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Ветеранов участка связи 
Электрохимического заво-
да поздравили с юбилеем го-
рода и наградили памятным 
знаком «20 лет АО «ТВЭЛ».

Работники компании «Про-
Сервис Поволжье» в очеред-
ной раз порадовали завод-
чан – провели День здорово-
го питания в столовых пром-
площадки. 

На ЭХЗ продолжается обу-
чение работников основам 
производственной системы 
Росатома силами внутрен-
них тренеров предприятия.

3 10ПСР – ЭТО ИНТЕРЕСНО! НЕРАЗРЫВНАЯ 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ПООБЕДАТЬ ВКУСНО 
И ПОЛЕЗНО5

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые военно-    
служащие и ветераны воз-
душно-десантных войск!

Поздравляем вас не про-
сто с замечательным, а со 
знаковым для России празд-
ником – днем ВдВ! 

за этой короткой аббре-
виатурой – славный путь, 
который прошла с 1930 го-
да  «крылатая пехота» нашей 
страны. на протяжении всей 
своей истории десантные 
войска решали самые слож-
ные военные задачи, прояв-
ляли исключительный массо-
вый героизм и заслужили по-
четное право считаться ар-
мейской элитой.

десантники неизменно 
демонстрируют достойный 
уровень подготовки, безза-
ветную преданность воин-
скому долгу в преодолении 
военных конфликтов и при 
проведении миротворче-
ских операций. 

Ваш девиз «Кто, если не 
мы!» – знает весь мир. для 
противника – это реальная 
угроза, для наших соотечест-
венников эти слова являют-
ся гарантией безопасности, 
вселяют веру, что враг во все 
времена будет разбит и по-
беда будет за нами. 

нынешнее поколение де-
сантников бережно хранит и 
приумножает традиции своих 
предшественников, свято чтит 
законы боевого братства.

Уверены, что и впредь 
воздушно-десантные войска 
будут грозной силой, кото-
рая гарантирует мир и спо-
койствие нашему Отечеству.

С праздником, дорогие де-
сантники, желаем благополу-
чия вам и вашим близким!

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод»,
П.П. АГЕЕВ,  
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

СТР. 4

«Отдыхать нам было некогда!»
ИнжЕнЕРы ЭХз ПРИнялИ УЧаСтИЕ В VI МЕждУнаРОднОМ фОРУМЕ 

МОлОдыХ ЭнЕРгЕтИКОВ И ПРОМышлЕннИКОВ «фОРСаж-2016»
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Виктор Сергеевич  МИШИН
5 января 1944 г. – 23 июля 2016 г. 

23 июля на 73-м году скончался 
 Виктор Сергеевич Мишин.

Виктор Сергеевич начал работу в автохозяйстве 
ЭХз 26 июня 1967 года с должности водителя, за-
тем, с 1970 года, трудился инженером по безопас-
ности дорожного движения, с 1982 года – главным 
инженером, а с 1985-го по июнь 2008 года был на-
чальником автохозяйства. 

грамотный руководитель, отличный организа-
тор производства. Профессионал своего дела, вы-
сококлассный специалист. Хороший друг, товарищ. 

за успешную работу Виктор Сергеевич неоднократно поощрялся админи-
страцией предприятия: был отмечен почетной грамотой Электрохимического 
завода, дважды его портрет помещался на доску почета ЭХз. дважды В.С. Ми-
шин награждался почетной грамотой Министерства среднего машинострое-
ния, благодарственным письмом Минатома Рф. В 1970 году награжден медалью 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича ленина». Отмечен знаком «Почетный работник автомобильного транс-
порта». Виктору Сергеевичу присвоены звания «Ветеран ПО «ЭХз», «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

МОНИТОР

На заметку
С 15 июля 2016 года 

начала работу «горячая» 
линия по оказанию бес-
платных юридических 
консультаций, организо-
ванная государственной 
корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». 

Часы работы «горя-
чей» линии: с 10.00 до 
18.00 (мск), кроме выход-
ных дней.

ТЕЛЕФОН  
«ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИИ – 
8-800-700-11-92.

О Ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический завод» 
продает 08.08.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) на пони-
жение:

Лот № 1: имущественный комплекс 
(административного назначения) по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 15.  

начальная цена: 58 000 000 рублей, с 
учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
18 000 000 рублей, с учетом  ндС.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 25.

начальная цена: 39 000 000 рублей, с 
учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
8 600 000 рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 04.08.2016 через сайт: 
www.lot-online.ru (код лотов Рад-86674, 
86675).

Информация об аукционе размещена на 
сайте аО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижи-
мости», аукцион № 9-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 16.08.2016 на открытом аукци-
оне (в электронной форме):

Лот № 1: имущественный комплекс 
(административного назначения) по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, с условиями рассрочки платежа.

начальная цена: 45 000 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(здание столовой с земельным участ-
ком) по адресу: г. Зеленогорск, ул. Совет-
ская, 5, с условиями рассрочки платежа.

начальная цена: 9 000 000 рублей, с уче-
том ндС.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется до 11.08.2016 через сайт: https: 
www.fabrikant.ru (код аукциона: 2263902).

Информация об аукционе размещена на 
сайте аО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижи-
мости», аукцион № 10-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

сдает в краткосрочную аренду:
– помещения № 7, № 8, № 8А в здании 

склада № 10, расположенного по адре-
су: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39А/8, общей пло-
щадью 738 кв. м, 1 298 кв. м и  441,2 кв. 
м соответственно.

Минимальная стоимость аренды в ме-
сяц составляет от 43,1 до 49,7 руб./кв. м, 
без учета ндС, коммунальных и хозяй-
ственных расходов (минимальная стои-
мость зависит от объекта);

– административно-производствен-
ное здание, общей площадью 3 625,2 
кв. м, здание кормоцеха, общей пло-
щадью 254,5 кв. м, расположенные по 
адресу: Красноярский край, Рыбинский 
район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки Богунай.

Минимальная стоимость аренды в ме-
сяц составляет 26,3 руб./кв. м, без уче-
та ндС, коммунальных и хозяйственных 
расходов за административно-производ-
ственное здание, и 27,7 руб./кв. м, без уче-
та ндС, коммунальных и хозяйственных 
расходов за здание кормоцеха.

Подробная информация размещена на 
сайте www.ecp.ru в разделе «аренда не-
движимости», в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-22-25, 
9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

П О З Д РА В Л Е Н И Е 

УВАжАЕМЫЕ 
ЗЕЛЕНОГОРцЫ!

Каждое послед-
нее воскресенье ию-
ля вся страна от-
мечает День Воен-
но-морского флота. 
Зеленогорск не стал 
исключением, ведь 
в нашем городе про-
живает более тыся-
чи ветеранов ВМФ. В 
этом году праздник 
выпал на 31 июля.

Зеленогорск находит-
ся за тысячи километров 
от морей и океанов. «Мы 
теперь от морей далеки, 
волны бьются о берег без 
нас, но душою всегда мо-
ряки, лишь она не ухо-
дит в запас» – эта флот-
ская традиция продол-
жает жить и развивать-
ся благодаря ветеранам 
ВМФ, приехавшим сю-
да на строительство ЭХЗ, 
ГРЭС-2 и других объек-
тов. 

Вот и в этом году 31 ию-
ля по традиции на пло-
щадке у ДК в 9.00 собе-
рутся ветераны ВМФ. За-
тем, в 10.00, ветераны 
построятся, получат па-
мятные подарки, а юнги 
– памятные призы, вы-
несут флаги и пройдут к 
стеле Победы, где состо-
ится торжественная це-
ремония возложения па-
мятной гирлянды, на во-
ду будет спущен венок в 
память об ушедших в по-
следний поход, и прогре-
мит фейерверк. Далее 
праздничные мероприя-
тия переместятся к фон-
тану у магазина «Садко», 
где пройдет праздник Не-
птуна. В 18.00 у стелы 
Победы состоится спуск 
флагов ВМФ и небольшой 
фейерверк.

Уважаемые ветера-
ны ВМФ, жители Зеле-
ногорска, поздравляем 
вас с Днем Военно-мор-
ского флота и пригла-
шаем принять участие в 
праздничных мероприя-
тиях.

Городской Совет ветеранов,
Совет Союза ветеранов ВС 
и ПОО г. Зеленогорска,
Совет ветеранов ВМФ 
г. Зеленогорска 

Управление социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск напоминает, что за-
коном Красноярского края от 
10.11.2011 № 13-6418 установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, аварии в ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, 
из подразделений особого риска и 
членам их семей.

законом установлены следующие до-
полнительные меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и 
членам их семей:

а) ежегодная денежная выплата участ-
никам ликвидации последствий ката-
строфы на ЧаЭС, аварии в 1957 году в ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку теча, гражданам из подразде-
лений особого риска, имеющим инвалид-
ность;

б) ежемесячная денежная выплата не-
совершеннолетним детям и детям, обу-
чающимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях, за ис-
ключением организаций дополнитель-
ного образования, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на ЧаЭС, аварии в 1957 го-
ду в ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку теча, а также умер-
ших граждан из подразделений особо-
го риска;

в) ежемесячная денежная выплата од-
ному из родителей погибших, умерших 
участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧаЭС, аварии в 1957 году в 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку теча, умерших граждан из 
подразделений особого риска, получаю-
щих пенсию по старости (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или 
инвалидности;

г) ежемесячная денежная выплата вдо-
вам (вдовцам) погибших, умерших участ-
ников ликвидации последствий ката-
строфы на ЧаЭС, аварии в 1957 году в 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку теча и погибших, умерших 
граждан из подразделений особого ри-
ска, получающим пенсию по старости 
(женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет) или инвалидности, не вступив-
шим в повторный брак.

Информацию по указанным выпла-
там можно получить в УСЗН по адресу: 
ул. Набережная, 60, кабинет №1-5. Те-
лефон для справок: 4-09-73.

У С З Н

Чернобыльцам – 
дополнительная поддержка

«Единая Россия» устано-
вит мемориал легендарно-
му министру среднего ма-
шиностроения СССР Ефи-
му Павловичу Славскому.

26 июля на заседании полити-
ческого совета Зеленогорского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» глава города Павел 
Корчашкин получил поручение 
от коллег по партии проработать 
вопрос создания на территории 

ЗАТО г. Зеленогорск мемориаль-
ного сооружения, посвященно-
го легендарному министру сред-
него машиностроения СССР Ефи-
му Павловичу Славскому (1898–
1991). 

Кроме того, «единоросы» объ-
явили сбор денежных средств на 
изготовление и установку мемо-
риала. Сбор средств начнут с се-
бя. Каждый член партии «Единая 
Россия» перечислит однодневный 
заработок на счет создания мемо-
риала.

У В А ж Е Н И Е

Знак памяти  
легендарному министру
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПСР – это интересно! 

