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На горизонте алый парус
в ШколаХ Зеленогорска на минувШей неделе 

для выпускников проЗвенел последний Звонок

в понедельник в Законода-
тельном собрании Краснояр-
ского края ЭхЗ презентовал 
уникальный опыт производ-
ственного экологического мо-
ниторинга.

две юные вокалистки пред-
ставят Зеленогорск на проекте 
NucKids-2015. с одной из них 
– машей леоновой – предла-
гаем читателям познакомить-
ся поближе.

Корреспонденты цт снимали 
на ЭхЗ сюжет для программы 
«Горизонты атома». тема съе-
мок – участие предприятия в 
международном проекте «Ки-
лограмм-2».

3 4 9«пЯТь 
ДЕВЯТОчЕК»

КАжДый жиТЕЛь 
КрАЯ иМЕЕТ 
прАВО ЗНАТь…

В ДОбрый 
пУТь!

Д О  с В и Д А Н и Я ,  ш К О Л А !

Александр КОЗЛиХиН 

22 мая торæественное 
мероприятие проøло в 
школе № 163, а в суб-
боту – во всех осталь-
ных школах города. 
Традиционно послед-
ний звонок получился 
ярким событием в жиз-
ни выпускников, их ро-
дителей и педагогов. 

По данным городского 
управления образования, 
в этом году к аттестацион-
ным экзаменам допущен 
351 ученик девятых клас-
сов и 579 учащихся один-
надцатых классов. 

25 мая зеленогорские вы-
пускники сдавали единый 
государственный экзамен 
(ЕГЭ) по литературе, гео-
графии и биологии. А 28 
мая одиннадцатиклассники 
будут писать ЕГЭ по русско-
му языку. 

Что касается девятых 
классов, то государствен-
ную итоговую аттестацию 
(ГИА) по математике они 
сдавали 27 мая, а уже в пят-
ницу им предстоит сдать 
остальные экзамены – по 
выбору. 

В данный момент идет ак-
тивная подготовка к торже-
ственной церемонии при-
ема главы города – вруче-
нию стипендий одаренным 
детям по итогам 2014/2015 
учебного года. Всего в этот 
список вошли 30 выпускни-
ков. Чествование лучших 
из лучших пройдет 1  июня 
в Большом зале админи-
страции Зеленогорска, на-
чало – в 15.00. А проведе-
ние традиционного выпуск-
ного вечера «Алый парус» 
намечено на 26 июня.
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год
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Реализовано 540
Изменить фразу «Цель на 2015 год» на «Цель по принятым ПУ на 2015 г.»

О бЪ Я В Л Е Н и Е 

1 июля 2015 года в большом 
зале администрации Зато 

г. Зеленогорск (г. Зеленогорск, 
ул. мира, д. 15, каб. № 410) со-
стоятся публичные слушания 
на тему: «материалы обосно-
вания лицензии на осущест-
вление деятельности в области 
использования атомной энер-
гии. оценка воздействия на 
окружающую среду деятельно-
сти по эксплуатации ядерной 
установки ао «по «Электрохи-
мический завод».

начало слушаний – в 15.00.
ознакомиться с материала-

ми слушаний можно в музей-
но-выставочном центре ао 
«по «Электрохимический за-
вод» (городской дворец куль-
туры, 1 этаж) в часы работы 
мвЦ.

письменные мнения и реко-
мендации по материалам на-
правлять в отдел городско-
го хозяйства администрации 
Зато г. Зеленогорск (ул. ми-
ра, д. 15, каб. № 411) или в мку 
«комитет по охране окружа-
ющей среды» (г. Зеленогорск, 
ул. набережная, д. 60).

б Л А гО Т В О р и Т Е Л ь Н О с Т ь

благодарим 
за поддержку

на имя генерального дирек-
тора ао «по «Электрохи-

мический завод» сергея ва-
сильевича филимонова при-
шло письмо следующего со-
держания: 

«в типографии «нонпарель» 
вышла из печати моя кни-
га «судьбы солдат в лабирин-
тах войны». Это документаль-
ное повествование стало воз-
можным благодаря решаю-
щей поддержке генерально-
го директора ао «по «Элек-
трохимический завод»  сергея 
василь евича филимонова. 
 выражаю вам, сергей василь-
евич, искреннюю благодар-
ность от себя и от семей вете-
ранов великой отечественной 
войны, подвиги которых наш-
ли отражение в этой работе. 

С искренним уважением, 
Л.М. Волобуева»

п О З Д рА В Л Е Н и Е

Уважаемые военно-
служащие и ветераны 
пограничной службы!

союз ветеранов воору-
женных сил и правоохра-
нительных органов г. Зе-
леногорска поздравляет 
офицеров, прапорщиков, 
старшин, сержантов, сол-
дат и матросов, служащих 
сегодня и ранее прошед-
ших службу в погранич-
ных войсках ссср и рф, с 
праздником – днем погра-
ничника. Желаем вам ак-
тивного долголетия, здо-
ровья, материального 
благополучия и всего доб-
рого на вашем жизнен-
ном пути.

Союз ветеранов воору-
женных сил и правоох-
ранительных органов 
г. Зеленогорска 

Дмитрий КАДОчНиКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

21 мая в Малом за-
ле городского Äвор-
ца культуры прош-
ли общественные слу-
шания, по итогам ко-
торых публичный ин-
тегрированный го-
довой отчет АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» за 2014 
год получил общест-
венное заверение.

В общественных слу-
шаниях приняли участие 
члены комиссии заинте-
ресованных сторон: пред-
ставители исполнитель-
ных органов Краснояр-
ского края, органов мест-
ного самоуправления 
г. Зеленогорска, город-
ских предприятий и уч-
реждений, а также обще-
ственных организаций. 
АО «ТВЭЛ» на слушани-
ях представлял директор 
департамента по связям 
с общественностью Алек-
сандр Ужанов. 

С основным докладом 
– «Об интегрированном 
годовом отчете АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» за  2014 год» – высту-
пил ведущий специалист 
по связям с общественно-
стью Дмитрий Кадочни-
ков. Он напомнил собрав-
шимся об основных пара-
метрах, заложенных в пу-
блично обсуждавшуюся 
концепцию документа, и 
приоритетных темах отче-
та, отметил основные по-
казатели результативно-
сти, рассказал о том, как 
развивается и совершен-
ствуется публичная годо-
вая отчетность ЭХЗ.   

Участникам обществен-
ных слушаний была пре-
доставлена возможность 
заблаговременно ознако-
миться с проектом годо-
вого отчета Электрохими-
ческого завода, чтобы уже 
во время слушаний обсу-
дить и дать оценку его су-
щественности и полноте 
раскрываемой подготов-
ленной информации. На 
все вопросы участников 
слушаний, появившиеся 
после знакомства с проек-
том отчета, представители 
предприятия тут же дава-
ли ответы. 

Директор департамен-
та по связям с обществен-
ностью АО «ТВЭЛ» Алек-

сандр Ужанов озвучил 
оценку, полученную в хо-
де экспертизы, проведен-
ной комитетом по публич-
ной отчетности материн-
ской компании: отчет под-
готовлен в соответствии с 
требованиями Между-
народного стандарта ин-
тегрированной отчетно-

сти, включает все обяза-
тельные элементы, по до-
стоверности представлен-
ных данных соответству-
ет уровню надежности. 
Сам Александр Ужанов 
назвал отчет «цельным, 
ярким, логичным, строго 
структурированным до-
кументом, написанным 

живым, ясным языком, 
после прочтения которо-
го создается комплексное 
представление о деятель-
ности Электрохимичес-
кого завода. 

Он же представил вни-
манию собравшихся пу-
бличный отчет АО «ТВЭЛ» 
и ответил на вопросы, ка-
савшиеся импортозамеще-
ния, оптимизации числен-
ности персонала и ситуа-
ции на мировом рынке ус-
луг по разделению урана.

Представители заинте-
ресованных сторон при-
знали информацию, со-
держащуюся в годовом 
отчете АО «ПО «Электро-
химический завод», ис-
черпывающей и дали по-
ложительную оценку от-
крытой позиции предпри-
ятия. 

Валерий Михайлов, де-
путат, руководитель при-
емной Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом», взяв на себя от 
имени заинтересованных 
сторон подведение итога 
обсуждения, сказал: 

– Для меня нет сомне-
ний в том, что мы можем 
выразить общественное 
заверение отчету. Думаю, 
что если завод сохранит 
эту линию поведения, эти 
финансовые и обществен-
ные тренды, то и 2015 год 
будет проведен в городе 
так же результативно.

Публичный годовой 
отчет будет доступен ши-
рокой общественности на 
официальном сайте пред-
приятия после утверж-
дения Советом директо-
ров. Предположительно, 
это произойдет в конце 
 июня.

п У б Л и ч Н ы й  гОД О В О й  О Т ч Е Т  –  2014

Общественность дала «добро» 

Александр ужанов назвал отчет 
«цельным, ярким, логичным, строго 

структурированным документом»

Представители заинтересованных 
сторон дали положительную оценку 

открытой позиции предприятия

КАпиТАЛы АО «пО «ЭЛЕКТрОХиМичЕсКий ЗАВОД» 
В 2014 гОДУ (иЗ пУбЛичНОгО гОДОВОгО ОТчЕТА): 

финансовый капитал
12,1 млрд руб. – выручка от реализации продукции, ра-
бот (услуг). 
868 млн руб. направлено на цели инвестиционной поли-
тики. 
99,5 млн руб. – экономия средств в результате проведения 
открытых конкурентных закупочных процедур. 
производственный капитал 
снижено удельное потребление электроэнергии на еди-
ницу продукции (ерр) – на 4,0 %.
выведена на проектную мощность установка получения 
товарной закиси-окиси урана. 
восстановлены компетенции в области производства ра-
диоактивных изотопов.
Экономический эффект от внедрения предложений, отве-
чающих принципам пср, – более 49 млн руб.
человеческий капитал 
133,9 млн руб. – затраты на мероприятия по охране труда.
2 279 млн руб. – расходы на персонал.
259,7 млн руб. – расходы на социальные программы и ме-
роприятия.
78,8 тыс. руб. – выплаты социального характера на одного 
работника в год.
интеллектуальный капитал 
56,9 млн руб. – расходы на ниокр (100 % собственных 
средств).
получено 37 патентов на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, программы для Эвм.
178 патентов принадлежат ЭХЗ  (по состоянию на 31.12.2014).
природный капитал 
460,5 млн руб. – расходы на охрану окружающей среды. 
316,2 млн руб. – затраты на выполнение природоохран-
ных мероприятий. 
на 6 % сократилось количество образованных отходов 
производства и потребления. 
социальный капитал 
1 197 млн руб. – отчислено в региональный и местный 
бюджеты.
5,984 тыс. руб. –  направлено на благотворительные проекты.
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АО «ПО ЭХЗ» продает 
на открытом аукционе (в 
электронной форме):

Лот № 1: помещение 
магазина «Горизонт» по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Энергетиков, 2.

