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И помнит
мир спасенный…

УСПЕХ –                                  
ДЕЛО ОБЩЕЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
– ДЕЛО АКТИВНЫХ                            
И ОБРАЗОВАННЫХ

ЧТО НАМ ДОЖДИК 
ПРОЛИВНОЙ?

В число финалистов программы 
признания «Человек года Рос-
атома – 2018» вошли два пред-
ставителя Электрохимического 
завода.

Специалисты ЭХЗ и общественни-
ки Зеленогорска приняли участие 
в дискуссии о формировании ин-
ститута общественных экологиче-
ских инспекторов.

Более 150 заводчан приняли уча-
стие в традиционном экологиче-
ском субботнике в парке атомной 
отрасли. В итоге было убрано 30 
кубометров мусора! 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

Д Е Н Ь  ПО Б Е ДЫ

3 4 9

ИМПУЛЬС ЭХЗ
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9 МАЯ ЗЕЛЕНОГОРСК ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 

ОТМЕТИЛ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!

От лица всего коллекти-
ва Электрохимического за-
вода сердечно поздравля-
ем вас с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечест-
венной войне!

9 Мая для россиян – осо-
бенный день, символ на-
родного подвига в самой 
беспощадной войне в исто-
рии человечества. В этот 
день, как и 74 года на-
зад, наши сердца наполне-
ны скорбью по тем, кто от-
дал жизнь за мир и свободу. 
В этот день, как никогда, мы 
ощущаем гордость за наш 
народ, сумевший остано-
вить фашистских захватчи-
ков. День Победы – неотъ-
емлемая часть нашей исто-
рической памяти. И что бы 
ни говорили злопыхатели в 
своих попытках переписать 
историю, россияне всег-
да будут помнить, кто и ка-
кой ценой победил в этой 
страшной войне.

День Победы для каж-
дого из нас еще и глубоко 
личный праздник – ведь в 
нашей огромной стране нет 
такой семьи, которую бы 
не обожгла Великая Отече-
ственная война.

Низкий поклон вам, до-
рогие участники войны 
и труженики тыла, дети 
войны и жители блокадно-
го Ленинграда, все, кто пе-
режил эти нелегкие годы! В 
памяти народной вы все – 
настоящие герои! Здоровья 
вам и долгих лет!

С Днем Победы!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод»,

А.В. РУБИС,

председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»
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Дмитрий КАДОЧНИКОВ,      
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

ЭХЗ завершил форми-
рование интегрирован-
ного публичного отче-
та о деятельности в 2018 
году. Финальным аккор-
дом более чем двухме-
сячной подготовитель-
ной работы, включив-
шей в себя и очные диа-
логи с заинтересованны-
ми сторонами по клю-
чевым темам отчета, 
стала процедура обще-
ственных консультаций 
по проекту документа. 

Представители  заинте-
ресованных сторон собра-
лись в Малом зале городско-
го Дворца культуры 7 мая. В 
общественных консульта-
циях приняли участие глава 
города Михаил Сперанский, 
целая группа депутатов го-
родского Совета депутатов 
(СД) во главе с председате-
лем СД Вадимом Терентье-
вым, представители адми-
нистрации города, управ-
ления образования, пред-
приятий  и  учреждений, 
общественных организа-
ций Зеленогорска. Впервые 
очно участвовал в обсужде-
нии проекта отчета член ко-
миссии заинтересованных 
сторон АО «ПО «Электрохи-
мический завод», начальник 

отдела интеграции проек-
тов жизненного цикла (ЖЦ) 
ЯТЦ и системы отраслевых 
политик Управления про-
ектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпо-
рации «Росатом» Констан-
тин Корякин. 
Информацию об основных 

параметрах и особенностях 
отчета и ключевых показате-
лях финансово-экономиче-
ской деятельности предпри-
ятия за 2018 год, говорящих 
о его устойчивом планомер-
ном развитии, предоставила 
аудитории заместитель гене-
рального директора по эко-
номике и финансам, предсе-
датель комитета по публич-
ной годовой отчетности Ека-

терина Тащаева. Основной 
доклад был предварен вы-
ступлением начальника от-
дела общественных комму-
никаций Сергея Коржова о 
том, как на практике ЭХЗ ре-
ализует принципы социаль-
ной ответственности – как 
благотворительной деятель-
ностью, так и иными фор-
мами поддержки социально 
значимых для города проек-
тов и инициатив. 
ПГО-2018 готов к публи-

кации и получил одобрение 
участников общественных 
консультаций. В частности, 
отмечены полнота и досто-
верность включенных в от-
чет данных, удобная струк-

тура документа, доступность 
изложения. Кроме того, по-
ложительной оценки удо-
стоилась и организация са-
мой встречи, особенно такое 
новшество, как специаль-
но подготовленные инфор-
мационные стенды с инфо-
графикой, отражающей са-

мые главные темы и пока-
затели отчета. 
Полный текст отчета с 

приложениями будет раз-
мещен на сайте предпри-
ятия после утверждения 
Советом директоров АО 
«ПО «Электрохимический 
завод». 

ПОГОДА
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ПОЗ Д РА В Л Е НИ Е

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!
Примите наши сердечные поздравления 

с великим праздником – Днем Победы!

Мы навсегда останемся в неоплатном 
долгу перед воинами Великой Отечест-
венной войны. В невероятно трудных ус-
ловиях, ценой огромных жертв, наши де-
ды и прадеды отстояли свободу Родины. 
Память об их подвиге навсегда останется 
в памяти народа.

В этот день мы с глубокой гордостью и 
уважением вспоминаем ветеранов атом-
ной отрасли. Вашим трудом в послевоен-
ные годы было не только создано мощ-
ное оружие, обеспечившее независимость 
и безопасность нашей страны, но и откры-
та новая эра в истории человечества – эра 
мирного использования атомной энергии.

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов вашим детям и внукам, исполнения 
всех желаний!

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

И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП,

В.А. ОГНЕВ, 
председатель Совета МОДВ АЭП 

АО «ПО «Электрохимический завод» выпускает публичные 
годовые отчеты (ПГО) с 2009. Первый отчет – ПГО-2008 – 
был за неполный календарный год, так как ЭХЗ преобразо-
ван в акционерное общество в августе 2008 года. ПГО-2018 
– десятый отчет, охватывающий деятельность предприятия 
в течение полного календарного года, и девятый документ, 
подготовленный по международным стандартам. 

Анатолий МИХАЙЛОВ

При проведении ежегодного плано-
вого ремонта на участке «W-ЭХЗ» хи-
мического цеха был установлен свое-
образный рекорд по срокам и рит-
мичности проведения работ. Ремонт 
был выполнен всего за четыре неде-
ли. При этом переработка обедненного 
гексафторида урана и выпуск фтори-
стоводородной кислоты прекращались 
всего на 21 день. 

Снижение сроков протекания ремон-
тов и применение новых решений при 
его проведении, увеличение сроков 
эксплуатации оборудования позволили 
предприятию сэкономить десятки мил-
лионов рублей.

По мнению главного механика 
предприятия Андрея Орликова и на-
чальника участка – замначальника 
химцеха Сергея Воробьева, такого ре-
зультата удалось достичь благодаря 
использованию в полной мере «тяну-
щей» системы ПСР. 

План-график был выстроен таким 
образом, чтобы максимально снизить 

простой оборудования и персонала. Ра-
боты велись сразу по нескольким на-
правлениям. Очередность просчитыва-
лась буквально по часам и ежедневно 
корректировалась с учетом возникаю-
щих вопросов. 

При этом оба куратора ремонта осо-
бо отметили качество работы и взаи-
мопонимание, которого удалось до-
стичь заводским специалистам с под-
рядчиком – ООО «Единый сервисный 
центр». 

Все участники были нацелены на до-
стижение качественного результата в 
кратчайшие сроки. И, в случае необхо-
димости, организовывались дополни-
тельные работы в вечернее время. 

Подчеркнем, что, помимо значитель-
ного объема работ, запланированных 
изначально, дополнительно успешно 
были устранены дефекты, обнаружен-
ные уже по ходу процесса. 

Особо отличились: специалисты ХЦ 
– Василий Яковеня, Юрий Пикалов,  Ев-
гений Ляпин, Павел Батраков, Миха-
ил Краснов и Дмитрий Борисевич; спе-
циалисты СГМ – Константин Утюжни-
ков и Глеб Сафронов. Также успешного 

результата не удалось бы добиться без 
работы бригад ЕСЦ, которыми руково-
дят Константин Фаруков и Константин 
Тищенко. Ну и, конечно, выше всяче-
ских похвал отработал сварщик Роман 
Колдаев. Он выполнил широкий спектр 
высококвалифицированных сварочных 
работ по восстановлению технологиче-
ского оборудования. 

На сегодняшний день установка про-
шла приемку и работает в плановом 
режиме, продолжая перерабатывать 
ОГФУ не только ЭХЗ, но и сторонних 
предприятий.

Отметим, что по проекту «W-ЭХЗ» 
ежегодно может перерабатывать до 
10 000 т ОГФУ, но после решений, при-
мененных заводскими специалистами, 
эти объемы в различные годы превы-
шали 10 500 т. И это не предел.

При этом за все 10 лет работы от за-
казчиков не поступило ни одной ре-
кламации. 

Наработанный опыт заводских спе-
циалистов будет учтен при строитель-
стве и эксплуатации второй очереди 
установки, пуск которой запланирован 
на 2023 год.

П Г О -2018

Отчет готов к публикации

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Каждый ремонт уникален
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23–24 апреля в Сочи про-
шел III Форум-диалог «День 
безопасности атомной энер-
гетики и промышленности», 
организованный Госкорпо-
рацией «Росатом».

В нем приняли участие 
руководители Росатома во 
главе с генеральным дирек-
тором Алексеем Лихачевым 
и первые лица предприятий 
атомной отрасли. АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
на форуме-диалоге пред-
ставлял заместитель гене-
рального директора по тех-
ническому обеспечению и 
качеству – главный инженер 
Алексей Благовещенский.

Форум-диалог прошел 
под девизом: «Росатом – 
территория безопасности». 
В ходе дискуссии затраги-
вались различные аспекты и 
ситуации, связанные с без-
опасностью в отрасли.

