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зеленогорская делегация, 
в которую вошли и предста-
вители ЭХз, приняла участие 
в V инновационном форуме 
«кооперация для инновацион-
ного роста» в Железногорске.

в минувшую субботу в спор-
тивном зале школы № 167 
ветераны краевого волейбо-
ла собрались на традицион-
ный турнир памяти сергея 
максимова. 

на заводе с рабочим визи-
том побывала группа экс-
пертов росатома. цель ви-
зита – оценить готовность 
ЭХз к переходу в статус пср-
предприятия в 2016 году.

4 11НиКОЛАй АНТОНОВ: 
«У зАВОДА ЕСТЬ 
СВОЕ ЛиЦО»

«ЦЕНТРЫ СиЛЫ» 
иННОВАЦиОННОй 
СибиРи

СПОРТиВНЫй АзАРТ 
НиКТО НЕ ОТмЕНяЛ

ЭлектроХимический ЗАвод стАл геНерАльНым споНсором ЗоНАльНого ЭтАпА 

«Нового фАрвАтерА – 2015» – мАсштАбНого крАевого молодеЖНого проектА 

Не откладывай на завтра – 
живи сегодня!

СТР. 8–9

6

У ч АС Т ВУ й !

ШКР: начинается 
второй модуль
30 ноября и 1 декабря состо-
ится второй модуль Школы 
корпоративного развития, 
проводимый комиссией по 
делам молодежи совместно 
с отделом оценки и разви-
тия персонала предприятия.

школа корпоративного раз-
вития – комплекс тематических 
мероприятий, направленных на 
работу с молодыми заводчана-
ми. во время прохождения обу-
чения в шкр работники приоб-
ретают знания по проектной де-
ятельности и применяют их при 
решении задач, поставленных 
перед предприятием.

На первом, вводном, моду-
ле учащиеся вовлекались в про-
цесс проектной деятельности 
через тематические тренинги и 
лекции. внешний тренер прове-
ла обучение по эффективной са-
мопрезентации, развитию ком-
муникативных навыков и навы-
ков уверенного поведения. так-
же состоялась встреча учащих-
ся шкр с генеральным дирек-
тором ЭХЗ сергеем филимоно-
вым.

в рамках второго модуля пла-
нируется обучение, которое 
проведет внешний тренер, и 
подготовка учащихся шкр к за-
щите своих проектов.

более подробно с положе-
нием «о реализации проекта 
«школа корпоративного разви-
тия» можно ознакомиться в ин-
транет по адресу: управление 
персоналом – ооирп –  группа 
оирп – вовлеченность, а так-
же в социальной сети «вконтак-
те» (группа «молодежь ЭХЗ» – 
http://vk.com/mol_ecp).

по вопросам обучения обра-
щаться по тел.: 9-37-74, 9-37-26, 
а также по электронной почте 
– в адрес полины деминой или 
екатерины пономаревой.
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В декабре 2015 года 
на всех предприяти-
ях отрасли запуска-
ется ежегодная про-
грамма отраслевых 
номинаций «×ело-
век года Росатома», 
целью которой явля-
ется признание до-
стижений лучших 
работников отрас-
ли на самом высо-
ком уровне руковод-
ства Госкорпорации. 

Программа включает 
более 50 номинаций по 
трем ключевым направ-
лениям: профессиям ди-
визионов, общекорпора-
тивным и специальным 
номинациям генераль-
ного директора. Основ-
ными критериями отбо-
ра являются значимые 
результаты работы, не-
стандартные подходы к 
решению задач, разделе-
ние корпоративных цен-

ностей и профессиональ-
ные качества кандида-
тов.

Особенностью этого 
года станет интеграция 
международного чемпио-
ната WorldSkills Hi-Tech 
c отраслевым конкурсом 
«Человек года Росатома 
– 2015». 

Стать номинантом 
конкурса сотрудник мо-

жет как самостоятель-
но, заполнив заявку 
и получив на ней под-
пись непосредственно-
го руководителя, так и 
по представлению не-
посредственного руко-
водителя. Конкурсом 
предусмотрены как ин-
дивидуальные, так и ко-
мандные номинации. В 
частности, в специаль-
ных номинациях гене-
рального директора мо-
жет участвовать любой 
сотрудник или команда, 
успешно реализовавшие 
проект 2015 года, соот-
ветствующий опреде-
ленным критериям.

В соответствии с Еди-
ным отраслевым поряд-
ком проведения конкур-
сов профессиональных 
достижений работни-
ков Госкорпорации «Рос-
атом» и ее организаций, 
все финалисты проходят 
несколько этапов отбо-

ра. Победители по диви-
зиональным профессиям 
определяются на уровне 
управляющих компаний 
дивизионов и отраслевых 
комплексов, по общекор-
поративным профессиям 
– на уровне функций в 
Госкорпорации, а по спе-
циальным номинациям – 
центральной конкурсной 
комиссией во главе с ге-
неральным директором 
Госкорпорации Сергеем 
Кириенко.

Награждение победи-
телей по традиции со-
стоится на торжествен-
ной церемонии в Москве 
с участием генерально-
го директора Госкорпо-
рации «Росатом» весной 
2016 года.

По итогам предыдуще-
го года на конкурс посту-
пило более 1 000 заявок, 
что на треть больше, чем 
в первый год его проведе-
ния.

У В А Ж Е Н и Е

Стартует «человек года 
Росатома – 2015»

23 ноября в прави-
тельстве Красноярско-
го края прошло засе-
дание региональной 
рабочей группы по 
формированию тер-
риторий опережаю-
щего социально-эко-
номического разви-
тия (ТОСЭР) в ЗАТО 
г. Железногорск и 
ЗАТО г. Зеленогорск.

Концепции создания 
ТОСЭР были представле-
ны на обсуждение в Крас-
ноярске после предвари-
тельной защиты в Госкор-
порации «Росатом».

С презентационными до-
кладами выступили гла-
ва Железногорска Вадим 
Медведев и глава Зелено-
горска Павел Корчашкин.

Было отмечено, что кон-
цепции обоих ЗАТО нахо-
дятся в высокой степени 
готовности, но министер-
ство финансов и министер-
ство экономического раз-
вития, инвестиционной 
политики и внешних свя-

зей Красноярского края 
попросили две недели на 
проработку совместно с му-
ниципалитетами разделов 
по инвестиционным проек-
там, заявленным для реа-
лизации в рамках ТОСЭР.

Председатель прави-
тельства края Виктор 
 Томенко согласился с до-
водами и назначил следу-
ющее заседание рабочей 
группы на начало декаб-
ря. 

17 декабря планируется встреча генерально-
го директора АО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергея Филимонова с молодыми ра-
ботниками предприятия. Комиссия по делам 
молодежи вышла с инициативой проведения 
круглого стола и получила отклик от руко-
водства предприятия. В ходе встречи участ-
ники смогут задать вопросы, обсудить вол-
нующие их темы, высказать предложения.

Для участия во встре-
че приглашаются мо-
лодые работники и спе-
циалисты предприя-
тия, по одному предста-
вителю от подразделе-
ния. Встреча состоится 
в конференц-зале заво-
доуправления (здание 
№ 801а).

Для организации бо-
лее конструктивного 
диалога делегатам от 
подразделений необхо-
димо до 8 декабря на
править информацию 
об участии, а также те-
му, планируемую к об-
суждению, – по телефо-
нам: 93774,  94484, 
по электронной почте 
в адрес Полины Деми-

ной, по электронной 
почте КДМ (ecp-kdm@
yandex.ru) либо оста
вить информацию в со-
циальной сети «ВКон-
такте», в группе «Мо-
лодежь ЭХЗ» (http://
vk.com/mol_ecp).

ТО С э Р

защита 
в правительстве края

У ч АС Т ВУ й !

Генеральный 
директор встретится 
с молодежью

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д и

Лидер-форум – 
на СХК
С 1 по 4 декаб-
ря на производ-
ственной пло-
щадке АО «СХК» 
пройдет очеред-
ной лидер-форум 
Топливной ком-
пании Росатома 
«ТВЭË» «Идеи, 
меняющие мир». 

Цель форума – по-
иск экономичных ре-
шений с помощью 
ТРИЗ-технологий че-
рез привлечение кол-
лективного интел-
лектуального капита-
ла инженеров-лиде-
ров Топливной ком-
пании к решению ак-
туальных задач СХК. 
Аналогичные фору-
мы успешно прошли 
в этом году на ЭХЗ, 
ЧМЗ, МСЗ и НЗХК. 
Результаты форумов 
получили высокую 
оценку руководителей 
предприятий.

От Электрохимичес-
кого завода в лидер-
форуме на СХК при-
мут участие Денис Да-
нилов, инженер-тех-
нолог ПТС, Тимур Зи-
яев, ведущий инже-
нер-технолог ПТС, Да-
нил Коков, инженер-
технолог химическо-
го цеха.
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в ао «по «Электрохими-
ческий завод» продолжа-
ется ставший уже тради-
ционным конкурс на при-
своение звания «человек 
года ЭХз». 

для выявления и поощ-
рения лучших работников 
предприятия отделом оцен-
ки и развития персонала 
объявлен сбор заявок от 
всех подразделений на со-
искание звания «человек 
года – 2015». 

поданные от подраз-
делений заявки рассмат-
риваются комиссиями по 

направлениям: «произ-
водство», «техническое 
обеспечение и качество», 
«управленческие функции» 
для присвоения звания вы-
сококвалифицированным, 
инициативным работникам. 
после чего сформирован-
ный список кандидатов бу-
дет представлен генераль-
ному директору на утверж-
дение. 

в соискании званий могут 
принять участие работники 
всех структурных подразде-
лений предприятия.