Начальная цена:
32 510 000 рублей, 
с учетом НДС.
Лот № 2: встроенно-

пристроенное помещение 
магазина «Нива» по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Парко-
вая, 28.

Начальная цена:
10 015 000 рублей, 
с учетом НДС.
Лот № 3: имуществен-

ный комплекс мага-
зина «Репка» по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Гага-
рина, 5.

Начальная цена:
7 950 000 рублей, 
с учетом НДС.
Лот № 4: помещение 

(магазин «Парковый») 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Парковая, 18, пом. 80.

Как сообщает пресс-служба администрации Зато 
г. Зеленогорск, на территории Красноярского края 
будет проводиться региональный этап всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров россии». 

учредители конкурса 
будут оказывать помощь 
конкурсантам в оформ-
лении материалов на по-
лучение патентов на объ-
екты интеллектуальной 
собственности (в случае 
их патентоспособности), 
содействовать их вне-
дрению в производство и 
продвижению на потре-
бительский рынок.

необходимую инфор-
мацию можно получить в 
фбу «красноярский Цсм» 
(ул. вавилова, 1а, г. крас-
ноярск, 660093, тел. 
8 (391) 236-30-80, доб. 179, 
факс 8 (391) 236-12-94, 
е-mail: ldm@krascsm.ru, 
а также в красноярском 
региональном отделении 

союза машиностроите-
лей россии (ул. декаб-
ристов, 19, г. красно-
ярск, 660021, тел./факс 
8 (391) 221-27-56, e-mail: 
krosmr_310807@mail.ru).

Кремний – самый рас-
пространенный на зем-
ле элемент. По сути – пе-
сок под ногами. Но для 
использования в центри-
фугах он должен соответ-
ствовать нескольким тре-
бованиям: быть газообраз-
ным и обладать возмож-
ностью перехода в различ-
ные (жидкие, газообраз-
ные и твердые) формы. По-
этому на производстве изо-
топов ЭХЗ налажена пол-
ная цепочка превращений 
– от синтеза рабочего газа 
до разделения изотопов и 
получения нужных потре-
бителям товарных форм. 

Что касается данного 
проекта, то наше предприя-
тие отправляет заказчикам 
вещество в виде тетрафто-
рида кремния. Из этого га-
за наши коллеги в Нижнем 
Новгороде, в Институте хи-
мии высокочистых веществ 
Российской академии на-
ук, выращивают поликри-
сталл, из которого, в конце 
концов, ученые из немец-
кого Института выращива-
ния кристаллов им. Лейб-
ница получают кремние-
вый монокристалл. Затем 
специалисты Физико-тех-
нического ведомства Гер-

мании изготовят кристал-
лические сферы. 

Конечная же точка марш-
рута движения наших изо-
топов – Международное 
бюро мер и весов (BIMP) во 
французском городе Севр, 
где и хранится международ-
ный прототип килограмма. 
Сегодня это маленький ци-
линдр из сплава платины и 
иридия. А в случае успеш-
ного завершения нынешней 
программы эталон кило-
грамма примет форму крем-
ниевого шара.

Но вернемся к съемкам 
сюжета. Первым делом 
съемочная группа отпра-
вилась в машзал изотопно-
го производства, где нара-
батывается порядка 35 % 
от объема мирового рын-
ка стабильных изотопов. 
Здесь разделение изотопов 
осуществляется с исполь-
зованием центрифужной 
технологии, что позволяет 
получать продукцию с вы-
сокой степенью обогаще-
ния и высокой же химиче-
ской чистотой. 

Придя на производ-
ство, корреспонденты сра-
зу разделились на группы 
– каждый выполнял свою 
работу. 

Операторы  Юрий Мои-
сеев и Олег Полищук за-
нялись видеосъемкой, в то 
время как редактор про-
граммы Юлия Понома-
рева проводила работу со 
специалистами цеха.

– Мы снимаем фильм о 
том, как делается эталон 
массы, – объяснила цель 
приезда на ЭХЗ Юлия Поно-
марева, – новый килограмм, 
который будет находить-
ся в Палате мер и весов. Это 
очень интересный процесс, 
интересный проект, и я на-
деюсь, что у наших россий-
ских ученых и их зарубеж-
ных коллег все получится.

Цель будущего коротко-
метражного фильма, как 
и любого научно-популяр-
ного кино, – рассказать до-
ступным языком о том, как 
на наукоемком российском 
производстве, в данном 
случае на Электрохимиче-
ском заводе, получают уни-
кальную по всем мировым 
меркам продукцию.

В рамках подготовки по-
лучасового сюжета о проек-
те «Килограмм-2» съемоч-
ная группа планирует по-
сетить еще несколько мест. 

– Начав со стартовой 
точки в Зеленогорске, мы 
вместе с эталоном кило-
грамма должны добрать-
ся до Палаты мер и весов, 
– поясняет Юлия Поно-
марева, – но прежде по-
бываем в Нижнем Нов-
городе, где выращивают 
кремниевый кристалл, 
затем заедем в Германию, 
где изготавливают моно-
кристалл кремния и сфе-
ры из него, и закончим  
путешествие во Фран-
ции, где этот кристалл и 
будет храниться.

Проект недаром называ-
ется «Килограмм-2». Это 
уже второй этап его реа-
лизации, первый был – 
опытный. Более того, в на-
стоящее время ведутся пе-
реговоры по новому проек-
ту – «Килограмм-3».

с Н и М А Е Тс Я  К и Н О

«пять девяточек»
Михаил бЕрбА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе на промплощадке Электрохимического 
завода работала группа корреспондентов центрального те-
левидения. Ребята снимали сюжет для программы «Гори-
зонты атома», которая выходит на канале «Россия 24». Те-
ма сúемок – производство стабильных изотопов на ЭХЗ, 
а точнее – наработка изотопов кремния для изготовления 
кристаллов для международного проекта «Килограмм-2».

Отрадно, что руково-
дители проекта обра-
тились именно к нам как 
к хорошо зарекомендо-
вавшему себя надежно-
му поставщику. На про-
шлом этапе наши за-
рубежные коллеги были 
приятно удивлены качес-
твом нашего материа-
ла, которое превысило их 
ожидания. Они не ожида-
ли, что чистота крем-
ния будет «пять девя-
ток» (99,999 %). Поэтому 
появилась полная уверен-
ность, что данный про-
ект должен получиться. 
Для нашего завода, как и 
для Росатома, – это важ-
ная веха, подтверждение 
возможностей, уровня и 
качества работы.

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»

“

К О Н К У р с

100 лучших 
товаров россии

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продает на от-
крытом аукционе на пониже-
ние (в электронной форме):

Имущественный комплекс 
«Участок добычи каолина», 
расположенный в Уярском 
районе Красноярского края.

Начальная цена:
296 500 000 рублей, 
с учетом НДС.
Цена отсечения (минималь-

ная цена): 59 700 000 рублей, 
с учетом НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется с 
20.03.2015 по 14.06.2015 через 
сайт: www.lot-online.ru.

Äата аукциона: 
17.06.2015.
Более подробная инфор-

мация об аукционе размеще-
на на сайте электронной тор-
говой площадки www.lot-
online.ru (код лота: РАД-
64247) и сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости», Аукцион  
№ 02-2015).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-41-61, 8-913-556-97-23, 
8-923-364-99-50.

Начальная цена:
3 400 000 рублей, 
с учетом НДС.
Лот № 5: помеще-

ние (магазин «Торго-
вый дом») по адресу: 
Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Моло-
дежная, 2, пом. 57.

Начальная цена:
17 600 000 рублей, 
с учетом НДС.
Прием заявок на уча-

стие в аукционе осущест-
вляется с 23.04.2015 по 
03.06.2015 через сайт: 
www.fabrikant.ru.

Äата аукциона: 
09.06.2015.
Более подробная ин-

формация об аукцио-
не размещена на сай-
те электронной торго-
вой площадки www.
fabrikant.ru (код аукци-
она: 2185731) и сайте АО 
«ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в 
рубрике «Продажа не-
движимости», Аукцион 
№ 03-2015).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-
42, 9-41-61, 8-913-556-
97-23, 8-923-364-99-50.
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Николай НЕМОЛЯЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Выступление заместителя генерального дирек-
тора ЭХЗ по техническому обеспечению и ка-
честву – главного инженера Кирилла Бочаро-
ва было заслушано на заседании комитета по 
природным ресурсам и экологии Законодатель-
ного собрания края 25 мая. В формате кругло-
го стола депутаты и специалисты в области эко-
логии обсудили перспективы совершенствова-
ния краевой системы наблюдения за состояни-
ем окружающей среды на территории региона.

Предваряя дискуссию, 
заместитель председателя 
комитета Иван Ребрик от-
метил, что компетентный 
обмен мнениями помога-
ет выработать подходы, ко-
торые станут фундаментом 
модернизации действую-
щей на сегодня региональ-
ной системы экологическо-
го мониторинга.

