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Начало года – традиционное 
время для подведения ито-
гов. Цикл итоговых материа-
лов открывает Сергей Кара-
улов, ЗГД по развитию нея-
дерных бизнесов.

Агрохозяйство «Искра» 
17 февраля отметит 60-лет-
ний юбилей. С чем подходит 
коллектив к нынешнему юби-
лею, рассказывает главный 
инженер Александр Бурин.

В минувшую пятницу в торже-
ственной обстановке лучшим 
учащимся городских школ 
вручили именные стипендии 
генерального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова. 

2 9«МЫ ОПРАВДАЕМ 
ВАШЕ ДОВЕРИЕ!»

ПОКОРЕНИЕ 
«МИЛЛИАРДНОЙ 
ВЫСОТЫ»

сила и гордость
  россии!

«ИСКРА»:  
ДЕРЖАТЬ  
СВОЮ МАРКУ!

4

СТР. 2–3

ЭХЗ – в «зеленой зоне»
на ЭХз прошла развивающая партнерская проверка каЧества  

в рамкаХ полуЧения нашим предприятием звания «лидер пср»

Е Д И Н А я  К О М А Н Д А

NucKids вновь 
 открывает 
 таланты!
Дорогие ребята, мамы и 

папы, бабушки и дедушки и 
все поклонники юных арти-
стов! Мы рады сообщить о 
старте IX Международного 
детского творческого проек-
та Nuclear Kids – 2017!

к участию в проекте при-
глашаются юные зеленогорцы 
от 11 до 16 лет, успешно про-
шедшие региональные отбо-
рочные туры.

региональный отбор прохо-
дит в форме собеседования, 
где нужно показать свои уме-
ния в области вокала, хорео-
графии и актерского мастер-
ства. дополнительные навыки 
(игра на музыкальных инстру-
ментах, знание иностранных 
языков и др.) приветствуются. 

Чтобы принять участие в 
региональном отборе, не-
обходимо до 20 февраля по-
дать заявку. в заявке укажи-
те: Ф. и. о. кандидата, город 
проживания, дата рождения 
(число, месяц, год), количе-
ство полных лет на 1 сентября 
2017 года, место работы ро-
дителей, Ф. и. о. папы или ма-
мы, контактный телефон ро-
дителей, адрес электронной 
почты. в теме письма – город 
проживания. заявки направ-
ляйте по электронному адре-
су PVPronin@rosatom.ru. ко-
пию – обязательно! – в адрес 
отдела общественных комму-
никаций ЭХз: cip@ecp.ru. Это 
необходимо для организации 
регионального кастинга!

Подробно о проекте 
NucKids можно узнать на 
официальном сайте ЭХЗ 
(www.ecp.ru) и в  Интранете 
предприятия. Телефон для 
справок в Зеленогорске – 
9-37-04 (отдел обществен-
ных коммуникаций, яна 
Гильмитдинова).
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Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Желаем достой-
ных результатов!
для участия в ежегодной 

программе отраслевых но-
минаций «Человек года рос-
атома» по итогам 2016 года 
от  ЭХз отправлено 15 заявок 
– 11 индивидуальных и 4 ко-
мандных. среди кандидатов 
– представители практиче-
ски всех функциональных на-
правлений.

к концу февраля опреде-
лятся финалисты первого эта-
па конкурса – на дивизио-
нальном уровне. 

победителей дивизиональ-
ных номинаций будут выби-
рать конкурсные комиссии 
под председательством руко-
водителей дивизионов; обще-
корпоративных – конкурсные 
комиссии функциональных 
направлений гк во главе с их 
руководителями; специаль-
ных – центральная конкурс-
ная комиссия под председа-
тельством главы росатома 
алексея лихачева. 

Желаем нашим коллегам 
достойных результатов!

Подай заявку на 
AtomSkills-2017!  
в марте – апреле в ао 

«твЭл» планируется прове-
дение дивизионального от-
борочного этапа для уча-
стия представителей тк 
в отраслевом чемпионате 
AtomSkills-2017.  

Чемпионат проводится по 
десяти общеотраслевым ком-
петенциям: «инженерная гра-
фика CAD», «лабораторный 
химический анализ», «меха-
троника», «промышленная 
автоматика», «сварочные тех-
нологии», «сетевое и систем-
ное администрирование», 
«токарные работы на станках 
с Чпу», «Фрезерные работы 
на станках с Чпу», «Электро-
монтаж», «Электроника», и по 
девяти сквозным професси-
ям дивизионов: водитель спе-
циального автомобиля, де-
фектоскопист, дозиметрист, 
слесарь-ремонтник, станоч-
ник, инженер-конструктор, 

инженер-технолог, проекти-
ровщик, ученый.

работники выступают в 
двух возрастных группах: до 
29 лет, от 29 лет и старше.по 
итогам дивизионального эта-
па лучшие участники войдут в 
сборную тк для участия в от-
раслевом чемпионате.

заявки по общеотраслевым 
компетенциям необходимо 
направить до 3 февраля, по 
сквозным профессиям – до 15 
февраля главному специали-
сту ао «твЭл» светлане уша-
ковой (SMUshakova@rosatom.
ru) или по Vip-net на ап Ж.е. 
шинтарь (для с.м. ушаковой). 

З А  К А ч Е С Т В О !

Питание –  
на новый            
уровень!
по инициативе профсоюз-

ной организации по «ЭХз» 
18 января состоялась встре-
ча директора филиала ооо 
«просервис поволжье» анд-
рея кузьменко и профсоюз-
ного актива ЭХз. 

на встрече обсуждались 
вопросы организации пита-
ния заводчан. в частности –
организация питания в бу-
фетах зданий №№ 5, 5а, рас-
ширение ассортимента про-
дуктов, реализуемых через 
буфеты, организация пита-
ния сменного персонала в ве-
черние смены, выходные и 
праздничные дни. 

по договоренности  
с руководством компании 

«просервис поволжье» созда-
на рабочая группа, в которую 
вошли представители профко-
ма, службы обеспечения дея-
тельности ЭХз, чья основная за-
дача – контроль качества и ор-
ганизации питания заводчан. 

первая встреча рабо-
чей группы с руководством 
«просервис поволжье» 
состоялась 23 января. обсуж-
дался проект положения о 
комиссии по контролю каче-
ства и организации питания 
работников в столовых пред-
приятия. в нем будут пропи-
саны полномочия комиссии, 
порядок проверок, сроки со-
вещаний. положение должно 
стать неким трехсторонним 
соглашением между «про-
сервис поволжье», отделом 
договоров ЭХз и профкомом 
предприятия. общественный 
контроль будет осуществлять 
профсоюзная организация.

« Ш К О Л Ь Н И К  Р О С АТО М А »

«Собери порт-
фель пятерок!»
подведены промежу-

точные итоги программы 
«школьник росатома: собери 
портфель пятерок» по резуль-
татам за II четверть/I полуго-
дие 2016/2017 учебного года. 

по условиям проекта – 
учиться на «4» и «5», иметь от-
личные оценки по физике, хи-
мии и математике – продол-
жат участие 77 школьников. со 
списком можно ознакомиться 
на сайте оок в интранете.

Михаил БЕрБа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В аудиторский «де-
сант» прибывший на 
Электрохимический за-
вод, вошли представите-
ли Госкорпорации «Рос-
атом», АО «ПСР», АО 
«ТВЭЛ», Смоленской 
атомной станции и дру-
гих предприятий отрас-
ли. Возглавил делега-
цию гостей заместитель 
директора по экономи-
ке и финансам Смолен-
ской АЭС Сергей Воро-
нин. Электрохимичес-
кий завод представля-
ли генеральный дирек-
тор Сергей Филимонов, 
заместители генераль-
ного директора, глав-
ные специалисты, на-
чальники цехов и произ-
водственных участков.

ПРОВЕРКА –  
ПО ПРИНЦИПАМ ПСР

Вместо запланированных 
полутора дней работы ко-
миссия уложилась в один, и 
в этом тоже реализовались 
принципы ПСР. Цель при-
бытия сводной команды – 
проверка соответствия на-
шего предприятия стату-
су «Лидер ПСР». А объек-
том повышенного внимания 
стала производственная си-
стема Росатома, развиваю-
щаяся на нашем предпри-
ятии. Забегая вперед, ска-
жем, что все пять представ-
ленных направлений по 
внедрению ПСР («Деком-
позиция целей», «Мотива-
ция», «Обучение», «ПСР-
потоки», «Управление про-
ектами») на ЭХЗ признаны 
успешно выполненными.

– В конце 2015 года 
Электрохимический завод 
заявился на звание «ПСР-
предприятие», – говорит 
ответственный за дело-
вую часть приема, началь-
ник отдела исследования 
и контроля производства 
Сергей Андреев. – В 2016 
году мы были в статусе 
«ПСР-кандидат». А по ито-
гам этой проверки, я наде-
юсь, нам присвоят звание 
«ПСР-лидер». 

Приезд делегации вы-
пал на вторник и начался 
с традиционного для наше-
го предприятия события – 
оперативного совещания 
генерального директора с 
начальниками цехов и от-
делов. Гости тоже побыва-
ли на оперативке, а затем 
вместе со всеми спустились 
в информационный центр 
ЭХЗ, где совещание про-
должилось. 

В информцентр стекает-
ся оперативная информа-
ция о ритмичности рабо-
ты предприятия, выпол-
нении производственных 
планов, развитии ПСР-
проектов. Стены центра 
увешаны таблицами и 
графиками. А недавно в 
дополнение к «бумажным 
носителям» здесь появи-
лась большая интерактив-
ная плазменная панель, 

Кира сЕргЕЕВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В минувшую пятницу в му-
зейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния зеленогорским школь-
никам именных стипендий 
генерального директора 
Электрохимического завода 
 Сергея Филимонова. 

