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Более 150 заводчан с семья-
ми стали участниками тра-
диционного субботника «Зе-
леная весна», который про-
шел 5 мая в парке атомной 
отрасли. 

ЭХЗ презентовал для журна-
листов краевой Ассоциации 
телевещателей и телепроиз-
водителей «Енисей-ТВ» свои 
дочерние предприятия. 

20-летний юбилей отметил 
цех по производству изото-
пов – один из самых моло-
дых основных цехов Элек-
трохимического завода.

5 9У «СВЕТЛАНЫ» 
ЮБИЛЕЙ! 

ВСТРЕТИЛИ 
«ЗЕЛЕНУЮ ВЕСНУ» ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ 

«ТОЧКИ СИЛЫ»8

поздравляем!

дорогие ветераны! 
Уважаемые 
зеленогорцы!

Примите искренние по-
здравления с одним из главных 
праздников для нашей страны 
– Днем Великой Победы!

73 года прошло с тех пор, как 
отгремели последние выстрелы 
страшной войны, самой беспо-
щадной войны в истории челове-
чества. но время не властно над 
нашей памятью. Мы помним под-
виг миллионов соотечественни-
ков, отдавших жизнь за свобо-
ду и независимость родины. Мы 
помним героизм тех, кто с оружи-
ем в руках защищал родную зем-
лю. Мы помним и славим самоот-
верженность тех, кто ковал побе-
ду в тылу. низкий поклон всем ге-
роям той войны, светлая память 
павшим!

9 Мая для каждого из нас на-
всегда останется символом ге-
роизма и силы духа, свидетель-
ством великого самопожертвова-
ния и ярким воплощением веко-
вых традиций ратной и трудовой 
доблести нашего народа. Этот 
день – особенный для каждого 
из нас, ведь нет в россии семьи, 
которую не опалила бы великая 
оте чественная война. и в День 
победы миллионы людей вновь 
пройдут по улицам городов, не-
ся портреты своих героев. пока 
идет «Бессмертный полк», мы не-
победимы!

Дорогие ветераны! Мы вам 
обязаны самой жизнью, благо-
получием детей и внуков, самим 
существованием нашей страны. 
Спасибо вам за стойкость и от-
вагу, за ваш бессмертный под-
виг! здоровья, долгих лет жизни 
и, конечно, мирного неба над го-
ловой!
С.в. Филимонов,
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»,

а.в. рУБиС,
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

№ 9 (1330) пятница, 11 мая 2018 г.

Стр. 6–7



2 № 9 (1330) от 11.05.2018 г.монитор

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
18.05.2018 на открытых аук-
ционах на понижение с усло-
вием рассрочки платежа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

информация об аукционах 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион 
№ 10-2018, аукцион № 11-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
21.05.2018 на открытых аук-
ционах на понижение с усло-
вием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10а.

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

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

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

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
рыбинский район, 0,7 км севе-
ро-восточнее устья реки Богу-
най; красноярский край, ры-
бинский район, устье реки Бо-
гунай, в 0,7 км по направлению 
на северо-восток.

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

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

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

имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10.

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

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

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

информация об аукционах 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион 
№ 13-2018, аукцион № 12-2018, 
аукцион № 14-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

оБщеСтвенное  
заверение  
полУчено

Интегрированный публичный годовой 
отчет ЭХЗ за 2017 год прошел процедуру 
общественного заверения. 

к участию в традиционных для процесса 
подготовки публичного отчета обществен-
ных консультациях были приглашены члены 
комиссии заинтересованных сторон, а также 
депутаты городского Совета и члены обще-
ственной палаты зеленогорска. 

Для того чтобы приглашенные могли пред-
варительно ознакомиться с проектом отчета, 
его текст был опубликован на сайте градооб-
разующего предприятия. представители ЭХз 
предоставили информацию о подготовке до-
кумента, основные цифры и тезисы отчета о 
деятельности предприятия в 2017 году, отве-
тили на вопросы.

на дело Благое

Епископ Канский и Богучанский Филарет 
поблагодарил Электрохимический завод в 
лице генерального директора Сергея Фили-
монова за помощь, оказанную собору Пре-
подобного Серафима Саровского. Средства, 
полученные от ЭХЗ, пошли на капитальный 
ремонт крыльца.

также в настоящее время идет подготовка 
собора к летним ремонтно-реставрационным 
работам. Уже приобретены несколько писа-
ных ростовых икон в золоченых ризах, гото-
вят к открытию административное здание 
епархиального подворья отдела церковной 
благотворительности и социального служе-
ния канской епархии, началось благоустрой-
ство прихрамовой территории.

за пУтевкУ –  
компенСация!

Специалисты отдела оценки и развития 
персонала напоминают работникам Элек-
трохимического завода о возможности по-
лучения компенсации:

– стоимости лечения в санатории рФ – 
80 % (не более 2 700 руб. за сутки);

– стоимости лечения в санатории рФ ре-
бенка – 90 % (не более 2 700 руб. за сутки);

– стоимости пребывания ребенка в оздо-
ровительном лагере – 80 % (не более 2 100 
руб. за сутки).

Дополнительная информация – у елены 
Беляевой (зд. № 801, каб. № 212, тел. 9-20-24).

СтоимоСть  
пУтевок в «БерезкУ»  
изменилаСь

В связи с изменением стоимости путевок 
на санаторно-профилактическое лечение в 
санатории-профилактории «Березка» в со-
ответствии с совместным решением адми-
нистрации АО «ПО «Электрохимический за-
вод» и профсоюзной организации предпри-
ятия с 1 мая 2018 года определены разме-
ры частичной платы за путевку для работ-
ников ЭХЗ и их детей.

размер частичной платы будет зависеть от 
категории размещения и составит:

– за место в 2-местном номере для взрос-
лого с 3-разовым питанием (13 %): 1 к/день 
– 403 руб.; 14 к/дней – 5 642 руб.; 18 к/дней – 
7 254 руб.; 21 к/день – 8 463 руб.;

– за место в 2-местном номере для взрос-
лого с 2-разовым питанием (13 %): 1 к/день 
– 364 руб.; 14 к/дней – 5 096 руб.; 18 к/дней – 
6 552 руб.; 21 к/день – 7 644 руб.;

– за место в 2-местном номере для ребенка 
(10 %): 1 к/день – 270 руб.; 14 к/дней – 3 780 руб.; 
18 к/дней – 4 860 руб.; 21 к/день – 5 670 руб.;

– за дополнительное место (раскладушка) 
для ребенка (10 %): 1 к/день – 197 руб.; 14  
к/дней – 2 758 руб.; 18 к/дней – 3 546 руб.; 
21 к/день – 4 137 руб.

Частичную плату за путевку работник вно-
сит в кассу санатория-профилактория «Бе-
резка» в день заезда.

неработающим пенсионерам Электро-
химического завода путевки предоставля-
ются бесплатно при условии размещения в 
2-местном номере с 3-разовым питанием на 
18 дней.

если работник или неработающий пенси-
онер изъявят желание разместиться в номе-
ре с более комфортными условиями прожи-
вания (одноместный номер или «Люкс»), они 
должны доплатить в кассу санатория-про-
филактория «Березка» дополнительную сум-
му согласно прейскуранту цен лечебного уч-
реждения.

дорогие 
ветераны! 
Уважаемые 
коллеги!
От всей души поздрав-

ляем вас с Днем Победы, 
праздником великого 
народа-победителя!

в этот особый для каж-
дого россиянина день мы с 
глубокой благодарностью 
вспоминаем тех, кто ценой 
невероятного напряже-
ния сил и самопожертво-
вания сумел отстоять сво-
боду нашей родины. Муже-
ство и героизм наших ве-
теранов навсегда останут-
ся в народной памяти.

С победного 1945 года 
начинается эпоха освое-
ния атомной энергии. Соз-
дание ядерного щита ро-
дины не только обеспечи-
ло безопасность и незави-
симость страны, но и стало 
залогом глобального ми-
ра на планете. в этот день 
мы отдаем дань глубоко-
го уважения ветеранам 
атомной отрасли, кото-
рые в труднейших после-
военных условиях смогли 
в кратчайшие сроки соз-
дать мощное оружие, обе-
спечившее безопасность 
нашей страны и сохранив-
шее глобальный мир на 
планете.

Желаем всем мира и 
благополучия! здоровья и 
радости вам и вашим род-
ным и близким!

а.е. лиХачев, 
генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»,
 
и.а. Фомичев, 
председатель РПРАЭП, 

в.а. огнев, 
председатель Совета МОДВ 
АЭП

ксения гороХова,  
фото – пресс-служба СХк  

23–27 апреля в 
 Северске прошел ди-
визиональный отбо-
рочный этап Отрас-
левого чемпиона-
та АтомSkills-2018 в 
компетенции «Элек-
тромонтаж». 

Соревнования прохо-
дили на базе Северско-
го промышленного кол-
леджа. Навыки в электро-
монтаже продемонстри-
ровали работники УЭХК, 
ЧМЗ, СХК, МСЗ и ЭХЗ. 

От Электрохимического 
завода в конкурсе профма-
стерства приняли участие 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха сетей 
и подстанций Кирилл Ки-
риченко и электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 

химического цеха Максим 
Денисов. В качестве экс-
перта от ЭХЗ выступил ин-
женер 2-й категории цеха 
СиП Алексей Савушкин.

В итоге Кирилл Кири-
ченко и Алексей Савуш-
кин прошли отборочный 

тур и примут участие в III 
Отраслевом чемпионате 
профессионального ма-
стерства АтомSkills, кото-
рый пройдет по стандар-
там WorldSkills с 30 июля 
по 3 августа в Екатерин-
бурге.