– Это обусловлено тем, 
что в 2014 году произошло 
изменение федерального 
законодательства. Вышел 
закон № 219, обязываю-
щий все предприятия пер-
вой, второй и третьей кате-
горий опасности иметь свои 
собственные, внутренние, 
системы производствен-
но-экологического монито-
ринга с передачей данных 
во внешние – муниципаль-
ные, региональные – систе-
мы. Поэтому очень важно 
учесть тот опыт, который 
был наработан в региональ-
ной системе с передачей баз 
данных по экологии, и те 
наработки, которые на се-
годняшний день уже име-
ются на предприятиях, – 
сказал депутат.

Именно поэтому на засе-
дание были приглашены 
специалисты ЭХЗ. Кирилл 
Бочаров рассказал об авто-
матизированной измери-
тельной системе производ-
ственно-экологического мо-
ниторинга (АИСПЭМ) пред-
приятия, которая перерос-
ла в городскую систему мо-
ниторинга и может стать со-
ставной частью региональ-
ной системы общественной 
безопасности. 

Введение в опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
АИСПЭМ ЭХЗ состоялось в 
2013 году. А уже в 2015 го-
ду прошла аккредитация 
системы, и она была внесе-
на в госреестр. Это уникаль-

ная система не только для 
атомной отрасли, но и для 
всей страны. 

АИСПЭМ создана специ-
алистами предприятия при 
участии ведущих фирм, 
специализирующихся на 
решении задач комплексно-
го получения данных о со-
стоянии окружающей сре-
ды, – ЗАО «Союзатомпри-
бор» (Санкт-Петербург) и 
Saphymo GmbH (Германия).

Задача АИСПЭМ – обес-
печить непрерывный ради-
ационный и химический 
контроль состояния рабо-
чих зон и всей территории 
промышленной площадки 
предприятия, а также тер-
ритории административно-
территориального образова-
ния г. Зеленогорск. Сегодня 
в составе системы действует 
61 пост контроля.

АИСПЭМ контролиру-
ет все виды опасного воз-
действия на окружающую 
среду, которые могут поя-
виться в результате произ-
водственной деятельности 
предприятия, – радиацион-
ного и химического. Кроме 
того, АИСПЭМ ведет мони-
торинг метеоусловий, ко-
торый позволяет прогно-
зировать развитие возмож-
ных нештатных ситуаций 
и свое временно принимать 
соответствующие решения. 

Для работы в условиях 
чрезвычайной ситуации 
предназначен и уникаль-
ный элемент АИСПЭМ – 
передвижная автоматизи-
рованная система эколо-
гического мониторинга – 
комплекс аварийного реа-
гирования (АСЭМКАР). С 
его оснащением и возмож-
ностями участники кру-
глого стола могли ознако-
миться воочию. Презента-
ция мобильного комплекса 
была организована на пло-

щадке перед входом в зда-
ние Законодательного со-
брания. 

Инженер-физик лабора-
тории радиационного конт-
роля ЭХЗ Дмитрий Андре-
ев рассказал, что мобиль-
ный комплекс может быть 
развернут в любом месте, в 
любую погоду и время су-
ток, в кратчайшее время – 
чтобы обеспечить оператив-
ный и непрерывный конт-
роль концентраций хими-
ческих веществ, радиаци-
онного загрязнения, метео-
рологических параметров в 
непосредственной близости 
от места чрезвычайной си-
туации. АСЭМКАР позво-
ляет вести мониторинг в ра-
диусе до 5 км. Это, по сути, 
выездная лаборатория.

Причем данные от метео-
станции и переносных по-
стов химического и радиа-
ционного контроля, объе-
диненных в беспроводную 
сеть, могут после обработ-
ки бортовыми компьютера-
ми комплекса поступать по 
информационным каналам 
не только в штаб ликвида-
ции ЧС, расположенный не-
посредственно в районе ава-
рии, но и – если потребует-
ся – на более высокие уров-
ни управления, вплоть до 
регионального центра МЧС 

и ситуационного кризисно-
го центра Росатома.

На заседании были рас-
смотрены и другие вариан-
ты возможного комплекто-
вания региональной систе-
мы производственно-эколо-
гического мониторинга. Об 
этом рассказали представи-
тели ЗАО «Союзатомпри-
бор» и ЗАО «Экрос-Инжи-
ниринг». 

Об актуальности модер-
низации существующей в 
крае системы мониторин-
га окружающей среды рас-
сказала директор краево-
го Центра реализации ме-
роприятий по природополь-
зованию и охране окружа-
ющей среды Красноярско-
го края Вера Шефер. По ее 
словам, на сегодняшний 
день количество лаборато-
рий в крае недостаточно. 
Кроме того, существует не-
обходимость в их модерни-
зации, которая бы позволи-
ла более оперативно соби-
рать всю необходимую ин-
формацию об экологиче-
ской обстановке и открыва-
ла возможность всем жите-
лям края в режиме он-лайн 
познакомиться с объектив-
ной ситуацией как на про-
мышленных предприяти-
ях, так и в любом населен-
ном пункте края. 

Акцентируя внимание 
на ключевых целях созда-
ния региональной системы 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды, заме-
ститель министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Красноярского края Сергей 
Шахматов добавил, что дол-
жен быть реализован прин-
цип «одного окна» по сбору 
обобщенной информации 
и предоставлению всем за-
интересованным сторонам. 
Этот же подход позволит 
принимать оперативные 
управленческие решения 
для нейтрализации возник-
ших ситуаций и перспек-
тивному планированию раз-
вития территорий.

– В итоге мы должны по-
лучить систему не хуже, 
чем в Москве и Московской 
области, – сказал краевой 
чиновник.

По итогам заседания бу-
дет подготовлена резолю-
ция, в которую войдут ре-
комендации пошаговой ре-
ализации мероприятий по 
совершенствованию крае-
вой системы наблюдений 
за состоянием окружаю-
щей среды на территории 
Красноярского края. До-
кумент будет направлен в 
профильные министерства 
региона. 

Н А  ш А г  В п Е р Е Д и

Каждый житель края 
имеет право знать… 
ЭХЗ преЗентовал в Законодательном собрании красноярского края  

уникальный опыт проиЗводственно-Экологического мониторинга

К. Бочаров: «ЭХЗ идет на шаг впереди всех 
предприятий атомной отрасли и региона  

в плане создания системы производственно-
экологического мониторинга»

Депутаты и экологи 
обсудили перспективы 
совершенствования 
краевой системы 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды

АСЭМКАР может быть 
развернут в любом месте, 

в любую погоду и время 
суток, в кратчайшее время
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Александр КОЗЛиХиН, 
фото из архива 

Если для большинства 
зеленогорцев май – 
горячая пора для са-
доводческих работ, то 
для профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ это 
время внедрения но-
вой услуги. Воспользо-
ваться ею смогут все 
члены профсоюза – 
работники и ветераны 
предприятия, а так-
же члены профсоюз-
ных первичных орга-
низаций предприятий-
партнеров. О новше-
стве рассказал пред-
седатель профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев.

– Павел Павлович, с 
недавних пор в некото-
рых торговых точках и 
организациях появились 
наклейки с надписью: 
«Профсоюзный дисконт 
ЭХЗ». В чем суть новше-
ства?

 
– С рядом зеленогор-

ских предпринимателей 
профсоюзная организа-
ция ЭХЗ заключила до-
говоры о сотрудничестве. 
Этим организациям раз-
дали стикеры «Профсо-
юзный дисконт ЭХЗ», ко-
торые наверняка уже зна-
комы горожанам. Стике-
ры привлекают внимание 
покупателей и говорят о 
том, что в данных точках 
предоставляется скидка 
предъявителю профсоюз-
ной дисконтной карты. В 
конце апреля мы получи-
ли первую партию карт 
для членов нашей профсо-
юзной организации, пре-
жде всего – для работа-
ющих членов профсоюза 
Электрохимического за-
вода. Так что программа 
«Профсоюзный дисконт» 
работает уже месяц. 

– Как возникла идея 
создать такую программу?

– Идея не нова – подоб-
ный опыт в профсоюзной 
работе уже существует. 
Много лет в крупных го-
родах работают дисконт-
ные программы для членов 
профсоюза. В основном там 
идут по пути сов местной 
деятельности с уже работа-
ющими дисконтными про-
граммами. Например, с об-
щероссийской дисконтной 
программой «Золотая се-
редина». Она развивает-
ся в Цент ральной России, 
распространена в Запад-
ной Сибири. Два года на-
зад с организаторами этой 
программы мы заключили 
договор о сотрудничестве, 
однако с тех пор вопрос 
расширения числа партне-
ров в Красноярском крае 

так и не решился. Было 
порядка десятка партне-
ров, а осталось всего четы-
ре. Поэтому, опираясь на 
опыт других профсоюзных 
организаций в таких же 
небольших городах, как 
Зеленогорск, мы приня-
ли решение – создать свою 
дисконтную программу, к 
этой работе подключился 
актив комиссии по делам 
молодежи. Подготовили 
типовые договоры и обра-
щения к предпринимате-
лям. Затем опросили пред-
принимателей на предмет 
получения скидок. Одно-
временно разрабатывали 
макет дисконтной карты и 
искали, где ее можно изго-
товить. В итоге был сфор-
мирован список предпри-
нимателей-партнеров и го-
товы профсоюзные дис-
контные карты, при этом 
каждая имеет индивиду-
альный 12-значный но-
мер. В нем содержится но-
мер профсоюзного билета 
предъявителя. Для удоб-
ства работы торговых то-
чек на карте есть 13-знач-
ный штрих-код – тот слу-
чай, когда чертова дюжи-
на приносит удачу. 

– Сколько карт уже вы-
дано?

– На сегодняшний 
день работающим членам 
проф союза выдано око-
ло 1 000 карт. Также еще 

есть порядка 3 500 нера-
ботающих пенсионеров, 
которые состоят на учете 
в профкоме № 6. Перво-
начально для них заказа-
ли 50 карт. Прежде всего, 
для профсоюзного актива 
ПК № 6, с которым мы по-
стоянно работаем. В даль-
нейшем эти карты будем 
делать по заказу, ограни-
чений нет, так что при же-
лании каждый член проф-
союза предприятия, а так-
же каждый неработаю-
щий пенсионер, член ПК 
№ 6, может иметь такую 
карту. Кроме того, карты 
получили и члены проф-
союзных организаций 
предприятий-партнеров. 
У нас, к примеру, боль-
шая профсоюзная органи-
зация в подсобном хозяй-
стве «Искра». Всего же, 
вместе с предприятиями-
партнерами, на профсоюз-
ном учете состоит 940 че-
ловек. 

