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Около 400 школьников 
представили на муниципаль-
ный этап конкурса «Слава 
созидателям!» 444 видеоин-
тервью с первостроителями 
Зеленогорска.

Работники Электрохимичес-
кого завода вновь спасли не-
сколько жизней – 15 февра-
ля на предприятии в седь-
мой раз прошел День до-
нора. 

С рабочим визитом объек-
ты ООО «Искра» – дочернего 
предприятия ЭХЗ – посети-
ли депутаты Законодатель-
ного собрания Красноярско-
го края. 

2 12РАБОТА  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ, 
ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

СТАТЬ ДОНОРОМ  
И ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ 
МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК!

8–9

поздравляем!

дорогие женщины!

От всей души поздравля-
ем вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

вы делаете все, чтобы этот мир 
был добрее, теплее, терпимее, 
чтобы чистота оставалась непре-
ложной основой мироздания.

вы дарите жизнь, и нет в ми-
ре ничего прекраснее, чем образ 
женщины с младенцем на руках. 
ваши любовь, ласковое слово и 
мудрое решение, как путеводные 
звезды, освещают детям дорогу 
в жизнь.

ваши чуткость, способность 
понять, поверить придают муж-
чинам силы преодолевать любые 
испытания, вселяют надежду и 
уверенность в завтрашнем дне. 

оставаясь хранительницами 
семейного очага, вы в полной ме-
ре раскрываете свои таланты на 
производстве, в науке, в образо-
вании, в здравоохранении, в со-
циальной сфере.

ваша мудрость проявляется и 
в активной жизненной позиции. 
именно вы, осознавая всю глуби-
ну ответственности за завтраш-
ний день, первыми приходите на 
избирательные участки, голосу-
ете за будущее своей земли, сво-
их детей. 

Убеждены, что 18 марта 2018 
года не станет исключением, и вы 
вместе со своими семьями при-
дете на выборы президента рос-
сийской Федерации, выскаже-
те свое мнение. ведь вы не толь-
ко умом, но и сердцем понимае-
те, что россия – это наш большой 
дом и мы все вместе несем ответ-
ственность за его судьбу. 

С праздником, милые женщи-
ны! Желаем вам здоровья, успе-
хов, радости и счастья. 

С.в. Филимонов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод», 

а.в. рУБиС, 
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»
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вмеСТе в БУдУщее
В поВестку рабочего Визита глаВы росатома алексея лихачеВа  

Вошли Вопросы разВития Эхз и социальной сферы зеленогорска
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В 2017 году на Электрохи-
мическом заводе, в его до-
черних обществах и подряд-
ных организациях, выполня-
ющих работы на территории 
и объектах предприятия, не-
счастных случаев на произ-
водстве не произошло. 

Состояние охраны труда и 
промышленной безопасности 
во всех подразделениях и в це-
лом по предприятию признано 
удовлетворительным.

при этом три подразделе-
ния предприятия работают без 
производственного травматиз-
ма уже более 10 лет: ЦзЛ (свыше 
35 лет), цех регенерации (свыше 
16 лет) и химический цех (свы-
ше 11 лет). 

такие хорошие показатели 
на ЭХз достигаются благодаря 
действующей системе управле-
ния охраной труда в подразде-
лениях и в целом по предприя-
тию. Сотрудники отдела охраны 
труда осуществляют админи-
стративно-общественный кон-
троль за соблюдением требо-
ваний охраны труда при произ-
водстве работ, за обеспечением 
безопасности работников при 
эксплуатации зданий, сооруже-
ний, оборудования, при веде-
нии технологических процес-
сов, применении сырья и ма-
териалов. во всех подразделе-
ниях обеспечиваются здоро-
вые и безопасные условия тру-
да, нормальные санитарно-бы-
товые условия в соответствии с 

действующими нормами и пра-
вилами, персонал, работающий 
во вредных условиях труда, 
применяет средства индивиду-
альной защиты.

также сотрудниками оот под-
готовлен план организацион-
но-технических мероприятий 
по улучшению условий и охра-
ны труда на 2018 год. в него вош-
ли мероприятия, направленные 
на улучшение условий и охраны 
труда, снижение уровней про-
фессиональных рисков и про-
филактику производственного 
травматизма, повышение квали-
фикации персонала и обучение 
охране труда и промышленной 
безопасности, а также меропри-
ятия, направленные на развитие 
физкультуры и спорта.

михаил БерБа,  
фото дмитрия Коновалова

Глава Росатома вновь 
посетил Зеленогорск – 
уже в третий раз за год. 
Однако на этот раз ви-
зит руководителя отрас-
ли не ограничился про-
изводственной темати-
кой – в плотном рабо-
чем графике нашлось 
время для встречи со 
школьниками и обще-
ния с персоналом и па-
циентами поликли-
ник. А начался рабочий 
день с производственно-
го совещания с руковод-
ством и главными спе-
циалистами Электро-
химического завода. 

разговор  
о развиТии 
производСТва

– Коллеги, очень рад 
вас снова видеть, – попри-
ветствовал участников со-
вещания Алексей Лиха-
чев. – Мне в Москве сказа-
ли, мол, я что-то зачастил 
в Зеленогорск. Но на это 
есть причины: во-первых, 
ваше предприятие – од-
но из передовых, и не толь-
ко в Топливной компании. 
Во-вторых, ЭХЗ – «Лидер 
ПСР», это и было причиной 
нашего предыдущего приез-
да, в конце прошлого года. 

Главной темой совеща-
ния стало дальнейшее раз-
витие Электрохимичес-
кого завода. Свое видение 
представили генеральный 
директор ЭХЗ  Сергей Фи-
лимонов и президент Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
Наталья Никипелова. 
А.Е. Лихачев сделал ак-
цент на задачах, стоящих 
перед отраслью, и вызо-
вах, с которыми Росатом 
встретится уже в текущем 
году. В целом глава Рос-
атома высоко оценил де-
ятельность Электрохими-
ческого завода.

– ЭХЗ занимает яркое 
место и в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», и в отрас-
ли в целом. Завод – один 
из лидеров отрасли по во-
влеченности коллектива, 
по стремлению постоянно 
оптимизировать производ-
ственный процесс. Да и са-
ми итоги выполнения кар-
ты КПЭ, выполнения по-
казателей – они впечатля-
ют. По задачам, поставлен-
ным в 2017 году, нерешен-
ных вопросов нет, – отме-
тил Алексей Лихачев.

Одним из вопросов по-
вестки стали перспекти-
вы развития ООО «Искра» 
– дочернего общества ЭХЗ. 
Директор агропредприя-

«реКорд»  
раСширяеТ  
Карьерные 
возможноСТи 

екатерина пономарева, 
ведущий специалист ооирп

На ЭХЗ 1 марта старту-
ет ежегодный цикл процес-
сов «Управление эффек-
тивностью деятельности» 
(УЭД) и «Управление карье-
рой и преемственностью» 
(УКиП), или оценка по систе-
ме  «РЕКОРД».

процесс УЭД включает в 
себя: оценку результативно-
сти (выполнение кпЭ), оцен-
ку профессионально-тех-
нических знаний и навыков 
(птзн), оценку по ценностям 
росатома, формирование ин-
дивидуального плана разви-
тия (ипр) и дальнейших карь-
ерных шагов работника.

оценка птзн и ценностей 
в этом году, как и в прошлом, 
пройдет в оценочных формах 
EXCEL. Формат оценочных 
форм практически не изме-
нился, единственное отличие 
– скорректированы индика-
торы для оценки ценностей.

как и в прошлом году, 
часть сотрудников дополни-
тельно проходят оценку ме-
тодом «360 градусов». оцен-
ки по ценностям, получен-
ные в результате опроса (са-
мооценка и оценка непосред-
ственного руководителя), бу-
дут перенесены в оценочную 
форму.

основной задачей про-
цесса Укип является форми-
рование сотрудником сво-
его карьерного плана в си-
стеме  «рекорД», который бу-
дет включать в себя инфор-
мацию о мобильности со-
трудника, оценке уровня его 
профессио нальных компе-
тенций, возможных карьер-
ных шагах и в дальнейшем бу-
дет согласовываться его не-
посредственным руково-
дителем. в итоге в системе 
 «рекорД» будет сформирован 
план преемственности пред-
приятия, в котором отразит-
ся защищенность (наличие 
оперативных и долгосрочных 
преемников) всех руководя-
щих должностей.

в отличие от оценочной 
формы процесса УЭД, где этап 
«планирование карьеры» за-
полняется руководителем, 
система «рекорД» дает воз-
можность каждому сотрудни-
ку выразить свои карьерные 
предпочтения, выбрав пред-
лагаемый системой карьер-
ный шаг в соответствии с от-
раслевыми карьерными кар-
тами, либо осуществить по-
иск интересующих сотрудни-
ка позиций в других карьер-
ных группах и специализаци-
ях. при этом предоставляется 
возможность заполнить лич-
ный профиль (аналог внутри-
отраслевого резюме), содер-
жащий сведения об образо-
вании, опыте работе, повыше-
нии квалификации, участии в 
проектах и т. п. 

всего в процессах «Управ-
ление эффективностью дея-
тельности» и «Управление ка-
рьерой и преемственностью» 
примут участие 1 017 сотруд-
ников предприятия.

михаил БерБа,  
фото дмитрия Коновалова

В минувший вторник 
депутаты Законодатель-
ного собрания Красно-
ярского края соверши-
ли поездку по объектам 
ООО «Искра» – дочер-
него предприятия ЭХЗ. 

Задач было несколько – 
от знакомства с крупным 
сельхозпроизводителем до 
обсуждения перспектив 
создания территории опе-
режающего экономическо-
го развития  (ТОСЭР) в Зе-
леногорске. 

Гости посетили обнов-
ленные коровник и телят-
ник, цеха переработки мо-
лочной, мясной и овощной 
продукции, форельное хо-
зяйство «Искры». Депута-
ты также осмотрели произ-
водство сублимированных 
кормов для животных. 

– Сегодня мы ознакоми-
лись с основными направ-
лениями работы хозяй-
ства, – поделился впечат-
лениями председатель ЗС 
края Дмитрий Свиридов, – 
И в первую очередь отмети-
ли, что оно достаточно раз-
ноплановое. Есть направ-
ления максимально при-
быльные, перспективные. 
В частности – производство 

молочной продукции, мя-
са, колбасные цеха. Хозяй-
ство выходит на зарубеж-
ные рынки – установлены 
отношения с КНР. И в этом 
есть перспектива. 

Сегодня в хозяйстве тру-
дится порядка 760 человек. 
И гости отмечают, что прак-
тически на каждом объек-
те работники говорят о пер-
спективах, понимают стоя-
щие перед ними задачи. 

Финалом рабочей по-
ездки стало совещание с 
участием генерального ди-
ректора Электрохимичес-
кого завода Сергея Фили-
монова, главы Зеленогор-
ска Павла Корчашкина и 
директора «Искры» Игоря 
Кондруса.

Речь шла о взаимодей-
ствии Электрохимичес-

кого завода и агрохозяй-
ства. Не обошли стороной 
и тему создания  ТОСЭР в 
Зеленогорске. 

В целом председатель 
Заксобрания оценил рабо-
ту «Искры» как достаточ-
но эффективную. Вместе 
с тем добавил, что сегодня 
без краевых дотаций любо-
му сельхозпредприятию, 
даже имеющему поддерж-
ку такого крупного пред-
приятия, как ЭХЗ, доста-
точно сложно выжить. 

– Радует, что коллеги 
проявляют активность – 
выходят с предложения-
ми в Заксобрание, которое 
оказывает помощь в поис-
ке партнеров, освоении но-
вых рынков, в том числе 
и за рубежом, – отметил 
Дмитрий Свиридов. 