лУчшего  
определят  
аппаратчики 
киУ

5–6 июня на ЭХЗ прой-
дет конкурс профессио-
нального мастерства на 
звание «Лучший по про-
фессии» среди аппарат-
чиков конденсационно-
испарительных устано-
вок химического цеха. 

На сегодняшний день за-
явки на участие подали 10 
аппаратчиков КИУ. Награж-
дение победителей и при-
зеров конкурса состоится 
8 июня. 

Победители заводских 
профессиональных состяза-
ний в дальнейшем примут 
участие в конкурсе профма-
стерства TVELSkills среди 
работников предприятий, 
входящих в контур управ-
ления Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». А победители 
TVELSkills станут финали-
стами программы «Человек 
года Росатома – 2018».

проФмаСтерСтво

впереди – AtomSkillS

Кирилл Кириченко вошел в число участников 
отраслевого чемпионата профмастерства атомSkills

поздравление

анонС

новоСти ЭХз оФициально
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подготовила к публикации 
кира Сергеева

В Топливной компании 
«ТВЭЛ» подведены итоги еже-
годного ПСР-конкурса. Всего на 
конкурс было подано 102 заяв-
ки, семь – от сотрудников ЭХЗ. 
Три проекта заводчан призна-
ны лучшими, и сегодня мы рас-
скажем о них подробнее.

В номинации «Лучшее ППУ 
– наибольший эффект» среди 
служащих и специалистов по-
беду одержал авторский кол-
лектив работников цеха обо-
гащения урана и химическо-
го цеха, в который вошли Ев-
гений Хайруллин, Константин 
Тисаков и Алексей Лобанов. 
Тема проекта: «Изменение 
системы охлаждения вакуум-
ных насосов ОГЦ-200».

БЫЛО: при включении в ра-
боту оборудования очиститель-
ных установок на базе огЦ-200 
выявлено, что для охлаждения 
сухих вакуумных насосов рас-
ходуется недостаточно охлаж-
дающей воды. в связи с тем, 

что производительности одно-
го центробежного насоса, ра-
ботающего на охлаждение обо-
рудования, не хватало, в работу 
был включен дополнительный 
насос мощностью 630 квт. Это 
привело к увеличению потреб-
ления электроэнергии.

СТАЛО: авторы проек-
та предложили изменить схе-
му охлаждения вакуумных на-
сосов, используя высвободив-
шиеся мощности другого насо-
сного оборудования. измене-
ние схемы охлаждения ваку-
умных насосов очистительных 
установк огЦ-200 позволило 
оптимизировать расходы хла-
доносителя и отключить допол-
нительный насос мощностью 
630 квт, что привело к эконо-
мии электроэнергии.

Более 10 млн рублей в год – 
экономический эффект
от реализации ППУ.

В номинации «Лучшее ППУ 
– новизна и уникальность ре-
шения» среди лидеров ма-
лых групп первое место за-
нял проект «Оптимизация 

процесса снабжения химиче-
скими реактивами и химиче-
ской посудой лабораторий 
ЦЗЛ» инженера 2-й категории 
ЦЗЛ Ивана Круглыхина. 

БЫЛО: схема доставки кон-
центрированных кислот и хим-
посуды, действующая в химико-
аналитической лаборатории и 
лаборатории технологическо-
го контроля и пробоподготовки 
ЦзЛ, была неэффективна. воз-
никал риск получения травм 
при погрузо-разгрузочных ра-
ботах, которые сотрудники ЦзЛ 
проводили вручную. кроме то-
го, из-за привлечения персо-
нала на выполнение работ, не 
предусмотренных сменными 
заданиями, появлялась угроза 
нарушения установленных гра-
фиком сроков при выполнении 
аналитического контроля ядер-
ных материалов, проводимого 
специалистами Лткп для под-
разделений предприятия.

СТАЛО: со складским хозяй-
ством согласованы новые схе-
ма и график доставки реакти-
вов, погрузочно-разгрузоч-
ными работами занимаются 

специально подготовленные 
работники – грузчики склад-
ского хозяйства. при этом 
сократилось суммарное вре-
мя на погрузку, транспорти-
ровку, разгрузку реактивов, ла-
боранты и инженеры ЦзЛ не 
задействуются в этих работах. в 
итоге удалось избежать риска 
невыполнения производствен-
ных заданий в сроки, установ-
ленные графиком.

42 000 рублей в год – 
экономия за счет 
исключения затрат ЦЗЛ 
на транспортировку 
химреактивов и химпосуды. 

В номинации «Лучшее ППУ 
– новизна и уникальность ре-
шения» среди рабочих луч-
шим признано ППУ химиче-
ского цеха, его авторы – ап-
паратчики восстановления 
гексафторида урана Виталий 
Рехлов и Павел Батраков. На-
звание ППУ: «Использование 
экрана для гребенки испаре-
ния».

БЫЛО: испарение гФУ из ем-
кости выполняется на гребенке 

испарения. Для эффективно-
го испарения гФУ используют-
ся тепловентиляторы. при этом 
теплый воздух не задержива-
ется у стенки емкостей, а выве-
тривается общеобменной вен-
тиляцией в производственное 
помещение, в результате чего 
тепловентиляторы используют-
ся неэффективно, расходуется 
лишняя электроэнергия.

СТАЛО: для обеспечения эф-
фективной работы вентилято-
ров предложено установить 
шлюз из несгораемого матери-
ала вокруг емкости. в результа-
те данного улучшения удалось 
добиться эффективного на-
грева емкости, сократить вре-
мя испарения гФУ из емкости, а 
также снизить затраты на элек-
троэнергию, которую потреб-
ляют тепловентиляторы.

За год сэкономлено
8 640 кВтч, 
или 15 780 рублей.

Победители ПСР-конкурса 
будут отмечены благодарствен-
ными письмами Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ».

на шаг впереди

С наиБольшим ЭФФектом!

михаил БерБа,  
фото – «Страна роСатом»

В Москве, в Централь-
ном академическом те-
атре Российской армии, 
25 апреля прошла торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
и призеров конкурса «Че-
ловек года Росатома». 

В праздничном вечере уча-
ствовала и зеленогорская де-
легация: работники Электро-
химического завода – побе-
дители и призеры конкурса 
Евгений Злобин,  Сергей Ми-
севро, Владимир Логвинов с 
супругами, главный механик 
Андрей Орликов, ведущий 
специалист  ООиРП Екате-
рина Пономарева и старшие 
инженеры-технологи Илья 
Игнатьев (ЦОУ) и Игорь Бер-
винов (ХЦ). 

На торжественной цере-
монии собрались 369 пред-
ставителей восьми дивизи-
онов, вышедшие в финал 
пятого, юбилейного, отрас-
левого конкурса. Церемо-
ния продолжалась более пя-
ти часов. Вручение наград 
в дивизиональных и обще-
корпоративных номинаци-
ях, выступления заместите-
лей генерального директора 
Госкорпорации, награжде-
ние в специальных номина-
циях, в которых призы вру-
чал глава Росатома Алексей 
Лихачев. 

И наконец, интрига вече-
ра – специальный приз от 
председателя Наблюдатель-

ного совета Росатома, пер-
вого заместителя руководи-
теля Администрации Прези-
дента РФ Сергея Кириенко 
за лучший проект десятиле-
тия. На специальный приз 
претендовали три проекта. 
Первый касался сохранения 
генерирующих мощностей 
с реализацией программы 
продления срока эксплуа-
тации действующих энер-
гоблоков АЭС и внедрением 
технологии восстановления 
ресурсных характеристик 
графитовых кладок реакто-
ров РБМК-1000. Второй – со-
оружение 15 блоков АЭС за 
10 лет. Третий – проект ЯОК, 
его подробности, по понят-
ным причинам, не раскры-
вались. Итог получился не-

ожиданным: всем трем фи-
налистам достались первые 
места. Равные награды по-
лучили три достойные ко-
манды, потому что лучшую 
из них выбрать было невоз-
можно. 

Топливный дивизион в на-
граждении шел третьим. По-
бедителей и призеров на-
граждала президент АО 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 
В номинации «Аппаратчик 
газоразделительного произ-
водства» награду за третье 
место получил Сергей Ми-
севро. А победителем стал 
Евгений Злобин. В номина-
ции «Аппаратчик конден-
сационно-испарительных 
установок» второе место за-
нял Владимир Логвинов. 

Всем заводчанам вручили 
именные часы от главы Рос-
атома, а Евгений Злобин удо-
стоился еще и памятной ста-
туэтки – «атомного Оскара».

Официальные блоки пере-
межались концертными но-
мерами. Среди эстрадных ис-
полнителей были группы «Фа-
брика», «Моральный кодекс», 
«Serebro», вокалисты Интарс 
Бусулис и победительница пя-
того сезона шоу «Голос» Дарья 
Антонюк. Даша, кстати, ис-
полнила гимн Росатома. 

Для гостей была подго-
товлена и большая культур-
ная программа:  посещение 
выставок, архитектурных 
комплексов, обновленных 
павиль онов ВДНХ, экскурсия 
на теплоходе по Москве-реке. 

– Церемония награждения 
стала финальным аккордом 
конкурса, – прокомменти-
ровала события Екатерина 
Пономарева, – но будет еще 
и продолжение – для тех, кто 
занял на уровне дивизиона 
1–3 места, но на отраслевом 
этапе не победил. Если гово-
рить спортивным языком – 
дошел до «полуфинала». Эти 
работники будут награжде-
ны грамотами и благодар-
ственными письмами руко-
водства АО «ТВЭЛ».

Остается добавить, что ин-
формацию о победителях и 
призерах конкурса «Человек 
года Росатома – 2017» мож-
но будет найти в специально 
изданном к этому событию 
буклете. Так что наши ребя-
та уже вошли в историю. В 
историю Росатома.