– Какие организации 
участвуют в програм-
ме «Профсоюзный дис-
конт»?

 
– Сейчас это уже более 

полутора десятков орга-
низаций. В список вош-
ли предприятия автосер-
виса, ателье, салон красо-
ты, магазины, химчистка, 
фирма по оказанию празд-
ничных услуг, солярий, 
агентство недвижимости, 

фитнес-центр и восстано-
вительный центр. В даль-
нейшем список будет по-
полняться – ежедневно 
появляются новые партне-
ры. В ближайшее время 
планируем заключить до-
говоры с продовольствен-
ными магазинами. В пер-
вую очередь это привле-
чет пенсионеров. Однако 
пока делаем ставку не на 
большие торговые сети, а 
на мелкие павильоны. Но 
мы готовы к сотрудниче-
ству со всеми, кто заин-
тересован в привлечении 
дополнительных клиен-
тов, звоните, мой телефон 
 9-37-77.

– Каков размер предо-
ставляемых скидок? 

– Скидки разные. Есть 
организации, которые 
предоставляют и 34 % 
(фитнес-центр «Новая 

волна»), а есть скидки в 
3–5 %, но в любом случае 
даже 3 % – это все равно 
скидка. 

– С какой целью созда-
валась профсоюзная дис-
контная программа? 

– Эта программа заду-
мана для экономической 
мотивации, компенсации 
материальных затрат чле-
нов профсоюза. Ведь се-
годня все считают день-
ги и часто, оценивая свой 
взнос в профсоюзную ор-
ганизацию, многие пола-
гают, что он слишком ве-
лик. Наша программа сни-
зит эту нагрузку. Но это 
ни в коем случае не будет 
подменять основную ра-
боту профсоюза по защи-
те трудовых прав. Это все-
го лишь небольшой бонус, 
лишь часть большой проф-
союзной работы.

п р О ф сО ю З Н А Я  ж и З Н ь

счастливая карта с чертовой дюжиной
Организация Адрес Скидка

Автокомплекс 
«Автодоктор»;
магазин а/з «Поршень»;
магазин а/з «Руссавто»;
пост замены 
масла «Кит Авто» 
(ИП Скомороха А.В.)

Майское шоссе, 29/6 10 %

СДЮСШОР «Старт» 
(тренажерный зал, сауна) Гоголя, 22А

10 % (при посе-
щении два раза 

в неделю), 
15 % (три раза 

в неделю)

Шиносервисы 
«Флагман», 
«Пятое колесо» 
(ИП Торохов)

 Майское шоссе 
(возле «Пилона»), 
Манежная (воз-
ле «Аллеи»), 
2-й район, на-
против ДОКа

10 %

Магазин «Автопоиск», 
шиномонтаж, автосервис 
(ИП Белоглазова Е.А.)

Майское шоссе, 27/2 5–10 %

Магазин «Мистер» 
(ИП Коваленко И.А.)

Бортникова, 8, 
Дом обуви 5 %

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

Гагарина, 42 34 %, 25 %, 10 %

Агентство недвижимости 
(ООО «Гедеон») Мира, 18–83 10 %

Солярий «Шоколад» 
(ИП Науменко) 

Дом быта «Экспресс», 
2 этаж; 
ТЦ «Аллея», 2 этаж

10 %, 
15 % (свыше 
1 000 руб.), 
20 % (свы-

ше 2 000 руб.)

Шиносервис «Пит стоп» 
(ИП Распопин А.В.)

Октябрьская, 61А, 
на АЗС УМТС 20 %

Ателье «Люкс» 
(ИП Бунташова С.Ю.) Ленина, 5, оф. 2 10 %

ООО «Большой праздник» Парковая, 14А/2 5 %

Магазин «Домовенок»; 
магазин в здании 
на Мира, 52А 
(ООО «ЖКУ»)

Диктатуры 
Пролетариата, 13; 
Мира, 52А

5 %

Магазин «ITALIANO» 
(ИП Галанина Л.Ю.) Строителей, 7 8 %

ООО «Чистый дом» Гагарина, 38, 
Бортникова, 18

ТО автомобилей 
– 3 %, стирка и 

химчистка – 5 %

«Автоудача» 
(ИП Бессонов И.А.)

Гагарина, 10Д, 
Изыскательская, 9/2

10 % на все услу-
ги и товары, кро-

ме аккумуляторов

Магазин «РусьАвто» 
(ИП Мазалов И.В.) Гагарина, 10Г 10 % (автозап-

части ВАЗ)

Салон красоты 
«Инфинити» 
(ИП Владимирова Н.В)

Строителей, 3–41 10 %

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

8-913-596-48-36, 
профессиональная 
глубинная чистка 
на оборудовании 
«Кирби»

10 % – на все  
услуги, 15 % –  

при заказе  
свыше 7 000 руб.
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подготовили к публикации Михаил пЕНьКОВ  
и григорий рОсТОВЦЕВ, фото – с сайта ТпУ

Электрохимический завод с момента пуска тес-
но сотрудничал с ТПИ/ТПУ, выпускники ФТФ 
всегда составляли значительную часть инженер-
ного корпуса предприятия. В канун знаменатель-
ной даты мы попросили представителей трех по-
колений заводчан-физтеховцев рассказать о том, 
как они выбрали специальность, какая атмос-
фера царила в годы их обучения в вузе, вспом-
нить наставников-преподавателей, поделить-
ся яркими воспоминаниями студенческих лет… 

Юрий КУЛИНИЧ, 
с 1990 по 2012 год – 
главный инженер ЭХЗ:

– В 1968 году я закон-
чил ФТФ ТПИ. Поче-
му пришел на физтех? В 
Томске учился мой стар-
ший товарищ, он дал ву-
зу самую лестную харак-
теристику. А конкрет-
но на этот факультет по-
шел в какой-то степени и 
потому, что он был «оку-
тан завесой тайны» (мы 
поначалу даже не знали, 
что здесь готовят специа-
листов для атомной про-
мышленности). Впрочем, 
атмосфера секретности 
– на некоторые кафед ры 
вход был по пропускам, 
конспекты приходилось 
сдавать в спецхран – на 
нас нисколько не давила. 
Мы были молоды, весе-
лы, энергия била ключом. 
Помимо учебы – а учили 
нас очень серьезно, доста-
точно сказать, что заведу-
ющим кафедрой 21-23 на 
ФТФ был великий автори-
тет в нашей области, Иван 
Арсеньевич Тихомиров, 
– студенты активно зани-
мались спортом, участво-
вали в студенческом те-
атре миниатюр, органи-
зовывали вечера отдыха, 
танцы, пели песни Высоц-
кого и Окуджавы, влюбля-
лись… В общем, студенче-
ские годы были лучшими 
в нашей жизни. 

А еще в те годы летом 
многие студенты органи-
зованно выезжали помо-
гать поднимать целину. 
Это тоже оставило массу 
положительных воспоми-
наний. 

Владимир СЕНЧЕНКО,
ведущий инженер 
группы анализа 
и контроля ресурсной 
надежности 
технологического отдела:

– В Томский политехни-
ческий я поступал целе-
направленно: в школе лю-
бимыми предметами бы-
ли физика и математика, 
всегда интересовался тех-
никой. А еще к нам в де-
ревню приезжали строй-

отрядовцы из ТПИ – их 
рассказы тоже оказали 
влияние.

Атмосфера, царившая в 
ТПИ в период моей учебы 
(1981–1986), была очень 
деловой, по крайней мере, 
мне так казалось. Жизнь 
студента была под контро-
лем со стороны деканата, 
студенческого совета, ко-
митета ВЛКСМ. Програм-
ма обучения была очень на-
пряженной, особенно пер-
вые три курса. Обучение на 
ФТФ считалось престиж-
ным, факультет готовил 
специалистов для Минсред-
маша, студенты получали 
более высокую стипендию. 
Это вселяло гордость, но и 
предполагало высокую от-
ветственность – «вылететь» 
можно было легко.

Естественно, студенче-
ская жизнь одной учебой 
не ограничивалась. Сре-
ди любимых занятий бы-
ли футбольные баталии на 
площадках студенческо-
го городка, посещение клу-
бов (на физтехе был один из 
лучших студенческих клу-
бов – «Гамма») с прослуши-
ванием композиций «про-
рвавшихся» в СССР с запа-
да модных групп. Часто со-
бирались в фойе на этажах 
общежития поиграть на ги-
тарах, попеть песни «Вос-
кресенья» или «Машины 
времени». Много студентов 
занимались в модных в то 
время секциях каратэ. 

Что касается преподава-
тельского состава, то все 
студенты физтеха с тепло-
той вспоминают заведую-
щего кафедрой 23, заслу-
женного деятеля науки 
СССР, профессора и док-
тора наук, ветерана двух 
войн – Ивана Арсень евича 
Тихомирова. Хорошо пом-
ню первое занятие кур-
са «Введение в специаль-
ность», которое он про-
водил. Познакомился с 
группой, вручил зачетки 
и… стал рисовать на доске 
схему атомной бомбы! Еще 
студенты иногда на его за-
нятиях просили расска-
зать про войну – и, есте-
ственно, оставшееся вре-
мя было посвящено уже не 
предмету...

Александр ТОКМАКОВ,
инженер-технолог 
производственно-
технологической службы
разделительного 
производства:

– В 2005 году я пришел 
учиться на физтех. Во-
первых, потому, что ТПУ 
имел репутацию отлично-
го технического вуза. А во-
вторых, выпускники кафе-
дры «Техническая физи-
ка» могли распределить-
ся на предприятия атомной 
отрасли, в том числе и на 
ЭХЗ, который находится в 
моем родном городе.