Важным событием стало 
присоединение Госкорпора-
ции «Росатом» к глобальной 
концепции «нулевого трав-
матизма» Vision Zero. Вруче-
ние сертификата о присое-
динении Росатома к Vision 
Zero прошло 24 апреля в 
рамках X Международной 
выставки по промышленной 
безопасности и охране тру-
да «SAPE 2019 – Комплекс-
ная безопасность труда». 

В рамках Дня безопас-
ности также прошло награж-
дение сотрудников пред-
приятий и организаций, от-
личившихся при реализации 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня без-
опасности в атомной отрас-
ли. Награды получили свы-
ше 20 человек.

Результатом работы кру-
глых столов стали предло-
жения в итоговый протокол 
форума-диалога, которые 
станут основой перечня ме-
роприятий для реализации 
в течение 2019 года.

В докладе генерального 
инспектора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Адамчи-
ка «О состоянии охраны тру-
да в атомной отрасли» бы-
ли названы восемь предпри-
ятий – лидеров атомной от-
расли, проработавших более 
пяти лет без производствен-
ного травматизма, в число 
которых вошел Электрохи-
мический завод. 

Президент АО «ТВЭЛ» На-
талья Никипелова в докла-
де «Практики повышения 
безопасности в Топливной 
компании» в качестве луч-
ших практик по направле-
нию «Безопасность и улуч-
шение условий труда» отме-
тила четыре проекта пред-
приятий ТК, два из которых 
– «Цифровизация техноло-
гических схем разделитель-
ного производства» и «Со-
временный предсменный 
контроль» – реализованы в 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

Михаил БЕРБА,                       
фото предоставлены 
управлением протокола 
и сервиса АО «ТВЭЛ»

Прозвучали заклю-
чительные аккорды VI 
церемонии награжде-
ния финалистов кон-
курса «Человек года Рос-
атома». В Москве на 
этом торжественном со-
бытии Электрохимичес-
кий завод представля-
ли два финалиста – ве-
дущий специалист отде-
ла продаж Мария Варла-
кова и аппаратчик це-
ха регенерации Алек-
сандр Вольф. Сопрово-
ждал финалистов на-
чальник цеха регенера-
ции Геннадий Светашев.

Церемония награждения 
финалистов ежегодной от-
раслевой программы при-
знания «Человек года Рос-
атома» проходила в Москов-
ском государственном ака-
демическом театре «Русская 
песня». На соискание высо-
кого звания были заявлены 
более 2 000 человек. За вы-
сокие показатели, достигну-
тые в минувшем году, награ-
ды получили 300 лучших ра-
ботников отрасли в 54 номи-
нациях. 
Отбор проводился по трем 

ключевым направлениям: 
профессии дивизионов, об-
щекорпоративные номина-
ции и специальные номи-
нации генерального дирек-
тора. Основными критери-
ями отбора стали значимые 
результаты работы, эффек-
тивные подходы к решению 
задач, разделение корпора-
тивных ценностей и профес-
сиональные качества канди-
датов. В конкурсе были как 
индивидуальные, так и ко-
мандные номинации.
Церемонию награжде-

ния открыл генеральный 
директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лиха-
чев. Обращаясь к финали-
стам, Алексей Евгеньевич 
сказал:

– Вы, номинанты и побе-
дители, даете не только им-
пульс развитию наших от-
раслевых технологий, но и 
возможность двигать вперед 
целый блок смежных отрас-
лей Российской Федерации. 
Вы, самое главное, мобили-
зуете людей, вдохновляете, 
даете огромный эмоцио-
нальный заряд. Я от души 
желаю вам это чувство по-
бедителя, преодолевающе-
го любые сложности, проне-
сти через всю жизнь, делить-
ся им и «заражать» своих то-
варищей по работе. 
Присутствовал в зале и 

председатель Наблюдатель-
ного совета Росатома Сергей 
Кириенко. Кстати, он вручал 
награды в трех специальных 
номинациях: «Восходящая 
звезда», «Наставник года» 
и «Вклад в обороноспособ-
ность России». 
Что  касается  новшеств 

конкурса, то в нынешнем 
году была официально вве-
дена трехуровневая систе-
ма отбора  конкурсантов: 
сначала выбирали лучших 
на уровне организаций, по-
том – в дивизионах, а на тре-
тьем этапе финалистов оце-
нивали конкурсные комис-
сии центрального аппарата 
Росатома. 
По  итогам  конкурсной 

программы третье место в 
номинации «Маркетинг и 
продажи» заняла ведущий 
специалист отдела продаж 
ЭХЗ Мария Варлакова. 
Еще одна почетная «брон-

за» в дивизиональной номи-
нации «Аппаратчик регене-
рации» досталась Алексан-

дру Вольфу, аппаратчику ре-
генерации 5-го разряда цеха 
регенерации ЭХЗ. 
В нынешнем году для всех 

участников церемонии орга-
низаторы подготовили боль-
шую культурно-просвети-
тельскую программу. 

– Меня приятно поразил 
масштаб мероприятия, его 
размах, – поделился впечат-
лениями Александр Вольф. 
– Удалось не только побы-
вать на церемонии, где так-
же выступали звезды нашей 
эстрады, но и посмотреть 
мюзикл «Маяковский», по-
сетить инновационный парк 
«Зарядье». Нам предложили 
обзорную автобусную экс-
курсию по столице, но за-
кончилась она необычно – 
«Полетом над Москвой». Ког-
да ее анонсировали, было не 
совсем понятно, что прои-
зойдет. И вот мы попали в 
5D-кинотеатр. Нам показа-
ли необычный видеофильм: 
команда операторов отсня-
ла порядка 50 часов видео, 
используя разные летатель-
ные аппараты, и на его осно-
ве смонтировала 8-минут-
ный ролик о самых красивых 
местах Москвы. Каждый ряд 
сидений автономно гидрав-
ликой поднимался вверх, и 
зрители буквально взлета-
ли над столицей. В лицо дует 
ветер, летят брызги фонта-
нов…

– Я впервые участвовала 
в подобном мероприятии, 
церемония  награждения 
продолжалась около шести 
часов и поразила своей мас-
штабностью, – отмечает Ма-
рия Варлакова. – Интересно, 

что самому младшему фи-
налисту было немногим за 
двадцать, а самому старше-
му – 90! 
Программа награждения 

охватила  54  номинации! 
Каждый финалист, пред-
ставляя свое предприятие, 
демонстрировал, насколь-
ко разносторонне и дина-
мично развивается атомная 
отрасль. А в зале в течение 
всего вечера царила атмос-
фера сплоченности, единой 
команды. Каждый чувство-
вал себя сопричастным об-
щему делу.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Успех – дело общее
В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА – 2018» 

ВОШЛИ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Б Е З О П АС НО С Т Ь

Росатом 
присоединился 
к Vision Zero

Александр Вольф, аппаратчик регенера-
ции 5-го разряда ЦР ЭХЗ, третье место в но-
минации «Аппаратчик регенерации».

В 2018 году освоил новые компетенции на 
газовых схемах цеха регенерации, повысил 
квалификацию до 5-го разряда. Стал побе-
дителем конкурса профмастерства среди ап-
паратчиков регенерации ЭХЗ, а также брон-
зовым призером дивизионального конкурса 
аппаратчиков регенерации TVELSkills. Отме-
чены его высокая эффективность, грамотная 
организация труда, изобретательность и по-
стоянное развитие профессиональных ком-
петенций.

Мария Варлакова, ведущий специалист от-
дела продаж ЭХЗ, третье место в номинации 
«Маркетинг и продажи».

Высокая личная эффективность и профес-
сионализм Марии Владимировны позволи-
ли АО «ПО «Электрохимический завод» укре-
пить позицию мирового лидера на рынке 
стабильных изотопов. В 2018 году предпри-
ятием был освоен выпуск и сбыт новых изо-
топов и новоразмерных дисков, успешно ре-
ализованы значимые для отрасли междуна-
родные проекты. Портфель заказов ЭХЗ по 
изотопной продукции вырос более чем на  
10 миллионов долларов США.

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Мария ВАРЛАКОВА, ведущий 
специалист отдела продаж:

– Возможность участия в про-
грамме «Человек года Росатома» 
я не расцениваю как личную за-
слугу, безусловно, это – результат 
коллективного труда. Реализация 
каждого нового проекта требует 
развития новых компетенций, и 
не только в отделе продаж, наши 
специалисты находятся в тесном 
контакте с работниками других 
подразделений предприятия – 
ЦПИ, ПТС, ЦЗЛ, ОТК. Считаю, что 
только в результате слаженной 

работы всех участников процесса 
возможен общий успех.

Александр ВОЛЬФ, аппаратчик 
регенерации 5-го разряда ЦР:
– К чему мотивирует звание
«Человек года Росатома»?         

Ну конечно, есть желание еще 
раз участвовать, еще раз 

пройти этот путь и попробовать 
занять уже первое место. 
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Анатолий БОРИСЕНКО,         
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Общественный со-
вет Госкорпорации «Рос-
атом» совместно с Обще-
ственной палатой Крас-
ноярского края на ба-
зе Сибирского федераль-
ного университета про-
вели круглый стол на те-
му «Об общественном 
экологическом контро-
ле и содействии форми-
рованию институтов об-
щественных экологиче-
ских инспекторов и об-
щественных экспертов 
в Красноярском крае». 

