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Полномочный представи-
тель Президента РФ в СФО 
высоко оценил общепро-
мышленную деятельность 
предприятий ТК «ТВЭЛ», 
в том числе и ЭХЗ.

С наградами вернулись из 
Северска наши лицеисты – 
участники региональных со-
ревнований Томской обла-
сти по робототехнике «Робо-
Северск». 

Подведены итоги фина-
ла ежегодного отрасле-
вого конкурса ППУ и ПСР-
проектов. Среди победите-
лей – работники Электрохи-
мического завода.

2 9ПСР-ПРОЕКТ 
ЭХЗ ПОБЕДИЛ 
В ОТРАСЛЕВОМ 
КОНКУРСЕ 

ЭХЗ РАССКАЗАЛ  
В СЕВЕРСКЕ  
ОБ «ИЗОТОПНОМ 
ЮБИЛЕЕ» 

УВИДЕТЬ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

3

СТР. 1, 4, 10–11

«Теперь я знаю,  
что такое русский хоккей!»
В зЕлЕногорскЕ прошло сразу дВа знакоВых события  

для дЕтЕй с ограниЧЕнными Возможностями здороВья –  

открытиЕ пандуса В «пЕрспЕктиВЕ» и акция «открытыЕ сЕрдца» 

Т В О Р И  Д О Б Р О

Женькино  
счастье
Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Педагоги и учащие-
ся Центра образова-
ния «Перспектива» 
представили руковод-
ству Электрохимичес-
кого завода своеобраз-
ный творческий отчет 
– презентацию про-
ектов, которые в по-
следние годы получи-
ли финансовую под-
держку в рамках про-
граммы благотвори-
тельности ЭХЗ и ад-
министрации города. 

«ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
СТАЛО ДОСТУПНЕЕ

Точность – вежливость 
королей и... директоров. 
Генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фили-
монов, его заместитель по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию Марина Васильева и 
начальник отдела обще-
ственных коммуникаций 
Сергей Коржов появились 
точно в назначенное время 
– 16.00. Почетных гостей 
на крыльце Центра образо-
вания встречали ребята из 
различных объединений и 
их наставники. Директор 
ЦО «Перспектива» Светла-
на Антонюк от имени пед-
коллектива и учащихся 
поблагодарила  Сергея Ва-
сильевича за личное уча-
стие в развитии партнер-
ских отношений, резуль-
татом которых становит-
ся реализация социально 
важных для города проек-
тов.

(Окончание – на стр. 4.)
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АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продает с рас-
срочкой платежа:

– однокомнатную кварти-
ру (общая площадь 31,7 кв. м 
(в т. ч. жилая – 18,3 кв. м, кух-
ня – 6,3 кв. м), санузел – со-
вмещенный, этаж – пятый, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. мира, д. 20, 
кв. 60).

цена продажи: 718 100 руб
лей.

– двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 69,2 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,7 кв. м, кух-
ня – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первомай
ская, д. 14а, кв. 2).

цена продажи: 2 110 000 
рублей.

заявки принимаются отде
лом корпоративного управле
ния и собственности ао «по 
«Электрохимический завод» до 
18.01.2017 в письменной фор
ме по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер
вая промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация о продаже 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод»: 
www.ecp.ru (в рубрике «прода
жа недвижимости», «продажи 
без торгов»).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-36-14, 9-25-42, 9-22-25. 

П О З Д РА В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ОРгАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

От всей души по-
здравляю вас с про-
фессиональным 
праздником, который 
в России отмечается 
20 декабря! 

В этот день мы чест
вуем тех, кто стоит на 
страже национальных 
интересов российской 
Федерации, защищает 
ее суверенитет и тер
риториальную целост
ность, конституцион
ный строй и безопас
ность граждан.

история спецслужб 
богата яркими подвига
ми и легендарными име
нами. В россии с уваже
нием относятся к людям, 
которые берегут нашу 
страну от внешних и вну
тренних угроз, для наше
го города, который носит 
статус зато, и для Элек
трохимического завода – 
режимного предприятия 
– это особенно актуаль
но. мы ценим вашу пре
данность делу, высокий 
профессио нализм и го
товность решать самые 
сложные задачи в быстро 
меняющемся мире. 

особые слова бла
годарности в этот день 
мы адресуем ветера
нам – в середине хх ве
ка, в разгар «холодной 
войны», они несли от
ветственность за со
хранение высочайшей 
секретности при строи
тельстве Электрохими
ческого завода и горо
да. и до сих пор, я уве
рен, остаются приме
ром для нынешних со
трудников спецслужб.

ситуация в мире и 
сегодня далека от ста
бильной. растет на
пряжение в отношени
ях россии и недавних 
партнеров, высок риск 
экономического давле
ния, предпринимаются 
попытки дестабилизи
ровать внутреннюю си
туацию в стране. но мы 
уверены, вы всегда го
товы дать адекватный 
ответ на любые угро
зы нашему суверените
ту, стабильности, един
ству. 

желаю вам и вашим 
семьям здоровья, успе
хов и, конечно, спокой
ствия!

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор 
АО «ПО «Электро-
химический завод»

Яна гИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В День героев Отечества 
зеленогорцы почтили па-
мять земляков на Аллее 
почетных граждан город-
ского кладбища.

день героев отечества 
для современной россии 
– праздник совсем моло
дой, учрежден в 2007 году. и 
вместе с тем это праздник с 
историей – в дореволюцион
ной россии 9 декабря отме
чали день георгиевских ка
валеров. В 1917 году эта да
та, как и сам орден свято
го георгия, была забыта – на 
долгие десятилетия. сегод
ня восстановлен и орден, и 
день, когда вся страна че
ствует своих героев. не стал 
исключением и зеленогорск.

по зарождающейся тра
диции в этот день на аллее 
почетных граждан на город
ском кладбище собрались 
представители предприятий 
и организаций города. Чтобы 

еще раз вспомнить о «своих» 
героях, почтить память ге
роев советского союза ива
на арсеньева и дмитрия ку
дрина, полного кавалера ор
дена славы павла алдоши
на, героев социалистическо
го труда ивана бортникова, 
20 лет возглавлявшего Эхз, и 
аппаратчика Эхз сергея Чер
никова. 

об истории и уважении, 
о необходимости сохранить 

память об этих людях для под
растающих поколений гово
рили во время торжествен
ного митинга глава города па
вел корчашкин и председа
тель совета ветеранов борис 
кузнецов. Электрохимический 
завод на митинге представлял 
ведущий специалист ооирп 
александр павлов. память ге
роев почтили минутой мол
чания, к их могилам возложи
ли цветы.

З Н А й  Н А ш И Х !

ПСР-проект ЭХЗ 
победил в отрас-
левом конкурсе 

на состоявшемся отрас
левом форуме «лидеры 

пср» объявлены итоги фи
нала ежегодного конкурса 
предложений по улучшению 
(ппу) и псрпроектов среди 
специалистов организаций 
госкорпорации «росатом». 

В номинации «лучший 
псрпроект, направленный 
на снижение себестоимости» 
лучшим был признан проект 
«повышение эффективно
сти работы каскада газовых 
центрифуг», предложенный  
группой специалистов под 
руководством начальника 
цеха обогащения урана ао 
«по «Электрохимический за
вод» михаила балыкова.

команде проекта, в кото
рую также входили инженер
технолог 2й категории дми
трий томилов, старший ин
женертехнолог илья игна
тьев, инженерприборист 
1й категории  александр 
лысаков и инженертехнолог 
3й категории птс николай 

терешков, удалось сокра
тить время простоя основно
го оборудования на 15 % и 
обеспечить рост коэффици
ента использования установ
ленной мощности на 0,15 %. 
грамотно использованные 
псринструменты позволили 
уменьшить потери на мно
гих этапах технологического 
процесса и оптимизировать 
состав бригад, что привело к 
значительному снижению се
бестоимости основной про
дукции.

кроме псрпроекта Эхз, 
победителями конкурса ста
ли еще два проекта, предло
женные сотрудниками пред
приятий топливной компа
нии «тВЭл».

В номинации «лучшее 
ппу, направленное на повы
шение эффективности рабо
ты оборудования» одержал 
победу начальник отделения 
одного из цехов пао «мсз» 
дмитрий севостьянов. са
мым активным работником 
атомной отрасли в части по
дачи предложений по улуч
шению признан аппаратчик 
сублиматного производства 
ао «схк» алексей медведев, 
подавший 203 ппу. 

Зеленогорск 
в числе призеров

Ведущий специалист отде
ла общественных комму

никаций ао «по «Электро
химический завод» дмитрий 
кадочников стал призером 
конкурса на лучшую публи
кацию по тематике атомной 
отрасли «атомные регионы».

В конкурсе, который про
водился с 28 октября по 28 
ноября 2016 года, приняли 
участие представители сми 
со всех уголков страны: от 
красноярска и удмуртии до 
Волгодонска и мурманска. 
работы оценивались в трех 
номинациях: «лучший те
левизионный сюжет», «луч
ший печатный материал» и 
«лучшая интернетпублика
ция». при этом учитывались 
не только творческая состав
ляющая, соответствие цен
ностям атомной отрасли, но 
и степень раскрытия в мате
риале стратегических целей 
госкорпорации «росатом». 

