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В этом году 75 зеленогор-
цев приняли участие в эко-
логическом десанте на Бо-
гунай, при этом 55 участни-
ков стали эковолонтерами 
впервые.

28 спортсменов Электрохи-
мического завода достой-
но защитили честь команды 
«ТВЭЛ-Сибирь» на финаль-
ном этапе «атомиады-2016».

Героем рубрики «Люди ЭХЗ» 
стал молодой специалист, 
инженер-технолог цеха ре-
генерации Сергей Рахманов. 
Он поделился впечатления-
ми о работе и городе.

4 11серГей рахманОВ: 
«Я сВОим ВыбОрОм 
дОВОЛен»

дОрОГа на бОГУнай Эхз Внес сВОю ЛептУ 10
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УВажаемые 
стрОитеЛи, 
Ветераны 
стрОитеЛьнОй 
ОтрасЛи!

примите искренние по-
здравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком – днем строителя! 
С 1956 года второе воскресе-
нье августа в нашей стране 
– праздник созидателей, тех, 
чьими усилиями строятся 
предприятия, вырастают го-
рода. День строителя отме-
чают и в кабинах башенных 
кранов, и в тоннелях метро, 
и в кабинетах проектных бю-
ро. Это не только одна из са-
мых древних, но и, пожалуй, 
самая мирная профессия на 
земле, главная цель которой 
– созидание.

Теплые слова благодар-
ности хочется адресовать в 
этот день ветеранам строи-
тельной отрасли. Именно вы 
когда-то построили на бе-
регу Кана красивый и ком-
фортный город, именно вы 
в середине ХХ века вдохну-
ли жизнь в смелые планы по 
созданию в сибирской тай-
ге уникальных предприятий 
– Электрохимического заво-
да и Красноярской ГРЭС-2! 
Все мы знаем, в каких нелег-
ких условиях вам пришлось 
работать, но вы не жалели 
сил и здоровья, не считались 
со временем. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд!

В День строителя желаем 
всем представителям этой 
благородной профессии оп-
тимизма, здоровья и успе-
хов в работе. Пусть ваш труд 
всегда будет востребован, а 
результат – по достоинству 
оценен!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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В атмосфере молодости, 
драйва и любви
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ С АНшЛАГОМ ПРОшЛИ ГАСТРОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «Nuclear Kids»
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Как сообщает пресс-служба 
станции, Красноярская 
ГРЭС-2 выпустила около 
100 тысяч мальков хариуса 
в бассейн реки Енисей.

Важнейшее с точки зрения 
экологии событие произошло в 
рамках компенсационных меро-
приятий производственной дея-
тельности. На рыбозащитном со-
оружении Красноярской ГРЭС-2 
в течение двух лет проводились 
биологические наблюдения. По 
результатам исследования был 
сделан вывод, что эффектив-
ность сооружения ниже норма-
тивной, в результате чего нано-
сится вред водным биологиче-
ским ресурсам реки Кан.

Для компенсации нанесе-
ния вреда водному объекту и 
в рамках соблюдения требова-
ний природоохранного законо-
дательства был организован вы-
пуск молоди хариуса в приток 
бассейна реки Енисей. Это ме-
роприятие способствует искус-
ственному воспроизводству био-
ресурсов в водных объектах ры-
бохозяйственного назначения.

Сибирский хариус – цен-
ная северная рыба, числен-
ность которой в реке по раз-
ным причинам снижается. Ха-
риус как раз обитает в бассей-
не Енисея, это привычная для 
него среда. Мальков вырасти-
ли на Белоярском рыбозаводе 
в Республике Хакасия. 

Запуск молоди рыб проходил 
в присутствии главного специа-
листа – эксперта отдела государ-
ственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических 
ресурсов по Республике Хака-
сия Зинаиды Соколовой. 

– Выпуск мальков – процесс 
весьма трудоемкий, – отмети-
ла Зинаида Анатольевна. – Всю 
партию взвешивают, пересчи-
тывают. Вес выпускаемых рыбок 
должен быть не менее 0,2 грам-
ма, так как именно такая масса 
дает малькам возможность вы-
жить в естественной среде. 

В этом году на ГРЭС-2 нача-
лась разработка проекта ре-
конструкции рыбозащитного 
сооружения. 

По словам ведущего инже-
нера по охране окружающей 
среды Аллы Васильевой, это 
позволит повысить его эффек-
тивность до нормативного зна-
чения и оградить попадание 
рыб в опасные зоны.

Ох ра н а  п р и р Од ы

расти, расти,  
рыбка!

Ксения ГОрОхОВа,  
фото дмитрия 
КОнОВаЛОВа

На прошлой неде-
ле АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» посетила коман-
да РППК (развива-
ющая партнерская 
проверка качества) с 
целью проверки ка-
чества развертыва-
ния производствен-
ной системы Рос-
атома на предпри-
ятии. Один из чле-
нов команды РППК 
– руководитель про-
екта АО «ПСР» Илья 
Костин прокоммен-
тировал визит. 

Направление, прове-
ряемое Ильей Александ-
ровичем, – основные 
ПСР-потоки. В ходе про-
верки он посетил хими-
ческий цех, в том числе 
участок «W-ЭХЗ», рабо-
чую группу цеха обога-
щения урана, химиче-
скую лабораторию ЦЗЛ.

Илья Александрович 
впервые побывал на 
Электрохимическом за-
воде. Общее впечатле-
ние от увиденного, по 
его словам, сложилось 
очень хорошее. Видна 
явная динамика в до-
стижении целевых по-
казателей в части вре-
мени протекания про-
цесса и уменьшения 
объемов незавершенно-
го производства. По ка-
чественному показате-
лю  «Стандарты и без-
опасность» все службы 
предприятия отработа-
ли хорошо, что говорит 
о высоком уровне без-
опасности на заводе.

Высокая оценка была 
дана химической лабора-
тории ЦЗЛ. 

– На мой взгляд, это 
одна из лучших практик 
подразделений по систе-
ме 5С, – поделился впе-
чатлениями Илья Ко-
стин. – Причем там не 
просто визуализирова-
но местонахождение ин-
струментов и т. д., в ор-
ганизации присутству-
ет логика проводимых 
работ. Сменные зада-
ния, которые выдают-
ся исполнителям, содер-
жат всю необходимую 
информацию о том, где 
и что необходимо взять, 
как должны быть вы-
полнены работы. Все со-
ставлено достаточно про-
зрачно, исполнителю все 
понятно. Прослеживает-
ся очень хорошая взаи-
мосвязь между рабочими 
местами, сменными за-
даниями, местонахожде-
нием инструментов. 

Также Илья Костин 
высоко оценил и органи-
зацию производства на 
участке «W-ЭХЗ»: 

– Все достаточно визу-
ализировано. Посмотре-
ли показатели, связан-
ные с проведением ре-
монта. Понравился под-
ход к данному процессу 
старшего инженера-тех-
нолога Рустама Кулие-
ва. Он проанализировал, 
как можно  улучшить 
поток через сокращение 
ремонта, правильно рас-
писал план мероприя-
тий, разбив их на груп-
пы: связанные с ремон-
том, с проектной орга-
низацией и др. Некото-
рые операции запарал-
лелил, некоторые про-
вел еще до начала ре-
монтных работ.

В целом, согласно 
оценке качественных по-
казателей, до достиже-
ния предприятием ба-
зового уровня (т. е. при-
своения статуса «ПСР-
предприятие») Электро-
химическому заводу не 
хватает 16 %. Это очень 
хороший результат. Од-
нако есть еще над чем по-
работать, есть резерв для 
роста.

Э ф ф е К т и В н О с т ь

есть резерв для роста

«ГОрЯЧаЯ» ЛиниЯ

До 15 сентября 2016 года 
работает «горячая» линия 
по оказанию бесплатных 
юридических консультаций 
по всем правовым направ-
лениям. 

Часы работы: с 10.00 до 
18.00, время московское, 
выходные дни – суббота и 
воскресенье. 

Телефон «горячей» ли-
нии – 8-800-700-11-92 
(звонок бесплатный).

Организатор – ООО 
Агентство «Полилог». 
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УВажаемые 
рабОтниКи 
и Ветераны 
стрОитеЛьнОй 
ОтрасЛи!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессио-
нальным праздником!

На протяжении многих веков 
профессия строителя пользу-
ется почетом и уважением. Вы 
создаете то, без чего немысли-
мо существование современно-
го человека, – условия для ком-
фортной жизни и работы. Бла-
годаря вашему трудолюбию и 
таланту развивается наш люби-
мый Зеленогорск, преобража-
ется наш завод. 

Слова глубокой благодарно-
сти – людям, которые приложи-
ли все усилия для того, чтобы 
наш город и завод обрели не-
повторимый облик. Это коллек-
тивы ОАО «УС-604», ООО «СМУ-
95», и ЗАО «МСУ-75», ООО «Ар-
када», ЗАО «СМНУ-70/7», а так-
же все коллективы строителей 
городских организаций. 

Вы по праву можете гордить-
ся тем, что ваш труд воплощает-
ся в красивые жилые дома, про-
изводственные цеха, спортпло-
щадки, дороги. 

Пусть вам и вашим семьям 
сопутствуют успех, счастье и 
здоровье! 

А.Ю. ПЛОНИН, начальник 
отдела капитального стро-
ительства АО «ПО «Элек-
трохимический завод»

Ольга беЛЯнЦеВа,  
фото дмитрия 
КОнОВаЛОВа

На Электрохимическом 
заводе продолжают-
ся встречи с ветеранами 
подразделений в честь 
20-летнего юбилея Топ-
ливной компании «ТВЭЛ». 

10 августа на встречу с ру-
ководством подразделе-
ния собрались 25 ветеранов 
складского хозяйства. 

После небольшого выступ-
ления начальника складско-
го хозяйства Владимира Про-
копенко слово взял замести-
тель генерального директора 
по закупкам и логистике Игорь 
Денисов. Он поприветствовал 
всех присутствующих, пожелал 
им крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, а затем вручил 

ветеранам памятные знаки в 
честь 20-летия Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ». 

Памятные юбилейные зна-
ки получили Лариса Давы-
дова, Василий Фарына, Бо-
рис Васильев, Владимир Ря-
занцев, Иван Полувников и 
Петр Климов. При этом Игорь 

Николаевич отметил, что, хо-
тя наградили шесть человек, 
вклад в развитие Электрохи-
мического завода и Топлив-
ной компании внес каждый из 
присутствующих. 

