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На общественных слушани-
ях, состоявшихся по поводу 
строительства на ЭХЗ новых 
объектов, зеленогорцы под-
держали оба проекта.

Электрохимический завод 
презентовал «дочек» – ООО 
«Искра» и ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка» – 
на Красноярском экономи-
ческом форуме – 2018.

В районе п. Овражного 
прошли масштабные такти-
ко-специальные учения с 
привлечением сил и средств 
специальной аварийной 
бригады ЭХЗ. 

2 6–7В ОТРАБОТКЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОЕКТЫ ЭХЗ  
ГОРОЖАНЕ 
ПОДДЕРЖАЛИ 

НАПРАВЛЕНИЕ  
ГЛАВНОГО  
УДАРА

4

УчаствУй!

встречаем  
«ЗеленУю веснУ»!

5 мая, 10.00, в парке атом-
ной отрасли (возле Музея бое-
вой славы) состоится традици-
онный субботник «Зеленая вес-
на – 2018». 

на протяжении пяти лет ини
циатором всероссийского эколо
гического субботника выступает 
неправительственный экологи
ческий фонд им в.и. вернадского.

администрация Электрохими
ческого завода и комиссия по де
лам молодежи профсоюзной ор
ганизации по «ЭХз» приглашают 
работников предприятия с семь
ями на уборку парка атомной от
расли. ребята смогут не только 
помочь взрослым, но и весело 
провести время – для них будет 
работать детская площадка.

Сделаем город чистым вместе!
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«мы не Знали,  
чего ожидать, поэтомУ 
готовились ко всемУ»
Зеленогорск впервые стал столицей  

МетапредМетной олиМпиады «Школы росатоМа»

Уважаемые жители 
Зеленогорска!

Поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда! 

Этот день – символ весны как веч
ного обновления. Это день солидар
ности трудящихся всего мира, ведь 
честный труд – основа развития любо
го общества! и люди труда заслужива
ют самого искреннего уважения и вос
хищения.

только вместе мы можем достичь 
значимых результатов. только общая 
работа на благо нашего города при
несет каждому из нас реальную поль
зу и благополучие! только совместны
ми усилиями мы можем сделать нашу 
жизнь лучше.

искренне желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия вашим семь
ям, удачи и успехов в труде!

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

а.в. рУБис, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

поЗдравляем!
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михаил БерБа,  
фото дмитрия коновалова

Масштабные такти-
ко-специальные уче-
ния с привлечением 
сил и средств специаль-
ной аварийной брига-
ды (САБ) Электрохими-
ческого завода прошли 
в районе п. Овражного. 

Отрабатывалось взаи-
модействие формирова-
ний САБ ЭХЗ, бойцов Рос
гвардии воинской части 
№ 3475, сил МЧС, меди-
ков. Учениями руководи-
ли генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов и 
командир бригады войск 
национальной гвардии ге-
нералмайор Сергей Дья-
ченко. 

Организация учений и 
руководство формировани-
ями специальной аварий-
ной бригады были возло-
жены на заместителя глав-
ного инженера по ядерной, 
радиационной, экологиче-
ской безопасности и охра-
не труда Сергея Меркулова 
и начальника отдела моби-
лизационной работы, ГО и 
ЧС Сергея Тихонова.

По «легенде» учений 
«авария» произошла утром 
в районе поселка Овраж-
ного, на железнодорож-
ной ветке, ведущей на ЭХЗ. 
Первыми на место прибы-
ли военные. Они расстави-
ли бойцов караула в оцеп
ление, вызвали все аварий-
ные службы. Поместили 
«условно раненых» в без
опасное место. 

– В 10.45 на завод посту-
пила информация, что в 
районе Овражного произо-
шел сход контейнера с гек-
сафторидом урана с желез-
нодорожной платформы, – 
комментирует ход учений 
Сергей Меркулов. – К месту 
происшествия сразу был 
направлен первый эшелон 
специальной аварийной 
бригады. Для тушения воз-
горания и установки водя-
ной завесы вызвана пожар-
ная часть. 

Через четверть часа при-
были первые пожарные 
расчеты. Личный состав об-
лачился в желтые костю-
мы, со скафандрами и кис-
лородными баллонами, на-
поминающие экипиров-
ку космонавтов. Пожар-
ные вооружились не толь-
ко средствами тушения, но 
и приборами дозиметри-
ческого контроля – первым 
делом необходимо было 
проверить радиационный 
фон. Радиационная развед-

ка загрязнения не обнару-
жила. На безопасном рас-
стоянии от упавшей бочки 
была выставлена водяная 
завеса. Рядом двое пожар-
ных заливали пеной откры-
тое пламя, возникшее не-
подалеку от контейнера. 

Прибыла бригада меди-
ков. Осмотрев «пострадав-
ших», медработники загру-
зили бойцов на мобильные 
носилки.

По прибытии к ме-
сту «аварии» оперативная 
группа САБ оценила обста-
новку и приняла решение 
на поднятие второго эше-
лона САБ.

Второй эшелон специаль-
ной аварийной бригады от-
правился к месту «аварии» 
от предзаводской площа-
ди. В состав бригады вошли 
персонал отдела мобилиза-
ционной работы, ГО и ЧС, 
звено связи, звено радиа-
ционной и химической раз-
ведки, транспортнотехни-
ческая группа, спасатель-

ная группа химического це-
ха, сводная группа радиа-
ционнохимической защи-
ты цеха регенерации, спе-
циалисты службы безопас-
ности и других подразделе-
ний завода.

Также прибыли спец-
техника, машины связи. 
Военные подогнали броне-
транспортер.

Подошла колонна тех-
ники с завода – машины 
АСЭМКАР, автокран для 
поднятия емкости, грузо-
вики.

Бойцы второго эшелона 
наложили бандаж и прове-
ли специальную обработку 
упавшего контейнера, под-
вели под него стропы. С по-
мощью автокрана помести-
ли контейнер снова на же-
лезнодорожную платфор-
му. На месте работ проведе-
на специальная обработка 
территории, транспорта и 
дегазация участников лик-
видации «аварии». 

На этом ликвидация 
«аварии» была закончена.

Цель подобных учений 
– отработка взаимодей-
ствия между аварийноспа-
сательными службами раз-
личных ведомств в ходе 
ликвидации аварий. Такти-
коспециальные учения та-
кого масштаба проводят-
ся один раз в три года и по-
казывают степень готовно-
сти формирований и служб 
к действиям по ликвидации 
последствий подобных ава-
рий. Что касается оценки 
нынешней тренировки, то 
весь привлеченный персо-
нал сработал на «хорошо».

единая стратегия 
раЗвития

Госкорпорация «Росатом» вы-
страивает единую стратегию раз-
вития атомных городов.

19–21 апреля в Москве про
шла конференция «Форум городов 
атомной энергетики и промыш
ленности», в которой приняли уча
стие генеральный директор ЭХз 
Сергей Филимонов, заместитель 
генерального директора Марина 
васильева и глава зеленогорска 
павел корчашкин. 

главы пяти городов присутствия 
госкорпорации «росатом» – Же
лезногорска, зеленогорска, Дес
ногорска, Соснового Бора и Са
рова – защищали перед эксперт
ной комиссией пилотные проек
ты по развитию своих территорий. 
по итогам открытого голосования 
лучшими были признаны проекты 
Соснового Бора и Сарова, они бы
ли представлены главе росатома 
алексею Лихачеву.

в Сосновом Бору – городе пе
редовых медицинских техноло
гий – планируется открыть Центр 
радиоизотопной медицины и ди
агностики. Саров поставил перед 
собой амбициозную цель по соз
данию научнообразовательного 
пространства – Саровской акаде
мии физики и технологий. 

алексей Лихачев подчеркнул 
большую ценность проектовфи
налистов и предложил разрабо
тать на основе всех представлен
ных проектов единую стратегию 
развития для атомных городов. 

– Желаю всем нам двигаться 
вперед, периодически подводя 
итоги сделанного, – резюмировал 
алексей Лихачев.

также на форуме обсуждались 
актуальные вопросы управления 
проектами и цифровизации город
ской инфраструктуры.

БеЗопасность

в отраБотке вЗаимодействия

перспективы

Уважаемые ликвидаторы 
последствий Чернобыль-
ской аварии!

     
26 апреля Россия отмеча

ет День участников ликвида
ции последствий радиационных 
аварий и катастроф. Дата выбра
на не случайно, в этот день 32 года 
назад произошла одна из крупней
ших техногенных катастроф совре
менности – авария на Чернобыль
ской аЭС.

Ликвидация последствий этой 
аварии потребовала усилий со
тен тысяч людей. Среди них бы
ли и жители зеленогорска (тог
да – красноярска45). Благодаря 
их самоотверженности удалось в 
кратчайшие сроки обуздать сти
хию и минимизировать послед
ствия Чернобыльской трагедии 
для жителей СССр и стран евро
пы. всего за семь месяцев специа
листы смогли сделать то, что каза
лось нереальным, – возвести над 
очагом аварии бетонный саркофаг 
и надежно изолировать источник 
опасности. Мы помним о героях
ликвидаторах и безмерно благо
дарны им за совершенный подвиг.

в этот памятный день примите 
искренние слова глубокой призна
тельности за ваши мужество, само
отверженность и добросовестный 
труд! низкий вам поклон и вечная 
память тем, кого уже нет с нами.

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

а.в. рУБис, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

память
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Подведены итоги от-
раслевого конкурса «Че-
ловек года Росатома». 
Нынешний конкурс стал 
пятым, юбилейным, поэ-
тому организаторы внес-
ли в него некую интригу. 
В частности – в этом го-
ду будет присужден спе-
циальный приз предсе-
дателя наблюдательного 
совета Росатома  Сергея 
Кириенко за «Лучший 
проект пятилетия». 

Юбилейный конкурс «Че-
ловек года Росатома – 2017» 
включил в себя 54 номина-
ции по трем ключевым на-
правлениям: профессии ди-
визионов, общекорпора-
тивные номинации, а так-
же специальные номина-
ции генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачева.

В конкурсе участвовали 
все разделительные пред-
приятия Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ». От 
Электрохимического заво-
да было подано 42 заявки – 
как индивидуальные, так и 
групповые – во все конкурс-
ные номинации. В результа-
те отбора во второй, диви-
зиональный, этап конкур-
са в общекорпоративных 
номинациях от ЭХЗ прош-
ли шесть человек. Они стали 
финалистами, но, к сожале-
нию, не вошли в число при-
зеров отраслевого конкурса.

