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в минувший четверг в город
ском управлении образова
ния чествовали зеленогор
ских педагогов – победите
лей конкурсов отраслевого 
проекта «школа росатома». 

при поддержке Электрохи
мического завода в зелено
горске прошел бал победы. 
в минувшую субботу на пар
кет танцзала «селена» выш
ли почти пятьдесят пар!

на второй в этом году сес
сии школы корпоративного 
развития, прошедшей 30 но
ября – 1 декабря, девять за
водчан готовились к защите 
своих проектов.

4 10ШКР: гЕНЕРАЛЬНАя 
РЕПЕТИЦИя зАЩИТы 

УчИТЕЛя 
НОВОЙ 
ФОРмАЦИИ

«Вы ПОЕДЕТЕ 
НА бАЛ?»

В ХИМИЧЕСКОМ цЕХЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО АППАРАТЧИКА КИУ

Сергей Белянцев: 
«Вы задаете темп 
всему производству»

СТР. 3

9

У ч АС Т ВУ Й !

генеральный 
директор встретит-
ся с молодежью

17 декабря планируется 

встреча генерального дирек

тора ао «по «Электрохими

ческий завод» сергея Фили

монова с молодыми работ

никами предприятия.

Комиссия по делам молоде-
жи вышла с инициативой прове-
дения круглого стола и получи-
ла отклик от руководства пред-
приятия. В ходе встречи участ-
ники смогут задать вопросы, об-
судить волнующие их темы, вы-
сказать предложения.

Для участия во встрече при-
глашаются молодые работники 
и специалисты предприятия, по 
одному представителю от под-
разделения. Встреча состоится в 
конференц-зале заводоуправле-
ния (здание № 801а).

Для организации более кон-
структивного диалога делега-
там от подразделений необхо-
димо до 8 декабря направить 
информацию об участии, а так-
же тему, планируемую к обсуж-
дению, – по телефонам: 9-37-74, 
9-44-84, по электронной почте в 
адрес Полины Деминой, по элек-
тронной почте КДМ (ecp-kdm@
yandex.ru) либо оставить инфор-
мацию в социальной сети «ВКон-
такте», в группе «Молодежь ЭХЗ» 
(http://vk.com/mol_ecp).
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У В А ж Е Н И Е

Еще один 
«Работник месяца»
По уточненным дан
ным, кроме восьми 
работников Электро
химического завода, 
перечисленных в пре
дыдущем номере га
зеты «ИмпульсЭХЗ», 
звания «Работник ме
сяца» за октябрь удо
стоена техниктехно
лог технологическо
го участка цеха по 
производству изото
пов Наталья Боброва.

Наталья Боброва пока-
зала высокие результаты в 
профессиональной деятель-
ности, это ответственный 
человек с активной жиз-
ненной позицией. К работе 
относится добросовестно, в 
срок выполняя порученное. 

Поздравляем Наталью 
Боброву – лучшего работ-
ника месяца цеха по про-
изводству изотопов!

ч ТО б ы  П О м Н И Л И

Памяти первого 
генерального
в зеленогорске, на доме 
по улице комсомольской, 
где проживал директор 
Электрохимического за
вода анатолий шубин, бу
дет установлена мемори
альная доска. 

С такой инициативой к ад-
министрации города вышла 
Красноярская краевая об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, которую возглавля-
ет Анатолий Самков. Мемо-
риальные доски заслужен-
ным и почетным жителям го-
родов и сел по всему Крас-
ноярскому краю устанавли-
ваются с прошлого года в 
рамках мероприятий, посвя-
щенных 80-летию образова-
ния края. 

Мемориальную доску из-
готовят и установят за счет 

средств министерства культу-
ры Красноярского края. В на-
стоящее время идет процесс 
согласования текста для ме-
мориальной доски и места 
на доме, где ее установят. От-
крытие мемориальной доски 
пройдет в декабре в торже-
ственной обстановке. 

Подобная инициатива кра-
евых ветеранов появилась не 
случайно. Анатолий Шубин 
являлся знаковой фигурой не 
только для Зеленогорска, но 
и для всего региона. 

П Р О Ф О б РА з О В А Н И Е

быть всегда вос-
требованными
27 ноября красноярский 
электромеханический 
техникум нияу «миФи» 
отметил 55летие. 

Электрохимический за-
вод и Красноярский электро-
механический техникум свя-
зывает многолетнее сотруд-
ничество. Студенты КЭМТа 

приглашаются на производ-
ственную практику на пред-
приятие. Энергоцех и цех се-
тей и подстанций АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
помогли в становлении уже 
не одного десятка студентов. 

В этом году студентам 
старших курсов технику-
ма представилась возмож-
ность ознакомиться с новей-
шим релейным оборудова-
нием, которое используется 
в атомной отрасли. Специа-
листы цеха сетей и подстан-
ций ЭХЗ продемонстриро-
вали оборудование прямо в 
стенах техникума. Выездной 
урок проводился в рамках 
конкурса профмастерства 
электромонтеров предпри-
ятий топливного дивизиона, 
и поделиться опытом работы 
пришли специалисты с дру-
гих предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ».

Всего на ЭХЗ на данный мо-
мент работают 178 выпускни-
ков техникума, в том числе: 
закончивших КЭМТ по спе-
циальности «Монтаж и экс-
плуатация оборудования 

предприятий и граждан-
ских зданий» – 57 человек, 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» 
– 18, «Монтаж и ремонт про-
мышленного оборудования» 
– 15, «Монтаж и наладка ав-
томатизированных систем» – 
13, «Бухгалтерский учет, кон-
троль, анализ хозяйственной 
деятельности» – 12, «Авто-
матизация технологических 
процессов и производств» 
– 6, и «Менеджмент» – 5 че-
ловек. 

На торжественном собра-
нии в честь 55-летия Красно-
ярского электромеханиче-
ского техникума начальник 
отдела капитального строи-
тельства Александр Плонин 
передал от имени руковод-
ства Электрохимического за-
вода слова благодарности пе-
дагогическому коллективу и 
директору КЭМТа за хорошие 
знания их воспитанников и 
пожелал успешного вхож-
дения техникума в систему 
среднего профессионально-
го образования Красноярско-
го края.

в минувший вторник на 
ЭХз чествовали сразу трех 
юбиляров.

28 ноября 55 лет испол-
нилось игорю Николаеви-
чу денисову, заместителю ге-
нерального директора ЭХЗ по 
закупкам и логистике. На ЭХЗ 
Игорь Николаевич трудится с 
1986 года. В 2000 году назначен 
заместителем начальника отдела 
материально-технического снаб-
жения, в 2009-м становится на-
чальником отдела МТО, а в 2013 
году – заместителем генерально-
го директора по закупкам и логи-
стике. Отмечен знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», неод-
нократно получал благодарно-
сти генерального директора ЭХЗ.

30 ноября 60-летний юби-
лей отметила ольга Михай-
ловна Зюзина, начальник от-
дела мотивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов. Оль-
га Михайловна проработала на 
ЭХЗ более 37 лет. Высококва-
лифицированный специалист, 
требовательный, принципиаль-
ный и умелый руководитель. 
Удостоена звания «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности», отмечена нагруд-
ным знаком отличия «Академик 
И.В. Курчатов», юбилейной ме-
далью «70 лет атомной отрас-
ли России», почетной грамотой 
Госкорпорации «Росатом», мно-
гочисленными благодарностя-
ми и почетными грамотами ру-
ководства предприятия.

А 1 декабря исполнилось 
50 лет Юрию Анатольевичу 
Сидько, начальнику отдела 
качества, лицензирования и 
инноваций, высококлассному 
специалисту, опытному руко-
водителю. За добросовестный 
труд Юрий Анатольевич не 
раз отмечался благодарностя-
ми руководства завода, почет-
ными грамотами предприятия 
и Госкорпорации «Росатом», 
ему присвоено звание «Вете-
ран ЭХЗ», он награжден зна-
ком отличия «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

Генеральный директор 
Электрохимического заво-
да Сергей Васильевич Фили-
монов поздравил юбиляров и 
пожелал им дальнейшей пло-
дотворной работы, новых 
свершений и отличного на-
строения.

На прошлой неделе генеральный дирек
тор Электрохимического завода, его за
местители и руководители основных 
производственных подразделений прош
ли обучение по теме «Решение произ
водственных проблем в Топливной ком
пании». Топменеджмент прошел обу
чение без отрыва от производства, ре
шая проблемы предприятия, выявлен
ные в ходе посещения промплощадки. 

Куратор проекта по обучению руководства 
предприятий топливного дивизиона Олег Коз-
ловский предложил комплексную систему ин-
струментов управления производством, ко-
торая направлена на незамедлительные дей-
ствия по устранению первопричины пробле-
мы, на предупреждающие действия. 

Заместители генерального директора смог-
ли оценить применение данной методики, ко-
торая позволяет определить роль ЗГД в произ-
водственном процессе и затем – роль каждого 
участника процесса. Уже на первом этапе был 
обнаружен ряд дублирований в производствен-
ных процессах.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
30.12.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39Г.

Начальная цена: 
20 900 000 рублей, с уче-
том НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 8 100 000 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 2: Имуще-
ственный комплекс 
(нефтебаза) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20.

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

цена отсечения (мини-
мальная цена): 6 900 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок 
на участие в аукционе 
осуществляется с 
18.11.2015 по 25.12.2015 
через сайт: www.lot-
online.ru.

Информация об аукци-
онах также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 16-2015).

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

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

Обучаются все
У В А ж Е Н И Е

С юбилеем!
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григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В течение двух дней, 
25–26 ноября, в хи
мическом цехе АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» прошел 
внутризаводской кон
курс профессиональ
ного мастерства «Луч
ший по профессии» 
среди аппаратчиков 
конденсационноиспа
рительных установок. 

Как рассказал предсе-
датель конкурсной комис-
сии – начальник химичес-
кого цеха Дмитрий Гонча-
ренко, представители ЭХЗ 
уже принимали участие в 
дивизиональном конкурсе 
профмастерства среди ап-
паратчиков КИУ, который 
прошел в 2013 году, – со-
ответственно, при подго-
товке нынешнего конкур-
са организаторы ориенти-
ровались на столь же вы-
сокий уровень. 

В состязания вступили 
девять человек – аппарат-
чики КИУ участка подго-
товки производства, тех-
нологического участка и 
участка перелива ГФУ. 
Делить участников на но-
минации – молодых и 
опытных работников – на 
сей раз было признано не-
целесообразным, посколь-
ку их опыт и компетенции 
были практически соизме-
римы.

В составе конкурсной 
комиссии были техноло-
ги химического цеха, спе-
циалисты отдела охраны 
труда и отдела оценки и 
развития персонала.