лауреаты определяются в 
десяти номинациях:

– «Лидеры производ-
ства» (функциональное на-
правление – «производство», 
возрастные ограничения – 
старше 35 лет);

– «Перспективы произ-
водства» («производство», 
до 35 лет включительно);

– «Профессионалы про-
изводства» («техническое 
обеспечение и качество», 
старше 35 лет);

– «Производственный 
потенциал» («техническое 
обес печение и качество», до 
35 лет включительно);

– «Специалист финансо-
во-экономического блока и 

информационных техноло-
гий» («Экономика и финансы, 
информационные техноло-
гии», без ограничений);

– «Специалист по без-
опасности» («безопасность», 
без ограничений);

– «Специалист по управ-
лению персоналом» («управ-
ление персоналом», без огра-
ничений);

– «Специалист в области 
правового обеспечения, 
корпоративного управле-
ния и общественных ком-
муникаций» («правовое обе-
спечение и корпоративное 
управление, взаимодействие 

с органами государственной 
власти, связь с общественно-
стью», без ограничений);

– «Специалист по обес-
печению деятельности» 
(«обес печение деятельно-
сти», без ограничений);

– «Специалист по закуп-
кам и логистике» («Закупки и 
логистика», без ограничений).

Награждение лауреа-
тов звания «человек года – 
2015» в торжественной об-
становке планируется про-
вести в феврале 2016 года в 
музейно-выставочном цен-
тре Электрохимического за-
вода. 

Н А Г РА Д Ы

человек года эХз – 2015

У В А Ж Е Н и Е

«Работник месяца»: первые номинанты
зВАНия «РАбОТНиК мЕСяЦА» УДОСТОЕНЫ

Константин Аверьянов, 
аппаратчик воздухоразделе-
ния 7-го разряда энергоцеха. 
стаж работы на предприятии 
– 22 года. один из лидеров по 
подаче пу. в октябре констан-
тин Аверьянов отличился луч-
шей выработкой криогенных 
продуктов.

наталья Беляева, кладов-
щик складского хозяйства. 
стаж работы на ЭХЗ – 21 год. 
удостоена звания за высокие 
результаты в производствен-
ной деятельности. Наталья бе-
ляева обеспечила проведение 
годовой инвентаризации в ус-
ловиях работы по совмеще-
нию за временно отсутствую-
щего работника. ее работа от-
личалась высокой эффектив-
ностью и ответственностью за 
результат.

Сергей Боровцов, электро-
монтер по ремонту аппарату-
ры релейной защиты и авто-
матики группы обслуживания 

оборудования рп 6-го разряда 
цеха сетей и подстанций. стаж 
работы на предприятии – во-
семь лет. в совершенстве вла-
деет всеми компетенциями по 
ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики. Актив-
ный участник внедрения пср 
в подразделении. участник от-
раслевого конкурса «лучший 
по профессии» среди электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния в номинации «опытный 
работник».

Сергей исиков, слесарь 
по обслуживанию оборудова-
ния газоразделительного про-
изводства химического це-
ха. стаж работы – десять лет. 
Звание присвоено за высокие 
профессиональные качества, 
высокие результаты в произ-
водственной деятельности, до-
стойное участие в конкурсе 
«лучший по профессии» сре-
ди слесарей по обслуживанию 

оборудования газораздели-
тельного производства пред-
приятий тк «твЭл».

Сергей Козуб, ведущий ин-
женер группы разработки, со-
провождения документации 
и диагностики оборудования 
разделительного производ-
ства службы главного механи-
ка. стаж работы на ЭХЗ – 20 лет. 
Звание присвоено за разра-
ботку в сжатые сроки докумен-
тации для реализации проекта 
«модернизация установок пе-
релива в здании № 3А». 

наталья Кулиш, лаборант 
химического анализа 6-го раз-
ряда химико-аналитической 
лаборатории цЗл. стаж работы 
на предприятии – девять лет. в 
совершенстве овладела всеми 
компетенциями по контролю 
качества продукции производ-
ства стабильных изотопов. ос-
ваивает смежные компетенции 
– по контролю качества ура-
новой продукции. помощник 

лидера малой группы. лауре-
ат отраслевого конкурса «луч-
ший по профессии» среди ла-
борантов химического анали-
за в номинации «молодой ра-
ботник». 

Сергей марков, слесарь по 
кипиА цеха регенерации. стаж 
работы на ЭХЗ – 30 лет. Звание 
присуждено за креативное ре-
шение проблемы с комнатой 
психологической разгрузки и 
дальнейшее улучшение ее ин-
терьера.

Евгений Соломенцев, ин-
женер-технолог Щтк 1-й кате-
гории цеха обогащения ура-
на. стаж работы –14 лет. до-
бросовестно выполняет тру-
довые обязанности, высоко-
квалифицированный специа-
лист, проявляет личност-
ные качества в соответствии 
с ценностями росатома, спо-
собствует развитию элемен-
тов пср – подает предложе-
ния по улучшению.

На Электрохи-
мическом заводе 
подведены ито-
ги номинирова-
ния на звание 
«Работник меся-
ца» за октябрь. 

Новое звание уч-
реждено среди работ-
ников следующих 
подразделений пред-
приятия: №№ 9, 15, 
16, 47, 48, 53, 54, 70, 
85, 99. Звание при
суждается по реше-
нию комиссии, сфор-
мированной в под-
разделении.

При отборе соиска-
телей учитывались 
высокие результа-
ты в производствен-
ной деятельности; 
проявление высо-
ких профессиональ-
ных качеств в не-
стандартных произ-
водственных ситуа-
циях; наличие каче-
ственных предложе-
ний по улучшениям 
(ПÓ); активное уча
стие в корпоратив-
ных мероприятиях; 
отсутствие дисцип-
линарных взыска-
ний; поведение, со-
ответствующее цен-
ностям Росатома.

После рассмотре-
ния протоколов за-
седания комиссий 
принято решение в 
октябре присудить 
звание «Работник 
месяца» в своих под-
разделениях восьми 
заводчанам.

Поздравляем ра-
ботников октября!

Сергей 
КоЗУБ

Константин 
АвЕРЬЯнов

наталья 
КУлиШ

наталья 
БЕлЯЕвА

Сергей 
мАРКов

Сергей 
БоРовЦов

Евгений 
СоломЕнЦЕв

Сергей 
иСиКов
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Григорий РОСТОВЦЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В течение двух дней, 18 и 19 ноября, в АО «ПО 
«Электрохимический завод» проходил рабо-
чий визит группы экспертов, возглавляемой ди-
ректором департамента развития производ-
ства Госкорпорации «Росатом» Николаем Ан-
тоновым. Целью визита было оценить готов-
ность ЭХЗ к переходу в статус ПСР-предприятия 
в 2016 году. Завершился визит встречей Нико-
лая Антонова с генеральным директором пред-
приятия Сергеем Филимоновым. Мы попроси-
ли участников встречи поделиться впечатле-
ниями и выводами по результатам визита. 

– Николай Александро-
вич, в чем заключалась 
ваша миссия на нашем 
предприятии?

 
Николай Антонов: – На-

чать с того, что 8 октября в 
Госкорпорации «Росатом» 
было проведено устано-
вочное совещание по раз-
вертыванию и дальнейше-
му совершенствованию на 
предприятиях атомной от-
расли производственной 
системы Росатома. Вели 
совещание первый заме-
ститель генерального ди-
ректора Госкорпорации 
Николай Соломон и дирек-
тор департамента по раз-
витию производственной 
системы Сергей Обозов; в 
ходе его состоялось обсуж-
дение плана реализации 
мероприятий по формиро-
ванию ПСР-предприятий 
– таких, где инструменты 
производственной систе-
мы Росатома внедряются 
и действуют наиболее эф-
фективно.

Надо сказать, что пре-
тендентов на получение 
статуса ПСР-предприятия 
было достаточно: на 2016 
год подано 19 заявок – 
при том, что генеральный 
директор Госкорпорации 
Сергей Кириенко опреде-
лил, что число проектов 
по развертыванию ПСР-
предприятий не будет пре-
вышать десяти. То есть 
возникла некая конку-
ренция. Поэтому перед со-
трудниками нашей струк-
туры была поставлена за-
дача: ознакомиться на ме-
сте с положением дел, оце-
нить позицию руковод-
ства предприятий-канди-
датов; при положитель-
ной оценке – оказать ме-
тодологическую помощь 
предприятию в разверты-
вании системы. Конкрет-
но на ЭХЗ я ознакомил-
ся с основными производ-
ственными участками – 
химическим цехом, цехом 
по производству стабиль-
ных изотопов, побывал на 
участке переработки обед-

ненного ГФУ; встречал-
ся с людьми – начальни-
ками производств и участ-
ков, рядовыми сотрудни-
ками. И во всех случаях 
отметил заинтересован-
ность сотрудников в повы-
шении эффективности ра-
боты предприятия. 

Касательно анкетиро-
вания-интервьюирования 
генерального директора 
предприятия. Не буду пе-
речислять все содержащи-
еся в анкете вопросы, от-
мечу наиболее характер-
ные. Например: какие пла-
ны, ожидания и надежды 
связывает руководитель с 
получением статуса ПСР-
предприятия? Сергей Ва-
сильевич ответил, что, ес-
ли завод получит такой 
статус, это будет означать 
дальнейшее вовлечение в 
работу по совершенствова-
нию, повышению эффек-
тивности всего производ-
ства, становлению на пред-
приятии единой коман-
ды. Или такой вопрос: ка-
ких стратегических целей 
предприятие планирует 
добиться методами ПСР? 
Это, по словам генерально-
го директора, достижение 
эффективности производ-
ства, снижение себестои-
мости, создание коллекти-
ва, члены которого посто-
янно занимаются поиском 
путей решения производ-
ственных проблем, путей 
повышения безопасности и 
качества продукции. 