материал дмитрия ка
дочникова «идеи, меняю
щие Эхз», опубликованный 
в газете «импульсЭхз» № 26 
7 июля 2016 года, занял вто
рое место в номинации «луч
ший печатный материал». 
публикация посвящена ли
дерфоруму инженеров топ
ливной компании, прошед
шему на базе Электрохими
ческого завода. лучшим в 
этой номинации признан ма
териал ирины новиковой 
(удомля)  «каЭс: блоки и сер
вера», на третьем месте – 
сергей губанов (балаково) с 
материалом «у мирного ато
ма нет тайн от населения». 

победители конкурса по
лучат дипломы и ценные 
призы. 

К  П РА З Д Н И К У

ПРОгРАММА 
НОВОгОДНИХ 
ВЕЧЕРОВ ОТДЫХА

24 декабря
18.00 – новогодний ве

чер отдыха для работни
ков Электрохимического 
завода (т/з «селена», дк). 
В программе: ведущий ар
тем перцев, музыкальный 
коллектив «улица снов», 
артисты из красноярска. 

Вход в карнавальных 
костюмах и масках.

27 декабря
18.00 – новогодний ве

чер отдыха для пенсионе
ров Эхз (т/з «селена», дк).

В программе: творче
ские коллективы из зеле
ногорска.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным биле
там (у представителей ко
миссии по делам молоде
жи в подразделениях). 

Справки по тел. 9-37-74.

У В А Ж Е Н И Е

День героев Отечества

Николай Терешков и дмитрий Томилов с наградой, 
полученной усилиями всей команды
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Анатолий МИХАйЛОВ, 
фото предоставлено 
пресс-службой АО «СХК»

6 декабря на базе АО 
«СХК» (Северск) в 
рамках рабочего ви-
зита Полномочного 
представителя Прези-
дента РФ в Сибирском 
федеральном округе 
Сергея Меняйло про-
шла выставка-презен-
тация неядерного про-
изводства и общепро-
мышленных компе-
тенций предприятий 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». 

В мероприятии приня-
ли участие президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, замести-
тель председателя Колле-
гии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ Олег Боч-
карев, представители феде-
ральных органов власти и 
заместители губернаторов 
сибирских регионов. 

Также в ходе визита со-
стоялось обсуждение воз-
можностей ресурсной ба-
зы Аппарата Полномочно-
го Представителя Прези-
дента РФ в СФО для при-
влечения инвесторов в пу-
лы резидентов ТОСЭР (Тер-
ритории опережающего со-
циально-экономическо-
го развития) в городах Се-
верск, Зеленогорск и Но-
воуральск. Обсуждались и 
вопросы расширения рын-
ков сбыта готовой продук-
ции, передачи субъектам 
малого, среднего и круп-
ного предпринимательства 
высвобождаемых промыш-
ленных площадей на ус-
ловиях аренды, разверты-
вания совместных произ-
водств и консорциумов, в 
том числе в рамках феде-

ральной программы импор-
тозамещения. 

Актуальность мероприя-
тия заключалась в том, что 
Сергей Меняйло был назна-
чен на новую должность 
совсем недавно – 28 ию-
ля 2016 года – и сейчас ак-
тивно знакомится с достав-
шимся ему «хозяйством», в 
котором атомные предпри-
ятия занимают особое ме-
сто. Ранее Сергей Меняй-
ло был губернатором горо-
да Севастополя.

Зеленогорский стенд на 
выставке представил спе-
циалист по связям с об-
щественностью отдела об-
щественных коммуника-
ций ЭХЗ Анатолий Бори-
сенко, а общую ознакоми-
тельную экскурсию моде-
рировал коммерческий ди-
ректор – директор департа-
мента по коммерции и раз-
витию продаж неядерной 
продукции АО «ТВЭЛ» Ан-
дрей Андрианов.

На выставке было отме-
чено, что «второе ядро» 
бизнеса предприятий Топ-
ливной компании продол-
жает динамично развивать-
ся. В целом по основным 
продуктам ОПД с 2012 по 
2016 годы ожидается рост 
выручки в 3,2 раза (толь-
ко в 2015 г. данный пока-
затель вырос на 37,5 % по 
сравнению с 2014 г.). По 
итогам нынешнего года 
рост выручки по основным 
продуктам ОПД прогно-
зируется на уровне 30 % 
к 2015 году – до 7,6 млрд 
рублей. В рамках развития 
ОПД было создано и сохра-
нено около 2,4 тысячи ра-
бочих мест. 

Перед Топливной компа-
нией «ТВЭЛ» Росатомом 
поставлена задача – обеспе-
чить кратный рост выруч-
ки и достижение к 2030 го-
ду доли не менее 15 % от 

общей выручки Топливной 
компании.

Всего на выставке было 
представлено более сотни 
натурных образцов продук-
ции десяти предприятий 
и организаций. Централь-
ным экспонатом стал про-
тотип тепловыделяющей 
сборки, созданной на хими-
ко-металлургическом заво-
де Сибирского химического 
комбината в рамках реали-
зации отраслевого проекта 
«Прорыв». Об этом объек-
те и технологиях, которые 
будут применяться на мо-
дуле фабрикации опытно-
демонстрационного энерго-
комплекса (ОДЭК) на пло-
щадке СХК, рассказал ге-
неральный директор пред-
приятия Сергей Точилин. 

Среди значимых дости-
жений в сфере развития об-
щепромышленной деятель-
ности было также отмече-
но наращивание мощно-
стей изотопного производ-
ства ЭХЗ и развитие про-
изводства фторсодержа-
щих товарных продуктов 
(фтористоводородная кис-
лота и безводный фтори-
стый водород), получаемых 
на единственной в России 
установке «W-ЭХЗ». Доля 
ОПД в общем объеме вы-
ручки ЭХЗ растет с каж-
дым годом и уже достигла 
10 %. Только за 10 меся-
цев 2016 года выручка от 
продаж по неядерной про-
дукции и услугам состави-
ла 1,2 млрд рублей, порт-
фель гарантированных за-
казов на ближайшие де-
сять лет сформирован в 
объеме 1,58 млрд рублей. 

Также было отмечено, 
что именно на Электро-
химическом заводе впер-
вые в мире были исполь-
зованы газовые центрифу-
ги для получения стабиль-
ных и радиоактивных изо-

топов различных химиче-
ских элементов. Первые 
несколько десятков грам-
мов изотопа 57Fe были по-
лучены в октябре 1971 го-
да. В этом году мы отмети-
ли своеобразный юбилей 
данного события. С тех пор 
выпуск изотопной продук-
ции стал основным направ-
лением общепромышлен-
ной деятельности предпри-
ятия, и сегодня ЭХЗ обеспе-
чивает порядка 30 % миро-
вого рынка. Всего несколь-
ко предприятий в мире мо-
гут производить изотопную 
продукцию в промышлен-
ных масштабах.

Были отмечены и дру-
гие перспективные продук-
ты ОПД, выпускаемые или 
разрабатываемые на пред-
приятиях Топливной ком-
пании.

– Сегодня самое главное 
– надеяться не только на 
госзаказ, – отметил на ито-
говой пресс-конференции 
Сергей Меняйло. – Надо 
создавать конкурентоспо-
собную продукцию граж-
данского назначения. Став-
ка на Сибирь сегодня дела-
ется не случайно. Здесь со-
средоточен огромный науч-
ный и промышленный по-
тенциал. 

Он призвал предприя-
тия перестроиться, сохра-
нить уникальные высоко-
профессиональные кадры, 
создавать новые продук-
ты и активно выходить на 
рынок.

В течение дня выстав-
ку посетили студенты Се-
верского промышленно-
го колледжа и Северского 
технологического институ-
та  НИЯУ МИФИ. Студен-
ты со знанием дела задава-
ли вопросы, и было понят-
но, что они сделали жиз-
ненный выбор и в будущем 
пополнят ряды атомщиков.

В И З И Т - Э ф ф Е К Т

ЭХЗ рассказал в Северске  
об «изотопном юбилее»
полпрЕд прЕзидЕнта рФ В сФо Высоко оцЕнил общЕпромышлЕнную 

дЕятЕльность прЕдприятий топлиВной компании «тВЭл»

О ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электро-
химический завод» 
сдает в краткосроч-
ную аренду:

Имущественный 
комплекс, состоя-
щий из здания № 3, 
сооружения – бла-
гоустройство терри-
тории и земельно-
го участка по адресу: 
красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. гага
рина, 26.

минимальная стои
мость аренды в месяц 
составляет 72 044,90 
руб., с ндс, без учета 
коммунальных, эксплу
атационных и админи
стративнохозяйствен
ных расходов. 

подробная инфор
мация размещена на 
сайте www.ecp.ru, в 
разделе «аренда не
движимости», в рубри
ке «краткосрочная (из
вещения)».

Справки по теле-
фонам: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42,  
9-24-92, 9-36-14.

***
АО «ПО «Электро-

химический завод» 
сдает в краткосроч-
ную аренду:

Нежилое поме-
щение № 1 в здании 
№ 1, общей площа-
дью 306,7 кв. м, по 
адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, 
ул. первомайская, 10а. 

минимальная стои
мость аренды в месяц 
составляет 12 380,81 
руб. с ндс,  без учета 
коммунальных, эксплу
атационных и админи
стративнохозяйствен
ных расходов;

Здание № 2, об-
щей площадью 
61,9 кв. м, по адресу: 
красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. пер
вомайская, 10а/1.

минимальная стои
мость аренды в месяц 
составляет 3 601,70 
руб. с ндс, без учета 
коммунальных, эксплу
атационных и админи
стративнохозяйствен
ных расходов.

