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ТВОРЧЕСКИМ ПОДАРКОМ ЗАВОДЧАНАМ КО ДНЮ РАБОТНИКА АТОМНОй ПРОМыШЛЕННОСТИ 

И К ЮБИЛЕЮ ОТРАСЛИ СТАЛО ВыСТуПЛЕНИЕ ГРуППы «ЧЕЛСИ» 

на ЭХз состоялось заседание ко-
миссии по подготовке и заклю-
чению коллективного договора. 
об изменениях в колдоговоре 
рассказывает председатель по 
по «ЭХз» п. агеев.

зеленогорск стал обладателем 
кубка сми конкурса «школа 
росатома», который в этом го-
ду вручался впервые. педаго-
ги рассказали о старте проекта 
в новом учебном году. 

у работников участка вторич-
ной переработки огфу химце-
ха – юбилей: с начала промыш-
ленной эксплуатации установ-
ки «W-ЭХз» здесь переработано 
50 000 т огфу.

3 5 9рУБЕж 
В 50 000 тОНН 
ПрОйДЕН!

«иЗМЕНиЛАсЬ 
ОЦЕНКА УсЛОВий 
трУДА – иЗМЕНиЛсЯ 
КОЛДОГОВОр»

стАрт ПрОЕКтА. 
шАНс ЕстЬ У ВсЕХ

Атомное сердце 
Красноярского края

П О З Д рА В Л Е Н и Е

УВАжАЕМЫЕ 
рАБОтНиКи сЕЛЬсКОГО 
ХОЗЯйстВА 
и ПЕрЕрАБАтЫВАюЩЕй 
ПрОМЫшЛЕННОсти!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Сельское хозяйство – основа 
основ, жизненная база для че-
ловечества. Вы выбрали непро-
стой, но, пожалуй, самый есте-
ственный профессиональный 
путь. Ведь что может быть более 
естественным, чем работать на 
земле, сеять хлеб, ухаживать за 
животными, выращивать овощи 
и фрукты, чтобы затем поделить-
ся плодами своего труда?

Особенно теплые слова хоте-
лось бы в этот день адресовать 
работникам ООО «Искра». Более 
50 лет вы обеспечиваете продо-
вольственную безопасность Зе-
леногорска, круглый год снаб-
жая горожан свежими овощами, 
молочными и мясными продук-
тами. И сегодня, в непростых ус-
ловиях рынка, вы удерживаете 
позиции, осваиваете выпуск но-
вых продуктов, стремясь удов-
летворить растущие запросы зе-
леногорцев, стараясь идти в но-
гу со временем и развиваться. 
Мы благодарны вам за ваш не-
легкий, но такой нужный труд!

Пусть вам сопутствует удача, 
пусть в ваших семьях царит мир 
и добро, погода всегда будет хо-
рошей, а урожаи и надои – ре-
кордными! Счастья вам и здо-
ровья!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохимический 

завод», 

П.П. АГÅÅВ, 

председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 07.10.2015 г.

К О Н К У р с

«Предприниматель 2015 года»
в зеленогорске начался прием документов 
для участия в открытом городском конкурсе 
«предприниматель 2015 года». финансовую 
поддержку конкурса, как и в предыдущие го-
ды, оказывает топливная компания росатома 
«твЭл».

К участию приглашаются владельцы мало-
го и среднего бизнеса. Цель – выявить самых до-
бросовестных и эффективных участников биз-
нес-сообщества города. Срок приема заявок – 
до 28  октября. 

Конкурс проводится по семи номинаци-
ям:  «Эффективная предпринимательская де-
ятельность в сфере обрабатывающих произ-
водств»; «Эффективная предпринимательская де-
ятельность в сфере строительства»; «Эффектив-
ная предпринимательская деятельность в сфере 
общественного питания»; «Эффективная предпри-
нимательская деятельность в сфере транспорта и 
связи»; «Эффективная предпринимательская дея-
тельность в сфере бытовых услуг»; «Эффективная 
предпринимательская деятельность в сфере тор-
говли»; «Лучший работодатель в сфере малого и 
среднего бизнеса».

Заявки принимаются в МКу «Центр закупок и 
предпринимательства» (Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск, кабинет № 213). Консультации – 
по телефону 8 (391-69) 9-51-67.

Окончательные итоги будут подведены в сере-
дине ноября. Победители и призеры получат ди-
пломы и ценные подарки.

Подготовил 
к публикации 
Григорий рОстОВЦЕВ, 
фото 
из архива ООК

В Красноярске 
5  октября состоялась 
традиционная встре-
ча профсоюзного ак-
тива края с губерна-
тором Виктором То-
локонским. Элек-
трохимический за-
вод на встрече пред-
ставлял председа-
тель профсоюзной 
организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев.

В своей речи губерна-
тор определил профсоюз-
ный актив как «квалифи-
цированных экспертов», 
сотрудничество с которы-
ми помогает ему точнее 
вырабатывать эффектив-
ные принципы управле-
ния регионом. Среди этих 
принципов Виктор Толо-
конский назвал индиви-
дуальный, неформаль-
ный подход и – решитель-
ность. Всегда можно най-
ти разумный выход из са-

мой, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. Важ-
но только не упустить мо-
мент. И еще – не молчать 
тогда, когда следует гово-
рить – или даже кричать! 
– о творящейся рядом не-
справедливости.

В ходе выступления гу-
бернатор вкратце охарак-
теризовал экономическое 
положение края, подвел 
предварительные итоги 
года, коснулся бюджетной 
политики на 2016 год. Он 

пообещал, что снижения 
заработной платы и сколь-
ко-нибудь значительного 
сокращения рабочих мест 
в базовых отраслях эконо-
мики не будет.

Затем свои вопросы, 
предложения, пожела-
ния высказали профсоюз-
ные лидеры. Представи-
тели трудовых коллекти-
вов обсудили с главой ре-
гиона проблемы модерни-
зации сети общественно-
го транспорта края, по-

ложение дел в региональ-
ной авиации, затронули 
тему развития отдельных 
предприятий лесной от-
расли и вопрос организа-
ции зарплаты в бюджет-
ной сфере. 

И н т е р е с  у ч а с т н и -
ков встречи вызвала те-
ма начала деятельности 
промышленного парка 
в Железногорске – ведь в 
его создание было вложе-
но около двух миллиар-
дов бюджетных рублей, и 
сегодня край вправе ожи-
дать, что Железногорск 
станет первой в России 
полноценной территори-
ей опережающего разви-
тия. Виктор Толоконский 
отметил, что в самое бли-
жайшее время планирует 
посетить закрытый город.

– Хочу посмотреть, ка-
кую работу мы сейчас про-
водим на производствен-
ных площадках. Нам не-
обходимы новые проекты 
на территории закрытого 
города – и делать все не-
обходимое для привлече-
ния сюда различных ком-
паний мы должны уже се-
годня, – сказал он. 

Специалисты АО «ПО «Электро-
химический завод», отвеча-

ющие за подготовку публичных 
годовых отчетов предприятия, 
в режиме видеоконференц-свя-
зи приняли участие в отраслевом 
семинаре-совещании «Старт от-
четной кампании 2016 года. Тре-
бования и рекомендации к подго-
товке годовых отчетов». Семинар 
был организован Госкорпора-
цией «Росатом» при содействии 
Российской региональной сети 
по интегрированной отчетности 
(РРС) и был направлен на то, что-
бы повысить качество раскрытия 
информации в публичных отче-
тах организаций атомной отрас-
ли за 2015 год.

участники семинара познако-
мились с нюансами нормативных 
требований к публичной отчет-
ности организаций атомной от-
расли, с лучшими российскими 
и мировыми практиками в рас-
крытии информации о корпора-
тивном управлении, с анализом 

типичных ошибок в отчетах рос-
сийских компаний за 2014 год и 
другими актуальными темами, 
а также смогли задать вопросы 
приглашенным экспертам на ин-
тересующие темы.

Материалы семинара, давше-
го старт очередной отчетной кам-
пании предприятий и организа-
ций Росатома, определили и ее 
план-график. Согласно ему бли-
жайший этап кампании – форми-
рование концепций отчетов. В те-
чение октября-ноября должны 
быть подготовлены проекты кон-
цепций, должно пройти обсужде-
ние проектов с заинтересованны-
ми сторонами, согласование кон-
цепций рабочей группой по пуб-
личной отчетности Госкорпора-
ции «Росатом». К 15 декабря 2015 
года концепции годовых отче-
тов «атомных» компаний должны 
быть утверждены, чтобы стать ос-
новой для сбора первичной ин-
формации и подготовки непо-
средственно самих отчетов.

О Б рАт Н А Я  с В Я З Ь

система подачи 
воды работает 
без сбоев
как рассказал главный 
энергетик ао «по «Электро-
химический завод» сергей 
лысаков, на городском кпп 
введена в эксплуатацию ав-
тономная система автома-
тической подачи воды. 

Система подачи оборудова-
на накопительным баком; под-
воз воды и заправка бака про-
изводятся трижды в неделю. 
Судя по отсутствию претензий, 
персонал КПП работой систе-
мы удовлетворен. 

Как заверил Сергей Лыса-
ков, данная схема будет ста-
бильно функционировать и в 
зимнее время, поскольку спро-
ектирована с учетом работы в 
условиях низких температур, а 
накопительный бак находится 
в утепленном помещении. 

Что касается возможности 
прокладки на КПП в дальней-
шем стационарной линии водо-
снабжения, главный энергетик 
пояснил, что при стабильной 
работе автономной схемы это 
экономически не оправдано. 

 

ГОД О В О й  О т Ч Е т

Дан старт подготовке 
публичного годового 
отчета за 2015 год

П р О Ф сО ю З Ы

Необходимы новые проекты 
на территориях ЗАтО

О БЪ Я В Л Е Н и Е

АО «ПО ЭХЗ» продает 
13.11.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
 (в электронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Изыска-
тельская, 8.

Начальная цена: 
9 500 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 860 000 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
ул. Майское шоссе, 14.

Начальная цена: 
9 900 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 500 000 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 21.

Начальная цена: 
26 800 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 12 800 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на 
участие в аукцио-
не осуществляется с 
01.10.2015 по 10.11.2015 
через сайт: www.lot-
online.ru.
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Григорий рОстОВЦЕВ, 
фото из архива

У работников участ-
ка вторичной перера-
ботки ОГФУ химичес-
кого цеха АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» – своеоб-
разный юбилей: с на-
чала промышленной 
эксплуатации уста-
новки «W-ЭХЗ» здесь 
переработано 50 000 
тонн обедненного 
гексафторида урана.

КАК ВсЕ НАЧиНАЛОсЬ

Принципиальное реше-
ние о необходимости стро-
ительства в России уста-
новки обесфторивания бы-
ло принято в 2004 году; в 
марте 2005-го был подпи-
сан контракт с француз-
ской компанией AREVA 
NC, и уже в конце того 
же года на площадке ПО 
«ЭХЗ» начаты строитель-
но-монтажные работы. 
На завод прибыли фран-
цузские специалисты – 
монтажники, электрики, 
 КИПовцы. Параллельно 
шла разработка техниче-
ской документации. Как 
рассказывает инженер-ме-
ханик Юрий Пикалов – 
один из тех, кто фактиче-
ски с нуля начинал уста-
новку «W-ЭХЗ», – работа 
была сложной, но чрезвы-
чайно интересной, прак-
тически все ее аспекты и 
нюансы приходилось ос-
ваивать по ходу монтажа. 
Конечно – в тесном кон-
такте с французами, кото-
рые, надо отдать им долж-
ное, были профессионала-
ми. Но и наши специали-
сты (а в этих работах при-
нимали участие предста-
вители всех служб завода) 
– можно с удовлетворени-
ем констатировать – им не 
уступали, проявляли ин-
женерную смекалку, вы-
давали оригинальные тех-
нические решения, осо-
бенно в тех случаях, ког-
да необходимо было со-
стыковать российскую и 
французскую части уста-
новки. В итоге совмест-
ными усилиями установ-
ка обесфторивания была 
смонтирована, испытана 
и введена в эксплуатацию.

