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В рамках подготовки празд-
нования 55-летия предприя-
тия ЭХЗ объявляет открытый 
конкурс на лучший проект 
юбилейной символики.

Выступление артистов теле-
визионного вокального шоу 
«Голос» стало еще одним по-
дарком Электрохимичес-
кого завода к юбилею Зеле-
ногорска.

Кирилл Савин, инженер-тех-
нолог цеха по производству 
изотопов, стал участником 
лидер-форума, который про-
шел на Чепецком механичес-
ком заводе.

3 10ТРИЗ РешИТ любую 
пРоблему

К юбИлею – с новой 
сИмволИКой

И в голосе ЗвучИТ 
душа…4

гас Т Р о л И

«атомные детки» 
выступят в Зеле-
ногорске!
Участники Международ-
ного творческого проек-
та Nuclear Kids впервые 
гастролируют по закры-
тым городам России.

Nuclear Kids – Междуна-
родный детский творческий 
проект госкорпорации «Рос-
атом», созданный в 2009 го-
ду.

Каждое лето мальчишки 
и девчонки – дети сотрудни-
ков предприятий Росатома 
из России и других стран – 
собираются вместе на ре-
петиционной базе, где в те-
чение трех недель занима-
ются постановкой профес-
сионального музыкально-
го спектакля (мюзикла), сце-
нарий и музыка для которо-
го пишутся специально каж-
дый год и являются ориги-
нальными. 

зеленогорск участву-
ет в проекте с 2010 года. 
И в этом году удача улыб-
нулась и подарила путев-
ку на NucKids-2016 арине 
Скоморохе. но, как оказа-
лось позже, удача улыбну-
лась и всем остальным жите-
лям зеленогорска, ведь сра-
зу после премьеры в Санкт-
Петербурге участники про-
екта отправляются к нам, 
чтобы порадовать своим 
творчеством.

8 августа, в 18.30, во двор-
це культуры 70 юных арти-
стов из семи стран предста-
вят зеленогорским зрителям 
мюзикл «Фантазеры XXI ве-
ка» по сценарию Владимира 
Карабанова. а уже на следу-
ющий день творческая груп-
па отправится в другой за-
крытый город Красноярско-
го края – железногорск. 

не упустите эту уникаль-
ную возможность! Приходи-
те и наслаждайтесь творче-
ством юных артистов!

сТР. 8-9

«содружество» – 15 лет счастья!
БлагодаРя тоПлИВной КоМПанИИ РоСатоМа «тВЭл» 13 зЕлЕногоРСКИх шКольнИКоВ 

ПоБыВалИ В ИюлЕ на тЕРРИтоРИИ СЧаСтья – В лагЕРЕ «СодРужЕСтВо» на оСтРоВЕ ольхон
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ао «по «Электрохими-
ческий завод» продает 
16.08.2016 на открытом 
аукционе (в электронной 
форме):

лот № 1: имуществен-
ный комплекс (админи-
стративного назначения) 
по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Калинина, 25/1, с усло-
виями рассрочки платежа.

начальная цена:  
45 000 000 рублей, с уче-
том ндС.

лот № 2: имуществен-
ный комплекс (здание 
столовой с земельным 
участком) по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. совет-
ская, 5, с условиями рас-
срочки платежа.

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

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

Информация об аукцио-
не размещена на сайте ао 
«По «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимо-
сти», аукцион № 10-2016).

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

***
ао «по «Электрохи-

мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

– помещения № 7, № 8, 
№ 8а в здании склада  
№ 10, расположенного 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск,  
ул. майское шоссе, 
39а/8, общей площа-
дью 738 кв. м, 1 298 кв. м 
и 441,2 кв. м соответ-
ственно.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составля-
ет от 43,1 до 49,7 руб./кв. м, 
без учета ндС, коммуналь-
ных и хозяйственных рас-
ходов (минимальная стои-
мость зависит от объекта);

– административно-
производственное зда-
ние, общей площадью 3 
625,2 кв. м, здание кор-
моцеха, общей площа-
дью 254,5 кв. м, распо-
ложенные по адресу: 
Красноярский край, Ры-
бинский район, 0,7 км 
северо-восточнее устья 
реки богунай.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
26,3 руб./кв. м, без учета ндС, 
коммунальных и хозяйствен-
ных расходов за админи-
стративно-производствен-
ное здание, и 27,7 руб./кв. м, 
без учета ндС, коммуналь-
ных и хозяйственных расхо-
дов за здание кормоцеха.

Подробная информация 
размещена на сайте www.
ecp.ru в разделе «аренда 
недвижимости», в рубри-
ке «Краткосрочная (извеще-
ния)». 
справки по тел.:  
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-
42, 9-24-92, 9-36-14.

«гоРячая» лИнИя 
– по пРавовым 
вопРосам

Продолжает работу «го-
рячая» линия по оказа-
нию бесплатных юриди-
ческих консультаций, ор-
ганизатор линии – агент-
ство «Полилог».

Часы работы «горячей» 
линии: с 10.00 до 18.00 (вре-
мя московское), кроме вы-
ходных дней.

Телефон  
«гоРячей» лИнИИИ – 
8-800-700-11-92  
(звонок бесплатный).

Комиссия по делам 
молодежи профсоюз-
ной организации пред-
приятия объявляет о 
проведении открыто-
го лично-командного 
первенства Электро-
химического завода по 
лову рыбы удочкой. 

К участию приглаша-
ются все рыболовы-люби-
тели – работники ЭХЗ и 
предприятий-партнеров, 
а также пенсионеры пред-
приятия. 

Первенство состоится 13 
августа на теплом канале 
ГРЭС-2. К месту соревно-
ваний участников доста-
вит автобус: отправление 
от кафе «Сегун» (от город-
ского ДК) в 6.00. Начало 
турнира – в 7.30, регистра-
ция участников начнется в 
7.00. Завершатся соревно-
вания в 10.30. 

Победители первенства 
в следующем году пред-

ставят Электрохимичес-
кий завод на открытом 
лично-командном пер-
венстве по подледному 
лову рыбы удочкой на 
Малом море озера Бай-
кал.

Чтобы принять уча-
стие в соревнованиях не-
обходимо до 12 августа по-
дать заявку председателю 
КДМ Полине Деминой, 

председателю профкома 
или представителю КДМ 
своего подразделения. За-
явки можно направлять 
по внутренней электрон-
ной почте на имя Полины 
Деминой. Дополнитель-
ную информацию мож-
но получить по телефону 
9-37-74 или в социальной 
сети «ВКонтакте», в груп-
пе «Молодежь ЭХЗ».

л о в И с ь ,  Р ы б К а !

Рыбацкое счастье 
не за горами

Символ Атомфлота – 
атомный ледокол «Ле-
нин» – собрал более 5 000 
голосов и перешел во 
второй этап конкурса 
Центрального банка РФ, 
проводимого для опреде-
ления дизайна новых ку-
пюр достоинством 200 и 
2 000 рублей. 

28 июля подведены итоги 
первого этапа конкурса. жите-
ли городов России голосова-
ли за свои варианты истори-
ко-географического символа, 
который будет изображен на 
этих купюрах. 

Большую активность проя-
вили в голосовании и жители 
атомных городов – «граждане 
страны Росатом». 

они дружно поддержали го-
род Мурманск с изображени-
ем атомного ледокола «ленин». 
Ведь Россия сегодня является 
единственной страной в мире, 
имеющей атомный ледоколь-
ный флот. а в строительстве и 
эксплуатации атомного флота 
принимают участие практиче-
ски все дивизионы госкорпора-
ции «Росатом», а значит, и боль-
шинство атомных городов. 

на следующем этапе 
российский Фонд «об-         

щественное мнение» прове-
дет всероссийский опрос, а с 
5 сентября по 5 октября 2016 
года пройдет голосование 
среди городов-финалистов 
на сайте http://www.tvoya-
rossiya.ru, по итогам которого 
и будут отобраны два побе-
дителя и четыре символа, ко-
торые им соответствуют. они 
будут объявлены 7 октября 
этого года.

у символа атомфлота – 
гордости России – все шансы 
на победу!

(Фото С. Степанова, http://
loveopium.ru/texnika/
atomnye-ledokoly-rossii.html)

н а ш  в ы б о Р

ледокол «ленин» 
прошел во второй этап!

«Скажите, пожалуйста, 
нПФ «атомфонд» вошел 

в реестр негосударственных 
пенсионных фондов?»

Звонок читателя

Во исполнение Феде-
рального закона № 
410-ФЗ от 28.12.2013, 
в конце 2015 года про-
ведена реорганизация 
Некоммерческой ор-
ганизации – негосу-
дарственного пенси-
онного фонда «Атом-
гарант» в форме вы-
деления некоммер-
ческого пенсионного 
фонда с одновремен-
ным его преобразова-
нием в Акционерное 
общество Негосудар-
ственный пенсионный 
фонд «Атомфонд».

В марте 2016 года Госу-
дарственная корпорация 
«Агентство по страхова-
нию вкладов» внесла АО 
НПФ «Атомфонд» в реестр 
негосударственных пенси-
онных фондов – участни-
ков системы гарантирова-
ния прав застрахованных 
лиц (Свидетельство Агент-
ства по страхованию вкла-
дов от 25.03.2016 № 37).

Согласно заключению 
Банка России, АО НПФ 
«Атомфонд» полностью со-
ответствует требованиям к 
участию в системе гаранти-
рования прав застрахован-
ных лиц и к работе с пен-
сионными накоплениями 
граждан.

На сегодняшний день 
услуги по пенсионно-
му обеспечению работни-
ков атомной отрасли пре-
доставляют два фонда: АО 
НПФ «Атомфонд» – в ча-
сти обязательного пенсион-
ного страхования, и НПФ 
«Атомгарант» – в части ре-
ализации корпоративной и 
социальной программы не-
государственного пенсион-
ного обеспечения. Оба фон-
да находятся под отрасле-
вым контролем, и их дея-
тельность в полной мере со-
ответствует законодатель-
ным требованиям.