В дивизиональных номи-
нациях по итогам конкурсов 
профмастерства ТК «ТВЭЛ» 
лауреатом звания «Человек 
года Росатома – 2017» в но-
минации «Аппаратчик газо-
разделительного производ-
ства» стал аппаратчик це-
ха обогащения урана Евге-

ний Злобин, номинантами 
(призерами конкурса) – ап-
паратчик цеха обогащения 
урана Сергей Мисевро (в той 
же номинации) и аппарат-
чик КИУ химического цеха 
Владимир Логвинов (в но-
минации «Аппаратчик кон-
денсационноиспаритель-
ной установки»).

В этом году было выдви-
нуто требование для от-
бора номинантов – ими 
должны быть представите-
ли специальностей, не уча-
ствующих в соревновани-
ях АтомSkills и WorldSkills. 
Требование понятно – эти 
профессии очень специфи-
ческие, встречаются толь-
ко в топ ливном дивизио-
не. Так что для наших ра-
ботников участие в дивизи-
ональных конкурсах проф-
мастерства стало реальным 
шансом попасть на отрасле-
вой конкурс. 

– В атомной отрасли не 
так много профессий, а сре-
ди них есть  уникальные, та-
кие как аппаратчик газо-
разделительного производ-
ства, – отметила вицепре-
зидент по управлению пер-
соналом АО «ТВЭЛ» Наталия 
Собакинская во время про-
ведения на Электрохимиче-
ском заводе конкурса проф-
мастерства среди аппарат-
чиков ТК. – Это основная 
профессия для наших раз-
делительных комбинатов. В 
силу своей специфичности 
больше ни в одной отрасли 
эта профессия не представ-
лена. А для нас она – ключе-
вая. И мы обязательно будем 
номинировать победителей 
конкурса профмастерства 
на звание «Человек года Рос-
атома». Мы считаем, что лю-
ди рабочих профессий, соз-
дающие своим трудом наш 
основной продукт, достой-
ны получить этот титул.

Стоит отметить, что кон-
курс «Человек года Рос-
атома» набирает популяр-
ность, появляются новые 
номинации, и все больше 
сотрудников атомной от-
расли получают возмож-
ность добиться признания. 
Так, в нынешнем конкурсе 
появилось семь новых ди-
визиональных номинаций, 
и три из них – в топливном 
дивизионе. Это «Аппарат-
чик газоразделительного 
производства», «Слесарь ме-
ханосборочных работ», «Ап-
паратчик конденсационно
испарительной установки». 
Появилась и еще одна спе-
циальная номинация гене-
рального директора – «За 
укрепление международно-
го авторитета Росатома».

Конкурсы проводятся по 
единым стандартам, мак-
симально приближенным к 
стандартам профессиональ-
ных состязаний WorldSkills. 
Более того, в Топливной 
компании уже разрабо-
тан регламент проведе-
ния собственных профес-
сиональных соревнований 
–  ТВЭЛSkills. 

– Участники таких со-
ревнований – это наибо-
лее опытные и подготов-
ленные в теоретическом 
и практическом плане ра-
ботники, – комментирует 
успехи заводчан ведущий 
специалист отдела оценки 
и развития персонала ЭХЗ 
Екатерина Пономарева, – 
это профессионалы свое-
го дела, нацеленные на ре-
зультат, всегда готовые к 
внедрению передовых тех-
нологий, новых подходов 
и методик. При этом они 
с удовольствием делятся 
опытом с коллегами.

Действительно, наши но-
минанты успели выступить 
и в качестве наставников. В 
частности, Владимир Лог-
винов и Алексей Злобин уже 
воспитали себе смену, пере-
дали знания более молодым 
работникам. 

***
Торжественное вручение  

наград и большой празд-
ничный концерт состоялись 
25 апреля, в Москве, в Цен-
тральном академическом 
театре Российской Армии. 
На церемонию награжде-
ния победители и призеры 
приглашены вместе с супру-
гами. В качестве поощрения 
за подтверждение предпри-
ятием статуса «Лидер ПСР» 
в торжественной церемо-
нии также примут участие 
два специалиста ЭХЗ – стар-
шие инженерытехноло-
ги Илья Игнатьев (ЦОУ) и 
Игорь Бервинов (ХЦ).

на шаг впереди

лУчшие раБотники  
Уникальной проФессии

аппаратчики ЭХЗ воШли в число поБедителей отраслевого конкУрса «человек года росатоМа»

поБедители и приЗеры 
дивиЗионального этапа конкУрса 
«человек года росатома – 2017»

«Управление закупочной деятельностью»:
2 место – елена бойцова, ведущий специалист отдела 
конкурсных процедур.
«Управление информационными технологиями»:
2 место – андрей Фасхутдинов, ведущий инженер по 
аСУп – эксперт отдела информационных технологий и 
связи.
3 место – алексей дубовиков, ведущий инженер по 
аСУп отдела информационных технологий и связи.
«Управление персоналом»:
1 место – екатерина пономарева, ведущий специалист 
отдела оценки и развития персонала.
«Управление массовыми и внутренними коммуника
циями»:
3 место – сергей коржов, начальник отдела обществен
ных коммуникаций.
«Безопасность атомной энергетики и промышленности»:
3 место – сергей Гусаров, начальник отдела охраны труда.

владимир лоГвинов, аппаратчик конденсационноиспа
рительной установки 7го разряда химического цеха.

Более 20 лет трудится в атомной отрасли. Стал серебряным 
призером дивизионального конкурса профмастерства аппарат
чиков киУ. в составе рабочей группы участвовал во внедрении 
в цехе тянущей системы. после реализации поданного им пред
ложения по улучшению значительно сокращены внутрицеховые 
перемещения товарных емкостей на один цикл перевозки.

к работе подходит ответственно, трудится на совесть. владе
ет смежными профессиями, может заменить коллег в случае не
обходимости.

Наша главная 
задача –  
обеспечить 
бесперебой-
ную  работу 
основного 
оборудова-
ния.

евгений Злобин – аппаратчик газоразделительного про
изводства 7го разряда цеха обогащения урана. Стаж работы в 
атомной отрасли – 23 года. в 2017 году завоевал первое место в 
конкурсе профессионального мастерства среди аппаратчиков 
газоразделительного производства топливной компании «твЭЛ», 
участвовал в экспериментальной работе по перемещению тех
нологического оборудования между предприятиями рСк, в мо
дернизации газоцентрифужного оборудования. 

активно внедряет в работу принципы пСр. инициативен, до
рожит качеством работы, охотно делится опытом и знаниями с 
коллегами. 

От нашего  
мастерства  
зависит  
безаварийная  
и стабильная 
работа пред-
приятия.

сергей мисевро – аппаратчик газоразделительного произ
водства 7го разряда цеха обогащения урана. в атомной отрасли 
трудится 15 лет. Стал бронзовым призером дивизионального кон
курса профессионального мастерства, прошедшего на ЭХз в ми
нувшем году. Участвовал в модернизации блока газовых центри
фуг, в экспериментальной работе по перемещению технологиче
ского оборудования между предприятиями рСк. 

активно участвует в реализации пСрпроектов. трудится добро
совестно, к порученному делу подходит ответственно, выполняет 
работу качественно и в срок. всегда готов прийти на помощь това
рищам по цеху. 

Я обычный  
россиянин,
Я работник ЭХЗ.
Мне по сердцу  
в ТВЭЛ  
трудиться,
Мне Росатом  
по душе!

“

“

“
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михаил БерБа,  
фото дмитрия  
коновалова

На сегодняшний день 
в мире эксплуатируется 
порядка 450 энергобло-
ков АЭС – различных ти-
пов и модификаций. Все 
они нуждаются в топли-
ве. Одним из новых игро-
ков на этом рынке че-
рез несколько лет может 
стать и Электрохими-
ческий завод, на пром-
площадке которого пла-
нируется разместить за-
вод начальной стадии 
ядерно-топливного цик-
ла (ЗНС). В этом слу-
чае ЭХЗ будет получать 
от поставщиков при-
родное сырье, а произ-
водить топливные сбор-
ки, готовые к загрузке в 
атомные реакторы АЭС.

от оБогаЩения 
– до твс

В России уже действу-
ют два подобных фабрика-
ционных предприятия – на 
Машиностроительном за-
воде в Электростали, и на 
заводе химконцентратов в 
Новосибирске. А Топливной 
компании «ТВЭЛ», куда вхо-
дят оба этих предприятия, 
сегодня принадлежат 17 % 
мирового производства то-
плива для АЭС. На россий-
ском топливе работает каж-
дый шестой энергетиче-
ский реактор в мире. 

Согласно действующему 
законодательству перед на-
чалом строительства любо-
го крупного объекта долж-
ны пройти общественные 
слушания, где население 
сможет получить от специа-
листов ответы на все волну-
ющие вопросы. 

Такая процедура была ор-
ганизована Электрохими-
ческим заводом совместно 
с администрацией Зелено-
горска. В назначенное вре-
мя в Малом зале ДК собра-
лись горожане, работни-
ки ЭХЗ, предприятийпарт
неров. В президиум вош-
ли заместитель генерально-
го директора ЭХЗ по строя-
щемуся ЗНС Владимир Пуч-
ков, заместитель главного 
инженера ЭХЗ по ядерной, 
радиационной, экологиче-
ской безопасности и охране 
труда Сергей Меркулов, на-
чальник ОПЭК Андрей Ан-
дрианов, главный архитек-
тор Зеленогорска Никита 
Татаринов.

В роли докладчика вы-
ступил руководитель про-
ектного офиса, коорди-
натор программы строи-
тельства ЗНС Рустам Ку-
лиев. Он отметил, что ЭХЗ 
работает на рынке услуг 
по обогащению урана для 

атомных станций с нача-
ла 1990х годов. Техноло-
гия отработана, сбоев и ре-
кламаций на продукцию 
нет. В 2009 году заводча-
не запустили новое произ-
водство «WЭХЗ» по пере-
работке гексафторида ура-
на в закисьокись, более 
удобную для долгосроч-
ного хранения форму. На-
личие у ЭХЗ таких компе-
тенций и позволило Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
принять решение об орга-
низации на нашем пред-
приятии фабрикационно-
го производства тепловы-
деляющих сборок (ТВС). 
Производство намерева-
ются разместить на пусту-
ющих площадях в одном 
из корпусов завода. Терри-
ториально – рядом с дей-
ствующим производством 
«WЭХЗ». 

– Такое размещение опти-
мально с точки зрения инте-
грации в действующее раз-
делительное производство, 
– комментирует докладчик, 
– перед нашими работни-
ками также поставлена за-
дача перехода на бестарную 
передачу гексафторида ура-
на с разделительного произ-
водства. 

