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Начались работы по очистке 
озера санатория «Березка» в 
рамках проекта «Чистый го-
род – безопасный мир», ини-
циированного Топливной 
компанией «ТВЭЛ». 

Приглашаем заводчан и всех 
неравнодушных зеленогор-
цев на традиционный суб-
ботник «Зеленая весна», 
 который состоится 29 апреля 
в парке атомной отрасли. 

На встрече с генеральным 
директором ЭХЗ  Сергеем 
Филимоновым участники 
ШКР представили восемь 
проектов, над которыми уже 
работают.

4 10«ГЛАВНОЕ –  
СМОТРЕТЬ  
НА ПРОБЛЕМУ 
ГЛОБАЛЬНО»

ОЗЕРО, ЖИВИ! 

сила и гордость
  россии!

ДАЕШЬ  
СУББОТНИК!8

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие Друзья!

Поздравляем вас с празд-
ником Весны, Мира и Труда!

первомай создает атмосфе
ру радости и обновления жиз
ни, он олицетворяет уваже
ние к созидательному труду. 

Этот праздник напомина
ет нам, что энергия будуще
го рождается в настоящем, бу
дущее начинается сейчас! зав
трашний день зависит от нас, 
наших совместных усилий, на
шего трудолюбия, взаимопо
нимания и уважения друг к 
другу.

нет легких времен, каждый 
этап нашей жизни предъяв
ляет новые требования, нас 
ждут новые вызовы, новые за
дачи. зная зеленогорцев, мы 
уверены, что справимся со 
всеми трудностями. 

иначе и быть не может, по
тому что новое поколение 
воспитывается на заложен
ных ветеранами традициях, в 
числе которых любовь к род
ной земле, высочайшая ответ
ственность за порученное де
ло и творческий подход к ре
шению самых трудных задач. 

впереди у нас много инте
ресной и трудной работы. но 
ведь мы никогда не боялись 
трудностей! 

Желаем зеленогорцам 
праздничного настроения, 
здоровья и благополучия в 
семьях, удачи во всех добрых 
начинаниях!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электро

химический завод», 

А.В. РУБИС, 

председатель профсоюзной 

организации ПО «ЭХЗ»

СТр. 6

увеличение экспорта –  
как лекарство от кризиса
СпециалиСты ЭХз приняли уЧаСтие в работе  

XIV краСноярСкого ЭкономиЧеСкого форума
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уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас со священным 

для каждого россиянина праздником Великой 
Победы! Этот день стал олицетворением доблести, 
чести и беспримерного мужества нашего народа, 
героизма тех, кто сражался на фронтах, и самоот-
верженности тружеников тыла.

С победного 1945 года начинается эпоха освое-
ния атомной энергии. Мы глубоко благодарны ве-
теранам атомной отрасли, которые в условиях по-
слевоенной разрухи смогли создать ядерный щит, 
обеспечивший безопасность и независимость на-
шей страны. 

В этот светлый день желаем вам мирного неба, 
доброго здоровья, успехов вашим детям и внукам, 
радости и благополучия дома!

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

уважаемые ветераны  
Великой отечественной войны,  
труженики тыла, дорогие зеленогорцы! 
Поздравляем вас с великим, поистине всенарод

ным праздником – Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никог-

да не будут забыты. Не важно, сколько лет прошло с 
мая 1945-го, мы никогда не забудем эту Великую По-
беду мужества и справедливости над злом и насилием.  

Наши сердца всегда будут хранить имена тех, кто от-
дал свои жизни ради свободы родной земли, кто высто-
ял в кровопролитных боях, но не отступил, кто трудил-
ся и днем, и ночью в тылу, приближая Победу. Никог-
да не иссякнут слова благодарности ветеранам-фронто-
викам, труженикам тыла и тем, кто поднимал разорен-
ную страну из руин и пепла. Вам – навечно наша сер-
дечная благодарность и глубокое уважение. Светлая 
память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом! 

В канун Дня Победы поздравляем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и всех работников предприя-
тия! От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия в ваших домах и долголетия. 

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым 
и мирным!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод», 
А.В. РУБИС, 
председатель профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»

Мы благодарим 
вас за самоотвержен
ность и героизм, ко
торые вы проявили в 
ходе ликвидации по
следствий крупней
шей в атомной энер
гетике катастрофы. 

Взрыв, прогремевший 
26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, разде-
лил историю человече-
ства на до и после, стал 
суровым уроком, кото-
рый нам нельзя забывать. 

Ликвидация послед-
ствий аварии потребовала 
колоссального напряже-
ния сил. Беда потрясла, 
но и в то же время сплоти-
ла всю страну. В первые 
же месяцы после ката-
строфы из разных респу-
блик СССР стали прибы-
вать добровольцы – стро-
ители, дозиметристы, во-
дители, инженеры, меди-
ки… Только в 1986–1987 
годах в 30-километровой 
зоне, где был значитель-
но повышен уровень ра-
диации, работали около 
230 тысяч человек. 

Работы по дезактива-
ции реакторного блока, 
территории станции, до-
рог, по строительству 
плотин и систем филь-
трации воды, по сооруже-
нию хранилища радио-

активных отходов и мно-
гие другие выполнялись 
до 1990 года. Статус лик-
видатора аварии на ЧАЭС 
получили свыше 600 ты-
сяч человек. 

Многие были призва-
ны в Чернобыль из горо-
дов Минатома, в том чис-
ле – Зеленогорска (тогда 
– Красноярска-45). Наши 
земляки работали прак-
тически на всех ответ-
ственных участках ава-
рийной станции, прини-
мали участие в сооруже-
нии так называемого объ-
екта «Укрытие» – бетон-
ного саркофага над раз-

рушенным 4-м энергобло-
ком. Их усилиями этот 
саркофаг был сооружен 
в кратчайшие сроки – с 
мая по ноябрь 1986 года. 
Уже более 30 лет он обес-
печивает защиту окружа-
ющей среды.

Последствия Чернобы-
ля были бы гораздо серь-
езнее и для России, и для 
народов Европы, если бы 
не героические усилия 
ликвидаторов, которые, 
не задумываясь об опас-
ности, в кратчайшие сро-
ки смогли сделать, каза-
лось бы, невозможное – 
обуздать стихию. 

Мы гордимся вашим 
мужеством и профессио-
нализмом, низкий вам 
поклон! Вечная память 
героям, погибшим, но 
до конца выполнившим 
свой долг! 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный  директор 
АО «ПО «Электро
химический завод»

В «Березку» –  
бесплатно!
на заезды с 1 по 31 мая отме

няется частичная оплата работ
ником ЭХз стоимости путевки 
на санаторнопрофилактиче
ское лечение в санаториипро
филактории «березка».

заезды в указанный пери
од осуществляются при нали
чии направления на санаторно
курортное лечение, выданно
го специалистами отдела оцен
ки и развития персонала (при 
заезде с детьми – наличие сана
торнокурортной карты ребен
ка обязательно!).

информацию о заездах мож
но узнать по телефонам санато
рия: 93880, 93846. 

Для получения направле
ния и дополнительной инфор
мации обращаться: ул. бортни
кова, д. 13, каб. 209, тел. 92024 
(отдел оценки и развития пер
сонала). 

Лучшие в сниже-
нии затрат
Электрохимический завод 

показал высокие результаты в 
повышении своей эффектив
ности.

на ежегодной конференции 
руководителей атомной отрас
ли генеральный директор гос
корпорации «росатом» алексей 
лихачев вручил генеральному 
директору ао «по «Электрохи
мический завод» Сергею фили
монову кубок и диплом за пер
вое место в рейтинге по ито
гам 2016 года среди предприя
тий росатома по направлению 
«Снижение затрат».

уважаемые ветераны, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 72й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
Для всех нас этот священный праздник навсегда 

останется символом героизма и силы духа, свиде-
тельством великого самопожертвования и ярким 
воплощением вековых традиций ратной и трудо-
вой доблести нашего народа.

Все мы в этот день ощущаем себя причастными 
этому великому событию, ощущаем гордость за 
Россию, ее историю. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стой-
кость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг!

Желаю здоровья, счастья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой!

Ю.А. ОЛЕНИН, президент АО «ТВЭЛ» 

У ч АС Т ВУ й !

Встретим  
вместе  
Первомай! 
1 мая, в День междуна

родной солидарности тру
дящихся, профсоюзы тра
диционно проводят ше
ствия и митинги, на кото
рых выражают отношение 
к происходящим в стране 
социальноэкономическим 
преобразованиям, дей
ствиям работодателей и их 
объединений.

в современных эконо
мических условиях задачи 
профсоюзов остаются не
изменными – обеспечить 
работникам достойную за
работную плату, полную 
занятость, надежные соци
альные гарантии, безопас
ный труд.

профсоюзная организа
ция по «ЭХз» приглашает 
работников предприятия 
принять участие в перво
майской акции профсою
зов под девизом «за до
стойную плату, зарплату, 
жизнь!». 

Сбор участников – в 
9.30 на площади у Дворца 
борьбы «прометей», нача
ло шествия – в 10.00.

Н А Г РА Д ы

Н А  З А М Е Т К У

26 апреля в зеле-
ногорске чествовали 
ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Через 
31 год после трагедии 
вновь у памятного камня 
в сквере Дружбы собра
лись зеленогорцы. в ми
тинге принимали участие 
чернобыльцы – участни
ки ликвидации катастро
фы на ЧаЭС, представи
тели администрации, го
родских предприятий 
и организаций. от име
ни руководства ао «по 
«Электрохимический за
вод» выступил замести
тель главного инженера 
по ядерной, радиацион
ной, экологической без
опасности и охране труда 
Сергей меркулов.

к памятному камню 
возложили цветы – знак 
нашей памяти и благо
дарности тем, кто, не жа
лея себя, встал на борьбу 
со стихией.

уважаемые ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС!
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Подготовила 
к публикации 
Кира сЕргЕЕВа,  
фото – из архива ооК

На Электрохимическом за-
воде завершается ежегод-
ная оценка персонала «Пра-
вильный РЕКОРД». Ежегодная 
оценка – часть системы управ-
ления эффективностью дея-
тельности (УЭД), созданной в 
Росатоме. Цель УЭД – непре-
рывное повышение эффектив-
ности деятельности работни-
ков и эффективное использо-
вание их потенциала для до-
стижения стратегических це-
лей Госкорпорации и ее орга-
низаций. Мы предложили топ-
менеджерам предприятия от-
ветить на вопросы, касающие-
ся итогов оценки.  

– Вы участвуете в оце
ночных процедурах не 
первый год, как сейчас 
воспри ни мают управле
ние эффектив ностью дея
тельности сотрудники? 
Что дает оценка руководи
телю и работнику?

Сергей БЕЛЯНЦЕВ, 
ЗГД по производству: 
– Исходя из уже имею-

щегося опыта, можно сде-
лать вывод: ежегодные 
оценочные процедуры – 
острый инструмент руко-
водителя в повышении эф-
фективности деятельности 
сотрудников. Так, неспра-
ведливая оценка, когда со-
трудник не понимает, по-
чему он так оценен и что 
от него требуется, может, 
наоборот, демотивировать. 
Сотрудник ждет объектив-
ной и справедливой оцен-
ки и рекомендаций или 
конкретных задач по соб-
ственному развитию и по-
вышению эффективности 
деятельности.

