса и экспер-
та конкурсной комиссии 
от ЭХЗ, заместителя глав-
ного механика предприя-
тия Андрея Орликова по-
делиться впечатлениями.

Они сразу уточнили, что 
для представителей дан-
ной профессии конкурс 
профмастерства столь вы-
сокого уровня был про-
веден впервые – так что 
эмоциональный настрой 
участников был соответ-
ствующий. Ну, а органи-
заторы сделали все, что-
бы создать для ребят мак-
симально комфортную ат-
мосферу – и им вполне 
это удалось. К слову, член 
конкурсной комиссии Ан-
дрей Орликов, уже на-
бравший в этой ипостаси 
достаточный опыт, отме-
тил, что каждый конкурс 
профмастерства, проводи-
мый в АО «ТВЭЛ», неиз-
менно отличается очень 
высоким уровнем органи-
зации.

Но вернемся непосред-
ственно к конкурсу. От че-
тырех предприятий раз-
делительно-сублиматного 
комплекса АО «ТВЭЛ» в 
нем участвовали 9 чело-
век. По три участника вы-
ставили хозяева – УЭХК – 
и ЭХЗ (вместе с Алексан-
дром Шестаковым за по-
беду сражались предста-
витель химцеха Сергей 
Исиков и Евгений Голи-
чанин – от цеха производ-
ства изотопов); СХК пред-
ставляли два участника, 
АЭХК – один.

Накануне основного 
действа конкурсанты по-
сетили рабочие места в це-
хе № 54  основного произ-
водства УЭХК, где им на-
завтра предстояло состя-
заться. По мнению наших 
ребят, все оказалось прак-
тически идентично тому, с 
чем они привыкли иметь 
дело ежедневно на своем 

рабочем месте – что, по-
нятно, сразу добавило оп-
тимизма. А что касается 
неизбежных нюансов, то 
на все возникшие вопро-
сы организаторы ответили 
четко и подробно.

Сам конкурс проводил-
ся по отработанной схе-
ме. Участники раздели-
лись на две группы, пока 
одна сдавала теорию, дру-
гая выполняла практиче-
ские задания; во второй 
половине дня группы ме-
нялись местами. 

Теоретическая часть 
представляла собой тест из 
50 вопросов, на каждый из 
которых предлагалось не-
сколько вариантов ответа. 
Скажем сразу, что в тео-
рии Александр Шестаков 
показал лучший резуль-
тат. Хотя далось ему это, 
по его признанию, не про-
сто – в билете было немало 
вопросов с подвохом, ког-
да варианты ответов были 
почти идентичными. Тео-
ретический экзамен был 
ограничен по времени, но 
все участники справились 
с заданием намного рань-
ше срока, что еще раз под-
твердило их профессиона-
лизм. 

Практическая часть со-
стояла из шести заданий: 
вывод теплосекции в ре-
монт и ввод ее в работу по-
сле ремонта; замена мас-
ла в вакуумном насосе; за-
мена масленки на подка-
чивающем компрессоре; 
ревизия вентиля системы 
охлаждения секции; стро-
повка и перемещение гру-
за краном; замена мано-
метра на рамке ввода те-
плосети. Работа участни-
кам была хорошо знако-
ма – фактически они еже-
дневно занимались этим 
на рабочем месте. Так что 

все решали опыт, про-
фессионализм и, конеч-
но, эмоцио нальный на-
строй. Александр Шеста-
ков вспоминает:

– Конечно, ответствен-
ность давила, волнение 
было жуткое – я ведь в 
первый раз попал на кон-
курс такого уровня. Осо-
бенно вначале – но где-то 
к третьему заданию взял 
себя в руки, понял, что 
у меня получается, пой-
мал настрой – и все сделал 
нормально.

По ходу выполнения 
всех шести практических 
заданий Александр неиз-
менно оказывался в груп-
пе лидеров, получал высо-
кие баллы и в итоге стал 
первым. Второе место за-
нял представитель Север-
ска, третье – Ангарска. 
Вес нашей победе добав-
ляет то, что борьба была 
упорнейшей – предприя-
тия делегировали на кон-
курс лучших из лучших, 
так что итоговый резуль-

тат во многом определило 
умение вовремя собрать-
ся. 

– Вообще, все ошибки, 
которые допустили ребя-
та, – подтверждает Ан-
дрей Орликов, – были не 
от незнания – слесарь, он, 
как известно, «думает ру-
ками», – а от волнения.

А еще, добавим от себя, 
не хватило чуточки везе-
ния – Сергей Исиков оста-
новился буквально в полу-
шаге от пьедестала: от тре-
тьего места его отделили 
десятые доли балла.

О работе конкурсной ко-
миссии. По мнению Ан-
дрея Орликова, она была 
высококомпетентной: в ее 
составе работали главный 
механик СХК,  главный 
механик УЭХК и его за-
меститель. Работу участ-
ников эксперты оценива-
ли предельно объективно, 
учитывались все нюансы, 
включая скорость выпол-
нения заданий, строгое со-
блюдение регламентов и 

правил техники безопас-
ности (косвенным под-
тверждением их непред-
взятости служит тот факт, 
что представителей хозяев 
в числе призеров не оказа-
лось). 

Всем участникам очень 
понравилась культур-
ная программа конкур-
са. Накануне состязаний 
состоялась познаватель-
ная экскурсия в Невьянск, 
к знаменитой наклон-
ной башне Демидовых. В 
день конкурса – в переры-
ве между теорией и прак-
тикой – участники посе-
тили музей УЭХК и город-
ской музей Новоуральска. 
А в день отлета состоялась 
экскурсия по Екатерин-
бургу. Сибиряки посетили 
Ганину яму – первое место 
захоронения царской се-
мьи, Музей камнерезного 
искусства, поднялись на 
смотровую площадку не-
боскреба «Высоцкий», с 
которой виден весь Екате-
ринбург.

Заключительный ве-
чер конкурса проходил в 
Театре музыки, драмы и 
комедии Новоуральска. 
Торжественное награж-
дение проводил вице-пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Кон-
стантин Соколов. Участ-
никам вручили дипломы, 
победителям и призерам 
– медали. Все конкурсан-
ты получили денежные 
сертификаты на пять ты-
сяч рублей. Победитель 
– денежный сертификат 
на семьдесят тысяч руб-
лей, а также наручные ча-
сы и подарочное издание 
«Храмы Свердловской об-
ласти».