Новое производство бу-
дет включать полный цикл, 
все основные переделы 
гексафторида урана: от обо-
гащения в каскадах центри-
фуг до получения порош-
ка диоксида урана и прес-
сования из него топливных 
таблеток. А на соседнем 
участке будет проходить 
финальная сборка ТВС. Весь 
процесс в высшей степени 
автоматизирован.

Расчетная мощность обо-
рудования – порядка 2 000 
тепловыделяющих сборок 
в год. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию ново-
го завода – 2022 год. С точ-

ки зрения социальной зна-
чимости для Зеленогорска 
– объект привлекательный. 
Это создание новых рабо-
чих мест, увеличение по-
ступления налогов, увели-
чение объема заказов для 
компанийпартнеров. При 
этом никаких дополнитель-
ных мер по обеспечению 
безопасности не потребует-
ся – ведь фабрикационное 
производство будет раз-
мещено на промплощадке 
ЭХЗ.

Финальный блок обще-
ственных слушаний был от-
дан вопросам из зала. Со-
бравшихся интересовало 
многое – от начала строи-
тельства до географии по-
ставок будущих ТВС. Поэ-
тому и вопросов прозвуча-
ло немало. Приведем лишь 
некоторые. Куда будет от-
правляться наше топливо, 
на какие станции? Будут 
ли образовываться вред-
ные вещества при спека-
нии таблеток? Когда завод 
сможет  выйти на расчет-
ный уровень эксплуатации 
и насколько мы будем кон-
курентоспособны с новой 
продукцией? Не приведет 
ли пуск нового завода к пе-
ренасыщению рынка топ-
ливной продукцией? 

Специалисты ЭХЗ отве-
тили на все вопросы горо-
жан. В итоге участники слу-
шаний поддержали проект 
строительства на ЭХЗ ново-
го производства. 

соБлюдая  
все экологические 
треБования

В этот же день состоялись 
еще одни общественные 
слушания, организован-
ные зеленогорской адми-
нистрацией по инициати-
ве ЭХЗ и на основании тре-
бования федеральных за-

конов. Касались они стро-
ительства пункта хране-
ния твердых радиоактив-
ных отходов на террито-
рии промышленной пло-
щадки Электрохимичес-
кого завода. 

Докладчиком выступил 
начальник цеха регенера-
ции ЭХЗ Геннадий Света-
шев.

Геннадий Олегович от-
метил, что в результате де-
ятельности предприятия 
образуются радиоактив-
ные отходы. Существую-
щий сегодня пункт хране-
ния заполнен на 90 % про-
ектной мощности. Возник-
ла необходимость в строи-
тельстве дополнительного 
хранилища. 

Пункт хранения радио
активных отходов будет 
представлять собой огоро-
женную площадку с сек-
циями, предназначенны-
ми для долговременного 
хранения твердых радио-
активных отходов произ-
водства. Отходы образуют-
ся при переработке раство-
ров, использовании обти-
рочных материалов, спец-
одежды, средств индивиду-
альной защиты, ликвида-
ции отработавшего обору-
дования, термической лик-
видации центрифуг. Эти 
отходы относятся к очень 
низкоактивным радиоак-
тивным отходам. Объект 
будет безопасен для окру-
жающей среды. 

– Для контроля состояния 
недр разработана програм-
ма объектного мониторин-
га, – объясняет Геннадий 
Светашев, – цель которо-
го – получение регулярной 
достоверной информации 
о воздействии пункта хра-
нения отходов на состоя-
ние недр и оценка экологи-
ческой безопасности. Экс-
плуатация пунк та хране-

ния будет проходить с вы-
полнением всех экологиче-
ских требований и мини-
мальным воздействием на 
окружающую среду. Един-
ственные выбросы в окру-
жающую среду – от рабо-
тающей дорожной техни-
ки и автотранспорта. Но и 
они будут временные – на 
период проведения строи-
тельных работ.

Экологическая обстанов-
ка на территории Электро-
химического завода кон-
тролируется с помощью 
объектовой автоматизиро-
ванной измерительной си-
стемы производственно-
го экологического монито-
ринга (АИСПЭМ). Ее зада-
ча – обеспечить непрерыв-
ный радиационный и хи-
мический мониторинг ра-
бочих зон и всей террито-
рии промплощадки пред-
приятия, а также террито-
рии ЗАТО г. Зеленогорск. 
На сегодняшний день в со-
ставе системы действует 61 
пост контроля.

В завершение слушаний 
специалисты ЭХЗ ответи-
ли на вопросы горожан, ко-
торые в основном касались 
экологических аспектов 
хранения твердых радио-
активных отходов. После 
того как ответы на все во-
просы были получены, по-
ступило предложение под-
держать и этот проект.

ответственность За реЗУльтат

проекты эХЗ горожане поддержали
в Зеленогорске проШли оБщественные слУШания по поводУ строительства на ЭХЗ новыХ оБъектов

Свои вопросы и предло
жения зеленогорцы могут 
отправлять в адрес адми
нистрации Электрохими
ческого завода. Для удоб
ства горожан вопросы в 
письменном виде мож
но приносить в музейно
выставочный центр ЭХз 
(ул. Бортникова, 1). 
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В производственных под-
разделениях Электрохимичес-
кого завода подведены ито-
ги работы за март. Звания «Ра-
ботник месяца» удостоены 
особо отличившиеся сотруд-
ники. Поздравляем победи-
телей!

Олег ЧЕРКАшИН, ведущий 
инженермеханик группы под
готовки производства службы 
главного механика. Стаж рабо
ты на предприятии – 32 года.

звания «работник месяца» 
олег Юрьевич удостоен за раз
работку серии стандартов ор
ганизации, регламентирующих 
систему технического обслужи
вания и ремонта механическо
го оборудования предприятия.

Андрей КРАВцОВ, ведущий 
инженер складского хозяйства. 
на Электрохимическом заводе 
трудится 16 лет. 

за отчетный период андрей 
Федорович показал высокие 
результаты в производствен
ной деятельности, в частности, 
разработал большой объем 
технической документации для 
обеспечения подразделений 
складского хозяйства. 

Владимир АЛЕКСЕЕНКО, 
инженер 2й категории группы 
приема и подготовки проб лабо
ратории технологического кон
троля и пробоподготовки ЦзЛ. 
Стаж работы на ЭХз – 21 год.

зарекомендовал себя как от
ветственный и исполнительный 
работник с высоким уровнем 
компетенций. обеспечил чет
кую организацию работ по рас
фасовке проб урановой про
дукции для аттестации в анали
тических лабораториях ЦзЛ.

активно участвует в раз
работке и реализации пСр
проектов ЦзЛ по экономии ре
сурсов и повышению эффек
тивности производства.

владимир владимирович – 
неизменный лидер по пода
че и внедрению предложений 
по улучшению в области обес
печения безопасных условий 
труда и снижения травматизма, 
улучшения качества работы и 
экономии энергоресурсов. 

Роман БОНДАРь, слесарь 
кипиа цеха обогащения ура
на. работает на предприятии 
19 лет.

роман геннадьевич – гра
мотный, исполнительный и от
ветственный работник, обла
дает высокими профессио
нальными компетенциями. До
бросовестно подходит к по
рученной работе, выполня
ет ее качественно и в кратчай
шие сроки, что сокращает про
стои основного технологиче
ского оборудования и, следо
вательно, ведет к сокращению 
издержек.

принимает активное участие 
в модернизации электронных 

Олег  
ЧеркАшин

Андрей  
крАвцОв

владимир  
АлексеенкО

роман  
БОндАрь

лариса  
евдОХОвА

Андрей  
лысенкО

Татьяна  
ГОлиЧАнинА

Александр  
кудряшОв

игорь  
крАсникОв

на шаг впереди

«раБотник месяца»: лУчшие в марте

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» – www.rosatom.ru, а также на сайте www.innov-rosatom.ru.
Вопросы об участии в конкурсе: Марина Николаева, +7 (499) 949-44-12.

Конкурсные работы перед отправкой необходимо предоставить в ОКЛиИ ЭХЗ для оформления заключения ПДТК.

задания – в установленные сро
ки и с требуемым качеством. 
активно участвует в реализа
ции производственных улуч
шений. 

коммуникабелен, передает 
полученный опыт более моло
дым работникам службы энер
гетика. в коллективе пользует
ся большим уважением.

Татьяна ГОЛИЧАНИНА, тех
никтехнолог участка подготовки 
производства химического цеха. 
Стаж работы на ЭХз – 24 года.

высококвалифицированный 
специалист, оперативно и каче
ственно ведет учет технической 
документации, знакомит пер
сонал с документами. Успешно 
выполняет сложные производ
ственные задания. Эффективно 
применяет инструменты пСр, 
активно подает предложения 
по улучшению.

татьяна анатольевна добро
совестно выполняет функции 
ответственного за ведение, ак
туализацию и своевременное 
пополнение электронной ба
зы аС ЭБД. кроме того, она от
вечает за наградную полити
ку в цехе. 

грамотный, ответственный, 
целеустремленный, трудолю
бивый и дисциплинированный 
работник. активно передает 
знания коллегам.

Александр КУДРЯшОВ, ап
паратчик регенерации цеха 

регенерации. работает на пред
приятии 21 год.

звание «работник месяца» 
присвоено александру Серге
евичу за высокие профессио
нальные качества, отличные 
результаты в производствен
ной деятельности. проявляет 
инициативу при выполнении 
нестандартных работ. 

помощник лидера малой 
группы, активно участвует во 
внедрении принципов пСр в 
подразделении. ответствен
но подходит к любой поручен
ной работе, выполняет задания 
в установленные сроки с высо
ким качеством.

Игорь КРАСНИКОВ, элек
тромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния 7го разряда участка экс
плуатации цеха сетей и под
станций. на ЭХз трудится 20 лет.

владеет всеми компетенция
ми по обслуживанию электро
оборудования до и выше 1 000 
в по всем рабочим местам. 
игорь николаевич – инициа
тивный и исполнительный ра
ботник, на данный момент спо
собен – при необходимости – 
замещать сменного инженера. 
в марте текущего год подал 12 
ппУ, направленных на улучше
ние условий труда персонала и 
условий эксплуатации электро
оборудования.

регулирующих устройств на 
оборудовании разделительно
го производства цеха.

активно участвует в пода
че и реализации ппУ, занимает
ся оптимизацией рабочего ме
ста сменного персонала служ
бы прибориста ЦоУ с примене
нием системы «5С».

