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Герой рубрики «Люди ЭХЗ» – 
Сергей Григорьев, инженер-
энергетик цеха СиП, побе-
дитель отраслевых профес-
сиональных соревнований 
AtomSkills. 

В преддверии 55-летия ЭХЗ 
предлагаем познакомиться 
с участниками проекта «Сла-
ва созидателям!». Открыва-
ют рубрику воспоминания 
В.Н. Берняковича. 

ЭХЗ поставил 76Ge для экспе-
римента по поиску безней-
тринного двойного бета-рас-
пада, проводимого между-
народной научной коллабо-
рацией GERDA.
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Я люблю эТоТ гоРод,  
беСконечно люблю
В минуВшие Выходные горожане отметили  

61-ю годоВщину осноВания Зеленогорска
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Анастасия кАШнИкоВА, 
Яна гИлЬМИТдИноВА, 
фото – дИПик Ао «ТВэл»

8 июля отечественной газо-
центрифужной технологии обо-
гащения урана исполнилось 65 
лет! 7 июля – накануне знако-
вого события – состоялась от-
раслевая встреча, объединив-
шая 13 предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ», так или ина-
че связанных с газоцентрифуж-
ной технологией.

основные юбилейные собы-
тия проходили на ковровском 
механическом заводе, где был 
организован круглый стол с уча-
стием ветеранов предприятий 
ао «твЭЛ» на тему «65 лет оте-
чественной газоцентрифужной 
технологии обогащения ура-
на». от ЭХз в нем принимал уча-
стие советник по научной рабо-
те геннадий Скорынин с докла-
дом «первые попытки разделе-
ния изотопов в СССр. забытые 
страницы 1926–1942 гг.». 

а в зале переговоров заво-
доуправления ЭХз собрались 
ветераны производства влади-
мир козин, Борис роспусков, 
Юрий копеев, валерий Михай-
лов, заведующая отделом исто-
рии города зМвЦ наталья гав-
рилова. к собравшимся присо-
единились генеральный дирек-
тор ЭХз Сергей Филимонов и 
заместитель генерального ди-
ректора по правовому обес-
печению и корпоративному 
управлению Марина василье-
ва. видеоконференц-связь по-
зволила ветеранам всех пред-
приятий стать участниками 
круглого стола на кМз.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 

генеральный директор госкор-
порации «росатом» алексей Ли-
хачев, он подчеркнул значи-
мость создания газовой цен-
трифуги: «Мне кажется, изобре-
тение центрифуги, ее совер-
шенствование по значимости 
сравнимо с историей бомбы, с 
историей энергетического ре-
актора, с историей лодочного 
реактора. при всем этом, ни од-
но из перечисленных явлений 
не работало бы без обогати-
тельного процесса, без центри-
фужных технологий». 

алексей евгеньевич адресо-
вал ветеранам слова искрен-
ней благодарности, а также за-
тронул тему современного раз-
вития атомной отрасли и ее бу-
дущего: «Сегодня мы получаем 
от главы государства поручения 
по развитию новых технологий и 
компетенций, которые я условно 
разделил на три части. первое 
– выполнение гособоронзаказа, 
работа над новой программой 
государственных вооружений. 
второе – оптимизация сроков 
и стоимости всех создаваемых 

нынешних продуктов и объек-
тов. третье – участие в четвер-
той технологической револю-
ции: подготовка к новым техно-
логиям на основе цифровых под-
ходов. тот интеллектуальный ре-
сурс, что накоплен в госкорпора-
ции, позволит нам не просто со-
хранить технологическое лидер-
ство, но от лидерства в россии 
перейти к завоеванию новых по-
зиций на мировой арене в циф-
ровой экономике».

также у наших ветеранов 
была возможность пообщать-
ся с генеральным директором 
предприятия, узнать, чем се-
годня живет завод, какие зада-
чи перед ним стоят и как кол-
лектив с ними справляется.

СобыТИе

гАзоценТРИфужной ТехнологИИ – 65 леТ!
геннадий СкоРынИн, 

советник по научной работе  
АО «ПО «Электрохимический завод»:

– на круглом столе, посвященном 65-летию отечественной 
газоцентрифужной технологии, я был единственным предста-
вителем ЭХз. издалека приехал также мой бывший коллега 
из новоуральска. присутствовали ветераны точмаша (влади-
мир), где до недавнего времени выпускали центрифуги. Сей-
час завод перепрофилирован, но люди-то остались… и, ко-
нечно, участвовали ветераны ковровского механического за-
вода, на базе которого проходил круглый стол, – сегодня это 
основной производитель газовых центрифуг. 

начался круглый стол с поздравления главы росатома 
алексея Лихачева – он в это время находился с рабочим ви-
зитом в глазове, на Чепецком механическом заводе, откуда и 
вышел на связь. Что я хочу отметить: алексей евгеньевич под-
черкнул, что создание технологии для разделения – не менее 
важная часть советского атомного проекта, чем сама бомба. 
обычно же больше внимания уделяют именно атомному ору-
жию, а центрифужная технология остается в тени, но Лихачев 
в своем обращении поставил их в один ряд, оценил по досто-
инству.

Мне предоставили возможность выступить с получасовым 
докладом «первые попытки разделения изотопов в СССр. за-
бытые страницы 1926–1942 гг.» – это своего рода предысто-
рия создания центрифуги, что было до того, как… а в целом 
ветераны делились воспоминаниями, рассказывали о соб-
ственном опыте освоения технологии. приятно было пооб-
щаться с коллегами, тем более что со многими из них я дав-
но знаком. к слову, в круглом столе принял участие и обозре-
ватель «российской газеты» александр емельяненков, автор 
книги «Соло на центрифуге», который совсем недавно побы-
вал на ЭХз в ходе пресс-тура.

надо сказать, на кМз нас приняли очень тепло, директор 
предприятия владимир ахмадышев провел нас с экскурсией 
по цеху, где производят центрифуги. Были мы и в музее ков-
ровского механического завода – там представлено оружие, 
которое ранее производили на заводе, причем такая слож-
ная военная техника: ракеты «град», «Стрела». вот это для ме-
ня было новым и интересным!

15 июля в Калуж-
ской области, в пала-
точном лагере у посел-
ка Восход, завершил-
ся VII Международный 
форум молодых энер-
гетиков и промышлен-
ников «Форсаж-2017», 
организуемый ежегод-
но при участии Госкор-
порации «Росатом». 

Ключевая тема в этом го-
ду – моделирование карти-
ны мира через 20–25 лет, 
в горизонте – до 2040 го-
да. На форум, кроме самих 
участников, собрались уче-
ные, футурологи, предпри-
ниматели, аналитики, пи-
сатели-фантасты.

В этом году организа-
ция образовательной дея-
тельности отличалась от 
предыдущих лет. Вместо 
традиционного деления на 

потоки все участники бы-
ли поделены на три груп-
пы – в соответствии с од-
ной из трех технологий мо-
делирования будущего. 

От Электрохимического 
завода в форуме приняли 
участие три представите-
ля. Инженер-технолог цеха 
обогащения урана Андрей 
Якимов работал в группе 
«Метафорическая игра», 
его коллега по цеху инже-
нер-технолог Дмитрий То-
милов – в группе «Дизайн-
мышление», а инженер-
технолог химического цеха 
Игорь Бервинов – в группе 
«Территориальный код».

Цель у всех была одна – 
сформировать образ буду-
щего мира и места России 
в нем. Подробнее о том, 
как они это делали, чи-
тайте в следующем номере 
«Импульса-ЭХЗ».

АО «ПО ЭХЗ» продает: посредством публичного предложения 
без проведения торгов: двухкомнатную квартиру по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, ул. парковая, д. 72, кв. 84.
Цена продажи: 2 040 000 руб., нДС не облагается.
заявки принимаются отделом корпоративного управления и 

собственности ао «по ЭХз» до 14.08.2017 в письменной форме 
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

***
АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложений о цене:
Лот № 1: имущественный комплекс (производственного на-

значения) по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1е. 

Лот № 2: имущественный комплекс (производственного на-
значения) по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. инду-
стриальная, 10.

Лот № 3: имущественный комплекс (производственного на-
значения) по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. инду-
стриальная, 10а.

Лот № 4: железнодорожный тупик с земельным участком 
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, южнее территории 
 Дока.

Лот № 5: имущественный комплекс (складского назначения) 
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 9/4.

предложения о цене принимаются отделом корпоративно-
го управления и собственности ао «по ЭХз» до 14.08.2017 
(до 12.00) в письменной форме по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электронной фор-
ме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о продаже размещена на сайте ао «по ЭХз» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа недвижимости», «продажи без торгов», 
предложение № 02-2017).

информация о сборе предложений размещена на сайте ао «по 
ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике «продажа недвижимости», «запросы 
цены», запрос № 08-2017).

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

эхз  
ПРИглАШАеТ  
к СоТРуднИ-
чеСТВу

АО «ПО «Элек-
трохимический 
завод» пригла-
шает всех лиц, 
заинтересован-
ных в покупке 
складских остат-
ков, к взаимо-
выгодному со-
трудничеству. 

Подробная ин-
формация о процес-
се, с актуальными 
перечнями невос-
требованного дви-
ж и м о г о  и м у щ е -
ства, подлежаще-
го реализации, раз-
мещена на офици-
альном сайте пред-
приятия: www.ecp.
ru (Главная / Де-
ятельность / Про-
чая деятельность 
/ Продажа склад-
ских остатков).

нА зАМеТку
нА ШАг ВПеРедИ офИцИАлЬно

«фоРСАж-2017» – 
нАСТоЯщАЯ фАбРИкА 
МыШленИЯ!

В круглом столе на КМЗ принимал участие советник 
по научной работе геннадий Скорынин

в ходе беседы Сергей 
васильевич и ветераны до-
говорились о расширен-
ной встрече, которую за-
планировали на 28 сен-
тября – День работника 
атомной промышленности.
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нАгРАдА  
оТ Водного 
конгРеССА

В рамках Года экологии 
27–30 июня в Москве со-
стоялся Первый Всерос-
сийский водный конгресс 
«Водные ресурсы России 
для обеспечения устойчи-
вого развития страны, эко-
логической безопасности 
и здоровья населения».