оценКа перСонала

БезопаСноСТи – нашУ КУльТУрУ!

охрана ТрУда – дело оБщее

визиТ-эФФеКТ

раБоТа на перСпеКТивУ

дань памяТи
На Электрохимическом заводе почти-

ли память Анатолия Николаевича Шуби-
на, возглавлявшего предприятие с 1989 
по 2008 годы.

28 февраля исполнилось ровно 10 лет 
со дня смерти а.н. Шубина. Дань уважения 
анатолию николаевичу отдали представи-
тели Электрохимического завода во главе 
с генеральным директором предприятия 
Сергеем Филимоновым, возложив к мону-
менту на аллее почетных граждан цветы.

Уважение
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тия Игорь Кондрус пред-
ставил продукцию ООО 
«Искра», рассказал о пла-
нах предприятия и со-
трудничестве с КНР, куда 
 «Искра» поставляет рапс.

Все вопросы, обсуждав-
шиеся в ходе совещания, 
будут отражены в итого-
вом протоколе поручений 
главы Росатома. 

А затем делегация напра-
вилась в город, где Алек-
сея Лихачева уже ждали 
ученики Росатом-класса 
физико-математического 
лицея № 174.

ТолКовые реБяТа 
нам нУжны

Почти час шел открытый 
урок, а по сути – откровен-
ный диалог руководителя 
атомной отрасли с учени-
ками Росатом-класса. Дети 
рассказали о своих достиже-
ниях, а глава Росатома – о 
перспективах развития гос-
корпорации и месте моло-
дежи в достижении постав-
ленных целей. Алексей Ли-
хачев не мог не заглянуть и 

в школьный технопарк, ку-
да его пригласили старше-
классники. Лицеисты рас-
сказали о своих достижени-
ях, показав при этом про-
тотипы моделей и сами мо-
дели, участвовавшие в раз-
личных конкурсах. 

– В детстве мы делали та-
кие же штуки, – проком-
ментировал Алексей Евге-
ньевич, взяв в руки одну из 
моделей выставки. – Толь-
ко вырезали их руками, из 
дерева. Сколачивали из до-
щечек. А вы сейчас делаете 
с помощью вот этих совре-
менных технологий.

В конце встречи ученики 
Росатом-класса под общие 
аплодисменты подарили 
Лихачеву, как поклоннику 
игры «Что? Где? Когда?», 
сувенир, сделанный сво-
ими руками. Небольшую 
фигурку совы – символа 
мудрости – ученики напе-
чатали на 3D-принтере. 

– Ребята, спасибо вам за 
разговор. Уходить от вас со-
всем не хочется, – признал-
ся Алексей Евгеньевич. – И 
будет вдвойне приятно, ес-

ли вы после нашего разго-
вора, после обучения в ву-
зах придете на предприятия 
отрасли. Умные, толковые 
люди нам нужны. Но гораз-
до ценнее то, что вы уже на-
ши. Родившиеся здесь, на 
земле Зеленогорска, вы уже 
члены отрасли, представи-
тели Росатома. Любите свой 
город, всегда помните о нем. 
И где бы в дальнейшем вы 
ни работали, где бы ни жи-
ли, помните, что вы отсюда 
родом, и обязательно поста-
райтесь внести вклад в раз-
витие своего города.

Бережливая 
полиКлиниКа

Следующий пункт про-
граммы – городская по-
ликлиника. Здесь гостей 
уже встречала представи-
тельная команда во гла-
ве с руководителем ФМБА 
России Владимиром Уй-
бой. Разговор шел о реа-
лизации пилотного про-
екта «Бережливая поли-
клиника», который стар-
товал в Зеленогорске в 

сентябре прошлого го-
да. Главе Росатома про-
демонстрировали первые 
результаты. В частности 
– решение проблем с оче-
редями в регистратуру и 
записью на прием к вра-
чам. Теперь действует си-
стема электронной очере-
ди, или, как ее называют 
пациенты, – электронный 
«ларек». Полным ходом 
с помощью специалистов 
ЭХЗ идет внедрение в ра-
боту поликлиники произ-
водственной системы Рос-
атома. В холле установле-
ны информационные мо-
ниторы, разделены функ-
циональные обязанно-
сти между регистратора-
ми, создан комфортный 
зал ожидания. Благода-
ря финансовой поддержке 
Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» кабинеты 
дооснастили необходимым 
оборудованием.

Посетители, особенно 
те, кому часто приходится 
бывать в поликлинике, с 
удовлетворением встреча-
ют такие перемены.

В детской поликлинике 
гости оценили ход ремонт-
ных работ. Медики отмети-
ли, что благодаря преобра-
зованиям удастся развести 
потоки здоровых и боль-
ных детей, исключить их 
пересечение. В поликли-
нике будут созданы игро-
вые зоны для комфортно-
го пребывания ребятишек, 
а стены скоро украсит яр-
кая роспись.

***
В завершение визита гла-

ва Росатома Алексей Лиха-
чев кратко представил свое 
видение обстановки в горо-
де журналистам зеленогор-
ских СМИ: 

– Настроение в горо-
де влияет на ситуацию на 
заводе, а ситуация на за-
воде влияет на настрое-
ние в городе. И для нас од-
но от другого – неотдели-
мо. Именно поэтому каж-
дый приезд руководства 
Госкорпорации, каждая 
встреча с активом Зелено-
горска включает и посеще-
ние социальных объектов. 
Тут и школы, и лицей, и 
поликлиники. Хочу отме-
тить, что наша прошлая, 
декабрьская, встреча с ак-
тивистами общественных 
движений, лидерами об-
щественного мнения впол-
не серьезно помогла по-
строить бюджет Госкорпо-
рации. Мы поняли запро-
сы и сконцентрировали 
свои решения на тех соци-
альных вопросах, которые 
поднимали активисты Зе-
леногорска.

визиТ-эФФеКТ

вмеСТе в БУдУщее
В поВестку рабочего Визита глаВы росатома алексея лихачеВа  

Вошли Вопросы разВития Эхз и социальной сферы зеленогорска

Не могу обойти внима-
нием тему выборов. Это 
крайне важно для стра-
ны, крайне важно для вну-
тренней повестки, име-
ет фундаментальное 
значение для позицио-
нирования России в ми-
ре, для укрепления лидер-
ства нашей страны в ре-
шении целого ряда вопро-
сов – как экономической, 
так и политической по-
вестки дня. И сила Рос-
сии, и голос России будут 
тем слышнее, чем боль-
шее количество людей 
примет участие в выбо-
рах, отдаст свой голос 
за будущего президента. 
Поэтому очень хотелось 
бы, чтобы 18 марта ста-
ло значимой датой не 
только для страны в це-
лом, но и для каждого из 
нас. От нас с вами, всех 
вместе и каждого в от-
дельности, зависят сила 
и мощь голоса России. 

А.Е. ЛИХАЧЕВ, 
генеральный директор 
Госкорпорации 
«Росатом»

“
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ирина дУБорезова,
ЗГД по управлению персоналом:

– по такому важному на-
правлению, как повышение 
мотивации и эффективности 
кадровых ресурсов, специа-
листы СУп также отработали 
успешно.

Сегодня на ЭХз трудятся 
1 952 человека. Средняя за-
работная плата – 91,765 тыс. 
рублей (в 2016 году – 89,9 тыс. 
рублей). рост заработной пла-
ты в 2017 году по отношению 
к 2016 году составил 2 %.

в рамках коммуникацион-
ной кампании руководители 
СУп проводили очные встре-
чи с коллективами производ-
ственных подразделений для 
информирования работни-
ков о сложившейся заработ-
ной плате по предприятию в 
целом, по каждому конкрет-
ному подразделению, про-
водили сравнение ее с уров-
нем заработной платы на тер-
ритории зато и краснояр-
ского края. кроме того, отве-
чали на вопросы, касающие-
ся не только оплаты труда, но 
и социальной политики. Что-
бы работники предприятия 
всегда имели актуальную ин-
формацию о составляющих 
системы оплаты труда и со-
циальной политики ЭХз, зна-
ли, к кому можно обратить-
ся за консультацией, сотруд-
ники СУп разработали специ-
альные информационные бу-
клеты.

в 2017 году внедрен новый 
инструмент мотивации – опера-
тивная нерегулярная премия. 

также в минувшем году 
продолжился процесс вне-
дрения профессиональных 
стандартов. из утвержденных 
Министерством труда россии 
профессиональных стандар-
тов 34 соответствуют долж-
ностям работников предпри-
ятия по обобщенной трудо-
вой функции. Создан специ-
альный электронный ресурс 
«профессиональные стандар-
ты», при помощи которого ра-
ботники предприятия могут 
знакомиться с материалами 
по данной теме и использо-
вать их при разработке долж-
ностных инструкций.

в завершение еще раз под-
черкну: чем профессиональ-
нее будут кадры, чем сильнее 
сотрудники будут вовлече-
ны в жизнь предприятия, мо-
тивированы на эффективный 
труд, тем успешнее будет де-
ятельность как Электрохими-
ческого завода, так и отрасли 
в целом. 

оТвеТСТвенноСТь за резУльТаТ

люди – наша главная ценноСТь
Средняя зараБоТная плаТа

Рост заработной платы в 2017 
году по отношению к 2016 году 

составил 2 %

пСр-
оБУчение

наградная 
полиТиКа

премирование

зараБоТная 
плаТа

в 2017 году 757 работников 
ЭХЗ обучено принципам и 
приемам пСр силами серти-
фицированных внутренних 
тренеров

Для развития и совершенствования культуры 
безопасности на ЭХз обучено 1 813 сотрудни-
ков предприятия (включая информирование 
персонала)

в 2017 году работники  
и ветераны ЭХз получили 
700 наград

12 890 
тыс. рублей – 

общая сумма  
расходов на выплату  

премий (без учета  
годовой премии)  
в 2017 году, в том  

числе:

71 работнику  выплачена 
оперативная  нерегулярная 
премия на общую сумму 
505 тыс. рублей

разовую премию за значи-
тельные результаты в раз-
мере 5 650,07 тыс.  рублей 
 получили 587 человек 
(в расчете на 1 сотрудника – 
9,625 тысяч рублей)

премия за пСр в размере 4 729,89 тыс. 
рублей выплачена 1 749 работникам 
предприятия (в расчете на 1 сотрудника 
– 2,704 тыс. рублей)

оперативную премию 
членам малых групп 
в размере 2 005 тыс. 
рублей получили 516 
человек (в  расчете 
на 1 сотрудника – 
3,886 тыс. рублей)

160 работникам увели-
чен размер иСн по ре-
зультатам ежегодной 
оценки персонала 

на 500 рублей (с учетом рк и Сн* – 
800 рублей) работникам 8–18 грейдов 
увеличена ежемесячная индексирую-
щая выплата 

увеличены целевые уровни годового премирова-
ния работников: 5–7 грейды – на 14 760 рублей 
(с учетом рк и Сн* – 23 616 рублей); 8–18 грейды – 
на 8 760 рублей (с учетом рк и Сн* – 14 016 рублей) 

фонд иСн увеличен на 124 450 руб./месяц

Фактическое количество обучен-
ного персонала – 108 % от за-
планированного

Для повышения качества обучения персо-
нала и вовлеченности в процесс улучшений 
сотрудников основных подразделений бы-
ли обучены и сертифицированы 2 внутрен-
них тренера из числа работников основ-
ных цехов

в целях совершенствования про-
цесса обучения, по запросу руко-
водителей подразделений, орга-
низовано и проведено Площа-
дочное обучение инструмен-
там ПСР с привлечением цеховых 
экспертов и выходом на эталон-
ные участки подразделений

110 сотрудников кБ № 42 обучено инстру-
ментам и принципам пСр силами внутренних 
тренеров ЭХз в рамках реализации проекта 
 «Бережливая поликлиника». 
по запросу ФСнкЦ специалисты группы 
 рпУУикБ провели выездное обучение меди-
цинского персонала (красноярск)

в рамках отраслевой программы «Школа ру-
ководителей. 1-й уровень» сертифицирован 
внутренний тренер предприятия на право 
ведения данного курса. обучено 15 сотруд-
ников: руководители среднего звена, линей-
ные руководители и ведущие специалисты

В целях обеспечения повы-
шения уровня реального со-
держания заработной платы:

757

108
2

15

110

1 813

700

2016             2017

91,765
ТыС. рУБлей

89,9
ТыС. рУБлей

рк – районный коэффициент.
Сн – надбавка за стаж работы в южных районах красноярского края.

