
№ 21 
(1342) 
Четверг, 
25 октября 2018 г.

30 октября – день пуска 
первых мощностей ЭХЗ

СОСТОЯНИЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА – ИНДИКАТОР 
ЭКОНОМИКИ

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАСАЕТСЯ НАС ВСЕХ!»

НАМ ТАК СЕРДЦЕ 
ВЕЛЕЛО…

Электрохимический завод с до-
черними предприятиями приня-
ли участие в Форуме предпри-
нимательства Сибири, прошед-
шем в краевом центре.

На ЭХЗ прошел очередной День 
безопасности, участниками ко-
торого стали заводчане и спе-
циалисты предприятий-парт-
неров.

В нынешнем октябре отмеча-
ется 100 лет со дня рождения 
комсомола. Воспоминаниями 
о славных годах молодости по-
делились комсомольцы ЭХЗ. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

56 лет назад – 30 ок-
тября 1962 года – со-
стоялся пуск первых 
мощностей Электро-
химического   заво-
да, предприятие вы-
дало первую продук-
цию. Этот день счита-
ется днем рождения 
ЭХЗ. Примите искрен-
ние поздравления!

Сегодня нам  сложно 
представить, что это зна-
чило – за шесть лет с нуля 
построить не просто за-
вод – высокотехнологич-
ное, по-настоящему эф-
фективное предприятие, 
использующее самые со-
временные технологии. 
Первостроители города, 
первые работники ЭХЗ 
совершили настоящий 
подвиг! 
В этот день, День заво-

да, мы с особой теплотой 
вспоминаем наших ве-
теранов, благодарим их 
за все, что они сделали 
для завода и города. И, 
конечно, стараемся чтить 
и продолжать традиции, 
заложенные ими. Высо-
кий профессионализм, 
преданность делу, дисци-
плина, неравнодушие и 
творческий подход к ре-
шению самых сложных 
задач – вот те «киты», на 
которых держится высо-
кая деловая репутация 
Электрохимического за-
вода.
От всей души поздрав-

ляю с Днем завода всех 
работников  и  ветера-
нов предприятия, а так-
же жителей Зеленогорска 
– это наш общий празд-
ник! 
Пусть в этот осенний 

день  вам  сопутствуют 
улыбки и хорошее на-
строение!   Здоровья , 
энергии и успеха во всех 
начинаниях!

С.В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЖИТЕЛИ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
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МОНИТОР2

Создана рабочая группа, 
утвержден состав конкурс-
ной комиссии. На данный 
момент заявки подали во-
семь участников. 
Торжественная церемо-

ния награждения победи-
телей, призеров и участ-
ников  конкурса  проф-
мастерства  состоится 
2 ноября. Победители за-
водского конкурса, заняв-

шие первое и второе ме-
ста, примут участие в кон-
курсе профессионального 
мастерства «TVELSkills», в 
котором будут состязаться 
работники предприятий, 
входящих в контур управ-
ления Топливной компа-
нии. Конкурс пройдет с 27 
по 29 ноября на базе Ан-
гарского электролизного 
химического комбината.

Электрохимический за-
вод вновь вошел в чис-
ло победителей Всерос-
сийского конкурса «Ли-
дер природоохранной де-
ятельности в России». На-
ше предприятие уже два 
раза становилось по-
бедителем престижно-
го экологического кон-
курса – в 2016 и 2017 го-
дах, и в нынешнем году – 
вновь высокая награда.

Ежегодный экологический 
конкурс «Лидер природоох-
ранной деятельности в Рос-
сии» проводится по инициа-

тиве международных форумов 
«Мировой опыт и экономи-
ка России» и «Здоровье чело-
века и экология». В этом году 
конкурс состоялся в 14-й раз. 
В жюри входят представите-
ли федеральных министерств, 
профильных комитетов Сове-
та Федерации и Госдумы РФ, 
руководители общественных 
организаций, ученые и рек-
торы крупнейших российских 
вузов. Цель конкурса – обще-
ственное поощрение пред-
приятий за активную деятель-
ность в области охраны окру-
жающей среды, способствую-
щую устойчивому развитию 

российской экономики, обе-
спечению экологической без-
опасности и улучшению здо-
ровья населения. 
Рассмотрев материалы, при-

сланные ЭХЗ, общественно-
экспертная комиссия XIV Все-
российского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельно-
сти в России – 2018» приняла 
решение включить  предприя-
тие в реестр победителей. 
Торжественная  церемо-

ния награждения состоялась 
в Москве 24 октября в рамках 
VII Международного форума 
«Здоровье человека и эколо-
гия».

В АО «ТВЭЛ» и предпри-
ятиях Топливной компа-
нии успешно завершил-
ся сертификационный 
аудит Интегрированной 
системы менеджмента.

В Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» внедрена и 
сертифицирована интегриро-
ванная система менеджмен-
та, соответствующая между-
народным стандартам ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, 
BS ОHSAS  18001:2007,  ISO 
50001:2011. По результатам 

аудита в 2018 году АО «ТВЭЛ» 
и дочерние общества получи-
ли международный сертифи-
кат сроком действия до 2021 
года, который подтверждает 
соответствие компании сра-
зу четырем международным 
стандартам, в том числе но-
вым версиям – ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015. 
Команда аудиторов ООО 

«Интерсертифика-ТЮФ» со-
вместно с «ТЮФ-Тюринген» 
(TЬV Thьringen e.V.) про-
верила степень внедрения 
и результативность систем 

менеджмента качества, эко-
логии, охраны здоровья и 
безопасности труда, энерго-
менеджмента в АО «ТВЭЛ» 
и дочерних обществах. В 
рамках аудита подтверж-
ден высокий уровень орга-
низации управленческих 
процессов во всех сферах 
деятельности топливного 
дивизиона, отмечен высо-
кий потенциал для улучше-
ния Интегрированной си-
стемы менеджмента Топ-
ливной компании. 

(Источник – www.tvel.ru.)

А НОН С

Лучшего выберут 
аппаратчики 
регенерации

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Лидер природоохранной 
деятельности

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Аудит успешно пройден

В апреле 2018 года в Зе-
леногорске прошли об-
щественные обсужде-
ния строительства на 
ЭХЗ новых объектов.

Общественные обсужде-
ния касались строительства 
фабрикационного произ-
водства, интегрированно-
го в действующее раздели-
тельное производство ЭХЗ, а 
также пункта хранения ТРО 
на промплощадке предпри-
ятия.
По данным проектам были 

представлены материалы 
обоснования лицензий на 
осуществление деятельно-
сти в области использова-
ния атомной энергии. Ос-
нованием для проведения 
общественных обсуждений 

стала необходимость полу-
чения на представленные 
материалы заключений экс-
пертных комиссий государ-
ственной экологической экс-
пертизы согласно ст. 11 ФЗ от 
23.11.1995 № 174 «Об эколо-
гической экспертизе».
Участники общественных 

обсуждений  единогласно 
одобрили деятельность по 
размещению, сооружению и 
эксплуатации объектов.
По результатам государ-

ственной экологической экс-
пертизы материалов обосно-
вания лицензии на осущест-
вление деятельности в обла-
сти использования атомной 
энергии в октябре 2018 года 
по каждому объекту Межре-
гиональное управление Фе-
деральной службы по надзо-

ру в сфере природопользова-
ния по Красноярскому краю 
и Республике Тыва выдало 
положительное заключение 
экспертной комиссии госу-
дарственной экологической 
экспертизы.
Представленные на  го-

сударственную экологиче-
скую экспертизу материа-
лы обоснования лицензий 
на осуществление деятель-
ности в области использо-
вания атомной энергии при-
знаны соответствующими 
экологическим требованиям, 
установленным законода-
тельством РФ в области ох-
раны окружающей среды, а 
воздействие на окружающую 
среду при реализации наме-
чаемой деятельности допу-
стимым. 

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Положительное заключение 
экспертов получено

ОФИЦИ А Л Ь НО

АО «ПО «Электрохимический завод» продает 
22.11.2018 на открытом аукционе на понижение: 

имущественный комплекс по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 22.

Начальная цена: 13 505 000 рублей, в т. ч. НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 2 200 000 руб-

лей, в т. ч. НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осуществля-

ется до 16.11.2018 через сайт ЭТП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (COM11101800015).

Информация об аукционе размещена на сайте АО 
«ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аукцион № 32-2018), www.
atomproperty.ru. 

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

                                      ***
АО «ПО «Электрохимический завод» проводит сбор 

предложений на покупку:
– имущественного комплекса, расположенного по 

адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Инду-
стриальная, 10;

– имущественного комплекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Инду-
стриальная, 10А;

– помещений № 7 и № 8А в здании склада № 10, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А/8.

Предложения о цене принимаются до 16.00 
23.11.2018 в письменной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной форме по адре-
сам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (СОМ23071800175, СОМ23071800170, 
СОМ23071800172).

– имущественного комплекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 12Г.

Предложения о цене принимаются до 16.00 
30.11.2018 в письменной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM24051800023).

Информация о сборах предложений размещена на 
сайте АО «ПО «Электрохимический завод» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», 
Запрос № 10-2018, Запрос № 15-2018, Запрос № 16-
2018, Запрос № 17-2018).
Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

На Электрохимическом заводе 29–31 октября 
состоится конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии» среди ап-
паратчиков регенерации цеха регенерации. 
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Валерия КАСИМОВА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

С 21 июня по 21 сентя-
бря текущего года в АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» успешно про-
шел первый конкурс «Са-
мый неравнодушный», 
направленный на под-
держку у работников 
приверженности куль-
туре безопасности и по-
вышение личной от-
ветственности в вопро-
сах обеспечения безопас-
ности на предприятии. 