в о п Р о с  –  о Т в е Т 

«атомфонд» –  
надежный фонд

?
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Перед участниками бы-
ли традиционно постав-
лены проблемы, реально 
существующие в цехах 
предприятия: оптимиза-
ция процесса получения 
кальциевой инжекцион-
ной проволоки, изготов-
ление никель-ниобиевой 
лигатуры, повышение 
уровня содержания кис-
лорода в титановых слит-
ках, повышение точности 
при изготовлении втулок 
для томографических за-
готовок, переработка воз-
гонов после переплава 
ниобия. Кирилл Савин в 
команде с хозяевами фо-
рума – инженерами ЧМЗ 
– и представителями Ан-
гарского электролизного 
химического комбината 
искал способы решения 
последней задачи.

Команда подобралась 
смекалистая, генерирую-
щая большое количество 
решений. По мере обу-
чения приемам ТРИЗ и 
АРИП они сформировали 
более десятка предложе-
ний по решению данной 
задачи. Были представ-
лены как пути решения 
проблем с накопившими-
ся на складе возгонами, 
так и варианты устране-
ния причин их возник-
новения в процессе пере-
плава ниобия. Но по пра-
вилам форума только че-
тыре лучших решения 
можно было продемон-

стрировать членам жю-
ри. Хотя остальные реше-
ния, по мнению Кирилла 
Савина, тоже заслужи-
вали внимания и могли 
конкурировать с предло-
женными.

В целом в последний 
день форума команды 
инженеров представили 
экспертной комиссии бо-
лее 50 предложений по 
решению производствен-
ных вопросов. Наиболее 
эффективные традици-
онно будут рекомендова-

ны к внедрению на пред-
приятии. К примеру, бы-
ло отмечено одно из ре-
шений задачи «Повыше-
ние уровня содержания 
кислорода в титановых 
слитках» – изменение 
конструкции загрузочно-
го устройства стружки в 
камеру сушки, экономи-
ческий эффект от внед-
рения которого может 
составить около 6,5 млн 
рублей.

– В лидер-форуме «Идеи, 
меняющие мир» я участво-

вал впервые и получил от 
него самые положитель-
ные впечатления, – расска-
зал Кирилл Савин. – Орга-
низаторы постарались, и 
форум прошел на высоте. 
Больше всего запомнилась 
подача материала – лю-
бая проблема, казавшаяся 
вначале неразрешимой, в 
процессе обучения ТРИЗ и 
АРИП как будто сама под-
талкивала к своему реше-
нию.

Без сомнения, ли-
дер-форумы – актуаль-

Э ф ф е К Т И в н о с Т ь

ТРИЗ решит любую проблему
БолЕЕ 50 РЕшЕнИй ПРоИзВодСтВЕнных задаЧ ПРЕдложИлИ уЧаСтнИКИ лИдЕР-ФоРуМа на ЧМз, 

В СоСтаВ одной Из КоМанд ВошЕл ИнжЕнЕР Эхз

– Форумы помогают 
участникам приобре-
тать опыт, повышать 
качество работы и на-
строй. С каждым годом 
увеличивается погру-
жение в производствен-
ные проблемы, что по-
зволяет качественно 
прорабатывать зада-
чи, от которых напря-
мую зависит экономи-
ческий эффект пред-
приятия.

Константин  
ВЕРГАЗОВ,  
генеральный директор 
АО «ЧМЗ»

– Мы очень довольны 
результатами лидер-
форума. Чувствует-
ся сильная подготовка 
участников. За корот-
кий срок каждая коман-
да представила экспер-
там по четыре новых, 
менее затратных и бо-
лее эффективных, спо-
соба устранения произ-
водственных проблем. 
Возможно, они потре-
буют небольшой дора-
ботки, но теоретиче-
ски – все верные. 

Петр Павел СУРКОВ,  
ТРИЗ-эксперт  
Корпоративной 
академии Росатома

ольга белянцева, 
фотографии 
предоставлены 
Кириллом савИным

На Чепецком ме-
ханическом заводе 
(г. Глазов, Удмуртия) 
22 июля завершился 
VII лидер-форум ин-
женеров Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ» «Идеи, ме-
няющие мир». В те-
чение четырех дней 
молодые инженеры 
предприятий, вхо-
дящих в контур АО 
«ТВЭЛ», прорабаты-
вали реальные науч-
но-производственные 
проблемы ЧМЗ, при-
меняя теорию реше-
ния изобретательских 
задач (ТРИЗ) и ал-
горитм решения ин-
женерных проблем 
(АРИП). От Элек-
трохимического за-
вода участие в фо-
руме принял инже-
нер-технолог 3-й ка-
тегории цеха по про-
изводству изото-
пов Кирилл Савин.

“

“

ная форма работы, в ко-
торой эффективно соче-
таются теория и практи-
ка, и я бы с удовольстви-
ем продолжил участво-
вать в подобных меро-
приятиях. На лидер-фо-
руме я не только получил 
новые знания, но и узнал 
нестандартные, но в то-
же время простые спосо-
бы решения сложных за-
дач. Уверен, применяя 
ТРИЗ и АРИП можно ре-
шить любую инженерную 
проблему.

СЛУжебНый ВХОд
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Сегодня с помощью мо-
либдена-99 проводятся 
порядка 70 % диагности-
ческих процедур в обла-
сти онкологии, до 50 % – 
в кардиологии, порядка 
90 % – в радионуклидной 
диагностике. Этот изотоп, 
в силу сложности его про-
изводства и сравнитель-
но высокой цены, сегод-
ня широко доступен толь-
ко в ограниченном числе 
стран. 

суЩесТвуюЩИе 
пРоблемы

Сейчас основные объе-
мы молибдена-99 – до 
90 % от общемирового 
производства – получают-
ся путем облучения в ядер-
ном реакторе мишени из 
высокообогащенного ура-
на (ВОУ). Эта технология 
имеет фундаментальные 
недостатки, преодоление 
которых, с учетом посто-
янного роста потребности 

в молибдене-99, крайне за-
труднительно.

В частности, после облу-
чения в реакторе мишень со-
держит уран по-прежнему 
оружейного качества, что 
недопустимо в соответствии 
с действующей программой 
МАГАТЭ о нераспростра-
нении делящихся ядерных 
материалов. Кроме того, в 
таком производстве обра-
зуется большое количество 
радиоактивных отходов: 
ежегодно для производства 
молибдена-99 используется 
около 50 килограммов ВОУ, 
и более 90 % от этого коли-
чества утилизируется в виде 
отходов.

В попытке отказа от 
применения высоко- 
обогащенного урана было 
предложено перевести все 
промышленные комплек-
сы на использование мише-
ней из низкообогащенного 
урана (НОУ). Но для со-
хранения текущих тем-
пов производства необхо-

димо существенное увели-
чение количества облуча-
емого материала, что есте-
ственным образом приве-
дет к увеличению радиоак-
тивных отходов в 4–5 раз. 
Таким образом, как отме-
чают специалисты, устра-
нение первого недостатка 
автоматически усиливает 
второй.

пРедлагаемое 
РешенИе

В связи с этими пробле-
мами в настоящее время в 
мире активно развивают-
ся альтернативные методы 
получения молибдена-99 
с использованием в каче-
стве так называемых стар-
товых материалов стабиль-
ных изотопов молибден-98 
и молибден-100. 

Молибден-100 (Мо-100) 
применяется для получе-
ния молибдена-99 с помо-
щью облучения на ускори-
телях мишеней, содержа-
щих Мо-100. 

Молибден-100 в России 
нарабатывает предприя-
тие Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» – АО 
«ПО «Электрохимический 
завод».

(РИА «Новости», 25 июля 2016 г.)
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молибден-99  
по альтернативным методам

В настоящее время Электрохимический завод совместно с 
научными организациями ведет активные работы по разра-
ботке технологического процесса изготовления фольги и ми-
шеней требуемых геометрических параметров из порошка 
молибдена природного изотопного состава. 

Предполагается, что в ходе совместных работ будут опре-
делены выход годного продукта, возвратные и безвозврат-
ные потери молибдена, проведена оценка минимального ко-
личества порошка молибдена, обогащенного изотопом мо-
либден-100, необходимого для изготовления опытной партии 
мишеней. 

Следующий, 2017-й, 
год станет для Элек-
трохимического заво-
да юбилейным. 30 ок-
тября работники и ве-
тераны ЭХЗ отпразд-
нуют 55 лет со дня 
пуска первых мощ-
ностей предприя-
тия. В рамках подго-
товки праздничных 
мероприятий Элек-
трохимический за-
вод объявляет откры-
тый конкурс на луч-
ший проект юбилей-
ной символики.

К участию в конкурсе 
приглашаются не только 
состоявшиеся, но и начи-
нающие художники и ди-
зайнеры, а также все, в 
ком есть творческая жил-
ка, кто способен нестан-
дартно мыслить и отра-
жать эти мысли в обра-
зах и символах, кто умеет 
создавать эмблемы и ло-
готипы или хочет попро-
бовать силы в этом увле-
кательном занятии. Уча-
ствовать могут как авто-

ры, так и авторские кол-
лективы.

Перед тем как при-
нять решение, рекомен-
дуем внимательно озна-
комиться с Положением 
о конкурсе. Если все ус-
ловия вам понятны и ре-
шение принято, не забудь-
те отправить заявку (По-
ложение и форма заявки 
опубликованы на сайте 
Электрохимического за-
вода: http://www.ecp.ru/
contest_55years).

Работа, представленная 
на конкурс, должна содер-
жать две части: графиче-
скую и описательную. Обе 
части необходимо предо-
ставить как на цифровом 
носителе, так и в распеча-
танном виде. 

Графическая часть на 
цифровом носителе долж-
на быть представлена дву-
мя файлами: один – в фор-
мате jpg или tif, второй – в 
формате сdr или аi. Также 
необходимо предоставить 
цветную распечатку гра-
фической части на листе 
формата А4. При этом  не 

забудьте указать инфор-
мацию об авторе или авто-
рах.

Описательная часть на 
цифровом носителе долж-
на быть представлена в 
виде файла формата doc/
docx или rtf. Ее также не-
обходимо распечатать на 
бумажном носителе – на 
листе формата А4, указав 
информацию об авторе/ав-
торах. 