В работе приняли участие 
представители Заксобрания 
и правительства региона, не-
зависимые эксперты, спе-
циалисты вузов и атомных 
предприятий. От Зеленогор-
ска участвовали начальник 
ОПЭК ЭХЗ Андрей Андрианов, 
директор Комитета по охра-
не окружающей среды Елена 
Трифонова и член зеленогор-
ского общественного Совета 
по охране окружающей сре-
ды Валерий Михайлов.
Открывая мероприятие, 

модератор круглого стола, 
член Общественной пала-
ты РФ, зампредседателя ОП 
Красноярского края, член ОС 
Госкорпорации «Росатом» Ва-
лерий Васильев отметил, что 
общественные экологические 
инспекторы являются реаль-
ным ресурсом для реализа-
ции национального проекта 
«Экология» в регионе. Но при 
этом существует проблема в 
упорядочивании их работы, 
четких формулировках за-
дач, границах компетенции и 
юридических правах. Размы-
тость этих позиций снижает 
эффективность обществен-
ных экологов. В этой сфере 
надо навести порядок.
Развивая тему, председа-

тель палаты экологических 
организаций Гражданской ас-
самблеи Красноярского края 
Павел Гудовский привел не-
которые цифры:

– В регионе осуществля-
ют свою деятельность десят-
ки общественных экологиче-
ских организаций, сотни эко-
логических активистов, ко-
торые подают десятки тысяч 
заявлений о природоохран-
ных нарушениях в год. Но та-
кая активность не дает ожи-
даемых результатов, так как 
уровень специальных знаний 
экологических активистов не 
достаточен для достижения 
положительных результатов 
по пресечению антропоген-
ного воздействия субъектами 

хозяйственной деятельности. 
Отсутствие ответственности 
перед законом у экологиче-
ских активистов за недосто-
верную информацию, пере-
данную в правоохранитель-
ные органы, а также публику-
емую в СМИ и интернете, дает 
возможность «экологическим 
жуликам» деструктивно вли-
ять на работу правоохрани-
тельных органов, власти, биз-
неса и реализацию идеоло-
гии института общественно-
го экологического контроля. 
Из этого был сделан вы-

вод, с которым согласились 
все участники дискуссии, что 
крайне важно выработать ме-
ханизм, позволяющий макси-
мально вовлекать в процесс 
экологического  контроля 
только добросовестных, ком-
петентных и ответственных 
общественников, проводить 
с ними специальные обуча-
ющие программы. Особен-
но важен «ликбез» по атом-
ной тематике. Обществен-
ники должны быть не только 
активными, но еще и образо-
ванными. Только в таком слу-
чае возможен эффективный 
диалог всех заинтересован-
ных сторон.
Конкретные шаги в этом 

направлении уже делаются. 
Например, по информации 
замминистра экологии и ра-
ционального природопользо-
вания Юлии Гуменюк, в крае 
сегодня уже около сорока об-
щественных экологических 

инспекторов прошли новый 
курс «Школы волонтеров» и 
получили удостоверения. С 
сентября 2018 года они по-
дали 53 обращения о право-
нарушениях экологическо-
го законодательства, 51 факт 
при дополнительной провер-
ке подтвердился. Это дока-
зывает уровень компетент-
ности новой команды обще-
ственников. 
Все желающие стать обще-

ственными экологическими 
инспекторами могут пода-
вать заявление в региональ-
ное министерство, специаль-
ная комиссия проведет от-
бор кандидатов и пригласит 
их для обучения в очередную 
летнюю «Школу волонтеров». 
После успешной сдачи экза-
менов будут выдаваться удо-
стоверения ОЭИ. Разрабаты-
ваются и другие образова-
тельные программы.
Как положительный при-

мер  «умного» взаимодей-
ствия с общественными эко-
логическими организация-
ми на круглом столе была от-
мечена работа, выстроенная 
на атомных предприятиях 
региона и в городах их при-
сутствия.
Опытом поделились спе-

циалисты  зеленогорско-
го Электрохимического за-
вода  и  железногорских 
Горно-химического комбина-
та и филиала ФГУП «НО РАО».
В частности, Андрей Ан-

дрианов рассказал, на каких 

принципах  строится про-
мышленная и экологическая 
безопасность на ЭХЗ, а Вале-
рий Михайлов раскрыл поря-
док взаимодействия градо-
образующего предприятия с 
местными общественниками. 
Было отмечено, что вопро-

сы промышленной и эколо-
гической безопасности во 
все времена были приори-
тетными для ЭХЗ. Не случай-
но предприятие неоднократ-
но становилось победителем 
конкурса «Лидер природоох-
ранной деятельности в Рос-
сии» и других престижных 
экологических конкурсов.
Только в 2018 году суммар-

ные расходы ЭХЗ на охрану 
окружающей среды состави-
ли более 243,8 млн рублей. В 
том числе более 1,8 млн руб-
лей направлены на обще-
ственно-просветительские 
и информационные меро-
приятия в области экологи-
ческой безопасности. При-
чем именно работники пред-
приятия являются одними из 
самых активных участников 
экологических мероприятий. 
Независимые  эксперты 

ежегодно участвуют в откры-
тых диалогах по обсуждению 
интегрированного годового 
отчета и экологического от-
чета ЭХЗ, участвуют в публич-
ных слушаниях, связанных со 
строительством новых объек-
тов. Все итоговые документы 
доступны для ознакомления 
на сайте предприятия.

Кроме этого, ЭХЗ система-
тически организует пресс-
туры и просветительские 
туры  на  промышленную 
площадку. Конечно, систе-
ма безопасности особо важ-
ного гособъекта накладыва-
ет и особые требования к их 
участникам, но для ответ-
ственных экологов доступ 
на атомное предприятие не 
запрещен. 
На объективную оценку 

экологического состояния 
на ЭХЗ работает и автомати-
зированная система произ-
водственного экологическо-
го мониторинга. 61 пост ра-
диационного и химического 
контроля обеспечивает не-
прерывный мониторинг не 
только на промышленной 
площадке, но и на террито-
рии города. Ситуацию на тер-
риториях можно найти в ре-
жиме онлайн на специальных 
открытых сайтах.
За все годы исследований 

радиационная обстановка в 
районе расположения ЭХЗ со-
ответствует безопасным зна-
чениям гамма-фона, свой-
ственным восточно-сибир-
ской части России, – 0,12–
0,14 мкЗв/час. 
По итогам круглого стола 

готовится резолюция, в ко-
торой будут прописаны все 
предложения для развития 
института общественных эко-
логических инспекторов и об-
щественных экспертов в ре-
гионе. 

К Р У ГЛЫЙ  С Т О Л

Экологический контроль – 
дело активных и образованных
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ И ОБЩЕСТВЕННИКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ                                                         
О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

243,8более млн рублей

ЦИФРА

СОСТАВИЛИ В 2018 ГОДУ СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ЭХЗ 
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СФУ не случайно стал базой 
проведения круглого стола. 
Именно на региональные вузы 
возлагается большая надежда 
по экологическому «ликбезу» 

В крае экологические 
общественники активно 

работают только в 5 
муниципальных образованиях из 

61! ЭХЗ и Зеленогорск готовы 
поделиться своим опытом
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Поздравляем работников 
Электрохимического завода, 
достигших высоких результа-
тов в труде и ставших лучши-
ми в своих подразделениях по 
итогам апреля!

Наталья СМЫСЛОВА, веду-
щий инженер службы главного 
механика. Трудится на Электро-
химическом заводе 17 лет.

Звание «Работник месяца» 
присвоено Наталье Витальевне 
за оперативную разработку про-
граммы испытания контейнеров 
DV-70. Кроме того, она активно 
участвовала в аттестации группы 
разработки, сопровождения до-
кументации и диагностики обо-
рудования разделительного про-
изводства СГМ в области нераз-
рушающего контроля.

Оксана ПАВЛОВА, инженер-
аналитик по специальным и 
общим анализам химико-ана-
литической лаборатории ЦЗЛ. 
Стаж работы на ЭХЗ – 19 лет.

В совершенстве овладела 
всеми компетенциями по обес-
печению достоверности изме-
рений примесного состава то-
варной продукции изотопно-
го производства. Принимает 

непосредственное участие в 
освоении современного слож-
ного аналитического оборудо-
вания, в разработке, аттеста-
ции и внедрении новых мето-
дик измерений, в эксперимен-
тальных работах по освоению 
новых методов анализа. В сжа-
тые сроки самостоятельно ос-
воила новую методику измере-
ния, благодаря чему был свое-
временно подготовлен ответ 
потенциальному заказчику изо-
топной продукции. 

Оксана Евгеньевна – актив-
ный участник развития ПСР. 
Принимает участие в техниче-
ском обучении лаборантов хи-
мического анализа ХАЛ.

Константин ТИСАКОВ, инже-
нер по организации эксплуата-
ции и ремонту цеха обогащения 
урана. Работает на ЭХЗ 20 лет.

Константин Владимирович 
курировал проведение стро-
ительно-монтажных работ на 
вентиляции одного из корпу-
сов, участвовал в мероприяти-
ях по энергосбережению, на-
стройке систем охлаждения си-
стемы В-03С, а также в меро-
приятиях по перевооружению 
механического оборудования.

Активно участвует в ПСР-
мероприятиях, подает ППУ, 
направленные на сокраще-
ние времени выполнения ра-
бот, снижение затрат на ремонт 
оборудования, соблюдение 
требований безаварийной экс-
плуатации оборудования цеха.

Александр БЕЛОВ, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ 6-го разряда энергоцеха. 
На ЭХЗ работает 29 лет. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Александру Алек-
сеевичу за то, что он опера-
тивно и качественно устранил 
дефекты в системе приказ-
ных клапанов установки осуш-
ки воздуха в компрессорной 
станции одного из корпусов 
завода, что обеспечило надеж-
ность воздухоснабжения пред-
приятия. 

Активный член малой груп-
пы, с начала года подал и вне-
дрил четыре предложения по 
улучшению.

Олег КУЩ, инженер-технолог 
2-й категории технологическо-
го участка цеха по производ-
ству изотопов. На предприятии 
трудится 16 лет. 

К решению поставленных 
задач относится ответственно 
и взвешенно, выполняет боль-
шой объем работ и несет зна-
чительную производственную 
нагрузку. 

Олег Анатольевич прини-
мал непосредственное участие 
в реализации международных 
проектов для нужд медицины, 
фундаментально-прикладных 
и научных исследований, атом-
ной энергетики. Принимал уча-
стие в получении новой изо-
топной продукции. 

Участвует в повышении эф-
фективности производства. Не-
однократно выступал авто-
ром ППУ, постоянно исполь-
зует в работе инструменты 
ПСР, активно участвует в ПСР-
проектах цеха. 

Максим ШАХОВ, аппаратчик 
получения химически чистой 
фтористоводородной кислоты 
5-го разряда химического цеха. 
На ЭХЗ трудится 8 лет.

Звания «Работник меся-
ца» Максим Сергеевич удосто-
ен за активное участие в про-
цессе непрерывных улучше-
ний (автор и соавтор 58 ППУ, 
из которых 10 реализовано), 

успешную организацию рабо-
чих мест по системе «5 С», ак-
тивное участие в модерниза-
ции участка нагрева «исход-
ной» фтористоводородной кис-
лоты участка ОГФУиПФВК. 

