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Зеленогорские школьники 
вошли в число победителей 
и призеров II регионального 
чемпионата Junior Skills, про-
шедшего в Красноярске. 

Сборная команда ЭХЗ успеш-
но выступила на региональ-
ном этапе «Атомиады-2017», 
который прошел в Северске 
с 10 по 12 февраля. 

С рабочим визитом АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» посетил президент Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин.

2 10КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
У ЭХЗ ЕСТЬ!

JUNIOR SKILLS  
ПО-ЗЕЛЕНОГОРСКИ:  
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, 
ПОБЕДИЛ!

сила и гордость
  россии!

ШТРИХИ И УЗОРЫ  
ЗИМНЕЙ 
«АТОМИАДЫ-2017»

8

СТР. 9

Уверенность  
в завтрашнем дне

1957–2017

накануне юбилея ооо «искра» его директор игорь кондрус 

рассказал о перспективах агрохозяйства

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые 
зеленогоРцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Оте
чества!

Этот праздник – не только 
олицетворение силы и воен-
ной мощи нашей страны, не 
только подтверждение нашей 
любви к родине и верности 
ратному долгу, это – дань па-
мяти многим поколениям рос-
сиян, отдавшим жизни ради 
независимости россии. в этот 
день мы низко кланяемся тем, 
кто с честью исполнил свой 
долг во имя безопасности ро-
дины. в этот день мы чествуем 
нынешних защитников оте-
чества и тех, кто по первому 
зову готов встать в строй.

в их числе всегда были и 
остаются работники атомной 
промышленности. именно 
они в свое время разверну-
ли над страной ядерный щит, 
сдерживая военную угрозу. и 
сегодня атомщики поддержи-
вают не только военный ядер-
ный потенциал, но и энерге-
тическую безопасность рос-
сии. Мы по праву гордимся 
своим вкладом в обеспечение 
независимости и силы нашей 
страны!

в этот день желаем всем 
бывшим, нынешним и буду-
щим защитникам отечества 
здоровья, профессиональных 
достижений, счастья и благо-
получия!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор  

АО «ПО «Электро

химический завод»

С Юбилеем!
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Николай НЕМолЯЕВ,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

В ходе рабочей поездки в 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» 1–2 февраля президент 
АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин вру-
чил девяти работникам пред-
приятия знаки отличия в тру-
де «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» и 
почетные дипломы Топливной 
компании.

выступая перед награж-
денными, юрий оленин отме-
тил, что ведомственный знак 
– это весомая награда, кото-
рая вручается лучшим работни-
кам атомной отрасли за добро-
совестный многолетний труд. 
«атомный» стаж должен состав-
лять не менее 25 лет. 

– именно вы, уважаемые ве-
тераны, являетесь становым 
хребтом не только Электрохи-
мического завода, но и всей 
атомной отрасли, – сказал пре-
зидент. – благодаря вашему 
труду мы можем решать зада-
чи любой сложности. об этом 
можно судить и по результа-
там деятельности Эхз в 2016 
году. плановые показатели не 

В О В Л Е ч Е Н Н О С Т Ь

Твое мнение 
важно  
Росатому!
с 15 по 22 февраля в ао 

«по «Электрохимический 
завод» проводится иссле-
дование вовлеченности 
персонала «твое мнение 
важно росатому».

всего в исследовании 
примут участие 537 че-
ловек. 

впервые в этом году 
по требованию госкор-
порации «росатом» часть 
работников предприя-
тия (205 человек) 20, 21 
и 22 февраля в актовом 
зале заводоуправления 
примут участие в анкети-
ровании в присутствии 
стороннего наблюдателя 
– представителя гк. 

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

лицензия –  
на пять лет
ао «по «Электрохи-

мический завод» получи-
ло лицензию на эксплуа-
тацию ядерной установ-
ки № гн-03-115-3304 от 23 
декабря 2016 года. лицен-
зия выдана Федеральной 
службой по экологическо-
му, технологическому и 
атомному надзору. срок 
ее действия пять лет.

в рамках данной ли-
цензии, при соблюде-
нии условий ее дей-
ствия, а также федераль-
ных норм и правил в об-
ласти использования 

атомной энергии, пред-
приятие может осущест-
влять деятельность по 
эксплуатации сооруже-
ний, комплексов и уста-
новок с ядерными мате-
риалами, предназначен-
ных для разделения изо-
топов урана.

К  ю Б И Л Е ю  ЭХ З

арт-град:  
территория 
творчества
9 февраля на Эхз по-

бывала большая группа 
профессоров и студентов 
красноярского государ-
ственного художествен-
ного института. визит со-
стоялся в рамках проек-
та «арт-град. территория 
творчества», посвящен-
ного 55-летию Электрохи-
мического завода. 

и хотя на промплощад-
ку столь многочисленная 
группа (45 человек) не по-
пала, мощь и значимость 
предприятия гости все же 
смогли ощутить. 

художников ждала об-
ширная историко-инфор-
мационная программа. 

в историю атомной отрас-
ли они погрузились в за-
водском музейно-выста-
вочном центре. гостям по-
казали научно-популяр-
ный фильм о ядерно-топ-
ливном цикле, рассказали 
об Эхз, его истории и бли-
жайших перспективах. 

затем гости совершили 
автобусную экскурсию по 
зеленогорску, конечным 
пунктом которой стал му-
ниципальный музейно-
выставочный центр. 

по возвращении на 
кафедре преподавате-
ли проведут совещание, 
на котором будут рас-
смотрены наиболее пер-
спективные направле-
ния юбилейной темати-
ки. Эти темы и предло-
жат студентам всех кур-
сов, кроме дипломников. 
затем молодые худож-
ники начнут воплощать 
свои задумки. 

– для нас, особенно 
для молодежи, чрезвы-
чайно важно такое жи-
вое общение, – говорит 
участник многих сов-
местных с Эхз художе-
ственных проектов, про-
фессор, завкафедрой 
живописи кгхи, заслу-
женный художник рос-
сии владимир бычин-
ский. – уверен, будут не-
обычные портреты, не-
кие фантазии, отпечат-
ки впечатлений и чувств. 
главное же – через такие 
проекты мы вновь мо-
жем установить долго-
срочное творческое со-
трудничество с Электро-
химическим заводом.

от имени коллектива ао «по 
«Электрохимический завод» и от 
себя лично выражаю искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной валентина 
григорь евича казаченко.

без малого 20 лет валентин 
григорь евич стоял у руля корабля 
под названием «зеленогорск», и го-
рожанам это время запомнилось как 
годы развития и процветания горо-
да. и в сознании жителей это бла-
гополучие было напрямую связано 
с именем валентина григорьевича 
казаченко. свое отношение к быв-
шему главе зеленогорцы подтвер-
дили в 2007 году, доверив валенти-
ну григорьевичу представлять инте-
ресы города в законодательном со-
брании красноярского края, где, бу-
дучи старейшим депутатом, он зани-
мал должность заместителя предсе-
дателя комитета по бюджету и нало-
говой политике.

яркий и насыщенный трудовой 
путь валентина григорьевича отме-
чен многочисленными наградами, 
самая дорогая из которых, пожалуй, 
звание «почетный гражданин зеле-
ногорска» – признание заслуг пе-
ред горожанами, дань уважения че-
ловеку, который отдавал все силы, 
все способности на благо города. и 
все же главной наградой валенти-
на григорьевича навсегда останется 
память в сердцах зеленогорцев. 

Мы искренне скорбим вместе 
с родными и близкими валентина 
григорьевича. светлая память об 
этом человеке – незаурядном ор-
ганизаторе, авторитетном руково-
дителе, ярком общественном дея-
теле – навсегда сохранится в наших 
сердцах.

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро
химический завод»

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые 
РабоТники 
и веТеРаны 
аТомной 
оТРаСли!

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Это один из самых ува-
жаемых и любимых празд-
ников в нашей стране, сим-
вол патриотизма и воин-
ской доблести. армия рос-
сии всегда была оплотом 
страны и гарантом ее суве-
ренитета и безопасности. 

поддержка и укрепление 
обороноспособности рос-
сии, обеспечение энергети-
ческой безопасности, про-
рывные идеи в науке и тех-
нологиях, обеспечивающие 
национальную конкуренто-
способность, – таков вклад 
российских атомщиков в 
построение сильного и не-
зависимого государства. Мы 
по праву гордимся своим 
участием в большой рабо-
те по построению сильной и 
независимой россии!

Желаем вам новых тру-
довых побед на благо на-
шей родины, успехов и 
благополучия родным и 
близким! 

А.Е. ЛИХАЧЕВ, 
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП,  
В.А. ОГНЕВ, 
председатель 
Совета МОДВ АЭП 

У В А ж Е Н И Е

кредит доверия у ЭХз есть!

знаком отличия в труде «ветеран атомной энергетики 
и промышленности» награждены: павел агеев, инженер 
2-й категории службы главного механика; олег базыгин, во-
дитель автомобиля на спецперевозках службы обеспечения 
деятельности; андрей вдовин, слесарь по кипиа 5-го разря-
да энергоцеха; алексей грунин, начальник службы механи-
ка цеха по производству изотопов; Эдуард крыгин, инженер 
по асутп 1-й категории метрологической службы; александр 
кудряшов, слесарь по то грп 5-го разряда цеха обогащения 
урана; владимир пучков, главный механик.

Почетным дипломом ао «ТвЭл» награждены: свет-
лана радкевич, ведущий специалист отдела защиты активов; 
ольга лебедева, главный специалист главной бухгалтерии.

просто выполнены по всем по-
зициям, по ряду направлений 
они значительно превыше-
ны. у вас одни из самых высо-
ких в отрасли ключевых пока-
зателей эффективности, высо-
кие производительность тру-
да и коэффициент использо-
вания установленной мощно-
сти. прибыль предприятия пре-
высила 3,3 млрд рублей, в це-
лом объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и ус-
луг составил более 13,44 млрд 
рублей. налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней – око-
ло 3 млрд рублей. Это хороший 
результат.

также юрий оленин сказал, 
что эффективная работа кол-
лектива предприятия стала 
главным аргументом для рас-
смотрения возможности соз-
дания в зеленогорске центра 
обогащения урана, наращива-
ния разделительных мощно-
стей и размещения новых про-
изводств. в ближайшие годы 
именно на Эхз будут постав-
ляться центрифуги нового по-
коления. Это должно стать по-
ложительным сигналом для 
всего коллектива предприятия.

– но амбициозные задачи 
требуют и повышенной самоот-
дачи, – отметил юрий оленин. 
– перед Эхз, как и перед други-
ми предприятиями топливной 
компании, стоит задача: к 2019 
году снизить себестоимость ос-
новной продукции и производ-
ственные затраты на 30 %. ска-
жу честно, никакими сокраще-
ниями персонала добиться та-
ких результатов невозможно! 
надо комплексно повышать эф-
фективность – и в технологии, и 
в управлении, и в обращении с 
запасами, и в части сроков про-
текания процессов, и в плане 
повышения производительно-
сти труда. считайте, что кредит 
доверия от руководства топ-
ливной компании и госкорпо-
рации «росатом» у вас есть. те-
перь дело за вами!

