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Один из старейших сибир-
ских вузов – Томский поли-
технический университет, 
кузница кадров для ЭХЗ, – 
отметил 120-летний юбилей.

Совсем немного времени 
остается у юных художни-
ков, чтобы поучаствовать 
в конкурсе «Нарисуй вес-
ну!». Рисунки принимаются 
до 25 мая.

Через два месяца 
зеленогорцы отметят 60-ле-
тие города. На прошлой не-
деле в администрации горо-
да официально представили 
символику юбилея.

2 10первостроителям  
посвящается

томсКомУ политеХУ 
– 120 лет!

«НарисУЙ  
весНУ!»4

п о з д ра в л е Н и е

с днем  
метролога!

20 мая отмечается Всемир-
ный день метрологии, ут-
вержденный в связи с под-
писанием в 1875 году Мет-
рологической конвенции, 
заложившей основу еди-
ной мировой системы из-
мерений.

Измерения широко приме
няются в различных сферах 
(в производстве, торговле, ме
дицине, быту и т. д.), и их зна
чение в деятельности совре
менного общества непрерыв
но возрастает. 

достигнутый уровень мет
рологического обеспечения 
производства в аО «ПО «Элек
трохимический завод» по
зволяет обеспечивать высо
кое качество продукции, конт
роль технологических про
цессов, контроль параметров 
безопасности и охраны окру
жающей среды, учет и конт
роль ядерных материалов, 
учет энергоресурсов, надеж
ную работу оборудования на
шего предприятия. 

Поздравляю ветеранов, 
специалистов и прибори
стов метрологической службы 
Электрохимического завода с 
праздником!

желаю счастья, здоровья и 
успехов во всем!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный  директор 

АО «ПО «Электро

химический завод»

ПЕрвый гражданскИй фОрум-дИалОг в зЕлЕнОгОрскЕ сОбрал бОлЕЕ 700 уЧастнИкОв

искать пути развития  
можно только вместе
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Зеленогорск готовит
ся к юбилею – всего 
через два месяца мы 
с вами будем отме
чать 60летие горо
да! На прошлой не
деле в администра
ции города офици
ально представили 
символику юбилея.

В этом году, в отли-
чие от прошлых значи-
мых дат, разработкой ло-
готипа занимались не го-
родские авторы, а сторон-
ние дизайнеры – «Арт-
стиль». Именно это агент-
ство занималось оформ-
лением Красноярско-
го экономического фору-
ма, юбилея Красноярско-
го края, символикой Уни-
версиады 2019 года.

За основу взят один 
из наиболее узнаваемых 
символов города – баре-
льеф со стелы  «Красно-
ярск-45», установлен-
ной на Октябрьском шос-
се в 1972 году. Авторы – 
бывший главный худож-
ник города Борис Куле-
шов и бывший главный 
архитектор Виктор Ко-
валев. 

Изображения юноши 
и девушки – дань уваже-
ния молодым энтузиа-
стам, всего за несколько 

лет построившим в тай-
ге современный и краси-
вый город. В этом смыс-
ле юбилейная символи-
ка как нельзя лучше от-
ражает слоган 60-летия 
– «Зеленогорск – город 
славных традиций» – 
и подчеркивает преем-
ственность поколений. 

Дизайнеры отошли от 
привычных акцентов на 
технологии и атомную от-
расль, сконцентрировав-
шись в первую очередь на 
людях – первостроителях 
и тех, кто и сегодня делает 
все, чтобы жизнь в городе 
была комфортной. Изо-
бражение дополнено над-
писью «Зеленогорск», вы-
полненной шрифтом эпо-
хи индустриализации, и 
слоганом 60-летия.

Важная деталь: на 
разработку фирменно-
го стиля юбилея бюд-
жетные средства не тра-
тились – работы полно-
стью оплатила компания 
«Визит-М». 

Юбилейная символи-
ка будет использоваться 
в праздничном оформ-
лении улиц Зеленогор-
ска, при изготовлении 
сувенирной продукции. 
Впрочем, первые фут-
болки с пока еще непри-
вычным изображением 
горожане могли увидеть 
уже в минувшую суббо-
ту – на Гражданском фо-
руме-диалоге были мо-
лодые люди с юбилей-
ными символами на гру-
ди. Смотрится, надо ска-
зать, неплохо.

михаил БерБа

На прошлой неделе на Электрохимическом заво
де работали три специалиста АО «ПСР». По сло
вам начальника отдела исследования и контро
ля производства Сергея Андреева, заводчанам 
эти специалисты уже хорошо знакомы – при
езжают ежемесячно, с начала года, подсказы
вают, объясняют тонкости. В общем – помога
ют в реализации проекта основного ПСРпотока. 

На ЭХЗ такой крупный 
ПСР-проект внедряется 
впервые. И, несмотря на 
то, что в прошлом году по-
добный проект внедрен в 
АО «УЭХК» в Новоураль-
ске и можно использовать 
опыт коллег, нельзя ска-
зать, что все идет гладко – 
постоянно возникают во-
просы, которые приходит-
ся решать совместно с ру-
ководителями подразде-
лений, персоналом цехов, 
отделов.

Напомним, что в основ-
ном ПСР-проекте задей-
ствованы напрямую два 
крупных производствен-
ных подразделения ЭХЗ – 
химический цех и цех обо-
гащения урана, а также два 
отдела, наиболее плотно ра-
ботающие в этом направ-
лении, – производственно-
технологическая служба 
разделительного производ-
ства и отдел продаж.  

Параллельно с основ-
ным ПСР-потоком в цехе 
регенерации ведется ра-
бота по внедрению «тяну-
щей» системы ПСР при 

подготовке емкостей боль-
шого объема.

Для рабочих групп 
Электрохимического заво-
да после каждого визита 
специалистов АО «ПСР» 
формируется «домашнее 
задание» по основному 
ПСР-потоку, которое они 
должны выполнить к сле-
дующему приезду москви-
чей. 

Какие же трудности за-
частую встречаются на пу-
ти внедрения данного про-
екта? По словам Сергея 
Андреева, главная пробле-
ма – определенное недопо-
нимание со стороны пер-
сонала цехов, мол, для че-
го все это нужно. Отвеча-
ем так: в нынешних усло-
виях жесткой конкурент-
ной борьбы важен любой, 
даже незначительный на 
первый взгляд эффект. И 
даже не очень заметный 
эффект на каждом отдель-
но взятом предприятии 
приведет к весьма ощути-
мым результатам на уров-
не Госкорпорации «Рос-
атом». 

п с р

Эффект – впереди
Н а в с т р е ч У  ю Б и л е ю

первостроителям 
посвящается

михаил БерБа,  
фото дмитрия КоНовалова

В среду, 18 мая, в администра-
ции Зеленогорска прошла пресс-
конференция для городских СМи 
по поводу предполагаемого строи-
тельства дворовых спортивных пло-
щадок. 

вскоре в пятидесяти дворах города по
явятся малые спортивные комплексы. 
Почему именно пятьдесят? сегодня в зе
леногорске насчитывается порядка 500 
многоквартирных домов, вот и будет в 
среднем приходиться по одному комп
лексу на 10 домов. спонсирует проект 
топливная компания росатома «твЭл».  
на установку тренажеров в зеленогор
ских дворах компания выделила 13 мил
лионов рублей.

Презентовали проект начальник отде
ла городского хозяйства алексей Патен
ко и директор муниципальной службы 
«заказчик» константин Пономарев.

Идея замены старых, отслуживших 
свой век малых архитектурных форм в го
родских дворах на новые тренажерные 
комплексы не нова. родилась она еще в 
прошлом году, на встречах главы горо
да с трудовыми коллективами, и удачно 
«легла» в русло работ по благоустройству 
дворовых территорий и замене малых 
архитектурных форм. 

Итак, согласно проекту будет закупле
но полсотни спортивных комплексов. в 
каждом – по пять уличных тренажеров: 
комплекты брусьев, турников, а также та
кие тренажеры, как «гребля» или «верти
кальная тяга» – для всех групп мышц.

По словам алексея Патенко, работы 
планируется завершить в двухмесячный 
срок. сюда входит и покупка «железа», и 
разбивка площадок, и заливка бетона, и 
монтаж конструкций. расчет такой, что
бы летом они уже начали действовать. По 
крайней мере, городские службы будут 
стараться уложиться в эти сроки. 

19 мая стартует первый этап работы 
– анкетирование жильцов. Чтобы не по
вторять ошибок, выявившихся при уста
новке мусорных контейнеров, нынче ре
шили первым делом спросить у людей – 
где конкретно во дворах располагать эти 
площадки. 

Еще один пункт, предложенный жите
лям на голосование, – утверждение в та
рифе строчки на содержание этого спор
тивного объекта. для тех, кто изначально 
не согласен с этой идеей, тоже есть строч
ка – предложение о размещении пред
лагаемого объекта в другом месте (к при
меру, во дворе соседней школы или на 
какойлибо иной спортплощадке). голо
сование актуально только для жителей 
многоквартирных домов. 

урны для голосования, по словам 
алексея Патенко, появятся в жЭках у 

расчетных касс, в городском дк и дру
гих общественных местах. Проголосовать 
можно будет и через интернет. на сай
те администрации уже появился соответ
ствующий ресурс.

Что касается обслуживания будущих 
спортплощадок, то, по заявлению а. Па
тенко, оно ляжет на плечи управляющих 
компаний. сюда войдет очистка от сне
га, листьев, иные виды уборки. а вот рас
ходы на содержание – ремонт, покраску – 
берет на себя муниципалитет.

И еще один важный момент: этот про
ект показывает, что любая здравая ини
циатива граждан рано или поздно будет 
реализована. надо только верить в успех, 
а главное – не быть равнодушными к то
му, что творится у нас во дворах.

со ц и а л ь Н о е  п а р т Н е р с т в о

а у нас во дворе…

Константин пономарев: «Вот такие 
тренажеры скоро появятся во дворах» 

о ф и ц и а л ь Н о

ао «по «Электрохимический 
завод» продает:

– двухкомнатную квартиру (об
щая площадь 69,1 кв. м (в т. ч. жилая 
– 35,5 кв. м, кухни – 12,7 кв. м), пла
нировка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 14а, кв. 6).

Цена продажи: 2 260 000 рублей.
– трехкомнатную квартиру (об

щая площадь 92,4 кв. м (в т. ч. жилая 
– 53 кв. м, кухни – 12,6 кв. м), пла
нировка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первомайская, д. 14а, кв. 9).