Ответственно подходит к по-
рученной работе, выполняет 
ее качественно, в установлен-
ные сроки. Обладает высокой 
исполнительностью и органи-
зованностью, знает оборудова-
ние, технологические процес-
сы, владеет методами и при-
емами безопасного проведе-
ния работ.

Дмитрий СТАРЦЕВ, слесарь по 
обслуживанию технологическо-
го оборудования цеха регенера-
ции. На ЭХЗ работает 13 лет. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Дмитрию Юрьевичу 
за непосредственное участие 
в подготовке к приему амми-
ачной воды из железнодорож-
ной цистерны по нестандарт-
ной схеме. 

Активно участвует в подаче 
и реализации ППУ.

Является хорошим приме-
ром для коллег в отношении 
охраны труда и производствен-
ной дисциплины.

Оксана
ПАВЛОВА

Наталья 
СМЫСЛОВА

Константин
ТИСАКОВ

Александр 
БЕЛОВ

Олег
КУЩ

Максим 
ШАХОВ

Дмитрий
СТАРЦЕВ

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в апреле

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

Проверка на ЭХЗ
прошла успешно
29 апреля в АО «ПО 

«Электрохимичес-
кий завод» прошла вы-
ездная проверка Со-
юза «Центрально-Си-
бирская торгово-про-
мышленная палата». 

Данное мероприятие вы-
полняется в рамках проце-
дуры получения Электрохи-
мическим заводом сертифи-
ката российского произво-
дителя продукции СТ-1. 
Цель  проверки  –  под-

тверждение факта произ-
водства урана, обогащенно-
го предприятием, наличия 
производственных площа-
дей, оборудования и персо-
нала, ознакомление на месте 
с документацией, связанной 
с производством.
Проверку проводила Ири-

на Дорш, специалист отдела 
сертификации Департамента 
экспертизы и сертификации 
Союза «Центрально-Сибир-

ская торгово-промышленная 
палата». Представитель сер-
тифицирующего органа по-
сетила химический цех, цех 
обогащения урана, централь-
ную заводскую лабораторию, 
складские площадки. 
Отчет, составленный по 

итогам проверки, и заклю-
чение  о  подтверждении 

производства промышлен-
ной продукции на террито-
рии РФ были направлены в 
центральный аппарат тор-
гово-промышленной пала-
ты, и 6 мая ЭХЗ выдан сер-
тификат СТ-1 российского 
производителя продукции 
– обогащенного урана и его 
соединений.

В следующем, 2020-м, 
году атомная отрасль от-
метит 75-летний юби-
лей. На Электрохими-
ческом заводе старто-
вал конкурс на разра-
ботку лозунгов и деви-
зов к 75-летию отрасли. 

Организатор конкурса – 
отдел общественных комму-
никаций предприятия.
В конкурсе могут участво-

вать сотрудники ЭХЗ и пред-
приятий-партнеров. Кон-
курсные работы (лозунги, 
девизы, слоганы и пр.) при-
нимаются до 24 мая 2019 
года. Итоги конкурса бу-
дут подведены не позднее 
7 июня.
Конкурсные работы мож-

но передать любым удобным 
для вас способом:

– отправить по электрон-
ной почте в адрес отдела об-
щественных коммуникаций 
(ООК) cip@ecp.ru;

–  отправить   по   вну-
тренней  почте  (Outlook) 
в адрес сотрудников ООК 
Яны   Гильмитдиновой 
(GilmitdinovaYAV@ecp.local) 
и Анастасии Кашниковой 
(AVKashnikova@ecp.local);

–  передать  в  ООК  (ул. 
Бортникова, 13, каб. 207, тел. 
для справок 9-37-05).
Требования к конкурсной 

работе:
– обязательно укажите фа-

милию, имя, отчество, долж-
ность, подразделение;

– творческие работы долж-
ны соответствовать теме и 
отражать ценности и стра-
тегические цели Росатома.

У Ч АС Т В У Й !

К юбилею 
атомной отрасли
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Д Е Н Ь  ПО Б Е ДЫ

И помнит мир спасенный…
Алина КАРЕНИНА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Я не знаю, как вы, а я всегда хожу на День Победы. И вовсе 
не потому, что так нужно по работе. Я и правда думаю, что это 
– самый искренний и настоящий праздник в современной Рос-
сии. Праздник, объединяющий людей всех возрастов и полити-
ческих пристрастий, всех языков и конфессий, всех профессий и 
убеждений. Потому что в основе его – понятные всем и каждому 
чувства: благодарность и гордость. Чем не национальная идея?                                                                                   
В Зеленогорске, как и в других городах России, давно сложились 
свои традиции празднования Дня Победы. И в каждой семье, я 
уверена, есть свои ритуалы. Для меня лично 9 Мая начинается у 
стелы Победы.

Парадные расчеты выходят на позицию – бодро мар-
шируют по улице Мира. Четко печатают шаг колонны 
воинской части, МЧС, ОВД. За ними следуют ветера-

ны Вооруженных сил и правоохранительных органов, отдельно ша-
гают колонны воинов-пограничников и десантников. Ярким пятном 
выделяется колонна казаков. Зрители заметно оживляются – мимо 
нас идут воспитанники Центра «Витязь». «Мама, почему эти мальчи-
ки и девочки в такой форме?» – «Это кадеты. Хочешь тоже стать ка-
детом?» Конечно, хочет! Кадетом или воспитанником клуба «Десант-
ник». А может, юнармейцем? Вот они шагают, юные и сосредоточен-
ные, в красных ветровках…
В открытом автомобиле времен войны везут Знамя Победы. «А 
«виллис»-то еще на ходу!» – восклицает кто-то позади меня. Только 
это не «виллис» – это ГАЗ-64, отечественная разработка, такие выпу-
скались с 1941 по 1943 год. А может, его модернизированный вари-
ант – ГАЗ-67. 
В руках активистов комиссии по делам молодежи Электрохимичес-
кого завода трепещут огромные георгиевские ленты. 
За ними – автобус, в котором на площадь едут глав-
ные виновники сегодняшнего торжества – ветера-
ны. Дети машут флажками, мы аплодируем, а потом 
еще долго провожаем взглядом свидетелей самых 
страшных 1 418 дней в истории страны…

10.12

Стела Победы, Вечный огонь. 
Парадные «коробки» уже по-
строились. Ветераны – их со-

всем немного – усаживаются на скамейки, 
зрители сгруппировались по обе стороны 
проезжей части, у большинства на груди – 
георгиевские ленточки. Многие с портре-
тами – собираются позже присоединить-
ся к шествию «Бессмертного полка», кото-
рый сейчас формирует колонны где-то в 
городском сквере. «Дети войны» стоят от-
дельной группой, с флагом и тоже – с пор-
третами родственников. До начала торже-
ственной церемонии всего несколько ми-
нут. Ждем.

9.47

Холодно, пасмурно. Как-
то особенно проникно-
венно звучит над бере-

гом Кана молебен «Вечная память». Где-
то по набережной уже начал движение 
«Бессмертный полк». У стелы Победы 
объявляют минуту молчания, и под звук 
метронома все действительно замолка-
ют. Только где-то вдалеке плачет ребе-
нок, да у кого-то в кармане приглушен-
но поет телефон. Церемониальные зал-
пы возвещают кульминацию – военно-
служащие в/ч № 3475 возлагают к стеле 
хвойную гирлянду, представители адми-
нистрации, руководители предприятий и 
организаций, ветераны и дети войны не-
сут к памятнику цветы.

10.03

На площади ледяной пронизывающий ветер как будто становится еще 
сильнее. От памятника Ленину площадь как на ладони – пестрая толпа 
зрителей заполнила все пространство перед гостиницей «Космос», мно-

го людей и по обе стороны Дворца культуры. На сцене усаживаются ветераны – в этом 
году на празднике их всего 13. У здания администрации пока пусто – здесь оставлено 
место для участников «Бессмертного полка». Первые ряды уже выходят на площадь.

10.32

13 ветеранов

ЦИФРА

СМОГЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ 9 МАЯ 2019 ГОДА
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«Бессмертный полк» 
все еще идет. Кто го-
ворил, что Россия 

вновь станет великой, когда павшие 
пойдут в одном строю с живыми? 
Ванга? Вот они, наши павшие, идут 
вместе с нами в рядах «Бессмерт-
ного полка». Акция в этом году про-
шла всего лишь в пятый раз, а ка-
жется, нет ничего более естествен-
ного, чем пройти в парадном строю 
вместе с дедушкой, которого давно 
нет рядом…

На сцену выносят Знамя Победы – копию того стяга, что ре-
ял над поверженным Рейхстагом 74 года назад. К микрофону 
подходит глава города Михаил Сперанский. И вновь – минута 

молчания. А в небо взмывают воздушные шары, ставшие в последние годы сим-
волом скорби. На мгновения из-за туч проглядывает солнце, но сразу с удвоен-
ной силой налетает совсем не майский ветер. Холодно! А кто-то уже разжился 
солдатской кашей и горячим чаем – идет мимо с дымящимися стаканчиками и 
тарелкой гречки!

«Парад, равняйсь! 
Смирно! К торже-
ственному маршу 

поротно, дистанция 20 м, шагом 
марш!» И вновь чеканят шаг ко-
лонны воинской части, ОВД, МЧС 
– теперь уже по площади. Замы-
кает шествие красная «коробка» 
юнармейцев – их в Зеленогорске 
уже более 170 человек. И наконец, 
по площади проплывают георги-
евские ленты – их возложат к сте-
ле Победы.

10.47 10.50

11.08

СЕРЕБРЯНАЯ ЭСТАФЕТА

И мужская, и женская команды ЭХЗ  
завоевали серебряные медали в легко-
атлетической эстафете «Победная вес-
на» (10 этапов), которая по традиции за-
вершила дневной блок праздничных ме-
роприятий. 

В этом году на старт вышли 28 команд, 
представлявших городские образователь-
ные учреждения, предприятия и органи-
зации. 

