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На ЭХЗ в очередной раз про-
шло обучение инспекторов 
МАГАТЭ – сотрудников спе-
циально созданного Бюро по 
верификации в Иране.

Лучшего исполнителя до-
кументов атомной отрасли 
определили в ходе конкур-
са профмастерства, в кото-
ром участвовали 10 специа-
листов ЭХЗ. 

В рамках двух отраслевых 
проектов в Зеленогорске 
полным ходом идет созда-
ние современной, удобной 
поликлиники. 

2 6МАКСИМАЛЬНО 
УДОБНО                                 
И ЭФФЕКТИВНО

ОБУЧАЯ ДРУГИХ, 
УЧИМСЯ САМИ

СИЛА И ГОРДОСТЬ
 РОССИИ!

ГРАМОТНО ПИСАТЬ 
– ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

4

стр. 1, 3

отКрыли ВыстаВКу и планы
зЕЛЕноГорСк С рАБоЧим Визитом ПоСЕтиЛА ПрЕзиДЕнт                             

тоПЛиВноЙ комПАнии роСАтомА «тВЭЛ» нАтАЛЬя никиПЕЛоВА

ВиЗит-ЭффеКт

яна ГильМитдиноВа, фото 
дмитрия КоноВалоВа

Электрохимичес
кий завод стал пер
вым предприятием, ко
торое посетила недав
но назначенный прези
дент АО «ТВЭЛ» Ната
лья Никипелова в каче
стве руководителя Топ
ливной компании. 

БудеМ осВаиВать 
ноВые 
КоМпетенЦии

Первый визит Натальи 
Никипеловой на ЭХЗ в ка-
честве руководителя Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» начался с 
посещения промышлен-
ной площадки предпри-
ятия. В частности, пре-
зиденту АО «ТВЭЛ» про-
демонстрировали пер-
вый модуль очиститель-
ных газовых центрифуг 
на базе ОГЦ-200, пущен-
ный в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию в 
2016 году. Метод очист-
ки межкаскадных пото-
ков с помощью газоразде-
лительных центрифуг до 
этого не использовался на 
предприятиях Росатома. 
Новые модули со време-
нем заменят устаревшие 
установки по диффузион-
ной очистке гексафторида 
урана от легких приме-
сей. Ожидаемый экономи-
ческий эффект – порядка 
90–100 млн рублей еже-
годно. Кроме того, Ната-
лья Никипелова посетила 
участок ликвидации газо-
вых центрифуг.

На встрече с коллекти-
вом предприятия Наталья 
Никипелова озвучила пер-
спективы развития Элек-
трохимического завода.

(Окончание на стр. 3.)
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С 26 по 29 сентября в АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» прошел аудит действую-
щей интегрированной систе-
мы менеджмента (ИСМ) со сто-
роны материнской компании 
– АО «ТВЭЛ». 

Так как ИСМ предприятия яв-
ляется составной частью ин-
тегрированной системы ме-
неджмента Топливной компа-
нии, то аудиторы АО «ТЭВЛ» ре-
гулярно проверяют, как дей-
ствует и развивается система 
на ЭХЗ. 

Аудиторы проверили дей-
ствие ИСМ, включающей в се-
бя системы менеджмента каче-
ства (СМК), экологического ме-
неджмента (СЭМ), менеджмен-
та охраны здоровья и безопас-
ности труда (СМОЗиБТ) и си-
стему энергетического менед-
жмента (СЭнМ), во многих под-
разделениях предприятия: в 
службах главного энергетика, 
главного механика и главно-
го метролога, в производствен-
но-технологической службе 

разделительного производ-
ства, в отделах качества, лицен-
зирования и инноваций, охра-
ны труда, производственного 
экологического контроля, до-
кументационного обеспечения; 
в лабораториях радиационно-
го контроля и психофизиоло-
гического обеспечения, цехах 
обогащения урана, производ-
ства изотопов, регенерации, се-
тей и подстанций, химическом 
и энергоцехе, группах ядерной 
безопасности и развития пер-
сонала по управлению улуч-
шениями и культуре безопас-
ности, в складском хозяйстве, 
в инспекции производствен-
ного контроля и технического 
надзора.

На итоговом совещании 
главный аудитор Александр 
Горшков отметил, что в целом 
по всем системам ЭХЗ заслу-
живает оценку «хорошо». Ин-
тегрированная система рабо-
тает, персонал вовлечен в про-
цесс развития ИСМ и осведом-
лен о целях и задачах, которые 
реализует Топливная компания 
в данной области. Выявленные 
единичные некритичные не-
соответствия в работе систем 
экологического и энергетиче-
ского менеджмента, а также 

монитор

улучшению ИСМ АО «ПО «Элек-
трохимический завод» в под-
разделениях предприятия.

ЭХЗ – лидер при-
родооХранной 
деятельности

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» вошло в число по-
бедителей XIII Всероссийско-
го конкурса «Лидер природо-
охранной деятельности в Рос-
сии». 

Напомним, в 2016 году пред-
приятие уже становилось побе-
дителем престижного экологи-
ческого конкурса, и в нынеш-
нем году – вновь достойная на-
града.

Ежегодный экологический 
конкурс проводится по иници-
ативе международных фору-
мов «Мировой опыт и экономи-
ка России» и «Здоровье челове-
ка и экология». 

В жюри конкурса входят 
представители федеральных 
министерств, профильных ко-
митетов Совета Федерации и 

ольга БелянЦеВа, фото 
дмитрия КоноВалоВа

В рамках двух отраслевых 
проектов в Зеленогорске пол-
ным ходом идет создание со-
временной, удобной поликли-
ники. 

Параллельно реализуют-
ся два глобальных проекта, на-
правленных на улучшение ра-
боты городской поликлиники. 
Первый – «Современная поли-
клиника», на реализацию кото-
рого ТК «ТВЭЛ» выделила 5 млн 
рублей. Второй – проект Гос-
корпорации «Росатом» «Береж-
ливая поликлиника», направ-
ленный на оптимизацию суще-
ствующих процессов через вне-
дрение инструментов ПСР. Ру-
ководителем проекта «Береж-
ливая поликлиника» является 
генеральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов.

О том, что уже сделано по 
проекту «Современная поли-
клиника», рассказал его коор-
динатор – заместитель главно-
го врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе Андрей 
Кочнев:

– На сегодняшний день идет 
закупка необходимого совре-
менного оборудования. Для ка-
бинета неотложной помощи за-
купаются дефибриллятор, ЭКГ-
аппарат, для кабинета диспан-
серизации – небулайзер, про-
веряющий состояние легких, 
скрининговое оборудование 
для измерения уровня холесте-
рина и сахара в крови и второй 
ЭКГ-аппарат, для кабинета до-
врачебного приема – аппарат 
для измерения внутриглазного 

давления. А также приобрета-
ются тонометр, три коляски для 
транспортировки пациентов, 
инфоматы, мебель для реги-
стратуры и зоны отдыха. Что-то 
уже поступило в поликлинику, 
что-то – на стадии закупки. 

О проекте «Бережливая по-
ликлиника» рассказал Михаил 
Морозов, главный специалист 
отдела исследования и контро-
ля производства ЭХЗ. 

Как пояснил Михаил Ивано-
вич, для реализации проекта 
создана рабочая группа, в кото-
рую вошли специалисты ЭХЗ и 
КБ-42. Основные задачи завод-
чан – обучение и оказание ме-
тодологической помощи в ос-
воении и применении инстру-
ментов ПСР, а также анализ и 
повышение эффективности 
процессов, существующих в по-
ликлинике.

В качестве наиболее значи-
мых, охватывающих всю сфе-
ру деятельности выбраны три 
ключевых процесса.

Первый – процесс диспансе-
ризации. Перед поликлиникой 
стоит весьма масштабная зада-
ча – проводить диспансериза-
цию порядка 12 000 человек в 
год, т. е. примерно 45–50 чело-
век ежедневно. На сегодняш-
ний день в связи с особенно-
стями расписания приема вра-
чей, отсутствием правильной 
организации рабочих мест, су-
ществующей логистикой и ис-
пользованием устаревшей тех-
ники эта цель является трудно-
достижимой. Рабочей группе 
предстоит организовать про-
цесс диспансеризации так, что-
бы сократить количество посе-
щений поликлиники пациен-
том с четырех–пяти раз до двух: 

в первый прием пациент запол-
няет анкету и сдает анализы, 
ЭКГ, УЗИ и т. д., а во второй – по-
лучает консультацию терапевта 
по результатам обследований.

Второй значимый процесс – 
прием пациентов. Для всех вра-
чей установлены нормы вре-
мени на один прием. При этом, 
кроме осмотра больного, врач 
должен заполнить большое ко-
личество бумаг, найти в стоп-
ке нужную медкарту и т. д. Так 
сколько же времени остается 
у врача на общение с пациен-
том? Замеры показывают, что 
не более 60–75 % от отведен-
ного времени. Задача проекта 

в данном случае – эффективно 
организовать рабочий процесс 
врача и медицинской сестры, 
максимально сократив потери 
в их работе. Для этого были вы-
браны два кабинета узких спе-
циалистов, которые станут пи-
лотными при отработке мето-
дов внедрения улучшений и бу-
дут использоваться в качестве 
площадки для обучения сотруд-
ников поликлиники примене-
нию инструмента ПСР – «Систе-
мы 5С».

И третий процесс – рабо-
та регистратуры. Каждое утро 
в очереди стоит до 15 человек, 
причем с абсолютно разными 

целями. Чтобы избежать это-
го, необходимо развести по-
токи пациентов. Для решения 
данной задачи в рамках проек-
та «Современная поликлини-
ка» будут приобретены новые 
информационные стенды для 
расписания врачей, инфоматы 
и мебель для организации кар-
тохранилища.

соЦиальное партнерстВо

МаКсиМально удоБно и ЭффеКтиВно

“ Конечно же, эти два про-
екта взаимосвязаны. ПСР 
– не волшебная палоч-
ка, способная решить все 
проблемы. Например, па-
циент идет за справкой 
в кабинет доврачебно-
го приема, где ему 20 ми-
нут будут только вну-
триглазное давление из-
мерять. И никакие ин-
струменты ПСР не сокра-
тят этот процесс, по-
тому что используется 
устаревшее оборудова-
ние. Здесь необходимо вло-
жение инвестиций в при-
обретение нового аппа-
рата. Но только новое 
оборудование тоже не ре-
шит проблему, для поло-
жительного результата 
необходимо постоянное 
улучшение всех процес-
сов. Наша задача сделать 
так, чтобы врач, зайдя в 
кабинет, потратил ми-
нимум времени на подго-
товку к работе и вовремя 
начал прием пациентов. 
А для этого все должно 
быть максимально удоб-
но и эффективно органи-
зовано.
Михаил МОРОЗОВ,
 главный специалист     
по развитию ПСР ОИКП

Задача проекта «Бережливая поликлиника» – 
эффективно организовать рабочий процесс врача

ноВости ЭХЗ безопасности и охране труда 
Сергей Меркулов. 

В пятерКе          
лучшиХ

С 4 по 7 октября прошли два 
отраслевых конкурса: конкурс 
Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности на звание 
«Лучший молодежный профсо-
юзный лидер РПРАЭП» и фести-
валь РПРАЭП на лучший видео-
ролик «Профсоюз – это МЫ!». 

Впервые площадкой прове-
дения конкурсов стало пред-
приятие Концерна «Росэнер-
гоатом» – Белоярская атомная 
электростанция, организатора-
ми выступили молодежная ор-
ганизация и профсоюзный ко-
митет БАЭС.

Комиссия по делам молоде-
жи ПО ПО «ЭХЗ» приняла уча-
стие в фестивале видеороли-
ков. Ролик, подготовленный 
КДМ ЭХЗ, вошел в пятерку луч-
ших работ, представленных на 
фестивале. 

А лучшим молодежным 
профсоюзным лидером стала 
Юлия Минькина (АО «ОКБМ Аф-
рикантов», Нижний Новгород).

аудит исМ: оЦен-
Ка «Хорошо»

замечания и рекомендации, от-
раженные в итоговом протоко-
ле аудиторской проверки, ста-
нут отправной точкой на пути к 

Государственной думы РФ, ру-
ководители общественных ор-
ганизаций, ученые и ректоры 
крупнейших российских вузов. 