Цена продажи: 2 985 000 рублей.
– четырехкомнатную квартиру 

(общей площадью 97 кв. м (в т. ч. жи
лая – 68,1 кв. м, кухни – 16,2 кв. м), 
планировка – улучшенная, санузел 
– раздельный, этаж – первый, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Полевая, д. 27, кв. 11).

Цена продажи: 1 900 000 рублей.
заявки принимаются отделом 

корпоративного управления и соб
ственности аО «ПО «Электрохи
мический завод» с 27.04.2016 по 
30.05.2016. в письменной форме  
по адресу: красноярский край,  
г. зеленогорск, ул. Первая Промыш
ленная, 1, и в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

Информация о продаже размеще
на на сайте аО «ПО «Электрохими
ческий завод» www.ecp.ru (в рубри
ке «Продажа недвижимости»).

справки по телефонам:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42,  
8-923-364-99-50.
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Александр Шилов, инже
нер 1й категории группы раз
работки, сопровождения доку
ментации и диагностики обо
рудования разделительно
го производства сгм. стаж ра
боты александра николаеви
ча на предприятии – 23 года. 
звание лауреата ему присвое
но за разработку в сжатые сро
ки конструкторской докумен
тации на модернизацию обо
рудования.

Ольга Васекина, кладов
щик складского хозяйства. 
стаж работы на ЭХз – 16 лет. 
Ольга Ивановна показала вы
сокие результаты в производ
ственной деятельности: обес
печивала своевременную и ка
чественную приемку тмЦ, их 
полную сохранность, свое
временную выдачу ответствен
ным лицам подразделенийпо
требителей. документы по уче
ту материальных ценностей 
были оформлены и сданы в 
срок и без замечаний. кроме 
того, Ольга Ивановна успеш
но совмещала свою работу с 

обязанностями временно от
сутствующего сотрудника. 

Игорь Буравенков, веду
щий инженеррадиохимик груп
пы радиохимического анали
за химикоаналитической ла
боратории Цзл. Игорь Евгенье
вич трудится на ЭХз 19 лет. При
нимает непосредственное уча
стие в освоении нового сложно
го аналитического оборудова
ния, в разработке новых мето
дик измерений в группе радио
химического анализа Хал. Про
водит техническое обучение ла
борантоврадиохимиков. автор 
семи предложений по улучше
нию, направленных на повыше
ние эффективности выполняе
мых работ. лидер малой группы.

Константин Сергеев, ин
женерэнергетик 1й катего
рии цеха обогащения урана. 
стаж работы на предприятии 
– 22 года. добросовестно вы
полняет трудовые обязанности, 
в совершенстве владеет все
ми тонкостями профессии, вы
полняет работу качественно и 
в срок. константин Иосифович 

– непосредственный участник 
модернизации оборудования. 
Подает предложения по улуч
шению, направленные на опти
мизацию затрат цеха, снижение 
расхода электроэнергии, повы
шение оперативности выпол
нения работ, участвует в реали
зации ППу цеха.

Александр Романенко, на
чальник электротехническо
го участка энергоцеха. работа
ет на Электрохимическом за
воде 16 лет. восстановил рабо
тоспособность оборудования, 
обеспечивающего воздухо
снабжение предприятия. алек
сандр николаевич – лидер ма
лой группы, активно участвует 
в реализации предложений по 
улучшению и пересмотре ра
бочих стандартов.

Андрей Смуров, аппарат
чик по переработке, разделе
нию и очистке химических со
единений металлов 7го разря
да цеха по производству изото
пов. стаж работы на ЭХз – 23 го
да. андрей анатольевич – один 
из опытнейших работников 

химикотехнологического участ
ка. непосредственный участник 
наиболее ответственных работ 
по химическому переделу и от
грузке товарной продукции. вы
полняет ответственные произ
водственные поручения на вы
соком уровне. Подает и внедря
ет предложения по улучшению, 
которые сокращают временные, 
финансовые и трудовые затра
ты. коммуникабелен, легко пе
редает полученный производ
ственный опыт новому поколе
нию работников.

Виктор Скомороха, аппа
ратчик конденсационноис
парительной установки участ
ка перелива гфу 7го разря
да химического цеха. трудится 
на предприятии 18 лет. звание 
«работник месяца» присвое
но за высокие профессиональ
ные качества и отличные ре
зультаты в производственной 
деятельности. кроме того, вик
тор владимирович – активный 
участник работ по монтажу, на
ладке и вводу в эксплуатацию 
нового оборудования.

Михаил Ледзинский, элек
тромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудо
вания цеха регенерации. стаж 
работы на предприятии – 38 
лет. в апреле михаил алек
сандрович показал себя до
стойным звания «работник ме
сяца» – подал предложение по 
усовершенствованию обору
дования, которое способство
вало повышению качества вы
полняемой работы и сниже
нию тепловых потерь.

Олег Шаронов, электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 6го разряда участка экс
плуатации цеха сиП. трудит
ся на предприятии 9 лет. вла
деет всеми компетенциями по 
обслуживанию электрообору
дования на своем рабочем ме
сте, за время работы приобрел 
большой практический опыт. в 
2015 году Олег Юрьевич подал 
семь предложений по улучше
нию, направленных на повы
шение эффективности работы 
электрооборудования. 

Александр 
ШИЛОВ

Ольга 
ВАСеКИнА

Игорь 
БуРАВенКОВ

Константин 
СеРгееВ

Александр 
РОМАненКО

Виктор 
СКОМОРОхА

Михаил 
ЛедзИнСКИй

Олег 
ШАРОнОВ

Андрей 
СМуРОВ

Н а  ш а г  в п е р е д и

опытом делятся легко
Представляем очередных 
лауреатов премии «Работ-
ник месяца». В апреле луч-
шими стали девять работ-
ников производственных 
подразделений Электро-
химического завода. По-
здравляем лучших работ-
ников апреля!

Заканчивается прием зая
вок на участие в молодеж
ном конкурсе «Инноваци
онный лидер атомной от
расли – 2016», организо
ванном ГК «Росатом».

Напоминаем, к участию в кон-
курсе приглашаются молодые 
работники организаций атомной 
отрасли (до 35 лет), разрабатыва-
ющие и реализующие инноваци-
онные проекты, которые и пре-
доставляются на конкурс. 

На первом, заочном, этапе 
конкурсная комиссия прове-
дет экспертизу поступивших 
материалов. Основные крите-
рии оценки: научно-техниче-
ская обоснованность, реали-

зуемость, экономический эф-
фект и стратегия реализации. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 
проектов, которые разработчи-
ки представят жюри 15 июля 
на Международном форуме мо-
лодых энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж-2016».

По итогам конкурса присуж-
дается 20 основных премий и 
15 поощрительных. Основная 
премия – 200 тысяч рублей, 
а поощрительная – 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 про-
екта. 

Материалы необходимо при-
слать тремя способами: в элек-
тронном виде на адрес ответ-
ственного секретаря конкурс-
ной комиссии: Minikolaeva@
rosatom.ru (Марина Николае-
ва); в электронном виде в лич-
ном кабинете на сайте www.
innov-rosatom.ru; на бумажном 
носителе по адресу: 119017, 
Москва, ул. Большая Ордынка, 
24, Госкорпорация «Росатом», 
департамент коммуникаций.

Дополнительная информа-
ция – на сайте Госкорпорации 
«Росатом» (www.rosatom.ru), а 
также на сайте Форума «Фор-
саж-2016» (www.forsage.org).

К о Н К У р с

«инновационный лидер  
атомной отрасли – 2016»

с е м и Н а р

молодежь  
и профсоюз
25–28 мая в г. Озерске со
стоится VIII семинарсове
щание молодежного проф
союзного актива  РПРАЭП 
«Молодежь и профсоюз: 
стратегия мотивации». 

На семинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы: инструменты 
работы профсоюзных пропаганди-
стов, профессиональные стандарты 
– разработка и внедрение и др.

От Электрохимического завода 
в работе семинара примут участие 
председатель комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной организации 
предприятия Полина Демина (она 
выступит модератором), инженер 
по АСУТП метрологической службы 
Сергей Поливода и помощник руко-
водителя СГМ Ульяна Саблина.
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михаил БерБа, 
фото – www.tpu.ru

На прошлой неделе 
один из старейших си
бирских вузов – Томс
кий политехнический 
университет – отме
тил 120летний юби
лей. Среди гостей был 
и выпускник физико
технического факуль
тета, ведущий инже
нер противоаварий
ной инспекции отде
ла качества, лицен
зирования и инно
ваций Электрохими
ческого завода, пред
седатель зеленогор
ского представитель
ства Ассоциации вы
пускников ТПУ Ми
хаил Пеньков. 

– Михаил Александро
вич, как политехники от
праздновали юбилей?

– Торжества продолжа-
лись три дня, и невозмож-
но перечислить все меро-
приятия. Начнем с митин-
га у главного корпуса уни-
верситета. Несмотря на 
ненастную погоду – снег 
с дождем, собралось мно-
го народу, был перекрыт 
проспект Ленина, что-
бы люди, пришедшие на 
торжественный митинг, 
смогли здесь уместить-
ся. Собрались студенты 
университета, выпускни-
ки, профессура и препо-
давательский состав, мно-
гочисленные гости. По-
литехников поздравили 
экс-ректоры университе-
та – фронтовик Иван Чу-
чалин и Юрий Похолков, 
а также ныне действую-
щий ректор Петр Чубик. 
В конце митинга был тор-
жественно открыт двух-
метровый куб – логотип 
ТПУ в «фирменных цве-
тах» университета. 

В этот же день в Меж-
дународном культурном 
центре прошло заседа-
ние ученого совета, со-
стоялся семинар моло-
дых ученых и специали-
стов. А главным событи-
ем стало открытие пер-
вой очереди Научного 
парка ТПУ. Здесь распо-
ложились университет-
ские лаборатории и науч-
ные цент ры. В том числе 
и такие передовые, как 
промышленная робото-
техника, центр космиче-
ских технологий, центр 
технологий 3D-печати. В 
дальнейшем предполага-
ется открыть еще две оче-
реди, и тогда на этих пло-
щадках сосредоточится 
порядка 80 % всего науч-
ного потенциала Томско-
го политеха.

– Но все же, ТПУ – это, 
в первую очередь, студен
ты. Какие перемены за
метны в бытовом плане? 

