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Во дворах продолжается уста-
новка уличных тренажерных 
комплексов, на прошлой не-
деле появление новой пло-
щадки отметили жители дома 
№ 11 по улице Калинина.

Традиционный пейнтболь-
ный турнир ЭХЗ в этом го-
ду прошел в новом форма-
те и собрал рекордное коли-
чество участников – более 
40 человек.

На ЭХЗ прошел второй День 
информирования, в рамках 
которого старший вице-прези-
дент АО «ТВЭЛ» Алексей Гри-
горьев рассказал о перспекти-
вах Топливной компании.

3 9Поддержим тех,  
кто Поддерживал 
нас!

давайте  
дружить  
домами!
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местного  
значения

8

20 л е т  т в Э л

уважаемые коллеги!

от всей души поздравляю 
вас с 20-летием компании!

за эти годы коллектив ком
пании «тВЭл» показал, что мо
жет в непростых рыночных ус
ловиях разрабатывать и прово
дить крупную реорганизацию, 
жизненно необходимую для 
удержания и расширения рын
ка, повышения своей конку
рентоспособности. 

Сегодня топливная компа
ния, объединяя большую груп
пу ключевых предприятий, 
полностью удовлетворяет по
требности России и наших за
рубежных партнеров в ядер
ном топливе, постоянно рас
ширяя географию своей дея
тельности.

достижения прошедших 20 
лет стали возможными благо
даря эффективному использо
ванию имеющихся у компании 
ресурсов – научных, технологи
ческих и, в первую очередь, че
ловеческих. Вашему коллекти
ву удалось сберечь наследие 
предыдущих поколений атом
щиков, преумножить создан
ный ветеранами потенциал. От
ветственность, любовь к свое
му делу и преданность призва
нию позволили топливной ком
пании успешно развиваться и 
прочно занять позиции лидера.

Уверен, что достигнутые за 
эти годы успехи станут для кол
лектива топливой компании 
Росатома «тВЭл» основой для 
новых прорывных свершений.

Поздравляю вас с праздни
ком и желаю новых успехов!

Генеральный директор  

Госкорпорации «Росатом»  

С.В. КИРИЕНКО

стр. 5–7

1 СЕнтябРя ОтмЕтили шЕСтВиЕм ПЕРВОклаССникОВ 

и ОткРытиЕм ЦЕнтРа иннОВаЦиОннОгО тЕхниЧЕСкОгО 

тВОРЧЕСтВа В физматлиЦЕЕ и СОВРЕмЕнных 

лабОРатОРий ЕщЕ В СЕми шкОлах гОРОда

день знаний в зеленогорске
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 07.09.2016

анатолий Борисенко

Зеленогорские депу-
таты объявили 2017 
год «Годом легендар-
ного министра сред-
него машиностроения 
СССР Ефима Пав-
ловича Славского».

Одной из самых ярких 
инициатив, связанных с 
именем Славского, стало 
решение о создании в Зе-
леногорске мемориально-
го сооружения на пересе-
чении улиц Комсомоль-
ской и Набережной. В ре-
шении депутатов указано, 
что мемориал будет соз-
дан на добровольные по-
жертвования жителей го-
рода. Надо сказать, это се-
рьезный прецедент, кото-
рый покажет, насколько 
зеленогорцы способны соз-
давать «народные памят-
ники».

С инициативой увеко-
вечить память Е.П. Слав-
ского выступили Зелено-
горское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия», Почетные граж-
дане города, обществен-
ная организация ветера-
нов войны, труда Воору-
женных сил и правоох-
ранительных органов. В 
обращении сказано, что 
Ефим Славский внес зна-

чительный вклад в раз-
витие Электрохимичес-
кого завода и города Зеле-
ногорска. В 1981 году ми-
нистру присвоили звание 
«Почетный гражданин 
города». 

На пресс-конференции, 
посвященной созданию 
мемориала, глава города 

Павел Корчашкин отме-
тил, что ряд организаций 
уже высказали желание 
вложиться в «народный 
памятник». В частности, 
зеленогорские члены пар-
тии «Единая Россия» пе-
речислят на создание ме-
мориала однодневный за-
работок.

Каким будет памятник, 
определит конкурс, кото-
рый стартует в 2017 году, 
когда будет собрана необхо-
димая сумма. Деньги будут 
аккумулироваться на счете 
НКО «Резервный фонд под-
держки гражданских ини-
циатив города Зеленогор-
ска», отчет планируется 
 систематически публико-
вать в городских СМИ. 

Место для размещения 
мемориала на пересечении 
улиц Набережной и Ком-
сомольской, по словам на-
чальника отдела архитек-
туры и градостроительства 
городской администрации 
Никиты Татаринова, яв-
ляется знаковым для Зе-
леногорска и может гармо-
нично вписаться в плани-
ровку территории: 

 – Это место уже имеет 
позитивную энергетику. 
Своеобразную геометрию 
и рисунок создают река, 
гора и первые дома города. 
Создавая мемориал, мож-
но применить интересные 
решения, которые укра-
сят набережную. Мы не 
будем ограничивать авто-
ров проекта и навязывать 
свой взгляд, пусть это бу-
дет свободное творчество... 
Чтобы результат был до-
стойный, в конкурсную 
комиссию мы обязательно 
пригласим опытных ма-
стеров.

П о з д ра в л е н и е

уважаемые 
ветераны, коллеги!

Поздравляю вас с 20-лети-
ем ао «твЭл»! 

наша история – это история 
большой, напряженной и сла
женной работы команды еди
номышленников, которые за 
относительно небольшой от
резок времени создали ком
панию, по праву считающую
ся сегодня одним из лидеров 
мирового рынка ядерного топ
лива. наши успехи были бы не
возможны без патриотизма 
и энтузиазма людей, строив
ших в сложные для страны го
ды первые атомные электро
станции, разделительные ком
бинаты и предприятия по про
изводству ядерного топли
ва. Сегодня я адресую им осо
бые слова признательности 
за самоотверженный и много
летний труд. Вы, наши уважае
мые ветераны, создали знания 
и опыт, которые всегда будут 
востребованы новыми поколе
ниями атомщиков.

Все эти годы компания дина
мично развивалась, разраба
тывала новые технологии, ос
ваивала производство инно
вационной продукции, расши
ряла географию поставок и за
нимала новые рыночные ни
ши. Сегодня уникальный опыт 
и инновационные разработки 
тВЭла отвечают самым высо
ким требованиям, востребова
ны не только внутри отрасли, 
но и вне ее. 

Перед нами стоят амбици
озные планы, которые, уверен, 
будут воплощены в жизнь бла
годаря вашему высокому про
фессионализму, опыту, знани
ям и целеустремленности. 

желаю вам процветания, во
площения творческих замыс
лов и непрерывного движения 
вперед!

Президент АО «ТВЭЛ», 
Ю.А. ОЛЕНИН

у в а ж е н и е

год ефима славского

счет для доБровольных Пожертвований
нкО «Резервный фонд поддержки гражданских инициа

тив города зеленогорска»
инн 2453019645, кПП 245301001
р/с 40703810631000000316 в красноярское отделение 

№8646 ПаО Сбербанк г.красноярск 
к/с 30101810800000000627, бик 040407627
назначение платежа: добровольное пожертвование на 

изготовление и установку мемориального сооружения па
мяти Ефима Славского

сергей коржов, фото дмитрия коновалова

Депутаты городского Совета депутатов от фракции «Единой 
россии» встречаются со своими избирателями в новом фор-
мате – встречи проходят во дворах округов. мало того, нака-
нуне жители обнаружили в своих почтовых ящиках отчеты 
депутатов о проделанной за два года работе.

напомним, в этом году де
путаты городского Совета ре
шили отказаться от традици
онных приемных часов в ад
министрации города и прово
дить встречи непосредствен
но на территории округа, при
чем не четыре раза в год, а ча
ще. Однако практика показала, 
что жители на прием не спешат 
– то ли сказывается недостаток 
информации, то ли по привыч
ке на поход в администрацию 
возлагают больше надежд… 
именно поэтому часть депу
татов горсовета решили сами 
прийти к избирателям.

мы присоединились к Вади
му терентьеву – депутату, из
бранному по округу № 3. Встре
ча проходила во дворе на пере
сечении улиц Первомайской и 
комсомольской. жителей при
шло немного, но каждый – с 
конкретным вопросом и прось
бой. Старшее поколение волну
ют простые житейские пробле
мы. например, в трудные 90е 
люди рыли подвалы, а теперь в 
этом месте асфальт провалился, 
надо яму засыпать. на площадке 
уже больше месяца лежат спи
ленные деревья. для инвалида 
удлинить бы перила лестницы 

при входе в дом. надо делать 
ремонт кровли – течет. Почему 
есть место под установку тепло
счетчика, а счетчик не стоит…

Сразу на месте Вадим Влади
мирович собрал несколько об
ращений от жителей, по кото
рым сделает депутатские за
просы и возьмет решение про
блем под личный контроль.

жители отнеслись к данной 
инициативе депутатского кор
пуса положительно. может, вот 
она – волшебная палочка для 
депутата, которая позволит ре
ально помогать людям? зачем 
ждать, пока люди придут на 
прием? ктото стесняется, кто
то не может в силу физическо
го состояния, ктото просто не 
верит… а во дворе и общать
ся проще, и проблемы можно 
сразу увидеть и оценить, и по
мочь – хотя бы советом, куда 
обращаться.

о т в е тс т в е н н о с т ь  з а  р е зул ьтат

волшебная палочка для депутата
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ольга БелянЦева,  
фото дмитрия 
коновалова

В АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» прошел второй 
в этом году День ин-
формирования с уча-
стием старшего вице-
президента по стра-
тегии и маркетингу 
АО «ТВЭЛ» Алексея 
Григорьева. День ин-
формирования начал-
ся с приятной части 
– А.А. Григорьев вру-
чил ряду работников 
предприятия награды 
Госкорпорации «Рос-
атом» и АО «ТВЭЛ». 