в прошлом году, в конце 
июня, на встрече с лучшими 
учащимися городских школ 
 сергей васильевич озвучил 
идею учредить из собственных 
средств стипендию для наи-
более успешных старшеклас-
сников. 

инициативу генерально-
го директора поддержали пе-
дагоги, и вот по итогам перво-
го полугодия 2016/2017 учеб-
ного года школы и учреждения 
дополнительного образования 
выдвинули кандидатов на сти-
пендию.

19 января в управлении об-
разования состоялось заседа-
ние комиссии, на котором рас-
сматривались ходатайства об-
разовательных учреждений. 

в комиссию вошли ведущий 
специалист уо марина Черно-
ва, заместитель директора по 
организационно-методической 

работе Центра обеспечения 
деятельности образователь-
ных учреждений ольга китае-
ва, методисты Цо доу зинаи-
да аполонова и светлана наза-
рова, директор молодежного 
центра антон рыбка и ведущий 
специалист оок ЭХз светлана 
исаченко. 

кандидаты оценивались в 
трех номинациях: естествен-
ные науки, физико-математи-
ческие науки и техническое 
творчество. каждый претен-
дент оценивался индивиду-
ально по следующим крите-
риям: предметные результаты 

(отличные оценки по про-
фильным предметам), мета-
предметные результаты (по-
беды и/или призовые места в 
очных интеллектуальных кон-
курсах разного уровня), лич-
ностные результаты (участие 
в социально значимых меро-
приятиях). по итогам оцен-
ки сформирован рейтинг кан-
дидатов на присуждение сти-
пендии. 

итак, первыми обладате-
лями стипендии генерально-
го директора ЭХз стали: в об-
ласти естественных наук – 
егор уфимцев (школа № 161), 

в области физико-математиче-
ских наук – иван аверин (Фмл 
№ 174) и в техническом твор-
честве – егор колпаков (Фмл 
№ 174).

а 27 января состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения сертификатов на полу-
чение стипендии. поздравить 
стипендиатов собрались роди-
тели, учителя и директора об-
разовательных учреждений. 

сергей Филимонов от всей 
души поздравил ребят и по-
благодарил их за целеустрем-
ленность в овладении знания-
ми, а родителей и педагогов – 
за поддержку.

– вы действительно достой-
ны, вы большие молодцы, но не 
останавливайтесь на достигну-
том и имейте в виду, что дальше 
будет труднее – теперь на вас 
будут ориентироваться, и это 
большая ответственность! – на-
путствовал старшеклассников 
сергей васильевич.

стипендиаты же со своей 
стороны поблагодарили в пер-
вую очередь учителей, кото-
рые привили им любовь к точ-
ным наукам, родителей, без 
чьей поддержки они бы не 
справились, и, конечно же, ге-
нерального директора ЭХз. 

– ваш труд не пропадет зря. 
мы постараемся оправдать ва-
ше доверие, – заверил присут-
ствующих иван аверин.

В К Л А Д  В  бУД У щ Е Е

«Мы оправдаем ваше доверие!»

генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов  
поздравил первых стипендиатов –  

Егора Колпакова, Ивана аверина и Егора Уфимцева 

А Н О Н С

В новом  
формате
15 февраля на ЭХз в 

новом формате пройдет 
день информирования – 
в режиме онлайн-видео-
конференции с генераль-
ным директором госкор-
порации «росатом» алек-
сеем лихачевым. кроме 
работников ЭХз, в видео-
конференции примут уча-
стие представители почти 
40 предприятий росатома. 

Благодаря новой фор-
ме проведения дня ин-
формирования появит-
ся возможность задать во-
просы главе росатома в 
«прямом эфире». 
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где  прикосновением руки 
можно  «полистать страни-
цы», извлечь информацию 
на «всплывающих» окнах, 
детализировать заинтере-
совавший показатель.

Гости внимательно слу-
шали доклады руководи-
телей, делали отметки, за-
давали вопросы. Но самое 
интересное было впереди. 
После оперативки все раз-
делились на пять групп и 
отправились по заранее на-
меченным маршрутам. Мы 
присоединились к наибо-
лее многочисленной груп-
пе, которая направилась 
на основное производство. 
В карте маршрута – хими-
ческий цех и цех обогаще-
ния урана. И уже вне ра-
мок проверки – производ-
ство «W-ЭХЗ» и химиче-
ская лаборатория ЦЗЛ.

ВСЕГДА ЕСТЬ  
ЧТО УЛУЧШИТЬ

В химическом цехе де-
легацию встречает на-
чальник подразделения 
Дмит рий Гончаренко. Он 
же и рассказывает о ПСР-
проекте, внедренном под 
его руководством. Цель 
проекта – сократить вре-
мя на подготовку комплек-
тующих деталей для реак-
тора установки «W-ЭХЗ». 
В результате реализации 
проекта был увеличен срок 

службы фильтров, создана 
установка для регенерации 
этих фильтрующих эле-
ментов, сократились сро-
ки ремонта. Проект позво-
лил снизить ежегодные за-
траты на миллион рублей. 

Еще один интересный 
проект продемонстриро-
вали гостям в цехе обога-
щения урана. Здесь в ро-
ли докладчика выступил 
начальника цеха Михаил 
Балыков. Между прочим, 
данный проект с названием 
«Оптимизация работы ка-
скада газовых центрифуг» 
занял первое место в отрас-
ли в номинации «Лучший 
ПСР-проект, направлен-
ный на снижение себестои-
мости». Всегда считалось, 
что в этой области улуч-
шать уже практически не-
чего, но когда приступи-
ли к работе, то обнаружи-
ли, что есть моменты, ко-
торыми нужно занимать-
ся. Итогом этой работы 
стала победа в отраслевом 
конкурсе ПСР-проектов и 
повышение КИУМ (коэф-
фициента использования 
установленной мощности) 
на 0,15 процента. На пер-
вый взгляд, цифра незна-
чительная, но в пересчете 
на экономию инвестици-
онных затрат на дополни-
тельное оборудование по-
лучится несколько сотен 
миллионов рублей.

КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОДТВЕРДИЛИ

Комиссия серьезно подо-
шла к проверке: иногда в 
группах возникали ожив-
ленные словесные баталии. 
Основная задача легла на 
плечи специалистов про-
ектного офиса АО «ПСР», 
остальные члены команды 
знакомились с предприя-
тием, с наработками ЭХЗ. 
Все цифровые показатели, 
по которым определяется 
ход внедрения ПСР, а так-
же возникающие вопросы 
и замечания гости фикси-
ровали в составленных за-
ранее чек-листах. Это по-
зволит исключить фактор 
субъективности в оценках.

И еще одно обязательное 
условие партнерской про-
верки – определение луч-
ших практик, реализован-
ных интересных системных 
решений, которые мож-
но тиражировать и приме-
нять на других предприя-
тиях отрасли. Все это отме-
чается в итоговом меморан-
думе, который, кстати, уже 
подписан и утвержден гене-
ральным директором ЭХЗ. 
Так что, можно сказать, что 
Электрохимический завод 
подтвердил свои компетен-
ции на получение звания 
«Лидер ПСР».

Также гости отметили хо-
рошую работу по премиро-

ванию за подачу предложе-
ний по улучшению. В част-
ности, автоматизированную 
систему, которая позволяет 
формировать приказы. Все 
происходит быстро, и лю-
ди без проволочек получают 
деньги за рационализатор-
скую работу. 

В дальнейшем по ито-
гам проверок на всех пред-
приятиях, участвующих в 
проекте, будут определены 
победители и распределе-
ны бонусы: денежные воз-
награждения, семейные 
путевки, а для особо отли-
чившихся специалистов – 
стажировки, вплоть до по-
сещения заводов «Тойоты» 
в Японии. 

По результатам аудитов 
всех предприятий, претен-
дующих на получение зва-
ния «Лидер ПСР», в фев-
рале – марте будут опреде-
лены те, которые получат 
это звание, и сформирован 
итоговый рейтинг.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ЭХЗ – в «зеленой зоне»
на ЭХз прошла развивающая партнерская проверка каЧества  

в рамкаХ полуЧения нашим предприятием звания «лидер пср»

По всем направлениям, 
по которым оценивали 
предприятие, судя по 
меморандуму, ЭХЗ нахо
дится в «зеленой зоне», 
все основные показате
ли, которые мы сами и 
определили для себя на 
данный период, выпол
нены, в половине пунк
тов – даже перевыпол
нены. Было много вол
нений и переживаний, 
но сейчас все «выдохну
ли», потому что сде
лали хорошее дело. Од
нако мало сделать хо
рошее дело, нужно еще 
умело и грамотно его 
презентовать. Нам 
предстояло в короткое 
время показать членам 
комиссии, чем предпри
ятие занимается, чего 
достигло. Считаю, что 
эту задачу мы выпол
нили, о чем и говорят 
результаты проверки.

Сергей АНДРЕЕВ, 
начальник отдела 
 исследования и кон
троля производства

Теперь нам надо удер
жать эти позиции. На 
новом, более высоком 
витке. Дальше – улуч
шать производствен
ные процессы, доби
ваться тех бизнесце
лей, которые ставит 
Топливная компания и 
Госкорпорация, с каж
дым годом они все ам
бициознее и жестче... 
Но таковы реалии, и 
другого варианта нет.

