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Для зеленогорских предпри-
нимателей прошли семина-
ры, рассказывающие о том, 
как и где можно получить 
финансовую и консультаци-
онную поддержку. 

Волейболисты Электрохими-
ческого завода сенсацион-
но выиграли на XV Между-
народных спортивных играх 
трудящихся, прошедших в 
Болгарии. 

Вопросы развития городов 
присутствия Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» обсуждались 
в рамках прошедшей в Зеле-
ногорске проектной сессии.

6–7 11«ЖИТЕЛЯМ НАШИХ 
ГОРОДОВ ДОЛЖНЫ 
ЗАВИДОВАТЬ!»

КТО ПОМОЖЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ? СЧАСТЛИВЫЙ 

ПЕСОК АЛБЕНЫ8

Награды

Эколог  
года – 2018

Электрохимический завод 
стал лауреатом конкурса «100 
лучших организаций России. 
Экология и экологический ме-
неджмент», проведенного в 
рамках санкт-петербургской 
XII Всероссийской конференции 
«Экология и производство. Пер-
спективы развития экономиче-
ских механизмов охраны окру-
жающей среды». 

в состав организационного ко-
митета конкурса и независимо-
го общественного совета, опре-
деливших лучшие промышлен-
ные предприятия и организации 
россии в области рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, вошли пред-
ставители Совета Федерации рФ, 
госдумы ФС рФ, торгово-про-
мышленной палаты россии, Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии рФ, Международной 
академии качества и маркетинга.

Электрохимический завод по-
лучил золотую медаль конкурса, 
а генеральный директор пред-
приятия Сергей Филимонов от-
мечен нагрудным знаком «Эколог 
года – 2018».

Добавим, что конференция 
«Экология и производство» про-
водится в Санкт-петербурге еже-
годно с 2007 года и среди экс-
пертов, специалистов природо-
охранной деятельности и руко-
водителей промышленных пред-
приятий признана одним из веду-
щих событий страны в сфере ох-
раны природы, экологической и 
промышленной безопасности.
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аППараТЧИк  
долЖЕН УМЕТЬ ВСЕ!
ДЕВЯТЬ АППАРАТЧИКОВ КИУ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА  

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
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СПаСИбо за ПоддЕрЖкУ!

коллектив спортивного клуба «ермак» и его руководитель 
евгений евсеев благодарят Электрохимический завод и лич-
но генерального директора Сергея васильевича Филимоно-
ва за поддержку проекта «Сила духа Сибири». Благодаря ре-
ализации этого проекта занятия для детей в спортклубе ста-
ли проходить более плодотворно, качественно и интересно.

кира СЕргЕЕВа 

С 1 июня организацией пита-
ния работников ЭХЗ на пром-
площадке занимается зелено-
горская компания ООО «Ма-
стерКласс». После смены опе-
ратора прошло немного време-
ни, однако у заводчан уже поя-
вились вопросы и предложения 
по организации питания. Этой 
теме была посвящена встре-
ча профсоюзных лидеров под-
разделений с директором ком-
пании Валерием Пилюгаевым 
и руководителем предприятия 
питания Тамарой Мухиной.

Цель встречи – «на входе» обо-
значить появившиеся проблемы 
и наметить пути их решения. ос-
новные замечания касались ор-
ганизации питания: большие оче-
реди в столовых, люди опаздыва-
ют с обеда и пишут объяснитель-
ные. валерий пилюгаев пояснил, 
что на данном этапе завершает-
ся наладка оборудования, про-
цесс идет и в вечернее время, и в 
выходные. возникли проблемы с 
интернетом, с новым программ-
ным обеспечением, но сейчас 
они уже решаются.

вопросы заводчан касались и 
ассортимента буфетов, меню Лпп, 
производственной дисциплины. 

так, на замечание о скудном ас-
сортименте буфетов, сотрудники 
«Мастеркласс» ответили, что плани-
руется расширение и площади бу-
фета в здании № 5, и ассортимен-
та. в связи с этим решено провести 
анкетирование с целью выяснить, 
что бы работники хотели улучшить 
в организации питания, какие про-
дукты добавить в ассортимент. 

прорабатывается и меню Лпп, 
будут учтены замечания завод-
чан по поводу разнообразия 
блюд, чтобы в меню на один день 
не значились, к примеру, не-
сколько блюд из капусты. 

останется практика заказа 
продуктов, также планируется 
проведений дней национальной 
кухни, праздников и т. д.

Что касается питания в выход-
ные и праздничные дни персона-
ла отдаленных цехов, как заверили 
представители «Мастеркласс», ра-
ботники этих подразделений мо-
гут заказывать обеды в столовой и 
организованно забирать их.

отдельной темой стала про-
изводственная дисциплина. Бы-
ла высказана просьба проверить 

наличие во всех точках питания 
контрольных весов, книги жа-
лоб и предложений, начинать ра-
боту столовых и буфетов строго 
по графику, не обслуживать ра-
ботников в спецодежде. причем 
профсоюзные активисты отмети-
ли, что сами заводчане грубо на-
рушают правила приема пищи, 
когда приходят в буфет в спец-
одежде. руководителям подраз-
делений стоит еще раз обратить 
на это внимание. представители 
«Мастеркласс» просят сообщать 
о конкретных фактах, по ним бу-
дет проводиться проверка.

в завершение встречи было 
решено продолжить работу сов-
местной комиссии из предста-
вителей профсоюза и компании 
«Мастеркласс» (ранее в нее вхо-
дили представители компании 
«проСервис поволжье»), кото-
рая займется проверкой меню, 
«развесовки» продуктов, состава 
блюд и т. п.

конечно, работникам общепи-
та нужно время, непросто за та-
кой короткий срок отладить про-
цесс, однако организация пита-
ния остается на контроле проф-
союза предприятия, и к этой теме 
мы еще вернемся.

Электрохимический за-
вод изготовил и отгру-
зил очередную партию 
германия-76 для гло-
бального научного экс-
перимента GERDA.

Очередная партия стабиль-
ного изотопа германий-76, 
изготовленная ЭХЗ, успешно 
доставлена в адрес Мюнхен-
ского технического универ-
ситета (Германия) для меж-
дународной научной колла-
борации GERDA (GERmanium 
Detector Array), продолжаю-
щей поиск безнейтринного 
двойного бета-распада. В ис-
следованиях GERDA исполь-
зуются полупроводниковые 
детекторы, изготовленные из 
особо чистого германия, обо-
гащение которого изотопом 
германий-76 производится 
на ЭХЗ.

В результате грамотной 
организации логистической 
схемы, которую специалисты 
ЭХЗ разработали совместно с 
АО «В/О «Изотоп» – офици-
альным поставщиком изотоп-
ной продукции Росатома на 
зарубежные рынки, – партия 
германия-76, необходимого 
для продолжения экспери-
мента GERDA, была своевре-
менно и с обеспечением всех 
условий транспортировки до-
ставлена заказчику. После по-
лучения продукции отобран-
ный образец германия-76 был 
направлен для анализа в не-
зависимую лабораторию в 
Италии. В результате прове-

денного исследования было 
подтверждено высокое каче-
ство изотопной продукции 
АО «ПО «Электрохимический 
завод».

Сегодня поиск безнейтрин-
ного двойного бета-распада 
ведут несколько междуна-
родных научных сообществ, 
применяющих в своих гло-
бальных экспериментах раз-
ные детекторы, в том числе 
изготовленные из матери-
алов с высокой химической 
чистотой и однородным, ис-
кусственно получаемым изо-
топным составом. Впервые 
германий-76 для проекта 

GERDA был наработан ЭХЗ 
в 2004–2005 годах. Именно 
тогда предприятие приобре-
ло компетенции, необходи-
мые в связи с особыми тре-
бованиями, предъявляемы-
ми к производству, хранению 
и транспортировке этого про-
дукта. Помимо обеспечения 
высокой химической чистоты 
и содержания целевого изо-
топа, ЭХЗ выполняет и не-
стандартные задачи для со-
блюдения условий хранения 
и транспортировки продук-
ции. Промежуточное хране-
ние наработанного герма-
ния-76 организовано в под-
земном хранилище, в спе-
циально изготовленном для 
этого защитном саркофаге, 
который предохраняет про-
дукцию от космического из-
лучения. Также специалиста-
ми ЭХЗ был изготовлен и ис-
пользуется при организации 
перевозки германия-76 спе-
циальный транспортный упа-
ковочный контейнер, кото-
рый выполняет те же функ-
ции, что и подземный сар-
кофаг.

Напомним, что обнаруже-
ние безнейтринного двойно-
го бета-распада, который, как 
оценивает теория, случается 
чрезвычайно редко и кото-
рый пока еще никто ни разу 
экспериментально не заре-
гистрировал, станет крупным 
открытием в физике нейтри-
но и следующим важным ша-
гом в понимании фундамен-
тальных свойств материи.

для перевозки германия-76 
специалисты ЭХЗ изготовили 
специальный транспортный 

упаковочный контейнер

Награды МЕдИкаМ

Как сообщает пресс-служба КБ № 42, 15 июня в Малом 
зале ДК в преддверии профессионального праздника – 
Дня медицинского работника – состоялась торжественная 
церемония награждения работников Клинической боль-
ницы № 42 федеральными, краевыми, муниципальными, 
отраслевыми наградами и знаками отличия.

нагрудные знаки «а.и. Бурназян» и «Бронзовый крест 
ФМБа россии», почетные грамоты и благодарственные пись-
ма Министерства здравоохранения красноярского края, 
Фонда обязательного медицинского страхования, Феде-
рального Сибирского научно-клинического центра, админи-
страции г. зеленогорска и ао «по «Электрохимический за-
вод» медикам вручали заместитель генерального директора 
ФСнкЦ по г. зеленогорску виктор петров, заместитель гла-
вы зато г. зеленогорск илья карчушкин и заместитель гене-
рального директора ЭХз по управлению персоналом ири-
на Дуборезова.

ирина Дуборезова, вручавшая медикам почетные грамо-
ты генерального директора ЭХз за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профессиональное мастерство, ак-
тивную работу и вклад в дело охраны здоровья работников 
основного производства и жителей зеленогорска, не толь-
ко поздравила медиков с профессиональным праздником, 
но и выразила благодарность за плодотворную совместную 
работу в рамках реализации проекта «Бережливая поликли-
ника».

– почти год, начиная с сентября 2017 года, мы с вами тес-
но работаем – сначала во взрослой поликлинике, потом в 
детской, – отметила ирина валентиновна. – за это время мы 
очень многое сделали. в самом начале в то, что у нас все по-
лучится, верилось с трудом, а сейчас к нам приезжают пере-
нимать опыт. Большое спасибо руководству, руководителям 
подразделений за ваше неравнодушие и оптимизм. Без ва-
шей помощи ничего бы не получилось. 

всего в пятницу награды получили более 50 медработ-
ников, а также представители вспомогательных отделов 
кБ № 42. Днем ранее, 14 июня, на торжественном меропри-
ятии, проходившем в ФСнкЦ ФМБа россии, различные на-
грады – благодарности Министерства здравоохранения 
рФ, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности 
ФМБа – получили более 20 работников клинической боль-
ницы № 42.

На ЭХз НоВый колдогоВор

С 1 июня вступил в силу новый коллективный договор ао 
«по «Электрохимический завод». новый колдоговор будет 
действовать в течение трех лет – до 31 мая 2021 года. 