добавим, что в течение двух 
дней на Эхз работала боль-
шая команда руководства ао 
«твЭл» и ряда предприятий 
топливной компании (Мсз, 
ЧМз, Цпти и нзхк), которые де-
тально проанализировали ито-
ги работы в 2016 году и сфор-
мулировали задачи не только 
на ближайший год, но и на бо-
лее далекую перспективу. 
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ЭбД повышает 
производитель-
ность труда 
По итогам 2016 года в 

заводском конкурсе ППУ 
и ПСР-проектов в номина-
ции «Лучший ПСР-проект, 
направленный на повы-
шение производительно-
сти труда» третье место за-
нял проект внедрения ав-
томатизированной систе-
мы «Электронная библио-
тека документов» (АС ЭБД), 
разработанный автор-
ским коллективом ЭХЗ, со-
стоящим из специалистов 
ОКЛиИ, ОИТиС, СНТО, тех-
нических бюро/архивов 
цехов, а также специали-
стов зеленогорского фили-
ала АО «Гринатом».

Электронная библиоте-
ка документов на Эхз вве-
дена в промышленную экс-
плуатацию с июля прошло-
го года. система намного 
упрощает работу с обшир-
ным фондом документации 
инвентарного учета (нор-
мативными, технически-
ми, технологическими, экс-
плуатационными и др.). ос-
новная задача Эбд – созда-
ние единой базы действую-
щих на предприятии доку-
ментов инвентарного учета: 
регистрация документов с 
присвоением им обозначе-
ния, электронная рассылка, 
ознакомление работников, 
разграничение прав досту-
па на просмотр документов 
и хранение их электронных 
копий.

Электронная библиоте-
ка документов позволяет 
всем сотрудникам предпри-
ятия оперативно получить 
доступ к единой базе акту-
альных документов. также 
можно просматривать ин-
формацию о статусе доку-
мента, его разработчиках, 
приказах о вводе и продле-
нии, обновлениях, измене-
ниях и т. д. 

с помощью Эбд сокра-
щаются затраты на тех-
ническую обработку и 
сопровож дение докумен-
тов в целом по предприя-
тию, предоставляется воз-
можность отказаться от бу-
мажных носителей, где это 
можно, а также решаются 
вопросы обращения с до-
кументами инвентарного 
учета в подразделениях, не 
имеющих техников или де-
лопроизводителей. в пер-
спективе, после наполне-
ния базы документами, поя-
вится возможность форми-
ровать перечни из находя-
щихся в фонде документов, 
которые будут актуализиро-
ваться автоматически при 
замене или отмене внесен-
ного документа.

на сегодняшний день 
электронной библиотекой 
документов могут поль-
зоваться 1 194 работника 
предприятия.

ольга БЕлЯНЦЕВа, фото из архива ооК

Итоги подводились, как и в прошлом году, 
в  соответствии с методическими рекомендаци
ями Госкорпорации «Росатом» по следующим 
критериям: сроки реализации, качество испол
ненных работ, соблюдение норм техники безо
пасности, применение инновационных техноло
гий. Также учитывались обеспеченность подряд
чика средствами механизации и трудовыми ре
сурсами, качество взаимодействия со службами 
ЭХЗ,  взаимодействие с субподрядными организа
циями, авансирование и оплата выполненных ра
бот и исполнение гарантийных обязательств.

Итак, первое место по-
делили ООО «СМУ № 95» 
и ЗАО «СМНУ № 70/7» с 
рейтинговой оценкой «Зо-
лотая». Второе место за-
няло ООО «Аркада» с рей-
тинговой оценкой «Сере-
бряная». В рейтинге так-
же участвовали ЗАО  «МСУ 
№ 75», фирма «Синтез-Н», 
ООО «ЕСЦ», ООО «Бай-
кал». Подрядные  органи-
зации, занявшие призовые 
места, будут включены в 
заявку на присвоение зва-
ния «Лучший поставщик 
атомной отрасли».

О том, что позволило по-
казать такие хорошие ре-
зультаты, и о перспекти-
вах совместного сотрудни-
чества рассказали руково-
дители предприятий-ли-
деров.

Александр  
КРЕСТЬЯНИНОВ,  
директор ООО «СМУ № 95»:

– Никакого секрета 
здесь нет, просто мы все 
бывшие работники ЭХЗ, 
закалка и профессиона-
лизм заводские у нас со-
хранились, и с каждым 
годом они умножаются. 
Прошлый год стал для 
нас показательным в пла-
не загрузки предприятия 
работой. Отдел капиталь-
ного строительства и от-
дел конкурсных процедур 
ЭХЗ очень плотно обеспе-
чили нас заказами с само-
го начала года и до конца. 
Конечно, за каждый объ-
ект пришлось побороться, 
чтобы выиграть тендер, – 
иногда нам это удавалось, 
иногда нет, но в целом год 
выдался одним из самых 
удачных. 

Знаковыми работами 
для нас стали ремонт фойе 
заводоуправления, уста-
новка устройства подкра-
новых путей на террито-
рии завода и бетонирова-
ние площадки хранения 
ГФУ – работы на двух по-
следних объектах будут 
продолжены и в этом го-
ду. Также на 2017 год за-
планирован текущий ре-
монт производственных 
зданий ЭХЗ и реализа-
ция инвестиционных ме-
роприятий. Вот такие ос-
новные перспективы на 
этот год. 

Загрузка персонала на 
сегодняшний день не пол-
ная, в отличие от февраля 
прошлого года, но работа 
есть, и, думаю, что 2017 
год тоже станет для нас 
благоприятным. Несмо-
тря на то, что мы отдель-
ное предприятие, в душе 
мы остались заводчанами, 
мы все так же переживаем 
за завод, понимаем значи-
мость ЭХЗ для города и со-
вместно решаем производ-
ственные задачи. Уверен, 
впереди нас ждет только 
хорошее.

Геннадий КОТОВ,  
начальник филиала  
«Участок № 7»  
ЗАО «СМНУ № 70»: 

– Благодаря своей орга-
низационной структуре, 
техническому оснащению, 
многолетнему опыту и на-
личию квалифицирован-
ных кадров ЗАО «СМНУ 
№ 70» за время работы 
завоевало репутацию на-
дежного делового партне-
ра у широкого круга за-
казчиков. И сегодня фи-

лиал «Участок № 7» ЗАО 
«СМНУ № 70» продолжает 
успешно работать на объ-
ектах ЭХЗ, города и Крас-
ноярского края.

Что касается 2016 года, 
то он прошел для «Участ-
ка № 7» под эгидой до-
статочно жесткой конку-
рентной борьбы на пло-
щадке ЭХЗ. Однако, не-
смотря на это, наше пред-
приятие сумело выиграть 
большинство тендеров, 
что позволило равномер-
но загрузить сотрудни-
ков на весь год и сохра-
нить кадровый потенци-
ал. В рамках сотрудниче-
ства с заводом были вы-
полнены пусконаладоч-
ные работы систем элек-
троснабжения, комплек-
са технических средств 
потоков МКК, установ-
ки дезактивации агрега-
тов, ОГЦ-200, системы 
холодоснабжения разде-
лительного производства 
и т. д. А с учетом расши-
рения географии и спек-
тра работ предприятия 
год завершился с доста-
точно хорошими финан-
сово-экономическими по-
казателями.

На 2017 год также за-
планированы пусконала-
дочные и электромонтаж-
ные работы на объектах 
капитального строитель-
ства ЭХЗ, причем часть 
тендерных процедур уже 
проведена и заключены 
договоры. Одним из прио-
ритетных направлений на 
год являются работы по 
техническому перевоору-
жению и модернизации 
основного производства. 

В марте филиалу «Уча-
сток № 7», созданному в 
1962 году для выполнения 
работ по наладке электро-
оборудования и систем 
автоматики на объектах 
Минсредмаша, в частно-
сти – ЭХЗ, исполняется 
55 лет. Сотрудники фили-
ала принимали участие в 
ликвидации последствий 
аварии на  ЧАЭС прак-
тически с самых первых 
дней, участвовали в пу-
ске разделительного про-
изводства в КНР, вели ра-
боты на нефтегазовых ме-
сторождениях на севере 
Томской области и Крас-
ноярского края, запуска-
ли объекты в Забайкалье, 
Красноярском крае и дру-
гих регионах России. И 
сегодня наши специали-
сты успешно трудятся на 
объектах атомной отрас-
ли и других отраслей про-
мышленности.

Игорь ДОЛГИХ,  
директор ООО «Аркада»:

– Мы сотрудничаем с 
Электрохимическим за-
водом уже 12 лет, при-
чем все работы выполня-
ем качественно, соблюдая 
рег ламенты и требования 
техники безопасности. 
Надеемся, что сотрудни-
чество с заводом продол-
жится, потому что сегод-
ня, к сожалению, и в на-
шем городе, и в Красно-
ярске строительным орга-
низациям приходится не-
просто. 

В 2016 году мы вели 
строительные и ремонт-
ные работы практически 
во всех основных цехах 
завода, самыми круп-
ными стали работы по 
потоку подачи отваль-
ного газа на установку 
«W-ЭХЗ». 

Загруженность пред-
приятия в наступившем 
году пока не полная. Хо-
тя по опыту могу сказать, 
что так всегда и происхо-
дит: в январе – феврале 
мы заканчиваем работы, 
перешедшие с прошло-
го года – на данный мо-
мент это устройство вен-
тиляции в основном тех-
нологическом корпусе и 
работы по ремонту зда-
ний и сооружений цеха 
регенерации, – и участву-
ем в торгах за новые лоты. 
А уже в марте начинают-
ся основные мероприятия 
на объектах с выигранных 
торгов. Так что сейчас ос-
новное внимание сосредо-
точено на участии в кон-
курсах и заключении но-
вых договоров. 

При этом наше пред-
приятие не стоит на ме-
сте, мы стараемся посто-
янно расширять свои воз-
можности. Так, сейчас 
наши специалисты про-
ходят обучение монтажу 
и демонтажу оборудова-
ния в основных цехах. 
Если раньше мы выпол-
няли только строитель-
ные работы, то после по-
лучения дополнительной 
квалификации сможем 
предоставить заводу но-
вые услуги.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«в душе мы  
остались заводчанами»
на Эхз подведены итоги среди подрядных организаЦий  

по освоению инвестиЦионного ресурса за 2016 год

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь
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есть задел  
для дальнейших  
улучшений

Сергей ШАХМАТОВ, 
и. о. ЗГД по безопасности: 

– подразделения блока безопасности 
в 2016 году отработали успешно. останов-
люсь на наиболее значимых событиях.

к ним можно отнести своевременную 
замену выработавшего ресурс оборудо-
вания и внедрение новых элементов фи-
зической защиты. усовершенствована ав-
томатизированная система контроля до-
ступа, в частности – приборы обнаруже-
ния предметов из металла интегрирова-
ны в  систему управления доступом и ох-
ранной сигнализацией. Это реализова-
но в рамках выполнения постановления 
правительства рФ по усилению антитер-
рористической защищенности ядерно-
го объекта.