человек года роСатома

вошли в иСторию роСатома

аппаратчик ЦоУ Евгений Злобин –  
победитель конкурса «Человек года Росатома – 2017»

«Человек года Рос-
атома» – главная от-
раслевая программа 
признания достиже-
ний атомщиков, не-
кий «атомный Оскар». 
Конкурс проводится 
для того, чтобы вы-
являть и тиражиро-
вать лучшие практи-
ки, чтобы люди могли 
получить признание, 
а Росатом в целом – 
стать более эффек-
тивной и конкуренто-
способной компанией. 
Мы гордимся такими 
людьми!

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
ЗГД по управлению 
персоналом

Поразило большое ко-
личество участников 
– впервые награждали 
сразу столько победи-
телей. Конечно, пере-
полняла гордость! Ду-
маю, наше участие в 
конкурсе «Человек года 
Росатома» – это при-
мер тем, кто идет за 
нами. У них возника-
ет желание догнать и 
перегнать. А в целом 
высокие результаты 
участников поднима-
ют престиж нашего 
предприятия.

Евгений ЗЛОБИН, 
победитель 
конкурса

“

“
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алина каренина,  
фото дмитрия коновалова

В День памяти жертв ради-
ационных аварий и катастроф 
зеленогорцы вспоминали об 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. В торжественном митин-
ге у памятного камня приня-
ли участие не только ликви-
даторы и официальные ли-
ца, но и школьники – ученики 
МЧС-класса, класса Юнармии 
и школы № 169.

Чернобыль, чернобыльник 
– всего лишь полынь обыкно-
венная. но для жителей нашей 
страны слово это давно ста-
ло синонимом большой беды. 
Чернобыль – черная быль…

32 года назад, 26 апреля 1986 
года, на Чернобыльской атом-
ной электростанции произо-
шла авария, которую до сих 
пор называют крупнейшей ка-
тастрофой в атомной энергети-
ке. аварии был присвоен выс-
ший, седьмой, уровень опасно-
сти. такой же уровень позднее 

присвоили аварии на аЭС «Фу-
кусима», однако специалисты 
утверждают, что стартовая си-
туация в Чернобыле была не-
сравнимо более угрожающей.

Ликвидация последствий ава-
рии потребовала колоссаль-
ного напряжения сил. только в 
1986–1987 годах в 30-киломе-
тровой зоне, где был значитель-
но повышен уровень радиации, 

работали около 230 тысяч чело-
век. Были среди них и наши зем-
ляки. из красноярска-45 в зо-
ну катастрофы тогда отправи-
лись 240 человек – больше, чем 
из какого-либо другого города 
красноярского края. Строители, 
дозиметристы, водители, желез-
нодорожники, инженеры, ме-
дики, военные, пожарные, при-
бористы, кадровики… Статус 

ликвидатора аварии был при-
своен 205 жителям города. Се-
годня в зеленогорске живут 118 
ликвидаторов аварии на  ЧаЭС 
и ветеранов подразделений 
особого риска. Многие из них 
пришли на торжественный ми-
тинг, чтобы еще раз вспомнить о 
трагедии и, конечно, почтить па-
мять ушедших.

Со словами признательности к 
участникам событий обратились 
заместитель главы города по во-
просам социальной сферы Ла-
риса коваленко, представитель 
красноярской грЭС-2, депутат го-
родского Совета ольга квашина 
и заместитель главного инженера 
ЭХз по ядерной, радиационной, 

экологической безопасности и 
охране труда Сергей Меркулов.

– наши земляки работали 
практически на всех ответствен-
ных участках аварийной стан-
ции, принимали участие в соору-
жении так называемого объекта 
«Укрытие» – бетонного саркофа-
га над разрушенным четвертым 
энергоблоком. всего за семь ме-
сяцев – с мая по ноябрь 1986 го-
да – специалисты смогли сделать 
то, что казалось нереальным, – 
возвести над очагом аварии бе-
тонный саркофаг и надежно изо-
лировать источник опасности, – 
подчеркнул Сергей Меркулов.

от имени ликвидаторов и ве-
теранов подразделений особого 
риска перед собравшимися вы-
ступили николай обухов и влади-
мир пушков. в их коротких обра-
щениях звучала и скорбь по това-
рищам, которых уже нет рядом, и 
затаенная гордость – «мы все же 
смогли это сделать!», и, конечно, 
надежда на то, что трагедия Чер-
нобыля никогда не повторится. 
останется только память. горь-
кая, как полынь…

яна гильмитдинова, фото дмитрия коновалова

1 Мая – один из немногих по-настоящему меж-
дународных праздников. Даже в далекой Бель-
гии это выходной день! И отмечают его повсе-
местно примерно одинаково: митингами, шест-
виями и демонстрациями. Но если в Париже де-
монстрируют, в первую очередь, протест и шест-
вие иногда заканчивается разбитыми витрина-
ми, то для россиян День весны и труда – прежде 
всего, праздник. Символ единения и солидарно-
сти. И зеленогорцы в этом плане – не исключение.

День весны и труда горо-
жане традиционно отмети-
ли праздничным шествием 
и митингом на централь-
ной площади. Разноцвет-
ные шары, знакомые всем 
«поколениям СССР» бумаж-
ные цветочки на распуска-
ющихся веточках, флаги и 
транспаранты – яркие ко-
лонны прошли известным 
маршрутом: от зала борь-
бы «Прометей» до Дворца 
культуры. 

Праздничным традици-
ям, без преувеличения, все 
возрасты покорны! В ко-
лоннах шагали рядом де-
душки и внуки, родители и 
дети, немало было и моло-
дых пар с колясками. В ше-
ствии принял участие да-
же ветеран Великой Отечес-
твенной войны Юрий Ин-
нокентьевич Перфильев.

Вопреки обыкновению, 
праздничный митинг на-
чался не с перечисления 
проблем, а с радостной но-
вости – с 1 мая 2018 го-
да минимальный размер 
оплаты труда в России урав-
нен с прожиточным мини-
мумом.

– То, о чем мы просили и 
требовали последние 20 лет, 
выполнено! И символично, 
что этот закон вступил в си-
лу именно 1 Мая, – отмети-
ла председатель городской 
профсоюзной организации 
Тамара Шатунова.

Плакаты с требованиями 
достойной зарплаты и все-
общей занятости давно ста-
ли непременным атрибу-
том Первомая. В этом году 
к ним добавился призыв к 
справедливой социальной 
политике. Именно о ней го-
ворили в своих выступле-
ниях председатель профко-
ма Красноярской ГРЭС-2 
Сергей Фоминых, председа-
тель ПО ПО «ЭХЗ» Алексей 
Рубис и другие выступаю-
щие. На самом деле, уравне-
ние МРОТ с прожиточным 
минимумом – только пол-
дела, проблем еще хвата-
ет. Так, председатель проф-
кома ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России Валентина Филато-
ва подняла вопрос об эф-
фективности обязательно-
го медицинского страхова-
ния. По мнению медиков, 
страховые компании не вы-

полняют своих функций и 
систему ОМС надо в корне 
менять. Особенно страда-
ют медицинские учрежде-
ния ЗАТО – здесь действуют 
самые низкие тарифы, по-
этому зарплаты врачей ни-
же, чем в среднем по регио-
ну. Неудивительно, что мо-
лодые врачи не хотят рабо-
тать в закрытых городах…

– Зарплаты в медици-
не необходимо повышать, 
а ОМС не выделяет на это 
средств, принуждает опти-
мизироваться, от чего стра-
дают и медики, и пациен-

ты... Мы требуем прекра-
тить сокращения и оптими-
зации, разрушающие нашу 
медицину! – подвела итог 
Валентина Филатова.

О социальной справед-
ливости говорила и пред-
седатель профкома детско-
го сада № 30 «Крепыш» На-
талья Провкина. По ее сло-
вам, при существующей си-
стеме нивелируется разни-
ца оплаты квалифициро-
ванного и неквалифициро-
ванного труда, что приво-
дит к обесцениванию вы-
сокой квалификации. И пе-

дагоги, к примеру, вынуж-
дены работать на полторы-
две ставки, чтобы получить 
достойную зарплату. 

Требование об установ-
лении правительством РФ 
единых базовых окладов и 
ставок на уровне МРОТ как 
государственной гарантии 
оплаты труда было вклю-
чено в резолюцию митинга 
наряду с другими предложе-
ниями. Резолюция будет на-
правлена в адрес президен-
та и правительства РФ, Фе-
дерального собрания, губер-
натора Красноярского края.

1 мая

за СоциальнУю СправедливоСть!

дата

память горькая, как полынь

памятный камень открыт к 
25-летию аварии на  ЧаЭС в 2011 
году – зеленогорцам, проявив-
шим мужество и стойкость при 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской аЭС 
26 апреля 1986 года.
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подготовила к публикации 
ксения гороХова, 
фото – из архива оок

Проект цеха с роман-
тичным названием 
«Светлана» существовал 
уже в 80-х годах, но на-
чалом реализации это-
го «неядерного» направ-
ления считается подпи-
санный генеральным ди-
ректором ЭХЗ Анатоли-
ем Николаевичем Шуби-
ным приказ от 25 янва-
ря 1993 года – о создании 
цеха по производству 
особо чистых веществ 
(ОЧВ), стабильных и ра-
диоактивных изотопов. 
А нынешнее название – 
цех по производству изо-
топов – появилось по-
сле свертывания мини-
стерской программы по 
ОЧВ в 1995–1996 годах. 