ознакомиться с содержанием документа можно в корпо-
ративной сети, коллективный договор размещен в интране-
те по адресу: отдел оценки и развития персонала / Социаль-
ная политика / коллективный договор.  

СоТрУдНИЧЕСТВо

ИзоТоПы для GERDA

акТУалЬНо

На оСобоМ коНТролЕ

УВаЖЕНИЕ

ТПУ ПрИглашаЕТ

Toмский политехнический университет уже давно тес-
но сотрудничает с Электрохимическим заводом, в том 
числе и в области подготовки кадров для предприятия. 
ежегодно специалисты тпУ организуют работу прием-
ной комиссии, не стал исключением и нынешний год.

так, со 2 по 6 июля, с 10.00 до 14.00, в школе № 167, в 
кабинете № 1, будет работать приемная комиссия том-
ского политехнического университета. абитуриенты 
смогут задать интересующие их вопросы о ходе прием-
ной кампании и подать документы для поступления в 
тпУ.

Контактное лицо: Дмитрий Сиделев, 
тел. 8-983-238-71-79.

абИТУрИЕНТУ

благодарНоСТЬ

офИцИалЬНо
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Михаил бЕрба,  
фото дмитрия коНоВалоВа

В химцехе ЭХЗ прошел 
конкурс профессиональ-
ного мастерства на зва-
ние «Лучший по профес-
сии» среди аппаратчи-
ков конденсационно-ис-
парительных установок. 
Это одна из основных 
специальностей пред-
приятий разделитель-
но-сублиматного ком-
плекса, занимающих-
ся обогащением урана.

Конкурс среди аппарат-
чиков КИУ на предприятии 
проводится не впервые. В 
2015 году на базе химиче-
ского цеха проходили подоб-
ные конкурсные испытания, 
и пятеро нынешних участ-
ников тогда соревновались в 
профмастерстве. На этот раз, 
чтобы обострить конкурен-
цию, организаторы – инже-
неры химического цеха, спе-
циалисты отдела охраны тру-
да, отдела оценки и развития 
персонала и группы разви-
тия персонала по управле-
нию улучшениями и куль-
туре безопасности – наряду 
с традиционными теорети-
ческими и практическими 
заданиями, подготовили и 
ряд «новинок». 

Участниками состязаний 
стали девять работников хи-
мического цеха, представи-
тели всех его технологиче-
ских подразделений: участ-

ка перелива ГФУ, участ-
ка обесфторивания ГФУ 
(«W-ЭХЗ»), технологическо-
го участка и участка подго-
товки производства. На каж-
дом из них – своя специфика, 
но соревноваться всем при-
шлось в равных условиях. 

На этот раз мужскую ком-
панию участников украсила 
аппаратчик КИУ Наталья Ку-
лагина. Забегая вперед, от-
метим, что выступила На-
талья весьма достойно, при 
этом никаких скидок ей ни-
кто не делал.

Впервые в конкурсную 
программу был включен 
блок по культуре безопас-
ности. Для участников бы-
ли разработаны теоретиче-
ские и практические кейсы 
(наборы заданий), направ-
ленные на выработку уме-
ния анализировать риски в 
работе и выявлять коренные 
причины неправильных дей-
ствий персонала. Здесь уже 
все, и новички, и «бывалые», 
находились в равных усло-
виях – ранее подобных за-
даний не было. 

А еще конкурсанты отме-
тили высокую планку требо-

ваний по безопасности про-
изводства. Эксперты отсле-
живали малейшие отклоне-
ния от требований по охране 
труда, вот и получилось, что 
у обладателей третьего и 
четвертого места разница 
всего в 0,2 балла. 

Для оценки действий каж-
дого участника были состав-
лены операционные карты, 
в них пошагово отмечались 
все выполняемые операции, 
на каждом этапе заносились 
результаты. 

По мнению организато-
ров, новая система подсче-
та баллов позволит исклю-
чить субъективный подход 
при подведении итогов. 

Что касается практических 
заданий – их было два, при-
чем на территориально раз-
ных участках цеха.

– Мы специально органи-
зовали задания на разных 
участках, – поясняет пред-
седатель конкурсной комис-
сии, начальник химического 
цеха Дмитрий Гончаренко, – 
люди приходили на совер-
шенно незнакомое рабо-
чее место и вынуждены бы-
ли адаптироваться, не чув-
ствуя поддержки «родных 
стен». Аппаратчик высоко-
го класса должен мгновен-
но разобраться в маркиров-
ке, технологии и логике ра-
боты нового оборудования и 
сразу приступить к выполне-
нию задания. 

Теоретические и практиче-
ские задания были дополне-

ны вопросами-«ловушками». 
К примеру, среди респира-
торов, предложенных в од-
ном из практических зада-
ний, были экземпляры с не-
давно просроченным сроком 
годности. И если конкурсант 
не учитывал подобный факт, 
представители отдела охра-
ны труда зорко за этим сле-
дили и снижали баллы.

В итоге победителем кон-
курса «Лучший по профессии» 
стал аппаратчик КИУ 7-го раз-
ряда Владимир Логвинов. Это 
уже его вторая победа в по-
добном конкурсе. «Серебро» 
завоевал Виктор Скомороха, 
также аппаратчик КИУ 7-го 
разряда, а «бронза» – у аппа-
ратчика КИУ 5-го разряда Пе-
тра Левченко.

Кроме того, в номинации 
«Лучший аналитик в во-
просах культуры безопас-
ности» отмечен аппаратчик 
КИУ 6-го разряда Иван Рябо-
шапко, а в номинации «Цен-
ный элемент» награжден ап-
паратчик КИУ 6-го разряда 
Сергей Капитонов.

И хотя конкурс завершил-
ся, впереди у участников – 
разбор результатов, работа 
над ошибками. По итогам со-
стязаний будет сформиро-
ван пул конкурсантов, куда 
войдут как опытные участ-
ники, так и молодые, сумев-
шие себя показать в профес-
сиональных соревновани-
ях. Это уже готовые кандида-
ты для участия в отраслевых 
конкурсах. 

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
ЗГД по управлению пер-
соналом:

– Это конкурс, и вы уже 
стали лучшими. и победа, 
и участие в конкурсе – это 
признание: в коллективе, в 
семье. поздравляя участ-
ников и призеров, хочу об-
ратить внимание и на на-
ставников. в победе каж-
дого из конкурсантов есть 
и их вклад.

Владимир ЛОГВИНОВ, 
аппаратчик КИУ ХЦ, по-
бедитель конкурса:

– в нынешнем конкур-
се сложнее была теория. 
пСр, культура безопас-
ности – это вообще «но-
винки». полезно было по-
вторить ядерную безопас-
ность, охрану труда. Что 
касается практики, неожи-
данностью стало то, что за-
дания мы выполняли на 
разных участках, но этим 
и было интереснее. отме-
чу высокий уровень кон-
курсантов. 

Дмитрий ГОНЧАРЕН-
КО, начальник ХЦ, пред-
седатель конкурсной ко-
миссии:

– впереди работа над 
ошибками. Думаю, еще не-
делю цех будет «гудеть»: 
разбирать, кто, что и как 
сделал. нужно все оце-
нить, сделать выводы, об-
судить с коллегами. и в це-
лом, я уверен, это повысит 
и культуру безопасности, и 
культуру труда в цехе. 

Алексей АБАКУМОВ, 
инженер-технолог ХЦ, 
эксперт:

– аппаратчик киУ дол-
жен уметь все и рабо-
тать везде. ребята узнают 
 что-то новое, знакомятся 
с оборудованием. Для них 
это громадный опыт, даже 
если они не стали победи-
телями. 

Екатерина ПОНОМА-
РЕВА, ведущий специа-
лист ООиРП, эксперт: 

– разработанные орга-
низаторами операцион-
ные карты позволят каж-
дому участнику пошаго-
во проанализировать свои 
действия. такой подход 
применяется на конкурсах 
дивизионального и отрас-
левого уровня. Для каждо-
го конкурсанта в итоге был 
сформирован пакет вы-
полненных им практиче-
ских и теоретических за-
даний. если возникнут со-
мнения, члены конкурс-
ной комиссии готовы объ-
яснить каждый аспект.

возраст участников кон-
курса: от 31 до 48 лет. Сре-
ди девяти конкурсантов са-
мый опытный работает по 
профессии 24 года, мини-
мальный стаж – 10 лет.

На шаг ВПЕрЕдИ

аППараТЧИк долЖЕН УМЕТЬ ВСЕ!
ДЕВЯТЬ АППАРАТЧИКОВ КИУ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА

ПряМая рЕЧЬ

Владимир Логвинов – победитель конкурса профмастерства
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Екатерина ПоНоМарЕВа, ведущий специалист ооирП

На предприятиях атомной отрасли стартовал отбор в управ-
ленческий кадровый резерв «Таланты Росатома» и «Капитал 
Росатома». Всего от топливного дивизиона в отборе примут уча-
стие 65 кандидатов.

В апреле текущего года на круглых столах после согласова-
ния и утверждения итоговых оценок по системе «РЕКОРД» руко-
водители обсудили результаты работы подчиненного персона-
ла и определили кандидатов для включения в управленческий 
 кадровый резерв (УКР).

На нашем предприятии кандидатов выдвинуто не было. В 
первую очередь, это связано с обязательным условием наличия 
у кандидатов конкретного карьерного шага на ближайшие три 
года. Причем это назначение должно иметь характер постоян-
ной работы, а в настоящее время большинство кадровых рота-
ций осуществляется в рамках проектной деятельности на опре-
деленный срок.

Мы провели опрос среди сотрудников ЭХЗ, вошедших ранее в 
состав управленческого кадрового резерва, с целью узнать, на-
сколько они удовлетворены участием в УКР, достаточно ли ин-
формации об этих программах. Предлагаем ознакомиться с от-
ветами опытных резервистов.

ПоНИМаНИЕ ролИ 

Позволяет ли процесс от-
бора в УКР выявить и под-
готовить наиболее талант-
ливых сотрудников?
 Вопрос подготовки кад-

ров и выявление наиболее 
подготовленных для рота-
ции и назначений сотрудни-
ков очень важен для пред-
приятия и отрасли в целом. 
Кадровые резервы отрасле-
вого уровня в полной мере 
позволяют сформировать 
объективное мнение о ре-
зервисте, о его сильных сто-
ронах, зонах развития, о го-
товности к дальнейшим на-
значениям. 
 Это нужный процесс, так 

как позволяет выявить ак-
тивных молодых сотрудни-

ков, которые не только хотят 
развиваться, но и делают это.
 Это очень важный про-

цесс, поскольку обеспечива-
ет назначение на руководя-
щие должности только тех, 
кто обладает необходимы-
ми навыками и качествами, 
и позволяет выявить наибо-
лее талантливых.
 Позволяет, но есть риски, 

связанные с потенциаль-
ным ограничением доступа 
в резерв из-за субъективной 
оценки непосредственного 
руководителя (обязательное 
условие прохождения).

оТбор И разВИТИЕ 

Какой из этапов отбора 
в КР является для сотруд-
ника наиболее сложным?

 Этап модулей обучения, 
когда нужно осознание то-
го, что все только началось, 
и резервист должен доказать, 
что был выбран не просто 
так. Именно на этом этапе 
возникает иллюзия того, что 
ты уже в резерве. А на самом 
деле нужно показать, на что 
ты годишься.
 Наиболее сложным явля-

ется этап практической ре-
ализации полученных зна-
ний в виде проектной дея-
тельности. 
 Самым сложным стал са-

мый первый этап, который 
проходил в форме деловой 
игры, когда оценивают твои 
компетенции в стрессовой 
ситуации.

