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Первый день информирова-
ния в 2017 году прошел в но-
вом формате: атомщики об-
щались с руководителем от-
расли в прямом эфире.

В традиционной акции «Спа-
сибо, донор!» приняли уча-
стие 30 работников Электро-
химического завода. День 
донора прошел на ЭХЗ в ше-
стой раз. 

Южнокорейские ученые, 
представители Института 
фундаментальных наук, вы-
соко оценили уровень раз-
вития изотопного производ-
ства ЭХЗ.

3 9АМORE  
ПОМОГУТ 
ИЗОТОПЫ ЭХЗ

ДИАЛОГ  
В ПРЯМОМ  
ЭФИРЕ

сила и гордость
  россии!

ДОНОР – ТОТ,  
КТО ДАРИТ  
ЖИЗНЬ

4–5

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие  
женщины! 

От лица всех мужчин 
Электрохимического заво-
да поздравляем вас с чудес-
ным весенним праздником 
– Международным женским 
днем! 

Этот праздник в россии от
мечают с особой теплотой. 
пожалуй, как нигде в мире. он 
наполнен подарками и цвета
ми, самыми добрыми чувства
ми к нашим мамам, женам, до
черям, коллегам – ко всем 
близким нашему сердцу жен
щинам. ведь женщины дают 
нам жизнь, согревают своей 
любовью, поддержкой и забо
той. именно в женщине, в ее 
достоинстве и милосердии 
раскрывается истинная душа 
россии.

вы, дорогие наши женщи
ны, обладаете непостижимым 
секретом: все успевать, справ
ляться с огромным грузом за
бот и оставаться нежными, яр
кими, обаятельными. вам все 
удается: достигать вершин 
в профессии, в творчестве, 
в общественной деятельно
сти, создавать комфортную 
обстановку в семье, воспиты
вать детей.

особые слова признатель
ности хочется сказать сегодня 
женщинам военного поколе
ния. ваша сила духа, ваш под
виг научили нас быть настоя
щими мужчинами, побеждать 
вопреки всему. 

Милые женщины, искрен
не желаем вам семейного бла
гополучия, здоровья и сча
стья! Мы гордимся вами и лю
бим вас!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро
химический завод», 
А.В. РУБИС, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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развитие  
моногородов
С 15 по 19 февраля в Рос-

сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ прошел первый этап обра-
зовательной программы обу-
чения команд, управляющих 
проектами развития моного-
родов, где присутствовала и 
команда Зеленогорска. 

в ее состав вошли глава зато 
г. зеленогорск павел корчаш
кин, заместитель главы адми
нистрации по экономике и фи
нансам татьяна волгаева, заме
ститель генерального директо
ра ао «по «Электрохимичес
кий завод» по правовому обес
печению и корпоративному 
управлению Марина василье
ва, директор МкУ «Центр заку
пок, предпринимательства и 
обеспечения деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния зеленогорска» василий за
речный и директор МУп трк 
«зеленогорск» виктор котенков.

программа обучения управ
ленческих команд является 
сов местным образовательным 
проектом президентской ака
демии, нко «Фонд развития 
моногородов» и школы «Скол
ково» и ориентирована на соз
дание единого пространства 
работы с проблемами моного
родов.

– обучение состоит из пя
ти модулей, которые пройдут 
с февраля по май, – рассказала 
заместитель генерального ди
ректора ЭХз Марина василь
ева. – каждый модуль – пять 
дней интенсивной работы по 
12–14 часов: лекции и разра
ботка проекта развития сво
его города. в конце обучения 
нам предстоит защитить дан
ный проект, сейчас же по ито
гам каждого модуля идет его 
предзащита. и плюс, конечно 
же, межмодульная самостоя
тельная работа на местах. в це
лом для развития управленче
ских компетенций и личностно
го роста данное обучение дает 
огромные возможности.

по завершении первого мо
дуля наша команда провела 
анализ внешней среды города: 
мы рассмотрели сильные и сла
бые стороны зеленогорска и 
попытались сгенерировать по
тенциальные направления раз
вития города.

Человек года 
ЭХЗ – 2016 
на Электрохимическом 

заводе подведены итоги 
конкурса на присвоение 
звания «Человек года ЭХз» 
по итогам 2016 года. 

3 марта, в 15.00, в му
зейновыставочном цен
тре ЭХз состоится торже
ственная церемония на
граждения 13 сотрудников 
предприятия, представ
ленных к званию «Человек 
года ЭХз – 2016».

3 марта стартует оцен-
ка эффективности дея-
тельности руководителей, 
специалистов и служащих 
(РСС) по процедуре «РЕ-
КОРД» за 2016 год.

в этом году все меропри
ятия, связанные с оценкой 
рСС, проводятся в рамках 
отраслевого проекта «пра
вильный рекорД». 

традиционно процесс 
оценки проходит в не
сколько этапов: самооцен
ка работниками своей де
ятельности, оценка непо
средственным руководи
телем, согласование итого
вых оценок с вышестоящим 

руководителем на «кру
глых столах»; предоставле
ние руководителем обрат
ной связи.

основной акцент в от
раслевом проекте «пра
вильный рекорД» дела
ется на проведении ком
муникационной кампа
нии с отражением проме
жуточных результатов по 
каждому этапу и на пре
доставлении руководите
лем  качественной обрат
ной связи.

Для руководителей, на
значенных в 2016–2017 го
дах, запланировано обяза
тельное обучение методо
логии оценки.

как и в прошлом году, за
местители генерального ди
ректора и преемники на 
критически важные долж
ности проходят оценку ме
тодом «360 градусов» в рам
ках процедуры «рекорД».

также в процессе оценки 
руководителем будут опре
деляться планируемые 
карь ерные шаги персона
ла на ближайшую и дол
госрочную перспективу, а 
также возможность участия 
сотрудников в программах 
развития управленческого 
кадрового резерва («Досто
яние росатома», «капитал 
росатома», «таланты рос
атома»).

Яна  
гильМитдиНоВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Французские спе
циалисты оценили 
систему менеджмен
та качества Электро
химического заво
да – в течение двух 
дней на предприя
тии работали пред
ставители компа
нии AREVA NP. 

Компания AREVA 
NP – потребитель обо
гащенного уранового 
продукта, производи
мого АО «ПО «Электро
химический завод» 
для атомных электро
станций. Во Францию 
продукт поставляет 
АО «Тех снаб экспорт», 
представители которо
го также вошли в со
став делегации. 

Цель визита – про
верка соответствия си
стемы менеджмента 
качества ЭХЗ требова
ниям международного 
стандарта ISO 9001.

– Если сформулиро
вать коротко, мы долж
ны увидеть, проверить 
и подтвердить работу 
системы, обеспечиваю
щей качество продук
ции, которая постав
ляется во Францию, – 
отметил руководитель 
аудиторской проверки 
ЖанИв Клод Жильбер 
Лоран.

П р е д с т а в и т е л и  
AREVA NP и АО «Тех
снаб  экспорт» посе
тили основное произ
водство Электрохими
ческого завода, уделив 
особое внимание вопро
сам обеспечения каче
ства и безопасности. 

– Вопросы качества 
и безопасности – пре

жде всего, – подчеркну
ла руководитель служ
бы менеджмента каче
ства AREVA NP Силь
ви Болдрини (Клавье). 
– Но нас интересует 
также общая организа
ция производства, то, 
как взаимодействуют 
между собой все систе
мы в целях обеспече
ния безопасности пер
сонала и производства.

И французские спе
циалисты, и предста
витель АО «Техснаб
экспорт» Артемий Кон
стантинов уже бывали 
на подобных предпри
ятиях Росатома, одна
ко в Зеленогорске, да и 
вообще в Сибири, ока
зались впервые. Поэ
тому большой интерес 
у них вызвала экскур
сия в музейновыста
вочный центр предпри
ятия. Гости надолго за
держались у стенда, 
раскрывающего исто
рию создания ЭХЗ и 
города. Особое впечат
ление произвели тем
пы строительства и ус
ловия, в которых при

шлось работать перво
проходцам: бездоро
жье, жизнь в палатках, 
поездки в открытом ку
зове грузовика лютой 
сибирской зимой… На
помним, зимой 1956 го
да на месте строитель
ства минимальная за
фиксированная тем
пература составила 
61 °С, а среднесуточ
ная – 55 °С. Заинтере
совала гостей и схема, 
иллюстрирующая гео
графию поставок ЭХЗ, 
и стенд, демонстриру
ющий работу систем 
экологического мони
торинга – АИСПЭМ и 
АСКРО.

По словам ЖанаИва 
Лорана, итогом двух
дневной работы на 
предприятии станет 
отчет об аудите, кото
рый аудиторы напра
вят на Электрохими
ческий завод, а также 
документ, подтвержда
ющий надежность ЭХЗ 
как поставщика урано
вой продукции, кото
рый будет действите
лен в течение трех лет. 

О Т В Е Тс Т В Е Н Н О с Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

Аудит по-французски

«Улыбка весны»

Профсоюзная организа
ция приглашает работ

ников ЭХЗ и предприятий
партнеров 7 марта, в 18.00, 
в т/з «Селена» ДК на тан
цевальноразвлекательную 
программу «Улыбка вес
ны», посвященную Между
народному женскому дню. 

В программе: ведущий 
Роман Харламов, красно
ярские артисты, в том чис
ле музыкальный коллек
тив «Куба Либре».

Пригласительные биле
ты (с указанием номера 
стола) спрашивайте у пред
ставителей КДМ. Допол
нительная информация – 
по тел. 93774.

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор 
предложений о цене имуще-
ственного комплекса (рыбо-
разводное хозяйство, кроли-
ководческая ферма) по адре
су: рыбинский район, 0,7 км се
веровосточнее устья реки Бо
гунай.

предложения о цене при
нимаются до 10.00 23.03.2017 
в письменной форме по адре
су: 663690, 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 сай
те ао «по «Электрохимичес
кий завод» www.ecp.ru (в руб
рике «продажа недвижимости», 
«запросы цены», запрос № 04
2017).

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

О ц Е Н К А  П Е Р сО Н А Л А

Правильный «реКорД» 

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие 
женщины 
росАтомА!  
нАши 
ПреКрАсные 
Коллеги!

Поздравляем вас  
с замечательным весен-
ним праздником – Днем 
8 Марта!

Мы восхищаемся ваши
ми талантами и деловыми 
качествами. и еще боль
ше тем, как замечательно 
вы сочетаете их с умением 
создать атмосферу тепла 
и доброго, благожелатель
ного отношения на работе. 

Желаем вам здоровья, 
красоты, новых впечатля
ющих профессиональных 
достижений!

Мы гордимся тем, что в 
атомной отрасли россии 
женщины работают умные 
и красивые!

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

А Н О Н с

О Ф И ц И А Л Ь Н О

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

А Н О Н с

Большой интерес у французской делегации 
вызвала экскурсия в МВЦ ЭХЗ
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анатолий БорисЕНКо,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

20 февраля представи
тели Института фунда
ментальных наук (ИФН, 
Республика Южная Ко
рея) в сопровождении 
представителей АО «В/О 
«Изотоп» и АО «ТВЭЛ» 
посетили АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» для ознакомления 
с условиями производ
ства стабильного изото
па 100Мо (молибден100). 