Насчет атмосферы… Мо-
лодость, общага, большой 
город, целая куча соблаз-
нов! Однако каждый пони-
мал, что он сам творец свое-
го будущего, поэтому полу-
чение знаний для нас все-
таки было приоритетом. 
Приходилось совмещать 
приятное с полезным. Мно-
гим приходилось подраба-
тывать – но это тоже было 
плюсом. Бесценный опыт 
практики, пусть даже и не 
по специальности, позво-
лял развивать самодисци-
плину и навыки трудовых 
взаимоотношений. 

Из преподавателей за-
помнился заместитель за-

ведующего кафедрой Ана-
толий Павлович Вергун. 
Это отличный специалист, 
прекрасно знающий и лю-
бящий свой предмет, – и 
просто хороший человек, 
способный понять студен-
та, войти в его положение 
и дать простой, жизнен-
ный совет.

А что касается самых 
ярких воспоминаний – 
это практические занятия 
на опытных установках, 
в особенности на располо-
женной в подвальном по-
мещении установке плаз-
менной утилизации неф-
тяных шламов в рам-
ках спецкурса по физике 
плазмы. Феерическое зре-
лище!

***
Разумеется, делегация 

Электрохимического заво-
да примет участие в празд-
ничных мероприятиях, 
посвященных 65-летию 
ФТФ, которые пройдут в 
Томске с 3 по 6  июня. В 
ее составе, наряду с моло-
дыми сотрудниками пред-
приятия, обязательно бу-
дут и заводчане-ветера-
ны – выпускники ФТФ. 
Также силами выпуск-
ников готовится к печати 
календарь, посвященный 
физико техникам.

А Л ь М А - М АТ Е р

«Это были лучшие годы в нашей жизни»
в июне 2015 года фиЗико-теХнический факультет  

томского политеХнического университета отмечает 65-летие со дня основания

Цифры и фАКТы

сотрудничество между 
фтф тпи и ЭХЗ нача-

лось в 60-е годы прошло-
го века и продолжается 
по нынешний день. с 1962 
по 2015 год свыше 350 вы-
пускников фтф стали до-
стойными представителя-
ми инженерного корпу-
са ЭХЗ. старейшие из них, 
и.п. юзубкин (выпуск 1954 
г.) и ю.п. копеев (1955), по-
прежнему активно под-
держивают связь с заво-
дом и институтом. в рядах 
инженеров, пускавших за-
вод в октябре 1962 года, 
были специалисты первых 
выпусков фтф: г.и. баш-
катов, г.в. воторопин, 
г.а. гаврилов, ю.г. павлов, 
а.в. сиротенко, в.н. соро-
кин. C 1962 года практи-
чески ежегодно на завод 
прибывали молодые спе-
циалисты из томска.

в истории ЭХЗ можно вы-
делить два периода массо-
вого приема выпускников 
фтф. в 60-е годы прибы-
ли: а.п. василенко, Э.в. гор-
деев, г.в. табунщиков, 
н.н. уланов, в.к. мустафа-
ев, в.м. вагин, а.и. исичен-
ко, а.а. моргунов, г.в. челы-
шев, ю.ф. Шмидт, а.я. лебе-
дев, в.а. козин, г.а. колпа-
ков, м.и. крыгин, ю.а. ку-
линич, л.и. мануйлов, 
ю.с. тактаев и многие дру-
гие.

второе многочисленное 
пополнение пришлось на 
годы с 2003 по 2011-й, ког-
да на ЭХЗ было принято 
свыше 150 молодых спе-
циалистов фтф. отметим, 
что в 2005 году на завод 
распределено 19 выпуск-
ников фтф – практически 
вся группа 0590. 

сейчас на ЭХЗ трудятся 
196 физикотехников. сло-
жилось уже несколько ди-
настий: 

а.в. сиротенко (1962) 
– сыновья в.а. сиротен-
ко (1982) и и.а. сиротенко 
(1990), внук а.в. сиротен-
ко (2006, гк «росатом»);

а.п. василенко (1963) – 
сын п.а. василенко (1998);

а.и. исиченко (1966) – 
сын а.а. исиченко (1994);

ю.в. Жирнов (1970) – 
сын м.ю. Жирнов (1996);

м.и. крыгин (1968) – 
сын в.м. крыгин (1993);

с.н. масликов (1986) – 
дочь с.с. мирошничен-
ко (2007); 

в.в. сенченко (1987) – 
сын а.в. сенченко (2007).

свыше 80 лет соста-
вил совместный трудовой 
стаж на ЭХЗ в.л. валова и 
с.с. валовой (1971). 
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Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» 
намерена активно 
развивать неядерные 
производства, это по-
может ее предприя-
тиям сохранить вы-
сококвалифициро-
ванные кадровые ре-
сурсы, что особен-
но важно в услови-
ях сложной ситуации 
в экономике России, 
отмечает в коммен-
тарии газете «Стра-
на Росатом» пре-
зидент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин.

Основными «точками 
роста» неядерного бизне-
са ТВЭЛа станут, в част-
ности, титановый про-
кат, цеолитные катали-
заторы, цирконий, сверх-
проводники, широко вос-
требованные на зарубеж-
ных рынках металличе-
ский кальций, металли-
ческий литий и его сое-
динения, изотопная про-
дукция.

– Наши усилия по ди-
версификации производ-
ства уже дают резуль-
тат. Взять хотя бы Че-
пецкий механический за-
вод: за четыре года с ну-
ля там освоено производ-

ство продукции из тита-
новых сплавов. Запуще-
на новая, сложная и до-
рогостоящая номенкла-
тура изделий. В итоге вы-
ручка завода по сравне-
нию с 2013 годом вырос-
ла в 1,7 раза», – отметил 
Юрий Оленин.

Он напомнил, что в 
2014 году ЧМЗ завершил 
поставки сверхпроводя-
щих стрендов для между-
народного проекта термо-
ядерного реактора ИТЭР. 
Теперь в ТВЭЛе гото-
вятся участвовать в но-
вом проекте Европейско-
го центра ядерных иссле-
дований (ЦЕРН) по соз-

данию 100-километрово-
го кольцевого ускорите-
ля FCC (Future Circular 
Collider).

Большие надежды в 
ТВЭЛе возлагают на про-
изводственный участок 
гидроксида лития-7 вы-
сокой чистоты (99,99 %), 
созданный Новосибир-
ским заводом химкон-
центратов под зарубеж-
ный контракт.

В условиях острой кон-
куренции на мировом 
рынке, требующей повы-
шения эффективности, 
в том числе посредством 
совершенствования тех-
нологий и автоматиза-

ции производств. «Глав-
ная миссия второго ядра 
бизнеса – обеспечить пе-
реток квалифицирован-
ных трудовых ресурсов, 
предоставить персона-
лу другую, соответству-
ющую их компетенци-
ям, работу. Мы уже мно-
гого добились в этом пла-
не, но еще больше пред-
стоит сделать», – подчер-
кнул Оленин.

По данным Топливной 
компании, в 2010–2014 
годах благодаря загрузке 
производственных мощ-
ностей по основному про-
филю, реструктуризации 
и открытию неядерных 
производств ТВЭЛ обеспе-
чил рабочими местами 1,6 
тысячи человек. Произво-
дительность труда вырос-
ла в 5,6 раза, ритмично 
растет заработная плата.

– Никаких искусствен-
ных ограничений зарпла-
ты нет. Она сдержива-
ется только темпами ро-
ста производительности 
труда. Основной упор на-
ми сделан на достижение 
кратного роста выручки 
предприятий от освоения 
новых рынков перспек-
тивной и общепромыш-
ленной продукции, – до-
бавил Юрий Оленин.

б Е З О п Ас Н О с Т ь

К финальной 
изоляции  
готовы

во дворце культуры 
оао «уЭхК» состоя-
лось открытое рас-
ширенное заседание 
Клуба научных ра-
ботников по вопро-
сам международно-
го опыта финальной 
изоляции рао, сооб-
щает пресс-служба 
ФГуп «но рао». 

поводом для встречи 
послужил организован-
ный фгуп «но рао» тех-
нический тур во фран-
цию представителей 
новоуральской обще-
ственности и сми с по-
сещением объектов фи-
нальной изоляции ра-
диоактивных отходов. 

в апреле группа 
представителей ново-
уральской обществен-
ности посетила пункт 
захоронения ради-
оактивных отходов 
во франции, близ ла-
манша (самый первый 
в мире подобный объ-
ект, уже выведенный из 
эксплуатации и нахо-
дящийся сегодня под 
наблюдением), а так-
же подземную исследо-
вательскую лаборато-
рию в бюре. руководи-
тель клуба научных со-
трудников оао «уЭХк», 
член общественной па-
латы новоуральска аль-
фред аршинов, главный 
редактор вещатель-
ной компании новоу-
ральска лидия голубева 
и руководитель обще-
ственной приемной об-
щественного совета гос-
корпорации «росатом» 
людмила никифорова 
подготовили подроб-
ный отчет о поездке, а 
также ответили на во-
просы членов клуба и 
других представителей 
общественности. по-
следующее обсуждение 
касалось темы безопас-
ности финальной изо-
ляции радиоактивных 
отходов.

в этом году плани-
руется начать загрузку 
первой очереди пункта 
финальной изоляции 
радиоактивных отходов 
в новоуральске. сейчас 
проходит этап лицензи-
рования на право экс-
плуатации. по итогам 
проверки ростехнадзор 
подтвердил готовность 
фгуп «но рао» к нача-
лу подобной деятель-
ности.

ЧМЗ. 
Компоненты 
составной заготовки 
сверхпроводящего 
стренда

АО «Сибирский хи-
мический комбинат» 
рассчитывает по-
лучить в 2015 году 
71,5 млн рублей вы-
ручки от продаж об-
щепромышленной 
продукции, говорит-
ся в корпоративном 
издании СХК (сооб-
щает Интерфакс). 