После небольшого чаепития 
для ветеранов провели экскур-
сию по складскому хозяйству.

У В а ж е н и е

Вклад внес каждый

Комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной орга-
низации предприятия объ-
являет о проведении от-
крытого лично-командного 
первенства ЭХЗ по лову ры-
бы удочкой. 

К участию приглашаются ра-
ботники ЭХЗ, предприятий-
партнеров, а также пенсионе-
ры предприятия. 

Первенство состоится 13 
августа на теплом канале 
ГРЭС-2. К месту соревнова-
ний участников доставит авто-
бус: отправление от кафе «Се-
гун» (от ДК) в 6.00. Начало тур-
нира – в 7.30, регистрация – в 
7.00. Завершатся соревнова-
ния в 10.30. 

Желающим необходимо до 
12 августа подать заявку пред-
седателю КДМ Полине Деми-
ной, председателю профкома 
или представителю КДМ свое-
го подразделения. 

Заявки можно направлять 
по внутренней электронной 
почте на имя Полины Деми-
ной. Дополнительная инфор-
мация – по тел. 9-37-74, в со-
циальной сети «ВКонтакте», в 
группе «Молодежь ЭХЗ».

Победители первенства в 
следующем году представят 
ЭХЗ на открытом лично-ко-
мандном первенстве АЭХК по 
подледному лову рыбы удоч-
кой на Малом море озера 
Байкал.

У Ч ас т ВУ й !

поймаю рыбку 
золотую
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подготовила 
к публикации 
Кира серГееВа 

На минувшей неделе, 3–4 
августа, в Подмосковье 
прошел 5-й отраслевой се-
минар «актуальные вопро-
сы реализации социальной 
политики в организациях 
Госкорпорации «Росатом». 
Электрохимический завод 
на семинаре представляла 
начальник отдела оценки и 
развития персонала Елиза-
вета Пакулько. 

Два дня работы были посвя-
щены обсуждению стратегии 
развития отрасли и роли со-
циальной политики в реализа-
ции глобальных целей Госкор-
порации. Участники семинара 
проанализировали результаты 
5-летнего социального парт-
нерства, обсудили вопросы на-
лаживания взаимодействия в 
функциональной вертикали 
«Госкорпорация – управляю-
щая компания – предприятия», 
а также последние измене-
ния Отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, про-
мышленности и науке. Кроме 
того, речь шла о повышении 

эффективности Hr-процессов 
в части оформления матери-
альной помощи, организации 
санаторно-курортного лече-
ния работников, реализации 
комплекса ГТО в отрасли.

Говоря о стратегии разви-
тия отрасли, директор депар-
тамента кадровой политики 
Госкорпорации «Росатом» Дми-
трий Гастен отметил, что амби-
циозность целей ГК – сниже-
ние себестоимости и време-
ни протекания процессов, уве-
личение доли на международ-
ных рынках и выпуск новых 
продуктов – диктует и в обла-
сти социального обеспечения 
работников наряженные пока-
затели эффективности. Прио-
ритетами кадровой политики 
Дмитрий Анатольевич назвал 
повышение мотивации работ-
ников на реализацию прио-
ритетных бизнес-задач, раз-
витие лидеров на всех уров-
нях управления, развитие ком-
петенций персонала со скоро-
стью, которую требует бизнес, 
формирование культуры ре-
зультата, а также повышение 
удовлетворенности бизнеса 
работой Hr-службы. 

Обозначенные приорите-
ты трансформировались в ряд 

задач для служб по управле-
нию персоналом. 

Во-первых, необходимо ори-
ентировать социальную поли-
тику на решение кадровых за-
дач. Во-вторых, добиться то-
го, чтобы уровень вовлеченно-
сти по фактору «Соцпакет» был 
не менее 65 % по отрасли (на 
ЭХЗ уже достигнут показатель 
в 83 %). В-третьих, активно уча-
ствовать в ПСР-проектах. 

Также была отмечена важ-
ность своевременного и ка-
чественного предоставления 
льгот работникам предприя-
тий, повышения квалификации 
экспертов по социальной ра-
боте, информирования работ-
ников о социальной политике 
и реализации корпоративных 
социальных программ и по-
вышения эффективности Hr-
процессов в целом. 

Если говорить кратко, то за-
дача служб по уравнению пер-
соналом состоит в том, чтобы 
в ужесточающихся финансо-
вых условиях сохранить высо-
кий уровень социального па-
кета и удовлетворенность ра-
ботников предоставляемыми 
услугами, тем самым мотиви-
руя их на высокие результа-
ты в труде.

Также Дмитрий Гастен анон-
сировал некоторые измене-
ния, которые вскоре затронут 
кадровую политику.

В ближайшие годы оценка 
эффективности деятельности 
(РЕКОРД и КПЭ) будет автома-
тизирована и реализована на 
базе etWeb (данная платформа 
знакома всем руководителям, 
в ней реализуется планиро-
вание карьеры и преемствен-
ности на руководящие долж-
ности). 

Некоторые курсы обучения 
будут переведены из очной 
формы в дистанционную, когда 
сотрудник сможет на своем ра-
бочем месте пройти необходи-
мое обучение.

Для всех генеральных ди-
ректоров и их заместителей 
будет организовано обучение 
по экономике и финансам. 

Продолжится интеграция 
ценностей Росатома во все 
сферы деятельности предпри-
ятий. 

Будет снижаться время про-
текания Hr-процессов. Так, уже 
в 2016 году на ЭХЗ планируется 
реализовать отраслевой ПСР-
проект «Оформление матери-
альной помощи», результатом 
которого станет значительное 

сокращение времени процес-
са – от оформления заявления 
до получения материальной 
помощи. 

В этом году в Росатоме стар-
товала программа «ПОРА», 
цель которой – оптимизация 
расходов Госкорпорации. В 
рамках программы по отрас-
ли планируется сэкономить 
7,6 млрд руб. – в 2016 году и 
7,3 млрд руб. – в 2017 году. 

Также в ближайшее время 
пройдет повторное массовое 
обучение в saP-системах.

Во второй день работы се-
минара участники обсуждали 
вопрос реализации комплек-
са ГТО в отрасли. На сегодняш-
ний день всего три предприя-
тия начали внедрять ГТО, в том 
числе и Электрохимический 
завод. Елизавета Пакулько вы-
ступила с докладом об итогах 
реализации комплекса ГТО на 
ЭХЗ в 2016 году. 

Наш опыт признан депар-
таментом кадровой полити-
ки ГК «Росатом» удачным, по-
лучил положительные отзывы 
и вызвал интерес у участников 
семинара. Так что успешная 
практика ЭХЗ может стать при-
мером для других предприя-
тий Росатома.

с е м и н а р

социальная политика 
как инструмент повышения мотивации

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

Ждем Ваши вопросы и предложения!

?

i

?

i

?

i

Ответы  
будут озвучены
на Дне 
Информирования!

Вы можете  
задать свой вопрос 

Алексею Антоновичу   
до 19 августа!

Также Вы можете адресовать вопрос 
 генеральному директору АО «ПО ЭХЗ»  

Сергею Васильевичу Филимонову

7
сентября

В РАМКАХ 2-ГО ДНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 2016
НА АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
ЗАПЛАНИРОВАН ВИЗИТ

старшего вице-президента  
по специальным проектам АО «ТВЭЛ»

Алексея Антоновича 
Григорьева 

Как задать вопрос?

•	Опустить в почтовые ящики  
на центральной заводской проходной  
и в холле МБУК «ЗГДК» (ул. Бортникова, 1)

•	Через портал Интранет:  
раздел «Отдел общественных 
коммуникаций» страничка  
«Обратная связь» 

•	Отправить на электронную почту  
cip@ecp.ru

НА АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  

по специальным проектам АО «ТВЭЛ»

В РаМКаХ 2-ГО дНя ИНФОРМИРОВаНИя – 2016
В аО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИчЕСКИЙ ЗаВОд»
ЗаПЛаНИРОВаН ВИЗИТ

Ответы
будут озвучены 
на дне
информирования!

Через портал Интранет: 
раздел «Отдел общественных
коммуникаций», страничка
«Обратная связь»
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Ольга беЛЯнЦеВа, 
фотографии 
предоставлены 
сергеем рахманОВым

Электрохимический 
завод принял на ра-
боту еще одного мо-
лодого специали-
ста. В 2016 году на 
предприятии появи-
лась вакансия, кото-
рую занял герой на-
шей рубрики «Лю-
ди ЭХЗ» – инженер-
технолог цеха реге-
нерации Сергей Рах-
манов. Первыми впе-
чатлениями о рабо-
те и о городе он по-
делился с нами.

– Сергей, традицион-
ный вопрос: вы коренной 
зеленогорец?

– Нет, я вырос в городе 
Шарыпово Красноярского 
края. Затем поехал учить-
ся в Томск, где посту-
пил в Томский политех-
нический университет, в 
физико-технический ин-
ститут. Факультет выби-
рал не долго, мой стар-
ший брат учился в ФТИ, 
сестра получала ту же 
специальность, что и я. 
Так что, можно сказать, 
пошел по их стопам – у 
нас уже сложилась семей-
ная традиция. 

В год моего посту-
пления почти все 
специальности ФТИ пе-
ревели на бакалаври-
ат, специалитет остал-
ся только для химиков и 
ИТ-специалистов. Окон-
чить бакалавриат, а по-
том идти в магистратуру, 
мне, если честно, не хо-
телось. Так что я пошел 
учиться на химика. При-
чем ни разу не пожалел.

– А как попали на ЭХЗ? 
Проходили тут практи-
ку?

– Вообще-то, я дав-
но знал о существовании 
Электрохимического за-
вода, знал, чем занима-
ется предприятие. У ме-
ня старший брат здесь ра-
ботал, и я тоже хотел по-
пасть на работу именно в 
Зеленогорск. Но на завод 
не набирали молодых спе-
циалистов. Поэтому и на 
практику сюда не попал 
– в приглашении мне не 
отказали, но сразу преду-
предили, что трудоустро-
ить после окончания ву-
за не смогут, а практику, 
согласитесь, лучше про-
ходить на будущем месте 
работы. 