– Преобразования видны 
невооруженным взглядом: 
в этом году сдано новое 
18-этажное общежитие, 
для студгородка это про-
сто небоскреб! Реконстру-
ируются учебные корпу-
са, обновляется учебно-ла-
бораторная база. Появился 
свой 25-метровый бассейн 
и другие спортсооруже-
ния. Теперь фасады всех 
университетских общежи-
тий оформлены в едином 
стиле, в фирменных цве-
тах – зеленом и белом. А 
вот университетские зда-
ния сохранили солидный, 
академический стиль.

– 120летие ТПУ встре
чает в тройке вузовлиде
ров технического образо
вания России. Какие до
стижения последних лет 
упоминались?

– Качественно новый 
этап в жизни вуза начался 
в 2009 году, когда он стал 

Национальным исследова-
тельским университетом. 
Государство стало вклады-
вать деньги в его развитие, 
что позволило университе-
ту продвинуться в рейтин-
ге вузов мира. Томичи да-
же сумели запустить в кос-
мос собственный спутник, 
ставший первым россий-
ским космическим аппара-
том, созданным с использо-
ванием 3D-технологий. Он 
получил название «Томск-
ТПУ-120» и сейчас нахо-
дится на Международной 
космической станции. Он 
относится к классу нано-
спутников и имеет разме-
ры всего лишь 30 х 11 х 11 
сантиметров. Тем не менее 
спутник работает и кругло-
суточно посылает сигнал с 
поздравлениями вузу на 
русском и еще 10 языках 
мира. 

Вообще, заметно стрем-
ление руководства вуза 
выстроить международ-
ные контакты. Это вид-
но и на улицах города, и 
в студгородке, и в универ-
ситетских коридорах. Ча-
сто можно встретить пред-
ставителей Китая или аф-

риканских государств. Да 
и выпускники разъезжа-
ются не только по россий-
ским, но и по зарубежным 
городам, идет переориен-
тация. В частности, в про-
шлом году несколько чело-
век проходили практику в 
Германии, а теперь, после 
выпуска, поехали туда ра-
ботать.

– Кстати, немало вы
пускников ТПУ работают 
и в нашей стране. Это вид
но и по сегодняшней гео
графии представительств 
вашей Ассоциации…

– Да. Вот и на торже-
ственных мероприятиях 
присутствовали предста-
вители примерно тридца-
ти городов. В том числе – 
Железногорска и нашего 
города. География такая: 
от Ленинградской АЭС до 
Комсомольска-на-Амуре. 
А если двигаться на юг, то 
и до казахстанского Семи-
палатинска. Задачи у всех 
представительств схожие 
– работа со школами, по-
пуляризация инженерных 
знаний, профессии инже-

нера. Ну и, конечно же, 
популяризация обучения в 
стенах Томского политех-
нического университета, 
трансляция информации о 
достижениях вуза.

– Михаил Александро
вич, сколько выпускников 
зеленогорских школ обу
чаются сегодня в ТПУ? 

– В прошлом году в Том-
ский политех на разные фа-
культеты, но в основном на 
ФТФ, поступили 25 зелено-
горских абитуриентов. Это 
почти в четыре раза боль-
ше, чем в позапрошлом го-
ду. Также выпускники зе-
леногорских школ поступа-
ют в другие уважаемые ву-
зы Томска – государствен-
ный университет, универ-
ситет систем управления 
и радиоэлектроники, ме-
дицинскую академию, ар-
хитектурно-строительный 
университет. Томск не зря 
называют «сибирскими 
Афинами». 

– А сколько выпускни
ков уже трудятся на ЭХЗ?

– На сегодняшний день 
на предприятии работают 
280 выпускников ТПИ/
ТПУ разных лет. Трудят-
ся они как в подразделе-
ниях завода, так и на пред-
приятиях-партнерах. За 
всю историю Электрохи-
мического завода свыше 
640 выпускников ТПИ/
ТПУ начали свою трудо-
вую деятельность на ЭХЗ, 
из них более 350 закончи-
ли физико-технический 
факультет.

После трехлетнего пере-
рыва в прошлом году на за-
вод пришел один выпуск-
ник томского ФТФ, есть 
планы приема молодых 
специалистов и на следу-
ющий год. Так что связь с 
вузом не прерывается!

ю Б и л е Й

томскому политеху – 120 лет!
рабОтнИкИ ЭХз, выПускнИкИ тПу, сталИ уЧастнИкамИ грандИОзнОгО ПразднИка – ЮбИлЕя альма-матЕр

текст сообщения, записан-
ного студентами томского по-
литеха:

«На орбите 2016-й год – год 
55-летия первого полета че-
ловека в космос. Мы, студен-
ты Томского политехническо-
го университета, внесшего ве-
сомый вклад в развитие космо-
навтики, приветствуем всех, 
кто нас слышит. В эфире борт 
малого космического аппарата 
– спутник, который мы сделали 
собственными руками в честь 
120-летия со дня основания на-
шего университета. Мы жела-
ем всем людям планеты мира и 
счастья, а тем, кто штурмует 

просторы Вселенной, – космиче-
ских достижений!» (www.tpu.ru).

11 мая, в 7.30, студенческий центр управления полетами 
ТпУ получил и записал поздравление со 120-летием вуза 
со спутника «Томск-ТпУ-120», который находится на МКС

Символ вуза, установленный перед главным корпусом ТпУ

день рождения Томского политеха 
завершился праздничным концертом
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К  20 - л е т и ю  ао  « т в Э л »

создание аО «твЭл»:  
в рамках твЭл были кон
солидированы акции 
предприятий (мсз, нзХк, 
Чмз, Хмз)

успешное завершение  
уникального комплекса работ  
на аЭс «Пакш» (венгрия)

контракт на поставку топлива для 
аЭс «сайзвэлл» (великобритания)

Первая поставка топлива на аЭс 
«бушер» (Иран)

начало программы «твсквадрат»

сформирована тк «твЭл», в том числе присоединены Ок «рск»  
и ИЦ «ргЦ», выкуплен контрольный пакет акций аО «сХк»

контракт на поставки твс2м для тяньваньской  аЭс (кнр) 

Чехия приняла решение об использовании топлива  
российского дизайна на аЭс «темелин»

Победа в тендере на строительство завода в украине

выведена из эксплуатации ядерная установка Хмз  

вхождение  
в сП заО «Центр  
по обогащению урана» 

завершение концентрации конвер
сионного производства в аО «сХк»

Поставка топлива нового поколения 
твса12 для аЭс «козлодуй» (болгария) 

Победа в международном тендере  
на поставку топлива для реактора  
«марИя» (Польша) 

физический пуск реактора бн800  
на белоярской аЭс

Первые «твсквадрат» загружены  
в энергетические реакторы PWR  
западного оператора

завершен перевод производства  
систем управления и защиты  
с аО «мзП» на аО «мсз»

контракт на поставку  
ядерного топлива в китай

Подписание контракта на продление 
поставок для аЭс «дукованы» (Чехия)

завершение контракта «вОу – нОу»

Прямой контракт  
с министерством обороны рф 

ввод гЦ 9го поколения 

начало проекта «Прорыв»

вехи истории тК «твЭл» за 20 лет

2010

2011

2012

2013

2007

2003

1996

2016

2014

2015

более сорока учеников 
атом-класса ковровской 
школы № 22 побывали 
на фабрике процессов 
ПаО «ковровский меха-
нический завод». 

кмз и 22ю школу связы
вают давние партнерские 
отношения: в школе ор
ганизован единственный 
во владимирской области 
атомкласс. в этот раз ребя
та благодаря фабрике про
цессов – обучающей плат
форме, созданной на кмз 
два года назад, смогли по
пробовать себя в роли ра
ботников завода и смодели
ровать полный цикл сбор
ки коллектора газовой цен
трифуги. Школьники актив
но включились в процесс 
– на импровизированной 
производственной площад
ке чувствовали себя уве
ренно, решения принимали 
быстро и в конечном итоге 
показали неплохой резуль
тат. Хотя, конечно, в дан
ном случае результат – не 
главное. в первую очередь, 

школьники учились пони
мать, что такое производ
ственный процесс, единая 
команда и как важна сла
женность в работе. По при
знанию самих ребят, такое 
погружение в профессию 
– уникальная возможность 
узнать побольше о пред
приятии атомной отрасли. 
на сегодняшний день атом
ная промышленность – од
на из самых интересных для 
молодежи: по условиям тру
да, корпоративной куль
туре, высокой заработной 
плате и карьерному потен
циалу.

На радиохимическом заво-
де аО «Сибирский химиче-
ский комбинат» приступи-
ли ко второму этапу кон-
сервации бассейна с радио-
активными отходами б-1. 
Первый этап работ, реали-
зованных в рамках Феде-
ральной целевой програм-
мы «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на пе-
риод до 2015 года» и при-
нятых Госкомиссией в кон-
це 2015 года, предусматри-
вал перекрытие акватории 
бассейна с локализацией 
основной части накоплен-
ных в пульпе и донных от-
ложениях радионуклидов.

второй этап консервации 
бассейна б1, рассчитанный на 
три года, реализуется в рамках 
фЦП «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 
2016–2020 годы и на период до 
2030 года». за это время будет 
выполнена послойная засыпка, 
как говорят специалисты, «пи
рога»: дренажный слой щеб
ня предотвратит капиллярный 

подъем веществ с глубины, а 
защитным слоем послужит гли
няный экран, который не даст 
возможности атмосферным 
осадкам проникнуть внутрь 
хранилища. данная технология 
изоляции радиоактивных отхо
дов была отработана и успешно 
применена при выводе из экс
плуатации аналогичного объек
та – бассейна б2.

для мониторинга закон
сервированного объекта бу
дет создана система контро
ля радиационной безопас
ности. Параллельно будет по
строена дренажная система 
вокруг бассейна для сбора па
водковых вод и атмосферных 
осадков.

работы на объекте ведутся с 
соблюдением всех установлен
ных законодательством норм 
безопасности. в частности, ис
пользуется специальная техни
ка, оснащенная биологической 
защитой: кабины автомобилей 
и бульдозеров освинцованы. 
все технологические операции 
проводятся под строгим кон
тролем службы радиационной 
безопасности, укомплектован
ной современными дозиме
трическими приборами и обо
рудованием.

По завершении всех работ 
по консервации бассейна б1, 
получившийся объект будет 
выглядеть как небольшой, за
сеянный травой, холм. Пол
ностью законсервированный 
объект планируется сдать гос
комиссии в 2018 году.