Интрига сохранялась до самого финиша. 
У мужчин заводчанин Сергей Якимович со-
вершил небольшой подвиг и буквально «на 
ленточке» смог догнать и на доли секунды 

опередить представителя КГРЭС-2. Первое 
место завоевала команда СУ ФПС-19.

У женщин на финише уверенно отрабо-
тала Зинаида Юшкова, которая увеличила 
отрыв от команды СУ ФПС-19. Победителем 
стала сборная городских профсоюзов.

Женскую эстафетную команду ЭХЗ соста-
вили: М. Карнаухова, И. Зайцева, Е. Рома-
нова, Т. Короткова, А. Анышева, С. Вакули-
на, Н. Завьялова, Т. Мишина, Ю. Казанцева, 
З. Юшкова, Н. Туленкова (запасная). 

У мужчин на своих этапах отработали:  
Л. Баринов, А. Агафонов,  Д. Томилов, О. Рах-
манов, П. Сняцкий, В. Вершинин, И. Юрьев, 
Н. Рашкин, Е. Шелан и С. Якимович. 

2000
ЦИФРА

ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ 
УЧАСТВОВАЛИ В ШЕСТВИИ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

4,5 тысячи

ЦИФРА

УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРИЕХАЛИ СТРОИТЬ КРАСНОЯРСК-45 

В 50-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Над площадью раздается командный голос военкома города Олега Горского – 
парад открывает военная техника! На площадь выезжает легендарная «полутор-
ка» – именно такие когда-то вывозили по Дороге жизни полуживых ленинград-

цев. В кузове – воспитанники «Витязя» в военной форме. Если вдуматься – почти ровесники тех, 
кто когда-то на таких вот «полуторках» трясся по дорогам Великой Отечественной…
ЗИС-5 – трехтонка, хотя, говорят, могла перевозить все пять тонн! А вот и знаменитая «катюша», 
а следом – 100-миллиметровая противотанковая пушка БС-3. Созданные в 1944 году эти пуш-
ки подбили немало немецких «тигров» и «пантер», за что и получили прозвище «Зверобой».        
Завершает парад военной техники 122-миллиметровая гаубица.

11.00

Торжественная часть закончена. Озабоченные 
родители укутывают озябших участников пара-
да, ветеранов провожают на праздничный обед, 

народ как-то очень быстро исчезает с площади – холодно! Толь-
ко самые стойкие группируются около сцены, где звучат песни 
о войне и юные танцоры в который уж раз кружатся под «Си-
ненький скромный платочек». Легкие платьица треплет холод-
ный ветер. Какой-то мужчина греется с помощью фляжки впол-
не военного вида… Разминаются спортсмены. Пора идти болеть 
за наших на эстафете. А со сцены звучит: «Помнит Вена, помнят 
Альпы и Дунай тот цветущий и поющий яркий май…» Мы тоже 
помним, мы гордимся, мы не забудем!

11.14
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Михаил БЕРБА

Интеллектуальное во-
лонтерство – так мож-
но обозначить все про-
екты, которые реализу-
ет в свободное от рабо-
ты время ведущий ин-
женер-технолог произ-
водственно-технологи-
ческой службы ЭХЗ Ти-
мур Зияев. Сегодня мы 
расскажем об одном из 
них – о «Цифровом двой-
нике Зеленогорска». 

В последнее время часто 
говорят об «умном» горо-
де, имея в виду широкое ис-
пользование современных 
инструментов и технологий 
для обеспечения безопас-
ности, комфорта, удобной 
логистики, доступной сре-
ды для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 
А для зеленогорцев одной 

из реальных проблем оста-
ется удаленность социаль-
но значимых объектов. По-
рядка 40 локаций дополни-
тельного образования, куль-
туры и спорта находятся на 
городской периферии, и су-
ществующая транспортная 
сеть их не охватывает. Ин-
струмента для комплексно-

го решения данной пробле-
мы нет до сих пор.
За разработку такого ин-

струмента и взялась коман-
да Тимура Зияева. В ее со-
став вошли инженеры ЭХЗ, 
школьники и преподаватели.

– Обращения с просьбой 
улучшить логистику посту-
пили от жителей улицы На-
бережной, проживающих в 
районе Камня основания го-
рода, – рассказывает Тимур. 
– И я подумал, почему бы 
не подключить к решению 
проблемы старшеклассни-
ков школы № 161. И будет 
круто, если нам удастся со-
вместно решить эту задачу. 
Эту идею мы обсудили в 2018 
году на первой форсайт-сес-
сии по вопросам развития 
Зеленогорска с Диной Ива-
новой, директором школы 
№ 161, и Михаилом Сперан-
ским, на тот момент предсе-
дателем Совета депутатов, 
после чего проект стартовал.
Первым делом создали ко-

манду, а когда сложную за-
дачу разделили на четыре 
составных, то и группа по-
делилась на несколько ми-
крогрупп, у каждой – свое за-
дание, и все разрабатывали 
программные модули в рам-
ках одного программного 
продукта. Одни скачивали 

из интернета геолокацион-
ные данные объектов и рас-
шифровывали их, следую-
щие конвертировали инфор-
мацию в удобный формат. 
Другие «научили» програм-
му помещать объекты на 
цифровую копию города. А 
еще одна группа автомати-
зировала вычисление рас-
стояния от каждого подъез-
да до ближайшей остановки.
Конечной целью проекта 

было построение цифровой 
карты Зеленогорска. А для 
этого пришлось многое из-
учить. Параллельно для ре-
бят проводили мини-курсы 
по проектной деятельности, 
подготовке презентаций, от-
рабатывали навыки публич-
ных выступлений – ведь в 
дальнейшем школьникам 
предстояло защищать свой 
проект.

– Мы учили ребят про-
граммированию,  приме-
нять математику, статисти-
ку, – говорит Тимур Зияев, – 
проводили командообразу-
ющие мероприятия, учили 
формулировать проблему, 
сообща решать задачи, об-
суждать, выбирать лучшие 
решения.
И  вот  готова цифровая 

карта города. На ней разны-
ми цветами выделили зоны 

доступности  автобусных 
остановок. Расстояние до 250 
метров обозначили зеленым 
цветом, до 500 – желтым, а 
свыше 500 – красным. Те-
перь можно наглядно пред-
ставить пешеходную доступ-
ность городских остановок. 
Кстати, красных зон полу-
чилось немного: возле Кам-
ня основания города, возле 

магазина «Рассвет» и у кафе 
«Дискавери». И на них в пер-
вую очередь нужно обратить 
внимание.
Представляется, что циф-

ровая карта города будет 
востребована как жителя-
ми, так и бизнесменами, 
предприятиями городско-
го хозяйства. Она выпол-
нена в векторной графи-
ке, то есть можно увеличи-
вать изображение без поте-
ри четкости. 
Это – основа. Далее мож-

но накладывать другие слои: 
инфраструктура, вода, свет, 
связь, коммуникации. Мож-
но отобразить охват пред-
приятиями общепита, па-
рикмахерскими или мага-
зинами, показать, где есть 
пандусы, добавить любую 
интерактивную информа-
цию. По такой карте можно 
изучать на уроках географию 
города, отмечать его досто-
примечательности.

– Есть еще много идей, 
которые ждут реализации, 
–  говорит Тимур. – Я вижу, 
что ребятам было интерес-
но, они хотят продолже-
ния этой работы. А это са-
мое главное, у современ-
ной   молодежи   большой 
потенциал и его нужно ис-
пользовать.
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П Р О Е К Т

«Нам в этом городе жить!»
П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий              
инженер-технолог ПТС РП:

– Для меня основное – решение 
производственных задач. Что ка-
сается данного проекта – это для 
разнообразия. С другой стороны, 
у меня подрастают дети, и я хо-
чу, чтобы им было безопасно и 
удобно. Нам в этом городе жить, 
и, решая прикладные вопросы 
сегодня, мы улучшаем жизнь не 
только себе, но и завтрашнему 

поколению зеленогорцев.

ЦЭКиТ – проект «Создание центра компетенций есте-
ственно-научной направленности». 

ЦО «Перспектива» – проект «Городской литера-
турно-художественный  конкурс  «Зеленогорский 
пегасик». 

Школа № 172 – проект «Город Зеленогорск – 
музей под открытым небом».

Школа № 176 – социальный проект 
«Путешествие в удивительный мир шахмат». 

Д/с  №  7  «Мечта» –  муниципальный  сетевой  проект 
«Технопарк в детском саду».

Д/с № 14 «Гнездышко» – муниципальный сетевой 
проект «Технопарк в детском саду». 

Д/с № 18 «Сказка» – муниципальный 
сетевой проект «Технопарк в детском саду». 

299,1 тыс. рублей

82 тыс. рублей

210 тыс. рублей

263 тыс. рублей

163,73 тыс. рублей

111,29 тыс. рублей101,09 тыс. рублей230,55 тыс. рублей

45 тыс. рублей

115 тыс. рублей

150 тыс. рублей

301,23 тыс. рублей

145 тыс. рублей
69 тыс. рублей 83 тыс. рублей

Зеленогорский детский дом – проект «Благоустройство дет-
ско-спортивной площадки на территории детского дома».

Городской Совет ветеранов – проект «Хра-
ним  память  участников  Великой  Отечест-
венной войны».

Общероссийская  общественная  орга-
низация  ветеранов  войск  правопоряд-
ка (рег. отд.) – проект «Строительство ча-
совни на территории войсковой части».

Центр творческих инициатив – культур-
но-познавательный проект «Семейный 
дворик».

МБУ  «Спортивный  комплекс»  –  благоустройство  
клуба по месту жительства «Преодоление» для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» 
– проект «Реабилитация без препятствий».

МБУ «Центр соцобслуживания г. Зелено-
горска» – проект «Спорт для всех».

Социально-оздоровительный центр «Жарки» – проект «Доступная среда как важная 
составляющая безопасных и комфортных условий для социальной реабилитации».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЭХЗ. В 2019 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ, КУЛЬТУРНЫМ, СПОРТИВНЫМ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВЫДЕЛЕНО 2 368,99 ТЫС. РУБЛЕЙ

Н А  Д Е ЛО  Б Л А Г О Е

Добрые дела при поддержке ЭХЗ
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Алина КАРЕНИНА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Традиционный суббот-
ник «Зеленая весна» со-
брал в парке атомной от-
расли более 150 работни-
ков Электрохимического 
завода. Не помешал да-
же дождь: на уборку тер-
ритории многие выш-
ли целыми семьями!