продлен аттестат аккредитации Эхз по 
требованиям безопасности информации 
в системе сертификации средств защиты 
информации. Это дает нам возможность 
самим приводить в соответствие объекты 
информатизации на предприятии и осу-
ществлять их плановый периодический 
контроль.

запущен пилотный проект по внедре-
нию комплекса контроля потоков движе-
ния корпоративной информации, кото-
рый позволит выявлять факты нерегла-
ментированной передачи и обработки 
информации в автоматизированных си-
стемах предприятия. 

по результатам работы в 2016 году от-
дел защиты активов признан ао «твЭл» 
одним из лучших подразделений по за-
щите активов тк.

группой фондов архива традиционно 
ведется большая работа, имеющая соци-
альную направленность. во взаимодей-
ствии с государственными учреждениями 
рФ, дальнего и ближнего зарубежья (пен-
сионными фондами, военкоматами и др.) 
группа фондов оформляет документы, не-
обходимые для подтверждения мест ра-
боты и службы, трудового стажа, наград 
и т. д. от своевременности и качества ис-
полнения запросов зависит дальнейшая 
трудовая деятельность, получение пен-
сий, льгот, социальных выплат бывши-
ми работниками предприятий и воинских 
частей, дислоцировавшихся в зато. 

в 2016 году наша группа фондов при-
няла участие в уникальном мероприятии 
по восстановлению биографии и «легали-
зации» в социуме гражданина, который 
в результате несчастного случая поте-
рял память и утратил все документы. по-
сле излечения гражданин был направлен 
в социальный приют, где работники в ре-
зультате общения с пострадавшим смог-
ли восстановить отдельные эпизоды его 
жизненного пути. получив запрос, кото-
рый представлял, казалось бы, «несоби-
раемый пазл», наши архивисты в резуль-
тате кропотливой работы смогли найти 
информацию о его пребывании в зато, 
что позволило отыскать его родственни-
ков, оформить необходимые документы. 

кстати, в минувшем году группа фон-
дов отметила 45-летний юбилей, а спе-
циальный научно-технический отдел от-
праздновал 40-летие. 

подводя итоги 2016 года, можно ска-
зать, что подразделения блока безопас-
ности не только добились успехов, но и 
создали необходимый задел для даль-
нейших технических и организационных 
улучшений по всем направлениям дея-
тельности. 

18

ФАКТЫ
и

РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИю 
КАчЕСТВЕННОГО ДОСМОТРА АВТОТРАНСПОРТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИчЕСКИХ СРЕДСТВ

ПОДТВЕРжДЕНА КВАЛИфИКАцИЯ 
СПЕцИАЛИСТОВ, ВХОДЯщИХ В ОРГАН 
ПО АТТЕСТАцИИ, КОМИССИЕЙ фСТЭК 
РОССИИ ПО СфО

по итогам проверки физической защиты предприятия комиссией 

Межрегионального территориального управления по надзору 

за ядерной и радиационной безопасностью сибири и дальнего 

востока Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору принято решение о соответствии физической 

защиты ядерных материалов Эхз требованиям по безопасности

ВОЗВЕДЕНЫ фИЗИчЕСКИЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТЯХ 
ВОЗМОжНОГО НЕСАНКцИОНИРОВАННОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ В ЗАТО

272

1 000

125

более
более

принято 2 189 единиц хранения 
в архив предприятия

выдано 459 копий 
документов  
и архивных справок  
по подтверждению  
трудового  
стажа бывшим  
работникам Эхз125 пользователям 

проведены 
инструктажи по 

информационной 
безопасности

переаттестована 
по требованиям безопасности  
информации корпоративная 
автоматизированная система 
(асзи кспд), насчитывающая 
более 1 000 компьютеров

предотвращен 
ущерб предприятию 

на сумму более 
42 млн рублей

оказаны услуги по ведению 
секретного делопроизводства 

18 сторонним организациям, 
находящимся на режимном 

обслуживании ао «по 
«Электрохимический завод»

оформлено 272 экспертных 
заключения и разрешения 
на информационный обмен 
пдтк

циФрЫ

459

млн

2 189

42
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Успешный работник – 
успешное предприятие

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

– успешно отработали в 2016 
году специалисты суп по такому 
важному направлению, как повы-
шение мотивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов. 

в 2016 году завершена специ-
альная оценка условий труда и 
на всех рабочих местах предпри-
ятия гарантии и компенсации 
за работу во вредных услови-
ях труда установлены в соответ-
ствии с классами (подклассами) 
вут и корпоративными подхода-
ми. при этом в соответствии с за-
конодательством соблюден глав-
ный принцип – уровень доходов 
работников, которые до и после 
соут работали на одном и том же 
рабочем месте, не уменьшился.

в 2016 году удалось реализо-
вать новые подходы к индекса-
ции заработной платы. впервые 
вместо индексации окладов всем 
работникам предприятия, за ис-
ключением генерального дирек-
тора и его заместителей, установ-
лена индексирующая выплата. 
высвободившиеся от прямой ин-
дексации окладов средства на-
правлены на увеличение целе-
вых размеров годового преми-
рования, приведение размеров 
исн в соответствие установлен-
ному по результатам оценочных 
мероприятий профессионально-
му статусу, на присвоение квали-
фикационных категорий специа-
листам и разрядов рабочим. в 
два раза по сравнению с преды-
дущим годом увеличилась сумма 
расходов на выплату премий – и 
составила 14,5 млн рублей.

по-прежнему специалисты 
суп активно участвуют в реали-
зации пср-проектов, как на уров-
не управляющей компании, так и 
на уровне предприятия. напри-
мер, пср-проект, реализованный 
группой работников оМЭкр и за-
нявший второе место в конкурсе 
Эхз в номинации «лучшее пред-
ложение по повышению произ-
водительности труда», позво-
лил значительно оптимизиро-
вать время протекания процес-
са подачи предложений по улуч-
шению, оформления и согласо-
вания пакета документов для вы-
платы премии за принятые к реа-
лизации ппу.

в рамках участия в одном 
из междивизиональных пср-
проектов второй волны работни-
ками оМЭкр были предложены 
изменения целевых схем процес-
сов и шаблонов кадровых доку-
ментов, что позволило сократить 
время на согласование организа-
ционной структуры предприятия 
до 27 дней.

в завершение еще раз подчер-
кну: успех любого дела в первую 
очередь зависит от тех, кто его 
реализует. так что от успешности 
каждого работника зависит и наш 
общий успех – предприятия, ди-
визиона, отрасли в целом.

ПРемиРование

        индексирующей выплаты 
 в целом по предприятию,
           а в зависимости 
    от грейда – от 2 до 8 %

нагРаДная 
ПолиТика

Русский вариант знака и логотипа Английский вариант знака и логотипа

Почетный диплом ТК – 30 
Благодарность президента ТК – 53 
Звание «Заслуженный работник ТК «ТВЭЛ» – 1 
Звание «Лучший молодой рабочий» – 1

Благодарственное письмо  
главы ЗАТО г. Зеленогорск – 1 
Благодарность главы ЗАТО г. Зеленогорск – 4 
Почетная грамота главы ЗАТО г. Зеленогорск – 2

Книга почета ЭХЗ – 13 
Доска почета ЭХЗ – 30
«Человек года ЭХЗ – 2015» – 14
Почетная грамота ЭХЗ – 155 
Благодарность  
генерального директора ЭХЗ – 145 
Благодарственное письмо  
генерального директора ЭХЗ – 65 
Нагрудный знак «Ветеран ЭХЗ» – 185

Знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 2 ст. – 1 
Знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3 ст. – 6 
Знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 ст. – 3 
Почетная грамота ГК «Росатом» – 14 
Благодарность генерального директора ГК – 19 
Благодарственное письмо  
генерального директора ГК – 22 
Знак отличия в труде  
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» – 8

Медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 2 ст. – 2 
Медаль «За заслуги  
в освоении атомной энергии» – 3

рост средней  
заработной платы 
в целом по предприятию

руководители  5,41 %
специалисты и служащие 7,97 %
рабочие   7,56 %

увеличены размеры ИСН 
     по результатам  
           оценочных мероприятий

На 5 %  
увеличены 

целевые размеры 
годового 

премирования

14 580,5  
тыс. рублей – 

общая сумма расходов 
на выплату премий  

в 2016 году, 
что в 2 раза больше  

по сравнению  
с 2015 годом 

Максимальный 
удельный вес 

оперативной премии 
членам малых групп 
в расчете на одного  

сотрудника в 2016 году 
достигал  10 %  

от базовой  
зарплаты

777 наград
получили в 2016 
году работники  
и ветераны ЭХз

1 016,3
тыс. рублей 

     на приведение размеров ИСН 
                    в соответствие с установленным  

 профессиональным статусом

7-ми работникам  
предприятия  

в течение 2016 года  
выплачена разовая  
премия в размере 
более 50 000  

рублей
(каждому)

2015

2016

7 346,48

1 526,12

883

341

4 263,57

4 244,4

1 770

1 760

2 970,46

996,38

696

635

разовая премия за значительные результаты

премия за пср

оперативная премия членам малых групп

ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В 2015 и 2016 гг.

человек тыс. рублей

540

3,9 %

работникам

к установленным
       окладам

направлено

составляет размер

7,17 %

гоСУДаРСТвенные 
нагРаДы



6 № 3 (1298) от 16.02.2017 г.активная зона

Вновь, уже седьмой год под-
ряд, Деловой портал «Управ-
ление производством» состав-
ляет Рейтинг корпоративных 
изданий промышленных ком-
паний. И вновь корпоратив-
ная газета АО «ПО «Электро-
химический завод» «Импульс-
ЭХЗ» вошла в число лидеров 
рейтинга. 

Это некоммерческий проект. 
итоги рейтинга, по словам ор-
ганизаторов, «всецело зависят 
от заинтересованности наших 
читателей в материалах, кото-
рые публикуют корпоративные 
издания». Цель рейтинга – «от-
крыть для профессионально-
го сообщества высокопрофес-
сиональные корпоративные из-
дания, наиболее полно и каче-
ственно освещающие процессы 

создания современного, эф-
фективного производства, рас-
ширить и ускорить доступ к ка-
чественной информации, от-
ражающей практический опыт 
компаний».

в феврале 2017 года рей-
тинг проводился среди кор-
поративных изданий, мате-
риалы которых были опубли-
кованы на портале «управле-
ние производством» в течение 

2016 года. в рейтинге приня-
ли участие более чем 250 кор-
поративных журналов и га-
зет, специально предоставля-
ющих свои материалы порта-
лу или находящихся в откры-
том доступе.  

издания оценивались в двух 
основных номинациях: топ-20 
лучших корпоративных жур-
налов, топ-20 лучших корпо-
ративных газет. кроме того, 

оценка проводилась в отрас-
левых номинациях: «Металлур-
гия» – топ-20 лучших корпора-
тивных изданий; «Машиностро-
ение», «Энергетика», «нефтега-
зовый комплекс» – топ-10 луч-
ших корпоративных изданий, а 
также в специальной номина-
ции – впк россии (топ-15 луч-
ших корпоративных изданий). 

