
Зеленогорская деле-
гация приняла участие 
в XI межрегиональном 
Форуме деловых услуг 
и III специализирован-
ной Ярмарке недвижи-
мости. 

Подведены итоги 
конкурса рисунков уча-
щихся ДХШ в рамках 
проекта «Поздравляем 
наш завод!».
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нием коллектив ЭХЗ 
встречает юбилей, рас-
сказывает генеральный 
директор предприятия 
Сергей Филимонов.
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Уважаемые работники и 
ветераны Электрохими-

ческого завода!
От всей души поздравляю 

вас с 50-летием предпри-
ятия!

Коллектив Электрохими-
ческого завода внес огром-
ный вклад в установление 
стратегического ядерного 
паритета в годы «холодной 
войны», обеспечив тем са-
мым безопасность нашей 
страны.

Сегодня Электрохимичес-
кий завод – стабильно раз-
вивающееся предприятие 
топливного дивизиона Рос-
атома, активный участник 
мирового рынка радиоизо-
топов и обогащенного ура-
нового продукта. Ваша про-
дукция сегодня в мире вос-
требована не только в атом-
ной энергетике, но и в ме-
дицине, фундаментальных 
научных исследованиях. 
Высокие производственные 
показатели и постоянно ра-
стущий спрос на продукцию 
ЭХЗ позволяют коллективу 
и жителям города Зелено-
горска уверенно смотреть в 
будущее.

Желаю вам, уважаемые 
коллеги, новых профессио-
нальных успехов, крепкого 
здоровья и благополучия 
вашим родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»

с юбилеем, завод!
30 оКТЯБрЯ на вХоде в КорпУс № 902 ЭлеКТроХиМиЧесКоГо завода 

Была оТКрыТа МеМориалЬнаЯ КоМпозициЯ в ЧесТЬ 50-леТиЯ пУсКа предприЯТиЯ
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Уважаемый Сергей Васи-
льевич, поздравляю Вас и 

всех сотрудников с 50-летием 
со дня основания ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»! 

История предприятия тес-
но переплетена с историей 
атомной отрасли и всей стра-
ны. Крепкий, сплоченный 
коллектив ОАО «ПО «ЭХЗ» 
всегда отличали высокая от-
ветственность, верность ра-
бочим традициям, предан-
ность общему делу, самоот-
верженный труд высококва-
лифицированных, творчески 
относящихся к своему делу 
специалистов. 

Сегодня ОАО «ПО «ЭХЗ» – 
жизнеспособный, динамично 
и устойчиво развивающийся 
организм, в котором есть ус-
ловия и возможности и для 
научного поиска, и для инте-
ресной повседневной кропот-
ливой работы, двери которого 
открыты для молодых спе-
циалистов. За время своего 
существования усилиями не-
скольких поколений удалось 
уверенно занять определен-
ную нишу как среди предпри-
ятий страны, так и за рубе-
жом. Гордясь по праву круп-
ными достижениями, инте-
реснейшими и уникальными 
разработками, незабываемы-
ми традициями, созданными 
практически «с нуля» своими 
руками, интеллектом, энту-
зиазмом, коллектив уверенно 
смотрит в будущее.

В этот особый день желаю 
всему коллективу, связав-
шему свою судьбу с родным 
предприятием, крепкого здо-
ровья, счастья и благополу-
чия, стабильности и сплочен-
ности в работе, новых ясных 
горизонтов и дальнейшего 
развития!

Ю.А. ОЛЕНИН, 
президент ОАО «ТВЭЛ»

Яна ГилЬМиТдинова,  
фото дмитрия Коновалова

Праздничные торжества, 
посвященные 50-летию 
Электрохимического заво-
да, продолжаются уже не 
один день. И все же ключе-
вой датой остается 30 ок-
тября – именно в этот день 
в 1962 году были пущены 
первые мощности ЭХЗ. С ка-
ким настроением встречает 
коллектив знаменательную 
дату? С этим вопросом мы 
обратились к генерально-
му директору предприятия 
Сергею Филимонову.

– Как ни банально это звучит, 
настроение – рабочее. Вектор раз-
вития определен, перед предпри-
ятием поставлены конкретные за-
дачи – Электрохимический завод 
должен стать самым эффективным 
разделительным предприятием 
не только в России, но и в мире. 
Именно здесь будет происходить 
основной прирост разделительных 
мощностей Росатома, их макси-
мальная концентрация. Сейчас на 
ЭХЗ сосредоточена примерно треть 
российских разделительных мощ-
ностей, однако в ближайшие годы 
это соотношение должно изменить-
ся. До 2020 года Госкорпорация 
«Росатом» готова инвестировать в 
развитие предприятия до 70 млрд 
рублей. Только в этом году на мо-
дернизацию оборудования выде-
лено 7,8 млрд рублей. Более того, 
Электрохимический завод стал 
первым предприятием Росатома, 
где устанавливаются центрифуги 
нового поколения. Первый блок бу-
дет пущен уже в декабре 2012 года.

– То есть основная тема юби-
лейного года – модернизация?

– Не только. Наряду с техни-
ческим перевооружением мы ре-
шаем и другие производственные 
задачи. В частности, Электрохи-
мический завод был выбран в ка-
честве площадки для наработки 
обогащенного уранового продукта, 
служащего топливом для реакто-
ров на быстрых нейтронах и иссле-
довательских реакторов, согласно 
федеральной целевой программе 
«Ядерные энерготехнологии ново-
го поколения на период 2010–2015 
годов и на перспективу до 2020 го-
да». И вот в октябре на предприя-
тии успешно введен в работу каскад 
газовых центрифуг для получения 
обогащенного уранового продук-
та (ОУП), созданный на базе дей-
ствующего оборудования. Вторым 
этапом данной работы станет ввод 
в эксплуатацию установки полу-
чения из ОУП закиси-окиси урана 
(ЗОУ). Это новая для предприятия 
товарная продукция, сырье для 
производства топлива, использую-
щегося в реакторах БН, и пользу-
ющаяся спросом как у отечествен-
ных, так и у зарубежных потреби-
телей. Ввод установки получения 
ЗОУ в эксплуатацию запланирован 
на ноябрь текущего года.

– Техническое перевооружение 
– всего лишь одно из слагаемых 

повышения производительности. 
Второе – не менее важное – опти-
мизация численности персонала…

– За последние годы численность 
работников ЭХЗ значительно 
изменилась. Если в начале 2010 го-
да на предприятии работали более 
10 000 человек, то сегодня осталось 
3 239. Основная масса выведена, 
когда на базе непрофильных про-
изводств были образованы новые 
предприятия, когда были переда-
ны муниципалитету детские сады, 
учреждения культуры и спорта. 
Всех пугает термин «сокраще-
ние», однако на первом этапе под 
него попали всего 7 % от общего 
количества выведенного персона-
ла. Около 15 % составили пенси-
онеры, ушедшие на заслуженный 
отдых с хорошими стимулирую-
щими выплатами. Значительную 
часть составили работники бюд-
жетных учреждений, переданных 
муниципалитету. Остальным была 
предложена работа на предпри-
ятиях-аутсорсерах, в сторонних 
организациях, сотрудничающих с 
ЭХЗ. Так что слухи о том, что ЭХЗ 
тысячами выгоняет на улицу быв-
ших работников, мягко говоря, 
сильно преувеличены.

– Будет ли оптимизация про-
должаться или этот процесс мож-
но считать завершенным?

– Жизнь не останавливается, 
программа повышения производи-
тельности труда и снижения издер-
жек продолжается. Мы стараемся 
делать это поэтапно, учитывая 
сложившуюся философию произ-
водства. На российских атомных 
предприятиях для обслуживаю-
щего персонала – электриков, ап-
паратчиков, слесарей – характер-
на узкая специализация и много-
кратное резервирование. Иными 

словами, на выполнении одной 
операции задействовано сразу не-
сколько человек: один отключает 
питание, второй подает смазку, 
третий переключает схему, четвер-
тый – бригадир или мастер… Эта 
избыточность обусловлена исто-
рически: во-первых, атмосферой 
секретности, когда каждый знал 
только свой участок; во-вторых, 
колоссальной ответственностью, 
неизбежной при внедрении но-
вых технологий. Не забывайте, 
изначально наш завод выпускал 
оружейный уран, мы ковали ядер-
ный щит страны – отсюда много-
кратное резервирование функций. 
Да и оборудование раньше было 
менее надежным, требовало гораз-
до больше внимания.

Сегодняшний день предъявля-
ет новые требования, необходимо 
совмещение функций, но за один 
день персонал не переучишь, пси-
хологию не изменишь. Тем не ме-
нее мы над этим работаем. Самый 
свежий пример – объединение 
цеха химической очистки и элек-
трохимического цеха в одно под-
разделение, цех обогащения ура-
на. Из 500 работающих осталось 
330. Думаю, вскоре, когда пройдет 
процесс адаптации – все-таки два 
больших коллектива слились в 
один, – руководство цеха придет 
к пониманию, как можно опти-
мизировать и эту цифру… То есть 
даже непосредственно на раздели-
тельном производстве есть опре-
деленные резервы для повышения 
эффективности, что уж говорить о 
вспомогательных? 

Вот и ответ на вопрос «когда это 
закончится» – никогда не закон-
чится, если мы хотим, чтобы пред-
приятие развивалось. С другой 
стороны, если появится необходи-
мость, к примеру – будем разво-
рачивать какое-то новое производ-
ство, будем набирать людей.

о Т  п е р в о Го  л и ц а

вектор развития определен

а н о н с

центрифуге – 60!

31 октября в Зелено-
горске начала рабо-

ту конференция-секция 
научно-технического со-
вета ОАО «ТВЭЛ», посвя-
щенная 60-летию газоцен-
трифужной технологии. 
В форуме принимают 
участие более 40 предста-
вителей научно-исследо-
вательских центров, кон-
структорских бюро, пред-
приятий-изоготовителей 
центрифуг, а также пред-
приятий, на которых ис-
пользуются центрифуги. 

В рамках конференции 
участники подведут ито-
ги развития газоцентри-
фужной технологии, вот 
уже 40 лет позволяющей 
российским атомщикам 
удерживать лидирующие 
позиции на мировых рын-
ках урановой и изотопной 
продукции, а также обсу-
дят перспективы раздели-
тельных производств.

(Подробности – 
в следующем номере.)
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Дорогие друзья! 30 октября 
исполнится ровно 50 лет с 

того дня, когда были пущены 
первые мощности Электрохи-
мического завода. Полувеко-
вой юбилей – знаменательная 
дата для всех, кто когда-либо 
работал на заводе, для тех, 
кто трудится на предприятии 
сегодня, для всех жителей Зе-
леногорска.

Дорогие ветераны! День за-
вода – это прежде всего ваш 
праздник. Вашими усилиями 
в рекордно короткие сроки в 
непростых климатических 
условиях было построено вы-
сокотехнологичное, во мно-
гом уникальное предприятие. 
Вы ковали ядерный щит Ро-
дины, до 1989 года обеспечи-
вая безопасность нашей стра-
ны. Вы заложили фундамент 
замечательных трудовых тра-
диций, которые позволяют 
Электрохимическому заводу 
вот уже полвека лидировать 
в важнейших производствен-
ных показателях. Низкий по-
клон вам за ваш энтузиазм, 
вашу ответственность и пре-
данность профессии и пред-
приятию!