Визит состоялся в рам
ках долгосрочного конт
ракта, подписанного в де
кабре 2015 года меж
ду В/О «Изотоп» и ИФН. 
Контракт предусматрива
ет поставку изотопа  100Мо, 
производимого ЭХЗ и ис
пользуемого при созда
нии сцинтилляционно
го крио генного детектора 
для международного про
екта коллаборации АМoRE 
по поиску безнейтринного 
двойного бетараспада. 

Как отметил Ким Ендук, 
директор Центра подзем
ных исследований в области 
ядерной физики и физики 
частиц, целью визита стала 
проверка функционирова
ния системы менеджмента 
качества ЭХЗ и знакомство 
с техническими аспектами 
изотопного производства, 
его перспективными воз
можностями. «Уже боль
ше десяти лет мы сотруд
ничаем с Госкорпорацией 
«Росатом», В/О «Изотоп», 
Электрохимическим заво
дом, другими предприяти
ями отрасли и полностью 
удовлетворены выстроен
ными взаимоотношениями, 

– сказал руководитель юж
нокорейской делегации. – В 
частности, мы высоко оце
ниваем качество произво
димого ЭХЗ изотопа молиб
ден100 и хотим ближе по
знакомиться с возможно
стями предприятия по на
работке других изотопов 
для использования в проек
тах нашего Центра». 

По мнению гна Ендука, 
Электрохимический завод 

является, по сути, един
ственным предприятием 
в мире, обладающим ком
петенциями для осущест
вления полного технологи
ческого цикла по наработ
ке высокочистого изотопа 
молибден100: от изготов
ления рабочего вещества и 
проведения процессов раз
деления на газовых цен
трифугах – до получения 
товарной формы и ее атте
стации в собственной ана
литической лаборатории. 

В ходе мероприятия осо
бое внимание было уде
лено ряду важных вопро
сов, связанных с процесса
ми обогащения, очистки, а 
также обеспечения хими
ческой чистоты молибде
на. Также стороны обсуди
ли график производства и 
поставок на 2017 год. 

Стоит отметить, что по
ставки первой партии 
100Мо в рамках контракта 
состоялись в феврале 2016 
года, наработка изотопно
го продукта продолжает
ся. Очередная поставка за
планирована весной 2017 
года.

По представлению прези-
диума межгосударственно-
го экспертного совета редак-
ции международной энцикло-
педии «Лучшие люди» АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
награждено дипломом I сте-
пени в номинации «Галерея 
успеха». 

кроме самого предприя
тия, героями «галереи успе
ха» стали генеральный ди
ректор ЭХз Сергей Филимо
нов, заместитель генерально
го директора по экономике и 
финансам екатерина тащаева, 

заместитель генерального 
директора по развитию нея
дерных бизнесов Сергей ка
раулов, главный механик вла
димир пучков и начальник 
химического цеха Дмитрий 
гончаренко.

проект «лучшие люди» уч
режден Международным ин
ститутом развития бизнеса и 
карьеры в поддержку Феде
ральной программы «патрио
тическое воспитание граждан 
российской Федерации». ре
дакция энциклопедии видит 
свою миссию в том, чтобы рас
сказать о каждом человеке, до
стойном одного емкого прила
гательного – «лучший». за все 
время работы на страницах 
ежегодной энциклопедии бы
ло опубликовано более 40 ты
сяч статей о заслуженных лю
дях россии.

В И З И Т - Э Ф Ф Е К Т

AMoRE помогут 
изотопы ЭХЗ
ЮЖнокорейСкие УЧеные выСоко оЦенили  

Уровень развития изотопного произвоДСтва ЭХз

Л У ч ш И Е  Л юД И

ЭХЗ вписан в «галерею успеха»

Кира сЕргЕЕВа,  
фото – www.balnpp.rosenergoatom.ru

С 8 по 9 февраля представители ЭХЗ побывали с рабо-
чим визитом на Балаковской АЭС. Цель поездки – участие 
в развивающей партнерской проверке качества (РППК), 
которая проходит на предприятиях отрасли для полу-
чения или подтверждения звания «Лидер ПСР». От ЭХЗ в 
проверке приняли участие генеральный директор Сергей 
Филимонов (руководитель РППК), заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам Екатерина Та-
щаева и начальник отдела исследования и контроля про-
изводства Сергей Андреев, которого мы и попросили рас-
сказать о поездке.

как пояснил Сергей анд
реев, по итогам 2015 года 
БаЭС получила звание «ли
дер пСр», и нынешнюю про
верку станция проходи
ла для подтверждения это
го статуса. кроме завод
чан, в рабочую группу вош
ли представители ао «ЧМз», 
ленинградской аЭС, кон
церна «росэнергоатом», 
ао «пСр», проектного офи
са пСр госкорпорации «рос
атом» и корпоративной ака
демии росатома.

по предварительным ито
гам БаЭС подтвердила зва
ние «лидер пСр», оконча
тельное решение будет при
нято на управляющем сове
те росатома в конце марта.

– Балаковская аЭС – лидер 
атомной энергетики россии 
по всем показателям, – отме
тил Сергей александрович, – 
впечатлили масштабы, объе
мы и организация работ. Хо
телось бы отметить два клю
чевых блока, развитию кото
рых на  БаЭС уделяется боль
шое внимание. Это пСр и 
культура безопасности. Хо
рошо организована инфор
мационная поддержка этих 
направлений. в частности, 
запомнились плакаты о куль
туре безопасности – яркие, 
интересные, толковые, чув
ствуется, что над ними спе
циально работали с учетом 
специфики аЭС. в этом плане 
нам есть чему поучиться. 

отмечу еще один мо
мент: большой акцент на 
без опасность, как в рабо
те самой аЭС, так и при про
ведении ремонтных работ. 

в специально построенном 
современном учебнотре
нировочном центре персо
нал периодически прохо
дит обучение охране труда, 
радиационной и промыш
ленной безопасности. и са
мое главное, те операторы, 
которые работают на щитах 
управления, постоянно тре
нируются на макетах, имити
рующих реальное оборудо
вание: учатся реагировать 
на аварийные ситуации, воз
можные сбои в работе. Это 
тоже можно тиражировать 
как лучшую практику. 

Большое впечатление 
произвела спецпрачечная 
– думаю, многие больни
цы могли бы позавидовать 
ее чистоте и порядку. Это 
пилотный проект БаЭС по 
системе 5С, они презентова
ли его в 2015 году. 

в целом хочу отметить 
успешную работу  БаЭС 
по их основному пСр
направлению – сокраще
нию времени ремонтных 
работ. на станции ведется 
три типа ремонта: капиталь
ный, средний и текущий. на 
сегодняшний день, где это 
возможно, капитальный ре
монт переводится в кате
горию среднего. Соответ
ственно, уменьшается вре
мя ремонтных работ, что в 
свою очередь ведет к повы
шению выработки электро
энергии.

Считаю такие взаимопро
верки полезными как для 
знакомства с лучшими от
раслевыми практиками, так 
и в плане обмена опытом. 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О с Т Ь

БАЭс:  
есть чему поучиться

Ким Ендук: «Мы высоко
оцениваем качество
производимого ЭХЗ

молибдена-100»
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День информирова
ния связал в онлайн
режиме более 80 пред
приятий атомной отрас
ли – от Краснокамен
ска до Волгодонска. Око
ло двух часов генераль
ный директор Госкорпо
рации «Росатом» Алек
сей Лихачев общался с 
сотрудниками отрасли. 

Трансляция велась из ак
тового зала Госкорпорации 
«Росатом» на Большой Ор
дынке, 24. На ЭХЗ сотруд
ники предприятия распо
ложились в актовом зале 
заводоуправления.

Алексей Лихачев озна
комил собравшихся с ито
гами деятельности Рос
атома в 2016 году, а так
же рассказал о стратегиче
ских задачах для отрасли 
на 2017 год.

–  Вчера (14 февраля – 
прим. «СР») в Госкорпо
рации состоялся наблю
дательный совет, – ска
зал Алексей Евгеньевич, – 
первый в обновленном со
ставе, под председатель
ством Сергея Владилено
вича Кириенко. Совет ут
вердил нам карту КПЭ на 
2017 год. Это создает ос
нову нашей работы в теку

щем году и на ближайшую 
перспективу.

Итоговый показатель 
«Свободный скорректиро
ванный денежный поток» 
(ССДП) Госкорпорации в 
целом за 2016 год соста
вил 264 млрд рублей и пе
ревыполнен на 10 % к це
ли 2016 года. 

Обращаю внимание, что 
в 2017 году внешние фак
торы не будут для нас бла
гоприятными. Цены на 
уран и ЕРР – наиболее до
ходные экспортные про
дукты – будут держаться 
на стабильно низком уров
не. Курс доллара заплани
рован на уровне 65,5 рубля 
за 1 доллар, что ниже уров
ня 2016 года на 1,5 рубля. 
Это автоматически умень
шает наш ССДП (посколь
ку Росатом половину вы
ручки получает с внешнего 
рынка – прим. «СР»). Что
бы восполнить эти выпада
ющие доходы, нам придет
ся приложить немало уси
лий. 

Как и в прежние годы, 
в 2016 году атомщики вы
полнили ГОЗ в полном 
объеме. На большинстве 
предприятий это произо
шло с опережением. Для 
отдельных предприятий 
объемы и новизна реша
емых задач стали просто 
рекордными. Это  ВНИИА 
им. Духова и Приборо
строительный завод. На 
Центральном полигоне на 

Новой Земле были успеш
но выполнены годовые 
программы по проведению 
неядерных взрывных экс
периментов для исследо
вания свойств делящихся 
материалов.

Отдельно хочу сказать о 
работе Атомфлота. Выруч
ка предприятия неуклон
но растет. Новым бизнесом 
для Атомфлота являют
ся портовые проводки. По
строены два первых судна 
из пяти для портового фло
та, которые уже работают в 
порту Сабетта.

На Балтийском заводе 
строятся три новых атом
ных ледокола. Первый из 
них, «Арктика», уже спу
щен на воду, но срок ввода 
его в эксплуатацию откла
дывается. Поэтому ключе
вой задачей для Атомфло
та должно стать продле
ние сроков эксплуатации 
трех действующих ледоко
лов: «Ямала», «Таймыра» 
и «Вайгача».

Выработка электроэнер
гии составила 196,4 млрд 
кВт∙ч. Задание ФСТ – 
195,22 млрд кВт∙ч – мы 
выполнили. На 2017 год у 
нас намечено сразу три но
вых пуска: 1й блок Ле
нинградской АЭС2 с ре
актором ВВЭР1200 про
екта «АЭС2006», 4й блок 
Ростовской АЭС с реакто
ром ВВЭР1000 и физиче
ский пуск плавучей атом
ной станции. 

На 1 января 2017 года 
10летний портфель зару
бежных заказов превысил 
130 млрд долларов, вырос 
на 20 %. Теперь наш глав
ный приоритет смещается 
в сторону реализации за
ключенных контрактов, 
чтобы исполнить их с при
былью, четко уложившись 
в сроки и смету.

В Турции наши партне
ры высказали пожелание 
ввести первый энергоблок 
«Аккую» к столетию Ту
рецкой Республики – в 
2023 году. Задача неверо
ятно амбициозная не толь
ко для нас, но и для турец
кой стороны, от которой 
во многом зависит выда

ча всех необходимых раз
решительных докумен
тов. Рассчитываем на по
лучение основной лицен
зии на генерацию электро
энергии в первой половине 
2017 года, а основной ли
цензии на строительство – 
в 2018 году.

