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Специалист по культмассо
вой работе и работе с моло
дежью ПО ПО «ЭХЗ» – пред
седатель КДМ Полина Деми
на размышляет о задачах, 
стоящих перед профсоюзом.  

На Дне карьеры Росатома 
в ТПУ представители ЭХЗ и 
других предприятий расска
зали студентам о перспек
тивах работы в атомной от
расли.

С победой в конкурсе про
фессионального мастерства 
среди дозиметристов АО 
«ТВЭЛ» вернулись работники 
лаборатории радиационно
го контроля ЭХЗ.

3 10ВСЕГДА  
ЕСТЬ К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

«ЛЮБАЯ РАБОТА 
ОЦЕНИВАЕТСЯ  
ДЕЛАМИ»

СТУДЕНТЫ МЕЧТАЮТ 
РАБОТАТЬ НА АТОМНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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УВАжАЕМЫЕ 
зЕЛЕНОГОРЦЫ!

Примите искренние по-
здравления с Днем народ-
ного единства! 

Этот праздник – память о 
событиях 1612 года, когда на-
ши предки, забыв о разности 
социальных статусов, проис-
хождения и вероисповедания, 
сумели объединиться и осво-
бодить от иноземных захват-
чиков московский Кремль. 
И хотя мы отмечаем эту да-
ту только с 2005 года, народы 
России всегда знали, что толь-
ко в единстве – сила страны!

наша страна – это наш дом, 
который мы сообща защища-
ем, вместе гордимся дости-
жениями и вместе скорбим 
об утратах. И день народно-
го единства – еще один по-
вод вспомнить о славных тра-
дициях и незыблемых ценно-
стях, сплотиться во имя сво-
боды и независимости Оте-
чества. Это символ уважения 
и гордости за великое про-
шлое нашего государства. И в 
наших силах сделать все для 
того, чтобы Россия процвета-
ла. Это наш общий праздник, 
потому что мы верим в свою 
страну, потому что мы знаем, 
что едины, даже если живем в 
разных государствах. 

желаем вам счастья, здо-
ровья, успехов. С днем един-
ства народа – народа с геро-
ическим прошлым и светлым 
будущим!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохи-

мический завод», 

П.П. АГЕЕВ, 

председатель профсоюзной 

организации ПО «ЭХЗ»

Праздник для всех поколений
яРКО, ПОзИтИвнО, вЕСЕлО ОтмЕтИлИ завОдЧанЕ 54-ю гОдОвщИну 

СО дня ПуСКа ПЕРвых мОщнОСтЕй ПРЕдПРИятИя
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 02.11.2016

П Р О ф СО Ю з Н А Я  ж И з Н Ь

У пенсионеров  
ЭХз обновился  
профком

24 октября прошла 
отчетно-выборная 
конференция профсо-
юзного комитета пен-
сионеров Электрохи-
мического завода, в 
которой принял уча-
стие 201 делегат. 

По итогам конферен
ции председателем проф
кома № 6 вновь выбран 
Евгений Георгиевич Гор
бачев, а в состав профсо
юзного комитета вошли 
представители его прош
лого состава – Галина 
Константиновна Андре
ева, Елена Алексеевна 
Горская, Татьяна Влади
мировна Долгих, Влади
мир Николаевич Нови
ков и новые члены – Ни
колай Михайлович Кар
наухов, Людмила Ана
тольевна Терешкова, Та
тьяна Васильевна Чер
вякова и Ольга Алексан
дровна Яковлева.

Кроме выборов, на кон
ференции обсуждались 
наиболее актуальные для 
пенсионеров темы – во
просы медицинского об
служивания, выдачи пу
тевок в санатории и або
нементов в бассейн, а 
также вопрос о возмож
ности индексации корпо
ративной пенсии.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» от-
мечено в итоговых 
материалах второй 
Всероссийской пре-
мии «Производитель-
ность труда: Лиде-
ры промышленно-
сти России – 2016». 

Инициатором премии, 
впервые проведенной в 
прошлом году, стал Центр 
индустриальных иссле
дований Делового порта
ла «Управление производ
ством» (www.uppro.ru). 
По замыслу организаторов 
премия будет ежегодной. 

По итогам исследова
ния, в ходе которого бы
ли проанализированы по
казатели более чем 5 000 
российских предприятий, 
ЭХЗ включен в ТОП100 
в номинации «Лидеры по 
производительности тру
да в химической промыш
ленности России – 2016» и 
занял в рейтинге 27 место.

В этой же номинации 
отмечены и другие пред
приятия Топливной ком

пании Росатома «ТВЭЛ»: 
НЗХК (33 место), АЭХК 
(35 место), СХК (39 ме
сто). 

Само АО «ТВЭЛ» и ряд 
предприятий, входящих в 
контур Топливной компа
нии, отмечены в сводном 
списке «ТОП1000: Лиде
ры производительности». 
Среди тысячи российских 
компаний различных от
раслей, отличающихся вы
сокой производительно

стью труда, у АО «ТВЭЛ» – 
103е место, у ЭХЗ – 188е, 
у НЗХК –  250е, у АЭХК 
– 263е, у ЧМЗ – 298е, 
у СХК –  307е, у КМЗ – 
 538е, у Уралприбора – 
695е место.

Стоит добавить, что в 
прошлом году ЭХЗ также 
был включен в «ТОП100: 
Лидеры по производитель
ности труда химической 
промышленности России» 
и занимал 31 место.

Дмитрий  
КАДОЧНИКОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

28 октября на Элек-
трохимическом заво-
де в рамках НИОКР 
(научно-исследова-
тельских и опытно-
конструкторских ра-
бот) в режиме опыт-
ных испытаний на-
чато опробование 
схемы подачи потока 
отвала разделитель-
ного производства в 
установку W-ЭХЗ. 

С п е ц и а л и с т ы  Э Х З 
впервые в истории раз
вития промышленных 
технологий разделе 
ния изотопов урана на
правили поток обеднен
ного гексафторида ура
на (ОГФУ) не на конден
сацию в емкости, а на
прямую в  установку 
обесфторивания, пере
водящую это химически 
агрессивное вещество в 
химически безопасную и 

пригодную для долговре
менного хранения фор
му. Идея подачи ОГФУ 
на переработку прямым 
потоком привлекательна 
тем, что такое решение 
исключит целый цикл 
промежуточных опера
ций по подготовке и пе
ревозке оборотной тары, 

сократит непроизводи
тельные расходы, позво
лит освободить производ
ственные площади. К то
му же внедрение бестар
ной технологии – это еще 
фактическая интеграция 
«WЭХЗ» (сейчас – ав
тономного, не связанно
го напрямую с основным 

производством) в раздели
тельный каскад завода. 

Накануне, 27 октября, 
все службы и подразде
ления предприятия, при
частные к проекту, про
верили готовность техно
логического оборудова
ния. 28 октября, в 10 ча
сов, генеральный дирек
тор Сергей Филимонов, 
выслушав рапорт руко
водителей цехов и отде
лов, дал разрешение на 
включение потока. В 10 
часов 10 минут первая 
порция ОГФУ пошла из 
разделительного каскада 
в установку «WЭХЗ». К 
11 часам новая схема по
дачи вышла на расход
ный режим. 

Схема находится в ра
боте уже несколько су
ток, процесс управля
ем, оборудование работа
ет надежно, стабильно и 
предсказуемо. Опытные 
испытания рассчитаны 
на полгода. Предстоит 
работа по оптимизации 
режимов, отработке си
стем управления.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Впервые в истории

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

И снова в лидерах!Конкурс 
благотворительных 
проектов 

АО «ПО «Электрохимический завод» объявляет о 
проведении конкурса благотворительных проек
тов на 2017 год. 

для участия в конкурсе приглашаются муниципаль-
ные, бюджетные и общественные организации города. 

участникам необходимо предоставить паспор-
та проектных инициатив (форма паспорта – на сай-
те предприятия www.ecp.ru, по ссылке «Конкурс бла-
готворительных проектов»), а также программы, реа-
лизуемые учреждением в 2017 году и требующие бла-
готворительной поддержки. в программе необходи-
мо указать цели, задачи, сроки проведения конкрет-
ных мероприятий и предоставить итоговую смету рас-
ходов. 

Приоритет при подведении итогов конкурса по-
лучают проекты, направленные на реализацию зна-
чимых социальных инициатив на территории затО 
г. зеленогорск. 

Подготовленный пакет документов на бумажном но-
сителе за подписью руководителя организации необ-
ходимо предоставить в отдел общественных коммуни-
каций аО «ПО «Электрохимический завод» (ул. Бортни-
кова, 13, 2-й этаж, кабинет № 207).

Проекты принимаются до 25 ноября 2016 года. 
По всем вопросам при подготовке проектов обра-
щаться по тел.: 9-37-66, 9-37-02. 

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О
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Михаил БЕРБА, 
фото Сергея 
ОГОРОДНИКОВА и 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

На Электрохимиче-
ском заводе завер-
шен конкурс про-
фессионального ма-
стерства на звание 
«Лучший по профес-
сии» среди маши-
нистов воздухораз-
делительных уста-
новок (ВРУ). В со-
стязаниях приняли 
участие 11 работни-
ков энергоцеха. Как 
и положено, конкур-
санты прошли ис-
пытания как в тео-
рии, так и на прак-
тике, причем «прак-
тика» была прямо в 
цехе, на действую-
щем оборудовании.

Как мы уже упомина
ли ранее, идея проведе
ния конкурса среди ма
шинистов ВРУ возникла 
в мае нынешнего года. 
Полгода ушло на подго
товку, и вот теперь нео
бычный конкурс уже по
зади. А необычен он тем, 
что продолжался не
сколько дней, пока через 
него не прошли специа
листы всех смен. Теперь 
можно подвести итоги, 
обсудить, проанализи
ровать – каким он полу
чился, «первый блин».

Основным критерием 
при оценке конкурсан
тов стали правильные 
ответы в теоретической 
части и время, показан

ное на практических за
нятиях, которые прош
ли на воздушных ком
прессорах тут же, в цехе. 

Конкурсантов поде
лили на две возрастные 
группы: «молодые» и 
«опытные» работники. 
Машинист воздухораз
делительных установок 
Владислав Кислицин – 
из «опытных». В цехе 
трудится с 1998 года. 

– Тут и мои ученики, 
тоже участвуют в кон
курсе. Делимся с ними 
опытом и мастерством, 
– поясняет Владислав. – 
Сейчас болею за одного 
из них – Виктора Сайко
ва. Самто не переживаю, 
а ему еще расти и расти.