*
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ольга Белянцева, 
фото из архива ооК

Так символично мож-
но расшифровать на-
звание одного из под-
разделений ЭХЗ – 
службы главного меха-
ника. Именно под та-
ким девизом и рабо-
тают заводские меха-
ники, причем уже не 
одно десятилетие. 19 
февраля СГМ отмети-
ла 60-летний юбилей!

Интересный момент: 
официальных приказов об 
организации отдела глав-
ного механика не выпу-
скалось. Поэтому днем 
начала его работы счита-
ется 20 декабря 1957 го-
да, когда согласно прика-
зу первого руководителя 
ЭХЗ А.С. Александрова 
к работе приступил заме-
ститель главного механи-
ка Василий Никитич Оси-
пов. А спустя два месяца – 
19 февраля 1958 года – от-
делу был присвоен номер 
9. Именно эту дату сотруд-
ники и считают днем обра-
зования отдела главного 
механика (ныне – служба 
главного механика).

На момент основания в 
штате отдела № 9 числи-
лись лишь заместитель 
главного механика завода 
Василий Никитич Осипов 
и техник-конструктор Ла-
риса Ивановна Иванова. В 
апреле того же года в отде-
ле появилась инженер Ли-
дия Григорьевна Борисова. 

После Василия Никити-
ча Осипова с 1959 по 1964 
год отделом последователь-
но руководили Владимир 
Ильич Софронов, Вален-
тин Илларионович Гунбин 
и Николай Сергеевич Ми-
ловидов. 

В марте 1964 года на 
усиление ОГМ из Новоси-
бирска был прислан Васи-
лий Ильич Буянов, став-
ший первым главным ме-
хаником ЭХЗ. Но уже че-
рез год по ходатайству ди-
ректора Ивана Никола-
евича Бортникова глав-
ным механиком был на-
значен Юрий Дмитриевич 
Гущин. Период его руко-
водства отделом можно 
назвать целой эпохой для 
ОГМ, ведь в общей слож-
ности Юрий Дмитриевич 
проработал в должности 
33 года! 

Далее с сентября  1998-го 
по сентябрь 2014 года 
должность главного ме-
ханика занимал Сергей 
 Александрович Романов, 
затем – до декабря  2017-го 
– Владимир Иванович 
Пучков, а с января 2018 
года главным механи-

ком ЭХЗ назначен Андрей 
Владимирович Орликов.

В период становления 
отдела – с 1957 до 1962 го-
да – в нем успели порабо-
тать девять человек. Чет-
кого распределения обя-
занностей по направлени-
ям между ними не было, и 
в основном они выполняли 
обязанности по организа-
ции и курированию стро-
ительно-монтажных ра-
бот на объектах завода. А 
главную функцию, кото-
рая остается неизменной 
до сих пор – обеспечение 
безаварийной работы обо-
рудования, находящегося 
в ведении отдела главного 
механика, – на ОГМ возло-
жили в начале 1962 года, в 
преддверии пуска завода. 
Тогда же стали склады-
ваться и так называемые 
бюро, или службы отдела: 
бюро планово-предупре-
дительного ремонта, груп-
па технадзора, технологи-
ческое бюро, конструктор-
ское бюро.

В это же время начал ра-
сти и штат сотрудников от-
дела. К концу 1962 года он 
увеличился до 18 человек, 
к концу 1963-го – до 37 че-
ловек, а в 1968 году общая 
численность отдела соста-
вила 69 человек. 

Сегодня в СГМ работа-
ют 82 человека. В состав 
службы входят группа 

подготовки производства, 
участок обслуживания ме-
ханического оборудования 
и группа разработки, со-
провождения документа-
ции и диагностики обору-
дования разделительного 
производства.

Основными задачами, 
как и прежде, остаются 
контроль за техническим 
состоянием, эксплуатаци-
ей и ремонтом подведом-
ственного оборудования; 
перспективное и текущее 
планирование и руковод-
ство проведением работ в 
области содержания, ре-
монта, эксплуатации и об-
щетехнической модерни-
зации оборудования; ор-
ганизация мероприятий 
по повышению эффектив-
ности производства и кон-
троль их выполнения; ра-
ционализация и снижение 
затрат на проведение ре-
монтных работ. Также ин-
женеры СГМ готовят кон-
структорскую и рабочую 
чертежно-техническую до-
кументацию на изготовле-
ние нестандартного обору-
дования и запчастей, тех-
нические задания на их 
закупку и контролиру-
ют качество поставленных 
 изделий.

Помимо основной за-
дачи, специалисты отде-
ла принимают активное 
участие и во всех иннова-

ционных разработках, в 
модернизации основного 
производства. Так, в кон-
це 2016 года команда спе-
циалистов СГМ во главе с 
Владимиром Пучковым 
совместно со специали-
стами химического цеха 
и производственно-техно-
логической службы разде-
лительного производства 
стала лауреатом корпора-
тивной премии и облада-
телем диплома II степени 
в ежегодном конкурсе АО 
«ТВЭЛ» на «Лучшее ре-
шение/разработку». А по 
итогам 2017 года совмест-
ная работа специалистов 
СГМ Андрея Орликова и 
Натальи Смысловой за-
служила победу в завод-
ском конкурсе на лучшее 
ППУ в номинации «Луч-
шее предложение по по-
вышению производитель-
ности труда».

Поздравляем работни-
ков и ветеранов служ-
бы главного механика с 
60-летним юбилеем под-
разделения! Желаем но-
вых и ярких побед, инте-
ресных идей, нестандарт-
ных решений, здоровья и 
отличного настроения! От-
дельная благодарность – 
ветеранам СГМ, которые 
не только заложили тру-
довые традиции службы, 
но и вырастили достойную 
смену.

К юБилею

Сгм: Своевременно, 
грамоТно, моБильно!

слуЖебный ВхоД

УСпешно  
СправилиСь  
С задачей

Сергей павлович Смирнов, 
работник эхз с 1963  
по 2012 год, беседовала 
елена дениСова

Слава СозидаТелям!

родился я в городе вичу-
га ивановской области. по-
сле окончания школы посту-
пил учеником помощника ма-
стера на ткацкую фабрику, за-
тем получил профессию по-
мощника мастера. тогда с ра-
ботой было трудновато, и в 
1957 году я уехал в канск. от-
работав там помощником ма-
стера один год, поступил в 
красноярский политехниче-
ский институт по специаль-
ности «технология машино-
строения», в 1963 году окон-
чил институт и по направле-
нию попал на Электрохими-
ческий завод.

работал в ремонтно-меха-
ническом цехе. Мне была по-
ставлена задача: организо-
вать работу технологическо-
го бюро и освоить техноло-
гические процессы реставра-
ции деталей основного техно-
логического оборудования. С 
этой задачей наш цех и я лич-
но успешно справились. нау-
чились ремонтировать обору-
дование так, что оно по каче-
ству не уступало новому. ра-
ботал заместителем главно-
го механика, там у нас задачи 
стояли практически те же са-
мые – прежде всего, необхо-
димо было наладить эксплу-
атацию и ремонт технологи-
ческого оборудования. надо 
сказать, первоначальный пе-
риод эксплуатации характе-
ризовался значительным вы-
ходом диффузионного обо-
рудования и газотурбинно-
го оборудования. и вот отдел 
главного механика и цеха, ко-
торые эксплуатировали обо-
рудование, успешно справи-
лись с этой задачей. если вна-
чале был значительный вы-
ход, то потом, когда освои-
ли технологические процес-
сы ремонта, выход сократил-
ся значительно – практически 
до 1–2 %.

Служба главного механика 
внесла большой вклад и в та-
кое дело, как утилизация обо-
рудования, которое выведено 
из эксплуатации. здесь очень 
удачно и быстро нашли тех-
ническое решение по ликви-
дации оборудования и пере-
даче металлолома в народное 
хозяйство. оборудование бы-
ло довольно-таки загрязнено 
радионуклидами, но нам уда-
лось очистить его до такого 
уровня, который позволял ис-
пользование в народном хо-
зяйстве.

(Из книги  
«Слава созидателям!  
Одна история, одна судьба»)

отдел главного механика, 1970-е гг.

Алексей БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, заместитель генерального директора по техническому 
обеспечению и качеству – главный инженер:

– Сегодня мы поздравляем сотрудников и ветеранов службы главного механика с 60-лет-
ним юбилеем подразделения! каждый день перед вами стоит очень ответственная задача 
– обеспечить эффективную, безаварийную работу оборудования предприятия. задача дей-
ствительно непростая, однако уровень компетентности сотрудников службы главного меха-
ника позволяет успешно справляться с ней вот уже более полувека. 

Специалисты СгМ активно ведут рационализаторскую деятельность, совершенствуют и 
оптимизируют производственные процессы, всегда принимают на себя вызовы, которые 
диктует необходимость постоянно развиваться, быть эффективнее, лучше, и при этом дости-
гают поставленных целей! Электрохимический завод может по праву гордиться своими ме-
ханиками!

Хочу от души поблагодарить ветеранов службы и тех, кто работает сегодня, за добросо-
вестный труд и пожелать здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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Надежда ЯКОВЛЕВА, де-
лопроизводитель отдела доку-
ментационного обеспечения. 
Стаж работы на ЭХз – 23 года. 

надежда Федоровна зареко-
мендовала себя как квалифици-
рованный специалист, хорошо 
ориентирующийся в своей спе-
циальности, как грамотный, от-
ветственный, целеустремлен-
ный, трудолюбивый и дисци-
плинированный работник. ак-
тивно передает знания колле-
гам. 

в 2017 году подала 12 ппУ в 
области улучшения качества и 
экономии ресурсов. 

Марина ЛУАНЭ, инженер 
2-й категории службы главного 
механика. трудится на Электро-
химическом заводе 15 лет. 

звания «работник месяца» 
Марина викторовна удостое-
на за оперативную и качествен-
ную разработку технических за-
даний для реализации инвести-
ционного мероприятия – соз-
дания стенда С-4.

Елена СИДЬКО, техник ЦзЛ. 
Стаж работы на ЭХз – 23 года. 

елена александровна обе-
спечивает качественный 
и своевременный прием 

технической документации в 
ЦзЛ, проводит ее регистра-
цию, систематизацию и актуа-
лизацию, знакомит с докумен-
тами персонал. Благодаря ор-
ганизованной ею системе уче-
та все необходимые докумен-
ты в самые сжатые сроки пре-
доставляются по требованию 
внутренних и внешних аудито-
ров. так, проведенная в ЦзЛ в 
январе процедура подтверж-
дения компетентности аккре-
дитованного лица прошла без 
замечаний, в том числе и к ве-
дению документации инвен-
тарного учета. 

Владимир КРАСНОВ, инже-
нер-технолог Щтк 1-й катего-
рии цеха обогащения урана. ра-
ботает на предприятии 14 лет. 

владимир александрович 
– высококвалифицированный 
специалист, добросовестно вы-
полняет трудовые обязанности, 
эффективно применяет инстру-
менты пСр в работе. Успешно 
выполняет самые сложные про-
изводственные задания, уделя-
ет особое внимание сокраще-
нию простоев оборудования 
и увеличению киУМ. развива-
ет рационализаторское мышле-
ние у подчиненных.