Михаил МОРОЗОВ,  
главный специалист 
по ПСР ОИиКП

в ходе проведения оценки результатов развертывания пср 
на ЭХз с 16 по 20 января по инициативе госкорпорации «рос-
атом» на предприятии проведены четыре фокус-группы (ра-
бочие совещания) и анкетирование персонала по оценке во-
влеченности в пср. в среднем каждая группа состояла из 10–
12 участников: рабочих, специалистов, руководителей под-
разделений, заместителей генерального директора. в анкети-
ровании приняли участие 222 работника предприятия. про-
веденные мероприятия позволят получить обратную связь и 
определить уровень вовлеченности персонала в пср.

“

“
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Покорение «миллиардной высоты»
О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

Начало года – традиционное время для подве-
дения итогов года минувшего. Подводятся ито-
ги и на Электрохимическом заводе – замести-
тели генерального директора предприятия рас-
сказывают о ключевых событиях 2016 года.

Сергей КАРАУЛОВ, 
ЗГД по развитию 
неядерных бизнесов:
– сегодня на фоне миро-

вого снижения цен на ура-
новую продукцию перед 
предприятием стоят цели 
и задачи по развитию нея-
дерных направлений: соз-
дание новых продуктов и 
расширение номенклату-
ры их выпуска, увеличение 
доли международных рын-
ков, снижение себестоимо-
сти, и, конечно же, рост вы-
ручки от реализации про-
дукции/услуг опд. 

одним из ярких показа-
телей развития опд на ЭХз 
стали итоги работы в 2016 
году. в частности, выручка 
от реализации изотопной 
продукции впервые за исто-
рию предприятия превыси-
ла «психологическую план-
ку» в 1 миллиард рублей. та-
ких результатов удалось до-
биться благодаря слажен-
ной и самоотверженной ра-
боте всех служб предприя-
тия, задействованных в про-
цессах производства и сбы-
та, а также хорошему взаи-
модействию по продвиже-
нию продукции ЭХз на меж-
дународном рынке с упол-
номоченным оператором 
госкорпорации «росатом» – 
оао «в/о «изотоп».

несмотря на то, что до-
стигнутые рубежи приве-
ли к обострению конкурент-
ной борьбы с иностранны-
ми производителями и про-
давцами изотопной продук-
ции и 2017–2019 годы бу-
дут очень напряженными в 
части удержания завоеван-
ных сегментов на междуна-
родном рынке, ЭХз четко 
осознает долгосрочные за-
дачи по многократному ро-
сту объемов выручки, раз-
работке и реализации реше-
ний, направленных на уве-
личение портфеля заказов 
опд и рост операционной 
эффективности, поставлен-
ные на период до 2030 года, 
и продолжает активно раз-
вивать общепромышленную 
деятельность для реализа-
ции стратегических инициа-
тив топливной компании 
«твЭл» и достижения страте-
гических целей госкорпора-
ции «росатом». 

наработка и поставка первого кристалла кремния, обо-
гащенного по изотопу кремний-28, в рамках междуна-
родного проекта по созданию эталона массы «кило-
грамм-3». 

поставка первой партии изотопа молибден-100 для 
международного проекта по исследованию свойств 
нейтрино с коллаборацией AMoRE. 

заключен контракт на поставку в 2017 году изотопа 
германий-76 для международного проекта GERDA. 

подтверждено соответствие качества дисков из ири-
дия-191 и начаты регулярные поставки в рамках меж-
дународного договора. 

начаты поставки цинка-64 не только для иностранных, 
но и для отечественных аЭс. первая партия отправле-
на в нововоронежский филиал ао «атомэнергопро-
ект». 

создана уникальная специализированная газовая цен-
трифуга для разделения изотопов редкоземельных эле-
ментов, подана заявка на изобретение способа получе-
ния изотопов неодима. получен образец Nd-150, каче-
ство образца подтверждено заказчиком. 

подтверждена принципиальная возможность выхода 
предприятия на международный и российский рынки 
изотопов редкоземельных элементов (научные иссле-
дования, стартовые изотопы ядерной медицины, ядер-
ная энергетика). 

продолжены работы по проектам создания производ-
ства дыхательных медицинских тестов на основе ста-
бильного изотопа углерод-13 и производства атомных 
батарей на основе радиоизотопа никель-63.

Выручка 
от реализации
ОПД

Зарубежная 
выручка 
ОПД

Выручка 
от реализации 
изотопной 
продукции

Портфель заказов 
на 10 лет 
по новым 
продуктам   

2016 2016 2016 20161 510,32 14,20 1 061,88 1 441,96

1 043,97 10,40 662,82 889,20

834,06 9,74 449,58

2015

к 2015: к 2015: к 2015: к 2015: 144,7 %

1 510,32 млн руб 14,20 млн долларов 1 061,88 млн руб 1 441,96 млн руб

136,6 % 160,2 % 162,2 %

2015 2015 2015

2014 2014 2014

 НЕяДЕРНыЕ  бИЗНЕСы ЭХЗ
(общепромышленная деятельность)

Сегодня на Электрохимическом заводе отработаны техно-
логии получения 106 изотопов 20 химических элементов, что 
обеспечивает порядка 45 % потребности мирового рынка ста-
бильных изотопов. Продукция ЭХЗ используется в различных 
отраслях промышленности, медицине, науке, в том числе гло-
бальных научных экспериментах.

в 2016 году производственные мощ-
ности практически по всем направлени-
ям опд были загружены полностью, ли-
бо их загрузка соответствовала плано-
вым значениям.

от потребителей продукции не было 
получено ни одной рекламации и пре-
тензии по качеству реализуемой продук-
ции, работ, услуг.

ПРОИЗВОДСТВО 
фТОРИСТОВОДОРОДНОй 
ПРОДУКЦИИ

ИЗОТОПНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО
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О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

Успешный работник – 
успешное предприятие

Александр КАчАНОВ, 
и. о. ЗГД по управлению
персоналом:

– традиционно работа 
службы по управлению персо-
налом велась по нескольким 
важным направлениям. сре-
ди них – развитие персонала, 
повышение производительно-
сти труда, проведение меро-
приятий по удержанию уров-
ня вовлеченности, реализа-
ция социальной политики. 

в 2016 году специалисты 
суп участвовали в ряде от-
раслевых пср-проектов. так, 
реализован пср-проект «оп-
тимизация процесса предо-
ставления услуг санаторно-
курортного лечения (скл) ра-
ботникам предприятия». уже 
в этом году заводчане мо-
гут приобрести путевку скл 
в любом санаторно-курорт-
ном учреждении рФ с после-
дующей денежной компенса-
цией предприятием части ее 
стоимости, в том числе дет-
ские путевки в оздоровитель-
ные лагеря. по итогам заявоч-
ной кампании на прохожде-
ние скл в 2017 году подано 
165 заявлений, из них 14 – на 
самостоятельное приобрете-
ние путевок.

впервые представители 
предприятия участвовали 
в отраслевом чемпио нате 
профессионального мастер-
ства AtomSkills – по стандар-
там WorldSkills. наталия на-
умова, инженер-аналитик 
1-й категории по контролю 
товарной продукции цен-
тральной заводской лабора-
тории, выступала в качестве 
эксперта, а наталья дани-
ленко, лаборант химическо-
го анализа 6-го разряда Цзл, 
участвовала в конкурсной 
программе.

по-прежнему продолжаем 
активно использовать такой 
инструмент, как соцопрос. 
так, в минувшем году специа-
листы суп организовали сре-
ди заводчан четыре социоло-
гических опроса по наиболее 
актуальным темам: оценка си-
стемы общественного пита-
ния (238 участников), оценка 
уровня взаимодействия меж-
ду подразделениями (24 ру-
ководителя подразделений и 
5 згд), оценка соцпакета (243 
участника) и оценка итогов 
коммуникационной кампа-
нии (208 человек).

Большинство пожеланий 
работников были учтены при 
реализации социальной по-
литики, организации обще-
ственного питания и в ком-
муникациях на предприятии. 

(О еще одном важном на-
правлении деятельности СУП 
– мотивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов – чи-
тайте в следующем номере.)

РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

КАДРы

СОЦПОЛИТИКА

ОбУЧЕНИЕ

конкурс профмастерства 
среди дозиметристов, пао 
«мсз», 4 участника, 1-е место – 
алена качурина (лрк), катего-
рия «молодые работники»

236 000 000
рублей

ВНЕШНЕЕ  
ОбУЧЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ 
ОбУЧЕНИЕ

конкурс на звание «лучший сотрудник 
по вопросам охраны труда и культуры без-
опасности». 23 участника из 9 подразделе-
ний завода. 3 первых места и 2 специальных 
номинации

составила в 2016 году 
общая сумма расходов 
на реализацию социальных 
программ

конкурс профмастерства сре-
ди электромонтеров по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, ао «Чмз». 4 участ-
ника, 3-е место – никита рашкин 
(цех сип), категория «молодые 
работники»

54

63

работникам при-
своены категории 
(из них 37 работников 
прошли аттестацию)

работника повы-
сили квалифика-
ционные разряды

1 625 человеко-курсов ор-
ганизовано на ЭХз силами 
внутренних тренеров и пре-
подавателей из числа ра-
ботников предприятия

организовано 
973 человеко-курса 
внешнего обучения

впервые организовано обучение в 
дистанционном формате в количе-
стве  224 человеко-курса по про-
граммам, разработанным корпора-
тивной академией росатома (мо-
сква) и Центральным институтом по-
вышения квалификации росатома 
(обнинск)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
СТУДЕНТОВ НА ЭХЗ

НИ ТПУ (томск)

руководители

специалисты

рабочие КЭМТ НИяУ МИфИ  (зеленогорск)

6 878,0

3,32

164
336

930
932

438
357

3,59
7 049,40

ЗАТРАТы НА ОБУчЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ ЭХЗ, ТыС. РУБ.