подробная инфор
мация размещена на 
сайте www.ecp.ru, в 
разделе «аренда не
движимости», в рубри
ке «краткосрочная (из
вещения)».

 Справки по те-
лефонам: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42,  
9-24-92, 9-36-14.

Сергей Меняйло и Сергей Жвачкин  
задавали Юрию оленину острые вопросы

Студентов интересовали научные эксперименты,  
в которых используются изотопы, полученные на ЭХЗ 
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ЗНАНИЯ ЛИшНИМИ 
НЕ БЫВАЮТ

Следующим пунктом 
экскурсии стала творче-
ская лаборатория лите-
ратурной студии «Зеле-
ный  шум» и редакции 
меж школьной газеты «Се-
кундочку!». Педагог Лю-
бовь Степанова рассказа-
ла о достижениях своих 
воспитанников, а их, надо 
сказать, немало! К приме-
ру, газета «Секундочку!» 
– победитель Всероссий-
ского проекта «Школьная 
пресса России».

С творческим проектом 
«Зеленогорский пегасик» 
познакомил один из его 
участников Михаил Доро-
гов. Первый сборник сти-
хов и прозы юных зелено-
горцев вышел в 2003 году 
– при непосредственном 
участии Центра информа-
ции и печати ЭХЗ. Творче-
ское сотрудничество про-
должается, и, по мнению 
Марины Васильевой, то-
чек соприкосновения бу-
дет еще больше – ведь на-
ступающий 2017 год для 
ЭХЗ юбилейный! 

В телевизионной сту-
дии шла подготовка к вы-
ходу в эфир молодежной 
программы «Стоп! Мотор! 
Снято!». Эта передача поя-
вилась по инициативе объ-
единения школьников и 
студентов «Союз молодеж-
ных сил» в 2008 году, а во-
обще тележурналистика в 
городе началась с первых 
дней работы Дворца пио-
неров – в студии «Гелиос» 
под руководством Юрия 
Клевакина. Традиции про-
должает объединение «Ос-
новы экранного мастер-
ства» (руководитель Алек-
сандр Козлихин). 

Юные телевизионщи-
ки рассказали о проек-
те сетевой журналисти-
ки «МедиаТОР» – он поя-
вился в рамках програм-
мы «Школа Росатома» и 
два года подряд выходил в 
финал конкурса меропри-
ятий для талантливых де-
тей. Благодаря поддерж-
ке ЭХЗ приобретена про-
фессиональная аппарату-
ра: внешние и беспровод-
ные микрофоны, освети-
тельное оборудование. И 
в осенние каникулы 2016 

года началась реализация 
проекта «МедиаТОР». 

Начинающие медийщи-
ки не без гордости пове-
дали и о том, что успешно 
участвовали во Всероссий-
ском конкурсе видеороли-
ков «Слава созидателям!», 
организованном Госкорпо-
рацией «Росатом». И тут 
же предложили Сергею 
Васильевичу стать участ-
ником блиц-интервью. Ге-
неральный директор охот-
но согласился. 

Так школьники узнали, 
что Сергей Васильевич в 
детстве хотел стать космо-
навтом, а любимая его те-
лепередача  – «Своя игра». 
Каждый день гендиректор 
ЭХЗ просматривает ново-
стийные и корпоративные 
сайты. Есть у руководите-
ля и хобби: охота, снего-
ход, квадроцикл, езда на 
автомобиле и хоккей. 

– Огромная благодар-
ность педагогам за то, что 
занимаются с вами в объе-
динениях по интересам. По-
верьте, через десять лет вы 
поймете, насколько это бы-
ло полезно, как вам повез-
ло! И неважно, станет ли это 

увлечение вашей професси-
ей, ведь знания лишними 
не бывают. Поэтому мы бу-
дем вам помогать, чем мо-
жем, – подвел итог «блица» 
Сергей Васильевич.   

РОБОТ-БУМ 

Покинув начинающих 
«акул пера», представи-
тели завода отправились в 
специализированный ка-
бинет робототехники. Это 
направление появилось в 
ЦО «Перспектива» в 2011 
году, и всего за пять лет 
количество групп с 3 вы-
росло до 14, робототехни-
кой и легоконструирова-
нием теперь занимаются 
150 школьников. Такой 
прогресс напрямую связан 
с большим вкладом ЭХЗ. 
И эти инвестиции «оку-
паются» – педагог Таисия 
Елистратова с гордостью 
рассказала о победах и 
призах на краевых, сибир-
ских и всероссийских кон-
курсах и фестивалях. 

Визит в «Перспекти-
ву» завершился чаепити-
ем. Но даже здесь, в нефор-
мальной обстановке, про-
должался рассказ о проек-
тах и программах, в кото-
рых участвует Центр об-
разования. Так, Светла-
на Антонюк рассказала о 
проекте «Талантам – до-
рогу», реализуемом с 2011 
года. Благодаря финансо-
вой поддержке ЭХЗ худо-
жественные коллективы 
«Перспективы» могут при-
нимать участие в конкур-
сах за пределами Красно-
ярского края. И всегда воз-
вращаются с наградами!

Большой интерес генди-
ректора ЭХЗ вызвала ви-
деопрезентация исследо-
ваний в рамках образова-
тельной программы «Уче-
ный Махаон» Ильи Мих-
но и Кирилла Елагина (пе-
дагог Жанна Стародубце-
ва). Оборудование для ис-
следований приобретено 
с помощью ЭХЗ, и теперь 
Илья Михно проводит экс-
перимент по очистке озера 
санатория-профилактория 
«Березка». Есть, оказыва-
ется, водоросли, «угнетаю-
щие» тот вид, который ве-
дет к заболачиванию! 

К сожалению, сами ис-
следователи отсутствова-
ли – отправились в меж-
дународный лагерь на 
остров Бали (Индонезия). 
Но  Сергей Васильевич за-
верил, что обязательно под-
держит проект очищения 
озера биологическим пу-
тем, и ждет предложений 
от «Перспективы». 

Итог встречи подвела 
Марина Васильева: «Вы 
молодцы! Мало дать сред-
ства, главное – эффектив-
но ими распорядиться! Мы 
сегодня убедились, что вы 
это умеете». 

Т В О Р И  Д О Б Р О

Женькино счастье
(Окончание.  
Начало – на стр. 1.)

Руководитель атомного 
предприятия с большим 
удовольствием исполнил 
почетную миссию – тор-
жественно разрезал лен-
точку над пандусом, ко-
торый совсем недавно по-
явился на крыльце Цен-
тра. Этот пандус – резуль-
тат социального проекта 
«Без барьеров», иници-
ированного на родитель-
ском собрании «Перспек-
тивы», и финансовой под-
держки ЭХЗ. Теперь де-
тям с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми станет гораздо проще 
посещать Центр. И в пер-
вую очередь это касается 
участников объединения 
«ОтЛичное время».

Первые занятия в объ-
единении прошли еще в 
2001 году. С тех пор про-
ект не потерял актуально-
сти. Руководитель объеди-
нения психолог Наталья 
Матвейчук ознакомила го-
стей с творческими рабо-
тами воспитанников. «Эти 
работы по-настоящему 
уникальны, в них вложе-
ны старания ребят и ду-
ша педагога», – отмети-
ла Наталья Никандровна. 
Впрочем, гости смогли са-
ми в этом убедиться, посе-
тив занятие проекта «От-
Личное время» под руко-
водством педагога Ирины 
Пиляевой. 

Один из «старожилов» 
проекта, всеобщий люби-
мец Женя Токарев лично 
поблагодарил генерально-
го директора за благотво-
рительность:  

– Спасибо вам большое 
за пандус. До этого подни-
маться было трудно, а те-
перь очень легко. Пандус 
приносит очень большую 
пользу! 

В ответ Сергей Василье-
вич пригласил Женю на 
матч команды ЭХЗ «Крас-
ные буйволы» с красно-
ярским «Енисеем» и ле-
гендами российского хок-
кея. «На хоккей обяза-
тельно приду, я уже не мо-
гу жить без него», – пообе-
щал  Женя. 

– В «ОтЛичное время» 
мы с внуком ходим все-
го год, и я очень сожалею, 
что мы об этом не знали 
раньше. Учителя, кото-
рые работают с нашими 
детьми, находят к каждо-
му свой подход. Ребенок 
очень ждет, когда придет 
педагог, когда мы снова 
пойдем на групповые за-
нятия. До этого внук был 
замкнутый, а теперь рас-
крывается, – призналась 
бабушка одного из ребят 
Галина Владимировна 
Ильенко.
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О Т  П Е Р В О гО  Л И ц А

Спортивный бренд ЭХЗ
Среди самых ярких мгно-

вений уходящего го-
да мы вспоминаем вместе 
с производственными успе-
хами и победы спортсменов 
ЭХЗ. Со всех, без исключе-
ния, соревнований, в кото-
рых участвовала команда 
нашего предприятия, за-
водчане привозили медали 
и кубки самых высоких до-
стоинств. «Золото» мы по-
лучили в «Атомиадах», го-
родской Спартакиаде тру-
довых коллективов, Спар-
такиаде трудящихся Крас-
ноярского края, междуна-
родных соревнованиях в 
Болгарии, Киргизии, Изра-
иле и других турнирах. 

Сегодня спортивные 
успехи стали таким же 
брендом ЭХЗ, как и основ-
ная продукция. Это значи-
мый факт, который гово-
рит о том, что мы – одна 
команда, что каждый ра-
ботает на общий результат. 

