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Электрохимический за-
вод и администрация зАто 
г. зеленогорск на краснояр-
ском экономическом фору-
ме вновь заявили об амби-
циях атомного города.

23 февраля 1966 года на Эхз 
приехали работать молодые 
ребята – выпускники ураль-
ского политехникума. о том, 
как это было, рассказывает 
ветеран Эхз А.Ф. базун.

цикл интервью об итогах 
2015 года и планах на теку-
щий год продолжает беседа 
с заместителем генерально-
го директора по закупкам и 
логистике и. денисовым.

3 8«ВСе мы однА 
комАндА, 
нАЦеленнАя 
нА оБщиЙ резУльтАт»

ПредВеСтия 
«челоВечеСкоЙ» 
реВолЮЦии

«…А ВокрУГ ГолУБАя, 
ГолУБАя тАЙГА»

27 ЗАВОДЧАН СТАЛИ уЧАСТНИКАМИ ТРАДИцИОННОй АКцИИ «ДЕНь ДОНОРА»

Сдать кровь – 
подарить жизнь

Стр. 5
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ПГо-2015: прошел 
второй диалог
Продолжается подготовка 
публичного годового отче-
та Ао «По «Электрохими-
ческий завод» за 2015 год. 

Второй диалог с заинтере-
сованными сторонами в рам-
ках подготовки ПГО-2015 про-
шел 25 февраля. Тема диалога 
– «Роль АО «ПО ЭХЗ» в разви-
тии человеческого капитала: 
от совершенствования компе-
тенций и обучения кадров Об-
щества до образовательных 
проектов на территории при-
сутствия».

В диалоге приняли уча-
стие члены комиссии заин-
тересованных сторон, пред-
ставители администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск, город-
ской системы образования, 
топ-менеджеры и специали-
сты ЭХЗ.

С основным докладом – 
«Обучение и развитие компе-
тенций работников АО «ПО 
ЭХЗ» – выступила Елизавета 
Пакулько, начальник отдела 
оценки и развития персонала.

Дополнили раскрытие важ-
ной для заинтересованных 
сторон темы ведущий специа-
лист по связям с обществен-
ностью отдела обществен-
ных коммуникаций предприя-
тия яна Гильмитдинова, рас-
сказавшая о просветитель-
ских и образовательных про-
ектах, реализуемых АО «ПО 
«Электрохимический завод», 
и муниципальный коорди-
натор проекта «Школа Рос-
атома» в ЗАТО г. Зеленогорск 
Лариса Огдина, в докладе ко-
торой были отражены цели, 
события и достижения одного 
из самых ярких образователь-
ных проектов Госкорпора-
ции «Росатом» – «Школа Рос-
атома», а также роль ЭХЗ в его 
реализации.
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Результатом сла
женной работы от
делов информаци
онных технологий и 
связи, оценки и раз
вития персонала, об
щественных ком
муникаций и ЗАО 
«Гринатом» ста
ла реализация про
граммы «Спасибо!», 
которая стартова
ла на предприятии. 

В первую очередь не
обходимо было разрабо
тать техзадание, учиты
вая все пожелания по ре
ализации проекта, а в 
дальнейшем координи
ровать работу исполни
телей. С этой непростой 
и подчас незаметной для 
большинства работой с 
успехом справились спе
циалисты отдела инфор
мационных технологий 
и связи.

Сервис «Спасибо!» рабо
тает с 8 февраля и с каж
дым днем приобретает все 
большую популярность. 
На сегодня отправлено 95 
открыток.

Напоминаем, что работ
никам предприятия пред
лагается инструмент, ко
торый позволяет сказать 
«Спасибо!» коллегам, под
чиненным и руководите
лям. Поблагодарить мож

но, отправив электрон
ную открытку через спе
циальную форму на вну
треннем портале Интра
нет. Адресат получит бла
годарность по электрон
ной почте.

Многие обратили вни
мание, что тематика от
крытки меняется к празд
никам. Так, с 19 фев
раля сервис «Спасибо!» 
 предлагал поздравить 
коллег, которые всегда 
готовы подставить муж
ское плечо, с Днем защит
ника Отечества. Это было 
легко сделать с помощью 
открытки «Спасибо!» для 
настоящих мужчин.

Разработчики програм
мы ждут откликов о каче
стве работы сервиса. Все 
продуктивные замечания 
и пожелания будут рас
смотрены и по возможно
сти реализованы.

П р о е к т

Сказать «Спасибо!» – 
прекрасная идея!

Сергей корЖоВ, 
фото Александра 
еВтУХоВСкоГо

17 февраля Зелено
горск принимал биз
несменов, участни
ков федеральной 
программы «Прог
рессивная Сибирь». 

Цель этой программы – 
создание импортозамеща
ющих производств и изу
чение возможностей их 
размещения на площад
ках ТОСЭР. Организаци
ей бизнесмиссии по пер
спективным для развития 
промышленности горо
дам Красноярского края 
занималось ОО «Россий
ское управленческое сооб
щество участников Прези
дентской программы под
готовки управленческих 
кадров – РУС». 

Администрация города 
совместно с администра
цией Электрохимического 
завода уже не первый раз 
принимает предпринима
телей на своей террито

рии. Но если ранее с го
родом знакомились биз
несмены Красноярско
го края, то на этот раз 
Зеленогорск посетили ру
ководители предприятий 
из Омска, Новосибирска, 
Новокузнецка, Томска и 
Барнаула. 

Для гостей организова
ли обзорную экскурсию 
по городу, чтобы они по
лучили представление о 
его комфортности и раз
витой инфраструктуре, 
показали свободные про

мышленные площадки, 
рассказали о градообра
зующем предприятии и о 
ГРЭС2, а также предста
вили концепцию ТОСЭР в 
ЗАТО г. Зеленогорск. Но 
главной задачей было по
лучить обратную связь от 
предпринимателей, на чем 
и сделал акцент глава го
рода Павел Корчашкин во 
время обмена мнениями.

Василий Иваныш, ге
неральный директор ООО 
«ИнвестТрейд» (Крас
ноярск), активно инте

ресовался промышлен
ными объектами с кран
балками, подъездными пу
тями для размещения про
изводств объемных метал
локонструкций, причем, 
как заметил Василий Ни
колаевич, состояние объ
ектов не имеет определя
ющего значения для при
нятия решения. Его также 
интересовала пропускная 
способность нашего КПП и 
«сложность» оформления 
проезда на территорию.

Председатель Ассоциа
ции выпускников Прези
дентской программы Ново
сибирской области Сергей 
Чесноков попросил рас
сказать о мерах поддерж
ки предпринимательства – 
в сравнении с другими ре
гионами. Интересны для 
предпринимателей были и 
вопросы кооперации с дей
ствующими на территории 
предприятиями. Подиску
тировали и о возможно
стях сбыта различной про
дукции в пределах края. 

Прозвучали здравые 
оценки направлений раз

вития территории. Абсо
лютно все участники биз
нестура отметили ком
фортность и благоустроен
ность города. Поэтому ло
гично, по мнению Васи
лия Иваныша, разместить 
в Зеленогорске конструк
торские или научные уч
реждения. Современные 
средства связи позволяют 
работать проектным ин
ститутам на любом удале
нии от производства, а ус
ловия проживания для хо
роших специалистов име
ют большое значение.

Следующим пунктом 
знакомства для участни
ков проекта «Прогрессив
ная Сибирь» стал Желез
ногорск. Красной нитью 
в рамках тура проходила 
тема конкуренции терри
торий за внимание инве
сторов, поэтому будем на
деяться, что знакомство с 
Зеленогорском и его пре
имуществами позволит 
предпринимателям при
нять решение о размеще
нии производства именно 
в нашем городе. 

Создание вкладки «Спа-
сибо!» – это прекрасная 
идея. 
Выразить благодарность 
людям, которые оказыва-
ют помощь в реализации 
ваших задач, не так уж и 
просто, особенно когда 
это вышестоящий руко-
водитель. Вам помогли, 
а вы отправили стилизо-
ванную корпоративную 
открытку. Человеку бу-
дет приятно.
Андрей АНДРИАНОВ 

Как активный участник 
ПСР, охотно пользуюсь 
новым сервисом «Спаси-
бо!»: благодарю сотруд-
ников за проделанную ра-
боту. Это хорошая мо-
тивация для плодотвор-
ного сотрудничества и 
сплочения коллектива в 
действительно единую 
команду. 
Роман ЕФРЕМОВ

Б и з н е С - т У р

за инвестора надо бороться!

н А  д е л о  Б л А Го е

Поможем никите!
В 2013 году Никите Хомякову был 

поставлен диагноз: злокачественная 
опухоль головного мозга. После ле-
чения возникли множественные ос-
ложнения, в частности, мальчика па-
рализовало, пропала речь, Никита 
впал в кому. Продав все имущество, 
родители увезли Никиту в Герма-
нию, где врачам удалось победить 
рак, и они начали бороться с ослож-
нениями, чтобы мальчик не остался 
инвалидом на всю жизнь. 

На сегодняшний день сдела-
но очень многое, и Никита уже мо-
жет самостоятельно стоять без под-
держки благодаря специально из-
готовленному ортезу на одну ногу. 
Чтобы Никита смог ходить самосто-
ятельно, необходимо изготовить та-
кое же приспособление и на другую 
ногу, но, так как финансовые ресур-
сы семьи исчерпаны, родители про-
сят помощи по сбору средств. Се-
мье Хомяковых выставлен счет от 
германской клиники на 3 248 евро 
69 евроцентов (265 336 рублей). 
рекВизиты 
для окАзАния Помощи: 
Сбербанк 4276 4400 1394 9760 
 (получатель Хомякова Лариса 
 Михайловна).
Для перечисления от юридических 
лиц: получатель: Хомякова Лариса 
Михайловна
Сибирский банк ОАО Сбербанк 
России
ИНН 77 07 08 38 93
Кор. счет 301 018 105 0000 0000 641 
БИК 045 00 46 41
Счет 40817810744050255194
В назначении платежа: зачислить 
на карту № 4276 4400 1394 9760 
Хомяковой Ларисе Михайлов-
не благотворительный взнос НДС 
не облагается.
Yandex деньги 41 00 124 297 31 954 
кошелек QIWI Wallet 903 998 44 44 
WebMoney R346561862938 (счет 
в рублях), Z322964394913 (счет 
в долларах), Е213317622124 (счет 
в евро)
мегафон +7-923-735-07-15
контактный телефон +7-903-998-
44-44 Сергей Михайлович (папа 
Никиты).

н А  ш А Г  В П е р е д и

кубок – луч-
шему склад-
скому хозяй-
ству
на минувшей неде-
ле коллективу склад-
ского хозяйства Ао 
«По «Электрохими-
ческий завод» вру-
чили почетный ку-
бок за лучший ре-
зультат в совершен-
ствовании системы 
материально-тех-
нического обеспе-
чения. 