Насколько правильны/
интересны программы 
 обучения? Помогают ли 
они в производственной 
деятельности?
  Программы сбаланси-

рованы. Уровень информа-
ции и знаний, получаемых 
в УКР, достаточен. Есть воз-
можность дальнейшего само-
стоятельного развития. Тре-
неры всегда открыты для об-
щения, даже после обучения, 
поэтому всегда можно найти 
зоны для дальнейшего разви-
тия. Полученные знания, без-
условно, помогают в работе.
 Программы резервистов 

составлены правильно. Мно-
гие методы и приемы при-
меняю в производственной 
деятельности.
 Программы обучения со-

ставлены интересно и акцен-
тируют внимание на наибо-
лее важных моментах. Полу-
ченные знания приемлемы 
для применения в повсед-
невной работе. 
 Достаточно интересны и 

правильны, содержат боль-
шое количество нового ма-

териала и области, где но-
вые знания возможно при-
менить.
  Данные программы 

обу чения применяются в 
моей производственной 
деятельности, но никак не 
влияют на продвижение по 
службе.

НазНаЧЕНИЕ 

Что необходимо сделать, 
чтобы назначений из УКР 
было больше? Знаете ли 
вы, как принимаются ре-
шения о назначении на 
должность?
 Необходимо, чтобы у ре-

зервиста была возможность 
применить полученные зна-
ния, тем самым доказать 
свою готовность к назначе-
нию. Возможно, для резерви-
стов необходимо устраивать 
перекрестные временные 
перемещения между пред-
приятиями в рамках своих 
должностей. 
 Необходимо включать в 

УКР работников из разных 
сфер деятельности предпри-
ятия, т. к. при появлении ва-
кантной должности не всегда 
есть резервист из этого на-
правления деятельности.
 Необходимо донести до 

руководства предприятий 
как информацию об эффек-
тивности самой программы, 
так и информацию о резер-
вистах. Убедить, что это в их 
интересах.

Увеличивает ли кадро-
вый резерв шансы на на-
значение? Знаете ли вы, 
на какие должности вас го-

товят / какие возможности 
перехода у вас есть?
 Безусловно, увеличива-

ет, но при наличии возмож-
ности карьерного шага. Вви-
ду моего недавнего назна-
чения на новую должность 
мне неизвестно о дальней-
ших планах моих назначе-
ний. На мой взгляд, на дан-
ный момент возможностей 
для перехода в рамках пред-
приятия у меня нет.

ИНфорМИроВаНИЕ 

Знакомы ли сотрудники 
с отраслевым кадровым 
резервом? Как они отно-
сятся к нему? Знают ли, 
как в него попасть? 
  Заинтересованные со-

трудники знакомы. Относят-
ся скептически из-за практи-
чески полного отсутствия ре-
альных изменений в карьере 
в результате обучения в ре-
зервах разного уровня. Со-
трудники знают о том, что в 
настоящий момент попасть в 
УКР достаточно сложно. 
  Большинство из моих 

коллег знают о наличии от-
раслевого кадрового резер-
ва. Многие из них хотят стать 
резервистами и знают, как 
это сделать.

Достаточно ли в целом 
информации об УКР?
 Информации об УКР до-

статочно. Она размещена на 
сайте ООиРП внутренней се-
ти предприятия.
 Информация об УКР раз-

мещена в Интранете, куда 
имеют доступ большинство 
сотрудников.

На шаг ВПЕрЕдИ

кадроВый рЕзЕрВ – ТоЧка роСТа

 
 

 
Потенциальный кандидат должен отвечать следующим критериям:  

Кто может стать участником кадрового резерва? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Отбор в кадровый резерв проходит в несколько этапов Как проходит отбор? 

Преемники с высокими результатами 
оценки и периодом готовности 2-3 года 

попадают в список потенциальных 
кандидатов в резерв 

Руководители подводят итоги 
оценки «РЕКОРД» для каждого 
сотрудника и обновляют план 

преемственности предприятия

 

Преемники                       
с высокими 

результатами оценки 
включаются в список 

резервистов (УКР) 

Кандидаты проходят 
независимую оценку 

управленческого потенциала    
в Корпоративной академии 

Росатома 

оценка «рекорД»  
не ниже С

наличие следующего карьерного  
шага, соответствующего программе 

резерва, то есть кандидат  
должен быть преемником на какую-

либо управленческую должность

стаж работы   
в атомной отрасли, 
в текущей должно-
сти – 1 год и более

наличие управленческого опыта  
(для программ «капитал росатома», 
«Достояние росатома», «Достояние 

росатома. Базовый уровень»)

срок готовности к назначению 
на целевую должность / группу 

должностей 1-3 года (продолжи-
тельность обучения  

по программе развития)
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» проводит сбор предложений  
о цене:

имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. калинина, 25/1;

имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, рыбинский район, 0,7 км севе-
ро-восточнее устья реки Богунай; 
красноярский край, рыбинский район, 
устье реки Богунай, в 0,7 км по направ-
лению на северо-восток.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 26.06.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM24051800022, СоМ24051800024);

имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12г.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 26.07.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru 
(СоМ24051800023).

информация о сборах предложений 
размещена на сайте ао «по «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», «запро-
сы цены», запрос № 09-2018, № 11-2018, 
№ 10-2018).

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

объявлен 06.07.2018 аукцион на пра-
во заключения договора аренды не-
движимого имущества: часть (площадь 
части – 280 кв. м., учетный номер части – 
15) объекта недвижимого имущества – зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 24:59:0000000:27, общей площадью 
731 034 кв. м, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск. 

начальная цена: 1 627 рублей, в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукцио-

не осуществляется до 02.07.2018 через 
сайт: www.fabrikant.ru (аукцион на по-
вышение № 2444490).

информация об аукционе размещена 
на сайте ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа 
недвижимости», аукцион № 19-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 
9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

проводит сбор предложений о цене:

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 8Б/1; красноярский край, 
г. зеленогорск, юго-восточная зона го-
рода, (кпп-1); красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. индустри-
альной;

– объекта незавершенного стро-
ительства, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
в микрорайоне № 23;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е;

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 13.08.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru 
(СоМ26041800050, СоМ26041800044, 
СоМ26041800052, СоМ26041800053);

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, центральная зона 

города, район Майского шоссе и ба-
зы оао «орС»; красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 39г.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 06.08.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт 
Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru (COM 
06061800035); 

– земельного участка, расположен-
ного по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. индустри-
альной.

предложения о цене принимаются 
до 16.00 01.08.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM08061800006). 

информация о сборах предложений 
размещена на сайте ао «по «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», «запросы це-
ны», запрос № 2-2018, запрос № 3-2018, 
запрос № 4-2018, запрос № 5-2018, за-
прос № 12-2018, запрос № 14-2018).

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

На Электрохимическом за-
воде продолжается присво-
ение звания «Лучший работ-
ник месяца», ставшее корпо-
ративной традицией. В произ-
водственных подразделениях 
предприятия подведены ито-
ги и определены лучшие ра-
ботники мая. Поздравляем по-
бедителей! 

Сергей СПИНОВ, ведущий 
инженер по организации ре-
монта оборудования – эксперт 
группы подготовки производ-
ства службы главного механи-
ка. Стаж работы на Электрохи-
мическом заводе – 34 года.

звание «работник месяца» 
присвоено Сергею витальеви-
чу за создание перечней техно-
логического оборудования це-
ха обогащения урана.

Наталья ЖИТКОВА, кладов-
щик складского хозяйства. на 
предприятии трудится 20 лет. 

ответственный, исполни-
тельный работник. за отчет-
ный период наталья иванов-
на показала высокие резуль-
таты в производственной дея-
тельности: своевременно выда-
вала сотрудникам предприятия 
средства индивидуальной за-
щиты на закрепленном участке. 

Владимир  МАРЧИН, инже-
нер-аналитик по контролю при-
месей масс-спектро метрическим 

методом 1-й категории кон-
трольно-аналитической группы 
МСЛ ЦзЛ. Стаж работы на ЭХз 
– 22 года. 

владимир владимиро-
вич обеспечил своевре-
менную подготовку масс-
спектрометров для аналити-
ческого сопровождения тех-
нологических переходов на 
каскадах разделительного 
производства для наработ-
ки шести номиналов товар-
ной продукции. Эффектив-
но применяет инструменты 
пСр, принимает активное уча-
стие в обеспечении безопас-
ности труда, является коорди-
натором по культуре безопас-
ности в ЦзЛ. 

в рамках международных 
проектов выполняет аттеста-
цию стабильной изотопной 
продукции. Участвует во вну-
тренних аудитах по системе 
менеджмента качества, явля-
ется ответственным лицом по 
СМк.

Дмитрий РУЧКИН, инже-
нер-технолог 3-й категории це-
ха обогащения урана. работает 
на ЭХз 13 лет.

под его руководством про-
изводились пусконаладочные 
работы, которые позволили с 
опережением графика осуще-
ствить пуск и включение разде-
лительных мощностей в техно-
логический каскад. 

Дмитрий владимирович в 
своей малой рабочей группе 
создал крепкий коллектив сто-
ронников пСр. Эффективно при-
меняет инструменты пСр в ра-
боте. Успешно выполняет самые 
сложные производственные за-
дания, уделяет особое внима-
ние сокращению простоев обо-
рудования и увеличению киУМ. 
развивает рационализаторское 
мышление у подчиненных.

Татьяна КУЛАГИНА, маши-
нист компрессорных установок 
4-го разряда энергоцеха. на 
предприятии трудится 17 лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено татьяне александ-
ровне за профессионализм: в 
компрессорной станции одного 
из корпусов предприятия при 
аварийном отключении воздуш-
ного компрессора, работающе-
го в систему воздухоснабжения 
завода, она оперативно вклю-
чила резервный компрессор, 
до срабатывания схемы авр. тем 
самым не допустила снижения 
давления воздуха до критиче-
ских значений, влияющих на ра-
боту оборудования.

татьяна александровна – ак-
тивный член малой группы, с 
начала года подала и реализо-
вала три ппУ.

Анатолий КАУРОВ, сле-
сарь по техническому об-
служиванию оборудования 

газо раздели тельного произ-
водства 6-го разряда цеха по 
производству изотопов. Стаж 
работы на ЭХз – 22 года. 

анатолий яковлевич ответ-
ственно подходит к любому 
порученному делу. прекрас-
но знает свою работу и делает 
ее хорошо, важные производ-
ственные поручения выполня-
ет на высоком уровне. прини-
мает активное участие в разра-
ботке и внедрении новых и усо-
вершенствовании существую-
щих технологий. звание «работ-
ник месяца» ему присвоено за 
высокие результаты в произ-
водственной деятельности.

активный участник реализа-
ции производственных улучше-
ний. Самоорганизован, прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию. 

Дмитрий БОРИСЕВИЧ, сле-
сарь по техническому обслу-
живанию оборудования газо-
разделительного производства 
химического цеха. работает на 
предприятии 11 лет. 

Дмитрий викторович прояв-
ляет инициативу при решении 
сложных задач, выполняет по-
ставленные перед ним задания 
в полном объеме, в кратчайшие 
сроки, на самом высоком про-
фессиональном уровне.