Мы видим, как усили-
вается конкуренция сре-
ди подразделений заво-

да и предприятий-партне-
ров, которые участвуют в 
комплексной спартакиаде 
ЭХЗ. В различных спортив-
ных стартах, физкультур-
ных праздниках и акциях 
участвуют целые семейные 
династии. Это доказыва-
ет, что философия здорово-
го образа жизни становит-

ся понятна не только всем 
работникам предприятия, 
она прочно входит в созна-
ние молодого поколения зе-
леногорцев. Электрохими-
ческий завод и в спортив-
ном смысле был и остает-
ся градообразующим пред-
приятием.

Все первые спортивные 
объекты города рождались 
и работали «под крылом 
ЭХЗ». В этом году мы от-
метили 50-летний юбилей 
зеленогорской  СДЮСШОР 
«Олимп». Спортшкола 
была первой в Краснояр-
ске-45, и ее история так-
же неразрывно связана с 
историей Электрохими-
ческого завода. 10 октя-
бря 1966 года вышел при-
каз президиума объеди-
ненного заводского коми-
тета № 151 об открытии 
детско-юношеской спор-
тивной школы. За пятиде-
сятилетний трудовой путь 
спортивная школа претер-
пела ряд структурных из-
менений, менялся список 

направлений, по которым 
велась подготовка. Сегод-
ня «Олимп» профилиру-
ется на лыжных гонках, 
плавании и дзюдо. За го-
ды существования школа 
подготовила немало спорт-
сменов высокого класса, 
членов сборных команд 
Красноярского края и Рос-
сии, чемпионов Европы и 
мира, олимпийского чем-
пиона. На традициях этой 
школы была выстроена 
вся система детско-юно-
шеского спортивного об-
разования нашего города. 
Это тоже важное мгнове-
ние уходящего года.

В рамках программы 
благотворительности ЭХЗ 
поддерживает и другие 
спортивные учреждения 
города, в поле особого вни-
мания – физкультурное 
движение людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Это наша прин-
ципиальная позиция. 

Хочется поблагодарить 
заводских организаторов 

спорта, общественников, 
которые являются стано-
вым хребтом спортивно-
массовой системы ЭХЗ. 
Именно системный под-
ход позволяет нам побеж-
дать региональные произ-
водственные коллективы, 
которые насчитывают де-
сятки тысяч работающих. 
Мы побеждаем не числом, 
а умением и организаци-
онной мудростью. 

Уверен, что дружная 
команда ЭХЗ и в юбилей-
ный для нашего предприя-
тия 2017 год приложит все 
усилия для сохранения и 
развития лучших тради-
ций физкультурно-оздоро-
вительного движения.

От души желаю всем за-
водчанам здоровья и бла-
гополучия, новых рекор-
дов и ярких успехов не 
только в спорте, но и в 
жизни в целом!

Сергей ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор  
АО «ПО «Электро-
химический завод»



№ 49 (1293)  15.12.2016 г.6

Одной командой работаем на общий результат

 ДЕКАБРЬ, 2016 год32

85+15+A2 752

404

ЗАНЯТОСТЬ РАБОТНИКОВ ЭХЗ  
В КОМПЛЕКСНОй СПАРТАКИАДЕ

68+32+A

83+17+A

81+19+A

89+11+A

74+26+A

87+13+A

82+18+A

89+11+A

79+21+A

88+12+A

82+18+A

90+10+A

цех № 101

«гринатом»

цех № 53

«змк»

цех № 70

цех № 47

«атомохрана»

цех № 54

цех № 48

«Есц»

цех № 16

заводоуправление

91
29

135
35

123
26

165
32

180
32

258
45

160
27

271
34

96
11

338
38

127
13

808
82

31,8 %

25,9 %

21,1 %

19,4 %

17,8 %

17,5 %

16,9 %

12,6 %

11,5 %

11,3 %

10,2 %

10,1 %

14,7 %809
+176

+43+34+128+
+9+87

+214
=

ЗАВОДСКИЕ 
ТУРНИРЫ 

КОМПЛЕКСНАЯ 
СПАРТАКИАДА ЭХЗ

ТУРНИРЫ, 
ПЕРВЕНСТВА, 
ПОСВЯщЕННЫЕ 
ПУСКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТУРНИРЫ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЗАщИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

СПАРТАКИАДА 
ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
г. ЗЕЛЕНОгОРСКА

КРАЕВЫЕ, 
РЕгИОНАЛЬНЫЕ, 
РОССИйСКИЕ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯщИХСЯ 
КРАСНОЯРСКОгО 
КРАЯ 

ЧЕМПИОНАТЫ,  
КУБКИ гОРОДА  
ПО ВИДАМ СПОРТА 

809

128

176

39

43

87

34

214

1530
чел./участников

количество работников  
подразделения Эхз/предприятияпартнера

количество участников  
комплексной спартакиады Эхз
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Лучшими 
спортсменами ЭХЗ

по итогам 2016 года  
стали Денис Сорокин  

(цех обогащения урана)  
и Юлия Казанцева  

(цех сетей и подстанций).

85+15+A

91

135

В этом году самым ярким спортивным событием лично 
для меня стала «атомиада», проходившая в северске. Это 
был региональный этап спортивных состязаний работни
ков атомной промышленности.

нас прекрасно встретили, разместили, предостави
ли все условия для тренировок и разминки. прекрасный 
стадион, покрытие дорожек изумительное! и погода то
же не подвела! 

было сделано все, для того чтобы каждый из нас 
как можно полнее реализовал свои физические воз
можности.

как говорится – быстрЕЕ, ВышЕ, сильнЕЕ!!! 
остались только хорошие, теплые воспоминания об 

этом спортивном празднике. 

самым ярким спортивным событием уходящего го
да для меня стал успех нашей команды по футболу, в со
ставе которой я участвовал в региональном этапе лет
ней спартакиады работников атомной промышленности 
«атомиада2016» в северске. 

В очень важной встрече с командой схк решалась 
судьба путевки в финал «атомиады». и на последних ми
нутах матча, в острой и напряженной борьбе, мы отсто
яли право представлять топливный дивизион в соста
ве сборной команды «тВЭлсибирь» в финале «атомиа
ды». победа!

для меня знаковым событием в этом году стало уча
стие в региональном этапе «атомиады», который прохо
дил в северске. на церемонии открытия я был удостоен 
чести пронести флаг родного предприятия. я шел впере
ди нашей колонны с флагом Электрохимического завода. 
Это был очень торжественный момент!

и второе яркое событие – победа команды Эхз на 
XV спартакиаде трудящихся красноярского края. со
перники у нас были достойные, сильные, но органи
заторы заводского спорта Владик стравинскас и ири
на зайцева изначально поставили перед нами высо
кую планку – не ниже призового места. и мы не под
качали!

хотел бы поздравить всех спортсменов с наступаю
щим новым годом и рождеством и пожелать здоровья, 
счастья, новых побед и мирного неба над головой.

Дмитрий 
КАЧАНОВ, 
лучший спортсмен  
заводоуправления

Виктор 
фЕДОРЕНКО, 
лучший спортсмен  
цеха регенерации

Наталья 
ЗАВЬЯЛОВА, 

лучшая спортсменка  
цеха обогащения урана

ЛУЧшИЕ СПОРТСМЕНЫ ПО ИТОгАМ 
КОМПЛЕКСНОй СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ 2016 гОДА

ВИДЫ СПОРТА КОМПЛЕКСНОй СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ  
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ  
(КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ)

90 64 3980 5460 2879 4556 2865 4354 24

минифутбол 

стрельба 

лыжные 
гонки

плавание

летний 
полиатлон

Волейбол

баскетбол

малая 
спартакиада

 легкоатле тический 
кросс

настольный 
теннис

дартс

бильярд

стритбол

шахматы

пляжный 
волейбол

со б ы т и Е  год а

количество работников  
подразделения Эхз/предприятияпартнера

количество участников  
комплексной спартакиады Эхз

1 место – 
цеХ обогащения урана
наталья завьялова, 
леонид баринов

2 место – 
ЗавоДоуправЛение 
татьяна Владимирова, 
дмитрий качанов

3 место – 
цеХ регенерации
Виктор Федоренко

4 место – 
ооо «еСц» 
роман закаблуков

5 место – 
цеХ Сетей и поДСтанций 
денис прохода

6 место – 
цеХ по проиЗвоДСтву иЗотопов 
татьяна короткова, 
Евгений шелан 

7 место – 
ХимичеСКий цеХ
наталья кулагина, 
максим караваев

8 место – 
ооо «ЗмК»
марина рец, 
станислав Верейкин 

9 место – 
ао «гринатом» 
юрий Вастистов

10 место – 
цЗЛ
дмитрий каус

11 место – 
ЭнергоцеХ
татьяна новобранченко, 
дмитрий рузанов

12 место – 
Фгуп «атом-оХрана»
наталья устина
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Владик стравинскас: «год прожит не зря!»
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Цех № 47 3 1 1 1 6 5 2 4 1 1 2 2 2 1 10 15 14 1

Заводоуправление 2 3 4 7 4 6 1 1 2 4 5 1 4 2 7 15 24 2

Цех № 70 9 2 3 3 2 3 – – – 3 1 3 1 3 4 12 24 3

ЕСЦ 4 4 6 2 5 1 5 2 4 5 3 – 3 4 11 14 32 4

Цех № 101 1 – 2 4 1 – 8 5 5 7 4 5 6 6 1 13 34 5

Цех № 53 10 – 8 8 3 8 4 3 3 – 6 – 7 9 2 12 52 6

Цех № 54 5 5 7 9 7 9 3 9 6 6 – 6 5 7 5 14 55 7

ЗМК 7 – 5 5 8 – 6 6 8 – – 4 – 5 6 10 60 8

«Гринатом» 6 6 – 6 – 4 7 7 7 8 7 – – 9 10 67 9

Цех № 16 – – 9 – – 7 11 – – 2 7 – – 8 3 7 10

Цех № 48 11 – – – – 2 10 10 10 – – – – – 8 6 11

«Атом-охрана» 8 – – – – 10 9 8 9 – – – – – – 5 12

ИТОгИ КОМПЛЕКСНОй СПАРТАКИАДЫ ЭХЗ – 2016

* зачет шел по десяти лучшим результатам (шрифт красного цвета).