Напомним, в кон-
це 2013 года управля-
ющий совет АО «ТВЭЛ» 
одоб рил проект разви-
тия программы, направ-
ленной на совершен-
ствование существую-
щей системы управле-
ния материально-тех-
ническим обеспечени-
ем. Срок реализации 
программы – три года, с 
2014 по  2016-й. Руковод-
ством Топ ливной компа-
нии также было принято 
решение премировать 
складские хозяйства, до-
стигшие наилучших по-
казателей в выполнении 
программы. 

По итогам 2015 го-
да за лучший резуль-
тат в совершенствова-
нии системы МТО по-
четным кубком награж-
дено складское хозяй-
ство Электрохимичес-
кого завода.

“
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ольга БелянЦеВА, фото из архива

Ни одно предприятие не может эффективно ра
ботать без своевременного снабжения, четко ор
ганизованного сбыта и грамотно простроен
ной логистики. На ЭХЗ этим занимается служ
ба закупок и логистики. Отдел материальнотех
нического обеспечения (ОМТО) снабжает под
разделения предприятия необходимыми товар
номатериальными ценностями и оборудова
нием, отдел конкурсных процедур (ОКП) про
водит конкурсы на закупку ТМЦ и оборудова
ния, работ и услуг, складское хозяйство (СХ) 
принимает, хранит и доставляет ТМЦ подраз
делениям. Об итогах 2015 года и планах на 
год  2016й мы беседуем с руководителем служ
бы – заместителем генерального директора по 
закупкам и логистике Игорем Денисовым.

– Игорь Николаевич, 
какие основные задачи 
стояли перед службой в 
2015 году?

– В рамках проекта 
«Оптимизация системы 
управления материаль
нотехническим обеспе
чением предприятий Топ
ливной компании» еще в 
2014 году нами разработа
ны и утверждены две важ
ные программы – по со
вершенствованию функ
ционирования складского 
хозяйства и по снижению 
уровня производственных 
запасов ТМЦ на складах 
предприятия. Програм
мы рассчитаны до 2016 и 
2019 годов соответствен
но, и в рамках их испол
нения в 2015 году прово
дилась большая работа по 
достижению намеченных 
целей. 

Что касается сокраще
ния затрат на содержание 
СХ, то показатели здесь 
весьма хорошие. Завер
шен начатый в 2014 го
ду процесс перемещения 
складов как можно ближе 
к потребителю, в нашем 
случае – к промплощадке 
предприятия. Нам уда
лось значительно умень
шить площади складов и 
сократить затраты на их 
содержание на 30 %. До
стижения специалистов 
СХ были отмечены куб
ком Топливной компании 
по итогам работы в 2015 
году. Остались небольшие 
недоработки, но в 2016 го
ду мы выполним все по
ставленные задачи.

Что касается второй 
программы, то тут показа
тели не были достигнуты 
на нужном уровне. Перед 
нами стояла задача сни
зить производственные за
пасы на 335 млн рублей, 
удалось снизить их на 175 
млн. Отрицательную роль 
сыграла сегодняшняя си
туация на рынке. Поку
пательская способность 
сильно упала, строитель
ство ведется в основном в 
сфере ЖКХ и торговли, а 

этот рынок почти не пере
секается по номенклату
ре с нашими невостребо
ванными остатками. При 
этом есть еще методоло
гические регламенты, ут
вержденные Топливной 
компанией, при соблюде
нии требований которых 
цены на наши материа
лы становились выше ры
ночных. В ходе проведе
ния продаж на электрон
ных торговых площадках 
при отсутствии покупате
лей цена постепенно сни
жается до уровня рынка, 
после чего к ней проявля
ется покупательский ин
терес. Стоит отметить, что 
подобная проблема косну
лась не только ЭХЗ. Про
грамма по снижению уров
ня производственных за
пасов ТМЦ действует и на 
других предприятиях ТК, 
и результаты ее выпол
нения на конец 2015 года 
везде одинаковы. Данный 
факт лишь подтвержда
ет, что это не столько на
ша недоработка, сколько 
результат экономической 
ситуации на рынке.

С 2015 года для повыше
ния эффективности заку
пок и материальнотехни
ческого обеспечения орга
низаций ГК «Росатом» за
купка материальнотех
нических ресурсов и обо
рудования (МТРиО) в обя
зательном порядке долж
на осуществляться в рам
ках категорийного управ
ления. Суть его в том, что
бы снизить затраты на за
купку за счет объедине
ния потребности по перио
дам, сократить складские 
остатки за счет вовлече
ния их в производство и 
повысить производитель
ность труда за счет сниже
ния количества процедур 
закупок. Были разделены 
закупки: по производите
лям, требующие/не требу
ющие лицензий, разреше
ний, допусков. Такой под
ход повышает привлека
тельность закупки, соот
ветственно, круг участни
ков процесса расширяет

ся, что нам, как закупщи
кам, конечно же, выгодно. 
Благодаря категорийному 
управлению закупками 
нам удалось в 2015 году 
на 11,8 % увеличить эко
номический эффект от за
купочной деятельности по 
сравнению с 2014 годом.

Изменился и процесс 
закупки услуг. Впер
вые была опробована схе
ма заключения догово
ров на долгосрочный пе
риод. Так, закупка услуг 
по питанию работников 
ЭХЗ была проведена сро
ком на три года, а закуп
ка услуг клининга – на че
тыре. В связи с тем, что 
ограничительные условия 
для участников были ми
нимальны, а рынок услуг 
входит в сферу интересов 
крупных сетевых опера
торов, закупки были про
ведены в условиях повы
шенной конкуренции, в 
результате чего удалось 
добиться снижения перво
начально установленных 
цен на 15,6 %.

– Что помогло выпол
нить намеченные цели? 

– Главным образом, 
командная работа всех 
участников процесса, а 
это заявитель/потреби
тель и закупщик/снабже

нец. У заявителей появи
лось четкое понимание: 
что они попросят, то им 
и купят. То есть, чем пол
нее и четче подразделе
ниязаявители определят 
требуемые технические 
параметры к заявляемым 
материалам и оборудова
нию, тем конкретнее бу
дут определены крите
рии в технических зада
ниях на их закупку и бу
дет полностью исключена 
вероятность закупки не
соответствующей продук
ции. А это своевременно 
выполненные ремонты, в 
срок введенные объекты.

Это и есть слаженная 
коллективная работа. И 
моя главная задача как 
руководителя – развивать 
это взаимодействие, каж
дый сотрудник должен по
нимать, что мы звенья од
ной цепи, что от работы 
каждого зависят итоговые 
финансовые результаты 
предприятия. Все мы одна 
команда, нацеленная на 
общий результат.

И еще один фактор – по
стоянное обучение кадров 
и совершенствование их 
компетенций. Времена ме
няются, сегодня ручной 
труд отходит и появляют
ся новые автоматизиро
ванные системы – ЕОСДО, 
SAP ERP ТК, SAP SRM, и 

без периодического обуче
ния быстро самостоятель
но освоить все изменения 
сложно. Причем часто же
лание пройти обучение ис
ходило именно от сотруд
ников, а не от руковод
ства. Сотрудники ОМТО 
проходили обучение, уча
ствуя в вебинарах и спе
циальных ВКС, а сотруд
ники ОКП дополнительно 
ездили на обучение в Мо
скву. 

Сотрудники ОКП – ме
тодологи закупочной де
ятельности, поэтому их 
задача не только вести и 
сопровождать закупоч
ные процедуры, но и да
вать разъяснения специ
алистам договорных под
разделений  предприятия 
в области закупочной де
ятельности. Иногда они 
полностью берут на себя 
выполнение какихто опе
раций. Например, кура
торам договорных подраз
делений заводить карточ
ки договоров в SAR SRM 
приходится эпизодиче
ски, соответственно, алго
ритм действий забывает
ся и, кроме того, устарева
ет. Для ускорения процес
са и выполнения его в со
ответствии с актуальными 
инструкциями ОКП пол
ностью взял на себя функ
цию заведения договоров 
по работам, услугам, тем 
самым экономя время ку
раторов договоров и свое 
собственное. 

Всего в 2015 году обуче
ние прошли 45 человек. 

– Какие задачи стоят 
перед службой в 2016 го
ду? Связаны ли они с за
дачами прошлого года? 

Да, безусловно, ведь ос
новная задача текуще
го года – это продолже
ние двух больших про
грамм, утвержденных ТК 
«ТВЭЛ». Сокращение за
трат на содержание склад
ского хозяйства рассчита
но до 2016 года, и реали
зацию этой программы мы 
почти завершили. Однако, 
так как она тесно связа
на с программой оптими
зации производственных 
остатков ТМЦ, которая 
рассчитана до 2019 года, 
мы не можем закрыть од
ну программу, не реализо
вав вторую, ведь пока мы 
не снизили остатки ТМЦ 
до требуемого уровня, нам 
необходимы склады, что
бы их хранить. Благодаря 
тому, что к концу 2015 го
да цены реализации невос
требованного имущества 
почти достигли рыночного 
уровня, наши ожидания 
от текущего года будут бо
лее оптимистичными.

и то Г и

«Все мы одна команда,  
нацеленная на общий результат»

ЦиФры и ФАкты

Свыше 30 млн рублей – экономический эффект от реализации 
Программы совершенствования функционирования СХ.
36,5 млн рублей – экономический эффект от применения катего-
рийных стратегий при закупках МТРиО. 
Снижение на 15,6 % первоначально установленных цен – 
 результат заключения договоров на долгосрочный период. 
407 конкурентных процедур (из них 291, стоимостью до 5 млн 
рублей каждая, завод провел самостоятельно). 
648 заявок рассмотрено в ходе проведения закупок. 
325 ПУ принято от специалистов службы в 2015 году.
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На протяжении не
скольких лет на мно
гих предприятиях 
АО «ТВЭЛ» внедря
ется производствен
ная система Росатома, 
призванная умень
шить издержки про
изводства, изжить не
оправданные расхо
ды и снизить поте
ри рабочего времени.

Проекты, реализован
ные за это время, в том 
числе и на Электрохими
ческом заводе, уже дока
зали свою эффективность, 
а многие принесли эконо
мический эффект. Поэто
му, как говорится, хоро
ший пример – заразите
лен. В эстафету примене
ния передовых методов 
ПСР включаются и пред
приятияпартнеры ЭХЗ. 
Ярким примером тому 
стал опыт внедрения си
стемы 5С в ООО «ЕСЦ».

Система 5С, о которой 
идет речь, состоит из пя
ти составляющих, каж
дая из которых начинает
ся на букву «С». Первая 
из них – «Сортируйте», 
при этом избавляйтесь от 
всего ненужного. Пункт 
второй: «Соблюдайте по
рядок» – каждая мелочь 
должна знать свое место, 
где ее можно найти, не 
тратя времени и не делая 
лишних движений. Тре
тье правило – «Содержите 
в чистоте рабочее место». 
Естественно, все должно 

быть в исправном состоя
нии и готовым к дальней
шей работе. Четвертое «С» 
– «Стандартизация проце
дуры поддержания чисто
ты и порядка». И наконец, 
пятое – «Совершенствуй
те порядок, стимулируйте 
его поддержание». 

Так вот, успешное внед
рение системы 5С в од
ном из основных подраз
делений, а именно – в це
хе обогащения урана, под
толкнуло и подрядные ор
ганизации, работающие 
бок о бок с заводчанами, к 
внедрению этого передово
го опыта.