Объем описательной ча-
сти, объясняющей семан-
тику юбилейной символи-
ки, не должен превышать 
1 000 печатных знаков с 
пробелами. Также сюда 
можно включить слоганы, 
отражающие идею предла-
гаемой символики. 

Все визуальные эле-
менты проекта должны 
ассоциироваться с основ-
ными элементами корпо-
ративного стиля АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод».

Оценивать работы будет 
конкурсная комиссия под 
руководством генераль-
ного директора предпри-

ятия Сергея Филимонова. 
В состав комиссии вош-
ли: заместитель генераль-
ного директора по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева, и. о. 
заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр 
Качанов, начальник отде-
ла общественных комму-
никаций Сергей Коржов, 
ведущий специалист по 
связям с общественностью 
ООК Яна Гильмитдинова, 
председатель профсоюз-
ной организации предпри-
ятия Павел Агеев, а так-
же графический дизай-
нер, соучредитель мастер-
ской «ТRAMP» Сергей Фе-
доров. 

Итоги конкурса юбилей-
ной символики будут под-
ведены не позднее 15 ок-
тября 2016 года. Авто-
ров трех лучших проек-
тов ждут денежные возна-
граждения: 25 000 рублей 
(первое место), 10 000 руб-
лей (второе место) и 5 000 
рублей (третье место).

у ч ас Т ву й !

К юбилею ЭХЗ – с новой символикой
Конкурсные материа-

лы можно предоставить 
с 9.00 1 августа до 18.00 
30 сентября 2016 г. од-
ним из следующих спо-
собов:

– отправить по-
чтой по адресу: 663690, 
г. зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, ао «По 
«Электрохимический за-
вод», отдел общественных 
коммуникаций;

– принести в отдел об-
щественных коммуника-
ций Эхз (г. зеленогорск, 
ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 101, тел.: 9-37-01,     
9-37-04, 9-37-08).

для пересылки фай-
лов можно использо-
вать электронную почту 
(адрес ооК – сip@ecp.ru), 
но без предоставления 
заявки и компонентов 
проекта на бумажных 
носителях проект к уча-
стию в конкурсе не допу-
скается.

РоСатоМ наМЕРЕн оСВоИть БЕзуРаноВоЕ ПРоИзВодСтВо МЕдИцИнСКого МолИБдЕна-99

Госкорпорация «Росатом» намерена освоить тех-
нологию производства широко востребованного в 
медицине радиоактивного изотопа молибден-99, 
альтернативную получению этого изотопа из ура-
на – как из высокообогащенного, оружейного ка-
чества, так и из низкообогащенного урана, сле-
дует из материалов на сайте закупок Росатома.
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светлана ИсаченКо, 
фото из архива

Совсем скоро, 12 
сентября, Топлив-
ная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» отме-
тит 20-летний юби-
лей. Электрохими-
ческий завод вошел 
в состав АО «ТВЭЛ» 
в 2010 году. О том, 
что изменилось за это 
время в жизни пред-
приятия, в частности 
– в работе профсоюз-
ной организации, мы 
беседуем с председа-
телем ПО ПО «ЭХЗ» 
Павлом Агеевым.

– Павел Павлович, 
шесть лет – немалый 
срок. Что изменилось в 
жизни профсоюза?

– Сразу хочу отметить 
один важный позитив-
ный момент. У руковод-
ства Топливной компа-
нии сложилась практика 
проведения регулярных 
встреч с председателя-
ми профсоюзных органи-
заций предприятий и ру-
ководством ЦК РПРАЭП. 
Практически все послед-
ние встречи проходили с 
участием президента АО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина. 
Такая практика, несо-
мненно, имеет ряд преи-
муществ. Во время встреч 
обсуждаются наиболее 
острые вопросы. Они, как 
правило, общие для всех 
предприятий и Топлив-
ной компании, и Госкор-
порации в целом, так как 
в отрасли действует Еди-
ная социальная полити-
ка, Единая система опла-
ты труда, единые подхо-
ды к формированию бюд-
жетов, и все работают в 
рамках единого Отрас-
левого соглашения. По-
этому такие встречи по-
зволяют решать эти во-
просы сообща, находить 
компромиссные вариан-
ты, договариваться с ру-
ководством Топливной 
компании, в особых слу-
чаях – через руководство 
ТК выходить уже на ру-
ководство Госкорпорации 
и решать проблему на от-
раслевом уровне.

– Что удалось реали-
зовать по итогам таких 
встреч?

 
– Приведу конкретные 

примеры решения наибо-
лее острых, болезненных 
вопросов. Один из них 
возник в январе 2014 го-
да в связи с изменениями 
порядка оплаты работы 
сменного персонала, вне-
сенными в Трудовой ко-

декс. Суть изменений со-
стояла в том, что при ра-
боте в сменном режиме 
суммированный учет ра-
бочего времени допуска-
лось проводить только по-
квартально, а не за год, 
как было ранее. При этом 
возникла проблема: в пер-
вом и втором кварталах у 
сменного персонала, как 
правило, получается пе-
реработка, а вот в тре-
тьем и четвертом кварта-
лах, наоборот, – недора-
ботка. Так что из-за этого 
работа в смену компенси-
ровалась частично. А при 
учете рабочего времени за 
год нагрузка «выравнива-
лась», и работники полу-
чали полную компенса-
цию. 

В решении этого во-
проса мы нашли пони-
мание: руководство Топ-
ливной компании обрати-
лось с предложениями в 
Росатом, в итоге к концу 
2014 года проблема была 
решена – внесены измене-
ния в корпоративный от-
раслевой шаблон расчета 
заработной платы, огово-
рена компенсация за не-
доработку, люди получи-
ли компенсирующие вы-
платы. С этого года Тру-
довой кодекс вернулся к 
прежним нормам – годо-
вому учету рабочего вре-
мени, так что вопрос снят 
в принципе.

– Наверное, к наибо-
лее важным вопросам 
можно отнести и специ-
альную оценку условий 
труда?

– Да, вопрос о льготах и 
компенсациях по резуль-
татам спецоценки оста-
ется одним из наиболее 
острых и пока окончатель-
но не решен. По этому во-
просу выработано типовое 
Положение на уровне Топ-
ливной компании. Кста-

ти, этот документ был раз-
работан как раз на подоб-
ной встрече и больше ни 
в одном дивизионе такого 
Положения нет, это ноу-
хау Топливной компании 
«ТВЭЛ». На основании 
этого Положения установ-
лены льготы и компенса-
ции на предприятиях, то 
есть работа ведется цен-
трализованно. 

К сожалению, пока при-
остановлено действие од-
ного из пунктов этого до-
кумента – установление 
в повышенном размере 
льгот и компенсаций при 
работе в особых услови-
ях – до проведения спецо-
ценки на всех рабочих ме-
стах. На очередной встре-
че с президентом Топлив-
ной компании, которая 
состоится 19 августа, я за-
острю внимание на этом 
вопросе и думаю, что мы 
придем к определенному 
решению.

– Что еще удалось ре-
шить при поддержке ру-
ководства Топливной 
компании? 

– Представители профсо-
юзных организаций пред-
приятий и ЦК профсоюза 
выступили с предложени-
ем о материальном сти-
мулировании обществен-
ных уполномоченных по 
охране труда. Топливная 
компания поддержала эту 
инициативу. В 2013 году 
было разработано типовое 
Положение о проведении 
на предприятиях конкур-
сов общественных уполно-
моченных по охране труда 
и о стимулировании участ-
ников по итогам конкур-
сов. Кроме того, есть спе-
циальная программа оцен-
ки, разработаны формы 
ежеквартальных отчетов 
уполномоченных, исходя 
из этой оценки начисля-
ется определенное коли-

чество баллов, от которого 
зависит размер вознаграж-
дения тем, кто активно ве-
дет эту работу и достига-
ет значимых результатов, 
Это тоже ноу-хау ТК, боль-
ше нигде такого нет. 

На основе дивизиональ-
ного Положения мы разра-
ботали свое, оно действует 
вот уже два года. Конечно, 
есть еще над чем работать 
– периодически возника-
ют сложности с отчетами, 
люди сильно загружены, 
далеко не всегда им удает-
ся найти время для состав-
ления отчетов. Однако ра-
бота в этом направлении 
идет, сумма поощрения 
довольно существенная, за 
год доходит до 20–22 ты-
сяч рублей, так что это ре-
альный стимул. 

Теперь работаем над 
тем, чтобы эту положи-
тельную практику Топ-
ливной компании распро-
странить на другие диви-
зионы отрасли.

– А на ближайшей 
встрече профактива с ру-
ководством дивизиона о 
чем пойдет речь?

– Думаю, мы обязатель-
но обсудим порядок ин-
дексации заработной пла-
ты. Этот вопрос сегодня 
уже стоит «на повестке 
дня». В Отраслевое согла-
шение внесены измене-
ния, касающиеся поряд-
ка индексации зарплаты в 
2016–2017 годах, ее пред-
полагается проводить ис-
ходя из уровня заработ-
ной платы относительно 
средней заработной пла-
ты в отрасли, с учетом ре-
гиональной специфики, 
планируется индексиро-
вать часть оклада. При 
этом предприятия могут 
установить свой порядок 
проведения индексации. 
В соответствии с Трудо-
вым кодексом существует 
несколько подходов: уве-
личение оклада на опре-
деленный процент, введе-
ние фиксированной еже-
месячной выплаты. Ко-
нечно, более привычный 
для нас путь – все-таки 
увеличение оклада на 
определенный процент. 
Так что этот вопрос пока 
обсуждается. Как только 
будет выработано реше-
ние, сразу же внесем соот-
ветствующее изменение в 
Коллективный договор.

Радует то, что руковод-
ство Топливной компа-
нии уделяет большое вни-
мание работе профсоюза, 
оказывает поддержку про-
фсоюзным организациям 
на местах. Ведь, согласи-
тесь, серьезные проблемы 
лучше решать сообща. 
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Павел агЕЕВ:  
«проблемы лучше решать сообща» Остается немного вре-

мени, чтобы успеть по-
дать заявку на участие в 
журналистском конкур-
се, посвященном 20-лет-
нему юбилею Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ». 