особое внимание уделя
ет вопросам безопасности при 
выполнении работы.

Лариса ЕВДОХОВА, маши
нист компрессорных установок 
5го разряда энергоцеха. Стаж 
работы на ЭХз – 21 год.

в короткий срок выявила 
и устранила дефект и вывела 
на оптимальный режим рабо
ты установку осушки воздуха 
в компрессорной станции од
ного из зданий предприятия, 
что позволило обеспечить вы
дачу продукции необходимо
го качества и обойтись без 
внепланового ремонта обору
дования.

Лариса андреевна – актив
ный член малой группы, с нача
ла года подала и реализовала 
четыре ппУ. 

Андрей ЛЫСЕНКО, электро
монтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 
цеха по производству изото
пов. на Электрохимическом за
воде работает 15 лет.

андрей павлович ответствен но 
выполняет произ водст венные 
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анатолий миХайлов,  
фото дмитрия коновалова

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» совмест-
но с дочерними пред-
приятиями ООО «Ис-
кра» и ООО «Санаторий-
профилакторий «Берез-
ка» принял участие в XV 
Красноярском экономи-
ческом форуме, кото-
рый собрал 12–14 апре-
ля в МВДЦ «Сибирь» де-
ловую и политическую 
элиту из 60 регионов Рос-
сии и 30 стран мира. 

в тренде

Форум стал первым дис-
куссионным мероприяти-
ем федерального масштаба 
после избрания президен-
та РФ и в период формиро-
вания нового состава пра-
вительства нашей страны. 
Как отметил на пленарном 
заседании «Россия 2018–
2024: реализуя потенци-
ал» заместитель председа-
теля Правительства РФ Ар-
кадий Дворкович, все пред-
ложения по развитию го-
сударства, прозвучавшие 
на КЭФе, будут учтены при 
определении «направле-
ния главного удара» рабо-
ты нового правительства, 
которое должно быть сфор-
мировано к концу мая. При 
этом акцент был сделан на 
том, что именно Сибирь 
среди регионов России об-
ладает наиболее высоким 
потенциалом, позволяю-
щим встроиться в общеми-
ровые тренды и сформиро-
вать тем самым новые ис-
точники устойчивого раз-
вития страны. 

В подтверждение этого 
в рамках форума был пре-
зентован масштабный про-
ект «Енисейская Сибирь», 
раскрывающий ближайшую 
перспективу социально
экономического развития 
Красноярского края, Хака-
сии и Тывы. Экономическая 
основа «Енисейской Сиби-
ри» – 15 инвестпроектов об-
щей стоимостью более по-
лутриллиона рублей.

Всего же в дни форума 
были подписаны десятки 
соглашений, меморанду-
мов, договоров между орга-
нами власти, бизнесом, об-
щественными организаци-
ями, а также представле-
ны уже запущенные инве-
стиционные проекты на об-
щую сумму более 400 млрд 
долларов.

сила  
«попУтного ветра» 

ЭХЗ, «Березка» и «Искра» 
представили в выставочной 
части КЭФа объединенный 
стенд, который за три дня 

единая команда

направление главного Удара
ЭлектроХиМический Завод преЗентовал «дочек» на кЭФ-2018

6000
ПРОшлИ чеРеЗ 

дИСКуССИОННые ПлОщадКИ, 
КРуГлые СтОлы, ПлеНаРНые 

СеССИИ, ВыСтаВОчНые, 
СПОРтИВНые И КультуРНые 

МеРОПРИятИя КЭФ-2018 

Участников

Более

посетили сотни гостей, за-
интересовавшихся продук-
тами и услугами «атомных 
дочек».

Главная задача, которую 
решали зеленогорцы на 
 КЭФе, полностью попадала 
в фарватер форума. Дирек-
тор «Искры» Игорь Кондрус 
и директор «Березки» Свет-
лана Борисевич рассказали 
о потенциале своих пред-
приятий, планах развития и 
направлениях возможного 
сотрудничества с инвесто-
рами для реализации взаи-
мовыгодных проектов. 

Позицию Электрохими-
ческого завода в этой работе 
обозначили заместители ге-
нерального директора ЭХЗ 
Марина Васильева и Екате-
рина Тащаева.

– Наше предприятие гра-
дообразующее и социаль-
но ориентированное, в том 
числе поэтому два направ-
ления, сельскохозяйствен-
ное и оздоровительное, до 
настоящего времени оста-
вались под крылом Электро-

химического завода, – под-
черкнула на прессподходе 
заместитель генерально-
го директора ЭХЗ по эконо-
мике и финансам Екатери-
на Тащаева. – В годы эко-
номических трудностей 
поддержка «материнско-
го» предприятия позволила 
«Искре» и «Березке» высто-
ять и развиваться. Сейчас 
же мы считаем, что и у сель-
хозпредприятия, и у санато-
рияпрофилактория доста-
точно собственных сил. На-
ступило время развиваться 
самостоятельно, искать но-
вых партнеров не только в 
городе, но и в регионе. Поэ-
тому сейчас мы участвуем в 
презентации их возможно-
стей не как руководители, а 
уже как помощники. 

Марина Васильева, заме-
ститель генерального ди-
ректора ЭХЗ по правовому 
обеспечению и корпоратив-
ному управлению, в свою 
очередь отметила, что ин-
терес, проявленный к объ-
единенному стенду во вре-

мя КЭФа, доказывает, что у 
«дочек» Электрохимичес-
кого завода большое буду-
щее. Закрытый город стано-
вится все более открытым 
для бизнеса и инвестиций. 
Главное – удерживать «вол-
ну интереса» и правиль-
но использовать «попутный 
ветер».

А ветра сегодня дуют не 
только для «Березки» и «Ис-
кры», но и для всего Зелено-
горска в нужную сторону. 

Напомним, что с 2017 го-
да начата реализация прио-
ритетного проекта Красно-
ярского края «Зеленогорск – 
территория промышленного 
роста и инновационной эко-
номики». Одним из инстру-
ментов повышения инвести-
ционной привлекательности 
нашего города является, без-
условно, придание ему ста-
туса территории опережаю-
щего социальноэкономиче-
ского развития (ТОСЭР). По 
прогнозам Управления по 
работе с регионами Госкор-
порации «Росатом», получе-

ние Зеленогорском статуса 
ТОСЭР планируется на ко-
нец 2018 года. 

Активными участника-
ми этих проектов являются 
и дочерние общества ЭХЗ. 
Так, например, «Искра» в 
рамках проектов намере-
на не только расширить 
имеющиеся мощности, но 
и создать производственно
логистический центр для 
кооперации сельхозпроиз-
водителей малых и средних 
форм хозяйствования вос-
точной зоны Красноярского 
края – с целью реализации 
товаров и услуг в регионе и 
за его пределами, в том чис-
ле и на экспорт.

Тему расширения между-
народного сотрудничества 
директор «Искры» Игорь 
Кондрус обсудил на КЭФе с 
делегацией китайского го-
рода Маньчжурия, которую 
возглавлял секретарь горко-
ма КПК Чень Лисинь.

Руководитель городапо-
братима Зеленогорска вы-
сказал удовлетворение ди-

И.о. губернатора Красноярского края александр Усс 
уверен, что КЭФ – самый красивый форум в стране

общение с заинтересованными 
в сотрудничестве с дочерними 
предприятиями ЭХЗ клиентами 

проходило в безостановочном режиме

павел Корчашкин считает Зеленогорск 
одним из лидеров в стране по успешному 

применению проектного управления
Кислородный коктейль «Березки»  

стал одним из «центров притяжения» КЭФа
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намикой отношений и ка-
чеством поставляемого 
«Искрой» рапса. 

– Мы убедились, что 
российская продукция 
безопасна, и намерены 
увеличить ее импорт, – 
сказал высокопоставлен-
ный партийный руково-
дитель. 

Также он подтвердил 
намерение расширить 
отношения не только в 
производственной, но и 
в культурной, образова-
тельной и туристической 
сферах. 

Что касается «Берез-
ки», то санаторийпро-
филакторий с каждым го-
дом становится все бо-
лее популярным в нашем 
регионе. До 70 % вырос-
ло число иногородних го-
стей, ежегодно реабили-
тацию здесь проходят бо-
лее 6 000 человек. 

Главное, как отмечает 
директор «Березки» Свет-
лана Борисевич, улучшать 
качество услуг, расширять 

диапазон лечебных про-
цедур и реализовывать 
инвестиционные проекты 
для внедрения современ-
ных видов сервиса.

Кстати, особой популяр-
ностью на КЭФе пользо-
вался кислородный кок-
тейль, которым угощали 
гостей работники «Берез-
ки».

проектное 
мышление

В работе форума при-
нял участие и глава горо-
да Павел Корчашкин, ко-
торый рассказал о зеле-
ногорском опыте в мозго-
вом штурме «Внедрение 
проектного управления 
на муниципальном уров-
не: интеграция со стра-
тегией развития муници-
пального образования».

Было отмечено, что про-
ектный подход позволяет 
в рамках муниципальных 
программ сделать акцент 
на уникальных меропри-

ятиях, предполагающих 
создание новых систем 
и организационных тех-
нологий, конкретизиро-
вать задачи стратегии со-
циальноэкономического 
развития, делая его более 
реалистичным. 

Комментируя итоги, 
Павел Корчашкин отме-
тил, что обсуждение по-
лучилось честным и пред-
метным, звучали и крити-
ческие замечания. Полез-
но было узнать опыт, на-
пример, Белгородской и 
Свердловской областей. 
При этом он отметил, 
что Зеленогорск в плане 
продвижения проектно-
го управления находит-
ся в числе лидеров и го-
родская команда имеет 
успешный опыт. Напри-
мер, созданный в этом 
формате детский парк на 
набережной вошел в фе-
деральный реестр лучших 
практик по благоустрой-
ству в номинации «Вовле-
чение общественности в 
подготовку и реализацию 
проектов».

Имея за спиной под-
держку Росатома и реги-
она, мы можем успешно 
реализовывать и образо-
вательные проекты. 

– Зеленогорск, как бы 
фантастично это ни зву-
чало, в будущем имеет 
все шансы стать иннова-
ционной школьной обра-
зовательной столицей не 
только краевого, но и фе-
дерального масштаба, – 
сказал глава города. – Об-
разование является од-
ним из ключевых факто-
ров инвестиционной при-
влекательности нашего 
ЗАТО, это один из наших 
брендов.

в центре вниМания

михаил БерБа

аграрное хозяйство «Ис-
кра» может стать центром 
одной из четырех сельскохо-
зяйственных зон Краснояр-
ского края. К этому есть все 
предпосылки: «Искра» – од-
но из наиболее интенсив-
но развивающихся хозяйств 
восточного куста. О планах 
хозяйства рассказал его ди-
ректор Игорь Кондрус.