о результатах 

В традиционном виде-
ообращении генерально-
го директора Госкорпо-
рации «Росатом» Сергея 
Кириенко Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» была отме-
чена в числе лидеров по 
созданию новых продук-
тов и увеличению порт-
феля контрактов. В част-
ности, глава Росатома 
особо отметил заключе-
ние контрактов на постав-
ку топлива для АЭС США 
и выход Топливной ком-
пании на рынок с ТВС-
КВАДРАТ. Расширяют-
ся и поставки изотопной 
продукции: по сравне-
нию с 2014 годом произо-
шло увеличение самих по-
ставок в 2,5 раза, а выруч-
ка ожидается на уровне не 
менее 4 млрд рублей про-
тив 1,7 млрд рублей в 2014 
году.

 – Но наряду с прорыва-
ми и рекордами, нам нуж-
но на высочайшем уров-
не держать планку каче-
ства и безопасности в це-
лом, – подчеркнул Сергей 
Кириенко. – Халатное от-
ношение к инструкциям 
– вопрос не только денег, 
сроков и репутации. Са-
мое страшное, когда это 
цена человеческой жизни.

Так, недавно от должно-
сти был отстранен дирек-
тор Калининской АЭС Ми-
хаил Канышев. Причина – 
снижение культуры безо-
пасности и эксплуатации 
оборудования, повлекшее 
серьезные производствен-
ные травмы. Поэтому не 
стоит забывать, что без-
опасность остается абсо-
лютным приоритетом Гос-
корпорации «Росатом».

кто Помогает  
нам развиваться

Сергей Кириенко про-
анализировал развитие 
атомной отрасли в целом 
за последние 10 лет. Неза-
висимо от экономической 
ситуации и сокращения 
бюджетных средств на 

другие программы, атом-
ная отрасль всегда получа-
ла и продолжает получать 
финансовую поддержку 
государства абсолютно по 
всем направлениям. Вы-
деляются средства на раз-
витие ЯОК, сооружение 
новых энергоблоков, на 
строительство трех атом-
ных ледоколов нового по-
коления государством вы-
делено 121,4 млрд рублей 
до 2020 года, идет господ-
держка контрактов по соо-
ружению АЭС за рубежом. 
Все это – результат гра-
мотных решений прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина. Но и они были бы 
невозможны без поддерж-
ки партийного большин-
ства в Госдуме.

Если вдуматься, вся за-
конодательная база атом-
ной отрасли – от закона 
о ГК «Росатом» до много-
численных поправок к не-
му – обеспечена голосова-
нием президентского боль-
шинства в Госдуме. Имен-
но по инициативе прези-
дента РФ Госдумой был 
принят закон, согласно 
которому ключевым пред-
приятиям ЯОКа был при-
своен статус федеральной 
ядерной организации, а 
за Росатомом на постоян-
ной основе на бессрочный 
период были закреплены 
полномочия главного рас-
порядителя бюджетных 
средств и полномочия гос-
заказчика. 

 – Теперь у нас есть пра-
во самим формировать за-
явку или запрашивать 
средства, определять, что 
нужно заказывать для раз-
вития отрасли, и это право 
закреплено на уровне Фе-
дерального Закона. От со-
става депутатов новой Гос-
думы напрямую зависит, 
насколько динамично и 
по делу будут принимать-
ся изменения в законода-
тельстве, влияющие на 
развитие Госкорпорации и 
нашу с вами работу, – под-
вел итог глава Росатома. – 
Давайте поддержим тех, 
кто все эти годы поддер-
живал нас!

о тоПливной 
комПании 
и роли Эхз

День информирования 
продолжил старший ви-
це-президент по стратегии 
и маркетингу АО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев. Он 
рассказал о позиции, це-
лях и достижениях То-
пливного дивизиона в це-
лом и положении Электро-
химического завода.

В целом дивизион вы-
глядит уверено. По итогам 
2015 года его доля на ми-
ровом рынке ядерного то-
плива – 17 %; портфель 
экспортных заказов НС 
ЯТЦ на 10 лет – 30,2 млрд 
долларов (что составляет 
30 % от портфеля экспорт-
ных заказов Росатома). 
Доля Топливного дивизи-
она на мировом рынке обо-
гащения сегодня состав-
ляет 36 %, зарубежная 
выручка – 4,2 млрд дол-
ларов, а это почти 70 % от 
всех зарубежной выручки 
ГК «Росатом».

Вместе с тем ситуация 
на мировом рынке сегодня 
не простая. Активно рас-
тет альтернативная энер-
гетика. В условиях ро-
ста потребления энергии 
и снижения доли тради-
ционных источников сле-
дующие 15 лет доля атом-
ной энергетики будет ко-
лебаться примерно в пре-
делах 5 %. Продолжается 
снижение спроса на обога-
щенный уран (особенно в 
Японии). Однако, как под-
черкнул Алексей Антоно-
вич, «окно возможностей» 
для наращивания экс-
портных объемов, вызван-
ное падением курса рубля, 
остается открытым. Но 
уже со следующего года 
оно начнет постепенно за-
крываться, поэтому в 2016 
году необходимо макси-
мально проявить себя на 
внешнем рынке. Нельзя 
забывать и про политиче-
скую напряженность меж-
ду Россией и Европейским 

союзом и США, а также об 
усилении позиций Китая.

Среди главных за-
дач Топливной компа-
нии А.А. Григорьев выде-
лил развитие сотрудниче-
ства с Китаем и Индией и 
продвижение российско-
го ядерного топлива ТВС-
КВАДРАТ. В рамках по-
следнего проекта уже се-
годня произведен револю-
ционный прорыв: продол-
жается сотрудничество со 
Швецией, подписан кон-
тракт на поставку пер-
вых восьми сборок ТВС-
КВАДРАТ в США. Это 
вселяет уверенность в том, 
что рынок сбыта основной 
продукции ТК «ТВЭЛ» – 
а следовательно, и ЭХЗ 
– будет расти. А расши-
рение основного бизнеса 
даст дополнительные ин-
вестиции в другие направ-
ления, что приведет к ро-
сту занятости населения. 
Приоритетным направле-
нием для компании оста-
ется развитие «второго 
ядра» – освоение новых 
технологий и расширение 
позиций на рынках пер-
спективной продукции, 
ранее дивизионом не про-
изводимой.

А.А. Григорьев отме-
тил особую роль ЭХЗ, 
чьи сотрудники не боят-
ся смелых эксперимен-
тов, позволяя ТК быть 
лидером и продвигать-
ся вперед. В частности, 
он высоко оценил про-
ект по восстановлению 
проходимости трасс га-
зовых центрифуг, поч-
ти двукратное увеличе-
ние изотопного производ-
ства за 2015-2016 года, 
успешное функциониро-
вание участка «W-ЭХЗ». 
Старшим вице-президен-
том были четко сфорум-
лированы задачи, стоя-
щие перед предприятием. 
В их числе – модерниза-
ция и развитие раздели-
тельного производства, 
дальнейший рост выруч-
ки и портфеля заказов по 

ОПД, повышение опера-
ционной эффективности 
ОПД и в целом повыше-
ние эффективности.

Эхз – динамика 
хорошая

Генеральный дирек-
тор АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей 
Филимонов подвел итоги 
первого полугодия 2016 
года. По основным эко-
номическим показателям 
динамика хорошая: по-
казатели по ОПД впервые 
превысили 10 % относи-
тельно ядерной продук-
ции, прибыль предпри-
ятия превысила 1 млрд 
рублей – в два раза боль-
ше плана. Хорошая ди-
намика наблюдается и в 
подаче предложений по 
улучшениям. В числе за-
дач – получение статуса 
ПСР-предприятия, вне-
дрение очистительных 
центрифуг ОГЦ-200, да-
ющее эффект не менее 
80 млн рублей в год, ор-
ганизация подачи пото-
ка текущего отвала непо-
средственно на установ-
ку «W-ЭХЗ», что исклю-
чит ряд промежуточных 
операций по подготовке и 
перевозке оборотной тары 
и сократит непроизводи-
тельные расходы. 

При этом Электрохи-
мический завод, остава-
ясь градообразующим 
предприятием, не слага-
ет с себя ответственность 
за судьбу Зеленогорска. 
На развитие территории 
направлены благотвори-
тельные, просветитель-
ские, социальные проек-
ты Электрохимического 
завода. Активно участвует 
предприятие и в работе по 
созданию ТОСЭР в Зелено-
горске.

З а в е р ш а я  в с т р е ч у , 
 Сергей Васильевич по-
здравил всех присутству-
ющих с предстоящим 
20-летним юбилеем Топ-
ливной компании и Днем 
работника атомной про-
мышленности. 

– Атомная отрасль се-
годня – одна из немногих 
отраслей экономики Рос-
сии, которая динамично 
развивается, в том числе и 
в первую очередь – благо-
даря поддержке действу-
ющей власти, – напомнил 
он. – Развитие отрасли 
обеспечит нам будущее го-
рода. Я прошу каждого из 
вас прийти 18 сентября на 
избирательный участок и 
сделать выбор за ваше бу-
дущее, будущее атомной 
отрасли и города Зелено-
горска. 

Рассказ о Дне информи-
рования мы продолжим 
на страницах следующего 
номера «Импульс-ЭХЗ».

а к т уа л ь н о

Поддержим тех, кто поддерживает нас!
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Процесс формирова-
ния культуры безо-
пасности не может 
быть стихийным. Са-
ма по себе, без управ-
ления процессом, эта 
культура не сформи-
руется. Требуется кро-
потливая широкомас-
штабная работа с пер-
соналом всех уровней.