Конкурс проводится с це-
лью общественного поощре-
ния предприятий за активную 
деятельность в области охра-
ны окружающей среды, спо-
собствующую устойчивому раз-
витию российской экономики, 
обеспечению экологической 
безопасности и улучшению 
здоровья населения. 

Общественно-эксперт-
ная комиссия Всероссийско-
го конкурса «Лидер природо-
охранной деятельности в Рос-
сии – 2017», рассмотрев мате-
риалы, присланные Электро-
химическим заводом, приня-
ла решение включить наше 
предприятие в реестр побе-
дителей. 

Торжественная церемония 
награждения состоится в Мо-
скве 19 октября в рамках VI 
Международного форума «Здо-
ровье человека и экология».

ЭХЗ на церемонии награж-
дения будет представлять за-
меститель главного инжене-
ра АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» по ядерной, ра-
диационной, экологической 



3№ 20 (1315) от 13.10.2017 г.

(Окончание.
Начало на стр. 1.)

– Я поздравляю вас, вы 
заслужили право создать 
лучший в мире завод, – ска-
зала Наталья Владимиров-
на. – Завод, который на од-
ной площадке объединит 
все переделы – от получе-
ния первичного сырья до 
выхода высокотехнологич-
ной товарной продукции, 
а именно – топливных сбо-
рок (ТВС). Перед вами сто-
ит очень непростая задача – 
вам необходимо освоить со-
вершенно новые компетен-
ции. Это огромные инве-
стиции, это огромный мас-
штаб работ. Это очень боль-
шая честь, но и очень высо-
кая ответственность!

– У вас есть все – уни-
кальные компетенции, уни-
кальная команда, уникаль-
ные люди, поэтому я увере-
на, что у нас с вами все по-
лучится, – подчеркнула На-
талья Владимировна. 

Десять работников ЭХЗ, 
показавших отличные про-
изводственные резуль-
таты, получили из рук 
Н.В. Никипеловой награды 
Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». 

леГендарноМу 
Министру

Одним из самых ярких 
событий в рамках визи-
та стало открытие выстав-
ки «Творцы атомного ве-
ка: Ефим Павлович Слав-

ский» в городском музей-
но-выставочном центре Зе-
леногорска. Выставка, по-
священная легендарному 
министру среднего маши-
ностроения Ефиму Слав-
скому, организована исто-
рико-культурным центром 
Госкорпорации «Росатом». 
В экспозиции представ-
лены архивные докумен-
ты и фотографии, предме-
ты, принадлежавшие лично 
Е.П. Славскому и его семье.

– Выставка действитель-
но эксклюзивная и об уни-
кальном человеке. Топлив-
ная компания очень бе-
режно относится к памя-
ти, к своим ветеранам, по-
тому что атомная отрасль 
изначально строилась на 
уважении к человеку тру-
да, – отметила Наталья Ни-
кипелова, открывая вы-
ставку. – Я надеюсь, что и в 
дальнейшем это будет так, 
наши ветераны, наши лю-

ди должны постоянно ощу-
щать нашу заботу. Я наде-
юсь, эта выставка не по-
следняя, Зеленогорск – за-
мечательный город, воз-
можностей для экспози-
ции здесь очень много, го-
род развивается, он стано-
вится краше. Я приезжаю 
сюда не первый раз и вижу, 
какие здесь происходят из-
менения.

Здесь же, в музейно-вы-
ставочном центре Зеле-
ногорска, президент АО 
«ТВЭЛ» встретилась с пред-
ставителями городского со-
общества: руководителя-
ми городских предприятий 
и общественных организа-
ций, ветеранами и журна-
листами. Встреча прошла 
в формате чаепития – в не-
формальной, дружеской ат-
мосфере. 

– Социальная поддержка 
со стороны Топливной ком-
пании как минимум оста-
нется прежней. Комфорт-
ная среда – человеческая, 
социальная, культурная – 
остается нашим приорите-
том, особенно в закрытых 
городах, – заверила участ-
ников встречи Наталья Ни-
кипелова. – Мы прекрасно 
понимаем, что наше пред-
приятие – главное предпри-
ятие Зеленогорска, мы от-
вечаем перед жителями за 
судьбу этого города, за кра-
соту, за культурную жизнь.

СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

“

“

“

ВиЗит-ЭффеКт

отКрыли ВыстаВКу и планы

Выставка «Творцы атомного века: Ефим Павлович Слав-
ский» для Зеленогорска – явление неординарное. Современная 
экспозиция включает не только традиционные элементы – пред-
меты, фотографии, стенды, но и новые для местного зрителя эле-
менты. К примеру, интерактивная карта предприятий атомной 
отрасли, АЭС и ЗАТО. Или 3D-изображение сабли Славского, ко-
торая хранится в его семье. 

Оригинальность подхода уже оценили работники здания Рос-
атома на Ордынке, жители Заречного, Озерска и Трехгорного. 
Из Трехгорного экспозиция и приехала в Зеленогорск, преодо-
лев около 3 000 км. Интерес к выставке уже проявили наши со-
седи из Железногорска – планируют организованные поездки в 
Зеленогорск! Выставка продлится до середины декабря. 

Это замечательная вы-
ставка! Конечно, мураш-
ки по телу, когда прика-
саешься к таким экспона-
там, к истории. Я надеюсь, 
что она будет очень по-
лезна и сотрудникам ЭХЗ, и 
работникам города, и осо-
бенно детям.
Символично, что выстав-
ка открывается в Зелено-
горске в год двойного юби-
лея – 65 лет газовой цен-
трифуге и 55 лет с момен-
та пуска Электрохимичес-
кого завода. 
Наталья НИКИПЕЛОВА, 
президент АО «ТВЭЛ»

Для нас Ефим Павлович 
Славский – особенно зна-
чимая фигура, посколь-
ку при его непосредствен-
ном участии происходи-
ло строительство ЭХЗ и 
формирование той город-
ской среды, в которой мы 
сегодня живем. Это наша 
историческая память, ко-
торую мы должны сохра-
нить и передавать из по-
коления в поколение.
Александр 
ЭЙДЕМИЛЛЕР, 
глава администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск

Я видел Славского один раз 
– когда он приезжал в наш 
город. Он был рядом с ди-
ректором ЭХЗ Иваном Ни-
колаевичем Бортниковым. 
Бортников был довольно 
крупным человеком, но ря-
дом с ним Славский – про-
сто глыба! Большая голо-
ва, плечи, расстегнутый 
макинтош – это произво-
дило мощнейшее впечат-
ление! 
То, что в нашем музее от-
крылась эта содержатель-
ная выставка, для Зелено-
горска большая удача! Я ду-
маю, пока она будет экс-
понироваться, мы обяза-
тельно проведем цикл лек-
ций – для среднего поколе-
ния, для школьников и для 
наших уважаемых вете-
ранов . Думаю, всем будет 
очень интересно!
Валерий МИХАЙЛОВ, 
руководитель приемной 
Общественного совета 
Росатома в Зеленогорске
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Михаил БерБа,                         
фото дмитрия КоноВалоВа

На Электрохимическом 
заводе вновь прошло обу
чение сотрудников Меж
дународного агентства по 
атомной энергии – персо
нала специально создан
ного Бюро по верифика
ции в Иране. Курсы для 
инспекторов МАГАТЭ 
организованы Госкорпо
рацией «Росатом» и про
водятся в рамках между
народных обязательств, 
которые взяла на се
бя Российская Федера
ция в соответствии с до
говоренностями по иран
ской ядерной программе. 

По словам заместите-
ля директора департамен-
та международного сотруд-
ничества Госкорпорации 
«Росатом» Андрея Беля-
кова, возглавляющего рос-
сийскую часть делегации, 
совместный всеобъемлю-
щий план действий, на-
правленный на урегули-
рование иранской ядерной 
программы, был одобрен в 
2015 году. В рамках этого 
плана МАГАТЭ обратилось 
к Российской Федерации с 
просьбой провести для ин-
спекторов МАГАТЭ курсы, 
направленные на ознаком-
ление с центрифужным 
производством. 

При этом учитывалось 
то обстоятельство, что на-
ша страна располагает об-
ширными знаниями и опы-
том в этой области. Поэтому 
России в рамках этой про-
граммы поручалась моди-
фикация иранских каска-
дов под выпуск стабильных 
изотопов. А чтобы инспек-
торы МАГАТЭ имели воз-
можность увидеть разницу 
между производством обо-
гащенного урана и произ-
водством стабильных изо-
топов, и были организова-
ны данные курсы.

На этот раз участника-
ми обучения стали 13 чело-
век – представители Бель-
гии, Венгрии, Индонезии, 
Индии, Казахстана, Мон-
голии, Марокко, Румынии, 
Турции и Украины. 

Учебный курс состоял из 
двух этапов. Первый про-

шел на Ангарском электро-
лизном химическом комби-
нате, где обучающиеся про-
слушали курс лекций по 
обогащению урана и под-
робно ознакомились с рос-
сийской газоцентрифуж-
ной технологией разделе-
ния изотопов урана.

– Ангарчане уже не-
сколько лет проводят уче-
бу инспекторов МАГАТЭ у 
себя на комбинате, – пояс-
нил Геннадий Скорынин, 
советник по научной работе 
ЭХЗ. – Они «поднаторели» 
в обучении по части нара-
ботки обогащенного урана, 
ну а наша компетенция – 
наработка стабильных изо-
топов. ЭХЗ – бесспорный 
лидер в этой компетенции. 
Поэтому обучение прохо-
дит в двух местах. 

Знакомство инспекторов 
с производством стабиль-
ных изотопов продолжи-
лось уже на базе ЭХЗ. Пер-
вая, теоретическая, часть 
прошла в лекционном зале 
санатория-профилактория 
«Березка». В течение цело-
го дня гости знакомились с 
презентациями, подготов-
ленными специалистами 
ЭХЗ, обсуждали увиденное, 
задавали вопросы. 

«Практическая часть», 
как и в прошлые разы, про-
шла на производстве ста-
бильных изотопов. Здесь го-
сти посетили конденсацион-
но-испарительную установ-
ку – место, откуда в каскады 
поступают исходные веще-
ства и куда возвращаются 
вещества, прошедшие про-
цесс обогащения, поднялись 

в машинный зал, где уста-
новлены каскады центри-
фуг. Следующим пунктом 
программы стал централь-
ный диспетчерский пункт 
ЦПИ, где гостям показали 
образцы изотопной продук-
ции, а Геннадий Скорынин 
рассказал о тонкостях по-
лучения и областях приме-
нения изотопов, наработан-
ных на ЭХЗ. Завершилось 
посещение производствен-
ной площадки знакомством 
с оборудованием и процес-
сами получения товарных 
форм изотопной продукции 
на химико-технологическом 
участке.

Стоит отметить, что 
курсы для инспекторов 
МАГАТЭ, которые прош-
ли в 2016 году, получи-
ли высокую оценку как со 
стороны обучаемых, так 
и со стороны руководства 
Росатома. Инспекторы 
МАГАТЭ пока находятся 
в процессе накопления те-
оретических знаний. Мно-
гие начинают буквально 
с «чистого листа», прихо-
дится им нелегко, поэто-
му главная задача «лекто-
ров» от ЭХЗ – максималь-
но просто и доходчиво по-
дать сложный материал. 
Для этого «лекторам» при-
шлось серьезно готовиться 
к обучению. По словам спе-
циалистов ЭХЗ, при подго-
товке и проведении учеб-
ных курсов они в полной 
мере убедились в справед-
ливости принципа «Обу-
чая других, учимся сами». 
Особенно ценен опыт пу-
бличных выступлений и 

обсуждения возникающих 
у инспекторов МАГАТЭ во-
просов. Эти вопросы позво-
ляют посмотреть на при-
вычные вещи с другой точ-
ки зрения, провести реви-
зию собственного багажа 
знаний, понять, над чем 
еще стоит поработать, пе-
реосмыслить будущие вы-
ступления. Развитие про-
фессиональных навыков в 
ходе подготовки и проведе-
ния курсов повышает ком-
петентность молодых за-
водчан и, как следствие, 
способствует их продви-
жению вверх по карьерной 
лестнице. 

Официальная часть обу-
чения закончилась вруче-
нием сертификатов, кото-
рые «выпускники» прини-
мали из рук генерального 
директора Электрохими-
ческого завода Сергея Фи-
лимонова. 