Конкурс состоял из трех пери-
одов (каждый длился один ме-
сяц), по итогам каждого периода 
координаторы по культуре без-
опасности подразделений-
участников определяли самых 
неравнодушных работников пу-
тем подсчета баллов согласно 
заявленным критериям. Запол-
ненные чек-листы с промежу-
точными результатами демон-
стрировались на информацион-
ных стендах подразделений. 

Участниками первого кон-
курса стали 90 рабочих под-
разделений предприятия: ЦЗЛ 
– 1 участник, СГМ – 2, ЦПИ – 4, 
ЦСиП – 4, ЦОУ – 6, ОПЭК – 6, ЭЦ 
– 7, ХЦ – 22, ЦР – 38. 

Оценивались такие пока-
затели, как «Неравнодуш-
но и внимательно относится к 

проявлениям небезопасного 
поведения, предупреждает кол-
лег об отклонениях от норм и 
правил, возможных опасностях 
и рисках», «Обращает внима-
ние руководителя на опасности 
и риски». Также учитывалось ко-
личество принятых ППУ по соз-
данию/поддержанию безопас-
ных условий труда. 

Лидеры по итогам конкур-
са «Самый неравнодушный» 
от каждого подразделения бы-
ли рекомендованы к рассмо-
трению конкурсной комисси-
ей для выявления победителей. 
Изучив предоставленные ма-
териалы, комиссия путем голо-
сования определила самых до-
стойных. 

Итак, победителями перво-
го конкурса «Самый неравно-
душный» стали: Максим Дени-
сов, электромонтер 6-го разря-
да химического цеха; Дмитрий 
Пимоненко, электромонтер 7-го 
разряда ХЦ; Вадим Гущин, аппа-
ратчик опытных процессов 6-го 
разряда ЦЗЛ; Наталья Кулаги-
на, аппаратчик КИУ 4-го разряда 

ХЦ; Андрей Черный, аппаратчик 
по переработке ХСМ 6-го раз-
ряда цеха по производству изо-
топов; Дмитрий Волков, аппа-
ратчик по переработке ХСМ 7-го 
разряда ЦПИ; Вячеслав Криво-
носов, слесарь по КИПиА 6-го 
разряда цеха обогащения урана; 
Александр Овчинников, электро-
монтер 6-го разряда энергоцеха; 
Евгений Дмитриев, слесарь по 
КИПиА 6-го разряда ЦОУ; Игорь 
Красников, электромонтер 7-го 
разряда цеха сетей и подстан-
ций; Вячеслав Смирнов, слесарь-
ремонтник 7-го разряда службы 
главного механика; Алексей Со-
рокин, аппаратчик воздухораз-
деления 7-го разряда ЭЦ.

Победители будут награжде-
ны в торжественной обстановке 
и получат денежные премии.

Остается добавить, что кон-
курс «Самый неравнодушный» 
продолжается. В январе 2019 го-
да будут определены очередные 
победители.   

С Положением о конкур-
се можно ознакомиться на кор-
поративном портале Интра-
нет: ООиРП / Оценка и разви-
тие персонала / Культура без-
опасности / Конкурсы «Террито-
рия безопасности» и «Самый не-
равнодушный». По всем вопро-
сам обращайтесь к координато-
рам по культуре безопасности в 
подразделениях, а также к спе-
циалисту ООиРП Валерии Каси-
мовой (тел. 9-20-21).

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 3

С 1 октября началось го-
лосование за лучшего рабо-
тодателя России по итогам 
2018 года на сайте 
рекрутингового портала 
HeadHunter. 

Росатом представлен в ка-
тегории «Энергетика, добыча 
и переработка сырья». 

В прошлом году по итогам 
голосования благодаря ва-
шей поддержке Росатом стал 
лучшей госкомпанией для 
работы и занял второе место 
в общем рейтинге работода-
телей России.

Конкуренция среди рабо-
тодателей сильнейшая. Толь-
ко вместе мы удержим наше 
лидерство!

Поддержать Госкорпора-
цию в рейтинге можно на 
сайте http://rating.hh.ru/poll 
с любого личного устройства 
с выходом в Интернет и со-
циальные сети – компьюте-
ра, планшета, мобильного те-
лефона.

Для того, чтобы отдать 
свой голос за Росатом, доста-
точно пяти шагов:

1. Зайдите на сайт рей-
тинга http://rating.hh.ru/poll/ 
или просканируйте QR-код. 

2. Нажмите на кнопку «Вой-
ти через hh.ru».

3. Авторизуйтесь через ло-
гин и пароль на сайте https://
hh.ru/ или через социальные 
сети (Fb, Vk, Twitter).

4. Выберите Госкорпора-
цию «Росатом» в категории 
«Энергетика, добыча и пере-
работка сырья».

5. Дождитесь подтвержде-
ния, что Ваш голос сохранен.

Принять участие в голосо-
вании могут сотрудники всех 
организаций отрасли, чле-
ны семей, партнеры, клиен-
ты, соискатели, студенты – 
каждый, кто неравнодушен 
к Росатому и имеет профиль 
на сайте https://hh.ru/ и в со-
циальных сетях.

Ваш голос важен Рос-
атому!

По любым вопросам го-
лосования в рейтинге мож-
но обращаться к Маргари-
те Быковой и Наталии Сери-
ковой по адресу: konkurs@
rosatom.ru.

Кира СЕРГЕЕВА, фото 
из архива Евгения ФЕДОТОВА

Производственная си-
стема Росатома продол-
жает активно развивать-
ся в подразделениях Элек-
трохимического завода. 
Одним из ее постулатов 
является непрерывный 
процесс производствен-
ных улучшений, который 
работники предприятия 
реализуют, подавая ППУ.

Сегодня в рубрике «Лидеры 
ПСР» мы расскажем о Евгении 
Федотове, инженере-прибори-
сте 2-й категории цеха обогаще-
ния урана. С начала года Евгений 
Владимирович подал 67 предло-
жений по улучшению, 45 из кото-
рых приняты и реализованы. 

Как пояснил Евгений Влади-
мирович, поданные им ППУ в ос-
новном касаются модернизации 
оборудования КИПиА межкас-
кадных коммуникаций (МКК) и 
перевода оборудования потоков 
МКК на подсистему «М».

Напомним, подсистема «М» – 
современная микропроцессорная 

подсистема автоматизированной 
системы управления технологи-
ческим процессом разделитель-
ного производства (АСУТП РП), 
которая управляет потоками раз-
делительного производства и яв-
ляется одним из связующих зве-
ньев технологического каскада 
газоцентрифужного производ-
ства. Система полностью автома-
тизирована, а в случае аварийной 
ситуации позволяет сберечь цен-
ное оборудование и произведен-
ную продукцию предприятия. 

Большая часть реализован-
ных ППУ направлена на сниже-
ние затрат и времени протека-
ния процессов.

Наиболее эффективными Ев-
гений Федотов считает пред-
ложения по улучшению, кото-
рые касались использования не-
действующих щитов управления 
КИПиА для реализации проек-
та «ОГЦ-200». В создании идей 
и реализации данных ППУ, как 
замечает Евгений Владимиро-
вич, ему очень помогли коллеги 
– Александр Лысаков и Андрей 
Шумейко.

Следует отметить, что «век-
тор», который взял Евгений Фе-
дотов в части ППУ, напрямую за-
висит от «генеральной линии» 

руководителей – начальника ЦОУ 
Михаила Балыкова и начальника 
службы прибориста Александра 
Новикова, которые всегда откры-
ты новому и прогрессивному.

На вопрос, что нужно, что-
бы видеть в работе «узкие» ме-
ста, Евгений Владимирович отве-
чает так:

– Главное – в процессе работы 
заметить проблему, определить 
место ее возникновения, осоз-
нать, что мешает, тормозит про-
цесс. Вот тогда и предложения 
возникают более эффективные. 

Неравнодушие – основное условие 
безопасной работы

К УЛ ЬТ У РА  Б Е З О П АС НО С Т И

У Ч АС Т В У Й !

Поддержим
Росатом!

ЛИД Е РЫ  П С Р

Главное – заметить проблему

Победители конкурса: верхний ряд – А. Овчинников, В. Гущин, В. Смирнов, Д. Пимоненко,
Д. Волков, А. Черный, И. Красников, нижний ряд – А. Сорокин, Н. Кулагина

с заместителем главного инженера ЭХЗ по ЯРЭБ и ОТ С. Меркуловым (представитель конкурсной комиссии)

Евгений ФЕДОТОВ, 
инженер-приборист ЦОУ:

– ПСР – это эффективный инстру-
мент, который позволяет просто 
и быстро оформить технические 
идеи для улучшения производ-
ственного процесса или решения 

возникающих проблем.
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В выставочном бло-
ке XVII межрегиональ-
ного Форума предприни-
мательства Сибири, про-
шедшего в красноярском 
МВДЦ «Сибирь» 18–20 ок-
тября, ЭХЗ и его дочер-
ние предприятия – ООО 
«Искра» и ООО «Сана-
торий-профилакторий 
«Березка» – презентова-
ли совместный стенд.

Всего на площадках фору-
ма и проходящей параллель-
но Ярмарке недвижимости 
работали специалисты бо-
лее 980 региональных и фе-
деральных российских гос-
структур и частных органи-
заций, представители ино-
странного бизнеса. Более 10 
тысяч участников, свыше 70 
деловых мероприятий. 
На единой консультаци-

онной площадке представи-
тели малого и среднего биз-
неса имели уникальную воз-
можность получить индиви-
дуальные консультации по 
актуальным вопросам пред-
принимательства, завязать 
полезные знакомства, прой-
ти обучение у ведущих биз-
нес-тренеров.

В НОВОМ СТАТУСЕ

Отдельный интерес форум 
представлял в плане знаком-
ства с новыми членами регио-
нального правительства, на-
значенными губернатором 
Красноярского края Алексан-
дром Уссом.
Открыл форум новый за-

меститель председателя пра-
вительства – министр финан-
сов края Владимир Бахарь. 
По словам В.В. Бахаря, в этом 
году форум особенно актуа-
лен, так как в мае президент 
подписал указ, в котором 
были обозначены стратеги-
ческие цели развития нашей 
страны, и в том числе такие 
направления, как поддерж-
ка малого и среднего пред-
принимательства. 

