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19 марта 60-летний юбилей 
отметил режимно-секрет-
ный отдел Электрохимичес-
кого завода, одно из пер-
вых подразделений пред-
приятия. 

В финальных играх «Знатоки 
Зеленогорска – Первый шаг 
в атомный проект» приня-
ли участие более 240 школь-
ников. 

Военнослужащие в/ч 
№ 3475, их родные и близ-
кие, ветераны внутренних 
войск отпраздновали День 
войск национальной гвар-
дии России.

2 10ЭХЗ  
ПОД НАДЕЖНОЙ 
ОХРАНОЙ

НА СТРАЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕКРЕТОВ

сила и гордость
  россии!

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ – 
ГРИБ ИЛИ ДЕРЕВО?5

П С Р - П Р Е Д П Р И Я Т И Е

«Самый  
активный  
руководитель»

Комиссия под руковод-
ством директора департа-
мента повышения эффектив-
ности операционной дея-
тельности АО «ТВЭЛ» Е. Дол-
гановой подвела итоги ПСР-
конкурса в Топливной ком-
пании за 2016 год. Всего на 
участие в конкурсе ТК посту-
пило 102 заявки: 77 заявок в 
персональных и 25 заявок в 
командных номинациях. От 
Электрохимического завода 
было подано семь заявок. 

в номинации «Самый актив-
ный руководитель по внедре-
нию пСр» среди руководите-
лей победил генеральный ди-
ректор ао «по «Электрохими-
ческий завод»  Сергей Фили-
монов с результатом 88,74 %. 
кроме того, Сергей василье-
вич отмечен благодарствен-
ным письмом ао «твЭЛ». 

в целом, в 2016 году ра-
ботниками топливной ком-
пании подано более 140 ты-
сяч ппУ, их количество на од-
ного работника выросло бо-
лее чем в два раза по сравне-
нию с 2014 годом и в 1,3 раза 
больше, чем в 2015 году. Бо-
лее 93 % принятых ппУ вне-
дрено, экономический эффект 
от внедрения только за 2016 
год составил около 400 млн 
рублей. в реализацию лич-
ных пСр-проектов вовлечены 
87 % руководителей, которы-
ми в 2016 году выполнено бо-
лее 1 200 проектов.

общая вовлеченность пер-
сонала топливной компании 
«твЭЛ» в процессы улучшений 
через подачу ппУ и реализа-
цию личных пСр-проектов со-
ставила около 80 %.

СТР. 9

И красота, и юмор…
тк «твЭЛ» и ЭХз оказаЛи поддержкУ городСкомУ моЛодежномУ центрУ  

в организации и проведении двУХ краСивыХ и веСеЛыХ мероприятий
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Безопасность 
производства 
– на должном 
уровне
20–24 марта на Электрохи-

мическом заводе проходи-
ла плановая ежегодная про-
верка состояния охраны тру-
да, ядерной, радиационной, 
промышленной и электробез-
опасности. проверку прово-
дила инспекция топливной 
компании «твЭЛ», возглавля-
емая начальником инспек-
ции по контролю безопас-
ности ядерно опасных и ра-
диационно опасных объектов 
ао «твЭЛ» Сергеем Свинарен-
ко. кроме специалистов тк, в 
комиссию также вошли пред-
ставители родственных пред-
приятий: УЭХк, мСз и СХк.

проверялись лаборато-
рия радиационного контро-
ля, группа ядерной безопас-
ности, отдел технического кон-
троля, инспекция производ-
ственного контроля и техни-
ческого надзора, служба глав-
ного энергетика, химический 
цех и цех регенерации. так-
же во время проверки бы-
ла проведена внезапная тре-
нировка работников участка 
обесфторивания Хц, которым 
– по легенде – необходимо бы-
ло ликвидировать разлив фто-
ристоводородной кислоты.

по итогам проверки уста-
новлено, что состояние ох-
раны труда, ядерной, радиа-
ционной, промышленной 
и электробезопасности на 
предприятии находится на 
удовлетворительном уровне, 
замечаний нет.

Нужны  
«пряники»  
для молодежи
28 марта в администра-

ции зато г. зеленогорск про-
шло совещание по вопросу 
реализации проекта в обла-
сти содействия занятости на-
селения. в совещании приня-
ли участие заместитель ру-
ководителя агентства труда 
и занятости населения крас-
ноярского края наталья Бо-
рисова, глава администра-
ции зато г. зеленогорск алек-
сандр Эйдемиллер, замести-
тель генерального директора 
ао «по «Электрохимический 
завод» по управлению персо-
налом ирина дуборезова, на-
чальник управления по рабо-
те с персоналом филиала пао 
«огк-2» красноярская грЭС-2 
Любовь пынько, директор 
ооо «искра» игорь кондрус, 
а также представители город-
ских организаций и обще-
ственники.

в ходе совещания были за-
тронуты вопросы сокраще-
ния и изменения рынка труда, 

отсутствия возможности тру-
доустройства инвалидов, а 
также сложности с привлече-
нием молодых специалистов. 

в частности, директор ооо 
«искра» игорь кондрус оз-
вучил проблему привлече-
ния молодых специалистов 
в аграрное хозяйство. в «ис-
кре» внедряются новые до-
ильные линии, приобрета-
ется современная техника, и 
для ее обслуживания требу-
ются специалисты более вы-
сокой квалификации. ввиду 
низкой привлекательности 
сельскохозяйственного тру-
да хорошие специалисты ста-
раются найти работу в горо-
дах. и чтобы их привлечь, в 
агрохозяйстве нет дополни-
тельных инструментов. Хотя 
действует Федеральная про-
грамма привлечения молоде-
жи на село, в рамках которой 
преду смотрено выделение 
подъемных до 1 млн рублей, 
однако зеленогорск прирав-
нен к городским поселениям 
и не может войти в эту про-
грамму. Этот «пряник», по 
мнению игоря григорьевича, 
помог бы хозяйству решить 
вопрос с механизаторами и 
аппаратчиками поточных ли-
ний, тем более что примеры 
решения подобного вопроса 
в отдельных городах в крае 
есть. данная проблема на-
шла отражение в протоколе 
совещания.

Михаил БЕрБа,  
фото дмитрия КоНоВалоВа

Под звуки старинного Петровского  марша 
 знаменная группа офицеров торжественно внесла 
на сцену Большого зала ДК флаг России и  боевое 
знамя воинской части № 3475. Зеленогорские во-
еннослужащие федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии России, их родные и близкие, ве-
тераны внутренних войск, многочисленные гости 
27 марта собрались на торжественный вечер, по-
священный празднику новой федеральной силовой 
структуры – Дню войск национальной гвардии РФ. 

История российской на
циональной гвардии насчи
тывает уже не одну сотню 
лет. Во времена царя Ива
на Грозного впервые появи
лось формирование так на
зываемых «жильцов» для 
защиты Москвы как столи
цы государства. При Алек
сандре I учрежден Отдель
ный корпус внутренней 
стражи, который просуще
ствовал вплоть до револю
ции. В первые советские 
годы возникла Красная 
гвардия, затем внутренние 
 войска НКВД. А непосред
ственными предшествен
никами нынешней нац
гвардии стали внутренние 
войска МВД России.

16 января 2017 года пре
зидент РФ Владимир Пу
тин подписал указ, кото
рым установил 27 марта 
Днем войск национальной 
гвардии России.

Президент также ут
вердил геральдический 

знак формирования, его 
эмблему и флаг. 

А в канун годовщины 
создания нацгвардии Вла
димир Путин вручил бое
вое знамя ее руководите
лю и главнокомандующе
му войсками национальной 
гвардии РФ генералу ар
мии Виктору Золотову. 

Территориально подраз
деления нацгвардии дис
лоцируются в семи окру
гах. Сибирский округ воз
главляет генераллейтенант 
Виктор Стригунов. Коман
диром зеленогорской части 
№ 3475 является подпол
ковник Никита Одинцов.

Вернемся на торжествен
ный вечер, который про
должился награждением 
военнослужащих. Испол
няющий обязанности заме
стителя генерального ди
ректора АО «ПО «Электро
химический завод»  по 
безопасности Сергей Шах
матов по поручению ад

министрации ЭХЗ, трудо
вого коллектива и проф
союзной организации пред
приятия поздравил военно
служащих с Днем войск на
циональной гвардии Рос
сии.

– Вы хорошо потруди
лись и выполнили все за
дачи по обеспечению без
опасности работы предпри
ятия, задачи по обеспече
нию пропускного режима. 
Особо отметим организа
цию сопровождения спец
перевозок. В конце 2016 го
да нам пришлось решать 
задачи по доставке на завод 
большого количества но
вого оборудования. Интен
сивность была такова, что 
на маршруте находилось 
одновременно по 3–4 ка
раула. И мы вместе с вами 
справились с этой задачей. 

Сегодня большая часть обо
рудования находится в ра
боте, остальное – на стадии 
завершения монтажа и пу
сконаладочных работ. Впе
реди – новые задачи, но и с 
ними мы справимся. 

Сергей Александрович за
читал поздравительные те
леграммы от Госкорпора
ции «Росатом», а затем вру
чил особо отличившимся 
военнослужащим ценные 
подарки, грамоты и благо
дарственные письма.

Было сказано немало те
плых слов в адрес тех, кто 
несет караульную службу 
по охране важных государ
ственных объектов и специ
альных грузов, кто стоит на 
страже безопасности наше
го атомного предприятия, 
Зеленогорска и в целом – 
страны. 

РАТ Н О Е  Д Е Л О

ЭХЗ под надежной охраной

П Р О И З В ОД С Т В О

Подсистема «М» 
продолжает вне-
дряться на ЭХЗ 
21–22 марта в АО «ПО 

 «Электрохимический завод» 
работала приемочная комис-
сия АО «ТВЭЛ» с целью про-
верки подсистемы контроля, 
управления и аварийной за-
щиты потоков МКК.

в комиссию вошли вале-
рий иванов, михаил климы-
чев (ао «твЭЛ»), валерий ру-
колеев (ао «СХк»), констан-
тин зайцев, александр родио-
нов (ао «УЭХк»), александр ми-
лованкин, андрей пономарен-
ко (ооо «нпо «центротех»), 
Сергей вохмяков (ао «цпти») 
и михаил горбачев (ао «по 
«ЭХз»). председателем комис-
сии был ведущий инженер-тех-
нолог – главный эксперт Сгм 
ЭХз владимир милушечкин. 
в качестве привлеченных спе-
циалистов были приглашены 
сотрудники ЭХз, принимавшие 
непосредственное участие в 
разработке и внедрении подси-
стемы: валерий никулин, Сер-
гей Лысенко (мС), ринат асаду-
лин, тимур зияев (птС), алек-
сандр новиков и александр 
Лысаков (цоУ).