Дорогие работники Элек-
трохимического завода! Кол-
леги! ЭХЗ – даже на фоне 
высокотехнологичных пред-
приятий атомной отрасли 
– всегда отличался высокой 
культурой производства, 
особой организацией труда. 
Работникам Электрохими-
ческого завода всегда были 
свойственны творческий, 
новаторский подход и не-
равнодушное отношение к 
делу. Ваша задача – сохра-
нить эти традиции. Каж-
дый из нас знает, что можно 
улучшить на своем рабочем 
месте, что можно сделать, 
чтобы помочь предприятию 
сохранить позиции лидера 
Росатома.

Сегодня перед предприяти-
ем стоят серьезные задачи. 
Решить их мы можем только 
вместе, и я уверен, завод ждет 
большое будущее. 

Дорогие жители Зеленогор-
ска! День завода – это и ваш 
праздник! Вот уже полвека 
завод и город неразрывно свя-
заны, и эти связи год от года 
не ослабевают. Электрохи-
мический завод всегда был, 
остается и будет предпри-
ятием высокой социальной 
ответственности. Иначе и не 
может быть, ведь у предпри-
ятия и города – одна история, 
одна судьба. 

От всего сердца я поздрав-
ляю ветеранов ЭХЗ, всех быв-
ших и нынешних работников 
завода, всех жителей нашего 
прекрасного города с заме-
чательной датой – 50-летием 
предприятия!

От души делаю вам и ва-
шим близким здоровья, сча-
стья, оптимизма и, конечно, 
дальнейших свершений! 

С праздником!
С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод»

– Что еще можно назвать «точ-
кой роста» для предприятия?

 
– Весьма перспективное направ-

ление – производство стабильных 
изотопов. 

К слову, в этом году мы получи-
ли резкое увеличение заказов на 
Zn, обедненный изотопом 64Zn, ко-
торый, как известно, используется 
в качестве добавки к теплоносите-
лю первого контура охлаждения 
ядерных реакторов для снижения 
коррозии конструкционных ма-
териалов. Так что перспективы у 
производства изотопов есть, и не-
плохие.

Установка «W-ЭХЗ» в этом году 
должна выйти на запланирован-
ную мощность – 10 000 тонн пере-
работанного ОГФУ в год. Всего же 
с 2009 года переработано 25 тысяч 
тонн обедненного гексафторида 
урана. Устойчивым спросом поль-
зуются и продукты, получаемые 
при переработке ОГФУ, – фтори-
стоводородная кислота, востребо-
ванная, в том числе, в атомной от-
расли, и безводный фтористый во-
дород. Не исключено, что в скором 
времени будет приобретена еще 
одна подобная установка.

Вообще, экологическая полити-
ка на ЭХЗ остается одним из при-
оритетных направлений работы. 
И здесь мы тоже можем поделить-
ся уникальным для отрасли опы-
том. Я имею в виду автоматизиро-
ванную измерительную систему 
производственно-экологического 
мониторинга (АИСПЭМ), ана-
логов которой на предприятиях 
Росатома нет. В целом на внедре-
ние АИСПЭМ потрачено 78 млн 
рублей из собственных средств за-
вода. Такое, без преувеличения, 
дорогое удовольствие продикто-
вано нашей ответственностью, 
поскольку при работе установки 
«W-ЭХЗ» образуется вещество 
первого класса опасности – фто-
ристоводородная кислота. Чтобы 
исключить даже гипотетические 
случайности, ведется контроль 
химических параметров. Есть 
планы на базе АИСПЭМ создать 
городскую систему мониторинга 
и синхронизировать ее с краевой 
системой ГО и ЧС. 

В целом с экологической точки 
зрения наше предприятие прак-
тически безупречно, во всяком 
случае, к такому выводу приш-
ли представители Гражданской 
ассамблеи Красноярского края, 
посетившие ЭХЗ в этом году. 

Краевые экологи остались удов-
летворены и тем фактом, что им 
показали ядерное производство, 
и непосредственно состоянием дел 
на заводе. Некоторые из них при-
знавались, что после посещения 
ЭХЗ изменили свое отношение к 
атомной отрасли. 

– История ЭХЗ неотделима от 
истории Зеленогорска. Электро-
химический завод остается градо-
образующим предприятием, одна-
ко время заставляет искать новые 
формы сотрудничества. В частно-
сти, в 2012 году было заключено 
Соглашение между Госкорпора-
цией «Росатом» и правительством 
Красноярского края. Как идет его 
реализация?

– Мы всегда позиционировали 
ЭХЗ как «предприятие высокой 
социальной ответственности». И 
сейчас завод продолжает поддер-
живать и город в целом, и отдель-
ные категории жителей в частно-
сти. Формы могут быть разными: 
так, предприятие продолжает фи-
нансировать содержание Дворцов 
культуры и Дворцов спорта, пере-
данных муниципалитету в ходе 
реструктуризации. Работникам 
переданных учреждений произво-
дятся доплаты до уровня средней 
заработной платы в составе ОАО 
«ПО «ЭХЗ», эти выплаты прод-
лятся и в 2013 году – пока уро-
вень зарплаты «бюджетников» не 
сравняется с уровнем бывших «за-
водских» зарплат. В рамках про-

граммы благотворительности мы 
поддерживаем образовательные 
учреждения, творческие коллек-
тивы, спортивные организации – 
всего и не перечислишь.

Соглашение между Госкорпора-
цией «Росатом» и правительством 
Красноярского края открывает 
новые возможности для сотруд-
ничества. В частности, в декабре 
должны завершиться процедуры 
создания Фонда поддержки пред-
принимательства в Зеленогорске. 
Фонд создается на условиях пари-
тетного софинансирования, 5 млн 
рублей с начала года на поддерж-
ку предпринимательства уже вы-
делено, еще 35 млн рублей будет 
выделено до конца года – Законо-
дательное собрание Красноярского 
края одоб рило это решение. Теперь 
важно представить проекты, под-
держку которых может обеспечить 
Фонд. Главное здесь – инициатива 
самих предпринимателей и адми-
нистрации города. 

Продвигается работа и по созда-
нию физико-математического ли-
цея. Думаю, к следующему учеб-
ному году это учебное заведение 
откроет двери для школьников.

Ну и, наверное, самый важный 
пункт Соглашения – так называе-
мое «возвращение налоговой дель-
ты». Напомню, налоги от деятель-
ности ЭХЗ, превышающие уровень 
налоговых отчислений 2010 года, 
по Соглашению должны возвра-
щаться в Зеленогорск по целевым 
программам – на создание новых 
рабочих мест в городе, развитие 
предпринимательства и прочие 
мероприятия. Этот пункт Согла-
шения начнет действовать в 2014 
году.

– С уверенностью ли Вы сегод-
ня смотрите в будущее?

– С уверенностью. Все, что мы 
делали в последние годы, было не 
зря. Результаты говорят сами за 
себя. За три года производитель-
ность труда на предприятии вырос-
ла в три с лишним раза. Заработ-
ная плата – в 2,5 раза, если в 2008 
году средняя зарплата составляла 
около 25 тысяч рублей, то сегодня 
– порядка 65 тысяч. Но главное – 
нам удалось не просто сохранить 
конкурентные преимущества, на-
ша конкурентоспособность повы-
шается. Себестоимость продукции 
ЭХЗ неуклонно снижается, и, я ду-
маю, слаженно продолжая работу, 
наш коллектив решит все постав-
ленные перед предприятием зада-
чи. Иначе нам не выжить.
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Уважаемый Сергей Васильевич! 
Администрация и Совет депу-

татов ЗАТО г. Зеленогорск сердеч-
но поздравляют Вас и коллектив 
ОАО «ПO «Электрохимический 
завод» с 50-летним юбилеем пред-
приятия!

Атомная промышленность – од-
на из отраслей, где приоритет рос-
сийской научной мысли и техники 
до сих пор неоспорим. Высокая 
культура производства и уровень 
профессиональной подготовки ка-
дров отличает коллектив ОАО «ПО 
«ЭХЗ». За полвека производствен-
ное объединение «Электрохими-
ческий завод» достигло серьезных 
результатов, по праву укрепив свои 
позиции среди крупнейших миро-
вых производителей ядерного то-
плива. В ОАО «ПО «ЭХЗ» уделяет-
ся большое внимание вопросам со-
блюдения ядерной, радиационной 
и экологической без опасности. По-
стоянно совершенствуется качество 
продукции за счет использования 
новейших достижений науки в об-
ласти ядерного топлива. 

В праздничный день от всего серд-
ца желаем всем новых успехов в ра-
боте на благо процветания Зелено-
горска и России, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам, Сергей 
Васильевич, и семьям заводчан!

Надеемся на дальнейшую совмест-
ную работу и плодотворное сотруд-
ничество! 

А.В. ТИМОШЕНКО, глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, глава администрации

Уважаемый Сергей Васильевич, 
уважаемые работники Электро-

химического завода!
Сердечно поздравляю вас с 50-м 

днем рождения родного предприятия!
Уверен, что для многих из вас 

юбилей завода – это семейный празд-
ник. Ваш коллектив славится дина-
стиями, особой атмосферой взаимо-
понимания, уважением к труду ве-
теранов. Достижения крупнейшего 
предприятия атомной промышлен-
ности возможны благодаря вашему 
профессионализму, увлеченности и 
высокой ответственности. 

Желаю вам успешной конкурен-
ции на мировом рынке атомной про-
дукции, благополучия, стабильно-
сти и счастья в каждой семье! 

А.И. ЛЫСПАК, 
директор Филиала ОАО «ОГК-2» –
Красноярская ГРЭС-2

Уважаемые работники Электро-
химического завода, члены пер-

вичной профсоюзной организации!
Примите сердечные поздравления 

с 50-летним юбилеем градообразую-
щего предприятия! Неумолимо бе-
жит время, меняются поколения, но 
преемственность, верность и предан-
ность своему предприятию остаются. 
Живая история завода – это люди, 
им мы сегодня отдаем дань глубо-
кого уважения, признательности, 
благодарности и по праву гордимся 
теми, кто стоял у истоков завода и 
теми, кто трудится сегодня. За 50 
лет несколько поколений работни-
ков ЭХЗ внесли большой вклад в его 
развитие. 

В день славного юбилея поздрав-
ляю всех работников и членов пер-
вичной профсоюзной организации и 
от всего сердца желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, оптимизма и сил 
для многогранной работы. 

Т.Я. ШАТУНОВА, 
председатель территориальной 
профсоюзной организации

сергей КорЖов, фото автора

25–27 октября в Красно-
ярске, в МВДЦ «Сибирь», 
прошли XI межрегиональ-
ный Форум деловых услуг 
и III специализированная 
Ярмарка недвижимости, 
на которых побывала и 
зеленогорская делегация. 

Организатором выступило пра-
вительство Красноярского края, 
которое, как отметила в сво-
ем выступлении исполняющая 
обязанности краевого министра 
инвестиций и инноваций Ольга 
Рухуллаева, уделяет большое 
внимание развитию предприни-
мательского сообщества. 

В Красноярск съехались фи-
нансисты, консультанты, стра-
ховщики, а также представители 
организаций поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в регионах. В деловой программе 
форума – конференции, консуль-
тации для предпринимателей, 
семинары для бухгалтеров, биз-
нес-площадки по участию в госу-
дарственных и муниципальных 
заказах, тематические круглые 
столы.

