
 

 

Открытая улыбка закрытого города 

 

По приглашению службы управления персоналом ОАО «Комбинат 

«Электрохимприбор», при содействии Центра взаимодействия с работодателями и деканата 

строительного института УрФУ 29 апреля группа студентов УрФУ посетила город Лесной 

(ранее «Свердловск-45») и градообразующее предприятие города. 

Закрытые города возникли в эпоху, когда самым грозным оружием на Земле стала 

атомная бомба. Они были созданы для выполнения особо важных государственных программ, 

связанных с укреплением обороноспособности страны. Некоторые из них существуют уже 

более полувека, но явились миру совсем недавно. 

Их названия скрывались, их не было ни на одной 

карте, а жителей этих населенных пунктов 

официально будто бы и не существовало. В 

закрытых городах работали «секретные» герои 

Социалистического труда и «Секретные» 

лауреаты Ленинской и Государственной премий 

(с момента организации предприятия более 1500 

работников удостоено государственных наград).  

Маршрут нашей экскурсии был запланирован в соответствии со специализацией 

обучения студентов и включал в себя посещение цеха сетей подстанций и цеха водоснабжения 

и водоотведения, где студенты смогли познакомиться с новейшими и классическими 

технологиями производства и задать 

руководителям этих подразделений вопросы о 

возможностях трудоустройства и продвижения по 

карьерной лестнице. Не менее интересным было 

посещение учебно-выставочного центра 

предприятия, где студентов гостеприимно 

встретила специалист отдела оценки и развития 

Кондратьева Елена Владимировна и в формате 

живого общения рассказала об истории 

предприятия и города, роли и значении работы каждого сотрудника и предприятия в целом в 

судьбе страны. В 2012 году комбинату «Электрохимприбор» исполнилось 65 лет, 

строительство предприятия началось в тяжелые послевоенные годы, когда над миром нависла 

угроза третьей мировой войны, интересно, что именно здесь был создан изотоп для первого 

термоядерного заряда. Сегодня комбинат выпускает специальную технику по 

государственному оборонному заказу, а также производит стабильные изотопы, 

высоковольтную аппаратуру с элегазовой изоляцией, измерительные трансформаторы тока и 



выключатели, продукцию  для топливно-

энергетического комплекса, Выпускаемая 

продукция поставляется в следующие страны: 

Канада, США, КНР, Польша, Болгария, Франция, 

Египет и другие. Завершила это выездное 

мероприятие обзорная экскурсия по городу, 

которую провел для студентов главный 

специалист по связям с общественностью 

Комаров Дмитрий. Приятно было получить 

памятные сувениры от службы управления персоналом. 

 В демократическом обществе, основанном на рыночных отношениях, каждому 

человеку предоставляется возможность самостоятельного выбора способов, форм приложения 

сил и способностей, свобода выбора профессии и места работы. Без сомнения, эти 

возможности и свободы выпускниками Уральского федерального будут успешно реализованы. 

Однако, организовывая данное мероприятие, специалисты службы управления персоналом и 

руководители подразделений, заинтересованных в перспективных сотрудниках надеются, что 

выбор будет сделан в пользу  работы в реальном секторе экономики. Новых жителей ждет 

маленький, закрытый, но комфортный и безопасный город Лесной, а молодых специалистов: 

инженеров-технологов, инженеров-проектировщиков, инженеров-энергетиков ждет 

перспективная, творческая и достойно оплачиваемая работа. 
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