Ведущий специалист 
группы развития персона-
ла по управлению улучше-
ниями и культуре безопас-
ности – и внутренний тре-
нер по этому направлению 
– Наталья Горбаченко об 
этом знает как никто. 

Работа по формирова-
нию культуры безопас-
ности на Электрохими-
ческом заводе началась в 
2003 году. Первооткры-
вателем этого направле-
ния стал Сергей Павло-
вич Смирнов, который 
на тот момент был глав-
ным инспектором по кон-
тролю безопасности ядер-
но опасных и радиацион-
но опасных объектов. Он 
и пригласил на Электро-
химический завод препо-
давателей ЦИПКа. Пер-
выми обучение прошли 
руководители и специа-
листы предприятия. Тот 
курс выполнял информа-
ционно-просветительскую 
роль и инициировал про-
цесс формирования у за-
водчан новой дисциплины 
– культуры безопасности.

Эстафету переняли спе-
циалисты лаборатории 
психофизиологического 
обеспечения (ЛПФО) во 
главе с Михаилом Заги-
найко. В задачи лабора-
тории входил анализ ор-
ганизационных и психо-
логических условий, вли-
яющих на точность и без-
опасность действий работ-
ника. Также персонал ла-
боратории проводил ана-
лиз причин совершения 
неправильных действий 
работниками подразделе-
ний, занимался поиском 
решений по повышению 
надежности работы персо-
нала и исключению вли-
яния на ритмичную ра-
боту завода пресловутого 
«человеческого фактора». 
Именно ЛПФО впервые 
начала создавать програм-
мы повышения уровня ор-
ганизационной культуры 
и культуры безопасности. 

В мае нынешнего года 
была создана группа по 
управлению улучшени-
ями и культуре безопас-

ности, которая раздели-
ла с лабораторией ЛПФО 
функции по данному на-
правлению работы. Те-
перь проведение обучаю-
щих практик по форми-
рованию у персонала зна-
ний, умений и навыков, а 
также проведение тренин-
говых курсов – прерогати-
ва новой группы.

 – Сейчас на Электрохи-
мическом заводе продол-
жается процесс подготов-
ки внутренних тренеров 
– ребята набираются опы-
та в подаче материала и в 
скором времени смогут са-
мостоятельно преподавать 
необходимый теоретико-
практический курс сво-
им коллегам, – рассказы-
вает Наталья Горбаченко. 
– Кстати, последний курс 
обучения стал дебютным 
для одного из внутренних 
тренеров – инженера-тех-
нолога производственно-
технологического отдела 
Светланы Швецовой. 

По словам Натальи Гор-
баченко, формирование 
культуры безопасности 
принято разделять на три 
уровня: уровень управля-
ющей компании, уровень 
руководителей и индиви-
дуальный уровень. Поэто-
му обучение должны бу-
дут пройти все категории 
работников предприятия 
– от генерального дирек-
тора до рабочих.

к ул ьт у ра  Б е з о П ас н о с т и

Это касается всех
на Эхз ПРОшлО ОЧЕРЕднОЕ ОбУЧЕниЕ ПЕРСОнала  

ПО кУРСУ «ОСнОВы кУльтУРы бЕзОПаСнОСти»

Воинская часть № 3475 
на этой неделе принима-
ла руководство Сибир-
ского регионального ко-
мандования внутренних 
войск мВД россии. 

В целях проверки служебно
боевой деятельности воинской 
части, организации боевой 
службы на важном государст
венном объекте, которым яв
ляется аО «ПО «Электрохими
ческий завод», начальник шта
ба Сибирского регионально
го командования Внутренних 
войск мВд Рф генералмайор 
Валерий алексеевич ходаков 

и заместитель командующего 
войсками СРк ВВ мВд Рф гене
ралмайор игорь александро
вич Водопьянов провели ин
спекцию вверенного им под
разделения.

В ходе проверки предста
вители командования СРк по
сетили промышленную пло
щадку аО «ПО «Электрохи
мический завод», учебно
тренировочный центр воин
ской части, проверили бо
еготовность личного соста
ва на случай необходимо
сти выполнения специальных 
задач на территории затО 
г. зеленогорск.

также высокие гости 
встретились с генеральным 
директором градообразую
щего предприятия Серге
ем Васильевичем филимо
новым. В ходе встречи об
суждались вопросы физиче
ской защиты важного объек
та, а также планы по измене
нию статуса воинской части 
при переходе в националь
ную гвардию Российской фе
дерации.

По итогам инспекции бы
ло дано заключение о го
товности воинской части 
№ 3475 к выполнению по
ставленных перед ней задач.

Б е з о П ас н о с т ь

к выполнению задач готовы

идеология и принци
пы культуры безопасности 
впервые получили свое 
название и были оформ
лены на международном 
уровне, в виде докумен
тов INSAG магатЭ, как 
реакция на Чернобыль
скую аварию. документы 
магатЭ по культуре безо
пасности дали мощный 
толчок ее повсеместному 
внедрению в атомную от
расль многих стран.

День знаний-2016 стал 
особенным для «атом-
ных» городов. Перво-
классники на первом же 
уроке получили памят-
ные знаки «Юный граж-
данин страны росатом» – 
в Зеленогорске таких ре-
бят 660.

Это одна из новаций Обще
ственного Совета госкорпо
рации «Росатом», на которые 
особенно богат 2016 год. 

 – мы надеемся, что соци
альный проект «Юный граж
данин страны Росатом» ста
нет понастоящему обще
ственнозначимым, создаст 
особую «атомную» общность 
детей и подростков, живущих 
в наших городах. Он поможет 
более полному раскрытию 

творческих способностей 
юных горожан, воспитанию 
их в духе патриотизма, люб
ви к родному городу и уваже
ния к атомным традициям, – 
отметила заместитель гене
рального директора по пра
вовому обеспечению и кор
поративному управлению аО 
«ПО «Электрохимический за
вод» марина Васильева.

Проект также призван по
мочь юному поколению 

больше узнать о памят
ных местах своего  города, 
об истории становления 
отечест венной атомной про
мышленности.

В будущем почетным зна
ком «Юный гражданин стра
ны Росатом» (или как его уже 
называют – «Юнатом») будут 
награждаться наиболее ак
тивные юные жители «атом
ных» городов, принимающие 
деятельное участие в про
ектах Общественного Сове
та госкорпорации, в частно
сти, участники конкурса «Сла
ва созидателям!». Обладатели 
трех значков «Юный гражда
нин страны Росатом» смогут 
рассчитывать на получение 
ценных подарков, в том чис
ле путевок в легендарный ла
герь отдыха «Орленок».

с т ра н а  р о с ато м

«Юнатом» шагает по стране

В соответствии с планом-
графиком работ по фор-
мированию Дерева це-
лей 7 сентября в АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» прошел семинар 
«Дерево целей – инстру-
мент декомпозиции стра-
тегических целей». 

В семинаре приняли уча
стие генеральный дирек
тор предприятия, его заме
стители и руководители не
которых подразделений. В 

качестве тренера на семина
ре работала директор депар
тамента повышения эффек
тивности операционной дея
тельности топливной компа
нии «тВЭл» Елена долганова.

В ходе семинара участни
ки обсудили стратегию и цен
ности госкорпорации «Рос
атом», существующие про
блемы в управлении эффек
тивностью деятельности в 
отрасли, разобрали инстру
менты для решения этих 
проблем, а именно процесс 

декомпозиции целей дивизи
она на предприятие.

напомним, ранее в рам
ках подготовки к семинару 
на предприятии была созда
на рабочая группа под руко
водством заместителя гене
рального директора по эко
номике и финансам Екатери
ны тащаевой. Результатом ра
боты должны стать утверж
денное дерево целей Эхз и 
предложения по карте кПЭ 
генерального директора на 
2017 год.

о Бу ч е н и е

Формируем дерево целей
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1 сентября в сороко-
вой раз в физико-ма-
тематическом лицее 
№ 174 прозвненел 
«Первый звонок», ко-
торый не только дал 
старт новому учеб-
ному году, но и обо-
значил запуск инно-
вационного проек-
та «Школьный тех-
нопарк в образова-
тельном простран-
стве г. Зеленогорска». 
Воплощение проек-
та стало возможным 
благодаря поддержке 
Госкорпорации «Рос-
атом», финансирова-
ние – более 4,2 млн 
рублей – осуществи-
ло АО «ПО «Электро-
химический завод». 

Подарок  
«со смыслом»

В рамках школьного тех-
нопарка на базе ФМЛ-174 
создается Центр инноваци-
онного технического твор-
чества, который объединит 
работу филиалов-лаборато-
рий технического творче-
ства, открытых еще в семи 
школах города. 

Лаборатории техниче-
ского творчества, оснащен-
ные специальным оборудо-
ванием для изучения есте-
ствознания, технологии, 
конструирования, робото-
техники и прикладной ма-
тематики (на выбор школ), 
позволят охватить макси-
мальное количество школь-
ников, проявляющих инте-
рес к техническому творче-
ству.

Как отметил дирек-
тор физмат-лицея Вита-
лий Кутузов, технопарк 
– это система профессио-
нальных проб и практик 
учащихся, которая позво-
ляет создать эффектив-
ную систему профориен-
тации, популяризировать 
среди школьников вос-
требованные инженерные 
и технические специаль-
ности и, в конечном ито-
ге, создать базу подготов-
ки кадров для предприя-
тий Госкорпорации «Рос-
атом». Создается систе-
ма выявления и мотива-
ции «техно-звездочек» на-
чальной, основной и стар-
шей школы в рамках сете-
вого взаимодействия как 
всех школ Зеленогорска, 
так и сети технопарков го-
родов-участников проек-
та «Школа Росатома». В 
дальнейшем базой техно-
парка, вероятно, смогут 
воспользоваться и воспи-
танники детских садов.