Поэтому я два года ез-
дил на Горно-химичес-
кий комбинат и думал по 

распределению остаться 
в Железногорске. И вот, 
буквально перед самым 
дипломом, в Томск прие-
хали представители Элек-
трохимического завода и 
сказали, что появилась 
вакансия химика. Прямо 
настоящий подарок судь-
бы!

– Судя по последней 
фразе, вы не пожалели, 
что выбрали Электрохи-
мический завод?

– Нет, ни разу не пожа-
лел, и, думаю, не придет-
ся. Еще во время прак-

тики на ГХК очень боял-
ся однообразной, рутин-
ной работы, но здесь все 
очень интересно. Конеч-
но, сейчас необходимо 
освоить много новой ин-
формации, ведь, хотя я и 
работаю непосредственно 
по своей специальности, 
но знаний, полученных в 
университете, естествен-
но, не хватает. 

Здесь, например, боль-
шое внимание уделяет-
ся ядерной безопасности, 
в университете же мы 
лишь коснулись этого 
предмета, причем шел он 
у нас всего полсеместра. 

Что касается диплома, 
который я писал о регене-
рации ионообменной смо-
лы, то этот материал мне 
в работе не сильно приго-
дился, ведь там речь шла 
о добыче и переработке 
золота, а здесь я работаю 
с ураном. Поэтому мно-
гому приходится учить-
ся заново, осваивать сра-
зу на практике.

– Кто помогает в этом? 
У вас есть наставник?

– Наставник – мой не-
посредственный руково-
дитель, начальник участ-

ка подготовки производ-
ства цеха регенерации Ви-
талий Реус. Хотя, по су-
ти, моими наставниками 
можно назвать всех инже-
неров или даже весь ИТР-
состав цеха регенерации. 
Времени на изучение но-
вого материала мало, а 
информации много, поэ-
тому в одиночку во всем 
разобраться очень слож-
но. Да и получить какие-
то практические навыки, 
прочитав инструкцию, 
невозможно. Поэтому об-
ращаюсь к коллегам с во-
просами, они всегда охот-
но мне помогают и объ-
ясняют, работать с ними 
приятно. За что коллегам 
огромное спасибо!

Вообще, весь коллек-
тив у нас хороший, доста-
точно молодой. Разница 
в возрасте у меня с боль-
шинством коллег – 10–
15 лет, поэтому мне лег-
ко находить со всеми об-
щий язык. Так что могу 
сказать, что мои ожида-
ния даже более чем оправ-
дались.

– Сергей, а вне работы 
чем занимаетесь?

– Я увлекаюсь спортом 
– боксом и тяжелой ат-
летикой. Занимаюсь для 
себя, не профессиональ-
но, но очень давно, еще 
со школьных лет. Кстати, 
именно тогда, еще учась в 
школе, я побывал в Зеле-
ногорске – с 15 лет ездил 
сюда каждое лето на сбо-
ры по боксу. Сейчас про-
сто регулярно хожу на 
тренировки по вечерам. 

Отдых предпочитаю ак-
тивный – с компанией ча-
сто ездим на озера. Дру-
зей у меня в Зеленогорске, 
кстати, очень много.

– А город вам наш нра-
вится?

– Да, и опять-таки, 
сравнивая с Железногорс-
ком, могу сказать, что 
Зеленогорск мне боль-
ше по душе. Я здесь ча-
сто бывал в гостях у брата 
и на сборах, хорошо ори-
ентируюсь в городе, да и 
за это время у меня здесь 
появились друзья. Конеч-
но, за последние несколь-
ко лет Зеленогорск изме-
нился, молодежи, к сожа-
лению, стало меньше, но 
при этом он все такой же 
красивый и чистый. Эко-
логия здесь просто на вы-
соте. 

Так что я своим выбо-
ром доволен: интересная 
работа, чистый город, хо-
рошие друзья – как гово-
рится, что еще для сча-
стья надо?

КРуПНыМ ПЛаНОМ
Л юд и  Эх з

Сергей Рахманов:
«Я своим выбором доволен»
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Цикл публикаций к юбилею Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» про-
должает рассказ о еще одном пред-
приятии, входящем в газоцентри-
фужный комплекс, – аО «Владимир-
ское производственное объедине-
ние «Точмаш».  

1910-е годы
В 1910 г. купеческий сын Петр Белов, 

купив у господина Тюльпанова неболь-
шой участок земли, пишет прошение в 
губернское правление, чтобы постро-
ить на ней бумаготкацкую фабрику. Усмо-
трев, что от фабрики не будет происхо-
дить «порчи воздуха и воды», губернское 
правление дает разрешение. Закладка 
здания состоялась 18 июля 1910 года, а 
уже 19 апреля 1911 года фабрика на 315 
станков была построена. Она выпускала 
миткаль (бумажную ткань для обивки).

1920–1930-е годы
1917–1933 гг.  – ткацкая фабри-

ка «Пионер». Выпускает миткаль четы-
рех видов, бязь, туальденор (легкая х/б 
ткань), бельтинг (х/б ремень).

1933–1939 гг. На базе ткацкой фаб-
рики «Пионер» основан Владимирский 
грамзавод по выпуску патефонов мар-
ки ПТ-3 (прототип – английская модель 
«Хис-Мастер-Войс») и иголок к ним. 

К 1940 г. завод выпускал до 150 000 
патефонов и 300 000 000 иголок в год.

 

1940-е годы
1939–1942 гг. – Государственный со-

юзный завод № 260. В 1940 году пред-
приятие перешло на выпуск продук-
ции оборонного назначения: взрыва-
телей для авиабомб, мин, артиллерий-
ских и реактивных снарядов. Более 400 
работников завода ушли добровольца-
ми на фронт. 

Октябрь 1941 г. Эвакуация произ-
водства в Пермь. Массовое производ-
ство боеприпасов до окончания Вели-
кой Отечественной войны. Около 1 200 
сотрудников завода награждены пра-
вительственными наградами за самоот-
верженный труд в тылу.

1942–1951 гг. – Госзавод № 521. 
В 1942 г. возобновляется работа на 

основной площадке в г. Владимире. Раз-
вернут массовый выпуск взрывателей 
и замедлителей для мин, реактивных 
снарядов для гвардейских минометов 

«Катюша», крупнокалиберных авиа-
бомб.

1945 г. Восстанавливается производ-
ство механизмов для патефонов. Это 
была первая послевоенная конверсия. 

В начале 1946 г. завод из Наркома-
та боеприпасов передается в ведение 
Министерства сельхозмашинострое-
ния СССР и начинает выпускать про-
дукцию сельхозназначения, ширпо-
треб, организуется часовое производ-
ство. 

В 1949 г. завод вновь возвращают 
в ведение Министерства вооружения 
СССР, а в 1951 году его переименовы-
вают в предприятие п/я № 50.

1950-е годы
В 1954 г. завод переходит в Мини-

стерство оборонной промышленности 
СССР. В кратчайшие сроки полностью 
реорганизуется производство. Строят-
ся новые корпуса и цеха, организуются 
новые производства. 

В 1955–1958 гг. на заводе произво-
дилась сборка наручных часов «Побе-
да», отличающихся исключительной 
точностью и надежностью.

В 1958 г. для нужд атомной энерге-
тики страны организуется уникальное 
производство ключевого оборудова-
ния для обогащения урана – раздели-
тельных газовых центрифуг. За созда-
ние первого в мире подобного произ-
водства в 1964 г. главному инженеру за-
вода И.Я. Елисееву была присуждена 
Ленинская премия.

1960–1970-е годы
В 1966–1977 гг. Владимирский за-

вод точного машиностроения «Точ-
маш» производит продукцию оборон-
ного назначения. Активно внедряют-
ся новые технологические процес-
сы с использованием средств вычис-
лительной техники, автоматических 
комплексов, промышленных роботов 
и манипуляторов. В серийное произ-
водство запускаются новые поколе-
ния ГЦ.

18 января 1971 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР завод награж-
дается орденом Ленина за успешное вы-
полнение плана 8-й пятилетки, освоение 
и выпуск газовых центрифуг. 

В 1977 г. открывается Ковровский 
филиал завода (ныне Ковровский при-
боростроительный завод). Организа-
ция филиала была связана с необходи-
мостью создания производства новых 
видов боеприпасов в условиях «холод-
ной» войны. 

Приказом министра машиностроения 
СССР № 194 от 25 мая 1977 года «Точ-
маш» стал производственным объедине-
нием. Завод перешел в ведение Мини-
стерства оборонной промышленности.

1980–1990-е годы
1977–1998 гг. ВПО «Точмаш» развива-

ет два базовых направления: производ-
ство продукции оборонной тематики и 
производство газоразделительных цен-
трифуг для обогащения топливного ура-
на. Осваивается выпуск новой продук-
ции гражданского назначения. 

Конец 80-х гг. Конверсия производ-
ства и сокращение оборонного заказа. 

В 1992 году осваивается производ-
ство ресурсосберегающих приборов – 
бытовых счетчиков холодной и горячей 
воды, камерных счетчиков расхода газа. 

2000-е годы
4 августа 2008 года ФГУП «ВПО 

«Точмаш» преобразовано в ОАО 

«ВПО «Точмаш», 100 % акций которого 
находятся в федеральной собствен-
ности. 

В 2008 г. «Точмаш» приступил к осво-
ению нового изделия – «Ампула ПТ» – 
оболочки для транспортировки и хра-
нения отработанного ядерного топли-
ва, в 2009 г. начинается их серийное 
производство.

В 2010 г. ВПО «Точмаш» вошло в Топ-
ливную компанию «ТВЭЛ». 

При поддержке Администрации 
Владимирской области на территории 
предприятия создан Промышленный 
парк, профилем которого стало высо-
коточное и высокотехнологичное про-
изводство. Начинается работа по при-
влечению отечественных и зарубеж-
ных резидентов – компаний, исполь-
зующих высокотехнологичные произ-
водства.

2010-е годы
2012 г. стал для предприятия го-

дом перепрофилирования, оснаще-
ния высокотехнологичным оборудо-
ванием и освоения новых видов про-
дукции. 

Инвестиции ОАО «ТВЭЛ» и «Точмаша» 
в развитие инфраструктуры и модерни-
зации производства составили 658 млн 
рублей. 