– Состояние малого и сред-
него предпринимательства 
– главный индикатор эконо-
мики. Совершенно очевид-
но, что развитие экономи-
ки без развития предпри-
нимательства невозможно. 
Красноярский край не стоит 
в стороне, а активно участву-
ет в этом процессе. На сегод-
няшний день край входит в 
десятку субъектов РФ, кото-
рые формируют более 50 % 
ВВП страны. Мы находимся 
на восьмом месте в стране 
по объему инвестиций: око-
ло 4 миллиардов рублей еже-

годно инвестируется в эконо-
мику нашего края, – отметил 
Владимир Бахарь. 
Сразу после церемонии 

открытия на форуме было 
подписано несколько важ-
ных соглашений, нацелен-
ных на развитие частно-го-
сударственного партнерства. 
Кроме этого, впервые в 

рамках форума прошел Фе-
стиваль развития бизнеса. 
Все желающие смогли по-
работать в формате мастер-
классов и тренингов с 20 ве-
дущими российскими экс-
пертами-практиками:  от 
бизнес-терапевтов, коучей и 
маркетологов до руководите-
лей международных компа-
ний. Они поделились свои-
ми историями успеха, разоб-
рали «на молекулы» ошибки, 
которые возникают при ве-
дении бизнеса, а также пока-
зали, как максимально умно 
перестроить образ жизни при 
«вхождении в море предпри-
нимательства». Жаль, что  
мало зеленогорцев приняли 
участие в этом интересном 
мероприятии.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ 

Стенд ЭХЗ,  «Березки» и 
«Искры» стал одним из цен-
тров притяжения выставки. 
Он не пустовал ни минуты. 
Гости активно общались со 
специалистами предприятий, 
дегустировали кислородные 
коктейли, выпечку, колбас-
ную и мясную продукцию до-
черних предприятий.

Выступая перед региональ-
ными СМИ, заместитель ге-
нерального директора ЭХЗ 
по правовому обеспечению 
и корпоративному управле-
нию Марина Васильева под-
черкнула, что Электрохими-
ческий завод, как социаль-
но ответственное предприя-
тие, уделяет особое внимание 
не только производствен-
ным вопросам, но и серьез-
но вкладывается в развитие 
своих дочерних предприя-
тий и всего города в целом. 
Только в 2017 году в рамках 

программы благотворитель-
ности на поддержку обра-
зовательных, медицинских, 
спортивных, культурных и 
общественных  проектов 
было выделено 12,2 млн руб-
лей. А с начала 2018 года рас-
ходы ЭХЗ на благотворитель-
ность составили около 13 млн 
рублей. 
Серьезная работа ведет-

ся в рамках приоритетного 
проекта Красноярского края 
«Зеленогорск – территория 
промышленного роста и ин-
новационной экономики», 
бюджет которого планирует-
ся в размере более 18,6 млрд 
рублей. Проект нацелен на 
поддержку действующих и 
создание новых производств. 
Серьезный импульс для раз-
вития города даст и реали-
зация проекта «Территория 
опережающего социально-
экономического развития в 
ЗАТО г. Зеленогорск».

– ЭХЗ – градообразующее 
предприятие, и мы всегда за-

нимались социальной поли-
тикой. Это доказывают наши 
дочерние предприятия, ко-
торые благодаря нашей под-
держке выходят на регио-
нальные и даже междуна-
родные рынки, демонстри-
руют уверенную динамику 
развития, – сказала Марина 
Васильева. 
Об эффективности рабо-

ты на форуме специалистов 
«Березки» красноречиво го-
ворит та активность, с кото-
рой приобретались путевки 
санатория-профилактория. 
Приятно было слышать, ког-
да люди говорили: «Мы вас 
знаем, мы у вас были и еще 
раз обязательно приедем».

– Сейчас услуги санатория-
профилактория стали доступ-
ны не только для работников 
ЭХЗ и жителей Зеленогорска, 
мы встречаем гостей со всей 
страны. Ежегодно «Березка» 
принимает более 5 000 чело-
век, 70 % – иногородние кли-
енты. При этом более 30 % 
обязательно возвращаются к 
нам. Благодаря уникальным 
оздоровительным возможно-
стям и высококлассным спе-
циалистам мы смогли завое-
вать хорошую репутацию. Но 
при этом не стоим на месте, 
расширяем базу, учимся мак-
симально использовать свои 
конкурентные преимущества 
и ищем партнеров для разви-
тия бизнеса, – отмечает ди-
ректор «Березки» Светлана 
Борисевич. 
Руководитель ООО «Искра» 

Игорь Кондрус также отме-

тил полезность проведенной 
на форуме работы. Участвуя 
в переговорах и специали-
зированных круглых столах, 
он смог обсудить возможно-
сти сотрудничества в рам-
ках стратегии развития аг-
ропредприятия, включающей 
создание производственно-
логистического центра для 
кооперации сельхозпроиз-
водителей восточной зоны 
края для реализации продук-
ции как в стране, так и на экс-
порт, строительство нового 
молокозавода, реконструк-
цию цеха переработки ово-
щей, цеха по производству 
колбасных изделий и перера-
ботке мяса. Новым направле-
нием может стать переработ-
ка дикорастущих растений, 
выращивание лекарственных 
растений и другие.

– На форум приехали те, 
кто действительно нацелен 
на взаимовыгодное сотруд-
ничество. Мы получили хо-
роший импульс от власти на 
поддержку аграрного секто-
ра региона. Состоялись по-
лезные контакты, которые 
мы обязательно будем разви-
вать, – сказал Игорь Кондрус. 
Следующим большим ком-

муникационным проектом, 
в котором примет участие 
сельскохозяйственная «доч-
ка» ЭХЗ,  станет Агропро-
мышленный форум Сиби-
ри, он пройдет в МВДЦ «Си-
бирь» с 14 по 16 ноября. Мож-
но быть уверенными, что и в 
этом году «Искра» не уедет с 
форума без медалей.

АКТИВНАЯ ЗОНА4

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О 

      За профессиональную работу 
на выставке и вклад в развитие 

бизнес-среды Зеленогорска 
Электрохимический завод 
и дочерние предприятия 

отмечены дипломами 

ЭХЗ С ДОЧЕРНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СИБИРИ

Состояние малого бизнеса – 
индикатор экономики

Об инвестиционной 
привлекательности 
дочерних предприятий 
заводская команда 
рассказывала буквально 
«на пальцах»  

Специалисты «Березки» были 
одними из самых загруженных 
на форуме. Клиенты шли 
сплошным потоком 
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Михаил БЕРБА, 
фото Анатолия БОРИСЕНКО

Второе расширенное 
совещание по безопас-
ности прошло в конфе-
ренц-зале заводоуправ-
ления. На День безопас-
ности были приглаше-
ны руководители и спе-
циалисты подразделений 
Электрохимического за-
вода, а также предприя-
тий-партнеров. О степе-
ни важности мероприя-
тия говорит и тот факт, 
что возглавил его гене-
ральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов. 

Сергей Васильевич с пер-
вых минут настроил присут-
ствующих на нужный лад.

– Сразу хочу попросить 
внимательно отнестись к 
тому материалу, который 
будет сегодня представлен, 
– начал встречу генераль-
ный директор. – Не стесняй-
тесь задавать вопросы, тема 
безопасности актуальна для 
всех, а техника безопасности 
– это основа любого произ-
водства. На нашем предпри-
ятии важны и другие аспек-
ты – ядерная и радиацион-
ная безопасность, о них тоже 
не следует забывать. 
Особое внимание руковод-

ство ЭХЗ уделяет вовлече-
нию в мероприятия по куль-
туре безопасности подряд-
чиков и  субподрядчиков, 
выполняющих различные 
работы на территории пром-
площадки. Сейчас в одном 
из заводских корпусов од-
новременно осуществляют-
ся демонтаж старого обору-
дования и монтаж нового. По 
словам генерального дирек-
тора, в этой ситуации важны 
правильное планирование и 
грамотная организация ра-
бот. Как подчеркнул Сергей 
Васильевич, перед тем, как 
отправлять людей на работу 
на территории ЭХЗ, необхо-
димо их тщательно инструк-
тировать – каждый работ-
ник должен понимать, где 
он находится, чем занимает-
ся предприятие, какие виды 
опасностей здесь есть. 

