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в этом году ветераны ЭХз су-
пруги анатолий иванович и 
тамара сергеевна Харченко, 
много лет проработавшие в 
электрохимическом цехе, от-
метили сразу четыре юбилея.

Хорошим подарком для мо-
лодежи завода стал турнир 
квн между командами двух 
сибирских атомных предпри-
ятий – сХк и ЭХз, прошедший 
в субботу. 

традиционные праздничные 
мероприятия, посвященные 
дню Электрохимического за-
вода, прошли в минувшие 
пятницу и субботу в город-
ском дворце культуры. 

6 8–9 11В ЗАЛЕ НЕ БЫЛО 
СВОБОДНЫХ мЕСТ...

БЕЗ ЭТОЙ ГАРмОНИИ 
«СОЗВУЧИЕ» 
НЕ ЗВУЧИТ!

мЕНЯЮ ТАБЛЕТКУ УРАНА 
НА ВАГОН УГЛЯ!

в денЬ Завода на ЭХЗ раЗвернулиСЬ оСновные События 

конкурСа профмаСтерСтва «лучший по профеССии» Среди Электромонтеров 

по обСлуживанию и ремонту Электрооборудования предприятий тк «твЭл» 

Быть лучшим в своем делеУважаемые 
зеленогорцы!

поздравляем вас с государ-
ственным праздником – 

днем народного единства! 
россия всегда была сильна 

традициями народного еди-
нения и сплоченности – во-
круг великих, созидательных 
целей, во имя свободы и неза-
висимости отечества. 

из века в век, из поколения 
в поколение передавались 
такие незыблемые ценно-
сти, как любовь к родине, ува-
жение к национальной исто-
рии, к ратным подвигам и тру-
довым свершениям предков. 
такая преемственность слу-
жит прочной опорой нашей 
государственности, помога-
ет добиваться успеха в реше-
нии важных, значимых задач, 
стоящих перед нашей огром-
ной страной. в единстве – на-
ша сила!

дорогие земляки, желаем 
вам воплощения в жизнь на-
меченных планов и всего са-
мого доброго.

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохи-

мический завод», 

П.П. АГЕЕВ, 

председатель 

профсоюзной 

организации ПО «ЭХЗ»

СТР. 4–5О БЪ Я В Л Е Н И Е

в связи с тем, что 1 ноября был 
объявлен всероссийским днем 
траура, детская развлекательная 
программа перенесена на 7 ноя-
бря (субботу). начало – в 12.30, ме-
сто проведения – т/з «Селена» дк, 
вход по пригласительным биле-
там, розданным ранее.
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 03.11.2015 г.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
20.11.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

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

начальная цена: 
72 500 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 5 300 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (произ-
водственно-складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая 
промышленная, 22.

начальная цена: 
104 600 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 24 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (произ-
водственно-гаражно-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1е.

начальная цена: 
43 900 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 5 900 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 4: Имуществен-
ный комплекс (адми-
нистративно-гаражно-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. вторая 
промышленная, 24.

начальная цена: 
51 300 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 22 500 000 
рублей, с учетом ндС

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 08.10.2015 по 
17.11.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
04.12.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) 
по адресу: красноярский 
край, г. Зеленогорск, в рай-
оне ул. индустриальная, 
ул. индустриальная, 8б/1, 
юго-восточная зона города 
(кпп-1).

начальная цена: 
41 600 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 25 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (складского 

назначения) по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, с. красного-
рьевка, ул. трактовая, 13.

начальная цена: 
15 300 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная 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 
промышленная, 9/4.

начальная цена: 
12 600 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 9 850 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 4: Имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адре-
су: красноярский край, ры-
бинский район, южнее са-
доводческого товарище-
ства № 5, южнее садоводче-
ского товарищества № 5 на 
реке большая камала.

начальная цена: 
674 100 000 рублей, с уче-
том ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 464 100 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 08.10.2015 по 
01.12.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

информация об аукци-
онах также размещена на 
сайте ао «по «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «продажа не-
движимости», 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 «Электрохими-

ческий завод» продает 
на открытом аукционе 
(в электронной форме):

Имущественный ком-
плекс (железнодорож-
ный тупик с земель-
ным участком) по адре-
су: красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее тер-
ритории дока.

начальная цена: 
1 629 000 рублей, с учетом 
ндС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 13.10.2015 по 
20.11.2015 через сайт 
www.fabrikant.ru (код аук-
циона: 2213685).

Дата аукциона: 
25.11.2015.

информация об аукцио-
не также размещена на сай-
те ао «по «Электрохими-
ческий завод»: www.ecp.ru 
(в рубрике «продажа недви-
жимости», аукцион № 14-
2015).

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

ш К О Л А  Р О С АТО м А

Финалисты 
определились

объявлены финалисты 
конкурсной програм-

мы в рамках проекта «школа 
росатома» в 2015/2016 учеб-
ном году. 

конкурсная комиссия под-
вела итоги полуфиналов кон-
курсной программы проек-
та «школа росатома» с учетом 
мнения посетителей сайта, го-
лосовавших за дистанцион-
ные занятия конкурсантов. 

финалистами конкурса 
школ, внедряющих сетевые 
стандарты «школы росатома» 
в условиях введения фгоС 
основного и среднего общего 
образования, стали гимназия 
№ 164 и средняя общеобра-
зовательная школа № 161.

в конкурсе учителей, вла-
деющих эффективными тех-
нологиями реализации фгоС 
уровней общего образова-
ния, в финал вышла елена не-
хорошева (гимназия № 164).

финалистами конкур-
са воспитателей, владеющих 
технологиями работы с деть-
ми, соответствующими тре-
бованиям фгоС дошкольно-
го образования, стали елена 
непомнящая (д/c № 32 «Стра-
на чудес») и елена шибут (д/c 
№ 24 «искорки»).

конкурсная комиссия так-
же определила победителей 

конкурса муниципалитетов 
на право проведения меро-
приятий для талантливых де-
тей городов-участников про-
екта «школа росатома». к со-
жалению, зеленогорские про-
екты – научно-технический 
фестиваль «финикС» и кон-
курс детских средств массо-
вой информации «медиатор» 
– не вошли в число победи-
телей.

поздравляем финалистов 
конкурсов проекта «шко-
ла росатома»! благодарим 
за поддержку и заинтересо-
ванность всех посетителей 
сайта.

напоминаем, что меропри-
ятия финала конкурсной про-
граммы состоятся 16–19 ноя-
бря в г. Заречном пензенской 
области.

Пока на втором 
месте

по результатам публич-
ного рейтинга муници-

палитетов-участников про-
екта «школа росатома» в 
2015/2016 учебном году (по 
состоянию на 30 октября 
2015 года) первое место за-
нимает железногорск (2 259 
баллов). на втором месте 
– Зеленогорск (2 152 бал-
ла), на третьем – Заречный 
(2 144 балла), на четвертом 
– новоуральск (2 053 балла), 
и замыкает пятерку лидеров 
трехгорный (2 012 балла).

Н А  З А м Е Т К У

Поиск работы 
– по общерос-
сийской базе 
вакансий

найти работу и работ-
ников теперь можно 
с помощью общерос-
сийской базы вакан-
сий «работа в россии». 
она начала работать в 
июле 2015 года. адрес 
этого государственно-
го портала для поиска 
работы в сети интер-
нет: www.trudvsem.ru.

портал является важ-
ным инструментом реа-
лизации государственной 
политики в сфере занято-
сти населения. его работа 
направлена на стимулиро-
вание внутренней трудо-
вой мобильности, сглажи-
вание диспропорции на 
рынке труда.

портал работает так же, 
как большинство коммер-
ческих сайтов по подбору 
и поиску работы. отличия-
ми портала являются бес-
платность для пользова-
теля, отсутствие рекламы, 
а также то, что вакансии 
и работодатели на порта-
ле подлежат тщательной 
проверке.

на портале размещают-
ся вакансии, подаваемые 
работодателями в орга-
ны службы занятости всех 
субъектов российской фе-
дерации, в том числе и 
красноярского края. об-
новление вакансий проис-
ходит ежедневно в авто-
матическом режиме. кро-
ме того, работодатели са-
ми могут размещать здесь 
свои вакансии, проверен-
ные либо центрами заня-
тости, либо с использова-
нием средств криптогра-
фической защиты. для тех, 
кто готов искать работу в 
другой местности, на пор-
тале представлена интер-
активная карта привлека-
тельности регионов. Здесь 
можно узнать о наиболее 
важных показателях уров-
ня жизни в интересующем 
регионе: о состоянии эко-
логии, среднем уровне до-
ходов, доступности жи-
лья и др. 

также портал дает воз-
можность узнать об инве-
стиционных проектах, ре-
ализуемых в краснояр-
ском крае. Среди них – 
«пуск и эксплуатация бо-
гучанского алюминиево-
го завода», «Строитель-
ство и эксплуатация неф-
тепровода «куюмба – тай-
шет» и другие. на портале 
размещена информация 
о крупных работодате-
лях и их кадровой потреб-
ности, статистика по рын-
ку труда.

ТО С Э Р

Концепция есть, 
инвесторов пока нет

Сергей КОРЖОВ

30 октября в госкорпорации «росатом» прошло заседа-
ние рабочей группы по подготовке концепций зато для 
создания территорий опережающего социально-эконо-
мического развития закрытых городов росатома. на ра-
бочей группе прошли предварительные защиты концеп-
ций трех зато – сарова, Железногорска и зеленогорска.

на заседании концепции всех городов были одобрены, но 
с различной степенью необходимой доработки. так, в Сарове 
есть сложности с отведением промышленных площадок для 
тоСЭр, там необходимо проведение процедуры присоедине-
ния к Зато технопарка, который расположен вне территории 
административного образования. С другой стороны, Саров 
имеет в своем активе самые проработанные проекты потен-
циальных инвесторов.

в Зеленогорске все наоборот. есть готовые для передачи 
в тоСЭр промышленные площадки и промзоны, но нет каче-
ственно проработанных потенциальными инвесторами биз-
нес-проектов. были сделаны выводы, что привлечь на терри-
торию Зеленогорска инвесторов без подключения к их поис-
ку региональных властей красноярского края будет сложно.

наиболее готовым для создания тоСЭр на своей террито-
рии можно считать железногорск. во второй половине нояб-
ря соседям по Зато предстоит защита своей концепции в 
правительстве красноярского края. 

