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Открытый «Космос»

«МЫ УВЕРЕНЫ 
В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА»

В РОСАТОМЕ – 
ДЕНЬ ЗЕЛЕНОГОРСКА

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!

На Электрохимическом заводе 
побывала делегация предста-
вителей двух компаний из Ки-
тайской Народной Республики – 
CNEIC и CJNF.

Зеленогорск стал участником 
Дня городов в Росатоме, про-
шедшего в рамках масштабного 
социального проекта 
#РОСАТОМВМЕСТЕ. 

О знакомстве с самыми знако-
выми российскими атомными 
ледоколами Атомфлота расска-
зывает ведущий инженер-тех-
нолог ПТС РП Тимур Зияев. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Лидеры – 
в двух 
номинациях!
АО «ПО «Электрохи-

мический завод» при-
знано победителем ре-
гионального этапа все-
российского конкурса 
«Российская организа-
ция высокой социаль-
ной эффективности». 

Причем сразу в двух из 
семи объявленных орга-
низаторами конкурса но-
минациях – «За развитие 
кадрового потенциала в 
организациях производ-
ственной  сферы» и  «За 
формирование здорово-
го образа жизни в органи-
зациях производственной 
сферы».
Итоги  регионально-

го этапа подвела краевая 
трехсторонняя комиссия 
по регулированию соци-
ально-трудовых отноше-
ний. Решение комиссии 
опубликовано на офици-
альном сайте министер-
ства экономики и регио-
нального развития Крас-
ноярского  края  (http://
www.econ.krskstate.ru/
socialparters/soctrud), вы-
ступающего уполномочен-
ным органом по организа-
ции конкурса в регионе.
Таким образом, в сле-

дующем – федеральном 
–  этапе  всероссийско-
го конкурса от Краснояр-
ского края будут участво-
вать АО  «ПО  «Электро-
химический  завод», АО 
«В-Сибпромтранс» (так-
же победитель в двух но-
минациях), Центр соци-
альной помощи семье и 
детям «Норильский», Фе-
деральный Сибирский на-
учно-клинический центр 
ФМБА РФ и АО «Лесоси-
бирский порт».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОСАТОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В ШКОЛЕ № 161 РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ «OPEN SPACE»

8 
20 декабря, в 15.30, 

в актовом зале заво-
доуправления АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» состоится День ди-
ректора, на котором бу-
дут подведены предва-
рительные итоги уходя-
щего года.
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ОФИЦИ А Л Ь НО

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 12.12.2018 на откры-
том аукционе на пониже-
ние (с условием рассрочки 
платежа) 

имущественный комплекс 
по адресу: Красноярский 
край, Рыбинский район, 
0,7 км северо-восточ-
нее устья реки Богунай; 
Красноярский край, Рыбин-
ский район, устье реки Бо-
гунай, в 0,7 км по направле-
нию на северо-восток. 

Начальная цена: 
82 280 000 рублей, в т. ч. НДС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 20 000 000 
рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется до 07.12.2018 че-
рез сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru 
(COM06111800019).

Информация об аукционе 
размещена на сайте АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», 
Аукцион № 34-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» проводит сбор 
предложений на покупку:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Инду-
стриальная, 10;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Инду-
стриальная, 10А;

– помещений № 7 и 
№ 8А в здании склада 
№ 10, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39А/8.

Предложения о  цене 
принимаются до 16.00 
24.01.2019 в письмен-
ной форме по  адресу: 
663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, и в элек-
тронной  форме по адресам: 
 okus@ ecp. ru, через сайт ЭТП 
«Рос элторг»  www.    roseltorg. ru 
(СОМ23071800175, 
СОМ23071800170, 
СОМ23071800172).

Информация о сборах 
предложений размещена 
на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод»  www.
ecp.ru (в рубрике «Продажа 
недвижимости», «Запросы 
цены», Запрос № 15-2018, 
Запрос № 16-2018, Запрос 
№ 17-2018).

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

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото автора

Союз «Центрально-Сибир-
ская торгово-промышлен-
ная палата» (ЦС ТПП) совмест-
но с администрацией Зелено-
горска провели круглый стол 
«Взаимодействие Торгово-про-
мышленной палаты с моного-
родами». 

Главными спикерами меро-
приятия стали вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
РФ (ТПП РФ) Дмитрий Курочкин 
и начальник управления регио-
нальной политики Фонда разви-
тия промышленности (ФРП) Вла-
димир Боргардт. 

В работе круглого стола при-
няли участие руководители про-
мышленных предприятий, пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса, эксперты не только из 
Зеленогорска, но и из других го-
родов края. От ЭХЗ участвова-
ла заместитель генерального ди-
ректора по правовому обеспече-
нию и корпоративному управле-
нию Марина Васильева.

В центре внимания были во-
просы развития промышленно-
го потенциала моногородов и 

презентация имеющихся в стра-
не и регионе инструментов под-
держки предпринимательства. 

Президент ЦС ТПП Рафаэль 
Шагеев отметил, что Зеленогорск 
не случайно выбран местом про-
ведения круглого стола. По его 
словам, руководство города, ЭХЗ 
и Госкорпорация «Росатом» при 
участии региональных структур 
достигли значительных успехов в 
формировании позитивного биз-
нес-климата на территории. Ра-
ботают программы софинансиро-
вания, выдаются гранты и займы. 
Здесь сосредоточен серьезный 

научно-технический потенциал, 
есть свободные производствен-
ные площади и энергетические 
ресурсы. Торгово-промышленная 
палата отмечает большой инте-
рес к ведению бизнеса в Зелено-
горске со стороны региональных 
предпринимателей. 

Владимир Боргардт подроб-
но рассказал о принципах рабо-
ты Фонда развития промышлен-
ности, основных условиях фи-
нансирования и о продвиже-
нии региональных программ. Он 
подчеркнул, что финансирова-
ние осуществляется по восьми 

программам: проекты развития, 
станкостроение, комплектующие 
изделия, конверсия, лизинговые 
проекты, маркировка лекарств, 
производительность труда и циф-
ровизация промышленности. За 
время деятельности займы одо-
брены по 306 проектам на об-
щую сумму более 70 миллиардов 
рублей. Благодаря участию Фон-
да в различных регионах стра-
ны уже запущено 75 новых пред-
приятий. 

Вице-президент ТПП РФ Дми-
трий Курочкин рассказал об уча-
стии системы ТПП РФ в раз-
витии предпринимательства в 
атомных городах. В частности, 
он презентовал услуги системы 
ТПП (бизнесу оказывается более 
500 видов услуг) и привел при-
меры успешного сотрудничества 
с различными партнерскими ин-
ститутами развития. 

– Речь идет о налаживании 
 серьезной командной работы по 
взаимодействию с нашими клю-
чевыми министерствами, ведом-
ствами и институтами развития. 
В условиях развития кооперации 
и технологических цепочек зада-
ча предпринимателя – научить-
ся встраиваться в эти цепочки со 
своим продуктом, – отметил гость. 

В честь 10-летнего юби-
лея Федерального Сибир-
ского научно-клиниче-
ского центра ФМБА Рос-
сии сотрудникам ФСНКЦ 
и его филиала – Клини-
ческой больницы № 42 – 
на торжественной пла-
нерке вручили более 40 
наград за многолетний 
добросовестный труд в 
сфере здравоохранения. 

В церемонии награждения 
приняли участие генераль-
ный директор АО «ПО «Элек-
трохимический завод»  Сергей 
Филимонов, заместитель гла-
вы ЗАТО г. Зеленогорск по во-
просам социальной сферы 
Лариса Коваленко, заведу-
ющая отделом охраны здо-
ровья и социальной защиты 
трудящихся РПРАЭП Елена 
Марчук, начальник СУ ФПС 
№ 19 Министерства РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Олег  Москвин и генеральный 
директор ФСНКЦ ФМБА Рос-
сии Борис Баранкин. 

Почетные грамоты Госкор-
порации «Росатом» получили 
сотрудники КБ № 42: Андрей 
Кочнев – заместитель главно-
го врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе, Дарья 
Беда – врач-офтальмолог го-
родской поликлиники, Вален-
тина Краснова – врач-педиатр 
детской поликлиники. 
Генеральный директор ЭХЗ 

Сергей Филимонов поблаго-
дарил коллектив больницы за 
большой личный вклад в ока-

зание лечебно-профилакти-
ческой помощи работникам 
атомной отрасли: 

– Вы обеспечиваете здоро-
вье, оберегаете жизнь каж-
дого жителя нашего города. 
То, что мне сегодня от име-
ни Госкорпорации поручено 
наградить ваших работников, 
это тоже высокая оценка ва-
шего труда. Поверьте, эти на-
грады в корпорации просто 
так не даются. Поздравляю 
от всей души! 

Благодарственное письмо 
главы ЗАТО г. Зеленогорск за 
многолетний добросовестный 
труд в деле охраны здоровья 
жителей города вручено на-
чальнику планово-экономи-
ческого отдела КБ № 42 Ма-
рине Яровиковой. 
Нагрудным знаком ЦК про-

фессионального союза «За ак-
тивную работу в профсоюзе» 
награждены трое специали-
стов СНКЦ и пять сотрудниц 
КБ № 42. 
Благодарности РПРАЭП по-

лучили девять человек, по-
четные  грамоты ЦК про-
фсоюза – 14 сотрудников КБ 
№ 42. Кроме того, восемь че-
ловек награждены памятны-
ми часами. 
Инженеру по гражданской 

обороне и чрезвычайным си-
туациям КБ № 42 Олегу Бу-
дуленко вручен нагрудный 
знак МЧС России «За заслу-
ги». Четверо врачей и меди-
цинских сестер получили по-
четные грамоты Федераль-
ного медико-биологическо-
го агентства. 

(По материалам пресс-службы 
КБ № 42.)

Н А Г РА ДЫ

10 лет на страже здоровья

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Кто поможет бизнесу?
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ, 
фото – пресс-служба АЭХК

Александр Вольф, аппарат-
чик регенерации 5-го разряда 
цеха регенерации, занял тре-
тье место в конкурсе профма-
стерства среди аппаратчиков 
регенерации на дивизиональ-
ных соревнованиях рабочих 
TVELSkills.

