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Б е З о П ас Н о с т ь

ДНД – дело нужное!
21 января в музейно-выставоч-
ном центре Эхз состоялась оче-
редная встреча зеленогорцев с 
полицией. 

На этот раз, помимо традицион-
ных ответов на вопросы горожан, 
поводом для встречи стало торже-
ственное вручение удостоверений 
13 членам местной добровольной 
народной дружины «Страж» под ру-
ководством Владимира Эмбера. Так-
же глава ЗАТО г. Зеленогорск Павел 
Корчашкин вручил Владимиру Эмбе-
ру ключи от выделенного для новой 
дружины помещения в ЖЭКе № 3. 

Дружинники призваны оказы-
вать содействие полиции в обеспе-
чении правопорядка и обществен-
ной безопасности, а также помогать 
людям, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации, когда им угрожа-
ет опасность.

– Это дело нужное, – отметил гла-
ва города, – и не потому, что у нас 
полиция нуждается в какой-то по-
мощи, а потому, что через народную 
дружину мы должны прививать жи-
телям города то уважение к поряд-
ку, к внутренней дисциплине, к тому 
гражданскому обществу, к которому 
мы, в общем-то, продвигаемся всеми 
силами. Чтобы не было людям все 
равно, когда ломают детскую пло-
щадку во дворе, когда рубят голубые 
ели в центре города, чтобы простые 
жители, даже не будучи дружинни-
ками, руководствуясь их примером, 
стали активнее защищать все то, что 
у нас есть хорошего.

В состав ДНД вошли представи-
тели городских организаций, в том 
числе и аппаратчик восстановления 
гексафторида 5 разряда химическо-
го цеха ЭХЗ Владислав Киселев.
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В 2015 году работники и ве-
тераны Эхз получили 866 на-
град, около десяти человек 
были отмечены нескольки-
ми наградами. подробности 
– на стр. 4.

В минувший четверг старто-
вал новый сезон интеллекту-
альных игр заводской лиги 
знатоков «Что? Где? Когда?». 
В турнире участвовало де-
вять команд.

об итогах 2015 года мы по-
беседовали с заместителем 
генерального директора по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию м. Васильевой.

3 9ПРофессиоНаЛьНо 
и ПРоДуКтивНо

За ДоБРосовестНый 
тРуД, ЗНаНиЯ и оПыт

Что Не еЛа 
соБаКа огоРоДНиКа?

ГЕННАДИю СКОРыНИНУ ВРУЧИЛИ ПРЕМИю «ИМПЕРСКАЯ КУЛьТУРА» В НОМИНАЦИИ «НАУКА»

«Для меня это большая честь!»

стР. 6
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владислав Киселев 
теперь в составе дНд «страж»
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В минувшем году бла-
готворительность 
оставалась традици-
онным направлени-
ем работы АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод», как со-
циально ответствен-
ного предприятия. 

ЭХЗ продолжает мно-
голетнюю традицию по 
оказанию безвозмездной 
благо творительной помо-
щи городским обществен-
ным, культурным, обра-
зовательным, спортивным 
организациям.

Так, в декабре 2015 го-
да безвозмездную помощь 
в размере 18 750 рублей 
получил Центр экологии, 
краеведения и туризма 

для подготовки и проведе-
ния награждения победи-
телей Всероссийского кон-
курса «Территория фор-
мирования экологической 
культуры – 2015».

60 000 рублей выделено 
городскому Дворцу куль-
туры, средства пошли на 
подготовку и проведение 
городского молодежного 
литературного «Бала По-
беды», приуроченного к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и 70-летию атомной от-
расли.

На выделенную безвоз-
мездную помощь в разме-
ре 10 000 рублей была об-
новлена социальная ре-
клама, размещенная на 
здании Управления соци-

альной защиты населения 
по ул. Набережной, 60. 

12 000 рублей получило 
зеленогорское литератур-
ное объединение «Родни-
ки» – на доставку из Но-
воуральска в Зеленогорск 
издания «Антология поэ-
зии закрытых городов».

Центру семьи «Зелено-
горский» выделено 45 000 
рублей, на эти средства 
была организована акция 
«Подари ребенку Рожде-
ство» – приобретены по-
дарки детям из семей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию. А Фонд 
защиты семьи получил 
10 000 рублей на проведе-
ние благотворительной ак-
ции по формированию но-
вогодних подарков для де-

тей погибших военнослу-
жащих.

Не остались без внима-
ния и спортсмены. Так, 
10 000 рублей выделе-
но СДЮСШОР «Старт» 
на проведение зонально-
го первенства России по 
волейболу среди юношей 

и девушек 2003–2004 гг. 
рождения.

А на 150 000 рублей, вы-
деленных зеленогорской 
федерации по хоккею с 
шайбой, будут приобрете-
ны новая спортивная фор-
ма и инвентарь для юных 
хоккеистов. 

Н о в о с т и  ЭХ З

Работники декабря

В декабре лауреатами звания 
«Работник месяца» в своих 

подразделениях стали девять за-
водчан. 

В их числе – Анатолий Шер-
стнев, токарь УОМО службы глав-
ного механика; Андрей Кравцов, 
ведущий инженер складского хо-
зяйства; Римма Засыпкина, веду-
щий инженер группы аналитиче-
ского контроля ядерных материа-
лов и технологии ЛТКП ЦЗЛ; Алек-
сей Струтинский, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 7-го разряда це-
ха обогащения урана; Сергей Лы-
ков, машинист холодильных уста-
новок 6-го разряда энергоцеха; Ни-
колай Смирнов, аппаратчик по пе-
реработке, разделению и очистке 
химических соединений металлов 
7-го разряда цеха по производству 
изотопов; Ярослав Чернов, инже-
нер-энергетик химического цеха; 
Вячеслав Белокопытов, слесарь по 
обслуживанию технологического 
оборудования цеха регенерации; 
Оксана Рубис, инженер-энергетик 
участка эксплуатации цеха сетей и 
подстанций.

Поздравляем лучших работни-
ков декабря и желаем им новых 
достижений, новаторских реше-
ний, успехов в труде и оптимизма.  

Лучшие среди  
подрядчиков

В АО «ПО «Электрохимический 
завод» подведены итоги сре-

ди подрядных организаций по ос-
воению инвестиционного ресурса 
за 2015 год. 

Итоги подводились в соответ-
ствии с методическими рекоменда-
циями ГК «Росатом» по следующим 
критериям: сроки реализации (наи-
высший балл присваивается за до-
срочное выполнение подрядчиком 
договорных обязательств); качество 
исполненных работ; соблюдение 
норм техники безопасности; приме-
нение инновационных технологий; 
обеспеченность средствами меха-
низации и трудовыми ресурсами; 
взаимодействие со службами ЭХЗ; 
взаимодействие с субподрядными 

организациями (наивысший балл 
– за передачу менее 10 % работы 
субподрядной организации), аван-
сирование и оплата выполненных 
работ (наивысший балл – за отсут-
ствие аванса от заказчика), испол-
нение гарантийных обязательств.

В этом году лучшим подрядчи-
ком стало ЗАО «СМНУ-70/7» (82,5 
балла), на втором месте – ООО 
«СМУ-95» (67,5 балла), а на третьем 
– ЗАО «МСУ-75» (65 баллов). Также 
в рейтинге участвовали ООО «Ар-
када» (62,5 баллов), ООО «ЕСЦ» (60 
баллов) и ОАО «СТХМ» (30 баллов). 

Организации, занявшие пер-
вое и второе места, будут номини-
рованы к участию в рейтинге под-
рядчиков Госкорпорации. 

Шестые среди  
предприятий  
Росатома!

Электрохимический завод занял 
шестую строчку в рейтинге от-

раслевого журнала «Вестник Атом-
прома» по количеству упоминаний 
на страницах издания. Рейтинг опу-
бликован в итоговом, десятом, но-
мере «Вестника» за 2015 год.

Журналисты подсчитали, что за 
год Электрохимический завод был 
упомянут на страницах издания 
семь раз, «в зачет» шли статьи (их 
было две), комментарии или ново-
сти (также два раза) и собственно 
упоминания о предприятии (их бы-
ло три). Столько же, к слову, у ФГУП 
«ГХК» и концерна «Росэнергоатом».

Что касается Топливной компа-
нии Росатома, то абсолютный ли-
дер рейтинга – ОАО «ВНИИНМ им. 
А. Бочвара» – 13 упоминаний, при 
этом семь отдельных статей. АО 
«ТВЭЛ» с 15-ю упоминаниями за-
нимает четвертую строчку рей-
тинга. Разделительные предпри-
ятия не попали в «двадцатку луч-
ших»: АО «СХК» – 24 строка, АО 
«УЭХК» – 27-я, АО «АЭХК» – 29-я.

«Количество упоминаний или 
даже развернутых статей на стра-
ницах «Вестника» – есть реальное 
отражение активности сотрудни-
ков PR-служб ваших компаний, 
– поясняет редакция журнала. – 
Эти цифры лучше всяких слов об-
рисуют вам эффективность рабо-
ты вашей PR-службы с нашим жур-
налом».

В рамках исследования вовлеченности 
«твое мнение важно росатому» 21 и 22 
января на предприятии проведены фо-
кус-группы с участием эксперта Корпора-
тивной академии росатома тахмины Клы-
чевой. 

Всего проведено три фокус-группы, 
участниками которых стали линейные руко-
водители предприятия, рабочие и специа-
листы основного и вспомогательного про-
изводств. 

Цель проведения фокус-групп – получе-
ние уточняющей информации о текущей си-
туации на предприятии, которая необходима 

для выработки дальнейших мер для поддер-
жания вовлеченности сотрудников на достиг-
нутом уровне.

Как отметила Тахмина Клычева, «еще ра-
но говорить о результатах опроса и работы 
фокус-групп, но можно смело сказать о том, 
что специалисты ЭХЗ очень доброжелатель-
ные, позитивные и гостеприимные, они ра-
деют за свое дело и неравнодушны к судьбе 
предприятия. А еще я узнала о том, что завод-
чан называют «эхэзоиды», они отлично игра-
ют в «Что? Где? Когда?», некоторые особенно 
интересуются домашними животными, а всех 
объединяет то, что они очень любят пятницу, 
даже больше, чем Робинзон!»

Б Л а го т в о Р и т е Л ь Н о с т ь

самая добрая традиция

ольга БеЛЯНЦева,  
фото сергея 
огоРоДНиКова

26–27 января с оз-
накомительным 
визитом АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» посетили 
представители ОАО 
«ГалоПолимер», 
крупнейшего произ-
водителя фтористых 
продуктов в России. 

Основной целью ра-
бочего визита коммер-
ческого директора ком-
пании Екатерины Шу-
талевой и менеджера по 
развитию бизнеса Алек-
сандра Никольского бы-
ло знакомство с процес-
сом производства на ЭХЗ 
фтористоводородной 
продукции и обсужде-
ние перспектив дальней-
шего сотрудничества. В 
ходе визита гости посе-
тили участок «W-ЭХЗ».

С п е ц и а л и с т ы  О А О 
«ГалоПолимер» дали 
высокую оценку произ-
водству ЭХЗ, охарак-
теризовав его как «од-
но из самых современ-
ных в России». По отзы-
вам Екатерины Шутале-
вой, работники Электро-
химического завода до-
стойны отдельной оцен-
ки, потому что они «не 
просто профессиональ-
но подходят к работе, а 
относятся к ней с огром-

ной любовью». Именно 
такое отношение, по ее 
мнению «помогает пред-
приятию эффективно 
преодолевать любые воз-
никающие трудности». 