Дальше началась по-
вседневная работа – с не-
избежными трудностя-
ми периода освоения но-
вой технологии. Персо-
нал набирался опыта, ос-
ваивал оборудование, 
 изучал проблемные мо-
менты, вникал в тонкости 
технологического процес-
са (разумеется, наши экс-
плуатационники держа-
ли с французами постоян-
ный контакт, оперативно 
консультировались с ни-
ми по всем возникающим 

вопросам). И, несмотря на 
сложности периода освое-
ния, уже весной 2010 го-
да установка «W-ЭХЗ» 
практически начала рабо-
тать стабильно – и до се-
годняшнего дня работает 
без сбоев, успешно выпол-
няя производственные за-
дания.

На новом производстве 
за пять лет работы сло-
жился дружный, высоко-
профессиональный кол-
лектив с мощным творче-
ским потенциалом, в со-
вершенстве знающий свое 
уникальное оборудова-
ние. По иному, наверное, 
и быть не могло – ведь 
при освоении новой тех-
нологии постоянно при-
ходилось решать зада-
чи, выходящие за рамки 
традиционных. И сейчас 
можно с уверенностью го-
ворить, что наши специа-
листы не просто освоили 
французское оборудова-
ние – они сумели оптими-
зировать и совершенство-
вать осуществляемые на 
участке технологические 
процессы.

О ДНЕ сЕГОДНЯшНЕМ 
и ПЕрсПЕКтиВАХ

О современном со -
стоянии дел на участ-
ке обесфторивания и пер-
спективах его развития 
рассказывает начальник 
химического цеха Дмит-
рий Гончаренко:

– Стоит еще раз подчерк-
нуть, что Электрохими-
ческий завод – единствен-
ное в России предприя-
тие разделительно-субли-
матного комплекса, где 
обедненный гексафторид 
урана перерабатывается 
в значительно более без-
опасную при хранении за-
кись-окись урана. Это не 
только снимает многие 
проблемы в плане эколо-
гии, но и экономически 
выгодно, поскольку сто-
имость контейнеров для 

хранения ЗОУ втрое мень-
ше стоимости тары для 
хранения отвалов в форме 
гексафторида. Кроме то-
го, при хранении данных 
контейнеров применяет-
ся 3-ярусная компоновка, 
что позволило резко со-
кратить площади для хра-
нения, – тем самым зна-
чительно уменьшив затра-
ты на строительство спец-
площадок для хранения – 
и сэкономив десятки мил-
лионов рублей, ежегодно 
вкладываемых заводом в 
строительство площадок 
хранения ГФУ.

Т е п е р ь  н е п о с р е д -
ственно об участке обес-
фторивания. Первоочеред-
ной задачей сегодня явля-
ется увеличение произ-
водства безводного фтори-
стого водорода. На участ-
ке имеются две установки 
по переработке плавико-
вой кислоты в безводный 
фтористый водород. Сей-
час разрабатывается тех-
нологическая схема, пред-
усматривающая возмож-
ность параллельной рабо-
ты таких установок, – для 
увеличения их суммарной 
производительности. Реа-
лизация этого проекта по-
зволит более оперативно 
реагировать на потребно-
сти рынка: своевременно 
корректировать объемы 
выпуска безводного фто-
ристого водорода и плави-
ковой кислоты в зависи-
мости от запросов потре-
бителей.

В настоящее время в 
стадии разработки техни-
ческой документации на-
ходится проект по разви-
тию узла затаривания за-
киси-окиси урана. Пред-
полагается использовать 
бывшие в употреблении 
емкости, подготовленные 
под загрузку ЗОУ. В дан-
ный момент мы рассмат-
риваем вариант, разрабо-
танный отраслевым ин-
ститутом ЦПТИ, выяв-
ляем проблемные места, 

предлагаем необходимые 
решения и корректиров-
ки. Как только проектная 
документация будет под-
готовлена и утверждена, 
стартует реализация про-
екта «в металле». Реали-
зация данного проекта по-
зволит предприятию со-
кратить затраты на изго-
товление специальной та-
ры DV-70.

Еще один проект, ко-
торый также находится в 
стадии реализации, – ор-
ганизация подачи пото-
ка текущего отвала за-
вода непосредственно на 
переработку на участок 
обесфторивания. В насто-
ящее время отвалы основ-
ного производства конден-
сируются в емкости объе-
мом 2,5 м3 и перевозятся на 
участок обесфторивания, 
где поступают на моду-
ли испарения и даль-
нейшую переработку в 
ЗОУ. Подача обедненного 
гексафторида урана на пе-
реработку прямым пото-
ком позволит исключить 
целый цикл промежуточ-
ных операций по подго-
товке и перевозке оборот-
ной тары, сократит непро-
изводительные расходы, 
позволит освободить про-
изводственные площади. 
Есть и еще один немало-
важный аспект этого на-
правления. Введение бес-
тарной технологии – это 
фактическая интегра-
ция участка (сейчас – ав-
тономного, не связанно-
го напрямую с основным 
производством) в разде-
лительный каскад заво-
да. В свою очередь это 
возлагает на эксплуата-
ционный персонал участ-
ка дополнительную ответ-
ственность в плане обес-
печения безаварийной и 
непрерывной работы раз-
делительного каскада в 
целом.

Разумеется, участок 
обесфторивания – это не 
просто технологическая 

линия по переработке от-
вального гексафторида 
урана в безопасную фор-
му хранения. Это еще и 
значительная компонента 
второго, неядерного, биз-
неса ЭХЗ, приносящая за-
воду реальную прибыль 
от реализации фторсодер-
жащей продукции. Поми-
мо чисто экономических 
вопросов, здесь решает-
ся еще одна задача – уже 
в масштабе всей Топлив-
ной компании: организа-
ция замкнутого цикла по 
фтору для всех предприя-
тий разделительно-субли-
матного комплекса в со-
ставе АО «ТВЭЛ». По су-
ти, состоит она в следую-
щем: так организовать ра-
боту участка по получе-
нию плавиковой кисло-
ты и безводного фтористо-
го водорода на ЭХЗ, что-
бы наш завод мог в любой 
момент удовлетворить лю-
бую потребность предпри-
ятий Топливной компа-
нии во фторсодержащей 
продукции. Это исклю-
чит – опять же в масшта-
бах АО «ТВЭЛ» – допол-
нительные затраты на по-
купку плавикового шпата 
и в целом позволит умень-
шить оборот фтора, кото-
рый сейчас наращивается, 
поскольку цикл не зам-
кнут. Реализовать это пла-
нируется в рамках упо-
мянутого выше проекта 
по параллельному вклю-
чению в работу двух рек-
тификационных колонн 
участка обесфторивания с 
целью увеличения их про-
изводительности.

***
Руководство предприя-

тия и коллеги из других 
подразделений поздрав-
ляют работников участ-
ка вторичной переработ-
ки ОГФУ с этой трудо-
вой победой и желают им 
безаварийной работы и 
новых трудовых сверше-
ний! 

сО Б Ы т и Е

рубеж в 50 000 тонн пройден!

в декабре 2009 года установка «W-ÝХз» 
введена в эксплуатацию

участок обесфторивания – 
значительная компонента второго ядра бизнеса 
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Торжественный вечер, 
посвященный 70-ле-
тию атомной отрас-
ли, собрал 2 октяб-
ря во Дворце куль-
туры представителей 
всех поколений ра-
ботников Электрохи-
мического завода. И 
хоть рождены они бы-
ли в разные истори-
ческие эпохи, ощуща-
лась их принадлеж-
ность к одной боль-
шой «атомной» семье. 

Это в своем выступле-
нии отметил генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов. Он сказал, что 
работникам предприя-
тия и всем представите-
лям атомной отрасли есть 
чем гордиться. На изле-
те Великой Отечественной 
войны, когда страна все 
силы отдавала для завер-
шения разгрома фашист-
ской Германии и милита-
ристской Японии и жаж-
дала мирной передышки, 
мы оказались перед реаль-
ностью нового «атомного» 
шантажа и должны бы-
ли вновь мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы для 
адекватного ответа на но-
вые угрозы. Для этого 20 
августа 1945 года Поста-
новлением Государствен-
ного комитета обороны 
№ 9887 сс был создан осо-
бый орган управления ра-
ботами по урану – Специ-
альный комитет при ГКО 
СССР, который был при-
зван организовать науч-
ный и хозяйственный по-
тенциал страны для созда-
ния своего атомного ору-
жия. На сверхусилиях эта 
задача была выполнена. 
И успешные испытания 
первой советской атомной 
бомбы в 1949 году остуди-

ли многие горячие головы 
в мире. 

– Все последующие де-
сятилетия атомная от-
расль с успехом работала 
на поддержание ядерно-
го паритета в мире. Зна-
чительный вклад в сохра-
нение обороноспособности 
страны внес и Электро-
химический завод, – ска-
зал Сергей Филимонов. – 
Но не только военные за-
дачи решали атомщики. 
Были успешно реализова-
ны проекты по мирному 
использованию ядерной 
энергии. Атомная отрасль 
стала локомотивом всей 
экономики страны. 

ЭХЗ всегда был и оста-
ется в авангарде. В 1970 
году предприятие вы-
шло на проектную мощ-
ность и было награждено 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени за успе-
хи в освоении новой тех-
ники и передовой тех-
нологии. На предприя-

тии был успешно реали-
зован переход на выпуск 
низкообогащенного ура-
на для топливных сборок 
АЭС газоцентрифужным 
м е т о д о м ,  н а л а ж е н о 
произ водство стабильных 
изотопов различных хи-
мических элементов и ря-
да других высокотехноло-
гичных продуктов. ЭХЗ 
является одним из миро-
вых лидеров по этим на-
правлениям и ведет работу 
по сохранению своих кон-
курентных преимуществ. 
В этом заслуга всего кол-
лектива предприятия.

Затем генеральный ди-
ректор вручил медали «70 
лет атомной отрасли» и 
нагрудные знаки «За за-
слуги перед атомной от-
раслью», «За вклад в раз-
витие атомной отрасли» 
работникам предприятия.

О важной роли Электро-
химического завода для 
экономики региона и стра-
ны говорил министр про-

мышленности, энергетики 
и торговли Красноярского 
края Анатолий Цыкалов. 
Он передал поздравление 
от губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толо-
конского и отметил, что 
ЭХЗ является интеллекту-
альным, технологическим 
и производственным цен-
тром на карте края.  

Министр вручил работ-
никам ЭХЗ благодарности 
и почетную грамоту гу-
бернатора Красноярского 
края.

Награды от главы горо-
да и администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск вручил за-
меститель председателя 
Совета депутатов Михаил 
Сперанский.

– За многолетнюю исто-
рию отрасль знала много 
побед и открытий, – отме-
тил он. – За каждыми от-
крытиями, большими и 
маленькими, всегда сто-
яли и будут стоять про-
стые люди. Люди, кото-
рые прокладывали шах-
ты, которые в непроходи-
мой тайге строили заводы 
и новые города. Люди, ко-
торые бессонными ночами 
рождали гениальные идеи 
и решения. И эти люди си-
дят сегодня в зале! 

Финалом вечера стало 
выступление группы «Чел-
си». Поздравляя атомщи-
ков, ребята сказали: «Ва-
ша деятельность чертов-
ски важна для успеха на-
шей необъятной страны. 
Будьте счастливы, люби-
мы и удачливы!» 