отрадно, что в этом го-
ду корпоративная газе-
та «импульс-Эхз» по сравне-
нию с прошлым годом подня-
лась на две ступеньки и заня-
ла седьмую строчку рейтинга. 
при этом «импульс-Эхз» стал в 
рейтинге лучшей из корпора-
тивных газет атомной отрасли. 
в топ-20, помимо «импульса-
Эхз», вошли «Энергичные лю-
ди», ао «концерн «росэнер-
гоатом» (8-е место), «вестник 

лаЭс», ленинградская аЭс, 
ао «концерн «росэнергоатом» 
 ( 9-е место), «новое время», ао 
«схк» (17-е место), «вперед», 
пао «нзхк» (19-е место), «вест-
ник гкх», Фгуп «гхк» ( 20-е ме-
сто). 

«импульс-Эхз» вот уже не-
сколько лет остается лидером 
независимого рейтинга де-
лового портала «управление 
производством», а это значит, 
что читатели по-прежнему ин-
тересуются тем, что происхо-
дит сегодня в атомной отрас-
ли, и в частности – на одном 
из ее флагманских предприя-
тий – Электрохимическом за-
воде. 

(С итогами рейтинга можно 
ознакомиться на сайте Делового 
портала «Управление производ-
ством»: www.up-pro.ru.)

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

лучшее из отраслевых изданий!

ольга БЕлЯНЦЕВа, 
светлана исаЧЕНКо, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Под таким позитив
ным девизом 3 февра
ля в МВЦ ЭХЗ прошел 
корпоративный вечер 
сотрудников отдела об
щественных коммуни
каций, куда были при
глашены информацион
ные партнеры – работ
ники завода, которые 
участвуют в выпуске га
зеты – регулярно дают 
информацию, согласо
вывают материалы, по
могают в организации 
пресстуров. То есть все 
те, без чьей помощи вы
пуск «ИмпульсаЭХЗ» 
был бы невозможен!

Гостей приветствовала 
заместитель генерально-
го директора по правово-
му обеспечению и корпора-
тивному управлению Ма-
рина Васильева. Она по-
благодарила всех инфор-
мационных партнеров за 
неоценимую помощь, от-
метив, что в этом и заклю-
чается одна из ценностей 
Росатома – умение рабо-
тать в одной команде. 

– Уверена, что этот но-
вый, интересный формат 
нашего корпоративного ве-
чера станет доброй тради-
цией, – сказала Марина 
Анатольевна.

Идея отметить информа-
ционных партнеров возник-
ла у специалистов отдела 
общественных коммуника-
ций не случайно. Ни для ко-
го не секрет, что ни одно из-
дание, будь то газета, жур-
нал или сайт, не могут жить 
без своих читателей и без 
помощников – людей, кото-

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«Друзья, прекрасен наш союз!»
среди информацион-

ных партнеров оок отме-
чены: начальник Цзл Дми
трий Арефьев (номина-
ция «о химия! ты свыше 
нам дана!»), начальник Цоу 
Михаил Балыков («всег-
да есть что сказать»), на-
чальник технологическо-
го участка – заместитель 
начальника Цпи Алек
сандр Палиенко («о фи-
зике – просто»), началь-
ник хЦ Дмитрий Гонча
ренко и старший инженер-
технолог хЦ Рустам Кули
ев («труба зовет!»), началь-
ник Цр Геннадий Света
шев, инженеры-технологи 
Цр Максим  Богатов и Ми
хаил жирнов («за генера-
цию идей»), начальник це-
ха сип Валерий Куренков 
(«да будет свет!»), главный 
механик Владимир Пуч
ков («и все-таки они вер-
тятся!»), советник по науке 
Геннадий Скорынин («о 
сколько нам открытий чуд-
ных…»), начальник снто 
Иван жамлин, главный 
специалист оклии Сергей 
Долгих и техник по защи-
те информации рсо юлия 
Кропычева («совершен-
но открыто»), начальник 
 ооирп Елизавета Па
кулько и ведущий специ-
алист ооирп Екатерина 
Пономарева («кадры ре-
шают все!»), председатель 
кдМ по по «Эхз» Поли
на Демина («даешь, моло-
дежь!»), инженер-аналитик 
Цзл Галина Грибкова («от 
всей души») и аппаратчик 
газоразделительного про-
изводства Цоу Александр 
Лукьяненко («лучший 
спарринг-партнер»).

рые сообщают новости, да-
ют интервью, комментиру-
ют события. 

Одно из приоритетных 
направлений корпоратив-
ной прессы – рассказ о че-
ловеке труда. Безусловно, 
это невозможно сделать, не 
рассказав о самом производ-
стве, о технических новше-
ствах, экономических пока-
зателях, рационализатор-
ских предложениях… В об-
щем, обо всем, что делают 
люди труда, рабочие и ин-
женеры, техники и лабо-
ранты, экономисты и эко-
логи – все те, на ком и дер-
жится наш Электрохими-
ческий завод.

А чтобы этот рассказ 
получился, чтобы читате-
ли узнали об интересных 
событиях, не пропусти-
ли важные новости, луч-
ше узнали своих коллег, 
мы и обращаемся за помо-
щью к информационным 
партнерам.

И нам помогают! Откла-
дывая дела, терпеливо вы-
слушивают, комментиру-
ют, исправляют и согласо-
вывают. Многих из наших 
информационных партне-
ров смело можно назвать 
соавторами, они душой бо-
леют за каждое слово! 

Каждый информацион-
ный партнер – а было при-

глашено 17 гостей – отме-
чен в индивидуальной но-
минации, каждому вручи-
ли диплом и набор сувени-
ров: блокнот и ручку – ведь 
впереди еще столько со-
бытий, а также имбирный 
пряник с логотипом газеты 
«Импульс-ЭХЗ» из сахар-
ной глазури.

После церемонии награж-
дения состоялся небольшой 
фуршет, где гостей угощали 
чаем с огромным корпора-
тивным тортом. 

По отзывам приглашен-
ных, встреча получилась 
необычной и очень душев-
ной, полностью соответству-
ющей своему названию.
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Михаил БЕрБа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

6 февраля большая 
делегация заводчан – 
представители админи
страции, разных цехов и 
отделов – приехала по
здравить бывшего заме
стителя начальника це
ха химической очист
ки Бориса Васильевича 
Рос пускова с 85-летием.

Гостей Борис Василье-
вич встречает у порога. 
Видно, что юбиляр волну-
ется, ждет встречи со ста-
рыми друзьями, работни-
ками цеха, своими учени-
ками. А вот и гости!

– Ну что, Борис Василь-
евич, принимайте позд-
равления от всего коллек-
тива, от имени всего на-
шего предприятия, – го-
ворит генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимо-
нов, обнимая юбиляра и 
вручая ему подарки. – От 
всех, кто вас помнит, от 
ваших учеников, тех, ко-
го вы воспитали, – долгих 
вам лет жизни!

– А завод-то как там? – 
первым делом вопрошает 
юбиляр.

– Работаем! – рапортует 
Сергей Филимонов. – А ваш 
ученик, Михаил Балыков, 
теперь начальник цеха.

Эстафета поздравлений 
переходит к работникам це-
ха, с кем Борис Васильевич 
когда-то вместе работал. 

Коллеги вручают ему ра-
му с широкоформатной фо-
тографией цеха.

– Центрифуги, корми-
лицы наши! – растроган-
но восклицает юбиляр, на 
глазах – слезы. 

–  Д е л о  в а ш е ,  Б о р и с 
Василь евич, то, что вы зало-
жили, продолжается, – за-
веряет ветерана нынешний 
начальник цеха Михаил Ба-
лыков. – Мы объединились 
с 46-м цехом (при объедине-
нии 46-го и 55-го цехов об-
разовался нынешний 47-й – 
цех обогащения урана), что 
принесло свои плоды. Мы 
теперь – лучшие в стране! И 
это признано в Росатоме. 

–  М о л о д ц ы !  Т о л ь к о 
просьба – не зазнаваться! – 
напутствует учеников Бо-
рис Васильевич. 

Настает время ответного 
слова юбиляра:

– Говорят, жизнь про-
жить – не поле перейти. Я 
же прошел хорошую шко-
лу жизни. И благодаря этой 
школе стал человеком. Я 
же – моряк. Сюда меня из 
Рыбинска сагитировал мой 
брат Юра. И я благодарен 
ему и всему министерству, 
что отработал 52 года в этой 
системе. Так что всех, кого 
обидел, кого наказывал – 
прошу, простите меня, ре-
бята. Я же – вспыльчивый. 
И меня в жизни много на-
казывали. Но самое глав-
ное – никто теперь не от-
ворачивается при встрече. 
Дай всем вам Бог здоровья 
и успехов. Ура!

У В А ж Е Н И Е

Руководитель,  
полностью лишенный недостатков
ветерану Эхз борису васильевиЧу роспускову исполнилось 85 лет!

Уважаемый Борис 
 Васильевич, поздравляю 
с юбилеем!!!
Ваш жизненный путь – 
пример для нынешнего 
поколения.
«На производстве ме
лочей не бывает» – эти 
слова красной нитью 
проходят через полувеко
вую трудовую деятель
ность заместителя на
чальника цеха химичес
кой очистки  Бориса 
 Васильевича Роспускова.
До сих пор он вместе со 
спортом, летом – вело
сипед, зимой – лыжи, это 
позволяет быть в пре
красной физической фор
ме. Так держать!

Александр 
Лукьяненко, 
аппаратчик ЦОУ, 
председатель КФК цеха

Борис Васильевич был и 
остается для нас образ
цом руководителя, пол
ностью лишенного недо
статков. Оценки «три» 
он не принимал, работа 
должна быть выполне
на только на «хорошо» и 
«отлично». И требова
тельность свою он ком
пенсировал заботой и 
вниманием к подчиненно
му персоналу, к его проб
лемам, нуждам, отноше
ниям.
Борис Васильевич при
учил нас – своих учени
ков – любить свою рабо
ту, быть неравнодушны
ми, бескомпромиссно бо
роться с существующи
ми недостатками.
Борис Васильевич явля
ется, без всякого пре
увеличения, одним из от
цовоснователей цен
тробежного производ
ства на Электрохимиче
ском заводе. Цех обога
щения урана старается 
жить по его принципам и 
с успехом применяет их 
при решении различных 
производственных, да и 
не только, проблем в не
простых современных ус
ловиях.
С юбилеем!

С большим уважением, 
коллектив Цоу

боРиС 
ваСильевич 
РоСПУСков

борис васильевич рос-
пусков родился 6 февраля 
1932 года в деревне Минино 
ярославской области. в 1951 
году окончил рыбинский 
речной техникум. в 1952 го-
ду приехал в свердловск-44 
и был принят техником-тех-
нологом на уЭхк. затем пе-
реведен на первый промыш-
ленный участок газоцен-
тробежной технологии. уча-
ствовал в монтаже и налад-
ке газовых центрифуг пер-
вого поколения, после вво-
да в эксплуатацию участка 
работал там инженером-тех-
нологом. 