активно участвует в опти-
мизации производственно-
го процесса, в рамках проекта 
модернизации ЦДп внес ппУ, 
которые позволили улучшить 
эргономику рабочих мест опе-
ративного персонала, а также 
исключить ошибочные дей-
ствия при работе на подсисте-
ме «М».

Андрей ЕВДОХОВ, инженер 
1-й категории энергоцеха. на 
Электрохимическом заводе ра-
ботает 16 лет. 

звания «работник месяца» 
андрей Михайлович удостоен 
за то, что оперативно органи-
зовал работы по определению 
места повреждения теплосети, 
оповещению и доставке персо-
нала подрядной организации 
для доступа и отключения по-
врежденного участка в здани-
ях, обслуживаемых подрядной 
организацией. 

в январе 2018 года подал и 
реализовал два ппУ.

Павел КАРПУХИН, аппарат-
чик газоразделительного про-
изводства 6-го разряда техно-
логического участка цеха по 
производству изотопов. трудит-
ся на ЭХз 23 года. 

Удостоен звания «работник 
месяца» за большой вклад в про-
изводство стабильных изотопов. 
павел анатольевич – грамотный, 
квалифицированный работник, 
к решению поставленных задач 
подходит творчески. принимает 
активное участие во внедрении 
пСр в цехе. за высокие произ-
водственные показатели, добро-
совестный, многолетний труд не-
однократно поощрялся руковод-
ством цеха.

Анатолий ГРЕБНЕВ, аппа-
ратчик киУ 6-го разряда хими-
ческого цеха. Стаж работы на 
ЭХз – 17 лет. 

к выполнению производ-
ственных заданий относит-
ся добросовестно. вниматель-
но выслушивает указания и ре-
комендации опытных работни-
ков, занимается самообразова-
нием для повышения качества 
выполняемой работы. 

звание «работник месяца» 
присвоено анатолию викторо-
вичу за высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти подразделения.

Александр НЕЧУНАЕВ, сле-
сарь кипиа цеха регенерации. 
на предприятии работает 32 года. 

александр иванович вносит 
большой вклад в поддержание 
работоспособности оборудова-
ния кипиа цеха регенерации. 
принимает активное участие в 
обеспечении безопасности тру-
да в службе, являясь уполномо-
ченным по охране труда.

активно участвует в разви-
тии производственной систе-
мы росатома, подает ппУ, пока-
зывает стабильно высокие ре-
зультаты при выполнении тру-
довых обязанностей. 

Андрей БУЛДАКОВ, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования 6-го разряда участ-
ка эксплуатации цеха сетей и 
подстанций. трудится на ЭХз 
20 лет. 

андрей Леонидович владе-
ет всеми компетенциями по об-
служиванию электрооборудо-
вания до и выше 1 000 в на сво-
ем рабочем месте. зарекомен-
довал себя как дисциплиниро-
ванный, инициативный и ис-
полнительный работник. 

за январь 2018 года подал 
шесть ппУ, направленных на 
повышение эффективности ра-
боты электрооборудования, по-
вышение безопасности труда. 

надежда  
ЯКОВЛЕВА

Марина  
ЛУАНЭ

елена  
СИДЬКО

владимир  
КРАСНОВ

павел  
КАРПУХИН

андрей  
ЕВДОХОВ

александр  
НЕЧУНАЕВ

андрей  
БУЛДАКОВ

анатолий  
ГРЕБНЕВ

на шаг впереди

«раБоТниК меСяца»: лУчшие в январе 
В 2018 году на ЭХЗ про-

должается присвоение зва-
ния «Работник месяца», ко-
торого удостаиваются особо 
отличившиеся сотрудники. 
В подразделениях подведе-
ны итоги и определены луч-
шие работники января. По-
здравляем победителей!

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ!

иНСТруМеНТЫ
бережливОгО  

прОизвОДСТвА

ЗНАЕШЬ

ЗвоНи
в учебно-методический  
центр Ао «По ЭХЗ»
Горбаченко наталья (37-40), кузьмина ольга (23-54)

К лиЧНОСТНОМу  
и прОфеССиОНАлЬНОМу 

рАзвиТиЮ

СТРЕМиШЬСЯ
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Все, кто по долгу служ-
бы общался с Анатолием 
Николаевичем Шубиным, 
отмечают его умение пред-
видеть, правильно опреде-
лять приоритеты. 

Татьяна Вениаминовна 
Скорынина, работавшая 
ведущим инженером по 
АСУП ИВЦ:

– В конце 1998 года Ана-
толий Николаевич высту-
пил инициатором развер-
тывания на предприятии 
проекта «Олимп». Хоро-
шо помню совещание в ка-
бинете у директора, ког-
да инициативная группа 
специалистов бухгалтерии 
и ИВЦ доложила ему об 
имеющихся на тот момент 
в России нескольких про-
граммных продуктах, на 
базе которых можно авто-
матизировать управленче-
скую деятельность в еди-
ном информационном про-
странстве. Анатолий Ни-
колаевич ходил по кабине-
ту и горячо убеждал при-
сутствующих, что заводу 
необходимо внедрять та-
кую автоматизированную 
систему, а поскольку стои-
мость АС «Олимп» по соот-
ношению «цена-качество» 
наиболее приемлема, то до-
говор надо заключать не-
медленно. На протяжении 
следующих трех лет, когда 
с большими сложностями 
реализовывался этот про-
ект, Анатолий Николаевич 
был главной движущей си-
лой. Его своевременные и 
умные организационные и 
финансовые решения, его 
воля и авторитет директо-
ра в условиях непонима-
ния и даже сопротивления 
некоторых руководителей 
подразделений позволили 
поднять систему управле-

ния предприятием на уро-
вень, соответствующий са-
мым современным требо-
ваниям.

Он всегда заботился о 
том, чтобы руководимое 
им предприятие было пе-
редовым во всех областях 
деятельности.

Михаил Иванович Кры-
гин, в 1984–2005 годах – 
начальник химического 
цеха ЭХЗ:

– Анатолий Николае-
вич был очень принципи-
альным руководителем, 
и потому на тех, кто знал 
его недостаточно, произ-
водил впечатление чело-
века жесткого и даже су-
рового. Но при этом я не 
помню ни одного случая, 
чтобы он кого-то наказал 
жестче, чем тот прови-
нился на самом деле. Бо-
лее того – в бытность мою 
начальником цеха я не-
однократно обращался к 
нему с просьбой уволить, 
наконец, того или ино-
го злостного нарушите-
ля трудовой дисциплины. 
Знаете, что он, как прави-
ло, отвечал? «А на что по-
сле этого будет жить его 
семья, ты подумал? Ты – 
начальник цеха, постав-
лен на эту должность не 
только руководить людь-
ми, но и воспитывать их. 
Вот и воспитывай!»…

Любовь Ивановна Длуц-
ких, бывший директор 
детского дома г. Заозер-
ного:

– Такого человека, как 
Анатолий Николаевич, не 
было и, думаю, больше не 
будет в моей жизни. 

Детский дом – сложное 
хозяйство, хлопотное. И я 
никогда бы не справилась 

с ним в одиночку. Многие 
организации время от вре-
мени брали шефство над 
заозерновским детским до-
мом, но потом отказались 
от этого. И только с Анато-
лием Николаевичем «мои» 
дети почувствовали, что 
они нужны, что о них забо-
тятся, – не разово, а посто-
янно, терпеливо, изо дня в 
день, из года в год. Конеч-
но, я благодарна всем до-
брым людям, работающим 
на заводе, кто помогал от-
ремонтировать детский 
дом, сделать его крепким, 
теплым – думаю, не нужно 
рассказывать, сколько бы-
ло сделано ремонтов, как 
были построены бойлер-
ные, чтобы у детей всегда 
были тепло и горячая во-
да и т. д. Но, так или ина-
че, инициатива эта исхо-
дила от первого лица пред-
приятия.

Анатолий Николаевич 
делал все не только для 
детей, но и для персонала 
детского дома. Были вре-
мена, когда финансиро-
вания не было, учителя и 
воспитатели не получали 
заработную плату, –  тогда 

Анатолий Николаевич 
принял решение выплачи-
вать всем по 500 рублей в 
течение нескольких меся-
цев. А скольким детям он 
помог устроиться в жизни 
уже после окончания шко-
лы, принимая их на работу 
в подразделения завода…

Я не знаю другого такого 
благородного и отзывчиво-
го человека.

Геннадий Михайлович 
Скорынин, долгие годы 
работавший с А.Н. Шуби-
ным в качестве заместите-
ля главного инженера по 
науке:

– Все знают, какой вклад 
Анатолий Николаевич 
внес в развитие производ-
ства ПО «ЭХЗ» и инфра-
структуры Зеленогорска. 
Однако не многим извест-
но, что в последнее время 
рамки его активной дея-
тельности расширились до 
масштабов отрасли. В кон-
це 2006 года он был на-
значен внештатным совет-
ником руководителя Рос-
атома и возглавил отрас-
левую комиссию по разви-
тию технологии разделе-

ния изотопов урана и су-
блиматно-разделительно-
го комплекса. В состав ко-
миссии вошли руководи-
тели предприятий и спе-
циалисты отрасли. Пред-
полагалось, что Анатолий 
Николаевич после реорга-
низации Росатома в ОАО 
«Атомэнергопром» займет 
должность руководите-
ля департамента раздели-
тельно-сублиматного ком-
плекса.

*** 
Увы, жизнь внесла свои 

трагические коррективы…
Последние годы жизни 

Анатолия Николаевича 
были омрачены борьбой с 
тяжелым онкологическим 
заболеванием. 28 февра-
ля 2008 года Анатолия Ни-
колаевича Шубина не ста-
ло... Хоронили директора 
– как когда-то И.Н. Борт-
никова – из Дворца куль-
туры. 4 марта в течение 
трех с половиной часов 
коллектив градообразую-
щего предприятия, го-
рожане, представите-
ли руководства отрасли, 
родственных заводов Рос-
атома и предприятий-пар-
тнеров, отраслевого про-
фсоюза, краевых властей 
навсегда прощались с гене-
ральным директором. 

…Похоронили Анато-
лия Николаевича Шуби-
на со всеми почестями на 
центральной аллее город-
ского кладбища, непода-
леку от могилы Бортни-
кова. А 12 ноября 2008 го-
да, в день, когда Анатолию 
Николаевичу исполнилось 
бы 70 лет, на аллее Поче-
та был открыт памятник 
генеральному директору 
ФГУП «ПО «ЭХЗ». Стро-
гий черный камень. Ла-
коничная надпись: «При-
знательность. Уважение. 
Память. За каждый день, 
прожитый ради людей. От 
благодарных зеленогор-
цев»... 

Имя Анатолия Никола-
евича Шубина увековече-
но в топонимике Зелено-
горска – его именем на-
звана улица. Имя Шубина 
присвоено и турбазе «Бай-
кальский залив». И это то-
же наша благодарность – 
за долгие годы безбедно-
го существования не толь-
ко предприятия, но и всего 
города, за то, что за этим 
руководителем все осталь-
ные чувствовали себя как 
за каменной стеной, за по-
стоянную нацеленность 
вперед, к новому… И да-
же за такую, казалось бы, 
мелочь, как тепло и про-
дукты для заозерновского 
детского дома. За все, что 
успел сделать Анатолий 
Николаевич. И даже за то, 
что не успел.