Сергей Филимонов: – 
Хочу подчеркнуть: вне-
дрение ПСР для нас не са-
моцель, ПСР – это эффек-
тивный инструмент для 
достижения очень серь-
езных, амбициозных це-
лей: что стоит, например, 
снижение в течение трех 
лет себестоимости основ-
ной продукции до задан-
ных руководством отрасли 
жестких параметров. И то, 
что мы сейчас вступили в 
борьбу за получение ста-
туса ПСР-предприятия, 
– доказывает нашу состо-

ятельность и готовность 
повышать эффективность 
пользования всем инстру-
ментарием производствен-
ной системы – и добивать-
ся результатов. Это очень 
серьезная задача – и пото-
му я благодарен Николаю 
Александровичу за то, что 
он нашел время и приехал 
со своей командой прокон-
сультировать нас, и глав-
ное – дать оценку нашим 
усилиям по внедрению 
ПСР за те три года, что мы 
этим занимаемся. И, ра-
зумеется, за готовность 
оказать нам методологи-
ческую помощь, разъяс-
нить, что и где необходи-
мо в этой работе изменить 
и улучшить. Потому что 
задача у нас, у предприя-
тий и у руководства отрас-
ли, в конечном счете, од-
на – чтобы каждое звено 
системы работало макси-
мально эффективно.

– И все-таки: какие 
конкретно преферен-
ции дает получение ПСР-
статуса предприятию?

Сергей Филимонов: – 
Решать тут руководству 
отрасли, но мы считаем: 
получение этого статуса 
является индикатором и 
признанием того, что на-
ше предприятие действи-
тельно эффективно. И 
это – самое главное. Что 
же касается материаль-
ной стороны… В сложив-
шихся условиях недостат-
ка инвестиционных ресур-
сов инвестиции в первую 
очередь будут предостав-
ляться тому, кто доказал, 
что сможет их использо-

вать с наибольшей отда-
чей. То есть – будет раз-
витие предприятия, будут 
зарплаты и рабочие места.

– Николай Александро-
вич, каковы ваши общие 
впечатления от визита на 
наше предприятие?

 
Николай Антонов: – Я 

у вас в третий раз, и каж-
дый раз убеждаюсь – у за-
вода есть свое лицо. Он 
ищет свои подходы к при-
менению инструментов 
ПСР. Например, я был 
сегодня в заводском ин-
формцентре, где на инфор-
мационном стенде отобра-
жается реальное состоя-
ние дел по всем направле-
ниям работы. И, как мне 
рассказал Сергей Василь-
евич, там реально прохо-
дят совещания, дискус-
сии, дебаты. То есть этот 
центр становится не про-
сто центром общения – не-
формальным центром ре-
шения производственных 
вопросов. Ясно, что завод 
создал этот центр под се-
бя, под свои потребности. 
Еще меня очень порадо-
вало отношение людей к 
вопросам развития ПСР. 
Очень многие, не только 
руководители, но и рядо-
вые работники практиче-
ски на всех участках про-
изводства говорили о на-
правлениях повышения 
производственной эффек-
тивности, которые у них 
будут реализованы в бли-
жайшее время. Причем го-
ворили очень профессио-
нально. Вот, например, 
мой давний знакомый, 
Рустам Кулиев с установ-

ки обесфторивания, рас-
сказывал, что производи-
тельность этой установки 
от года к году повышает-
ся; что специалисты заво-
да самостоятельно разра-
ботали и внедрили ориги-
нальную технологию пе-
реработки фтористоводо-
родной кислоты в безвод-
ный фтористый водород. 
И сегодня благодаря это-
му предприятие смогло 
расширить количество и 
ассортимент продаваемой 
товарной продукции, по-
лучить дополнительную 
прибыль, расширить свой 
сегмент присутствия на 
рынке. Вообще, специали-
стами в разных областях 
очень много рассказыва-
лось, каким образом завод 
намерен в ближайшее вре-
мя снизить себестоимость 
продукции, повысить эф-
фективность производ-
ственных процессов и т. д.

И еще. У специалистов 
нашей структуры по раз-
витию ПСР на самом де-
ле немного опыта работы 
на разделительных пред-
приятиях – изначально в 
большей степени и актив-
нее производственная си-
стема развивалась на ма-
шиностроительных заво-
дах. Поэтому работа на 
комбинатах разделитель-
но-сублиматного ком-
плекса является для нас 
во многом новой. И обре-
тение этого нового опы-
та работы – сов местно с 
вашим заводом – для нас 
очень важно, поскольку в 
дальнейшем позволит ти-
ражировать этот опыт на 
других предприятиях от-
расли.

В и з и Т - э ф ф Е К Т

Николай Антонов:  
«У завода есть свое лицо»
Эксперты росАтомА оцеНили готовНость ЭХЗ к переХоду в стАтус пср-предприятия  

и отметили ЗАиНтересовАННость сотрудНиков в повышеНии ЭффективНости рАботы

Сергей Филимонов и николай Антонов
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20 ноября в музей-
но-выставочном цен-
тре АО «ПО «Электро-
химический завод» в 
торжественной обста-
новке были подведе-
ны итоги первого эта-
па конкурса предло-
жений по улучшению 
и проектов по реали-
зации производствен-
ной системы Росатома 
среди работников ор-
ганизаций Госкорпо-
рации «Росатом».

Все работы, поступив-
шие на конкурс, рассмо-
трены и оценены отбороч-
ной комиссией предприя-
тия. Решением комиссии 
определены по одному по-
бедителю в каждой кон-
курсной номинации. Кон-
курсные работы победите-
лей направлены на следу-
ющий этап конкурса в АО 
«ТВЭЛ».

Генеральный директор 
Электрохимического заво-
да Сергей Филимонов под-
держал инициативы ра-
ботников предприятия, 
пожелал и впредь участво-
вать в развитии произ-
водственной системы Рос-
атома. 

В номинации «Лучшее 
предложение по эффектив-
ности использования ре-
сурсов» победителем при-
знан авторский коллектив, 
в который вошли Андрей 
Макаренко (служба главно-
го энергетика), Сергей Сто-
гов (цех сетей и подстан-

ций), Сергей Гаврюшенко 
(отдел автоматизации раз-
делительного производ-
ства).

В номинации «Лучшее 
предложение по улучше-
нию качества» победите-
лем стал авторский кол-
лектив в составе Анд-

рея Орликова и Натальи 
Смысловой (служба глав-
ного механика). 

Победителем в номина-
ции «Лучшее предложе-
ние по повышению произ-
водительности труда» стал 
Евгений Родин (служба 
главного энергетика).

В номинации «Лучший 
проект по оптимизации 
офисных процессов (дебю-
рократизации)» признан 
победителем авторский 
коллектив, в который вош-
ли Андрей Орликов, Сер-
гей Потоскуев (служба 
главного механика), Дмит
рий Чекунов, Ульяна Саб-
лина (отдел документаци-
онного обеспечения).

В номинации «Лучший 
проект по производствен-
ной системе Росатома» 
лучшим признан автор-
ский коллектив в составе 
Павла Шпорта и Дмитрия 
Дикарева (центральная 
заводская лаборатория).

А Павел Шпорт стал и 
«Самым активным работ-
ником предприятия по по-
даче предложений по улуч-
шению», он подал 57 ПУ. 

в центре внимания

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д и

ПСР-активность Шпорта

федор РАСКОЛЬНиКОВ, 
фото из архива главной 
бухгалтерии эХз

Сегодня ПСР активно 
внедряется в жизнь во 
всех производствен-
ных и управленче-
ских подразделени-
ях предприятий и ор-
ганизаций Госкор-
порации «Росатом», 
в том числе – в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод». Так, 
в главной бухгалте-
рии предприятия в пе-
риод с марта по ок-
тябрь текущего года 
был успешно внедрен 
такой инструмент 
ПСР, как система 5С, 
наиболее эффектив-
ный, как показыва-
ет опыт, в работе дан-
ных подразделений. 

Сегодня уже можно уве-
ренно говорить о положи-
тельном эффекте внедре-
ния системы 5С: повыси-
лась производительность 
труда, на 20 % снизились 
потери времени на поиск 
необходимых предметов и 
документов; улучшились 
санитарно-гигиенические 
условия труда, созданы 
комфортные и более без-
опасные условия для ра-
боты; ликвидированы из-
лишние материальные за-
пасы (ненужная мебель, 

оргтехника и хозяйствен-
ный инвентарь), оптими-
зирована система инфор-
мирования посетителей. 

Участник рабочей груп-
пы проекта, ведущий бух-
галтер группы отчетности 
и контроля учетных про-
цессов Анна Потапова, так 
прокомментировала про-
деланную работу:

– Коллеги увидели про-
изводственную систему не 
в формальном аспекте, а в 
действии. А в этом случае 
новое гораздо легче вос-
принимается, начинаешь 

понимать, что все это ты 
давно знал, но как-то ру-
ки не доходили все упоря-
дочить, улучшить, сделать 
максимально удобным. 
Возникло сознание сопри-
частности к одному боль-
шому и интересному делу. 
И еще начинаешь четко 
осознавать, что для дости-
жения положительных ре-
зультатов необходима еди-
ная команда, основанная 
на принципах взаимопони-
мания и взаимоуважения. 

Собираемся ли мы про-
должать работу в этом на-

правлении? Да, конеч-
но. Здесь необходимо ру-
ководствоваться следую-
щим принципом – сделать 
5С частью ежедневной де-
ятельности всех офисных 
сотрудников предприя-
тия. Ведь все меропри-
ятия, лежащие в основе 
5С, абсолютно логичны. 
Они представляют собой 
базовые правила управле-
ния любым продуктивно 
работающим офисом, но 
именно системный под-
ход, который система 5С 
применяет к офисной дея-

тельности, делает ее уни-
кальной.

Хочется также отме-
тить, что систему 5С нель-
зя воспринимать толь-
ко как процесс «уборки 
на рабочем месте». Это – 
мощный инструмент ор-
ганизации и управления 
рабочим пространством, 
как физическим, так и 
информационным. Но на-
до помнить: любые общие 
и системные преобразова-
ния невозможны без пер-
вого шага – наведения по-
рядка.

