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В 2015 году комиссия по де-
лам молодежи По По «ЭхЗ» 
отметила 20-летие. Каким 
был юбилейный год – об этом 
мы побеседовали с председа-
телем Кдм П. деминой.

ЭхЗ стал спонсором тради-
ционного чемпионата спор-
тивных игр «точно в цель», 
организованного зеленогор-
скими мояоровцами на но-
вогодних каникулах. 

начальник отдела капи-
тального строительства ЭхЗ 
александр Плонин подвел 
итоги деятельности подраз-
деления и рассказал о пла-
нах на 2016 год.

3 11АлеКсАнДр ПлОнин: 
«буДеМ ДвиГАТЬся 
вПереД!»

вПереДи – 
нОвые верШины

Турнир сТАл 
нОвОГОДней 
ТрАДиЦией

16 ДеТСКИХ И ВеТеРАНСКИХ КОМАНД уЧАСТВОВАЛИ В МеМОРИАЛьНОМ ТуРНИРе 

Минифутбольный диптих 
памяти Алексея барсукова
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ЭХЗ – в ТОП10 
по развитию Пср

руководством Госкорпо-
рации «росатом» приня-
то решение включить ао 
«По «Электрохимический 
завод» в перечень деся-
ти предприятий отрасли 
для развертывания ПСр в 
2016 году.

В отборе для системного 
развертывания ПСР в 2016 году 
приняли участие 19 предприя-
тий. В итоге были отобраны 10 
предприятий – по результатам 
экспертной оценки выполнен-
ного задания и реализованных 
ПСР-образцов, предъявленных 
экспертам дирекции по разви-
тию ПСР Росатома. 

Перечень предприятий со-
гласован с генеральным дирек-
тором Госкорпорации. В их чис-
ле: АО «НИАЭП», АО «ПО «Элек-
трохимический завод», АО «Си-
бирский химический комби-
нат», АО «Чепецкий механиче-
ский завод», Ленинградская 
АЭС, ПАО «Новосибирский за-
вод химических концентратов», 
ФГуП «Электрохимприбор», 
ФГуП НИИ НПО «Луч», ФГуП 
«Радон», филиал АО «Атоммаш» 
(Волгодонск).

С целью конкретизации 
плана мероприятий по реали-
зации данного проекта в пе-
риод с 29 января по 5 февра-
ля состоится управляющий 
совет ПСР под председатель-
ством генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко, в котором 
примут участие руководители 
десяти вышеназванных пред-
приятий. 
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АО «ПО «Электро
химический  завод» 
(г. Зеленогорск, 
Красноярский край) про
дает на открытом аукцио
не долю в уставном капи
тале ООО «искра» в раз
мере 99,999 % (сельхоз
производитель, 663693, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шоло
хова, д. 3). 

Дата аукциона: 
29.02.2016.

Место проведения аук
циона: аукцион проводит-
ся в электронной форме на 
электронной торговой пло-
щадке «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru).

начальная цена про
дажи: 488 598 000 рублей, 
НДС не облагается.

Ознакомиться с доку
ментацией об аукцио
не можно на сайтах: элек-
тронной торговой площад-
ки (www.fabrikant.ru) и АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» (www.ecp.ru) в раз-
деле «Продажа недвижи-
мости».

Контактные телефоны:  
8 (39169) 9-20-35, 9-41-61.

Электронная почта: 
okus@ecp.ru.

В конце декабря минувшего года комиссия по присужде-
нию премии «имперская культура» имени профессора Эду-
арда Володина, включающая представителей Союза писате-
лей россии, журнала «новая книга россии», Фонда святите-
ля иоанна Златоуста и ииПК «ихтиос», подвела итоги пред-
ложений на соискание премии от 87 издательств и издаю-
щих организаций, представивших 415 книг 2014–2015 го-
дов издания. 

В работе комиссии приня-
ли участие известные рос-
сийские деятели науки, куль-
туры и искусства, предста-
вители общественных орга-
низаций. Премия присужда-
лась в следующих номинаци-
ях: «Поэзия», «Проза», «Дра-
матургия», «Публицистика», 

«Книга о героях», «Литерату-
роведение», «Наука», «Исто-
рия», «Душеполезное чте-
ние», «Детская книга», «Сла-
вянское братство», «События. 
Подвиги. Люди», «Архитек-
тура», «Музыкальное искус-
ство», «Изобразительное ис-
кусство».

В номинации «Наука» лауре-
атом премии «Имперская куль-
тура» признан советник по на-
учной работе АО «ПО «Элек-
трохимический завод» Генна-
дий Михайлович Скорынин – 
за книгу «100 лет с изотопа-
ми». Книга вышла в мае 2014 
года на основе цикла материа-
лов, публиковавшихся в газете 
«Импульс-ЭХЗ».

Торжественная церемония 
награждения лауреатов пре-
мии состоится 19 января в Мо-
скве, в конференц-зале Союза 
писателей России.

(Подробности – 
в следующих номерах газеты.)

яна ГилЬМиТДинОвА, 
фото Дмитрия 
КОнОвАлОвА

Экологическая по
литика Электро
химического заво
да стала главной те
мой очередной встре
чи в рамках рабо
ты приемной Общест
венного совета Рос
атома в Зеленогорске.

За круглым столом со
брались представители ад
министрации города и го
родского Совета депута
тов, Комитета по охра
не окружающей среды и 
Межрегионального управ
ления № 42, обществен
ного экологического со
вета Зеленогорска и Мо
лодежного центра, а так
же учреждений дополни
тельного образования, за
нимающихся разработ
кой «профильных» тем, – 
Центра образования «Пер
спектива» и Центра эко
логии, краеведения и ту
ризма.  Присутствова
ли также представители 
Красноярской ГРЭС-2. 

Как пояснил руководи
тель приемной Обществен
ного совета Росатома Ва
лерий Михайлов, глав
ная цель встречи – оце
нить уровень информиро
ванности населения и опре
делить основные векторы 
взаимодействия с граждан
ским сообществом. С тем, 
чтобы учесть выявленные 
«слабые места» и компо
ненты, требующие улучше
ния, при формировании но
вой экологической полити
ки предприятия.

Главный вопрос, на ко
торый предстояло отве
тить в ходе круглого сто
ла, – насколько жители 
Зеленогорска осведомле
ны о том, что делается на 
Электрохимическом заво
де в плане охраны окру

жающей среды. А дела
ется, к слову, немало. Об 
этом участникам встречи 
рассказали начальник от
дела производственного 
экологического контроля 
Татьяна Сиротенко и за
меститель главного инже
нера по ядерной, радиаци
онной, экологической без
опасности и охране труда 
Сергей Меркулов. Точнее 
– напомнили, поскольку 
тема экологии и охраны 
окружающей среды оста
ется одной из приоритет
ных и для предприятия, 
и для жителей Зелено
горска, а потому регуляр
но освещается местными 
СМИ и обсуждается на са
мых разных дискуссион
ных площадках. 

Так, на природоохран
ные мероприятия АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» ежегодно тратит око
ло 500 млн рублей, в то 
время как платежи за за
грязнение окружающей 
среды составляют всего 
лишь около 2 млн рублей. 
Выбросы вредных веществ 
в среднем составляют око
ло 30 тонн в год – менее 
50 % от предельно допу
стимого количества. Объ

ем радионуклидов, выбро
шенных в атмосферу, еже
годно не превышает 20 % 
от разрешенного выброса. 
Директор городского Ко
митета по охране окружа
ющей среды Елена Трифо
нова и и. о. главного госу
дарственного санитарного 
врача по Зеленогорску Ма
рина Столярова подтвер
дили, что и в 2015 году по
сты радиационного кон
троля ни одного превыше
ния не зафиксировали.

Одно из наиболее значи
мых нововведений послед
них лет – автоматизирован
ная измерительная систе
ма производственного эко
логического мониторинга 
(АИСПЭМ), включающая 
61 пост контроля. В 2015 
году АИСПЭМ прошла сер
тификацию и в 2016 году 
будет введена в промыш
ленную эксплуатацию, – об 
этом присутствующим со
общил Сергей Меркулов, 
добавив, что в АИСПЭМ за
интересованы и краевые 
власти, поскольку подоб
ные системы мониторинга 
могут быть использованы 
и на других территориях, в 
том числе – в общей мони
торинговой системе МЧС.

По мнению присутству
ющих, зеленогорцы по
лучают вполне достаточ
но информации о состоя
нии экологии в городе и 
природоохранных меро
приятиях ЭХЗ – участни
ки круглого стола оцени
ли информированность на
селения в среднем на 9-10 
баллов по десятибалльной 
шкале. В то же время, есть 
направления, где мож
но активизировать работу 
и подумать о новых мето
дах. К примеру, замести
тель директора Центра об
разования «Перспектива» 
Жанна Стародубцева пред
ложила больше внимания 
уделять работе со школь
никами, а и. о. директора 
ЦЭКиТа Татьяна Степано
ва сделала акцент на на
учнопрактической работе 
учащихся, в которой зача
стую необходима помощь 
специалистов, и призвала 
переводить работу с насе
лением в плоскость прак
тики. В качестве примеров 
участники круглого стола 
отметили многочисленные 
природоохранные акции, 
которые в последние годы 
все чаще проводятся под 
эгидой ЭХЗ. 