Генеральный директор ОАО 
«Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» Андрей Перву-
хин отметил, что данный форум 
собрал, кроме предпринимате-
лей, и представителей инфра-
структуры для поддержки бизне-
са, а это еще в большей степени 
оправдывает его название – Фо-
рум деловых услуг.

Зеленогорск презентовал про-
ект развития территории – «Ин-
дустриальный парк», в отличие 
от целого ряда проектов техно-
парков. 

Что представляет собой инду-
стриальный парк? Это подготов-

ленная для размещения новых 
производств территория, обе-
спеченная энергоносителями, 
инфраструктурой и необходимы-
ми административно-правовы-
ми условиями. Зеленогорск как 
нельзя лучше отвечает этим тре-
бованиям. Город удален от кра-
евого центра, но имеет большой 
запас энергоресурсов, развитую 
и «неизношенную» инфраструк-
туру, свободные производствен-
ные, складские и администра-
тивные площади. Изначально 
Зеленогорск проектировался как 
100-тысячник, поэтому обладает 
возможностью привлечения сто-
ронней рабочей силы. Кроме то-
го, в рамках проводимой на гра-
дообразующем предприятии ре-
структуризации высвобождают-
ся высококвалифицированные 
специалисты, готовые прийти на 
новые производства. 

Успешная реализация проек-
та на территории Зеленогорска 

крайне важна для города, по-
скольку позволит повысить эф-
фективность использования его 
производственного и кадрового 
потенциала и, следовательно, по-
высить качество жизни горожан.

Проект на форуме представ-
ляли специалисты Электрохи-
мического завода: заместитель 
генерального директора по право-
вым и корпоративным вопросам 
Марина Васильева, руководи-
тель группы стратегического и 
инвестиционного планирования 
Андрей Дмитриев, заместитель 
начальника центра по связям с 
общественностью Сергей Коржов, 
ведущий специалист по управ-
лению собственностью Оксана 
Касяшникова. В состав делега-
ции входил также и представи-
тель городской администрации 
– начальник отдела предпри-
нимательства, инвестиционной 
политики и муниципальных за-
казов Валерий Шатов, который 
привлек внимание к проекту на 
пленарном заседании форума и 
обозначил основные факторы ин-
вестиционной привлекательности 
Зеленогорска. 

Подводя итоги форума, хочет-
ся отметить, что основные задачи 
зеленогорская делегация выпол-
нила. Главное, сделана весомая 
заявка о заинтересованности 
города в привлечении на свою 
территорию новых производств. 
Представлен потенциал развития 
города, который связан, в первую 
очередь, с инвестиционной про-
граммой градообразующего пред-
приятия. Установлены первые 
контакты и проведены перегово-
ры по поиску стратегических пар-
тнеров и инвесторов. Привлечено 
внимание правительства Крас-
ноярского края к возможностям 
развития Зеленогорска: телеком-
пания ТВК готовит телепроект о 
промышленном потенциале края, 
в который будет включен сюжет о 
Зеленогорске.

Я р М а р К а  н е д в и Ж и М о с Т и

индустриальный парк 
«зеленогорск» – проект 
развития территории

Факторы инвестиционной привлекательности:
Благоприятные условия для размещения производственных 

предприятий (географические, сейсмические и гидрологиче-
ские).

Особо охраняемая территория ЗАТО (низкий криминоген-
ный уровень).

Развитая транспортная и логистическая инфраструктура 
(сеть асфальтированных автодорог; в 20 км транспортный узел 
– пересечение железной дороги и автодорог федерального значе-
ния; ж/д ветка к промышленной площадке).

Избыточная обеспеченность энергетическими ресурсами (ре-
зерв мощности по тепловой энергии – 86 %, по электроэнергии 
– 42 %).

Наличие свободных территорий и объектов промышлен-
ной недвижимости (промышленные – 31 752 м2, складские – 
36 325 м2, административные – 2 045 м2).

Высокий профессиональный, образовательный и культур-
ный уровень рабочей силы (комплектование кадров основных 
предприятий города осуществляется выпускниками лучших ву-
зов страны; на территории города – 46 учреждений образования 
всех видов и уровней).

Развитая социальная и инженерная инфраструктура (объекты 
здравоохранения, культуры, спорта; развитая жилищно-комму-
нальная система).
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Уважаемый Сергей Васильевич, 
уважаемые работники Элек-

трохимического завода!
Образовательные учреждения 

города сердечно поздравляют вас с 
50-летием градообразующего пред-
приятия!

Становление города, системы 
образования неразрывно связано 
с развитием завода. Нас связыва-
ет многолетнее плодотворное со-
трудничество. Вы вносите огром-
ный вклад в экономику страны, 
края и города, поддерживаете 
инновационные образовательные 
проекты.

Мы учим и воспитываем ваших 
детей, создаем условия для каче-
ственной подготовки будущих кад-
ров для отрасли. 

На заводе трудятся замечатель-
ные люди, душой и сердцем при-
кипевшие к своему непростому 
и очень ответственному делу. От 
вашего мастерства и профессиона-
лизма зависит бесперебойная рабо-
та всего завода. 

Желаем коллективу ОАО «ПО 
«ЭХЗ» дальнейших успехов в реа-
лизации новаторских планов, на-
дежных и перспективных деловых 
партнеров, финансового благопо-
лучия и процветания. 

Л.В. КОВАЛЕНКО, 
руководитель Управления образования,
руководители образовательных 
учреждений города

Уважаемый Сергей Васильевич! 
Поздравляем Вас и весь кол-

лектив Электрохимического заво-
да с 50-летним юбилеем предпри-
ятия! 

Знаем, здесь трудятся замеча-
тельные специалисты, внедряют-
ся самые современные техноло-
гии, решаются важные задачи для 
атомной отрасли.

Не один год в составе этого огром-
ного предприятия трудились и мы 
– работники дошкольных учрежде-
ний, изо дня в день решая свои не 
менее важные задачи по обучению 
и воспитанию подрастающей сме-
ны, кто-то из которой, возможно, с 
честью продолжит и ваше дело. 

1 января 2010 года мы отпра-
вились в самостоятельное плава-
ние. Океан жизни бурлит, он не-
предсказуем. Но мы, работники 
переданных детских садов, все это 
время ощущали надежное плечо 
рядом. Этим плечом был и оста-
ется Электрохимический завод: 
это и материальная поддержка 
работников; и благотворительная 
помощь в осуществлении ремонт-
но-строительных работ, это то, 
что помогает сегодня нам быть 
детскими садами, отвечающими 
современным требованиям, уют-
ными и комфортными для детей и 
взрослых.

Со словами благодарности мы 
сердечно поздравляем вас с 50-лет-
ним юбилеем Электрохимического 
завода!

Желаем новых сил для ежеднев-
ной, кропотливой, трудной и от-
ветственной работы и верим, что 
неиссякаемая трудоспособность 
коллектива и желание непрерыв-
но развиваться помогут оставаться 
заводу передовым еще не один де-
сяток лет.

Здоровья вам и вашим близким, 
счастья, семейного благополучия, 
а также новых творческих успехов 
в профессиональных делах.

Администрация и коллективы 
д/с №№ 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 26, 29, 30

александр КозлиХин,  
фото предоставлено 
цдод «витязь»

Долгожданное событие 
произошло в Центре до-
полнительного образования 
детей «Витязь». Благодаря 
Электрохимическому заводу 
воспитанники и наставники 
одного из лучших в Крас-
ноярском крае учреждений 
патриотического направ-
ления получили подарок, 
о котором давно мечтали. 

Как рассказал заместитель 
директора по воспитательной 
работе Юрий Фоменко, в конце 
прошлого учебного года в рамках 
благотворительной деятельности 
Электрохимическим заводом бы-
ли выделены денежные средства 
на приобретение пейнтбольного 
оборудования (335 000 рублей). 
После необходимых конкурсных 
процедур и примерки обмунди-
рования, сделанной в сентябре в 
Красноярске, оборудование при-
шло в Зеленогорск и его провери-
ли в действии. 

– Хотим выразить искреннюю 
признательность генеральному 
директору ЭХЗ Сергею Василье-
вичу Филимонову за то, что на-
ши мечты воплотились в жизнь. 
С помощью ЭХЗ мы приобрели 
полный комплект для пейнтбола. 
Теперь в нашем арсенале десять 
маркеров (ружей), гелевые ша-
рики с краской, маски, защит-
ные костюмы, газовый баллон 
для заправки оружия, маскиро-
вочная сеть длиною 300 метров. 
Одновременно в пейнтбол могут 
играть десять человек. 

Оборудование мы «обкатали» 
25 октября за детской музы-

кальной школой, там, где про-
ходит лыжероллерная трасса. 
Бело-красной лентой была ого-
рожена территория, установле-
ны красный и зеленый флаги. В 
соревнованиях участвовали 14 
команд Центра «Витязь». Пер-
выми в пейнтбол сыграли пред-
ставители кадетского корпуса, 
клубов «Десантник», «Отвага», 
объединения «Каратэ», а так-
же женская команда «Фото- и 
видео студии». 

Для победы в турнире команде 
необходимо было захватить флаг 
противника, при первом попада-
нии краской «убитый» поднимал 
руку вверх и покидал поле боя – 

все было по правилам. Прохлад-
ная погода не охладила спортив-
ный азарт участников. Кстати, 
защитные костюмы можно наде-
вать поверх теплых курток. 

О таком прекрасном обору-
довании мы давно мечтали и 
теперь получили возможность 
играть постоянно – планируем 
проводить турниры по пейнт-
болу и зимой. Хорошо, что сеть 
очень большая – защищает сте-
ны от окрашивания. Половину 
тира, его дальнюю часть, ого-
родим сетью, поставим там раз-
ные конструкции и в течение 
зимы будем проводить игры с 
детьми. 

Федор расКолЬниКов

В минувшую среду в Малом 
зале ДК прошел вечер 
встречи ветеранов при-
боростроительного произ-
водства ПО «ЭХЗ» (ныне 
– Зеленогорского филиала 
ООО «Уралприбор»), по-
священный 50-летию Элек-
трохимического завода. 

Первым с приветственным сло-
вом обратился к ветеранам ди-
ректор филиала ООО «Уралпри-
бор» Сергей Решетень. Он тепло 
поблагодарил тех, кто в «лихие 
90-е», в период экономического 
спада стоял у истоков создания 
нового конверсионного производ-
ства, а затем отдавал все силы, 
знания и опыт для его успешного 
становления и развития.

– Вся наша сегодняшняя де-
ятельность, – сказал Сергей 
Решетень, – базируется на том 
фундаменте, который заложили 
вы. Честь вам, хвала и низкий 
поклон!

Председатель профкома Зеле-
ногорского филиала ООО «Урал-
прибор» Александр Мартыненко 
поблагодарил ветеранов за мно-
голетний добросовестный труд, 
за вложенные в работу ум, добро-
ту и умелые руки.

От лица руководства ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» вы-
ступил главный приборист пред-
приятия Михаил Горбачев. 

– Вы все, – сказал он, – были 
первопроходцами. С небольшо-
го участка в составе приборной 
службы начался на нашем обо-
ронном заводе переход к выпуску 
сугубо мирной продукции: элек-
трических счетчиков, автомо-
бильной электроники, а затем, с 
образованием приборостроитель-
ного производства, – телевизоров 
и другой сложной бытовой тех-
ники. И сегодня это производ-
ство остается востребованным, 
так как выпускает очень нужную 
для завода и всей атомной отрас-
ли продукцию.