Для руководителя очень 
важно довести до сотруд-
ника, почему такая оцен-
ка поставлена, какие сла-
бые места надо устранять, 
над чем работать. Во вре-
мя оценочных процедур 
руководитель определя-
ет потенциал сотрудни-
ка к профессиональному 
и карьерному росту и ста-
вит ему задачи на ближай-
ший год, учитывая инте-
ресы всего подразделения. 
В результате сотрудник 
весь межоценочный пери-
од мотивирован на повы-
шение своей ценности для 
команды, знает, что для 
этого нужно делать. Руко-
водитель, лучше понимая 

возможности сотрудников 
и давая каждому направ-
ление развития, ликвиди-
рует слабые места в рабо-
те подразделения, в целом 
повышая его эффектив-
ность.   

– Какой из элементов 
оценки наиболее понятен 
и прост в использовании, 
а какой сложный?

Игорь ДЕНИСОВ, 
ЗГД по закупкам и логистике: 
– Постоянное взаимо-

действие с подчиненными 
делает наиболее понятны-
ми такие элементы оцен-
ки, как оценка профессио-
нально-технических зна-
ний и навыков, соответ-
ствия отраслевым ценно-
стям. 

Такой элемент, как по-
тенциал оцениваемого, 
требует более глубокого 
изучения работника в раз-
личных направлениях его 
производственной деятель-
ности и, соответственно, 
разработки индивидуаль-
ного плана развития.

– Помогает ли процесс 
оценки подвести итоги ра
боты сотрудника? 

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
ЗГД по правовому  
обеспечению и корпора
тивному управлению:
– Для меня уникальность 

оценки «РЕКОРД» состо-
ит в том, что это не только 
оценка эффективности де-
ятельности каждого работ-
ника, позволяющая опре-
делить его соответствие 
ценностям Росатома и уро-
вень профессио нально-
технических знаний и на-

выков, но и, что, по мое-
му мнению, является са-
мым главным, – это ин-
струмент выстраивания 
положительного делово-
го сотрудничества между 
руководителями и подчи-
ненными. Именно за счет 
механизма обратной связи 
возможно повысить уро-
вень качества управления 
человеческим капиталом. 
Ведь только тогда, ког-
да работник получит воз-
можность реально оценить 
свой потенциал, когда уз-
нает мнение своего руко-
водителя об эффективно-
сти своей работы, он смо-
жет трудиться более пло-
дотворно. 

– Позволяет ли процесс 
оценки выявить и подго
товить наиболее талант
ливых сотрудников?  Ка
кие могут быть еще ин
струменты для поиска та
ких сотрудников?

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
ЗГД по управлению 
персоналом:
– Люди – самый главный 

актив и ценность предпри-
ятия. От того, насколько 
слаженно будет работать 
команда, зависит в целом 
успех завода. Сохранить, 
развить и приумножить 
знания – самый важный 
процесс. 

Оценка позволяет не 
только определить потен-
циал человека, но и моти-
вирует его самого на дости-
жение более высоких ре-
зультатов в работе. Круг-
лые столы, проведенные в 
подразделениях, и итого-
вый круглый стол с гене-
ральным директором по-
казали, что уровень зна-
ний и компетенций наших 
сотрудников растет с каж-
дым годом. Все работники 
добросовестно выполняли 
свои обязанности и соблю-
дали стандарты, но кто-то 
совершил прорыв, сделал 
больше своих возможно-
стей. 

Одним из инструментов 
выявления потенциала ра-
ботника является ПСР. 
Иногда при работе над про-
ектом у человека проявля-
ются скрытые таланты, и 
он ставит для себя новые 
цели. Задача руководите-
лей – увидеть и помочь раз-
вить новые возможности. 

– Нужно ли предостав
лять работнику обратную 
связь по итогам оценки? 
Что она дает? Индивиду
альный план развития – 
это эффективный инстру
мент? 

Сергей КАРАУЛОВ, 
ЗГД по развитию 
неядерных бизнесов:
– Безусловно, по итогам 

оценки со стороны руково-
дителя работнику должна 
быть предоставлена обрат-
ная связь. Она необходима 
для получения работником 
ответов на вопросы, свя-
занные с его оценкой, ес-
ли эти ответы не были пре-
доставлены в полном объ-
еме на этапе заполнения 
оценочной формы, либо на 
дополнительные вопросы, 
возникшие после анализа 
работником заполненной 
оценочной формы.

Обратная связь помога-
ет всем сторонам процес-
са увидеть ценности Рос-
атома «Уважение» и «Еди-
ная команда» в действии и 
дает возможность работни-
ку и его руководителю об-
судить результаты работы 
и планы индивидуально-
го развития сотрудника на 
предстоящий год.

Эффективность любого 
плана состоит в правильно 
поставленных целях и чет-
ком понимании задач, ко-
торые необходимо решить 
для их достижения, а так-
же в организации, мотива-
ции и контроле выполне-
ния мероприятий, предус-
мотренных планом.

Индивидуальный план 
«РЕКОРДа» содержит ин-
формацию об основных 
направлениях, методах и 
сроках развития корпора-
тивных ценностей, знаний 
или навыков и, если и ру-
ководитель, и работник за-
интересованы в его выпол-
нении, может быть доста-
точно хорошим инстру-
ментом повышения эффек-
тивности деятельности и 
использования потенциала 
каждого работника для до-
стижения стратегических 
целей отрасли.

О Б РАТ Н А я  С В я З Ь

«реКорД»: подводим итоги
уЭД – система управления эффективностью деятельности 

– основана на двух ключевых составляющих: на кпЭ – на том, 
какого результата мы добиваемся, и на ценностях – как мы 
этого результата добиваемся.

уЭД включает в себя оценку результативности (выполнения 
кпЭ), оценку профессиональнотехнических знаний и навы
ков и оценку соответствия ценностям росатома. на основании 
этих оценок определяется итоговая оценка эффективности 
деятельности, которая отражает потенциал работника и явля
ется основой для принятия решений об изменении иСн, пла
нировании карьеры и преемственности.

Ни для кого не секрет, 
что успешность любо
го предприятия зависит 
от того, насколько эф
фективно трудятся его 
работники. А чтобы по
нять, насколько в дейст
вительности эффекти
вен вклад каждого в об
щее дело, и проводится 
оценка персонала.
Считаю оценку персона
ла результативным ме
тодом, цель которого – 
взаимодействие и разви
тие. Судите сами: про
цедура оценки позволяет 
работнику оценить свои 
знания, навыки, свой по
тенциал, наметить на
правление дальнейше
го развития. То же самое 
делает и его руководи
тель. И затем они – уже 
совместно – могут обсу
дить все плюсы и мину
сы в работе сотрудника, 
определить дальнейшие 
карьерные шаги, пути 
повышения эффектив
ности деятельности 
работника, его вклад в 
развитие предприятия 
в  целом.

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный  директор 
АО «ПО «Электро
химический завод»

реКорДная 
СВоДКА

по состоянию на 27 
апреля завершены этапы 
проведения круглых сто
лов и планирования карье
ры. в управляющую ком
панию направлен свод
ный отчет, согласно кото
рому более 200 сотрудни
кам определен следующий 
карь ерный шаг, 5 работни
ков получили оценку «а» и 
199 – оценку «в».

по результатам провер
ки 996 оценочных форм 
специалистами ооирп от
мечено повышение каче
ства отчетов по выполне
нию индивидуальных пла
нов развития (ипр) за про
шедший год и составлению 
ипр на год предстоящий.

в подразделениях на
чался этап предоставления 
обратной связи оценен
ным сотрудникам.

на основании получен
ной информации о плани
ровании карьеры форми
руются планы преемствен
ности на руководящие по
зиции всех уровней управ
ления по функциональным 
блокам.

“
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ольга БЕлЯНЦЕВа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

13 апреля состоялось 
заключительное меро
приятие межмодуль
ного технического ту
ра Школы корпоратив
ного развития – встре
ча генерального дирек
тора  Сергея Филимоно
ва с участниками ШКР. 
Участники представили 
присутствующим восемь 
проектов – большинство 
касались производства. 

Первый докладчик – ин-
женер-приборист цеха обо-
гащения урана Дмитрий 
Андреев – провел анализ 
алгоритмов аварийной за-
щиты основного оборудо-
вания цеха. Он работает 
над оптимизацией этого 
процесса.

Инженер-энергетик ЦОУ 
Алексей Исалев представил 
проект, над которым он ра-
ботает совместно с коллега-
ми – Эдуардом Пестовым, 
Игорем Ильенко и Констан-
тином Сергеевым. Суть про-
екта – оптимизация элек-
трических параметров обо-
рудования цеха. 

Инженер-технолог ЦОУ 
Илья Ляпин познакомил 
присутствующих с проек-
том получения изотопов бо-
ра, над которым он трудит-
ся в составе рабочей группы. 

Его коллега по цеху ин-
женер-технолог Алексей 
Анопов представил про-
ект, который, по его мне-
нию, поможет решить про-
блему группового закры-
тия блоков ГЦ. 

Лаборант спектрально-
го анализа ЦЗЛ Елена Тол-
стикова рассказала о раз-
работке метода и подборе 
оборудования для контро-
ля химической чистоты то-
варной продукции, необ-
ходимой для производства 
«атомной батарейки» на 
основе никеля-63.

Также были представле-
ны проекты, с производ-
ством напрямую не свя-
занные, но работающие на 
повышение эффективно-
сти предприятия в целом. 
Проект машиниста насо-
сных установок энергоце-
ха Романа Мацюка каса-

ется создания ресурсного 
центра промнасосной стан-
ции, инженер отдела ка-
питального строительства 
Константин Хромов пред-
лагает заменить кровель-
ное покрытие корпусов 
предприятия на сэндвич-
панели поэлементной сбор-
ки. А сов местный проект 
специалистов централь-
ной заводской лаборато-
рии – инженера физико-
химических методов ана-
лиза Елены Козец и инже-
нера  КИПиА Павла Шпор-
та – посвящен внедрению 
системы 5С в офисных под-
разделениях предприятия.

К сожалению, на встре-
че не смог присутствовать 
инженер-приборист ЦОУ 
Алексей Бернякович, он 
работает над оптимизаци-
ей технического обслужи-
вания схем КИПиА основ-
ного технологического обо-
рудования цеха.

Сейчас все проекты на-
ходятся на стадии разра-
ботки. Ребята определили 
цель проекта, задачи, ме-
ханизм решения пробле-
мы, ресурсы и предполага-
емый результат.

По отзывам участников, 
встреча дала замечательную 
возможность не только пред-
ставить свой проект, но и ус-
лышать компетентное мне-
ние о нем. Сергей Василь-
евич подробно прокоммен-
тировал каждый проект, вы-
сказал свои пожелания и 
предложения. Кроме того, 
участники смогли обсудить 
работы друг друга, посмо-
треть на собственные идеи 
«со стороны».

Все проекты переданы 
профильным специалистам 
для анализа, а участники 
ШКР с нетерпением ждут 
обратной связи.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Сергей филимонов:  
«главное – смотреть  
на проблему глобально»
на вСтреЧе С генеральным Директором уЧаСтники Шкр преДСтавили воСемь проектов

Сергей ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор 
АО «ПО «Электро
химический завод»:

– главное мое пожела
ние – смотрите на пробле
му глобально. очень ча
сто мы видим лишь след
ствие проблемы, а надо 
стараться найти причи
ну. надо расширять про
фессиональный кругозор. 
надо стараться создавать 
лучшие условия для всего. 
возьмем, например, цпи. 
Систему контроля управ
ления и аварийную систе
му для цеха разрабатыва
ли наши же специалисты, 
используя существующее 
оборудование, но по но
вым алгоритмам. в резуль
тате в цпи мы сейчас ви
дим полную автоматиза
цию процессов, возмож
ные перебои и аварии, 
связанные с электропита
нием, на него не повлияют. 
а ведь центрифуги и дат
чики те же, но спроектиро
вано поновому. 