12 сентября 2016 года испол-
няется 20 лет ао «тВЭл» – одно-
му из мировых лидеров по про-
изводству ядерного топлива и 
обогащению урана. С целью 
популяризации своей дея-
тельности тК «тВЭл» с 4 апре-
ля по 12 августа проводит 
конкурс на лучшую публика-
цию в СМИ в номинациях, од-
ноименных с ценностями Рос-
атома: 

– «на шаг впереди» – луч-
шая публикация (серия пуб-
ликаций) о технологическом 
лидерстве тК; 

– «безопасность» – луч-
шая публикация (серия) о реа-
лизации экологической поли-
тики тК;

– «Эффективность» – луч-
шая публикация (серия) об 
экономической и производ-
ственной эффективности дея-
тельности тК;

– «ответственность за ре-
зультат» – лучший материал 
об участии тК в социально-
экономическом развитии ре-
гионов присутствия;

– «уважение» – лучший ма-
териал о профессиональных 
кадрах предприятий тК; 

– «единая команда» – луч-
ший материал о тК как хол-
динговой и диверсифициро-
ванной компании. 

К участию приглашаются 
журналисты федеральных, 
региональных, муниципаль-
ных, отраслевых, корпора-
тивных печатных и электрон-
ных СМИ, работники пред-
приятий ао «тВЭл» и жите-
ли муниципальных образо-
ваний. 

на конкурс представляют-
ся опубликованные с 4 апре-
ля по 12 августа 2016 г. га-
зетные и журнальные статьи, 
очерки, зарисовки, репорта-
жи и др. журналистские ма-
териалы, раскрывающие дея-
тельность тК «тВЭл» в перио-
дических печатных изданиях 
и электронных СМИ (радио, 
телевидение, блогосфера, ин-
тернет-ресурсы). 

Публикации принимаются 
до 12 августа включительно. 
Победители в каждой номи-
нации будут награждены дип-
ломами и премиями. 

С Положением о конкур-
се и заявочной формой мож-
но ознакомиться по ссылкам 
«Положение о конкурсе» и 
«заявка»: http://tvel.ru/wps/
wcm/connect/tvel/tvelsite/
about/20years/smi/.

Публикации и заявки на 
участие должны быть свое-
временно направлены в кон-
курсную комиссию ао «тВЭл» 
по эл. адресу: pressa@tvel.ru. 
Контактные телефоны: 8 (495) 
988-82-82, доб.: 6618, 6457, 
6134. 

К о н К у Р с

20 лет ТК «ТвЭл» – 
20 лет успеха
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продолжается реализация 
программы «пОРА», на-
правленной на сокраще-
ние затрат Госкорпорации 
«Росатом». Суть програм-
мы – в разумном подходе 
к тратам, применении «ум-
ных инструментов»: уста-
новлении правил, норма-
тивов, изучении лучших 
практик, применении ка-
тегорийной закупки. Ос-
новная цель  – сократить 
затраты Росатома за два 
года на 5 млрд рублей.

для оптимизации расходов 
выбрано несколько направ-
лений: проезд и проживание 
в командировках, Ит-услуги, 
аренда, транспорт, услуги свя-
зи, консалтинг, реклама, спец-
одежда и электроэнергия. В 
этом номере мы расскажем о 
том, как можно сэкономить на 
консалтинге. 

Сегодня услуги внешних 
консультантов по различным 
тематикам весьма востре-
бованы, в том числе и среди 
предприятий госкорпорации 

«Росатом». Ежегодные расхо-
ды госкорпорации в этой об-
ласти составляют порядка 
2 млрд рублей – больше, чем 
хотелось бы. а значит, консал-
тинг – еще один аспект, где 
можно добиться экономии 
денежных средств.

Итак, что уже делается? на 
сегодняшний день опреде-
ляются и внедряются четкие 
критерии классификации рас-
ходов на консультационные 
услуги, а также контролирует-
ся финансирование расходов 
на консалтинг при бюджети-
ровании.

Кроме того, разработаны 
традиционные правила 3н, 
следуя которым госкорпора-
ция рассчитывает получить 
экономию на консалтинге как 
минимум в 200 млн рублей.

один из успешных при-
меров экономии денежных 
средств на консалтинге в ао 
«По «Электрохимический за-
вод» – подготовка публично-
го годового отчета. на мно-
гих предприятиях именно 
сторонние консалтинговые 

службы определяют кон-
цепцию отчета, его важные 
аспекты, а иногда и пишут 
текст отчета. на Электрохи-
мическом заводе вся эта ра-
бота выполняется силами 
специалистов предприятия, 
что значительно экономит 
денежные средства. И это 
лишь один пример.

Появились предложения 
по данному проекту – смело 
присоединяйтесь к команде 
неравнодушных людей и пи-
шите руководителю проекта 
по оптимизации расходов на 
консалтинг Игорю ермакову 
(IAErmakov@rosatom.ru).

Э ф ф е К Т И в н о с Т ь

«поРа» подумать  
об экономии

Если у вас есть идеи и 
предложения по эконо-
мии по любому проекту 
программы – присоеди-
няйтесь! Свои предложе-
ния отправляйте руково-
дителю программы «По-
Ра» светлане горчако-
вой (SvVlGorchakova@
rosatom.ru).

* Единый отраслевой стандарт закупок (положе-
ние о закупке) Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»

Нужно Нельзя 
РУКОВОДИТЕЛЮ 

Необходимо
1. Разрабатывать техническое 

задание (ТЗ):

• самостоятельно, а не с привле-
чением консультантов, т. к. они 
являются заинтересованной 
стороной; 

• с четко сформулированными 
за

-
дачами;

• с понятными результатами 
и перечнем отчетных документов 
по принципу «качество, а не коли-
чество листов документа»

2. Планировать бюджет  
на консультационные услуги 
заранее

1. Нарушать положения ЕОСЗ* 
при заключении договоров, 
особенно устанавливать 
требования:

• необъективные, ориенти-
рованные на конкретного 
исполнителя;

• избыточные к участникам 
процедуры закупки в части 
наличия опыта;

• по наличию разрешительных 
документов, косвенно отно-
сящихся к услугам согласно 
ТЗ (лицензии и т. д.)

2. Заменять услугами 
консультантов свои 
должностные обязанности

3. «Манипулировать» темой 
договора для проведения 
оплаты по другим статьям

4. Начинать оказание услуг 
до подписания договора 

1. Определить цель обращения 

2. Убедиться в невозможности 
решения задачи своими 
силами или силами 
организаций отрасли

3. Контролировать выполнение 
ТЗ и соблюдение сроков 
реализации проекта

4. Предусматривать оплату после 
оказания услуг

5. Применять штрафные санкции 
при нарушении обязательств 
со стороны исполнителя

Самоконтроль Регламент Планирование
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1940-е годы
Ковровский механический завод – 

крупнейшее российское предприятие по 
производству газовых центрифуг и дру-
гих специализированных изделий для 
атомной отрасли. 

История завода началась в конце 
1940 года, когда по решению Прави-
тельства СССР было начато строитель-
ство новых производственных поме-
щений. 

Масштабным планам помешала Ве-
ликая отечественная война. Производ-
ство передали заводу им. Киркижа (с 
1949 года – завод им. Василия алексе-
евича дегтярева), и несколько лет Ков-
ровский механический завод был его 
филиалом. Вклад сотрудников филиала 
№ 1 в Великую Победу трудно переоце-
нить – более 70 % всех боевых стволов 
изготовили заводчане. 

1950-е годы
6 октября 1950 года приказом ми-

нистра вооружения СССР дмитрия 
устинова на базе филиала № 1 был соз-
дан Ковровский механический завод. 
Эта дата является днем рождения пред-
приятия. 

В то время КМз занимался производ-
ством и совершенствованием пехотно-
пулеметного и гранатометного воору-
жения. 

1960-е годы
в начале 60-х годов завод начал ос-

ваивать производство ракетной техни-
ки. традиционно высокая степень отра-
ботки серийных образцов вооружения, 
по точности, качеству и надежности яв-
ляющаяся главным достоинством ков-
ровской школы оружейников, позволи-
ла КМз превратиться в уникальное мно-
гопрофильное предприятие с высокотех-
нологичным производством, выпускаю-
щим на каждом этапе своего развития пе-
редовые образцы вооружения и воен-
ной техники.

1970-е годы
24 февраля 1976 года КМз был на-

гражден орденом трудового Красного 
знамени. Многие труженики завода на-
граждены орденами и медалями, 13 из 
них стали лауреатами государственных 
премий,  двое работников были удостое-
ны звания героя Социалистического тру-
да, кавалерами ордена ленина стали 16 
работников предприятия.

Высокоточное и высокоэффективное 
противотанковое и зенитное вооруже-
ние, пулеметы и гранатометы – это ос-
новной перечень продукции КМз, мно-
гие образцы которого не имели анало-
гов в мире.

С момента образования и до 2006 го-
да КМз входил в состав оборонного про-
мышленного комплекса России.

2000-е годы
в 2006 году начался новый этап разви-

тия КМз, когда в рамках реформы атом-
ной отрасли состоялся обмен производ-
ственными активами между Ковровским 
механическим заводом и заводом име-
ни В.а. дегтярева. Производство газовых 
центрифуг с зида перевели на КМз, а во-
оружение и военную технику передали 
дегтяревцам. КМз вошел в структуру Фе-
дерального агентства по атомной энер-
гии, впоследствии – госкорпорации «Рос-
атом». В течение 15 месяцев завод пол-
ностью перепрофилировал производ-
ство, технологическую и управленческую 

структуру. При этом не было допущено 
срыва гособоронзаказа и плана поставок 
газовых центрифуг. 

в 2009 году КМз вошел в состав топ-
ливной компании «тВЭл». 

В настоящее время Пао «КМз» – одно 
из ведущих предприятий атомной отрас-
ли России. завод на 75 % обеспечивает 
потребности госкорпорации «Росатом» в 
газовых центрифугах. 

