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а летчики отметили свой 
профессиональный празд-
ник торжественным митин-
гом и возложением цветов 
на могилу экипажа «пе-2», 
погибшего во время войны.

«Корпоративный» улов оче-
редного рыболовного тур-
нира ЭхЗ превысил 5 кг! луч-
шие рыбаки зимой 2017 года 
представят предприятие на 
турнире аЭхК на байкале.

в минувшие выходные 
Зеленогорск отпраздновал 
день строителя – праздник 
людей самой мирной про-
фессии, благодаря им 60 лет 
назад и появился наш город. 

6–7 12«Я ПОСтрОИтЬ 
ХОЧУ СВЕтЛыЙ 
ГОрОД В ЛЕСУ…»

ЕСтЬ рАБОтА МУЖСКАЯ 
– У СтрАНы БытЬ 
ВОЗДУшНыМ ЩИтОМ

НА УХУ ХВАтИт!10

П О З Д рА В Л Е Н И Е

 УВАЖАЕМыЕ 
ЗЕЛЕНОГОрЦы!

22 августа мы отмеча-
ем День Государственного 
флага российской Федера-
ции, примите искренние 
поздравления с этим пат-
риотичным праздником!

день российского флага 
– молодой праздник, офи-
циально установленный в 
1994 году. его история на-
чалась в 1991 году, когда во 
время известных августов-
ских событий над Белым до-
мом в Москве впервые был 
официально поднят трех-
цветный российский флаг, 
заменивший в качестве го-
сударственного символа 
красное полотнище с сер-
пом и молотом. 

с тех пор красный, синий 
и белый – официальные цве-
та нашей родины, страны, 
которой мы гордимся и ис-
кренне восхищаемся, сим-
вол свободы и единства. И 
хотя эти цвета не имеют офи-
циального толкования, бе-
лый цвет традиционно сим-
волизирует благородство и 
откровенность, синий – вер-
ность, а красный – мужество 
и великодушие.

нас, жителей россии, 
очень много, у нас разные 
судьбы и порой мы так не 
похожи друг на друга! но 
над нами гордо реет флаг 
россии – как символ наше-
го единства! И отмечая день 
российского флага, все мы 
особенно остро чувствуем 
принадлежность к великой 
державе, гордость за свою 
страну и готовность сде-
лать все, чтобы россия про-
цветала!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод»

Стр. 4

ЭХЗ глазами
российских журналистов
«Интересно, наглядно, познавательно» –

 так оценИлИ пресс-тур на ЭХз россИйскИе журналИсты
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продолжается прием ра-
бот на открытый конкурс 
на лучший проект юбилей-
ной символики к 55-летию 
со дня пуска первых мощ-
ностей предприятия. 

участвовать в конкурсе мо-
гут как отдельные авторы, так 
и авторские коллективы.

положение о конкур-
се и форма заявки на уча-
стие опубликованы на сай-
те ЭХз (http://www.ecp.ru/
contest_55years).

конкурсная работа должна 
содержать две части: графи-
ческую и описательную. обе 
части нужно представить как 
на цифровом носителе, так и в 
распечатанном виде. 

графическая часть на циф-
ровом носителе должна быть 
представлена двумя файла-
ми: один – в формате jpg или tif, 
второй – в формате сdr или аi. 
также необходимо представить 

цветную распечатку графиче-
ской части на листе формата 
а4, указав информацию об ав-
торе или авторах.

описательная часть на 
цифровом носителе – файл 
формата doc/docx или rtf. ее 
также необходимо распеча-
тать на листе формата а4, ука-
зав информацию об авторе/
авторах. все визуальные эле-
менты проекта должны ас-
социироваться с основными 

элементами корпоративного 
стиля ао «по «Электрохими-
ческий завод». объем описа-
тельной части, объясняющей 
семантику символики, не дол-
жен превышать 1 000 печат-
ных знаков с пробелами. 

Итоги конкурса будут под-
ведены не позднее 15 октя-
бря 2016 года. авторов трех 
лучших проектов ждут денеж-
ные призы: 25 000 рублей, 
10 000 рублей  и 5 000 рублей.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
02.09.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на понижение:

Лот № 1: имущественный 
комплекс производствен-
ного назначения по адре-
су: г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 24, с усло-
вием рассрочки платежа. 

начальная цена:
55 100 000 рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 15 100 000 рублей,
с учетом ндс.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (нефтебаза) 
по адресу: г. Зеленогорск,              
ул. Майское шоссе, 12Г.

начальная цена:
62 300 000 рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 15 575 000 рублей, 
с учетом ндс.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс складско-
го назначения по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 22, с усло-
вием рассрочки платежа. 

начальная цена:
100 100 000 рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 15 000 000 рублей, 
с учетом ндс.

Лот № 4: имущественный 
комплекс производствен-
ного назначения по адре-
су: г. Зеленогорск, в районе 
ул. Индустриальная, с усло-
вием рассрочки платежа. 

начальная цена:
42 000 000 рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 17 300 000 рублей, 
с учетом ндс.

Лот № 5: объект незавер-
шенного строительства по 
адресу: г. Зеленогорск, в ми-
крорайоне № 23, с условием 
рассрочки платежа.

начальная цена:
17 200 000 рублей, с учетом ндс.

цена отсечения (минималь-
ная цена): 7 740 000 рублей, 
с учетом ндс.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
30.08.2016 через сайт: www.lot-
online.ru (код лотов: рад-8839, 
88395, 88394, 88396, 88389).

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
08.09.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной фор-
ме) на повышение:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс складско-
го 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 осуществляется до 
05.09.2016 через сайт: www.
fabrikant.ru (код аукциона 
2268517)

У Ч АС т ВУ Й !

К юбилею ЭХЗ – с новой символикой

конкурсные материалы необходимо предоставить до 
18.00 30 сентября 2016 г. одним из следующих способов:

– отправить почтой: 663690, г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, ао «по «ЭХз», отдел общественных ком-
муникаций;

– принести в отдел общественных коммуникаций ЭХз 
(ул. Бортникова, 13, каб. № 101, тел.: 9-37-01, 9-37-04, 9-37-08).

Файлы можно отправить по электронной почте (адрес 
оок – сip@ecp.ru), но без предоставления заявки и компо-
нентов проекта на бумажных носителях проект к участию в 
конкурсе не допускается.

рАБОтАЕт 
«ГОрЯЧАЯ» ЛИНИЯ

до 15 сентября 2016 го-
да работает горячая линия 
по оказанию бесплатных 
юридических консульта-
ций по всем правовым на-
правлениям. 

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

телефон горячей линии 
8-800-700-11-92 (звонок 
бесплатный).

организатор – ооо 
агентство «полилог». 

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 17.08.2016

Яна ГИЛЬМИтДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

пожалуй, одно из наибо-
лее заметных нововведе-
ний в общественно-поли-
тической жизни Зеленогор-
ска за последние два года 
– регулярные встречи гла-
вы города с жителями. так, 
в минувший понедельник в 
актовом зале заводоуправ-
ления павел Корчашкин 
встретился с работниками 
ооо «нонпарель» и ооо 
«просервис поволжье» –
предприятий-партнеров 
ао «по «Электрохимичес-
кий завод».

представители трудовых 
коллективов получили воз-
можность задать главе города 
вопросы и получить, что назы-
вается, ответ «из первых рук». 
темы, интересующие работни-
ков типографии и общепита, 
близки и понятны всем: состоя-
ние асфальтового покрытия во 
дворах и внутриквартальных 
территориях, будущее меди-
цины в городе, создание рабо-
чих мест и в целом перспекти-
вы зеленогорска.

павел евгеньевич подчерк-
нул, что городские власти 
прилагают все усилия, что-
бы сохранить высокую план-
ку уровня жизни, когда-то за-
данную в зеленогорске. так, 

в последние годы удалось 
привлечь в городской бюд-
жет значительные средства. 
в частности, дополнитель-
ные 10 млн рублей из краево-
го бюджета в ближайший ме-
сяц будут направлены на ре-
монт асфальта во дворах. не 
без усилий со стороны город-
ской власти удалось решить 
вопрос с функционировани-
ем водогрязелечебницы – по 
крайней мере, до конца это-
го года. сейчас администраци-
ей города инициирован про-
цесс передачи медикам вось-
миквартирного жилого дома 
из обменного фонда – с тем, 
чтобы клиническая больни-
ца № 42, приглашая на работу 

специалистов, могла обеспе-
чивать их жильем.

что касается новых рабочих 
мест, то здесь работа ведется 
по двум направлениям. одно 
– поддержка малого и средне-
го предпринимательства, обес-
печенная и Фондом развития 
предпринимательства г. зеле-
ногорска, и участием в крае-
вых программах. 

второе направление – соз-
дание на площадке бывшего 
завода «сибволокно» крупно-
го промышленного предпри-
ятия. павел корчашкин рас-
сказал о двух крупных про-
ектах – производстве ксили-
та и металлургическом ком-
бинате. И здесь многое будет 

зависеть от того, получит ли 
зеленогорск статус террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(тосЭр) – налоговые льготы 
значительно повысят инвести-
ционную привлекательность 
территории. заявка от зелено-
горска на присвоение статуса 
тосЭр уже подписана губер-
натором красноярского края 
виктором толоконским и на-
правлена в Минэкономразви-
тия рФ, которое и должно при-
нять решение. к слову, поми-
мо вышеназванных, заявка со-
держит еще более 20 проек-
тов. реализация даже части из 
них существенно добавит го-
роду рабочих мест.

О т  П Е р В О ГО  Л И Ц А

Главное – рабочие места!

