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17 августа 75 лет 
исполнилось Виктору 
Виталь евичу Варакину, ве-
терану Электрохимического 
завода, проработавшему на 
предприятии более 43 лет.

Электрохимический завод 
выступил спонсором тради-
ционной городской выстав-
ки «Дары природы», отме-
тившей в этом году 55-лет-
ний юбилей.

На минувшей неделе почет-
ные знаки в честь 20-летне-
го юбилея Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» полу-
чили 213 ветеранов ЭХЗ. 

4 12ЗА ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ  
ОТРАСЛИ

ИДТИ ВПЕРЕД  
И НЕ БОЯТЬСЯ  
НОВОГО

«ДАРЫ ПРИРОДЫ»: 
55 ЯРКИХ ЛЕТ 8

СТР. 2

Во дВорах города пояВились пЕрВыЕ комплЕксы улиЧных трЕнажЕроВ –  

такой подарок сдЕлала к 60-лЕтию зЕлЕногорска топлиВная компания росатома «тВЭл»

Установка тренажеров началась!
П Р О Г РА м м А

1 сентября –  
День знаний! 
Городской праздник «День зна-

ний» (центральная площадь):
12.00 – праздничное шествие;
12.10 – интерактивная концертная 

программа «первый школьный день».
Игровые, образовательные, пре-

зентационные площадки: 
11.00–11.45, 13.00–13.45 – науч-

но-познавательный практикум – парк 
чудес «галилео» для первоклассников 
(дк, Большой и малый залы).

11.00–14.00 – презентационные 
площадки Центра инновационно-
го технического творчества в рамках 
проекта «Школьный технопарк»   
(Фмл № 174, каб. № 5).

12.00–15.00 – лаборатория чудес 
(фойе перед кафе «сегун»);

– игровая площадка «конструиру-
ем будущее», интерактивная площад-
ка роботов «приключения Электрони-
ка», лего-площадка «Фантазеры»  
(дк, т/з «селена»);

– площадка детских сми, фо-
топлощадка «универсиада-2019», 
фотостудия «зазеркалье», площадка 
Всероссийского конкурса «слава со-
зидателям!» (дк, фойе);

– площадка художественного твор-
чества «радужное детство», мастер-
класс «гостья из будущего», мастер-
класс по карвингу (дк, северный ку-
луар);

– мастер-класс «танцуют все!», му-
зыкально-вокальная площадка «Бре-
менские музыканты» (дк, площадка у 
входа в северный кулуар);

– коммуникативные игры «игралоч-
ка», «английский без границ» (библио-
тека им. маяковского, площадка пе-
ред входом);

– интеллектуальный квест «путеше-
ствие по стране знаний» (площадка за 
библиотекой);

– игровой квест «денискины рас-
сказы» (библиотека, справа от входа);

– интеллектуальная игра «Школа – 
Школа» (библиотека, солнечный зал);

– развлечение «игры нашего дво-
ра», представление спортивных про-
грамм Центра дополнительного обра-
зования «Витязь» (площадка перед ка-
фе «сегун»);

– площадка спортивного туризма 
«переправа» (площадка за дк).

13.00–15.00 – игра-квест «Безопас-
ное колесо» (площадка за дк).
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Лидер-форум 
пройдет на мСЗ

с 13 по 16 сентября на маши-
ностроительном заводе (Элек-
тросталь) состоится очеред-
ной лидер-форум молодых ин-
женеров топливной компании 
«тВЭл» «идеи, меняющие мир». 
тема форума – «технологии фа-
брикации ядерного топлива». 

от ао «по «Электрохими-
ческий завод» в лидер-фору-
ме примут участие инженер-
технолог 1-й категории хими-
ческого цеха антон листвин и 
инженеры-технологи произ-
водственно-технологической 
службы денис данилов и ни-
колай оскомов.

О БУ ч Е Н И Е

Формируем  
Дерево целей

В соответствии с планом-
графиком работ по форми-
рованию дерева целей будут 
проведены семинары по де-
композиции целей для руко-
водства предприятий топлив-
ной компании «тВЭл». 

с 8 августа по 16  сентября 
обучение должны пройти ру-
ководители ао «Чмз», ао 
«тВЭл», ао «аЭхк», ао «уЭхк», 
ооо «узгЦ», пао «мсз», ао 
«Впо «точмаш», ао «схк», ао 
«Вниинм», пао «нзхк», пао 
«кмз» и ао «по «Электрохими-
ческий завод».  

к обучению приглашаются 
генеральные директора и их 
заместители. 

семинар для руководства 
Электрохимического завода 
предварительно запланирован 
на 7 сентября. тренером на-
значена директор департамен-
та повышения эффективности 
операционной деятельности 
топливной компании «тВЭл» 
Елена долганова, также на се-
минаре будет присутствовать 
директор программы по раз-
витию и управлению обеспе-
чивающей инфраструктурой 
ао «тВЭл» Вадим сухих.

подготовка к семинару уже 
началась. на  предприятии соз-
дана рабочая группа под ру-
ководством заместителя гене-
рального директора по эко-
номике и финансам Екатери-
ны тащаевой.  результатом ра-
боты группы должны стать ут-
вержденное дерево целей Эхз 
и предложения по карте кпЭ 
генерального директора на 
2017 год.

Алина КАРЕНИНА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

«Гражданин страны 
Росатом» – так на-
зывается социаль-
но-гражданский про-
ект, инициирован-
ный Общественным 
советом Госкорпора-
ции «Росатом». С од-
ной стороны, про-
ект призван объ-
единить жителей 
всех атомных горо-
дов России. С дру-
гой – это признание 
заслуг и роли каж-
дого жителя ЗАТО 
в судьбе отрасли.

Что значит быть насто-
ящим гражданином сво-
ей страны? Большинство 
из нас ответят на этот во-
прос, не задумываясь. 
Быть гражданином – зна-
чит участвовать в жизни 
страны, гордиться ею и 
вносить посильный вклад 
в ее развитие. А что озна-
чает быть «гражданином 
страны Росатом?» Увере-
ны, и тут не будет затруд-

нений. Гражданство – 
это взаимная ответствен-
ность человека и атом-
ной отрасли, тесная связь 
между ними, взаимодей-
ствие во имя развития. 
И если обычное граждан-
ство получают по «пра-
ву рождения» или «пра-
ву крови», то граждан-
ство страны Росатом – 
«по праву жизненной по-
зиции».

Официальный старт 
проекту был дан в ми-
нувшую субботу в музей-

но-выставочном центре 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод». Удосто-
верения и значки торже-
ственно вручили почет-
ным гражданам города, 
активным представите-
лям общественности, пе-
дагогам. В рядах граж-
дан страны Росатом уже 
немало ветеранов и ра-
ботников Электрохими-
ческого завода. 

– Думаю, практиче-
ски каждый горожа-
нин достоин называть-

ся «Гражданином стра-
ны Росатом», особенно 
первостроители, первые 
педагоги, врачи, пред-
ставители сферы ЖКХ, 
предприятий и произ-
водств. Это – инициа-
тивные и активные лю-
ди, которые сделали все, 
чтобы наши города были 
такими прекрасными. 
Совсем недавно прези-
дент Путин назвал Рос-
атом самой эффектив-
ной госкорпорацией в 
стране. Но для нас важ-
ны не просто производ-
ственные показатели, но 
и социальный вектор, – 
подчеркнула замести-
тель главы администра-
ции Зеленогорска Лари-
са Коваленко, обраща-
ясь к присутствующим. 

Стать гражданином 
страны Росатом может 
каждый! Получить удо-
стоверение и знак мож-
но в музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода (город-
ской Дворец культуры, 
первый этаж) во втор-
ник, с 8.30 до 12.30, и в 
четверг, с 13.30 до 17.45.

Влада  
СЛАВСКАЯ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Во дворах города поя-
вились первые комплек-
сы уличных тренажеров 
– такой подарок сдела-
ла к 60-летию Зеленогор-
ска Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ». Все-
го таких комплексов бу-
дет 50.

открытие комплекса тре-
нажеров для жителей до-
ма № 68 по улице парковой 
стало настоящим праздни-
ком. спортивные и шуточ-
ные конкурсы для детей, лю-
бимый твистер и перетяги-
вание каната на спортивной 
площадке, выступления соли-
стов творческих коллективов 
и настоящая дискотека для 
детворы… Впрочем, попро-
бовать свои творческие силы 
мог каждый – на площадке 

работал так называемый «от-
крытый микрофон». а уме-
лые хозяюшки могли принять 
участие в конкурсе блинов – 
прямо во дворе накрыли сто-
лы и угощали чаем! одновре-
менно председатель домо-
вого комитета со специаль-
ной комиссией провели кон-
курс на самый ухоженный 
подъезд.

дворовый праздник под-
готовили специалисты моло-
дежного центра, библиотеки 

им. маяковского и городских 
учреждений культуры.

– я надеюсь, нам удастся 
возродить в зеленогорске 
замечательную традицию 
дворовых праздников, – об-
ратилась к жителям дирек-
тор комитета по делам куль-
туры и молодежной полити-
ки зеленогорска мария ле-
зина. – В ближайшее время 
подобные праздники прой-
дут в других дворах, всего их 
будет 15. 

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 24.08.2016

П А м Я Т Ь

усзн администрации 
зато г. зелено горск сооб-
щает, что 2 сентября, в 
10.00, у стелы победы со-
стоится митинг, посвящен-
ный памятной дате –  дню 
окончания Второй миро-
вой войны.

У В А ж Е Н И Е

А  У  Н АС  В О  Д В О Р Е …

«По праву жизненной позиции»

Установка тренажеров началась!
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Успей подать 
заявку!

Продолжается прием заявлений для участия в 
конкурсе работ на «Лучшее решение/разработ-
ку» Топливной компании «ТВЭЛ».

топливная компания «тВЭл» проводит очередной 
ежегодный конкурс на «лучшее решение/разработку». 
Цель конкурса – привлечь работников к научно-тех-
нической деятельности, к совершенствованию техно-
логий и производственных процессов, развитию твор-
ческого потенциала, обмена опытом, внедрению и 
успешному применению новых перспективных инже-
нерно-технических решений, разработок, работ в об-
ласти управления. конкурс проходит по номинациям:

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

производства»/«лучшее решение в области рекон-
струкции и строительства»;

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

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

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

сети интранет предприятия, там же находится бланк 
заявления. подготовленные материалы необходимо 
направлять в отдел качества, лицензирования и инно-
ваций (№ 6) для оформления заключений пдтк и цен-
трализованного представления работ в ао «тВЭл». 
прием заявок в топливной компании завершается 
30 сентября.