Строительство цеха на-
чалось в 1993 году, пуско-
вые работы курировал глав-
ный инженер ЭХЗ Юрий 
 Андреевич Кулинич. И вот 
наступил торжественный 
момент: 27 апреля 1998 го-
да в цехе получена первая 
изотопная продукция – ди-
оксид углерода. Эта дата и 
считается днем рождения 
цеха. Химическая чистота и 
изотопный состав получен-
ной товарной продукции 
полностью соответствова-
ли требуемым параметрам. 
Работа была выполнена ко-
мандированным из ЦЗЛ 
персоналом, который летом 
того же года был официаль-
но переведен в состав ЦПИ.

Следующим шагом в раз-
витии цеха стало созда-
ние в нем стендов по раз-
делению изотопов. Разви-
тие разделительного про-
изводства в ЦПИ началось 
под руководством Андрея 
Владимировича Бордоносо-
ва, он был назначен началь-
ником цеха. В промышлен-

ную эксплуатацию первый 
стенд был запущен 15 ок-
тября 2002 года, и в тот же 
день на нем была получе-
на изотопная продукция – 
гексафторид серы. 

На сегодняшний день цех 
состоит из двух участков: 
химико-технологического, 
созданного еще в 1998 году, 
и технологического, вошед-
шего в состав ЦПИ в  2002-м. 
Также в цехе работают 
службы механика, энерге-
тика и прибориста. Руково-
дит цехом Александр Нико-
лаевич Гилев. 

Сегодня Электрохимичес-
кий завод является круп-
нейшим в мире произво-
дителем стабильных изо-
топов газоцентрифужным 
методом. На ЭХЗ произво-
дится более 100 изотопов 21 
химического элемента, и в 
этом, безусловно, большая 
заслуга работников цеха 
по производству изотопов. 
Однако становление и раз-
витие цеха было бы невоз-
можным без вклада многих 
людей, которые ранее тру-
дились в ЦПИ. Опыт, нако-
пленный персоналом цеха, 

работниками других под-
разделений завода и под-
рядных организаций, уча-
ствующих в производстве 
изотопов, – основа беспе-
ребойного выпуска каче-
ственной продукции. 

Среди наиболее значи-
мых событий, произошед-
ших в ЦПИ за последние го-
ды, можно отметить модер-
низацию одной из устано-
вок для производства ста-
бильных изотопов инерт-
ных газов, что позволило 
уменьшить потери, снизить 
производственные затраты 
и увеличить выпуск изотоп-
ной продукции. Также запу-
щена новая, более эффек-
тивная установка для про-
изводства иридия-191, по-
сле многолетнего переры-
ва возобновлены поставки 
обогащенного германия-76, 
осуществлены очередные 
поставки изотопной про-
дукции в рамках междуна-
родных проектов AMORE и 
«Килограмм-3». В нынеш-
нем году освоено произ-
водство изотопа хром-50 
для научных исследований 
в  области нейтринной фи-
зики.

Если говорить о перспек-
тивах, то ведется активная 
работа по  расширению ли-

нейки изотопной продук-
ции, в  том числе в  рамках 
создания оборудования и 
технологий для разделения 
изотопов редкоземельных 
элементов. В частности, од-
но из наиболее перспектив-
ных направлений – нара-
ботка изотопов неодима. 

Но самое ценное, самое 
важное достижение ЦПИ – 
это дружный, сплоченный, 
высокопрофессиональный 
коллектив! Кто-то уже ушел 
на заслуженный отдых, кто-
то сменил место житель-
ства, кто-то с повышением 
переведен в другие подраз-
деления. Некоторые вете-
раны цеха уже ушли из жиз-
ни, но оставили в сердцах 
коллег светлую память. За 
20 лет никто не забыт… 

Действующий коллектив 
ЦПИ поздравляет всех, кто 
трудился в цехе, с юбилеем 
подразделения и благода-
рит за неоценимый вклад в 
развитие цеха! 

***
Мы поздравляем работ-

ников цеха по производству 
изотопов с юбилеем и жела-
ем хранить традиции друж-
ного коллектива, добивать-
ся успехов и стремиться к 
новым достижениям!

Уважение

Особую благодар-
ность за большой вклад 
в общее дело коллектив 
ЦПИ выражает осново-
положникам и ветера-
нам производства: 

Артуру Николаевичу 
КУИМОВУ – первому спе-
циалисту-механику стро-
ящегося объекта, под его 
началом формировался 
коллектив, первоочеред-
ной задачей которого бы-
ло введение в эксплуата-
цию высотной части кор-
пуса «Светлана»;

Николаю Степанови-
чу БАШУНУ – под его ру-
ководством начала работу 
служба энергетика и про-
водились благоустройство 
здания и монтаж коммуни-
каций цеха;

Николаю Петровичу 
БАРАНОВУ, чьи знания и 
навыки сыграли важную 
роль при монтаже и вво-
де в эксплуатацию всех си-
стем цеха, обеспечиваю-
щих бесперебойную ра-
боту основного оборудо-
вания;

Сергею Александрови-
чу СЫРОМЯТНИКОВУ – 
под его руководством про-
водились монтаж и пуско-
наладочные работы при-
борного оборудования;

Георгию Ивановичу 
ПОПОВУ – грамотному 
технологу, внесшему не-
оценимый вклад в разви-
тие разделительного про-
изводства;

Дмитрию Борисовичу 
КОНОНОВУ – руководи-
телю химико-технологиче-
ского участка с июля 1998 
года до конца 2016 года.

однако работа руково-
дителей была бы невоз-
можна без четкого испол-
нения подчиненным пер-
соналом поставленных за-
дач. всем первым рабо-
чим Цпи отдельное спаси-
бо и низкий поклон за сме-
лость в начинании такого 
сложного дела! 

Уважаемые СотрУдники и ветераны 
цеХа по производСтвУ изотопов!

Поздравляю вас с юбилеем ЦПИ! несмотря на достаточ-
но молодой для основного цеха возраст – 20 лет, вами прой-
ден огромный путь! и это не случайно, ведь коллектив цеха – 
высокопрофессиональные специалисты, которые не боятся 
новых вызовов и нестандартных решений. Доказательством 
тому стал тот факт, что Электрохимический завод сегодня – 
один из мировых лидеров по производству стабильных изо-
топов. результаты вашей деятельности применяются в атом-
ной энергетике, электронике, в фундаментальных научных ис-
следованиях, медицине и многих других областях.

и все мы знаем, что это – только начало пути!
Желаю и дальше развиваться, чтобы работа всегда была 

творческой, интересной и приносила удовлетворение. здо-
ровья, благополучия и всего самого наилучшего вам и вашим 
близким.
ринат аСадУлин, 
заместитель генерального директора по производству

27 апрЕЛя отмЕтиЛ 20-ЛЕтниЙ юБиЛЕЙ цЕХ по произВоДСтВУ изотопоВ –   

оДин из СамЫХ моЛоДЫХ оСноВнЫХ цЕХоВ ЭХз

У «Светланы» юБилей! 
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алина каренина, фото дмитрия коновалова

Все дальше та великая весна, все тише эхо вражеских ору-
дий, все меньше людей, которые помнят, как это было, и могут 
рассказать... И в то же время – все острее память, все большее 
значение обретают знакомые с детства слова о подвиге народ-
ном. Как все великое, Победу в самой страшной для человече-
ства войне по-настоящему можно оценить на расстоянии. Сей-
час сложно поверить, но с 1949 по 1964 год День Победы вооб-
ще был обычным рабочим днем. Сегодня, через 73 года после 
разгрома фашистских войск, этот праздник – без преувеличе-
ния, главный праздник России. 

день поБеды

и павшие  
  в одном Строю  
     С живыми…

2 000
наканУнЕ Дня поБЕДЫ 

разДаЛи ВСЕм ЖЕЛающим
чЛЕнЫ кДм ЭХз

георгиевСкиХ ленточек

Более

«Бессмертный полк» – пожалуй, только увидев эту реку людей, где 
павшие идут в одном строю с живыми, в полной мере понимаешь 
строки «нет в россии семьи такой, где б не памятен был свой герой». 
народная память и благодарность сконцентрированы в этой беско-
нечной колонне, в этих портретах фронтовиков, скупых надписях и 
пожелтевших фотографиях. в этом году «Бессмертный полк» прошел 
по улицам праги и Берлина, Лондона и Буэнос-айреса, нью-Йорка и 
Сиднея. на улицы Москвы вышли более миллиона человек, столько 
же – в Санкт-петербурге, там в колонне «Бессмертного полка» шагал 
каждый пятый житель города. в зеленогорске – по самым скромным 
подсчетам организаторов – к всероссийской акции «Бессмертный 
полк» присоединились более 2 000 человек. обойдя городскую пло-
щадь, они выстроились по ее периметру и отпустили в небо воздуш-
ные шары. Белые – как символ скорби и мира.

затем по улице Мира двинулись глав-
ные герои торжества – ветераны ве-
ликой отечественной. в зеленогор-
ске их осталось всего 38 человек. Мно-
гие из них, конечно, не смогли прийти 
на праздник, а из тех, кто пришел, всего 
несколько человек решились шество-
вать пешком, для остальных был под-
готовлен специальный автобус. героев 
встречали аплодисментами.

праздничные мероприятия в зеленогорске открылись шестви-
ем колонн трудовых коллективов. традиция эта еще очень молода, 
но с каждым годом становится все более привычной. яркая колон-
на, расцвеченная флагами и воздушными шарами, под песни воен-
ных лет прошла от городского сквера до стелы победы и выстрои-
лась живым коридором на улице Мира, чтобы приветствовать вете-
ранов и участников парада.