Подготовил к публикации  
Анатолий БОРИСЕНКО, фото из архива ООК

16 декабря, в 18.00, в танцевальном зале «Селе-
на» городского Дворца культуры состоится тор-
жественное мероприятие, посвященное подве-
дению итогов 2016 года спортивной организа-
ции Электрохимического завода. «Никто не бу-
дет забыт, все награды найдут героев», – заве-
рил ведущий специалист по физической культу-
ре и спорту профсоюзной организации ЭХЗ Вла-
дик Стравинскас. Накануне торжества он сде-
лал несколько акцентов, которые характеризо-
вали сезон нынешний, и обозначил направле-
ние, в котором предстоит работать в 2017 году. 

По его мнению, «год 
прожит не зря». Хватало 
треволнений, были взлеты 
и падения, но главное, что 
спортсмены ЭХЗ сохра-
нили «легкое дыхание» 
от начала до конца сезо-
на и собрали в итоге столь-
ко побед, что даже сложно 
было предположить.

– Многие наши колле-
ги из других предприятий 
и компаний края (уголь-
щики, железнодорожни-
ки и др.), имеющие за спи-
ной многотысячные моло-
дые рабочие ресурсы, пы-
таются понять наш секрет 
успеха. А он прост – мы 
всегда настраиваемся не 
на быстрый, сиюминут-
ный результат, мы рабо-
таем в режиме марафона 
и раскладываем силы рав-
номерно, поэтому и ника-
кого допинга нам не нуж-
но. Мы люди расчетливые 
и адреналин из чистого 
воздуха черпаем (смеется 
– прим. авт.), дышим пол-
ной грудью, тренируемся 
и думаем, прежде чем на 
старт выходить, – отмеча-
ет Владик Стравинскас. – 
Ну а если без шуток – си-
стема работает. Да, такая 
скучная по звучанию, но 
эффективная по сути ра-
бота. Каждый день, с каж-

дым подразделением, с 
каждым человеком. Убеж-
даем, вдохновляем, под-
держиваем… Все просто, 
не правда ли?

Среди главных стар-
тов, где заводчане наибо-
лее успешно выступили 
командой, Владик Вла-
досович выделил летнюю 
«Атомиаду», Спартаки-
аду трудящихся Красно-
ярского края, Спартакиа-
ду трудовых коллективов 
Зеленогорска и междуна-
родные соревнования. Ну 
и корневым соревновани-
ем остается комплексная 
спартакиада ЭХЗ. Имен-
но благодаря тому, что в 
комплексной спартакиа-
де предприятия в течение 
всего года отрабатываются 
15 видов спорта (один из 
лучший показателей в от-
расли) и отсматриваются 
практически все действу-
ющие спортсмены, удает-
ся собрать наиболее бое-
способный костяк в 50–60 
человек, который успеш-
но закрывает все 11 ви-
дов «Атомиады» и все ви-
ды краевой спартакиады. 
Причем в этом году для 
многих наших спортсме-
нов соревнования в соста-
ве сборной команды ста-
ли дебютными, но ребя-

та справились. По сути, в 
любой момент мы можем 
на соревнования любого 
уровня выставить своих 
участников. И они точно 
не будут статистами.

– Перечислять все тур-
ниры не имеет смысла, 
их «Импульс-ЭХЗ» – наш 
надежный информаци-
онный партнер – подроб-
но освещал в течение го-
да, отмечу последние по-
беды, – говорит Владик 
Стравинскас. – Радует, 
что в ноябре мы вернули 
себе кубок по шахматам 
памяти первого президен-
та АО «ТВЭЛ» В.Ф. Коно-
валова. Нам вручили ку-
бок XV Cпартакиады тру-
дящихся Красноярско-
го края. Особо отмечу яр-
кое выступление Оле-
га Рахманова, аппарат-
чика газоразделительно-
го производства ЦПИ, ко-
торый в ноябре завоевал 

две золотых и одну сере-
бряную медали в плава-
нии в Играх трудящихся 
ЦС «Хапоэль», которые 
прошли в городе Эйлат 
(Израиль). Он выступал в 
составе команды «Атом-
спорт». Добавлю, что рос-
сийские атомщики (20 че-
ловек) впервые принима-
ли участие в этих соревно-
ваниях и сразу показали 
класс. В копилке «Атом-
спорта» – победа в волей-
боле, а в плавании завое-
вано 26 золотых, 15 сере-
бряных и 2 бронзовых ме-
дали. Также в активе по-
беда в пяти эстафетах. 

Год завершается, но 
Владик Владосович под-
черкивает, что времени 
расслабляться нет. Уже 
началась подготовка к 
зимней Спартакиаде ра-
ботников атомной энерге-
тики, промышленности и 
науки «Атомиада-2017», 

региональный этап кото-
рой пройдет 10–12 февра-
ля в Северске. А финал со-
стоится 2–5 марта в Ново-
уральске. 

В целом календарь и 
бюджет 2017 года практи-
чески сверстан и состоит из 
традиционных турниров, 
в том числе международ-
ных (в Болгарии, Латвии 
и Киргизии). Но есть одна 
сверхзадача, над которой 
еще предстоит поработать. 
Для пропаганды здорового 
образа жизни среди работ-
ников предприятий отрас-
ли (в том числе дочерних 
предприятий) в Госкорпо-
рации «Росатом» утверж-
дены Единые отраслевые 
методические указания по 
реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Они уже 
вступили в силу, и в этом 
году сдача норм ГТО была 
впервые опробована в рам-
ках Спартакиады трудовых 
коллективов Зеленогорска. 
В следующем году стоит за-
дача вовлечь в сдачу норм 
ГТО всех работников, ко-
торые не занимаются физи-
ческой культурой регуляр-
но и не участвуют в сорев-
нованиях. Сейчас решает-
ся вопрос со спортивной ба-
зой и наличием инструкто-
ров для подготовки. Цен-
тральным событием 2017 
года должен стать фести-
валь ГТО, который пройдет 
в августе во Всероссийский 
день физкультурника.

В завершение Владик 
Стравинскас поблагодарил 
всех спортсменов предпри-
ятия и руководителей под-
разделений, которые вносят 
свой вклад в пропаганду здо-
рового образа жизни и лич-
ным примером воодушевля-
ют всех работников ЭХЗ.

В. Стравинскас (второй справа): «Наш секрет прост 
– единой командой работаем на перспективу»
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Ольга БЕЛЯНцЕВА, 
фото предоставлено 
Виленой СНЕгИРЕВОй

3 декабря в Северске 
прошли региональ-
ные соревнования Том-
ской области по ро-
бототехнике «РобоСе-
верск». Соревнования 
проходили уже в чет-
вертый раз, в этом го-
ду в них впервые при-
няли участие зелено-
горские школьники – 
учащиеся ФМЛ № 174. 

Под руководством пре-
подавателя по робототех-
нике и программированию 
физико-математического 
лицея № 174 Вилены Сне-
гиревой свои работы пред-
ставили три команды: Бог-
дан Федотов и Константин 
Антонов (11 класс), Мак-
сим Крысь и Тимофей Бом-
бов (6 класс), Илья Губич и 
Анатолий Попков (6 класс).

Что касается старше-
классников, то ребята скон-
струировали два робота, 
действующих совместно. 
Один перевозит контейнер, 
другой сортирует его содер-
жимое – разноцветные ша-
рики – по различным емко-
стям. Это часть совместного 
проекта зеленогорской ко-
манды и команд из Глазо-
ва, Северска и Новоураль-

ска. Задание для проекта 
им дала Топливная компа-
ния «ТВЭЛ» на выставке 
«АТОМ ЭКСПО-2016». Ре-
бятам нужно было пред-
ставить сложные физи-
ческие процессы, проис-
ходящие на предприяти-
ях, на понятном школьни-
кам уровне. Наши старше-
классники, получив кон-
сультацию специалистов 
СХК, «показали» про-
цесс обогащения урана. 
Эта совместная работа на 
 «АТОМЭКСПО-2016» заня-
ла второе место. За прошед-
ший год Богдан и Констан-
тин доработали свою часть. 

– Машина берет контей-
нер, где находятся топлив-
ные «таблетки». Они «обо-
гащаются» и распределя-
ются по другим контейне-
рам, – поясняет Богдан. 
– Сам контейнер поступа-
ет к нам из Глазова, а по-
сле «обогащения» идет в 
Северск, затем – в Ново-
уральск. На каждом пред-
приятии с ним производят 
определенные действия.