По вопросам оформления и отправки конкурс-
ных материалов можно обращаться к специалисту 
ОКЛиИ Ларисе желткевич (тел. 9-25-20).

отдел охраны труда Ао «По 
«Электрохимический за-
вод» оценил состояние охра-
ны труда и работу по профи-
лактике производственного 
травматизма в подразделе-
ниях предприятия за II квар-
тал 2016 года. 

за указанный период на пред-
приятии, в дочерних обществах 
и подрядных организациях, вы-
полняющих работы на террито-
рии и объектах Электрохимичес-
кого завода, несчастных произ-
водственных случаев не прои-
зошло. 

В соответствии с действую-
щей системой управления охра-
ной труда на предприятии осу-
ществлялся административно-
общественный контроль органи-
зации выполнения работ, соблю-
дения техники безопасности при 
эксплуатации зданий, оборудо-
вания, ведении технологических 
процессов.

Во всех подразделениях Эхз 
обеспечиваются здоровые и без-
опасные условия труда работаю-
щих, соответствующие действу-
ющим нормам и правилам сани-
тарно-бытовые условия. персо-
нал, работающий во вредных ус-
ловиях труда, работает с приме-
нением средств индивидуальной 
защиты. 

охране труда на предприя-
тии уделяется особое внимание. 
подтверждением тому стал и тот 
факт, что в 2015 году Эхз при-
знан победителем краевого смо-
тра-конкурса в номинации «луч-
шая организация работы по ох-
ране труда среди работодате-
лей красноярского края» в про-
изводственной группе «добыча 
полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства». В свя-
зи с этим заместитель председа-
теля правительства края – ми-
нистр экономического разви-
тия, инвестиционной политики и 
внешних связей края Виктор зу-
барев выразил благодарность 

руководству предприятия за до-
стижение высокого уровня в 
обес печении охраны здоровья 
и создании безопасных условия 
труда, предупреждении произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

много лет – без травматизма
Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Электрохимического завода по-прежнему 
остается благотворительность. Так, в июле – 
 августе текущего года финансовую помощь по-
лучили несколько общественных, спортив-
ных и образовательных организаций города. 

165 000
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мБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей 
№ 30 «Крепыш» – на реализацию 
проекта «азбуку дорожную знать 
каждому положено»

Городской совет ветеранов – 
на проведение ежегодной город-
ской выставки «дары природы»

мБУДО «ЦО «Перспектива» – 
на реализацию проекта «Без барье-
ров» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инва-
лидов-колясочников с целью органи-
зации для них полноценной образо-
вательной и культурно-досуговой де-
ятельности 

мБУ «Центр соцобслужива-
ния г. Зеленогорска» – на при-
обретение канцелярских товаров 
и школьных принадлежностей 
в рамках социальной акции «по-
моги пойти учиться»

мБУ «Центр соцобслуживания г. Зеле-
ногорска» – на реализацию проекта откры-
того народного университета старшего по-
коления «день совершеннолетия», приуро-
ченного к 18-летию образования ону

мБУ «Спортивный комплекс» – 
оказание поддержки в проведении 
городской спартакиады «семейная 
лига»; краевого турнира по футболу 
детских дворовых команд

мБУ «Спортивный комплекс» 
– на реализацию проекта «Благо-
устройство клуба по месту жи-
тельства «преодоление» для лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями

Н А  Д Е Л О  Б Л А ГО Е

Творить добро – хорошая традиция

1 634 670 руб.

три подразделения пред-
приятия в течение продол-
жительного времени рабо-
тают без производственно-
го травматизма: централь-
ная заводская лаборатория 
(свыше 34 лет), цех регене-
рации (свыше 15 лет), хими-
ческий цех (свыше 10 лет).
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Ольга  
БЕЛЯНЦЕВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В преддверии юбилея 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», а 
будет он совсем ско-
ро – 12 сентября, – 
на Электрохимичес-
ком заводе продол-
жаются встречи ве-
теранов подразделе-
ний предприятия. 

На прошлой неделе в го-
родском Дворце культу-
ры встречались более 200 
человек из пяти подраз-
делений завода. Чество-
вали их заместитель ге-
нерального директора АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по производству 
 Сергей Белянцев, замести-
тель генерального дирек-
тора по правовому обес-
печению и корпоративно-
му управлению Марина 
Васильева и и. о. замести-
теля генерального дирек-
тора по управлению пер-
соналом Александр Кача-
нов. Они поздравили вете-
ранов с прошедшим Днем 
города, предстоящим юби-

леем Топливной компании 
«ТВЭЛ» и очередной годов-
щиной со дня пуска первых 
мощностей Электрохими-
ческого завода. Кроме то-
го, рассказали ветеранам о 
том, что сегодня происхо-
дит на предприятии, о его 
перспективах и позиции на 
мировом рынке. 

Творческие подарки под-
готовили для ветеранов со-
листки вокального коллек-
тива «Сударушка». Так-
же присутствующим вру-

чались знаки «Гражданин 
страны Росатом» и имен-
ные удостоверения к ним. 
У каждого ветерана была 
возможность пообщаться 
со школьниками, пробую-
щими себя в качестве жур-
налистов, – ребята сни-
мали видеоинтервью для 
конкурса «Слава созидате-
лям!».

Во вторник встреча-
лись ветераны цеха СКБ и 
МСУ-20, памятные знаки 
«20 лет АО «ТВЭЛ» полу-

чили 13 и 78 человек соот-
ветственно. 

В четверг награды полу-
чили 59 ветеранов, рабо-
тавших в детских дошколь-
ных учреждениях Электро-
химического завода, и 58 
ветеранов химического це-
ха. А в пятницу почетные 
знаки вручили пяти вете-
ранам отдела общественно-
го питания и торговли.

На этом встречи ветера-
нов подразделений не за-
канчиваются, почетные 

знаки за вклад в разви-
тие Топливной компании 
и атомной отрасли в целом 
еще ждут своих обладате-
лей. Но главное, что для 
ветеранов каждая такая 
встреча – это повод уви-
деться с друзьями и быв-
шими коллегами, пооб-
щаться с нынешним руко-
водством завода и узнать, 
что сегодня происходит на 
родном предприятии, ко-
торому они отдали моло-
дость, знания и труд. 

Зеленогорские школь-
ники продолжают 
участвовать во Все-
российском творчес-
ком конкурсе «Сла-
ва созидателям!».

Напоминаем, что кон-
курс был продлен до 10 сен-
тября. А это значит, что у 
каждого школьника 6–11 
классов еще есть возмож-
ность пообщаться с градо-
строителями Зеленогорска, 
а заодно и выиграть крутой 
приз.

Условия участия не 
изменились. Во-первых, не-
обходимо снять видеоролик 
– интервью с любым пред-
ставителем старшего поко-
ления (соседом, учителем, 
родственником и т. д.).

Во-вторых, представить 
работу на конкурс (одним 
из двух способов): 

– загрузить видеоро-
лик на youtube.com или 
другой интернет-ресурс и 
прислать на электронный 
адрес организатора (oobib@
yandex.ru) письмо, в кото-
ром содержится ссылка на 
ресурс с видео, анкеты ав-
тора и героя, а печатный 
вариант согласия на обра-
ботку персональных дан-

ных автора и героя – при-
нести в библиотеку имени 
В. Маяковского (контакт-
ное лицо – Жанна Михее-
ва, тел. 3-75-78);

– видеофайл и файл, со-
держащий анкеты автора и 
героя (на электронном носи-
теле) и согласие на обработ-
ку персональных данных 

У В А ж Е Н И Е

За вклад в развитие отрасли
на минуВШЕй нЕдЕлЕ поЧЕтныЕ знаки В ЧЕсть 20-лЕтнЕго юБилЕя ао «тВЭл» полуЧили 213 ВЕтЕраноВ Эхз

У ч АС Т ВУ й !

Созидатели – среди нас!
От классного руководите-
ля я узнала о конкурсе «Сла-
ва созидателям!» и очень им 
заинтересовалась. На мой 
взгляд – это замечательная 
возможность пообщаться 
с человеком, живущим в Зеле-
ногорске еще с момента его 
строительства, который 
знает, как город зарождал-
ся и как развивался, как жили 
в то время здесь люди.
Я разговаривала с пенсионе-
ром, который, приехав в го-
род, участвовал в строи-
тельстве ГРЭС, он рассказал 
много интересных историй 
о том времени.

Юлия ИДИМЕШЕВА,
ФМЛ № 174, 
участница конкурса 

В Ы С ТА В К А

Есть такая 
профессия

Зеленогорское представительство моЯоР про-
должает подготовку к фотовыставке «есть та-
кая профессия». Акция проводится совместно 
с отделом общественных коммуникаций ЭХЗ и 
посвящена 20-летнему юбилею Топливной ком-
пании «ТВЭЛ».

напоминаем, что принять участие в выставке мо-
гут все желающие, как фотографы-любители, так 
и профессионалы. Единственный критерий – на 
снимке должен быть запечатлен человек или груп-
па лиц, увлеченных работой. приветствуются фото 
с изображением оригинальных профессий.

В оргкомитет уже поступило более 70 работ. к со-
жалению, в готовящуюся экспозицию вой дут толь-
ко 30 работ. разместить большее количество сним-
ков не позволяет площадь. поэтому комиссия бу-
дет отбирать только самые интересные и необыч-
ные фотографии. 

В экспозиции также появятся и несколько исто-
рических снимков, не вошедших в предыдущую вы-
ставку «растут этажи», которая продолжает работу 
в северном кулуаре городского дворца культуры.

сбор фотографий завершается 2 сентября. от-
крытие выставки состоится 15 сентября, в 18.00, 
в северном кулуаре дк.

снимки можно принести в электронном виде в 
музейно-выставочный центр Эхз (ул. Бортникова, 1, 
дк, 1-й этаж, тел. 3-33-12) или отдел общественных 
коммуникаций (ул. Бортникова, 13, кабинет № 101, 
тел.  9-37-10), а также отправить по эл. почте клуба 
«позитив» (Photo-Pozitiff@mail.ru, с пометкой «Есть 
такая профессия»).

“

автора и героя (в печатном ви-
де) принести в библиотеку им. 
В. Маяковского (Жанна Михе-
ева, тел. 3-75-78).

