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Индивидуальный предпри-
ниматель Елена Гомоненко 
получит грант в размере 396 
тыс. рублей от Фонда разви-
тия предпринимательства на 
открытие ателье.

Директор ООО «Искра» 
Игорь Кондрус рассказал о 
масштабных проектах, реа-
лизуемых в агрохозяйстве в 
последние годы, и поделил-
ся планами на будущее. 

Подведены итоги конкур-
са «Человек года Росатома 
– 2016». В числе лауреатов 
конкурса – инженер-техно-
лог ПТС Антон Ушаков.

3 11АТОМНЫЙ «ОСКАР» 
– СТИМУЛ ДЛЯ 
НОВЫХ ПОБЕД

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО ПРАЗДНИКУ

сила и гордость
  россии!

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ9

СТР. 6–7

Чествуем и павших, и живых, 
вспоминая имена и даты…

С У Б Б О Т Н И К

Сделаем город 
чистым вместе!

12 мая, в 16.30, в парке 
атомной отрасли (возле Му-
зея боевой славы) состоит-
ся традиционный субботник 
«Зеленая весна – 2017». 

на протяжении четырех лет 

инициатором всероссийского 

экологического субботника 

выступает неправительствен

ный экологический фонд име

ни в.и. вернадского.

администрация Электрохи

мического завода и комиссия 

по делам молодежи профсо

юзной организации предпри

ятия приглашают заводчан и 

всех неравнодушных зелено

горцев на уборку парка атом

ной отрасли! 

приходите семьями, при

ходите с детьми! пока взрос

лые будут заняты уборкой 

парка, дети смогут принять 

участие в конкурсе рисунков 

на асфальте «зеленая весна». 

 также будет работать детская 

площадка, где аниматоры под 

зажигательную музыку обес

печат вашим детям отличное 

настроение!
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2017 год

ПОДАНО

ПРИНЯТО

РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 11.05.2017 г.

Михаил БЕрБа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Круглый стол по во
просам экологии про
шел в Малом зале 
Дворца культуры. Ини
циатором его проведе
ния выступил Общест
венный совет Госкор
порации «Росатом». 

Как известно, нынеш-
ний год объявлен в России 
Годом экологии, и глав-
ной темой круглого сто-
ла стала экологическая 
политика Госкорпорации 
«Росатом» в городах при-
сутствия предприятий от-
расли, а также проведе-
ние Года экологии в на-
шем городе.

На круглый стол были 
приглашены представите-
ли Совета депутатов, адми-
нистрации города, Элек-
трохимического завода, 
Красноярской ГРЭС-2, об-
щественных организаций. 
Вел круглый стол руко-
водитель приемной Обще-
ственного совета Госкор-
порации «Росатом» Вале-
рий Михайлов.

Председатель комиссии 
по делам молодежи завод-
ского профсоюза Полина 
Демина рассказала о про-
шедшем накануне Крас-
ноярском экономическом 
форуме, особый акцент 
сделав на его молодеж-

ной площадке – «Поколе-
ние-2030», в которой при-
нимала участие. Вообще 
же, на КЭФе прошло мно-
жество деловых встреч и 
круглых столов с участи-
ем представителей бизне-
са, общественных органи-
заций и структур краевой 
власти. Также была при-
нята «Экологическая хар-
тия», сторонами которой 
стали общественность, 
бизнес и власть.

Затем главный специа-
лист отдела производствен-
ного экологического кон-
троля ЭХЗ Роман Филип-
пов презентовал отчет об 
экологической политике 
Электрохимического за-
вода. В докладе прозвуча-
ли интересные данные. К 
примеру – ЭХЗ для охлаж-

дения оборудования ис-
пользует воду реки Кан. 
При этом вода обращает-
ся в замкнутом контуре, 
а в природу возвращает-
ся в первоначальном ви-
де – без отходов и приме-
сей. И благодаря проводи-
мым на ЭХЗ мероприяти-
ям по снижению воздей-
ствия на окружающую сре-
ду ежегодно уменьшается 
объем забираемой из реки 
воды на технологические 
нужды предприятия. Так, 
в 2014 году потребовалось 
100 586 тыс. м3 воды из ре-
ки Кан, а в  2016-м уже все-
го 76 459 тыс. м3. Что каса-
ется выбросов радионукли-
дов в атмосферу, то они в 
2016 году составили всего 
0,7 процента от разрешен-
ного выброса.

Далее вниманию пу-
блики был представлен 
доклад директора Коми-
тета по охране окружа-
ющей среды Елены Три-
фоновой. Назывался он 
«Состояние окружающей 
среды Зеленогорска за 
2016 год» и описывал де-
ятельность всех природо-
охранных сфер в городе, 
среди которых – наблю-
дение за атмосферой, все-
ми типами водных ресур-
сов, радиационной обста-
новкой.