Вектор взаимодей-
ствия в области реали-
зации продукции ЭХЗ 
определен,  также об-
суждены пути перспек-
тивного сотрудничества. 
Следующая встреча за-
планирована на лето 
2016 года.

вектор взаимодействия 
определен

о вовлеченности –  
через фокус-группы

РасХоДы ЭХЗ На БЛаготвоРитеЛьНость 
в 2015 гоДу (РуБ.)

Спортивные и творческие коллективы

Государственные
учреждения

Образовательные 
учреждения

Детские 
дома 
и приюты

Общественные 
организации 

376 000

2 713 390 1 441 800

245 000
5 997 570

1 221 380

в и З и т - Э ф ф е К т

Кроме промплощадки, гости побывали  
в музейно-выставочном центре предприятия
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Дмитрий КаДоЧНиКов, 
фото из архива ооК

«Импульс-ЭХЗ» про-
должает отчетную 
кампанию. Коррес-
пондент газеты по-
беседовал с замести-
телем генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» по пра-
вовому обеспече-
нию и корпоративно-
му управлению Мари-
ной Васильевой и вы-
яснил, какая из за-
дач в 2015 году бы-
ла и самой важной, 
и самой сложной.

– Марина Анатольевна, 
какие основные задачи, 
выполнение которых от-
ражалось в вашей личной 
карте КПЭ, стояли перед 
подчиненными вам под-
разделениями?

– Важнейшими, конечно 
же, стали те, выполнение 
которых оказывало влия-
ние на общий экономиче-
ский результат предприя-
тия и повышение эффек-
тивности его деятельности. 

Наиболее важная и наи-
более сложная с точки зре-
ния выполнения плано-
вых показателей задача 
– реализация непрофиль-
ных активов, это одна из 
функций отдела корпора-
тивного управления и соб-
ственности, который я ку-
рирую.

– Удалось ли достичь 
запланированных цифр?

 
– За год реализовали 

семь активов. Один – зда-
ние поликлиники на ули-
це Калинина – безвозмезд-
но передан в собственность 
Российской Федерации с 
последующим закрепле-
нием на праве оператив-
ного управления за Кли-
нической больницей-42. 
Пять из проданных акти-
вов – на территории го-
рода, в основном это зда-
ния и помещения магази-
нов и одно производствен-
ное здание по Майскому 
шоссе. Продан и специ-
фический актив, располо-
женный в Рес публике Бу-
рятия, – самоходное суд-
но «Владимир». Общая 
сумма продаж состави-
ла порядка 77 млн руб-
лей. Нижнего целевого 
уровня – 126 млн рублей 
– мы не достигли, но цель 
изначально была весьма 
амбициозна, даже говоря 
о нижнем ее уровне. 

– То есть целевой пока-
затель был еще более ам-
бициозным?

– Более чем – 869 млн 
рублей. Но он предусма-

тривал продажу такого ак-
тива, как доля в уставном 
капитале ООО «Искра». 

– Что помешало выпол-
нить поставленную зада-
чу в полном объеме?

 
– В первую очередь, сло-

жившаяся экономическая 
ситуация. Мы достигли бы 
нижнего целевого уровня, 
если бы состоялась про-
дажа здания московско-
го представительства. Ни 
для кого не секрет, что ры-
нок коммерческой недви-
жимости и в Москве, и в 
целом по стране – «стоит». 
При экспонировании это-
го объекта недвижимости 
мы реализовали несколь-
ко новых интересных ме-
тодов и форм работы: про-
вели рекламную кампа-
нию в Интернете, задей-
ствовали соцсети, участво-
вали в ярмарках недвижи-
мости, делали адресные 
рассылки в органы мест-
ного самоуправления, ра-
ботали как с предприя-
тиями Росатома, так и с 
крупнейшими девелопер-
скими компаниями. Со-
стояние экономики стра-
ны в целом и экономиче-
ская ситуация в нашем го-
роде затрудняют реализа-
цию непрофильных акти-
вов непосредственно в Зе-
леногорске, хотя они в хо-
рошем техническом состо-
янии, в некоторые можно 
прямо сегодня заходить и 
работать. Кроме того, на-
ши «непрофили» в массе 
своей – это имуществен-
ные комплексы, распо-
ложенные на единых зе-
мельных участках. Про-
дажа по отдельности зда-
ний, входящих в эти ком-
плексы, возможна толь-
ко при условии, если бу-

дет выделен и земельный 
участок под ним, что пред-
полагает межевание. А это 
– процесс весьма длитель-
ный, финансово емкий и, 
к сожалению, по объек-
тивным причинам не всег-
да приводящий к положи-
тельному результату. 

Вторая причина – внут-
ренняя: мы обязаны дей-
ствовать строго в рамках 
регламента, который уста-
новил Росатом. Стоимость 
продаваемого объекта оце-
нивает независимый оцен-
щик, отчет оценщика, в 
свою очередь, в ряде слу-
чаев должен быть под-
твержден экспертизой са-
морегулируемой органи-
зации оценщиков. Затем 
необходимо объявить аук-
цион на электронной тор-
говой площадке, соблюдая 
строгую последователь-
ность действий в рамках 
его организации и т. д. С 
одной стороны, регламент 
защищает предприятие 
от утраты активов. С дру-
гой стороны, этот же за-
щитный механизм порой 
мешает нам действовать 
более инициативно. Но в 
этом случае, безусловно, 
приоритет – за соблюдени-
ем экономических интере-
сов Росатома.

– Как в целом отрабо-
тали курируемые вами 
подразделения?

– Юридический отдел, 
отдел корпоративного 
управления и собственно-
сти, отдел общественных 
коммуникаций, на мой 
взгляд, работали, как и 
в прошлые годы, профес-
сионально и продуктив-
но, выполнив и текущие 
задачи, и ряд проектов, 
инициированных на уров-

не Топливной компании и 
Госкорпорации. 

Об успешной работе на-
ших юристов в 2015 году, 
по моему мнению, говорит 
то, что ведущему юристу 
юридического отдела Ев-
гении Чевелевой присво-
ено звание «Человек го-
да ЭХЗ – 2015». Ее кан-
дидатура выдвинута так-
же на соискание звания 
«Человек года Росатома – 
2015». ЭХЗ ведет доволь-
но много дел в судах: и ар-
битражных, и общей юрис-
дикции, однако в 2015 го-
ду не было ни одного слу-
чая, когда наши действия 
были бы признаны судом 
незаконными. Это говорит 
не только о высоком про-
фессионализме заводских 
юристов, но и о глубокой, 
системной профилактичес-
кой работе, проводимой 
юротделом.

Отдел общественных 
коммуникаций в 2015 го-
ду отличился тем, что 
корпоративная газета 
«Импульс-ЭХЗ» вошла 
в число лидеров рейтинга 
корпоративных изданий 
промышленных компа-
ний, составленного дело-
вым порталом «Управле-
ние производством». Кро-
ме того, публичный годо-
вой отчет АО «ПО «Элек-
трохимический завод» за 
2014 год попал в ТОП-100 
по итогам конкурса годо-
вых отчетов, проводимо-
го ежегодно рейтинговым 
агентством «Эксперт РА».  

2015 год был годом 
двойного юбилея. Мы от-
мечали не только 70-ле-
тие Победы в Великой 
Отечественной войне, но 
и 70-летие атомной отрас-
ли. Практически ни одно 
из большого списка празд-
ничных мероприятий 

не обошлось без актив-
ной работы специалистов 
ООК. Именно благодаря 
их креа тивным идеям бы-
ли организованы и успеш-
но реализованы музейная 
ночь «Свободный атом», 
субботник «Зеленая вес-
на», фестиваль «Точно 
в цель», акция «Расска-
жи людям о празднике», 
цикл лекций «Энергия бу-
дущего: 70 лет эволюции» 
и многие другие. Всего не 
перечислишь.

– Какие задачи бу-
дут наиболее важными в 
2016 году? 

– Одним из важнейших 
направлений, входящих 
в зону моей ответствен-
ности, является организа-
ция и обеспечение связей 
с государственными орга-
нами власти и органами 
местного самоуправления. 
2016 год – это год 60-летия 
Зеленогорска, и мы долж-
ны приложить все силы, 
чтобы отметить его до-
стойно. ЭХЗ всегда отли-
чался широкой благотво-
рительной деятельностью, 
но в год юбилея города хо-
телось бы сделать нечто 
особенное, не просто «де-
журный» подарок, а по-
мочь горожанам сделать 
наш любимый город еще 
красивее и уютнее, помочь 
в решении действительно 
наболевших проблем.

Во-вторых, продолжим 
взаимодействие с админи-
страцией города в разра-
ботке концепции ТОСЭР. 
В 2016 году перед нами 
стоит совершенно четкая 
и реальная задача – полу-
чение Зеленогорском ста-
туса территории опережа-
ющего социально-эконо-
мического развития.

и то г и - 2015

Профессионально и продуктивно
ЮРиДиЧесКий отДеЛ в 2015 гоДу:

правовая экспертиза – 1 771 договора и допсоглашения;
оформление ≈ 400 доверенностей;
45 претензий от ЭХЗ (на 107 млн рублей);
7 претензий к ЭХЗ отклонены как необоснованные (на 95 млн рублей);
47 исков к юридическим и физическим лицам (на 14,5 млн рублей);
отработаны 7 исков к ЭХЗ (на 48,2 млн рублей). 
По всем искам, рассмотренным в судах в 2015 году, приняты положитель-
ные для ЭХЗ решения.

отДеЛ КоРПоРативНого уПРавЛеНиЯ 
и соБствеННости в 2015 гоДу:

115 договоров в отношении движимого и недвижимого имущества;
15 аукционов по продаже 40 активов и 1 аукцион на передачу в аренду;
оценка рыночной стоимости и рыночной арендной платы 46 активов;
согласование 67 сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО 
(сроки согласования сокращены более чем в 3 раза – с 10 до 3 рабочих дней).

отДеЛ оБществеННыХ КоммуНиКаЦий в 2015 гоДу:
51 номер газеты «Импульс-ЭХЗ»; 
234 пресс-релиза;
17 пресс-мероприятий; 
42 корпоративных мероприятия; 
1 855 упоминаний в СМИ. 