Вручая сертификаты, 
Сергей Васильевич отме-
тил: 

– Задача этих курсов нам 
понятна – вы должны обо-
гатиться новыми знаниями 
в области разделения изо-
топов, чтобы обеспечивать 
контроль за ядерными объ-
ектами, не допускать не-
санкционированного рас-
пространения ядерных ма-
териалов. Задача непро-
стая, поэтому мы стреми-
лись дать вам специфиче-
ские знания. Если есть по-
желания по улучшению 
программы – мы готовы 
выслушать, что-то изме-
нить, добавить. 

Консолидированное мне-
ние участников обучения 
высказал руководитель 
иностранной делегации 
инспекторов МАГАТЭ Аб-
делла Чахид (Марокко): 

– Мы, инспекторы 
МАГАТЭ, выполняем дей-
ствия по верификации в 
разных странах, на раз-
ных объектах, обеспечи-
вая нераспространение 
ядерных материалов. Обу-
чение было замечатель-
ным, мы многое узнали и 
теперь будем применять 
этот опыт в работе. Благо-
дарим специалистов Рос-
атома, АЭХК и ЭХЗ, и осо-
бая благодарность – за го-
степриимство.

на шаГ Впереди

оБучая друГиХ, учиМся саМи
Андрей БЕЛЯКОВ, зам-

директора департамента 
международного сотруд-
ничества ГК «Росатом»:

– Подобные курсы про-
водились и раньше, и бы-
ли признаны достаточ-
но успешными. Поэтому в 
адрес нашей страны вновь 
поступила такая прось-
ба. Обусловлена она еще и 
тем, что объекты в Иране с 
производства обогащенно-
го урана переключились на 
выпуск стабильных изото-
пов. В частности, речь идет 
об объекте «Форду». И цель 
курсов – научить инспекто-
ров определять, пытается 
ли Иран использовать цен-
трифуги, предназначенные 
для наработки стабильных 
изотопов, в целях получе-
ния обогащенного урана.

Дмитрий АРЕФЬЕВ,     
начальник ЦЗЛ:

– Нынешние курсы отли-
чались тем, что у инспекто-
ров появилось большее по-
нимание стоящих перед ни-
ми задач и сложностей, ко-
торые могут возникать при 
их выполнении. Поэтому и 
вопросы имели большую 
практическую направлен-
ность. Обучающиеся были 
полны энергии и желания 
получить как можно боль-
ше знаний, и поэтому не-
редко в ходе лекции зада-
вались вопросы «на опе-
режение», ответы на кото-
рые содержались в следу-
ющих слайдах. С одной сто-
роны, это проверка лекто-
ра на «прочность», с другой 
– проверка того, насколь-
ко логично построен курс и 
насколько хорошо сам лек-
тор ориентируется в мате-
риале. Считаю, что наша ко-
манда эту проверку про-
шла успешно, потому что и 
обучавшиеся, и наблюдате-
ли отметили как высокую 
степень подготовленности 
курсов и лекторов, так и от-
личную организацию прак-
тических курсов. И эта вы-
сокая оценка, выставлен-
ная всем участникам подго-
товки и проведения визита: 
и службе обеспечения дея-
тельности, и блоку безопас-
ности, и нашим перевод-
чикам, и «Гринатому», и го-
степриимному санаторию-
профилакторию «Березка», 
задает нам высокую планку 
для проведения последую-
щих визитов инспекторов 
МАГАТЭ.
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подготовила  
к публикации  
яна ГильМитдиноВа

Термин «культура 
безопасности» за по
следний год прочно во
шел в лексикон работ
ников Электрохими
ческого завода. Меж
ду тем, мало кто мо
жет точно объяснить, 
что это такое. Именно с 
этого начался наш раз
говор с менеджером по 
культуре безопасности 
– начальником лабора
тории психофизиоло
гического обеспечения 
Михаилом Загинайко.

– Михаил Иванович, 
так что же такое «культу
ра безопасности»?

– Действительно, сегод-
ня на предприятии вряд 
ли найдется работник, ко-
торый не был бы знаком 
с этим термином. И каж-
дый понимает эти слова 
 по-своему. С одной сторо-
ны, это хорошо – рабочие 
начинают задумываться, 
пытаются понять смысл 
этого словосочетания. С 
другой стороны, очень 
важно, чтобы с самого на-
чала у всех работников сло-
жилось единое и правиль-
ное понимание того, что та-
кое культура безопасности.

Культура безопасности – 
это сложившаяся на пред-
приятии среда или создан-
ные условия, при которых 
происходит обеспечение 
безопасности. 

– О каких условиях 
идет речь? 

– В первую очередь, это 
профессиональная квали-
фикация персонала, зна-
ние в совершенстве всех 
тонкостей и нюансов вы-
полняемой работы. Однако 
недостаточно просто знать, 
надо еще и уметь приме-
нять эти знания, даже тог-
да, когда никто не стоит 
над душой и не контроли-
рует! Это необходимое ус-
ловие в обеспечении без-
опасности, это – основа ин-
дивидуальной культуры 
безопасности работника.

Другая составляющая 
в культуре обеспечения 
безопасности – это усло-
вия, создаваемые работо-
дателем для того, чтобы у 
персонала была возмож-
ность эти навыки и знания 
применить при выполне-
нии работы. Это и обеспе-
чение удобным инстру-
ментом, спецодеждой, и 
хорошее планирование ра-
бот, грамотно и понятно 
отданные распоряжения, 
правильно составленные 

документы, эффектив-
ное распределение работ и 
многое другое. 

– Безопасности на ядер
ных производствах всег
да уделялось огромное 
внимание, почему имен
но сейчас культура без
опасности стала такой ак
туальной темой?

– Особенность в обеспече-
нии безопасности на атом-
ных производствах заклю-
чается в том, что никог-
да нельзя довольствовать-
ся достигнутым уровнем 
безопасности, потому что 
это порождает самоуспоко-
ение, снижение бдительно-
сти и приводит к нежела-
тельным результатам.

Сегодня быстро меняют-
ся условия производства, 
происходят изменения в 
системе управления. Куль-
тура обеспечения безопас-
ности должна идти в но-
гу со временем, совершен-
ствоваться и работать на 
упреждение: формировать 
такие условия, при кото-
рых происходящие измене-
ния не оказывали бы влия-
ния на надежность произ-
водства и уровень безопас-
ности. 

Нельзя забывать и о том, 
что Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ», в кон-
тур управления которой 
входит ЭХЗ, работает на 
международном рынке. 
Следовательно, персонал 
всех предприятий дивизио-
на должен соблюдать меж-
дународные требования по 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов, 
независимо от того, рабо-
тает он с ядерным мате-
риалом или нет. Основное 
требование МАГАТЭ: не-
обходимо, чтобы на пред-
приятии постоянно про-
исходило совершенствова-

ние и развитие культуры 
обеспечения безопасности. 
Это постоянный поиск «уз-
ких мест» и зон развития в 
обес печении безопасности, 
поиск коренных причин 
возможного ослабления 
без опасности, решение воз-
никших вопросов. В этом и 
заключается основная цель 
совершенствования куль-
туры безопасности. 

– Что конкретно дела
ется в этом направлении 
на Электрохимическом 
заводе?

– Второй год на всех 
предприятиях ТВЭЛ про-
водится самооценка куль-
туры безопасности, ког-
да работникам предлага-
ется заявить о существую-
щих, на их взгляд, проб-
лемных областях, так или 
иначе влияющих на без-
опасность. Далее предпо-
лагается провести на пред-
приятиях внешний аудит 
по культуре безопасности, 
в том числе – с участием 
иностранных экспертов. 

На всех предприяти-
ях ТВЭЛ, в том числе и на 
Электрохимическом заво-
де, создана организацион-
но-функциональная струк-
тура по управлению куль-
турой безопасности. В нее 
входят заместитель гене-
рального директора по тех-
ническому обеспечению 
и качеству – главный ин-
женер А.Д. Благовещен-
ский (как представитель 
руководства), замести-
тель главного инженера по 
 ЯРЭБиОТ С.А. Меркулов 
(ответственный за органи-
зацию деятельности в обла-
сти развития и совершен-
ствования культуры без-
опасности), начальник ла-
боратории психофизио-
логического обеспечения 
М.И. Загинайко (менеджер 

по культуре безопасности). 
В подразделениях назначе-
ны координаторы по куль-
туре безопасности.

Одна из задач, которая 
стоит перед нами, – мони-
торинг состояния культу-
ры безопасности и выявле-
ние «узкие мест», разра-
ботка предложений и ме-
роприятий по их устране-
нию.

– Мы говорим о том, 
что культура безопасности 
должна стать неотъемле
мой частью деятельности 
каждого сотрудника пред
приятия. Что конкретно 
может сделать каждый ра
ботник, чтобы повысить 
уровень безопасности про
изводства?

– Для обеспечения вы-
сокого уровня культуры 
безопасности крайне важ-
на активная позиция каж-
дого. Любой работник ЭХЗ 
может задать вопрос в от-
ношении недостаточного, 
на его взгляд, обеспечения 
безопасности, может вы-
сказать свою позицию или 
предложения по улучше-
нию слабых, по его мне-
нию, мест в области обеспе-
чения безопасности, рас-
сказать о замеченных на-
рушениях. Обращаться 
можно лично ко мне – ме-
неджеру по культуре без-
опасности Михаилу Заги-
найко. Информацию мож-
но выкладывать на корпо-
ративный сайт «Культура 
безопасности», отправлять 
мне по электронной почте. 
Можно позвонить по теле-
фону 9-37-35 и обсудить во-
прос лично. Вся информа-
ция будет рассмотрена и 
принята во внимание при 
разработке мероприятий 
по развитию и совершен-
ствованию культуры без-
опасности.

БеЗопасности – нашу Культуру!

«даже КоГда  
ниКто не Контролирует!»

пропаГандируй 
таМ и тут ударный 
БеЗопасный труд!

Профсоюзная организация ЭХЗ 
вошла в число победителей смо-
тра-конкурса на «Лучший агита-
ционный материал, пропаганди-
рующий соблюдение требований 
охраны труда» среди ППО пред-
приятий отрасли. Организатором 
творческого состязания высту-
пил РПРАЭП.

Цель конкурса – пропаганда по-
ложительного опыта в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, а также популяри-
зация среди работников безопас-
ных методов и приемов труда.

Конкурсанты состязались в ше-
сти номинациях:

– лучший агитационный видео-
ролик, мультфильм, пропаганди-
рующий соблюдение правил и 
требований охраны труда членами 
профсоюза;

– лучший учебный видеоро-
лик, мультфильм о безопасных 
методах и приемах труда в орга-
низациях;

– лучший информационный ви-
деоролик, мультфильм о проведе-
нии общественного контроля и ра-
боте ППО в области охраны труда;

– лучший лозунг на тему: «Обще-
ственный контроль и соблюдение 
требований охраны труда членами 
профсоюза»;

– лучшее стихотворение на те-
му: «Общественный контроль и со-
блюдение требований охраны тру-
да членами профсоюза»;

– лучшие флаеры, проспекты, 
комиксы, плакаты по тематике ох-
раны труда, защиты прав членов 
профсоюза на здоровый безопас-
ный труд.

При оценке учитывались акту-
альность и точность отражения те-
мы, соответствие нормативным 
документам по ОТ, практическая 
ценность, качество исполнения, 
оригинальность замысла.

Конкурс проводился впервые, в 
нем приняли участие всего 17 ор-
ганизаций РПРАЭП. Самыми актив-
ными оказались работники ЯОК – 
представили конкурсные матери-
алы во всех шести номинациях и 
стали победителями и призерами 
в пяти из них.

А в номинации «Лучший лозунг 
на тему: «Общественный контроль 
и соблюдение требований охраны 
труда членами профсоюза» побе-
ду профсоюзной организации ЭХЗ 
принес инженер-технолог хими-
ческого цеха Андрей Власов, ко-
торый представил на конкурс три 
лозунга. Поздравляем Андрея!

лоЗунГи  
андрея ВласоВа

Работодатель – не король,
Каким бы он там ни был!
Даешь общественный контроль
За ним и его нимбом!!!

Трудящийся, следуй в работе всегда
Установленным нормам 
 охраны труда!
Цени свою жизнь, 
 ведь она так весома!
Тем более, близкие ждут тебя дома!