– Игорь Григорьевич, ка
кие вопросы сегодня на по
вестке дня у аграриев вос
точной зоны?

– как всегда – себесто
имость продукции, рента
бельность. к примеру, себе
стоимость пшеницы – 7,2 ру
бля за килограмм. а за такую 
цену ее не продать. поэтому 
нынче многие хозяйства в 
рыбинском и Саянском рай
онах планируют заменить 
часть зерновых на рапс. тут 
тоже есть подводные камни 
– недостаток мелкосемян
ных сушилок, фасовочных 
линий. вот и будем обсуж
дать эти вопросы. плани
руем пригласить все хозяй
ства к сотрудничеству, к ко
операции. по осени мы бу
дем готовы принимать у них 
рапс, очищать его, сушить, 
фасовать и отправлять в ки
тай. С китайскими партне
рами у нас есть договорен
ность на отгрузку 4 тысяч 
тонн  «искровского» рапса. 
плюс – 6 тысяч тонн мы гото
вы забрать у соседей. итого 
10 тысяч тонн. работа пред
стоит большая. Ускорить ее 
поможет только строитель
ство производственнологи
стического центра.

– Какие изменения сто
ит ожидать в карте сево
оборота?

– конечно, будут измене
ния в структуре выращива
ния сельхозкультур. Будем и 
дальше заниматься зерном – 
в целях обеспечения кормо
вой безопасности животно
водства. Часть выращивать на 
семена, остальное – ячмень, 
овес, пшеницу – для разви
тия животноводства. Для про
дажи – рапс. в прошлом го
ду попробовали выращи
вать кукурузу, выделили под 
нее 1 000 гектаров. заготови
ли кукурузный сенаж. нынче 
продолжим развивать это на
правление. также в качестве 
эксперимента по 50 га отда
дим под посадки сои и под
солнечника. 

– В переработке сельхоз
продукции будут измене
ния?

– в производственнологи
стическом центре будет реа
лизована новая схема пере
работки мяса, молока и ово
щей. Сейчас цеха разброса
ны на большой территории. 

Молокозавод «зажат» в ма
леньком помещении, в быв
шем общежитии для молодых 
специалистов, так что о мон
таже дополнительной линии, 
к примеру – по упаковке, и ре
чи быть не может. первона
чально он был рассчитан на 
переработку 6 т молока в сут
ки. Сейчас через него прохо
дит 23 т в сутки. а сегодня мы 
готовим проект на строитель
ство завода производительно
стью более 150 т молока в сут
ки. Это новое здание, новая 
технология, новое оборудо
вание. плюс тесная коопера
ция с хозяйствами восточного 
района края. отсюда ежеднев
но отправляется в иркутск на 
переработку 50–70 т сыро
го молока. С пуском завода 
мы будем готовы забрать этот 
объем молока на себя. 

колбасный цех тоже распо
ложен в здании, изначально 
под него не приспособлен
ном. Убойный пункт в одном 
месте, переработка мяса, вы
пуск колбасных изделий – в 
другом. а в производственно
логистическом центре будет 
новый мясокомбинат с ком
плексной переработкой мяса. 

пока же мы «переформа
тировали» ларек на останов
ке возле детского сада № 17, 
отдав большую часть площа
ди под торговлю мясом и кол
басными изделиями. 

Цех переработки овощей 
также планируем расширить. 
в перспективе будем зани
маться производством овощ
ных консервов и переработ
кой дикоросов. 

– Какие проекты плани
руете на ближайшую пер
спективу?

– Мы сейчас приступили 
к разработке продуктовой 
стратегии, анализируем все 
виды деятельности предпри
ятия: что приносит прибыль, 
что – убытки. Мы должны по
нять, куда двигаться дальше, 
от чего нужно отказаться, а 
во что, наоборот, вкладывать 
средства. работа сложная, по
этому мы решили прибегнуть 
к помощи сотрудников крас
ноярского аграрного универ
ситета, чтобы они помогли 
нам в разработке стратегии. в 
середине лета мы ее должны 
сформировать.

занимаемся системно, дви
жемся небольшими шагами. 
Да, это непросто, не быстро, 
но, не пройдя весь этот путь, 
ничего не получишь. 

перспективы

надо пройти весь пУть

Светлана Борисевич вместе с командой «Березки» 
работает на привлечение гостей со всей страны

общение с заинтересованными 
в сотрудничестве с дочерними 
предприятиями ЭХЗ клиентами 

проходило в безостановочном режиме

Екатерина  
Тащаева  
и Марина  
Васильева  
рассказали  
об уникальном 
опыте ЭХЗ –  
умном выводе  
«в свободное 
плавание»  
непрофильных 
подразделений

ооо «Искра» – первое из непрофильных предприятий ЭХЗ –  
вышло на международный рынок
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подготовила  
к публикации  
кира сергеева,  
фото предоставлено мвц эХЗ

В срок, в полном объ-
еме и с отличным каче-
ством – эти слова бы-
ли и остаются «про-
изводственным деви-
зом» заводских «снаб-
женцев» вот уже бо-
лее полувека. 29 апре-
ля 2018 года отдел ма-
териально-техническо-
го обеспечения ЭХЗ отме-
тит 60-летний юбилей.

начало

1958 год. Активно идет 
подготовка к строительству 
Электрохимического заво-
да, растет молодой атомный 
город, требуется все больше 
техники, материалов и обо-
рудования. Приказом по за-
воду №  74 л/с от 29.04.1958 
из отдела оборудования УКСа 
выделена группа материаль-
нотехнического снабжения 
– для обеспечения предпри-
ятия материалами по номен-
клатуре Главснаба Минсред-
маша, организации складско-
го хозяйства, приемки цен-
ностей и имущества. Груп-
па на тот момент состояла из 
четырех человек, руководи-
телем был назначен Алексей 
Михайлович Щапков. Работ-
ники группы МТС сразу же 
приступили к комплектации 
материальнотехническими 
ресурсами строящихся объ-
ектов на заводе и в городе.

30 октября 1962 года ЭХЗ 
выдал первую продукцию. 
В каждом из сданных в экс-
плуатацию объектов – за-
водских корпусах, вспомо-
гательных зданиях и соору-
жениях, железных и авто-
мобильных дорогах, ТЭЦ – 
есть доля труда работников 
группы МТС. 

В дальнейшем из группы 
был сформирован отдел, в 
1965 году первым началь-
ником ОМТС был назначен 
Энвер Павлович Тучков. 

Кроме обеспечения всем 
необходимым подразделе-
ний ЭХЗ, специалисты отде-
ла занимались и комплек-
тацией городских объектов: 
Дворца культуры, Дворца 
пионеров, Дворцов спорта, 
библиотеки им. В.В. Мая-
ковского, школ, магазинов, 
детских садов. С отличным 
качеством и в срок обеспе-
чены материалами и обору-
дованием санаторийпро-
филакторий им. И.Н. Борт-
никова, водогрязелечебни-
ца «Красноярочка», живот-
новодческий комплекс на 
1  700 голов крупного рога-
того скота.

ставка –  
на молодежь

Годы перестройки и осо-
бенно последовавший за 
ними распад СССР тяжело 
отразились на работе отде-
ла. Рухнула система четко-
го снабжения, оборвались 
экономические связи меж-
ду предприятиями разных 
стран, на просторы России 
пришел «его величество 
бартер». Сотрудникам отде-
ла пришлось выстраивать 
сложные, подчас хитроум-
ные цепочки обмена това-
ра на товар. То, что раньше 
можно было просто купить, 
теперь шло только в обмен 
на дефицит, а дефицитом 
в конце 80х – начале 90х 
годов было все, начиная от 
приборов и оборудования и 
заканчивая бумагой и мебе-
лью. Тем не менее коллек-
тив отдела не дрогнул. Все 
подразделения завода по-
лучали необходимые мате-
риальнотехнические ре-
сурсы. 

Следует отметить, что на 
эти годы пришелся и период 
смены поколений. Ушли на 

заслуженный отдых ветера-
ны: Е.С. Болотова, Л.И.  Бес-
со н о в а , Г. М . К и р и л л о в , 
А.П. Климина, Д.С. Орехова, 
В.И. Худорожкова, Н.К.  Чу-
нина, И.Н. Бабушкин. И мо-
лодежь, оказавшись в непро-
стых условиях, справилась и 
показала умение работать.

новое время – 
новые Задачи

Становление и развитие 
рыночных отношений про-
ходило на ЭХЗ быстро, в 
ритме времени. Конверсия – 
тогда эта идея казалась спа-
сительной для всех пред-
приятий военнопромыш-
ленного комплекса. Не стал 
исключением и Электрохи-
мический завод. Именно в 
то время сформировалась 
философия предприятия: 
чтобы не так сильно зави-

сеть от уранового рынка, 
надо иметь два, а лучше – 
три производства, которые 
позволяли бы строить эф-
фективную экономику.

А новые производства – 
это новые технологии, новое 
оборудование, новое сырье, 
новые материалы. От рабо-
ты отдела МТС напрямую 
зависела работа приборно-
го производства, производ-
ства магнитных носителей, 
цеха фарфоровых и керами-
ческих изделий и др.

Современная техника и но-
вые технологии требуют но-
вых знаний и высокого про-
фессионализма не только от 
наладчиков и эксплуатаци-
онников, но и от снабжен-
цев. Стоит отметить, что с но-
выми задачами коллектив 
ОМТС успешно справился, 
благодаря квалификации со-
трудников, высокой произво-
дительности труда, примене-
нию передовых методов.

Кроме того, в это вре-
мя ведется строительство 
гражданских и промыш-
ленных объектов: 9этаж-
ных домов, коттеджей, про-
мышленных зданий пред-

приятия, подсобного хозяй-
ства «Искра»; закупается 
все необходимое для сана-
торияпрофилактория «Бе-
резка», турбазы «Байкаль-
ский залив», лагеря «Жар-
ки», детских дошкольных 
учреждений. И здесь со-
трудники отдела прояви-
ли себя с лучшей стороны: 
все расширявшийся и об-
новлявшийся ассортимент 
материалов и стройобору-
дования поступает в под-
разделения завода четко по 
графику.

С 2005 года работа ОМТС 
поставлена, что называется, 
«на цифровые рельсы». Сов
местно со специалистами 
заводского ИВЦ сотрудники 
отдела ведут разработки ав-
томатизированной систе-
мы управления материаль-
нотехническим обеспече-
нием. Сюда входят плани-
рование, общий анализ си-
туации по материалам, вы-
бор поставщика, сроки по-
ставок, доставка, хранение, 
выдача материалов.