ИЛИ 119,3 ТЫС. РУбЛЕЙ В ГОД 
В РАСчЕТЕ НА ОДНОГО  
РАбОТНИКА

конкурс профма-
стерства среди сле-
сарей  кипиа, пао 
«мсз», 3 участника

на одного 
работникаКОлИчЕСТВО чЕл./КУРСОВ 

(ВНУТРЕННЕЕ ОБУчЕНИЕ) 

932

2015

2015  
год

2016  
год

2015

2015

2016

2016

2016
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Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев положи-
тельно оценил результаты работы Госкорпора-
ции в 2016 году, отметив серьезные продвижения 

по проекту строительства аЭс в египте (Интерфакс).

ГК «Росатом» в числе стратегических задач на 
2017 год ставит перед собой увеличение пред-

ложений в смежных отраслях, использующих атомные 
технологии – ядерная медицина, программное обеспечение 
и компьютерные технологии для промышленности, заявил 
глава гк «росатом» алексей лихачев в интервью телеканалу 
«россия-24» (atomicenergy.ru).

В составе Наблюдательного совета Росатома 
произошли изменения. указом президента рФ 

председателем совета назначен первый заместитель главы 
администрации президента рФ с.в. кириенко. в состав со-
вета включены руководитель службы экономической без-
опасности ФсБ рФ с.Б. королев, министр энергетики а.в. но-
вак, вице-премьер ю.п. трутнев и помощник президента рФ 
ю.в. ушаков (atomicenergy.ru).

Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом» направила заявку на участие в 

тендере на строительство аЭс в юар (РБК).

Политика Росатома по усилению конкуренции 
между поставщиками позволила на 30–40 % 

снизить цену на оборудование. за семь лет развития за-
купочной системы госкорпорации сэкономлено около 425 
миллиардов рублей (Газета.ру).

Ученые УрфУ разрабатывают металлические 
порошки сферической формы для 3D-печати 

деталей, которые будут востребованы в авиастроении, 
 аэрокосмической отрасли и медицине. производство будет 
запущено в ао «уЭХк». Эксперты отмечают, что порошок бу-
дет в два-три раза дешевле зарубежных аналогов (ТАСС).

19 января 2017 года 
в Госкорпорации «Рос-
атом» состоялось под-
писание документов по 
российско-иранскому 
сотрудничеству в сфе-
ре мирного использова-
ния ядерной энергии.

Заместитель генерально-
го директора Госкорпора-
ции «Росатом» Н.Н. Спас-
ский и вице-президент 
Организации по атомной 
энергии Ирана Б. Камаль-
ванди подписали «дорож-
ную карту» по реализации 
Меморандума от 11 ноября 
2014 года о расширении 
сотрудничества в ядерной 
энергетике.

Старший вице-прези-
дент АО «ТВЭЛ» П.И. Лав-
ренюк и старший вице-
президент Организации 
по атомной энергии Ира-
на, генеральный дирек-

тор Иранской компании 
передовых технологий 
С.Д. Сафдари подписали 
контракт на предпроект-
ные работы по модифика-
ции двух каскадов газовых 
центрифуг на предприятии 
в Фордо (Иран).

Документы были согла-
сованы и подготовлены к 
подписанию по результа-
там переговоров между Гос-
корпорацией «Росатом» и 
Организацией по атомной 
энергии Ирана, прошед-
ших в предыдущие дни.

На радиохимическом 
заводе АО «Сибирский 
химический комбинат» 
подвели итоги пятилет-
ней работы по совер-
шенствованию техноло-
гии подготовки жидких 
радиоактивных отходов 
(ЖРО) к глубинному за-
хоронению. К научно-
исследовательской ра-
боте были привлечены 
сотрудники АО «СХК» 
и Института физиче-
ской химии и электро-
химии им. А.Н. Фрум-
кина Российской акаде-
мии наук (ИФХЭ РАН).

Изменение технологии 
позволило почти вдвое сни-
зить объем жидких РАО. 
Также из технологическо-
го процесса были исключе-
ны дорогостоящие реаген-
ты, применявшиеся ранее, 
и выведено из эксплуата-
ции здание, где располага-
лось устаревшее оборудо-
вание. Общая экономия по 
химикатам и содержанию 
здания составила 31 млн 
рублей.

Проведение опытно-про-
мышленных испытаний из-
менения технологии под-
готовки ЖРО к захороне-
нию завершено в 2016 году. 
Возможность применения 
выбранных технологиче-
ских режимов на СХК под-

тверждена учеными ИФ-
ХЭ РАН. В 2017 году пред-
приятие намерено перейти 
к промышленной эксплуа-
тации новой технологиче-
ской схемы.

Главный инженер радио-
химического завода АО 
«СХК» Андрей Сильчен-
ко уточнил, что новые тех-
нологические решения по-
зволят повысить экологи-
ческую и промышленную 
безопасность как на пло-
щадке подготовки отходов, 
так и на полигоне глубин-
ного захоронения.

Работа по изменению тех-
нологии подготовки ЖРО 
к глубинному захороне-
нию и снижению объемов 
жидких РАО на СХК бы-

ла удостоена диплома тре-
тьей степени и памятной 
медали в конкурсе работ 
на «Лучшее решение/раз-
работку» Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» 
по итогам 2016 года в но-
минации «Лучшее реше-
ние по обеспечению эколо-
гической без опасности». 
Денежной премией был от-
мечен авторский коллек-
тив работников АО «СХК» 
(на фото) в составе дирек-
тора РХЗ Василия Тини-
на, главного инженера РХЗ 
Андрея Сильченко, началь-
ника ПТО РХЗ Дениса Чер-
нышева, главного техноло-
га РХЗ Станислава Паш-
кова и технолога цеха РХЗ 
Алексея Хило.

АТО М - И Н ф О С Т РАТ Е Г И я  Т К

СО С Е Д И

Росатом и Организация по атомной 
энергии Ирана подписали 
«дорожную карту» и контракт 
на предпроектные работы

СХК усовершенствовал технологию 
подготовки радиоактивных 
отходов к глубинному захоронению 

(По материалам www.rosatom.ru, www.atomsib.ru.)

Общественный совет ГК «Росатом» объявляет о на-
чале приема заявок на открытый публичный конкурс 
среди общественных и некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социально значимых 
проектов, реализуемых в регионах расположения ор-
ганизаций атомной отрасли. 

в конкурсе участвуют проекты, реализуемые в обла-
сти охраны окружающей среды, образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
пропаганды здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта (кроме профессионального), содействия 
духовному развитию граждан, проживающих на терри-
ториях расположения организаций атомной отрасли, 
развитию гражданского общества.

в конкурсе могут принять участие некоммерческие 
организации, зарегистрированные в установленном за-
конодательством рФ порядке (за исключением религи-
озных объединений и политических партий). 

Заявки на конкурс принимаются до 27 февраля. 
списки проектов-победителей публикуются на сайте 

общественного совета гк «росатом» www.osatom.ru: до 
17 марта – для проектов, реализация (и/или подготовка 
к реализации) которых происходит в I полугодии 2017 
года; до 17 июля – для проектов, реализация которых 
происходит во II полугодии 2017 года. 

прием заявок на конкурс ведется секретариатом об-
щественного совета росатома по адресу: 119017, мо-
сква, ул. Большая ордынка, д. 24. тел.: 8 (499) 949-21-88. 
подробнее о конкурсе – www.osatom.ru.

Консультации по конкурсу можно получить в при-
емной Общественного совета ГК «Росатом» в г. Зе-
леногорске: ул. Советская, д. 6, каб. № 9 (2-й этаж). 
Тел.: 8 (391-69) 3-80-40. E-mail: zel.info@osatom.ru.

Руководитель приемной – В.С. Михайлов.

У ч АС Т ВУ Й !

Стартует конкурс социально  
значимых проектов – 2017
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

1

Мы стремимся быть лидером 
на глобальных рынках. Мы всег-
да на шаг впереди в технологиях, 
знаниях и качествах наших со-
трудников. Мы предвидим, что 
будет завтра, и готовы к этому 
сегодня. Мы постоянно развива-
емся и учимся. Каждый день мы 
стараемся работать лучше, чем 
вчера.

Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей ра-
боты и качество своего труда перед государством, отраслью, колле-
гами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие 
требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый ре-
зультат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эф-
фективны во всем, что мы делаем – при выполнении поставленных 
целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и 
постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, кото-
рые могут помешать нам находить самые эффективные решения.

Мы все – Росатом. У нас общие 
цели. Работа в команде едино-
мышленников позволяет дости-
гать  уникальных результатов. 
Вместе мы сильнее и можем до-
биваться самых высоких целей. 
Успехи сотрудников – успехи ком-
пании.

Мы с уважением относимся к 
нашим заказчикам, партнерам и 
поставщикам. Мы всегда внима-
тельно слушаем и слышим друг 
друга вне зависимости от зани-
маемых должностей и места ра-
боты. Мы уважаем историю и 
традиции отрасли. Достижения 
прошлого вдохновляют нас на 
новые победы.

Безопасность – наивысший 
приоритет. В нашей работе мы в 
первую очередь обеспечиваем 
полную безопасность людей и 
окружающей среды. В безопас-
ности нет мелочей – мы знаем 
правила безопасности и выпол-
няем их, пресекая нарушения.