в это же время планируется и заседание рабочей группы 
при правительстве края по созданию тоСЭр в Зеленогорске, 
на котором будет рассмотрен основной вопрос по привлече-
нию инвесторов в город.
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Оксане Аликиной (старше-
му инспектору отдела докумен-
тационного обеспечения);

Андрею Байкову (слесарю 
по кипиа 5 разряда цеха реге-
нерации); 

максиму Балановскому 
(инженеру-технологу 1 катего-
рии химического цеха); 

Алексею Богданову (инже-
неру-механику 1 категории це-
ха регенерации);

Алексею Грунину (началь-
нику службы цеха по производ-
ству изотопов); 

Андрею Гудалину (ведуще-
му инженеру по метрологии от-
дела обеспечения единства из-
мерений);

Игорю Дементову (инжене-
ру по аСутп 1 категории отде-
ла автоматизации разделитель-
ного производства);

Ирине Дементовой (лабо-
ранту спектрального анализа 
6 разряда центральной завод-
ской лаборатории); 

Дмитрию Жабинскому (ин-
женеру по аСутп 1 категории 
отдела автоматизации раздели-
тельного производства); 

Андрею Кабаку (ведуще-
му инженеру-механику службы 
главного механика); 

Игорю Камышеву (слесарю 
по кипиа 7 разряда цеха обо-
гащения урана); 

Алевтине Карауловой (эко-
номисту по планированию 2 ка-
тегории планово-экономиче-
ского отдела); 

Павлу Карпухину (аппарат-
чику газоразделительного про-
изводства 5 разряда цеха по 
производству изотопов); 

Игорю Кишеку (специалисту 
по организации  хозяйственной 
деятельности химического цеха);

Татьяне Клементьевой (спе-
циалисту отдела договоров);

Светлане Колесник (психо-
логу лаборатории психофизио-
логического обеспечения); 

Владимиру Костромину 
(слесарю по кипиа 6 разряда 
химического цеха); 

Роману Красникову (инже-
неру-технологу 2 категории хи-
мического цеха); 

Эдуарду Крыгину (инженеру 
по аСутп 1 категории отдела ав-
томатизации разделительного 
производства); 

Наталье Кузиковой (инже-
неру по организации эксплуа-
тации и ремонту зданий и соо-
ружений 2 категории отдела ка-
питального строительства);

Оксане Кузьминой (кладов-
щику складского хозяйства); 

Сергею Курченко (специа-
листу 1 категории отдела экс-
плуатации и обслуживания 
имущественного комплекса);

Александру Лукьяненко 
(аппаратчику газоразделитель-
ного производства 6 разряда 
цеха обогащения урана);

Ларисе Лысовой (специали-
сту отдела протокола);

Сергею макарову 
(сопровож дающему спецгрузы 
химического цеха); 

Елене макаровой (аппарат-
чику газоразделительного про-
изводства 5 разряда цеха обо-
гащения урана); 

Наталье маслаковой (де-
лопроизводителю отдела до-
кументационного обеспече-
ния); 

Сергею михееву (началь-
нику участка складского хозяй-
ства);

Светлане мосуновой (инже-
неру-технологу цеха по произ-
водству изотопов);

Владимиру Надымову (ап-
паратчику воздухоразделения 
7 разряда энергоцеха); 

Сергею Новосельскому 
(слесарю газоразделительно-
го производства 6 разряда цеха 
обогащения урана); 

Анастасии Овчинниковой 
(инженеру-сметчику 2 катего-
рии отдела капитального стро-
ительства); 

Игорю Орлову (инженеру-
прибористу химического цеха); 

марине Пац (оператору 
пульта технических средств фи-
зической защиты 6 разряда от-
дела физической безопасности); 

Александру Плонину (на-
чальнику отдела капитального 
строительства);

Константину Поморцеву 
(инженеру по кипиа 1 катего-
рии центральной заводской ла-
боратории); 

Сергею Протопопову (ин-
женеру 2 категории службы 
главного энергетика); 

Екатерине Ремезовой (бух-
галтеру 2 категории главной 
бухгалтерии);

Андрею Савицкому (ведуще-
му инженеру-технологу производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства); 

Елене Светличной (специ-
алисту по защите информации 
отдела защиты информации); 

маргарите Смирновой (ин-
женеру по охране труда отдела 
охраны труда);

Алексею Соломеину (инже-
неру-технологу 1 категории хи-
мического цеха); 

Ольге Сунцовой (старшему 
диспетчеру отдела мобилиза-
ционной работы, го и чС); 

Юрию Федорову (инжене-
ру-технологу 1 категории про-
изводственно-технологической 
службы разделительного про-
изводства); 

Татьяне Федоровой (специ-
алисту юридического отдела); 

Татьяне Федоровой (специ-
алисту отдела договоров); 

Сергею Хаустову (электро-
монтеру 7 разряда химическо-
го цеха); 

Олегу Чеботареву (аппарат-
чику регенерации 6 разряда 
цеха регенерации);

Андрею Черных (слесарю 
по кипиа 7 разряда цеха обо-
гащения урана); 

Веронике шептухиной 
(контролеру основного произ-
водства 5 разряда отдела тех-
нического контроля).

Подготовил к публикации 
Николай НЕмОЛЯЕВ, 
фото из архива ООК

лидия тимофеева, журналист 
информационного агентства 
«лаборатория новостей» (ин-
тернет-газета «Newslab.ru»), 
которое является многолет-
ним информационным парт-
нером ао «По «Электрохими-
ческий завод», стала призером 
международного конкурса 
на лучшую публикацию сми 
по тематике атомной отрасли 
«атомные регионы». 

ее материал «мирный атом» 
(http://www.rosatom.ru/journalist/
news/bfc543004a65a76a8eb39fe3
72d7ff 4b) о презентации автома-
тизированной измерительной си-
стемы производственного эколо-
гического мониторинга ЭХЗ в За-
конодательном собрании красно-
ярского края занял второе место 

в номинации «лучшая интернет-
пуб ликация». отметим, что она яв-
ляется единственным представи-
телем сибирского региона в числе 
победителей.

первое место в номинации 
«лучшая интернет-публикация» 
досталось максиму жаравину (иа 
«би-порт», мурманск), третье – 
елене пшенниковой (Sudostroenie.
info, Санкт-петербург). 

в номинации «лучший телеви-
зионный сюжет» первое место за-
нял дмитрий егоров (гтрк «ка-
релия»), второе – дарья ившина 
(«глазов-тв»), третье – петр широ-
кобоков (телекомпания «тв-21», 
мурманск). 

в номинации «лучший печат-
ный материал» первое место по-
лучил глеб жога («Эксперт-урал», 
екатеринбург), на втором – галина 
назарова («Санкт-петербургские 
ведомости», Санкт-петербург), а 
на третьем – Светлана афанасьева 
(«вестник лаЭС», Сосновый бор).

конкурс «атомные регио-
ны» проводился с 22 июня по 30 
октяб ря 2015 года. в нем приня-
ли участие представители Сми со 
всех уголков страны, а также ма-
териалы на конкурс представили 
журналисты из чехии и Словакии. 

председатель жюри, заме-
ститель директора департамен-
та коммуникаций госкорпорации 
«росатом» константин кошкин от-
метил:

– участники конкурса пока-
зали высокий уровень профес-
сионального мастерства, зача-
стую было довольно непросто 
выбрать лучших. интерес, про-
явленный к проекту журналиста-
ми, говорит об актуальности по-
добных мероприятий, поэтому 
мы решили сделать конкурс еже-
годным. надеюсь на то, что в бу-
дущем интерес к конкурсу будет 
только возрастать, будет повы-
шаться как качество работ, так и 
количество участников.

Н А Г РА Д Ы

Информационный партнер ЭХЗ – в числе лучших

Пресс-тур на Ýхз. лидия Тимоôеева – вторая справа

У В А Ж Е Н И Е

Благодарность от президента ТВЭЛа
Анастасия КАшНИКОВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В среду, 28 октября, в музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ состоялась торже-
ственная церемония награждения работ-
ников Электрохимического завода. 

Генеральный директор предприятия Сергей Васильевич 
Филимонов поблагодарил работников Электрохимического 
завода за ежедневный добросовестный труд и поздравил с 
53-годовщиной со дня пуска градообразующего предприя-
тия и 70-летием атомной отрасли России. 

За добросовестный труд, высокие профессиональные до-
стижения, большой вклад в развитие Электрохимического 
завода и в связи с 70-летием атомной отрасли России благо-
дарность президента АО «ТВЭЛ» объявлена: 
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В Зеленогорск съеха-
лись померяться сила-
ми представители са-
мой, пожалуй, массо-
вой в нашем дивизи-
оне Росатома рабочей 
профессии – на пред-
приятиях АО «ТВЭЛ» 
сегодня трудятся око-
ло полутора тысяч 
электромонтеров.

ПРАЗДНИК 
ПРОФЕССИИ  

Восемь предприятий – 
АО «АЭХК», АО «СХК», 
АО «УЭХК», ПАО «МСЗ» 
и его дочернее пред-
приятие ООО «Элемаш-
спецтрубопрокат», ООО 
«Энерго ремонт» (дочернее 
предприятие ЧМЗ), ООО 
«НЗХК-Энергия» (дочер-
нее предприятие НЗХК) и 
хозяева, АО «ПО «ЭХЗ», – 
делегировали на конкурс 
21 лучшего из лучших. 
Участники традиционно 
состязались в двух номи-
нациях: «Опытные работ-
ники» и «Молодые работ-
ники»; в первой номина-
ции было 14 человек, во 
второй – 7.

В первый день участни-
ки конкурса и члены кон-
курсной комиссии ознако-
мились с рабочими места-
ми для выполнения прак-
тических заданий в цехе 
сетей и подстанций и со-
вершили экскурсию по 
городу с посещением Му-
зея боевой славы. Во вто-
рой половине дня в музей-
но-выставочном центре 
ЭХЗ состоялось офици-
альное открытие конкур-
са, где участников привет-
ствовал генеральный ди-
ректор ЭХЗ Сергей Фили-
монов, а также состоялась 
жеребьевка, в ходе кото-
рой конкурсанты были 
разбиты на три группы по 
семь человек (число мест в 
группе определялось чис-
лом стендов для выполне-
ния основного практиче-
ского задания).

А днем ранее гости – 
эксперты и конкурсанты 
– приняли активное уча-
стие в празднике профес-
сии для студентов Крас-
ноярского электромехани-
ческого техникума – фи-
лиала НИЯУ МИФИ в Зе-
леногорске. Мастер-класс 
для студентов провели 
участник прошлогоднего 
конкурса – электромон-
тер 8-го разряда Григорий 
Жданов и инженер-элек-
трик цеха сетей и подстан-
ций ЭХЗ Анатолий Пар-

шаков. Ребятам были про-
демонстрированы совре-
менные релейные прибо-
ры и оборудование для те-
стирования схем, которое 
способно моделировать 
любую ситуацию. Поде-
лились секретами мастер-
ства и рассказали о своих 
предприятиях эксперты 
и конкурсанты предприя-
тий Топливной компании, 
приехавшие на конкурс.

