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развитие человеческого капи-
тала стало темой встречи пред-
ставителей ЭХЗ с комиссией за-
интересованных сторон в рам-
ках подготовки годового отче-
та предприятия – 2015. 

ярким событием конца фев-
раля стала «пятница-2016» – 
фестиваль авторской песни 
и поэзии. подробнее о фе-
стивале – в заметках поэта 
р. Карапетьяна. 

о работе службы главного 
инженера рассказывает ее 
руководитель – Згд по тех-
ническому обеспечению и 
качеству – главный инженер 
Алексей благовещенский.

3 6–7«зАлоГ УспЕхА – 
сплоЧЕННАЯ рАБотА 
ВсЕх слУЖБ»

ЧЕлоВЕЧЕсКиЙ 
КАпитАл КАК 
слАГАЮЩАЯ УспЕхА

оЧЕНь сУБЪЕКтиВНЫЕ 
зАМЕтУлЕЧКи по 
поВоДУ «пЯтНицЫ»…

4

А Н о Н с Ы

5 марта, в 18.00, профсоюз-
ная организация приглашает 
работников ЭХЗ и предприятий-
партнеров в ДК, т/з «Селена», 
на танцевально-развлекатель-
ную программу «Букет весны», 
посвященную Международно-
му женскому дню. В программе: 
ведущий Роман Харламов, арти-
сты из Красноярска, а также му-
зыкальный коллектив «КрайКом 
партии».

Пригласительные билеты у 
представителей КДМ. Справки 
по тел. 9-37-74.

***
7 марта, в 15.00, в Большом 

зале ДК состоится концерт «Да-
рите женщинам цветы». В про-
грамме: поздравления, творче-
ские подарки художественных 
коллективов и эстрадных ис-
полнителей. Вход – свободный.

п о з Д рА В л Е Н и Е

Дорогие женщины! 
от лица всех мужчин электро

химического завода поздравляем 
вас с чудесным весенним празд
ником – 8 Марта! 

Как бы ни менялась наша жизнь, 
особое очарование этого дня всег-
да остается неизменным. Пробуж-
дение природы, первые лучи весен-
него солнца напоминают нам о том, 
что миром правит любовь, красота и 
нежность. 

Ваши чуткость и забота сочетают-
ся с отличными деловыми качест-
вами и настоящим профессиона-
лизмом. Мы искренне признатель-
ны вам за умение создать благоже-
лательную и теплую атмосферу, и вы 
всегда будете оставаться для нас ис-
точником вдохновения и жизнен-
ной силы. 

Желаем вам любви, здоровья, 
счастливой семейной жизни, успе-
хов вашим родным и близким! Пусть 
будет светлым и радостным каждый 
ваш день.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро
химический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Б л и ц - о п р о с

Какая она,  
современная женщина?
накануне замечательного весеннего 
праздника 8 марта, конечно же, мы го-
ворим о женщинах. Какая она, совре-
менная женщина? мы задали мужчинам 
вопрос: «раньше о русской женщине го-
ворили: «Коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдет…» А что сейчас мо-
жет русская женщина?» их ответы – на 
страницах газеты.

Алексей 
БлАГоВЕЩЕНсКиЙ,
заместитель генерально-
го директора по техниче-
скому обеспечению 
и качеству – 
главный инженер:
  

– Сегодня жен-
щины остановят не 
только коня, а все, 
что потребуется, ре-

шат любую, даже самую сложную, задачу. 
Это я вам говорю из своего опыта руковод-
ства коллективом СГЭ, где больше трети пер-
сонала составляют женщины. Их трудолю-
бию, старательности, способности вынести 
на своих плечах огромный объем работ мо-
гут иногда даже мужчины позавидовать. У 
нас на заводе два заместителя генерального 
директора – женщины, а ведь эта должность 
требует, помимо экспертных знаний функ-
циональных вопросов, еще и очень сильных 
руководящих и человеческих качеств. И они 
прекрасно справляются со своими обязан-
ностями. 

Но при этом женщина – это самое прекрас-
ное создание, как весенний цветок. Ей требу-
ются любовь и ласка. И пусть мужчины никог-
да не забывают об этом, любят, балуют своих 
женщин, дарят им цветы. Я желаю всем жен-
щинам любви и счастья, крепкого здоровья, 
чтобы в семье царили мир и спокойствие, а 
на работе вы покоряли новые высоты и были 
удовлетворены результатами своего труда. С 
праздником, дорогие наши женщины!

Александр 
КАЧАНоВ, 
и. о. заместителя гене-
рального директора по 
управлению персоналом:

– Такие женщины 
всегда были, есть и 
будут. Жизнь не стоит 
на месте, меняются 
люди, их нравы, цен-
ности. 

К сожалению, жен-
щины в сегодняшнем мире вынуждены быть 
сильными и независимыми. И кто-то из поэ-
тов на эту тему сказал:

«Им жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд,
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят».

Константин 
КУиМоВ, 
инженер-технолог  
3 категории ПТС:

– Наши женщины 
самые лучшие! Они 
никогда не прекра-
щают нас удивлять 
своим оптимизмом, 
стремлением помочь 
нам, мужчинам, в до-
стижении единых це-

лей, решении общих задач, открываются для 
нас с новой стороны, становятся еще лучше 
и краше. 

В этот замечательный праздник хочется от 
всего сердца пожелать всем женщинам сча-
стья, радости, любви и отличного весеннего 
настроения!

ольга 
БЕлЯНцЕВА

В конце января и 
начале февраля 
в редакцию газе-
ты «импульс-ЭХЗ» 
поступило немало 
звонков. 

Суть вопросов чи-
тателей сводилась к 
следующему: поче-
му медобслуживание 
пенсионеров Элек-
трохимического заво-
да передали из быв-
шей заводской в го-
родскую поликлини-
ку. Прокомментиро-
вать ситуацию мы по-
просили заместителя 
главного врача Кли-
нической больницы 
№ 42 по амбулаторно-
поликлинической ра-
боте Ирину Дмитри-
енко.

Как пояснила Ири-
на Петровна, в нача-
ле 2016 года в свя-
зи с острой пробле-
мой отсутствия кад-
ров в поликлинике, 

находящейся по ул. 
Калинина, 8, руко-
водством было при-
нято решение о пе-
редаче обслужива-
ния пенсионеров – 
бывших работников 
Электрохимического 
завода – участковым 
врачам-терапевтам 
поликлиники, нахо-
дящейся по ул. Энер-
гетиков, 6. 

Однако данный 
процесс требовал 
времени, и, пока про-
ходило перераспре-
деление, в городе по-
явился новый высо-
коквалифицирован-
ный специалист – 
врач-терапевт Цырен 
Дыжыд Тамасурунов-
на Айсуева, что по-
зволило восстановить 

прежний порядок об-
служивания паци-
ентов. 

В бывшей завод-
ской поликлини-
ке сегодня работа-
ют два цеховых вра-
ча-терапевта: Свет-
лана Выводнова (об-
служивает только 
работников АО «ПО 
«Электрохимический 
завод») и Цырен Ды-
жыд Айсуева (обслу-
живает пенсионеров 
предприятия – пер-
вого и второго спи-
сков). Причем с запи-
сью к Цырен Дыжыд 
Тамасуруновне на 
сегодняшний день 
проблем нет – есть 
свободные места, за-
писаться можно день 
в день.

А К т УА л ь Н о

прежний порядок мед
обслуживания восстановлен

27 февраля 2016 года по
сле тяжелой болезни скон
чался Юрий петрович ДьЯ
КоВ.

Юрий Петрович родился 
24 января 1939 г. В 1961 году 
начал трудовую деятельность 
на ЭХЗ в должности старше-
го техника в отделе главного 
прибориста.

Был талантливым органи-
затором и бессменным ру-
ководителем информацион-
но-вычислительного центра с 
1971 по 2011 гг. 

Юрий Петрович посвятил 
родному предприятию бо-
лее 50 лет трудовой деятель-
ности. 

В 1971 году в составе груп-
пы работников ЭХЗ за разра-
ботку централизованной си-
стемы контроля параметров 
ГЦ удостоен премии Ленин-
ского комсомола. Награжден 
юбилейной медалью «65 лет 
атомной отрасли», нагрудным 
знаком «Академик И.В. Кур-
чатов» 3 степени, занесен в 
Книгу почета завода, отмечен 
грамотами и благодарствен-
ными письмами, его фотогра-
фия заносилась на Доску по-
чета ЭХЗ, является ветераном 
ЭХЗ и ветераном атомной 
промышленности.

     

Напоминаем, что записаться к цеховым 
врачам можно по телефону call-центра 9-15-
15 или онлайн – на сайте http://www.skc-
fmba.ru. Вызвать врача на дом можно по те-
лефону 9-16-00. 

Милые женщины! 
от имени всех мужчин атомной 

отрасли россии поздравляем вас с 
праздником весны и красоты – Меж
дународным женским днем 8 Марта!

Примите слова благодарности за ва-
ше умение создавать на работе атмос-
феру уюта и теплоты. Этого не требу-
ют должностные инструкции, однако 
это важно, потому что на работе мы ча-
сто проводим время намного активнее, 
чем дома.

Желаем вам здоровья, красоты, но-
вых впечатляющих профессиональных 
достижений! Мы гордимся тем, что в 
атомной отрасли России женщины ра-
ботают умные и красивые!

С.В. КИРИЕНКО, генеральный 
 директор Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП, 
В.А. ОГНЕВ,  председатель 
 Совета МОДВ АЭП

Н о В о с т и  эх з

запущены  
термобоксы  
по испарению 
ГФУ

В химическом цехе АО «ПО 
«Электрохимический за-

вод» завершается стадия пу-
сконаладочных работ пер-
вого и второго модулей ис-
парения гексафторида ура-
на из контейнеров 48Y. 

Контейнеры 48Y поступа-
ют на ЭХЗ с Ангарского элек-
тролизного химического 
комбината с наработанным 
отвальным ГФУ для его по-
следующей переработки в 
закись-окись урана на уста-
новке «W-ЭХЗ». Затем, после 
опорожнения, пустые кон-
тейнеры 48Y будут транс-
портироваться обратно на 
АЭХК для повторного запол-
нения. 

На сегодняшний день уже 
проведено опытное испаре-
ние гексафторида урана из 
одного контейнера. В даль-
нейшем планируется прово-
дить испарение с несколь-
ких технологических точек. 

и в городе,  
и в крае

Сегодня жидкий техниче-
ский азот и жидкий тех-

нический кислород, получа-
емые энергоцехом АО «ПО 
«Электрохимический завод», 
успешно реализуются, при-
чем как в Зеленогорске, так 
и за его пределами.

Самым большим по-
требителем жидкого кис-
лорода сегодня является 

обособленное подразделе-
ние ООО «Уралгазсервис» 
(ООО «УГС», Железногорск). 
Также в 2016 году у ЭХЗ по-
явился новый контрагент – 
ООО «Торговый дом «Факел» 
(Красноярск). 

Самый крупный потреби-
тель жидкого азота – АО «Ин-
формационные спутниковые 
системы имени академика 
М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС», 
Железногорск), – рассказы-
вает Алексей Клейн, эконо-
мист по сбыту отдела продаж 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод». – С этой органи-
зацией мы работаем сравни-
тельно недавно, с 2015 года, 
однако по объемам закупок 
ИСС не уступает УГС. «Урал-
газсервис», кстати, тоже заку-
пает жидкий азот производ-
ства ЭХЗ, правда пока – в не-
больших объемах. 

Также на данный момент 
идут работы по заключению 
договора с ООО «Стафф-
Интегратор Плюс» (Красно-
ярск) на поставку жидкого 
кислорода. 

И, конечно, часть про-
изводимого жидкого азо-
та и кислорода реализует-
ся местным организаци-
ям и предприятиям, а имен-
но – Клинической больнице 
№ 42, санаторию-профилак-
торию «Березка» и Зелено-
горскому машиностроитель-
ному комплексу.