Одной из «изюминок» 
технопарка станет интер-
активный музей техниче-
ского и инженерного твор-
чества, так называемый 
«Экспериментариум». Экс-
понатами станут работы 
школьников, раскрываю-
щие физические и природ-
ные явления. 

Генеральный дирек-
тор АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей 
Филимонов заверил, что 
предприятие и впредь бу-
дет оказывать поддержку 
школе, потому что атом-
ной отрасли нужны силь-
ные ученые и инженеры, 
теоретики и практики. Но-
вый технопарк призван 
раскрыть эти стартовые та-
ланты у детей, это «пода-
рок со смыслом».

– Вам повезло. У нашего 
поколения таких лаборато-
рий, дающих возможность 
пройти весь путь от рожде-
ния идеи до разработки про-
екта и получения реального 
продукта, не было. Исполь-
зуйте на 100 процентов пре-
доставляемые вам возмож-
ности, – обратился Сергей 
Филимонов к лицеистам. 

Руководитель проекта 
по формированию среды 
социального согласия АО 
«ТВЭЛ» Вячеслав Сатин, 

обращаясь к школьникам, 
пожелал, чтобы как мож-
но больше изобретателей 
и творцов рождалось «на 
благодатной зеленогорской 
земле» и были продолже-
ны славные традиции от-
цов-основателей атомного 
проекта.

– Зеленогорск по пра-
ву считают красивейшим 
«атомным» городом нашей 
страны. И красота заклю-
чается не только в преле-
сти сибирских ландшаф-
тов. Истинная красота – в 
людях, которые строили 
город и завод, которые се-
годня трудятся на предпри-
ятии, – подчеркнул Вячес-
лав Сатин. – Учитесь, тво-
рите и будьте успешными в 
жизни! А мы вам поможем.

Пятилетка  
«школы росатома»

Открытие «Школьного 
технопарка» стало еще од-
ним шагом в развитии про-
екта «Школа Росатома», 
который реализуется в Зе-
леногорске уже пять лет 
и вырос из границ отдель-
ных специализированных 
Росатом-классов до про-
фильного физико-матема-
тического лицея, а затем 
охватил всю образователь-

ную систему города. Гла-
ва города Павел Корчаш-
кин уверен, что проект 
«Школа Росатома» стал 
локомотивом для всей си-
стемы образования Зеле-
ногорска. Неслучайно по 
итогам 2015-2016 учебного 
года Зеленогорск среди 61 
муниципалитета Красно-
ярского края по совокуп-
ности показателей уровня 
образования прочно зани-
мает второе место, уступив 
только Красноярску. 

– Время летит, и мы не 
имеем права отставать от 
развития науки и техники, 
от лучших мировых прак-
тик, – сказал Павел Евге-
ньевич. – Статус «атомно-
го» города накладывает на 
нас дополнительную ответ-
ственность, и мы должны 
планку образования дер-
жать очень высоко, гото-
вить лучших выпускников 
в России. Обеспеченности 
нашей системы образова-
ния можно позавидовать, 
все, что мы получаем се-
годня при поддержке Гос-
корпорации «Росатом», не 
остается в одном учебном 
заведении, а становится до-
стоянием всего города. И 
теперь наша задача разви-
вать эту базу и разумно ис-
пользовать. Убежден, что 

не так много лет пройдет, 
и мы увидим результат се-
годняшних вложений. Не 
только в атомную отрасль, 
но и на другие высокотех-
нологичные предприятия 
страны придут смелые и та-
лантливые молодые специ-
алисты, воспитанные в Зе-
леногорске. 

Под Флагом 
Физмат-лиЦея 

С одной стороны, ФМЛ-
174 можно позавидовать, с 
другой, во время экономи-
ческих пертурбаций тре-
буется «отчет» за каждый 
вложенный рубль, и на ли-
цеистов обращен особый 
взгляд – это дополнитель-
ное давление не только на 
учителей, но и на учени-
ков. «Бесплатных креди-
тов» не бывает. Благо, ли-
цеисты «держат марку». 
По итогам учебного го-
да 2015/2016 физмат-ли-
цей выдал 19 «золотых» 
медалистов, более 60 % 
выпускников набрали по 
обязательным предметам 
80 баллов и более (!). При 
этом планку максималь-
ной 100-балльной отмет-
ки по русскому языку взя-
ли три выпускника. 80 % 
выпускников профильных 
классов поступили в тех-
нические вузы. В течение 
учебного года семь лицеи-
стов стали призерами кра-
евых олимпиад школьни-
ков, по трем предметам ли-
цеисты защищали честь 
Красноярского края в фи-
нале Всероссийской олим-
пиады школьников. Уча-
щиеся лицея отмечены 
премиями главы города, 
губернатора края и прези-
дента РФ. Достойный ре-
зультат.

Экскурсия  
в Будущее

«На десерт» гостям пред-
ложили экскурсию по ка-
бинетам технопарка – про-
демонстрировали действу-
ющие, но пока не полно-
стью оснащенные лабора-
тории (из-за границы идут 
мебель, 3D-принтер, ин-
струменты, фрезерный ста-
нок с ЧПУ и другое обо-
рудование). Гостям пока-
зали действующие маке-
ты роботов, радиотехнику 
и 3D-принтер, на котором 
можно «выплавлять» раз-
личные предметы. К сожа-
лению, не все авторы работ 
смогли представить презен-
тацию – некоторые школь-
ники, несмотря на самое 
начало учебного года, уже 
заняты в различных сорев-
нованиях и конкурсах. И 
это правильно. Время не 
ждет!

ш к о л а  Буд у щ е го

школьный технопарк –  
территория «оживающих» идей

Технопарк позволит реа-
лизовать все наши фан-
тазии наяву. Обеспечит 
применение знаний в ин-
форматике, програм-
мировании, механике на 
практике. Высокотехно-
логичное оборудование 
технопарка даст шанс 
не только расширить 
спектр реализуемых идей 
– исследовательских и 
проектных, – но и макси-
мально приблизит нас 
к практической деятель-
ности высшей школы. 

Валентин ЛОГИНОВ, 
ученик 11 класса  
ФМЛ-174

“
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Первоклашки вышли на дорогу к знаниям
В нОВОм УЧЕбнОм гОдУ В зЕлЕнОгОРСкЕ за ПаРты СядУт бОлЕЕ 6176 шкОльникОВ, 660 из них – ПЕРВОклаССники

яна гильмитдинова, фото дмитрия коновалова

В третий раз День знаний в Зеленогорске прошел 
как общегородской праздник. Правда, погода на 
этот раз немного подкачала, и белые бантики спря-
тались под зонтами, а парадная форма – под курточ-
ками и плащами. Но спрятать улыбки детей и взвол-
нованные лица родителей не под силу никакому до-
ждику. 1 сентября, когда отшумели школьные ли-
нейки, более 600 первоклашек торжественно про-
шествовали по главной площади города.

В школах города стало на четыре первых класса боль
ше – в этом году за парты впервые сели 660 юных зеле
ногорцев. В день знаний все они выстроились на улице 
мира под разноцветными воздушными шарами. и ров
но в полдень дружными колоннами прошли по площа
ди в сопровождении знакомых персонажей – незнайки, 
дюймовочки и других героев сказок.

Первоклассников поздравил глава города Павел кор
чашкин, постаравшись, по его собственному призна
нию, сократить официальную часть до минимума – чтобы 
не держать деток под дождем. Руководитель проекта по 
формированию среды социального согласия аО «тВЭл» 
Вячеслав Сатин также обратился к школьникам с привет
ствием и поздравлением от имени генерального дирек
тора госкорпорации «Росатом» Сергея кириенко. а потом 
все дружно отпустили в небо разноцветные воздушные 
шары – как символ начала новой, школьной, жизни. По
сле чего вниманием вчерашних дошколят завладели ве
селые клоуны – артисты красноярского коллектива «Ова
ция» – и городские творческие коллективы. 

Пока первоклассников веселили клоуны, в окрестностях дворца культуры разверну
ли свои площадки учреждения дополнительного образования. на площадке у кафе «Сегун» 
свои возможности демонстрировали воспитанники Центра образования «Витязь». Судомо
дельное и авиамодельное объединения устроили настоящую выставку моделей. Рядом – вы
ставка оружия, образцы – в отличие от большинства музеев – можно и нужно трогать рука
ми. на парковке выписывали «восьмерки» картингисты и мотоциклисты, рядом демонстри
ровали навыки владения мячом баскетболисты, спаринговали боксеры, проводили захваты 
и эффектные броски дзюдоисты, выжимали штангу юные силачи. Самое главное – все жела
ющие могли тут же записаться в приглянувшееся объединение! а чуть поодаль, за библиоте
кой, развернулась площадка Центра экологии, краеведения и туризма – «Переправа».

только ЦиФры

В девяти зеленогорских 
школах, 23 детских садах, че
тырех учреждениях допол
нительного образования тру
дятся почти 2400 человек. В 
этом году к работе приступи
ли пять новых педагогов.

В минувшем учебном году 
шесть зеленогорских школь
ников получили именные сти
пендии губернатора крас
ноярского края. три зелено
горца стали лауреатами пре
мии министерства образова
ния Российской федерации. 
У зеленогорска – три победы 
и 10 призовых мест в регио
нальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 

По совокупности показа
телей зеленогорская система 
образования – на втором ме
сте среди 61 муниципального 
образования края. Уступаем 
только красноярску.