Традиционно конкурс 
делился на два этапа – 
тео ретическую и практи-
ческую части. Теоретичес-
кая часть представляла со-
бой тест из 50 вопросов с 
четырьмя вариантами от-
ветов, один из которых – 
правильный. Фактически, 
у конкурсантов проверял-
ся объем знаний, необхо-
димый всем аппаратчи-
кам КИУ: знание физико-
химических свойств про-
дукта, требований охраны 
труда и промышленной 
безопасности, норм и пра-
вил эксплуатации обору-
дования. В зачет шло ко-
личество правильных от-
ветов. Скажем сразу, что 
в лимит времени – один 
час, который был отведен 
на теоретический этап, – 
уложились все участники, 
а лидеры затратили на вы-
полнение заданий 30–35 
минут. 

Подготовка практи-
ческой части содержала 
специфические нюансы. 

Конкурс проходил в рам-
ках действующего произ-
водства – то есть провести 
его нужно было так, чтобы 
обеспечить и нормальное 
течение технологических 
процессов в цехе, и одно-
временно дать возмож-
ность участникам проде-
монстрировать професси-
ональные навыки. Кро-
ме того, чтобы обеспечить 
всем объективно равные 
условия, необходимо было 
смоделировать ситуации, 
с которыми каждый аппа-
ратчик КИУ сталкивается 
в ежедневной деятельно-
сти. Но при этом органи-
заторы спланировали про-
цесс так, чтобы участники 
не просто выполняли зна-

комую операцию «на ско-
рость», – хотелось внести 
элемент поиска, элемент 
неожиданности. То есть 
задания были рассчита-
ны не просто на знание ин-
струкций и регламентов, 
но и на то, чтобы – исходя 
из показаний приборов и 
других данных – конкур-
санты быстро, четко и пра-
вильно смогли сделать вы-
воды о дефектах, которые 
комиссия имитировала на 
оборудовании. 

В итоге практическая 
часть была составлена из 
трех заданий. Первое (по-
жалуй, наиболее «творче-
ское») – поиск вакуумной 
течи на технологическом 
оборудовании. 

Второе – замена осадите-
ля: типовая работа для ап-
паратчика, но требующая 

от него четкости действий, 
знания их последователь-
ности и правильности при-
менения средств индиви-
дуальной защиты, гаран-
тирующих работнику без-
опасное выполнение данной 
операции. Здесь, как при-
знался Дмитрий Гончарен-
ко, участников ждало не-
мало «подводных камней», 
заложенных комиссией; 
впрочем, большинство их 
успешно преодолело. 

Третье практическое за-
дание представляло собой 
работу с криогенным сосу-
дом, работающим под дав-
лением, предназначенным 
для хранения и транспор-
тировки жидкого азота, 
температура которого ми-
нус 196 градусов по Цель-
сию, поэтому, естествен-
но, при обращении с этим 

сосудом необходимо знать 
безопасные приемы рабо-
ты. Задачей участников 
было обнаружить все сы-
митированные комиссией 
неисправности, служащие 
основанием для выбраков-
ки сосуда, и при этом чет-
ко соблюсти технику без-
опасности.

В минувшую пятницу в 
помещении музейно-вы-
ставочного центра ЭХЗ со-
стоялось торжественное 
подведение итогов кон-
курса и награждение побе-
дителя и призеров. 

Итак, третье место за-
нял Владимир Шамонов, 
аппаратчик КИУ техно-
логического участка. Вто-
рым стал Игорь Екимцов, 
аппаратчик КИУ техноло-
гического участка. А по-
бедил в конкурсе аппарат-
чик КИУ участка подго-
товки производства Вла-
димир Логвинов (ветеран 
Электрохимического за-
вода, отмеченный нагруд-
ным знаком отличия «За 
заслуги перед атомной от-
раслью» 3-й степени). 

Всех участников кон-
курса тепло поздравил за-
меститель генерального 
директора предприятия 
по производству Сергей 
Белянцев. Он сказал:

– Среди рабочих профес-
сий аппаратчики – лиде-
ры нашего трудового кол-
лектива. Именно вы за-
даете темп всего произ-
водственного процесса, от 
уровня вашей компетен-
ции, от ваших усилий за-
висит, как чувствует себя 
производство.

Временно исполняющая 
обязанности заместителя 
генерального директора 
по управлению персона-
лом Ольга Зюзина присо-
единилась к поздравлени-
ям и добавила, что резуль-
таты конкурса обязатель-
но будут учтены при при-
своении очередных квали-
фикационных разрядов и 
определении размеров бо-
нусных выплат.

В заключение Дмитрий 
Гончаренко еще раз по-
благодарил участников 
конкурса, организаторов 
и членов конкурсной ко-
миссии за продуктивную 
работу. Особо отметил от-
ветственный и творческий 
подход инженеров-техно-
логов Максима Гузова и 
Алексея Панкова при под-
готовке конкурсных за-
даний. «Результаты кон-
курса, – резюмировал он, 
– говорят о том, что кол-
лектив цеха готов к новым 
производственным дости-
жениям».

Н А  Ш А г  В П Е Р Е Д И

Сергей Белянцев: 
«Вы задаете темп всему производству»
В ХИМИЧЕСКОМ цЕХЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО АППАРАТЧИКА КИУ

Я участвовал в отрас-
левом конкурсе проф-
мастерства среди ап-
паратчиков КИУ в 2013 
году, занял четвер-
тое место – но все рав-
но волновался. Может, 
как раз потому, что 
ответственность 
чувствовал, не хотел 
ударить в грязь ли-
цом… Хотя, если чест-
но, на нашем конкур-
се задания были слож-
нее, наверное, пото-
му, что там организа-
торам требовалось 
их максимально усред-
нить – чтобы участ-
ники с разных заводов, 
работающие на отли-
чающемся оборудова-
нии, находились в объ-
ективно одинаковых 
условиях. И еще одно 
хотел бы отметить – 
по результатам кон-
курса видно, что у нас 
выросло грамотное 
молодое поколение ап-
паратчиков. Так что 
будущее производства 
– в надежных руках.

Владимир ЛОГВИНОВ, 
победитель конкурса

“
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Федор  
РАСКОЛЬНИКОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

30 ноября – 1 декаб
ря на ЭХЗ, в музей
новыставочном цен
тре предприятия, про
шла вторая в этом го
ду сессия Школы кор
поративного развития.

Напомним, что первая 
сессия ШКР состоялась в 
июле. Объявленной целью 
проведения было вовлече-
ние молодых, инициатив-
ных и наиболее мотивиро-
ванных работников пред-
приятия в проекты, реа-
лизуемые на ЭХЗ, а так-
же побуждение их к раз-
работке собственных пер-
спективных проектов. Ор-
ганизаторами Школы вы-
ступили отдел оценки и 
развития персонала пред-
приятия и комиссия по де-
лам молодежи профсоюз-
ной организации ЭХЗ.

На первой сессии участ-
ники прошли тренинги 
по управлению проекта-
ми и по развитию комму-
никативных навыков –
под руководством внеш-
них и внутренних трене-
ров. По итогам откликов, 
полученных от участни-
ков, было решено, что они 
определятся с темами раз-
рабатываемых проектов 
и к концу года проведут 
дополнительную сессию, 

чтобы, пройдя тренинг по 
навыкам публичных вы-
ступлений, подготовить-
ся к представлению своих 
разработок экспертной ко-
миссии. 

Итак, в течение двух 
дней девять молодых ра-
ботников предприятия 
учились готовить публич-
ные выступления и пра-
вильно общаться с аудито-
рией. Наибольшая «учеб-
ная нагрузка», что логич-
но, легла на четырех из 
них, чьи проекты – как 
производственного, так и 
социального характера – 
были наиболее подготов-
лены к презентации.

А теперь чуть подробнее 
об этих проектах.

Инженер-приборист це-
ха регенерации Владимир 
Федотов предложил про-
ект, реализовав который, 
можно увеличить выход 
вторичного металлическо-
го сырья, извлекаемого 
при утилизации газовых 
центрифуг.

Специалист отдела об-
щественных коммуни-
каций Андрей Агафонов 
представил социальный 
проект по созданию в го-
роде музея науки, экспо-
зиция которого в доступ-
ном виде знакомила бы 
зеленогорских школьни-
ков с научными достиже-
ниями в различных сфе-
рах и побуждала бы спо-
собных ребят заняться на-
учными исследованиями.

Дозиметрист лаборато-
рии радиационного контро-
ля Ирина Буршина пред-
ложила не утилизировать, 
а повторно использовать – 
для замеров иных параме-
тров – аспирационные ана-
литические фильтры и обо-
сновала возможность тако-
го использования.

Инженер-технолог цеха 
обогащения урана Дмитрий 
Головин предложил весьма 
актуальную тему: примене-
ние современных материа-
лов при покрытии кровель 
промышленных корпусов. 
У данных материалов ши-
рокий спектр температур-
ных рабочих характери-
стик – от минус пятидесяти 
до плюс ста градусов, что га-
рантирует качество и долго-
вечность покрытия. 

Но вернемся к тренин-
гу по выработке навы-
ков публичных выступле-
ний. Как пояснила прово-
дившая его бизнес-тренер 
Наталья Сухова, главной 
ее задачей было помочь 
участникам эффективно 
и результативно презен-
товать себя перед аудито-
рией, рассказывая о сво-
ей работе, озвучивая свои 
идеи. Ведь зачастую чело-
век, профессионально бу-
дучи очень грамотным, 
не умеет доходчиво, инте-
ресно и эффективно доне-
сти свою идею до слуша-
телей. Например, для лю-
дей, как оказалось, очень 
важно, как мы держим-

ся во время выступления, 
наши жестикуляция и ми-
мика. Причем этой инфор-
мации люди подсознатель-
но доверяют больше, чем 
словам. И если даже гово-
рить абсолютно правиль-
ные вещи, но при этом ве-
сти себя неуверенно – пуб-
лика начнет сомневаться в 
правильности сказанного. 
И это, понятно, только ма-
лая часть умения высту-
пать публично, существу-
ет множество нюансов…

В первый день участни-
кам в формате тренинга 
был предоставлен теорети-
ческий материал по разви-
тию навыков публичных 
выступлений; состоялись 
«пробные» презентации 
проектов, которые снима-
лись на видео, а затем – 
просмотр роликов и под-
робный «разбор полетов», 
с анализом типичных 
ошибок и объяснениями, 
как оптимально вести се-
бя в данной ситуации, как 
грамотно отвечать на во-
просы из зала и т. п.