Музыканты на пресс-
конференции поделились, 
что специально подбирали 
программу для выступле-
ния в Зеленогорске, хоте-
ли сделать достойный по-
дарок «от сердца». Думаю, 
что у них получилось. Ина-
че зал не подпевал бы им 
дружным хором.

(Подробнее о пресс-
конференции – на стр. 10.)

К  70 - Л Е т и ю  О т рАс Л и

Атомное сердце Красноярского края
УВАжЕНиЕ

Нагрудным знаком от-
личия «За заслуги перед 
атомной отраслью» 3-й 
степени награждены: 
А.Ф. Зезюков (цех № 70), 
А.С. Мацеля (начальник 
ООЕИ – заместитель глав-
ного метролога), С.А. По-
нуровский (цех № 54), 
В.И. Пучков (главный ме-
ханик), В.Г. Шуховцев (на-
чальник ОТК).

Нагрудным знаком от-
личия «За вклад в раз-
витие атомной отрасли» 
2-й степени награжде-
ны: С.А. Андреев (началь-
ник участка – заместитель 
начальника цеха № 54), 
С.В. Бродилов (цех № 47), 
А.А. Ефремов (цех № 47), 
В.Г. Засыпкин (начальник 
ТО), С.Г. Лысаков (главный 
энергетик), В.А. Мезенцев 
(начальник цеха № 99).

юбилейной меда-
ли «70 лет атомной от-
расли россии» удосто-
ены: А.Г. Василенко (цех 
№ 47), М.Г. Горбачев (глав-
ный метролог), А.С. Го-
рев (ПТС), С.Г. Долгов 
(ЦЗЛ), С.В. Жданов (ПТС), 
Н.М. Зубакова (цех № 47), 
О.М. Зюзина (начальник 
ОМЭКР), Ю.А. Кулинич 
(главный инженер ЭХЗ с 
1989 по 2012 г.), В.Г. Милу-
шечкин (СГМ), В.Л. Мясо-
едов (цех № 54), С.В. Пар-
шуткин (ОПЭК), О.А. Ско-
бликов (цех № 54), В.В. Фе-
сенко (цех № 47), Я.Н. Чи-
пинога (цех № 70). 

Почетной грамотой 
губернатора Красно-
ярского края отмечена 
Е.С. Тащаева (ЗГД по эко-
номике и финансам).

Благодарность губер-
натора Красноярского 
края получили: А.Д. Бла-
говещенский (ЗГД по тех-
ническому обеспече-
нию и качеству – глав-
ный инженер), М.А. Балы-
ков (начальник цеха № 47), 
В.А. Мезенцев (начальник 
цеха № 99), Д.Н. Голдобин 
(ОАРП), А.А. Дурманов (цех 
№ 54), В.А. Томилов (цех 
№ 47).

Почетной грамотой 
главы ЗАтО г. Зелено-
горск награждена 
М.А. Васильева (ЗГД по 
правовому обеспечению 
и корпоративному управ-
лению).

Благодарственное 
письмо администра-
ции ЗАтО г. Зеленогорск 
получили: А.Н. Борови-
ков (цех № 99), С.Л. Воро-
бьев (цех № 54), В.Г. Зыря-
нов (цех № 47), А.Н. Качу-
рина (ЛРК), Г.В. Масленни-
кова (ОИ), В.И. Прокопен-
ко (начальник складского 
хозяйства).

ТВОРЧЕСКИМ ПОДАРКОМ ЗАВОДЧАНАМ КО ДНЮ РАБОТНИКА АТОМНОй ПРОМыШЛЕННОСТИ  

И К ЮБИЛЕЮ ОТРАСЛИ СТАЛО ВыСТуПЛЕНИЕ ГРуППы «ЧЕЛСИ» 
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29 сентября на ЭХЗ состоялось заседание ко-
миссии по подготовке и заключению коллек-
тивного договора. Рассматривались измене-
ния, которые администрация предприятия 
предложила внести в коллективный договор 
на 2015–2017 годы, в итоге приняты два сов-
местных решения. Подробнее об этом расска-
зал председатель ПО ПО «ЭХЗ» Павел Агеев:

В сООтВЕтстВии 
с сОУт

– Первое совместное ре-
шение касалось внесения в 
коллективный договор из-
менений, связанных с при-
нятием Положения о прове-
дении специальной оценки 
условий труда и установле-
нии льгот и компенсаций по 
результатам СОУТ.

Положение о проведе-
нии СОУТ затрагивает ос-
новные разделы наше-
го колдоговора, такие как 
«Рабочее время и время от-
дыха» и «Оплата труда», 
поэтому принятие этого 
Положения неизбежно ве-
ло к изменению коллек-
тивного договора. В ито-
ге в колдоговор вошел из-
мененный порядок выпла-
ты надбавки тем, кто рабо-
тает во вредных условиях 
труда, порядок предостав-
ления дополнительных от-
пусков, установления со-
кращенной продолжитель-
ности рабочего дня, то есть 
практически все те нормы, 
которые заложены в Поло-
жении о СОУТ.

Напомню, процесс при-
нятия Положения шел 
долго и трудно. Основные 
претензии профсоюзной 
организации были озву-
чены ранее, в момент об-
суждения Положения, бы-
ло несколько протоколов 
разногласий в процессе 
принятия этого докумен-
та. В конце концов, с ча-
стью наших предложений 
администрация согласи-
лась, один пункт остался 
неурегулированным, мы 
будем решать его на уров-
не Топливной компании 
«ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом». Остальные во-
просы мы урегулировали, 
и данным совместным ре-
шением нормы, заложен-
ные в Положении, внесе-
ны в колдоговор. 

В итоге изменились 
льготы и компенсации, 
которые предоставляются 
за работу во вредных усло-
виях труда. Если до про-
ведения СОУТ такие льго-
ты и компенсации, как до-

полнительный отпуск, по-
вышенная доплата за ра-
боту во вредных условиях 
труда, сокращенная про-
должительность рабоче-
го дня, устанавливались 
в соответствии со списка-
ми должностей и профес-
сий, то теперь, с приняти-
ем закона о спецоценке ус-
ловий труда, в Трудовой 
кодекс внесены измене-
ния – данные льготы на-
числяются в зависимости 
от класса условий труда, 
установленного по резуль-
татам СОУТ. 

Нам удалось договорить-
ся еще на уровне рабочей 
группы Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», несмотря 
на первоначальную пози-
цию – установить всем ми-
нимальные гарантии на 
уровне Трудового кодекса, 
о дифференцированных 
размерах дополнительной 
оплаты и дополнитель-
ного отпуска за работу во 
вредных условиях. Более 
того, мы договорились о 
том, чтобы в Топливной 
компании был составлен 
перечень отдельных ви-
дов работ, групп произ-
водств, для которых уста-
навливаются повышенные 
доплаты и дополнитель-
ные отпуска по сравнению 
с обычными видами работ. 
Для класса 3.1 согласно 
Трудовому кодексу уста-
новлена 4 %-ная доплата 
за вредные условия труда, 
а в данном перечне есть 
особые виды работ, где к 
этим процентам осущест-
вляется надбавка – от 6 до 
12 %. На нашем предпри-
ятии представлены не все 
работы из этого перечня, 
но 8 %-ная надбавка по от-
дельным видам работ есть. 
Это изменение внесено в 
коллективный договор.

Также в колдоговор во-
шло еще одно изменение, 
которое было внесено По-
ложением о спецоценке, 
причем независимо от того, 
проведена на рабочем ме-
сте СОУТ или нет, – допла-
та за вредные условия тру-
да устанавливается в виде 
фиксированной суммы. Эта 

фиксированная сумма всег-
да сравнивается с мини-
мальной гарантией, кото-
рая установлена Трудовым 
кодексом, либо с нормой, 
установленной Положени-
ем о СОУТ. Причем дан-
ная сумма не должна быть 
меньше этих норм. Сде-
лано это в основном в це-
лях унификации, так как 
на многих предприятиях 
Топливной компании бы-
ла изначально установле-
на фиксированная допла-
та за работу во вредных ус-
ловиях труда, при этом был 
большой разброс в суммах 
выплат. ТВЭЛ установил 
единые подходы, на всех 
предприятиях ТК должны 
прийти к тем процентам, 
которые заложены в Поло-
жении о СОУТ. 

На сегодня всем работ-
никам предприятия уста-
навливается объем льгот 
и компенсаций на уров-
не 31 декабря 2013 года, 
это определено федераль-
ным законом. Если усло-
вия труда остались преж-
ними (были вредные усло-
вия – и они сохранились), 
то все льготы и компенса-
ции, которые существова-
ли на дату введения зако-
на о СОУТ, должны сохра-
ниться. А в дальнейшем, 
при индексации зарпла-

ты, эти доплаты не будут 
индексироваться и посте-
пенно будут приведены к 
суммам, установленным в 
Положении.

Тем работникам, условия 
труда которых признают 
допустимыми, будет произ-
водиться денежная выпла-
та в фиксированной сумме, 
равная доплате, которая 
производится сегодня, за-
тем эта сумма будет посте-
пенно снижаться. Стоит от-
метить, что об этом профсо-
юзам удалось договорить-
ся на рабочей группе в То-
пливной компании, в дру-
гих дивизионах такой ком-
пенсации на сегодняшний 
день нет. Этот пункт также 
вошел в колдоговор.

Кроме того, в перечень 
нормативных актов, на 
которые имеются ссылки 
в коллективном договоре 
(приложение № 1),  внесе-
ны перечень работ с вред-
ными условиями труда, 
измененное Положение об 
оплате труда, Положение 
о проведении СОУТ.

ДАжЕ ЕсЛи  
НЕт стАтУсА

Второе совместное реше-
ние касалось внесения из-
менений в колдоговор в ча-
сти предоставления соци-

альных льгот и гарантий 
неработающим пенсионе-
рам предприятия, не име-
ющим статуса заслужен-
ного или почетного пенси-
онера, а также в перечень 
нормативных актов, на ко-
торые есть ссылки в кол-
лективном договоре. Дан-
ные изменения предусма-
тривают возможность пре-
доставления материальной 
поддержки неработающим 
пенсионерам, имеющим 
стаж работы на предприя-
тии более десяти лет. Это 
предоставление санаторно-
курортного лечения, мате-
риальной помощи инвали-
дам, материальной помо-
щи в случае тяжелого за-
болевания, единовремен-
ной материальной помощи 
родственникам пенсионера 
на ритуальные услуги.

По сравнению с кол-
лективным договором на 
2013–2015 годы из списка 
льгот для пенсионеров, не 
имеющих статуса, исклю-
чили зубопротезирование. 
Материальная помощь на 
зубопротезирование сохра-
нена только для пенсионе-
ров, имеющих статус за-
служенного или почетно-
го и не работающих в пери-
од обращения за помощью. 
Материальная помощь вы-
плачивается, если необхо-
димую помощь пенсионер 
не может получить в рам-
ках программы государ-
ственных гарантий (ОМС/
ФМБА) либо государствен-
ной программы Краснояр-
ского края. Ситуация с ма-
териальной помощью на зу-
бопротезирование склады-
вается непросто, на сегодня 
очередь расписана уже на 
два года вперед, средств на 
это не хватает. 

Еще один момент, ко-
торый был определен сов-
местным решением, – в пе-
речень локальных норма-
тивных актов внесена но-
вая редакция Положения 
о порядке и условиях на-
значения и выплаты него-
сударственной корпоратив-
ной пенсии. Это Положе-
ние было пересмотрено и 
введено в действие с 27 ав-
густа текущего года. В нем 
предусмотрено, что те пен-
сионеры ЭХЗ, кто после вы-
хода на заслуженный от-
дых продолжают работать, 
корпоративную пенсию по-
лучать не будут. Как толь-
ко пенсионер прекращает 
работать, ему следует обра-
титься в профком предпри-
ятия для начисления кор-
поративной пенсии.