Реализация мероприятий:
к 70-летию Победы – 
3,7 млн рублей,
к 70-летию атомной отрасли – 
9,3 млн рублей.
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За добросовестный труд, знания и опыт
В 2015 году работники и ветераны Электрохимичес-
кого завода получили 866 наград, порядка десяти че-
ловек были отмечены несколькими наградами.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«РОССИйСКИй ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

БЛАГОДАРНОСТь ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСьМО 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

гуБеРНатоР 
КРасНоЯРсКого КРаЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСьМО 
МИНИСТРА ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

миНистеРство ПРиРоДНыХ РесуРсов 
и ЭКоЛогии КРасНоЯРсКого КРаЯ

гЛава 
Зато г. ЗеЛеНогоРсК

аДмиНистРаЦиЯ 
Зато г. ЗеЛеНогоРсК

РоссийсКий ПРофессиоНаЛьНый соЮЗ 
РаБотНиКов атомНой ЭНеРгетиКи 
и ПРомыШЛеННости (РПРаЭП)

всеРоссийсКаЯ 
оРгаНиЗаЦиЯ КаЧества

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСьМО 
ГЛАВы ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК 

БЛАГОДАРНОСТь ГЛАВы 
ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВы 
ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСьМО 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

НАГРУДНый ЗНАК ЦК 
РПРАЭП «ЗА АКТИВНУю РАБОТУ 
В ПРОФСОюЗЕ»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ЦК РПРАЭП

БЛАГОДАРНОСТь 
РПРАЭП

6
3

1

1

5
8   

1

6

4   

2 

5   

12  

1

2

3

4

5

6

564

159
89

5
13

13

109 191 58 175

Книга почета 
АО «ПО «Электро-
химический завод»

Доска почета 
АО «ПО «Электро-
химический завод» 

«Человек года ЭХЗ – 2014»

Почетная грамота 
АО «ПО «Электро-
химический завод»

Благодарность генерального 
директора АО «ПО «Электро-
химический завод»

Благодарственное письмо 
генерального директора  
АО «ПО «Электрохимический завод»

Нагрудный знак 
«Ветеран ЭХЗ»

Звание «Лучший 
молодой рабочий»

Звание «Лучший 
по профессии»

Благодарность 
президента АО «ТВЭЛ»

Почетный 
диплом АО «ТВЭЛ»

20

33

34

23
27

29
5

8

67
1 1

юбилейная медаль 
«70 лет атомной 
отрасли России»

Знак отличия 
«За вклад в развитие 
атомной отрасли» 
2 степени

Знак отличия 
«За заслуги перед 
атомной отраслью» 
3 степени

Знак отличия в труде 
«Ветеран атомной 
энергетики 
и промышленности»

Благодарственное 
письмо 
генерального 
директора  
ГК «Росатом»

Благодарность генерального 
директора ГК «Росатом»

Почетная грамота 
ГК «Росатом»

1

2 3

4

5

6
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Реализуйте  
свой  
проект!  
открытый конкурс 
среди некоммерчес-
ких организаций по 
разработке и реализа-
ции социально значи-
мых проектов, органи-
затором которого вы-
ступает обществен-
ный совет Госкорпо-
рации «росатом», про-
должается. еще есть 
время подать заявку.

Цель конкурса – под-
держка общеполезных 
инициатив некоммерчес-
ких организаций на тер-
риториях расположе-
ния объектов атомной от-
расли.

Под социально значи-
мыми проектами подра-
зумеваются проекты в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды, образования, 
просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здраво-
охранения, пропаганды 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спорта (кроме профессио-
нального), содействие ду-
ховному развитию граж-
дан, проживающих на тер-
риториях расположения 
организаций атомной от-
расли, развитию граждан-
ского общества.

В конкурсе могут при-
нять участие некоммерчес-
кие (за исключением ре-
лигиозных объединений и 
политических партий) ор-
ганизации, зарегистриро-
ванные в установленном 
законодательством РФ по-
рядке. Представленный 
на конкурс проект дол-
жен соответствовать устав-
ным целям организации- 
заявителя.

Участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли. 

Конкурс проводится по 
следующим направлени-
ям: охрана окружающей 
среды; развитие физичес-
кой культуры и спорта; 
культура и творчество; го-
родская среда; безопас-
ное использование ядер-
ных технологий в мире, 
международное сотруд-
ничество; информацион-
но-просветительская де-
ятельность в области ис-
пользования атомной 
энергии; образователь-
ная деятельность в обла-
сти использования атом-
ной энергии.

Подать заявку на кон-
курс можно до 25 февра-
ля 2016 года.

Дополнительная ин-
формация – на сайте Об-
щественного совета Гос-
корпорации «Росатом» 
(www.osatom.ru), а также 
по тел. 3-80-40 (В.С. Ми-
хайлов, руководитель 
приемной Общественного 
совета ГК «Росатом» в Зе-
леногорске).

Николай  
НемоЛЯев,  
фото из архива ооК

Начата работа по соз-
данию нового неком-
мерческого партнер-
ства организаций ма-
лого и среднего пред-
принимательства тер-
риторий присутствия 
предприятий Госкор-
порации «Росатом» 
(НП «МСП РА»). Эта 
инициатива была 
предложена в конце 
прошлого года на Х 
Международном обще-
ственном форуме-диа-
логе «70 лет россий-
ской атомной отрасли. 
Диалог поколений».

Тема создания неком-
мерческой организации 
обсуждалась в рамках фо-
рума на заседании рабочей 
группы Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом» по развитию терри-
торий атомной отрасли. 

Цели и задачи новой ор-
ганизации прокомменти-
ровал руководитель при-
емной Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом» в Зеленогорске Ва-
лерий Михайлов.

Он отметил, что НП 
«МСП РА» создается с це-
лью координации сотруд-
ничества Росатома с субъ-
ектами малого и среднего 
бизнеса, зарегистрирован-
ными на территориях при-
сутствия Госкорпорации. 
Развитие территорий яв-
ляется одной из ключевых 
целей организации.

Учредителями неком-
мерческого партнерства 
могут выступить пред-
принимательские органи-
зации, ведущие свою дея-
тельность на территориях 
присутствия, а также об-
щероссийские некоммер-
ческие организации, тес-
но сотрудничающие с Рос-
атомом. Такие, например, 
как ассоциация «АВЭРО», 
саморегулируемые орга-
низации атомной отрасли, 
АО «Атомкомплект», АО 
«ДЕЗ» и другие. 

В Зеленогорске, по мне-
нию Валерия Михайлова, 
эту работу может куриро-
вать Координационный 
совет (ассоциация) «ЭХЗ 
и партнеры» в контакте с 
центром закупок и пред-
принимательства адми-
нистрации города. Сейчас 
важно определить на тер-
риториях такие организа-
ции и донести до них со-
ответствующую информа-

цию, собрать предложе-
ния.

Некоммерческое парт-
нерство должно быть на-
целено на создание благо-
приятной среды для веде-
ния бизнеса на территори-
ях присутствия Росатома, 
поддержку малого и сред-
него предприниматель-
ства, повышение самоза-
нятости населения.

В рамках реализации 
ФЗ-209 новая организация 
планирует работу по соз-
данию инфраструктурных 
организаций поддержки 
предпринимательской дея-
тельности. Это могут быть 
различные инжиниринго-
вые цент ры, центры мо-
лодежного предпринима-
тельства, бизнес-инкубато-
ры и другие.

Также важным век-
тором деятельности НП 
«МСП РА» может стать 
привлечение мер государ-
ственной поддержки для 
предпринимателей, явля-
ющихся контрагентами 
Росатома.

Развитию предприни-
мательской среды в атом-
ных городах должен спо-
собствовать выход из «ме-
стечковости» через рас-
ширение взаимодействия 
с общероссийскими пред-
принимательскими орга-
низациями. Такими, как 
торгово-промышленная 
палата РФ, Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей, «Де-
ловая Россия», «Опора» и 
другими. Роль НП «МСП 
РА» заключается в уста-
новлении контакта с эти-
ми организациями.

Курс на сотрудничество 
с организациями мало-
го и среднего предприни-
мательства принес новую 
волну изменений в единой 

отраслевой системе заку-
пок (ЕОСЗ) Госкорпора-
ции «Росатом». Реализо-
ван ряд решений, направ-
ленных на развитие взаи-
модействия с небольши-
ми компаниями. Установ-
лены преференции в по-
ложении о закупках, Рос-
атом определил перечень 
продукции для закупок 
только у организаций ма-
лого и среднего предпри-
нимательства.  

В связи с этим НП «МСП 
РА» будет осуществлять 
консалтинг по вопросам 
сотрудничества МСП с Гос-
корпорацией «Росатом» 
для расширения возмож-
ностей участия в програм-
ме закупок. Планирует-
ся участие в разработке и 
сопровождении Электрон-
ной платформы коопера-
ции МСП-Росатом, мони-
торинг применительной 
практики ЕОСЗ с целью 

выработки предложений 
по ее совершенствованию.

В частности, одним из 
инструментов вхождения 
в ЕОСЗ может стать соз-
дание консорциумов, объ-
единяющих нескольких 
субъектов малого и сред-
него бизнеса, для совмест-
ного выполнения заказов 
для предприятий и орга-
низаций Росатома.

Первые декларативные 
позиции новой некоммер-
ческой организации отра-
жены в протоколе рабочей 
группы по развитию тер-
риторий атомной отрас-
ли, которую возглавил ви-
це-президент Торгово-про-
мышленной палаты Мос-
ковской области, член Об-
щественного совета ГК 
«Росатом» Юрий Тебин. 

Сейчас рабочая группа 
должна собрать информа-
цию с территорий и про-
работать механизм вза-
имодействия предприя-
тий Росатома с органами 
власти и уполномоченны-
ми операторами на приме-
ре системы промышлен-
ной кооперации в Москов-
ской области. Анализиру-
ются  также и другие си-
стемы промышленной коо-
перации в регионах. 

По словам Валерия Ми-
хайлова, работа по созда-
нию НП «МСП РА» толь-
ко началась, и важным яв-
ляется в режиме «мозго-
вого штурма» создать не 
очередную формальную 
структуру, а действитель-
но качественный рабочий 
институт для поддерж-
ки предприятий малого 
и среднего бизнеса на ме-
стах.

со Ц и а Л ь Н о е  П а Р т Н е Р с т в о

Предприниматели атомных 
городов, объединяйтесь!
СОЗДАЕТСЯ НОВый ИНСТИТУТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НА МЕСТАХ 

ПРЕДПРИЯТИй МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

На ЗаметКу

ПРиемНаЯ оБществеННого совета 
госКоРПоРаЦии «Росатом» в ЗеЛеНогоРсКе 

адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Со-
ветская, 6, каб. № 9. 

телефон: 8 (39-169) 3-80-40. 
E-mail: zel.info@osatom.ru. 
Руководитель приемной: Валерий Сергеевич Михайлов.
 
Приемная Общественного совета Росатома в Зеленогор-

ске работает с 31 июля 2014 года. Основная задача приемной 
– взаимодействие с общественными организациями, органа-
ми власти и жителями городов присутствия атомной отрас-
ли. Здесь можно получить разъяснения по широкому кругу 
экологических и социальных аспектов развития ядерных тех-
нологий, помощь в подготовке обращений в государствен-
ные и местные органы власти по вопросам, затрагивающим 
деятельность организаций атомной отрасли, подать обра-
щение в адрес Госкорпорации «Росатом». Кроме того, прием-
ная является базовой площадкой для реализации различных 
социо культурных, образовательных и просветительских про-
ектов Общественного совета Росатома.



№ 3 (1247)  28.01.2016 г.6 на шаГ Впереди

Яна гиЛьмитДиНова, фото предоставлено Дсо ао «твЭЛ»

Весьма успешным оказался литературный де-
бют советника по научной работе АО «ПО «Элек-
трохимический завод» Геннадия Скорынина. Его 
книга «100 лет с изотопами» Союзом писате-
лей была не просто замечена, но отмечена! Ген-
надий Скорынин стал лауреатом Всероссий-
ской литературной премии «Имперская культу-
ра» имени профессора Эдуарда Володина в но-
минации «Наука». Вручение премии состоя-
лось 19 января в Москве, в конференц-зале Со-
юза писателей. Вернувшись, Геннадий Михайло-
вич поделился своими впечатлениями и творче-
скими планами с зеленогорскими журналистами.