– И пусть теперь ваш цех офи-
циально является филиалом 

ООО «Уралприбор», – закончил 
Михаил Горбачев, – для нас вы 
все равно остаетесь заводчанами. 
Здоровья вам! И ждем вас всех в 
добром здравии не только на по-
лувековой юбилей, но и на 60-ле-
тие ЭХЗ!

Завершая официальную часть 
встречи, председатель профсоюз-
ной организации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев заверил ветеранов, что 
градообразующее предприятие 
продолжит поддержку приборо-
строительного производства как 
в техническом, так и в экономи-
ческом аспекте. А что касается 
пенсионеров…

– Пенсионеры-заводчане, к ко-
торым вы все относитесь, оста-
нутся, покуда стоит завод, пред-
метом нашей неизменной заботы 
и социальной поддержки, – за-
явил лидер профорганизации. 

В течение встречи собравших-
ся радовали своими выступлени-
ями хореографические и вокаль-
ные коллективы Дворца культу-
ры; каждому из ветеранов были 
вручены памятные подарки.

Б л а Го Т в о р и Т е л Ь н о с Т Ь

в е Т е ра н ы

в пейнтбол – круглый год! 

«вы остались заводчанами…»
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Согласно совместному 
решению администра-
ции и профсоюзной 
организации ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» (протокол 
№ 28-9 от 09.10.2012) 
за многолетний до-
бросовестный труд, 
большой вклад в раз-
витие предприятия 
и атомной отрасли, 
высокие достижения 
в производственной 
деятельности и в свя-
зи с 50-летием со дня 
пуска завода почетной 
грамотой награждены:

В.П. Потапов, Н.И. Усо-
ва, А.В. Дмитришин, М.П. 
Пац, А.Н. Усенко, Г.В. 
Загляда, И.А. Ивашки-
на, Л.А. Кузьмина, Е.П. 
Рыскина, С.В. Савелье-
ва, Т.В. Балбукова, М.А. 
Пеньков, А.И. Комин, 
А.М. Коровин, В.А. Сер-
ков, Е.С. Федоренко, А.П. 
Арзамазов, Н.Ф. Вермили-
чев, Д.А. Попов, П.Ф. Че-
реватенко, А.Н. Бородчен-
ков, Е.Ю. Филипп, В.С. 
Курячий, А.Ю. Плонин, 
В.Г. Распопин, Т.Ю. Вер-
ховодко, Л.А. Картыше-
ва, И.Б. Коваленко, Н.В. 
Морозова, Е.В. Семенова, 
Е.А. Чемоданова, С.В. Ко-
нуркин, О.Б. Неграш, С.В. 
Лапа, А.Б. Роспусков, 
М.Е. Татаев, Н.А. Бояр-
кина, Н.А. Власова, В.М. 
Волков, Н.Н. Емельянова, 
А.А. Иванов, Е.В. Ивано-
ва, Н.В. Кемко, О.Н. Кузь-
мина, И.Г. Половников, 
Т.М. Холодилова, В.И. Бу-
тенко, И.В. Гиевая, С.М. 
Зырянов, Ю.Ф. Иванов, 
Д.И. Кушнарев, Е.С. Мар-
чина, М.А. Никитенко, 
А.А. Парфенов, Н.Г. Плот-
никова, К.Ю. Поморцев, 
Д.В. Рогожин, Д.И. Сай-
дашев, Е.А. Смоличева, 
И.В. Тараненко, С.Н. Гав-
рюшенко, Д.Н. Голдобин, 
В.Г. Евдокимов, Э.М. Кры-
гин, Д.А. Зайкова, М.В. 
Сперанский, М.А. Демен-
тьев, А.М. Цулая, А.В. До-
рошев, Д.А. Зайков, В.А. 
Столяров, Е.С. Щеголева, 
А.В. Кислова, А.С. Жуль, 
С.М. Кузьмин, А.А. Утков, 
В.В. Фесенко, Д.В. Алтын-
цев, А.М. Амосов, В.В. Ач-
киназе, В.П. Бовшев, Р.Г. 
Бондарь, А.Г. Василенко, 
А.А. Веревкин, И.П. Глад-
ков, С.А. Горлин, В.В. 
Коренев. В.А. Краснов, 
Д.В. Марунич, С.А. Но-
восельский, Э.Б. Пестов, 
С.А. Сапрыкин, А.А. Уси-
ков, В.Ф. Филипчук, А.С. 
Коновалов, Е.В. Марков, 
А.В. Савенков, П.Б. Ско-
белкин, А.В. Струтин-
ский, О.Н. Тимошенко, 
К.А. Аверьянов, Л.Н. Ба-
бушкина, А.С. Васильев, 
М.Ю. Гагаркин, А.М. Ев-
дохов, И.В. Заварыкин, 
А.Н. Овчинников, В.В. 
Пожидаев, А.Ю. Сорокин, 
Н.В. Чешель, Т.В. Машин-
ская, Ю.П. Дудник, С.Б. 

КниГа поЧеТа завода

досКа поЧеТа завода

ВолгаеВ 

анатолий александрович

Слесарь-ремонтник 
службы механика цеха 

химической очистки

ИлИкоВ 

Вячеслав Валериевич

Начальник участка цеха 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

ИсмагИлоВ 

Дамир агзамович

Технолог цеха – 
заместитель начальника 

электрохимического цеха

маслИкоВ 

сергей Николаевич

Руководитель груп-
пы пpоизводственно-

технологической службы 
разделительного производства

азароВ 

александр александрович

Дозиметрист лаборатории 
радиационного контроля 
службы ядерной и радиа-

ционной безопасности 

Бакута 

Дмитрий сергеевич

Инженер-технолог I категории 
технологического участка 
цеха химической очистки

БолДырИхИН 

михаил Иванович

Руководитель группы 
отдела физической защиты

ЖИДкоВ 

андрей Николаевич

Аппаратчик группы подготовки 
производства химического цеха

земоВ 

Владимир анатольевич

Инженер-технолог I категории 
технологического участка 
электрохимического цеха

лапшИНа 

Ирина андреевна

Бухгалтер управления 
по бухгалтерскому и нало-
говому учету и отчетности

макееВ 

александр Васильевич

Технолог цеха – 
заместитель начальника 

химического цеха

меДВеДеВа 

Наталия Владимировна

Слесарь по КИПиА 
группы эксплуатации 

цеха химической очистки

метелИца 

екатерина анатольевна

Слесарь по КИПиА 
цеха вторичной переработ-

ки гексафторида урана

мИлушечкИН 

Владимир геннадьевич

Начальник технологического 
бюро отдела 

главного механика

сучкоВ 

Виктор михайлович

Электромонтер цеха 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

тИмофееВ 

Дмитрий Васильевич

Мастер группы эксплуатации 
цеха по производству 

изотопов

урюкоВа 

Наталья Владимировна

Экономист по планированию 
II категории цеха регенерации

хорошеВ 

Игорь Борисович

Слесарь по КИПиА цеха 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики

н а Г ра д ы

за добросовестный труд
За добросовестный труд, большой вклад в разви-
тие предприятия и атомной отрасли, высокие дости-
жения в производственной деятельности и в связи 
с празднованием 50-й годовщины со дня пуска за-
вода почетной грамотой награждены бывшие ра-
ботники ОАО «ПО «Электрохимический завод»:

Евгений Михайлович Татаев, 
Александр Николаевич Иванов, 
Мавлюда Рахматова Климова, 

Валерий Георгиевич Шичков, 
Александр Михайлович Коро-
стелев, Александр Михайлович 

Криницын, Константин Василье-
вич Беляков, Александр Павло-
вич Гордеев, Владимир Иванович 
Кузвесов, Александр Михайло-
вич Голубев, Леонид Никитич 
Тищенко, Вера Владимировна 
Абрамец, Сергей Павлович Дени-
сов, Фарид Габидулович Нигма-
тулин, Вера Михайловна Матве-
ева, Александр Михайлович Бу-
тырский, Василий Николаевич 
Камышников, Геннадий Алек-
сандрович Моисеев, Екатерина 
Каримовна Розова.
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морозоВ 

олег анатольевич

Начальник 
химико-технологического 

участка по произ-
водству изотопов

шашмурИН 

александр Викторович

Аппаратчик 
товарной группы цеха 

по производству изотопов

опеНышеВ 

павел евгеньевич

Аппаратчик 
цеха регенерации

самарИН 

Игорь Николаевич

Аппаратчик опытных процессов 
центральной заводской 

лаборатории

тИмергалИеВ 

Ильгиз маратович

Аппаратчик 
конденсационно-испарительной 

установки химического цеха

ЯкоВлеВ 

геннадий юрьевич

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования складского хозяйства

каДочНИкоВ 

Дмитрий петрович

Ведущий специалист центра 
по связям с общественностью

колпакоВ 

Николай павлович

Руководитель группы 
управления по бухгалтерскому 

и налоговому учету и отчетности

красНолоБоВа 

юлия Викторовна

Мастер отдела 
технического контроля

куДрЯшоВ 

сергей львович

Начальник группы 
обеспечения цеха 

сетей и подстанций

кузьмеНко 

Нина Николаевна

Инженер-радиохимик 
II категории центральной 
заводской лаборатории

мухИН 

Вячеслав Валерьевич

Аппаратчик группы 
по подготовке производ-

ства цеха регенерации

орлоВа 

светлана алексеевна

Инженер 
энергоцеха

пьЯННИкоВ 

константин Николаевич

Инженер-энергетик 
I категории группы ремонта

электрооборудования 
электрохимического цеха

сахНеНко 

александр александрович

Руководитель группы ППР 
отдела главного энергетика

смИрНоВ 

Вячеслав алексеевич

Слесарь-ремонтник 
службы механика 

цеха ревизии машин

шепелеВ 

леонид Владимирович

Заместитель начальника 
отдела управления 

капитального строительства

шерстНеВ 

анатолий александрович

Токарь 
цеха ревизии машин

шушеНачеВ 

юрий алексеевич

Инженер по АСУТП  
I категории 

метрологической службы

За добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
предприятия и атомной 
отрасли, высокие дости-
жения в производственной 
деятельности и в связи с 
празднованием 50-й годов-
щины со дня пуска завода 
благодарность получили 
бывшие работники ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»:

Николай Анатольевич Булаев, 
Людмила Петровна Бутылина, 

Александр Николаевич Геец, Сер-
гей Петрович Демешев, Михаил 
Иванович Дибров, Сергей Алексе-
евич Жуков, Анатолий Анатолье-
вич Заварыгин, Андрей Иванович 
Лаптев, Владимир Альфредович 
Рауд, Николай Сергеевич Сим-
чук, Владимир Анатольевич Сос-
новский, Лариса Анатольевна 
Степанова, Марина Геннадьевна 
Твердохлеб, Константин Нико-
лаевич Холодный, Екатерина 
Павловна Храмкина, Александр 
Анатольевич Чистяков, Снежа-

на Михайловна Глухова, Виктор 
Васильевич Климин, Олег Вла-
димирович Писарев, Инна Валь-
демаровна Тюменцева, Елена Ни-
колаевна Боголюбова, Светлана 
Валентиновна Тихонова, Николай 
Иванович Коноваленко, Николай 
Семенович Матюшов, Александр 
Викторович Васильев, Юрий 
Константинович Говса, Татьяна 
Викторовна Матвеева, Олег Вик-
торович Кострулев, Вячеслав Иго-
ревич Лопарев, Иван Иванович 
Лысенко.

