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В Зеленогорске жизнь про-
екта «Слава созидателям!» 
продолжается: школьни-
ки работают с материала-
ми конкурса в городском ар-
хиве.

В МВЦ ЭХЗ наградили завод-
чан – победителей и призе-
ров конкурса плакатов, сти-
хов и слоганов, посвящен-
ных культуре безопасности. 

Благодаря финансовой под-
держке Электрохимического 
завода в Зеленогорске отре-
монтировали детскую поли-
клинику.

4 10ЛЕЧИТЬ И ЛЕЧИТЬСЯ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
ПРОЕКТА «РАЗДАЕТСЯ ТАМ И ТУТ – 

Мы ЗА бЕЗОПАСНый ТРУД!»9

поздравляем!

Уважаемые военнослужа-
щие и ветераны пограничной 
службы ФСб Российской Феде-
рации!

Поздравляем вас с Днем по-
граничника!

в этом году пограничники рос-
сии отмечают славный юбилей – 
ровно 100 лет назад, 28 мая 1918 
года, была учреждена погранич-
ная охрана рСФСр. за эти годы 
бойцы-пограничники не раз до-
казывали, что защита рубежей 
родины – удел по-настоящему 
сильных духом, отважных людей. 
именно они первыми встают на 
пути врага, первыми принимают 
удар – так было в памятном 1941 
году, так продолжается и сегод-
ня. Мы по праву гордимся подви-
гами бойцов и командиров, скло-
няем головы перед памятью тех, 
кто в годы войны и в мирное вре-
мя отдал жизнь за отечество.

россия граничит с 18 государ-
ствами – столько точек соприкос-
новения с другими странами не 
имеет больше никто. общая протя-
женность границ российской Фе-
дерации – более 62 тысяч кило-
метров. пограничная служба сто-
ит на страже на суше и в море, в го-
рах и пустынях, на суровом севере 
и жарком юге, обеспечивая непри-
косновенность наших рубежей. и 
пока вы чтите славные традиции 
российской пограничной службы, 
мы верим – наша граница на замке!

Сегодня в зеленогорске жи-
вут более тысячи воинов-погра-
ничников. и 28 мая многие из них 
по традиции соберутся у «свое-
го» мемориала – чтобы еще раз 
вспомнить боевые будни и во-
инское братство, почтить память 
ушедших товарищей. 

Спасибо вам за самоотвержен-
ность и готовность в любую ми-
нуту встать на защиту рубежей 
родины! здоровья вам, счастья и, 
конечно, мира!

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

а.в. рУБИС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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рождеНИе  
И НакоплеНИе эНергИИ
на «аТОМЭКСПО-2018» была ПредСТавлена  

изОТОПная ПрОдуКция ЭлеКТрОхиМичеСКОгО завОда
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С дНем меТролога!

20 мая отмечается Всемирный день метрологии, 
утвержденный в связи с подписанием в 1875 году 
Метрологической конвенции, которая заложила ос-
нову единой мировой системы измерений.

измерения широко применяются в различных сфе-
рах: в производстве, торговле, медицине, быту и т. д., 
и их значение в деятельности современного общества 
непрерывно возрастает. 

Уровень метрологического обеспечения производ-
ства, достигнутый на Электрохимическом заводе, по-
зволяет обеспечивать высокое качество продукции, 
контроль технологических процессов, параметров 
безопасности и охраны окружающей среды, учет и кон-
троль ядерных материалов, учет энергоресурсов, на-
дежную работу оборудования нашего предприятия. 

поздравляю ветеранов, специалистов и прибори-
стов метрологической службы ЭХз с профессиональ-
ным праздником!

Желаю счастья, здоровья и успехов во всем!

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

дорогИе хИмИкИ!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Желаем нескучных будней, запоминающихся отпу-
сков и справедливой награды за интересную, не каждо-
му понятную работу. 

пусть элементы ваших судеб присоединяют к себе 
исключительно радости жизни, любовь, везенье и все 
самое наилучшее! 

пусть у вас и на молекулярном уровне, и в самых 
сложных переплетениях химических цепочек все будет 
стабильно, прекрасно и замечательно! 

Пусть оборудование у вас работает долго и надежно,
Анализ воспроизводится быстро,
Точно и совсем несложно,
Эксперименты будут только безопасными,
А результаты – первоклассными!
Не подведут в работе реактивы,
И в вашей жизни будет больше позитива!

д.г. ареФЬев, 
начальник ЦЗЛ АО «ПО «Электрохимический завод»,

г.С. грИБкова, 
председатель цехового комитета ЦЗЛ

Электрохимический завод 
награжден почетной медалью 
«Национальный знак качества 
«Выбор России. Образцовый 
налогоплательщик». Теперь 
наше предприятие имеет пра-
во размещать на фирменной 
продукции и рекламных мате-
риалах логотип «Националь-
ный знак качества».

национальный рейтинг сре-
ди российских предприятий 
ежегодно проводит Фонд со-
действия развитию предприни-
мательства и промышленности 
(ФСрпп), созданный при под-
держке государственной ду-
мы Федерального собрания рФ. 
рейтинговый анализ проводит-
ся на основе данных, предо-
ставленных органами государ-
ственной статистики (росстат).

«налогоплательщик года», 
традиционное ежегодное ме-
роприятие Фонда, проводимое 
с 2008 года, всегда привлека-
ет большое внимание деловых 

и общественных кругов и осо-
бое внимание власти. в этом го-
ду «налогоплательщик года» – 
это экономический бизнес-рей-
тинг организаций, соблюдаю-
щих налоговую дисциплину и 
осуществляющих значитель-
ный вклад в федеральный и ре-
гиональный бюджеты.

Электрохимический за-
вод получил диплом лауреата 
нацио нального рейтинга «на-
логоплательщик года – 2017» и 
памятную статуэтку, почетную 
медаль и сертификат коллек-
тивного члена ФСрпп «нацио-
нальный знак качества «выбор 
россии. образцовый налого-
плательщик».

Лауреаты национального 
рейтинга включаются в Феде-
ральный реестр добросовест-
ных налогоплательщиков.

СТреСС –  
под коНТролем!

Клиническая больница № 42 
получила оборудование для 
проведения психофизиологи-
ческих обследований работ-
ников ЭХЗ. 

на базе этого оборудования 
будет организован психофизио-
логический кабинет – аппарат-
но-программный комплекс из 
девяти компьютеров со специ-
альным программным обес-
печением, которое позволя-
ет в реальном времени полу-
чать оценку психического со-
стояния работника, функцио-
нального состояния централь-
ной нервной системы, физио-
логического состояния и уров-
ня психофизиологической 
адаптации. Диагностику будет 
проводить психолог кБ № 42 
кристина глушкова, прошед-
шая повышение квалификации 
на базе ФгБУ гнЦ ФМБЦ имени 
а.и. Бурназяна.

– продолжительность обсле-
дования составляет порядка 
2–3 часов, – пояснила кристина 

глушкова. – задача обследуемо-
го – выполнять задания, кото-
рые будут появляться на мони-
торе. результат автоматически 
подсчитывается компьютером. 
Это обследование позволит 
своевременно выявить у работ-
ника проявление негативной 
реакции организма на стресс, 
депрессивные состояния, ко-
торые характеризуются пере-
напряжением или истощением 
нервной системы, снижают его 
работоспособность, и напра-
вить его на реабилитацию.

оборудование было при-
обретено госкорпорацией 

Уважаемые раБоТНИкИ 
элекТрохИмИчеСкого завода!

27 мая свой профессиональный праздник отмеча-
ют те, чья профессия связана с химией. Примите ис-
кренние поздравления!

если математику называют «царицей наук», то химия, 
без сомнения, царствует в нашей повседневной жизни. 
ведь практически все, что нас окружает, так или иначе 
создано химиками. Современный мир не может суще-
ствовать без химии, и прогресс в этой области не оста-
навливается ни на один день. неслучайно известный 
математик У.У. Сойер говорил: «Стоит только показать, 
что какая-либо вещь невозможна, как найдется химик, 
который ее сделает!»

представителей химических профессий немало в ао 
«по «Электрохимический завод». в этот день мы по-
здравляем радиохимиков и масс-спектрометристов, ла-
борантов химического и спектрального анализа, инже-
неров химического анализа и инженеров-аналитиков. 
каждый из вас вносит свой вклад в стабильную и эф-
фективную работу Электрохимического завода. каждый 
на своем месте прилагает усилия, чтобы наше предпри-
ятие оставалось флагманом российской атомной отрас-
ли, гордостью росатома! Спасибо за ваш ежедневный 
добросовестный труд!

Желаем всем вам дальнейших успехов в работе, здо-
ровья и счастья. пусть самые смелые планы воплоща-
ются в реальность, а работа приносит только положи-
тельные эмоции! 

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

а.в. рУБИС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

АО «ПО «Электрохимический завод» продает:
04.06.2018 на открытом аукционе на пониже-

ние с условием рассрочки платежа: 
земельный участок по адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, в районе ул. индустриальной.
начальная цена: 9 574 000 000 рублей, нДС не об-

лагается.
Цена отсечения (минимальная цена): 777 000 руб-

лей, нДС не облагается.
прием заявок на участие в аукционе осущест-

вляется до 28.05.2018 через сайт www.lot-online.ru 
(код лота раД-135772).

22.06.2018 на открытых аукционах на пони-
жение: 

имущественный комплекс по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15 (с условием рассрочки платежа).

начальная цена: 56 424 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 9 000 000 

рублей, в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осущест-

вляется до 15.06.2018 через сайт http://eltorg.org 
(а(п)-69);

имущественный комплекс по адресу: красно-
ярский край, г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1Д.

начальная цена: 125 967 500 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 100 533 500 

рублей, в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осущест-

вляется до 15.06.2018 через сайт http://eltorg.org 
(а(п)-68);

имущественный комплекс по адресу: красно-
ярский край, г. зеленогорск, ул. октябрьская, 59.

начальная цена: 273 076 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 217 951 000 

рублей, в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осущест-

вляется до 15.06.2018 через сайт http://eltorg.org 
(а(п)-67).

информация об аукционах размещена на сайте ао 
«по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукцион № 15-2018. аукцион 
№ 16-2018, аукцион № 17-2018, аукцион № 18-2018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 
9-25-42, email: okus@ecp.ru.

оТвеТСТвеННоСТЬ за резУлЬТаТ

эхз – лУчшИй 
НалогоплаТелЬщИк

оФИцИалЬНо

поздравляем!
БУдЬТе здоровы!