на Электрохимичес-
кий завод был приглашен 
и.н. бортниковым. в заозер-
ный-13 (ныне – зеленогорск) 
прибыл в июле 1963 года. 
был назначен начальником 
смены, затем – начальником 
технологической службы це-
ха химочистки. с 1966 по 
1970 год работал заместите-
лем начальника кислотного 
цеха (№ 47). в связи с реор-
ганизацией основных цехов 
назначен заместителем на-
чальника цеха химической 
очистки, проработал в этой 
должности 36 лет, вплоть до 
ухода на заслуженный от-
дых. общий стаж работы бо-
риса васильевича на Эхз – 
40 лет. на пенсию вышел в 
2003 году.

– Мы работали без выход-
ных, с огромным энтузиаз-
мом, – говорит о первых го-
дах работы на Эхз борис ва-
сильевич. – и вдохновля-
ла нас идея, потому что мы 
«ковали ядерный щит роди-
ны». сюда подбирались луч-
шие специалисты советско-
го союза. Мы гордились сво-
им производством. попасть 
в такой коллектив – счастье. 
Мне повезло.

правительство высо-
ко оценило работу бори-
са васильевича – он на-
гражден орденом трудово-
го красного знамени и ор-
деном октябрьской рево-
люции, медалями «за доб-
лестный труд. в ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения в.и. ленина» и «вете-
ран труда». награжден зна-
ками «победитель социали-
стического соревнования» 
и «ударник X пятилетки», се-
мью почетными грамота-
ми, в том числе – ленинской 
и министерской, занесен в 
книгу почета завода. 

в юбилейном для завода 
2017 году борис васильевич 
отметил 85-летие.

“

“
Сердечно поздравляем с 
юбилеем и желаем дол
гих лет и здоровья отцу, 
дедушке и прадедушке 
Борису Васильевичу Рос
пускову!

Сегодня день 
    для теплых пожеланий,
И прозы, и, наверное, 
    стихов,
День для цветов 
    и дружеских посланий
Из праздничных 
    и задушевных слов.

Не будем совершать 
    чужих ошибок 
И книгу пережитую 
     листать,
Пусть тает лед 
     под натиском улыбок,
Тебе сегодня 
    восемьдесят пять.

Летит земля, 
    вращая наши судьбы,
И тикают 
    настенные часы,
И под окном 
    опять проходят люди,
И каждый шаг 
    ложится на весы.

Пусть будет над тобой 
    не властно время,
Здоровья будет целая гора,
И пусть одно лишь 
    тяготеет бремя:
Букета, принесенного
   с утра.

Дети, внуки, правнук
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Комиссия по делам молодежи профсоюзной организа-
ции предприятия объявляет о начале акции «55 лет ЭХЗ – 
55 добрых дел», которая приурочена к юбилею Электро-
химического завода. Акция проходит в рамках програм-
мы «Технология добра ЭХЗ – 2017».

программа «технология 
добра Эхз – 2017» призвана 
поддержать добровольче-
ские начинания работников 
предприятия и всех зелено-
горцев, объединить их уси-
лия, направленные на улуч-
шение качества жизни горо-
да, сформировать «моду» на 
добрые дела. в ходе реали-
зации программы иниции-
руется создание образова-
тельных проектов, организу-
ются массовые акции, фор-
мируется банк инициатив.

для участия в акции при-
нимаются заявки – идеи ор-
ганизации социально на-
правленных мероприятий, 
которые инициатор реали-
зует самостоятельно при 
поддержке (финансовой, 
административной и пр.) 

комиссии по делам молоде-
жи предприятия. так, напри-
мер, в 2012 году в ходе ак-
ции «50 лет Эхз – 50 добрых 
дел» служба главного энер-
гетика вышла с инициати-
вой проведения субботни-
ка с покраской малых архи-
тектурных форм на детской 
площадке больничного го-
родка. идея была успешно 
реализована!

заявки можно направлять 
по внутренней почте поли-
не деминой (тел. 9-37-74) 
или ульяне саблиной (тел. 
9-44-84).

На Электрохимическом 
заводе организован хими-
ческий клуб «Элемент бу-
дущего».

7 февраля, в преддве-
рии 183-й годовщины со дня 
рождения великого русско-
го ученого и общественного 
деятеля дмитрия ивановича 
Менделеева, состоялось пер-
вое собрание клуба. предсе-
дателем клуба выбран дми-
трий тимофеев, начальник 
химико-технологическо-
го участка – заместитель на-
чальника цеха по производ-
ству изотопов. также в клуб 
вошли рустам кулиев, стар-
ший инженер-технолог хими-
ческого цеха, Максим бога-
тов и денис толстиков, инже-
неры-технологи цеха регене-
рации, елена толстикова, ла-
борант центральной завод-
ской лаборатории, и  евгений 
сорокин, инженер-технолог 
цеха по производству изото-
пов. а полину демину, пред-
седателя комиссии по де-
лам молодежи профсоюз-
ной организации предпри-
ятия, избрали заместителем 

председателя и координато-
ром работы клуба.

среди целей химического 
клуба – пропаганда знаний в 
области различных отраслей 
химии, формирование куль-
туры экологической безопас-
ности, увековечивание памя-
ти о выдающихся ученых-хи-
миках, привлечение новатор-
ски мыслящего персонала к 
совершенствованию техноло-
гических и производственных 
процессов, наставничеству и 
профессиональной ориента-
ции школьников и студентов. 

уже намечены первые пла-
ны. так, в феврале химики 
примут участие в профориен-
тационных встречах с учени-
ками девятых классов город-
ских школ в МвЦ Эхз по про-
филям «химия» и «экология». 
в рамках очередной Школы 
корпоративного развития бу-
дут представлены проекты 
химической направленности. 
а в марте планируется техни-
ческий тур по предприятию 
для молодых работников Эхз.

клуб открыт для всех хими-
ков предприятия, добро по-
жаловать!

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

на ЭХз –  
химический клуб

К  ю Б И Л Е ю

«55 лет ЭХз –  
55 добрых дел»

Химический клуб «Элемент будущего» – новый ком-
муникационный проект топливной компании росатома 
«твЭл», направленный на повышение вовлеченности 
персонала в производственно-технологические процес-
сы, основанные на химических знаниях, содействие фор-
мированию профессиональных сообществ инженеров-
химиков и химиков лабораторного анализа, других спе-
циалистов предприятий тк – носителей химических ком-
петенций, а также на распространение химических зна-
ний, в том числе среди студенческой и школьной моло-
дежи.

ольга БЕлЯНЦЕВа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Зеленогорские школь
ники не перестают ра
довать победами! На 
этот раз они дебютиро
вали во II региональ
ном чемпионате Junior 
Skills, прошедшем в 
Красноярске, в компе
тенциях «Прототипи
рование», «Лаборатор
ный химический ана
лиз» и «Мультимедий
ная журналистика» – и 
сразу же вошли в число 
победителей и призеров. 

Компетенция «Прототи
пирование»: Максим Крысь 
и Анастасия Гринько (ФМЛ 
№ 174), руководитель – 
учитель информатики Ви-
лена Снегирева  ( 1-е место в 
категории 10+).

– Мы больше месяца го-
товились к чемпионату, но 
оно того стоило, – вспоми-
нает Максим.

Ребята получили техниче-
ское задание – сделать порш-
невой насос, причем боль-
шинство деталей им пред-
стояло сконструировать са-
мим – начертить, напечатать 
на 3D-принтере, а затем со-
брать. И это все делали шес-
тиклассники, которые еще 
не изучали геометрию и ни 
разу самостоятельно не поль-
зовались 3D-принтером! Од-
нако, несмотря на все слож-
ности, наша команда стала 
единственной, чей насос за-
работал!

– Соперники у ребят бы-
ли серьезные – команды из 
Красноярска и Железно-
горска, причем железно-
горцы представляли стан-

цию юных техников, ко-
торая славится отличной 
подготовкой школьников 
по техническим направле-
ниям, – отметила Вилена 
Сафовна. – Но в соревнова-
ниях большую роль игра-
ет слаженность действий 
команды – в этом плане 
Максим и Настя сработали 
очень хорошо.

Компетенция «Лабора
торный химический ана
лиз»: Алена Стош и Ека-
терина Пост (ФМЛ № 174), 
руководитель – учитель 
химии Лариса Плясова  (1-е 
место в категории 14+).

– На муниципальном 
чемпионате мы анализи-
ровали сок разных марок 
на содержание натураль-
ных и искусственных доба-
вок. На региональном эта-
пе, кроме сока, анализиро-
вали шоколад и мед, – рас-
сказывают Алена и Ека-
терина. – В Красноярске 
очень внимательно и стро-
го отслеживали выполне-
ние задания в целом, со-
блюдение техники безопас-
ности. А при равном коли-
честве баллов смотрели и 
на затраченное время. Мы, 
кстати, стали одной из 
трех команд, кто успел вы-
полнить все задания.

Среди сильных сторон 
команды девушек Лари-
са Владимировна отметила 
четкость действий и взаи-
мопонимание, чего не хва-
тало многим конкурсан-
там. В итоге наша команда 
по праву возглавила трой-
ку лидеров.

Компетенция «Мульти
медийная журналистика»: 
Ульяна Усанина (школа 

№ 169), Даниил Богданов 
и Дмитрий Смирнов (шко-
ла № 175), руководитель – 
педагог Центра дополни-
тельного образования «Ви-
тязь» Жанна Колюхова   (1-е 
место); Анастасия Крош-
кина (школа № 163) и Лео-
нид Новобранцев (школа 
№ 176), руководитель – пе-
дагог Центра образования 
«Перспектива» Любовь 
Степанова (3-е место).

В этом году по причинам 
организационного поряд-
ка компетенция не попа-
ла в основной состав, одна-
ко ребята все равно попро-
бовали свои силы, чтобы 
как следует подготовить-
ся к следующему году. Им 
предстояло собрать и обра-
ботать информацию и со-
ставить новостную ленту. 
По итогам конкурса обе зе-
леногорские команды ока-
зались в числе призеров.

***
Совсем скоро нашим 

«прототипистам» и хими-
кам предстоит отстаивать 
честь края на националь-
ном чемпионате Junior 
Skills. Так что расслаб-
ляться ребятам некогда, 
впереди – новый конкурс! 

Остается добавить, что 
показать такие отличные 
результаты в чемпиона-
те нашим школьникам во 
многом помогла возмож-
ность заниматься в цен-
тре инновационного тех-
нического творчества фи-
зико-математического ли-
цея и лабораториях тех-
нопарка, открытых в шко-
лах города при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» 
и Электрохимического за-
вода.