В библиотеке имени В. маяковского могли 
найти занятие по душе интеллектуалы. для кни
гочеев здесь провели игровой квест «дениски
ны рассказы», для эрудитов – интеллектуальную 
игру «школа – школа». кроме того, желающие 
могли принять участие в коммуникативных играх 
«игралочка» и «английский без границ».
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Около входа в большой зал собрались юные 
ученые. здесь с помощью соленой и пресной во
ды заставляли тонуть или плавать обычные ку
риные яйца, смешивали разноцветные краски, 
получая иногда неожиданный результат. ма
ленькие зрители с интересом наблюдали, как 
меняет направление нарисованная стрелка, ес
ли посмотреть на нее сквозь стакан с водой.

В малом зале для первоклассников прошел 
научнопознавательный практикУм Парка чудес 
«галилео». малыши не только смотрели, но и ак
тивно участвовали в опытах – используя центро
бежную силу, поднимали теннисный мячик в пе
ревернутом бокале, определяли кислую и ще
лочную среду с помощью индикаторов… Слож
но сказать, сколько терминов и объяснений 
осталось в юных головах, но за опытами малыши 
следили, затаив дыхание, и от желающих поуча
ствовать в экспериментах отбоя не было!

Столь же захватывающим стало научнопопу
лярное представление Парка чудес «галилео» 
в большом зале. здесь малыши «делали» искус
ственный снег и заставляли «исчезать» пено
пласт (оказывается, это довольно просто сде
лать с помощью ацетона). но настоящий фурор 
вызвали, как обычно, несложные, но эффектные 
опыты с жидким азотом! будем надеяться, такое 
увлекательное начало школьной жизни подарит 
нам немало увлеченных исследователей.

Первоклашки вышли на дорогу к знаниям

В зимнем саду дворца культуры развер
нулась музыкальная площадка «бремен
ские музыканты». а у входа в танцзал «Селе
на» девчонки и мальчишки увлеченно танце
вали – преподаватель Центра образования 
Екатерина крупенева провела для самых 
подвижных мастеркласс «танцуют все!».

В самой же «Селене» царила атмосфера 
технического творчества. Самые малень
кие увлеченно творили на легоплощад
ке «фантазеры» и игровой площадке «кон
струируем будущее». школьники постар
ше азартно сражались на площадках ро
бототехники «Приключения электроника». 
Оказывается, это очень непросто – заста
вить робота, к примеру, собирать шарики!

Во дворце культуры кипела жизнь. В фойе работала 
площадка детских Сми – с юными журналистами занима
лись педагоги Центра образования «Перспектива» алек
сандр козлихин, руководитель детской телестудии «Стоп. 
мотор. Снято», и любовь Степанова, под руководством ко
торой выходит газета «Секундочку!». Отдельную площад
ку отвели для проекта «Слава созидателям». тем, кто хотел 
бы поучаствовать в этом конкурсе, предоставляли даже 
видеокамеры. Снимать интервью с ветеранами можно бы
ло прямо во время праздника.

В импровизированной фотостудии «зазеркалье» же
лающим предлагали примерить костюм едва ли не лю
бого персонажа и запечатлеть себя, любимого, в самом 
неожиданном образе.

В северном кулуаре был организован рай для ма
леньких художников – площадка «Радужное детство». 
Под руководством педагогов ребята увлеченно рисова
ли, некоторые – с помощью весьма неожиданных пред
метов: вилок и металлических губок для мытья посуды. 
Результаты получались впечатляющие!
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алина каренина,  
фото дмитрия 
коновалова

Во дворах Зелено-
горска продолжается 
установка тренажер-
ных комплексов. По-
явление новых форм 
для проведения до-
суга, что называет-
ся, совмещая прият-
ное с полезным, – са-
мо по себе событие 
радостное. И – по-
вод устроить насто-
ящий праздник. На 
прошлой неделе дво-
ровым праздником 
отметили получение 
очередного подарка 
от Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
во дворе дома № 11 
по улице Калинина.

Согласитесь, не часто со-
временные соседи собира-
ются вместе! В многоквар-
тирных высотках люди и 
вовсе не знают друг дру-
га. А уж выманить всех во 
двор может разве что ве-
сенний субботник – еже-
годная насущная необхо-
димость. Тем более цен-
на зарождающаяся тради-
ция – собираться не толь-
ко для работы, но и для ве-
селья! Настольные игры 
и спортивные состязания 

для юных жителей, кон-
курс блинов – для уме-
лых хозяек, выступления 
творческих коллективов 
и веселая дискотека – для 
всех. Именно так в авгу-
сте-сентябре отмечают от-
крытие новых площадок в 
15 дворах города.

Символическую крас-
ную ленточку, открыв-
шую дорогу к тренажерно-
му комплексу, разрезали 
глава города Павел Кор-
чашкин и руководитель 
проекта по формированию 
среды социального согла-
сия АО «ТВЭЛ» Вячеслав 
Сатин.

 – Эти площадки – ло-
гичное продолжение про-
екта «Мой двор. Мой дом. 
Моя семья», который Топ-
ливная компания «ТВЭЛ» 
запустила четыре года на-
зад, когда в городах при-
сутствия компании появи-
лись детские игровые ком-
плексы, – отметил Вячес-
лав Сатин. – Мы стремим-
ся создать в «атомных» 
городах по-настоящему 
здоровую среду. Можно 
сколько угодно говорить о 
здоровом образе жизни, о 
необходимости занимать-
ся физкультурой и спор-
том, но пока для этого не 

созданы условия, все при-
зывы остаются пустыми 
словами. Мы такие усло-
вия создаем.

Обращаясь к жителям 
окрестных домов, глава 
города Павел Корчашкин 
подчеркнул, что появле-
ние новой площадки – це-
ликом и полностью их за-
слуга. Ведь места для раз-
мещения тренажеров вы-
бирали сами жители, при-
нимая участие в специаль-
ном голосовании.

 – Власть должна помо-
гать всем, и мы будем это 
делать, но в первую оче-
редь мы готовы помогать 

активным жителям горо-
да – тем, кто готов голо-
совать и, соответственно, 
готов потом хранить пло-
щадку, ухаживать за ней 
и защищать от хулиганов, 
– подчеркнул Павел Евге-
ньевич.

Новый комплекс удач-
но вписался в существую-
щую инфраструктуру дво-
ра. А профессиональные 
спортсмены продемон-
стрировали жителям, как 
правильно выполнять на 
тренажерах упражнения, 
и рассказали, какие груп-
пы мышц они помогают 
«прокачать».

ОбщЕСТВО

ольга БелянЦева, фото сергея огородникова

Пока зеленогорские школьники отмечали День 
знаний, посетители столовой заводоуправле-
ния отметили «День вкусной и здоровой пи-
щи» – 1 сентября здесь прошел традицион-
ный ежегодный праздник «Дары природы». 

Подобные праздники 
для специалистов службы 
общественного питания 
санатория-профилакто-
рия «Березка» давно ста-
ли традиционными. И это 
не только повод побало-
вать заводчан различны-
ми вкусностями, но и воз-
можность проявить фан-
тазию. Заведующая сто-
ловой Наталья Морозова 
подтверждает: весь кол-
лектив – люди творче-
ские, инициативные, всег-
да активно включаются в 
подобные акции. 

Готовиться к праздни-
ку начали за месяц. Нес-
ли соответствующий рек-
визит, прикидывали, как 
собрать все в единую ком-
позицию, думали, каки-
ми блюдами порадовать 
посетителей. И вот 1 сен-
тября столовая карди-
нально преобразилась: 
все украшено яркими зон-

тами, лейками с цветами, 
овощами, фруктами. В 
центре – маленький дере-
венский дворик пожилой 
супружеской пары. Не-
смотря на невзгоды и не-
приятности, они сохра-
нили любовь и уважение. 
Всем видом эта пара сим-
волизирует трудолюбие, 
долголетие и удовлетво-
ренность жизнью.

– Сегодня, в такое не-
спокойное время, во вре-
мя экономического кри-
зиса всем нам хочется ста-
бильности, уверенности в 
завтрашнем дне и счаст-
ливого долголетия, – по-
ясняет Наталья Алексан-
дровна. – Наша компози-
ция как раз и символизи-
рует это спокойствие и на-
дежность, как бы говоря, 
что русский народ, благо-
даря своему трудолюбию 
и дарам осени, переживет 
холодную зиму и встретит 

весну с новыми силами, 
энергией, желанием тво-
рить и радоваться жизни.

Но украсить зал – пол-
дела, нужно же еще и блю-
дами удивить! Поварам 

это удалось на все 100 %! 
Салат «Тетушка Тыква», 
рулет печеночный «Яр-
кий листопад», заварные 
трубочки «Серебристый 
туман», заливное «Пау-

тинка» – все блюда очень 
красивые и безумно вкус-
ные! Ради такого и в 5 утра 
встать не жалко! Да и со-
став порадует любого при-
верженца здорового пита-
ния – настоящие дары осе-
ни: тыква, шпинат, белые 
грибы, цуккини, брусни-
ка, ежевика, сельдерей, 
сыры маскарпоне и моца-
релла и, конечно, специи, 
придающие всему поисти-
не пикантный вкус.

Сами посетители подоб-
ные акции поддерживают 
и всегда им очень радуют-
ся. Когда за окном льет се-
рый дождь, так приятно 
посидеть в яркой, празд-
ничной атмосфере и на-
сладиться вкусным нео-
бычным обедом.

П р и я т н о го  а П П е т и та

зиму переживем!

а  у  н ас  в о  д в о р е

давайте дружить домами!
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отсчет пошел!
Уже через пару дней 
завершается город-
ской этап Всероссий-
ского творческого кон-
курса «Слава сози-
дателям!», иниции-
рованного Госкорпо-
рацией «Росатом». 