В июне 2012 г. по решению ОАО 
«ТВЭЛ» «Точмаш» прекратил выпуск 
газовых центрифуг и перешел к ос-
воению и производству комплектую-
щих для сборки ГЦ, началась подго-
товка производства для выпуска обо-
рудования для активной зоны АЭС. 
Был построен участок «Пенал» по 
производству оборудования для хра-
нения отработанного ядерного топ-
лива.

В 2014 году закрыто производ-
ство комплектующих для газовых цен-
трифуг. Продолжается освоение но-
вых видов изделий для Министерства 
обороны РФ, модернизация произ-
водственных процессов, автоматиза-
ция производства.

К  ю б и Л е ю

: на пороге 20-летия

ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗОВыХ 

ЦЕНТРИФУГ

ВПО 
«Точ-
маш»

УЗГЦ КМЗ

Урал-
прибор

аО «ВЛадимирсКОе прОизВОдстВеннОе ОбЪединение 
«тОЧмаШ»  
(аО «ВпО «тОЧмаШ»), Г. ВЛадимир, ВЛадимирсКаЯ ОбЛасть

На предприятии осуществляется производство комплекту-
ющих для газовых центрифуг, продукции для хранилищ отра-
ботавшего ядерного топлива – «Ампулы ПТ», «Пеналы», а так-
же изделий общепромышленного назначения. Развитие про-
изводства АО «ВПО «Точмаш» в настоящее время ориентиро-
вано на освоение новых видов современных изделий высо-
коточного приборо- и машиностроения.

прОизВОдстВО 
ГазОВых ЦентрифУГ

(По материалам www.vpotochmash.ru, www.tvel.ru.)
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Дождь, внезапно на-
чавшийся вечером 
восьмого августа, не 
волновал зеленогор-
цев – укрывшись под 
зонтами, они спеши-
ли в городской Дво-
рец культуры, где их 
ожидало удивитель-
ное представление. 
Впервые за годы су-
ществования проек-
та «NucKids» на сце-
не Зеленогорска вы-
ступают «атомные де-
ти» из 19 городов Рос-
сии, а также из Бело-
руссии, Украины, Вен-
грии, Чехии, Вьет-
нама и Бангладеш. 

сВерШиЛОсь!

«Атомные дети» – имен-
но так переводится с анг-
лийского название проек-
та – «родились» в 2009 го-
ду. И с тех пор каждое ле-
то 70 талантливых маль-
чишек и девчонок, детей 
сотрудников предприя-
тий Росатома со всей Рос-
сии и из других стран, со-
бираются вместе и в тече-
ние трех недель занимают-
ся постановкой профессио-
нального мюзикла. Ори-
гинальные сценарий и му-
зыка каждый год пишут-
ся специально для проекта. 

В этом году «атомные дет-
ки» представили зрителям 
музыкальный спектакль 
«Фантазеры XXI века». 
Премьера состоялась 4 ав-
густа в Санкт-Петербурге, 
а уже на следующий день 
nuclear kids отправились в 
гастрольный тур по ЗАТО 
Красноярского края. И 
первым пунктом маршрута 
стал Зеленогорск.

Наш город участвует в 
проекте «Nuclear Kids» с 
2010 года. С тех пор уже 
девять талантливых дево-
чек приняли участие в по-
становке мюзиклов, вы-
ступали на концертах, по-
священных Дню работника 
атомной промышленности, 
играли в «Зимней сказке 
Росатома». Однако осталь-
ные зеленогорцы плоды их 
творчества могли видеть в 
лучшем случае в видеоза-
писи. И вот, наконец, свер-
шилось!

Опустим подробности 
подготовки гастролей, хо-
тя и тут есть о чем расска-
зать: шутка ли – 107 чело-
век, в том числе – 72 ребен-
ка, 19 граждан дальнего и 
ближнего зарубежья! При-
везти, разместить, накор-
мить, обеспечить условия 
для репетиций и отдыха, 
максимально выполнить 
технический райдер, чтобы 

зрители в полной мере оце-
нили все задумки режиссе-
ра… Не говоря уже о слож-
ном процессе оформления 
въезда в ЗАТО. Для того 
чтобы гастроли «Nuclear 
Kids» стали настоящим 
праздником не только для 
зрителей, но и для самих 
участников проекта, два 
месяца работали десятки 
людей. И, кажется, спра-
вились!

После перелета из Санкт-
Петербурга и долгой до-
роги из аэропорта ребята 
и взрослые позволили се-
бе один день отдыха, что-
бы затем с головой погру-
зиться в сложный и нерв-
ный процесс подготовки к 
премьере. 

Мы честно пытались вы-
тащить юных артистов на 
экскурсию по городу, но 
увы… Плотный график и 
насыщенный репетицион-
ный процесс не позволи-
ли «атомным деткам» от-
правиться на прогулку. И 
для большинства участни-
ков проекта знакомство с 
Зеленогорском ограничи-
лось Дворцом культуры и 
его окрестностями. Ах да, 
еще, конечно, санатори-
ем-профилакторием «Бе-
резка» – вот где наши го-
сти сполна насладились си-
бирской природой, чистым 

воздухом, видом на озеро 
и чудесной погодой! Сво-
ими впечатлениями они 
щедро поделились на офи-
циальном сайте проекта 
(www.nuckids.ru) и в своей 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте».

Несколько юных арти-
стов выкроили время на 
посещение музейно-выста-
вочного центра АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». Надеемся, им не бы-
ло скучно – тема атомной 
промышленности для каж-
дого из них не пустой звук, 
все-таки дети атомщиков! 
Неудивительно, что особое 
оживление вызвал стенд, 
демонстрирующий место 

ЭХЗ в Росатоме. Ребята ув-
леченно искали в цепочке 
ядерно-топливного цикла 
названия «своих» предпри-
ятий – для них это был сво-
его рода привет из дома, где 
они не были уже более ме-
сяца. 

А некоторым повезло 
– настоящие приветы из 
дома им доставили пря-
мо в Зеленогорск! К при-
меру, родители участни-
ков из Северска приеха-
ли детей повидать, мю-
зикл посмотреть. Не смог-
ли усидеть дома и участни-
цы проекта прошлых лет – 
на три дня они просто вер-
нулись в дружную семью 
«NucKids».

КаКим Он бУдет, 
нОВый мир?

Два дня репетиций и 
волнений, и вот, наконец, 
долгожданная премьера. 
Буквально за час до нача-
ла Зеленогорск накрывает 
зловещая туча. Юные ар-
тисты волнуются: «К нам, 
наверное, никто не придет 
– посмотри, какой на ули-
це дождь!» Волновались, 
как выяснилось, напрас-
но – зал был полон, зрите-
ли сидели на ступеньках и 
стояли вдоль стен. И надо 
сказать, шоу того стоило!

п р е м ь е ра

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ С АНшЛАГОМ ПРОшЛИ ГАСТРОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «Nuclear Kids»

В атмосфере молодости, драйва и любви

О гастролях «Nuclear Kids» в зеленогорске рассказали Ольга беЛЯнЦеВа, Яна ГиЛьмитдинОВа, впечатлениями от спектакля поделилась алина ГиЛьмитдинОВа, остановил прекрасные мгновения фотограф дмитрий КОнОВаЛОВ

Я давно хотел увидеть 
этот «закрытый» го-
род, это «секретное» 
место. Я был очень 
взволнован, ведь я ни-
когда раньше в таких 
местах не бывал. Мне 
здесь очень нравится. 
Здесь невероятно кра-
сиво. Все эти пейзажи, 
они просто заворажи-
вают. Я даже не думал, 
что здесь будет на-
столько круто!

Фарадж Сид КАЙСАН, 
14 лет, Бангладеш

“
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Мюзикл «Фантазеры 
XXI века» погружает зри-
теля в фантазии трех глав-
ных героев: Жорика (Вла-
дислав Гапон, Волго-
донск), Тима (Доминик 
Мара, Челябинск) и Эл 
(Анастасия Люлева, Ниж-
ний Новгород). Перед на-
ми разворачиваются сце-
ны фантастического буду-
щего: лаборатория, в кото-
рой создаются дети, робо-
ты-полицейские, танцую-
щие инопланетяне…

Спектакль, создан-
ный совместными уси-
лиями профессионалов 
и талантливых детей, не 
только развлекает, но и 
поднимает идеи, волно-
вавшие не одно поколе-
ние фантастов. Каким 
станет будущее человека, 
если высокие технологии 
позволят переселиться 
в виртуальный мир? А 
что, если клонирование 
станет обычным делом? 
И можно запросто зака-
зать в брачном агентстве 
клон любимого человека, 
вместо того, чтобы доби-
ваться его любви? Сме-
лые фантазии перепле-
таются с глубокими рас-
суждениями, демонстри-
руя зрителю то картины 
мрачного будущего, где у 
роботов больше свободы, 

чем у людей, то комич-
ные сценки. 

Несмотря на юный воз-
раст, артисты – настоя-
щие мастера. На сцене они 
не играют, а живут. Фан-
тазер любого века и воз-
раста легко узнает себя в 
главных героях. «Атом-
ные дети» показали спек-
такль высочайшего уров-
ня. Запоминающиеся му-

зыкальные номера, слож-
ная хореография, потря-
сающие костюмы и удиви-
тельные декорации! Ока-
зывается, обычные стре-
мянки могут быть очень 
романтичными, а полоски 
ткани на заднике, напоми-
нающие жалюзи, умеют 
преломлять пространство 
сцены и раздвигать грани-
цы! Но главная мысль про-

ста: мы сами строим этот 
мир, и только от нас зави-
сит, каким он будет.

…Утром во вторник от 
санатория-профилакто-
рия отъехали автобусы – 
«атомные детки» отправи-
лись в Железногорск. Впе-
реди – спектакли в Курча-
тове и Москве. И – по до-
мам. До следующего про-
екта.

NUCKIDS-2016

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ С АНшЛАГОМ ПРОшЛИ ГАСТРОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «Nuclear Kids»

В атмосфере молодости, драйва и любви

В 2016 году Зеленогорск в проекте представляет Ари-
на Скомороха, солистка вокальной студии «Талисман». 
13-летняя Арина оказалась не только одаренной певицей, 
но и настоящей драматической актрисой – ее дебют в ро-
ли учительницы будущего Олимпиады Эрнестовны можно 
назвать несомненным успехом!