напомним, еще в 2014 го-
ду было составлено техниче-
ское задание на создание со-
временной подсистемы автома-
тизированной системы управ-
ления технологическим про-
цессом разделительного про-
изводства (аСУтп рп), которая 
бы управляла технологически-
ми потоками и связывала ос-
новное оборудование раздели-
тельного производства в еди-
ную технологическую цепоч-
ку. задача новой системы – за-
мена морально устаревшего и 
физически изношенного обо-
рудования, переход на новую 
элементную базу – управление 
оборудованием с применени-
ем микропроцессорной техни-
ки. в течение двух лет она раз-
рабатывалась и внедрялась, и в 
2015 году после проверки при-
емочной комиссией твЭЛ бы-
ло рекомендовано ввести ее в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию. вместе с тем были вы-
сказаны некоторые замечания, 
которые потребовали допол-
нительных испытаний. нынеш-
ней комиссии предстояло про-
верить устранение этих заме-
чаний и определить достаточ-
ность проведенных испытаний.

в итоге составлен протокол, 
подтверждающий, что все не-
обходимые работы проведены. 
также были отмечены отдель-
ные вопросы, которые пред-
стоит решить в течение текуще-
го года.  

Стоит еще раз подчеркнуть, 
что данная подсистема полно-
стью автоматизирована, ведет 
протокол всех изменений, обе-
спечивает управление связями 
между различными объектами 
основного оборудования и в 
случае аварийной ситуации за-
щитит оборудование от полом-
ки. техническое задание подси-
стемы разрабатывалось сотруд-
никами метрологической служ-
бы во главе с главным метро-
логом ЭХз михаилом горбаче-
вым при участии специалистов 
птС. предприятия и организа-
ции, участвующие во внедре-
нии подсистемы (УЭХк, цпти), 
отметив положительные сторо-
ны в работе подсистемы «м», 
рассматривают возможность 
внедрить отдельные ее элемен-
ты у себя.

О ф И ц И А Л ь Н О

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прово-
дит сбор предложений 
о цене:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс производ-
ственного назначения 
по адресу: г. зеленогорск, 
ул. вторая промышлен-
ная, 24;

Лот № 2: помещение 
магазина «Нива» по адре-
су: г. зеленогорск, ул. пар-
ковая, 28;

Лот № 3: объект не-
завершенного строи-
тельства (жилой дом) 
по адресу: г. зеленогорск, 
в микрорайоне № 23.

предложения о це-
не принимаются до 10.00 
27.04.2017 в письменной 
форме по адресу: 663690, 
красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и 
в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе 
предложений размещена 
на сайте ао «по «Электро-
химический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», «за-
просы цены», запрос 
№ 06-2017).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14,  
9-22-25, 9-24-92.
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Налоговые отчислеНия в бюджеты разНых уровНей, млн руб

Показатели иНвестициоННой 
деятельНости, млн руб

ФЭс-2016: циФры и Факты

Налоги,  
НачислеННые  

в бюджеты  
различНых  

уровНей

1 253

1 054 133

ФедеральНый  
бюджет

МестНые 
бюджеты2 440региоНальНые  

бюджеты

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Красноярский 
край (без КГН)

Красноярский 
край (без КГН)

региональный 
бюджет (КГН) региональный 

бюджет (КГН)

другие регионы  
(Москва, Байкал) 
(без КГН)

другие регионы  
(Москва, Байкал) 
(без КГН)

8250
596454

4 1

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т ь  З А  Р Е ЗУЛ ьТАТ

Повышение эффективности 
– на постоянной основе

 обогащение урана

изотопная продукция

 HF-продукция

прочая

11,810

1,062
0,291

0,157

Екатерина ТАЩАЕВА, 
ЗГД по экономике и финансам:

– по итогам 2016 года основные 
финансово-экономические показатели де-
ятельности ао «по «Электрохимический 
завод» достигли запланированных значе-
ний, а некоторые превысили наши ожида-
ния. Чистая прибыль по итогам 2016 года 
увеличилась по сравнению с 2015 годом 
на 2 257 млн руб. достичь этого, несмо-
тря на инфляционные процессы, удалось 
за счет проводимых на постоянной осно-
ве мероприятий по оптимизации издер-
жек, в том числе за счет сокращения рас-
ходов на управление, за счет энергосбере-
жения, развития производства и внедре-
ния новых технологий, внедрения произ-
водственной системы росатома.

под общей координацией финансово-
экономической службы (ФЭС) разработа-
ны паспорт площадки, программа повы-
шения эффективности деятельности пред-
приятия до 2030 г. и дорожные карты по 
достижению целевых показателей ЭХз, 
вытекающих из стратегических целей гос-
корпорации «росатом» и топливной ком-
пании «твЭЛ».

Большая работа проделана в рамках 
оптимизации функций ФЭС.

так, разработаны и внедрены унифици-
рованные шаблоны управленческой от-
четности. внедрены элементы автомати-
зации формирования управленческой от-
четности по кпЭ, в том числе через созда-
ние дешбордов – более компактно струк-
турированных отчетов и информацион-
ной панели руководителя – ипр ФЭС.

Успешно внедрена в эксплуатацию 
информационная система «СириУС» 
 (Своевременные инвестиционные реше-
ния, информационное Управленческое 
Сопровож дение). 

Специалисты ФЭС участвовали в от-
раслевых и дивизиональных проектах 
по управлению себестоимостью: «Сквоз-
ная себестоимость ключевых продуктов», 
«Унификация численности и себестоимо-
сти передела «обогащение».

по итогам 2016 года финансово-эконо-
мической службе ЭХз есть чем гордиться. 

Среди достижений ФЭС стоит отметить 
победу инвестиционной службы ЭХз в но-
минации «Быстрый старт» – за активное 
участие в развитии иС «СириУС».

в конкурсе на звание «Лучшее инвести-
ционное подразделение» тк в номина-
ции «Лучший работник инвестиционно-
го подразделения топливной компании» 
одержала победу специалист 1-й катего-
рии отдела инвестиций галина масленни-
кова. а специалист (главный) планово-эко-
номического отдела олеся ермолина ста-
ла победителем конкурса «Человек го-
да ЭХз – 2016» в номинации «Экономика и 
 финансы».

казначейство ЭХз названо в числе луч-
ших подразделений тк по точности пла-
нирования бюджета движения денежных 
средств.

от качества и оперативности рабо-
ты финансово-экономической службы во 
многом зависит успешность предприятия 
как в производственной, так и в коммер-
ческой сферах. и я уверена, что и в даль-
нейшем специалисты ФЭС, трудясь в еди-
ной команде, готовы не только успешно 
выполнять свои прямые обязанности, но 
и продолжать работать над повышением 
эффективности деятельности ФЭС, пред-
приятия и отрасли в целом.

868
926

1 239

2016 год

Выручка-
экспорт

(млн долларов сШа)

14
Валовая 
прибыль

(млрд руб.)

5,465

Производительность
(млн руб./чел.)

6,777
Выручка, 

всего
(млрд руб.)

13,320

НА 3 мЛН РУБ. СОКРАЩЕНЫ ЗАТРАТЫ 
НА фУНКцИю фЭС (цЕЛЕВОЙ УРОВЕНь)

НА 558 ТЫС. РУБ. ОПТИмИЗИРОВАНЫ 
УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ (УПЗ) 
(ПРЕВЫшЕН цЕЛЕВОЙ УРОВЕНь)

1,2 – ИНТЕГРАЛьНЫЙ ПОКАЗАТЕЛь 
КАчЕСТВА ПОДГОТОВКИ мАТЕРИАЛОВ  
ПО ПРОЕКТУ (ВЕРХНИЙ УРОВЕНь)

6 % – «КАчЕСТВО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» – цЕЛЕВОЙ 

УРОВЕНь КПЭ (% ОТКЛОНЕНИЯ фАКТИчЕСКИХ 
ЗНАчЕНИЙ ОТ ПЛАНОВЫХ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ С ИСПОЛьЗОВАНИЕм СИСТЕмЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ мОНИТОРИНГА)

На верхнем уровне обеспечена своевременность 
размещения временно свободных денежных средств на 
депозит/мНО под более высокий процент из предложенных 
Банками (ежедневный мониторинг процентных ставок)
На целевом уровне оценены качество и сроки 
предоставления финансовой отчетности

НА 9,52 % СНИЖЕНА УДЕЛьНАЯ 
СЕБЕСТОИмОСТь ЕДИНИцЫ 
ПРОДУКцИИ – КОмАНДНЫЙ КПЭ 
(ВЫшЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ)

9,52

558

6

1,2
3

тыс.

млн

%

%
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Светлана МаСлИкова, 
ведущий инженер-аналитик по 
контролю товарной продукции 
спектральным методом гСа 
мСЛ центральной заводской 
лаборатории. 

на предприятии Светлана 
петровна работает 30 лет. зва-
ния «работник месяца» удо-
стоена за выполнение в сжа-
тые сроки работы по исследо-
ванию свойств оксида герма-
ния на спектрометре iCAP 6300 
Duo. данные исследования по-
зволили оценить возможности 
достоверного определения со-
держания примесей в окси-
де германия методом атомной 
эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плаз-
мой. также она разрабатыва-
ет новые методики для опре-
деления содержания приме-
сей и проводит техническое и 
теоретическое обучение лабо-
рантов. 

Сергей МИСевРо, аппарат-
чик газоразделительного про-
изводства 7 разряда цеха обо-
гащения урана. 

Стаж работы на предприятии 
– 15 лет. Сергей владимирович 
участвовал в пуско-наладочных 
работах блоков газовых цен-
трифуг новейшего поколения. 
принимает непосредственное 
участие в реконструкции обо-
рудования одного из зданий 
цеха. в настоящее время рабо-
тает в качестве наблюдающего 

в монтажной зоне, где грамот-
но организует взаимодействие 
с персоналом сторонних ор-
ганизаций и представителями 
других подразделений завода. 
Сергей владимирович много 
внимания уделяет улучшению 
производственного процесса, 
подает предложения по улуч-
шениям, позволяющие снизить 
риск производственного трав-
матизма при выполнении про-
изводственных операций, са-
мостоятельно ориентируется в 
рабочих ситуациях и охотно де-
лится своим опытом и знания-
ми с коллегами.

людмила БаБушкИ
На, машинист компрессор-
ных установок 5 разряда энер-
гоцеха. 

Стаж работы на предприятии 
– 11 лет. звание «работник ме-
сяца» присвоено ей за опера-
тивную  настройку параметров 
оборудования компрессорной 
станции здания цеха, включив-
шегося от аварийного резер-
ва. Людмила николаевна также 
прошла обучение дополнитель-
ной профессии – машиниста 
воздухоразделительных уста-
новок. активно участвует в ра-
боте малой группы с примене-
нием инструментов пСр.

олег ГуБаНов, инженер-
технолог 2 категории химико-
технологического участка цеха 
по производству изотопов. 

олег витальевич работает 
на предприятии 24 года и всег-
да ответственно подходит к 
любому порученному делу. он 
прекрасно знает свою работу, 
отлично ее выполняет, прини-
мает активное участие в разра-
ботке и внедрении новых и со-
вершенствовании существую-
щих технологий. также он ак-
тивно участвует в подаче пред-
ложений по улучшению. его 
ппУ во многом способствуют 
улучшению технологических 
процессов и сокращению вре-
мени их протекания. 

оксана ГуРТовая, кладов-
щик участка хранения, транс-
портирования и учета спец-
продукции химического цеха. 