О БЪ Я В Л Е Н И Е

Охотникам
на заметку
напоминаем, что 23 ав-

густа – открытие осенне-
зимнего сезона охоты. 

в связи с этим с 27 авгу-
ста (с 9.00 до 18.00) в го-
родском обществе охот-
ников и рыболовов, рас-
положенном по адресу: 
ул. строителей, 6а, будут 
реализовываться путевки 
на право охоты в угодьях 
городского общества.
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Первое полугодие – 
традиционный рубеж 
подведения итогов 
для многих предприя-
тий и организаций, в 
число которых входит 
и АО «ПО «Электро-
химический завод». 

На Электрохимическом 
заводе по итогам перво-
го полугодия 2016 года по 
ряду позиций планы вы-
полнены на 110–113 %.

Так, выручка от про-
даж составила 5 870 млн 
рублей, что на 561 млн 
(10,6 %) выше запланиро-
ванного. Для сравнения, 
за аналогичный период 
2015 года выручка от про-
даж достигала 3 945 млн 
рублей. Рост на 1 925 млн 
руб. (48,8 %) обеспечен за 
счет дополнительной кон-
трактации и изменения 
структуры заказов, как по 
ядерному, так и по обще-
промышленному направ-
лению. 

Выручка от продаж ядер-
ной продукции в пер-
вом полугодии составила 
5 141 млн рублей при пла-
не в 4 668 млн рублей (рост 

– 473 млн рублей). План вы-
полнен на 110,1 %. При этом 
доля основной профильной 
продукции в общем объеме 
продаж – 87,6 %.

План по выручке от про-
даж по неядерной продук-
ции и услугам выполнен 
на 113,7 % – 729 млн руб-
лей при запланированных 
641 млн рублей. Рост вы-
ручки по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 

года на 155 млн рублей 
связан с увеличением объ-
ема заказов по изотопному 
направлению. 

В целом прибыль пред-
приятия за шесть меся-
цев текущего года достиг-
ла  1 319 млн рублей (план 
– 631 млн рублей). Для 
сравнения: в первом по-
лугодии 2015 года этот 
показатель не превышал 
98 млн рублей. 

Э Ф Ф Е К т И В Н О С т Ь

Прибыль за полгода – 
больше миллиарда!

По продаже неядерной продукции план выполнен на 113,7 %

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»

Н А  ш А Г  В П Е р Е Д И

Чья разработка 
станет лучшей?

8 августа начался прием заявлений для участия в кон-
курсе работ на «лучшее решение/разработку» топ-
ливной компании «твЭл».

для привлечения работников к научно-технической де-
ятельности, стимулирования к совершенствованию техно-
логий и производственных процессов, развития творче-
ского потенциала, обмена опытом, внедрения и успешно-
го применения новых перспективных инженерно-техни-
ческих решений, разработок, работ в области управления 
топливной компанией «твЭл» объявлен очередной еже-
годный конкурс на «лучшее решение/разработку».

конкурс проходит по номинациям:
– «лучшее инженерно-технологическое решение»;
– «лучшая опытно-конструкторская разработка»;
– «лучшая разработка по созданию нового 

производства»/«лучшее решение в области реконструк-
ции и строительства»;

– «лучшая работа в области управления»;
– «лучшее бизнес-решение по развитию предпринима-

тельской деятельности в зато»;
– «лучшее решение по обеспечению экологической 

безопасности»;
– «лучшая коммуникационная программа».
с положением о конкурсе можно ознакомиться в се-

ти Интранет, там же находится бланк заявления. подготов-
ленные материалы необходимо направлять в отдел каче-
ства, лицензирования и инноваций (№ 6) для оформления 
заключений пдтк и централизованного представления 
работ в ао «твЭл». прием заявок в топливной компании 
завершается 30 сентября.

По вопросам оформления и отправки работ можно 
обращаться к специалисту ОКЛиИ Ларисе Желткевич 
(тел. 9-25-20).
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Развитие неядерного 
производства – одно 
из приоритетных на-
правлений деятельно-
сти ЭХЗ. И для этого 
предприятие исполь-
зует все возможности. 
Так, 10–11 августа за-
вод посетили коррес-
понденты столичных 
изданий: Алексей Па-
пырин («Медицинская 
газета»), Павел Ор-
лов (информационное 
агентство «Lenta.ру») 
и Анастасия Филип-
пова (газета «Стра-
на Росатом»), а так-
же корреспондент 
ГТРК «Красноярск» 
Дмитрий Бызов.

Первый день – ознако-
мительный. Гости посети-
ли музейно-выставочный 
центр АО «ПО «Электро-
химический завод», где 
познакомились с истори-
ей предприятия, побыва-
ли на обзорной экскурсии 
по городу, а затем – в  фо-
релевом хозяйстве дочер-
него предприятия ЭХЗ – 
ООО «Искра». Там им не 
только показали все этапы 
выращивания форели – от 
икры до взрослых рыб, но 
и дали возможность по-
любоваться красотами ре-
ки Богунай и попробовать 
продукцию хозяйства.

На следующий день со-
стоялся визит на Электро-
химический завод. Жур-
налисты побывали на 
изотопном производстве, 
участке «W-ЭХЗ» и в 
пункте хранения обеднен-
ного гексафторида урана 
и закиси-окиси урана.

Перед визитом на пром-
площадку в конференц-за-
ле заводоуправления заме-
ститель генерального ди-

ректора по развитию не-
ядерных бизнесов Сергей 
Караулов рассказал, чем 
занимается Электрохими-
ческий завод, какую про-
дукцию выпускает, какие 
оказывает услуги, как на 
предприятии соблюдает-
ся экологическая безопас-
ность. 

Далее с презентаци-
ей  о производстве изото-
пов выступил руководи-
тель проекта по развитию 
изотопного производства 
Сергей Зырянов, после че-
го оба докладчика и со-
ветник по научной работе 
Геннадий Скорынин отве-
тили на вопросы предста-
вителей прессы, которых 
возникло немало.

И вот, наконец-то, жур-
налисты в сопровождении 
Геннадия Скорынина и 
начальника отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергея Коржова отправи-
лись на промплощадку.

Начали экскурсию с це-
ха по производству изото-
пов, где начальник техно-
логического участка – за-
меститель начальника це-
ха Александр Палиенко 
показал журналистам весь 
процесс разделения изото-
пов, начиная с машинного 
зала, где стоят центрифу-
ги, и заканчивая помеще-
нием, где продукцию пе-
реводят в товарную фор-
му. Побывали гости и на 
центральном диспетчер-
ском пункте, откуда идет 
управление всеми процес-
сами. Кроме того, им по-
казали уникальный пресс 
немецкого производства 
и таблетки оксида цинка, 
спрессованные на нем из 
порошка. Продемонстри-
ровали и образцы других 
изотопов, получаемых на 
ЭХЗ. Наибольший инте-
рес у журналистов, осо-
бенно у Алексея Папыри-
на, вызвали изотопы, ис-

пользуемые в медицине, – 
углерод-13, молибден-98 и 
молибден-100.

Затем гостей привезли 
на «W-ЭХЗ», где старший 
инженер-технолог Рустам 
Кулиев представил пол-
ный цикл производства 
закиси-окиси урана: от 
узла испарения – до уз-
ла затаривания. Показал 
и монтируемый на дан-
ный момент узел, кото-
рый будет связывать раз-
делительное производ-
ство и участок «W-ЭХЗ». 
Гексафторид урана будет 
поступать непосредствен-
но в реактор – для его пе-
ревода в закись-окись – 

по трубопроводу, что зна-
чительно повысит эффек-
тивность процесса. 

В завершение экскур-
сии начальник химичес-
кого цеха Дмитрий Гонча-
ренко показал журнали-
стам пункт хранения обед-
ненного гексафторида ура-
на и закиси-окиси ура-
на. Количество заполнен-
ных контейнеров поража-
ет! И здесь они, заполнен-
ные безопасной для хране-
ния закисью-окисью ура-
на, могут стоять несколь-
ко десятков лет, чтобы в 
будущем обеспечить энер-
гетические потребности 
предприятия и страны.

СО В Е р ш Е Н Н О  О т К р ы тО

ЭХЗ глазами российских журналистов
«Интересно, наглядно, познавательно» – так оценИлИ пресс-тур на ЭХз россИйскИе журналИсты

Я впервые на предприя-
тии Росатома такого 
профиля. Конечно, пора-
жает порядок и приме-
няемые технологии. По-
нимаешь, что живешь в 
стране, которая явля-
ется передовой держа-
вой в плане технологий, 
осознаешь, какой огром-
ный интеллектуаль-
ный труд проделан для 
создания предприятия, 
восхищаешься тем, ка-
кие возможности име-
ла и имеет наша стра-
на. Больше всего понра-
вился участок «W-ЭХЗ», 
там нам провели более 
детальную экскурсию 
по всему участку. 
Надеюсь, что в скором 
времени ЭХЗ начнет вы-
пускать радиофарм-
препараты, и вы буде-
те еще более подроб-
но о них рассказывать 
и продвигать их. Ведь 
ядерная медицина – это 
медицина будущего, с 
ее помощью мы подни-
мемся на новый уровень 
в лечении многих забо-
леваний.

Алексей ПАПЫРИН,
корреспондент 
 «Медицинской газеты» 

Мне очень понравил-
ся пресс-тур. Я первый 
раз в командировке на 
предприятии, поэто-
му мне все кажется но-
вым и интересным. По-
нравилось, что нам не 
только все подробно 
рассказали, но и нагляд-
но показали само про-
изводство, цеха. В це-
лом было очень позна-
вательно. 