– Я считаю, ребятам 
представился уникальный 
шанс своими глазами уви-
деть не только оборудо-
вание, с которым им впо-
следствии предстоит рабо-
тать, но и то, как действу-
ют профессионалы высо-
кого класса, – отметил на-
чальник цеха СиП Влади-
мир Мезенцев, – к сожа-
лению, мы не можем всех 
учащихся техникума при-
гласить к себе на практи-
ку, поэтому считаю, что 
подобные мероприятия 
необходимы, если мы хо-

тим привлечь в атомную 
отрасль молодых и вы-
сокопрофессиональных 
представителей рабочих 
профессий.

Студенты активно инте-
ресовались современным 
электротехническим обо-
рудованием, а директор 
техникума Борис Шимо-
хин пригласил специали-
стов ЭХЗ продолжить со-
трудничество уже в рам-
ках круглого стола для 
преподавателей электро-
технических специально-
стей, который пройдет в 
техникуме в середине но-
ября.

В ОБСТАНОВКЕ, 
«ПРИБЛИЖЕННОЙ 
К БОЕВОЙ» 

Основные события кон-
курса развернулись 30 ок-
тября – в День завода. 
Традиционно конкурс со-
держал теоретическую и 
практическую части. Что 

касается теории, то она 
представляла собой тест 
из 50 вопросов, ответ на 
которые нужно было вы-
брать из 4–5 предлагае-
мых вариантов; за пра-
вильный ответ давалось 
0,5 балла. На теорию отво-
дилось 45 минут; впрочем, 
как и предрекала главный 
специалист отдела вну-
тренних коммуникаций 
департамента по связям с 
общественностью Топлив-
ной компании Светлана 
Ушакова, большинство 
участников справились с 
заданием с большим запа-
сом времени. 

Так что основная борь-
ба, как и предполагалось, 
развернулась при прохож-
дении практических зада-
ний. Таковых было три: 
монтаж схемы реверсив-
ного пуска асинхронного 
электродвигателя, поиск 
неисправностей в электри-
ческой схеме, оказание 
первой доврачебной помо-

щи пораженному электри-
ческим током. 

Основным – и самым ве-
сомым по баллам – был, 
разумеется, монтаж схе-
мы пуска. При этом, как 
пояснила Светлана Уша-
кова, было сделано все, 
чтобы оценка действий 
участников была макси-
мально объективной. Бук-
вально накануне в исход-
ную схему – на которой 
при подготовке к конкур-
су «тренировались» участ-
ники – были внесены су-
щественные изменения, 
что и позволило им в об-
становке, «приближенной 
к боевой», в полной мере 
продемонстрировать свои 
умения и навыки. Также 
было решено, что на сей 
раз досрочное выполне-
ние задания не принесет 
дополнительных баллов – 
дабы участники не увле-
кались скоростью монта-
жа в ущерб качеству. Без-
условно, реальные шан-

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Быть лучшим в своем деле
С 29 по 31 октября ЭХЗ принимал учаСтников конкурСа профмаСтерСтва «лучший по профеССии» Среди 

Электромонтеров по обСлуживанию и ремонту Электрооборудования предприятий, вХодящиХ в контур тк «твЭл» 

организаторы, участни-
ки, эксперты и члены кон-
курсной комиссии выра-
жают благодарность алек-
сандру лозовскому, ди-
ректору музея боевой 
славы, и александру шав-
куну, директору ЗмвЦ, за 
помощь в организации 
культурной программы, 
интересные, познаватель-
ные экскурсии.
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сы на победу получали 
лишь те, кто сумел пред-
ставить экспертной ко-
миссии работоспособную 
схему с первого предъяв-
ления (а удалось это дале-
ко не всем). А вот дальше 
среди потенциальных ли-
деров шла борьба за деся-
тые доли балла. В каждом 
случае вначале наблюдаю-
щий эксперт представлял 
свои замечания по рабо-
те участника (разумеется, 
эксперты были распреде-
лены так, чтобы не судить 
«своих»), затем комиссия 
коллегиально оценивала 
собранную схему. И кри-
териев оценки было мно-
жество: учитывались со-
блюдение требований мон-
тажа, выполнение правил 
техники безопасности, ак-
куратность и эргономич-
ность собранной схемы и 
т. п. Даже приведение в 
порядок рабочего места по 
окончании работы имело 
значение! 

Второе практическое 
задание – поиск неис-
правностей в электриче-
ской схеме – далось кон-
курсантам не в пример 
легче, хотя свои «подвод-
ные камни» имелись и 
здесь. Так, не был изве-
стен заранее не только ха-
рактер неисправностей, 
но и их количество. И 
баллы у участников сни-
мались не только за не-
найденные неисправно-
сти, но и за «найденные», 
но на самом деле не суще-
ствующие.

Ну и, наконец, реша-
ющий вклад в конеч-
ный результат могла вне-
сти грамотная демонстра-
ция проведения – на ма-
некене – реанимацион-
ных мероприятий пора-
женному электрическим 
током. Для электромон-
теров такое умение весь-
ма актуально – и члены 
конкурсной комиссии с 
удовлетворением отмети-

ли, что все без исключе-
ния участники отнеслись 
к этой стороне своей под-
готовки очень серьезно и 
продемонстрировали хо-
рошие знания и практи-
ческие навыки.

Комментируя ход кон-
курса, эксперт Юрий Кар-
пов, представляющий 
Сибирский химический 
комбинат, сказал:

– Участвуя в таких ме-
роприятиях уже шестой 
год подряд, я вижу, как 
растут профессиональ-
но наши конкурсанты. С 
каждым годом все труд-
нее определить лучших, 
так что мы вынуждены 
усложнять задания – а 
это, в свою очередь, сти-
мулирует ребят повышать 
квалификацию, осваи-
вать новые для них при-
емы и методы деятель-
ности. Важно также, что 
здесь они общаются с кол-
легами, делятся опытом 
решения реальных за-
дач на производстве, что 
очень полезно для всех. 
Ну и, безусловно, участие 
в конкурсе дает каждому 
из участников заряд бод-
рости, стимулирует жела-
ние работать, расти про-
фессионально, быть луч-
шим в своем деле.

ВЫ – НАшА 
ГЛАВНАЯ СИЛА

Вечером того же дня со-
стоялось торжественное 
награждение победителей 
конкурса. Открывая тор-
жество, председатель кон-
курсного жюри, вице-пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Кон-
стантин Соколов сказал:

– Хочу передать привет 
от президента Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина всем участни-
кам и, конечно, организа-
торам конкурса, работни-
кам Электрохимического 
завода, которые сегодня 
отмечают большой празд-
ник – 53-ю годовщину со 
дня выпуска первой про-
дукции. Хочу поблагода-
рить генерального дирек-
тора предприятия Сергея 
Филимонова и его коман-
ду, сделавших все, чтобы 
конкурс прошел успешно.

Конкурс электромон-
теров предприятий АО 
«ТВЭЛ» проводится уже 
в седьмой раз. Популяр-
ность его очень высока. 
Усложняющиеся с каж-
дым годом задания не пу-
гают участников, потен-
циал их с каждым го-
дом растет. Можно иметь 
огромное количество ма-
териальных, инноваци-
онных, технологических 
ресурсов – но все мы зна-
ем: без тех, кто эти ресур-
сы реализует, без ваше-
го труда, опыта, таланта и 
навыков – поддерживать 
и улучшать конкуренто-
способность нашей ком-
пании, всей нашей отрас-
ли – невозможно. Вы – на-
ша главная сила, на этом 
зиждется наша стратегия 
– стратегия победителей.

Я хочу поблагодарить 
вас за ту подвижническую 
миссию, которую вы вы-
полняете. Радости, сча-
стья, здоровья, удачи и 
любви вам! Пусть все у вас 
получится!

Генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимо-
нов от лица принимаю-
щей стороны еще раз по-
здравил всех с успешным 
завершением конкур-
са и подчеркнул: вдвой-
не приятно, что состоял-
ся он в День завода. Он 
отметил, что профессия 
электромонтера – одна из 
ключевых для атомных 
предприятий, посколь-
ку именно от них зави-
сит стабильность элек-
троснабжения – и, стало 
быть, безаварийная ра-
бота всего производства. 
Повышенная ответствен-
ность предполагает необ-
ходимость постоянно со-
вершенствоваться в сво-
ей профессии – и участни-
ки нынешнего конкурса в 
очередной раз доказали, 
что они последовательно 
двигаются в этом направ-
лении. Сергей Васильевич 
пожелал всем участникам 
новых производственных 
успехов и, конечно, гря-
дущих побед в конкурсах 
профмастерства. 

Затем состоялась тор-
жественная церемония 
награждения. Итоговый 
протокол заседания кон-
курсной комиссии огла-
шала Светлана Ушакова, 
вручали награды Констан-
тин Соколов и Сергей Фи-
лимонов.

Итак, в номинации «Мо-
лодые работники» третье 
место занял Виктор Ку-
кушкин (МСЗ), второе – 
Никита Рашкин (ЭХЗ), а 
победителем стал Вячес-
лав Сержантов («Энерго-
ремонт»).

Среди опытных работ-
ников третьим стал Ми-
хаил Кутявин («Энергоре-
монт»), вторым – Сергей 
Новосельцев (СХК), по-
бедил Андрей Горбушин 
(«Энергоремонт»). 

Участники конкурса по-
лучили дипломы, победи-
тели и призеры – памят-
ные медали и денежные 
премии.

В заключение церемо-
нии генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимо-
нов передал вице-прези-
денту АО «ТВЭЛ» Кон-
стантину Соколову пе-
реходящий символ – ло-
готип Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», полученный 
в день старта конкурса от 
Светланы Ушаковой, ко-
торая привезла его с кон-
курса профмастерства из 
Новоуральска. Этот сим-
вол, выполненный из цир-
кония специалистами 
ЧМЗ, в качестве своеоб-
разной эстафетной палоч-
ки пойдет дальше – и бу-
дет передан предприятию, 
которое примет первый 
дивизиональный конкурс 
профмастерства в следую-
щем году.