2010-е годы
с 2011 года на КМз началась реализа-

ция проекта «новый завод», основная за-
дача которого – сокращая затраты и по-
вышая качество, добиться снижения се-
бестоимости изготовления газовой цен-
трифуги, тем самым став конкурентоспо-
собным предприятием на рынке миро-
вой атомной энергетики. 

особая роль при этом отводится раз-
витию ПСР, которая направлена на повы-
шение эффективности производствен-
ного процесса. с 2015 года на заводе ре-
ализуется отраслевой пилотный про-
ект по формированию эталонного ПСР-
предприятия.

за более чем 55-летнюю историю про-
изводства газовых центрифуг в Коврове 
освоено девять поколений этих изделий. 

с 2012 года завод перешел на серий-
ный выпуск гц нового, 9-го, поколения, 
производительность которых значитель-
но увеличилась по сравнению с центри-
фугами предыдущих поколений. 

в 2014 году КМз изготовил первую 
опытно-промышленную партию мо-
дернизированной газовой центрифуги 
гц-9+, которая +скоро будет запущена 
в серийное производство. 

С каждой новой моделью увеличи-
ваются наукоемкость, сложность и тру-
доемкость выпуска продукции, при-
меняются новые конструкционные ма-
териалы, что позволяет обеспечивать 
технологическое лидерство в констру-
ировании и производстве газовых цен-
трифуг. 

пУЛьС РОСАТОМА
К  ю б И л е ю

: на пороге 20-летия

ПРоИзВодСтВо 
газоВых 

цЕнтРИФуг

ВПО 
«Точ-
маш»

УЗГЦ

КМЗ

Урал-
прибор

пао «КовРовсКИй меХанИчесКИй Завод»  
(пао «КмЗ»), г. КовРов, владИмИРсКая обласТь

Серийно производит газовые центрифуги для нужд пред-
приятий по обогащению урана и решает задачи комплекто-
вания разделительно-сублиматных мощностей тК «тВЭл» га-
зовыми центрифугами. В 2011 году в оао «КМз» началась ре-
ализация проекта «новый завод», основная задача которого, 
повышая качество, добиться снижения себестоимости газо-
вой центрифуги. В рамках проекта производственные мощно-
сти оао «ВПо «точмаш» были переведены на площадки оао 
«КМз», таким образом, производство газовых центрифуг се-
годня сконцентрировано в одном месте, а в оао «ВПо «точ-
маш» создан центр механотроники.

продолжаем цикл публикаций 
к 20-летнему юбилею АО «ТВЭЛ». 
Знакомство с предприятиями Топ-
ливной компании продолжается,  
сегодня мы переходим к газоцентри-
фужному комплексу и расскажем  
о предприятиях, занятых производ-
ством ГЦ. Одно из них – Ковровский 
механический завод.

пРоИЗводсТво 
гаЗовыХ ценТРИфуг

(По материалам сайтов www.tvel.ru, www.kvmz.ru.)

главной стратегической це-
лью предприятия в области каче-
ства является постоянное повы-
шение уровня качества продук-
ции, направленное на максималь-
ное удовлетворение потребителей 
гц. надежность и качество продук-
ции КМз обеспечивается жестким 
контролем системы менеджмента 
качества в соответствии с требова-
ниями стандарта DIN EN ISO 9001-
2008, при соблюдении экологиче-
ской безопасности. на КМз функ-
ционирует интегрированная си-
стема менеджмента, включающая 
в себя системы менеджмента каче-
ства, экологического менеджмен-
та, менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда. 

Сегодня перед КМз стоят амби-
циозные цели, главная из которых 
– сохранить лидирующие позиции 
в области производства газовых 
центрифуг. 

Итоги деятельности Пао «КМз» 
подтверждают дальнейшее разви-
тие технического, технологическо-
го, структурного и экономическо-
го потенциала завода, успешно вы-
полняющего госзаказ Росатома. 
КМз входит в 100 крупнейших про-
изводственных предприятий Рос-
сийской Федерации.
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ТеРРИТоРИя счасТья 

Организатором лагеря 
выступает Иркутский об-
ластной комитет Российско-
го союза молодежи (РСМ) 
при поддержке Правитель-
ства Иркутской области. 

Лагерь «Содружество» 
в некоторой степени уни-
кален, это единственный в 
Сибири палаточный лагерь 
актива молодежи. Ежегод-
но ребятам предлагается 
интересная и разнообраз-
ная программа, включаю-
щая занятия, тренинги и 
игры по личностному ро-
сту, школьному и студен-
ческому самоуправлению, 
социальному проектирова-
нию и гражданско-патрио-
тическому воспитанию, а 
также туристические похо-
ды, спортивные соревнова-
ния и развлекательные ме-
роприятия. Также в лагере 
работает школа журналис-
тики «Байкальское перо».

В лагерь «Содружество» 
ребята приезжают с 2002 
года. Организаторы серьез-
но подходят к обеспечению 
безопасности детей. Грани-
цы лагеря четко огороже-
ны, на территории работа-
ют сотрудники охранного 
агентства, имеются видео-
камеры. Впечатляет и мед-
пункт – хотя он и распола-
гается в палатке, но внутри 
есть все для оказания пер-
вой медицинской помощи. 

В РСМ также есть соб-
ственная школа подготов-
ки вожатых и кураторов, 
именно они потом работа-
ют с детьми. Интересные 
авторские мероприятия, 
игры и мастер-классы, ин-
терактивные образователь-
ные и развлекательные 
программы проводят сер-
тифицированные педагоги 
и тренеры. 

В нынешнем году «Со-
дружество» отмечает 
15-летний юбилей. За это 
время лагерь принял 56 
смен ребят, которые в нем 
не просто отдохнули, но и 
с пользой провели время.

– За годы деятельности 
лагерь стал очень попу-
лярным среди школьни-
ков и молодежи, – расска-
зал председатель Иркут-
ской областной организа-
ции РСМ Александр По-
пов. – Уже можно говорить 
о преемственности поколе-

ний: некоторые школьни-
ки, отдыхавшие в «Содру-
жестве» несколько лет на-
зад, снова едут в лагерь, но 
уже в качестве вожатых.

погода 
«содРуЖесТву» 
не помеХа

В этом году во время пер-
вой и второй смены отды-
хали школьники, а сей-
час в самом разгаре третья 
смена, традиционно пред-
назначенная для студентов 
и работающей молодежи.

На вторую смену лагерь 
собрал 210 детей из Север-
ска, Иркутска, Зеленогор-
ска, Москвы и Братска. 
В первую неделю немно-
го подвела погода. Однако 
организаторы были к это-
му готовы: в развлекатель-
ной программе было боль-
шое количество подвиж-
ных игр, так что никто не 
замерз!

Среди масштабных ме-
роприятий сезона стоит на-
звать экологический тур-
нир «Чистые игры на Бай-
кале». В ходе турнира все 
отряды собирали мусор на 
скорость в течение полу-
тора часов по картам-схе-
мам, каждый на своей тер-
ритории. Кроме оператив-
ности, требовалось быстро 
и грамотно рассортиро-
вать «артефакты»: стекло, 
пластик, металл и др. Все 
отходы были ранжирова-
ны по баллам. Главной це-
лью стало не только очи-
стить территорию лагеря, 
но и сформировать у ребят 
«зеленые» привычки. Их 
эко-улов произвел сильное 
впечатление и вызвал мно-
го улыбок. Так, были най-
дены: рога коров, развод-
ной ключ, «запчасти» от 
палаток, ботинки разных 
размеров и даже чугунная 
сковородка. Всего с остро-
ва вывезли 130 мешков 
мусора! 

Конечно, ребята ждали 
подведения итогов, хотя 
абсолютно все отмечали, 
что главное – не победа. 
Заниматься значимой ра-
ботой, приносить пользу 
обществу и природе – вот 
смысл экологических ак-
ций. Поэтому по решению 
начальника лагеря Окса-
ны Бичевиной награжде-
ны были все. Так кропот-

ливый труд стал экологи-
ческим праздником!   

Также в лагере прошел 
образовательный мастер-
курс «Семь ключей дости-
жения». Это универсаль-
ная методика реализации 
любой общественно значи-
мой задачи, которую мо-
жет решить коллектив с 
помощью алгоритма после-
довательных и логичных 
действий. Курс учитывает 
все правила эффективно-
го менеджмента и строит-
ся на таких позициях, как 
командообразование, де-
ятельностный подход, со-
блюдение организацион-
ной культуры, использова-
ние материальных и чело-
веческих ресурсов, а также 
PR-технологий и акций. 

Результаты мастер-клас-
сов, тренингов и творче-
ских лабораторий курса 
были видны сразу, причем 
не в форме отчетов и реф-
лексирующих анализов, а 
в виде настоящего празд-
ника – презентации толь-
ко что созданных социаль-
ных проектов. Самой попу-
лярной темой презентаций 
стал вопрос о том, как мо-
лодое поколение проводит 
свободное время (три про-
екта были посвящены соз-
данию культурных и спор-
тивных площадок в центре 
Иркутска). Также школь-
ников интересует эколо-
гия региона (команда «Без 
углов» предложила про-
водить в родном Северске 
«зеленые» квесты). 

– Замечательно, что все 
проекты направлены на 
благо общества: они, с од-
ной стороны, масштабны, 
а с другой – учитывают ин-
тересы и чаяния каждого 
человека, – подводя итоги 
курса, отметила председа-
тель жюри, начальник ла-
геря «Содружество» Окса-
на Бичевина. – И, конеч-
но, важна прикладная зна-
чимость всех идей. Ребята 
продумали, где будут ис-
кать заинтересованных со-
циальных партнеров, уч-
ли возможности привле-
чения волонтеров и неко-
торых финансовых пото-
ков, придумали, как разо-
вые акции превратить в си-
стемное детское движение. 
Все проекты реалистичны 
и могут быть реализованы 
в школах. 

В последний вечер все ре-
бята и вожатые получили 
небольшие подарки – суве-
ниры и сладкие призы, а 
особо отличившиеся еще и 
грамоты за различные до-
стижения. Среди них были 
и зеленогорцы Илья Бей-
тонов и Максим Макаров. 
Но главное – это, конечно, 
впечатления, новые дру-
зья, заряд энергии и безус-
ловное желание вернуться 
в эти волшебные края сле-
дующим летом.