н А Г рА Д ы

Премия – за книгу «100 лет с изотопами»

К р у Гл ы й  с ТО л

информированы = уверены и спокойны

К О н К у р с

итоги  
подведены 
на торжественном при-
еме глава города Павел 
Корчашкин наградил 
победителей открыто-
го городского конкурса 
«Предприниматель 2015 
года». Финансовую под-
держку конкурсу, как и в 
предыдущие годы, ока-
зала топливная компа-
ния росатома «тВЭЛ».

Конкурс проводится с 
2010 года. К участию при-
глашаются владельцы ма-
лого и среднего бизнеса. 
Цель – выявление самых 
добросовестных и эффек-
тивных участников бизнес-
сообщества Зеленогорска. 

В этом году муниципаль-
ный Центр закупок и пред-
принимательства заявки 
принимал по семи направ-
лениям: эффективная пред-
принимательская деятель-
ность в следующих сферах 
– обрабатывающее произ-
водство, строительство, пи-
тание, транспорт и связь, 
бытовые услуги, торговля, 
а также выявлялся лучший 
работодатель в сфере ма-
лого и среднего бизнеса.

Всего было подано 
шесть заявок. Итоговый 
конкурсный отбор прошли 
два предприятия. 

В номинации «Эффектив-
ная предпринимательская 
деятельность в сфере об-
щественного питания» по-
бедило ООО «Адель» (руко-
водитель – Зинаида Волко-
ва). «Лучшим работодате-
лем в сфере малого и сред-
него бизнеса» признано 
строительное предприятие 
ООО «Аркада» (руководи-
тель – Игорь Долгих).
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Григорий рОсТОвЦев, 
фото из архива

В канун новогодних 
праздников мы попро
сили начальника отде
ла капитального стро
ительства АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Александра 
Плонина подвести 
итоги деятельности 
подразделения в 2015 
году и рассказать о 
планах на год 2016й.

– Касательно финансо
вой стороны вопроса сегод
ня речь идет только о пред
варительных итогах, – от
метил Александр Юрье
вич, – точные цифры бу
дут известны в конце янва
ря, но можно уверенно го
ворить, что план 2015 года 
по освоению средств выпол
нен на 95 процентов. Боль
шая часть объектов, кото
рые было запланировано 
ввести, – введены. Те объ
екты, где по объективным 
причинам возникла необ
ходимость внести коррек
тивы в проект, планирует
ся ввести в первом квартале 
2016 года; все необходимые 
меры для реализации этих 
планов уже предприняты. 

По понятным причинам 
мы не можем здесь приве
сти список выполненных 
объектов, можем лишь оз
вучить основные направ
ления нашей работы. Это 
подготовка к проведению 
модернизации основно
го производства, обеспе
чение проведения науч
ноисследовательских и 
опытноконструкторских 
работ, работы по реали
зации проектов в области 
энергосбережения и энер
гоэффективности, а также 
обеспечения безопасности 
(пожарная, физичес кая 
защита и др.). 

Что касается планов на 
2016 год. Уже принят ин-
вестиционный перечень: 
мы определились со спис
ком объектов и с тем, 
сколько денег необходи
мо для реализации каждо
го запланированного ме
роприятия. В настоящее 
время продолжается пла
новая заявочная кампа
ния по приобретению не
обходимого оборудования, 
готовится конкурсная до
кументация по проведе
нию аукционов на приоб
ретение услуг. Особо от
мечу, что уже сегодня мы 
имеем задел по договорам 

на проведение в 2016 го-
ду строительномонтаж
ных работ на сумму око
ло 350 миллионов рублей; 
заявок на приобретение 
оборудования отработано 
также на сумму более 300 
миллионов рублей. Это да
ет нам уверенность плав
ного вхождения в 2016 год 
– с тем, чтобы у подряд
ных организаций не бы
ло перерывов в выполне
нии работ. То есть основ
ная наша задача – сплани
ровать все так, чтобы обе
спечить нашим подрядчи
кам возможно более рав
номерную загрузку в тече
ние всего года. В этой свя
зи мы выявили и проана
лизировали причины сбо
ев, допущенных в нашей 
работе в 2015 году. Сегод-
ня понимание в данном во
просе имеется – и это да
ет основания надеяться, 
что в 2016 году ошибок в 
этой сфере нам удастся из
бежать и успешно завер
шить годовую программу.

Речь здесь, в первую оче
редь, идет об изменениях в 
проектной документации. 
И это очень серьезный во
прос, потому что меняют
ся объемы работ, первона
чально заявленные в кон

курсной документации. А 
это означает, что по зако
ну данные работы необхо
димо приостановить, прове
сти новый конкурс – и нет 
гарантий, что его выигра
ет и продолжит работы тот 
же подрядчик (а не тот, кто 
оценит свои услуги дешев
ле). Безусловно, жизненные 
реалии таковы, что в нашей 
работе совсем без коррек
тив не обойтись, но мы стре
мимся взять процесс под 
контроль: с одной стороны, 
уйти от ненужных измене
ний, с другой – оперативно 
реагировать, если коррек
тировки неизбежны. В част
ности, мы стараемся – ес
ли финансовые изменения в 
проекте незначительны – не 
проводить новую конкурс
ную процедуру, а заклю
чить с подрядчиком допол
нительное соглашение. 

Завершая тему, хотел 
бы поблагодарить подряд
ные организации, кото
рые с нами сотрудничали 
в 2015 году: наших посто-
янных партнеров – стро
ителей ООО  «СМУ-95», 
э л е к т р о м о н т а ж н и к о в 
ЗАО «МСУ-75», наладчи-
ков ЗАО «СМНУ-70», а 
также фирмы ООО «Ар
када», ООО «ЕСЦ», ООО 
«Блок», АО «СТХМ», ООО 
«Байкал» и ООО Фирма 
«СинтезН». 

Благодарю также кол
лектив отдела, который 
весь год работал достаточ
но напряженно, целена
правленно и эффективно. 
Мы понимаем необходи
мость дальнейших улуч
шений в работе нашей ко
манды – и понимаем, как 
это сделать. Будем дви
гаться вперед!

22 декабря в Мос
кве состоялось за
седание Обществен
ного совета Госкор
порации «Росатом» 
под председатель
ством главы Росатома 
Сергея Кириенко.

Член совета Гражданской 
ассамблеи Красноярского 
края, член Общественной 
палаты Российской Федера
ции Валерий Васильев сде
лал доклад об обществен
ном контроле в атомной от
расли. Опыт, внедряемый 
Общественным советом Гос
корпорации «Росатом» в 
этой сфере, призван быть 
передовым для российской 
общественности.

Начальник управле
ния по работе с региона
ми Госкорпорации «Рос
атом», ответственный се
кретарь Совета Александр 
Харичев сделал сообще
ние о посещении члена
ми Общественного совета 
штабквартиры МАГАТЭ 
и о планах сотрудниче
ства с этой организацией в 

2016 году. В частности, он 
отметил, что планируется 
привлечь МАГАТЭ к про
ведению в ноябре 2016 го-
да традиционного Между
народного общественного 
форумадиалога. Плани
руется, что мероприятие 
пройдет в Москве.

Первый заместитель 
генерального директо

ра ФГУГП «Гидроспец-
геология» Марк Глин
ский рассказал о поезд
ке на церемонию завер
шения работ по консер
вации озера Карачай, ко
торая состоялась в нояб
ре. Члены Общественно
го совета Росатома, пред
ставители федеральных и 
региональных СМИ стали 

свидетелями укладки по
следних бетонных блоков 
на дно водоема, которые 
затем засыпали скаль
ным грунтом. М. Глин
ский отметил значимость 
проделанных работ для 
экологии Челябинской 
области.

Руководитель эколого
правового центра «Белло
на» Александр Никитин 
сделал сообщение об эко
логических вопросах, об
суждаемых в социальных 
сетях.

Президент Российско
го Зеленого Креста, ака
демик РАЕН Сергей Бара
новский представил план 
работы Общественного со
вета на 2016 год. Он отме-
тил, что в июне заплани
ровано проведение регио
нального общественного 
форумадиалога, в Мур
манске планируется орга
низовать международный 
семинар о результатах ра
бот, проводимых в Губе 
Андреева. Также в планах 
– проведение семинара по 
подъему объектов, затоп

ленных в арктических мо
рях.

В заключение совет
ник генерального дирек
тора Госкорпорации «Рос
атом», председатель Об
щественного совета при 
Ростехнадзоре Владимир 
Грачев провел награжде
ние победителей конкур
са «Экологически образ
цовая организация атом
ной отрасли». Наград бы
ли удостоены генеральный 
директор ФГУП «ГХК» 
Петр Гаврилов, генераль
ный директор АО «ЧМЗ» 
Константин Вергазов, ге
неральный директор АО 
«УЭХК» Александр Бе-
лоусов, главный инженер 
ФГУП «ФНПЦ «НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова» Артем 
Воропаев, генеральный 
директор АО «ПО ЭХЗ» 
 Сергей Филимонов, дирек
тор ФГУП «НИИП» Алек-
сандр Членов, директор 
Балаковской АЭС Виктор 
Игнатов, директор Кур
ской АЭС Вячеслав Федю
кин и директор Кольской 
АЭС Василий Омельчук.