Мощности энергоцеха по-
зволяют нарабатывать еще 
большее количество жид-
кого азота и кислорода, по-
этому в перспективе – уве-
личение объемов реализа-
ции продукции по обоим на-
правлениям производства.

К о Н К У р с

Весеннее дефиле
В первый день весны в Большом 
зале ДК прошел заключитель
ный этап регионального конкур
са красоты «Мисс Зеленогорск», 
генеральным спонсором которого 
стал Электрохимический завод.  

Жюри предстояло сделать непро-
стой выбор из 50 участниц в четырех 
номинациях. 

В итоге звания «Мини-мисс Сибирь» 
(4–7 лет) удостоена Настя Анисимова, 
«Маленькая принцесса Сибири» (8–11 
лет) – Анфиса Ковалева, «Юная краса 
Сибири» (12–14 лет) – Арина Поздня-
кова, «Мисс Сибирь» (14–17 лет) – Да-
рина Похабова.
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ольга БЕлЯНцЕВА, 
фото из архива ооК

Служба главного ин
женера не самая мно
гочисленная, зато са
мая разнонаправлен
ная, ведь в ее соста
ве 17 подразделений. 
Что касается ито
гов 2015 года, то все 
службы выполнили 
стоящие перед ними 
задачи, причем боль
шинство из них – на 
целевом уровне. Под
робнее об этом расска
зал заместитель ге
нерального директо
ра ЭХЗ по техничес
кому обеспечению 
и качеству – глав
ный инженер Алек
сей Благовещенский: 

– Если говорить о служ-
бах главных специали-
стов в целом, то необходи-
мо отметить, что в 2015 го-
ду были значительно сни
жены затраты на ремонт 
основного и вспомога
тельного оборудования, 
за счет пересмотра техно-
логии ремонта, внедрения 
методики оценки стоимо-
сти ремонтных работ в за-
висимости от их трудоем-
кости, перевода части обо-
рудования на ремонт по 
техническому состоянию 
и пересмотра норм време-
ни. Была проведена про
цедура категорирования 
оборудования, которая в 
последующем приведет к 
дополнительному сниже-
нию затрат на его ремонт 
и обслуживание. 

Например, по части обо-
рудования, курируемого 
СГМ, удалось сократить 
затраты на техническое 
обслуживание и ремонт 
на 32,5 млн рублей.

Также среди задач, вы-
полненных службой глав-
ного механика в 2015 году, 
– восстановление замк
нутого полного цикла ре
монта основного техно
логического оборудова
ния (клапанов, подкачива-
ющих компрессоров, регу-
ляторов);

– замена гидравличе
ских испытаний на проч
ность емкостей после дли
тельного хранения – на 
пневматические (с контро
лем методом акустической 
эмиссии). Реализация дан-
ного проекта позволи-
ла сов местить проведение 
прочностных испытаний 
емкостей с выявлением де-
фектов, развивающихся в 
процессе эксплуатации ем-
кости за один цикл испы-
таний. Кроме того, за ра-
бочую смену удается про-
водить контроль качества 
3–4 емкостей.

Все эти работы проводи-
лись при непосредственном 
участии специалистов це-
хов №№ 70, 54 и ОКЛиИ.

В метрологической служ
бе в 2015 году прошла 
 ведомственная  приемка 
опытнопромышленно
го комплекса подсистемы 
«М», это одна из подсистем 
управления основным обо
рудованием. Особенность ее 
в том, что она имеет развет-
вленную структуру инфор-
мационных связей, боль-
шое количество датчиков 
и исполнительных меха-
низмов. Оказывает суще-
ственное влияние на каче-
ство конечного продукта и 
эффективность производ-
ства. Также продолжилась 
модернизация шкафов ли-
ний межкаскадных комму-
никаций, которая перешла 
на текущий год. 

Вообще, работы по мо-
дернизации или рекон-
струкции сетей, насосного, 
энергетического, механи-
ческого и метрологическо-
го оборудования ведутся 
ежегодно и являются пре-
емственными из года в год. 
Что касается службы глав-
ного энергетика, то в 2015 
году была проделана боль-
шая работа. Прошел мон
таж третьего по счету на
сосного агрегата, продол
жена оптимизация рабо
ты промнасосной станции 
в зимний период. И если 
четыре года назад насосная 
станция единовременно по-
требляла более 2МВт элек-
трической мощности для 
обеспечения охлаждения 
основного оборудования 
предприятия (и казалось, 
что снизить потребление 
уже невозможно), то сей-

час ее потребление состав-
ляет менее 1 МВт, что дает 
весьма существенную эко-
номию денежных средств и 
снижает нагрузку на само 
оборудование. 

Также было проведено 
второе энергетическое об
следование предприятия. 
Напомним, что согласно ФЗ 
№ 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энер-
гетической эффективности 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ» от 23 ноября 
2009 года, раз в пять лет не-
обходимо проводить энер-
гетическое обследование 
предприятия. Первое обсле-
дование ЭХЗ прошло в 2010 
году, была составлена про-
грамма энергосбережения. 
К 2015 году все мероприя-
тия этой программы были 
выполнены, и мы успешно 
прошли второе обследова-
ние, подтвердив ежегодные 
отчетные данные об эко-
номии энергоресурсов (по 
сравнению с 2009 годом за-
вод потребляет на 32,1 % 
меньше энергоресурсов). 
Причем в этом процессе бы-
ло задействовано большин-
ство работников предприя-
тия, всех цехов и отделов и 
всех должностей, что весь-
ма важно, ведь энергетиче-
ская составляющая себе-
стоимости нашей продук-
ции достаточно высокая, и 
каждый процент снижения 
энергопотребления суще-
ственно на ней сказывается. 

Большая работа была 
проделана в связи с вступ-
лением в силу ФЗ № 412-
ФЗ от 28 декабря 2013 го-
да «Об аккредитации в на-
циональной системе аккре-
дитации», так как значи-
тельно изменились требо-
вания к аккредитации ис-
пытательных лаборато-
рий и подходы к проверке 
и подтверждению их ком-
петентности. Подготовка к 
прохождению процедуры 
потребовала большого объ-
ема работ по переоформле-
нию документации и при-
ведению в соответствие с 
новыми требованиями со-
стояния помещений, обору-
дования, химических реак-
тивов и материалов. Несмо-
тря на сжатые сроки, в те
чение 2015 года три аккре
дитованные лаборатории 
из состава ЭХЗ успешно 
прошли процедуру аккре
дитации в национальной 
системе аккредитации: ла
боратория производствен
носанитарного контроля, 
центральная заводская ла
боратория, лаборатория 
отдела производственного 
экологического контроля.

Лаборатория производ-
ственно-санитарного кон-
троля также прошла проце-

дуру подтверждения ком-
петентности аккредитован-
ного лица с расширением 
области аккредитации.

Аккредитация обеспе-
чивает доверие к качеству 
выпускаемой продукции, 
гарантирует достоверность 
результатов измерений 
при проведении производ-
ственного и экологическо-
го контроля.

Среди задач, выполнен
ных отделом качества, ли
цензирования и иннова
ций, можно назвать успеш
ное прохождение ресерти
фикационного аудита ИСМ 
АО «ПО «Электрохимичес
кий завод» в составе ИСМ 
АО «ТВЭЛ», проводимого  
международным органом 
по сертификации «ТЮФ 
Тюринген», и подтвержде
ние сертификатов соответ
ствия. Трое сотрудников от-
дела в 2015 году стали лау-
реатами конкурса «Россий-
ский лидер качества» Все-
российской организации 
качества.

Также в течение года ве-
лись работы по подготов-
ке комплекта документов, 
необходимых для продле-
ния основной лицензии на 
право осуществления дея-
тельности по эксплуатации 
ядерной установки, пред-
назначенной для разделе-
ния изотопов урана, дей-
ствие которой заканчивает-
ся в 2016 году.

С 1 июля 2015 года в зону 
ответственности главного 
инженера был включен от-
дел информационных тех-
нологий и связи. Благодаря 
работе ОИТиС был запущен 
программновизуальный 
комплекс, позволяющий 
транслировать новости 
Росатома, данные о ради
ационной обстановке и по
годных условиях на внеш
нем экране городского ДК, 
создана и развивается ав
томатизированная система 
управления ИТактивами 
и активами связи, что по-
зволило упорядочить и соз-
дать прозрачный процесс 
распределения оборудова-
ния и программного обеспе-
чения, приобретения запас-
ных частей и расходных ма-
териалов, а также провести 
аттестацию корпоративной 
информационной системы с 
целью вхождения общества 
в единую информационную 
систему ГК «Росатом».

В 2015 году специалиста-
ми отдела был организован 
процесс передачи неисполь-
зуемых на ЭХЗ средств вы-
числительной техники пен-
сионерам завода, что не 
только обеспечило их си-
стемными блоками и мони-
торами, но сократило склад-
ские запасы, исключило за-
траты на утилизацию.

и то Г и - 2015

«залог успеха –  
сплоченная работа всех служб»

Что помогло успешно 
выполнить все задачи? 
В первую очередь, спло-
ченная работа всех 
служб, достаточно вы-
сокий уровень подго-
товки и квалификации 
сотрудников, глубокое 
понимание того, что 
от них требуется. Так-
же специалисты прохо-
дят регулярное обуче-
ние и повышение ква-
лификации. Большая 
ответственность ле-
жит и на главном ин-
женере, чья основная 
задача – организовать 
техническую подго-
товку производства, 
скоординировать дей-
ствия подчиненных 
служб, максимально 
быстро решать возни-
кающие организацион-
ные и технические во-
просы по всему функ-
циональному направ-
лению. Это ко много-
му обязывает: главный 
инженер должен вла-
деть новыми техноло-
гиями, знать особенно-
сти технического про-
гресса, смотреть в бу-
дущее.

Алексей 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, 
заместитель 
генерального 
директора ЭХЗ 
по техническому 
обеспечению 
и качеству – 
главный инженер

“
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Влада слАВсКАЯ, фото Дмитрия КоНоВАлоВА

Развитие человеческого капитала стало те
мой очередной встречи представителей АО «ПО 
«Электрохимический завод» с комиссией заин
тересованных сторон в рамках подготовки пуб
личного годового отчета предприятия за 2015 
год. На повестке дня были разные аспекты это
го направления – от совершенствования компе
тенций работников предприятия до взаимодей
ствия ЭХЗ с образовательной средой Зеленогор
ска и реализации отраслевого проекта «Школа 
Росатома». Поэтому, помимо представителей ко
миссии заинтересованных сторон, в Малом за
ле ДК собрались директора школ Зеленогорска 
и учреждений дополнительного образования. 

ВсЕ ВозрАстЫ 
поКорНЫ

«Роль АО «ПО ЭХЗ» в 
развитии человеческо-
го капитала: от совершен-
ствования компетенций и 
обучения кадров Общества 
до образовательных про-
ектов на территории при-
сутствия» – выбор темы 
диалога не случаен, ведь 
люди, профессионалы – 
едва ли не главное достоя-
ние Росатома.

– Мы заинтересованы 
в саморазвитии и росте 
квалификации собствен-
ных кадров, – отметила 
заместитель генерально-
го директора по экономи-
ке и финансам, председа-
тель комитета по публич-
ной отчетности АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Екатерина Тащаева. 
– Не менее важна и под-
готовка будущих кадров 
для атомной отрасли, по-
этому ЭХЗ на протяжении 
многих лет поддержива-
ет детские сады и школы 
и будет продолжать этим 
заниматься. Важность об-
разования сегодня пони-
мают во всех странах, в 
частности, 2016 год в СНГ 
объявлен Годом образова-
ния.

И для работников Элек-
трохимического завода – 
казалось бы, состоявших-
ся специалистов! – обу-
чение и развитие остает-
ся непрерывным процес-
сом. Работа с персоналом 
на предприятии строит-
ся в соответствии со стра-
тегическими задачами, 
стоящими перед атом-
ной отраслью и отдельны-
ми предприятиями, – сни-
жение себестоимости про-
дукции, разработка и вне-
дрение новых продуктов, 
повышение доли присут-
ствия на международных 
рынках. 