не бойтесь новых идей, 
не бойтесь, что они могут 
показаться глупыми. гени
альная идея не лежит на 
поверхности, она как раз и 
рождается из десяти «глу
пых». 

в целом, я надеюсь, вы
ражу общее мнение, вы все 
молодцы – и участники, и 
организаторы. уже проде
лана очень хорошая ра
бота. но останавливаться 
нельзя, все в наших руках!

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
заместитель генерально
го директора по управ
лению персоналом:

– очень приятно об
щаться с этими ребятами. 
они меняют мир. если бо
лее взрослое и опытное 
поколение говорит, что 
всегда было такто и по
другому быть не может, то 
молодые ребята говорят: 
может! и они делают! им 
очень важно понимать, что 
их идеи нужны. и то, что 
генеральный директор се
годня нашел время внима
тельно выслушать каждо
го и прокомментировать 
все проекты, дает ребятам 
огромный опыт и мотива
цию двигаться дальше.Инженер-технолог ЦоУ Илья Ляпин  

представил проект получения изотопов бора
а инженеры ЦЗЛ Елена Козец и павел Шпорт рассказали,  

как предполагается внедрять систему 5С в офисных подразделениях

Сергей Филимонов: «Не бойтесь новых идей,  
не бойтесь, что они могут показаться глупыми»

участники Школы кор
поративного развития вы
ражают благодарность 
специалистам отдела оцен
ки и развития персонала 
за организацию техниче
ского тура, обеспечение 
средствами связи и лич
ными дозиметрами, раз
работку и согласование 
маршрута тура с предста
вителями цехов.
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Если ты работаешь на пред-
приятии Росатома, занима-
ешься научно-исследователь-
ской или инновационной дея-
тельностью, ты молод, талант-
лив и имеешь активную жиз-
ненную позицию, не упусти 
шанс поучаствовать в конфе-
ренциях и конкурсе, организу-
емых специально для тебя!

23–24 мая в Москве прой-
дет конференция молодых 
специалистов «Инновация в 
атомной энергетике», орга-
низуемая АО «Ордена Лени-
на Научно-исследователь-
ский и конструкторский ин-
ститут энерготехники име-
ни Н.А. Доллежаля» при под-
держке Госкорпорации «Рос-
атом». 

основные тематические на
правления работы конферен
ции:

 новые установки, прибо
ры, конструкционные материа
лы, технология теплоносителя, 
области применения ядерных 
энергетических установок;

 модернизация, опти
мизация рабочих режимов, 

повышение безопасности ядер
ных энергетических установок;

 малая энергетика, новая 
энергетика, возобновляемые 
источники энергии;

 новые алгоритмы и про
граммы для обоснования про
ектов и безопасной эксплуата
ции, результаты расчетных и 
экспериментальных обоснова
ний инновационных проектов;

 основное оборудование ру, 
разработка, испытание, опыт 
эксплуатации;

 3Dмоделирование, адди
тивные технологии и еип, ве
рификация многомерных и 
мультифизичных программ, ро
бототехника и искусственный 
интеллект.

Для участия необходимо до 
16 мая направить презента
цию своей научноисследова
тельской работы в организаци
онный комитет: http://ystc2017.
nikiet.ru.

Дополнительную инфор
мацию о конференции мож
но найти на сайте ао  «никиЭт» 
(http://www.nikiet.ru) или на 
сайте конференции (http://
ystc2017.nikiet.ru).

5–9 июня в Санкт-
Петербурге состоится VII на-
учно-практическая конфе-
ренция молодых ученых и 
специалистов атомной отрас-
ли «КОМАНДА», организуе-
мая Молодежным обществом 
АО «АТОМПРОЕКТ». 

тема конференции «новые 
продукты и решения для рос
сийского и международных 
рынков». традиционно про
грамма включает шесть техни
ческих туров на предприятия 
Санктпетербурга и ленинград
ской области, несколько тема
тических секций, охватываю
щих широчайший круг вопро
сов как отрасли в целом, так и 
работы внутри предприятий. 
в рамках культурной програм
мы в один из вечеров пройдет 
игра «Что? где? когда?», органи
зованная для участников кон
ференции игроком команды 
госкорпорации «росатом».

Для участия в конференции 
до 12 мая необходимо прой
ти электронную регистрацию 
на сайте конференции http://
www.teamconference.ru (в гра
фе «Секретное слово» ввести: 

nuclearteam), а для публикации 
тезисов доклада в сборнике 
конференции до 5 мая нужно 
прислать текст тезисов по об
разцу и экспертное заключение 
о возможности опубликования 
в открытой печати. 

Дополнительная информа
ция: komanda@atomproekt.com. 

Госкорпорация «Росатом» 
объявляет старт молодежно-
го конкурса по присуждению 
премий Росатома «Иннова-
ционный лидер атомной от-
расли».

Для участия в конкурсе не
обходимо до 2 июня отпра
вить заявление на присуж
дение премии, письмо орга
низации о выдвижении соис
кателя, анкету, список дости
жений в разработке и вне
дрении инновационных про
ектов, презентацию инно
вационной идеи или проек
та, разрешение на информа
ционный обмен и согласие 
на обработку персональных 
 данных:

 в электронном ви
де секретарю конкурсной 

комиссии марине николаевой 
(Minikolaeva@rosatom.ru);

 на бумажном носите
ле по адресу: 119017, москва, 
ул. большая ордынка, д. 24, гос
корпорация «росатом», депар
тамент коммуникаций;

 зарегистрироваться и вы
ложить в электронном виде 
в личном кабинете на порта
ле http://www.innovrosatom.
ru/.

к 23 июня будут определе
ны 35 финалистов заочного эта
па, которые будут очно защи
щать свои проекты и участво
вать в образовательной про
грамме форума «форсаж2017» 
с 9 по 15 июля.

подробная информация о 
конкурсе – на портале www.
innovrosatom.ru.

звони
в учебно-методический центр Ао «По ЭХЗ»
наталья Горбаченко (37-40), ольга кузьмина (23-54)

к личностному  
и ПрофессионАлЬному 

рАЗвитиЮ

СТРЕМиШЬСЯ

инструментЫ
бережливоГо  

ПроиЗводствА

знАЕШЬ

11–13 апреля в рам
ках Всероссийской не
дели охраны труда 
прошло итоговое от
раслевое совещание 
по охране труда, в ко
тором приняли уча
стие представители 
всех предприятий и 
организаций  Госкор
порации «Росатом». 
Совещание проходи
ло под председатель
ством генерального ин
спектора Генеральной 
инс пекции Росатома 
Сергея Адамчика.

В ходе совещания бы-
ли заслушаны доклады о 
состоянии охраны труда 
всех дивизионов Госкор-
порации, а также пред-
приятий, где в минув-
шем году произошли не-
счастные случаи.

Особый акцент был сде-
лан на обеспечении элек-
тробезопасности, так как 
большинство несчастных 
случаев в 2016 году было 
связано с нарушениями 
именно в этой сфере.

Стоит отметить, что в 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» в минув-
шем году, как и за два 
предыдущих года, не за-
фиксировано ни одного 
несчастного случая.

К а к  р е з ю м и р о в а л 
 Сергей Адамчик, в соот-
ветствии со статьей 37 
Конституции РФ «каж-
дый имеет право на труд 
в условиях, отвечающих 
требованиям безопас-
ности и гигиены», поэто-
му работа в области ох-

раны труда – работа по-
стоянная, работа на бу-
дущее. И самое главное 
– не допускать наруше-
ний требований безопас-
ности, работать на опе-
режение, а не пытаться 
оправдать уже случив-
шееся.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

охрана труда –  
работа на опережение

Электробезопасности на ЭХЗ  
уделяется особое внимание

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

участвуйте и побеждайте!

информацию о конкур
сах, положения и образцы 
заявлений и текста тезисов 
можно найти в интране
те, на сайте отдела обще
ственных коммуникаций.
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анатолий МиХаЙлоВ, 
фото автора

После нескольких пе
реносов сроков и транс
формации программы  
XIV Красноярский эко
номический форум все
таки состоялся. Он про
шел 20–22 апреля в 
МВДЦ «Сибирь». Поми
мо дискуссионной ра
боты, на форуме бы
ла организована вы
ставка, на которой свою 
продукцию представи
ли 36 компаний мало
го и среднего бизнеса.

МозгоВоЙ ШТурМ

Форум был посвящен 
обсуждению стратегиче-
ских направлений разви-
тия России на среднесроч-
ную перспективу, а также 
внедрению современных 
управленческих техноло-
гий. Одной из ключевых 
стала и экологическая те-
ма, которая наиболее под-
робно была отработана в 
молодежный день «Поко-
ление-2030». 

По итогам КЭФ будет 
подготовлен доклад с пред-
ложениями, которые, на 
взгляд экспертов, нужно 
учесть при формировании 
проекта комплексного пла-
на действий правительства 
до 2025 года и других стра-
тегических документов. 

Всего КЭФ посетили бо-
лее 5 тысяч человек из 20 
стран мира и свыше 50 ре-
гионов России, состоялось 
более 100 мероприятий. 

От ЭХЗ в работе КЭФ 
приняли участие началь-
ник отдела производствен-
ного экологического кон-
троля Андрей Андрианов, 
главный специалист ОПЭК 
Роман Филиппов, предсе-
датель КДМ профсоюзной 
организации ЭХЗ Полина 
Демина и специалист ООК 
Анатолий Борисенко. 

В общении с коллегами 
и представителями СМИ 
зеленогорцы рассказали о 
работе, которая проводится 
на ЭХЗ и в городе по повы-
шению ядерной, радиаци-
онной, экологической без-
опасности, и комплексе ме-
роприятий, вовлекающих 
самые широкие слои на-
селения.  Ну и, естествен-
но, с интересом они узнава-
ли, какие новые наработки 
в этом направлении есть на 
других территориях.

Результаты участия де-
легации будут обсуждать-
ся 27 апреля на совмест-
ном заседании Обществен-
ного совета по охране окру-
жающей среды города Зе-

леногорска и приемной Об-
щественного совета Гос-
корпорации «Росатом».

ЭКоЛогиЧеСКАя 
ХАрТия

Символичный старт ра-
боте основной деловой про-
граммы КЭФ был дан под-
писанием Экологической 
хартии Красно ярского края. 
Ведущие предприятия ре-
гиона договорились со-
действовать рационально-
му использованию природ-
ных ресурсов и источни-
ков энергии, увеличению 
инвестиций в охрану окру-
жающей среды, разработке 
и внедрению современных 
экологически чистых тех-
нологий, предупреждению 
и минимизации негатив-
ных воздействий на окру-
жающую среду. 

Губернатор Красноярско-
го края Виктор Толокон-
ский подчеркнул, что хар-
тия носит открытый харак-
тер и к ней могут присоеди-
ниться все заинтересован-
ные силы.  