«росатом» в соответствии с вы-
полнением плана первооче-
редных мероприятий по реали-
зации основ государственной 
политики в области обеспече-
ния ядерной и радиационной 
безопасности рФ на период до 
2025 года и будет использо-
ваться для психофизиологиче-
ского обследования работни-
ков ЭХз, которые получают раз-
решения Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
на право ведения работ в об-
ласти использования атомной 
энергии.
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15–16 августа Госкорпо-
рация «Росатом» и Отрас-
левой центр капиталь-
ного строительства Рос-
атома при поддержке 
Министерства строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ, 
правительства Ростов-
ской области и Россий-
ского союза строителей 
проводят VI конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Лучший по про-
фессии в комплексе ка-
питального строитель-
ства атомной отрасли».

Основная цель конкур-
са – повышение престижа 
высококвалифицированно-
го труда строителей, пропа-
ганда их достижений и пе-
редового опыта. Ежегод-
но конкурс становится цен-
тром притяжения лучших 
представителей рабочих 
и инженерных профессий 
атомного стройкомплек-
са, настоящим праздником 
труда, площадкой для об-
щения, обучения и обмена 
опытом.

За звание лучшего будут 
бороться проектировщики, 
специалисты по ценообра-

зованию и сметному нор-
мированию, дефектоскопи-
сты, геодезисты, специали-
сты строительного контро-
ля, специалисты по охране 
труда, а также специали-
сты в сфере информацион-
ного моделирования. Жю-
ри конкурса выберет луч-
шие бригады по монтажу 
кабельных сетей и монта-
жу технологических трубо-
проводов, лучшую тепло-
монтажную бригаду. В са-
мой массовой номинации 
«Лучшая площадка по соо-
ружению объектов исполь-
зования атомной энергии» 

будут состязаться коман-
ды, состоящие из десят-
ка специалистов, среди ко-
торых сварщики, арматур-
щики, бетонщики, прора-
бы и представители других 
специальностей. Впервые 
в конкурсе примут участие 
специалисты по управле-
нию проектами сооруже-
ния объектов использова-
ния атомной энергии.

В начале мая стартовал 
предварительный этап кон-
курса, его победители при-
мут участие в финале, кото-
рый пройдет в Ростове-на-
Дону 15–16 августа.

В финале примут участие 
более 250 специалистов из 
60 предприятий, участвую-
щих в реализации инвести-
ционно-строительных про-
ектов атомной отрасли. Для 
каждого конкурсанта пред-
усмотрена проверка теоре-
тических знаний, профес-
сиональных навыков и вы-
полнение практического 
задания с использованием 
высокотехнологичного обо-
рудования.

В рамках финального 
этапа планируется органи-
зация деловой программы 
и выставки, где компании 

получат возможность про-
демонстрировать лучшие 
проекты и практики в це-
лях налаживания сотруд-
ничества и эффективного 
развития.

Торжественное награж-
дение победителей и лау-
реатов конкурса состоит-
ся 17 августа в рамках ме-
роприятия, посвященного 
празднованию Дня строи-
теля атомной отрасли, ко-
торое пройдет в Ростовском 
театре драмы им. Максима 
Горького.

Дополнительную ин-
ф о р м а ц и ю  о  ко н к у р -
се можно получить на 
сайте www.prof-skill.ru, 
https://m.facebook.com/
atomstroy2017, а также на 
сайте ООК. 

коНкУрС

СоревНУюТСя СТроИТелИ
от Электрохимического 

завода в конкурсе участву-
ют представители отдела 
капитального строитель-
ства – инженеры по орга-
низации эксплуатации и 
ремонта зданий и соору-
жений Константин Хро-
мов и Роман Сычев.

ТворИ доБро!

дарИТЬ людям радоСТЬ
Из года в год одним из важнейших направ-

лений деятельности Электрохимического заво-
да остается благотворительность. С начала ны-
нешнего года финансовую помощь уже полу-
чили общественные, культурные, спортив-
ные и образовательные организации города.

Центру творческих ини-
циатив – на реализацию 
пСр-проекта «Бережливая 
поликлиника» 

8 008 869
рублей

расходы ЭХЗ на благотво-
рительность за январь–май 
2018 г.

Центру образования «пер-
спектива» – на реализацию 
проекта «талантам – дорогу!» 

400 000 рублей
згДк – на организа-

цию городского праздни-
ка, посвященного Между-
народному женскому дню 
8 Марта 

40 000 рублей

Цо «перспектива» – на реализацию 
проекта «Экспедиция «Живи, озеро!»

300 000 рублей

Федерации настольного тенниса – 
на проведение IX всероссийского от-
крытого турнира по настольному тен-
нису памяти а.н. Шубина 

150 000 рублей

згДк – на проведение IV го-
родского детско-юношеско-
го вокального конкурса «зеле-
ная звезда» 

80 000 рублей

Местному отделению всерос-
сийского общества инвалидов – 
на организацию мероприятий, 
проводимых с людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в рамках программы «Мило-
сердие и надежда»

100 000 рублей

Совету ветеранов – на реа-
лизацию программы «прове-
дение социально значимых па-
мятных дат, декадников, акций»

250 000 рублей

МБУ «Спортивный комплекс» – на реа-
лизацию проекта «радиофикация Двор-
цов спорта «нептун» и «олимпиец» 

339 000 рублей

Союзу дизайнеров и полиграфистов –  
на проведение мероприятий для молодежи и под-
держку молодежного волонтерского движения  

200 000 рублей

Союзу пенсионеров россии по красноярскому краю 
– на организацию мероприятий, проводимых с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья

100 000 рублей

Федерации бокса – на 
проведение XXIV открытого 
краевого турнира по боксу, 
посвященного памяти  героя 
Советского Союза Д.Ф. куд-
рина  

60 000 рублей

СШор «олимп» – на 
проведение краевых со-
ревнований по борьбе 
дзюдо, посвященных па-
мяти и.н. Бортникова

110 000 рублей

ДЮСШ им. Д.Ф. кудри-
на – на проведение XII 
открытого краевого тур-
нира по баскетболу сре-
ди юношей старшего 
возраста «память»  

15 000 рублей

Спортивному клубу «ермак» – на реа-
лизацию проекта «Сила духа Сибири»  

100 000 рублей

Центру соцобслуживания 
– на реализацию проекта «я – 
портной», направленного на 
обучение начальным про-
фессиональным навыкам мо-
лодых инвалидов  

100 000 рублей

2 344 000
рублей

10 352 869
рублей –
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михаил БерБа, фото дмитрия коНовалова

Тройной взмах ножницами – и церемониальная 
ленточка, открывающая после ремонта детскую по-
ликлинику, перерезана. Ножницы в руках у генераль-
ного директора Электрохимического завода  Сергея 
Филимонова, лично курировавшего ремонтные ра-
боты, и у главы города Павла Корчашкина. А тре-
тий фигурант торжественной церемонии – гене-
ральный директор Федерального Сибирского науч-
но-клинического центра ФМБА России Борис Баран-
кин – уступил свой «инструмент» заместителю глав-
ного врача КБ № 42 по детству Ирине Хаустовой. 
И это не случайно – Ирина Юрьевна вложила нема-
ло сил и энергии в успешное завершение ремонта.

Ремонт в детской поли-
клинике Клинической боль-
ницы № 42 в рамках ПСР-
проекта «Бережливая поли-
клиника» длился несколько 
месяцев. А сам проект реа-
лизуется в Зеленогорске уже 
более полугода. 

«Бережливая поликлини-
ка» – совместный проект Го-
сударственной корпорации 
«Росатом» и Федерально-
го медико-биологического 
агентства, который реализу-
ется сейчас по всей стране. 
Главная цель проекта – по-
вышение качества оказания 
медицинской помощи, соз-
дание комфортной среды в 
амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях. 

Первоначально проект 
затрагивал только взрос-
лую поликлинику, как и в 
других городах-участниках. 
Однако по инициативе ге-
нерального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова было 
решено включить в проект 
и детскую поликлинику. 

И тогда же Сергей Василь-
евич предложил не ограни-
чиваться организационны-
ми мероприятиями и вне-
дрением принципов бе-
режливого производства и 
обновить само здание дет-
ской поликлиники, чтобы 
новая жизнь, новая эффек-
тивная работа началась в 
обновленных стенах.

Полное преображение 
внутреннего пространства 
лечебного учреждения ста-
ло возможным благода-
ря финансовой поддержке 

Электрохимического заво-
да: предприятие выделило 
на ремонт и приобретение 
нового оборудования более 
13 миллионов рублей. И вот 
теперь все, что в январе ны-
нешнего года было еще пла-
нами, стало явью. Результа-
ты труда можно увидеть, 
потрогать, проверить в дей-
ствии.

Среди приглашенных на 
открытие гостей – персо-
нал детской поликлиники, 
представители городской 
администрации, ФМБА, 
Электрохимического заво-
да, подрядных организа-
ций, журналисты городских 
СМИ. 

– Сегодня очень прият-
ный день, – обратился к со-
бравшимся генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов, – день, когда мы 
возвращаем городу детскую 
поликлинику после ремон-
та. Это невозможно было 
бы осуществить без проек-
та «Бережливая поликлини-
ка», без добросовестной ра-
боты наших подрядчиков 
–  СМУ-95. Хочу выразить 
огромную благодарность 
этой организации, посколь-
ку они, ни на один день не 
останавливая работу дет-
ской поликлиники, провели 
ремонтные работы, не счи-
таясь ни с выходными, ни с 
праздниками.

После анализа состояния 
здания первоначальный 
объем работ был значи-
тельно расширен, поэтому 
дату сдачи объекта строи-

тели вынуждены были пе-
ренести.

– Нам пришлось расши-
рить объем работ по срав-
нению с тем, что плани-
ровали в октябре-ноябре, 
– пояснил Сергей Василь-
евич. – Когда начинается 
ремонт, открываются та-
кие вещи, которые бросить 
нельзя – люди не поймут. 
Поэтому и объем финан-
сирования вырос в два с 
лишним раза – вместо пяти 
миллионов затратили поч-
ти четырнадцать. 

Действительно, переме-
ны разительные: отремон-
тированы все кабинеты, за-
менено половое покрытие, 
установлены новые двери, 
сантехника, отопительные 
приборы, отремонтирова-
ны туалеты, появилось но-
вое освещение, приведены 
в порядок электрические 
сети. 

Отремонтированы также 
лестничные марши, уста-
новлены новые перила. 
Кстати, к преображению 
пространства приложи-
ли руки и юные мастера – 
 ученики детской художе-

ственной школы украсили 
стены веселыми рисунка-
ми по собственным эски-
зам. 

«Сказочную» линию про-
должает разноцветная ме-
бель с изображениями сло-
нов, львят, черепах… В хол-
лах разместились яркие со-
временные напольные и 
настенные игровые ком-
плексы, телеэкраны, транс-
лирующие мультики в ре-
жиме «нон-стоп». Так что 
ребятишкам теперь по ко-
ридорам бегать некогда – 
вокруг столько интересно-
го! По признанию родите-
лей, теперь актуальна дру-
гая проблема – уговорить 
ребенка пойти домой.