Дивизиональные соревнова-
ния рабочих TVELSkills прошли 
на Ангарском электролизном 
химическом комбинате. Сорев-
новались рабочие двух про-
фильных для атомной отрас-
ли – и непосредственно для то-
пливного дивизиона Росатома 
– специальностей: аппаратчики 
регенерации и слесари по тех-
ническому обслуживанию обо-
рудования газоразделитель-
ного производства. Участники 
представляли АО «АЭХК» (Ан-
гарск), АО «СХК» (Северск), АО 
«УЭХК» (Новоуральск), АО «ПО 
«ЭХЗ» (Зеленогорск). Кстати, 
конкурс среди аппаратчиков 
регенерации проводился впер-
вые – его разработчиками ста-
ли хозяева соревнований, спе-
циалисты АО «АЭХК».

Честь ЭХЗ защищали слеса-
ри Евгений Голичанин (ЦПИ), Ва-
дим Киско (ЦОУ), Иван Пахомен-
ко (ХЦ); аппаратчики Александр 
Вольф, Вадим Калмыков (ЦР). В 
команду экспертов вошли ин-
женер-механик 1-й категории 
Алексей Горохов (ЦОУ) и началь-
ник участка подготовки произ-
водства Виталий Реус (ЦР).

Состязания прошли в два 
этапа: практика и теория. За-
дания были непростыми – на 
выполнение практических 
этапов уходило до 40 минут, 
а теоретический этап длил-
ся два часа. Тем не менее, по 
словам экспертов, судивших 
соревнования, с заданиями 
справились все участники, по-
казав высокий уровень про-
фессиональной подготовки.

В итоге в конкурсе слесарей 
третье место занял представи-
тель АЭХК Роман Карпов, вто-
рое и первое места завоевали 
работники СХК – Андрей Сол-
датенков и Андрей Мамонтов.

У аппаратчиков также в ли-
дерах представители СХК: на 
первом месте – Алексей Важе-
нин, на втором – Андрей Кон-
стантинов. Бронзовым призе-
ром стал наш Александр Вольф, 
который совсем недавно выи-
грал аналогичный заводской 
конкурс.

30 ноября отметил 60-лет-
ний юбилей Эдуард Виталье-
вич Антонов. Он начал тру-
диться на ЭХЗ в 1978 году и 
прошел путь от аппаратчика 
получения спецпродукта в хи-
мическом цехе до руководи-
теля группы по специальному 
учету и технологии КИУ про-
изводственно-технологиче-
ской службы. На всех должно-
стях проявил высокую ответ-
ственность и профессиональ-
ный подход к делу.

Эдуард Витальевич – специ-
алист высокого класса, облада-
ет энциклопедическими знани-
ями, колоссальным опытом и 
играет важнейшую роль в вы-
полнении производственной 
программы ЭХЗ по выпуску то-
варной продукции. При его 
ключевом участии реализова-
ны наиболее ответственные 
проекты, такие как программа 
«ВОУ – НОУ», разработка тех-
нологических процессов по на-
работке продукции для реак-
торов на быстрых нейтронах, 
переводу товарного и обед-
ненного ГФУ в закись-окись и 
другие. И сегодня выполнение 

важнейших производственных 
задач поручается именно ему.

Эдуард Витальевич прини-
мал непосредственное уча-
стие в международных рабо-
чих группах по совершенство-
ванию современной системы 
учета и контроля ядерных ма-
териалов, входит в состав ра-
бочих групп Госкорпорации 
«Росатом» по аппаратно-мето-
дическому обеспечению уче-
та и контроля ядерных матери-
алов и разработке норматив-
ных документов федерального 
и отраслевого уровня.

За большой личный вклад, 
безупречное отношение к 

работе Эдуард Витальевич на-
гражден почетными грамота-
ми, благодарностями и дип-
ломами руководства пред-
приятия и отрасли, благодар-
ственным письмом губерна-
тора Красноярского края, на-
грудным знаком отличия «Ака-
демик И.В. Курчатов» IV сте-
пени, нагрудным знаком отли-
чия «За заслуги перед атомной 
отраслью» III степени, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Оте чеством» II степени, звани-
ями «Ветеран ЭХЗ» и «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности», его имя и фото 
занесены на Доску почета и в 
Книгу почета ЭХЗ.

Эдуард Витальевич – внима-
тельный и отзывчивый человек, 
охотно делится опытом и зна-
ниями с коллегами.

И коллеги отзываются о нем 
с уважением и теплотой.

Дмитрий ГОНЧАРЕНКО, 
начальник химического цеха:

– Эдуард Витальевич – инте-
ресный и неординарный чело-
век, обладающий уникальны-
ми знаниями и опытом, неда-
ром в самых сложных произ-
водственных ситуациях очень 

полезно и важно узнать его 
точку зрения и получить му-
дрый совет. Он неоднократно 
находил решения самых, ка-
залось бы, нерешаемых задач, 
при этом всегда сохраняет спо-
койствие и радушное отноше-
ние к собеседнику. 

Александр ПАВЛОВ, 
 руководитель расчетно-теоре-
тической группы ПТС РП:

– С Эдуардом Витальевичем 
очень комфортно работать. Че-
ловек весьма эрудированный, 
со здоровым чувством юмора. 
В сложных ситуациях всегда по-
может как минимум советом, 
если есть возможность – делом.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА, 
 помощник руководителя:

– Эдуард Витальевич! Для 
меня Вы – эталон элегантно-
сти, спокойствия и тактично-
сти. С Вами очень легко и при-
ятно общаться и работать. Же-
лаю Вам радостных событий, 
здоровья, успехов во всем!
Уважаемый   Эдуард 

Виталь евич! Коллектив ПТС 
РП от всей души поздравляет 
Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и удачи!

С  ЮБИ Л Е ЕМ !

Специалист высокого класса

З Н А Й  Н АШИХ !

В тройке 
лидеров

Александр Вольф – бронзовый 
призер TVELSkills

Дмитрий 
КАДОЧНИКОВ, 
фото автора

На ЭХЗ побывала де-
легация представи-
телей двух компа-
ний из КНР – CNEIC 
(China Nuclear Energy 
Industry Corporation) и 
CJNF (China Jianzhong 
Nuclear Fuel). 

Росатом   в   лице   АО 
«Техснабэкспорт» постав-
ляет в Китай обогащенный 
урановый продукт (ОУП), 
ЭХЗ этот продукт произво-
дит. Цель визита китайских 
специалистов – участие в 
совместной процедуре под-
готовки и  взвешивания 
контейнеров, предостав-
ляемых заказчиком, то есть 
китайской стороной, а так-
же знакомство с процеду-
рой отбора проб ОУП и ме-
тодами анализа, применя-
емыми изготовителем для 
оценки качества продук-
ции. 
Заместитель директора 

департамента транспорта 
CNEIC Чень Цзюнь от лица 
всей делегации поделился 
впечатлениями: 

– Представители нашей 
компании впервые на ва-
шем  предприятии.  Два 
дня визита оставили у нас 

очень хорошее впечатле-
ние. 
Мы посетили химиче-

ский цех, познакомились с 
процедурами заполнения 
и взвешивания тары, взя-
тия проб, радиометриче-
ского контроля. Мы увиде-
ли очень высокий уровень 

ведения деятельности на 
предприятии и очень хоро-
шую систему менеджмента 
качества с высокими стан-
дартами.
Как конечный пользо-

ватель продукции ЭХЗ мы 
уверены в том, что получа-
ем качественный продукт.

На вопрос, какими он ви-
дит перспективы сотрудни-
чества наших предприятий, 
г-н Чень ответил:

– Хочу дать знать нашим 
друзьям из России, что у 
Китая большие планы по 
развитию атомной отрас-
ли. К 2030 году Китай пла-
нирует стать страной, обла-
дающей самыми большими 
в мире ядерными мощно-
стями. И здесь для наше-
го сотрудничества самый 
большой простор.

КОН ТА К ТЫ  И  КОН Т РА К ТЫ

«Мы уверены 
в качестве продукта»

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
ЧЕНЬ Цзюнь, заместитель 
директора департамента 

транспорта CNEIC: 
– На фасаде заводской про-
ходной мы увидели поздра-
вительную надпись «С днем 
рождения!». Мы узнали, 
что ЭХЗ в этом году отме-
тил  56-ю годовщину со дня 
рождения. Поздравляем за-
вод с этой датой и желаем 

ему яркого будущего. 

ИНФО

CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corporation) – 
дочернее предприятие Китайской государственной кор-
порации ядерной энергетики (China National Nuclear 
Corporation – CNNC). Осуществляет экспортно-импортные 
операции, предметом которых является урановая продук-
ция, оборудование и технологии АЭС и ЯТЦ. 

CJNF (China Jianzhong Nuclear Fuel) – одно из китайских 
фабрикационных предприятий, выпускающих топливные 
сборки для АЭС.
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Сергей КОРЖОВ, 
фото Владимира РАББЕ 
и Радика ВАХИТОВА

23 ноября в самом серд-
це Росатома – на Боль-
шой Ордынке – прошел 
второй День городов-
участников масштабного 
социального проекта
#РОСАТОМВМЕСТЕ. 

В этот день в стенах управ-
ления  Госкорпорации  на 
конкурс «День городов в Гос-
корпорации «Росатом» свои 
презентации представили 
города Топливной компании 
«ТВЭЛ» Глазов, Зеленогорск, 
Новоуральск и Северск. Ра-
нее «презентовались» семь 
городов, входящих в ядер-
но-оружейный дивизион от-
расли.
Напомним, более 20 горо-

дов, в которых предприятия 
атомной отрасли являются 
градообразующими, реали-
зуют на своей территории 
под эгидой Росатома множе-
ство социальных проектов. 
Чтобы выявить значимость 
реализуемых проектов,  а 
также вовлеченность в них 
жителей городов, Госкорпо-
рация решила провести кон-
курс социальных проектов 
#РОСАТОМВМЕСТЕ. 
Конкурс проводится в три 

этапа. На первом этапе в 
атомных городах было про-
ведено народное голосова-
ние на «узнаваемость» соци-
альных проектов и эксперт-
ная оценка их соответствия 
ценностям Росатома. 
Параллельно для повы-

шения информированно-
сти жителей атомных го-
родов и их вовлечения в 
социальную деятельность, 
осуществляемую Росато-
мом, проходило множество 
социально-культурных ме-
роприятий – конкурс «Луч-
ший месячник Госкорпора-
ции «Росатом».
Конкурс «День городов в 

Госкорпорации «Росатом» 
стал финальной частью мно-
гоэтапного соревнования. В 
рамках единой экспозиции 
каждый город постарался 
показать свою уникальность 
и колорит: на выставке были 
представлены изделия мест-
ных умельцев, посетителям 
и членам конкурсной комис-
сии представилась возмож-
ность продегустировать про-
дукцию местных сельхозпро-
изводителей, проходили все-
возможные мастер-классы. 
Главы городов при поддерж-
ке творческих коллективов 
представили презентации 
об успехах и достижениях 
вверенных им городов. А в 
завершение конкурса гости 
смогли оценить творческий 
потенциал городов Топлив-
ной компании на празднич-
ном концерте.