ПерезАгрузКА 
СиСТеМЫ 
гоСуПрАВЛеНия

Самая горячая дискус-
сия о необходимости ко-
ренных изменений развер-
нулась на пленарном за-
седании «Российская эко-
номика: повестка 2017–
2025». Председатель Сове-
та фонда «Центр стратеги-
ческих разработок» Алек-
сей Кудрин констатировал, 

что за последние десять лет 
темп экономического роста 
упал ниже 1,5 %. 

– Для России это поте-
рянное десятилетие, – зая-
вил спикер. – В начале ну-
левых мы жили с темпами 
около 7 %, Россия обновля-
лась, а в последние годы с 
небольшими передышками 
мы переходим от кризиса к 
кризису, теряем свои пози-
ции на мировом рынке. 

По мнению Кудрина, низ-
кий экономический рост 
обусловлен не только паде-
нием цен на нефть и санк-
циями, но и недостаточно 
эффективной работой си-
стемы госуправления: 

– Я бы оценил ее как ста-
рую скрипучую машину. 
Все время мы почему-то за-
езжаем не туда, и каждый 
раз корректируем свое дви-
жение, но результат не-
большой. Современная си-
стема госуправления не со-
ответствует вызовам. Мы 
должны менять систе-
му, переходить на систему 
«управления изменения-
ми» – это новый, серьезный 
элемент управления, ко-
торый мы еще не освоили. 
Переходить к большим го-
ризонтальным связям, гиб-
кой системе стратегическо-
го планирования и реагиро-
вания на задачи и вызовы.

Также он отметил, что 
стране необходимы каче-
ственные изменения в сфе-
рах технологического раз-
вития, образования, здра-
воохранения, необходимо 
дать регионам больше са-
мостоятельности. 

«иСКрА» уКреПЛяеТ 
СВязи С КиТАеМ 

В дни форума были под-
писаны 45 соглашений 
между органами государ-
ственной власти, бизне-
сом, общественными орга-
низациями. Красноярским 
краем заключено более 30 
соглашений, которые каса-
ются создания новых мощ-
ностей по глубокой пере-
работке леса, реализации 
инфраструктурных проек-
тов, необходимых для раз-
вития бизнеса, проектов по 
переработке сельхозпро-
дукции, развития высо-
котехнологичных произ-
водств. 

Активную работу на 
КЭФ провела делегация 
автономного района Вну-
тренняя Монголия Китай-
ской Народной Республи-
ки во главе с начальником 
Департамента коммерции 
АРВМ господином Суном 
Вейдуном. На встрече с гу-
бернатором Виктором То-
локонским стороны обсу-
дили развитие торгово-эко-
номических связей между 
территориями. В частно-
сти, господин Сун Вейдун 
выразил заинтересован-
ность в совместных проек-
тах в сельском хозяйстве и 
лесопереработке.

Также китайская деле-
гация провела перегово-
ры с главой нашего города 
Павлом Корчашкиным и 
директором ООО «Искра» 
Игорем Кондрусом. 

На встрече была достиг-
нута договоренность о на-

К Э Ф - 2017

увеличение экспорта –  
как лекарство от кризиса
СпециалиСты ЭХз приняли уЧаСтие в работе XIV краСноярСкого ЭкономиЧеСкого форума

полина демина 
рассказала о «зеленых» 

проектах ЭХЗ

КЭФ-2017 собрал более 5 тысяч участников из 20 стран мира

В выставочном 
блоке КЭФа 
Роману Филиппову 
продемонстрировали 
фрагмент настоящего 
метеорита

На круглом столе 
«глобальные 

экологические 
вызовы и 

перспективы» 
обсуждали 

энергетическое 
будущее планеты

лаживании прочных пря-
мых контактов с города-
ми Внутренней Монголии 
и Зеленогорском. В первую 
очередь это касается по-
ставок сельхозпродукции 
«Искры». 

Важность переговоров 
заключается в том, что 
через Внутреннюю Мон-
голию в Китай идут все 
сельхозпоставки, которые 
жестко квотируются. За 
получение квот идет борь-
ба среди аграриев многих 
стран. То, что «Искре» с 
прошлого года удалось за-
йти на этот рынок, мож-
но считать большим успе-
хом. 

На встрече обсуждался 
вопрос увеличения поста-
вок семян рапса в Китай. 
В этом году объем должен 
вырасти до 4 тысяч тонн. 
Кроме этого, у восточных 
соседей есть большой ин-
терес к поставкам пшени-
цы, ячменя и ряда других 
культур. В начале апреля 
первый пробный эшелон 
с красноярской пшеницей 
уже ушел в Китай. Следу-
ющие поставки намечены 
после уборки нового уро-
жая.

Господин Сун Вейдун 
пригласил руководство 
«Искры» и главу города 
принять участие в между-
народной сельскохозяй-
ственной выставке, кото-
рая пройдет в начале  июля 
в Маньчжурии. Можно 
сказать, что у ООО «Ис-
кра» начался новый исто-
рический этап.
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АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
30.05.2017 на открытом аук-
ционе на понижение:

Лот № 1: двухкомнатную 
квартиру общей площадью 
69,1 кв. м, планировка – улуч
шенная, санузел – раздель
ный, этаж  – второй, адрес – 
г. зеленогорск, ул. первомай
ская, 14а, кв. 6.

начальная цена: 2 600 000 
рублей.

минимальная цена: 1 900 000 
рублей.

Сергей гаврилов, слесарь
ремонтник 6го разряда служ
бы главного механика. Стаж 
работы на Электрохимическом 
заводе – 15 лет.

звания «работник месяца» 
 Сергей владимирович удосто
ен за непосредственное участие 
в подготовке мест хранения обо
рудования Сгм при замене кра
нового пути. кроме того, он под
готовил к списанию неисправный 
инструмент и приспособления. 
все работы проводились парал
лельно с выполнением основных 
должностных обязанностей.

игорь Чубыкин, электро
механик складского хозяйства. 
игорь борисович трудится на 
предприятии 28 лет. 

в марте показал высокие ре
зультаты в работе: обеспечил 
своевременное и качествен
ное обслуживание энергети
ческого оборудования и сетей 
складского хозяйства, качест
венное курирование работ по 
текущему и капитальному ре
монту энергооборудования.

елена Брюханова, лабо
рант химического анализа 6го 
разряда Хал цзл. на ЭХз елена 
рудовна работает 17 лет. 

в совершенстве овладе
ла всеми компетенциями по 

контролю качества товарной 
продукции производства ста
бильных изотопов. неодно
кратно в сжатые сроки и с вы
соким качеством обеспечива
ла выполнение анализов для 
незапланированных отгрузок 
стабильных изотопов. успешно 
освоила смежные компетен
ции по контролю качества ура
новой продукции. 

принимает участие в освое
нии нового сложного аналити
ческого оборудования, новых 
методик измерений. помогает 
осваивать новые виды анали
зов другим лаборантам груп
пы, делится опытом.

подает предложения по 
улучшению, направленные на 
повышение эффективности вы
полняемых работ и совершен
ствование рабочих стандартов.

олег Брюханов, слесарь 
кипиа 6го разряда цеха обо
гащения урана. Стаж работы на 
предприятии – 26 лет.

звание «работник месяца» 
олегу михайловичу присво
ено за участие в модерниза
ции основного технологиче
ского оборудования, при ко
торой произведен ввод в экс
плуатацию автоматизирован
ной системы управления тех
нологическим оборудованием 

разделительного производ
ства Сакура3т. обеспечил 
выполнение графика монтажа 
схем кипиа при пуске секций 
очередного блока гц. при
нимал участие в работах, на
правленных на увеличение 
срока службы оборудования, 
исключение лишнего расхо
да электроэнергии на пред
приятии.

активный участник улучше
ния производственного про
цесса, постоянно подает пред
ложения по улучшению, уча
ствует во внедрении ппу на 
производстве.

Владимир Серявин, сле
сарь кипиа 7го разряда энер
гоцеха. на Электрохимическом 
заводе владимир григорьевич 
работает 26 лет.

звание «работник месяца» 
ему присвоено за непосред
ственное участие в подготовке 
и отправке в зеленогорск хо
лодильной станции хоккейно
го клуба «енисей». кроме того, 
он активно участвует в работе 
малой группы, внедряя инстру
менты пСр.

Андрей Черезов, слесарь 
по техническому обслужива
нию оборудования газоразде
лительного производства 7го 

разряда цеха по производ
ству изотопов. Стаж работы на 
предприятии – 33 года.

андрей васильевич ответ
ственно подходит к любо
му порученному делу. решает 
производственные задачи на 
высоком уровне. принимает 
активное участие в разработке 
и внедрении новых и усовер
шенствовании существующих 
технологий.

активный участник реализа
ции предложений по улучше
нию производственного про
цесса. Самоорганизован, про
являет активную жизненную 
позицию. звание «работник 
месяца» ему присвоено за вы
сокие результаты в производ
ственной деятельности. 

Андрей Бояров, слесарь 
кипиа 7го разряда химиче
ского цеха. на Электрохимиче
ском заводе трудится 21 год.

звание «работник месяца» 
андрей евгеньевич получил 
за высокие результаты в про
изводственной деятельности 
подразделения и участка.

принимал активное участие 
в ремонте оборудования уз
ла обесфторивания на участке 
огфу и пфвк. все работы вы
полняет в срок и с отличным 
качеством. 

Александр Панченко, ин
женермеханик 2й категории 
участка подготовки производ
ства цеха регенерации. Стаж ра
боты на предприятии – 24 года.

александр владимирович 
зарекомендовал себя техниче
ски грамотным и исполнитель
ным работником. является ли
дером малой группы № 10. 

за короткое время освоил 
методы организации монтажа 
механического оборудования 
одного из блоков разделитель
ного производства.

благодаря его непосред
ственному участию работы бы
ли выполнены в срок.

Денис Тарасов, инженер
энергетик 1й категории цеха 
сетей и подстанций. трудится 
на ЭХз 15 лет.

за время работы в цехе се
тей и подстанций Денис ана
тольевич зарекомендовал се
бя как дисциплинированный 
и исполнительный работник. 
владеет всеми компетенциями 
по обслуживанию электрообо
рудования до и выше 1 000 в 
на всех подстанциях. 

за 2016 год стал автором де
сяти предложений по улучше
нию. ппу направлены на повы
шение эффективности работы 
электрооборудования.

Сергей 
гАВриЛоВ

игорь 
ЧуБЫКиН

елена 
БрюХАНоВА

олег 
БрюХАНоВ

владимир 
СеряВиН

андрей 
БояроВ

александр 
ПАНЧеНКо

Денис 
ТАрАСоВ

андрей 
ЧерезоВ

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«работник месяца»: лучшие в марте
В производственных под-

разделениях ЭХЗ подведены 
итоги работы за март. Звания 
«Лучший работник месяца» 
удостоены особо отличивши-
еся сотрудники. Поздравляем 
победителей!

Лот № 2: четырехкомнат-
ную квартиру общей пло-
щадью 97 кв. м, планировка 
– улучшенная, санузел – раз
дельный, этаж – первый, адрес 
– г. зеленогорск, ул. полевая, 
27, кв. 11.

начальная цена: 1 900 000 
рублей.

минимальная цена: 1 540 000 
рублей.

Лот № 3: трехкомнатную 
квартиру общей площадью 
92,4 кв. м, планировка – улуч
шенная, санузел – раздель
ный, этаж – третий, адрес – 
г. зеленогорск, ул. первомай
ская, 14а, кв. 9.