Конечно,  принципы 
эти не новы, многие из 
них действовали на пред
приятии задолго до того, 
как сформировалась со
временная стройная си
стема. Научная организа
ция труда (НОТ), а имен
но так называлась произ
водственная система, ко
торая развивалась в оте

чественной индустрии с 
60х годов прошлого ве
ка, во многом стала прооб
разом современных произ
водственных систем, в том 
числе и производственной 
системы Росатома.

Но вернемся к цеху обо
гащения урана, где всег
да уделяли внимание по
вышению культуры про
изводства на рабочих ме
стах. Непрерывный про
изводственный процесс, 
проходящий в цехе, ра
нее приводил к накопле
нию неиспользуемых ин
струментов и деталей, ко
торые захламляли про
странство. Внедрение си
стемы 5С подтолкнуло к 
избавлению от всего лиш
него. Выросла эффектив
ность использования рабо
чих мест, сократились по
тери времени, ранее затра
чиваемого на поиск нуж
ных инструментов, улуч
шились санитарногигие
нические условия.

По словам Михаила Ба
лыкова, начальника цеха 
обогащения урана, грамот
ное применение принципов 
системы 5С помогло персо
налу подразделения повы
сить эффективность труда 
и производительность на 
каждом участке. Более то
го, изменилось и отноше
ние сотрудников к органи
зации своих рабочих мест.

Перемены, произошед
шие после внедрения си
стемы ПСР в цехе, повли
яли и на смежные органи
зации, работающие в тес
ной связке с персоналом 
цеха обогащения урана. 

Возьмем, к примеру, 
ООО «ЕСЦ». Как расска
зал его директор Борис 
Макаренко, работая на 
территории цеха, невоз
можно было не увидеть, 
как под воздействием си
стемы 5С происходила 
трансформация рабочего 
пространства, как органи
зация рабочих мест кар
динально изменяла в луч
шую сторону весь рабочий 
процесс. 

Именно поэтому и воз
никло решение внедрить 
правила системы 5С и 
на территории смежни
ков. За помощью, конеч
но, обратились к персона
лу цеха. Начали с малого 
– в конце прошлого года 
руководство ООО «ЕСЦ» 
выделило пилотный уча
сток, где и начали внед
рять принципы 5С. Ма
стеров сервисного центра 
консультировали специа
листы цеха обогащения 
урана. Разъяснили пра
вила применения прин
ципов системы, подсказа
ли правильные пути реше
ния возникающих вопро
сов, предупредили о воз
можных ошибках. А в ны
нешнем году специалисты 
ООО «ЕСЦ» самостоятель
но продолжат осваивать 
систему 5С, используя на
копленный опыт.

на прошлой неделе на 
Электрохимическом заводе 
прошел вебинар по вопро-
сам развития процесса обу-
чения персонала в 2016 го-
ду, в котором приняли уча-
стие специалисты отдела 
оценки и развития персо-
нала и координаторы Пср 
от подразделений пред-
приятия. одной из тем ве-
бинара стала подготовка 
внутренних тренеров Пср.

Напомним, на Электрохи-
мическом заводе в 2015 го-
ду прошли обучение более 
десяти тренеров-координа-
торов ПСР. Они уже «в теме», 
имеют навыки данной рабо-
ты, понимают, о чем идет речь. 

Конечно, у каждого из них раз-
ная степень подготовки, одна-
ко объединяет их то, что все 
они являются неосвобожден-
ными и каждый в первую оче-
редь трудится на своем рабо-
чем месте. 

В идеале – они должны быть 
освобождены от выполнения 
основной работы. А пока что 
многие тренеры, в силу спец-
ифики своих основных обя-
занностей, не могут одновре-
менно и работать, и обучать. 
Если же ЭХЗ заявляется как 
 ПСР-предприятие, то впол-
не логично, что все специа-
листы, а в окончательном ва-
рианте – все работники заво-
да, должны владеть основами 
и навыками ПСР. И эта работа 

невозможна без наличия вну-
тренних тренеров. А точнее – 
сертифицированных внутрен-
них тренеров.

Как пройдет их подготовка? 
В ближайшее время будут под-
готовлены списки кандидатов 
в тренеры, которые поедут на 
обучение и дальнейшую серти-
фикацию в Москву. Обучение 
пройдет в Корпоративной ака-
демии Росатома. 

В Москве будущие трене-
ры получат материалы базо-
вого курса, после чего канди-
даты будут «приземлять» зна-
ния на предприятии, подби-
рать примеры и иллюстрации 
для защиты своих проектов. И 
уже затем, следующим этапом, 
пройдет их сертификация.

Э Ф Ф е к т и В н о С т ь

о БУ ч е н и е

5С: процесс пошел!

ПСр-тренеры нам нужны

В ЕДИНОМ СЕРВИСНОМ цЕНТРЕ, ПРЕДПРИяТИИ-ПАРТНЕРЕ ЭХЗ, С уСПЕХОМ ВНЕДРяЕТСя СИСТЕМА 5С

 А знаете, какое самое из-
вестное литературное 
произведение по системе 
5С, знакомое нам с дет-
ства? Конечно же, «Фе-
дорино горе» К. Чуковско-
го (смеется). Я, еще рабо-
тая в ЭХЦ, требовал по-
рядка на рабочих местах 
от своих подчиненных. 
Ведь когда кругом чисто-
та, все на своих местах 
и нет никакого хлама, 
то и работается с ра-
достью. Оказывается, 
есть целая система – 5С. 
Хорошая штука. Четвер-
тый корпус теперь пря-
мо не узнать!
Александр СЕРЕДКИН, 
мастер ООО «ЕСЦ»

“

Подобные примеры взаимодействия есть и на других 
предприятиях отрасли. Несколько лет назад руководство 
ОАО «НЗХК» пришло к пониманию того, что повышение эф-
фективности производства невозможно без качественных 
изменений на предприятии, с которым они тесно работают. 
В результате они вовлекли в работу по повышению эффек-
тивности производства дочернее предприятие – ООО «НЗХК-
Инструмент».

н А  ш А Г  В П е р е д и

инженер ЭХз –  
в триз-лидерах

с 29 февраля по 3 марта в Ао «уральский электро-
химический комбинат» состоится очередной ли-
дер-форум топливной компании росатома «твЭл» 
– «идеи, меняющие мир». 

В программе уже ставшего традиционным корпора-
тивного форума – обучение ТРИЗ-технологиям реше-
ния производственных задач, посещение промышлен-
ной площадки предприятия, а также групповая рабо-
та участников – молодых инженеров предприятий ТК 
«ТВЭЛ» – над решением реальных производственных 
проблем.

От Электрохимического завода в лидер-форуме при-
мут участие инженер-технолог Данил Коков, инженер-
технолог 1-й категории Антон Листвин (химический 
цех), а также инженер-технолог ЩТК Халик Маликов 
(цех обогащения урана). Отметим, что на нынешнем ли-
дер-форуме Данил Коков выступает в качестве ТРИЗ-
лидера – этот статус присвоен ему по результатам уча-
стия в прошедших в 2015 году лидер-форумах.
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В АО «ПО «Электрохимический за
вод» прошла традиционная акция 
«День донора». В этом году День до
нора на предприятии отметил не
большой юбилей – акция проходи
ла уже в пятый раз. Организатора
ми, как и в прошлые годы, высту
пили отдел общественных коммуни
каций Электрохимического завода и 
комиссия по делам молодежи проф
союзной организации предприятия. 

Участвовать в юбилейной акции вырази
ли желание 28 работников ЭХЗ и предпри
ятийпартнеров, подавляющее большин
ство – опытные доноры. По медицинским 
показаниям отсеяли всего четверых – надо 
сказать, это отличный результат, обычно 
заочный медицинский отбор проходит не
многим более половины претендентов! Кто
то не смог прийти по объективным причи
нам. Еще восемь человек – опытных доно
ров – медики пригласили сами. В результа
те кровь сдали 27 человек, в том числе – по
четный донор Александр Воронин, четверо 
стали донорами впервые. 

– Наша ежегодная акция для многих ста
ла стимулом к активному донорству, – го
ворит председатель комиссии по делам мо
лодежи Полина Демина. – Вот, например, 
Дарья Марунич – впервые она стала доно
ром именно в День донора ЭХЗ и с тех пор 
сдает кровь не только во время акции, но и 
самостоятельно.

Оксана Иванова, сдающая кровь впер
вые, тоже призналась в том, что именно 
акция подтолкнула ее к решительному ша
гу. «Я давно хотела стать донором, – гово
рит Оксана. – И наша традиционная акция 
помогла мне решиться. Хотела присоеди
ниться к донорам еще в прошлом году, но 
не прошла тогда по медицинским показа
ниям. А в этом году все получилось!»

Каждый донор сдавал 450 миллилитров 
крови, независимо от пола, возраста и ве
са. Однако на шутки сил хватало! Неуди
вительно – сознание того, что твоя кровь 
может комуто помочь и даже спасти чью
то жизнь, должно поднимать настроение! 
Что крайне важно – кровь заводчане сда
ют безвозмездно, и практически каждый 
участник намерен делиться ею снова и 
снова.

д е н ь  д о н о рА  ЭХ з

Сдать кровь – подарить жизнь
27 ЗАВОДЧАН СТАЛИ уЧАСТНИКАМИ ТРАДИцИОННОй АКцИИ «ДЕНь ДОНОРА»

Продолжается прием зая-
вок на участие в молодеж-
ном конкурсе по присуж-
дению премий Госкорпора-
ции «росатом» «инноваци-
онный лидер атомной от-
расли – 2016».

Конкурс проводится с целью 
формирования позитивного 
имиджа преобразований, реа-
лизуемых в атомной отрасли в 
молодежной среде, развития 
инновационной активности 
молодых работников, внедре-
ния проектной культуры в ре-
шение научных и инновацион-
ных задач атомной отрасли. 

К участию приглашаются мо-
лодые работники организаций 
атомной отрасли в возрасте до 
35 лет, участвующие в разра-
ботке и реализации инноваци-
онных проектов. 

Конкурс проходит в два эта-
па. В ходе первого, заочно-
го, этапа конкурсная комиссия 
проведет экспертизу посту-
пивших материалов. Основны-
ми критериями оценки проек-
тов являются: научно-техниче-
ская обоснованность, реализу-
емость, экономический эффект 
и стратегия реализации. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 

проектов, которые разработ-
чики представят жюри кон-
курса в формате очной пре-
зентации 15 июля на Между-
народном форуме молодых 
энергетиков и промышлен-
ников «Форсаж-2016», кото-
рый пройдет в Калужской об-
ласти.

По итогам конкурса будет 
присуждено 20 основных пре-
мий и 15 поощрительных. Ос-
новная премия составит 200 
тысяч рублей, а поощритель-
ная – 55 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 31 мая официаль-
ным письмом от организации 

направить в отраслевую кон-
курсную комиссию заявку и 
описание инновационного 
проекта. Состав заявки: пись-
мо организации о выдвижении 
соискателя на конкурс; анкета 
соискателя; описание проек-
та; разрешение на информаци-
онный обмен для представля-
емых материалов; согласие со-
искателя на обработку его пер-
сональных данных.