Анастасия
ФИЛИППОВА,
 корреспондент газеты 
«Страна Росатом» 

“

“
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в этом номере – в рамках цикла 
публикаций к юбилею ао «твЭл» – 
знакомство с предприятиями, вхо-
дящими в газоцентрифужный комп-
лекс, продолжит рассказ об ураль-
ском заводе газовых центрифуг. 

ИСтОрИЯ ПрЕДПрИЯтИЯ

дата создания общества с ограни-
ченной ответственностью «уральский 
завод газовых центрифуг» (ооо «узгц») 
– 30 мая 2007 года. однако день рож-
дения своего завода сотрудники от-
мечают 15 августа. Именно в этот день 
в 2007 году более тысячи работников 
уральского электрохимического комби-
ната (уЭХк) были официально переве-
дены в штат нового предприятия. 

современный завод, созданный на 
основе последних технологий в обла-
сти атомного машиностроения, моло-
дой и перспективный, с амбициозны-
ми планами на будущее, узгц вслед за 
своим прародителем – уральским элек-
трохимическим комбинатом – сегодня 
является гордостью новоуральска. он 
также входит в мощнейшую производ-
ственную структуру новоуральска, ко-
торая создана в ходе реструктуризации 
атомной промышленности, – ядерный 
технологический кластер.

несмотря на небольшой офици-
альный возраст, предприятие гордит-
ся славной историей подразделений 
уЭХк, на базе которых оно было сфор-
мировано: завода запасных частей 
(объект № 68) и опытного производства 
газовых центрифуг опытного цеха раз-
делительного производства (цех № 20).

В 1962 году на промышленной пло-
щадке уральского электрохимичес-
кого комбината началось строитель-
ство электромеханического заво-
да (в будущем – завода запасных час-
тей), ориентированного на изготовле-
ние оборудования и запасных частей 
для разделительного производства 
Минатома, а также на капитальный и 
восстановительный ремонты электро-
оборудования. 

В 1964 году завод начал работу и бо-
лее 40 лет, кроме основной продукции, 
изготавливал оборудование для пище-
вой, оборонной и других отраслей про-
мышленности. 

а в 1999 году на заводе был запущен 
участок изготовления статоров для га-
зовых центрифуг, объем производства 
которого составлял до 80 тысяч штук 
в год.

В 2005 году, после колоссально-
го объема работ по обоснованию не-
обходимости, финансово-экономичес-
ких раскладок, научно-исследователь-
ских и конструкторских разработок, 
на уЭХк было запущено производство 
опытных партий агрегатов газовых цен-
трифуг (опытное производство гц це-
ха № 20). впервые вопрос о создании 

такого производства был поднят руко-
водством уЭХк на совещании в Мина-
томе по проблемам развития раздели-
тельных производств в январе 1999 го-
да. тогда же, в 2005 году, на уровне Фе-
дерального агентства по атомной энер-
гии было принято решение о проекти-
ровании и строительстве на промыш-
ленной площадке уЭХк опытно-про-
мышленного производства серийных и 
перспективных газовых центрифуг. 

спустя два года, 5 апреля 2007 го-
да, приказом руководителя Феде-
рального агентства по атомной энер-
гии было объявлено о создании об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «уральский завод газовых цен-
трифуг» (ооо «узгц») на базе подраз-
делений уЭХк.

30 мая 2007 года ооо «узгц» бы-
ло официально зарегистрировано. уч-
редителями общества стали ураль-
ский электрохимический комбинат и 
техснабэкспорт. С 2009 года учреди-
телем ооо «узгц» является оао «Ин-
жиниринговый центр «русская газовая 
центрифуга». сегодня уральский завод 
газовых центрифуг входит в контур топ-
ливной компании росатома «твЭл».

15 августа 2007 года коллектив 
ооо «узгц» приступил к работе на но-
вом предприятии. Это время стало 

настоящим испытанием: на заводе пол-
ным ходом шла реконструкция бывших 
производственных площадей уЭХк. Бы-
вало и так, что неподалеку от работав-
шего на станке токаря, экскаватор рыл 
котлован под будущий фундамент. про-
изводство на заводе не останавлива-
лось ни на минуту.

стратегия развития узгц разраба-
тывалась на основании планов выхо-
да предприятия на проектные мощно-
сти и была одобрена советом дирек-
торов ооо «узгц» в 2007 году. в со-
ответствии с ней решались поставлен-
ные перед заводом задачи: техническая 
и технологическая подготовка, сниже-
ние трудоемкости, увеличение объе-
мов выпуска продукции, снижение ее 
себестоимости, набор и обучение пер-
сонала.

В 2009 году был закончен монтаж и 
наладка всего комплекса оборудования 
для серийного производства. С 2011 
года завод начал работать в режиме се-
рийного производства газовых центри-
фуг. Этот год стал для коллектива заво-
да отправной точкой развития и укреп-
ления предприятия.

В 2012 году узгц стал монозаводом, 
специализирующимся на одном виде 
продукции – газовых центрифугах. 

С начала 2013 года завод начал про-
изводство центрифуг девятого поко-
ления. 

С 2014 года на уральском заводе га-
зовых центрифуг развивается такое на-
правление, как общепромышленная де-
ятельность.

В 2015 году начинается новая веха 
в истории предприятия: руководством 
топливной компании «твЭл» принято 
решение о создании научно-производ-
ственного объединения (нпо) на базе 
мощностей ооо «уральский завод га-
зовых центрифуг», ооо «новоураль-
ский научно-конструкторский центр», 
ооо «завод электрических преобра-
зователей тока», ооо «уралприбор», 
ао «окБ-нижний новгород» и «ннкц 
центротех-спб».

узгц – предприятие технологическо-
го цикла производства ядерного топли-
ва. основным видом деятельности яв-
ляется изготовление технологического 
оборудования – агрегатов газовых цен-
трифуг – для предприятий разделитель-
ного-сублиматного комплекса госкор-
порации «росатом».

уже на этапе проектирования ооо 
«узгц» создавалось как современное 
производство, обладающее автомати-
зированным оборудованием, наукоем-
кими технологиями и высококвалифи-
цированным персоналом. кроме вы-
пуска газовых центрифуг – основно-
го оборудования предприятий разде-
лительно-сублиматного комплекса, – 
ооо «узгц» обладает технологически-
ми возможностями по производству 
широкого спектра машиностроитель-
ной продукции.

сегодня сфера профессиональ-
ных работ ооо «узгц» включает в се-
бя все виды обработки металла и сва-
рочных работ, порошковое ручное и 
автоматическое окрашивание с поли-
меризацией, термообработку метал-
ла, упрочнение изделий намоткой. на 
узгц имеется большой парк стендо-
вого и контрольно-измерительного 
оборудования, работающего как в ав-
томатическом, так и в ручном режи-
ме, а также лазерный маркирующий 
комплекс.

К  ю Б И Л Е ю

: на пороге 20-летия

проИзводство 
газовыХ 

центрИФуг

УЗГЦ

ВПО 
«Точ- 
маш»

КМЗ

Урал-
прибор

ООО 
«УрАЛЬСКИЙ 
ЗАВОД 
ГАЗОВыХ 
ЦЕНтрИФУГ»  
(ООО «УЗГЦ»), 

Г. НОВОУрАЛЬСК, 

СВЕрДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСтЬ

является мо-
нозаводом по се-
рийному произ-
водству газовых 
центрифуг для 
нужд предприя-
тий по обогаще-
нию урана.

ПрОИЗВОДСтВО ГАЗОВыХ ЦЕНтрИФУГ

(По материалам www.ugcmp.ru, www.tvel.ru.)
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В минувшее воскресе-
нье зеленогорцы от-
метили День строите-
ля – профессиональ-
ный праздник предста-
вителей замечатель-
ной профессии, глав-
ная цель которой – со-
зидание. С особой теп-
лотой в этот день мы 
вспоминаем перво-
строителей города – 
именно их усилиями 
60 лет назад на бере-
гу Кана появился за-
мечательный город, 
заработали Электро-
химический завод и 
Красноярская ГРЭС-2. 
В тяжелейших усло-
виях они сделали все, 
чтобы мы сегодня гор-
дились Зеленогорском.

Самоотверженному тру-
ду «первопроходцев» от-
давали должное все, кто 
занимался историей горо-
да. В том числе – ветеран 
Электрохимического за-
вода Аркадий Георгиевич 
Смирнов, многие годы по-
святивший книге о судьбе 
родного предприятия, но, 
к сожалению, так и не по-
державший свое детище в 
руках. Сегодня мы публи-
куем отрывки из первого, 
авторского, варианта кни-
ги об истории ЭХЗ и Зеле-
ногорска. Речь пойдет, ко-
нечно, о строителях.

НАЧАЛО 
СтрОИтЕЛЬСтВА

…Решение о строитель-
стве завода № 825 – «в 16 
км северо-западнее г. За-
озерный, на левом бере-
гу реки Кан, у населен-
ных пунктов Усть-Барга, 
Ильинка и Лебедевка» – 
было принято 19 ноября 
1955 года. А уже через ме-
сяц, 14 декабря, на долж-
ность начальника строи-
тельства был назначен ин-
женер-полковник Кон-
стантин Николаевич По-
лосков, на должность глав-
ного инженера строитель-
ства – инженер-подпол-
ковник Федор Александ-

рович Крупович. В дека-
бре прибыли на площадку 
и первые рабочие – строи-
тели предприятия п/я 100 
из Тайшета, Иркутской об-
ласти.