П С Р  В  Д Е й С Т В и и

Система 5С: есть эффект!
ПРиЕмНАя ГЛАВНОГО бУХГАЛТЕРА АО «ПО «эЛЕКТРОХимичЕСКий зАВОД»

ДО УЛУчШЕНия ПОСЛЕ УЛУчШЕНия
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Николай НЕмОЛяЕВ, 
фото автора

Форум прошел 
20–22 ноября в 
Железногорске на ба-
зе нового Промыш-
ленного парка. В его 
работе приняли уча-
стие глава Зелено-
горска Павел Кор-
чашкин, представи-
тели Электрохими-
ческого завода, Цент-
ра образования «Пер-
спектива» и зеле-
ногорские СМИ. 

В рамках деловой про-
граммы Форума состоя-
лось более десятка раз-
личных мероприятий – 
круглых столов, панель-
ных дискуссий, презента-
ций проектов. Среди феде-
ральных экспертов, при-
нявших участие в работе 
площадок форума, – пред-
ставители Министерства 
экономического развития 
РФ, Федерального агент-
ства научных организа-
ций, фонда «Сколково» и 
Открытого университета 
«Сколково», Российской 
венчурной компании, гос-
корпораций «Росатом», 
«Роскосмос», «Внешэко-
номбанк», Фонда разви-
тия интернет-инициатив 
(ФРИИ), Центра стратеги-
ческих разработок (ЦСР) 
«Северо-запад», Ассоциа-
ции кластеров и технопар-
ков, федеральных вузов.

иНЖЕНЕРНЫй САЛОН

В стартовый день фести-
валя прошла молодежная 
площадка «Инженерный 
салон». Ключевым содер-
жательным блоком ме-
роприятия стало обсуж-
дение возможностей ко-
операции Красноярского 
края с фондом «Сколково» 
в сфере работы с молоде-
жью. Участники дискус-
сии рассмотрели возмож-
ность создания рабочей 
группы по запуску сетево-
го образовательного про-
екта Открытого универси-
тета «Сколково» в Красно-
ярском крае.

Особый акцент фору-
ма и Инженерного сало-
на был сделан на демон-
страции резервов сетево-
го взаимодействия вузов, 
академических институ-
тов, предприятий края, 
организаций региональ-
ной инновационной ин-
фраструктуры, активных 
инженерно-технических 
сообществ и просто пред-
приимчивых граждан, не 
зависимо от их возрас-
та и образования, для ре-

шения конкретных задач 
по эффективной коопера-
ции. 

– Дальнейшее разви-
тие кооперационных свя-
зей позволит наладить бо-
лее эффективную «упа-
ковку» таких сетевых про-
ектов для рыночного про-
движения с помощью еди-
ной краевой системы под-
держки, а также повысить 
их капитализацию для 
привлечения инструмен-
тов проектного финанси-
рования, – отметил в сво-
ем выступлении руково-
дитель Агентства науки и 
инновационного развития 
края Сергей Шеремет. 

Состязательной частью 
Инженерного салона ста-
ли финальные презента-
ции молодежного бизнес-
акселератора «Инноваци-
онный прорыв» и проекта 
Science Business Net. 

АССОЦиАЦия 
«АТОмНЫХ» Сми

В первый день для жур-
налистов была подготов-
лена экскурсионная про-
грамма и организован 
круг лый стол «Новые 
технологии СМИ горо-
дов атомной промышлен-
ности», в работе которо-
го от Зеленогорска приня-
ли участие Телерадиоком-
пания «Зеленогорск» и га-
зета «Панорама». На ме-
роприятии был обсужден 
формат перспективной 
работы в рамках созда-
ваемой ассоциации СМИ 
«Страна Росатома». 

ВЫСТАВКА

Важной частью Инно-
вационного форума стала 
выставка более 30 науч-
но-технологических раз-
работок, созданных в ре-
зультате кооперации меж-
ду вузами, научными ор-
ганизациями, промыш-
ленными предприятиями, 
инновационными компа-
ниями региона. Участни-
ки выставки представи-
ли проекты в сфере гео-
логоразведки, нефтедо-
бычи, цветной металлур-
гии, энергетики, систем 
связи, новых материалов 
и инжиниринга. Новше-
ством стало присутствие 
биотехнологических про-
ектов. Традиционно боль-
шое внимание было уделе-
но ключевым для Желез-
ногорска отраслям – пере-
работке и хранению ядер-
ного топлива, строитель-
ству космических аппара-
тов. 

В частности, ГХК про-
демонстрировал техноло-
гию производства МОКС-
топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах и 
впервые был представлен 
опытный образец тепло-
выделяющей сборки (ТВС) 
для новых реакторов.

КЛЮчЕВОй ДЕНЬ

Основной день форума, 
21 ноября, открыл губер-
натор Красноярского края 
Виктор Толоконский, ко-
торый принял участие в 
пленарном заседании на 

тему «Как технологиче-
ское развитие трансфор-
мирует рынки и города». 
Ключевыми вопросами 
пленарной дискуссии ста-
ли современные техноло-
гические тренды и про-
диктованные ими вызовы, 
а также использование ко-
операционных связей для 
решения задач, стоящих 
перед промышленностью 
и исследователями. По 
мнению губернатора края, 
многие приоритетные за-
дачи являются долговре-
менными, поэтому обяза-
тельно войдут в Стратегию 
социально-экономическо-
го развития края до 2030 
года. 

– Для инновационного 
прорыва, его влияния на 
экономику края нам нуж-
но иметь очень сильную 
эффективную государ-
ственную политику, имен-
но в этой сфере обновле-
ния будут масштабны-
ми. Мы будем принимать 
серь езные меры по укре-
плению системы образова-
ния, научных школ, раз-
витию исследовательских 
направлений, – отметил 
Виктор Толоконский. 

Также на форуме 
состоялась дискуссия на 
тему запуска проектов 
территорий опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) в 
«атомных» городах реги-
она. Создание подобных 
«центров инновационной 
силы» в Железногорске 
и Зеленогорске должно 
стать новым стимулом не 

только для развития от-
дельных городов, но и 
дать позитивный импульс 
для всего края. 

По итогам основного 
дня форума глава Зелено-
горска Павел Корчашкин 
отметил, что есть чему по-
учиться у Железногорска. 

– Учиться нужно у всех, 
учитывать ошибки и успе-
хи, брать лучшее, что-
бы затем использовать в 
своей работе. Ведь мно-
гое делается впервые – и в 
Железногорске, и в Зеле-
ногорске сегодня реализу-
ются уникальные проекты, 
аналогов которым нет, – 
сказал Павел Корчашкин.

Также в рамках форума 
состоялось подписание ря-
да соглашений о сотрудни-
честве в сфере создания и 
развития в регионе техно-
парков и промышленных 
парков, привлечении ин-
вестиций в регион, а так-
же о долгосрочном взаи-
модействии, направлен-
ном на поддержку науч-
ных и исследовательских 
проектов.

фЕСТиВАЛЬ 
РОбОТОТЕХНиКи

Одним из самых зрелищ-
ных мероприятий стал Си-
бирский фестиваль «Робо-
тех: кластер будущего», 
который собрал в спорт-
комплексе «Октябрь» 
около двухсот команд со 
всей Сибири. Юные кон-
структоры сражались в 
пяти направлениях: First 
Tech Challenge, First Lego 
League; Russia Robotics, 
RoboRobo и мультикоп-
терные системы.

Многочисленные зрите-
ли стали свидетелями про-
хождения роботами раз-
личных миссий и сраже-
ний, как на земле, так и в 
воздухе. 

Главный приз соревно-
ваний – поездка на все-
российский фестиваль ро-
бототехники, который со-
стоится весной 2016 года 
в Москве, – завоевала в об-
щем зачете команда «Дят-
лы» из Красноярска. Сере-
бряными призерами ста-
ли «Lego-монстры» из Же-
лезногорска. Третье место 
завоевала красноярская 
команда Winners.

Зеленогорские кон-
структоры, представлен-
ные Центром «Перспек-
тива», лучший резуль-
тат показали в конкурсе 
идей в номинации «Робо-
прорыв». Ребята заняли 
третье место с проектом 
транспортной системы го-
родов будущего (вакуум-
ный трубопровод).

СО Ц и А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

«Центры силы» инновационной Сибири
более тысячи Экспертов и гостей иЗ рАЗличНыХ городов стрАНы стАли учАстНикАми 

V иННовАциоННого форумА «кооперАция для иННовАциоННого ростА»

П. Корчашкин: 
«Учиться нужно у всех, 

брать лучшее, чтобы 
затем использовать 

в своей работе»
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С Т РАТ Е Г и я  Т К

ВНииНм считает проекты 
неядерной деятельности 
наиболее инвестиционно 
привлекательными

В 2015 году в Высокотехнологическом научно-исследователь-
ском институте неорганических материалов имени академи-
ка А.А. Бочвара реализуется 17 проектов и мероприятий с со-
вокупным лимитом финансирования 624 млн рублей. 

Немалая часть этих средств направ-
ляется на развитие новых коммерче-
ских направлений деятельности пред-
приятия.

По словам начальника отдела по ин-
вестициям и реализации стратегиче-
ских программ Павла Позднякова, в 
настоящий момент наиболее перспек-
тивными направлениями инвестиро-
вания для АО «ВНИИНМ» являют-
ся проекты в рамках развития нея-
дерной деятельности, так называемо-
го «второго ядра», связанные с разра-
ботками в области функциональных и 

защитных покрытий, а также с изго-
товлением рентгеновских линз. Позд-
няков подчеркнул, что в 2015 году ин-
ститутом реализуется четыре коммер-
ческих проекта (наилучший показа-
тель за последние пять лет), первая 
выручка от которых ожидается уже в 
2016 году.