и ТО Г и - 2015

н А Г рА Д ы

ЭХЗ – экологически образцовая 
организация росатома

Александр ПЛОНИН: 
«будем двигаться вперед!»
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Подготовил к публикации 
Федор рАсКОлЬниКОв, 
фото из архива ООК

Работники предприя
тия интересуются, для 
чего в последнее вре
мя – как правило, по 
инициативе Госкорпо
рации «Росатом» либо 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» – проводят
ся различные оцен
ки профессиональных 
качеств персонала 
предприятий отрасли.

Как рассказала началь
ник отдела оценки и раз
вития персонала АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Елизавета Пакулько, 
все оценочные мероприя
тия проходят по алгорит
мам, разработанным спе
циально под определен
ный функционал. Резуль
таты оценочных процедур 
могут повлиять в дальней
шем на управленческие 
решения, но уволить по 
результатам таких оценок 
нельзя.

В 2015 году проводилось 
несколько не зависящих 
друг от друга оценочных 
кампаний. Так, по поруче
нию генерального дирек
тора Госкорпорации «Рос
атом» Сергея Кириенко 
была проведена аттеста
ция работников служб 
технического заказчи
ка всех организаций Рос
атома – с целью формиро
вания высококвалифици

рованного кадрового со
става служб организаций 
Госкорпорации, выполня
ющих функции техниче
ского заказчика. На на
шем предприятии данная 
оценка затронула работ
ников отдела капитально
го строительства. Аттеста
ция специалистов и руко
водителей ОКСа была про
ведена 23–25 нояб ря ми
нувшего года. Аттестацию 
непосредственно на пред
приятии прошли 22 работ

ника; начальник отдела 
Александр Плонин атте
стовался в Москве, в Цен
тральной комиссии. Каж
дый участвовавший в те
стировании работник от
вечал на 20 вопросов по об
щей тематике плюс на 75 
вопросов по своему функ
циональному направле
нию (планирование, пред
проектная подготовка, 
обеспечение строитель
ства проектной докумен
тацией, материальнотех

ническое обеспечение, ор
ганизация строительства 
и стройконтроль, финан
сирование, учет и отчет
ность, управление стои
мостью сооружения объ
ектов). 

По итогам аттестации 
все работники ОКСа под
твердили соответствие за
нимаемой должности. 
Двое работников при этом 
продемонстрировали «ли
дерский» уровень, осталь
ные – «высокий» уровень 
профессиональной под
готовки. Руководителем 
подразделения намече
но проведение в 2016 го
ду аттестации остальных 
работников отдела капи
тального строительства, 
(не входящих в СТЗ), ис
пользуя данную норма
тивную базу.

Также по инициативе 
Госкорпорации «Росатом» 
на пилотной площадке АО 
«ТВЭЛ» впервые проводи
лась оценка руководите
лей и специалистов служб 
по управлению персона
лом предприятий, входя
щих в контур компании, – 
с целью определения уров
ня профессионализма ра
ботников служб и выстра
ивания дальнейшей обра
зовательной программы 
для них. По итогам всесто
ронней оценки профессио
нальных знаний и навы
ков, знаний нормативных 
документов по направле
ниям деятельности и зако
нодательства РФ был вы

строен рейтинг по дивизи
ону. Нужно отдать долж
ное нашим работникам – 
большая часть сотрудни
ков службы по управле
нию персоналом АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» получили итоговую 
оценку «превосходит ожи
дание». 

Затем – уже по инициа
тиве руководителя подраз
деления – на ЭХЗ, в рам
ках выполнения плана
графика мероприятий по 
отделу документационно
го обеспечения, в декабре 
2015 года были проведе
ны обучение и аттестация 
персонала (помощников 
руководителей и делопро
изводителей) по теме «Ор
ганизация документообо
рота в атомной отрасли». 
Целью обучения было по
вышение качества и ско
рости выполнения функ
ций документационно
го обеспечения. Процеду
ра проходила в форме изу
чения методических мате
риалов с последующим те
стированием. По резуль
татам тестирования с со
трудниками проведена 
«работа над ошибками». 
Подобная форма работы 
с персоналом ОДО будет 
систематической. Так, в 
2016 году в отделе доку
ментационного обеспече
ния планируется прове
сти обучение в связи c из
менением функционала и 
планируемым изменением 
интерфейса ЕОСДО.

К А Д р ы

Оценка компетенций –  
путь к повышению эффективности

С 13 по 22 января на Электрохимическом заводе 
проходит исследование вовлеченности персонала 
«Твое мнение важно Росатому». Анкеты направлены 
в подразделения. 

Вопросы можно задать куратору исследования 
Алексею Бобурову (ООиРП, тел. 9-37-29).
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Подготовил к публикации 
Григорий рОсТОвЦев, 
фото из архива ООК

В 2015 году комис
сия по делам молоде
жи профсоюзной ор
ганизации Электрохи
мического завода от
метила свое 20ле
тие. Каким был юби
лейный год для ко
миссии? Об этом мы 
побеседовали с пред
седателем КДМ По
линой Деминой.

– Полина, наверняка 
юбилейный год выдался 
«горячим»?

– Да, причем с самого 
начала. Уже с января на
чалась подготовка основ
ных мероприятий, запла
нированных к проведению 
в 2015 году, – финала V от
раслевого конкурса «Луч
ший молодежный проф
союзный лидер» и отрас
левого фестиваля видео
роликов «Профсоюз – это 
МЫ!». Был создан органи
зационный комитет, в ко
торый вошли представите
ли ЦК РПРАЭП, молодеж
ных организаций пред
приятий РПРАЭП и, ко
нечно же, члены комиссии 
по делам молодежи ЭХЗ.

В декабре 2014 года было 
подписано отраслевое со
глашение по атомной энер
гетике, промышленности и 
науке на 2015–2017 годы. 
А уже в феврале  2015-го 
члены КДМ приняли уча
стие в семинаре «Отрасле
вое соглашение по атом
ной энергетике, промыш
ленности и науке на 2015–
2017 годы. Раздел – работа 
с молодежью. Изменения 
и разработка предложений 
по оценочным критериям 
выполнения раздела». Мо
дератором и составителем 
программы семинара вы
ступил заместитель пред
седателя КДМ Евгений 
Марченко. Итогом семи
нара стала разработка оце
ночных критериев раздела 
«Работа с молодежью», ко
торые были направлены в 
ЦК РПРАЭП.

– Большое внимание 
КДМ уделяет профессио
нальному и личностному 
росту молодых заводчан…

– И это действитель
но так. В марте, в рамках 
Школы корпоративного 
развития, которую КДМ 
проводит совместно с от
делом оценки и развития 
персонала, генеральному 
директору Электрохими
ческого завода Сергею Фи
лимонову было представ
лено 13 проектов выпуск

ников первой ШКР. А в 
апреле председатель КДМ 
ЦЗЛ Андрей Андрианов, 
выпускник ШКР, провел 
защиту проекта на тему 
«Оптимизация процесса 
аналитического сопровож
дения технологических 
процессов цеха регенера
ции» перед экспертной ко
миссией предприятия; по 
итогам защиты была соз
дана рабочая группа.

В июне Данил Коков и 
Сергей Коваленко приня
ли участие в семинаре по 
подготовке молодых пре
подавателей (модерато
ров) профсоюзного обра
зования. Для всех членов 
КДМ приглашенный тре
нер провел семинар по ора
торскому искусству и мас
терству самопрезентации. 
В июле Андрей Андрианов 
принял участие в Между
народном форуме молодых 
энергетиков и промыш
ленников «Форсаж-2015», 
а Дарья Марунич и Вла
димир Федотов представ
ляли ЭХЗ на Международ
ном молодежном форуме 
«ТИМ «Бирюса».

– Активисты КДМ уча
ствуют и в городских ме
роприятиях? 

– Да, причем уже дав
но и прочно. Так, в этом 
году в Зеленогорске поя
вилась Изумрудная лига 
КВН, прошла первая шко
ла лиги. Одним из органи
заторов и режиссеров ли
ги выступает председатель 
культурномассового сове
та КДМ Данил Коков.

В апреле традиционно 
проходит Всероссийская 
весенняя неделя добра, во 
время которой КДМ всег
да проводит более десят
ка мероприятий. Юбилей
ный год не стал исклю
чением, были проведены 
День донора ЭХЗ, завод
ской субботник «Зеленая 
весна», конкурс агитпла
катов «Выходи на суббот
ник!», конкурс детского 
рисунка на асфальте «На
рисуй весну», акция «Ге
оргиевская ленточка – 
каждому» – и это далеко 
не весь список.

Май для членов КДМ, 
как и для всей страны, 

прошел на патриотичес
ком подъеме: поздравле
ния ветеранов Великой 
Отечественной войны – 
совместно с учениками 
лицея № 174 в рамках 
акции «Я помню! Я гор
жусь!», участие в параде 
Победы, в шествии Бес
смертного полка, акции 
«Посади дерево за того 
парня!».

В июне, в День памяти 
и скорби, активисты КДМ 
провели уже ставшую тра
диционной для зеленогор
цев акцию «Свеча памя
ти».

– Нельзя не остановить
ся на грандиозном мо
лодежном профсоюзном 
конкурсе, прошедшем на 
предприятии осенью…

 
– Хотя в августе подго

товка к отраслевым меро
приятиям перешла в ак
тивную фазу, тем не ме
нее, были проведены тра
диционные для этих ме
сяцев заводские турниры 
по рыбной ловле и пейнт
болу.