звание «работник  месяца» 
ему присвоено за достиже-
ние высоких результатов в 

производственной деятельно-
сти подразделения. при про-
ведении монтажных работ по 
модернизации оборудования 
внес предложения по улучше-
нию эксплуатационных харак-
теристик реакторов, что повы-
сило удобство и безопасность 
эксплуатации оборудования. 

Владимир БОРОЗДИН, ин-
женер 2-й категории участка 
промывки и термической лик-
видации оборудования разде-
лительного производства цеха 
регенерации. работает на пред-
приятии 19 лет. 

грамотный специалист, всег-
да проявляет инициативу при 
выполнении порученной рабо-
ты, предлагает нестандартные 
варианты решения проблем-
ных вопросов. 

в 2015 году, будучи аппарат-
чиком 6-го разряда, сдал экза-
мены на допуск к работе и. о. 
инженера 2-й категории Упит-
Лорп. С 2016 года и до назна-
чения на должность заменял 
сменных инженеров 2-й катего-
рии во время их планового от-
сутствия. в апреле 2018 года 
назначен на должность инже-
нера 2-й категории УпитЛорп.

владимир георгиевич актив-
но участвует во внедрении пСр. 
поданные им ппУ способству-
ют улучшению технологических 
процессов и сокращению вре-
мени их протекания. 

Сергей  
СПИНОВ

Наталья  
ЖИТКОВА

Владимир  
МАРЧИН

Дмитрий  
РУЧКИН

Татьяна  
КУЛАГИНА

Анатолий  
КАУРОВ

Дмитрий  
БОРИСЕВИЧ

Владимир  
БОРОЗДИН

На шаг ВПЕрЕдИ

«рабоТНИк МЕСяца»: лУЧшИЕ В МаЕ

офИцИалЬНо
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яна гИлЬМИТдИНоВа, фото дмитрия коНоВалоВа

Вопросы развития городов присутствия Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» обсуждались в рам-
ках проектной сессии, недавно прошедшей в Зелено-
горске. Участниками сессии стали представители ад-
министраций и предприятий Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» из Северска, Новоуральска, Глазо-
ва, Электростали и Зеленогорска, а также директор 
по региональной работе и социальным проектам АО 
«ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин и заместитель началь-
ника управления по работе с регионами Госкорпо-
рации «Росатом» Карен Малхасян. Модератором вы-
ступил директор ЧУ «Атом-регион» Фирдус Алиев. 

ТЕррИТорИИ 
СТраТЕгИЧЕСкого 
НазНаЧЕНИя

Поддержка территорий 
присутствия всегда была 
неотъемлемым направле-
нием деятельности атом-
ных предприятий, распо-
ложенных в ЗАТО. Сегод-
ня вопросы территориаль-
ного развития обретают 
первостепенное значение 
для всех предприятий Рос-
атома. В рамках актуали-
зации Стратегии деятель-
ности Госкорпорации «Рос-
атом» будет сформирован 
региональный раздел.

По словам заместителя на-
чальника управления по ра-
боте с регионами Росатома 
Карена Малхасяна, террито-
рии присутствия Росатома 
существенно отличают-
ся друг от друга, везде есть 
свои особенности и, соот-
ветственно, свои проблемы. 
Между тем успешное раз-
витие территорий – обяза-
тельное условие для эффек-
тивного функционирования 
атомных предприятий, без 
которого невозможно сохра-
нить лидирующие позиции 
в мировой атомной энерге-
тике и роль флагмана в про-
мышленности России. 

– Несмотря на то, что все 
города разные, их можно 
объединить по типам, опре-
делить роли разных типов 
территорий для развития от-
расли, – пояснил Карен Мал-
хасян. – В региональном раз-
деле стратегии будет опре-
делено целевое состояние 
территорий с учетом стра-
тегических целей разви-
тия Росатома. Нам предсто-
ит выработать общие под-
ходы и принципы работы и 
принятия управленческих 
решений в Госкорпорации 
– о закрытии или открытии 
производств, о передисло-
кации производств – с уче-
том интересов территории. 
Общими должны быть также 
подходы и принципы рабо-
ты с самими территориями, 
предполагающие вклад Рос-
атома в экономическое и со-
циальное развитие городов 
присутствия.

Территориальная страте-
гия развития Госкорпорации 
«Росатом» в целом соответ-
ствует 12 направлениям Ука-
за Президента Российской 
Федерации «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2024 года». В их числе де-
мография и здравоохране-
ние, образование, жилье и 
городская среда, экология, 
безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги, производительность тру-
да и обеспечение занятости, 
наука и цифровая экономи-
ка, культура, малое и среднее 
предпринимательство, меж-
дународное сотрудничество 
и экспорт. 

#роСаТоМВМЕСТЕ

Проекты по ряду направ-
лений Госкорпорация «Рос-
атом» уже реализует в го-
родах и регионах присут-
ствия. В их числе – «Шко-
ла Росатома», «Территория 
культуры Росатома», «Слава 
созидателям!», программы 
благотворительности, «Луч-
шие муниципальные прак-
тики», «Гражданин страны 
Росатом», «Бережливая по-
ликлиника», Приемные об-
щественного совета Рос-
атома и многие-многие дру-
гие. Объединить эти проекты 
в единую систему, выстроить 
их в русле единой стратегии 
и повысить эффективность 

управления призвана про-
грамма #РОСАТОМВМЕСТЕ. 
Участникам проектной сес-
сии программу представи-
ла эксперт ЧУ «Атом-регион» 
Маргарита Славгородская. 

– Цель программного меро-
приятия #РОСАТОМВМЕСТЕ 
– переход от проектной фор-
мы деятельности к программ-
ной, оптимизация уже дейст-
вующих проектов. Кроме того, 
мы предполагаем, что в горо-
дах появятся «команды изме-
нений», способные организо-
вать на территориях соревно-
вательный процесс, – поясни-
ла М. Славгородская. 

Реализация проекта нач-
нется уже в этом году – в 
июле стартуют конкурсы 
социальных проектов и ко-
ординаторов проектов, ре-
ализуемых на территориях 
присутствия. Осенью прой-
дут конкурс «Лучший месяч-
ник Росатома» и конкурс на 
лучшую презентацию города 
в Росатоме. Итоги будут под-
ведены в декабре 2018 года. 
Город, а точнее команда, по-

казавшая в конкурсах луч-
ший совокупный результат, 
получит гранты на разви-
тие города – на общую сум-
му 10 млн рублей. 

«УМНый город»

Сделать жизнь в горо-
дах атомной отрасли более 
комфортной поможет про-
ект «Умный город», реали-
зуемый Минстроем РФ. Се-
годня в проект включились 
20 городов, в том числе че-
тыре «атомных»: Глазов, Са-
ров, Новоуральск и Сосно-
вый Бор. Всего же в Рос-
сии 27 городов присутствия 
атомной отрасли, в которых 
живут 2,1 млн человек. 

Проблемы в большинстве 
городов, особенно в ЗАТО, 
похожи. Это старение и со-
кращение численности на-
селения, снижение качества 
и доступности медицинско-
го обеспечения, увеличение 
нагрузки на муниципаль-
ный бюджет. А также сокра-
щение рабочих мест и пред-

принимательской активно-
сти и вместе с тем – кратное 
увеличение разрыва в дохо-
дах работников предприя-
тий Росатома и работников 
бюджетной сферы и пенси-
онеров. Практически во всех 
городах комплекс обслужи-
вающих структур и объектов 
устарел и не отвечает совре-
менным требованиям. Экс-
перты отмечают также не-
достаточную открытость и 
эффективность управления. 
Проект «Умный город» мо-
жет помочь в решении хотя 
бы части этих проблем. 

– Концепция решений 
«Умный город» направлена 
на формирование уникаль-
ной бизнес-среды для раз-
вития науки и инноваций, 
внедрения передовых реше-
ний для повышения качества 
жизни жителей «атомных» 
городов, – пояснил замести-
тель генерального директора 
АО «ОТЭК» М.А. Чаховский. 
– Суть проекта – использо-
вание информационных и 
коммуникационных техно-

На шаг ВПЕрЕдИ

«ЖИТЕляМ НашИХ городоВ  
долЖНы заВИдоВаТЬ!»
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОшЛА ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

геннадий Лисавкин:  
«Развитие должно быть комплексным»

двор на Строителей, 16 преобразился  
благодаря проекту «Комфортная городская среда»
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логий для эффективного и на-
дежного управления и обеспе-
чения более высокого качества 
жизни. Современные системы 
сбора данных позволяют зна-
чительно повысить оператив-
ность принятия управленче-
ских решений и снизить за-
траты. Самый простой при-
мер – оборудовать датчиками 
все электрические сети, водо-
проводы, газопроводы, чтобы 
в режиме реального времени 
получать информацию об ава-
риях и сбоях. Еще один пример 
– создание информационной 
платформы для интерактив-
ного взаимодействия горожан 
с муниципалитетом. 

рЕзУлЬТаТы –  
НалИцо

В Зеленогорске системный 
подход к развитию территории 
уже внедряется – в 2017 году 
началась реализация приори-
тетного проекта Красноярско-
го края «Зеленогорск – терри-
тория промышленного разви-
тия», объединившего сразу че-
тыре основных направления 
развития: от привлечения ин-
вестиций и развития малого и 
среднего бизнеса до развития 
кадрового потенциала и соз-
дания комфортной городской 
среды. Напомним, проект полу-
чил Гран-при образовательной 
программы профессиональной 
переподготовки «Обучение ко-
манд, управляющих проектами 
развития моногородов» Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 

О ходе реализации проекта 
гостям рассказал глава ЗАТО 
г. Зеленогорск Павел Корчаш-
кин. Первые результаты рабо-
ты по ряду направлений участ-
ники проектной сессии смогли 

оценить, посетив Ресурсный 
центр Зеленогорска и центр 
технического творчества в ЦО 
«Перспектива». Кроме того, 
гости ознакомились с опытом 
создания зон open space в шко-
ле № 161 и детском саду № 32 и 
результатами реализации про-
екта «Бережливая поликлини-
ка» в детской и городской по-
ликлиниках Зеленогорска. 

Яркими примерами рабо-
ты по формированию совре-
менной городской среды для 
участников проектной сессии 
стали двор дома № 16 по ули-
це Строителей и новые лока-
ции на набережной. В рамках 
проекта «Мой двор. Мой дом. 
Моя семья» территория дво-
ра на ул. Строителей значи-
тельно преобразилась – при 
финансовой поддержке АО 
«ТВЭЛ» установлены детский 
игровой комплекс и спортив-
ные тренажеры. В рамках про-
екта «Комфортная городская 
среда» расширен внутридво-
ровый проезд, увеличена пар-
ковка – причем жители дома не 
только вышли с этой инициа-
тивой, но и согласились на со-
финансирование работ. Так же 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» на набереж-

ной начали масштабную ре-
конструкцию – в прошлом го-
ду здесь появились две новые 
локации: спортивная и детская. 
В этом году работы будут про-
должены.

При реализации этих проек-
тов получен уникальный опыт 
привлечения к работе по бла-
гоустройству дворов и обще-
ственных пространств жите-
лей Зеленогорска. Горожане 
выбирали наиболее нужные, 
с их точки зрения, места при-
ложения сил с помощью голо-
сования и даже участвовали в 
работах. 