со с е д и п р о ф о р и е Н та ц и я

сХК приступил ко второму этапу  
консервации бассейна  
с радиоактивными отходами

школьники – 
на фабрике 
процессов Кмз

(По материалам www.atomsib.ru, www.tvel.ru.) 
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яна гильмитдиНова, фото дмитрия КоНовалова

14 мая в Зеленогорске прошел первый граждан
ский форумдиалог «Социальное партнерство во 
имя развития». Впервые на одной площадке со
брались представители муниципальных органов 
власти и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», 
руководители городских предприятий и организа
ций, депутаты Законодательного собрания Крас
ноярского края и Совета депутатов Зеленогорска, 
а также участники некоммерческих обществен
ных организаций Зеленогорска. Идея не нова – 
подобные форумы все чаще в последнее время 
проходят по всей стране. В Зеленогорске новый 
формат общения опробовали «с легкой руки» 
местной власти, АО «ПО «Электрохимический за
вод» и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». 

сеБя поКазать, 
На дрУгиХ 
посмотреть…

Тема социального парт-
нерства выбрана неслучай-
но – в последние годы об-
щественные организации 
играют в жизни государ-
ства все более значимую 
роль. Политика социаль-
ного партнерства позволя-
ет решать самые сложные 
проблемы за столом пере-
говоров путем поиска ба-
ланса интересов различных 
групп населения. Социаль-
ное партнерство ориентиру-
ет участников на достиже-
ние компромисса. На феде-
ральном уровне новый им-
пульс развития получила 
Общественная палата РФ, 
появились президентские 
гранты. В  Красноярском 
крае работает Граждан-
ская ассамблея, реализу-
ется грантовая программа 
«Социальное партнерство 
во имя развития», создан 
краевой центр поддержки 
общественных инициатив. 
«Партнеры – это не продав-
цы и покупатели, не кли-
енты и заказчики, это рав-
ноправные субъекты, кото-
рые стремятся сделать что-
то очень серьезное в атмос-
фере доверия, сотрудни-
чества и профессионализ-
ма», – подчеркнул руково-
дитель агентства молодеж-
ной политики и реализа-
ции программ обществен-
ного развития Краснояр-
ского края Сергей Лады-
женко, обращаясь к участ-
никам мероприятия.

Основная цель форума-
диалога – наладить связи 
между различными участ-
никами общественного про-
цесса.

Сегодня в Зеленогорске 
действуют 111 некоммерче-
ских общественных органи-
заций, 38 из них представи-
ли свои стенды на ярмарке-
выставке НКО в рамках фо-
рума. Молодежные волон-
терские движения и откры-
тый народный университет 
«Старшее поколение», Об-
щественный совет при ОВД 
и поисковый отряд «Па-

мять», зеленогорское пред-
ставительство Молодежно-
го отделения Ядерного об-
щества России и объедине-
ние ремесленников «Масте-
ра зеленых гор», общество 
защиты животных «Люби-
мые лапки» и спортивный 
клуб «Овал» впервые со-
брались на одной площад-
ке для того, чтобы презен-
товать свои возможности. 
Форум дал им уникальную 
возможность не только рас-
сказать о себе власти, но и 
познакомиться друг с дру-
гом. Тем более что задача, 
несмотря на очень разный 
формат, у всех одна – сде-
лать жизнь зеленогорцев 
ярче, интереснее, безопас-
нее. Словом – лучше!

– Гражданский форум-
диалог стал очередным ша-
гом на пути выстраивания 
диалога власти и жителей 
города, – отметил глава 
города Павел Корчашкин 
в приветственном слове к 
участникам. – Первый шаг 
был сделан с созданием в 
Зеленогорске Обществен-
ной палаты и открытием 
ресурсного центра на ба-
зе библиотеки им. Маяков-
ского. Теперь у представи-
телей общественных орга-
низаций появился шанс 
непосредственно вклю-
читься в процесс развития 
города. Любая инициати-
ва, направленная на сози-
дание, на развитие, долж-
на быть услышана и под-
держана.

«диалог». 
первЫЙ опЫт

Центральным событием 
форума стала дискуссион-
ная площадка «Диалог», 
в которой приняли уча-
стие и представители вла-
сти, и руководители круп-
ных предприятий, и по-
четные жители города, и 
представители обществен-
ности. В качестве спике-
ров выступили глава ЗАТО 
г. Зеленогорск Павел Кор-
чашкин, генеральный ди-
ректор АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей 
Филимонов, руководитель 

проекта АО «ТВЭЛ» Вя-
чеслав Сатин, генеральный 
директор филиала ОГК-2 
«Красноярская ГРЭС-2» и 
депутат Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края Александр Лыспак. 
Присутствовали и гости из 
краевого центра – руково-
дитель агентства молодеж-
ной политики и реализа-
ции программ обществен-
ного развития Краснояр-
ского края Сергей Лады-
женко и депутат Законода-
тельного собрания Юрий 
Швыткин. 

Глава города ознако-
мил присутствующих с 
демографической и соци-
альной ситуацией в Зеле-
ногорске. Так, с 2011 по 
2015 год население горо-
да сократилось с 65 617 до 
62 670 человек. При этом 
соотношение рождаемости 
и смертности остается не-
изменным – сокращение 
происходит за счет мигра-
ции. Только в 2015 году из 
Зеленогорска уехали 2 223 
человека. Правда, 1 600 че-
ловек приехали в город, и 
это отнюдь не пенсионеры, 
как принято считать, а лю-
ди трудоспособного возрас-
та. Их общее число, к сло-
ву, тоже выросло и на дан-
ный момент составляет 
34 118 человек. 

А вот количество рабо-
чих мест реально снизи-
лось. Сегодня, по данным 
отдела статистики, в эко-
номике города не заняты 
7 312 человек, хотя на уче-
те как безработные состо-
ят всего… 458 зеленогор-
цев. Официальный уровень 
безработицы не превышает 
средние краевые показате-
ли – 1,4 %. По сравнению 
с 2011 годом сократилось 
и количество предприятий 
малого бизнеса, хотя в по-
следние два года ситуация 
качнулась в другую сторо-
ну – создано 110 ИП. Сей-
час в этой сфере заняты 
около 6 000 зеленогорцев. 

По среднему уровню за-
работной платы – 32 708 
рублей – Зеленогорск в 
крае уступает лишь Крас-

ноярску и Железногорску. 
А по бюджетному обеспе-
чению практически лиди-
рует: 37 263 рубля на чело-
века. Чуть больше только 
в Железногорске – 37 575 
рублей. 

Подробно глава горо-
да остановился на во-
просе создания ТОСЭР 
«Зеленогорск». Работа в 
этом направлении продол-
жается, уже к 20 мая 2016 
года в правительство края 
необходимо предоставить 
недостающую информа-
цию, чтобы в  июне была по-
дана заявка в Минэконом-
развития РФ. Павел Кор-
чашкин заверил присут-
ствующих, что Зеленогорск 
в этом процессе не отста-
ет от других ЗАТО, и гла-
ва города лично работает 

е д и Н а я  К о м а Н д а

искать пути развития можно только вместе
ПЕрвый гражданскИй фОрум-дИалОг в зЕлЕнОгОрскЕ сОбрал бОлЕЕ 700 уЧастнИкОв

Для нас этот диалог – возмож-
ность в прямом эфире расска-
зать все, что мы хотим ска-
зать жителям, для жителей – 
задать наиболее острые во-
просы и тут же получить на 
них компетентные ответы.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»

“
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над  реализацией  проекта 
 ТОСЭР – сов местно с ЭХЗ, 
ТК «ТВЭЛ» и Росатомом. 
Не секрет, что именно с ре-
ализацией этого проекта 
связаны основные ожида-
ния жителей города – но-
вые рабочие места, второе 
«якорное» производство, 
приток инвес тиций.

Пока же градообразую-
щим предприятием для го-
рода остается Электрохи-
мический завод – несмотря 
на многочисленные слухи 
и домыслы, ЭХЗ стабиль-
но работает и развивается. 
С этого, собственно, начал 
разговор с присутствующи-
ми генеральный директор 
предприятия Сергей Фили-
монов. 

– Я вас уверяю, кто бы 
что ни говорил, ЭХЗ не раз-

валился и остается одним 
из лидеров Росатома. У 
нас сосредоточена пример-
но треть разделительных 
мощностей России, по уста-
новленной мощности мы – 
вторые в мире, – подчерк-
нул он. – Завод обеспечи-
вает более 30 % мирового 
рынка стабильных изото-
пов. В 2015 году ключевые 
показатели эффективности 
выполнены на 114 %, про-
изводительность труда со-
ставляет 5,8 млн рублей на 
человека, в бюджеты раз-
ных уровней перечислено 
2 млрд 830 млн рублей, в 
том числе 212 млн рублей – 
в бюджет Зеленогорска. 

Помимо налоговых от-
числений в бюджет горо-
да, ЭХЗ ежегодно вклады-
вает 6 млн рублей в благо-

творительные проекты на 
территории, а кроме того 
– обеспечивает работой бо-
лее 3 500 работников пред-
приятий-партнеров. Ес-
ли учесть, что еще около 
90 млн рублей предприя-
тие ежегодно тратит на под-
держку «своих» пенсионе-
ров, говорить об утрате ста-
туса «градообразующего», 
по меньшей мере, некор-
ректно.

По поводу отсутствия в 
Зеленогорске рабочих мест 
С.В. Филимонов отметил, 
что ему лично приходилось 
сталкиваться с обратной си-
туацией – нет людей, кото-
рые хотят работать! Пози-
ция многих горожан, жду-
щих, когда кто-то придет 
и что-то сделает для них, к 
примеру, даст рабочие ме-
ста, по мнению генерально-
го директора ЭХЗ, непри-
емлема. Такой подход надо 
менять! И в первую очередь 
– меняться самим.

О положении дел в Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
и атомной отрасли в це-
лом рассказал представи-
тель АО «ТВЭЛ» Вячес-
лав Сатин. Александр Лы-
спак подробно остановился 
на текущей деятельности 
Красноярской ГРЭС-2, сде-
лав акцент на перспекти-
вах развития станции. 

– Для нас этот диалог 
– возможность в прямом 
эфире рассказать все, что 
мы хотим сказать жите-
лям, для жителей – задать 
наиболее острые вопросы 
и тут же получить на них 
компетентные ответы, – 
обозначил свою позицию 
генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов. 