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

Рост на рынке  
НС яТЦ:
Увеличение доли рынка  
услуг по обогащению урана  
до 42 %, фабрикации ядерного 
топлива – до 22 %

Развитие  
2-го ядра  
бизнеса:
Выручка от реализации  
неядерной продукции будет  
составлять пятую часть  
от общей выручки Топливной 
компании «ТВЭЛ» к 2030 году

Социальная  
и экологическая  
приемлемость:

Повышение  
эффективности:
Рост производительности  
труда более чем в 3 раза  
к 2030 году

   продвижение «твс-квадрат» 
на зарубежные рынки

   закрепление на рынках восточ-
ной европы и украины

   расширение присутствия на 
рынке китая

   разработка ят с улучшенны-
ми характеристиками и прин-
ципиально новых видов ят, 
в том числе реализация проек-
та «прорыв»

   оптимизация и концентрация 
производства

   модернизация разделительных 
производств

   снижение количества произ-
водственных и вспомогатель-
ных площадей

   новые технологии

   единая цепочка жизненно-
го цикла продукта от ниокр 
до выхода на рынок – создание 
нпо «Центротех»

   использование потенциала 
 импортозамещения

   закрепление позиции на рынке 
перспективной продукции

   создание территорий опере-
жающего социально-эконо-
мического развития (тосЭр) 
в зато северск, новоуральск, 
зеленогорск и моногороде 
глазов

   вывод из эксплуатации ядер-
но и радиационно опасных 
объектов

СНИЖЕНИЕ СЕбЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И СОКРАЩЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ ПРОТЕКАНИя 
ПРОЦЕССОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО  

РыНКА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ РОСАТОМА 

И ТВЭЛ

НОВыЕ 
ПРОДУКТы ДЛя 

РОССИйСКОГО 
И МЕЖДУ-

НАРОДНыХ 
РыНКОВ

Увеличение доли 
выручки от новых бизнесов  

в 2 раза к 2030 году

Рост производительности труда 
более чем в 3 раза к 2030 году

Лидерство на мировом рынке  
атомной энергетики
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Павел ШПОРТ, инженер по 
кипиа 1-й категории группы 
обслуживания аналитического 
оборудования Цзл. стаж рабо-
ты на Электрохимическом за-
воде – 16 лет. активный участ-
ник разработки, освоения и 
внедрения передовых мето-
дов труда. 

павел николаевич – один из 
лидеров в подаче ппу на пред-
приятии. в 2016 году был ав-
тором (соавтором) 58 ппу, из 
них три – с экономическим эф-
фектом. являясь руководите-
лем направления «стандарты и 
без опасность» программы до-
стижения целевых показате-
лей в рамках получения ЭХз 
звания «пср-предприятие», 
успешно внедряет систему 5с 
как в Цзл, так и на предприя-
тии в целом. лауреат конкур-
са предложений по улучшению 
и пср-проектов в рамках реа-
лизации производственной си-
стемы росатома. 

Андрей ЖУЛЬ, инженер-
энергетик 2-й категории це-
ха обогащения урана. работает 
на ЭХз 22 года. звания «работ-
ник месяца» удостоен за уча-
стие в модернизации основно-
го и вспомогательного обору-
дования, ревизии, монтаже и 

наладке оборудования и вводе 
его в эксплуатацию. 

андрей сергеевич постоян-
но подает ппу, направленные 
на безопасную и надежную ра-
боту оборудования, уменьше-
ние сроков строительно-мон-
тажных работ, экономию обо-
ротного фонда, увеличение 
срока службы оборудования. 

Станислав СВЕТЛИЧНый, 
слесарь по кипиа 5-го разря-
да энергоцеха. на Электрохи-
мическом заводе трудится 24 
года. активно участвует в реа-
лизации пср, в частности – во 
внедрении системы 5с. на его 
счету 12 поданных и 10 реа-
лизованных предложений по 
улучшению за 2016 год.

станислав юрьевич активно 
участвовал в организации ре-
монта, поверок и метрологиче-
ского учета средств измерений 
и автоматизации. 

Дмитрий СыТНИКОВ, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам тех-
нологического оборудования 
службы прибориста Цпи. стаж 
работы на ЭХз – 21 год. ответ-
ственно подходит к любому по-
рученному делу, выполняет за-
дания в установленные сроки 

с высоким качеством. обладает 
высокой исполнительностью и 
организованностью. 

активное участие дмитрия 
анатольевича в применении 
инструментов пср позволило 
его малой группе занять при-
зовое место в конкурсе «луч-
шая малая группа по системе 
5с». самоорганизован, прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию.

Дмитрий КАРЕЛИН, аппа-
ратчик получения химически 
чистой фтористоводородной 
кислоты химического цеха. 18 
лет трудится на Электрохими-
ческом заводе. звание «работ-
ник месяца» присвоено ему за 
высокие профессиональные 
качества, отличные результаты 
в производственной деятель-
ности. дмитрий олегович – по-
бедитель конкурса «лучший 
сотрудник по вопросам охра-
ны труда и культуры безопас-
ности». 

Александр ВОЛЬф, аппа-
ратчик регенерации цеха реге-
нерации. стаж работы на пред-
приятии – 10 лет. за это вре-
мя показал себя исполнитель-
ным и добросовестным сотруд-
ником. аккуратен, проявляет 

инициативу при выполнении 
нестандартных работ. принима-
ет активное участие в развитии 
пср в цехе регенерации, актив-
но участвует во внедрении си-
стемы 5с. его ппу, как прави-
ло, являются дельными, во мно-
гом способствующими улучше-
нию технологических процес-
сов и сокращению времени их 
протекания. в декабре 2016 го-
да александр александрович в 
кратчайшие сроки успешно ос-
воил практические навыки вы-
полнения всех видов работ на 
участке разделения пульпы, из-
учил принцип работы установ-
ки прессования тро.

Алексей ШЛыКОВ, элек-
тромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и ав-
томатики 6-го разряда группы 
оорп участка рзаит цеха се-
тей и подстанций. работает на 
ЭХз 18 лет. активно передает 
накопленные знания и навыки 
другим электромонтерам груп-
пы при освоении ими смежно-
го оборудования. алексей вла-
димирович принимал участие 
в реконструкциях электрообо-
рудования основного произ-
водства. активно участвует в 
подаче предложений по улуч-
шению.

елена 
АВЕРКИЕВА

сергей 
яКИМОВ

павел 
ШПОРТ

андрей 
ЖУЛЬ

станислав 
СВЕТЛИЧНый

дмитрий 
КАРЕЛИН

александр 
ВОЛЬф

алексей 
ШЛыКОВ

дмитрий 
СыТНИКОВ

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Работник месяца»: лучшие в декабре
В производственных под-

разделениях Электрохими-
ческого завода подведены 
итоги и определены лучшие 
работники декабря. Звания 
«Работник месяца» удостоены 
девять заводчан. Поздравля-
ем победителей!

Елена АВЕРКИЕВА, ком-
плектовщик изделий и инстру-
мента службы главного механи-
ка. стаж работы на ЭХз – 23 го-
да. елена александровна при-
нимала участие в описании ак-
тивов невостребованного иму-
щества предприятия. внедри-
ла систему визуализации в про-
цесс хранения и размещения 
материальных ценностей для 
снижения времени на поиск и 
выдачу инструмента и приспо-
соблений. все работы проводи-
ла параллельно с выполнени-
ем основных должностных обя-
занностей.

Сергей яКИМОВ, слесарь 
аварийно-восстановитель-
ных работ складского хозяй-
ства. трудится на предприятии 
19 лет. звание «работник меся-
ца» присвоено сергею алексе-
евичу за высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти – обеспечение своевремен-
ного и качественного обслужи-
вания энергетического обору-
дования. являясь лидером ма-
лой группы, достиг лучшего 
результата среди лидеров мг 
складского хозяйства по итогам 
ранжирования. 

О ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» объявляет о про-
ведении сбора предложений 
о цене:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
 промышленная, 1е;

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, с. красногорьевка, 
ул. трактовая, 13;

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 14;

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее террито-
рии дока;

Лот № 5: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
 промышленная, 9/4.

предложения о цене прини-
маются отделом корпоратив-
ного управления и собствен-
ности ао «по «Электрохими-
ческий завод» до 20.02.2017 
(до 15.00) в письменной форме 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе пред-
ложений размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод»: www.ecp.ru (в рубрике

«продажа недвижимости», «за-
просы цен»).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-22-25, 8-923-364-99-50.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» сдает в кратко-
срочную аренду часть не-
жилой комнаты № 1, общей 
площадью 64 кв. м, и часть 
нежилой комнаты № 1, об-
щей площадью 9,0 кв. м, рас-
положенные в помещении 
№ 2 на первом

этаже здания цеха ЖбИ, по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1д/1.

минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
31,9 руб., без учета ндс, без 
учета коммунальных и хозяй-
ственных расходов.

подробная информация 
размещена на сайте www.ecp.
ru, в разделе «аренда недви-
жимости», в рубрике «кратко-
срочная (извещения)».

Справки по телефонам:  
8 (391-69) 9-22-25, 9-24-92.
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– Линейка молочных 
продуктов «Искры» в ско-
ром времени еще расши-
рится – появится цех по 
изготовлению сыров. Про-
блемой остается упаков-
ка. Если сумеем «расшить» 
это узкое место – спокойно 
вый дем на краевой рынок. 
С нынешней фасовкой (тво-
рог, сливочное масло) это 
трудно будет сделать – пока 
еще упаковка отстает от со-
временных требований. 