– Очень важно, что на на-
шем совещании присутству-
ют подрядчики. Они должны 
знать и понимать нашу поли-
тику в обеспечении безопас-
ности на предприятии, – от-
метил заместитель главного 
инженера ЭХЗ по ядерной, 
радиационной, экологиче-
ской безопасности и охра-
не труда Сергей Меркулов. 
– Участвуя в работе таких 
совещаний, и заводчане, и 
сотрудники подрядных орга-
низаций видят, что в процесс 
обеспечения безопасности у 
нас вовлечено все руковод-
ство, вплоть до генерального 
директора. Этот факт моби-

лизует остальных работников 
на такое же ответственное от-
ношение к безопасности. 
Начальник отдела охраны 

труда Сергей Гусаров расска-
зал о состоянии дел на ЭХЗ, 
предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Госкор-
порации «Росатом». Соглас-
но статистике, в 2018 году на 
предприятиях разделитель-
но-сублиматного комплек-
са произошло три несчаст-
ных случая, причем послед-
ний – в сентябре. Это такое 
же количество, что и в про-
шлом году. Каждый несчаст-
ный случай, его причины и 
последствия были подроб-
но рассмотрены, прозвуча-
ли выводы и рекомендации 
для руководителей подраз-
делений.
Затем перешли к завод-

ской истории. Тридцать лет 
назад в одном из цехов про-
изошел трагический случай, 
погибли два человека. В 1988 
году ЭХЗ получил заказ на 
наработку изотопа молиб-
ден-98. Работа – абсолютно 
новая, протекала в спешке, 
поджимали сроки. Что-то не 
получалось, приходилось пе-
ределывать, эксперименти-
ровать, на ходу менять тех-
нические решения в кон-
струкции оборудования. Как 
следствие – появились скры-
тые дефекты. Реализаци-
ей проекта занимались не-
сколько подразделений под 
общей координацией цен-
тральной заводской лабо-
ратории. 28 сентября 1988 
года в помещении опытно-
промышленной установки 
по синтезу фторида молиб-
дена произошла разгерме-
тизация емкости с выбросом 
фтора, который воспламе-
нил окружающие предметы, 
в том числе и одежду персо-
нала цеха. Фтор сам по себе 
– сильнейший окислитель, а 
тут вырвавшаяся струя газа 
попала в ведро с краской. О 
том, что произошло в поме-
щении, красноречиво гово-

рили фотографии с места 
происшествия, остатки лав-
сановых костюмов, зарисов-
ки судмедэкспертов… 
Далее подробно разобра-

ли причины произошедше-
го. Здесь совпало сразу не-
сколько факторов: ошибка 
в расчетах инженеров при 
изготовлении дьюара, что, 
в конце концов, и привело к 
утечке газа, проведение ра-
бот по пассивации оборудо-
вания фтором одновременно 
с покраской оборудования и, 
конечно, пренебрежительное 
отношение к технике без-
опасности.
Следующий пункт повест-

ки – десятиминутный ви-
деофильм «Цена происше-
ствия». Рассказывать о нем 
нет смысла – лучше посмо-
треть. Ролик опубликован на 
портале Интранет, в файло-
вых ресурсах, в разделе «КB_
Video» (\\ASUP\shares\КB_
Video). Посмотрите обяза-
тельно! Современно, ярко, 
доходчиво.
Генеральный директор так 

прокомментировал увиден-
ное:

– Нарушено многое – и 
технически, и организаци-
онно. И если бы не было хотя 
бы одного пункта из всей че-
реды событий, то и трагедии 
можно было бы избежать. 
Да, надо соблюдать прави-
ла, помнить о собственной 
безопасности и о жизнях 
других людей. Но тут при-
сутствует и еще один фак-
тор – равнодушие. Замети-
ли? Проходил один – не по-
правил, не закрепил, другой 
не сделал замечания. Это во 
многом относится и к нашей 
повседневной жизни.
Интересное выступление 

подготовил начальник цеха 
регенерации Геннадий Све-
ташев. В его подразделении 
уже два месяца работает си-
стема видеофиксации ин-
структажа при выдаче смен-
ного задания, Геннадий Оле-
гович поделился первыми 

наработками. К слову, цех 
регенерации – как раз то ме-
сто, где 30 лет назад и прои-
зошла упоминаемая выше 
авария. 
Кадры видеосъемки пока-

зывают отношение персона-
ла к инструктажу. Если по-
началу новшество никто не 
воспринимал всерьез, выра-
жали даже пренебрежение, 
то постепенно все пришло 
в норму, и работники ста-
ли более серьезно и внима-
тельно относиться к данной 
процедуре. 
Как отметил Сергей Фили-

монов, в ближайшее время 
система видеонаблюдения 
будет установлена на всех 
опасных участках предпри-
ятия.
В  завершение Дня без-

опасности Сергей Василье-
вич вновь обратился к при-
сутствующим:

– Коллеги, еще раз подчер-
кну, мы с вами – один кол-
лектив, работаем на одном 
предприятии. У нас множе-
ство подрядных организа-
ций, у каждой свой фронт 
работ, своя специализация. 
Наша с вами общая задача – 
довести до каждого работни-
ка информацию о предприя-
тии, цехе, участке, где произ-
водятся работы. Некоторые 
работники считают, что все 
и так знают, но, как показы-
вает статистика, наибольшее 
количество происшествий 
случается именно с опытны-
ми работниками. Поэтому 
разговаривайте с коллегами, 
боритесь с равнодушием, не 
проходите мимо нарушений. 
И не важно, что перед вами 
работник подрядной органи-
зации. Безопасность касает-
ся нас всех! 
При  этом очень  важно, 

чтобы все наши руководи-
тели и специалисты сами яв-
лялись примером для своих 
подчиненных в деле обес-
печения безопасности. Всем 
желаю безаварийной, без-
опасной работы.

Д Е Н Ь  Б Е З О П АС НО С Т И

«Безопасность касается нас всех!»
НА ЭХЗ ПРОШЕЛ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЕРОВ

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ: 

– Вопросы безопасности для ЭХЗ 
сейчас, как никогда, актуальны, 
у нас проводятся и эксперимен-
тальные, и опытные работы, и в 
основных цехах, и в ЦЗЛ. Про-
изводство изотопов тоже науч-
но-промышленная площадка. Те 
проекты, которые сегодня реали-
зуются, и те, которые будут впе-
реди, – это заслуга нашего пред-
приятия, нашего коллектива, ко-
торый доказал свою компетент-
ность. И будет обидно, если не 

справимся. Поэтому нам ни в ко-
ем случае нельзя расслабляться! 

Александр КРЕСТЬЯНИНОВ, 
директор СМУ-95:

– Польза от таких мероприятий оче-
видна. Именно поэтому я попросил 
предоставить этот зал для проведе-
ния такой же презентации для кол-
лектива СМУ-95. Чтобы каждый наш 
работник увидел этот материал и 
сделал выводы. В прошлом году 

мы уже проводили такое мероприя-
тие, приглашали заводских специа-

листов по охране труда.
Мы выполняем все требования по 
технике безопасности, охране труда, 
культуре производства на промпло-
щадке ЭХЗ. Что касается специали-
стов ЭХЗ – они готовы в любой мо-
мент помочь нам в этой работе.

ИНФО

С 2017 года на предпри-
ятиях Госкорпорации «Рос-
атом» и АО «ТВЭЛ, в том чис-
ле и на ЭХЗ, проводятся ме-
роприятия по обеспечению 
видеофиксации при про-
изводстве работ в действу-
ющих электроустановках и 
других работ повышенной 
опасности. 

Системы видеофиксации 
позволяют постоянно кон-
тролировать ситуацию на 
опасных производственных 
участках, дисциплинируют 
работников и дают руково-
дителям возможность ана-
лизировать действия персо-
нала с целью недопущения 
в дальнейшем ошибочных 
или опасных действий, кото-
рые могли бы привести к не-
поправимым последствиям.
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Звания «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти» удостоены: Олег ГУБА-
НОВ, инженер-технолог 1 кат. 
ЦПИ; Игорь ДЕМЕНТОВ, инже-
нер по АСУТП 1 кат. МС; Андрей 
ДОРОЩУК, начальник масс-
спектрометрической лабора-
тории ЦЗЛ; Владислав КИСЛИ-
ЦИН, машинист воздухоразде-
лительных установок 6 разр. 
ЭЦ; Дмитрий КЛОКОВ, веду-
щий специалист СБ; Игорь КОЗ-
ЛОВ, аппаратчик КИУ 6 разр. 
ХЦ; Анатолий КОКОУЛИН, элек-
тромонтер по ремонту АРЗиА 
8 разр. ЦСиП; Андрей КУЗОВ-
ЛЕВ, электромеханик по САиП 
ТО 6 разр. ЦПИ; Сергей МАРКЕ-
ЕВ, старший инженер-механик 
ЦОУ; Олег МОРОЗОВ, старший 
инженер-технолог ЦПИ; Юлия 
ПЕТРОВА, аппаратчик регене-
рации 4 разр. ЦР; Константин 
ПЬЯННИКОВ, инженер-энерге-
тик 1 кат. ЦОУ; Алексей СЕРГИ-
ЕНКО, специалист по ОХД СОД; 
Елена ТЯПИНА, старший ин-
спектор по пропускному режи-
му СБ; Владимир ЦИГЛЕР, дози-
метрист 4 разр. ЛРК; Сергей ЧУ-
ДАЕВ, инженер-технолог 2 кат. 
ЦОУ; Александр ШМАКОВ, спе-
циалист по ОХД СОД.

За добросовестный труд, 
высокие профессиональные 
достижения и большой вклад 
в деятельность АО «ПО «Элек-
трохимический завод» и Топ-
ливной компании Росатома 
«ТВЭЛ»
почетным дипломом АО 

«ТВЭЛ» награждены: Андрей 
БИБИК, инженер-геодезист 
1 кат. ОКС; Марина БОРОВ-
ЦОВА, специалист ОКС; Га-
лия БРЯНСКАЯ, ведущий ин-
женер по ОиН труда ОМЭКР; 
Данил ГАЛКИН, инженер-тех-
нолог 1 кат. ПТС РП; Галина 
ГРИБКОВА, инженер-аналитик 
по контролю ТП СМ ЦЗЛ; Свет-
лана ИЛЬИНЫХ, дозиметрист 
6 разр. ЛРК; Сергей КОРЖОВ, 
начальник ООК; Наталья КУ-
ЗИКОВА, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений 2 кат. 
ОКС; Людмила КУЛИНИЧ, спе-
циалист по защите информа-
ции РСО; Виктор КУРЯЧИЙ, 
ведущий инженер-геодезист 
ОКС; Андрей МОСИН, инже-
нер-теплотехник 2 кат. ОКС; 
Дмитрий НЕТРЕПКИН, инже-
нер-приборист ЦР; Александр 
ОВЧИННИКОВ, электромонтер 
6 разр. ЭЦ; Иван ПОПОВИЧ, 
инженер 2 кат. СГЭ; Влади-
мир РАСПОПИН, ведущий ин-
женер-строитель ОКС; Светла-
на САВЕЛЬЕВА, ведущий бух-
галтер ГБ; Сергей СПИНОВ, ве-
дущий инженер по ОРО – экс-
перт СГМ;
благодарность президента 