и ТО Г и - 2015

впереди – новые вершины
ОБ ИТОГАХ РАБОТы КДМ И ПЛАНАХ НА БуДущее РАССКАЗыВАеТ ее ПРеДСеДАТеЛь ПОЛИНА ДеМИНА

Хочу еще раз выразить благодарность 
каждому члену комиссии. Каждый из вас 
внес большой вклад в нашу напряженную 
и ответственную работу в юбилейном го-
ду. Впереди новый год, новое десятилетие, 
а значит – новые задачи и новые вершины!

Полина ДЕМИНА, председатель КДМ

“
И вот 18 сентября на 

площадке Электрохими
ческого завода и профсо
юзной организации ЭХЗ 
собрались около 100 че
ловек – участников, го
стей и членов жюри фи
нала V отраслевого кон
курса «Лучший молодеж
ный профсоюзный лидер» 
и III отраслевого фестива
ля видеороликов «Проф
союз – это МЫ!» На про
тяжении пяти дней члены 
КДМ работали на площад
ках мероприятия – отве
чали за встречу, транс
портное сопровождение 
и размещение участни
ков и гостей, провели ко
мандообразующий квест 
со специально разрабо
танным приложением для 
смартфонов, организова
ли двухдневные конкурс
ные состязания, прове
ли фестиваль видеороли
ков, торжественную цере
монию подведения итогов 
отраслевого конкурса… И 
это лишь малая часть то
го, что команда КДМ сде
лала за пять дней! Надо 
отметить, что работа на
шей команды была высо
ко оценена руководством 
ЦК РПРАЭП.

– И заключительным 
аккордом года стал юби
лей…

– Да. Но еще до празд
ничных мероприятий про
шло немало важных собы
тий. В ноябре председа
тель КДМ Полина Демина 
вошла в состав Молодеж
ного общественного сове
та ГК «Росатом» и приня
ла участие в первом засе
дании Совета. 

В декабре Данил Коков 
стал участником пятого 
лидерфорума Топливной 
компании «ТВЭЛ» «Идеи, 
меняющие мир».

И наконец, 19 декабря 
в торжественной обста
новке прошло празднова
ние 20-летия комиссии по 
делам молодежи, на ко
торое были приглашены 
представители руковод
ства предприятия, партне
ры, друзья и члены КДМ, 
работавшие в комиссии 
в разное время в течение 
двух десятилетий. «Юби
лярам» были вручены на
грады ЦК РПРАЭП и су
венирные кубки, изготов
ленные специально к этой 
дате.

Завершила комиссия по 
делам молодежи свой юби
лейный год встречей моло
дых работников предприя
тия с генеральным дирек
тором АО «ПО «Электро
химический завод» Серге
ем Филимоновым.
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Кто может 
выдвигать:

· непосредственный
руководитель

· сотрудник
(по согласованию
с непосредственным
руководителем)

Кто может 
выдвигать:

· непосредственный
руководитель

· сам кандидат

· Коллеги

Кто может 
выдвигать:

· непосредственный руководитель

· сотрудник (по согласованию с непосредственным руководителем)

* Обновленные номинации

Подробная информация о требованиях к кандидатам, критериях
отбора, конкурсных комиссиях – на порталах, информационных
досках, в службах управления персоналом и в корпоративных сМи.

Где взять заявку:
· в службе по управлению персоналом ЭХЗ
  (Интранет/ООиРП/группа ОиРП/Человек года Росатома 2015–2016) 
· скачать с сайтов rosatom.ru и rosatomacademy.org

17 декабря 2015 г. –
25 января 2016 г.

25 января –
15 февраля 2016 г.

15 февраля –
4 марта 2016 г. Март 2016 года
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Продолжается 
конкурс соци
ально значимых 
проектов  
общественный совет 
Госкорпорации «рос-
атом» продолжает при-
ем заявок на открытый 
конкурс среди неком-
мерческих организаций 
по разработке и реали-
зации социально значи-
мых проектов.

Цель конкурса – под-
держка общеполезных 
инициатив некоммерче-
ских организаций на тер-
риториях расположения 
объектов атомной отрасли.

Под социально значимы-
ми проектами подразуме-
ваются проекты в области 
охраны окружающей сре-
ды, образования, просве-
щения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, 
пропаганды здорового об-
раза жизни, физической 
культуры и спорта (кроме 
профессионального), со-
действие духовному раз-
витию граждан, прожива-
ющих на территориях рас-
положения организаций 
атомной отрасли, развитию 
гражданского общества.

В конкурсе могут при-
нять участие некоммерчес-
кие (за исключением ре-
лигиозных объединений и 
политических партий) ор-
ганизации, зарегистриро-
ванные в установленном 
законодательством РФ по-
рядке. Представленный на 
конкурс проект должен со-
ответствовать уставным це-
лям организации-заяви-
теля.

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

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей сре-
ды; развитие физической 
культуры и спорта; куль-
тура и творчество; город-
ская среда; безопасное ис-
пользование ядерных тех-
нологий в мире, междуна-
родное сотрудничество; 
информационно-просве-
тительская деятельность 
в области использования 
атомной энергии; образо-
вательная деятельность 
в области использования 
атомной энергии.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется с 21 
декабря 2015 года по 25 
февраля 2016 года.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Обще-
ственного совета Госкор-
порации «Росатом» (www.
osatom.ru), а также по тел. 
3-80-40 (В.С. Михайлов, ру-
ководитель приемной Об-
щественного совета ГК 
«Росатом» в Зеленогорске).

Топливная компа
ния АО «ТВЭЛ» 
ожидает по итогам 
2015 года выручку 
 более 182 млрд руб
лей по сравнению с 
138 млрд рублей в 
2014 году, сообщили 
«Интерфаксу» 30 де
кабря в компании. 
Ожидаемая прибыль 
от операционной де
ятельности прогно
зируется свыше 
75 млрд рублей про
тив 49,9 млрд рублей 
в 2014 году. За 9 ме
сяцев 2015 года чис
тая прибыль ТВЭЛа 
превысила 38 млрд 
рублей по сравнению 
с 20 млрд рублей за 
9 месяцев годом ра
нее. В компании под
черкнули, что кон
кретные финан сово
эконо мические итоги 
озвучивать преждев
ременно, поскольку 
год еще не завершен.

Среди ключевых собы
тий внешнеэкономичес
кой деятельности уходя
щего года компания назы
вает: подписанные допол
нения к топливному кон
тракту с китайскими кор
порациями JNPC и CNEIC 
по переводу блоков №№ 3, 
4 АЭС «Тяньвань» на рабо
ту в длительном 18-месяч
ном топливном цикле, кон
тракт с Индией на поставку 

топливных таблеток из обо
гащенного урана для про
изводства тепловыделяю
щих сборок для АЭС «Тара
пур», а также переговоры 
по пролонгации после 2016 
года долгосрочного конт
ракта на изготовление топ
ливных таблеток из урана 
природного обогащения, 
10-летний контракт на по
ставку топлива и оказа
ние сопутствующих услуг 

для блоков №№ 5, 6 АЭС 
«Пакш» (Венгрия), постав
ку в августе топливной пе
регрузки для первого блока 
АЭС «Бушер» в Иране, по
ставку топлива нового по
коления ТВСА-12 для АЭС 
«Козлодуй» (Болгария).

Кроме того, в 2015 году 
для повышения энергети
ческой безопасности Ев
ропы ТВЭЛ провел ряд пе
реговоров с европейски

ми операторами с ВВЭР 
в отношении формирова
ния резервов российского 
ядерного топлива на при
влекательных коммерче
ских условиях. Были ак
тивизированы перегово
ры с Китаем по действую
щим и новым направлени
ям кооперации. Также бы
ла полностью выполнена 
программа поставок ядер
ного топлива на Украину.

с Т рАТ е Г и я  Т К

ТвЭл ожидает в 2015 году роста выручки  
по МсФО на 32 %, до более 182 млрд рублей

АО «Уральский элек
трохимический ком
бинат» является един
ственным предприяти
ем разделительносуб
лиматного комплек
са Топливной компа
нии, который в 2016 
году продолжит мо
дернизацию основно
го технологического 
оборудования, в пер
вую очередь – уста
новку газовых цен
трифуг нового поколе
ния, сообщает пресс
служба АО «УЭХК».

На сегодняшний день в 
технологической цепоч
ке основного производ
ства УЭХК полноценно ра
ботают три технологиче
ских блока, оснащенных 
газовыми центрифугами 
девятого поколения, эф
фективность которых бо
лее чем в четыре раза пре

восходит показатели цен
трифуг предыдущих по
колений. Последний блок 
 ГЦ9 был пущен в эксплу
атацию в начале декабря 
2015 года, его целевые по
казатели уже подтвержде
ны в полном объеме.

В 2016–2019 годах на 
техническое перевооруже
ние АО «УЭХК» предпо
лагается направить более 
26 млрд рублей. По оцен
ке управляющей компании 
АО «ТВЭЛ», именно модер
низация производства, а 
также поступательное раз
витие производственной 
системы Росатома при без
условном соблюдении всех 
норм радиационной и эко
логической безопасности, 
обеспечит АО «УЭХК» воз
можность удерживать и в 
дальнейшем 48 % россий
ских и 20 % мировых мощ
ностей в разделении изото
пов урана.