Главным вопросом, кото-
рый стоял перед руковод-
ством завода и стройки, ко-
нечно, был вопрос жилья. 
Зима все-таки, на улице 
сильный мороз! Эту пробле-
му помог решить первый 
секретарь Рыбинского рай-
кома партии А.С. Кардаш. 

А.С. Александров в сво-
их воспоминаниях пишет: 
«Сначала мы поселились 
в Заозерном в «заезжей» 
(так называлась гостини-
ца). Нанесли визит пер-
вому секретарю райкома 
А.С. Кардашу. Он посове-
товал обратиться к уголь-
щикам, так как у них, по 
его словам, было много 
свободных площадей, как 
жилых, так и служебных.

И действительно, ког-
да мы обратились к управ-
ляющему Ирша-Бородин-
ским разрезом С.А. Попо-
ву, он тут же распорядил-
ся выделить нам четыре 
двухэтажных дома в Ир-
ше и два барака в поселке 
Шахта «Южная» (поселок 
Урал).

Все дело в том, что в 
поселках Ирша и Шах-
та «Южная» были рань-
ше угольные шахты, и по-
этому в поселках были вы-
строены дома для шахте-
ров, там они и жили. Но 

после того как у поселка 
Бородино по окончании 
войны были открыты мощ-
ные залежи угля, скрытые 
под небольшим слоем по-
роды (как говорил Попов: 
«Эта линзочка содержит 
300 млн тонн»), шахты в 
Ирше и в «Южной» были 
заброшены, а для шахте-
ров выстроили дома в по-
селке Бородино. Так что 
нам сильно повезло, что 
среди зимы нам были пре-
доставлены дома, да еще 
отапливаемые».

Всех расселили в теплые 
квартиры на Ирше и на 
шахте «Южная». Правда, 
в уплотненном варианте – 
по две-три семьи в кварти-
ре. Кроме жилых помеще-
ний, строители после за-
крытия шахты «Южная» 
арендовали шахтные ма-
стерские, где сохранился 
станочный парк. Мастер-
ские заняли монтажники.

16 марта 1956 года в 
своем первом донесении 
в Москву директор стро-
ящегося предприятия 
А.С. Александров сооб-
щал: «Весь личный состав 
заводоуправления, а имен-
но: и. о. директора завода 
А.С. Александров, зам. ди-
ректора по капстроитель-
ству А.Г. Шленцов, глав-
ный бухгалтер И.С. Алек-
сеев, завхоз И.Н. Арсеньев 
находятся на месте стро-
ительства завода; распо-
ложились в поселке Шах-
та «Южная», что в 8 км 

от г. Заозерного, и в по-
селке Ирша, в 3-х км от 
«Южной». Заводоуправ-
ление разместилось вме-
сте с управлением строи-
тельства-604 в бывшей го-
стинице в поселке Шах-
та «Южная». С жильем 
устроились в поселке Ир-
ша. Здесь мы расположи-
лись временно. Строите-
ли приступают к сооруже-
нию служебного городка в 
непосредственной близо-
сти от строительной пло-
щадки. Эти здания будут 
готовы через 3–4 месяца, 
туда и переберемся». Да-
лее Александров сообщает 
об отдельных трудностях 
и первых выполненных ра-
ботах, просит помощи: «С 
комплектованием квали-
фицированными кадрами, 
в особенности инженерами-
строителями, дело обсто-
ит неважно. В крайкоме не 
обещают помочь, а на месте 
в Заозерном тем более;

– очень плохо обстоит де-
ло со связью. Дозвониться 
в Москву или Ленинград 
почти невозможно. Поэто-
му совершенно необходи-
мо решить вопрос о стро-
ительстве здесь специаль-
ной линии связи;

– вчера получил машину 
«Победа». Теперь сможем 
независимо от строителей 
ездить на стройку и по дру-
гим служебным делам. Но 
весной и осенью дороги со-
вершенно непроезжие. По-
этому необходимо иметь 

машину ГАЗ-69, которую 
обещали нам выделить;

– у строителей сейчас 
имеется 2 000 солдат. По-
строен железнодорожный 
тупик у станции Заозер-
ная, на который они при-
нимают под разгрузку все 
поступающие к ним мате-
риалы. В настоящее время 
построены и строятся па-
латочные городки для вре-
менного размещения сол-
дат. У строителей нет до 
сих пор ни одного меха-
низма. Эшелон с бульдо-
зерами, скреперами и дру-
гими машинами загнали 
в г. Красноводск, вместо 
Красноярска, и там раз-
грузили. Несмотря на это и 
на суровые климатические 
условия, я считаю, что 
строители развернулись 
неплохо. План I-го кварта-
ла выполнят».

О СтрОИтЕЛЯХ 
И МОНтАЖНИКАХ

Перед строителями и 
монтажниками стояла 
трудная задача – прак-
тически на голом месте в 
кратчайший срок постро-
ить уникальный завод, 
который должен выда-
вать уран, обогащенный 
изотопом-235, столь не-
обходимый в то время для 
укрепления ядерного щи-
та страны.

Стоит ли говорить, что 
строительство производ-
ственных объектов, ТЭЦ 

день строителя
У В А Ж Е Н И Е

«Я построить хочу светлый город в лесу…»

Строится ТЭЦ. Главный корпус

Второй квартал застраивают павлодарскими домами. 60-е годы Первая улица города. 1958 год

Так строился город. 1961 год
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празднование дня строи-
теля в Зеленогорске нача-
лось торжественным ми-
тингом у Камня основания 
города, который, без преу-
величения, можно считать 
памятником первостроите-
лям. именно отсюда 60 лет 
назад начался, как принято 
считать, Зеленогорск. сим-
волично, что именно 60 лет 
назад день строителя стал 
официальным профессио-
нальным праздником.

представителей самой мир-
ной профессии поздрави-
ли глава города павел кор-
чашкин, депутат заксобра-
ния красноярского края алек-
сандр лыспак, депутаты город-
ского совета. Искренние сло-
ва благодарности звучали в 
адрес тех, кто, не жалея сил и 
здоровья, строил жилые дома, 
школы и больницы, возводил 
предприятия. о том, каким 
трудом давались непростые 
технические решения, расска-
зал ветеран-строитель евге-
ний Белоус, всю жизнь прора-
ботавший на заводе жБИ-1.

– для строительства кило-
метровых корпусов ЭХз требо-
вались огромные колонны, пе-
рекрытия, – делился воспоми-
наниями первостроитель. – на 
жБИ для их изготовления про-
сто не было подходящих це-
хов. поэтому работали мы на 
специальном полигоне, еже-
дневно решая непростые тех-
нические задачи.

со словами благодарности 
к строителям обратился по-
четный гражданин города, ве-
теран ЭХз Юрий кулинич:

– Много в россии красивых 
городов, в мире еще больше, но 
нам кажется, что краше нашего 
города не было, нет и не будет. 
в этом ваша заслуга, уважаемые 
строители! в этом заслуга всех 
жителей города. все вместе они 
«отгрохали» этот славный го-
род. пусть он стоит в веках!

настоящим подарком для 
собравшихся стали песни зеле-
ногорского композитора Мар-
гариты петровой на стихи ни-
ны Шалыгиной. сложно пред-
ставить себе более уместный 
репертуар – автору музыки 

недавно присвоено звание по-
четного гражданина города, а 
известная зеленогорская поэ-
тесса нина Шалыгина сама бы-
ла в числе первостроителей, 
когда 16-летней девчонкой 
приехала в сибирь и влюби-
лась в «тайгу изумрудную, небо 
над ней голубое». 

праздник продолжился ве-
чером в городском сквере. 
для маленьких зеленогорцев 
работали тематические пло-
щадки – кто-то увлеченно ри-
совал мелом на асфальте, кто-
то азартно угадывал мелодии. 
особой популярностью у де-

тей пользовался гигантский 
твистер, а у взрослых – пло-
щадка буккроссинга. знато-
ки истории города могли по-
пробовать свои силы в викто-
рине – те, кому удалось отве-
тить на довольно сложные во-
просы, получали в награду су-
вениры с символикой 60-ле-
тия города.

от имени краевой власти 
строителей поздравил депу-
тат заксобрания Юрий Швыт-
кин. творческие подарки при-
готовили для виновников тор-
жества вокальные студии «ка-
мертон», «талисман» и «звук», 
ансамбль «сударушка», груп-
па «проверено временем». но 
кульминацией праздника ста-
ло лазерное шоу – тот самый 
подарок от Электрохимичес-
кого завода, который зелено-
горцам не удалось увидеть во 
время празднования дня го-
рода. на этот раз погода бла-
говолила – едва стемнело, 
зрителям продемонстриро-
вали ролик об истории зеле-
ногорска. старые и современ-
ные фотографии вкупе с ани-
мацией в красках рассказыва-
ют о самых значимых страни-
цах истории города и, конеч-
но, о людях, отдавших этому 
городу всю свою жизнь. в том 
числе – о первостроителях.

конечно, нынешний празд-
ник не сравнится с народны-
ми гуляниями, которыми от-
мечали профессиональный 
праздник первостроители в 
середине ХХ века. старожи-
лы наверняка помнят зна-
менитую «пьяную поляну», 
спортивные состязания, се-
мейный отдых на природе и 
самодеятельные концерты. 
И все же отрадно, что день 
строителя вновь становится 
общегородским праздником. 
днем, когда мы еще раз гово-
рим искреннее спасибо тем, 
кто построил город, и горячо 
надеемся, что для строитель-
ной отрасли наступят лучшие 
времена.