Ольга БЕЛЯНцЕВА,  
фото Сергея ЯКУБИцКОГО

20–21 июля две груп-
пы сотрудников АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» ста-
ли участниками обу-
чающего тренинга 
«Производственная 
система Росатома. 
Базовый курс». 

В каждой группе – 
по восемь сотрудников 
офисных подразделе-
ний предприятия, при-
чем большинство из них 
впервые обучались осно-
вам ПСР. Провели тре-
нинг главный специ-
алист группы разви-
тия персонала по управ-
лению улучшениями и 
культуре безопасности 
Андрей Андрианов и ве-
дущий специалист груп-
пы Ольга Кузьмина. 

В ходе тренинга участ-
ники ознакомились с 
философией производ-
ственной системы Рос-
атома, узнали о принци-
пах и основных инстру-
ментах ПСР. Особенно-
стью занятия стало то, 
что теоретический блок 
тренеры совместили с де-
ловой игрой, имитирую-
щей реальное производ-
ство, – сборку штепсель-
ных вилок.

Итак, первый раунд 
игры. Участникам необ-
ходимо собрать опреде-
ленное количество штеп-
сельных вилок, им дают-
ся все необходимые де-
тали, распределяются 
роли (логист, заказчик, 
бригадир, пять операто-
ров), оговариваются пра-
вила. Главный акцент в 
игре делается на заказ-
чика, так как компания 
должна быть клиенто-
ориентированной. При 
этом у самого заказчи-
ка весьма гибкий подход 
– с ним можно о многом 
договориться. На первом 
этапе участники подроб-
но разбирают понятие 
«заказчик» – внутрен-
ний и внешний. 

Результат первого ра-
унда, как правило, нуле-
вой, участники понима-
ют, что нужно делать, но 
не знают, как организо-
вать процесс, чтобы до-
стичь заданного резуль-
тата, который, по их соб-
ственному признанию, 
кажется им недостижи-
мым. 

Поэтому перед вторым 
раундом подробно разби-
рается весь блок инстру-
ментов ПСР: виды по-
терь, организация рабо-
чего места, шесть шагов 
решения проблем и др. 

Отметим, что примене-
ние этих инструментов 
заметно отражается на 
результате, полученном 
во втором раунде, – ко-
личество и качество со-
бранных изделий растет. 

Последний блок тео-
рии посвящается хроно-
метражу и созданию по-
тока единичных изде-
лий. И вот во время тре-
тьего раунда, правиль-
но рассчитав хрономе-

Я уже проходил базовый 
курс ПСР в 2008 году, ког-
да работал в цехе сетей и 
подстанций. Но то, что 
было на тренинге сегод-
ня, – это абсолютно дру-
гой подход, с элементами 
практики, и мне очень по-
нравилось!
Благодаря деловой игре 
все стало намного по-
нятнее: поработали – по-
лучили один результат, 
применили инструменты 
ПСР – результат сразу из-
менился к лучшему. Это 
намного интереснее, чем 
просто слушать лекцию. 
Думаю, сейчас попробую 
у себя на рабочем месте 
что-нибудь улучшить.

Константин  
СТРУГОВЕЦ,  
ведущий инженер, ОКС 

Я первый раз участвова-
ла в таком тренинге. Все 
было очень интересно 
и… неожиданно. Я дума-
ла, что будет много «су-
хой» информации с неко-
торым количеством при-
меров. А на деле мы увиде-
ли применение системы 
на практике. И главное, 
поняли, для чего это нуж-
но. Многие инструменты, 
конечно, больше подхо-
дят для производства, но 
что-то, я думаю, с успе-
хом получится внедрить 
и в офисной работе.

Елена ИВАШИНА,  
ведущий специалист по 
управлению собственно-
стью, ОКУС

“

“

траж, организовав для 
всех «работников» сба-
лансированную и равно-
мерную загрузку, участ-
ники точно знают, как и 
что нужно делать, чтобы 
грамотно и эффективно 
наладить производство. 
И делают это! Практиче-
ски каждой бригаде уда-
ется выполнить, а зача-
стую и перевыполнить 
поставленный план. 

Таким образом, в ходе 
тренинга участники по-
лучают важные теоре-
тические знания о ПСР, 
но получают их дозиро-
ванно, в ходе деловой 
игры, что не только спо-
собствует лучшему ус-
воению материала, но и 
дает возможность сразу 
же «опробовать» теорию 
на практике. Базовый 
курс помогает наглядно 
увидеть, как на практи-
ке действуют принципы 
ПСР и каких результа-
тов можно достичь, при-
меняя их в работе. 

– Если производствен-
ники уже давно работа-
ют, используя инстру-
менты ПСР, то офисные 
сотрудники такой воз-
можности не имеют, – 
пояснила  Ольга Кузьми-
на. – Они знакомы с ПСР 
в общих чертах и часто 
приходят на тренинги с 
некоторой долей скеп-
сиса и не самыми луч-
шими ожиданиями. Но 
как только пробуют при-
менить полученные зна-
ния в ходе деловой игры, 
как только у них начи-
нает что-то получаться 
– сразу же просыпает-
ся живой интерес. И от-
ношение к самой произ-
водственной системе ме-
няется в корне, все ста-
новится не просто понят-
ным и логичным, а еще и 
интересным!

Подобный базовый 
курс проводился и ра-
нее, но был организован 
по-другому: вектор вне-
дрения ПСР был направ-
лен снизу вверх, т.е. сна-
чала планировалось обу-
чение подчиненных, а 
потом уже руководите-
лей. При этом давался 
минимум информации, 
поэтому и глубокого по-
нимания не было. Сей-
час же вектор направлен 
сверху вниз: сперва спе-
циалисты Корпоратив-
ной академии обучили 
ПСР руководство пред-
приятия. Сегодня каж-
дый руководитель ведет 
личный ПСР-проект. А 
затем уже началось обу-
чение персонала. И это, 
на наш взгляд, более 
верный путь.
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Ольга БЕЛЯНцЕВА,  
фото предоставлены 
Денисом ДАНИЛОВЫМ  
и из группы форума в ВК

На форум, проходив-
ший с 10 по 16 июля 
в Калужской обла-
сти, собралось бо-
лее 600 участников из 
20 стран. Среди них 
и инженеры-техноло-
ги Электрохимичес-
кого завода: Олег Вол-
ков (цех обогащения 
урана), Денис Дани-
лов (производствен-
но-технологическая 
служба), Сергей Сим-
чук и Евгений Фогель 
(химический цех).

Все участники были по-
делены на 11 потоков, два 
из которых – «Студенче-
ский» и «Глобальная ко-
операция» – представлены 
впервые. Для каждого по-
тока была разработана про-
грамма обучения, состо-
ящая из мастер-классов, 
деловых тренингов, семи-
наров. Также предполага-
лись спортивные и развле-
кательные мероприятия. 
В общем, скучать было не-
когда.

У РЕЗЕРВИСТОВ 
ГРАФИК ПЛОТНЫЙ 

«Кадровый резерв Рос-
атома» стал одним из са-
мых многочисленных по-
токов, собравшим 176 
участников. В этом пото-
ке работали Олег Волков, 
Сергей Симчук и Евгений 
Фогель.

Программа была очень 
насыщенной, большин-
ство мероприятий носило 
командообразующий ха-
рактер. В первый день ре-
зервисты стали участника-
ми масштабной командной 
игры. Им предлагались 
конкретные рабочие кей-
сы, адаптированные под 
реалии Госкорпорации, и 
за день, взаимодействуя с 
«заказчиком», необходи-
мо было выполнить все за-
дания. Причем составы ко-
манд периодически меня-
лись. 

Во второй день коман-
дам необходимо было вы-
брать определенную тему 
и защитить по ней проект. 
Нашим инженерам попа-
лась тема «Автоматизиро-
ванные системы управле-
ния производством. Дат-
чики давления». То есть 
команде необходимо было 
создать с нуля проект, рас-
сказывающий обо всех пре-
имуществах их датчиков 
давления и убедить сторон-
него человека, что они луч-

ше всего подходят для ис-
пользования на предпри-
ятиях отрасли. С задачей 
они справились!

Также резервисты прош-
ли интересный психоло-
гический курс «Общение 
с руководителями и с под-
чиненным персоналом». А 
в последний день был ор-
ганизован мастер-класс по 
различным видам деловых 
переговоров – настоящий 
переговорный поединок.

ПО ЕДИНЫМ 
ПРИНцИПАМ

В потоке «Производ-
ственные системы» форум-
чане от начала и до конца 
занимались одним проек-
том. В этом потоке работал 
Денис Данилов.

Участники изучали об-
щие принципы развития 
производственных систем 
в различных компаниях, 
например – в Госкорпо-
рации «Росатом» и ПАО 
«КАМАЗ». Особых разли-
чий между ПСР и систе-
мами других производств, 
в основу которых заложе-
на культура бережливого 
производства, Денис не за-

метил: основные принци-
пы едины, алгоритм вне-
дрения тоже практически 
одинаков. Прежде чем вне-
дрять систему необходи-
мо ее узнать, затем захо-
теть ей следовать, обучить-
ся ее инструментам, потом 
внедрить и в завершении – 
закрепить результат, что-
бы не было возврата к про-
шлому процессу. 

В первой половине дня 
проходило изучение ин-
струментов и принципов 
производственных систем, 
а во второй – закрепление 
знаний в виде игры по типу 
фабрики процессов: «Са-
ванна», «Почта», «Управ-
ление персоналом» – с раз-
делением должностей и 
определенными правила-
ми. В последний день ра-
бочие группы представи-
ли деловые кейсы с пре-
зентацией проекта. Тема 
проекта Дениса Данило-
ва звучала так: «Оптими-
зация процесса изготовле-
ния изделия Н» (составной 
части ПЗРК «Игла» в ПО 
«Старт», г. Заречный Пен-
зенской области).

В комиссию, оцениваю-
щую проекты, входили пер-

вый заместитель генераль-
ного директора Госкорпора-
ции «Росатом» по корпора-
тивным функциям – глав-
ный финансовый директор 
Николай Соломон и дирек-
тор по развитию ПСР ГК 
«Росатом» Сергей Обозов. 

«цЕПНАЯ РЕАКцИЯ»

В течение четырех дней 
для всех участников «Фор-
сажа» также проводи-
лась масштабная инженер-
но-конструкторская игра 
«Цепная реакция», разра-
ботанная Корпоративной 
академией Росатома. Фо-
румчане были поделены 
на 32 команды и получи-
ли задание на конструиро-
вание детского аттракцио-
на – по принципу домино, 
где предыдущий этап запу-
скает следующий. Каждой 
команде необходимо бы-
ло построить как минимум 
семь неповторяющихся ме-
ханизмов, удовлетворяю-
щих всем необходимым ус-
ловиям. Главный заказчик 
игры – генеральный дирек-
тор ГК «Росатом» Сергей 
Кириенко. А вот среди тех, 
кто оценивал результат, 
были и дети из близлежа-
щего лагеря. Поэтому ос-
новным критерием оценки 
аттракциона стала безопас-
ность, как при его изготов-
лении, так и во время де-
монстрации. Этот критерий 
контролировался службой 
безопасности, назначен-
ной главным заказчиком, 
за нарушение начислялись 
штрафные баллы.