П Р О ф О Р И Е Н ТА ц И Я

Junior Skills  
по-зеленогорски:  
пришел, увидел, 
победил!
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Михаил БЕрБа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Совсем скоро, 17 фев
раля, аграрное хозяй
ство «Искра» отме
тит 60-летний юби
лей. В прошлом номе
ре «Импульса» мы рас
сказали о достижени
ях хозяйства за 2016 
год, а теперь самое вре
мя поговорить о пла
нах аргофирмы, ин
тересных перспектив
ных направлениях, но
вых горизонтах разви
тия. Наш собеседник 
– директор ООО «Ис
кра» Игорь Кондрус.

– Игорь Григорьевич, 
какие же направления 
сельхозпроизводства по
лучат развитие в вашем 
хозяйстве в ближайшей 
перспективе?

 
– В прошедшем году мы 

выявили основные направ-
ления, которые и в даль-
нейшем будут давать мак-
симальную отдачу, макси-
мальный экономический 
эффект. К примеру – про-
изводство рапса. В про-
шлом году мы продали бо-
лее тысячи тонн семян 
этой культуры в Китай. 
Рентабельность продаж – 
очень даже неплохая. Го-
раздо выше, чем на пше-
нице или «серых» хлебах. 
Это направление мы пла-
нируем развивать и в на-
ступившем году. В 2017-м 
посевные площади хозяй-
ства увеличатся, и мы пла-
нируем продать в Китай 
уже порядка четырех ты-
сяч тонн семян рапса. Ко-
нечно,  для этого придется 
сделать дополнительные 
вложения в технику. По-
тому что рапс – это мелко-
семенная культура, для ее 
переработки потребуются 
отдельные сушилки и очи-
стительные машины. 

– А какие новшества ожи
даются в животноводстве?

– Второе крупное на-
правление как раз и каса-
ется развития животновод-
ства. В прошлом году мы 
посетили ряд хозяйств, из-
учили их передовой опыт. 
В частности – по выращи-
ванию кормов, а если точ-
нее – кукурузы. Конечно, 
будут, как и прежде, заго-
тавливаться и многолет-
ние травы, а вот от одно-
летних хотим полностью 
отказаться. И заменит их 
кукурузный сенаж. Что 
это дает? Во-первых, в нем 

при заготовке остается до 
40 % зерна, а это – повы-
шенная энергетика корма, 
что позволит увеличить 
надои молока. Во-вторых, 
с одного гектара получа-
ется 250–300 центнеров 
зеленой массы. Однолет-
ний же сенаж дает поряд-
ка 100–120 центнеров. Пе-
реход на кукурузу позво-
лит нам заготавливать не-
обходимое количество се-
нажа на меньших площа-
дях. И в-третьих, в каче-
стве семян будем исполь-
зовать отечественную про-
дукцию, гибриды, выра-
щенные Пятигорским ин-
ститутом. На одном стебле 
они дают до четырех по-
чатков, которые вызрева-
ют до состояния восковой 
спелости в условиях наше-
го сибирского лета. Так что 
это и эффективность заго-
товок, и снижение себесто-
имости, и повышение пи-
щевой ценности кормов. 

– В продолжение темы 
заготовки кормов – в про
шлом году в хозяйстве по
явилось новое оборудова
ние… 

– Да, мы запустили ли-
нию экструдированных 
кормов. Продукция была 
предназначена для откор-
ма поросят. И полугодовой 

опыт эксплуатации уста-
новки показал, что мы дви-
гаемся в правильном на-
правлении. Благодаря но-
вой технологии откорма 
мы ушли от необходимо-
сти приобретения витамин-
ных добавок, теперь поро-
сята откармливаются на 
природном материале, без 
всякой химии, привесы ра-
стут.

В нынешнем году мы еще 
планируем реализовать 
программу по обновлению 
стада крупного рогатого 
скота. Она будет осущест-
вляться при поддержке го-
сударства. В хозяйстве по-
явятся новые породы ско-
та: к черно-пестрому стаду, 
расположенному в Орлов-
ке, добавится красно-пе-
строе, с «пропиской» в на-
шем отделении в Иванов-
ке. А в Красногорь евке мы 
планируем сделать откор-
мочную площадку для мо-
лодняка на естественных 
угодьях. Эти преобразова-
ния по плану должны за-
нять два-три года. 

– В перерабатывающем 
направлении чтото новое 
появится?

– Да, планируем запу-
стить в «Искре» производ-
ство сыров. Если раньше 
мы предполагали просто 

расширить линейку мо-
лочных продуктов, то те-
перь стоит вопрос о появ-
лении большого отдельно-
го цеха. В последние годы 
производство молока у нас 
увеличилось, а рынок по-
требления сужается. Са-
мый яркий показатель – 
лето. В этот период сни-
жается потребление моло-
ка, а надои наоборот – ра-
стут. Появляются излиш-
ки, а оборудования для 
их переработки у нас пока 
нет. Чтобы выйти из поло-
жения, традиционно сби-
вали масло, отправляли 
обрат от молока на выпаи-
вание телят и поросят. Но 
с введением линии экстру-
дированных кормов мы по-
няли, что наш комбикорм 
полностью сбалансирован 
и обрат в нем уже лишний. 
Зато он вполне пригоден 
для использования в про-
изводстве сыров, для по-
лучения таких сортов, как 
«Адыгейский» и «Сулугу-
ни». Поэтому линия сыров 
будет гораздо более серьез-
ной, чем планировалось 
ранее. Придется даже сде-
лать пристройку к молоко-
заводу.

– Вернемся в поля. У вас 
намечена большая про
грамма по расширению по
севных площадей…

– Программа касает-
ся реконструкции систе-
мы мелиорации Ильин-
ского поля. Выполнение 
работ по ней уже на ста-
дии завершения проекти-
рования. До конца февра-
ля мы должны получить 
результаты экспертизы 
проекта. Для чего мы ре-
ализуем данную програм-
му? В итоге будет полно-
стью рекультивировано, 
выровнено, спланировано 
поле в Ильинке, выкорче-
ваны выросшие за многие 
годы деревья и кусты, за-
сыпаны овраги. Таким об-

разом, посевные площа-
ди здесь будут увеличены 
с 60 до 85 гектаров, смон-
тирована новая насосная 
станция подачи воды, ведь 
нынешние трубопроводы 
пролежали более 30–40 
лет. Ежегодно перед нача-
лом сезона устраняем на 
них до десяти порывов.

На этих полях будут вы-
ращиваться капуста – ос-
новной потребитель воды, 
а также морковь, свекла и 
лук. 

– Кстати, у вас же есть 
и собственный цех по пе
реработке овощей…

– Да, и его продукция 
хорошо известна горожа-
нам. Сульфидированный 
картофель, квашеная ка-
пуста, чищеные и мытые 
овощи для общепита, для 
детских садов. Здесь то-
же будем внедрять новше-
ства и сейчас прорабаты-
ваем несколько вариан-
тов. Планируем внедрить 
некоторые новые продук-
ты, к примеру – кабачко-
вую икру и маринованные 
огурчики.

– С каким настроением 
коллектив встречает юби
лей? 

– Хотелось бы отме-
тить, что многого нам уда-
лось достичь благодаря 
поддержке Электрохими-
ческого завода. В 2015 го-
ду мы начали программу 
по приобретению техни-
ки. В прошлом году вне-
дрили линию экструдиро-
вания кормов, купили два 
новых комбайна. Кстати, 
в последний раз техника 
в хозяйстве обновлялась 
в 2004–2005 годах. Далее 
– в отделении в Ивановке 
построили новый телят-
ник, в нынешнем году за-
кончим там строительство 
родильного отделения. 

Возросла и помощь от го-
сударства, от Красноярско-
го края. 

Люди увидели перспек-
тивы, почувствовали об-
новление, поверили в то, 
что хозяйство будет жить. 
Мы увидели, что труд се-
лян – в почете. Наши ра-
ботники получали заслу-
женные призы, награды, 
в том числе и автомобиль 
УАЗ «Патриот». Ни у кого 
теперь не возникает сомне-
ний в необходимости суще-
ствования такого сельхоз-
предприятия, которое по-
ставляет на столы зелено-
горцев качественную, эко-
логически чистую продук-
цию.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

что впереди?  
Уверенность в завтрашнем дне
накануне юбилея ооо «искра» его директор игорь кондрус рассказал о перспективах агрохозяйства

Сегодня отношение 
 людей к работе измени
лось – теперь они сами 
приносят свои идеи раз
вития, внедрения нов
шеств, хотят, чтобы 
стало лучше. 
Мы активно выходим на 
новые рынки – Бородино, 
Канск, Рыбинский и Уяр
ский районы. Так что у 
меня есть твердая уве
ренность в завтраш
нем дне.

Игорь кондрус,
директор  
ООО «Искра»

“
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анатолий МиХаЙлоВ, 
фото – пресс-служба  
ао «сХК»

Сборная команда 
Электрохимического за
вода подтвердила свое 
реноме в IX зимней 
Спартакиаде работни
ков атомной энергетики, 
промышленности и на
уки Сибирского регио
на «Атомиада-2017», ко
торая прошла в Север
ске с 10 по 12 февраля. 

С коРабля на бал

В соревнованиях при-
няли участие около 130 
сильнейших спортсменов, 
представляющих предпри-
ятия Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» – АО 
«ПО «ЭХЗ», ПАО «НЗХК» 
(Новосибирск), АО «СХК» 
(Северск), а также Север-
скую ТЭЦ – Сибирский 
филиал Объединенной те-
плоэнергетической компа-
нии Госкорпорации «Рос-
атом». Был разыгран 41 
комплект наград, вручены 
12 кубков. 

На открытии соревно-
ваний участников привет-
ствовали генеральный ди-
ректор АО «СХК» Сергей 
Точилин, главный эксперт 
группы коммуникацион-
ных проектов АО «ТВЭЛ» 
Елена Хряпова и замести-
тель исполнительного ди-
ректора АНО «Атом-спорт» 
Алексей Корнев.

Они отметили, что «Ато-
миады» по праву стали за-
метным явлением в спор-
тивной жизни отрасли и, не-
сомненно, одним из основ-
ных стимулов привлечения 
атомщиков к систематиче-
ским занятиям физкульту-

рой, духовному развитию и 
здоровому образу жизни. 

В программе «Атомиа-
ды-2017» были представ-
лены четыре вида спорта: 
лыжные гонки, зимний 
полиатлон (стрельба, сило-
вая гимнастика, лыжные 
гонки), хоккей с шайбой, 
мини-футбол. 

Сразу отметим, что со-
ревновательная карусель 
закрутилась с первого дня, 
с первых часов, и работать 
спортсменам приходилось 
буквально в режиме «с ко-
рабля на бал». 

боРьба  
С СоПеРниками 
и ПогоДой 

Ухудшающаяся с каж-
дым днем погода застави-
ла организаторов провести 
в первый день большин-
ство личных лыжных дис-
циплин (в том числе и у 
полиатлонистов). Во вто-
рой день состоялись толь-
ко эстафеты.

В соревнованиях жен-
щин на дистанции 3 км в 
своей возрастной катего-

рии лучший результат у 
заводчан показала Ната-
лья Гапяк, финишировав-
шая на 3-м месте. В эстафе-
те (4 х 3 км) наши девуш-
ки (Юлия Казанцева, Ма-
рианна Карнаухова, Ека-
терина Романова, Наталья 
Гапяк) заняли 3-е место, 
уступив командам СХК и 
НЗХК. 