О гастролях «Nuclear Kids» в зеленогорске рассказали Ольга беЛЯнЦеВа, Яна ГиЛьмитдинОВа, впечатлениями от спектакля поделилась алина ГиЛьмитдинОВа, остановил прекрасные мгновения фотограф дмитрий КОнОВаЛОВ

КОманда 
NUCKIDS-2016

автор идеи проекта сергей 
новиков – директор департа-
мента коммуникаций Госкорпо-
рации «Росатом».

автор сценария и текстов 
песен Владимир Карабанов 
– режиссер, сценарист и про-
дюсер. Сотрудничает с детской 
школой «Киноостров» (Санкт-
Петербург), автор, продюсер и 
режиссер молодежного филь-
ма-фантазии «Как прекрасен 
твой лик». Известен кинолента-
ми «Рондо оперного патриар-
ха» (2007), «Криминальные об-
стоятельства» (2010) и «Слон» 
(2011). В 2012 году открыл кино-
компанию «Карабанов.фильм». 
С Росатомом сотрудничает с 
2013 года. 

режиссер-постановщик па-
вел сафонов впервые стал ча-
стью проекта «Nuclear Kids». 

«За эти три недели испытал 
ощущения, каких очень дав-
но не испытывал. Они связа-
ны с какой-то молодостью, с 
драйвом, с любовью. Я полу-
чил от участников большой за-
ряд энергии и сильные, чистые, 
хорошие эмоции», – признает-
ся Павел. 

хореограф-постановщик 
максим недолечко – один из 
руководителей известного тан-
цевального коллектива street 
Jazz. Работает со многими дет-
скими проектами, в том числе с 
«Непоседами» и детским «Евро-
видением». Принимал участие в 
съемках десятков клипов и ви-
деороликов звезд отечествен-
ной эстрады. Бессменный хоре-
ограф проекта. В этом году ис-
полняет еще и роль режиссера 
во время гастролей.

Композитор илья ефимов 
– композитор, аранжировщик, 
пианист. Лауреат международ-
ных конкурсов джазовых ис-
полнителей (Montreux, швейца-
рия), Международного конкур-
са джазовых пианистов (Ростов-
на-Дону).

художник по костюмам 
Яна Вологжанина – студент-
ка ГИТИСа. На проекте «NucKids» 
она не впервые – в 2015 году бы-
ла помощником художника по 
костюмам.

педагог по вокалу елена 
Устименко – студентка вокаль-
ной студии «Голос». Участвует в 
проекте второй год.

художник-постановщик на-
талья Чернова – в 2015 году за-
кончила Санкт-Петербургскую 
государственную академию теа-
трального искусства. В качестве 
художника-постановщика и ху-
дожника по костюмам выпусти-
ла спектакли в нескольких теа-
трах Санкт-Петербурга. В проек-
те «NucKids» работает впервые.

педагог по сценической ре-
чи наталья Горбас – окончила 
актерский факультет школы-сту-
дии МХАТ в 2010 году. Работала 
в Московском художественном 
театре и Московском областном 
государственном театре юного 
зрителя. С 2013 года участвует в 
«Nuclear Kids». 

педагоги по актерскому ма-
стерству дмитрий симонов и 
александр николаев – студен-
ты ГИТИСа, бывшие участники 
проекта.

Отдел общественных 
коммуникаций АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» благодарит за по-
мощь в организации 
и проведении гастро-
лей «Nuclear Kids» в Зе-
леногорске водителей 
и руководство УМАТП и 
лично начальника пас-
сажирских перевозок 
Юрия Ткаченко, сотруд-
ников зеленогорской и 
красноярской ГИБДД, 
персонал санатория-про-
филактория «Березка», 
коллектив городского 
Дворца культуры, сотруд-
ников городского КПП, а 
также работников муни-
ципального Музейно-вы-
ставочного центра – за 
готовность оказать со-
действие. Спасибо всем 
большое!
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В канун праздничных 
торжеств по случаю 
66-летия Железногорска 
Горно-химический ком-
бинат подарил горожа-
нам «Музейный квартал». 

Этот проект организуется 
под разными названиями в 
третий раз. Но формат оста-
ется неизменным: это интер-
активная площадка, на кото-
рой железногорцы участву-
ют в полезных, развлека-
тельных, образовательных и 
развивающих мероприяти-
ях с пользой для себя и сво-
их детей.

Партнерами праздника в 
этом году выступили город-
ской музейно-выставочный 
центр, Красноярский крае-
вой краеведческий музей, 
Клиническая больница № 51 
ФМБА РФ, в/ч № 3377, Цен-
тральная городская библио-
тека имени М. Горького, го-
родское управление МВД, 
научно-образовательный 
центр «Гравитация».

29 июля на площади пе-
ред корпоративным музеем 
ГХК праздничную програм-
му открыли торжествен-
ное выступление военного 
оркестра и дружный салют 

волонтеров молодежной ор-
ганизации комбината. По-
сле музыкальных привет-
ствий от служащих в/ч 3377 
горожан пригласили посе-
тить фотовыставку «Моло-
дой Соцгород», детский клуб 
«Сказки на реакторе», ин-
теллектуальный биатлон для 
детей и подростков, мастер-
ские по рукоделию и гончар-
ному делу, планетарий, вы-
ставку оружия в управлении 
МВД, демонстрацию новей-
шей медицинской техники 
от ФМБА. А «гвоздем» про-
граммы стало физико-хими-
ческое шоу от НОЦ «Грави-
тация». И дети, и взрослые 
с неподдельным интересом 
смотрели и даже принимали 
участие в ярких постановоч-
ных опытах с жидким азотом 
и катушкой Тесла. Следом за 
«Гравитацией» с ярким ог-
ненным представлением вы-
ступила арт-группа FaBula.

Впервые активные участ-
ники «Музейного кварта-
ла» поощрялись лотерей-
ными жетонами. В фина-
ле праздника организато-
ры разыграли ценные при-
зы, в том числе – билеты на 
мюзикл в рамках проекта 
Nuclear Kids.

Уже появляются пер-
вые результаты про-
граммы «ПОРА», на-
правленной на сокра-
щение затрат Госкорпо-
рации «Росатом». На-
помним, суть програм-
мы – в разумном под-
ходе к тратам, приме-
нении «умных инстру-
ментов»: установле-
нии правил, нормати-
вов, изучении лучших 
практик, применении 
категорийной закупки.

Благодаря инициативам 
по сокращению затрат на 
проезд в командировках 
для всех организаций от-
расли улучшены условия 
сотрудничества с авиаком-
панией «Уральские авиа-
линии». Все перелеты в 
командировках рейсами 
Ural Airlines теперь мож-
но оформить с корпоратив-
ной скидкой, составляю-
щей 10 %. 

При этом чем чаще со-
трудники отрасли летают 
самолетами данной авиа-
компании в этом году, тем 
больше будет корпоратив-
ная ссылка в следующем 
году! Также сотрудник 
каждый десятый полет 
может повысить класс об-
служивания на «бизнес» 
– и это бесплатно для себя 
и компании. Кроме того, 
авиакомпания дарит при-
ятный бонус – все сотруд-
ники предприятий Рос-
атома и члены их семьи 
получают скидку 5 % на 
личные перелеты.

Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» не един-
ственная, с которой идут 
переговоры по поводу со-
кращения расходов. В на-
стоящее время прорабаты-
ваются варианты с компа-
ниями S7, Utair и «Аэро-
флот». Будем держать вас 
в курсе достигнутых дого-
воренностей!

Э ф ф е К т и В н О с т ь

«пОра»: 
 первые итоги Китайские специалисты 

подтвердили НЗХК раз-
решение на запуск и из-
готовление ТВС-2М для 
Тяньваньской аЭС. 

ПАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов» по-
сетила делегация Цзянсун-
ской ядерной энергетиче-
ской корпорации (JNPc, 
Китай). 

Китайские специалисты 
провели инспекцию по ос-
видетельствованию кон-
трольных точек согласно 
плану качества изготовле-
ния ТВС-2М ВВЭР-1000 для 
Тяньваньской АЭС. Предста-
вители JNPc рассмотрели 
технологические паспорта, 
документы о качестве и др.

В ходе визита специа-
листы JNPc посетили цех 

№ 10, где смогли наблю-
дать процесс сборки и 
проведение контроля пер-
вой ТВС-2М для блока № 3 
Тяньваньской АЭС. 

– Представители JNPc 
удовлетворены соблюде-
нием установленных тре-
бований в ПАО «НЗХК» и 
подтвердили разрешение 
на запуск и изготовление 
ТВС-2М и их комплектую-
щих для Тяньваньской АЭС 
согласно Топливному кон-
тракту», – отметил началь-
ник отдела управления ка-
чеством ПАО «НЗХК» Олег 
Бровкин.

По результатам прове-
дения инспекции подпи-
сан план качества по оце-
ниваемым контрольным 
точкам и выпущен Про-
токол.

Если у вас есть идеи и пред-
ложения по экономии по лю-
бому проекту программы – 
присоединяйтесь! Свои пред-
ложения отправляйте руко-
водителю программы «ПОРА» 
светлане Горчаковой 
(SvVlGorchakova@rosatom.ru).

Также вы можете написать 
непосредственно руководи-
телю каждого проекта:

– руководитель проекта по 
оптимизации расходов на ус-
луги связи – антон Кириков 
(AnVKirikov@rosatom.ru);

– руководитель проекта 
по оптимизации расходов на 
транспортные услуги –  Люд-
мила Климова (LVKlimova@
rosatom.ru);

– руководитель проекта 
по оптимизации расходов на 
проезд и проживание в ко-
мандировках дмитрий Го-
родецкий (DIGorodetsky@
rosatom.ru);

– руководитель проекта 
по оптимизации расходов на 
консалтинг игорь ермаков 
(IAErmakov@rosatom.ru);

– руководитель проекта 
по оптимизации расходов на 
аренду – татьяна смирнова 
(TaNIKSmirnova@rosatom.
ru).

В соответствии с реше-
нием Госкорпорации 
«Росатом» в АО «Си-
бирский химический 
комбинат» в начале ян-
варя 2017 года произой-
дет плановый останов 
химико-металлургиче-
ского завода (ХМЗ) с 
последующим выводом 
из эксплуатации и пе-
реводом на безцеховую 
структуру управления.