– В общемто, практи
ческое задание было не
сложным, – от лица моло
дежной команды заявля
ет Виктор Сайков, – нам 
и в повседневной работе 
приходится делать то же 
самое. Состязательность 
состязательностью, но 
тут главное – качествен
но выполнить свою рабо
ту. Никакого волнения не 
было – спокойно взялись, 

собрались, прикинули в 
уме, что сейчас будем де
лать – и пошли крутить, 
менять…

Стоит отметить, что 
список профессий, и со
ответственно – число 
конкурсов профмастер
ства, на ЭХЗ ежегодно 
растет. Среди них – ап
паратчики КИУ, слеса
ри газоразделительного 
производства, электро
монтеры, дозиметристы, 
лаборанты химического 
анализа. Вот и в нынеш
нем году добавится еще 
пара профессий. Прежде 
всего, такие конкурсы 
совершенствуют профес
сиональные навыки ра
ботников, мотивируют к 
дальнейшему развитию. 
Но, как оказалось, у та
ких конкурсов есть и до
полнительные плюсы.

– Мы редко видимся 
со сменными ребятами, – 
рассказал Владислав Кис
лицин. – А тут такая воз
можность встретиться. И 
каждый делится впечатле
ниями, наработками, ню
ансами. Так что это очень 
полезно и многое дает.

А в завершение отме
тим, что на прошедшем 
28 октября награждении 
победителей конкурса 
среди машинистов ВРУ 
заместитель начальника 
энергоцеха Андрей Ге
оргиев обратился к пред
ставителям отдела оцен
ки и развития персонала 
с инициативой проведе
ния в 2017 году цехового 
конкурса среди электро
монтеров по ремонту и 
обслуживанию электро
оборудования, которая 
была, безусловно, под
держана.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Нужны как воздух
Антон шПАК, фото из архива ООК

С победой в конкурсе профессионального мастерства сре
ди дозиметристов АО «ТВЭЛ» вернулись работники лабора
тории радиационного контроля Электрохимического завода. 
Конкурс проходил на промплощадке Машиностроительного 
завода в Электростали. Соперниками наших дозиметристов 
стали представители родственных предприятий из Ново
уральска, Новосибирска, Северска, Электростали и Глазова.

напомним, в прошлом го-
ду во всероссийском конкур-
се профмастерства принимала 
участие дозиметрист лРК але-
на Качурина. тогда ей удалось 
занять второе место. а в этом 
году в дивизиональном кон-
курсе алена стала лучшей! 

традиционно участники бы-
ли разделены на две катего-
рии:  «молодые» и «опытные». 
в номинации «опытные» вы-
ступали 13 человек, в катего-
рии «молодежь» – 9.

в «молодежную» группу (до 
35 лет) попали две работницы 
лРК – алена Качурина и Ири-
на Буршина. Об успехах але-
ны мы уже упомянули, у Ири-
ны тоже есть достижения – по-
беда в заводском конкурсе в 
2015 году. 

группу «опытных» также 
представляли «титулованные» 
работники: Светлана Ильиных 
(третье место в конкурсе проф-
мастерства аО «твЭл» в 2014 
году) и алексей Сигитов (вто-
рое место в заводском конкур-
се в 2015 году). 

двое заводчан выступили в 
роли экспертов – ведущий ин-
женер лРК юрий воробьев и 
инженер-дозиметрист татья-
на гришмановская, приме-
рившая на себя роль эксперта 
впервые.

– я была экспертом в одном 
из заданий, – делится впечат-
лениями татьяна, – где дозиме-
тристам нужно было отобрать 
пробы воздуха в рабочей зоне, 
произвести измерения филь-
тра, рассчитать ожидаемую до-
зу внутреннего облучения. Со-
перники были очень сильны-
ми, однако я считаю, что наши 
ребята выступили достаточно 
успешно. 

Итак, конкурсантам пред-
стояло «одолеть» четыре прак-
тических задания, сдать «тео-
рию» и показать умение в ре-
шении задач.

в практических заданиях 
были как хорошо известные 
нашим дозиметристам зада-
ния, к примеру – забор и ана-
лиз проб воздуха или поиск за-
грязненных фрагментов метал-
лолома, так и довольно нео-
бычные. такие как гамма-съем-
ка на местности, когда участ-
ники поисковым дозиметром 
искали спрятанный источник 
излучения на площадке 10 х 
10 м, затем проводили необхо-
димые измерения, определяя 
границу опасной зоны. 

– да, пришлось преодолевать 
и некоторые сложности, – про-
должает татьяна гришманов-
ская, – во-первых, такие задания 
нам не приходится выполнять, 
во-вторых, пришлось пользо-
ваться незнакомыми прибора-
ми. И в третьих – погода была не 
на нашей стороне: холод, про-
брасывал снежок, плюс плохая 
видимость. алексей Сигитов за-
канчивал выполнять задание 
почти в полной темноте, при 
свете фонарей. но ничего, на-
ши ребята выдержали. а во вре-
мя награждения алексею дали 
отдельный приз – за стойкость и 
стремление к победе.

Из всей зеленогорской ко-
манды раскрыть в полной ме-
ре свои возможности удалось 
лишь алене Качуриной, кото-
рая завоевала «золото» в кате-
гории «молодежь». 

– в принципе, все было как 
и в прошлом году – теория и 
практика, единственное новше-
ство – гамма-съемка террито-
рии, – рассказала алена. – мы 
определяли, где находится ис-
точник, это для нас было инте-
ресно, в новинку. Что касает-
ся уровня подготовки соперни-
ков – это очень сильные ребята. 
думаю, мне помог настрой на 
победу, желание реализовать 
свой потенциал. на этом не на-
мерена останавливаться – ведь 
всегда есть к чему стремиться.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Всегда есть  
к чему стремиться

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА МАшИНИСТОВ ВРУ
«Опытные работники»: первое место – владислав 

Кислицин, машинист вРу 6-го разряда, второе – Игорь Бе-
ляков, аппаратчик воздухоразделения 6-го разряда, тре-
тье –  Сергей Бородин, аппаратчик воздухоразделения 
6-го разряда.

«Молодые работники»: первое место – владимир Со-
лодков, машинист вРу 5-го разряда, второе – Констан-
тин Парубов, машинист вРу 5-го разряда, третье – виктор 
Сайков, машинист вРу 5-го разряда.

В прошлом году в отраслевом конкурсе профмастерства  
а. Качурина стала второй, а нынче –  

в дивизиональном – завоевала «золото»
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Анатолий МИХАЙЛОВ, фото предоставлено ИЦАО

В красноярском Информационном центре 
атомной отрасли прошло заседание круглого 
стола с участием руководителей зарубежных 
компаний, заинтересованных в установлении 
экономических связей с Красноярским краем. 

Красноярцы, готовые 
вывести бизнес на меж
дународный рынок, пред
ставили гостям из Герма
нии и Франции свои ком
пании. О работе Крас
ноярского регионально
го агентства поддержки 
малого и среднего бизне
са рассказала его гене
ральный директор Зоя 
Благих. Помощник гла
вы ЗАТО г. Зеленогорск 
Денис Лебедев посвятил 
доклад инвестиционной 
привлекательности го
рода как потенциальной 
территории опережающе
го социальноэкономиче
ского развития (ТОСЭР).

Было отмечено, что 
среди основных преи
муществ Зеленогорска 
– высокий уровень без
опасности, образованные 
кадры, свободные энер
гетические мощности, 
развитая инженерная 
инфраструктура и сво
бодные промышленные 
площади.

По словам Дениса Ле
бедева, Зеленогорск – 
уникальный компакт
ный город, вся ин
фраструктура которо
го изначально была вы
строена для обслужива
ния крупных промыш
ленных объектов и ком

фортного проживания 
для его работников. По
этому разумно использо
вать и сегодня его потен
циал. Проект ТОСЭР как 
раз и должен способство
вать развитию произ
водств и созданию новых 
рабочих мест через на
логовые льготы и другие 
преференции для бизнес
менов, – отметил Денис 
Лебедев.

Иностранные гости бы
ли приятно удивлены, 
что в Сибири существу
ют серьезные экономиче
ские программы для сти
мулирования инвести
ций и высказали жела
ние познакомиться с ни
ми подробнее. Также они 
пообещали познакомить 
с ними коллег в своих 
странах. 

Отметим, что стажи
ровка менеджеров из 
Германии и Франции в 

Красноярском крае с 23 
по 29 октября состоялась 
в рамках реализации Го
сударственного плана 
подготовки управленче
ских кадров для орга
низаций народного хо
зяйства РФ и в соответ
ствии с заключенными 
международными согла
шениями о сотрудниче
стве. Курирует эту рабо
ту Федеральный ресурс
ный центр. В Краснояр
ском крае исполнителя
ми  данного проекта яв
ляется Сибирский фе
деральный университет 
при поддержке Красно
ярского регионального 
отделения Общероссий
ской общественной ор
ганизации «Российское 
управленческое сообще
ство участников Пре
зидентской программы 
подготовки управленче
ских кадров – РУС».

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 23.11.2016 на открытом 
аукционе (в электронной форме) на 
понижение с условием рассрочки пла-
тежа:

лот № 1: железнодорожный  тупик 
с земельным участком по адресу: 
г. зеленогорск, южнее территории дОКа.

начальная цена: 2 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
1 100 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 2: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 

Рыбинский район, с. Красногорьевка, 
ул. трактовая, 13. 

начальная цена: 15 500 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
5 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 3: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Е. 

начальная цена: 44 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 500 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 4: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 

г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 9/4.

начальная цена: 13 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
6 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 5: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 14.

начальная цена: 73 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 000 000 рублей, с учетом ндС.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 28.11.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) на пони-
жение с условием рассрочки платежа:

лот № 1: имущественный комплекс 
(административного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Комсомоль-
ская, 14Б. 

начальная цена: 16 000 000 рублей,  
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
15 200 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 2: АзС по адресу: 
г. зеленогорск, ул. майское шоссе, 14.

начальная цена: 10 000 000 рублей,  
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
3 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 3: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по адре-
су: г. зеленогорск, ул. Индустриальная, 10.

начальная цена: 331 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
136 000 000 рублей, с учетом ндС;

лот № 4: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по 
адресу: г. зеленогорск, ул. Индустриаль-
ная, 10а.

начальная цена: 8 000 000 рублей, 
с учетом ндС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
4 000 000 рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукци-
оне от 23.11.2016 осуществляется до 
19.11.2016 через сайт: www.lot-online.ru 
(код лотов Рад-93374-93378).