организатор мероприятия 
– российская ассоциация во-
доснабжения и водоотведе-
ния – профессиональное экс-
пертное сообщество, объеди-
няющее предприятия водо-
проводно-канализационного 
хозяйства всех федеральных 
округов рФ. 

в мероприятии приняли 
участие порядка 1 000 делега-
тов – представители законо-
дательных и исполнительных 
органов власти, научно-ис-
следовательских институтов, 
крупнейших предприятий-во-
допользователей, отраслевых 
союзов и профильных объ-
единений. водный конгресс 
стал площадкой для диало-
га по выработке комплекс-
ной политики рационально-
го использования водных ре-
сурсов во всех отраслях эко-
номики. 

на пленарном заседании 
обсуждалась тема «водные 
ресурсы россии – основа на-
циональной безопасности и 
устойчивого развития стра-
ны», а на круглых столах и те-
матических секциях шла речь 
о правовых, экономических и 
экологических проблемах во-
допользования в разных от-
раслях народного хозяйства. 

также в программу вод-
ного конгресса входил все-
российский конкурс филь-
мов и роликов «понять воду 
– значит понять вселенную». 
Цель конкурса – популяриза-
ция деятельности региональ-
ных предприятий и организа-
ций в решении вопросов ра-
ционального и эффективно-
го использования водных ре-
сурсов.

по итогам конкурса ао 
«по «Электрохимический за-
вод» стало победителем в но-
минации «не разлей вода». 
наш ролик признан лучшим 
за отражение гармонично-
го сосуществования приро-
ды и производства, при кото-
ром деятельность предпри-
ятия не вредит окружающей 
среде, а направлена на ее за-
щиту и заботу о будущих по-
колениях.

конкуРС

Сергей коРжоВ, фото 
дмитрия коноВАлоВА

Поиск безнейтринно-
го двойного бета-распа-
да остается самым ин-
тригующим вопросом 
 современной фундамен-
тальной физики. О том, 
как проходила наработ-
ка изотопа германий-76 
для этого эксперимен-
та и каким требовани-
ям заказчика должен 
удовлетворять конеч-
ный продукт, рассказы-
вают специалисты ЭХЗ 
– заместитель началь-
ника цеха по производ-
ству изотопов Дмитрий 
Тимофеев и ведущий 
специалист отдела про-
даж Мария Варлакова.

– В чем суть этого про-
екта?

Д. ТИМОФЕЕВ: – Суть 
проекта – в поиске так на-
зываемого безнейтринного 
двойного бета-распада. Ес-
ли в ходе эксперимента бу-
дет доказано, что нейтри-
но, считавшееся ранее без-
массовой элементарной ча-
стицей, имеет массу и яв-
ляется античастицей для 
самой себя, то это может 
означать неточность совре-
менной основополагающей 
физической теории – Стан-
дартной модели элемен-
тарных частиц. А значит, 
возможно, Стандартная 
модель нуждается в пере-
смотре. Этими вопросами 
занимается ряд междуна-
родных научных коллабо-
раций, применяющих для 
поиска детекторы из раз-
личных изотопов. 

В экспериментах GERDA 
используются детекто-
ры, изготовленные из осо-
бо чистого германия, обо-
гащение которого изото-
пом 76Ge производится на 
ЭХЗ. Поскольку герма-
ний является одновремен-
но источником и детекто-
ром искомых событий, эф-
фективность регистрации 
близка к максимально воз-
можной. Кроме того, экс-
периментальная установ-
ка компактна и требует 
минимального количества 
конструкционных мате-
риалов, что принципиаль-
но важно для достижения 
низкого уровня фона. Вы-
сокое энергетическое раз-
решение, присущее герма-
ниевым детекторам, и ин-
новационные эксперимен-
тальные методики, разра-
ботанные GERDA, обеспе-
чивают рекордное пода-

вление естественного ра-
диоактивного фона, что в 
свою очередь увеличивает 
чувствительность экспери-
мента.

– Почему для исполне-
ния контракта выбрано 
именно наше предприя-
тие?

Д. ТИМОФЕЕВ: – Дело в 
том, что ЭХЗ является од-
ним из крупнейших произ-
водителей изотопной про-
дукции в мире, и качество 
нашей продукции неодно-
кратно подтверждалось ве-
дущими аналитическими 
лабораториями. Более то-
го, ЭХЗ не первый раз при-
нимает участие в этом про-
екте. Впервые германий-76 
для проекта GERDA был 
наработан в 2004–2005 го-
дах. Именно тогда пред-
приятие приобрело ком-
петенции, необходимые 
в связи с особыми требо-
ваниями, предъявляемы-
ми к хранению и транс-
портировке этого продук-
та. Как и в 2005 году, каче-
ство нынешней партии по-
рошка германия получило 
достойную оценку наших 
партнеров.

М. ВАРЛАКОВА: – По 
результатам первой фазы 
эксперимента безнейтрин-
ный распад германия-76 
не был обнаружен, однако 
сделан определенный шаг 
на пути к цели. В настоя-
щее время GERDA готовит 
вторую фазу – планирует-
ся на порядок увеличить 
чувствительность установ-
ки, в связи с чем в 2016 
году состоялась рабочая 
встреча представителей 
российской атомной отрас-
ли с членами международ-
ной научной коллаборации 
GERDA для обсуждения 
организации поставок гер-
мания-76. В качестве про-
изводителя изотопа герма-
ний-76 был выбран Элек-
трохимический завод, об-
ладающий опытом поста-
вок и необходимыми ком-
петенциями. 

– Процесс производства 
изотопов германия непро-
стой, и есть особые требо-
вания к его хранению и 
транспортировке. Расска-
жите об этом подробнее.

М. ВАРЛАКОВА: – Дей-
ствительно, процесс про-
изводства германия-76 от-

личается от производства 
других изотопов и должен 
быть строго регламентиро-
ван из-за ограничений по 
времени нахождения изо-
топа на поверхности: необ-
ходимо обеспечить макси-
мальную защиту от влия-
ния космического радио-
активного фона. Так что в 
процессе производства все 
технологические этапы и 
перемещения каждой про-
изводственной партии учи-
тывались и фиксировались 
в установленном порядке, 
наработанные партии изо-
топа до начала транспорти-
ровки находились в специ-
альном подземном храни-
лище.

Д. ТИМОФЕЕВ: – Поми-
мо обеспечения высокой 
химической чистоты и со-
держания целевого изото-
па, главной и нестандарт-
ной задачей для нас стали 
условия хранения и транс-
портировки продукции. 
Дело в том, что по требо-
ванию контракта проме-
жуточное хранение изото-
пов германия было орга-
низовано в подземном хра-
нилище, в специально из-
готовленном для этого за-
щитном саркофаге, кото-
рый предохранял продук-
цию от космического излу-
чения. 

Особые требования рас-
пространялись и на транс-
портировку продукта. 
Транспортный упаковоч-
ный контейнер (ТУК) вы-
полнял те же функции, что 
и подземный саркофаг, – 
защищал изотопы герма-
ния от космического излу-
чения. В 2004 году контей-
нер изготовили на ЭХЗ, и 
именно в нем была отправ-
лена первая партия про-
дукта. Требования к ТУКу 
были выдвинуты заказчи-
ком также для защиты ма-
териала от внешнего облу-
чения.

– Есть обратная связь 
от коллаборации GERDA?

М. ВАРЛАКОВА: – В ре-
зультате слаженной рабо-
ты производственного пер-
сонала ЭХЗ, грамотной ор-
ганизации логистической 
схемы, которую совмест-
но разработали АО «В/О 
«Изотоп» и АО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
груз был своевременно до-
ставлен покупателю, кото-
рый протестировал каче-
ство изотопа и подтвердил 
его соответствие условиям 
контракта.

нА ШАг ВПеРедИ

геРМАнИй-76 длЯ ВТоРой 
фАзы экСПеРИМенТА
ЭхЗ постаВил германий-76 для Эксперимента по поиску беЗнейтринного дВойного 

бета-распада, проВодимого международной научной коллаборацией GERDA

Транспортировка 
германия 

осуществлялась 
в специальном 

защитном  
контейнере, 

изготовленном на 
Электрохимическом 

заводе
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Светлана ИСАченко,  
фото дмитрия коноВАлоВА  
и из архива  
Сергея гРИгоРЬеВА

В прошлом номере 
«Импульса-ЭХЗ» мы пи-
сали о победе инжене-
ра-энергетика цеха СиП 
Сергея Григорьева в 
компетенции «Электро-
монтаж» в отраслевых 
профессиональных со-
ревнованиях AtomSkills. 
Сегодня  Сергей – наш 
гость и герой рубри-
ки «Люди ЭХЗ». 

– Сергей, как начинал-
ся ваш профессиональный 
путь? 

– Я родился в Зеленогор-
ске. Окончил лицей № 174. 
У нас был физико-матема-
тический класс, так что, 
можно сказать, техникой 
увлекся еще в юности. По-
сле школы поступил в Си-
бирский федеральный уни-
верситет на специальность 
«Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов». На тре-
тьем курсе практику про-
ходил на Электрохимиче-
ском заводе, в цехе сетей 
и подстанций. Еще тогда 
начальник цеха Владимир 
 Александрович Мезенцев 
меня заметил и сказал: «По-
сле окончания учебы жду в 
цех!» Так и получилось. В 
2008 году, сразу после уни-
верситета, пришел на ЭХЗ. 
Начинал электромонтером 
релейной защиты и автома-
тики, работал по 4-му раз-
ряду, постепенно повышал 
квалификацию и в 2014 го-
ду стал инженером.

– Кто-то помогал этого 
добиться?

– На участке обучаться 
помогали все, но больше 
всего – Александр Никола-
евич Боровиков, электро-
монтер, сейчас он работа-
ет по 8-му разряду. Очень 
грамотный специалист, он 
многому меня научил. В 
вузе, к сожалению, руками 
поработать особо не полу-
чается, в основном сплош-
ная теория, а на заводе на-
чалась практика. Посте-
пенно втягивался, нрави-
лось все больше и больше. 
Главное, чему учил меня 
наставник, – делать работу 
качественно. Потому что в 
нашей сфере безопасность 
– превыше всего. У Алек-
сандра Николаевича боль-
шой опыт – как професси-
ональный, так и жизнен-
ный, – и он передавал его 
мне. За что огромное ему 
спасибо!