На второй день участ-
ники, обогащенные вновь 
приобретенными знания-
ми правильного поведения 
при общении с возмож-
но критически настроен-
ной аудиторией, прорабо-
тали нюансы защиты сво-
их проектов. Реальную за-
щиту перед экспертной ко-
миссией предприятия пла-
нируется провести в февра-
ле 2016 года. 

Е Д И Н А я  К О м А Н Д А

ШКР: генеральная репетиция защиты
Тренинг очень помо-
жет в дальнейшем в мо-
ей непосредственной 
работе: мне показали 
со стороны – посред-
ством видеозаписи – 
мои ошибки при обще-
нии с аудиторией. Эти 
моменты, естествен-
но, я учту, в том числе 
при проведении семина-
ров и других публичных 
мероприятий. Что еще 
очень важно, особен-
но учитывая специфи-
ку моей служебной дея-
тельности, – нас обу-
чили, как грамотно из-
бегать конф ликтов в 
ходе делового общения. 

Никита ЮШКОВ, 
ведущий специалист 
отдела конкурсных 
процедур

Тренинг однозначно был 
очень полезным, эффек-
тивным, и мои ожида-
ния полностью оправ-
дал. Нас обучили осно-
вам риторики, оратор-
ского мастерства, пси-
хологии, а это очень 
важно для того, что-
бы достойно предста-
вить свой проект и за-
щитить его. Также мы 
совершенствовали 
технику общения с са-
мыми разными кате-
гориями людей. Думаю, 
полученные знания од-
нозначно пригодятся и 
в работе, и в жизни. 

Ирина 
БУРШИНА,
дозиметрист ЛРК

Результативность 
тренинга оказалась да-
же выше моих ожида-
ний. Теперь я уверен, 
что на реальной за-
щите не потеряю ли-
цо и смогу выигрышно 
представить свой про-
ект руководству. Безус-
ловно, полученные зна-
ния пригодятся при об-
щении в самых разных 
ситуациях – на про-
изводстве и в част-
ной жизни. И самое, по-
жалуй, главное, – здесь 
нас научили грамотно 
и эффективно обмени-
ваться информацией – 
за что организаторам 
большое спасибо.

Владимир 
ФЕДОТОВ,
инженер-приборист 
цеха регенерации

“

“

“

Пробные презентации снимались на видео

На «разборе полетов» – Андрей Агафонов

Бизнес-тренер Наталья Сухова и Ирина Буршина

Дмитрий Головин
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Николай НЕмОЛяЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В ноябре Фонд развития предприниматель
ства г. Зеленогорска выдал займ в разме
ре 10 миллионов рублей для развития в го
роде бизнеса по организации сети пита
ния и быстрого обслуживания QLB. 
Этот бренд, созданный бизнесменами Евгением и 
Ларисой Кангун, с каждым годом набирает попу
лярность в Красноярске и теперь продвигается в 
Зеленогорске. В рамках проекта в городе плани
руется создание более тридцати рабочих мест. 

ШАг ПЕРВыЙ

Сейчас бизнесмены за-
вершают переговоры по 
поиску подходящего по-
мещения – стартовой пло-
щадки для дальнейше-
го развития целой сети 
бургерных QLB в Зелено-
горске, идет поиск мест-
ных поставщиков овощ-
ной и мясомолочной про-
дукции. Затем, пока бу-
дет идти ремонт помеще-
ний, начнется набор пер-
сонала и его обучение на 
базе предприятия в Крас-
ноярске. 

Как отмечает Лариса 
Кангун, «спешить надо не 
спеша», чтобы с первого 
дня вся команда работа-
ла как часы. Ведь первое 
впечатление нельзя будет 
произвести дважды. За-
пуск проекта планирует-
ся в начале следующего 
года.

О серьезности намере-
ний может говорить тот 
факт, что предпринима-
тели, помимо займа, уже 
инвестировали в проект 
более 10 млн рублей соб-
ственных средств. Всю ра-
боту предваряли марке-
тинговые исследования, 
проведенные в Зелено-
горске, которые показали 
востребованность новой 
услуги. 

УНИКАЛЬНыЕ 
ПРЕДЛОжЕНИя ФОНДА

Стоит обратить внима-
ние потенциальных заяви-
телей и на подход к каче-
ству подготовки докумен-
тов, которые предостави-
ли красноярские предпри-
ниматели на рассмотрение 
правления НКО «Фонд 
развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска». 
Нередко заявители полу-
чают отказ как раз пото-
му, что либо предостав-
ляют неполный пакет до-
кументов, либо расчеты в 
бизнес-плане сделаны не-
ряшливо. 

Лариса Кангун считает, 
что пакет документов по-
лучился внушительный, 

но ничего сверх необходи-
мости запрошено не было. 
Запрашивались обычные 
рабочие документы, ко-
торые должен уметь гото-
вить любой предпринима-
тель, просто необходимо 
на это потратить немно-
го времени. Тем более ус-
ловия для получения зай-
ма в зеленогорском Фонде 
действительно уникаль-
ные для нашего региона. 
Где еще вы сможете полу-
чить серьезные деньги по 
процентной ставке в 5,5 % 
годовых? 

– Мы четко понимали, 
что Фонд не благотвори-
тельная структура, в нем 
работают государствен-
ные деньги, и поэтому 
правление не имеет пра-
ва разбрасываться деньга-
ми, – говорит предприни-
матель. – При этом нам не 
задавали лишних вопро-
сов, мы не делали какой-
то сверхъестественной ра-
боты, все по делу. На каж-
дом из этапов мы видели 
заинтересованность прав-
ления в появлении нового 
бизнеса в Зеленогорске. 
И хорошо, что этой рабо-
той руководит глава го-
рода Павел Корчашкин в 
тандеме с представителя-
ми Электрохимического 
завода, Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» и 
правительства Краснояр-
ского края. 

ДАВАЙТЕ 
ПОзНАКОмИмСя

Евгений и Лариса Кан-
гун имеют богатый опыт 
предпринимательской 
деятельности. Начинали 
свой путь с мелких биз-
несов, затем значитель-
ный период жизни был 
посвящен автомобильно-
му бизнесу в Москве и в 
Красноярске в крупных 
автоцентрах, торгующих 
такими известными мар-
ками, как «Форд», «Маз-
да», «Пежо», «Митцуби-
ши» и другими. Идея пе-
рейти в общепит появи-
лась после кризиса 2008 
года. 

Первые точки с маркой 
Quick Love Burger в Крас-
ноярске появились в 2011 
году. Начинали с первой 
за Уралом бургерной фор-
мата drive-through (с ав-
тораздачей). Затем бы-
ли созданы бургерные на 
фудкортах в крупных тор-
говых центрах «Июнь», 
«О’кей» и «Сибирский го-
родок». 

Идеология бренда QLB 
– это бургерная для со-
временных городов. Здесь 
для каждого гостя готовят 
персонально – «с ножа», 
но работают со скоростью 
фастфуда. 

– Бургерные – это пока 
новый формат заведений 
для нашего региона, но мы 
делаем все, чтобы настоя-
щие бургеры стали люби-
мым блюдом в Сибири, – 
говорит Евгений Кангун. 
– Считаю, что бургерные, 
как и кофейни, долж-
ны стать обязательными 
атрибутами современных 
городов. Если хотите, мы 
выполняем миссию, чтобы 
жители края чувствовали 
себя частью глобального 
кулинарного мира. 

В меню QLB можно 
найти около двадцати ви-
дов бургеров собственно-
го производства, карто-
фель фри и горячие снэ-
ки, рулерсы, салаты, де-
серты, холодные и горя-
чие напитки, пиво, мо-
роженое и молочные кок-
тейли. Для детей раз-
работан особый «Кидди 
Кит» – обед с игрушкой. 
Меню постоянно расши-
ряется, при этом учиты-
ваются пожелания посе-
тителей. 

ONLINE-
КОммУНИКАЦИИ

Общение с любителями 
бургеров QLB не ограничи-
вается рамками кассир – 
гость. 

– Понимая, что наши го-
сти – это жители городов, 
информированные и про-
двинутые, мы общаемся 
с ними и в интернет-про-
странстве, – говорит Лариса 
Кангун. – Нами создано со-
общество «QLB-Клуб Люби-
телей Бургеров» VKontakte, 
которое на сегодня насчи-
тывает уже около 5 тысяч 
участников. Здесь мы об-
суждаем бургер-новости и 
новинки, проводим акции 
и конкурсы, отвечаем на 
вопросы гостей. Кроме то-
го, работают наши паблики 
в Instagram и на Facebook. 
С отзывами гостей мы ак-
тивно работаем в социаль-
ной сети Flamp. Каждый от-
зыв и мнение разбирается 
детально, что помогает нам 
вести постоянную работу по 
улучшению сервиса и каче-
ства обслуживания. 

QLB предоставляет го-
стям скидки и бонусы, в том 
числе и по программе ло-
яльности в мобильном теле-
фоне. В данный момент про-
грамму уже установили бо-
лее 8 тысяч гостей бургер-
ных. 

– Чтобы гости всегда ухо-
дили от нас с хорошим на-
строением, мы не только го-
товим вкусную еду, но про-
водим оффлайн-акции, – 
отмечает Лариса Кангун. – 
Дарим подарки при покуп-
ке, делаем скидку на сле-
дующий заказ тому, кто 
побьет самый высокий чек 
дня. Разрабатываем и дру-
гие акции.

С начала 2014 года QLB 
запустила акцию «Купи 
магнит – подари возмож-
ность!» Любой гость может 
взять специальный магнит 
с символикой QLB, опустив 
за него деньги в специаль-
ный ящик. Деньги, выру-
ченные от продажи магни-
тов, отправляются в благо-
творительные фонды Крас-
ноярского края.

Кроме этого, молодая ко-
манда QLB принимает ак-
тивное участие в крупных 
городских мероприяти-
ях, таких как День города, 
День защиты детей, День 
знаний, различных фести-
валях. QLB дружит со сту-
денческой лигой КВН и зоо-
парком «Роев ручей». 

Особое внимание уделя-
ется людям с ограниченны-
ми возможностями. В том 
числе для таких гостей обо-
рудованы специальные ту-
алетные комнаты и преду-
смотрена специальная ме-
бель.

– Мы не просто кормим 
людей, мы стараемся, что-
бы жизнь в городе стала ин-
тереснее. Надеемся, что жи-
тели Зеленогорска также 
станут нашими друзьями, 
и мы гармонично вольемся 
в семью «атомного» города, 
– говорят Евгений и Лариса 
Кангун.

И С ТО Р И я  У С П Е Х А

миссия «Квик Лав бургер» 
в зеленогорске
БЛАГОДАРЯ ЗАйМУ, ВыДАННОМУ ЗЕЛЕНОГОРСКИМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

В ГОРОДЕ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ СЕТь ПИТАНИЯ И БыСТРОГО ОБСЛУжИВАНИЯ QUICK LOVE BURGER (QLB)

АКЦЕНТ

На сегодняшний день НКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» одобрены гранты и займы по 18 за-
явкам на общую сумму более 34,9 млн рублей. Прием заявок 
продолжается.

Консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки из НКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» можно получить по адресу: 
ул. Ленина, 18 (ДБ «Экспресс), офис 28 (4-й этаж).

Телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30,

пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота,
воскресенье – выходные дни.
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Партнеры из Венгрии 
высоко оценили про
изводственнотехноло
гические возможности 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

ПАО «МСЗ» сегодня по-
сетил с рабочим визи-
том генеральный дирек-
тор венгерской энергетиче-
ской компании АО «МВМ» 
Петер Чиба.

В сопровождении пре-
зидента АО «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина он побывал на 
промышленной площадке 
Машиностроительного за-
вода, ознакомился с про-
цессом изготовления топ-
ливных – таблеток, тепло-
выделяющих элементов 
и тепловыделяющих сбо-
рок для венгерской АЭС 
«Пакш». 

«Я много слышал о 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» и ее высоком про-
изводственном уровне. Но 
то, что сегодня увидел, ме-
ня просто поразило! Те-
перь не сомневаюсь: атом-
ная энергетика безопас-
на», – заявил генераль-
ный директор «МВМ».

Глава венгерской энерге-
тической компании дал вы-
сокую оценку результатов 
деятельности российских 
производителей топлива 
для атомных электростан-
ций. «Качество продукции 

ПАО «МСЗ» поддерживает-
ся на самом высоком уров-
не, а Топливная компания 
«ТВЭЛ» остается нашим 
проверенным и надежным 
партнером», – отметил Пе-
тер Чиба. 

«Венгрия – наш страте-
гический партнер, и мы 

готовы не только к каче-
ственному выполнению 
всех своих контрактных 
обязательств, но и к рас-
ширению рамок партнер-
ства на основе требований 
заказчика в условиях не-
прерывного развития тех-
нологий в атомной сфе-
ре», – подчеркнул прези-
дент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин. 

Напомним, единствен-
ная действующая АЭС в 
Венгрии находится непо-
далеку от города Пакш. 
Все четыре блока станции 
построены по советским 
проектам. Тип реакторов 
– ВВЭР-440. На АЭС при-
ходится около 42 % общей 
вырабатываемой электро-
энергии страны.

АО «ТВЭЛ» вошло в первую трой
ку рейтинга эффективности россий
ских государственных компаний. 

Рейтинг составлен 
международной груп-
пой компаний «Инта-
лев» на основе данных 
из открытых источни-
ков за последние три го-
да. По словам директо-
ра по методологии «Ин-
талев» Бориса Караба-
нова, были выбраны 
крупнейшие по выруч-
ке компании реально-
го сектора экономики, в 
которых контролирую-
щим акционером явля-
ется государство. «Для 
анализа эффективности 
был выбран промежу-
ток между кризисами: 
как развивалась дея-
тельность этих госком-
паний от глобального 
кризиса 2008–2009 гг. 
до российского 2014 г. 
Для этого 2010 г. был 
взят как базовый после 
завершения глобально-
го кризиса, и получил-
ся период в три года: 
2011–2013-й», – пояс-
нил эксперт.

В качестве резуль-
тата работы компаний 
была взята прибыль по 

основной деятельно-
сти. Возглавляет пер-
вую десятку лидеров – 
 «КАМАЗ». На втором 
месте – «АЛРОСА». 
Третье место занима-
ет Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ», опе-
режая таких гигантов 
российской экономи-
ки, как «Транснефть», 
«Газпром», «Роснефть» 
«Ростелеком».

Отметим, что если в 
2011 году объем чистой 
прибыли АО «ТВЭЛ» 
составлял 16 млрд 
494 млн рублей, вы-
ручки – 126 млрд руб-
лей, то в 2013 году объ-
ем чистой прибыли вы-
рос до 19 млрд 642 млн, 
выручки – до 131 млрд 
436 млн рублей.

На ежегодной конфе-
ренции руководителей 
атомной отрасли в мар-
те 2015 года акционер-
ное общество «ТВЭЛ» 
было признано лидером 
по производительно-
сти труда и самым эф-
фективным дивизионом 
Росатома.

АО «ТВЭЛ» –  
в тройке самых 
эффективных 
российских 
госкомпаний

С Т РАТ Е г И я  Т К

«Топливная компания «ТВЭЛ» 
остается нашим проверенным  
и надежным партнером»

Интерфакс, 24.11.2015

министерство обороны рФ, 
росатом и министерство 
юстиции рФ дали отрица
тельные заключения на 
проекты указов президен
та, подготовленные мин
экономразвития, которы
ми упраздняется режим за
крытых территориально
административных образо
ваний для шести атомных и 
оборонных городов, пере
дает корреспондент нака
нуне.RU.

Ключевые участники про-
цесса раскритиковали ини-
циативу Минэка уже с 1 янва-
ря 2016 г. запустить процеду-
ру упразднения ЗАТО. Напом-
ним, ведомство захотело рас-
секретить шесть территорий: 
Северск Томской области (вы-
работка урана для ядерного 
топлива), Новоуральск Сверд-
ловской области (раздели-
тельное производство изо-
топов урана), Зеленогорск 

Красноярского края (обогаще-
ние урана и производство ста-
бильных и радиоактивных изо-
топов), Заречный Пензенской 
области (производство ком-
понентов ядерных боеприпа-
сов), поселок Звездный Перм-
ского края (расформирован-
ная 59-я Карталинская дивизия 
РВСН), поселок Локомотивный 

Челябинской области (расфор-
мированная 59-я Карталинская 
дивизия РВСН).

Все без исключения терри-
тории выступили против это-
го решения, во-первых, у мест-
ных бюджетов нет ресурсов 
для компенсации финансо-
вых потерь от снятия режим-
ности, во-вторых, не решены 

вопросы усиления охраны 
ядерных объектов. Обращения 
от муниципалитетов и субъек-
тов были направлены на имя 
президента, в Правительство 
РФ и в профильные министер-
ства. Отрицательные отзывы 
дали и федеральные ведом-
ства, рассказал Накануне.RU 
глава Новоуральска Владимир 
Машков.

«Были отрицательные за-
ключения Росатома и Мини-
стерства обороны, Минюст 
высказался против. Все это 
было подкреплено серьез-
ными заявлениями со сторо-
ны руководителей регионов, в 
том числе губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева. Если говорить о Но-
воуральске, против выступа-
ла торгово-промышленная па-
лата, клуб ученых, профсоюзы, 
Дума округа – все это сыграло 
серьезную роль. Сейчас этот 
вопрос (упразднения ЗАТО, 
прим.) фактически закрыт. В 
условиях, когда есть слож-
ная военно-политическая 

обстановка и угроза террори-
стических актов и указ пре-
зидента по усилению без-
опасности ядерных объектов, 
в том числе в рамках оборон-
ной программы, такое реше-
ние принимать нельзя. С дру-
гой стороны, есть «дорожная 
карта» вхождения ЗАТО в про-
ект создания территорий опе-
режающего социально-эко-
номического развития, пред-
ложение Минэкономики мог-
ло негативно повлиять на эти 
перспективы. Два года на-
зад была создана межведом-
ственная комиссия по вопро-
сам ЗАТО, но почему-то ука-
зы вышли без согласования с 
ней. Сейчас вопросом будет 
заниматься комиссия», – рас-
сказал Машков.

Теперь никаких новых дат 
предполагаемого упраздне-
ния ЗАТО не называется, одна-
ко, как ранее заявлял Росатом, 
«открыть» часть из них мож-
но будет после 2017 г., с усло-
вием, что население не будет 
возражать.

Р Е з О Н А Н С

Росатом и минобороны усмирили минэкономики:  
вопрос с упразднением зАТО закрыт
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Представители Цзянсунской ядерной энерге
тической корпорации (JNPC, Китай) прове
ли инспекцию ядерного топлива (СЯТ), изго
товленного в ПАО «Новосибирский завод хим
концентратов» для Тяньваньской АЭС. В со
ответствии с топливным контрактом и до
полнениями к нему НЗХК поставляет на 
Тяньваньскую АЭС сборки типа ТВС2М.

Китайские специали-
сты посетили производ-
ственные участки цеха 
во время изготовления 
ТВС-2М и комплектую-
щих для КНР, присут-
ствовали при предвари-

тельных и приемочных 
испытаниях. Предста-
вители JNPC отметили 
точное соблюдение уста-
новленных требований 
при изготовлении и кон-
троле ТВС-2М.

– Китайские коллеги 
высказались за плодотвор-
ное сотрудничество КНР 
и России в области изго-
товления и эксплуатации 
ядерного топ лива, даль-
нейшее совершенствова-
ние технологических про-
цессов и контрольных опе-
раций, – отметил исполня-
ющий обязанности заме-
стителя генерального ди-
ректора ПАО «НЗХК» по 
качеству, стандартизации 
и аудиту Дмитрий Давы-
дов.

20 ноября в музее истории ао «сибирский химический комби
нат» состоялось финальное мероприятие информационнообра
зовательной программы топливной компании «твЭл» «первый 
шаг в атомный проект». в интеллектуальной игре приняли уча
стие 16 команд практически всех северских общеобразователь
ных школ, а также лицеев, гимназии, промышленного колледжа 
и кадетского корпуса.

Во время игры старшеклассни-
кам предстояло ответить на во-
просы по шести темам, взяв на об-
думывание всего одну минуту. 
Старшеклассникам, участвующим 
в программе «Первый шаг в Атом-
ный проект», необходимо знать 
историю развития ядерной энер-
гетики (от открытия явления ра-
диоактивности до наших дней), ее 
научные основы и экологические 
аспекты, понимать, как ядерная 
энергия служит человечеству и 
что такое ядерно-топливный цикл. 
Правильность ответов на вопросы 
оценивало жюри, в состав которо-
го вошли представители АО «СХК», 
Управления образования Север-
ска, Информационного центра по 
атомной энергии в г. Томске, Се-
верского технологического инсти-
тута НИЯУ «МИФИ».

Информационно-образователь-
ная программа Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» «Первый шаг 
в Атомный проект» помогает се-
верским школьникам сделать вы-
бор будущей профессии. Ведь од-
на из основных целей програм-
мы, наряду с повышением прести-
жа атомной отрасли и ее обще-
ственной приемлемости, как раз 
и заключается в совершенствова-
нии системы профессиональной 
ориентации учащихся и презента-
ции предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» как инновационных 
и высокотехнологичных произ-
водств, привлекательных для тру-
доустройства молодежи.