И сейчас идет активная 
работа конкурсного жю-
ри – регистрация послед-
них участников, просмотр 
работ и определение побе-
дителей этапа. В конкурсе 
участвуют десятки зелено-
горских школьников, при-
чем очень многие из них 
принесли не один и даже 
не два ролика – некоторые 
сделали по 8-10 видеоин-
тервью. Таким образом, в 
базе уже почти 300 работ! 
Настоящая летопись исто-
рии Зеленогорска!

Если ты очень хотел 
оказаться среди этих ре-
бят, но еще не успел – то-
ропись, у тебя остался по-
следний шанс рассказать 
еще одну историю о ста-
новлении города! Напом-
ним, работы принимают-
ся до 10 сентября. Побе-
дителей городского этапа 
конкурса ждут призы, а 
те, кто отличится на феде-
ральном этапе, смогут пое-
хать в детский лагерь «Ор-
ленок». Результаты го-
родского этапа конкурса 
«Слава созидателям!» бу-
дут объявлены уже на сле-
дующей неделе.

влада славская,  
фото дмитрия 
коновалова

В минувшую субботу 
лес около городско-
го картодрома вновь 
огласился звуками 
выстрелов, а зеленая 
листва окрасилась 
желтым отнюдь не 
по причине резкого 
наступления осени – 
здесь прошел тради-
ционный пейнтболь-
ный турнир Электро-
химического завода. 

В этом году организа-
торы – комиссия по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» во главе с По-
линой Деминой – реши-
ли несколько изменить 
формат и подготовили 
для участников не про-
сто «войнушку», а насто-
ящий квест. Турнир, к 
слову, можно назвать ре-
кордным по количеству 
участников – на бои мест-
ного значения вышли бо-
лее 40 человек, а зрите-
лей и болельщиков было 
еще больше! Пальму пер-
венства оспаривали пред-
ставители 15 подразделе-
ний, а также ООО «ЕСЦ» 
и ООО «СМНУ-70». 

Участников распреде-
лили по командам – по 
10-11 человек в каждой – 
и дали 15 минут на само-
определение: игрокам не-
обходимо было выбрать 

название и капитана. Ни 
с тем, ни с другим про-
блем не возникло, и вско-
ре к бою изготовились 
«Фурор», «Реагент», «Ро-
гатка» и «В десяточку». 
Еще несколько минут на 
то, чтобы познакомиться 
друг с другом, а потом – 
карты в руки и вперед!

Участникам боев пред-
стояло преодолеть четыре 
этапа. Самым, пожалуй, 
интересным (во всяком 
случае, для зрителей!) 
стал так называемый фри-
роуп – новый вид экстре-
мального спорта, дослов-
но с английского – «сво-
бодная веревка». И вере-
вок хватало – веревочные 
переправы, подвешенное 
бревно, натянутая меж-
ду деревьями веревочная 
же лестница, качающи-
еся на стропах покрыш-
ки… Все эти зыбкие, про-
висающие и растягиваю-
щиеся препятствия необ-

ходимо было преодолеть, 
не касаясь земли. Прой-
ти этот «кошмар туриста» 
должен был каждый член 
команды, время учиты-
валось! Быстрее всех с за-
данием справились пред-
ставители команды «Реа-
гент».

Настоящим испыта-
нием стали поиски в ле-
су «вражеского агента» 
– на этом этапе участ-
никам необходимо было 
сплотиться и продемон-
стрировать настоящий 
командный дух. Задание 
оказалось непростым, к 
примеру, команда «Реа-
гент» так и не смогла най-
ти «партизана»… А луч-
ше всех справилась ко-
манда «Фурор».

Еще одной новинкой 
турнира стала подзабы-
тая детская игра «Цепи 
кованые». Для тех, чье 
детство прошло за ком-
пьютерными стрелялка-

ми, напомним: две ко-
манды выстраиваются 
в шеренги на некотором 
расстоянии друг от дру-
га. Игроки крепко берут-
ся за руки. Задача – с раз-
бегу «расковать» живую 
цепь противника. А это 
не так-то просто, особен-
но если учесть что «сна-
ряд» для разбивания вы-
бирают сами противники 
– так и норовят назвать 
самого легкого и слабого! 

Ну и какой же пейнт-
больный квест без пейнт-
бола? Самыми метки-
ми на этот раз оказались 
представители команды 
«В десяточку», а команда 
«Рогатки» продемонстри-
ровала лучшую тактику – 
им дольше всех удавалось 
удерживать базу. Жертв 
и разрушений нет. Прав-
да, «подстрелили» наше-
го фотографа. Зато теперь 
он гордо представляется: 
«военкор «Импульса»…

е д и н а я  к о м а н д а

Бои местного значения
Мы из года в год пытаемся разнообразить наши 
пейнтбольные сражения, из года в год вводим новые 
командообразующие моменты, разбиваем участни-
ков на команды, соединяя разные подразделения, ведь 
единая команда – главный залог успеха в любом деле. 
Честно, не ожидали, что такой успех будет иметь ве-
ревочная площадка. Спасибо большое всей команде 
КДМ, которая в этот субботний день, работая, смог-
ла создать хорошее настроение всем участникам кве-
ста.

Полина ДемИНа, 
председатель комиссии по делам молодежи  
ПО ПО «Электрохимический завод»

Принять участие в конкур-
се «Слава созидателям!» мне 
предложил мой классный ру-
ководитель. Тема показалась 
очень увлекательной, ведь, 
во-первых, мне интересна 
история моего города, так 
как вся моя семья родилась 
и живет в Зеленогорске. Во-
вторых, мне очень интерес-
на история завода, потому 
что моя мама уже много лет 
работает на ЭХЗ.
Интервью я брала у  Сергея 
Павловича Смирнова. Он с 
молодости работал на за-
воде, имеет огромный тру-
довой опыт и стаж, награж-
ден почетным знаком «Вете-
ран ЭХЗ». Мне очень понрави-
лась история о его жизни и 
работе.
До этого у меня уже был 
опыт в создании ролика во 
время поездки в лагерь «Со-
дружество» на острове Оль-
хон. И мне было очень инте-
ресно еще раз этим занять-
ся. В целом, я считаю конкур-
сы, подобные «Слава созида-
телям!», весьма полезны, по-
тому что, на мой взгляд, они 
позволяют молодежи боль-
ше узнать об истории горо-
да, его развитии, его жизни, 
которая существовала в да-
леком прошлом, его создате-
лях. И я бы с удовольствием 
еще раз поучаствовала.

елена ДеНИсОВа, 
участница конкурса, 
школа № 172

“

“
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антон шПак,  
фото дмитрия 
коновалова

Как вы относитесь к 
идее появления в Зе-
леногорске нового пар-
ка? По-моему, весь-
ма актуальная мысль. 
За последние годы го-
род потерял достаточ-
но большой процент 
«зеленой массы» в ре-
зультате разгула сти-
хии и плановой заме-
ны старых деревьев 
во дворах. Так что но-
вый парк или сквер не 
помешает. А если на-
полнить эту идею па-
триотической состав-
ляющей – инициати-
ва становится привле-
кательнее вдвойне. 

от идеи  
до воПлощения

Автором идеи создания 
Парка авиаторов является 
Лидия Коршунова – педа-
гог школы № 163 и руково-
дитель школьного поиско-
вого отряда «Память». Сво-
им энтузиазмом она суме-
ла заразить окружающих 
– к проекту стали подклю-
чаться все больше людей и 
организаций. Действитель-
но, проект «цепляет», и за-
ниматься им интересно.

Что же мы имеем на се-
годняшний день? Во-
первых, выбрана площадка 
– пустырь в одном из квар-
талов поселка Октябрь-
ский, где многие годы ба-
зировался отряд военных 
строителей до момента рас-
формирования и вывода с 
территории города. Здесь 
видны их следы – остат-
ки плаца, здание столовой 
(позже здесь был коптиль-
ный цех) и небольшой по-
луразрушенный монумент, 
увековечивший факт вы-
нужденной посадки фрон-
тового самолета, перего-
нявшегося с авиазавода 
в годы войны. С него-то, 
кстати, все и началось.

Первым этапом «бойцы» 
поискового отряда «Па-
мять» решили обновить мо-
нумент. А чтобы придать 

ему более презентабельный 
вид, пришлось вырубить 
дикорастущие кустарники. 
Теперь стелу с макетом са-
молета видно издалека.

Параллельно идет про-
ектирование будущего пар-
ка. И здесь первую скрип-
ку играет городской отдел 
главного архитектора. 

– Мы ничего не приду-
мываем, – показывает нам 
на экране монитора элек-
тронный макет будущего 
объекта начальник отдела 
архитектуры и градостро-
ительства – главный архи-
тектор Зеленогорска Ники-
та Татаринов. – Мы просто 
воплощаем в жизнь идеи 
Лидии Артемовны. Я и мой 
заместитель Антон Ники-
тин помогаем делать чер-
тежи, эскизы, трехмерную 
компьютерную графику – 
чтобы было удобнее презен-
товать проект, общаться на 
эту тему, привлекать сред-
ства для реализации. 

На сегодняшний день в 
виртуальном парке сфор-
мированы пешеходные 
оси, учитывающие сложив-
шуюся градостроительную 
планировку. Предполага-
ется, что парк станет люби-
мым местом прогулок жи-
телей ближайших районов 
и кварталов. Кроме того, в 
планах архитекторов пло-
щадки для детей, для заня-
тия спортом, открытая сце-
на для выступлений эстрад-

ных коллективов. И глав-
ное – в центре композиции 
планируется разместить 
монументальное сооруже-
ние, посвященное героям 
авиации. 