о Тд ы Х  с  п о л ь З о й

«содружество» – 15 лет счастья!

#15летСчастья – под этим воодушевляющим хэш-
тегом в таких популярных социальных сетях, как 
«ВКонтакте» и «Инстаграм», зашифрован област-
ной палаточный лагерь «Содружество», располо-
женный в одном из самых живописных мест Бай-
кала – на острове Ольхон. Именно там с 2010 го-
да при финансовой поддержке Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» проводят две июльские недели 
юные зеленогорцы – активные, творческие ребя-
та. В этом году на Ольхоне отдыхали 13 человек.

ольга белянцева,  
фотографии предоставлены оксаной бИчевИной 
и Златой новоселовой

Марк ХОМА, 14 лет:

– В лагерь «Содружество» я ездил впервые, и мне все 

очень понравилось: свежий воздух, вкусная еда, потрясаю-

щая природа, интересные мероприятия. за эти две недели 

получил просто море удовольствия. Больше всего меня впе-

чатлил сам Байкал, поистине малое море, не зря его так на-

зывают!

Дарья ЛОЗОВАЯ, 16 лет:
– В лагерь «Содружество» я ездила впервые. узнала о нем 

в прошлом году от своей подруги. Мне очень понравилось, 
что лагерь творческий и направленный как на рост личности, 
так и на развитие командного духа. Конечно, дорога дальняя, 
но она того стоит. Было безумно весело, ни один день не об-
ходился без интересных мероприятий, квестов или тренин-
гов. также это отличная возможность для новых знакомств. 

Место для лагеря выбрано просто замечательное. он рас-
положен на прекрасном острове ольхон, от самого лагеря 
до берега озера всего 10 метров, и вокруг завораживающие 
виды Байкала и острова Чаек. Мы даже смогли насладиться 
звездным небом! 

хочу сказать, что поездкой я осталась довольна и ничуть 
не пожалела. И в следующем году тоже надеюсь не упустить 
возможность и снова приехать в «Содружество».

Екатерина БРИТОВА, 13 лет:– я провела две недели в самом шикарном месте на земле. хочу поблагодарить топливную компанию «тВЭл» за такой чудесный отдых, отдых от шума машин, от людей и проблем, все это осталось в городе. а в лаге-ре царила атмосфера добра и любви. Проводились раз-личные квесты, игры и мастер-классы на развитие лич-ности, сплоченности команды, расширение интере-сов. В эти дни я заряжалась энергией Байкала, ольхона и окружающих меня людей. думаю, мне этого хватит до следующего лета. отдельно хочу поблагодарить своих вожатых Елену Бобылеву и Федора Вереса и весь 9-й от-ряд «WestSideSanad» (W.S.S.) за прекрасно проведенное время. Советую всем посетить лагерь Российского сою-за молодежи «Содружество».

АКТИВНАя ЗОНА
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Анастасия ШВЕДОВА, 15 лет :
– Эти две недели в лагере пролетели незаметно! но, несмо-

тря на такой короткий срок, я успела познакомиться со многи-
ми интересными людьми. очень сложно смириться с тем, что 
теперь тебя по утрам будит будильник, а не крики чаек. И такие 
близкие тебе люди теперь так далеко. я еще долго буду вспоми-
нать наши «бодрячки», интересные квесты, вечерние меропри-
ятия, дискотеки. не раз переслушаю песни, которые мы пели на 
прощальном костре. «Содружество» дарит незабываемые эмо-
ции. С нетерпением жду следующего лета, чтобы окунуться в 
эту душевную атмосферу!

Максим МАКАРОВ, 16 лет:

– Поездка на ольхон вызва-
ла у меня только восторг, при-
чем с самого начала – с реше-
ния организационных вопро-
сов. я очень благодарен спон-
сорам – топливной компании 
«тВЭл», которые предостави-
ли нам такую возможность, 
сопровождающей анастасии 
олеговне, которая ни на шаг 
не отходила от нас. я уже был 
на ольхоне прошлым летом и с 
нетерпением ждал снова этой 
поездки. В лагере я познако-
мился с новыми друзьями и 
узнал, что в любой ситуации 
главное – быть самим собой.

Злата НОВОСЕЛОВА, 18 лет: 
– я с 2012 года езжу в лагерь «Содружество». Могу сказать, что каждый год неповторим. Этот год был юбилейный, 15 лет счастья, 15 лет лагерю «Содружество»! Конечно, в начале смены подвела погода, но потом все нор-мализовалось. я очень была рада увидеть друзей, именно для этого я езжу в лагерь уже который год – чтобы встретиться с ними. я была в старшем отряде, наш отряд назывался «не го-вори маме». нам было хорошо всем вместе, и за две недели мы стали как родные. 

Конечно, в этом году было много запретов, у нас не было ежедневных костров, где мы бы пели песни под гитару, но, как говорится, ничего страшного – под фонарик тоже петь не пло-хо. 
В целом хочу сказать, что за все эти годы лагерь меня рас-крепостил, я там выросла. начальник смены анатолий лав-ров сказал мне: «злата, ты стала взрослой девушкой, ты вы-росла у нас на глазах, и нам безумно приятно видеть тебя с на-ми столько лет!»
Ребята, если вы хотите провести летние каникулы не так, как все, обязательно приезжайте в лагерь «Содружество», ведь это самый лучший лагерь, и расположен он в самом удач-ном месте – на священном острове ольхон.

Анастасия КУРЬЯН, сопровождающая зеленогорской 

делегации:
– Мне все очень понравилось! В первую очередь, впечат-

лила организация лагеря. Казалось бы, лагерь палаточный, но 

продумана каждая деталь, учтены все важные моменты.

также понравилось, как вожатые занимались с детьми. С 

утра до вечера ребята были заняты на мастер-классах, тренин-

гах, готовились к вечернему мероприятию... особенно запом-

нился квест-сказка «алиса в стране чудес», когда все вожатые, 

переодетые в сказочных героев, разошлись по лагерю, и каж-

дый отряд искал своего героя и выполнял его задания. Еще за-

помнился «бодрячок» – утренняя зарядка, очень его сейчас не 

хватает. ну и конечно, невозможно забыть захватывающие ви-

ды Байкала и самого острова. Природа в этих краях просто по-

трясающая!

АКТИВНАя ЗОНА
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ольга белянцева,  
фото анны сИдьКо

Что значит юбилей го-
рода? Это значит, что 
праздник уже прошел, а 
подарки дарить продол-
жают. На этот раз горо-
жан порадовали арти-
сты вокального телевизи-
онного шоу «Голос» Ев-
гения Благова, Валенти-
на Бирюкова, Сергей Ми-
хайлин, а также Вла-
димир Шнитко. Спонсо-
ром концерта выступи-
ла Госкорпорация «Рос-
атом» совместно с Элек-
трохимическим заводом.

Вечером 29 июля городской 
сквер был забит людьми, при-
чем всех возрастов. И не слу-
чайно, ведь репертуар концер-
та мог заинтересовать каждо-
го зрителя. 

Открывала концерт Вален-
тина Бирюкова – известной 
всем песней «Арлекино». Еще 
в «Голосе» она брала за душу 
проникновенным исполнени-
ем (думаю, никто из телезри-
телей не забудет ее «Балладу о 
матери»), и на зеленогорском 
концерте было видно, сколько 
эмоций она вкладывает в свои 
песни.

Затем на сцену вышел Влади-
мир Шнитко. Он уж точно уго-
дил всем! Для молодежи спел 
популярную песню Сергея 
Лазарева «You are the only 
one», для взрослых – компо-
зицию «Youre my heart, youre 
my soul» группы «Modern 
Talking», а для старшего по-
коления – песню «Мечта сбы-
вается» (хотя, судя по коли-
честву подпевающих и танцу-
ющих, можно смело сказать, 
что песня порадовала всех). 

Кстати, Владимир Шнитко 
в «Голосе» не участвовал, од-
нако он уже довольно извест-
ный артист, на его счету не-
сколько сольных выступле-
ний, главная роль в кавер-вер-
сии мюзикла «Вестсайдская 

история», выступления в «Но-
вогодних огоньках» и «Боль-
шой разнице» на Первом кана-
ле. Сейчас Владимир живет в 
Москве, работает педагогом по 
вокалу в ГИТИСе и в Москов-
ском институте телевидения и 
радиовещания «Останкино», 
а также активно продолжа-
ет творческую деятельность в 
качестве певца, актера, музы-
канта и композитора.

Следом на сцену вышел 
Сергей Михайлин – «чело-
век-душа» (так назвала арти-
ста Евгения Благова). Начал 
он с песни «Voyage, Voyage» 
в собственной аранжировке, 
эта композиция заворожи-
ла не только миллионы теле-
зрителей, но и наставников 
шоу «Голос». В жизни Сер-
гей оказался очень дружелюб-
ным, простым, ему нравится 
общаться со зрителями, и он 
не прочь спуститься со сцены, 
чтобы потанцевать вместе с 
ними. Зеленогорцы, конечно, 
прониклись к нему симпатией 
(а как же иначе!), особенно по-
сле того, как Сергей рассказал 
семейную историю:

– Мой старший брат про-
ходил военную службу имен-
но тут. Я до сих пор помню, 
как мы из Москвы отправ-
ляли ему посылки в Красно-
ярск-45. И, кстати, именно 
здесь он встретил свою буду-
щую супругу, так что ваш го-
род прочно вплетен в историю 
нашей семьи.

А завершала концерт Ев-
гения Благова. Ее выступ-
ления, без сомнения, ждали 
многие, особенно те, кто при-
сутствовал на ее первом кон-
церте в Зеленогорске в апре-
ле. И ждали не зря! Евгения 
покорила слушателей мощ-
нейшим голосом, исполнив 
«Gumba Bumba», «Je suis 
malade» и другие песни.

И под занавес артисты 
вчетвером исполнили компо-
зицию Тины Тернер «Simply 
the best». И тут уже, навер-
ное, никто из зрителей не 
смог устоять, все ринулись 
поближе к сцене, чтобы по-
танцевать, попеть и еще раз 
полюбоваться артистами, 
подарившими этот яркий 
праздник.