сЛуЧайНость – 
Это НеПоЗНаННаЯ 
ЗаКоНомеРНость

– Знаете, у меня до сих 
пор ощущение, что все это 
происходит не со мной, – 
признался Геннадий Ми-
хайлович. – Признаться, 
вообще все – от идеи кни-
ги до премии – сложилось 
случайно.

Хотя, если подумать, 
никакой случайности тут 
нет. Жизнь Геннадия Ско-
рынина неразрывно свя-
зана с разделительными 
производствами: 20 лет он 
проработал на Уральском 
электрохимическом ком-
бинате, с 1999 года тру-
дится на ЭХЗ. Так что изо-
топы и все, что с ними свя-
зано, – не просто сфера его 
профессиональных инте-
ресов, но, можно сказать, 
жизнь.

– В советские времена 
режим секретности был 
таков, что слова «уран», 
«изотоп», «центрифуга» и 
произносить-то было нель-
зя, – вспоминает Геннадий 
Скорынин. – Даже в доку-
ментах с грифом «Секрет-
но» их заменяли условны-
ми наименованиями. За-
тем ситуация изменилась, 
и сегодня характер, к при-
меру, нашего производ-
ства тайной не является. 
Неудивительно, что, по-
лучив в свое время доступ 
к Интернету, я с жадно-
стью начал впитывать ин-
формацию! Информации 
по этой теме в сети много, 
правда, много и противо-
речий – относительно дат, 
событий, вклада…

В ноябре 2013 года Ген-
надий Михайлович нат-
кнулся на любопытный 
факт – обнаружил, что 
слову «изотоп» исполня-
ется ровно 100 лет. Дело в 
том, что статья, где впер-
вые был использован этот 
термин, была опубликова-
на в журнале Nature 4 де-
кабря 1913 года. Прой-
ти мимо такой даты было 
невозможно, и Геннадий 
Скорынин предложил «от-
метить» ее циклом публи-
каций в корпоративной 
газете «Импульс-ЭХЗ». 

Начал писать… Для того, 
чтобы рассортировать про-
тиворечивую информа-
цию, пришлось обращать-
ся к первоисточникам, к 
рассекреченным докумен-
там – причем не только со-
ветским, но и американ-
ским: документы, касаю-
щиеся центрифуг, в част-
ности, выложены на сай-
те ЦРУ, а министерство 
энергетики США обеспе-
чило открытый доступ к 
материалам по Манхэт-
тенскому проекту. Очень 
помог и 12-томник «Атом-
ный проект СССР. Доку-
менты и материалы» под 
редакцией Рябева и Смир-
нова. 

Результатом стала серия 
из семи материалов, охва-
тывающих всю историю 
человеческих представле-
ний об устройстве атома и 
изотопах – от древних гре-
ков до наших дней. Исто-
рия открытия изотопов, 
роль российских ученых, 
сегодняшний день раз-
делительных предприя-
тий… В марте 2014 года 
генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов 
предложил издать на ос-
нове этих публикаций бро-
шюру. Автор, конечно, со-
гласился, поправил кое-
какие неточности, допи-
сал еще одну главу, и вот 
в мае 2014 года книга уви-
дела свет.

НовогоДНий 
сЮРПРиЗ

Летом 2015 года кни-
га «100 лет с изотопами», 
можно сказать, вышла в 
люди – была представле-
на широкому кругу спе-
циалистов в рамках VII 
Международного форума 
«АТОМЭКСПО».

– Организаторы экспо-
зиции из Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», памятуя 
о том, что 2015 год объ-
явлен Годом литературы, 
устроили некую Литера-
турную гостиную. Выста-
вили книги, пригласили 
людей, имеющих к ним 
непосредственное отноше-
ние, присутствовал и сек-

ретарь правления Союза 
писателей России Сергей 
Котькало, главный редак-
тор журнала «Новая кни-
га России», – рассказыва-
ет Геннадий Михайлович. 
– Выступали человек во-
семь, но с презентацией я 
был один – может, это и 
сыграло свою роль?

Как бы там ни было, 
1 января 2016 года раздал-
ся неожиданный телефон-
ный звонок от Котькало, 
а следом пришло не менее 
неожиданное электронное 
письмо за подписью пред-
седателя правления Сою-
за писателей Валерия Га-
ничева. В письме Ганичев 
поздравил Геннадия Ско-
рынина с Новым годом, 
Рождеством Христовым 
и… с присуждением пре-
мии «Имперская культу-
ра» имени Эдуарда Воло-
дина! 

– Я, конечно, сразу 
справился в Интернете – а 
премия-то серьезная! – го-
ворит Геннадий Михайло-
вич. – Присуждается уже 
в течение 15 лет, с тех пор 
как ушел из жизни лите-
ратуровед, специалист в 
области эстетики и мето-
дологии науки, профессор 
Эдуард Володин, бывший, 
к слову, секретарем Сою-
за писателей. Правда, но-
минация «Наука» введена 
совсем недавно.

Лауреатов премии «Им-
перская культура» опре-
делила комиссия, в кото-
рую входили известные 
российские деятели нау-
ки, культуры и искусства, 
представители обществен-
ных организаций, Союза 
писателей России, журна-
ла «Новая книга России», 
Фонда святителя Иоанна 
Златоуста и ИИПК «Их-
тиос». На соискание были 
представлены 415 книг, 
вышедших в 2014–2015 
годах. 

«от гаРмоНи  
До иЗотоПов»

Вручение премии состо-
ялось в Крещение, в Мо-
скве.

– Я впервые был в Союзе 
писателей и, как принято в 
нашей отрасли, позвонил – 
что нужно, чтобы пропуск 
мне заказали? Мне отве-
тили: у нас добрым лю-
дям вход свободный! – де-
лится впечатлениями Ген-
надий Скорынин. – На-
до сказать, обстановка там 
царила почти домашняя, 
без претензий на роскошь. 
Ощущается дух патриотиз-
ма – над сценой висят бан-
неры с цитатами про Вели-
кую Русь. Тон, по всей ви-
димости, задает председа-
тель Ганичев. Ему уже за 
80, но он бодр, энергичен. 
Сам вел церемонию на-
граждения – а это два с по-
ловиной часа!

Премию вручили четы-
рем десяткам лауреатов в 
15 номинациях. Впрочем, 
«премия» – название ус-
ловное. В качестве «ма-
териальной составляю-
щей» награды вручали ко-
му книгу, кому – картину. 
Геннадию Скорынину в 
дополнение к нагрудному 
знаку и диплому вручили 
электронную книгу. «Но 
не в подарке, конечно, де-
ло, – подчеркнул Генна-
дий Михайлович. – Для 
меня большая честь быть 
отмеченным на столь вы-
соком уровне».

Выступления некото-
рых лауреатов были по-
настоящему яркими и за-
поминающимися. К при-
меру, один из лауреатов 
премии Алексей Аннен-
ков, ведущий программы 
«Живое слово» на кана-
ле «Культура», запомнил-
ся образной, яркой, гра-
мотной речью. А лауре-
ат из Вологды – исполне-

нием песни под гармонь. 
«Какая у нас в этом году 
разнообразная тематика, 
– отметил Валерий Гани-
чев, – от гармони до изо-
топов!». Удалось лауреа-
там пообщаться с извест-
ным актером, поэтом, му-
зыкантом Михаилом Нож-
киным – артисту – и чле-
ну комиссии по присуж-
дению премии «Импер-
ская культура»! – в этот 
день как раз исполнилось 
79 лет.

в ЗоНе  
ДостуПа

Каким же Геннадий 
Скорынин видит своего 
читателя? Кому адресова-
на книга? 

– В первую очередь, это, 
конечно, люди, связанные 
с атомной отраслью, спе-
циалисты, – поясняет ав-
тор. – Кроме того, кни-
га будет интересна юным 
читателям, школьникам. 
Еще во время работы над 
газетными материалами 
меня сопровождали со-
мнения из разряда «А ко-
му это будет интересно?». 
Поэтому я старался мак-
симально доступно изло-
жить свое исследование. 
Несколько экземпляров 
книги я оставил на Урале 
и уже получил отзывы –  
школьники эту книгу чи-
тают.

Зеленогорские школь-
ники, да и все желаю-
щие, также могут озна-
комиться с книгой «100 
лет с изотопами» – книга 
в формате PDF выложе-
на на официальном сай-
те ЭХЗ www.ecp.ru. Кро-
ме того, несколько экзем-
пляров автор планиру-
ет передать в городскую 
биб лиотеку им. Маяков-
ского и библиотеку физи-
ко-математического ли-
цея № 174. 

с и Л а  с Л о в а

«Для меня это большая честь!»
ГЕННАДИю СКОРыНИНУ ВРУЧИЛИ ПРЕМИю «ИМПЕРСКАЯ КУЛьТУРА» В НОМИНАЦИИ «НАУКА»

Я понял, что это не-
легкий труд. Даже га-
зетные публикации да-
лись мне нелегко… Но 
сворачивать с это-
го пути я не собираюсь 
– давно собираю ин-
формацию и уже начал 
делать наброски по 
истории газовых цен-
трифуг. Тем более что 
в освоении этой тех-
нологии мы в лидерах, 
а американцы так и не 
смогли ее освоить. Ког-
да я упомянул об этом 
на вручении премии, 
 Ганичев очень оживил-
ся: «Вы нас порадова-
ли!»

Геннадий 
СКОРЫНИН

“
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вНииНм: созданы новые 
технологии производства 
бериллиевых материалов

научно-технический совет ао «Высокотехнологический научно-исследова-
тельский институт неорганических материалов имени академика а.а. боч-
вара» (входит в топливную компанию росатома «тВЭл») рассмотрел отчеты о 
проектах, связанных с бериллиевым производством.

В АО «ВНИИНМ» проведены работы 
по первому этапу перспективных науч-
ных исследований (ПНИ) «Разработка 
новых блоков технологического обору-
дования, применяемого при получении 
гидроксида бериллия, с целью повыше-
ния эффективности и интенсификации 
производственных процессов». Успеш-
но завершены патентные исследования 
по прямому нагреву реагентов в техно-
логических процессах вскрытия мине-
рального сырья, проведен сравнитель-
ный анализ существующего оборудова-
ния для прямого нагрева реагентов, ис-
пользуемых в процессе получения гид-
роксида бериллия, с выбором и обо-
снованием оптимального варианта кон-
структивного исполнения блоков на-
грева. Разработаны техническое зада-
ние и эскизная конструкторская доку-
ментация макета блока нагрева жидких 
реагентов, изготовлен и испытан макет 
блока нагрева жидких реагентов.

Блоки прямого нагрева твер-
дых и жидких реагентов предназна-
чены к использованию в составе 

технологического оборудования для 
получения гидроксида бериллия. В тех-
нологическом плане разрабатывае-
мые принципы и технические подхо-
ды прямого нагрева твердых и жидких 
реагентов будут практически реализо-
ваны на создаваемом отечественном 
производстве бериллиевых материа-
лов из фенакит-бертрандитового бе-
риллийсодержащего сырья, аналогов 
которому в настоящее время в России 
не существует. В результате выполне-
ния ПНИ будут разработаны, изготов-
лены и испытаны экспериментальные 
образцы блоков прямого нагрева твер-
дых и жидких реагентов с КПД не ниже 
90 %. Как ожидается, эксперименталь-
ные образцы блоков будут соответ-
ствовать мировому уровню по степе-
ни проработки, эффективности, эрго-
номике и дизайну. Это позволит пред-
приятиям атомной отрасли обеспечить 
твердые позиции в области освоения 
отечественных сырьевых источников 
бериллия, который является стратеги-
ческим материалом.