Стаж работы на предпри-
ятии – 21 год. звание «работ-
ник месяца» присвоено оксане 
александровне за высокие ре-
зультаты в производственной 
деятельности подразделения 
и участка, активное участие в 
общественной жизни. оксана 
александровна – самый актив-
ный работник химцеха по по-
даче ппУ. добросовестно вы-
полняет функции ответствен-
ного за применение устройств 
индикации вмешательства, ве-
дет контроль работоспособно-
сти и состояния весового обо-
рудования цеха. 

андрей Булдаков, 
электромонтер по ремонту 

аппаратуры и обслуживанию 
электрооборудования 6 разря-
да участка эксплуатации цеха 
сетей и подстанций.

Стаж работы на предприя-
тии – 19 лет. он владеет все-
ми компетенциями по обслу-
живанию электрооборудова-
ния до и выше 1000 вт на сво-
ем рабочем месте. за время 
работы в цехе сетей и подстан-
ций зарекомендовал себя как 
дисциплинированный, иници-
ативный и исполнительный ра-
ботник. 

в 2016 году андрей Лео-
нидович подал 13 предложе-
ний по улучшениям. в феврале 
2017 года благодаря поданно-
му ппУ на электрической под-
станции в цехе были реализо-
ваны мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
оперативного обслуживания 
электрооборудования и безо-
пасности персонала.

александр воеводИН, 
инженер-технолог 1 категории 
участка подготовки производ-
ства цеха регенерации. 

на заводе трудится восемь 
лет. за это время успел пока-
зать себя исполнительным и 
добросовестным специали-
стом, хорошим организато-
ром. александр владимирович 
принимает активное участие 
в развитии пСр в цехе регене-
рации. в кратчайшие сроки ос-
воил новые компетенции для 

организации монтажных работ 
основного технологического 
оборудования разделительно-
го производства.

дмитрий МоРГуНов, ве-
дущий инженер по эксплуата-
ции группы разработки, сопро-
вождения документации и ди-
агностики оборудования раз-
делительного производства 
службы главного механика. 

дмитрий Юрьевич пришел 
работать на предприятие 25 
лет назад. звание «работник 
месяца» в феврале ему при-
своено за эффективную орга-
низацию и курирование ме-
ханических монтажных ра-
бот на одном из блоков газо-
вых центрифуг цеха обогаще-
ния урана.

александр ИваНов, опе-
ратор миаС складского хозяй-
ства. 

Стаж работы на предприя-
тии – 27 лет. александр алек-
сандрович является экспер-
том в своем направлении де-
ятельности, при выполнении 
любых заданий ориентирован 
на высокий результат. он ак-
тивно инициирует, применя-
ет и транслирует новые спо-
собы и методы работы. пода-
ет предложения по улучшени-
ям. также постоянно занимает-
ся саморазвитием, быстро ус-
ваивает новые знания, навыки 
и компетенции.

Светлана  
МаСлИкова

Сергей  
МИСевРо

Людмила  
БаБушкИНа

олег  
ГуБаНов

оксана  
ГуРТовая

александр  
воеводИН

дмитрий  
МоРГуНов

александр  
ИваНов

андрей  
Булдаков

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Работник месяца»: лучшие в феврале
На Электрохимическом за-

воде продолжается присво-
ение звания «Лучший ра-
ботник месяца». В произ-
водственных подразделени-
ях предприятия определены 
лучшие работники февраля. 
Поздравляем победителей!

Принимаются заявки и идеи
по реализации социальных мероприятий

ПоддеРЖка доБРЫХ ИНИЦИаТИв
И ИдеЙ РаБоТНИков ао «По ЭХЗ»
И вСеХ ЖИТелеЙ ГоРода

Спеши творить добро!

ТеХНолоГИя доБРа ЭХЗ

Наши контакты: полина дёмина (тел. 9-37-74), Ульяна Саблина (тел. 9-44-84)
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Михаил БЕрБа,  
фото дмитрия  
КоНоВалоВа

19 марта 1957 года. 
С этой даты начинает-
ся история первого от-
дела (с 2001 года – от-
дел защиты информа-
ции, с 2015 года – ре-
жимно-секретный от-
дел) АО «ПО «Электро-
химический завод». 

С учетом специфики ра
боты мы не можем рас
сказать обо всей деятель
ности режимносекретно
го отдела. Основная зада
ча РСО – это организация 
режима секретности на 
предприятии. 

Деятельность отдела не
разрывно связана с основ
ным производством и от
носится к основной дея
тельности предприятия. 
Режимносекретный отдел 
взаимодействует со всеми 
подразделениями Электро
химического завода и, кро
ме того, оказывает услуги 
по защите государственной 
тайны 18ти другим орга
низациям.

История подразделения 
началась 19 марта 1957 
года, когда на заводе был 
подписан приказ № 314 
– об организации рабо
ты по обеспечению режи
ма секретности на ЭХЗ, 
на должность начальни
ка отдела назначен капи
тан Алексей Алексеевич 
Смирнов. У него уже был 
опыт руководящей работы 
в режимных органах на 
других предприятиях от
расли. 

Весь штат отдела тогда 
состоял из двух сотрудни
ков: начальника и старше
го инспектора по секрет
ному делопроизводству. 
В 1958 году в штатное рас
писание отдела дополни
тельно вводятся должно
сти старшего инспектора и 
инспектора  по специаль
ной документальной свя
зи, инспектора и маши
нистки.

Для обеспечения режи
ма секретности при стро
ительстве и пуске первой 
очереди второго корпуса 
Электрохимического за
вода в составе цеха хими
ческой очистки организу
ется секретная часть – 11 
декабря 1961 года по су
ти был образован филиал 
первого отдела. На долж
ность начальника секрет
ной части назначается Ми
хаил Петрович Пличкин. 
В дальнейшем филиал воз
главляли П.П. Перепич, 
И.Ф. Жадобин, З.И. Ло
зовская, Г.С. Кононова.

Опыт работы секретной 
части ЦХО показал, что 
предусмотренные проек
том секретные части в под
готовленных к пуску це

хах можно не создавать. 
Вместо них везде, где по
является производствен
ная необходимость обра
щения и хранения секрет
ной документации, по со
гласованию с первым от
делом можно назначить 
уполномоченных из работ
ников этих цехов. Даль
нейший опыт работы пока
зал, что это было правиль
ное решение.

В 1961 году на промыш
ленной площадке нача
лось строительство ад
министративнобытового 
здания № 5. В строящемся 
здании отводились поме
щения и для первого отде
ла. А в 1964 году прошло 
большое «переселение» 
заводоуправления. Основ
ные отделы промышлен
ного назначения разме
стились на промплощадке 
в здании № 5, отдел УКС – 
во временном помещении 
барачного типа вблизи 
промплощадки, часть от
делов (отдел кадров, вто
рой отдел, штаб ГО) остав
лены в старом помещении 
заводо управления в чер
те города. В сложившихся 
условиях потребовалось 
разделение первого отде
ла на три части с самосто
ятельным делопроизвод
ством. Задача та же – обес
печение режима секретно
сти. 

Строительство нынеш
него административного 
здания заводоуправления 

№ 801 началось в 1966 го
ду. А уже в 1968 году в но
вом здании началось раз
мещение отделов, в том 
числе – участков первого 
отдела, объединенного ар
хива. С мая 1968 года объ
единенный архив присту
пил к приему документов 
от подразделений завода, 
строительных подрядных 
организаций, МСЧ-42 и во
инских частей. А в 1970 го
ду архив был выведен в са
мостоятельное структур
ное подразделение.

На этом структурные из
менения не закончились. В 
1968 году из первого отде
ла выделяется филиал на 
промплощадке в здании 
№ 5 с самостоятельным де
лопроизводством. Кстати, 
он всегда оставался «куз
ницей кадров» для «голов
ного» отдела.

В сентябре 1977 года из 
состава первого отдела вы
делен специальный фонд 
научнотехнической до
кументации, вошедший в 
технический отдел. При 
этом было отобрано и пе
редано комиссионным по
рядком свыше 5 000 еди
ниц хранения научнотех
нической документации.

В ноябре 1978 года се
кретные части по обслу
живанию УКСа, отдела ка
дров, второго отдела, шта
ба ГО были упразднены, 
а весь массив  документа
ции передан в фонды пер
вого отдела. 

Но вот наступает но
вый век. В июне 2001 го
да служба режима и охра
ны переименована в служ
бу безопасности предприя
тия. Первый отдел получа
ет наименование отдел за
щиты информации. 

В 2013 году вновь – реор
ганизация. Спецфонд тех
нического отдела и группа 
фондов предприятия воз
вращаются в состав пер
вого отдела. А в 2014 году 
по указанию АО «ТВЭЛ» 
группа фондов выведена в 
отдельное подразделение.

В 2015 году отдел защи
ты информации переимено
ван в режимносекретный 
отдел. И уже в 2017 году в 
отдел влилась группа допу
сков, относившаяся рань
ше ко второму отделу.

В настоящее время кол
лектив отдела обновил
ся и помолодел, на смену 
ветеранам пришли новые 
работники, изменились, 
усовершенствовались ме
тоды работы. Сегодня 
внедряются информаци
онные технологии, персо
нал проходит обучение на 
курсах повышения квали
фикации, появились но
вые обязанности, введены 
новые должности. Одним 
словом – отдел живет по
вседневной жизнью, раз
вивается, стабильно ра
ботает, внося посильную 
лепту в большое общее де
ло Электрохимического 
завода.

ю Б И Л Е Й

На страже государственных секретов
Это очень ответ-
ственная работа…
в пятницу, 24 марта, в музей-

но-выставочном центре ЭХз со-
стоялось торжественное празд-
нование юбилея режимно- 
секретного отдела. ветеранов 
и работников рСо поздравили 
гене ральный директор Электро-
химического завода Сергей 
 Филимонов, и. о. згд по безопас-
ности Сергей Шахматов, и. о. на-
чальника рСо елена Светличная. 
Юбилярам вручили благодарст-
венные письма и подарки.

С.В. ФилимоноВ,  
генеральный директор ЭХЗ: 
– первый отдел – одно из пер-

вых подразделений, возникших 
на еще строящемся заводе. Это 
очень ответственная работа – ох-
ранять государственную тайну 
и всю секретную документацию. 
Хочу вас поблагодарить за рабо-
ту. ветеранам – здоровья, опти-
мизма, живите долго. а молодежь 
должна продолжать ваши слав-
ные традиции – учитесь у ветера-
нов, проявляйте твердость в за-
щите интересов не только пред-
приятия, но и государства.

З.и. лоЗоВСкая,  
начальник филиала первого 
 отдела с 1978-го по 2003 год:
– Сейчас поток информации 

увеличился во много раз, рабо-
тать стало сложнее. надо быть 
внимательным, чтобы не допу-
стить ошибку. ответственность 
– вот что главное в нашем деле. 
и в наше время, и сейчас.

а.к. ТимОшечКин,  
заместитель директора 
ЭХЗ по режиму и охране 
с 1977-го по 1996 год:
– мы, по сути, часовые на стра-

же государственных секретов. ве-
теранам – честь и слава. а моло-
дому поколению – воспринимать 
все хорошие традиции отдела.