– Ну и наконец – зерно…

– По зерновым «картин-
ка» тоже меняется. Про-

исходит это вместе с изме-
нениями в государствен-
ной политике – закуп-
ки, зерновые интервен-
ции. Теперь у правитель-
ства другие приоритеты – 
хотят поддержать перера-
ботку сельхозпродукции. 
Что вполне логично – нау-
чились выращивать, пора 
заняться и переработкой, 
к примеру, выпускать экс-
трудированный корм, дру-
гую продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. 
Мы также будем выращи-
вать фуражное зерно для 
откорма скота, как на соб-
ственные нужды, так и на 

продажу. При этом «экс-
портные варианты» да-
же не рассматриваются – 
транспортное «плечо» до 
ближайшего порта «убива-
ет» всю выгоду. 

– А что коллектив? Хва-
тает людей? 

– У нас ярко выражен-
ная сезонная работа. По-
этому зимой нужны ме-
ханики, ремонтники – на 
ремонтные работы, под-
готовку техники к посев-
ной. Летом «при деле» ме-
ханизаторы, комбайнеры. 
Ищем и находим новые 

формы работы. К приме-
ру, несколько последних 
лет к вывозке урожая при-
влекаем технику сторон-
них предприятий и част-
ных лиц. 

Да и сами люди измени-
лись. Пришла новая управ-
ленческая команда, с но-
вым подходом, новым ос-
мыслением. Приходит и 
молодежь. В данный мо-
мент молодые ребята про-
ходят практику в хозяй-
стве. Не забываем вете-
ранов, приглашаем на 
праздники. Вот и сейчас 
всех зовем на юбилей хо-
зяйства!

СО б Ы Т И Е

«Искра»: держать свою марку!
17 Февраля агроХозяйство «искра» отметит 60-летний юБилей

Сейчас политика госу
дарства нацелена на 
подъем сельского хозяй
ства. Спасибо санкциям. 
Сельхозпроизводитель 
тогда будет чувство
вать свою значимость 
и зарабатывать день
ги, когда свою продукцию 
он будет сам перераба
тывать. «Искра» – круп
нейший сельхозпроизво
дитель в Красноярском 
крае, поэтому нам нуж
но марку держать, со
хранять то, что нара
ботали.

Нэлли Алексеевна Мяги,  
заведующая архивом 
ООО «Искра»

У нас хорошо поставлена 
работа с пенсионерами: 
уважительное отноше
ние к ветеранам войны и 
труда, к людям, которые 
здесь работали раньше. 
Нынешняя молодежь ра
ботает не хуже, чем тог
да, в наши годы. Просто 
теперь все подругому, 
техника другая. Да и от
ношение к людям села по
менялось в корне. 
Помню раньше – комбай
нер на поле: жарко, кабина 
открыта, пыль летит. 
Сейчас он сидит как в ка
бинете – в чистоте, без 
пыли, работает кондици
онер, компьютер. И про
изводительность – соот
ветствующая. По срав
нению с прежними годами 
изменилась и переработ
ка производимой продук
ции. А это уже совсем дру
гая стоимость. 
Надо хозяйство беречь, 
сохранять, расширять. 
Когда пьешь молочко, ко
торое сделано у нас, без 
всяких добавок, совсем 
подругому смотришь 
на мир!

Илья Михайлович 
Кошелев, 
председатель совета 
ветеранов ООО «Искра»

“

“

Михаил БЕрБа, 
фото из архива ооК

За 60 лет в хозяй-
стве было все: перио-
ды взлета, бурного ро-
ста, стабильности, пла-
нового развития и, ко-
нечно же, бывало и вре-
мя перемен, куда же 
без них... Но, слава бо-
гу, период «турбулентно-
сти» у хозяйства позади, 
и вновь начинается эра 
стабильного развития. С 
чем подходит коллектив 
к нынешнему юбилею, с 
каким настроением? На 
вопросы редакции от-
вечает главный инже-
нер Александр Бурин.

– Самое главное сегод-
ня – это уверенность в зав-
трашнем дне. У нас насту-
пило осознание, что мы 
нужны городу и заводу. 
Теперь появилась возмож-
ность развиваться даль-
ше. И от бюджета выжи-
вания мы перешли к бюд-
жету развития. Появился 
смысл вкладывать в хозяй-
ство деньги. Впереди – соз-
дание новых производств, 
расширение существую-
щих, выход на междуна-
родный рынок, чего ранее 
не было. Да и люди стали 
работать с большим жела-
нием. 

– Чем сегодня занято 
хозяйство? Что в приори-
тете?

– Сегодня, как, впро-
чем, и всегда, на пер-
вом плане – производ-
ство сельхозпродукции, 
ее переработка и реализа-
ция на рынке. Это боль-
шой спектр направлений: 
и мясная, и молочная, и 
зерновая, и овощная ли-
нейки продуктов. Плюс – 
выращивание маралов и 
развитие рыбного хозяй-
ства. Все это – хорошие 
инструменты для разви-
тия предприятия, для по-
лучения прибыли. И они 
все – перспективные. Что 
касается новых приорите-
тов, для нас сегодня инте-
рес в экономическом пла-
не представляет производ-
ство семян рапса и даль-
нейшая реализация этой 
продукции в Китае. Пла-
нируем ввести в строй це-
лый комплекс по выращи-
ванию и переработке рап-
са. Здесь будут и сушил-
ка, и линия упаковки, и 
транспортный узел для за-
грузки готовой продукции 
в вагоны.

– Переработка молока – 
еще одно крупное направ-
ление работы хозяйства…
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ольга БЕлЯНЦЕВа,  
фото Натальи 
КУлиКоВсКоЙ

Можно сказать, что для ко-
манды КВН «Э-Ха-Зоиды», ко-
торую давно и прочно под-
держивает комиссия по де-
лам молодежи ЭХЗ, минув-
ший год выдался удачным. Ко-
манда сделала «серебряный» 
дубль, начав сезон вторым ме-
стом на Кубке КВН ЗАТО в Се-
верске, а завершив вторым 
местом в финале юбилейно-
го сезона молодежной лиги 
КВН «КрасРаб». Об итогах года, 
планах и кавээновских «фиш-
ках» мы побеседовали с капи-
таном команды, инженером-
технологом ПТС ЭХЗ Алексан-
дром Масловым.

– Александр, трудно было 
пробиться в финал?

 
– в начале сезона в молодеж-

ной лиге участвовали 13 команд 
– студенты колледжей, технику-
мов и работники организаций, 
как мы, например. сезон был по-
священ году российского кино. 

в финал попали всего пять 
команд. там предстояло сра-
зиться в четырех конкурсах: ви-
зитка «такое кино», «Биатлон», 
стЭм со звездой «в главных 
ролях» и конкурс одной песни 
«самый лучший фильм». кстати, 
наша визитка стала лучшей. 

Жаль, конечно, что совсем 
немного не дотянули до пер-
вого места. однако мы не рас-
страиваемся, ведь впереди но-
вый сезон!

– А как создается програм-
ма? Как рождаются шутки?

– у нас есть специально соз-
данный чат в соцсети «вконтак-
те», куда мы обычно «накидыва-
ем» шутки. Бывает, один кто-то 
напишет начало, другой – про-
должит, или один спросит, вто-
рой ответит и т. д. некоторые 
шутки основаны на реальных 
событиях. в основном темами 

шуток становятся смешные 
жизненные ситуации, отноше-
ния между детьми и родителя-
ми, проблемы с ЖкХ. а потом, 
собравшись на репетиции, мы 
составляем сценарий выступ-
ления. репетируем чаще всего 
в молодежном центре.

– А как зеленогорская пу-
блика относится к команде?

– у нас есть группа поддерж-
ки. когда в 2012–2014 годах мы 
ездили на игры в канск, немно-
гие болельщики сопровожда-
ли и поддерживали команду. 
а после того, как стали высту-
пать в красноярске, группа под-
держки заметно увеличилась. 
да и в зеленогорске последнее 
время люди все больше и боль-
ше внимания обращают на квн 
и на нашу команду в частности. 
единственный ощутимый ми-
нус, на наш взгляд, это отсут-
ствие взрослой городской ли-
ги. в зеленогорске организова-
на лишь школьная лига, а взрос-
лые команды только один раз 
– в 2015 году –  соревновались. 
надеемся, что организаторы 
«изумрудной лиги» еще будут 
устраивать подобные меропри-
ятия. ведь участие в городских 
фестивалях – это дополнитель-
ная возможность обкатать про-
грамму, придумать новые шутки 
и завоевать расположение зри-
телей. квн все-таки лучше смо-
треть вживую, чтобы ощутить 
всю атмосферу, весь накал игры.

– что у команды в планах 
на 2017 год?

– в следующем году мы будем 
участвовать в лиге «квн на ени-
сее», причем надеемся дойти, как 
минимум, до полуфинала. кроме 
того, мы получили приглашение в 
трехгорный – на кубок квн зато, 
который пройдет в апреле.

а уже 11 февраля в красно-
ярске откроется новый сезон 
квн – фестивалем в дк «право-
бережный». приглашаем побо-
леть за нашу команду!

На Кубке КВН в Северске. Нижний ряд (слева направо):  
анна Южакова, Наталья Руль, Татьяна голяная.  

Верхний ряд: Максим Тимофеев, александр Юдин, 
Сергей оришний, александр Маслов, Сергей Шеков

К В Н

Впереди –  
новый сезон!

анастасия КаШНиКоВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода на-
чался традиционный 
цикл мероприятий в 
рамках профориента-
ции по темам «Химия» 
и «Экология» для уча-
щихся девятых клас-
сов школы № 176. 