– От меня поступило 
единственное предложе-
ние, – продолжает Ники-
та Татаринов, – дать новой 
площадке «литературное» 
название – «Парк двух ка-
питанов». По одноименной 
книге Вениамина Кавери-
на. В романе, кстати, фигу-
рирует и моя фамилия. Но 
это не самое главное. Глав-
ное, эта книга отличает-
ся от многих современных 
произведений, что называ-
ется, по-настоящему «це-
пляет», пробуждает в лю-
дях высокие чувства, такие 
качества, как романтика, 
мужественность. 

система  
координат выБрана

Темы воздухоплава-
ния и морских путеше-
ствий очень близки – при-
мерно одинаковые симво-
лы и знаки: сетка коорди-
нат, компас, роза ветров. 
Вот и предложенный глав-
ным архитектором Зеле-
ногорска эскиз мемориа-
ла, посвященного героям 
авиации, представляет со-
бой вертикально вытяну-
тый шпиль, ориентирован-
ный строго на север, с маке-

том самолета в навершии, а 
основание стелы выполне-
но в форме солнечных ча-
сов. Вертикальный шпиль 
при этом будет выступать 
в роли гномона (вертикаль-
ного стержня, отбрасываю-
щего тень на разметку сол-
нечных часов). 

Сама по себе тема солнеч-
ных часов популярна сре-
ди ландшафтных дизайне-
ров многих городов мира, 
и с точки зрения молодого 
архитектора удачно укла-
дывается в данный проект. 

Масштаб парка невелик 
– территория всего око-
ло гектара. Для парков-
ки транспорта предусмо-
трен остановочный кар-
ман. Электрическую под-
станцию, которую нику-
да не сдвинешь с террито-
рии, придется вписать в 
ландшафт – «замаскиро-
вать» деревьями и декора-
тивным кустарником. Все 
просто: никаких изысков, 
строгие архитектурные ре-
шения, простая гермети-
ческая планировка, кото-
рая на первый взгляд мо-
жет показаться скучнова-
той, зато она вполне функ-
циональна. 

– Здесь появятся удоб-
ные для прогулок дорож-
ки, которые, по сути, за-
менят привычные для жи-
телей коммуникации, сло-
жившиеся на данный мо-
мент, – продолжает вир-
туальную экскурсию глав-
ный архитектор города. – 
Что касается малых форм, 
кроме всего прочего, пред-
усмотрена установка насто-
ящего самолета, а на цен-
тральной пешеходной оси 
появятся три тематические 
площадки и мемориал, по-
священный героям-возду-
хоплавателям. 

Ширина площадок в слу-
чае необходимости позво-
лит создать здесь зимой и 
ледяные горки для детей, 
и фигуры из снега. А на од-
ной из площадок можно бу-
дет установить новогоднюю 
елку. Поэтому создатели 
надеются, что парк авиа-
торов станет любимым ме-
стом семейного отдыха для 
горожан. 

у в а ж е н и е

Парк двух капитанов
в ы с та в к а 

есть такая  
профессия 
михаил БерБа

Завершился прием фо-
тографий на выставку 
«Есть такая профессия», 
посвященную 20-ле-
тию АО «ТВЭЛ». Выстав-
ку проводят отдел обще-
ственных коммуникаций 
Электрохимического за-
вода и клуб любителей 
фотографии молодеж-
ного отделения ядер-
ного общества россии 
«Позитиff». 

В адрес оргкомитета посту
пило более 70 фотографий. Ре
зультат, признаться, намного 
скромнее предыдущей выстав
ки «город Futuris», где, напом
ним, участвовали 32 автора с 
более чем 150 работами. зато 
в нынешней экспозиции ши
рокое участие приняли пред
ставители детских садов. Осо
бо отличился детский сад № 18 
– шесть педагогов представили 
свои работы, три фотографии 
вошли в экспозицию.

фотовыставка «Есть такая 
профессия» посвящена людям 
труда. критерий отбора пре
дельно прост – человек на фо
то должен быть занят своим 
делом и по возможности де
лать его красиво. Плюс – удач
ная композиция, хороший ра
курс, динамика в кадре. 

Весомую часть в экспо
зиции заняли изображения 
представителей разных про
фессий Электрохимического 
завода. неудивительно – на 
Эхз ежегодно проходят кон
курсы профмастерства, поэто
му недостатка в материалах о 
людях труда нет.

для упрощения задачи дру
гим участникам организаторы 
предложили три номинации. 
Первая – «Репортаж с рабоче
го места»: здесь должен быть 
показан герой (или группа), за
нятый своим делом.

В номинации «художе
ственное фото» допускались 
постановочные моменты – ис
пользование атрибутов про
фессии. к примеру, шлем по
жарного, фуражка и пистолет 
полицейского, плюс соответ
ствующий антураж.

и третий вариант – «исто
рия». Организаторы предло
жили участникам заглянуть в 
семейные архивы и подобрать 
старые снимки с изображе
нием представителей разных 
профессий.

В экспозицию войдут лишь 
три десятка фотографий – 
именно столько можно раз
местить в Северном кулуаре 
дворца культуры.

Открытие выставки состо
ится в четверг, 15 сентября 
2016 года, в 18.00. Во время от
крытия пройдет викторина 
для знатоков заводской лиги 
клуба «Пифагор». два первых 
блока игры – в Северном ку
луаре, два – в малом зале дк. 
Вопросы первых блоков бу
дут соответствовать тематике 
выставки: «Есть такая профес
сия» и «тВЭл – 20 лет».
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анатолий михайлов,  
фото дмитрия коновалова

После небольших каникул 31 ав-
густа для работников Электро-
химического завода возобновил-
ся спортивных сезон. В послед-
ний день лета в рамках комплекс-
ной спартакиады предприятия на 
аллее Дружбы состоялись соревно-
вания по легкоатлетическому крос-
су, в которых приняли участие 
54 работника 10 подразделений 
ЭХЗ и предприятий-аутсорсеров. 

В общем зачете с солидным отрывом 
победила команда заводоуправления (8 
очков), на втором месте финишировали 
бегуны ООО «ЕСЦ» (14 очков), третье ме-
сто занял цех по производству изотопов 
(17 очков).

В различных возрастных группах муж-
чины соревновались на дистанциях 500 и 
1000 метров, а женщины стартовали на 
дистанциях 300 и 500 метров.

В личном зачете среди женщин победи-
ли Зинаида Юшкова (заводоуправление), 
Ирина Зайцева (заводоуправление) и Та-
тьяна Короткова (цех № 53). У мужчин в 
трех возрастных группах первенствовали 
Денис Прохода (цех № 101), Роман Зака-
блуков (ООО «ЕСЦ») и Сергей Олуферов 
(ООО «ЕСЦ»). 

Причем Роман Закаблуков, Сергей Олу-
феров и ряд других спортсменов улучши-
ли свои прошлогодние результаты, что не 
может не радовать в преддверии легкоат-
летического кросса в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Красноярского края. На-
ши легкоатлеты будут защищать честь 
предприятия на краевой арене в ближай-
шую субботу, 10 сентября. Соревнования 
состоятся на стадионе «Ветлужанка».

До конца года в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ пройдут соревнования 
еще в шести видах: малая спартакиада, 
плавание, шахматы, баскетбол, стрельба 
и дартс. Пока лидирует команда цеха обо-
гащения урана.

5 сентября 
Зеленогорск посе-
тил известный мас-
тер по хоккею с мя-
чом Сергей Лома-
нов, который се-
годня возглавля-
ет красноярский 
клуб «Енисей».

В ходе визита об-
суждалась  возмож-
ность проведения ма-
стер-классов для юных 
спорт сменов нашего го-
рода – как в Зелено-
горске, так и с выездом 
в Красноярск, а также 

долгосрочное сотрудни-
чество – на базе Ледово-
го дворца, который бу-
дет построен в Зелено-
горске. Во время встре-
чи Сергея Ломанова с 
генеральным дирек-
тором АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергеем Филимоновым 
была также запланиро-
вана серия встреч ко-
манды руководителей 
предприятия «Красные 
буйволы» с ветеранами 
«Енисея». Первый матч 
должен состояться в на-
чале октября.

Подготовила к публикации  
ольга БелянЦева

КВН-сборная Электрохимического за-
вода и других организаций «Э-Ха-
Зоиды» заняла второе место на откры-
том Кубке КВН закрытых городов, ко-
торый прошел 3 сентября в Северске.

По словам капита-
на команды инженера-
технолога ПТС РП ЭХЗ 
Александра Маслова, 
поездка состоялась бла-
годаря поддержке ко-
миссии по делам моло-
дежи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ». 
В «выездной» состав 
вошли инженер 2 кате-
гории СНТО ЭХЗ Мак-
сим Тимофеев и работ-
ники сторонних орга-
низаций: Наталья Руль 
(УМАТП), Сергей Ше-
ков (телерадиокомпа-
ния «Зеленогорск»), 
Татьяна Голяная (быв-
ший сотрудник ДДУ 
ЭХЗ), Анна Южако-
ва (Центр образования 
«Перспектива»), Алек-
сандр Юдин (студент 
Зеленогорского техни-
кума промышленных 
технологий и сервиса) 
и звукорежиссер Сергей 
Оришний.

Кроме зеленогорцев, 
за главный приз сра-
жались пять команд из 
Северска, Колпашево, 
Снежинска и Трехгор-
ного.

– Наша команда су-
ществует уже несколь-
ко лет, и хоть ей прихо-
дилось менять название 
и состав, она неизмен-
но показывает хороший 
результат в различных 
краевых и региональ-
ных турнирах, – рас-
сказывает Александр 
Маслов. – И на откры-
том Кубке в Северске в 

конкурсе «Фристайл» 
мы выступили отлично, 
но, к сожалению, не-
много уступили в «Му-
зыкальном биатлоне» 
команде «Урожай» из 
Колпашево. Надо ска-
зать, это сильный со-
перник – они занимали 
призовые места во мно-
гих лигах КВН Сибир-
ского региона. 