С.а. ШаХматоВ,  
и. о. ЗГД по безопасности:
– Сегодня поздравляю работ-

ников отдела с юбилеем! вы – 
молодцы! вы – продолжатели 
тех начинаний, что возникли 60 
лет назад. Уважаемые ветераны, 
вам – долгих лет, счастья, тепла 
и заботы родных и близких. 

на заводе начинается реали-
зация очень серьезного про-
екта, и перед персоналом рСо 
встают новые задачи. не сомне-
ваюсь, вы с ними справитесь! 

 
Е.В. СВЕтличная,  
и. о. начальника РСо:
– 60 лет – хорошая, круглая 

цифра, она говорит о многом. 
о том, что коллектив сложил-
ся, проверен на прочность, нам 
многое удалось сделать. осваи-
ваем новые методики, изучаем 
новые нормативные документы, 
инструкции. режим секретности 
держим на высоте. Спасибо кол-
лективу за поддержку и пони-
мание, и очень важно, что мы – 
единая команда. много чего еще 
предстоит сделать, однако уве-
рена, что у нас все получится! 

в разные годы отдел 
возглавляли в.а. кар-
санов, п.С. Спасенко, 
и.Ф. жадобин, г.а. здзяр-
ский, в.Б. Соломатин, 
и.а. куимов. в настоящее 
время обязанности на-
чальника отдела испол-
няет елена вячеславовна 
Светличная. заместителя-
ми начальника отдела бы-
ли п.к. Ухачев, С.п. андре-
ев, р.я. полякова, г.С. Сус-
лин, а.в. козловский, 
в.п. потапов, е.в. елисеев.
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Михаил БЕрБа,  
фото Евгения 
МисЮКЕВиЧа

17 марта на тра-
диционном вече-
ре Электрохимичес-
кого завода «Физики 
и их друзья» встре-
тились представите-
ли нескольких поко-
лений «основных» 
профессий Электро-
химического завода. 
Вечер стал одним из 
первых в череде ме-
роприятий, посвя-
щенных предстояще-
му 55-летию ЭХЗ.

В этом году «лицом» 
вечера стал Ефим Пав
лович Славский, фи
гура в атомной отрас
ли легендарная. Ефим 
Павлович руководил 
Министерством сред
него машиностроения 
с 1957 по 1986 год. Под 
его началом активно 
развивалась система 
«закрытых» городов, 
строились атомные за
воды. Наконец, имен
но он подписал прика
зы о начале строитель
ства ЭХЗ и назначе
нии директором Ива
на Николаевича Борт
никова. 

Вся эта информация 
была размещена в стен
газете «Е.П. Славский 
в истории города Крас
ноярска-45 и Электро
химического завода», 
подготовленной члена
ми оргкомитета вече
ра. Здесь же опубли
кованы и другие ин
тересные материалы: 
портрет Ефима Павло
вича со всеми медаля
ми, орденами и звезда
ми Героя Соцтруда, па
мятные фотографии с 
руководством города, 
партхозактивом строй
ки и ЭХЗ. А вот – фото
графии работников за
вода, удостоенных на
грудного знака «Е.П. 
Славский», в их числе 
Юрий Кулинич, Сер
гей Филимонов, Генна
дий Скорынин. Рядом 
– ксерокопии приказов 
1955-58 годов о нача
ле строительства ЭХЗ, 
о назначении директо
ром завода И.Н. Борт
никова, о выборе пло
щадки под строитель
ство завода № 825. 

Для создания атмос
феры тех лет органи
заторы вечера обору
довали «рабочий каби
нет Славского». Из зе
леногорского музейно
выставочного центра 
привезли массивный 
письменный стол эпо
хи  70х, кожаное крес
ло. На столе – соответ
ствующие времени те

лефон, чернильницы, 
пресспапье, томик Ле
нина. Рядом со столом 
– ростовая фигура Ефи
ма Павловича в стро
гом деловом костюме. 
 Узнаваемое лицо, оч
ки… Так и хочется по
дойти и поздоровать
ся… или сделать сэлфи 
на память.

Героями вечера, как 
всегда, стали новоис
печенные физики. Кан
дидатов на посвяще
ние в «Физики ЭХЗ» 
было пятеро – выпуск
ники Томского поли
технического универ
ситета, пришедшие на 
предприятие в 2015-
2016 годах. Однако на 
вечере присутствова
ли лишь трое: лабо
рант ЦЗЛ Юлия Вахру
шева и инженерытех
нологи химцеха Дми
трий Коваленко и Ни
колай Тундешев. Имто 
и пришлось проходить 
испытания – читать 
классические физиче
ские законы в стиле 
рэп. Под аплодисмен
ты публики таким об
разом прозвучали зако
ны Архимеда, Ньютона 
и постулаты Бора. Ис
пытания закончились 
шуточной клятвой фи
зика ЭХЗ и глотком 

шампанского из «бра
тины» – традиционно
го кубка. Проводил це
ремонию хранитель 
традиций вечера, вете
ран ЭХЗ Владимир Ко
зин. Каждый из посвя
щенных получил на па
мять «Верительную 
грамоту», подтвержда
ющую принадлежность 
к славной когорте фи
зиков ЭХЗ. 

А звания «Почетный 
физик» нынче удосто
ился ветеран ЭХЗ Бо
рис Васильевич Роспу
сков, проработавший 
в должности замести
теля начальника цеха 
химочистки 36 лет! 

Весь вечер танце
вальными номерами 
гостей радовали участ
ники красно ярского 
шоубалета  «Диа
мант» и  фокусник 
Алексей Белинский. 
Свой вклад в созда
ние теплой атмосфе
ры вечера внесла и 
рокгруппа «Почтов
ка» (рук. Анатолий 
Любушкин). Каждый 
новый блок програм
мы начинался с пе
сен той или иной эпо
хи – «Нас утро встре
чает прохладой», «Те
бе – половина», «Мой 
адрес – Советский Со

юз», «Под крылом са
молета». Песни знако
мые, любимые, близ
кие всем поколениям. 
Их пели и в одиночку, 
и компаниями, и вете
раны, и молодежь.

Еще одна незыбле
мая традиция вечера 
физиков – исполнение 
студенческой песни 
ФТФ под неизменную 
гитару инженерапри
бориста цеха обогаще
ния урана Александра 
Исиченко. Едва отзву
чали последние аккор
ды, участники выстро
ились для фото на па
мять – народу было 
так много, что полови
не пришлось подняться 
на сцену. 

И наконец, отлич
ным подарком участни
кам вечера стал шикар
ный  12ти килограм
мовый торт  «55 лет 
ЭХЗ»! 

Ассоциация выпуск-
ников ТПИ/ТПУ бла-
годарит всех, кто при-
нял участие в подготов-
ке и проведении меропри-
ятия: руководство АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», профсоюзную 
организацию ЭХЗ, персо-
нал Дворца культуры и 
зеленогорского Музейно-
выставочного центра.

Д Е Н ь  ф И З И К А

Под знаком Славского
ольга БЕлЯНЦЕВа

На озере Байкал, в проливе Малое мо-
ре, прошло открытое лично-командное 
первенство АО «АЭХК» на кубок Алексея 
Лебедева по подледному лову рыбы удоч-
кой, посвященное 60-летию со дня пуска 
комбината. 

при поддержке профсоюзной организа-
ции предприятия в турнире приняли уча-
стие и работники ЭХз. дебютантами турни-
ра стали начальник службы энергетика це-
ха обогащения урана Эдуард пестов и аппа-
ратчик киУ технологического участка 7 раз-
ряда химцеха игорь екимцов. в четвертый 
раз в турнире участвовал специалист по ор-
ганизации хозяйственной деятельности це-
ха по производству изотопов равиль Хам-
зин. кроме ЭХз, в мастерстве рыбной ловли 
соревновались представители УЭХк, мСз, 
аЭХк и предприятий-подрядчиков комби-
ната – всего 22 мужские команды и четы-
ре женские. в первенстве впервые участво-
вали гости из Франции и армении. и хотя 
полноценных команд они пока не предста-
вили, но задел для выхода соревнований на 
международный уровень сделан!

Соревнования длились ровно три часа. 
Ловить можно было любую рыбу, но только 
удочкой с одним крючком или мормышкой. 
все участники были поделены на три зоны, 
кому какая достанется – решал жребий. на 
этот раз рыбакам удалось поймать исключи-
тельно окуня, и лишь одному участнику по-
везло выловить хариуса весом около 200 г.

после взвешивания улова были подведе-
ны итоги. итак, открывают и закрывают трой-
ку лидеров две команды аЭХк с результатом 
24,360 и 10,608 кг соответственно. между ни-
ми – команда общества охотников и рыболо-
вов (16,430 кг). команде ЭХз, к сожалению, не 
удалось взобраться на пьедестал почета – по 
итогам они восьмые, но их общий улов со-
ставил 6,34 кг – почти в два раза больше, чем 
в прошлом году. Самого крупного окуня ве-
сом 290 г в команде поймал равиль Хамзин. 
к слову, окунь победителя в личном зачете 
на «самую крупную выловленную рыбу», ве-
сил 320 г. другие гости Байкала – УЭХк и мСз 
– заняли 4 и 18 места соответственно. Среди 
женских команд наибольший улов – 4,762 кг 
– у команды ооо «ротекс».

Эдуард Пестов, начальник службы 
энергетика цеха обогащения урана:

 – Трудно было соперничать с хозяевами 
соревнований – ангарчанами, которые бы-
ли представлены шестью командами и мощ-
ной группой поддержки. Кстати, этот тур-
нир установил рекорд по общему улову рыбы 
участниками всех команд – 195 кг! Прошлый 
рекорд – 152 кг – был установлен в 2009 году.

Хотелось бы отметить прекрасную ор-
ганизацию мероприятия – абсолютно все 
было организовано на самом высоком уров-
не. А в дополнение к хорошей организации и 
погода стояла прекрасная. Единственное 
мое пожелание – отправлять на турнир 
еще и женскую команду ЭХЗ, а также органи-
заторов нашего заводского турнира и пред-
ставителей руководства в качестве груп-
пы поддержки.

Л О В И С ь ,  Р Ы Б К А !

установлен 
новый рекорд!
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Под знаком Славского
О ф И ц И А Л ь Н О

Субсидии  
с учетом  
дохода 
Управление со-

циальной защи-
ты населения ад-
министрации Зато 
г. Зеленогорск ин-
формирует, что 
ст. 11 Закона «о со-
циальной поддержке 
граждан при оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг» предус-
мотрено предоставле-
ние субсидий, предо-
ставляемых с учетом 
доходов граждан.

С учетом доходов 
граждан субсидии пре
доставляются:

а)  пользователям 
жилого помещения в 
государственном и му
ниципальном жилищ
ном фонде;

б) нанимателям жи
лого помещения по до
говору найма в част
ном жилищном фонде;

в) собственникам 
жилого помещения 
(квартиры, жилого до
ма, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидии предостав
ляются гражданам с 
учетом постоянно про
живающих с ними чле
нов их семей и устанав
ливаются сроком на 6 
месяцев.