«Первый шаг в Атомный про-
ект», по единодушному мнению 
учредителей, экспертов, педаго-
гов, – это пример ответственного 
отношения к формированию кад-
ров для будущего атомной отрас-
ли. В процессе игры школьники 
получают навыки работы в иссле-
довательской команде, совмеща-
ют творческие и естественнона-
учные подходы. Яркая атмосфера 
праздника, знакомство с допол-
нительной литературой, лекции, 

экскурсии на предприятия, в на-
учные лаборатории, исследова-
тельские центры университетов 
дают школьникам и преподава-
телям уникальную возможность 
ощутить себя частью глобальной 
корпорации инноваций, корпо-
рации знаний, сделать первый 
шаг к увлекательной карьере ин-
женера или ученого. Особенно-
стью программы 2015 года в Се-
верске стало участие старшеклас-
сников в Фестивале науки «Энер-
гия интеллекта» и в мероприяти-
ях дня карьеры Росатома в Том-
ске, а также технические туры с 
посещением лабораторий, музея 
и исследовательского реактора 
Томского политехнического уни-
верситета.

По итогам финальной игры чет-
вертое место и поощрительный 
приз достались команде Север-
ского физико-математического 
лицея, прошлогоднему бронзово-
му призеру. «Бронзу» нынешнего 
финала завоевала команда шко-
лы № 90. Второе место – у ребят 
из школы № 197. Триумфаторами 
интеллектуальной игры «Первый 
шаг в Атомный проект – 2015» ста-
ли старшеклассники школы № 80. 
По словам куратора команды, учи-
теля математики Ольги Ласточки-
ной, команда постепенно нара-
ботала опыт, накопила знаний и 
 серьезным образом готовилась к 
предстоящей игре. 

Многие из ребят будущим ме-
стом учебы уже выбрали Том-
ский политехнический универси-
тет, так что участие в проекте ста-
нет для них хорошим подспорьем 
в будущем.

Впереди команду школы № 80 
ждет участие в финале финалов, 
который пройдет в режиме он-
лайн в томском Информационном 
центре по атомной энергии. 

Победители и призеры финаль-
ной игры в Северске получили по-
дарки от Топливной компании 
«ТВЭЛ».

СО С Е Д И

Китайские специалисты высоко 
оценили твэлы для Тяньваньской 
АЭС производства НзХК

С 1 по 4 декабря 
на базе АО «Сибир
ский химический 
комбинат» состо
ится заключитель
ный в 2015 году ли
дерфорум молодых 
инженеров «Идеи, 
меняющие мир». 

В течение года пред-
ставители предприя-
тий, входящих в контур 
управления Топливной 
компании собирались на 
четырех производствен-
ных площадках: АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» (Зеленогорск, 
Красноярский край), АО 
«Чепецкий механиче-
ский завод» (Глазов, Уд-
муртия),  ПАО «Маши-
ностроительный завод» 
(Электросталь, Москов-
ская обл.) и ПАО «Но-
восибирский завод хим-
концентратов» (Новоси-
бирск).

В форуме на площад-
ке АО «СХК» примут 
участие более 35 работ-
ников с 12 предприя-

тий АО «ТВЭЛ»: АО «ПО 
«ЭХЗ», АО «УЭХК», 
ООО «УЗГЦ», ПАО 
«НЗХК»,  АО «АЭХК»,  
АО  «ВНИИНМ»,  ПАО 
«МСЗ», АО «СХК», АО 
«ЦПТИ»,  ПАО «КМЗ», 
АО «МЗП», АО «ЧМЗ».

Участникам предсто-
ит вырабатывать реше-
ния реальных произ-
водственных задач, ак-
туальных для трех за-
водов Сибирского хим-
комбината: радиохими-
ческого, сублиматного и 
завода разделения изо-
топов. Согласно прави-
лам лидер-форума мо-
лодые инженеры разде-
лятся на девять команд, 
каждой из которых бу-
дет предложено решить 
одну из актуальных за-
дач. С целью визуализа-
ции проблемной задачи, 
ее картирования участ-
ники побывают на про-
изводственной площад-
ке заводов СХК, а затем 
при помощи инструмен-
та ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских 

задач) найдут наиболее 
эффективное решение 
проблемы и выступят с 
защитой своих проек-
тов перед руководством 
предприятия и членами 
жюри. Лучшие реше-
ния по повышению эф-
фективности будут вне-
дрены не только в АО 
«СХК», но и на других 
предприятиях Топлив-
ной компании. В роли 
экспертов выступят ру-
ководители и ведущие 
специалисты заводов 
комбината.

Главная цель прове-
дения лидер-форумов – 
формирование коллек-
тивного интеллектуаль-
ного капитала инжене-
ров-лидеров, профессио-
нализм и лидерский по-
тенциал которых выве-
дут на новый качествен-
ный уровень предприя-
тия Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
и обеспечат конкурен-
тоспособность на миро-
вом рынке ядерного топ-
лива.

Cтаршеклассники 
Северска сделали 
первый шаг в Атомный 
проект

Инженеры предприятий   
ТК «ТВЭЛ» соберутся в Северске  
на лидер-форум «Идеи, 
меняющие мир»

(По материалам www.tvel.ru, www.atomsib.ru.)
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Подготовила 
к публикации 
Лана ИВАНОВА, 
фото из архива

Можно ли по голо
су определить харак
тер человека? Оказы
вается, можно. Услы
шав впервые по теле
фону Юрия Анатоль
евича Сидько, на тот 
момент заместителя 
начальника техниче
ского отдела, его спо
койный, уверенный 
и вселяющий опти
мизм голос, сразу по
думала: наверняка это 
очень ответственный 
и внимательный чело
век, скрупулезно под
ходящий к любому 
вопросу. И не ошиб
лась! А подробнее о 
юбиляре расскажут 
его друзья и коллеги.

Сергей ПЕТРЕНКО, ве
дущий инженер отдела ка
чества, лицензирования и 
инноваций:

– Наша встреча состоя-
лась 1 сентября 1983 года, 
это было первое собрание 
группы студентов перед 
началом занятий. Судьба 
так распорядилась, что мы 
с Юрием Анатольевичем 
были всегда рядом: вме-
сте делали дипломные ра-
боты в ЦЗЛ, вместе рабо-
тали там же, в ЦЗЛ. Сна-
чала – в эксперименталь-
но-технологической лабо-
ратории, потом в лаборато-
рии особо чистых веществ, 
а теперь вместе работаем в 
отделе качества, лицензи-
рования и инноваций. 

Юрий Анатольевич всег-
да отличался целеустрем-
ленностью и умел доби-
ваться поставленной цели. 
За то время, когда он ру-
ководил лабораторией осо-
бо чистых веществ, был 
достигнут значительный 
прогресс в технологии по-
лучения особо чистых ве-
ществ с использованием 
газоцентрифужного обору-
дования. И хотя програм-
ма ОЧВ была свернута, по-
лученные в то время ре-
зультаты использовались в 
дальнейшем при производ-
стве стабильных изотопов.

Одно из достоинств Юрия 
Анатольевича, на мой 
взгляд, – необычайно пло-
дотворная работа с доку-
ментами. Иногда создает-
ся впечатление, что умение 
подобрать формулировки и 
правильно расставить ак-
центы у него врожденное. 
С одной стороны, это облег-

чает жизнь подчиненных, а 
с другой – осложняет, при-
ходиться быть на уровне.

Юрий Анатольевич пре-
красный семьянин, у него 
два сына. Старший, Алек-
сей, заканчивает СФУ. 
Младший, Павел, учится в 
школе и, помимо того, что 
отлично учится, еще и ув-
лекается футболом и за-
нимается в музыкальной 
школе.

Дмитрий АРЕФЬЕВ, на
чальник ЦЗЛ:

– Мое знакомство с Юри-
ем Анатольевичем состоя-
лось еще в 1988 году, когда 
мне, зеленому первокурс-
нику ФТФ Томского поли-
технического института, 
пришлось общаться с му-
дрым и опытным выпуск-
ником кафедры 23, аспи-
рантом, командиром ле-
гендарного студенческо-
го строительного отряда 
«Кварк» и членом Томско-
го областного штаба сту-
денческих отрядов Юрой 
Сидько. Уже тогда он про-
изводил на всех моих зна-
комых и друзей впечат-
ление открытого челове-
ка, который не делит лю-
дей по возрасту и поло-
жению, может одинаково 
уважительно выслушать, 
понять и помочь советом 

и делом как первокурсни-
ку, так и заведующему ка-
федрой. Поэтому, когда я 
приехал сначала на пред-
дипломную практику, а по-
том и по распределению на 
работу на Электрохимичес-
кий завод, я воспользовал-
ся возможностью, предо-
ставленной мне начальни-
ком ЦЗЛ И.И. Пульнико-
вым при первой встрече, и 
попросился на практику, а 
потом и на работу в лабо-
раторию ОЧВ ЦЗЛ, кото-
рой руководил в то время 
Юрий Анатольевич. О при-
нятом решении не пожалел 
ни разу, хотя не все было 
гладко и приходилось слу-
шать в свой адрес не только 
похвалу и благодарности.

Наши отношения с Юри-
ем Анатольевичем не 
закончились после его пе-
рехода в другой коллек-
тив – в технический от-
дел. И на новом месте рабо-
ты он не терял и не теряет 
связь с ЦЗЛ и ее сотрудни-
ками: как и прежде, обра-
тившись к нему, ты всегда 
можешь рассчитывать, что 
тебя выслушают, поймут и 
подскажут оптимальный 
путь в решении сложного 
вопроса. И если попробо-
вать охарактеризовать мо-
его старшего товарища и 
наставника в нескольких 
словах, то я бы сделал это 
так: «Хороший человек, 
отзывчивый друг, профес-
сионал».

С большим удовольстви-
ем присоединяюсь ко всем 
поздравлениям и хочу по-

желать Юрию Анатольеви-
чу оставаться таким же мо-
лодым в душе, задорным и 
жизнерадостным челове-
ком.

Михаил ПЕНЬКОВ, ве
дущий инженер проти
воаварийной инспекции 
ОКЛиИ:

– Юрий Анатольевич в 
течение десяти лет прора-
ботал в техническом от-
деле под руководством   
В.К. Мустафаева. Валерий 
Кириллович был грамот-
ным и адекватным руко-
водителем, к решению по-
ставленных задач относил-
ся ответственно и взвешен-
но. Став начальником тех-
нического отдела, Юрий 
Анатольевич во многом пе-
ренял его стиль и методы 
работы – относиться к по-
рученному делу ответствен-
но и вдумчиво. 

Накопив большой опыт 
работы, Юрий Анатолье-
вич не стал сторонником 
резких и непродуманных 
«сиюминутных» решений, 
а старается действовать 
адекватно и работать на 
перспективу. 