Зеленогорск на конкурс 
привез продукцию подсоб-
ного хозяйства «Искра» – на-
туральные колбасы и мясо 
из оленины. Большой попу-
лярностью пользовались си-
бирские безалкогольные си-
ропы из черноплодной ря-
бины, шиповника и сморо-
дины. А гвоздем программы 
стал универсиадный напи-
ток – сбитень. Моментально 
были разобраны на сувени-
ры деревянные ложки, маг-
нитики и еще одна «герои-
ня» зеленогорского стенда 

– шкатулочка с сибирской 
клюквой. А угощения раз-
носили солисты ансамбля 
«Криницы» под старинную 
русскую застольную песню.
Прослушав презентацию, 

с которой выступил предсе-
датель городского Совета де-
путатов Михаил Сперанский, 
гости смогли не только уз-
нать информацию о Зелено-
горске, цифры и факты, но и 
полюбоваться великолепны-
ми видами нашего города, 
снятыми зеленогорской те-
лестудией «ТВИН».

А  выступление  наших 
«Криниц» не оставило равно-
душным ни одного зрителя, 
сидящего в концертном зале. 
И не точкой, а большим вос-
клицательным знаком ста-
ло финальное выступление 
артистов студии «Звук» с со-
временным гимном Зелено-
горска. 
Каждый  город Топлив-

ной компании «ТВЭЛ», как, 
впрочем, и все атомные го-
рода, уникален. Каждый об-
ладает значимыми компе-
тенциями, в каждом есть 

многообразие талантов. По-
этому, как сказал вице-пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Констан-
тин Соколов, «это конкурс 
по выявлению сильнейше-
го из сильных, и проиграв-
ших здесь не может быть по 
определению».
В начале декабря будут 

подведены окончательные 
итоги отраслевого конкур-
са  #РОСАТОМВМЕСТЕ,  и 
лучший из городов получит 
приз – 10 млн рублей для 
реа лизации местных соци-
альных проектов.

Д Е Н Ь   Г О Р ОДОВ

В Росатоме – День Зеленогорска
ЗЕЛЕНОГОРСК СТАЛ УЧАСТНИКОМ ДНЯ ГОРОДОВ, ПРОШЕДШЕГО В РАМКАХ ПРОЕКТА #РОСАТОМВМЕСТЕ
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Один из самых надеж-
ных партнеров Элек-
трохимического за-
вода – АО «Специали-
зированное монтаж-
но-наладочное управ-
ление № 70» – отмети-
ло 60-летний юбилей. 

Трудовая   биография 
СМНУ-70 началась 1 дека-
бря 1958 года, когда в составе 
треста «Химэлектромонтаж» 
было создано новое специа-
лизированное подразделе-
ние – Пусконаладочный рай-
он (п/я 140), – которое стало 
первым в стране специали-
зированным пусконаладоч-
ным управлением в составе 
электромонтажного треста 
и взяло на себя организацию 
пусконаладочных работ на 
строящихся за Уралом объ-
ектах оборонного комплек-
са, ядерного топливного цик-
ла, химической и нефтехи-
мической отраслях промыш-
ленности.
В комплекс пусконаладоч-

ных работ, которые завер-
шают строительство любого 
объекта, входит немало со-
ставляющих. Это и анализ 
проектной документации, и 
проверка соответствия уста-
новленного оборудования и 

выполненных электромон-
тажных работ проекту и дей-
ствующим нормативным до-
кументам, и настройка и ис-
пытание электрооборудова-
ния и многое другое. Все это 
выполняют работники Спе-
циализированного монтаж-
но-наладочного управления 
№ 70.
За  60  лет  специалисты 

СМНУ-70 выполнили боль-
шой объем работ по налад-
ке объектов электроэнерге-
тики на Урале, в Западной и 
Восточной Сибири, систем 
жизнеобеспечения и связи 
крупных производственных 
и гражданских комплексов, 
строительству жилья, объ-
ектов соцкультбыта во мно-
гих городах страны, прини-
мали участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской 
катастрофы, участвовали в 
пуске разделительного про-
изводства в КНР, вели рабо-
ты на нефтегазовых место-
рождениях на севере Том-
ской области и Красноярско-
го края.
С 1962 года и до настоя-

щего времени наладчики 
 СМНУ-70 работают на пуске 
объектов ЭХЗ. Пусконала-
дочные работы на п/ст «Ка-
мала»», пуск энергоблоков 

ГРЭС-2 также стали вехами в 
истории предприятия.
На сегодняшний день боль-

шая  часть  выполняемых 
СМНУ-70 работ приходится 
на объекты Росатома, распо-
ложенные в Новосибирске, 
Железногорске, Северске, Ан-
гарске, Новоуральске, Озер-
ске, Глазове, Зеленогорске. 
Сочетая опыт прошлых лет 
с требованиями современ-
ного рынка, совершенствуя 
технологию производства, 
 СМНУ-70 не только сохрани-
ло своих традиционных за-
казчиков в лице предприятий  
ТК «ТВЭЛ», но и расширило 
круг партнеров, сотрудничая 
с АО «Концерн «Росэнерго-
атом». Сегодня специалисты 
предприятия успешно тру-
дятся на строительстве Но-
воворонежской и Ленинград-
ской АЭС.
Кроме того, СМНУ-70 при-

нимает активное участие в 
решении проблем модерни-
зации оборудования, ввода 
новых мощностей и энерго-
сберегающих технологий на 
объектах энергетики, нефтя-
ных и газодобывающих ком-
паний, таких как «Ванкор-
нефть», «Востсибнефтегаз».
АО «СМНУ-70» активно ос-

ваивает новое оборудование, 

развивает направление по 
разработке проектной, тех-
нической документации и 
программного обеспечения, 
расширяет спектр работ: в 
круг интересов предприятия 
вошли электромонтажные 
работы, работы по техниче-
скому обслуживанию обору-
дования.
Главным залогом успеш-

ной работы и одним из са-
мых важных и ценных акти-
вов предприятия в решении 
текущих задач и достижении 
заявленных целей является 
персонал. Политика руковод-
ства направлена на система-
тическое повышение квали-
фикации сотрудников, совер-
шенствование методов рабо-
ты, создание благоприятного 
климата в коллективе.

Работа   специалистов 
СМНУ-70 отмечена многи-
ми благодарностями и награ-
дами, в том числе генераль-
ного директора Госкорпора-
ции «Росатом», генерально-
го директора Госкорпорации 
«Роснефть».
Опыт работы, накоплен-

ный на уникальных объек-
тах атомной отрасли, высо-
чайший профессионализм 
наладчиков, доброе имя АО 
«СМНУ-70» в бизнес-сообще-
ствах позволяют предприя-
тию чувствовать себя ста-
бильно и уверенно смотреть 
в завтрашний день.
Поздравляем наших партне-

ров с юбилеем предприятия и 
желаем дальнейшего профессио-
нального роста, благополучия и 
новых успехов!

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото предоставлено 
архивом Зеленогорска

«Что бы вы сделали, если 
бы получили миллион долла-
ров?», «Кто из родителей для 
вас является авторитетом?», 
«Что бы вы попросили у Золо-
той рыбки?». Такие – не совсем 
обычные – вопросы звучали 
на встрече старшеклассников 
с почетным гражданином го-
рода Валерием Михайловым. 
Встреча прошла в муниципаль-
ном архиве Зеленогорска при 
содействии городского Моло-
дежного центра.

Подобные встречи в архи-
ве проходят не впервые – ор-
ганизаторы стараются лично 
знакомить старшеклассников 
с теми, кому присвоено зва-
ние «Почетный гражданин го-
рода Зеленогорска». Их в Зе-
леногорске немного – всего 
32 человека. Имя каждого за-
несено в специальную кни-
гу. Увесистый том в металличе-
ском окладе создан в 1981 го-
ду, когда было принято первое 
решение о присвоении звания, 
и в обширном (более 80 ты-
сяч!) перечне единиц хране-
ния архива значится под но-
мером 1. 

В 2018 году книга пополни-
лась записью и фотографией 
Валерия Михайлова.

Валерий Сергеевич Михай-
лов – ветеран Электрохимичес-
кого завода, депутат городско-
го Совета нескольких созывов, 
руководитель приемной Обще-
ственного совета Росатома в Зе-
леногорске. А еще – очень ув-
леченный, неравнодушный че-
ловек и интересный собеседник.

– Люди, чьи имена внесе-
ны в эту книгу – Юрий Кулинич, 
 Сергей Козлов, Геннадий Воло-
буев, – работали на благо горо-
да и не думали о вознагражде-
нии, о подвигах, о славе. Они 
просто старались делать все, 
чтобы город процветал, – отме-
чает Валерий Михайлов. – Эта 
работа была ежедневной, бес-
конечной. Тепло и энергия этих 
людей выделяли их из общей 

массы. Они постепенно стано-
вились узнаваемыми, автори-
тетными. И в конечном итоге 
о таких людях стали говорить: 
«Да, Юрий Андреевич Кулинич 
– это глыба!», «Да, Сергея Алек-
сандровича Козлова весь город 
знает!». Это долгий путь – на 
всю жизнь! 

Общение почетного гражда-
нина и школьников проходи-
ло в формате «вопрос – ответ», 
но – не совсем обычном! Дело 
в том, что на один и тот же во-
прос отвечал и почетный гость, 
и сами ребята. Причем вопро-
сы были полнейшим сюрпри-
зом и для Валерия Сергееви-
ча, и для школьников. Такими 
же неожиданными были порой 
и ответы. 

Так, например, Валерий Серге-
евич признался, что, если бы пой-
мал Золотую рыбку, попросил бы 
сделать его… музыкантом:

– Я бы попросил: «Сделай 
меня великим пианистом – как 
Мацуев, с его репертуаром. И 
чтоб завтра же!» Вторым жела-
нием я бы попросил: «Сделай 
меня скрипачом – как, напри-
мер, Венявский, с его реперту-
аром. И тоже завтра!» Чтобы я 
пришел, сыграл – и зал замер, 
без аплодисментов… И тре-
тьим моим желанием было бы 
уметь играть на саксофоне – в 
студенчестве я очень увлекался 
джазом. Нахрапистый, чарую-
щий, объемный звук саксофона 
околдовывает! Вообще, музыка 
и математика – универсальный 

межчеловеческий язык, кото-
рый не знает ни национально-
стей, ни границ.