По замыслу организато-
ров все команды должны 
были объединиться и соз-
дать единый бесперебой-
ный и непрерывный меха-
низм. Это понимали мно-
гие, но решились на такой 
шаг только 17 команд. Не-
которые побоялись, что в 
механизме предшествую-
щей команды может прои-
зойти сбой и их механизм 
не будет запущен. И зря! 

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ… 

Кроме образовательных 
программ, организаторы 
подготовили и насыщен-
ную культурную програм-
му. Но сил на нее, по при-
знанию самих участников, 
зачастую просто не хвата-
ло. Порадовать форумчан 
приезжали команда КВН 
«Парапапарам» (МГИМО, 
Москва), Олег Митяев и 
рок-группа Underwood. 
Также проходили различ-
ные спортивные игры. А 
в последний вечер в честь 
участников прогремел тор-
жественный салют!

АКТИВНАЯ ЗОНА
Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

«Отдыхать нам было некогда!»
ИнжЕнЕРы ЭХз ПРИнялИ УЧаСтИЕ В VI МЕждУнаРОднОМ фОРУМЕ 

МОлОдыХ ЭнЕРгЕтИКОВ И ПРОМышлЕннИКОВ «фОРСаж-2016»

Мы задали нашим участникам 
один вопрос: «Какие впечат-
ления оставил «Форсаж»?»

Евгений ФОГЕЛЬ:
– настолько насыщенной про-

граммы я не ожидал. И не ду-
мал, что будет так здорово! Вре-
мя пролетело мгновенно, непонят-
но было, как столько событий мог-
ли уместиться в один день! Сей-
час на многое смотрю по-другому 
и пытаюсь внедрять полученные 
на форуме знания, например, де-
сять принципов управления из-
менениями, озвученные Сергеем 
Кириенко. думаю, применять их 
можно не только в работе, но и в 
повседневной жизни.

Денис ДАНИЛОВ:
– я много слышал про «фор-

саж» и точно знал, куда еду. но 
программа все равно оказалась в 
разы насыщеннее, чем я ожидал. 
Многие, кто там не был, называ-
ют его неким «туристическим от-
пуском». Это абсолютно не так! 
Отдыхать нам было некогда. но я 
очень доволен, что поучаствовал 
в форуме.

Олег ВОЛКОВ:
– Соглашусь с коллегами по по-

воду плотного графика. Еще среди 
плюсов хочу добавить общение со 
специалистами с других предприя-
тий. Узнал много нового и интерес-
ного о том, что и как происходит 
на их производстве. 

Сергей СИМЧУК:
– У меня остались самые поло-

жительные впечатления. до этого 
я уже участвовал в подобном ме-
роприятии – в форуме тИМ «би-
рюса». И могу сказать, что, несмо-
тря на некоторое сходство, у «фор-
сажа» своя специфика – образо-
вательная программа более ори-
ентирована на производства Рос-
атома.
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Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото из архива ООК

В июле в элитарном спи-
ске почетных граждан го-
рода Зеленогорска стало 
на два человека больше. 

В соответствии с решени-
ем общественной комиссии 
по рассмотрению ходатайств 
о награждении наградами и 
присвоении почетных зва-
ний, на основании Положе-
ния о наградах и почетных 
званиях города Зеленогорска, 
руководствуясь Уставом го-
рода, Совет депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск единогласно 
принял решение присвоить 
звание «Почетный гражда-
нин города Зеленогорска» ве-
теранам АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Юрию Ан-
дреевичу Кулиничу и Марга-
рите Анатольевне Петровой.

У этих уважаемых людей 
разные профессии и талан-
ты, но есть и нечто общее – их 
судьбы неразрывно связаны с 
Электрохимическим заводом 
и городом.

В этом году Юрий Ан-
дреевич Кулинич отметил 
70-летний юбилей. Вся его 
трудовая жизнь связана с 
ЭХЗ, куда он поступил в 1968 
году после окончания Том-
ского политехнического ин-
ститута. Прошел трудовой 
путь от старшего техника до 
главного инженера предпри-
ятия. 

С более чем 20-летней дея-
тельностью Ю.А. Кулинича 
в должности главного инже-
нера предприятия неразрыв-
но связана успешная реали-

зация ключевых производ-
ственных и научно-техниче-
ских программ, обеспечив-
шая ведущие позиции пред-
приятия в разделительном 
производстве отрасли. 

Глубокое знание производ-
ственных процессов, прекрас-
ные организаторские способ-
ности, высокая работоспособ-
ность и самоотдача позволи-
ли Юрию Андреевичу моби-
лизовать инженерно-техни-
ческий коллектив на дости-
жение всех поставленных пе-
ред предприятием целей. Вы-
сокий авторитет, которым 
пользуется ветеран среди со-
трудников предприятия и 
жителей города, подтверж-
ден избранием его в состав го-
родского Совета народных де-
путатов прошлого созыва.

За активное участие в ста-
новлении и развитии атомной 
промышленности он поощрен 
государственной, отраслевы-
ми наградами, также награ-
дами администрации Красно-
ярского края и Зеленогорска. 
Его имя занесено в Книгу по-
чета ЭХЗ.

Сегодня ветеран находится 
на заслуженном отдыхе, но 
большой опыт общественной 
работы, обширные знания 
технологии основного произ-
водства до сих пор востребо-
ваны – заводчане и работни-
ки городских структур часто 
приезжают к Юрию Андре-
евичу за советом.

Не менее интересный тру-
довой и творческий путь про-
шла Маргарита Анатоль-
евна Петрова. Приехав в 

Зеленогорск пятьдесят лет 
назад, она почти 40 лет тру-
дилась на Электрохимиче-
ском заводе инженером свя-
зи. Отмечена званиями «Ве-
теран ЭХЗ» и «Ветеран атом-
ной промышленности». По-
мимо успешной трудовой де-
ятельности, у Маргариты 
Анатольевны богатый твор-
ческий путь. Она член Сою-
за композиторов-песенников 
Красноярского края, талант-
ливый и неповторимый ав-
тор более 400 произведений. 
С 1998 года она трудится в 
зеленогорском Центре куль-
туры, являясь хормейстером 
народного вокального объе-
динения «Камертон». 

За достигнутые творческие 
успехи в 1998 году Маргари-
та Анатольевна награжде-

на знаком «За достижения 
в культуре» Министерства 
культуры РФ. Также она от-
мечена знаком отличия «За 
заслуги перед городом». Она 
лауреат многих российских 
конкурсов, желанный гость 
на фестивалях и праздни-
ках во многих городах нашей 
страны. 

Отметим, что за всю исто-
рию в список почетных граж-
дан города было внесено че-
тыре легендарных завод-
чанина: И.Н. Бортников, 
В.П. Сергеев, С.Г. Черников 
и А.Н. Шубин. И можно быть 
уверенными, что этот список 
будет продолжен, ведь впе-
реди у ЭХЗ большие планы, 
которые могут реализовать 
только неординарные и та-
лантливые люди.

У В А ж Е Н И Е

Неординарные и талантливые люди
дВа ВЕтЕРана ЭХз СталИ ПОЧЕтныМИ гРажданаМИ зЕлЕнОгОРСКа

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Сергея ЯКУБИцКОГО

В преддверии 20-летнего юби-
лея ТК  «ТВЭЛ» и в рамках 
празднования 60-летия Зелено-
горска на Электрохимическом 
заводе проходит череда торже-
ственных мероприятий для ве-
теранов всех подразделений. 
Так, 22 июля в Малом зале ДК 
добрые слова звучали в адрес 
тех, кто многие десятилетия ра-
ботал на участке связи.

В приветственном слове пред-
седатель профсоюзной организа-
ции предприятия Павел агеев от-
метил, что даже в самые сложные 
годы работники участка связи каж-
дый день выполняли работу на вы-
соком профессиональном уровне, 
вносили свой вклад в обеспечение 
выпуска необходимой государству 
продукции. большими шагами шло 
техническое обновление в атомной 
отрасли, но заводские связисты 

всегда были на «высокой волне» 
прогресса и внедряли современ-
ные средства связи. 

далее профсоюзный лидер отме-
тил, что от качества продукции ЭХз 
зависит качество работы целой це-
почки предприятий атомной отрас-
ли, конкурентоспособность и дело-
вая репутация отрасли и страны. а 
кроме того, от качества работы ЭХз 
зависит жизнь целого города. 

Сейчас не простое время, но за-
ложенные ветеранами традиции 
сохраняются и сегодня – ЭХз явля-
ется одним из лидеров не только 
отечественной, но и мировой атом-
ной индустрии. 

Отдельно Павел агеев рассказал, 
как ЭХз вошел в состав тК «тВЭл», 
с какой целью это было сделано, и 
почему участок связи был выделен 
из состава завода и вошел в состав 
заО «гринатом». Это были не лиш-
ние слова, потому что ветераны до 
сих пор душой болеют за предпри-
ятие, и для них важно понимать, 
на кого они оставили свое детище. 

тем более что в составе «гринато-
ма» работают не чужие люди – это 
ученики тех, кто собрался в зале. 

награждение памятным знаком 
«20 лет аО «тВЭл» проводил и. о. за-
местителя генерального директора 
по управлению персоналом алек-
сандр Качанов. Он сказал всего не-
сколько, но очень важных слов:

– Сегодня юбилей города, со-
всем скоро – юбилей аО «тВЭл», на 
следующий год – юбилей завода. 
Вы много сделали, многому нас на-
учили. наша задача на новом эта-
пе – сохранить и приумножить ва-
ши традиции. От имени генераль-
ного директора Сергея Васильеви-
ча филимонова и от всего коллек-
тива ЭХз хочу пожелать крепкого 
здоровья и тепла вашему дому. По-
стараемся в следующем – юбилей-
ном для ЭХз – году организовать 
для вас посещение ваших рабочих 
мест. Чтобы вы смогли вспомнить 
молодость и сказать слова напут-
ствия тем, кто заменил вас на рабо-
чем посту.

Н А Г РА Д Ы

Неразрывная связь времен
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2008 год. фгУП «аЭХК» преобразо-
вано в ОаО «ангарский электролизный 
химический комбинат».

2009 год. 11 декабря 100 % акций 
ОаО «аЭХК» поступило в собственность 
Открытого акционерного общества 
«Объединенная компания «Раздели-
тельно-сублиматный комплекс».