– Кадровый состав мо-
тивирован на достижение 
целей. Культура и ценно-
сти Росатома, уровень во-
влеченности персонала ра-
ботают на бизнес-приори-
теты, – отметила началь-
ник отдела оценки и раз-

вития персонала Елиза-
вета Пакулько. – Разви-
тие и обучение работников 
предприятия базируется 
на двух основных прин-
ципах: непрерывности и 
каскадности. В 2015 году 
обучение прошли 1 814 че-
ловек – это 87 % сотруд-
ников, на эти цели пред-
приятием затрачено около 
7 млн рублей. 

При этом обучение пер-
сонала специалисты отде-
ла ОиРП стараются стро-
ить таким образом, что-
бы как можно меньше от-
рывать людей от их непо-
средственных обязанно-
стей. За прошлый год 235 
человек обучили так на-
зываемые внутренние тре-
неры – сотрудники ЭХЗ, 
прошедшие специальное 
обучение и обладающие 
определенными компетен-
циями. На предприятии 
развита система настав-
ничества, обеспечивается 
преемственность и посто-
янно внедряются новые 
формы работы. Такие, к 
примеру, как Школа кор-
поративного развития или 
лидер-форум. 22 работни-
ка ЭХЗ входят в кадровый 
резерв Росатома, сформи-
рован и управленческий 
резерв предприятия, толь-
ко в прошлом году восемь 
«резервистов» получили 
назначения на вышестоя-
щие должности.

ГотоВиМ сМЕНУ?

Однако развивать чело-
веческий капитал внутри 
предприятия – это еще не 
все. Необходимо обеспе-
чить приток в отрасль мо-
лодых специалистов, об-
ладающих качествен-
ным базовым образовани-
ем и желающих совершен-
ствоваться. Именно эту 
цель преследуют много-

численные проекты и ме-
роприятия, реализуемые 
Электрохимическим за-
водом в тесном сотрудни-
честве с образовательны-
ми учреждениями Зеле-
ногорска. О самых значи-
мых и масштабных про-
светительских, экологи-
ческих и профориентаци-
онных проектах 2015 го-
да собравшимся расска-
зала ведущий специа-
лист отдела обществен-
ных коммуникаций Яна 
Гильмитдинова. В их чис-
ле: «Знатоки Зеленогор-
ска – Первый шаг в атом-
ный проект», «День учи-

теля на ЭХЗ», «Неделя без 
турникетов», традицион-
ный субботник в рамках 
Всероссийской акции «Зе-
леная весна», экологиче-
ские акции «Чистый бе-
рег», профориентацион-
ные встречи старшеклас-
сников со специалиста-
ми, мастер-класс для уча-
щихся КЭМТ, проведен-
ный участниками конкур-
са профессионального мас-

терства среди электромон-
теров и многие другие. Не 
остались без внимания и 
мероприятия, в которых 
ЭХЗ выступил спонсором: 
фестиваль «Наука 0+» и 
музейная ночь «Свобод-
ный атом» в Красноярске, 
форум «Зеленая планета» 
в Зеленогорске, экспери-
мент-шоу «Лед и пламя» 
от интерактивного музея 
«Ньютон-парк» в рамках 
Дня знаний со «Школой 
Росатома» и ряд других.

Однако наиболее мас-
штабным образователь-
ным проектом на террито-
рии Зеленогорска, конеч-
но, остается «Школа Рос-
атома». О том, как шла его 
реализация в 2015 году, 
рассказала муниципаль-
ный координатор проекта 
Лариса Огдина. Она под-
робно остановилась на де-
ятельности физико-мате-
матического лицея, став-
шего, благодаря поддерж-
ке атомщиков, одним из 
самых оснащенных обра-
зовательных учреждений 
Красноярского края. Отме-
тила Лариса Валерьевна и 
мероприятия для талант-
ливых детей, и конкурс-
ную составляющую про-
екта «Школа Росатома», 
где зеленогорские педаго-
ги в последние годы лиди-
руют, и многочисленные 
стажировки и обмен опы-

том – для местных педаго-
гов «Школа Росатома» без 
преувеличения распахну-
ла двери в образователь-
ную среду не только Рос-
сии, но и других стран. 

оБрАтНАЯ сВЯзь

– Основная цель нашей 
встречи – не отчитаться 
о собственных успехах, а 
получить обратную связь, 
– подчеркнула, обращаясь 
к собравшимся, замести-
тель генерального дирек-
тора по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Ва-
сильева. – Мы хотим ус-
лышать от вас, что мож-
но улучшить в нашей ра-
боте, какие направления 
требуют более пристально-
го внимания, какие новые 
формы сотрудничества хо-
телось бы развивать.

И диалог состоялся.
В частности, замести-

тель главы администрации 
города Лариса Коваленко 
спросила, ведется ли «ра-
бота на перспективу» – ор-
ганизовано ли целевое обу-
чение в вузах для зелено-
горских выпускников. По-
ка такой формы подготов-
ки кадров нет, посколь-
ку нет острой необходимо-
сти. Светлана Антонюк, 
директор Центра образо-
вания «Перспектива», по-
интересовалась возможно-
стью привлекать специа-
листов ЭХЗ в качестве на-
учных руководителей ре-
бят при подготовке к на-
учно-практической конфе-
ренции учащихся. Пред-
седатель зеленогорского 
представительства МОЯОР 
Тимур Зияев предложил 
учредить стипендию ЭХЗ 
для одаренных школьни-
ков. А еще педагоги выра-
зили горячее желание по-
сетить предприятие в рам-
ках очередного «Дня учи-
теля на ЭХЗ». 

Эти и другие предложе-
ния и вопросы будут уч-
тены как при подготов-
ке годового отчета, так и 
в дальнейшей работе, на-
правленной на развитие 
человеческого капитала.

ГоД о В о Й  о т Ч Е т  2015

Человеческий капитал  
как слагающая успеха

Позитивный тон встре-
че задал директор школы 
№ 176 Николай Токмаков – 
«пользуясь случаем», он вру-
чил благодарственные ди-
пломы работникам ЭХЗ, при-
нимавшим участие в проф-
ориентационном меропри-
ятии для старшеклассников: 
инженеру 2 категории ЦЗЛ 
Андрею Андрианову, инжене-
ру-технологу химического це-
ха Андрею Власову, инжене-
ру-технологу цеха по произ-
водству изотопов Дмитрию 
Кушнареву и ведущему спе-
циалисту по корпоративной культуре ООК Анастасии Кашни-
ковой. В январе 2016 года они знакомили старшеклассников с 
профессией химика.

200 6 000
«зНАтоКи 
зЕлЕНоГорсКА –  
пЕрВЫЙ шАГ 
В АтоМНЫЙ 
проЕКт» 
(2009–2015 гг.) мероприятий

участников

более более
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росатом стал 
общероссийским лидером 
по числу поданных заявок 
на изобретения и полезные 
модели

Госкорпорация «Росатом» стала общероссийским лиде
ром по числу поданных заявок на изобретения и полез
ные модели в 2015 году, сообщает прессслужба АО «Нау
ка и инновации». Согласно данным Федеральной служ
бы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Рос
атом подал в прошедшем году 203 заявки, значитель
но опередив по их количеству других заявителей.

«Это важный результат, де-
монстрирующий, во-первых, 
эффективность проводимой в 
последние годы системной ра-
боты по развитию научных ис-
следований и технологий и соз-
данию инновационных продук-
тов в атомной отрасли России. 
Во-вторых, лидерство Росатома 
в данной области говорит о пра-
вильной политике в области за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности, в рамках которой в 
2015 году в научном дивизионе 
(АО «Наука и инновации») был 
сформирован Отраслевой центр 
компетенций по управлению 
интеллектуальной собственно-
стью», – отметил заместитель 
генерального директора – ди-
ректор Блока по управлению 
инновациями Госкорпорации 
«Росатом» Вячеслав Першуков.

На увеличение количества по-
данных в Роспатент заявок так-
же повлиял реализованный Де-
партаментом правовой и кор-
поративной работы совместно 
с Блоком по управлению инно-
вациями и Дирекцией ядерного 
оружейного комплекса проект 

по внедрению Производствен-
ной системы Росатома (ПСР) 
«Оптимизация расширенного 
процесса обеспечения правовой 
охраны объектов интеллекту-
альной собственности по отрас-
ли». Он позволил сократить об-
щие сроки процесса подачи зая-
вок на изобретения и полезные 
модели.

В свою очередь руководитель 
проекта Блока по управлению 
инновациями Росатома Ната-
лья Беленькая отметила, что 
203 заявки на изобретения и 
полезные модели от атомной от-
расли России были зарегистри-
рованы Рос патентом на 1 но-
ября 2015 года, а всего число 
представленных в Роспатент за-
явок (включая заявки на реги-
страцию программ для ЭВМ и 
баз данных), по которым заяви-
телем является Росатом от име-
ни Российской Федерации (еди-
нолично или совместно с ис-
полнителями по государствен-
ным контрактам), по итогам 
прошедшего года достигло 315. 
Для сравнения, в 2014 году та-
ких заявок было подано 287.

со с Е Д и

Новости схК читают  
в тридцати странах мира

Сайт АО «Сибирский химический комбинат» (входит  
в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») www.atomsib.ru  
в 2015 году посетили почти 125 тысяч пользователей,  
из них уникальных – 62 тысячи. За год посещае
мость сайта АО «СХК» увеличилась почти на 20 %.

География тех, кого интересу-
ют новости СХК, такова: жите-
ли России –  120 тысяч, предста-
вители Украины – более одной 
тысячи. Далее по количеству 
посещений идут США и Казах-
стан. В целом на сайт северско-
го предприятия Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» заходят интер-
нет-пользователи трех десятков 
стран, среди которых Беларусь, 
Германия, Китай, Великобрита-
ния, Нидерланды, Чехия, Лит-
ва, Швейцария и другие.

Безусловным лидером просмо-
тров в 2015 году стала информа-
ция о том, что ситуация на СХК 
находится под контролем и не 
представляет опасности для на-
селения в связи с несчастным 
случаем, произошедшим с ра-
ботником химико-металлурги-
ческого завода СХК 8 февраля 
2015 года. Ее просмотрели почти 

17 000 пользователей. Еще поч-
ти 4 000 пользователей зашли на 
сайт комбината, чтобы убедить-
ся, что радиационная обстанов-
ка в норме, и 1 200 пользовате-
лей прочитали комментарий ге-
нерального директора предпри-
ятия по поводу произошедшего.

В число популярных ново-
стей 2015 года, набравших наи-
большее число просмотров, во-
шла новость про хоккейный 
корт, подаренный комбинатом 
Северскому кадетскому корпу-
су (почти 1 100 просмотров), фо-
тогалерея с зимнего спортив-
ного праздника СХК (908 про-
смотров), извещение о продаже 
квартир, принадлежащих СХК 
(877 просмотров), информация 
об открытии приемной Обще-
ственного совета Госкорпорации 
«Росатом» в Северске (806 про-
смотров).

педагоги иркутской области 
побывали в Музее трудовой 
славы АэхК 

Более тридцати педагогов Приангарья посетили Музей тру
довой славы АО «АЭХК» (входит в Топливную компа
нию Росатома «ТВЭЛ»). Музей комбината стал обязатель
ной частью программы регионального методического се
минарасовещания «Теория и практика организации до
полнительного образования детей в образовательных орга
низациях Иркутской области. Перспективы развития».

Как рассказала Маргарита Бо-
родина, руководитель отдела крае-
ведения и музейной работы Цен-
тра развития дополнительного об-
разования детей Министерства об-
разования Иркутской области, му-
зей АЭХК для педагогов из разных 
населенных пунктов был интере-
сен с нескольких позиций.

– Во-первых, наши педаго-
ги просто должны знать историю 
родного края и историю предпри-
ятий, с которых когда-то начина-
лись города. Во-вторых, для нас 

важно посмотреть, из каких экс-
понатов и стендов состоит экс-
позиция, как она подана. Музей 
комбината нам очень понравился, 
есть в нем своя изюминка, – про-
комментировала Маргарита Боро-
дина.