Кроме того, ребята узнали, 
как почетный гражданин горо-
да ищет решение в трудной жиз-
ненной ситуации, о чем он меч-
тает, как относится к критике и 
что думает о собственных не-
достатках. И еще – как Валерий 
Михайлов распорядился бы не-
ожиданно полученным миллио-
ном долларов. Как выяснилось, 
построил бы в Зеленогорске до-
стойную горнолыжную трассу – 
с подъемником, освещением, ка-
фе… Жаль, что у Валерия Сергее-
вича нет миллиона долларов!

– В последние пять лет мне 
часто приходится общаться с 
молодым поколением, – при-
знается Валерий Сергеевич. – 
Я работаю в приемной Обще-
ственного совета Росатома в 
Зеленогорске, и главная моя 
задача – сделать так, чтобы 
зеленогорцы чувствовали, что 
усилия Росатома направле-
ны на сохранение ровной, спо-
койной, уверенной обстанов-
ки в городе, где присутствует 
атомное предприятие (у нас это 
ЭХЗ). А для этого мы все долж-
ны встречаться, разговаривать 
друг с другом, потому что ди-
алог, обмен мнениями, пря-
мые высказывания без умолча-
ний и экивоков – самая хоро-
шая атмосфера для понимания 
друг друга. 

У В А Ж ЕНИ Е

А вы что попросите у Золотой рыбки?

ПОЗ Д РА В Л Я ЕМ !

СМНУ-70 – 60 лет!

За 60 лет специалисты СМНУ-70 провели пусконаладочные 
работы на сотнях строящихся объектов
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Рисунок 1. Варианты развития карьеры

назначений на руководя-
щие должности. По резуль-
татам ежегодной оцен-
ки деятельности руково-
дителей и специалистов 
на все руководящие по-
зиции (всего их 106) были 
сформированы планы пре-
емственности. Восемь со-
трудников были назначе-
ны на должности началь-
ного, среднего и старшего 
уровней управления, все 
они являлись преемника-
ми (см. фото). Одно назна-
чение получил участник 
управленческого кадро-
вого резерва «Достояние. 
 Базовый уровень».

Екатерина 
ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП

Пришло время рассказать 
о тех событиях, которыми был 
наполнен 2018 год для сотруд-
ников Электрохимического за-
вода – участников кадрового 
резерва и преемников.

Сначала напомним о том, 
 какие варианты развития 
карь еры предлагаются сегод-
ня сотрудникам предприятия 
(см. рисунок 1).

Карьера руководителя пред-
полагает необходимость фор-
мирования и управления ко-
мандой с целью достижения 
результатов деятельности под-
разделения и организации в 
целом.

Карьера эксперта предпо-
лагает развитие в профессио-
нальной сфере, способству-
ет предотвращению «утечки» и 
сохранению критически важно-
го опыта и объема знаний, их 
передачу менее опытным кол-
легам. 

Карьера руководителя про-
ектов предполагает достиже-
ние конкретного и уникально-
го результата в определенный 
срок в условиях ограниченно-
сти ресурсов.

Остановимся более подроб-
но на каждом карьерном ва-
рианте. Что предлагается для 
применения своих знаний, 
идей высокопотенциальному 
сотруднику сегодня?

В течение этого года на 
предприятии произошел ряд 

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Кадровый резерв: итоги года
В 2018 ГОДУ ВОСЕМЬ СОТРУДНИКОВ ЭХЗ ПОЛУЧИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Константин КУИМОВ, 
инженер-технолог ПТС РП:

– Желание реализовать 
свои знания и опыт, на мой 
взгляд, может приносить 
пользу всем – как самому 

сотруднику, так и его колле-
гам и предприятию. Польза 
для сотрудника заключа-
ется в том, что его уровень 
знаний и опыта, как мини-
мум, не снижается, как мак-
симум – растет, польза для 
коллег – они могут обра-
титься за советом и по-
мощью к более опытному 
сотруднику, а для предпри-
ятия – повышение уровня 
знаний и компетенций ра-
ботников. В целом, поло-
жительных сторон очень 
много, главное – иметь 
желание и стремление.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь
Ринат АСАДУЛИН, 

заместитель генерального директора ЭХЗ по производству:
– Наличие управленческого кадрового резерва показывает, что на предприятии 
есть лидеры, способные удерживать достигнутые передовые позиции и обеспе-

чивать дальнейшее динамичное развитие как предприятия, так и отрасли.
После зачисления в УКР у работника появляется потребность проявлять 
инициативу, самостоятельность в реализации собственных идей и непо-
средственно участвовать в ключевых проектах всех уровней. Он фактиче-
ски становится человеком, который видит стоящие задачи и реализующиеся 

проекты отрасли и работает над тем, чтобы использовать компетенции 
своего предприятия для их решения и реализации.  

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что после назначения на новую 
должность, безусловно, повысилась личная ответственность. Теперь вся твоя 
деятельность, успехи и неудачи рассматриваются руководством и подчи-
ненным персоналом через некую призму – как человека, проходящего 

обучение и состоящего в УКР.

ЭКСПЕРТНАЯ 
КАРЬЕРА

Люди, выбравшие эксперт-
ную карьеру, обладают исклю-
чительными знаниями и навы-
ками в определенной области, 
выполняют обязанности по на-
ставничеству и обучению дру-
гих сотрудников, предоставля-
ют экспертизу по профессио-
нальной тематике и несут от-
ветственность за ее качество, 
занимаются развитием профес-
сионального сообщества по за-
крепленным темам, выступа-
ют признанным авторитетом 
среди коллег. Этот тип карь-
еры прекрасно подходит тем, 
кто увлечен своим делом и хо-
чет продолжать совершенство-
ваться в профессии. Таких лю-
дей немало на нашем пред-
приятии, и мы, в свою очередь, 
всегда рады привлечь желаю-
щих к участию в соответствую-
щих мероприятиях. В 2018 году 
специалисты ЭХЗ приняли уча-
стие в следующих мероприяти-
ях – см. рис. 2.

Проявленные ими эксперт-
ные знания по профессиональ-
ной тематике всегда высоко 
оцениваются организаторами, 
что подтверждают многочис-
ленные рейтинги.

Привлечение работников 
организаций отрасли к переда-
че знаний в соответствующей 
сфере деятельности служит 
признанием высокого уровня 
их экспертизы, а передача ра-
ботниками знаний – действия-
ми, соответствующими корпо-
ративным ценностям («Единая 
команда», «Эффективность»).

АСАДУЛИН 
Ринат Спартакович

ЗАЙКОВ 
Даниил Александрович

ПУЧКОВ 
Владимир Иванович

АНДРИАНОВ 
Андрей Геннадьевич

ОРЛИКОВ 
Андрей Владимирович

МОРГУНОВ 
Дмитрий Юрьевич

КУЛИЕВ 
Рустам Усейнович

МАСЛЕННИКОВ 
Дмитрий Аркадьевич

Заместитель генерального директора 
по производству

Начальник производственно-технологи-
ческой службы разделительного 

производства

Заместитель генерального директора 
по строящемуся ЗНС

Начальник отдела производственного 
экологического контроля

Главный механик

Руководитель группы подготовки 
производства службы главного механика

Руководитель проектного офиса

Заместитель начальника ОКСа 
по производственно-технической части

ЗАЧЕМ?

 Повышение эффективности реализа-
ции проектов в отрасли путем создания 
пула проектных менеджеров.

 Обеспечение возможности развития 
компетенций управления проектами 
в отрасли.

ЗАЧЕМ? 

 Сохранение критически важного опыта и 
объема знаний в отрасли, их передача со-
трудникам в виде методологии или очного 
обучения.

 Повышение эффективности реализации 
бизнес-задач, требующих поиска новых 
технологий и методов работы.

 Повышение эффективности принятия 
ключевых решений за счет привлечения 
экспертов.



№ 24 (1345) от 06.12.2018 г. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 7

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь
Андрей АНДРИАНОВ, начальник ОПЭК:

– Карьера для меня – это, прежде всего, поступательное движение 
вперед. Своего рода управленческая эволюция, с каждым шагом 
которой растет уровень ответственности и за дело, и за людей. 
Многие считают: для того, чтобы сложилась карьера, нужно про-
сто быть везучим или оказаться в нужном месте в нужное  время. 
А на самом деле это постоянный, ежедневный труд на пределе 

или даже выше своих возможностей. И, по моему личному опыту и 
наблюдениям, карьера хорошо складывается тогда, когда ты дума-
ешь не о ее достижении, а о качестве выполнения своей работы.
Нахождение в кадровом резерве дает большой объем теоретиче-
ских знаний, преемственность – практических. На мой взгляд, оба 
этих статуса являются немаловажными, но, помимо них, нужно на-
учиться проявлять ряд деловых качеств, таких как лидерство, от-

ветственность, неравнодушие. Без этого невозможно рассчитывать 
на доверие со стороны руководства. А ведь именно доверие 
и есть ключ к назначению на более ответственную позицию.
Даже если вам еще не удалось добиться нового назначения, 
но вы уже стали резервистом или преемником, у вас есть 

замечательная возможность развиваться.
К счастью, времена назначений на должности «по выслуге лет» 
прошли. И это выгодно для всех работников и предприятия в це-
лом. Однако наши работники до конца не осознают, что по про-
шествии трех лет им не полагается обязательное повышение 

категории. Что спустя 20 лет работник гарантированно не будет 
ведущим специалистом. А чтобы пройти «карьерный» шажок, нуж-
но доказать, что вы выгодно отличаетесь от остальных – своим 
усердием, ответственностью, неравнодушием. Именно такие лю-
ди больше всего «надоедают» своим руководителям (в хорошем 
смысле), но при этом именно они являются той движущей силой, 
которая способна решить любые задачи. Работникам нужно объяс-
нять, какую позицию они должны выбирать для себя – быть проак-
тивными, не бояться браться за новые задачи, расширять свой круг 

ответственности.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь
Рустам КУЛИЕВ, 
руководитель 

проектного офиса – 
координатор программы 

строительства ЗНС:
– Карьера для меня – 

это возможность решать 
сложные, но в то же вре-
мя интересные задачи. 

Это возможность общать-
ся в процессе работы с 
широким кругом специа-
листов. И, безусловно, это 
возрастающая с каждым 
новым карьерным этапом 

ответственность.
Считаю, что кадровый ре-
зерв шансы на назначе-
ние, конечно, увеличивает, 
но значительно больше 
их увеличивают посто-
янная, каждодневная ра-
бота, профессиональный 
рост и способность к вос-

приятию нового.
По моему мнению, ин-
формации по вопросам 
планирования карье-

ры более чем достаточно, 
они освещаются на стра-
ницах отраслевой прессы, 
материалы размещены 
на заводском ресурсе, 
информация доводится 
даже через соцсети.