К  ю б И л е ю

И в голосе звучит душа…
п Р я м а я  Р е ч ь

Мы задали артистам несколько вопросов 
– о профессии, творчестве, проектах.

валентина бИРю-
Кова:

– Сейчас я рабо-
таю в замечательном 
московском театре 
«градский холл». Во-

обще, я безумно рада, 
что моим наставником в 

шоу был именно алек-
сандр Борисович, потому что 

он продолжает с нами работать и по заверше-
нии проекта, помогает выстраивать творче-
скую карьеру, за что ему огромное спасибо. 

также участвую в различных проектах. Сей-
час, например, в «территории культуры Рос-
атома». Выступать в закрытых городах на са-
мом деле очень интересно, их «секретность» 
манит. я и сама, кстати, из Энгельса, города 
хоть и не закрытого, но ранее секретного, в 
нем была расположена авиабаза. 

Что касается участия в телешоу, то считаю 
это не главным. Как сказал нам как-то алек-
сандр градский, главный показатель для на-
стоящего артиста – собирать полный зал, а 
не часто мелькать по телевизору. а собирать 
полный зал мы умеем – мы откатали большой 
тур по 30 городам, и почти в каждом был ан-
шлаг. Поэтому мы медленно, но верно идем к 
своей цели.

сергей мИХайлИн:
– Раньше я уже за-

нимался творчеством, 
принимал участие 
во многих конкур-
сах, но потом на де-

сять лет забросил все 
это и ушел работать 

в телекоммуникацион-
ную компанию. И вот спустя 

столько лет решился поучаствовать в «го-
лосе» – и проект полностью перевернул мою 
жизнь. Помню, что мое прослушивание со-
стоялось в первом же эфире, после чего по-
сыпался шквал звонков и сообщений. Ког-
да меня на следующий день спросили, како-
во было проснуться «звездой», я ответил, что 
еще даже не ложился – до 7 утра, как маши-
на, всем отвечал. но «звездой» я себя, конеч-
но, не чувствую. я просто занимаюсь тем, что 
мне по душе. 

у меня очень плотный график, но мне не 
впервой, ведь на прошлой работе я по 200 
дней проводил в командировках. Сейчас про-
сматриваю различные проекты нового теле-
визионного сезона, выбираю, что интересно, 
где смогу поучаствовать. участвую в «терри-
тории культуры Росатома». готовлю сольную 
программу и собираюсь в тур из 11 городов 
по Волге. Что касается репертуара, то предпо-
чтение отдаю советской эстраде 70–90-х го-
дов, но песни исполняю в собственной аран-
жировке.

владимир шнИТКо:
– очень люблю вы-

ступать перед боль-
шой аудиторией, и 
плотный график при 
этом не пугает. Ведь 

хорошее выступле-
ние – это хорошая под-

зарядка для самого ар-
тиста, колоссальный обмен 

энергией. Считаю, что артисты не просыпают-
ся «звездами», все мы проходим определен-
ный путь развития: сначала человек начинает 
заниматься вокалом, потом участвует в пер-
вых конкурсах, затем – в конкурсах большего 
масштаба, например, телевизионных, и потом 
уже собирает полные залы и получает извест-
ность. Все вполне закономерно и логично.

ВыСтуПлЕнИЕ аРтИСтоВ тЕлЕВИзИонного шоу «голоС»  

Стало ЕщЕ однИМ ПодаРКоМ ЭлЕКтРохИМИЧЕСКого заВода К юБИлЕю гоРода

Концерт открыла Валентина Бирюкова – 
известной и любимой многими песней «арлекино»
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ольга белянцева, 
фото из архива

для пропаганды здорового 
образа жизни среди работ-
ников предприятий отрас-
ли в Госкорпорации «Рос-
атом» утверждены еди-
ные отраслевые методиче-
ские указания по реализа-
ции Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Методические указания уже 
вступили в силу и распростра-
няются на  работников Элек-
трохимического завода и до-
черних предприятий Эхз: са-
натория-профилактория «Бе-
резка» и аграрного хозяйства 
«Искра». до 30 сентября на Эхз 
будет разработан план меро-
приятий по реализации комп-
лекса гто на 2016–2017 годы.

– В этом году сдача норм 
гто была впервые включена 
в Спартакиаду трудовых кол-
лективов зеленогорска, – по-
ясняет ведущий специалист по 
физической культуре и спор-
ту профсоюзной организации 

Электрохимического заво-
да Владик Стравинскас. – При-
чем самое большое количе-
ство участников в этом ви-
де было именно с Электрохи-
мического завода. нормы гто 
сдавали спортсмены, работ-
ники предприятия, защищаю-
щие честь завода на соревно-
ваниях различного уровня. но 
в принципе нормы гто могут и 
должны сдавать и работники, 

которые не занимаются физи-
ческой культурой и спортом 
регулярно и не участвуют в со-
ревнованиях. тут, конечно, мо-
гут возникнуть проблемы со 
спортивной базой и наличием 
инструкторов для подготовки 
– их на сегодняшний день ма-
ло. но, думаю, что этот момент 
будет обязательно учтен в про-
цессе подготовки плана меро-
приятий.  

СпОРТпЛОщАдКА

юрий бодня 

подведены итоги шесто-
го и седьмого туров VIII От-
крытого межрегиональ-
ного конкурса спортив-
ных оракулов «Кассан-
дра-2016».

В шестом и седьмом турах 
конкурса участвовало по 57 
человек (37 мужчин и 20 жен-
щин). Cвои прогнозы пода-
ли 42 оракула зеленогорска и 
15 – из Красноярска, томска, 
абакана, усолья-Сибирского 
и Москвы. 

В первой части задания не-
обходимо было дать прогно-
зы на 20 матчей 16-го чемпио-
ната Европы по футболу и на 20 
матчей 51-го Кубка америки по 
футболу. 

а во второй части задания 
нужно было ответить на пять 
вопросов.

зачетные очки (по систе-
ме, как в автогонках «Форму-
ла-1») можно было набрать в 
номинациях: «Футбол. Чемпио-
нат Европы по футболу», «Фут-
бол. Кубок америки по футбо-
лу» и «лучший в ответах на во-
просы».

Всего в шестом и седьмом ту-
рах поступило 2 850 прогнозов 
и ответов оракулов. 

В шестом туре точнее всех 
предсказал результаты фут-
больных матчей назар Пахо-
мов (техникум промышленных 
технологий и сервиса) – пять 
матчей. Счет в четырех матчах 
точно предсказали: людмила 
Русакова (Красноярск), ольга 
Кузнецова (томск) и Илья Чер-
нов (тПтиС). 

В седьмом туре точнее всех 
были Мария горшечнико-
ва (тПтиС) – шесть матчей, ли-
дия денисова (Красноярск) – 
пять матчей, и Владимир жуков 
(тПтиС) – четыре матча.

Примечательно, что точно 
предсказали призеров чемпио-
ната Европы по футболу 22 ора-
кула! 

В итоге в номинации «Фут-
бол. Чемпионат Европы» луч-
шим стал назар Пахомов (39 
баллов), а в номинации «Фут-
бол. Кубок америки» больше 
всех баллов – 40 – набрала Ма-
рия горшечникова.

В номинации «лучший в от-
ветах на вопросы» в шестом ту-
ре победу одержали Елена та-
таринцева (зеленогорск) и Ма-
рия Коротких (тПтиС) – по 50 
баллов.

а в седьмом туре лучше всех 
ответили на вопросы Елена та-
таринцева, лидия денисова, 
ольга Кузнецова, Владимир 

Полковников (усолье-Си-
бирское) и дарья Кузнецова 
(тПтиС), каждый набрал по 40 
баллов.

Итак, в тройку лидеров ше-
стого тура вошли: Мария Ко-
ротких (86 баллов), Елена тата-
ринцева (76 баллов), юлия урю-
пина, юлия Кузнецова, Илья Са-
битов (тПтиС) – по 71 баллу.

а в седьмом туре победу 
праздновали: лидия денисова 
(79 баллов), Владимир Полков-
ников (75 баллов), Елена тата-
ринцева и Мария горшечнико-
ва – по 70 баллов.

Битва оракулов продолжает-
ся. Пусть победит сильнейший!

« К асс а н д Ра - 2016 »

Женщины начинают –  
и выигрывают!

сергей КоРЖов, фото из архива

В четверг, 4 августа, 28 спортсменов Элек-
трохимического завода направились в Мо-
скву, чтобы в составе сборной команды топ-
ливного дивизиона принять участие в фина-
ле «Атомиады-2016». Атомщики разыгра-
ют комплекты медалей в 11 видах спорта. 

Зеленогорские спортсмены поборются за медали в 
мужском турнире по классическому и пляжному волей-
болу. Футболисты постараются удержать настрой на по-
беду, обретенный на региональном этапе «Атомиады». 
Ждем побед от легкоатлетов и пловцов. Уверены, вне-
сут свою лепту и наши дартсисты, а также единственная 
представительница в настольном теннисе – Юлия Казан-
цева.

Желаем удачи нашим спортсменам!

аТо м И а д а

в москву  
за медалями

Продолжается «Битва 
команд» за кубок «Кассан-
дра-2016». После каждо-
го тура в зачет команды 
идут два лучших результа-
та. По итогам семи туров 
положение команд следу-
ющее: тПтиС (213,4 балла), 
Красноярск (152,6 балла), 
зеленогорск (134,9 бал-
ла), Эхз (108 баллов), усо-
лье-Сибирское (38,8 бал-
ла), Москва (32,3 балла), 
абакан (18,2 балла), томск 
(16,9 балла). 

сосТав Команды ЭХЗ

Футбол
Владимир Митрошенков, Сергей Мисевро (цех 

обогащения урана), Денис Мотин (цех регенерации), 
Дмитрий Качанов (заводоуправление), Илья Трусов, 
Роман Закаблуков, Алексей Сафонов (ЕСЦ), Артем 
Дьячков (ЦЗЛ).