Анкету и согласие на об-
работку персональных дан-
ных можно скачать на сай-
те (http://eduzgr.ru) или за-
просить по электронной почте 
(oobib@yandex.ru).

Снятие опалубки с бетонной 
плотины будущей ТЭЦ
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Дмитрий Александрович 
КоротКих, инженер-меха-
ник 3-й категории группы раз-
работки, сопровождения доку-
ментации и диагностики обо-
рудования службы главного 
механика. 

стаж работы дмитрия алек-
сандровича на предприятии – 
восемь лет. звания «работник 
месяца» он удостоен за разра-
ботку в сжатые сроки техниче-
ского задания на закупку обо-
рудования.

оксана Николаевна Кузь-
миНА, кладовщик складско-
го хозяйства. стаж работы на 
Электрохимическом заводе – 
16 лет. 

за июль оксана николаевна 
показала высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти, при этом успешно совме-
щала работу на своем участ-
ке с работой на складе времен-
но отсутствующего работника. 
трудилась эффективно и ответ-
ственно. 

Дмитрий Александрович 
ДиКАрев, ведущий инженер-
аналитик по контролю товар-
ной продукции агп «W» хими-
ко-аналитической лаборато-
рии Цзл. дмитрий александ-
рович трудится на Эхз 22 года.

активно участвует в раз-
работке новых методик из-
мерений по аналитическому 
обеспечению производства 
фтористоводородной кисло-
ты, жидкого азота и кислоро-
да. активно внедряет систему 
непрерывных улучшений: по-
бедитель ежегодного конкур-
са Эхз по ппу и проектам в 
рамках реализации пср в но-
минации «лучший проект или 
предложение по производ-
ственной системе росатома» 
(2015 год); автор шести реа-
лизованных ппу, направлен-
ных на совершенствование 
рабочих стандартов груп-
пы; лидер малой группы, ко-
торая дважды занимала пер-
вое место по предприятию в 
конкурсе малых групп по си-
стеме 5с.

Сергей васильевич Бро-
Дилов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 7-го раз-
ряда цеха обогащения урана. 
стаж работы на предприятии 
– 16 лет. 

принимал непосредствен-
ное участие в реконструк-
ции схем сигнализации кон-
троля уровня масла в напор-
ных и сливных маслобаках, что 
обеспечивает безаварийную и 

долгосрочную работу дорого-
стоящего оборудования служ-
бы энергетика. В настоящее 
время продолжает участво-
вать в реконструкции электро-
оборудования.

инициативен, при выпол-
нении производственно-
го задания выходит за рам-
ки функцио нальных обязанно-
стей, активно внедряет ново-
введения, дорожит качеством 
работы, умеет распределить 
задачи среди коллег, не явля-
ясь их формальным лидером.

виктор владимирович 
ЩерБАКов, машинист холо-
дильных установок 7-го разря-
да энергоцеха. на предприя-
тии Виктор Владимирович ра-
ботает 33 года. 

принимал участие в оп-
тимизации гидравлическо-
го режима холодильных стан-
ций, добился оптимальных 
парамет ров работы холодиль-
ных машин в эксперименталь-
ных режимах. кроме того, в 
короткие сроки обучил вновь 
принятого машиниста холо-
дильных установок. лидер ма-
лой группы.

евгений Петрович Соро-
КиН, инженер-технолог 2-й 
категории товарной группы 

химико-технологическо-
го участка цеха по производ-
ству изотопов. стаж работы на 
предприятии – 11 лет.

Евгений петрович ответ-
ственно подходит к любому 
порученному делу. прекрасно 
знает свою работу и делает ее 
хорошо. Выполняет производ-
ственные задания по отгрузке 
изотопной продукции в уста-
новленные сроки, качествен-
но, без замечаний. продумы-
вает предстоящую работу на-
перед, четко определяя этапы. 
Всегда помогает коллегам в 
трудных ситуациях, охотно де-
лится опытом. 

Андрей владимирович 
АгулеНКо, аппаратчик киу 
участка хранения, транспор-
тировки и учета спецпродук-
ции химического цеха. на Эхз 
анд рей Владимирович работа-
ет 22 года. 

звание «работник месяца» 
ему присвоено за высокие ре-
зультаты в производственной 
деятельности подразделения 
и участка, за активное участие 
в общественной жизни. по ме-
ре производственной необхо-
димости исполняет обязанно-
сти инженера по спецучету. ра-
ботает добросовестно, с высо-
ким качеством.

владимир витальевич 
СлеПНев, аппаратчик цеха 
регенерации. стаж работы на 
предприятии – 23 года. 

В июле Владимир Виталье-
вич стал самым активным ра-
ботником по подаче ппу в сво-
ей малой группе. производ-
ственные задания всегда вы-
полняет с высоким качеством, 
отличается универсальностью 
навыков, выполняет работы 
различной квалификации. от-
ветственный, инициативный 
работник.

Денис владимирович 
АлеКСееНКо, электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
5-го разряда цеха сетей и под-
станций. на Эхз работает де-
вять лет. 

Владеет отличными теоре-
тическими знаниями по элек-
тротехнике, охране труда, 
успешно справляется с прак-
тическими заданиями по по-
иску неисправностей и мон-
тажу электрических схем. за-
нял первое место в заводском 
конкурсе профессионально-
го мастерства среди электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния, в категории «молодые 
работники».

Дмитрий 
КоротКих

оксана 
КузьмиНА

Дмитрий 
ДиКАрев

Сергей 
БроДилов

виктор 
ЩерБАКов

Андрей 
АгулеНКо

владимир 
СлеПНев

Денис 
АлеКСееНКо

евгений 
СороКиН

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Поздравляем работников июля!
На Электрохимическом за-
воде определены лауреаты 
звания «Работник месяца». 
В июле лучшими работни-
ками признаны предста-
вители восьми производ-
ственных подразделений. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 02.09.2016 на откры-
том аукционе (в электронной фор-
ме) на понижение:

Лот № 1: имущественный комп-
лекс производственного назна-
чения по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышленная, 24,    
с условием рассрочки платежа. 

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

Цена отсечения (минимальная це-
на): 15 100 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имущественный комп-
лекс (нефтебаза) по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. майское шос-
се, 12Г.

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

Цена отсечения (минимальная це-
на): 15 575 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 3: имущественный комп-
лекс складского назначения по 
адресу: г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 22, с условием рас-
срочки платежа. 

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

Цена отсечения (минимальная це-
на): 15 000 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 4: имущественный комплекс 
производственного назначения 

по адресу: г. Зеленогорск, в районе 
ул. Индустриальная, с условием рас-
срочки платежа. 

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

Цена отсечения (минимальная це-
на): 17 300 000 рублей, с учетом ндс.

Лот № 5: объект незавершен-
ного строительства по адресу: 
г. Зеленогорск, в микрорайоне № 23, 
с условием рассрочки платежа.

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

Цена отсечения (минимальная це-
на): 7 740 000 рублей, с учетом ндс.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 30.08.2016 через 

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 08.09.2016 на откры-
том аукционе (в электронной фор-
ме) на повышение:

Лот № 1: имущественный комп-
лекс 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 аукцио-
не осуществляется до 05.09.2016 че-
рез сайт: www.fabrikant.ru (код аук-
циона 2268517).
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60-е годы
решение о создании на уральском 

электрохимическом комбинате прибор-
ного завода было принято министер-
ством среднего машиностроения    
в июле 1956 года.

в июне 1961 года приборный за-
вод был введен в эксплуатацию. Его 
создание было связано с необходи-
мостью разработки нового комп-
лекса более сложных приборов для 
газоцентрифужного оборудования, 
чем при газодиффузионной техноло-
гии. причем к этим приборам предъяв-
лялись высокие требования в части точ-
ности измерения, надежности и быстро-
действия.

уже в 1961–1962 годах завод постав-
лял приборы для четырех предприя-
тий министерства, в 1965 году – для 15, 
в 1967 году – для 30 (в том числе для 20 
предприятий других министерств). раз-
работка приборов выполнялась коллек-
тивом особого конструкторского бюро 
(окБ) приборного завода.

70-е годы
результаты, достигнутые при разра-

ботке приборов для центрифужного 
производства, дали возможность в 1971 
году назначить окБ приборного завода 
головной конструкторской организаци-
ей по разработке систем кипиа для всех 
разделительных предприятий. 

К середине 70-х годов заверше-
на разработка и проведены производ-
ственные испытания информационно-
измерительной («исток») и информаци-
онно-управляющей («топаз») систем тех-
нологического контроля и аварийной 
защиты.

80-е годы
начат выпуск промышленного обору-

дования и перевод систем кипиа основ-
ного технологического оборудования на 
комплекс аксу-м, разработанный и ос-
военный приборным заводом.

Впервые промышленная система 
аксу-м была введена в эксплуатацию 
в 1984–1985 годах.

одним из достижений приборного за-
вода в середине 80-х годов стал комп-
лекс работ по разработке совместно с 
ВЭи им. В.и. ленина статических преоб-
разователей со стабилизированной вы-
ходной частотой.

в 1987 году завершена разработка 
и освоено серийное производство сов-
местно с саранским заводом преобра-
зовательной техники преобразователей 

спЧс-120, в 1979 году статических пре-
образователей спЧс-190-380, в 2000 го-
ду приборный завод начал самостоя-
тельно поставлять для модернизации 
цехов комбината и отрасли преобразо-
ватели спЧс-2000 в полном объеме.

другим важным достижением в се-
редине 80-х годов стал комплекс ра-
бот, связанных с разработкой и серий-
ным выпуском систем управления и опе-
ративной автоматики спЧс-10000, ко-
торая была на порядок совершеннее 
предыдущих разработок. необходимо 
отметить, что, кроме приборов и устано-
вок для центрифужных заводов отрас-
ли, приборным заводом были разрабо-
таны и изготовлены десятки типов при-
боров контроля для заводов-изготови-
телей центрифуг. 

90-е годы
следующим этапом совершенствова-

ния систем управления центрифужным 
производством явилась новая система 
технологического контроля и аварий-
ной защиты – программируемый комп-
лекс аксу-2, разработанный специали-
стами окБ приборного завода и отдела 
главного прибориста комбината.

в 1994–1998 годах такой системой 
управления оснащен участок «Челнок» 
цеха № 54. в 1997 году аналогичная си-
стема была внедрена для основного тех-
нологического оборудования других це-
хов.

В настоящее время поставка систем 
управления аксу-2 и преобразователей 
спЧс-200 осуществляется для родствен-
ных предприятий отрасли.