Материалы необходи-
мо прислать тремя спосо-
бами: в электронном виде 
на адрес ответственного се-
кретаря конкурсной комис-
сии: Minikolaeva@rosatom.ru 

(Марина Николаева); в элек-
тронном виде в личном ка-
бинете на сайте www.innov-
rosatom.ru (необходимо заре-
гистрироваться, обеспечива-
ется возможность приложить 
к заявке дополнительные ма-
териалы и задать вопросы); на 
бумажном носителе по адре-
су: 119017, Москва, ул. Боль-
шая Ордынка, 24, Госкорпора-
ция «Росатом», департамент 
коммуникаций.

Дополнительная информа-
ция – на сайте Госкорпорации 
«Росатом» (www.rosatom.ru), а 
также на сайте Форума (www.
forsage.org).

н А  ш А Г  В П е р е д и

«инновационный лидер атомной отрасли»

Участники акции 
«День донора ЭХЗ – 2016»: 
Наталья Сенцова, Оксана Иванова, 

 Анна Тулупова, Владимир Распопин, Ма-
рина Бродилова, Светлана Голубь, Иван 
Огрызков, Владимир Лепендин, Дарья 
Марунич, Константин Чекурин, Дмитрий 
Шадрин, Евгений Широбоков, Александр 
Безруких, Дмитрий Барзаков,  Сергей 
Кришталев, Сергей Поливода,  Ольга 
Краус, Ирина Зайцева, Евгений Кислов, 
Игорь Филиппов, Евгений Козец,  Сергей 
Морозов, Александр Воронин, Сергей 
Фоменко, Владимир Арыкин, Родион 
 Афлятунов, Сергей Евдокимов.
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Анатолий БориСенко, 
фото дмитрия 
коноВАлоВА

«Россия: Стратегия 
2030» – так была обо
значена генеральная 
тема XIII Краснояр
ского экономического 
форума, проходивше
го с 18 по 20 февраля 
в краевом центре. Го
рячие обсуждения его 
итогов еще не утих
ли, выводы делать ра
но, поэтому обозна
чим только некоторые 
впечатления от про
шедших в МВДЦ «Си
бирь» дискуссиях.

«день СУркА» 
не СлУчилСя 

Накануне КЭФ многие 
скептики предрекали, что 
мероприятие превратится 
в «День сурка» и никаких 
реальных движений не бу
дет. Но, по мнению мно
гих экспертов и журнали
стов, – этого не случилось. 

В этом году формат об
щения был выбран мак
симально откровенный и 
жесткий. «Урапатриоти
ческих» лозунгов практи
чески не звучало, рассма
тривались как оптимис
тичные, так и пессимис
тичные сценарии разви
тия. 

Некоторые из высту
пающих откровенно кри
тиковали правительство. 
Одним из самых эмоцио
нальных и запоминаю
щихся стало выступле
ние на КЭФ президента 
ОК «Русал» Олега Дерипа
ски. Перечислив пути вы
хода российской экономи
ки из кризиса (отказ от го
сударственного капита
лизма, рост числа частных 
банков, доступность кре
дитов для бизнеса, ставка 
на переработку, а не добы
чу сырья), он предложил 
уже, наконец, расселить 
Москву. 

– Всякий раз, попадая 
в Москву, я задаюсь во
просом: что здесь делают 
все эти люди? – поделил
ся Дерипаска. – Огромное 
население столицы фак
тически никак не вовле
чено в экономическую ак
тивность. При этом в ре
гионах, где сосредоточе
ны главные ресурсы стра
ны, элементарно не хвата
ет людей. Ситуацию пора 
менять.

Другие выступления 
были более сдержанные, 
но не менее острые. Участ
ники действительно рабо
тали в режиме «мозговых 
штурмов» для выработки 

перспективного вектора 
развития страны в услови
ях экономического кризи
са. В соответствии с при
нятым Законом о страте
гическом планировании 
уже в 2016 году Прави
тельство РФ должно при
нять и утвердить Страте
гию развития РФ до 2030 
года.

На КЭФ, пожалуй, впер
вые говорили о том, на
пример, что как когдато 
человечество пережило 
промышленную револю
цию, так сейчас пережи
вает «человеческую» рево
люцию, связанную с изме
нениями отношений меж
ду общественными ин
ститутами, государством 
и людьми. Было сказа
но и о том, что самое важ
ное сегодня для создания 
современного общества – 
это развитие так называ
емого человеческого ка
питала, а экономика и го
сударственные институ
ты должны подстраивать
ся под человека, а не нао
борот. 

Говорилось и о том, что 
жесткая централизация 
всех рычагов управления 
и финансовых потоков в 
Москве убивает инициати
ву на местах и усложняет 
динамику развития даже 
таких богатых регионов, 
как Красноярский край.

Основными днями фору
ма были заявлены 18–20 
февраля, но уже 17 февра
ля в рамках допмеропри
ятий на базе Сибирского 
федерального университе
та, в правительстве реги
она и в МВДЦ «Сибирь» 
состоялись международ
ная конференция «Сибир
ский плацдарм: проблемы 
и задачи экономического 
развития Сибири и Крас
ноярского края» и другие 
«запускные» мероприя
тия, которые задали тон 
последующим трем дням 
работы. 

18 февраля – первый 
день КЭФ – традиционно 
был предоставлен моло
дежной площадке «Поко
ление2030», организато
рами которой выступило 
Молодежное правитель
ство Красноярского края и 
Общественная палата РФ. 

19 февраля – основной 
день форума – был посвя
щен обсуждению перспек
тив развития страны во 
всех отраслях экономики. 

20 февраля в центре 
внимания экспертов ста
ло предметное рассмотре
ние «Стратегии2030» че
рез призму тактики, субъ
ектов и институтов разви
тия.

в центре внимАния
Со Ц и А л ь н о е  П А р т н е р С т В о

Предвестия «человеческой» революции
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД И АДМИНИСТРАцИя ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК  

НА КЭФ-2016 ВНОВь ЗАяВИЛИ ОБ АМБИцИяХ АТОМНОГО ГОРОДА

Отдельными крупны
ми темами обсуждения на 
КЭФ2016 стали подготов
ка XXIX Всемирной зим
ней универсиады и празд
нование 400летия Ени
сейска в 2019 году, кото
рые включены в федераль
ные целевые программы. 
Также составляющей ча
стью КЭФ по традиции 
стали промышленные и 
культурные выставочные 
блоки, которые были раз
мещены на более чем соро
ка площадках. 

ПлощАдкА 
зеленоГорСкА 

Электрохимический 
завод и администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск пред
ставили на  КЭФ2016 со
вместный стенд «Зелено
горск – территория раз
вития», раскрывающий 
факторы инвестиционной 
привлекательности горо
да, условия и перспекти
вы создания Территории 
опережающего социально
экономического развития 
(ТОСЭР). 

Делегацию Зеленогор
ска возглавил глава горо
да Павел Корчашкин. От 
ЭХЗ на форуме работали 
заместители генерально
го директора Марина Ва
сильева, Екатерина Та
щаева, Сергей Караулов и 
специалисты отдела обще
ственных коммуникаций.

На молодежной площад
ке в различных секциях 
участвовали представите
ли молодежных объедине
ний города. 

Акцентируя внимание 
на важности проводимой 
работы, глава города Па
вел Корчашкин, высту
пая перед региональными 
СМИ, сказал: 

– Мы можем от многого 
отказаться, остаться про
винциальным городом, 
но тогда потеряем при
влекательность и динами
ку развития. В этом смыс
ле мы стараемся исполь
зовать весь ресурс, кото
рый у нас есть. Не исполь
зовать такую площадку, 
как КЭФ, было бы непра
вильно. Огромное спасибо 
Электрохимическому за

воду за внимание к городу 
и поддержку в этой боль
шой работе. Мы должны 
сделать все, чтобы об уни
кальных возможностях на
шего города знали, чтобы 
Зеленогорск был на слуху. 
Только так мы сможем со
хранить интерес к нашему 
городу. Мы за это бьемся.

По его мнению, «козы
рями» атомного города 
остаются свободные энер
гетические мощности, 
свободные промышлен
ные площадки и высокий 
уровень социальной ин
фраструктуры. Но глав
ное – есть люди, которые 
обладают уникальными 
компетенциями. Они вы
росли на высоких произ
водственных традициях, 
знают, что такое трудо
вой режим, жесткий по
рядок, ответственность, 
дисциплина. Важно плю
сы аккумулировать, соз
давать новые проекты 
развития, чтобы моло
дежь не покидала город и 
Зеленогорск стал магни
том для прихода новых 
бизнесов.
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Одним из таких проек
тов может стать ТОСЭР в 
ЗАТО г. Зеленогорск, ра
бота над которым шла весь 
2015 год и продолжается 
сегодня. Сейчас проект на
ходится на рассмотрении 
в правительстве Красно
ярского края. 

– Проект ТОСЭР откры
вает перед Зеленогорском 
новые перспективы. Для 
нас это возможность обес
печить серьезный эконо
мический прорыв, кото
рый определит стратегию 
развития города на долгую 
перспективу, – отметил 
Павел Корчашкин. – На 
данный момент уже разра
ботано около десяти стар
товых проектов, общий 
объем инвестиций может 
составить около 4,5 млрд 
рублей. 

В свою очередь Марина 
Васильева отметила:

– Главная наша цель 
– это создание новых ра
бочих мест. Зеленогорск 
должен иметь дополни
тельный фундамент, на 
который можно опереть
ся, – а не только на ЭХЗ 

и КГРЭС2. У нас долж
ны появиться новые пред
приятия, где зеленогорцы 
могли бы применить свои 
навыки и знания. И нам 
нужно сделать это макси
мально быстро, чтобы не 
потерять «золотой кадро
вый резерв» и нашу та
лантливую молодежь. 

И работа дает свои ре
зультаты. Подтверждени
ем интереса к Зеленогор
ску может служить тот 
факт, что за все дни фору
ма сотни гостей посетили 
городской стенд. В обще
нии участвовали как руко
водители муниципальных 
образований, руководи
тели предприятий, пред
приниматели, депутаты и 
представители обществен
ных объединений. 

Также стенд стал цен
тром притяжения людей, 
у которых с Зеленогор
ском связаны просто теп
лые и добрые воспомина
ния. Они с интересом уз
навали о сегодняшнем дне 
города, фотографирова
лись и передавали приве
ты общим знакомым. 

гим другим, – всего 17 го
родов. Теперь на очереди 
Красноярский край. 

В итоге Фонд планиру
ет вовлечь в поле своего 
внимания все моногорода 
страны. До 2020 года пла
нируется привлечь на раз
витие моногородов стра
ны порядка 30 миллиар
дов рублей частных инве
стиций, а также создать 
несколько тысяч рабочих 
мест. 