– Что-то изменилось по-
сле того, как вы стали ин-
женером?

– Конечно. Увеличилась 
нагрузка, как физическая, 
так и моральная. Нагруз-
ка выросла у всех – боль-
ше оборудования вводит-
ся в эксплуатацию, а зна-
чит, увеличивается объ-
ем работ. Также инженеру 
много времени приходит-
ся уделять документации. 
Кроме того, у меня в под-
чинении бригада из трех 
человек, а это тоже допол-
нительная нагрузка. Я ор-
ганизовываю работы, сле-
жу за их выполнением, 
за качеством и безопасно-
стью. 

Сразу скажу: бригада у 
нас дружная. Никогда не 
было проблем ни в рабо-
те, ни в общении. Мы друг 
друга поддерживаем, по-
могаем, подсказываем. 
Так и появляется опыт.

– Вы работаете на ЭХЗ 
девять лет. За это время 
участвовали в каких-ли-
бо конкурсах профмастер-
ства?

– Да, приходилось. В 
2011 году я стал победите-
лем внутризаводского кон-
курса. Еще ездил на кон-
курсы профмастерства в 
Северск, Ангарск. Призо-
вые места не занимал, но 
опыт участия был.

Хотя конкурсы тех лет 
и сегодняшние – сравни-
вать нельзя, сейчас они 
на порядок выше! Причем 
по всем параметрам. Уже 
на дивизиональном этапе 
AtomSkills в Красноярске 
пришлось это почувство-
вать. При высокой конку-
ренции – 18 участников с 
предприятий ТВЭЛа, при-
чем среди них были те, кто 
уже имел опыт выступле-
ния на AtomSkills, – зада-
ние было достаточно слож-
ное. В повседневной рабо-
те мы занимаемся мон-
тажом, но не так часто. 
Плюс ко всему – сейчас, 
в должности инженера, 
приходится меньше рабо-
тать руками. Так что было 
непросто.

Оценив ситуацию, я ре-
шил пойти своим путем, 
что называется, ва-банк. 
Все начали устанавливать 
навесные элементы, монти-
ровать лотки, шкафы, эле-
менты освещения, а я ре-
шил начать со сборки шка-
фа управления. То есть из-
менил регламент сборки, 
отошел от обычного в таких 
случаях пути, начал с бо-
лее весомых по баллам эле-
ментов монтажа. В итоге по 
окончании конкурса у меня 
были два собранных шкафа 
и практически чистое рабо-
чее место, в отличие от дру-
гих участников. При этом, 
когда запустили схему, – 
пусконаладка пошла безо-
шибочно. Главный эксперт 
конкурса Сергей Титов ска-
зал, что ему понравилась 
моя тактика и что я обяза-
тельно поеду на отраслевой 
этап AtomSkills.

– Итак, отборочный этап 
с успехом пройден. Впере-
ди – отраслевые соревно-
вания. Волновались?

– Нет, пока наши экс-
перты, которые приехали 
в Екатеринбург раньше – 
подготовить оборудование 
и рабочие места, не при-
слали фотографии с пло-
щадки AtomSkills. Когда я 
увидел эти огромные пло-
щади – вот тут и началось 
волнение! Такой размах! 
Настолько все грандиозно, 
масштабно! 

Ну а когда начался сам 
конкурс, пошел отсчет вре-
мени, я стал абсолютно 
спокоен – волноваться не-
когда было. Еще и такой 
момент: я знал своих со-
перников – по отборочному 
этапу, знал, что это силь-
ные конкуренты. Конечно, 
хотелось победить, но ре-
шил: как будет, так и будет 
– и сразу успокоился. Воз-
можно, это хладнокровие и 
стало большим плюсом. 

Я вновь использовал 
свою тактику. В первый 
день полностью собрал 
шкаф управления. По-
смотрел на рабочие места 
остальных участников: ма-
ло кто пошел по моему пу-
ти, в основном все работа-
ли традиционно. Во вто-
рой день работал разме-
ренно. Кроме того, в этот 
день шел поиск неисправ-
ностей, тут я показал хо-
роший результат. По окон-
чании второго дня «прице-
нился» – и понял, что мо-
гу войти в тройку лиде-
ров. В третий день все си-
лы бросил на завершение 
работы: все доделал, про-
верил, еще и полчаса в за-
пасе  осталось.

А потом оставалось толь-
ко ждать решения судей. 
Когда начались проверки, 
у кого-то не пошло про-
граммирование, у кого-то 
– пусконаладка. У меня 
все отработало на ура, без 
единой ошибки. Так и стал 
чемпионом.

– Первые эмоции пом-
ните?

– Усталость сильная, по-
тому что была очень боль-
шая физическая нагрузка. 
Я хотя и спортом занима-
юсь – и бегаю, и прыгаю, и 
штангу поднимаю, но к ве-
черу еле ходил. 

Но если бы снова предло-
жили поехать – согласил-
ся бы с удовольствием, по-
тому что зацепило. Узнал 
свои силы, что могу сде-
лать качественнее, как из-
бежать многих недочетов, 
как рассчитать силы. Уве-
рен, что теперь смог бы вы-
ступить еще лучше! Если 
бы не возрастные ограни-
чения – обязательно пое-
хал бы на WorldSkills.

Кроме того, полученный 
опыт можно будет приме-
нить в дальнейшем, если 
будем выполнять подобные 
работы.

– Вне работы чем увле-
каетесь?

– Раньше занимался по-
лиатлоном – это разно-
плановый спорт, включа-
ет в себя несколько видов. 
С появлением семьи поли-
атлон оставил, занимаюсь 
только легкой атлетикой 
– для поддержания фор-
мы. Большую часть вре-
мени уделяю семье, у ме-
ня жена Лена и дочь Ди-
ана, ей сегодня, 7 июля, 
исполнилось два с поло-
виной года. А еще у нас с 
женой сегодня праздник – 
пять лет со дня свадьбы!

Любим всей семьей вы-
езжать на природу. Недав-
но ездили на озера вместе с 
родителями, дочку первый 
раз с собой взяли. Ей очень 
понравилось!

– И напоследок – такой 
вопрос: что нужно для сча-
стья Сергею Григорьеву?

– Чтобы родные были 
живы-здоровы и счастли-
вы. Всего остального люди 
могут сами добиться. Если 
захотят – обязательно до-
бьются!

людИ эхз

«Я РеШИл ПойТИ СВоИМ ПуТеМ»
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Сергей Пеньков, сле-
сарь-ремонтник службы глав-
ного механика. Стаж работы 
на Электрохимическом заво-
де – 15 лет. 

Сергей викторович прини-
мал непосредственное уча-
стие в оптимизации мест 
хранения специальной ос-
настки, приспособлений и 
оборудования СгМ. кроме 
того, он подготовил к пере-
консервации мерительный 
инструмент и приспособле-
ния. все работы проводил 
параллельно с выполнением 
основных должностных обя-
занностей.

елена АкСютинА, кладов-
щик складского хозяйства. ра-
ботает на ЭХз 27 лет. 

елена владимировна обес-
печивает своевременную и 
качественную приемку мате-
риальных ценностей и их пол-
ную сохранность. выступа-
ет экспертом в своем направ-
лении: охотно передает нако-
пленные знания и опыт кол-
легам.

активно инициирует и при-
меняет новые методы работы. 
подает предложения по улуч-
шению, внедряет элементы си-
стемы 5С. всегда ориентирова-
на на высокий результат.

Мария БАзун, слесарь по 
кипиа 5-го разряда группы 
обслуживания аналитического 

оборудования ЦзЛ. Стаж рабо-
ты на ЭХз – 19 лет. 

трудится добросовестно, за-
дания выполняет с высокой 
степенью надежности и в уста-
новленные сроки. 

наряду с основными функ-
циями Мария викторовна ка-
чественно исполняет обязан-
ности лица, ответственного за 
метрологический учет средств 
измерений и испытательного 
оборудования ЦзЛ. Совмест-
но с метрологической служ-
бой провела работу по кор-
ректировке форм паспортов 
на аналитические приборы и 
весовое оборудование с це-
лью консолидации информа-
ции об оборудовании в еди-
ном учетном документе – для 
обеспечения требований си-
стемы менеджмента качества и 
подтверждения компетентно-
сти аккредитованных лабора-
торий ЦзЛ.

константин Чекурин, 
 инженер-механик цеха обога-
щения урана. на ЭХз трудит-
ся 21 год.

константин геннадьевич 
участвовал в проведении стро-
ительно-монтажных работ для 
установки нового оборудова-
ния холодильных машин систе-
мы кондиционирования одно-
го из корпусов завода, в меро-
приятиях по энергосбереже-
нию и перевооружению меха-
нического оборудования.

постоянно занимается улуч-
шением производственного 
процесса, подает ппУ, направ-
ленные на сокращение време-
ни выполнения работ и повы-
шение безопасности работы 
оборудования.

активно участвует в пСр-
мероприятиях. Лидер малой 
группы, которая под его нача-
лом стала победителем внутри-
цехового конкурса на звание 
«Лучшая Мг по системе 5С».

Александр Безруких, ин-
женер 1-й категории энергоце-
ха. Стаж работы на Электрохи-
мическом заводе – 16 лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено за активное уча-
стие в заявочной кампании по 
закупке тМЦ на 2018 год. так-
же александр Сергеевич при-
нимал участие в настройке па-
раметров оборудования насо-
сной станции, провел обуче-
ние и стажировку работника, 
принятого на должность инже-
нера смены энергоцеха, под-
готовил и реализовал ппУ с 
улучшением условий труда для 
подчиненных. 

Алексей куСков – аппа-
ратчик по переработке, разде-
лению и очистке химических 
соединений металлов 6-го раз-
ряда группы эксплуатации це-
ха по производству изото-
пов. на предприятии работа-
ет 19 лет. 

звания «работник месяца» 
алексей Сергеевич удостоен 
за высокие результаты выпол-
нения поставленных произ-
водственных задач. он на вы-
соком уровне владеет профес-
сиональными навыками, вы-
полняет работу любой сложно-
сти в установленные сроки и с 
требуемым качеством. 