в 1994–1998 годах в соответствии с 
заданием минатома рФ приборному за-
воду поручено разработать конструк-
торскую документацию и обеспечить 
поставку систем контроля, управления 
и аварийной защиты и управления, а 

также спЧс систем электропитания для 
заводов в кнр. В сжатые сроки разработ-
ка и поставка оборудования была осу-
ществлена, и пуск в кнр первой очере-
ди завода 405-1 состоялся в марте 1997 
года, завода 405-2 – в апреле 1999 года, 
а завода 504 – в августе 2001 года. стро-
ительство заводов позволило кнр соз-
дать предпосылки для развития атом-
ной энергетики и подтвердило возмож-
ности россии в экспорте атомной техно-
логии высокого качества. успешное со-
оружение газоцентрифужных заводов в 
кнр обеспечило развитие дальнейшего 
сотрудничества между атомщиками рос-
сии и китая.

В условиях «свободного экономиче-
ского планирования» приборный завод 
освоил «отверточную технологию» по 
производству лицензионных телевизо-
ров «самсунг». С 1992 по 1995 год было 
выпущено более 50 тыс. телевизоров.

В условиях диверсификации произ-
водства освоен выпуск умножителей на-
пряжения и трансформаторов строчной 
развертки для цветных телевизоров, за-
рядно-пусковых устройств для автомо-
билей и других устройств.

2000-е годы
очередным этапом было создание 

комплекса приборного оборудования и 
обеспечение выпуска и ввода в эксплу-
атацию в 2006 году оборудования для 
автоматизации киу и других установок. 

организована группа по сборке 
масс-спектрометров. освоено серий-
ное производство масс-спектрометров 
 мти-350г для анализа изотопного соста-
ва гексафторида урана в газовой фазе. 

общий объем финансирования 
 ниокр за эти годы составлял 350 млн 
рублей, разработки ежегодно проводи-
лись по 13–15 темам.

освоен выпуск около 220 ви-
дов оборудования и более 17 000 ви-
дов запасных частей для российских 

К  ю Б И Л Е ю

: на пороге 20-летия
Знакомство с предприятиями, входящими в га-
зоцентрифужный комплекс, мы завершаем рас-
сказом о Новоуральском приборном заводе 
(ооо «уралприбор»).  

ПРОИЗВОДСТВО  
ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ

(По материалам www.uralpribor.com, фото – www.atomic-energy.ru, www.uralpribor.com.)
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предприятий. в 2000-е годы завод по-
полнился парком высокотехнологиче-
ского оборудования по различным на-
правлениям изготовления продукции.

в феврале 2005 года введен в экс-
плуатацию комплекс технологически 
наиболее совершенного оборудова-
ния немецкой фирмы TRUMPF для резки, 
штамповки и гибки деталей из листового 
металлопроката.

в марте 2005 года введен в эксплуа-
тацию участок по производству печат-
ных плат, оснащенный комплексом обо-
рудования, позволяющего выпускать 
платы пятого класса точности.

на сборочно-монтажных участках 
в сентябре 2006 года внедрено в экс-
плуатацию оборудование поверхност-
ного монтажа компонентов на печат-
ные платы.

Во исполнение приказа руководите-
ля Федерального агентства по атомной 
энергии с.В. кириенко от 05.04.2007 
№ 172 на базе имущественного комплек-
са приборного завода уЭхк, создано об-
щество с ограниченной ответственно-
стью «новоуральский приборный за-
вод» (ооо «уралприбор»).

учредителями общества на пари-
тетных началах являются Фгуп «уЭхк» 
( новоуральск) и оао «техснабэкспорт» 
(москва). общество создано в целях по-
вышения уровня конкурентоспособно-
сти отечественной продукции и услуг 
в области ядерно-топливного цикла на 
мировых рынках, совершенствования 
организации, механизмов финансирова-
ния и координации деятельности в об-
ласти разработки и производства обо-
рудования для разделительных произ-
водств.

общество зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц 30 мая 2007 года и функцио-
нирует как самостоятельное предприя-
тие с 16 августа 2007 года.
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В Госкорпорации 
«Росатом» продолжа-
ется реализация про-
граммы «ПОРА», на-
правленной на со-
кращение затрат. 

Стоит отметить, что про-
грамма уже дает реальную 
экономию. Так, теперь у ра-
ботников предприятий Гос-
корпорации «Росатом» есть 
возможность экономить на 
перелетах при использова-
нии услуг авиакомпании 
«Уральские авиа линии», 
причем не только во время 
командировок, но и во вре-
мя личных поездок. 

А сейчас мы расскажем, 
как получить эту скидку.

Во-первых, необходимо 
зарегистрироваться в бо-
нусной программе «Кры-
лья» на сайте авиаком-
пании (www.uralairlines.
com) либо в мобильном 
приложении.

Далее, чтобы получить 
скидку 10 % на перелеты 

в командировках, необхо-
димо в заявке на оформ-
ление командировки, от-
правляемой в отдел прото-
кола, указать личный но-
мер участника программы 
лояльности.

Чтобы получить скид-
ку 5 % на личные пере-
леты необходимо позво-
нить в авиакассу, уточ-
нить способ покупки би-
лета и представить справ-
ку с места работы. Дан-
ная скидка распространя-
ется также и на супругов и 
детей работников, но тог-
да в авиакассу необходимо 
представить документы, 
подтверждающие родство.

Подробные инструкции 
о том, как зарегистриро-
ваться в программе лояль-
ности «Крылья» можно 
найти на портале «Страна 
Росатом» в разделе «Про-
грамма оптимизации рас-
ходов «ПОРА» – команди-
ровки». 

(Фото – samolets.com.)

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«ПОРА»: летайте дешевле
Если у вас есть идеи и 

предложения по эконо-
мии по любому проекту 
программы – присоеди-
няйтесь! свои предложе-
ния отправляйте руково-
дителю программы «по-
ра» Светлане Горчако-
вой (SvVlGorchakova@
rosatom.ru).

также вы можете напи-
сать непосредственно ру-
ководителю каждого про-
екта:

– руководитель проекта 
по оптимизации расходов 
на услуги связи – Антон 
Кириков (AnVKirikov@
rosatom.ru);

– руководитель проек-
та по оптимизации расхо-
дов на транспортные услу-
ги –  Людмила Климова 
(LVKlimova@rosatom.ru);

– руководитель проек-
та по оптимизации рас-
ходов на проезд и про-
живание в командиров-
ках Дмитрий Городецкий 
(DIGorodetsky@rosatom.
ru);

– руководитель проек-
та по оптимизации расхо-
дов на консалтинг Игорь 
Ермаков (IAErmakov@
rosatom.ru);

– руководитель про-
екта по оптимиза-
ции расходов на арен-
ду – Татьяна Смирно-
ва (TaNIKSmirnova@
rosatom.ru).

В Ангарске откроются 
новые рабочие места

АЭХК и администрация Ангарска договорились о совмест-
ной деятельности по открытию новых рабочих мест.

представители руководства ао «ангарский электролизный 
комбинат» встретились с заместителем мэра ангарского го-
родского округа михаилом головковым и заведующим секто-
ром инвестиционной деятельности дмитрием козловым для 
обсуждения инвестиционных возможностей предприятия. 

на рабочей встрече поднимались вопросы инвестицион-
ной привлекательности территории ангарского городского 
округа, возможности совместного развития перспективных 
бизнес-проектов, создания новых рабочих мест, привлечения 
к этой деятельности квалифицированных специалистов, а так-
же молодых кадров. особое внимание было уделено услови-
ям создания неядерных производств с использованием техни-
ческого и финансового потенциала ао «аЭхк». сегодня пред-
приятием прорабатывается более десяти проектов общепро-
мышленной деятельности, реконструировано и запущено в 
работу производство трифлатов, ведутся поиски заинтересо-
ванных в совместной работе по использованию площадей и 
оборудования бывшего ремонтно-механического завода на 
промышленной площадке комбината.

по итогам переговоров стороны констатировали взаимную 
готовность к дальнейшей совместной работе и договорились 
обмениваться информацией по рассмотренным вопросам. ре-
зультатом может стать появление новых перспективных про-
изводств и, как следствие, создание дополнительных рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет ангарско-
го городского округа и повышение его инвестиционной при-
влекательности. очередная встреча запланирована на сен-
тябрь текущего года. 

музей СХК получил 
макет новой ТВС

В музей истории Ао «сибирский химический комбинат» 
переданы уникальные экспонаты – макеты эксперимен-
тальной тепловыделяющей сборки (ТВс), твэла и топлив-
ной таблетки на основе смешанной нитридной уран-плу-
тониевой композиции. Экспонаты были созданы на хими-
ко-металлургическом заводе сХК.

на церемонии передачи присутствовали ветераны химико-
металлургического завода, участники первого атомного про-
екта, создатели «ядерного щита» страны. представляя экспо-
наты, директор хмз Вячеслав глушенков рассказал, что в экс-
периментальной тВс использованы принципиально новые 
подходы как по конструктивным элементам, так и по материа-
лам. «аналогов такой сборки нет!» – подчеркнул директор за-
вода.

коллективом завода уже изготовлено 13 полномасштабных 
тепловыделяющих сборок с экспериментальным смешанным 
нитридным уран-плутониевым топливом различной конфигу-
рации и дизайна Бн-1200 и «БрЕст-300». Шесть из них установ-
лены для проведения исследования в активную зону реакто-
ра на быстрых нейтронах Белоярской аЭс, две сборки запла-
нировано установить в «быстрый» реактор осенью 2016 года. 
В настоящее время в ао «схк» изготавливаются еще две экс-
периментальных тВс, которые также будут установлены в ре-
актор на быстрых нейтронах Белоярской аЭс для проведения 
исследований.

новые экспонаты заняли почетное место в экспозиции музея 
истории ао «схк» и доступны для посетителей. они предста-
вят общественности отраслевой инновационный проект «про-
рыв», в реализации которого принимает участие ао «схк».

Дочернее предприятие 
Горно-химического комби-
ната – ооо «ужТ» – до завер-
шения летних путевых работ 
заменит 6 000 шпал для под-
держания режима безопас-
ного движения составов.