начальная цена: 3 600 000 
рублей.

минимальная цена: 2 500 000 
рублей.

прием заявок на уча
стие в аукционе осуществля
ется до 25.05.2017 в пись
менной форме по адресу: 
663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про
дажа недвижимости», аукцион 
№ 042017).

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

Лот № 1:  имуществен-
ный комплекс (нефтеба-
за) по адресу: г. зеленогорск, 
ул. вторая промышленная, 20;

Лот № 2: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. вторая про
мышленная, 22;

Лот № 3: имущественный 
комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. индустри
альная, 8б/1.

предложения о цене при
нимаются до 10.00 17.05.2017 
в письменной форме по адре
су: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер
вая промышленная, 1, и в 
электронной форме по адре
су: okus@ecp.ru.

информация о сборе пред
ложений размещена на сай
те ао «по «Электрохимичес
кий завод» www.ecp.ru (в ру
брике «продажа недвижимо
сти», «запросы цены», запрос 
№ 072017).

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

О Ф И ц И А Л Ь Н О
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Напомним читателям 
суть проекта, который реа-
лизуется в рамках програм-
мы «Чистый город – без-
опасный мир», иницииро-
ванной Топливной компа-
нией «ТВЭЛ». 

Все, кто не так давно от-
дыхал в «Березке», особен-
но летом, наверняка зна-
ют, что озеро санатория-
профилактория интенсивно 
«цветет». Причем уже дав-
но. Периодически возника-
ли идеи очистить озеро, но 
до реализации дело не дохо-
дило.

Семиклассник лицея 
№ 174 Илья Михно под ру-
ководством педагога Цен-
тра образования «Перспек-
тива» Жанны Стародубце-
вой провел исследование во-
дохранилища, в результате 
которого выявлена пробле-
ма его интенсивного загряз-
нения, проще говоря, озеро 
постепенно превращается в 
болото.

Следующим этапом ра-
боты стал поиск способов 
очистки озера. И метод был 
найден! Восстановить эко-
систему озера можно ме-
тодом коррекции альгоце-
ноза. Суть метода заклю-
чается во вселении в водо-
ем оригинального штам-
ма одноклеточной зеленой 
микроводоросли Chlorella 
vulgaris. Хлорелла борет-
ся с сине-зелеными водорос-
лями, и с ее помощью за че-
тыре года водоем может ос-
вободиться от сине-зеленых 
водорослей, их спор, каче-
ство воды улучшится. Стоит 
отметить, что это не только 
один из самых действенных 
методов, но и самый малоза-
тратный, что, согласитесь, 
немаловажно. Вносить хло-
реллу необходимо три раза 
в год (зимой или весной – 
под лед, после паводка и ле-
том) в течение трех лет.

Лабораторные испыта-
ния, проведенные зелено-
горскими исследователями, 
доказали, что при внесении 
хлореллы в пробы озерной 
воды происходит улучше-
ние ее органолептических 
и химических показателей, 
сокращается количество 

сине-зеленых водорослей. 
Пришло время реализовать 
проект на практике.

И вот 13 апреля суспен-
зия хлореллы была достав-
лена в Зеленогорск. Здесь 
при помощи работников са-
натория-профилактория 
Илья Михно вместе с науч-
ным руководителем подго-
товили 250-литровые ем-
кости, в которых хлорелла 
должна «пробуждаться». 
В емкости налили воды из 
озера и добавили суспензию 
хлореллы. Концентрация 
суспензии – 60 млн клеток 
в одном миллилитре! Затем 
емкости оставили на солн-
це, на открытом воздухе 
они должны постоять не ме-
нее двух суток, чтобы хло-
релла адаптировалась к ус-
ловиям нашего водоема и в 
ней начались процессы фо-
тосинтеза.

15 апреля, кстати, в день 
рождения Ильи, началось 
подледное вселение хлорел-
лы в водоем. Так как выхо-
дить на лед уже опасно, этот 
этап работы проводился 
только Жанной Стародуб-
цевой, ее супругом и уче-
ником, и по совместитель-
ству – сыном, Ильей Мих-
но. Других ребят, которые 
будут участвовать в следую-
щем этапе проекта, пока не 
привлекали. 

На расстоянии 15–20 мет-
ров от берега с помощью ры-
бацкого бура делали лун-
ки, в лунку вставляли пла-
стиковую трубу диаметром 
120 мм и через воронку вли-
вали разбавленную суспен-
зию хлореллы. По всей ак-
ватории озера было сделано 
12 лунок, также суспензию 
вносили в проталины вдоль 
берега, в том числе с проти-

воположной от профилакто-
рия стороны.

Перед внесением суспен-
зии хлореллы из озера была 
отобрана контрольная про-
ба воды и направлена в ла-
бораторию отдела производ-
ственного экологического 
контроля ЭХЗ для химиче-
ского анализа. 

Как пояснила Жанна Ста-
родубцева, следующее, по-
слепаводковое, вселение 
нужно будет провести в кон-
це мая, а третье, летнее, в 
июне. Вносить хлореллу бу-
дут в таком же объеме, но 
уже с резиновой лодки. А ле-
том планируется провести 
три 2–3-дневных экспеди-
ции с ребятами из научного 
общества учащихся и Шко-
лы «Махаон» Центра обра-
зования для определения ор-
ганолептических характери-
стик воды, состава зооплан-
ктона, а также – самое глав-
ное – для определения аль-
гофлоры (видового много-
образия водорослей). Пред-
полагается, что количество 
ядовитых сине-зеленых во-
дорослей начнет снижаться и 
качество воды постепенно бу-
дет улучшаться. Пробы воды 
также будут систематически 
доставляться в лабораторию 
ОПЭК ЭХЗ для анализа.

С 27 марта по 1 апреля пе-
дагоги д/c № 32 «Страна чу-
дес» Елена Котлярова, Еле-
на Непомнящая, Маргарита 
Харебина, Милена Каханова 
и муниципальный коорди-
натор проекта Лариса Огди-
на совместно с педагогами 
других детских садов «Шко-
лы Росатома» знакомились 
с системой дошкольного об-
разования Голландии. 

цель стажировки – в мель
чайших подробностях изу
чить работу зарубежных кол
лег. каждый день стажеры по
лучали задание рассмотреть 
происходящее с точки зрения 
определенного аспекта: игро
вой деятельности, развития 
детской инициативы, образо
вательной среды и т. д. 

после первого, теоре
тического, дня, проведен
ного на базе ассоциации 
ISSA (International Step by 
Step Association) – междуна
родной сети, занимающей
ся сферой раннего разви
тия детей, – педагоги нача
ли знакомство с образова
тельными учреждениями га
аги, амстердама и утрех
та. во многих широко ис
пользуется технология open 
space, или открытого про
странства. она известна и в 
россии, в зеленогорске ее 

внедрением занимается кол
лектив д/с № 32. 

в нидерландах отпуск по 
уходу за ребенком – всего 16 
недель, поэтому многие ро
дители рано отдают ребяти
шек в так называемые центры 
по уходу за детьми. основной 
принцип работы таких цен
тров – доверять ребенку с са
мого юного возраста, учить 
всему в игровой форме. 

российские педагоги по
сетили Школуцентр для де
тей от 2 до 13 лет, центр по 
уходу за детьми до 4 лет, по
бывали в монтессорицен
тре и двух детских центрах 
амстердама, один из кото
рых расположен прямо на 
ферме. особенно запомнил
ся день в утрехте.

– мы были в окруже
нии педагогов ассоциации 
Spelenderwus, которые де
кларируют принципы игро
вой педагогики, – рассказа
ла елена непомнящая. – и, 
действительно, здесь созда
ны условия для различных 
видов деятельности. мы по
пали в единый центр – на
чальную школу – от рожде
ния до 14 лет. Это лучший 
способ преемственности, 
когда дети находятся в од
ном образовательном про
странстве и могут наблю
дать друг за другом!

ГОД  Э К О Л О Г И ИШ К О Л А  Р О С АТО М А

обучать – играя

первый шаг к возрождению 
озера сделан!

озеро, живи!
Подготовила к публикации 
Кира сЕргЕЕВа,  
фото предоставлено 
Жанной стародУБЦЕВоЙ

В прошлом номере газеты мы 
писали об интересном проекте 
Центра образования «Перспек
тива», посвященном очистке озе
ра санаторияпрофилактория «Бе
резка». Проект получил финан
совую поддержку Электрохими
ческого завода, от ЭХЗ его кури
руют специалисты отдела про
изводственного экологического 
контроля Роман Филиппов и Га
лина Киреева. И вот работа по 
очистке озера уже началась! 

13 апреля илья михно выступил с докладом по теме «оцен
ка возможностей биологической реабилитации водохрани
лища реки большая камала (с/п «березка»)» на международ
ной конференции в Сфу «проспект Свободный – 2017», где за
нял первое место. 

а 18 апреля на всероссийской конференции «Юность. нау
ка. культура – Сибирь» в новосибирске илья михно вновь за
нял первое место. его работа удостоена высшей награды в 
секции «Экология».

Такую работу нужно бу
дет проделать в тече
ние трех лет, а на чет
вертый год необходи
мо внести хлореллу 
только подледно. И мы 
надеемся, что в озере 
снова можно будет ку
паться! Озеро, живи!

Илья МИхНО, 
автор проекта

“

Со 2 по 7 апреля в Голлан-
дии также проходила ста-
жировка педагогов сетевых 
школ проекта «Школа Рос-
атома», в которой приняли 
участие представители зе-
леногорской школы № 161 
Дина Иванова, Светлана Се-
мич и Александр Заякин и 
руководитель управления 
образования Людмила Пар-
фенчикова.

началась стажировка так
же встречей с представителя
ми ассоциации ISSA. затем ста
жеры побывали в начальных 
школах амстердама и лейде
на. во всех школах они отме
тили большие возможности 
выбора деятельности для де
тей и прекрасно развитые сво
бодные образовательные про
странства. при этом у каж
дой школы свои особенности. 
например, в школе раннего 

развития марии монтессо
ри дети обучаются с 4 до 12 
лет, обучение начинается на 
второй день после того, как 
им исполняется 4 года. а в на
чальной школе лейдена, где, 
кстати, экскурсию проводили 
12летние школьники, изуче
ние истории, географии, есте
ствознания объединено об
щими темами. 

– например, изучая те
му «океан», дети выполняют 
проекты, где каждый сам вы
бирает вопрос, на который 
он будет отвечать, и с ка
кой точки зрения – истори
ческой, естественнонаучной 
и так далее, – рассказывают 
зеленогорские педагоги. 

также стажеры познако
мились с устройством стар
шей школы на примере ли
цея лейдена и школы талан
тов при королевской кон
серватории.

о возможности выбора
один из детских центров расположен прямо на ферме
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Ксения гороХоВа, 
фото предоставлено 
пресс-службой НПФ 
«атомгарант»

Электрохимический 
завод посетила первый 
вицепрезидент НПФ 
«Атомгарант», канди
дат экономических наук 
Ирина Шаврина. Цель 
визита – ознакомить за
водчан с новшествами, 
ожидаемыми в пенсион
ной системе государства. 