Если работник амбицио-
зен и ему интересно 

развиваться в своей про-
фессиональной сфере 

– всю необходимую ин-
формацию он найдет.

Дмитрий ТОМИЛОВ, 
инженер-технолог 

ЦОУ:
– Одна из потребностей 
человека – это самореа-
лизация как профессио-
нала. Наше предприятие 
дает возможность приме-
нять свои навыки, знания, 
опыт в различных про-
ектах: социальных, про-
изводственных, научных, 
кросс-дивизиональных 

(команды поддержки изме-
нений), ПСР-проектах и др. 
Уровни проектов тоже раз-

личны – от локальных 
(в рамках подразделения) 
до отраслевых, также есть 
возможность реализоваться 
и на международном уров-
не. Все зависит от желания 
сотрудника и готовности 
брать на себя чуть боль-

ше задач и ответственности, 
чем просто исполнение 

должностных обязанностей.
Безусловно, самореали-
зация работников идет на 
пользу предприятию – улуч-
шает его имидж на уровне 
города, Топливной компа-
нии, Госкорпорации. Кроме 

того, от ПСР-проектов 
и инвестиционных проек-
тов предприятие получает 

прибыль.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: занимайтесь своим делом
Чтобы избежать горьких разочарований и профессио-
нального «выгорания», задумайтесь: своим ли делом вы 

занимаетесь? Нужно ли вам стремиться к подъему по служебной 
лестнице или интереснее строить горизонтальную карьеру, стано-
вясь признанным гуру в профессии? Ведь радость от высокой зар-
платы и громкого названия должности будет длиться недолго, если 
дело, которым вы занимаетесь, не доставляет удовольствия.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: 
делайте свою работу на «отлично»
Именно результаты работы будут главной движущей си-

лой вашей карьеры. Готовьтесь к объективному состязанию – в по-
давляющем большинстве случаев по служебной лестнице поднима-
ется тот, кто работает эффективнее и быстрее. И хотя исключения 
встречаются, успокаивать себя тем, что «у нас в стране  карьера де-
лается только по блату», – значит заведомо лишать себя шансов на 
успех.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: расставляйте приоритеты
Иногда бывает, что выполнить всю работу на «отлично» не 
получается, – просто не хватает времени. Спокойно поду-

майте, что для вас важнее в данный момент. 
Наиболее простой способ повысить эффективность использования 
времени – сделать наиболее приоритетные, дающие максимальный 
результат дела в первую очередь, а менее приоритетные – вслед за 
ними. 

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: учитесь договариваться и при-
нимать непопулярные решения
Карьера – это всегда отношения, умение договаривать-

ся с самыми разными людьми. Принимать непопулярные решения в 
интересах предприятия – это то, без чего невозможно достичь дей-
ствительно высокого поста. Однако при этом вы должны руковод-
ствоваться законом, простыми правилами безопасности, этически-
ми нормами. 

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: гордитесь тем, что вы делаете
Это правило – прямое следствие первой заповеди. Ваше 
дело должно увлекать вас, заставлять испытывать гордость 

за результаты – личный и команды в целом. Успешно завершили 
 серьезный проект? Расскажите об этом коллегам, друзьям. 

Карьера – цепь событий, которая составляет жизнь, последова-
тельность профессиональных занятий и других жизненных ролей. 
Карьеру – траекторию своего движения – человек строит сам, 
ориентируясь на собственные цели, желания и установки.

ПРОЕКТНАЯ 
КАРЬЕРА

Проектная карьера дает воз-
можность сотруднику в опреде-
ленный срок в условиях огра-
ниченности ресурсов достичь 
желаемого результата.

В проектной деятельности 
участвуют высококвалифици-
рованные специалисты. В про-
цессе реализации проектов 
осуществляется наращивание 
интеллектуального капитала 
предприятия, проявляющееся 
как рост профессионализма ра-
ботников, их знаний и умений.

Только в ПСР-проектах в ра-
бочих группах состоят 336 ра-
ботников, помимо этого, суще-
ствуют и инвестиционные про-
екты, и организационно-управ-
ленческие. В рамках проходя-
щей трансформации функций, 
оптимизации производства со-
трудники привлекаются в диви-
зиональные и отраслевые про-
ектные рабочие группы. 

ПРАВИЛА УСПЕХА

Выбор экспертной или про-
ектной карьеры – это своего 
рода «карьерный лифт» для на-
значений в будущем на руко-
водящие должности.

Успешная карьера складыва-
ется из целого ряда факторов – 
профессионализма, таланта, ра-
ботоспособности, умения дого-
вариваться с людьми и прини-
мать смелые решения. 

Существует пять главных 
правил успеха в карьере. Сле-
дуйте им и будьте уверены: са-
мое главное для профессио-
нального роста вы делаете.

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ

Молодежный конгресс

Формирование проектной культуры 
старшеклассников 

Привлечение в качестве наставников для 
молодых специалистов и практикантов

«TVELSkills», «AtomSkills», 
«WorldSkills»

«Юные профессионалы», 
«WorldSkillsJunior»

«Технобит»

Дни карьеры 
в профильных вузах

Обучение 
инспекторов МАГАТЭ

«Бережливая 
поликлиника»

Привлечение работников 
в экспертные сообщества

ПСР-инжиниринг, 
разработка единых стандартов

Методологическое сопровождение 
внедрения инструментов ПСР

Тимур ЗИЯЕВ, 
ведущий инженер-технолог 

ПТС РП:
– Преемником я явля-

юсь уже несколько лет, за 
это время в составе рабо-
чих групп участвовал в реа-
лизации многих ключевых 
проектов и инвестицион-

ных мероприятий. Програм-
ма подготовки преемников 
приносит «обоюдную» поль-
зу: руководству позволя-
ет подготовить кадровый 
резерв, а самим резерви-

стам помогает глубже узнать 
организацию производ-

ства и нюансы взаимодей-
ствия специалистов разных 
направлений, расширить 

кругозор и развить необхо-
димые компетенции.

О Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Три подписи – дирек-
тора школы № 161 Дины 
Ивановой, главы Зелено-
горска Павла Корчашки-
на и генерального дирек-
тора Электрохимического 
завода Сергея Филимо-
нова – стали финальной 
точкой реализации про-
екта «Open space», завер-
шенного в бывших мас-
терских школы № 161. 

Проект стартовал в 2016 
году, когда школьный кол-
лектив выиграл денежный 
грант программы  «Школа 
Росатома», софинансирова-
ла проект – в равных долях 
– администрация города. Пе-
рестройка мастерских шла 
три года, поэтапно, готовые 
помещения тут же включа-
лись в учебный процесс. И 
вот все строительные рабо-
ты позади. Теперь англоя-
зычное «Open space» полу-
чило русское имя – Центр со-
трудничества «Космос».
Кстати, выбирая название 

для нового центра, коллек-
тив школы решил ничего не 
выдумывать. «Open space» в 
переводе – «открытое про-
странство», а можно пере-
вести и как «открытый кос-
мос». В любом случае, на-
звание вполне совпадает с 

прежним названием клуба 
– «Космос», который когда-
то здесь располагался.
Новое  общее простран-

ство разделено на три само-
стоятельных зоны – «Арт-
мастерская», «Конструктор» 
и «Диалог». В каждой – своя 
изюминка, свои функцио-
нальные особенности. Так, в 
«Конструкторе» установлены 
два больших интерактивных 
экрана. Здесь можно прово-
дить онлайн-конференции, 
«телемосты» с другими горо-
дами. Мебель трансформиру-
ется, быстро перенастраива-
ется под текущую задачу. Все 
столы оснащены ноутбуками, 
которые включаются в общую 
сеть, а могут и убираться, если 
пространство необходимо для 
чего-нибудь иного, к примеру 
– для  ЛЕГО-конструирования. 

«Арт-мастерская» пред-
назначена для проведения 
творческих мероприятий: 
концертов, театральных по-
становок, репетиций. 
Универсальным получи-

лось и новое пространство 
«Диалог». Трансформирую-
щаяся мебель, перегород-
ки-гармошки, разделяющие 
класс на секторы, прозрач-
ные стены с витражами. На 
стеклах отпечатана панора-
ма Зеленогорска – вид с Оль-
ховки. В общем, к ремонту 
здесь подошли творчески и 
со вкусом. 

И еще один важный мо-
мент – в общем простран-
стве  сохранились швей-
ная, столярная и слесарная 
мас-терские. По словам ге-
нерального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова, со-
временные ученики долж-
ны и пуговицу уметь при-
шить, и молоток от пилы 
отличить.
Ребята уже полностью ос-

воились в новом простран-
стве. В аудитории одновре-
менно занимаются несколь-
ко классов, при этом ше-
стиклассники выступают в 
роли учителей для младших 
«коллег». Такой необычный 
учебный процесс рождает 
новые понятия и терми-
ны. Вот, к примеру, «бир-
жа». Так школьники здесь 
называют место у доски, где 
висят таблицы, отражаю-
щие ход выполнения зада-
ний. Справился – идешь на 
«биржу», где работу прове-
ряют, дают новые задания. 
Это название ребята приду-
мали сами. 
Работа организована так, 

что педагог должен проя-
вить организаторские спо-
собности, настроить про-
цесс. Хотя, безусловно, дви-
жение тут «двустороннее». 
Параллельно обучаются и 
педагоги, осваивают новые 
формы взаимодействия. По 
мнению заместителя гла-

вы города по вопросам со-
циальной  сферы Ларисы 
Коваленко, в этом процес-
се нельзя останавливаться, 
нужно все время двигаться 
вперед. И еще один важный 
момент – сегодня каждое 
учебное учреждение долж-
но выбрать свою нишу, свой 
«почерк». Школа не должна 
быть «безликой». 

«Лицом»  школы  могут 
стать спорт, творчество или 
интеллектуальные проек-
ты. А родители и дети будут 
сами выбирать, что для них 
более предпочтительно. И 
чем шире будет этот выбор, 
тем больше будет возмож-
ностей и качественнее ре-
зультат. 
Город должен предоста-

вить выпускникам школ хо-
рошую «стартовую площад-
ку», чтобы наши дети по-
беждали в конкурсах, лег-
ко поступали в вузы, в том 
числе и в столичные, встра-
ивались в учебный процесс, 
быстрее адаптировались к 
жизни в большом городе. 
И помогать зеленогорским 
педагогам  в  реализации 
этих задач будет простран-
ство «Космос», появившее-
ся в результате реализации 
проекта «Школа Росатома» 
при финансовой поддержке 
Госкорпорации «Росатом» 
и администрации Зелено-
горска.