«В 2015 году нам уста-
новлен целевой уровень 
– 71,5 млн рублей выруч-
ки от реализации неядер-
ной продукции. Начина-
ем выполнять», – приво-
дятся в сообщении слова 
директора программы по 
развитию СХК Андрея Га-
латы. В частности, СХК 
уже заключил договор 
на проведение  НИОКР с 
Томским политехниче-
ским университетом и не-
сколько договоров на ре-
ализацию изотопной про-
дукции. Также комбинат 
ведет наработку соли те-
трафторборат лития для 
компании «АльтЭн».

«Есть заказы потреби-
телей на поставку геп-
тафторида йода и образца 
вольфрамового тигля – 

прорабатываем возмож-
ность выполнения этой 
работы. Ищем потреби-
телей ультрадисперсного 
порошка диоксида цир-
кония», – говорится в со-
общении.

Для производства не-
ядерной продукции на 
СХК был создан но-
вый опытный участок, 
на котором планирует-
ся производить продук-
цию малотоннажной 
химии, фторидов метал-
лов и неметаллов. Полу-
ченная продукция будет 
поставляться на внеш-
ние рынки.

Между тем СХК прио-
становил проект по про-
изводству солей гекса-
фторфосфата лития для 
аккумуляторов для ООО 
«Лиотех» («дочка» Рос-
нано), так как предпри-
ятие сократило свою про-
изводственную програм-
му. «Проект приостанов-
лен, но не закрыт. Мы со-
бираемся его переформа-
тировать, этот проект в 
чуть уменьшенном объе-
ме мы все равно будем ре-
ализовывать», – сказал 
А. Галата.

По его словам, СХК во-
шел в «производствен-
ный триумвират Росато-
ма» по производству на-
копителей энергии на ос-
нове литиевых аккуму-
ляторов. Так, СХК будет 
производить соли гекса-
фторфосфата лития и 
электролит, НЗХК – ка-
тодный, анодный мате-
риалы и сами аккумуля-
торы, а ООО «ЗЭП» (Но-
воуральск) – накопители 
энергии. Изготовление 
опытной партии электро-
лита намечено на июль.

Также СХК планиру-
ет наладить производство 
трифторида азота (ис-
пользуют для травления 
камер плазменных теле-
визоров и при изготов-
лении панелей солнеч-
ных батарей). «В Новоче-
боксарске создано пред-
приятие по производству 
солнечных батарей, ко-
торое потребляет до 70 
тонн трифторида азота в 
год, буквально на днях 
из Новочебоксарска при-
шло предложение про-
должить взаимодействие 
по этому вопросу», – го-
ворится в сообщении.

Кроме того Росатом 
планирует привлечь 
средства федерального 
бюджета на производство 
на СХК пигментного ди-
оксида титана (сырье для 
производства белой кра-
ски). Извлекать титан 
планируется из песков 
Туганского циркон-иль-
менитового месторожде-
ния в Томской области. 
«Проект софинансируем 
по схеме «50 на 50». Одна 
половина – деньги Рос-
атома, вторая – средства 
из федерального бюдже-
та. Сейчас мы готовим 
необходимый пакет до-
кументов для предостав-
ления в Минпромторг и 
определяем механизм по-
лучения денег», – приво-
дятся в сообщении слова 
А. Галаты.

В сентябре 2014 го-
да СХК сообщил о наме-
рении развивать обще-
промышленную деятель-
ность, так как предприя-
тие «обладает компетен-
циями в широком спек-
тре технологий неоргани-
ческого синтеза и распо-
лагает мощной исследо-
вательской базой».

с Т рАТ Е г и Я

ТВЭЛ планирует активно развивать  
неядерные производства

Н Е Я Д Е р Н О Е  Я Д р О

сХК рассчитывает выручить  
71,5 млн руб. за неядерную продукцию

 (По материалам www.rosatom.ru, www.tvel.ru, фото – www.chmz.net.)
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с юбилеем!
Сердечно по-
здравляют пен-
сионеров Элек-
трохимического 
завода, отмечаю-
щих в мае юби-
лейные дни рож-
дения, работ-
ники профко-
ма № 6. Крепко-
го вам здоровья, 
заботы близких 
и родных, бла-
гополучия, неис-
сякаемой энер-
гии и отлично-
го настроения!

90-летие в мае от-
мечает Иван Дмитри-
евич Юрченко. 

85-летие – Серафи-
ма Федоровна Дарин-
цева, Виктор Сергее-
вич Крапошин, Зоя 
Егоровна Понурова.

80-летие – Влади-
мир Степанович Але-
хин, Евгений Петро-
вич Иванов, Петр 
Филимонович Уса-
нин, Василий Ми-
трофанович Фролов, 
Римма Георгиевна 
Хазова, Лидия Лео-
нидовна Чистякова, 
Лилия Никандровна 
Ярославцева.

75-летие – Люд-
м и л а  М и х а й л о в -
на Брицкая, Алек-
сей Иванович Еме-
лин, Василий Ивано-
вич Коровин, Таисия 
Степановна Милова-
нова, Зоя Родионов-
на Мухина, Анато-
лий Федорович Ста-
риков, Галина Ни-
китична Сучкова, 
Юрий Витальевич 
Трусов.

70-летие – Генна-
дий Иванович Бли-
нов,  Александра 
Ивановна Игнатьева, 
Наталия Петровна 
Комащенко, Анато-
лий Петрович Круг-
ляк, Зоя Тимофеев-
на Кузнецова, Генна-
дий Николаевич Ла-
па, Александр Геор-
гиевич Маракулин, 
Галина Александров-
на Павлова, Валенти-
на Николаевна Тол-
стикова.

65-летие – Галина 
Филипповна Валуе-
ва, Евгений Леони-
дович Кудрин, Вла-
димир Александро-
вич Лобанов, Галина 
Егоровна Машукова, 
Виктор Иванович Не-
помнящий, Виктор 
Михайлович Ники-
тин, Светлана Алек-
сеевна Симкало.

60-летие – Галина 
Федоровна Золотаре-
ва, Валентина Кон-
стантиновна Манд-
зий, Людмила Вик-
торовна Митина, Ни-
на Михайловна Щер-
бакова.

подготовил  
к публикации  
федор рАсКОЛьНиКОВ, 
фотографии из архива 
службы главного 
механика ЭХЗ

26 мая исполнилось 
85 лет со дня рожде-
ния Виктора Сергее-
вича Крапошина – од-
ного из старейших ра-
ботников Электрохи-
мического завода.

Трудовая биография 
Виктора Сергеевича не-
разрывно связана с кон-
структорским бюро отдела 
главного механика, куда 
он пришел на должность 
инженера-конструктора в 
1963 году – практически 
на момент официально-
го образования КБ. Здесь 
он бессменно проработал 
вплоть до ухода на заслу-
женный отдых в 2001 го-
ду; за время работы про-
фессионально вырос от ря-
дового конструктора до 
руководителя конструк-
торской группы.

Изначально Виктор 
Крапошин был опреде-
лен в наиболее загружен-
ную на тот момент кон-
структорскую группу в со-
ставе бюро – группу тех-
нологической оснастки и 
нестандартного оборудо-
вания. Группа выполняла 
основную задачу, постав-
ленную в пусковой пери-
од руководством Электро-
химического завода перед 
КБ: разработку конструк-
торской документации на 
нестандартное оборудова-
ние и оснастку, применя-
емые при монтаже диффу-
зионного оборудования и 
отладке технологии (с по-
следующим выпуском – 
в соответствии с техниче-
скими требованиями – ре-
монтной конструкторской 
документации). В даль-
нейшем конструкторское 
бюро отдела главного ме-
ханика – в том числе груп-
па, в составе которой рабо-
тал Виктор Крапошин, – 
последовательно выпуска-
ло конструкторскую до-
кументацию для подраз-
делений завода на техно-
логические участки, стен-
ды, оборудование для ра-
боты с ураном, а также на 
нестандартное оборудова-
ние, технологическую ос-
настку для ремонта ос-
новного технологическо-
го оборудования, установ-
ки для мойки оборудова-
ния, транспортные емко-
сти и т. п.

С созданием на предпри-
ятии центробежного про-
изводства разделения изо-
топов урана объем кон-
структорских работ значи-
тельно увеличился. Вик-
тор Сергеевич принимал 
участие в разработке мно-

гих важных проектов в 
данной сфере. Так, в 1975 
году – в связи с началом 
модернизации центробеж-
ного разделительного обо-
рудования – конструктор-
скому бюро было поруче-
но разработать проект ав-
томатизированной линии 
комплексной химико-тер-
мической переработки 
агрегатов выработавших 
свой ресурс газовых цен-
трифуг III и IV поколений 
– и Виктор Крапошин стал 
одним из основных разра-
ботчиков этого проекта.  

В дальнейшем, в связи с 
развертыванием на пред-
приятии производства 
изотопной продукции, 
конструкторскому бюро 
отдела главного механи-
ка было поручено разрабо-
тать соответствующую до-
кументацию на техноло-

гические стенды по раз-
делению стабильных изо-
топов и химическому пе-
ределу. Данный проект – 
и сегодня один из безус-
ловно значимых для пред-
приятия (в свете необхо-
димости развития второ-
го, неядерного, ядра биз-
неса) и при этом наиболее 
технически сложных раз-
работок – был выполнен 
под прямым руководством 
и при непосредственном 
участии Виктора Крапо-
шина. 

В активе конструктор-
ской группы, руководи-
мой Виктором Крапоши-
ным, участие в работе над 
такими значимыми проек-
тами, как установка пере-
лива ГФУ в здании хим-
цеха, реконструкция тех-
нологических схем в це-
хе регенерации, участок 

переработки оружейного 
урана в энергетический по 
программе «ВОУ – НОУ», 
установка по переработке 
твердых отходов и другие.

Все, работавшие ря-
дом с Виктором Сергее-
вичем, отмечают его вы-
сокий профессионализм, 
доброжелательность и 
сдержанность в общении – 
как с подчиненными, так 
и с руководством, готов-
ность выслушать и обсу-
дить альтернативное мне-
ние, всегдашнее стремле-
ние передать свои знания 
и богатейший практиче-
ский опыт молодому по-
колению конструкторов.

Коллектив службы глав-
ного механика поздрав-
ляет Виктора Сергеевича 
с юбилеем, желает здоро-
вья, благополучия и дол-
гих лет жизни!