срок службы шпалы на же-
лезной дороге зависит от по-
роды дерева, из которого она 
изготовлена, и составляет по-
рядка 20 лет. Выбраковка про-
исходит весной и осенью на 
основании инструменталь-
ного и визуального контро-
ля, а также каталога дефектов. 
при этом «история» каждой 
шпалы заносится в специаль-
ную шпальную книгу, и любая 
вновь уложенная шпала полу-
чает свой «паспорт» – бирку 
с указанием года ее укладки. 
Шпалы, подлежащие замене, 
могут быть вполне надежны-
ми, но в атомной отрасли, в ве-
дении которой находится этот 
отрезок железной дороги, кон-
троль за состоянием обору-
дования жестче, чем где-либо. 
так что замене подлежат во-
все не ветхие или аварийные, 

а вполне прочные шпалы, если 
опытный контролер сочтет это 
необходимым.

сотрудники ужт, уже заме-
нившие 2 000 шпал, уверены, 
что справятся со своим летним 
заданием.

– основная цель нашей ра-
боты – обеспечение безопас-
ности движения и перевозки 

грузов. для этого служба пути 
выполняет целый комплекс ра-
бот по текущему содержанию 
путей. Что же касается замены 
шпал, то тут ответственность 
огромная: как будет сделан 
путь, так и пройдет поезд, – 
 сообщил заместитель началь-
ника службы пути ооо «ужт» 
Виктор зиньковский.

«Дочка» ГХК заменит 6 000 шпал  
до конца летних путевых работ

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

СО С Е Д И

СО С Е Д И
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Эти слова вполне 
можно считать жиз-
ненным девизом Вик-
тора Витальеви-
ча Варакина, ветера-
на ЭХЗ, проработав-
шего на заводе бо-
лее 43 лет. 17 авгу-
ста Виктору Виталье-
вичу исполнилось 75 
лет. Многие знают его 
как человека, обла-
дающего энциклопе-
дическими знаниями, 
высочайшим уровнем 
культуры и неоспори-
мыми лидерскими ка-
чествами. А еще Вик-
тор Витальевич – за-
мечательный рассказ-
чик. Мы поздравля-
ем юбиляра с 75-лети-
ем, а нашим читате-
лям предлагаем фраг-
менты воспоминаний 
Виктора Варакина 
о работе на ЭХЗ (из 
книги «Чтоб не распа-
лась связь времен…»). 

КОшмАРНЫЕ 
СИТУАЦИИ

Не все шло гладко. Во 
многом продвигались на 
ощупь, осваивая новую ма-
шину (ВТ-5), новую 5-ярус-
ную компоновку, новые ме-
тодики. Цена ошибок была 
высока. 

Многие из работавших в 
то время могут вспомнить 
тяжелейшие аварийные 
ситуации, в которых каж-
дому довелось быть не на-
блюдателем, а действую-
щим лицом. Не миновала 
сия чаша и меня. 

В 1966 году работал я 
начальником смены – в ос-
новном, подменным. В по-
следних числах мая засту-
пил на первую из ночных 
смен. В режиме пассива-
ции находился 21-й блок 
– первый на заводе блок 
5-ярусной компоновки. 
Прошло всего 25 минут с 
начала смены, как посту-
пает сигнал о закрытии со 
сбросом секции 21/7. 

Событие не ахти какое 
редкое, но из цеха мгно-
венно звонят несколько 
человек в состоянии, близ-
ком к панике. Произошло 
невероятное, чего не слу-
чалось ни раньше, ни впо-
следствии: одновремен-
но, почти залпом разру-
шилось около 150 машин. 
Как рассказывали очевид-
цы, грохот был впечатля-
ющим, и аппаратчик ти-
повой части (в жизни, 
кстати, разбитной и бес-
шабашный парень) просто 
убежал из корпуса.

Но и нам наверху было 
отчего испугаться. Судя 
по показаниям всех при-
боров, в секции оказалось 
много воздуха. Продолжа-
лись одиночные отказы га-
зовых центрифуг, и ника-
кой эффективной откачки 

через сбросную не происхо-
дило. Мне повезло, что мо-
им сменным начальником 
производства был опыт-
нейший Н.Н. Жидков. 

После недолгих, но, ду-
маю, мучительных коле-
баний он решил подклю-
чить секцию к отсосной 
линии, несмотря на на-
личие в ней гексафторида 
урана. Решение беспре-
цедентное и не предус-
мотренное никакими ин-
струкциями.

Однако, как потом уста-
новила комиссия, рассле-
довавшая аварию, это ре-
шение было единствен-
но верным. Благодаря ему 
удалось предотвратить 
дальнейшее разрушение 
машин. Но это было че-
рез несколько дней, напол-
ненных самыми мрачными 
ожиданиями. Уже к четы-
рем часам ночи в ЦДП со-
бралось руководство заво-
да, а в течение всей днев-
ной смены мы давали мно-
гочисленные устные и 
письменные объяснения.

Никаких иллюзий отно-
сительно своей судьбы не 
питали – времена и нравы 
были суровые… 

Однако для нас все обо-
шлось – причиной сбоя 
был признан неудачный 
гидравлический режим 

пассивации, не учитывав-
ший особенности 5-ярус-
ной компоновки.

Много чего еще было по-
том – и целые корпуса за-
крывались из-за неустой-
чивого электроснабжения, 
и из-за неправильной фа-
зировки в резервном элек-
троснабжении сгорали об-
мотки двигателей клапа-
нов целой типовой части 
при отработке частотной 
защиты… 

Словом, случались абсо-
лютно кошмарные ситу-
ации, о которых нынеш-
нее поколение эксплуата-
ционников имеет (к сча-
стью!) лишь теоретическое 
представление.

ПРО КОРОВУ

В 1968 году в цехе сме-
нилось руководство. Во 
главе цеха № 45 в августе 
встал Б.Г. Вершинин. 

Я в то время безмятеж-
но стажировался на долж-
ность сменного начальни-
ка производства, т. е. был 
уже в составе производ-
ственного отдела. Но дело 
не дошло даже до дубли-
рования. Неожиданный 
вызов к И.Н. Бортнико-
ву, где я услышал предло-
жение (или решение?) за-
нять должность замести-

теля начальника цеха, все 
изменил... 

Итак, август 1968 года. 
Новая должность и даже 
комфортабельный по тем 
временам кабинет в при-
стройке перед корпусом 
№ 3. Кабинет этот, узкий, 
как чулан, запомнился 
только одним: сидя как-то 
за столом и почувствовав, 
как единственное окно за 
спиной что-то загородило, 
обернулся и с изумлением 
увидел внимательно раз-
глядывающую меня… ко-
рову. Как она прошла че-
рез все кордоны – сие тай-
на великая есть, видимо, 
до сих пор. Но не потешал-
ся тогда надо мной только 
человек ленивый.

Все остальное было не 
смешно. Работы навали-
лось невпроворот…

ВСЕХ  
ПОИмЕННО…

Однажды мой старый 
товарищ по цеху и мно-
голетний начальник ЭХЦ 
Геннадий Шишенков при-
гласил меня к себе, чтобы 
поговорить о всех предъю-
билейных воспоминаниях 
к 40-летию завода. 

Я вышел из машины 
около здания № 5А и ис-
пытал настоящий шок. 
Слева от здания стоял це-
лый хвойный лес из вы-
соченных елей и сосен. 
И сразу вспомнил, как 
30 лет назад по настоянию 
Вершинина слесари-меха-
ники во главе с Женей Ту-
жилиным, матерясь и про-
клиная начальство, выка-
пывали крохотные елоч-
ки в лесу и высаживали 
их на пустыре, набитом на 
несколько метров вглубь 
строительным мусором, 
как укрывали чахлые де-
ревца от солнца деревян-
ными щитами, как поте-
шались многие над оче-
редной «блажью» элек-
трохимцеха, как предре-
кали этим елочкам неми-
нуемую и скорую гибель…

Для меня эти ели теперь 
как символ беспощадно-
го времени... Того самого 
времени, которое безжа-
лостно унесло многих пре-
красных людей, создав-
ших этот цех и его славу: 
технологов Алика Галь-
ченко и Володю Сапетова, 
слесаря-регуляторщика 
Петра Седова, бригадиров-
подсобниц Машу Екимце-
ву и Валю Орехову и мно-
гих других, которых на-
до обязательно вспомнить, 
всех поименно, и воздать 
им должное... Это нужно 
уже не им, а тем молодым 
юношам и девушкам из 
разных цехов и отделов, 
которые полагают, что им 
с неба свалился этот пода-
рок судьбы – Электрохи-
мический завод.

У В А ж Е Н И Е

Идти вперед и не бояться нового
П О З Д РА В Л Е Н И Е

Коллектив ооиРП от 
всей души поздравля-
ет Виктора Витальеви-
ча с юбилеем!

на протяжении всей 
трудовой деятельности 
он оказывался на новых 
и наиболее сложных на-
правлениях работы. от-
дельно хотелось бы отме-
тить создание под его ру-
ководством в 2010 году от-
дела оценки и развития 
персонала. Виктор Виталь-
евич принимал самое ак-
тивное участие в разра-
ботке стратегии разви-
тия персонала, различ-
ных программ профессио-
нального развития, в раз-
работке и внедрении Еди-
ной унифицированной си-
стемы оплаты труда, ин-
формационной автомати-
зированной системы по 
управлению персоналом.

под его руководством 
внедрены новые мето-
ды работы с персона-
лом: ежегодная оценка 
«рЕкорд», оценка рабо-
чих, исследование вовле-
ченности, учреждено зва-
ние «Человек года Эхз», 
создан кадровый резерв 
предприятия.

В 2012 и 2013 годах ме-
роприятия, реализуемые 
ооирп, признавались 
«лучшими практиками» 
отрасли в области управ-
ления персоналом.

принимая решения, 
он всегда стремится быть 
рациональным и объек-
тивным. мог ставить под 
сомнение устоявшиеся 
убеждения и устаревшие 
методы, сторонник пере-
довых подходов в работе, 
всегда готов к переменам. 

Виктор Витальевич – 
пример уважительного от-
ношения к коллегам. тре-
бовательность он всегда 
сочетал с заботой о под-
чиненных, при этом пре-
доставлял им необходи-
мую самостоятельность в 
принятии решений, спо-
собствовал их самораз-
витию. до сих пор Виктор 
Витальевич пользуется за-
служенным авторитетом и 
уважением не только в от-
деле, но и на предприятии 
в целом.

Виктор Витальевич! 
Поздравляем с юбиле-
ем и желаем Вам креп-
кого здоровья, всего са-
мого доброго и светло-
го. Будьте всегда бодры 
и полны энергии.