Директор ХМЗ Вячеслав 
Глушенков сообщил, что 
часть персонала ХМЗ бу-
дет задействована при вы-
полнении работ по переводу 
производства в ядерно безо-
пасное состояние. При этом 
численность работников бу-
дет определяться в соответ-
ствии с объемами профиль-
ных задач, с учетом безус-
ловного выполнения требо-
ваний безопасности и усло-
вий действия лицензий.

Оставшуюся часть высво-
бождаемого персонала ХМЗ, 
обладающего критичны-
ми для Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» компетенция-
ми по работе с высокообога-
щенным ураном, плутони-
ем, оборотными продуктами 
их переработки и высокоак-
тивными РАО, планируется 
в четвертом квартале 2017 
года перевести в штат созда-
ваемого на СХК опытно-де-

монстрационного энергети-
ческого комплекса (ОДЭК).

– В рамках проекта «Про-
рыв» на базе химико-метал-
лургического завода прора-
батывается вопрос о созда-
нии Центра компетенций по 
исследованию и отработке 
технологических решений 
изготовления и переработ-
ки смешанного нитридного 
уран-плутониевого топлива 
(СНУП) для модуля фабри-
кации/рефабрикации и мо-
дуля переработки ОДЭК, – 
заявил Вячеслав Глушенков. 

– К трудоустройству каж-
дого работника будем под-
ходить индивидуально и 
вдумчиво. Персонал заво-
да высококвалифицирован-
ный и, несомненно, будет 
востребован, – отметил ди-
ректор ХМЗ.

сО с е д и

сО с е д и

(По материалам www.atomsib.ru, www.nccp.ru, www.sibghk.ru.)

на базе хмз схК
создается Центр компетенций 
по исследованию снУп-топлива

спраВКа

Химико-металлургичес-
кий завод (Завод «М», объ-
ект 25) создавался для про-
изводства специзделий из 
урана и плутония. 

Первая очередь ХМЗ 
Сибирского химическо-
го комбината была введе-
на в эксплуатацию 17 июля 
1961 года. 1 июля 1961 го-
да была проведена первая 
восстановительная плавка 
на серийном уране. В мар-
те 1963 года специалисты 
ХМЗ получили первое из-
делие из плутония.

ГхК подарил 
«музейный квартал»

разрешение на запуск  
и изготовление тВс-2м 
подтверждено
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Записать бесценные 
воспоминания ветера-
на, прославить свой 
город, выиграть путев-
ку в «Орленок» или 
другие призы? Все это 
вполне по силам лю-
бому школьнику, ко-
торый решит принять 
участие в конкурсе 
«Слава созидателям!»

Всех нас, жителей атом-
градов, объединяет одна 
судьба – принадлежность 
к отрасли, которой гордит-
ся держава. У атомных го-
родов богатая история, ко-
торую создавали самоотвер-
женным трудом наши отцы 
и деды. Сберечь страницы 
этой истории для потомков, 
сохранить в памяти герои-
ческие моменты великих 
строек страны, достижения 
первостроителей – цель Все-
российского творческого 
конкурса «Слава созидате-
лям!», проводимого по ини-
циативе Общественного со-
вета ГК «Росатом».

Конкурс охватывает це-
лых три поколения «граж-

дан страны Росатом». Не 
секрет, что нашим под-
росткам, практически уже 
живущим в Интернете, за-
частую не хватает живого 
общения. Но та же пробле-
ма характерна и для стар-
шего поколения, многим 
ветеранам зачастую не с 
кем поговорить, а ведь они 
так ценят теплые, душев-
ные беседы! 

Так почему бы не свести 
их вместе? – решили орга-
низаторы конкурса. Мо-
лодые люди узнали бы о 
становлении атомной от-
расли «из первых уст», от 
самих очевидцев и твор-
цов этой истории, а вете-
раны – вновь пережили 
бы волнующие события 
молодости.

Задумано – сделано! Пе-
ред юными жителями 
атомных городов ставится 
задача: попросить участ-
ника или очевидца исто-
рических событий, свя-
занных со строительством 
атомграда и предприятия, 
рассказать о наиболее яр-
ких, интересных момен-

тах и записать интервью 
на видео. Эти воспомина-
ния станут частью нашей 
общей «атомной» истории.

Видеоработы будут  
размещены на феде-
ральном сайте www.
slavasozidatelyam.ru, име-
на героев и авторов роли-
ков узнает вся страна. 

Польза от участия в та-
ком конкурсе двойная: 
можно не только просла-
вить себя, своих родствен-
ников или знакомых и 
родной город, но и полу-
чить крутые призы! 

Шутка ли – в призовом 
фонде конкурса – 250 пу-
тевок в знаменитый Все-
российский детский центр 
«Орленок» под Туапсе. 
Кроме того, учреждены 
три дополнительных при-
за – денежные сертифи-
каты в магазины электро-
ники – от администрации 
Электрохимического за-
вода и КДМ профсоюзной 
организации предприятия 
– для детей работников 
ЭХЗ и предприятий-парт-
неров.

К О н К У р с

созидатели – рядом с нами!

УВажаемые рОдитеЛи! 

Хотите, чтобы ваш ребенок получил шанс выиграть один 
из призов? Расскажите ему об этом конкурсе! И давайте напи-
шем историю «страны Росатом» вместе.

Подробнее о конкурсе «Слава созидателям!» и условиях 
участия можно узнать на сайтах городского управления об-
разования (http://eduzgr.ru/) и библиотеки имени В. Маяков-
ского (http://zelenlib.ru/).

по многочисленным просьбам сбор материалов и ан-
кет продлен до конца августа!

Недавно в Молодеж-
ном центре был уста-
новлен новый арт-
объект в рамках реа-
лити-шоу «Реальный 
атом». Он установ-
лен в поддержку на-
шей команды, защи-
щающей честь Зе-
леногорска в этом 
всероссийском про-
екте, и простоит 
до конца августа.

По словам продюсе-
ров шоу Тимура Сидель-
никова и Дмитрия Мас-
ленникова, внешний 
вид арт-объекта, кото-
рый напоминает первую 
отечественную атомную 
бомбу, напрямую свя-
зан с анонсом реали-
ти-шоу: «Это будет бом-
ба!». И вот, наконец, 
«реальная бомба» по-
явилась в нашем горо-
де. Аналогичные арт-
объекты установлены и 
в других атомных горо-
дах, где стартовало реа-
лити-шоу.

«Бомбу» от «Реально-
го атома» успели по до-
стоинству оценить жите-
ли атомных городов: они 
с удовольствием фотогра-
фируются рядом с ней 
и публикуют фотогра-
фии в социальных сетях, 
тем самым поддерживая 

свою команду. Так что 
фотографируйтесь рядом 
с «бомбой» и публикуйте 
снимки в соцсетях, ведь 
от количества фотогра-
фий с хэштегами #реаль-
ныйатом и #Зеленогорск 

будет зависеть результат 
нашей команды! Призы-
ваем всех активнее помо-
гать ребятам выиграть в 
шоу! Зеленогорск – впе-
ред!

(Фото Руслана Васильева.)

« р е а Л ь н ы й  атО м »

В зеленогорске – 
«бомба»!

О тд ы х  т р Уд Я щ и хс Я

В «березку» – 
бесплатно!

 
На заезды с 1 по 30 сентября 2016 года от-
меняется частичная оплата работником сто-
имости путевки на санаторно-профилакти-
ческое лечение в ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Березка», сообщает отдел оцен-
ки и развития персонала АО «ПО «Элек-
трохимический завод». Предприятие опла-
чивает 100 % стоимости путевки.

Продолжительность лечения составляет 14/18/21 
день. Для работников, прошедших в 2016 году 
периодический медицинский осмотр, справка на по-
лучение путевки и санаторно-курортная карта не 
требуются.

Напоминаем, что путевка на санаторно-профилак-
тическое и санаторно-курортное лечение предостав-
ляется один раз в календарный год. Льготные усло-
вия не распространяются на путевки детям и пенсио-
нерам.

Телефон для справок – 9-20-24.
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михаил берба, 
фото павла сабУрОВа 

Очередной, шестой 
по счету, ежегодный 
экологический десант 
зеленогорцев – по 
очистке территории, 
прилегающей к 
водопаду Богунай, – 
прошел в минувшую 
субботу, 6 августа.

Экопоход был организо-
ван активистами зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР при поддерж-
ке Электрохимического за-
вода и по численности по-
бил все рекорды. Судите 
сами – в путь отправились 
75 зеленогорцев, при этом 
55 участников стали эково-
лонтерами впервые.

Честно признаться, орга-
низаторов не на шутку на-
пугала погода – за два дня 
до похода прошел силь-
ный, затяжной дождь. Так 
что и в день проведения 
экодесанта его «следы» бы-
ли видны на полевой доро-
ге, ведущей к форельнику 
агрохозяйства «Искра», – 
приходилось то и дело объ-
езжать грязь и лужи. И вот 
первая большая останов-
ка – поляна возле форель-
ника.

По уже давно заведен-
ному правилу перед нача-
лом похода проводим об-
щее построение, составля-
ем список участников, раз-
даем футболки и банданы с 
символикой экодесанта. А 
самые верные сторонники 
движения, те, кто уже не-
однократно побывал в эко-
десантах, получают памят-
ные призы – на этот раз 
керамические тарелки и 
кружки с богунайской сим-
воликой.

Экодесант на берега Бо-
гуная входит в ежегод-
ную программу экологи-
ческих мероприятий «Чи-
стый берег», которую под-
держивает Обществен-
ный совет Госкорпорации 
«Росатом», а в Зеленогор-
ске мероприятия проводит 
местное представительство 
МОЯОР. Мояоровцы и «за-
дают тон» всей кампании – 
в нынешний поход отпра-
вились 20 бывалых экоде-
сантников.

Дорога, как всегда, тя-
желая, с многочисленны-
ми препятствиями – ва-
лунами, упавшими попе-
рек тропинки стволами де-
ревьев. В одном месте при-
шлось перепрыгивать через 
небольшой ручеек. Кстати, 
в прошлом году в это время 
он пересох. В ручье многие 
участники похода поспе-
шили набрать воды в доро-
гу – вскоре начинался за-
тяжной подъем в гору. 