на техническое перевооружение уЭХК  
в ближайшие три года планируется направить 
более 26 млрд рублей 

(По материалам www.rosatom.ru, www.twel.ru, фото – www.miraes.ru, www.ueip.ru.)

АЭС «Козлодуй»

«Девятки» перед «устройством на работу» проходят 
тщательную проверку (газета «Диалог», №№ 34, 35.) 
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Антон вОрОнЦОв, 
управляющий 
директор по 
розничному 
страхованию 
АО «сОГАЗ»,  
фото из архива ООК

Бытовые потопы, 
искрящая провод
ка, ворыдомушни
ки... Сложно быва
ет порой предот
вратить неприят
ности с квартирой. 
Но можно оградить 
себя от непредви
денных расходов и 
предупредить фи
нансовые риски. 

Есть гарантирован
ный способ обеспечить 
свое имущество финан
совой защитой на слу
чай ущерба – застра
ховать его. И страхов
ка абсолютно каждому 
по карману: цена поли
са в среднем составля
ет около 0,5 % от стои
мости застрахованного 
имущества. Однако ес
ли произойдет страхо
вой случай, то выплата 
может оказаться в де
сятки раз больше, чем 
вы заплатили за полис.

Можно купить стра
ховку с определенным 
набором рисков за фик
сированную цену, на
пример, полис «Про
стое решение». А мож
но самостоятельно 
определить перечень 
рисков. Застраховать от 
потопа, пожара, взло
ма, взрыва и других 
рисков по вашему вы
бору можно стены, ме
бель, технику, отделку 
квартиры. А на даче – 
не только дом, а даже 

забор. Стоимость стра
ховки зависит от переч
ня страховых рисков 
и суммы, в которую 
вы оценили свою соб
ственность. Можно так
же застраховать граж
данскую ответствен
ность перед соседями – 
например, если не они 
вас, а вы их нечаян
но затопите. Компен
сацию убытков в этом 
случае возьмет на себя 
страховщик, с которым 
вы заключили договор. 

Стоимость полиса 
можно снизить. Напри
мер, исключить полную 
страховую защиту дома. 
Если ваша квартира на
ходится в доме с газос
набжением, а значит, 
есть риск взрыва быто
вого газа, то рекомен
дую страховать стены. В 
доме с электричес кими 
плитами от этой опции 

можно отказаться, что 
снизит сумму страхово
го взноса.

Можно застраховать 
загородный дом не по 
полному пакету рис
ков, а по одному, но са
мому вероятному, на
пример, от пожара. Од
нако тут надо все хо
рошо взвесить, оцени
вая дом, – возможный 
ущерб может быть зна
чительно больше, чем 
страховая сумма. 

Стоимость страхов
ки будет ниже, если вы 
установите металличес
кую дверь в квартире 
или подключите сигна
лизацию. К слову, да
же наличие консьержа 
в подъезде или кругло
суточной охраны в дач
ном поселке влияет на 
цену полиса.

Не стоить упускать 
из виду программы ло

яльности: например, в 
СОГАЗе для работни
ков Электрохимичес
кого завода существу
ют специальные усло
вия по страхованию 
имущества: цена поли
са до 20 % ниже, чем 
базовые тарифы компа
нии, причем восполь
зоваться этим предло
жением могут и члены 
ваших семей – родите
ли, дети.

Дополнительную ин
формацию можно по
лучить по телефону 
800-333-66-35 (кругло-
суточно и бесплатно). 
Либо зайти на пор
тал www.corp.sogaz.ru 
– здесь работники АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» могут 
самостоятельно рас
считать стоимость по
лиса с учетом льгот
ных условий.

б е З О П Ас н О с Т Ь

Защита квартиры или дома:  
простое решение

Гарантированный способ обеспечить свое имущество  
финансовой защитой на случай ущерба – застраховать его

с юбилеем!
Профком неработающих пенсионеров 

поздравляет работников и ветеранов Элек-
трохимического завода с Новым годом и 
Рождеством, а юбиляров, родившихся в ян-
варе, с днем рождения! Желаем вам в но-
вом году новых успехов, новых встреч и ра-
достных событий! Будьте счастливы и здо-
ровы, крепки духом и благополучны!   

90-летие отметят
Мария Арсентьевна Винская 
и Валентина Семеновна Попкова.
85-летие – 
Анна Николаевна булгакова, 
Апполинария Ивановна Окуловская,
Юлия Алексеевна Рухлядева.
80-летие – 
Феклинья Александровна Васькевич, 
Алексей Николаевич Ефремов, 
Тамара Михайловна Кутукова, 
Мария егоровна Никулина, 
Надежда Сергеевна Новикова, 
Ипполит Павлович Павлов, 
Александр Иванович Якимычев.
75-летие – 
Александр Николаевич Бичель, 
Валентина Николаевна Большанина, 
Николай Васильевич Виноградов, 
Эдуард Владимирович Гордеев, 
Николай Кириллович Дацюк, 
Александр Павлович Завадский, 
Виктор Иванович Иванов, 
Мария Васильевна Лаврентьева, 
Александр Григорьевич Моисеенко, 
Маргарита Анатольевна Петрова, 
Людмила Алексеевна Просяник, 
Иван Илларионович Пульников, 
Вера Николаевна Ратникова, 
Валентина Михайловна Селявкина, 
Александра Иннокентьевна Стрелкина, 
Людмила Николаевна Урыкова, 
Анна Тихоновна Шемета.
70-летие – 
Татьяна Ивановна Анашкина, 
Жанетта Алексеевна Астапенко, 
Нина Николаевна Гришан, 
Роберт Иванович Еньшин, 
Юрий Владимирович Жирнов, 
Константин Васильевич Каверин, 
Нина Георгиевна Кузнецова, 
Антонина Михайловна Лузина, 
Иван Иванович Несинов, 
Тамара Михайловна Орловская, 
Сергей Николаевич Перкин, 
Алефтина Дмитриевна Челышева, 
Николай Павлович Щеглов, 
Нина Ивановна Щуркина.
65-летие – 
Олег Викторович Бушмакин, 
Наталья Ивановна Губанова,
Владимир Васильевич Зайцев, 
Сергей Ильич Кибиткин, 
Нина Витальевна Колесникова, 
Тамара Владимировна Клюева, 
Вячеслав Степанович Лозицкий, 
Владимир Михайлович Лукьянцев, 
Мария Максимовна Михайлова, 
Тамара егоровна Печеная, 
Анатолий Николаевич Подсевалов, 
Людмила Александровна Полякова, 
Виктор Аркадьевич Сасов, 
Галина Георгиевна Серкова, 
Владимир Сергеевич Смелянский, 
Нина Николаевна Смирнова.
60-летие – 
Виктор Анфиногенович Алексеев, 
Виктор Александрович Беляков, 
Наталия Анатольевна Булаева, 
Галина Викторовна Гущина, 
Нина Николаевна Дворецкая, 
Нина Николаевна Дубровина, 
Галина Викторовна Костяева, 
Анна Ивановна Нефедова, 
Татьяна Николаевна Пестова, 
Александр Борисович Петрищев, 
Людмила Анатольевна Ребрина, 
Сания Абдулловна Старосельцева, 
Галина Николаевна Тарасова.
50-летие – 
екатерина Никитовна Ермакова.

О Ф и Ц и А л Ь н О

АО «ПО «Электрохими
ческий завод» продает 
01.02.2016 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен
ный комплекс (гаражно
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Изыска-
тельская, 8.

Начальная цена: 
9 500 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 860 000 
рублей, с учетом НДС.

лот № 2: имуществен
ный комплекс (автоза
правочная станция) по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Майское шоссе, 14.

Начальная цена: 
9 900 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 500 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 14.12.2015 по 27.01.2016 
через сайт: www.lot-online.
ru.

Информация об аукцио-
не также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 17-2015).

справки по тел.: 8 (391
69) 93614, 92542, 922
25, 89233649950.

***
АО «ПО «Электрохи

мический завод» прода
ет на открытом аукционе 
(в электронной форме):

имущественный ком
плекс (теплицы) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 41.

Начальная цена: 
2 450 000 рублей, с уче-
том НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся по 04.02.2016 через сайт 

www.fabrikant.ru (код аук-
циона: 2227267).

Дата аукциона: 
09.02.2016.

Информация об аукцио-
не также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 18-2015).

справки по тел.: 8 (391
69) 93614, 92225, 941
61, 89233649950.

***
АО «ПО «Электрохими

ческий завод» продает 
12.02.2016 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

лот № 1: имуществен
ный комплекс (производ
ственного назначения) 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Ин-
дустриальная, 10, 10А.

Начальная цена: 
340 820 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 205 820 000 
рублей, с учетом  НДС.

лот № 2: имуществен
ный комплекс (кроли
ководческая ферма, фо
релевое хозяйство, до
мик отдыха) по адресу: 
Красноярский край, Ры-
бинский район, 0,7 км се-
веро-восточнее устья реки 
Богунай.

Начальная цена: 
99 200 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 30 200 000 
рублей, с учетом  НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся по 09.02.2016 через сайт: 
www.lot-online.ru.

Информация об аукцио-
нах также размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», Аукцион 
№ 19-2015).

справки по тел.: 8 (391
69) 93614, 92542,  922
25, 89233649950.