Ну и завершил кру-
глый стол Валерий Ми-
хайлов, который расска-
зал о том, как проходит 
Год экологии в Зелено-
горске. Он же предложил 
внести в финальную ре-
золюцию круг лого стола 
рекомендации заинтере-
сованным организациям 
– подключаться к реали-
зации запланированных 
экологических меропри-
ятий. Также докладчик 
предложил вынести одо-
брительную резолюцию 
по исполнению экологи-
ческих инициатив и ме-
роприятий, проводимых 
основными городскими 
предприятиями – Элек-
трохимическим заводом 
и Красноярской ГРЭС-2, 
а также предложил ак-
тивнее привлекать к за-
щите окружающей сре-
ды молодежные органи-
зации.

Критериям  
аккредитации – 
соответствуем!
В соответствии с приказом 

Федеральной службы по ак-
кредитации с 25 по 28 апре-
ля на Электрохимическом за-
воде проведена выездная экс-
пертиза соответствия деятель-
ности предприятия критери-
ям аккредитации юридиче-
ских лиц, выполняющих рабо-
ты по обеспечению единства 
измерений.

ЭХз представляла группа 
обеспечения единства измере
ний метрологической службы.

по результатам выездной 
экспертизы установлено, что 
деятельность ао «по «Электро
химический завод» в области 
обеспечения единства измере
ний соответствует критериям 
аккредитации, утвержденным 
приказом минэкономразвития 
от 30.05.2014 № 326, и требо
ваниям гоСт иСо/мЭк 17025
2009 «общие требования к ком
петентности испытательных и 
калибровочных лабораторий».

Аппаратчики  
соревнуются  
первыми
24 мая на Электрохимиче-

ском заводе состоится пер-
вый в этом году конкурс 
профессио нального мастер-
ства на звание «Лучший по 
профессии». 

Бороться за звание лучше
го в профессии будут аппарат
чики газоразделительного про
изводства цеха обогащения 
урана. конкурс профмастер
ства приурочен к празднова
нию 55летнего юбилея пред
приятия. 

на сегодняшний день созда
на рабочая группа, утвержден 
состав конкурсной комиссии, 
заявки на участие подали 14 
работников цеха. 

награждение победителей 
конкурса состоится 26 мая.

ГОД  э К О Л О Г И И

Защита природы  
как жизненный принцип

главный специалист опЭК  
Роман Филиппов рассказал  
об экологической политике 
Электрохимического завода

Н О В О С Т И  эХ З

В рамках праздно-
вания 55-летия Элек-
трохимического заво-
да обновлена экспо-
зиция музейно-выста-
вочного центра пред-
приятия. 

наиболее серьез
ные изменения претер
пел исторический блок 
мвЦ. ключевые собы
тия – от выхода при
каза минсредмаша о 
создании ЭХз до се
годняшнего дня – по
даны в границах эта
пов руководства пред
приятием пяти дирек
торов: анатолия Сер
геевича александро
ва, ивана николаеви
ча Бортникова, Сергея 
михайловича михее
ва, анатолия николае
вича Шубина и Сергея 
васильевича Филимо
нова. отдельные блоки 
посвящены и другим 

знаковым людям, ко
торые внесли весомый 
вклад в развитие атом
ного предприятия. 

Более детально уз
нать историю подраз
делений ЭХз можно 
также из печатных из
даний, которые хранят
ся в мвЦ. 

Добавим, что по
следнее обновление 
зала мвЦ состоялось 
пять лет назад – в год 
50летия ЭХз.

музейновыставоч
ный центр Электрохи
мического завода при
глашает жителей и го
стей города ознако
миться с уникальной 
историей градообра
зующего предприя
тия. вход – бесплатный. 
коллективные экс
курсии проводятся по 
предварительной за
явке. 

телефон для справок 
– 33312.

К  ю Б И Л Е ю

Музей ЭХЗ  
обновил экспозицию

ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКОГО 
ФОРУМА-ДИАЛОГА

13 МАя (ЗГДК)
12.00–12.20 – торжественное открытие.
12.00–13.00 – выставкапрезентация 

успешных социально ориентированных 
проектов.

12.00–17.00 – Фестиваль социальной 
рекламы.

14.00–17.00 – международный арт
проект «ангелы мира».

12.30–14.30 – интерактивная пло
щадка «Школьный технопарк». 

13.00–15.00 – панельная дискуссия 
«Социальная инициатива – ключ к раз
витию гражданского общества».

13.00–16.00 – консультации по на
правлениям для представителей обще
ственных организаций.

15.00–17.00 – семинарпрактикум 
«Женщина в российском бизнесе. ресур
сы и зоны роста».

15.00–17.00 – семинарпрактикум 
«продвижение культурных проектов в 
социальных сетях».

15.00–16.00 – круглый стол по про
ектной работе социально ориентиро
ванных нко в зато – приоритетные на
правления конкурса для Со нко госкор
порации «росатом».

16.00–17.00 – встреча главы города 
с руководителями Со нко.

17.00–17.30 – официальное закры
тие.
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Ксения гороХоВа, фото из архива ооК

На Электрохимическом заводе полным хо
дом идет подготовка к летнему периоду – запус
каются холодильные станции энергоцеха, пред
назначенные для охлаждения внутреннего кон
тура оборудования основного производства. По
сле проведения техобслуживания, заполнения во
дяных полостей и заправки фреоном специали
сты энергоцеха будут включать станции в работу. 