мы помним

признаТельноСТь. Уважение. памяТь.  
за Каждый день, прожиТый ради людей

Есть у человеческой памяти замечательное свойство. 
Проходят годы, десятилетия, и мы забываем неудачи, горе-
сти, какие-то промахи – все это уходит в прошлое. Остают-
ся воспоминания о ярких событиях, радостных моментах, 
интересных людях. И чем значительнее, «глобальнее» чело-
век, тем четче воспоминания о нем… Таким человеком был 
и Анатолий Николаевич Шубин, без малого 20 лет возглав-
лявший Электрохимический завод.

из книги «Сердце города. гордость россии»,  
фото из архива ооК

В конце 80-х начался новый – самый, пожа-
луй, трудный после периода пусковых работ – 
этап в истории Электрохимического завода. Сме-
на политического строя, реформа экономическо-
го уклада, эпохальный перелом в сознании це-
лой страны – такое «наследство» досталось пре-
емнику Михеева на посту руководителя предпри-
ятия. Сегодня, оглядываясь назад, мы понима-
ем, как повезло заводу и городу – корабль под на-
званием «ЭХЗ» по волнам кризиса вел мудрый и 
дальновидный человек, человек, именем которо-
го позже будут характеризовать целую эпоху.

Анатолий Николаевич Шубин родился 12 ноября 1938 
года в Свердловске, в семье рабочего легендарного совет-
ского завода «Уралмаш». позже семья переехала в Сверд-
ловск-45, там анатолий Шубин окончил школу, оттуда приехал 
поступать на ФтФ Упи. после окончания института в 1962 го-
ду был направлен в красноярск-45, на Электрохимический за-
вод. трудовая биография началась с должности старшего тех-
ника технического отдела. С апреля 1963-го по март 1965 года 
работал инженером-наладчиком ЦзЛ, затем – старшим инже-
нером наладчиком ЦзЛ. в январе 1967 года был назначен за-
местителем начальника технического отдела, в июле 1970 го-
да – заместителем начальника ЦзЛ, а в феврале 1978 года воз-
главил центральную заводскую лабораторию. в этой должно-
сти а.н. Шубин проработал десять лет – до своего назначения 
главным инженером – заместителем директора ЭХз (январь 
1988 года). Менее чем через год а.н. Шубин занял пост дирек-
тора предприятия.
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алина Каренина, фото 
дмитрия Коновалова

Парадом созидате-
лей завершился в Зеле-
ногорске муниципаль-
ный этап Всероссийско-
го творческого конкурса 
для школьников «Сла-
ва созидателям!», объ-
явленного Обществен-
ным советом Росатома.

Около 400 школьников 
с 1 по 11 класс представи-
ли на конкурс 444 видео
интервью с ветеранами, 
первостроителями горо-
да, теми, кто принимал не-
посредственное участие в 
строительстве и развитии 
Зеленогорска. В том числе 
– 160 работ в номинации 
«Моя семья», где героями 
видеороликов стали близ-
кие родственники авторов 
– бабушки и дедушки, дя-
ди и тети. Оценивала рабо-
ты конкурсная комиссия 
из 12 человек. При оценке 
учитывались соответствие 
условиям конкурса, тех-
ническое качество, инфор-
мационная насыщенность, 
эмоциональность автора и 
героя, а также креативный 
подход. 

15 февраля авторов видео-
роликов и героев пригла-
сили в Большой зал Двор-
ца культуры – на Парад со-
зидателей. В торжествен-
ной обстановке победите-
лям муниципального этапа 
конкурса и ветеранам – ге-
роям видеоинтервью вру-
чили призы и памятные 
подарки от Госкорпорации 
«Росатом» и предприятий-
партнеров конкурса в Зеле-
ногорске. 

Особую атмосферу сере-
дины ХХ века – атмосфе-
ру начала строительства 
Зеленогорска – помогли 
воссоздать артисты театра 
эстрадных миниатюр «Фо-
нарь», представившие сце-
ны из документальной дра-
мы «Неоконченная исто-
рия первых» (режиссер 
Анатолий Ткачев). 

В основу спектакля в 
числе прочих материалов 
легли воспоминания участ-
ников конкурса «Слава со-
зидателям!» 2016 года. И 
если для школьников сце-
ны в стилистике советско-
го плаката, возможно, вы-
глядели несколько непри-
вычно и даже авангардно, 
то для многочисленных ве-
теранов, приглашенных на 

Парад, на два часа ожила 
комсомольская юность!

А ветеранов в зале было 
немало! Поддержать юных 
конкурсантов пришли поч-
ти все герои видеоработ. В 
зале присутствовала даже 
97-летняя Валентина Ива-
новна Маркедонова, ин-
тервью с которой записа-
ла второклассница Дарья 
Новикова! И особенно тро-
гательно смотрелись юные 
победители конкурса, по-
могавшие подняться на 
сцену пожилым созидате-
лям!

– Я помню, в детстве я 
очень любила смотреть 
альбомы с семейными фо-
тографиями, – поделилась 
воспоминаниями замести-
тель генерального дирек-

«Слава СозидаТелям!»

КонКУрС 
завершилСя, иСТория 
продолжаеТСя!
около 400 школьникоВ преДстаВили на муниципальный 

Этап конкурса «слаВа созиДателям!» 444 ВиДеоинтерВью 

с перВостроителями зеленогорска
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поБедиТели мУниципального 
эТапа КонКУрСа

1–4 классы:
Дарья НОВИКОВА, школа № 167, 2 Б класс (герой видеоролика – 
в.и. Маркедонова),
Илья СЫСОЕВ, Цо «перспектива», 4 класс (Д.а. авдеева),
Дарья ПЕРШИНА, школа № 161, 4 класс (о.М. першина).

5–8 классы (работы направлены на федеральный этап 
 конкурса):
Элина МАЛОВА, Цо «перспектива», 8 класс (в.и. новикова),
Михаил ДОРОГОВ, лицей № 174, 7 Б класс (в.а. гриднев),
Александр ОСИПОВ, лицей № 174, 5 Б класс (С.г. Дубровин),
Анастасия АГЕЕНКО, Цо «перспектива», 8 класс (и.п. пиляева),
Ульяна УСАНИНА, Цо «витязь», 8 класс (р.р. тухбатуллин),
Дарья ТАТАРИНОВА, лицей № 174, 7 г класс (Л.а. терновская),
Анастасия СМИРНЯГИНА, Цо «перспектива», 7 класс (Л.г. Лупинос),
Яна ШАБАНОВА, гимназия № 164, 7 а класс (С.Ф. кравцева),
Иван КАНЕВ, Владимир КАМИНСКИЙ, школа № 175, 6 а класс 
(а.в. пиняжина).

9–10 классы (работы направлены на федеральный этап 
конкурса):
Алексей ДАНИЛОВ, Цо «перспектива», 10 класс (п.М. Шикунов),
Лилия АЩЕПКОВА, Цо «перспектива», 9 класс (в.Ю. гусев),
Надежда ДИЧАКОВА, гимназия № 164, 10 а класс (С.з. катцина),
Светлана ФАЛЕЙЧИК, лицей № 174, 9 Б класс (С.Д. климович),
Юлия ДОЛГАРЕВА, лицей № 174, 9 Б класс (в.и. Журавлева),
Кристина КОЛЕНКОВА, школа № 163, 9 Б класс (Л.п. Черных).

11 класс:
Анастасия ШВЕДОВА, гимназия № 164, 11 Б класс (е.н. Ценч),
Дарья СУЛЬГИНА, Цо «перспектива» (г.в. Мальцева),
Софья ТУМКИНА, ДМШ (Э.и. авдеева).

Специальные призы от Электрохимического завода:
Элеонора ГОЛИКОВА, школа № 172, 2 класс (т.М. попович),
Полина СЕМЕНОВА, школа № 176, 5 в класс (в.т. Беляков),
Назар КОЛПАКОВ, Цо «перспектива» (г.а. колпаков),
Ангелина ГОНЧАРОВА, школа № 169, 9 а класс (Ю.н. Желейко).

Специальные призы от Красноярской ГРЭС-2:
Егор ШЕРКУНОВ, школа № 169, 3 Б класс (С.г. рыбакова),
Дарья МИЛАШЕВСКАЯ, лицей № 174, 10 в класс (в.и. осташкина),
Полина РУЗАНОВА, ДМШ, лицей № 174, 11 а класс (а.в. зубков).

Номинация «Моя семья»:
Екатерина БАХТЕЕВА, школа № 161, 4 класс (Л.п. Бахтеева),
Ангелина ВИШНЕВСКАЯ, лицей № 174, 4 класс (С.а. рябец),
Ева ГУСЕВА, лицей № 174, 1 г класс (в.Ю. гусев),
Александр ДЕМЕШЕВ, лицей № 174, 4 класс (Л.н. Демешева),
Эвелина ЕРМИШКИНА, лицей № 174, 1 класс (Л.в. ермишкина),
Екатерина ЗАБНИНА, лицей № 174, 4 класс (з.и. овчинникова),
Михаил ХАРЧЕНКО, школа № 163, 2 класс (в.з. павлов),
Алена ВАЖЕНИНА, Цо «перспектива», 10 класс (в.Ю. важенин),
Алексей ДАНИЛОВ, Цо «перспектива», 10 класс (в.М. Данилов),
Алена ФАХРУТДИНОВА, гимназия № 164, 11 Б класс (т.и. Фахрут-
динова).

поБедиТели Федерального эТапа

Александр ОСИПОВ, лицей № 174, 5 Б класс (С.г. Дубровин),
Лилия АЩЕПКОВА, Цо «перспектива», 9 класс (в.Ю. гусев),
Светлана ФАЛЕЙЧИК, лицей № 174, 9 Б класс (С.Д. климович).

тора АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Мари-
на Васильева, награждая 
победителей в номинации 
«Моя семья». – Прошло 
время, и точно так же ста-
ла рассматривать фотогра-
фии моя дочь… Ваши ра-
боты – это тоже своего ро-
да альбомы, где отражает-
ся история вашей семьи! 

Праздничный вечер по-
ставил точку только в 
первом этапе, но не в са-
мом конкурсе «Слава со-
зидателям!». 15 лучших 
работ школьников 5–10 
классов были направлены 
на федеральный этап кон-
курса. Три из них призна-
ны победителями! В этом 
году организаторы при-
гласили в Москву на це-
ремонию награждения не 
авторов видеороликов, а 
героев – ветеранов. Имен-
но им 28 февраля вручи-
ли подарки от Росатома – 
для самих созидателей и 
для школьников, которые 
снимали победные видео-
интервью. Мы с нетер-
пением ждем их возвра-
щения из столицы, что-
бы они могли поделиться 
впечатлениями с нашими 
читателями. А тем ребя-
там, кто на этот раз не до-
бился победы, напомина-
ем: все видеоролики пе-
реданы в муниципальный 
архив Зеленогорска и му-
зей истории города, а зна-
чит, главную победу вы 
все-таки одержали – впи-
сали свою страничку в 
историю города!

слава созидателям!
всероссийский творческий конкурс
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Управление социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г. Зеленогорск 
напоминает, что в соответствии со ста-
тьей 20.1 Закона Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг» меры социальной под-
держки предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по опла-
те жилого помещения и коммунальных ус-
луг или при заключении и выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

Выплата приоста-
навливается при на-
личии у граждан за-
долженности по опла-
те жилого помещения 
и коммунальных ус-
луг за два и более ме-
сяца либо невыполне-
нии условий соглаше-
ния по погашению за-
долженности для вы-
яснения причин воз-
никновения задол-
женности на 1 месяц.

Выплата возобнов-
ляется в течение 1 ме-
сяца после приоста-
новления в следую-
щих случаях:

– при наличии ува-
жительных причин 
образования задол-
женности (невыполне-
ния условий соглаше-
ния по погашению за-
долженности).