В заключение мы спро-
сили Александра Шеста-
кова, что, по его мнению, 
помогло ему победить. Он 
ответил:

– Думаю, здесь многое 
решает общий уровень 
культуры производства, 
где ты трудишься. Я рабо-
таю на ЭХЗ более десяти 
лет – и в последние годы 
буквально на глазах про-
исходят позитивные изме-
нения. В связи с внедре-
нием ПСР, системы «5С» 
организация труда в це-
хе обогащения урана, в 
том числе и в службе ме-
ханика цеха, значитель-
но улучшилась. У нас об-
разцовый порядок на ра-
бочих местах, наконец-то 
модернизировано вспомо-
гательное оборудование. 
После объединения цехов 
№№ 55 и 46, где оборудо-
вание несколько отлича-
лось, нам пришлось стать 
универсалами – и это да-
ло мощный импульс к по-
вышению уровня знаний и 
навыков в нашей работе.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Слесарь – он «думает руками»
работНик цеха обогащеНия ураНа алекСаНдр ШеСтакоВ – лучШий СлеСарь тк «тВЭл»

ЭХЗ на конкурсе представляли  
А. Шестаков, Е. Голичанин и С. Исиков 

А. Орликов: «Каждый 
конкурс профмастерства, 
проводимый в АО «ТВЭЛ», 
отличается очень высоким 

уровнем организации»
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото предоставлено 
Тимуром ЗИЯЕВЫМ

Уже шестой год под
ряд Госкорпорация 
«Росатом» совместно 
с Корпоративной ака
демией Росатома про
водит дни карьеры. 
На сей раз день карье
ры Росатома прошел 
20 октября в Том
ске, в Международном 
культурном центре 
Томского политехни
ческого университета.

В этот день свыше 900 
самых увлеченных и ак-
тивных студентов том-
ских и других российских 
вузов, осваивающих тех-
нические и естественно-
научные специальности, 
смогли встретиться ли-
цом к лицу с представи-
телями ведущих работо-
дателей российской атом-
ной отрасли – и получить 
из первых рук самую раз-
ностороннюю информа-
цию о ней. Электрохими-
ческий завод на этом меро-
приятии представляли ве-
дущий инженер-технолог 
ПТС РП Тимур Зияев и ве-
дущий специалист ООиРП 
Екатерина Пономарева.

Директор проекта по по-
вышению качества обра-
зования, международно-
го сотрудничества и адми-
нистрированию проектов 
Госкорпорации «Росатом» 
Валерий Карезин опреде-
лил главную цель прове-
дения дней карьеры так:

– Наша задача – устра-
нение коммуникацион-
ных барьеров. Студенты 
получают представление о 
высоких отраслевых тре-
бованиях к молодым спе-
циалистам непосредствен-
но от своих будущих ру-
ководителей. Они могут 
на месте обсудить требо-
вания к должности, зар-
плату, соцпакет и подой-
ти к выбору будущего ра-
ботодателя со всей серьез-
ностью. С другой сторо-
ны, наши предприятия 
получают доступ к наибо-
лее активным, мотивиро-
ванным, обладающим вы-
соким потенциалом разви-
тия представителям сту-
денческой аудитории.

Открылся день карье-
ры в ТПУ лекцией заме-
стителя генерального ди-
ректора Госкорпорации 
«Росатом» – директора 
блока по науке и управле-
нию инновациями Вячес-
лава Першукова. В ходе ее 
студенты узнали о целях, 

ценностях, достижени-
ях, успешных знаковых 
проектах Госкорпорации 
«Росатом». Лекция вы-
звала неподдельный инте-
рес слушателей, особенно 
в части, касающейся пер-
спективных проектов от-
раслевого уровня.

Затем состоялись пре-
зентации предприятий-
участников дня карьеры 
Росатома, в том числе АО 
«ПО «Электрохимический 
завод».

Далее началась работа 
на тематических площад-
ках. Посетителей ждало 
большое количество при-
ятных неожиданностей и 
ярких сюрпризов, множе-
ство фильмов об атомной 
отрасли и сувениров. Все 
мероприятия этого дня 
были закреплены за раз-
ными «территориями». 
На Территории карье-
ры, например, проходи-
ли встречи с представите-
лями предприятий и орга-
низаций атомной отрасли; 
на Территории выступ-
лений – встречи с руко-
водством Госкорпорации 
«Росатом», а также зна-
комство с современными 
технологиями и ключевы-
ми проектами; Террито-
рия Росатома предназна-
чалась для неформального 
общения с друзьями и бу-
дущими коллегами. Особо 
отметим Территорию раз-
вития, отданную проведе-
нию различных тренин-
гов. Она была интересна 
молодым людям, которые 
стремятся к совершен-
ствованию личных ком-
петенций. «Эффективная 
коммуникация»  – так на-
зывается тренинг от Ака-
демии Росатома, который 
призван научить участни-
ков осознавать свои цели 
и достигать их, выстраи-

вать продуктивное и кон-
структивное общение, раз-
вивать желание и умение 
слушать и слышать собе-
седника, успешно справ-
ляться со сложными ком-
муникативными ситуаци-
ями. Посетив тренинг «Са-
моменеджмент», студенты 
познакомились с основами 
простых, но эффективных 
инструментов самомоти-
вации и организации вре-
мени; планирования сво-
его будущего – и узнали, 
как приблизить воплоще-
ние самых смелых планов. 

Особой же популярно-
стью среди участников 
дня карьеры пользовалась 
Территория конкурсов. 
Российский федеральный 
ядерный центр ВНИИЭФ 
при поддержке Госкорпо-
рации «Росатом» приго-
товил интеллектуальный 
командный конкурс «Кор-
порация знаний», где ре-
бята смогли показать свои 
знания в атомной отрас-
ли, продемонстрировать 
способности в решении не-
стандартных задач в обла-
сти современных техноло-
гий. Концерн «Росэнерго-
атом» выступил организа-
тором квеста «Найди энер-
гию будущего», в котором 

участникам предстояло 
решать самые разнообраз-
ные задания: от поисково-
интеллектуальных до ин-
женерных.

Несколько студенче-
ских команд боролись за 
победу в интеллектуаль-
ной игре на знание атом-
ной отрасли. Первое место 
заняла команда «Horses» 
Московского инженерно-
физического института. 
Проводивший игру член 
элитарного телевизионно-
го клуба «Что? Где? Ког-
да?», капитан команды 
знатоков Росатома Кон-
стантин Рудер признал, 
что был приятно удивлен 
уровнем подготовленно-
сти студентов.

Активное живое обще-
ние было отмечено на Тер-
ритории карьеры, где про-
ходила стендовая сессия 
дивизионов и предприя-
тий атомной отрасли. Осо-
бенно увлеченно студен-
ты разгадывали кроссвор-
ды на знание атомной от-
расли, специфики рабо-
ты ее дивизионов и пред-
приятий, подготовлен-
ные представителями АО 
«ТВЭЛ». Присутствую-
щие здесь же специали-
сты атомных предприятий 
охотно консультировали 
всех желающих принять 
участие в действе, подска-
зывали направление поис-
ка ответов.

Отдельная програм-
ма была приготовле-
на для школьников стар-
ших классов, которые со-
всем скоро станут студен-
тами вузов. Специально 
для них была организова-
на Территория абитуриен-
тов, где они смогли пройти 
профориентационное те-
стирование, получили ин-
формацию о востребован-
ных Госкорпорацией спе-
циальностях, подготовку 
по которым предоставля-
ет Томский политехниче-
ский университет, а также 
узнали об условиях целе-
вого приема и школьных 
олимпиадах Госкорпора-
ции «Росатом». Валерий 
Карезин резюмировал:

 – Мы хотим, чтобы в на-
ши опорные вузы прихо-
дили наиболее заинтересо-
ванные и подготовленные 
абитуриенты. При наборе 
на специальность «Ядер-
ная физика» случайных 
людей быть не должно.