ВНииНм повысит 
производительность 
управленческой деятельности 

Высокотехнологический научно-исследовательский инсти-
тут неорганических материалов имени академика А.А. Бочва-
ра получил свидетельство на разработанную НИЯУ МИФИ ба-
зу данных (БД) информационной поддержки управления процес-
сом создания пристанционного ядерного топливного цикла. 

База данных создана по заказу АО 
«ВНИИНМ» и предназначена для 
структурированного хранения техни-
ческих документов различного уров-
ня, касающихся разработки и совер-
шенствования технологических пере-
делов замыкания ядерного топливно-
го цикла при создании опытно-демон-
страционного энергокомплекса (ОДЭК) 
на АО «СХК».

На основе созданной БД может быть 
реализована интегрированная авто-
матизированная система информаци-
онной поддержки цикла «разработка 
технологии – конструирование обору-
дования – разработка производства». В 

ее функционал также входит контроль 
последовательности этапов разработки 
технологии, конструирования обору-
дования и проектирования объектов.

По словам специалистов институ-
та, основная проблема, решаемая с 
помощью базы данных, – автомати-
зация процессов взаимодействия тех-
нологов, конструкторов, проектиров-
щиков и представителей эксплуати-
рующих организаций. Использова-
ние БД, убеждены  сотрудники АО 
 «ВНИИНМ», повысит производитель-
ность управленческой деятельности 
при создании сложных технологиче-
ских объектов.

На мСз запустили  
в работу инновационный 
автоматизированный склад 
инструмента

В цехе по изготовлению комплектующих изделий ПАО «Машиностро-
ительный завод» внедрили в производственный процесс второй ин-
новационный инструментальный шкаф, работающий в рамках ав-
томатизированной системы управления инструментом MATRIX. 

– Первый внедренный в работу цеха 
инструментальный шкаф прекрасно за-
рекомендовал себя, поэтому было при-
нято решение о внедрении второго, что 
позволит обеспечить более полный охват 
номенклатуры используемого режуще-
го инструмента, – отметил заместитель 
начальника подразделения по изготов-
лению комплектующих изделий ПАО 
«МСЗ» Михаил Колосов. – Благодаря 
внедрению автоматизированного скла-
да цеху удалось оптимизировать запасы 
инструмента на рабочих местах, создать 
условия для непрерывного и бесперебой-
ного обеспечения производства.

Главное преимущество инноваци-
онного автоматизированного скла-

да инструмента – в отсутствии вли-
яния человеческого фактора на про-
изводственный процесс, Сейчас мож-
но не сомневаться в том, что для рабо-
ты используется только соответству-
ющий инструмент, так как его выда-
ча «не в те руки» исключена, в силу 
наличия доступа к складу исключи-
тельно у инженерного и операторско-
го состава. 

Система управления инструментом 
осуществляет полный контроль над то-
варно-материальными ценностями в 
реальном времени и позволяет полу-
чить доступ к инструменту с сохране-
нием всей статистики использования и 
полной подотчетности.

Главный технолог проекта «Прорыв» Владимир Троянов

Ученые удовлетворены 
первыми результатами 
послереакторных 
исследований 
экспериментальной 
ТВС с нитридным 
топливом

Главный технолог проекта «Прорыв» Влади-
мир Троянов на совещании, состоявшемся в 
АО «Сибирский химический комбинат», со-
общил о первых результатах послереактор-
ных исследований первой комбинированной 
экспериментальной тепловыделяющей сбор-
ки (КЭТВС-1) со смешанным нитридным топли-
вом, созданным в рамках проекта «Прорыв». 

Первые послереакторные исследования, проведенные 
в Государственном научном центре – НИИ атомных ре-
акторов (ГНЦ – НИИАР), с точки зрения ученых, дали 
феноменальные результаты. 

– Не обнаружены нарушения в целостности топливно-
го столба, очень порадовала низкая деформация оболо-
чек, – сообщил Владимир Троянов. Совокупность полу-
ченных экспериментальных данных показывает, что со-
стояние твэлов с нитридным топливом удовлетворитель-
ное и их ресурс далеко не исчерпан.

Три года назад ГНЦ – НИИАР изготовил комбиниро-
ванную экспериментальную ТВС, в состав которой вош-
ли четыре экспериментальных твэла с нитридным топ-
ливом производства АО «ВНИИНМ имени академика 
А.А. Бочвара». Сборка была загружена в реактор  БН-600 
на Белоярской АЭС. После того как она отработала за-
данный ресурс, ее извлекли из реактора и на полгода по-
местили во внутриреакторное хранилище для снижения 
тепловыделения до допустимого уровня. Затем эта экс-
периментальная ТВС была возвращена в НИИАР для 
проведения послереакторных исследований. Первый 
цикл исследований был завершен в конце октября 2015 
года. В целом программа всех послереакторных иссле-
дований первой экспериментальной  тепловыделяющей 
сборки со смешанным нитридным топливом рассчитана 
до середины 2016 года. Она предусматривает различные, 
в том числе разрушающие, исследования.

В настоящий момент шесть полностью изготовленных 
в АО «СХК» экспериментальных тепловыделяющих сбо-
рок со смешанным нитридным топливом находятся на 
испытании в реакторе БН-600. Кроме того, специалисты 
СХК приняли участие в изготовлении четырех комбини-
рованных экспериментальных сборок. 

Полученные результаты исследований лягут в осно-
ву лицензирования обоснования работоспособности ни-
тридного топлива в быстрых реакторах. Результаты ра-
бот будут использованы при реализации проекта созда-
ния опытно-демонстрационного энергокомплекса в со-
ставе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» и  при-
станционных модулей по производству плотного топли-
ва и переработке облученного плотного топлива на пло-
щадке АО «СХК».
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Алина КАРЕНиНА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшие выход-
ные некоторые уч-
реждения Зеленогор-
ска более всего на-
поминали растрево-
женные муравейни-
ки – на три дня го-
род стал столицей зо-
нального этапа «Ново-
го фарватера – 2015». 
Самый масштабный 
краевой молодеж-
ный проект собрал не-
сколько сотен моло-
дых и активных пред-
ставителей 15 восточ-
ных территорий края. 

«ВОСТОчНЫй 
фАРВАТЕР»

Работа кипела одновре-
менно на пяти площадках. 
В музейно-выставочном 
центре, к примеру, шла за-
щита проектов в рамках 
краевых флагманских про-
грамм, а их ни много ни 
мало – 12! Развитие экс-
тремального спорта и по-
пуляризация здорового об-
раза жизни, информаци-
онные технологии и про-
екты, призванные сделать 
города чище и лучше, во-
лонтерство и добровольче-
ство, студенческий спорт и 
стройотряды – таковы точ-
ки приложения сил совре-
менной молодежи!

В молодежном центре 
вовсю развернулись пред-
ставители молодежной 
субкультуры: битбоксеры, 
рэпперы, брейкеры, ис-
полнители хип-хопа… Все 
это – многочисленные на-
правления флагманской 
программы «Арт-парад». 

Жизнь кипела и во Двор-
це культуры. В фойе на 
первом этаже разместилась 
выставка «ЭКСПО-2015» 
– здесь представлена ин-
формация по всем флаг-
манским программам, вы-
ставлены макеты объек-
тов, предусмотренных про-
ектами. Нынешний «Фар-
ватер» проходит под знаме-
нами 70-летия Великой По-
беды и Года литературы в 
России, поэтому особый ин-
терес зрителей вызывают 
экспонаты мини-выставки, 
посвященной Великой Оте-
чественной войне, – резуль-
тат работы поискового от-
ряда «Память». Не мень-
ший ажиотаж около муль-
тимедийного устройства, 
где каждый желающий мо-
жет, ответив на 20 вопро-
сов, проверить свои знания 
в области русской литера-
туры. К тому моменту, ког-
да мы отвечали на вопросы 
теста, его уже прошли око-
ло 400 человек. И мини-

выставка, и литературный 
тест – проекты флагман-
ской программы «Истори-
ческая память». 

На втором этаже Дворца 
культуры работала пло-
щадка для самых актив-
ных – вечеринка в стиле 
«Сальса». Желающих ос-
воить страстный кубин-
ский танец было хоть от-
бавляй!

Кульминацией вечера 
стал традиционный «Арт-
марафон». В числе 50 
участников – зеленогор-
ский театр мод «Феерия», 
танцевальные коллективы 
«Город 24», «Сударушка» 
и «Полет», солистки во-
кально-эстрадной студии 
«Талисман» и другие. 

Итоги «Восточного фар-
ватера» подвели в воскре-
сенье. Победители в рам-
ках флагманских про-
грамм и отдельных проек-
тов получили сертифика-
ты на участие в Молодеж-
ном конвенте – 2016, ди-
пломы и кубки. А по ре-
зультатам всех конкурс-
ных программ Зеленогорск 
признан абсолютным побе-
дителем «Восточного фар-
ватера»! На втором месте – 
молодежь Канска, на тре-

тьем – представители Бо-
родино.

В ближайшие выходные 
«Южный фарватер» при-
мет Шушенское, а завер-
шится «Новый фарватер – 
2015» 4–6 декабря в Крас-
ноярске. 

«эНЕРГия  
мОЛОДЕЖи»

Настоящий мозговой 
штурм развернулся в вос-
кресенье в школе № 169 – 
здесь работали сразу три 

площадки Молодежно-
го саммита. Этот – новый 
для Красноярского края 
– формат общения орга-
нов власти и представите-
лей общественных органи-
заций был впервые опро-
бован в апреле этого го-
да, в рамках Молодежно-
го конвента, и зарекомен-
довал себя как эффектив-
ный способ поиска новых 
идей и решений. На этот 
раз Молодежный саммит 
проходил под названием 
«Энергия молодости». 