Для  определения 
размера субсидии до
ход семьи определяет
ся за 6 календарных 
месяцев, предшеству
ющих месяцу подачи 
заявления о предостав
лении субсидии.

Субсидии предостав
ляются гражданам при 
отсутствии у них за
долженности по опла
те жилого помещения 
и коммунальных услуг 
или при заключении 
и (или) выполнении 
гражданами соглаше
ний по ее погашению.

Предоставление суб
сидии носит заяви
тельный характер. За 
консультацией мож
но обращаться в УСЗН. 
Информация о необхо
димых документах для 
предоставления субси
дии с учетом доходов 
граждан размещена на 
стендах, сайте УСЗН 
www.szn72.ru. Произ
вести приблизитель
ный расчет размера 
субсидии с учетом до
ходов можно в онлайн
режиме на сайте мини
стерства социальной 
политики Краснояр
ского края www.szn24.
ru, вкладка «Онлайн 
услуги».

анатолий  
МиХаЙлоВ, 
фото автора

В красноярском ин-
формационном центре 
атомной отрасли со-
стоялся круглый стол 
«Как войти в програм-
му закупок Топлив-
ной компании «тВЭл» 
и АО «ПО «Электро-
химический завод». 

Мероприятие было ор
ганизовано в рамках про
екта «Дни крупных ком
паний», который с 2015 
года реализуется под эги
дой министерства про
мышленности, энергети
ки и торговли Краснояр
ского края по поручению 
губернатора Виктора То
локонского. На встре
чах крупнейшие краевые 
предприятия раскрывают 
для представителей ма
лого и среднего бизнеса 
возможности коопераци
онного сотрудничества, в 
том числе разъясняют ор
ганизацию процесса за
купок, потребности в про
дукции краевых произво
дителей. 

В работе «атомного» 
круглого стола приняли 
участие около 30 пред
ставителей региональных 
компаний различных от
раслей промышленности. 
На актуальные вопросы 
отвечали начальник отде
ла департамента МТО АО 
«ТВЭЛ» Владимир Нико
лашин, заместитель гене
рального директора ЭХЗ 
по закупкам и логистике 
Игорь Денисов, началь
ник отдела конкурсных 
процедур ЭХЗ Максим 
Митиенко и главный спе
циалист отдела промыш
ленности министерства 
промышленности, энер
гетики и торговли Крас
ноярского края Олег Ла
летин.

– Основная цель подоб
ных мероприятий, – от
метил Владимир Никола
шин, – рассказать заин
тересованным лицам, ре
гиональным предприни
мателям, товаропроизво
дителям о Едином отрас
левом стандарте закупок 
(ЕОСЗ) Госкорпорации 
«Росатом», о его ключе
вых принципах и особен
ностях. Мы настроены на 
работу со всеми добросо
вестными поставщиками 
и готовы рассматривать 
любые предложения, на
правленные на взаимовы
годное сотрудничество. 

Было отмечено, что 
ЕОСЗ выстроен на пя
ти ключевых принци
пах: «Качество и своевре
менность», «Информаци
онная открытость и про
зрачность», «Равнопра
вие, справедливость, от
сутствие дискриминации 
к участникам», «Эконо
мическая эффективность 
закупок» и «Защита инте
ресов атомной отрасли».

Вся закупочная дея
тельность строится на со
блюдении баланса инте
ресов поставщика и за
казчика. При этом в рам

ках закупочной деятель
ности особое внимание 
уделяется увеличению 
количества поставщиков 
товаров и услуг из чис
ла представителей мало
го и среднего бизнеса. По
тенциал у региональных 
компаний в этом направ
лении до конца пока не 
используется. 

Как сказал Игорь Дени
сов, в 2016 году годовая 
программа закупок пред
приятия составляла более 
6,3 млрд рублей и только 
18 организаций Красно
ярского края участвовали 
в закупочных процеду
рах ЭХЗ на общую сумму 
чуть более 170 млн руб
лей. В 2017 году годовая 
программа закупок ЭХЗ 
составляет 5,5 млрд руб
лей, в том числе 979 млн 
рублей составят заказы 
на поставку материально
технических ресурсов и 
оборудования. У красно
ярских поставщиков есть 
хорошие шансы получить 
заказы в этом сегменте. 

В формате вопросответ 
участники круглого стола 
могли ознакомиться с ус
ловиями проведения тор
гов в электронной форме, 

особенностями подготов
ки комплекта докумен
тов для заявки на уча
стие, системой контро
ля, практикой рассмотре
ния жалоб и предложе
ний по улучшению. Бы
ли обозначены ключевые 
потребности предприятия 
в товарах и услугах, пре
доставлена соответству
ющая детализированная 
информация на 2017 год. 

В качестве инструмен
тов повышения открыто
сти и прозрачности заку
почной деятельности ис
пользуется публикация 
годовой программы заку
пок и сведений о прово
димых закупках на сайте 
zakupki.rosatom.ru. Так
же информация разме
щена на трех электрон
ных площадках: www.
fabrikant.ru, www.atom.
roseltorg.ru и www.b2b
center.ru. Эти площадки 
были выбраны на конку
рентной основе, и на них 
проводится 100 % кон
курентных закупочных 
процедур. 

Для повышения ква
лификации поставщи
ков Госкорпорация «Рос
атом» использует как оч
ную, так и заочную форму 
обучения, которое куриру
ет Корпоративная акаде
мия Росатома. Более под
робную информацию мож
но найти на сайте www.
rosatomacademy.org. 

Резюмируя работу се
минара, Владимир Нико
лашин подчеркнул, что 
все замечания и пред
ложения будут проана
лизированы для приня
тия конкретных мер, оп
тимизирующих доступ к 
закупочным процедурам 
ЭХЗ и других предприя
тий Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

СО ц И А Л ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

двери для местных 
поставщиков открыты
твЭЛ и ЭХз отраБатываЮт новые Формы привЛеЧения 

предприниматеЛей краСноярья к ШирокомУ СотрУдниЧеСтвУ
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В Зеленогорск идет весна, а с ней – вечная 
угроза наводнения. Сотрудники Специально-
го управления ФПС № 19 МЧС России напоми-
нают о мерах безопасности в этот период.

в случае угрозы возникновения наводнения 
внимательно слушайте информацию о чрезвы-
чайной ситуации и инструкции о порядке дей-
ствий, не пользуйтесь без необходимости теле-
фоном, чтобы он был свободным для связи с ва-
ми. Сохраняйте спокойствие, предупредите со-
седей, окажите помощь инвалидам, детям и лю-
дям преклонного возраста.

Узнайте в местных органах государственной 
власти и местного самоуправления место сбора 
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней. 

подготовьте документы, одежду, наиболее не-
обходимые вещи, запас продуктов питания на не-
сколько дней, медикаменты. Сложите все в чемо-
дан. документы сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете. не помешает иметь фонарик с запасом ба-
тареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

отключите все потребители электрического 
тока от электросети, выключите газ. 

перенесите ценные вещи и продовольствие на 
верхние этажи или поднимите на верхние полки.

действия после спада воды
Слушайте радио и следуйте инструкциям спа-

сательных служб. 
Соблюдайте осторожность, вернувшись в 

дом. проверьте, надежны ли его конструкции 
(стены, полы). 

не отводите всю воду сразу – это может по-
вредить фундамент. каждый день отводите 
только около трети общего объема воды. 

не живите в доме, где осталась стоячая вода. 
опасайтесь электрического удара – если 

слой воды на полу толще 5 см, носите резино-
вые сапоги. 

Убедитесь в том, что электрические кабели не 
касаются воды. в затопленных местах немедлен-
но отключайте электропитание на распредели-
тельных щитах, если вы этого еще не сделали. 

если пол у электрощита влажный, накрой-
те его сухой доской и стойте на ней. Чтобы от-
ключить электричество, воспользуйтесь сухой 
палкой. 

если вы подозреваете, что питьевая вода за-
грязнена, используйте воду, заранее запасен-
ную в бутылках, или же кипятите ее в течение 
5 минут. 

протрите все поверхности в доме. при этом 
обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очи-
стить воздух от токсичных испарений.

в период весеннего паводка 
и ледохода запрещается:

  выходить на водоемы;
  переправляться через реку в период ле-

дохода;
  подходить близко к реке в местах ледовых 

заторов;
  стоять на обрывистом берегу, подвергаю-

щемуся разливу и обвалу;
  собираться на мостиках, плотинах и запру-

дах;
  отталкивать льдины от берегов;
  измерять глубину реки или любого водо-

ема;
  ходить по льдинам и кататься на них.

Находиться на льду не-
безопасно даже зимой, 
что уж говорить о ко-
варном весеннем пери-
оде! Весенний лед вы-
глядит еще достаточно 
прочным, но может таить 
весьма неприятные сюр-
призы. Поэтому весной 
как никогда необходимо 
соблюдать правила безо-
пасности.

ПРИ двИЖеНИИ 
По льду

при переходе по льду 
необходимо пользоваться 
оборудованными ледовы-
ми переправами или про-
ложенными тропами. ес-
ли их нет, прежде чем дви-
гаться по льду, следует на-
метить маршрут и убе-
диться в прочности льда с 
помощью палки. категори-
чески запрещается прове-
рять прочность льда уда-
рами ноги.

если лед непрочен, не-
обходимо прекратить дви-
жение и возвращаться по 
своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног 
от поверхности льда.

если поверхность льда 
не покрыта снегом, мож-
но увидеть, как под нога-
ми образуются мелкие, 
расходящиеся во все сто-
роны радиальные трещи-
ны. одновременно слы-
шится негромкое похру-
стывание, напоминающее 
треск рассохшегося дере-
ва. по такому льду можно 
идти лишь в самом край-
нем случае. если к ради-
альным трещинам добав-
ляются еще и кольцевые, 
значит, прочность льда на 
пределе, и он может про-
ломиться в любой момент.

внимание! если за вами 
затрещал лед и появились 
трещины, не пугайтесь и 
не бегите от опасности! 
плавно ложитесь на лед и 
перекатывайтесь в безо-
пасное место!

во время движения по 
льду обращайте внима-
ние на его поверхность, 
обходите опасные ме-
ста и участки, покрытые 

толстым слоем снега. осо-
бую осторожность про-
являйте в местах, где бы-
строе течение, родники, 
выступают на поверхность 
кусты и трава.

при переходе по льду 
группой необходимо сле-
довать друг за другом на 
расстоянии 5-6 м и быть 
готовым оказать немед-
ленную помощь идущему 
впереди.

при переходе водое-
ма по льду на лыжах реко-
мендуется пользоваться 
проложенной лыжней. ес-

ли лыжни нет, прежде чем 
двигаться по целине, сле-
дует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных 
палок с рук. рюкзак надо 
взять на одно плечо.

оПРеделяеМ 
ПРочНоСТь 
По ЦвеТу

наиболее прочен про-
зрачный лед с синеватым 
или зеленоватым оттен-
ком, без воздушных пу-
зырьков, образовавший-
ся в морозную, безветрен-
ную и без осадков погоду.