2010-е годы
2010 год. 16 сентября внесена запись 

в реестр владельцев именных ценных 
бумаг о приобретении 0,000 000 009 % 
акций ОаО «аЭХК» ОаО «тВЭл». ОаО 
«аЭХК», наряду с остальными предприя-
тиями разделительно-сублиматного ком-
плекса, вошло в контур топливной ком-
пании. завершено создание первого в 
мире склада с размещением гарантийно-
го запаса обогащенного урана, находяще-
гося под контролем и гарантией МагатЭ.

2011 год. Введены в эксплуатацию 
секции 1/2 и 2/1 неперестраиваемого ка-
скада № 2 разделительного производ-
ства. Вводом в эксплуатацию данного 
оборудования завершено строительство 
неперестраиваемого каскада № 2.

В ноябре комиссия ОаО «атомэнерго-
прома» провела приемочные испытания 
и рекомендовала электронный регуля-
тор давления для гЦ-производства к се-
рийному производству и применению на 
разделительных производствах предпри-
ятий всей топливной компании «тВЭл». 
Разработкой этого регулятора и прове-
дением опытно-конструкторских работ 
в течение 5 лет занимались специалисты 
подразделений аЭХК. 

завершены основные этапы реструк-
туризации аЭХК. Предприятие показа-
ло лучшие результаты по увеличению эф-
фективности производства и снижению 
себестоимости продукции среди пред-
приятий разделительно-сублиматного 
комплекса ОаО «тВЭл». на аутсорсинг 
выведены семь вспомогательных подраз-
делении комбината: профилакторий, цех 
промсанитарии, автохозяйство, УИСит, 

существенным улучшением экологиче-
ской обстановки в регионе.

1992–1996 годы. Внедрены конвер-
сионные технологии по производству 
трифлатов (трифторметансульфокисло-
ты (тфМСК) и ее ангидрида).

1995–1997 годы. Введены в эксплу-
атацию установки перелива обогащен-
ного урана в жидком состоянии «Челнок 
а1» и «Челнок а2», обеспечившие воз-
можность отгрузки продукции в между-
народных контейнерах и осуществления 
пробоотбора в соответствии с требова-
ниями международных стандартов. Со-
стоялся пуск промышленного производ-
ства технического хладона-14.

2000-е годы
2003 год. начата переработка казах-

станских оксидов урана. Успешно про-
ведены испытания пульта технологиче-
ского контроля (ПтК) на электролизе-
рах СтЭ-20.

2005–2009 годы. Введен в эксплуа-
тацию новый разделительный каскад. 
запущено в работу новое оборудова-
ние второго неперестраиваемого ка-
скада газовых центрифуг.

2007 год. Решено создать на базе 
аЭХК первый в мире Международный 
центр по обогащению урана (МЦОУ), 
находящийся под эгидой МагатЭ.

ПУЛьС РОСАТОМА

1950-е годы
1954 год. Принято решение Со-

ветом Министров СССР о строитель-
стве в г. ангарске Иркутской области 
комбината атомной промышленности 
(10.03.1954).

1957 год. Произведен исторический 
пуск первой очереди корпуса диффузи-
онного завода ангарского электролиз-
ного химического комбината. В работу 
были включены 308 диффузионных ма-
шин и начат отбор товарной продукции 
– обогащенного урана.

1960-е годы
1957–1963 годы. Построены и 

сданы в эксплуатацию основные про-
мышленные объекты аЭХК: сублимат-
ный завод, завод по обогащению ура-
на в объеме четырех корпусов вместе 
с энергетическим и вспомогательным 
комплексами. В эти же годы в юго-за-
падной части ангарска для работни-
ков комбината построен жилой район 
со всей инфраструктурой.

1964 год. Выведен на проектную 
мощность электролизный завод, чем 
завершился период строительства и 
ввода в эксплуатацию уникального 
оборудования. Результатом стало соз-
дание самого крупного в мире на то 
время газодиффузионного завода.

1970-е годы
1972–1974 годы. Осуществлена 

полная технологическая реконструк-
ция завода по производству сырьевого 
гексафторида урана, разработаны но-
вые технологические процессы и обо-
рудование.

1980–1990-е годы
1985–1995 годы. Осуществлен пе-

реход с диффузионного метода обога-
щения урана на газоцентрифужный со 
значительным увеличением произво-
дительности, уменьшением удельно-
го энергопотребления и, как следствие, 

К  ю Б И Л Е ю

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-
СУБЛИМАТНЫЙ КОМПЛЕКС

РаздЕлИтЕльнО-
СУблИМатныЙ  

КОМПлЕКС

СХК

УЭХК

АЭХК

ЭХЗ

: на пороге 20-летия
Знакомство с нашими ближайши-
ми коллегами – предприятиями раз-
делительно-сублиматного комплек-
са – завершает рассказ об Ангарском 
электролизном химическом комби-
нате. АО «АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  

(АО «АЭХК»), Г. АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Основным видом деятельности предприятия является про-
изводство гексафторида урана, обогащенного изотопом U235 до 
5 %, а также услуги по конверсии закиси-окиси урана и тетраф-
торида урана в гексафторид урана, услуги по обогащению урана 
в форме гексафторида из давальческого сырья заказчика. так-
же осуществляет выпуск химической и прочей продукции. Объ-
ем выручки, получаемой от реализации неядерной продукции, 
составляет порядка 4 % всей выручки предприятия. активно об-
суждается вопрос о масштабном развитии неядерных произ-
водств, с которыми тесно связано будущее аО «аЭХК».

ремонтно-строительный цех, цех пита-
ния, цех связи. три подразделения вошли 
в централизованные службы госкорпора-
ции: РМз, отдел главного конструктора, 
СКтб. Переданы в муниципальную соб-
ственность дворец культуры «Современ-
ник», спортивный зал, в собственность 
региональных властей передан оздоро-
вительный лагерь.

2012 год. По итогам 2011 года ОаО 
«аЭХК» получило диплом гК «Росатом» 
«лидер производительности» за наи-
высшую динамику производительно-
сти труда. В мае завершился финаль-
ный этап модернизации производства 
гексафторида урана в ОаО «аЭХК» и со-
стоялся торжественный прием в эксплу-
атацию центрального диспетчерского 
пункта сублиматного производства (СП). 
Ведется работа с Правительством Иркут-
ской области, ОаО «тВЭл», промышлен-
ными и инжениринговыми компаниями 
об открытии на базе аЭХК новых, неура-
новых, производств.

ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА

За историю существования 
комбината высший руководящий 
пост занимали:

Виктор федорович нОВОКшЕ-
нОВ (сентябрь 1954 г. – май 1985 г.).

Юрий Владимирович тИХОМО-
лОВ (май 1985 г. – сентябрь 1994 г.).

Виктор Пантелеймонович шОПЕн 
(сентябрь 1994 г. – июнь 2008 г.).

александр андрианович бЕлОУ-
СОВ (июнь 2008 г. – февраль 2012 г.).

Юрий Константинович гЕРнЕР 
(февраль 2012 г. – август 2014 г.).

Игорь Валентинович ПЕтРОВ (ав-
густ 2015 г. – по настоящее время).

(По материалам www.aecc.ru.)
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В рамках лидер-форума ин-
женеров Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ», прохо-
дившего на Чепецком меха-
ническом заводе, состоялась 
установочная сессия про-
фессиональных сообществ 
по направлениям «Метал-
лургия» и «Технология про-
изводства сверхпроводя-
щих материалов», являю-
щимся для ЧМЗ стратегиче-
скими и перспективными. 

на сессии эксперты предприя-
тий, входящих в контур управле-
ния аО «тВЭл», ознакомились с 
концепцией формирования про-
фессиональных сообществ, опре-
делили их цели и задачи, обгово-
рили ролевой состав, ресурсы и 
выработали план мероприятий.

По словам главного экспер-
та сообщества «технология 

производства сверхпроводящих 
материалов» Виктора Панцирно-
го (главный научный сотрудник 
аО «ВнИИнМ»), профсообщества 
сегодня просто необходимы. 

– Это прекрасная возможность 
собрать в единую базу уникальные 
знания сотрудников всех предпри-
ятий тК «тВЭл». Обмениваясь опы-
том и практиками, легче искать 
новые, более эффективные подхо-
ды к решению поставленных пе-
ред нами профессиональных за-
дач. Общение коллег и единомыш-
ленников, в ходе которого мы по-
стоянно обмениваемся знаниями, 
полезно для профессионального 
развития, – подчеркнул эксперт.

В тК «тВЭл» существует 10 
направлений профессиональ-
ных сообществ, часть из ко-
торых открыта на площадках 
предыдущих лидер-форумов. 

(По материалам www.tvel.ru.)

С Т РАТ Е Г И Я  Т В Э Л

Профсообщества 
сегодня необходимы

Профессиональное сообщество – это проект тК, направ-
ленный на объединение сотрудников по стратегически зна-
чимым продуктам. Целевыми результатами создания профес-
сиональных сообществ являются: повышение эффективно-
сти основной деятельности за счет распространения лучше-
го опыта работ и решения проблемных задач; развитие биз-
неса за счет поиска и разработки новых технологий, продук-
тов, выхода на новые рынки.

В Госкорпорации 
«Росатом» продолжа-
ется реализация про-
граммы «ПОРА», на-
правленной на сокра-
щение затрат. Ее суть 
– в разумном подхо-
де к тратам, примене-
нии «умных инстру-
ментов»: установле-
нии правил, норма-
тивов, изучении луч-
ших практик, при-
менении категорий-
ной закупки. Основ-
ная цель программы 
– сократить затраты 
Росатома за два го-
да на 5 млрд рублей.

напомним, для оптимиза-
ции расходов выбрано не-
сколько направлений: проезд 
и проживание в командиров-
ках, Ит-услуги, аренда, транс-
порт, услуги связи, консалтинг, 
реклама, спецодежда и элек-
троэнергия. По каждой статье 
инициирован свой проект, по-
ставлена цель и определены 
сроки. на этот раз специали-
сты искали пути экономии при 
аренде офисных помещений.

Ежегодно расходы госкор-
порации на аренду офисных 

помещений составляют око-
ло 2 млрд рублей, при этом 
50 % составляет перепла-
та. на 2016 год поставлена 
цель сократить аренду на 
400 млн рублей после реа-
лизации мер, прописанных 
в проекте.

некоторые работы в этом 
направлении начались уже 
в 2015 году. например, кон-
церн «Росэнергоатом» пе-
ренес все свои дочерние за-
висимые общества в одно 
здание. После этого аренд-
ная ставка снизилась с 27,7 
до 15,6 тыс. рублей, а аренд-
ная плата сократилась с 238 
до 170 млн рублей, эффект – 
68 млн руб.