«Современная молодежь 
вступает в мир, где изме-
нения происходят с бес-
прецедентной скоростью. 
Это, с одной стороны, от-
крывает широкие возмож-
ности для самореализа-
ции, с другой – усложня-
ет выбор сферы приложе-
ния усилий. Чему необхо-
димо учиться, как транс-
формировать свои навы-
ки и знания для решения 
вызовов будущего?» – так 
сформулировали органи-
заторы саммита общую 

Н О В Ы й  фА Р В АТ Е Р  –  2015

Не откладывай на завтра –  
живи сегодня!

Один мудрец сказал: 
«Завтра не настанет 
никогда». Емкая фра-
за. И я вам от всей ду-
ши желаю СЕГОДНЯ 
делать свою жизнь и 
СЕГОДНЯ становить-
ся ярче, эксперимен-
тировать. Задумал – 
сделай сегодня!

Павел 
КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО 
г. Зеленогорск

КРАЕВЫЕ 
фЛАГмАНСКиЕ 
ПРОГРАммЫ:

«моя территория», «до-
бровольчество», «истори-
ческая память», «беги за 
мной! сибирь», «Экстре-
мальный спорт», «робото-
техника и научно-техни-
ческое творчество», «Арт-
парад», «квН», «ты – пред-
приниматель», «красно-
ярские краевые студенче-
ские отряды», «Ассоциа-
ция студенческого спор-
та», «команда-2019».

“
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проблему, вынесенную на 
обсуждение. На отдель-
ных площадках участни-
ки сконцентрировались 
на конкретных вопро-
сах: как эффективно вы-
строить систему поддерж-
ки общественных иници-
атив на муниципальном 
и краевом уровнях («Ин-
фраструктура поддерж-
ки инициатив»); что та-
кое «город для жизни» и 
как создать в своем горо-
де благоприятный соци-
альный климат («Управ-

ление муниципальным 
пространством»); какие 
изменения в территори-
альной политике и подхо-
дах частного бизнеса мо-
гут помочь городу пол-
ностью раскрыть кадро-
вый потенциал («Кадро-
вый потенциал террито-
рий»). Самые интересные 
идеи, представленные на 
саммите или родившие-
ся в ходе обсуждения, в 
недалеком будущем мо-
гут лечь в основу краевых 
программ и проектов.

активная зона

зНАй НАШиХ!

в копилке Зеленогорска – победы во флагманских про-
граммах «команда-2019», «историческая память», «ты – пред-
приниматель», «робототехника и научно-техническое творче-
ство», «Экстремальный спорт», «Арт-парад», а также диплом 
за лучшую молодежную группу в социальных сетях (фп «ин-
формационный центр»).

в рамках флагманской программы «Арт-парад» отмече-
ны зеленогорские рэпперы и рок-группа «Doping Mooz». по-
бедителем в направлении «современная хореография» стал 
танцевальный коллектив «город 24».

иСПЫТАНО  
НА СЕбЕ

Во-первых, хочу выра-
зить слова благодарно-
сти организаторам Мо-
лодежного саммита, пе-
ред ними стояла очень 
сложная задача – объеди-
нить и зажечь молодежь 
из разных сред прожива-
ния. Я стал участником-
экспертом дискуссион-
ной площадки «Управле-
ние муниципальным про-
странством». На этой 
площадке как нигде была 
очевидна большая разни-
ца между городами с раз-
витой инфраструкту-
рой, как, например, наш 
Зеленогорск, и неболь-
шими городами, к приме-
ру, Иланским. Если в хо-
де дискуссии о Зеленогор-
ске мы говорили об орга-
низации молодежных ме-
роприятий и привлече-
нии средств на инстал-
ляции для них, то в Илан-
ском речь шла о необхо-
димой комфортной ин-
фраструктуре для моло-
дежи – летней зоне от-
дыха, киноклубе и т. д. Но 
в ходе дискуссии выясни-
лось, что каждая терри-
тория обладает рядом 
преимуществ – их и на-
до использовать для соз-
дания бренда города или 
поселка!
Главное, чего старались 
добиться организато-
ры, это не только об-
мен опытом и новыми 
идеями – основной зада-
чей было донести до мо-
лодежи простую мысль: 
ключевым фактором 
развития любой терри-
тории является человек, 
именно он двигает идею, 
вокруг которой объеди-
няются единомышлен-
ники, и только потом 
находятся финансы на 
ее реализацию. Удалось 
ли молодежному пра-
вительству края убе-
дить в этом участников 
«Фарватера», думаю, уз-
наем совсем скоро.

Сергей КОРжОв, 
начальник 
отдела общественных 
коммуникаций АО «ПО 
«Электрохимический 
завод», эксперт площад-
ки «Управление муни-
ципальным простран-
ством»

“

федор 
РАСКОЛЬНиКОВ,  
фото игоря КОНДРУСА

с 17 по 20 ноября в 
красноярске, в выста-
вочном центре «си-
бирь», прошел еже-
годный агропромыш-
ленный форум сиби-
ри, в котором традици-
онно приняло участие 
ооо «искра».

форум собрал представи-
телей хозяйств различных 
профилей деятельности и 
индивидуальных фермеров, 
а также фирм-поставщиков 
сельхозтехники и оборудо-
вания для переработки пи-
щевой продукции. 

центральное мероприя-
тие провел министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольственной политики 
красноярского края леонид 
шорохов. были подведены 
итоги года, сельхозпроизво-
дители подробно оговори-
ли планы развития на сле-
дующий год. министр про-
информировал, какие ме-
ры государственной под-
держки селян будут пред-
приняты (заверив, что ее 
объемы снижены не будут) 
и как планируется расста-
вить приоритеты при ее по-
лучении. в рамках этой те-
мы леонид шорохов объя-
вил о новой инициативе ми-
нистерства: в следующем 
году хозяйствам и муници-
пальной власти территорий 
присутствия предоставлено 
право самостоятельно раз-
рабатывать программы ос-
воения господдержки; тако-
вые программы следует на-
правлять на рассмотрение в 
министерство – и хозяйства, 
представившие наиболее 
интересные из них, полу-
чат гранты на развитие. Это 
очень серьезные деньги, и, 
безусловно, «искра» наме-
рена участвовать в этой ра-
боте, пригласив к сотрудни-
честву администрацию го-
рода. 

разумеется, зелено-
горское хозяйство уча-
ствовало в традицион-
ной выставке-ярмарке. На 

экспозиционном стенде 
«искры», как и в предыду-
щие годы, была представле-
на вся линейка продукции 
многопрофильного агро-
предприятия: молоко и мо-
лочные продукты, колбасы 
и мясные деликатесы, све-
жие овощи и овощные кон-
сервы, форель... продукция, 
как всегда, пользовалась у 
гостей выставки большим 
спросом. вообще, стенд «ис-
кры» был одним из наибо-
лее посещаемых: за послед-
ние годы хозяйство сумело 
заработать у потребителей, 
в том числе жителей крае-
вого центра, устойчивую до-
брую репутацию производи-
теля сельхозпродукции са-
мого высокого качества. ди-
ректор хозяйства игорь кон-
друс специально отметил ху-
дожественное оформление 
нашего выставочного стенда 
и конкретно – заслугу в этом 
мастера-кулинара валенти-
ны усатовой.  

Ну и о полученных награ-
дах. ооо «искра» получи-
ло благодарственное пись-
мо губернатора края викто-
ра толоконского «за добро-
совестный труд и высокий 
профессионализм, за побе-
ду в соревновании в агро-
промышленном комплексе 
красноярского края в номи-
нации «Наивысшая урожай-
ность овощей». отметим, 
что подобных благодар-
ственных писем удостои-
лись всего семь из краевых 
сельхозпроизводителей, 
так что значимость такой 
награды весьма высока.

кроме того, «искра» при-
знана победителем кон-
курса «лучший продоволь-
ственный товар краснояр-
ского края в 2015 году» в 
номинации «консервы пло-
доовощные»: высшей награ-
ды была удостоена «капуста 
квашеная с перцем». 

и уже в ходе форума бы-
ли отобраны лучшие про-
дукты, представленные на 
выставке-ярмарке. диплома 
«За высокие вкусовые каче-
ства продукции» была  удо-
стоена производимая хо-
зяйством «искра» «говяди-
на праздничная».

А Г Р О ф О Р У м - 2015

«за добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм»
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«Канские красные сфинксы»
5 декабря, в 14.00, в зеленогорском музейно-выста-
вочном центре состоится показ  документального 
фильма  «канские красные сфинксы». 

Автор фильма – ирина Зайцева, красно ярский режис-
сер-документалист, член союза кинематографистов рос-
сии, призер российских и международных фестивалей.

фильм посвящен событиям, происходившим в красно-
ярском крае в период гражданской войны, когда зарожда-
лась советская литература. 

два автора прославили красноярский край в истории 
отечественного литературного процесса и удостоили его 
права быть провозвестником начала эпохи советской ли-
тературы: первый  советский роман «два мира» владими-
ра Зазубрина и первый советский фантастический роман-
утопия «страна гонгури» вивиана итина были написаны в 
20-е годы ХХ века в уездном городе канске, который на ис-
ходе гражданской войны становится своеобразной сибир-
ской литературной меккой. именно здесь чешский писа-
тель ярослав гашек пишет первые главы своего «швейка», 
составляя триаду канских писателей тех лет.

героями фильма «канские красные сфинксы» стали из-
вестные литераторы, авторитетные эксперты: писатели 
геннадий прашкевич, Александр бушков, владимир яран-
цев, литературовед вениамин боровец и др. география по-
иска документальных свидетельств: красноярск – канск – 
тасеево – Новосибирск – москва.

(По материалам сайта Министерства культуры  
Красноярского края.) 

михаил  
бЕРбА 

На семинаре пресс-
служб предприятий 
Росатома подведены 
итоги работы мест-
ных редакций теле-
визионной програм-
мы «Страна Рос-
атом» за 2015 год.  