У В А ж Е Н и Е

призвание – конструктор

Коллектив КБ, 2000-е годы. В.С. Крапошин – в нижнем ряду

в.с. крапошин неоднократно по-
ощрялся руководством предприятия 
и отрасли. 

в 1970 году в ознаменование 
100-летия со дня рождения в.и. лени-
на был награжден медалью «За доб-
лестный труд».

в 1975 и 1979 годах удостоен зва-
ния «победитель социалистического 
соревнования» с вручением нагруд-
ного знака.

четырежды был занесен на завод-
скую доску почета – в 1980, 1983, 
1989, 1990 годах.

в 1988 году был удостоен звания 
«ветеран ЭХЗ».

в 2000 году ему присвоено звание 
«ветеран атомной энергетики и про-
мышленности».

был удостоен множества почетных 
грамот и благодарственных писем ру-
ководства ЭХЗ за высокие производ-
ственные показатели и премий за ак-
тивную рационализаторскую работу.
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подготовила  
к публикации Яна 
гиЛьМиТДиНОВА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Названы участники 
Международного дет-
ского творческого про-
екта Госкорпорации 
«Росатом» Nuclear 
Kids – 2015. В этом 
году Зеленогорск на 
проекте вновь будут 
представлять вока-
листки студии «Талис-
ман» – Алиса Машпа-
нина и Маша Леоно-
ва. С Алисой мы хоро-
шо знакомы – в про-
шлом году она уже 
принимала участие в 
проекте, исполняла 
одну из главных ро-
лей в мюзикле «Лаби-
ринты детства», игра-
ла в «Зимней сказке 
Росатома». Маша Ле-
онова на проект по-
пала впервые. Ну 
что ж, знакомьтесь!

Маша Леонова учится 
в школе № 172, в шестом 
классе. Вот уже пять лет 
серьезно занимается пени-
ем в вокально-эстрадной 
студии «Талисман». От 
подруг по студии и узнала 
о том, чем занимаются ле-
том одаренные «атомные 
детки», – о NucKids рас-
сказали «ветераны проек-
та» Дарья Антонюк, Геля 
Гончарова и Алиса Маш-
панина. 

– Желание принять уча-
стие в проекте возникло 
давно, но смелости набра-
лась только в этом году, – 
признается Маша. – При-
няла участие в кастинге и, 
как все, стала напряжен-
но ждать результатов. Па-
вел Пронин (координатор 
проекта – прим. ред.) во 
время кастинга нам гово-
рил, мол, если не попадете 
на проект, не расстраивай-
тесь – все еще впереди. Не 
попадете в этом году – по-
падете в следующем. Я так 
и настраивала себя… 

И вот мечта сбылась: от-
крываю страницу NucKids 
в интернете, смотрю – пе-
речислены участники, ос-
новной состав. Думаю, 
надо найти свою фами-
лию… И вот под 17-м но-
мером – Леонова Мария, 
Зеленогорск. Даже слезы 
выступили! Первой обра-
довала маму, затем начала 
обзванивать подруг. Дру-
зья за меня тоже порадова-
лись, подружки говорят: 
«Молодец!», желают успе-
ха. Поделилась новостью 
и с педагогом по вокалу – 
она в вопросах творчества 
мой главный советчик, к 
ее мнению я прислушива-
юсь. Ольга Юрьевна, ког-

да узнала, что я попала в 
число участников проек-
та, сказала, что это моя за-
слуга…

Увлечения Маши одним 
вокалом не ограничивают-
ся. В свободное время де-
вочка любит рисовать, тан-
цует. Хотя какое уж тут 
свободное время – уже во-
семь лет Мария занимает-
ся в музыкальной школе 
по классу фортепиано, два 
года назад начала осваи-
вать синтезатор… Так что 
к нагрузкам не привыкать 
и к напряженной работе в 
рамках проекта она готова.

– Я настраиваюсь на 
 серьезную работу, я пони-

маю, что NucKids – это не 
отдых, – говорит Маша. 
– И физические нагрузки 
нас ждут серьезные – тан-
цы, сценическое движе-
ние... Я к нагрузкам гото-
ва, люблю бегать, мне нра-
вится легкая атлетика, 
люблю плавать.

Не секрет, что сцена на 
многих людей действует 
волшебно – человек пре-
ображается, становится 
совершенно другим, за-
бывает обо всем. Магия 
сцены действует и на Ма-
шу – она, по ее собствен-
ному признанию, стано-
вится более раскрепощен-
ной, чувствует себя сво-

бодной. «Сцена – это осо-
бый мир, в который ухо-
дишь, и остальное пере-
стает существовать, – го-
ворит Маша. – И я увере-
на, проект Nuclear Kids 
раскрасит для меня этот 
особенный мир новыми 
красками!»

P. S.: Проект NucKids-2015 
стартует 4 июля в лагере 
под Санкт-Петербургом, 
а завершится 16 августа в 
Москве. География гастро-
лей еще не определена, но, 
думаем, Машу, до этого 
бывавшую только в Тур-
ции, да и других участни-
ков проекта, ждет незабы-
ваемое лето!

N u c K i d s - 2015

В добрый путь!
две юные вокалистки представят Зеленогорск на проекте NuCKids-2015

Знакомьтесь – Маша Леонова

Маша  
на кастинге 
проекта 
NucKids-2015

Зеленогорские участницы кастинга  
Соня Струтинская, Алиса Машпанина,  

Злата Новоселова и Маша Леонова  
с координатором проекта Павлом Прониным

ДАВАйТЕ 
ЗНАКОМиТьсЯ!

 «меня зовут мария ле-
онова. мне 13 лет. я учусь 
в шестом классе. моим лю-
бимым занятием давно ста-
ла музыка. с четырех лет 
учусь в музыкальной шко-
ле на отделении фортепи-
ано. два года назад допол-
нительно стала обучаться 
игре на синтезаторе. но са-
мым любимым предметом 
в музыкальной школе для 
меня является вокал. и еще 
я занимаюсь в вокально-
эстрадной студии «талис-
ман». периодически при-
нимаю участие в вокаль-
ных конкурсах различного 
уровня, где занимаю призо-
вые места. у меня замеча-
тельный преподаватель – 
ольга юрьевна кабышева. 
она многому меня научила. 
я очень ценю ее и уважаю. 
Эстрадное пение вижу сво-
ей будущей профессией. в 
свободное время люблю 
гулять со своими друзья-
ми. люблю зимой кататься 
на коньках, лыжах, обожаю 
поплавать в бассейне». 

Анкета участника проекта  

Nuclear Kids, http://www.

nuckids.ru/kids/450

Хочу пообщать-
ся с талантливыми 
сверстниками из раз-
ных уголков мира, по-
работать с опытны-
ми преподавателями, 
получить новые зна-
ния и навыки в вокаль-
ном и сценическом ма-
стерстве.

Мария ЛЕОНОВА,
участница проекта 
Nuclear Kids – 2015

“
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Завершился прием работ на конкурс детского рисунка 
«нарисуй весну!», организованный комиссией по делам 
молодежи профсоюзной организации по «ЭхЗ» и отде-
лом общественных коммуникаций предприятия. 

юные художники поста рались на славу! на конкурс пред-
ставлено 22 ярких, веселых, жизнерадостных рисунка. 

сейчас все творения ребят оценивает конкурсная комис-
сия. а в день защиты детей, 1 июня, в мвЦ ЭХЗ состоится на-
граждение участников и победителей конкурса.

кроме того, все работы направлены в москву для участия 
во всероссийском конкурсе «нарисуй весну!».

дополнительная информация – по телефону 3-33-12, 
 анастасия кашникова (ведущий специалист по корпоратив-
ной культуре отдела общественных коммуникаций).

а сегодня мы представляем весенний мини-вернисаж.

Íàðèñóé 
âåñíó!

конкурс детского рисунка
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дарья 

коваленко
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настя 

юшковская

кристина 

и илья 

федосовы

«Весна пришла». 
кристина и коля туленковы
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Нам есть на кого равняться
подготовил к публикации 
Андрей АгАфОНОВ, 
фото из архива ООК

29 мая празднует 
55-летие Анатолий 
Иванович Фокин. Быв-
ший работник Элек-
трохимического завода 
ныне вновь занимается 
преподавательской и 
тренерской деятельно-
стью в школе, однако 
продолжает готовить 
заводских спортсменов 
к соревнованиям. Ис-
кренне желаем Анато-
лию Ивановичу успе-
хов в любимом деле 
и традиционно ждем 
от него новых инфор-
мационных поводов.

Дарья МАРУНИЧ 
(цех № 47):
– Мне хочется сказать 

несколько добрых слов для 
Анатолия Фокина, и не 
только в честь дня рожде-
ния, а потому что мне всег-
да приятно его слышать, 
разговаривать с ним. 

Анатолий постоянно за-
нимается спортом, занима-
ется один, занимается в ком-
пании, привлекает к спорту 
других (а это не каждому да-
но), и лично для меня он от-
крыл возможность попробо-
вать себя в плавании, ходь-
бе на лыжах, я и ребенка те-
перь везде с собой беру. Но 
больше всего я горжусь тем, 
что пару лет подряд – с пода-
чи Анатолия Фокина – уча-
ствовала в ежегодной эста-
фете 9 Мая. Это замечатель-
ный опыт, сама бы я ни за 
что не решилась! 

Человеку приятно знать, 
что его любят, уважают 
и всегда рады встретить, 
и я от всей души желаю 
Анатолию доброго здоро-
вья, творческих удач и 
прекрасного настроения! 
Пусть легко покоряются 
самые высокие вершины, 

а любые смелые замыслы 
находят успешное вопло-
щение! Счастья, добра и 
благополучия!

Денис ПРОХОДА 
(цех № 101):
– Хочу поблагодарить 

Анатолия Ивановича за ту 
работу, которую он прово-
дит со сборной города по 
лыжным гонкам. За то, 
что сплотил желающих за-
ниматься спортом в клу-
бе «Ковчег», и теперь это 
дружный и трудолюбивый 
коллектив, там собирают-
ся как заслуженные спорт-
смены, так и любители, 
приходят целыми семьями. 