Прием заявок на участие в аукци-
оне от 28.11.2016 осуществляется до 
23.11.2016 через сайт: www.lot-online.ru 
(код лотов Рад-93493-93496).

Информация об аукционах размеще-
на на сайте аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», аукционы №№ 23-
2016, 24-2016).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает:
– однокомнатную квартиру (об-

щая площадь 31,7 кв. м (в т. ч. жилая 
– 18,3 кв. м, кухня – 6,3 кв. м), санузел 
– совмещенный, этаж – пятый, адрес: 
Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. мира, д. 20, кв. 60).

Цена продажи: 718 100 рублей;
– двухкомнатную квартиру (об-

щая площадь 69,2 кв. м (в т. ч. жилая – 
35,7 кв. м, кухня – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – раздельный, 
этаж – первый, адрес – Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Первомайская, 
д. 14а, кв. 2).

Цена продажи: 2 110 000 рублей.
заявки принимаются отделом кор-

поративного управления и собствен-
ности аО «ПО «Электрохимический за-
вод» до 28.11.2016 в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адре-
су: okus@ecp.ru.

Информация о продаже размещена на 
сайте аО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», «Продажи без торгов»).

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

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

О ТОСЭРе –  
на международном уровне

по словам дениса Лебедева,  
Зеленогорск – уникальный город

Зарубежные компании заинтересованы  
в бизнес-сотрудничестве с Сибирью

А К Т УА Л Ь Н О

фонд готов 
поддержать 
бизнесменов 

нКО «Фонд развития 
предпринимательства 

г. зеленогорска» продол-
жает прием заявок для вы-
дачи грантов и займов на 
поддержку новых и дейст-
вующих бизнесов. 

Консультацию мож-
но получить по адре-
су: ул. ленина, 18 (дБ «Экс-
пресс»), офис 28 (4-й этаж). 

Телефон/факс:  
8 (391-69) 2-28-48.

E-mail:  
45fond@gmail.com. 

Режим работы: поне-
дельник – четверг: с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскресенье 
– выходные дни.

Конкурс  
заявок 

в администрации города 
продолжается конкурс 

заявок от субъектов мало-
го и среднего бизнеса на 
предоставление финансо-
вой поддержки. Предпри-
ниматели могут получить 
субсидии в виде возмеще-
ния части затрат на при-
обретение оборудования 
или модернизацию произ-
водства и др. 

вновь созданные субъ-
екты малого предпринима-
тельства смогут возместить 
часть затрат на приобрете-
ние и создание основных 
средств и начало деятель-
ности.

документы принима-
ются в каб. №№ 209, 210 и 
212 администрации города 
(ул. мира, 15). Подробная 
информация по тел.:  
9-51-65, 9-51-39, 9-51-27. 

Конкурс продлится до 
11 ноября.
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Подготовила 
к публикации 
Кира СЕРГЕЕВА, 
фото из архива ООК

Совсем скоро, 18 но-
ября, на Электрохи-
мическом заводе со-
стоится отчетно-вы-
борная профсоюзная 
конференция, на ко-
торой пройдут выбо-
ры профсоюзного ко-
митета предприятия, 
председателя профор-
ганизации и делега-
тов на съезд  РПРАЭП. 
В качестве кандида-
та на пост председате-
ля профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ» от 
профсоюзного коми-
тета заводоуправле-
ния выдвинута специ-
алист по культмассо-
вой работе и работе с 
молодежью ПО «ЭХЗ» 
– председатель комис-
сии по делам молоде-
жи Полина  Демина. 
Мы попросили По-
лину прокомменти-
ровать это событие. 

– Полина, стало ли для 
вас неожиданностью то, 
что вас выдвинули в ка-
честве кандидата на пост 
председателя профкома 
ЭХЗ? 

   
– Для меня это не бы

ло неожиданностью. На
кануне собрания в заводо
управлении состоялось за
седание комиссии по де
лам молодежи, где было 
предложено – и занесено 
в протокол собрания, что 
представители КДМ, ра
ботающие в подразделе
ниях заводоуправления, 
будут выносить на голо
сование мою кандидату
ру на пост председателя 
проф союзной организации 
ПО «ЭХЗ». Это предложе
ние поддержали и комис
сия по делам молодежи, и 
большинство участников 
собрания в заводоуправле
нии. 

– Если предложение 
профкома заводоуправле-
ния на конференции под-
держат и остальные де-
легаты – какие первосте-
пенные цели и задачи вы 
перед собой ставите? 

– Одна из важных со
ставляющих сегодняшне
го времени – информация. 
Необходимо выстраивать 
правильную информаци
онную политику. Профсо
юзная организация долж
на работать по принципу: 
«Сделал – проинформиро
вал». В настоящее время 
информации о реальной 
работе профсоюза, поми
мо сфер культуры и спор
та, нет совсем – как у чле
нов нашей профорганиза
ции, так и у потенциаль
ных членов профсоюза. 
Мало кто назовет состав 
профсоюзного комитета – 
основного рабочего проф
союзного органа предпри
ятия, а ведь это не просто 
люди – именно они обсуж
дают изменения в основ
ные документы предпри

ятия, связанные с СОУТ, 
индексацией заработной 
платы, изменения в кол
лективный договор и дру
гие актуальные для наше
го коллектива вопросы. И 
это только малая, но очень 
важная часть большой и 
серьезной работы профсо
юзной организации. 

Второй важный момент 
– системная и последо
вательная работа. Боль
шое количество вопросов, 
возникающих практи
чески ежедневно, требу
ет внимательного изуче
ния и анализа. Профсоюз
ная организация обязана 
«держать руку на пуль
се» в решении не только 
социальных задач. Это не 
значит, что нужно созда
вать большое количество 
комиссий по направлени
ям, это говорит о необхо
димости ежедневной пла
новой работы в рамках со
циального партнерства с 
руководством предпри
ятия, а также в каждом 
подразделении завода. 
Это касается очень мно
гих вопросов: питания в 
столовых, выдачи СИЗ и 
спецодежды, изменений, 
связанных с проведением 
 СОУТ, работы по заклю
чению коллективного до
говора, внедрения кор
поративных социальных 
программ и других. И я 
считаю, что профсоюзная 
организация в решении 
этих вопросов должна 
принимать самое актив
ное участие, как на уров
не предприятия, так и на 
уровне Топливной компа
нии и отрасли в целом.

Еще один важный, на 
мой взгляд, момент – пе
реход нашего профсою
за в работе с администра

цией на новый уровень – 
равноправного социаль
ного партнерства. Кол
лектив предприятия в ли
це проф союзной органи
зации должен по возмож
ности участвовать в эта
пе разработки проекта до
кумента, и уж точно – на 
том этапе, когда профсо
юзная организация мо
жет совместно с руковод
ством предприятия выра
ботать оптимальный для 
обеих сторон вариант.

– Вы работаете на пред-
приятии шестой год, го-
товы ли вы к этой серь-
езной и ответственной 
должности? 

   
– Действительно, на 

предприятии я уже шесть 
лет и с первого месяца ак
тивно включилась в рабо
ту профсоюзной организа
ции. О результатах мож
но судить по деятельности 
нашей комиссии по делам 
молодежи, по участию в 
реализации корпоратив
ных программ, в колдого
ворной кампании, а так
же работе в профсоюзном 
комитете. На протяжении 
шести лет постоянно уча
ствую в обучении и подго
товке профсоюзного акти
ва РПРАЭП.

Да, я готова, и пони
маю, что работа эта серьез
ная и ответственная. Уве
рена, что благодаря полу
ченным знаниям, навы
кам и единой команде мы 
сможем выработать новые 
подходы для эффективно
го, устойчивого развития 
нашей профсоюзной ор
ганизации и дальнейшей  
работы профсоюза. При 
этом считаю крайне важ
ным сохранить уже суще
ствующие традиции.

– А что именно, на ваш 
взгляд, должно быть со-
хранено в работе профсо-
юзной организации?

– Неизменным должно 
остаться уважение к стар
шему поколению, а имен
но – поддержка наших ве
теранов. Тесное сотрудни
чество с профкомом нера
ботающих пенсионеров, 
считаю, должно быть со
хранено и продолжено.

18 ноября состоится от
четновыборная конферен
ция, и именно там члены 
профсоюза примут важ
ное решение. Любая рабо
та оценивается делами, а 
не словами, поэтому рабо
та профсоюзной организа
ции должна строиться на 
реальных действиях, на
правленных на благо чле
нов профсоюза и развитие 
предприятия.

СЛУжебНый ВХОД

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

шКР – дело 
нужное и 
интересное 
Завершен при-
ем заявок на 
обучение в 
Школе корпо-
ративного раз-
вития, прово-
димой на пред-
приятии комис-
сией по делам 
молодежи ПО 
«ЭХЗ» и отде-
лом оценки и 
развития пер-
сонала. Заявки 
подали более 20 
молодых работ-
ников завода.

Первый модуль 
ШКР состоится с 
23 по 25 ноября в 
МВЦ ЭХЗ. В пер
вый день с участ
никами встретит
ся генеральный ди
ректор Электрохи
мического завода 
 Сергей Филимонов. 

Во второй учеб
н ы й  д е н ь  п е р е д 
участниками ШКР 
выступит Сергей 
Караулов, замести
тель генерального 
директора ЭХЗ по 
развитию неядер
ных бизнесов. Затем 
главный специа
лист группы разви
тия персонала по 
управлению улуч
шениями и культу
ре безопасности Ан
дрей Андрианов об
учит участников 
ШКР принципам 
развития деловых 
показателей на тре
нинге «Влияние без 
полномочий».

В заключитель
ный день первого 
модуля Наталья Су
хова, которая тра
диционно проводит 
тренинги в рамках 
ШКР ЭХЗ, прорабо
тает с участниками 
такие темы, как на
выки самопрезен
тации и публично
го выступления, ра
бота с возражени
ями, ведение пере
говоров – с элемен
тами практических 
заданий. 

Всем участникам 
будут выданы ин
дивидуальные за
дания, выполнение 
которых необходи
мо для участия во 
втором модуле. Вто
рой модуль Шко
лы корпоративного 
развития планиру
ется в 2017 году.

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Полина демина: «Любая работа 
оценивается делами»
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 
и Анны СИДЬКО

Главным событием, 
завершившим про-
шлую неделю, стал, 
конечно же, День за-
вода. Празднование 
на этот раз длилось 
три дня – с четверга 
по субботу городской 
Дворец культуры был 
заполнен ветеранами, 
работниками предпри-
ятия и их детьми. Ор-
ганизацией и прове-
дением торжеств за-
нимались профсоюз-
ная организация ПО 
«ЭХЗ» и профком не-
работающих пенси-
онеров Электрохи-
мического завода.