Вообще же, природа до-
лины Богуная очень инте-
ресна. Местами тропинка 
петляет через тайгу – с тем-
ным хвойным лесом, зава-
лами, буреломами. В дру-
гих местах пейзаж напоми-
нает тропические джунгли 
– целые поляны с высоким, 
до пояса, хвощом и папо-
ротником.

Но вот все подъемы пре-
одолены, группа поднима-
ется на Богунайское плато. 
Здесь уже полно народа – 
на обеих берегах реки раз-
бросаны палатки отдыхаю-
щих, слышны смех и песни 
под гитару, а чуть подаль-
ше, судя по доносящимся 
«басам», – расположилась 
группа туристов с «серьез-
ной» акустической систе-
мой.

Разделяемся на группы. 
Первая занялась заготов-
кой дров. Надо признать-
ся, что с дровами, тем бо-
лее сухими, здесь большая 
«напряженка». Ребятам 
пришлось подниматься 
далеко вверх по течению в 
поисках прибившегося ва-
лежника.

Вторая группа бывалых 
экодесантников сразу при-
нялась за приготовление 
пищи. Девчонки чистят 
картошку, ребята разде-
лывают рыбу, открывают 
банки с тушенкой. 

– У нас на кухне все чет-
ко, – рапортует шеф-повар 
Александр Ирбис Нови-
ков, – «эльфы» чистят 
картошку, «гномы» рубят 
дрова, люди готовят еду. А 
руководят всем процессом 
«хоббиты».

В меню значатся уха из 
форели, каша гречневая с 
мясом и чай с душистыми 
травами. 

Большинство экодесант-
ников отправляются на 
уборку мусора. Ребята раз-
бились на небольшие груп-
пы – зачастую семьями, у 
каждого –  по пластиково-
му пакету. Собираем мусор 
раздельно – чтобы в даль-
нейшем легче было его ути-
лизировать. 

Увидев нас, и отдыхаю-
щие включаются в процесс 
– собирают свой мусор в па-
кеты и отдают их экоде-
сантникам.

– Все-таки молодцы на-
ши горожане, стали сле-
дить за тем, как ведут себя 
на природе, беречь ее, – де-
лится впечатлениями пред-
ставитель оргкомитета эко-
десанта, руководитель во-
лонтерской организации 
«Первая высота» Инна 
Ширкина. – Люди переста-
ли прятать мусор за камня-
ми, собирают его в большие 
пакеты, которые теперь 
можно принести в пункт 

сбора и здесь утилизиро-
вать. Видимо, уже склады-
вается определенная куль-
тура поведения. Так дер-
жать!

Первым делом находим 
оставленные нами в про-
шлом году мешки с мусо-
ром. Да, за прошедший год 
количество их удвоилось – 
очевидно, отдыхающим по-
нравилась идея с импрови-
зированным «пунктом сбо-
ра мусора». Мешки за год 
изрядно поистрепались, с 
них и начинается процесс 
утилизации. 

В нынешнем году мы 
активно внедряем си-
стему раздельного сбо-
ра мусора. Она уже дав-
но успешно действует в 
европейской части стра-
ны. Раскладываем «до-
бычу» по кучкам: бумага, 
пластик, железо, стекло 
и др. Сначала все бросаем 
в огонь, затем несгорев-
шие остатки закапываем 
в яму – подальше от бере-
га. В земле прокаленный 
металл консервных банок 
будет гораздо быстрее раз-
лагаться. 

Еще одно интересное 
наблюдение – если чис-
ло экодесантников с каж-
дым годом растет, то му-
сора, наоборот, становит-
ся все меньше. Нынче ор-
ганизаторы даже в шутку 

решили объявить конкурс 
на самую большую кучу 
собранного мусора.

Что касается культур-
ной программы меропри-
ятия – были и солнечные 
ванны, и купание в водо-
паде. И какой же экоде-
сант без экологической 
викторины? Председа-
тель клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор» 
Юрий Бодня заготовил 
для присутствующих три 
десятка вопросов. За пра-
вильный ответ полагался 
приз.

Тем временем закипела 
вода в котлах. Зазвенели 
котелки, застучали лож-
ки. За кашей и ухой вы-
строилась очередь. Уха, 
горячая, наваристая, с 
дымком и обязательной 
головешкой, разошлась 
буквально за минуту. Од-
ного котла на всех не хва-
тило – тут же поставили 
на огонь второй, на этот 
раз суп с гречкой, овоща-
ми и тушенкой. Благо за-
пасов провизии на все хва-
тало, а в походных усло-
виях рождаются самые не-
обычные рецепты.

Программа экосуббот-
ника выполнена, пора и в 
обратный путь. Вновь про-
щаемся с Богунаем – те-
перь уже до следующего 
лета.

аКТИВНая ЗОНа
Э К Од е с а н т

дорога на богунай
В ЭТОМ ГОДУ В ЭКОДЕСАНТЕ НА БОГУНАЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 75 ВОЛОНТЕРОВ! 
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4–6 августа в Мо-
скве прошла XI лет-
няя Спартакиада 
работников атом-
ной энергетики, про-
мышленности и нау-
ки «Атомиада-2016».

В финальных соревнова-
ниях приняли участие как 
традиционные команды – 
«ТВЭЛ-Сибирь», «ТВЭЛ-
Центр-Урал», «Концерн 
«Росэнергоатом», «ЯОК-
Урал», «ЯОК-Центр», так и 
новые: «Атомэнергомаш», 
«Наука и инновации», 
«Атом-охрана». 

Напутственными слова-
ми участников, гостей и 
болельщиков Спартакиа-
ды приветствовали дирек-
тор департамента кадро-
вой политики Госкорпора-
ции «Росатом» Дмитрий 
Гастен, заместитель ми-
нистра спорта РФ Марина 
Томилова и председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев. 
Они пожелали участни-
кам успехов в соревновани-
ях, отличного настроения 
и красивой борьбы за при-
зовые места. Дмитрий Га-
стен отметил, что «Атомиа-
да» является для Росатома 
важнейшим социальным 
мероприятием.

Было разыграно 324 ком-
плекта медалей в девяти ви-
дах спорта: мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, гире-
вой спорт, легкая атлетика, 
дартс, плавание, бадмин-
тон, настольный теннис. 
Бонусным и самым зрелищ-
ным видом состязаний ста-
ло перетягивание каната. 

В «Атомиаде-2016» при-
няли участие 460 спортсме-
нов. Топливную компанию 
«ТВЭЛ» в юбилейный год 
представляли 134 спорт-
смена в составе двух команд 
– «ТВЭЛ-Центр-Урал» 
(ПАО «МСЗ», АО «ЧМЗ», 
АО «УЭХК») и «ТВЭЛ-
Сибирь» (АО «СХК» и АО 
«ПО «ЭХЗ»). Честь коман-
ды «ТВЭЛ-Сибирь» защи-
щали 28 работников Элек-
трохимического завода. 

В неофициальном ко-
мандном зачете коман-

да «ТВЭЛ-Сибирь» в оче-
редной раз была на высо-
те. Спортсмены-сибиря-
ки первенствовали в гире-
вом спорте, баскетболе, на-
стольном теннисе. Кратко 
расскажем о выступлении 
спортсменов Электрохими-
ческого завода.

Команда ЭХЗ по мини-
футболу начала турнир с 
крупного проигрыша бу-
дущему победителю тур-
нира. Команда «ЯРБ» вы-
играла у зеленогорцев с 
разницей в семь мячей. 
На вторую игру ребята на-
строились и взяли реванш 
за поражение в отбороч-
ном этапе «Атомиады» 
у команды Железногор-
ска – 3:1. Железногорцы, 
представляющие «ЯОК-
Урал», в свою очередь обы-
грали футболистов «ЯРБ» 
с минимальным счетом. 
Соответственно, по разни-
це забитых/пропущенных 
мячей команда ЭХЗ заня-
ла в подгруппе последнее 
место. В итоге в матче за 

пятое место зеленогорцы 
обыграли команду «Рос-
энергоатом».

Превосходство спорт-
сменов ТВЭЛа в волейбо-
ле было очевидным. Во-
лейболисты ЭХЗ, защи-
щавшие цвета команды 
«ТВЭЛ-Сибирь», и волейбо-
листы МСЗ, представляв-
шие «ТВЭЛ-Центр-Урал», 
без труда обыграли своих 
соперников в подгруппах 
и сошлись в очном поедин-
ке в финале. В прошлом го-
ду зеленогорцы обыграли 
подмосковных волейболи-
стов. На этот раз в упорной 
борьбе победу праздновала 
команда МСЗ.

Внесла свою лепту в ко-
мандную копилку наша 
Юлия Казанцева, которая 
в миксте с Вадимом Пилеп-
цом из Северска стала по-
бедителем в турнире по на-
стольному теннису, а в со-
ревнованиях среди жен-
щин заняла третье место. В 
общекомандном зачете ко-
манда северско-зеленогор-

ских теннисистов также 
праздновала победу.

Не остались без медалей 
и зеленогорские легкоат-
летки. Зинаида Юшкова и 
Ирина Зайцева взяли «зо-
лото» в эстафете 4 х 100 м и 
«бронзу» в шведской эста-
фете. Ирина вдобавок одер-
жала победу на коварной 
800-метровой дистанции. 
Однако уровень легкой ат-
летики в центральных 
округах оказался настоль-
ко высок, что команда Си-
бирского региона не смогла 
бороться за пьедестал – за-
няла пятое место.

Таков же командный ре-
зультат и у сибирских плов-
цов. Однако зеленогорцу 
Олегу Рахманову удалось 
подняться на первое место 
в комплексном плавании 
на дистанции 200 м, на вто-
рое место на 50-метровке 
брассом, а также вместе с 
Андреем Крыниным занять 
первое место в эстафете 4 х 
50 м комплексным плава-
нием. Андрею же покори-

лась «бронза» на 200-мет-
ровке комплексным плава-
нием.

К изумлению корифе-
ев дартса, зеленогорцы 
Александр Гуща и Алек-
сандр Таскаев заняли вто-
рое место в парном разря-
де этого вида спорта. Ребя-
та показали, что в Сибири 
дартс тоже есть и развива-
ется.