день строителя

и города проводилось в 
сложнейших условиях. 
Причин было много:

– большая удаленность 
от крупных городов, маги-
стральных дорог, промыш-
ленных предприятий со-
юзного и республиканско-
го значения;

– суровые климатичес-
кие условия: температура 
в течение года колебалась 
от +37 0С до -61 0С, непро-
ходимая тайга, местами 
заболоченная местность;

– отсутствие дорог – же-
лезнодорожных и шоссей-
ных с твердым покрыти-
ем);

– отсутствие связи и 
источников электроэнер-
гии…

Можно сказать, все надо 
было начинать с нуля!

В течение 1956 года на 
строительство прибывали 
люди – вольнонаемные 
рабочие и военные строи-
тели. К концу года их бы-
ло более 3 800 (вольнона-
емных – 1 372, военных 
строителей – 2 439 чело-
век). Вновь прибывших 
рабочих, солдат, специа-
листов надо было обу-
строить, а кроме этого – 
организовать строитель-
ные работы и выполнение 
первоочередных строи-
тельных мероприятий. 
И заниматься всем этим 
должно было руковод-
ство только что созданно-
го управления строитель-
ства (УС-604).

Большой вклад в общее 
дело внесли военные стро-
ители. Первая рота под 
командованием капита-
на И.И. Шадрина прибы-
ла на место в декабре 1955 
года. 26 декабря 1955 года 
рота вошла в состав войско-
вого строительного полка, 
командиром которого был 
полковник В.И. Пентюхов.

В январе 1956 года при-
ступила к работе первая 
группа монтажников пред-
приятия п/я 286, началь-
ником которого был майор 
А.В. Шалыгин.

А вот «спецконтингент» 
(проще говоря, заключен-
ные) на строительстве мест-
ных объектов использовал-
ся не так широко, как в 
других закрытых городах. 
На строительстве завода и 
города они работали все-
го три года – с 1957-го по 
1959-й. В 1958 году их ко-
личество доходило до 3 000 
человек. Затем от использо-
вания труда «спецконтин-
гента» отказались – пер-
вый же год работы пока-
зал, что силами «спецкон-
тингента» трудно постро-
ить завод и ТЭЦ в короткий 
срок. Только 43 % работа-
ющих на строительстве вы-
полняли нормы выработки.

К концу 1959 года все ла-
герные отделения на тер-
ритории строительства бы-
ли ликвидированы. Основ-
ной рабочей силой стали 
военные строители. 

(Фото из архива ООК.)

«Я построить хочу светлый город в лесу…»
Д АтА

Город строится. Школа № 161

От  ТЭЦ до города прокладывают теплотрассу. 1961 год

Самая мирная профессия
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В преддверии 
20-летнего юби-
лея Топливной ком-
пании Росатома 
«ТВЭЛ» на Электро-
химическом заво-
де продолжается че-
ствование ветера-
нов предприятия. 

Так, 12 августа в го-
родском Дворце культу-
ры прошли встречи ве-
теранов трех подразде-
лений завода: в музей-
но-выставочном центре 
ЭХЗ встретились вете-
раны производственно-
технологической служ-
бы, а в Малом зале – ве-
тераны ремонтно-меха-
нического цеха и отряда 
военизированной ведом-
ственной охраны. Пово-
дом послужило вруче-
ние памятных знаков в 
честь 20-летия Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

Встречу ветеранов 
ПТС приветственным 
словом открыл замести-
тель генерального ди-
ректора Электрохими-
ческого завода по про-
изводству Сергей Бе-
лянцев. Поблагодарив 
ветеранов за вклад в 
развитие предприятия 

и атомной отрасли в це-
лом, он приступил к на-
граждению. Памятные 
знаки, учрежденные в 
честь 20-летнего юби-
лея Топливной компа-
нии, получили Юрий 
Андреевич Кулинич, 
более 20 лет прорабо-
тавший главным инже-
нером ЭХЗ, а также ве-
тераны ПТС Наиль Си-
багатулович Амиров, 
Геннадий Александро-
вич Колпаков, Валерий 
Сергеевич Михайлов, 
Владимир Дмитриевич 
Мичуров, Николай Ни-
колаевич Уланов. Да-
лее Сергей Иванович 
пригласил всех на не-
большое чаепитие – с 
задушевными беседами 
и воспоминаниями.

В это же время в Ма-
лом зале ветеранов РМЦ 
и ВВО поздравляли за-
меститель генерального 
директора по правово-
му обеспечению и кор-
поративному управле-
нию Марина Василье-
ва и председатель проф-
союзной организации 
ЭХЗ Павел Агеев. Они 
от души поблагодарили 
присутствующих за го-
ды, отданные предприя-
тию, за знания и опыт, 
которые они с удоволь-
ствием передавали мо-
лодому поколению, за 

то, что каждый работал 
добросовестно, с полной 
отдачей, чем и заслу-
жил почет и уважение. 

Павел Павлович по-
здравил ветеранов с 
прошедшим Днем горо-
да, а также с предстоя-
щими празднованиями 
– юбилеем Топливной 
компании, Днем атом-
ной энергетики и про-
мышленности и, конеч-
но же, Днем завода. Ма-
рина Анатольевна так-
же поздравила ветера-
нов, поблагодарила за 
вклад в развитие пред-
приятия, ведь без этих 
подразделений слож-
но было бы предста-
вить эффективную ра-
боту основного произ-
водства.

Памятные знаки, ко-
торые накануне юби-
лея вручаются работ-
никам предприятий ТК 
«ТВЭЛ», внесшим наи-
больший вклад в разви-
тие компании, получи-
ли 12 ветеранов ВВО: 
Надежда Михайловна 
Булдакова, Зинаида 
Федоровна Горбачева, 
Валентина Афанасьев-
на Демчина, Надежда 
Николаевна Зверева, 
Зинаида Владимировна 
Корсакова, Ангелина 
Михайловна Максимо-
ва, Ольга Павловна Ме-

зит, Валентина Елиза-
рьевна Морозова, Эльза 
Васильевна Тупова, Га-
лина Даниловна Федо-
ренко, Лидия Иванов-
на Цуканова и Альбина 
Петровна Цыганова. 

Также нагрудными 
знаками «20 лет ТВЭЛ» 
отмечены 16 ветеранов 
РМЦ: Виктор Вениа-
минович Артамонов, 
Павел Алексеевич Ба-
тищев, Любовь Викто-
ровна Берникова, Иван 
Павлович Ивашов, 
Виктор Петрович Ко-
новалов, Надежда Ива-
новна Коновалова, Ни-
колай Андреевич Миха-
лев, Надежда Борисов-
на Ремизова, Валерий 
Григорьевич Синиц-
кий, Галина Георгиев-
на Слепцова, Владимир 
Григорьевич Таскаев, 
Александр Николаевич 
Феклушкин, Анатолий 
Вениаминович Хохря-
ков, Татьяна Андреев-
на Шаульская, Нико-
лай Егорович Шилов, 
Марина Георгиевна Яр-
лыкова.

Ярким завершением 
встречи стали несколь-
ко творческих подар-
ков и поздравлений, 
которые подготовили 
для ветеранов вокаль-
ные коллективы Двор-
ца культуры.

У В А Ж Е Н И Е

За опыт, знания и трудС юбилеем!
искренние поздравления адресу-
ют работники профкома № 6 пенси-
онерам ЭхЗ, отмечающим в августе 
юбилеи. пусть август – самый щед-
рый месяц лета – принесет нашим 
юбилярам отменный урожай: здо-
ровья, благополучия, успехов и от-
личного настроения.

90-летие в августе отмечает
ольга трофимовна Николаева.
85-летие – 
екатерина николаевна Зырянова, 
Металина павловна Луценко, 
галина Михайловна Тамарова.
80-летие – 
анна Филимоновна Воробьева, 
Мария васильевна Денисова, 
анатолий Иннокентьевич Егунов, 
Эльвира яковлевна Кузнецова, 
гурий васильевич Малышев, 
зоя Ильинична Медведчук, 
николай григорьевич Минаков, 
сергей Иванович Смирнов, 
анэль сергеевна Чеверда, 
ольга Иосифовна Шубина. 

    75-летие – 
роза андреевна Беляева, 
владимир николаевич Бернякович, 
валентина Иосифовна Бобровнич, 
виктор витальевич Варакин, 
анатолий Федорович Князюк, 
елена захаровна Межова, 
галина александровна Новикова, 
Мария григорьевна Пименова, 
Мария тихоновна Фаличева, 
валентина григорьевна Чернова.
70-летие – 
нина петровна Антоненко, 
светлана сергеевна Валова, 
людмила васильевна Волкова, 
любовь Ильинична Гомзякова, 
надежда николаевна Дмитрук, 
галина Ивановна Занина, 
анатолий николаевич Заходский, 
василий павлович Ивашов, 
евгений александрович Кондратьев, 
владимир Михайлович Кутузов, 
петр петрович Ларченко, 
галина Ивановна Лобосова, 
светлана геннадиевна Майданюк, 
зинаида Филипповна Макарова, 
галина степановна Молотова, 
василий григорьевич Надолоб, 
надежда викторовна Орлова, 
раиса петровна Пахновская, 
сергей андреевич Поддубный, 
раиса сергеевна Рылова, 
галина васильевна Трунякова, 
александр степанович Чернышев, 
тамара сергеевна Шпакова.
65-летие – 
зоя Ивановна Бочанова, 
Михаил Иванович Дибров, 
николай Иванович Ерастов, 
галина Ильинична Жанкова, 
надежда александровна Караваева, 
владимир васильевич Логинов, 
александр викторович Морозов, 
тамара Ивановна Осипова, 
галина вавиловна Пономарева, 
любовь рюриковна Спицына, 
Мария Ивановна Тузина, 
владимир Иванович Шешенин.
60-летие – 
сергей владимирович Богинский, 
сергей андреевич Зимин, 
людмила владимировна Кибиткина, 
владимир анатольевич Козлов, 
галина васильевна Комиссарова, 
евгений александрович Ледзинский, 
тамара александровна Лозовская, 
вера павловна Хамайко.
55-летие – 
наталья григорьевна Колотова, 
елена павловна Панова. 