Напомним, суть проек-
та «Бережливая поликли-
ника» – внедрение методов 
производственной систе-
мы Росатома в работу ме-
дицинского персонала. За-
водские специалисты поде-
лились с медиками знания-
ми в этой области, провели 
обучающие семинары, экс-
курсии в подразделения 
ЭХЗ, где наиболее актив-
но развивается ПСР. Теперь 
полученные знания и опыт 
успешно внедрены на рабо-
чих местах, и медперсонал 
умело пользуется инстру-
ментами ПСР. 

Остается добавить, что 
реализация проекта «Бе-
режливая поликлиника» в 
детской поликлинике на 
этом не закончена. Впере-
ди – комплектование каби-
нетов «узких» специалистов 
современным оборудовани-
ем, которое позволит про-
водить более качественную 
диагностику. Продолжит-
ся и обучение персонала 
принципам ПСР. Ну а Элек-
трохимический завод по-
прежнему будет поддержи-
вать этот проект.

БережлИвая полИклИНИка

лечИТЬ И лечИТЬСя С УдоволЬСТвИем!
благОдаря финанСОвОЙ ПОддерЖКе Эхз в зеленОгОрСКе ОТреМОнТирОвали деТСКую ПОлиКлиниКу

Считаю, что данный 
ПСР-проект должен и 
дальше развиваться, по-
скольку медработники 
подтверждают, что ин-
струменты ПСР помога-
ют выстроить все по-
токи, чтобы и пациенты 
меньше времени трати-
ли на ожидание, и врачи 
могли трудиться более 
эффективно. 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный 
директор ЭХЗ

Проект недаром называ-
ется «бережливым», пре-
жде всего, он имеет от-
ношение к сбережению 
времени горожан, упоря-
дочиванию логистики и 
всех процессов, которые 
происходят в поликлини-
ках. Кроме того, мы полу-
чили свежеотремонти-
рованную, приведенную 
к передовым стандар-
там детскую поликлини-
ку. Большое спасибо всем, 
кто вложил в это душу, 
сердце, средства. 

Павел КОРЧАШКИН, 
глава города

“

“
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Сотрудники Электрохими-
ческого завода продолжают 
получать почетное звание «Ра-
ботник месяца» за добросо-
вестный и эффективный труд. 
В производственных подраз-
делениях предприятия подве-
дены итоги и определены луч-
шие работники апреля. Вот их 
имена.

Константин ИЛЬЕНКО, ве-
дущий инженер службы главно-
го механика. на Электрохими-
ческом заводе трудится 14 лет. 

звания «работник месяца» 
константин викторович удосто-
ен за оперативную и качествен-
ную разработку технических за-
даний для реализации инвести-
ционного мероприятия – соз-
дания стенда С-4.

Ольга ДАХИНА, кладовщик 
складского хозяйства. Стаж ра-
боты на ЭХз – 18 лет. 

за отчетный период ольга 
александровна показала вы-
сокие результаты в производ-
ственной деятельности, успеш-
но совмещала свою работу с 
работой временно отсутствую-
щего сотрудника. трудилась от-
ветственно, добросовестно, с 
высокой эффективностью.

Вадим ГУЩИН, аппаратчик 
опытных процессов 6-го раз-
ряда группы спецучета ЦзЛ. на 
ЭХз трудится 17 лет. 

Успешно совмещал свою ра-
боту с работой временно отсут-
ствующего сотрудника. пока-
зывает стабильно высокие ре-
зультаты при выполнении тру-
довых обязанностей, принима-
ет активное участие в обеспе-
чении безопасности труда, вне-
дрении культуры безопасности, 
является уполномоченным по 
охране труда группы спецуче-
та ЦзЛ. 

вадим васильевич эффек-
тивно применяет инструменты 
пСр, подает ппУ, направленные 
на повышение безопасности 
работ, оптимизацию затрат под-
разделения, активно участву-
ет в реализации пСр-проекта 
«оптимизация процесса сбора 
остатков от проб яМ в аналити-
ческих лабораториях ЦзЛ». 

Василий МАКАРЕВИЧ, ин-
женер-энергетик 2-й категории 
цеха обогащения урана. работа-
ет на предприятии 17 лет. 

обладает обширными знани-
ями и опытом в области обслу-
живания и ремонта энергетиче-
ского оборудования, предлага-
ет рациональные варианты ре-
шения текущих производствен-
ных задач. 

василий петрович участву-
ет в развитии пСр в подразде-
лении, во внедрении энергос-
берегающих технологий, в за-
мене устаревшего, выработав-
шего ресурс оборудования на 

Константин 
ИЛЬЕНКО

Ольга  
ДАХИНА

Вадим  
ГУЩИН

Василий  
МАКАРЕВИЧ

Виталий  
СТИФУТИН

Татьяна  
ЛУШИНА

Максим  
КАРАВАЕВ

Евгений  
ПЧЕЛИНЦЕВ

Сергей  
СЕРЕБРЯКОВ

На шаг впередИ

«раБоТНИк меСяца»: лУчшИе в апреле

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.

Способствует развитию пСр 
в цехе, принимая участие в ре-
ализации производственных 
улучшений. в коллективе поль-
зуется большим уважением. 

Максим КАРАВАЕВ, инже-
нер-энергетик 1-й категории 
химического цеха. трудится на 
ЭХз 19 лет. 

технически грамотный спе-
циалист, выполняет боль-
шой объем работ по экономии 
энергоресурсов. высококвали-
фицированный, исполнитель-
ный работник, все порученные 
задания выполняет оператив-
но и качественно. Максим вик-
торович – лидер малой группы, 
принимает активное участие в 
развитии пСр, подает ппУ, кото-
рые способствуют улучшению 
процессов и сокращению вре-
мени их протекания. 

проявляет активную жизнен-
ную позицию. председатель ко-
миссии физической культуры 
в подразделении, неоднократ-
ный победитель заводских, го-
родских и краевых соревнова-
ний по плаванию. 

     
Евгений ПЧЕЛИНЦЕВ, элек-

тромонтер цеха регенерации. 
на Электрохимическом заводе 
трудится 24 года. 

исполнительный, добросо-
вестный и грамотный работ-
ник. в первом квартале теку-
щего года евгений Леонидович 

принимал активное участие в 
демонтаже недействующих ка-
бельных трасс, что ускорило 
перепланировку участка лик-
видации агрегатов цеха реге-
нерации. 

активно участвует в подаче 
и внедрении ппУ в своей ма-
лой группе.

     
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, элек-

тромонтер по испытаниям и из-
мерениям 7-го разряда элек-
тротехнической лаборато-
рии участка рзаит цеха сетей 
и подстанций. Стаж работы на 
ЭХз – 12 лет. 

владеет всеми основными 
и вспомогательными компе-
тенциями по проведению ди-
агностики электрооборудова-
ния, профилактических меро-
приятий и специальных изме-
рений с минимальными затра-
тами трудовых и материальных 
ресурсов. качественно и свое-
временно проводит испытание 
средств защиты подразделений 
предприятия и сторонних орга-
низаций. 

Сергей иванович – актив-
ный участник внедрения прин-
ципов пСр в подразделении. 
в минувшем году подал шесть 
ппУ, направленных на повыше-
ние эффективности выполняе-
мых работ.

более современное, качествен-
ное, инновационное.

     
Виталий СТИФУТИН, маши-

нист холодильных установок 
6-го разряда энергоцеха. Стаж 
работы на Электрохимическом 
заводе – 17 лет. 

звания «работник месяца» 
виталий валерьевич удосто-
ен за безупречную подготов-
ку холодильных машин и тру-
бопроводов холодильной стан-
ции одного из корпусов пред-
приятия к испытаниям на плот-
ность и герметичность для по-
следующего сезонного включе-
ния в работу. 

активный член малой груп-
пы, с начала года подал и реа-
лизовал два предложения по 
улучшению. 

     
Татьяна ЛУШИНА, аппарат-

чик по переработке, разделе-
нию и очистке химических со-
единений металлов 5-го раз-
ряда товарной группы химико-
технологического участка цеха 
по производству изотопов. на 
предприятии трудится 20 лет. 

татьяна викторовна ответ-
ственно подходит к любой по-
рученной работе, выполняет 
производственные задания в 
установленные сроки и с требу-
емым качеством. активно уча-
ствует в наиболее важных ра-
ботах по отгрузке товарной 
продукции. 
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анатолий мИхайлов, 
фото автора

Сочи все больше ста-
новится не только спор-
тивной, культурной, но 
и деловой столицей Рос-
сии. Происходящие там 
события имеют гром-
кий международный ре-
зонанс. Это подтвердил 
X Международный форум 
 «АТОМЭКСПО-2018», ко-
торый прошел на бере-
гу Черного моря с 14 по 
16 мая. Глава Госкорпо-
рации «Росатом» Алек-
сей Лихачев назвал фо-
рум «Атомным Давосом», 
на котором определяется 
вектор развития отрасли 
на ближайшую и далекую 
перспективу. Не случай-
но форум прошел под ло-
зунгом «Глобальное парт-
нерство – общий успех».

СИла прИТяжеНИя

От Электрохимического за-
вода на объединенном стен-
де предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» на фору-
ме работали ведущий специ-
алист отдела продаж Алек-
сей Добровольский и специ-
алист по связям с обществен-
ностью отдела общественных 
коммуникаций Анатолий Бо-
рисенко, которые презенто-
вали общепромышленную 
деятельность предприятия 
– производство изотопной 
продукции и производство 
«W-ЭХЗ». 

В рамках стратегической 
сессии, совпавшей по срокам 
с «АТОМЭКСПО», форум по-
сетил вместе с другими ру-
ководителями предприятий 
ТВЭЛа и генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимонов. 
Директора встретились с ру-
ководством Госкорпорации 
и Топливной компании, об-
судили задачи, стратегию и 
тактику предстоящей работы 
в условиях ужесточения кон-
куренции на мировом рынке. 

Также в Сочи отработал 
председатель комиссии по 
делам молодежи профсоюз-
ной организации ЭХЗ  Сергей 
Коваленко, который участво-
вал в совещании актива мо-
лодежи Росатома. 

В целом в этом году юби-
лейный форум собрал в 
главном Медиа-центре Со-
чи представителей 68 стран. 
Это своеобразный рекорд за 
все годы проведения меро-
приятия. Почти в два раза 
расширилась и экспозиция 
«АТОМЭКСПО» – превыси-
ла 20 тыс. кв. метров, в ней 
приняли участие почти 140 
компаний-экспонентов. Об-
щее количество компаний-
участниц превысило 600. За 
три дня мероприятия фору-
ма посетили более 4 000 де-
легатов и гостей. 