Участники встречи воз-
можностью воспользова-
лись. Вопросы касались 
работы Общественной па-
латы Зеленогорска, стату-
са ЗАТО, доверия власти 
к общественным органи-
зациям, возможности под-
держки муниципальных 
образовательных учреж-
дений из Фонда развития 
предпринимательства Зе-
леногорска. Говоря о раз-
витии бизнеса, участни-
ки отметили низкий уро-
вень подготовленности на-
чинающих бизнесменов – 
людям не хватает знаний 
и навыков, чтобы откры-
вать собственный бизнес 
и грамотно использовать 
инструменты поддержки. 
«Об этом говорили еще 20 
лет назад, – подтвердил 
почетный гражданин го-
рода Геннадий Волобуев. 
– Еще тогда было понятно, 
что людей, выросших при 
социализме, нужно учить 
жить в новых условиях. 
По всей стране тогда соз-
давались бизнес-центры, 
бизнес-инкубаторы. В Зе-
леногорске, к сожалению, 
такой бизнес-центр не был 
создан. Конечно, нужны 
структуры, которые помо-
гали бы начинающим биз-
несменам и тем, кто толь-
ко собирается открыть соб-
ственный бизнес».

В свою очередь спикеры 
предложили подумать о 
том, как привлечь к реше-
нию городских проблем, 
помимо Росатома, другие 
крупные компании, пред-
ставленные на территории. 
К примеру, Газпром. И от-
метили необходимость бо-
лее тесно взаимодейство-
вать с краевыми структу-
рами. 

Подобный формат обще-
ния власти, бизнеса и обще-
ственности в Зеленогорске 
был использован впервые. 
И первый блин не оказал-
ся комом! Люди увидели, 
что реальное решение про-
блем начинается – с обще-
ния, с диалога, с обсужде-
ния. Ведь мы развиваемся, 
только когда слышим друг 
друга, а не пытаемся обви-
нять! Странно, к слову, что 
ситуацией не воспользова-
лись представители так на-
зываемой «оппозиции»… 
Может, они и присутство-
вали в зале, но своего мне-
ния не высказывали.

здравствУЙ, 
племя младое!

Работа форума-диалога 
продолжилась на образова-
тельных площадках для об-
щественных организаций 
разного уровня: начинаю-
щих и опытных. Предста-
вителям НКО рассказыва-
ли о наиболее эффективных 
способах реализации про-
ектов, о подготовке презен-
таций, о путях привлече-
ния финансов на свои идеи. 
Отдельно прошли бизнес-
игры и лекции для школь-
ников. Кроме того, школь-
ники пригласили на встре-
чу главу города – чтобы об-
судить проблемы молоде-
жи. Как выяснилось, наи-
более актуальная из них – 
нехватка мест для досуга. 
Молодежи нужны места, 
где можно было бы общать-
ся, развиваться, вместе ра-
сти. Не хватает юным зеле-
ногорцам и навыков пред-
принимательства. Участ-
ники встречи предложили 
обучать школьников азам 
финансовой грамотности и 
правилам ведения бизнеса, 
возможно, через бизнес-ин-
кубаторы и с привлечением 
успешных предпринимате-
лей. В числе прочих идей 
– социальная рек лама про-
тив алкоголизации, созда-
ние городского благотвори-
тельного фонда, ежеднев-
ные утренние зарядки… 
Инициативную молодежь 
Павел Корчашкин пригла-
сил на личный прием – для 
более детального обсужде-
ния проектов. 

Подвергнутся анализу и 
взрослые проекты – адми-
нистрация города предло-
жила составить реестр об-
щественных инициатив: 
собственный проект может 
подготовить каждое НКО. 
Наиболее значимые уже в 
2017 году получат финан-
сирование – приоритеты 
расставит Совет депутатов 
при утверждении городско-
го бюджета.

е с т ь  м Н е Н и е

елена КарНаУХова, 
журналист, представи-
тель общественного объ-
единения «Мастера зеле-
ных гор»:

– я надеюсь, этот фо
рум поможет консолида
ции нашего городского со
общества. И это недоверие 
к власти, которое иногда 
чувствуется, этот махро
вый пессимизм, который 
появился в последнее вре
мя, утихнут. я верю, что жи
тели города найдут точки 
соприкосновения по всем 
проблемам, найдут общий 
язык, чтобы вместе искать 
решения, а не обострять 
проблемы, не раскачивать 
лодку. я надеюсь, мы друг 
друга услышим. 

александр лУКьяНеН-
Ко, работник ЭХЗ, пред-
седатель городской феде-
рации бокса, член Обще-
ственной палаты Зелено-
горска:

– возможно, люди чув
ствовали себя немного 
скованно. И времени бы
ло немного, поскольку вы
ступления спикеров бы
ли достаточно разверну
тыми. но форум дал боль
шую пищу для размышле
ний – как надо выстраи
вать диалог, о чем надо го
ворить, как надо заявлять 
о том, что, по мнению го
рожан, значимо для наше
го города. я думаю, все по
лучится. Это только стар
товая площадка. Это точка 
отсчета, от которой мы бу
дем отталкиваться в даль
нейшей работе.

светлана аНтоНюК, 
директор Центра образо-
вания «Перспектива»:

– Хорошо, что здесь се
годня представители не 
только местного, но и ре
гионального сообще
ства, нас посетили высо
кие гости, мы услышали 
их мнение о нашем горо
де. я ждала встречи лю
дей с властью, эта встре
ча состоялась. Если гово
рить о диалоге, это пер
вый опыт… возможно, се
годня многие постесня
лись задать свои вопросы 
и высказать свое мнение, 
но если эти встречи будут 
продолжаться, я думаю, 
диалог станет более жи
вым. такая форма работы 
с населением обязатель
но нужна.

сергей КлимиН, клуб 
туристов «Фирн»:

– Честно говоря, мои 
ожидания не совсем 
оправдались. дело в са
мой программе: одновре
менно проходили презен
тации общественных орга
низаций и встреча с главой 
города и руководителями 
предприятий. в результате 
часть людей не смогли по
бывать именно там, где им 
хотелось. Поэтому не по
лучилось того, что ожида
ли. видимо, в следующий 
раз надо подработать фор
мат. вообще, такие меро
приятия, конечно, нужны, 
но, возможно, их надо ор
ганизовывать подругому. 
Польза, конечно, все рав
но есть. И в следующий раз 
мы обязательно будем уча
ствовать.
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В ПАО «Машино
строительный завод» 
успешно завершил
ся международный 
 аудит корпоративной 
системы менеджмен
та качества (СМК) 
по оценке ее соответ
ствия требованиям 
контрактов между АО 
«ТВЭЛ» и CEZ, a.s. 
(Чехия) на постав
ку ядерного топлива. 

В этом году исполня-
ется пятнадцать лет, как 
между АО CEZ Group и АО 
«ТВЭЛ» по итогам побе-
ды в тендере был подписан 
первый топливный кон-
тракт на поставку топлива 
для АЭС «Дукованы». Сей-
час поставки осуществля-
ются для четырех блоков 
АЭС «Дукованы» (топливо 

В Корпоративной 
 академии Росатома 
11–12 мая прошла 
стартовая конферен
ция АО «ТВЭЛ» по 
подготовке к Первому 
отраслевому чемпио
нату AtomSkills2016. 
Эксперты и будущие 
участники отраслевого 
профессионального со
стязания, которое со
стоится в июне в Ека
теринбурге, в течение 
двухдневного тренин
га «Навыки эффектив
ного взаимодействия, 
работы со стрессом 
и управления време
нем» не только при
обретут новые навы
ки и знания, но и об
меняются профильной 
информацией и ре
ферентным опытом.

Директор департамен-
та управления персоналом 
АО «ТВЭЛ» Наталия Со-
бакинская в напутствен-
ном слове отметила, что в 
Корпоративной академии 
Росатома в эти дни собра-
лись лучшие профессио-
налы, прошедшие тща-
тельный отбор на пред-
приятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». «Главная 
задача участников чем-
пионата AtomSkills-2016 
– не просто принять уча-
стие в состязаниях, а по-
казать самые лучшие ре-
зультаты! Экспертам же 
следует обеспечить такую 
их подготовку, чтобы они 
смогли завоевать макси-
мальное количество при-
зовых мест, в том числе и 

первых!», – отметила ру-
ководитель департамен-
та. По мнению Наталии 
Собакинской, отраслевой 
чемпионат является сво-
его рода тренировочной 
площадкой, на которой 
предстоит достойно пред-
ставить Топливную ком-
панию «ТВЭЛ», а в даль-
нейшем в составе сбор-
ной Государственной кор-
порации «Росатом» при-
нять участие в российском 
чемпионате WorldSkills. 
«Любое состязание – это 
стресс, и чем масштабнее 
соревнование, тем труднее 
будет справиться со сво-
ими эмоциями, – конста-
тировала Наталия Соба-
кинская. – Но в ходе тре-
нинга вы обязательно на-
учитесь управлять свои-
ми эмоциями, приобрете-
те критически важный на-
вык внутренней мобили-
зации в нужный момент 

и покажете, в чем я увере-
на, свои лучшие професси-
ональные качества в слож-
ной и напряженной ситуа-
ции. Успехов всем нам и 
непременно побед!».

Топливную  компанию 
Р о с а т о м а  « Т В Э Л »  н а 
 отраслевом чемпионате  
AtomSkills-2016  будут 
представлять участники 
и эксперты в девяти ком-
петенциях из десяти. Сло-
вом, ТВЭЛ позиционирует 
себя в год 20-летия во всех 
компетенциях, за исклю-
чением компетенции «Се-
тевое и системное админи-
стрирование», переданной в 
Грин атом. В команде ТВЭЛ 
– 27 участников: 19 сотруд-
ников в возрасте до 27 лет, 
8 сотрудников – от 28 до 35 
лет. В двух компетенциях – 
«Электромонтаж» и «Лабо-
раторный химический ана-
лиз» – от предприятий ТК 
«ТВЭЛ» выбраны главные 

эксперты: Константин Фо-
мичев (АО «СХК») и Юлия 
Аулова (ПАО «МСЗ»), кото-
рые будут возглавлять экс-
пертные комиссии.

Одним из экспертов в 
компетенции «Инженер-
ная графика CAD» стал 
победитель Националь-
ного чемпионата сквоз-
ных высокотехнологич-
ных рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech 2015 
года инженер-конструк-
тор ПАО «МСЗ» Мак-
сим Нефедов. Как рас-
сказал Максим, чемпио-
нат WorldSkills отличает-
ся высокой сложностью. 
«В моей практике еще не 
было настолько сложно-
го профессионального со-
ревнования, – подчеркнул 
он. – Перед конкурсанта-
ми стояли очень трудные 
задания, многие с ними не 
справились. Мне помогла 
высокая концентрация. 