В этом году у нас на за
рубежных стройках два 
ключевых события. Наме
чен физпуск на 3м и 4м 
энергоблоках Тяньвань
ской АЭС. И мы выходим 
на первый бетон на АЭС 
«Руппур» в Бангладеш. 

По новым продуктам у 
нас хорошие показатели. 
Выручка по итогам года со
ставила 192 млрд рублей, 

Д Е Н Ь  И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Я

Диалог в прямом эфире
первый День инФорМирования в 2017 гоДУ прошел в новоМ ФорМате:  

атоМщики оБщалиСь С рУковоДителеМ отраСли в пряМоМ ЭФире

ДенЬ инФормироВАниЯ
15 февраля прошел единый день информирования госкорпорации «росатом» на тему «реализация стратегических це

лей госкорпорации «росатом» в 2017 году». День информирования объединил более 80 предприятий атомной отрасли в 
разных городах страны. онлайнтрансляцию доклада генерального директора госкорпорации «росатом» алексея лихаче
ва смотрели 12 000 человек, поступило 600 вопросов. в рамках телемоста были организованы прямые включения, во вре
мя которых работники различных предприятий смогли задать свои вопросы непосредственно руководителю росатома. 
топливная компания «твЭл» неоднократно упоминалась в докладе руководителя атомной отрасли.

социАлЬнАЯ 
и ЭКологиЧесКАЯ ПриемлемостЬ
«Минэкономразвития закончен и согласован со всеми фе

деральными органами исполнительной власти проект по
становления правительства рФ о создании первого тора в 
зато Саров. проект внесен в правительство рФ для подпи
сания. Следующими идут еще три заявки, в том числе – тор 
в зато Северск. торы – это гарантия того, что высококвали
фицированные рабочие места в зато будут сохранены в не
обходимом количестве. за годы своего существования атомная 
отрасль накопила огромный объем критично важных для страны 
компетенций, и мы должны сохранить это преимущество, поскольку 
человеческий капитал сегодня – самый дорогой ресурс». 

А.Е. Лихачев

«выручка росатома по итогам 2016 года по новым 
продуктам составила 192 млрд рублей, это на 29 % 
превосходит запланированный уровень.

выручка от продаж ключевых продуктов неядер
ных бизнесов топливной компании «твЭл» выросла 

с 2012 по 2016 год в 3,2 раза и составила более 7,8 млрд 
рублей. в перспективе до 2020 года планируется разви

ваться ускоренными темпами и достигнуть выручки порядка 
20 млрд рублей».

Ю.А. Оленин

«одним из важнейших итогов года считаю заключение ком
мерческого контракта на поставку топлива твСкваДрат швед
скому оператору. Можно констатировать, что многолетние уси
лия топливной компании по выходу на рынок топлива западно
го дизайна принесли заслуженные плоды: и речь не только о ком
мерческих поставках топлива на шведскую аЭС «рингхальс», но 
и о заключении контракта на опытнопромышленную эксплуата
цию  твСкваДрат в Сша. пользуясь случаем, поздравляю весь коллек
тив  топливной компании и ее руководителя с большим и заслуженным 
успехом!»

А.Е. Лихачев

«в 2016 году твЭл реализовал ряд серьезных про
ектов по повышению эффективности. в частности, 

успешно проведены приемочные испытания гЦ 9+ 
с более низкой себестоимостью изготовления и 
более производительных по сравнению с преды

дущим поколением. в среднем по ключевым про
дуктовым потокам топливной компании снижение 

запасов в потоке и времени протекания процессов в 
2016 году в рамках реализуемых пСрпроектов соста

вило 15–20 %. завершена концентрация конверсионного 
производства: существующие конверсионные мощности двух 
площадок – ЧМз и аЭХк – сосредоточены на площадке СХк». 

Ю.А. Оленин

ПоВышение ЭФФеКтиВности

рАЗВитие Второго ЯДрА БиЗнесА

рАЗВитие  
Второго ЯДрА  

БиЗнесА

рост 
нА рынКе 

нс Ятц

ПоВышение 
ЭФФеКтиВности

социАлЬнАЯ 
   и ЭКологиЧесКАЯ 
      ПриемлемостЬ

рост нА рынКе нс Ятц
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«Оптимизация процесса использования некондиционных про-
дуктов при производстве урановой продукции с обогащением бо-
лее 10 %» – так называется проект специалистов ЭХЗ, занявший пер-
вое место в номинации «Лучшее инженерно-технологическое реше-
ние» конкурса ТК «ТВЭЛ» на «Лучшее решение/разработку». В автор-
ский коллектив вошли руководитель группы по спецучету и техно-
логии КИУ и цеха регенерации ПТС Эдуард Антонов, начальник цеха 
регенерации Геннадий Светашев, ведущий инженер-технолог ПТС 
Павел Скворцов и начальник участка подготовки производства ЦР 
Виталий Реус. Сегодня мы расскажем о проекте подробнее.

«неЗАВершенКУ» 
– В Дело!

в разделительном производ
стве ЭХз идет обогащение сырье
вого гексафторида урана до полу
чения коммерческого обогащен
ного уранового продукта с обога
щением более 10 %. Часть данно
го продукта отгружается потре
бителям в форме гексафторида 
урана, другая часть направляется 
на схему преобразования гФУ в 
закисьокись. 

при изготовлении закисиоки
си образуются продукты неза
вершенного производства (нзп), 
которые представляют собой не
кондиционные продукты с от
клонением от заданных товар
ных параметров, а также «техно
логические обороты» – продук
ты, необходимые для загрузки 
оборудования при запуске тех
нологического процесса и не вы
даваемые в виде товарной про
дукции при его останове. но со 
временем изза особенностей 
технологического процесса в 
продуктах незавершенного про
изводства идет накопление «тя
желых» примесей, и дальней
шее их использование в каче
стве технологических оборотов 
затруднительно, так как содер
жание этих примесей в продук
ции ограничивается критерия
ми качества. Это обстоятельство 
приводит к накоплению продук
тов нзп при производстве заки
сиокиси. 

авторский коллектив птС и це
ха регенерации предложил реше
ние этой проблемы – произвести 
гексафторид урана, отвечающий 
требованиям качества, из некон
диционных продуктов нзп путем 
фторирования закисиокиси ура
на с сопутствующей очисткой от 
«тяжелых» примесей. 

КАК Это рАБотАет

итак, по новой, предложенной 
заводчанами, технологии произ
водство гексафторида урана де
лится на три этапа. 

на первом этапе на оборудова
нии цеха регенерации осущест
вляется получение закисиокиси 
требуемой концентрации.

Далее специалисты централь
ной заводской лаборатории про
водят необходимые анализы ве
щества, и если анализы удов
летворительные, то начинается 
второй этап работ – получение 
гексафторида урана путем фтори
рования закисиокиси. при этом 
также происходит очистка гФУ от 
примесей.

на третьем, заключительном, 
этапе проводится анализ гФУ на 
соответствие установленным тре
бованиям и его упаковка в транс
портную тару. Далее полученный 
таким способом коммерческий 
гФУ отгружается потребителю.

АнАлогоВ 
В отрАсли нет! 

внедренный технологиче
ский процесс не имеет анало
гов в отрасли, так как до сих пор 
не предусматривалась возмож
ность получения коммерческого 
гексафторида урана с обогащени
ем более 10 % путем фторирова
ния закисиокиси. также на Элек
трохимическом заводе впервые 
осуществлена очистка коммерче
ского гФУ от «тяжелых» примесей.

вовлечение некондиционных 
продуктов и технологических 
оборотов в форме закисиокиси 
в технологический процесс по
лучения коммерческого гФУ по
зволяет без дополнительного фи
нансирования сократить затра
ты сырья и работы разделения на 
выполнение производственной 
программы.

кроме того, реализация проек
та позволила уменьшить объем 
продуктов незавершенного про
изводства в форме зоУ, освобо
дить складские площади и техно
логическую тару, используемые 
для хранения некондиционных 
продуктов.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О с Т Ь

из некондиции –  
товарный продукт

представителю авторского 
коллектива ЭХЗ Эдуарду 
антонову на церемонии 

награждения в ао «ТВЭЛ» 
вручают диплом за I место

46
СОСТАВИЛ  

ЭКОнОмИчЕСКИй ЭФФЕКТ 
ОТ ВнЕДРЕнИя ПРОЕКТА

млн  
рублей  
в год

это на 29 % превосходит 
запланированный уро
вень – 149 млрд рублей. 
Портфель на 10летний 
период по этому пока
зателю превысил 1 трлн 
рублей.

Традиционно боль
шую лепту в новые про
дукты вносят предприя
тия ядерного оружейного 
комплекса. В декабре бы
ла подписана отдельная 
программа по сотрудни
честву с «Газпромом». Га
зовики заинтересовались 
разработкой  ТРИНИТИ 
– мобильным лазерным 
технологическим комп
лексом.  ВНИИА пред
ложил свои технологии 
для геофизического ис
следования скважин с по
мощью нейтронных ге
нераторов.  ВНИИЭФ и 
ВНИИТФ – возможности 
3Dмоделирования при 
создании и эксплуатации 
подземных хранилищ га
за. Работы рассчитаны на 
три года. Суммарный эф
фект планируется в раз
мере 5,3 млрд рублей.

Развивается такое на
правление, как стан
костроение. Одним из 
пио неров здесь высту
пил Приборостроитель
ный завод, теперь к не
му присоединились «Ма
як», «Старт», «Север», 
«Электрохимприбор», 
НИИИС. Также отме
чу «Атом энергомаш»: 
«СвердНИИхиммаш» 
выиграл конкурс среди 
10 компаний на постав
ку выпарной установки 
для «Сибура». Стоимость 
контракта – более 2 млрд 
рублей.

Большинству руко
водителей установлены 
КПЭ по сокращению за
пасов. Это важный источ
ник повышения эффек
тивности. На начало 2015 
года в отрасли в целом бы
ло 260 млрд рублей запа
сов. Это сырье и материа
лы, готовая продукция и 
незавершенное производ
ство. При этом пример
но 80 млрд рублей просто 
лишние, то есть деньги 
лежат без дела, при этом 
мы берем кредиты в бан
ках, по которым платим 
проценты. В данном слу
чае лишние запасы в год 
«съедают» 8 млрд рублей 
выплаченных процентов 
по кредитам.

За два последних го
да сократили лишних за
пасов на 28 млрд рублей, 
а самый большой вклад 
внес ТВЭЛ – 17 млрд руб
лей. В 2017 году стоит за
дача сократить запасы 
еще на 25 млрд рублей. 

Огромный ресурс по
вышения эффективно
сти – использование вы
свобождающихся произ
водственных площадей. 
Только в ЯОК без ущер
ба для выпуска продук
ции по ГОЗ можно высво
бодить не меньше 10 % 
площадей и организо
вать на них новые произ
водства.

екатерина ПономАреВА,
ведущий специалист 
ооирП:

– предложенный впервые 
формат видеоконференции в 
режиме онлайн позволил по
чувствовать себя действительно 
членом единой команды – мно
готысячной, высокоэффектив
ной, объединенной общими целями и задачами.

Доклад алексея евгеньевича дал возможность оце
нить степень его «погружения в тему», несмотря на не
большой еще срок пребывания в должности. в своем 
выступлении он затронул результаты работы всех диви
зионов. ни о ком не забыл.