торжественная церемония «память» у стелы победы, где вот уже не-
сколько дней горит вечный огонь, завершилась традиционным возложе-
нием цветов к плитам, где перечислены фамилии сибиряков, не вернув-
шихся с войны.

С Днем великой победы зеленогорцев поздравили глава горо-
да  павел корчашкин и ветеран великой отечественной войны Юрий 
 иннокентьевич перфильев. Юрий иннокентьевич даже прочитал со 
сцены стихотворение. 
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праздник про-
должился концер-
том «не гаснет в 
сердце та весна» 

...и, конечно, традиционной легко-
атлетической эстафетой, которая про-
водится в зеленогорске с 1966 года. 
Сегодня эстафета состоит из 12 эта-
пов, общая дистанция – 3,7 км.

яркую точку в праздновании великой победы поставил 
салют. нам, конечно, далеко до 33 площадок Москвы, но 
зрелище все равно получилось красочное. Цветы салюта 
распускались в небе в районе символического камня осно-
вания города и отражались в воде кана, вновь и вновь на-
поминая о тех, благодаря кому салют – единственные зал-
пы, которые слышат россияне…

колонну военной техники возглавил газ-67 – можно сказать, первый советский 
джип 1943 года выпуска. Маневренный и обладающий очень высокой проходимо-
стью, он исправно возил по дорогам войны командирский состав и мог транспор-
тировать легкие пушки. автомобиль, который 9 Мая выехал на городскую площадь, 
был приобретен 17 лет назад в ирбейском районе. впрочем, от автомобиля тогда 
остался один кузов – ни мотора, ни колес не было. Сегодня газ-67 снова в строю. 

Советский грузовик газ-аа – легендарная «полуторка». за годы великой отечес-
твенной войны их было выпущено более миллиона. Сложно представить себе уча-
сток фронта, где обошлось бы без «полуторки». Достаточно сказать, что именно эти 
машины прокладывали Дорогу жизни по Ладожскому озеру, спасая блокадный Ле-
нинград. 

«Урал зиС-5» – первый советский автомобиль, который пошел на экспорт. непри-
хотливый и надежный, ездил практически на любой марке бензина и легко запускал-
ся на морозе. Сегодня все эти машины не просто отреставрированы – они на ходу, в 
чем смогли убедиться зрители парада военной техники.

Далее по площади проследовали хорошо знакомые горожанам орудия – знамени-
тая «катюша», противотанковая 100-миллиметровая пушка «зверобой» и 122-милли-
метровая гаубица.

торжественным маршем прошли по пло-
щади военнослужащие в/ч 3475, сотруд-
ники Специального управления ФпС № 19 
МЧС россии и отдела МвД, офицеры запаса 
и ветераны вооруженных сил, пограничных 
войск, воздушно-десантных войск, участни-
ки общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», казаки, кадеты, юные де-
сантники и воспитанники казаческого отря-
да Центра «витязь». Участие в параде приня-
ли и члены всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия», создан-
ного в 2016 году по инициативе Министер-
ства обороны рФ при поддержке президен-
та. и не просто приняли, но принесли торже-
ственную присягу прямо на площади. 

накануне Дня великой победы представите-
ли комиссии по делам молодежи ЭХз совместно 
с пенсионерами профкома № 6 провели тради-
ционную акцию «я помню! я горжусь!».

активисты посетили и поздравили ветеранов 
предприятия – участников боевых действий: ва-
силия алексеевича екимова, ивана ивановича 
кольгу, пелогею иосифовну Медведеву, василия 
ивановича плонина, павла егоровича поморце-
ва и Семена григорьевича Усова.

каждый ветеран вместе с поздравлениями и 
теплыми пожеланиями получил открытки от ру-
ководства ЭХз и подарки.

кроме того, фронтовики, а также тружени-
ки тыла – всего 58 ветеранов ЭХз – получили по 
2 000 рублей.
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яна гильмитдинова,  
фото дмитрия коновалова

«Матч состоится в лю-
бую погоду» – примерно 
под таким девизом про-
шел очередной суббот-
ник в рамках Всероссий-
ской акции «Зеленая вес-
на». И погода не подве-
ла – несмотря на то, что 
было прохладно и вет-
рено, обошлось без до-
ждя. Впрочем, никакие 
природные катаклиз-
мы не могли в этот день 
испортить хорошее на-
строение тем, кто сво-
ими руками делает лю-
бимый город еще бо-
лее чистым и красивым!

Первыми к Всероссийской 
акции «Зеленая весна», ини-
циированной Неправитель-
ственным экологическим 
фондом имени В.И. Вернад-
ского, присоединились ра-
ботники дочерних обществ 
Электрохимического завода. 
28 апреля на субботник вы-
шел персонал ООО «Искра» 
и санатория-профилактория 
«Березка». «Искровцы» побе-
лили деревья, освежили улич-
ные конструкции около зда-
ния правления агропредпри-
ятия, убрали мусор, сухую ли-
ству и хворост на территории 
поселка Орловка. В «Березке» 
очистили от листьев и мусо-
ра всю территорию санато-
рия-профилактория, приве-
ли в порядок клумбы – одним 

словом, провели генераль-
ную весеннюю уборку!

Заводчане же, по уже сло-
жившейся традиции, жерт-
вовать рабочим временем 
не стали и на субботник 
вышли в выходной день – 5 
мая. Как и в прошлые годы, 
акция прошла в парке атом-
ной отрасли, в районе Цен-
тра образования «Витязь». 
Надо сказать, за последние 
годы эта территория уси-
лиями заводчан значитель-
но изменилась: ровные ря-
ды живой изгороди, моло-

дые деревца, чистые газо-
ны. В этом году сосредото-
чились на приведении тер-
ритории в порядок. Собра-
ли мусор и прошлогоднюю 
листву, спилили сухие вет-
ви деревьев, разровняли за-
ранее завезенную землю на 
месте, где в прошлые годы 
велись земляные работы. 
Трудились, как всегда, под 
чутким руководством спе-
циалиста КБУ Татьяны Гру-
шевицкой – бессменного 
партнера в проведении суб-
ботников ЭХЗ. 

Организаторы – комис-
сия по делам молодежи 
профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» и отдел обще-
ственных коммуникаций – 
постарались сделать настро-
ение участников не просто 
хорошим, но праздничным. 
Под музыку и работа спорит-

ся! А пока взрослые «приво-
дили в порядок свою плане-
ту», малыши играли и рисо-
вали на асфальте под при-
смотром аниматора – в этом 
году он предстал в образе 
пирата Льва Воробья. Завер-
шился же субботник тради-
ционным чаем с пирогами.

единая команда

вСтретили «зеленУю веСнУ»

150
ПРИняЛИ уЧАСТИЕ В ТРАДИцИОннОй АКцИИ  

«ЗЕЛЕнАя ВЕСнА»

раБотников ЭХз
С Семьями

около

парк атомной отрасли заложен в 2010 году, в год 65-летия 

атомной отрасли. именно тогда работники ЭХз впервые выш-

ли на «собственный» субботник.

первыми на всероссийский субботник вышли работники санатория-профилактория «Березка» и агрохозяйства «Искра»
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анатолий миХайлов,  
фото дмитрия коновалова 
и анны Сидько

26–27 апреля ЭХЗ пре-
зентовал для членов кра-
евой Ассоциации теле-
вещателей и телепроиз-
водителей  «Енисей-ТВ» 
дочерние предпри-
ятия ООО «Искра» и 
ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка». 

закУлиСье

Заводские «дочки» взрос-
леют и выходят на регио-
нальный рынок. Актив-
ность, с которой «Искра» и 
«Березка» сегодня работают 
на свободном рынке, дока-
зывает, что предприятия се-
бя чувствуют все более уве-
ренно и готовы к конкурент-
ной борьбе за клиентов и 
инвесторов. 

Даже нам, знающим «за-
кулисье» предприятий, бы-
ло интересно в ходе пресс-
тура, который открывал – 
большинство гостей впер-
вые узнали об «атомных 
дочках» и вообще познако-
мились с Зеленогорском – 
для региональных журнали-
стов местный опыт.

Почти три десятка журна-
листов, представляющих те-
лекомпании от Северо-Ени-
сейска до Шушенского, убе-
дились, что некогда самый 
закрытый город края сегод-
ня готов поделиться свои-
ми секретами в реабилита-
ционном лечении и вопро-
сах продовольственной без-
опасности.

Впервые «енисейцы» побы-
вали в нашем городе два года 
назад, и тогда акцент был сде-
лан на общей презентации Зе-
леногорска, а сейчас – на кон-
кретных предприятиях.

Надо отметить, что пре-
зентация конкретных ве-
дущих краевых предприя-
тий, а не территорий в це-
лом, впервые апробирует-
ся на примере ЭХЗ. Как ска-
зала президент «Енисей-ТВ» 
Оксана Веселова, именно 
Зеленогорск дал старт тако-
му формату открытия «точек 
силы» Красноярского края.

Ц е н н о с т ь  т а к и х  т у -
ров в том, что Ассоциация 
«Енисей-ТВ», объединяющая 
порядка 60 телекомпаний 
эфирного и кабельного ве-
щания Красноярского края и 
Хакасии, своей целью ставит 
как практические вопросы 
технического перевооруже-
ния медийной отрасли края, 
обучение молодых журнали-
стов, так и презентацию ре-
гиона для его же жителей. 

– Поиск успешных прак-
тик, рассказ о сильных, та-
лантливых людях, успеш-
ных предприятиях долж-
ны мотивировать жителей 

края, сплачивать их для ре-
шения проблем. Да и про-
сто надо знать соседей «в 
лицо», – считает Оксана Ве-
селова.