На отраслевом чемпиона-
те мы будем стараться по-
казать наилучший резуль-
тат, надеемся, что наши 
участники займут призо-
вые места».

Начальник химиче-
ской лаборатории ЦЗЛ 
П А О  « М С З »  э к с п е р т 
Юлия  Аулова напомни-
ла, что в Топливной ком-
пании с 2009 года прово-
дятся корпоративные кон-
курсы профессионально-
го мастерства среди лабо-
рантов химического ана-
лиза. «В компании рабо-
тают профессионалы, име-
ющие большой опыт уча-
стия в конкурсных испы-
таниях, обладающие зна-
чительным багажом зна-
ний и навыков, – отмети-
ла Ю. Аулова. – Уверена 
– единая команда Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» до-
стойно покажет себя в от-
раслевом чемпионате». 

с т рат е г и я  т К

чешские партнеры отметили улучшения в системе 
менеджмента качества на мсз и в тК «твЭл»

представители тК «твЭл» начали подготовку  
к отраслевому чемпионату AtomSkills-2016

ВВЭР-440) и для 1-го и 2-го 
блоков АЭС «Темелин» (топ-
ливо ВВЭР-1000).

Были рассмотрены во-
просы обеспечения высо-
кого качества продукции, 
а также внесения рекомен-
дованных прежним ауди-
том изменений в СМК и вы-
полнения ряда корректиру-
ющих мероприятий. Чеш-
ские специа листы из ALTA 
посетили промышленную 
площадку Машинострои-
тельного завода, где прове-
ли  аудит процессов изготов-
ления и контроля качества 
продукции.

По экспертной оценке 
Романа Кубина, руково-
дителя проекта ALTA, a.s. 
(Чехия), аудит показал, 
что система менеджмен-
та качества ПАО «МСЗ» 
полностью отвечает требо-

ваниям CEZ, a.s. «Преды-
дущий  аудит СМК на Ма-
шиностроительном заво-
де проводился в 2013 го-
ду. Следует отметить, что 
с тех пор Система менедж-
мента качества претерпела 
определенные изменения в 
лучшую сторону. Они про-
изошли не только на МСЗ, 
но и в Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» в 
целом. Эти улучшения хо-
рошо видны. Аудит был 
успешным, что, наряду с 
некоторыми рекомендаци-
ями, отражено в итоговом 
протоколе», – подчеркнул 
Роман Кубин.  

В целом поставки рос-
сийского топлива на чеш-
ские АЭС ведутся с момента 
ввода в работу первого бло-
ка АЭС «Дукованы» в 1985 
 году. 
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павел агеев

С 13 по 15 мая 
профсоюзная орга
низация Электрохи
мического завода ор
ганизовала для чле
нов профсоюза и 
их семей заезд вы
ходного дня в са
наторийпрофилак
торий «Березка». 

Работники предприя-
тия активно откликну-
лись на это предложе-
ние:  поступило более 80 
заявок. Для организа-
ции заезда было приобре-
тено 55 путевок для чле-
нов проф союза, более 20 
путевок работники пред-
приятия, не состоящие 
в профсоюзе, приобрели 
самостоятельно – для се-
бя и членов семьи, вос-
пользовавшись скидкой, 
предоставляемой сана-
торием-профилакторием 
«Березка» в мае. 

Подобный заезд проф-
ком организует во второй 
раз. Первый выезд в «Бе-
резку» членов заводско-
го проф союза состоялся 
в феврале минувшего го-
да и получил много по-
ложительных откликов. 
Так что было принято ре-
шение организовать вто-
рой заезд, но расширить 
его программу. 

К традиционным спор-
тивно-культурным ме-
роприятиям решили до-

бавить обучающий семи-
нар. Для его проведения 
организаторы пригласи-
ли внештатных препо-
давателей Восточно-Си-
бирского регионального 
учебного центра профсо-
юзов: Ольгу Грищенко – 
кандидата философских 
наук, профессора, заве-
дующую кафедрой об-
щих дисциплин Красно-
ярского филиала Санкт-
Петербургского гума-
нитарного университе-
та профсоюзов и Татья-
ну Емельянову – канди-
дата философских наук, 
доцента Красноярского 
филиала СПбГУП.

Была выбрана акту-
альная, в том числе и 
для нашего предприя-
тия, тема – «Мотива-
ция профсоюзного член-
ства. Имидж профсоюз-
ного лидера и первич-
ной профсоюзной орга-

низации. Деловое обще-
ние». Обучение вызвало 
большой интерес, при-
чем как у членов профсо-
юза, так и у работников, 
в нем не состоящих. Осо-
бенно бурную дискуссию 
вызвал вопрос мотива-
ции профсоюзного член-
ства. В процессе обсуж-
дения было высказано 
много конструктивных 
замечаний и предложе-
ний, которые профсоюз-
ная организация, конеч-
но же, будет учитывать в 
дальнейшей работе. Так 
что шесть часов обуче-
ния пролетели незамет-
но, всем было интерес-
но, все были вовлечены в 
процесс. 

После семинара участ-
ники заезда перешли в 
спортивный зал, где раз-
бились на пять команд и 
приняли участие в спор-
тивной эстафете. Арби-
трами состязаний высту-
пили профессиональные 
спортсмены – представи-
тели судейской бригады 
из МБУ «Спортивный 
комплекс».  

Во время культурно-
развлекательной про-
граммы были награжде-
ны победители эстафе-
ты, участники обменя-
лись мнениями о встрече 
и просто отлично отдох-
нули. По общему мне-
нию, выходные прошли 
не просто весело, но и с 
пользой!

На заезды с 16 по 
31 мая 2016  года 
отменяется час
тичная оплата ра
ботником стоимо
сти путевки на са
наторнопрофи
лактическое лече
ние в ООО «Сана
торийпрофилак
торий «Березка», 
сообщает отдел 
оценки и развития 
персонала АО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод». Пред
приятие оплачи
вает 100 % стои
мости путевки.

е д и Н а я  К о м а Н д а

Не просто весело,  
но и с пользой!

о тд Ы Х  т р Уд я щ и Хс я

в «Березку» – бесплатно!

Было все прекрас-
но организовано, все 
продумано до мело-
чей. Занятия прошли 
очень интересно, мы 
вступали в полемику 
между собой, с препо-
давателями, невзирая 
на их опыт и возраст, 
все были на равных. 

Екатерина 
РОМАНОВА, 
цех обогащения урана

“

Продолжается реги
страция на Между
народный молодеж
ный форум «Терри
тория инициатив
ной молодежи «Би
рюса2016», сообщает 
Агентство молодеж
ной политики и реа
лизации программ об
щественного развития 
Красноярского края. 

К участию в форуме 
приглашаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 
лет, проживающие в лю-
бом субъекте Российской 
Федерации, а также мо-
лодежь из стран – участ-
ниц Евразийского союза. 
В этом году регистрация 
осуществляется через еди-
ную информационную си-
стему форумной кампа-
нии страны «Молодежь 
России».

«Территория инициатив-
ных» в 2016 году пройдет с 
5 июля по 9 сентября в че-
тыре смены: «Технополис» 
(5–11 июля), «Волонте-
ры России» (14–20 июля), 
«Общество» (22–28 июля) 
и «Слет студенческих отря-
дов Красноярского края» 
(5–9 сентября).

Смена «Технополис» 
объединит молодых лю-
дей, занимающихся на-
учно-техническим твор-
чеством, развитием эко-
номики и продвижением 
оте чественных брендов, 
товаров и услуг. Смена фе-
дерального значения «Во-
лонтеры России», органи-
зованная при участии Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи, соберет 
участников, готовых рабо-
тать над развитием волон-
терского движения и меж-
дународного молодежного 
сотрудничества. 

Программа смены «Об-
щество» направлена на 
разработку и продвиже-
ние идей и подходов па-
триотического воспитания 
и ценностей патриотизма, 
сохранение исторической 

памяти и формирование 
российской идентичности 
в молодежной среде. В за-
вершение форума тради-
ционно пройдет Слет сту-
денческих отрядов Крас-
ноярского края – на ТИМ 
«Бирюса» соберутся более 
700 молодых людей, что-
бы подвести итоги трудо-
вого лета.

В этом году междуна-
родный форум пройдет в 
десятый раз. За время ре-
ализации проекта обра-
зовательная площадка из 
палаточного лагеря пре-
вратилась в международ-
ный форум и может по 
праву называться визит-
ной карточкой Краснояр-
ского края. 

Участниками фору-
ма 2016 года станут бо-
лее трех тысяч молодых 
людей. Создание интен-
сивной образовательной и 
коммуникационной сре-
ды для молодежных сооб-
ществ, а также организа-
ция условий для установ-
ления деловых связей с 
субъектами, заинтересо-
ванными в результатах, 
эффектах и продуктах де-
ятельности молодежных 
сообществ, – главная цель 
образовательной програм-
мы территории инициа-
тивных в этом году. Пре-
подаватели и гости фору-
ма – представители госу-
дарственной власти и биз-
нес-сообщества, ведущие 
российские и мировые 
эксперты, специалисты в 
различных сферах. 

Ознакомиться с подроб-
ной информацией и заре-
гистрироваться можно на 
официальном сайте меж-
дународного молодежного 
форума.

Н а  ш а г  в п е р е д и

тим «Бирюса»: 
регистрация 
продолжается

дополнительная ин-
формация: 2238904, 
 дарья волкова; 8962082
3913, валерия  куртеева 
(прессслужба форума 
тИм «бирюса»).

Продолжительность лечения составляет 14/18/21 день. Для работников, 
прошедших в 2016 году периодический медицинский осмотр, справка на 
получение путевки и санаторно-курортная карта не требуются.

Напоминаем, что путевка на санаторно-профилактическое и санаторно-
курортное лечение предоставляется один раз в календарный год. Льготные 
условия не распространяются на детские путевки.

Телефон для справок – 92024, Наталья Каурова.
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Совсем немного времени остается у юных ху
дожников, чтобы нарисовать рисунок и при
нести его на конкурс «Нарисуй весну!».

Напоминаем, что в конце апреля администрация 
Электрохимического завода и комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной организации предприятия объявили 
конкурс детских рисунков «Нарисуй весну!». 