П О З Д рА В Л Е Н И Е

34 ветерана птс, рМц И вво отМечены паМятныМ знакоМ «20 лет ао «твЭл» 
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У Ч АС т ВУ Й !

У атомных городов – 
своя Олимпиада!

Госкорпорация «Росатом», помимо модернизации производств, уделяет большое вни-
мание также развитию атомных городов. 

В Росатоме считают, что без широкого вовлечения жителей невозможно решить основ-
ные городские проблемы, даже используя лучшие муниципальные практики. Для того, 
чтобы привлечь к их решению активных горожан, Общественный совет Госкорпорации 
объявил о старте «Олимпиады страны Росатом». Муниципалитет, продемонстрировавший 
лучший уровень взаимодействия власти с горожанами, получит весомую прибавку к бюд-
жету! 

Города, которые примут участие в «Олимпиаде страны Росатом», проводимой по ини-
циативе Общественного совета Госкорпорации, будут соревноваться за общий призовой 
фонд в пять миллионов рублей. 

Соревнование развернется в пяти номинациях – по количеству олимпийских колец.

«НАрОДНАЯ ИНИЦИАтИВА»

Этот проект призван сделать жизнь в 
атомных городах лучше благодаря при-
влечению жителей к решению ряда го-
родских проблем. казалось бы, реали-
зовать значимые для горожан проек-
ты в условиях нехватки ресурсов – не-
выполнимая задача. но во многих го-
родах инициатива уже работает! в се-
верске, зеленогорске и новоуральске 
идет установка 130 современных спор-
тивных площадок-воркаутов. в вось-
ми детских садах десногорска будет 
сделан косметический ремонт. ново-
уральск, сосновый Бор и лесной про-
финансируют социально значимые 
проекты, одобренные горожанами. в 
полярных зорях началось обустрой-
ство площадок европейского форма-
та для выгула собак. в сарове в бли-
жайшие четыре года запланировано 
вложить сотни тысяч рублей в благо-
устройство каждого двора. 

в данной номинации жюри будет 
оценивать города по количеству пред-
ложенных проектов и активности горо-
жан при их обсуждении и реализации.

«МУНИЦИПАЛЬНыЕ ПрАКтИКИ»

Изменить жизнь в городе можно только с уча-
стием самих жителей. лучшая практика – ког-
да жители находят решение проблем совмест-
но с властью. Этот навык, с легкой руки агентства 
стратегических инициатив, получил название 
«лучшие муниципальные/региональные практи-
ки». недавно, к примеру, во всероссийский сбор-
ник лучших муниципальных практик асИ попал 
город заречный пензенской области. 

как рождается лучшая практика? Из инициати-
вы жителей, депутатов, главы города, любого чи-
новника. для этого нужно пройти путь от идеи 
до решения, согласованного с властью и людь-
ми, в пути заручиться поддержкой жителей, если 
необходимо – внести изменения в закон и найти 
внебюджетный или бюджетный источник финан-
сирования. реализованные проекты существуют 
уже практически во всех атомных городах. в кон-
курсе будет учитываться отношение количества 
инициатив граждан к количеству практических 
решений власти с начала 2016 года. 

готовое решение, реализованное органами 
местного самоуправления, и есть лучшая практи-
ка. И хотя времени немного, общественный со-
вет росатома рассчитывает, что этот конкурс ста-
нет доброй традицией: поэтому номинация «Му-
ниципальные практики» имеет большой вес в 
методике оценки. 

«СтАршЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

своим становлением отечественная атомная от-
расль обязана самоотверженному труду поколения, 
победившего в самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества. Эти люди сами – живая история. 
они создавали «страну росатом» с многократным запа-
сом прочности, позволившим отрасли выжить в 90-е 
годы, чтобы возродиться в 2000-е. неудивительно, что 
сегодня их жизненный опыт актуален и востребован, 
как и много лет назад. встречи и общение руководите-
лей атомных предприятий и организаций с ветеранами 
стало доброй традицией госкорпорации. 

«ПАМЯтЬ СтрАНы рОСАтОМ» 
«ПАМЯтЬ СтрАНы рОСАтОМ» 
«ПАМЯтЬ СтрАНы рОСАтОМ» 
обязанность нашего поколения – 
обязанность нашего поколения – 
обязанность нашего поколения – сберечь для потомков память о том, 

сберечь для потомков память о том, 
сберечь для потомков память о том, как создавалась атомная отрасль. 
как создавалась атомная отрасль. 
как создавалась атомная отрасль. сегодня у внуков тех героев-перво-

сегодня у внуков тех героев-перво-
сегодня у внуков тех героев-перво-строителей есть возможность сохра-

строителей есть возможность сохра-
строителей есть возможность сохра-нить на долгие годы живые воспомина-
нить на долгие годы живые воспомина-
нить на долгие годы живые воспомина-ния ветеранов: как строились атомные 
ния ветеранов: как строились атомные города, какие трудности приходилось 
города, какие трудности приходилось им преодолевать в непростое после-
им преодолевать в непростое после-военное время, как выглядели бывшие 
военное время, как выглядели бывшие соцгорода полвека назад. тысячи роликов с воспоминания-

тысячи роликов с воспоминания-ми созидателей атомной отрасли до-
ми созидателей атомной отрасли до-ступны на федеральном сайте проекта 
ступны на федеральном сайте проекта «слава созидателям!», где по ключевым словам легко найти воспоминания со-временников Ю.Б. Харитона, а.п. алек-сандрова и других исторических лич-ностей, сыгравших огромную роль в становлении отрасли.Подробнее о конкурсе «Слава со-зидателям!» юные зеленогорцы мо-гут узнать на сайтах: http://eduzgr.ru и http://zelenlib.ru. Напоминаем, что конкурсные работы до 1 сентября можно предоставить в библиотеку им. В. Маяковского (контактное лицо – Жанна Михеева, тел. 3-75-78).

«рЕАЛЬНыЙ АтОМ» 

Это молодежное реалити-шоу, которое раз-
венчивает стереотипы об атомных городах. 
Шоу организовали два популярных видеобло-
гера – тимур сидельников и дима Масленни-
ков. они объехали десять атомных городов 
и в каждом из них провели мастер-классы по 
съемке роликов для тех, кто только осваивает 
азы видеоблогерства. 

в рамках реалити-шоу команды блогеров 
снимают ролики, «главными героями» которых 
должны стать достопримечательности атом-
ных городов: от симпатичной скульптуры сне-
жика в снежинске до макетов первых атомных 
бомб в сарове. в финале реалити-шоу мир по-
лучит веселый неформальный сериал, снятый 
самими горожанами.

Поддержите наш город в этом проекте – 
фотографируйтесь рядом с «бомбой» (арт-
объект расположен возле Молодежного 
центра) и публикуйте снимки в соцсетях, от 
количества фото с хэштегами #реальный-
атом и #Зеленогорск будет зависеть резуль-
тат нашей команды!

ВыИГрАтЬ
«ОЛИМПИАДУ СтрАНы рОСАтОМ» 
МОЖНО тОЛЬКО СООБЩА! 

победителей «олимпиады страны росатом» опре-
делит жюри общественного совета гк «росатом». для 
максимально объективной оценки разработана ори-
гинальная методика учета активности горожан с по-
правочным коэффициентом, учитывающим разницу 
количества жителей, чтобы уравнять шансы у 15-ты-
сячных полярных зорь и 100-тысячного северска. 

путь к успеху (и пяти миллионам рублей) – в ру-
ках самих горожан. каждый, кто хочет, чтобы победил 
именно его город, может принять участие в одном 
или нескольких проектах.
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Михаил БЕрБА, фото 
Евгения АЛЕКСЕЕВА

В минувшие выходные 
свой профессиональ-
ный праздник отмеча-
ли не только строите-
ли и физкультурники, 
но и люди, связавшие 
свою судьбу с небом. 

ЗАДАЧИ – ПрЕЖНИЕ 

День Военно-воздушных 
сил (теперь этот род войск 
входит в Воздушно-кос-
мические силы) отмечает-
ся уже более ста лет – с то-
го самого момента, когда 
в 1912 году по частям рус-
ской императорской ар-
мии разошелся циркуляр 
№ 397, согласно которому 
вводился в действие штат 
воздухоплавательной ча-
сти главного управления 
Генерального штаба. С тех 
пор 12 августа принято 
считать днем создания во-
енной авиации России.

За минувшее столетие 
задачи ВВС, по большому 
счету, не изменились. Се-
годняшние военные лет-
чики поднимают в небо са-
молеты фронтовой, воен-
но-транспортной, морской 
авиации и крылатые ма-
шины противовоздушной 
обороны (ПВО). А бомбар-
дировщики дальней авиа-
ции составляют одну из 
трех ветвей российской 
ядерной триады. Важность 
поддержки армейских опе-
раций с воздуха показала 
нынешняя ситуация в Си-
рии. 