Не терпишь разгильдяйства блюз?
Вступай, коллега, в профсоюз!
Пропагандируй там и тут
Ударный БЕЗОПАСНЫЙ труд!

Знай нашиХ!
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светлана исаченКо, фото 
сергея оГородниКоВа

5 октября в одном из 
учебных классов в ко
ротком видеоролике из 
уст топменеджеров Рос
атома звучали замеча
тельные цитаты рус
ских классиков – о гра
мотности, богатстве род
ного языка, о силе сло
ва… И это был не школь
ный урок – за парты се
ли взрослые, для кото
рых грамотность – важ
нейший инструмент в ра
боте. Среди сотрудни
ков ЭХЗ проходил кон
курс «Лучший исполни
тель документов атом
ной отрасли», приуро
ченный к Международ
ному дню грамотности, 
учрежденному ЮНЕСКО 
8 сентября 1966 года. 

Участниками конкурса 
стали 10 работников пред-
приятия: Светлана Гонча-
ренко и Ирина Станкевич 
(служба безопасности), Ев-
гения Андрианова, Светла-
на Боброва, Елена Зверева 
и Жанна Никитенко (отдел 
документационного обес-
печения), Татьяна Толсто-
ва (отдел мотивации и эф-
фективности кадровых ре-
сурсов), Евгений Каще-
ев (служба главного энер-
гетика), Татьяна Ворони-
на (цех обогащения урана), 
Екатерина Лаврова (хими-
ческий цех). 

В конкурсную комис-
сию вошли представите-
ли ОДО – начальник отде-
ла Дмитрий Чекунов, веду-
щий специалист Валенти-
на Гудалина, старший ин-
спектор Татьяна Малыше-
ва и помощник руководи-
теля СГМ Ульяна Сабли-
на, а также представители 
ООиРП – ведущий специа-
лист Екатерина Пономаре-
ва и специалист 2-й катего-
рии Валерия Касимова.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился Дмитрий Чекунов: 

– Отрадно, что в конкур-
се принимают участие не 
только специалисты отдела 

документационного обес-
печения, но и представите-
ли других подразделений 
предприятия, которые ре-
шили проверить свои зна-
ния русского языка, навы-
ки в подготовке докумен-
тов. Каждый грамотный 
человек всегда сомневает-
ся, боится допустить ошиб-
ку. И в этом есть свои плю-
сы – появляется мотива-
ция узнать что-то новое. Я 
хочу пожелать вам удачи, 
и даже если сегодня вы не 
победите, вы испытаете се-
бя, поймете, над чем нужно 
работать, чтобы повысить 
грамотность. 

В рамках заводского кон-
курса проходит первый – 
региональный – этап от-
раслевого конкурса. Побе-
дитель получает право вы-
ступить во втором, отрасле-
вом, этапе. Так что есть за 
что побороться! Кроме того, 
по итогам конкурса опре-
делится лучший исполни-
тель функции «Нормокон-
троль», который также бу-
дет защищать честь пред-
приятия на уровне отрасли.

И вот старт дан! Снача-
ла участники разгадыва-
ли кроссворд, состоящий 
из терминов делопроизвод-
ства. Он стал своеобразной 
разминкой, конкурсанты 
«разогрелись», справились 
с волнением, настроились 
на борьбу. 

При выполнении второ-
го задания предстояло… 
вспомнить школьную про-
грамму по русскому языку. 

В предложенном тексте, от-
рывке из художественно-
го произведения, необходи-
мо было правильно расста-
вить знаки препинания и 
«одолеть» каверзные орфо-
граммы. С орфограммами 
большинство конкурсантов 
справились успешно, а вот 
синтаксис «подкачал». Од-
нако и текст был достаточ-
но трудным. С другой сто-
роны, как справедливо ска-
зала одна из участниц, в 
грамотности можно совер-
шенствоваться постоянно.

А впереди – два отрасле-
вых задания. Вначале – тест 
по делопроизводству. Како-
ва последовательность эта-
пов жизненного цикла рас-
порядительного докумен-
та? Что необходимо делать 
с ошибочно доставленны-
ми входящими документа-
ми? Какой шрифт исполь-
зуется для оформления до-
кументов?.. Что ни говори, 
делопроизводство – серьез-
ная сфера!

И вот тест пройден, по-
сле перерыва конкурсантов 
ждал имиджевый текст об 
атомной отрасли. Помимо 
орфограмм и пунктограмм, 
участникам предстояло 
найти и исправить грам-
матические ошибки, в том 
числе справиться с непро-
стым согласованием числи-
тельных. 

Завершающим испыта-
нием стало проведение нор-
моконтроля документов: 
необходимо было проана-
лизировать приказ и исхо-

дящее письмо на соответ-
ствие требованиям норма-
тивных документов, найти 
ошибки, допущенные при 
оформлении.

Пришло время подвести 
итоги. В пятницу, 6 октя-
бря, в музейно-выставоч-
ном центре ЭХЗ прошла це-
ремония награждения по-
бедителей и призеров. 

Участников и органи-
заторов конкурса привет-
ствовала заместитель гене-
рального директора ЭХЗ 
по управлению персоналом 
Ирина Дуборезова:

– Хочу всем сказать спа-
сибо за то, что вы отклик-
нулись, и отдельные сло-
ва благодарности я адре-
сую нашему единственно-
му участнику-мужчине – 
Евгению Кащееву. Вы все – 
молодцы, ведь самое труд-
ное было сделать первый 
шаг, преодолеть себя, свой 
страх допустить ошибку. 
Так что все вы уже победи-
тели! И теперь ваша зада-
ча – не останавливаться на 
достигнутом, развиваться, 
двигаться вперед.

Абсолютным победителем 
конкурса стала Ирина Стан-
кевич, на втором месте – Ев-
гения Андрианова и Елена 
Зверева. В отраслевом эта-
пе конкурса ЭХЗ предста-
вят Татьяна Толстова, по-
казавшая лучшие резуль-
таты в выполнении заданий 
Росатома, а также Екатери-
на Лаврова, ставшая «луч-
шим исполнителем функ-
ции «Нормоконтроль».

профМастерстВо

ГраМотно писать – 
чтоБы пониМать друГ друГа

ИТОГИ КОНКУРСА 

1-е место – Ирина Станкевич.
2-е место – Евгения Андрианова, Елена Зверева.
Представители ЭХЗ в отраслевом этапе конкурса – 
Татьяна Толстова, Екатерина Лаврова.
Номинации:
«Невозможное возможно. Действующий вулкан» –
 Евгений Кащеев. 
«Мисс Ответственность» – Татьяна Воронина. 
«Интеллектуал и эрудит» – Жанна Никитенко.
«Скрытый резерв в функции «Нормоконтроль». Надеж-

ное плечо» – Светлана Гончаренко.
«За мужество и отвагу в критических ситуациях» – 
Светлана Боброва.

“

“

“

“

“

“

Помимо того, что такие 
конкурсы позволяют рас-
крыть потенциал, это 
стартовая площадка для 
карьерного роста, при-
чем не только в сфере де-
лопроизводства. А для 
тех, кто будет участво-
вать в отраслевом кон-
курсе, это еще и выход на 
уровень Росатома – в пла-
не ротации, обмена кадра-
ми. Если человек участву-
ет в конкурсе, значит, он 
хочет расти, меняться, 
узнавать что-то новое, а 
Электрохимический завод 
всегда поддерживает та-
кие стремления.
Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
заместитель генераль-
ного директора ЭХЗ по 
управлению персоналом

Организовывая конкурс, 
мы даже не думали, что бу-
дет столько участников 
и событие получится та-
ким увлекательным. Вы-
ражаем безграничную бла-
годарность всем участ-
никам! Особо хочу отме-
тить, что региональные 
этапы отраслевого кон-
курса проводятся по те-
стам, которые разрабо-
тали специалисты ОДО. 
Так что делопроизводите-
ли предприятий всей от-
расли тестируются по 
нашим заданиям!
Дмитрий ЧЕКУНОВ,
 начальник ОДО

Сначала был страх оши-
биться, неуверенность. 
Однако в процессе выяс-
нилось – хороший конкурс, 
позволяющий проверить 
свою грамотность. Хотя 
– из опыта работы – сто-
ит сказать, что на ЭХЗ 
трудятся очень грамот-
ные специалисты. 
Татьяна ТОЛСТОВА

Победить помог опыт, 
приобретенный во вре-
мя работы в ОДО, сейчас 
я работаю в службе без-
опасности. Также  помогла 
поддержка коллег. Подоб-
ный конкурс мы проводили 
в ОДО,  но в этом задания 
были более сложные. Опре-
делила для себя, над чем 
нужно поработать, а в це-
лом – очень позитивные 
впечатления!
Ирина СТАНКЕВИЧ 

Для меня победа оказалась 
полной неожиданностью. 
И хотя появилась уверен-
ность, однако успокаи-
ваться рано. Нам необхо-
димо продолжать учить-
ся, как можно больше чи-
тать. Ведь всегда есть к 
чему стремиться!
Екатерина ЛАВРОВА

Попробовать свои силы 
мне посоветовал делопро-
изводитель отдела. Я дол-
го сомневался и решился в 
последний момент. И ни-
чуть не пожалел! Отлич-
ный конкурс, спасибо орга-
низаторам. Обязательно 
буду участвовать в буду-
щем году!
Евгений КАЩЕЕВ
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В АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» 26 сентября прошел 
очередной День информиро-
вания – в формате видеокон-
ференции. Сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию 
подборку вопросов работни-
ков отрасли, заданных в рам-
ках ДИ.  

«Уважаемый Алексей Ев-
геньевич! У Росатома очень 
много опасных действующих 
объектов, и произойти может 
все что угодно на любом про-
изводстве. В последнее время 
участились несчастные слу-
чаи на производствах (ОКБМ, 
ГХК), в том числе со смертель-
ными исходами (АО «Элерон» 
на площадке ГХК, АО «СХК» 
и др.), подскажите, это паде-
ние культуры безопасности 
или роковое стечение обсто-
ятельств? Что планируется 
предпринять, чтобы корен-
ным образом переломить си-
туацию, сложившуюся в этом 
году?»

Госкорпорация «Росатом»

Алексей ЛИХАЧЕВ, гене-
ральный директор Госкорпо-
рации «Росатом»:

– Согласен, безопасность – 
это наш приоритет. В первом по-
лугодии у нас отсутствуют нару-
шения по шкале INES уровня 2 
и выше. Это подтверждает уста-
новленную планку безопасной 
и безаварийной эксплуатации 
ядерных объектов.

Но если мы посмотрим на на-
рушение технологий производ-
ства и правил охраны труда, 
то увидим цифры, которых не 
должно быть в атомной отрас-
ли. В течение 2017 года пять че-
ловек погибли и восемь получи-
ли тяжелые травмы. Почему это 
происходит? 

Я считаю, главная опасность – 
в нашем отношении к безопас-
ности. 

Как только мы начинаем вос-
принимать эту работу как рути-
ну, то и внимание утрачивается, 
и глаз, как говорится, замылива-
ется. И тогда жди беды. И здесь 
я хочу вспомнить про двух ре-
бят, погибших на стройке ГХК, 

– ситуация ужасная, и случилась 
она благодаря стечению обсто-
ятельств. Виновные уволены, а 
ребят уже не вернуть. И лучшее, 
что мы можем сделать в память 
о них, не допустить повторения 
подобного.

Только что у нас в отрасли 
прошел первый День безопас-
ности. На нем обсуждался весь 
комплекс вопросов по этой те-
матике: эксплуатация ядер-
ных объектов, учет требований 
безопасности при проектиро-
вании, вопросы кибербезопас-
ности. И, конечно, подробно об-
суждалась охрана труда.

По итогам дискуссий был вы-
работан ряд предложений, на-
правленных на сокращение 
производственного травма-
тизма.

Во-первых, создание систе-
мы мотивации. Мы умеем нака-
зывать за аварийную работу. Те-
перь нужно научиться поощ-
рять за безаварийную.

Во-вторых, повышение ка-
чества общественного контро-
ля. За год работы в отрасли я ни 
разу не увидел результатов де-
ятельности общественных кон-
тролеров. Считаю, что их дея-
тельность должна быть более 
активной.

В-третьих, организация систе-
мы информирования о наруше-
ниях правил и требований без-
опасности. Один из возможных 
инструментов – использование 
существующей «горячей линии» 
и корпоративных СМИ.