***
Итогом проектной сессии 

стала дорожная карта разра-
ботки и реализации систем-
ных проектов городского раз-
вития. Так, уже в июле этого го-
да в городах присутствия Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» должны быть созданы 
рабочие группы или проект-
ные команды, которые займут-
ся подготовкой концепций. В 
декабре 2018 года на проект-
ной сессии Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» на основе этих кон-
цепций будут утверждены пла-
ны на 2019 год.

Геннадий ЛИСАВКИН,  
директор по региональной 
работе и социальным про-
ектам АО «ТВЭЛ»:

– вся наша деятельность 
должна быть направлена 
на комфортное прожива-
ние жителей городов при-
сутствия атомной отрасли. 
Чтобы люди почувствовали, 
что госкорпорация «росатом» за-
нимается развитием территорий. при этом разви-
тие должно быть комплексным – мы не должны за-
бывать о социальной сфере. Мы должны сделать 
так, чтобы жителям наших зато завидовали! ес-
ли мы говорим, что росатом – лидер атомных тех-
нологий, лидер в производстве атомного топлива, 
наши города тоже должны быть лидерами.

Карен МАЛХАСЯН,  
заместитель начальни-
ка управления по работе 
с регионами Госкорпора-
ции «Росатом»:

– приоритетный про-
ект развития зеленогорска 
– сбалансированный доку-
мент, его реализация ускорит 
социально-экономическое раз-
витие города. Сейчас идет обновление отдельных 
его разделов, касающихся, в частности, развития 
городской среды. Добавляются проекты, которые 
могут сделать город еще более комфортным, сти-
мулировать предпринимательство в сфере услуг. 
кроме того, мы планируем добавить некоторые 
направления – этот проект был первым среди го-
родов атомной отрасли, сейчас мы применяем бо-
лее полную методологию. так что проект развития 
тоже будет развиваться. 

Александр ФЕДОРОВ,  
первый заместитель главы 
администрации городско-
го округа Электросталь 
Московской области:

– ваш город очень хо-
рошо смотрится – чистень-
кий, ухоженный, комфорт-
ный. У города есть опреде-
ленный шарм. Мы сегодня были 
в школе, в детских садах – они ничуть 
не хуже столичных, поверьте, мне есть с чем срав-
нивать. Может быть, менее оснащены, но по духу 
ничуть не хуже. У вас большое будущее, здесь на-
ходится отличный завод, с прекрасными перспек-
тивами развития. и самое главное – понимающая 
администрация, которая знает, что нужно людям, 
и старается максимально эффективно работать.

здесь есть что перенять. и я подумываю о том, 
чтобы – несмотря на то, что нас разделяет поряд-
ка 5 тысяч километров – направить сюда специ-
алистов. Меня заинтересовали, в частности, уни-
кальные наработки в образовании. Думаю, нам бу-
дет что почерпнуть, возможно, и мы чем-то смо-
жем поделиться.

Роман МАЗУР,  
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Северск 
по капитальному строи-
тельству:

– «Умный город» – 
я больше чем уверен, что 
внедрение подобных про-
грамм неизбежно, рано или 
поздно мы все к этому при-
дем. все города в той или иной ди-
намике будут к этому стремиться. Другое де-
ло, что в этом проекте может быть много раз-
ных алгоритмов. «Умный город» – это не про-
сто умные дома или умные сети, в моем пред-
ставлении, в первую очередь, это умные люди, 
которые делают свой город именно таким, ка-
ким хотят его видеть. а в зеленогорске люди 
умные, хорошие, достойные. я думаю, все у вас 
получится.

Модератором сессии 
выступил Фирдус алиев

Карен Малхасян:  
«Развитие городов –  

необходимое условие развития 
атомной отрасли»

ПряМая рЕЧЬ



8 № 12 (1333) от 21.06.2018 г.ОБщЕСТВО

дЕНЬ ПЕрВый

В первый день представи-
тели городского бизнес-со-
общества на базе Зеленогор-
ского техникума промыш-
ленных технологий и сер-
виса общались в формате 
тренинга с представителя-
ми краевого Агентства раз-
вития бизнеса и микрокре-
дитной компании (АРБМКК) 
и Красноярского региональ-
ного инновационно-техно-
логического бизнес-инкуба-
тора (КРИТБИ). 

Начальник отдела по рабо-
те с регионами АРБМКК На-
талья Борзилова сообщила, 
что основными функциями 
Агентства являются предо-
ставление субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства услуг в виде микро-
займов и поручительств по 
кредитам и банковским га-
рантиям для обеспечения 
исполнения обязательств 
заемщика.

В целях расширения фи-
нансовых услуг субъектам 
МСП, реализующим круп-
ные инвестиционные про-
екты, Агентство сотруднича-
ет с АО «Федеральная корпо-
рация по развитию МСП» и 
АО «Банк МСП».

Кроме того, на базе Агент-
ства осуществляют деятель-
ность Региональный центр 
поддержки предпринима-
тельства и Центр координа-
ции поддержки экспортно 
ориентированных субъек-
тов МСП.

Только в 2017 году через 
АРБМКК зеленогорские биз-
несмены получили 17 ми-
крозаймов на общую сумму 
свыше 12 миллионов рублей. 

Информацию об услугах 
Агентства можно найти на 
официальном сайте www.
agpb24.ru.

КРИТБИ презентовала 
зам начальника проектного 
офиса Юлия Грибанова.

По ее словам, основной за-
дачей организации являет-
ся коммерциализация на-
учных разработок. Бизнес-
инкубатор сотрудничает с 
научными кафедрами веду-
щих вузов Красноярска. По-

казательный пример такого 
сотрудничества уже есть и 
в Зеленогорске. В одном из 
овощехранилищ дочерне-
го общества ЭХЗ – ООО «Ис-
кра» – прошел тестирование 
пилотный экземпляр озони-
рующей установки, создан-
ной учеными СФУ. В резуль-
тате сохранность овощей су-
щественно выросла.

Немаловажным является 
и то, что бизнес-инкубатор 
помогает предпринимате-
лям в организации выста-
вок, прохождении сертифи-
кации бизнеса, пиар-про-
движении проектов, нала-
живании связи с другими 
регионами.

С деятельностью КРИТ-
БИ можно ознакомиться 
на сайте www.kritbi.ru.

дЕНЬ ВТорой

Второй день семинара 
проходил в ДК в рамках про-
ектной сессии «атомных» го-
родов Топливной компании 
«ТВЭЛ».

Состоялась презентация 
НКО «Фонд развития моно-
городов» (ФРМ), который 
свою миссию видит в содей-
ствии развитию инфраструк-
туры и диверсификации эко-
номики моногородов с це-
лью стабилизации их соци-
ально-демографического и 
экономического статуса.

Основными задачами ФРМ 
являются: формирование и 

обучение команд, управля-
ющих проектами развития 
моногородов; софинансиро-
вание расходов субъектов РФ 
и муниципальных образова-
ний для реализации меро-
приятий по строительству и 
реконструкции объектов ин-
фраструктуры, необходимых 
для запуска новых инвести-
ционных проектов; содей-
ствие в подготовке и участие 
в реализации новых инве-
стиционных проектов; вы-
полнение функций проект-
ного офиса по реализации 
инвестиционных проектов 
в моногородах.

Информация о возмож-
ностях ФРМ размещена на 
сайте www.frmrus.ru.

Особое внимание вызвало 
выступление директора Цен-
тра закупок, предпринима-
тельства и обеспечения дея-
тельности органов местного 
самоуправления Василия За-
речного о реализуемых в на-
шем городе мерах поддерж-
ки предпринимательства на 
муниципальном уровне. 

За последние три года на 
поддержку малого и средне-
го бизнеса в городе было за-
трачено более 20 млн рублей. 

В частности, в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Зеленогорске» объявлен тра-
диционный конкурс «Пред-
приниматель года», кото-
рый проводится с 2010 года 
при финансовой поддерж-
ке АО «ТВЭЛ». Заявки можно 
подать по трем номинаци-
ям: «Лучший предпринима-
тель года в сфере промыш-
ленного, сельскохозяйствен-
ного производства и строи-
тельства», «в сфере услуг» и 
«в сфере торговли и обще-
ственного питания». 

Заявки принимаются до 22 
июня в кабинетах №№ 209 и 
210 городской администра-
ции. Телефоны для справок: 
9-51-67, 9-51-27.

Также администрация го-
рода проводит традицион-
ный конкурс заявок среди 
субъектов малого и среднего 
бизнеса на получение субси-
дий по широкому спектру: от 

субсидий на начало предпри-
нимательской деятельности, 
приобретение и создание ос-
новных средств – до модер-
низации действующих про-
изводств и возмещения части 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по банковским 
кредитам. Прием заявок за-
вершен 20 июня, конкурсная 
комиссия приступила к ана-
лизу документов. 

В планах – создание Агент-
ства развития Зеленогорска, 
в рамках которого будет дей-
ствовать единый многофунк-
циональный центр поддерж-
ки предпринимательства. 
Кроме этого, на базе Агент-
ства планируется создание 
коворкинг-центра для пред-
принимателей. 

Подробнее с видами му-
ниципальной поддержки 
можно ознакомиться на 
сайте www.zeladmin.ru, в 
разделе «Малый и средний 
бизнес».

Отдельно на семинаре бы-
ла отмечена возможность 
получения уникальных ви-
дов поддержки через Фонд 
развития предприниматель-
ства г. Зеленогорска, создан-
ный в 2012 году при участии 
ТК «ТВЭЛ», ЭХЗ и правитель-
ства Красноярского края. За 
прошедшее время Фонд фи-
нансово поддержал 23 пред-
принимателя, которым в ви-
де займов и грантов было 
выдано 55,8 миллиона руб-
лей. В результате будет соз-
дано более 200 новых рабо-
чих мест. 

P.S.

В завершение семинаров 
организаторы отметили, что 
уже в ближайшее время они 
готовы провести более уз-
кие, адресные, бесплатные 
семинары по любому переч-
ню проблемных вопросов. 
Главное, чтобы инициатива 
не навязывалась «сверху», а 
шла «снизу», от самих пред-
принимателей.

СоцИалЬНоЕ ПарТНЕрСТВо

кТо ПоМоЖЕТ ПрЕдПрИНИМаТЕляМ?
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОшЛИ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Консультацию по во-
просам получения финан-
сово-экономической под-
держки из НКО «Фонд 
развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска» 
и АО «АРБМКК» можно по-
лучить по адресу: ул. Ле-
нина, 18 (ДБ «Экспресс»), 
офис 28 (4-й этаж).

Телефон/факс:  
8 (391-69) 2-28-48.

E-mail:  
45fond@gmail.com. 

Режим работы:  
понедельник – четверг: 
с 8.30 до 17.30, пятни-
ца – с 8.30 до 16.30; обед 
– с 13.00 до 13.45; суббо-
та, воскресенье – выход-
ные дни.

Для того чтобы полу-
чить поддержку, надо не 
сидеть на месте и не жа-
ловаться на судьбу. Наша 
компания сейчас выходит 
на зеленогорский рынок, и, 
про анализировав ситуа-
цию, мы подали докумен-
ты для получения финан-
совой поддержки. В Зеле-
ногорске есть интерес-
ные предложения по пре-
доставлению займов и 
грантов. 
Подобные семинары счи-
таю полезными, толь-
ко сделать их надо более 
конкретными.