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Сергей ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор ЭХЗ: 
– Честно говоря, я не только до-
волен результатами проекта, я 

просто поражен. А самое главное, 
что меня обрадовало, это то, что 
директор школы лично является 
лидером всех изменений. Поэто-
му я бы пожелал Дине Алексан-
дровне, всему коллективу школы 
не останавливаться на достигну-
том, а всем городским педагогам 

– учиться друг у друга. 

Павел КОРЧАШКИН, 
глава города: 

– Проект, безусловно, флагман-
ский, и, я думаю, за собой он дол-
жен потянуть остальные школы. 
И вот увидите – через пять-семь 
лет таких проектов в городе бу-
дет много. Наша задача – поста-
раться сделать детей успешными.

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель генерального 

директора ЭХЗ: 
– Я сейчас почувствовала гор-
дость за родную школу. А еще 
легкую зависть к сегодняшним 

ученикам, которые могут обучать-
ся в таких замечательных усло-
виях. Это наглядный пример того, 
что все усилия Росатома направ-
лены на достижение результа-
та. Почему данное пространство 
возникло именно здесь? Пото-
му, что здесь работают энтузиа-
сты, большие таланты. А талантам 

нужно помогать. 

Дина ИВАНОВА, 
директор школы № 161: 

– Мы благодарны администрации 
города и руководству Госкорпо-
рации «Росатом» за возможность 
реализовать наши самые смелые 
мечты, за ту поддержку, благода-
ря которой и возникли все эти 

пространства.

Лариса КОВАЛЕНКО, 
заместитель главы города: 

– Это хороший пример для всех: 
те, кто мечтает, кто придумыва-
ет интересные проекты – доби-
ваются своей цели. Когда я вижу 
новые кабинеты в наших шко-
лах, новое оборудование, новые 
возможности, у меня просто гла-
за загораются. Эти возможности 
заставляют и наших учителей по-
стоянно двигаться вперед и год 
за годом доказывать, что они – 

лучшие.

Людмила ПАРФЕНЧИКОВА, 
руководитель ГУО: 

– Получить грант – это еще пол-
дела. Не менее важно правиль-
но его реализовать. И школа за 
три года очень грамотно реали-
зовала средства гранта. Что еще 
важно – площадка открыта для 
всей образовательной системы 
Зеленогорска. Это и пример для 
директоров других школ. И, наде-
юсь, скоро мы увидим подобные 
пространства и в других город-

ских школах. 

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Открытый «Космос»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОСАТОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В ШКОЛЕ № 161 РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ «OPEN SPACE»
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Марат БАРРЕЛЬ, 
фото из архива Тимура ЗИЯЕВА

Далеко не каждый 
атомщик может похва-
статься тем, что бывал 
на таких объектах от-
расли, как атомная элек-
тростанция и тем более 
атомный ледокол. А вот в 
матрице личных впечат-
лений ведущего инжене-
ра-технолога ПТС Тимура 
Зияева есть и то, и дру-
гое. Причем знакомство с 
самыми знаковыми рос-
сийскими атомными ле-
доколами состоялось со-
всем недавно. И доро-
га в Мурманск, где бази-
руется Атомфлот, нача-
лась не совсем обычно… 

– Тимур, с чего все нача-
лось?

–  30  июля  на  страни-
це Росатома в социальной 
сети «ВКонтакте» появилось 
предложение – побывать на 
атомном ледоколе или посе-
тить атомную станцию. Про-
читав новость целиком, вы-
яснил, что это призы для по-
бедителей Всероссийского 
конкурса визуального ис-
кусства «Мир чистой энер-
гии». Участникам предлага-
лось отразить в своей рабо-
те безграничные возможно-
сти атомной энергетики и 
любые интересные наблю-
дения, знания, ассоциации, 
связанные с атомной тема-
тикой. На действующей рос-
сийской атомной станции 
– Курской – я бывал. А вот 
вживую увидеть атомный ле-
докол – было мечтой! И я ре-
шил испытать свои силы в 
конкурсе.

– С какими чувствами 
встретили известие, что вам 
тоже достался приз? 

– Я был очень удивлен, 
когда Дарья Рудановская – 
координатор конкурса – со-
общила, что мне полагается 
сертификат на двух человек 
на посещение города-героя 
Мурманска. Меня  увери-
ли, что это не розыгрыш, и, 
хотя моя работа заняла вто-
рое место среди фоторабот, 
организаторы решили отме-
тить ее специальным при-
зом. 

– Как вас встретил Мур-
манск? Сколько дней вы там 
были? Кто организовывал 
ваше пребывание там?

– Мурманск встретил нас 
очень маленьким аэропор-
том, теплой погодой и по-
здравлением с тем, что мы 
приземлились за полярным 
кругом.
Как оказалось, тур  был 

именно  «на двоих»,  а не 
групповой. Мне  составил 
компанию брат супруги Мак-
сим. Все три дня мы жили в 

центре города, в четырех-
звездочной гостинице «Ази-
мут». Организаторы экскур-
сионного тура – Информа-
ционный центр  атомной 
отрасли совместно с Рос-
атомфлотом. Нас встретил 
и поначалу, во время экскур-
сии по территории Росатом-
флота, сопровождал началь-
ник отдела коммуникаций 
Евгений Сергеевич Свири-
дов. Вторую половину тура 
с нами была Катерина Ана-
ньева. Огромное им спасибо, 
все было великолепно орга-
низовано.
Кстати, как я узнал, Атом-

флот по-прежнему прово-
дит туры на Северный полюс 

для всех желающих. Один-
надцатидневная прогулка на 
полюс на атомном ледоко-
ле стоит 25 тысяч долларов.

– Расскажите о главной 
изюминке тура, о ледоко-
лах…

– В программу тура, по-
мимо памятных мест горо-
да-героя, вошло посещение 
крупнейшего в мире атом-
ного ледокола «50 лет Побе-
ды» и первого в мире атом-
ного ледокола «Ленин». Экс-
курсию по ледоколам вели 
капитаны или их помощни-
ки, так что было очень мно-
го интересной информации.

Например, «Ленин» – это 
ледокол типа «топор». Его 
острый нос легко врезает-
ся в лед, но так же легко мо-
жет застрять в нем. А тип 
ледокола «50 лет Победы» 
– «колун», его нос ближе к 
трапецеидальной форме, и 
лед он больше ломает, чем 
режет. Кстати, если ледо-
кол застревает во льдах, то 
извлекают его так же, как и 
застрявший топор, – раска-
чивают вверх-вниз, пока не 
вытащат. На ледоколе для 
раскачивания  судна  ис-
пользуют насосы, которые 
перекачивают воду из но-
совой части на корму и об-
ратно.

Чтобы со своими внуши-
тельными габаритами ледо-
кол мог маневрировать во 
льдах среди застрявших су-
дов, на нем имеется три по-
ста управления, которые рас-
положены на каждом из бор-
тов и по центру – в капитан-
ской рубке. При судоходстве 
так же, как при движении на 
автомобиле по равнознач-
ным дорогам, использует-
ся правило «Помеха справа».
Оказывается, основным 

предназначением ледоколов 
«Таймыр» и «Вайгач» было 
обеспечение вывоза продук-
ции «Норильского никеля». И 
в отличие от дизельных ле-
доколов, которые ходили от 
Дудинки до Диксона порядка 
недели, атомные справляют-
ся с этой задачей за два дня! 
«Таймыр» и «Вайгач» до сих 
пор несут вахту на Енисее и 
в Обской губе, где обеспечи-
вают теперь и вывоз сжижен-
ного газа и нефти. «Красные» 
ледоколы – серии «Арктика» 
– до Дудинки не пройдут, так 
как рабочая осадка выше и 
система охлаждения другая.
В профессиональном слен-

ге моряков есть выражение 
«на иголки». Это означает, 
что судно отправляется на 
утилизацию. И я рад, что 
ледокол «Ленин» не пошел 
«на иголки» и получил ста-
тус объекта культурного на-
следия федерального значе-
ния. Каждый желающий мо-
жет увидеть воочию символ 
освоения Арктики, прикос-
нуться к легенде советской 
эпохи!
А еще я видел – хотя бы 

издалека – и авианесущий 
крейсер «Адмирал Кузне-
цов», и единственный дей-
ствующий атомный грузо-
воз «Севморпуть», и первую 
в мире – и пока единствен-
ную – плавучую атомную 
теплоэлектростанцию «Ака-
демик Ломоносов»; и нахо-
дившийся в доке на плано-
вом ремонте ледокол «Вай-
гач» – впечатляющее зрели-
ще, когда судно для замены 
винтов целиком поднято из 
воды...

– Тимур, что думаете об 
этом событии в своей жизни 
сейчас, после того как вер-
нулись и эмоции уже улег-
лись?

– Это была удивительная 
поездка! Сожалею, что не 
увидел северного сияния. 
Возможно, повторю поезд-
ку с детьми, когда станут 
старше.
Сейчас активно строятся 

три универсальных ледоко-
ла – «Арктика», «Сибирь» и 
«Урал», которые вскоре по-
полнят российский атомный 
ледокольный флот. Но работ-
ники Атомфлота мечтают о 
скорейшем строительстве 
ледоколов новейшей серии 
«Лидер». Пусть их мечта тоже 
сбудется!

АТОМНО Е  П У Т ЕШ Е С Т ВИ Е

Мечты сбываются!
Вид из окна 
гостиницы «Азимут» 
на городской порт

Вид из капитанской 
рубки атомного 
ледокола «50 лет 

Победы». Впереди – 
авианесущий крейсер 
«Адмирал Кузнецов»

О работе 
на ледоколе 

«50 лет Победы» 
рассказывает 
его капитан 

Дмитрий 
Лобусов

Вот та самая конкурсная работа, которая и стала 
«путевкой» на настоящий атомный ледокол

Сердце ледокола – 
машинное отделение

На фоне атомного ледокола «Советский Союз» 
и ПАТЭС «Академик Ломоносов»
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З Н А Й  Н АШИХ !

«Школа 
Росатома» 
подводит итоги
Объявлены победите-

ли конкурсной программы 
проекта «Школа Росатома» 
2018/2019 учебного года, 
в их числе – зеленогорские 
педагоги. 

В финальных мероприя-
тиях принял участие 71 пе-
дагог из 11 городов-участ-
ников проекта «Школа Рос-
атома»: Димитровграда, Же-
лезногорска, Заречного 
(Пензенская обл.), Заречно-
го (Свердловская обл.), Зе-
леногорска, Лесного, Ново-
уральска, Сарова, Снежин-
ска, Соснового Бора, Трех-
горного. 