В этом  году российские 
субботники отмечают слав-
ный  юбилей  –  традиции 
исполнилось 100 лет! Иници-
атором первого субботника 
выступила партийная ячейка 
депо Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской желез-
ной дороги. В ночь на субботу 
(отсюда и название!) 12 апре-

ля 1919 года группа рабочих 
из 15 человек после рабочего 
дня вернулась в цех ремон-
тировать паровозы. В про-
токольной записи органи-
затора мероприятия, пред-
седателя деповской ячейки 
И.Е. Буракова отмечено: «Ра-
ботали беспрерывно до 6 ча-
сов утра (десять часов) и от-
ремонтировали три паровоза 
текущего ремонта за № 358, 
4 и 7024. Работа шла дружно 
и спорилась так, как никог-
да прежде. В 6 часов утра мы 
собрались в служебном ва-
гоне, где, отдохнув и попив 
чаю, стали обсуждать теку-
щий момент и решили нашу 
ночную работу – с субботы 
на воскресенье, продолжать 
еженедельно — «до полной 
победы над Колчаком». За-

тем пропели «Интернацио-
нал» и стали расходиться…»

10 мая 1919 года состоялся 
первый массовый коммуни-
стический субботник на Мо-
сковско-Казанской железной 
дороге, в котором участво-
вали уже 205 человек. В этот 
день рабочие выпустили из 
ремонта четыре паровоза 
и  16 вагонов, производи-
тельность труда была выше 
обычной на 270 %. Инициа-
тиву подхватили другие же-
лезнодорожники и рабочие 
фабрик и заводов. А уже на 
следующий год субботники 
стали по-настоящему мас-
совыми – 1 мая 1920 года 
на маевку только в Москве 
вышли 425 тысяч человек. И 
да, именно на этом суббот-
нике Владимир Ильич Ле-

нин нес то самое знамени-
тое бревно…
Весенняя уборка в парке 

атомной отрасли для работ-
ников Электрохимического 
завода тоже давно стала тра-
диционной. Впервые завод-
чане вышли на участок у па-
мятника воинам-интерна-
ционалистам в 2010 году, в 
год 65-летия атомной отрас-
ли. А с 2014 года ежегодный 
субботник ЭХЗ проходит в 
рамках Всероссийской акции 
«Зеленая весна», иницииро-
ванной Неправительствен-
ным экологическим фон-
дом им. В.И. Вернадского, – 
так что у нас тоже малень-
кий юбилей!
В этом году в субботнике 

приняли участие более 150 
человек. Холодный апрель не 

позволил провести посадки, 
поэтому все силы сосредото-
чили на уборке сухой листвы 
и веток, подрезке кустарни-
ков. Итогом стали 30 кубоме-
тров мусора – четыре маши-
ны! К слову, мусора как тако-
вого было не так уж много, 
видимо, в сознании зелено-
горцев понемногу укореня-
ется мысль о том, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят… Пока взрос-
лые орудовали пилами, граб-
лями и метлами, ребятишки 
играли с «дикой кошкой Да-
рьей», а выступивший в роли 
ведущего Игорь Барашкин 
делился интересными фак-
тами о природе, экологии и 
субботниках. Завершилось 
все, как обычно, чаем с пи-
рожками.

З Е Л Е Н А Я  В Е С Н А

Что нам дождик проливной?

На митинг у памятного камня 
пришли зеленогорские юнар-
мейцы, представители город-
ской власти, предприятий и ор-
ганизаций, ветераны подразде-
лений особого риска и, конеч-
но, сами ликвидаторы. Боль-
шинство из присутствующих от-
лично помнят те дни в апре-
ле-мае 1986 года, и потому об 
аварии многие говорили от 
первого лица. 

Лариса КОВАЛЕНКО, заме-
ститель главы администрации 
Зеленогорска по вопросам со-
циальной сферы:

– Тогда, в 1986 году, мы, ко-
нечно, не до конца представляли 
себе масштабы этой катастрофы. 
Но я уверена, в эти дни люди по 
всему миру искали на карте этот 
маленький город – Припять, что-
бы в первую очередь понять, на 

каком расстоянии он находит-
ся от их места жительства, и оце-
нить опасность…

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ, предсе-
датель Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск:

– В жизни каждого из нас 
бывают некие моменты отсче-
та нового времени. Чернобыль-
ская авария стала такой точкой 
отсчета для всего современно-
го мира. И, конечно, первыми 
протянули руку помощи жите-
ли атомных городов – люди, не 
понаслышке знающие, что такое 
атомная энергия и радиация. 

Сергей МЕРКУЛОВ, замести-
тель главного инженера ЭХЗ по 
ядерной, радиационной, эколо-
гической безопасности и охра-
не труда:

– На языке специалистов-
технологов то, что случилось 

на Чернобыльской АЭС, назы-
вается «запроектная авария». 
Если же говорить простым че-
ловеческим языком, это насто-
ящая техногенная катастрофа. 
Читаешь отчеты и удивляешь-
ся – в инженеров ЧАЭС тогда 
будто бы бес вселился: прово-
дя испытания, они отключали 
один уровень защиты за дру-
гим! И реактор не выдержал, 

произошел взрыв. Радиоактив-
ные частицы распространи-
лись по территории Украины, 
России, Белоруссии, стран Ев-
ропы. И если бы не мужество 
тех, кого мы сейчас называем 
ликвидаторами, последствия 
могли быть значительно более 
серьезными.

Владимир ПУШКОВ, пред-
седатель организации 

ветеранов подразделений 
особого риска:

– Из Зеленогорска – тогда 
еще Красноярска-45 – в ликви-
дации аварии на ЧАЭС участво-
вали 205 человек. Низкий по-
клон всем, кто сейчас рядом с 
нами, и вечная память тем, ко-
го уже нет.

Вадим ГЛИНСКИХ, участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС:

– В Зеленогорске сегодня 
живут 114 ликвидаторов. Я – 
один из них. В июне 1986 го-
да меня, как члена КПСС, на-
правили в Чернобыль. Я хоро-
шо понимал, что такое ради-
ация, – вводил в строй Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат в Свердловске-44, с 1962 
года работал на ЭХЗ. И отдавал 
себе отчет в том, куда я еду. Но 
это было необходимо – аварию 
надо было ликвидировать…

…Память павших почтили 
минутой молчания, к памятно-
му камню «Зеленогорцам, про-
явившим мужество и стойкость 
при ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года» воз-
ложили цветы.

П АМ Я Т Ь

От первого лица
Влада СЛАВСКАЯ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

26 апреля исполнилось ровно 33 года с момента аварии на 
Чернобыльской АЭС – самой страшной техногенной катастрофы в 
истории человечества. В День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах зеленогорцы собрались на аллее Дружбы, 
чтобы отдать дань уважения землякам, принимавшим участие в 
ликвидации аварии.
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Специалисты отдела 
общественных комму-
никаций ЭХЗ организо-
вали для зеленогорских 
школьников поездку в 
Красноярский центр по 
атомной энергии (ИЦАЭ). 

Юных экскурсантов встре-
чает менеджер  проектов 
красноярского ИЦАЭ Евге-
ний Бушмелев,  знакомит 
пятиклассников с инфоцен-
тром. Здесь много интерес-
ного: корпус настоящей цен-
трифуги, макеты Электро-
химического завода, дей-
ствующие  схемы  работы 
отдельных производств... 
За последние годы в ИЦАЭ 

появилось много интерес-
ных «гаджетов». К примеру, 
лабиринт, где можно просле-
дить весь путь урана – от до-
бычи до использования в ре-
акторе. А вот «Калькулятор 
профессий» – выбираешь на-
выки, и гаджет подсказыва-
ет, кем ты можешь стать в 
атомной отрасли. 
Зеленогорских школьни-

ков ждали две интерактив-
ные программы – «Загадки 
атома» и «Атомный ледо-
кольный флот». Из первой 

ребята узнали об атомной 
энергии, как устроена АЭС, 
что такое твэлы и еще массу 
полезной информации. Из 
второй – интересные факты 
об атомных ледоколах. 
Также ребята выполняли 

интерактивные задания, за-
тем – по количеству набран-
ных баллов – определялись 
лучшие «атомные» знатоки.
А  еще пятиклассникам 

предложили «поуправлять» 
атомной подводной лод-
кой, ее нужно было прове-
сти подо льдом и при этом 
не попасть в область дей-
ствия подводных сонаров. 

– Да что там дети, – рас-
сказывает Евгений Бушме-
лев, – в эти игрушки очень 
любят играть взрослые. В 
среднем через наш инфо-
центр ежемесячно прохо-
дят до 1 000 школьников. В 

основном – красноярцы, но 
бывает, издалека ребята при-
езжают, к примеру, из Тывы.

– У нас тут целый уголок 
Электрохимического заво-
да, – добавляет руководи-
тель ИЦАЭ Ирина Билай. – 
Процесс обогащения урана 
– очень интересная штука, 
особенно когда внутри все 
крутится-вертится на беше-
ных скоростях. 
Специалисты инфоцен-

тра намерены более плотно 
сотрудничать с Электрохи-
мическим заводом. По сло-
вам Ирины Билай, для пол-
ноценной работы им посто-
янно нужны спикеры – для 
проведения лекций, участия 
в научно-популярных ток-
шоу, и она надеется на по-
мощь специалистов ЭХЗ.
Кроме того, нынешний 

год объявлен Годом таблицы 

Менделеева, поэтому кому, 
как не инженерам ЭХЗ, про-
изводящего более 100 изо-
топов 21 химического эле-
мента, быть погруженными 
в эту тему? 
В свою очередь инфоцентр 

готов к широкому сотруд-
ничеству с зеленогорски-
ми школами, в его арсенале 
огромное количество совре-
менных, интересных про-
грамм для популяризации 
ядерной энергетики. 
Остается добавить, что 

еще  две  экскурсии  для 
школьников планируется 
провести осенью нынешне-
го года. А в мае заводчане 
ждут красноярских педаго-
гов у себя на предприятии. 
Кстати, поездки на ЭХЗ, ор-
ганизуемые ИЦАЭ, пользу-
ются популярностью среди 
учителей краевого центра.