«Знаменитая единая систе-
ма закупок вместо того, что-
бы помогать, только меша-
ет работать. Планируете ли 
Вы что-то менять в этой си-
стеме?»

ПАО «ППГХО»

Алексей ЛИХАЧЕВ, гене-
ральный директор Госкорпо-
рации «Росатом»:

– Скажу сразу, альтернативы 
системе закупок нет.

Во-первых, мы Госкорпора-
ция и отвечаем за эффективное 
расходование государственных 
средств: нас контролируют ФАС, 
Прокуратура, Счетная палата.

Во-вторых, это реальные день-
ги, которые мы экономим. По ито-
гам 8 месяцев этого года эффект 
от проведения конкурентных 
процедур в целом по отрасли со-
ставил около 15 млрд рублей.

Другой разговор, что нужно 
постоянно совершенствовать и 
упрощать систему. 

В закупках реализуются не-
сколько ПСР-проектов, направ-
ленных на сокращение сроков в 
процессе материально-техниче-
ского обеспечения. 

Идет работа по изменению 
законодательной базы – вне-
сены предложения об исклю-
чении из сферы применения 
223-ФЗ внутригрупповых сде-
лок Корпорации, а также заку-
пок финансовых услуг.

Появляются новые инстру-
менты закупок, такие как аудит 
поставщика. 

Еще раз подчеркну, что в Рос-
атоме одна из лучших в стране 
закупочных систем. И мы явля-
емся сегодня образцом для ти-
ражирования отраслевых стан-
дартов и процедур на все гос-
корпорации и компании с госу-
частием в России.

Но пора делать следующий 
шаг. Сохраняя жесткий контроль 
за исполнением стандарта за-
купок, надо переходить к более 
эффективной организации про-
цесса. Ведь смысл этой работы 
не в количестве вскрытых на-
рушений, а в помощи предпри-
ятиям.

Должны быть созданы про-
фессиональные команды, кото-
рые возьмут на себя организа-
ционную часть закупочной де-
ятельности: методология, кон-
сультирование, стандартизация, 
автоматизация и так далее.

А предприятия должны, по 
сути, только формулировать, 
что им надо закупить, и сосре-
доточиться на главном – на про-
изводстве и научной работе.

Этот подход – когда не про-
сто говорим, как нельзя делать, 
а объясняем, как надо, – должен 
быть распространен и на другие 
функции: работу юристов, служ-
бу генерального инспектора, от-
раслевой центр капитального 
строительства, задающий стро-
ительные стандарты.

«По информации из СМИ 
(«Импульс») городу обещано 
18 млрд руб. на развитие. Ка-
ков вклад Росатома?

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод»

Марина ВАСИЛЬЕВА, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по правовому 
обеспечению и корпоратив-
ному управлению:

– 30 июня 2017 года на засе-
дании Президиума Совета при 
Губернаторе Красноярского 
края по стратегическому раз-
витию и приоритетным проек-
там было принято решение об 
утверждении паспорта и свод-
ного плана приоритетного про-
екта развития Красноярского 

края «Зеленогорск – террито-
рия промышленного роста и ин-
новационной экономики». Была 
сформирована команда проекта 
под руководством главы ЗАТО 
г. Зеленогорск П.Е. Корчашки-
на. Куратором проекта назначен 
министр экономического разви-
тия и инвестиционной полити-
ки Красноярского края М.Г. Ва-
сильев.

Указанный приоритетный 
проект Красноярского края 
предусматривает несколько на-
правлений для реализации: 

– привлечение инвестиций, 
развитие действующих пред-
приятий и локализация новых 
производств на территории 
ЗАТО Зеленогорск;

– создание среды для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства;

– развитие кадрового потен-
циала города;

– формирование современ-
ной городской среды.

Бюджет проекта составляет 
более 18,6 млрд рублей, из них: 
источником финансирования 
порядка 3,6 млрд рублей преду-
смотрен бюджет Красноярско-
го края (в том числе 3,4 млрд 
рублей – за счет дополнитель-
ных налоговых отчислений от 
деятельности предприятий Гос-
корпорации «Росатом» в рам-
ках Соглашения о сотрудниче-
стве между Росатомом и Прави-
тельством Красноярского края 
от 15.04.2012 № 16), 15 млрд 
рублей составляют внебюджет-
ные источники. Среди проектов, 
планируемых к финансирова-
нию за счет внебюджетных ис-
точников, есть и проекты ЭХЗ по 
модернизации действующего 
производства, развитию изотоп-
ного производства и созданию 
новых производств с приме-
нением инновационных ядер-
ных технологий. В числе новых 
производств: «Создание произ-
водства медицинских диагно-
стических тестов на основе ста-
бильного изотопа 13С» (порядка 
418 млн руб.) и «Создание про-
изводства никелевых источни-
ков тока с длительным сроком 
эксплуатации (не менее 50 лет)» 
(порядка 1 298 млн руб.).

день инфорМироВания

раЗГоВор о тоМ, что Волнует

АО «ПО «Электрохимический завод» 
продает:

31.10.2017 на открытом аукционе на 
понижение: 

земельный участок, расположенный по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
в районе ул. Индустриальной.

Начальная цена: 9 504 000 рублей, НДС не 
облагается.

Цена отсечения (минимальная цена): 
1 170 000 рублей, НДС не облагается.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 28.10.2017 через 
сайт: www.lot-online.ru (код лотов РАД-
118042).

Информация об аукционе размеще-
на на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости»,  Аукцион              
№ 15-2017);

03.11.2017 на открытом аукционе с ус-
ловием рассрочки платежа:

двухкомнатную квартиру, общей пло-
щадью 69,2 кв. м, планировка – улучшенная, 

санузел – раздельный, этаж – первый, адрес: 
г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 14А, кв. 2.

Начальная цена: 2 060 000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется до 30.10.2017 в письменной 
форме по адресу: 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по адре-
су: okus@ecp.ru.

Информация об аукционе размеще-
на на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости», Аукцион 
№ 16-2017).

АО «ПО «Электрохимический завод» 
продает:

двухкомнатную  квартиру (общая пло-
щадь 44,6 кв. м, сан узел – совмещенный, 
этаж – первый, адрес: г. Зеленогорск, ул. Ка-
линина, 23, кв. 78).

Цена продажи: 1 102 500 рублей.
Заявки принимаются отделом корпора-

тивного управления и собственности АО 
«ПО ЭХЗ» до 25.10.2017 в письменной фор-
ме по адресу: г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 1, и в электронной форме 
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 № 04-2017»).

АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене:

Лот № 1: квартира по адресу:                         
г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 14А, кв. 6;

Лот № 2: квартира по адресу:                        
г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 14А, кв. 9;

Лот № 3: квартира по адресу:                         
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 27, кв. 11.

Предложения о цене принимаются до 
15.00 25.10.2017 в письменной форме 
по адресу: 663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, 
и в электронной форме по адресу: okus@
ecp.ru.

Информация о сборе предложений раз-
мещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru    
(в рубрике «Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 12-2017).

АО «ПО «Электрохимический завод» 
сдает в краткосрочную аренду:

помещения производственного на-
значения, общей площадью 1 391,6 кв. м 
и помещения административно-произ-
водственного назначения, общей пло-
щадью 2 189,1 кв. м в здании 203, распо-
ложенном по адресу: Красноярский край,                
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 
1Г/203.

Минимальная стоимость аренды в ме-
сяц составляет 37,5 руб./кв. м, без НДС, без 
учета аренды неотъемлемых частей поме-
щений, без учета коммунальных и хозяй-
ственных расходов.

Подробная информация размещена на 
сайте www.ecp.ru в разделе «Аренда не-
движимости», в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)». 

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

офиЦиально

В рамках Дня 
информирования 
работники отрасли 
могли задать вопрос 
непосредственно 
главе Росатома 
Алексею Лихачеву 
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Михаил БерБа,  
фото дмитрия  
КоноВалоВа

В День работника атомной 
промышленности, 28 сентя-
бря, на промплощадке Элек-
трохимического завода поя-
вился новый памятный знак.

В нынешнем году в атом-
ной отрасли широко отмечает-
ся 65-летие отечественной га-
зоцентрифужной технологии. 
Постановление правительства, 
давшее начало созданию про-
мышленной технологии обога-
щения урана на базе газовой 
центрифуги, появилось в июле 
1952 года. А в июне 1964 года на 
ЭХЗ был запущен первый каскад 
газовых центрифуг для про-
мышленного обогащения урана. 
На тот момент это была самая 
передовая технология, посколь-
ку весь мир использовал более 
энергоемкую – диффузионную. 

– Опытные каскады центри-
фуг были запущены на Ново-
уральском комбинате и через 
несколько лет у нас, – вспоми-
нают ветераны ЭХЗ. – По про-
екту завод должен был состо-
ять из четырех корпусов диф-
фузионного производства. Но 

сложилось так, что три корпу-
са из четырех получили цен-
трифужное оборудование. Это 
и позволило ЭХЗ вместе с УЭХК 
прочно удерживать позиции 
мирового лидерства в области 
обогащения урана.

С газоцентрифужной техно-
логией связано еще одно важ-
ное направление деятельности 
ЭХЗ – производство стабиль-
ных изотопов. Первые изото-
пы железа-57 были отправлены 
потребителю в апреле 1972 го-
да.  А сегодня объем изотопной 
продукции ЭХЗ составляет бо-
лее 40 % мирового рынка.

Автор памятной доски, посвя-
щенной 65-летию российской 
газоцентрифужной техноло-
гии, – известный зеленогорский 
скульптор Сергей Климович. На 

темном гранитном поле – ба-
рельефное изображение газо-
вых центрифуг, ниже – краткая 
история развития технологии на 
предприятии. Примечательно, 
что буквы отлиты из алюминия, 
который возвращается в народ-
ное хозяйство при расплаве ча-
стей отслуживших свой срок 
центрифуг. 

На открытие памятного зна-
ка собрались работники цехов и 
служб предприятия, связанных 
с разделительным производ-
ством, ветераны завода. 

– Эта памятная доска – знак 
уважения конструкторам, инже-
нерам, ученым, которые смог-
ли создать такое уникальное из-
делие, как газовая центрифу-
га, – сказал генеральный ди-
ректор ЭХЗ Сергей Филимонов, 

открывая торжественную це-
ремонию. – Не многие страны 
смогли внедрить такую техноло-
гию. Весь мир еще долгие годы 
работал на другой технологии 
– диффузионной. Сегодня все 
страны, которые занимаются 
разделением урана, с опоздани-
ем перешли на центрифужную 
технологию и отстают от России 
на десятилетия. 

Михаил Балыков, начальник 
цеха обогащения урана, отме-
тил, что наши ветераны смогли 
в кратчайшие сроки освоить эту 
технологию, запустить центри-
фуги, несколько поколений ко-
торых безотказно работают и 
будут еще долго работать. 

– Вы, уважаемые ветераны, 
научили нас вкладывать в рабо-
ту всю душу, – сказал он. 

Ветеран цеха химической 
очистки Владимир Венедиктов 
назвал центрифужную техноло-
гию «юбиляршей» и рассказал, 
что познакомился с ней в 1956 
году в опытном цехе раздели-
тельного производства УЭХК, а 
затем продвигал ее на ЭХЗ.

– В 1964 году я впервые под-
нялся вот по этим ступеням – 
и сорок лет здесь отработал, – 
сказал ветеран. – Я считаю, что 
мы вместе с Уралом были пио-
нерами в этом производстве. 
Потому что многие специали-
сты, которые там осваивали эту 
технологию, вскоре, как и я, пе-
реехали сюда. Вот уже 50 с лиш-
ним лет мы эксплуатируем это 
оборудование, и все время 
идет совершенствование тех-
нологии. 

юБиЛЕЙнАя

В Новоуральске – в рам-
ках реализации историко-ме-
мориальной программы Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» – 28 сентября открыт 
мемориальный комплекс соз-
дателям отечественной газо-
центрифужной технологии. 

Мемориал открыт с уча-
стием ветеранов УЭХК, а так-
же представителей НПО 
«Центротех», предприятий 
газоцентрифужного и субли-
матно-разделительного ком-
плексов Топливной компании 
«ТВЭЛ». ЭХЗ на открытии мемо-
риала представлял советник 
по научной работе Геннадий 
Скорынин.