В число пяти победите-
лей конкурса педагогов, 
реализующих ключевые 
принципы Международных 
умных каникул со «Школой 
Росатома», вошла Елена Не-
хорошева, учитель гимна-
зии № 164. 

Победителем конкурса 
учителей, владеющих эф-
фективными технология-
ми реализации ФГОС уров-
ней общего образования, 
в числе 10 педагогов, ста-
ла Елена Волкова, старший 
методист и учитель истории 
школы № 161. 

Сразу три наших педагога 
стали победителями конкур-
са педагогических работни-
ков, владеющих технологи-
ями работы с детьми, соот-
ветствующими требовани-
ям ФГОС дошкольного обра-
зования. В число 13 победи-
телей вошли Ольга Котлов-
ская, музыкальный руково-
дитель д/c № 32, Ирина Хау-
стова, воспитатель д/c № 24, 
и Любовь Хомякова, воспи-
татель д/c № 13.

Елена Непомнящая, стар-
ший воспитатель д/с № 32 
«Страна чудес», выступила 
в конкурсе воспитателей в 
качестве эксперта.

Все победители получат 
денежные премии, а также 
примут участие в стажиров-
ках в лучших образователь-
ных учреждениях России.

По итогам конкурса 
состоялась встреча педагогов 
с главой города Павлом Кор-
чашкиным, который поздра-
вил победителей и отметил:

– Наравне с развитием 
Электрохимического заво-
да, малого и среднего биз-
неса в Зеленогорске на 
первый план выходит раз-
витие системы образования 
– как передовой не толь-
ко на территории Красно-
ярского края, но и на фе-
деральном уровне. Проект 
развития системы образо-
вания в городе находится 
в стадии разработки, в нем 
отражен совершенно но-
вый подход к методологии. 
Опыт, который дает участие 
в конкурсах проекта «Шко-
ла Росатома», идеи зелено-
горских педагогов станут 
базой для реализации дан-
ного проекта.

Михаил БЕРБА, 
фото Сергея ОГОРОДНИКОВА

В нынешнем году в 
викторине, подводящей 
итоги работы дискус-
сионного клуба «Ядер-
ная эпоха», участво-
вали десять команд. 

Особенностью нынешне-
го мероприятия стало то, что 
викторина «Ядерная эпоха» 
была совмещена с проектом 
«Технобит» (битва техноло-
гий). Формат получился не-
обычный – блоки вопросов 
викторины чередовались с ра-
ундами «Технобита». Пона-
чалу у организаторов – пред-
ставителей  зеленогорско-
го отделения МОЯОР – были 
опасения, что школьники не 
выдержат такой «перегруз-
ки», однако смена форматов 
стала своего рода отдыхом для 
участников.
Если о викторине «Ядер-

ная эпоха» старшеклассники 
уже знают, ведь проводится 
она ежегодно, с 2011 года, то 
проект «Технобит» стартовал 
лишь в нынешнем году. Что 
же он из себя представляет? 
Приглашенные эксперты в до-
ступной форме рассказывают 
школьникам о своих проек-
тах, изобретениях, сложных 
инженерных задачах. Затем 
задают аудитории вопросы 
– чтобы выяснить, насколь-
ко ребята поняли материал. 
А затем вопросы экспертам 
задают уже старшеклассники. 
При этом за грамотный ответ 
или интересный вопрос выда-
ются специальные жетоны – 
«технокарты», которые в кон-
це мероприятия можно обме-
нять на призы. 

–  Ежегодная  викторина 
«Ядерная эпоха» рассчитана 
на аудиторию 9–11 классов, – 
отмечает Тимур Зияев, веду-
щий инженер-технолог про-
изводственно-технологиче-
ской службы ЭХЗ, председа-
тель совета зеленогорского 
представительства МОЯОР. – 

Каждый раз готовим новые 
вопросы, стараемся выби-
рать интересные для моло-
дежи факты из истории атом-
ной отрасли и сегодняшних ее 
достижений. Акцент делаем 
не на количество правильных 
ответов, а на то, что все рав-
но информация отложится в 
головах. Вскоре ребята разъ-
едутся, а полученные здесь 
знания смогут использовать 
в студенческой среде. 
И еще немаловажно: про-

шедшая такую «школу» мо-
лодежь уже не станет участво-
вать в пикетах против атом-
ной отрасли. Поэтому в разви-
тии проекта заинтересованы 
и управление образования, 
и  Электрохимический завод. 
Стоит отметить, что такое 

неформальное профориента-
ционное мероприятие поль-
зуется среди школьников за-
служенной популярностью. 
Возможно, еще и потому, что 
в роли экспертов выступают 
молодые инженеры, кото-
рые разговаривают со стар-
шеклассниками «на одном 
языке».
В нынешнем году «Техно-

бит» проводится уже в тре-
тий раз. В проекте выступили 
два эксперта – ведущий инже-
нер-технолог ПТС РП ЭХЗ Ти-
мур Зияев и специалист АО 
«Гринатом» Андрей Агафонов. 
 Тимур рассказал о внедрении 

на предприятии ПСР-проекта, 
а  Андрей познакомил ребят с 
профессией программиста, 
способами программирова-
ния и использования плат-
формы Arduino. 
Викторина традиционно со-

стояла из трех блоков по де-
сять вопросов. Задания для 
ребят подготовили члены ин-
теллектуального клуба «Пифа-
гор». Вопросы были разные 
– на знание истории атом-
ной отрасли, завода, города. 
При подведении итогов ока-
залось, что две команды на-
брали одинаковое количество 
баллов. Организаторы были к 
этому готовы и тут же объяви-
ли о проведении интеллекту-
альной дуэли. Спор разрешил-
ся быстро, уже после перво-
го дополнительного задания 
вперед вырвалась команда 
«Аэроплан физики» из шко-
лы № 176. С учетом послед-
него балла команда набрала 
17 очков. Команда «Сипухи» 
из ФМЛ № 174 забрала вто-
рое место, а почетная «брон-
за» досталась гимназистам из 
команды «Дыры Хокинга», на-
бравшим 15 баллов.
Победителям вручили инте-

ресные энциклопедии, а так-
же флэшки, ручки, наушники. 
Свои «технокарты» обменя-

ли на призы и те, кто актив-
но участвовал в «Технобите». 
Непревзойденным лидером 
здесь стал лицеист Алексей 
Елагин, набравший пять «тех-
нокарт». Здесь также разда-
вали книги и гаджеты. И что 
интересно: зачастую ребята 
выбирали именно энцикло-
педии. 
Остается добавить, что уже  

началась подготовка к сле-
дующей викторине «Ядер-
ная эпоха». На страничке зе-
леногорских «мояоровцев» в 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
moyaor663690) будут весь год 
публиковаться интересные 
факты о ядерной энергетике, 
которые лягут в основу нового 
пакета вопросов. Так что есть 
смысл подписаться!

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Ирина ЛЮФТ, 

учитель физики школы № 163: 
– Очень нужное мероприятие. 
Старшеклассники уже задумы-
ваются о выборе профессии, а 
здесь рассказывают об инте-
ресных фактах, дают полезные 
комментарии. Эти ребята в ка-
честве профиля выбрали фи-
зику, так что дополнительные 

знания будут полезны.

Александр КОССЕ, 
школа № 163: 

– Вопросы оцениваю как 
средней сложности, и если 

под учить, постараться, то мож-
но ответить на каждый. 

Физика мне нужна для посту-
пления в университет, в даль-
нейшем я хотел бы выбрать 

энергетику. 

Евгений Чернацкий, 
ФМЛ № 174:

– Мы участвуем третий раз, и 
каждая такая викторина – это 
новые знания. Читаем допол-
нительную литературу – по 
ядерной физике, по истории. 
Я пока не определился с вы-
бором профессии, но, в лю-
бом случае, знания лишними 

не будут. 

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

«Ядерная эпоха» 
в новом формате
СТАРШЕКЛАССНИКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА СРАЗИЛИСЬ В ФИНАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ «ЯДЕРНАЯ ЭПОХА»

«Технобит» отлично вписался в «Ядерную эпоху» Победители викторины – «Аэроплан физики» (школа № 176)
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Анатолий 
МИХАЙЛОВ, 
фото автора

Символично, что 
именно матч с участи-
ем команды цеха ре-
генерации закрыл 26 
ноября баскетболь-
ный турнир комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

Весь  турнир  команда 
прошла без поражений, до-
биваясь в матчах как ми-
нимум двукратного, как 
максимум – семикратно-
го превосходства в счете. 
Не стал исключением и по-
следний матч – с заводо-
управлением, в котором 
лидеры (12 очков) побе-
дили со счетом 61:17.
За весь турнир ЦР набро-

сал в корзины соперников 
мячей на 400 очков, про-
пустив в свою только 121!
Чемпионские медали по-

лучили Алексей Бочаров, 
Валентин Беляев, Сергей 
Бирюков, Андрей Стефа-
ненко, Александр Воево-
дин, Михаил Соколов, Вик-

тор Федоренко и Вячеслав 
Мухин. 
Заводоуправление завер-

шило турнир на третьем 
месте с 10 очками. 
На втором месте фини-

шировала команда цеха 
обогащения урана (11 оч-
ков), которая в заключи-
тельный день одержала 
победу над ЕСЦ (8 очков, 

четвертое место) со сче-
том 45:19.
Так же, с восемью очка-

ми, но с худшими допол-
нительными показателями 
закончили соревнования 
цех сетей и подстанций 
(пятое место) и химцех 
(шестое место). Изотоп-
щики заняли седьмое ме-
сто (6 очков).

Арнольд БРАМС, 
фото автора

24–25 ноября в Зе-
леногорске состоял-
ся зимний фестиваль 
ВФСК ГТО. В тестиро-
вании приняли уча-
стие около 60 человек, 
сдававшие нормати-
вы по 6–11 ступеням в 
возрастных группах от 
18 до 70 лет и старше. 