Общественная редакция 
данной программы суще-
ствует и на ЭХЗ. Конеч-
но, редакция – это громко 
сказано, в реальности из-
готовлением видеоконтен-
та – а это и написание сце-
нария, и съемка сюжета, и 
его последующий монтаж 
– занимается один чело-
век. Тем не менее регуляр-
но в головной офис уходят 
материалы от отдела об-
щественных коммуника-
ций ЭХЗ.

Телевизионный проект 
«Страна Росатом» суще-
ствует уже пять лет. Все 
эти годы ведущие теле-
эфира с помощью своих 
коллег – корреспонден-
тов, что называется, «ра-
ботающих в поле», осве-
щают большие и малые 
события, происходящие 
на предприятиях атом-
ной отрасли. Тем самым 
создавая единое информа-
ционное «атомное» про-
странство, что укрепляет 
связи предприятий и по-
вышает информирован-
ность работников.

Накануне своей первой 
«пятилетки» телевизи-
онная редакция переда-
чи «Страна Росатом» под-
вела некоторые итоги. И 
они впечатляют: за пять 

лет подготовлено свыше 
260 телевизионных ин-
формационно-аналитиче-
ских программ, большое 
количество дайджестов, 
учебных и популярных 
фильмов. 

Кстати, на местах, в 
том числе и в Зеленогор-
ске, съемочные группы, 
работающие на сюжеты 
«Страны Росатом», поя-
вились достаточно давно 
–  в 2012 году. Так что, 
наша редакция – одна из 
первых. 

В нынешнем году в пе-
редаче «Страна Росатом» 
появилась новая рубри-
ка: «Лица Росатома». Это 
сюжеты о молодых ра-
ботниках атомных пред-
приятий, сумевших сде-
лать карьеру, чего-то до-
биться в жизни. На на-
шем предприятии героя-
ми передачи стали моло-
дые инженеры Тимур Зи-
яев и Даниил Зайков. Ко-
роткие сюжеты познако-
мили зрителей не только 
с трудовыми достижения-
ми Тимура и Даниила, но 
и с их семьями, увлечени-
ями, внутренним миром.

Еще одним новшеством 
уходящего года стало по-
явление интернет-веща-
ния. В сеть выкладывает-
ся новостной блок, сфор-
мированный из сюжетов, 
пришедших от региональ-
ных редакций «Страны 
Росатом».  

Здесь каждый дивизион 
госкорпорации (а их че-
тыре) получил собствен-
ную площадку. Кстати, в 
данной номинации Элек-
трохимический завод рас-
положился в первой де-

сятке лидеров. Непло-
хие показатели у нашего 
предприятия и в номина-
ции «Лидеры по количе-
ству сюжетов производ-
ственной тематики».

И еще один рекорд ухо-
дящего года – впервые ко-
личество присланных в 
редакцию сюжетов пре-
высило достаточное для 
формирования передачи 
число в 2,5 раза. То есть 
– редакторам было из че-
го выбирать.

Осталось назвать име-
на победителей. В номи-
нации «Информацион-
ная активность» лучшей 
среди четырех дивизио-
нов стала Топливная ком-
пания «ТВЭЛ», а победи-
телем в ней – Александр 
Кузнецов (СХК, Северск). 
В номинации «Содержа-
тельность» – Концерн 
«Росэнергоатом» (Кур-
ская АЭС). А «Лидером 
интерент-вещания» при-
знан Машиностроитель-
ный завод (Электросталь).

Однако подведения ито-
гов организаторам семи-
нара показалось недоста-
точно. Для начала про-
вели «разбор полетов» в 
уходящем году. На экра-
не демонстрировались ко-
роткие сюжеты от каждой 
из редакций. Тут же про-
исходило бурное обсуж-
дение увиденного с уча-
стием коллег и пригла-
шенных специалистов. 
На орехи досталось всем: 
кому-то больше, кому-то 
меньше… Но, безусловно, 
критика, как, впрочем, и 
дельные советы, были по-
лезны.

Затем прошел тренинг 
«Как снимать интервью и 
работать в кадре», далее – 
обучение подготовке тек-
ста для телевизионного 
сюжета. Опять же – с по-
учениями и советами. 

Теорию закрепили прак-
тическими занятиями: 
участники семинара, раз-
бившись на шесть творче-
ских групп, отправились в 
технический тур на пред-
приятие ядерно-оружей-
ного комплекса – в Науч-
но-исследовательский ин-
ститут измерительных си-
стем им. Седакова. 

Коллектив, где очень 
много творческой моло-
дежи, ведет прикладные 
разработки в области ра-
диосвязи и радиолока-
ции, полупроводнико-
вой микро электроники, 
изготовлении программ-
но-технических комплек-
сов. Кстати, здесь же раз-
рабатывают микросхемы, 
устойчивые к радиации и 
повышенному солнечно-
му излучению, чипы для 

отечественной системы 
ГЛОНАСС.

Участникам семинара 
показали весь сложный 
процесс рождения микро-
схемы – от разработки 
чертежей и выбора распо-
ложения кристаллов на 
подложке до распиловки 
кристалла и дальнейшего 
тестирования микрочипа. 
Специально прикреплен-
ные к творческим груп-
пам спикеры терпеливо 
отвечали на вопросы кор-
респондентов.

На следующий день 
каждой группе предсто-
яло сделать сюжет из от-
снятого накануне матери-
ала. При этом каждая ко-
манда сумела в экскур-
сии на предприятие найти 
собственный, отличный 
от других, сюжет. 

Кстати, пользуясь удач-
ным случаем, представи-
тели ЭХЗ вручили бла-
годарственные дипломы 
пресс-службам предпри-
ятий ТВЭЛа, принявшим 
участие в открывшейся ко 
Дню завода фотовыставке 
«Жемчужина ТВЭЛа». 

Финалом же семина-
ра стал перемонтаж ранее 
присланных собственных 
сюжетов и подготовка 
их к записи финального 
предновогоднего выпуска 
«Страны Росатом». За-
тем в эфирной студии бы-
ли прописаны подводки, 
анонсирующие эти сюже-
ты. И весь материал ушел 
на финальный монтаж. 
Что же, теперь нам оста-
ется только ждать, когда 
готовая передача выйдет 
на инфоэкраны предприя-
тий отрасли.

С Т РА Н А  Р О С АТО м

итоги первой пятилетки

28 ноября в танцзале «селена» город-
ского Дворца культуры пройдет дол-
гожданное событие этой осени – моло-
дежный городской литературный бал 
победы, посвященный 70-летию по-
беды в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.

организаторы мероприятия – библио-
тека им. маяковского и городской дворец 
культуры. генеральный спонсор – Элек-
трохимический завод.

чтобы воссоздать атмосферу 1940–
1950-х годов, для участников бала введен 
дресс-код. для девушек – ситцевое пла-
тье, юбка, военная форма или ее элемен-
ты (пилотка, гимнастерка и т. д), белые но-
сочки, туфли на низком каблуке. для маль-
чиков – одежда в стиле 40–50-х, военная 
форма или ее элементы.

в течение двух месяцев во дворце куль-
туры шли репетиции. в программе – семь 
популярных танцев того времени: кад-
риль, танго, танцы в русском стиле, вальсы 
и т. д. будут звучать стихи и всеми люби-
мые песни: «катюша», «смуглянка», «день 
победы» и др.

все участники бала победы получат ди-
пломы и памятные подарки. 

У ч АС Т ВУ й !

бал Победы

ТВ-СТАТиСТиКА

За пять лет корреспон-
денты передачи подгото-
вили более полутора ты-
сяч интересных сюжетов. 
в настоящее время коли-
чество общественных ре-
дакций, представляющих 
сюжеты для программы 
«страна росатом», прибли-
зилось к 35. вещание осу-
ществляется в 24 городах 
атомной отрасли.
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Сергей КОРЖОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В минувшую субботу в спортивном 
зале школы № 167 ветераны крае-
вого волейбола собрались на тради-
ционный турнир памяти Сергея Кон-
стантиновича Максимова. Турнир 
проводился уже в двенадцатый раз, и 
неизменно в нем принимают участие 
сборные из Красноярска и Канска, а 
также две зеленогорские команды.

Открыл турнир бессменный председа-
тель зеленогорской федерации волейбола 
Виктор Верещагин. Минутой молчания по-
чтили память Сергея Максимова – замеча-
тельного человека и хорошего волейболи-
ста.

Турнир, как и подобает всем ветеран-
ским соревнованиям, прошел в бескомпро-
миссной и упорной борьбе. Зеленогорцы 
оказались сильнее в обоих полуфиналах. 
Сначала «молодые» ветераны (35 лет и 
старше) обыграли красноярских волейбо-
листов, которые сами упустили победу в 
третьей, решающей, партии. Затем зелено-
горские ветераны (старше 45 лет) обыграли 
канскую команду. 

Красноярская команда, капитаном кото-
рой был экс-зеленогорец Сергей Захарен-
ка, в матче за третье место обыграла сбор-
ную Канска. 

А за первое место разыгралась нешуточ-
ная дуэль между двумя зеленогорскими 
командами. Первая партия продолжалась 
до счета 31:29. Владу Стравинскасу и его 
команде не хватило всего чуть-чуть, что-
бы дожать «молодых» ветеранов. Зато во 
второй, казалось, все встало на свои ме-
ста, опыт сравнял счет в матче. Однако в 
третьей партии все решилось на «больше-
меньше», и снова победила молодость.

Но главное в таких турнирах не победа – 
хотя спортивный азарт никто не отменял, 
– а то, что спортсмены, коллеги не забыва-
ют безвременно ушедших друзей.

фото из архива

С 27 по 29 ноября в 
большом зале Двор-
ца спорта «Нептун» 
пройдет финал Куб-
ка Красноярского края 
по спортивному туриз-
му на пешеходных дис-
танциях (зимняя про-
грамма), сообщает 
пресс-служба ЦЭКиТа. 