На соревнованиях «Ро-
боСеверск» проект лицеи-
стов оценивали эксперты 
–  преподаватели томских 
университетов: политехни-
ческого, госуниверситета и 

университета систем управ-
ления и радиоэлектрони-
ки, причем оценили очень 
высоко. Далее ребята пла-
нируют представить проект 
на «АТОМЭКСПО-2017», 
уже в доработанном виде. 
По мнению экспертов, ра-
бота наших ребят к выстав-
ке готова.

К о м а н д ы  м л а д ш и х 
школь ников, так называ-
емые «10+», участвовали 
в подобном мероприятии 
впервые. Занимаются ро-
бототехникой они с пятого 
класса – всего полтора го-
да, но уже добились нема-
лого. Их задача была соз-
дать робота, который авто-
номно, без управления вы-
полнял бы какую-то зада-
чу. И тут команда Макси-
ма и Тимофея заняла вто-
рое место в творческой ка-
тегории. Они создали ма-
шину, которая едет и, видя 
препятствие, убирает его с 
дороги. Устройство само по 
себе очень полезное, ведь 
оно может разбирать зава-
лы и обрушения без помо-
щи человека, работать там, 
где людям находиться опас-
но и тяжело. Причем рабо-
тать оно может без останов-
ки, насколько хватит заря-
да. Эксперты очень высоко 
оценили робота наших ли-
цеистов, отметив не только 
то, что он хорошо сконстру-

ирован, но и то, что в работе 
присутствует элемент про-
граммирования достаточно 
высокого уровня для ребят 
их возраста.

По мнению Вилены Са-
фовны, такие соревнования 
очень важны для школьни-
ков, особенно для тех, кто 
только начинает занимать-
ся робототехникой:

– Ребята получают бес-
ценный опыт, могут уви-
деть свои возможности и 
перспективы. После сорев-
нований они еще больше 
загорелись желанием соз-
давать и творить. Конечно, 
если старшеклассники уже 
выполняют работу абсо-
лютно самостоятельно, то 
шестиклассники многое де-
лают под руководством на-
ставника. Но, я думаю, ес-
ли они продолжат участво-
вать во всевозможных со-
ревнованиях и конферен-
циях, то уже к девятому 
классу смогут конструиро-
вать и программировать са-
мостоятельно. 

Ребята планируют вы-
ступить со своими работа-
ми на городских соревно-
ваниях по робототехнике, а 
впоследствии принять уча-
стие в профориентацион-
ных соревнованиях среди 
школьников Junior Skills, 
которые проходят под эги-
дой World Skills.

смена длилась с 15 ноября 
по 2 декабря, была посвяще
на журналистике и состояла 
из трех модулей: «интерактив
ная среда» (блогеры, контент
редакторы, администраторы, 
модераторы сайтов образова
тельных учреждений и детских 
и молодежных общественных 
организаций, социально зна
чимых сообществ в социаль
ных медиа), «Восточный экс
пресс» (старшеклассники, ув
лекающиеся экономикой, гео
графией, политикой, истори
ей) и «океанский медиапарад» 
(финалисты отборочного тура 
конкурса детской прессы Вдц 
«океан»). наши ребята участ
вовали в модуле «интерактив
ная среда», и вот что они рас
сказали. 

Егор БОБУРОВ, 9 Б:
– смена мне очень понрави

лась, причем не столько сами 
занятия, сколько отношение 

вожатых к нам, как к родным 
детям. мне удалось много
му научиться, например, пра
вильно выбирать информа
цию, критически к ней отно
ситься, анализировать, сорти
ровать и правильно ее пода
вать. В техническом плане на
учился грамотно подавать кон
тент, правильно пользовать
ся аппаратурой. Все эти знания 
мне, несомненно, пригодятся 
при подготовке к научнопрак
тическим конференциям и за
щите проектов. 

Полина КОНОВАЛОВА, 10 В:
– для меня «океан» стал ме

стом самореализации. я мно
гое для себя открыла, поня
ла, что можно абсолютно по
другому выходить из неко
торых ситуаций. было мно
го мастерклассов, связан
ных с видео, где интересно 
было всем! к нам приезжа
ла мария штейн, специалист 

московского института те
левидения и радиовещания 
«останкино». на ее лекции я 
сидела с открытым ртом – бы
ло безумно интересно, она по
зволила нам погрузиться в 
процесс создания роликов. 

а еще я посетила курсы ди
джеев и была помощником во
жатого по досугу.

Злата гОРЛЫшКИНА, 9 Б:
– у нас абсолютно не бы

ло свободного времени: про
ходило много спецкурсов, 
конкурсов, спортчасов, а по 
утрам, конечно же, школь
ные занятия, ведь учебный 
год в самом разгаре. «океан
ская» школа сильно отличает
ся от нашей, в качестве учи
телей там выступали доктора 
педагогических наук. особен
но запомнился урок литера
туры, где мы разбирали про
изведение даже не между 
строк, а прямо изнутри. мое 

отношение к этому предмету 
кардинально изменилось.

Анжелика КУЗНЕцОВА, 10 А:
– мне очень понравился не

стандартный подход учите
лей к подаче материала. жаль, 
что не удалось попасть в отряд 
«океанский медиапарад», но в 
целом впечатления у меня са
мые хорошие.

Алексей ЕЛАгИН, 9 Б: 
– я уже был в «орлен

ке» два раза, «океан», конеч
но, сильно от него отличает
ся. я сразу нашел себе увле
кательное занятие – изучал 
3Dмоделирование и один из 
редакторов для создания ин
фографики, многому научился 
у блогеров и журналистов, а к 
концу смены презентовал ви
део для своего отряда. 

кроме того, я был совет
ником по правильному пи
танию. а еще у нас были дни 

самоуправления, когда наш от
ряд был признан самым луч
шим дежурным отрядом. 

Любовь ЛУНЕгОВА, мето-
дист городского управления 
образования, сопровожда-
ющий:

– мы проехали такое огром
ное расстояние, и, я уверена, 
это яркое событие в жизни на
ших школьников. они у нас про
сто замечательные! В дороге ре
бята не теряли времени: читали 
книги, рассказывали истории, 
знакомились с детьми из других 
городов – в поезде было мно
го школьников, направляющих
ся в «океан». я много раз бы
ла в «артеке» и в «орленке», но 
«океан» меня просто поразил – 
это современнейший центр, за
нимающий огромную террито
рию на берегу японского моря 
и состоящий из нескольких дру
жин – наши ребята были в «бри
гантине». 

Шестиклассники Максим Крысь и Тимофей Бомбов 
заняли второе место в творческой категории

Р О Б О ТО Т Е Х Н И К А

Увидеть возможности и перспективы

ш К О Л А  Р О С АТО М А

«Океан» позитива

покорители «океана»: алексей Елагин, анжелика Кузнецова, 
Злата горлышкина, полина Коновалова, Егор Бобуров

Ксения гОРОХОВА,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

на прошлой неделе пятеро зеленогорских лицеистов вернулись с инфо-
смены Всероссийского детского центра «Океан». Это наиболее активные 
участники мероприятий для талантливых детей, проводимых в рамках 
проекта «Школа Росатома», по итогам прошлого года.
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Сергей КОРЖОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

«Непослушный оран-
жевый мяч постоян-
но ускользал. И игро-
ки сначала осторож-
но, а потом, все уве-
личивая скорость, от-
бирали его друг у дру-
га. Эмоции на пло-
щадке просто зашка-
ливали!» Так описа-
ли события, которые 
10 декабря происходи-
ли на льду хоккейно-
го корта возле Двор-
ца спорта «Нептун», 
ребята с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья из 
Красноярской общест-
венной организации 
«Открытые сердца». 

«Я ЗА МЕСЯц 
НАЧАЛ СЧИТАТЬ 
ДНИ ДО МАТЧА»

Идея проведения та-
кой социальной акции 
в Зеленогорске зароди-
лась еще в начале года. О 
Красноярской обществен-
ной организации «Откры-
тые сердца» добрая слава 
идет уже давно. Первый 
хоккейный матч ребята с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья прове-
ли в 2014 году вместе с из-
вестными красноярцами и 
хоккеистами ХК «Сокол». 
В мае этого года команда 
Электрохимического за-
вода «Красные буйволы» 
по приглашению коман-
ды Правительства Красно-
ярского края «Енисейские 
медведи» приняла уча-
стие в совместном товари-
щеском матче по хоккею с 
шайбой, где также состо-
ялся матч вместе с детьми. 
В этом матче смогли при-

нять участие четверо зеле-
ногорских ребятишек. 

На приглашение гене-
рального директора ЭХЗ 
Сергея Филимонова при-
нять участие в социаль-
ной акции в Зеленогорске 
с большим энтузиазмом 
откликнулся легендарный 
хоккейный клуб «Енисей» 
и лично заслуженный тре-
нер России Сергей Лома-
нов. Мероприятия такого 
рода сложно переоценить. 
Для детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья один день, прове-
денный среди людей, уже 
большое событие. А спор-

тивный праздник, с уча-
стием известных спорт-
сменов, становится таким 
событием, о котором вос-
поминания останутся, на-
верное, на всю жизнь.

Зеленогорские и красно-
ярские ребята, когда узнали 
о том, что их приглашают 
сыграть в хоккей с мячом, 
начали готовиться к собы-
тию заранее. Потом неко-
торые признались, что еже-
дневно отмечали на кален-
даре дни до начала матча. 