В конкурсах такого уровня я 
уже участвовал, в прошлый 
раз занял второе место. 
Борьба была очень напря-
женной, задания – трудны-
ми и интересными. Конеч-
но, волнение сказывалось, 
особенно поначалу, на пер-
вом этапе практики у ме-
ня, признаться, руки тряс-
лись… Но мы хорошо под-
готовились, мы очень хо-
тели победить – и побе-
дили в обеих номинациях. 
Надеемся, что и в будущем 
году победу не упустим.
И спасибо Зеленогорску – 
здесь нас хорошо встрети-
ли, с организацией не было 
никаких проблем, экскурсии 
очень понравились. Жаль 
только, времени на куль-
турную программу было не-
много. А в целом мы всем 
остались довольны.
Вячеслав СЕРЖАНТОВ, 
победитель конкурса 
среди молодых работников

Чем объясняется успех ко-
манды из Глазова и мой в 
том числе? Частично, на-
верное, удачей – все-таки 
соперники были очень силь-
ными, – но в основном, ду-
маю, упорной подготови-
тельной работой. В резуль-
тате в практике заданная 
схема показалась мне до-
статочно простой, я уло-
жился по времени и сдал ее 
с первого предъявления; не 
вызвал вопросов и поиск не-
исправностей. Работать с 
манекеном мне, признать-
ся, раньше не доводилось, но 
со слов товарищей я знал, 
как проводить реанима-
цию, и, как выяснилось по-
сле, все сделал правильно. 
По теории тоже проблем 
не было. В общем, удача лю-
бит подготовленных…
Большое спасибо органи-
заторам – все было сдела-
но по высшему классу, всем 
все понравилось. У вас очень 
красивый город. И кормили 
очень вкусно…
Андрей ГОРБУШИН, 
победитель конкурса 
среди опытных работников

С теорией я справился легко. 
И основное практическое за-
дание выполнил на хорошем 
уровне – при монтаже схе-
мы сделал упор на качество 
и эргономичность. Отме-
чу, что качественной и при 
этом красивой сборке нас 
обучал лично начальник це-
ха СиП Мезенцев, за что Вла-
димиру Александровичу от-
дельное спасибо. В итоге кон-
курсная комиссия, как мне со-
общили после, признала мою 
сборку эталонной. А вот с 
более легким, по идее, вто-
рым заданием справился ху-
же: из четырех неисправно-
стей электрической схемы 
выявил три. Как оказалось, 
эта ошибка стоила мне пер-
вого места… Обидно, конеч-
но. Но, надеюсь, наш опыт бу-
дет учтен, и на следующем 
конкурсе профмастерства 
команда ЭХЗ вернет себе зва-
ние сильнейшей.
Никита РАШКИН,
 серебряный призер 
среди молодых работников

“

“

“
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Традиционные празд-
ничные мероприятия, 
посвященные Дню за-
вода, прошли в ми-
нувшие пятницу и 
субботу в городском 
Дворце культуры. 
Как всегда, организа-
цией и проведением 
корпоративных тор-
жеств занимался ак-
тив профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». 

ПРАЗДНИК  
ЮНЫХ ДУшОЙ

Праздничный вечер от-
дыха для пенсионеров и 
ветеранов Электрохими-
ческого завода, на кото-
рый собрались около 270 
человек, прошел 30 октяб-
ря в танцзале «Селена». 

По традиции, открыл 
торжество генеральный 
директор АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Филимонов. Он по-
здравил всех присутству-
ющих с праздником и ду-
шевно поблагодарил вете-
ранов за многолетний доб-
лестный труд, за то, что 
они заложили прочный 
фундамент лидирующего 
положения нашего пред-
приятия в отрасли – как 
технологического, так и в 
сфере культуры производ-
ства. И, конечно, за то, что 
успешно передали свой бо-
гатейший опыт молодому 
поколению, воспитали до-
стойных преемников.

Концертную програм-
му праздника открыл 
красноярский фольклор-
ный ансамбль «Ладов 
день» – и радовал своими 
выступлениями ветеранов 
на протяжении всего ве-
чера. Красноярские арти-
сты не только сами пели-
плясали, но и приглашали 
всех желающих к хорово-
ду и совместному исполне-
нию народных песен. Же-
лающие – кто бы сомне-
вался! – находились.

Концертные номера пе-
ремежались веселыми 
конкурсами. С особенным 
успехом – буквально «на 
ура» – прошел конкурс 
«Сколько стоило?»: веду-
щий демонстрировал са-
мые обыденные вещи из 
далеких уже советских 
времен – пакет карамелек, 
коробку спичек, упаков-
ку молока и т. п., – а го-
сти должны были с точно-
стью до копейки назвать, 
сколько они тогда стои-
ли. Разумеется, задей-
ствованное в конкурсе да-

рилось тем, кто правиль-
но вспомнил (или угадал) 
его цену. Сравнился с ним 
по популярности разве что 
конкурс, по ходу которо-
го ветераны под аккомпа-
немент баяниста ансамбля 
«Ладов день» исполняли 
частушки про ЭХЗ. 

А завершился празд-
ничный вечер танцеваль-
ной дискотекой под музы-
ку 70–80-х годов. 

И ВНОВЬ АНшЛАГ

Праздничные меропри-
ятия продолжились 31 ок-
тября: в «Селене» вновь 
был аншлаг – празднич-
ный вечер собрал поч-
ти полтысячи работников 
Электрохимического заво-
да и членов их семей, сво-
бодных мест за столиками 
на паркете и на балконе не 
было. 

«Разогревали» завод-
чан вокальный коллек-
тив «Лунный свет» и сту-
дия эстрадного и джазово-
го танца «Шоу-тайм». Ну 
и, разумеется, было мно-
жество разных конкурсов. 
Например, «Угадай ис-
полнителя». Или «Чуткий 
начальник» – участников 
разводили на большое рас-
стояние – и «подчинен-
ный» должен был панто-

мимой изобразить, чего он 
хочет – чтобы повысили 
зарплату, дали отпуск, от-
гул или, может, новое тру-
довое задание… 

С энтузиазмом встретил 
зал конкурс, где на корот-
кие неожиданные вопро-
сы участникам нужно бы-
ло дать моментальные от-
веты, желательно – с юмо-
ром. Например, на такие: 
«Какое неофициальное 
название вы бы дали заво-
ду?», «Кто сильнее – фи-
зик или химик?», «Как 
обогатить уран и как обо-
гатиться самому?», «У 
Бэтмена – бэтмобиль, а 
у заводчанина?..» и т. п. 
Победители конкурсов в 
качестве призов получали 
конфеты, шампанское, да-
мам дарили цветы. 

Отдельных гостей ждал 
сюрприз: до начала вече-
ра под сиденья их стульев 
прикрепили конверты, где 
им предписывалось, ка-
кую роль они должны сы-
грать в импровизирован-
ном вокально-инструмен-
тальном ансамбле ЭХЗ: 
вокалиста, клавишника, 
баяниста, ударника… А 
потом новоявленный ВИА 
с энтузиазмом исполнил 
композицию «ЭХЗ кача-
ет»…

Изюминкой нынешне-
го праздника стала вирту-
озная работа специально 
приглашенного краснояр-
ского художника-силуэ-
тиста – Владислава Гуди-
на, который на протяже-
нии вечера вырезал силу-
эты всех желающих. Бес-
платно, разумеется. «Пор-
треты» получались чуть 
шаржированными, но без-
условно узнаваемыми. 

Произвело впечатле-
ние яркое и необычное 
шоу мыльных пузырей. А 
по его окончании артист-
ка пригласила желающих 
сфотографироваться вну-
три гигантского мыльно-
го пузыря, который она 
тут же создавала с помо-
щью специальной рамки. 
Понятно, многие заводча-
не такой возможности не 
упустили. А еще «запечат-
леться» можно было в фо-
тозоне, украсив себя при 
желании различной атри-
бутикой. 

Ближе к финалу празд-
ника состоялся танцеваль-
ный марафон, и пара, за-
служившая самые горя-
чие и продолжительные 
аплодисменты зала, была 
объявлена Королем и Ко-
ролевой вечера. 

Ну и гвоздем програм-
мы была в этот раз группа 
«Гуляй, Вася!», всю вто-
рую половину вечера «за-
жигавшая» в современ-
ных ритмах.

П РА З Д Н И К

В зале не было свободных мест...
в минувшие выХодные прошли праЗдничные мероприятия, поСвященные дню Завода
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Зеленогорские школь-
ники стали участни-
ками Всероссийского 
форума «Будущие ин-
теллектуальные лиде-
ры России», который 
прошел в Ярослав-
ле с 26 по 29 октября.

Пять юных зеленогор-
цев, как и пять их свер-
стников из Железногорска, 
смогли участвовать в рабо-
те Форума благодаря целе-
вой квоте проекта «Школа 
Росатома».

Всероссийский форум 
«Будущие интеллектуаль-
ные лидеры России» – 
крупнейшая универсаль-
ная площадка для обще-
ния, обучения и презен-
тации собственных проек-
тов и идей, на которой уже 
третий год подряд собира-
ются талантливые школь-
ники со всей страны.

Форум неслучайно назы-
вают президентским – ре-
шение о его открытии при-
нимает Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин.

В этом году в Форуме 
приняли участие около 500 
юных инженеров и изобре-
тателей, среди которых – 
победители международ-
ных и всероссийских науч-
но-технических конкурсов 
и олимпиад из всех регио-
нов России.

В состав зеленогорской 
делегации вошли лицеи-
сты – одиннадцатикласс-
ники Ольга Васильева, Ми-
хаил Горохов, Андрей По-
гула, девятиклассники Да-
рья Горохова и Егор Колпа-
ков. Ребята – неоднократ-
ные участники и победи-
тели конкурсов и фестива-
лей по робототехнике, на-
учно-практических кон-
ференций и метапредмет-
ных олимпиад. Подгото-
вили школьников настав-
ники – зеленогорские пе-
дагоги Ирина Алексан-
дровская, Вилена Снеги-
рева, Ольга Китаева и Па-
вел Неудачин. А в поезд-
ке ребят сопровож дала му-
ниципальный координа-
тор проекта «Школа Рос-
атома» в Зеленогорске, со-
ветник главы города по во-
просам образования Лари-
са Огдина.

На торжественной цере-
монии открытия с привет-
ственным словом к участ-
никам обратились министр 
промышленности и тор-
говли РФ Денис Манту-
ров, министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ли-

ванов, Полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сийской Федерации в Цен-
тральном федеральном 
округе, председатель ор-
ганизационного комитета 
Форума Александр Беглов.

– Президент России по-
ставил перед нами задачу 
обеспечить качественное об-
разование детям вне зависи-
мости от того, где находится 
их школа. Нынешний фо-
рум – хорошая иллюстра-
ция проделанной работы. 
Сегодня здесь собрались по-
настоящему талантливые 
ребята из всех 85 регионов 
страны, причем большин-
ство детей – из небольших 
городов, сел и деревень. В 
эти дни вы будете работать 
в тесном контакте с учены-
ми, руководителями луч-
ших университетов и круп-
ных корпораций. Это ваши 
будущие ректоры и работо-
датели. Таким образом, Фо-
рум может стать для мно-
гих из вас началом большой 
и успешной карьеры. Успе-
хов вам, удачи и хороших 
дней на Форуме! – сказал 
Александр Беглов.