ИЗ ЛИчНОГО ДОСЬЕ

Виктор Варакин прибыл на Эхз по путевке упи в апреле 
1964 года. принят старшим техником-технологом в цех № 55, 
затем переведен в Цзл инженером-технологом. В 1968 го-
ду назначен заместителем начальника цеха № 46. В 1974 году 
возглавил отдел № 6, в 1991-м назначен начальником отдела 
маркетинга и сбыта, затем, в 1996 году, – начальником отдела 
внешнеэкономических операций. с 2005 года работал в бю-
ро подготовки кадров, а с 2010 года возглавлял отдел оценки 
и развития персонала. 

удостоен звания «лучший рационализатор завода» (1984). 
лауреат премии совета министров ссср, его имя и фотогра-
фия заносились в книгу почета и на доску почета Эхз. лауре-
ат премии ленинского комсомола. награжден юбилейной ме-
далью «65 лет атомной отрасли» (2010), почетной грамотой гк 
«росатом» (2011).
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Ольга КАБАКОВА, 
инспектор СУ ФПС № 19, 
группа профилактики 
пожаров СПСч № 2, 
фото – www.mignews.ru

многие природные газы 
являются потенциальны-
ми источниками опасности 
для человека. однако наи-
более опасными являют-
ся метан (городской маги-
стральный газ) и сжижен-
ный газ (в баллонах), ис-
пользуемые в быту. При 
утечке они вызывают уду-
шье, отравление и, что са-
мое страшное, способны 
привести к взрыву. Поэто-
му очень важно при поль-
зовании бытовыми газовы-
ми приборами соблюдать 
правила пожарной без-
опасности.

При пользовании газовой 
плитой:

* нельзя допускать к газо-
вым приборам малолетних де-
тей;

* пользоваться следует толь-
ко исправными газовыми при-
борами;

* нельзя оставлять без при-
смотра зажженные газовые 
приборы.

Во избежание несчастных 
случаев запрещается:

* открывать кран на газо-
проводе, не проверив пред-
варительно, закрыты ли все 
краны на распределительном 
щитке плиты;

* снимать конфорку и ста-
вить посуду непосредственно 
на горелку;

* стучать по кранам, горел-
кам и щиткам, а также пово-
рачивать ручки кранов кле-
щами, щипцами, пассатижами, 
ключами и т. д.; 

* самостоятельно ремон-
тировать или устанавливать 
плиту или газоподводящие 
трубы;

* привязывать к газовым 
трубам, плите, крану верев-
ки, вешать на них белье и дру-
гие вещи;

* при проверке показаний 
газового счетчика освещать 
циферблат или окошко счет-
ного механизма свечой или 
 зажженной спичкой.

В настоящее время в част-
ных домах еще используются 
портативные газовые плитки, 
керогазы, керосинки. они тре-
буют строжайшего соблюде-
ния нижеизложенных правил 
пожарной безопасности. ма-
лейшее отступление от них мо-
жет привести к несчастью.

При эксплуатации порта-
тивных газовых плиток, керо-
синовых ламп запрещается:

* оставлять зажженные при-
боры без присмотра;

* пользоваться ими на лест-
ничных площадках, в сараях;

* при заправке этих прибо-
ров использовать открытый 
огонь для освещения;

* пользоваться неисправны-
ми приборами.

портативные газовые плиты 
не рассчитаны на длительное 
использование – они пред-
назначены в основном, что-
бы вскипятить воду. но многие 
граждане используют их более 
длительное время, например, 
для приготовления первых, 
вторых блюд, что приводит к 
нагреванию корпуса плиты, ко-
торое передается баллончику, 
вследствие чего может прои-
зойти взрыв.

С целью недопущения 
взрывов бытового газа необ-
ходимо знать и неукоснитель-
но соблюдать следующие пра-
вила пользования газовыми 
приборами и ухода за ними.

поручите установку, налад-
ку, проверку и ремонт газо-
вых приборов и оборудования 
квалифицированным специа-
листам.

храните газовый баллон в 
проветриваемом помещении 
и только в вертикальном по-
ложении.

при транспортировке бал-
лонов и доставке к месту раз-
мещения нельзя допускать 
их падения, особенно ударов 
о твердые предметы. нельзя 
ударять по корпусу баллона и 
его арматуре, применять ры-
чаги для затягивания гаек или 
для открывания клапана.

примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей.

перед заменой баллона убе-
дитесь, что краны нового и от-
работанного баллонов закры-
ты. после замены проверь-
те герметичность соедине-
ний (при помощи нанесения 

мыльного раствора, которым 
смачивают места соединений 
на трубопроводе, арматуре, 
баллоне).

используйте для соедине-
ния баллона с газовой пли-
той специальный гибкий рези-
новый шланг с маркировкой, 
длиной не более метра, зафик-
сированный с помощью зажи-
мов безопасности. не допу-
скайте его растяжения или пе-
режатия.

храните неиспользуемые 
баллоны (заправленные или 
пустые) вне помещения.

исключите случаи допуска 
детей к газовым приборам.

соблюдайте последователь-
ность включения газовых при-
боров: сначала зажгите спичку, 
а затем откройте подачу газа.

Во избежание утечки га-
за следите в ходе приготовле-
ния пищи, чтобы кипящие жид-
кости не заливали огонь. регу-
лярно чистите горелки.

не забудьте закрыть кран 
баллона по окончании работ.

Помните! Взрыв бытово-
го газа в помещении может 
стать причиной обрушения 
здания или его части, воз-
никновения пожара, травми-
рования и гибели людей!

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Газу всегда –  
особое внимание!

При ПоЯвлеНии зАПАхА гАзА:
В помещении следует перекрыть кран подачи газа, неза-

медлительно открыть окна и двери для проветривания. 
исключить появление источников зажигания: открыто-

го огня и искры (спички, сигареты, зажигалки, электрические 
выключатели, электробытовые приборы, электрозвонки, те-
лефонные аппараты).

Вызвать аварийную службу газа по телефону 04.
Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать 

сотрудников пожарной охраны (по телефону – 01, с мобиль-
ного – 101 либо 112) и покинуть загазованное помещение до 
прибытия аварийных служб.

ПЕРВАЯ ПОмОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
ГАЗОм:
немедленно вынести 

пострадавшего на свежий 
воздух.

Вызвать сотрудников 
«скорой помощи».

не давать пострадавше-
му никакой еды.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА,  
фото Анны СИДЬКО

В прошлую пятницу, 19 августа,  через 
Зеленогорск прошел социально-куль-
турный маршрут «Енисейский экс-
пресс-2016». Начиная с 2010 года в 
рамках проекта в различных населен-
ных пунктах Красноярского края про-
ходят концерты, выставки, встре-
чи с деятелями культуры, семина-
ры, мастер-классы и многое другое. 

Только в течение од-
ного дня прошло бо-
лее десяти мероприя-
тий, площадками для 
которых стали техни-
кум промышленных 
технологий и серви-
са, Дворец культуры, 
биб лиотека им. В. Ма-
яковского, муници-
пальный музей, Моло-
дежный центр и город-
ская поликлиника. 

Проект этот по пра-
ву можно назвать на-
родным, ведь в нем 
задействованы пред-
ставители всех по-
колений. Так, млад-
шие школьники ув-
леченно занимались 
творчеством на пло-
щадке «Духовные 
связи – здоровая се-
мья», молодежь обу-
чалась основам КВН 
в Молодежном цен-

тре, а старшее поко-
ление наслаждалось 
концертом Краснояр-
ского филармоничес-
кого русского орке-
стра имени А. Барди-
на. Жаль, погода под-
вела желающих посе-
тить мастер-класс по 
зумбе!

Важным меропри-
ятием стал показ до-
кументального филь-
ма «Великие реки Си-
бири. Ангара», и это 
не случайно, ведь ны-
нешний год объяв-
лен Годом российско-
го кино. 

И вот, сделав оста-
новку в Зеленогор-
ске, «Енисейский экс-
пресс» отправляется 
дальше и будет путе-
шествовать по городам 
и селам края до 15 сен-
тября.

П Р О Е К Т

«Енисейский 
экспресс» –  
народный маршрут
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Подготовила к публикации Кира СЕРГЕЕВА,  
фото предоставлено Ольгой ТРИФОНОВОй и с сайта u235.su

В конце июля в Ленинградской области, возле го-
рода Сосновый Бор, на турбазе «Чайка» вновь 
собрались единомышленники – люди, влюблен-
ные в Слово, Музыку, Песню. Уже третий раз 
участников и гостей собирает ежегодный Отрас-
левой фестиваль авторской песни и поэзии го-
родов Росатома «U235». Наш город на «U235» в 
этом году представляли юные зеленогорцы Ми-
хаил Дорогов и Ольга Трифонова, выпускни-
ца лицея № 174, а ныне – студентка Санкт-
Петербургского государственного педиатричес-
кого медицинского университета. Мы попроси-
ли Ольгу поделиться впечатлениями от поездки.

– Оля, расскажите не-
много о себе.

– Меня зовут Ольга, но 
писать я предпочитаю под 
псевдонимом Яра. 

Родилась я в Зелено-
горске, здесь же провела 
практически всю жизнь. 
И сейчас, после переез-
да в Санкт-Петербург, до-
вольно остро ощущаю то-
ску по родному городу. У 
нас в Зеленогорске здоро-
во, честное слово! 

Жаль, что многие из 
ребят так не считают, а 
тем, кто с этим согласен, 
в городе попросту негде 
учиться после окончания 
школы. 

Сама я – выпускница гу-
манитарного класса ли-
цея № 174, до этого учи-
лась в школах №№ 164 и 
176. В старших классах 
также посещала Клуб ин-
теллектуальных трениро-
вок в Центре дополнитель-
ного образования «Пер-
спектива» под руковод-
ством Натальи Матвей-
чук, играла в «Что? Где? 
Когда?». Мне это очень 
нравилось, и сейчас не 
хватает турниров, трени-
ровок, соревнований. По-
этому ищу петербургскую 
команду, готовую меня 
принять. Если не получит-
ся, буду создавать свою 
университетскую коман-
ду – в этом году я поступи-

ла на факультет клиниче-
ской психологии в Санкт-
Петербургский государ-
ственный педиатрический 
медицинский универси-
тет.

– Как давно начали пи-
сать стихи? На какие те-
мы чаще пишете?

– Когда начала пи-
сать стихи – сейчас и не 
вспомню. Рифмовала еще 
в глубоком детстве, а до 
чего-то сложного не до-
бралась до сих пор. Во-
обще, мои стихи не име-
ют какого-то отношения 
к поэзии как форме ис-
кусства, это просто спо-
соб точнее донести свою 
мысль до адресата. Обыч-
ные слова, только в риф-
му – так больше шансов, 
что тебя услышат.