Ожидали приезда прези-
дента РФ Владимира Пути-
на, но жесткий график не по-
зволил ему выступить перед 
атомщиками. Его привет-
ствие зачитал на открытии 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ, председатель 
Наблюдательного совета Рос-
атома Сергей Кириенко.

– За прошедшие годы фо-
рум зарекомендовал себя ав-
торитетной площадкой, где 
на высоком профессиональ-
ном уровне обсуждаются ак-
туальные проблемы атомной 
отрасли. В современных усло-
виях развитие мировой эко-
номики, сохранение природ-
ного баланса нашей планеты 
напрямую зависят от обеспе-
чения доступа к стабильным 
и экологичным источникам 
энергии. Наша страна тради-
ционно является одним из 
лидеров в области развития 
атомной энергетики, в строи-
тельстве и эксплуатации ин-
фраструктуры АЭС, в фунда-
ментальных и прикладных 
исследованиях. Этот потен-
циал необходимо укреплять, 
опираясь, в том числе, на ши-
рокое международное сотруд-
ничество, – было сказано в 
послании Владимира Путина. 

НеИзБежНоСТЬ 
СоТрУдНИчеСТва

Тема глобального парт-
нерства прошла «красной 
нитью» через всю деловую 
часть форума. В частности, 
на пленарном заседании ге-
неральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев отметил, что сегод-
ня развивать атомную энер-
гетику стремится все боль-
шее количество стран. 

– Новые центры роста хо-
тят быстро, качественно и 
экономически привлека-
тельно обеспечить себя до-
ступом к атомной энергети-
ке. И это – благодатная по-
чва для партнерства, как в 
коммерческих атомных про-
ектах, так и в прикладной и 
фундаментальной науке, и 
даже в сотрудничестве с не-
большими инновационны-
ми компаниями. Альянсы не 
только возможны, они необ-
ходимы для поиска взаимо-
выгодных решений, – сказал 
глава Росатома.

По словам Алексея Лихаче-
ва, в атомной теме не должно 
быть места конфронтации, она 
должна быть площадкой для 
сотрудничества. Это доказали 
успехи и катастрофы века про-
шлого, и уже века настоящего.

Также о неконструктивно-
сти общения на «языке санк-
ций» высказалась и прези-
дент Топливной компании 
«ТВЭЛ» Наталья Никипело-
ва. На пресс-конференции с 
ведущими отечественными 
и зарубежными СМИ она от-
метила, что Россия продол-
жает расширять свое при-
сутствие на мировом рынке 
(в США в том числе!), пред-
лагая выгодные условия. Не 
случайно каждый 6-й энер-
гетический реактор в мире 
сегодня работает на топливе 
производства ТВЭЛа. 

Но при этом руководитель 
Топливной компании отме-

тила, что «почивать на лав-
рах» конкуренция не позво-
лит. В стратегических целях 
Госкорпорации «Росатом» 
обозначено до 2030 года уве-
личение до 67 % доли при-
сутствия на международном 
атомном энергетическом 
рынке, снижение себестои-
мости продукции и сокра-
щение времени протекания 
процессов не менее чем на 
30 % и увеличение доли но-
вых бизнесов в структуре 
выручки до 30 %. 

На теме развития второ-
го ядра бизнеса (создание 
новых продуктов для рос-
сийского и международного 
рынков) Наталья Никипело-
ва остановилась особо.

Центрами развития но-
вых направлений должны 
стать ЗАТО. Выбраны пять 
ключевых направлений: ме-
таллургия, машиностроение, 
химия, накопители энергии 
и аддитивные технологии. 
Каждый город имеет свою 
специализацию. Например, 
Зеленогорск определен как 
центр развития изотопного 
производства и производ-
ства фторсодержащих про-
дуктов. Поставлена задача 
развивать компетенции по 
наработке новых стабиль-
ных и радиоактивных изо-
топов и увеличивать мощно-
сти производства «W-ЭХЗ». 

При этом было отмечено, 
что инвестиции будут выде-
ляться только на те направ-

ления, которые смогут уже 
в ближайшей перспективе 
дать реальный экономиче-
ский эффект. 

ТемаТИчеСкИе  
ТрекИ

Трехдневная деловая про-
грамма форума включила в 
себя три тематических тре-
ка: «Цифровое будущее и ин-
дустрия», «Новая энергетика» 
и «Люди атомной отрасли». 
Состоялись 16 круглых столов 
и четыре панельные дискус-
сии, в числе которых можно 
отметить: «Глобализация как 
условие успеха: строитель-
ство АЭС в партнерской схе-
ме»; «Развитие компетенций 
для стран-новичков и стран, 
расширяющих ядерные энер-
гетические программы»; 
«Комплексное управление 
стоимостью и сроками про-
ектов сооружения АЭС: слага-
емые успеха международных 
проектов». Отдельный кру-
глый стол был посвящен но-
вым возможностям России в 
ветроэнергетике и перспек-
тивам выхода с ветроэнерге-
тическими установками на 
международный рынок. 

То п л и в н а я  ко м п а н и я 
«ТВЭЛ» организовала круг-
лые столы на темы «Приме-
нение накопительной энер-
гии в возобновляемой энер-
гетике и электротранспорте» 
и «Аддитивные технологии 
как важнейший элемент но-

На шаг впередИ

рождеНИе И НакоплеНИе эНергИИ
на «аТОМЭКСПО-2018» была ПредСТавлена изОТОПная ПрОдуКция ЭлеКТрОхиМичеСКОгО завОда

На стенде ТК «ТВЭЛ» Уильям 
д. Мэгвуд IV, генеральный 
директор аЯЭ оЭСР, и агнетта 
Ризинг, генеральный директор 
Всемирной ядерной ассоциации, 
задержались дольше всего. 
президент ао «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова рассказала гостям 
об основных направлениях 
деятельности компании

На площадке «Школы Росатома» 
командовала парадом бывшая 

зеленогорка Лариса огдина
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вой промышленной рево-
люции». Также была орга-
низована презентация воз-
можностей территорий 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) в городах Госкорпо-
рации «Росатом» для потен-
циальных резидентов.

НакоплеНИе 
эНергИИ

Говоря о теме накопитель-
ной энергии, руководитель 
проектного центра развития 
инноваций «Центр страте-
гических инициатив» Дми-
трий Холкин подчеркнул, 
что системы и технологии 
накопления энергии поль-
зуются повышенным инте-
ресом у потенциальных по-
требителей данной продук-
ции. Причем Россия отстает 
в этом направлении от сво-
их зарубежных партнеров. И 

сейчас самое время для по-
тенциальных отечественных 
производителей формиро-
вать стратегии для входа на 
этот рынок. 

Как отметили участники 
дискуссии, один из наиболее 
перспективных рынков для 
систем накопления энергии 
– транспортное машиностро-
ение. По многочисленным 
экспертным оценкам, в гори-
зонте 2025–2030 годов обще-
ственный и коммунальный 
транспорт в городах будет ра-
ботать на электродвигателях.

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» является од-
ним из лидеров в этом на-
правлении в стране, работая 
в рамках развития новых не-
ядерных бизнесов (направ-
ление «Новая энергетика»). 
В частности, перспективным 

рынком являются системы 
накопления энергии на ли-
тий-ионных аккумулятор-
ных батареях для электро-
бусов. Разрабатываются и 
другие перспективные про-
екты. Например, Электрохи-
мический завод продолжает 
работу по проекту создания 
«атомных батарей» на осно-
ве изотопа никель-63.

Более того, по словам пре-
зидента ТВЭЛа Натальи Ни-
кипеловой, Топливная ком-
пания готова сегодня стать 
всероссийским объединя-
ющим центром по рабо-
те в области накопительной 
энергетики.

УмНые роБоТы

В обсуждении аддитив-
ных технологий акцент 
был сделан на возможно-
стях предприятий Росатома 
в производстве уникальных 
3D-принтеров и междуна-
родном научном сотрудни-
честве в использовании пе-
редовой исследовательской 
инфраструктуры.

Начальник отдела разви-
тия современных высоко-
технологичных средств про-
изводства Департамента 
станкостроения и инвести-
ционного машиностроения 
Минпромторга России Ан-
тон Гречко заявил, что объ-
ем российского рынка адди-
тивных технологий в 2017 
году по экспертным оцен-
кам составил 79,2 млн дол-
ларов. 

К л юч е в ы м и  р ы н к а м и 
для продукции трехмерной 
печати выступают наибо-
лее высокотехнологичные 
отрасли: двигателестрое-
ние, турбостроение, авиа- 
и судостроение, космиче-
ская промышленность, ме-
дицина. 

То п л и в н а я  ко м п а н и я 
«ТВЭЛ» также активно за-

нимается развитием тех-
нологий промышленной 
3D-печати. Для этих целей в 
контуре компании был соз-
дан единый отраслевой ин-
тегратор – «Русатом – Ад-
дитивные технологии». Де-
ятельность ООО «РусАТ» 
сосредоточена на четы-
рех ключевых направлени-
ях: производстве линейки 
3D-принтеров и их компо-
нентов, создании матери-
алов и металлических по-
рошков для 3D-печати, раз-
работке комплексного про-
граммного обеспечения для 
аддитивных систем, а так-
же выполнении услуг по 
3D-печати и внедрению ад-
дитивных технологий в про-
изводство. В ближайших 
планах компании – вывести 
на рынок промышленный 
3D-принтер второго поко-
ления (печать двумя мате-
риалами: металлом и кера-
микой), начав его серийное 
производство в Новоураль-
ске. По расчетам его стои-
мость будет на 20 % ниже 
мировых аналогов.

ТоСэр – НеИзБежНая 
реалЬНоСТЬ

О специфике реализации 
проекта «Территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития» в 
«атомных» ЗАТО рассказа-
ли на тематическом круглом 
столе Фирдус Алиев, дирек-
тор Проектного офиса по со-
провождению реализации 
территориальных проектов 
атомной отрасли «Атом-Ре-
гион», и Лейла Джавадова, 
руководитель проекта по 
взаимодействию с органами 
власти АО «ТВЭЛ».

Они отметили, что стоит 
задача до конца года подпи-
сать все заявленные проекты 
в Правительстве РФ и начать 
работу по их реализации уже 
с 2019 года. Проект находит-

ся на особом контроле не 
только у руководства отрас-
ли, но и у президента страны 
Владимира Путина. 