Позиция Фонда основы
вается на том, что в России 
319 городов, которые пра
вительство определяет как 
монопрофильные. В них 
проживает более 15 мил
лионов человек. Повыше
ние их уровня жизни, со
циальное и экономическое 
развитие этих городов – 
общегосударственная за
дача, с которой не может 
справиться в отдельности 
система местного само
управления. Со схожими 
проблемами сталкивались 
монопрофильные образо
вания во многих странах, 
и этот – и негативный, и 
позитивный – опыт дол
жен обязательно исполь
зоваться.

У моногородов есть ряд 
преимуществ – прежде 
всего, высокая концен
трация образованных лю
дей, существуют моного
рода, где количество жи
телей с высшим и сред
ним специальным обра
зованием на треть выше, 
чем в среднем по стране, 
за вычетом городовмил
лионников. В некоторых 
моногородах создана со
циальная инфраструкту
ра высокого уровня. В мо
ногородах обычно суще
ствует мощная инженер
ная и энергетическая ин
фраструктура, приспособ
ленная под нужды градо
образующего предприя
тия. Однако и проблемы 
моногородов в новой эко
номике очевидны. Инфра
структура таких городов 
приспособлена в основном 
под цели градообразую
щих предприятий. Она не 
предназначена для обслу
живания диверсифициро
ванной экономики. Толь

ко небольшой процент 
площадок для диверсифи
кационных проектов име
ет развитую инфраструк
туру, не требующую до
полнительных вложений, 
спрос на развитие инфра
структуры, обеспеченной 
проектносметной доку
ментацией, составляет де
сятки миллиардов рублей.

Избыток специалистов 
определенного профиля 
сочетается с недостатком 
специалистов в других об
ластях и отсутствием в 
моногородах достаточно
го предпринимательско
го и управленческого опы
та по созданию новых про
изводств и освоению но
вых рынков, конкуренции 
за новые заказы. Это при
водит к низкому качеству 
инвестиционных предло
жений: проекты не обеспе
чены земельными участ
ками и/или отсутствует 
проектносметная доку
ментация, или отсутству
ет бизнесплан и финансо
вая модель проекта, или 
инициатор не располагает 
достаточным для привле
чения проектного финан
сирования объемом соб
ственного капитала.

Инфраструктура и кад
ры могут быть созданы 
и выращены, но для это
го необходимы средства и 
компетенции. Для их при
влечения, распределения 
и контроля за этими про
цессами и создан Фонд 
развития моногородов.

– Шансы на поддержку 
должны иметь все, – резю
мировал свое выступление 
Илья Кривогов. 

рАБотА  
нАд ошиБкАми

Как мы уже отмечали, 
анализ итогов КЭФ2016 
еще предстоит. Необходи
мо взять лучшие из пред
ставленных на Форуме 
оте чественных и зарубеж
ных практик развития 
территорий. Зеленогорск 
только учится жить в но
вых рыночных условиях, 
поэтому садиться за парты 
нужно всем. Готовых отве
тов нет.

Предвестия «человеческой» революции

ноВое ПредлоЖение 
от ФондА рАзВития 
моноГородоВ 

В завершающий день 
КЭФ состоялось презен
тационное мероприятие 
«Стратегия Красноярско
го края. Что необходи
мо для успеха?», на кото
ром было сформулировано 
долгосрочное видение ре
гионального развития. 

Среди особых террито
рий были выделены мо
ногорода – Зеленогорск, 
Железногорск, Норильск, 
Лесосибирск и Бородино, 
– экономика которых за
вязана на крупные градо
образующие предприятия.

В частности, генераль
ный директор Фонда раз
вития моногородов (ФРМ) 
Илья Кривогов заявил, 
что с этого года пять мо
ногородов Красноярского 
края могут получить под
держку из Фонда.

В этих городах будут 
созданы специальные ко
манды управленцев под 
руководством глав го
родов, которые пройдут 
обучение по программам 
«Сколково» и Российской 
академии народного хо
зяйства и государствен
ной службы при президен
те РФ. После завершения 
обучения в этих городах 
стартует работа по опре
делению инвестпроектов, 
которые смогут получить 
финансирование из феде
рального бюджета. 

На данный момент ФРМ 
уже помогает нескольким 
городам, таким как Юр
га (Кемеровская область), 
Каспийск (Дагестан), Че
реповец (Вологодская об
ласть), Набережные Чел
ны (Татарстан), Кумер
тау (Башкирия) и мно

АкЦент

С 18 по 20 февраля в рамках мероприятий XIII Красноярского экономического форума «Рос-
сия: Стратегия 2030» различные площадки посетили более 6 000 человек из 28 стран мира и 60 
регионов России. Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение стратегии развития страны 
на 15-летнюю перспективу. 

В работе круглых столов и дискуссионных площадок приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министры Правительства России, полномочный 
представитель Президента в СФО Николай Рогожкин, руководители регионов, парламентарии, 
представители научных и деловых кругов, эксперты.

Итоги проделанной работы будут использованы в подготовке «Стратегии 2030» (масштабная 
инициатива, запущенная в 2015 году Председателем Правительства России Дмитрием Медведе-
вым). 

В дни КЭФ были подписаны 37 соглашений между руководством регионов, коммерческими 
структурами и общественными организациями. Они позволят привлечь в Красноярский край 
миллиарды рублей инвестиций.
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Анатолий БАзУн,  
фото предоставлено 
автором

СтрАне нУЖны 
теХнолоГи! 

В 1961 году я поступил 
в Уральский политехни
кум Главгорстроя СССР – 
так правильно называл
ся он тогда, или короче – 
УПТ. Это было уважаемое 
в Свердловске44 (Ново
уральске) учебное заведе
ние. 

Первый год прошел бы
стро и незаметно. Знаком
ство с новыми товарищами, 
традиционная уборка кар
тофеля в подсобном хозяй
стве завода, общеобразова
тельные предметы, выправ
ляющие перекосы школь
ной подготовки… Но самым 
ярким впечатлением были 
педагоги, в руки которых 
мы попали. И не столько их 
знания и умение препода
вать, сколько их отношение 
к нам, учащимся.

Отношение было в выс
шей степени уважитель
ное. Все педагоги техни
кума обращались к нам, 
14–15летним подросткам, 
на «Вы». И не понять сей
час, что это было: природ
ная интеллигентность или 
воспитательный прием. Но 
эффект был потрясающий. 
Мальчишки сразу заува
жали своих учителей. Пом
нится, Ольга Борисовна Пе
скова, преподававшая фи
зику, после неудовлетвори
тельного ответа спокойно и 
вежливо заявляла неради
вому ученику: «Вам, друг 
мой, кол».

С 14 лет тогда принимали 
в УПТ неспроста: на УЭХК 
готовился к пуску первый в 
мире цех газовых центри
фуг. В далекой Сибири, в 
Заозерном13, заканчива
лось строительство нового 
завода по разделению изо
топов урана, нужны были 
специалисты.

На втором курсе УПТ 
был взбудоражен ново
стью: стране нужны техно
логи! Две группы прибори

стов (где учился и я) пере
водят на другую специаль
ность: «Технология основ
ного производства и ваку
умная техника». 

Со второго курса нам ста
ли читать спецпредметы, 
из которых мы узнали, с 
какими материалами бу
дем работать. Занятия ве
лись в аудитории за оби
той железными листами 
дверью. Писали в тетрадях 
под грифом «секретно», ко
торые хранили в железных 
чемоданчиках, сдаваемых 
в спецчасть. 

Запомнилось, как специа
лист с завода читал кон
струкцию датчиков кон
троля и аварийной защиты. 
Никаких учебников, ко
нечно, не было, и он мог от
делаться изображением ри
сунков мелом на доске, но 
он, понимая, что нам ско
ро предстоит работать на 
реальном технологическом 
оборудовании, доставал из 
кармана листок «синьки», 
вынесенный с завода, с чер
тежом очередного датчика, 
просил, чтобы мы об этом 
никому не рассказывали, 
и по чертежу нам все объ
яснял. С какой благодарно
стью я вспоминал того ин
женера, когда столкнулся 
с этими приборами на ра
боте и уже мне в свою оче
редь приходилось объяс
нять своим аппаратчикам 
взаимосвязь всех элемен
тов сложнейшей техноло
гии разделения...

нА ФинишноЙ 
ПрямоЙ

Последние месяцы уче
бы были плотно заполне
ны. Днем – практика, ве
чером – занятия. Практи
ки первых курсов прохо
дили на приборном заводе 
– «объекте № 17». Практи
ки были ознакомительные, 
толку от нас производству 
было немного. Но и беспо
лезными их назвать нель
зя. Так, помню, что, рабо
тая на установке для ис
пытания датчиков влажно
сти, я наконец понял взаи

мосвязь физических пара
метров влажного воздуха: 
абсолютную и относитель
ную влажность, точку ро
сы, связь влажности с тем
пературой…

Преддипломная практи
ка и дипломирование осу
ществлялись вокруг одной 
темы: «Упрочнение элемен
тарного стеклянного волок
на в вакууме». Не вдаваясь 
в физический смысл этого 
«упрочнения», скажу, что 
на этой практике мне уда
лось внедрить несколько 
рационализаторских пред
ложений.

Последний день пред
дипломной практики ле
том 1965го запомнился 
на всю жизнь в мельчай
ших подробностях. Утром 
вдруг вспомнил, что не ку
пил накануне конфет – уго
щение сотрудникам по слу
чаю окончания практики. 
Ничтоже сумняшеся, до
ждался открытия в 8.00 
магазина и приехал на ра
боту с опозданием на час 
с лишним. Веселый, при
глашаю старших товари
щей на чашку чаю. Заме
тил, что все отводят взгляд. 
Наконец ктото сказал, что 
меня вызывал начальник 
лаборатории. Я пошел, все 
еще ничего не подозревая. 

У начальника, Владими
ра Георгиевича Комарова, 
меня ожидал «холодный 
душ»: я, оказывается, на
рушитель трудовой и про
изводственной дисципли
ны, достоин самого стро
гого наказания. После го
ловомойки меня отправи
ли к начальнику отдела. 
Там меня выдержали часа 
два в «предбаннике», и на
чальник отдела вновь объ
яснил мне все мое ничто
жество и в итоге объявил, 
что отпуск мне отменяется. 
Я взмолился, что, мол, би
леты на самолет уже в кар
мане («Сдашь!»), ничто не 
действовало. Чтото еще го
ворил, обещая, что такое 
больше никогда не повто
рится. Видимо, мое раская
ние выглядело искренним. 
Спустя довольно большое 

время я вымолил проще
ние, вышел от начальника 
и назавтра улетел в Киев.

Урок мне был преподан 
хороший, на всю жизнь… С 
тех пор я встречу с каждым 
своим новым юным работ
ником начинал с объясне
ния основ Правил внутрен
него трудового распорядка.

Хорошо помню защиту 
дипломного проекта. Ме
ня хорошо подготовили. 
Последние годполтора в 
техникуме читали инте
ресные, понятные дисцип
лины, которые откровен
но развивали будущего 
техникатехнолога. На за
щите я держался доволь
но уверенно, объясняя ста
тистические методы об
работки эксперименталь
ных данных и козыряя ум
ной терминологией, вро
де «удельной прочности». 
Через какоето время в 
торжественной обстанов
ке мне вручили диплом с 
оценкой «отлично».