Зотов, А.П. Кузьмин, С.В. 
Мосунова, Е.В. Поляков, 
А.В. Рубис, А.В. Соколов, 
О.А. Степаненко, Ю.Е. Че-
редниченко, Д.Т. Габуев, 
Д.В. Голубев, А.В. Егоров, 
О.В. Иванов, А.М. Круг-
лов, Е.В. Кугергин, В.А. 
Лаптев, В.Д. Ларин, Е.Г. 
Ляпин, В.В. Нюд, С.В. 
Реутов, С.В. Синицкий, 
А.А. Суворов, С.Е. Зор-
ков, А.А. Авдюков, И.В. 
Вагин, М.А. Голубев, О.В. 
Качин, А.А. Логунов, А.Л. 
Мамонтов, Ф.В. Мариди, 
Р.Н. Николаев, А.И. Рос-
ляков. С.В. Рытиков, В.О. 
Самусевич, А.М. Абаше-
ев, А.Н. Верховодко, О.Н 
Голичанин, А.В. Гусаров, 
О.В. Дробинин, С.Г. Ива-
нов, Р.М. Исмагилов, А.А. 
Кабак, А.Н. Климов, М.А. 
Климова, С.В. Косухин, 
Д.В. Красногор, А.В. Леж-
нин. Ю.В. Мамаев, П.В. 
Матвеев, И.И. Панов, А.Б. 
Потиха, А.В. Присяжный, 
С.А. Сальников, Г.С. Саф-
ронов, А.С. Слободчиков, 
Л.И. Соммер, Д.А. Усенко, 
Е.В. Веревкина, Д.А. Двор-
ников, А.Н. Касяшников, 
Е.В. Коновалов, А.С. Ку-
дряшов, А.С. Матушкин, 
Л.А. Михалев, Р.К. Мо-
няхина, Н.М. Пахоменко, 
А.М. Свищев, С.А. Тара-
кин, В.А. Темеров, А.И. 
Шамрай, В.И. Шишко, 
Р.А. Пермяков, А.А. Про-
топопова, С.В. Шахов, 
Е.Н. Юринский, О.П. Кон-
дратьева, С.М. Ружников, 
Р.А. Филиппов, А.Е. Бо-
яров, А.Г. Власов, Т.А. 
Голичанина, А.В. Долга-
рев, И.А. Еремин, Е.Ф. 
Захаров, С.В. Коваленко, 
В.А. Кузнецов, В.Г. Кур-
батов, Р.Н. Петров, Ю.Ю. 
Пикалов, А.В. Цыбулаев, 
А.В. Шумилин, В.В. Яко-
веня, В.Ф. Водяков, В.С. 
Крестинин, Е.Н. Сысоева. 
О.В. Еремеева, С.В. Куче-
рявый, А.В. Никулин, Л.Н. 
Суворова. Н.Д. Каурова, 
Н.В. Барсукова, С.С. Вят-
чанин, Э.М. Иванов, А.Н. 
Леонидов, Д.В. Лисаевич, 
В.А. Миндалев, С.В. Со-
ломянов, С.В. Стогов, С.М. 
Тимощенко, М.А. Филатов, 
А.В. Харченко, В.В. Шака-
лов, С.М. Шестопалов, В.Л. 
Щербинин, Е.А. Пакулько, 
Е.В. Жиманова, О.Ю. Пудо-
ва, А.Н. Соловьев, В.В. Чер-
нобылова, С.В. Шерстобоев, 
И.Г. Буланова, О.Н. Ивано-
ва, А.В. Кирилов. 

За добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
предприятия и атомной 
отрасли, высокие дости-
жения в производственной 
деятельности и в связи с 
50-летием со дня пуска за-
вода благодарностью отме-
чены 399 работников пред-
приятия.

Кроме того, почетной 
грамотой награждены 89 
и благодарность получи-
ли 255 работников ДЗО и 
организаций, сотруднича-
ющих с ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»
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Специалисты ВНИИ ГО ЧС 
подвели итоги второго этапа 
испытаний на сейсмическую 
устойчивость фрагментов 
кирпичных зданий, уси-
ленных системой внешне-
го армирования на основе 
углеродных лент FibARM 
производства Холдинговой 
компании «Композит». 

Согласно результатам исследо-
вания искусственное землетрясе-
ние силой в 9 баллов не причини-
ло ни малейшего вреда образцу, 
усиленному углеродными матери-
алами.

Эксперимент проводился на 
единственном в России сейсмо-
стенде, который способен воспро-
изводить землетрясение силой до 
10 баллов. Он расположен на по-
лигоне 26ЦНИИ в Ленинградской 
области. На сейсмостенде было 
установлено два кирпичных фраг-
мента зданий, один из опытных 
образцов был усилен системой 
внешнего армирования. Углерод-
ными лентами FibARM были уси-
лены несущие 
конструкции: 
стены, колон-
ны, плиты пере-
крытия и уз-
лы соединения 
плит. 

П р о г р а м -
ма испытаний 
предполагала 
шесть динами-
ческих воздей-
ствий на опыт-
ные образцы с 
разной степе-
нью интенсив-
ности – от 6 
до 9 баллов. В 
результате воз-
действия толч-
ков силой в 
7 баллов про-
изошло обруше-
ние кирпичной 
перегородки в 
н е у с и л е н н о м 
фрагменте зда-
ния. 

В тот момент, 
когда искусственное землетря-
сение достигло силы в 9 баллов, 
серьезные повреждения получила 
центральная кирпичная колонна, 
что повлекло разрушение пере-
крытий и несущих стен. Фраг-
мент, усиленный углеродными 
лентами, в результате искусствен-
ного землетрясения не получил 
никаких видимых повреждений. 
К таким выводам пришли специ-
алисты ВНИИ ГО ЧС по результа-
там проведенных исследований.  

Аналогичные результаты дал 
эксперимент, проведенный в июне
на фрагментах железобетонных 
конструкций. Один из образцов, 
как и в случае с кирпичными кон-
струкциями, был усилен углерод-
ными материалами. Как только 
сила искусственного землетрясе-
ния достигла 9 баллов, неусилен-
ный образец полностью разру-
шился.

Руководитель 
направления по 
разработке но-
вых продуктов 
в строитель-
стве Холдинго-
вой компании 
« К о м п о з и т » 
Татьяна Лягу-
ша считает, что 
результаты ис-
пытаний вполне 
предсказуемы. 
«Образец, име-
ющий дефицит 
сейсмостойко-
сти, в резуль-
тате нагрузки 
искусственного 
землетрясения 

силой 9 баллов получил суще-
ственные разрушения. Усилен-
ный образец не пострадал», – под-
твердила – она. 

По словам Татьяны Лягуши, 
применение системы внешнего ар-
мирования для усиления зданий и 
сооружений позволяет повысить 
сейсмоустойчивость конструкций 
на 1–2 балла. Иначе говоря, если 
здание способно выдержать на-
грузку землетрясения амплиту-
дой в 7 баллов, при 9 баллах оно 
разрушится. Однако если есть воз-
можность повысить сейсмоустой-
чивость на 2 бала, что позволяет 
сделать система внешнего армиро-
вания, здание устоит при толчках 
в 9 баллов и люди, находящиеся в 
нем, не пострадают. 

Система внешнего армирования 
углеродными лентами FibARM 
разработана Холдинговой ком-
панией «Композит» и предна-

значена для усиления зданий и 
сооружений, в том числе с целью 
увеличения их сейсмической 
устойчивости. В целом компози-
ты используются в авиапромыш-
ленности, строительстве, авто-, 
судостроении и др. В числе задач, 
стоящих перед холдингом, – соз-
дание высокоэффективного эколо-
гически безопасного производства 
углеволокна и изделий из него 
на основе инновационных техно-
логий получения непрерывных и 
дискретных волокон.

Холдинговая компания «Ком-
позит» создана с целью форми-
рования рынка композиционных 
материалов в России в 2009 году. 
В вертикально-интегрированный 
холдинг входит завод по произ-
водству полиакрилонитрильного 
волокна «ООО «Композит-Волок-
но» и предприятия Госкорпорации 
«Росатом» по производству высо-
копрочных и высокомодульных 
углеродных волокон – ООО «Ар-
гон» и ООО «ЗУКМ». В управле-
нии холдинга находится проект-
ная компания ОАО «Роснано» ЗАО 
«Препрег-СКМ», занимающаяся 
изготовлением тканей из углерод-
ного волокна и высококачествен-
ных препрегов (композитных ма-
териалов-полуфабрикатов). 

Холдинговая компания «Компо-
зит» планирует занять лидирую-
щее положение по инжинирингу, 
производству и продаже компози-
ционных материалов нового поко-
ления и обеспечить потребности 
отечественных предприятий ком-
позиционными материалами ново-
го поколения. 

(По материалам www.rosatom.ru)

со с е д и

Блогеры Томска 
оценили 
надежность 
производств ГХК  

Как сообщает отдел по свя-
зям с общественностью 

ФГУП «Горно-химический 
комбинат» 22 октября с озна-
комительным визитом ГХК 
посетили блогеры и предста-
вители средств массовой ин-
формации Томска и Томской 
области. Организаторами ви-
зита выступили службы по 
связям с общественностью 
Сибирского химического ком-
бината и Горно-химического 
комбината.

Участники визита позна-
комились с историей ГХК в 
корпоративном музее, побы-
вали на «мокром» и «сухом» 
хранилищах ОЯТ, пересекли 
Енисей по подземному тон-
нелю и пообщались со спе-
циалистами-атомщиками за 
круглым столом. Также для 
гостей была организована 
экскурсия по Железногорску. 

«Для меня это третья поезд-
ка на предприятия атомной 
отрасли, – рассказал блогер 
Дмитрий Шипуля, предста-
витель томского профсоюза 
работников здравоохранения. 
– Атомные объекты нам очень 
интересны, ведь все, что за-
крыто для широкой публики 
или связано с секретностью, 
всегда вызывает особое любо-
пытство. Кроме того, я житель 
Томска, рядом с нами располо-
жен атомный комбинат – СХК, 
и мне всегда хотелось узнать, 
чем занимаются атомщики, 
есть ли для нас какая-то угро-
за от атомного производства. 
Поражают наукоемкие техно-
логии, которые применяются 
в вашей отрасли. На каждом 
шагу встречаешься с чем-
то, выражаясь образно, по-
настоящему «космическим». 
И доверие к словам атомщиков 
возрастает, когда сам, своими 
глазами видишь уровень безо-
пасности, уровень производ-
ственных решений. Особенно 
поразило ваше «сухое» храни-
лище отработавшего ядерно-
го топлива. Начиная с фасада 
здания и заканчивая техноло-
гическими решениями – здесь 
все самое современное, самое 
передовое».

Блогосфера – одна из наи-
более востребованных комму-
никационных составляющих 
современного  интернет-про-
странства, позволяющая всем 
желающим обмениваться 
мнениями, суждениями по 
разнообразным темам. «Вза-
имодействуем с блогерами 
мы не случайно, – отметил 
один из организаторов тура 
Александр Кузнецов. – Ин-
тернет сегодня, пожалуй, 
самое массовое, самое опе-
ративное, а также самое сво-
бодное средство информации. 
Мы благодарны руководству 
Горно-химического комбина-
та, откликнувшемуся на нашу 
инициативу. То, что мы сегод-
ня увидели и услышали на 
ГХК, поражает как масштаб-
ностью уже созданных произ-
водств, так и перспективами».