Уникальность реализации 
проекта ТОСЭР в «атомных» 
городах, в отличие от дру-
гих территорий страны, за-
ключается в их привязке к 
возможностям действую-
щих предприятий и ориен-
тируется на создание новых 
высокотехнологичных про-
изводств. Именно «высоко-
технологичных», подчер-
кнул Фирдус Алиев. И еще 
этот проект напрямую увя-
зывается с развитием вто-
рого ядра бизнеса в городах 
Росатома. У каждого города 
своя специализация. Напри-
мер, Зеленогорск будет спе-
циализироваться на созда-
нии производств новых ма-
териалов, промышленного 
оборудования, ядерных ма-
териалов, медицине и фар-
мацевтике. Другие города бу-
дут развивать еще и прибо-
ростроение, станкостроение, 
IT-технологии и энергетику. 

Добавим, что на сегодняш-
ний день заявки на реализа-
цию проекта ТОСЭР подали 
12 городов присутствия Рос-
атома – в Нижегородской, 
Пензенской, Ульяновской, 
Свердловской, Томской об-
ластях, Красноярском и За-
байкальском краях. И по-
ловина территорий уже по-
лучила особый статус веде-
ния предпринимательской 
деятельности. От городов 
ТВЭЛа своей очереди ждут 
Зеленогорск, Северск и Но-
воуральск.

молодежЬ 
роСаТома

«АТОМЭКСПО» по тради-
ции объединил представите-
лей не только разных стран, 
но и разных поколений. На 
площадках работали как 
мэтры, стоявшие у истоков 
Атомного проекта, так и та-
лантливые дети, участвую-
щие в проекте «Школа Рос-
атома». 

В рамках форума состоялся 
финал турнира молодых про-
фессионалов «ТеМП», а так-
же прошло совещание моло-
дежного актива Росатома, ко-
торый презентовал Алексею 
Лихачеву концепцию ново-
го отраслевого молодежного 
Совета и единого информа-
ционного пространства. То-
пливный дивизион на сове-
щании представлял предсе-
датель КДМ профкома ЭХЗ 
Сергей Коваленко.

Основную задачу новая 
организация видит в вовле-
чении молодых атомщиков 
в работу по созданию благо-
приятной среды для реше-
ния стратегических задач и 
вызовов, стоящих перед от-
раслью, в развитии между-
народного сотрудничества, 
укреплении горизонтально-
го взаимодействия и корпо-
ративной культуры. 

В качестве девиза они вы-
брали слова: «Мы формиру-
ем новое мышление моло-
дежи, воспитывая поколе-
ние, которое изменит Рос-
атом, Россию и мир!».

Как один из инструмен-
тов был представлен про-
ект молодежной площадки 
на базе универсальной кор-
поративной социальной се-
ти (УКСС), которая позво-
лит молодым работникам 
различных предприятий ис-
ключить территориальные 
разрывы и структуры подчи-
ненности. УКСС должна спо-
собствовать быстрой комму-
никации, помогать ставить 
комплексные задачи, фор-
мировать команду проекта, 
актуализировать календарь 
мероприятий и банк цен-
ных документов, а также по-
гружать участников Совета в 
отраслевую новостную по-
вестку.

Также участники встречи 
обсудили необходимость со-
трудничества с представи-
телями молодежных орга-
низаций атомной энергети-
ки и промышленности дру-
гих стран.

Алексей Лихачев оценил 
уровень проработки концеп-
ции, но при этом призвал 
работать на конкретные ре-
зультаты. 

– Миссия сформулирована 
правильно. Но на всех эта-
пах реализации проекта вы 
должны достигать внятных 
результатов. Организация не 
должна создаваться ради ор-
ганизации, – сказал он.

Стартапом деятельно-
сти Совета станет слет мо-
лодежи Росатома, который 
пройдет 26–30 августа в Ле-
нинградской области. На 
слете состоятся первые вы-
боры Совета и будет подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве с Международным 
молодежным атомным кон-
грессом (IYNC). 

Всего в работе слета при-
мут участие более 700 самых 
активных и перспективных 
молодых работников, кото-
рые будут решать задачи, 
представленные эксперта-
ми и стейкхолдерами раз-
личных актуальных для Рос-
атома направлений. 

Организаторы обещают, 
что мероприятие будет не-
сколько отличаться от фор-
мата известного всем «Фор-
сажа» (например, будет ис-
пользован позаимствован-
ный у иностранных коллег 
менторинг), но станет не ме-
нее ярким событием. 

Новая премИя

Добавим, что впервые на 
площадке «АТОМЭКСПО» 
была  проведена  I I I  со-
вместная школа Госкорпо-
рации «Росатом» и МАГАТЭ 
по менеджменту в области 
использования атомной 
энергии. 

Также впервые в рам-
ках форума состоялась це-
ремония награждения лау-
реатов премии «ATOMEXPO 
AWARDS» – международной 
профессиональной награ-
ды за выдающиеся заслуги 
компаний мировой инду-
стрии, внесших значитель-
ный вклад в развитие атом-
ной отрасли и использова-
ние атомной энергии для 
блага человечества.

Сергей Коваленко (справа) представлял на совещании 
молодежных лидеров отрасли топливный дивизион

Фирдус алиев и Лейла джавадова рассказали  
об особенностях создания ТоСЭР в «атомных» ЗаТо
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Корпоративные не-
государственные пен-
сионные фонды «Атом-
гарант» и «Атомфонд» 
подвели итоги деятель-
ности за 2017 год. 

резУлЬТаТы 
деяТелЬНоСТИ  
ао НпФ «аТомФоНд» 

Итоги работы Фонда в 
2017 году свидетельству-
ют о стабильности Фонда и 
динамичном росте основ-
ных показателей. По состоя-
нию на 31 декабря 2017 года 
число застрахованных лиц 
Фонда составило 53 448 че-
ловек, из них 10 786 человек 
являются получателями на-
копительной пенсий.

По итогам года общее ко-
личество договоров обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, сданных в ПФР, со-
ставило 7 623 штуки. Общая 
сумма поступивших пенси-
онных накоплений в 2017 
году составляет (по итогам 
кампаний 2014–2016 годов) 
1 106,454 млн рублей.

В период с 2015 по 2017 
год пенсионные накопле-
ния Фонда выросли на 
27,3 % – с 4 761,5 млн руб-
лей до 6 540,7 млн руб-
лей, что составляет 14,5 % 
среднегодового прироста 
пенсионных накоплений 
и является хорошим по-
казателем на российском 
рынке НПФ.

В 2017 году средства пен-
сионных накоплений Фонда 
находились в доверитель-
ном управлении следующих 
управляющих компаний: 

  АО «РЕГИОН Эссет Ме-
неджмент»;

  ООО «Пенсионная сбе-
регательная компания»;

  ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ».

Доход от инвестирования 
средств пенсионных нако-
плений за 2017 год по Фон-
ду составил 10,21 % годо-
вых. Доходность от инве-
стирования средств пенси-
онных накоплений за 2017 
год, распределенная на сче-
та, составила около 8,06 % 
годовых, что значитель-
но превышает уровень офи-
циальной инфляции за 2017 
год (2,5 %) и подтверждает 
успешность выбранной ин-
вестиционной стратегии.

Подводя итоги деятель-
н о с т и  АО  Н П Ф  « Ат о м -
фонд» в 2017 году, следу-
ет отметить, что Фонд со-
хранил положительную 
динамику развития. Пока-
затели Фонда по динами-
ке роста основных показа-
телей соответствуют сред-
ним значениям среди НПФ. 
Cогласно рэнкингу, относи-
тельно других НПФ АО НПФ 
«Атомфонд» находится сре-
ди 35 крупнейших НПФ, 
осуществляющих деятель-
ность по обязательному 
пенсионному страхованию.

НпФ

кУрС На СТаБИлЬНоСТЬ 
И дИНамИчНый роСТ

михаил БерБа,  
фото из архива оок

С 1 июня организаци-
ей питания работников 
ЭХЗ на промплощадке 
будет заниматься зе-
леногорская компания 
ООО «МастерКласс», по-
бедившая в состояв-
шемся недавно конкур-
се. Фирма работает око-
ло трех лет, имеет ряд 
договоров с ЭХЗ и уже 
успела зарекомендо-
вать себя. Тем не ме-
нее у работников пред-
приятия возникли во-
просы, с которыми мы 
обратились к директо-
ру ООО «МастерКласс» 
Валерию Пилюгаеву.

– Валерий Александро-
вич, в любой сфере при 
смене оператора у людей 
возникают некие опасе-
ния. Что заводчане уви-
дят в столовых в июне?

– Никто не должен заме-
тить никаких перемен, из-
менится только «вывеска». 
Так же будут работать сто-
ловые №№ 11 и 8, два бу-
фета и кулинария на пред-
заводской площади. Мы 
постараемся минимизи-
ровать все трудности, что-
бы никто из работников 
завода не почувствовал 
никаких неудобств.

Более того, планируем 
расширить действующие 
буфеты – и по площади, и 
по ассортименту. Сейчас в 
буфете здания № 5 очень 
тесно. Мы получили разре-
шение от администрации 
завода на обустройство бу-
фета в холле здания, возле 
гардероба. Мы заинтересо-
ваны и в расширении ассор-
тимента буфетов, и в увели-
чении объема продаж. 

– Что будет с талонами 
на лечебно-профилакти-
ческое питание?

– Схема получения ле-
чебно-профилактического 
питания останется преж-
ней, цена продуктов, вхо-
дящих в рацион, также не 
претерпит изменений. 

– Если не «проедаются» 
все деньги, положенные 
на талон, можно ли будет, 
как раньше, купить дру-
гие продукты, к примеру 
– выпечку?

– Можно, но только, как 
и раньше, не будет возмож-
ности экономить эти день-
ги, собирать «остатки» на 
карту. Потому что это не со-
ответствует требованию – 
предоставлять работникам 
ЛПП, сбалансированное по 
калориям и составу блюд. 
Эти деньги даются для то-
го, чтобы их «проедать», а 
не накапливать. Обналичи-
вать их мы тоже никогда не 
будем – забирайте продук-
цией столовых. 

– Поговорим о каче-
стве. Заводчане хотят ви-
деть на столах проверен-
ные продукты, поступаю-
щие от надежных постав-
щиков. 

– Продукты питания мы 
будем закупать у тех же по-
ставщиков, что и прежде, с 
ними уже заключаются до-
говоры. Безусловно, в раци-
оне останется и продукция 
местного производителя – 
ООО «Искра». Это и молоч-
ные продукты, и овощи, и 
мясо, и колбасы.

– И еще одна пробле-
ма: на заводе не хватает 
пить евой воды.

оБщепИТ

резУлЬТаТы 
деяТелЬНоСТИ  
НпФ «аТомгараНТ» 

Подводя итоги деятель-
ности НПФ «Атомгарант» в 
2017 году, следует отметить, 
что Фонд сохранил дина-
мику развития. Показатели 
Фонда по динамике роста 
основных показателей со-
ответствуют и даже превос-
ходят средние значения по 
отрасли.