Волейбол
Владик Стравинскас (ПО ПО «ЭХЗ»), Денис Со-

рокин, Михаил Лазуков, Денис Белохонов, Андрей 
Жуковский (цех обогащения урана), Александр 
Мальченко (ЦЗЛ), Михаил Соколов (цех реге-
нерации), Сергей Сак (ЗМК).

Легкая атлетика
Ирина Зайцева (ПО ПО «ЭХЗ»), Анатолий Стегу-

ра (цех сетей и подстанций), Зинаида Юшкова (заво-
доуправление).

Плавание
Марина Луанэ, Татьяна Владимирова, Андрей 

Крынин (заводоуправление), Олег Рахманов (цех по 
производству изотопов), Наталья Устина («Атомох-
рана»).

Дартс
Ирина Зайцева (ПО ПО «ЭХЗ»), Татьяна Миши-

на (заводоуправление), Александр Таскаев (ЕСЦ), 
Александр Гуща (цех сетей и подстанций).

Настольный теннис
Юлия Казанцева (цех сетей и подстанций).

главное – сохранить настрой на победу!

г То

а ты готов  
к труду и обороне?
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слава  
созидателям!
если ты учишься в 6–11 
классе, любишь снимать 
видео для семейного архи-
ва, интересуешься истори-
ей своего города или про-
сто мечтаешь побывать в 
Международном детском 
центре «Артек» или Все-
российском детском цен-
тре «Орленок», то смело во-
оружайся любой доступ-
ной камерой и бери интер-
вью у представителя стар-
шего поколения. Ты еще 
успеваешь принять участие 
в конкурсе «Слава созида-
телям!», инициированном 
Госкорпорацией «Росатом».

Итак, чтобы стать участ-
ником конкурса нужно, во-
первых, снять видеоролик – 
интервью с любым предста-
вителем старшего поколения 
(соседом, учителем, родствен-
ником и т. д.).

а во-вторых, представить 
работу на конкурс (одним из 
двух способов): 

– загрузить видеоролик на 
youtube.com или другой ин-
тернет-ресурс и прислать на 
электронный адрес организа-
тора (oobib@yandex.ru) пись-
мо, в котором содержится 
ссылка на ресурс с видео, ан-
кеты автора и героя, а печат-
ный вариант согласия на об-
работку персональных дан-
ных автора и героя – прине-
сти в библиотеку имени В. Ма-
яковского (контактное лицо – 
жанна Михеева, тел. 3-75-78);

– принести в библиотеку 
им. Маяковского (жанна Ми-
хеева, тел. 3-75-78) на элек-
тронном носителе видеофайл 
и файл, содержащий анкеты 
автора и героя, и согласие на 
обработку персональных дан-
ных автора и героя в печат-
ном виде.

анкету и согласие на об-
работку персональных дан-
ных можно скачать на сайте 
(http://eduzgr.ru) или запро-
сить по электронной почте 
(oobib@yandex.ru).

торопитесь, до окончания 
городского этапа конкурса 
осталось 11 дней!
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продолжаем поздравлять 
ветеранов и работников 
Электрохимического за-
вода, отметивших в июле 
юбилейные дни рождения.

12 июля исполнилось 70 лет 
ветерану цзл галине Иванов-
не шкуловой. 

галина Ивановна пришла 
на Эхз сразу после окончания 
школы – в 1964 году. 37 лет тру-
довой деятельности она посвя-
тила тогда еще цеховой, а ныне 
– центральной заводской ла-
боратории, работая лаборан-
том химического анализа 5-го 
разряда. Высококлассный спе-
циалист, отзывчивая коллега. 
галина Ивановна внесла боль-
шой вклад в становление це-
ховой группы экспресс-анали-
за – несколько поколений мо-
лодых лаборантов проходили 
у нее обучение. Коллеги вспо-
минают о ней с теплотой и бла-
годарностью. Коллектив стал 
для галины Ивановны второй 
семьей. здесь она познакоми-
лась с будущим мужем – аппа-
ратчиком цеха регенерации 
М. шкуловым. Их семейный со-
юз стал еще одной трудовой 
династией предприятия. 

администрация завода не-
однократно поощряла гали-
ну Ивановну благодарностями 
и почетными грамотами, а цК 
профсоюза отмечал ее за ак-
тивную профсоюзную работу. 
за добросовестный труд гали-
на Ивановна занесена в Книгу 
почета Эхз. 

21 июля исполнилось 65 
лет ветерану производствен-
но-технологической служ-
бы петру михайловичу То-
кареву. 

37 лет трудился Петр Михай-
лович на Электрохимическом 
заводе – с 1975 по 2012 год. 
Прошел трудовой путь в про-
изводственно-технологиче-
ской службе от старшего тех-
ника до инженера-технолога 
1-й категории. 

настойчивый, любознатель-
ный, отзывчивый, трудолюби-
вый. Коллеги постоянно вспо-
минают Петра Михайловича, как 
только дело касается системы 
контроля герметичности обо-
рудования. Именно при его не-
посредственном участии бы-
ла внедрена такая система. Петр 

Михайлович является разработ-
чиком большого количества тех-
нической документации по экс-
плуатации оборудования.

за добросовестный труд 
Петр Михайлович неоднократ-
но поощрялся администраци-
ей Эхз, в 2003 году он награж-
ден ведомственным знаком от-
личия «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

24 июля поздравления с 
55-летием принимала ветеран 
службы по управлению пер-
соналом виктория алексан-
дровна нехтий.

22 года – трудовой стаж 
Виктории александровны в 
отделе кадров Эхз. занима-
лась вопросами командиро-
вания специалистов предпри-
ятия, активно участвовала в 
развитии системы негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения.

надежная коллега, добро-
совестный работник, отзывчи-
вый и доброжелательный че-
ловек. обладая значительным 
опытом в кадровом деле, Вик-
тория александровна все зада-
ния выполняет качественно и 
в срок. Всегда готова помочь и 
поддержать коллег – и словом, 
и делом.

за высокие производствен-
ные показатели неоднократно 
поощрялась администрацией 
завода, ей объявлялись бла-
годарности, вручались почет-
ные грамоты. 

за добросовестное выпол-
нение трудовых обязанно-
стей, продолжительную и без-
упречную работу Виктории 
александровне присвоено 
звание «Ветеран Эхз», она от-
мечена знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

26 июля поздравления с 
75-летием принимал ветеран 
службы по управлению пер-
соналом дмитрий Иванович 
Кауров. 

дмитрий Иванович трудил-
ся на предприятии с 1962 по 
2011 год. Сначала инженером-
механиком в химцехе, затем – 
руководителем тарифно-эко-
номической группы отдела 
труда и заработной платы, на-
чальником отиза, а с 2006 го-
да – руководителем музейно-
выставочного центра Эхз. В 
2011 году дмитрий Иванович 
ушел на заслуженный отдых. 

д.И. Кауров – участник пуска 
первых мощностей предприя-
тия. Квалифицированный спе-
циалист с высокой общетехни-
ческой подготовкой и широ-
ким кругозором, дмитрий Ива-
нович неоднократно выступал 
с рационализаторскими пред-
ложениями. К исполнению 
обязанностей всегда подхо-
дил творчески, добросовестно, 
проявлял инициативу.

дмитрий Иванович награж-
ден медалью «за трудовое от-
личие», в 1970 году ему при-
своено звание «ударник ком-
мунистического труда». так-
же д.И. Кауров неоднократ-
но поощрялся руководством 
предприятия, несколько раз 
его фотография заносилась на 
доску почета Эхз. дмитрию 
Ивановичу присвоены звания 
«Ветеран Эхз», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

27 июля с 50-летием по-
здравляли ведущего инжене-
ра-дозиметриста лаборато-
рии радиационного контроля 
юрия александровича во-
робьева.

Вся деятельность юрия 
александровича направле-
на на обеспечение радиаци-
онной безопасности Электро-
химического завода. он при-
нимал непосредственное уча-
стие в организации и проведе-
нии радиационного контроля 
на предприятии. также юрий 
александрович участвовал во 
внедрении на Эхз автомати-
зированной системы контро-
ля радиационной обстановки 
(аСКРо). 

ю.а. Воробьев вносит суще-
ственный вклад в формирова-
ние позитивного имиджа пред-
приятия, активно участвуя в 
деятельности зеленогорско-
го отделения МояоР, пропа-
гандируя лучшие практики гК 

«Росатом» в сфере обеспечения 
радиационной безопасности. 

юрий александрович – ак-
тивный участник мероприятий 
музейно-выставочного центра 
Эхз с привлечением учащихся 
зеленогорска: профориента-
ционных встреч, лекций о ра-
диационной безопасности.

труд ю.а. Воробьева отме-
чен благодарственным пись-
мом генерального директора 
госкорпорации «Росатом», по-
четным дипломом ао «тВЭл», 
он награжден нагрудным зна-
ком «Ветеран Эхз», также ему 
объявлена благодарность гла-
вы зато г. зеленогорск.

31 июля поздравления с 
50-летием принимала дози-
метрист 5-го разряда лабо-
ратории радиационного кон-
троля елена витальевна 
Кузьмина. 

С 2003 года Елена Витальев-
на трудится в лРК дозиметри-
стом. за время работы, проявив 
профессионализм, повысила 
квалификацию до пятого раз-
ряда. С высоким качеством осу-
ществляла радиационный кон-
троль в ходе ряда кампаний по  
утилизации технологическо-
го оборудования. Принимала 
активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
на звание «лучший по профес-
сии» среди дозиметристов, ко-
торые проходили на предпри-
ятии. за время работы зареко-
мендовала себя грамотным, ис-
полнительным, дисциплиниро-
ванным и ответственным спе-
циалистом.

Елене Витальевне неодно-
кратно объявлялись благодар-
ности генерального директора 
Электрохимического завода.

у в а Ж е н И е

примите наши поздравления!

Коллективы цзл, ПтС, 
службы по управлению 
персоналом и лРК от всей 
души поздравляют сво-
их работников и ветера-
нов с юбилеями и желают 
им получать от жизни как 
можно больше положи-
тельных эмоций, успешно 
воплощать все новые на-
чинания и всегда чувство-
вать тепло и поддержку 
родных и друзей.