и н н о в а ц и и

испытания 
прошли успешно
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аТо М - и н Ф о

Утверждены новые 
члены правления 
Госкорпорации 
«росатом» 

На состоявшемся 19 октяб-
ря 2012 года заседании 

Наблюдательного совета Го-
сударственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
назначены новые члены Прав-
ления. 

Ими стали заместитель ге-
нерального директора Гос-
корпорации по безопасности 
Константин Денисов и ге-
неральный директор ОАО 
«Атомэнергомаш» (дивизион 
атомного энергомашиностро-
ения) Андрей Никипелов.

Другим решением Наблю-
дательный совет Росатома 
освободил от обязанностей 
члена Правления Сергея Бу-
дылина, который в июле 2012 
года покинул госкорпорацию.

Таким образом, в состав 
Правления сегодня входят 15 
руководителей атомной от-
расли, включая генерального 
директора Росатома, его за-
местителей и директоров про-
изводственных дивизионов.

«зио-подольск»  
отгрузил  
отражатель  
для Белоярской 
аЭс-2 

ОАО «ЗиО-Подольск» 
(входит в машинострои-

тельный дивизион Росатома 
–  Атомэнергомаш) отгрузи-
ло отражатель – последний и 
самый крупный узел корпуса 
реактора БН-800, для Бело-
ярской АЭС-2.

Отражатель устанавливает-
ся на напорную камеру с це-
лью повышения эффективно-
сти реакции деления в актив-
ной зоне реактора. Это слож-
ное по конфигурации изделие 
с большим количеством свар-
ных швов, подвергающееся 
дополнительной термообра-
ботке и сложной механообра-
ботке. Его диаметр составля-
ет 4 200 см, высота – 3 575 см, 
вес изделия – 18 158 кг, вес с 
упаковкой – более 20 тонн. 
Для транспортировки отра-
жателя конструкторы ИК 
«ЗИОМАР» разработали спе-
циальную упаковку в виде 
металлической рамы, внутрь 
которой вертикально поме-
стили изделие, закрепив его 
швеллерами.

В сопровождении машины 
Госавтоинспекции спецавто-
транспортером отражатель 
отправился к месту назначе-
ния (г. Заречный, Свердлов-
ская область).

Объем контрактов Государственной корпорации «Росатом» на внешнем рынке на ближай-
шие 10 лет составляет 69 млрд долларов. Об этом заявил на заседании наблюдательного 
совета госкорпорации вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости. К 1 ян-
варя этого года данный показатель был на уровне 50,2 млрд долларов, добавил он. Рого-
зин констатировал, что внешний рынок полон «жесткой борьбы, борьбы локтями, борьбы 
интеллектом». Поэтому объем контрактов «Росатома», по его мнению, «является показа-
телем абсолютной надежности и критерием оценки работы» атомщиков. Росатом намерен 
в течение ближайших 20 лет получить более 20 % на мировом рынке строительства АЭС 
(по оценке МАГАТЭ, составляет 350 новых энергоблоков). Об этом в октябре 2011 года за-
явил глава госкорпорации Сергей Кириенко. Объем заказов Росатома для предприятий оте-
чественного машиностроения превысил 250 млрд рублей, сообщал он месяцем позже.

«Зарубежные заказы – это, в 
первую очередь, дополнительные 
инвестиции в экономику России»

Юрий ПРОКУДИН, ведущий 
финансовый аналитик FX-Invest:

– Изменение объема внешних 
показателей на $18,8 млрд – очень 
высокий показатель (итоговое из-
менение общего объема почти на 
37,5 %), особенно в данной отрас-
ли, где очень высока конкурен-
ция. Зарубежные заказы – это, в 
первую очередь, дополнительные 
инвестиции в экономику России, 
причем, как мы видим, достаточ-
но немалые. Атомная энергетика 
влияет на развитие промышленно-
сти. Это особенно важно для энер-
гоемких производств, как пример 
– научная сфера, Сколково с его 
направлениями: созданием новых 
материалов, разработкой новых 
видов ядерного топлива, энергети-
ческим машиностроением, проек-
тированием лазерного оборудова-
ния, медицинской техники и т. д.  
Показатели работы Росатома повы-
шаются с каждым годом – об этом 
говорит как увеличение объема 
вырабатываемой энергии в целом, 
так и прогноз на стоимость 1 мВт 
энергии – 250 р. (при среднем еже-
годном потреблении 1,5 мВт на че-
ловека) при сохранении текущего 
уровня производства. Российские 
АЭС по своим показателям ничем 
не уступают зарубежным, а в не-
которых показателях даже пре-
восходят свои зарубежные ана-
логи. При должном инвестирова-
нии и введении в жизнь проекта  
«МИР-1200», атомная энергетика 
сможет шагнуть еще дальше, на-
чав новый виток экологически без-
опасного, но при этом достаточно 
мощного развития.

«Рост портфеля зарубежных 
заказов Росатома увеличит долю 
России на рынке атомных проек-
тов»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ИК «ЛМС»: 

– Рост на 37 % в настоящее вре-
мя, когда замедляется экономи-
ческая активность по всему миру, 
– это большое достижение Госкор-
порации «Росатом». Рост порт-
феля позволит на несколько лет 
вперед загрузить работой проект-
ные и сервисные подразделения, 
а также смежников. Кроме того, 
это увеличит долю России на рын-
ке атомных проектов и расширит 
сбыт атомного топлива российско-
го производства. Сейчас у России 
– 16 % на рынке проектов, за счет 
роста заказов Росатома и работы 
на рынках развивающихся стран, 
не отказывающихся от атомной 
энергии, доля вполне может до-

стичь озвученной президентом 
РФ Владимиром Путиным цифры 
в 25 % мирового рынка. Для Рос-
сии атомная отрасль –  одна из 
немногих экспортоориентирован-
ных отраслей, за счет которой до-
стигается диверсификация наци-
ональной экономики и снижается 
влияние нефтегазового экспорта. 
Кроме того, бурное строительство 
блоков внутри России, на которое 
государством выделяется финан-
сирование в 175 млрд руб., позво-
лит развить регионы страны на 
налоги от подрядчиков строек и от 
деятельности новых АЭС, выстро-
ить инфраструктуру и оживить 
деловую активность за счет более 
дешевых поставок электроэнергии 
промышленности. Кроме того, на-
циональная энергосистема станет 
надежнее за счет увеличения доли 
генерируемой АЭС электроэнергии 
на внутреннем рынке до 20–30 %, 
поскольку атомная отрасль, по 
итогам стресс-тестов, в настоящий 
момент является наиболее защи-
щенной от внутренних и внешних 
рисков. Не следует забывать и наи-
более эффективную систему заку-
пок товаров и услуг Росатома, соз-
давшую среду для эффективного 
частно-государственного партнер-
ства, не имеющую пока аналогов 
в России по величине сокращения 
закупочных цен и экономии госу-
дарственных средств».

«Развитие атомной отрасли 
вносит свой вклад и в рост ВВП, 
и в увеличение количества рабо-
чих мест»

 
Лилия БРУЕВА, аналитик «Ин-

весткафе»: 
– Существенный рост объ-

емов внешних заказов Росатома 
подтверждает тот факт, что оте-

чественная атомная отрасль стала 
одной из немногих в стране, имею-
щих возможность конкурировать с 
другими производителями на гло-
бальном рынке. Развитие атомной 
отрасли вносит свой вклад и в рост 
ВВП, и в увеличение количества 
рабочих мест. Госкорпорация, к 
тому же, привлекает зарубежные 
передовые технологии, осваива-
ет производство новых матери-
алов, что позволяет переносить 
этот опыт впоследствии на другие 
секторы российской экономики. 
100-процентное выполнение гос-
оборонзаказа, на мой взгляд, – 
позитивный фактор, так как все-
таки госкорпорация отвечает за 
национальную безопасность. Рос-
атом также стремится к снижению 
коррупционной составляющей 
– благодаря использованию кон-
курсных процедур в системе за-
купок Росатом в 2011 году сэконо-
мил 27,5 млрд рублей. К 2030 году 
госкорпорация планирует увели-
чить совокупную выручку в пять 
раз – до 75 млрд долларов. Росато-
му сейчас выделяются значитель-
ные объемы госфинансирования 
и субсидии на развитие атомного 
энергопромышленного комплекса, 
но, помимо государственной под-
держки, он получает и существен-
ный доход от реализации коммер-
ческих проектов строительства 
АЭС за рубежом. Так, за прошлый 
год госкорпорации удалось почти 
вдвое увеличить количество кон-
трактов на строительство АЭС за 
границей: заключены соглашения 
о строительстве 21 нового энерго-
блока в Индии, Турции, Армении, 
Вьетнаме, Бангладеш и Китае – 
это свидетельствует о том, что мир 
сегодня адекватно оценивает рос-
сийские атомные технологии, вы-
казывая им свое доверие.

Го в о р Я Т  Э К с п е р Т ы

показатель надежности

атомстройэкспорт закончит сооружение аЭс «Бушер» в 2013 году

9№ 43 (1085)  01.11.2012 г.



50 лет эхз

Накануне юбилея ЭХЗ  
юные художники Детской  
художественной школы 
сделали подарок градо-
образующему предприятию, 
организовав выставку  
«Позд равляем наш завод!». 

На прошлой неделе в Зимнем 
саду Дворца культуры, где распо-
ложилась выставка, состоялось на-
граждение юных художников. 

Стоит отметить, что проект ДХШ 
был реализован в рамках гранта, 
выигранного в Открытом публич-
ном конкурсе социально-значи-
мых проектов среди общественных 
и некоммерческих организаций, 
который ежегодно проводится Гос-
корпорацией «Росатом». 

В приветственном слове дирек-
тор ДХШ Наталья Мешкова рас-
сказала, что ребята серьезно по-
дошли к теме и вместе с препода-
вателями, прежде чем приступить 
к работе, изучили историю пред-
приятия и суть производственной 
деятельности. Именно поэтому, по 

ее мнению, подарок для завода по-
лучился разнообразным и ярким. 

В жюри вместе с преподавателями 
ДХШ работали специалисты центра 
по связям с общественностью ЭХЗ и 
городского методического центра.

В итоге из почти ста работ были 
выбраны 33, авторы которых на-
граждены призами.

Присутствовавший на награж-
дении руководитель группы по 
развитию ПСР в ОАО «ПО «ЭХЗ», 
депутат городского Совета Михаил 
Сперанский отметил, что выставка 
удалась, и поблагодарил ребят и 
преподавателей за хорошую под-
готовку: 

– Многие места, отраженные в 
рисунках, я узнал. Ребята серьез-
но потрудились, и за это им боль-
шое спасибо от всех заводчан.

По итогам выставки организаторы 
выпустят полноцветный каталог «По-
здравляем наш завод!», рисунки будут 
размещены и на городских баннерах. 

Ребят к конкурсу подготовили 
преподаватели ДХШ: М.А. Волко-
ва, О.М. Герасина, И.В.Григорьева, 
Н.А. Древаль, Е.Н. Корулько, 
С.Н. Кучкарова, Л.Г. Моржова, 
Л.А. Петрусева, Л.Д. Ручкина.

Познакомиться с работами при-
зеров конкурса можно на сайте 
ЦСО в Интранете.