АО «ТВЭЛ» получили: Владис-
лав АБАЛМАСОВ, слесарь по 
ТО оборудования ГРП 6 разр. 
ЦПИ; Сергей АНДРЕЕВ, на-
чальник ОИКП; Марина БРО-
ДИЛОВА, лаборант по анализу 
ГиП 5 разр. ООТ; Елена БУКО-
ВА, ведущий специалист ОПр; 
Диана БУНИНА, специалист 
по защите информации РСО; 
Анатолий ВАСЯНИН, слесарь 

по КИПиА 7 разр. ЦОУ; Лариса 
ЕВДОХОВА, машинист КУ 
5 разр. ЭЦ; Валерий ЖУРАВ-
ЛЕВ, старший инженер-меха-
ник ЦР; Сергей ЗАГОРСКИЙ, 
электромонтер 6 разр. ЦОУ; 
Елена ИВАШИНА, ведущий 
специалист по управлению 
собственностью ОКУС; Ольга 
ИСАЕВА, специалист по управ-
лению собственностью 2 кат. 
ОКУС; Анатолий КОКОУЛИН, 
электромонтер по ремонту 
АРЗиА 8 разр. ЦСиП; Игорь 
КОЧУБЕЙ, инженер по КИПиА 
2 кат. МС; Константин КУИ-
МОВ, инженер-технолог 2 кат. 
ПТС РП; Наталья КУЛАГИНА, 
аппаратчик КИУ 4 разр. ХЦ; 
Ирина ЛАЗИНА, старший по-
мощник руководителя секре-
тариата; Александр ЛИМИН-
СКИЙ, инженер-приборист 
3 кат. ХЦ; Игорь ЛИТУЕВ, ин-
женер по ОиН труда 1 кат. 
ОМЭКР; Ирина МЕДВЕДЕВА, 
лаборант химического анали-
за 6 разр. ЦЗЛ; Андрей МОСУ-
НОВ, аппаратчик ГРП 6 разр. 
ЦОУ; Иван НИКИТИН, началь-
ник ОЗА; Вячеслав НЮД, элек-
тромонтер 6 разр. ХЦ; Иван 
ОГРЫЗКОВ, инженер СНТО; 
Николай ОСКОМОВ, ведущий 
специалист по РБ ОПр; Евге-
ний ПАПУШИН, инженер-тех-
нолог 3 кат. ПТС РП; Татьяна 
ПАШКОВА, лаборант химиче-
ского анализа 5 разр. ОПЭК; 
Евгений ПОЛЯКОВ, началь-
ник службы прибориста ЦПИ; 
Алексей ПОТЫЛИЦЫН, сле-
сарь по ТО оборудования ГРП 
5 разр. ЦОУ; Ольга ПРОКО-
ПОВИЧ, специалист 1 кат. ОИ; 
Елена РЫСКИНА, бухгалтер 
1 кат. ГБ; Кирилл САВИН, инже-
нер-технолог 3 кат. ЦПИ; На-
талья САФРОНОВА, инженер-
аналитик по контролю ТП СМ 
ЦЗЛ; Инесса СИГИТОВА, лабо-
рант химического анализа 
6 разр. ЦЗЛ; Иван СИМАЧЕВ, 
инженер-технолог 3 кат. ХЦ; 
Алексей СОЗИНОВ, слесарь 
по обслуживанию ТО 6 разр. 
ЦР; Алексей СТРЕЛКОВ, аппа-
ратчик по переработке ХСМ 
5 разр. ЦПИ; Валерий ТЕМЕ-
РОВ, аппаратчик регенера-
ции 5 разр. ЦР; Татьяна ТИМО-
ФЕЕВА, кладовщик ЦР; Нико-
лай ТИХОНОВ, ведущий спе-
циалист по ПБ отдела МР, ГО и 
ЧС; Александр УТКОВ, инже-
нер-приборист 2 кат. ЦОУ; Ро-
ман ЧЕРЕВКО, слесарь по ТО 
оборудования ГРП 6 разр. ХЦ; 
Александр ЯНСОН, инженер по 
ТН 1 кат. ИПКиТН;

Нагрудным знаком РПРАЭП 
«За активную работу в проф-
союзе» III степени отмечены: 
Галина ГРИБКОВА, инженер-
аналитик по контролю товар-
ной продукции спектральным 
методом ЦЗЛ; Евгения КЛИ-
МОВА, специалист по орга-
низации хозяйственной дея-
тельности СОД; Наталья ЛУ-
КЬЯНОВА, пенсионер ЭХЗ;
почетной грамотой ЦК 

профсоюза награждены: 
Дмитрий ГОЛОВИН, специа-
лист по организации хозяй-
ственной деятельности ЦОУ; 
Ирина ЛИТУЕВА, специалист 
по защите информации РСО; 
Роман ПОХАБОВ, специалист 
СОД.

У В А Ж Е НИ Е

(Окончание.
Начало на стр 6–7. )

 Андрей Шмидт (справа) готов принять на работу 
вундеркиндов, даже если они еще учатся в школе

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На свободных площа-
дях Электрохимичес-
кого завода, по адресу 
ул. Вторая Промышлен-
ная, 18/6 (бывшее ВСО-
2), разместится центр 
обработки данных для 
3D-моделирования и 
3D-рендеринга (ЦОД) – 
филиал ООО «Эвотек-Р» 
(генеральный дирек-
тор – Андрей Шмидт). 
Директором филиа-
ла по сотрудничеству с 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» назна-
чен Максим Соболев. 

На первоначальном эта-
пе будет создано четыре 
новых рабочих места, в 
дальнейшем при полном 
запуске производства пла-
нируется обучить и трудо-
устроить еще 10 человек. 

«Сердцем» центра ста-
нет мощный сервер, кото-
рый позволит с помощью 
специальных компьютер-
ных программ благодаря 
таланту программистов 
рассчитывать, визуализи-
ровать и «оживлять» объ-
емные объекты. Заказчи-
ками могут выступать как 
крупные промышленные 
предприятия и фирмы, ко-
торые заинтересованы в 
переводе определенной 
информации из плоско-

сти в трехмерную графи-
ку, разработке промыш-
ленных роботов и других 
умных машин, агрегатов 
и схем, так и, например, 
кинокомпании, которые 
создают виртуальное про-
странство, как в фильме 
«Матрица».
Причем, по словам Ан-

дрея Шмидта, отличитель-
ной чертой «Эвотек-Р» яв-
ляется активное сотруд-
ничество не просто с мо-
лодыми  талантами,  а  с 
вундеркиндами, которые 
еще в школе учатся. 

– По сути, мы работаем 
с искусственным интел-
лектом, и практика пока-
зывает, что решать задачи 
при помощи этого инстру-
мента лучше всего умеют 
молодые люди с «незашо-
ренными мозгами». Даже 
очень опытным  «стари-
кам» порой бывает слож-
но с ними соревноваться, 
– считает Андрей Христо-
форович. 
Поэтому «Эвотек-Р» ак-

тивно работает со школь-
ными технопарками, под-
держивает лаборатории 
робототехники, в том чис-
ле и в Зеленогорске. 
ООО «Эвотек-Р» – пред-

приятие, имеющее успеш-
ный опыт сотрудничества 
как с частными организа-
циями, так и с госструк-
турами, муниципалите-
тами и крупными госкор-

порациями в различных 
регионах страны. В част-
ности, сейчас идут пере-
говоры с Госкорпорацией 
«Росатом» о получении за-
казов от атомной отрасли.
Площадка   Электро-

химического  завода  и 
Зеленогорск в целом вы-
браны не случайно. Ан-
дрей Шмидт учился в на-
шей Школе космонавтики 
и хорошо знает возможно-
сти города. 
По мнению руководите-

ля IT-предприятия, на тер-
ритории ЗАТО есть необ-
ходимые кадры, свобод-
ные энергетические мощ-
ности и, что немаловажно, 
чистый воздух. В сравне-
нии с тем же Красноярском 
из-за этого фактора в Зе-
леногорске оборудование 
работает эффективнее бо-
лее чем на 10 процентов, 
реже сбоит. Ну и вопросы 
безопасности здесь решать 
проще. 
Добавим также, что раз-

работанный  «Эвотек-Р» 
проект «IT-горск» стал со-
ставной частью приори-
тетного проекта Красно-
ярского края «Зеленогорск 
– территория промышлен-
ного роста и инновацион-
ной экономики», утверж-
денного руководством ре-
гиона в 2017 году. 
Запуск нового производ-

ства запланирован на ко-
нец 2018 года.     

Б И З Н Е С -С Р Е Д А

Мы работаем 
с искусственным 
интеллектом
НА СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
ЗАХОДИТ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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Михаил БЕРБА, фото 
из архива комсомольцев ЭХЗ

В нынешнем октябре отме-
чается 100 лет со дня рожде-
ния комсомола. Так уж полу-
чилось, что сам «именинник» 
не дожил до славного юбилея, 
хотя и оставил о себе много 
добрых воспоминаний. Но жи-
вы те, кто посвятил молодые 
годы работе в этой организа-
ции.

Константин ЛУЦЕВИЧ, секре-
тарь комитета комсомола ЭХЗ:

– Я попал в очень интерес-
ный период – как раз начина-
лась модернизация основного 
оборудования в цехах ЭХЗ, удар-
ная работа, новые формы орга-
низации оплаты труда, пуско-
вые работы на ферме крупно-
рогатого скота в «Искре»… Во 
всех делах активнейшее уча-
стие принимали комсомоль-
цы и заводская молодежь. Тог-
да численность членов ВЛКСМ 
доходила до 2,5 тысячи. Боль-
шая сила! 