У мужчин на дистан-
ции 5 км в личном зачете 
«бронзу» заработали Де-
нис Прохода, Анатолий 
Стегура и Олег Качин. В 
эстафете (4 х 5 км), можно 
сказать, что заводчане на 
всех этапах бежали «в од-
ни ноги» со своими сопер-
никами, и даже лидирова-
ли на одном из этапов. Но 
абсолютный лидер лыжно-
го турнира – мастер спор-
та Артем Киселев букваль-
но летал на лыжне и почти 
в одиночку «втащил» ко-
манду СХК на первое ме-
сто. Команда ЭХЗ (Сергей 
Гаврилов, Александр Гу-
ща, Анатолий Стегура, Де-
нис Прохода) – на 2-м ме-
сте, ОТЭК – на 3-м. 

В общем зачете наша ко-
манда лыжников сработа-
ла в свою силу и заняла 2-е 
место (46 очков), уступив 
только хозяевам (24 очка), 
которые заранее счита-
лись фаворитами. Коман-
да НЗХК заняла 3-е место 
(61 очко).

ПолиаТлон  
никомУ не оТДаем 

Вторую зимнюю «Ато-
миаду» подряд ЭХЗ по-
беждает в соревнованиях 
полиатлонистов. Правда, 
в этом году 1-е место при-
шлось разделить с коман-
дой СХК, которая набрала 
с нами одинаковое количе-
ство очков – 24. На 3-м ме-
сте финишировала коман-
да НЗХК (29 очков).

В личном зачете у жен-
щин в своей возрастной ка-
тегории 2-е место заняла 
Татьяна Владимирова. Свои 
очки внесли в общекоманд-
ную копилку Ирина Зай-
цева и Ольга Гришанова. У 
мужчин победой отметил-
ся Александр Сенцов, Лео-
нид Баринов занял 2-е ме-
сто, Евгений Федотов и Ан-
дрей Гайдуков в своих воз-
растных категориях завое-
вали 3-и места.

возРаСТ имееТ 
значение

Не стареют душой ветера-
ны, но возраст в спорте име-
ет значение. Такими сло-
вами можно охарактери-
зовать состоявшийся хок-
кейный турнир. Северча-
не, имеющие в своем соста-
ве хоккеистов, поигравших 
в командах мастеров, уве-
ренно победили. Со счетом 

4:0 закончился матч с ЭХЗ 
и со счетом 6:1 – с командой 
НЗХК. В игре с новосибир-
цами наша возрастная ко-
манда до третьего периода 
сохраняла свои ворота «су-
хими», но затем пропустила 
четыре безответных шайбы. 
ЭХЗ занял 3-е место. 

Честь нашей команды за-
щищали Андрей Дмитри-
шин, Александр Вольф, 
Геннадий Тужилин, Юрий 
Андронов, Алексей Абаку-
мов, Алексей Рубис, Ми-
хаил Ворошилов, Сергей 
Клюев, Виктор Скроба и 
Андрей Щерба.

кРаСивая Точка 

В полной мере отыгра-
лись за своих товарищей 
заводские футболисты. В 
первом туре со счетом 6:0 
был без вариантов обыгран 
ОТЭК, а СХК и НЗХК сы-
грали вничью – 2:2. Во вто-
ром туре ЭХЗ со счетом 5:3 
обыграл НЗХК, а СХК не 
без проблем одолел ОТЭК 
со счетом 4:3. 

В последнем туре в игре 
за 3-е место НЗХК победил 
 ОТЭК со счетом 2:1. Завер-
шающим аккордом и фут-
больного турнира, и всей 
«Атомиады» стал матч 
между командами ЭХЗ и 
СХК. На трибуны ново-
го спорткомплекса «Олим-
пия» пришли практически 
все участники спартакиа-
ды, завершившие свои со-
ревнования. По ходу игры 
зеленогорцы повели со сче-
том 3:0, но северчане, под-
гоняемые родной публикой, 
сумели отквитать два мяча. 
Нервотрепка продолжалась 
до последних секунд матча, 
но ЭХЗ выстоял и победил. 

Лучшим бомбардиром  
турнира стал Владимир 
Митро шенков, который за-
бил за ЭХЗ 11 из 14 мя-
чей. Супер-результат! Свой 
вклад в общую победу 
внесли также Артем Дьяч-
ков, Александр Вольф, 
Илья Трусов, Денис и Ро-
ман Мотины, Роман Зака-
блуков, Дмитрий Качанов, 
Юрий Вастистов и тренер 
Алексей Боданин.

и ТРоеТочие…

По результатам соревно-
ваний будет сформирова-
на сборная команда «ТВЭЛ-
Сибирь», которая предста-
вит Сибирский регион на 
финальных стартах «Ато-
миады» 2–5 марта в Ново-
уральске. Можно с большой 
долей уверенности утверж-
дать, что от ЭХЗ выступят 
за сборную «ТВЭЛ-Сибирь» 
футболисты, полиатлони-
сты и лыжники. Точно фа-
милии станут известны в 
ближайшее время. 

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Штрихи и узоры  
   зимней «атомиады-2017»

победа футболистов ЭХЗ стала кульминацией «атомиады-2017»
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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 про-
мышленная, 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 про-
мышленная, 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 (39169) 93614, 92542, 
92225, 89233649950.

***
АО «ПО «Электрохимичес

кий завод» продает с рас
срочкой платежа:

– однокомнатную кварти
ру (общая площадь 31,7 кв. м 
(в т. ч. жилая – 18,3 кв. м, кух
ня – 6,3 кв. м), санузел – сов
мещенный, этаж – пятый, 
адрес:  г. зеленогорск, ул. Мира, 
д. 20, кв. 60).

Цена продажи: 718 100 руб-
лей.

– двухкомнатную кварти
ру (общая площадь 69,2 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,7 кв. м, кух
ня – 12,7 кв. м),  планиров
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес: г. зеленогорск, ул. пер-
вомайская, д. 14а, кв. 2).

Цена продажи: 2 110 000 руб-
лей.

заявки принимаются отде-
лом корпоративного управле-
ния и собственности ао «по 
«Электрохимический завод» до 
01.03.2017 в письменной фор-
ме по адресу: г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и 
в электронной форме по адре-
су: okus@ecp.ru.

информация о продаже раз-
мещена на сайте ао «по «Элек-
трохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа не-
движимости», «продажи без 
торгов», «предложение № 01-
2017»).

Справки по тел.:  
8 (39169) 93614, 92542, 
92225.

О ф И ц И А Л Ь Н О

Николай НЕМолЯЕВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Более 80 работни
ков восьми подразде
лений ЭХЗ и четырех 
подрядных предпри
ятий 4 февраля при
няли участие в сорев
нованиях по лыжным 
гонкам в рамках ком
плексной спартакиады 
ЭХЗ. Мужчины сорев
новались на дистанции 
3 км, женщины – 2 км.

В общем зачете впер-
вые за последние годы по-
бедила команда заводо-
управления (10 очков). 
На втором месте финиши-
ровала команда цеха се-
тей и подстанций (12 оч-
ков), на третьем – коман-
да цеха обогащения урана 
(14 очков).

В личном зачете у муж-
чин в своих возрастных ка-
тегориях победили Денис 
Прохода, Александр Гу-
ща (цех СиП) и Сергей Гав-
рилов (заводоуправление). 
Вторые места завоевали Ле-

онид Баринов (ЦОУ), Ана-
толий Стегура (цех СиП) и 
Александр Сенцов (ЕСЦ), 
третьи места – Евгений Фе-
дотов (ЦОУ), Андрей Гай-
дуков (ЦОУ) и Андрей Лапа 
(заводоуправление).

У женщин «выстрели-
ли» спортсменки «Атом-
охраны», которые в воз-
растной категории до 35 
лет завоевали два призо-
вых места. «Золото» – у 
Анастасии Тарновецкой, 
«серебро» завоевала Аль-
бина Верепья. Третье ме-
сто в этой группе заняла 
Елена Леднева (ЦОУ). 

Самой массовой стала 
группа 35–45 лет. Пред-
сказуемо победила Ма-
рия Базун (ЦЗЛ), второе 
место заняла Юлия Ка-
занцева (цех СиП), тре-
тье – Екатерина Романо-
ва (ЦОУ). 

В возрастной группе 46 
лет и старше все три при-
зовых места достались 
представительницам за-
водоуправления – Ната-
лье Гапяк, Светлане Ва-
кулиной и Татьяне Вла-
димировой.

Л Ы ж Н ю !

«Управленцы» впервые 
победили в лыжных гонках

анатолий МиХаЙлоВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Более полутысячи зеле-
ногорцев приняли участие в 
XXXV открытой Всероссий-
ской акции «Лыжня России 
– 2017», которая прошла 
12 февраля. В Зеленогор-
ске акция проходит в вось-
мой раз.

лыжный спорт в нашем го-
роде любят – еще за два часа 
до старта на лыжной базе на-
чалось столпотворение. по-
лучив номер участника, не 
дожидаясь старта гонки, лю-
бители спорта выходили на 
лыжню, чтобы просто пока-
таться в свое удовольствие. 
хватало и болельщиков, кото-
рые могли попить чаю и по-
есть солдатской каши, предо-
ставленных в/ч № 3475 и ги-
пермаркетом «аллея».

на «гонку сильнейших» за-
явились 78 человек. Мужчи-
ны бежали 5 км, а женщины 

– 3 км. в своих возрастных 
группах у женщин победили 
алена пестова, татьяна дол-
матова и ольга красногорова. 
абсолютно лучший результат 
у а. пестовой – 8,53 мин.

у мужчин победили генна-
дий панин, павел нечаев, ки-
рилл кашин и даниил козлов. 
абсолютно лучший результат 
– у д. козлова (13,02 мин. ).

рекордное число участни-
ков заявилось среди дошколят 
– 78 человек. пусть не для всех 
300-метровая дистанция про-
шла гладко – хватало и паде-
ний, и потерянных лыж, но на 
финиш все приехали с улыбка-
ми и заслуженно получили ша-
почки с символикой акции. 

в массовом забеге участво-
вали горожане всех возрас-
тов, самым солидным физ-
культурникам перевалило за 
70. было много заводчан и ве-
теранов Эхз. 

после финиша многие не 
спешили домой и семьями 
вновь вышли на лыжню, что-
бы еще покататься. 

« Л Ы ж Н Я  Р О СС И И »

не зарастет  
народная лыжня

  Сыграны очередные матчи по мини-футболу в комп-
лексной спартакиаде ЭХз. игры проходят по понедельни-
кам и средам, с 19.00, в д/c «нептун». результаты игр, прошед-
ших с 6 по 15 февраля: цех № 54 – Цзл – 2:3, есЦ – цех № 70 – 
4:6, «гринатом» – заводоуправление – 0:5, цех № 47 – цех № 101 
– 10:0, цех № 70 – цех № 47 – 9:6, цех № 99 – цех № 54 – 7:0.