В итоге «Урожай» – 
первые, «Э-Ха-Зоиды» 
– вторые, а на третьем 
месте команда хозяев – 
Сибирского химическо-
го комбината. Немно-
го обидно, ведь у зеле-
ногорцев были шансы 
взять Кубок, но и вто-
рым местом и полага-
ющимися за него цен-
ными призами они до-
вольны.

Что касается орга-
низации мероприя-
тия, то все было устро-
ено на самом высоком 
уровне – спасибо со-
трудникам СХК и ад-
министрации Север-
ска! У организаторов и 
участников возникла 
идея проводить подоб-
ные Кубки КВН среди 
ЗАТО ежегодно, каж-
дый раз в новом горо-
де. В следующем го-
ду, например, высту-
пить хозяином меро-
приятия изъявил же-
лание Снежинск. По-
радовала кавээнщиков 
и публика – встречали 
очень тепло, смеялись 
над всеми шутками.

с П а р та к и а д а  Эх з

осенний кросс

к о р о т к о

«красные буйволы»  
сыграют с «енисеем»

к в н

«Э-ха-зоиды» 
выступили успешно



№ 35 (1279)  08.09.2016 г.12

 

Учредитель: АО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № тУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

ЮбиЛЕйНАя

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 08.09.2016 г. 

адреС издателя и редакции:
663690, россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
рукописи не рецензируются и не возвращаются.

издатель – отдел общеСтвенных коммуникаций (оок):

Начальник ООК (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК –  
тел.: 9-37-02, 9-37-03, 9-37-07, 9-48-68. 

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, 
ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
тираж 22 000 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

www.ecp.ru

о Ф и Ц и а л ь н о

ао «По Эхз» прода-
ет 29.09.2016 на откры-
том аукционе (в элек-
тронной форме) на по-
нижение:

лот № 1: имуще-
ственный комплекс 
( административного на-
значения) по адресу: 
г.зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 15, с условием рас
срочки платежа. 

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

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

лот № 2: имуществен-
ный комплекс (про-
изводственного на-
значения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20, с ус
ловием рассрочки пла
тежа. 

начальная цена: 25 500 
000 рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (мини
мальная цена): 4 250 000 
рублей, с учетом ндС.

лот № 3: имуществен-
ный комплекс (произ-
водственного назначе-
ния) по адресу: Уярский 
район, б.н.п. борисовка, 
красноярский край, Уяр
ский район, участок на
ходится примерно в 20 м. 
по направлению на север 
от ориентира б.н.п. бо
рисовка, расположенно
го за пределами участка, 
красноярский край, Уяр
ский район, участок нахо
дится примерно в 100 м. 
по направлению на се
веровосток от ориенти
ра б.н.п. борисовка, рас
положенного за предела
ми участка, красноярский 
край, Уярский район, при
мерно в 0,3 км по направ
лению на юг от ориентира 
б.н.п. борисовка Уярского 
района, расположенного 
за пределами участка.

начальная цена: 
295 000 000 рублей, с уче
том ндС.

Цена отсечения (мини
мальная цена): 57 000 000 
рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на 
участие в аукцио-
не осуществляется до 
26.09.2016 г. через сайт: 
www.lot-online.ru (код 
лотов рад-90100, 90101, 
90102).

информация об аук
ционе размещена на сай
те аО «ПО Эхз» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», аукцион 
№ 152016).

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

Очередное награжде-
ние ветеранов Элек-
трохимического за-
вода почетным зна-
ком в честь 20-ле-
тия АО «ТВЭЛ» про-
шло 6 сентября. 

На этот раз и.о. заме-
стителя генерального 
директора по управле-
нию персоналом Алек-
сандр Качанов, предсе-
датель профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев и заместитель 
начальника отдела тех-
нического контроля Ро-
стислав Грибков награ-
дили ветеранов ОТК в 
музейно-выставочном 

центре предприятия – в 
неформальной обстанов-
ке, за круглым столом во 
время чаепития. К награ-

де были представлены 16 
ветеранов. А сама встре-
ча вышла очень душев-
ной...

у в а ж е н и е

Поздравление юбиля-
ров со страниц газеты 
«импульс-ЭХЗ» давно ста-
ло доброй традицией. Не 
будем ее нарушать. жела-
ем всем юбилярам креп-
кого, что называется, си-
бирского здоровья, бла-
гополучия и хорошего на-
строения. Пусть вас всегда 
окружают добрые и любя-
щие люди!

2 августа исполнилось 55 
лет ветерану отдела охраны 
труда олегу Борисовичу не-
граш.

Ведущий инженер по охра
не труда О.б. неграш работал 
в аО «ПО «Эхз» с 1994 по 2015 
год, в том числе в отделе охра
ны труда с 2005 года. Олег бо
рисович – высококвалифи
цированный, принципиаль
ный и требовательный специ
алист, должностные обязанно
сти всегда выполнял добросо
вестно, проявлял инициати
ву и настойчивость в выявле
нии и устранении нарушений 
требований охраны труда. Он 
был ведущим специалистом 
по внедрению на предприятии 
международной системы ме
неджмента охраны здоровья и 
безопасности труда в соответ
ствии с OHSAS 18001.

О.б. неграш неоднократно 
награждался почетными гра
мотами и благодарностями аО 

«ПО «Эхз», пользовался заслу
женным авторитетом в коллек
тиве отдела охраны труда и в 
подразделениях предприятия.

19 августа исполнилось 50 
лет слесарю по техническому 
обслуживанию оборудования 
газоразделительного произ
водства 6 разряда химическо
го цеха геннадию алексееви-
чу королеву.

геннадий алексеевич рабо
тает в химическом цехе с 2003 
года. С первых дней он про
явил инициативу и техниче
скую грамотность. Работая до 
настоящего времени в хими
ческом цехе, повысил квали
фикацию до 6 разряда, неод
нократно поощрялся за тру
довые успехи и дисциплину. В 
2013 году геннадию алексее
вичу присвоено звание «Вете
ран Эхз», вынесена благодар
ность генерального дирек
тора предприятия, в 2014 го
ду награжден знаком отличия 
«Ветеран атомной энергети
ки и промышленности». В кол
лективе пользуется уважени
ем за умение услышать това
рища и оказать необходимую 
помощь. С инициативой вы
полняет любую сложную и от
ветственную работу. 

коллеги поздравляют ген
надия алексеевича с юбиле
ем, желают здоровья, семейно
го благополучия, новых дости
жений и успехов во всех начи
наниях.

27 августа поздравления с 
70летием принимала елена 
Павловна дятлова.

Елена Павловна начала ра
ботать на Эхз в 1964 году после 
окончания школы. до 1980 го
да трудилась в цехе электроли
за лаборантом химанализа. без 
отрыва от производства окон
чила канский политехникум, 
а позже – Сибирский техноло
гический институт. В 1980 году 
переведена в цех ревизии ма
шин на должность лаборанта, 
в 1983 году назначена на долж
ность техника по техдокумен
тации производственнотехни
ческого бюро, а с 1988 года – 
на должность техника по уче
ту Пхб, инженера по спецучету. 
С 2012 года Елена Павловна на 
заслуженном отдыхе.

Е. П. дятлова отлично выпол
няла свои обязанности. имея 
большой трудовой стаж на Эхз 
– 47 лет – ответственно относи
лась к соблюдению требований 
режима секретности, сохран
ности служебной и государ
ственной тайны.

за многолетний добросо
вестный труд администрация 
предприятия неоднократно по
ощряла Елену Павловну. В 1970 
году она награждена медалью 
«за доблестный труд. В ознаме
нование 100летия со дня рож
дения В.и. ленина». В 1990 го
ду ей присвоено звание «Ве
теран Эхз», в 2000 году – «Ве
теран атомной энергетики и 

промышленности». В 2010 го
ду награждена юбилейной ме
далью «65 лет атомной отрас
ли России».

12 сентября 2016 года нико-
лаю Федоровичу жигулову 
исполняется 70 лет.

С 1964 по 2006 год николай 
федорович трудился на Эхз. 
39 лет трудовой деятельности 
он посвятил химическому цеху, 
работая аппаратчиком.

Принимал активное участие 
в учете продукции, получаемой 
на предприятии в соответствии 
с международной программой 
«ВОУнОУ».

Высококлассный специа
лист, отзывчивый коллега, ни
когда не отказывал в помощи 
молодым, будучи их наставни
ком. николаем федоровичем 
лично или в соавторстве с кол
легами подано более 20 пред
ложений по улучшению. Его 
деятельность отмечена бла
годарностями администра
ции предприятия и благодар
ностью генерального директо
ра госкорпорации «Росатом». 
николай федорович награж
ден знаком отличия «Ветеран 
атомной энергетики и про
мышленности», ему присвоено 
звание «Ветеран Эхз». 

администрация и коллектив 
цеха от всей души поздравляют 
николая федоровича жигуло
ва с семидесятилетием и жела
ют ему здоровья, отличного на
строения и успехов.

у в а ж е н и е

встречи с ветеранами  
принимают более душевный характер

Напомним, на про-
шлой неделе на терри-
тории промплощадки 
ЭХЗ прошло чествова-
ние и награждение вете-
ранов цеха регенерации. 
Но не всем приглашен-
ным удалось принять в 
ней участие. Тем из на-
гражденных, кто, к со-
жалению, не смог прой-
тись по своему бывшему 
рабочему месту и пооб-
щаться с коллегами и мо-
лодыми работниками це-
ха, почетные знаки были 
доставлены на дом и вру-
чены лично в руки почет-
ной комиссией цеха реге-
нерации.