Максим СОБОЛЕВ,  
заместитель  
директора компании  
«Антей-инжиниринг» 

В. Заречный  
заявил о создании  

в Зеленогорске единого 
многофункционального 

центра поддержки 
предпринимательства

Н. Борзилова  
и Ю. грибанова считают,  
что многие предприниматели 
не знают, в какие структуры 
можно обратиться за 
финансовой поддержкой 

анатолий МИХайлоВ,  
фото дмитрия коНоВалоВа и анны СИдЬко

Слабый темп развития частного бизнеса оста-
ется серьезной проблемой для Зеленогорска. Ре-
зультат мог быть более существенным, если бы 
предприниматели активнее интересовались име-
ющимися возможностями поддержки, которые 
предоставляют местные, региональные и феде-
ральные организации. Чтобы донести до пред-
принимателей, где, как и сколько они могут полу-
чить для развития бизнеса, 5 и 6 июня в Зелено-
горске были проведены семинары. Организато-
рами выступили АО «Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания», АО «Корпорация 
МСП», НКО «Фонд развития предприниматель-
ства г. Зеленогорска», АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» и администрация ЗАТО г. Зеленогорск. 

“
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Главной причиной 
возгорания на дач-
ных участках оста-
ется нарушение пра-
вил пожарной без-
опасности при сжига-
нии сухой травы и му-
сора, неосторожное 
 обращение с огнем, 
нарушение правил 
 эксплуатации электро-
бытовых приборов и 
электрооборудования. 

Чтобы избежать пожа-
ра на дачном участке, не-
обходимо выполнять ряд 
правил и требований по-
жарной безопасности.

  Территорию, прилега-
ющую к садовым домикам 
и приусадебным участкам, 
необходимо содержать в 

чистоте, горючий мусор и 
отходы систематически со-
бирать на специально вы-
деленной площадке и свое-
временно вывозить.  

  Разводить костры, 
сжигать отходы можно на 
расстоянии не ближе 50 м 
от зданий и сооружений, 
в специально отведенных 
местах и только под кон-
тролем старших.

  Нельзя оставлять на 
открытых площадках и во 
дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горю-
чими жидкостями, балло-
ны с газом.

  Запрещается пользо-
ваться неисправными га-
зовыми приборами.

  Керосинки и примусы 
должны заправляться то-

пливом в соответствии с 
инструкцией по эксплуата-
ции завода-изготовителя.

  Не допускается вре-
менное хранение строи-
тельных материалов, удо-
брений, торфа, песка и т. п. 
на улице, за территорией 
приусадебного участка, так 
как это сужает проезжую 
часть дороги и затрудняет 
проезд пожарных машин в 
случае пожара.

  При закрытии садовых 
домиков электросеть долж-
на быть обесточена, вен-
тили (клапаны) баллонов 
с газом плотно закрыты. 

Для своевременной ликви-
дации пожара, когда он толь-
ко начался, на территории 
приусадебного или садово-
го участка около каждого жи-
лого строения необходимо 
в летний период устанавли-
вать бочку с водой и ведром, 
а внутри дома постоянно 
иметь небольшую емкость 
или ведро с водой и шерстя-
ное полотнище (старое шер-
стяное одеяло, кошма и т. п.).

Леса не только поддерживают жизнь на земле, восстанав-
ливают здоровье и душевное равновесие, но и дают человеку 
эстетическое наслаждение. Лесные пожары наносят огромный 
урон экологии, для восстановления леса требуется несколь-
ко десятков лет и несколько поколений лесничих. А когда про-
мышленные объекты находятся в непосредственной близости 
от леса, ущерб от пожара может быть колоссальным. Наиболь-
шую опасность представляет угроза населенным пунктам, когда 
лесной пожар может стать причиной гибели людей. 

Лесной пожар – стихийное, 
неуправляемое распростране-
ние огня по лесным площадям. 
причиной пожара может быть 
природное явление – грозо-
вые разряды и молнии, но чаще 
причиной становятся действия 
человека.

Типичные причины воз-
никновения лесного пожара:

* брошенная горящая спич-
ка, окурок; 

* оставление в лесу промас-
ленного обтирочного матери-
ала, заправка техники с нару-
шением требований безопас-
ности;

* разведение костров на ме-
стах с подсохшей травой, на ле-
сосеке с порубочными остатка-
ми, под кронами деревьев;

* выжигание травы на лес-
ных прогалинах, полянах, стер-
ни на полях около леса; 

* брошенный на солнечном 
месте осколок стекла, который 
способен сфокусировать сол-
нечные лучи как зажигатель-
ная линза; 

* ведение хозяйственных ра-
бот в лесу людьми, не способ-
ными осознать, что их деятель-
ность является источником по-
вышенной опасности;

* сжигание мусора при об-
устройстве дачных и садовых 
участков на опушках леса;

* игра детей с огнем. 
Будьте предельно осторож-

ны с огнем в пределах любой 
природной территории! Что-
бы ваша неосторожность не 

стала причиной лесного по-
жара, выполняйте следую-
щие правила. 

  никогда не поджигайте су-
хую траву на полях или полянах 
в лесу. если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы.

  никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу или на торфя-
нике. прежде всего, убедитесь, 
что кострище располагается на 
минеральной почве (песке или 
глине). прежде чем развести 
костер, сгребите лесную под-
стилку с кострища и вокруг не-
го в радиусе одного метра.

  Хорошо залейте костер пе-
ред уходом. после этого разгре-
бите золу и убедитесь, что под 
ней не сохранилось тлеющих 
углей, если сохранились – залей-
те еще раз. не уходите от залито-
го костра, пока от него идет дым 
или пар. о том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее.

  никогда не бросайте непо-
тушенные спички или сигареты, 
не пользуйтесь в лесу различ-
ными пиротехническими изде-
лиями: петардами, бенгальски-
ми огнями, свечами и т. п.

  не заезжайте в лес на авто-
мобилях и мотоциклах. искры 
из глушителя могут вызвать по-
жар, особенно в сухом лесу с ли-
шайниковым покровом.

  постарайтесь объяснить 
друзьям и знакомым, что их не-
осторожность может послу-
жить причиной пожара.

В период летних ка-
никул и отпусков от-
дыхающим необходи-
мо соблюдать прави-
ла поведения и меры 
безопасности на воде.

Купаться лучше утром 
или вечером, когда нет 
опасности перегревания, 
при ясной безветренной 
погоде (20–25 0С) и тем-
пературе воды выше 15 0С. 
Большое значение имеет и 
самочувствие отдыхающе-
го: после еды должно прой-
ти 1,5–2 часа, перед купа-
нием нельзя перегреваться 
на солнце, не должно быть 
озноба, температуры.

Место для купания долж-
но быть специально обору-
довано. На официальном 
пляже отдых и купание 
безопаснее всего, посколь-
ку там дежурят спасатели и 
медработники. 

Правила поведения на 
пляже:

  Не заходите в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

  Не купайтесь и не ны-
ряйте в незнакомом месте.

  В подвижные игры 
играйте подальше от бе-
рега, чтобы не было риска 
упасть в воду.

  Не пытайтесь догнать 
мяч или круг, если их под-
хватило волнами. Легкий 
предмет будет быстро отда-
ляться, и вам может не хва-
тить сил на обратный путь.

  Даже в жаркую пого-
ду купайтесь не дольше 15 
минут подряд, чтобы не 
переохладиться.

  Не заплывайте за буй-
ки: они отмечают безопас-
ную для купания глубину.

  Не используйте для ка-
тания самодельные сред-
ства, они ненадежны.

  Если вас подхватило 
течение, не пытайся плыть 
против него, плывите по 
течению, но по направле-
нию к берегу.

  При длительном пре-
бывании в воде и при пе-
реохлаждении могут воз-
никнуть судороги. Ча-
ще всего они охватывают 

икроножные мышцы. Нуж-
но сильно потянуть ступню 
на себя за большой палец, 
уколоть ногу чем-нибудь 
или ущипнуть – тогда су-
дорога может пройти. Сле-
дует помнить, что работа 
сведенной мышцей умень-
шает судороги. Устранив 
судороги, нужно плыть к 
берегу. Если ноги охватили 
судороги и их не удалось 
ликвидировать, нужно лечь 
на спину и плыть к берегу, 
работая руками. Если по-
ражены руки, то работать 
нужно ногами. Главное – 
мобилизовать все силы, 
подавить страх и панику.

  Если у кого-то друго-
го появились судороги, то 
нужно позвать на помощь. 
Затем, не подплывая к по-
страдавшему вплотную 
(чтобы он в панике не схва-
тил вас за руку или ногу), 
помочь ему перевернуться 
на спину, чтобы он не за-
хлебнулся, пусть попытает-
ся устранить судорогу. 

(По материалам  
сайта mchs.gov.ru.)

бЕзоПаСНоСТЬ

ПаМяТка СадоВодаМ

ВаЖНо!

ПраВИла ПоВЕдЕНИя 
ПрИ кУПаНИИ

бУдЬТЕ бдИТЕлЬНы!

доСТаТоЧНо  
одНой ИСкры…

(Материалы подготовила Юлия КОЧЕТКОВА, инструктор профилактики ГПП СПСЧ № 2, фото – из архива ООК.)

ЕСлИ Вы обНарУЖИлИ 
НаЧИНающИйСя лЕСНой ПоЖар 

немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам: 
101 (для мобильных телефонов), 01 (со стационарного теле-
фона), 112 (с телефонов сотовой связи – муниципальная де-
журно-диспетчерская служба). при отсутствии телефонной 
связи, если есть возможность, пошлите кого-то в ближайший 
населенный пункт или лесничество за помощью.

постарайтесь потушить пожар сами. иногда достаточно 
просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь мо-
жет появиться вновь.

ПОМНИТЕ: наруше-
ние правил пожарной 
безопасности ведет к ад-
министративной и уго-
ловной ответственности 
в соответствии с законо-
дательством рФ.
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Михаил бЕрба,  
фото Инны шИркИНой

Выходной можно про-
вести по-разному. Кто-
то стремится на приро-
ду, кто-то – на дачу. А мо-
лодые инженеры ЭХЗ 
– на встречу с ребята-
ми из профильного лаге-
ря по робототехнике «Но-
вое время», действую-
щего на базе Центра об-
разования «Перспекти-
ва». На небольшой по-
лянке среди сосен про-
шло второе в этом го-
ду профориентацион-
ное мероприятие для 
школьников «ТехноБИТ». 

Напомним, первый «Тех-
ноБИТ» организаторы – зе-
леногорское представитель-
ство МОЯОР в партнерстве с 
отделом общественных ком-
муникаций ЭХЗ и городским 
управлением образования – 
провели в апреле для стар-
шеклассников лицея № 174. 

Второй «ТехноБИТ» был 
подготовлен для детей, ув-
лекающихся инженерным 
делом, в частности – робо-
тотехникой. В роли экспер-
тов вновь выступили моло-
дые инженеры ЭХЗ: Дми-
трий Томилов (цех обогаще-
ния урана) и Рустам Кулиев 
(проектный офис строитель-
ства завода начальной ста-
дии). Они не только расска-
зали, чем занимаются на на-
укоемком атомном произ-
водстве, но и познакомили 
ребят с профессией инжене-
ра. Школьники узнали мно-
го нового об отечественной 
атомной энергетике, инже-
нерных решениях, вопло-
щенных на ЭХЗ. А параллель-
но, задавая наводящие во-
просы, эксперты проверяли, 
насколько глубоко ребята по-
гружены в «атомную» тему.