В рамках экскурсии у педаго-
гов была возможность посмотреть 
фильм о первом директоре АЭХК 
Викторе Федоровиче Новокшено-
ве, полистать альбомы того вре-
мени и задать вопросы ветеранам 
производства.

 

На стрелковом стенде ГхК 
протестировали новую 
площадку

На стрелковом стенде Горнохимического комбината (пред
приятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЯРБ) состо
ялось открытие спортивного сезона. В состязании приня
ли участие 24 спортсмена из Железногорска и Красно
ярска. Особенностью турнира стало опробование в тесто
вом режиме новой площадки стрелкового стенда, пред
назначенной для дисциплины «спортингкомпакт».

– Спортинг-компакт – дисцип-
лина, которая позволяет стрел-
ку лучше ориентироваться в про-
странстве и во времени, уверенно 
действовать в условиях высоких 
неопределенностей, – пояснил ге-
неральный директор ГХК Петр 
Гаврилов, – думаю, ее оценят про-
фессионалы из филиала ФГУП 
«Атом-охрана», которым теперь 
можно еще больше разнообразить 
занятия на стрелковом стенде.

С введением новой площадки, 
стрелковый стенд ГХК обрел за-
конченный вид не только для тре-
нировок «Атом-охраны», но и для 
развития в Красноярском крае 
олимпийского вида спорта – стен-
довой стрельбы.

В новом стрелковом сезоне 
опытных и начинающих спорт-
сменов и болельщиков ждет мно-

го событий. Весной начнет работу 
детская секция стендовой стрель-
бы, организованная ГХК сов-
местно с Красноярской краевой 
ДЮСШ, а ближайшие соревнова-
ния намечены на конец марта.

(По материалам www.rosatom.ru, www.sibghk.ru, www.atomsib.ru, www.aecc.ru.)

со с Е Д и
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рустам КАрАпЕтьЯН, 
лирические  
и не совсем комментарии 
– Дмитрий КАДоЧНиКоВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВАлоВА

1. – Поехали на «Пятни-
цу», – позвала меня Улья-
на Яворская.

– Там классно, – пообе-
щала она.

– Там хороший Дима Ка-
дочников зовет, – уточни-
ла она.

– Там Ланкин будет, – 
закатила она глаза.

В общем, я понял – на-
до ехать. Хотя с Димой 
Кадочниковым я был зна-
ком очень шапочно. Но раз 
Ульяна говорит.

Комментарий первый: 
неловко как-то даже. Так 
что no comment! (Д. К.)

2. Но если с Димой Ка-
дочниковым хотя бы на 
«Короле поэтов» встреча-
лись, то Романа Ланки-
на я в глаза не видывал и 
слыхом не слыхивал (вот 
оно, первое художествен-
ное преувеличение, слыхи-
вал, но будем считать, что 
нет :)). Кроме фамилии, 
конечно. Как-то за послед-
ние много лет выпал я из 
бардовских компаний. По-
этому я срочно накачал его 
на плэйер – надо ж знать, 
куда едешь. А он на «Пят-
нице» вроде как один из 
заглавных приглашенных 
гостей. И тут с большим 
удивлением понял, что ре-
пертуар Романа мне очень 
знаком. Ну, с одной сторо-
ны, понятно. Он ведь вроде 
бы в большей степени ис-
полнитель, чем автор. Но 
тут было нечто большее. 
Все эти песни именно в та-
ком наборе я уже слышал 
от моих любимых Мереке 
Исхакова и Лены Евдоки-
мовой. В общем-то, ниче-
го удивительного, если по-
думать – они-то все с одно-
го котла. Но я-то не думал. 
Я просто поразился сему 
факту и почел его за благо-
приятный знак. И еще раз 
понял: ехать надо.

Комментарий второй: 
Роман Ланкин, в прин-
ципе, исполнитель. Но как 
раз из тех, кого можно, 
наряду с теми, кто при-
думал музыку и слова, на-
звать «третьим авто-
ром». (Д. К.)

3. «Пятница» довольно 
логично началась в пят-
ницу. Но только не для 
меня. Поскольку с рабо-
ты свалить не удалось. 
Поэтому для меня «Пят-
ница» началась толь-
ко в субботу. И то билет 
удалось взять только на 
11.30 утра. А автобус, как 

выяснилось, едет доволь-
но долго. Так что – поло-
вину интересностей я про-
пустил. Ну а самое глав-
ное, конечно, сожалею об 
упущенной возможности 
поработать в теплой ком-
пании. Потому что «сов-
местный труд, для моей 
пользы, он объединяет». 
Эх, не удалось побыть 
грубым и жестоким.

Комментарий третий: 
а мы тебе в следующем 
году такую возможность 
предоставим. Только при-
езжай вовремя. (Д. К.)

4. А потрудиться было с 
кем. И над чем. Кроме Ро-
мана, там были и Наталья 
Кучер, и Юлия Зиганши-
на, и местные Маргарита 
(Дугина – прим. Д. К.), 
и  Сергей Василь евич 
(Шмидт – прим. Д. К.) 
и т. д., и т. п. Уж точно не 
знаю, кто там в жюри си-
дел, но понял, что было 
здорово. А я вот добрался 
аккурат только к гала-кон-
церту. Что тоже хорошо, 
но немножечко не то.

5. Здесь тоже приврал 
немножко. Добрался я к 
своей творческой встрече. 
О которой узнал за десять 
минут до ее начала. Впро-
чем, ничего страшного не 
произошло. Во-первых, 
Дима успокоил, что публи-
ка планируется на встре-
че разная. Во-вторых, тек-
стов все равно я взял с не-
большим запасом. И полу-
чилось, что не зря.

Комментарий четвер-
тый: Ай, Рустам, внима-
тельнее читать мои пись-
ма нужно. И тогда про 
«десять минут» разгово-
ра бы не было. Но ты ведь 
справился! (Д. К.)

6. А после встречи был 
замечательный гала-кон-
церт, на котором выступа-
ли только самые-самые. 
Железногорская мафия во 

главе с Мишей Мельни-
ченко приехала и забра-
ла большую часть мест в 
разных номинациях. Они 
такие, они могут. У Ми-
ши, кстати, на следующий 
день был день рожденья. 
Так что хороший подаро-
чек он себе устроил в ви-
де первого места и путевки 
на всероссийский конкурс. 
«Уран», кажется.

Комментарий шестой: 
«Уран-235», если быть 
точным. А если уж совсем 
придираться, то фести-
валь отраслевой, хотя 
всероссийский – звучит 
лучше, да и от истины не 
далеко. А железногорская 
делегация вряд ли счита-
ет своим предводителем 
Михаила Мельниченко. 
У «Зеленой лампы» есть 
свой признанный лидер. У 
бардов и поэтов ГХК Ан-
дрей Поляковский был в 
их командировке за глав-
ного. (Д. К.)

7. «Нашлись добрые лю-
ди. Подобрали, обогрели, 
обобрали». Накормили, 
подогрели, обобрали. Ну 
то есть, кроме последнего, 
конечно. Росатом и город 
не поскупились, и вечер-
нее угощение было выше 
всяких похвал. Честно го-
воря, наелся я еще рыбой-
салатами. Но от несколь-
ких порций горячего (две 
смены блюд было) – не от-
казался. Запивая армян-
ским коньячком. Называ-
лось все это чайхана, пото-
му что посередине зала сто-
яли микрофоны и народ по 
очереди выходил и само-
веселился. Капустник та-
кой классный. И снова Ро-
ман с Юлией классно пе-
ли. И ребята из Озерска. И 
церковный хор из Канска. 
И «Зеленая лампа» желез-
ногорская. И многие, мно-
гие, многие. А потом выш-
ли организаторы в крас-
ных трусах и тельняхах. 
И порвали всех, как тузик 

п Я т Н и ц А - 2016

очень субъективные заметулечки по поводу «пятницы»  
с небольшими элементами художественного домысла и вымысла

 «пЯтНицА2016».  
циФрЫ, ФАКтЫ, лЮДи 
Организаторы 9-го открытого межрегионального 

 фестиваля авторской песни и поэзии «ПЯТНИЦА-2016»:
 – администрация ЗАТО г. Зеленогорск;
– АО «ПО «Электрохимический завод»;
– профсоюзная организация ПО «ЭХЗ»;
– клуб авторской песни «ПЯТНИЦА» г. Зеленогорска.

ГЕоГрАФиЯ ФЕстиВАлЯ
Абакан, Железногорск, Зеленогорск, Казань, Канск, п. Кед-

ровый (Красноярский край), п. Кожаны (Красноярский край), 
Красноярск, Москва, Новосибирск, Озерск, Томск, Черногорск.

МЕроприЯтиЯ ФЕстиВАлЯ 
  Конкурсные выступления номинации «Зеленый поэт» 

 (библиотека им. Маяковского).
  Конкурсный концерт (кинозал санатория-профилактория 

«Березка»).
  Концерт друзей фестиваля (кинозал санатория «Березка»).
  Мастер-класс Ульяны Яворской для детей (Центр образова-

ния «Перспектива»).
  Творческая встреча с Юлией Зиганшиной (ДК, МВЦ ЭХЗ).
  Творческая встреча с красноярским поэтом Рустамом 

 Карапетьяном (ДК, МВЦ ЭХЗ).
  Гала-концерт (Большой зал ДК).
  Творческая встреча с поэтами Красноярска Ульяной Явор-

ской и Рустамом Карапетьяном «Двойной портрет» (библио-
тека им. Маяковского).

  Концертная программа «Ретроспектива» + «Фильм, фильм, 
фильм!». Юлия Зиганшина – Роман Ланкин (концертный зал 
ДМШ).

ЖЮри ФЕстиВАлЯ
Роман Ланкин, исполнитель, лауреат Грушинского фестива-

ля (2004), г. Томск, – председатель;
Юлия Зиганшина, исполнитель, заслуженная артистка рес-

публики Татарстан, лауреат Грушинского фестиваля (2005), 
г. Казань;

Наталья Кучер, автор-исполнитель, лауреат Грушинского 
фестиваля (2002), г. Москва;

Ульяна Яворская, поэт, член Союза российских писателей 
и Международного союза писателей «Новый современник», 
г. Красноярск.

Жюри номинации «зеленый поэт»
Ульяна Яворская, г. Красноярск;
Яна Гильмитдинова, поэт, участник проекта «Поэтессы Ени-

сея», г. Зеленогорск.

УЧАстНиКи КоНКУрсА (по НоМиНАциЯМ)
«Зеленый поэт» – 4 чел.
«Зеленый бард» – 3 чел.
«Поэт» – 15 чел.
«Автор-исполнитель» – 11 чел.
«Автор музыки исполняемой песни» – 1 чел.
«Исполнитель-солист» – 5 чел.
«Исполнитель-ансамбль (дуэт)» – 6 коллективов.

Финальная песня.  
«До «Пятницы», друзья мои!»

Блистательный дуэт  
Юлии Зиганшиной и Романа Ланкина
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Рустам 
КАРАПЕТЬЯН, 
поэт, председатель 
Красноярского 
регионального 
отделения
Союза российских 
писателей  
(Красноярск):

– Русская женщина в 
душе осталась все такой 
же. Другое дело, что не 
всегда она этого захочет. 
Чтобы коня остановить 
или в горящую избу вой-
ти, ей нужен хороший по-
вод. Но готовность к жерт-
венности – это есть. 

Но мужчины готовы на 
подвиги ради идеи, а жен-
щины способны совер-
шить невозможное ради 
своих близких, ради се-
мьи, ради любимого.

Роман 
ЛАНКИН, 
исполнитель 
авторской песни, 
председатель жюри
фестиваля 
авторской песни
и поэзии «Пятница», 
лауреат Грушинского 
фестиваля авторской 
песни (Томск):

– Думаю, ничего с XIX 
века не изменилось. Рус-
ская женщина все также 
может ровно столько же. 
Не случайно строки Не-
красова актуальны до сих 
пор, не случайно мы все 
их хорошо помним.