активно участвует в подаче 
и реализации ппУ. Самоорга-
низован, проявляет активную 
жизненную позицию, является 
примером для коллег. комму-
никабелен, в коллективе поль-
зуется уважением. 

Андрей егоров, слесарь 
по техническому обслужива-
нию оборудования газоразде-
лительного производства 6-го 
разряда химического цеха. 
Стаж работы на ЭХз – 24 года.

в кратчайшие сроки и с вы-
соким качеством провел тех-
ническое обслуживание ем-
костного технологическо-
го оборудования на открытых 
площадках хранения гФУ. 

кроме того, андрей влади-
мирович активно участвует в 
работе малой группы, внедряя 
инструменты пСр, и постоянно 
подает и реализует предложе-
ния по улучшению производ-
ственного процесса.

Сергей тАрАкин, слесарь 
по обслуживанию технологи-
ческого оборудования цеха 

регенерации. на предприятии 
трудится 22 года.

звание «работник месяца» 
присвоено Сергею аркадье-
вичу за то, что в июне текуще-
го года он в короткие сроки и 
без остановки основного обо-
рудования заменил бак в од-
ном из производственных по-
мещений. 

также им подано и внедре-
но предложение по улучше-
нию, которое позволило со-
кратить время, необходимое 
на монтаж площадки обслу-
живания.

Алексей Желтяков, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания цеха сетей и подстан-
ций. работает на ЭХз 11 лет. 
владеет всеми компетенциями 
по обслуживанию электрообо-
рудования до и выше 1 000 в 
на закрепленных за ним под-
станциях. 

за время работы в цехе 
алексей петрович зарекомен-
довал себя как дисциплини-
рованный и исполнительный 
работник, приобрел большой 
практический опыт по обслу-
живанию оборудования. в мае 
текущего года благодаря его 
квалифицированным и свое-
временным действиям был 
предупрежден инцидент, ко-
торый мог закончиться выхо-
дом из строя электрооборудо-
вания.

Сергей  
Пеньков

елена  
АкСютинА

Мария  
БАзун

константин  
Чекурин

александр  
Безруких

андрей  
егоров

Сергей  
тАрАкин

алексей  
Желтяков

алексей  
куСков

нА ШАг ВПеРедИ

«РАбоТнИк МеСЯцА»: лучШИе В Июне
На Электрохимическом 

 заводе продолжается присво-
ение звания «Работник ме-
сяца». В производственных 
подразделениях предприя-
тия подведены итоги за июнь. 
Представляем лучших работ-
ников месяца. 

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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представители администрации города, городских 
предприятий и организаций возложили венки к ме-
мориалам на аллее почетных граждан на городском 
кладбище. 

глава города павел корчашкин: 
– в одной из песен любимого мною владимира вы-

соцкого есть такие строки: «наши мертвые нас не оста-
вят в беде, наши павшие – как часовые…» Мне кажет-
ся, люди, которых мы сегодня вспоминаем, тоже, как 
часовые, стоят на страже благополучия нашего города.

в День города по традиции отметили горожан, внес-
ших значительный вклад в развитие зеленогорска. на-
грады от правительства красноярского края и адми-
нистрации зеленогорска отличившимся вручил гла-
ва города павел корчашкин. Среди прочих отмечены 
и представители ао «по «Электрохимический завод»: 
заместитель генерального директора по правовому 
обес печению и корпоративному управлению Марина 
васильева, начальник отдела общественных коммуни-
каций Сергей коржов, ведущий специалист по связям 
с общественностью яна гильмитдинова, инженер-тех-
нолог цеха производства изотопов Дмитрий кушнарев, 
инженер-технолог химцеха андрей власов, главный 
специалист опЭк роман Филиппов и инженер по охра-
не окружающей среды галина киреева.

а вечером, во время торжественного концерта, 
знак и ленту почетного гражданина города вручили 
генеральному директору ЭХз Сергею Филимонову. 
еще один почетный гражданин – александр Моргу-
нов – к сожалению, не смог присутствовать на цере-
монии. заместителя генерального директора ЭХз по 
экономике и финансам екатерину тащаеву отметили 
знаком «за заслуги перед городом». 

традиционная встреча первостроителей про-
шла у камня основания города. и хотя народу со-
бралось на удивление немного, атмосфера здесь 
царила, как всегда, теплая и душевная. песни от 
хора ветеранов «Созвучие», стихи и поздравле-
ния от воспитанников детских садов и школьни-
ков, воспоминания свидетелей рождения города. 
а в заключение – наивное и трогательное детское 
послание небесам с пожеланиями процветания и 
счастья всему зеленогорску!

«вы увидите свой город с неожиданной сторо-
ны!» – пообещали организаторы автоквеста «ноч-
ной дозор». и не обманули! Собирая коды, 26 ко-
манд плутали по лесу, сидели на «электрическом 
стуле», бродили в потемках по заброшенному зда-
нию заводоуправления «Сибволокно» и карабка-
лись на водокачку. последние участники финиши-
ровали далеко за полночь, но квест прошли все! 
раньше всех с заданием справилась опытная ко-
манда «Дым-дрова». на втором месте – команда 
представителей ЭХз «Управа», получившая к тому 
же специальный приз за выполнение бонусного 
задания от радио «зеленый город»!

признайтесь, кто из нас в детстве не мечтал стать 
пожарным? или хотя бы прокатиться под вой сирен 
в огромной ярко-красной машине? в День города эта 
мечта практически осуществилась для сотен юных зе-
леногорцев – улица Мира стала настоящим выставоч-
ным павильоном спецтехники. от Дворца культуры до 
магазина «енисей» выстроились пожарные машины и 
кареты «скорой помощи», автомобили полиции и ава-
рийных служб. рядом ощетинились щетками трудяги-
«коммунальщики», а напротив магазина «енисей» воз-
двигся совсем уж непривычный для горожан комбайн! 
и все это можно было трогать, крутить руль, нажимать 
на кнопки, включать сирены, примерять каски, разма-
тывать рукава… 

день города отмечали Михаил беРбА, Яна гИлЬМИТдИноВА и дмитрий коноВАлоВ (фото)

денЬ гоРодА 2017

Я люблю эТоТ гоРод,  
беСконечно люблю
В минуВшие Выходные горожане отметили  

61-ю годоВщину осноВания Зеленогорска

Самой яркой – в буквальном смысле! – площадкой Дня 
города стал, безусловно, праздник красок Холи. Старин-
ный индийский обычай встречи весны прижился в зеле-
ногорске и вот уже третий год подряд раскрашивает цен-
тральную площадь всеми цветами радуги! в разноцвет-
ной дискотеке с удовольствием, да что там – с восторгом, 
участвует молодежь. такая вот «цветомузыка»!

«ночной дозоР»

ВыСТАВкА  
ТехнИкИ – ВПеРВые!

людИ,  
доСТойные 
СлАВы!

По делАМ – 
нАгРАды

АкцИЯ «ПАМЯТЬ» 
ПРАзднИк  
кРАСок холИ
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Что вы обычно делаете с пустыми коробками? вы-
брасываете? и зря! оказывается, это замечательный 
строительный и поделочный материал – это доказали 
организаторы семейного арт-фестиваля «картоника». 
Дома и лабиринты, забавные барашки и другие зве-
ри – все это можно выстроить из привычного картона. 
Даже сцену для сказочных спектаклей можно сделать 
из него. а сколько радости доставили гонки на картон-
ных автомобилях! к сожалению, при всех своих досто-
инствах картон – достаточно уязвимый материал, до-
ждик, который то и дело принимался идти в субботу, 
для сказочного картонного городка представлял на-
стоящую угрозу.

еще одна многолетняя – и очень красивая! 
– традиция Дня города – открытый фестиваль 
казачьей культуры. в этом году в нем приняли 
участие коллективы из емельяновского и Ба-
лахтинского районов, Бородино и, конечно, 
зеленогорска. прошлогодние победители фе-
стиваля – ансамбль «Любо» – торжественно пе-
редали кубок коллективу «раздолье» из емель-
яновского района. впрочем, это как раз тот 
случай, когда победа – не главное. главное – 
участие и хорошее настроение!

Свой юбилей в этом году отметила библиотека име-
ни в. Маяковского – 50 лет назад одному из первых уч-
реждений культуры в городе было присвоено имя ве-
ликого поэта. в День города на памятнике Маяковско-
му открыли мемориальную надпись. весь день здесь 
звучали стихи и… детские голоса! ведь рядом с поэти-
ческой площадкой развернулась интерактивная пло-
щадка легоконструирования для самых маленьких.

традиционная ярмарка народных ремесел раски-
нулась на улице Мира – от площади до набережной. 
Украшения из дерева и бисера, всевозможные ку-
клы и другие игрушки, козы из козульки, береста и, 
конечно, сладкая вата, кукуруза и прочие гастроно-
мические радости. параллельно протянулась насто-
ящая полоса спортивных препятствий – от настоль-
ного керлинга до силовых упражнений с огромной 
покрышкой. здесь же представил свою коллекцию 
спортивных значков и прочей атрибутики известный 
зеленогорский коллекционер андрей толстихин. 

площадка «атом-тара-рам» встречала по-
сетителей королевством кривых зеркал – 
как бы намекая: здесь совершенно особая 
зона! и правда, за библиотекой царила нео-
быкновенная атмосфера – немного волшеб-
ная. С удивительной живой музыкой, арома-
тами блинов, яркими пятнами кресел-меш-
ков на траве и удобными диванами из се-
на. и персонажи здесь обитали волшебные. 
«Безумные ученые» на глазах изумленной 
публики добывали из воды монетки, не за-
мочив рук, прокалывали шарики, которые 
не лопались, словом, творили чудеса! Хозя-
ева «Салона красоты под открытым небом» 
с помощью разноцветных прядей превра-
щали обычных девчонок в Мальвин и ра-
пунцель. Участники клуба исторической ре-
конструкции «грифон» запросто переноси-
ли в средневековье всех желающих постре-
лять из лука или сразиться на мечах.