По итогам 2017 года:
* собственное имуще-

с т в о  Ф о н д а  п р е в ы с и -
ло 11,4 млрд рублей – все 
обязательства Фонда полно-
стью обеспечены активами;

* совокупный вклад уч-
редителей составляет 278,5 
млн рублей;

* по сравнению с 2016 го-
дом размер пенсионных ре-
зервов увеличился на 11 % 
и составил 11 045,02 млн 
рублей; 

* на сегодняшний день 
103 217 сотрудников пред-
приятий атомной отрасли 
являются участниками Фон-
да, из них 39 057 человек 
получают негосударствен-
ную пенсию:

– 7 227 человек получают 
пожизненную пенсию;

– 31 830 человек получа-
ют пенсию в течение уста-
новленного срока.

В программу КСП НПО в 
2017 году было привлечено 
1 983 новых участника.

В 2017 году Фонд сотруд-
ничал по доверительному 
управлению пенсионными 
резервами со следующи-
ми управляющими компа-
ниями:

  ООО «Пенсионная сбе-
регательная компания»;

  АО «РЕГИОН Эссет Ме-
неджмент»;

  ЗАО «Газпромбанк – 
Управление активами».

В основе инвестицион-
ной политики Фонда лежит 
умеренно-консервативная 
стратегия, направленная на 
сохранение и прирост пен-
сионных резервов Фонда, 
с применением системы 
риск-менеджмента в целях 
получения стабильного до-
хода. 

Основным инструмен-
том инвестиционной по-
литики Фонда в 2017 году 
оставалось самостоятель-
ное размещение пенсион-
ных резервов в депозиты 
крупнейших банков, а так-
же размещение в государ-
ственные облигации и об-
лигации российских эми-
тентов через управляющие 
компании.

Общая доходность Фонда 
по пенсионным резервам 
составила 8,87 %, что зна-
чительно превышает уро-
вень официальной инфля-
ции за 2017 год (2,5 %).

В планах ооо «МастерКласс» – расширить действующие буфеты  
и по площади, и по ассортименту

ИзмеНИТСя  
ТолЬко вывеСка

– Мы про это знаем, 
планируем расширять ас-
сортимент товаров, в том 
числе и бутилированной 
воды. А летом добавим 
охлажденную в холодиль-
никах. Собираемся про-
вести небольшой опрос 
среди заводчан – какие 
группы товаров нужно 
добавить в предлагаемый 
ассортимент. 

– В столовых останут-
ся прежние повара или 
вы намерены заменить 
людей?

– Персонал столовых 
останется прежним. Плюс 
к тому – мы собираемся 
пригласить бывших ра-
ботников. Сокращений 
точно не будет.

– Раньше работники 
рассчитывались за обед 
по специальным элек-
тронным карточкам – 
очень удобно. Будет ли 
продолжена эта прак-
тика?

– Конечно. Только ис-
пользовать те, которые 
были раньше, мы не смо-
жем, поскольку это бы-
ла другая компания. По-
этому мы покупаем соб-
ственные терминалы, 
готовим свои карточ-
ки, внедряем систему 
«1С-общепит». Так что 
система безналичных 
расчетов однозначно 
останется. Нужно время, 
чтобы в новые карточки 
«забить» необходимую 
информацию, поэтому 
не исключаю, что, по-
ка идет отладка системы, 
будет небольшая напря-
женность, но постепенно 
все наладится.
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михаил БерБа, фото Сергея лИФИреНко

В Центре образования «Перспектива» в рам-
ках «Недели добра» прошла совместная бла-
готворительная акция Союза молодежных 
сил (СМС) и зеленогорского представитель-
ства МОЯОР. Мероприятие посвятили Дню По-
беды, а «благополучателями» стали воспитанни-
ки зеленогорского детского дома, над которы-
ми волонтеры шефствуют уже нескольких лет. 

Волонтеры подразделе-
ний МОЯОР – организации 
«Первая высота» и клуба ин-
теллектуальных игр «Пифа-
гор» – провели экспресс-
викторину, посвященную 
Дню Победы. Ребятам пред-
стояло ответить на два бло-
ка вопросов – по 15 в каж-
дом – на «армейскую» те-
матику. Викторину провел 
председатель клуба «Пифа-
гор» Юрий Бодня. Ассисти-
ровала «магистру» волонтер 
СМС Вероника Волкова.

В викторине участвовали 
три сборные команды, в 
каждую вошли малыши, ре-
бята постарше и волонте-
ры СМС. В итоге за игровы-

ми столами разместились 
«Дружба», «Лютик МТС» и 
«Пухли». 

Команды оказались «под-
кованными» в военной те-
ме. В частности, ребята лег-
ко взяли вопросы о Великой 
Отечественной войне: «Как 
назывался план нападения 
на СССР?» (план «Барбарос-
са»), «Диктор, чей голос зву-
чал в сводках информбю-
ро?» (Юрий Левитан), и да-
же такой: «В честь какого 
подвига советского солда-
та был воздвигнут памят-
ник «Воин-освободитель» в 
центре Берлина?» (сержант 
Николай Масалов спас не-
мецкую девочку). 

В первом, командном, 
этапе победила «Дружба», 
хотя без сладких призов ни 
одна команда не осталась. 

В перерыве между турами 
викторины организаторы 
провели костюмированную 
фотосессию «Портрет солда-
та». Шефы заранее пригото-
вили военные костюмы. Ре-
бята сами выбирали обра-
зы для перевоплощения – 

матрос, солдат, офицер или 
медсестра. Фотосессию про-
вел волонтер СМС Сергей 
Лифиренко.

В это же время шла при-
мерка обуви, которую вос-
питанникам детского дома 
безвозмездно предоставил 
зеленогорский бутик торго-
вой марки Sasha Fabiani.

Затем викторина продол-
жилась. Вновь 15 вопросов о 

войне, однако теперь – лич-
ное первенство. Здесь рав-
ных не было Даниле Литвя-
кову. Он был признан «Луч-
шим знатоком» викторины. 

А завершилась встре-
ча чаепитием. На проща-
ние шефы подарили ребя-
там билеты в кино. Малы-
шам – на «Смешариков», а 
старшим – на фильм «Мсти-
тели».

поделИТеСЬ  
эмоцИямИ!

В Зеленогорске стартует ак-
ция «Выпускник «Школы Рос-
атома» – 2018», инициатором 
которой стало Управление об-
разования.

в ходе подготовки общего-
родского выпускного вечера 
в рамках проекта «Школа рос-
атома» проводится акция «вы-
пускник «Школы росатома» – 
2018» среди выпускников го-
родов-участников проекта. вы-
пускники готовят друг другу ко-
роткие видеопоздравления, ко-
торые демонстрируются на вы-
пускных вечерах. 

в прошлом году в акции при-
няли участие 14 школ из шести 
городов: Десногорска, ново-
уральска, Сарова, Соснового 
Бора, трехгорного и зеленогор-
ска. Благодаря акции выпуск-
ники «атомных» городов поде-
лились эмоциями в трогатель-
ный и волнующий момент про-
щания со школой, почувствова-
ли сопричастность к большой 
стране «Школы росатома».

Управление образования 
предлагает зеленогорским вы-
пускникам и в этом году при-
соединиться к акции.  Для это-
го необходимо до 1 июня за-
регистрироваться для участия 
в акции и до 15 июня опубли-
ковать видеоролик в офици-
альном аккаунте проекта «Шко-
ла росатома» в социальной се-
ти Twitter с хэштегом #выпуск-
нойШколыросатома2018.

подробнее с условиями ре-
гистрации, а также с содер-
жательными и техническими 
требованиями к видеороли-
ку можно ознакомиться на сай-
те Управления образования: 
http://eduzgr.ru/.

ТворИ доБро!

«порТреТ СолдаТа»

«школа роСаТома»

яна гИлЬмИТдИНова,  
фото дмитрия коНовалова

Творческий конкурс 
для школьников «Сла-
ва созидателям!», про-
веденный в Зеленогор-
ске и других «атомных» 
городах в 2016–2018 го-
дах, продолжает жить. 
Сегодня зрителями кон-
курсных видеороликов 
стали старшеклассники 
– участники трудово-
го отряда главы города. 

Надо сказать, это очень 
внимательные зрители – 
ведь ребятам предстоит не 
просто посмотреть каж-
дый видеоролик, но систе-
матизировать все материа-
лы конкурса, накопленные 
за два с половиной года. А 
это ни много ни мало – бо-
лее 1 300 видеороликов!

Н а п о м н и м , к о н к у р с 
«Слава созидателям!» про-
водился по инициати-
ве Общественного совета 
Росатома в городах при-
сутствия атомной отрас-
ли в течение двух послед-
них лет. В рамках конкур-
са школьники записывали 
видеоинтервью с пред-
ставителями старшего по-
коления – теми, кто стро-
ил «атомные» города, кто 
был свидетелем их рож-
дения. Часть видеоинтер-

вью размещена на сайте 
проекта «Слава созидате-
лям!», часть вошла в кни-
гу, изданную к 55-летию 
Электрохимического заво-
да. И абсолютно все рабо-
ты переданы на хранение 
в городской архив Зелено-
горска.

Сейчас перед школьни-
ками стоит довольно слож-
ная, но очень интересная 
задача: просмотреть все 
видеоматериалы, описать 
их, заполнить на каждый 
ролик учетную карточку.

– Наша задача – систе-
матизировать и архиви-
ровать материал, что-
бы впоследствии он был 
включен в документаль-
ный фонд Российской 
Федерации, – объясня-
ет цель работы директор 
муниципального архива 
Ирина Юхновец.

Все видеоматериалы 
конкурса «Слава созида-
телям!», хранящиеся в го-
родском архиве, будут до-
ступны всем желающим 
– будь то школьник, изу-

чающий историю города, 
местный краевед, журна-
лист, которого интересу-
ет история конкретного 
предприятия, или просто 
родственник одного из ге-
роев видеоинтервью. Но 
для этого старшеклассни-
кам придется потрудить-
ся! Впрочем, такую рабо-
ту скучной не назовешь 
– соприкосновение с жи-
вой историей и настоящи-
ми человеческими судьба-
ми всегда интересно и ув-
лекательно.

Слава СозИдаТелям!

Новая жИзНЬ проекТа
ШКОльниКи рабОТаюТ С МаТериалаМи КОнКурСа 

«Слава СОзидаТеляМ!» в гОрОдСКОМ архиве

«Нам победу эту позабыть нельзя!»

Большое спасибо на-
шим шефам! Мне очень 
понравилась викто-
рина, ведущий зада-
вал интересные вопро-
сы, мы узнали много но-
вого о Великой Отечес-
твенной войне, получи-
ли призы. Понравилась 
и фотосессия – можно 
было надеть костюм 
солдата, матроса или 
медсестры и сфотогра-
фироваться. Приходи-
те к нам еще!