у в А ж е н и е
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Михаил бербА,  
фото Юрия бОДни

Для любителей ин
теллектуальных со
стязаний Новый год 
в Зеленогорске на
чался с традицион
ного турнира «Рож
дественские звезды», 
прошедшего 6 янва
ря в танцевальном за
ле «Селена» городско
го Дворца культуры. 

Турнир проходит уже 
не первый десяток лет, а 
для игроков заводской ли
ги команд, объединенных 
в клубе «Пифагор», это бы
ла седьмая по счету игра. 
В предыдущие годы тур
нир готовили и проводили 
специалисты Центра обра
зования «Перспектива», а 
с появлением на Электро
химическом заводе интел
лектуального клуба «Пи
фагор» (входит в струк
туру городского предста
вительства МОЯОР), пол
номочия были разделены 
– «Перспектива» готовит 
тео ретическую часть, «Пи
фагор» предоставляет мате
риальную – дипломы и по
дарки победителям.

В нынешнем рождествен
ском турнире приняли уча
стие 17 команд. При этом 
три сборных – из Бороди
но. Остальные команды 
представляли ЭХЗ, органи
зации городской системы 
образования, зеленогор

ские предприятия, город
ские СМИ. 

Традиционно для «Рож
дественских звезд» вопро
сы готовили специалисты 
Центра образования «Пер
спектива», ведущим игры 
стала педагог Центра Ека
терина Крупенева. А вот 
задания для конкурсараз
минки подготовил предсе
датель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня. Он же заго
товил и сладкие призы для 
лучших в этом конкурсе 
команд.

Итак, в разминке «Здрав
ствуй, обезьянка!» прозву
чало десять вопросов, по
священных героине насту
пившего года, а также все
му, что ее окружает. За пра
вильный ответ начислял
ся 1 балл. Заводская коман
да «Управа» (ЭХЗ, заводо-

управление, капитан Вадим 
Терентьев) набрала лучшую 
сумму баллов – 8 из 10 воз
можных. 

Второй конкурс – «Ас
социации». Здесь игрокам 
предстояло по приведен
ным наборам признаков от
гадать, какому из 12 меся
цев соответствует приве
денное описание. Результа
ты оказались почти одина
ковыми. По 12 баллов из 12 
возможных набрали 11 из 
17 команд. 

Третий конкурс носил 
название «Афоризмы». 
От игроков требовалось не 
только знание высказыва
ний философов, мастеров 
пера и созданных ими лите
ратурных героев, но и сме
калка и интуиция. В итоге 
лучший результат – 6 бал
лов из 10 – у команды «Раз

рез «Бородинский» (Разрез 
«Бородинский», Александр 
Концедалов). 

В четвертом конкурсе 
«Оборвыши» требовалось 
закончить фразы, применив 
женскую логику и чувство 
юмора. Например: «Жен
щины умеют хранить тай
ны, но только с…». Ответ: 
«Сообща». Здесь лидирова
ли сразу три команды. По 
10 баллов из 10 возможных 
набрали «БРМЗ» (Бороди
но, Ремонтномеханиче
ский завод, Владимир Коз
лов), «Иглз» (ЭХЗ, отдел 
общественных коммуника
ций, Яна Гильмитдинова) и 
«Управа». Еще пять команд 
набрали по 5 баллов.

Пятый конкурс «Что? 
Где? Когда?» получил на
звание «Новый год интер
нешнл». По 7 баллов из 10 

возможных набрали «Иглз» 
и «РLV2.0». 

В шестом, заключитель
ном, конкурсе «Верю – не 
верю» знатокам предстоя
ло подтвердить или опро
вергнуть приведенные вы
сказывания. Например: «В 
России было всего два ге
нералиссимуса – Суворов и 
Сталин, да или нет?». От
вет: «Нет, генералиссиму
сов было пять». По 10 бал
лов из 10 возможных на
брали «БРМЗ», «Управа», 
«Иглз» и «Центрифуга» 
(ЭХЗ, цех обогащения ура
на, Дамир Исмагилов). 

Пока счетная комиссия 
подводила итоги, выпуск
ница вокальной студии «Та
лисман» Алина Кибус ис
полнила замечательную 
песню. К слову, выступле
ние выпускников «Талис
мана» на рождественских 
турнирах знатоков стано
вится доброй традицией.

После объявления резуль
татов выяснилось, что две 
команды, претендующие 
на призовые места, набра
ли одинаковое количество 
баллов (по 48). «К барьеру» 
вышли заводские команды 
«Центрифуга» и «Управа». 
Последовала серия из че
тырех дополнительных во
просов. Победителем в по
единке, а также обладате
лем «серебра» стала «Цен
трифуга», а «бронза» доста
лась «Управе». Ну а «золо
то» турнира ожидаемо заво
евала команда «Иглз».

и Г р ы  рА Зу М А

и вновь «рождественские звезды»

Алина КАренинА, 
фото – вКонтакте

если для большинства 
школьников декабрь – это 
в первую очередь время 
ожидания праздника и, 
конечно, зимних каникул, 
то для участников проек-
та «NucKids» последний 
месяц года традиционно 
– время напряженной ра-
боты. 30 юных артистов со 
всей россии вновь собра-
лись в москве для подго-
товки традиционной «Зим-
ней сказки росатома». 

Вот уже несколько лет под-
ряд участники Международ-
ного детского творческо-
го проекта «Nuclear Kids» го-
товят новогоднее представ-
ление для детей работников 
предприятий Росатома и ор-
ганизаций-партнеров, нахо-
дящихся в Москве и Москов-
ской области. В этом году но-
вогоднее представление про-
ходило в актовом зале глав-
ного здания Госкорпорации 
«Росатом». Зеленогорск на 

зимней сессии проекта пред-
ставляли вокалистки Алиса 
Машпанина и Ангелина Гон-
чарова. 

Чуть больше недели по-
требовалось юным артистам 
для подготовки музыкально-
го спектакля «Планета Вера» 
– работа началась 17 декабря, 

а уже 25 декабря состоялось 
первое из семи представле-
ний. Надо ли говорить, что 
все они прошли «на ура»?.. 
Что, впрочем, характерно для 
всех «продуктов» проекта.

К Новому году все «атом-
ные детки» вернулись домой 
– чтобы готовиться к новому, 

восьмому, сезону «NucKids». 
Да-да, уже объявлен старт! И в 
марте-апреле начнутся регио-
нальные отборы. А пока орга-
низаторы собирают предва-
рительные заявки, их количе-
ство поможет определить, в 
каких городах пройдут очные 
кастинги.

N u c K i d s - 2015

«елка в росатоме удалась!»
у ч Ас Т ву й !

К участию в проекте 
«NucKids-2016» приглашают-
ся творчески одаренные де-
ти работников атомных пред-
приятий России в возрасте от 
11 до 16 лет. Подробно о про-
екте – на официальном сай-
те (www.nuckids.ru) и в груп-
пе ВКонтакте (www.vk.com/
nuclear.kids). 

Предварительные заяв
ки на участие присылайте 
до 20 февраля 2016 года на 
адрес электронной почты: 
PVPronin@rosatom.ru. 

В теме письма обязательно 
укажите город проживания! В 
заявке должны быть указаны: 
Ф. И. О. кандидата, город про-
живания, дата рождения (чис-
ло, месяц, год), полное коли-
чество лет на момент подачи 
заявки, предприятие атомной 
отрасли, где работают родите-
ли (или один из них),  Ф. И. О.  
папы или мамы, контактный 
телефон, действующий адрес 
электронной почты. 

На все вопросы готовы от-
ветить по телефонам: +7985
4270777 или +7499949
4369 или по адресу элек-
тронной почты: PVPronin@
rosatom.ru. Телефон для 
справок в Зеленогорске – 
93704 (отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова).

Дети! Я вас не знаю, 
но после  спектакля 
пошла гуглить, что 
это такое мы во-
обще с дочкой по-
смотрели?!??? :) 
 Настолько инте-
ресно стало! Молод-
цы! Супер! Море эмо-
ций! Танцы-музыка – 
все на высоте! Нам 
понравилось! Елка 
в Росатоме опреде-
ленно удалась!!!!!!!!

Отзыв в группе 
«NucKids» 
ВКонтакте

Юные артисты. В центре – Алиса и Ангелина

“

АнОнсы

21 января – игра «Что? 
Где? Когда?» (заводская 
лига).

11 февраля – турнир 
по брейн-рингу.

18 февраля – четвер-
тый открытый турнир ЭХЗ 
по игре в парное домино 
«Зимняя рыба».

25 февраля – игра 
«Что? Где? Когда?» (завод-
ская лига).
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4 января во Дворце 
спорта «Нептун» со
стоялся V открытый 
турнир по минифут
болу среди ветеранов, 
посвященный памя
ти директора спортив
ного клуба ЭХЗ «Са
яны» Алексея Ивано
вича Барсукова. Про
ведение турнира ста
ло возможным благо
даря поддержке МБУ 
«Спортивный ком
плекс» и профсоюзной 
организации Электро
химического завода. 

По традиции ветеран
ские соревнования пред
варял мемориальный тур
нир по минифутболу сре
ди детских команд обще
образовательных учреж
дений города, который 
прошел в декабре.