Почетное право перере-
зать красную ленту у подно-
жия мемориального комплекса 
на площади возле Новоураль-
ского технологического инсти-
тута НИЯУ МИФИ было предо-
ставлено вице-президенту АО 
«ТВЭЛ» Константину Соколову, 
бывшему генеральному дирек-
тору УЭХК, почетному гражда-
нину Новоуральска Анатолию 
Кнутареву, председателю Клуба 
научных работников УЭХК, быв-
шему директору опытного за-
вода обогащения урана на газо-
вых центрифугах Альфреду Ар-
шинову, генеральному дирек-
тору УЭХК Александру Белоусо-
ву и мэру Новоуральска Алек-
сандру Баранову.

– Невозможно переоценить 
интеллектуальный и трудовой 

подвиг ученых, конструкторов, 
инженеров Уральского элек-
трохимического комбината – 
всех, кто имел отношение к соз-
данию газовой центрифуги – 
величайшего изделия или про-
дукта человеческой мысли, – 
отметил на церемонии вице-
президент АО «ТВЭЛ» Констан-
тин Соколов.

– Не только разработчики и 
конструкторы приложили ру-
ки к созданию газовой центри-
фуги, но еще и технологи, меха-
ники, электрики… Газовая цен-
трифуга – это только отдельный 
элемент сложного, технологич-
ного, наукоемкого производ-
ства, это целый комплекс обо-
рудования, знаний, технологий, 
умений, материалов, которые 

используются при обогащении 
урана, – сказал генеральный 
директор УЭХК Александр Бе-
лоусов.

Экс-директор АО «УЭХК» Ана-
толий Кнутарев, обращаясь к 
собравшимся, напомнил о том, 
что Уральский электрохимичес-
кий комбинат всегда был пере-
довым предприятием. 

– Все поколения газовых 
центрифуг, а их сегодня уже де-
вять, испытывались и вводи-
лись в промышленную эксплу-
атацию, эксплуатировались 
и эксплуатируются на нашем 
уральском комбинате, – под-
черкнул он.

(По материалам www.tvel.ru, 
фото – Виктор Щапов 
(Новоуральск))

уВажение

паМятниК ГаЗоВой ЦентрифуГе

дата

теМ, Кто идет За наМи

Автор мемориального комплекса – известный 
екатеринбургский скульптор Константин Грюнберг

сергей филиМоноВ, генеральный директор ЭХЗ:

– Каждый день эта памятная доска будет напоминать всем, кто 
сегодня работает на заводе, кто будет работать завтра, о том, как 
все начиналось, кому мы обязаны и существованием нашего пред-
приятия, и тем, что уже более семидесяти лет мы живем в мире. 
Несомненно, ЭХЗ внес в это весомый вклад. Ну а нашему поколе-
нию и тем, кто придет за нами, все это надо продолжать и совер-
шенствовать. 

Геннадий СКОРЫНИН, 
советник по науке 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»:

– Памятник создателям центри-
фуги мне понравился. По срав-
нению с одним из ранних вариан-
тов проекта, где мужчина и женщина 
держали центрифугу в руках, как ново-
рожденного ребенка, композиция суще-
ственно улучшилась. Завершенный вид мемориал приобрел 
после горячих споров и обсуждений его идеи со скульптором 
К.В. Грюнбергом членами рабочей группы под руководством 
ветерана атомной отрасли А.Н. Аршинова.

Памятник символизирует вклад в создание центрифужной 
технологии не только ветеранов Новоуральска, но и боль-
шого коллектива ученых, конструкторов, инженеров и рабо-
чих во многих городах нашей страны. Многочисленная груп-
па уральских специалистов, поднаторевших в центрифужной 
технологии, в начале 1960-х приехала в Зеленогорск и уча-
ствовала в монтаже, наладке и пуске в эксплуатацию первого 
на ЭХЗ промышленного каскада центрифуг. Это событие уве-
ковечено на мемориальной доске, которая торжественно от-
крыта в Зеленогорске в этот же день – 28 сентября. 

В день открытия мемориального комплекса в Новоураль-
ске состоялась встреча руководителей ветеранских и моло-
дежных организаций предприятий, входящих в контур ТК 
«ТВЭЛ». Участники встречи обсудили вопросы, связанные с 
передачей знаний и компетенций от ветеранов молодому по-
колению атомщиков. Мне предложили возглавить рабочую 
группу, которая должна в течение месяца разработать кон-
цепцию по координации работы ветеранов ТВЭЛ, по их во-
влечению в просветительскую, историко-архивную деятель-
ность, в работу по повышению приемлемости обществом 
атомной энергетики. Проект концепции будет обсуждаться 
в ветеранских коллективах Топливной компании.
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Михаил БерБа, фото 
предоставлено и. Кондрусом

Из поездки в Ки
тай вернулся дирек
тор дочернего предпри
ятия Электрохимичес
кого завода – ООО «Ис
кра» Игорь Кондрус, 
побывавший там в со
ставе делегации Крас
ноярского края. 

В соседнее государство 
отправилась большая ко-
манда красноярцев – пер-
вый заместитель губерна-
тора Сергей Пономарен-
ко, министры, руководи-
тели краевой промышлен-
ности и аграрного сектора, 
директора агрохозяйств. 
Официальная тема визита 
– участие в Китайско-Рос-
сийско-Монгольской вы-
ставке в городе Хух-Хото, 
а неофициальная – уста-
новление новых контактов 
с руководством и бизнес-
менами автономного райо-
на Внутренняя Монголия.

Напомним, в августе те-
кущего года был подписан 
протокол об установлении 
побратимских отношений 
между Зеленогорском и го-
родом Маньчжурией авто-
номного района Внутрен-
няя Монголия КНР. 

Нынешний визит состо-
ялся также во Внутрен-
нюю Монголию, в ее столи-
цу – город Хух-Хото. 

Если раньше зеленогор-
ские аграрии попадали в 
Китай через Маньчжурию  
и Забайкальск, то нынче 
испытали второй путь – че-
рез Улан-Удэ, Эрлянь. Соб-
ственно, это два основных 
пути для налаживания ста-
бильного грузопотока на-
шей сельскохозяйственной 
продукции в Китай. 

Столица автономного 
района Внутренняя Монго-
лия город Хух-Хото насчи-
тывает порядка 2,5 милли-
она жителей, как два Крас-
ноярска. А вся Внутренняя 
Монголия – примерно 25 
миллионов человек. 

Сельхозвыставка со-
брала большое количе-
ство участников и бизнес-
партнеров, в том числе из 
других стран, среди кото-
рых были и представите-
ли сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности Краснояр-
ского края. Красноярский 
стенд был одним их самых 
крупных – порядка 800 
квадратных метров. Здесь 
была представлена инфор-
мация о крае, его сель-
ском хозяйстве, развитии, 
потенциале. Небольшие 
презентационные стенды 
представили и предприя-
тия-участники делегации. 
Среди них был и стенд зе-
леногорской «Искры». 

– Мы не стали приво-
зить образцы нашей сель-

хозпродукции, – пояснил 
Игорь Кондрус. – Для это-
го потребовалось бы ор-
ганизация таможенно-
го оформления, доставки. 
Ввоз в Китай продукции 
из свинины и птицы за-
прещен. На границе даже 
не пропустили колбасу – в 
ее составе была свинина, о 
чем пограничники прочи-
тали на этикетке. Так что 
мы ограничились лишь 
презентационными мате-
риалами. 

Еще одна обязательная 
часть любой выставки – 
проведение встреч и круг-
лых столов с партнерами. 
Одной из наиболее полез-
ных для наших бизнесме-
нов, по словам Игоря Гри-
горьевича, стала встреча с 
торговым представителем 
России в КНР. Состоял-
ся круглый стол, где шеф 
торгпредства поделился с 
бизнесменами информаци-
ей о сегодняшнем уровне 
развития взаимоотноше-
ний с Китаем. Руководите-
ля зеленогорского хозяй-
ства «Искра», конечно же, 
интересовала тема рапса. 
Российско-китайское со-
глашение по пшенице и по 
рапсу сейчас в стадии дора-
ботки и подписания. Всту-
пление его в полную силу 
ожидается до нового года. 
После чего порядок ввоза 
рапса в Китай значитель-
но облегчится, и у красно-
ярских аграриев появит-
ся возможность торговать 
своей продукцией напря-
мую, а не как сегодня – че-
рез одного партнера, у ко-
торого имеется квота. 

Торговые отношения с 
китайскими партнерами 
– тема для зеленогорских 
аграриев весьма актуаль-
ная. Уже был презентован 
проект вхождения нашего 
города в территорию соци-
ально-экономического раз-
вития. Это будет привлека-
ющим фактором для инве-
стиций, в том числе и ки-
тайских. В рамках реали-
зации программы заложе-
но и развитие промышлен-
но-логистического центра. 
Отдельные проекты по его 

созданию уже выполнены. 
Так, недавно ввели в экс-
плуатацию сушилку для 
мелкосемянных культур, 
в том числе и для рапса. 
Полученные семена сда-
ли в лабораторию, их ка-
чество вполне устроило по-
купателя. Введена в строй 
очистительная станция. 
Из Китая поступило обо-
рудование на узел фасов-
ки и упаковки продукции 
в мешки. Все эти модули 
временно встраиваются в 
уже действующие техноло-
гические цепочки. А ког-
да будет сдано реконструи-
рованное здание – обретут 
свою постоянную пропи-
ску на новом месте. 

Отдельной темой в кон-
цепции развития произ-
водственно-логистического 
центра обозначен сбор и пе-
реработка дикоросов – гри-
бов и ягод, ростков папорот-
ника. В крае уже есть пред-
приятия, которые активно 
занимаются этой темой. У 
них организованы пункты 
приема и первичной обра-
ботки, и они интересуются 
возможностями сушки гри-
бов на нашей установке. И 
теперь в «Искре» ждут го-
стей, которые в самое бли-
жайшее время намерены 
приехать на нашу производ-
ственную базу. Таким обра-
зом, выставка в Китае по-
могла наладить контакты и 
между предприятиями раз-
ных территорий края. Сей-
час идет подготовка к при-
езду в Зеленогорск китай-
ской делегации. Отправле-
ны приглашения в город-
побратим Маньчжурию. 
Визит планируется в конце 
ноября – начале декабря 
нынешнего года. 

КонтаКты и КонтраКты

ВреМя поКажет

Эта выставка была для 
нас первой, мы пообща-
лись, наладили контакты 
с партнерами, друг с дру-
гом, раздали презента-
ционную информацию ки-
тайским коллегам. А по-
явятся контракты или 
нет – покажет время.
Игорь Кондрус,
директор ООО «Искра»

“

тВЭл поддержит 
предприниМателей 
сиБири 

19–21 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» со-
стоится XVI Форум предпринимательства Сибири, 
стратегическим партнером которого выступило АО 
«ТВЭЛ». Активное участие в работе Форума примут 
также делегации АО «ПО «Электрохимический за-
вод» и администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

форуМ

В выставочном бло-
ке Топливная компания 
«ТВЭЛ» и Электрохими-
ческий завод в течение 
трех дней будут рабо-
тать на объединенном 
стенде. 

В рамках деловой 
программы 19 октя-
бря состоится методи-
ческая лекция «Как вой-
ти в систему закупок Гос-
корпорации «Росатом» 
и АО «ТВЭЛ». К участию 
приглашены специали-
сты предприятий, вхо-
дящих в контур управ-
ления Топливной компа-
нии, и организации, за-
интересованные в со-
трудничестве с атомной 
отраслью.  

Участники смогут по-
знакомиться с Единым 
отраслевым стандартом 
закупок Росатома, но-
вовведениями в систе-
ме, условиями проведе-
ния торгов в электрон-
ной форме, особенно-
стями подготовки ком-
плекта документов для 
заявки на участие, си-
стемой контроля, прак-
тикой рассмотрения жа-
лоб на действия заказ-
чиков. Кроме того, будут 
обозначены ключевые 
потребности предприя-
тий ТВЭЛ в товарах и ус-
лугах, предоставлена со-
ответствующая детали-
зированная информация 
по 2017 году с перспек-
тивой на 2018 год. 