сО В М Е с т Н О Е  р Е ш Е Н и Е

Павел Агеев:  
«изменилась оценка условий труда – 
изменился колдоговор»
В КОЛЛЕКТИВНый ДОГОВОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

ЦиФрА

На ЭХЗ 2 215 человек имеют статус «Заслуженный пен-
сионер», 600 человек – «Почетный пенсионер», порядка 
2 000 пенсионеров не имеют статуса.
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АтО М - и Н Ф О

три последние 
длины российского 
сверхпроводника для итЭр 
отправлены в италию

28 сентября в НИЦ «Курчатовский институт» прошла по-
грузка в трейлеры для дальнейшей отправки в компа-
нию «АСГ Суперкондакторс» (Специя, Италия, предприя-
тие, на котором осуществляется намотка катушек торои-
дального поля магнитной системы термоядерной установ-
ки ИТЭР) трех последних длин проводника тороидального 
поля для реактора ИТЭР. 

Фактически это завершение 
долгого пути по изготовлению 
и поставке российского провод-
ника тороидального поля – од-
ного из ключевых компонентов 
строящегося на юге Франции 
термоядерного реактора буду-
щего.  Все  28  длин  проводни-
ка (включая два макета), вхо-
дящие в сферу ответственности 
России, были изготовлены, ис-
пытаны и отправлены в Европу 
за пять лет. После подписания 
соответствующих документов, 
предусмотренных процедурой 
Международной организации 
ИТЭР, это первое российское 
Соглашение о поставках будет 
официально признано выпол-
ненным.

Магнитная система ИТЭР, 
основанная на использовании 
сверхпроводниковых материа-
лов, необходима для создания 
сильнейшего магнитного по-
ля, способного удержать плаз-
менный шнур (температура ко-
торого будет достигать 300 млн 
градусов) в равновесном состо-
янии и предотвратить его со-
прикосновение с материаль-

ной поверхностью тора. Исходя 
из технических характеристик 
строящейся установки, созда-
ние необходимого магнитного 
поля возможно исключитель-
но с применением сверхпрово-
дящих материалов.

Департамент ком-
муникаций ГК «Рос-
атом» сообщает о 
том, что Госкорпо-
рация «Росатом» 
выпустила публич-
ный годовой от-
чет за 2014 год. 

Это уже шестой отчет, 
подготовленный Госкор-
порацией на доброволь-
ной основе и адресован-
ный широкому кругу за-
интересованных сторон. 
Приоритетная тема от-
чета, определенная пред-
ставителями Росатома и 
основных заинтересован-
ных сторон, – «Укрепле-
ние позиций Госкорпора-
ции «Росатом» на миро-
вом рынке ядерных тех-
нологий и услуг».

Традиционно отчет 
подготовлен в интегри-
рованном формате: в нем 
комплексно представле-
на стратегия Госкорпо-
рации «Росатом», основ-
ные финан сово-эконо-
мические и производ-
ственные результаты де-
ятельности за 2014 год, 

включая ключевые по-
казатели эффективности 
топ-менеджмента, а так-
же результаты в области 
обеспечения ядерной и 
радиационной безопас-
ности, охраны окружаю-
щей среды, вклада в раз-
витие территорий при-
сутствия, реализации 
социальной политики и 
других аспектах устой-
чивого развития.

Подготовка отчета ве-
лась в соответствии с 
требованиями ключе-
вых международных 
стандартов: Междуна-
родного стандарта ин-
тегрированной отчет-
ности (International IR 
Framework), Руковод-
ства по отчетности в об-
ласти устойчивого раз-
вития Global Reporting 
Initiative (GRI, вер-
сия G4), стандартов се-
рии АА1000 Institute 
of Social and Ethical 
Accountability, а также 
рекомендаций Россий-
ского союза промыш-
ленников и предприни-
мателей для использова-

ния в практике управле-
ния и корпоративной не-
финансовой отчетности.

В ходе подготовки от-
чета Госкорпорация 
«Росатом» провела ряд 
публичных мероприя-
тий с представителями 
заинтересованных сто-
рон, направленных на 
повышение качества 
раскрываемой информа-
ции, а также процеду-
ру общественного заве-
рения. В частности, 11 
марта 2015 года состоял-
ся диалог по раскрытию 
информации о результа-
тах международной де-
ятельности Росатома, в 
котором приняли уча-
стие основные зарубеж-
ные партнеры Госкорпо-
рации. 11 июня 2015 го-
да прошли обществен-
ные консультации по 
проекту отчета в рамках 
VIII Регионального об-
щественного форума-ди-
алога «70 лет российско-
му атому. Националь-
ный интерес, экология, 
безопасность». 11 авгу-
ста 2015 года состоялась 

презентация проекта от-
чета в Общественной па-
лате Российской Федера-
ции, где он получил вы-
сокую положительную 
оценку. Подводя итоги 
мероприятия, член Об-
щественной палаты РФ 
и Общественного сове-
та Госкорпорации «Рос-
атом» В.И. Васильев от-
метил, что впервые в сте-
нах палаты прошло пуб-
личное обсуждение отче-
та Госкорпорации в со-
ответствии с Федераль-
ным законом № 212 «Об 
основах общественного 
контроля в Российской 
Федерации». Таким об-
разом, лидерский опыт 
подготовки публичных 
отчетов в Росатоме, на-
правленный на повыше-
ние прозрачности и об-
щественной приемлемо-
сти деятельности Госкор-
порации, может быть в 
дальнейшем использо-
ван другими крупными 
госкомпаниями.

С отчетом можно озна-
комиться на сайте Гос-
корпорации «Росатом».

К 70-летию атомной отрасли – 
почтовая марка

24 сентября состоялась торжественная церемо-
ния памятного гашения почтовой марки, посвящен-
ной атомной отрасли России, сообщает пресс-служба 
ФГУП «Издательско-торговый центр «Марка».

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор Гос-
корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко и заместитель руково-
дителя Федерального агентства 
связи Дмитрий Панышев.

К 70-летию атомной отрасли 
России подведомственное Феде-
ральному агентству связи ФГУП 
«Издатцентр «Марка» выпусти-
ло почтовую марку. На почтовой 
марке изображены фрагменты ло-
готипа системообразующего пред-
приятия «Росатом» на фоне объ-
ектов атомной отрасли – ледоко-
ла, атомной станции и томографа.

Сегодня Гос-
корпорация «Рос-
атом» является 
крупнейшей гене-
рирующей компа-
нией в России и за-
нимает второе ме-
сто в мире по за-
пасам урана и тре-
тье место по объ-
ему его добычи; 
второе место в ми-
ре по генерации 
атомной электро-
энергии, обеспечи-
вая 36 % мирово-
го рынка услуг по 
обогащению урана 
и 17 % рынка ядерного топлива. 
Отрасль, объединяющую 260 ты-
сяч человек на более чем 400 пред-
приятиях, можно по праву на-
звать одним из глобальных техно-
логических лидеров России.

З а м г л а в ы 
Россвязи Д. Па-
нышев поздра-
вил сотрудни-
ков компании с 
праздником и от-
метил, что «те-
перь образ атом-
ной отрасли Рос-
сии вошел и в 
историю фила-
телии. Марка не 

только будет использоваться для 
пересылки почтовой корреспон-
денции, но и станет частью рос-
сийских и международных фила-
телистических коллекций и ка-
талогов».

росатом выпустил  
публичный годовой отчет за 2014 год

АО «тВЭЛ» –  
в первой сотне  
крупнейших ком-
паний россии
АО «ТВЭЛ» заняло 
69 строчку в рейтин-
ге «Крупнейшие ком-
пании России по объ-
ему реализации про-
дукции», подготовлен-
ном агентством RAEX 
(«Эксперт РА») для га-
зеты «КоммерсантЪ». 

Опубликованный рей-
тинг – самый представи-
тельный за его более чем 
20-летнюю историю: число 
участников возросло с 400 
до 600. Суммарные дохо-
ды крупнейших компаний 
России в минувшем году 
выросли на 13 %. «Круп-
ный бизнес остается са-
мым динамичным сегмен-
том экономики», – отмеча-
ют эксперты. 

Объем реализации про-
дукции АО «ТВЭЛ» в 2014 
году превысил 137,9 млрд 
рублей, что на 5 % больше 
предыдущего года. 

В первую сотню круп-
нейших компаний России 
по объему реализованной 
продукции также вошел 
Концерн «Росэнергоатом».
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В Национальном ис-
следовательском Том-
ском политехниче-
ском университете 
(НИ ТПУ) заверши-
лась выставка-пре-
зентация производ-
ственно-технологиче-
ских возможностей 
предприятий Топлив-
ной компании Рос-
атома «ТВЭЛ», по-
священная 70-летию 
атомной отрасли и 
предстоящему 20-ле-
тию АО «ТВЭЛ». 

В экспозиции был пред-
ставлен широкий спектр 
изделий экологической 
направленности – ком-
позитные фильтры для 
фильтрования питьевой 
воды от примесей и бо-
лезнетворных микроорга-
низмов в походных усло-
виях, фильтрующие эле-
менты для очистки газов 
и жидкостей от приме-
сей в самых широких об-
ластях народного хозяй-
ства. В ряду выставочных 
экспонатов – значимые 
и уже реализованные на 
Новоуральской площад-
ке, но потенциально инте-
ресные для инвестиций и 
партнерства в области по-
ставок комплектующих – 
установки бесперебойного 
питания на литий-ионных 
аккумуляторах, оборудо-
вание для очистки буро-
вого раствора, нейтрали-
заторы выхлопных газов 
автомобилей, автономные 

источники тока на твердо-
оксидных топливных эле-
ментах, порошки для ад-
дитивных технологий и 
др. Вышеназванная про-
дукция и проекты по ее 
производству вызвали ин-
терес профессорско-пре-
подавательского и студен-
ческого коллектива ТПУ, 
непосредственно ученых-
исследователей.

Как отметили сотрудни-
ки выставочного центра 
НИ ТПУ, к разработкам 
Топливной компании про-
явлен вполне конкретный 
интерес. В первую очередь 
к тем проектам, которые 

реализуются в Томской 
области с участием уче-
ных университета. Напри-
мер, сотрудники ТПУ со-
вместно с АО «Сибирский 
химический комбинат» 
выполняют две научно-ис-
следовательские работы 
– по диоксиду титана, без 
которого невозможно соз-
дание белой краски, и бе-
риллию, используемому в 
аэрокосмической отрасли. 
По второму направлению 
создана установка и про-
изведен бериллий в пре-
делах 100 граммов. Стоит 
задача – масштабировать 
технологию.

За сентябрь выставку 
посетили несколько десят-
ков гостей ТПУ. Среди них 
– академик РАН Г. Ме-
сяц, директор Окружного 
технологического парка 
«Ямал» А. Гидеон (Сале-
хард), представитель ком-
пании Dragon oil (Таджи-
кистан) М. Матсапаев, де-
легация из университетов 
Австралии, корреспонден-
ты федерального журнала 
в «Мире науки», учащи-
еся лицея при ТПУ, стар-
шеклассники Северска – 
участники информацион-
но-образовательного про-
екта Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Первый шаг в 
атомный проект». 

Ранее, в августе, выстав-
ка-презентация производ-
ственно-технологических 
возможностей предпри-
ятий Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ», ор-
ганизованная при содей-
ствии полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе и губернатора Том-
ской области, была разме-
щена в Инженерном кор-
пусе Особой экономиче-
ской зоны «Томск». Цель 
выставки-презентации – 
привлечь потенциальных 
партнеров и инвесторов к 
реализации бизнес-проек-
тов по экономически при-
влекательным темам, свя-
занным с общепромыш-
ленной деятельностью 
Топ ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». В выстав-

ке-презентации в Томске, 
помимо АО «СХК», так-
же принимали участие 
АО «Ангарский электро-
химический комбинат» 
(Ангарск, Иркутская об-
ласть), ПАО «Новосибир-
ский завод химконцентра-
тов» (Новосибирск), АО 
«Чепецкий механический 
завод» (Глазов, Республи-
ка Удмуртия), АО «Ураль-
ский электрохимический 
комбинат» (Новоуральск, 
Свердловская область) и 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» (Зеленогорск, 
Красноярский край). 