раз, два три…

В первый день на цере-
монии открытия пресс-тура 
заместители генерального 
директора ЭХЗ Марина Ва-
сильева и Екатерина Тащае-
ва, курирующие работу «Ис-
кры» и «Березки», отмети-
ли, что решение о пригла-
шении журналистов имен-
но местных телекомпа-
ний было принято во мно-
гом благодаря тому, что они 
лучше столичных смишни-
ков знают менталитет жи-
телей и говорят с ними, что 

называется, на одном язы-
ке. При этом любую инфор-
мацию подают в практиче-
ской плоскости, отметая па-
фосную шелуху. Это во мно-
гом определило и стиль 
пресс-тура. Что в «Березке», 
что в «Искре» журналистам 
предложили задавать лю-
бые вопросы. И они полу-
чили на них ответы.

В «Березке» директор 
Светлана Борисевич прове-
ла журналистов по всем кор-
пусам санатория-профи-
лактория и вместе с узкими 
специалистами представи-
ла методики профилактики 
и лечения различных забо-
леваний. Познакомились го-
сти и с уникальными лечеб-
ными процедурами (их се-
годня «Березка» предлага-

ет более 50-ти), и возмож-
ностями учреждения в орга-
низации активного отдыха, 
корпоративных мероприя-
тий. Ну и, конечно же, отве-
дали блюда местных пова-
ров. «Березка» может пред-
ложить практически любую 
диетическую программу в 
зависимости от рекоменда-
ций врачей. 

В 2011 году «Березка» по-
лучила юридический статус 
ООО и стала работать на ре-
гион, и сегодня более 70 % – 
это иногородние клиенты. 
Причем многие приезжают 
не один раз. Клиенты «Бе-
резки» охотно шли на кон-
такт с журналистами и рас-
сказывали, что они специ-
ально едут сюда из Москвы, 
Якутии, Хакасии, с Урала, из 

других отдаленных реги-
онов, чтобы получить «за-
ряд здоровья на целый год». 
Значит, есть у «Березки» 
свой секрет. Надо теперь 
этим секретом правильно 
воспользоваться.

Во второй день журнали-
сты приехали в «Искру», где 
директор Игорь Кондрус мак-
симально откровенно расска-
зал об аграрных проблемах 
края и стратегии предприя-
тия по выходу на региональ-
ный и международный рын-
ки. Разговор был предмет-
ный и честный – в составе де-
легации было немало журна-
листов, которые специали-
зируются на сельскохозяй-
ственной тематике, и лукав-
ство они бы сразу уловили. 

Ну а лучшим доказатель-
ством «качества» общения 
стало посещение магази-
на агрохозяйства, где гости 
плотно «затарились» овощ-
ной, колбасной и молочной 
продукцией «Искры». А за-
крепили результат во вре-
мя обеда, где абсолютно все 
разносолы были приготов-
лены из продукции зелено-
горских аграриев.

В плотном графике тура 
нашлось место и для экс-
курсии по городу, в ходе ко-
торой журналисты узна-
ли, как реализуется в Зеле-
ногорске программа «Ком-
фортная городская среда» – 
на примере создания игро-
вого и спортивного ком-
плексов на набережной и 
благоустройства придо-
мовой территории одного 
из городских дворов. Экс-
курсию провели замести-
тель председателя город-
ского Совета депутатов Ми-
хаил Сперанский и началь-
ник отдела архитектуры и 
градостроительства Никита 
Татаринов. Причем самы-
ми красноречивыми были 
не слова «гидов», а тот факт, 
что «кораблик» на набереж-
ной был забит детьми, а во 
дворе по Набережной, 34 
приход журналистов совпал 
с субботником, на который 
вышли жители дома. 

Подводя итоги тура, пре-
зидент «Енисей-ТВ» Окса-
на Веселова поблагодарила 
хозяев за гостеприимство и 
высказала уверенность, что 
репортажи, которые вый-
дут в краевых СМИ, помо-
гут жителям региона лучше 
узнать о факторах инвести-
ционной привлекательно-
сти зеленогорских предпри-
ятий, найти новых клиентов 
и деловых партнеров. Также 
была достигнута договорен-
ность, что в ходе следующе-
го тура журналистам пока-
жут «сердце города» – про-
мышленную площадку ЭХЗ 
и расскажут, почему пред-
приятие называют «жемчу-
жиной в короне Росатома». 

преСС-тУр

зеленогорСкие «точки Силы»
29 ЖУрнаЛиСтоВ «ЕниСЕЙ-тВ» СтаЛи УчаСтниками прЕСС-тУра по ДочЕрним прЕДприятиям ЭХз

Игорь Кондрус показал производство 
«деликатеса» – экструдированных кормов

гости не только увидели 
технологию подготовки 

овощей, но и плотно 
«затарились» овощной, 
колбасной и молочной 

продукцией «Искры»

Специалисты «Березки» раскрыли секреты 
«волшебной» оздоравливающей грязи 

городская детвора удивила журналистов 
открытостью и жизнерадостностью

оксана Веселова 
убеждена, что пресс-

туры «Енисей ТВ» 
помогают территориям 

находить новых 
деловых партнеров
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михаил БерБа, фото тимура зияева

«Техно-БИТ» – новая ступень в развитии дис-
куссионного клуба «Ядерная эпоха», большой об-
разовательной программы, проводимой ак-
тивистами зеленогорского представительства 
МОЯОР в тесном партнерстве с Электрохимиче-
ским заводом. Площадкой для проведения пер-
вого, пилотного, «Техно-БИТа» был выбран фи-
зико-математический лицей № 174. На встре-
чу с заводчанами пришли ученики 9–10 классов.

В рамках программы 
«Ядерная эпоха», действу-
ющей в городе с 2010 года, 
неоднократно проводились 
встречи старшеклассников 
с инженерами ЭХЗ в завод-
ском музейно-выставоч-
ном центре, проходили ак-
ции «Пуск АЭС», «Пуск цен-
трифуги», «Клуб великих 
физиков», популярная сре-
ди школьников викторина 
«Ядерная эпоха» с призами 
от ЭХЗ и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Новый проект «Техно-БИТ» 
(«битва технологий»), кроме 
информационной нагрузки, 
несет в себе еще и профори-
ентационную составляющую. 

«Техно-БИТ» проводит-
ся с привлечением молодых 
инженеров ЭХЗ и прохо-
дит в форме прямого обще-
ния экспертов и зрительно-
го зала. После краткого вы-
ступления эксперта стар-

шеклассники задают вопро-
сы, причем за самые инте-
ресные можно заработать 
баллы (специальные жето-
ны – «технокарты»), кото-
рые в конце встречи «моне-
тизируются» в призы от ор-
ганизаторов. 

Во втором блоке меро-
приятия вопросы залу за-
дают уже эксперты и также 
поощряют призами три са-
мых верных и наиболее ин-
тересных ответа ребят. 

Подобная форма уже не-
однократно опробована ак-
тивистами МОЯОР и завое-
вала популярность у моло-
дежи. Новшеством же «Тех-
но-БИТа» стало то, что стар-
шеклассникам предложили 
в конце встречи проголосо-
вать за наиболее интерес-
ный рассказ, актуальность 
темы. 

В качестве экспертов вы-
ступили молодые инже-

неры ЭХЗ. Дмитрий Томи-
лов – инженер-технолог 1-й 
категории цеха обогаще-
ния урана, участвует в по-
добном проекте впервые. 
Еще один дебютант проек-
та – Дмитрий Пикалов, ин-
женер-технолог 2-й катего-
рии химического цеха. Ан-
тон Ушаков – инженер-тех-
нолог 2-й категории произ-
водственно-технологиче-
ской службы разделитель-
ного производства – уже 
имеет опыт участия в «На-

антон шпак,  
фото дмитрия коновалова

На два дня, 4 и 5 мая, 
сцена зеленогорско-
го Дворца культуры бы-
ла отдана хорам ветера-
нов. Зеленогорск встре-
чал 13-й открытый фе-
стиваль хоров ветера-
нов «Поющий май». Гене-
ральным спонсором фе-
стиваля традиционно вы-
ступил Электрохимичес-
кий завод, также спон-
сорскую поддержку ока-
зал санаторий-профилак-
торий «Березка» – дочер-
нее предприятие ЭХЗ.

Раз в два года в Зелено-
горске собираются ветераны 
войны и труда, чтобы пора-
довать горожан вокалом. Фе-
стиваль возник по инициати-
ве участника хора ветеранов 
ДК фронтовика Рихарда Гу-
ставовича Удраса в 1993 году. 
«Поющий май» задумывал-
ся как открытый городской 
праздник, но вскоре перерос 
эти рамки и расширил гео-
графию участников. Теперь к 
нам в гости приезжают инте-
ресные коллективы из сосед-

них регионов, в том числе из 
городов Росатома – Железно-
горска, Северска и Ангарска.

В нынешнем году, кроме 
зеленогорцев, участниками 
фестиваля стали гости из Же-
лезногорска, Канска, Бороди-
но, Уяра, Заозерного, посел-
ка Новоселово, всего – 12 кол-
лективов.

В первый день прошла фе-
стивальная концертная про-
грамма, где самодеятельные 
артисты вновь порадовали 
зрителей, исполнив, как всег-

да – с потрясающей искренно-
стью, хоровые произведения. 

А завершил фестиваль га-
ла-концерт. В нынешнем го-
ду любителей хорового пения 
порадовали «эксклюзивом» – 
на сцене одновременно вы-
ступили два хора и эстрадно-
духовой оркестр города Боро-
дино. Бородинский хор вете-
ранов «Радуга» и зеленогор-
ский хор ветеранов «Созву-
чие» исполнили под акком-
панемент оркестра четыре 
совместных произведения. 