оБеспечить всем 
неоБХодимым!

В связи с изменениями в 
системе закупок в 2009 году 
на ЭХЗ проведена центра-
лизация закупок и отделы 
материальнотехнического 
снабжения и оборудования 
снова объединились. Был 
создан отдел материально
технического обеспечения.

Сегодня в состав отдела 
материальнотехническо-
го  обеспечения входят груп-
па оборудования и группа 
управления запасами. Воз-
главляет отдел Андрей Вла-
димирович Лапа. И сейчас 
задачи ОМТО, по большому 
счету, остаются прежними: 
качественно, вовремя, с наи-
меньшими затратами обе-
спечить подразделения заво-
да всеми необходимыми для 
успешной работы материаль-
нотехническими ресурсами. 

На первый взгляд неза-
метна работа специалистов 
ОМТО, однако это нисколь-
ко не умаляет ее важности. 
Ведь четкая, бесперебой-
ная работа предприятия, и 
в первую очередь – основ-
ного производства, напря-
мую зависит от эффектив-
ности и надежности рабо-
ты ОМТО. 

Мы поздравляем специ-
алистов отдела материаль-
нотехнического обеспече-
ния с 60летием подразде-
ления и желаем всем креп-
кого здоровья, энергии, 
успехов в работе и надеж-
ных поставщиков! 

(Подготовлено  
по материалам МВЦ ЭХЗ.)

Уважение

в срок, в полном оБъеме,  
с отличным качеством!
29 апреля отделУ Материально-теХнического оБеспечения исполняется 60 лет!

Уважаемые раБотники отдела  
материально-теХнического оБеспечения, дорогие ветераны!

поздравляю вас с юбилеем подразделения! вот уже 60 лет заводские «снабженцы» обеспечи
вают надежный «тыл» нашего предприятия. ведь, как известно, любому производству для эффек
тивной работы в первую очередь необходимы материалы и оборудование. и найти все это, при
обрести с наименьшими затратами, вовремя доставить – основная задача специалистов оМто.  
С чем вы всегда отлично справляетесь!

Хочу поблагодарить вас за годы плодотворной совместной работы, за ваш добросовестный 
труд, ответственность и профессионализм. Желаю при любых обстоятельствах оставаться актив
ными и энергичными, надежных вам партнеров, успехов во всех начинаниях, здоровья и счастья!

игорь денисов, заместитель генерального директора по закупкам и логистике

начальниками  
омтс/омто Были:
Э.п. тучков, Б.в. Харитонов, 
Б.а. Шмелев, а.а. петров
ский, и.н. Денисов.

Коллектив отдела МТС, 1982 год. Нижний ряд: Е.С. Болотова, Н.С. Шипилова,  
а.а. петровский, г.М. Кириллов, д.Ф. орехова. Средний ряд: а.п. Климина,  

Н.И. Харитонова, В.И. Худорожкова, Б.а. Шмелев, Л.Ф. Кириенко, Н.К. Чунина. Верхний 
ряд: З.Ф. Муратова, В.Н. Черкасов, Е.М. Романова, И.Н. Бабушкин, Л.И. Бессонова
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Золотая рыБка 
ильи миХно

апрель стал необычайно 
плодотворным для юных зе-
леногорских исследователей 
из Центра образования «Пер-
спектива». Ребята добились 
успехов сразу в нескольких 
всероссийских научных кон-
курсах, которые проходили в 
Москве.  

так, восьмиклассник ФМЛ 
№ 174 илья Михно с 9 по 13 
апреля участвовал в XXV все
российских юношеских чтениях 
им. в.и. вернадского. на науч
ной секции «науки о водоемах» 
илья представил доклад «изу
чение возможностей биологи
ческой реабилитации водохра
нилища санаторияпрофилак
тория «Березка» и стал победи
телем, награжден грамотами за 
«Лучшие иллюстрационные ма
териалы» и «за практический 
подход к охране водоемов». 

С 11 по 13 апреля кирилл 
елагин (ФМЛ № 174, 8 класс) 
принял участие во всероссий
ском конкурсе научноисследо
вательских, изобретательских 
и творческих работ «ЮноСтЬ, 
наУка, кУЛЬтУра». кирилл за
щищал свой исследователь
ский проект «Karpfishing» и 
стал обладателем диплома пер
вой степени. 

еще одна победа ильи Мих
но – он получил право пред
ставлять красноярский край 
в финале российского нацио
нального юниорского водно
го конкурса, проходившего с 14 
по 18 апреля, куда был отобран 
по итогам регионального этапа 
в красноярске. 

в этом конкурсе участвуют 
по одному представителю от 
региона страны. Это независи
мый общественный творческий 
конкурс среди старшеклассни
ков на лучший проект в сфере 
охраны, восстановления и ра
ционального использования 
водных ресурсов. 

по итогам конкурса илья 
Михно стал победителем в но
минации, учрежденной гос
корпорацией «росатом», – «во
да и атом». но самое главное: 
 гранпри конкурса – хрусталь
ная золотая рыбка – также до
стался илье, как автору луч
шего проекта. илья представ
лял проект биологической ре
абилитации водохранилища р. 
Большая камала (с/п «Березка») 
«Живи, озеро!», который он ре
ализует при поддержке ЭХз. 

илье Михно вручили благо
дарность министра природных 
ресурсов и экологии российской 
Федерации. Жанна Стародубце
ва, руководитель проекта, при
знана «Лучшим педагогом – на
учным руководителем проекта» 
и отмечена благодарственным 
письмом министра природных 
ресурсов и экологии рФ. 

администрация Центра об
разования «перспектива» вы
ражает благодарность ао 
«по «Электрохимический за
вод», лично С.в. Филимонову, 
С.М. коржову, а.г. андрианову, 
р.а. Филиппову за вклад в это 
достижение, значимое как для 
зеленогорска, так и для всего 
красноярского края.  

яна гильмитдинова,  
фото дмитрия коновалова

«Стираем границы, 
расширяем возможно-
сти!» – под таким де-
визом в Зеленогорске 
прошел финал V Мета-
предметной олимпиады 
в рамках масштабно-
го проекта «Школа Рос-
атома». В этом году Ме-
тапредметная олимпиа-
да проводится с исполь-
зованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие 
гражданского общества. 

В Зеленогорске столь 
масштабные интеллекту-
альные состязания прош-
ли впервые – в метапред-
метных боях встретились 
22 команды из 20 городов 
России, были представле-
ны 15 регионов страны. В 
каждой команде – четы-
ре участника разного воз-
раста, с 5го по 8й класс. 
Каждый – «специалист» в 
какойто области, причем 
не обязательно в рамках 
школьной программы. Все 
они уже одержали победы 
на муниципальных эта-
пах, а значит, в метапред-
метной олимпиаде не но-
вички, однако…

«Мы не знали, чего ожи-
дать, поэтому готови-
лись ко всему», – призна-
лась одна из команд в сво-
ей видео визитке. И в этом 
– главное отличие мета-
предметной олимпиады 
от привычных олимпиад 
по химии, физике, матема-
тике, русскому языку и т. д. 
Задания сформулирова-
ны так, что знаний по кон-
кретным предметам не-
достаточно. Искать способ 
решения можно абсолют-
но поразному, а правиль-
ных ответов может быть 
несколько. На первый план 
выходят логика и аналити-
ческие способности, креа
тивность и умение рабо-
тать в команде. 

Так, задания, которые 
команды получили в пер-
вый день олимпиады, не-
много напоминали во-
просы для «Что? Где? Ког-
да?». Правда, даже на пер-
вый взгляд было понят-
но, что минутой обсужде-
ния здесь не обойдешься. 
Шесть групповых и инди-
видуальных заданий бы-
ли связаны общей темой 
– авиакомпании и само-
леты. А результатом ста-
ли командные презента-

ции «собственных» авиа
компаний, отвечающих 
заданным требованиям. 

Как говорят организа-
торы подобных меропри-
ятий, метапредметная 
олимпиада – это опыт ге-
нерации идей, выходящих 
за рамки стандартных 
представлений о мире. 
Упавшее с метровой вы-
соты яйцо не обязательно 
должно разбиться. И ребя-
та доказали это во второй 
день олимпиады, разраба-
тывая амортизирующую 
корзину для куриных яиц. 
В распоряжении – толь-
ко бумага и скотч. При-
чем идею необходимо бы-
ло проверить на практике! 
И ребята справились! 

В упорной борьбе победу 
в V Метапредметной олим-
пиаде одержала коман-
да лицея № 102 им. ака-
демика М.Ф. Решетнева из 
Железногорска! На вто-
ром месте – представители 
гимназии Новоуральска. 
Третьими стали школьни-
ки гимназии № 2 из Саро-
ва. Ребята получили цен-

ные призы и путевки в лет-
ний лагерь на отраслевую 
смену «Школы Росатома».

Немного не хватило до 
призового места коман-
де Снежинска. А коман-
да гимназии № 164 Зе-
леногорска заняла пятую 
строчку рейтинга. На ше-
стом месте – Озерск. Кро-
ме того, команда Сне-
жинска стала победите-
лем олимпиады в номи-
нации «Учебная грамот-
ность», команда зелено-
горской гимназии № 164 
– в номинации «Инфор-
мационная грамотность», 
а команда Озерска – в но-
минации «Коммуникатив-
ная грамотность».

Определены и победи-
тели в личном зачете. В 
номинации «Коммуника-
тивная грамотность» луч-
шей признана Наталья Ду-
доладова (Трехгорный), в 
номинации «Учебная гра-
мотность» больше всех 
баллов набрал Ярослав Ти-
ганов (Волгодонск). А в но-
минации «Информацион-
ная грамотность» лучшей 
стала Валентина Нехоро-
шева (Зеленогорск).

Специальные призы гла-
вы города и генерального 
директора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» до-
стались Ярославе Власовой 
(Железногорск) и Олегу Су-
хотину (Удомля).

школа росатома

«мы не Знали,  
чего ожидать, поэтомУ 
готовились ко всемУ»
Зеленогорск впервые стал столицей  

МетапредМетной олиМпиады «Школы росатоМа»

Знай нашиХ!