ЧмЗ стал лидером  
по реализации титановой 
сварочной проволоки  
на российском рынке

более 50 % титановой сварочной проволоки, реализуемой на россий-
ском рынке, произведено на Чепецком механическом заводе (входит в 
топливную компанию росатома «тВЭл»). об этом свидетельствуют дан-
ные маркетинговой экспертизы. 

Такого показателя новый продукт 
ЧМЗ достиг всего за год – промыш-
ленный выпуск титановой сварочной 
проволоки стартовал на предприя-
тии в 2015 году.

– Производимая ЧМЗ титановая 
проволока является продуктом но-
вого поколения, – отметил замести-
тель генерального директора – ру-
ководитель Отраслевого центра ме-
таллургии АО «ЧМЗ» Евгений Гусев. 
– Наличие современного парка обо-
рудования позволило предприятию 
добиться уникальных характери-
стик продукции. Благодаря низкому 
содержанию водорода, а также ка-
честву внешней поверхности наша 
проволока получила дополнитель-
ные конкурентные преимущества и, 
соответственно, пользуется повы-
шенным спросом.

Титановая проволока ЧМЗ зареко-
мендовала себя у ведущих предпри-
ятий Объединенной судостроитель-
ной корпорации и предприятий рос-
сийского энергетического машино-
строения. 

Также ЧМЗ предложил потенци-
альным потребителям совершен-
но новый продукт, который ранее 
не был представлен на российском 
рынке – титановую проволоку в ви-
де электродов. 

– Мы не останавливаемся на достиг-
нутых результатах. Заводом осваивает-
ся новая номенклатура титановой про-
волоки, за счет чего планируется рас-
ширить географию поставок и при-
влечь потребителей из новых сегмен-
тов рынка, – подчеркнул Евгений Гусев. 
В планах ЧМЗ – выход на рынок сва-
рочной проволоки для авиастроения.

На мсЗ будет установлена 
высокопроизводительная 
водородная станция

В пао «машиностроительный завод» (входит в топливную компанию 
росатома «тВЭл») будет установлена современная блочная водород-
ная станция производительностью 120 кубических метров водоро-
да в час, что вдвое превышает производительность любой из вось-
ми ныне действующих на предприятии блочных станций. производи-
тельность участка получения водорода вследствие этого увеличится 
до 600 м3/час.

Согласно контракту, заключенно-
му ПАО «МСЗ» с ООО «Алдис» и фир-
мой Ener Blue SA (Швейцария), блоч-
ная водородная станция должна 
быть поставлена на предприятие к 
концу 2016 года. 

В ходе состоявшихся на площадке 
ПАО «МСЗ» технических перегово-
ров между представителями сторон 
обсуждены вопросы размещения 

оборудования внутри блока, опре-
делен круг задач, требующих реше-
ния на этапе подготовки к реализа-
ции проекта. 

Блочные водородные станции – 
неотъемлемая часть основного про-
изводства ПАО «МСЗ». В частности, 
они задействованы в технологичес-
ком процессе изготовления порош-
ков и таблеток для ядерного топлива. 

сХК улучшает эффективность 
каналов внутренних 
коммуникаций

специальные почтовые ящики по-
явились на основных заводах ао 
«схК». В них любой работник пред-
приятия может опустить письмо с 
интересующим его вопросом или 
предложением руководству комби-
ната, дивизиона или отрасли.

Это сделано для улучшения обратной 
связи между руководством и персона-
лом СХК. Почтовые ящики оформлены в 
корпоративном стиле и установлены в 
общедоступных местах завода разделе-
ния изотопов, сублиматного, радиохи-
мического, химико-металлургического 
заводов и завода «Гидроэнергоснаб».

Практика подобного общения работ-
ников с руководством предприятия не 
нова и давно доказала свою эффектив-
ность. Первый ящик появился в 2010 
году в фойе управления комбината и 
предназначен для писем в адрес прези-
дента АО «ТВЭЛ» и генерального дирек-
тора СХК.

На заводах вскрывать ящики плани-
руется два раза в месяц. Ответы на за-
данные вопросы будут озвучиваться 
в зависимости от того, кому они адре-
сованы и какую тему затрагивают. Ес-
ли вопрос связан с темой СХК или вну-
тризаводской проблематикой, то отве-
чать на него предстоит руководителям 
комбината и структурных подразделе-
ний. Размещать информацию планиру-
ется на информационных досках, в кор-
поративных СМИ и озвучивать на став-
ших традиционными днях информиро-
вания. Вопросы, касающиеся развития 
отрасли, Росатома и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», будут направлены для отве-
та экспертам, руководителям или спе-
циалистам Топливной компании или 
Госкорпорации.

Принято решение о том, что аноним-
ные вопросы также подлежат обяза-
тельному рассмотрению. Если респон-
дент укажет обратный адрес, ему отве-
тят персонально.

с т Рат е г и Я  т К

(По материалам www.tvel.ru, www.chmz.net, www.atomsib.ru.)
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Подготовила 
к публикации 
Лана иваНова, 
фото из архива службы 
главного механика

Ведущий инженер по 
эксплуатации обору-
дования службы глав-
ного механика ЭХЗ 
Евгений Юрьевич 
Павлов уходит на за-
служенный отдых. Об 
этом необыкновенном 
человеке, профессио-
нале, обладателе уни-
кальных знаний и за-
мечательных качеств 
характера рассказы-
вают его коллеги.

– С Евгением Юрьеви-
чем мы познакомились, 
когда я пришел в отдел 
главного механика, – 
вспоминает Владимир Ми-
лушечкин, ведущий ин-
женер-технолог СГМ. – До 
этого я работал в ЦЗЛ, в 
экспериментально-техно-
логической лаборатории. 
В технологическое бюро 
ОГМ меня пригласили в 
1998 году, как раз тогда, 
когда подошло время вто-
рой модернизации. В  55-м 
цехе интенсивно демонти-
ровалось оборудование, и 
к первому блоку начали 
собирать специалистов. 

Считаю, что мне повезло 
окунуться в новое для ме-
ня дело и встретить такого 
специалиста, как Евгений 
Юрьевич Павлов. Тогда он 
был начальником техноло-
гического бюро, основная 
задача которого – решение 
вопросов разделительного 
производства в части раз-
работки и сопровождения 
ремонтной технологии. 

На тот момент специа-
листам ОГМ приходилось 
заниматься самым разно-
образным кругом вопро-
сов, связанных с модерни-
зацией: демонтажом обо-
рудования, поставками га-
зовых центрифуг, коорди-
нацией планов с завода-
ми-поставщиками, графи-
ками отгрузки, договор-
ной деятельностью... Про-
цесс нужно было отстро-
ить так, чтобы все работа-
ло как хорошо отлажен-
ный механизм. Евгений 
Юрьевич все это дело дер-
жал в своих руках. 

К сожалению, нача-
ло модернизации при-
шлось на бурные девяно-
стые – время развала про-
изводств по всей стране. 
А наше оборудование со-
стоит из множества уз-
лов, процесс его создания 
– многоэтапный,  зависит 
от большого количества 
поставщиков. 

Когда я пришел в ОГМ, 
меня удивил один момент: 
на стене висит большая 
таб лица – в многочислен-
ных клетках что-то запол-

нено, где-то карандашом, 
где-то ручкой. Эра компью-
теров еще не наступила, а 
у Евгения Юрьевича была 
собственная матрица взаи-
мозачетных операций, а 
тогда все делалось по взаи-
мозачетам, и никак ина-
че. Ты мне бензин, я тебе – 
уголь, ты мне металл, я те-
бе – нитку... Взаимозачеты 
в то время сделали возмож-
ным проведение модерни-
зации – и у нас на заводе, и 
на УЭХК. Причем всю эту 
цепочку необходимо было 
«сращивать», чтобы ни на 
каком этапе не было сбо-
ев. Евгений Юрьевич очень 
скрупулезно и ответствен-
но относился к этому, и ко-
нечная цель – вовремя по-
ставить оборудование, что-
бы не сорвать график пу-
ска, – всегда выполнялась. 
То, что модернизация шла 
ритмично, в намеченном 
темпе – одна из заслуг Ев-
гения Юрьевича. Конеч-
но же, рядом всегда труди-
лись специалисты, которые 
помогали, но четкая коор-
динация – была исключи-
тельно на нем. 

Всегда удивляла его аб-
солютная точность во всем. 
У Евгения Юрьевича цеп-
кая, «длинная» память – 
на цифры, факты, лица… 
Это качество незаменимо 
для руководителя. Он пре-
красно помнил, кто чем за-
нимается, и мог в любой 
момент помочь. Это был 
руководитель, на которого 
можно положиться.  

Что еще помогало ему в 
работе – это открытость. 
Общаясь с людьми, он 
всегда находил общую те-
му: будь то рабочий мо-
мент, рыбалка или хок-
кей. (Кстати, в молодо-

сти он активно занимал-
ся хоккеем, играл в город-
ской команде.) 

Продолжая работать в 
должности заместителя 
главного механика, уме-
ло налаживал контакты и 
с представителями сторон-
них организаций. Он ве-
ликолепный рассказчик, 
умеет расположить к себе 
людей. Так что по вопро-
сам контактов с заводами-
изготовителями и постав-
щиками оборудования все 
до сих пор идут к нам – в 
СГМ, хотя это уже не наш 
функционал.

Мы отработали вместе 
почти 18 лет. Такой тан-
дем превратился во вза-
имовыгодное профессио-
нальное сотрудничество 
– мы сумели почерпнуть 
друг у друга недостающие 
знания, поделиться опы-
том, многие вопросы ре-
шали сообща. На протя-
жении этих лет общение с 
Евгением Юрьевичем ста-
ло для меня введением в 
специальность по ремонт-
ной технологии, которую 
он знал в совершенстве. 
Мы до сих пор ему благо-
дарны за энциклопедиче-
ские знания: по любому 
производственному вопро-
су он сам откроет «нуж-
ную страницу» в своих 
знаниях и всегда подска-
жет и поможет. 

При таком активном ха-
рактере он, безусловно, не 
мог остаться в стороне от 
общественной жизни. Ком-
сомол, затем проф союз – 
был руководителем про-
фсоюзной организации за-
водоуправления. И тут он 
сумел завязать контакты со 
всем заводом. Надо к кому-
то обратиться – спросишь 
у Евгения Юрьевича, и он 
тебе расскажет – как най-
ти, что за человек, стоит ли 
иметь с ним дело. 

Супруга Евгения Юрье-
вича Надежда Николаев-
на работала оператором в 
химцехе, сейчас она уже на 
пенсии. На ЭХЗ трудился 
его отец – Юрий Григорье-
вич, самый первый началь-
ник цеха № 70, и мама, Ла-
риса Петровна, работала на 
участке связи. У Евгения 
Юрьевича две дочери, одна 
работает в Красноярске, а 
вторая – на ЭХЗ, в ЦЗЛ. Так 
что Павловы – полноценная 
заводская династия.

Хотелось бы от имени 
всего коллектива служ-
бы главного механика по-
желать Евгению Юрьеви-
чу здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых начи-
наний, а также – сохра-
нять тот оптимизм, ак-
тивный настрой, который 
ему всегда был присущ. А 
нам пожелать – не терять 
с ним связи. 