Итак, что планируется сде-
лать централизованно. Во-
первых, размещать органи-
зации отрасли в современ-
ных высокоэффективных 
офисных зданиях, предпо-
чтительно в одном бизнес-
центре. Во-вторых, утвер-
дить типовой договор арен-
ды офисных помещений для 
всей отрасли. И в-третьих, 
создать единую базу спро-
са и предложений по арен-
де собственных помещений 
отрасли.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«ПОРА» подумать  
об экономии

Учитывая, что большин-
ство деловых перегово-
ров и конференций прохо-
дят в рамках самого аО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», предприятие не смо-
жет внести весомый вклад в 
экономию по данному про-
екту. Однако, возможно, 
именно у сотрудников ЭХз 
появятся идеи о новых спо-
собах экономии на аренде 
или о новых правилах, ко-
торые можно внести в пра-
вила 3н. 

В этом случае смело при-
соединяйтесь к команде не-
равнодушных людей и пи-
шите руководителю проек-
та по оптимизации расходов 
на аренду Татьяне Смир-
новой (TaNIKSmirnova@
rosatom.ru).

Если у вас есть предло-
жения по другим проектам 
программы «ПОРа», то пи-
шите руководителю про-
граммы Светлане Горча-
ковой (SvVlGorchakova@
rosatom.ru).

* Подробнее в Единых отраслевых методических 
указаниях по размещению работников 
(Приказ от 11.07.2013 №1/735-П)

Нужно Нельзя 
РУКОВОДИТЕЛЮ 

Необходимо
1. В первую очередь арендовать 

внутри отрасли 

2. Использовать рабочее 
пространство эффективно:

• размещать основное количество 
сотрудников в open space;

• выделять зоны общего пользова-
ния для установки принтеров 
и кулеров, приема пищи, хранения 
архива и др.;

• организовать мобильные рабо-
чие места для часто командируе-
мых сотрудников;

• соблюдать принципы 5С

3. Учитывать развитость 
инфраструктуры при аренде 
помещений 

4. Арендовать конференц-залы 
только на период проведения 
мероприятий в них

1. Превышать нормативы   
по арендной плате на человека*

2. Нарушать правила 
предоставления отдельных 
кабинетов сотрудникам*

3. Заключать договоры аренды: 

• не соответствующие типово-
му договору;

• устанавливающие платежи  
в России в иностранной ва-
люте и/или автоматическую 
индексацию арендной платы;

• не предусматривающие воз-
можность отказа от исполне-
ния договора без штрафных 
санкций

4. Арендовать помещения:

• по критерию непосред-
-ственной близости к Гос

корпорации (существуют 
современные средства ком-
муникации);

• требующие значительных за-
трат на ремонт и подготовку 
к использованию

1. Рассказывать сотрудникам 
о важности оптимального 
использования арендуемой 
площади

2. Убедиться, что использованы 
все возможности  

• переговоры с арендодателем;

• сокращение площади/пере-
езд для оптимальной аренды, 
исходя из количества сотруд-
ников

Самоконтроль Регламент Планирование

по сокращению расходов:
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Михаил БЕРБА,  
фото Павла САБУРОВА

В минувшие выход-
ные наши соседи – бо-
родинцы – отпраздно-
вали день рождения 
города. Стало доброй 
традицией проводить 
в этот день турнир по 
игре «Что? Где? Ког-
да?». Ну а клуб интел-
лектуальных игр «Пи-
фагор» зеленогорско-
го представительства 
МОЯОР традиционно 
принимает участие в 
этой праздничной игре.

ГЕРОИ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 
СТРОЕК

На этот раз в Бородино 
отправились «Центрифу-
га» (ЭХЗ, цех обогащения 
урана, капитан Дамир Ис-
магилов), «МОЯОРка» (ЗП 
МОЯОР, Михаил Берба) и 
«Килобайт» (ЗАО «Грин-
атом», Андрей Агафонов), 
усиленный игроками ко-
манды «Управа» и волонте-
рами МОЯОР.

Первоначально игру пла-
нировали начать в 14.00, 
однако в связи с приездом 
губернатора организато-
ры сдвинули старт турни-
ра на час. Это время наши 
знатоки использовали для 
прогулки по торговым ря-
дам ярмарки и празднич-
ным площадкам, получив-
шим громкие названия: 
«КАТЭК – стройка века», 
«Комсомольский перекре-
сток», «Огни КАТЭКа». 

Кстати, и турнир знато-
ков тоже получил необыч-
ное название – «Эпоха ком-
сомольских строек», а пер-
вый, разминочный, блок 
вопросов как раз и посвя-
щался этой теме.

Еще одна добрая тради-
ция праздничного интел-
лектуального турнира у на-
ших соседей – его открыва-
ет мэр города, что говорит о 
высоком статусе меропри-
ятия. В нынешнем году со 
словами напутствия к зна-
токам обратился замести-
тель главы администрации 
Бородино Александр Пер-
вухин. 

Итак, стартовый гонг 
возвестил о начале игры. 
Звучат вопросы о комсо-
мольских стройках наше-
го края. Приведем пример: 
«Что строители Братской 
ГЭС называли самым мод-
ным головным убором?» 
Ответ: накомарник (шляпа 
с вуалью). Дело в том, что 
летом строителей сильно 
донимал гнус.

Победителем разминки 
стала команда «Разрез Бо-
родинский». 

Далее последовал блок из 
двенадцати основных во-
просов «Что? Где? Когда?». 
Здесь уже были задания на 

общие знания. Вот один из 
вопросов: «Поэт Луи Ара-
гон был так восхищен эн-
тузиазмом челябинских 
строителей, что по возвра-
щении во Францию издал 
книгу стихов. Русскоязыч-
ное название книги состо-
ит их двух слов, второе из 
которых получается путем 
добавления одной буквы 
к первому. Напишите это 
восторженное название». 
Правильный ответ: «Ура, 
Урал!». По результатам 
второго блока наметились 
лидеры, однако основная 
борьба была еще впереди.

В третьем раунде вновь 
прозвучали двенадцать во-
просов. Вот пример наи-
более интересного зада-
ния: «Сейчас насчитывает-
ся около 120 деревьев, ко-
торые были получены ки-
тайскими биологами пу-
тем скрещивания различ-
ных пород. Скажите, за что 
строители и лесозаготови-
тели так ценят именно эту 
породу деревьев?» Ответ: 
за прямоугольное (квадрат-
ное) сечение ствола.

Звучит финальный гонг, 
и оглашаются итоги встре-
чи. Первое место с резуль-
татом 19 баллов заняли хо-
зяева турнира – «Разрез 
Бородинский».  На втором 
месте – «МОЯОРка» с 16 
баллами. Завершают трой-
ку лидеров знатоки коман-
ды «Центрифуга» с 14 бал-
лами.

А далее знатоков жда-
ла «Своя игра». Играли по 
три блока из пяти вопро-
сов. Первые битвы – за вы-
ход в финал. В итоге к борь-
бе за призовые места были 
допущены игроки трех ко-
манд: «Разрез Бородин-
ский», «Центрифуга» и 
«МОЯОРка». А победите-
лем финальной схватки 
стал игрок «Центрифуги» 
Игорь Долматов. На втором 
месте – представитель сбор-
ной «Разрез Бородинский» 
Вячеслав Кузнецов, на тре-
тьем – Сергей Сидельников 
из «МОЯОРки».

РАЗВИВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТ

Еще одна добрая тради-
ция появилась недавно у 
зеленогорской делегации 
– посещение Бородинского 
детского дома. Сейчас там 
живут 23 малыша. Зелено-
горские шефы решили про-
вести мини-турнир по игре 
«Что? Где? Когда?», чтобы 
с детства приучать ребят к 
интеллектуальным играм. 

– Каждый раз мы стара-
емся разнообразить про-
грамму, – поясняет руково-
дитель волонтерской орга-
низации «Первая высота» 
Инна Ширкина. – Вот и на 
этот раз приготовили дет-
скую викторину и мастер-
класс по разукрашиванию 
картинок.

Ребят разделили на три 
команды – по 7–8 человек. 

Председатель клуба «Пифа-
гор» Юрий Бодня не смог 
поехать с волонтерами, но 
загодя подготовил два бло-
ка вопросов, посвященных 
сказкам и мультфильмам. 

Началась игра. «Что на 
стене закрывала собой кар-
тина в мультфильме «Кани-
кулы в Простоквашино»?», 
«Какие имена получили че-
репашки-ниндзя?», «Ка-
кой герой жалеет, что «день 
рождения только раз в го-
ду»?»… Вопросы были лег-
кими, и ребята с удоволь-
ствием обсуждали вариан-
ты ответов. Тяжелее было 
приучить их не выкрики-
вать ответы вслух – ведь тог-
да пропадает смысл соревно-
вания, а ведь еще предстоя-
ло по итогам игры выявить 
команду-победителя. 

Большинство ребят, со-
бравшихся на турнир, еще 
не умеют писать, поэтому 
ответы записывали девуш-
ки-волонтеры.

Но вот игра закончена, 
победители определены. 
Лучше всех сыграла ко-
манда «Истребитель», на-
бравшая 12 баллов. Немно-
го отстали от лидеров ребя-
та из команды «Спартак», 
заработавшие 10 баллов. 
На балл меньше у «Пожар-
ных». На столах у юных 
знатоков появляются по-
дарки, каждый выбирает 
приз по душе.

– Ребята здесь живут в 
замкнутом, обособленном 

мире, – поделилась воспи-
татель детского дома Та-
мара Копанева, – и кроме 
этих стен, по большому сче-
ту, ничего не видят. Им не 
хватает общения. Поэтому 
каждый приезд шефов для 
них – как глоток свежего 
воздуха. 

Музыкальную паузу за-
полняет инженер-техно-
лог химического цеха ЭХЗ, 
а по совместительству зе-
леногорский бард Андрей 
Власов: «А теперь, ребя-
та, мы споем песенки геро-
ев мультфильмов, которых 
вы отгадывали в виктори-
не. Будем петь?» «Да!» – 
хором выдыхают два десят-
ка голосов, и начинается 
импровизированный кон-
церт!

Далее в программе – 
мастер-класс по разукра-
шиванию. Контуры рисун-
ков уже нанесены, задача 
детей – разукрасить кар-
тинки. 

Пока одни волонтеры за-
няты обучением, другие го-
товят чаепитие. А ребятам 
вручаются остальные по-
дарки – детские энцикло-
педии и развивающие на-
стольные игры. На этом ви-
зит шефов завершен.

– Мы двумя руками за 
такое сотрудничество, – го-
ворит педагог-организатор 
детского дома Лидия Чер-
касова, – спасибо вам боль-
шое, мы всегда ждем вас в 
гости.

АКТИВНАЯ ЗОНА
В  ГО С Т Я Х

Об играх разума и добрых традициях
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Ольга КАБАКОВА, 
инспектор СУ ФПС № 19, 
группа профилактики 
пожаров СПСЧ № 2, 
фото – army-news.ru

Одна из распространен-
ных причина пожара – на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации бытовых электро-
приборов.