Марина ТУПЕКА, 
воспитанница 
детского дома

“
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кира Сергеева,  
фото дмитрия коНовалова

Все-таки творческие 
люди – особенные: не-
равнодушные, способ-
ные увидеть что-то не-
обычное даже в самой 
 серьезной теме. Напри-
мер, такой, как куль-
тура безопасности. 

Более 20 настоящих твор-
цов – участников конкурса 
плакатов, стихов и слоганов, 
посвященных культуре без-
опасности, – собрались в ми-
нувшую пятницу в музейно-
выставочном центре ЭХЗ на 
церемонию награждения. 

Конкурс проходил среди 
работников Электрохими-
ческого завода и подрядных 
организаций. Стоит сказать, 
что жюри пришлось нелег-
ко, судите сами – 78 стихо-
творений, 34 слогана и 
9 плакатов от 25 участни-
ков! Работы оказались на-
столько интересными, что 
было решено представить 
их широкой публике: орга-
низаторы дополнительно 
провели народное голосова-
ние, чтобы разыграть приз 
зрительских симпатий.

На церемонии награжде-
ния председатель жюри – 
заместитель главного ин-
женера по ядерной, радиа-
ционной, экологической 
безопасности и охране тру-
да Сергей Меркулов вручил 
участникам конкурса благо-
дарственные письма, а по-
бедителям и призерам – ди-
пломы и призы. 

Итак, в номинации «Луч-
шая стихотворная форма» 
третье место завоевали спе-
циалисты лаборатории тех-
нологического контроля и 
пробоподготовки ЦЗЛ Ната-
лья Леонова, Елена Захарова 
и Лариса Братишко. На вто-
ром месте – инженер по ме-
трологии метрологической 
службы Станислав Шагиев. 
А победителем в этой но-
минации стал инженер-тех-
нолог химического цеха Ан-
дрей Власов. 

В номинации «Лучший 
слоган» почетная «бронза» 
досталась специалисту от-
дела исследования и кон-
троля производства Ири-
не Добариной, серебряным 
призером стала ведущий 
специалист отдела защиты 
активов Светлана Радкевич. 
«Золото» же завоевал пен-

сионер ЭХЗ Николай Белов, 
подтвердив, что и на за-
служенном отдыхе «старая 
гвардия» интересуется жиз-
нью родного предприятия.

В номинации «Лучшее 
комплексное решение» 
(плакат + слоган/стихотво-
рение) третье место жюри 
присудило инженеру-тех-
нологу химического цеха 
Андрею Власову. На втором 
месте – ведущий инженер-
аналитик по КТП ХАЛ ЦЗЛ 
Дмитрий Дикарев. А первое 
место завоевал творческий 
коллектив ЛТКП ЦЗЛ, в ко-
торый вошли Наталья Лео-
нова, Елена Захарова и Ла-
риса Братишко. 

Также несколько дней на 
сайте отдела общественных 
коммуникаций шло народ-
ное голосование, в котором 
заводчане отдали более 550 
голосов! И больше всего – 
65 – за антинапутствие мо-
лодым работникам «Об эко-
номии времени при обра-
ботке ГЦ на верхнем ярусе 
секции» инженеров-техно-
логов цеха обогащения ура-
на Вячеслава Подосинина и 
Александра Коваленко, им и 
достался приз зрительских 
симпатий.

ксения горохова,  
фото дмитрия коНовалова

Профсоюзные активисты ЭХЗ 
приняли участие в обучающем 
семинаре, который прошел с 18 
по 20 мая в санатории-профи-
лактории «Березка». 

профсоюзная организация 
ЭХз организует подобное обу-
чение уже несколько лет. в этом 
году семинар, посвященный мо-
тивации профсоюзного член-
ства, провела уже знакомая за-
водчанам евгения есенина – до-
цент кафедры профсоюзного 
движения образовательного 

учреждения профсоюзов выс-
шего образования «академия 
труда и социальных отноше-
ний». евгения викторовна со-
трудничает с профсоюзом атом-
щиков уже давно, за плечами у 
нее огромный опыт профсоюз-
ной работы.

в семинаре участвовали 36 
заводчан – активистов профсо-
юзной организации предпри-
ятия.

– Мы постарались пригла-
сить тех работников, кото-
рые еще не проходили обуче-
ние, – отмечает председатель 
проф союзной организации ЭХз 
алексей рубис.

БезопаСНоСТИ – НашУ кУлЬТУрУ!

На шаг впередИ

«раздаеТСя Там И ТУТ –  
мы за БезопаСНый ТрУд!»

моТИвацИя – На проФСоюз!

Яркие, интересные ра-
боты, а главное – по-
священы нашему за-
воду, производству. И 
это здорово! Порадо-
вало, что участники 
стремились выразить 
свое отношение к без-
опасности, это гово-
рит о том, что они не-
равнодушны, болеют 
за общее дело. Конкурс 
дает возможность 
творческим людям 
раскрыться, причем – 
на благо всего предпри-
ятия, потому что это 
помогает сделать по-
стулаты культуры 
безопасности ближе и 
доступнее. Не секрет, 
что образная, рифмо-
ванная информация 
лучше запоминается и 
лучше осознается.

Сергей МЕРКУЛОВ, 
заместитель главного 
инженера по ЯРЭБ и ОТ 

Когда мы узнали о кон-
курсе, то сразу решили 
участвовать. Мы ра-
ботаем в одной смене 
и все делаем сообща: и 
по системе «5С» рабо-
таем вместе, и к лю-
бым начинаниям при-
ступаем единой коман-
дой. Конкурс очень по-
нравился, тема такая 
актуальная, мы ста-
рались – и удалось до-
биться успехов сразу 
в двух номинациях. Бу-
дем и дальше участво-
вать!

Коллектив ЛТКП ЦЗЛ 
(Наталья Леонова,  
Елена Захарова  
и Лариса Братишко)

как пояснил алексей васи-
льевич, такие семинары про-
водятся с целью привлечь за-
водчан в профсоюз. по итогам 
2017 года количество членов 
профсоюзной организации уже 
выросло на 4 %, но работу не-
обходимо продолжать.

по отзывам участников се-
минара, они узнали много но-
вой, интересной информации о 
профсоюзной организации, ее 
деятельности, правах членов 
профсоюза. также заводчане 
отметили необходимость регу-
лярного проведения подобных 
практикумов и семинаров.

“

“

– Позвольте всем сказать 
огромное спасибо! – побла-
годарил участников кон-
курса Сергей Меркулов. – 
Нынешний год объявлен 
Годом культуры безопас-
ности в Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Отмечу, что на 
Электрохимическом заво-
де развитием культуры без-
опасности мы занимаемся 
постоянно, у нас высокий 
уровень безопасности про-
изводства, но, как вы по-
нимаете, это процесс не-
прерывный. Такие конкур-
сы – шаги, которые про-
двигают нас к цели. В итоге 
мы должны прийти к тому, 
когда каждый работник бу-
дет соблюдать безопасность 
всегда, независимо от того, 
контролируют его или нет, 
это будет норма его поведе-
ния. Давайте вместе к этому 
стремиться!

Остается добавить, что 
работы участников конкур-
са не будут «убраны в стол», 
лучшие из них планирует-
ся использовать в качестве 
плакатов в подразделениях, 
для слайдов инфоэкранов 
предприятия, в сети Интра-
нет и на прочих ресурсах.

Сразу в двух 
номинациях 
конкурса удалось 
добиться успехов 
Наталье Леоновой, 
Елене Захаровой  
и Ларисе Братишко 
– творческому 
коллективу ЛТКп –  
и андрею Власову
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кира Сергеева,  
фотографии предоставлены 
Татьяной СорокИНой

В Красноярске 5–6 мая 
состоялся II чемпионат 
России по ледяному пла-
ванию, в рамках кото-
рого прошел II Откры-
тый краевой фестиваль 
«Красноярская миля По-
беды». В состав коман-
ды края вошли и спорт-
смены ЭХЗ, в числе кото-
рых – делопроизводитель 
ОДО Татьяна Сорокина.

В соревнованиях участ-
вовали 84 спортсмена от 12 
до 79 (!) лет из 12 регионов 
России: республики Татар-
стан, Алтайского, Хабаров-
ского, Красноярского краев, 
Амурской, Иркутской, Том-
ской, Тюменской, Сверд-
ловской, Мурманской, Ор-
ловской областей и Ханты-
Мансийского автономного 
округа. 

Ледяное плавание – уни-
кальный вид спорта, тре-
бующий от спортсменов не 
только особой подготовки, 
но и стойкости и силы ду-
ха. Судите сами – в дни со-
ревнований температура 
не превышала 7 0С, а вода в 
Енисее и вовсе была 2,1 0С! 

Спортсмены соревнова-
лись на дистанциях 50, 100 м 
брассом, 50, 100, 500 и 1 000 м 
вольным стилем, 50 м бат-
терфляем, в эстафетном 
плавании 4 х 50 м и 4 х 250 м 
вольным стилем, а также 
участвовали в заплыве на 
ледяную милю (1 609 м). 

Зеленогорцы принесли в 
копилку команды края бо-
лее 20 медалей. В личных 
заплывах в своих возраст-
ных категориях золотые 
медали завоевали Мария 
Ефремова, Дмитрий Хари-
тонов (3 медали). Серебря-
ными призерами стали Та-
тьяна Сорокина (2 медали), 
Мария Ефремова, Андрей 
Мосунов (ЦОУ), Наталья 

Сафронова, Александр Еф-
ремов. «Бронзу» завоевали 
Екатерина Нуруллина (ЦЗЛ, 
3 медали), Алексей Юртин, 
Александр Ефремов, Влади-
мир Краснов («Гринатом»), 
Наталья Сафронова.

В эстафете 4 х 250 м в ка-
тегории до 180 лет (сум-
ма возрастов участников) 
победу одержала коман-
да «Красноярск». В катего-
рии свыше 180 лет побе-
дителем стал «Акваспорт» 
(Зеленогорск/Тюмень), а 
«серебро» – у зеленогорской 
команды «Морозко».

– Я завоевала две сере-
бряные медали на дистан-
циях 500 метров вольным 
стилем и 50 метров брас-
сом, – рассказала Татьяна 
Сорокина. – Вода в Енисее 
была холодная, да и погода 
– дождь и ветер. Конечно, 
рядом с мастерами спорта 
нам, простым пловцам, бо-
роться за первое место тя-
жело, но тем ценнее резуль-
тат! Закаливанием и плава-
нием в ледяной воде я за-
нимаюсь пять лет – в клубе 
«Морозко», которым руко-
водит Александр Ефремов. 
Коллектив очень позитив-
ный, все мы разные, но все 
– единомышленники. Сей-
час тренируемся, плаваем 
по Кану, ведь впереди – но-
вые старты. 