Подтвердить нали-
чие уважительных 
причин образования 
задолженности необ-
ходимо документаль-
но, лично обратив-
шись в УСЗН. К та-
ким причинам отно-
сятся стационарное 
лечение получателя 
льгот или членов его 
семьи, смерть близ-
ких родственников, 
невыплата заработной 
платы в срок, установ-
ленный трудовым за-
конодательством, сти-
хийные бедствия или 
иные обстоятельства 
чрезвычайного харак-
тера. В качестве удо-
стоверяющих доку-
ментов принимают-
ся медицинские вы-
писки, справки или 
листки нетрудоспо-
собности, подтверж-
дающие факт прохож-
дения стационарного 
лечения, справки ра-
ботодателя о наличии 
задолженности по за-
работной плате, сви-
детельства о смерти, 
справки территори-
ального органа МЧС 
РФ, подтверждающие 
факт стихийного бед-
ствия или иного об-
стоятельства чрезвы-
чайного характера; 

– в случае полного 
погашения задолжен-
ности по оплате жило-
го помещения и ком-

мунальных услуг или 
выполнения условий 
соглашения по ее по-
гашению (в случае 
возникновения задол-
женности впервые – 
при согласовании сро-
ка ее погашения).

Сведения, подтверж-
дающие погашение за-
долженности, заклю-
чение или выполне-
ние соглашений по по-
гашению задолженно-
сти, поступают в УСЗН 
в рамках информаци-
онного обмена от орга-
низаций-поставщиков 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. При этом 
документы, подтверж-
дающие погашение за-
долженности, заклю-
чение или выполне-
ние соглашений по по-
гашению задолженно-
сти, получатель льгот 
вправе представить в 
УСЗН по собственной 
инициативе.

Выплата прекраща-
ется в случае непога-
шения задолженности 
по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг или невы-
полнения условий со-
глашения по ее пога-
шению в течение 1 ме-
сяца со дня принятия 
решения о приоста-
новлении предостав-
ления мер социальной 
поддержки (при отсут-
ствии уважительной 
причины ее образова-
ния).

Граждане, которым 
предоставление мер 
социальной поддерж-
ки на оплату жило-
го помещения и ком-
мунальных услуг пре-
кращено по вышеука-
занным основаниям, 
вправе обратиться по-
вторно с заявлением с 
приложением к нему 
документов, опреде-
ленных статьей 13 За-
кона края № 132804, 
после полного погаше-
ния задолженности по 
оплате жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг или заклю-
чения и выполнения 
соглашения по ее по-
гашению.

Телефоны для спра-
вок: 2-43-92, 4-09-74.

анатолий михайлов

18 марта 2018 года со-
стоятся выборы Прези-
дента Российской Фе-
дерации. В Зеленогор-
ске продолжается кам-
пания по оповещению 
жителей об адресах из-
бирательных участ-
ков, времени проведе-
ния и других особен-
ностях голосования. 

В этом году приглаше-
ния принять участие в вы-
борах не будут распростра-
няться через почтовые 
ящики, а будут вручены 
лично членами участко-
вых избирательных комис-
сий в ходе поквартирного 
обхода. Во время общения 
у избирателей будет также 
возможность получить до-
полнительные консульта-
ции по процедуре голосо-
вания.

Об этом объявили на бри-
финге, который провели 
в администрации города 
председатель Территори-
альной избирательной ко-
миссии (ТИК) г. Зелено-
горска Илья Карчушкин и 
зампредседателя ТИК Еле-
на Шорникова. 

По словам Ильи Карчуш-
кина, во время обхода во 
избежание фальсифика-
ций и мошенничества все 
члены участковых изби-
рательных комиссий, по-
мимо удостоверений и па-
спорта, будут иметь специ-
альный нагрудный знак с 
официальной символикой 
выборов. Вместе с пригла-
шением на выборы «гости» 
вручат сувенирную про-
дукцию – календари, бло-
ки для записи и ручки. 

Помимо оповещения, 
одной из целей обхода яв-

ляется уточнение списка 
избирателей, которые бу-
дут находиться на день 
голосования вне Зелено-
горска. Такой категории 
граждан, по словам Елены 
Шорниковой, необходимо 
побеспокоиться заблаго-
временно. 

– Чтобы принять участие 
в выборах по месту нахож-
дения (вне Зеленогорска), 
заранее, до 12 марта, вы 
должны подать соответ-
ствующее заявление: либо 
в территориальную изби-
рательную комиссию, ли-
бо в участковую комиссию, 
либо через многофункцио-
нальный центр или еди-
ный портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru) . С 25 февра-
ля заявления принимают 
и участковые комиссии, 
независимо от места реги-
страции. Заявление пода-
ется избирателем лично 
при предъявлении паспор-
та, и только один раз, – от-
мечает Елена Шорникова.

Сориентироваться, где 
находится удобный для го-
лосования участок (вне Зе-
леногорска), можно на сай-
те Центризбиркома Рос-
сии (www.cikrf.ru). Также 
данную информацию мож-
но получить, позвонив по 
бесплатному телефону ин-
формационно-справочной 
службы Центризберкома: 
8-800-707-20-18. 

Особо руководители ТИК 
подчеркнули, что и в день 
голосования, 18 марта, бу-
дут оперативно решать-
ся вопросы по предостав-
лению возможности граж-
данам проголосовать, ес-
ли они не смогут по состо-
янию здоровья или другим 
причинам прийти на изби-
рательный участок само-
стоятельно. Возможность 

проголосовать вне поме-
щения для голосования бу-
дет предоставляться в со-
ответствии с заявлением 
(или устным обращени-
ем), поданным не позднее 
14.00 по местному времени 
в день голосования. Такие 
заявления можно подавать 
с 8 по 18 марта 2018 года.

Кроме того, с 7 марта 
все избиратели могут лич-
но проверить правиль-
ность своих данных (ФИО, 
год рождения, адрес места 
жительства), внесенных в 
список избирателей на сво-
ем участке.

Стоит заранее побеспо-
коиться о своем законном 
праве проголосовать и тем 
жителям города, которые 
в день выборов будут на-
ходиться за границей. За-
ранее следует выяснить, в 
каких ближайших россий-
ских дипломатических уч-
реждениях будут размеще-
ны избирательные участ-
ки. За рубежом будет от-
крыто около 360 избира-
тельных участков для го-
лосования россиян на 
предстоящих выборах.

УчаСТвУй!

«выБоры-2018» 
СТУчаТСя  
в КаждУю дверь

УСзн

о мерах Социальной 
поддержКи

Дополнительную ин-
формацию о выборах 
Президента Российской 
Федерации вы може-
те получить на официаль-
ном сайте администрации 
зато г. зеленогорск (www.
zeladmin.ru, в разделе «го-
рожанам», в папке «терри-
ториальная избирательная 
комиссия»). 

На все вопросы члены 
ТИК вам ответят по теле-
фону 8 (391-69)  9-51-40 
с 16.00 до 20.00 (в ра-
бочие дни) и с 10.00 до 
14.00 (в выходные дни).
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Осенью 2011 года в городских дво-
рах появились 20 новых детских пло-
щадок. Такой подарок зеленогорская 
детвора получила от Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», ЭХЗ и администрации 
города. 

первый детский комплекс модели 
«ривьера» сотрудники красноярской 
фирмы «Детские игровые площадки» 
– официального представителя петер-
бургской фирмы «кСиЛ» – вместе с ра-
ботниками управляющих компаний 
установили во дворе по ул. Мира, 8, 8а, 
8Б. каждая площадка снабжена различ-
ными по величине игровыми и спор-
тивными комплексами (лестницы, сет-
ки, горки, песочницы и др.). причем все 

оборудование изготовлено с учетом 
возрастных, физиологических особен-
ностей детей, выполнено из прочных, 
современных материалов: никелиро-
ванных, нержавеющих труб, разноцвет-
ного пластика и специально обработан-
ного дерева. 

если говорить о качестве детских 
комплексов, то завод «кСиЛ» является 
единственным производителем детских 
площадок в россии, гарантирующим не 
только качество продукции, но и самое 
важное – безопасность ребенка.

Детские площадки сразу же завоева-
ли популярность у зеленогорских ре-
бятишек и стали любимым местом для 
игр, там проводятся дворовые праздни-
ки и спортивные соревнования.

Социальное парТнерСТво

завод и город –  
одна иСТория, одна СУдьБа

Одним из приоритетных направлений соци-
ального партнерства города и Электрохими-
ческого завода было и остается развитие физи-
ческой культуры и спорта, приобщение к здо-
ровому образу жизни и взрослых, и детей.  

внимание – на «СТарТ»! 

зеленогорСКая «ривьера»

ВыДЕЛИЛ ЭХЗ В 2013– 2017 гг. 
НА СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОгО 

КОмПЛЕКСА НА бАЗЕ 
СДЮСШОР «СТАРТ»

1 850 000
рУБлей

4 сентября 2013 года в п. Ок-
тябрьском, в помещении по 
ул. гоголя, 15, где раньше рас-
полагалась столярная мастер-
ская ЖЭКа № 6, открылся но-
вый спортивный объект – тре-
нажерно-спортивный ком-
плекс, который перешел на 
баланс СДЮСШОР «Старт». 

открытие нового современ-
ного тренажерного комплек-
са стало возможным благодаря 
финансовой поддержке мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики краснояр-
ского края (2 млн 900 тыс. руб-
лей) и Электрохимического за-
вода (450 тыс. рублей в рамках 
программы благотворитель-
ности). 

Деньги, полученные от кра-
евого министерства, пошли на 
ремонт здания, а на средства, 
предоставленные ЭХз, было 

установлено вентиляционное оборудование, дверные 
блоки, кабинки и др. 

потребовалось два месяца для того, чтобы превратить 
помещение, где раньше располагалась столярная мастер-
ская, в удобный, просторный спортивный комплекс.

Сами тренажеры – российского и зарубежного произ-
водства, на сумму 1,5 млн рублей – были приобретены на 
средства гранта, выигранного «Стартом» от краевого ми-
нистерства спорта. зеленогорцы получили кардиовело-
тренажеры и кардиобеговые дорожки для аэробной на-
грузки, а также силовые тренажеры, штанги и набор ган-
телей. в новом тренажерном зале одновременно могут 
заниматься 25 человек.

Детские игровые комплексы поя-
вились по ул. Мира, 8, 8а, 8Б, 10а, 10Б, 
10в, 23, 25, 27, 27а, 29, 34–36, ул. гага-
рина, 1, 3, ул. Ленина, 3, 4, 7, 8, 9, 11,  
12, 20, ул. Бортникова, 11, 30, Строи-
телей, 2а, 4, 27, ул. парковой, 8, 13, 15, 
22, ул. заводской, 3, ул. Молодежной, 2, 
5–7, ул. набережной, 66, 76, 78, ул. пер-
востроителей, 41, 43, ул. Чапаева, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, ул. Советской армии, 
7–9, ул. Диктатуры пролетариата, 12–
14, а также в поселке «1000 дворов».

Всего за два месяца 
помещение, где 

раньше располагалась 
столярная мастерская, 

превратилось  
в удобный, просторный 
спортивный комплекс
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яна гильмиТдинова,  
фото дмитрия Коновалова

Работники Электрохи-
мического завода вновь 
спасли несколько жиз-
ней – 15 февраля на 
предприятии в седьмой 
раз прошел День донора. 

Организаторами, как и 
в прошлые годы, высту-
пили отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ и ко-
миссия по делам молодежи 
профсоюзной организации 
предприятия в тесном со-
трудничестве с отделением 
переливания крови Клини-
ческой больницы № 42.

Символично, что в этом 
году традиционный День 
донора ЭХЗ прошел в Меж-
дународный день детей, 
больных раком. А ведь 
именно эти дети так часто 
нуждаются в донорской 
крови!