озвученные конкретные планы на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы позволили ощутить ту са
мую «твердую почву под ногами», необходимую всем 
нам сегодня, нашим семьям, нашему будущему.

известно, что многие новшества всегда воспринима
ются с немалой долей сопротивления. так уж мы устро
ены… но данный формат – однозначный прорыв, при
нятый «на ура», в этом я абсолютно уверена.

Полина ДеминА, 
председатель 
КДм По По «ЭХЗ»:

– новый формат дня инфор
мирования, на мой взгляд, бо
лее интересный и результатив
ный. так как мы не только услы
шали живое выступление нового 
главы росатома алексея евгень
евича лихачева, но и ощутили единение всей отрасли, 
несмотря на расстояние и разные часовые пояса. 

есть одно пожелание, если формат приживется, что
бы звучали вопросы, касающиеся не только конкрет
ных предприятий, но и всей отрасли или же конкрет
ных дивизионов.

О б РАТ Н А Я  с В Я З Ь

«новый формат 
– однозначный 
прорыв!»

Хороший пример – ПО 
«Старт», которое реа
лизовало свои пустую
щие 8 тыс. кв. м площа
ди для производства ком
позиционных материа
лов. Это совместное пред
приятие  «НИИграфита» 
и «Нанополимера». На 
Приборостроительном 
заводе выведены из экс
плуатации спецучастки 
площадью 2,5 тыс. кв. м, 
на которых после модер
низации развернуто про
изводство оборудования 
АСУ ТП для АЭС и си
стем радиационного кон
троля.

Что предстоит? Мы 
должны не на словах, а 
на деле показать, что мы 
единая компания, что 
все мы в первую очередь 
работаем в Росатоме и 
лишь во вторую очередь 
– на своем конкретном 
предприятии. 

Нам нужно научить
ся ориентироваться на 
коммерческий резуль
тат, привыкнуть к тому, 
что мы сами зарабатыва
ем себе на жизнь. А един
ственный способ добить
ся коммерческого успе
ха – это стать лидерами 
в эффективности. При 
этом эффективность на
шей работы не может до
стигаться в ущерб без
опасности. Это безуслов
ное требование.

Нам удается сегод
ня быть на шаг впереди. 
На нас внимательно смо
трят, у нас заимствуют 
лучшие практики и об
разцы. Росатом делит
ся секретами успешного 
развития с другими от
раслями. И, возможно, 
то, что мы делаем сейчас, 
станет основой для буду
щего технологического 
рывка России в целом.

после выступления алексей лихачев ответил на вопро
сы работников отрасли. ознакомиться с ответами главы рос
атома можно в интранете, на странице оок. 

по окончании прямого эфира генеральный директор 
ЭХз Сергей Филимонов подвел итоги работы Электрохи
мического завода за 2016 год. об этом – в следующем но
мере газеты.
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О Т В Е Тс Т В Е Н Н О с Т Ь  З А  Р Е ЗУЛ ЬТАТ

главное –  
развивать 
взаимодействие

игорь ДенисоВ, 
ЗгД по закупкам и логистике:

– ни для кого не секрет, что немаловажное 
значение в жизни любого производства игра
ют четкая организация снабжения и грамот
но построенная логистика. решением этих за
дач на предприятии занимается служба заку
пок и логистики. Что касается итогов 2016 го
да, учитывая ежегодное повышение требова
ний к показателям, служба по большинству 
направлений отработала с оценкой «хорошо», 
по остальным – «отлично». 

Сотрудники службы принимали активное 
участие в пСрпроектах госкорпорации «рос
атом» и ао «твЭл» – «Снижение времени про
текания процесса материальнотехнического 
обеспечения в 10 раз», «оптимизация процес
сов Мто», «Снижение уровня материально
производственных запасов», «оптимизация 
затрат на функцию складского хранения». 

Складское хозяйство в минувшем году за
вершило выполнение программы совершен
ствования функционирования складского хо
зяйства на период 2014–2016 гг., утвержден
ной генеральным директором ЭХз в 2014 году.  
все мероприятия, как зафиксированные на 
2016 год, так и в целом по программе, выпол
нены в полном объеме. 

отдел материальнотехнического обеспече
ния в 2016 году работал в непростых услови
ях. С одной стороны – должен быть обеспечен 
сервис Мто (своевременность удовлетворе
ния заявки подразделения), оборудование и 
материалы должны соответствовать заявлен
ным техническим характеристикам, с другой 
стороны – должны быть соблюдены требова
ния по категорированию закупок (расширен
ное изучение рынка всех возможных аналогов 
требуемой продукции), направленные на рас
ширение круга участников и достижение мак
симального экономического эффекта, с тре
тьей стороны – работы по снижению уровня 
запасов до оптимального и его поддержание 
в течение года за счет планирования графика 
поставок (поставки «точно вовремя»).

по каждому направлению есть ряд нюан
сов, требующих досконального знания рынка 
и умения на очень квалифицированном уров
не работать во всех информационных систе
мах, в которых планируется, формируется и 
проводится закупка.

коллектив оМто в таких условиях отра
ботал достойно и обеспечил, наряду с ком
плектацией производства, выполнение всех 
остальных показателей в рамках вышеуказан
ных направлений.     

Специалисты окп в 2016 году принимали ак
тивное участие в тестировании и внедрении ин
теграционных решений информационных си
стем: еоСзакупки, еоСДо, SAP ERP TK. оказыва
ли методологическую поддержку кураторам до
говорных подразделений в закупочной деятель
ности, проведении конкурсных процедур, со
провождении договорной деятельности.

по итогам работы за 2016 год начальник 
окп Максим Митиенко удостоен звания «Че
ловек года ЭХз – 2016» в номинации «закупки 
и логистика».

главное условие успешной работы такой 
службы, как наша, – это командная работа, чет
кое осознание ситуации всеми участниками це
почки «заявитель/потребитель и закупщик/
снабженец». когда между всеми участниками 
процесса будет взаимопонимание, когда четко 
и полно заявитель будет формулировать свои 
требования, тогда и более качественно и эффек
тивно будет организована и проведена закупка.

именно к этому мы стремимся. Многое уже 
сделано, но и есть еще над чем работать. Со
вершенству нет предела.

Складское
хозяйство Отдел

материально- 
технического  
обеспечения

Отдел
конкурсных
процедур

проведено на сумму   
2 613,  412 млн рублей. 
из них силами сотрудни
ков окп – 273 процедуры 
(стоимостью до 5 млн  
каждая) на сумму  
493,607 млн рублей

С III квартала СХ переда
на функция по приему, уче
ту и хранению металлоло
ма (без увеличения бюдже
та подразделения).  
СХ с этой функцией спра
вилось, в целом снизив 
расходы по бюджету 
подразделения на 21 % 
(свыше 20 млн рублей)  

от общего числа заклю
ченных в 2016 году дого
воров по конкурентным 
закупкам 91,71 % соста
вили договоры по кате
горийным закупкам това
ров, и 75,47 % – по кате
горийным закупкам ра
бот/услуг  

на достаточно высоком 
уровне в СХ поддержива
ется состояние рабочих 
мест по системе 5С. Сред
ний балл по году –

общий экономический 
эффект от категорийного 
управления

рассмотрено в ходе 
проведения закупок

подано сотрудниками окп 
в 2016 году

снижены материально
производственные 
запасы, целевой 
показатель на 2016 год 
достигнут 

подано  
сотрудниками  
СХ

по итогам года в отноше
нии всех проведенных за
купок в адрес предпри-
ятия не было подано 
ни одной обоснованной 
жалобы участников, что 
свидетельствует о высо
ком качестве подготовки 
и проведения закупок

подано  
сотрудниками  
оМто

487 146,81

4,6

365 115

млн рублейзаявок участников

конкурентных  
процедур

предложений
по улучшению

216

193

387

предложений
по улучшению

предложения
по улучшению

млн рублей
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наше кредо – 
ответственность  
за результат

марина ВАсилЬеВА, 
ЗгД по правовому обеспечению 
и корпоративному управлению:

– подводя итоги минувшего года, хочу 
отметить, что все подразделения куриру
емой мной службы – отдел корпоративно
го управления и собственности, юридиче
ский отдел и отдел общественных комму
никаций – отработали успешно. 

попрежнему приоритетными задачами 
стали те, выполнение которых влияет на 
общие экономические показатели пред
приятия и повышение  эффективности его 
деятельности.

так, специалисты окУС реализовали че
тыре непрофильных актива предприятия 
на сумму 19 млн рублей. Это здание столо
вой № 1, помещения теплиц и два произ
водственных здания. 

в 2016 году окУС проведена большая 
работа по наполнению данными Базы кор
поративной структуры управления госкор
порации «росатом» – отраслевой инфор
мационноаналитической системы. Боль
шой вклад сотрудников окУС в реализа
цию проекта отмечен госкорпорацией.  

также специалистами окУС реализова
ны два больших пСрпроекта: «Системати
зация учета движимого имущества, явля
ющегося неотъемлемой частью объектов 
недвижимости» и «оптимизация процесса 
выставления счетов за аренду имущества».

как всегда, профессионально отрабо
тал юридический отдел. в 2016 году возник 
всего один трудовой спор, который разре
шен судом в пользу предприятия.

об эффективности работы заводских 
юристов говорит и такой факт: из 48 подан
ных исков на общую сумму более 72 млн 
рублей по 45ти вынесены судебные ре
шения в пользу ЭХз – на общую сумму бо
лее 67 млн рублей. а из пяти исков, предъ
явленных ЭХз, на общую сумму около 8 млн 
рублей, по четырем вынесены судебные ре
шения в пользу предприятия – на общую 
сумму около 0,5 млн рублей. оставшиеся 
иски находятся в судебном производстве.

в рамках реализации пСр в юротделе 
создан инфоцентр по контролю соблюде
ния сроков по процессу «Договорная дея
тельность» и расходов на юридические и 
нотариальные услуги.

Хорошо поработали в 2016 году и спе
циалисты отдела общественных коммуни
каций. корпоративная газета «импульс
ЭХз» вновь вошла в число лидеров рейтин
га корпоративных изданий промышленных 
компаний, составленного деловым пор
талом «Управление производством», при
чем с девятого переместилась на седьмое 
место. также «импульсЭХз» вошел в чис
ло лау реатов XXII краевого конкурса жур
налистского мастерства «красноярские пе
рья» в номинации «корпоративная газета».

отличились и наши журналисты. так, ве
дущий специалист по связям с обществен
ностью Дмитрий кадочников  занял вто
рое место в номинации «лучший печат
ный материал» в конкурсе журналистского 
мастерства «атомные регионы2016», ор
ганизатором которого выступила госкор
порация «росатом». а ведущие специали
сты оок яна гильмитдинова, Светлана иса
ченко и специалист 2 категории анатолий 
Борисенко отмечены дипломами III степе
ни в номинациях «Безопасность», «ответ
ственность за результат», «единая коман
да» и «Эффективность» в журналистском 
конкурсе тк «твЭл», посвященном 20ле
тию компании. 