1 октября выставочная 
экспозиция переместит-
ся в Екатеринбург и бу-
дет развернута на Форуме 
поставщиков атомной от-
расли «Атомекс-Регион» 
в Уральской торгово-про-
мышленной палате. Пла-
нируется, что ее посетят 
не только представители 
малого и среднего бизне-
са, но и вузовская обще-
ственность. При содей-
ствии АО «УЭХК» и Ин-
формационного центра по 
атомной энергии Екате-
ринбурга состоится биз-
нес-игра с участием пред-
ставителей АО «ТВЭЛ» 
для студентов Уральского 
государственного эконо-
мического университета 
(бывшего Свердловского 
института народного хо-
зяйства) на тему «Неядер-
ным продуктам ТВЭЛ – 
маркетинговая поддерж-
ка вузов Урала».

пульс росатома

28 сентября генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко посетил про-
изводство МОКС-топлива Горно-химического 
комбината (ГХК), созданное в рамках Фе-
деральной целевой программы «Ядер-
ные энерготехнологии нового поколения» 
для топливообеспечения реактора на быст-
рых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС. 

Генеральный директор 
комбината Петр Гаврилов 
продемонстрировал всю 
производственную цепоч-
ку создания тепловыделя-
ющей сборки: производ-
ство топливной таблетки, 
комплектование твэлов, 
фабрикацию тепловыде-
ляющей сборки. 

В завершение осмотра 
технологического комп-
лекса  МОКС-топлива 
 Сергей Кириенко встре-
тился с работниками за-
вода на производственной 
площадке, поздравил их с 
трудовой победой и 70-ле-

тием атомной отрасли Рос-
сии, а также вручил ве-
домственные награды наи-
более отличившимся со-
трудникам. 

– Я с большой радостью 
и гордостью встречаю 
этот праздник – 70-летие 
атомной отрасли России 
здесь, на Горно-химиче-
ском комбинате, – отме-
тил он в своем выступле-
нии. – И я хотел бы ска-
зать сегодня спасибо все-
му коллективу ГХК, кото-
рый с достоинством справ-
ляется со сложнейшей за-
дачей создания новых про-

изводств. Начинали с до-
статочно понятных вещей 
– модернизации и расши-
рения «мокрого» храни-
лища, следующей задачей 

стало создание не имевше-
го аналогов «сухого» хра-
нилища, затем – завода 
по производству МОКС-
топлива. Коллектив ком-

бината взял на себя эту от-
ветственность, и я сегод-
ня хочу сказать спасибо за 
то, что вы с блеском спра-
вились. Это производство 
нового поколения, позво-
ляющее работать с любым 
изотопным составом, с лю-
бым плутонием, оно от-
крывает уникальные воз-
можности для следующе-
го поколения технологий 
в атомной энергетике. И 
на этом коллектив не оста-
навливается, запускает-
ся первая очередь Опытно-
демонстрационного цен-
тра по переработке ОЯТ. 
И это все вместе позволяет 
нам создать здесь, на пло-
щадке Горно-химического 
комбината, уникальный 
комплекс, аналогов кото-
рому в мире нет, который 
делает реальностью замы-
кание ядерного топливно-
го цикла.

сО с Е Д и

Глава росатома сергей Кириенко  
посетил производство МОКс-топлива ГХК

В тПУ завершилась выставка 
технологических возможностей АО «тВЭЛ»

(По материалам www.rosatom.ru, tvel.ru.)
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Федор рАсКОЛЬНиКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В канун 70-летия 
атомной отрасли в 
заводоуправлении 
состоялась встреча 
ушедших на заслу-
женный отдых со-
трудников первого 
отдела и сменивших 
их «на боевом посту» 
работников режим-
но-секретного отде-
ла, а также их кол-
лег из шифроваль-
ной группы и груп-
пы допусков отдела 
физической защиты. 

Первое слово на празд-
ничном чаепитии было 
предоставлено началь-
нику режимно-секрет-
ного отдела Игорю Куи-
мову. Он говорил о том, 
что атомная отрасль уже 
70 лет является одним из 
локомотивов российской 
промышленности – и во 
времена противостояния 
двух социальных систем, 
и в сегодняшних непро-
стых условиях. И каж-
дый из ее работников, в 
том числе и собравши-
еся здесь, по мере сво-
их сил участвовал в ста-
новлении отрасли – обес-
печивая безопасность 
своего предприятия, его 
стабильное развитие и 
функционирование.

– В том, что систе-
ма безопасности Мин-
средмаша, а затем и Рос-
атома работает без сбоев, 
– сказал Игорь Куимов, 
– есть, безусловно, доля 
труда всех, сидящих за 
этим столом.

Руководитель отде-
ла передал собравшимся 
приветствие и наилучшие 
пожелания от генераль-
ного директора предпри-

ятия Сергея Филимонова 
и в свою очередь поздра-
вил ветеранов с празд-
ником, поблагодарил их 
за многолетний добросо-
вестный труд и пожелал 
здоровья, стабильности и 
благополучия.

Своих ушедших на за-
служенный отдых кол-
лег поздравил с празд-
ником и пожелал им все-
го наилучшего руководи-
тель группы спецсвязи 
Андрей Шекунов. Пред-
ставительница отдела 
физзащиты, специалист 
группы оформления до-
пусков Елена Коротеева 
сказала:

– Очень приятно ви-
деть вас в добром здра-
вии и хорошем настрое-
нии, вновь ощущать теп-
ло, которое от вас исхо-
дит. Со многими из вас 
я работала в тесном кон-
такте, и работалось нам 
очень хорошо. Деятель-
ность тех, кто обеспечи-
вает режим секретности, 

зачастую не видна, но 
все мы знаем, насколь-
ко она значима. И ваши 
знания, опыт, наработ-
ки, которые вы нам оста-
вили, живут, и нынеш-
нее поколение ими ак-
тивно пользуется. Наде-
юсь, что мы еще не раз с 
вами встретимся. Желаю 
вам здоровья, терпения и 
радости. 

От имени ветеранов вы-
ступили Геннадий Нико-
лаевич Сарыгин, Зинаида 
Ивановна Лозовская, Ва-
лентина Яковлевна Буро-
ва, Ирина Юрьевна Бала-
кина и другие. Они вспо-
минали о трудностях пе-
риода становления, об ат-
мосфере трудового энту-
зиазма и единения, кото-
рая всегда царила в кол-
лективах службы без-
опасности предприятия, 
о тех, кто стоял у истоков 
и кого уже, к сожалению, 
нет с нами… И все высту-
павшие от души благода-
рили руководство пред-

приятия и отдела за неиз-
менное внимание, уделя-
емое ветеранам, за доб рое 
отношение – по нынеш-
ним непростым временам 
для старшего поколения 
это очень важно. И все 
подчеркивали, что тради-
цию таких праздничных 
встреч непременно сле-
дует продолжать и раз-
вивать, и вообще – встре-
чаться почаще.

Хорошо сказала руко-
водитель группы фондов 
Светлана Вялова:

– Мы все здесь давние 
друзья, всегда работа-
ли дружно, о нашей сов-
местной работе вспоми-
нается только самое хо-
рошее. И очень хочет-
ся, чтобы так оставалось 
всегда. Призываю вас – 
и всех нас – жить и радо-
ваться жизни!

Заключительным ак-
кордом встречи стало 
вручение ветеранам по-
дарков и, конечно же, 
цветов. 

Л юД и  и  В р Е М Я

«жить и радоваться жизни»
П О З Д рА В Л Е Н и Е

с юбилеем!
профком № 6 поздравля-
ет неработающих пенсио-
неров Электрохимического 
завода, отмечающих в ок-
тябре юбилейные дни рож-
дения. желаем вам всего 
самого доброго: крепкого 
здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, отличного на-
строения. пусть вас всегда 
окружают тепло и забота 
близких людей.

90-летие в октябре отме-
чает Пелогея Иосифовна Мед-
ведева.

85-летие – Василий Михай-
лович Русских.

80-летие – Антонина Ни-
колаевна Буданова, Альби-
на Яковлевна Горбачева, Ми-
хаил Иванович Доняев, Павел 
Сергеевич Ковалев, Анна Васи-
льевна Кузьмина, Виктор Нико-
лаевич Масютин, Борис Алек-
сандрович Петухов, Николай 
Константинович Пьянников, 
Нина Федоровна Тихонова, Ок-
тябрина Павловна Трещева, 
Николай Федорович Чуликов.

75-летие – Николай Петро-
вич Белов, Анатолий Алексе-
евич Власенко, Лира Иванов-
на Ворожейкина, Фаяз Саляхо-
вич Гилязов, Римма Васильев-
на Гусева, Надежда Васильевна 
Лабузова, Людмила Денисовна 
Никитина, Евдокия Сидоровна 
Попова, Мина Яковлевна Рас-
ходова, София Зуфаровна Со-
ловьева.

70-летие – Антонида Ива-
новна Алферова, Анатолий 
Иванович Андреев, Алек-
сандра Васильевна Бунина, 
Любовь Дмитриевна Курова, 
Александра Ивановна Михай-
лова, Зинаида Александровна 
Пепеляева, Людмила Никола-
евна Стогова, Галина Никола-
евна Хопта.

65-летие – Валентина Ива-
новна Ворошилова, Надеж-
да Трифоновна Кабыш, Тама-
ра Петровна Казарина, Влади-
мир Николаевич Коренков, Ва-
лентина Алексеевна Наболь, 
Лидия Ивановна Облакова, Ан-
тонина Петровна Сикуринец, 
Владимир Петрович Черкасов.

60-летие – Елена Михайлов-
на Кучерюк, Татьяна Георгиев-
на Луцевич, Сергей Иванович 
Мотев, Лидия Николаевна Па-
никарова.

55-летие – Надежда Михай-
ловна Васильева, Нина Ива-
новна Дроздова.

50-летие – Фарит Фирдау-
сович Самигуллин.

***
Профсоюз-

ный комитет 
№ 6 поздрав-
ляет пенсионе-
ров ЭХЗ с недав-
ними праздни-
ками – Днем ра-
ботника атом-
ной промышленности и 70-ле-
тием российской атомной от-
расли, а также с приближаю-
щимся Днем Электрохимичес-
кого завода. В том, чем гордит-
ся наша отрасль сегодня, есть 
и ваша заслуга. Спасибо вам 
за ваш многолетний добросо-
вестный труд!

СОТРуДНИКИ РСО ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РАБОТНИКА АТОМНОй ПРОМыШЛЕННОСТИ 

И 70-ЛЕТИЕМ ОТРАСЛИ СВОИХ уШЕДШИХ НА ЗАСЛуЖЕННый ОТДыХ КОЛЛЕГ 
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Яна ГиЛЬМитДиНОВА,  
фото ивана триФОНОВА и Дмитрия КОНОВАЛОВА

Несмотря на объективные экономические труд-
ности, проект «Школа Росатома» будет разви-
ваться – в Москве прошел Установочный семи-
нар по реализации проекта в 2015–2016 учебном 
году. В семинаре приняли участие более 60 чело-
век из 21 города присутствия предприятий атом-
ной отрасли. Зеленогорск представляли руково-
дитель управления образования Людмила Пар-
фенчикова, муниципальный координатор проек-
та «Школа Росатома» Лариса Огдина, замести-
тель директора городского методического центра 
по организационно-методическим вопросам Оль-
га Китаева и глава города Павел Корчашкин.