Соревнования пройдут по 
трем возрастным группам: 
второму, третьему и четвер-
тому классам дистанций. 
Спортсменам предстоит по-
казать свое мастерство на 
дистанциях «пешеходная – 
связка (длинная)», «пеше-
ходная – эстафета» и «пе-
шеходная – связка (корот-
кая)».

На соревнования приедут 
спортсмены из Кемеров-

ской, Иркутской областей, 
а также из 18 территорий 
Красноярского края – всего 
более 150 участников.

Организаторами сорев-
нований выступили мини-
стерство спорта Краснояр-
ского края, Красноярская 
краевая федерация спор-
тивного туризма, а так-
же учреждения дополни-
тельного образования Зе-
леногорска: Центр эко-
логии, краеведения и ту-
ризма, МБУ «Спортивный 
комплекс», Дворец спорта 
«Нептун».

Судейскую коллегию воз-
главляет спортивный су-
дья всероссийской кате-
гории Алексей Головин 
(Зеленогорск). 

Открытие соревнова-
ний состоится 27 ноября, 
в 10.00, во Дворце спорта 
«Нептун».

В О Л Е й б О Л

Спортивный азарт никто не отменял

А Н О Н С

Спортивный туризм –  
по-зимнему

А Н О Н С

Готовь лыжи 
осенью
В воскресе-
нье, 29 нояб-
ря, состоят-
ся соревнова-
ния по лыж-
ным гонкам на 
приз откры-
тия сезона.

К участию при-
глашаются все 
желающие. Жен-
щины и дети бегут 
2 км, мужчины 
– 4 км. Регистра-
ция участников – 
с 10.00 до 12.00 на 
лыжной базе (ул. 
Ручейная, 2). 

Гонки – в за-
висимости от по-
годных условий – 
пройдут либо на 
лыжной трассе на 
правом берегу Ка-
на, либо на карье-
ре (заодно можно и 
порыбачить после 
соревнований).
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Н А  з А м Е Т К У

НПф  
«Атомгарант»  
изменил 
адрес 
теперь нпф «атом-
гарант» находится  
по адресу:

ул. бортникова, 13, 
каб. № 108 (здание тех-
никума). 
На ваши вопросы  
ответят по телефонам:  
9-39-93, 8-923-299-72-92.

П О з Д РА В Л Е Н и Е

С юбилеем!
за окном – неожиданно мо-
розный ноябрь, а мы да-
рим теплые, искренние по-
здравления нашим вете-
ранам, празднующим в по-
следний осенний месяц 
юбилейные дни рождения. 
профком № 6 желает юби-
лярам крепкого здоровья, 
отличного настроения, бла-
гополучия и неиссякаемой 
энергии. 

85-летие в ноябре отмеча-
ют екатерина семеновна боб-
рова, валентина карповна 
 лукьяненко, Андрей Анисимо-
вич мацюк, екатерина дмитри-
евна меркушева.

80-летие – любовь иванов-
на Агафонова, Зоя павловна 
бутусова, Августа Андреевна 
гущина, Николай Александро-
вич колпаков, дмитрий михай-
лович куприсов, Александра 
константиновна минина, лю-
бовь Андреевна сафронова.

75-летие – тамара васильев-
на баркова, Юрий константино-
вич гаврилов, Зинаида митро-
фановна гапоненко, вадим гри-
горьевич Задумов, любовь ива-
новна Зебрева, вера степанов-
на колобухова, владимир васи-
льевич коршунов, тамара бо-
рисовна лобашкова, людмила 
григорьевна малышева, тама-
ра Андреевна муратова, миха-
ил петрович помазов, Андрей 
Андреевич прокопьев, Эльвира 
такиевна скрипченко, валерий 
иванович смирнов, вера ива-
новна Худорожкова, людмила 
дмитриевна шешукова. 

70-летие – людмила кон-
стантиновна буйлова, тама-
ра викторовна войтенко, ва-
лентин Николаевич дмитриев, 
сергей егорович концов, оль-
га петровна леонова, галина 
максимовна маркова, Нико-
лай яковлевич цыбигей, Нико-
лай михайлович чубанов, та-
мара федоровна Щербина.

65-летие – валерий вик-
торович Авксененко, влади-
мир дмитриевич егоров, Алек-
сандр Алексеевич Жирный, 
любовь михайловна кисло-
ва, екатерина ивановна кри-
вошеева, михаил Николаевич 
ощепков, владислав петро-
вич потапов, валерий семено-
вич пушкарев, любовь проко-
пьевна сычева, ольга ефимов-
на тюрина, валентина Никола-
евна Юрьева.

60-летие – ирина Юрьевна 
балакина, людмила ивановна 
грунтова, Анатолий сергеевич 
Зайцев, людмила михайлов-
на кокоулина, Антонида викто-
ровна молостова, галина гри-
горьевна Никитина, татьяна 
владимировна ракул.

55-летие – светлана Алек-
сандровна Никулина, павел 
 евгеньевич ровве.

Подготовила  
к публикации Анастасия 
КАШНиКОВА,  
фото из архива ООК

27 ноября исполня-
ется 50 лет ведуще-
му инженеру-техно-
логу производствен-
но-технологической 
службы разделитель-
ного производства 
ЭХЗ Павлу Никола-
евичу Скворцову.

В феврале 1989 года Па-
вел Скворцов окончил 
Уральский политехниче-
ский институт по специ-
альности «Молекулярно-
кинети ческие и ядерно-
физи ческие процессы», 
получив квалификацию 
инженера-физика.

В мае 1989 года при-
нят на ЭХЗ инженером-
технологом химическо-
го цеха, в январе 1992 
года Павлу Николаеви-
чу присвоена 2 катего-
рия. С ноября 1995 года 
он трудится в производ-
ственно-технологической 
службе разделительного 
производства, набирая с 
каждым годом квалифи-
кацию, проходит путь от 
инженера-технолога по 
спецучету 2 категории до 
ведущего инженера-тех-
нолога.

Высококлассный спе-
циалист, Павел Никола-
евич участвовал в про-
грамме международно-
го сотрудничества между 
Электрохимическим за-
водом и Министерством 
энергетики США, был 
постоянным членом рабо-
чей группы по долгосроч-
ному обеспечению рабо-
тоспособности системы 
учета и контроля ядер-
ных материалов.

В связи с выходом но-
вых нормативных доку-
ментов федерального и 
ведомственного уровней в 
области учета и контроля 
специальной продукции, 
а также изменения орга-
низационной структуры 
предприятия Павел Ни-
колаевич принимал не-
посредственное участие 
во внедрении требований 
новых нормативных до-
кументов на ЭХЗ.

Также Павел Никола-
евич – участник НИОКР 
по внедрению методов не-

разрушающего контроля 
ядерных материалов на 
предприятии, что позво-
лило уменьшить коли-
чество отбираемых проб 
и снизить потери работы 
разделения на смешение 
полупродуктов.

Являлся одним из клю-
чевых исполнителей, обе-
спечивавших выполне-
ние межправительствен-
ной российско-американ-
ской программы «ВОУ – 
НОУ» на ЭХЗ.

В 2011–2015 гг. Па-
вел Николаевич разра-
батывал техпроцессы и 
конструкции оборудо-
вания физических и хи-
мических переделов для 
получения новых видов 
урановой продукции, 
выпускаемой предприя-
тием.

А в 2011–2013 годах 
разрабатывал и совер-
шенствовал технологиче-
ские схемы КИУ раздели-
тельного производства.

Занимался разработ-
кой, планированием со-
временной системы уче-
та и контроля ядерных 
материалов на протяже-
нии всего периода ее соз-
дания, по всем стоящим 

перед системой УиК ЯМ 
задачам.

Наставник молодежи, 
эксперт во многих обла-
стях, занимался разра-
боткой системы учета и 
контроля ядерных мате-
риалов в ГК «Росатом» и 
участвовал в разработке 
нормативных докумен-
тов отраслевого уровня.

За высокие производ-
ственные достижения 
Павел Николаевич на-
гражден знаком отличия 
в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности» (2014), 
почетным дипломом АО 
«ТВЭЛ» (2015), нагруд-
ным знаком «Ветеран 
ЭХЗ» (2015), его имя и 
фотография занесены на 
доску почета ЭХЗ (2003), 
ему неоднократно объяв-
ляли благодарности гене-
рального директора.

Коллеги из производ-
ственно-технологической 
службы от всей души по-
здравляют Павла Нико-
лаевича с наступающим 
юбилеем, желают ему но-
вых свершений, успехов 
во всех начинаниях, бла-
гополучия и крепкого 
здоровья! 

У В А Ж Е Н и Е

Наставник, эксперт, 
профессионал…

О ф и Ц и А Л Ь Н О

АО «ПО «электро-
химический завод» 
продает 30.12.2015 
на открытом аук-
ционе на пониже-
ние (в электронной 
форме):

Лот № 1: имуще-
ственный комплекс 
(складского назна-
чения) по адресу: 
красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. 
майское шоссе, 39г.

Начальная цена: 
20 900 000 рублей,  
с учетом Ндс.

цена отсечения 
(минимальная цена): 
8 100 000 рублей,  
с учетом Ндс.

Лот № 2: имуще-
ственный комплекс 
(нефтебаза) по адре-
су: красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. вторая промыш-
ленная, 20.

Начальная цена: 
25 600 000 рублей,  
с учетом Ндс.

цена отсечения 
(минимальная цена): 
6 900 000 рублей,  
с учетом Ндс.

Прием заявок 
на участие в аук-
ционе осуществля-
ется с 18.11.2015 
по 25.12.2015 че-
рез сайт: www.lot-
online.ru.

информация об 
аукционах также 
размещена на сай-
те Ао «по «Электро-
химический завод» 
www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недви-
жимости», Аукцион 
№ 16-2015).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25, 
8-923-364-99-50.