Формат мемориальных 
соревнований не случайно 
объединил ветеранов и де
тей. По мнению Николая 
Батракова, главного судьи 
турнира, Алексей Ивано
вич внес большой вклад 
как в развитие юношеско
го футбола, так и в ста
новление физкультурного 
и спортивного движения 
среди трудящихся города. 
Об этом во время торжест
венного открытия сорев
нований говорил и предсе
датель профсоюзной орга
низации ЭХЗ Павел Агеев. 

ТОлЬКО ПОбеДА

Воспитанники Алексея 
Барсукова становились 
восьмикратными чемпио
нами Красноярского края, 
трехкратными победите
лями ЦС городов систе
мы ЗАТО, «наводили шо
рох» на региональных 
турнирах Сибири и Даль
него Востока. Целые тур
ниры проходили без еди
ного пропущенного мяча. 
В 1987 году юношеская 
команда города впервые 
в истории Красноярско
го края вышла во всесоюз
ный финал турнира «Ко
жаный мяч».

С 1989 года Алексей 
Иванович семнадцать лет 
руководил спортивным 
клубом ЭХЗ «Саяны». В 
одном из своих последних 
интервью он так охаракте
ризовал «заводской пери
од» своей биографии: 

– В «Саянах» я старал
ся от своих принципов не 
отступать. По всем видам 
спорта от сборных команд 

требовал только победу. 
Не случайно завод стал ба
зой, по сути, всех сборных 
команд города по различ
ным видам. Были победы 
и в «Атомиадах», спарта
киадах и других соревно
ваниях различного уров
ня. Хотя главным для ме
ня на этом этапе стало оз
доровление работников 
предприятия, чтобы как 
можно больше людей за
нимались физкультурой, 
участвовали в заводской 
спартакиаде. И я могу с 
чистой совестью сказать, 
что я сделал все от меня 
зависящее, чтобы спорт
клуб «Саяны» был луч
шим. 

Стоит отметить, что пя
тый год минифутбольные 
соревнования собирают не 
только участников из Зе
леногорска, на приглаше
ние с радостью отклика
ются ветераны из Красно
ярска, Канска, Бородино 
и других городов. 

Игорь Барсуков, сын 
Алексея Ивановича, бла
годарит всех, кто помнит 
отца и своим участием от
дает ему дань уважения. 

ПервенсТвО 
ШКОлЬниКОв

Детский турнир мемо
риального минифутболь

ного диптиха прошел в 
четвертый раз и, можно 
сказать, уже стал смотром 
лучших игроков, учащих
ся 4–5 классов школ горо
да. 

В этом году в соревно
ваниях приняли участие 
семь команд. В основной 
финал из подгрупп со сто
процентным результатом 
вышли школы № 163 и 
№ 175. В итоге первое ме
сто заняла школа № 175, 
обыгравшая сверстников 
из поселка Октябрьско
го со счетом 1:0. Третье 
место разыграли заняв
шие вторые места в под
группах гимназия № 164 
и школа № 169. Победили 
гимназисты со счетом 5:0.

все реШил ПенАлЬТи

По сложившейся тра
диции первый символич
ный удар в турнире вете
ранов нанес самый млад
ший член семьи Барсуко
вых, внук Алексея Ивано
вича – Всеволод.

Соревнования собрали 
девять команд. Участво
вали гостевые команды: 
«Желдор» и «Арарат» из 
Красноярска, «Арсенал» 
из Канска, «Шахтер» из 
Бородино. Зеленогорск 
представляли: команда 
воспитанников Алексея 

Барсукова, команды «Фа
кел», «Строитель», «Сая
ны», «Ветеран» и «Орби
та».

К сожалению, в соста
ве прошлогоднего победи
теля – команды «Воспи
танники» – не смогли при
нять участие ряд сильных 
игроков, таких как Ва
дим Белохонов, Анатолий 
Колпаков и других, поэто
му команда не смогла вый
ти из подгруппы, уступив 
«Желдору» и «Строите
лю» с минимальным сче
том – 1:2. 

В полуфинале команда 
ветеранов ЭХЗ «Саяны» со 
счетом 4:2 победила фут
болистов «Строителя», а 
красноярские железнодо
рожники взяли верх над 
«Орбитой» со счетом 3:2. 
Последние две игры ста
ли украшением турнира. 
В упорном матче за третье 
место только один гол по
зволил «Орбите» отобрать 
«бронзу» у «Строителя». 
Счет 1:0.

В финале встретились 
«Саяны» и «Желдор». Ос
новное время закончилось 
со счетом 1:1. Все решал 
пенальти, который зара
ботали заводчане букваль
но на последних секундах 
игры. Красноярец пробил 
точно – и кубок в этом го
ду достался «Желдору».

у в А ж е н и е

Минифутбольный диптих  
памяти Алексея барсукова
16 ДеТСКИХ И ВеТеРАНСКИХ КОМАНД уЧАСТВОВАЛИ В МеМОРИАЛьНОМ ТуРНИРе

Алексей Иванович 
БАРСУКОВ 
(18.09.1940 – 17.01.2011)

Приехал в Зеленогорск 
(Красноярск-45) в 1978 го-
ду по приглашению ди-
ректора ЭХЗ Ивана Ни-
колаевича Бортникова. 
До 1982 года работал ин-
структором-методистом, 
а затем заведующим учеб-
но-спортивным отделом 
группового совета физи-
ческой культуры и спорта 
№ 151. С 1982 по 1989 год 
работал тренером-препо-
давателем отделения фут-
бола. С 1989 года возглав-
лял спортивный клуб ЭХЗ 
«Саяны» вплоть до ухода 
на заслуженный отдых в 
2006 году. 

рАс П АсО в К А

Три кубка – 
у ЭХЗ

Буквально в канун ново-
го года Комитет по де-

лам физической культу-
ры и спорта подвел ито-
ги комплексной Спартаки-
ады трудовых коллективов 
ЗАТО г. Зеленогорск. В тор-
жественной обстановке ди-
ректор Комитета Алексей 
Авдюков вручил председа-
телю профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» Павлу Агее-
ву сразу три кубка. Кубки за 
победу в Спартакиаде сре-
ди женских и мужских ко-
манд, а также большой Ку-
бок – за победу команды 
Электрохимического за-
вода в общем зачете Спар-
такиады. Также по итогам 
Спартакиады были назва-
ны лучшие спортсмены – 
ими стали Леонид Баринов, 
работник цеха обогащения 
урана, и Татьяна Владими-
рова, специалист заводо-
управления.

новогодний 
турнир

3 января работники ЭХЗ 
не стали проводить за 

праздничным столом, а 
устроили соревнования 
по дартсу в парном раз-
ряде. Задача каждой па-
ры была быстрее сопер-
ников «закрыть» (за мень-
шее количество бросков) 
сумму в 501 очко. В турни-
ре приняли участие семь 
пар. Победу одержали ма-
стера метания дротиков 
Александр Таскаев (хими-
ческий цех) и евгений Фо-
кин (ООО «еСЦ»), которые 
в финале обыграли при-
знанных мастеров дарт-
са Владимира Мезенце-
ва и Александра Гущу (цех 
сетей и подстанций). Тре-
тье место заняли снайпе-
ры из заводоуправления – 
Александр утюпин и Вик-
тор Шевцов.

А н О н с ы

***
16 января, в 10.00, стар-

тует Рождественский тур-
нир по настольному тенни-
су в парном разряде. Со-
ревнования пройдут в Д/с 
«Олимпиец», регистрация 
участников – в 9.30.

*** 
16 января в Д/с «Олим-

пиец» пройдет Рождест-
венский турнир по тенни-
су среди мужчин 50 лет и 
старше. Начало соревнова-
ний – в 13.00.
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Михаил бербА,  
фото Ангелины 
ГОнчАрОвОй

Спортивный год для 
зеленогорского пред
ставительства МОЯОР 
начался с чемпионата 
спортивных игр «Точ
но в цель». Это был 
уже третий новогод
ний турнир, подготов
ленный активистами 
организации. В этот 
морозный день пло
щадку для проведения 
соревнований госте
приимно предоставил 
Молодежный центр, 
за что особая благо
дарность его руковод
ству и специалистам. 

Начался турнир с об
щего построения команд. 
Участникам объявили 
правила проведения со
ревнований, прошла ре
гистрация команд, назна
чены судьи и их помощ
никиволонтеры на каж
дый из предстоящих кон
курсов. Звучит стартовый 
свисток главного судьи и 
бессменного организато
ра соревнований «Точно в 
цель» Андрея Агафонова, 
и команды устремляются 
к снарядам.

Соревнующиеся были 
разделены на две боль
шие группы. В зале шоу
программ расположились 
взрослые – участники тур
нира по дартсу, а простор
ный холл «оккупировала» 
молодежь. 

Для участия в турнире 
по дартсу зарегистрирова
лись пять команд. Здесь 
были и «ветераны» турни
ра – представители клу
ба «Преодоление» Оксана 
и Владимир Рахмановы; 
три заводские пары: Алек
сандр Таскаев и Евгений 
Фокин, Виктор Шевцов и 
Александр Утюпин, Ар
тем Дьячков и Олег Сте
паненко, а также команда 
семьи Скомороха. 

Дартсмены сражались 
по правилам игры «Боль
шой раунд». Решено бы
ло играть по круговой си
стеме. Так сложилось, что 
в последнем туре встре
тились команды, про
шедшие предваритель
ные игры без поражений 
и претендующие на первое 
место, – пары А. Таскаев 
и Е. Фокин, В. Шевцов и 
А. Утюпин. 