П Р ОФО РИ Е Н ТА ЦИ Я

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь
Виктор ВИШНЯКОВ, 5 Б, 

ФМЛ № 174:
– Мы тут многое узнали про 

атомную энергетику, про то, как 
она развивалась в нашей стране, 
мы узнали и о других отраслях 

применения атома.

Егор ХАРИТОНОВ, 5 Б, 
школа № 172:

– Нам рассказали много инте-
ресного про Северный морской 
путь – он самый короткий. А еще 
про ледоколы. Они важны для 
исследований Севера. Там на-
ходят много полезных ископае-
мых и проводят пути бурильным 

станциям. 

Богдан САЙДАШЕВ, 5 Б, 
ФМЛ № 174:

– Мне понравилась история про 
атомные электростанции. Как 
они появились, кто их созда-

вал. Очень интересная экскурсия, 
хочется попасть сюда еще раз.
 

Егор СЕДЫХ, 5 Б, школа № 172: 
– Я узнал, что в нашей стра-

не много атомоходов. Ледоколы 
делают проходы во льдах, что-
бы другие корабли могли через 
них пробираться. Перевозят 

важные грузы. 

Лидия СЕМЕРНЯ, учитель 
биологии, школа № 172:

– Такие поездки важны как для 
ребят, так и для педагогов, они 
расширяют кругозор. Пусть да-
же знания об атомах и молеку-
лах детям пока негде применить 

– мы начнем их изучать с 7–8 
класса, тем не менее, эта ин-

формация отложится. Кроме то-
го, ребята получают знания о том, 
чем занимаются их родители, – 
у большинства они работают на 
градообразующем предприятии.

Подготовила к публикации 
Анастасия КАШНИКОВА, 
фото – из архива участников

С 21 по 23 апреля в Трехгор-
ном прошел финальный этап VI 
Метапредметной олимпиады 
проекта «Школа Росатома».

Для решения задач на мета-
предметной олимпиаде абсо-
лютно не важно, в каком клас-
се учится участник. Самое глав-
ное – уметь видеть суть пробле-
мы, анализировать имеющиеся 
данные, находить дополнитель-
ную информацию, грамотно рас-
пределять работу между участ-
никами команды, оценивать ре-
зультаты совместной деятель-
ности, моделировать, обобщать, 
отстаивать свою точку зрения, 

понимать и принимать позицию 
другого. Одним словом, эффек-
тивно действовать в команде.

Финальные задания олимпи-
ады, как всегда, были интерес-
ными и нестандартными. К при-
меру, в первом задании из тек-
стов песен (и российских, и за-
рубежных) необходимо было со-
брать информацию, которая со-
держалась «между строк». Затем 
команды представляли результа-
ты второго задания, которое бы-
ло посвящено необычной «сме-
си» нотной грамотности и мате-
матики. Сигналом того, что зада-
ние выполнено правильно, слу-
жил хэштег #ЛЕДОКОЛЫ, кото-
рый должен был появиться в ре-
зультате математической де-
шифровки партитуры песни 
Светланы Лободы «Твои глаза». 

Кстати, таким образом ребята 
поздравили атомный ледоколь-
ный флот России с 60-летним 
юбилеем.

Во второй день интеллекту-
альных состязаний школьники 
сами стали авторами олимпиад-
ных заданий. Команды не толь-
ко придумывали задания, свя-
занные с правилами дорожного 
движения, но и выполняли зада-
ния, придуманные соперниками.

По итогам финальных состя-
заний был определен рейтинг 
команд. Почетное второе место 
заняла команда зеленогорско-
го лицея № 174, уступив совсем 
немного победителю – команде 
лицея № 3 из Сарова! Третьими 
стали лицеисты из Лесного.

В составе зеленогорской ко-
манды выступили Анастасия 

Андреева, Матвей Видеман, Ти-
мур Эсавулов и Вероника Мо-
роз. Тренер команды – педа-
гог дополнительного образова-
ния ФМЛ № 174 Ирина Алексан-
дровская.

Поздравляем ребят и педаго-
гов с успешным выступлением и 
желаем в дальнейшем новых ин-
теллектуальных побед!

(По материалам 
http://rosatomschool.ru.)

«ШКОЛ А  Р О С АТОМА »

«Серебро» – у наших лицеистов!

От ледоколов до космоса
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В соревнованиях приняли 
участие спортсмены старше 
25 лет из Красноярска, Зеле-
ногорска, Канска, Железно-
горска и Дивногорска. От ЭХЗ 
и партнерских предприятий 
выступали Ольга Мищенко, 

Татьяна Владимирова, Миха-
ил Завирюха, Александр Фом-
ченко, Андрей Пестов, Ната-
лья Устина, Андрей Крынин, 
Галина Серкова, Наталья Ту-
ленкова, Светлана Матвее-
ва, Богдана Симчук и Сергей 

Добижа. Самым возрастным 
участником соревнований 
стал ветеран ЭХЗ Юрий Ду-
бровин, который в 2019 году 
отмечает 76-летие. В своей 
возрастной группе он завое-
вал золотую (на спине) и се-
ребряную (комплекс) медали. 
Старты прошли на дис-

танции 100 м во всех стилях 
плавания  (баттерфляй, на 
спине, брасс, вольный стиль, 
комплексное плавание).
В  смешанной  эстафете 

4 х 50 метров в комплексном 

плавании Зеленогорск пред-
ставили сразу два квартета, 
которые показали на фини-
ше первое (Н. Устина, В. Па-
хомов, А. Фомченко, О. Ми-
ронова) и второе (М. Зави-
рюха, Н. Гришан, А. Крынин 
и Б. Симчук) время. Всего на 
старт эстафеты вышли во-
семь команд.
Из ближайших стартов в 

календаре ветеранов лет-
ний Кубок стайера, который 
пройдет 6 июля на открытой 
воде озера в Железногорске. 

П Л А В А НИ Е

В категории «Мастерс»

Евгений БЛАНТ, фото 
– из архива участников 
соревнований

27–28 апреля в Озер-
ске команда ЭХЗ (Татья-
на Мишина, Ирина Зай-
цева, Александр Гуща, 
Евгений Фокин, Олег Сте-
паненко и Артем Дьяч-
ков) в рамках первенства 
АНО «Атом-спорт» при-
няла участие в турни-
ре по дартсу, посвящен-
ном памяти Героя Соци-
алистического Труда, ди-
ректора химкомбината 
«Маяк» Б.В. Броховича. 

Первенство прошло по че-
тырем видам спорта (бад-
минтон, дартс, шахматы и 
настольный теннис), участ-
вовали около 130 сильней-
ших спортсменов, представ-
лявших крупнейшие пред-
приятия Росатома со всей 
страны. 
Соревнования по дарт-

су стали самыми предста-
вительными и собрали 54 
спортсмена, среди которых 
– 3 мастера спорта и 12 кан-
дидатов в мастера спорта, 
имеющих опыт выступления 
в сильнейших российских и 
международных турнирах. 
В женском первенстве в 

личном зачете Татьяна Ми-
шина заняла второе место, 
уступив только  в финале 
спортсменке из Снежинска 
Людмиле Кудрявцевой. 

Но в паре Татьяна Ми-
шина и Ирина Зайцева вос-
становили реноме и заня-
ли первое место, обыграв 
в финале в упорной борь-
бе спортсменок «Маяка» со 
счетом 3:2.
У мужчин в личном заче-

те победил Александр Гуща, 
одолевший в финале Алек-
сея Казакова (Заречный). Но 
в командном зачете мужчи-
ны смогли отвоевать только 
пятое место. Победили мос-
квичи из ФГУП «ВНИИА».
По  сумме  выступлений 

мужчин и женщин команда 
ЭХЗ завоевала второе место.
В праздники наша коман-

да успела выступить еще и 
в Тюмени, где приняла уча-
стие во всероссийских сорев-
нованиях по дартсу «Кубок 

памяти И.Н. Тюшнякова», 
которые прошли 3–5 мая. 
В Кубке приняли участие 

порядка 100 спортсменов бо-
лее чем из 20 субъектов РФ. 
В  парном  зачете  сре-

ди мужчин наша пара Олег 
Прудников – Александр Гуща 
заняла третье место. Олег 
Прудников стал третьим и в 
личном зачете. 
У женщин Ирина Зайцева 

и Татьяна Мишина при под-
держке Оксаны Андрончик 
(Озерск) и Натальи Яковле-
вой (Челябинск) в команд-
ном зачете заняли второе 
место. Татьяна Мишина за-
воевала «бронзу» в личном 
зачете. Ирина Зайцева смог-
ла победить в дополнитель-
ной  дисциплине  «Кубок 
Туры».

Д А Р Т С

Серьезные экзамены

Н А  З АМ Е Т К У

Энциклопедия 
здоровья

2019 год объявлен в 
Росатоме Годом охраны 
труда, здоровья и здорово-
го образа жизни. Поэтому 
мы решили сделать мини-
энциклопедию секретов, 
которые позволяют завод-
чанам сохранять прекрас-
ную энергетическую фор-
му и быть заряженными на 
трудовые подвиги. 

Любовь СОЛОМАТИНА, 
специалист отдела услуг:

– Весна подарила мне 
сына Савелия. Это «сол-
нышко» осветило мою 
жизнь по-новому, дало 
мне столько новых эмоций 
и сил, что даже словами 
сложно описать. 

Малыш стал центром 
притяжения всей нашей 
большой семьи. Мы пере-
стали огорчаться, мы улы-
баемся, даже когда идет 
дождь, небо хмурится и ве-
тер бушует за окном. Все 
проблемы ушли на второй 
план… Я счастлива и лю-
блю весь мир, желаю всем 
добра и гармонии! 

Сергей ДОЛГИХ, главный 
специалист ОКЛиИ:

– Откуда я беру жизнен-
ную энергию? В первую 
очередь, это зависит от от-
ношения человека к трем 
основополагающим жиз-
ненным направлениям – 
работа, семья, хобби. 

Моя трудовая деятель-
ность очень разнообразна, 
всегда держит меня в тону-
се. Повезло с коллективом. 
Общение с позитивными, 
разносторонними людьми 
разных профессий и воз-
растов позволяет находить 
выход из самых запутан-
ных ситуаций. 