Работа технического от-
дела (ныне это отдел каче-
ства, лицензирования и ин-
новаций) во многом связана 
с нормативно-технической 
документацией: составле-
ние, написание, оформле-
ние множества документов. 
В связи с этим я бы отметил 
у Юрия Анатольевича не-
большую, но очень важную 
черту: он всегда стремится 

придерживаться норм рус-
ского языка.

Евгений МИХАЙЛОВ 
и Алексей АЗАНОВ (Бал
тийская АЭС):

К поздравлениям присо-
единяются и давние друзья 
Юрия Анатольевича – Ев-
гений Михайлов и Алексей 
Азанов. С 1983 по 1989 год 
они учились вместе, а затем 
долгие годы работали бок о 
бок на ЭХЗ. Сегодня Евге-
ний Михайлов и Алексей 
Азанов трудятся на Бал-
тийской АЭС: Евгений Ва-
сильевич – начальником 
отдела по управлению ка-
чеством, Алексей Генна-
дьевич – инженером отдела 
контроля качества, но свя-
зи с бывшим коллегой не 
теряют.

– Присоединяемся к по-
здравлениям! – говорят 
друзья, – Юрий, в 50 жизнь 
только начинается, у тебя 
впереди немало интерес-
ных дел, сложных задач и 
славных побед! Удачи и но-
вых свершений!

***
Поздравляем Юрия 

Анатольевича с юбилеем 
и желаем новых достиже-
ний и побед, оптимизма 
и отличного настроения. 
Юбилей знаменует собой 
приобретение бесценного 
опыта, желаем использо-
вать этот опыт на благо и 
достигать больших успе-
хов. А счастье и крепкое 
здоровье пусть сопутству-
ют этому.

К  ю б И Л Е ю

Хороший человек,  
отзывчивый друг, профессионал
1 ДЕКАБРЯ НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА КАЧЕСТВА, ЛИцЕНЗИРОВАНИЯ И ИННОВАцИй 

ЮРИй АНАТОЛьЕВИЧ СИДьКО ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИй ЮБИЛЕй

Из ЛИчНОгО ДОСЬЕ

Юрий Сидько в 1989 году окончил физико-технический 
факультет Томского политехнического института. Трудовую 
деятельность на ЭХЗ начал в 1990 году инженером-техноло-
гом центральной заводской лаборатории. В 1993 году Юрий 
Анатольевич назначен начальником лаборатории особо чи-
стых веществ цЗЛ, в 1995-м – начальником опытного участка. 
В 1998 году переведен на должность ведущего инженера тех-
нического отдела. В 2001 году стал заместителем начальника 
отдела, а c 2008-го работает в должности начальника техни-
ческого отдела.

Зарекомендовал себя профессионально грамотным и от-
ветственным специалистом. Имеет высокий уровень квали-
фикации, обладает большим опытом работы по специально-
сти, постоянно работает над самосовершенствованием и раз-
витием. Отличается дружелюбным и спокойным характером. 
Пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллек-
тиве.

За добросовестный труд Юрий Анатольевич Сидько не раз 
отмечался благодарностями руководства завода, награж-
дался почетными грамотами предприятия и Госкорпора-
ции «Росатом», его фотография заносилась на Доску почета 
ЭХЗ. В 2010 году его имя занесено в Книгу почета ЭХЗ. Юрию 
Анатоль евичу присвоено звание «Ветеран ЭХЗ», он награж-
ден знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».
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Лариса ОгДИНА, 
муниципальный куратор 
проекта «Школа Росатома» 
в зеленогорске:
– Проект проходит не первый год, 

и каждый раз наши педагоги стано-
вятся победителями. Личные дости-
жения важны для участия в проекте, 
но не первичны. Так что возможность 
соприкоснуться с проектом и за-
тем стать участником этого процесса 
очень широка, есть у каждого педаго-
га. Все зависит только от желания. 

Это своего рода лакмусовая бу-
мажка, которая проверяет, насколь-
ко педагог готов к будущему, на-
сколько он конкурентоспособен. 
Большинство конкурсных заданий 
основывается даже не на реали-
ях сегодняшнего дня, а заглядывает 
в будущее. Заставляет быть на шаг 
впереди.

Что касается конкурсантов, то 
им приходится многое переосмыс-
лить, провести ревизию своих зна-
ний. И в дальнейшем их опыт будет 
транслироваться в городскую пе-
дагогическую среду. А от этого вы-
играют все: и педагоги, и дети. 

И последнее: в отличие от дру-
гих конкурсов, «Школа Росатома» 
не заканчивается водружением 
диплома на стене кабинета. Впе-
реди еще стажировка и процесс 
подготовки к ней. В общем – мно-
го работы.

школа росатома

михаил бЕРбА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Определены победители конкурсов «Шко
лы Росатома» среди педагогов учреждений об
разования городов присутствия Госкорпора
ции «Росатом». На четыре дня, с 16 по 19 но
ября, город Заречный стал местом прове
дения конкурсных мероприятий. Педаго
гов гостеприимно встречал лицей № 230. 

гЛАВНОЕ –  
РАзВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ

Конкурсная программа 
была весьма насыщенной. 
Здесь в общей сложности 
прошло 16 сетевых собы-
тий с участием конкурсан-
тов, 12 групповых сеан-
сов сложной игровой дея-
тельности, где постоянно 
подкидывались коварные 
«вводные», и апробация 
трех технологий дошколь-
ного образования у воспи-
тателей. В итоге – экспер-
ты сумели определить по-
бедителей. 

Однако выявление побе-
дителей не было главной 
задачей конкурса. Гораз-
до важнее было развить 
потенциал педагогов, по-
мочь им самоутвердить-
ся. И, в конце концов, ото-
брать таких людей, кото-
рые в дальнейшем смогут 
генерировать вокруг се-
бя все движение. Поэтому 
организаторы постоянно 
ужесточали конкурсные 
условия. Проверяли, как 
на них будут реагировать 
конкурсанты. Конечно, 
было все – и огорчение, и 
радость, и слезы… 

бОЛЬШАя  
ОбЩАя ПОбЕДА

Но вот испытания по-
зади, команда зеленогор-
ских педагогов вернулась 
домой – и самое время об-
судить конкурсные собы-
тия, поделиться эмоция-
ми. Чествование победи-
телей конкурсов «Шко-

лы Росатома» состоялось в 
прошлый четверг в город-
ском управлении образо-
вания. 

В нынешнем году четве-
ро зеленогорских педаго-
гов стали победителями в 
трех номинациях.

В конкурсе школ, вне-
дряющих сетевые стан-
дарты «Школы Росатома» 
в условиях введения 
ФГОС основного и сред-
него общего образования, 
в 2015/2016 учебном го-
ду победа присуждена зе-
леногорской средней об-
щеобразовательной школе 
№ 161, и лично  ее  дирек-
тору Дине Ивановой. 

Победителями конкур-
са воспитателей, владею-
щих технологиями рабо-
ты с детьми по требова-
ниям ФГОС дошкольного 
образования, стали Еле-
на Непомнящая (д/c № 32 
«Страна чудес») и Елена 
Шибут (д/c № 24 «Искор-
ки»). 

А в конкурсе учителей, 
владеющих эффективны-
ми технологиями реали-
зации ФГОС уровней об-
щего образования, в число 
победителей вошла Еле-
на Нехорошева (гимназия 
№ 164).

Кроме победителей про-
екта, в кабинет руководи-
теля городского управле-
ния образования Людмилы 
Парфенчиковой пришли и 
представители городских 
СМИ, и участники проек-
та, не вышедшие в финал в 
нынешнем году. Всем было 
о чем поговорить. Участни-

ки, выступавшие в финале 
конкурса в Заречном, де-
лились с коллегами забав-
ными сувенирами с симво-
ликой Росатома – значка-
ми и браслетиками, а так-
же фигурками лося, сим-
вола Заречного, и други-
ми подарками, привезен-
ными из поездки. Кстати, 
зеленогорцам в первый 
же день посчастливилось 
увидеть лосей на улицах 
города…

Людмила Парфенчико-
ва усадила всех за боль-
шим круглым столом с 
конфетами и чаем – что-
бы беседа была довери-
тельнее. Учителя с воо-
душевлением рассказы-
вали о своих проектах, об 
атмосфере конкурса. Хо-
тя сложная и одновремен-
но интересная конкурс-
ная программа и выводила 
конкурсантов из зоны ин-
теллектуального комфор-
та, но при этом все время 
они ощущали атмосферу 
доброжелательности и дру-
жеского участия. В один 

голос зеленогорцы отмеча-
ли теплоту и душевность 
хозяев конкурса. 

Условия подготовки 
конкурсантов и в Зелено-
горске были весьма экс-
тремальными, по словам 
директора  школы  №  161 
Дины Ивановой, все при-
шлось делать буквально в 
последнюю неделю. 

Чтобы как-то проил-
люстрировать уровень 
сложности заданий, с ко-
торыми пришлось столк-
нуться, участники кон-
курса провели неболь-
шой тренинг с теми, ко-
му предстоит отстаивать 
честь Зеленогорска в на-
ступающем году. Они не 
вышли в финал нынеш-
него года, но при этом не 
перестали быть участни-
ками проекта.

– Все мы учителя-прак-
тики, ежедневно погру-
женные в педагогический 
процесс, – прокомменти-
ровала Елена Нехороше-
ва, – а тут смогли посмо-
треть на него с другой сто-

роны, да и сами выступи-
ли в роли учеников.

Теперь же зеленогор-
ские педагоги-победите-
ли готовятся к проведе-
нию мастер-классов во 
всех городских школах. 
И особо отмечают, их 
успех – это общая победа 
всей системы образова-
ния нашего города, боль-
шая совместная команд-
ная работа.

Победители конкурс-
ной программы проекта 
«Школа Росатома» полу-
чили денежные призы и 
возможность пройти ста-
жировку в лучших шко-
лах и детских садах Рос-
сии, а также в детских 
садах Италии и школах 
Финляндии.
Школа  №  161  включе-

на в сеть образователь-
ных учреждений проекта 
«Школа Росатома» и в те-
чение трех лет получит со-
финансирование в размере 
12 миллионов рублей на 
развитие образовательной 
среды.

И ТО г И

Учителя новой формации
ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА РОСАТОМА» ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТы В 2015 ГОДУ

Дина ИВАНОВА, 
победитель конкурсной программы
проекта «Школа Росатома»:
– Благодаря участию в «Школе Росатома» 

стала возможной реализация наших идей и 
проектов. Ведь для того, чтобы школа развива-
лась, необходимо искать партнеров. Ближай-
шие три года мы будем строить открытое об-
разовательное пространство, которое полу-
чило название «Open space». Именно эту идею 
мы и представляли на первом этапе програм-
мы. Мы будем реконструировать кабинеты в 
здании школьных механических мастерских. 