С 2019 года планирует-
ся ввести систему «Инди-
видуального пенсионного 
капитала» (ИПК), которая 
сейчас находится на ста-
дии разработки. Суть сис-
темы – замена обязатель-
ных накопительных взно-
сов в пенсионный фонд 
(ПФР) на добровольные – 
в негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ). Кро-
ме того, программа при-
звана стимулировать рабо-
тающих граждан самосто-
ятельно копить на пенсию.

Всех граждан к системе 
подключат автоматически, 
установив ставку отчисле-

ний – 0 %. В течение пе-
реходного периода, сроком 
до пяти лет, все граждане 
должны будут выбрать не-
государственный пенсион-
ный фонд и определиться 
с процентной ставкой пен-
сионных отчислений. Впо-
следствии данную ставку 
можно менять – как увели-
чивать, так и уменьшать. 
У тех, кто не определит-
ся сам, взнос начнет авто-
матически повышаться на 
1 % в год, пока не достиг-
нет 6 %.

При этом, если у вас уже 
есть накопительная часть в 
любом НПФ, она будет вы-
ведена на именной пенси-
онный счет человека, став 
стартовым капиталом, к 
которому впоследствии бу-
дут добавляться взносы в 
ИПК. 

Важно отметить, что ра-
ботник может в любой мо-
мент приостановить упла-
ту средств в ИПК – взять 
«каникулы» сроком до пя-
ти лет. Все накопления в 
ИПК наследуемые.

Согласно новой концеп-
ции будут определенные 
послабления по снятию 
этих денег в случае возник-
новения сложных жизнен-
ных ситуаций или болезни 
(сейчас снять данные сред-
ства до назначения пенсии 
нельзя). 

Изменения коснутся и 
досрочного пенсионного 
обеспечения. Сейчас рабо-
тодатель, помимо уплаты 
пенсионного взноса за каж-
дого работника, который на 
сегодняшний день состав-
ляет 22 % от его зарплаты, 
должен платить дополни-
тельные взносы в размере 
3–6 % за людей, занятых 
во вредном производстве, 
для назначения им досроч-
ной пенсии. Однако толь-
ко 40 % предприятий, в 
том числе и АО «ПО «Элек-
трохимический завод», пе-
реводят дополнительные 
взносы, которые впослед-

ствии распределяются на 
всех работодателей. В свя-
зи с этим вносятся измене-
ния, по которым за обеспе-
чение своим сотрудникам 
досрочной пенсии каждое 
предприятие отвечает са-
мо. То есть деньги, пере-
численные предприятием, 
пойдут на обеспечение до-
срочной пенсии конкретно 
его работникам. 

При этом, если раньше 
сотрудник, не выработав-
ший установленный стаж 
во вредных условиях, не 
получал досрочную пен-
сию, то сейчас средства, 
уплаченные за каждого 
сотрудника, проработав-
шего некоторое время во 
вредных условиях, добав-
ляются к трудовой пен-
сии, назначенной при на-
ступлении пенсионного 
возраста. Эти изменения 
коснутся тех, кто на дан-
ный момент отработал ме-
нее 50 % от установленно-
го стажа во вредном про-
изводстве. Тем, кто отра-
ботал более 50 %, – до-
срочная пенсия будет на-
значаться по прежнему 
порядку.

Основное богатство любого предприятия – это 
люди. Особенно ценно, когда весь свой профес
сиональный путь человек проходит в стенах од
ного предприятия, когда он становится носите
лем обширных знаний, опыта, корпоративной 
культуры. Одним из таких специалистов по пра
ву можно назвать Валерия Леонтьевича Вало
ва, который 3 апреля отметил 70летний юбилей. 

Детство и школьные годы 
Валерия Леонтьевича прош-
ли в далеком Уссурийске 
Приморского края, а полу-
чать высшее образование он 
поехал в Томск, где посту-
пил на физико-технический 
факультет Томского поли-
технического института. 

Выбор в пользу физи-
ки был сделан легко. Еще 
в юношеские годы она ув-
лекла его, наряду со спор-
том и морем. Как вспоми-
нает сам Валерий Леонть-
евич, группа, в которой 
довелось учиться, счита-
лась одной из лучших на 
факультете. Со многими 
друзь ями по студенчеству 
он до сих пор поддержи-
вает теплые отношения. 
Здесь же познакомился с 
будущей женой – Светла-
ной Сергеевной. И вместе 
по распределению в 1971 
году они поехали работать 
на ЭХЗ в Красноярск-45. 
Супруга работала инжене-
ром-технологом, инжене-
ром ЩТК, ведущим инже-
нером противоаварийной 
инспекции (ПАИ). «Жен-

щина-технолог на разде-
лительном производстве 
была тогда большой ред-
костью, но Светлана своей 
энергией и знаниями дока-
зала, что и женщины-фи-
зики могут уран делить», 
– говорит Валерий Леонть-
евич.

Путь самого Валерия Ле-
онтьевича на заводе начал-
ся с должности старше-
го техника-технолога. За-
тем трудился начальником 
смены, инженером-техно-
логом 1-й категории и ин-
женером-технологом МКК 
1-й категории. 

– Полученные в институ-
те знания помогли мне 33 
года успешно отработать 
начальником смены в цехе 
газоцентрифужного произ-
водства, – отмечает юби-
ляр. 

Бывшие коллеги восхи-
щаются его то ли врож-
денной, то ли приобретен-
ной с опытом способностью 
в аварийных ситуациях 
максимально быстро при-
нимать единственно вер-
ное решение.

За долгие годы работы он 
проявил себя не только как 
грамотный специалист, но 
и как мудрый руководи-
тель. Те, кому приходи-
лось работать под началом 
Валерия Леонтьевича, теп-
ло отзываются о нем. 

– Без преувеличения мо-
гу сказать, что из меня, мо-
лодого специалиста, имею-

щего весьма смутные пред-
ставления о производстве, 
Валерий Леонтьевич «сле-
пил» сначала технолога, 
затем заместителя началь-
ника смены и начальника 
смены. Более того, он лич-
но подготовил двух смен-
ных начальников произ-
водства, – говорит Влади-
слав Крыгин. Мои карьер-

ные достижения – это во 
многом его заслуга.

Валерий Леонтьевич, по 
натуре человек немного-
словный, всегда умел чет-
ко и доходчиво объяснить, 
что требуется сделать и в 
какой последовательно-
сти. Коллеги вспоминают, 
что он досконально разби-
рал с подчиненными рабо-
чие ситуации, учил искать 
первопричину произошед-
шего. Был противником 
механического заучивания 
инструкций, выступая за 
глубокое понимание про-
цессов. 

– Валерий Леонтьевич 
из тех людей, которые ду-
шой болеют за производ-
ство. Он сам относился к 
технологической цепочке 
как к живому организму и 
меня учил этому. Его очень 
огорчало, когда в этот жи-
вой организм лезли «гряз-
ными руками», не пони-
мая процессов, которые в 
нем происходят, – вспоми-
нает Владислав Крыгин. 

Именно такие небезраз-
личные к своей профессии 
люди и становятся носите-
лями критических знаний 
и опыта на предприятии. О 
таких людях коллеги вспо-
минают добрыми словами 
– с пожеланиями здоро-
вья, семейного благополу-
чия, а также желают не за-
бывать свое хобби – охоту.

А К Т УА Л Ь Н О

С заботой о будущем
цифрЫ  
и фАКТЫ

на сегодняшний день в 
программах нпф «атомга
рант» участвуют работники 
119 предприятий отрасли. 

количество сотрудни
ков ао «по «Электрохи
мический завод», вступив
ших в корпоративную со
циальную программу не
государственного пенси
онного обеспечения (кСп 
нпо) с 2011 года, составля
ет 32,35 %. 

около 20 сотрудникам
участникам нпф назначе
на негосударственная пен
сия, средний размер ко
торой составляет 1 864,70 
рублей.  

Средняя сумма средств 
на счете работников, всту
пивших в кСп нпо в 2016 
году, составляет 103 140,30 
рублей, а средняя сумма 
средств работников, всту
пивших в программу в 
2011 году, уже 832 553,30 
рублей.

К  ю Б И Л Е ю

за производство болеет душой

Валерий Леонтьевич 
и Светлана Сергеевна 
вместе проработали  
на заводе более 80 лет

Успех учеников – 
заслуга учителя
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Танковый  
биатлон
29 апреля, в 10.00, в физико

математическом лицее № 174 
стартуют городские соревно
вания по робототехнике «тан
ковый биатлон», посвященные 
победе в великой отечествен
ной войне.

кроме зеленогорских ко
манд, ожидается участие ко
манд из бородино и заозер
ного. 

роботам, управлять которы
ми юные робототехники будут 
дистанционно, предстоит прео
долеть препятствия в виде гор
ки, бревенчатого настила, мин
ного поля, зыбучего песка, а 
также стрелять по вражеским 
«дотам».

приходите поддержать на
ших ребят!

объявляем  
летнюю ТоСовку!
каждое лето в зеленогор

ске работают трудовые отря
ды старшеклассников – тоСы. 
в них ребята приобретают тру
довые навыки, получают опыт 
работы в коллективе. кроме то
го, тоСы – возможность зара
ботать своим трудом и прове
сти с пользой свободное время.

в тоСы принимаются стар
шеклассники от 14 до 18 лет, не 
имеющие медицинских проти
вопоказаний. тоСы будут ра
ботать три сезона: первый – с 1 
по 22 июня, второй – с 27 июня 
по 16 июля, третий – с 18 июля 
по 6 августа. в качестве работо
дателя выступает молодежный 
центр: принимает на работу, на
числяет и выплачивает зара
ботную плату совместно с цен
тром занятости г. зеленогорска, 
следит за соблюдением усло
вий труда, контролирует пита
ние и организует полноценный 
отдых ребят.

Электрохимический за
вод совместно с кДм проф
союзной организации пред
приятия традиционно органи
зует трудовой отряд старше
классников – детей работников 
ЭХз и предприятийпартнеров. 
Этим летом ребята из тоС ЭХз 
три сезона будут работать на 
базе лицея № 174.

записаться в тоС ЭХз мож
но у председателя кДм по по 
«ЭХз» полины Деминой (тел. 
93774) начиная с 1 мая.

«Нарисуй весну!»
администрация Электро

химического завода и комис
сия по делам молодежи по по 
«ЭХз» объявляют конкурс дет
ских рисунков «нарисуй вес
ну!». в конкурсе могут принять 
участие дети работников ЭХз и 
предприятийпартнеров, воз
раст участников – от 3 до 17 
лет. победители и призеры бу
дут отмечены памятными при
зами и подарками. 

работы принимаются до 29 
мая в музейновыставочном 
центре ЭХз по адресу: ул. борт
никова, 1, тел.: 33312, 93774.

награждение победителей 
и участников конкурса ориен
тировочно состоится 1 июня в 
мвц ЭХз.

инна ШирКиНа, фото сергея лиФЕрЕНКо

В Центре образования «Перспектива» про
шел III Восточный открытый зональный фе
стиваль детскоюношеского технического твор
чества «Новое время 2017: защитники приро
ды». Его организатором выступил Центр об
разования «Перспектива», а генеральным 
спонсором – Электрохимический завод. 

В соревнованиях участ-
вовали юные конструкто-
ры из городов Бородино, 
Иланского, Канска, Крас-
ноярска, Зеленогорска, а 
также поселка Степняки 
Канского района.

В первый день прошел 
лего-квест, участниками 
которого стали 140 ребя-
тишек. 