Напомним, что в игре 
«Большой раунд» коман
ды последовательно пора
жают сектора мишени с 
1-го по 20-й плюс сектор 
«яблочко». В решающей 
игре уверенно начала ко
манда отдела охраны тру
да – Утюпин и Шевцов, 
до 12-го сектора их преи
мущество постепенно рос
ло. Однако на 13-м сек

торе перелом в игру внес 
Е. Фокин, дважды попав в 
«утроение» сектора и при 
этом разом заработав 78 
очков. Далее преимуще
ство сборной двух предсе
дателей цеховых комите
тов физкультуры Е. Фоки
на (цех № 54) и А. Таска
ева (ЕСЦ) только увели
чивалось. Итоговый счет 
– 546:434 в пользу побе

дителей. Эта финальная 
схватка стала самой ре
зультативной игрой тур
нира. А общий результат в 
980 очков на две команды 
стал абсолютным рекор
дом соревнований. Тре
тье место заняли А. Дьяч
ков (ЦЗЛ) и О. Степаненко 
(цех № 53). 

А в это время в фойе Мо
лодежного центра игра

ла музыка и шла напря
женная баталия между 
детскими и смешанными 
(взрослые + дети) коман
дами – участниками спор
тивных эстафет «Точно в 
цель». Всего собралось во
семь команд, в каждой – 
по четыре игрока. Две ко
манды выставил зелено
горский детский дом, одну 
– волонтерская организа

ция МОЯОР «Первая вы
сота», остальные команды 
получились сборными: де
ти и родители, братья и се
стры и просто друзья. 

Дисциплины, в которых 
предстояло состязаться 
юным спортсменам, были 
уже неоднократно обката
ны на предыдущих играх, 
так что каждый представ
лял, что ему ожидать от 
того или иного задания.

Командам необходимо 
было закинуть мяч в ба
скетбольное кольцо, по
пасть мягкими липучи
ми мячами в специальную 
большую мишень, обвести 
хоккейной клюшкой мяч 
между кеглями и затем – 
поразить небольшие воро
та, и в заключение – ке
гельбан (на сбивание мя
чом одинокой кегли). 

После всех испытаний, 
пока судьи подсчитывали 
результаты, для команд 
начался самый приятный 
и «теплый» этап – чаепи
тие. Ребятишки уминали 
печенье и плюшки и со
гревались чаем.

Чемпионами детско
го турнира стала коман
да «Железяки». Отметим, 
что в ее составе выступили 
Егор Фокин и Роман Та
скаев – сыновья триумфа
торов взрослого турнира 
по дартсу. Компанию им 
составил Никита Андреев, 
а капитаном мальчишек 
стала Юлия Фокина – ма
ма Егора. 

На втором месте с мини
мальным отставанием в од
но очко от «Железяк» раз
местилась команда «Адре
налин» – еще одна сбор
ная детей работников ЭХЗ, 
в составе которой выступи
ли Диана и Андрей Дьяч
ковы, Анита Орлик и Ан
тон Степаненко. 

На третьем месте – ко
манда старшеклассников 
и студентов «Ландыши» 
(Данил Берба, Илья Воро
нин, Иван Волков, Денис 
Зайцев).

Все участники команд
призеров получили за
служенные награды. Так
же специальных призов 
удостоились самые юные 
участники турнира – Ки
рилл Ширкин и Полина 
Пастовенская. 

Что касается команды 
волонтеров «Элита», куда 
вошли Ольга Кейдалюк, 
Ксения Чистякова, Евге
ния Колпакова и Елена Ев
сеева, то девушки сначала 
помогли в судействе, а за
тем дружно прошли весь 
набор испытаний. И хотя 
девчонки не заняли при
зовых мест, зато за прояв
ленную волю к победе по
лучили бейсболки с фир
менной символикой гене
рального спонсора турни
ра – Электрохимического 
завода.

ТО ч н О  в  Ц е л Ь

Турнир стал новогодней традицией

Бронзовый призер «Большого раунда»  
Олег Степаненко

Команда девушек зеленогорского 
детского дома «Снегурочки»

Берегитесь, «старшаки»!  
Игроки команды «Побеждалки»  

Полина Пастовенская  
и Кирилл Ширкин

Награды  
нашли героев   

Обворожительная сборная 
волонтеров и судейской 
бригады – команда «Элита»

Судья хоккейного 
конкурса Андрей 
Крынин
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елена КАрнАуХОвА, 
фото автора

На бога надейся, но и 
сам прояви инициа
тиву… Примерно та
кого правила при
держиваются жите
ли дома по ул. Перво
майской, 14а, в боль
шинстве своем – ра
ботники Электрохи
мического завода.

Еще перед Новым го
дом, чтобы создать празд
ничное настроение, жите
ли нарядили растущую во 
дворе красавицу ель. Ор
ганизовали в обоих подъ
ездах сбор елочных игру
шек, подключили управ
ляющую компанию ООО 
«ТОиР», которая предо

ставила лестницу и леса, 
и дружной компанией с 
участием жителей сосед
них домов елку наряди
ли. Ну а потом, как водит
ся, был горячий чай с пе
ченьем, конфетами, бутер
бродами. Получился вот 
такой импровизирован
ный праздник двора.

Здесь же воодушевлен
ные совместным делом со
седи решили построить во 
дворе горку для ребятни. 
Дело не стали откладывать 
в долгий ящик и 3 января 
под руководством предсе
дателя совета дома Нико
лая Колпакова, вооружив
шись лопатами, вышли на 
строительство горки. 

Заливали горку также 
дружной командой. Даже 
морозец, установившийся 

в эти дни, не помешал за
думанному – горка полу
чилась! Теперь на ней мо
гут кататься ребятишки 
не только дома по Перво
майской, 14а, но и сосед
них домов.

Безусловно, такие сов
местные мероприятия 
важны для самих жителей 
и служат примером для 
подрастающих ребят.

– Ощущение общего де
ла нас сначала объединяет 
в небольшую группу, по
том – в один двор, потом  в 
один город, а в итоге в од
ну страну и один народ, – 
заметил депутат городско
го Совета депутатов Вале
рий Михайлов, который, 
как житель соседнего до
ма, принял участие в но
вогодних акциях.

15 января 
исполнилось 85 лет 
заслуженному ве
терану централь
ной заводской ла
боратории Электро
химического завода 
Апполинарии Ива
новне Окуловской. 

Трудовой стаж Аппо
линарии Ивановны – 
более 30 лет, из них 14 
лет посвящены Электро
химическому заводу. 

В августе 1962 года, в 
дни подготовки к пуску 
основного оборудова
ния, Апполинария Ива
новна приступила к ра
боте в цехе регенерации 
лаборантом 6го раз
ряда, а с 1963 по 1976 
год трудилась лаборан
том химического ана
лиза 6го разряда в цен
тральной заводской ла
боратории.

Химическая лабора
тория как структурная 
единица ЦЗЛ была об
разована приказом № 25 
от 9 января 1964 года. 
Руководителем хими
ческой лаборатории бы
ла назначена Н.Г. Шме
лева. В состав лабо
ратории входили две 
группы, и насчитыва
ла она 19 человек. Сре
ди них – В.И. Камнева, 
Н.В. Аверкиева, Т.П. Ко
робкова, Н.И. Павлова, 
Н.П. Гнедова, А.И. Оку
ловская, К.Н. Агафо
нова, Е.В. Курбатова, 
В.К. Шарнина, Н.Е. Ки
риллова, Ю.Н. Терехо
ва, А. Заковряшина, 
М.П. Меньшова.

Апполинария Ива
новна Окуловская вхо
дила в число немногих 
лаборантов, которые  
принимали активное 
участие в проведении 
химических анализов 
урансодержащей товар

ной продукции до нача
ла 1980-х годов.

В начале 1970 года 
перед химлаборатори
ей ЦЗЛ была поставле
на задача разработки 
химической техноло
гии производства новой 
для народного хозяй
ства продукции – ста
бильных изотопов – и 
ее анализа. И в 1972 го
ду была выпущена и ат
тестована первая товар
ная продукция – соеди
нения изотопов железа. 
Это событие стало зна
ковым для всего Элек
трохимического завода 
и послужило началом 
создания и развития но
вого производства с ши
рокой географией по
ставок стабильных изо
топов для использова
ния в промышленно
сти, медицине и между
народных научных про
ектах. 

За добросовестный 
труд и высокие дости
жения Апполинария 
Ивановна была награж
дена юбилейной меда
лью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина», медалью «За 
трудовую доблесть», ве
домственным знаком 
отличия «Ветеран атом
ной энергетики и про
мышленности».

у в А ж е н и е

Пусть здоровье  
не подводит  
и настроение  
будет радостным!

с Д е л А й  с А М !

Праздник  
своими руками

ДОрОГАя 
АППОлинАрия 
ивАнОвнА! 

Примите в этот 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник наши са
мые искренние по
здравления и поже
лания! Пусть здоро
вье не подводит, на
строение будет ра
достным, и, конеч
но же, желаем, что
бы Вас всегда и во 
всем поддерживали 
родные и близкие. 

Коллектив 
центральной  
заводской 
лаборатории