И ТО Г И

подано 
реализовано

подано 
реализовано

юриДиЧесКий
отДел

оКУс отДел
оБщестВенныХ
КоммУниКАций

71 млн рУБлей 
состАВил ДоХоД 
от АренДы имУ-
щестВА, 
Что нА 26 млн 
рУБлей Выше 
ЗАПлАнироВАн-
ного целеВого 
ПоКАЗАтелЯ

ПроВеДено 
38 ПроцеДУр 
 ПроДАжи  
неПроФилЬ-
ныХ АКтиВоВ

нАПисАно
180 Пресс- 
релиЗоВ

6 ПУБлиКАций 
В ФеДе рАлЬныХ 
сми

отснЯто  
8 306  
ФотоКАДроВ

ПроВеДено  
69 ПроцеДУр оцен-
Ки рыноЧной стои-
мости неПроФилЬ-
ныХ АКтиВоВ

ПоДготоВ-
лено 29 сю-
жетоВ ДлЯ 
ПрогрАм-
мы «стрАнА 
 росАтом»

гАЗетА «стрАнА 
 росАтом» –  
23 ПУБлиКАции.
сАйт RosAtoM.Ru – 
25 ноВостей

гАЗетА  
«Элемент БУДУще-
го» – 31 мАтериАл.
сАйт tvEl.Ru –  
76 ноВостей

ВыДАно  
325 ДоВерен-
ностей

соглАсоВАно 
оКоло 2 000 
ДогоВороВ 
и ДоПолни-
телЬныХ со-
глАшений 
К ним

соглАсоВАно
3 062 лоКАлЬныХ 
нормАтиВныХ  
АКтА, ПриКАЗА, 
рАсПорЯжениЯ 

ЗАКлюЧен  
31 ноВый До-
гоВор АренДы 
имУщестВА

нА сегоДнЯшний 
ДенЬ оКУс ВеДет 
94 ДогоВорА Арен-
Ды имУщестВА 
и 12 ДогоВороВ 
БеЗВоЗмеЗДного 
ПолЬЗоВАниЯ имУ-
щестВом

31

71

38

69

94 12

25
23

76
31

180

6

29

8 306

Специалистами юротдела 
успешно реализованы два 
пСрпроекта:
* «оптимизация процесса оформле
ния претензий» (типизированы наи
более распространенные в прак
тике виды претензий, что позволи
ло сократить излишние трудозатра
ты и затраты времени на подготов
ку таких претензий)

* «Сокращение затрат на матери
альнотехнические ресурсы для 
нужд юридического отдела» (на 
40 % сокращены затраты на закупку 
Мтр для нужд юридического отде
ла, а также вдвое сократилось вре
мя, затрачиваемое на оформление 
документов для получения Мтр)

325

2 0003 062

78 нАПрАВлено  
78 ПретенЗий 
нА оБщУю сУм-
мУ ПреДъЯВлен-
ныХ ДенежныХ 
треБоВАний Бо-
лее 213 миллио-
ноВ рУБлей

январь
июль

апрель

октя
брь

февраль

авгу
ст

май

ноябрь
март

се
нтя

брь
июнь

декабрь

230

147
164164

17
6 11 13 12 7 1 13 10 6 13 14 4

15 16

52

8 10

38
24

9 6
23

6

140

76
57

104 113
88

53

126 126

положительные нейтральные

2014 2015 2016

отрицательные

КолиЧестВо УПоминАний оБ ЭХЗ В сми В 2016 гоДУ

мУЗейно-ВыстАВоЧный центр ЭХЗ

Посетители (человек)
мероприятия (количество):

    экскурсии для дошкольников
    экскурсии для учащихся и студентов
    «День учителя на ЭХз»
    лекции по профориентации
    торжественные церемонии награждения
    прием делегаций 
    круглые столы / прессконференции и т. п.
    экскурсии для остальных групп
    встречи с ветеранами
    выставки

1 234
54

1
9
–
1
7
6

25
3
2
–

2 087
95

2
26
2
3

11
6

37
4
4
–

2 454 
100

2
10
3
4

10
5

46
7

12
1

подано 
реализовано

в рамках проек
та «День учителя на 
объектах атомной 
отрасли» на ЭХз по
бывали 75 учителей 
из красноярска и зе
леногорска, а так
же 11 старшеклас
сников зеленогор
ских школ
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Денис лАВрУХоВ, веду
щий инженер по эксплуатации 
группы разработки, сопровож
дения документации и диагно
стики оборудования раздели
тельного производства СгМ. 
Денис анатольевич работает 
на ЭХз 15 лет.

звания «работник месяца» 
удостоен за оперативную раз
работку документации для 
проведения ремонта установ
ки «WЭХз», а также оператив
ную и качественную разработ
ку документации на закупку 
товаров и услуг для подразде
лений разделительного произ
водства. 

ольга солоВЬеВА, кла
довщик складского хозяйства. 
Стаж работы на ЭХз – 24 го
да. ольга Дмитриевна показа
ла высокие результаты в про
изводственной деятельности: 
своевременно и качественно 
обеспечивала приемку тМЦ, 
их сохранность, выдачу под
разделениямпотребителям. 
проводила годовую инвента
ризацию, совмещая свои обя
занности с работой за времен
но отсутствующего сотрудни
ка. трудилась ответственно и 
эффективно. 

сергей мАКАроВ, аппа
ратчик опытных процессов 
6го разряда группы спецучета 
Цзл. трудится на предприятии 
22 года, обладает высокой ис
полнительностью и организо
ванностью. ответственно под
ходит к любому порученному 
делу, включая нестандартные 
работы. 

помощник лидера малой 
группы, активно участвует во 
внедрении принципов пСр в 
подразделении и системы 5С в 
группе спецучета Цзл. посто
янно подает ппУ, направлен
ные на улучшение качества вы
полняемых работ, повышение 
эффективности рабочих про
цессов.

звания «работник месяца» 
удостоен за ответственное вы
полнение работ в ходе демон
тажа, монтажа и наладки тех
нологического оборудования.

Андрей АмосоВ, специа
лист по организации хозяй
ственной деятельности цеха 
обогащения урана. работает на 
ЭХз 39 лет.

принимал участие во мно
гих масштабных  проектах 
предприятия, касающих
ся модернизации основного 

оборудования, ввода в эксплу
атацию нового оборудования.

координирует работу сто
ронних организаций, благо
даря его умению организо
вать взаимодействие с други
ми подразделениями обеспе
чивается бесперебойная рабо
та цеха.

активно участвует в оптими
зации производственного про
цесса. в рамках проекта энер
госбережения внес предло
жение по улучшению, внедре
ние которого способствова
ло уменьшению потребления 
электроэнергии, а также ппУ, 
позволившее оптимизировать 
грузоперевозки в ЦоУ.

Алексей ДемещиК, сле
сарь по контрольноизмери
тельным приборам и автомати
ке 6го разряда энергоцеха. на 
ЭХз алексей николаевич тру
дится семь лет.

звание «работник месяца» 
присвоено за работу по смеж
ной профессии – электромон
тером, а также за оперативное 
обслуживание электрических 
сетей объектов энергоцеха. 

кроме того, он активно уча
ствует во внедрении пСр, в 
частности – в пересмотре 

рабочих стандартов, поддер
жании системы 5С на рабочем 
месте. 

 
олег КУщ, инженертехно

лог 2й категории технологи
ческого участка цеха по произ
водству изотопов. Стаж работы 
на предприятии – 14 лет.

ответственно подходит к 
любой порученной работе, вы
полняет задания в установ
ленные сроки с высоким каче
ством. принимает непосред
ственное участие в реализа
ции таких международных 
проектов, как «килограмм», 
GERDA и др. 

Участвует в пСрпроектах 
цеха. проявляет активную жиз
ненную позицию, является 
примером для коллег. 

игорь еКимцоВ, аппа
ратчик киУ технологического 
участка химического цеха. тру
дится на ЭХз 22 года. 

звание «работник месяца» 
присвоено игорю петровичу 
за высокие профессиональные 
качества, проявленные в рабо
те, отличные результаты в про
изводственной деятельности. 
он принимал активное участие 
в пусконаладочных работах 

новой очистительной установ
ки на базе газовых центрифуг.

Андрей лоБАшКоВ, сле
сарь по кипиа 5го разряда 
цеха регенерации. работает на 
ЭХз 24 года. 

за время работы показал се
бя исполнительным и добросо
вестным сотрудником. прини
мает активное участие в раз
витии пСр в цехе регенерации. 
в январе благодаря его содей
ствию в кратчайшие сроки был 
выполнен месячный план по 
промывке монтируемого обо
рудования.

Анатолий КоКоУлин, 
электромонтер по ремонту 
аппаратуры рза 8го разря
да участка рзаит цеха сетей 
и подстанций. Стаж работы на 
предприятии – 23 года. 

активно передает накоплен
ные знания и навыки другим 
электромонтерам группы при 
освоении ими оборудования. 
принимал участие в рекон
струкции электрооборудова
ния основного производства. 
неоднократно поощрялся ру
ководством ЭХз и росатома. 
активно участвует в подаче 
предложений по улучшению.

Денис 
лАВрУХоВ

ольга 
солЬВЬеВА

Сергей 
мАКАроВ

андрей 
АмосоВ

алексей 
ДемещиК

игорь 
еКимцоВ

андрей 
лоБАшКоВ

анатолий 
КоКоУлин

олег 
КУщ

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

«работник месяца»: лучшие в январе
В 2017 году на ЭХЗ продол-

жается присвоение звания 
«Лучший работник месяца». 
В производственных подраз-
делениях предприятия под-
ведены итоги и определены 
лучшие работники января. 
Поздравляем победителей!

О Ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает: 

16.03.2017 на открытом аукционе 
(в электронной форме) на пониже-
ние с условием рассрочки платежа:

Лот № 1: имущественный комплекс 
складского назначения по адресу: 
г. зелено горск, ул. Майское шоссе, 22.

начальная цена: 13 500 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
5 300 000 рублей, с учетом нДС.

17.03.2017 на открытом аукционе 
(в электронной форме) на пониже-
ние с условием рассрочки платежа:

Лот № 1: имущественный комп-
лекс (нефтебаза) по адресу: г. зелено
горск, ул. вторая промышленная, 20. 

начальная цена: 25 400 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
4 014 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 2: имущественный комплекс 
складского назначения по адресу: 
г. зеленогорск, ул. вторая промышлен
ная, 22.

начальная цена: 100 006 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
13 296 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 3: имущественный комп-
лекс производственного назначе-
ния по адресу: г. зеленогорск, ул. инду
стриальная, 8Б/1.

начальная цена: 41 700 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
13 458 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 4: имущественный комп-
лекс (производственного назначе-
ния) по адресу: г. зеленогорск, ул. вто
рая промышленная, 24.

начальная цена: 55 600 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
14 200 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 5: помещение магази-
на «Нива» по адресу: г. зеленогорск, 
ул. парковая, 28.

начальная цена: 9 400 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
6 500 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 6: имущественный комп-
лекс (производственного назначе-
ния) по адресу: г. зеленогорск, ул. гага
рина, 26/4.

начальная цена: 12 040 000 рублей, с 
учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
2 920 000 рублей, с учетом нДС.

Лот № 7: объект незавершен-
ного строительства по адресу: 
г. зеленогорск, в микрорайоне № 23.

начальная цена: 14 700 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
4 760 000 рублей, с учетом нДС.

прием заявок на участие в аукцио
не от 16.03.2017 осуществляется до 
13.03.2017 через сайт: www.lotonline.
ru (код лота раД100579).

прием заявок на участие в аукцио
нах от 17.03.2017 осуществляется до 
15.03.2017 через сайт: www.lotonline.
ru (код лотов раД100194100197, 
101238101241).