За пару месяцев до опи
сываемых событий нача
лась кампания по нашему 
распределению. Часть вы
пускников осталась в род
ном «44», несколько наших 
друзей уехали в Томск7 и в 
Ангарск. А самая большая 
группа, 20 человек, напи
сали заявления с просьбой 
направить в Заозерный13. 
Решение наше было осно
вано на восторженных рас
сказах подругтовароведов, 
проходивших там учебную 
практику, и на общем на
строе страны, осваиваю
щей в конце 60х Сибирь. 
Выразителем этого настроя 
стала для меня Александра 
Пахмутова с циклом ее «си
бирских» песен. До отъезда 
мы горланили: «…А вокруг 
голубая, голубая тайга» (в 
Сибири убедились, что тай
га действительно видится в 
голубой дымке).

ПрощАЙ, УрАл! 
здрАВСтВУЙ, СиБирь!

Утро 21 февраля 1966 
года помню плохо. На элек
тричке уезжаем в Сверд

ловск. Билеты до станции 
Заозерная взяли на позд
ний вечер. Специально для 
нас подцепили отдельный 
вагон. По пути пели под ак
компанемент гитары, опу
стошали запасы портвейна 
в вагонересторане. 

На станцию Заозерная 
прибыли в семь часов ве
чера. Холодно. Ветер. Но 
нас ли, уральских пар
ней, можно было напугать 
такой ерундой?! На вок
зале – известие: в «соц
город» автобусы не хо
дят – перемело дороги.  
Ррромантика! 

Ночью, часа в три, при
шел автобус, кондуктор хо
дила по вокзалу, спраши
вая: «Кому в соцгород?» 
«Таджик» (был такой не
большой автобус – «Тад
жикистан») набился до от
каза. Привезли нас к го
стинице «Космос». Деньги 
решили не тратить, устро
ились в креслах, на под
оконниках и на полу вести
бюля. Утром пошли искать 
отдел кадров завода. 

ОК размещался в бараке 
напротив нынешнего зда
ния ГАИ. Быстро оформи
лись, получили направле
ние в общежитие № 3, где, 
расселившись по четы
ре человека, завалились 
спать. В нашей комнате 
было очень холодно. Спа
ли одетыми, поверх оде
ял укрылись пальто. Про
снувшись, увидели, что в 
графине, стоявшем на под
оконнике, замерзла вода.

У меня был опыт жиз
ни без родителей, который 
подсказывал, что имевши
еся деньги быстро закон
чатся, и поэтому я сделал 
все, чтобы быстрее пройти 
медосмотр и приступить к 
работе. 

Итак, 6 марта 1966 года 
первым из своих товари
щей я прошел через про
ходную завода, на котором 
отработал более 43 лет. 

Кстати, вышел я за пре
делы заводской проход
ной последним из наше
го «призыва» – 30 июня 
2009 года.

к А к  Э то  Б ы л о

«…А вокруг голубая, голубая тайга»
Полвека назад, 23 фев-

раля 1966 года, на стан-
ции Заозерная из вагона 
прибывшего поезда выш-
ли молодые ребята – вы-
пускники уральского по-
литехникума. Они приеха-
ли работать, а еще – за ро-
мантикой, «за туманом и 
за запахом тайги», и при-
везли с собой юношеский 
задор и горячее желание 
реализовать себя. О том, 
как это было, рассказы-
вает непосредственный 
участник событий – вете-
ран ЭХЗ Анатолий Филип-
пович Базун.

21 февраля 1966 г. 
На перроне ст. Верх-Нейвинск (Свердловск-44).
Крайний слева – А. Мельников. 
На переднем плане – 
А. Базун, С. Сергеев, В. Волох. 
За Сергеевым (справа) – 
А. Томилов

Сейчас в Зеленогорске  живут 
семь выпускников УПТ 1966 г.: 
А.Ф. Базун, В.Н. Волох, 
А.В. Ермолин, О.А. Липин, 
А.А. Мельников, С.В. Сергеев, 
А.М. Томилов.
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как оказалось, в феврале 
юбиляров среди работни-
ков и ветеранов предпри-
ятия так много, что нам 
придется поздравить их 
в двух номерах газеты – 
этом и следующем. итак, 
поздравляем наших юби-
ляров, родившихся в пер-
вой половине февраля!

4 февраля исполнилось 50 
лет руководителю группы ли-
нейно-кабельных сооруже-
ний связи ЗАО «Гринатом» 
Сергею Николаевичу Ан-
дронову.

А началось все в 1983 году, 
17-летний Сергей Андронов 
впервые пришел на Электро-
химический завод практи-
кантом. Позже, в марте 1985 
года, после окончания Крас-
ноярского электромеханиче-
ского техникума, Сергей при-
шел работать на завод в цех 
сетей и подстанций электро-
монтером по ремонту элек-
трооборудования, а через 
месяц ушел служить в ря-
ды Советской Армии. С че-
стью выполнив гражданский 
долг, в 1987 году Сергей воз-
вращается на родное пред-
приятие и приступает к ра-
боте на участке связи в каче-
стве электромонтера линей-
ных сооружений телефон-
ной связи. 

Через десять лет, в 1998 
году, С.Н. Андронов назна-
чается мастером линейной 
службы, и до сегодняшне-
го дня он остается верен сво-
ей профессии – в филиале 
ЗАО «Грин атом» (куда пере-
шел персонал участка связи) 
 Сергей Николаевич возглав-
ляет группу линейно-кабель-
ных сооружений связи. Он 
всегда активен, энергичен, 
требователен к себе и под-
чиненным, пользуется заслу-
женным авторитетом и ува-
жением в коллективе. За до-
бросовестный труд С.Н. Ан-
дронов неоднократно на-
гражден почетными грамота-
ми ЭХЗ, ему объявлены бла-
годарности генерального ди-
ректора предприятия.

Коллектив связистов же-
лает Сергею Николаевичу в 
честь юбилея стабильности в 
финансах, взаимности в отно-
шениях и гармонии в жизни.

11 февраля 55-летний юби-
лей отметил ветеран цен-
тральной заводской лабора-
тории Владимир Григорье-
вич Снигирь. 

32 года трудовой деятель-
ности посвятил Владимир 
Григорьевич Электрохимиче-
скому заводу: с 1981 по 2014 
год трудился в центральной 
заводской лаборатории ап-
паратчиком по обслужива-
нию технологического обору-
дования 6 разряда, слесарем 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 

6 разряда, инженером-элек-
троником, инженером-при-
бористом, инженером по 
 КИПиА 3 категории.

Владимир Григорьевич 
принимал участие и лично 
занимался работой по вклю-
чению контрольно-аналити-
ческого оборудования в еди-
ную информационную систе-
му предприятия. Владими-
ром Григорьевичем лично 
создана специализирован-
ная база программного обес-
печения приборного обору-
дования цЗЛ, позволяющая 
значительно сократить время 
восстановления работоспо-
собности оборудования при 
выходах из строя. 

За свой труд Владимир Гри-
горьевич неоднократно отме-
чался благодарностями, пре-
мирован за рацпредложение, 
ему присвоено почетное зва-
ние «Ветеран ЭХЗ», награжден 
ведомственным знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти». В 2012 году Владимиру 
Григорьевичу объявлена бла-
годарность генерального ди-
ректора ГК «Росатом».

12 февраля 75-летие отме-
тила Валентина Егоровна 
Горбунова – ветеран хими-
ческого цеха.

Валентина Егоровна дваж-
ды трудоустраивалась на 
Электрохимический завод, 
ее заводской стаж – 27 лет. 
С 1965 по 1970 год работа-
ла маляром 3 разряда. За-
тем вслед за супругом уез-
жает из Красноярска-45. Но 
через пять лет вновь начи-
нает трудиться на ЭХЗ – ма-
ляром, техником-смотрите-
лем, подсобной рабочей. А с 
1988 года работает в химиче-
ском цехе уборщиком произ-
водственных помещений, где 
и проработала более десяти 
лет – до выхода на заслужен-
ный отдых.

На каждом рабочем ме-
сте Валентина Егоровна до-
бивалась максимальных ре-
зультатов. И это не осталось 
незамеченным: в 1988 году 
В.Е. Горбунову награждают 
медалью «Ветеран труда», в 
1995 году ей присваивают по-
четное звание «Ветеран ЭХЗ», 
в 2000 году награждают ве-
домственным знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», много раз объявляли 

благодарность генерального 
директора ЭХЗ и награждали 
почетными грамотами пред-
приятия.

18 февраля 55-летний юби-
лей отметил инженер 3 кате-
гории службы главного меха-
ника Олег Евгеньевич Жу-
ковский.

Четверть века трудится 
Олег Евгеньевич в атомной 
отрасли: сперва в МСу-20, за-
тем на ЭХЗ. С 2013 года рабо-
тает инженером 3 категории 
службы главного механика 
Электрохимического завода, 
где отвечает за проверку пла-
новых калькуляций и ведо-
мостей выполненных работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования 
разделительного производ-
ства, предъявляемых испол-
нителями работ – сторонни-
ми организациями. 

За последний год рабо-
ты скрупулезно разобрался 
в организации и проведении 
работ по перезарядке огне-
тушителей, что позволило с 
минимально возможными за-
тратами провести перезаряд-
ку и проверку огнетушителей 
всех подразделений. 

Внес большой вклад в по-
вышение качества услуг по 
нанесению покрытия ци-
стерн для перевозки фтори-
стоводородной кислоты – за 
счет подбора более эффек-
тивного материала покрытия. 

Постоянно проявляет 
инициативу, в том числе и в 
смежных направлениях дея-
тельности. Коллеги по СГМ и 
даже из других подразделе-
ний предприятия смело об-
ращаются к Олегу Евгеньеви-
чу за консультацией по лю-
бому техническому вопросу 
и твердо знают, что получат 
квалифицированный ответ с 
полным разъяснением всех, 
даже мелких деталей. 

За добросовестный труд 
Олег Евгеньевич награжден 
знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности» и нагруд-
ным знаком «Ветеран ЭХЗ», 

неоднократно ему объяв-
лялись благодарности гене-
рального директора пред-
приятия.

20 февраля исполнилось 
70 лет ветерану производ-
ственно-технологической 
службы Валентину Никола-
евичу Волоху.

Валентин Николаевич Во-
лох трудился на ЭХЗ 40 лет: с 
1966 по 2006 год. Аппаратчи-
ком 5 разряда в электрохим-
цехе, техником в цЗЛ, инже-
нером-технологом 3 катего-
рии в химцехе, старшим тех-
ником, инженером-техноло-
гом 3 категории ПТС РП.

Семен Медведев, ведущий 
инженер-технолог ПТС РП, 
так говорит о своем настав-
нике: «Когда я молодым ин-
женером пришел на рабо-
ту на ЭХЗ, в наладочный уча-
сток химцеха, меня встретил 
коллектив опытных техноло-
гов-наладчиков, среди кото-
рых был и Валентин Никола-
евич Волох. Все они были те-
ми людьми, которые помог-
ли мне освоить профессию. 
От них я узнал многие тон-
кости и нюансы работы Гц-
оборудования, которые не 
были прописаны в техноло-
гических инструкциях. я счи-
таю их своими наставниками. 
От всей души хочу поздра-
вить Валентина Николаеви-
ча с юбилеем, пожелать ему 
крепкого здоровья и благо-
получия». 