день города отмечали Михаил беРбА, Яна гИлЬМИТдИноВА и дмитрий коноВАлоВ (фото)

«кАРТонИкА»

«кАзАкИ 
енИСейСкИх 
СТАнИц»

ЯРМАРкА, 
Музейный дВоРИк 
И дРугИе чудеСА

«МАЯкоВке – 50!»

«АТоМ-ТАРА-РАМ»
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Длинный празднич-
ный день завершил-
ся концертом – на сце-
не перед Дворцом куль-
туры сменяли друг друга 
зеленогорские исполни-
тели и артисты из крас-
ноярска. приятно было 
вновь увидеть выпуск-
ников вокальной сту-
дии «талисман» ксению 
Деткову и алексея Ста-
родубцева – повзрос-
левших, но не растеряв-
ших юношеского задора! 
как всегда, на ура высту-
пили их юные «коллеги» 
– нынешние воспитан-
ники «талисмана» и тан-
цоры «город24». Свою 
порцию аплодисментов 

получили и краснояр-
цы: вокалисты Левон пе-
тросян и виталий вязан-
кин и ансамбль «Све-
точ». по традиции со 
сцены в этот вечер зву-
чали не только песни, но 
и поздравления. так, по-
дарки получил счастли-
вый отец семейства Да-
выдовых – 15 июля у них 
родился мальчик! Сразу 
две пары молодоженов 
– Михайловы и Баранов-
ские – отметили свадьбу 
с размахом, буквально 
на весь город. Чествова-
ли в этот день и тех, кто 
прожил в браке уже не 
один десяток лет – се-
мьи кабыш и кириченко. 

но хедлайнером про-
граммы стала, без сомне-
ния, Дарья антонюк – по-
бедитель шоу «голос» 
на первом канале, по-
сол Универсиады-2019 
в красноярске, а для 
нас еще и неоднократ-
ная участница Междуна-
родного детского твор-
ческого проекта Nuclear 
Kids. наша зеленогор-
ская звездочка! 45 минут 
ее выступления стали на-
стоящим подарком для 

горожан – над площадью 
прозвучали и памятная 
«Ходит песенка по кру-
гу», и хиты Леонида агу-
тина, и, конечно, компо-
зиции, принесшие Дарье 
победу на проекте пер-
вого канала. автограф-
сессия Даши после кон-
церта, наверное, затяну-
лась бы еще на несколь-
ко часов, если бы не фей-
ерверк – праздничные 
свечи на именинном тор-
те Дня рождения города.

– В одном из эпизо-
дов пьесы Евгения Швар-
ца «Обыкновенное чу-
до» Принцесса восклица-
ет: «Какие вчерашние, до-
машние лица!» – имея в 
виду, что в ее жизни про-
изошли перемены, а все 
вокруг остались прежни-
ми. У тебя не возникает 
такого чувства?

– есть такое чувство, мне 
кажется, у всех это быва-
ет, когда ты идешь вперед, 
а потом возвращаешься в 
родное место. и вновь воз-
никают прежние ощуще-
ния, воспоминания. Мне ка-
жется, это нормально, и, ко-
нечно, у меня такое чувство 
есть. но это приятное чув-
ство: ты приезжаешь до-
мой, ты видишь места, где 
ты родился, где ты рос. и 
вспоминаешь о том, что 
есть тЫ. Это как возвраще-
ние в гавань.

– Даша, сейчас ты до-
статочно часто общаешь-
ся с журналистами. Какой 
вопрос для тебя самый 
нелюбимый?

– У меня их много нако-
пилось (смеется). но самый, 
наверное, нелюбимый: «так 
кем же вы все-таки будете 
– актрисой или певицей?». 

а после шоу «голос» паль-
му первенства удержи-
вал вопрос: «а почему агу-
тин?». Самое интересное, 
что, выбери я любого дру-
гого наставника, точно так 
же спрашивали бы: «а поче-
му Лепс, или градский, или 
Билан?».

– Даша-певица и Даша-
актриса дружат между со-
бой?

– во мне они дружат, во 
внешнем мире – нет. Это 
две разные области, кото-
рые требуют от меня сил и 
времени, а времени мне ка-
тастрофически не хвата-
ет, его попросту нет. Сей-
час надо просто пережить 
окончание вуза – остался 
четвертый курс, и потом эти 
две ипостаси будут сосуще-
ствовать во мне мирно, без 
влияния внешних обстоя-
тельств. пока я в большин-
стве случаев не завишу от 
себя, на мою судьбу влияет 
масса людей, а потом реше-
ния буду принимать только 
я. понимание того, какую я 
хочу построить жизнь, у ме-
ня есть. пожалуй, оно бы-
ло с детства. Сейчас я поти-
хоньку двигаюсь в этом на-
правлении. но загадывать 
не надо, можно только меч-
тать…

день города отмечали Михаил беРбА, Яна гИлЬМИТдИноВА и дмитрий коноВАлоВ (фото)

в юбилейном для Электрохимического завода 
году основной акцент в «атом-тара-раме» был сде-
лан на физике как науке (что видно уже из названия 
площадки!), а главным героем стал ЭХз. организа-
тором тематических площадок выступило зелено-
горское представительство Мояор. 

клуб великих физиков сразу же привлекал вни-
мание горожан. здесь были установлены портре-
ты – в полный рост (!) – великих физиков прошлых 
лет и современности: от ньютона и Ломоносова до 
курчатова и кикоина. и ребятня, и взрослые актив-
но фотографировались в обнимку со знамениты-
ми учеными, делали прикольные сэлфи и тут же от-
правляли фото друзьям. наибольшей популярно-
стью пользовалась персона Эйнштейна – та самая 
фотография с насмешливо высунутым языком. 

здесь же прошли несколько викторин и квестов. 
одна из экспресс-викторин – с моментальной раз-
дачей призов за правильные ответы – называлась 
«повелитель атома» и была посвящена работе 
Электрохимического завода. вторая – «пуск цен-
трифуги» – состояла из вопросов об изотопной 
продукции, выпускаемой на ЭХз. 

в это же время проходил и квест по таблице Менде-
леева. не нужно было никуда бежать – все происходи-
ло на походном туристическом столике. на детских ку-
биках – символы химических элементов, изотопы ко-
торых выпускает ЭХз. в таблице эти элементы закрыты 
логотипом завода. задача – определить кубик в пра-
вильную ячейку периодической таблицы. и взрослые, 
и дети с азартом расставляли кубики, а если возникали 
трудности, прибегали к помощи ведущего. 

дАРЬЯ АнТонюк: 
«не нАдо 
зАгАдыВАТЬ, 
нАдо МечТАТЬ!»

«С днеМ РожденИЯ, 
любИМый гоРод!»

клуб ВелИкИх 
фИзИкоВ

кВеСТ По ТАблИце 
МенделееВА
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Владимир николаевич беРнЯкоВИч,  
работник эхз с 1963 по 2007 год,  
беседовала Анна кАРМАлЬСкАЯ 

Родился я задолго до того, как этот город начал 
строиться, в 1941 году. Так что детство мое при-
шлось на тяжелые для страны годы – сначала во-
енные, потом не менее трудные послевоенные. Жи-
ли мы в сельской местности, с малых лет приходи-
лось работать – на сенокосе, на хлебоуборке. Но в 
школе я учился неплохо – был ударником и атте-
стат получил хороший: четыре «четверки», осталь-
ные «пятерки». Правда, пригодился мне этот атте-
стат всего один раз – при поступлении в институт… 

Я особенно не заду-
мывался о том, кем хо-
чу стать. Была, конечно, 
мысль поступить в какой-
нибудь вуз, но в какой – я 
не знал, даже когда при-
ехал в Красноярск. Род-
ственники посоветовали 
недавно открывшийся по-
литехнический институт, 
в 1958 году там производи-
ли только третий набор. Я 
сдал документы – и посту-
пил! Не сказать, что я так 
уж хорошо учился, некото-
рые предметы тяжело да-
вались, но закончил нор-
мально, успешно защитил-
ся – на «хорошо». И полу-
чил специальность инже-
нера-механика.  

В 1963 году по распре-
делению меня, молодого 
специалиста, направили в 
Красноярск-45, где уже ра-
ботал Электрохимический 
завод. На ЭХЗ меня приня-
ли, как всех молодых спе-
циалистов, старшим тех-
ником. Чуть больше го-
да ушло на обучение и ста-
жировку, и вот новая сту-
пень – инженер-технолог. 
В этой должности я прора-
ботал несколько лет, и 19 
февраля 1970 года был на-
значен начальником участ-
ка по ремонту основного 
технологического оборудо-
вания. На этой должности 
и работал до пенсии. В об-
щей сложности – 44 года. 

Я считаю, мне крупно 
повезло, что по распреде-
лению я попал именно сю-
да – в этот город, на этот 
завод, в цех ремонта. Как 
показала жизнь, это из-
бавило меня от множе-
ства проблем, с которы-
ми столкнулись мои од-
нокашники. Я встречал-
ся с ними – рассказывали. 
Нас, механиков, распреде-
лили на механические за-
воды в разные города. И 
вот в 90-е годы, когда на-
чало разваливаться наше 
государство, когда начала 
разваливаться промыш-
ленность, многие столкну-
лись с проблемами, про-
сто потеряли работу. Я та-
ких сложностей не испы-
тывал – как устроился на 
ЭХЗ, так на нем до пенсии 
и проработал. Не было не-
обходимости искать дру-
гую работу, никто меня не 
сокращал. 

Мне вообще работать 
нравилось. Предлагали 
должность повыше – я от-
казался. Это была моя ра-
бота, она меня устраива-
ла. И коллектив, и мно-
гообразие вопросов, кото-
рые приходилось решать, 

и большая номенклатура 
оборудования, которое ре-
монтировал наш участок. 
Было интересно! Хотя не 
сказать, что работа была 
легкая. Самое сложное – 
постоянное чувство огром-
ной ответственности. Мы 
ремонтировали основное 
оборудование, которое по-
том возвращалось в экс-
плуатацию. Как коллек-
тив, которым я руководил, 
выполнит ремонт, так обо-
рудование и будет потом 
эксплуатироваться. От то-
го, насколько качественно 
мы сработаем, зависела и 
производительность заво-
да. Трудная была работа, 
не скажу, что ложкой мед 
хлебали. Но мне это очень 
нравилось.