Михаил 
МЕЛЬНИЧЕНКО, 
поэт, 
член Союза 
российских писателей 
(Железногорск):

– Но раз уж «кони все 
скачут и скачут, а избы – 
горят и горят», то и рус-
ская женщина способна 
поправить любую из бед, 
в том числе и эти.

9-й открытый межрегиональный фестиваль авторской песни и поэ-
зии «ПЯТНИЦА-2016» стал отборочным этапом третьего отраслево-
го фестиваля авторской песни и поэзии «U235», который пройдет ле-
том 2016 года. 

Все лауреаты, дипломанты и призер фестиваля, независимо от того, 
живут они в ЗАТО Росатома или нет, приглашены на фестиваль «U235» 
(участие, проживание, питание за счет оргкомитета).

УЧАстНиКи «U235» из ЧислА ЖитЕлЕЙ зАто
Номинация «зеленый поэт»
Михаил Дорогов (Зеленогорск);
Евгения Захарчук, 10 класс (Железногорск);
Александра Кошева, 11 класс (Железногорск); 
Анастасия Муравьева, 10 класс (Железногорск); 
Алексей Бурыхин, 7 класс (Железногорск). 
Юные железногорские поэты участвовали в отборе заочно. 
Номинация «зеленый бард»
Юрий Шакиров (Зеленогорск);
Алексей Гришин (Озерск).
Номинация «поэт»
Наталья Венина (Железногорск);
Михаил Мельниченко (Железногорск);
Светлана Ермолаева (Железногорск).
Номинация «Авторисполнитель»
Дмитрий Кадочников (Зеленогорск);
Владимир Сухов и Андрей Половнев (Озерск);
Андрей Поляковский (Железногорск).
Номинация «исполнительсолист»
Наталья Венина (Железногорск).
Номинация «Ансамбль (дуэт)»
Ансамбль «Зеленая лампа» (Железногорск).

очень субъективные заметулечки по поводу «пятницы» 
с небольшими элементами художественного домысла и вымысла

грелку. Акробатические 
этюды – это что-то, нечто, 
и да чеготамговоритьэто-
смотретьнадо.

Комментарий седьмой: 
Рад, что угощение понра-
вилось. Умеют повара на-
шей «Áерезки», чего там 
говорить. Âот только 
праздничный ужин мы са-
ми оплачивали – и  участ-
ники, и организаторы. 
Лишь нескольких самых 
желанных гостей – и ты 
в их числе – оргкомитет 
взял на фестивальный 
бюджет. Да, еще: церков-
ного хора не было. Ýто ты 
ансамбль из Канска «Âе-
рую» за хор принял. Но ре-
бята и девчата действи-
тельно штатно поют в 
тамошнем храме. (Д. К.)

8. На следующий день 
был наш «Двойной пор-
трет» с Ульяной в библио-
теке Маяковского. По-

моему, получилось со-
всем неплохо. Заранее 
договорились, какие бу-
дут тематические блоки 
и как примерно будем вы-
ступать, так что получи-
лось как-бы подготовлен-
ное выступ ление, хотя вся 
прямая речь была, конеч-
но, импровизационной. 
Что в голову приходило, 
то и плели.

Комментарий восьмой: 
так вы не только стихо-
плеты знатные, но и ре-
чеплеты неплохие! (Д. К.)

9. Сразу после встре-
чи поехали-помчались на 
романоюльевскую, или 
юлеромановскую, «Ретро-
спективу» вперемежку с 
«Фильм-фильм-фильм». 
Полный зал музыкальной 
школы. Все слышно – су-
пер. Песни супер. Встав-
ки-комментарии между 
композициями – очень. 

Концерт сразу приобре-
тает дополнительные из-
мерения. Каждая песня – 
не просто песня – это жи-
вая история. В общем, Ро-
ман с Юлей творили лег-
кое волшебство. Легкое – 
потому что легко.

10. Еще раз доказал 
сам себе, что достоин зва-
ния поэта. Так спешили 
успеть из библиотеки на 
концерт, что умудрился 
оставить сумочку со все-
ми документами-билета-
ми-деньгами-планшетом-
блокнотом в библиотеке. 
Сидел как на иголках ми-
нут пятнадцать. Потом 
приехала Ирина (Ôедь-
ко, ведущая творческой 
встречи – прим. Д. К.) – 
сотрудница библиотеки 
(которой я успел позво-
нить раз надцать, но труб-
ку не брали) – и сказала, 
что все в порядке и сумоч-

ка под надежным присмо-
тром. Потом уже, когда 
забирал ее, работники то 
ли пошутили, то ли нет, 
мол, еще чуть-чуть и уже 
милицию собирались вы-
зывать – ну а мало ли что 
внутри, вдруг бомба. Мол, 
так положено теперь. Так 
что мне еще повезло, что 
сумочку не расстреляли.

11. А потом все пили 
чай-кофе и разъезжались 
кто куда. Очень жаль. По-
ка. Спасибо. Обнимаш-
ки. И все думаю: блин, на-
до было в пятницу приез-
жать.

12. «Главное, чтоб че-
ловек хороший попался». 
А тут человеков хороших 
много. И с самой первой 
минуты заезда в город и 
до выезда из него – чув-
ствовалась забота и вни-
мание команды органи-
заторов. Большое спаси-
бо Павлу (Павловичу Аге-
еву – прим. Д. К,), кото-
рый встретил, проводил, 
свозил за потерянной сум-
кой, устроил мини-экс-
курсию по городу, по-
скольку до автобуса было 
еще время. Спасибо всем 
остальным организато-
рам, которые занимались 
всем и сразу. Иногда это 
были даже просто не всег-
да видимые мелочи, но та-
кие, без которых празд-
ник был бы уже не таким. 
Ребята, вы очень хорошо 
и толково все сработали, 
мне есть с чем сравнивать. 
Праздник удался!

Комментарий девятый: 
у меня тоже ощущение, 
что все удалось! (Д. К.)

лАУрЕАтЫ и ДиплоМАНтЫ 
«пЯтНицЫ-2016»

Номинация «Зеленый поэт»
Лауреат – Михаил Дорогов (12 лет), лицей № 174, 
г. Зеленогорск. 
Номинация «Зеленый бард»
Лауреат – Алексей Гришин (15 лет), школа № 32, г. Озерск 
 Челябинской области.
Номинация «Автор-исполнитель»
Лауреат – Николай Синицкий, г. Канск.
Дипломанты – Андрей Поляковский, г. Железногорск; 
 Владимир Сухов и Андрей Половнев (дуэт «Абзац), г. Озерск. 
Номинация «Поэт»
Лауреат – Михаил Мельниченко, г. Железногорск.
Дипломанты – Светлана Ермолаева, г. Железногорск; 
 Наталья Венина, г. Железногорск. 
Номинация «Исполнитель-солист» 
Наталья Венина, г. Железногорск. 
Номинация «Исполнитель-ансамбль (дуэт)»
Лауреат – ансамбль «Зеленая лампа», г. Железногорск.
В составе ансамбля: Елена Соколовская, Лилия Шабулкина, 
Анатолий Годунов, Юрий Наполов. Руководитель ансамбля – 
Наталья Венина. 
Специальный приз «За творческое долголетие и выда-
ющийся вклад в развитие авторской песни в Сибири» 
вручен по предложению жюри автору-исполнителю 
Сергею Соловьеву, г. Абакан.

Стиõи зеленогорца миõаила Дорогова 
жþри отметило званием лауреата

«Двойной портрет»  ульяны яворской 
и Рустама карапетьяна
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Владимир 
ГАЙДУКОВ, 
художник:

– В сегодняшней нераз-
берихе и суете наши рус-
ские женщины способны 
быть стойкими, как оловян-
ные солдатики, и нежны-
ми, добрыми и красивыми, 
как феи. Они являются цен-
тром домашней вселенной 
и на работе решают самые 
сложные проблемы. Они 
никогда не сдаются, подни-
мают детей и вдохновляют 
нас, мужчин, чтобы мы рас-
крывали свои лучшие ры-
царские качества.

Вадим 
ТЕРЕНТЬЕВ, 
экономист 
по материально-
техническому 
снабжению, 
депутат городского 
Совета:

– Конечно, женщи-
ны со времен Некрасова 
изменились, я бы сказал, 
качественно и, безусловно, 
в лучшую сторону. Женщи-
на сейчас не просто жена и 
мать, она и политик, и уче-
ный, и даже военный. Ну а 
в чем женщины стали не-
превзойденными мастера-
ми, так это в умении под-
черкивать свою красоту. 
Так что современная жен-
щина еще и красавица, глаз 
не отвести!

С тех пор века уже минули,
Другим стал 
     женщины портрет,
Она умнее, чем Бернулли,
И романтичней ее нет,
Пол депутатского состава
В Зеленогорске – вот она!
И сила с смелостью остались,
Но имя женщине – «Весна»!!!

Михаил БЕрБА

25 февраля состоялась 
очередная интеллекту-
альная игра заводской 
лиги «Что? где? Когда?». 
В ней участвовали восемь 
команд. игра называлась 
«на носу – масленица». 

Предваряла игру неболь-
шая «затравочка» из трех «не-
сложных», как анонсировал ве-
дущий, председатель клуба ин-
теллектуальных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня, вопросов. Одна-
ко оказалось, что задания по-
пались не такие уж простые. 
Ни одна из команд не дала пра-
вильного ответа. Вот один из 
вопросов: «Он прожил дол-
гую жизнь – 97 лет, и большую 
часть ее занимался одним и 
тем же делом. Он делал это при 
Александре III и при Николае II, 
при Ленине и Сталине, при Хру-
щеве и Брежневе. А в 1930 году 
он сделал нечто, название чего 

до сих пор напоминает нам о 
его месте жительства и фами-
лии. Кто он?». Ответ: Токарев. 
Комментарий: Федор Василье-
вич Токарев (1871–1968), леген-
дарный оружейный конструк-
тор, автор знаменитейшего са-
мозарядного пистолета ТТ – 
«Тульский Токарева». 

Конкурс «Разминка» накану-
не календарной весны полу-
чил соответствующее название 
«На носу – Масленица». 20 во-
просов «стоимостью» 0,5 бал-
ла прямо или косвенно затра-
гивали тему весны и весенних 
праздников. Лучшими в раз-
минке стали «Авантюри$ты» 
(педагоги Техникума промыш-
ленных технологий и сервиса, 
Наталья Наседкина) – 8 баллов. 

Темой «Своей игры» стали 
«Плевочки». Как обычно, ко-
манды могли рискнуть и на-
брать максимальные 15 баллов, 
однако столько же и потерять.  

«Оптимисты» (ЭХЗ, ПТС, Се-
мен Медведев) стали в нем 

победителями, показав выс-
ший результат. По 11 бал-
лов у «Управы» (ЭХЗ, заводо-
управление, Вадим Терентьев), 
«Авантюри$тов» и, совершенно 
неожиданно, у команды стар-
шеклассников «Дружба» (ЦО 
«Перспектива», Захар Пина-
ев). И вновь пример: «Плевка-
ми здороваются друг с другом 
представители этого племени». 
Ответ: масаи.

Третий конкурс – «Стань мил-
лионером». Здесь предстояло 
ответить на десять вопросов, 
которые встречались в телеигре 
«Кто хочет стать миллио нером?» 
с Дмитрием Дибровым. За пра-
вильный ответ присуждался 
1 балл. Лучшей стала «Центри-
фуга» (ЭХЗ, цех обогащения ура-
на, Дамир Исмагилов) с резуль-
татом 9 баллов. 

Заключительный конкурс – 
«Что? Где? Когда?». Вновь зву-
чит десять вопросов. Победи-
телем в этом конкурсе стано-
вится «Управа». 

Вот один из примеров: «Вес-
ной 1641 года Лопе де Вега 
сбрил усы. Зачем он это сде-
лал»? Ответ: он принял сан свя-
щеннослужителя.

И вот счетная комиссия, в 
которую вошли волонтеры 
МОЯОР Мария Головкова и 
Елена Петрова, оглашает ито-
ги. Первое место с результатом 
33 балла занимает команда пе-
дагогов «Авантюри$ты». «Се-
ребро» достается «Управе» – 
31,5 балла. И завершают тройку 
призеров «Оптимисты», в их ак-
тиве 26,5 балла.