В.Н. Волох принимал уча-
стие в пусках практически 
всех типов Гц, занимался ис-
пытанием и доработкой при-
боров для разделительного 
производства, является авто-
ром многих рационализатор-
ских предложений и изобре-
тений. За свой многолетний 
труд награжден ведомствен-
ным знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности», ему 
присвоено почетное звание 
«Ветеран ЭХЗ», за высокие 
трудовые достижения неод-
нократно поощрялся адми-
нистрацией предприятия.

У В А Ж е н и е

за верность цеху и заводу  
спасибо вам мы говорим!

Сергей Николаевич
АНДрОНОВ

Валентин Николаевич 
ВОлОХ

Владимир Григорьевич 
СНиГирь

Коллективы отдела информационных технологий и свя-
зи, ПТС, цЗЛ, СГМ и химического цеха поздравляют своих 
юбиляров и желают им здоровья, благополучия, отлично-
го настроения. Спасибо вам за трудолюбие, высокий про-
фессионализм и преданность родному предприятию!

П о з д рА В л е н и е

Главный праздник
бесспорно, один из главных 
праздников в жизни семьи – 
золотая свадьба. в этом году 
золотой юбилей – 50 лет сов-
местной жизни – отмечают 
наши бабушка и дедушка – 
николай кириллович и евдо-
кия яковлевна дацюк.
В далеком 1964 году в моло-

дом сибирском городе Красно-
ярске-45 на танцах встретились 
двое – будущая семейная чета – 
Николай Дацюк и Евдокия Колес-
никова.

Прибывший из Северодвин-
ска моряк Николай пригласил 
на вальс красивую русоволосую 
девушку. Ему понравилось, как 
она танцует, но, к сожалению, ни 
имени ее не узнал, ни прекрас-
ных глаз не запомнил. А потом, 
когда пригласил снова, понял, 
что это именно она! 

Новый, 1965-й, год Николай и 
Евдокия встречали уже вместе, а 
24 февраля 1966 года состоялась 
регистрация их брака.

В 1964 году Николай Кирил-
лович пришел работать на Элек-
трохимический завод, в 45-й цех 
электромонтером. Затем трудил-
ся в 58-м цехе мастером электро-
механического участка, энерге-
тиком – в цехе КИПиА. Потом ра-
ботал мастером на участке свя-
зи, и снова в 58-м, но уже масте-
ром по хозяйственной части.

Евдокия яковлевна пришла на 
завод в 1981 году и проработала 
в 58-м цехе слесарем по КИПиА 
до выхода на пенсию в 1994 году. 

За многолетний добросовест-
ный труд бабушка и дедушка на-
граждены нагрудным знаком 
«Ветеран ЭХЗ», знаками победи-
телей соцсоревнований, множе-
ством почетных грамот и благо-
дарственных писем.

Незаметно пролетели годы, но 
за 50 лет они многое пережили и 
сделали: создали крепкую семью 
– вырастили и воспитали детей и 
внуков, построили дом, посади-
ли сад, завели пасеку. 

Они все также молоды, актив-
ны, полны сил и здоровья. Ни 
минуты не сидят на месте. Евдо-
кия яковлевна ухаживает за са-
дом и огородом, и потому стол 
наш всегда полон овощами и зе-
ленью, любовно выращенными 
бабушкой. Николай Кириллович 
нашел себя в пчеловодстве. Те-
перь каждый год дедушка балу-
ет нас свежим, самым вкусным 
медом! 

Дорогие и любимые! За эти го-
ды, несомненно, чувства ваши 
стали золотыми. Быть вместе – 
значит быть друг с другом заод-
но, переживать счастливые мо-
менты и делить разочарования, 
поддерживать в трудные мину-
ты, пытаясь находить в повсед-
невности только хорошее и доб-
рое. Вы всегда старались жить 
так, чтобы сделать счастливыми 
друг друга и нас, детей и внуков.

Желаем счастья и крепкого 
здоровья на долгие годы! Пусть 
каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным! Живи-
те, любите и никогда не старейте!

Юлия ЗАРИПОВА
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Свою историю фестиваль, 
«автором» которого по праву 
считается городской клуб ав-
торской песни «Пятница», ве-
дет с 2001 года. Фестиваль 
«Пятница-2016» имеет статус 
открытого межрегионального 
и посвящен 60-летию Зелено-
горска, а в числе организато-
ров, кроме одноименного клу-
ба, – Электрохимический за-
вод, профсоюзная организа-
ция предприятия, администра-
ция города.

Оргкомитет фестиваля уже 
получил около 80 заявок, в том 
числе из атомных городов и 
от предприятий Росатома: ГХК 
(Железногорск), НЗХК (Ново-
сибирск), ПО «Маяк» (Озерск). 
Кроме того, «Пятница» во вто-
рой раз станет отборочным ту-
ром перед отраслевым фести-
валем авторской песни и поэ-
зии городов Росатома «U235», 
который пройдет летом. От-
бор будут вести члены жюри 
фестиваля «U235» – советник 
управления по работе с регио-
нами Госкорпорации «Рос-
атом» Наталья Шурочкова и ав-
тор-исполнитель из Москвы 
Наталья Кучер. 

В течение трех дней – с 26 
по 28 февраля – зеленогорские 
любители жанра авторской 
песни и ценители поэтическо-
го слова смогут стать участни-
ками и зрителями целого ряда 
выступлений и концертов.

26 февраля отдано конкурс-
ной программе: в Солнечном 
зале библиотеки им. Маяков-
ского будут состязаться юные 
поэты (16.00), а основной кон-
курсный концерт пройдет в са-
натории-профилактории «Бе-
резка» (19.00). 

27 февраля в городском 
Дворце культуры состоится га-
ла-концерт (17.00). В его про-
грамме планируются выступ-
ления «звезд» конкурсной про-
граммы — лауреатов и дипло-
мантов фестиваля, а также го-
стей и членов жюри – знако-
мых зеленогорскому зрителю 
Натальи Кучер, выдающегося 
исполнителя из Томска Романа 
Ланкина (Роман в третий раз 
возглавит фестивальное жю-
ри), а также заслуженной ар-
тистки Республики Татарстан 
Юлии Зиганшиной из Казани, 
которая известна блестящим 
исполнением не только роман-
сов и ретро-композиций, но и 
авторской песни. 

28 февраля библиотека им. 
Маяковского будет ждать це-
нителей поэзии – в Солнечном 
зале состоится творческая 
встреча с красноярскими по-
этами ульяной яворской и Ру-
стамом Карапетьяном (11.00). 
А концертный зал детской 
музыкальной школы станет 
площадкой для финального 

«аккорда» «Пятницы» – мно-
гообещающей концертной 
программы «Ретроспектива» 
(13.00). Она будет интерес-
на не только любителям твор-
чества бардов: в исполнении 
Юлии Зиганшиной и Рома-
на Ланкина прозвучат извест-
ные песни и стихи середины 
XX века.

территория кулЬтуры

дмитрий кАдочникоВ, фото из архива

меньше недели остается до начала долгожданного для всех 
любителей бардовской песни события – традиционного зеле-
ногорского фестиваля авторской песни и поэзии «Пятница». 

Ф е С т и В А л ь

Пред«Пятничное»  
настроение

Наталья Ку×ер, 
лауреат фестиваля 

авторской песни 
им. В. Ãруøина (2002 г.)

роман лАНКиН, 
лауреат фестиваля авторской 
песни им. В. Ãруøина (2004 г.)

Þлия ЗиÃАНØиНА, 
заслуженная артистка 
республики Татарстан, 

лауреат фестиваля авторской 
песни им. В. Ãруøина (2005 г.)

В пятницу, 26 фев
раля, состоится кор
поративный ве
чер для работни
ков Электрохими
ческого завода «Ôи
зики и их друзья». 

Свою историю корпора
тивный вечер ведет с се
редины 1990х годов. Од
нако в последние годы он 
переживает второе рож
дение и завоевал особую 
популярность как среди 
молодежи, так и среди ве
теранов предприятия. 

Главная тема нынеш
него мероприятия – 
120летие со дня откры
тия радиоактивности. 
Этому событию будут по
священы конкурсы и ре
призы. А традиционной 
научной фигурой вечера 
организаторы, в число 
которых вошли зелено
горское представитель
ство Ассоциации вы

пускников ТПУ, члены 
КДМ предприятия и ак
тивисты ЗП МОЯОР, вы
брали знаменитого рос
сийского физика Исаа
ка Кикоина. Исаак Кон
стантинович – один из 
основоположников цен
трифужного метода раз
деления гексафторида 
урана, широко исполь
зующегося на зеленогор
ском предприятии. 

Кстати, в разные годы 
«героями вечера» были 
Альберт Эйнштейн, Ми
хаил Ломоносов, Игорь 
Курчатов, Мария Скло
довскаяКюри, Исаак 
Ньютон и другие знаме
нитые физики.

Традиционно состоит
ся торжественная цере
мония посвящения мо
лодых работников пред
приятия в физики, а 
также будут отмечены и 
почетные физики из чис
ла работников и ветера
нов завода. 

А завершится вечер 
танцевальным марафо
ном, где выступят твор
ческие коллективы из 
Зеленогорска, Бородино 
и Красноярска. 

Начало вечера – в 
18.00. Вход по пригла
сительным билетам. До
полнительная информа
ция – по тел.: 94266, 
94367.

А н о н С

день встречи физиков и их друзей!
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Сергей корЖоВ, фото дмитрия коноВАлоВА

21–22 февраля в бильярдном клубе «Ду
плет» прошел ставший уже традиционным 
турнир по бильярду между лучшими спорт
сменами Электрохимического завода и 
Красноярской ГРЭС2, посвященный Дню за
щитника Отечества. В этом году в соревно
ваниях приняли участие 19 бильярдистов. 

Турнир прошел в напря
женной и бескомпромисс
ной борьбе. Соперники 
играли по правилам дина
мичной пирамиды, или, 
как ее называют в народе, 
– «невской». Забивать ша
ры в «невской» пирами
де нужно только битком – 
специальным шаром дру
гого цвета. Поэтому сопер
ники вынуждены были ду
мать не только о том, как 
забить шар в лузу, но и о 
том, как правильно выве
сти биток на следующий 
удар или, наоборот, как 
увести биток с удобной 
для соперника позиции в 
случае заведомого прома
ха. Зрители увидели кра
сивую тактическую борь
бу. Кроме того, турнирная 
сетка позволяла участни
кам играть до трех пора
жений, после чего игрок 

уже окончательно выбы
вал из борьбы.