СПАСИБО зА ОПЫТ 
И зНАНИЯ!

По традиции первыми 
принимали поздравления с 
праздником ветераны пред
приятия – те, благодаря ко
му Электрохимический за
вод сегодня остается флаг
маном российской атомной 
отрасли. 

На вечер отдыха в тан
цевальный зал «Селена» 
27 октября собрались око
ло 250 ветеранов и пенси
онеров предприятия. Вел 
концертную программу 
зеленогорский вокалист 
Тимур Курбанов. 

Ветеранов поздрави
ли председатель профсо
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев и за
меститель генерального 
директора ЭХЗ по право
вому обеспечению и кор
поративному управлению 
Марина Васильева. И Па
вел Павлович, и Марина 
Анатольевна поблагодари
ли ветеранов за многолет
ний добросовестный труд, 
за богатый опыт и обшир
ные знания, которые они 
передали молодому поко
лению заводчан.

Затем председатель го
родского Совета ветера
нов Борис Кузнецов вру
чил представителям адми
нистрации предприятия 
благодарственное письмо, 
адресованное генерально
му директору Электрохи
мического завода Сергею 
Васильевичу Филимоно
ву, за активное участие в 
общественной жизни го
рода, многолетнюю под
держку ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных ор
ганов и в честь 54й годов
щины со дня пуска пер
вых мощностей завода. 

Концертную програм
му праздника открыл 
красноярский фольклор
ный ансамбль «Сибирские 
зори», подаривший при

сутствующим много заме
чательных номеров. На
стоящий фурор произвел 
дуэт «Бум» – так зажига
тельно выступали аккор
деонист Александр Столяр 
и баянист Роман Чайка! 

По отзывам ветеранов, 
праздничная програм
ма им очень понравилась, 
ведь они были не просто 
зрителями, но и активны
ми участниками веселого 
праздничного действа. 

В НЕПРИВЫЧНОМ 
фОРМАТЕ

А 28 октября во Дворце 
культуры состоялось сразу 
два праздничных меропри
ятия – творческий вечер 
виолончелиста Борислава 
Струлева «Спасибо вели
ким артистам» и молодеж
ный вечер. 

Что касается первого, то 
концерт был организован 

Благотворительным фон
дом поддержки музыкаль
ного искусства «Фонд Еле
ны Образцовой» в рамках 
культурнодосуговой ини
циативы АО «ТВЭЛ» «В со
дружестве с музыкой, ки
но и театром». Сам вечер 
прошел в немного непри
вычном для заводчан фор
мате – это не был концерт 
в чистом виде, а скорее бе
седа, в ходе которой Борис
лав Струлев рассказывал о 
своей жизни и о великих 
людях, с которыми ему по
счастливилось поработать. 
Среди них – Тихон Хренни
ков, Юлия Махалина, Еле
на Образцова. Борислав Бо
рисович рассказал и о сво
ем международном фести
вале «Борислав Струлев и 
друзья», и о концерте для 
шахтеров прямо в Губкин
ской шахте. 

Свое выступление Бо
рислав Струлев открыл 

прелюдией Иоганна Себа
стьяна Баха, причем его 
электронная виолончель 
имитировала звук настоя
щего органа, давая слуша
телям, ни разу не бывав
шим в кафедральном собо
ре, шанс услышать произ
ведение в близком к ори
гинальному звучании.

Также среди исполнен
ных произведений хоте
лось бы отметить пьесу Ка
миля СенСанса «Лебедь», 
а также пьесу Александра 
Бакхауса «Самолет» из 
программы «Виолончель
ное танго». Последнее про
изведение автор посвятил 
70летию победы в Кур
ской битве: в пьесе слыш
ны звуки войны – гул ле
тящего самолета, взрывы 
снарядов…

На полтора часа присут
ствующие погрузились в 
удивительный мир музы
ки, творчества и гармонии. 

жИВО, ЯРКО  
И ПОзИТИВНО!

Продолжился празд
ничный вечер в «Селе
не», где свободных мест 
не было ни за столика
ми у паркета, ни на бал
коне! Там правил бал уже 
известный заводчанам и 
любимый многими веду
щий Роман Харламов. С 
первых минут и до кон
ца вечера он радовал го
стей шутками, конкурса
ми и песнями. Также го
стей развлекал Dj Красно
ярска, танцовщики «VI
JAZZ» и хэдлайнеры ве
чера – музыкальная груп
па «Мятный бриз». 

Особой популярностью 
пользовалась и ставшая 
уже традиционной фото
зона перед танцевальным 
залом, на этот раз можно 
было не только запечат
леться на фоне больших 

СО Б Ы Т И Е

Праздник для всех поколений
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Ксения ГОРОХОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Подарком для завод-
чан стала творческая 
встреча с выдающим-
ся российским вио-
лончелистом Борис-
лавом Струлевым, ис-
полнившим практиче-
ски весь классический 
репертуар для виолон-
чели и объездившим с 
ним все уголки плане-
ты. Перед концертом 
Борислав Борисович 
немного рассказал о 
своем творчестве.

ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

– Инструментов у меня 
несколько, но любимей
шая, конечно же, класси
ческая виолончель, кото
рой отдана вся моя жизнь. 
Но на некоторых концер
тах и проектах, где могут 
быть проблемы с акусти
кой, я выступаю с элек
тронной виолончелью фир
мы Yamaha. К ней можно 
подключить специальную 
педаль, что позволит ими
тировать звук кельнского 
органа, например. И этим 
маленьким чудом я с удо
вольствием делюсь со сво
ими зрителями.

Еще один плюс этого 
инструмента в том, что 
я могу менять вставки в 
ее корпусе в зависимости 
от мероприятия, на ко
тором выступаю. Напри
мер, сегодня мы приеха
ли на День завода, поэ
тому на корпусе трико
лор и надпись: «Happy 
Birthday». Открою вам 
небольшой секрет: я по
просил своего другаху
дожника написать не
сколько картин, чтобы 
объединить живопись 
и музыку. Только пред
ставьте, играю я Виваль
ди «Времена года», а на 
виолончели пейзажи раз
ных времен года…

ОБ АУДИТОРИИ

– Мне очень интерес
но работать с разной 
аудиторией. Недавно я 
играл сольный концерт в 
Carnegie Hall на 3 000 че
ловек, но это не значит, 
что я не захочу ехать в ма
ленький закрытый сибир
ский город. Как раз наобо
рот, очень захочу! Я и по
лучу удовольствие от со
всем небольшого концерта 
с аудиторией в десять че
ловек! На мой взгляд, за
дача настоящего музыкан
та – напомнить или позна

комить слушателей с за
мечательным звучанием 
виолончели, показать что
то необычное, чтобы дока
зать, что виолончель – это 
не скучно, продемонстри
ровать ее с разных сторон. 
А к разной публике я от
ношусь как к разной еде 
– мне все хочется попро
бовать, соединить… При 
этом люди все разные, и 
никогда не знаешь, что 
именно понравится пу
блике. Я могу полтора ча
са играть сложные произ
ведения Рахманинова или 
Шостаковича, а в конце 
сыграть польку Альфреда 
Шнитке – и после концер
та получить восторжен
ные отзывы именно по ее 
поводу. Но это совсем не 
означает, что все, что было 
сыграно до нее, было зря.

О КОНЦЕРТЕ

Сегодняшний концерт 
– это некий миниотчет о 
моей творческой жизни, 
которой уже тридцать лет. 
Сегодня у меня есть воз
можность поговорить со 
слушателями и рассказать 
им о своей жизни, а точ
нее о тех выдающихся лю
дях, с которыми мне по
счастливилось быть рядом 
и вместе выступать.

з А  К УЛ И С А М И

«Спасибо великим 
артистам…»

букв ЭХЗ, но и сделать 
веселые снимки в фото
будке всего за пару ми
нут!

ЭХз-KIDS –  
СТРАНА СМЕХА 
И ВЕСЕЛЬЯ

Завершающим ак
кордом торжества стал 
праздник для детей ра
ботников предприятия. 
Здесь на славу потру
дились аниматоры в ко
стюмах Лунтика, Сне
говичка, Микки и Мин
ни Маус и других люби
мых персонажей сказок 
и мультфильмов. 

Для ребятишек ор
ганизаторы придума
ли много интересных 
игровых площадок, где 
каждый мог найти се
бе занятие по душе. 
Разноцветными мел
ками можно было на

рисовать целую карти
ну, из воздушных ша
риков сделать настоя
щую «скульптуру», а 
еще – выдуть гигант
ский мыльный пузырь. 
Можно было почувство
вать себя настоящим 
конструктором, собрав 
из лего автомобиль, по
езд или космический 
корабль! Или – превра
титься в индейца, че
ловекапаука и вообще 
в кого угодно, для это
го достаточно было от
даться в умелые руки 
аквагримеров. Ну а дис
котека с нелопающими
ся (!) мыльными пузы
рями не оставила рав
нодушными не только 
ребятишек, но и их ро
дителей! В общем, ска
зать, что гости праздни
ка остались довольны, 
значит, ничего не ска
зать.

3 марта 2016 года в городе горняков губкине (Белгород-
ская область) в одной из шахт на глубине 340 метров виолон-
челист-виртуоз Борислав Струлев осуществил феноменаль-
ную музыкальную акцию, сыграв под землей произведения 
Иоганна Себастьяна Баха для шахтеров! 

Пещера, которая изначально предназначена для ремон-
та автотехники, на день превратилась в концертный зал для 
двухсот человек. 

горняки восторженно приветствовали гостей, вниматель-
но слушали сюиты Баха, арию из оперы «таис» французско-
го композитора жюля массне и стихи Пушкина в исполнении 
ведущего василия мичкова. музыканты устроили для пред-
ставителей такой опасной и сложной профессии уникальный 
праздник. 

в финале представитель «Книги рекордов России» награ-
дил артиста сертификатом, в котором был зафиксирован ре-
корд – игра на виолончели на глубине 340 метров. но для Бо-
рислава, конечно, главное не рекорды и достижения, а то, что 
с помощью потрясающей силы музыкального искусства уда-
лось подарить шахтером волшебный праздник и вдохновен-
ные впечатления.