И вот на льду выстрои-
лись четыре пятерки осо-
бенных хоккеистов, за их 
спинами с одной стороны 

стоят прославленные мно-
гократные чемпионы по 
хоккею с мячом, с другой 
– хоккеисты Электрохи-
мического завода.

Пресс-секретарь хок-
кейного клуба «Енисей» 
Юрий Дудник зачитывает 
обращение от губернатора 
Красноярского края Вик-
тора Толоконского, в кото-
ром выражены слова бла-
годарности в адрес Элек-
трохимического завода за 
проявление большой соци-
альной ответственности, 
за участие в судьбах осо-
бых детей. И конечно, зву-
чат добрые пожелания в 

адрес участников спортив-
ного праздника. 

Зачитываются составы 
команд. Главный судья да-
ет свисток. Матч начался. 
Профессиональный ком-
ментатор Юрий Дудник 
активно комментирует со-
бытия на поле. В общем, 
организаторы постарались 
создать атмосферу настоя-
щего спортивного матча.

Сначала хоккеисты ста-
рались катать своих подо-
печных аккуратно, но это 
продолжалось до первого 
гола. Затем скорость на-
чала возрастать, а ребята 
стали все азартнее подго-

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«Теперь я знаю, что такое русский хоккей!»
В зЕлЕногорскЕ ВпЕрВыЕ В истории состоялся матЧ по хоккЕю с мяЧом, В котором приняли уЧастиЕ 

дЕти с ограниЧЕнными Возможностями здороВья. а помогали особЕнным хоккЕистам игроки 

лЕгЕндарного хоккЕйного клуба «ЕнисЕй» и хоккЕисты команды Эхз «красныЕ буйВолы»

УВАЖАЕМЫй СЕРгЕй ВАСИЛЬЕВИЧ!

благодарим Вас и всех участников игры за прекрасно ор
ганизованное мероприятие, за удовольствие и заряд яркими 
эмоциями! до новых встреч на спортивных площадках! 

отдельное спасибо от родителей юных спортсменов ра
ботникам мЧс, которые помогали на каждом этапе.

С уважением, Елена Нига, президент КРООР «Открытые серд-
ца», и юные хоккеисты: Анна Колчанова, Алексей Чистяков, 
Елизавета Шпакова, Андрей Зырянов, Иван Щукин, Радислав 
Нига, Павел Черноусов, Дмитрий Розинкин, Алмат Лисов-
ский, Михаил Максимов, Иван Цинк (Красноярск), Татьяна 
Батурина, Валерия Демина, Валерия Протопопова, Артем 
Карпов, Евгений Токарев, Софья Матюшина, Василий Дах-
но, Николай Грачев (Зеленогорск), Алексей Сушиков (Уяр)
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нять своих шефов. Игра 
получилась захватываю-
щей, без каких-либо ски-
док. Голы не заставили 
себя долго ждать. Вошли 
в азарт и взрослые, на-
чали активно помогать 
юным хоккеистам, поды-
грывая ногами.

Хоккеист «Енисея» 
Евгений Швецов накло-
нился к своему подопеч-
ному спросить, как де-
ла, и услышал в ответ: 
«Что стоим, давай, до-
гоняй, поехали!» И уж 
точно бальзамом на ду-
шу заслуженному тре-
неру России  Сергею Ло-
манову стали слова од-
ного из юных спортсме-
нов, только что забив-
шего гол: «Вот теперь я 
понимаю, что такое рус-
ский хоккей!» 

А вот послематчевые 
впечатления пятикрат-
ного чемпиона мира Ива-
на Максимова: «По за-
вершении матча я понял, 
что такого счастливого 
лица у меня не было, да-
же когда мы выигрывали 
серьезные турниры. Спа-
сибо детям и организа-
торам за такие положи-
тельные эмоции!»

Победила, как и по-
ложено в таких матчах, 
дружба – счет 7:7! Сов-
местное фотографирова-
ние поставило точку в 
баталиях на льду.

Затем ребят повезли в 
городской Дворец куль-
туры, где для них прове-
ли экскурсию по музею 
Электрохимического за-
вода, и там же, в ДК, 

было организовано чае-
питие. Хоккеисты вме-
сте с генеральным ди-
ректором Электрохими-
ческого завода  Сергеем 
Филимоновым и заслу-
женным тренером Рос-
сии Сергеем Ломановым 
вручили детям сладкие 
подарки. И как тут удер-
жаться – ребята по оче-
реди просили Сергея Ло-
манова сфотографиро-
ваться с ними. Сергей 
Иванович уделил внима-
ние всем.

ДОСТУПНО  
О РУССКОМ  
ХОККЕЕ

Я специально не стал 
соблюдать хронологию 
спортивных событий 10 
декаб ря. Сначала рас-
сказал о самом важном, 
но нельзя не упомянуть 
о русском хоккее. Впер-
вые зеленогорцы смог-
ли воочию увидеть столь 
представительный де-
сант заслуженных и 
международных масте-
ров спорта по хоккею с 
мячом, неоднократных 
чемпионов мира во гла-
ве с легендой этого вида 
спорта Сергеем Ломано-
вым. 

Игроки «Красных буй-
волов» не могли даже 
предположить, как про-
тив них будут играть 
профессионалы. «Рас-
катают» или откровен-
но будут играть «в под-
давки»? А матч полу-
чился на загляденье! Ма-
стера оранжевого мячи-

ка, как истинные знато-
ки своего дела, смогли 
соединить, казалось бы, 
несов местимые вещи. 
Сыграли так, что зрите-
ли увидели красоту рус-
ского хоккея, и в то же 
время не уронили до-
стоинство хозяев. Иван 
Максимов и компания 
продемонстрировали 
умение играть в корот-
кий быстрый пас, ког-
да у защитников голо-
ва начинает кружиться, 
как нож масло, разре-
зали оборону кинжаль-
ными проходами, дава-
ли длинный пас, а в за-
вершение еще и умудря-
лись пожонглировать 
мячом, норовя его «за-
нести» в ворота, не опу-
ская на лед. Матч завер-
шился с достойным сче-
том 12:10 в пользу «Ени-
сея». Могли ли предпо-
ложить «Красные буй-
волы», что им удастся 
забить столько голов в 
ворота легендарной ко-
манды? Да и краснояр-
цы, как отметил капи-
тан гостей Иван Макси-
мов, не могли предполо-
жить, что впервые в во-
рота «Енисея» гол забьет 
генеральный директор 
предприятия. 

А о красоте русского 
хоккея поведал во вре-
мя пресс-конференции 
 Сергей Ломанов. Глав-
ное, чем отличается хок-
кей с мячом от хоккея с 
шайбой, – это легкость и 
скорость катания. Нуж-
но ребятишек правильно 
«посадить» на коньки, 
развить периферическое 
зрение, как в большин-
стве игровых видов спор-
та, чтобы игрок не смо-
трел только на мяч, а ви-
дел партеров и соперни-
ков – и даже какого цве-
та юбка на девушке в де-
сятом ряду на трибуне. 
Посетовал  Сергей Ива-
нович на отсутствие го-
сударственной програм-
мы по развитию дворо-
вого спорта, ведь имен-
но из дворов в советское 
время выходили буду-
щие звезды.

На вопрос, есть ли же-
лание открывать школы 
русского хоккея в ма-
лых городах, подобных 
Зеленогорску, последо-
вал ожидаемый утвер-
дительный ответ. «Мы 
даже готовы вам трене-
ра прислать, нужны эле-
ментарные условия, хо-
роший лед, квартира 
и зарплата», – сказал 
 Сергей Иванович.

Интересным был от-
вет на вопрос, а не ста-
раются ли его копиро-
вать ученики. Сергей 
Ломанов ответил жест-
ко, что он пресекает это 
сразу, поскольку нельзя 
скопировать талантли-
вого партнера, ты всег-
да будешь хуже его. Тебе 
нужно взять лучшее от 
одного, второго, третье-
го, все это осмыслить – 
и стать самим собой.

Сергей Ломанов умеет найти с детьми «общую волну» 

Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

9 декабря в танцзале «Селе-
на» городского Дворца куль-
туры прошел зимний граж-
данский форум, в котором 
приняли участие зеленогор-
ские общественные органи-
зации, предприниматели, 
эксперты в области социаль-
ного предпринимательства 
из Красноярска, старшеклас-
сники городских школ. 

подготовка к нынешнему фо
руму началась буквально с за
вершения предыдущего – ве
сеннего, уже тогда организато
рам стало понятно, что одной 
встречи в году с представите
лями городских некоммерче
ских организаций будет явно 
недостаточно, нужен еще и зим
ний форум. и если главной це
лью проведения прошлого фо
рума было знакомство с орга
низациями, презентация их де
ятельности, то целью нынешне
го мероприятия стало подведе
ние итогов работы организаций 
за год, награждение наиболее 
активных. для этого даже была 
учреждена специальная награ
да – «общественное признание» 
трех степеней.

конечно же, в рамках форума 
прошли и другие интересные и 
полезные для зеленогорцев со
бытия. к примеру, встреча руко
водителей и представителей зе
леногорских нко с главой го
рода. Встреча была закрытая, в 
том числе и для представителей 
власти и руководителей город
ских организаций – чтобы об
щественники могли максималь
но свободно высказываться о 

насущных проблемах, без огляд
ки на руководство. 