По количеству желаю-
щих сдать кровь нынеш-
няя акция стала, пожа-
луй, рекордной – о сво-
ем желании стать доно-
ром заявили 42 человека! 
Еще четверо подали заяв-
ки слишком поздно. Боль-
шинство, как и в прошлые 
годы, опытные доноры, 
но были и те, кто сда-
вал кровь впервые. При-

чем многие доноры со ста-
жем впервые сдали кровь 
именно во время корпора-
тивной акции и с тех пор 
активно участвуют в до-
норском движении само-
стоятельно. 

Желающих оказалось 
так много, что троим опыт-
ным донорам предложили 
сдать кровь в другие дни, 
еще несколько человек от-
сеяли по медицинским по-
казаниям. В итоге участ-
никами акции стали 27 че-
ловек, и банк крови Кли-
нической больницы № 42 
пополнился более чем на 
12 литров – по 450 мл от 
каждого донора.

день донора эхз

СТаТь донором и подариТь  
жизнь можеТ ТольКо человеК!

группа учащихся атомклас-
са зеленогорского физико-ма-
тематического лицея № 174 
вернулась с традиционной 
атомвстречи, которая прошла 
20–22 февраля в москве.

на проектную сессию команд 
учащихся и педагогов из горо-
дов-участников проекта «Шко-
ла росатома» в Москву съеха-
лись представители 27 атом-
классов: по три старшекласс-
ника и одному педагогу от каж-
дого атомкласса. зеленогорск 
представили учащиеся 10 Б 

класса ФМЛ № 174 алексей ела-
гин, Данила гаврилов и поли-
на Сарнацкая в сопровожде-
нии заместителя директора по 

воспитательной работе ирины 
александровской.

главная задача, которая сто-
яла перед участниками атом-
встречи, – спроектировать еди-
ные стандарты атомклассов. 
Старшеклассники продумыва-
ли интересный событийный ряд 
на год, в котором смогут уча-
ствовать ученики всех атомклас-
сов. решили, что каждый класс 
или школа, где есть атомкласс, 
будет дежурить неделю, в кото-
рую проведет свое мероприятие 
для атомклассов других городов. 
Участие в этих мероприятиях 

будет учитываться в рейтинге 
атомклассов. Будет учрежден ку-
бок атомклассов, что принесет 
дополнительные поощрения, на-
пример, путевки на отраслевые 
смены или в профильные лагеря. 

педагоги и управленцы обсу-
дили подходы к стандартизации 
программ, условий и техноло-
гий работы с атомклассами, ко-
торые станут едиными для лю-
бого атомкласса. например, по-
казателями в рейтинге атом-
классов станут наличие open 
space (открытого пространства), 
мобильной модульной мебели, 

образовательных профильных 
программ. До 30 марта необхо-
димо оформить программу раз-
вития атомклассов на ближай-
шие три года. 

С нового учебного года от-
крытие атомклассов будет про-
ходить на конкурсной основе. 
здесь будет учитываться рей-
тинг атомклассов, а также про-
цент сдачи учениками атом-
классов егЭ по профильным 
предметам (не менее 70 %), 
процент поступления выпуск-
ников на профильные специ-
альности (не менее 70 %). 

«шКола роСаТома»

единые СТандарТы для аТомКлаССов

   по данным всемир-
ной организации здраво-
охранения, люди, постоян-
но сдающие кровь, живут в 
среднем на пять лет доль-
ше среднестатистического 
человека.

   при переливании цель-
ной крови для каждого ре-
ципиента требуется кровь 
от трех доноров.

   Быть донорами мо-
гут 10–15 % населения, но 
фактически людей, сдаю-
щих кровь, в десять раз 
меньше.

перемены

У моло-
дежи эхз 
 новый 
 лидер!

27 февраля состоя-
лось собрание комис-
сии по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации Электрохи-
мического завода, на 
котором прошли пе-
ревыборы председа-
теля КДм. 

новым председате-
лем комиссии выбран 
 Сергей коваленко, ап-
паратчик восстановле-
ния гексафторида урана 
химического цеха. 

Должность специ-
алиста профсоюзной 
организации будет за-
нимать яна колотова, 
ранее работавшая ме-
тодистом художествен-
ного отдела городско-
го Дворца культуры. 

полина Демина, ко-
торая более четырех 
лет была председате-
лем заводской комис-
сии по делам молоде-
жи, принята на рабо-
ту ведущим специали-
стом отдела организа-
ционной работы и кад-
ров в аппарат россий-
ского профсоюза ра-
ботников атомной 
энергетики и промыш-
ленности.

Связаться с новым 
лидером кДМ Серге-
ем коваленко можно 
по телефонам 9-25-24, 
77-57 и по внутренней 
корпоративной почте. 
яна колотова присту-
пает к работе с 12 мар-
та (тел. 9-37-74, корпо-
ративная почта).
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веСне – дорогУ!

маСленица пришла!
алина Каренина, фото дмитрия Коновалова

«Зима недаром злится – прошла ее пора!» Отгуляли Масленицу, а значит, 
весна не за горами. Зеленогорцы прощались с зимой шумно и весело, прово-
жали ее блинами и шашлыками, экстремальными развлечениями и песня-
ми. А еще – снегоходным турниром в санатории-профилактории «Березка».

Завершился праздник, как и положено, ритуальным костром, на котором сгорело чучело Зимы. Встречаем весну!

для самых маленьких – горка, игры с аниматорами, 
традиционные катания в санях и на ослике, и менее 

традиционные – в санках, прицепленных к снегоходу. 
Рыцари из исторического клуба Центра образования 

«перспектива» устроили показательные турниры 
в доспехах, а самые смелые гости праздника вступили 
в бой подушками. И все это – с песнями и прибаутками!

Шашлыки, горячие беляши-пироги и прочая 

выпечка, чай, глинтвейн и, конечно, блины 

– какая же без них Масленица?

Снегоходный турнир на льду озера «Березки» прошел всего во второй раз,  
но собрал не менее полутысячи зрителей. гостей на празднике собралось столько, 

что тем, кто чуть припозднился, пришлось парковать машины практически  
в Усовке. а те, кто приехал к началу праздника и часа через два 

засобирался домой, столкнулись с немалыми пробками при выезде. 
партнером турнира, как и в прошлом году, выступил красноярский клуб 
«ALLIGATOr». На трассе выясняли отношения спортсмены на снегоходах 

и квадроциклах, а на берегу шумели праздничные гуляния
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Замечательный подарок зеленогорцам, и осо-
бенно – их прекрасной половине, вновь препод-
носит Топливная компания «ТВЭЛ». Так, 6 мар-
та, в 19.00, в рамках цикла творческих про-
ектов Фонда Елены Образцовой «Энергия ис-
кусства» в городском Дворце культуры состо-
ится концерт Николая Диденко и Александра 
 Покидченко «Музыкальное путешествие».

Николай Диденко – рос-
сийский оперный певец, 
обладатель редкого basso 
cantante – лирического 
«певучего» баса. Как при-
глашенный солист высту-
пает на сценах крупней-
ших оперных театров ми-
ра, в том числе Большо-
го театра России, Париж-
ской национальной оперы, 
Вашингтонской оперы, Ко-
ролевской оперы Дании. В 
репертуаре певца более 30 
партий в операх классиче-
ского русского и западно-
европейского репертуара, 

народные песни, романсы, 
хоровые сочинения, духов-
ная музыка.

В ансамбле с Николаем 
 Диденко выступит артист 
Московской государствен-
ной филармонии, компози-
тор, пианист и концертмей-
стер, автор и исполнитель му-
зыкальных моноспектаклей, 
заслуженный артист России 
Александр Покидченко.

В программе концерта 
– арии из опер, романсы, 
русские народные песни и 
песни советских компози-
торов.

дина зайКова,  
фото предоставлено автором

«Танцуй с удоволь-
ствием!» – так звучит 
девиз танцевально-спор-
тивного клуба «Феникс», 
среди воспитанников ко-
торого 11 февраля со-
стоялся первый турнир 
по спортивным баль-
ным танцам «Дебют». 

В турнире, который про-
шел в танцевальном зале 
«Селена» городского Двор-
ца культуры, были разы-
граны 11 комплектов меда-

лей и 4 кубка. В своих воз-
растных группах победите-
лями стали пары: Яна Чу-
ликова и Сергей Павлов, 
Юлия Волкова и Дмитрий 
Янченко, София Шпорт и 
Степан Удалов, Валерия 
Май и Иван Панкратьев, 
Дарина Шадрина и Арсений 
Немчинов, Дарья Кирилов-
ская и Марк Зайков, Елиза-
вета и Александр Лыспак. 

Все участники соревно-
ваний получили призы с 
логотипом клуба и красоч-
ные дипломы и грамоты, 
разработанные специально 
для этого турнира.

Дарье Кириловской и 
Марку Зайкову также вру-
чили значки II юношеско-
го разряда по спортивным 
бальным танцам, который 
был присвоен им в 2017 
 году.

Тренер по специаль-
ной физической подготов-
ке Светлана Гусакова орга-
низовала зажигательный 
флешмоб, подарив зрите-
лям возможность самим 
выйти на паркет и ощутить 
всю атмосферу праздника. 

Поздравляем руководи-
теля клуба Анну Дуброви-
ну с ярким «Дебютом»! 

В адрес руководства ЭХЗ от администра-
ции библиотеки имени В. Маяковского при-
шло письмо, в котором работники библиоте-
ки поблагодарили инженера-технолога хи-
мического цеха Андрея Власова за участие 
в мероприятии «Эта неисповедимая судь-
ба», посвященном 80-летию В.С. Высоцкого.   

Напомним, 25 января в России отмечалось 80-ле-
тие со дня рождения известного поэта, барда и ак-
тера Владимира Высоцкого. Не остался в стороне и 
Зеленогорск. 

Так, 24–25 января состоялись встречи «Эта неис-
поведимая судьба», посвященные Владимиру Семе-
новичу, в школах №№ 174, 175 и две встречи – в 
биб лиотеке им. Маяковского. На памятные меро-
приятия были приглашены зеленогорские барды 
Марина Гурова и Андрей Власов. В рамках часового 
выступления они рассказывали о творчестве Влади-
мира Высоцкого и пели его песни под гитару.

– Меня приятно удивила активность школьни-
ков, – поделился впечатлениями Андрей Власов. – 
Первоначально планировалось, что зрителями бу-
дут учащиеся 10–11-х классов. Но так как в эти дни 
стояли морозы и многие дети остались дома, то на 
встречу собрались все, кто на тот момент находил-
ся в школе: и ребята, и взрослые. Пели мы с Мари-
ной по очереди, начали с дворовых песен, затем во-
енные, туристические, блок шуточных песен, лири-
ческих, и в завершение Марина прочитала стихо-
творение Владимира Высоцкого «О фатальных да-
тах и цифрах» и мы исполнили песню «Охота на 
волков». Кстати, среди шуточных песен была «Пе-
сенка ни про что, или Что случилось в Африке». 
Мы распечатали ее слова и отдали в зал, чтобы все 
подпевали. Так на встрече в лицее несколько чело-
век даже на сцену вышли и пели вместе с нами – по-
чувствовали себя артистами. Это было нечто, огром-
ный заряд позитива!

По отзывам участников встреч, все было очень 
тепло и душевно. И сами барды с большим вооду-
шевлением ждут продолжения творческого сотруд-
ничества и надеются, что им удастся познакомить 
зрителей и с собственным творчеством.

С 22 февраля по 15 марта Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства 
«Фонд елены образцовой» продолжит цикл музыкальных встреч в рамках творческого проек-
та «Энергия искусства». концерты российских певцов, звезд мировой сцены пройдут в городах 
присутствия топливной компании росатома «твЭЛ» – зеленогорске, новоуральске, глазове и Се-
верске. ао «твЭЛ» традиционно поддерживает социальные и культурные проекты, третий год 
подряд выступая генеральным спонсором проекта «Энергия искусства».