  команда зеленогорска заняла второе место в чем-
пионате красноярского края по зимнему полиатлону 
(силовая гимнастика, лыжи, стрельба), который прошел в на-
шем городе 2–5 февраля. победила команда из ачинска. Же-
лезногорск на третьем месте. 
в отдельных категориях победили работники Эхз: олег рах-
манов, александр сенцов. татьяна владимирова стала вто-
рой, а ирина зайцева – третьей.

  14 февраля стартовали соревнования по волейболу 
в комплексной спартакиаде ЭХз. игры проходят во втор-
ник и четверг, с 19.00, в д/c «олимпиец». результаты первых 
игр: цех № 47 – зМк – 2:0, цех № 70 – «гринатом» – 2:0, есЦ – 
Цзл – 0:2.

  18 февраля, в 10.30, в клубе «Преодоление» старту-
ют соревнования ЭХз по дартсу в парном разряде, посвя-
щенные дню защитника отечества.

  18 февраля, с 14.00 до 17.00, на озере в п. октябрь-
ском состоятся городские соревнования среди автолю-
бителей «автогонки на льду».

  25 февраля, в 10.00, в Д/с «олимпиец» начнутся со-
ревнования по настольному теннису, посвященные 
23 февраля.

  25 февраля, в 12.00, пройдут соревнования по лыж-
ным гонкам в рамках городской спартакиады трудящихся.

Б Л И ц
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Что? где? когда?

«Улыбка весны»

профсоюзная организация приглаша-
ет работников Эхз и предприятий-

партнеров 7 марта, в 18.00, в т/з «селе-
на» дк на танцевально-развлекательную 
программу «улыбка весны», посвященную 
Международному женскому дню. 

в программе: ведущий роман харламов, 
красноярские артисты, в том числе музы-
кальный коллектив «куба либре».

пригласительные билеты (с указани-
ем номера стола) спрашивайте у пред-
ставителей комиссии по делам молодежи 
с 27 февраля. дополнительная информа-
ция – по тел. 9-37-74.

С юбилеем!
Профком № 6 от всей души поздравля-

ет пенсионеров ЭХЗ, отмечающих в фев-
рале юбилейные дни рождения. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, бод-
рости духа и отличного настроения! 

85-леТие оТмечаюТ
борис васильевич Роспусков,
людмила Федотовна Уфимцева.
80-леТие – 
екатерина степановна зюзя,
нил кириллович лебедев,
людмила григорьевна Шитоева.
75-леТие – 
виктор павлович жиманов,
анатолий никитович исаев,
нина васильевна коршунова,
станислав степанович чубарь,
галина денисовна Щербакова.
70-леТие – 
анатолий Филиппович базун,
валентина яковлевна бородина,
людмила александровна гаврилова,
татьяна яковлевна гущина,
любовь петровна Денисенко,
валентина александровна Дорофеева,
наталья николаевна жигулова,
валентина ивановна житкова,
людмила георгиевна зыкина,
григорий емельянович ильинов,
раиса андреевна ковалева,
виктор тимофеевич косухин,
любовь петровна лаврухова,
нина васильевна Пархоменко,
виктор иванович Романов,
людмила алексеевна чечет.
65-леТие – 
степан Михайлович автушко,
гасан насиб-оглы байрамов,
валентина Федоровна бобылева,
нэля викторовна Доронина,
александр юрьевич карзанов,
светлана владимировна кропачева,
любовь Михайловна марьева,
анатолий степанович окладников,
любовь вениаминовна Плаксенко,
таиса ивановна Рачковская,
 валентина сергеевна Севостьянова,
 александр николаевич Соколовский,
 галина павловна Старостина,
 татьяна николаевна Степанова.
60-леТие – 
 ольга николаевна василенко,
 людмила николаевна Дмитриева,
 александр константинович климин,
 наталья алексеевна кочан,
 сергей петрович орлик,
 татьяна леонидовна юшина.
55-леТие – 
 любовь алексеевна кособуко.

У В А ж Е Н И Е

Подведены итоги конкурса страте-
гушек – малых стихотворных форм, 
посвященных стратегическим це-
лям Росатома и Топливной компании 
«ТВЭЛ». 

за два конкурсных месяца – с 1 де-
кабря 2016 года по 30 января 2017 го-
да – на конкурс было представлено 29 
стратегушек семи авторов. надо ска-
зать, разнообразием стихотворных 
форм и жанров авторы нас не порадо-
вали – не было среди присланных ра-
бот ни лимериков, ни «пирожков», ни 
хайку или танка… участники в основ-
ном придерживались традиций совет-
ского плаката – выражали свои мыс-
ли по поводу стратегических целей в 
виде четверостиший, реже – двусти-
ший в стиле «окон роста». зато к со-
держанию претензий нет – все страте-
гушки, в полном соответствии с усло-
виями конкурса, раскрывали страте-
гические цели росатома и тк «твЭл» и 

отражали позитивное отношение ав-
тора к этим целям.

итак, жюри, в которое вошли на-
чальник оок сергей коржов, ведущие 
специалисты оок яна гильмитдинова, 
светлана исаченко и дмитрий кадоч-
ников, начальник ооирп елизавета 
пакулько и председатель комиссии по 
делам молодежи по по «Эхз» полина 
демина, подвело итоги.

на третьем месте – ведущий бух-
галтер главной бухгалтерии ольга 
бабич с четверостишием о стратегии 
росатома в целом:

В мире он стратег отличный.
Кто? Росатом, знаю лично.
И командою единой
Цели нам достичь по силам.
ольга анатольевна к тому же ока-

залась самым активным участником 
– она представила на конкурс девять 
стратегушек!

на втором месте – инженер 
службы главного механика ирина 

буршина с посвящением производ-
ственной системе росатома:

Наш Росатом явно в теме – 
В производственной системе.
Сэкономили бюджет – 
Конкурентов больше нет!
но безусловным лидером кон-

курса стал андрей власов, инженер-
технолог химического цеха! его стра-
тегушки безоговорочно признаны са-
мыми яркими, оригинальными и запо-
минающимися. а одна, «самурайская», 
и вовсе набрала максимальное количе-
ство баллов – 30 из 30 возможных!

САМУРАЙСКАЯ
Конкурентов коварных картель
Пусть готовит себя к харакири:
У Росатома главная цель –
Безусловное лидерство в мире!
победителям мы с удовольствием 

вручим по два билета на концерт фи-
налиста шоу «голос-2» гелы гуралиа, 
который пройдет на сцене зеленогор-
ского дворца культуры 1 марта.

И ТО Г И

«У Росатома главная цель – 
безусловное лидерство в мире!»

А Н О Н С

N U c K I d S - 2017

Успей подать  
заявку!
Заканчивается 

сбор заявок на уча
стие в IX Между
народном детском 
творческом проекте 
Nuclear Kids – 2017!

У талантливых зе-
леногорцев от 11 до 16 
лет осталось совсем не-
много времени – заявки 
принимаются до 20 фев-
раля. 

Для участия в проек-
те необходимо успешно 
пройти региональные 
отборочные туры – со-
беседования, где нуж-
но показать свои уме-
ния в области вокала, 
хореографии и актер-
ского мастерства. До-
полнительные навыки 
(игра на музыкальных 
инструментах, знание 
иностранных языков и 
др.) приветствуются. 

В заявке укажите: 
Ф. И. О. кандидата, го-
род проживания, дату 
рождения (число, ме-
сяц, год), количество 
полных лет на 1 сентя-
бря 2017 года, место ра-

боты родителей, Ф. И. О. 
папы или мамы, кон-
тактный телефон роди-
телей, адрес электрон-
ной почты. В теме пись-
ма – город проживания. 
Заявки направляйте 
по электронному адре-
су PVPronin@rosatom.
ru. Копию – обязатель-
но! – в адрес отдела об-
щественных коммуни-
каций ЭХЗ: cip@ecp.ru. 
Это необходимо для ор-
ганизации регионально-
го кастинга!

Подробно о проек
те NucKids можно уз
нать на официаль
ном сайте ЭХЗ (www.
ecp.ru) и в Интране
те предприятия. Теле
фон для справок в Зе
леногорске – 9-37-04 
(отдел общественных 
коммуникаций, Яна 
Гильмитдинова).

А Н О Н С

и снова  
«Пятница»,  
друзья!
С 31 марта по 2 апре-

ля в Зеленогорске состо-
ится Открытый межре-
гиональный фестиваль 
авторской песни и поэ-
зии «Пятница-2017». 

Организаторами фести-
валя выступают АО «ПО 
«Электро химический за-
вод», администра ция 
ЗАТО г. Зелено горск, 
профсоюзная организа-

ция ПО «ЭХЗ» и зелено-
горский клуб авторской 
песни «Пятница».

В фестивале плани-
руется участие авторов 
и исполнителей из го-
родов расположения 
предприятий Госкор-
порации «Росатом» и 
Топливной компании 
«ТВЭЛ»: Железногор-
ска, Зеленогорска, Но-
восибирска, Северска, 
Кирово-Чепецка и дру-
гих. В качестве гостей 
и членов жюри фести-
валя, как всегда, высту-
пят известные авторы и 
исполнители.

Фестиваль посвящен 
55-летию градообра-
зующего предприятия 
– Электрохимического 
завода и в очередной 
раз станет событием не 
только в жизни Зеле-
ногорска, но и в куль-
турной жизни пред-
приятий Госкорпора-
ции «Росатом». Фести-
валь «Пятница-2017» – 
это прекрасная возмож-
ность продемонстриро-
вать высокий творче-
ский потенциал работ-
ников атомной отрас-
ли, укрепить деловые и 
культурные связи.

Конкурсный блок фе-
стиваля предусматри-
вает творческое состя-
зание в следующих но-
минациях: автор-ис-
полнитель; автор музы-
ки исполняемой песни; 
исполнитель-солист; 

исполнитель-ансамбль, 
исполнитель-дуэт; «зе-
леный» бард (участни-
ки до 17 лет); поэт; «зе-
леный» поэт (участни-
ки до 17 лет). Кроме то-
го, в рамках фестиваля 
планируется провести 
отбор участников отрас-
левого фестиваля автор-
ской песни и поэзии.

заявки на участие в 
фестивале принимают-
ся до 20 февраля (для 
зеленогорцев – до 23 
марта) по электронной 
почте friday2017-zel@
yandex.ru. Форма заяв-
ки и положение об от-
крытом межрегиональ-
ном фестивале автор-
ской песни и поэзии 
«пятница-2017» раз-
мещены на сайте Эхз 
(www.ecp.ru).

предварительное 
прослушивание зеле-
ногорских участников 
состоится 23–24 марта, 
с 19.00 до 20.30, в по-
мещении профсоюзной 
организации по «Эхз» 
(ул. бортникова, 13).

по всем вопросам 
обращаться к специа-
листу по по «Эхз» по-
лине деминой (тел. 
9-37-74) либо к другим 
представителям орг-
комитета фестиваля по 
телефонам, указанным 
в положении.