Пишу тоже об обычном, 
обо всем. Все то, что когда-
то хотела и не смогла ска-
зать, то, что было сказа-
но, но не было услышано, 
то, что было услышано, но 
было неправильно понято 
– все в стихах.

А вот переводить люблю 
необычное. Часто делаю 
рифмованные переводы 
любимых стихов Уилья-
ма Шекспира, Делис Ро-
уз, Гертруды Стайн. Ино-
гда пытаюсь переводить 
Федерико Гарсиа Лорку 
– я совсем не знаю испан-

ского, но благодаря слова-
рю и упорству эта пробле-
ма решаема.

– Как вы попали на фе-
стиваль? Какие впечатле-
ния он оставил?

– На фестивале «U235» 
оказалась совершенно слу-
чайно: я показала стихи 
маме, мама показала их 
своим подругам, подруги 
– кому-то еще... Так они и 
дошли до жюри. 

Впечатления о поездке 
– положительные. Радост-
но было видеть участниц и 
участников детских номи-
наций – столько юных та-
лантов, столько людей бу-
дущего в одном простран-
стве. Среди взрослых то-
же встретилось много ин-
тересных людей. Мне осо-
бенно запомнилась девуш-
ка из Новоуральска, лау-
реатка этого и прошлого 
годов – Яна Зверева. Мы с 
ней до сих пор общаемся, 
зимой она приедет ко мне 
в Петербург.

Одним словом – было 
чудесно! Чудесный лес, 
чудесное место, чудесное 
мероприятие. 

Вообще, проводить фе-
стиваль за городом, на 

природе – это отличное ре-
шение. Получилось очень 
атмосферно: представь-
те, вы гуляете по лесу, а 
на ветке дерева сидит де-
вочка и читает вслух сти-
хи! Или идете по заросше-
му полю к Финскому зали-
ву, а где-то рядом, в коло-
сьях, звучат гитарные на-
певы...

Думаю, в повседневной 
жизни сложно испытать 
нечто подобное. 

– Вы уже представляли 
свои стихи широкой пу-
блике? Трудно было, вол-
новались?

– Опыт публичного вы-
ступления со своими сти-
хами я тоже испытала на 
фестивале впервые, рань-
ше со сцены приходилось 
читать только чужие про-
изведения. Конечно, вол-
новалась, думала, что бу-
дет страшно, запнусь, не 
смогу...

Но ничего подобного не 
произошло. Я рассказала – 
люди откликнулись и под-
держали меня, получилась 
обычная беседа, душевная, 
просто не с одним челове-
ком, а с большим количе-
ством людей сразу.

– Хотели бы еще раз 
поехать на фестиваль?

– Не жалею о том, что 
побывала на фестивале и, 
конечно же, хочу поехать 
еще! Если 2017 год будет 
стихотворно плодотвор-
ным – обязательно стану 
пробоваться следующим 
летом.

Д Е Б ю Т

«Получилось очень атмосферно…»
ВыпускниЦа лиЦЕя № 174 ольга триФоноВа стала лаурЕатом отраслЕВого ФЕстиВаля  

аВторской пЕсни и поЭзии городоВ росатома «U235» В номинаЦии «аВтор поЭтиЧЕских тЕкстоВ»

ольга Трифонова:  
«Я рассказала –  

люди откликнулись  
и поддержали меня…»

О ФЕСТИВАЛЕ

отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии го-
родов росатома «U235» ежегодно собирает участников из 
более чем 20 городов россии. 

организаторами выступают госкорпорация «росатом», 
общественный совет гк «росатом», ао «концерн «рос-
энергоатом», ленинградская аЭс, сосновоборский город-
ской округ и Фонд творческих и спортивных инициатив 
«Вселенная 235».

жюри фестиваля традиционно представляют мастера 
жанра: заслуженный деятель искусств россии александр 
городницкий; известные авторы-исполнители Валентин 
Вихорев, татьяна Визбор, наталья кучер, александр мир-
заян, Вадим и Валерий мищуки, Веста солянина, Вадим 
Егоров, галина хомчик, роман ланкин.

традиционно почетными гостями фестиваля яв-
ляются генеральный директор госкорпорации «рос-
атом» с.В. кириенко, губернатор ленинградской области 
а.ю. дрозденко, главы администраций муниципальных 
образований. 

партнерами фестиваля выступают топливная компания 
росатома «тВЭл», проекты «Школа росатома», «территория 
культуры росатома» и др.
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Комиссия по делам моло-
дежи ЭХЗ и пейнтболь-
ный клуб «GL-45» объяв-
ляют о проведении круп-
номасштабной игры – 
«Пейнтбольного квеста».

«Пейнтбольный квест» станет 
не просто соревнованием, а насто-
ящим праздником для работников 
ЭХЗ. Участникам, которых поде-
лят на четыре команды, предсто-
ит пройти четыре разных по слож-
ности этапа, один – в виде пейнт-
больной игры.

Турнир состоится 3 сентября, с 
12.00, в лесной зоне возле город-
ского картодрома.

Подать заявку необходимо до 31 
августа (не более четырех человек 
от цеха или отдела) представите-

лю КДМ подразделения, а также 
по тел.: 9-37-74, 9-44-84. Без за-
явки команды к игре не допуска-
ются. 

Дополнительная информация: 
9-37-74 (председатель КДМ По-
лина Демина), 9-44-84 (секретарь 
КДМ Ульяна Саблина).

А К Ц И Я

Подари музею  
экспонат ХХ века!
Продолжается музей-
ная акция «Оставь 
свой след в истории 
города – подари экс-
понат ХХ века!».

В этом году нашему лю-
бимому Зеленогорску 
исполнилось 60 лет. А му-
зею истории города (отделу 
муници пального музейно-
выставочного центра) в сен-
тябре исполняется 35 лет.

Сотрудники музея при-
глашают зеленогорцев при-
нять участие в юбилейной 
акции «Оставь свой след в 
истории города – подари 
экспонат ХХ века!». 

Акция в этом году носит 
«тематический» характер. 
В дар принимаются изде-
лия из керамики и фарфо-
ра: чайники, кувшины, ко-
фейные и чайные сервизы, 
памятные тарелки и блю-
да и др. Переданный вами 
в дар музею экспонат будут 
видеть тысячи горожан и 
гостей Зеленогорска! 

Работники музея наде-
ются сохранить раритет-
ные предметы ХХ века бла-
годаря бескорыстию и энту-
зиазму краеведов, коллек-
ционеров и простых горо-
жан – людей, влюбленных 
в историю малой родины, 
своего города.

В ближайшие дни увидят свет по-
следние ролики шоу «Реальный 
атом». 

Это самое интересное задание кон-
курса, посвященное развенчиванию 
мифов и стереотипов, сложившихся о 
жизни в атомных городах. 

напомним, реалити-шоу «реальный 
атом» этим летом стартовало в деся-
ти атомных городах, таких как желез-
ногорск, зеленогорск, десногорск, но-
воуральск, курчатов, снежинск, се-
верск, полярные зори, сосновый Бор 
и саров. 

продюсерами «реального атома» 
выступили известные видео блогеры 
тимур сидельников и дима масленни-
ков. В рамках шоу они обучали участ-
ников секретам съемки популярных 
видеороликов. В процессе шоу бы-
ли сформированы команды видео-
блогеров, задачей которых было сни-
мать раз в неделю по одному ориги-
нальному ролику о своем городе. В 
финале победителей шоу ждут призы: 
крутые «зеркалки» и поездка в москву 
на финальное ток-шоу. 

хотите поддержать команду нашего 
города? активнее голосуйте за ролики 

команды в соцсетях: на Youtubе – на 
канале «реальный атом», в паблике 
vk.com/realatom2016, а также в паблике 
нашей команды. а еще можно сфото-
графироваться рядом с «бомбой» (арт-
объект расположен возле молодежно-
го центра) и разместить снимки в соц-
сетях, от количества фото с хэштегами 
#реальныйатом и #зеленогорск будет 
зависеть результат нашей команды!

кроме того, результат шоу «реаль-
ный атом» – это еще и одна из номи-
наций «олимпиады страны росатом», 
проводимой под эгидой обществен-
ного совета росатома. поэтому от ва-
ших лайков и репостов зависит воз-
можная победа нашего города в 
«олимпиаде»!

ГЕННАДИй ВАСИЛЬЕВИч 
РЯБЦЕВ

19 августа на 82-м году ушел из 
жизни Геннадий Васильевич Рябцев. 
Он был одним из первых руководи-
телей технологической службы хи-
мического цеха ЭХЗ – первого цеха 
по разделению изотопов урана. 

геннадий Васильевич начал работу 
на Эхз в период его пуска. В числе пер-
вопроходцев он проявил незаурядный 
инженерный талант, был активным изо-
бретателем и рационализатором, гра-
мотным организатором производства 
и мудрым наставником. геннадий Ва-
сильевич воспитал целую плеяду рабо-
чих, техников и инженеров, дал им на-
дежную профессиональную путевку в 
жизнь. он сумел создать высокопро-
фессиональный коллектив, способный 
обслуживать сложное диффузионное 
оборудование. потрясающей эрудиции 
специалист, разносторонне развитый, 
высокой культуры человек, он задал 
высокую планку в работе и в человече-
ских отношениях в коллективе на все 
годы существования технологического 
участка химцеха. 

В геннадии Васильевиче сочетались 
принципиальность в решении карди-
нальных вопросов производства и ува-
жительное отношение к сотрудникам. 
никто из подчиненных г.В. рябцева не 
видел его раздраженным, не слышал 
повышенного тона в разговоре.

геннадий Васильевич беспокоился о 
повышении общеобразовательного и 
профессионального уровня подготовки 
своего персонала. он тщательно следил 
за обучением рабочих в вечерней шко-
ле, организовывал семинары для итр.

наука ответственного отношения 
к порученному делу, преподанная 
г.В. рябцевым, пригодилась его работ-
никам даже после останова диффузион-
ного оборудования, когда персонал пе-
решел на работу в другие подразделе-
ния Эхз. 

геннадий Васильевич занимался 
спортом и ненавязчиво привлекал к не-
му свою службу. 

В 1977 году г.В. рябцев уехал в курск, 
на курскую аЭс, где успешно и так же 
инициативно трудился еще много лет.