Среди прозвучавших песен 
– «Поклонимся великим тем 
годам», «Смелость города бе-
рет», «Победа» и другие про-
изведения, ставшие уже поч-
ти народными.  Ярким фи-
нальным аккордом стала пес-
ня «Великая страна, единая 
Россия», исполненная всеми 
участниками фестиваля.

В завершение все коллек-
тивы получили дипломы и 
сувениры от спонсоров «По-
ющего мая». 

В чем секрет популярно-
сти хорового пения? Вете-
ранов в Зеленогорске стано-
вится все больше, вот и рас-
тет потребность в совмест-
ном коллективном приме-
нении сил и энергии. Если 
раньше в городе было все-
го два хора ветеранов – «Со-
звучие» (рук. Светлана Кат-
цина) и «Вдохновение» (рук. 
Ирина Файзуллина), то се-
годня – уже несколько хо-
ров. К примеру, женский хор 
«Надежда» (рук. Ольга Моси-
на), хор ветеранов «Катюша» 
(рук. Валерий Лотырев), ан-
самбль «КалинА» (рук. Ин-
на Смирнова) и хор «Сибир-
ские узоры» (рук. Татьяна 
Пастушок).

Но, конечно, самый имени-
тый коллектив – «Созвучие». 
Сегодня в нем занимаются 
вокалом 32 человека, в том 
числе и ведущие солисты, ве-
тераны ЭХЗ Владимир Козин 
и Зинаида Сигалетова. 

– Для ветеранов пение – 
это хобби, помогающее прод-
левать жизнь, – говорит руко-
водитель хора Светлана Кат-
цина. Человек чувствует себя 
эмоционально востребован-
ным, занятым. Здесь все вете-
раны подтянутые, посмотри-
те, как держатся. Они не вы-
глядят на свой возраст. 

Такие встречи ветеранам 
очень нужны. Это активные, 
энергичные люди, которые 
хотят дарить свое творче-
ство зрителям. Они сохраня-
ют тот огромный  пласт па-
триотических песен о войне, 
о Родине, созданный трудом 
советских композиторов, 
передают со сцены посла-
ние молодому поколению, 
любовь к Отчизне. Безус-
ловно, это социально значи-
мый проект, который под-
держивают и администра-
ция города, и Электрохими-
ческий завод, и Госкорпора-
ция «Росатом».

БУдУщее роСатома

«поющий май»

легко ли Быть инженером?

ХоББи, продлевающее жизнь

В зЕЛЕногорСкЕ СтартоВаЛ проСВЕтитЕЛьСкиЙ проЕкт ДЛя СтаршЕкЛаССникоВ «тЕХно-Бит»

Эксперты дмитрий пикалов и дмитрий Томилов 
рассказали ребятам, что значит быть инженером

Самые активные ли-
цеисты, набравшие наи-
большее количество 
«технокарт»: Матвей 
 колесов (9 карточек), Да-
ниил попов (7 карточек), 
Данила гаврилов (6 карто-
чек),  евгений Лобач (5 кар-
точек), алина кубышева 
(4 карточки).

учных боях», проходивших 
в Красноярске.

Подготовку молодых ин-
женеров провел наибо-
лее титулованный «науч-
ный боец» – Тимур Зияев, 
ведущий инженер-техно-
лог ПТС РП. Тимур неодно-
кратно выступал на встре-
чах со старшеклассниками 
в рамках «Ядерной эпохи», 
а также трижды участвовал 
в «Научных боях» в Красно-
ярске и Москве.

Эксперты рассказали ли-
цеистам о том, что значит 
быть инженером, причем 
каждый сделал акцент на 
своем производстве. В ито-
ге больше всех голосов ре-
бят набрал Дмитрий Пика-
лов.

По отзывам старшеклас-
сников, «пробный шар» не 
оказался провальным. Ор-
ганизаторы учтут пожела-
ния школьников при прове-
дении дальнейших встреч, 
ближайшая из них намече-
на на середину июня. 

Остается добавить, что в 
реализации проекта зеле-
ногорским «мояоровцам» 
помогали отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ, го-
родское управление обра-
зования, ФМЛ № 174, Центр 
образования «Перспекти-
ва», красноярский Инфор-
мационный центр атомной 
отрасли.

«поющий май» собрал  
в Зеленогорске 12 хоровых коллективов
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АО «ПО «Электрохимический завод» проводит сбор 
предложений о цене:

лот № 1: имущественный комплекс, расположенный  
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Мира, 41;

лот № 2: имущественный комплекс, расположенный  
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первомай-
ская, 10а;

лот № 3: помещение № 8 в здании склада № 10, располо-
женного по адресу: красноярский край, г. зеленогорск,  
ул. Майское шоссе, 39а/8;

лот № 4: помещения № 7 и № 8А в здании склада № 10, 
расположенного по адресу: красноярский край,  
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39а/8;

лот № 5: имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1а.

предложения о цене принимаются до 16.00 30.05.2018  
в письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт Этп «росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM28041800169).

АО «ПО «Электрохимический завод» проводит сбор 
предложений о цене:

– имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. индустриальная, 8Б/1; 
красноярский край, г. зеленогорск, юго-восточная зона горо-
да (кпп-1); красноярский край, г. зеленогорск, в районе ул. ин-
дустриальной;

– объекта незавершенного строительства, расположен-
ного по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, в микро-
районе № 23;

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 1е;

– имущественного комплекса, расположенного по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 9/4.

предложения о цене принимаются до 16.00 13.06.2018  
в письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт Этп «росэл-
торг» www.roseltorg.ru (COM26041800050, СоМ26041800044, 
СоМ26041800052, СоМ 26041800053).

информация о сборе предложений размещена на сайте ао 
«по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», «запросы цены», запрос № 2-2018, за-
прос № 3-2018, запрос № 4-2018, запрос № 5-2018, запрос 
№ 6-2018).

Справки по тел.; 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

ООО «Искра» сдает в аренду объекты недвижимого иму-
щества (здания трансформаторных подстанций):

Лот № 1: трансформаторные подстанции по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, центральная зона горо-

да, район Майского шоссе и базы оао «орС» (здание транс-
форматорной подстанции тп-566);

красноярский край, г. зеленогорск, ул. зерновая, 1 (здание 
трансформаторной подстанции тп-40);

красноярский край, г. зеленогорск, ул. орловская, 114 (зда-
ние трансформаторной подстанции тп-41);

красноярский край, г. зеленогорск, ул. орловская, 114 (зда-
ние трансформаторной подстанции тп-42);

красноярский край, г. зеленогорск, ул. зерновая, 3 (здание 
трансформаторной подстанции тп-45);

красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промышлен-
ная, 16 (здание трансформаторной подстанции тп-46).

начальная цена: 35 570 рублей, с учетом нДС.
Форма подачи предложений: письменная или электронная.
адрес места приема предложений претендентов, срок и по-

рядок подачи предложений претендентов: zel-iskra.ru.
предложения с указанием предлагаемой претендентом сто-

имости аренды, не ниже минимальной, принимаются отде-
лом снабжения ооо «искра» в письменной форме по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, каб. 
№ 1.30, и в электронной форме на адрес электронной почты: 
snab@zel-iskra.ru.

Дата и время начала и окончания подачи предложений: 
с 9.00 11.05.2018 до 14.00 17.05.2018 (в рабочие дни – с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное)).

Контактные лица: ведущий юрисконсульт е.в. Стешенко, 
тел. 8 (391-69) 4-63-55; менеджер по эл. торгам а.в. Шведова, 
тел. 8 (391-69) 4-66-75.

Адреса электронной почты: mail@zel-iskra.ru;  
snab@zel-iskra.ru .

Дата и время рассмотрения предложений претендентов: 
18.05.2018, в 10.00 (время местное).

С формами заявки претендента, договора аренды недвижи-
мого имущества, предоставления информации в отношении 
цепочки собственников можно ознакомиться на сайте ооо 
«искра» www.zel-iskra.ru (в рубрике «покупателям»). 

Справки по тел.: 8 (391-69) 4-63-55, 8 (391-69) 4-66-75.

оФициально

Завершились полуфиналь-
ные игры чемпионата Крас-
ноярского края по волейболу 
среди мужских команд. 

напомним, что по результа-
там предварительного этапа 
команда зеленогорска была на 
первом месте. полуфинальные 
игры прошли во Дворце спор-
та «нептун».

29 апреля наша сбор-
ная встретилась с командой 

«кДСк» (п. новоселово), матч 
завершился со счетом 3:1 в 
пользу зеленогорских волей-
болистов.

а 30 апреля наша команда 
играла с красноярской коман-
дой «рус-инжиниринг», встреча 
завершилась «всухую» – 3:0  
в пользу зеленогорска. 

таким образом, одержав по-
беду в двух играх, зеленогорцы 
заняли лидирующее место в 
группе «а». впереди – финал!

Весело, спортивно и по-
семейному встретили весну 
сотрудники цеха регенерации. 

в преддверии весны актив 
Цр обратился к начальнику це-
ха геннадию Светашеву с пред-
ложением – организовать досуг 
работников в неформальной об-
становке. предложение рассмо-
трели на собрании трудового 
коллектива при подведении ито-
гов коллективного договора, где 
определили формат и места про-
ведения встреч.

так, 17 марта на золиной го-
ре прошли «веселые старты». 
все желающие могли покатать-
ся на плюшках, сноубордах или 
снегоходах. изюминкой празд-
ника стала кулинарная битва, на 
которой Дмитрий Федин и кон-
стантин васильев удивили и по-
радовали присутствующих соб-
ственноручно приготовленны-
ми вкуснейшими пловом, шур-
пой, лагманом и шашлыками.