Там появятся пространства, которые бу-
дут насыщаться современным оборудова-
нием, доступным для пользования детьми 
8–11 классов в любое время. 

Это называется «действия по собствен-
ному замыслу». Кроме того, появятся зо-
на музицирования, зона театрализации, 
зона с мобильной, убирающейся, мебе-
лью и передвижным амфитеатром – для 
репетиций КВНов, проведения турниров, 
викторин. Организуем и зону комфорта, 
где будут установлены кулеры, обеспе-
чен доступ к Интернету, появится свобод-
ный Wi-Fi. 

Здесь также будет кабинет моделиро-
вания, класс по естественно-научному ци-
клу, по робототехнике, в мастерской – боль-
шие верстаки и 3D-принтер. То есть мы соз-
дадим все условия для разработки индиви-
дуальных творческих проектов. И еще одно: 
свои достижения ученики будут выставлять 
на стеклянных витринах зоны представле-
ния результатов.

Людмила Парфенчикова  
поздравляет победителей конкурсов 

проекта «Школа Росатома»
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Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Простенький вопрос 
из почти позабытой 
детской игры для зе
леногорских школь
ников в последние 
годы, как ни стран
но, обрел актуаль
ность – литератур
ные балы становят
ся доброй традицией 
и все больше старше
классников в таком 
вопросе не видят ни
чего необычного. Вот 
и в минувшую суб
боту на паркет танц
зала «Селена» выш
ли почти пятьдесят 
пар – традицион
ный бал состоялся!

В этом году, правда, 
юным дамам не удалось 
пошелестеть шелками и 
покачать кринолинами 
– литературный бал был 
посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы. И орга-
низаторы – библио тека 
им. Маяковского – при-
ложили максимум уси-
лий, чтобы воссоздать ат-
мосферу 1940–50-х го-
дов. Пришлось поста-
раться и самим участни-
кам, но результат того 
стоил: бантики, скром-

ные плать ица – с кру-
жевными воротничка-
ми и в горошек – и, ко-
нечно, трогательные бе-
ленькие носочки превра-
тили современных деву-
шек в выпускниц времен 
начала войны. Мальчи-
кам пришлось еще слож-
нее – гимнастерки, ки-
тели, галифе и прочие 
атрибуты военного вре-

мени собирали «с бору по 
сосенке», и никого, похо-
же, не смущали «фрон-
товые» джинсы или па-
радные брюки морского 
офицера, заправленные в 
кирзовые сапоги… 

Настроение балу По-
беды задали юные ар-
тисты из лицея № 174 – 
знаменитая сцена Белки 
и Бориса из пьесы «Веч-

но живые» словно вер-
нула зрителей и участ-
ников в июнь 41-го… По-
чувствовать дыхание во-
енного времени помога-
ли и стихи поэтов-фрон-
товиков, прозвучавшие 
в исполнении Алексея 
Творинского и Констан-
тина Икноева. И знаме-
нитые песни «Смуглян-
ка», «Катюша», «Пер-
вым делом – самолеты» 
и, конечно же, «День По-
беды». И танцевальные 
композиции в исполне-
нии старшей группы ан-
самбля бального танца 
«Современник» и хорео-
графического ансамбля 
«Радость».

На атмосферу работа-
ли и сами танцы: москов-
ская кадриль, танец в 
русском стиле, вальсы… 
Особенно впечатляющим 
получилось танго, кото-
рое начали одни девуш-
ки – с воображаемыми, 
а точнее, ушедшими на 
фронт партнерами. Ре-
бята учились танцевать 
около двух месяцев, но, 
конечно, все равно замет-
но волновались. Неуди-
вительно, ведь Великая 
Отечественная война, 
так или иначе, коснулась 
и их семей, а 70 лет для 
памяти – не такой уж 
большой срок…

Т РА Д И Ц И я

«Вы поедете на бал?»
А Н О Н С ы

музей  
приглашает
Сотрудники Зе
леногорского му
зейновыставоч
ного центра при
глашают горожан 
посетить выстав
ки, открывшие
ся в ЗМВЦ в рам
ках проекта «Тер
ритория культу
ры Росатома».

Первая выставка на-
зывается «Воевали ки-
стью и пером», в экс-
позиции представле-
ны плакаты военного 
времени.

Вторая – «Победа 
после Победы» – по-
священа 70-летию рос-
сийской атомной от-
расли и включает до-
кументы, фотогра-
фии, публицистиче-
ские материалы, рас-
сказывающие о созда-
нии ядерного щита на-
шей державы, о сохра-
нении паритета в не-
простые годы «холод-
ной» войны.

Выставки работа-
ют на первом этаже 
ЗМВЦ.

А 5 декабря, в 14.00, 
в Музейно-выставоч-
ном центре состоится 
премьерный показ до-
кументального филь-
ма «Канские крас-
ные сфинксы». Фильм 
представит автор – 
красноярский режис-
сер-документалист 
Ирина Зайцева, член 
Союза кинематогра-
фистов России, призер 
российских и между-
народных фестивалей.

И р и н а  Б о р и с о в -
на Зайцева в 1983 го-
ду окончила опера-
торский факультет 
 ВГИКа. Дебютирова-
ла на студии «Бела-
русьфильм» как опе-
ратор-постановщик. С 
1986 года работает в 
Красноярске режиссе-
ром документального 
кино.

Фильм посвящен со-
бытиям, происходив-
шим в Красноярском 
крае во время Граж-
данской войны, ког-
да зарождалась совет-
ская литература. 

ПРИ ПОДДЕРжКЕ ЭХЗ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ БАЛ ПОБЕДы
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михаил бЕРбА, 
фото юрия бОДНИ 

25 ноября в солнечном за
ле библиотеки им. маяков
ского состоялась девятая, 
предпоследняя в этом году, 
игра заводской лиги «Что? 
Где? когда?».  

Заканчивается 2015 год, 
объявленный в России Годом 
литературы, и организаторы – 
зеленогорское представитель-
ство МОЯОР и клуб интеллек-
туальных игр «Пифагор» – по-
святили турнир литературе. 

Как обычно, игра началась с 
разминки. На этот раз предсе-
датель «Пифагора» и ведущий 
турнира Юрий Бодня предло-
жил знатокам четыре разми-
ночных вопроса – о технике 
безопасности. Приз – традици-
онная шоколадка. 

Вот один из интересных 
примеров: «На теплоходе 
«Дмитрий Менделеев» в 70-е 
годы правила ТБ были состав-
лены с юмором. Например: «Не 
курите лежа, ибо пепел, кото-
рый будет выметаться из каю-
ты, может оказаться...» Закон-
чите фразу». Правильный от-
вет: «Может оказаться... ва-
шим». 

Итак, первый конкурс-раз-
минка. Тема – Год литерату-
ры в России. На кону 20 вопро-
сов по 0,5 балла. Время на об-
думывание ответа – 30 секунд. 
Например: «Назовите «самую 
упрямую в мире вещь»? Ответ: 
«Факт». Так говорит Воланд в 
разговоре с головой Берлиоза 
(М.А. Булгаков, «Мастер и Мар-
гарита»). Победили в разминке 
«Авантюри$ты» (педагоги Тех-
никума промышленных техно-
логий и сервиса, капитан На-
талья Наседкина). Команда на-
брала 6,5 балла.

Темой «Своей игры» стал 
«Русский язык». Максималь-
но можно было набрать (как, 
впрочем, и потерять) 15 бал-
лов. Однако команды завод-
ской лиги – опытные, поэтому 
в минус никто не ушел. А пять 
из восьми команд набрали по 
5 баллов.

А этот вопрос оказался 
«крепким орешком», и его не 
«взяла» ни одна из команд: 
«Это слово является самой 
длинной частицей в русском 
языке –  целых 13 букв». Ответ: 
«Исключительно». 

В конкурсе «Стань миллио-
нером!» знатокам нужно было 
ответить на десять вопросов, 
которые встречались в теле-
игре «Кто хочет стать миллио-
нером?». За правильный ответ 
– 1 балл. По 10 баллов набра-
ли «центрифуга» (ЭХЗ, цех обо-
гащения урана, Дамир Исмаги-
лов), «Иглз» (ЭХЗ, отдел обще-
ственных коммуникаций, Яна 
Гильмитдинова) и «МОЯОРка» 
(ЗП МОЯОР, Михаил Берба). 

Заключительным стал кон-
курс «Что? Где? Когда?». Лучши-
ми в этом конкурсе, несмотря 
на игру «в меньшинстве», ста-
ли «Оптимисты» – 8 баллов. По 
7 баллов у «МОЯОРки», «цен-
трифуги» и «Управы».

Вот задание из финального 
конкурса: «В одной из передач 
КВН прозвучала фраза: «Капи-
тан Сильвер – самый быстрый 

в мире капитан!» Какой извест-
ной поговоркой, вполне при-
менимой к капитану Сильве-
ру, был объяснен этот тезис»? 
Ответ: «Одна нога здесь, дру-
гая – там!» 

Подведем итоги. «центрифу-
га», набрав в конце года макси-
мальные обороты, заслужен-
но победила в турнире с ре-
зультатом 27 баллов. Второе 
место, уступив всего полбалла, 
поделили «Управа» и «Иглз». 
Отстав на полбалла от призе-
ров, четвертое место заняла 
 «МОЯОРка».   

Борьба за чемпионство в се-
зоне 2015 года между команда-
ми «Иглз» и «Управа» обостри-
лась. Да и за третье место идет 
упорная борьба между «цен-
трифугой» и «МОЯОРкой». Все 
решится в последнем турнире, 
который пройдет 3 декабря.

И г Р ы  РА зУ м А

«Центрифуга» набрала обороты

Победители турнира – команда «Центрифуга»

Андрей АгАФОНОВ, 
фото автора

В воскресенье состо
ялось открытие со
ревновательного се
зона у зеленогорских 
лыжниковгонщиков. 

Наконец-то выпал долго-
жданный снег, и у работни-
ков СДЮСШОР «Олимп» 
появилась возможность 
подготовить лыжную трас-
су на правом берегу Ка-
на, хотя толщина снежно-
го покрова еще мала и кое-
где проглядывали трава и 
шишки. 

На стартовой поляне в 
лесу собралось 55 участни-
ков – 38 мужчин и 17 жен-
щин. Приятно удивило, 
что соревнования объеди-
нили спортсменов разных 
возрастов, представляю-
щих различные городские 
организации. В младшей 
возрастной группе основ-
ную часть составили юные 
воспитанники СДЮСШОР 
«Олимп». У взрослых наи-
более представительной 
оказалась команда АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» – десять человек. 