Как известно, 2017 год 
объявлен в России Годом 
экологии, так что эко-
логическое направление 
включено в профориен-
тационный цикл не слу-
чайно. 

Инициатором вновь 
выступила учитель хи-
мии Светлана Александ-
ровна Стульская. Же-
лая расширить границы 
стандартной школьной 
программы, педагог вто-
рой год подряд в сотруд-
ничестве со специалиста-
ми МВЦ ЭХЗ проводит 
яркие, запоминающиеся 
«уроки» в новом для уче-
ников формате. 

Цикл мероприятий, за-
планированных на бли-
жайшие недели, включа-
ет в себя ознакомитель-
ные экскурсии в музей-
но-выставочном центре. 
Также пройдут встречи-
беседы со специалиста-
ми Электрохимического 
завода, деятельность ко-
торых связана с заявлен-
ными темами. 

На встречу с ребята-
ми придут специалисты 
центральной заводской 

лаборатории – инже-
нер Владимир Алексе-
енко, инженер-радиохи-
мик Наталья Дорощук; 
инженер-технолог цеха 
по производству изото-
пов Дмитрий Кушнарев, 
а также представители 
отдела производственно-
го экологического кон-
троля – главный специа-
лист Роман Филиппов и 
инженер по охране окру-
жающей среды Галина 
Киреева. 

П Р О ф О Р И Е Н ТА ц И я

Расширить границы

Окунулся  
в прорубь –  
и на игру!
В день православно-

го праздника Крещения Го-
сподня состоялась первая 
в этом сезоне интеллекту-
альная игра заводской ли-
ги «что? Где? Когда?». Так что 
перед игрой многие знатоки 
успели окунуться в прорубь.

в турнире приняли уча-
стие десять команд. дебютан-
том стал «отважный десант» 
(Центр обеспечения деятель-
ности образовательных уч-
реждений, капитан юлия ко-
новаленко). вопросы подго-
товил председатель мояо-
ровского клуба интеллекту-
альных игр «пифагор» юрий 
Бодня, он же провел турнир.

традиционные конкурсы – 
разминка, посвященная бар-
дам, подборка вопросов о кре-
щении, «своя игра» на тему 
«светит» и конкурс «стань мил-
лионером!» – особых затрудне-
ний у знатоков не вызвали. 

а вот следующие два кон-
курса – «егЭ по географии» 
и «егЭ по мультипликации» – 
заставили поломать голову. 

с первым егЭ на отлично 
справились «оптимисты» и 
«Центрифуга» (10 баллов из 
10), а со вторым – «управа», 
тоже с максимальным резуль-
татом. Браво, знатоки геогра-
фии и мультфильмов! отрад-
но, что наши физики – люди с 
необычайно широким круго-
зором. не каждый географ за 
считанные минуты назовет, к 
примеру, столицу республики 

конго. а это, как оказалось, 
Браззавиль!

итоги турнира таковы: 
на первом месте – «упра-
ва» (51 балл), на втором – 
«авантюри$ты» (49 баллов), 
а замкнули тройку лидеров 
«оптимисты» (44,5 балла). 

Сдавали студен-
ты и нервы
А у студентов КЭМТа ин-

теллектуальные состязания 
посвящались Татьяниному 
дню. что вполне логично, 
ведь Татьянин день – 25 ян-
варя – это праздник россий-
ского студенчества.

в турнире «Что? где? ког-
да?» участвовали команды 
знатоков второго и третьего 
курсов: «Элита кЭмта» (капи-
тан владимир алыпов), «Фик-
сики» (максим Жирнов) и 
«крутые перцы» (алексей са-
довников).

председатель клуба «пи-
фагор» юрий Бодня подгото-
вил три блока по 10 вопро-
сов, и сам провел игру.

в конкурсе-разминке «от 
сессии до сессии …» победи-
ла «Элита кЭмта» (7 баллов). 

немалое удивление ре-
бят вызвал такой вопрос: «у 
древних римлян эти «собачьи 
дни» ежегодно начинались с 
появлением на небе сириуса. 
как называем эти долгождан-
ные, особенно для молодежи, 
«собачьи дни» мы?». 

ответ: каникулы. коммен-
тарий: канис – пес (лат.). 

во втором конкурсе, кото-
рый назывался «студенты», 
лучшими стали «Фиксики», 
набрав 9 баллов. 

и в третьем конкурсе – 
«Что? где? когда?» – вновь ли-
дировали «Фиксики» (10 бал-
лов). все от души посмея-
лись над шуткой: «закончите 
одним словом юмористиче-
ское наблюдение: «профес-
сора принимали экзамены и 
валерьянку. сдавали студен-
ты и...». ответ: «нервы». да уж, 
ситуация знакома всем – и 
студентам, и преподавателям.

знатоки играли вдохновен-
но, по-студенчески. Эмоцио-
нально обсуждали вопросы, 
радовались правильным от-
ветам.

но, как и в любом состяза-
нии, всегда есть победитель. 
на этот раз победу одержала 
команда «Фиксики» (25 бал-
лов), на втором месте – «Эли-
та кЭмта» (23 балла), а почет-
ная «бронза» – у «крутых пер-
цев» (8 баллов).

команды наградили грамо-
тами, сладкими призами и су-
венирами от Электрохими-
ческого завода. а «Фиксикам» 
юрий Бодня вручил умную 
студенческую сову по имени 
сессия. 

И Г Р Ы  РА ЗУ М А
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анатолий МиХаЙлоВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В соревнованиях 
по шахматам в рам-
ках Спартакиады тру-
дящихся Зеленогор-
ска Электрохимичес-
кий завод успешно 
«проверил боем» но-
вую команду в соста-
ве  Сергея Кузнецо-
ва, Сергея Белянцева 
и Елены Галятовской. 

Игры прошли в клу-
бе «Каисса» 25 января. В 
сильнейшей первой груп-
пе участвовали семь ко-
манд. 

Как и предполагалось, 
победу со стопроцент-
ным результатом (18 оч-
ков) одержала команда 
Комитета по физической 
культуре и спорту, в со-
ставе которой выступи-
ли такие сильные масте-
ра, как Анатолий Лепен-
дин, Сергей Борисенко и 
Светлана Архипова.

ЭХЗ занял прочное вто-
рое место (14 очков), усту-
пив только лидеру и отдав 
еще одно очко на «жен-
ской» доске в игре с МУП 
КБУ. 

На третьем месте со 
значительным отстава-
нием финишировали с 
одинаковым результатом 
– 7 очков – сразу три ко-

манды: «Коммерсант», 
Красноярская ГРЭС-2 и 
МУП КБУ.

Соревнования пока-
зали, что новый состав 
шахматной команды ЭХЗ 
вполне боеспособный и 
примет участие в Спар-
такиаде трудовых кол-
лективов Красноярского 
края. 

Николай  
НЕМолЯЕВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В тире Центра «Ви-
тязь» 18 января со-
ревнования по пуле-
вой стрельбе (сидя, с 
локтя, пневматиче-
ская винтовка, дистан-
ция – 10 м, пять зачет-
ных выстрелов) откры-
ли программу Спарта-
киады трудящихся Зе-
леногорска 2017 года. 

Команда ЭХЗ сумела 
отстреляться кучно и за-
работала первое общеко-
мандное место, с серьез-
ным отрывом опередив 
второго призера – коман-
ду МУП КБУ. На третьем 
месте финишировала ко-
манда Красноярской 
ГРЭС-2.

В соревнованиях муж-
чин заводская команда 
(Леонид Баринов,  Сергей 
Гаврилов, Андрей По-
тиха, Андрей Гайдуков, 
 Сергей Клявзер) сум-
марно набила 180 очков 
и буквально одно очко 
уступила победителям – 
команде МУП КБУ. 

В личном зачете у муж-
чин лучшие результа-
ты показали спортсмены 
комбината благоустрой-

ства, выбившие по 47 оч-
ков.

У женщин команда ЭХЗ 
(Татьяна Новобранченко, 
Марина Потиха, Татьяна 
Владимирова, Ирина Зай-
цева, Ольга Гришанова) 
победила с результатом 
174 очка, на два очка опе-
редив команду МУП ТС. 
Третье место заняла ко-
манда Комитета по физи-
ческой культуре и спорту. 

В личном зачете побе-
дила представительница 
КГРЭС-2 Наталья Артюх 

(46 очков). Второе место 
по дополнительным по-
казателям досталось за-
водчанке Татьяне Ново-
бранченко (45 очков), 
третье место – у ее под-
руги по команде Марины 
Потихи (45 очков).

Для заводских спорт-
сменов эти соревнования 
стали одним из этапов 
подготовки к региональ-
ному этапу зимней «Ато-
миады-2017», который 
пройдет 10–12 февраля в 
Северске.

В личном зачете Сергей гаврилов выбил 45 очков

Ветеран Электрохимичес-
кого завода Иван Юзубкин за-
воевал золотую медаль на IX 
чемпионате мира по сприн-
терскому многоборью среди 
ветеранов, который прошел 
21–22 января на одном из луч-
ших в Европе катков в городе 
Инцелле (Германия). 

в своей возрастной груп-
пе иван юзубкин выиграл обе 
дистанции – 500 м и 1 000 м – 
и стал чемпионом. таким обра-
зом, к двум победам на преды-
дущих ветеранских чемпиона-
тах мира ветеран ЭХз добавил 
третье «золото». 

свой успех ветеран посвятил 
юбилею родного Электрохими-
ческого завода, который в октя-
бре 2017 года отметит 55-летие. 