На Форуме ребята полу-
чили возможность выбрать 
свою образовательную тра-
екторию. По итогам перво-
го дня после лекций и дис-
куссий с известными уче-
ными, исследователями и 
изобретателями участники 
определялись, в каком из 
кластеров они будут рабо-
тать. Ребята разделились на 
42 команды и вместе с пред-
ставителями передовых вы-
сокотехнологичных компа-
ний и лучших инженерных 
вузов страны решали про-
рывные задачи в выбран-

ном профессиональном на-
правлении – кластере.

Кластеров было шесть: 
«Технологии движения», 
«Технологии здоровья», 
«Космические техноло-
гии», «Технологии мате-
риалов», «Технологии ком-
муникаций», «Технологии 
энергии».

Сразу отметим, что спон-
сором кластера «Техноло-
гии энергии» стала Госкор-
порация «Росатом». Совет-
ник управления по рабо-
те с регионами Госкорпора-
ции «Росатом», руководи-
тель проекта «Школа Рос-
атома», эксперт Форума  
Наталья Шурочкова вручи-
ла всем участникам класте-
ра сувениры. Лучшая ко-
манда кластера, в составе 
которой была и зеленогор-
ская лицеистка Ольга Ва-
сильева, за решение кейса 
«Сопоставление эффектив-
ности обеспечения экспор-
та электроэнергии в Япо-
нию» получила призы. А 
три лучших участника – 
путевки в детский лагерь 
«Орленок».

Чем же занимались ребя-
та? Надо сказать, что ску-
чать им уж точно не при-
шлось! 

Проектировали транс-
портные средства нового 
поколения, на 3D-принтере 
создавали макеты челове-
ческих органов, определя-
ли, чем различается хими-
ческий состав воды из-под 
крана и очищенной для ис-
пользования в инъекциях, 
занимались совершенство-
ванием автоматической 
ориентации солнечных ба-
тарей, конструировали со-
временных нейророботов, 

создавали микроГЭС тури-
ста… Всего и не перечис-
лить! 

Неожиданностью для ку-
раторов направления «Тех-
нологии материалов» ста-
ло то, что поставленную за-
дачу ребята решили в ре-
кордные сроки – за два ча-
са вместо запланирован-
ных двух дней. Задача бы-
ла в следующем: необходи-
мо было повысить точность 
считывания RFID-меток, 
которые используются для 
автоматической идентифи-
кации объектов. Школь-
ники предложили матема-
тический алгоритм обнару-
жения бракованных меток 
и представили софт, реша-
ющий эту задачу. При этом 
разработали концепцию ис-
пользования технологии в 
потребительском секторе.

Четвертый день фору-
ма стал днем подведения 
итогов. Награды победите-
лям вручались в трех но-
минациях: «Cамые смелые 
идеи», «Технологический 
лидер», «Лучшая инженер-
ная команда».

Что же зеленогорцы? 
Егор Колпаков и Михаил 
Горохов представляли свой 
проект на VIP-проходе в зо-
не лабораторий-проекто-
риев. Андрей Погула, Оль-
га Васильева и Дарья Го-
рохова приняли участие в 
ток-шоу, и все ребята стали 
содокладчиками Натальи 
Шурочковой во время пре-
зентации проекта «Школа 
Росатома». А железногорец 
Алексей Боганов за актив-
ное участие в работе полу-
чил награду от исследова-
тельского центра «Курча-
товский институт».

Ф О Р У м

«Такой опыт рождает  
уверенность в собственных силах»

Форум дает навыки об-
щения, работы в незна-
комой команде, встречи 
и беседы с интересными 
людьми, возможность 
задать вопросы веду-
щим ученым России. Та-
кой опыт рождает уве-
ренность в собствен-
ных силах, поддержива-
ет грядущие планы и на-
чинания. Огромное спа-
сибо «Школе Росатома» 
за предоставленную 
возможность!
Дарья 
ГОРОХОВА

Три самые классные ве-
щи, которые мне запом-
нились:
Первая – удалось за ко-
роткий период влиться 
сразу в три коллектива: 
ребята, с которыми я 
приехала, «гостиничная 
десятка», команда для 
решения кейсов.
Вторая – удалось ре-
шить сложный кейс. На-
шей команде дали ре-
альный проект, над ко-
торым сейчас думают 
опытные инженеры, и 
пусть он даже и не бу-
дет учитываться при 
их решении, это был не-
плохой шанс проявить 
себя.
Третья – возможность 
просто так погово-
рить, например, с ди-
ректором Роснано, с ру-
ководителем проек-
та «Школа Росатома» и 
при этом все взрослые, 
от преподавателей до 
представителей круп-
ных организаций, обща-
лись с нами на равных. 
Ольга 
ВАСИЛЬЕВА

На форуме я научился 
настоящей работе в ко-
манде, решению настоя-
щих задач, получил боль-
шой опыт и множество 
знаний, работа в ко-
манде дала мне мощный 
толчок к развитию ли-
дерских качеств. 
Общение с ребятами 
из моей группы, с други-
ми талантливыми и ум-
ными людьми дает мо-
тивацию к усиленному 
разностороннему раз-
витию.
Спасибо организато-
рам и спонсорам за та-
кую встречу с высшими 
знаниями и бесценным 
опытом.
Михаил 
ГОРОХОВ

Команда,  
в которую входила 

Ольга Васильева, 
стала лучшей  

в своем кластере

Дарья Горохова  
и Андрей Погула (в центре) 
приняли участие в ток-шоу

Призы в кластере 
«Технологии энергии» вручала 

Наталья Шурочкова

“

“

“
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Любовь ДмИТРИЕВА, фото из архива хора «Созвучие»

Есть на свете такие люди, рядом с которыми 
всем становится тепло. Если рядом с вами по-
явился такой человек – считайте, вам круп-
но повезло, в вашей жизни сразу добавится сол-
нечных дней. В этом уверены участники хо-
ра ветеранов войны и труда «Созвучие» – еще 
бы, ведь в коллектив свет и тепло несут сра-
зу два человека – супруги Харченко, ветера-
ны Электрохимического завода, много лет про-
работавшие в электрохимическом цехе.
В этом году семейная пара отметила четыре юби-
лейных даты: Анатолию Ивановичу исполнилось 
85 лет, Тамаре Сергеевне – 75 лет, вместе они 
уже 55 лет и 15 лет, как оба поют в хоре «Со-
звучие», руководит которым Светлана Катцина.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА?

Будущие супруги Хар-
ченко встретились в дале-
кой юности в Краснояр-
ске, оба работали на шел-
ковом комбинате. Он – по-
мощником мастера, она – 
ткачихой. Знакомство бы-
ло недолгим, вскоре обра-
зовалась семья. Жизнь по-
казала – этот выбор не был 
случайным. Все эти годы в 
семье царят любовь и тре-
петная забота, внимание и 
уважение, доверие и уди-
вительное взаимопонима-
ние. У Анатолия Ивано-
вича и Тамары Сергеевны 
две дочери, пятеро вну-
ков.

ВСЕ мЫ РОДОм 
ИЗ ДЕТСТВА

Говорят, день начинает-
ся с утра, а человек – с дет-
ства. Видно, это нежное 
отношение, это безгранич-
ное уважение друг к другу 
наши герои впитали, что 
называется, с молоком ма-
тери, ведь научиться тако-
му невозможно.

В том, что семьи наших 
героев действительно уни-
кальны, участники хо-
ра «Созвучие» могли убе-
диться во время поездок 
в Новоселово, где живет 
сестра Тамары Сергеев-
ны. Впервые хор оказал-
ся в райцентре в 2005 го-
ду аккурат на Троицу, ко-
торую в Новоселово отме-
чают весело – ярмаркой 
и песнями. «Места там 
очень красивые, – расска-
зывает Светлана Катцина, 
– я впервые была на Крас-
ноярском море, и что ме-
ня поразило – нет ни мош-
ки, ни комаров! Троица – 
такой теплый праздник, 
из окрестных деревень ве-
зут в Новоселово поделки 
– туесочки, вазочки из бе-
ресты…» Впрочем, гораз-
до больше природы пора-
зило зеленогорцев госте-
приимство местных жите-
лей. Сестра Тамары Сер-
геевны Харченко на три 
дня разместила в своем до-
ме практически весь со-

став хора! Только самых 
возрастных участников 
определили на квартиру, 
остальные же ночевали у 
родственницы – кто в до-
ме, кто на сеновале. Обе-
дали во дворе за длинным 
столом, уставленным до-
машним творогом, смета-
ной, молоком, маслом. Го-
сти тоже внесли свою леп-
ту в пиршество – купи-
ли барана и свинью! И не 
уставали поражаться бес-
корыстному гостеприим-
ству хозяев и их стремле-
нию устроить каждого го-
стя с максимальным ком-
фортом. После той по-
ездки с Новоселово не ос-
лабевает связь – хор из 
райцентра дважды приез-
жал в Зеленогорск на фе-
стиваль «Поющий май», 
а «Созвучие» принимает 
участие в новоселовских 
фестивалях. К слову, се-
стра Тамары Сергеевны 
Харченко всегда приходит 
на эти выступления…

«ЛЕТ ДО СТА РАСТИ 
НАм БЕЗ СТАРОСТИ!»