в ы с Та в К а

Яркие краски в зимнем саду
п о з д ра в л е н и Я

Уважаемый Сергей Василье-
вич, уважаемые заводчане!

Примите искренние поздравле-
ния в день 50-летия ЭХЗ!

Сегодня Электрохимический 
завод – один из лидеров отрасли и 
предприятие будущего, способное 
грамотно и ответственно использо-
вать интеллектуальные и техноло-
гические ресурсы.

Мы высоко ценим партнерские 
отношения с ЭХЗ и надеемся, что 
наше сотрудничество будет еще 
более плодотворным и взаимовы-
годным!

Желаю дальнейших успехов в 
вашей нелегкой, но очень важной 
и нужной работе, неуклонного про-
движения вперед и реализации на-
меченных планов, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

В.М. СОЛОДОВНИКОВ, 
директор ООО «ТОиР»

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Электрохимичес-

кого завода! Примите самые 
теп лые поздравления с 50-лет-
ним юбилеем предприятия!

Вот уже полвека миновало с 
тех пор, как в сибирской глу-
ши был пущен промышленный 
гигант, призванный обеспечить 
мир для большого многонацио-
нального государства. На протя-
жении пяти десятилетий атом-
щики куют ядерный щит для 
нашей страны, развивая и совер-
шенствуя атомное производство.

Примечательно, что свой 
55-летний юбилей «Искра» отме-
чает в юбилейный для ЭХЗ год. 
Особенно приятно осознавать, 
что уже полвека «Искра» работа-
ет с атомщиками в тандеме, обе-
спечивая заводчан и всех зелено-
горцев качественной продукцией 
собственного производства. 

Накануне праздника желаю 
всем работникам и ветеранам 
предприятия крепкого здоро-
вья, успехов в труде и личной 
жизни!

А.В. СУВОРОВ, 
директор ООО «Искра»

Уважаемый Сергей Василье-
вич! Уважаемые работники 

и ветераны ЭХЗ!
Примите искренние и самые 

теплые поздравления с 50-лети-
ем Электрохимического завода!

Все эти годы работа вашего 
предприятия является достой-
ным примером единства лучших 
традиций и передовых техноло-
гий атомной отрасли. Высокий 
профессионализм и уникальный 
опыт работников ЭХЗ позволяют 
решать самые сложные произ-
водственные задачи, воплощать 
новые, интересные проекты. 
Уверен, что профессиональный 
опыт, сложившиеся традиции 
и единство команды руководи-
телей и специалистов позволят 
предприятию и впредь оставать-
ся на лидирующих позициях. 

Мы высоко ценим сотрудни-
чество, которое сложилось меж-
ду нами, и надеемся, что наши 
партнерские и дружеские связи 
будут развиваться и дальше.

От всей души желаем стабиль-
ности в работе, дальнейшего 
развития и процветания, успе-
хов в реализации самых смелых 
планов, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

С.А. РЕШЕТЕНЬ, 
директор ЗФ ООО «Уралприбор»

Номинации: Н. Воронина (историческая достоверность), А. Петухов 
(настроение), А. Русинова (лаконичное решение), Ю. Царева (колори-
стическое решение), А. Наумыч, (композиционное решение), А. Рым-
шина (композиционное решение), А. Юдина (композиционное реше-
ние), А. Кецкало (колористическое решение), К. Чистякова (компози-
ционное решение), А. Тищенко (декоративное решение), Д. Павлина 
(композиционное и колористическое решение), В. Никитина (декора-
тивное решение), А. Питиримова (колористическое решение).

1 МесТо

2 МесТо

3 МесТо

Бритова Екатерина, 
9 лет

Верховодко Руслан, 
11 лет

Гагаркина Диана, 
12 лет

Гвозденко Никита, 
9 лет

Ионова Вера, 
10 лет

Шарапова Юлия, 
12 лет

Привалова Олеся, 
14 лет

Яценко Даяна, 
10 лет

Алексиевич Яна, 
9 лет

Назарчук Ирина, 
10 лет

Борисенко Ксения, 
10 лет

Перминова Натали, 
12 лет

Вагина Алура, 
10 лет

Поварцова Дарина, 
10 лет

Зорькина Мария, 
9 лет

Стасенко Ольга, 
11 лет

Хасанова Ольга, 
11 лет

Мозжелова Арина, 
9 лет

Худякова 
Анастасия, 10 лет

Маслакова 
Антонина, 13 лет
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спортплощадка

п о з д ра в л е н и Я

Уважаемый Сергей Васи-
льевич, дорогие работни-

ки и ветераны Электрохими-
ческого завода! 

От лица коллектива МБУ 
«Спортивный комплекс» по-
здравляю вас с полувековым 
юбилеем градообразующего 
предприятия! 

Спортивной работе на ЭХЗ 
всегда уделялось особое вни-
мание. О том, что спорт в 
городе начал свое развитие 
вместе со строительством за-
вода, красноречиво говорит 
тот факт, что в следующем го-
ду также исполняется 50 лет 
и городской спортивной ор-
ганизации. Спортивный клуб 
«Саяны» ЭХЗ всегда был 
флагманом городского спор-
та, а сборные команды города 
по различным видам и по се-
годняшний день по большей 
части состоят из работников 
завода. Особенно радует, что 
сегодня заводские спортив-
ные традиции не забыты, а 
спорт в среде атомщиков про-
должает набирать обороты. 

Накануне юбилея желаю 
всему коллективу Электро-
химического завода крепко-
го здоровья, творческого на-
строя, новых выдающихся 
достижений в спортивной и 
производственной деятельно-
сти!

Т.С. НИКИТИНА, 
директор МБУ 
«Спортивный комплекс»

Уважаемые работники и 
ветераны Электрохими-

ческого завода! От всей души 
поздравляем вас с 50-летним 
юбилеем! 

ПО «Электрохимический 
завод» – в числе тех пред-
приятий, по которым судят 
по могучему экономическому 
потенциалу Красноярского 
края. ЭХЗ – флагман отече-
ственного атомного производ-
ства, одно их ведущих произ-
водств в мире по обогащению 
урана. 

Гордость предприятия и 
его золотой фонд – трудовой 
коллектив. Богатые тради-
ции и опыт ветеранов позво-
ляют ЭХЗ на протяжении 50 
лет занимать достойное место 
в экономике и промышлен-
ности России. Электрохими-
ческий завод – градообразу-
ющее предприятие. Трудно 
переоценить его вклад в раз-
витие социальной сферы, 
культуры и спорта. Сложно 
перечислить все обществен-
ные организации, коллекти-
вы, спортивные федерации, 
которым оказывает благо-
творительную помощь ЭХЗ. 
Хотим выразить большую 
благодарность за поддержку 
и материальную помощь Фе-
дерации настольного тенниса 
г. Зеленогорска генеральному 
директору ЭХЗ Сергею Васи-
льевичу Филимонову. 

С юбилеем вас, уважаемые 
заводчане! Доброго здоровья, 
счастья в семейной жизни, 
новых трудовых свершений 
на благо родного предпри-
ятия и города.

С.В. КАМНЕВ, 
председатель 
МОО «ФНТ г. Зеленогорска» 

александр КозлиХин, 
фото сергея КорЖова

Подведены итоги шахматно-
шашечного блицтурнира, по-
священного 50-летию ЭХЗ. 

Интеллектуальные состязания 
проходили с 26 по 28 октября в 
шахматном клубе «Каисса». В пер-
вый день развернулись шашечные 
баталии. В этом турнире первое 
место занял работник КГРЭС-2 
Александр Травников. Второе за-
воевал представитель городских 
организаций Владимир Саловаров, 
а третье – ветеран ЭХЗ Михаил 
Надточий. 

В субботу состоялся шахматный 
блицтурнир в личном зачете. Его 
победителем стал ветеран завода 
Константин Богомолов, «серебро» 
– у руководителя УСЗН Бориса 
Кузнецова, а «бронза» досталась 
заводскому пенсионеру Николаю 
Вермиличеву.

В воскресенье прошло лично-
командное первенство с участием 

гостей: двух команд из Бородино и 
одной – из Дивногорска. Всего же 
сражались девять команд, пред-
ставленных игроками разного воз-
раста. 

Лучший результат – 46,5 балла 
– набрала зеленогорская команда 
«Каисса», в которую вошли силь-

нейшие шахматисты города: Ана-
толий Лепендин, Александр Мань-
ко, Борис Кузнецов и Константин 
Богомолов. 

Упорная борьба развернулась за 
второе место. Сразу две команды – 
зеленогорская «Юность» и коман-
да Дивногорска – набрали по 41,5 
балла, но по результатам личной 
встречи (в матче с дивногорцами 
зеленогорцы одержали убедитель-
ную победу – 6:2) «серебро» заслу-
женно досталось «Юности». В ее 
составе играли воспитанники отде-
ления шахмат спортивной школы 
«Юность» Елизавета Старицына, 
Павел Харитонов, Леонид Манько 
и Марк Лозовский. Дивногорцы 
увезли домой лишь бронзовые ме-
дали. Четвертое и пятое места – у 
двух команд из Бородино, шестое 
– у команды «Строитель», седьмое 
– у шахматистов «Саяны», на вось-
мой позиции – «Изотоп», на девя-
той – команда «Ветеран». 

Все победители и призеры полу-
чили от Электрохимического заво-
да памятные подарки. 

александр КозлиХин 

Практически завершилась 
большая спортивная про-
грамма, посвященная юби-
лею Электрохимического 
завода. Подведены итоги 
заводских соревнований 
по волейболу, шахматам, 
стрельбе, теннису, дартсу 
и настольному теннису. 

***
Решающие игры турнира силь-

нейших команд ЭХЗ по волейболу 
состоялись 23 октября во Дворце 
спорта «Олимпиец». Команда за-
водоуправления встречалась с 
командой цеха № 16 и одержала 
уверенную победу – 2:0. Заверша-
ющая встреча свела двух вечных 
соперников – команду цеха № 59 
и команду нового цеха № 47, ос-
нову которой составили сильней-
шие волейболисты цехов №№  55 
и 46. Со счетом 2:0 встреча за-
вершилась в пользу спортсме-
нов цеха № 47, и они же стали 
чемпионами турнира. Серебря-
ные медали – у  команды заводо-
управления, а бронзовые награды 
достались команде цеха № 59. На 
четвертом месте – волейболисты 
цеха № 16. 

***
В этот же день в клубе «Каисса» 

состоялось личное первенство ЭХЗ 
по молниеносной игре в шахматы. 
16 работников и ветеранов завода 
были разбиты на две возрастные 
категории – до 60 и старше 60 лет. 
В итоге в «младшей» возрастной 
группе в тройку призеров вош-
ли Михаил Надточий, Александр 
Манько и Николай Вермиличев. В 
старшей возрастной группе побе-
дителем турнира стал Юрий Федо-
ров, призерами –  Сафа Бикмуха-
метов и Виктор Тимашов. 

***
24 октября в тире Центра «Ви-

тязь» прошло командное первен-
ство ЭХЗ по стрельбе. В турнире 
участвовали восемь сильнейших 
команд. Первое место (277 очков) 
завоевала команда цеха № 59: 
Алексей Берба, Сергей Наумов и 
Виталий Куропаткин. Шесть очков 
чемпионам уступила вторая коман-
да этого цеха (Анатолий Фокин, 
Александр Сенцов и Олег Голича-
нин). Третье место (268 очков) заво-
евала вторая команда цеха № 47, в 
нее вошли Евгений Федоров, Миха-
ил Писарев и Андрей Гайдуков. А 
вот Марину Потиху, которая пока-
зала лучший результат – 98 очков, 
немного подвели коллеги по коман-
де. В результате первая команда це-
ха № 47 с 263 очками заняла лишь 
четвертое место. 