Добавим, что в этом го-
ду день карьеры Росатома 
проходил в особой, празд-
ничной атмосфере, по-
скольку нынче атомная 
отрасль отмечает свое се-
мидесятилетие.

П Р О ф О Р И Е Н ТА ц И Я

Выбрать свое место  
на карте Росатома

Представители АО «ТВЭЛ»: СХК, НЗХК, ТВЭЛ и ЭХЗ

предСтаВители Эхз Стали учаСтНикаМи дНя карьеры, проходиВШего В тоМСке

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

За звание 
лучшего 
электромон-
тера
С 29 по 31 ок
тября на Элек
трохимическом 
заводе прой
дет конкурс на 
звание «Луч
ший по про
фессии» среди 
электромонте
ров по ремонту 
и обслужива
нию электро
оборудования 
предприятий 
Топливной 
компании Рос
атома «ТВЭЛ».

В конкурсе при-
мет участие 21 
п р е д с т а в и т е л ь 
предприятий Топ-
ливной компа-
нии, а также их 
дочерних филиа-
лов: ПАО «МСЗ», 
АО «АЭХК», АО 
«ЧМЗ», АО «СХК», 
ПАО «НЗХК», АО 
«ВПО «Точмаш», 
АО «ПО «ЭХЗ» и 
др.

Конкурс прой-
дет по двум номи-
нациям: «Опыт-
ные работники» 
(14  участников)  и 
«Молодые работ-
ники» (7 участни-
ков). 

После жеребьев-
ки участники бу-
дут разделены на 
три группы, кон-
курсные состяза-
ния  пройдут  30 
октября на базе 
цеха сетей и под-
станций (практи-
ческая часть) и в 
учебных классах 
отдела оценки и 
развития персона-
ла (теоретическая 
часть).

Оценивать кон-
курсантов будет 
компетентное жю-
ри, состоящее из 
экспертов от пред-
приятий Топлив-
ной компании, 
под председатель-
ством вице-прези-
дента АО «ТВЭЛ» 
Константина Со-
колова.

Электрохими-
ческий завод на 
конкурсе проф-
мастерства пред-
ставят: в катего-
рии «Молодые ра-
ботники» – Ники-
та Рашкин (цех 
сетей и подстан-
ций), в категории 
«Опытные работ-
ники» – Влади-
мир Томилов (цех 
обогащения ура-
на) и Сергей Бо-
ровцов (цех сетей 
и подстанций). 

Этот проект нужен и 
нам, как работодате-
лям, и нашим будущим 
сотрудникам, чтобы 
определиться с профес-
сией и выбрать свое ме-
сто на карте Росатома.

Татьяна БЕЛЯЕВА,
директор проектного 
офиса по работе с вуза-
ми, студентами и вы-
пускниками Академии 
Росатома

“
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В ходе 28го Конгресса Европейской ассоциации ядер
ной медицины (EANM) была представлена совмест
ная выставочная экспозиция предприятий изотопно
го комплекса Госкорпорации «Росатом». Конгресс про
шел 10–14 октября в Конгрессцентре Гамбурга (Гер
мания), сообщает прессслужба «В/О «Изотоп».

Организатором экспозиции 
выступило ОАО «В/О «Изотоп» 
– официальный дистрибью-
тор продукции изотопного ком-
плекса Госкорпорации «Рос-
атом» на международном рын-
ке. На выставочном стенде бы-
ла представлена изотопная про-
дукция медицинского назначе-
ния следующих предприятий: 
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпо-
ва», АО «ГНЦ НИИАР», АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» и ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор».

В рамках выставочной ча-
сти конгресса сотрудники «В/О 
«Изотоп» провели ряд важ-
ных переговоров о поставках 
российской изотопной продук-
ции зарубежным партнерам. 
В частности, успешно прошли 
встречи с ключевыми игрока-
ми мирового рынка изотопной 
продукции: Eckert & Ziegler 
Radiopharma, ITG (оба – Герма-
ния), IDB (Голландия), CisBio 
(Франция), Polatom (Польша), 
NTP (Южная Африка), ANSTO 
(Австралия) и др.

Ежегодный конгресс EANM 
является одним из ключевых 

событий в сфере ядерной ме-
дицины. В выставочной части 
конгресса  участвуют  более  130 
организаций, представляющих 
более 20 стран мира, в том чис-
ле ведущие европейские произ-
водители современного обору-
дования для ядерной медици-
ны (Phillips, Siemens, Eckert & 
Ziegler, IBA, Mediso и проч.), 
а также изотопов и радио-
фармпрепаратов (Mallinckrodt, 
Polatom, Urenco и др.).

Департамент комму
никаций Госкорпо
рации «Росатом» со
общает о том, что 
22 октября для ши
рокого доступа 
был открыт портал 
«История Росатома», 
созданный к 70ле
тию атомной отрас
ли. Он представля
ет собой электрон
ную библиотеку книг 
по истории атомной 
промышленности, 
дополненную вос
поминаниями вете
ранов отрасли и не
сколькими истори
ческими разделами.

В частности, главный 
раздел «История Рос-
атома» – это сетевая пол-
нотекстовая многофунк-
циональная информаци-
онная система, аккуму-
лирующая материалы по 
истории ядерной инду-
стрии СССР и Российской 
Федерации. Цель ее соз-
дания – сбор, системати-
зация и предоставление 
в свободный сетевой до-

ступ разнообразных до-
кументов и изданий, под-
час малодоступных, отра-
жающих создание атомно-
го оружия, формирование 
и развитие атомной про-
мышленности и атомной 
энергетики. Электрон-
ная библиотека создается 
в рамках реализации пер-
вого этапа проекта «Элек-
тронный Росатом». Элек-
тронная библиотека пред-

лагает пользователю ши-
рокие возможности по ра-
боте с информацией: раз-
личные виды просмотра 
материалов, развитую на-
вигацию, полнотекстовый 
поиск, экспорт и др. Отли-
чительными особенностя-
ми библиотеки являются 
тщательность отбора ма-
териалов, полнота и точ-
ность их представления и 
описания, а также систем-

ность формирования ин-
формационного фонда.

Собрание воспоминаний 
ветеранов атомной про-
мышленности – «Живая 
история» (http://memory.
biblioatom.ru/) – содер-
жит бесценные свидетель-
ства участников и свидете-
лей рождения отрасли и ее 
стремительного прогрес-
са, свершений и побед, не-
удач и ошибок. Инженеры 
и ученые, рабочие и строи-
тели, организаторы науки 
и производства, руководи-
тели и лаборанты воссоз-
дают летопись отечествен-
ного Атомного проекта в 
тех живых подробностях, 
которые никогда не смо-
жет передать сухая стати-
стика.

Раздел «Летопись отрас-
ли» – это краткая хроно-
логия наиболее важных 
событий в стране и мире, 
предшествующих возник-
новению отрасли и свер-
шившихся уже в ходе ее 
становления и развития. 

Раздел «Персоналии» 
содержит биографические 
материалы о людях, внес-

ших заметный вклад в ре-
ализацию Атомного про-
екта СССР, развитие оте-
чественной атомной про-
мышленности и науки. 