На доклады выступаю-
щим давалось по 10 минут, за 
это время нужно было мак-
симально заинтересовать 
 аудиторию своим проектом. 
А чтобы выступление не ста-
ло скучным монологом, спи-
керы работали с залом в ин-
терактивном режиме: «про-
воцировали» на вопросы, 

сами спрашивали, давали не-
обходимые пояснения. 

Докладчикам помогали ве-
дущие – специалисты ООК 
Анатолий Борисенко и Ми-
хаил Берба, а за оргмоменты 
отвечали волонтеры Союза 
молодежных сил Арина Мо-
нина, Диана Осипова и Ана-
стасия Смирнягина.

Первым выступал Рустам 
Кулиев, это был его дебют в 
проекте «ТехноБИТ». Хотя 
ранее Рустам неоднократ-
но выступал пред школьни-
ками в рамках другого про-
екта МОЯОР – дискуссион-
ного клуба «Ядерная эпоха». 

Появились первые вопро-
сы, прозвучали первые отве-
ты, ребята получили первые 
«технокарты» – жетоны, ко-
торые давались не только за 
правильный ответ, но и за 
нестандартное, пусть даже 
и неверное, но аргументи-
рованное мнение или про-
ект решения поставленной 
лектором проблемы. 

Дмитрию Томилову бы-
ло полегче. И публика разо-
грета, и опыт у Дмитрия уже 
был, он участвовал в апрель-
ском «ТехноБИТе».

Школьники быстро вклю-
чались в дискуссию, предла-
гали варианты решения про-
блем. Идеи тут же обсужда-
лись. Получилась командная 
работа, хотя «технокарты», 
которые впоследствии мож-
но было обменять на призы, 
зарабатывал каждый сам.

В итоге больше всех «техно-
карт» собрал Михаил Шанту-
ров (9), на одну меньше – Влад 
Персман, замкнул тройку ли-
деров Назар Колпаков (6). 

Следующее мероприятие 
профориентационного про-
екта «ТехноБИТ» пройдет в 
начале нового учебного года.

ПрофорИЕНТацИя

Влад ПЕРСМАН,  
участник:

одну из «технокарт» я 
получил за решение по 
опреснению воды. при 
работе атомного реакто-
ра образуется много теп-
ла, я предложил это теп-
ло использовать для испа-
рения морской воды и по-
лучения после конденса-
ции пресной. есть разные 
способы получения воды 
из воздуха, но они малоэф-
фективны, думаю, что при 
использовании атомной 
энергии эффективность бу-
дет выше.

Михаил ШАНТУРОВ, 
участник

Мне нравятся меро-
приятия с научным укло-
ном. в «техноБите» уча-
ствую впервые. понрави-
лись оба представленных 
проекта. из одного я уз-
нал об устройстве завода, 
а из другого – о его планах 
на будущее. Что касается 
моих планов – первым де-
лом окончить школу, далее 
– поступить в вуз на тех-
ническую специальность, 
чтобы стать инженером. 

Рустам КУЛИЕВ, инже-
нер ЭХЗ, эксперт

– я был поражен. Мно-
гие вопросы были столь 
специфичны, и когда тебе 
12-летний ребенок отвеча-
ет про концентрацию изо-
топа уран-235 в природ-
ном сырье… Честно гово-
ря, я в шоке. Считаю, что 
подобные мероприятия 
нужны. они помогают ори-
ентировать подрастающее 
поколение, дают им на-
правление. 

Дмитрий ТОМИЛОВ, 
инженер ЭХЗ, эксперт

– Мне понравилось ра-
ботать с ребятами. они 
очень умные, много знают, 
задают вопросы. так что 
можно общаться на рав-
ных. Что радует – ребята 
активны. и даже те, чьи ро-
дители не работают на ЭХз, 
знают о специфике завода. 
Хорошо, что у нас есть бу-
дущее в лице таких ребят.

ПрограММа  
общегородского выпускного вечера  
в рамках проекта «школа росатома»

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК  
ВЫПУСКНИКОВ «АЛЫЙ ПАРУС»

23 ИюНя
18.30–21.00. вручение аттестатов выпускникам  

(общеобразовательные учреждения).
21.00. акция «память». возложение цветов у памят-

ников города.
21.30. построение выпускников для проведения па-

рада (от здания по ул. Мира, 10 до здания по ул. Ми-
ра, 6).

21.40–21.55. парад выпускников (Центральная пло-
щадь).

21.55. вальс выпускников (Центральная площадь).
22.00–23.00. торжественная часть и концертная про-

грамма для выпускников «алый парус» (Центральная 
площадь).

23.00. Движение выпускников от Центральной пло-
щади к обелиску воинам великой отечественной 
войны (набережная р. кан). 

23.15–23.30. романтическая церемония «алый па-
рус» (набережная р. кан).

23.30. праздничный фейерверк (ул. набережная).

МЕРОПРИяТИя-СПУТНИКИ
22 ИюНя

9.00. Экскурсия в ао «по «Электрохимический за-
вод», встреча выпускников с генеральным директором 
предприятия С.в. Филимоновым (ЭХз).

25 ИюНя
17.00–18.30. торжественная церемония вручения 

выпускникам премий главы зато г. зеленогорск  
(Дк, т/з «Селена»).

В детском саду № 32 «Страна чудес», входящем в ин-
новационную сеть образовательных организаций «Шко-
ла Росатома», состоялась экспертная сессия в рамках го-
родской базовой площадки по теме: «Обновление содер-
жания образования в ДОУ в контексте ФГОС дошкольно-
го образования».

– городские базовые пло-
щадки – это форма распро-
странения эффективно-
го опыта образовательных 
организаций по типу ста-
жерских площадок проек-
та «Школа росатома», – по-
яснила ольга китаева, му-
ниципальный координатор 
проекта. – распространение 
опыта детского сада № 32, 
стандартов сетевых детских 
садов проекта «Школа рос-
атома» на все детские сады 
зеленогорска поможет в це-
лом повысить качество до-
школьного образования.

программа базовой пло-
щадки рассчитана на три го-
да. Целью площадки явля-
ется формирование команд 
единомышленников, отве-
чающих на вызовы време-
ни и способных встраивать 
высокоэффективные тех-
нологии в современное об-
разовательное простран-
ство ДоУ.

в работу площадки вклю-
чились семь команд детских 
садов, шесть из которых 
представили итоги деятель-
ности в течение учебного 
года: проект режима дня с 
приоритетом игровой дея-
тельности и видеофрагмент 
образовательного собы-
тия. Экспертизу материалов 

провела руководитель пло-
щадки, старший воспита-
тель д/с № 32 елена непом-
нящая – эксперт инноваци-
онной сети образователь-
ных организаций «Школы 
росатома».

в ходе экспертной сес-
сии был выделен ряд труд-
ностей, с которыми столкну-
лись педагоги. например, в 
разработке режима дня нуж-
но было учесть требования 
Санпин, с одной стороны, и 
найти время для игры, с дру-
гой. отмечалась необходи-
мость совершенно новой 
позиции педагога в свобод-
ной игре детей и, следова-
тельно, необходимость ов-
ладения новыми техноло-
гиями и методиками. выяв-
ленные трудности позволят 
поставить новые задачи на 
следующий учебный год.

в заключение прошла вза-
имоэкспертиза: все участни-
ки оценивали действия пе-
дагогических команд ДоУ по 
обновлению содержания об-
разования. Лучшие резуль-
таты показал д/c № 18, кото-
рый представил режим дня 
с использованием техноло-
гии Л.в. Свирской, а также 
фрагмент образовательно-
го события «готовимся к но-
вому году».

ПряМая рЕЧЬ

«школа роСаТоМа»

ПЕдагогИ  
дЕляТСя оПыТоМ

В ИНТЕрЕСНой 
коМПаНИИ
В ИНТЕрЕСНой 
коМПаНИИ
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анатолий МИХайлоВ, 
фото предоставлено 
аНо «атом-спорт»

В болгарском  городе 
Албена с 5 по 10 июня 
прошли XV Международ-
ные спортивные игры 
трудящихся. Команда 
АНО «Атом-спорт», объ-
единившая 36 сильней-
ших спортсменов отрас-
ли в восьми видах спор-
та (плавание, петанк, ги-
ревой спорт, стритбол, 
пляжный волейбол, шах-
маты, настольный тен-
нис), завоевала второе 
общекомандное место. 

Российские атомщики за-
работали 27 золотых, 16 се-
ребряных и 7 бронзовых 
медалей. Победителем ста-
ла команда АЭС «Козлодуй» 
из Болгарии, а третье место 
осталось за командой НАЭК 
«Энергоатом» (Украина).

Всего в юбилейных сорев-
нованиях приняли участие 
более 1 700 спортсменов из 
14 стран: Сербии, Мексики, 
Литвы, Польши, Белоруссии, 
Украины, Израиля, России, 
Португалии, Румынии, Ма-
кедонии, Италии, Ирана и 
Болгарии.

Электрохимический завод 
на соревнованиях представ-
ляли шесть спортсменов – 
в пляжном волейболе и на-
стольном теннисе.

Пляжники Влад Стравинс-
кас, Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, Андрей Ремов и 
Сергей Сак устроили насто-
ящую сенсацию на турнире, 
обыграв в финале итальян-
скую команду – 2:0 (21:17, 
21:16), в составе которой 
выступали спортсмены, уча-
ствующие в сильнейшем ди-
визионе своей страны. Побе-
ду можно назвать волевой, 

так как на предварительном 
этапе зеленогорские спорт-
смены дважды уступили тем 
самым итальянцам. 

Как отметил капитан ко-
манды Влад Стравинскас, 
после восьми матчей, про-
шедших за три дня под паля-
щим солнцем, ребята суме-
ли собраться в нужный мо-
мент и перед всеми участ-
никами игр (волейбольный 
финал завершал соревнова-
тельную программу) выдали 
лучшую девятую игру.  

– Итальянские «профи» 
даже до конца, наверное, не 

поняли, что произошло в фи-
нале. На нас никто не делал 
ставок, но мы сумели уди-
вить. Все парни молодцы! 
– сказал спортивный лидер 
ЭХЗ.  

В настольном теннисе от-
личился заводчанин Ники-
та Рашкин, который вме-
сте с северскими спортсме-
нами из СХК Романом Вар-
тановым и  Станиславом 
Карзюковым завоевал вто-
рое командное место. Наши 
спортсмены уступили толь-
ко в финале сильной болгар-
ской команде.

Руководство АНО «Атом-
спорт» выразило благодар-
ность директорам пред-
приятий и председателям 
профсоюзных комитетов за 
помощь, оказанную в под-
готовке работников к меж-
дународным играм, и по-
благодарило спортсменов и 
тренеров – за высокий про-
фессионализм и командный 
дух, присущий настоящим 
атомщикам. Также было от-
мечено, что через спорт тру-
дящиеся укрепляют друже-
ские отношения между раз-
ными странами мира.

Игры ТрУдящИХСя

СЧаСТлИВый ПЕСок албЕНы
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ЭХЗ СЕНСАЦИОННО ВЫИГРАЛИ НА XV МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ ТРУДЯщИХСЯ

анатолий МИХайлоВ,  
фото Сергея якУбИцкого

14 июня на баскетболь-
ной площадке стадиона 
«Юность» состоялись со-
ревнования по стритбо-
лу в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

Победителя можно было 
спрогнозировать заранее 
– цех регенерации имеет в 
своем составе сильнейших 
баскетболистов завода. Алек-

сандр Воеводин, Виктор Фе-
доренко, Андрей Стефанен-
ко и Вячеслав Мухин игра-
ли уверенно и все встречи 
завершили с солидным оч-
ковыми разрывом. На вто-
ром месте также уже не пер-
вый год финишировала ко-
манда цеха обогащения ура-
на (Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, Михаил Лазуков 
и Вячеслав Подосинин). 