у в а ж е Н и е

Профессионал с большой буквы
александр тимоШеН-

Ко, ведущий инженер 
сгм ЭХЗ:

– Евгения юрьевича знаю 
уже более 20 лет. С 1 авгу-
ста 1995 года МСУ-20 вошло 
в состав ЭХЗ, и с этого мо-
мента началось наше тес-
ное сотрудничество с ОГМ 
по решению сложных тех-
нических и организацион-
ных вопросов, связанных с 
изготовлением и поставка-
ми оборудования для заво-
дов разделительного произ-
водства в КНР. При этом Ев-
гений юрьевич еще не раз 
проявил свой профессио-
нализм, склонность к анали-
тическому мышлению, спо-
собность выслушать и ар-
гументированно убедить в 
правильности принимаемо-
го решения.

Затем были поставки обо-
рудования для АЭС КНР, Ин-
дии, успешный пуск «W-ЭХЗ» 
и еще целый ряд проектов, 
в которых Евгений юрье-
вич всегда принимал самое 
активное и деятельное уча-
стие.

Хочется поблагодарить 
Евгения юрьевича за вклад 
в общее дело, за бескорыст-
ную готовность помочь и 
пожелать ему здоровья и 
активного отдыха.

    
ульяна саБЛиНа, по-

мощник главного меха-
ника:

– С Евгением юрьевичем 
я работаю с ноября 2005 го-
да. Это Профессионал, при-
чем именно с большой бук-
вы. С ним очень легко рабо-
тается: коллег он понима-
ет с полуслова, обладает фе-
номенальной памятью и та-
лантом точно формулиро-
вать задачи. Всегда у него 
находятся слова поддержки 
в трудную минуту, добрая 
шутка для поднятия настро-
ения. Эти десять лет бы-
ли разными: и добрыми, и 
сложными, и интересными, 
и откровенно тяжелыми, но 
всегда Евгений юрьевич ув-
лечен своим делом, заряжа-
ет оптимизмом коллег. С та-
кими людьми работать – од-
но удовольствие. 

Дмитрий моРгуНов, 
инженер 1-й категории 
сгм ЭХЗ:

– С Евгением юрьеви-
чем тесно работать я начал 
с октября 2013 года. Сра-
зу отметил его деловые ка-
чества: компетентность в 
вопросах организации ра-
боты ремонтно-механиче-
ской службы, глубокие зна-
ния конкретных производ-
ственных проблем, уме-
ние выделять главное, бы-
стро и правильно прини-
мать грамотные инженер-
ные решения. 

Хотелось бы пожелать Ев-
гению юрьевичу здоровья, 
всех благ, счастья, а также 
оставаться оптимистом при 
решении любых вопросов.

иЗ ЛиЧНого Досье
За безупречное отношение 

к работе Евгений юрьевич Пав-
лов награжден почетными гра-
мотами (2001, 2005), отмечен 
благодарностями руководства 
предприятия (2000, 2008), бла-
годарственными письмами ге-
нерального директора ГК «Рос-
атом» и администрации г. Зеле-
ногорска, ему присвоено зва-
ние «Ветеран завода». Также Ев-
гений юрьевич награжден зна-
ком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности» (2008), нагрудным 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред атомной отраслью» 3 степе-
ни (2014). Фотография Евгения 
юрьевича Павлова в 2014 году 
занесена на Доску почета ЭХЗ.

Надежда Николаевна 
и Евгений Юрьевич 
Павловы
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михаил БеРБа, фото Юрия БоДНи

первый турнир сезона 2016 го-
да среди заводских знатоков про-
шел 21 января. В нем участвовало 
девять команд. организатор тур-
нира – клуб интеллектуальных игр 
«пифагор» (одно из подразделе-
ний мояор), главный спонсор – 
Электро химический завод. 

Напомним, что чемпионат является от-
крытым – участвовать в нем могут и го-
родские команды. Вот и нынче дебютиро-
вала команда Зеленогорского музейно-
выставочного центра «#АлександрНико-
лаич» (капитан Наталья Денисовская). 

По традиции игра началась с размин-
ки, в которой председатель клуба интел-
лектуальных игр «Пифагор» юрий Бод-
ня, он же – ведущий турнира и редактор 
заданий, предложил игрокам три раз-
миночных вопроса, посвященных дере-
венской жизни. Кстати, разминка так и 
называлась – «Началось в деревне утро». 
И хотя вопросы были с юмором, ответы 
шли в зачет игры.

По два правильных ответа дали коман-
ды «Управа» (ЭХЗ, заводоуправление, ка-
питан Вадим Терентьев) и «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба).

Первый конкурс получил название 
«Объятия». Как оказалось, 21 января – 
Международный день объятий. Знатокам 
предложили 20 заданий по этой теме. За 
правильный ответ начислялось 0,5 балла. 

Вот один из вопросов: «Персонаж ро-
мана Стивена Кинга, говоря о нем, ча-
сто использует эвфемизмы, например та-
кие, как «полет на молнии» или «дикие 
объятия». Назовите его двумя словами». 
Ответ: электрический стул. Коммента-
рий: человека привязывают к электриче-
скому стулу ремнями, что может казаться 
похожим на объятия.

В результате команда «Управа» дала 14 
правильных ответов и заработала 7 бал-
лов из 10 возможных. 

Второй конкурс: «Своя игра». Тема: 
«Ирины в кино». Команды могли набрать 
в нем 15 баллов, а при неудачном «рас-
кладе» столько же и потерять. 

Приведем парочку вопросов: «Тайнам 
мадам Вонг именно в ее исполнении по-
священ известный детектив». Ответ: «Ми-
рошниченко». И еще: «Ее амплуа – ро-
ковая красавица, погруженная в любов-
ные переживания, а среди работ мож-
но выделить роли в фильмах «Макаров», 

«Обещание любви», «Черная вуаль». От-
вет: Метлицкая.

Наивысший результат – 15 баллов 
– вновь набрала «Управа». 12 баллов у 
 «МОЯОРки». Таким образом, после трех эта-
пов лидерство прочно захватила «Управа», 
а второе место удерживала «МОЯОРка».

Конкурс «Стань миллионером!» не внес 
в игру интриги. Команды отвечали на де-
сять вопросов, которые встречались в те-
леигре «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. За правильный от-
вет присуждался 1 балл. И вновь приве-
дем парочку иллюстраций: «Кто «помог» 
человеку создать застежку-молнию?». Ва-
рианты ответа: «птица/рыба/змея/насе-
комое». Правильный ответ – птица. И еще 
один: «Кто входил в творческое объедине-
ние «Бубновый валет»?». Варианты отве-
тов: «художники/поэты/танцоры/игроки в 
карты». Правильный вариант – художники.

По 10 баллов из 10 возмож-
ных набрали сразу четыре команды: 
«Авантюри$ты» (Техникум промышлен-
ных технологий и сервиса, Наталья На-
седкина), «Центрифуга» (ЭХЗ, цех обога-
щения урана, Дамир Исмагилов), а также 
«Управа» и «МОЯОРка».

В заключительном конкурсе: «Что? Где? 
Когда?» прозвучало десять вопросов. За 
правильный ответ присуждался 1 балл. 
Вот один из интересных примеров: «Из-
вестная комедия Лопе де Вега на русском 
языке называется «Собака на сене». Но у 
автора в оригинале никакое сено не упо-
минается. Кому принадлежит испанская 
собака и что она не дает есть в испанской 
пословице?». Ответ: в оригинале – собака 
огородника, она не давала есть капусту и 
сама ее не ела. И еще один из вопросов: 
«Диего Веласкес был младшим современ-
ником Сервантеса и Лопе де Вега. В ма-
стерской этого художника было то, чего 
не было ни у одного из великих живопис-
цев. О чем речь?» Ответ: личное кресло 
короля Филиппа IV. 

Итак, результаты тура: «Центрифуга», 
набрав обороты в конце игры, «взяла» 
10 баллов из 10 возможных. 

Счетная комиссия, в которую вошли во-
лонтеры МОЯОР Мария Головкова, Елена 
Петрова, Ксения Чистякова и Ольга Кейда-
люк, занялась подсчетом результатов. И че-
рез несколько минут были оглашены итоги 
первого турнира заводской лиги команд в 
сезоне 2016 года. Первое место, с результа-
том 41 балл, взяла команда «Управа», «сере-
бро» – у «Центрифуги» (36 баллов), и «брон-
за» – у «Авантюри$тов» (33,5 балла).

и г Р ы  Ра Зу м а

Что не ела  
собака огородника?

«МОЯОРКа» остановилась в полушаге от пьедестала

муниципальный музейно-выставочный центр приглашает худож-
ников города принять участие в выставке, посвященной 60-летию 
зеленогорска. В готовящейся экспозиции предполагается предста-
вить творческие работы современных зеленогорских авторов в 
технике живописи, графики, скульптуры.

Работы принима-
ются с 25 января по 2 
февраля (кроме суб-
боты и воскресенья), 
с 10.00 до 17.00 (пе-
рерыв – с 12.00 до 
14.00), в здании Зеле-
ногорского музейно-
выставочного цен-
тра (Набережная, 44).

условия участия 
в выставке:

– работа, пред-
ставленная на вы-
ставку, должна быть 
авторской; 

– принимаются ра-
боты, выполненные 
как индивидуаль-
но, так и авторскими 
коллективами; 

– от одного участника принимается не более трех работ;
– работы должны быть оформлены: живопись – в раму, графика – в 

раму со стеклом; снабжены этикеткой в печатном виде, содержащей 
следующие данные: Ф. И. О. автора, название работы, год создания, ма-
териал, техника;

– право выбора работ для экспонирования на выставке ЗМВЦ остав-
ляет за собой.

Куратор выставки – заведующая Художественным отделом ири-
на троянова. справки – по тел. 2-47-84.

у Ч ас т ву й !

К юбилею города – 
выставка



№ 3 (1247)  28.01.2016 г.10 с юбилеем!

Помимо традицион-
ных праздников, в 
первом месяце го-
да работники и вете-
раны ЭХЗ отметили 
и юбилейные даты.

1 января принимала по-
здравления с 60-летием 
ветеран центральной за-
водской лаборатории Та-
тьяна Николаевна Песто-
ва. 

С 1994 по 2010 год тру-
дилась Татьяна Николаев-
на на ЭХЗ, начинала кон-
тролером качества 6 раз-
ряда лаборатории кон-
троля качества аудио- и 
видео кассет, затем труди-
лась инженером-контро-
лером производства маг-
нитных носителей инфор-
мации, а с 2006 по 2010 
год – инженером-контро-
лером лаборатории кон-
троля качества ЦЗЛ.

Добросовестный труд 
Татьяны Николаевны не-
однократно отмечен адми-
нистрацией предприятия 
благодарностями и почет-
ными грамотами.

***
3 января 50-летие отме-

тил Сергей Викторович 
Стогов – инженер 2 кате-
гории группы промыш-
ленной электроники цеха 
сетей и подстанций.

Сергей Викторович вы-
сококлассный специа-
лист. Более 24 лет трудит-
ся на предприятии в це-
хе КИПиА, приборостро-
ительном, электрохими-
ческом цехах, а с 2012 го-
да – в цехе СиП. В 2013 го-
ду входил в состав рабочей 
группы по повышению эф-
фективности основного 
технологического обору-
дования. Результаты ра-
бот имеют существенный 
экономический эффект – 
более 4 млн рублей в год.