Раздел «Эволюция от-
расли» посвящен наибо-
лее важным достижениям 
страны в атомной сфере.

Материалы портала  
«История Росатома», соз-
данного по инициативе де-
партамента коммуника-
ций Госкорпорации «Рос-
атом», адресованы всем, 
кто интересуется историей 
Атомного проекта СССР. 
Они позволяют всесторон-
не и глубоко ознакомить-
ся с событиями, происхо-
дившими в штабе отрас-
ли, на заводах, комбина-
тах, в конструкторских 
бюро и научных институ-
тах, приведших сначала 
к созданию первой совет-
ской атомной бомбы, а в 
дальнейшем – к современ-
ной атомной промышлен-
ности и энергетике, обла-
дающими мощным инно-
вационным потенциалом 
и конкурентоспособными 
на мировом рынке.

как сообщает пресс-служба акаде-
мии, 15–17 октября в корпоратив-
ной академии росатома прошел об-
щий сбор отраслевой команды Гос-
корпорации «росатом», которая с 
30 октября по 3 ноября примет уча-
стие во II национальном чемпиона-
те по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Hi-Tech – 2015 в ека-
теринбурге. 

команда росатома будет бороться за 
победу в целом ряде номинаций чем-
пионата: «автоматизированное проек-
тирование», «Сварка», «токарная обра-
ботка с чпу», «Мехатроника», «фрезер-
ная обработка с чпу», «Сетевое и си-
стемное администрирование», «Элек-
троника» и «Электромонтажные рабо-
ты».

– приглашение участвовать в дви-
жении WorldSkills получили все рос-
сийские государственные корпорации. 
Мы очень живо отреагировали на не-
го, поскольку всячески стараемся под-
черкнуть важность и ценность рабочих 
специальностей. более 40 % сотрудни-
ков отрасли – это рабочие, – говорит 
юлия ужакина, генеральный директор 
академии. 

подготовка команды росатома к чем-
пионату велась в сжатые сроки. кор-
поративная академия росатома ор-
ганизовывала этот процесс, отправ-
ляя членов команды в центры подго-
товки WorldSkills, располагающие соот-
ветствующим оборудованием. общий 
сбор команды стал завершающим эта-
пом подготовительной работы: участ-
ники и эксперты собрались вместе, что-
бы пройти психологический тренинг 

навыков эффективного взаимодействия 
«участник – эксперт», научиться управ-
лять временем и справляться со стрес-
сом. кроме того, члены команды узна-
ли о секретах общения с прессой, заря-
дились энергией и настроились на по-
беду.

поддержать участников приехал ге-
неральный директор госкорпорации 
«росатом» Сергей кириенко. он ответил 
на вопросы членов команды, рассказал 
о своих наблюдениях на мировом чем-
пионате WorldSkills в Сан-паулу, очер-
тил дальнейшие планы развития дви-
жения профессионального мастерства 
в госкорпорации и поделился личным 
опытом участия в соревнованиях. глава 
росатома особо подчеркнул важность 
участия в движении WorldSkills для кор-
порации и отрасли в целом, а также на-
путствовал участников никогда не сда-
ваться. 

– Выигрывает тот, кто сдается на 
секунду позднее, – сказал Сергей 
кириенко.

(По материалам www.rosatom.ru.)

Состоялось открытие электронного  
портала «История Росатома»

АТО М - И Н ф О

Российская продукция  
для ядерной медицины 
представлена на EANM-2015

Общий сбор – в преддверии  
WorldSkills Hi-Tech
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О ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
20.11.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 14.

Начальная цена: 72 500 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 300 000 рублей, 
с учетом НдС.

Лот № 2: Имущественный 
комплекс (производствен-
но-складского назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Вторая про-
мышленная, 22.

Начальная цена: 104 600 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 24 600 000 рублей, 
с учетом НдС.

Лот № 3: Имущественный 
комплекс (производствен-
но-гаражного назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е.

Начальная цена: 43 900 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 900 000 рублей, с 
учетом НдС.

Лот № 4: Имущественный 
комплекс (административ-
но-гаражного назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Вторая про-
мышленная, 24.

Начальная цена: 51 300 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 22 500 000 рублей, 
с учетом НдС

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 08.10.2015 по 17.11.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
04.12.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) 
по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, в районе 
 ул.  индустриальная, ул. инду-
стриальная, 8б/1, юго-восточ-
ная зона города (кпп-1).

Начальная цена: 41 600 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 25 600 000 рублей, 
с учетом НдС.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, с. красногорьевка, 
ул. трактовая, 13.

Начальная цена: 15 300 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, 
с учетом НдС.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4.

Начальная цена: 12 600 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, 
с учетом НдС.

Лот № 4: Имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, южнее садоводче-
ского товарищества № 5, юж-
нее садоводческого товарище-
ства № 5 на реке большая ка-
мала.

Начальная цена: 674 100 000 
рублей, с учетом НдС.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 464 100 000 рублей, 
с учетом НдС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 08.10.2015 по 01.12.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

информация об аукцио-
нах также размещена на сай-
те ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «продажа недвижимо-
сти», аукционы № 12-2015 и 
№ 13-2015).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 
8-913-181-37-55.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» продает на от-
крытом аукционе (в элек-
тронной форме):

Имущественный комп-
лекс (железнодорожный ту-
пик с земельным участком) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее террито-
рии дока.

Начальная цена: 1 629 000 
рублей, с учетом НдС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся с 13.10.2015 по 20.11.2015 
через сайт www.fabrikant.ru 
(код аукциона: 2213685).

Дата аукциона: 25.11.2015.
информация об аукцио-

не также размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 

завод»: www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукцион № 14-2015).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-41-61, 8-923-364-99-50.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» сдает в аренду:
Имущественный комплекс 

по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 
9/4, в состав которого вхо-
дят:

– здание склада № 3 общей 
площадью 2 425,6 кв. м. Мини-
мальная стоимость аренды в 
месяц составляет 111 626,11 
руб., с НдС, без учета расхо-
дов на содержание и эксплуа-
тацию;

– земельный участок об-
щей площадью 4 426 кв. м. Ми-
нимальная стоимость аренды 
в месяц составляет 26 113,4 
руб., с НдС, без учета расхо-
дов на содержание и эксплу-
атацию.

дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
ecp.ru, в разделе «аренда не-
движимости», в рубрике «крат-
косрочная (извещения)».

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-22-25, 9-41-61.

представители оао «россий-
ские железные дороги» посе-
тили пао «новосибирский за-
вод химконцентратов» для зна-
комства с опытом реализа-
ции на сибирском предприя-
тии производственной систе-
мы росатома (пср), сообщает 
отдел по связям с общественно-
стью нзхк. 

представительная делегация в 
составе руководителей централь-
ного аппарата ржд и региональ-
ных подразделений приняла уча-
стие в работе информационно-
го центра Нзхк и побывала на про-
изводственных участках цехов по 
производству тВС для энергетиче-
ских реакторов.  