«ЭтО НАшА  
ОБЩАЯ ПОБЕДА»

Семинар открылся подве-
дением итогов прошедше-
го учебного года. Началь-
ник управления по работе с 
регионами Госкорпорации 
«Росатом» Александр Ха-
ричев вручил на постоян-
ное хранение Кубок «Шко-
лы Росатома» представите-
лям Железногорска, заняв-
шим верхнюю строчку рей-
тинга Кубка «Школы Рос-
атома» в 2014–2015 учеб-
ном году. Три представите-
ля системы образования го-
рода смогут принять уча-
стие в зарубежной образова-
тельной стажировке. Педа-
гоги Заречного (Пензенская 
область) и Новоуральска, 
занявшие, соответственно, 
вторую и третью строчки 
рейтинга, также награжде-
ны зарубежными стажиров-
ками: от Заречного – два че-
ловека, от Новоуральска – 
один. Зеленогорск в этом го-
ду остался без призов – в об-
щем рейтинге наши участ-
ники на четвертом месте.

Зато по уровню информи-
рования о проекте нашим 
педагогам равных нет – с 
отрывом около 1 000 бал-
лов Зеленогорск стал обла-
дателем Кубка СМИ, кото-
рый в этом году вручался 
впервые. Кубок СМИ пере-
дан Зеленогорску на посто-
янное хранение и уже занял 
почетное место в кабинете 
руководителя УО Людмилы 
Парфенчиковой.

– Это наша общая побе-
да, – обратилась к журна-
листам Людмила Влади-
мировна во время пресс-
конференции, посвящен-
ной старту проекта в новом 
учебном году. – Мы с вами 
очень активно поработали 
над освещением проекта, 
отрыв от второго места со-
ставляет 1 000 баллов, это 
очень много. Так что у нас 
есть все шансы сохранить 
лидирующие позиции и в 
новом учебном году.

Вместе с Кубком зелено-
горцы получили право от-
править одного из журна-
листов освещать зарубеж-

ную стажировку педагогов 
в Финляндии. По решению 
городской администрации 
и управления образования 
эта часть награды достанет-
ся представителю газеты 
«Импульс-ЭХЗ». 

НЕ ГрАНтОМ 
ЕДиНЫМ…

Проект «Школа Рос-
атома» развивается уже 
пять лет, и Зеленогорск уча-
ствует в нем с самого нача-
ла – с 2011 года. Нашим пе-
дагогам есть чем гордиться: 
за пять лет в проекте приня-
ли участие около 200 учи-
телей, 40 стали финалиста-
ми, шестеро – победителя-
ми. Два представителя си-
стемы образования Зелено-
горска приглашены в каче-
стве экспертов. Состоялось 
около 40 поездок во Все-
российский детский центр 
«Орленок», педагоги посе-
тили шесть стран: Англию, 
Нидерланды, Финляндию, 
Норвегию, Индонезию и 
Сингапур. Впрочем, глав-
ное – не это.

– Для нас этот проект ва-
жен не только грантами, 
но, в первую очередь, до-
полнительными возможно-
стями, которые он открыва-
ет, – подчеркнула Людмила 
Парфенчикова. – Это мощ-
ное научно-методическое 
сопровождение инноваци-
онных процессов, которые 
происходят в образовании. 
Руководители, организато-
ры, участники проекта идут 
на несколько шагов впере-
ди остальных работников 
сферы образования. К при-
меру, когда в Министерстве 
образования только нача-
ли говорить о том, как ре-
ализовывать государствен-
ные образовательные стан-
дарты, в «Школе Росатома» 
уже были наработаны прак-
тики! Кроме того, «Школа 
Росатома» – это масштабное 
повышение квалификации 
педагогов. Так, в прошлом 
году учителя физики смог-
ли проучиться в таких веду-
щих вузах, как МИФИ, – не 
каждая территория может 

это организовать, а терри-
тория Росатома – 21 город 
– смогли. И, наконец, меро-
приятия для талантливых 
детей. В том же «Орлен-
ке» только за прошлый год 
смогли побывать 11 зелено-
горских школьников. Для 
сравнения, по краевой про-
грамме поддержки талант-
ливых детей в «Артек» смог 
поехать только один ребе-
нок из Зеленогорска. 

ПрОЕКт рАЗВиВАЕтсЯ

За пять лет существова-
ния в «Школе Росатома» 
родились собственные тра-
диции. Так, впервые в про-
шлом учебном году дважды 
была проведена метапред-
метная олимпиада, в Сарове 
впервые прошел День учи-
теля «Школы Росатома», 
в Зеленогорске состоял-
ся масштабный городской 
праздник – День знаний. 
В этом году, к слову, такие 
Дни знаний прошли уже в 
12 городах-участниках про-
екта, а в Удомле в новом 
формате провели День учи-
теля. Развиваются и дру-
гие направления проекта, в 
частности, меняется подход 

к организации мероприя-
тий для талантливых детей.

– В этом году ставку ре-
шено сделать на повышение 
качества мероприятий, – 
пояснила координатор про-
екта Лариса Огдина. – Ес-
ли раньше в год проводи-
лось 15 мероприятий, в ко-
торых участвовали по пять 
школьников от города, то 
сейчас количество меропри-
ятий снижается, но увели-
чивается их масштабность, 
растет призовой фонд. Всего 
пять мероприятий в год, но 
в них примут участие по 20 
человек от города. В общей 
сложности не 75, а 100 та-
лантливых детей за год по-
участвуют. 

Изменения коснутся и не-
посредственно конкурсной 
программы. Так, повыша-
ется ценность дошкольно-
го образования – впервые в 
этом году, наряду с конкур-
сом для дошкольных орга-
низаций, пройдет конкурс 
для педагогов-дошкольни-
ков. По-новому будет орга-
низован и конкурс для учи-
телей.

– Для учителей тема объ-
явлена такая: «Техноло-
гии формирования личност-
ных результатов учащих-

ся», – рассказала журнали-
стам заместитель директо-
ра  ЦОДОУ Ольга Китаева. 
– Особенность в том, что в 
этом году в конкурсе могут 
принять участие не только 
учителя по основной долж-
ности, но и совместители и 
другие педагогические ра-
ботники – педагоги-психо-
логи, организаторы, лого-
педы и т. д. Личностный 
результат – это в большей 
степени результат воспита-
тельной работы учителя.

Перемены ждут и тех 
участников, кто уже стано-
вился победителем, – в кон-
курсе учителей будет уч-
реждена отдельная катего-
рия «Мэтры». И высшую 
строчку смогут занять толь-
ко два человека, уже побы-
вавшие победителями. Это 
– дополнительные шансы 
для начинающих педаго-
гов. Для мэтров же задача 
усложняется.

Образовательные стажи-
ровки для педагогов в этом 
году пройдут в Финлян-
дии и Италии, победители 
конкурсов учителей и вос-
питателей в рамках проек-
та отправятся на стажиров-
ку в лучшие детские сады 
и школы Москвы, а затем 
проведут стажировки на ба-
зе своих образовательных 
организаций. Появилось и 
новое направление стажи-
ровок: пять детских садов 
и пять школ сети «Школа 
Росатома» примут стажеров 
из всех городов расположе-
ния предприятий атомной 
отрасли.

Причем если раньше ста-
жировки были тематичес-
кими, то сейчас от тем ре-
шено отказаться, поскольку 
люди приезжают из разных 
городов, опираются на свои 
специфические условия. 

– Сегодня требования к 
программам стажировки 
такие: они должны быть 
понятийные, проблемные 
и задачные, – подчеркну-
ла Лариса Огдина. – И тог-
да, разрабатывая пути ре-
шения проблемы, каждый 
стажер увезет в террито-
рию именно тот путь, кото-
рый он сможет реализовать 
у себя. 

Заявки на участие в кон-
курсе «Школы Росатома» 
принимаются до 19 октября 
2015 года. 

– Хотелось бы, чтобы ру-
ководители наших детских 
садов, школ, учреждений 
дополнительного образова-
ния активнее участвовали 
в проекте, – отметила Люд-
мила Парфенчикова. – Тем 
более что подать заявку не-
сложно – достаточно вый-
ти на сайт проекта (www.
rosatomschool.ru), где все 
очень подробно, детально и 
доступно изложено.

Н А  ш А Г  В П Е р Е Д и

старт проекта. шанс есть у всех
ОПРЕДЕЛЕНы ВЕКТОРы РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА РОСАТОМА» НА 2015–2016 уЧЕБНый ГОД

Александр Харичев вручил  
Павлу Корчашкину Кубок СМИ

Лариса Огдина, Людмила Парфенчикова и Ольга Китаева 
рассказали о реализации проекта в новом учебном году
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Михаил БЕрБА, фото предоставлено иЦАО

в красноярске завершил работу V всероссийский фестиваль 
«NAUKA 0+». за три дня на его площадках прошло порядка 
400 мероприятий, охватывающих все сферы научного зна-
ния. фестиваль посетили более 65 тысяч горожан и гостей 
красноярска, его участниками стали вузы, научные институ-
ты и предприятия, в том числе и ао «Электрохимический за-
вод». зеленогорск представлял инженер-технолог цеха по 
производству изотопов дмитрий кушнарев. 

– Дмитрий, как все проис-
ходило, в чем участвовали 
специалисты ЭХЗ?

– Каждое предприятие, 
представлявшее на фестивале 
свою продукцию, должно бы-
ло рассказать о ней. Мы были 
рядом со стендом Краснояр-
ского информационного цен-
тра атомной отрасли, который 
включал экспозиции, относя-
щиеся к ядерной энергетике. 
В частности, была представ-
лена площадка, имитирующая 
зону действующего реакто-
ра, где посетителям предлага-
ли поработать с помощью ма-
нипуляторов с неким «радио-
активным» образцом. Здесь 
же все желающие могли прой-
ти и дозиметрический кон-
троль. В нашем распоряжении 

были дозиметры. Мы измеря-
ли радиационный фон в поме-
щении, собственный фон до-
бровольцев, а также образцов 
камней с соседней геологиче-
ской экспозиции.

– Бытует мнение, что со-
временные гаджеты (теле-
фоны, смартфоны, планше-
ты) излучают некий фон. На-
верное, были желающие 
проверить это?

– Конечно, пытались. Одна-
ко гамма-излучение там вовсе 
не регистрируется, присутству-
ет повышенный фон, но и он 
укладывается в рамки погреш-
ности. И связано это, скорее, 
с материалами, в частности – 
кремнием, на которых основа-
ны эти девайсы.

– Чем интересовались по-
сетители на стенде ЭХЗ?

– Основной упор был сде-
лан на образцы изотопной 
продукции нашего предприя-
тия. Задавали много вопросов 
и обычные посетители, и спе-
циалисты красноярских пред-
приятий и научных институтов. 
Вопросы были такие – что это 
за химические вещества, как 
они производятся (а мы пред-
ставляли элементы с чистотой 

более 99 %) и где, в каких сфе-
рах, они находят свое приме-
нение. 

– Нынешний фестиваль 
был посвящен свету. Были 
ли в вашем секторе какие-то 
инсталляции, отражающие 
эту тему?

– Да, прямо посреди нашей 
площадки располагалась ин-
тересная инсталляция: посети-
тель заходил на некий подиум, 

с вмонтированным датчиком 
веса, и за счет давления на не-
го вокруг зажигались световые 
элементы, возникала световая 
иллюминация. Многие участ-
вовали, фотографировались. 
Кстати, это являлось и привле-
кающим фактором – затем лю-
ди подходили к другим экспо-
натам выставки и знакомились 
с ними более детально. А детям 
показывали некоторые эффект-
ные виды химических реакций.