Интересных историй за 
44 года работы накопилось 
немало. И радостных, и пе-
чальных. Это как в жиз-

ни, в любом коллективе – 
всегда есть белые полосы, а 
есть черные. Приходилось 
устранять серьезные ава-
рийные ситуации, связан-
ные с большим разливом 
концентрированной азот-
ной кислоты. Приходилось 
и другие аварийные ситу-
ации устранять. Однаж-
ды, например, поднимали 
краном тяжелое изделие 
и вдруг из-за технической 
неисправности это все рух-
нуло! Большой ущерб был 
нанесен производству…

Были и радостные мо-
менты. Ходили с колле-
гами в походы – и на лы-
жах, и пешие, весело про-
водили время. Но иногда 
я откровенно ждал выход-
ных – приходилось по 10–
12 часов ежедневно нахо-
диться на производстве. 
Естественно, накаплива-
лась усталость. Но хоро-
шего, конечно же, было 
больше.  

Мне нравилось работать 
в те годы. Тогда очень раз-
вито было социалистиче-
ское соревнование. Вну-
три цеха соревновались 
шесть участков и пять 
служб. Учитывалась мас-
са показателей: и произво-
дительность труда, и дис-
циплина – трудовая и про-
изводственная, и рациона-
лизация, и состояние тех-
ники безопасности, отсут-
ствие или наличие замеча-
ний и нарушений техни-
ки безопасности… Все это 
надо было держать в поле 
зрения, работать с коллек-
тивом, чтобы все включа-
лись в процесс. Это при-
давало определенный ин-
терес, даже азарт! Стен-
газеты выпускали в каж-
дом подразделении, смо-
тры устраивали этих стен-
газет. Ну, у меня ребя-
та толковые были – на-
ши стенгазеты частенько 
призовые места занимали. 
Нельзя сказать, что толь-
ко рутина была. Интерес-
но было работать!

СлАВА СозИдАТелЯМ!

Мы ремонтировали оборудование, которое потом возвращалось в эксплуатацию

Владимир  
Николаевич  
Бернякович,  
1977 год

СозиДАть – сродни таким привычным словам, как «стро-
ить» или «создавать». но есть в нем что-то величественное, 
невольно вызывающее уважение. Созидатель – не просто 
строитель, но настоящий творец, в некотором смысле вол-
шебник. именно таким людям – волшебникам, создававшим 
в середине ХХ века атомные города, – был посвящен про-
ект «Слава созидателям», инициированный в 2016 году обще-
ственным советом росатома.

напомним, в рамках проекта старшеклассники общались 
с ветеранами и первостроителями атомных зато, а записан-
ные в ходе бесед видеоролики направляли организаторам 
конкурса – сегодня все они выставлены на специальном сай-
те http://www.slavasozidatelyam.ru. зеленогорские школьни-
ки приняли в проекте самое деятельное участие – на конкурс 
от города было направлено 887 работ, 802 воспоминания вы-
ставлены на сайт, более 30 участников получили подарки и 
призы, в том числе – путевки в детский центр «океан» и ла-
герь «камчи» (Болгария). 

в числе ветеранов, принявших участие в проекте, было не-
мало и бывших работников Электрохимического завода. в 
преддверии 55-летия предприятия мы предлагаем вам по-
ближе познакомиться с некоторыми созидателями.

«Мне кРуПно ПоВезло»

В.Н. Бернякович:  
«Как устроился  

на ЭХЗ, так на нем  
до пенсии  

и проработал»

Молодые заводчане и трудились на совесть, 
и отдыхали весело и с пользой!
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Светлана ИСАченко, 
фото дмитрия коноВАлоВА, 
из архива Владимира 
МедВедеВА и с сайта 
http://fmnspb.wixsite.com

Казалось бы, в на-
ше время трудно уди-
вить кого-то необыч-
ным хобби. Чем только 
наш народ не увлекает-
ся: и Эльбрус покоряют, 
и с парашютом прыга-
ют, и виноград в Сиби-
ри выращивают… А вот 
мой собеседник, думаю, 
все же способен удивить, 
он с удовольствием… ме-
тает ножи! Знакомь-
тесь: Владимир Медве-
дев – человек, занимаю-
щийся спортивным ме-
танием ножей. Есть, ока-
зывается, и такая спор-
тивная дисциплина.

СколЬко эТо 
СТоИТ И зАчеМ 
Тебе эТо нужно? 

Невысокий, крепкий, 
улыбчивый. А начинает о 
своем увлечении рассказы-
вать, так и вовсе преобра-
жается: глаза горят, сразу 
видно – нравится ему это, 
что называется, к душе.

Владимир Медведев ра-
ботает в Едином сервис-
ном центре, предприятии-
партнере ЭХЗ, мастером. 
До этого с 1986 года рабо-
тал на Электрохимическом 
заводе: после армии – мон-
тером в цехе СиП, потом 
на ПМН, затем вернулся 
в цех сетей и подстанций, 
был мастером, начальни-
ком участка, сменным ин-
женером, как сам говорит, 
«25 лет прошло на ИТРов-
ской должности». 

Спрашиваю: «С чего же 
все началось?» Собесед-
ник смотрит удивленно: 
«Вот вы совсем другой во-
прос задаете, не как боль-
шинство знакомых, кол-
лег. Обычно интересуются: 
сколько это все стоит и за-
чем тебе это надо? Я тогда 
начинаю задавать встреч-
ные вопросы: «А зачем вы 
за компьютером ночами 
сидите, в «танки» играете, 
да еще и деньги на это тра-
тите?». 

Ответа, как правило, 
Владимир не получает…

А началось все вполне за-
кономерно – с дартса. Все 
вокруг увлеклись дартсом, 
даже на работе в обеден-
ные перерывы бежали оче-
редь к мишеням занимать. 
Хороший вид спорта, счи-
тает Владимир, можно за-
ниматься всем, без ограни-
чений по здоровью. Однако 
ему хотелось чего-то потя-
желее, поэксклюзивнее… 

Начал искать информа-
цию в Интернете и нат-

кнулся на видеоролики, 
где инструкторы обучают 
телохранителей и охран-
ников метать ножи. Заин-
тересовало. Правда сра-
зу было понятно, что нау-
читься этому без инструк-
тора невозможно. Но Вла-
димир решил попробо-
вать. В гараже на стене за-
крепил две мишени – кру-
глые спилы березы и топо-
ля. Как выяснилось, бере-
за для этой цели не годится 
– слишком жесткая, а вот 
тополь – другое дело: у не-
го древесина мягкая, вяз-
кая и не крошится. Два-
три раза в месяц пробовал 
силы – где-то гвоздь ки-
нет, где-то вилку. За вил-
ки потом нагорело от жены 
– она их еще до свадьбы на 
работе в кулинарном кон-
курсе в качестве приза по-
лучила. Стал присматри-
вать ножи для метания.

Ножи, как известно, бы-
вают разные: кухонные, 
столовые, охотничьи, по-
дарочные, метательные. 
Вначале выбирал те, что 
нравились внешне. «Пи-
раты», «Комбаты», «Нок-
сы»… Затем, опираясь на 
собственный опыт, пусть 
и небольшой, а скорее – 
на интуицию, выбрал «Вя-
тич». Уже многим позже 
узнал, что, оказывается, 
«вятичи» любил бросать 
Владимир Сергеевич Ков-
ров, основатель первого в 
России клуба метателей 
ножей «Твердая рука». 

Как-то в 2013 году нат-
кнулся в Интернете на 
интересное видео: моло-

дой человек метает но-
жи. И так у него здорово 
получается! Внизу была 
сноска: президент санкт-
петербургской Федерации 
спортивного и боевого ме-
тания ножей Александр 
Морозов. Владимир подо-
звал жену: «Смотри, та-
кой молодой, а уже прези-
дент. Так и норовят у нас 
все в президенты! Но бро-
сает отлично, молодец!». А 
жена в ответ: «А что, съез-
дил бы ты к дочке в Питер, 
навестил, заодно и с пар-
нем этим познакомился, 
поучился у него, может, и 
по дружились бы». Отмах-
нулся: «Да что мне это, 
сильно надо, что ли». И… 
ошибся.

ВоТ эТо ПодАРок!

В 2016 году Владимир 
в очередной раз поехал в 
Санкт-Петербург. А тут как 
раз и 28 июня – день рож-
дения, а точнее – 55-летний 
юбилей. Дочь с зятем ска-
зали: «Собирайся, папа, по-
едем!». Куда – не объясни-
ли, но успокоили: не бойся, 
с парашютом бросать не бу-
дем, тебе понравится. И на 
том спасибо! 

– Приехали на Парад-
ную, 8, – рассказывает 
Владимир, – там находит-
ся НИИ металловедения. 
Встречает нас молодой че-
ловек с бородкой… Алек-
сандр Морозов! Я его сна-
чала не узнал, он повзрос-
лел, возмужал. Здесь в од-
ном из помещений НИИ 
базируется Федерация 

спортивного метания но-
жей. А подарком мне на 
юбилей стал мастер-класс 
от самого Морозова – уче-
ника знаменитого Коврова! 

Как оказалось, все это 
время Владимир бросал 
нож неправильно – за кли-
нок. Медведев поясняет: 
«Везде в фильмах показы-
вают – и разведчики, и ин-
дейцы, за клинок держась, 
бросают. Режиссеры объ-
ясняют так: если герой бе-
рется за рукоять ножа, 
зрителю не ясны его наме-
рения, метнет ли он нож 
или просто с ним бросит-
ся на противника. А если 
берется за клинок, якобы 
сразу ясно – будет метать. 
Спорный вопрос, но кино 
есть кино». 

Оказывается,  метать 
нож, держа его за клинок, 
неправильно и даже опас-
но. Нож носится рукоя-
тью вверх, и, чтобы не те-
рять драгоценные секун-
ды, гораздо удобнее и бро-
сать его, держа за рукоять. 
Бросок с ножен за рукоять 
занимает 1,5 секунды. Те-
лохранителю, чтобы до-
стать пистолет из кобуры, 
взвести, прицелиться и вы-
стрелить, нужно 4 секун-
ды. Кроме того, об острый 
нож можно порезать ру-
ку или даже повредить су-
хожилие. Также теряется 
контроль над ножом – он 
может выпасть. В общем, 
причин много.