20 октября на круг-
лом столе «Внедрение 
лучших муниципальных 
практик, направленных 
на развитие и поддерж-
ку малого и среднего 

предпринимательства 
на муниципальном уров-
не», организованном ми-
нистерством экономи-
ческого развития и ин-
вестиционной политики 
Красноярского края, за-
явлено выступление гла-
вы Зеленогорска Пав-
ла Корчашкина. Он вы-
ступит с презентацией 
приоритетного проек-
та Красноярского края  
«Зеленогорск – терри-
тория промышленного 
роста и инновационной 
экономики».

В этом году для уча-
стия в работе форума 
уже заявились более 100 
отечественных и ино-
странных организаций и 
предприятий. 

Одной из площадок 
форума станет ярмарка 
кредитов, где ведущие 
банки России предложат 
предпринимателям раз-
личные варианты выгод-
ных кредитов на откры-
тие и развитие бизнеса. 

Традиционно на фо-
руме будут работать об-
щественные приемные 
краевого правительства 
и стенды различных фе-
деральных контрольных 
органов. 

В финальный день фо-
рума состоится подведе-
ние итогов регионально-
го этапа всероссийско-
го конкурса «Молодой 
предприниматель Рос-
сии – 2017».

Вход на основные ме-
роприятия форума сво-
бодный. 

Познакомиться с про-
граммой можно на сайте 
www.krasfair.ru.

Форум предпринимательства Сибири –                         
это всероссийская площадка, на которой ежегодно 

обсуждаются возможности для экономического 
развития края, Сибири и России в целом
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Продолжается прием за-
явок для участия в муници-
пальном этапе II Всероссий-
ского творческого конкур-
са «Слава созидателям!», ко-
торый проводится во всех 
атомных городах по иници-
ативе Общественного сове-
та Госкорпорации «Росатом». 

В конкурсе могут участво-
вать школьники 1–11 клас-
сов. Победители будут опре-
деляться в четырех возраст-
ных категориях. 

На конкурс принимаются 
видеоинтервью (5–15 минут), 
подготовленные непосред-
ственно участником с пред-
ставителем старшего поко-
ления (от 50 лет). Тема – рас-
сказ о событиях, связанных с 
созданием и развитием горо-
да, предприятия, организа-
ции, об участии героя в этих 
событиях. Каждая творче-
ская работа должна быть по-
священа только одному ге-
рою, который не участвовал 
в первом конкурсе.

Видеоролик может быть 
снят с помощью любого под-
ходящего электронного 
устройства (смартфона, план-
шета, видеокамеры) в форма-
те видеозаписи 16:9 или 4:3 
AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, 
GP3, MKV, MTS, VOB, в HD или 
SD качестве. Обязательное 
условие: хорошее качество 
изображения и звука. 

Вместе с видеоинтер-
вью (на электронном носи-
теле) автор предоставля-
ет (на электронном и бумаж-
ном носителях) анкеты и со-
гласия на обработку персо-
нальных данных (свои и ге-
роя). В названии файлов ука-
жите: «Учебное заведение, 
класс, фамилия автора, фами-
лия героя».

Работы на муниципальный 
этап конкурса принимаются 
до 20 ноября по адресу: ул. 
Бортникова, 3 (библиотека 
им. Маяковского), ежеднев-
но, с 11.00 до 18.00.

Подробная информация 
о конкурсе – на сайте город-
ского управления образо-
вания (eduzgr.ru) в разделе 
«Слава созидателям!». Справ-
ки – у куратора конкурса   
Марины Олеговны Черновой 
(тел. 3-85-48). 

Конкурсная комиссия под-
ведет итоги до конца дека-
бря, а в феврале 2018 года со-
стоится церемония награжде-
ния. Лучшие работы будут от-
правлены на всероссийский 
этап конкурса, который прой-
дет будущей весной.

Ребята, время еще есть! Го-
товьте материалы и приноси-
те их на конкурс!

Михаил БерБа,                       
фото из архива ооК

В Зеленогорске продолжа-
ет работу общественное объ-
единение «Гражданин страны 
Росатом» (ГСР). В его рамках 
развиваются сразу несколь-
ко направлений, и первые ре-
зультаты горожане уже успе-
ли оценить. 

Завершены два этапа спор-
тивно-массового проекта «Пош-
ли во двор!». 

В городских дворах проведе-
ны тренировки с участием про-
фессиональных тренеров. Тре-
нировки прошли на 24 дворо-
вых площадках, которые появи-
лись в Зеленогорске благода-
ря программе АО «ТВЭЛ» «Мой 
дом. Мой двор. Моя семья», и 
охватили большое количество 
горожан. Задачей открытых тре-
нировок стало обучение жите-
лей правильным приемам ра-
боты на тренажерах, приобще-
ние к дворовым видам спорта 
и пропаганда здорового обра-
за жизни.

Затем во дворах прошли от-
борочные турниры, по резуль-
татам которых были сформи-
рованы команды для участия в 
городском чемпионате. А луч-
ших спортсменов и дворовые 
команды выявляли по итогам 

городского турнира по подтя-
гиванию. 

Сейчас начался третий этап 
программы, с условным названи-
ем «Пошли во двор-2!». Во дво-
рах вновь прошли открытые тре-
нировки – занятия йогой, танца-
ми. Девиз тренингов – «Здоровье 
и хорошее настроение».

Параллельно развивает-
ся еще один полезный про-
ект – Школа потребителей. На 
базе библиотеки им. Маяков-
ского состоялось два семина-
ра Школы. На первом разбира-
ли по пунктам «жировки», вы-
ясняли, за что и как начисляет-
ся оплата. Красноярский лектор, 
представитель общественной 

организации «Народный кон-
троль в сфере ЖКХ» Дмитрий 
Иванов объяснял зеленогорцам,  
на что и каким образом при ут-
верждении тарифов могут по-
влиять жильцы многоквартир-
ных домов. Как обычно, в де-
кабре вновь пройдет процесс 
принятия тарифов на следую-
щий год, и задача общественни-
ков – информационно подгото-
вить к этому жителей города. 

А на семинаре «Взаимодей-
ствие с управляющими компа-
ниями» тот же спикер рассказал 
горожанам о том, как правильно 
выстраивать отношения с ком-
мунальными службами: какой 
минимум обязательных работ 

они должны выполнять, что жи-
тели домов могут, и даже обяза-
ны, требовать. Лекции в библи-
отеке проходят раз в две неде-
ли, и организаторы приглаша-
ют их посетить старших по дому, 
представителей управляющих 
компаний и всех желающих. 

И наконец, третье направле-
ние работы объединения «ГСР» 
– контроль за благоустрой-
ством. Для этого создан специ-
альный электронный канал, его 
адрес: gsrzgr@mail.ru.

Как пояснила Полина Баля-
кина, руководитель ресурсного 
центра, координатор «ГСР», сю-
да входит, например, и непра-
вильная парковка автомобилей: 

– Люди отправляют нам фото-
графии автомобилей, припар-
кованных на газонах или на ме-
стах для инвалидов, с указани-
ем даты и времени. Все зафикси-
рованные факты от лица объе-
динения вносятся на рассмотре-
ние в административную комис-
сию. Самое главное – мы кон-
тролируем, чтобы каждый факт 
не остался незамеченным.

 Призываю горожан более ак-
тивно включаться в эту рабо-
ту. Если есть предложения и си-
лы для их реализации – скорее к 
нам. Вместе подумаем, поможем 
собрать команду единомыш-
ленников, найдем ресурсы и 
способы воплощения идей. 

Михаил БерБа, фото – 
edu.zelenogorsk.ru

В Центре образова
ния «Перспектива» 
состоялась презентация 
программы «Доступ
ная среда», направлен
ной на работу с детьми 
с ограниченными воз
можностями здоровья. 

Гости – представители 
ЭХЗ, управления образова-
ния, попечительского со-
вета, корреспонденты го-
родских СМИ, родители – 
прошли по всем кабинетам, 
где благодаря программе, 
а также спонсорской помо-
щи Электрохимического 
завода появилось новое со-
временное оборудование.

Педагоги «Перспективы» 
показали, как проходят за-
нятия с детьми, как рабо-
тает приобретенное обору-
дование, к примеру – ноут-
буки со специальной кла-
виатурой для детей с огра-
ничением моторики. Рядом 
– место для работы с ки-
нетическим песком, боль-
ше похожим на пластилин 
или глину. В другом каби-
нете гости вместе с детьми 
смогли порисовать кварце-

вым песком на специаль-
ных столах с нижней под-
светкой – прямо как муль-
типликаторы.

– На сегодня в систе-
ме образования города соз-
даны условия для работы 
с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. И вполне возможно, 
что в будущем мы сможем 
развить и систему сетевого 
взаимодействия. Сегодня у 
нас есть современная про-
грамма, которая официаль-
но входит в наш учебный 
план. Впрочем, по «Доступ-
ной среде» нам еще пред-
стоит много работы, как 
в содержательном плане, 
так и в материально-техни-
ческом обеспечении, – ре-
зюмировала итог встречи 
Светлана Антонюк. 

Напомним, Центр «Пер-
спектива» дважды участво-
вал в конкурсной програм-
ме «Доступная среда», и со 
второго раза педагогам уда-
лось выиграть этот соци-
альный грант. Финансиро-
вание проекта консолиди-
рованное – за счет средств 
федерального, региональ-
ного и муниципального 
бюджетов. Общая сумма – 
973 000 рублей.

Учреждение ежегод-
но участвует и в конкурс-
ных программах социаль-
ных проектов Электрохи-
мического завода. Так, при 
поддержке ЭХЗ реализован 
проект «Город без границ» – 
установлен входной пандус. 

– Мы бесконечно благо-
дарны Электрохимическо-
му заводу, потому что о та-
ком пандусе давно мечта-
ли. Новым пандусом поль-
зуются не только инвали-
ды, но и люди пожилого 
возраста, мамы с коляска-
ми и маленькие дети, – по-
ясняет Светлана Антонюк.

Мы спросили у директо-
ра «Перспективы», а о чем 
теперь она мечтает? Оказа-
лось, самая большая меч-
та Светланы Антонюк – 
капитальный ремонт зда-
ния. Все-таки ему нын-
че 45 лет. Педагоги и де-
ти наполняют Центр твор-
ческими идеями, но мечта-
ют о современном оборудо-
вании. К примеру – для зо-
ны социального проекти-
рования или мобильной зо-
ны молодежных объедине-
ний. Для пространства, где 
проявляются таланты и де-
тей, и педагогов. 

Гражданин страны росатоМ

ВоплотиМ идеи ВМесте!

соЦиальное партнерстВо

пространстВо,
Где прояВляются таланты

КонКурс

ждеМ ноВыХ 
участниКоВ!
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итоГи Малой 
спартаКиады  

Победителем малой спар-
такиады Электрохимического 
завода, которая прошла 28–
29 сентября на базе Дворцов 
спорта «Нептун» и «Олимпиец», 
вновь уверенно стала команда 
цеха обогащения урана, а вот 
все следующие места опреде-
лялись в жесткой конкуренции.

По сумме видов победители 
набрали 11 очков, заняв пер-
вые места в волейболе, прыж-
ках с места и эстафетном пла-
вании (4 х 50 м), второе место в 
бросках в баскетбольное коль-
цо и шестое место в дартсе.

Второе место занял цех реге-
нерации (23 очка), в активе ко-
торого первое место в бросках, 
третье место в волейболе, пя-
тые места в прыжках и дартсе, 
девятое место в плавании.

Только по дополнительным 
показателям удалось опреде-
лить третьего призера – между 
командами цеха по производ-
ству изотопов и заводоуправ-
ления, набравшими по 24 очка.

В итоге на пьедестал подня-
лись изотопщики, которые за-
воевали третьи места в прыж-
ках и дартсе, стали четвертыми 
в эстафетном плавании, пяты-
ми в бросках и девятыми в во-
лейболе.

У спортсменов заводоуправ-
ления третье место в плавании, 
четвертые места в волейболе, 
прыжках и бросках, девятое ме-
сто в дартсе.

В личном зачете можно от-
метить лучший прыжок с места 
(279 см) Евгения Шелана (ЦПИ). 
В дартсе больше всех очков 
(182 очка) выбил Олег Пруд-
ников (ЦСиП). В бросках в ба-
скетбольное кольцо из пяти 

попыток никто не смог попасть 
больше трех раз. 

с четВертоГо   
Места на перВое

5 октября с особым настро-
ем вышла на старт соревнова-
ний по плаванию в рамках ком-
плексной спартакиады Электро-
химического завода команда за-
водоуправления, которая в ма-
лой спартакиаде ЭХЗ останови-
лась буквально в шаге от пье-
дестала. 