КонцерТ

пУТешеСТвие в мир мУзыКи

ТУрнир

поздравляем  
С «деБюТом»!

единая Команда

очень Тепло  
и дУшевно…

ФОНД ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ
представляет

цикл творческих проектов

г. Зеленогорск 
Зеленогорский городской 
дворец культуры

«Энергия искусства»

6 ìàðòà

19:00

Солист Хьюстон-опера
Приглашенный солист Большого театра

Николай Диденко 
(бас)

Заслуженный артист Российской Федерации
Лауреат международных конкурсов

Александр Покидченко 
(фортепьяно)
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евгений БланТ, фото 
предоставлено ириной зайцевой 

Сразу в двух чемпио-
натах смогли принять 
участие дартсисты ЭХЗ 
в феврале. И не про-
сто участвовали, а за-
воевывали медали!

Вначале заводская коман-
да «навела шороху» 17–18 
февраля на открытом чемпи-
онате Новосибирской обла-
сти, а затем в очередной раз 
подтвердила свои лидирую-
щие позиции в чемпионате 
Красноярского края 23–25 
февраля. 

В городе на Оби Ирина Зай-
цева и Татьяна Мишина по-
бедили в паре. В личном пер-
венстве Татьяна стала вто-
рой, а Ирина – третьей. 

анатолий михайлов, 
фото анны СидьКо

Электрохимический 
завод поддержал экс-
тремальные автогон-
ки «GreenRing», кото-
рые прошли 24 февра-
ля на льду озера по-
селка Октябрьского. 

Соревнования собрали как 
любителей, так и уже опыт-
ных мастеров. Зачет шел 
в классе «Национальный» 
дисциплины «Ралли-кросс». 
Участвовали переднепри-
водные, заднеприводные и 
полноприводные автомоби-
ли, если можно так сказать, 
«всех времен и народов». На-
равне с иномарками 21 ве-
ка, можно было увидеть «ве-
теранов», которые еще пом-
нят век двадцатый. Справед-
ливости ради, надо добавить, 
что все они прошли глубокий 
«апгрейд». 

Уже в шестой раз органи-
затором соревнований вы-

инТрига  
заКрУчиваеТСя

В мини-футбольном турни-
ре комплексной спартакиа-
ды ЭХЗ интрига закручивает-
ся с каждым матчем. Сорев-
нования проходят во Двор-
це спорта «Нептун» по поне-
дельникам и средам. В турни-
ре принимают участие девять 
команд. 

настоящим открытием это-
го года стала команда едино-
го сервисного центра, которая 
после пяти матчей с 13 очка-
ми идет без поражений. един-
ственным матчем, где еСЦ поте-
рял очки, стала встреча с цехом 
обогащения урана. Матч закон-
чился с фантастическим счетом 
10:10. ЦоУ после четырех игр 
идет с 10 очками. 

также без поражений с 10 оч-
ками идет «гринатом», который 
только с цехом сетей и подстан-
ций сыграл вничью – 3:3.

9 очков после четырех игр у 
цеха регенерации, который в 
упорной борьбе уступил толь-
ко цеху обогащения урана со 
счетом 5:6. 

после пяти игр 7 очков име-
ет цех сетей и подстанций, по 
3 очка после четырех игр на-
брали заводоуправление, ЦзЛ 
и цех по производству изото-
пов. замыкает турнирную та-
блицу с нулем после шести игр 
химический цех. 

когда верстался номер, 
28 февраля, в 19.30, встреча-
лись ЦзЛ – Цпи, в 20.30 – заво-
доуправление – ЦоУ.

5 марта, в 19.30, играют ХЦ 
с заводоуправлением, в 20.30 
– Цр – еСЦ.

7 марта в 19.30 – ЦСип – 
ЦоУ, в 20.30 – Цр – «гринатом».

12 марта, в 19.30 – заводо-
управление – ЦСип, в 20.30 – 
ЦоУ – «гринатом».

14 марта, в 19.30 – Цпи – 
ХЦ, в 20.30 – Цр – ЦзЛ.

праздниК  
С раКеТКой  
в рУКах 

День защитника Отечества 
мужчины ЭХЗ отметили тур-
ниром по настольному тенни-
су, который прошел 25 февра-
ля во Дворце спорта «Олим-
пиец».

в возрастной категории до 
50 лет первое место занял ни-
кита рашкин (ЦСип), на втором 
месте –  Сергей  калинин (Цпи), 
на третьем  – Денис алексеен-
ко (ЦСип).  отметим также воз-
вращение в «большой» завод-
ской спорт  андрея агафоно-
ва («грин атом»), который занял 
четвертое место.

в возрастной категории 
старше 50 лет лучший резуль-
тат показал игорь Хорошев 
(еСЦ), второе место занял за-
служенный ветеран алексей 
алексейцев, Сергей никита-
сенко (еСЦ) стал третьим. на 
четвертом месте турнир завер-
шил заводской ветеран влади-
мир Среднев.

дарТС

оТ оБи до ениСея  
КТо в дарТСе вСех Сильнее?

Зеленогорский квартет в Новосибирске 
завоевал пять медалей

Мужская пара Алек-
сандр Гуща – Олег Пруд-
ников завоевала третье ме-
сто, а в личном первенстве 
Александр никому не от-
дал «золото». 

В Красноярске Зайцева 
– Мишина вновь победили 
в парном разряде и на од-
ну ступеньку поднялись в 
«личке». Татьяна – первое 
место, Ирина – второе. 

Мужчины Гуща – Пруд-
ников также никого не 
пропустили вперед в паре. 
В личном первенстве побе-
дил Александр Гуща, вто-
рое место – Евгений Фо-
кин.

В командных соревнова-
ниях победу одержал квар-
тет: Олег Прудников, Алек-
сандр Гуща, Евгений Фо-
кин и Александр Таскаев.

ФУТБол

ТенниС

эКСТрим

ледовая КрошКа авТогоноК
ступила группа энтузиа-
стов во главе с Владими-
ром Дмитриенко. Стоит 
отметить, что главная осо-
бенность гонок – не толь-
ко зрелищность, но и без-
опасность. 

– Все машины усилены 
специальными каркаса-
ми, посажены на спортив-
ную шипованную резину и 
прошли предварительный 
техосмотр, – отметил Вла-
димир Дмитриенко.

В этом году в соревнова-
ниях приняли участие не 
только зеленогорцы, по-
гонять на льду приехали 
«фанатики» еще из четы-
рех городов края. А чтобы 
зрителям было веселее, по-
мимо зрелища, им предло-
жили горячую кашу и чай. 

В своих категориях по-
бедителями стали  Сергей 
Крупнов и Артур Петрен-
ко (Зеленогорск), Дмит-
рий Осин (Железногорск) 
и Дмитрий Резников 
(Красноярск).
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что? гДе? когДа?

на танцевально-развлекательную программу “Весеннее     настроение”,
которая состоится 
в танцевальном зале «Селена» 
зеленогорского городского Дворца культуры

в 18.00
7 МАРТА

приглашаем Вас

В программе: 
ведущий Габриель Арма, 
музыкальный коллектив 
“КрайКом Пати», 
артисты из г. Красноярск
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Пригласительные билеты у председателей КДМ подразделений

Справки по телефону: 9-37-74

Зеленогорский музей-
но-выставочный центр 
приглашает на открытие 
выставки творческих ра-
бот «Это Родина моя».

Второй год подряд в Зе-
леногорске проходит боль-
шой патриотический фе-
стиваль-конкурс «Россия – 
Родина моя». Его участни-
ками становятся люди всех 
возрастов. Этот год не стал 
исключением. Для уча-
стия в фестивале были по-
даны сотни заявок по раз-
ным направлениям. Это и 
конкурс патриотической 
песни, конкурс исполните-
лей художественного сло-
ва, конкурс любительских 

видеороликов и, конечно 
же, творческий конкурс.

12 марта, в 17.30, в му-
зейно-выставочном центре 
состоится открытие вы-
ставки работ творческо-
го конкурса «Это Родина 
моя». Участники конкур-
са представят свои работы 
в таких номинациях, как 
«Рисунок», «Фотография» 
и «Декоративно-приклад-
ное творчество». 

Мы приглашаем всех 
участников фестиваля, го-
рожан и гостей Зеленогор-
ска на торжественное от-
крытие выставки творче-
ских работ.

Телефоны для справок: 
2-93-09, 2-31-69.

Во Дворце спорта «Олим-
пиец» продолжаются сорев-
нования по волейболу в рам-
ках комплексной спартакиады 
ЭХЗ. Игры проходят по четвер-
гам. Первенство разыгрывают 
семь команд.

после трех игр без пораже-
ний идет команда цеха регене-
рации, которая победила ко-
манды цеха по производству 
изотопов, «гринатома» и хи-
мического цеха с одинаковым 
счетом – 2:0.

С четырьмя очками по-
сле трех игр идут «управлен-
цы», уступившие только цеху 

обогащения урана (2 очка). так-
же 2 очка, как и «обогатители», 
имеют и «химцеховцы», но у 
них сыграно на одну игру боль-
ше. «гринатом» и Цпи после 
трех игр имеют в «сухом остат-
ке» ноль.

1 марта, в 19.10, играют 
Цпи – ХЦ, в 19.45 – ЦоУ – Цр, 
в 20.20 – заводоуправление 
– ЦзЛ.

15 марта, в 19.10, встречают-
ся ХЦ – ЦоУ, в 19.45 – Цр – ЦзЛ, 
в 20.20 – «гринатом» – Цпи.

22 марта, в 19.10, играют 
ЦоУ – «гринатом», в 19.45 – за-
водоуправление – Цр, в 20.20 – 
ЦзЛ – ХЦ.

Продолжает радовать 
победами ветеран Элек-
трохимического завода 
Иван Павлович Юзуб-
кин, ныне проживаю-
щий в Сестрорецке.  

87-летний ветеран про-
должает тренироваться и 
присылает нам отчеты о 
своих достижениях. Вот и 
в нынешнем январе Иван 
Павлович принял участие 
в ХХ Международных со-
ревнованиях Кубка мира 
среди ветеранов конько-
бежного спорта, которые 
прошли на одном из луч-
ших в Европе высокогор-

ных катков в городе Ин-
целле (Германия). 

Нынче трехкратный чем-
пион мира на дистанции 
500 метров взял «серебро», 
уступив всего три секунды 
сопернику из Бельгии, ко-
торый, кстати, на три года 
моложе Ивана Павловича. 

Сейчас ветеран продол-
жает тренироваться, ведь 
впереди новые соревнова-
ния – в Берлине и Москве.

Мы поздравляем Ивана 
Павловича и желаем ему 
крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и новых 
спортивных побед! Так 
держать!

ТаК держаТь!

«СереБро» юзУБКина

В ноябре 2017 года Иван павлович Юзубкин  
приехал на празднование 55-летнего юбилея ЭхЗ, лично 
поздравил генерального директора Сергея Филимонова 

и передал в дар МВЦ свои коньки и награды

мУзей

эТо родина моя!
СпарТаКиада эхз

волейБолиСТы  
вТягиваюТСя в Сезон

11 марта в крас-
ноярске на стадионе 
«ветлужанка» состо-
ятся соревнования 
по лыжным гонкам в 
зачет Спартакиады 
трудящихся красно-
ярского края, посвя-
щенной XXIX всемир-
ной зимней универ-
сиаде – 2019. Нача-
ло соревнований – 
в 11.00.

14 марта на стади-
оне «труд» состоится 
турнир по настольно-
му теннису в рамках 
Спартакиады трудо-
вых коллективов зе-
леногорска. Начало 
– в 18.00.

анонСы