Новосибирский завод химкон-
центратов развивает пСр уже 
шесть лет, пройдя путь от наведе-
ния порядка по системе «5С» до вы-
страивания и оптимизации потока 
создания ценности, стандартиза-
ции. Сегодня главная задача пред-
приятия в этой области – создание 
тянущей системы на производстве 
тепловыделяющих сборок для ре-
акторов ВВЭр-1000 (пСр-проект ге-
нерального директора завода во 
втором полугодии 2015 года). 

– пСр создает особый психо-
логический климат, преобразую-
щий коллектив. люди более осмыс-
ленно начинают работать по об-
щим правилам, способствующим 
максимальному раскрытию ком-
петенций, способностей, саморе-
ализации каждого сотрудника. за 
счет этого, без больших капита-
ловложений, достигаются цели по 
росту производительности тру-
да, качеству продукции, что ведет 
к увеличению выручки, а значит, 
и к материальному благополучию 
предприятия и самого трудового 

коллектива. уверен, сейчас выи-
грывать будут компании, у которых 
лучшие производственные систе-
мы. Можно сказать, что 21 век – это 
век конкурентной борьбы произ-
водственных систем, – отметил ге-
неральный директор Нзхк юрий 
гернер. 

оао «ржд» находится в начале 
создания собственной производ-
ственной системы, чем и объясня-
ется повышенный интерес желез-
нодорожников к одному из луч-
ших предприятий атомной отрас-
ли по развитию. коллег интере-
совало практически все: методи-
ческая организация, способы мо-
тивации, вовлечения персонала, 
экономическое взаимодействие с 
материнской компанией, эффек-
тивность инструментов пСр. В хо-
де обмена мнениями юрий гернер 
сообщил, что по итогам 2014 года 
экономический эффект от внедре-
ния пСр на Нзхк составил более 
100 млн рублей. по итогам 2015 
года ожидается вдвое больший 
результат.

– С госкорпорацией «росатом» 
в области развития производ-
ственных систем мы сотрудничаем 
уже давно, – подчеркнул началь-
ник департамента развития систе-
мы управления оао «ржд» глеб за-
знов. – На Нзхк я нахожусь впер-
вые. Скажу честно, приятно удив-
лен уровнем развития производ-
ственной системы, применения ее 
инструментов, позволяющих по-
стоянно сокращать издержки. Мы 
создаем свою производственную 
систему – «бережливую производ-
ственную систему оао «ржд». поэ-
тому хотим перенять опыт лучших 
российских и зарубежных компа-
ний, чтобы не ошибиться, быстро 
развиваться и достичь желаемых 
результатов.

28 сотрудников 
АО «Сибирский 
химический ком
бинат» и его до
черних обществ за
писались для уча
стия в образова
тельном проекте 
Общественного мо
лодежного объеди
нения комбината 
«Большая переме
на». Среди участ
ников есть глав
ные специалисты, 
аппаратчики, ин
женеры, внутрен
ние тренеры и да
же один водолаз.

Первый из шести 
тренингов по теме «Са-
моменеджмент» со-
стоялся в музее исто-
рии СХК 17 октя-
бря 2015 года. За че-
тыре часа участни-
ки проанализирова-
ли основные принци-
пы самоменедж мента: 
самопланирование, са-
моорганизация, само-
мотивация и самокон-
троль. Они также ра-
зобрали свое исходное 
состояние, определи-
лись с тем, чего они на 
самом деле хотят, отве-
тили на вопрос: «Что 
необходимо сделать 
для того, чтобы жизнь 
стала местом, где сбы-
ваются мечты?», а по-
сле каждый участник, 
не откладывая надол-
го, составил личный 
план работы на бли-
жайшие пять лет.

Первые результаты 
прокомментировал ру-

ководитель проекта, 
председатель Обще-
ственного молодежно-
го объединения СХК 
Тимофей Ермаков: 

– Я вместе с коман-
дой организаторов 
очень рад, что новая 
инициатива ОМО СХК 
нашла столь здоровый 
интерес и широкий от-
клик среди участни-
ков. Все, кто сегодня 
пришел, уже имеют 
развитые навыки са-
моуправления, думаю, 
вместе мы сумеем про-
должить их развитие, 
но самое главное, что 
у участников проек-
та есть желание разви-
ваться, идти навстре-
чу переменам, которые 
улучшат их профессио-

нальную деятельность 
и личную жизнь! Спа-
сибо участникам за си-
лу воли, а тренерскому 
составу проекта за от-
зывчивость и профес-
сионализм.

Следующий модуль 
называется «Лидер-
ство». На нем участ-
ники вместе разберут, 
кто такой лидер, опре-
делят задачи, которые 
он решает, качества, 
присущие лидерам, 
и ответят на вопро-
сы: «Возможно ли их 
развить у себя?», «За-
чем?» и «Каким обра-
зом?». Обучение про-
ведут внутренние тре-
неры СХК Тимофей 
Ермаков и Владимир 
Онцкуль.

СО С Е Д И

На СХК начались тренинги  
для молодежи

Топ-менеджмент РЖД 
ознакомился с опытом 
внедрения ПСР на НЗХК
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Михаил БЕРБА 

Завершился фото конкурс 
«Жемчужины  ТВЭЛа»,  
объявленный отделом  
общественных коммуни
каций АО «ПО «Электро
химический завод» и зеле
ногорским представитель
ством МОЯОР. В нем приня
ли участие 15 авторов, а так
же отделы по связям с обще
ственностью пяти предпри
ятий отрасли – из Зелено
горска, Ангарска, Северска, 
 Новосибирска и Подольска.

В связи с этим организаторы ус-
ловно разделили все работы по 
принципу – «производственные» и 
«городские». 

«Производственные» работы 
посвящены предприятиям отрас-
ли – это и внешний вид заводских 
корпусов, и панорамные сним-
ки передовых производств, и, ко-
нечно же, люди. При этом оце-
нивалось не просто красивое фо-
то, а еще и динамика, авторский 
подход к объекту съемки. В свя-
зи со сложностью проведения фо-
тосъемки на территории режим-
ных объектов было решено объе-
динить две номинации – «Наш за-
вод» и «Наши люди». Здесь орга-
низаторы отметили трех авторов: 
Дмитрия Коновалова и Ивана Ша-
повалова с фотоработами об Элек-
трохимическом заводе, а также 
Юрия Сулейманова с фото о Но-
восибирском заводе химконцен-
тратов. Авторы получат памятные 
плакетки от организаторов фото-
выставки.

Во второй – «городской» – кате-
гории представлено больше авто-

ров и тем. Здесь не было ограниче-
ний, и многим удалось найти инте-
ресные моменты в привычном го-
родском пейзаже. Эти работы вош-
ли в номинацию «Наш город».

Не все представленные работы 
соответствовали заданным услови-
ям, поэтому многие фотографии, 
не подходящие по тематике, каче-
ству изображения и другим крите-
риям, были отклонены от участия 
в конкурсе. 

Так что финальный отбор в «го-
родской» категории выдержали 
только 11 из 15 участников. Их ра-
боты вскоре появятся в экспози-
ции «Жемчужины ТВЭЛа», кото-
рая разместится в Зеленогорском 
музейно-выставочном центре.