В итоге управленцы набрали 
13 очков и победили в команд-
ном зачете. Второе место заняли 
пловцы цеха обогащения урана 
(19 очков), третье – спортсмены 
химического цеха (22 очка).

В женской эстафете (4 х 25 м) 
победила команда заводоуправ-
ления, а в мужской (4 х 50 м) – 
команда ЦОУ.

В личном зачете в своих воз-
растных группах у женщин по-
бедили Наталья Туленкова, На-
талья Устина («Атомохрана») и 
Татьяна Владимирова (заводо-
управление). У мужчин лучшие 
результаты показали Андрей 
Крынин (заводоуправление), 
Олег Рахманов (ЦПИ) и Алек-
сандр Фомченко (МСУ-70).

чеМпионы ждут 
ноВую форМу

Только послематчевое пе-
нальти смогло определить по-
бедителя территориального от-
борочного турнира на Кубок 
КРО ВПП «Единая Россия» сре-
ди школьных команд Зелено-
горска (2005–2006 гг. р.). Ос-
новное время финала, в кото-
ром встретилась школа № 175 
и гимназия № 164, закончилось 
со счетом 0:0. Затем футболи-
сты школы № 175 забили три 
безответных мяча по пенальти 
и стали чемпионами. 

В игре за третье место школа 
№ 169 победила школу № 161 
со счетом 2:0. 

Ранее победителем турнира 
в возрастной категории 2007–
2008 гг. р. стала команда школы 
№ 176, второе место – у школы 
№ 161, третье – у школы № 169.

Торжественное награждение 
победителей состоится перед 
осенними каникулами, когда по 
индивидуальным размерам бу-
дет сшита футбольная форма. 

Финансовую поддержку тур-
нира оказал Электрохимичес-
кий завод.

распасоВКа

С 14 октября в Д/с 
«Олимпиец» стартует лич-
ное первенство ЭХЗ по тен-
нису среди женщин, посвя-
щенное 55-летию ЭХЗ.  

15 октября в краснояр-
ском бассейне «Спартак» со-
стоятся соревнования по 
плаванию в зачет XVI Спар-
такиады трудящихся Крас-
ноярского края. Начало –     
в 10.00.

21 октября в Д/с 
«Нептун» пройдет Фести-
валь спортивных игр – 2017 
среди предприятий Рос-
атома (мини-футбол, волей-
бол и дартс). Соревнования 
посвящены 55-летнему юби-
лею Электрохимического 
завода. Начало – в 11.00.

22 октября в Краснояр-
ске состоятся соревнования 
по боулингу, завершающие 
программу краевой Спарта-
киады трудящихся.

С 22 октября в Д/с 
«Олимпиец» стартует лич-
ное первенство ЭХЗ по тен-
нису среди мужчин, посвя-
щенное 55-летию предпри-
ятия.  

С 23 октября в Д/с 
«Нептун» начнутся сорев-
нования по баскетболу в 
рамках комплексной спар-
такиады ЭХЗ (по понедель-
никам и средам, начало – 
в 20.00).

анатолий МиХайлоВ, фото 
дмитрия КоноВалоВа

30 сентября наконец-то со-
стоялось несколько раз от-
кладываемое открытие парка 
экстремальных видов спорта 
«Золинский».

На торжественном откры-
тии символическую крас-
ную... мотоцепь перекуси-
ли главный идеолог проек-
та Станислав Леонтьев, заме-
ститель главы администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск по вопро-
сам социальной сферы Лари-
са Коваленко и заместитель ге-
нерального директора ЭХЗ по 
управлению персоналом Ирина 
Дуборезова, которые отметили, 
что благоустройство Золиной 
горы стало по-настоящему на-
родной стройкой. 

Проект продвигался группой 
энтузиастов общественной ор-
ганизации «Сила притяжения» 
во главе со Станиславом Леон-
тьевым, которые смогли выи-
грать «росатомовский» грант и 
получить поддержку админи-
страции города, Электрохими-
ческого завода, Красноярской 
ГРЭС-2 и других зеленогорских 
организаций. Открытие парка 
вошло в список приоритетных 

проектов городской программы 
«Пять шагов благоустройства». 

Лариса Коваленко подчерк-
нула: открытие парка доказыва-
ет, что у нашей молодежи есть 
энтузиазм, есть мечты, которые 
они умеют воплощать в жизнь. 

А Ирина Дуборезова отме-
тила, что развитие экстремаль-
ных видов спорта послужит 
воспитанию новых поколений 
сильных духом горожан, кото-
рые выбирают здоровый об-
раз жизни. 

После открытия состоялись 
соревнования по мотогонкам, 

которые собрали два десят-
ка профессиональных мотоци-
клистов из Томска, Краснояр-
ска, Канска, Бородино, Заозер-
ного и Минусинска. Наравне со 
взрослыми спортсменами в за-
ездах приняли участие и юные 
гонщики. Например, Алексан-
дру Войтовичу из Красноярска 
исполнилось всего 12 лет, из 
которых уже 4 года он дружит 
с байком. 

Как отметили спортсмены, 
для них важен был не столь-
ко соревновательный мо-
мент, сколько возможность 

показать зрителям красоту 
мотоспорта, продемонстри-
ровать эффектные прыжки и 
трюки, а главное – опробовать 
новую трассу.

Протяженность трассы соста-
вила около двух километров, 
на которых оборудованы 16 
препятствий. По общему мне-
нию, экзамен трасса выдержа-
ла. Есть еще, конечно, над чем 
поработать, но в целом трасса 
вполне «боевая». 

Не остались равнодушными 
и несколько сотен зрителей, 
которые пришли на открытие 

и громко выражали свои эмо-
ции. 

Открытие состоялось, и уже 
в ближайшее время организа-
торы начнут подготовку пар-
ка к зимнему сезону. Парк рас-
считан на развитие не только 
мотокросса, но и других экс-
тремальных видов спорта, в 
том числе ребятишки уже этой 
зимой смогут использовать 
склоны Золиной горы для ката-
ния на плюшках. Обсуждаются 
вопрос электрификации парка, 
а также возможность создания 
подъемника. 

соЦиальное партнерстВо

у ЭКстреМалоВ есть сВой парК!

спортиВный БлиЦ
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участВуй!

Московский центр непре-
рывного математического 
образования при информа-
ционной поддержке «Соци-
ального навигатора» МИА 
«Россия сегодня» и «Учи-
тельской газеты» при содей-
ствии Министерства обра-
зования и науки России под-
готовил перечень 500 луч-
ших образовательных ор-
ганизаций, которые проде-
монстрировали высокие ре-
зультаты в 2016/2017 учеб-
ном году.

В перечень 500 лучших 
школ страны вошли следую-
щие образовательные орга-
низации городов-участников 
проекта «Школа Росатома»: 
лицей № 174, г. Зеленогорск, 
Красноярский край; лицей 
№ 3, г. Саров, Нижегородская 
область; средняя школа № 
22,      г. Волгодонск, Ростов-
ская область; северский ли-
цей, г. Северск, Томская об-
ласть; городская гимназия, г. 
Димитровград, Ульяновская 
область.

Основные принципы состав-
ления рейтинга – учет прио-
ритетных целей и задач систе-
мы образования страны, а так-
же открытость, прозрачность и 
преемственность методик.

Рейтинг предоставляет 
оценку вклада общеобразова-
тельной организации в реше-
ние одной из основных задач 
системы образования – дать 
обучающимся возможность 
получения качественного об-
разования и развития их спо-
собностей.

Учет независимых от об-
щеобразовательных органи-
заций инструментов измере-
ния уровня подготовки обуча-
ющихся – основного государ-
ственного экзамена и всерос-
сийской олимпиады школь-
ников – позволяет обеспе-
чить открытость и прозрач-
ность формирования рейтин-
га на основании достоверных 
данных. Также дополнительно 
с 2014 года учитывается кри-
терий «наличие конкурсного 
отбора». 

росатоМ-лиЦей – 
В топ-500!

Зеленогорский физико-математический лицей № 174 в 
числе пяти школ городов-участников проекта «Школа Рос-
атома» вошел в ТОП-500 лучших школ России.

29 сентября после тяжелой болезни скончался Сергей  
Леонидович Максимов. Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в организации похорон коллективу ФГУП 
«Атомохрана», а также коллективам службы безопасности и 
цеха по производству изотопов Электрохимического завода.

Мать, брат, родственники

Нажать 

Нажать 

Чье поздравление будет 
самым-самым и в VК, и в FB, 
тому по-честному вручим 
два подарочных комплекта. 

Чей пост (поздравление) наберет 
больше лайков, тому мы и вручим 
наш подарочный набор. 

           данью уважения и 
благодарности ветеранам, 
всем поколениям заводчан, 
вложившим все силы 
и душу в то, чтобы сегодня 
мы могли с гордостью говорить, 
что в Зеленогорске находится 
одно из самых передовых 
предприятий страны;

         словами признательности 
коллегам (если вы работаете 
на ЭХЗ), с которыми, как 
в одной большой, дружной 
семье, мы с вами делим 
и трудности, и радость успехов 
и побед (поздравление тоже 
может быть адресовано вполне 
конкретным людям). 

Пусть ваше, как мы надеемся, оригинальное и при этом  
теплое и душевное поздравление станет:

          проявлением доброго 
отношения к тем заводчанам, кого 
вы знаете лично – родственникам, 
друзьям, знакомым, соседям 
(вы даже можете указать, к кому 
именно, и, поверьте, эти люди 
узнают о вашем поздравлении); 

Дарим бейсболку 
и рубашку-поло 
с символикой 55-летия ЭХЗ! 

Чтобы получить наш подарок,
нужно сделать семь шагов:

При равном количестве лайков 
победит тот, кто запостил свое 
поздравление раньше 
(так что не откладывайте 
 на потом).

САМОМУ 
КРАСНОРЕЧИВОМУ

Предложение уникальное! 
Во-первых, тираж ограниченный. 

Во-вторых, сувенирную продукцию с таким значком, 
символизирующим 55-летие нашего предприятия, 

больше никто и никогда выпускать не будет.

facebook.com/ecp.ru

facebook.com/ecp.ru

1. Сочинить поздравление с 55-летием ЭХЗ 

2. Зарегистрироваться (если еще этого не сделали)      хотя бы в одной из двух социальных сетей:      VKontakte или Facebook

3. Найти страницу ЭХЗ

vk.com/ecp.zelenogorsk

vk.com/ecp.zelenogorsk4. Вступить в группу (если еще этого не сделали)

4. Л
айкнуть страницу

(если еще этого не сделали), 

то есть нажать «Нравится» 

под ш
апкой страницы 

5. Лайкнуть в ленте 
сообщений пост 
с вот таким баннером

6. Опубликовать 

    свое поздравление 

  как комментарий к посту 

7. Набраться терпения до окончания конкурса. Мы подведем итоги после юбилейных торжеств (но не позднее 15 ноября 2017 года)

КонКурс

Продолжается прием работ на конкурс детского рисун-
ка «Я – будущее Электрохимического завода», приурочен-
ный к 55-летию ЭХЗ. Организаторы конкурса – КДМ профсо-
юзной организации ЭХЗ и сотдел общественных коммуника-
ций предприятия.  

На конкурс принимаются работы детей сотрудников Элек-
трохимического завода от 3 до 17 лет. К участию в конкурсе 
также допускаются коллективные работы групп детских садов 
и школьных классов.                                                                                                                 

Организаторы отдельно приглашают ребят принять участие 
в конкурсной номинации «Завод нашей семьи». В этой номина-
ции принимаются рисунки ребят, у которых на Электрохими-
ческом заводе работали или работают не только родители, но 
и другие родственники: бабушки, дедушки, дяди, тети… К ри-
сунку необходимо приложить информацию, кто из родствен-
ников трудился и трудится на предприятии.                                                 

Работы принимаются до 31 октября в МВЦ ЭХЗ (ул. Бортни-
кова, 1). К участию в конкурсе допускаются только подписан-
ные работы с указанием контактного телефона. 

Дополнительная информация – у Анастасии Кашнико-
вой, тел. 3-33-12, Полины Деминой, тел. 9-37-74. 

нарисуеМ
наш ЗаВод!

шКола росатоМа