геограФия 
Участников:

Железногорск, ново
уральск, Саров, Снежинск, 
зеленогорск (2 команды), 
озерск, заречный (Свердлов
ская область), Сосновый Бор, 
Балаково, курчатов, новово
ронеж, Северск, Десногорск, 
Лесной, заречный (пензен
ская область, 2 команды), 
трехгорный, Удомля, Дими
тровград, волгодонск, поляр
ные зори.
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алина каренина,  
фото дмитрия коновалова

Десятый, юбилей-
ный, сезон Международ-
ного детского творче-
ского проекта Росатома 
«Nuclear Kids» ищет та-
ланты! Вот уже второй 
месяц по всей России 
в городах присутствия 
атомных предприятий 
проходят региональные 
кастинги. 14 апреля шанс 
попасть на проект пред-
ставился юным дарова-
ниям из Зеленогорска.

В этом году региональный 
отбор для наших «атомных 
деток» вновь проходил в 
Железногорске – в филиале 
музея Горнохимического 
комбината. А все потому, 
что участников от Зелено-
горска было всего шестеро. 
Своего рода антирекорд за 
все девять лет, что мы уча-
ствуем в проекте! У сосе-
дей же на кастинг заяви-
лись более 20 человек… Вот 
и пришлось зеленогорским 
«звездочкам» отправляться 
в путь. 

Столь же сильно отлича-
лись два «атомных» горо-
да и по «качественному» 
составу участников. Если в 
Железногорске свои силы 
пробовали и певцы, и тан-
цоры (в том числе бальных 
танцев), и юные артисты, 
Зеленогорск, по традиции, 
представляли вокалисты – 
воспитанники вокальных 
студий «Талисман» и «Выше 
радуги». Целенаправленно 
танцами занимается только 
12летний Никита Крупенев 
– в этом году он участвовал 
в кастинге «NucKids» впер-
вые и, конечно, очень вол-
новался. Однако взял себя в 
руки и постарался показать 
все, на что способен. Его ро-
весник Глеб Шемета – так-
же дебютант отбора. И, ко-
нечно, волновался не мень-
ше. Хорошо, что выступать 

пришлось не перед стро-
гим жюри, а перед бессмен-
ным координатором проек-
та Павлом Прониным! За 10 
лет проведения региональ-
ных кастингов Павел нако-
пил огромный опыт обще-
ния с юными талантами и 
может, кажется, любого и 
успокоить, и максимально 
раскрыть.

Владислав Бычков в регио
нальном отборе участвовал 
уже во второй раз. К сожа-
лению, в прошлом году на 
проект он не попал – воз-
можно, в силу юного воз-
раста, ему тогда не было 11 
лет. Времени даром Влад не 
терял и за прошедший год 
научился – помимо вокала 
и танцев – крутить пои (све-
тящиеся шарики на резин-
ке). Что ж, оригинальные 

номера на проекте привет-
ствуются!

Арина Скомороха, Али-
са Машпанина и Ангелина 
Гончарова – опытные участ-
ницы проекта. В свое время 
все они принимали участие 
и в постановке мюзикла, и в 
«Зимней сказке Росатома». 
Арине посчастливилось даже 
выступить на сцене родного 

Дворца культуры – она уча-
ствовала в «NucKids2016», 
когда «атомные детки» 
приезжали с гаст ролями в 
Зеленогорск. У девочек свои 
причины стремиться на про-
ект – им еще раз хочется оку-
нуться в незабываемую ат-
мосферу творчества и друж-
бы, встретиться с друзья-
ми, как говорится, мир по-
смотреть и себя показать. 
Тем более что нынешний се-

зон «NucKids» – юбилейный. 
А значит, участников ждут 
сюрпризы! Павел Пронин 
уже приоткрыл завесу тай-
ны – скорее всего, готовить 
мюзикл «атомные детки» бу-
дут в Венгрии. А потом, как 
обычно, запланированы не-
большие гастроли. 

Кто станет участником 
проекта, будет известно в 
мае. А пока мы желаем всем 
участникам кастинга удачи 
и оптимизма – ведь, если не 
получится в этом году, мож-
но попробовать свои силы 
в следующем! А тех зеле-
ногорцев, кто еще не знает, 
что такое «NucKids», пригла-
шаем познакомиться с про-
ектом и тоже в будущем по-
пробовать свои силы. Ведь 
«Nuclear Kids» – это не про-
сто музыка и танцы. Это об-
щение с ребятами из других 
стран, это занятия с про-
фессиональными педагога-
ми и режиссерами, это по-
ездки по всей России и за 
рубеж, это – новые горизон-
ты и новые возможности! 
Участвовать в проекте мо-
гут все талантливые детки 
Зеленогорска. Главное – же-
лание. 

«нет Уж, лУчше вы к нам!»
NucKids-2018

1000
ежеГОдНО ПРИНИМают учаСтИе В РеГИОНальНыХ 

КаСтИНГаХ «NucKids»

талантливыХ  
деток со всей 
россии

около

Никита и глеб – дебютанты отбора –  
побороли волнение и показали, на что способны

Влад Бычков – артист оригинального жанра

Зеленогорские «звездочки» алиса Машпанина, 
ангелина гончарова, арина Скомороха,  
Влад Бычков, глеб Шемета и Никита Крупенев 
с координатором проекта павлом прониным

павел пронин проводит 
кастинги уже 10 лет

соБери 
портФель 
пятерок!

Подведены проме-
жуточные итоги про-
граммы «школьник 
Росатома: собери порт-
фель пятерок!» по ре-
зультатам третьей чет-
верти 2017/2018 учеб-
ного года. 

напомним, по усло
виям проекта ребятам 
необходимо учиться 
на «4» и «5», при этом 
обязательны отличные 
оценки по профиль
ным предметам «фи
зика», «химия», «мате
матика». на сегодняш
ний день, после под
ведения итогов треть
ей четверти, в проек
те продолжат участие 
85 школьников. Со спи
ском можно ознако
миться на сайте оок в 
сети интранет.

комсомолУ – 
100 лет!

В этом году 29 октября 
исполняется 100 лет ком-
сомолу. через ряды ВлКСМ 
в советское время прошли 
сотни молодых людей, ра-
ботавших на Электрохими-
ческом заводе.

комсомольцы прошлых 
лет, работники ЭХз и пред
приятийпартнеров, созда
ли организационный коми
тет по подготовке меропри
ятий, посвященных юбилею 
вЛкСМ. «застрельщиком» 
выступил константин Луце
вич, директор «СтЛСибирь». 
в оргкомитет вошли андрей 
агасян, Михаил Берба, Юрий 
Бодня, Михаил пеньков и др. 
оргкомитет проводит сбор и 
систематизацию предложе
ний, касающихся юбилейных 
мероприятий. 

к примеру, уже есть 
предложение организовать 
передвижную фотовыстав
ку комсомольских фотогра
фий из домашних архивов. 
еще одна идея – организо
вать тематическую выстав
ку предметов той эпохи (до
кументы, значки и т. д.) в му
зейновыставочном цен
тре ЭХз. 

Ближе к юбилею клуб ин
теллектуальных игр «пи
фагор» проведет тематиче
ский турнир по игре «Что? 
где? когда?». предлагает
ся также организовать ряд 
спортивных мероприятий.

Следующее собрание 
оргкомитета пройдет в кон
це апреля, на нем все же
лающие смогут озвучить 
свои предложения. Допол
нительная информация – в 
отделе общественных ком
муникаций (ул. Бортникова, 
13, каб. № 101, тел. 93710, 
Михаил Берба).

итоги

дата
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сергей коржов,  
фото михаила соколова

Завершился за-
водской волейболь-
ный марафон. Фи-
нальные игры, как и 
положено, получи-
лись эмоциональны-
ми и напряженными.

Пришлось непросто 
и «гегемону» заводско-
го волейбола – коман-
де цеха обогащения ура-
на. Команда ЦОУ, ведо-
мая лучшим волейболи-
стом атомной отрасли Де-
нисом Сорокиным, удер-
живает первое место на 
волейбольном пьедестале 
уже более 10 лет. 

На этот раз в полуфина-
ле команде ЦОУ серьез-
ное сопротивление оказа-
ли волейболисты заводо-
управления, победу обо-
гатители добыли только в 
концовках партий. 

Во втором полуфина-
ле получился настоящий 
триллер. Волейболисты 
ЦЗЛ – прошлогодние се-
ребряные призеры – со-
вершили осечку, в итоге 
их соперники – команда 
цеха регенерации, в про-
шлом году занявшая чет-
вертое место, смогла вы-
рвать концовку первой 

партии (28:26) и не позво-
лила воспрянуть духом во 
второй.

Игра за третье место по-
лучилась вязкой и упор-
ной. Для спортсменов за-
водоуправления коман-
да ЦЗЛ всегда была не-
удобным соперником, 
но в этот раз «управлен-
цы» проявили характер 
и большее желание по-
бедить. В первой партии 
они дожали соперника на 
большеменьше – 26:24, а 
затем, почувствовав уве-
ренность, выиграли и во 
второй – 25:19. 

В финале – впервые за 
последние годы – навя-
зать борьбу лидерам во-

лейболисты цеха регене-
рации смогли лишь в пер-
вой партии. Во второй Де-
нис Сорокин с товарища-
ми выиграли уже с раз-
громным счетом.

В итоге ЦОУ снова чем-
пион, цех регенерации 
взял «серебро» (это успех 
для команды), «управлен-
цам» досталась «бронза», 
команда ЦЗЛ останови-
лась в шаге от пьедестала.

На пятом месте фини-
шировала команда цеха 
по производству изото-
пов, на шестом – волей-
болисты химического це-
ха, замкнула турнирную 
таблицу команда «Грин
атома».

Команда ЦоУ – «гегемон» заводского волейбола

  21–22 апреля в красноярском спорткомплексе «метал-
лург» состоялся волейбольный турнир (мужчины) в рамках 
спартакиады трудящихся красноярского края.
команда ЭХз с 10 очками заняла третье место. на втором финиши
ровала ачинская команда нпз (11 очков). победителем стала ко
манда «Дорпрофжел» (12 очков). профсоюзная команда зелено
горска финишировала на четвертом месте (9 очков). 
Ближайшие соревнования в зачет краевой спартакиады состоятся 
19–20 мая: мужчины будут соревноваться в минифутболе, а жен
щины в волейболе.

  близится к завершению мужской чемпионат краснояр-
ского края по волейболу. в зеленогорске, в ДС «нептун», прой
дут полуфинальные матчи. 29 апреля, в 12.00, сборная зеленогор
ска встречается с командой «кДСк» (п. новоселово), а 30 апреля, в 
12.00, зеленогорцы играют с «русинжиниринг» (красноярск).