В числе лучших работ были от-
мечены: «Время собирать кам-
ни» Т. Зияева, «Храм в хрустале» 
Н. Крахалевой, «Утро туманное» 
О. Сунцовой, «Наш город. Зима» 
Е. Шиловой и «Сибирские тума-
ны» С. Огородникова. Авторы вы-
шеназванных работ также получат 
памятные плакетки.

Остается добавить, что фотокон-
курс и последующая за ним фото-
выставка «Жемчужины ТВЭЛа» 
приурочены к 70-летнему юби-
лею российской атомной отрасли 
и грядущему дню рождения ЭХЗ. 
Поэтому открытие экспозиции по 
просьбам ветеранов предприятия 
состоится в День завода, 30 октяб-
ря,  в  17.30,  в  Зеленогорском  му-
зейно-выставочном центре. 

А через месяц половина работ 
переедет на постоянное место – в 
здание заводоуправления, а вто-
рая половина будет передана в дар 
постоянному партнеру в прове-
дении заводских фотовыставок – 
ЗМВЦ. 

В Ы С ТА В К А

Жемчужины ТВЭЛа 
собраны в ожерелье

«Сибирские туманы».
С. Огородников

«НЗХК с высоты птичьего полета». Ю. Сулейманов

«Лаборантки, активистки, красавицы». Д. Коновалов

«Наш город. Небесное повторение». А. Мацеля

«Время собирать камни». Т. Зияев
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Минувшие выходные 
стали настоящим ин
теллектуальным ма
рафоном для коман
ды «Иглз» (отдел об
щественных коммуни
каций ЭХЗ, капитан 
Яна Гильмитдинова) 
– знатоки приняли 
участие сразу в двух 
знаковых турнирах по 
«Что? Где? Когда?». 

«ЕНИСЕЙСКАЯ 
ЗНАТЬ-2015»

Субботним утром в крас-
ноярском БКЗ старто-
вал IX Межрегиональ-
ный чемпионат по интел-
лектуальным играм «Ени-
сейская знать». В этом 
году турнир принял 90 
школьных, студенческих 
и взрослых команд из пя-
ти регионов Сибири: Ново-
сибирской, Томской, Ке-
меровской, Иркутской об-
ластей и, конечно, Крас-
ноярского края. Как ни 
странно, самым много-
численным, пожалуй, бы-
ло представительство Ир-
кутска, много команд вы-
ставили Томск и Красно-
ярск. Участвовали в тур-
нире и традиционные дру-
зья-соперники зеленогор-
цев – команды из Бороди-
но «Разрез Бородинский» 
и «БРМЗ».

Зеленогорск представ-
ляли сразу четыре школь-
ных команды: «Default 
Name», «Дружба», «Фи-
лософы» и «IDEE FIXE». 
Во взрослой лиге в этом го-
ду играли только «Иглз».

Традиционно гостем 
чемпионата стал член ре-
визионной комиссии 
Международной ассоци-
ации клубов «Что? Где? 
Когда?» Сергей Виватен-
ко. В остальном же игро-
ков ждали некоторые из-
менения. Во-первых, ос-
новной турнир по спор-
тивному «Что? Где? Ког-
да?» разросся до пяти ту-
ров по 15 вопросов в каж-
дом. Во-вторых, увеличи-
лось количество призов – 
«Хрустальных сов» ста-
ло семь, поскольку доба-
вилась площадка «Своей 
игры» для всех школьных 
команд.

В первый день все ко-
манды на одной площадке 
отыграли два тура спор-
тивного ЧГК, по резуль-
татам которых опреде-
лились двадцатки силь-
нейших в школьной ли-
ге и объединенной груп-
пе взрослых и студен-
тов – участники «Брейн-
ринга». Кроме того, каж-
дая команда, вошедшая в 
двадцатку сильнейших, 
делегировала знатоков 
для участия в индивиду-

альной «Своей игре». Ли-
деры могли выставить 
сразу по три участника, 
те, кто послабее – по од-
ному. Печально, но взрос-
лые зеленогорцы по ито-
гам первого дня в двадцат-
ку лучших не попали, зато 
школьники сыграли до-
стойно и продолжили ин-
теллектуальное сражение. 

Второй день турнира оз-
наменовался сразу тре-
мя турами спортивно-
го ЧГК, а также торже-
ственным подведением 
итогов и «раздачей сло-
нов». И тут хозяев чемпи-
оната ждал не очень при-
ятный сюрприз: практи-
чески все призы разобра-
ли гости! В ЧГК в школь-
ной группе первые три ме-
ста заняли представители 
Иркутска, призовые места 
среди студентов также до-
стались иркутянам, а по-
беда – сборной Иркутска 
и Новосибирска. В груп-
пе взрослых команд тре-
тьей стала команда «Ин-
термост» из Новосибир-
ска, на втором месте – «6 
из 45» (Красноярск), а по-
беду праздновали «Хайв-
майнд» из Томска.

А что же зеленогорцы? 
В «Что? Где? Когда?» ко-
манда «Иглз» заняла  18-е 
место среди взрослых и 
студенческих команд. 
Чуть-чуть не дотянули до 
призов «Default Name» 
– среди школьников они 
четвертые. 

Чуть лучше для края 
выглядели результаты 
брейн-ринга – во взрослой 
группе второе и третье ме-
ста достались краснояр-
цам, но победил «Интер-
мост» (Новосибирск). Зато 
среди школьников нео-
жиданно «выстрелила» 
зеленогорская команда 

«Дружба» – девочки стали 
первыми! 

В «Своей игре» сре-
ди взрослых торжество-
вали томичи, занявшие 
два первых места и оста-
вившие красноярцу лишь 
«бронзу». А среди школь-
ников блистали иркутяне 
– представители команды 
«Копии царя Соломона» 
заняли первое и второе ме-
сто. Зато на третьем месте 
вновь представительни-
ца Зеленогорска – Алек-
сандра Москвина, коман-
да «Default Name»!

Более подробная ин-
формация о IX Межреги-
ональном чемпионате по 
интеллектуальным играм 
«Енисейская знать» – на 
сайте www.asiri.ru. 

фИНАЛ  
ЧЕМПИОНАТА 
РОСАТОМА

Финальный этап син-
хронного чемпионата Рос-
атома по «Что? Где? Ког-
да?»  прошел  24  октября 
одновременно в 16 горо-
дах присутствия госкор-
порации. Ровно в 14.00 по 
московскому времени на 
связь вышли финалисты 
–  40  команд  из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кур-
чатова, Глазова, Удомли, 
Саратова, Смоленска, По-
лярных зорь, Новоураль-
ска, Сарова, Мурманска и 
других «атомных» горо-
дов. 

Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ» в фи-
нале синхронного чемпи-
оната представляли пять 
команд: «Стратеги» (АО 
«ТВЭЛ), «Великолепная 
девятка»  (ВНИИНМ, Мо-
сква), «Мудрый атом» 
( Ч М З ) ,  « П о з и т р о н » 
(УЭХК) и «Иглз» (ЭХЗ). 
Площадкой для предста-
вителей ЭХЗ стал Инфор-
мационный центр атом-
ной отрасли в Краснояр-
ске.