– с точки зрения специа-
листа ЭХЗ: в чем польза от 
подобных мероприятий?

– В 50–70 годы российская 
наука быстро двигалась впе-
ред. Профессия ученого бы-
ла популярна. Снималось мно-
го фильмов про ученых, шли 
 научно-популярные телепере-
дачи, работала Выставка дости-
жений народного хозяйства. 
Все это давало толчок к разви-
тию науки. Я положительно от-
ношусь к нынешней тенденции 
популяризации науки. Процент 
вовлеченных повышается. И ес-
ли реклама – двигатель торгов-
ли, то просвещение – это двига-
тель науки.

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Творческим сюр-
призом торжест-
венного вечера, по-
священного 70-ле-
тию атомной отрас-
ли, стало выступле-
ние группы «Челси».  

Надо отдать должное, они 
отработали честно, «вжи-
вую», прислушивались к 
залу и учитывали его на-
строение. Не строили из се-
бя супер-звезд, были от-
кровенны и не боялись шу-
тить над собой. Чувствует-
ся, что Денис Петров, Алек-
сей Корзин и Арсений Боро-
дин, уйдя из-под многолет-
ней опеки продюсера Вик-
тора Дробыша, собравшего 
их в группу на проекте «Фа-
брика звезд – 6», находятся 
сейчас в своеобразной эйфо-
рии свободного полета. По-
этому и исполнили не толь-
ко широко известные хи-
ты «Челси», но и позволи-
ли себе представить соль-
ные произведения и попур-
ри из рок-н-рольных хитов. 
Не забыли и свою фирмен-
ную припевку: «Челси» – 
это не «Корни», мы разные 
группы – и просьба не пу-
тать, наши рожи очень по-

хожи, но «Челси» дороже и 
круче «Корней»…

Кстати, Денис Петров 
вышел на сцену с высокой 
температурой. Он даже в 
пресс-конференции, кото-
рая прошла перед концер-
том, не смог участвовать. 
«Собирает силы», – сказа-
ли его партнеры. Тоже ха-
рактеризует парней не с 
худшей стороны.

Хотя лучшими штриха-
ми к портрету будут вы-
сказывания самих ребят…

Арсений Бородин: – То-
му, что нам дала «Фабри-
ка», ни в одном вузе не 
научат. Это большой про-

ект, к которому были под-
ключены лучшие препода-
ватели, продюсеры, дру-
гие специалисты. Мы все 
были «с улицы», без бла-
та, нам дали шанс, а уж 
кто как им воспользовал-
ся – время рассудило. Кто-
то продолжает работать, 
кто-то исчез. Если бы это-
го проекта не было, его на-
до было придумать, чтобы 
такие, как мы, могли реа-
лизовать свои мечты.   

Алексей Корзин: – 
«Фаб рика» и многолетняя 
работа с Виктором Дробы-
шем стали для нас хоро-
шей школой, нам давали 

песни, за нас думали, мы 
неоднократно завоевыва-
ли «Золотой граммофон», 
получали премии «Звуко-
вой дорожки», объезди-
ли полмира, но в какой-
то момент почувствовали, 
что хотим реализоваться в 
других стилях. Я предпо-
читаю танцевальную му-
зыку, Арсений тяготеет к 
року, у Дениса свои при-
страстия. Школа закончи-
лась, мы сдали выпускные 
экзамены  и теперь про-
буем искать другие пути. 
Мы выросли, у нас нако-
пились переживания, хо-
чется выговориться… Но 
это не значит, что проект 
«Челси» умер. В следую-
щем году мы постараемся 
сделать большой концерт 
к 10-летию группы, прие-
дет из Штатов Роман Ар-
хипов, пригласим наших 
друзей-музыкантов и заж-
жем…

А. Б.: – Мы много га-
стролируем по стране, и, 
честно скажу, что у вас, в 
Новом Уренгое и в других 
уголках страны гораздо 
приятней выступать, чем 
на московских тусовках. 
Там от нас ждут только 
форматные, уже приевши-
еся нам вещи. И еще. Сей-
час все говорят о кризисе, 
а нам стало легче дышать. 

Все непрофессиональное и 
неинтересное отсеивается, 
пена уходит. Кризис за-
ставил бизнесменов день-
ги считать, а не вклады-
ваться во всякую ерунду. 
В общем, кризис – это про-
верка на вшивость… Меня 
вы, кстати, можете уви-
деть в ближайшее время в 
ТВ-проекте «Главная сце-
на». Решил еще раз через 
конкурсное сито пройти, 
попробовать все «с нуля». 
Нельзя расслабляться…

А. К.: – Хотя, конечно, 
от внутренних творческих 
кризисов никто не застра-
хован. Бывают смутные 
времена, когда не понима-
ешь, куда двигаешься, то 
ли делаешь… Поэтому и 
экспериментируем сейчас 
в сольных проектах. Нель-
зя всю жизнь быть под-
ростковым бойс-бэндом… 

А. Б.: – Атомщиков мы 
уважаем и преклоняем-
ся перед их опасной ра-
ботой, поэтому специаль-
но готовились к концер-
ту в Зеленогорске. Даже 
пиджаки достали из шка-
фов. С репертуаром пора-
ботали, чтобы не было ти-
нейджерских закидонов, а 
больше было лирических 
песен. Хотим, чтобы наше 
выступ ление стало достой-
ным подарком.

Н А  ш А Г  В П Е р Е Д и

Просвещение как двигатель науки

Б Л и Ц - и Н т Е р В Ь ю

Группа «Челси»: «Кризис – это не страшно. 
Он отсеивает «пустышек»

Группа «Челси»:  
Алексей Корзин, Денис Петров и Арсений Бородин
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Все решит  
финальный тур
юрий БОДНЯ

завершен 6-й тур конкурса 
спортивных оракулов «кас-
сандра-2015», в нем приня-
ли участие 54 человека. 

Задание 6-го тура состояло 
из двух частей. В первой части 
вопросы касались отборочных 
матчей чемпионата Европы по 
футболу и игр в хоккей с шай-
бой (КХЛ), прошедших в сентяб-
ре. Во второй части конкурса 
нужно было ответить на шесть 
дополнительных вопросов.

В адрес счетной комиссии 
поступило 3 024 прогноза. Что 
самое примечательное, исход 
матча Лихтенштейн – Россия 
(0:7) точно предсказали 19 (!) 
оракулов. 

Победителем тура стал сту-
дент Техникума промышленных 
технологий и сервиса Даниил 
Бояркин, он дал правильные 
прогнозы на девять матчей. 

Итоги тура: 1-е место – Да-
ниил Бояркин (162 балла), 2-е 
– Дмитрий Косихин (144), 3-е – 
Николай Козаченко (137), 4–   
5- е места – Александр Пер-
мяков и Виктор Децюра (по 
136), 6-е место – Артем Кула-
гин (135), 7-е – Олег Степанен-
ко (134), 8-е – Александр Пер-
шиков (129), 9-е – Вадим Терен-
тьев (128), 10-е – Александр 
Лопаченко (127).

Параллельно идет битва ко-
манд оракулов. За Кубок «Кас-
сандра-2015» борются три ко-
манды – «ЭХЗ», «Dream team» и 
сборная «ТПТиС». 

По итогам 6-го тура без-
оговорочную победу одер-
жала команда «ТПТиС». Ре-
бята набрали 92,5 балла, и 
это – рекорд нашего конкур-
са. у команды «ЭХЗ» – 12 бал-
лов, у «Dream team» – 3,1 бал-
ла. Борьба за Кубок «Кассан-
дра-2015» обострилась, и все 
решит последний тур.

сергей КОржОВ

Первого октября 
во Дворце спорта 
«Нептун» прошел 
очередной вид комп-
лексной спартакиа-
ды Электрохимичес-
кого завода. Лучшие 
пловцы предприятия 
защищали честь сво-
их подразделений.

Явным фаворитом в 
общекомандном заче-
те на протяжении деся-
ти лет считается коман-
да заводоуправления. Но 
принципиальной всегда 
остается победа в муж-
ской эстафете 4 х 50 м, 
а также попытка побить 
рекорд управленцев, ко-
торый был установлен в 
2011 году. 

В этом году пловцы це-
ха № 54 Максим Баланов-
ский, Дмитрий Телят-
кин, Максим Караваев и 
Михаил Завирюха уве-
ренно выиграли эстафет-
ное плавание с резуль-
татом 1 мин. 51,96 сек., 
им всего 0,16 секунды не 
хватило для того, чтобы 
переписать рекорд. Ко-
манда заводо управления 
в составе Дмитрия Ка-
чанова, Ивана Сергиен-
ко, Дмитрия Макаркина 
и Андрея Крынина ста-
ла второй с результатом 
1 мин. 54,92 сек. Только 
последним касанием Ан-
дрей Крынин опередил 
финишера команды цеха 
№  53  Олега  Рахманова, 
разрыв составил все-
го 0,07 сек. Александр 
Шашмурин, Артем Ки-
сель, Евгений Шелан 
вместе с Олегом доволь-

ствовались третьим ме-
стом.

А вот женская коман-
да заводоуправления в 
составе Марины Луанэ, 
Марины Зиновьевой, Ма-
рианны Карнауховой 
и Татьяны Владимиро-
вой в эстафете не остави-
ла шансов своим сопер-
ницам и уверенно при-

несла «золото» в обще-
командную копилку. На 
втором месте пловчихи 
из «Атом-охраны», а на 
третьем – спортсменки 
СТХМ. 

Решающий вклад в 
итоговое распределение 
мест внесли тоже женщи-
ны. Так, благодаря Ната-
лье Завьяловой и Лари-

се Бычковой, которые в 
личном зачете одержа-
ли победы, третье место 
в общекомандной борь-
бе заняла сборная цеха 
№  47.  А  ровное  высту-
пление девушек позволи-
ло команде заводоуправ-
ления занять первое ме-
сто и опередить сильную 
команду цеха № 54.

Место Фамилия, имя участника Подразделение Результат

Женщины до 35 лет

1 Завьялова Наталья цех № 47 18.30

2 Туленкова Наталья «Атом-охрана» 19.10

3 Юшкова Зинаида заводоуправление 20.04

Женщины 35–45 лет

1 Устина Наталья «Атом-охрана» 16.18

2 Луанэ Марина заводоуправление 16.50

3 Карнаухова Марианна заводоуправление 16.95

Женщины 46 лет и старше

1 Бычкова Лариса цех № 47 16.66

2 Владимирова Татьяна заводоуправление 16.94

3 Серкова Галина «Атом-охрана» 17.91

Мужчины до 35 лет

1 Крынин Андрей заводоуправление 25.61

2 Теляткин Дмитрий цех № 54 26.03

3 Проценко Иван ЕСЦ 26.31

Мужчины 35–45 лет

1 Рахманов Олег цех № 53 26.40

2 Караваев Максим цех № 54 26.99

3 Шашмурин Александр цех № 53 28.79

Мужчины 46 лет и старше

1 Фомченко Александр МСУ-70 26.54

2 Рудь Сергей цех № 47 32.46

3 Хромов Вячеслав цех № 54 32.81

П Л А В А Н и Е

женщины внесли ясность
рЕЗУЛЬтАтЫ КОМПЛЕКсНОй сПАртАКиАДЫ ЭХЗ ПО ПЛАВАНию 

(ЛиЧНЫй ЗАЧЕт: жЕНЩиНЫ – 25 М В/с, МУжЧиНЫ – 50 М В/с)

сергей МиХАйЛОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в минувшие выходные 
стартовала череда спор-
тивных соревнований 
Электрохимического заво-
да, посвященных 63-й го-
довщине со дня пуска пер-
вых мощностей предпри-
ятия.