За высокие достиже-
ния в трудовой деятельно-
сти Сергею Викторовичу 
объявлены благодарности 
президента АО «ТВЭЛ», 
генерального директо-
ра ЭХЗ, он награжден по-
четными грамотами, на-
грудным знаком «Ветеран 
ЭХЗ».

***
Также 3 января с 70-лет-

ним юбилеем поздравляли 
ветерана режимно-секрет-

ного отдела Нину Георги-
евну Кузнецову.

38 лет трудовой дея-
тельности посвятила Ни-
на Георгиевна Электрохи-
мическому заводу, из них 
25 лет – режимно-секрет-
ному отделу, работая ин-
спектором, затем старшим 
инспектором группы опе-
ративного учета. 

Ответственный, добро-
совестный работник, про-
фессионально выполня-
ющий свои обязанности. 
Нина Георгиевна всегда 
готова была прийти на по-
мощь коллегам – специа-
листы отдела с благодар-
ностью вспоминают сов-
местные годы работы.

Труд Нины Георгиев-
ны неоднократно отмечен 
руководством ЭХЗ, так-
же в 2000 году Н.Г. Куз-
нецова награждена ведом-
ственным знаком отличия 
в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности».

***
6 января исполнилось 

60 лет Михаилу Василье-
вичу Турову, бывшему 
начальнику участка свя-
зи ЭХЗ, в настоящее вре-
мя начальнику управле-
ния – заместителю дирек-
тора филиала ЗАО «Грин-
атом».

Михаил Васильевич 
пришел работать на уча-
сток связи электромонте-
ром по радиоустановкам 
в 1986 году. За время ра-
боты изучил все станци-
онное оборудование, заре-
комендовал себя техниче-
ски грамотным, перспек-
тивным работником и в 
1999 году был назначен 
инженером-электроником 
участка связи.

С 2003 по 2011 год он 
возглавлял коллектив 
связистов.

С 2012 года Михаил Ва-
сильевич работает заме-
стителем директора фи-
лиала ЗАО «Гринатом»: 
порядочный, тактичный 
и справедливый руково-
дитель, пользуется заслу-
женным авторитетом. 

Михаил Васильевич по-
стоянно следит за техни-
ческими новшествами и 
передовым опытом в экс-
плуатации средств связи и 
способствует их использо-
ванию в работе. 

Михаил Васильевич 
принимает непосредствен-
ное участие в управлении 
системой физической за-
щиты, в поддержке посто-
янной готовности средств 
связи и оповещения. 

За высокий профессио-
нализм и добросовестное 
отношение к работе неод-
нократно награждался по-
четными грамотами, бла-
годарностями и премия-
ми; в 1995 году фотогра-
фия Михаила Васильеви-
ча была занесена на До-
ску почета ЭХЗ; в 2012 го-
ду награжден ведомствен-
ным знаком отличия «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности».

***
9  я н в а р я  6 0  л е т 

исполнилось инженеру по 
охране труда 1 категории 
отдела охраны труда Вик-
тору Петровичу Шевцову.

В 1982 году Виктор Петро-
вич окончил Красноярский 
политехнический институт. 

С октября 2006 года тру-
дился инженером по охра-
не труда и технике безопас-
ности МСУ № 20, а с дека-
бря 2010 года работает ин-
женером по охране труда 
отдела охраны труда Элек-
трохимического завода. 
Профессионал, прекрасно 
ориентируется во всех за-
конодательных и админи-

стративных документах, 
обеспечивающих безопас-
ность персонала предпри-
ятия.

За высокие достиже-
ния в трудовой деятель-
ности Виктору Петровичу 
объявлены благодарности 
генерального директора 
ЭХЗ, он награжден почет-
ными грамотами предпри-
ятия, в 2008 году – ведом-
ственным знаком отличия 
в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности».

***
13 января отметил 30-ле-

тие ведущий специалист 
группы экономического 
анализа и мониторинга от-
дела защиты активов Иван 
Сергеевич Никитин.

За время работы в отде-
ле Иван Сергеевич проя-
вил себя как инициатив-
ный и добросовестный 
специалист, полностью 
выполняющий все постав-
ленные задачи. Отлича-
ется способностью глубо-
ко и системно анализиро-
вать факты и принимать 
взвешенные решения, до-
биваться выполнения на-
меченных целей. 

За активное участие в 
производственной дея-
тельности предприятия 
Ивану Сергеевичу объяв-
лена благодарность гене-
рального директора Элек-
трохимического завода.

***
20 января принимала 

поздравления с 50-летием 
Елена Владимировна Па-
нова – машинист крана 6 
разряда участка обслужи-
вания механического обо-
рудования службы глав-
ного механика.

С 2003 года Елена Вла-
димировна трудится на 
Электрохимическом заво-
де: сперва – в МСУ-20, за-

тем – в химическом цехе, 
цехе ревизии машин, а с 
2015 года – в службе глав-
ного механика. Елена Вла-
димировна – специалист с 
многолетним стажем, вы-
полняющий сложные за-
дачи основного производ-
ства. 

Труд Елены Владими-
ровны отмечен админи-
страцией предприятия – 
ей  объявлена благодар-
ность генерального дирек-
тора.

***
28 января исполняет-

ся 50 лет инженеру 1 ка-
тегории службы главного 
энергетика Светлане Ана-
тольевне Ветровой.

В 1991 году начала Свет-
лана Анатольевна трудовой 
путь инженера-проекти-
ровщика в службе главного 
энергетика. На сегодняш-
ний день она является авто-
ром и разработчиком более 
1 400 проектов по электро-
освещению, электроснаб-
жению и схемам управле-
ния вентиляцией для боль-
шинства цехов и объектов 
предприятия. Внесла зна-
чительный вклад в проек-
тирование электроснабже-
ния установки «W-ЭХЗ»; 
при модернизации электро-
снабжения цеха обогаще-
ния урана.

За высокие достижения 
в трудовой деятельности 
Светлана Анатольевна на-
граждена благодарствен-
ным письмом генераль-
ного директора ГК «Рос-
атом», ведомственным зна-
ком отличия в труде «Вете-
ран атомной энергетики 
и промышленности», на-
грудным знаком «Ветеран 
ЭХЗ», ей объявлены бла-
годарности генерального 
директора ЭХЗ, награжде-
на почетными грамотами 
предприятия.

у в а ж е Н и е

Январь богат на праздники! 

татьяна 
Николаевна 

Пестова

сергей 
викторович 

стогов

Нина 
георгиевна

КуЗНеЦова

михаил 
васильевич 

туРов

виктор 
Петрович 
ШевЦов

иван 
сергеевич 
НиКитиН

елена 
владимировна 

ПаНова

светлана 
анатольевна 

ветРова

Коллеги и друзья от 
всей души поздравля-
ют своих юбиляров – ра-
ботников и ветеранов 
подразделений – и жела-
ют им крепкого здоро-
вья, новых достижений, 
благополучия, отлично-
го настроения и опти-
мизма.



11№ 3 (1247)  28.01.2016 г.
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Поможем алеше! 
алеше андрееву, семи-

летнему зеленогорцу, сроч-
но требуется помощь!

Диагноз: приобретен-
ная апластическая анемия, 
сверхтяжелая. 

Алексею требуется пере-
садка костного мозга и дли-
тельный курс реабилита-
ции в клинике «НИИ дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой». 

Пожалуйста! Не будьте 
равнодушными! Протяни-
те руку помощи и подарите 
Алеше шанс на выздоровле-
ние и полноценную жизнь! 

Реквизиты для помощи: 
Красноярское отделе-

ние № 8646 ПАО Сбербанк 
г. Красноярск, номер счета 
40817810431000939667.

Ольга Алексеевна Андре-
ева, контактный телефон 
8-913-041-74-50.

аКтиВная зона

Юрий БоДНЯ 

В конце 2015 года стартовал новый 
этап VIII открытого межрегиональ-
ного конкурса спортивных болель-
щиков «Кассандра-2016». и вот уже 
подведены итоги первого и второ-
го туров нового сезона. напомним, 
что организатором конкурса высту-
пает мояоровский клуб интеллекту-
альных игр «пифагор». 

Итак, в первом и втором турах при-
няли участие более полусотни спор-
тивных знатоков (если точнее – 55 че-
ловек). Свои прогнозы, кроме жителей 
Зеленогорска, подали 14 оракулов из 
Красноярска, Томска, Абакана, Усолья-
Сибирского и Москвы. Самому молодо-
му участнику нынешнего сезона – тре-
тьекласснику школы № 161 Антону Сте-
паненко – исполнилось девять лет. Ан-
тон – продолжатель династии спортив-
ных оракулов, сын победителя конкур-
са «Кассандра-2015» Олега Степаненко. 
Ну а самому пожилому участнику кон-
курса уже перевалило за 70.

Перейдем к прогнозам. В первой 
части задания спортивным знатокам 

необходимо было дать прогноз на 20 
матчей 40-го молодежного чемпионата 
мира по хоккею с шайбой, походивше-
го в Финляндии, и на 16 матчей Нацио-
нальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во второй части задания требова-
лось дать ответы на 20 дополнительных 
вопросов.

В первом и втором турах можно было 
набрать зачетные очки (по системе, как в 
автогонках «Формула-1») и стать облада-
телем титула «Лучший в ответах на вопро-
сы» в двух номинациях: «Хоккей с шай-
бой. Чемпионат мира среди молодежных 
команд» и «Хоккей с шайбой. НХЛ».

В адрес оргкомитета поступило 3 080 
прогнозов и ответов оракулов. И, что 
примечательно, каждый четвертый точ-
но предсказал результат матча Канада 
– США (2:4). 

Рассмотрим результаты первого ту-
ра. По два раза точно предсказали ре-
зультаты молодежного чемпионата ми-
ра студенты Техникума промышленных 
технологий и сервиса (ТПТиС) Ирина 
Цыбаева, Сергей Дарьяшин, Александр 
Крохмаль, Илья Сабитов, Михаил Какау-
лин, Ольга Кабанова, Алена Воронина, а 
также Валерий Черкашин (Красноярск). 

После подведения итогов первого 
тура турнирная таблица выглядит так: 
1-е место – Сергей Садовский (103 оч-
ка), 2-е – Евгений Семиволосов (96 оч-
ков), 3-е – Александр Крохмаль (94 оч-
ка), 4-е – Ольга Кузнецова (91 очко), 
5–7-е места – Вадим Терентьев, юлия 
Дьячкова и Лидия Денисова (по 85 оч-
ков).

Во втором туре по три раза точно 
предсказали результаты КХЛ студен-
ты ТПТиС Евгений Семиволосов и Дани-
ил Краснов.

А итоговая таблица по результа-
там второго тура выглядит так: 1-е ме-
сто – Вадим Терентьев (117 очков), 2-е – 
юлия Дьячкова (110 очков), 3-е – Алек-
сандра Целых (107 очков), 4-е – Нико-
лай Межевой (100 очков), 5-е – Антон 
Степаненко (98 очков) и 6-е – Владимир 
Алексеев (96 очков).

Параллельно идет битва за ко-
мандный кубок «Кассандра-2016». 
Напомним, в каждом туре в зачет ко-
манде идут два лучших результа-
та оракулов от каждой сборной. На-
числение очков командам проходит 
так же, по системе автогонок «Фор-
мула-1».

у Ч ас т ву й !

Росатом ищет кан-
дидатов на игру 
«Что? где? Когда?» 
продолжается отбор канди-
датов в команду росатома по 
игре «Что? Где? Когда?». 