информация об аукционах разме
щена на сайте ао «по «Электрохими
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукционы 
№ 012017, 022017, 032017).

справки по тел. 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.
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Яна гильМитдиНоВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

16 февраля в АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» в шестой раз про
шел День донора. Ор
ганизаторами, как и в 
прошлые годы, выступи
ли отдел общественных 
коммуникаций Электро
химического завода и 
комиссия по делам мо
лодежи профсоюзной ор
ганизации предприя
тия в тесном сотрудни
честве с отделением пе
реливания крови Клини
ческой больницы № 42.

В этом году принять уча
стие в акции решили 36 че
ловек, большинство из них 
– опытные доноры. При
чем многие из них впервые 
сдали кровь именно во вре
мя корпоративной акции и 
с тех пор активно участву
ют в донорском движении 
самостоятельно. Были и 
такие, кто впервые решил
ся стать донором.

– У меня мама – донор, 
поэтому я всегда тоже хо
тела попробовать, – рас
сказывает специалист по 
защите информации ре
жимносекретного отдела 
ЭХЗ Людмила Кулинич. – 
Впечатления только поло

жительные, ощущение об
новления. Никакой сла
бости – все это миф! Сразу 
после кроводачи я пошла 
на работу и никакого дис
комфорта не испытывала. 
Теперь буду активным до
нором!

По медицинским пока
заниям в этом году отсея
ли всего четверых желаю

щих – отличный резуль
тат, подтверждающий, что 
работники ЭХЗ – здоровый 
коллектив и в прямом, и в 
переносном смысле. А бла
годаря развитию донорско
го движения станет еще бо
лее здоровым, ведь по дан
ным Всемирной организа
ции здравоохранения, лю
ди, постоянно сдающие 

кровь, живут в среднем на 
пять лет дольше среднеста
тистического человека.

В результате банк кро
ви Клинической больни
цы № 42 пополнился при
мерно на 13,5 литра – по 
450 мл от каждого донора. 
Если учесть, что при пере
ливании цельной крови для 
каждого реципиента требу

ется кровь от трех доноров, 
за один день работники ЭХЗ 
подарили шанс на спасение 
10 нуждающимся.

– Ежегодно количество 
участников акции увели
чивается, все больше со
трудников Электрохими
ческого завода и предпри
ятийпартнеров проявля
ют желание сдать кровь и 
спасти чьюто жизнь! – от
мечает один из организато
ров акции – председатель 
КДМ ЭХЗ Полина Демина. 
– Эта «добрая» акция ста
ла первой в рамках проек
та «Технология добра ЭХЗ: 
«55 лет ЭХЗ – 55 добрых 
дел».

Д Е Н Ь  Д О Н О РА

Донор – тот, кто дарит жизнь
в траДиЦионной акЦии «СпаСиБо, Донор!»  

приняли УЧаСтие 30 раБотников ЭлектроХиМиЧеСкого завоДа

сергей КорЖоВ,  
фото из архива ооК

В Зеленогорске стар
товал информационно
экологический проект 
«Чистый город – без
опасный мир». 16 фев
раля организационным 
комитетом, в состав ко
торого вошли педагоги 
городского управления 
образования и специали
сты Электрохимического 
завода, утвержден план 
реализации проекта.

Этот проект иницииро
ван Топливной компанией 
«ТВЭЛ» в соответствии с 
Указом Президента РФ «О 
проведении Года экологии 
в Российской Федерации». 
Школьникам предлагается 
изучить компоненты окру
жающей среды на терри
тории города, провести ис
следования и разработать 
всевозможные методи
ки, модели роботов, ком
пьютерные и 3Dмодели, 

направленные на охрану 
окружающей среды. Под
держку в разработке про
ектов юным экологам ока
жут специалисты градооб
разующего предприятия, 
а реализовать свои задум
ки на практике ребята смо
гут с помощью оборудова
ния школьного технопар
ка, установленного в физи
коматематическом лицее 
Росатома и других зелено
горских школах. 

Предполагается,  что 
участникам проекта удастся 
решить актуальные эколо
гические проблемы города. 

В конце апреля прой
дет отбор проектов, за
явленных для предвари
тельной защиты на меж
дународной  выставке 
 «АТОМЭКСПО2017», ко
торая пройдет 19–20 июня 
в Москве. 

Компетентное жюри, ку
да войдут представители 

общественного движения 
«Зеленая планета», меж
региональной экологиче
ской организации «Грин
лайф», неправительствен
ного экологического фон
да имени В.И. Вернадско
го и Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», в кон
це года определит лучшие 
исследовательские рабо
ты и технические разра
ботки. Победителям будет 
предложено войти в состав 

межрегионального кон
структорского бюро и при
нять участие в реализации 
значимого для Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Гос
корпорации «Росатом» 
экологического проекта.

Полную информацию о 
номинациях проекта мож
но получить в Центре обес
печения деятельности об
разовательных учрежде
ний городского управле
ния образования.

ГОД  Э К О Л О Г И И

«Чистый город – безопасный мир»

Слово «донор» про-
исходит от лат. 
donare – «дарить»

У каждого третьего жителя земли в тече
ние жизни возникает необходимость в пе
реливании донорской крови. Чтобы обеспе
чить достаточное количество крови для ме
дицинских нужд, в том числе производства 
препаратов, в стране должно быть не менее 
40 доноров на 1 000 жителей.

активные доноры реже страдают сердеч
нососудистыми заболеваниями и легче пе
реносят кровопотерю при Дтп и других не
счастных случаях.
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с Л А В А  сО З И Д АТ Е Л Я М ! 

Хороша страна  
Болгария…
определены финалисты проекта 

«Слава созидателям!», наградой для ко
торых станут путевки на побережья 
Черного моря и тихого океана.

напомним, всероссийский конкурс 
«Слава созидателям!» был объявлен в 
2016 году общественным советом гос
корпорации «росатом» для школьни
ков 6–11 классов городов присутствия 
росатома. С мая по сентябрь школьни
ки зеленогорска общались с ветерана
ми ЭХз и городских организаций, с го
ловой погружаясь в историю предпри
ятия и города. итогом проекта стали 
около 900 видеороликов. авторы трех 
лучших работ уже получили награды 
от росатома – смартфоны и планшет
ные компьютеры. Свои призы учредили 

также глава зато г. зеленогорск, ао 
«по «Электрохимический завод» и 
красноярская грЭС2. 

кроме того, жюри городского эта
па конкурса направило организаторам 
список из 45 самых достойных участ
ников – эти ребята стали претендента
ми на летний отдых в лучших детских 
центрах страны. и вот обществен
ный совет росатома определил имена 
счастливых обладателей путевок. Сра
зу оговоримся: организаторы опреде
ляли победителей сами, поэтому в чис
ло финалистов вошли не только пре
тенденты из «городского» списка. 

итак, 15 зеленогорцев смогут отдо
хнуть на берегу Черного моря. прав
да, не в «орленке», как обещали, а… 
в Болгарии, в центре «камчия». До
стойная замена, не правда ли? еще 
шесть авторов видеороликов смогут 
провести 10 дней на берегу тихого 
океана – в знаменитом вДЦ «океан»!

активная зона

Влада слаВсКаЯ, фото дмитрия КоНоВалоВа

Настоящим подарком всем прошлым и буду
щим защитникам Отечества стал открытый крае
вой турнир по автогонкам на льду Green Ring. В 
предпраздничную субботу на льду озера в поселке 
Октябрьском выясняли отношения около 30 гон
щиковлюбителей из Красноярска, Железногор
ска, Бородино, Тайшета и, конечно, Зеленогорска.

Участников, по мне
нию организаторов, мог
ло быть и больше – поме
шали соревнования, па
раллельно проходившие в 
Железногорске. Впрочем, 
для многочисленных зри
телей спортивный празд
ник в полной мере состо
ялся.

Гонщики соревновались 
на легковых автомобилях 
с задним приводом, перед
ним приводом и полным 

приводом, а также на пол
ноприводных джипах. В 
рамках турнира свое ма
стерство продемонстриро
вали и юные зеленогорские 
картингисты, оспаривав
шие первенство в классах 
«Юниор» и «Националь
ный».

– Электрохимический 
завод традиционно поддер
живает подобные меропри
ятия – массовые, зрелищ
ные, способные пробудить 

интерес к автоспорту у мо
лодежи, – отметил, обра
щаясь к участникам тур
нира, начальник отдела об
щественных коммуника
ций ЭХЗ Сергей Коржов. – 
Уверен, этот турнир станет 
настоящим спортивным 
праздником не только для 
участников, но и для всех 
жителей Зеленогорска.

Наслаждаться не очень 
привычным для Зеленогор
ска зрелищем пришло не
мало горожан – достаточ
но сказать, что обе подъ
ездные дороги к озеру со 
стороны Майского шоссе 
и поселка были букваль
но заставлены автомобиля
ми. Многие пришли и при
ехали с детьми, целыми се
мьями – благо, погода в 
этот день была достаточно 

теплой. Впрочем, согреть
ся можно было горячим ча
ем и шашлыками. Не дава
ли замерзнуть и эмоции – 
все дружно болели за зеле
ногорцев. И те не подкача
ли, поднявшись на пьеде
стал почета в каждой кате
гории.

Артур Петренко и Алек
сей Распопин заняли вто
рое и третье места соответ
ственно на легковых авто
мобилях с передним приво
дом. Виктор Тимошин стал 
третьим на полнопривод
ной легковушке. Степан 
Скорытченко стал победи
телем на легковом авто с 
задним приводом, Сергей 
Тимошин – на легковом ав
томобиле с полным приво
дом, а Денис Манохин – на 
полноприводном джипе.

В тройке лидеров
подведены промежуточные итоги рейтинга 

городовучастников кубка «школы росатома» 
(по состоянию на 1 марта). продолжает лиди
ровать лесной, зеленогорск занимает вторую 
позицию, на третьей – трехгорный. в рейтин
ге кубка СМи зеленогорск удерживает тре
тье место, уступая новоуральску и зато за
речный. 

в марте участников проекта «школа рос
атома» ждет много интересных событий. 

2 марта пройдет муниципальный этап ме
тапредметной олимпиады.

с 3 по 5 марта состоится семинар для пе
дагогов и руководящих работников школ – 
участников проекта (зеленогорск).

9–10 марта будет работать семинар по 
проектированию международных полилинг
вальных лагерей «школы росатома». а 10–12 
марта состоится презентация международ
ного полилингвального лагеря. запланирова
ны мастерклассы для детей и родителей (ли
массол – ларнака, кипр).

14–16 марта пройдет конкурс дизайнпро
ектов интерактивного научнотехнического 
парка «Эврика» (зато заречный).

с 19 по 21 марта для победителей конкур
са учителей будет организована стажировка в 
школах калининграда

А 20–22 марта стажировка для победите
лей конкурса воспитателей пройдет в сетевом 
детском саду «Страна чудес» (зеленогорск).

с 26 марта по 2 апреля педагоги и руко
водящие работники детских садов «школы 
росатома» пройдут стажировку в голландии.