после ухода на пенсию иван 
павлович переехал в сестро-
рецк, он продолжает трени-
роваться и постоянно при-
сылает отчеты о своих дости-
жениях. ветеран считает, что 

реа лизовать свой талант как 
спортсмена он смог во многом 
благодаря поддержке ЭХз. 

перешагнув восьмой деся-
ток (в январе ему исполнилось 
86 лет!), иван юзубкин продол-
жает готовиться к новым сорев-
нованиям не только по конько-
бежному спорту, но и к между-
народным велосипедным со-
ревнованиям.

  Соревнования по лыжным гонкам в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ из-за морозов перенесены с 28 января на 
4 февраля. спортсменов ждут на лыжной базе, с 12.00 – регистра-
ция, в 12.30 – старт.

  Сыграны первые матчи по мини-футболу в комплексной 
спартакиаде ЭХЗ. Цех № 101 – заводоуправление – 6:1; цех № 70 
– цех № 53 – 12:3; есЦ – цех № 54 – 8:1; «гринатом» – Цзл – 4:3; цех 
№ 53 – цех № 101 – 0:9; цех № 70 – цех № 54 – 9:3. игры проходят по 
понедельникам и средам, с 19.00, во дворце спорта «нептун».

  В 13-м Рождественском турнире ЭХЗ по теннису, который 
прошел 21–29 января во Дворце спорта «Олимпиец», приня-
ли участие семь спортсменов. победителем турнира стал дмит-
рий соколов (птс), который в финале выиграл у сергея торопова 
(пенсионер) со счетом 6:2, 7:5. третий результат показал сергей ва-
син (Цзл), который победил в решающей игре станислава шагие-
ва (мс) со счетом 7:6, 6:2.  
можно также отметить драматичную игру ветеранов спорта, кото-
рая стала украшением турнира, – встреча александра Чеснокова и 
евгения максимова закончилась со счетом 6:7, 6:7. 

  Два первых, шесть вторых и два третьих места завоевали 
работники ЭХЗ в чемпионате Зеленогорска по полиатлону 
(зимнее троеборье), который состоялся 27–29 января. 
у женщин лучшие результаты –  вторые места – в стрельбе, сило-
вой гимнастике и лыжных гонках в своих возрастных группах по-
казали мария Базун и ольга гришанова. мария Базун стал «сере-
бряной» и в абсолютном первенстве. 
у мужчин  первые места в своих категориях завоевали александр 
сенцов и евгений Федотов, вторые места – у анатолия Фокина и 
анатолия стегуры, третье место занял сергей гаврилов. 
в абсолютном первенстве евгений Федотов заработал «серебро», 
а александр сенцов – «бронзу».

Ш А Х М АТ Ы

Новое  
шахматное трио

С Т Р Е Л Ь б А

В яблочко!

С П О Р Т И В Н Ы Й  б Л И ц

У В А Ж Е Н И Е

Победа –  
родному заводу!

(Итоговые протоколы соревнований опубликованы в Интранете, на сайте ООК/Спорт ЭХЗ.)
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Что? где? когда?

Пусть все мечты 
сбываются!

18 января отметила 55-лет-
ний юбилей ветеран Цзл 
 Ольга Ивановна Ткаченко. 

на Электрохимическом за-
воде ольга ивановна прорабо-
тала 17 лет, из которых восемь 
– в должности лаборанта хими-
ческого анализа химико-ана-
литической лаборатории Цзл, 
вплоть до выхода на заслужен-
ный отдых в 2013 году. 

Энергичная, внимательная 
к коллегам, любознательная, с 
легкостью вникающая во все 
тонкости своей работы, каче-
ственно и в срок выполняла 
поставленные перед ней зада-
чи, никогда не останавливаясь 
на достигнутом.

уважаемая ольга иванов-
на! коллектив Цзл от всей ду-
ши поздравляет вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здо-
ровья, постоянного внимания, 
поддержки и понимания са-
мых любимых и родных вам 
людей. пусть горизонты напол-
няются новыми мечтами, а все 
начинания непременно осу-
ществляются!

27 января поздравления с  
60-летним юбилеем принима-
ла ветеран Цзл Тать яна Ива-
новна Чулюкина.

на ЭХз татьяна иванов-
на пришла в 1985 году, по-
святив предприятию по-
следующие 30 лет трудо-
вой деятельности, из которых 
27 лет она была верна масс-
спектрометрической лабора-
тории Цзл. отзывчивая, ком-
муникабельная, энергичная, 
трудилась всегда добросовест-
но, с высокой самоотдачей. 

уважаемая татьяна иванов-
на! примите наши искренние 
поздравления с юбилеем. Же-
лаем долгой и счастливой жиз-
ни, согретой любовью и забо-
той близких. пусть жизнь вас 
чаще радует и приятно удивля-
ет! пусть будут здоровы и бла-
гополучны дорогие вам люди, 
пусть душа поет от счастья!

21 января отметил 
75-летний юбилей Вик-
тор Михайлович Ва-
гин –  инженер, ру-
ководитель и Чело-
век с большой буквы, 
чья трудовая биогра-
фия неразрывно свя-
зана с метрологиче-
ской службой Электро-
химического завода. 

Виктор Михайлович сто-
ял у истоков становления 
метрологического обес-
печения производства. 
Тридцать восемь лет из со-
рока, а именно столько от-
работал на ЭХЗ Виктор 

Михайлович, он был ру-
ководителем метрологиче-
ского бюро. Менялось вре-
мя, менялись задачи и тре-
бования, предъявляемые 
к метрологической служ-
бе, и все эти вызовы вре-
мени вместе с коллегами-
мет рологами вынес на сво-
их плечах Виктор Михай-
лович, совмещая произ-
водственную деятельность 
с работой в городском Со-
вете народных депутатов. 

Удивительная особен-
ность этого человека – 
он ничего не умеет де-
лать плохо. Для нас, его 
сослуживцев, он остает-

ся непререкаемым авто-
ритетом и примером того, 
как надо выполнять свои 
обязанности. И сейчас, 
встречая Виктора Михай-
ловича, видим, что он по-
лон сил и энергии, инте-
ресуется изменениями в 
жизни предприятия, со-
служивцами и работни-
ками, пришедшими на 
смену ветеранам.

Коллектив метроло-
гической службы жела-
ет Вам, Виктор Михай-
лович, здоровья и долгих 
лет жизни, больших уро-
жаев на даче и клева на 
рыбалке!

П О З Д РА В Л я Е М !

У В А Ж Е Н И Е

«Он ничего не умеет делать плохо»

Отдел общественных коммуникаций продол-
жает сбор фотографий, посвященных исто-
рии Электрохимического завода. Подбор-
ку интересных снимков недавно принес ве-
теран ЭХЗ Иван Антонович Смурага. 

На одной из фотогра-
фий (см. фото) запечат-
лен коллектив экспери-
ментально-химической 
лаборатории ЦЗЛ, при-
мерно в 1981–1982 го-
дах. В центре – Иван 
Антонович Смурага, ру-
ководитель ЭХЛ, пер-
вый справа в верхнем 
ряду – Сергей Долгов 
(ныне – начальник ла-
боратории технологиче-
ского контроля и пробо-
подготовки ЦЗЛ), вто-
рой – Александр Гилев 
(начальник ЦПИ). К со-
жалению, об остальных 
работниках на фото  све-
дения неполные или от-
сутствуют.

Уважаемые читатели, 
дорогие ветераны! Нам 
нужна ваша помощь! 

Возможно, кто-то узна-
ет на фото себя, своих 
коллег, сослуживцев. 
Звоните нам: 9-37-03, 
3-33-12. Давайте восста-
новим вместе историю 
этого снимка!

А мы по-прежнему 
ждем ваших фотогра-
фий и очень надеемся с 
вашей помощью обно-
вить фотоархив к пред-
стоящему юбилею пред-
приятия. Фото мож-
но приносить в рабо-
чее время в отдел обще-
ственных коммуника-
ций (ул. Бортникова, 13, 
1-й этаж, каб. № 101) 
или в музейно-выставоч-
ный центр ЭХЗ (ДК, 1-й 
этаж, 3-33-12). Здесь фо-
тографии отсканируют и 
вернут владельцу.

К  Ю б И Л Е Ю  ЭХ З

Кто на фото?
Победительница шоу «Голос» из Зеле-

ногорска Дарья Антонюк попала в шорт-
лист музыкантов, которые могут пред-
ставить Россию на «Евровидении».

О своем возможном участии в престижном 
европейском конкурсе певица рассказала че-
рез Инстаграм. Информация о кандидатах так-
же размещена в сообществе «Евровидение. Рос-
сия» в сети «ВКонтакте». Помимо Дарьи Анто-
нюк, в шорт-лист попали еще четыре участни-
ка: финалист шоу «Голос» Александр Панайо-
тов, певицы Елена Темникова и Нюша, группа 
SOPRANO Турецкого.

Сейчас в группе идет голосование за претен-
дентов. Даша, увы, пока занимает последнее 
место. Давайте поддержим ее еще раз! Напом-
ним, именно народная поддержка в конце 2016 
года помогла Дарье Антонюк стать победитель-
ницей шоу «Голос». Сложно сказать, насколь-
ко итоги голосования повлияют на возмож-
ность принять участие в «Евровидении-2017», 
и все же наши голоса могут сыграть свою роль. 
Ссылка на сообщество «Евровидение. Россия» 
– https://vk.com/esc.russia.

ГО Л О С У Е М !

Давайте поддержим 
Дашу еще раз!