Деятельность комсомольцев 
была разнообразной, не замы-
калась на выполнении долж-
ностных обязанностей или уча-
стии в соцсоревновании. Мно-
гие работали по индивидуаль-
ным производственным пла-
нам. Так, работник 39-го це-
ха Александр Шульга выпол-
нил напряженное задание пя-
тилетки за 3,5 года. За это ЦК 
ВЛКСМ ходатайствовал о при-
своении ему звания лауреата 
премии Ленинского комсомола. 

К значимым для страны да-
там обычно проводились трудо-
вые вахты, по итогам которых 
лучшие молодежные коллекти-
вы получали именные звания 
(«Имени 50-летия ВЛКСМ» и др.). 

Лев САМУСЕВИЧ, один из 
первых комсомольцев ЭХЗ: 

– Для меня комсомол – это 
юность, самые яркие события. 
Завод строился, и мы осозна-
вали, что возводится что-то 
чрезвычайно важное для стра-
ны. Оставались по вечерам. Бы-
вало, уходили с работы поздно 
– доехать было уже не на чем. 
Так и шли из поселка пешком, че-
рез лес. 

В это время комсомольская 
организация ЭХЗ взяла обяза-
тельство разработать проект 
строительства танцплощадки, 
парка культуры, площадки для 
настольного тенниса, стрелково-
го тира. Ко Дню советской моло-
дежи танцплощадка была сда-
на в эксплуатацию. Для занятий 
спортом начали возводить вре-
менный стадион. Первая зимняя 
спартакиада прошла на ЭХЗ уже 
в 1958 году! На строительстве 
этих объектов каждый комсомо-
лец отработал по 20 часов.

Евгений ГОРБАЧЕВ, комсомо-
лец ЭХЗ:

– Моя комсомольская юность 
пролетела в цехе № 46. Моло-
дость, счастье, дружба, любовь... 
Активно участвовали в жизни 
цеха, в городских событиях. Про-
водили культурные мероприя-
тия, субботники, спортивные 
соревнования, встречи с ветера-
нами, со школьниками. Что мож-
но сегодня взять от комсомола? 
Если опустить все лозунги – то 

патриотическое воспитание. А 
еще сейчас нам не хватает чув-
ства коллективизма. Раньше ес-
ли шли соревнования – болеть 
за команду приходил весь цех. Ес-
ли отдых – опять все вместе. 
Было гораздо больше живого об-
щения, без телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров. 

Большое внимание уделя-
лось работе по профилактике 
нарушений среди несовершен-
нолетних. Наши ребята неод-
нократно становились лучшими 
по Красноярскому краю, а от-
ряд «Данко» в школе № 169, ко-
торый возглавлял Юрий Бод-
ня, был признан лучшим в СССР, 
за что командир комсомольско-
го педотряда был удостоен од-
ной из высших наград комсомо-
ла – знака Аркадия Гайдара. Сто-
ит отметить, что в СССР ежегод-
но вручалось не более десятка 
таких наград. 

Юрий БОДНЯ, комсомолец 
ЭХЗ: 

– Я горжусь, что был и оста-
юсь в душе комсомольцем. Для 
меня комсомол – это самый ак-
тивный отрезок жизни. Вспоми-
нается работа в студенческих 
стройотрядах, педагогический 
отряд «Данко» в школе № 169, 
дежурство в комсомольских опе-
ративных отрядах, работа ко-
миссаром городского трудового 
лагеря «Ровесник», субботники. 
И, конечно же, участие в вечерах-
рапортах цехов ЭХЗ, концертах, 
фестивалях, викторинах и спор-
тивных состязаниях. 

Что касается сегодняшнего 
дня – многие функции комсо-
мола перераспределены меж-
ду различными организация-
ми. От чего-то вообще отказа-
лись, многое пущено на само-
тек. Отсутствие планомерной 

воспитательной работы ощуща-
ется уже сегодня. Мы потеряли 
много интересных форм, отвле-
кающих подростков от улицы. 

Михаил ПЕНЬКОВ, секретарь 
комитета комсомола ЭХЗ:

– С 1985 года началось то, 
что называют перестройкой. 
Как раз в это время я был се-
кретарем комсомола ЭХЗ. Мы 
были молодыми и мыслили сов-
сем не в «русле» партии. В это 
время начались дискуссионные 
клубы, дискотеки, КВН, инте-
ресные конкурсы. Если выходи-
ли на субботники – то сначала 
работа, а потом чаепитие, ве-
селое общение.

Большое внимание в комсо-
моле уделяли поддержке моло-
дежи – выполняли своего ро-
да профсоюзные функции. Дей-
ствовала молодежная комиссия 
по распределению дефицитных 
товаров. Тогда все талоны на та-
кие товары выдавались по ста-
жу, а молодежь оставалась в сто-
роне, комсомол выправлял это 

неравенство. Еще одна из мер 
поддержки молодежи – выдача 
беспроцентной ссуды от пред-
приятия, это очень помогало мо-
лодым семьям. 

                     ***
В 1991 году президент 

РСФСР Борис Ельцин подписал 
указ «О приостановлении де-
ятельности Коммунистической 
партии РСФСР», по сути, нало-
живший запрет на финансовую 
поддержку общественных ор-
ганизаций со стороны государ-
ственных предприятий. А в но-
ябре того же года деятельность 
КПСС и КП РСФСР на террито-
рии России была запрещена, 
их организационные структуры 
предписывалось распустить. По-
пал «под общую раздачу» и 
комсомол, как молодое крыло 
компартии. 

Сейчас президент России 
Владимир Путин уделяет боль-
шое внимание развитию волон-
терства и добровольчества в 
России. Нынешний год объявлен 
Годом волонтера. Это новые ве-
яния, в какой-то мере – возрож-
дение того духа, прежнего ком-
сомольского энтузиазма. Как бы 
то ни было – это новый вектор 
становления гражданского об-
щества, развития идеи, объеди-
няющей молодежь, действую-
щую, как когда-то комсомольцы, 
– по зову души.

В Е К  КОМСОМОЛ А

Нам так сердце велело…

 Новогодний капустник в «Селене»

 Малые Олимпийские игры на ЭХЗ На сцене сборная команда Электрохимического завода
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Михаил БЕРБА, 
фото Юрия БОДНИ

Пятнадцать команд знато-
ков собрались в минувшее вос-
кресенье за игровыми стола-
ми в Малом зале ДК для уча-
стия в ежегодном турнире по 
игре «Что? Где? Когда?» на Ку-
бок Электрохимического за-
вода. К десяти зеленогорским 
сборным присоединились пять 
бородинских команд. 

Начался турнир традицион-
но – с разминки. Первая дю-
жина вопросов была объеди-
нена общей темой: «Они ска-
зали…». Здесь звучали ставшие 
крылатыми фразы знаменитых 
людей. Вот пример: «На что, по 
мнению Коко Шанель, у вас уже 
никогда не будет второго шан-
са?». Ответ: на то, чтобы произ-
вести первое впечатление. 

По 9 баллов из 10 воз-
можных набрали команды 
«Авантюри$ты», «Управа» и 
«Иглз». У «МОЯОРки» – 
8 баллов.

Второй конкурс: «Фразы из 
советских и российских кино-
фильмов». Знатокам предлага-
лось закончить 12 таких фраз. 
За правильный ответ – полбал-
ла. Лучше всех с заданием спра-
вился бородинский «Резерв». 
Немного отстали зеленогор-
ские команды «Авантюри$ты», 
«Управа» и «Иглз». 

Темой «Своей игры» ста-
ло «Воскресенье». Звучат пять 
вопросов. Последний – самый 
сложный, на три балла: «Из-
за некоего Гапона пострада-
ли тысячи участников демон-
страции в Кровавое воскресе-
нье. Из-за некоего Ивана по-
страдали польские интервенты 
в лесах под Коломной в начале 
XVII века. А из-за какого «Архи-
па» пострадали десятки людей 
в 1970-е годы?». Ответ: из-за 
книги «Архипелаг ГУЛАГ». 

Комментарий: лагеря Госу-
дарственного управления ла-
герей (ГУЛАГ) были разброса-
ны по всему Советскому Сою-
зу. Поэтому Солженицын в сво-
ей книге и назвал ГУЛАГ архи-
пелагом. «Архипелаг ГУЛАГ» 
в книге сокращенно называл-
ся «Архип». То есть из-за книги 
«Архипелаг ГУЛАГ» пострадали 
десятки людей в 1970-е годы. 

По 7 баллов из 10 воз-
можных набрали команды 
«Авантюри$ты» и «Технари». 

Следующий конкурс – «Стань 
миллионером!». Здесь лидиро-
вали «Авантюри$ты», «Центри-
фуга, «Управа» и «Технари». 

И вот заключительный кон-
курс – «Что? Где? Когда?». Ве-
дущий Юрий Бодня подгото-
вил интересные, с юмором, во-
просы. К примеру, такой: «Буду-
чи в России, известный человек 
был приглашен на передачу 
«Вечерний Ургант», где согла-
сился СДЕЛАТЬ ЭТО. Тем самым 
было опровергнуто известное 
с восьмидесятых утверждение. 
Ответьте двумя словами: что 
такое «СДЕЛАТЬ ЭТО»?» Ответ: 
выпить одеколон. 

Комментарий: Ургант пред-
ложил Алену Делону выпить 
одеколон, что он и проделал, 
вызвав восторг публики и раз-
рушив образ, созданный груп-
пой «Наутилус Помпилиус» в 
песне «Взгляд с экрана». 

По 8 из 10 баллов набрали 
«Иглз», «Управа» и «Технари». 
Немного отстала от них «МОЯ-
ОРка» – 6 баллов.

После подведения итогов 
оказалось, что две коман-
ды, входящие в призовую 
тройку, набрали одинако-
вое количество баллов. По-
следовала переигровка между 
«Авантюри$тами» и «Технаря-
ми», набравшими по 33,5 бал-
ла. После первого же дополни-
тельного вопроса вперед вы-
рвались «Авантюри$ты» и за-
няли второе место. «Технари» 
стали третьими. А победителем 
Кубка ЭХЗ в четвертый раз ста-
ла команда «Управа», 34 балла. 