При спортивном мета-
нии нож бросается за руко-
ять и идет с вращением. А 
прикладная техника, «без-

оборотка», относится уже 
к боевым навыкам. 

Занятия проводятся со 
всеми мерами безопас-
ности, ножи просто так в 
руках никто не держит, их 
обязательно кладут в нож-
ны. По команде «Приго-
товиться!» ножи достают-
ся, бросаются по коман-
де «Огонь!», а под команду 
«Чисто!» – собираются. 

Причем метают не толь-
ко ножи – топоры бросают, 
молотки (с гвоздодерами 
с одной стороны), различ-
ные колющие предметы.

– Вообще, федерация 
– активный участник об-
щественной жизни, – рас-
сказывает Владимир, – у 
них много благодарностей 
и грамот – от спецслужб, 
охранных агентств, даже 
от Православной церкви. 
Возраст участников – раз-
ный. Есть и мальчишки, 
с десяти лет обучают ре-
бят этому виду спорта, а в 
основном люди среднего и 
даже пожилого возраста – 
дедушки бородатые далеко 
за шестьдесят. Есть и жен-
щины, молодежь.

На 23 февраля и 9 Мая 
устраивают турниры, при-
ходят все желающие, уча-
ствуют – причем бесплат-
но, получают призы. 

В апреле был организо-
ван турнир «Если я упаду, 
поднимите мой меч», по-
священный памяти жертв 
недавнего теракта в санкт-
петербургском метро. 

Организуются и между-
народные турниры. В по-
следние выходные июня 

знАй нАШИх!

«РАзВеРнИСЬ, Плечо,  
РАзМАхнИСЬ РукА!»

Задание  
на прицеливание –  

с трех метров  
попасть в карту

Владимир Медведев:  
«Каждый нож привлекает  
по-своему. У одного момент 
инерции хороший, у другого 
– удобная рукоять»

С наставником александром Морозовым 
– председателем Федерации метания 

ножей г. Санкт-петербурга
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проходит турнир «Белые 
ночи», в декабре – «Вос-
ток-Запад», «Черные па-
руса». В программе – «кре-
стики-нолики ножами» 
(попасть ножом в нуж-
ные клетки), «морской бой 
ножами» (поразить «ко-
рабль» противника), «по-
кер ножами» (попасть в 
нужную карту), и пять ви-
дов дуэлей – состязания на 
меткость: с разных дистан-
ций два соперника метают 
ножи в шарик – с разворо-
та, в движении, из укры-
тия – кто первый поразит 
мишень.

у кАждого –  
ИМЯ СобСТВенное

Ножи для спортивного 
метания в федерации раз-
рабатывают и делают са-
ми, благо есть своя мастер-
ская. Все ножи сертифици-
рованы. Весит каждый по-
рядка 300 граммов. Очень 
прочные – сделаны из ста-
ли 30ХГСА, из которой из-
готавливают вертолетные 
шасси. 

На сегодняшний день 
выпускается девять видов 
спортивных метательных 
ножей, у каждого – свое 
имя. У «Жнеца» клинок 
напоминает серп, прототип 
«Водина» – казацкий кин-
жал. «Фламберг» и «Крис» 
с изогнутыми клинками – 
для тех, кто любит необыч-
ные ножи, они очень кра-
сивы в полете. «Рапира» – 
для любителей интересных 
рукояток. Есть еще «Стал-
кер», «Сигурд», «Лидер» 
и самый популярный – 
«Святослав», сделанный 
под нож разведчика.

Эти ножи бросаются 
только за рукоять и очень 
хорошо летят, у них боль-
шой момент инерции, от 
которого зависит и кинети-
ческая энергия тела, бро-
шенного и летящего с вра-
щением. 

Правильно нож входит в 
стенд – под углом 90 гра-
дусов. Если рукоять «за-
валена» вниз – значит не-
докрутился, если вверх – 
перекрутился. При броске 
нож должен быть продол-
жением предплечья. А во-
обще, как говорит Влади-
мир, «множество ножей – 
множество техник».

У всех спортивных но-
жей – фальшзаточка, для 
безопасности участников и 
зрителей. Вообще же, при 
спортивном метании нож 
вращается, но на протя-
жении дистанции не пред-
ставляет прямой угрозы, 
в отличие от безоборотно-
го метания, когда нож ле-
тит прямо. 

На вопрос, какой нож 
вам больше нравится, Вла-
димир отвечает так: «Каж-
дый привлекает по-своему. 
У одного момент инерции 
хороший, у другого – удоб-
ная рукоять. Больше всего 
нравится «Святослав», это 
«базовый» нож, если нау-
чишься с ним управлять-
ся, с остальными – точно 
справишься». 

В общем, после мастер-
класса приобрел Влади-
мир свой первый нож – 
«Святослав» и вернулся 
в Зеленогорск – трениро-
ваться. В гараже собрал 
стенд. Когда не получа-
лось, просматривал видео 
– зять записывал мастер-
класс на камеру, – работал 
над ошибками. 

А в этом году взял биле-
ты и сообщил Морозову: 
«Приеду, готовь значки!».

знАчок гТо  
нА гРудИ у него

Разговор о значках воз-
ник не случайно. Дело в 
том, что в федерации вве-
ли нормативы ГТО по спор-
тивному метанию ножей. 
Все четко: более десятка 
ступеней, на каждой три 

уровня – «бронза», «сере-
бро» и «золото». Ступени 
– это дистанции: 3, 4, 5 м 
и далее – до 21 метра. Но 
там уже мировые рекорды. 
А уровни определяются ко-
личеством бросков: «брон-
за» – 15, «серебро» – 30, 
«золото» – 50.

Однако на этот раз на 
занятиях Морозов боль-
ше внимания уделил при-
целиванию. На расстоя-
нии трех метров крепится 
игральная карта. Задание 
– попасть в нее, причем по-
стараться воткнуть в кар-
тинку как можно больше 
ножей. И у Владимира по-
лучилось! Причем тремя 
ножами. Рекорд наставни-
ка – 12 (!). 

Занятия шли по несколь-
ко часов, без перерыва. Ну 
не отдыхать же за столь-
ко верст сибиряк приехал. 
Инструктор даже удив-
лялся: «У меня 27-летние, 
столько прозанимавшись, 
о пощаде просят. Хорошая 
у тебя трудоспособность, 
Володя!».

Спортивное метание но-
жей, как выяснилось, не 
только силу воли трениру-
ет, но и здоровье укрепля-
ет. «Раньше ныло левое 
плечо, спать на этом боку 
тяжело было, – вспомина-
ет Владимир. – Стал левой 
рукой бросать – боль про-
шла, сустав заработал нор-
мально. И еще. Я в Питер 
приехал – весил 84 кг, а 
уезжал – 79. Подвижный 
образ жизни плюс неделя 
занятий – пять килограм-
мов долой!».

Уже на первом занятии 
Медведев сдал на бронзо-
вый значок ГТО первой 
ступени – с трех метров, 
сделал 20 успешных бро-
сков. Бросал так пригля-
нувшийся ему «Свято-
слав». После трех дней 
занятий вторую ступень 
(четыре метра) сдал уже 
на «золото» – 67 бросков. 
Метал казацкий «Во-
дин», он хорош на чет-
ных дистанциях. Руко-
ять длинная, удобная, 
нож выходит как пуля из 
ствола. 

– Выдается пять ножей, 
– рассказывает Владимир, 
– ты представляешься на 
камеру, а затем по коман-
де «Огонь!» бросаешь. Ес-
ли нож упал один раз – 
продолжаешь, если вновь 
«осечка» – выбываешь. Не 
сдал! 

А дАлЬШе чТо?

Теперь основной вопрос, 
который стоит перед Влади-
миром: куда двигаться даль-
ше? Причем и в переносном, 
и в прямом, буквальном, 
смысле – гараж у него все-
го пять метров. Развиваться 
дальше – негде. Можно, ко-
нечно, использовать разные 
уловки – бросать с «корот-
кой» руки, чтобы увеличить 
дистанцию полета ножа, но 
это все полумеры. Просто-
ру не хватает! А хочется ведь 
уже и на шесть метров вый-
ти, и на семь!

Однако решение есть. 
Морозов предложил Вла-
димиру пройти курсы ин-
структоров, получить соот-
ветствующие документы, 
а дальше можно задумать-
ся и о тренерской работе. 
А что? Думаю, желающие 
точно найдутся. Причем не 
только среди молодежи. 

Конечно, сначала нужно 
найти помещение, устано-
вить хотя бы четыре стен-
да. Много не нужно, счи-
тает Медведев, это все-
таки спорт, который тре-
бует как индивидуально-
го подхода, так и соблюде-
ния техники безопасности 
и железной дисциплины. 
Тут гнаться за массовостью 
ни к чему. Заниматься не 
больше часа – это самое оп-
тимальное время, больше 
– уже и организм устает, и 
внимание рассеивается. 

Кстати, Владимир уве-
рен, что федерация охот-
но возьмет зеленогорский 
клуб под крыло и поможет, 
что называется, и словом, и 
делом. Ведь ближайший го-
род, где есть такой клуб, – 
Екатеринбург. Еще – в Са-
маре, Нижнем Новгороде, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде. Так что от 
Урала до Тихого океана ни-
чего подобного нет! 

Также в планах Влади-
мира Медведева – пройти 
третью ступень ГТО (пять 
метров), а может и «на ше-
стерочку замахнуться!». 
Хотелось бы и на «Белые 
ночи» попасть.

– То, что я занимаюсь ме-
танием ножей, иначе как 
счастливым стечением об-
стоятельств не назовешь, – 
завершает разговор Влади-
мир. – Мне самому это ин-
тересно, и семья меня по-
нимает и поддерживает, 
разделяет мои интересы. 
А это самое главное!

роо «Федерация метания ножей г. Санкт-Петербурга» 
зарегистрирована 3 июля 2012 года на базе клуба по спортив-
ному метанию ножей «С.т.а.Л.к.е.р.Ъ», который был основан 
10 апреля 2009 года. за сравнительно небольшое время клуб 
стал одной из достопримечательностей Санкт-петербурга 
среди специалистов в области короткого клинка.