Финал проходил по пра-
вилам спортивного «Что? 

Где? Когда?» и включал 
36 вопросов. Вел игру ма-
гистр элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?» Ан-
дрей Козлов. 

– Как человек, который 
регулярно встречает со-
трудников Росатома в эли-
тарном клубе знатоков, я, 
конечно, знал, что атом-
щики увлекаются «Что? 
Где? Когда?», – обратил-
ся Андрей Козлов к зна-
токам. – Но даже меня по-
разил масштаб: в чемпио-
нате приняли участие 79 
команд – от Мурманска до 
Новоуральска. ЧГК стал 
уже практически «нацио-
нальным видом спорта» в 
атомной отрасли. Желаю 
лучшим игрокам атомной 
отрасли удачи на чемпи-
онате мира по «Что? Где? 
Когда?» в 2016 году.

Ну, здесь магистр не-
много промахнулся – са-
мой удаленной точкой 
синхрона стал все же 
Красноярск…

Не знаем, как остальным 
участникам, а нам показа-
лось, что вопросы в фина-
ле были посложнее, чем 
в отборочном туре. Впро-
чем, это не помешало по-
бедителям набрать 24 бал-
ла из 36! Чемпионом Пер-
вого отраслевого чемпи-
оната по «Что? Где? Ког-
да?» стала команда «Тихо-
мирный атом» из ВНИИА 
им. Духова (Москва). Они 
заслужили «Хрустальный 
атом» и право защищать 
честь атомной отрасли на 
чемпионате мира по игре 
«Что? Где? Когда?», кото-
рый пройдет в Армении в 
2016 году.

На втором месте – ко-
манда  «6  из  46»  Курской 
АЭС. В качестве приза они 
получили приглашение на 
один из прямых эфиров 
зимней серии теле игры 
«Что? Где? Когда?» – есте-
ственно, пока в качестве 
зрителей. 

Бронзовым призером 
чемпионата стала команда 
«Три тысячных» Смолен-
ской АЭС (Десногорск). 
Им досталась библиотека 
любимых книг знатоков 
элитарного клуба с авто-
графами Александра Дру-
зя, Максима Поташева, 
Елены Потаниной, Викто-
ра Сиднева, Ильи Новико-
ва и Андрея Козлова, ко-
торый подписал свою лю-
бимую книгу – «Маугли» 
Р. Киплинга – на глазах 
участников.

Лучшими среди команд 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» стали «Иглз», на-
бравшие 13 баллов.

Результаты Первого 
синхронного чемпиона-
та Росатома по «Что? Где? 
Когда?» опубликованы на 
сайте АНО «Информаци-
онный центр атомной от-
расли» – www.myatom.ru. 

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Осенний марафон
К У Б О К  ЭХ З

В честь  
Дня завода
22 октября в малом зале 
дк состоялась четвертая, 
заключительная, город-
ская игра «Что? Где? ког-
да?» в сезоне-2015, под-
готовленная активистами 
зп мояор. кроме зелено-
горских знатоков за кубок 
Эхз боролись гости – три 
команды из бородино.

за игровыми столами в этот 
день собрались 11 команд. На-
чалась игра с традиционной 
разминки. На этот раз она бы-
ла «физико-химической». про-
звучали 20 вопросов. за пра-
вильный ответ начислялось 
0,5 балла. Сразу три команды: 
«Мояорка» (зп Мояор, Миха-
ил берба), «центрифуга» (цех 
обогащения урана, дамир ис-
магилов) и «авантюри$ты» 
(техникум промышленных тех-
нологий и сервиса, Наталья 
Наседкина) набрали наиболь-
шее количество баллов – по 8.

В «Своей игре», темой кото-
рой была «Синяя песня», впе-
ред вырвалась «управа» (заво-
доуправление, Вадим терен-
тьев), показав максимальный 
результат – 15 баллов. приме-
чательно, что сразу шесть ко-
манд набрали по 10 баллов. 

В конкурсе «бескрылки» по 
9 баллов из 10 набрали «иглз» 
и «центрифуга». 

четвертый конкурс: «Стань 
миллионером!». у команды 
«авантюри$ты» 10 баллов из 
10 возможных! 

и наконец, «что? где? ког-
да?». по 8 баллов из 10 набра-
ли «иглз» и «авантюри$ты». 

В итоге места распре-
делились следующим об-
разом: кубок Эхз на сей раз 
получила команда «упра-
ва» с результатом 45,5 бал-
ла. а вот на второе место пре-
тендовали сразу три коман-
ды, набравшие по 42 бал-
ла, – «иглз», «центрифуга» и 
«авантюри$ты». пришлось 
устроить переигровку. 

На первые три дополни-
тельных вопроса команды 
ответили правильно, затем 
«авантюри$ты» выбывают из 
борьбы. и только восьмой во-
прос решил расстановку при-
зовых мест. На него правиль-
но ответила «центрифуга», за-
работав второе место. а на 
третью ступеньку пьедестала 
поднялась команда «иглз». 

***
Вечером в адрес клуба ин-

теллектуальных игр «пифа-
гор» пришло письмо от руко-
водителя бородинского клу-
ба знатоков, шеф-редактора 
местного телевидения любо-
ви Новиковой: 

«Спасибо за игру! 2,5 ча-
са за игровым столом проле-
тели незаметно. было много 
красивых вопросов. ехали до-
мой и активно обсуждали «не-
взятые» вопросы. Считаем вы-
соким интеллектуальный уро-
вень турниров, проводимых в 
зеленогорске! ждем ваши ко-
манды в бородино, в феврале 
2016 года, на турнире в честь 
20-летия бородинского клуба 
знатоков». 
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемый Сергей Ва-
сильевич! Уважаемые ра-
ботники Электрохими-
ческого завода, дорогие 
ветераны!

поздравляем с днем 
рождения предприятия!

историческая дата – 30 
октября 1962 года – вошла 
в летопись Эхз как день пу-
ска основного производ-
ства. Это история целого 
поколения заводчан.

Эта дата является празд-
ником и для всех зелено-
горских спортсменов, пото-
му как городской спорт по-
явился, живет и успешно 
развивается сегодня благо-
даря тому, что бьется серд-
це города – Электрохими-
ческий завод.

В преддверии замеча-
тельного праздника от 
всей души желаем Вам и 
всем работникам и вете-
ранам Эхз крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов и до-
стижений.

пусть осуществятся Ва-
ши самые смелые планы, 
ведь дальнейшее развитие 
градообразующего пред-
приятия – это и перспекти-
вы развития зеленогорска.

Спортивная школа 
«Старт» выражает Вам ис-
креннюю благодарность 
за весомый вклад в разви-
тие зеленогорского детско-
юношеского волейбола.

И.А. ДОНЕЦ,  
директор   
СДЮСШОР «Старт» 

Сергей КОРЖОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

27 октября состоя
лось торжественное 
открытие третьей ча
сти спортивного го
родка, расположен
ного между Дворца
ми спорта «Нептун» 
и «Олимпиец». 