молочный, белого или 
матового цвета лед вдвое 
слабее прозрачного. он 
образуется в результате 
смерзания снежинок во 
время обильного снегопа-
да. такой лед может проло-
миться без предостерегаю-
щего потрескивания.

во время оттепели, из-
морози или дождя лед ста-
новится более белым и 

матовым, иногда приоб-
ретает желтоватый отте-
нок. такой лед очень не-
надежен. при характер-
ном треске или проседании 
льда лучше сразу же вер-
нуться назад. возвращаться 
в подобных случаях допу-
стимо только по собствен-
ным следам, не отрывая ног 
от поверхности льда. Это 
самый безопасный путь. на 
лед нужно выходить в свет-
лое время суток.

еСлИ вЫ 
ПРовалИлИСь 
Под лед

при проламывании 
льда необходимо бы-
стро освободится от су-
мок, лечь на живот, широ-
ко раскинув руки, и попы-
таться выползти из опас-
ной зоны. двигаться нуж-
но только в ту сторону, от-
куда вы пришли!

если вы оказались в во-
де, надо избавиться от 
всех тяжелых вещей и, 
удерживаясь на поверхно-
сти, попытаться выполз-
ти на крепкий лед. проще 
всего это сделать, втыкая 
в лед перочинный нож, 
острый ключ и другие по-
добные предметы. 

из узкой полыньи надо 
«выкручиваться», перека-
тываясь с живота на спину 
и одновременно выпол-
зая на лед. в большой по-
лынье взбираться на лед 
надо в том месте, где про-
изошло падение. в реках 
с сильным течением на-
до стараться избегать на-
вальной стороны (отку-
да уходит вода), чтобы не 
оказаться втянутым под 
лед. как бы ни было слож-
но выбраться из полыньи 
против течения, делать 
это следует там или сбоку. 
Слабый лед надо подла-
мывать, пока не встретит-
ся твердый участок.

Самое главное – со-
хранять спокойствие и 
хладнокровие. даже пло-
хо плавающий человек 
некоторое время (ино-
гда довольно продолжи-
тельное) может удержи-
ваться на поверхности за 
счет воздушной подушки, 

образовавшейся под 
одеждой. Этого времени 
обычно хватает, чтобы вы-
браться из полыньи.

при этом следует пом-
нить, что наиболее про-
дуктивны первые мину-
ты пребывания в холод-
ной воде, пока не намокла 
одежда, не замерзли руки, 
не развились характерные 
для переохлаждения сла-
бость и безразличие.

как ПоМочь? 

оказывать помощь про-
валившемуся под лед че-
ловеку следует только од-
ному, в крайнем случае, 
двум его товарищам. Скап-
ливаться на краю полыньи 
всем не только бесполез-
но, но и опасно.

при спасении действуй-
те быстро, решительно, 
но предельно осторож-
но. громко подбадривай-
те спасаемого. подавайте 
спасательный предмет с 
расстояния 3-4 метра.

оказывающий помощь 
должен лечь на живот, 
подползти к пролому и по-
дать пострадавшему ко-
нец веревки, длинную 
палку, ремень, связанные 
шарфы, куртки и т.п. 

при приближении к 
краю полыньи надо ста-
раться перекрывать как 
можно большую площадь, 
расставляя в стороны ру-
ки и ноги, и ни в коем слу-
чае не создавать точечной 
нагрузки, упираясь в него 
локтями или коленями.

когда спасающий дей-
ствует в одиночку (без спа-
сательных средств), то при-
ближаться к проваливше-
муся под лед человеку це-
лесообразней ползком но-
гами вперед, втыкая в по-
верхность льда острые 
предметы. если тянуть к 
потерпевшему руки, то он 
может стащить за них не 
имеющего опоры спасате-
ля в воду. после того как 
пострадавший ухватится за 
ногу или поданную верев-
ку, надо, опираясь на им-
провизированные ледору-
бы, отползти от полыньи. 
если есть длинная веревка, 
лучше заранее привязать 
ее к стоящему на берегу 
дереву и, обеспечив таким 
образом гарантированную 
опору, ползти к полынье.

помощь человеку, по-
павшему в воду, надо ока-
зывать очень быстро – да-
же 10-15-минутное пребы-
вание в ледяной воде мо-
жет быть опасно для жизни.

Человека, вытащенно-
го из воды, надо немед-
ленно доставить в теплое 
место, переодеть в сухую 
одежду и обувь, дать теп-
лый, но не горячий чай! и 
незамедлительно вызвать 
«Скорую помощь»!

Н А Д О  З Н АТ ь !

опасный лед
А К Т УА Л ь Н О

в период 
паводка

О возникновении чрезвычайной 
 ситуации необходимо сообщить в му-
ниципальную дежурно-диспетчерскую 
службу администрации ЗАТО г. Зелено-
горск по телефонам 2-60-03 или 112, ли-
бо на центральный пункт пожарной свя-
зи СУ фПС № 19 мчС России по телефо-
нам: 101, 2-47-10, 2-74-70, 2-66-94. 

Резервный номер на случай 
 отключения телефонной связи ГАТС – 
8-913-533-66-16.

1 марта – всемирный день гражданской обо-
роны.  в 1931 году по инициативе нескольких го-
сударств французский генерал медицинской служ-
бы жорж Сен-поль основал в париже организа-
цию «ассоциация женевских зон», которая позже 
была преобразована в международную организа-
цию гражданской обороны. под понятием «женев-
ские зоны» имелись в виду нейтральные зоны или 
открытые города, в которых в военное время мог-
ли бы найти убежище некоторые категории граж-
данского населения (женщины, дети, больные и по-
жилые люди).

1 марта 1972 года организация стала междуна-
родной – Устав мого одобрили 18 государств. мЧС 
россии вошло в международную организацию 
гражданской обороны в 1993 году.

материалы подготовили группа профилактики СПСч-2 и ольга каБакоВа, инспектор оФГПн ФГкУ «Специальное управление ФПС № 19 мчС России»
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сергей КорЖоВ,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Топливная компания 
«тВЭл» и Электрохи-
мический завод оказа-
ли поддержку городско-
му молодежному центру 
в организации и прове-
дении двух красивых и 
веселых мероприятий, 
которые собрали пол-
ные залы зеленогорско-
го Дворца культуры.

коРоНЫ оТ ЭлекТРо
ХИМИчеСкоГо 
Завода

Так, 15 марта при пол
ном аншлаге прошел го
родской конкурс красо
ты «Мисс Зеленогорск – 
2017», в котором приня
ли участие 57 девочек и де
вушек от 4 до 25 лет. Кон
курс прошел в формате де
филе, где участницы пред
ставляли подготовленные 
по заданной теме образы, 
а членам жюри предстоя
ла нелегкая работа – оце
нить соответствие образу 
и умение представить его 
на сцене. Зрители не ску
пились на аплодисменты, 
когда на сцену выходили 
куклы Барби, или дамы в 
стиле Коко Шанель. А за
ключительный выход под 
названием «Русская кра
са» был посвящен русским 
нарядам, что, конечно же, 

вызвало слезы умиления у 
старшего поколения.

Организаторы конкур
са постарались не обойти 
вниманием ни одну участ
ницу, все девушки полу
чили памятные подар
ки. Но конкурс есть кон
курс – не обошлось без де
вичьих слез: у кого – от ра
дости, что победили, у кого 
– от сожаления. Так, в но
минации «Минимисс» ко
рона досталась Алине Ал
туховой, Амина Андрее
ва стала «Маленькой прин
цессой», Илина Боровико
ва получила звание «Юная 
краса», а гордого звания 
«Мисс Зеленогорск» удосто
илась Юлиана Скорнякова. 

14 участниц получили при
глашение на региональный 
конкурс «Краса Сибири – 
2017», 15 конкурсанток 
приглашены в школу мо
делей Елены Вастистовой. 
Еще восемь девушек смогут 
принять участие в форуме 
моделей New Face. 

ИСкРоМеТНЫе шуТкИ 
оТ ТоПлИвНоЙ 
коМПаНИИ

19 марта во Дворце куль
туры звучали шутки от 
Изумрудной лиги КВН. 
Семь школьных команд со
шлись в батле веселых и 
находчивых, чтобы опре
делить финалистов Изум

рудной лиги. Редакторы 
КВН назвали игру «Кра
сочный» и не стали заго
нять команды в тематиче
ские рамки. Конкурсанты 
показали визитную кар
точку, разминку и музы
кальный номер. Хочется 
отметить, что у каждой ко
манды есть своя харизма, 
есть и свои любимые темы. 
Команды помладше шутят 
про родителей, ребят по
старше уже интересует те
ма политики.

К полуфиналу коман
ды прибавили, уровень 
стал намного выше, хотя 
не всем удался музыкаль
ный конкурс. Ровнее и уве
ренней показали конкурс

ные заготовки команды 
«Шнурки» и «Огурцы», 
которым жюри отдало пер
вое и второе места соответ
ственно. Но для достой
ной конкуренции в финале 
члены жюри решили пре
доставить шанс «Коман
де «А» из лицея № 174, 
а редакторы КВН отме
тили самую молодую ко
манду «Экшн». Финали
сты, помимо призов, полу
чили сертификаты на по
сещение бассейна «Вол
на», а чемпионы Изумруд
ной лиги получат возмож
ность отдыха в летнем ла
гере «Тим Юниор». Ждем 
финала, который состоит
ся 23 апреля!

К УЛ ьТ - У РА !

И красота, и юмор…
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алина КарЕНиНа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Около шести часов 
продолжались ин-
теллектуальные ба-
талии в формате 
«что? Где? когда?» 
– в танцзале «Селе-
на» состоялись фи-
нальные игры «Зна-
токи Зеленогорска – 
Первый шаг в атом-
ный проект» сре-
ди учеников 2–10 
классов. Более 240 
юных знатоков в об-
щей сложности от-
ветили на 55 вопро-
сов, половина из ко-
торых была напря-
мую связана с исто-
рией атомной отрас-
ли, Электрохимичес-
кого завода и города.

Напомним, совмест
ный проект Центра об
разования «Перспек
тива» и отдела обще
ственных коммуника
ций АО «ПО «Электро
химический завод» ре
ализуется с 2012 года 
в рамках образователь
ной программы Топ
ливной компании Рос
атома «ТВЭЛ» «Пер
вый шаг в атомный 
проект». И за эти годы 
распространился прак
тически на всех школь
ников Зеленогорска со 
2го по 11й класс. Ре
бята знакомятся с де
ятельностью Электро
химического завода: 
на экскурсиях в му
зейновыставочный 
центр предприятия, на 
профориентационных 
встречах со специали
стами ЭХЗ, во время 
Дней науки и т. д. По
лученные знания они 
проверяют в интеллек
туальных состязаниях 
– сначала в стенах род
ных школ, затем – на 
городском финальном 
этапе. Победители, по
мимо замечательных 
призов, предоставлен
ных АО «ТВЭЛ», выхо
дят на качественно но
вый уровень – получа
ют право участвовать 
в играх Молодежного 
Кубка мира. 