С начала 2016 года в зелено-
горске произошло 24 пожара, 
из них 7 – по причине наруше-
ния правил эксплуатации элек-
трооборудования. К сожале-
нию, в одном из семи случаев 
погибла женщина. 

Многие жильцы, несмотря 
на запрет, устанавливают для 
отопления квартир, дачных 
домиков самодельные элек-
тронагревательные приборы, 
не думая, что это может при-
вести к пожару.

нередко можно наблюдать, 
что электрические провода 
оттягивают с помощью вере-
вок, завязывают провода уз-
лами, подвешивают на них 
люстры. При этом повреж-
дается изоляция проводов и 
создаются условия для корот-
кого замыкания.

В некоторых жилых до-
мах электрощиты на лестнич-
ных клетках не закрываются, 
то есть находятся в свобод-
ном для посторонних лиц до-
ступе.

также пожар может воз-
никнуть в результате непро-
фессиональных действий при 
ремонте электросетей или 
оборудования.

Чтобы избежать возгора-
ния при использовании элек-
тротехнических устройств, 
следует соблюдать меры по-
жарной безопасности. 

необходимо следить за ис-
правностью электропровод-
ки, электроприборов и аппа-
ратуры, а также за целостно-
стью и исправностью розе-
ток, вилок и электрошнуров.

запрещается эксплуатиро-
вать электропроводку с нару-
шенной изоляцией, завязы-
вать электрические провода 
в узлы, соединять их скрут-
кой, заклеивать обоями и за-
крывать элементами сгорае-
мой отделки.

нельзя одновременно 
включать в электросеть не-
сколько мощных потребите-
лей тока (чайник, микровол-
новую печь, стиральную ма-
шину и т. п.), особенно в од-
ну и ту же розетку с помо-
щью тройника, т. к. возмож-
на перегрузка электросети и, 
как следствие, короткое за-
мыкание.

запрещается закреплять 
провода на газовых и водо-
проводных трубах, на батаре-
ях отопительной системы.

необходимо избегать со-
прикосновения электропро-
водов с телефонными и радио-
трансляционными провода-
ми, радио- и телеантеннами, 

ветками деревьев и кровля-
ми строений.

Удлинители предназначе-
ны для кратковременного 
подключения бытовой техни-
ки. После использования их 
следует отключать от розет-
ки. нельзя прокладывать ка-
бель удлинителя под ковра-
ми, через дверные пороги.

необходимо пользоваться 
только сертифицированной 
электрофурнитурой. запре-
щается применять самодель-
ные электропредохранители 
(«жучки»).

Электрические розетки це-
лесообразно оборудовать за-
глушками.

нагревательные прибо-
ры, до их включения, долж-
ны быть установлены на под-
ставки из негорючих матери-
алов.

запрещается оставлять 
включенные электроприбо-
ры без присмотра, пользо-
ваться электроприборами 
с открытыми спиралями во 
взрывоопасных зонах, напри-
мер, в местах хранения и ис-
пользования бензина, пре-
паратов в аэрозольных упа-
ковках.

необходимо следить, чтобы 
горючие предметы интерьера 
(шторы, ковры, мебель и др.) 
не касались нагретых поверх-
ностей электроприборов.

запрещается накрывать 
электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими 
горючими материалами.

нельзя оставлять на ночь 
включенный электрообогре-
ватель. При покупке элек-
трообогревателя необходи-
мо убедиться, что он обору-
дован системой аварийного 

выключения (на случай его 
перегрева или падения).

запрещается использовать 
самодельные электронагре-
вательные приборы.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожар-

ной безопасности – это за-
лог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких!

ОбщеСТВО
Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Когда ток не друг

В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОжАРА:

немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону 
«01», с мобильного – «101».

Если загорелся электро-
прибор – в первую очередь 
его необходимо обесточить.

По возможности покинуть 
дом. Плотно закрыть дверь 
комнаты, в которой произо-
шло возгорание, закрыть все 
окна, чтобы не допустить до-
ступа кислорода к очагу по-
жара.

Если помещение покинуть 
не удалось – закрыть дверь 
комнаты, в которой есть воз-
можность спастись, уплот-
нить ее тряпками. только по-
сле этого можно открыть ок-
но и громко позвать на по-
мощь. 

Как только убедитесь, что 
призыв о помощи услышан, 
ложитесь на пол у окна, где 
меньше всего дыма. По воз-
можности закройте лицо 
влажным полотенцем – че-
рез него будет легче дышать.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:

• горячие электрические вилки или розетки;
• сильный нагрев электропровода во время работы 

электротехники;
• звук потрескивания в розетках;
• искрение;
• запах горящей резины, пластмассы;
• следы копоти на вилках и розетках;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того 

или иного электроприбора.

Подготовила  
к публикации 
Яна ГИЛЬМИТДИНОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В этом номере мы за-
вершаем публика-
цию подборки ответов 
на вопросы работни-
ков Электрохимичес-
кого завода, заданные 
в ходе встречи с пред-
ставителями муници-
пальных органов вла-
сти, которая прошла 
на ЭХЗ в июне. Сегод-
ня речь вновь пойдет 
о благоустройстве го-
рода, и отвечает на во-
просы начальник от-
дела городского хозяй-
ства администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск 
Алексей Патенко.

«Состояние дорог ухудша-
ется с каждым годом. бу-

дут ли власти решать эти проб-
лемы и когда?»

Алексей ПАТЕНКО:
– Действительно, это са-

мый больной вопрос для 
жителей Зеленогорска и са-
мый актуальный – для го-
родской власти. Работа 
идет. В этом году будет отре-
монтировано дорожное по-
крытие на улицах Манеж-
ной и Диктатуры Пролета-
риата, участок Парковой 
от торгового дома «Мерку-
рий» до магазина «Елисе-
евский», два участка на Ок-
тябрьском шоссе и участок 
Первой Промышленной.

Больше всего нарека-
ний, конечно, вызывает со-
стояние внутрикварталь-
ных территорий и дворов. 
Люди указывали конкрет-
ные адреса – поверьте, вся 
эта информация у нас есть, 
мы ситуацию отслеживаем 
с 2015 года. На ремонт до-
рожного покрытия, по на-
шим оценкам, надо около 
40 млн рублей. Мы зару-
чились поддержкой крае-
вых властей – некую сум-
му из краевого бюджета 
получим, ищем средства и 
в местном бюджете. Я уве-
рен, три-четыре года – и 
вопрос снимется.

Большая проблема – так 
называемая ничья земля. 
Однако и здесь есть под-
вижки. В частности, нам 
через суд удалось снять с 
кадастрового учета уча-
сток такой земли. Это бес-
прецедентное решение. Но 
мы считаем, что жители 
должны формировать свои 
придомовые территории 
по собственному усмотре-
нию. Все пожелания, кото-
рые будут исходить от жи-
телей, будут учтены на пуб-
личных слушаниях.

Были вопросы по ули-
цам Надречной и Усть-
Баргинской – о скашивании 
травы на «ничьем» пусты-
ре. В этом году в техзадание 
по содержанию территории 
включено дополнительно 35 
тысяч квадратных метров, 
это контракт КБУ, так что 
эта территория будет содер-
жаться достойно. 

«Есть ли некий реестр 
ремонта улиц – по ана-

логии с реестром капитально-
го ремонта? Чтобы каждый жи-
тель города мог посмотреть, 
когда запланирован ремонт 
конкретной улицы».

Алексей ПАТЕНКО:
– Есть дефектная ведо-

мость, но она не находится 
в общем доступе. В прин-
ципе, идея понятна, целе-
сообразность есть. Подума-
ем, как сделать эту инфор-
мацию доступной для всех 
жителей города.

«В квартале за шко-
лой № 172 отсутствуют 

тротуары. Между тем, там нахо-
дится не только школа, но и три 
детских садика. Установлены 
знаки «жилая зона», и все рав-
но отсутствие тротуаров созда-
ет определенную опасность, в 
первую очередь, для детей».

Алексей ПАТЕНКО:
– Мы знаем об этой проб-

леме и решаем ее. Уже сде-
ланы промеры, состоялось 
заседание комиссии по без-
опасности движения с вы-
ездом на территорию. Есть 
проект, в 2017 году тротуа-
ры будут проложены.

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

Нам в этом городе 
жить…

?

?

?
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В подарок 
городу – концерт 
звезд проекта 
«Голос»!
Электрохимический 

завод в ходе юбилейных 
городских торжеств да-
рит Зеленогорску еще 
один творческий пода-
рок. 

В рамках проекта 
«Открытый фестиваль 
искусств» в пятницу, 29 
июля, с 20.00 до 22.00, 
в городском сквере 
пройдет концерт звезд 
шоу «Голос»: любими-
цы местной публики Ев-
гении Благовой с груп-
пой  BlagoBand, Влади-
мира Шнитко, Валенти-
ны Бирюковой и Сергея 
Михайлина. 

Затем участники про-
екта отправятся к на-
шим «атомным» сосе-
дям – в Железногорск, 
где 30 июля выступят в 
рамках программы Дня 
города. 

К  ю Б И Л Е ю

У Ч АС Т ВУ Й !

На Богунай –  
на субботник

Старт традиционного экодесанта на водопад богунай на-
значен на 6 августа. Как всегда, участников субботника возле 
городского дворца культуры будет ждать автобус, который 
довезет их до форельного хозяйства. Время отправления – 
12.00. Обратный рейс от форельного хозяйства – в 19.00. По-
ход состоится только в сухую погоду, так что следите за прог-
нозом и дополнительной информацией в газете и соцсетях 
(страница в VK: moyaor663690).

Ольга БЕЛЯНцЕВА,  
фото Сергея 
ЯКУБИцКОГО

Свекольный салат с 
сыром Шавру, печень 
по-берлински, сырни-
ки с морковью, сму-
зи из клюквы с ба-
наном – это и мно-
гое другое специаль-
но для заводчан при-
готовили работни-
ки компании «Про-
Сервис Поволжье» в 
рамках Дня здоро-
вого питания, кото-
рый прошел на про-
шлой неделе в сто-
ловых № 8 и № 11.

По традиции, заведен-
ной головным офисом, 
раз в один-два месяца со-
трудники компании про-
водят дни, посвященные 
национальной или тема-
тической кухне. Темати-
ку определяют в Москве 
и отправляют по фили-
алам шеф-повара, кото-
рый учит и помогает го-
товить особенные блю-
да. Так, специально для 
проведения Дня здоро-
вой кухни в Зеленогорск 
приехала шеф-повар Еле-
на Солчак, которая по-
могла приготовить изы-
сканные, вкусные, при 
этом низкокалорийные и 
полезные блюда – на ос-
нове овощей и не только. 
Стоит отметить, что все 
готовилось на сухой ско-
вороде – без добавления 
масла и других жиров.