В конкурсе могут принять участие ребята от 3 до 17 
лет, родители которых трудятся на ЭХЗ или предприя-
тиях-партнерах. Каждый участник может представить 
не более двух работ. Рисунки должны быть подписаны, 
иначе они не будут приняты на конкурс. При этом необ-
ходимо указать: название работы, фамилию, имя и воз-
раст автора, место работы родителей и контактный те-
лефон.

Конкурс проходит по следующим номинациям: «Се-
мейное творчество», «Творчество детей 3–5 лет», «Твор-
чество детей 5–9 лет», «Творчество детей 9–13 лет», 
«Творчество детей 14–17 лет», «Коллективные работы 
детских творческих объединений». Также жюри остав-
ляет за собой право учреждения номинаций, не указан-
ных в Положении.

У ч ас т вУ Й !

«Нарисуй весну!»

«Весеннее настроение», Роман Шилов (3 года)

Э то  и Н т е р е с Н о

К международному дню музеев:  
музеи Красноярского края в 2015 году

Продолжается журна-
листский конкурс, посвя-
щенный 20-летнему юби-
лею Топливной компании 
«ТВЭл». 

12 сентября 2016 года ис
полняется 20 лет аО «твЭл» 
– холдинговой компании 
госкорпорации «росатом» 
в области начальной ста
дии ядерного топливного 
цикла. с целью популяриза
ции своей деятельности аО 
«твЭл» с 4 апреля по 12 ав
густа 2016 года проводит 
конкурс на лучшую публика
цию в смИ в следующих но
минациях: 

– «на шаг впереди» – 
лучшая публикация (серия) о 
технологическом лидерстве 
тк «твЭл»; 

– «Безопасность» – луч
шая публикация (серия) о 

реализации экологической 
политики тк «твЭл»;

– «Эффективность» – 
лучшая публикация (серия) 
об экономической и произ
водственной эффективности 
деятельности тк «твЭл»;

– «Ответственность за 
результат» – лучший матери
ал об участии тк «твЭл» в со
циальноэкономическом раз
витии регионов присутствия;

– «уважение» – лучший 
материал о профессиональ
ных кадрах предприятий тк 
«твЭл»; 

– «единая команда» – луч
ший материал об аО «твЭл» 
как холдинговой и диверсифи
цированной компании. 

к участию приглашаются 
журналисты федеральных, ре
гиональных, муниципальных, 
отраслевых, корпоративных 
печатных и электронных смИ, 

работники предприятий аО 
«твЭл» и жители муниципаль
ных образований. 

на конкурс представляют
ся опубликованные с 4 апре
ля по 12 августа 2016 года га
зетные и журнальные статьи, 
очерки, зарисовки, репорта
жи, информационные и дру
гие журналистские материа
лы, раскрывающие деятель
ность тк «твЭл» в периоди
ческих печатных изданиях и 
электронных смИ. 

публикации принимают-
ся до 12 августа 2016 года 
включительно. 

ознакомиться с поло-
жением о конкурсе и ска-
чать форму заявки мож-
но по ссылкам «положе-
ние о конкурсе» и «за-
явка»: http://tvel.ru/wps/
wcm/connect/tvel/tvelsite/
about/20years/smi/.

У ч ас т вУ Й !

20 лет тК «твЭл» – 20 лет успеха

Международный день 
музеев празднуется еже-
годно 18 мая с 1977 года 
по решению Генеральной 
конференции Междуна-
родного совета музеев.

в красноярском крае в 
2015 году работали 73 музея 
(включая филиалы), из кото
рых 8 расположены в краевом 
центре.

количество экспонатов 
основного музейного фон
да насчитывало свыше 971 
тысячи единиц хранения, из 
них 37,1 процента состав
ляли документы, фотогра
фии, предметы печатной 

продукции и редкие книги, 
12,5 процента – предметы 
нумизматики, 10,5 процента 
– предметы естественнона
учной и минералогической 
коллекции, 10,1 процента – 
предметы прикладного ис
кусства, быта и этнографии, 
9,2 процента – предметы ар
хеологии, 6,9 процента при
ходилось на музейные пред
меты графики, живописи и 
скульптуры.

в музеях края в 2015 го
ду проведено 1 462 выстав
ки (в 2014 году – 1 559 выста
вок). Число посещений му
зеев в 2015 году составило 
1 790,5 тысячи человек, что 

на 3 процента меньше, чем в 
2014 году. Из общей числен
ности посетителей 656,5 ты
сячи человек (36,7 процента) 
ознакомились с экспонатами 
музеев в составе экскурси
онных групп. кроме того, 877 
выставок, проведенных вне 
музеев, привлекли 791,6 ты
сячи посетителей.

в 2015 году музеями края 
также проведены массо
вые мероприятия (праздни
ки, народные гуляния), в ко
торых приняли участие 506 
тысяч человек (в 2014 году – 
461 тысяча человек). 

(По материалам  
Красноярскстата)

работы на конкурс принимаются до 25 мая в музейно-
выставочном центре ЭХз по адресу: ул. Бортникова, д. 1, 
тел.: 3-33-12, 9-37-74.

Награждение победителей и участников конкурса 
 состоится 6 июня в мвц ЭХз.
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«декада  
качества – 2016»

Мбу «центр соцобслужи-
вания г. Зеленогорска» ин-
формирует о проведении 
Всероссийской «декады 
качества – 2016» по оцен-
ке качества предоставле-
ния государственных услуг 
в сфере социальной под-
держки и социального об-
служивания граждан. 

с 16 по 27 мая организовано 
анкетирование получателей 
услуг Центра соцобслужива
ния и граждан, обратившихся в 
учреждение за получением го
сударственных услуг. Цель ан
кетирования – изучение уров
ня удовлетворенности получа
телей услуг качеством их пре
доставления. 

анализ полученной инфор
мации позволит определить 
последующие направления в 
деятельности Центра – по по
вышению качества предостав
ляемых услуг.

Получателям услуг Центра 
анкеты доставят (и соберут по
сле заполнения) социальные 
работники.

для граждан, обратившихся 
в учреждение за получением 
государственных услуг, образ
цы анкет размещены на сайте 
Центра: http://kcson72.ru/, раз
дел «новости». заполненные 
анкеты можно отправлять по 
электронному адресу kcson@
k45.ru, или по адресу: ул. набе
режная, д. 60, каб. №№ 7, 10.

дополнительная информа
ция – по тел. 23059.

15 мая на 50м го
ду ушел из жизни 
Александр Анатоль
евич Мелехов.

Александр Анатоль-
евич родился в поселке 
Бородино Рыбинского 
района Красноярско-
го края. После окон-
чания в 1991 году кли-
нической ординатуры 
по детской рентгено-
логии Красноярского 
государственного ме-
дицинского институ-
та приехал в Красно-
ярск-45 и был принят 
на работу в  МСЧ-42 
врачом-рентгеноло-
гом.

За время работы в 
МСЧ-42 Александр 
Анатольевич прошел 

путь от рядового вра-
ча до руководителя ле-
чебного учреждения. В 
декабре 1995 года на-
значен заведующим 
диагностическим цен-
тром, в создании кото-
рого принимал непо-
средственное участие, 
а с 21 апреля 1999 го-
да – начальником Ме-
дико-санитарной ча-
сти № 42. В 2001 году 
А.А. Мелехов получил 
ученую степень кан-
дидата медицинских 
наук, был награжден 
нагрудным знаком 
«Отличник здравоох-
ранения». С декабря 
2005 года по настоя-
щее время Александр 
Анатольевич возглав-
лял Управление Фе-

деральной службы по 
надзору в сфере здра-
воохранения по Крас-
ноярскому краю, Тай-
мырскому и Эвенкий-
скому автономным 
округам.

Коллеги запомнят 
Александра Анатоль-
евича как большого 
профессионала, обая-
тельного, доброго и та-
лантливого человека.

Коллективы Феде-
рального Сибирского 
научно-клинического 
центра и Клинической 
больницы № 42 вы-
ражают глубокие со-
болезнования семье и 
близким А.А. Мелехо-
ва и разделяют скорбь 
и горечь утраты со все-
ми, кто его знал.

С 6 мая официальное 
наименование Си
бирского клиничес
кого центра ФМБА 
России изменилось 
на Федеральное го
сударственное бюд
жетное учреждение 
«Федеральный Си
бирский научнокли
нический центр Фе
дерального меди
кобиологическо
го агентства» (ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА Рос
сии), сообщает пресс
служба КБ № 42. 

Новый статус, присво-
енный лечебному учреж-
дению приказом ФМБА 
России № 15у от 26 апре-
ля 2016 года, расширяет 
его возможности в плане 
научных исследований и 
профессиональной под-
готовки кадров.

Развитие научного на-
правления всегда входи-
ло в число приоритетных 
для учреждения задач и 
является основой сотруд-
ничества с Сибирским 
федеральным универси-
тетом (СФУ), Федераль-
ным агентством научных 
организаций (ФАНО Рос-
сии) и рядом других уч-
реждений образования и 
науки. Сейчас данное на-
правление деятельности 
учреждения выходит на 
качественно новый уро-
вень.

В новом статусе ФСНКЦ 
ФМБА России получил 
право и планирует зани-
маться научно-исследова-
тельскими, опытно-кон-
структорскими, техноло-
гическими работами по 
созданию высокоэффек-
тивных видов медицин-
ской техники, диагности-

ческих, лечебных и про-
филактических техноло-
гий в соответствии с про-
филем деятельности уч-
реждения, а также разра-
боткой и апробацией но-
вых сложных и (или) уни-
кальных методик лече-
ния, ресурсоемких мето-
дов лечения с научно до-
казанной эффективно-
стью.

Специалисты ФСНКЦ 
ФМБА России будут про-
водить фундаментальные 
и прикладные научные 
исследования и внед рять 
в жизнь разработки в та-
ких перспективных и ин-
новационных областях 
медицины, как радиаци-
онная и ядерная медици-
на, биомедицина, биохи-
мия, радиобиология, ге-

номика, генетика, вете-
ринария, экология и бе-
зопасность, заниматься 
развитием нано-,  био-, 
информационных, ког-
нитивных, клеточных  
медицинских техноло-
гий.

Особое внимание бу-
дет уделено научным ис-
следованиям и разработ-
кам в областях, тесно свя-
занных с лечебной дея-
тельностью учреждения, 
то есть медицинской ре-
абилитации, невроло-
гии, радиологии, онколо-
гии, спортивной медици-
не, травматологии и ор-
топедии. Активное раз-
витие получит такое на-
правление научных ис-
следований, как разработ-
ка и внедрение современ-

ных методов профилакти-
ки, диагностики, лечения 
и медицинской реабили-
тации.