Сегодня Анатолий Ива-
нович – самый старший 
участник хора, в июле ему 
исполнилось 85 лет. Одна-
ко в это сложно поверить 
– настолько хорошо вы-
глядит Анатолий Ивано-
вич! Неудивительно – уже 
много лет каждое утро 
для него начинается с за-
рядки. Всегда подтяну-
тый, аккуратный и веж-
ливый, очень светлый че-
ловек – так отзываются о 
нем коллеги по хору. Он 
до сих пор водит машину, 
вместе с Тамарой Сергеев-
ной много сил и времени 
отдает садовому участку. 
Те, кому посчастливилось 
побывать на этом участ-
ке, говорят о нем только 
в превосходной степени – 
Харченко не только свой 
сад содержат в идеальном 
порядке, но и обрабатыва-
ют соседний заброшенный 
участок, чтобы там не раз-
растались сорняки. К сло-
ву, выращенной рассадой 
Тамара Сергеевна обяза-

тельно делится с соседями 
и знакомыми. Плоды тру-
да ежегодно предъявля-
ются коллективу «Созву-
чия» на импровизирован-
ных осенних выставках в 
Музыкальной гостиной – 
есть в хоре такая тради-
ция! Супруги Харченко к 
выставке подходят с вы-
думкой – то «дерево люб-
ви» в огромном горшке 
принесут, то из двух ко-
чанов капусты портрет се-
мейной пары сделают…

Они вообще щедры на 
выдумки и легки на подъ-
ем! На каждый новогод-
ний «капустник» в хоре 
Анатолий Иванович и Та-
мара Сергеевна удивля-
ют коллег новыми костю-
мами – цыганскими, гру-
зинскими, деревенскими 

– и, конечно, кулинарны-
ми шедеврами собствен-
ного изготовления! К сло-
ву, кулинарный талант 
Тамары Сергеевны – еще 
один повод для восхище-
ния. Не зря именно Хар-
ченко стали обладателя-
ми приза на кулинарном 
этапе конкурса семейных 
пар с большим стажем 
сов местной жизни «Лю-
бовью дорожить умейте», 
который проходил в 2008 
году. «…Самый большой 
ажиотаж вызвал стол, на-
крытый семьей Харчен-
ко, – разнообразные ва-
риации на блинную тему. 
Блины классические, фар-
шированные мясом, на-
чиненные салатом, экзо-
тические – из сырного те-
ста, сформированные кор-

зиночками… Если учесть, 
что здесь еще и чай горя-
чий наливали… В общем, 
организаторам с большим 
трудом удалось усадить 
зрителей на места. Зато 
жюри с выбором победи-
теля не испытывало ника-
ких проблем», – так опи-
сывала газета «Импульс-
ЭХЗ» этот замечательный 
стол.

За свою трудовую жизнь 
Тамара Сергеевна смени-
ла немало профессий: кон-
тролер и киномеханик в 
кинотеатре, доярка на мо-
лочной ферме в Высотино, 
много лет проработала на 
Электрохимическом заво-
де. Выйдя на пенсию, ра-
ботала дворником, банщи-
цей. И везде трудилась на 
совесть, с полной отдачей. 

У В А Ж Е Н И Е

Без этой гармонии «Созвучие» не звучит!
СраЗу четыре юбилейныХ даты отметили в Этом году ветераны ЭХЗ Супруги Харченко
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Они и сейчас с Анатолием 
Ивановичем не сидят без 
дела: обрабатывают сад-
огород, выращивают кар-
тофель, облагоражива-
ют территорию вокруг до-
ма, в котором живут, вы-
саживают цветы, следят 
за порядком в подъезде – 
подбеливают стены и па-
нели, частенько вне оче-
реди Тамара Сергеевна 
моет пол… 

ОТ ПИТЕРА  
ДО ЕНИСЕЯ

Анатолий Иванович и 
Тамара Сергеевна Харчен-
ко пришли в хор ветера-
нов войны и труда в февра-
ле 2000 года. Этот год для 
коллектива стал знако-
вым – хор «Созвучие» во-
шел в десятку лучших хо-
ров ветеранов России и по-
лучил приглашение при-
нять участие во Всерос-
сийском фестивале хоров 
ветеранов, который прохо-
дил в Санкт-Петербурге. 
В хоре тогда пели более 
40 человек, а количество 
мест организаторы фести-
валя ограничили, так что 
перед руководителем хо-
ра Светланой Катциной 
встал нелегкий вопрос от-
бора участников. 

– Харченко пришли в 
хор недавно и были, мо-
жет быть, еще не очень 
в репертуаре, у меня бы-
ли сомнения, – призна-
ется Светлана Закиевна. 
– Но Анатолий Иванович 
ко мне подошел и сказал: 
«Мы бы очень хотели пое-
хать, потому что…» И тут 
выяснилась очень инте-
ресная история. Мы еха-
ли в Питер с пересадкой в 
Москве, в столице должны 
были провести более суток 
– и это было очень важно 
для Анатолия Ивановича. 
Ведь в Москве, как оказа-
лось, жил его брат, с кото-
рым они потерялись мно-
го-много лет назад! Анато-
лий Иванович с трудом на-
шел брата и, конечно же, 
не мог упустить шанс по-
видаться! Эта история про-
извела на меня такое силь-
ное впечатление, что во-
прос с участием Харченко 
в фестивале решился сам 
собой.

Встреча с потерян-
н ы м и  р о д с т в е н н и к а -
ми состоялась. И сложно 
представить, сколько ра-
дости она принесла обеим 
сторонам! А Светлана Кат-
цина до сих пор хранит на 
почетном месте иконку из 
Храма Христа Спасителя 

– знак благодарности от 
Анатолия Ивановича и Та-
мары Сергеевны за ту по-
ездку. Можно сказать, хор 
способствовал воссоедине-
нию семьи.

Были, конечно, и дру-
гие поездки. К примеру, 
в 2001 году хор отправил-
ся на юг – через всю стра-
ну на поезде. Поездка бы-
ла удивительная: едва ли 
не на каждой станции по-
езд встречали близкие ко-
го-нибудь из участников. 
В Уфе – родители Свет-
ланы Катциной, в Волго-
граде – пожилая сестра 
Александра Андреевича 
Ладнера, в Самаре – внуч-
ка Харченко. И вновь 
Анатолий Иванович и Та-
мара Сергеевна удивили 
коллег: везли для внучки 
из Сибири – можете себе 
представить! – полмешка 
картошки и целый набор 
банок с соленьями-варе-
ньями собственного при-
готовления!

В 2011 году администра-
ция Новоселовского райо-
на пригласила семью Хар-
ченко в круиз по Красно-
ярскому морю в память о 
тех местах, что были зато-
плены во время строитель-
ства ГЭС. Эти места – ро-
дина Анатолия Ивановича 

Харченко. Неудивитель-
но, что во время прогулки 
на катере Анатолий Ива-
нович и Тамара Сергеевна 
не удержались – вышли к 
микрофону и на весь Ени-
сей спели песню о Енисее 
(есть такая в репертуаре 
«Созвучия», автор – Юрий 
Сысолятин). Сложно пред-
ставить себе более трога-
тельный момент и более 
ответственный.

А ведь ни Анатолий 
Иванович, ни Тамара Сер-
геевна до прихода в хор 
«Созвучие» в профессио-
нальных коллективах не 
занимались. Хотя пели, 
конечно, всегда – как все 
русские люди. Работая на 
заводе, участвовали в из-
вестных вечерах-рапор-
тах.

А потом кто-то из быв-
ших коллег-заводчан при-
гласил Анатолия Ивано-
вича в хор, а с ним, есте-
ственно, пришла и Тама-
ра Сергеевна – они никог-
да не расстаются.

И пусть поначалу полу-
чалось не все – не каждый 
умеет и может держать 
партию в полифонии, они 
очень старались. «К тем, 
кто упрямо преодолева-
ет трудности, как Тама-
ра Сергеевна, я отношусь 

с огромным уважением, – 
признается руководитель 
хора Светлана Катцина. – 
Я им благодарна. Кому-то 
все дается легко, кому-то 
– не очень, но иногда те, 
кто «не очень», добивают-
ся даже более высоких ре-
зультатов!»

А недавно Тамара Серге-
евна начала осваивать но-
вое амплуа – читает стихи. 
О родине, об осенней поре 
жизни, о возрасте, о зем-
ле… Репертуар подбирает 
сама – из журналов и га-
зет, которые Харченко вы-
писывают во множестве. 
Недавно впервые выступи-
ла со стихами на сцене – во 
время традиционного кон-
церта в санатории-профи-
лактории «Березка». Пуб-
лика так хорошо ее при-
нимала, что в хоре решили 
включать стихи и в другие 
выступления.

А эти стихи участни-
ки хора «Созвучие» дарят 
юбилярам: «Любим мы их 
за мудрость, уверенность и 
надежность, в жизни лю-
бые трудности решат, не-
смотря на их сложность. 
Шагают по жизни уверен-
но, не сгибаясь, не плача, 
не сетуя. Их чувство года-
ми проверено – прочное, 
крепкое, светлое».
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в соответствии с решени-
ем совета депутатов зато 
г. зеленогорск от 25.10.2011 
№ 18-126р «об обеспече-
нии новогодними подарка-
ми детей» Управление со-
циальной защиты населе-
ния администрации зато 
г. зеленогорск обеспечива-
ет новогодними подарками 
детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет включительно, не 
посещающих муниципаль-
ные детские дошкольные 
учреждения или общеоб-
разовательные школы, ро-
дители или иные законные 
представители которых:

а) зарегистрированы на тер-
ритории г. Зеленогорска; 

б) не состоят в трудовых от-
ношениях с предприятиями, 
учреждениями, организация-
ми, индивидуальными пред-
принимателями; 

в) состоят в трудовых отно-
шениях с предприятиями, уч-
реждениями, организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями, но работодатели 
или первичные профсоюзные 
организации не предусмотре-
ли выдачу новогодних подар-
ков для детей работников.

обеспечение новогодни-
ми подарками детей в возрас-
те от 1 года до 7 лет включи-
тельно, не посещающих му-
ниципальные детские до-
школьные учреждения или 

общеобразовательные школы, 
носит заявительный характер. 
для получения подарка роди-
тели или иные законные пред-
ставители ребенка (в непол-
ной семье – родитель или за-
конный представитель) до 30 
ноября текущего года имеют 
право обратиться в уСЗн с за-
явлением о выдаче подарка и 

представляют следующие до-
кументы:

– документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

– свидетельство о рождении 
ребенка;

– справку, подтверждающую 
регистрацию ребенка по месту 
жительства или по месту пре-
бывания в г. Зеленогорске. 

Заявитель из неполной се-
мьи дополнительно представ-
ляет свидетельство о расторже-
нии брака, либо свидетельство 
о смерти второго родителя, ли-
бо справку из органов ЗагСа об 
основании внесения в свиде-
тельство о рождении ребенка 
сведений об отце ребенка.

Заявители, не состоящие в тру-
довых отношениях с предприя-
тиями, учреждениями, организа-
циями, индивидуальными пред-
принимателями дополнительно 
представляют трудовую книжку.

Заявители, состоящие в тру-
довых отношениях дополни-
тельно представляют:

– справку с места работы ро-
дителей или иных законных 
представителей ребенка;

– справку, либо выписку из 
коллективного договора, либо 
копию приказа о том, предус-
мотрена ли у работодателя вы-
дача новогоднего подарка ро-
дителям или иным законным 
представителям ребенка;

– справку от первичной 
проф союзной организации по 
месту работы родителей или 
иных законных представите-
лей ребенка о том, являют-
ся ли они членами первичной 
профсоюзной организации и 
предусмотрена ли первичной 
профсоюзной организацией 
выдача новогоднего подарка.

работодатель вправе выдать 
одну справку, в которой будет 
содержаться информация, тре-
буемая для предоставления за-
явителями, состоящими в тру-
довых отношениях.