Открыли интеллек
туальную битву самые 
юные знатоки – учени
ки 2–4 классов. В отбо
рочных играх, которые 
прошли в школах Зеле
ногорска еще в октябре, 

в этой возрастной кате
гории приняли участие 
62 команды. 18 лучших 
боролись за победу в фи
нале. В первом «раунде» 
самые юные знатоки де
монстрировали знание 
мультфильмов. Причем 
не многочисленных со
временных мультсериа
лов, а старых добрых со
ветских мультиков, на 
которых выросло не од
но поколение. Как выяс
нилось, школьникам хо
рошо знакомы и кот Лео
польд, и поросенок Фун
тик, и Гадкий Утенок… 
Неплохо ориентирова
лись они и в «атомных» 
вопросах – в этой воз
растной категории они 
были посвящены исто
рии Зеленогорска, кото
рая неразрывно связана 
с историей Электрохи
мического завода.

Совсем недавно, в фев
рале, за право выйти 
в финал сражались на 
школьных площадках 
учащиеся 5–7 классов 
– 43 команды. В фина
ле сошлись 12 команд. 
Здесь темы были посерь

езней – в первой части 
ребята отвечали на во
просы, связанные с эко
логией (какникак 2017 
год – Год экологии!), а 
во второй части игры 
прикоснулись к исто
рии атомной отрасли. И, 
надо сказать, неплохо 
справились! Вспомнили 
даже руководителя со
ветского Атомного про
екта Лаврентия Берию, 
ну, не сразу, конечно…

Специальный приз 
от представителей ЭХЗ 
в этой возрастной кате
гории получила коман
да «Gimtim» (гимназия 
№ 164). Ребята участво
вали, что называется, 
вне конкурса – они уже 
«переросли» лигу «Зна
токов Зеленогорска» и 
пришли просто потре
нироваться. А в ито
ге оказались лучшими, 
набрав 16 баллов из 20 
возможных! Как гово
рится, инициатива на
казуема – домой ребя
та отправились с по
дарками от Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ».

В школьных этапах 
для 8–10 классов приня
ли участие 43 команды, 
11 из них встретились в 
финале. Самые опытные 
знатоки отвечали на во
просы по темам «Эко
логия человека» и  «Де
ла великие, научные». 
В последней речь шла, 
конечно, о физиках. 
Вспомнили и Марию 
СклодовскуюКюри, и 
«отца водородной бом
бы» Андрея Сахарова… 
А вот несложный, каза
лось бы, вопрос с отсыл
кой на занятия алхими
ков неожиданно вызвал 
затруднения. А всего
то и надо – вспомнить о 
древней мечте человече
ства превращать метал
лы в золото!

По три лучших ко
манды из каждой воз
растной группы сде
лали первый шаг не 
только в атомный про
ект, но и в Междуна
родный Кубок мира по 
ЧГК! А еще – получили 
отличные подарки от 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ»!

И Г Р Ы  РА ЗУ м А

ядерный взрыв –  
гриб или дерево?
в ФинаЛьныХ играХ «знатоки зеЛеногорСка – первый Шаг в атомный проект»  

приняЛи УЧаСтие БоЛее 240 ШкоЛьников

Среди ниХ, произведенных в 1958 году, были «дуб», «Юкка», «клен», «Секвойя». 
Хотя для нас более логичными были бы названия «груздь», «рыжик», «волнушка», 
«подосиновик». о чем идет речь?

Ответ: ядерные испытания, ядерные или атомные взрывы. 

Комментарий: на рубеже 60-х годов была произведена основная часть испыта-
ний ядерного оружия в США. Часть испытаний получила кодовые обозначения по де-
ревьям, растущим в Северной Америке. Видимо, потому, что облако ядерного взры-
ва похоже на крону дерева. Хотя нам привычнее называть его «атомный или ядерный 
гриб».

ИТоГИ 
2–4 классы  
1 место – «Светлячок», 4 Б класс, лицей № 174

2 место – «Созвездие», 4 а класс, гимназия № 164

3 место – «Улыбка», 4 а класс, лицей № 174

5–7 классы  
1 место – «Бриз», 7 а класс, школа № 167 

2 место – «7в», 7 в класс, лицей № 174

3 место – «7а», 7 а класс, лицей № 174

8–10 классы 
1 место – «кгБ», 9 Б класс, гимназия № 164

2 место – «изЮм», 9 а класс, школа № 161

3 место – «Банзай», 9 Б класс, школа № 175

Три дня  
в «Стране чудес»

В рамках проекта «Школа Росатома» 
в Зеленогорске 20–22 марта на базе д/с 
№ 32 «Страна чудес» – сетевого детско-
го сада проекта – прошла стажировка для 
победителей конкурса воспитателей. 

в стажировке приняли участие десять по-
бедителей конкурса воспитателей проекта 
«Школа росатома», а также представители 
системы образования г. трехгорного, полу-
чившие право участия в стажировке за про-
ведение финальных мероприятий конкурс-
ной программы проекта в своем городе.

Стажеры приняли участие в разработке 
активных форматов взаимодействия с пе-
дагогами и детьми, с точки зрения экспер-
тов оценили увиденное, прожитое и про-
чувствованное, приобрели опыт управлен-
ческой рефлексии в отношении реализации 
ФгоС дошкольного образования.

на сайте проекта «Школа росатома» ста-
жеры ежедневно вели дневник. предлагаем 
посмотреть их глазами на образовательное 
пространство «Страны чудес».

Екатерина Васильева, Екатерина Ерма-
кова, г. Лесной: «вот и пролетели три дня 
безудержного счастья, драйва и путеше-
ствия в «Стране чудес»! каждый из нас уве-
зет чемодан идей по реализации образова-
тельных задач в игровой деятельности, по 
поддержке и развитию игры, опыт общения 
с коллегами и детьми зеленогорска и массу 
положительных эмоций. 

огромное спасибо всему коллективу 
«Страны чудес»! а мы постараемся найти у 
себя единомышленников для воплощения 
всех новых идей, тем самым расширяя гра-
ницы проекта «Школа росатома» и разрушая 
стереотипы «вчерашнего» детского сада». 

Наталия Дьяконова, г. Новоуральск: 
«какими были эти три дня? Сложными, ин-
тересными, «взрывающими мозг», насыщен-
ными, поучительными, увлекательными. 
возникало очень много вопросов, но бла-
годаря событиям, в которые нас погружали, 
и грамотному сопровождению руководите-
лей, я получила исчерпывающие ответы на 
все вопросы. 

какие люди окружали нас? волшебные, 
замечательные, креативные, терпеливые, 
проФеССионаЛы с большой буквы. я бы 
назвала этих людей «педагоги-заряжатели». 
ведь общаясь с ними, наблюдая за их ра-
ботой, нет, скорее за жизнью, невозможно 
остаться равнодушным и не захотеть изме-
нить мир вокруг себя, сделать его лучше». 

Наталья Казарина, г. Полярные  Зори: 
«играющие свободные дети, играющие 
влюбленные в детство воспитатели и млад-
ший персонал, самоотверженные руково-
дители, неповторимая образовательная 
среда – все это про «Страну чудес». 

я счастлива, что мне удалось побывать на 
этой стажировке и увезти с собой частичку 
этого счастья. и этой частички хватит, чтобы 
мой дальнейший путь в мире детства пре-
образился и стал еще более ярким, радост-
ным и развивающимся. Свобода, игра, со-
бытие – смысл и идеал настоящего счастли-
вого детСтва».

С ТА Ж И Р О В К А
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Спортсмены ЭХЗ 
успешно выступили сра-
зу на двух краевых 
спортивных площадках.

В Красноярске завер
шился региональный этап 
Первого зимнего фести
валя Всероссийского физ
культурноспортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». За победу бо
ролись 42 команды – 25 из 
муниципальных районов 
края и 17 из городов, всего 
в фестивале приняли уча
стие 320 человек от 18 до 
69 лет.

В общем зачете среди го
родов первое место заняла 
команда Зеленогорска, на
бравшая 2 932 очка. В ко
манду вошли и представи
тели Электрохимического 
завода: специалист по фи
зической культуре и спор
ту профсоюзной органи
зации ПО «ЭХЗ» Ирина 
Зайцева, инженертехно
лог цеха обогащения ура
на Лео нид Баринов и ап
паратчик газораздели
тельного производства це

ха по производству изото
пов Олег Рахманов. На вто
ром месте – команда Ачин
ска (2 713 очка), следом – 
сборная Советского райо
на Красноярска (2 586 оч
ков). В зачете муниципаль
ных районов Красноярско
го края в тройке лидеров 

Шушенский, Богучанский 
и Курагинский районы, 
набравшие 2 455, 2 182 и 
2 158 очков соответственно.

Отметим, что на фести
вале присутствовала на
ша землячка, посол ГТО, 
участница Олимпийских 
игр в РиодеЖанейро, 

бронзовый призер чемпио
ната мира по плаванию 
Арина Опенышева. Она 
вручала награды лучшим в 
командном зачете.

19 марта в Краснояр
ске прошла традицион
ная лыжная гонка на 25 км 
«Преодолей себя». В сорев

нованиях принимали уча
стие не только краснояр
ские лыжники, но и спорт
смены из городов Краснояр
ского края, республик Тыва 
и Хакасия. На старт вышли 
120 спортсменов. 

Абсолютным чемпио
ном среди мужчин стал 
Максим Родькин (Крас
ноярск) с результатом 
1:05.34,1. Лидером сре
ди женщин стала Наталья 
Руденко (Красноярск), ко
торая преодолела дистан
цию за 1:13.00,4. Также в 
гонке участвовал и началь
ник участка эксплуатации 
цеха сетей и подстанций 
ЭХЗ Анатолий Стегура, за
нявший в своей возрастной 
группе второе место с ре
зультатом 1:14:23,8!

Победители и призеры в 
семи возрастных группах, 
отдельно среди мужчин и 
женщин, были награжде
ны подарочными сертифи
катами, медалями и грамо
тами главного управления 
по физической культуре, 
спорту и туризму админи
страции Красноярска.

в ФинаЛьныХ играХ «знатоки зеЛеногорСка – первый Шаг в атомный проект»  

приняЛи УЧаСтие БоЛее 240 ШкоЛьников

Е Д И Н А Я  К О м А Н Д А

Поздравляем наших спортсменов!

  Завершился чемпионат Зеленогорска 
(три круга) по мини-футболу. команда 
«Саяны» (ЭХз) заняла 3-е место (30 очков). 
1-е место завоевала «Сибирь» (36 очков), 
2-е – «Энергия» (24 очка). заводчане имели 
все шансы победить, но неудачные послед-
ние игры против «Сибири» и «Энергии» пе-
речеркнули эти надежды. 
У «Саян» осталась еще одна возможность 
«сохранить лицо» – победить «Сибирь» в 
финале кубка города, который состоится 
2 апреля, в 15.00, в д/c «нептун». 
в сезоне 2017–2018 гг. в чемпионате города 
выступят семь команд в двухкруговом тур-
нире. к участникам нынешнего сезона до-
бавится «Юность-2000».
      

  18–19 марта в красноярске состо-
ялся шахматный турнир в рамках XVI 
Cпартакиады трудящихся красноярского 
края. 1-е место заняла команда «росугле-
проф» (11 очков), 2-е – ао «иСС» (10 очков), 
3-е – «тпо зеленогорск» (9 очков). команда 
ЭХз заняла 6-е место с 4 очками.
     