Федеральный Сибир-
ский научно-клиничес-
кий центр ФМБА Рос-
сии также продолжит за-
ниматься клиническими 
исследованиями лекар-
ственных препаратов и 
образовательной деятель-
ностью. При этом измене-
ние статуса позволит уч-
реждению начать обуче-
ние специалистов по про-
граммам послевузовско-
го профессионального об-
разования (аспирантура, 
докторантура, клиниче-
ская ординатура, интер-
натура, профессиональ-
ная переподготовка).

(Фото – www.skcfmba.ru.)

ф е с т и в а л ь

юные туристы  
поедут в «артек»

зеленогорская команда 
 ЦЭкита, состоящая из пред

ставителей клуба «контур» и 
физкультурноспортивного 
клуба «бригантина», стала вто
рой в номинации «туристско
краеведческая деятельность 
«Под открытым небом» во все
российском конкурсефестива
ле учащихся организаций об
щего и дополнительного обра
зования детей «арктур» («ар
тистизм. культура. творчество. 
увлечение. реализация»). ре
бята выступили с презентаци
ей летнего похода на кутур
чинское белогорье в августе 
2015 года.

конкурсфестиваль прово
дился в два тура: отборочный 
(заочный) и финальный. По 
итогам отбора отправленных 
на конкурс презентаций наша 
команда получила право уча
ствовать в финальном туре, ко
торый проходил в москве с 4 
по 7 мая. 

Победителей и призеров 
финального тура наградили 
дипломами и путевками в меж
дународный детский центр 
«артек» для участия в темати
ческой смене «артек: строим 
школу будущего».

м е д и ц и Н а

Новый статус –  
новые возможности

Александр Анатольевич  
МЕЛЕХОВ

14 ноября 1966 г. – 15 мая 2016 г.
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рас п асо в К а

ЭХз вышел  
в лидеры
После соревнований по на-
стольному теннису коман-
да ЭХЗ в общем зачете вы-
шла в лидеры XV Спартаки-
ады трудящихся краснояр-
ского края, набрав 94 очка. 

на втором месте идет ко
манда территориальной проф
союзной организации зелено
горска, которая набрала оди
наковое количество очков (по 
90) с командой краевых уголь
щиков «росуглепроф». 

Осталось несколько видов 
программы: пляжный волей
бол, гиревой спорт, женский 
волейбол, стритбол, минифут
бол, плавание, легкоатлетичес
кий кросс и боулинг. спартаки
ада финиширует осенью.

соревнования по настоль
ному теннису прошли в минув
шие выходные в красноярском 
спорткомплексе «металлург». 
Первое место ожидаемо заня
ла команда тПО г. зеленогор
ска, за которую играли масте
ра спорта степан багиян, васи
лий Осипов и кандидат в ма
стера спорта валерия мозго
вая. заводчане завоевали вто
рое место. 

Честь завода защищали ни
кита рашкин, сергей калинин и 
Юлия казанцева.

на третьем месте финиши
ровали теннисисты железно
горского горнохимического 
комбината.

следующим видом спарта
киады трудящихся краснояр
ского края станет минифут
бол.

а Н о Н с Ы

в рамках комплексной спар
такиады ЭХз пройдут со

ревнования по летнему поли
атлону: 19 мая, в 19.45, нач
нутся соревнования по плава
нию, 20 мая, в 17.00, – по лег
кой атлетике. спортсменов и 
болельщиков ждут во дворце 
спорта «нептун» и на стадио
не «труд».

21–22 мая в красноярске 
пройдет спартакиада трудя
щихся красноярского края по 
минифутболу, в которой тра
диционно примут участие 
спортсмены ЭХз.

в зеленогорске на стадионе 
«Юность» пройдут соревнова
ния по стритболу спартакиады 
трудовых коллективов горо
да. мужчины начнут матчи 23–
24 мая, в 18.00, а женщины – 
25 мая, в это же время.

26–30 мая в северске со
стоится региональный этап 
летней спартакиады работни
ков атомной энергетики, про
мышленности и науки «атоми
ада2016».

     

Май оказался богат 
на юбилеи, так что 
работников и ветера
нов ЭХЗ мы поздра
вим в этом и следую
щем номерах газеты.

1 мая исполнилось 70 
лет ветерану химическо-
го цеха Валерию Петро
вичу Подгорскому. 

Валерий Петрович бо-
лее 35 лет трудился на 
Электрохимическом за-
воде –  с 1975 по 2010 
год. Прошел путь от ап-
паратчика получения 
спецпродукции до меха-
ника химического цеха. 
В должности механика 
проработал более 20 лет 
и участвовал в органи-
зации работ по останову 
оборудования диффузи-
онного производства, а 
также ликвидации диф-
фузионного оборудова-
ния. Под его непосред-
ственным руководством 
производилась модерни-
зация холодильного обо-
рудования химцеха. На 
производстве зарекомен-
довал себя высококвали-
фицированным и иници-
ативным специалистом, 
умелым организатором. 
При решении производ-
ственных задач прояв-
лял выдержку, знания и 
навыки, всегда был ди-
пломатичен.

Под его руководством 
служба механика всег-
да профессионально и в 
срок выполняла все про-
изводственные работы и 
технические задачи.

В коллективе пользо-
вался уважением и авто-
ритетом.

За успехи в труде 
В.П. Подгорский неодно-
кратно награждался гра-
мотами администрации 
завода, его имя и фото-
графия занесены в Книгу 
почета и на Доску почета 
ЭХЗ, он награжден знака-
ми «Ветеран ЭХЗ» и «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности».

4 мая 75-летний юби-
лей отпраздновал вете-
ран производственно-

технологической службы 
разделительного произ-
водства Евгений Петро
вич Минин. 

С 1961 по 1994 год тру-
дился Евгений Петрович 
на ЭХЗ. С 1967 года – в 
производственном отде-
ле, в 1971 году перешел 
инженером-технологом 
в группу ведения техпро-
цесса и анализа.

На всех участках рабо-
ты проявил себя квали-
фицированным специа-
листом. Порученную ра-
боту выполнял оператив-
но, качественно и всегда 
относился к ней творче-
ски, владеет двумя смеж-
ными профессиями. Ак-
тивный рационализатор.

Евгению Петровичу 
присвоены звания «Луч-
ший новатор производ-
ства», «Ветеран завода».

Награжден медалями 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» 
и «Ветеран труда». Не-
однократно награждался 
нагрудным знаком «По-
бедитель социалистиче-
ского соревнования».

10 мая поздравления с 
50-летием принимал до-
зиметрист 6-го разряда 
лаборатории радиаци-
онного контроля Алек
сандр Александрович 
Азаров.

Александр Александ-
рович начал трудовую 
деятельность на ЭХЗ 19 
марта 1985 года в ре-
монтно-строительном це-
хе в качестве плотника. 
С 1994 по 1998 год рабо-
тал лаборантом физико-
химических испытаний 
на производстве магнит-
ных носителей. С 1998 
года работает дозиметри-
стом в ЛРК. 

За время работы в ЛРК 
зарекомендовал себя как 
добросовестный и ответ-
ственный работник, по-
стоянно повышающий 
специальные знания и 
профессиональные на-
выки. Дипломант кон-
курса профессионально-
го мастерства среди до-
зиметристов предприя-
тий Топливной компа-
нии, который проходил в 
2011 году. 

Производственные за-
дания выполняет в срок 
и с высоким качеством. 
Пользуется заслужен-
ным авторитетом у кол-
лег, выполняет обязан-
ности бригадира. При-
нимает активное участие 
в производственной де-
ятельности подразделе-
ния. 

Александру Александ-
ровичу присвоено почет-
ное звание «Ветеран за-
вода», его имя и фото-
графия заносились на 
Доску почета ЭХЗ, он 
награжден ведомствен-
ным знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной 
энергетики и промыш-
ленности».

11 мая с 50-летним 
юбилеем поздравляли 
инженера-энергетика 1-й 
категории службы глав-
ного энергетика Алексея 
Аркадьевича Масленни
кова.

Алексей Аркадьевич 
работает на ЭХЗ с ок-
тября 1989 года. Начал 
трудовую деятельность 
в энергоцехе сменным 
инженером. С 1990 го-
да приступил к работе в 
службе главного энерге-
тика инженером-тепло-
техником, затем – инже-
нером-энергетиком, по-
высив квалификацию до 
1 категории.

Алексей Аркадьевич 
сегодня ведущий специа-
лист, осуществляющий 
техническое руководство 
и контроль за эксплуата-
цией систем теплоснаб-
жения, водоснабжения 
и канализации предпри-
ятия. 

За добросовестный труд  
отмечен наградами Гос-
корпорации «Росатом», 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод», админи-
страции ЗАТО г. Зелено-
горск. Награжден ве-
домственным знаком от-
личия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и 
промышленности».

17 мая 60-летие отме-
тил ветеран химическо-
го цеха Александр Пав
лович Гордеев.

Окончив Канский по-
литехнический техни-
кум, в 1978 году Алек-
сандр Павлович начал 
трудиться на Электрохи-
мическом заводе в цехе 
КИПиА в должности сле-
саря по КИПиА 4-го раз-
ряда по обслуживанию 
автоматических элек-
тронных приборов. 33 го-
да трудовой деятельно-
сти Александр Павлович 
посвятил Электрохими-
ческому заводу, ушел на 
заслуженный отдых сле-
сарем по КИПиА 7-го 
разряда. Будучи высо-
коклассным специали-
стом, освоил обслужива-
ние разнообразного при-
борного оборудования и с 
удовольствием передавал 
опыт коллегам. Алек-
сандр Павлович – весе-
лый, добродушный, от-
зывчивый человек, гото-
вый прийти на помощь в 
любую минуту.  

За добросовестный и 
профессиональный труд 
А.П. Гордеев награжден 
почетной грамотой Ми-
нистерства атомной про-
мышленности РФ и ЦК 
РПРАЭП, ведомствен-
ным знаком отличия «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности», 
а также наградами Элек-
трохимического завода. 

Коллективы химическо-
го цеха, ПТС, ЛРК, служ-
бы главного энергетика 
поздравляют своих работ-
ников и ветеранов и жела-
ют им крепкого здоровья, 
успехов во всех начинани-
ях, оптимизма и счастья!

У в а ж е Н и е

примите наши поздравления