Высокая личная культура, обширные 
знания, неравнодушие, изобретатель-
ность, аккуратность и высокая ответ-
ственность, чувство товарищества были 
его личным вкладом в создание надеж-
ной технологической дисциплины, без-
аварийной стабильной работы техноло-
гической цепочки – в те традиции, кото-
рые до сих пор, смеем надеяться, под-
держиваются на Эхз.

скорбим. светлая память о нашем 
коллеге, друге, товарище навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

От имени сослуживцев  
Геннадия Василь евича Рябцева 
Ю.П. Копеев, Г.В. Табунщиков, 
Г.Т. Волобуев, А.Ф. Базун

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» сдает в краткосрочную аренду:
имущественный комплекс: зда-

ние столовой и земельный участок 
под ним, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Советская, 5.

минимальная стоимость аренды в 
месяц составляет 133 руб./кв. м (зда-
ние столовой) и 9 руб./кв. м (земельный 
участок), без учета ндс, коммунальных 
и хозяйственных расходов.

подробная информация размещена 
на сайте www.ecp.ru в разделе «арен-
да недвижимости», в рубрике «кратко-
срочная (извещения)».

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

АО «ПО «Электрохимический 
завод» продает 29.08.2016 по-
средством публичного предло-
жения без проведения торгов с 
условием рассрочки платежа:

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

Цена продажи: 2 260 000 руб-
лей.

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

Цена продажи: 2 985 000 руб-
лей.

– четырехкомнатную кварти-
ру общей площадью 97 кв. м по 

адресу: г. Зеленогорск, ул. По-
левая, д. 27, кв. 11.

Цена продажи: 1 900 000 руб-
лей.

прием заявок на участие в про-
цедуре продажи осуществляется 
до 26.08.2016 в письменной фор-
ме по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация об аукционах и о 
продаже квартир размещена на 
сайте ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукци-
оны № 12-2016, 13-2016, 14-2016).

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

П Р О Е К Т

«Реальный атом»:  
на пути к финалу

АНОНС

31 августа, в 18.00, 
на аллее возле Двор-
ца спорта «Олимпи-
ец» пройдут соревно-
вания по легкоатлети-
ческому кроссу в рам-
ках комплексной спар-
такиады ЭХЗ.

У ч АС Т ВУ й

Пейнтбольный квестзеленогорский музей-
но-выставочный центр на-
ходится по адресу: ул. на-
бережная, 44. контактные 
телефоны: 2-93-09, 2-10-77. 
куратор акции – заведую-
щая отделом «история го-
рода» наталья гаврилова.
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У В А ж Е Н И Е

Potius sero  
quam nunquam 
Геннадий СВЕТАшЕВ

При нынешнем сумасшед-
шем ритме жизни случается 
так, что мы забываем поздра-
вить своих коллег, пенсионе-
ров с самым дорогим празд-
ником – днем рождения. 
В такой ситуации люди 

обычно испытывают угрызе-
ния совести, им стыдно за то, 
что они оказались такими не-
внимательными. одни начина-
ют звонить и извиняться, дру-
гие делают вид, что они и не 
знали о празднике, но всег-
да стоит воспользоваться зо-
лотым древнеримским пра-
вилом: «Potius sero quam 
nunquam» («потиус серо квам 
нунквам»), что в переводе с 
латинского означает: «лучше 
поздно, чем никогда». 

администрация и коллектив 
цеха регенерации, воспользо-
вавшись этим правилом, по-
здравляют своих ветеранов и 
работников, отметивших юби-
лейные дни рождения.

75-летие отметили
лев александрович лобаш-

ков, Валерий александрович 
Филиппов, людмила александ-
ровна потоскуева.

70-летие – юрий Владими-
рович жирнов, юрий никола-
евич сысолятин, людмила Фе-
доровна данильева, галина 
ивановна Шкулова. 

65-летие – людмила алек-
сандровна полякова, сергей 
григорьевич семенов, марга-
рита андреевна кармальская. 

60-летие – Виктор алек-
сандрович Беляков, Влади-
мир Васильевич Будим, юрий 
 александрович яковлев, ана-
толий Федорович урдаев, 
 Евгений  александрович лед-
зинский, галина Васильевна 
комиссарова. 

55 лет исполнилось юрию 
Викторовичу лушникову, Еле-
не павловне пановой, Вале-
рию георгиевичу журавлеву, 
Владимиру ильичу хомякову, 
михаилу александровичу лед-
зинскому, Виктору михайлови-
чу осначу.

Ну и что, что прошел 
       день рождения! 
Лучше поздно ведь, 
       чем никогда! 
Вы примите от нас 
       поздравления, 
Счастья в жизни 
       желаем всегда! 
И здоровья вам 
       самого крепкого, 
Это в жизни важнее всего! 
И успеха большого, 
       нередкого, 
Ведь, по сути, 
       живем для него!
а 29 августа исполняется 54 

года цеху регенерации. имен-
но в этот день в 1962 году цех 
регенерации – ровесник заво-
да – выдал первую продукцию. 
В этот день приглашаем вете-
ранов на производственную 
площадку для встречи с работ-
никами цеха.

михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Где можно найти самолет 
из кабачка или, скажем, 
самовар с заварником и 
чашками из тыквы? Ну ко-
нечно же, на традицион-
ном городском праздни-
ке «Дары природы», кото-
рый прошел в минувшую 
субботу во Дворце культу-
ры. между прочим, в ны-
нешнем, юбилейном для 
Зеленогорска, году и сама 
выставка отмечала «кру-
глую» дату – 55-летие со 
дня основания. 

самолет и самовар были не 
единственными объемными 
фигурами из природных ма-
териалов, которые подготови-
ли зеленогорские садоводы. 
на всеобщее обозрение вы-
ставлены и забавные фигурки 
животных – ежики, совы, и да-
же целые «эпические» компо-
зиции. на одной из них красо-
валась стела «покорители ато-
ма» – символ нашего города. 
мастера сплели ее из ветвей и 
колосьев. Вокруг стелы – голу-
бые ели, сработанные из ело-
вых веточек и шишек. 

на одном из пяти столов го-
родского общества инвалидов 
расположились дары приро-
ды: овощи, маслята, соленые 
ельчики и большой красавец 
сазан, привезенный с красно-
ярского моря. много на вы-
ставке и необычной формы 
овощей – они служат «изюмин-
кой» каждой экспозиции.

– наш праздник соеди-
нил три мероприятия: творче-
скую программу «дарите жен-
щине цветы», детский фести-
валь «Цветущая полянка» и 
конкурс, – рассказывает глав-
ный организатор наталья са-
гадиева. – В этом году увели-
чилось количество участни-
ков, их около ста. В номинаци-
ях соревнуются восемь команд 
– вдвое больше, чем в про-
шлом году. 

Еще одно интересное нов-
шество – на выставке представ-
лено множество экзотических 
животных. они даже выделены 
в отдельную номинацию. 

Вот нежно-золотистый пе-
кинский селезень, зовут его 
кай, как героя сказки «снеж-
ная королева». пятикилограм-
мовый кай удобно устроился 
на руках хозяйки и не обраща-
ет внимания на снующих во-
круг зевак. как и подобает дат-
скому подданному, у него на 
шее модный респектабельный 
галстук-бабочка и шляпка-ци-
линдр на голове.

– какие там санкции, – 
восклицает хозяин селезня 
 сергей петренчук, –  посмо-
трите, какие возможности от-
крываются. Ведь все умеем вы-
ращивать! так что с любыми 
санкциями выживем. 

за соседним столом – целое 
пестрое семейство куриных. 
пять кур разных пород, цесар-
ка, утенок и перепелки. а во 
главе – петух декоративной 
бентамской породы с необыч-
но маленьким хвостом. 

– Что-то сегодня петух мой 
не в голосе, не поет, – сетует хо-
зяйка «подворья» любовь меш-
кова. – а так-то не дают они мне 
скучать. утром чуть свет в окно 
стучат: мол, хозяйка, подъем. 

живут пернатые на даче, все 
вместе, в одном сарае. с ними 
– кот-охранник. даже зимой 
не убегает в избу – так и спит в 
птичьем гнезде. 

по словам хозяйки перна-
тых, содержать таких питомцев 
не труднее, чем обычных птиц. 
просто нужно интересоваться 
темой, читать литературу. 

кроме самой выставки, зри-
телей ждала разнообразная 
культурная программа. творче-
ские номера представили во-
кальные коллективы и эстрад-
ные исполнители. Целый блок 
был отдан детям – участникам 

фестиваля карнавальных ко-
стюмов «Цветущая полянка». 

Вернемся к праздничной 
экспозиции. здесь и флори-
стические панно, и целые цве-
точные полотна – просто гла-
за разбегаются. Во многих ра-
ботах отражены юбилейные 
для города и выставки даты. 
как же оценивать все это мно-
гообразие? Что учитывать, на 
что обращать внимание? отве-
ты на эти вопросы знает пред-
седатель конкурсного жюри, 
агроном, лектор клуба «Цвето-
вод» галина карлова. 

– работы оцениваем по не-
скольким критериям, – по-
ясняет галина Васильевна. – 
Во-первых, общее эстетичес-
кое впечатление. Во-вторых, 

внешнее оформление. немало-
важная деталь – наполнение. и 
наконец, необычность экспона-
тов, оригинальность компози-
ции. Вот, к примеру, мы оценили 
в одной из композиций исполь-
зование растений, которые по 
всем канонам должны были от-
цвести еще в начале лета. 

и вот итоги подведены, по-
бедители и призеры получили 
заслуженные награды. остает-
ся добавить, что организатора-
ми это яркого праздника ста-
ли комитет по делам культуры, 
дворец культуры и городской 
женский совет. спонсорами 
юбилейной выставки высту-
пили Электрохимический за-
вод и группа компаний «мель-
никовъ».

В Ы С ТА В К А

«Дары природы»: 55 ярких лет  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НОмИНАЦИй 
КОНКУРСА «ДАРЫ ПРИРОДЫ»:

«Лучший букет» – наталья зеленова. 
«Лучшая композиция» – Валерия лой. 
«Лучшее флористическое полотно, картина, скульп-

тура» – татьяна дударева, татьяна сухарникова, татьяна 
Шевкунова. 

«юбилею Зеленогорска посвящается» – галина захарова.
«Прикладное творчество» – людмила гузеева.
«Самая дружная творческая команда» – коллектив 

д/с № 19 (первое место), «мастера зеленых гор» (второе 
место), городское общество инвалидов (третье место). 