В Зеленогорске немало 
представителей этого рода 
войск. В 2010 году появи-
лась общественная органи-
зация – совет ветеранов во-
енно-воздушных сил, куда 
вошли офицеры и солда-
ты, в разное время прохо-
дившие службу в авиапол-
ках нашей страны. Еже-
годно в День авиации ве-

тераны ВВС собираются 
на торжественное построе-
ние у городской стелы По-
беды. Эта традиция не бы-
ла нарушена и в нынешнем 
году, несмотря на пролив-
ной дождь. 

– Для авиации нет нелет-
ной погоды, – шутит руко-
водитель ветеранской ор-
ганизации подполковник 
запаса Валерий Ищенко. И 
два десятка пришедших на 
торжественное построение 
авиаторов поддерживают 
слова командира. 

ПрИКОСНУтЬСЯ К НЕБУ

Хотя зеленогорская ве-
теранская организация по-
явилась не так давно, в ней 
уже установились некото-
рые традиции. К примеру, 
весной, в день гибели эки-
пажа разбившейся в устье 
Рыбной «пешки» (бомбар-
дировщика Пе-2), и в са-
мый канун Дня ВВС груп-
па ветеранов обязатель-
но отправляется на моги-
лу пилотов на старое Лебе-
девское кладбище, где про-

ходит митинг, возложение 
цветов. 

Зачастую ветеранов в 
этих мероприятиях сопро-
вождают ребята из поиско-
вого отряда «Память», ра-
ботающего на базе школы 
№ 163.

– Большое внимание мы 
уделяем воспитательной 
работе среди молодежи, – 
отмечает Валерий Ищен-
ко. – И конечная цель – 
воспитание будущих лет-
чиков. В армии ощущается 
кадровый голод на эту спе-
циальность. Ведь на под-
готовку классного пилота, 
как и хорошего инженера, 
уже после училища требу-
ется еще 7–8 лет. 

Из новых традиций мож-
но упомянуть и организа-
цию поездок школьников 
на экскурсию к авиаторам 
канского авиаполка. Бое-
вые летчики готовы при-
нимать наши делегации в 
любое время и всегда рады 
показать ребятам все сто-
роны службы, в том числе 
и вылет самолетов на бое-
вое дежурство. 

К слову, ветераны ВВС, 
уехавшие из Зеленогор-
ска, с горечью отмечают, 
что в других городах, да-
же таких крупных, как 
Санкт-Петербург, не нала-
жена шефская работа, нет 
подобных ветеранских ор-
ганизаций.

Что же сегодня в пла-
нах развития ветеранской 
организации ВВС? 

– Планов у нас гро-
мадье, – поделилась по-
следними новостями ру-
ководитель поисково-
го отряда «Память» Ли-
дия Коршунова, с дет-

ства влюбленная в небо, 
– готовим в Зеленогорске 
парк авиации, который 
уже внесен в план разви-
тия города. Начался про-
цесс благоустройства тер-
ритории пустырей в по-
селке Октябрьском, на 
месте бывшего базирова-
ния отряда военных стро-
ителей. Сейчас здесь вы-
корчевываются кусты, 
старые деревья. В даль-
нейшем их место займут 
списанные самолеты. 

Лидия Артемовна уже 
направила письма на под-
московные аэродромы, 
в Ачинский авиаполк – 
с просьбой предоставить 
списанные «борты». Па-
раллельно идет работа по 
созданию проекта, согла-
сованию работ, просчету 
бюджета будущего парка.  

Безусловно, в нашем го-
роде должна быть «изю-
минка», привлекательная 
как для детей, так и для 
гостей Зеленогорска. К 
примеру: самолет-музей, 
с экспозицией, посвящен-
ной работе пилотов в годы 
войны. Или самолет-кафе 
для детей с показом виде-
офильмов и научно-попу-
лярных программ об ави-
ации. Или, скажем, само-
лет, где можно будет по-
сидеть в кабине пилотов, 
потрогать ручки прибо-
ров, сфотографироваться 
за штурвалом, почувство-
вать себя настоящим лет-
чиком. Подобные объекты 
давно есть в крупных го-
родах: легендарный крей-
сер «Аврора» в Санкт-
Петербурге или первый 
в мире атомный ледокол 
«Ленин» в Мурманске. 

Ну а пока будущему пар-
ку авиации нужна помощь 
горожан – в расчистке пу-
стырей. Надо собрать и вы-
везти спиленные кусты и 
деревья. О месте и времени 
субботника мы сообщим 
дополнительно.

рАт Н О Е  Д Е Л О

Есть работа мужская – 
у страны быть воздушным щитом
прИвИть МолодежИ лЮБовь к неБу – цель раБоты зеленогорского совета ветеранов ввс

Для многих ребят 
парк авиации может 
стать отличным по-
водом прикоснуться 
к небу, а для кого-то 
может стать и пер-
вым шагом к выбору 
будущей профессии.

Лидия КОРШУНОВА, 
руководитель
поискового отряда 
«Память»

“
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Ксения тИшИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На прошлой неделе, 
12–13 августа, в Зе-
леногорске, во Двор-
це спорта «Олим-
пиец», прошло пер-
венство России по 
пауэрлифтингу (жи-
му штанги лежа) сре-
ди ветеранов – жен-
щин и мужчин. 

Красноярский край, и 
Зеленогорск – в частно-
сти, впервые принимал 
соревнования подобного 
уровня. 

В жиме лежа состяза-
лись 200 человек, в их 
числе – десять масте-
ров спорта, пять масте-
ров спорта международ-
ного класса. Спортсмены 
приехали из 20 террито-
рий страны: от Москвы 
до Амурской области. На 
первенстве было установ-
лено 23 рекорда России! 

Спортсмены соревнова-
лись в четырех возраст-
ных категориях: 40–50 
лет, 50–60 лет, 60–70 лет, 
70 лет и старше.

Зеленогорские пауэр-
лифтингистки, выступая 
за сборную команду Крас-
ноярского края, в своих 
возрастных и весовых ка-
тегориях установили не-
сколько рекордов России: 
Светлана Мирошничен-

ко – 47,5 кг, Анна Пархо-
менко – 52,5 кг, Светлана 
Горбачева – 55 кг, Алек-
сандра Юдинцева – 110 кг. 
А Ирина Вербицкая стала 
«автором» сразу трех ре-
кордов России: 47,5 кг, 
50 кг и 52,5 кг.

Среди мужчин высокие 
результаты показали: Ми-
хаил Юринский – 130 кг, 
Олег Мальцев – 135 кг, 

Сергей Бузмаков – 135 кг, 
Александр Усиков (ЭХЗ) 
– 155 кг, Радик Тухбатул-
лин – 165 кг, Сергей Оси-
пов – 177 кг, Сергей Че-
шук – 200 (!) кг. 

Торжественную церемо-
нию награждения провел 
глава города Павел Кор-
чашкин, он вручил вете-
ранам медали, дипломы и 
памятные плакетки.

спортплощадКа

Комиссия по делам 
молодежи профсо-
юзной организации 
ПО «ЭХЗ» и пейнт-
больный клуб «GL-
45» объявляют о про-
ведении крупномас-
штабной игры. Впер-
вые работники ЭХЗ 
смогут принять уча-
стие в «Пейнт-
больном квесте».

«Пейнтбольный квест» 
станет не просто сорев-
нованием, а настоящим 
праздником для работ-
ников Электрохимичес-
кого завода. Все участ-
ники будут поделены на 
четыре команды, и в хо-
де игры им необходимо 
будет удачно пройти че-

тыре разных по сложно-
сти этапа, один из кото-
рых – в виде пейнтболь-
ной игры.

Турнир пройдет в суб-
боту, 3 сентября, с 12.00, 
в лесной зоне возле го-
родского картодрома.

Подать заявку необхо-
димо до 31 августа (не бо-
лее четырех человек от 
цеха или отдела) пред-
ставителю КДМ ваше-
го подразделения, а так-
же по телефонам: 9-37-74, 
9-44-84. Без заявки коман-
ды к игре не допускаются. 

Дополнительная инфор-
мация – по тел.: 9-37-74 
(председатель КДМ Поли-
на Демина), 9-44-84 (се-
кретарь КДМ Ульяна Саб-
лина).

У Ч АС т ВУ Й !

Ксения ГОрОХОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую пятни-
цу в муниципальном 
Музейно-выставоч-
ном центре прошло 
награждение спорт-
сменов города, при-
уроченное ко Дню 
физкультурника. 

Представители город-
ского спорткомитета на-
граждали спортсменов в 
трех номинациях. 

В первой номинации 
грамоты от министер-
ства спорта Красноярско-
го края и администрации 
города вручались в основ-
ном ветеранам и обще-
ственникам зеленогорско-
го спорта. 

Во второй номинации – 
по итогам летней Спарта-
киады ветеранов Красно-
ярского края – среди на-
гражденных были и ра-
ботники Электрохими-
ческого завода. За успеш-
ное выступление в крае-

вой спартакиаде были от-
мечены: Юлия Казанцева 
(настольный теннис), Вла-
дик Стравинскас, Сергей 
Коржов, Сергей Бирюков, 
Михаил Лазуков, Андрей 
Жуковский, Сергей Куз-
нецов, Алексей Лебедев 
(волейбол), Татьяна Ко-
роткова, Татьяна Миши-
на, Ирина Зайцева, Сергей 
Гаврилов, Анатолий Сте-
гура, Екатерина Рома-

нова, Сергей Дубровин – 
пенсионер ЭХЗ (легкая ат-
летика), Олег Рахманов, 
Наталья Устина, Татья-
на Владимирова (плава-
ние), Владимир Волков, 
Геннадий Шевцов, Алек-
сандр Васильков (гиревой 
спорт). 