Во второй день ребя-
та «тренировали» своих 
роботов в пробных заез-
дах, а педагоги приняли 
участие в семинаре-сове-
щании «Сетевое взаимо-
действие в образователь-
ной робототехнике – от-
веты на вызовы времени» 
– в рамках работы регио-
нальной инновационной 
площадки «Робоцентр». 

В третий, заключитель-
ный, день прошли сорев-
нования по робототехнике 
в пяти номинациях: «Со-
ревнования роботов в рам-

ках Всероссийской робо-
тотехнической олимпиа-
ды (ВРО)», «Творческая 
категория ВРО», «Сорев-
нования роботов «Шорт-
трек» и «Робосумо», 
«Творческий конкурс 
3D-моделей: от идеи к ре-
альности», «Творческий 
конкурс в свободной кате-
гории». 

Для гостей фестива-
ля работали интересные 
площадки. В холле пер-
вого этажа расположи-
лась настоящая «Лего-
гора». Для любителей ма-
ленького лего было заго-
товлено 24 набора «Лего- 
пиццы». Ребятишки с 
удовольствием строили 
домики, гаражи, башни, 
машинки и даже неболь-
ших роботов. 

Не только детям, но и 
взрослым была интересна 
площадка «3D-принтер», 
где все увлеченно наблю-

дали за процессом созда-
ния 3D-изделий. 

В «Робомастерской» 
всех желающих учили 
бороться со стрессом, рас-
крашивая нестандарт-
ные рисунки. На площад-
ке Молодежного центра 
можно было пострелять 
из лука, поиграть в боль-
шой теннис и принять 
участие в лыжных гон-
ках при помощи пристав-
ки Sony PlayStation.

А представители физи-
ко-математического ли-
цея предлагали посети-
телям окунуться в вирту-
альную реальность. С по-

мощью чудо-шлема гости 
смогли сделать «солныш-
ко» на гигантских каче-
лях и покататься на аме-
риканских горках.

Также участники и го-
сти фестиваля смогли по-
наблюдать за интересны-
ми опытами на интерак-
тивных площадках «Экс-
периментариум», «Лабо-
ратория «Архимед», «Ар-
дуино-электроника для 
самых маленьких».

По итогам фестиваля 
юные зеленогорские ро-
бототехники вошли в чис-
ло призеров в большин-
стве номинаций.

А Н О Н С ы

ГОД  Э К О Л О Г И И

«Новое время – 2017: 
защитники природы»

Ксения гороХоВа

В апреле команда Элек-
трохимического завода 
«Э-Ха-Зоиды» приняла уча-
стие в двух ярких кавээнов-
ских турнирах.

открылся сезон турни
ром «квн на енисее» регио
нальной лиги международ
ного союза квн. 15 апреля в 
четвертьфинальной игре ли
ги впервые при поддержке 
кДм профсоюзной организа
ции по «ЭХз» участвовала и 
команда «ЭХазоиды». кро
ме них, за место в полуфинале 
сражались 14 команд из крас
ноярска, ачинска, енисейска, 
села Чунояр, идринского и 
емельяновского районов.

команды поделили на три 
группы, из каждой выбира
лись лучшие – те, кто прой
дет в полуфинал, а также 
мисс и мистер квн. тема игры 
– «науки юношей питают». 
команды готовились сыграть 
два конкурса: «визитку» и 
«биатлон». но по факту пока
зывали только «визитки» .

«ЭХазоиды» подгото
вили обновленную про
грамму. и хотя зрителям их 

выступление понравилось, 
жюри оно показалось корот
ким. поэтому, набрав оди
наковое количество бал
лов с одной из команд, 
зеленогорцы все же не вышли 
в полуфинал. зато участница 
команды – татьяна голяная – 
стала мисс квн их группы.

21 апреля в трехгорном 
состоялся молодежный фе
стиваль квн среди команд 
зато росатома «квантом». 
фестиваль проходит еже
годно в одном из городов
участников, и в 2016 году на
ша команда стала серебря
ным призером «квантома» в 
Северске. 

на этот раз выступали де
вять команд: из трехгорного, 
озерска, Северска, зелено
горска, новоуральска, лес
ного и екатеринбурга. им 
предстояло показать «ви
зитку», домашнее задание и 
«музотлон». лучшей жюри 
признало команду Северска. 
наша команда заняла чет
вертое место.

в планах на осень у нашей 
команды участие в канской 
лиге, а следующей весной ре
бята планируют вновь «штур
мовать» «квн на енисее».

К В Н

«Э-Ха-зоиды»  
не сдаются!

Даешь субботник!
29 апреля, в 10.00, в парке атомной отрасли (возле 

музея боевой славы) состоится традиционный суббот
ник «зеленая весна – 2017». на протяжении четырех лет 
инициатором всероссийского экологического субботни
ка выступает неправительственный экологический фонд 
 имени в.и. вернадского.

администрация ЭХз и комиссия по делам молодежи 
профсоюзной организации предприятия приглашают за
водчан на уборку парка атомной отрасли! 

приходите семьями, приходите с детьми! пока взрос
лые будут заняты уборкой парка, дети смогут принять 
участие в конкурсе рисунков на асфальте «зеленая вес
на». также будет работать детская площадка, где анимато
ры под зажигательную музыку обеспечат вашим детям от
личное настроение!

Сделаем город чистым вместе!

«георгиевская ленточка»:  
помним и чтим!
24 апреля по всей стране стартовала акция «георгиев

ская ленточка – 2017». С этого дня на улицах российских 
городов появляются чернооранжевые ленточки – дань 
памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, благодар
ность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения 
к ветеранам и гордости за великую победу.

главная цель акции – не дать забыть, какой ценой до
сталась победа в самой страшной войне, о ком мы долж
ны помнить и кем гордиться.

комиссия по делам молодежи по «ЭХз» акцией «геор
гиевская ленточка каждому» присоединилась к всерос
сийской акции, с 28 апреля представители кДм в подраз
делениях предприятия распространят георгиевские лен
точки.

Дополнительная информация – по тел. 9-37-74 
(председатель КДМ Полина Демина).

У ч АС Т ВУ й !
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анатолий МиХаЙлоВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

При поддержке Электро-
химического завода на базе 
Дворца спорта «Олимпиец» 
состоялся региональный бок-
серский турнир, посвященный 
памяти Героя Советского Сою-
за Дмитрия Кудрина. 

в соревнованиях приня
ли участие более 60 девушек и 
юношей от 13 лет и старше из 
11 территорий красноярского 
края, а также из барнаула, но
восибирска и зимы. 

из зеленогорских спортсме
нов в своих весовых категори
ях успешно выступили алексей 
Скомороха, михаил трускин, все
волод Жарский, евгений лицке
вич и александр кабышев. 

лучшим боксером турнира при
знан алексей Скомороха, который 

в красивом финале закончил бой 
нокдауном. Для алексея турнир 
стал подготовительным этапом к 
первенству россии, которое прой
дет в оренбурге.

приз «за волю к победе» по
лучил андрей попов из красно
ярска. приз зрительских сим
патий достался михаилу трус
кину.

  заводская команда «Саяны» в очередной раз стала 
чемпионом города по баскетболу среди мужских ко-
манд. в финале «Саяны» победили принципиального сопер
ника – команду «Союз», с которой на предварительном эта
пе набрали одинаковое количество очков. в игре за первое 
место «Саяны» смогли лучше реализовать свои шансы в ата
ке и победили со счетом 68:60. 
третье место заняла команда фпС19 «факел». лучшими 
игроками чемпионата признаны валентин беляев – «Саяны», 
евгений Чудин – «Союз», евгений нечаев – «факел».

  завершается турнир по бильярду в рамках комп-
лексной спартакиады Электрохимического завода. за 
минувшие две недели прошли 17 отборочных игр. 
вот их итоги: заводоуправление – цзл – 3:0, еСц – «грин
атом» – 1:2, цпи – Хц – 1:2, з/у – «атомохрана» – 2:1, Эц – цр 
– 1:2, цоу – еСц – 1:2, цпи – «гринатом» – 1:2, цзл – «атомох
рана» – 0:3, Эц – з/у – 1:2, еСц – Хц – 2:1, Эц – цзл – 3:0, цр – 
з/у – 1:2, цоу – «гринатом» – 2:1, цзл – цр – 1:2, «атомохра
на» – Эц – 0:3, еСц – цпи – 2:1 и Хц – цоу – 0:3. 
также прошла игра за 7–8 место между командами «грин
атом» – «атомохрана» со счетом 3:0. в игре за 5–6 места 
встретятся команды Эц и Хц, за третье призовое место по
борются цр и цоу, а чемпионские медали разыграют заво
доуправление и еСц. 
     

  убедительную победу одержала команда ЭХз в тур-
нире по гиревому спорту в рамках Спартакиады тру-
дящихся г. зеленогорска, который прошел 21 апреля 
во Дворце спорта «олимпиец». 
в личном зачете владимир волков («Чистый дом») в весо
вой категории до 70 кг показал лучший результат и в рывке, 
и в толчке, заработав в сумме 92 очка. по количеству успеш
ных попыток он опередил своего ближайшего преследова
теля почти на 40 очков. геннадий Шевцов (змк) показал луч
ший результат (118 очков) в весовой категории до 90 кг. его 
отрыв от второго места также впечатляет – 44 очка. алек
сандр васильков (змк) победил с результатом 136 очков в 
весовой категории свыше 90 кг. отрыв от второго места со
ставил 34 очка. 
выступление нашей команды можно считать закономерным: 
они не только являются сильнейшими в наше городе, но и 
неоднократно побеждали на краевом уровне. 
на втором месте финишировала команда фпС19, на тре
тьем – команда «коммерсант».
     

  Легкоатлеты ЭХз приступили к завершающему этапу 
подготовки к традиционной эстафете, которая прой-
дет 9 мая, сразу после парада Победы. от болельщиков 
наши спортсмены ждут активной поддержки!

Николай НЕМолЯЕВ

Сразу в двух турнирах смогла победить мужская волей-
больная команда ЭХЗ в течение апреля. 

19 апреля в финале Спартакиады трудовых коллективов 
зеленогорска команда ЭХз со счетом 2:0 победила коман
ду фпС № 19. третье место заняла команда красноярской 
грЭС2.

а 22–23 апреля заводчане победили в волейбольном тур
нире в рамках XVI Спартакиады трудящихся красноярского 
края. Серебряным призером турнира стала команда «Дор
профжел», железногорский «гХк» занял третье место. ко
манда тпо г. зеленогорска финишировала на шестом месте. 

в составе команды Электрохимического завода высту
пили владик Стравинскас, Денис Сорокин, михаил лазу
ков, андрей Жуковский, Сергей Сак, михаил Соколов, Денис 
белохонов и александр мальченко.

Б Л И ц

В О Л Е й Б О Л

золотой дуплет

Б О К С

ЭХз поддержал боксеров

анатолий МиХаЙлоВ, 
фото – www.foto180.ru

Впервые в истории наше-
го города спортсменка приня-
ла участие в чемпионате стра-
ны по дартсу. Это право в по-
ка еще экзотическом для нас 
виде спорта завоевала Ири-
на Зайцева, которая победила 
в феврале на чемпионате Си-
бирского федерального окру-
га. Февральский успех позво-
лил Ирине получить звание 
«Кандидат в мастера спорта 
России» и войти в российский 
рейтинг. 