Заводчанам, судя по 
итогам анкетирования, 
такая акция очень при-
глянулась. Среди блюд-

фаворитов называли суп 
из чечевицы, салат из 
куриной печени с ово-
щами, стейк из индей-
ки, рулетики из бакла-
жанов, мясные кнели с 
брусничным соусом, ор-
зотто с овощами. Кто-то 
попросил продлить ак-
цию на несколько дней, 
потому что невозможно 
за один раз попробовать 
и оценить все; некоторые 
посетители предложи-

ли включать в ежеднев-
ное меню одно-два блюда 
здорового питания.

– Сейчас компания 
расширяет ассортимент 
предлагаемого меню и 
активно включает в него 
подобные блюда, – рас-
сказала заместитель ди-
ректора по питанию Та-
мара Мухина. – Конеч-
но, полностью изменить 
меню в сторону здоро-
вого питания невозмож-
но, потому что исполь-
зуемые продукты зна-
чительно дороже, а зна-
чит, и стоимость обеда 
возрастет. Не каждому 
это понравится. Но доба-
вить к привычным блю-
дам пару-тройку полез-
ных, которые станут у 
нас «Блюдом дня» – это 
как раз то, что мы пла-
нируем сделать в бли-
жайшем будущем. Тог-
да каждый сможет вы-
брать, что ему по душе.

Опасения по поводу 
возможной высокой сто-
имости обеда разделяют 
и заводчане, посещаю-
щие столовые.

– Сегодня в меню мно-
го заманчивых блюд, все 
очень вкусно, но доро-
говато. Боюсь, если сде-
лать весь ассортимент 
таким, то многие пере-
станут ходить в столо-
вую, – сказала ведущий 
специалист отдела каче-
ства, лицензирования и 
инноваций Дина Зайко-
ва. – Но если включать 
два-три блюда в еже-
дневный ассортимент и 
дать людям возможность 
выбора, то, думаю, идея 
приживется.

Н А  З Д О Р О В Ь Е !

Пообедать вкусно и полезно
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До конца конкурса 
Общественного совета 
Госкорпорации «Рос-
атом» «Слава созида-
телям!» осталось чуть 
больше двух недель.

К участию в конкурсе 
приглашаются школьни-
ки 6–11 классов из горо-
дов присутствия предпри-
ятий атомной отрасли. 
Городской этап конкурса 
завершится 15 августа.

Для участия необходи-
мо представить творчес-
кую работу – видеоинтер-
вью с любым представи-
телем старшего поколе-
ния в возрасте от 50 лет, 
проживающим в горо-
де присутствия ГК «Рос-
атом». Снять видеоролик 
можно с помощью любого 
подходящего электрон-
ного устройства: смарт-
фона, планшета, виде-
окамеры. Обязательное 
техническое условие: хо-
рошее качество изобра-
жения и звука. 

Тема интервью – рас-
сказ о событиях, связан-
ных с созданием и разви-
тием города, предприя-
тия, организации, личном 
участии героя в этих собы-
тиях. Продолжительность 
сюжета – от 10 до 20 ми-
нут.

Работы, прошедшие во 
всероссийский этап кон-

курса, будут размеще-
ны на специальном сай-
те «История страны Рос-
атом». Авторов лучших 
работ наградят диплома-
ми Госкорпорации «Рос-

атом», ценными призами 
и путевками в «Орленок».

Творческие работы 
можно представить на 
конкурс двумя способа-
ми.

Первый способ: 
– загрузить ролик на 

youtube.com или другой 
интернет-ресурс и при-
слать ссылку на элек-
тронный адрес органи-
затора: oobib@yandex.
ru (наименование видео-
файла: «Фамилия авто-
ра_Фамилия героя»);

– в этом же письме вы-
слать анкеты автора и 
героя (прил. 1), наиме-
нование файла с анке-
тами: «Анкеты_Фами-
лия автора_Фамилия ге-
роя»;

– принести в печат-
ном виде согласия на об-
работку персональных 
данных автора и героя 
(прил. 2) в библиотеку 
им. Маяковского (Жанна 
Михеева, тел. 3-75-78).

Второй способ:
– принести в библио-

теку им. Маяковского 
(Жанна Михеева, тел. 
3-75-78) на электрон-
ном носителе видео-
файл и файл, содержа-
щий анкеты автора и ге-
роя (прил. 1), а также в 
печатном виде согласия 
на обработку персональ-
ных данных автора и ге-
роя (прил. 2).

Приложения можно 
скачать на сайте (http://
eduzgr.ru) или запросить 
по электронной почте 
(oobib@yandex.ru).

ОбщеСТВО
К О Н К У Р С

Созидатели рядом с нами!

О том, интересно ли было принять участие в конкур-
се, рассказала ученица лицея № 174 Татьяна Валенко, 
свою конкурсную работу она представила от центра об-
разования «Перспектива».

– я брала интервью у трех человек – трех бывших го-
родских учителей. беседовать с ними было очень интерес-
но! Они работали как раз во времена строительства горо-
да, возведения Электрохимического завода, гРЭС-2. Узнала 
много интересного, в частности, что школа здесь была еще 
в деревне Усть-барге, затем появилась школа в поселке, и 
только потом уже в самом городе. 

я считаю, что такие конкурсы очень полезны для молоде-
жи, они дают возможность узнать историю места, где мы жи-
вем, пообщаться с людьми старшего поколения. И я получи-
ла огромное удовольствие от участия!

Сергей ГАВРИЛОВ

Вопросы доступности и 
качества медицинского 
обслуживания обостри-
лись в этом году не толь-
ко в Зеленогорске, они 
являются «горячими» для 
всех городов, входящих 
в систему ЗАТО. 

Приоритетность этой 
проблемы была выявлена 
по итогам опросов и дискус-
сий, проведенных  по ини-
циативе управления по ра-
боте с регионами госкорпо-
рации «Росатом» в городах 
расположения предприя-
тий атомной отрасли. Поэто-
му ее взяли под особый кон-
троль Общественный совет 
госкорпорации «Росатом» и 
ассоциация глав затО.

Об этом было заявлено в 
ходе заседания с участием 
членов ассоциации, кото-
рое прошло в зеленогорске 
в дни юбилейных торжеств. 

В частности, всех беспоко-
ит существенное сокраще-
ние финансирования по ли-
нии фМба. Очередной «ме-
дицинский пожар» в зеле-
ногорске удалось потушить 

в этом году только с под-
ключением госкорпорации 
«Росатом» и личного участия 
губернатора Красноярско-
го края Виктора толоконско-
го, но опасения и недопони-
мание перспектив развития 
остались.

Решению проблем меди-
цинского обслуживания в 
затО было посвящено и спе-
циальное заседание Обще-
ственного совета госкор-
порации «Росатом», кото-
рое состоялось в конце ию-
ня. В его работе принял уча-
стие генеральный дирек-
тор госкорпорации Сергей 
Кириенко.  

С докладами о своем ви-
дении ситуации выступи-
ли директор фМба России 
Владимир Уйба, председа-
тель ассоциации затО Рос-
сии алексей голубев и со-
председатель Всероссийско-
го союза общественных объ-
единений пациентов, про-
фессор кафедры невроло-
гии и нейрохирургии Самар-
ского государственного ме-
дицинского университета 
ян Власов. несмотря на то, 
что высокое качество меди-
цины в затО гарантировано 

законодательством, послед-
ние годы требовали специ-
альных решений, с тем что-
бы поддерживать уровень 
медицинского обслужива-
ния. 

Каждый из докладчиков 
представил свой взгляд на 
проблему и возможные пу-
ти решения: изменения в 
нормативно-правовых ак-
тах, пересмотр категорий 
медицинского учреждения в 
затО, программы корпора-
тивной медицины, програм-
мы поддержки молодых спе-
циалистов и медицинских 
работников и др. ян Власов 
в своем докладе подтвер-
дил выводы, сделанные ра-
нее специалистами Управ-
ления по работе с региона-
ми: жители затО оценива-
ют качество медицинского 
обслуживания в своих горо-
дах как низкое. Это вызвало 
активную дискуссию среди 
участников заседания. 

Сергей Кириенко напом-
нил, что медицина в затО 
всегда была на кардинально 
ином уровне по сравнению 
с соседними городами, и 
подтвердил приоритетность 
решения этого вопроса:

– Проблемы медицины в 
затО есть. здесь необходи-
мо принципиальное реше-
ние, и нас устроит любое – 
лишь бы финансирование 
обязательной медицины бы-
ло гарантировано. 

В этом году подробный 
доклад о проблемах меди-
цины в атомных городах был 
представлен председателю 
Правительства Рф дмитрию 
Медведеву, который дал по-
ручение министрам разо-
браться в ситуации. 

Комментируя итоги засе-
дания, Мария Калинина, на-
чальник отдела социальной 
политики гК «Росатом», от-
метила, что Росатом не де-
лит жителей затО на «атом-
щиков» и «горожан» –  все 
они, так или иначе, «гражда-
не страны Росатом»:

– Решение вопросов до-
ступности и качества меди-
цины касается абсолютно 
всех жителей закрытых го-
родов, ведь фМба России 
лечит не только работников 
атомной промышленности. 
Проблема есть. Сегодня мы 
рассмотрели несколько пу-
тей ее решения и будем от-
рабатывать каждый из них. 

П А М Я Т Ь

На 69 году скончался Гри-
горий Ермолаевич Леонен-
ко, директор Детско-юно-
шеской спортивной школы 
им. Героя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина.

г.Е. леоненко родился в 
с. ярцево Красноярского края. 
трудовую деятельность в от-
расли «физическая культура и 
спорт» начал в 1970 году, по-
сле окончания Красноярского 
педагогического института.

В зеленогорске работал с 
1982 года, сначала заведующим 
учебно-спортивным отделом 
горспорткомитета, а с 1985 г. – 
директором спортивной школы. 

Ответственный, целеустрем-
ленный организатор. за вре-
мя его работы в дЮСш чис-
ло занимающихся выросло в 
два раза. лучших международ-
ных результатов добились вос-
питанники отделения легкой 
атлетики, которое он куриро-
вал. Спортивная школа неод-
нократно побеждала и занима-
ла призовые места в краевых 
и всероссийских смотрах-кон-
курсах среди учреждений до-
полнительного образования 
спортивной направленности.

г.Е. леоненко дважды вклю-
чался в состав делегаций Крас-
ноярского края и выезжал на 
Олимпийские игры (2008 г. – 
Пекин, 2012 г. – лондон).

Он был советником главы 
затО г. зеленогорск по вопро-
сам физической культуры и 
спорта.

награжден знаками «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Отличник физической куль-
туры и спорта», «80 лет Крас-
ноярскому краю», «за заслуги 
перед городом». Ему присво-
ено почетное звание «заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта Краснояр-
ского края».