Михаил БЕрБА, 
фото Андрея 
АГАФоНоВА

В минувшую суббо
ту три зеленогор
ские команды от
правились в Бороди
но на турнир, посвя
щенный 20ю мест
ного клуба интел
лектуальных игр. 
У знатоков ста
ло доброй традици
ей приезжать на тур
ниры друг к дру
гу в гости. А тут 
еще и такой повод.

Поэтому и начался тур-
нир не с вопросов и отве-
тов, а с более приятного 
– награждения команд, 
одержавших наибольшее 
количество побед в «бо-
родинских» играх за по-
следние пять лет. Первен-
ство в турнирной таблице 
за хозяевами – командой 
Бородинского ремонтно-
механического завода, а 
вот вторыми стали игроки 
зеленогорской команды 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел обще-
ственных коммуникаций, 
Яна Гильмитдинова). Ди-
пломы также получи-
ли постоянные участни-
ки встреч в Бородино – 
команды «Центрифуга», 
«МОЯОРка» и «Кило-
байт».

В свою очередь зелено-
горцы вручили юбиля-
рам памятную плакет-
ку с добрыми пожелани-
ями от заводского клуба 
интеллектуальных игр 
«Пифагор».

За игровыми столами 
в этот день встретились 
семь команд – четыре из 
Бородино и три из Зеле-
ногорска. Турнир прохо-
дил в два этапа: команд-
ный –  «Что? Где? Ког-
да?» и индивидуальный 
– «Своя игра».

Первый конкурс-раз-
минка состоял из пяти 
вопросов. Тема – «Афо-
р и з м ы  Р а н е в с к о й » . 
Нужно было наиболее 
точно по смыслу закон-
чить высказывания ве-
ликой актрисы. К при-
меру:  «После  сорока 
лет здоровье – это когда 
каждый день…» «…бо-
лит в новом месте». По-
сле разминки турнир-
ную таблицу возгла-
вила «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба). 
Знатоки этой команды 
взяли все пять вопросов.

Основная часть игры 
была разбита на два бло-
ка по 12 вопросов.

Первый блок начал-
ся с вопросов, почерпну-
тых со страниц большой 
серии книг – «Сто самых 
знаменитых». После пер-
вого «периода» в лидеры 
с 13 баллами вырвалась 
команда «БРМЗ», а сле-
дом шли «МОЯОРка» и 
«Разрез «Бородинский» 
(по 12 баллов).

Первая часть заданий 
второго блока состояла из 
вопросов на общие знания. 
А вторая часть была по-
священа ведущему теле-
игры «Что? Где? Когда?» 
Владимиру Ворошилову 
и, собственно, самой игре. 

Вот один из ярких при-
меров: «В начале 90-х 
при съемках передачи 
«Что? Где? Когда?» Вла-
димир Ворошилов на-
рочно запнулся, входя в 
студию. Ответьте макси-
мально точно, что Вла-
димир Яковлевич хо-
тел продемонстрировать 
этим поступком?» Ответ: 

то, что передача идет в 
прямом эфире.

В итоге первое место 
взяла команда «Разрез 
«Бородинский» (22 бал-
ла), второе – «БРМЗ» (19 
баллов), а третье – «Цен-
трифуга» (16 баллов). 

Сразу три команды – 
«МОЯОРка», «Килобайт» 
и «Экспромт» – оспарива-
ли четвертое место. Для 
них была проведена пере-
игровка. Четвертыми ста-
ли игроки  «МОЯОРки», 
пятыми – ребята из «Ки-
лобайта». Замкнули тур-
нирную таблицу «Экс-
промт» и «Наш паровоз». 

Затем каждая из ко-
манд делегировала пред-
ставителя для состяза-
ний в «Своей игре». Им 
предстояло ответить на 
три блока из пяти вопро-
сов «стоимостью» от 10 
до 50 баллов. 

В первой тройке игра-
ли зеленогорцы Игорь 
Довлатов («Центрифу-
га») и Андрей Агафонов 
(«Килобайт»), а также 
представитель команды 
«Экспромт». В финал вы-
шел Игорь Довлатов.

Во второй тройке со-
ревновались три боро-
динца. В третьей – зеле-
ногорец Сергей Сидель-
ников («МОЯОРка»), ко-
торый, к сожалению, не 
вышел в финал. 

И вот момент истины 
– финал. Триумфатором 
«Своей игры» становится 
зеленогорец Игорь Дов-
латов, обогнавший бли-
жайшего соперника из 
Бородино на 70 баллов. 

т У р Н и р

зачем де Вега сбрил усы?

и Н т Е л л Е К т  Б Е з  Г рА Н и ц

Клубу бородинских знатоков – 20!

АНоНсЫ
10 марта – турнир по 
«Брейн-рингу».
17 марта – городская 
игра «Что? Где? Когда?» –  
«Кубок МОЯОР».
24 марта – игра «Что? 
Где? Когда?» (заводская 
лига).

Григорий 
РОСТОВЦЕВ, 
ветеран ЭХЗ:

– Наши женщины могут 
все! Главное – правильно 
их мотивировать!

Игорь Довлатов (в центре) – победитель «Своей игры»
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Сергей ЗЫРЯНОВ, 
руководитель проекта 
по развитию 
изотопного
производства ЭХЗ:

– Женщины –  наше ВСЕ!
      

Александр 
ШАВКУН, 
директор 
Зеленогорского 
музейно-
выставочного центра:

– Вообще, я считаю, что 
8 Марта – это, в первую оче-
редь, праздник Весны, осо-
бенно у нас, в Сибири. И это 
первая в календарном го-
ду такая крупная дата, ког-
да нашим женщинам мож-
но раскрыться, показать се-
бя во всей красе и своим 
видом и настроением ра-
довать нас. Поэтому от нас, 
мужчин, хочу пожелать: 
быть нам реальной опорой 
и в семье, и в работе. Добра 
вам, любви и здоровья!

Дмитрий 
АРЕФЬЕВ, 
начальник ЦЗЛ:

– В моем представле-
нии, для русской женщи-
ны нет нерешаемых задач. 
Только очень хотелось бы, 
чтобы мужчины не остав-
ляли женщин один на 
один с этими задачами и в 
меру своих возможностей 
помогали их решать.

К сожалению, женщин 
XIX века я живьем не ви-
дел, общаться с ними не 
приходилось, но я думаю, 
что современные женщи-
ны более энергичны, са-
мостоятельны в сужде-
ниях и действиях, ответ-
ственны, потому что им 
приходится решать гораз-
до более сложные задачи. 

Желаю всем женщинам 
оставаться такими же кра-
сивыми, жизнерадостными 
и продолжать дарить тепло 
окружающим самим фак-
том своего существования!

Михаил БЕрБА, 
фото олега ВороБьЕВА 

Доброй традицией 
для зеленогорских 
физиков, большин
ство из которых ра
ботает или когдато 
работали на Элек
трохимическом заво
де, стало празднова
ние вечера физиков. 

В последние годы вечер 
физиков обрел не только 
большую популярность, 
но и официальное имя – и 
теперь называется «Физи-
ки и их друзья». При этом 
расширились и рамки во-
влеченных в творческий 
процесс людей, с каж-
дым годом растет и чис-
ло участников. В этом го-
ду, к примеру, на празд-
ник пришли более 180 че-
ловек. Возрастной ценз и 
социальный статус особой 
роли не играют – здесь 
можно встретить любого. 
Вот молодой специалист, 
выпускник ТПУ прошло-
го года Владислав Завго-
родний, а вот 85-летний 
«аксакал» вечера – и тоже 
выпускник ТПУ – Юрий 
Копеев.

Мероприятие постепен-
но превращается в некий 
тематический клуб, в ко-
тором есть свои завсегда-
таи, не пропускающие ни 
одного события, возник-
ли новые традиции, поя-
вились и хранители этих 
традиций. К примеру, 
уже невозможно предста-
вить процедуру принятия 
молодых специалистов в 
ряды заводских физиков 
без участия Владимира 
Козина. Или вручение па-
мятных медалей «Почет-
ный физик ЭХЗ» ветера-
нам завода без главы орг-
комитета праздника Ми-
хаила Пенькова. Кста-
ти, нынче медали «По-
четный физик ЭХЗ» по-
лучили ведущий инже-
нер по АСУТП Дмитрий 
Голдобин и ветераны ЭХЗ 
 Сергей Жданов и Анато-
лий Евсюков.

Итак, ключевой момент 
вечера – процедура посвя-
щения молодых специа-
листов в когорту физиков 
ЭХЗ. Троим претенден-
там на это звание – моло-
дым выпускникам ТПУ и 
 УГТУ – предложили стан-
цевать некогда популяр-
ный танец – летку-енку. 
Мало кто из нынешней 
молодежи знает, какие в 
этом танце были основные 
движения. 

Честно говоря, ребята, 
скорее всего, готовились 
решать сложные уравне-
ния или участвовать в фи-
зических опытах, а тут 

вдруг – танец. Пришлось 
просить помощи у зала. 
Благо, к ним присоеди-
нились девушки, которые 
и взяли все в свои руки. 
Проблема была решена 
под одобрительные апло-
дисменты. 

Затем последовала тра-
диционная клятва физи-
ка, которую ребята про-
износили хором, и пи-
тие шампанского из пере-
ходящего кубка. В итоге 
каждый получил соответ-
ствующую медаль и вери-
тельную грамоту «Физик 
ЭХЗ».

Знаковой фигурой вече-
ра нынче стал академик 
Исаак Кикоин – один из 
основоположников оте-
чественной центрифуж-
ной технологии. Ветера-
ны ЭХЗ по достоинству 
оценили эту идею членов 
оргкомитета, тем более 
что многие из них лич-
но встречались с Исааком 
Константиновичем.

– Замечательно, что ны-
нешний год у нас объяв-
лен годом Кикоина, – рас-
сказывает Владимир Ко-
зин, ветеран ЭХЗ, хра-
нитель традиций вечера 
физиков. – Для нас, фи-
зиков, тех, кто занимал-
ся разделением изотопов, 
это яркая фигура. Он был 
создателем ядерного щита 
нашего государства, мно-
го работал в области раз-
деления изотопов. Часто 
приезжал и к нам в город, 
на ЭХЗ, и тогдашний ди-
ректор завода Иван Борт-

ников его сильно уважал. 
Также с участием Кико-
ина проходили оператив-
ки, встречи инженеров 
в заводоуправлении. Од-
нажды ему задали скольз-
кий, с точки зрения се-
кретности, вопрос, и Ки-
коин так ловко его обо-
шел, что Бортников встал 
и захлопал в ладоши со 
словами: «Вот, учитесь, 
как говорит настоящий 
академик!» 

В фойе танцевального 
зала организаторы устро-
или «уголок Кикоина», 
поставили стулья, жур-
нальный столик, на кото-
ром разложили учебни-
ки физики, написанные 
героем вечера в соавтор-
стве с братом. Здесь же ле-
жала и курительная труб-
ка, похожая на кикоин-
скую. Любой желающий 
мог взять в руки учебник, 
трубку, и сфотографиро-
ваться рядом с ростовой 
фигурой академика.

Не обошли стороной ор-
ганизаторы вечера и еще 
одну замечательную дату 
– 120 лет со дня открытия 
явления радиоактивности. 
Этому событию посвятили 
конкурсы и тосты. 

И еще один памятный 
момент вечера: среди го-
стей были ветераны ЭХЗ, 
выпускники Уральского 
политехникума, приехав-
шие на наше предприятие 
из закрытого Свердлов-
ска-44. Группа из 20 чело-
век прибыла в тогдашний 
Красноярск-45 ровно 50 

лет назад, таким же фев-
ральским вечером. Толь-
ко в тот год был мороз в 
минус 52 градуса. Полве-
ка спустя в Зеленогорске 
осталось лишь семеро из 
этой группы, и четверо из 
них пришли на вечер фи-
зиков. Ветераны вспоми-
нали былое, были очень 
довольны тем, что о них 
помнят. 