И Г РЫ  РА З У М А

Кубок ЭХЗ – 
вновь у заводчан!

ИНФО

В нынешнем году клуб 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» проводит де-
сятый сезон, и уже де-
вять  лет  знатоки  ра-
зыгрывают Кубок ЭХЗ. 
В предыдущих турнирах 
трижды побеждала ко-
манда «Управа», дважды 
– «Иглз». Также победи-
телями становились «6 и 
1/2 », «Пятая колонка» и 
«МОЯОРка».

Алина КАРЕНИНА,
фото предоставлено 
ИЦАЭ г. Красноярска

В минувшую суббо-
ту атомщики всей Рос-
сии слились в едином 
интеллектуальном по-
рыве – в очередной 
раз подтвердив статус 
«корпорации знаний», 
Росатом провел регио-
нальный этап Всерос-
сийского синхронно-
го чемпионата по игре 
«Что? Где? Когда?». За 
выход в финал боро-
лись 113 команд, пред-
ставляющих пред-
приятия и организа-
ции атомной отрасли.

Как и в прошлые годы, 
участников поделили на 
две  группы –  «Запад» и 
«Восток». В роли ведущих 
выступили участники эли-
тарного клуба «Что? Где? 
Когда?», хорошо знакомые 
всем поклонникам этой те-
леигры: вопросы для груп-
пы  «Запад»  озвучивала 
Елизавета Овдеенко (ко-
манда Балаша Касумова), 
а с группой «Восток» играл 
Ким Галачян (команда Бо-
риса Белозерова). 
Игра проходила в он-

лайн-режиме одновремен-
но для всех участников, со-
бравшихся по такому слу-
чаю в информационных 
центрах атомной отрасли. 
Хотя были и исключения – 
так, площадку для ураль-
ских атомщиков предо-
ставила библиотека име-
ни В.П. Крапивина… 
В информцентре Крас-

ноярска встретились сра-

зу четыре команды. Элек-
трохимический   завод 
представляли «МОЯОРКа» 
и «Иглз», из Железногор-
ска приехали старые зна-
комые «Центр циклона» 
(Горно-химический ком-
бинат) и дебютанты тур-
нира – команда «Комбине-
зон Хиггса», представляю-
щая Красноярский филиал 
АО «ГСПИ».
Игра проходила в два 

тура  –  по  15  классиче-
ских вопросов «Что? Где? 
Когда?» в каждом. На все 
– вместе с перерывом – 
не более двух часов. Зато 
сколько эмоций! Лучший 
результат  впечатляет  – 
25 баллов из 30 возмож-
ных набрали команды «за-
падной» группы «Ума не 
надо» (РФЯЦ, Н. Новгород) 
и «Станция «Курская» (Кур-
чатов). В группе «Восток» 
лидировали «Тихомирный 

атом» (ВНИИ им. Духова, 
Москва) и «Мудрый атом» 
(ЧМЗ, Глазов), набравшие 
по 24 очка.
К сожалению, ни одна из 

команд, игравших в ИЦАО 
Красноярска, не вышла в 
финал. Лучший резуль-
тат показала «МОЯОРКа» 
(капитан Михаил Берба) – 
у них 16 баллов. На одно 
очко отстала вторая ко-
манда ЭХЗ – «Иглз» (капи-
тан Яна Гильмитдинова). 
«Центр циклона» набрал 
13  очков,  «Комбинезон 
Хиггса» – 12 очков, что со-
всем неплохо для дебюта!
По 10 команд от групп 

«Запад» и «Восток» встре-
тятся в очном финале, ко-
торый пройдет в Москве 
17 ноября. К слову, коман-
ды, не прошедшие в фи-
нал, в этот день тоже смо-
гут сыграть – в онлайн-ре-
жиме, правда, вне зачета. 

КО Р ПО РА ЦИ Я  З Н А НИЙ

Два часа 
мозгового штурма

ИНФО

В финале IV Всероссийского синхронного чемпиона-
та по игре «Что? Где? Когда?» среди команд предприятий 
атомной отрасли встретятся:

Зона «Запад»: «Ума не надо» (РФЯЦ, Саров), «Стан-
ция «Курская» (Курская АЭС, Курчатов), «Бензол» (Н. Нов-
город), «Кусь» (Москва), «ГОСТный мозг» (Н. Новгород), 
«Квазар-1» (Воронеж), «Энергия» (Полярные зори), «Ней-
тронная сеть» (РФЯЦ, Н. Новгород), «+1» (Курская АЭС, 
Курчатов), «Вторая сборная Балаково» (Балаково).

Зона «Восток»: «Тихомирный атом» (ВНИИА им. Духо-
ва, Москва), «Мудрый атом» (ЧМЗ, Глазов), «СТАРко» (Ле-
нинградская АЭС, Санкт-Петербург), «Солянка» (комбинат 
«Электрохимприбор», Лесной), «РАОС» (Москва), «Ядер-
ные щи» (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск), «Быстрый нейтрон» 
(Белоярская АЭС, Заречный), «ВНИИАЭС» (Москва), «Ак-
тивная зона» (АО «Атомпроект», Санкт-Петербург), «Тео-
рия всего» (Москва).

Команда «Управа» – обладатель кубка ЭХЗ

 В интеллектуальном поединке в красноярском информцентре встретились 
две зеленогорских и две железногорских команды знатоков
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ОФИЦИ А Л Ь НО

АО «ПО «Электрохимический завод» 
проводит сбор предложений о цене 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе ул. Индустри-
альной.

Предложения о цене принима-
ются до 14.00 10.12.2018 в пись-
менной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM03101800007).

Информация о сборе предложений 
размещена на сайте АО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 21-2018).

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

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 22.11.2018 на откры-
том аукционе на понижение с усло-
вием рассрочки платежа помещение 
№ 8 в здании склада № 10 по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39А/8.

Начальная цена: 2 200 000 рублей, 
в т. ч. НДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 1 000 000 рублей, в т. ч. НДС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 19.11.2018 че-
рез сайт ЭТП «ELTORG» http://eltorg.
org/ А (П)-87.

Информация об аукционе разме-
щена на сайте АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аукцион 
№ 33-2018), www.atomproperty.ru. 

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

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото предоставлено 
Татьяной МИШИНОЙ

Ведущий эконо-
мист по планирова-
нию планово-эконо-
мического отдела ЭХЗ 
Татьяна Мишина ста-
ла бронзовым призе-
ром чемпионата Рос-
сии по дартсу (амери-
канский крикет), ко-
торый 19–21 октя-
бря прошел в Москве. 
Этот результат позво-
лил заводчанке пер-
вой в городе выпол-
нить норматив «Ма-
стера спорта России» 
по этому виду спорта.

Мало того,  что  аме-
риканский крикет счи-
тается одним из самых 
сложных видов дартса, 
так еще и в чемпионате 
смогли принять участие 
все  сильнейшие  спор-
тсменки России, которые 
входят в сборную страны. 
В турнире состязались 64 
спортсменки.
Татьяна через серьез-

ные тернии смогла дой-
ти до полуфинала, обы-
грав при этом  со  сче-
том 4:1 прошлогоднюю 

чемпионку страны Ари-
ну Харитонову из Удмур-
тии. 
В полуфинале завод-

чанка попала на лиде-
ра сборной страны Ма-
рину Кононову из Ижев-
ска и уступила в упор-
ной борьбе со счетом 2:4, 
заняв в итоге третье ме-
сто. Кстати, Марина Ко-
нонова и стала в этом 
году чемпионкой, обы-
грав в финале соперни-
цу из Колышлея – Вален-
тину Сюзюкину.
То, что зеленогорский 

(читай – заводской) дартс 
активно развивается, до-
казал и Александр Гуща 
(цех сетей и подстанций), 
который в турнире «слу-
чайных пар», открывав-
шем московские сорев-
нования, вместе с Алек-
сандром  Степановым 
(Удмуртия) занял пер-
вое место. 
Параллельно с чемпи-

онатом проходил и Ку-
бок России по дартсу, в 
котором Олег Прудников 
(ЦСиП) вошел в ТОП-10 
сильнейших дартсистов 
страны.
К сожалению, не смог-

ла поехать на соревнова-
ния специалист по физи-

ческой культуре и спорту 
профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» Ирина Зай-
цева, которая также мог-
ла претендовать на ме-
дали. 
В частности, в паре с 

Татьяной Мишиной они 
обыгрывали читинскую 
пару Б. Митукова – Е. За-

металина, которые на 
нынешнем чемпионате 
страны стали победите-
лями. 
Следующие испыта-

ния для заводских дарт-
систов состоятся в турни-
ре «Красноярск собирает 
друзей», который прой-
дет 2–4 ноября.

З Н А Й  Н АШИХ !

Есть первый мастер 
спорта по дартсу!

Плавание
14 октября в Краснояр-

ске прошли соревнования по 
плаванию в зачет спартакиа-
ды трудящихся Красноярско-
го края. В командном заче-
те пловцы ЭХЗ набрали оди-
наковое количество очков 
(по 19) с ГКХ (Железногорск), 
но по дополнительным по-
казателям уступили в борьбе 
за третье место. Второе ме-
сто – «Росуглепроф» (18 оч-
ков), первое – зеленогорская 
профсоюзная команда (13).

В личном зачете среди за-
водчан лучший результат по-
казали Александр Фомчен-
ко (первое место), Андрей 
Крынин (второе место), Ната-
лья Устина (третье место) 
и Татьяна Владимирова (тре-
тье место).

В смешанной эстафете 
квартет Электрохимического 
завода занял третье место. 