а в малом зале дк прошла 
панельная дискуссия с длинным 
названием: «социальное пред
принимательство. Востребован
ность и роль в развитии терри
тории. способы поддержки со
циального бизнеса. пошаговая 
инструкция». спикерами высту
пили представители краевого 
агентства молодежной полити
ки и реализации программ об
щественного развития, Фонда 
региональных социальных про
грамм. красноярские предпри
ниматели, эксперты и консуль
танты панельной дискуссии по
делились советами, которые по
могут зеленогорским предпри
нимателям вписаться в концеп
цию социального партнерства.

ну и конечно, во время ра
боты форума в «селене» 
продолжалась выставкапрезен
тация общественных организа
ций и предновогодняя благо
творительная ярмарка «подар
ки под елкой».

здесь же, на центральной 
площадке форума, с публичной 
презентацией выступили ав
торы пяти из десяти победив
ших в конкурсе городских со
циально значимых проектов. 
Все они в нынешнем году по
лучили финансовую поддерж
ку администрации города. кста
ти, здесь же, но немногим поз
же, состоялась и церемония на
граждения в номинации «об
щественное признание». благо
дарственные письма, дипломы 
и статуэтки руководители и ак
тивисты городских некоммерче
ских объединений получили из 
рук главы города павла корчаш
кина – как символ заслуг перед 
городским сообществом.

г РА Ж Д А Н С К И й  ф О Р У М

«Ликбез» для НКО
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Поздравляем наших 
ветеранов и работ-
ников, отметивших в 
декабре юбилейные 
дни рождения! 

1 декабря поздравле
ния с 50летием прини
мал старший диспетчер 
энергохозяйства служ
бы главного энергетика 
игорь викторович Сав-
ченко.

игорь Викторович на
чал трудовую деятель
ность на заводе в апре
ле 1990 года в цехе сип 
электромонтером срза. 
с июля 1999 года работает 
в службе главного энер
гетика старшим диспетче
ром энергохозяйства.

за время работы проя
вил себя как грамотный, 
ответственный специа
лист, выполняющий свои 
обязанности на высоком 
профессиональном уров
не. активно подает пред
ложения по совершен
ствованию работы обору
дования, принимает уча
стие в повышении надеж
ности схем электроснаб
жения предприятия. за го
ды работы на Эхз неодно
кратно поощрялся адми
нистрацией предприятия.

коллектив службы 
главного энергетика от 
всей души поздравля
ет игоря Викторовича 
с юбилеем!

26 декабря исполня
ется 75 лет ветерану цен
тральной заводской лабо
ратории равилу исмаги-
ловичу багманову.

трудовую деятель
ность на предприятии ра
вил исмагилович начал 
в 1964 году в должности 

контролера отк, а с 1969 
года – аппаратчика хим
цеха. 

В 1974 году перешел 
работать в цзл техником 
по спецучету, в 1978 го
ду был назначен старшим 
техником по спецучету.

В 1988 году, в связи с 
реорганизацией подраз
деления, равил исмаги
лович был переведен на 
должность аппаратчика 
опытных процессов экс
периментальнотехноло
гической лаборатории 
цзл, с выполнением обя
занностей ответствен
ного по спецучету, где и 
проработал до выхода на 
пенсию в 2003 году.

где бы ни трудился ра
вил исмагилович, он вез
де проявил себя как от
ветственный работник с 
высоким уровнем само
контроля, всегда выпол
няя производственные 
задания с отличным ка
чеством и в срок. Высо
кая самоотдача, дисци
плинированность, добро
совестность, принципи
альность и профессиона
лизм, требовательность 
к себе и другим, способ
ность брать на себя от
ветственность за реше
ния производственных 
задач, даже если это вы
ходило за рамки его обя
занностей, позволили ра
вилу исмагиловичу сни
скать заслуженный авто
ритет и уважение в кол
лективе.

Высокая работоспо
собность, активная жиз
ненная позиция, внима
ние к окружающим, под
держка молодежи, уме
ние с юмором отнестись 
к сложным ситуациям – 
главные черты характера 
юбиляра.

равил исмагилович 
очень начитанный и ин
тересный в общении че
ловек, отличный семья
нин. с 2003 года и по се
годняшний день активно 
участвует в выступлениях 
хора ветеранов завода.

за добросовестный 
труд и высокие показа
тели в работе равил ис
магилович неоднократ
но был отмечен админи
страцией предприятия и 
цеха. Ему присвоено зва
ние «Ветеран Эхз», он на
гражден ведомственным 

знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер
гетики и промышленно
сти».

коллектив цзл от всей 
души поздравляет рави
ла исмагиловича с юби
леем!

здоровья Вам, благо
получия, оптимизма и 
отличного настроения! 
пусть судьба будет ще
дра на счастливые со
бытия! пусть Вас всегда 
окружают тепло и забота 
близких!

29 декабря 65летний 
юбилей отметит ветеран 
химического цеха нени-
ла михайловна розова.

на Эхз ненила михай
ловна начала трудиться с 
1983 года в отделе глав
ного механика – контро
лером основного произ
водства. с 1987 года и до 
выхода на пенсию в 2010 
году проработала в хими
ческом цехе. за это время 
прошла путь от слесаря 
по обслуживанию обору
дования до техникатех
нолога первой категории 
технологического бюро. 

ненила михайлов
на обладала богатей
шим опытом работы и 
высокой квалификаци
ей. хороший организа
тор, добросовестно и от
ветственно выполняла 
должностные обязанно
сти. она внесла большой 
вклад в развитие техно
логического бюро хими
ческого цеха.

на протяжении 15 лет 
занимала должность се
кретаря избирательной 
комиссии. 

за успехи в труде нени
ла михайловна неодно
кратно награждалась ру
ководством цеха и пред
приятия. за долголет
ний безупречный труд на 
Электрохимическом за
воде награждена знака
ми «Ветеран Эхз» и «Ве
теран атомной энергети
ки и промышленности». 

В 2006 году ей было вру
чено благодарственное 
письмо администрации 
зеленогорска. 

коллектив химическо
го цеха с большой любо
вью и нежностью вспоми
нает ненилу михайловну, 
от всей души поздравля
ет ее с юбилеем и желает 
крепкого здоровья и сол
нечного настроения!

29 декабря поздрав
ления с 55летием бу
дет принимать мари-
на александровна Фе-
сенко.

более 19 лет работает 
марина александровна 
на Эхз: сначала в  мсу20 
экономистом, потом дол
гое время – инженером 
производственнотех
нологического отдела, с 
2006 года начала трудить
ся в отделе главного ме
ханика техником архи
ва, затем – инженером. 
с 2016 года работает в 
службе обеспечения дея
тельности специалистом 
по договорной работе.

благодаря профессио
нализму и ответствен
ности, а также замеча
тельным качествам ха
рактера, марина алек
сандровна пользуется ав
торитетом среди коллег и 
руководства. качествен
но и на высоком уровне 
исполняет должностные 
обязанности, справляется 
с большим объемом ра
бот, к любому делу отно
сится добросовестно.

за высокие трудо
вые показатели марина 
александровна удостое
на званий «Ветеран атом
ной энергетики и про
мышленности» и «Вете
ран Эхз».

коллективы служб 
главного механика и 
обес печения деятель
ности от всей души по
здравляют марину алек
сандровну с юбилеем, же
лают здоровья, успехов и 
хорошего настроения.

У В А Ж Е Н И Е

Пусть судьба будет щедра 
на счастливые события!

О ф И ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический завод»  
объявляет о проведении сбора предло-
жений о цене:

Лот № 1: имущественного комплек-
са производственного назначения по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. индустриальная, 10;

Лот № 2: имущественного комплек-
са производственного назначения по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск,  
ул. индустриальная, 10а.

предложения о цене принимаются от
делом корпоративного управления и соб
ственности ао «по «Электрохимический 
завод» до 23.12.2016 (до 15.00) в письмен
ной форме по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышлен
ная, 1, и в электронной форме по адресу:    
okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений раз
мещена на сайте ао «по «Электрохимичес
кий завод»: www.ecp.ru (в рубрике «прода
жа недвижимости», «запросы цен»).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25, 8-923-364-99-50. 

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 26.01.2017 на открытом аукцио-
не на понижение (в электронной форме): 

Лот № 1: имущественный комплекс 
(складского назначения) по адресу: 

красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 22.

начальная цена: 13 500 000 рублей, 
с учетом ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
5 300 000 рублей, с учетом  ндс;

Лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, фореле-
вое хозяйство, домик отдыха) по адре
су: красноярский край, рыбинский район, 
0,7 км  северовосточнее устья реки богу
най

начальная цена: 93 500 000 рублей, 
с учетом ндс.

цена отсечения (минимальная цена): 
18 500 000 рублей, с учетом  ндс (с рас

срочкой платежа).
прием заявок на участие в аукционе 

 осуществляется до 23.01.2017 через сайт:   
www.lotonline.ru (код лотов рад96588
96589).

информация об аукционе размещена на 
сайте ао «по «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «продажа недвижи
мости», аукцион № 252016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-24-92.

***
АО «ПО «Электрохимический завод» 

сдает в краткосрочную аренду:
Нежилую комнату № 91 общей площа-

дью 15,7 кв. м. в помещении № 3 на тре-
тьем этаже в здании главного произ-
водственного корпуса (лит. В 17), распо
ложенном по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 
1и/5.

минимальная стоимость аренды в месяц 
составляет 3 705,20 руб., с ндс, с учетом 
расходов на содержание и эксплуатацию.

подробная информация размещена на 
сайте www.ecp.ru в разделе «аренда недви
жимости», в рубрике «краткосрочная (из
вещения)».

Справки по телефонам: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.