– Замечательный вечер, 
я сижу за столом с моими 
учителями, людьми, с ко-
торыми долгое время ра-
ботал, людьми, которых 
я очень уважаю, – делит-
ся впечатлениями ветеран 
ЭХЗ Сергей Жданов. – С 
другой стороны, на заводе 
осталось много моих уче-
ников, и они тоже здесь, и 
ими я тоже горжусь. По-
этому прелесть этого ве-
чера даже не в эстрад-
ной программе, а именно 
в возможности пообщать-
ся с таким людьми, встре-
титься, повспоминать, по-
говорить. Поверьте, не так 
уж часто мы встречаемся, 
а нам есть что вспомнить. 

Остается лишь выра-
зить благодарность орга-
низационному комите-
ту вечера физиков, ку-
да вошли Сергей Бабуш-
кин, Сергей Коврижных, 
Михаил Пеньков, Тимур 
Зияев, Полина Демина и 
Михаил Берба. А также 
Электрохимическому за-
воду, благодаря финансо-
вой помощи которого ста-
ло возможно проведение 
этого яркого праздника.

т рА Д и ц и Я

Февральские тезисы,  
или Заметки о вечере физиков

Работаю на заводе с ян-
варя 2014 года после 
окончания Уральского по-
литеха. То, что такой ве-
чер существует, я знал, 
однако попал сюда впер-
вые. Раньше не мог по се-
мейным обстоятель-
ствам, а в прошлом году 
на таком вечере в физики 
посвящали девушек-инже-
неров. А вот нынче и меня 
посвятили. 

Иван ОГРЫЗКОВ, 
инженер СНТО

“
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родителям –  
лечение, детям – 
развлечение!
отдых и лечение детей в 
санатории – это не только 
хлопоты, связанные с пита-
нием, размещением и пре-
доставлением медицин-
ских процедур, а еще и ор-
ганизация досуга с учетом 
возраста, интересов и ха-
рактера каждого ребенка. 

Поэтому для самых юных от-
дыхающих на период весенних 
каникул, с 26 марта по 3 апре-
ля, в «Березке» откроется дет-
ская комната.

В случае необходимости 
вы сможете оставить ребен-
ка под присмотром воспитате-
ля на время прохождения ле-
чения или занятий спортом, не 
более четырех часов в течение 
дня. Детская комната работа-
ет ежедневно, без выходных, 
с 9.00 до 20.30, обед – с 13.00 
до 14.00.

Комната оснащена игрушка-
ми и настольными играми, для 
детей будут проводиться раз-
влекательные конкурсы и кве-
сты, как в помещении, так и на 
открытых площадках, киносе-
ансы и многое другое. Юные 
посетители смогут занять-
ся рисованием, аппликаци-
ей и лепкой под руководством 
опытного воспитателя.

информация – по телефо
нам: 93800, 93880, 938
46, на сайте www.санаторий
березка.рф.

Денис шМАКоВ,  
фото из архива ооК

Как выбрать пода
рок для милых дам? 
Что подарить, кро
ме цветов, духов и 
шоколадных кон
фет? Чем удивить 
жену, маму и бабуш
ку? Эти вопросы за
дает себе не одно по
коление мужчин на
кануне самого тепло
го, самого весенне
го и яркого празд
ника – 8 Марта. 

Работники санатория-
профилактория «Берез-
ка» знают, какой сюр-
приз приготовить всем 
женщинам Зеленогорска, 
как сделать подарки же-
ланными, а ощущения 
непередаваемыми.

В преддверии Между-
народного женского дня 
специалисты «Березки» 
приглашают всю пре-
красную половину Зе-
леногорска воспользо-
ваться оздоровительны-
ми и СПА-процедурами. 
На повестке дня – СПА-
уход, борьба со стресса-
ми и депрессией, а также 
с лишним весом.

НиЧЕГо лишНЕГо

В современной оздоро-
вительной технологии 
«Цветопсихосоматика» 
борьба с лишним весом 
и пищевой зависимостью 
выходит на первое место.

Сегодня «Березка» 
приглашает на диагно-
стику и последующее по-
сещение сеансов по та-
ким направлениям, как 
коррекция веса и борь-
ба с пищевой зависимо-
стью. С помощью совре-
менных компьютерных 
технологий вам будет 
легче справиться с эти-
ми проблемами. Суть ме-
тода – фотонно-кванто-
вое воздействие на под-
сознание через визуаль-
ную сферу. Другими сло-
вами, глядя на экран мо-

нитора и любуясь живо-
писными пейзажами на 
фоне выбранного цвета, 
вы почувствуете сниже-
ние тяги к определенным 
продуктам питания. Для 
данной технологии очень 
важен ваш настрой на 
положительный резуль-
тат, а также стойкость и 
стремление ограничить 
потребление некоторых 
«вредных» для пляжно-
го сезона продуктов.

состАВлЯЮЩАЯ 
ГорМоНА рАДости

Прекрасным дополне-
нием к «Цветопсихосо-
матике» станет воздей-
ствие на сферу ощуще-
ний – тактильную со-
ставляющую гормона ра-
дости. Ни одна женщи-
на не сможет устоять пе-
ред оздоровительными 
сеансами в аромасауне 
«Здравница».

Всем известно, что 
в тепле эфирные мас-
ла очень успешно вли-
яют на весь организм. 
Они снимают усталость, 
помогают расслабиться 
и оказывают оздорови-

тельный эффект. В аро-
масауне тело интенсив-
но дышит, и эфирные 
масла проникают в каж-
дую клетку организма, 
наполняют его полезны-
ми веществами.

Лимфатические узлы 
начинают работать в уси-
ленном режиме, потовые 
железы помогают выво-
дить из организма соли, 
накопившиеся токсины, 
мочевину, жирные кис-
лоты и лишнюю жид-
кость. Благодаря этому 
вы избавитесь от боли в 
мышцах, отеков, у вас 
улучшится самочувствие 
и укрепится иммунитет.

Чистая и свежая ко-
жа быстро впитывает из 
воздуха ароматические 
молекулы эфирных ма-
сел. Она станет более 
гладкой и свежей, и вы 
будете выглядеть намно-
го моложе.

НА ВЕрхУ 
БлАЖЕНстВА

СПА-процедуры в «Бе-
резке» – это верх бла-
женства! В просторном и 
уютном кабинете, кото-

рый теперь расположен 
на втором этаже спортив-
ного корпуса, вам пред-
ложат отдельные СПА-
программы по следую-
щим направлениям: тер-
моароматерапия, панто-
терапия и талассотера-
пия. 

Просто невозможно не 
побаловать себя такими 
программами, как «Ке-
дровый жар», «Березово-
пантовый детокс», талас-
сотерапия с солевым пи-
лингом «Сокровища мо-
ря», «Водорослевое обе-
ртывание», минералоте-
рапия «Голубая глина», 
«Шоколадное фондю», 
«Лето круглый год».

На все услуги можно 
оформить подарочный 
сертификат, а также со-
гласовать дату визита на 
оздоровительные сеансы, 
выбрать удобное время 
посещения.

К  п рА з Д Н и К У

Для милых дам

Коллектив санатория-
профилактория «Березка» 
поздравляет милых женщин 
с 8 Марта! Желаем красоты, 
здоровья и весеннего на-
строения!

Информацию об ус-
лугах можно получить 
по телефонам: 8 (391-69) 
9-38-00, 9-38-46, 9-38-05.

К  п рА з Д Н и К У

поздравление –  
в «Березке»
Cанаторий «Березка» при-

глашает эксклюзивно поздра-
вить женский коллектив или 
провести семейное торже-
ство на самом высоком уров-
не. К вашим услугам – банкет-
ный зал, кафе «Березка» и «Бе-
лая чашка». Специалисты сана-
тория помогут определиться с 
оптимальным выбором блюд 
и напитков, подберут удобный 
формат обслуживания.

Любителям барбекю под от-
крытым небом предлагает-
ся комфортабельная площад-
ка с мангалами и необходимым 
инвентарем, желающие могут 
предварительно заказать по-
луфабрикаты и холодные за-
куски. 

Бронирование мест для 
барбекю – 93800, 93846, 
банкетного зала, кафе «Бе
лая чашка», «Березка» – 938
15, 93873.

предварительный за
каз блюд, полуфабрикатов – 
93815, 93873.



11№ 8 (1252)  03.03.2016 г.спортплощАдКА

Андрей 
ОРЛИКОВ, 
руководитель группы – 
заместитель главного
механика СГМ:

– Русская женщина се-
годня и машины может ус-
мирить, и производством 
управлять. А главное, бы-
вая в разных странах, каж-
дый раз убеждаюсь, что 
русские женщины самые 
красивые в мире. А ведь 
это тоже особый дар!   

Андрей 
ШЕШЕНИН, 
начальник наладочного
участка ПТС РП:

– Наверное, сейчас 
есть много женщин, ко-
торые, если потребует-
ся, могут сделать то же 
самое. Хотя женщины в 
наше время, как, впро-
чем, и раньше, очень 
разные: кто-то пойдет 
коня останавливать, 
а кто-то скажет, да за-
чем мне это надо. Про-
сто раньше это было 
связано с образом жиз-
ни в целом, с необходи-
мостью, а сейчас образ 
жизни изменился, и жен-
щина, соответственно, 
тоже изменилась. 

К сожалению, обще-
ство в целом, на мой 
взгляд, изменилось не в 
лучшую сторону, в силу 
специфики образования, 
информационного поля 
и ряда других причин. И 
кое-что не радует: рань-
ше женщины не пили и не 
курили.  Это осуждалось 
в обществе.  Сейчас ситу-
ация совершенно иная…  
Стало очень много куря-
щих женщин, причем до-
вольно молодых. 

Мое пожелание жен-
щинам к празднику – 
возвращайтесь к исто-
кам, откажитесь от вред-
ных привычек, заботь-
тесь о своем здоровье. 
Это еще и здоровье ва-
ших детей, будущее на-
шей РОДИНЫ! А мужчи-
нам хочу пожелать: дари-
те своим любимым цветы 
и не покупайте сигаре-
ты, причем не только по 
праздникам!

о Ф и ц и А л ь Н о

Ао «по «электрохимичес
кий завод» продает на от
крытом аукционе (в элек
тронной форме):

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

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

предусмотрена рассрочка 
на 1 год оплаты 50 % от цены 
покупки имущества.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
24.03.2016 через сайт www.
fabrikant.ru (код аукциона: 
2237818-1).

Дата аукциона: 29.03.2016.
Информация об аукционе 

также размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости»,  
Аукцион № 02-2016).

справки по тел.:  
8 (39169) 93614, 92225, 
94161, 89233649950.

***
Ао «по «электрохими

ческий завод» продает 
30.03.2016 на открытом аук
ционе на понижение (в элек
тронной форме):

лот № 1: имуществен
ный комплекс (производ
ственного назначения) 

по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Индустри-
альная, 10, 10А.

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

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

предусмотрена рассрочка 
на 1 год оплаты 50 % от цены 
покупки имущества.

лот № 2: имущественный 
комплекс (кролиководческая 
ферма, форелевое хозяй
ство, домик отдыха) по адре-
су: Красноярский край, Рыбин-
ский район, 0,7 км северо-вос-
точнее устья реки Богунай.

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

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

предусмотрена рассрочка 
на 1 год оплаты 50 % от цены 
покупки имущества.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
25.03.2016 через сайт: www.lot-
online.ru.

Информация об аукционах 
также размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аук-
цион № 3-2016).

справки по тел. 8 (391
69) 93614, 92542, 92225, 
89233649950.

рАс п Асо В К А

НАстольНЫЙ тЕННис

В честь Дня защитника Оте-
чества состоялся мужской 

турнир по настольному тен-
нису среди работников ЭХЗ. 
Игроки соревновались в двух 
категориях: «до 50 лет» и «50 
лет и старше». 