ТА ч К И

Под шорох шин
при поДДерЖке ЭХз в зеленогорСке прошел IV краевой тУрнир по автогонкаМ GREEn RInG-2017

А Н О Н с

главная  
фигура – ефим 
славский
в пятницу, 17 марта, 

в 18.00, в т/з «Селена» гДк 
пройдет традиционный за
водской корпоративный 
вечер «Физики и их дру
зья». в год 55летия ЭХз 
главной фигурой события 
станет трижды герой Со
циалистического труда, ру
ководитель легендарного 
Средмаша ефим павлович 
Славский.

организаторы постара
ются наполнить вечер ат
мосферой 50–60 годов 
прошлого столетия, того 
времени, когда строился 
красноярск45, Электрохи
мический завод, «ковался» 
ядерный щит страны.

гостей вечера ждет ин
тересная программа – как 
традиционные конкурсы и 
посвящения, так и выступ
ления приглашенных ар
тистов – рокгруппы «про
верено временем», шоу
балета «Диамант», а также 
фокусникаиллюзиониста.

справки по тел.: 
9-42-66, 9-43-67.

« К Асс А Н Д РА - 2017 »

Пьедестал –  
женский!
Юрий БодНЯ

Подведены итоги второ-
го тура IX открытого межре-
гионального конкурса спор-
тивных оракулов «Кассан-
дра-2017».

необходимо было дать про
гноз на 12 матчей 37го чем
пионата мира по хоккею с мя
чом, проводимого в Сандвике
не (швеция).

лучшие во втором туре: пер
вое место – галина герасименко 
(португалия, калдашдараинья) 
– 30 баллов, второечетвер
тое места – любовь прозоро
ва (красноярск), ольга кузнецо
ва (казахстан, риддер) и Мария 
евсеева (зеленогорск, тптиС) 
– по 28, пятое место у гульбар
чин Джумугуловой (кыргызстан, 
кокЖангак) – 27 баллов.

итоги после двух туров (сумма 
мест): людмила русакова (крас
ноярск) – 12, Сергей Садовский 
(красноярск) – 17, владислав Бы
струшкин (красноярск) – 18, вик
тор иванов (красноярск) – 22, 
Юлия Дьячкова (зеленогорск) – 
27, владимир полковников (Усо
льеСибирское) – 30, николай 
Межевой (абакан) – 32, любовь 
прозорова (красноярск) – 35, 
александра Целых (Москва) – 38, 
вадим терентьев (зеленогорск) – 
40, наталья Юрченко (Сочи) – 42.

Семерка лидеров в команд
ном зачете: первое место – крас
ноярск (69 баллов), второе место 
– зтптиС (64 балла), третье место 
– португалия (25 баллов), четвер
тое – казахстан (18 баллов), пя
тое – кыргызстан (10 баллов), ше
стое – ЭХз (6,2 балла), седьмое – 
зеленогорск (6,1 балла).

соК «Камчия», г. Варна, республика Болгария 
(3–17 июля 2017 года):
валерия воробьева (школа № 161), анна петрова (школа № 163), захар Хома, 

константин яценко (гимназия № 164), константин шведов (школа № 169), али
на яблучанская, елена Денисова, владислав Богданов, анастасия Манеко (шко
ла № 172), варвара Соболевская, елизавета Макарова, ксения Борисенко, арина 
Скомороха, Михаил Дорогов (лицей № 174), алена Макаренко (школа № 175).

ВДц «океан», г. Владивосток, россия 
(18 июля – 7 августа 2017 года):
Светлана грачева (школа № 163), анастасия Булгакова (гимназия № 164), 

виталия поздеева (школа № 167), екатерина пост, алена Стош (лицей № 174), 
анастасия Дорошенко (Цо «перспектива»).

ш К О Л А  Р О с АТО М А
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Николай НЕМолЯЕВ, 
фото из архива ооК

Более чем удачным 
можно считать пер
вое выступление коман
ды Зеленогорска, со
ставленной на 100 про
центов из спортсменов 
Электрохимического за
вода, на чемпионате Си
бирского федерально
го округа, который про
шел 23–25 февраля в 
Красноярске. С первого 
захода на такого уров
ня соревнования завод
чане не просто навязали 
борьбу лучшим масте
рам Сибири, но и суме
ли завоевать две брон
зовых, одну серебряную 
и две золотых медали. 

В соревнованиях приня
ли участие 12 команд (бо
лее 60 спортсменов) – от 
Новосибирской области до 
Забайкальского края. По 
мнению участников, тур
нир можно назвать «ис
пытание дартсом» – спорт
смены ежедневно по 14 ча
сов проводили в зале. И за
водчане достойно выдер
жали этот марафон.

В «миксе» пара Алек
сандр Гуща – Юлия Казан
цева завоевала бронзовую 
медаль. 

Сенсацией закончился 
женский парный разряд. 
Ирина Зайцева и Татьяна 
Мишина сумели набрать 
максимальное количество 
очков и завоевали первое 
место.

В командном зачете ЭХЗ 
выставил сразу два кол
лектива, которые сумели 
подняться на пьедестал. 
Второе место заняла ко
манда «Зеленогорск2», 
в которую вошли Алек
сандр Гуща, Владимир 
Мезенцев, Олег Прудни

ков и Александр Таска
ев. Третье место у коман
ды «Зеленогорск1», в нее 
вошли Ирина Зайцева, Та
тьяна Мишина, Евгений 
Фокин, Артем Дьячков и 
Олег Степаненко. А пер
вое место предсказуемо за
воевала сильная команда 
Норильска, представлен
ная мастерами, которые 
имеют опыт выступления 
в международных турни
рах.

В личном женском пер
венстве блеснула Ири
на Зайцева, которая вы
играла все свои встречи и 
стала первой среди 16 пре
тенденток. Этот резуль
тат дает Ирине право при
нять участие в чемпиона
те России, который состо
ится в апреле. Также Ири
на включена в российский 
рейтинг и сможет претен
довать на получение зва
ния «Кандидат в мастера 
спорта». В Красноярском 
крае мало кто из дартси
стов может похвастаться 
таким званием. 

Мужчины ЭХЗ также 
выступили достойно, но 
подобраться к пьедесталу 
им не позволили нориль
чане, которые уже не пер
вый год являются в Сиби
ри «законодателями мод» 
в дартсе.

  18 февраля состоялся турнир ЭХЗ по дартсу в пар-
ном разряде, посвященный Дню защитника отечес-
тва. в соревнованиях приняли участие семь пар, которые 
сыграли по круговой системе. три сильнейшие пары набра
ли по 8 очков, и победитель определился по дополнитель
ным показателям. первое место заняла пара цеха № 99 олег 
прудников – Сергей Садовой, второе место – ирина зайцева 
(по по «ЭХз») – александр таскаев (еСЦ), третье – евгений 
Фокин (цех № 54) – олег Степаненко (цех № 53).
по результатам турнира сформирована команда для участия 
в чемпионате СФо.
     

  25 февраля в Д/с «олимпиец» прошло личное пер-
венство ЭХЗ по настольному теннису, посвященное 
Дню защитника отечества. в нем приняли участие 14 
спортсменов.
в возрастной категории до 50 лет 1е место занял никита 
рашкин (цех № 99), 2е место – Денис алексеенко (цех № 99), 
3е – александр алферовский (цех № 70).
в возрастной категории старше 50 лет победил пенсионер 
алексей алексейцев, 2е место занял владимир Среднев 
(пенсионер), 3е – александр качанов (заводоуправление).

  Команда ЭХЗ стала победителем лыжных соревно-
ваний в рамках спартакиады трудящихся Зеленогор-
ска, которые состоялись 25 февраля. 
на 2м месте в сильнейшей первой группе финишировала 
команда «коммерсант», на 3м – команда ФпС19.
лучшие результаты заводчан в личном зачете (в своих воз
растных категориях): 1е места – Сергей гаврилов, Денис 
прохода, Мария Базун; 2е места – александр Сенцов, лео
нид Баринов, Юлия казанцева; 3и места – евгений Федотов, 
екатерина романова.
после трех видов спартакиады команда ЭХз уверенно лиди
рует.
     

  сыграны очередные матчи по мини-футболу в 
комп лексной спартакиаде ЭХЗ. игры проходят по поне
дельникам и средам, с 19.00, в Д/с «нептун». результаты игр, 
прошедших с 20 по 27 февраля: заводоуправление – цех 
№ 53 – 14:6, цех № 99 – еСЦ – 14:6, «гринатом» – цех № 54 – 
5:3, цех № 70 – цех № 99 – 10:3, Цзл – цех № 53 – 8:2, цех № 54 
– заводоуправление – 6:1.
     

  состоялся второй детский турнир (2005–2006 гг. р.) 
в сезоне 2016–2017 гг. по мини-футболу среди школь-
ников, посвященный памяти директора спортклуба 
ЭХЗ «саяны» А.и. Барсукова. Участвовали 10 команд. на 
финальном этапе в игре за 3е место команда школы № 163 в 
основное время с командой школы № 175 сыграла со счетом 
3:3, но сумела победить по пенальти со счетом 2:0. в игре за 
1е место команда «нептун» в основное время также сыгра
ла вничью со счетом 1:1 с гимназией № 164, но по пенальти 
гимназисты сумели вырвать победу со счетом 3:2. 
     

  со 2 по 5 марта в новоуральске пройдет финал зим-
ней спартакиады работников атомной энергетики, 
промышленности и науки «Атомиада-2017». в соревно
ваниях в составе команды «твЭлСибирь» примут участие 
16 спортсменов ЭХз (минифутбол, зимний полиатлон, лыж
ные гонки). 
     

  11 марта команда ЭХЗ примет участие в соревнова-
ниях по лыжным гонкам в рамках спартакиады тру-
довых коллективов Красноярского края. Соревнования 
пройдут в красноярске на лыжном стадионе «ветлужанка». 
начало – в 10.30.

  В железногорске 24–25 февраля состоялись откры-
тые краевые соревнования по плаванию, посвящен-
ные памяти мс ссср В.н. решетникова. в соревновани
ях приняли участие спортсмены ЭХз и городских организа
ций. лучшие результаты среди заводчан и партнерских ор
ганизаций в своих возрастных категориях на различных дис
танциях показали: 1е места – наталья Устина («атомохра
на»), Юрий Дубровин (пенсионер), олег рахманов (цех № 53), 
александр Фомченко (СМнУ70/7); 2е места – александр 
Фомченко, Марина луанэ (отдел № 9), татьяна владимирова 
(отдел № 17), наталья Устина; 3и места – Марина луанэ, га
лина Серкова («атомохрана»).
в семи эстафетах 4 х 50 м вольным стилем в различных воз
растных категориях сборные команды зеленогорска (весо
мый вклад внесли спортсмены ЭХз) заняли два первых, три 
вторых и одно третье место.

З Н А й  Н А ш И Х !

Дартсисты ЭХЗ 
покорили сибирь

б Л И ц

Ирина Зайцева –  
лучшая дартсистка Сибири

В О Л Е й б О Л

Кто даст бой 
цоУ?

полным ходом идет 
турнир по волейбо

лу в рамках комплексной 
 спартакиады ЭХз. 

в этом году формула во
лейбольных соревнований 
претерпела небольшие изме
нения. как и в прошлом го
ду, восемь команд сыграют в 
один круг, после чего первая 
четверка разыграет призо
вые места, а вторая распре
делит места с 5го по 8е. в 
финальной части турнира ко
манды сыграют полуфиналы 
(первое место с четвертым, 
второе с третьим) и финалы.