В этом году удача улыб
нулась работнику ГРЭС2 
Вячеславу Рубцову, кото
рый в упорной борьбе в ре
шающей третьей партии 
переиграл Алексея Кузь
мина, работника цеха обо
гащения урана Электро
химического завода. От
дадим должное Алексею, 
он уже несколько лет по
казывает стабильную игру 
и чередует победы с при
зовыми местами. Тре
тье место завоевали Анд
рей Амосов (ООО «Еди
ный сервисный центр») и 
работник ГРЭС2 Валерий 
Новомирский.

Все участники отметили 
хорошую организацию со
ревнований и возросший 
уровень подготовки биль
ярдистов.

Андрей АГАФоноВ, 
фото предоставлено 
евгением Березненко

C 4 по 12 февраля 
финский город Вуо
катти объединил бо
лее тысячи спорт
сменовлыжников 
более чем из 30 
стран мира. Неболь
шой курортный го
род стал столицей 
чемпионата мира 
по лыжным гонкам 
среди ветеранов. 

Напомним, ветеранами 
считаются спортсмены 
от 30 лет, как минимум 
два года не представляю
щие сборную своей стра
ны на профессиональном 
уровне.

Международная ассо
циация лыжных гонок 
среди ветеранов ежегод
но проводит чемпиона
ты мира в разных стра
нах. В Финляндии это 
был уже четвертый чем
пионат. В 2014 году со
ревнования проходили в 
Австрии (Pillersetal), а в 
2015м – в России (Сык
тывкар). 

В этом году в Вуокатти 
выступил и наш земляк 
– зеленогорец Евгений 
Березненко, тренерпре
подаватель по спортив
ному ориентированию 
СДЮСШОР «Олимп». К 
слову, Евгений является 
мастером спорта по зим
нему полиатлону и КМС 
по зимнему спортивному 
ориентированию. В ми
ровом ветеранском пер
венстве Евгений при
нял участие уже в тре
тий раз. Год назад в Сык
тывкаре он стал победи
телем гонки на 45 км и 
бронзовым призером в 
гонке на 30 км. 

Что на этот раз? Фин
ские трассы принесли 
зеленогорцу одну золо
тую медаль – в эстафет

ной гонке 4 х 5 км. В 
личных гонках два обид
ных четвертых места: в 
гонках на 30 км (резуль
тат 1:19:10,2, отстава
ние от лидера 29,5 сек.) 
и 45 км (1:56:34, отста
вание от лидера 13,8 
сек.), а также пятое ме
сто на дистанции 10 км 
(24:49,9, отставание от 
лидера 33,6 сек.). 

Впечатлениями от 
чемпионата делится сам 
участник: «Организа
ция соревнований – на 
очень высоком уровне, 
всетаки международ
ный статус. Протяжен
ные, хорошо укатанные 
трассы, длина макси
мального круга состав
ляет 15 км. Трасса осве
щенная, можно трени
роваться круглые сут
ки. Климат более мяг
кий по сравнению с на
шим. Температура воз
духа во время гонок, как 
правило, колебалась от 0 
до +2, самая холодная – 
7 градусов. 

Особенность лыжных 
трасс Вуокатти в том, 
что дистанции относи
тельно скоростные, че
му способствуют бы
стрый снег, пологие спу
ски и подъемы. Нет кру
тых «тягучих» подъе
мов, на которых можно 
попробовать оторваться 
от преследователей. По

лучается так, что 5–7 
лыжников, примерно 
равных по силе, отрыва
ются и бегут вместе в пе
лотоне. Лидер не может 
оторваться изза сопро
тивления воздуха, а за
мыкающие пелотон эко
номят силы, «отсижи
ваясь» за спинами ли
деров. В итоге вся «раз
борка» проходит на фи
нише, где, как правило, 
выигрывает тот, кто луч
ше подготовлен к сприн
ту и готов совершить фи
нишный спурт». 

По правилам сорев
нований, принять уча
стие в гонках мог любой 
желающий, заплатив
ший стартовый взнос, 
– в этом году он соста
вил 200 евро. Гонки на 
выбор – от 10 до 45 км 
– в зависимости от воз
растной группы. В каж
дой дистанции проводи
лось два забега – клас
сическим и коньковым 
стилем. Отбор в эстафе
ту проходил по резуль
татам гонки на 10 км. В 
эстафете в каждой воз
растной группе допуска
лось по одной команде от 
страны. 

Кроме Евгения Берез
ненко, Красноярский 
край представляли Еле
на Мизонова (два «сере
бра» и одно «золото») и 
Антон Шевченко. 

Стоит отметить, что в 
соревнованиях участво
вало много представи
телей старшего поколе
ния из разных стран. Бы
ли участники 1930 года 
рождения, которые по
казывали чудеса вынос
ливости. Наверное, для 
них, как, впрочем, и для 
всех остальных участни
ков, эти десять дней ми
рового первенства, про
веденных в потрясаю
щей курортной атмосфе
ре Финляндии, станут 
зарядом бодрости на дол
гое время. 

л ы Ж н ы е  Го н к и

золотая эстафета  
в финском Вуокатти
ЗЕЛЕНОГОРЕц СТАЛ уЧАСТНИКОМ ВЕТЕРАНСКОГО 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ЛыЖНыМ ГОНКАМ

А н о н С ы

27 февраля во Дворце спорта «Олимпиец» пройдет личное 
первенство Электрохимического завода по настольному тен-
нису, посвященное Дню защитника Отечества. Турнир пройдет 
в двух возрастных  группах: до 50 и старше 50 лет. Начало со-
ревнований – в 10.00, регистрация участников – в 9.30.

***
28 февраля в бильярдном клубе «Дуплет» пройдет личное 

первенство ЭХЗ по дартсу среди мужчин и женщин. Начало – 
в 11.00, регистрация участников – с 10.30.

***
29 февраля стартует турнир по мини-футболу в рамках 

комплексной спартакиады Электрохимического завода. Игры 
будут проходить во Дворце спорта «Нептун» по понедельни-
кам и средам, с 20.00.

Б и л ь я рд

По правилам  
«невской» пирамиды

Андрей Амосов, бронзовый 
призер турнира
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Александра ГолУБеВА,  
фото предоставлено автором 

18 февраля отметил 
80летний юбилей ста
рейший сотрудник служ
бы безопасности ЭХЗ Гер
ман Александрович Здзяр
ский. 40 лет он отрабо
тал на градообразующем 
предприятии, из них 27 
– в режимной службе. 

Герман Александрович родил
ся в Барнауле Алтайского края. 
Школьные годы пришлись на тя
желое послевоенное время. Кро
ме Германа, в семье был стар
ший брат Лев и младшие – Олег 
и Ольга. Нужна была профес
сия, которая бы помогала кор
мить семью. Поэтому после семи 
классов в школе Герман посту
пил в Красноярский речной тех
никум. Окончив его с отличием, 
пять лет посвятил водной сти
хии – ходил на судах Енисейско
го речного пароходства. Но тя
га к новым знаниям взяла верх. 
Высшее техническое образова
ние Герман Здзярский получил 
в Горьковском институте инже
неров водного транспорта, спе
циальность – инженермеханик. 
Там же встретил свою судьбу и 
любовь всей жизни – Майю. 

Вот уже 58 лет Герман Алек
сандрович и Майя Васильевна 
рука об руку шагают вместе, раз
деляя радости и огорчения на 
двоих. 

После окончания института в 
1959 году по распределению Гер
ман направлен работать в Крас
ноярск, на Судоремонтный за
вод. Там Герман Александро
вич трудился в должности ин
женераконструктора. В это вре
мя недалеко от железнодорож
ной станции Заозерная растет но
вый город, строится мощнейшее 
оборонное предприятие страны. 
Отец Германа Александр Инно
кентьевич Здзярский был пер
вым заведующим гороно молодо
го города. И предложил семье сы
на – а на тот момент у Здзярских 
уже родилась дочь Юлия – пере
ехать к нему. 

Так начался славный трудовой 
путь Германа Александровича 
на Электрохимическом заводе. В 
марте 1963 года он принят на за
вод на должность инженера тех
нического отдела, с 1971 года ра
ботал инженером производствен
ного отдела. Зарекомендовал се
бя грамотным специалистом. В 
1976 году Герман Александро
вич возглавил специальную на
учнотехническую группу (ныне 
СНТО). За 20 лет в должности на

чальника СНТГ в полном объеме 
освоил исследовательскую и ана
литическую работу по производ
ственным и технологическим во
просам. В мае 1996 года Герман 
Александрович возглавил пер
вый отдел ЭХЗ. Высочайшая ра
ботоспособность, активная жиз
ненная позиция, постоянная за
бота о подчиненных – вот глав
ные качества характера Герма
на Александровича, благодаря 
которым он заслужил авторитет 
коллег и руководства. За добро
совестный многолетний труд не
однократно удостаивался благо
дарностей и почетных грамот, 
имеет звания «Ветеран завода», 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». 

С 2003 года Герман Александ
рович на пенсии. В своей боль
шой и дружной семье он окру
жен вниманием и заботой близ
ких. Дочь Юлия работает на ЭХЗ. 
Сын Дмитрий 22 года трудился 
на ЭХЗ, сейчас живет и работает в 
Екатеринбурге. У Германа Алек
сандровича и Майи Васильев
ны две внучки и три внука. Под
растают и радуют успехами прав
нучки Настенька и Машенька и 
правнук Артемка. На заслужен
ном отдыхе скучать не приходит
ся, в пенсионной жизни много ув
лечений – компьютер, скандинав
ская ходьба, клуб здорового обра
за жизни, лыжи, бассейн… Но са
мое главное место в жизни Герма
на Александровича занимает се
мья – жена, дети, внуки и правну
ки, именно им он посвящает все 
свое свободное время.

У В А Ж е н и е

Главное в жизни 
– это семья

Уважаемый 
Герман Александрович!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
Искренне желаем Вам крепко-

го здоровья, благополучия, радо-
сти, долгих и счастливых лет в кру-
гу родных и близких людей! 

Коллеги и ветераны РСО

Комиссия по делам молоде
жи Электрохимического за
вода совместно со специа
листами по спортивной ра
боте профсоюзной органи
зации объявляют о проведе
нии зимнего праздника – се
мейных стартов «Мама, па
па, я – лыжная семья». 

Семейные старты состоятся 12 
марта, в 13.30, на лыжной базе 
(ул. Ручейная, 2). В программе 
соревнований: эстафета, веселые 
старты, чаепитие для участников. 
К участию приглашаются семьи 
работников Электрохимического 
завода и предприятийпартнеров. 

Состав команды: ребенок (от 6 до 
12 лет), мама и папа (возможны 
замены на других членов семьи). 
Команды будут разбиты на под
группы в зависимости от возрас
та детей. Спортивный инвентарь 
(лыжи, палки) для участников се
мейных стартов предоставляется 
бесплатно.

Чтобы принять участие в семей
ных стартах, необходимо до 29 фев
раля сообщить о вашем решении в 
комиссию по делам молодежи: По
лине Деминой (тел. 93774), Улья
не Саблиной (тел. 94484), либо 
специалисту по физической куль
туре и спорту ПО ПО «ЭХЗ» Ирине 
Зайцевой (тел. 93775).

У ч АС т ВУ Й !

«мама, папа,  
я – лыжная семья»