Чемпионат страны прошел 
с 7 по 9 апреля в Электроста
ли (московская область). в со
ревнованиях приняли участие 
179 спортсменов из 26 регио
нов россии. вместе с ириной 
Сибирский федеральный округ 
представлял норильский мас
тер григорий кириленко.

Соревнования проходили по 
«олимпийской» системе. после 
любого поражения спортсмен 
сразу выбывал из розыгры
ша, «утешительные» встречи не 
предусматривались. как отме
чали организаторы: «Чемпио
нат – не место для сантиментов 
и тренировок. учиться надо до
ма, а на чемпионат вы приезжа
ете за результатом!» 

в чемпионате приняли уча
стие все сильнейшие спорт
смены страны, победители 
международных соревнований.

в женском турнире участво
вали более 70 дартсменок. Ста
тус чемпионки Сфо позволил 

ирине войти в основную сетку 
без предварительных встреч. 

– было очень волнительно в 
такой компании выступать, – от
мечает наша спортсменка. – но 
мне удалось мобилизоваться. 

в 1/32 финала ирина показа
ла бойцовские качества в игре 
с опытной еленой кадочнико
вой (тверь). проигрывая со сче
том 0:3, она сумела взять четы
ре лэга подряд, победила и вы
шла в 1/16. 

на следующем этапе она сра
зу попала на мастера спорта 
алису бурыкину (москва), ко
торая имеет в активе победы в 
международных соревновани
ях. ирина уступила, но получи
ла колоссальный опыт и солид
ные рейтинговые очки. 

кстати, бурыкина в личном 
зачете не сумела пробиться «к 
призам», но смогла завоевать 

серебряную медаль в парном 
разряде вместе с инной рамо
новой.

а чемпионкой страны ста
ла ольга романова (новочер
касск).

под «чемпионский бульдо
зер» сразу попал и норильча
нин григорий кириленко. уже 
на уровне 1/64 финала ему при
шлось сражаться с Дмитрием 
Сизовым (ямалоненецкий ав
тономный округ), который впо
следствии стал чемпионом 
страны. 

оценивая результаты тур
нира, ирина зайцева отмеча
ет, что в регионах начинается 
серьезный подъем интереса к 
дартсу, растет количество клу
бов, усиливается конкуренция. 
и у зеленогорска есть все шан
сы занять достойное место в 
этом движении. при этом чем
пионат показал, что побеждать 
может не только молодежь, но 
и люди в солидном возрасте. 
так, например, 55летний алек
сандр орешкин (новгородская 
область) стал чемпионом стра
ны в парном разряде. есть и 
другие примеры. 

в зеленогорске тренировоч
ный процесс проходит на базе 
клуба «преодоление», где есть 
профессиональные доски. все 
желающие серьезно занять
ся дартсом могут связаться с 
ириной зайцевой по телефо
ну: 93775. 

из ближайших планов на
шей спортсменки – участие в 
командном кубке страны, ко
торый пройдет осенью в Элек
тростали. 

З Н А й  Н А Ш И х !

ирина зайцева:  
«Дартсу все возрасты 
покорны»
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Что? гДе? когДа?

16 апреля отметил 65летний 
юбилей ветеран ЭХз юрий Ва-
сильевич Козлов.

почти 13 лет трудовой био
графии Юрия васильевича свя
заны с Электрохимическим за
водом. в 1999 году он начал 
трудиться инженеромэлек
троником 1й категории по на
ладке и испытаниям в прибо
ростроительном цехе. в 2009 
году с должности начальника 
группы по наладке и испытани
ям перешел на должность ин
женераэлектрика 1й катего
рии электротехнической груп
пы огЭ. 

за время работы Юрий васи
льевич зарекомендовал себя 
добросовестным, высококва
лифицированным, технически 
грамотным специалистом. за 
высокие показатели в труде его 
имя и фотография трижды за
носились на Доску почета ЭХз, 
ему объявлена благодарность 
госкорпорации «росатом». 29 
июня 2012 года Ю.в. козлов 
ушел на заслуженный отдых.

Юрия васильевича всегда от
личали трудолюбие и требова
тельность к себе, отзывчивость 
и доброе отношение к коллегам. 

бывшие коллеги и друзья 
сердечно поздравляют Юрия 
васильевича с юбилеем, же
лают ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, любви и по
нимания родных и близких! 

18 апреля 70 лет исполнилось 
ветерану цеха химической 
очистки Петру Константино-
вичу Полуянову. 

петр константинович при
шел в цех 21 мая 1970 года 

после окончания физикотехни
ческого факультета уральского 
политехнического института на 
должность старшего техника, 
а уже в октябре переведен на 
должность инженератехноло
га. 1 июня 1975 года становится 
начальником смены. в этом ка
честве он проработал до выхо
да на заслуженный отдых. 

за годы работы петр кон
стантинович стал высококласс
ным специалистом, в совер
шенстве знающим производ
ство. он всегда очень скрупу
лезно и вдумчиво относился 
к работе. лично пересмотрел 
и усовершенствовал большое 
количество должностных ин
струкций. 

неоднократно поощрялся 
руководством завода, цеха, тех
нологического участка. петр 
константинович – ветеран ЭХз, 
ветеран атомной энергетики и 
промышленности.

коллектив цоу от всей души 
поздравляет петра константи
новича с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, благополу
чия, долгих лет жизни.

19 апреля с 65летием по
здравляли Людмилу Петров-
ну Бутылину, ветерана метро
логической службы. 

начав работать на ЭХз в 1974 
году, людмила петровна всю 
38летнюю трудовую жизнь по
святила отделу главного при
бориста. вначале трудилась ин
женеромприбористом огп, а 
после реорганизации отдела и 
до выхода на заслуженный от
дых в 2012 году – инженером 
кипиа 2й категории группы 

организации и контроля экс
плуатации средств измерений 
и автоматики метрологической 
службы. 

в основном ее работа была 
связана с организацией ремон
та средств измерений и автома
тики предприятия. высочайшая 
ответственность за порученное 
дело, нацеленность на резуль
тат, дисциплинированность, от
крытость, общительность, тру
долюбие и добросовестность 
–  черты, которые в полной ме
ре присущи людмиле петровне. 
именно это, вкупе с высокими 
профессиональными знаниями, 
всегда обеспечивало качествен
ное исполнение любых задач, 
которые на нее возлагались. 

за свой труд людмила пет
ровна неоднократно поощря
лась руководством отдела и 
предприятия, имеет почетные 
звания «ветеран ЭХз», «ветеран 
атомной энергетики и промыш
ленности», «ветеран труда рос
сийской федерации».

работники метрологической 
службы от всей души поздрав
ляют людмилу петровну с юби
леем и желают отменного здо
ровья, благополучия, добро
го счастья, любящей семьи, бо
дрости духа, замечательного 
настроения и неугасаемого оп
тимизма.

25 апреля исполнилось 80 
лет ветерану ЭХз, ветерану тру
да, ветерану атомной промыш
ленности, бывшему работни
ку производственнотехнологи
ческой службы разделительно
го производства Сафе Бикму-
хаметову. 

в августе 1965 года Сафа по
сле окончания уральского по
литехнического института по 
распределению прибыл на 
Электрохимический завод. на 
протяжении 44 лет своего тру
дового пути – от техника це
ха № 45 до инженера техноло
га 1й категории расчетнотео
ретической группы отдела № 25 
– активно занимался повыше
нием эффективности основно
го производства. был награж
ден знаками «победитель соци
алистического соревнования» 
(1974, 1975, 1980 гг.). получил 
два авторских свидетельства на 
изобретения, соавтор двух вне
дренных рацпредложений. 

за добросовестный труд Са
фе бикмухаметову неоднократ
но вручались почетные грамо
ты, объявлялись благодарности 
руководства предприятия. 

не менее активно он уча
ствовал в общественной жиз
ни коллектива и города. С 1966 
по 1993 год был профоргом от
дела. Чемпион города по шах
матам (1981 г.), имеет 1й спор
тивный разряд по шахматам. в 
2009 году Сафа бикмухаметов 
ушел на заслуженный отдых. 

коллектив птС поздравляет 
Сафу с юбилеем и от души же
лает ему здоровья, бодрости, 
оптимизма и новых свершений!

     
26 апреля 65летний юбилей 

отметил ветеран ЭХз Влади-
мир юрьевич Туманов. 

владимир Юрьевич начал ра
ботать на ЭХз 1 августа 1991 года: 
сначала – начальником команды 
ведомственной военизирован
ной охраны, затем – инженером 

плановодиспетчерского бюро, 
диспетчером, мастером линии 
разборки кассет, старшим дис
петчером участка подготовки 
и комплектации производства, 
старшим мастером.

С февраля 1997 года назна
чен заместителем начальни
ка отдела физической защиты, 
а с октября 2013 года до ухода 
на заслуженный отдых 31 марта 
2014 года был главным специа
листом офз.

владимир Юрьевич внес 
большой вклад в совершен
ствование системы физической 
защиты предприятия. прини
мал участие в работах с нацио
нальными лабораториями ми
нистерства энергетики СШа по 
вопросам совершенствования 
системы физической защиты 
ядерных материалов. регуляр
но участвовал в различных кон
ференциях, семинарах, учени
ях по вопросам физической за
щиты ядерно опасных объек
тов. неоднократно привлекал
ся в состав ведомственных ко
миссий росатома по проверке 
состояния физзащиты ядерных 
объектов отрасли.

имеет звание «ветеран атом
ной энергетики и промышлен
ности». за трудовые успехи и 
высокие деловые и моральные 
качества его имя и фотография 
заносились на Доску почета 
ЭХз, награжден почетной гра
мотой, ценным подарком.

Специалисты службы без
опасности поздравляют вла
димира Юрьевича с юбилеем 
и желают благополучия, креп
кого здоровья, оптимизма и от
личного настроения.

У В А Ж Е Н И Е

юбилей – отличный праздник!

Юрий КозЛоВ петр ПоЛуяНоВ людмила БуТЫЛиНА Сафа БиКМуХАМеТоВ владимир ТуМАНоВ

Отдел общественных ком-
муникаций продолжает сбор 
фотографий, посвященных 
истории Электрохимического 
завода.

мы благодарны всем от
кликнувшимся на наш призыв 
ветеранам и работникам заво
да – тем, кто поделился инте
реснейшими снимками. кроме 
того, мы актуализируем соб
ственный архив. и вот в оче
редной раз разбирая фото
графии, мы обнаружили два 

безымянных фото, вероятнее 
всего, одного и того же челове
ка. на обратной стороне фото
графии рыбака короткая над
пись: «агул. 06.04 г.». к сожале
нию, мы не знаем, кто на них 
изображен, и поэтому вновь 
обращаемся за помощью к на
шим читателям. если вы зна
ете, как зовут этого челове
ка, кем и где он работал, пожа
луйста, сообщите нам. мы бу
дем очень признательны за по
мощь! Давайте восстановим 
историю нашего предприятия 

вместе. наши телефоны:  
93703, 93705, 33312.

а если у вас есть интерес
ные снимки – фото трудовых 
будней, строительства завода и 
тЭц, рабочих «планерок», спор
тивных соревнований и др., – 
вы можете принести их в рабо
чее время в отдел обществен
ных коммуникаций (ул. бортни
кова, 13, 1й этаж, каб. № 101) 
или в музейновыставочный 
центр ЭХз (Дк, 1й этаж). здесь 
фото отсканируют и вернут вла
дельцу.

К  ю Б И Л Е ю  Эх З

Кто на фото?
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