В младшей группе решающей 
стала битва между Никитой Раш-
киным (цех № 101) и Сергеем Ка-
лининым (цех № 54). Первые две 
партии Рашкин выиграл с яв-
ным превосходством, но Кали-
нин «уперся» и продолжил сра-
жаться. Сперва он сократил от-
ставание, а затем и сравнял счет 
по партиям. Более того, в пятой, 
решающей, партии Сергей вел 
– 9:7, однако и этого не хватило 
для победы. Никита Рашкин стал 
чемпионом турнира, а «бронза» 
у Артема Дьячкова (ЦЗЛ).

В ветеранской группе прошло-
годний чемпион Игорь Хорошев 

(ЕСЦ) встретился с Алексеем 
Алексейцевым (цех № 47). В ито-
ге победа – за А. Алексейцевым. 
На третьем месте – Евгений Евме-
ненко (цех № 54). 

МиНи-ФУтБол

В понедельник стартовал груп-
повой этап чемпионата ЭХЗ 

по мини-футболу в рамках ком-
плексной спартакиады. Первы-
ми встретились команды це-
ха № 70 и сборная заводоуправ-
ления. Перед началом игры 
«управленцы» ставили задачу 
– пропустить не более 10 голов 
в свои ворота, однако встре-
ча завершилась неожиданной 
результативной ничьей 5:5, ко-
торую команде ЗУ за минуту 
до финального свистка принес 
точный удар Дмитрия Качанова, 
оформившего в матче хет-трик. 
После этого многократные чем-
пионы завода не раз атаковали, 
стремясь вырвать победу, но 
счет так и не изменился. 

Во второй игре встрети-
лись команды ЕСЦ и «Гринавто». 
Сборная ЕСЦ с первых минут за-
владела преимуществом и уве-
ренно победила со счетом 8:4. 

зиМНиЕ иГрЫ

В последние выходные фев-
раля в Ачинске прошли 

 11-е зимние игры среди город-
ских округов Красноярского 
края. Четыре дня спортсмены 
четырнадцати команд боро-
лись за звание сильнейших как 
в отдельных дисциплинах про-
граммы, так и за первенство в 
общекомандном зачете. В ста-
тусе победителя игр двухлет-
ней давности в Ачинск отпра-
вилась и команда нашего горо-
да. Зеленогорск выставил спорт-
сменов во всех восьми видах 
программы зимних игр – поряд-
ка 50 участников. 

В биатлоне лучшие результа-
ты в личном зачете показали на-
ши Евгений Березненко (3 мес-
то) и Полина Ломова (2 место). 
В смешанной эстафете компа-
нию им составил Денис Прохо-
да. Эстафета для зеленогорцев 
сложилась драматично. В борь-
бе за первое место против ачин-
ского трио, состоящего сплошь 
из мастеров спорта, все реши-
лось на огневом рубеже послед-
него этапа. Денис Прохода лиди-
ровал с неплохим отрывом, но 
на стрельбе совершил промах. 
Этого хватило его сопернику, от-
стрелявшему «на ноль», чтобы 
сократить отставание и вырвать 
победу. В командном зачете на-
ши биатлонисты – вторые. Как и 
наши лыжники – Алена Пестова, 

Анастасия Шаматова, Даниил 
Козлов и Александр Харченко. 

Третье место в командном 
зачете заняли полиатлонисты. 
Чемпионом в личном зачете 
стал Евгений Березненко, а по-
могли команде Валентина Ши-
ринго, Дмитрий Зуйков и Татья-
на Ардашева. 

В соревнованиях по зимне-
му мини-футболу зеленогорцы 
стали третьими. Третье место и у 
наших хоккеистов.

Лучшими стали зеленогор-
ские семейные команды. Семьи 
Пивень и Стегура уверенно по-
бедили в своих категориях. 

Сборные команды по спор-
тивному ориентированию и 
конькобежному спорту не вош-
ли в призеры, однако внесли ве-
сомый вклад в итоговое третье 
место сборной Зеленогорска. На 
втором месте (с разницей в 1 оч-
ко) – железногорцы, а победи-
ли с солидным отрывом хозяе-
ва соревнований – спортсмены 
Ачинска.

ДАртс

В заводском турнире по дарт-
су, посвященном Дню за-

щитника Отечества, сильней-
ших определяли как мужчины, 
так и женщины. Среди мужчин 
чемпионом стал Александр Гу-
ща (цех № 101). Второе место 
у Владимира Мезенцева (цех 
№ 101), на третьем – Александр 
Таскаев (ЕСЦ). 

Победительницей среди жен-
щин стала Ирина Зайцева (ПО). 
На втором месте Наталья Сах-
ненко (цех № 101), на третьем – 
Татьяна Мишина (цех № 54).

В о л Е Й Б о л

и снова 47й!
сергей КорЖоВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВАлоВА

Первого марта за
вершился волейболь
ный турнир в рам
ках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 

Заключительный матч 
между командами цехов ре-
генерации и обогащения 
урана завершился ожидае-
мой и уверенной победой во-
лейболистов цеха обогаще-
ния урана.

Команда 47-го цеха, ведо-
мая Денисом Сорокиным, 
контролировала ход поедин-
ка и не дала соперникам даже 
попытки получить преиму-
щество. Итог встречи – 2:0. 

Таким образом, 47-й 
вновь стал чемпионом заво-
да, команда цеха регенера-
ции на втором месте, сбор-
ная заводоуправления ото-
двинута на третью строчку. 
Четвертое место – за коман-
дой ООО «ЕСЦ», пятое заня-
ли волейболисты химцеха, а 
замкнули шестерку спорт-
смены ЗАО «Гринатом». 

А. Алексейцев –  
победитель среди ветеранов
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Андрей 
ПОЛЯКОВСКИЙ, 
автор-исполнитель, 
работник ГХК 
(Железногорск):

– Сегодня женщина мо-
жет создать условия для 
роста своего мужчины,  
причем такого роста, ко-
торый за собой потянет и 
семью, и друзей, и обще-
ство. Женщина – это усло-
вия, в которых мужчина 
может состояться.

Одна очень мудрая 
женщина сказала: «Если 
даже весь мир ополчится 
против моего мужчины, я 
буду стоять сзади и молча 
подавать ему патроны». 
Если так станет поступать 
каждая женщина, мно-
гое изменится (…в луч-
шую сторону). Но женщи-
не нужно создать условия, 
чтобы ей было комфортно 
создавать условия.

Анатолий 
ТАРАТОНОВ, 
исполнитель авторской 
песни (Железногорск):

– Что женщина сейчас 
может? Мужа выгнать. Де-
нег больше заработать. 
Женщины начали зараба-
тывать больше мужчин. И 
рядом с такой женщиной 
ее мужчина становится 
как тряпка.

Сергей 
ШМИДТ, 
ветеран ЭХЗ:

– Русская женщина мо-
жет спасти мир. Своей 
красотой и добротой.

В этом номере мы по-
здравляем наших работ-
ников и ветеранов, родив-
шихся во второй половине 
февраля.

22 февраля принимала по-
здравления с 60-летием спе-
циалист по информационной 
подготовке 2 категории группы 
технического обеспечения от-
дела качества, лицензирования 
и инноваций Наталия Ива-
новна Чалкина.

Наталия Ивановна трудится 
на ЭХЗ более 35 лет и все эти го-
ды – в техническом отделе (ны-
не – отдел качества, лицензиро-
вания и инноваций). С 1980 по 
1983 год работала переводчи-
ком, с 1983 по 1994-й – инжене-
ром технического отдела. За это 
время освоила работу патенто-
веда, в 1988 году ей была при-
своена 2 категория. В 1994 году, 
в период расширения сотрудни-
чества ЭХЗ с зарубежными пар-
тнерами, Н.И. Чалкина переве-
дена на должность переводчи-
ка, в  2004-м ей была присвоена 
2 категория. С 2012 года Наталия 
Ивановна работает специали-
стом по информационной под-
готовке 2 категории группы тех-
нического обеспечения ОКЛиИ.

Высокий уровень квалифи-
кации, богатейший профессио-
нальный опыт, переданный не 
одному поколению молодых 
коллег, ответственность, на-
дежность, готовность и уме-
ние оказать помощь в работе 
и поддержать в жизненной си-
туации снискали ей огромное 
уважение в коллективе. Ната-
лия Ивановна неоднократно 

отмечалась руководством под-
разделения и предприятия за 
высокие трудовые показате-
ли, за добросовестное отно-
шение к исполнению служеб-
ных обязанностей: ей объявле-
ны благодарность президента 
АО «ТВЭЛ», благодарности ге-
нерального директора ЭХЗ, она 
награждена почетными гра-
мотами предприятия, нагруд-
ным знаком «Ветеран ЭХЗ», ве-
домственным знаком отличия 
в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

25 февраля исполнилось 55 
лет Галине Ивановне Сереб-
ряковой – машинисту крана 
6 разряда службы главного ме-
ханика.

С 1988 года Галина Ивановна 
трудится на ЭХЗ: сперва – в хими-
ческом цехе, затем – в цехе ре-
визии машин, а с 2015 года – в 
службе главного механика. 

Галина Ивановна – специа-
лист с многолетним стажем, вы-
полняющий сложные задачи ос-
новного производства. Где бы ни 
работала Галина Ивановна, ее от-
ношение к труду не менялось. 
Всегда она добивалась высоких 

результатов, трудилась с полной 
отдачей, добросовестно, про-
фессионально. 

За 24 года труд Галины Ива-
новны отмечен благодарно-
стями генерального директо-
ра предприятия, она награжде-
на почетной грамотой ЭХЗ, на-
грудным знаком «Ветеран ЭХЗ», 
ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

28 февраля принимал по-
здравления с 60-летием Юрий 
Николаевич Федотов, элек-
тромонтер по ремонту аппара-
туры, релейной защиты и авто-
матики 7 разряда цеха сетей и 
подстанций. 

В цехе СиП Юрий Николаевич 
работает с 2007 года.

За время работы показал се-
бя исполнительным сотрудни-
ком, выполняющим все постав-
ленные задачи, что свидетель-
ствует о высоком профессио-
нализме. Отличается способно-
стью анализировать факты, со-
бирать необходимую информа-
цию и на основании этого при-
нимать взвешенные решения. 

Зарекомендовал себя как спо-
собный и ответственный работ-
ник. Принимает активное уча-
стие в жизни предприятия, де-
монстрируя практические на-
выки и умение решать возни-
кающие производственные во-
просы. Ю.Н. Федотов –  дисци-
плинированный и аккуратный 
работник, всегда сохраняет оп-
тимизм, выдержку и позитив-
ное отношение к труду и колле-
гам. В коллективе проявил се-
бя надежным товарищем, гото-
вым оказать помощь коллегам и 
поддержать их в трудной ситуа-
ции. Свои опыт и знание обору-
дования всегда охотно переда-
ет молодым специалистам.

За добросовестное отноше-
ние к работе Ю.Н. Федотов неод-
нократно поощрялся премиями, 
в 2011 году его труд отмечен по-
четной грамотой ЭХЗ.

***
Коллективы ОКЛИ, СГМ и це-

ха СиП от всей души поздрав-
ляют своих юбиляров и жела-
ют им благополучия, здоровья, 
тепла и заботы близких, отлич-
ного настроения и побольше 
радостных эмоций!

У В А Ж Е Н и Е

за верность цеху и заводу 
спасибо вам мы говорим!

Сотрудники отдела документационного 
обеспечения вместе со своими семьями, 
включая домашних питомцев, друж
но отметили праздники – День защит
ника Отечества и Международный жен
ский день, встретившись на природе.

Молодой коллектив отдела документаци-
онного обеспечения, образовавшегося 1 де-
кабря 2011 года, не в первый раз собирается 
вместе вне стен рабочих кабинетов, и прове-
дение подобных мероприятий становится до-
брой традицией. 

Программа встречи была насыщенной: вза-
имные поздравления в стихах и песнях, ак-
тивные игры, совместное приготовление 
шашлыка.

т рА Д и ц и Я

праздник – вдвойне

Наталия Ивановна 
ЧАЛКИНА

Галина Ивановна 
СЕРЕБРЯКОВА

Юрий Николаевич 
ФЕДОТОВ