***
26 октября прошло командное 

первенство ЭХЗ по дартсу. Вме-
сто традиционного дартса была 
выбрана его самая сложная раз-
новидность – крикет, в котором 
побеждает тот, кто действительно 
умеет метко попадать в мишень. 
В первенстве участвовали 14 ко-
манд, в финальную часть вышли 
четыре сильнейших. За третье ме-
сто сражались представители цеха 
№ 59 (Валерий Ремов и Алексей 
Нечепуренко) и СибМЗ (Александр 
Васильков и Вадим Черныш). В 
итоге бронзовым призером ста-
ла команда цеха № 59. За первое 
место борьбу вели команда спорт-
отдела ЭХЗ (Влад Стравинскас и 
Ирина Зайцева) и команда цеха 
№ 101 (Владимир Мезенцов и Ва-
дим Авдеев). Убедительную побе-
ду одержала команда цеха сетей и 
подстанций. 

***
27 октября в специализирован-

ном зале стадиона «Труд» был дан 

старт открытому первенству по 
настольному теннису. Свои силы 
попробовали 48 участников – 39 
мужчин и 9 женщин. Зачет в от-
крытом первенстве шел как среди 
работников ЭХЗ, так среди пред-
ставителей городских организа-
ций. В заводском зачете «золото», 
«серебро» и «бронзу» выиграли: 
Никита Рашкин, Денис Алексеен-
ко, Александр Алферовский соот-
ветственно, а тройка призеров на 
женском пьедестале выглядела 
так: Юлия Казанцева, Вера Обу-
хова и Зоя Самусевич. В общем 
зачете среди лучших теннисистов 
города также нашлось место и 
спортсменам ЭХЗ: бронзовые ме-
дали у Н. Рашкина и Ю. Казанце-
вой.

***
И наконец, в воскресенье во 

Дворце спорта «Олимпиец» 
завершилось личное первенство 
ЭХЗ по теннису среди мужчин 
и женщин. Среди мужчин до 50 
лет Виктор Шарыпов, Алексей 
Нечепуренко и Дмитрий Соколов 
заняли первое, второе и третье 
места соответственно. В старшей 
группе победили Сергей Торопов, 
Евгений Максимов и Александр 
Чесноков. В женском зачете весь 
пьедестал почета заняли три Та-
тьяны: Горбачева, Гришмановская 
и Мишина.

***
Победители и призеры спортив-

ных соревнований получили цен-
ные призы и сувенирную продук-
цию, специально выпущенную к 
юбилею предприятия. 

Остается добавить, что в юбилей-
ной спортивной программе остался 
лишь один вид спорта – бильярд. 
Итоги личного первенства Элек-
трохимического завода по бильяр-
ду станут известны уже на этой не-
деле.

Т У р н и р

К  50 - л е Т и ю  ЭХ з

«юность» и знала, и могла

спортивные победы – юбилею
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п о з д ра в л е н и Я

Уважаемый Сергей Ва-
сильевич, уважаемые 

работники Электрохими-
ческого завода!

Сердечно поздравляю вас 
с золотым юбилеем вашего 
предприятия!

За эти годы вы прошли 
славный путь, получив за-
служенный авторитет сре-
ди специалистов и пред-
приятий атомной промыш-
ленности России. Отрасль, 
в которой вы трудитесь, 
является стратегической 
для нашей страны, име-
ет огромное значение для 
дальнейшего развития эко-
номики и социальной сфе-
ры. За праздничным собы-
тием стоит напряженный и 
упорный труд коллектива 
профессионалов, обладаю-
щих уникальным опытом и 
не раз доказавших предан-
ность своему делу. Сегод-
ня перед вами стоят новые 
серьезные задачи, решение 
которых требует значи-
тельных волевых усилий. 

Впереди – новое качество 
работы и новые возможно-
сти для роста.

Желаю всему коллекти-
ву творческого поиска и 
сплоченной безаварийной 
работы. Пусть каждый 
день приносит удовлетво-
рение от сделанного.

Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия!

А.А. ЮНГ, 
генеральный директор 
ОАО «УС-604»

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Управление со-

циальной защиты населе-
ния Зеленогорска поздрав-
ляет Вас и коллектив ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» с 50-летием!

Значение градообразую-
щего предприятия для 
горожан переоценить не-
возможно. Решение соци-
альных задач здесь всегда 
было в числе приоритетов. 
Завод много лет являет-
ся спонсором городских 
социальных проектов, 
вкладывая в них матери-

альные средства и исполь-
зуя высокий профессиона-
лизм своих специалистов, 
помогает творческой и ин-
теллектуальной молодежи 
найти широкую дорогу в 
жизни. ПО «ЭХЗ» вносит 
большой вклад в социаль-
ную сферу города, оказы-
вая поддержку ветеранам, 
инвалидам, многодетным 
семьям и малоимущим 
гражданам.

Желаю успехов в реа-
лизации намеченных пла-
нов и поставленных задач, 
устойчивого финансового 
положения и процветания; 
каждому работнику завода 
– крепкого здоровья, успе-
хов в труде и семейного 
благополучия.

Б.С. КУЗНЕЦОВ, 
руководитель УСЗН

Газпромбанк от всей ду-
ши поздравляет ОАО 

«ПО «Электрохимический 
завод» с 50-летним юбиле-
ем!

Гордостью предприятия 
всегда были и остаются лю-

ди. Несколько поколений 
вносили свой вклад в раз-
витие и становление заво-
да, и сейчас это большой 
трудовой коллектив высо-
копрофессиональных спе-
циалистов, отдающих свои 
знания и опыт на обеспече-
ние человечества энергией 
мирного атома.

Желаем всему трудово-
му коллективу крепкого 
здоровья, творческих сил 
и энергии, неиссякаемого 
оптимизма, семейного сча-
стья и дальнейших успе-
хов на благо процветания 
родного города и всей стра-
ны.

Коллектив филиала 
Газпромбанка (ОАО) 
в г. Красноярске 
и ДО «Зеленогорский»

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Уважаемые со-

трудники ОАО «ПО «ЭХЗ»!
От всей души поздрав-

ляю вас с 50-летним юбиле-
ем завода!

Несомненно, главным 
достоянием градообразую-

щего предприятия был и 
остается золотой фонд спе-
циалистов. Сегодня на заво-
де трудится коллектив пре-
данных своему делу людей. 
Особые поздравления –  ве-
теранам предприятия! Успе-
хи Электрохимического 
завода сегодня, на полуве-
ковом рубеже, во многом 
обусловлены результатами 
вашего самоотверженного 
труда, дорогие ветераны. 
Вы были первыми, а быть 
первым всегда тяжело. Но 
ваш многолетний труд слу-
жит достойным примером 
для молодого поколения, 
которое перенимает бесцен-
ный опыт своих старших 
коллег. И, судя по всему, 
молодежь достойно продол-
жает славные традиции. 

Желаю всем заводчанам 
неиссякаемой энергии, 
тепла в семейных очагах. 
Пусть в ваших сердцах 
всегда будет любовь к лю-
дям и к своей работе!

Виктор КАРНАУХ, 
директор ОО «Зеленогорский» 
филиала № 5440 ВТБ24 (ЗАО)

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

«Железным» конем в Зелено-
горске владеет практически 
каждый второй житель, и 
немалую часть армии авто-
любителей составляют пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Поэтому ставший уже 
традиционным городской кон-
курс «Автоледи» неизменно 
пользуется популярностью. 

В этом году третий по счету кон-
курс, организаторами которого 
выступили комиссия по делам мо-
лодежи Электрохимического за-
вода и местное отделение ГИБДД,  
27 октяб ря прошел на новом месте 
– в Молодежном центре по ул. Гага-
рина, 18. 

Как подчеркнула инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Лариса Демина, 
с чьей легкой руки и зародился этот 
конкурс, неизменными остаются две 
его части: теория и практика (вожде-
ние), но всегда меняется творческая 
часть. Так, кроме самопрезентации, 
нынче необходимо было участвовать 
и в экспромте – поздравлении, о ко-
тором автоледи узнали лишь во вре-
мя конкурса. 

В жюри пригласили Виктора Деб-
дина, майора полиции, ставшего 

председателем, Владислава Цуп-
ко (КДМ), Александра Шавкуна 
(ЗМВЦ), Александра Лозовского 
(Центр «Витязь»), Николая Киселе-
ва (общественный совет при ОВД). 

Так совпало, что конкурс «Авто-
леди-2012» был посвящен сразу 
трем праздникам: 50-летнему юби-
лею Электрохимического завода, 
который, кстати, выступил главным 
спонсором, Дню автомобилиста и 
приближающемуся Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 

Конкурс стал настоящим праздни-
ком профессионалов. Судите сами.

Победительница конкурса Ольга 
Комина показала блестящее зна-
ние правил дорожного движения 
– в заданиях не допустила ни од-
ной ошибки. По признанию Оль-
ги, которая трудится инспектором 
отдельной роты ДПС, в конкурсе 
она участвовала впервые и подать 
заявку решилась всего за день до 
окончания регистрации. Впрочем, 
волновалась зря. То, что она по 
гололеду продемонстрировала во 
время прохождения специально 
подготовленной трассы (с фигур-
ным вождением и заездом в бокс) 

повергло в шок даже бывалых авто-
любителей-мужчин. И на все у нее 
ушло всего минута и девять секунд. 
Все-таки 15-летний опыт вождения 
дает о себе знать! В творческом кон-
курсе Ольга предстала королевой – 
с короной на голове, на ее «Тойоте» 
также была корона. 

Во всей красе показала себя и до-
знаватель ОВД Ирина Кулагина, 
которая отстала от победительницы 
всего на несколько баллов, при этом 
доказав, что творчество для нее – 
вторая натура. Ирина всем запомни-
лась в роли симпатичной кошки на 
своем автомобиле «Хонда» с «коша-
чьими ушками». 

Третье место на автомобиле 
«Опель» заняла юрист администра-
ции Зеленогорска Ольга Чернышо-
ва. Для нее этот конкурс стал уже 
вторым, что дало возможность еще 
раз проверить свои знания ПДД. 

Остальные участницы стали побе-
дительницами в трех учрежденных 
организаторами номинациях. Ири-
на Кислицына победила в номина-
ции «Автопрактик», Елена Татарин-
цева – в номинации «Автоактриса», 
а вот Ирина Егорова стала лучшей в 
«Автопоздравлении». 

Подводя итоги конкурса «Авто-
леди», приятно констатировать, что 
без подарков никто не остался, все 
участницы получили ценные призы 
от Электрохимического завода. 

К о н К У р с

автоледи – рулят! 

Ответы на кроссворд «Пуск ЭХЗ» (№ 42 от 25.10.2012 г.)
По горизонтали: 5. Гаврилов. 6. Наладка. 7. Бортников. 8. Алейников. 9. Светофор. 10. Фильтр. 11. Продувка. 12. Проницаемость. 14. Ком-

прессор. 15. Черников. 16. Михайлов. По вертикали: 1. Сергеев. 2. Комаленков. 3. Павлов. 4. Мартынов. 5. Газодиффузионный. 13. Точилкин.
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