БиЛЬЯрД

Бильярдный зал «Дуплет» 
принял в минувшую суббо-
ту 11 мастеров кия и костя-
ных шаров. Соревнования 
 бильярдистов Электрохими-
ческого завода всегда прохо-
дят в острой и щекочущей не-
рвы борьбе. Не стал исключе-
нием и нынешний турнир, ко-
торый прошел по олимпий-
ской системе с утешительной 

сеткой, то есть участник выбы-
вал из турнира после двух по-
ражений. 

Второй год подряд звание 
лучшего бильярдиста ЭХЗ за-
воевывает работник ООО 

«Автохозяйство» Петр Комин, 
серебряным призером стал 
Николай Желянин из энерго-
цеха, а представитель заводо-
управления Евгений Харин за-
воевал «бронзу».

ДАртс

Клуб по месту жительства 
«Преодоление» принял в сво-
ем зале участников соревнова-
ний по дартсу. Турнир работни-
ков Электрохимического заво-
да прошел в полном формате 
правил соревнований по дарт-
су – по олимпийской системе 
с утешительной сеткой. В рам-
ках дуэли дартсист должен на-
брать 501 очко быстрее сопер-
ника, причем последние очки 
«закрываются» удвоением. 

На турнир заявилось 14 ра-
ботников предприятия. Отме-
тим, что цех сетей и подстан-
ций делегировал четверых 
участников. Примечательно, 
что в турнире, наравне с муж-
чинами, принимали участие и 
женщины, их заявилось трое. 
Мало того, Наталья Сахнен-
ко (цех № 101) заняла третье 
место, обыграв ряд опытных 

бросателей дротиков. Второе 
место занял мэтр точных видов 
спорта – начальник цеха № 101 
Владимир Мезенцев. А побе-
ду в турнире одержал работ-
ник ООО «Единый сервисный 
центр» Александр Таскаев.

К О  Д Н ю  З А В ОД А

Годовщине пуска предприятия посвящается

АНОНс

В честь 63-й годовщины 
со дня пуска первых мощ-
ностей Электрохимичес-
кого завода 24 октября во 
Дворце спорта «Олимпиец» 
пройдут турниры по тенни-
су и настольному теннису.

Мастера маленькой ра-
кетки начнут баталии в 
10.00 (регистрация участ-
ников – в 9.30), а мастера 
большой ракетки сразят-
ся в 13.30 (регистрация – 
в 13.00).
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сентябрь – золотая пора – 
богат урожаем! а еще в сен-
тябре отметили юбилеи за-
мечательные люди – работ-
ники ЭХз! и пусть на дворе 
уже октябрь, давайте еще 
раз их поздравим и пожела-
ем всего самого доброго.

3 сентября 60 лет 
исполнилось Сергею Егоро-
вичу Дигилеву.

Сергей Егорович начал ра-
ботать в складском хозяйстве 
ЭХЗ в 1978 году. 37 лет трудился 
он на предприятии, обеспечи-
вая работу специалистов необ-
ходимыми материалами. Его де-
виз: «Жить, работать и не уны-
вать!». Высококлассный специа-
лист, Сергей Егорович всегда 
оперативно решал любую по-
ставленную задачу. 

Кстати, его сын Сергей Серге-
евич, воодушевленный приме-
ром отца, в 2002 году начал ра-
ботать в складском хозяйстве.

За добросовестный труд фо-
тография Сергея Егоровича 
дважды заносилась на Доску 
почета предприятия, он удосто-
ен званий «ударник 10-й пяти-
летки», «ударник 11-й пятилет-
ки» и «Ветеран ЭХЗ», неодно-
кратно награждался грамотами 
руководства завода.

6 сентября 85-летний юби-
лей отметил Юрий Петрович 
Копеев. 

Получив в 1955 году специ-
альность «Техническая физи-
ка» с присвоением квалифика-
ции инженера-физика Ю.П. Ко-
пеев по путевке Минсредма-
ша направлен на предприятие 
п/я 129 (Томск-7), далее переве-
ден на предприятие п/я 79 (Ан-
гарск), а в 1965 г. переведен на 
предприятие п/я 285 (Заозер-
ный-13) и принят в химический 
цех на должность начальника 
смены.

Ю.П. Копеев 38 лет трудил-
ся на ЭХЗ. Его всегда отлича-
ли инициатива, творческий 
подход к порученному делу, 

активность. На его счету 20 ра-
ционализаторских предложе-
ний, которые внедрены в про-
изводство. Юрий Петрович 
много внимания уделял работе 
с молодыми специалистами: со-
ставленное им пособие по ос-
новам производства помогает 
специалистам-технологам и ап-
паратчикам повышать теорети-
ческие знания.

В начале 2000-х годов, в ка-
нун празднования 40-летия 
ЭХЗ, Юрий Петрович занимал-
ся составлением истории хими-
ческого цеха, а в 2003 году вы-
шла книга «История химцеха за 
40 лет».

За успехи в работе Ю.П. Копе-
ев многократно поощрялся ру-
ководством ЭХЗ: отмечен зна-
ками «Победитель социалисти-
ческого соревнования» за 1973, 
1975, 1977 гг.; знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на» и «Ветеран труда»; ему при-
своено почетное звание «Вете-
ран ЭХЗ».

8 сентября с 55-летием по-
здравляли Надежду Никола-
евну Двойнину.

С 2000 по 2013 год Надежда 
Николаевна работала лаборан-
том химического анализа то-
варной продукции ЦЗЛ.

Высококлассный специалист, 
профессионал: все необходи-
мые анализы для современно-
го производства «W-ЭХЗ» вы-
полняла своевременно и каче-
ственно. За что неоднократно 
поощрялась администрацией и 
лаборатории, и завода. 

И, конечно же, Надежда Ни-
колаевна всегда готова дать 
дельный совет, помочь в работе 
и подсказать верное решение 
молодым лаборантам.

10 сентября поздравле-
ния с 75-летием принимала 
Нина Ивановна Меркулова.

С 1966 по 1987 год Нина Ива-
новна трудилась на ЭХЗ, осво-
ила несколько профессий: ма-
ляр, кладовщик, техник-строи-
тель, инженер-нормировщик. И 
к каждой всегда подходила от-
ветственно и профессиональ-
но. А с 1981 по 1987 год рабо-
тала лаборантом химического 
анализа ЦЗЛ. Отзывчивый, до-
бросовестный работник! 

Труд Нины Ивановны неод-
нократно был отмечен руко-
водством предприятия, в 2000 
году она награждена ведом-
ственным знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности». 

12 сентября 80 лет 
исполнилось Марии Иванов-
не Нехтий.

Мария Ивановна работала 
инспектором отдела кадров с 
1962 по 1998 год. Зарекомен-
довала себя как трудолюби-
вый, внимательный, грамот-
ный специалист. Марией Ива-
новной была проведена боль-
шая работа по оформлению 
кадров в сложный период ком-
плектования завода: с 1962 по 
1970 год отделом кадров были 
оформлены на работу 11 678 
человек.

В декабре 1963 года созда-
на профсоюзная группа отде-
ла кадров ЭХЗ. Первым проф-
групоргом была избрана Ма-
рия Ивановна, и затем, в тече-
ние 16 лет, сотрудники отдела 
избирали ее своим профсоюз-
ным лидером. 

М.И. Нехтий награждена по-
четной грамотой Министерства 
и ЦК профсоюза.

17 сентября с 75-летием 
поздравляли Ивана Андрее-
вича Корюкова.

Иван Андреевич начал рабо-
ту в химцехе в дни пуска пер-
вых мощностей в 1962 году. Вы-
сококвалифицированный спе-
циалист, выполнявший наибо-
лее сложные и ответственные 
работы.

Дисциплинированный и ис-
полнительный, всегда проявлял 
инициативу, автор ряда рацио-
нализаторских предложений, а 
также предложений по эконо-
мии и улучшению эксплуа тации 
оборудования. Опыт и знания 
охотно передавал молодым ра-
бочим.

В 1986 году Иван Андреевич 
стал победителем конкурса ап-
паратчиков химического цеха. 

Многократно награждался 
почетными грамотами, его пор-
трет помещался на цеховую и 
заводскую Доски почета, имя 
внесено в Книгу почета ЭХЗ. 
И.А. Корюков удостоен высо-
ких государственных наград – 
ордена «Знак Почета» и ордена 
Трудового Красного Знамени. 

20 сентября исполнилось 
70 лет Юрию Аввакумовичу 
Попову.

После окончания в 1968 го-
ду Томского политехнического 
института работал младшим на-
учным сотрудником в Семибра-
товском филиале НИИ очист-
ки газов в Ярославской обла-
сти, затем переехал в Красно-
ярск-45 и с 1969 по 1973 год ра-
ботал в уС-604.

В 1973 году приступил к ра-
боте на ЭХЗ, где и трудился до 
выхода на пенсию в 2006 году.

Пройдя все ступени роста – 
от старшего техника до началь-
ника технологического участ-
ка электрохимического цеха, 
Юрий Аввакумович показал се-
бя высококвалифицированным, 
вдумчивым и исполнительным 
специалистом. Он проявлял 
творческую активность, прини-
мал участие в совершенствова-
нии задач АСуТП, во внедрении 
новой техники в период пер-
вой модернизации.

За успешную работу награж-
ден почетными грамотами; ему 
пять раз объявлена благодар-
ность по заводу и присвоены 
почетные звания «Ветеран ЭХЗ» 
и «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

***
Коллективы химического це-

ха, центральной заводской ла-
боратории, складского хозяй-
ства, цеха обогащения урана и 
службы по управлению персо-
налом от всей души поздравля-
ют своих ветеранов и желают 
им крепкого здоровья!

У В А ж Е Н и Е

«жить, работать и не унывать!»
В с Е М  М и р О М

Протяните 
руку  
помощи!
всегда думаешь, что 
беда обойдет сто-
роной, но она бес-
пощадна, метет без 
разбора… 
И сейчас мы просим 

о помощи. у моего зя-
тя Владимира Свобо-
ды, организатора груп-
пы и движения «FLYING 
FREAK», обнаружили 
опухоль ствола голов-
ного мозга с распро-
странением в третий 
желудочек, диагноз – 
гидроцефалия.

Человека, кото-
рый жил свободой и 
радовался каждому 
дню, несмотря на раз-
ные жизненные ситуа-
ции, болезнь поглоти-
ла полностью. Он про-
шел через изнуритель-
ные процедуры, пе-
режил несколько опе-
раций, однако на дан-
ном этапе врачи в Рос-
сии уже ничего сделать 
не могут. у Владими-
ра перио дически про-
падает память. Остает-
ся только ждать, а вре-
мени совсем нет... На 
данный момент Влади-
мир находится в реа-
нимации.

у нас появился шанс, 
нашлась клиника в Из-
раиле, которая готова 
его принять, провести 
диагностику и лечение. 
Для этого нам нужна 
ваша помощь!!!

Собрать необходимо 
около 5 млн рублей. Та-
ких денег у нас нет. Об-
щими силами помогите 
человеку выжить!!!

Вся информация о 
диагнозе, о клинике, о 
расходах будет доступ-
на по ссылке http://
vk.com/club102534091. 
За каждый рубль мы 
вам будем благодарны 
всей душой!!!

реквизиты пере-
числения:

– на карту Сбербан-
ка, номер карты 4276 
8310 1882 0230, Екате-
рина Сергеевна С.

Также есть пол-
ные реквизиты кар-
ты с реквизитами 
банка (ИНН, КПП и т. 
д.): http://vk.com/topic- 
102534091_ 32534922;

– карта Газпром-
банка 4874 1564 4024 
3900, Vera Sedina;

– Яндекс-кошелек 
410013538440734.

Контактный телефон 
8-913-518-60-08, Съе-
дина Вера Андреевна 
(Зеленогорск).