  Завершился групповой этап соревнований по бильяр-
ду комплексной спартакиады ЭХЗ, в котором участвовали 
10 команд. в полуфинал вышли с первых мест команды энерго
цеха и заводоуправления, со вторых – команды цеха обогащения 
урана и цеха по производству изотопов.
6 мая определятся финалисты. в 16.00 играют Цпи и заводоуправ
ление, в 17.00 – ЭЦ и ЦоУ. игры за третье место состоятся 7 мая, в 
18.30, финал – в 19.30.

  команда ЭХЗ «саяны» стала чемпионом города по баскет-
болу среди мужских команд. в финальной игре заводчане «рас
квитались» с «Союзом», победив со счетом 80:48. на предвари
тельном этапе «Саяны» уступили «Союзу» (54:62).
третье место занял «Факел». Лучшими игроками чемпионата стали 
виктор Федоренко из «Саян» и евгений Чудин («Союз»).

  Завершился мини-футбольный сезон в Зеленогорске. об
ладателем кубка города третий год подряд стала команда «Сиб
альянс», победившая в финале «Мечту» со счетом 8:4. ЭХз остано
вился в этом турнире в полуфинале.
в чемпионате города ЭХз завоевал второе место. Чемпионом ста
ла «Мечта». третье место – у «Энергии».

евгений Блант,  
фото из группы турнира 
в «вконтакте»

23 апреля во дворце 
спорта «Нептун» состоял-
ся финальный матч регио-
нального этапа чемпионата 
«школы Росатома» 5+ по ми-
ни-футболу среди детсадов-
ских команд. 

«Шустрые воробышки» – 
зеленогорская команда дет
сада № 14 «гнездышко», став
шая победителем городского 
отборочного турнира, встре
чалась с железногорским 
чемпионом – командой дет
сада № 61 «радость детства». 
в итоге жаркой борьбы зеле
ногорские детсадовцы побе
дили со счетом 2:1 и завоева
ли право участвовать во все
российском финале, который 
пройдет 25–27 мая в Сне
жинске.

помимо культурной про
граммы, для участников 
матча была организова
на экскурсия в технопарк 

физикоматематического ли
цея № 174, где ребятам по
казали, как рождаются и ра
ботают роботы, как создают
ся предметы на 3Dпринтере. 
в качестве подарка все юные 
футболисты получили сказоч
ных героевфиксиков, создан
ных руками лицеистов.

Минифутбольный турнир 
среди воспитанников детских 
садов в рамках отраслевого 

проекта «Школа росатома» 
проводится впервые и полу
чил хороший резонанс. на 
различных этапах в нем при
няли участие сотни детей 5–7 
лет из детских садов атомных 
городов. в финальный этап, 
кроме зеленогорска, про
бились команды Снежинска, 
 заречного, новоуральска, 
Лесного, озерска, нововоро
нежа и Удомли.

анатолий миХайлов, фото дмитрия коновалова

18 апреля во дворце спорта «Нептун» в финале соревнова-
ний по волейболу среди мужчин Спартакиады трудящихся Зе-
леногорска команда ЭХЗ устроила для болельщиков психологи-
ческую встряску. 

в игре с командой ФпС № 19 заводчане со старта начали «сли
вать» подачи одну за другой. когда счет на табло дошел до 0:10, 
появилось ощущение сюрреализма. Болельщики пожарных неис
товствовали, заводчане скорбно молчали... 

однако затем, благодаря «проснувшимся» Денису Сорокину, Де
нису Белохонову и вдохновляющим словам владика Стравинскаса, 
ситуация начала выравниваться, и уже к завершению первой пар
тии заводчане вели с приличным разрывом – в четыре очка. 

вторая партия прошла «без валидола», и заводчане уверенно 
победили, заняв первое место.

в игре за третье место «зарубились» команды кгрЭС2 и УЖДт. 
С незначительным отрывом победили энергетики. 

Блиц«школа росатома»

«шУстрые вороБышки» 
проБились в Финал!

спартакиада трУдяЩиХся

волейБольные качели

волейБол

гегемония цоУ 
продолжается

26 апреля, в 18.00, в ДС «олимпиец» состоятся соревнова
ния по гиревому спорту в зачет Спартакиады трудовых кол
лективов зеленогорска. 
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УЧРЕдИТЕЛь: ао «по «Электрохимический завод».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю, регистрационный 
номер пИ № ТУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? где? когда?

АО «ПО «Электрохимический завод» 
продает 18.05.2018 на открытых аукци
онах на понижение с условием рассроч
ки платежа: 

имущественный комплекс по адре
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12г.

начальная цена: 51 680 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена):  
9 560 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)61);

имущественный комплекс по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. ка
линина, 25/1.

начальная цена: 39 490 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена):  
26 840 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)60).

информация об аукционах размеще
на на сайте ао «по «Электрохимический 

завод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа 
недвижимости», аукцион № 102018, аук
цион № 112018).

Справки по тел.: 8 (39169) 92492, 
92225, 92542.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 21.05.2018 на открытых аукци
онах на понижение с условием рассроч
ки платежа: 

имущественный комплекс по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. ин
дустриальная, 10а.

начальная цена: 10 276 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
4 182 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)63);

имущественный комплекс по адре
су: красноярский край, рыбинский район, 
0,7 км северовосточнее устья реки Богу
най; красноярский край, рыбинский район, 

устье реки Богунай, в 0,7 км по направле
нию на северовосток.

начальная цена: 85 873 000 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена):  
18 033 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)62);

имущественный комплекс по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. ин
дустриальная, 10.

начальная цена: 333 446 500 рублей,  
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
138 126 500 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется до 14.05.2018 через сайт: 
http://eltorg.org (а(п)65).

информация об аукционах размещена 
на сайте ао «по «Электрохимический за
вод» www.ecp.ru (в рубрике «продажа не
движимости», аукцион № 132018, аукцион 
№ 122018, аукцион № 142018).

Справки по тел.: 8 (39169) 92492, 
92225, 92542.

идет-гУдет 
«поюЩий 
май»!

4–5 мая в Большом за-
ле дворца культуры прой-
дет Xiii городской откры-
тый фестиваль хоров вете-
ранов «Поющий май», ге-
неральным спонсором ко-
торого традиционно вы-
ступает Электрохимичес-
кий завод.

в фестивале примут уча
стие более 250 самодея
тельных артистов из горо
дов и районов восточно
го региона красноярского 
края (канска, Железногор
ска, заозерного, Бородино, 
Уяра, зеленогорска и др.).  

в программе фестиваля: 
4 мая, в 15.00 – конкурсные 
выступления, 5 мая, в 12.00 
– галаконцерт. 

21 апреля ушел из 
жизни вячеслав ва-
сильевич Черных, 
ветеран ЭХз, более 40 
лет проработавший 
на предприятии.

выражаем благо
дарность за помощь 
в организации по
хорон администра
ции Электрохимичес
кого завода, друзьям 
и близким.

Родные 

Ремонт в детской поликлинике Зеле-
ногорска практически завершен. Де-
ло за малым – расставить яркую но-
вую мебель и игровые комплексы, уста-
новить инфоматы, которые помогут 
родителям маленьких пациентов со-
риентироваться в расписании рабо-
ты врачей. Словом, навести лоск.

Лечебное учрежде-
ние для маленьких 
зеленогорцев преоб-
разилось. Отремон-
тированы кабинеты 
врачей и туалеты, за-
менено половое по-
крытие, установлены 
новые двери и сан-
техника, улучшено 
освещение, приведе-
ны в порядок элек-
тросети. А лестнич-

ный пролет украси-
ли яркие веселые ри-
сунки, выполненные 
учащимися детской 
художественной шко-
лы по собственным 
эскизам. Средства – 
более 13 млн рублей – 
выделил Электрохи-
мический завод. Со-
всем скоро около по-
ликлиники появится 
и новая парковка.

Между тем, про-
ект «Бережливая по-
ликлиника» не за-
канчивается. Специ-
алисты ЭХЗ продол-
жат обучение меди-
ков инструментам 
производственной 
системы Росатома, 
которая уже зареко-
мендовала себя в го-
родской поликли-
нике. В планах – от-
крытие специали-
зированного герон-
тологического каби-
нета для пациентов 
преклонного возрас-
та. Разместится он, 
скорее всего, в зда-
нии водогрязелечеб-
ницы. 

«нарисУй 
веснУ!»

в рамках всероссий
ского экологического 
субботника «зеленая 
весна – 2018» дети ра
ботников ЭХз и пред
приятийпартнеров (от 
3 до 17 лет) могут стать 
участниками традици
онного конкурса дет
ского рисунка «нари
суй весну!». работы на 
конкурс принимают
ся до 25 мая в музейно
выставочном центре 
ЭХз (ул. Бортникова, 1, 
тел. 33312). награж
дение победителей и 
участников конкур
са запланировано на 
1 июня в МвЦ ЭХз.

сергей коржов

На минувшей неделе зеленогорские обра-
зовательные учреждения проинспектировали 
специалисты Фонда новых форм развития об-
разования анна Стрижкина и антон тимкин. 
Фонд является федеральным оператором се-
ти детских технопарков «Кванториум». 

Напомним, что работа по созданию в 
Зеленогорске единого образовательно-
го пространства началась с декабря про-
шлого года в соответствии с поручения-
ми генерального директора Госкорпора-
ции «Росатом» Алексея Лихачева. И созда-
ние на базе учреждений дополнительно-
го образования общедоступной современ-
ной производственной площадки для раз-
вития технического творчества детей яв-
ляется одним из важных этапов создания 
единого образовательного пространства.

Специалисты Фонда новых форм разви-
тия образования осмотрели учебные клас-
сы Центра образования «Перспектива» – 
как наиболее удобные для создания ми-
никванториума. Кроме того, гостям бы-
ли представлены инновационные центры 
Росатомлицея и школы № 161, которые 
также включены в проект создания едино-
го образовательного пространства города. 
Антон Тимкин отметил, что у ЦО «Пер-
спектива» есть хорошая база для созда-
ния миникванториума – квалифициро-
ванные преподаватели и подходящие по-
мещения. Анна Стрижкина сделала акцент 
на том, что главным «квантом» будущего 
технического центра должно стать произ-
водственное обучение с участием инжене-
ров градообразующего предприятия.

На данный момент продолжается рабо-
та над концепцией миникванториума, 
параллельно формируется техническая 
документация на приобретение оборудо-
вания и ремонт помещений.

УчаствУй!

анонс

оФициально

оБраЗование

в Зеленогорске 
откроется  
мини-кванториУм

Бережливая поликлиника

последние 
штриХи

Юные художники украсили стены веселыми 
рисунками по собственным эскизам