Главная интрига разыгра-
лась в борьбе за третье место 
между командами заводо-

управления и ЕСЦ. В про-
шлом году «управленцы» усту-
пили, но в этом смогли прове-
сти «работу над ошибками», 
укрепили состав и к послед-
ним секундам игры смогли 
оторваться от соперников на 
комфортные три очка. В итоге 
Сергей Коржов, Степан Куче-
рявый, Сергей Иванов и Алек-
сандр Мельников получили за-
служенные бронзовые медали. 

Пятое место заняла ко-
манда «Гринатома», шестое 
– ЦСиП, седьмое – ЦПИ.

ЧЕТырЕ В одНоМ
Насыщенными получились выходные для 

работников предприятий, участвующих в 
XXIX Спартакиаде трудящихся Краснояр-
ского края. 16–17 июня на площадках остро-
вов Центральный и Татышев прошли соревно-
вания сразу по четырем видам программы.

В соревнованиях по гиревому спорту заводчане за-
воевали четвертое место, пропустив вперед команды 
железногорского ГХК, «Росуглепроф» и «Дорпрофжел». 
Отметим победу в личном зачете заводчанки Ольги 
Гришановой и бронзовую медаль Владимира Волкова.

В стритболе заводчане заняли третье место, уступив 
только ГХК и «Дорпрофжелу».

В женском пляжном волейболе спортсменки ЭХЗ 
Марина Луанэ – Юлия Вахрушева заняли шестое ме-
сто, зато мужчины-пляжники Денис Белохонов – Де-
нис Сорокин без вариантов «вынесли» всех и вновь за-
няли первое место. 

Отметим также победу объединенной команды зе-
леногорских профсоюзов в женском волейболе (А. Со-
колова / Е. Васекина) и второе место в мужском (А. Ре-
мов / С. Сак).

СТрИТбол

рЕВаНш СоСТоялСя
раСПаСоВка

  27 июня, в 18.30, на стадионе «Юность» состоятся со-
ревнования по пляжному волейболу в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХз.

  22 сильнейших спортсмена ЭХЗ завершают подго-
товку к финалу XII летней Спартакиады работников 
атомной энергетики, промышленности и науки «Ато-
миада-2018». зеленогорцы выступят с 5 по 8 июля в ново-
уральске в составе сборной команды «твЭЛ-Сибирь» в бад-
минтоне, гиревом спорте, дартсе, легкой атлетике, настоль-
ном теннисе, плавании, троеборье, пляжном и классическом 
волейболе.

аНоНСы
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

юрий  
бодНя

Подведены итоги четверто-
го тура X, юбилейного, откры-
того межрегионального кон-
курса спортивных оракулов 
«Кассандра-2018».

в четвертом туре конкурса 
спортивных оракулов «кассан-
дра-2018» участвовали 112 че-
ловек. 

необходимо было дать про-
гноз на 20 футбольных матчей 
Лиги европы (1/16 финала), Ли-
ги чемпионов (1/8 финала) и 
кубка россии (1/8) финала.

всего в четвертом туре бы-
ло обработано 2 016 прогнозов 
оракулов.

итоги четвертого тура: пер-
вое место – Дарья Соболева 
(зтптиС) – 41 очко, второе ме-
сто – Лера осипович (зтптиС) 
– 36 очков, третье место поде-
лили анна Старикова, кристи-
на Денисова, андрей Федоров 
(все – зтптиС), Любовь прозо-
рова (красноярск).

Личный зачет (сумма занятых 
мест) после четырех туров: ан-
дрей Целых (Москва) – 22, ва-
дим терентьев (зеленогорск) – 
38, Юлия Дьячкова (зеленогорск) 
– 63, Людмила русакова 

(красноярск) – 67, владимир пол-
ковников (Усолье-Сибирское) – 
80, Лидия прокопова (красно-
ярск) – 82, виктор иванов (крас-
ноярск) – 83, ольга кузнецова (ка-
захстан) и владислав Быструшкин 
(красноярск) – по 87, авдон гол-
денберг (израиль) – 93.

Среди учащейся молодежи 
зеленогорска лидируют сту-
денты зтптиС (сумма занятых 
мест): Денис перминов – 130, 
Лера осипович – 140 и андрей 
Федоров – 146.

командный зачет (после чет-
вертого тура): зтптиС –116,4 бал-
ла, красноярск – 72 балла, ЭХз – 
68,7 балла, Москва – 51,7 балла.

Организация адрес Скидка

для автолюбителей

автокомплекс  
«автодоктор», 
магазины:  
а/з «поршень»,  
а/з «Руссавто»,  
пост замены масла  
«Китавто»  
(Ип Скомороха а.В.)

Майское шоссе, 29/6 10 %

Шиносервис «Флагман», 
«пятое колесо» 
(Ип Торохов)

Майское шоссе, 
27/1; ул. Манеж-
ная (возле ТЦ «Си-
бирский городок»); 
во втором  районе, 
напротив ДОКа

10 %

Магазин «автопоиск», 
шиномонтаж,  
автосервис 
(Ип Белоглазова е.а.)

Майское шоссе, 27/2 5–10 %

Шиносервис «питстоп» 
(Ип Распопин а.В.)

ул. Октябрьская, 61а, 
на аЗС УМТС 20 %

Магазин «Русьавто» 
(Ип Мазалов И.В.)  ул. Гагарина, 10Г 10 %  

(запчасти ВаЗ)
Мастерская «автостиль»
(Ип Дмитриенко В.п.)

 п. Октябрьский; 
 ул. Удачная, 6

10 %  
(на все услуги)

Красота и спорт

отделы «парфюм» ДБ «Экспресс»;  
ТЦ «Сибирский го-
родок»; ТЦ «леТО»

8 %

Фитнес-центр  
«Новая волна»  
(ООО «Заправляйка»)

 ул. Гагарина, 42 34 %, 25 %, 10 %

Спорткомплекс  
«адреналин» 
(Ип Сидорова О.а.)

 ул. Калинина, 25/4

10 % (на посещение тре-
нажерного зала и фит-

нес-программ, кроме ак-
ций и проектных программ)

Солярий «Шоколад» 
(Ип Науменко)

ДБ «Экспресс», 
2 этаж;  
ТЦ «Сибирский
городок» (2  этаж)

10 %, 15 % 
(свыше 1 000 руб.), 20 % 

(свыше 2 000 рублей)

Магазины одежды, обуви

Магазин «Мистер» 
(Ип Коваленко И.а.)

ул. Бортникова, 8; 
магазин «Дом 
обуви»

5 %

Магазин «Кашемир» 
(Ип Галанина л.Ю.)  ул. Строителей, 7 8 %

Магазин 
«Снежный барс» 
(Ип Коваленко Т.Н.)

 ул. парковая, 16
10 % (на первую  
покупку, далее – 

накопительная скидка)

Магазины «Меха», 
Зеленогорск, Бородино; 
магазин «первый снег», 
Красноярск 
(Ип петрачкова И.Б.)

Зеленогорск,  
ул. ленина,14а; 
Бородино,  
ул. ленина, 48; 
Красноярск,  
ул. авиаторов, 
38 (2 этаж), р-н 
ТРЦ «планета»

5–10 % 
(в зависимости 

от ассортимента 
при покупке 
в рассрочку)

Магазин «перcона» 
(Ип Карасева Т.И.)  ул. Мира, 27

5 % (при покупке 
на 10 000 руб.), 

7 % (при покупке 
свыше 10 000 руб.,

кроме акционных товаров)

Магазин «обувь ВВ» 
(Ип антонов В.л.)

ул. Мира, 8;
ТЦ «Сибир-
ский городок» 

+ 3 % (к системе 
скидок магазина)

Магазин «4 сезона» 
(Ип Дзюбенко е.Н) ул. Строителей, 6

5 % (при наличном  
и безналичном  расчете. 

при покупке в кредит 
не предоставляется)

Клининговые компании

ооо «чистый дом»  ул. Гагарина, 38;   
 ул. Бортникова, 18

3 % (на ТО автомобилей), 
5 % (на  стирку и химчистку)

Клининговая  
компания «ЭкоHome»
(Ип Мирошниченко Н.Ю.)

8-913-596-48-36,  
профессиональная 
глубинная  чист-
ка на оборудо-
вании «Кирби»         

10 % (на все услуги),
15 % (при заказе 
свыше 7 000 руб.)

СПИСок оргаНИзацИй, ПрЕдоСТаВляющИХ 
СкИдкИ ЧлЕНаМ ПрофСоюза ЭХз И Пк № 6 
По ПрограММЕ «ПрофСоюзНый дИСкоНТ»

На заМЕТкУ

(Окончание – в следующем номере.)

«каССаНдра-2018»

оракУлы ВСЕХ СТраН, объЕдИНяйТЕСЬ!

Сергей МИХайлоВ,  
фото предоставлено дХш

Юные воспитанники и пре-
подаватели детской художе-
ственной школы получили 
благодарственные письма от 
Электрохимического завода 
за вклад в проект «Бережли-
вая поликлиника». 

в минувшую пятницу в дет-
ской художественной школе 
состоялась торжественная цере-
мония завершения учебного го-
да, в рамках которой начальник 
отдела общественных коммуни-
каций Сергей коржов от лица ге-
нерального директора Электро-
химического завода Сергея Фи-
лимонова поблагодарил юных 
мастеров – участников проек-
та «Бережливая поликлиника» 
за их творческий вклад в преоб-
ражение пространства детско-
го медучреждения. веселые ри-
сунки на стенах по эскизам пре-
подавателей и учеников шко-
лы органично вписались в об-
щий интерьер отремонтирован-
ного здания. и, как было отмече-
но в благодарственном письме, 
призваны дать юным пациентам 

дополнительный импульс на вы-
здоровление.

всего в проекте приняли уча-
стие 41 ученик и четыре пре-
подавателя ДХШ. остается до-
бавить, что «сказочная» линия 
детской поликлиники продол-
жается. откроем небольшой се-
крет: юные художники уже при-
готовили работы для кабинетов 
врачей-педиатров. Сейчас идет 
их оформление в рамы. ребята 
уверены, что сказочные персо-
нажи на этих рисунках помогут 
врачам, отвлекая маленьких па-
циентов яркими образами и да-
ря положительные эмоции.

«бЕрЕЖлИВая ПолИклИНИка»

благодарНоСТЬ  
за ТВорЧЕСкИй Вклад

«СВЕЧа  
ПаМяТИ»

22 июня в память о 
27 миллионах соотече-
ственников, жизни ко-
торых унесла Великая 
Отечественная война, 
по всей стране, на ули-
цах городов и сел, за-
жгутся свечи памяти.

Седьмой раз в зеле-
ногорске состоится ак-
ция «Свеча памяти», ко-
торая приурочена ко 
Дню памяти и скорби 
– дню начала великой 
отечественной войны. 
организатором акции 
традиционно выступит 
комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной 
организации ЭХз.

Свечи памяти можно 
будет зажечь с 21.00 до 
22.00 у стелы победы. 
к участию в акции при-
глашаются предприя-
тия, организации, обще-
ственные объединения, 
жители и гости города. 

Дополнительная  
информация –  
по тел. 9-37-74.

аНоНС