На открытии присут-
ствовали все участники 
проекта, которые внесли 
свой вклад в его реализа-
цию. В первую очередь, ко-
нечно, инициатор проек-
та – директор МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татья-
на Никитина, генераль-
ный директор Электрохи-
мического завода Сергей 
Филимонов, заместитель 
главы администрации Ла-
риса Коваленко и непо-
средственно исполнитель 
проекта – директор ООО 
«СМУ-95» Александр Кре-
стьянинов. Городской Со-
вет представляли Валерий 
Михайлов и Борис Кузне-
цов. Не забыли организа-
торы и Сергея Никитина, 
который возглавлял ООО 
«МСУ-75» до ухода на за-
служенный отдых и пер-
вым принял участие в про-
ектировании городка. 

Сам проект можно счи-
тать образцовым с точки 
зрения объединения уси-

лий муниципальных ор-
ганизаций, градообразую-
щего предприятия и при-
влечения благотворитель-
ных средств. Именно это 
отметил в своем привет-
ственном слове генераль-
ный директор Электрохи-
мического завода Сергей 
Филимонов. Также Сергей 
Васильевич пожелал Та-
тьяне Семеновне продол-
жать генерировать новые 
проекты, которые обяза-
тельно найдут поддержку. 

Напомним историю про-
екта, который реализовы-
вался три года. В первый 
год были запущены дет-
ская и тренажерная пло-

щадки, во второй год благо-
устроена территория и вве-
дена в эксплуатацию поло-
са препятствий, а сейчас 
сданы тренажерный комп-
лекс для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и спортивный го-
родок, которому уже дали 
красивое название – пло-
щадка «Лесная».  

Спортсмены клуба 
«Преодоление» продемон-
стрировали гостям рабо-
ту тренажеров для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Затем и 
сами гости смогли опробо-
вать в деле турники и бру-
сья «Лесной» площадки, 

но этого им показалось ма-
ло, и все дружно верну-
лись к первому тренажер-
ному городку. По потер-
тостям на ступенях трена-
жеров можно сделать од-
нозначный вывод: городок 
у зеленогорцев пользуется 
популярностью.

Остается добавить, что 
грандиозный проект по соз-
данию спортивной уличной 
зоны отдыха для жителей 
города, инициированный 
директором МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татья-
ной Никитиной, завершен. 
Приглашаем всех горожан 
за хорошим настроением и 
здоровьем!

П О З Д РА В Л Е Н И Е

от всей души по-
здравляю ветера-

нов отдела главного 
механика и Монтажно-
строительного управ-
ления № 20, лично Ма-
рию Николаевну глиер 
и Виктора федоровича 
радченко, а также всех 
ветеранов и работни-
ков Электрохимичес-
кого завода с празд-
ником – днем пуска 
предприятия! 

30 октября 1962 го-
да – светлый праздник, 
который остался в па-
мяти навсегда. В этот 
день ликовал весь за-
вод, радовались все, 
потому что сделали 
большое, нужное для 
страны дело.

С праздником!
Нина Ильинична 
Сибирцева, ветеран 
ЭХЗ (Новосибирск)

Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Спортивный городок сдан!
ДЛЯ СПРАВКИ

общая смета проекта – 
7,5 млн руб., в том числе:

– собственные средства 
Мбу «Спортивный комп-
лекс» – 5 млн руб.;

– благотворительные 
средства ао «по «Элек-
трохимический завод» – 
2,3 млн руб.; 

– благотворительные 
средства фонда Михаила 
прохорова – 340 тыс. руб.

помощь в благоустрой-
стве территории оказа-
ли грЭС-2, ооо «МСу-75», 
ооо «СМу-95».

РАС П АСО В К А

Настольный  
теннис
дню завода посвящался чем-

пионат по настольному тенни-
су среди работников предпри-
ятия. 13 заявившихся спортсме-
нов были разбиты на две под-
группы. первая тройка игроков 
с каждой подгруппы попадала 
в финальную шестерку. 

В финале играли по круго-
вой системе, таким образом, 
сильнейшие теннисисты Эхз 
встретились каждый с каждым, 
чтобы определить победителя. 

В итоге сильнейшим стал 
Никита рашкин (цех № 101), на 
втором месте коллега Никиты 
по цеху денис алексеенко. На 
третьем – Сергей калинин (цех 
№ 54). зубры городского тен-
ниса игорь хорошев (еСц) и 
александр алферовский (цех 
№ 70) расположились на чет-
вертом и пятом местах. зам-
кнул шестерку финалистов 
Сергей ключагин (цех № 54).

Теннис большой 
также заводскому праздни-

ку был посвящен и кубок горо-
да по большому теннису, пере-
живающему в настоящее вре-
мя не самые лучшие времена. 

по разным причинам в тур-
нире участвовали всего три 
человека. победителем стал 
алексей Нечепуренко, обыг-
равший «всухую» в финале 
Сергея торопова. На третьем 
месте – Владимир андреев.

Баскетбол
продолжается баскетболь-

ный турнир в рамках комп-
лексной спартакиады Электро-
химического завода.

На минувшей неделе баскетбо-
листы еСц переиграли соперни-
ков из химического цеха со сче-
том 33:12, а фавориты турнира – 
команда цеха регенерации – не 
оставили шансов команде изо-
топного производства – 62:11.

Во вторник, 27 октября, 
состоялись первые «разборки» 

между лидерами. В первой 
игре яркое противостояние 
между баскетболистами це-
ха № 47 и заводоуправления 
завершилось победой послед-
них со счетом 28:26. Не оши-
бемся, если скажем, что это был 
матч, который по накалу борь-
бы и воле к победе не будет по-
вторен на данном турнире. игра 
оказалась не самой результатив-
ной с точки зрения счета, основ-
ные снайперы обеих команд ча-
сто мазали. однако в плане игры 
нервов матч удался. В самом на-
чале команда цеха № 47 ушла 
в отрыв со счетом 7:0 благода-
ря нескольким точным попада-
ниям дениса Сорокина. однако 
баскетболисты заводоуправле-
ния быстро догнали соперников 
и до самой концовки четвертой 
четверти сохранили минималь-
ный разрыв в два очка, добытый 
в первой четверти. 

Во второй встрече баскет-
болисты цеха регенерации на-
несли разгромное поражение 
команде цеха № 101 со сче-
том 63:12. 

Волейбол
Вступают в решающую ста-

дию игры на кубок города по 
волейболу среди мужских ко-
манд. появились первые отве-
ты на вопросы, поставленные в 
предыдущем репортаже.

так, «молодежка» не смогла 
выиграть у фаворитов турнира 
– команды Электрохимического 
завода. хотя «юность» взяла две 
партии, однако проиграла Эхз со 
счетом 2:3. зато в матче против 
ветеранов волейбола «юность» 
показала мастер-класс, обыграв 
«олимпиец» – 3:0.

затем «юность», без двух ос-
новных нападающих – алек-
сандра болелова и Максима 
косы, обыграла со счетом 3:2 
команду грЭС-2. 

Вторая молодежная коман-
да «Старт» в свою очередь бо-
лее уверенно разобралась с 
командой энергетиков – 3:1. 
а волейболисты Эхз еще бо-
лее разгромно обыграли ко-
манду пожарных «факел», счет 
встречи – 3:0.