ХО К К Е й

наши «ветера-
ны» победили! 
Зеленогорская команда 

«Ветеран», в составе кото-
рой играют представители 
ЭХЗ и других предприятий 
и организаций города, ста-
ла победителем первенства 
Красноярского края по хок-
кею с шайбой среди спорт-
сменов старше 45 лет. 

всего в турнире участво
вали пять команд – из горо
дов Бородино, зеленогорска, 
иланского, поселков тасеево 
и Богучаны.   

в финале, который состо
ялся в поселке подгорном 
26 февраля, зеленогорцы 
играли до двух побед с ко
мандой «шахтер» из Бороди
но. в первом матче наши хок
кеисты уступили со счетом 
3:4, но затем победили в двух 
матчах со счетом 2:0 и 1:0 и 
завоевали золотые медали.

третье место заняла ко
манда из иланского.

по словам капитана «вете
рана» владимира елистрато
ва, в следующем году предпо
лагается расширение геогра
фии турнира за счет привле
чения команд из западной ча
сти красноярского края.

     

Заслуженная  
награда

25 февраля во Дворце 
спорта имени Дворки

на в красноярске в преддве
рии матча суперлиги чем
пионата россии среди муж
ских команд «енисей» (крас
ноярск) и «кузбасс» (кеме
рово) ведущему специали
сту по физической культуре 
и спорту профсоюзной ор
ганизации Электрохимичес
кого завода владику Стра
винскасу вручена благодар
ность президента всерос
сийской федерации волей
бола С.в. шевченко. 

в волейбольном мире 
владик владосович пользу
ется заслуженным авторите
том. под его руководством 
юношеские команды крас
ноярского края неоднократ
но становились призерами 
чемпионатов россии и мно
гие ребята получили путевку 
в большой волейбол.

Эта благодарность ста
ла достойной оценкой вкла
да владика Стравинскаса в 
развитие волейбола в крас
ноярском крае и Сибирском 
федеральном округе.

поздравляем!

реЗУлЬтАты 
сыгрАнныХ 
мАтЧей
1-й тур. ЦоУ – зМк 

– 2:0, Цр – «грин атом» – 
2:0, еСЦ – Цзл – 0:2.

2-й тур. Цзл – зМк – 
2:0, з/у – ХЦ – 2:0, Цр – 
ЦоУ – 0:2.

3-й тур. ХЦ – еСЦ – 
0:2, «гринатом» – з/у – 
0:2, Цр – зМк – 2:0.

4-й тур. ЦоУ – з/у – 
2:0, еСЦ – «гринатом» – 
2:0, Цзл – ХЦ – 2:1.
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ЮБилейная

выражаем искреннюю благодарность коллективу метроло
гической службы и лично ее руководителю М.г. горбачеву, ра
ботникам службы безопасности ао «по «ЭХз», а также сотруд
никам ао «гринатом», всем родным и друзьям, оказавшим мо
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон безвременно ушедшего артема Юрьевича акулина.

Акулины, Ждановы

22 февраля 65 лет 
исполнилось Владимиру 
 георгиевичу еВДоКимо-
ВУ, ветерану метрологиче
ской службы. 

40 лет жизни владимира 
 георгиевича связаны с атом
ной отраслью. начав работу в 
1974 году в СМнУ70/7, он про
шел путь до инженераналад
чика 1й категории и участво
вал в пусках сложнейшего обо
рудования практически на всех 
значимых отраслевых стройках 
Сибири.

 в 1992 году владимир геор
гиевич начал работать на ЭХз – 
заместителем начальника цеха 
пМн. здесь широко проявился 
его талант руководителя и ор
ганизатора. при его непосред
ственном участии специали
стами ЭХз и фирмы BASF смон
тировано и включено в эксплу
атацию уникальное оборудо
вание по производству кассет. 

 С 2003 года владимир 
 георгиевич работал в метро
логической службе – инжене
ромприбористом 1й катего
рии, а с 2007 года – ведущим 
инженером по кипиа. высоко
классный специалист, инициа
тивный и добросовестный ра
ботник, хороший организатор. 
его принципиальность, ответ
ственность, исполнительность, 
способность работать в про
изводственных группах разно
го направления и умение нахо
дить в спорных ситуациях ком
промиссное решение служат 
примером отношения к делу.

за добросовестный труд 
в.г. евдокимов неоднократ
но поощрялся руководством 
отдела и завода, ему вынесе
на благодарность тк «твЭл», 
присвоено почетное звание 
«ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

Уважаемый владимир геор
гиевич! коллектив МС искрен
не поздравляет вас с юбиле
ем! Желаем добрых деяний и 
бравых идей, огромных жиз
ненных сил и энергии, креп
кой любви в семье и понима
ния, чудесного настроения и 
большой радости души. креп
кого вам здоровья, долголе
тия, бодрости тела и духа!

23 февраля поздравления 
с 70летием принимала вете
ран Цзл наталья николаев-
на жигУлоВА.

на ЭХз, в цех регенерации, 
наталья николаевна при
шла в 1970 году –  сразу по
сле окончания тпУ. Сначала 
трудилась старшим техником, 
а через несколько лет – ин
женеромхимиком лаборато
рии цеха. Более 30 лет прора
ботала в своей лаборатории – 
с момента ее образования.

профессия инженерахими
ка достаточно специфична и 
предполагает сосредоточен
ность, способность к анализу, 
умение правильно выразить 
свои мысли. решая сложные 
задачи контрольноаналити
ческого и исследовательско
го характера, наталья нико
лаевна проявила себя как гра
мотный, инициативный инже
нер. под ее руководством вне
дрялись новые методики ана
литического контроля, произ
водился качественный техно
логический контроль. талант, 
мастерство и целеустремлен
ность помогли ей достичь 
значительных результатов, за
воевать признание и уваже
ние руководства и коллег. на
талья николаевна – замеча
тельный наставник, пример 
требовательного и в то же 
время справедливого руково
дителя, сумевшего сплотить 
вокруг себя замечательный 
коллектив. 

за высокие показатели в 
труде она неоднократно от
мечена администрацией за
вода. ей присвоено почетное 
звание «ветеран ЭХз», она на
граждена знаком отличия в 
труде «ветеран атомной энер
гетики и промышленности». Eе 
имя и фотография заносились 
на Доску почета ЭХз.

Уважаемая наталья ни
колаевна! коллектив Цзл от 
всей души поздравляет вас с 
юбилеем! Желаем жизненно
го оптимизма, семейного бла
гополучия, бодрого здоро
вья, удачи во всех ваших де
лах и новых свершений. пусть 
вдохновение отправляет вас 
на новые высоты!

П О З Д РА В Л Я Е М !

Бодрости духа  
и новых свершений!Михаил БЕрБа,  

фото анны сидьКо

17 февраля в зале «Се
лена» ГДК чествовали 
юбиляров – 60летие от
мечало агрохозяйство 
«Искра». За эти годы 
неоднократно менялись 
формы его правления – 
от подсобного хозяйства 
ЭХЗ до дочернего обще
ства предприятия, но не
изменным оставалось 
качество продуктов, про
изводимых сельчанами. 

Поздравить юбиляров 
прибыли представители 
ЭХЗ и администрации Зе
леногорска, руководители 
агропредприятий Саянско
го и Рыбинского районов. 
Почетным гостем был за
меститель министра сель
ского хозяйства Краснояр
ского края Сергей Брылев. 

В числе первых «искров
цев» поздравил генераль
ный директор ЭХЗ Сергей 
Филимонов.

– Вот уже 60 лет мы не
разрывно связаны, – сказал 
Сергей Васильевич. – Из 
подсобного хозяйства «Ис
кра» развилась в одно из пе
редовых агропредприятий 
нашего края, а сегодня вы
ходит и на международный 
рынок. 

Генеральный директор 
ЭХЗ пожелал сельчанам 
дальнейшего развития и 
повышения эффективно
сти, внедрения новых ме
тодов работы, и тогда «ни
какие экономические тур
булентности на хозяйство 
не повлияют».

Сергей Васильевич вру
чил директору агрохозяй
ства Игорю Кондрусу сер
тификат на бесплатное обу
чение персонала  «Искры» 
работе по ПСР – производ
ственной системе Росатома.

– По сути, вы сегодня 
работаете в системе Рос
атома, а одна из его цен
ностей – единая коман
да, когда каждый вовле
чен в достижение общего 
результата. Инструменты 
ПСР помогут вам в этой ра

боте, – отметил генераль
ный директор ЭХЗ.

Также Сергей Филимо
нов вручил лучшим работ
никам хозяйства почетные 
грамоты и благодарствен
ные письма от Госкорпора
ции «Росатом» и Топлив
ной компании «ТВЭЛ». 

Затем слово взял заме
ститель министра сельско
го хозяйства Красноярско
го края Сергей Брылев. 

– По итогам прошло
го года зеленогорское аг
ропредприятие стало лиде
ром в производстве карто
феля и других овощей, – от
метил он. – Очевидны успе
хи в производстве молока 
и в животноводстве, рас
тет объем обрабатываемых 
сельхозугодий. Предпри
ятие успешно выходит не 
только на межрегиональ
ный, но и на международ
ный уровень. Сегодня «Ис
кра» входит в десятку луч
ших хозяйств края. И есть 
потенциал для достижения 
еще более высоких резуль
татов. 

На вечере было отмече
но, что руководители атом
ной отрасли во все времена 
понимали, что работники 
ЗАТО должны иметь луч
шие, качественные продук
ты питания. Поэтому в раз
витие таких сельхозпред
приятий, как «Искра», 
вкладывались значитель
ные средства, покупалось 
лучшее оборудование и тех
ника. И сельчане отвечали 
и отвечают на такое внима
ние ударным трудом.

У В А Ж Е Н И Е

По труду и честь

18 февраля отмети
ла 70летний юбилей вете
ран 1го отдела любовь 
 Петровна лАВрУХоВА.

любовь петровна прора
ботала на ЭХз 37 лет, из них 
20 лет инспектором фили
ала 1го отдела (ныне – ре
жимносекретный отдел) – с 
1985 по 2005 год. 

любовь петровна внес
ла большой вклад в органи
зацию секретного и обще
заводского делопроизвод
ства. зарекомендовала себя 
как инициативный, стара
тельный, ответственный и 
в тоже время очень скром
ный сотрудник. за много
летний добросовестный 
труд неоднократно получа
ла благодарности и премии 
от администрации предпри
ятия. ей присвоены звания 
«ветеран завода» и «вете
ран атомной энергетики и 
промышленности».

в семье любовь петров
на окружена вниманием и 
заботой. С мужем анатоли
ем тимофеевичем в про
шлом году отметили золо
тую свадьбу. любовь пет
ровна принимает активное 
участие в воспитании вну
ков, она очень разносторон
ний человек и свои способ
ности передала по наслед
ству. внуку александру – лю
бовь к горным лыжам, в мо
лодости была кандидатом в 
мастера спорта на дистан
ции «слаломгигант». твор
ческие способности – внуч
камдвойняшкам Маше и 
Даше, девочки занимают
ся в музыкальной и художе
ственной школах.

любовь петровна – заме
чательная хозяйка, ее дом 
всегда открыт для друзей, 
ее тепла и энергии хватает 
на всех.

Уважаемая любовь пет
ровна! коллектив рСо и ве
тераны отдела от всей души 
поздравляют вас с юбилеем 
и желают благополучия, бод
рости духа, исполнения же
ланий и замечательного на
строения!