зНай НашИх!

даешЬ мИлю 
поБеды!

евгений БлаНТ,  
фото дмитрия коНовалова

Женская команда ЭХЗ за-
няла второе место в волей-
больном турнире в рамках 
Спартакиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска, ко-
торый прошел на прошлой 
неделе в ДС «Нептун».

выйдя из подгруппы с пер-
вого места, наша команда усту-
пила только в финале – силь-
ной сборной ФпС-19. третье 
место заняла команда оМвД.

«Серебро» в копилку 
сборной завода принесли: 
Юлия казанцева (ЦСип), Лю-
бовь Беспалова, Юлия ни-
колаева, наталья туленкова 

(«атом-охрана»), Юлия вах-
рушева (ЦзЛ), Марина Луанэ 
(заводоуправление), ирина 

Бочарова (пенсионер). ка-
питан команды – ирина зай-
цева.

Сборная команда Зелено-
горска, костяк которой со-
ставляют игроки ЭХЗ, побе-
дила в чемпионате края по 
волейболу среди мужских 
команд. 

Финальные игры прошли в 
красноярске. 

в полуфинале волевую по-
беду зеленогорцы одержали 
над командой красноярского 

медуниверситета. Уступив в 
первой партии, наши волей-
болисты смогли победить в 
трех следующих – 3:1. 

в финале зеленогорцы 
одержали верх над молодеж-
ным составом команды су-
перлиги «енисей» – 3:0. Брон-
зовым призером стала ко-
манда медуниверситета, выр-
вавшая в пятой партии побе-
ду у «новоселово-кДСк». 

Лучшим пасующим 
чемпио ната стал зеленогорец 
Данила валлиме. приз луч-
шего разностороннего игро-
ка достался капитану зелено-
горской команды Денису Со-
рокину. а лучшим нападаю-
щим назван воспитанник зе-
леногорской школы волей-
бола Данила гаврилов, в этом 
сезоне выступающий в моло-
дежном составе «енисея».

анатолий мИхайлов,  
Фото дмитрия коНовалова

Не разочаровали на про-
шлой неделе и заводские 
футболисты, победившие в 
турнире по мини-футболу в 
зачет Спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогорска.

Уверенно победив в под-
группе команды кФиС (5:0), 
оМвД (7:0) и кгрЭС-2 (5:2), с 
первого места заводчане выш-
ли на лидера другой подгруппы 
– команду «коммерсант» – и по-
бедили его со счетом 4:0. тре-
тье место – у команды кгрЭС-2.

прилично выступили за-
водские футболисты и в со-
ревнованиях по мини-футбо-
лу в рамках XVII Спартакиады 
трудящихся красноярского 
края, которые прошли 19–20 
мая в красноярске. 

ЭХз набрал 10 очков и занял 
четвертое место, не проиграв 
при этом ни одной встречи 

(2 победы, 4 ничьих). толь-
ко дополнительные показате-
ли не позволили им попасть 
«в призы». победила коман-
да гХк (Железногорск) – 16 оч-
ков, второе место – тпо г. зе-
леногорска (10 очков), третье – 
«Дорпрофжел» (10 очков).

когда верстался но-
мер, на стадионе «Юность» 

завершались игры городско-
го кубка «открытие сезона – 
2018». в финальном этапе за-
водские «Саяны» борются за 
медали с командами «Меч-
та», «Сибальянс» и «звезда». 
в соревнованиях приняли 
участие восемь команд. под-
робности – в следующем но-
мере.

Температура воды в Енисее – чуть выше двух градусов!

  25–27 мая в Снежинске состоится финальный турнир по мини-футболу первого 
чемпионата «Школы Росатома» 5+ среди команд детских дошкольных учрежде-
ний «атомных» городов. от зеленогорска в турнире выступит сильнейшая региональ-
ная команда «Шустрые воробышки» детского сада № 14.   

  25–27 мая в Новосибирске состоится региональный этап (Сибирский регион) 
XII летней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и нау-
ки «Атомиада-2018». команда ЭХз выступит в 10 видах, в соревнованиях примут участие 
50 спортсменов. по итогам соревнований лучшие спортсмены выступят в составе сборной 
команды Сибирского региона в финале «атомиады», который пройдет 4–8 июля в ново-
уральске.

городСкая СпарТакИада

вСе в копИлкУ СБорНой

мИНИ-ФУТБол Не разочаровал

БлИц

волейБол

чемпИоНы края по волейБолУ
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чТО? где? КОгда?

«экваТор» пройдеН!
юрий БодНя

Предлагаем спортивным оракулам задания пятого, шестого и 
седьмого туров X Открытого межрегионального конкурса спор-
тивных оракулов «Кассандра-2018». В этих турах необходимо 
дать прогнозы на матчи группового турнира 21-го чемпионата 
мира по футболу, который пройдет в России.

шеСТой ТУр
групповой турнир чемпионата мира по футболу (17 матчей)

СедЬмой ТУр
групповой турнир чемпионата мира по футболу (14 матчей)

прогнозы отправляйте до 9 июня по электронному адресу: 
bodnya2004@mail.ru.  

дата 
матча Матч прогноз

14.06 Россия – Саудовская аравия :
15.06 египет – Уругвай :
15.06 Марокко – Иран :
15.06 португалия – Испания :
16.06 Франция – австралия :
16.06 перу – Дания :
16.06 аргентина – Исландия :
16.06 Хорватия – Нигерия :
17.06 Коста-Рика – Сербия :
17.06 Бразилия – Швейцария :
17.06 Германия – Мексика :
18.06 Швеция – Корея :
18.06 Бельгия – панама :
18.06 Тунис – англия :
19.06 Колумбия – Япония :
19.06 польша – Сенегал :
19.06 Россия – египет :

дата 
матча Матч прогноз

20.06 Уругвай – Саудовская аравия :
20.06 португалия – Марокко :
20.06 Иран – Испания :
21.06 Дания – австралия :
21.06 Франция – перу :
21.06 аргентина – Хорватия :
22.06 Нигерия – Исландия :
22.06 Бразилия – Коста-Рика :
22.06 Сербия – Швейцария :
23.06 Корея – Мексика :
23.06 Германия – Швеция :
23.06 Бельгия – Тунис :
24.06 англия – панама :
24.06 Япония – Сенегал :
24.06 польша – Колумбия :
25.06 Уругвай – Россия :
25.06 Саудовская аравия – египет :

дата 
матча Матч прогноз

25.06 Иран – португалия :
25.06 Испания – Марокко :
26.06 Дания – Франция :
26.06 австралия – перу :
26.06 Нигерия – аргентина :
26.06 Исландия – Хорватия :
27.06 Сербия – Бразилия :
27.06 Швейцария – Коста-Рика :
27.06 Корея – Германия :
27.06 Мексика – Швеция :
28.06 англия – Бельгия :
28.06 панама – Тунис :
28.06 Япония – польша :
28.06 Сенегал – Колумбия :

«каССаНдра-2018»

пяТый ТУр
групповой турнир чемпионата мира по футболу (17 матчей)

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» проводит 
сбор предложений о це-
не имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. комсомоль-
ская, 14Б. 

предложения о цене при-
нимаются до 16.00 10.07.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт Этп «ро-
сэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM10051800021).

информация о сборе пред-
ложений размещена на сай-
те ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимо-
сти», «запросы цены», запрос 
№ 07-2018).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 
9-25-42, email: okus@ecp.ru.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 22.

предложения о цене при-
нимаются до 16.00 22.06.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт Этп 
«рос элторг» www.roseltorg.ru 
(COM21051800031).

информация о сборе предло-
жений размещена на сайте ао 

«по «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», «запросы це-
ны», запрос № 08-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий 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, 
расположенного по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8;

лот № 4: помещения 
№ 7 и № 8А в здании скла-
да № 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 при-
нимаются до 16.00 30.05.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.
ru, через сайт Этп «росэлторг»   
www.roseltorg.ru 
(COM28041800169).

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 8Б/1; красноярский 
край, г. зеленогорск, юго-
восточная зона города, 
 (кпп-1); красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе  
ул. индустриальной;

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

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край,  
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край,  
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4.

предложения о цене при-
нимаются до 16.00 13.06.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и в 
электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через 
сайт Этп «росэлторг» www.
roseltorg.ru (COM26041800050, 
СоМ26041800044, 
СоМ26041800052,  
СоМ 26041800053).

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

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

оФИцИалЬНо

Зеленогорских пред-
принимателей приглаша-
ют принять участие в тре-
нинге «Финансовая под-
держка» в рамках про-
грамм обучения АО «Кор-
порация МСП» для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.  

организаторы обучения 
– ао «агентство развития 
бизнеса и микрокредитная 
компания» и нко «Фонд 
развития предпринима-
тельства г. зеленогорска». 
тренинг состоится 5 июня, 

в 11.00, в актовом зале зе-
леногорского техникума 
промышленных техноло-
гий и сервиса (ул. Бортни-
кова, 17).

Участники тренинга уз-
нают о мерах финансовой 
поддержки, основных ус-
ловиях и принципах ее по-
лучения в красноярском 
крае и в зеленогорске. 

Для участия в тренин-
ге необходимо до 1 июня 
направить заявку на эл. 
адрес borzilova@agpb24.
ru или записаться по тел.  
8 (391-69) 2-28-48.

подарИ мУзею 
СТаТУэТкУ!

В Зеленогорском музей-
но-выставочном центре про-
должается акция «Оставь 
свой след в истории города 
– подари экспонат ХХ века».

как отмечает куратор ак-
ции – заведующая музеем 
истории города наталья гав-
рилова, в этом году органи-
заторы решили несколько су-
зить рамки мероприятия и 
предлагают горожанам по-
полнить музейную коллек-
цию статуэток.

Сотрудники музея благо-
дарят первого участника ак-
ции – галину николаеву, со-
трудника ЭМкУ «Центр хо-
зяйственно-экономического 
обес печения», которая пере-
дала в дар МвЦ четыре стату-
этки, и призывают зеленогор-
цев присоединиться к акции.

Адрес ЗМВЦ: ул. Набе-
режная, 44. Контактный те-
лефон – 2-93-09. 

предпрИНИмаТелей 
оБУчаТ

ТреНИНг
акцИя

акцеНТ
НКО «Фонд развития предприниматель-

ства г. Зеленогорска» продолжает прием зая-
вок на получение грантов и займов для разви-
тия малого и среднего бизнеса.  

консультацию по вопросам получения фи-
нансово-экономической поддержки можно по-
лучить по адресу: ул. Ленина, 18, офис 28.

Телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com.