Наши тренировки идут 
круглый год, проводятся 
городские соревнования 
по дуатлону и биатлону, 
новогодняя лыжная гон-
ка «звезд». Во всем этом 
огромная личная заслу-
га нашего тренера. Желаю 
Анатолию Ивановичу здо-
ровья, хорошего настро-
ения, оптимизма и под-
держки коллег и учени-
ков. Нам есть на кого рав-
няться.

Александр СЕНЦОВ
(есЦ):
– Как быстро летит вре-

мя. Казалось, совсем не-
давно, еще школьниками, 
мы с Анатолием встрети-
лись на лыжне, затем про-
работали в одной бригаде 
на Электрохимическом за-
воде, продолжая крепить 
нашу дружбу соперниче-

ством на спортивных со-
ревнованиях. 

Поэтому в очередной 
юбилей хотелось бы поже-
лать Анатолию Иванови-
чу, чтобы наша спортив-
ная битва продолжалась 
еще не один десяток лет. 

Андрей АГАФОНОВ
(оок):
– Я бы хотел в первую 

очередь поздравить город-
ское спортивное сообще-
ство с тем, что в наших ря-
дах есть Анатолий Ивано-
вич Фокин – грамотный, 
образованный специалист 
и настоящий патриот, ко-
торый твердо отстаивает 
свои принципы. 

Я познакомился с Ана-
толием Ивановичем во 
время подготовки муж-
ской сборной ЭХЗ к оче-
редной эстафете в честь 
9 Мая. Тренировки запом-
нились тем, что без осо-
бых нагрузок, но с новы-
ми для меня упражнения-
ми к эстафете я подошел в 
идеальной форме. Уже не 
помню, выиграли мы тог-
да или нет, но запомни-
лось ощущение легкости 
во время соревнований. А 
когда я послушал, с какой 
любовью и азартом Анато-
лий Иванович рассказы-
вает про лыжные гонки, 
как трепетно готовит к со-
ревнованиям инвентарь, 
тщательно продумывает 
план подготовки сборной, 
мне стало самому интерес-
но попробовать, и вот с тех 
пор я приобщился к лы-
жам, за что очень благода-
рен тренеру. 

Анатолий Иванович, же-
лаю тебе здоровья и хоро-
ших, достойных учеников. 
И надеюсь, мы когда-ни-
будь повторим наше пар-
ное выступление в пляж-
ном волейболе и «дадим 
шороху» на городских со-
ревнованиях.

иЗ ЛичНОгО ДОсьЕ

анатолий фокин пришел на Электрохимический завод в 1977 году, проработал до 1981 года, 
овладел профессиями слесаря и токаря. Затем была учеба в красноярском педагогическом ин-
ституте, служба в армии и преподавательская деятельность – учителем физкультуры в школах 
№№ 170 и 167. 

в 2004 году анатолий фокин вновь пришел на ЭХЗ, в цех № 46. был цеховым председателем 
кфк, тренировал заводские команды по лыжам и легкой атлетике. 

в 2013 году анатолий иванович вернулся к преподавательской деятельности – в школу № 163. 
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, зимнему полиатлону и легкой атлетике. в 2014 

году награжден губернатором красноярского края как лучший тренер-общественник. анатолий 
фокин – председатель зеленогорской федерации лыжных гонок, тренер клуба по месту житель-
ства «ковчег».

Анатолий Фокин 
постоянно занимается 
спортом, занимается 
один, занимается 
в компании, привлекает 
к спорту других
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в мае принимали поздрав-
ления с юбилеем ветера-
ны Электрохимического 
завода евгений леонидо-
вич Куд рин, наталья нико-
лаевна Галчинова, Галина 
 робертовна нечунаева.

5 мая отметил 65-летний 
юбилей Евгений Леонидович 
КУДРИН.

евгений леонидович прора-
ботал на ЭХЗ 35 лет – с 1977 по 
2012 год. За это время прошел 
путь от старшего техника до 
начальника смены химическо-
го цеха. Зарекомендовал се-
бя как грамотный специалист, 
всегда ответственно и скрупу-
лезно выполнял порученную 
работу. постоянно повышал 
профессиональный уровень, 
опытный наставник не одного 
поколения инженеров. 

евгений леонидович куд-
рин принимал активное уча-
стие в модернизации основно-
го и вспомогательного обору-
дования. 

За трудолюбие и чувство от-
ветственности евгений лео-
нидович заслужил уважение в 
коллективе. неоднократно по-
ощрялся благодарностями и 
премиями.

За многолетний добросо-
вестный труд удостоен звания 
«ветеран ЭХЗ». фотография ев-
гения леонидовича занесена 
на доску почета, а имя вписано 
в книгу почета Электрохими-
ческого завода.

в 2005 году е.л. кудрину 
присвоено почетное звание 
«ветеран атомной энергети-
ки и промышленности», в 2012 
году он награжден нагрудным 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред атомной отраслью» iii сте-
пени.

27 мая в связи с 60-лети-
ем принимала поздравления 
 Наталья Николаевна ГАЛ-
ЧИНОВА.

с 1990 по 2013 год наталья 
николаевна трудилась на гра-
дообразующем предприятии. 
22 года трудовой деятельности 
на Электрохимическом заводе 
наталья николаевна посвятила 

центральной заводской лабо-
ратории, работая лаборантом 
спектрального анализа товар-
ной продукции.

высококлассный специа-
лист, отзывчивая коллега. не-
сколько поколений молодых 
лаборантов проходили обуче-
ние с натальей николаевной: 
обучала, подсказывала, вводи-
ла в профессию.

администрация завода 
 неоднократно поощряла на-
талью николаевну галчино-
ву благодарностями и почет-
ными грамотами. в 2006  году 
н.н. галчинова награждена ве-
домственным знаком отли-
чия в труде «ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», а в 2010-м ей присвоено 
звание «ветеран ЭХЗ».

30 мая 55-летний юбилей 
отметила Галина Робертов-
на НЕЧУНАЕВА. складское 
хозяйство является пилот-
ным участком по внедрению 
производственной системы 
рос атома, и галина робертов-
на активно участвовала в ме-
роприятиях по внедрению 
пср. с ее непосредственным 
участием произведена стан-
дартизация выполняемых на 
складе работ. галина робер-
товна внесла ряд предложе-
ний по оптимизации учета 
складских запасов, что приве-
ло к сокращению времени на 
поиск продукции на складе. 

галина робертовна освои-
ла несколько смежных функ-
ций и совмещала работы на 
всех складах своего участка. 
ответственно подходит к лю-
бому порученному делу. спо-
собна в короткие сроки справ-
ляться с большим объемом ра-
боты и осваивать новые техни-
ческие средства, обеспечива-
ющие повышение производи-
тельности труда и качество ра-
боты, а также оптимизировать 
процессы хранения материа-
лов на складе. 

За добросовестный труд га-
лине робертовне присвоено 
звание «ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», ее 
фотография занесена на доску 
почета ЭХЗ, неоднократно по-
ощрена администрацией пред-
приятия и Зеленогорска.

***
администрация и коллек-

тивы химического цеха, ЦЗл и 
складского хозяйства от всей 
души поздравляют своих ве-
теранов и желают им крепко-
го здоровья, благополучия, от-
личного настроения и успехов.

У В А ж Е Н и Е

спасибо за ваш труд!

Александр  
КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Соревнования по 
летнему полиатло-
ну в рамках комп-
лексной спартаки-
ады ЭХЗ в этом го-
ду прошли с новыми 
видами программы. 

Вместо привычно-
го  легкоатлетического 
кросса и метания гра-
наты появилась такая 
дисциплина, как прыж-
ки с места. Но при этом 
есть существенный мо-
мент. 54 участника со-
ревнований на стадионе 
«Труд» прыгали в дли-
ну не на твердой поверх-
ности, а на песке. В этом 
виде программы летнего 
полиатлона лучшие ре-
зультаты показали Де-
нис Сорокин (2 метра 67 
сантиметров) и Ирина 
Зайцева (2 метра 30 сан-
тиметров). 

Что касается еще од-
ного нового вида летнего 
полиатлона – 100 метро-
вой дистанции, то ее бы-
стрее всех – за 14,3 сек. 
– пробежала Зинаида 
Юшкова, а среди муж-
чин лучшее время – 12,1 
сек. – показал Евгений 
Шелан. 

Эти новшества в лет-
нем полиатлоне позво-
лили максимально при-
близить его к полноцен-
ным легкоатлетическим 
состязаниям.

Изменения коснулись 
и третьего вида програм-
мы – плавания. Впер-
вые все спортсмены – и 
мужчины, и женщины 
– плыли 50-метровую 
дистанцию, хотя до это-
го представительницам 
прекрасного пола требо-
валось проплыть лишь 
25 метров. В плавании 
лучшее время показал 
Олег Рахманов (25,82 
сек.), а среди женщин 
быстрее всех проплыла 
Татьяна Владимирова 
(37,59 сек.).

По сумме трех видов 
в трех возрастных кате-
гориях победителями и 
призерами стали следу-
ющие заводские спорт-
смены и представители 
предприятий-партнеров: 

Зинаида Юшкова, На-
талья Завьялова, Ири-
на Зайцева, Юлия Ка-
занцева, Марина Луанэ, 
Татьяна Короткова, Еле-
на Шапель, Евгений Ше-
лан, Денис Сорокин, Ан-
дрей Крынин, Олег Рах-
манов, Александр Циви-
лев, Алексей Козлов. 

В общекомандном за-
чете первое место заня-

ла команда цеха № 53 
– 899,35 очка. На вто-
рое место вышла сбор-
ная заводоуправления – 
883,05 очка. Бронзовые 
медали достались коман-
де цеха № 47 – 816,35 
очка. Места с 4-го по 9-е 
распределились так: цех 
№ 101, ЕСЦ, цех № 54, 
СТХМ, «Гринатом» и 
цех № 48.

с п А р ТА К и А Д А  ЭХ З

Кардинальное 
обновление