(Источник: http://worldpodium.ru.)
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Подготовила 
к публикации 
Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива СНТО

К началу семидесятых 
годов, в связи с бур-
ным развитием элек-
тронной техники, ра-
кетных и космических 
технологий, в Совет-
ском Союзе, как и во 
всем мире, возник-
ла важная задача – 
противодействовать 
техническим сред-
ствам ведения развед-
ки иностранных госу-
дарств. Для этих це-
лей необходимо бы-
ло создать принципи-
ально новое структур-
ное подразделение.

И вот, 6 октября 1976 го
да на Электрохимическом 
заводе была организова
на аналитическая группа, 
впоследствии преобразо
ванная в специальную на
учнотехническую группу 
(СНТГ). Ее первым началь
ником стал Герман Алек
сандрович Здзярский. Гра
мотный специалист, от
личный организатор, Гер
ман Александрович прора
ботал в должности началь
ника СНТГ 20 лет. Благо
даря активной жизненной 
позиции, твердости харак
тера, высочайшей работо
способности Герман Алек
сандрович заслужил ав
торитет коллег и руковод
ства. В это время в кол
лективе трудились такие 
высокопрофессиональные 
специалисты, как Вик
тор Анатольевич Кузнецов 
и Федор Мифодь евич Ти
щенко. 

В мае 1996 года Герман 
 Алек сандрович Здзярский 
назначен начальником  
первого отдела ЭХЗ.

Затем группу возгла
вил Вениамин Борисо
вич Соломатин – вдумчи
вый, внимательный, ком
петентный специалист. 
Всегда спокойный, добро
желательный, Вениа мин 
Борисович любое реше
ние принимал взвешенно, 
мелочей для него не бы
ло. Человек интеллигент
ный, большой внутренней 
культуры, он наладил в 
отделе дружественную ра
бочую атмосферу, умел в 
нужный момент подбод
рить и помочь. Кстати, 
в дальнейшем Вениамин 
Борисович так же, как и 
Г.А. Здзярский, возглавил 
первый отдел. 

2000 год стал для СНТГ 
годом перемен: специаль
ную научнотехническую 
группу объединили с груп
пой экономической без
опасности. Так и родил

ся новый специальный на
учнотехнический отдел, 
входящий в службу без
опасности завода. 

С 2003 года начальни
ком СНТО был назначен 
Юрий Вячеславович Сал
танов. Юрий Вячеславо
вич удивлял всех своей 
эрудицией, был требова
тельным, но в то же время 
справедливым начальни
ком. Он проработал 32 го
да на Электрохимическом 
заводе, из них девять лет 
в СНТО. За этот срок он 
много сделал для отдела. 
Под его руководством на 
базе СНТО сформирован 
орган по аттестации объ
ектов информатизации на 
соответствие требованиям 
безопасности, который ак
кредитован Федеральной 
службой по техническому 
и экспортному контролю 
в 2012 году. Уйдя на за
служенный отдых, Юрий 
Вячеславович продолжа
ет активно участвовать в 
жизни коллектива.

С 2013 года отделом ру
ководит Иван Сергеевич 
Жамлин, который при
шел на ЭХЗ в 1999 году на 
должность инженера по 
АСУП ИВЦ, а в СНТО тру
дится с 2003 года. 

Сегодня перед специ
альным научнотехниче
ским отделом стоит нема
ло важных задач. Специ
алисты отдела участву
ют во внедрении и разви
тии информационных тех
нологий на предприятии 
с учетом требований госу

дарственных стандартов, 
руководящих докумен
тов Госкорпорации «Рос
атом» и требований Феде
ральной службы по тех
ническому и экспортному 
контролю и Федеральной 
службы без опасности. 

Еще одно из направле
ний деятельности СНТО – 
поиск и закрытие возмож
ных технических каналов 
утечки информации. В за
дачи отдела также входит 
обеспечение режима при 
осуществлении междуна
родного сотрудничества и 
многое другое.

Всего за 40 лет неболь
шой аналитической груп
пе удалось вырасти до от
дела с таким количеством 
функций! При этом со
трудники СНТО не толь
ко плодотворно работают, 
но и ведут активную обще
ственную жизнь. Турпохо
ды, спортивные соревно
вания, совместный отдых 
– давно и прочно вошли 
в жизнь коллектива. Это 
сплавы по Кану и Мане, 
катание на горных лыжах 
в Бобровом логу, поезд
ка на Аршан, походы на 
водопад Богунай и много 
других, не менее интерес
ных событий. Как призна
ются работники отдела, 
совместный отдых идет 
исключительно на пользу 
коллективу: крепнет взаи
мовыручка, люди лучше 
понимают друг друга, что, 
несомненно, положитель
но влияет и на профессио
нальную деятельность.

У В А ж Е Н И Е

СНТО: в 40 лет жизнь  
только начинается! 

Возраст нашего отде-
ла – хорошая круглая 
цифра, которая гово-
рит о том, что коллек-
тив сложился и прове-
рен на прочность. Се-
годняшний юбилей – да-
та примечательная: 
мы уже многого доби-
лись, но и впереди еще 
немало. Как говорит-
ся в известном филь-
ме: «А вообще, в 40 лет 
жизнь только начина-
ется». СНТО – это под-
разделение, деятель-
ность которого нераз-
рывно связана с основ-
ной деятельностью 
предприятия, у нас мно-
го замыслов и надежд, 
так давайте дружно 
пожелаем, чтобы все 
они осуществились! 
Особые слова благодар-
ности хочу адресовать 
ветеранам отдела, 
ведь именно они зало-
жили в коллективе тра-
диции ответствен-
ности и добросовест-
ного отношения к делу.   
От себя лично я по-
здравляю всех своих 
коллег и желаю им но-
вых побед, плодотвор-
ной работы, процвета-
ния, всеобщего стрем-
ления к успеху и благо-
получию, энтузиазма, 
целеустремленности, 
искреннего счастья и 
отличного здоровья 
каждому!

Иван ЖАМЛИН, 
начальник 
специального 
научно-технического 
отдела

Коллектив СНТо, 2012 
год. В центре (1-й ряд, 
4-й справа) – начальник 
отдела Ю.В. Салтанов

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Премии –  
молодым  
ученым
7 ноября завершает
ся прием заявок на 
Открытый конкурс 
по присуждению пре
мий молодым уче
ным атомной отрас
ли, организованный 
Госкорпорацией «Рос
атом». Молодых уче
ных ждут 70 премий 
по 150 тысяч рублей. 

напомним, к участию в 
конкурсе приглашаются 
молодые работники атом-
ной отрасли (до 35 лет), 
занятые научными иссле-
дованиями и разработка-
ми. Совместно с молодым 
ученым – соискателем 
премии – на присуждение 
аналогичной премии вы-
двигается и его научный 
руководитель.

для участия в конкур-
се необходимо предоста-
вить оригинальную науч-
ную работу (монографию, 
защищенную диссерта-
цию, статью или цикл ста-
тей, патент или серию па-
тентов).

выдвижение соискате-
лей осуществляет научно-
технический совет орга-
низации (в случае его от-
сутствия – руководитель 
организации). 

Конкурсные работы бу-
дут оцениваться по сле-
дующим критериям: акту-
альность, научная новиз-
на, научная значимость, 
степень обоснованности 
результатов, практическая 
ценность, уровень публи-
кации, вклад соискателя.

до 7 ноября необходи-
мо направить материалы, 
определенные Положени-
ем о конкурсе, с сопрово-
дительным письмом пред-
седателя нтС организации 
(или руководителя орга-
низации, в случае отсут-
ствия нтС) на электрон-
ный адрес PaVSushkov@
rosatom.ru или по ViPNet 
на имя Павла владимиро-
вича Сушкова. 

также все материа-
лы необходимо напра-
вить на бумажном носи-
теле по адресу: 119017, 
г. москва, ул. Большая Ор-
дынка, дом 24, госкорпо-
рация «Росатом», депар-
тамент управления фе-
деральными программа-
ми и инновационным раз-
витием, в конкурсную ко-
миссию премий молодым 
ученым.

Итоги конкурса будут 
подведены до 30 ноября.

Информация о конкур-
се и формы подаваемых 
материалов и докумен-
тов размещены на сай-
те госкорпорации «Рос-
атом» (www.rosatom.ru), 
а также на сайте www.
innov-rosatom.ru, в разде-
ле «Премии молодым уче-
ным».

“
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Ольга КИТАЕВА, 
заместитель директора 
по организационно-
методической 
работе МКУ ЦОДОУ, 
фото предоставлено 
автором

Проект «Школа Рос-
атома» уже шестой 
год становится ка-
тализатором инно-
вационной деятель-
ности педагогов Зе-
леногорска. Вот и в 
этом году благода-
ря конкурсу муни-
ципалитетов на пра-
во проведения меро-
приятий для талант-
ливых детей горо-
дов-участников про-
екта «Школа Рос-
атома» у нас поя-
вились новые идеи 
мероприятий, ко-
торые по праву мо-
гут считаться обра-
зовательными со-
бытиями и для де-
тей, и для педагогов.

От учреждений до
полнительного образо
вания Зеленогорска на 
конкурс было направле
но четыре заявки. Центр 
«Витязь» представил на
учнотехнический фе
стиваль «ФИНиКС», 
Центр «Перспектива» – 
конкурсфестиваль дет
ских средств массовой 
информации «Медиа
ТОР». Две заявки подго
товил ЦЭКиТ – конкурс 
исследовательских ра
бот и творческих проек
тов дошкольников «Ум
ное поколение» и кон
курс социальных проек
тов «ЭкоАрт».

Всего на конкурс ме
роприятий для талант
ливых детей было пода
но 43 заявки, в финал 
были отобраны 14 про
ектов из девяти городов, 
в том числе и два наших 
мероприятия. В фина
ле авторы проектов пре
зентовали свои меропри
ятия на вебинаре.

К о н к у р с  с о ц и а л ь 
ных проектов «ЭкоАрт» 
представляла коман
да молодых педагогов 
 ЦЭКиТа: Николай Ов
чинников и Татьяна Ма
лышева. Проект был за
явлен в номинации «Ди
зайн на службе челове
ку». Авторы связали со
циальное проектирова
ние, экологию и дизайн. 
Особенно это актуально 
в связи с тем, что насту
пающий 2017 год объяв
лен в России Годом эко
логии и Годом особо ох

раняемых природных 
территорий. 