А кульминацией Спарта-
киады стало шоу по пере-
тягиванию каната, именно 
шоу, поскольку этот вид не 
только самый зрелищный, 
но и традиционно поднимает 
командный дух спортсменов 
до максимальной высоты. 
Команда «ТВЭЛ-Сибирь», 
что называется, уперлась в 
землю ногами и уверенно 
перетянула на свою сторону 
всех соперников.

Остается добавить, что по-
бедители «Атомиады-2016» 
примут участие в междуна-
родных соревнованиях, за-
щищая честь Госкорпора-
ции «Росатом».

атО м и а д а - 2016

Эхз внес свою лепту

В таблице приведены результаты шести команд, принявших участие в большинстве видов Спартакиады.

итОГОВаЯ табЛиЦа резУЛьтатОВ «атОмиады-2016»

Команды Легкая
атлетика Плавание Гиревой 

спорт
Настоль-

ный теннис Бадминтон Дартс Мини-футбол Волейбол Баскетбол Перетягива-
ние каната

«ТВЭЛ-Сибирь» 5 5 1 1 - 5 5 2 1 1

«ТВЭЛ-Центр-Урал» 3 2 6 4 4 3 2 1 5-6 4

«ЯОК-Центр» 4 3 7 2 5 4 4 6 - -

«ЯОК-Урал» 1 4 3 3 2 2 3 4 4 -

«Росэнергоатом» 2 1 2 5 1 1 6 3 2 2

«Атомэнергомаш» - 6 9 6 3 6 - 5 - 3
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Этим летом после годового перерыва в Зеленогорске 
вновь заработал трудовой отряд старшеклассников 
ЭХЗ. В отряде в основном трудились дети работников 
Электрохимического завода и предприятий-партнеров.

Отряд работал три сезона, за это время в нем успели по-
трудиться 59 мальчишек и девчонок.

Первую половину дня ребята работали, а потом отдыха-
ли. А интересный досуг тосовцам обеспечивали специали-
сты зеленогорского Молодежного центра. В каждом сезоне 
определялись лучшие отряды по пяти номинациям: «Лучшая 
презентация отряда», «Лучший интеллектуальный отряд», 
«Отряд, лучший в спартакиаде, «Отряд, лучший в труде» и 
«Лучшая финальная презентация отряда». Трудовой отряд 
старшеклассников ЭХЗ в первом сезоне занял первое место, 
во втором – второе, в третьем – вновь первое.

Окончательные итоги трудового лета – 2016 будут подве-
дены в сентябре.

– Мы благодарим всех ребят и их родителей, которые 
откликнулись на наше предложение – провести лето инте-
ресно и насыщенно, а главное – с пользой, – сказала пред-
седатель КДМ ПО ПО «ЭХЗ» Полина Демина. – Наши отря-
ды показали очень высокие результаты в общих зачетах. 
Надеемся в следующем году вновь увидеть «бойцов» в ря-
дах ТОС-ЭХЗ.

чТО? ГдЕ? КОГда?
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В этом номере мы заверша-
ем поздравлять июльских 
юбиляров, а их, как оказа-
лось, очень много! Сегодня 
своих ветеранов поздрав-
ляют работники химиче-
ского цеха. Мы присоеди-
няемся к поздравлениям и 
желаем юбилярам крепко-
го здоровья, тепла и забо-
ты близких, благополучия 
и отличного настроения.

5 июля 70-летний юбилей 
отмечал Василий федорович 
мельников.

С 19 декабря 1969 года тру-
дился Василий Федорович на 
Электрохимическом заводе. 
Из них ровно 36 лет – с июля 
1970 года по июль 2006 года – 
в химическом цехе. Все эти го-
ды работал слесарем по техни-
ческому обслуживанию обору-
дования газоразделительного 
производства, повысив квали-
фикацию до 6 разряда.

Ответственный, исполнитель-
ный, инициативный работник. К 
порученному делу всегда отно-
сился добросовестно, в совер-
шенстве знал оборудование, ко-
торое приходилось обслужи-
вать. В коллективе пользовался 
заслуженным авторитетом. 

12 июля поздравляли с 
70-летием Людмилу ефимов-
ну старикову.

Людмила Ефимовна труди-
лась на ЭХЗ с 1977 года. И все 
это время – исключительно в 
химическом цехе, сначала под-
собным рабочим, затем – убор-
щиком помещений. На каж-
дом участке, где ей доводи-
лось работать, Людмила Ефи-
мовна ко всему подходила 

ответственно, в ее работе не 
было мелочей, все делалось 
четко, быстро, качественно. 
Коллеги уважали ее за добро-
совестное отношение к делу. 

22 июля исполнилось 85 лет 
зое Константиновне больша-
ковой.

На Электрохимический завод 
Зоя Константиновна пришла в 
1962 году, трудилась сначала 
подсобной рабочей. В 1973 го-
ду начала работать в химиче-
ском цехе дежурным деаэрато-
ром. На этой должности прора-
ботала до ухода на заслужен-
ный отдых в 1982 году.

Внимательная, аккуратная, 
исполнительная, к работе всег-
да относилась добросовестно, 
поручения исполняла в срок и 
с высоким качеством. Пользо-
валась авторитетом в коллек-
тиве. 

 
31 июля поздравляли с 

80-летием Людмилу алексе-
евну мандрик.

Людмила Алексеевна тру-
дилась на Электрохимическом 
заводе с 1981 года, с 1984-го 
– уборщиком производствен-
ных помещений в химическом 
цехе. 

Сердце любого предприятия 
– основное производство. Од-
нако важность работы обслу-
живающего персонала сложно 
переоценить. Производствен-
никам необходимо работать 
в чистоте, и с этим успешно 
справлялись неутомимые тру-
женицы, в числе которых была 
и Людмила Алексеевна. Трудо-
любивая, исполнительная, от-
зывчивая, любое порученное 
задание исполняла вовремя и 
на отлично.

аО «пО «Электрохимический завод» 
продает 02.09.2016 на открытом аукцио-
не (в электронной форме) на понижение:

Лот № 1: имущественный комплекс про-
изводственного назначения по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Вторая промышленная, 
24, с условием рассрочки платежа. 

Начальная цена:  
55 100 000 рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена):  
15 100 000 рублей, с учетом НДС.

Лот № 2: имущественный комплекс 
(нефтебаза) по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12Г.
Начальная цена: 62 300 000 рублей, с уче-

том НДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

15 575 000 рублей, с учетом НДС.
Лот № 3: имущественный комплекс 

складского назначения по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Вторая промышлен-
ная, 22, с условием рассрочки платежа. 

Начальная цена: 100 100 000 рублей, 
с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
15 000 000 рублей, с учетом НДС.

Лот № 4: имущественный комплекс 
производственного назначения по адре-
су: г. зеленогорск, в районе ул. индустри-
альная, с условием рассрочки платежа. 

Начальная цена:  
42 000 000 рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
17 300 000 рублей, с учетом НДС.

Лот № 5: объект незавершенного стро-
ительства по адресу: г. зеленогорск, 
в микрорайоне № 23, с условием рас-
срочки платежа.

Начальная цена:  
17 200 000 рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная цена):  
7 740 000 рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется до 30.08.2016 через сайт: www.

lot-online.ru (код лотов: РАД-8839, 88395, 
88394, 88396, 88389).

***
аО «пО «Электрохимический завод» 

продает 08.09.2016 на открытом аукцио-
не (в электронной форме) на повышение:

Лот № 1: имущественный комплекс 
складского назначения по адресу: 
г. зеленогорск, ул. майское шоссе, 39а/8.

Начальная цена: 
7 200 000 рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется до 05.09.2016 через сайт: www.
fabrikant.ru (код аукциона 2268517).

***
аО «пО «Электрохимический завод» 

продает 29.08.2016 посредством публич-
ного предложения без проведения тор-
гов с условием рассрочки платежа:

– двухкомнатную квартиру общей пло-
щадью 69,1 кв. м по адресу: г. зеленогорск, 
ул. первомайская, д. 14а, кв. 6.

Цена продажи: 2 260 000 рублей.
– трехкомнатную квартиру общей пло-

щадью 92,4 кв. м по адресу: г. зеленогорск, 
ул. первомайская, д. 14а, кв. 9.

Цена продажи: 2 985 000 рублей.
– четырехкомнатную квартиру об-

щей площадью 97 кв. м по адресу: 
г. зеленогорск, ул. полевая, д. 27, кв. 11.

Цена продажи: 1 900 000 рублей.
Прием заявок на участие в про-

цедуре продажи осуществляется до 
26.08.2016 в письменной форме по адре-
су: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация об аукционах и о продаже 
квартир размещена на сайте АО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», Аукционы 
№№ 12-2016, 13-2016, 14-2016).

справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25.

аУ К Ц и О н

п О з д ра В Л е н и е

дОрОГие дрУзьЯ! 

Приближается праздник 
военных авиаторов России 
– День Военно-космиче-
ских сил. 12 августа 1912 го-
да авиация прочно вошла 
в состав российской ар-
мии. За эти годы авиаторы 
прошли большой и слав-
ный путь через все войны и 
военные конфликты. 

В соответствии с указом 
Президента РФ В.В. Путина 
1 августа 2015 года в Рос-
сии появился новый вид 
вооруженных сил – Воз-
душно-космические си-
лы (ВКС), куда вошли и ВВС. 
Теперь под единым ру-
ководством объединены 
авиация, войска противо-
воздушной и противора-
кетной обороны, космиче-
ские силы и средства воо-
руженных сил России.

Славную страницу в ле-
топись боевых побед на-
шей страны вписали и во-
енные летчики.

В 2010 году в Зеленогор-
ске было создано объедине-
ние ветеранов военно-воз-
душных сил, включившее в 
себя боевых офицеров, сол-
дат и сержантов, проходив-
ших службу в рядах ВВС. 

От души поздравляем с 
приближающимся празд-
ником всех солдат, офице-
ров запаса, их родных и 
близких, а также всех лю-
дей, причастных к небу и 
авиации. 

праздничное построе-
ние состоится в субботу, 
13 августа, в 11.00, у сте-
лы победы.

В.Р. ИЩЕНКО, 
подполковник, предсе-
датель совета ветеранов 
ВВС Зеленогорска

У В а ж е н и е

поздравляем 
ветеранов химцеха!

О тд ы х  с  п О Л ь з О й

тОс: итоги лета