  25–26 марта в д/c «олимпиец» прош-
ли соревнования по настольному тен-
нису в рамках комплексной спартакиады 
ЭХз. победителем турнира со стопроцент-
ным результатом (10 очков) стала команда 
цеха сетей и подстанций. на 2-м месте (9 оч-
ков) финишировала команда еСц, на 3-м – 
химический цех (8 очков). 

сергей КорЖоВ

В минувшие выходные во 
Дворце спорта «Нептун» прошли 
игры чемпионата Красноярско-
го края по волейболу среди муж-
ских команд.

Формула нынешнего чемпиона-
та края немного сокращена. в про-
шлом году восемь команд играли в 
один круг, а в этом в зеленогорске 
в один круг оспаривали две путев-
ки в финал четыре команды, а на 
неделю позже в красноярске так 
же за две путевки поборются еще 
четыре волейбольных коллектива.

в первой же игре существенно 
обновившиеся зеленогорские «Са-
яны» столкнулись с достойным со-
противлением красноярской ко-
манды «красдЭо». «дорожники» 
проиграли первую партию, зато 
уверенно выиграли вторую, за-
тем, видимо, сказалось отсутствие 
адаптации к залу «нептуна», в ко-
тором низкие потолки. отсюда 
много ошибок на приеме подачи и 
в игре в защите, которые не позво-
лили красноярцам надеяться на 
победу. в итоге 3:1 – выиграли «Са-
яны». вторая игра была менее зре-
лищной. команда из железногор-
ска выглядела явно слабее всех со-
перников. Сразу скажу, что сосе-
ди по зато проиграли все три сво-
их матча, взяв лишь партию в игре 
против «красдЭо».

во второй игровой день зеле-
ногорцев «экзаменовали» волей-
болисты красноярского «меди-
ка». «медик» собрал крепкий со-
став поигравших в разных коман-
дах молодых ребят. отрадно для 

болельщиков, что за «медик» игра-
ют четверо воспитанников зелено-
горской школы волейбола. от это-
го соперничество на площадке бы-
ло еще интереснее и напряженнее. 
и игра получилась, что называет-
ся, для зрителей. Лучшие навыки 
показал экс-зеленогорец алексей 
высотин, сцементировавший обо-
рону «медика». капитанский ха-
рактер в ответственных ситуациях 
проявлял наш денис Сорокин. но 
гости сыграли стабильнее и заслу-
женно выиграли – 3:1.

третий день преподнес сюр-
приз. две красноярские команды 
выясняли отношения. Фаворитом 
выглядел «медик», но волейболи-
сты «красдЭо» поймали кураж и 
выиграли со счетом 3:1. «Саяны» 
обыграли железногорцев – 3:0. 

в итоге сразу три команды на-
брали одинаковое количество оч-
ков. не проиграй «дорожники» 
партию железногорцам или вы-
играй у «медика» всухую, попа-
ли бы финал. а так «Саяны» вышли 
в финал с первого места, «медик» 
– со второго, а показавший хоро-
шую игру «красдЭо» остался без 
финала.

вторая группа, в которой со-
брались только красноярские 
коллективы – молодежный «ени-
сей», дЮСШ «енисей», команда 
Сибирского федерального уни-
верситета и сборная краза «рус-
инжиниринг», в ближайшие выход-
ные определит вторую пару фина-
листов. 

Финал планируется провести 
28–30 апреля, зеленогорск сделал 
заявку на проведение финальных 
состязаний в нашем городе.

В О Л Е Й Б О Л

в финал  
с первого места

Б Л И ц

  Завершается турнир по мини-фут-
болу в рамках комплексной спарта-
киады ЭХЗ. результаты игр, прошедших 
с 15 по 27 марта: «гринатом» – цех № 47 
– 5:11, цзЛ – еСц – 3:10, з/у – цех № 47 – 
3:14, цзЛ – цех № 99 – 1:6, «гринатом» – 
цех № 70 – 4:6, еСц – з/у – 12:6, «гринатом» 
– еСц – 0:9, цех № 54 – цех № 47 – 2:12.
3 апреля, в 19.00, в д/с «нептун» состоятся 
полуфинальные игры между командами, 
занявшими на предварительном этапе 
1-е и 4-е места, а в 19.50 сыграют коман-
ды, занявшие 2-е и 3-е места. 5 апреля, в 
19.00, – игра за 3-е место, в 19.50 – финал.
     

  1–2 апреля в красноярске в Ск «Ме-
таллург» состоятся соревнования 
по настольному теннису в рамках XVI 
Cпартакиады трудящихся красноярского 
края. начало соревнований – в 10.00.
     

  5–6 апреля в специализирован-
ном зале стадиона «Труд» пройдут со-
ревнования по настольному теннису 
Спартакиады трудовых коллективов зеле-
ногорска. начало – в 10.00. 
     

  С 7 по 9 апреля в специализирован-
ном зале стадиона «Труд» состоится 
VIII открытый всероссийский турнир 
по настольному теннису «кубок Зеле-
ногорска», посвященный памяти гене-
рального директора ЭХз анатолия Шуби-
на. Соревнования пройдут во всех разря-
дах. начало – в 10.00. торжественное от-
крытие – 7 апреля, в 14.00.
     

  С 10 апреля в клубе «олимп» в рам-
ках комплексной спартакиады ЭХЗ 
начнутся соревнования по бильяр-
ду. начало игр в понедельник, среду – в 
18.30, в воскресенье – в 16.00.

  11–14 апреля в д/c «олимпиец» и 
«Нептун» пройдут соревнования по 
волейболу (мужчины) в рамках Спар-
такиады трудовых коллективов зелено-
горска.
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Что? где? когда?

Михаил БЕрБа, 
фото из архива

В честь праздника Ве-
ликой Победы зелено-
горские байкеры из мо-
токлуба «Barghest» в со-
трудничестве с зелено-
горским поисковым от-
рядом «Память» (шко-
ла №163, руководитель 
Лидия Коршунова) орга-
низуют мотопробег «До-
рога памяти: от сердца 
к сердцу». основной ко-
стяк мотогруппы состав-
ляют работники разных 
подразделений Электро-
химического завода. 

Старт пробега намечен 
на 15 мая от школы № 163, 
где и базируется поис
ковый отряд «Память». 
Маршрут организаторы 
разделили на четыре эта
па. Первый отрезок пути – 
от Зеленогорска до Екате
ринбурга – получил рабо
чее название «Крылья Ро
дины». Он будет посвящен 
памяти летчиков знамени
той трассы «Аляска – Си
бирь», по которой авиато
ры СССР и США перего
няли самолеты, поступав
шие на фронт по програм
ме лендлиза. Американ
ские пилоты сдавали кры
латые машины на Аляске, 
дальше начинался марш
рут для наших летчиков. 
Нередки были случаи вы
нужденной посадки или 
даже гибели машины и пи
лотов. Кстати, одна такая 
незапланированная посад
ка произошла в районе по
селка Октябрьский. Сей
час там установлен памят
ный знак. А останки тро
их военных летчиков, по
гибших при перегоне са

молета, покоятся на ста
ром Лебедевском кладби
ще, там также установ
лен монумент. Этап «Кры
лья Родины» завершится 
в Екатеринбурге. Именно 
там с прилетевших самоле
тов снимали крылья и гру
зили машины на железно
дорожные составы, уходя
щие на фронт. В Екатерин
бурге у ребят запланирова
на встреча с летчиками и 
ветеранами ВВС. 

Здесь, на Урале, старту
ет второй этап мотопробе
га, который завершится в 
Тверской области, в городе 
Ржеве. Во Ржеве байкеры 
встретятся с поисковика
ми отряда «Память» и да
же примут участие в прове
дении раскопок. Еще один 
пункт программы – при
крепление именных сол
датских медальонов на де
ревья Аллеи памяти вои
новкрасноярцев.

Третий этап мотопро
бега продлится от Ржева 
до Бреста. По пути ребята 
планируют посетить Ель
ню, где в годы Великой 
Отечественной войны так
же проходили ожесточен
ные бои, где рождалась со
ветская гвардия. Вообще 
же, по словам одного из ор
ганизаторов акции Влади
мира Безухова, кроме пре
одоления гигантского рас
стояния (свыше 12 тысяч 
километров), намечено и 
участие во многих патри
отических мероприятиях. 

Конечной точкой третье
го этапа станет городгерой 
Брест. Здесь байкеры пла
нируют посещение Брест
ской крепости и воинских 
мемориалов.

Ну и, наконец, четвер
тый этап, самый продолжи

тельный – возвращение в 
Зеленогорск. На обратном 
пути мотоциклисты рассчи
тывают заехать в Ижевск, 
посетить оружейный музей 
Калашникова, а затем – в 
город Ирбит, где располо
жен музей знаменитого мо
тоциклетного завода.

В Зеленогорск байке
ры планируют вернуться 
в День России, 12 июня, 
чтобы проехать по городу в 
традиционной колонне на 
открытии слета обществен
ных объединений «Цита
дель». Итогом же всего ме
роприятия станут расска
зы о мотопробеге на откры
тых уроках в школах горо
да, на летних школьных 
площадках.

– Идея мотопробега по
явилась несколько лет на
зад, но пока только на 
уровне обсуждений, разра
ботки концепции, а к ны
нешней весне план окон
чательно созрел. И все лег
ло по полочкам, – говорит 
один из организаторов ак
ции Владимир Безухов. – 
Требовалось согласовать 
многие моменты на рабо
те – отпуск, подмены и т.д. 
Помогли начальники под
разделений, поддержало 
руководство. 

Байкеры рассчитывают, 
что по пути следования к 
ним будут присоединяться 
ребята из других городов. 
К примеру, с мотоцикли
стами из Тувы запланиро
вана встреча в Ачинске. 
А в Тюменской области 
должна состояться стыков
ка с байкерами из Казах
стана. И уже совсем здоро
во будет, если к мотопро
бегу присоединятся ребята 
из Северска, Новоуральска 
и других атомных городов!

П А м Я Т ь

«от сердца к сердцу» 
12 тысяч километров

Поздравляем 
юбиляра!

11 марта исполнилось 60 лет ветера-
ну службы безопасности александру 
дмитриевичу Милюхину. 

13 лет трудовой биографии алек-
сандра дмитриевича связаны с Электро-
химическим заводом. в 2000 году александр 
дмитриевич милюхин начал трудиться электромонтером по 
ремонту аппаратуры рза 5 разряда в цехе сетей и подстан-
ций. С 2001 года приступил к работе в отделе физической 
защиты, сперва – инженером, затем повысил квалификацию 
до инженера 2 категории. в 2013 году александр дмитрие-
вич вышел на заслуженный отдых.

за добросовестный труд александру дмитриевичу милю-
хину неоднократно объявлялись благодарности генераль-
ного директора ао «по «Электрохимический завод».

Бывшие коллеги и друзья поздравляют александра дми-
триевича с юбилеем и от души желают ему здоровья, бодро-
сти, оптимизма и новых свершений!

У В А Ж Е Н И Е