Суть мероприятия в 
следующем: на заочном 
этапе участники выпол
няют социальный про
ект дизайна своей «проб
лемной» дворовой или 
школьной площадки. 
Прошедшим на очный 
этап командам дается 
задание разработать со
циальный проект по за
данной теме в одной из 
трех номинаций: «Ланд
шафтный дизайн», «Ди
зайн пространств», «Со
циальная реклама (с ис
пользованием графиче
ского дизайна, знаков 
и эмблем)». «ЭкоАрт» 
стал лидером голосова
ния в номинации «Ди
зайн» конкурса муници
палитетов и получил до
полнительный балл.

Педагоги Центра «Пер
спектива» Инна Ширки
на и Александр Козлихин 
представили в финале 
конкурсфестиваль дет
ских средств массовой 
информации «Медиа
ТОР». Многозначность 
названия определяет ос
новные проектные ли
нии: медиа как совокуп
ность всех СМИ, а ТОР – 
аббревиатура актуально
го термина для городов 
присутствия Госкорпо
рации «Росатом» – тер
ритория опережающе
го развития. Кроме то
го, «ТОР» в английской 
«раскладке» означает 
«входящие в число луч
ших и важных». Имен
но такой стандарт, по 
мнению авторов, должен 
быть задан детским СМИ 
«Школы Росатома». 
Идея проекта в том, что
бы объединить детские 
СМИ городов присут
ствия Госкорпорации 

«Росатом» в единую ко
манду через совместную 
работу над созданием 
интернетгазеты на офи
циальном сайте «Школа 
Росатома». Участникам 
заочного этапа предлага
ется на выбор: осветить 
мероприятие, реализо
ванное в их городе в хо
де проекта «Школа Рос
атома», начиная с 2011 
года; рассказать о педа
гогах, образовательных 
учреждениях, ярких 
участниках – финали
стах и победителях кон
курсов проекта. На оч
ном этапе команды раз
работают концепцию и 
механизмы дальнейшего 
взаимодействия. Плани
ровалось, что главным 
итогом очного этапа ста
нет определение пред
ставителей молодежных 
редакций закрытых го
родов, которые в течение 
года будут наполнять 
интернетгазету на дис
танционном этапе кон
курса.

По результатам двух 
этапов ни одно из на
ших мероприятий, как и 
в прошлом году, не ста
ло победителем. Однако 
мы не отчаиваемся, ав
торы проектов реализу
ют свои идеи на муни
ципальном и региональ
ном уровне. Уже на осен
них каникулах учащи
еся школ №№ 161, 164, 
169 – сетевых партнеров 
Центра «Перспектива» – 
примут участие в первом 
модуле программы «Ме
диаТОР». 

Стоит отметить, что 
реализация этой про
граммы стала возмож
ной благодаря финансо
вой поддержке АО «ПО 
«Электрохимический за
вод».

И ТО Г И

От мероприятия –  
к образовательному 
событию

шКОЛА РОСАТОМА – 2016/2017

Подведены итоги конкурсной программы проекта «Школа 
Росатома» в 2016/2017 учебном году.

Финал и церемония награждения пройдут 25–27 ноября в 
трехгорном. Пожелаем успехов нашим финалистам! 

в число финалистов конкурса воспитателей, владеющих 
технологиями работы с детьми, соответствующими требова-
ниям ФгОС дошкольного образования, вошли зеленогорцы 
Ирина гузовская (д/с № 21), милена Каханова, маргарита ха-
ребина (д/с № 32), Ирина Шатрова (д/с №19). 

в конкурсе учителей, владеющих эффективными техноло-
гиями реализации ФгОС уровней общего образования, в фи-
нал вышла Елена нехорошева (гимназия № 164). 

также гимназия №164 – финалист конкурса школ, внедряю-
щих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введе-
ния ФгОС основного и среднего общего образования. 

К сожалению, зеленогорцы не вошли в число победителей 
в конкурсе муниципалитетов на право проведения мероприя-
тий для талантливых детей и не вышли в финал в конкурсе дет-
ских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома». 
Однако наши педагоги не опускают руки и активно используют 
конкурсные проекты в работе.

Вот как юные дизайнеры видят  
один из зеленогорских дворов

Учитель русского языка 
и литературы гимназии 
№ 164 елена Нехорошева 
– финалист конкурса учи
телей проекта «школа Рос
атома». Причем елена Вик
торовна участвует в кон
курсе не первый раз. Мы 
попросили ее поделиться 
впечатлениями.

– Елена Викторовна, в чем 
особенности нынешнего се-
зона?

– Конкурсы проекта «Шко-
ла Росатома» отличаются по-
стоянно изменяющимся фор-
матом испытаний. С каждым 
годом они, безусловно, ста-
новятся все ярче и интерес-
нее, но и труднее одновремен-
но. так, в этом году испытания 
максимально ориентированы 
на практику. участникам пред-
ложено не только разработать 
программу будущей стажиров-
ки для педагогов, но и спроек-
тировать, провести и предста-
вить конкретное образователь-
ное событие для учащихся в се-
тевом формате. Кроме того, но-
вовведением этого года являет-
ся задание, которое конкурсан-
ты получали на дистанционном 
этапе за час до своего веби-
нара: его не только необходи-
мо было выполнить в полном 
объеме, но и в интерактивной 
форме представить результаты 
участникам онлайн-занятия.

– С чем вы вышли на кон-
курс? 

– тема этого года: «Собы-
тийные форматы работы с 
учащимися (в том числе с ис-
пользованием дистанцион-
ных технологий)». в этом го-
ду я представляла один из 
ресурсов организации обо-
значенных форматов – кейс-
технологию. Суть этой техно-
логии сводится к следующе-
му: участникам предлагается 
некая проблемная жизненная 
ситуация, которая описана 
в наборе материалов: доку-
ментов, видео- или аудиофай-
лов. учащимся необходимо за 

ограниченное время увидеть 
и сформулировать пробле-
му, предложить возможный 
способ ее решения, публич-
но представить свой вариант, 
прогнозируя результаты и ри-
ски. Итоговый продукт (мо-
дель, способ решения обна-
руженной проблемы) заранее 
неизвестен. взрослые, вы-
полняя функции организато-
ра, модератора или эксперта, 
максимально самоустраня-
ются в процессе работы груп-
пы, предоставляя возмож-
ность учащимся действовать 
самостоятельно. Эта социаль-
ная проба вооружает стар-
шеклассников конкретными 
приемами и способами дея-
тельности, необходимыми им 
в будущей взрослой жизни

– В итоговой таблице ря-
дом с вашей фамилией сто-
ит название номинации: 
«Мэтр»? Что это за номина-
ция?

 
– уже второй год организа-

торы объявляют  для участни-
ков номинацию «мэтр». Факти-
чески это означает, что победи-
тели прошлых сезонов в фина-
ле соревнуются друг с другом. 
в этом году из четырех финали-
стов победителями станут толь-
ко двое. Это, конечно, усложня-
ет задачу для мэтров, но в то же 
время усиливает остроту кон-
курсных испытаний.  думаю, 
что сам факт того, что участ-
ники, пройдя все нелегкие ис-
пытания предыдущих сезонов, 
вновь возвращаются в конкурс-
ный марафон, говорит о при-
знании высочайшего уровня 
организации конкурса, значи-
мости для педагогов этого пути 
дальнейшего развития.

ГЛ А з А М И  У Ч АС Т Н И К А

Ориентир – на практику
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото предоставлено 
Екатериной 
ПОНОМАРЕВОЙ

На Дне карьеры Рос-
атома в Томском по-
литехническом уни-
верситете (ТПУ), ко-
торый прошел 26 ок-
тября в Международ-
ном культурном цен-
тре вуза, представи-
тели ЭХЗ и других 
предприятий расска-
зали студентам о пер-
спективах работы в 
атомной отрасли.  

ТПУ принимает это ме
роприятие уже в третий 
раз. В нынешнем году с 
возможностями начать 
карьеру в Росатоме сту
дентов вуза познакомили 
26 предприятий Госкор
порации. В Дне карьеры 
приняло участие рекорд
ное число студентов – око
ло 800. 

Как отметили представ
ляющие Электрохимичес
кий завод ведущий специ
алист отдела оценки и раз
вития персонала Екатери
на Пономарева и инженер
технолог ПТС раздели
тельного производства Де
нис Данилов, технологии 
Дней карьеры настроены 
на устранение коммуни
кационных барьеров. Сту
денты получили представ
ление о высоких отрасле
вых требованиях к моло
дым специалистам непо
средственно от будущих 
работодателей и смогли 
на месте обсудить требова
ния к должности, карьер
ные возможности, усло
вия работы и оценить всю 
серьезность выбора. Пред
приятия, в свою очередь,  
получили доступ к наибо
лее активным, мотивиро
ванным, обладающим вы
соким потенциалом разви
тия представителям сту
денческой аудитории.

Программа Дня карье
ры была выстроена ком
плексно в формате обрат
ной связи. Так, ключевая 
информация прозвучала 
на ярмарке вакансий, па
нельной сессии «Диалог с 
работодателем», инженер
ном конкурсе «Башняге
нератор», квесте Rosatom 
Career Game, мастерклас
се «Фабрика процессов 
Росатома», конкурсе сту
денческих презентаций 
в формате «Печакуча» и 
др. 

Отмечая задачи Дней 
карьеры, директор депар
тамента стратегического 
управления Госкорпора
ции «Росатом» Сергей Пе
тров сказал, что они при
званы формировать у сту

дентов представления о 
целях, направлениях де
ятельности, бизнесприо
ритетах и корпоративной 
культуре отрасли. На ме
роприятии  отрабатывают
ся новые образовательные 
форматы (инженерные 
конкурсы) для внедре
ния в учебные программы 
опорных вузов. Это позво
лит удерживать лидиру
ющие позиции Росатома 
в российском рейтинге 
Universum. 

Он также рассказал сту
дентам об истории и пла
нах развития Госкопора
ции на ближайшие годы, 
о преимуществах работы 
в атомной отрасли и пре
зентовал отраслевой карь
ерный интернетресурс 
rosatomcareer.ru, упро
щающий процедуру тру
доустройства.

– Перед Росатомом сто
ят стратегические цели по 
повышению доли присут
ствия на международных 
рынках, созданию новых 
продуктов для российско
го и международного рын

ков, снижению себестои
мости и  времени проте
кания процессов. Решить 
эти цели без молодых и 
креативных кадров невоз
можно. Поэтому за моло
дыми высококвалифици
рованными специалиста
ми – будущее Росатома. 
Мы верим в вас! – сказал 
Сергей Петров.