Первыми стартовали 
женщины. Дистанцию в 
2 км в своих возрастных 
категориях быстрее всех 
преодолели: Софья Го-

моненко (клуб «Ковчег», 
6 мин. 44 сек.), Дарья Шу-
пикова («Олимп», 5 мин. 
59 сек.), Светлана Василье-
ва («Образование», 8 мин. 
13 сек.), Ирина Кирее-
ва (СДЮСШОР «Старт», 
7 мин. 20 сек.), Надежда 
Кошелева («Образование», 
7 мин. 27 сек.).

Мужчины бежали 4 кило-
метра. Чемпионами стали: 
Кирилл Кашин («Олимп», 
11 мин. 55 сек.), Мак-
сим Коваленко («Олимп», 
11 мин. 26 сек.), Андрей 
Павлов (индивидуальный 
предприниматель, 11 мин. 
31 сек.), Евгений Берез-
ненко (МБУ «Спортивный 

комп лекс», 10 мин. 26 сек.), 
Александр Сенцов (ЕСЦ, 
12 мин. 15 сек.). Среди завод-
чан в тройке призеров отме-
тим Анатолия Стегуру (вто-
рое место), Дениса Проходу 
(третье место), Нину Дроз-
дову (второе место) и Галину 
Дюину (третье место). 

А еще 1 декабря лыж-
ный сезон можно считать 
открытым не только по-
тому, что наступил пер-
вый день зимы, но и по-
тому, что на лыжной ба-
зе СДЮСШОР «Олимп» 
вновь заработал прокат 
спортивного инвентаря 
для горожан. Приходите и 
тренируйтесь!

Л ы ж И

Приз первой лыжни

АНОНСы

3 декабря – десятая игра заводской лиги «Что? Где? Когда?».
4 декабря – викторина среди школьных команд «Ядер-
ная эпоха» в рамках образовательной программы ТК «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный проект».
11 декабря – подведение итогов работы интеллектуального 
клуба «Пифагор» за 2015 год.
17 декабря – форум молодежи ЭХЗ «Наш формат». 
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работники режимносек
ретного отдела, Цзл и хи
мического цеха поздравля
ют своих ветеранов, отме
тивших в ноябре юбилей
ные дни рождения, и жела
ют им крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях и отлич
ного настроения. 

5 ноября 65-летний юбилей 
отметил Владислав Петрович 
Потапов. 

В 1974 году Владислав Пет-
рович окончил физико-техни-
ческий факультет Уральского по-
литехнического института по 
специальности «инженер-фи-
зик». С 1974 года работал на ЭХЗ: 
инженером-технологом химиче-
ского цеха и ПТО; старшим инже-
нером-технологом, затем началь-
ником технологического участ-
ка (КИУ) химцеха, а с 2003 года – 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых в 2012 году – заместителем 
начальника отдела защиты ин-
формации.

Активно участвовал в таких 
знаковых для предприятия со-
бытиях, как модернизация раз-
делительного оборудования, пе-
ревод завода с выпуска оружей-
ного урана на энергетический, 
ликвидация диффузионного 
производства, внедрение жид-
кофазного перелива ГФУ для вы-
полнения экспортных поставок 
ЭХЗ, внедрение технологии сме-
шивания высокообогащенного 
урана по российско-американ-
скому Соглашению «ВОУ – НОУ».

Работая заместителем началь-
ника ОЗИ, Владислав Петрович 
в кратчайшие сроки освоил осо-
бенности работы подразделения 
по защите государственной тай-
ны и внес существенный вклад в 
совершенствование на ЭХЗ ре-
жима секретности и коммерче-
ской тайны.

За время работы Владислав 
Петрович показал себя высоко-
квалифицированным и инициа-
тивным специалистом, умею-
щим ставить задачи и успешно 
их выполнять, организовывать 
и контролировать производ-
ственный процесс и подчинен-
ный персонал.

Компетентность, добросо-
вестность в решении производ-
ственных задач, требователь-
ность и доброжелательность в 
отношениях с коллегами сни-
скали ему уважение и авторитет.

За высокие трудовые пока-
затели Владислав Петрович не 
раз поощрялся благодарностя-
ми и грамотами руководства 
предприятия, неоднократно 
его фотография заносилась на 
Доску почета завода и города, 
его имя занесено в Книгу поче-
та ЭХЗ. Удостоен звания «Вете-
ран ЭХЗ». В 2011 году отмечен 
нагрудным знаком отличия Гос-
корпорации «Росатом» «За за-
слуги перед атомной отраслью» 
3-й степени.

15 ноября с 60-летием по-
здравляли ирину Юрьевну Ба-
лакину.

С 1973 по 2012 год Ирина 
Юрьевна трудилась на ЭХЗ, из 
них 24 года посвятила группе 
фондов. Коллеги с теплотой от-
зываются об Ирине Юрьевне. 
Прием документов в архив, еже-
годные проверки их наличия 
требуют пристального внима-
ния специалистов, тщательной 
проработки архивных материа-
лов. Все это Ирина Юрьевна вы-
полняла на высоком профессио-
нальном уровне, помогая кол-
легам в ежедневном кропотли-
вом труде.

За высокие трудовые показа-
тели Ирина Юрьевна Балакина 
неоднократно поощрялась бла-
годарностями и грамотами ру-
ководства завода, награждена 
ведомственным знаком отличия 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», нагрудным 
знаком «Ветеран ЭХЗ».

16 ноября поздравления с 
75-летием принимал Вадим 
Григорьевич Задумов.

Вадим Григорьевич Заду-
мов после окончания Ураль-
ского политехникума Главгор-
строя работал на ЭХЗ аппарат-
чиком технологической служ-
бы – с 1961 по 2010 год. В 1966 
году назначен на должность ин-
женера-технолога химического 
цеха. В 1974-м окончил Сибир-
ский технологический институт 

по специальности «Машины и 
аппараты химических произ-
водств» и с 1975 года трудился в 
должности начальника смены, а 
с 1981-го работает инженером-
технологом технологического 
участка химцеха.

Работая на различных участ-
ках, Вадим Григорьевич показал 
себя дисциплинированным и 
грамотным специалистом, спо-
собным хорошо организовать 
работу на закрепленном участ-
ке. К порученному всегда отно-
сился добросовестно, актив-
но участвовал в общественной 
жизни коллектива.

За многолетний добросовест-
ный труд администрация пред-
приятия неоднократно поощ-
ряла Вадима Григорьевича бла-
годарностями, почетными гра-
мотами. Ему присвоены звания 
«Ветеран ЭХЗ», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности». 

20 ноября 55-летний юбилей 
отметил Александр иванович 
Фоменко.

Более 20 лет трудился Алек-
сандр Иванович в цЗЛ ЭХЗ. За 
это время стал активным участ-
ником организации лаборато-
рии по измерению изотопно-
го состава урана и особо чи-
стых веществ: занимался раз-
работкой технических зада-
ний, подбором и размещением 
оборудования. Александр Ива-
нович осуществлял разработ-
ку нормативно-технической до-
кументации на измерение изо-
топного состава веществ, зани-
мался аттестацией методик из-
мерений и стандартных об-
разцов для калибровки масс-
спектрометрической аппарату-
ры; разработкой и аттестацией 
методик измерений изотопно-
го состава цинка, германия, кад-
мия, молибдена и других хими-
ческих элементов. 

За добросовестный труд 
отмечен благодарственным 
письмом генерального дирек-
тора ГК «Росатом», награжден 
ведомственным знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», нагрудным знаком «Вете-
ран ЭХЗ». Неоднократно ему 
объявлялись благодарности 
генерального директора ЭХЗ, 
награжден почетными грамо-
тами предприятия.

Подготовила 
к публикации 
Лана ИВАНОВА, 
фото предоставлено 
Павлом АгЕЕВым

26 ноября состоялось 
очередное заседа
ние совета Федерации 
проф союзов краснояр
ского края, в котором 
принял участие предсе
датель профсоюзной ор
ганизации Электрохи
мического завода павел 
агеев. 

– В повестке дня значи-
лось восемь вопросов, –
рассказал Павел Павлович. 
– Первый – об итогах XIV 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края. В этом 
году Спартакиада посвяща-
лась сразу нескольким зна-
менательным событиям: 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 110-
й годовщине образования 
профсоюзов России и 35-ле-
тию образования краевой 
Федерации профсоюзов. 

Соревнования проходи-
ли по 12 видам спорта в двух 
группах. Команда Электрохи-
мического завода выступала 
в первой группе, в которую 
входили еще девять сильных 
команд: «Образование и нау-
ка», Электропрофсоюз, Дор-
профжел (Красноярская же-
лезная дорога), «Металлур-
ги», ТПО (Зеленогорск), ГХК 
(железногорск), «Угольная 
промышленность», ИСС (Ин-
формационные спутниковые 
системы), Росхимпром.

По итогам Спартакиады 
команда Электрохимичес-
кого завода заняла первое 
место, серебряными призе-
рами стали железнодорож-
ники, а «бронза» досталась 
работникам угольной про-
мышленности края. Коман-
да ЭХЗ участвует в Спарта-
киаде уже десятый раз, и 
последние три года неиз-
менно становится лидером.

Также организаторы от-
метили, что Электрохими-
ческий завод и Горно-хими-
ческий комбинат на Спарта-
киаде представлены спорт-
сменами первичных ор-
ганизаций, в отличие от 
остальных команд, кото-
рые представляют профсо-
юзные организации отрас-
левых предприятий все-
го края.

Пользуясь случаем, хочу 
отметить, что в этой победе 
огромная заслуга как самих 
участников, которые, не жа-
лея сил и личного време-
ни, всегда встают на защи-
ту спортивной чести пред-
приятия, так и организато-
ров заводского спорта. И 
Владик Стравинскас, и Ири-
на Зайцева немало усилий 
прилагают, чтобы органи-
зовать спортсменов, «утря-
сти» все производствен-
ные вопросы, обеспечить 
команду транспортом. По-
здравляю спортсменов 
Электрохимического заво-
да, организаторов завод-
ского спорта, всех болель-
щиков с победой! Уверен, 
что впереди еще много но-
вых достижений! 

У В А ж Е Н И Е

юбилей – отличный праздник!

Д О С Т И ж Е Н И я

Кубок  
профсоюзов – наш!

Благодарим всех принявших участие в организации 
и проведении похорон нашего любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Владимира Петровича Камнева. 
Особая благодарность коллективу центральной завод-
ской лаборатории ЭХЗ и лично Д.Г. Арефьеву.

Жена, дети, внуки, правнуки