Обновленная команда сыгра-
ет в весенне-летней серии игр. В 
отборе могут принять участие со-
трудники предприятий атомной 
отрасли до 35 лет включитель-
но. Желающие принять участие 
в отборочном туре до 5 февраля 
должны прислать заполненную 
по форме заявку на e-mail: chgk@
myatom.ru. 

Очный отбор пройдет в Мо-
скве во второй половине фев-
раля. Точное время и место про-
ведения отбора будут сообще-
ны позже тем участникам, кото-
рые пройдут предварительный 
конкурс заявок. Не все подавшие 
заявку кандидаты будут на него 
приглашены, редакторская груп-
па телепрограммы осуществля-
ет предварительный отбор среди 
полученных заявок. Зрители на 
отбор не допускаются. Кандида-
там от предприятий, расположен-
ных за пределами Московской 
области, прошедшим предвари-
тельный конкурс заявок, будет 
направлен вызов в командировку 
для участия в очном отборе.

евгений маКсимов, фото Дмитрия КоНоваЛова

В минувшие выходные во дворце спорта «олимпиец» завершился турнир 
ветеранов Электрохимического завода по теннису. соревновались шесть 
участников по олимпийской системе. 

Многие из участни-
ков являются и исто-
рией, и фундаментом 
городского тенниса. 
Сергей Торопов, Вла-
димир Земов, Евге-
ний Максимов, Алек-
сей Лаврик до сих пор 
в игре, демонстриру-
ют преданность вы-
бранному виду спор-
та, хорошую техни-
ку, умение радоваться 
победам. 

Конечно, соперни-
ки давно знакомы, хо-
рошо знают сильные и 
слабые стороны друг 
друга. Но игра есть 
игра, и интрига в ней 
имеет право быть. 

Фаворит и мно-
гократный победи-
тель подобных тур-
ниров Сергей Торо-
пов встречался в фи-
нале с Евгением Максимовым. Первые два сета прошли в упорной борьбе, в 
результате счет 1:1. В третьем сете, который игрался по правилам тай-брейка, 
Сергей не позволил сопернику выигрывать укороченные удары, сам сыграл 
очень рационально и точно по месту и выиграл со счетом 7:4 этот сет и, соот-
ветственно, встречу. В результате Сергей Торопов – первый, Евгений Макси-
мов – второй.

В борьбе за третье место встречались Сергей Васин и Александр Чесноков. 
Первый сет уверенно за счет более острой подачи и активной игры выигрыва-
ет Сергей Васин. А во втором сете идет уже равная игра. И лишь в конце сета, 
уступая сопернику гейм, Сергей сравнивает счет и добивается тай-брейка, ко-
торый выигрывает со счетом 7:5 и занимает третье призовое место. 

Турнир закончен, радостные лица победителей – у них праздник, проиграв-
шие анализируют ошибки и уже снова тренируются. И это здорово!

« К асс а Н Д Ра - 2016 »

Династия спортивных оракулов
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ПЕРВыХ ДВУХ ТУРОВ КОНКУРСА СПОРТИВНыХ ОРАКУЛОВ

т е Н Н и с

турнир – это эмоции!
РасПисаНие игР

турнира по волейболу 
(комплексная спартакиада ЭХЗ, 
Д/с «олимпиец»)

2 февраля, вторник
19.10 – заводоуправление –  
цех № 54. 
19.40 – цех № 70 – ЕСЦ.
20.20 – цех № 47 – «Гринавто».

4 февраля, четверг
19.10 – «Гринавто» – цех № 70.
19.40 – цех № 47 – заводоуправ-
ление.
20.20 – цех № 54 – ЕСЦ.

9 февраля, вторник
19.10 – цех № 54 – цех № 16.
19.40 – заводоуправление – ЕСЦ.

11 февраля, четверг
19.10 – цех № 16 – цех № 70.
19.40 – «Гринавто» – цех № 54.

16 февраля, вторник
19.10 – цех № 70 – цех № 54.
19.40 – ЕСЦ – «Гринавто».

18 февраля, четверг
19.10 – цех № 16 – ЕСЦ.
19.40 – цех № 54 – цех № 47.
20.20 – «Гринавто» – цех № 16.
  
25 февраля, четверг
19.10 – цех № 47 – ЕСЦ.
19.40 – заводоуправление –  
«Гринавто». 

1 марта, вторник
19.10 – цех № 16 – заводоуправ-
ление.
19.40 – цех № 70 – цех № 47.

3  марта, четверг
19.10 – цех № 16 – цех № 47. 
19.40 – заводоуправление –  
цех № 70.
Награждение победителей 
и призеров соревнований.

Один из ветеранов зеленогорского 
тенниса – Алексей Лаврик
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ао «По «Электрохимический за-
вод» продает на открытом аукционе 
(в электронной форме):

имущественный комплекс (тепли-
цы) по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 41.

Начальная цена: 2 450 000 рублей,  
с учетом НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется по 04.02.2016 че-
рез сайт www.fabrikant.ru (код аукцио-
на: 2227267).

Дата аукциона: 09.02.2016.
Информация об аукционе также раз-

мещена на сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», Аукцион 
№ 18-2015).

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

***
ао «По «Электрохимический за-

вод» продает 12.02.2016 на откры-
том аукционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имущественный комплекс 
(производственного назначения)  
по адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10, 
10А.

Начальная цена: 340 820 000 рублей, 
с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 820 000 рублей, с учетом  НДС.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, форе-
левое хозяйство, домик отдыха) по 
адресу: Красноярский край, Рыбинский 
район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки Богунай.

Начальная цена: 99 200 000 рублей,  
с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
30 200 000 рублей, с учетом  НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется по 09.02.2016 через 
сайт: www.lot-online.ru.

Информация об аукционах также 
размещена на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости», Аук-
цион № 19-2015).

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

***
ао «По «Электрохимический за-

вод» продает 26.02.2016 на откры-
том аукционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имущественный комплекс 
(складского назначения) 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: имущественный комплекс 
(нефтебаза) по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 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 аукцио-
не осуществляется по 23.02.2016 через 
сайт: www.lot-online.ru.

Информация об аукционах также 
размещена на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «Продажа недвижимости», Аукци-
он № 01-2016).

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

С 26 по 28 февраля в Зеле-
ногорске состоится Откры-
тый межрегиональный фе-
стиваль авторской песни и 
поэзии «Пятница-2016».

Организаторами фестиваля вы-
ступают АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск, профсоюз-
ная организация ПО «ЭХЗ» и зе-
леногорский клуб авторской пес-
ни «Пятница».

В фестивале планируется уча-
стие авторов и исполнителей из 
городов расположения предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом»: 
Железногорска, Зеленогорска, 
Новосибирска, Северска, Крас-
нокаменска, Электростали и др. 
В качестве гостей и членов жюри 
выступят известные авторы и ис-
полнители Сибирского региона.

Фестиваль обещает стать со-
бытием и для Зеленогорска в год 
его 60-летия, и для предприятий 
Госкорпорации «Росатом». Это 
прекрасная возможность про-
демонстрировать высокий твор-
ческий потенциал работников 
атомной отрасли, укрепить дело-
вые и творческие связи.

Конкурсный блок фестива-
ля предусматривает следую-
щие номинации: «Автор-ис-
полнитель»;  «Автор музы-
ки исполняемой песни»; «Ис-
полнитель-солист»; «Исполни-
тель-ансамбль» (дуэт); «Зеле-
ный» бард» (участники до 17 
лет); «Поэт»; «Зеленый» поэт» 
(участники до 17 лет). Кроме 
того, в рамках фестиваля прой-
дет отбор участников отрасле-
вого фестиваля авторской пес-
ни и поэ зии «U235».

Заявки на участие в фестива-
ле принимаются до 8 февраля по 
электронной почте friday2016-
zel@yandex.ru. Форма заявки и 
Положение об Открытом межре-
гиональном фестивале авторской 
песни и поэзии «Пятница-2016» 
размещены на сайте АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(www.ecp.ru).

Предварительное прослуши-
вание зеленогорских участников 
состоится 18–19 февраля, с 19.00 
до 20.30, в помещении профсо-
юзной организации ПО «ЭХЗ» 
(Бортникова, 13).

По всем вопросам обращать-
ся к специалисту ПО ПО «ЭХЗ» 
Полине Деминой (тел. 9-37-74) 
либо к другим представителям 
оргкомитета фестиваля по те-
лефонам, указанным в Положе-
нии.

михаил  
БеРБа

продолжается прием 
фоторабот на выставку 
«Город FUTURIS» – «Го-
род будущего», прово-
димую зеленогорским 
представительством 
мояор совместно с от-
делом общественных 
коммуникаций Эхз. 

Срок подачи работ исте-
кает 31 января. На следу-
ющей неделе планируется 
провести отбор работ, кото-
рые войдут в состав выста-
вочной экспозиции.

На сегодняшний день ра-
боты подали 22 автора с гео-
графией проживания от Зе-
леногорска до Москвы и да-
лее – столицы Словении го-
рода Любляны. В оргкомитет 
поступило около 90 фото-
графий. Некоторые авторы 
присылают почти готовые 
мини-выставки – целые под-
борки фотографий, объеди-
ненные одной темой. Ско-
рее всего, такие подборки 
нарушаться не будут, а орга-
нично войдут в общее «те-
ло» экспозиции. 

Как мы и «заказывали», 
многие авторы во время 
прогулок по улицам горо-
да сумели подметить нео-
бычные природные явле-
ния, «фантастическое» ос-
вещение, причудливую 
игру теней. Такие работы, 

безусловно, станут украше-
нием любой выставки о Зе-
леногорске, и уж тем бо-
лее – экспозиции «Город 
FUTURIS». 

Напоминаем тем, кто еще 
собирается «перетряхнуть» 

домашние архивы, на что 
необходимо сделать упор 
при отборе. Снимки долж-
ны быть посвящены городу 
и его окрестностям, содер-
жать свежие, оригинальные 
и необычные идеи. 

Хотя фотовыставка пози-
ционируется как корпора-
тивное мероприятие, при-
нять участие в ней может 
каждый горожанин, жив-
ший когда-то или ныне жи-
вущий в Зеленогорске. 

На конкурс принимают-
ся изображения, получен-
ные с цифровых фотокамер, 
в формате JPG с разрешени-
ем не менее 2 000 пикселей 
по короткой стороне кадра. 
Не принимаются фотогра-
фии, сделанные с помощью 
«мыльниц» или сотовых те-
лефонов.

Работы принимаются по 
двум «урбанистическим» – 
в контексте города – номи-
нациям: «Портрет» и «Пей-
заж». Автор может участво-
вать в любой или сразу в 
двух номинациях.

Каждое изображение 
должно содержать Ф. И. О. 
автора, названия номина-
ции и работы. (Например: 
«Иванов И.И._Пейзаж_Пы-
лал закат.jpg»).

Фотоматериалы в элек-
тронном виде можно при-
нести в рабочее время 
в музейно-выставочный 
центр ЭХЗ (Бортникова, 1, 
тел. 3-33-12) или в отдел об-
щественных коммуникаций 
ЭХЗ (Бортникова, 13, 1 этаж, 
тел.: 9-37-10, 9-37-06), а 
также отправить через 
страничку МОЯОР в сети 
«ВKонтакте» (http://vk.com/
moyaor663690).

у Ч ас т ву й !

«город FUTURIS»

ф е с т и в а Л ь

ждем «Пятницу-2016»!

Александр бутаков. «сумерки»