24 ноября в Д/с «Нептун» 
проходило тестирование 
по стрельбе, отжиманию, 
упражнениям на пресс, на-
клону и подтягиванию на 
перекладине. 25 ноября на 
лыжной базе прошли лыж-
ные соревнования. 
В  командном  зачете 

первое место занял ЭХЗ 
(1 707 очков). Второе ме-
сто –  команда «Образова-
ние» (1 544 очка), третье – 
команда Центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления (304 очка).
В личном  зачете  сре-

ди заводчан в своих воз-
растных группах победили 
Александр Сенцов и Олег 
Рахманов. На втором ме-
сте – Татьяна Владимиро-

ва, Андрей Гайдуков, Лео-
нид Баринов, Юлия Вахру-
шева и Ольга Гришанова, 
на третьем – Екатерина Ро-
манова, Татьяна Тундеше-
ва и Олег Качин. Всего от 
завода участвовали 19 физ-
культурников. 
По результатам фести-

валя формируется сбор-
ная команда (6 мужчин + 
6 женщин), которая будет 
защищать честь города 7–9 
декабря на краевом фести-
вале ГТО.

Анатолий БОРИСЕНКО

Подведены итоги командно-
го зачета комплексной спарта-
киады ЭХЗ 2018 года.

Полный расклад сил, лучших 
спортсменов и другие «вкус-
ные» финальные подробности 
мы сохраним в тайне до тор-
жественного спортивного ве-
чера, который состоится 14 де-
кабря, в 18.00, в зале «Селена» 
ДК. Вся информация также бу-
дет представлена в специаль-
ном спортивном приложении к 
«Импульсу-ЭХЗ». А пока назо-
вем только тройку призеров.

Первое место в комплекс-
ной спартакиаде вновь заня-
ла команда цеха обогащения 
урана, которая по 10 лучшим 
видам, идущим в зачет (из 15 
проведенных), набрала 20 оч-
ков. В этом году 47-й цех «обо-
гатился» первыми местами в 

волейболе (в зале и пляжный), 
малой спартакиаде и стрель-
бе. «Серебро» взяли в стритбо-
ле и баскетболе, «бронзу» – в 
лыжных гонках, мини-футболе, 
биль ярде, летнем полиатлоне и 
шахматах.  

Второе общекомандное ме-
сто также сохранила за собой 
команда заводоуправления (24 
очка), которая, как и победи-
тель, приняла участие во всех 
15 видах программы. В акти-
ве: первые места – плавание и 
кросс; вторые – лыжные гон-
ки, летний полиатлон, шахматы; 
третьи – волейбол (зал), стрит-
бол, баскетбол, стрельба.

На третье место (35 очков) 
с восьмого (!) прошлогодне-
го прорвалась команда цеха по 
производству изотопов. Изо-
топщики победили в летнем 
полиатлоне, стали вторыми в 
настольном теннисе, бильярде 
и кроссе, третьими – в дартсе.

Евгений БЛАНТ, фото автора

В чемпионате города по ми-
ни-футболу сезона 2018–
2019 гг. после выбывания из 
турнира «Звезды» и аннулиро-
вания результатов игр с ее уча-
стием произошла корректи-
ровка текущего положения ко-
манд в турнирной таблице. 

«Саяны» одержали 25 ноября 
первую убедительную победу 
над «Сибиряком» со счетом 15:4 
и после трех зачетных игр идут 
на четвертом месте с 3 очками. 

Лидером стала «Энергия», 
которая после трех матчей 
имеет 9 очков.

На втором месте идет «Меч-
та» (три матча, 7 очков), на тре-
тьем – «СибАльянс» (три мат-
ча, 4 очка). Замыкает турнир-
ную таблицу «Сибиряк», кото-
рый после трех матчей не име-
ет в активе ни одного очка. 

Самым красивым матчем 
можно считать игру «СибАль-
янс» – «Мечта», где соперники 

«зарубились» и разошлись со 
счетом 6:6.

Напоминаем, что чемпионат 
проходит по трехкруговой си-
стеме.

Ближайшие игры пройдут 
в Д/c «Нептун» 9 декабря. В 
13.30 играют «СибАльянс» – 
«Саяны», в 14.45 – «Мечта» – 
«Энергия».

А в 16.00 в рамках Кубка го-
рода состоится матч «Сибиряк» 
– «Энергосбыт». В Кубке «Са-
яны» после победы над «Ред-
Булом» (9:7) сыграют с «Меч-
той», которая победила со сче-
том 15:2 «Динамо». Дата встре-
чи пока не назначена.

3 декабря во Дворце спорта «Нептун» стартовал открытый го-
родской турнир по мини-футболу среди детских команд 2007–
2008 гг. р., посвященный памяти директора спортклуба ЭХЗ 
 «Саяны» Алексея Барсукова. 

В соревнованиях прини-
мают участие девять команд. 
Игры проходят каждый день, с 
14.00. Финал состоится 7 дека-
бря, в 14.50.

Проведение турнира ста-
ло возможным благодаря под-
держке МБУ «Спортивный 

комплекс» и профсоюзной ор-
ганизации Электрохимического 
завода. 

Время проведения ветеран-
ского турнира, посвященно-
го памяти известного в городе 
детского тренера и спортивно-
го деятеля, уточняется.

Б АС К Е Т Б О Л

400 «золотых» очков

Г Т О

Кто защитит город 
на краевом 
фестивале ГТО?

МИНИ -ФУ Т Б О Л

Первая победа 
«Саян»

И ТО Г И

Рывок изотопщиков

Т У Р НИ Р

Памяти 
Алексея Барсукова
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АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене:

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 14Б.

Предложения о цене принимаются 
до 16.00 24.01.2019 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM10051800021);

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1Д;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59.

Предложения о цене принимаются 
до 15.00 25.12.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru (COM3110100009, 
СОМ31101800010);

ОФИЦИ А Л Ь НО

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото предоставлены ДК

В субботу, 24 ноября, 
городской Дворец куль-
туры погрузился в эпо-
ху балов. Гостей встре-
чали кадеты в парадной 
форме, молодые люди во 
фраках, дамы в крино-
линах… И сразу чувство-
валось, как далеки мы от 
элегантности XVIII–XIX 
веков и как замечатель-
но хотя бы на пару ча-
сов оказаться на балу. 

В этом году бал проводил-
ся уже в одиннадцатый раз 
и был посвящен 200-летию 
со дня рождения И.С. Тур-
генева. Все участники, а их 
было 78, готовились к балу 
очень тщательно: разучива-
ли танцы, подбирали костю-
мы, чтобы быть «в духе вре-
мени». Подготовить образы 
помогла лекция специали-
стов библиотеки имени В. 
Маяковского: старшеклас-
сников познакомили с исто-
рией балов, костюмов, рас-
сказали о прическах и вся-
ческих мелочах, без которых 
150–200 лет назад был не-
мыслим ни один бал. Кста-
ти, все молодые люди были 
в белых перчатках, как ока-
залось, это строгое требова-
ние организаторов бала. И 
действительно, соответству-

ющие эпохе костюмы и пра-
вильно подобранные аксес-
суары создавали волшебную 
атмосферу, с каждой мину-
той гости все больше и боль-
ше чувствовали себя участ-
никами настоящего бала.
По традиции классиче-

ского бала танцы чередова-
лись с вокальными номера-
ми, фрагментами театраль-
ных постановок и чтением 
отрывков из произведений 
И.С. Тургенева. Ведущие зна-
комили присутствующих с 
традициями, которыми по-
степенно обогащался бал в 
XVIII–XIX веках, и каждый 
следующий танец начинал-
ся после того, как была рас-
сказана история его возник-
новения. 

Полонез, мазурка, вальс, 
краковяк… Все это традици-
онные бальные танцы эпохи 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва. Пары легко и непринуж-
денно кружились на паркете. 
Яркий праздник удался бла-
годаря стараниям организа-
торов бала, и в первую оче-
редь – хореографа Елены Пи-
роговой, которая за полтора 
месяца смогла научить ре-
бят – а среди них были как 
опытные танцоры, так и но-
вички – классическим баль-
ным танцам. 
И, конечно же, не был за-

быт и сам Иван Сергеевич 
Тургенев: его биография, 
творчество и муза великого 
писателя – Полина Виардо. 
Часто при упоминании из-

вестных произведений на-
ших классиков мы говорим, 
что знаем их. Но, как пра-
вило, нам известно толь-
ко содержание романа или 
повести. И как же обогаща-
ются наши познания в ли-
тературе вот таким погру-
жением в культуру эпохи! 
Сидя среди зрителей, по-
думала, что было бы здо-
рово, если бы гости, полу-
чая приглашение на бал, 
также продумывали свой 
образ. И тогда участники 
и гости бала были бы еди-
ным целым!
Отрадно, что традиция 

проведения молодежного 
бала не прерывается. И по-
сле того, как отгремели зву-
ки последнего вальса, участ-

ники и зрители задаются 
одним и тем же вопросом: 
«Чему будет посвящен бал в 
следующем году?». А в 2019 
году лейтмотивом бала ста-
нет 220-летие со дня рож-
дения А.С. Пушкина. Ждем 
с нетерпением, как будет 
представлена эпоха «солнца 
русской поэзии».
По традиции в заверше-

ние бала директор Комите-
та по делам культуры и мо-
лодежной политики Алена 
Стешенко и депутат город-
ского совета – начальник от-
дела исследования и контро-
ля производства ЭХЗ Сергей 
Андреев вручили каждому 
участнику благодарственное 
письмо и кубок литератур-
ного бала. 

Т РА ДИЦИ Я

А вы поедете на бал?
ЭХЗ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛ СПОНСОРОМ МОЛОДЕЖНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО БАЛА

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1Ж.

Предложения о цене принимаются 
до 15.00 06.12.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM06111800016).

– имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 
8Б/1; Красноярский край, г. Зеленогорск, 
юго-восточная зона города (КПП-1); 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
в районе ул. Индустриальной;

– объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
в микрорайоне № 23;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1Е;

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 9/4;

– имущественного комплекса, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, местность Байкальский 
прибой, турбаза «Байкальский залив»; 

– имущественного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1.

Предложения о цене принимаются 
до 16.00 20.12.2018 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэл-
торг» www.roseltorg.ru (СОМ 26041800050, 
СОМ26041800044, СОМ26041800052, 
СОМ 26041800053, СОМ06061800023, 
COM09081800017).

Информация о сборах предложений раз-
мещена на сайте АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», «Запросы цены», Запрос 
№ 07-2018, Запрос № 23-2018, Запрос № 22-
2018, Запрос № 24-2018, Запрос № 02-2018, 

Запрос № 03-2018, Запрос № 04-2018, За-
прос № 05-2018, Запрос № 13-2018, Запрос 
№ 18-2018).

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 на покуп-
ку имущественного комплекса, располо-
женного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 12Г.

Предложения о цене принимаются 
до 16.00 24.01.2019 в письменной фор-
ме по адресу: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM 24051800023). 

Информация о сборах предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», «Запросы це-
ны», Запрос № 10-2018).

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