Более полутора тысяч человек обучены инструкторами 
клуба, среди них – чемпионы страны и мира, в том числе трех-
кратная чемпионка европы олеся терешко.

всего членами клуба завоевано более 70 наград общерос-
сийского уровня и около 35 – международного. 

Санкт-петербургская Федерация тесно сотрудничает с ев-
ропейской Федерацией метания ножей и топоров. так, приня-
то решение о совместном проведении в 2018 году чемпиона-
та европы по метанию ножей и топоров. 

(По материалам http://fmnspb.wixsite.com)

первые «стенды» в гараже

«Святослав»

«Водин»

«Жнец»

«Рапира»

«Крис»

«Сталкер»
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что? где? когда?

нА ПоМощЬ  
ПРИдеТ лАзеР 

Медицинский центр «Берез-
ка» продолжает помогать зе-
леногорцам укреплять здо-
ровье и заботиться о красоте. 
Специалисты Центра постоян-
но совершенствуют оказыва-
емые услуги и расширяют их 
спектр. Представляем новин-
ку физиотерапии – лечение 
заболеваний полости рта ла-
зером. Эта методика не имеет 
аналогов в Зеленогорске. 

заболевания-
ми полости рта, 
в частности – на-
рушением функ-
ции пародон-
та, страдают око-
ло 72 % населе-
ния планеты (по 
данным http://
stopparodontoz.
ru). Многие не уделяют должно-
го внимания первичным при-
знакам, что провоцирует даль-
нейшее развитие болезни и за-
трудняет последующее лече-
ние.

Лазеротерапия предусматри-
вает применение в лечебно-
профилактических и реабили-
тационных целях низкоинтен-
сивного лазерного излучения. 
Лазер позволяет быстро, безбо-
лезненно и стерильно выпол-
нять стоматологические про-
цедуры.

Этот метод обладает обезбо-
ливающим, противоотечным, 
противовоспалительным и им-
муностимулирующим эффек-
том. он улучшает метаболиче-
ские процессы на уровне клет-
ки, стимулирует процессы вос-
становления. 

в стоматологии лазер приме-
няется для профилактики и ле-
чения пародонтологических за-
болеваний (гингивит, пародон-
тит и др.), патологий слизистой 
оболочки (стоматитов различ-
ного происхождения и др.), в 
составе комплексной терапии 
заболеваний языка, губ, при не-
вралгии и невритах, а также для 
ускорения заживления после 
имплантации зубов.

процедура характеризует-
ся высокой степенью безопас-
ности благодаря применению 
сертифицированного оборудо-
вания и сменных насадок, под-
лежащих стерилизации. необ-
ходимость в обезболивании от-
сутствует. количество проце-
дур определяет врач в зависи-
мости от диагноза. 

Для прохождения лазеро-
терапии при лечении заболе-
ваний полости рта необходи-
мо направление врача-стома-
толога. 

Наши контакты: ул. Совет-
ская, 3, медицинский центр 
«Березка», тел.: 4-00-05, 
8-983-204-00-50.

27 июля поздравления  
с 65-летием будет принимать ве-
теран Электрохимического завода 
 Дмитрий Витальевич Волков.

трудовую деятельность на ЭХз 
Дмитрий витальевич начал с 1977 го-
да – старшим техником-системотех-
ником ивЦ, стоял у истоков автома-
тизации бухгалтерского учета расче-
тов заработной платы. также зани-
мался разработкой, программиро-
ванием и внедрением задач по уче-
ту труда и заработной платы, про-
шел путь до инженера аСУп 1-й кате-
гории. С 1994 года работал в главной 
бухгалтерии – руководителем груп-
пы расчетов с рабочими и служащи-
ми, а с июля 2010 года был назначен 
начальником отдела учета и расче-
тов с работниками предприятия. 

Дмитрий витальевич неодно-
кратно награждался почетными 
грамотами, ему объявлялись бла-
годарности администрации завода. 
в 2011 году его фото заносилось на 
Доску почета ЭХз.

коллеги обращаются к Дми-
трию витальевичу со словами 

поздравления: «в этот празднич-
ный день мы хотим выразить вам 
глубокое уважение и восхищение! 
вы всегда были для нас примером 
во всем – в работе, семейной жизни 
и дружбе. к вам всегда тянутся лю-
ди, и вы для каждого находите нуж-
ные слова и совет, никому не отка-
зываете в помощи и участии. У вас 
большое золотое сердце, теплом 
которого вы согреваете всех, кто 
рядом с вами. Спасибо вам за вашу 
мудрость и душевную красоту! 

примите наши искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, материаль-
ного благополучия, семейного сча-
стья и радости. пусть ваш дом бу-
дет полной чашей, доверху напол-
ненной нежностью и взаимопони-
манием».

АО «ПО ЭХЗ» продает: 
15.08.2017 на открытом аукционе (в электрон-

ной форме): имущественный комплекс (админи-
стративного и вспомогательного назначения) по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. перво-
майская, 10а. 

начальная цена: 15 677 000 руб., с учетом нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществля-

ется до 10.08.2017 через сайт: www.fabrikant.ru (код 
аукциона 2351908).

15.08.2017 на открытом аукционе (в не-
электронной форме) на понижение одноком-
натную квартиру по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, д. 20, кв. 60.

начальная цена: 720 000 руб., нДС не облагается.
Цена отсечения (минимальная цена): 650 000 руб., 

нДС не облагается.
заявки принимаются отделом корпоративного 

управления и собственности до 10.08.2017 в пись-
менной форме по адресу: г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в электронной форме по адре-
су: okus@ecp.ru.

информация об аукционах размещена на сайте ао 
«по ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике «продажа недвижи-
мости», аукционы №№ 08-2017, 09-2017).

***
АО «ПО ЭХЗ» продает 17.08.2017 на открытом 

аукционе (в электронной форме) на понижение 
с условием рассрочки платежа:

Лот № 1: имущественный комплекс (нефтеба-
за) по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12г. 

начальная цена: 61 429 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 

9 800 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 2: АЗС по адресу: красноярский край, 

г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 14.
начальная цена: 9 780 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

1 500 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 3: имущественный комплекс (админи-

стративного назначения) по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 15. 

начальная цена: 57 535 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

11 635 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 4: имущественный комплекс (админи-

стративного назначения) по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. комсомольская, 14Б. 

начальная цена: 15 920 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

9 485 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 5: имущественный комплекс (админи-

стративного назначения) по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. калинина, 25/1. 

начальная цена: 39 691 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

26 891 000 руб., с учетом нДС.

***
АО «ПО ЭХЗ» продает 18.08.2017 на открытом 

аукционе (в электронной форме) на понижение: 
Лот № 1: имущественный комплекс (склад-

ского назначения) по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 22, с условием рас-
срочки платежа.

начальная цена: 13 500 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

3 100 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 2: помещение магазина «Нива» по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, ул. парковая, 28.
начальная цена: 9 380 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

4 100 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 3: имущественный комплекс (админи-

стративного и вспомогательного назначения)  
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск,  
ул. Мира, 41.

начальная цена: 39 000 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

13 380 000 руб., с учетом нДС.
Лот № 4: имущественный комплекс (произ-

водственно-складского назначения) по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1а.

начальная цена: 16 352 000 руб., с учетом нДС.
Цена отсечения (минимальная цена):  

15 535 000 руб., с учетом нДС.
прием заявок на участие в аукционах от 

17.08.2017 осуществляется до 14.08.2017  через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов раД-111901-111905).

прием заявок на участие в аукционе от 18.08.2017 
осуществляется до 14.08.2017 через сайт: www.lot-
online.ru (код лотов раД-111909-111912).

информация об аукционах размещена на сайте ао 
«по ЭХз» www.ecp.ru (в рубрике «продажа недвижи-
мости», аукционы №№ 07-2017, 10-2017).

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

офИцИАлЬно будЬТе здоРоВы!

Алина кАРенИнА,  
фото Мбу «центр культуры»

Проект «ДвориК, который соз-
дали МЫ» продолжает радовать 
жителей поселка Октябрьского 
веселыми и интересными празд-
никами! Одним из самых ярких со-
бытий стал день Ивана Купалы.

в этот день на площадке у дома 
№ 9 по улице Диктатуры пролетари-
ата собралось необычно много лю-
дей: от малышей – постоянных участ-
ников – до представителей старше-
го поколения. все вместе они с удо-
вольствием участвовали в традици-
онных обрядах: завязывали разно-
цветные ленточки на ветках березы, 
загадывая желание, сжигали на ко-
стре чучело ярилы. правда, костер 
был символическим – в целях пожар-
ной безопасности… зато прыгать че-
рез него было весело и не страшно! 
взрослые участники с удовольстви-
ем отвечали на вопросы виктори-
ны, которую в честь праздника про-
вела Старушка-травница. надо ска-
зать, вопросы, посвященные цветам, 
растущим в нашей местности, оказа-
лись непростыми! а дети с азартом 
искали волшебный цветок папорот-
ника в ходе квеста и водили хоровод 
«завивайте веночек». Хоровод ребя-
там так понравился, что пришлось 
его повторить – на следующий день. 
завершился праздник – опять же по 

многочисленным просьбам ребятни 
– веселой дискотекой.

напомним, реализация проек-
та «Дворик, который создали МЫ», 
инициированного МБУ «Центр куль-
туры», стала возможной благодаря 
гранту конкурса социально значи-
мых проектов госкорпорации «рос-
атом». 

праздники в рамках проекта «Дво-
рик, который создали МЫ» продлят-
ся до 11 августа. каждую среду, чет-
верг и пятницу, с 17.00 до 19.00. при-
ходите, это интересно!

в «обязательной программе» – 
мульфильмы, аквагрим, батуты, вы-
ступления творческих коллективов, 
сахарная вата и попкорн! за успехи 
ребята получают жетоны, по количе-
ству которых в финале проекта будут 
определены самые активные участ-
ники. их ждут призы! 

уВАженИе

челоВек С болЬШИМ 
золоТыМ СеРдцеМ

едИнАЯ коМАндА

когдА РАСцВеТАеТ 
ПАПоРоТнИк