а 14 апреля работники цеха 
вместе с семьями встретились 
в санатории-профилактории 
«Березка», где в спортивном за-
ле сразились в веселых сорев-
нованиях «папа, мама, я – спор-
тивная семья». при этом стра-
сти разгорелись нешуточные, 
но в итоге победила дружба – 
призы достались всем! после 

взрослые и юные спортсмены 
собрались за большим столом 
попить чай со сладостями, а же-
лающие могли еще и искупать-
ся в бассейне.

профсоюзная организация 
по «ЭХз» и комиссия по делам 
молодежи предприятия под-
держали идею и оказали фи-
нансовую помощь.

отдыХ С пользой

Спортивная веСна 

  С 14 по 17 мая на стадионе «Юность» пройдут игры по ми-
ни-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов зеле-
ногорска. начало игр – в 18.00.

  С 16 по 17 мая во Дворце спорта «Нептун» сразятся жен-
ские волейбольные команды в зачет Спартакиады трудовых 
коллективов зеленогорска. начало соревнований – в 18.00.

  19–20 мая в Красноярске, в спорткомплексе «Металлург», 
пройдут соревнования по мини-футболу и волейболу (жен-
щины) среди участников Спартакиады трудящихся красноярско-
го края.

26 апреля прошли сорев-
нования по гиревому спор-
ту в рамках Спартакиады тру-
довых коллективов Зелено-
горска. 

в весовой категории до 70 кг 
первое место занял владимир 
волков (ЭХз), набрав 12 очков. 

в категории до 80 кг лидиро-
вал андрей гайдуков (ЭХз) – 12 
очков. еще один заводчанин – 
Михаил Диденко – финиширо-
вал на четвертом месте с семью 
очками. 

в весовой категории до 90 кг 
победу одержал антон кан-
даков (ФпС-19), набрав 12 оч-
ков. заводчанин александр 

кучинский занял восьмое ме-
сто (2 очка). 

в группе «тяжей» – спортсме-
нов, чей вес превышает 90 кг, 
победа вновь досталась пред-
ставителю ФпС-19 – Михаилу 
красюку (12 очков). У заводча-
нина Сергея Щелгачева – по-
четная «бронза» и 8 очков, а его 
коллега по предприятию игорь 
зотов занял шестое место с 4 
очками.

в общекомандном зачете 
сборная ЭХз завоевала «сере-
бро», у наших ребят 32 очка. 
Лишь на одно очко их опере-
дила команда ФпС-19. на тре-
тьем месте – команда кгрЭС-2 
(25 очков).

в шаге от «золота»

Блиц

впереди – Финал!

анонСы

позади  
три тУра

Подведены ито-
ги третьего тура Х от-
крытого межрегио-
нального конкурса 
спортивных оракулов 
«Кассандра-2018».

необходимо бы-
ло дать прогнозы на 
18 хоккейных матчей 
олимпийского турнира 
в Южной корее. 

итоги третьего ту-
ра: 1-е место – вале-
рий Савельев – 47 оч-
ков, 2-е – Максим ку-
басов, андрей Целых и 
николай Межевой – по 
45, 3-е – алексей кро-
пычев, Себастьян Ши-
ляев, Лидия проко-
пова и авдон голден-
берг – по 44 очка, 4-е – 
 андрей Федоров, Лера 
осипович, виктор Уче-
ваткин,  Сергей Садов-
ский и ольга кузнецо-
ва – по 42.

Личный зачет (сумма 
занятых мест):  андрей 
Целых – 9, вадим 
 терентьев – 25, Юлия 
Дьячкова – 40, Людми-
ла русакова – 44, Лидия 
прокопова – 47, авдон 
голденберг – 58, вла-
димир полковников 
– 61, виктор иванов – 
64, гульбарчин Джуму-
гулова – 67, ольга куз-
нецова – 74, владис-
лав Быструшкин – 79, 
 артем Дьячков – 84.

Среди учащейся мо-
лодежи лидируют сту-
денты зтптиС: Денис 
перминов – 113, Лера 
осипович – 138 и ки-
рилл Степанов – 140.

командный зачет: 
зтптиС – 73,4 балла, 
ЭХз – 68, красноярск 
– 53, Москва – 51, Усо-
лье-Сибирское – 18, 
кыргызстан – 10,9.

«каССандра-2018»
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Сюда входящий, там оставь надежду,

коль ты не надеваешь спецодежду!

не думай, друг, здесь ротор или статор,

а лучше надевай-ка респиратор!

Андрей ТОЛСТОВ, КМГ 
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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?

С юБилеем!

Профсоюзный комитет неработаю-
щих пенсионеров Электрохимического 
завода поздравляет ветеранов пред-
приятия, отмечающих в мае юбилей-
ные дни рождения! Дорогие юбиляры! 
Весна – время расцвета и обновления! 
Желаем вам яркого весеннего настро-
ения, новых успехов, крепкого здоро-
вья, тепла и любви близких. 

90-летие отмечает
елена Макаровна Баранова.

85-летие – 
тамара васильевна Найденова,
анатолий Степанович Разум,
Софья александровна Свиридова.

80-летие – 
ирина ивановна Банчурова,
валентина васильевна Баранова,
николай павлович Веселков,
Юрий николаевич Галкин,
Маргарита афанасьевна Гордеева,
анатолий Михайлович Дементьев,
Лилия петровна Клименко,
нина алексеевна Кузнецова,
Джемма ефимовна Понедько,
Людмила Федоровна Попова,
вера павловна Пружинина,
анатолий васильевич Фадеев,
ольга ильинична Хют.

75-летие – 
валерий павлович Зотов,
ирина георгиевна Наумчук,
альберт алексеевич Струтинский.

70-летие – 
николай александрович Болотов,
елена петровна Бондаренко,
надежда ивановна Дмитришина,
Сергей константинович Иванов,
неля ивановна Овсюкова,
александр васильевич Таранов,
владимир рихардович Удрас,
тамара кирилловна Шведова,
раиса васильевна Шилова.

65-летие –
тамара петровна Баранова,
галина николаевна Верхогляд,
нина павловна Грязева,
виктор Борисович Иванов,
виталий николаевич Лисинин,
николай Федорович Павлюченко,
анна васильевна Поддубная,
александр александрович Прокопьев,
николай константинович Пушкарев,
галина Семеновна Сиволодская,
галина васильевна Темникова,
раиса александровна Филянова,
роза раефовна Шелест,
Людмила Сергеевна Шумейко.

60-летие – 
надежда ивановна Карпова,
евдокия николаевна Сац,
галина александровна Стишова.

55-летие – 
Людмила николаевна Паничева,
ирина павловна Рогонова.

Уважение

Вот и завершился конкурс плакатов, стихов и слога-
нов, посвященных культуре безопасности, который про-
ходил среди работников ЭХЗ и подрядных организаций. 
В отдел общественных коммуникаций поступило более 
120 интересных работ – 78 стихотворений, 34 слогана и 
9 плакатов – от 25 участников! Честно сказать, организа-
торы не ожидали такой активности и искренне благода-
рят всех участников! Решено, что такие замечательные 
работы должны увидеть не только члены жюри. Поэто-
му дополнительно проведено народное голосование, 
чтобы разыграть приз зрительских симпатий.

А пока конкурсная комиссия готовится к церемонии 
награждения (о месте и времени сообщим дополни-
тельно), мы публикуем работы наших участников, кото-
рые еще раз подтверждают, что на ЭХЗ трудятся люди не 
только ответственные и высокопрофессиональные, но 
и творческие!

в чем успешности секрет?
нужно больше ясности?
в том, что наш приоритет –
культура безопасности!

Ирина БУРШИНА, СГМ

5П в работе применяй:
Проверь, Проконтролируй,
Предусмотри и Понимай,
Проанализируй.

Оксана ИВАНОВА, ОДО

не стоит производство на месте,
Экономика рвется вперед.
Безопасность на первое место
выдвигает сегодняшний год.
нужно всем подходить с пониманьем,
Мотивация тоже важна,
компетентность, контроль, осознанье – 
вот залог совершенства, труда. 

Василий КОРЕНЕВ, ЦОУ

кто без травм желает жить,
тот с тБ будет дружить!
Делай с толком свое дело,
Береги родное тело!

Сергей КУЗНЕЦОВ, ЦР

Патетическое
нет – травматизму, авариям, склокам…внедрим безопасность в кратчайшие сроки!культура труда – повсеместно, как благо.развитию – да! ЭХз, выше стяги!

Иветта ЛИШЕНКО, СНТО

не применяя Сиз  со шлифмашиной каждый раз, Можешь остаться без рук и глаз!
Юрий МАМАЕВ, ЦР

Антинапутствие  
молодым работникам ЦОУ
Как заморочить голову начальству  
во время СЦР по твоей вине

если СЦр случилась по твоей вине,
ты скажи, что видел вспышку где-то вдалеке.

Что на том участке кто-то, явно, что не ты,

кто-то с кем-то делал что-то. Что – не понял ты.

Вячеслав ПОДОСИНИН,  
Александр КОВАЛЕНКО, ЦОУ

Обязанности работника
в области охраны труда
не зевай, а соблюдай,
Сизы здраво применяй,
Безопасные приемы,
ежедневно изучай.
если видишь нарушенье – 
руководство извещай.
и, конечно, медосмотры,
не стесняйся проходить,
Духом, телом – совершенным
заводчанин должен быть!

Станислав ШАГИЕВ, МС

БезопаСноСти – нашУ кУльтУрУ!

«У наС БезопаСноСть в приоритете,  
и каждый раБотник за Это в ответе!»

дмитрий дикарев, ЦЗл

наталья леонова, Елена Захарова, лариса Братишко, ЦЗл