Как сообщает пресс-
служба ЦЭКиТа, в Зе-
леногорске пройдет 
торжественная це-
ремония награжде-
ния по итогам Все-
российского детско-
го экологического фо-
рума «Зеленая плане-
та» – в рамках пре-
зентации опыта рабо-
ты учреждений Зеле-
ногорска по формиро-
ванию экологической 
культуры у подрас-
тающего поколения.

Церемония награжде-
ния и концерт, в котором 
примут участие победите-
ли из Москвы, Новокуз-
нецка, Кемерово, городов 
Красноярского края, в том 
числе и Зеленогорска – 
всего порядка 70-ти участ-
ников, – пройдет в Центре 
образования «Перспекти-
ва» 5 ноября, в 10.00.

В мероприятии примет 
участие и председатель 
правления Общероссий-
ского общественного дет-
ского экологического дви-

жения «Зеленая планета» 
Марина Медведева (Мо-
сква). Учредители Обще-
российского обществен-
ного детского экологиче-
ского движения «Зеленая 
планета» – Обществен-
ный совет Госкорпорации 
«Росатом», Топливная 
компания «ТВЭЛ».

В программе: презента-
ции опыта работы зеле-
ногорских педагогов, уч-
реждений дополнительно-
го образования и школ по 
формированию экологиче-

ской культуры; мероприя-
тия в «Природном зооло-
гическом парке» (экскур-
сия для детей «Знаком-
ство с населением зоопар-
ка», детский флэш-моб, 
квест-экскурсия по зоо-
парку для взрослых); ма-
стер-классы («Оставь свой 
след на земле» (рисунки 
на глине), «От гармонии в 
природе до гармонии в ду-
ше» (применение нестан-
дартных приемов рисова-
ния), «Магическая форму-
ла стихосложения» и др.)

Ф О Р У м

Зеленогорск на «Зеленой планете»
ИЗ ЛИЧНОГО 
ДОСЬЕ

Марина Валентинов-
на Медведева – действи-
тельный член (академик) 
международной акаде-
мии наук, кандидат педа-
гогических наук, почетный 
адвокат россии, почетный 
работник леса россий-
ской федерации, член об-
щественного совета фе-
дерального агентства лес-
ного хозяйства, член об-
щественного совета го-
сударственной корпора-
ции «росатом», член об-
щественной палаты рос-
сийской федерации пер-
вого созыва, награждена 
почетным знаком росзару-
бежцентра «За вклад в де-
ло дружбы», знаком отли-
чия «трудовая доблесть 
россии», национальной 
премией Союза писателей 
россии «Золотое перо ру-
си», почетным знаком «За 
сбережение народа», ор-
деном в.и. вернадского.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О новогодних подарках

Н О В О С Т И  С П О Р ТА

Футбол

на минувшей неделе 
завершился VI крае-

вой турнир на кубок крас-
ноярского регионально-
го отделения партии «еди-
ная россия» среди дворо-
вых команд. примечатель-
но, что финальные пары 
и в младшей, и в старшей 
возрастных группах со-
ставили команды из боро-
дино и Зеленогорска.

юные зеленогорские 
футболисты (2002–2003 гг. 
р.) «разобрались» со свер-
стниками из бородино 
чуть ли не всухую, счет го-
ворит о полном разгро-
ме – 11:1 в пользу наших 
земляков. лучшим игро-
ком турнира в этой груп-
пе признан зеленогорец 
павел Сидько.

бородинцы поквита-
лись с зеленогорцами в 
старшей группе (2000–
2001 гг. р.). Здесь игра по-
лучилась более упорной, 
а победили бородинцы 
со счетом 7:4. в зелено-
горской команде лучшим 
игроком признан кирилл 
курдюков.

Волейбол

в красноярске прошел 
предпоследний вид 

комплексной Спартаки-
ады среди профсоюзных 
организаций края. в этот 
раз сильнейшего выявля-
ли женские волейболь-
ные команды. 

Электрохимический за-
вод команду не выстав-
лял, зато сборная терри-
ториальной профсоюзной 
организации Зеленогор-
ска отработала, что назы-
вается, за двоих. 

дело в том, что в общем 
зачете спортивный кол-
лектив Электрохимичес-
кого завода идет впере-
ди с большим отрывом, и 
подвинуть команду ЭХЗ 
могли только профсоюз-
ные коллективы «уголь-
щик» и «дорожник» в слу-
чае выигрыша в женском 
волейбольном турни-
ре. однако волейболист-
ки зеленогорского тпо 
не позволили «угольщи-
ку» занять первое место 
в группе и выйти в финал, 
откинув их бороться толь-
ко за 5–6 места как раз с 
«дорожником». 

команда тпо заняла 
второе место, уступив в 
упорной борьбе волейбо-
листкам электропрофсо-
юзов. а спортивный кол-
лектив ЭХЗ досрочно мо-
жет праздновать победу в 
общем зачете профсоюз-
ной Спартакиады.

на последний вид 
Спартакиады – боулинг – 
руководство предприятия 
поедет за кубком.

ДЛЯ СПРАВКИ

Региональные отделения Общероссийского обще-
ственного детского экологического движения «Зе-
леная планета» расположены в 79 субъектах Рос-
сийской Федерации. Имеются 15 представительств 
в зарубежных странах и странах СНГ. В Зеленогор-
ске также действует региональное отделение Обще-
российского общественного детского экологического 
движения «Зеленая планета», председателем Совета 
которого является Ирина Геннадьевна Ларичкина, 
директор ЦЭКиТа.

обращаться в уСЗн (каб. № 1-5, ул. набережная, 60) в часы 
приема (в рабочие дни, ежедневно, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30). прием граждан ведется в порядке очереди и по 
предварительной записи. предварительная запись органи-
зована по телефону 4-09-76, лично, в кабинете № 1-5  (окна 
№№ 5, 6).
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михаил БЕРБА,  
фото Андрея АГАФОНОВА

вечером в прошлую пятницу в зе-
леногорском музейно-выставочном 
центре было многолюдно. завод-
ские фотографы вместе с детьми и 
внуками пришли на открытие вы-
ставки «Жемчужины твЭла», посвя-
щенной городам присутствия пред-
приятий топливной компании. 

выставка стала финальным этапом 
одноименного фотоконкурса, объяв-
ленного отделом общественных ком-
муникаций и зеленогорским предста-
вительством мояор. участие в конкур-
се приняли 15 зеленогорцев плюс пять 
предприятий контура тк «твЭл». 

идея познакомить работников ЭХЗ, да 
и жителей Зеленогорска, с предприятия-
ми атомной отрасли возникла в силу то-
го, что немногие могут увидеть эти со-
временные производства. на таких пе-
редовых и наукоемких предприятиях су-
ществует режим секретности. вот и по-
лучается, что шансы увидеть работу уни-
кального оборудования у жителя города 
близки к нулю, а показать здесь есть что!

к тому же нынче широко празднуется 
70-летие отечественной атомной про-
мышленности. 

ну и совсем не случайно выставка на-
чала работать 30 октября. в этот день 
заводчане отмечали 53-ю годовщину со 
дня пуска предприятия. 

фотографии Электрохимического за-
вода занимают центральное место в 
экспозиции. вот сияет чистотой про-
изводство «W-ЭХЗ». Здесь происходит 

процесс обесфторивания гексафторида 
урана, в результате чего получается ве-
щество, близкое к извлекаемому из 
недр сырью. а это небольшая «опера-
тивка». над планом склонились инже-
неры центрального диспетчерского 
пункта цеха. идем дальше – здесь про-
изводство изотопной продукции, ко-
лонны центрифуг. на следующих фото 
основное производство ЭХЗ – цех обо-
гащения урана.

а вот другое предприятие – с высо-
ты птичьего полета открывается вид на 
электролизный химический комбинат 
в ангарске. а это – Сибирский химиче-
ский комбинат. все те же центрифуги, 
установки перелива гексафторида ура-
на, центральная заводская лаборато-
рия. все это – разделительные произ-
водства. 

на соседней стене продолжение «це-
почки» – фотографии предприятий фа-
брикации топлива для аЭС. вот про-
ходная машиностроительного завода 
в  Электростали. Здесь делают топлив-
ные сборки для реакторов аЭС. Забав-
но, но даже фонарные столбы перед 
входом в здание выполнены в виде те-
пловыделяющих сборок. а это – ново-
сибирский завод  химических концен-
тратов. Здесь также производят топли-
во для атомных станций. вот крупный 

план ажурной решетки твС, вот корпус 
фабрикации топлива, печь обжига то-
пливных таблеток.

в общем, получилась небольшая вир-
туальная экскурсия по цехам атомных 
производств.

первоначально планировалось раз-
местить фотографии в соединительном 
коридоре. но ветераны завода попро-
сили организовать выставку в более до-
ступном месте. так что пока экспозиция 
разместилась в выставочном зале ЗмвЦ, 
а через месяц фотовыставка переедет 
на постоянное место жительства – в зда-
ние № 5 ЭХЗ.

не забыли устроители выставки и 
про город, где расположилось атом-
ное производство. если на территорию 
предприятий с фотокамерой могут по-
пасть лишь единицы, то на городских 
видах авторы, как говорится, отыгра-
лись. Здесь большинство присланных 
работ посвящены набережной, фона-
рям в устье барги, храму преподобного 
Серафима Саровского.

отдельная благодарность «штатным» 
авторам предприятий твЭла – дмитрию 
коновалову, ивану шаповалову, юрию 
Сулейманову. через объективы имен-
но их камер мы теперь можем оценить 
мощь отечественных атомных произ-
водств.

Идея проведения турнира 
возникла неожиданно, по-
сле звонка бессменного ка-
питана северской команды 
КВН «Почтовские» Дми-
трия Мищенкова. Тем бо-
лее и повод весьма подхо-
дящий – приближающийся 
день рождения Электрохи-
мического завода. Дмитрий 
хорошо знаком с зеленогор-
скими КВНщиками, неод-
нократно участвовал в весе-
лых постановках на тради-
ционном корпоративном ве-
чере «Физики и их друзья». 
В общем, было решено, что 
такая игра станет непло-
хим подарком для молоде-
жи предприятия. 

Итак, команды готовы. 
Сборная ЭХЗ была сфор-
мирована на базе коман-

ды «Из кадра». Возглавил 
ее инженер ПТС Алек-
сандр Маслов. В коман-
ду вошли Андрей Андри-
анов (ЭХЗ), Дмитрий Яру-
шин (ООО «Автохозяй-
ство»), Роман Гайтанов 
(КГРЭС-2), а также инди-
видуальный предприни-
матель Матвей Кулаков-
ский, студент Техникума 
промышленных техноло-
гий и сервиса Роман Куз-
нецов и старшеклассники 
городских школ: Вика 
Мосина, Ульяна Соловье-
ва и Артем Гатилов. Кста-
ти, все старшеклассники 
– участники школьной 
лиги команд КВН Зеле-
ногорска. Вот такая «пе-
стренькая» команда полу-
чилась.