Стрельба
16 октября в Центре «Ви-

тязь» состоялись соревно-
вания по стрельбе в рам-
ках комплексной спартакиа-
ды ЭХЗ.

Больше всего очков выбили 
работники цеха обогащения 

урана (471), второй результат 
у ЕСЦ (465), третий – у заво-
доуправления (463).

В личном зачете у женщин 
борьба шла буквально очко в 
очко, но в итоге в своих воз-
растных группах победили 
Юлия Вахрушева (90 очков, 
ЦЗЛ), Мария Базун (92 очка, 
ЦЗЛ) и Татьяна Новобранчен-
ко (98, ЭЦ). Вторые места – Та-
тьяна Тундешева (83, ЦЗЛ), 
Наталья Дорощук (88, ЦЗЛ), 
Марина Потиха (96, ЦОУ). Тре-
тьи места – Светлана Мирош-
ниченко (82, ХЦ), Марина 
Луанэ (87, з/у), Татьяна Влади-
мирова (90, з/у).

У мужчин стрельба так-
же была плотной. Победите-
лями стали Леонид Баринов 
(94 очка, ЦОУ), Алексей Мо-
син (94, з/у) и Александр Сен-
цов (96, ЕСЦ). Вторые места 
завоевали Дмитрий Алексан-
дров (89, з/у), Андрей Гайду-
ков (93, ЦОУ), Михаил Писа-
рев (96, ЦОУ). Третьи – Миха-
ил Завирюха (89, ХЦ), Евгений 
Кащеев (92, з/у), Андрей По-
тиха (95, ЕСЦ).

Всего в соревнованиях 
приняли участие 114 спорт-
сменов.

             ***
Команда ЭХЗ уверенно по-

бедила в соревнованиях по 

стрельбе в зачет Спартакиады 
трудовых коллективов Зеле-
ногорска, которые прошли 17 
октября в Центре «Витязь».

Первенствовали и мужчи-
ны, и женщины. Второе ме-
сто у мужчин заняла команда 
«Коммерсант», третье место – 
КФиС. У женщин вторым стал 
КФиС, третье место – УЖДТ 
УС-604.

Честь завода защища-
ли: Андрей и Эдуард Потиха, 
Александр Сенцов, Алексей 
Мосин, Андрей Гайдуков, Ма-
рина Потиха, Татьяна Ново-
бранченко, Татьяна Владими-
рова, Юлия Вахрушева и Ма-
рия Базун.

Баскетбол
22 октября стартовали со-

ревнования по баскетболу в 
рамках комплексной спар-
такиады ЭХЗ. Игры прохо-
дят в ДС «Нептун» по поне-
дельникам и средам. Нача-
ло – в 19.30 и в 20.10. Со-
ревнования продлятся до 
26 ноября.

В первый день заводоуп-
равление с трудом победило 
ЕСЦ со счетом 30:29, а ЦОУ 
победил ХЦ со счетом 39:16. 

Когда верстался номер, 24 
октября, играли ЦСиП – ЦПИ 

и ЦОУ – ЦР. 29 октября, в 
19.30, играют ХЦ – ЦСиП, в 
20.10: ЦР – ЦСиП.

31 октября, в 19.30: ЦОУ – 
ЦПИ, в 20.10: заводоуправле-
ние – ЦСиП.

7 ноября, в 19.30: ХЦ – 
ЦПИ, в 20.10: заводоуправле-
ние – ЦОУ.

Эстафета огня
Продолжается стартовав-

шая 20 сентября в Турине 
«Эстафета огня» XXIX Все-
мирной зимней универсиа-
ды, которая начнется в Крас-
ноярске 2 марта 2019 года. 
Эстафета пройдет по несколь-
ким странам, 17 городам Рос-
сии  и 12 городам Краснояр-
ского края. 

В рамках международно-
го этапа факелоносцы уже 
пробежали по улицам Алма-
Аты (Казахстан) и Харбина 
(КНР). На территории Рос-
сии огонь Студенческих игр 
уже побывал в Москве, Ка-
лининграде, Симферополе, 
Ростове-на-Дону, Ставропо-
ле и Грозном.

Из Грозного огонь Зимней 
универсиады-2019 доставят в 
Санкт-Петербург, где 27 октя-
бря пройдет следующий этап 
эстафеты. 

В Зеленогорске в эстафе-
те 11 февраля примут участие 
10 жителей города, опреде-
ленных в результате конкурс-
ного отбора. От Электрохими-
ческого завода факел понесет 
генеральный директор Сергей 
Филимонов. 

Анонсы
В рамках празднования 

Дня завода пройдет ряд за-
водских соревнований.

27 октября в ДС «Олимпи-
ец» состоится турнир по на-
стольному теннису.

Начало – в 10.00. 
28 октября в СК «Преодо-

ление» пройдут соревнова-
ния по дартсу. 

Начало – в 11.00.
Со 2 по 11 ноября в ДС 

«Олимпиец» пройдет турнир 
по теннису.

                 ***
11 ноября в красноярском 

клубе «Шаровая молния» 
(ул. Молокова, 37) состоят-
ся соревнования по боулин-
гу, завершающие программу 
XVII Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края, посвя-
щенной в этом году XXIX Все-
мирной зимней универсиаде 
2019 года. 

Начало – в 11.00.

Б Л ИЦ

 Татьяна Мишина первой в Зеленогорске выполнила 
норматив «Мастера спорта России» по дартсу
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Профсоюзная орга-
низация Электрохи-
мического завода про-
водит конкурс сти-
хов собственного со-
чинения «Я пишу про 
Новый год» среди де-
тей работников пред-
приятия – членов 
профсоюза. Возраст 
участников 7–14 лет.

На конкурс представ-
ляются произведения, 
написанные в поэтиче-
ской форме и посвящен-
ные Новому году. Сти-
хотворение обязательно 
должно содержать сло-
ва: ЗАВОД, ПРОФСОЮЗ, 
КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА, 
НОВЫЙ ГОД. 
Работы, представлен-

ные на конкурс, выпол-
няются на листе бума-
ги формата А4, художе-

ственное  оформление 
приветствуется. Конкурс-
ная работа также долж-
на содержать следующую 
информацию: название 
работы, фамилия, имя и 
дата рождения автора, 
фамилия, имя родителя 
(родителей), место рабо-
ты, телефон.
Работы принимаются 

до 10 декабря в профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ», в каб. № 314.
Главный приз – поезд-

ка в Москву на Кремлев-
скую елку.
Подробную инфор-

мацию можно узнать в 
Положении о конкур-
се, размещенном в кор-
поративной сети Ин-
транет на сайте ООК; у 
председателей цеховых 
комитетов; по телефо-
ну 9-37-74.

У Ч АС Т В У Й !

Напиши про 
Новый год!

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеле-
ногорск, Красноярский край) продает на откры-
том аукционе на понижение с условием рас-
срочки платежа долю в уставном капитале ООО 
«Искра» в размере 99,999 % (крупный сельхоз-
производитель, 663693, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3).

Виды деятельности:
– производство молочной продукции (пасте-

ризованного молока, сметаны, творога, кефира, 
ряженки и масла);

– производство мяса и пищевых субпродуктов 
крупного рогатого скота, свиней, маралов;

– растениеводство:
      выращивание картофеля и овощей (в от-

крытом и закрытом грунте);
      выращивание зерновых (пшеница, ячмень, 

овес);
      выращивание кормов для животноводства;

– переработка и консервирование картофе-
ля и овощей;

– производство колбасных изделий и мясных 
деликатесов;

– выращивание рыбы (форель);
–розничная торговля.
Начальная цена: 469 635 000 рублей, НДС не 

облагается.
Цена отсечения (минимальная цена): 

408 501 000 рублей, НДС не облагается.
Прием заявок на участие в аукционе осущест-

вляется до 21.11.2018 через сайт: http://eltorg.
org (А(П)-86). 

Дата аукциона: 27.11.2018.
Информация об аукционе размещена на сай-

те АО «ПО «Электрохимический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа недвижимости», Аукци-
он № 31-2018), www.atomproperty.ru. 

Справки по тел.: 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

ОФИЦИ А Л Ь НО

Совсем скоро 
100-летний юбилей 
отметит Всесоюзный 
ленинский коммуни-
стический союз мо-
лодежи. Предстоя-
щему событию по-
священы две выстав-
ки, которые для горо-
жан организуют зе-
леногорские музеи. 

Так,  в  муниципаль-
ном музейно-выставоч-
ном центре уже откры-
лась выставка «Комсо-
мольцы – беспокойные 
сердца». 
Выставка приурочена 

к 100-летию со дня ос-
нования ВЛКСМ и посвя-
щена наиболее ярким и 
значимым  страницам 
истории  молодежной 
общественной органи-
зации.
Город Зеленогорск, он 

же Заозерный-13, а чуть 
позже Красноярск-45, 
помнит  своих  героев-
комсомольцев. Именно 
они стали первыми, кто 
начал строительство се-
кретного города в глу-
хой тайге. 

О пути, пройденном 
комсомолом,  расска-
жут исторические фото-
графии из фонда музея, 
комсомольские значки 
и билеты, почетные гра-
моты, наградные доку-
менты, знамена, вымпе-
лы, мемориальные вещи 
комсомольцев: спецов-
ки, рабочие инструменты 
стройотрядовцев и «ба-
мовцев»…
Выставка «Комсомоль-

цы – беспокойные серд-
ца» отражает времен-
ные  периоды  станов-
ления ВЛКСМ и транс-
формацию молодежных 
течений до сегодняшне-
го дня. 

К  ЮБИ Л ЕЮ  КОМСОМОЛ А

«Комсомольцы – 
беспокойные 
сердца» 

С КО Р О

В день рождения 
комсомола, 29 октя-
бря, в 16.00, в Музей-
но-выставочном цен-
тре Электрохимичес-
кого завода откроет-
ся выставка, посвя-
щенная комсомольцам 
предприятия.