В третьей номинации 
награды получили луч-
шие спортсмены, коман-
ды-участницы и победи-

тели по итогам выступле-
ния в городской спартаки-
аде трудовых коллекти-
вов. Команда Электрохи-
мического завода в очеред-
ной раз заняла в городской 
спартакиаде первые ме-
ста в мужском и женском 
зачете и, соответственно, 
первое общекомандное ме-
сто. Среди награжденных 
– Юлия Казанцева и Де-
нис Белохонов. 

Кроме того, были от-
мечены генеральный ди-
ректор АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Филимонов – как 
руководитель трудово-
го коллектива, а также 
специалисты по физи-
ческой культуре и спор-
ту профсоюзной органи-
зации предприятия Вла-
дик Стравинскас и Ирина 
Зайцева.

И тО Г И

Зеленогорск – город спортивный

П АУ Э рЛ И Фт И Н Г

23 рекорда россии!Пейнтбольный квест
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в Красноярском крае стар-
товал социально-культур-
ный маршрут «енисейский 
экспресс-2016». 

в рамках этого масштабно-
го мероприятия в городах края 
проходят выступления фоль-
клорных и эстрадных ансамб-
лей, концерты симфонической 
музыки, выставки, творческие 
встречи и мастер-классы. 

«енисейский экспресс-2016» 
с 5 августа по 13 сентября 
пройдет через лесосибирск, 
енисейск, Шарыпово, ужур, 
Балахту, Шалинское, агинское, 
туруханск, Мотыгино, Мину-
синск, новоселово, Идринское 
и туру. не остался в стороне 
и зеленогорск, у нас «енисей-
ский экспресс» «сделает оста-
новку» 19 августа.

в программе много инте-
ресных мероприятий на раз-
ных площадках.

так, в техникуме промыш-
ленных технологий и серви-
са с 10.00 пройдет скрининг-
диагностика «готов ли мой ре-
бенок к посещению образо-
вательного учреждения?», а в 
11.00 – презентация образо-
вательных услуг. 

в дк в 10.00 покажут мульт-
фильм «Иван царевич и се-
рый волк – 3», а в 18.00 нач-
нется концерт красноярского 
филармонического русского 
оркестра им. а. Бардина.

в библиотеке им. в. Маяков-
ского в 11.00 откроется пере-
движная книжно-иллюстратив-
ная выставка «волшебное сло-
во, волшебная кисть» и начнет-
ся деловая игра для специали-
стов библиотек. В 17.00 прой-
дет творческая встреча с чле-
ном союза писателей россии 
сергеем кузичкиным, а в 18.30 
начнется показ документаль-
ного фильма «великие реки 
сибири. ангара». 

В 11.00 в актовом зале го-
родской поликлиники откро-
ется площадка «поговори со 
мной» (вопросы врачу-онко-
логу) и состоится лекция «пер-
вичная (не медицинская) про-
филактика зно».

в зМвц в 12.00 откроется 
выставка «северное сияние. 
живопись и графика художни-
ков красноярского края». там 
же с 13.00 до 15.00 можно бу-
дет присоединиться к проек-
ту «духовные связи – здоро-
вая семья».

Школа квн для начинаю-
щих будет работать в Молодеж-
ном центре с 15.00 до 18.00, а 
с 18.00 до 20.00 здесь пройдет 
бизнес-игра «денежный поток». 

а с 17.30 до 19.00 в город-
ском сквере зеленогорцы смо-
гут принять участие в мастер-
классе по зумбе.

П р О Е К т

«Енисейский 
экспресс-2016»

Яна ГИЛЬМИтДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

открытое лично-команд-
ное первенство Электро-
химического завода по 
лову рыбы удочкой, кото-
рое прошло в минувшую 
субботу на теплом канале 
грЭс-2, не поставило ре-
корда по числу участни-
ков – испытать рыбацкое 
счастье решились всего 
12 рыболовов. однако по 
улову турнир вполне пре-
тендует на рекорд – об-
щий вес пойманной рыбы 
составил 5 кг 424 г!

корпоративный рыболов-
ный турнир проходил в седь-
мой раз. И вновь – на теплом 
канале грЭс-2. Хотя отдель-
ные участники и в прошлом 
году, и в этом предлагали «пе-
реехать» на берег городско-
го карьера. однако на память 
всем тут же пришел турнир 
2011 года, проходивший ак-
курат на этом водоеме. тог-
да за все время турнира не 
случилось ни одной поклев-
ки, и рыбаки определяли по-
бедителя, забрасывая удоч-
ки в «мишень» – чей попла-
вок окажется ближе к центру, 
тот и победил… но организа-
торы – комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной органи-
зации по «ЭХз» во главе с по-
линой деминой – заверили, 
что открыты для новых пред-
ложений и в вопросе выбо-
ра места для следующего пер-
венства готовы прислушаться 
к мнению большинства.

турнир все больше стано-
вится семейным мероприяти-
ем – на берег канала многие 
участники приехали с детьми, 
а некоторых сопровождали 
настоящие группы поддерж-
ки из родственников двух, а 
то и трех поколений! Благо, 

погода в то утро улыбнулась 
– пока зеленогорск умывался 
дождем, над каналом грЭс-2 
светило солнце! впрочем, по 
опыту знаем, даже плохая по-
года не может остановить на-
стоящего рыбака!

а такие на заводе есть! «ло-
вись, ловись, рыбка!» – в суб-
ботнее утро приговаривали 
представителей шести под-
разделений: центральной за-
водской лаборатории, це-
ха обогащения урана, произ-
водственно-технологической 
службы, цеха производства 
изотопов, службы главного 
механика и химического це-
ха. однако собрать полноцен-
ную команду – не менее трех 
человек по условиям турни-
ра – удалось лишь цзл и цеху 
производства изотопов. Меж-
ду ними и развернулась ко-
мандная борьба, в результа-
те безоговорочная победа до-
сталась команде цзл, честь 
которой защищали опытные 
участники артем дьячков, па-
вел Шпорт и александр гала-
нов. вместе они наловили без 
малого 2 кг рыбы – 1 кг 849 г! 
соответственно, вторыми ста-
ли представители цеха про-
изводства изотопов евгений 

пушкарев, сергей кашин и ра-
виль Хамзин, их общий улов 
составил 1 кг 222 г.

всего же рыбаки ЭХз вы-
ловили почти пять с полови-
ной килограммов карасей и 
сорожек! вполне хватило бы 
на знатную уху для всех при-
сутствующих! сомики, кото-
рые в прошлом году обеспе-
чили некоторым участникам 
победу, в этом году не клева-
ли. зато попалась молодень-
кая щучка – польстилась, глу-
пая, на червяка…

в личном первенстве тре-
тье место занял представи-
тель цеха обогащения урана 
Эдуард пестов, положивший 
на весы 779 г рыбы. на втором 
месте – опытный участник, не-
однократный победитель тур-
нира артем дьячков (цзл), его 
улов составил 879 г. И самое 
интересное: несмотря на то, 
что улов в этом году в целом 
был гораздо более весомым, 
чем год назад, судьбу перво-
го места решили каких-то 7 
граммов. Именно они принес-
ли победу дебютанту турнира 
(но, как выяснилось, грамот-
ному рыбаку!) Игорю екимцо-
ву (химический цех) – 886 г! 
отличное начало спортивной 
рыболовной карьеры!

И. о. заместителя гендирек-
тора по управлению персона-
лом александр качанов вру-
чил участникам турнира ди-
пломы, а победителям и при-
зерам – еще и сертификаты ма-
газина для рыболовов. луч-
шие рыбаки получили возмож-
ность представлять ЭХз на от-
крытом лично-командном пер-
венстве ао «аЭХк» по подлед-
ному лову рыбы удочкой на 
Байкале. специальным дипло-
мом отметили и самую юную 
«участницу» еву качанову – 
«за самую красивую удочку». И 
пусть удочка пока пластмассо-
вая, а на крючке вместо нажив-
ки – магнит. лиха беда начало!

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

На уху хватит!
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
29.08.2016 посредством 
публичного предложе-
ния без проведения тор-
гов с условием рассроч-
ки платежа:

– двухкомнатную 
квартиру общей площа-
дью 69,1 кв. м по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вомайская, д. 14А, кв. 6.

цена продажи:  
2 260 000 рублей.

– трехкомнатную 
квартиру общей площа-
дью 92,4 кв. м по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вомайская, д. 14А, кв. 9.

цена продажи:  
2 985 000 рублей.

– четырехкомнатную 
квартиру общей площа-
дью 97 кв. м по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Поле-
вая, д. 27, кв. 11.

цена продажи:  
1 900 000 рублей.

прием заявок на уча-
стие в процедуре про-
дажи осуществляет-
ся до 26.08.2016 в пись-
менной форме по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и 
в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

Информация об аукци-
онах и о продаже квартир 
размещена на сайте ао 
«по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru 
(в рубрике «продажа не-
движимости», аукционы 
№ 12-2016, 13-2016,  
14-2016).

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

***
АО «ПО «Электрохи-

мический завод» сдает 
в краткосрочную арен-
ду: имущественный ком-
плекс: здание столовой и 
земельный участок под 
ним, расположенные по 
адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Советская, 5.

Минимальная стои-
мость аренды в месяц 
составляет 133 руб./кв. 
м (здание столовой) и 
9 руб./кв. м (земельный 
участок), без учета ндс, 
коммунальных и хозяй-
ственных расходов.

подробная информа-
ция размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«аренда недвижимости», 
в рубрике «краткосрочная 
(извещения)».

справки по тел.: 
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 
9-24-92, 9-36-14.