Подводя итоги, Екате
рина Пономарева отмети
ла:

– Информация об Элек
трохимическом заводе, 
возможностях трудоус
тройства и прохождения 
практики была сконцен
трирована в стендовой сес
сии и представлена в лиф
летах, визитках и другой 
печатной продукции. Сту
денты получали исчерпы
вающие ответы и в жи
вом общении. Также бли
же познакомиться с ЭХЗ 
можно было по ходу кве
ста Rosatom Career Game, 
в котором предприятие 
впервые приняло участие. 
В отличие от 12 других 
предприятий, участвовав
ших в квесте, вместо во
просов в формате вик
торин и кроссвордов мы 
предложили собрать «го
ловоломкипятнашки», 
что вызвало бурю положи
тельных эмоций у студен
тов. В зависимости от ско
рости выполнения зада
ния участники получали 
игровые баллы, а особо от
личившиеся – сувениры.

БУД У щ Е Е  –  з А  М О Л ОД Ы М И !

Студенты мечтают работать  
на атомных предприятиях

Томский политехнический университет является опор-
ным вузом гК «Росатом». тПу готовит кадры для атомной от-
расли почти 70 лет и за это время выпустил более 12 тысяч 
специалистов. в 2013 году вуз и гК «Росатом» заключили стра-
тегическое соглашение о долгосрочном партнерстве. в 2014 
году в томском политехническом университете впервые стар-
товали дни карьеры Росатома. Ежегодно более 200 студентов 
тПу проходят практику и до 60 выпускников трудоустраива-
ются на предприятия атомной отрасли.

всего гК «Росатом» сегодня работает со 130 вузами Рос-
сии и ежегодно принимает более 1 500 выпускников россий-
ских вузов.

15 студентов в течение 
дня карьеры сдали резю-
ме для рассмотрения воз-
можности прохождения 
производственной прак-
тики на базе Эхз в 2017 
году.

Михаил БЕРБА, фото 
Эдуарда РАСПОПОВА

Синхронный чемпионат 
по игре «Что? Где? Когда?» 
среди команд предприя
тий Росатома прошел в ми
нувшие выходные в он
лайн режиме одновре
менно в 20 регионах Рос
сии, где расположены ин
формационные центры 
атомной отрасли. В турни
ре, проходившем в крас
ноярском иЦАО, участво
вали зеленогорская сбор
ная «Пятая колонка», куда 
вошли игроки из «иглз» и 
«МОяОРки», и сборная же
лезногорского ГХК «Центр 
циклона».

турнир вела капитан одной 
из команд «высшей лиги» теле-
игры «Что? где? Когда?» Елена 
Потанина, которая с удоволь-
ствием отметила, что в инте-
рактивном чемпионате приня-
ли участие 102 команды! в ок-
тябре во многих городах Рос-
атома прошли региональные 
отборочные матчи. турниры 
прошли и на 11 предприятиях, 
входящих в контур топливной 
компании «твЭл», в том числе 
и в зеленогорске. а финальные 
игры состоятся в москве уже 
совсем скоро – 19 ноября. 

но вернемся к игре. транс-
ляция шла из димитровграда. 
на мониторе отображалась 
общая «картинка», поступаю-
щая из девяти информацион-
ных центров – от Краснока-
менска до москвы. 

Игра была разбита на три 
блока по десять заданий. Стар-
товал турнир с вопроса про 
пуск реактора первой в мире 
Обнинской атомной станции. 
знатокам предстояло пов-
торить слова Игоря Курчато-
ва, произнесенные им на этом 
событии и вошедшие позже в 
название советского популяр-
ного фильма. зеленогорским 
знатокам не составило труда 
на него ответить – «С легким 
паром!». Подобное задание 
было на играх, проводимых 
интеллектуальным клубом 
«Пифагор». Поэтому «Пятая ко-
лонка» взяла его «с ходу». Пер-
вый блок вообще дался зе-
леногорцам легко. Команда 

«Пятая колонка» в этом туре 
набрала 8 из 10 возможных 
баллов.

второй блок также состо-
ял из десяти заданий. здесь 
вопросы зеленогорцам дава-
лись с переменным успехом. 
Какие-то брали сразу, другие 
не давались вовсе, с ответами 
на третьи просто перемудри-
ли – до того простыми, по мне-
нию затоков, для такого ответ-
ственного турнира были отве-
ты. начинали искать подвохи, 
«двойное дно»… 

вот, к примеру, вопрос о 
тюрьме в канадской провин-
ции монитоба, где содержатся 
некие белые заключенные. От-
вет «Белые медведи» был го-
тов на первой же секунде об-
суждения, но потом появилась 
версия «Белые гуси или лебе-
ди», которым надо было поху-
деть после перекорма в зоо-
парке, чтобы снова «встать на 
крыло». К сожалению зелено-
горской команды, эта версия, 
хотя и звучала красиво, но все 
же оказалась неверной. в ито-
ге результат команды во вто-
ром блоке – 4 балла.

в финальном блоке вновь 
прозвучало десять интерес-
ных вопросов. Самый забав-
ный, на мой взгляд, был про 
стихи: «Сборник стихов из 
восьми строк Феликса Криви-
на в своем названии содержал 
отсылку к людям, имеющим 
проблемы с весом. Приведи-
те название этой книги». «Пя-
тая колонка» сумела дать пра-
вильный ответ: «дистрофики», 
то есть – стихи из двух строф. 
в этом раунде команда набра-
ла 5 баллов. 

Общий итог игры зелено-
горцев – 17 баллов. всего од-
ного балла не хватило для вы-
хода в финал! в финал же выш-
ли 15 команд: «активная зо-
на» (Санкт-Петербург), «атом-
флот 17» и «Энергия» (мур-
манск), «Балаково-1» (Балако-
во), «мудрый атом» (глазов), 
«нейтронная сеть» и «Сборная 
нИИИС» (нижний новгород), 
«Станция Курская» (Курчатов), 
«Криспер» и «ядерные щи» 
(Снежинск), «Солянка» и «Сне-
гокат» (Екатеринбург), «тихо-
мирный атом», «мятый эле-
мент» и «неистовые копатели» 
(москва).

И Г Р Ы  РА зУ М А

знатоков  
становится больше

Ведущей турнира выступила Елена потанина, 
капитан одной из команд «высшей лиги» 

телеигры «Что? где? Когда?» 
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Чередой турниров 
отметили 54-ю го-
довщину Электро-
химического заво-
да спортсмены горо-
да и предприятия.

В шахматном клубе 
«Каисса» собралось 20 лю
бителей этого вида спорта. 
Отметим уверенную побе
ду работника цеха регене
рации ЭХЗ Сергея Кузне
цова, второе место занял 
ветеран предприятия Сафа 
Бикмухаметов, а третьим 
стал Александр Мазаев, 
ветеран УС604. Шахмат
ная федерация Зеленогор
ска поздравила Электро
химический завод с Днем 
пуска первых мощностей 
и поблагодарила за предо
ставленные призы.

Мастера маленькой тен
нисной ракетки сошлись в 
личном первенстве Элек
трохимического завода. 
Турнир собрал 20 участ
ников. В упорной борь
бе победу одержал работ
ник цеха сетей и подстан
ций Никита Рашкин, ко

торый в финале обыграл 
Сергея Калинина (хими
ческий цех). Третье место 
у Андрея Никулина (ла
боратория радиационного 
контроля).

Восемь мастеров боль
шой ракетки также разы
грали призы ЭХЗ. Побе
ду одержал Дмитрий Со

колов, работник произ
водственнотехнологиче
ской службы завода. А 
второе и третье места оста
лись за нестареющими ве
теранами, которые держат 
ракетку крепкой рукой. 
 Сергей Торопов – серебря
ный призер, Евгений Мак
симов – бронзовый.

Не остались в стороне 
и любители дартса – на
бирающего популярность 
на заводе вида спорта. В 
этот раз они провели тур
нир в парном разряде в 
игре «501» – закрытие уд
воением. Не было равных 
 Евгению Фокину (хими
ческий цех) и Алексан

дру Таскаеву (Единый сер
висный центр), второе ме
сто у Ирины Зайцевой (ПО 
ПО «ЭХЗ»), выступавшей 
в паре с Олегом Пруднико
вым (цех сетей и подстан
ций). Замкнули тройку 
призеров Артем Дьячков 
(ЦЗЛ) и Олег Степаненко 
(ЦПИ).

Сергей КОРжОВ, 
фото предоставлено 
федерацией футбола 
г. зеленогорска

В минувшие выход-
ные в Уяре прош-
ли финальные тур-
ниры дворовых фут-
больных команд 
на призы краево-
го отделения поли-
тической партии 
«Единая Россия». 

Напомним, что в кон
це мая зеленогорское 
местное отделение пар
тии «Единая Россия» 
при поддержке Элек
трохимического заво
да провели отборочный 
этап соревнований, по 
итогам которого были 
определены две лучшие 
команды. Юные фут
болисты накануне фи
нального турнира полу
чили комплекты спор
тивной формы с логоти
пами градообразующего 
предприятия и напут
ственные слова от орга
низаторов турнира. 

В старшей возраст
ной группе (2003–2004 
гг. р.) играли четыре ко
манды. В полуфиналь
ном матче юные зеле
ногорские футболисты 
уступили в серии после

матчевых 6метровых 
пенальти первой коман
де Уяра со счетом 2:3 
(основное время закон
чилось со счетом 2:2). 
Зато в матче за третье 
место наши ребята не 
оставили шансов вто
рой уярской команде. В 
итоге счет 12:1 и брон
зовые медали. Финаль
ный матч выиграли кан

ские футболисты, обы
гравшие наших «обид
чиков» из Уяра со сче
том 3:1. 

«Бронзой» довольство
вались и зеленогорские 
ребята, выступавшие в 
младшей группе (2005–
2006 гг. р.). Выиграв у 
хозяев из Уяра со счетом 
2:1, зеленогорцы усту
пили канской команде – 
2:4. А уярские футболи
сты обыграли канских 
со счетом 3:1, в итоге по 
разнице забитых/про
пущенных мячей побе
да досталась уярской ко
манде, канские юноши – 
вторые, зеленогорцы – 
увы, третьи.

К о м а н д ы  п о б е д и 
тельницы получили па
мятные кубки, лучшие 
игроки отмечены подар
ками. Все призеры полу
чили дипломы Красно
ярского регионального 
отделения партии «Еди
ная Россия». 

Зеленогорская федера
ция футбола благодарит 
АО «ПО «Электрохими
ческий завод», местное 
отделение партии «Еди
ная Россия» за помощь, 
оказанную в проведении 
территориального и фи
нального турниров по 
футболу среди детских 
команд.