Важный момент – гармо-
ния семейных отношений. 
Если в семье есть взаимо-
понимание, любовь и под-
держка, то и энергии для 
реализации поставленных 
целей всегда в достатке. 

И, конечно, не надо за-
бывать о своих увлечениях. 
Всегда приятно прокатить-
ся на велосипеде, сходить 
на рыбалку, выйти на при-
роду с родными и близки-
ми. В общем, всегда быть 
на позитиве и не унывать!

Анатолий МИХАЙЛОВ, фото СК «Ковчег»

Зеленогорские ветераны плавания завоевали 36 ме-
далей (29 – золотых, 6 – серебряных, 1 – бронзовая) 
на прошедших в канском физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Дельфин» краевых соревнова-
ниях «День комплексиста» (категория «Мастерс»). 

А НОН СЫ

 13–15 мая проходят 
соревнования по волей-
болу (женщины) и ми-
ни-футболу (мужчины) 
Спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогор-
ска. 
Волейболисты игра-
ют в Д/с «Нептун». На-
чало – в 18.00. Футбо-
листы играют на стади-
оне «Юность». Начало – 
в 18.00.

 18–19 мая в красно-
ярском спорткомплексе 
«Металлург» (ул. Новго-
родская, 5) пройдут со-
ревнования по волей-
болу (женщины) и ми-
ни-футболу (мужчины) 
в рамках Спартакиады 
трудящихся Краснояр-
ского края. 
У волейболисток сорев-
нования стартуют в 9.30. 
У футболистов матчи 
начнутся в 10.00. 

 21–22 мая пройдут со-
ревнования по летнему 
полиатлону комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 
Плавание начнется 21 
мая в Д/с «Нептун» в 
19.45.  
Бег и прыжки пройдут 22 
мая на стадионе «Труд». 
Начало – в 18.15.
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У В А Ж ЕНИ Е

С юбилеем!
Профком № 6 поздравляет пенсионе-

ров Электрохимического завода, от-
мечающих юбилейные дни рожде-
ния в самом праздничном месяце – 
мае! От всей души желаем оптимиз-
ма, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и заботы близких!

85-ЛЕТИЕ В МАЕ   
ОТМЕЧАЮТ

Вера Георгиевна Бардовская, 
Сергей Анатольевич Казачков,
Валентина Емельяновна Маслова.

80-ЛЕТИЕ –

Мария Ефимовна Гребнева,
Валентина Леонидовна Дудина,
Александра Ивановна Зорькина,
Альбина Федоровна Кононова,
Ангелина Николаевна Пастушенко,
Василий Александрович Соловьев,
Юрий Павлович Фадеев,
Зоя Афанасьевна Хаджимурадова, 
Валентина Николаевна Щукина.

75-ЛЕТИЕ –

Нина Георгиевна Арапова,
Евгений Николаевич Денисов,
Юрий Васильевич Кухнюк,
Владимир Карлович Малышевский,
Тамара Яковлевна Раскатова.

70-ЛЕТИЕ –

Нелли Даниловна Ануфриенок,
Сергей Григорьевич Барсуков,
Валентина Николаевна Викторчик,
Надежда Георгиевна Екимова,
Георгий Петрович Золотухин,
Валентина Дмитриевна Кузнецова,
Надежда Тихоновна Лазина,
Геннадий Гугович Майгефер,
Валерий Николаевич Махутов, 
Нина Винидиктовна Преснякова,
Анна Егоровна Шпорт.

65-ЛЕТИЕ –

Татьяна Ивановна Брюханова,
Руфина Аркадьевна Воробьева,
Раиса Трофимовна Гладышева,
Лариса Васильевна Гончарова,
Алексей Федорович Громоздов,
Геннадий Леонидович Медведев,
Галина Владимировна Соболева,
Виктор Иванович Соболевский.

60-ЛЕТИЕ –

Ирина Митрофановна Гладкова,
Наталья Ивановна Горлина,
Сергей Иванович Попович,
Татьяна Николаевна Субботина,
Светлана Сергеевна Шульга.

55-ЛЕТИЕ –

Елена Борисовна Долгова,
Сергей Владимирович Желткевич. 

Вопросы радиационной 
безопасности на предпри-
ятиях атомной отрасли 
всегда на особом контро-
ле. Изначально на ЭХЗ они 
входили в компетенцию 
отдела техники безопас-
ности – именно это под-
разделение осуществля-
ло функции охраны тру-
да, радиационного и, как 
принято говорить сегодня, 
экологического контроля. 
В апреле 1962 года в соста-

ве отдела была создана га-
зо-дозиметрическая служ-
ба (ГДС), первым руководи-
телем которой стал старший 
инженер С.И. Каюков.
ГДС осуществляла кон-

троль  за радиационной 
обстановкой в производ-
ственных  помещениях, 
эксплуатацию систем ава-
рийной сигнализации о 
возможном возникнове-
нии ядерных инцидентов, 
контроль за содержанием 
вредных химических ве-
ществ в воздухе, контроль 
за обеспечением ядерной 
безопасности. В перечень 
задач ГДС входил и кон-
троль объектов внешней 
среды. 

В дальнейшем ГДС была 
преобразована в лаборато-
рию промышленно-сани-
тарного контроля отдела ох-
раны труда и техники без-
опасности. 
В 1977 была создана груп-

па  охраны  окружающей 
среды под руководством 
Р.А. Осокиной.
И только в 1999 году отдел 

разделили на два подразде-
ления: отдел охраны труда 
и отдел радиационной без-
опасности, в который вош-
ли лаборатория радиацион-
ного контроля (ЛРК) и лабо-
ратория охраны окружаю-
щей среды (ЛООС). 
Первым  руководите-

лем отдела был назначен 
Ю.С. Тактаев, а начальни-
ками ЛРК и ЛООС стали 
К.Г. Бочаров и Т.Г. Сиротен-
ко соответственно.
Развивалось производ-

ство – развивались и на-
правления контроля. Даже 
в трудные времена девя-
ностых и нулевых руковод-
ство предприятия уделяло 
большое внимание разви-
тию радиационной и эко-
логической безопасности.  
Нельзя сказать, что денег 

не жалели, – время застав-
ляло быть экономными, но 
самым современным и луч-
шим – в необходимом объ-
еме –  подразделения были 
обеспечены.  
Окончательное разделе-

ние на независимые друг 
от друга административно 
радиационный и экологи-
ческий контроль произо-
шло в 2017 году. Функцио-
нал внешнего радиацион-
ного контроля был передан 
из экологической службы в 
лабораторию радиацион-
ного контроля, тем самым 
было существенно улучше-
но управление проведением 
контроля и повышена опе-
ративность принятия тех 
или иных инженерных и ад-
министративных решений.
Дозиметрический кон-

троль персонала и прово-
димых технологических 
операций;  контроль  со-
держания радионуклидов 

в выбросах в атмосферный 
воздух; контроль загрязне-
ния снега, растительности 
и почв радионуклидами на 
территории промплощадки 
и населенных пунктов; кон-
троль радиоактивных отхо-
дов – таков далеко не пол-
ный перечень направлений 
радиационного контроля.
Благодаря  высокому 

профессионализму и от-
ветственности работни-
ков этого подразделения 
Электрохимический завод 
на протяжении многих лет 
в вопросах радиационной 
безопасности остается в 
числе лидеров и в Красно-
ярском крае, и в атомной 
отрасли в целом. Опыт спе-
циалистов ЭХЗ востребован 
на родственных предприя-
тиях и в других сферах про-
мышленности, при этом си-
стема радиационной без-
опасности постоянно совер-
шенствуется. 

Д АТА

Двадцать лет в движении
Знаковую дату недавно отметили лаборато-

рия радиационного контроля и отдел произ-
водственного экологического контроля Элек-
трохимического завода – ровно двадцать лет 
назад, в апреле 1999 года, они были выведе-
ны из состава отдела охраны труда – их функ-
ционал вошел в направления деятельности ор-
ганизованного как самостоятельное подразде-
ление отдела радиационной безопасности.

Отдел общественных ком-
муникаций Электрохими-
ческого завода объявляет о 
старте конкурса видеороли-
ков «Мы за здоровый образ 
жизни!».

В конкурсе могут участво-
вать дети и внуки сотрудни-
ков Электрохимического за-
вода, а также дочерних ком-
паний и предприятий-под-
рядчиков. Возраст участни-
ков 10–17 лет. 

Видеоролики должны точ-
но соответствовать темати-
ке конкурса, отражать цен-
ность здорового образа жиз-
ни, важность приобщения к 
ЗОЖ и детей, и взрослых.

Творческая работа мо-
жет быть не допущена к уча-
стию в конкурсе в случае от-
клонения от темы, при нару-
шении автором общераспро-
страненных этических норм, 
а также при низком техниче-
ском качестве видеоролика.

Победителями конкур-
са становятся 15 участни-
ков, набравших наибольшее 
количество голосов членов 
жюри. Победителям будут 
вручены призы – путевки об-
ластного палаточного лаге-
ря «Содружество – 2019» (на 
озере Байкал).

Видеоролики должны 
быть выполнены участника-
ми самостоятельно. Участие 

взрослых допускается на 
уровне консультаций.

Хронометраж видеоролика 
не должен превышать 5 мин.

Для участия в конкур-
се необходимо подать заяв-
ление (телефон для справок 
9-37-05). 

Конкурсные работы прини-
маются в виде ссылки на ин-
тернет-ресурс, где размещен 
видеоролик, по электронной 
почте cip@ecp.ru. Видеороли-
ки могут быть сделаны в фор-
матах avi, wmv, mp4, mpeg, 
mkv, fl v, 3gp, mov. В названии 
видеофайла обязательно ука-
жите фамилию автора.

Дополнительная информа-
ция по тел.: 9-37-04, 9-37-05.

У Ч АС Т В У Й !

«Мы за здоровый образ 
жизни!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 мая славную да-
ту отметил начальник це-
ха регенерации Геннадий 
Олегович Светашев – ему 
исполнилось 50 лет! 

Коллектив цеха реге-
нерации от всего серд-
ца поздравляет Геннадия 
Олеговича и желает ему 
доброго здоровья, опти-
мизма, счастья в семье и, 
конечно, новых профес-
сиональных успехов! 

ЮБИ Л Е Й