Память о григории Ермо-
лаевиче навсегда сохранится 
в сердцах родных и близких, 
спортивных работников горо-
да и края, в делах выпускников 
спортшколы.

Администрация  
ЗАТО г. Зеленогорск,  
управление образования,  
коллектив ДЮСШ

городской спорт понес тяже-
лую утрату. Выражаем глубо-
кие соболезнования семье гри-
гория Ермолаевича леоненко и 
коллективу спортивной школы. 

Мы будем помнить григо-
рия Ермолаевича как сильного 
руководителя, мудрого трене-
ра и надежного товарища. Ве-
рим, что заложенные им тра-
диции беззаветной преданно-
сти спорту будут сохранены 
его учениками. 

Спортивная организация ЭХЗ, 
городская федерация бокса, 
спортклуб «Гладиатор»

Г РА ж Д А Н Е  С Т РА Н Ы  Р О С АТО М

Медицину – под контроль!

Вот она – первая школа города
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Июль необычайно богат на 
дни рождения. Так что по-
здравлять наших ветера-
нов и работников, отме-
тивших в июле юбилейные 
дни рождения, мы будем в 
нескольких номерах. Итак, 
сегодня представляем пер-
вую группу юбиляров.

11 июля исполнилось 75 лет 
ветерану службы по управле-
нию персоналом Валентине 
Николаевне Меркурьевой.

Валентина николаевна 
родилась в деревне Сарсы, Са-
жинского района, Свердлов-
ской области. В 1960 году окон-
чила 10 классов, затем труди-
лась телефонисткой, разно-
рабочей, товароведом, секре-
тарем-машинисткой. В 1962–
1963 гг. временно работала де-
лопроизводителем исполкома 
городского Совета г. заозер-
ный-13. а в 1963–1966 гг. тру-
дилась машинисткой Построй-
кома-89 заозерного-13.

В марте 1967 года принята 
курьером заводоуправления 
Электрохимического завода. В 
отделе кадров работала секре-
тарем с 1968 по 2003 год.

 Работая в отделе кадров 
предприятия, В.н. Меркурьева 
зарекомендовала себя как до-
бросовестный, исполнительный 
работник, отличалась деловито-
стью и аккуратностью. В рабо-
те проявляла инициативу, всег-
да была вежлива, корректна, 
пользовалась авторитетом сре-
ди коллег. 

за многолетний добросовест-
ный труд Валентина николаев-
на награждена медалью «Вете-
ран труда», за высокие показате-
ли в труде – почетной грамотой. 
Ей присвоены звания «Ветеран 
ЭХз», «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», неод-
нократно вручались премии. 

12 июля поздравления с 
75-летием принимала ветеран 

службы по управлению персо-
налом Нина Васильевна Де-
мина.

нина Васильевна родилась 
на ст. Минино, Емельянов-
ского района, Красноярско-
го края. трудовую деятель-
ность начала в Красноярске: 
сначала на заводе жбИ-2 ла-
борантом, затем – на заво-
де медпрепаратов аппарат-
чиком. В зеленогорске нина 
Васильевна около 16 лет от-
работала на гРЭС-2 лаборан-
том. Во время работы окон-
чила Красноярский машино-
строительный техникум, полу-
чила квалификацию техника-
технолога. 

трудовой стаж нины Васи-
льевны на Электрохимиче-
ском заводе – 31 год. Она тру-
дилась старшим инспектором 
по табельному учету – контро-
лировала ведение табельного 
учета в подразделениях заво-
доуправления. значительный 
опыт и хорошее знание нор-
мативных документов позво-
ляли ей своевременно и пра-
вильно готовить ежегодную 
отчетную документацию. до-
бросовестный, инициативный 
и исполнительный работник. 
И сегодня нина Васильевна 
пользуется авторитетом среди 
бывших коллег. 

н.В. демина всегда прини-
мала активное участие в об-
щественной жизни коллекти-
ва, активно занималась спор-
том. больших результатов до-
стигла в скалолазании. 

В 2005 году нина Васильев-
на отмечена юбилейной меда-
лью «100 лет профсоюзам Рос-
сии», неоднократно награж-
далась почетными грамота-
ми, ей объявлялись благодар-
ности за высокие показате-
ли в труде. В октябре 2004 го-
да присвоено звание «Ветеран 
завода».

С 2012 года нина Васильев-
на находится на заслуженном 
отдыхе.

15 июля поздравления с 
60-летием принимала ветеран 
специального научно-техни-
ческого отдела Тамара Алек-
сандровна Устинова.

тамара александровна ра-
ботала в должности инже-
нера группы обеспечения 

международного сотрудниче-
ства СнтО с 2003 года. до это-
го с 1994 года работала пере-
водчиком немецкого языка 
технического отдела – на про-
изводстве магнитных носите-
лей ЭХз. С 2012 года – на за-
служенном отдыхе.

зарекомендовала себя дис-
циплинированным, исполни-
тельным и грамотным работ-
ником, знающим свое дело. К 
решению поставленных задач 
тамара александровна подхо-
дила творчески и с инициати-
вой, всегда грамотно распре-
деляла свое рабочее время. 

Спокойный характер та-
мары александровны, ее 
доброжелательность, выдер-
жанность и такт всегда вызы-
вали у коллег уважение. 

неоднократно т.а. Устино-
ва награждалась почетными 
грамотами, поощрялась бла-
годарностями руководства 
предприятия.

17 июля с 50-летием по-
здравляли аппаратчика кон-
денсационно-испарительной 
установки 5 разряда химиче-
ского цеха Вячеслава Федо-
ровича Хромова.

более 16 лет трудится Вя-
чеслав федорович на Элек-
трохимическом заводе, с 2002 
года – в химическом цехе. 

Вячеслав федорович – ак-
тивный участник всех произ-
водственных работ. 

Принимал непосредствен-
ное участие в многолетнем 
процессе модернизации кон-
денсационно-испаритель-
ной установки предприятия 
в части совершенствования 
электронагревательных эле-
ментов испарительной уста-
новки. После завершения ра-
бот возросла производитель-
ность испарительной уста-
новки, а ее обслуживание 
стало более простым и менее 
затратным.

В.ф. Хромов в работе всегда 
проявляет творческую актив-
ность и инициативу, выполня-
ет поставленные перед ним 
задания в полном объеме и в 
кратчайшие сроки.

добросовестный труд Вя-
чеслава федоровича неод-
нократно был отмечен бла-
годарностями генерального 

директора аО «ПО «Электро-
химический завод».

19 июля исполнилось 70 
лет ветерану службы главно-
го энергетика юрию Дмит-
риевичу Столбову.

Юрий дмитриевич на-
чал трудовую деятельность 
на ЭХз 16 августа 1966 го-
да в цехе сетей и подстан-
ций в качестве электромон-
тера. В 1983 году назначен на 
должность начальника участ-
ка Рзаит цеха СиП. В октя-
бре 1989 года переведен на 
должность начальника участ-
ка связи. В октябре 2003 года 
Юрий дмитриевич назначен 
заместителем главного энер-
гетика, а с 5 января 2004 года 
– главным энергетиком ЭХз. 
С 2010 года находится на за-
служенном отдыхе.

Юрий дмитриевич – высо-
коквалифицированный специ-
алист, способный организатор 
и ответственный руководи-
тель, умеющий грамотно по-
ставить задачу и организовать 
работу коллектива для дости-
жения поставленных целей. 
был инициатором внедрения 
мероприятий по модерниза-
ции энергетического оборудо-
вания предприятия, повыше-
нию надежности энергоснаб-
жения производств, меропри-
ятий по энергосбережению.

Юрий дмитриевич всегда 
принимал активное участие 
в разработке перспективных 
систем электроснабжения ос-
новного технологического 
оборудования.

за высокие показатели в 
труде Юрий дмитриевич не-
однократно поощрялся благо-
дарностями и почетными гра-
мотами, ему присвоено зва-
ние «Ветеран ЭХз».

***
Коллективы службы по 

управлению персоналом, 
химического цеха, СНТО и 
службы главного энергети-
ка от всей души поздравля-
ют своих ветеранов и ра-
ботников с юбилейными 
днями рождения и желают 
им благополучия, крепкого 
здоровья, реализации всех 
начинаний и отличного на-
строения!

У В А ж Е Н И Е

Примите наши поздравления!20 лет ТК «ТВЭЛ» – 
20 лет успеха
АО «ТВЭЛ» приглашает при-
нять участие в журналист-
ском конкурсе к 20-летию 
компании. 

12 сентября 2016 года испол-
няется 20 лет топливной компа-
нии Росатома  «тВЭл» – одному 
из мировых лидеров по произ-
водству ядерного топлива и обо-
гащению урана. С целью популя-
ризации своей деятельности аО 
«тВЭл» с 4 апреля по 12 августа 
2016 года проводит конкурс на 
лучшую публикацию в СМИ в но-
минациях, одноименных с цен-
ностями Росатома: 

– «На шаг впереди» – лучшая 
публикация (серия публикаций) 
о технологическом лидерстве 
тК «тВЭл»; 

– «Безопасность» – лучшая 
публикация (серия) о реализа-
ции экологической политики тК 
«тВЭл»;

– «Эффективность» – луч-
шая публикация (серия) об эко-
номической и производствен-
ной эффективности деятельно-
сти тК «тВЭл»;

– «Ответственность за ре-
зультат» – лучший материал об 
участии тК «тВЭл» в социально-
экономическом развитии регио-
нов присутствия;

– «Уважение» – лучший ма-
териал о профессиональных ка-
драх предприятий тК «тВЭл»; 

– «Единая команда» – луч-
ший материал об аО «тВЭл» как 
холдинговой и диверсифициро-
ванной компании. 

К участию приглашаются жур-
налисты федеральных, регио-
нальных, муниципальных, отрас-
левых, корпоративных печатных 
и электронных СМИ, работники 
предприятий тК и жители муни-
ципальных образований. 

на конкурс представляют-
ся опубликованные с 4 апреля 
по 12 августа 2016 г. газетные и 
журнальные статьи, очерки, за-
рисовки, репортажи и др. журна-
листские материалы, раскрыва-
ющие деятельность тК «тВЭл» в 
периодических печатных изда-
ниях и электронных СМИ (радио, 
телевидение, блогосфера, интер-
нет-ресурсы).  Публикации при-
нимаются до 12 августа включи-
тельно. Победители в каждой 
номинации будут награждены 
дипломами и премиями. 

С Положением о конкурсе и 
заявочной формой можно оз-
накомиться по ссылкам «Поло-
жение о конкурсе» и «заявка»: 
http://tvel.ru/wps/wcm/connect/
tvel/tvelsite/about/20years/smi.

Публикации и заявки на уча-
стие необходимо направлять 
в конкурсную комиссию аО 
«тВЭл» по эл. адресу: pressa@tvel.
ru. Контактные телефоны: 8 (495) 
988-82-82, доб.: 6618, 6457, 6134. 
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