фУ Т Б О Л

На Кубок  
«Единой России»

Ко Дню завода – спортивные победы
К  П РА з Д Н И К У

«Бронзой» 
довольствовались 

и зеленогорские 
футболисты, выступавшие 

в младшей группе

В клубе «Каисса» собралось 20 любителей шахмат Среди мастеров маленькой ракетки  
лучшим стал Никита Рашкин

Сергей МИХАЙЛОВ, фото из архива ООК

Зеленогорская волейбольная команда ве-
теранов приняла участие в традиционном 
осеннем турнире открытия сезона в п. Бе-
резовка. Зеленогорцы играли в младшей 
для ветеранов возрастной группе – старше 
40 лет, в которой заявилось семь команд.

Турнир получился 
напряженным и «по
ветерански» азартным 
и эмоциональным. Уже 
в подгруппе зеленогор
цам пришлось выяс
нять отношения с из
вечным в последние го
ды соперником – ко
мандой из Лесосибир
ска. Но наши волейбо
листы не дрогнули и 
выиграли матч со сче
том 2:1. Добытая ранее 
победа над Абаканом – 
2:0 – позволила выйти 
в полуфинал с первого 
места. 

В полуфинале зелено
горцы снова потрепали 
себе нервы – только в 
третьем сете поставили 
победную точку в игре 
против красноярских 
волейболистов. 

В финале предстоя
ло встретиться с хозяе
вами турнира – березов
ской командой. И сно
ва все три сета пона
добились для выявле

ния победителя, и снова 
зеленогорцы, ведомые 
Владом Стравинскасом, 
проявили характер и 
выиграли матч, а вме
сте с ним и турнир.

В О Л Е Й Б О Л

Ветераны успешно 
открыли сезон

Зеленогорские 
волейболисты, 

возглавляемые Владом 
Стравинскасом, вновь 
стали победителями 

ветеранского турнира



№ 43 (1287)  03.11.2016 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.

ЧТО? ГДе? КОГДА?

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: 03.11.2016 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 6 200 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

www.ecp.ru

Коллективы цеха се-
тей и подстанций, 
химического цеха, 
специального науч-
но-технического от-
дела и централь-
ной заводской ла-
боратории поздрав-
ляют своих вете-
ранов и работни-
ков, отметивших 
в октябре юбилей-
ные дни рождения.

4 октября с 50лети
ем поздравляли электро
монтера по ремонту ап
паратуры релейной за
щиты и автоматики 7го 
разряда цеха СиП Нико-
лая Николаевича Да-
шевского.

23 года – стаж работы 
Николая Николаевича 
на ЭХЗ. Трудовой путь 
он начал на производстве 
магнитных носителей в 
ЦЛКК, с 1999 года тру
дился в электрохимиче
ском цехе, а с 2012 года 
– в цехе сетей и подстан
ций.

Мастер своего дела, 
техническое обслужива
ние оборудования выпол
няет качественно, с со
блюдением всех требова
ний безопасности, в рабо
те проявляет инициати
ву и изобретательность. 
Передает накопленные 
знания и опыт молодому 
поколению релейщиков. 
Как отзывчивый человек 
и надежный товарищ, 
пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег.

За многолетний добро
совестный труд Николай 
Николаевич неоднократ
но награждался админи
страцией Электрохими
ческого завода. Отмечен 
ведомственным знаком 
отличия в труде «Вете
ран атомной энергетики 
и промышленности», на
грудным знаком «Вете
ран ЭХЗ».

14 октября 65летний 
юбилей отметила вете
ран химического цеха 
Надежда Михайловна 
Павлова. 

На ЭХЗ, в химцехе, 
Надежда Михайловна 
начала трудиться в 1971 
году – уборщиком про
изводственных помеще
ний, с 1974 года работа
ла комплектовщиком из
делий и инструментов, с 
1977го – кладовщиком в 
материальной кладовой 
цеха. Более 32 лет отда
ла родному предприя
тию, к работе всегда под
ходила ответственно. За 
добросовестный труд не
однократно поощрялась 
администрацией завода. 
В 2008 году фотография 
Надежды Михайловны 
заносилась на Доску по
чета. 27 марта 2009 го
да Н.М. Павлова ушла на 
заслуженный отдых.

Коллектив химическо
го цеха Надежду Михай
ловну знает только с хо
рошей стороны. Отзыв
чивая, всегда выслуша
ет, подбодрит, а в труд
ную минуту, не раздумы
вая, придет на помощь. 
Надежда  Михайлов 
на душевный и компа
нейский человек, любые 
праздники с ее участием 
проходят замечательно. 

Коллеги от всей души 
поздравляют Надежду 
Михайловну с юбилеем и 
желают крепкого здоро
вья и солнечного настро
ения!

26 октября 50летний 
юбилей отметил инже
нер 2й категории груп
пы противодействия ино
странным техническим 
разведкам СНТО Евгений 
Витальевич Курилов.

Евгений Витальевич 
внес весомый вклад в до
стижение высоких пока
зателей работы отдела.

Отличительные черты 
Евгения Витальевича – 
добросовестное отноше
ние к работе, своевремен
ное выполнение текущих 
задач, творческий под
ход к любому делу. Он 
принимает активное уча
стие во внедрении про
изводственной системы 
Росатома. Среди друзей 
и коллег пользуется за
служенным авторитетом 
и уважением. 

За достижение высо
ких трудовых показате
лей Евгений Витальевич 
неоднократно поощрял
ся руководством пред
приятия. В 2015 году на
гражден нагрудным зна
ком «Ветеран ЭХЗ».

28 октября 70летний 
юбилей отметила ветеран 
ЦЗЛ Надежда Васильев-
на Белякова. 

У Надежды Васильев
ны очень богатый по
служной список. С 1966 
года она начала рабо
тать на ЭХЗ, в монтаж
ном управлении УКСа. В 
1970 году перешла в цех 
холода, начинала тру
диться подсобным рабо
чим, затем – машинистом 
компрессорных станций, 
кладовщиком. В 1985 го
ду Надежда Васильевна 
перешла в химикоана
литическую лабораторию 
ЦЗЛ лаборантом химиче
ского анализа экспресс
методом, где и проработа
ла до выхода на пенсию в 
2003 году.

В ы с о к о к л а с с н ы й 
специалист, Надежда 
Василь евна внесла весо
мый вклад в решение за
дач, которые ставились 
перед коллективом груп
пы. Несколько поколе
ний молодых лаборантов 
проходили у нее обуче
ние. И Надежда Василь
евна учила, подсказы
вала, вводила в профес
сию. Всегда была кор
ректна и доброжелатель
на, внимательна к колле
гам, которые вспомина
ют ее с теплотой и благо

дарностью. Прекрасная 
хозяйка, любящая жена 
и мать двух прекрасных 
дочерей, заботливая ба
бушка.

За высокие показате
ли в труде администра
ция завода неоднократ
но поощряла Надежду 
Васильевну благодарно
стями и почетными гра
мотами, она была отме
чена ведомственным зна
ком отличия в труде «Ве
теран атомной энергети
ки и промышленности», 
нагрудным знаком «Ве
теран ЭХЗ». Ее фотогра
фия дважды была занесе
на на Доску почета ЭХЗ.

31 октября исполнилось 
60 лет замечательному 
человеку, ветерану ЦЗЛ 
Ирине Зинуровне Финь-
ко.

Трудовую деятель 
ность Ирина Зинуровна 
связала с Электрохими
ческим заводом в 1996 
году, поступив лаборан
том химического анали
за в МСУ20. В 1998 го
ду перешла лаборантом 
физикомеханических 
испытаний 4го разря
да в ЦЛКК ПМН, прора
ботав в данной профес
сии до выхода на пенсию 
в 2010 году. Обладая все
ми необходимыми для 
лаборанта качествами – 
внимательностью, акку
ратностью, ответственно
стью, Ирина Зинуровна 
выполняла порученные 
задания результативно и 
в срок, за несколько лет 
повысив профессиона
лизм до 6го разряда. 

Замечательная хозяй
ка, рукодельница, уме
ет видеть прекрасное во 
всем. Доброжелательная, 
отзывчивая, интеллигент
ная, начитанная, комму
никабельная, Ирина Зи
нуровна как магнитом 
притягивает к себе людей. 

Добросовестный труд 
Ирины Зинуровны неод
нократно отмечен адми
нистрацией предприятия 
и цеха.

У В А ж Е Н И Е

Поздравляем с юбилеем!
А Н О Н С

«шестое  
чувство»
3 ноября сотрудники Зе
леногорского музейно
выставочного центра 
приглашают горожан и 
гостей города на всерос
сийскую музейную ак
цию Ночь искусств «ше
стое чувство». С 15.00 до 
21.30 в музее будут ра
ботать несколько пло
щадок.

15.00–17.00. на площад-
ке «мы все едины» интен-
сивная школа по подготовке 
эковолонтеров «третья пла-
нета» приглашает принять 
участие в играх и состяза-
ниях народностей, населяю-
щих Россию.

16.30–21.00. на площад-
ке «Рисуют наши посетите-
ли» гостям предоставят все 
необходимое, чтобы попро-
бовать силы в живописи.

17.00–19.00. на площад-
ке роботов свои умения 
продемонстрирует робот-
прилипала – машина с за-
чатками интеллекта, умею-
щая находить объект и сле-
довать за ним.

17.00–21.00. на площад-
ке «мир-невидимка» в ин-
терактивном пространстве 
каждый в абсолютной тем-
ноте получит возможность 
найти непривычное и новое 
– в привычном и знакомом.

17.00–18.00. в виктори-
не, посвященной году ки-
но, можно будет проверить, 
насколько хорошо вы знае-
те музыку советского и рос-
сийского кино. 

17.30–18.30. а в викто-
рине «Познай себя. Шестое 
чувство» – проверить свою 
интуицию.

18.00–21.00. К юбилею 
михаила Булгакова будет 
открыта площадка чтения 
вслух. 

18.00–19.00. на площад-
ке «танцуй! Чувствуй! Пре-
ображайся!» каждый смо-
жет включиться в ролевую 
игру и преобразиться, ис-
пользуя разнообразные ак-
сессуары.

18.30–21.00. в «лабирин-
те жизни» при помощи зву-
ка, света, тактильных ощу-
щений можно будет «прой-
ти лабиринт» – от момента 
рождения человека до его 
последних секунд. 

также вас порадуют 
эстрадно-духовой оркестр 
«Ритмы времени» под руко-
водством владимира Ксиво 
и этнические круговые тан-
цы народов мира с анжели-
кой вишневской.