Сборная СХК образова-
лась на базе команды «По-
чтовские». Капитан – на-
чальник участка одного из 
цехов завода разделения 
изотопов Дмитрий Ми-
щенков.

Заявку на участие в тур-
нире прислала и коман-
да из Бородино, однако за 
несколько дней до игры 
ребята сообщили, что им 
пришел вызов для уча-
стия в другом турнире, и 
уже оформляется коман-
дировка... Как бы то ни 
было, игра в Зеленогорске 
все равно состоялась.

Несмотря на то, что 
вход был свободным, ед-
ва ли набралась полови-
на зала. Однако публика 
– в основном молодежь – 

активно поддерживала 
игроков. 

Началась игра, как и 
положено, с визитки. 
Первый конкурс получил 
название «Атомы нашего 
городка». Следом прошла 
«разминка» со зритель-
ным залом. Прозвучало 
порядка десяти вопросов. 
Вот один из них: команде 
Северска, в которой бы-
ла девушка Настя, из за-
ла задали вопрос: «Сколь-
ко стоят волосы Насти». 
Ответ: «6» (намек на то, 
что 6 баллов – максималь-
ная оценка в данном кон-
курсе).

Далее последовал кон-
курс фотоподписей «Зеле-
ногорский инстаграмм» – 
каждая команда подгото-

вила по три забавных фо-
то.

И завершал турнир музы-
кальный конкурс «Атом-
ный вернисаж». Здесь про-
звучало множество пере-
деланных песен, смешных 
музыкальных номеров. 

По решению жюри ку-
бок ЗАТО присужден ко-
манде гостей и вместе с по-
бедителями отправился в 
Северск. 

В качестве ответного хо-
да, северчане предполага-
ют провести во второй по-
ловине 2016 года Кубок 
КВН Росатома (по край-
ней мере, региональный 
этап) у себя на родине. На 
турнир пообещали при-
гласить и зеленогорскую 
команду.

К В Н

меняю таблетку урана на вагон угля!

В Ы С ТА В К А

Тихая экскурсия по цехам

Шутка зеленогорской команды:
– А давайте объединимся с Бородино!
– Это как?
Достает таблетку: 
– Меняю таблетку урана на вагон угля!

михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В субботу в концертном зале Центра об-
разования «Перспектива» прошел турнир 
КВН между командами двух сибирских 
атомных предприятий. Сборная Электрохи-
мического завода встречала коллег из Се-
верска. Темой игры стало 70-летие россий-
ской атомной отрасли, а среди главных ор-
ганизаторов встречи были активисты зе-
леногорского представительства МОЯОР.
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КАшНИКОВА

Юбилей – хороший 
повод повидаться со 
старыми друзьями, 
собраться за празд-
ничным столом. С за-
мечательными юби-
лейными датами мы 
поздравляем сегод-
ня наших работни-
ков и ветеранов, ро-
дившихся в октябре. 

1 октября 55-летний 
юбилей отметила Ирина 
Николаевна Латыпова.

25 лет Ирина Николаев-
на трудилась на Электро-
химическом заводе: в це-
хе сетей и подстанций, на 
производстве магнитных 
носителей информации, 
приборостроительном 
производстве, в склад-
ском хозяйстве. Более де-
сяти лет Ирина Никола-
евна обеспечивала сла-
женную работу склада, 
где трудилась кладовщи-
ком. Опытный работник, 
отзывчивая коллега, всег-
да готовая поддержать и 
помочь, Ирина Никола-
евна осуществляла подго-
товку вновь приходящих 
специа листов.

Трудовые успехи Ири-
ны Николаевны Латыпо-

вой неоднократно поощря-
лись администрацией за-
вода и города. Ей присво-
ены звания «Ветеран за-
вода», «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности».

23 октября 55-летний 
юбилей отметила Татьяна 
Ивановна Доленко.

Татьяна Ивановна рабо-
тает на ЭХЗ с 1978 года. С 
1980 года начала  трудо-
вую деятельность в канце-
лярии в должности маши-
нистки. Без отрыва от про-
изводства получила выс-
шее образование. Пока-
зала себя грамотным, до-
бросовестным, исполни-
тельным работником, по-
стоянно совершенствую-
щим свои знания. В 1996 
году была назначена на-
чальником канцелярии, а 
впоследствии – с 2012 го-
да – начальником бюро де-
лопроизводства, с 2015 го-
да – ведущий специалист 
группы делопроизвод-
ственных центров. 

Татьяна Ивановна До-
ленко за время работы за-
рекомендовала себя высо-
коквалифицированным, 
исполнительным работни-
ком, умелым организато-
ром. Высокий профессио-
нальный уровень Татья-
ны Ивановны в полной ме-
ре отвечает современным 

требованиям производ-
ства. 

К работе Татьяна Ива-
новна относится добросо-
вестно, творчески: внед-
ряет новые методы орга-
низации делопроизвод-
ства, в том числе на ос-
нове использования со-
временных информаци-
онных технологий. Поль-
зуется уважением в кол-
лективе, всегда поможет, 
подскажет и выручит 
коллег. Трудовые успехи 
Татьяны Ивановны До-
ленко неоднократно по-
ощрялись администраци-
ей завода, города. При-
своены звания «Ветеран 
завода», «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности».

24 октября поздравле-
ния с 45-летием принимал 
Константин Геннадьевич 
Морозов.

Более 20 лет Констан-
тин Геннадьевич работает 
на ЭХЗ. С 2002 года осу-
ществляет руководство 
процессом повышения 
квалификации персона-
ла предприятия: ежегод-
но более 500 человек на 
курсах, организованных 
в рамках деятельности 
учебного центра, получа-
ют вторую профессию ли-
бо допуск к специальным 
видам работ, более 500 

человек повышают свою 
квалификацию на пред-
приятии. 

Константин Геннадье-
вич грамотно выстраива-
ет рабочий процесс, при-
стально относится к де-
талям учебной програм-
мы. 

За профессиональные 
достижения К.Г. Моро-
зов награжден нагруд-
ным знаком «Академик 
И.В. Курчатов» 4 степени. 
Неоднократно Константи-
ну Геннадьевичу админи-
страция предприятия объ-
являла благодарности.

 

29 октября с 75-летием 
поздравили Людмилу Де-
нисовну Никитину.

С 1971 по 1988 год Люд-
мила Денисовна труди-
лась на градообразующем 
предприятии. Сначала в 
химическом цехе, а затем 
– в центральной заводской 
лаборатории аппаратчи-
ком, кладовщиком мате-
риальных и топливных 
складов.

Людмила Денисовна 
Никитина за высокие до-
стижения в труде в 1985 
году удостоена звания 
«Ударник 11 пятилетки». 
Администрация Электро-
химического завода не 
раз объявляла Людми-
ле Денисовне благодарно-
сти.

У В А Ж Е Н И Е

Грамотно, добросовестно, творчески!

РАС П АСО В К А

ТЕННИС

31 октября во дворце спорта «олимпи-
ец» в теплой, дружеской обстановке 

в присутствии многочисленных болельщи-
ков прошел турнир смешанных пар по тен-
нису, посвященный 53-летней годовщине 
со дня пуска первых мощностей предпри-
ятия. в турнире принимали участие работ-
ники и ветераны завода. четыре пары со-
ревновались по круговой системе. 

в результате напряженной борьбы ме-
ста распределились следующим обра-
зом: третье место заняли татьяна горба-
чева и михаил ворошилов, второе – гали-
на кот и Сергей торопов, а победителями 
стали елена дьякова и Станислав шагиев.

Хорошую игру показала пара татья-
на гришмановская и алексей лаврик, в 
итоге занявшая четвертое место.

награждение провел председатель 
зеленогорской федерации тенниса 
 евгений гораль.

городской турнир по теннису среди 
смешанных пар (микст) пройдет в де-
кабре.

ВОЛЕЙБОЛ

2 ноября двумя матчами завершился 
турнир на кубок города по волей-

болу среди мужских команд. досроч-
но первое место завоевали волей-
болисты Электрохимического заво-
да, обыграв всухую всех соперников, 
немного споткнувшись на старшей 

юношеской команде «юность», кото-
рая смогла навязать фаворитам борь-
бу и взять две партии. Соответствен-
но, «юность» стала серебряным при-
зером турнира, для нее последняя 
игра против команды «факел» уже не 
имела значения, но юноши уверенно 
выиграли – 3:0.

оставался только один вопрос, кто 
зай мет третье место – юноши «Старта» 
или ветераны «олимпийца». игра по-
лучалась напряженной, первую пар-
тию ветераны отдали, не забив два важ-
ных мяча в концовке, – 23:25, во второй 
собрались и сравняли счет. Затем мо-
лодежь в перерыве получила «допол-
нительный стимул» от своего тренера 
павла морозова и заиграла увереннее, 
особенно усложнили подачу, с которой 

игроки «олимпийца» периодически не 
справлялись. 

в итоге «Старт» одержал заслужен-
ную победу со счетом 3:1 и взял «брон-
зу» кубка города – на этот раз победи-
ла молодость.

БАСКЕТБОЛ

на прошедшей неделе состоялись 
очередные игры по баскетболу 

в рамках комплексной спартакиады 
Электрохимического завода. 

команда ооо «единый сервисный 
центр» без труда обыграла баскетболи-
стов цеха по производству изотопов – 
41:17. а команда цеха сетей и подстан-
ций в упорном поединке вырвала побе-
ду у сборной химического цеха – 27:20.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Со свадьбой  
изумрудной!

5 ноября 2015 года 
55-летний юбилей со-
вместной жизни от-
метят супруги Моча-
ловы – Алевтина Ва-
сильевна и Констан-
тин Никонорович. 
54 года супруги про-
жили в Краснояр-
ске-45, ныне – Зеле-
ногорске. Алевтина 
Васильевна более 20 
лет трудилась в цехе 
КИПиА Электрохи-
мического завода, а 
Константин Никоно-
рович – на ГРЭС-2. У 
супругов две замеча-
тельные дочери – Оля 
и Юля, внук, внучка 
и правнук, все живут 
и работают в Красно-
ярске. 

От всей души по-
здравляем Алевти-
ну Васильевну и Кон-
стантина Никоно-
ровича с юбилеем – 
 изумрудной свадь-
бой! 

Более полувека вы 
прошли по жизни 
рука об руку. Стали 
примером верности, 
понимания, любви и 
преданности для де-
тей и внуков. Жела-
ем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет 
жизни, благополучия 
и отличного настрое-
ния!