Операция хоть и штат-
ная, ежегодная, но при 
этом очень важная. Для ос-
новного оборудования не-
обходимо поддержание 
температуры на нужном 
уровне вне зависимости от 
времени года. Холодиль-
ные станции энергоцеха 
позволяют поддерживать 
температуру с точностью 
до 0,1–0,2 0С. 

Специалисты энергоце-
ха продолжают работать 
над повышением эффек-
тивности оборудования и 
экономией энергоресур-
сов. Так, в прошлом году 

сотрудники службы глав-
ного энергетика выдви-
нули предложение по мо-
дернизации оборудования 
ЭЦ, которое было успеш-
но реализовано сотрудни-
ками цеха и СГЭ. Ранее в 
каждом здании энергоце-
ха работали по два цир-
куляционных центробеж-
ных насоса на один во-
довод, необходимые для 
функционирования холо-
дильной станции. Сейчас 
же в каждом здании стан-
ции в нормальном режи-
ме работает на один на-
сос меньше. Это дает эко-

номию электроэнергии по-
рядка 700 кВтч. На сегод-
няшний день экономиче-
ский эффект составил око-
ло 4 млн рублей!

За поддержание необхо-
димой температуры в це-
хах отвечают сотрудники 
энергоцеха, которые всег-
да относятся к работе с 
особой ответственностью. 
Благодаря слаженности и 
четкости их действий ос-
новное оборудование пред-
приятия охлаждается на-
дежно и бесперебойно.

Примечательно, что од-
ной из холодильных стан-
ций энергоцеха в нынеш-
нем году исполняется 55 
лет! Эта станция – ровесни-
ца завода, который также 
отмечает 55-летний юби-
лей! Поздравляем наших 
энергетиков с этим знаме-
нательным событием и же-
лаем новых свершений, 
интересных идей и безава-
рийной работы.

Ксения гороХоВа,  
фото анастасии БарЕЙ

27 апреля в Москве, в 
Малом театре, прошла 
торжественная церемо
ния подведения итогов 
отраслевого конкурса 
«Человек года Росатома 
– 2016». Конкурс прово
дится уже в четвертый 
раз. Его цель – призна
ние заслуг лучших ра
ботников отрасли на са
мом высоком уровне. 

Программа охватыва-
ет более 50 номинаций по 
трем направлениям: про-
фессии дивизионов, обще-
корпоративные номина-
ции и специальные номи-
нации генерального дирек-
тора Росатома. При этом в 
конкурсе есть как индиви-
дуальные, так и командные 
номинации. Общее количе-
ство участников програм-
мы ежегодно в среднем уве-
личивается на четверть. В 
2016 году на конкурс по-
ступило 1 465 заявок.

В этом году от Электро-
химического завода лауре-
атом конкурса стал инже-
нер-технолог 2-й категории 
производственно-техноло-
гической службы раздели-
тельного производства Ан-
тон Ушаков – в номинации 
«Инженер-технолог». Ан-
тон занимается оптимиза-

цией технологических про-
цессов и исследованиями 
в области разделения ста-
бильных и радиоактивных 
изотопов. Также он разра-
ботчик математической мо-
дели нестационарных про-
цессов в каскаде газовых 
центрифуг, победитель за-
водского конкурса пред-
ложений по улучшению и 
ПСР-проектов и бронзовый 
призер дивизионального 
конкурса на «Лучшее ре-
шение/разработку». Кроме 
того, Антон Ушаков – ав-
тор учебного пособия и раз-
работчик учебных курсов 
для инспекторов МАГАТЭ 
– сотрудников Бюро по ве-
рификации в Иране.

– Мне понравилась куль-
турная программа и экс-
курсии по Москве, где мы 
узнали много нового о го-
роде, – поделился впечат-
лениями о поездке Антон 
Ушаков. – Понравился 
концерт, и особые впечат-
ления, конечно же, оста-
вила церемония награжде-
ния победителей конкур-
са. Приятно было и пооб-
щаться с коллегами с дру-
гих предприятий. Кстати, 
в число финалистов вошли 
еще двое уроженцев Зеле-
ногорска, которые сейчас 
работают на других пред-
приятиях Росатома. Очень 
рад, что мой труд был за-
мечен и оценен на таком 

высоком уровне. Это ре-
зультат успешной работы 
в единой команде. Для ме-
ня конкурс «Человек го-
да Росатома» стал допол-
нительным стимулом для 
развития, достижения но-
вых побед.

Также в качестве поощ-
рения на церемонии на-
граждения могли присут-
ствовать еще три сотрудни-
ка ЭХЗ, проявившие в ми-
нувшем году наибольшую 
активность во внедрении 
ПСР на предприятии. Кол-
легиально были выбраны 
инженер-технолог 1-й ка-
тегории химического цеха 
Алексей Абакумов, инже-
нер-технолог ЩТК 1-й ка-

тегории цеха обогащения 
урана Станислав Сурков 
и бухгалтер 2-й категории 
главной бухгалтерии Оль-
га Буханько.

– Скажу честно, тако-
го подарка я не ожидала. 
Я впервые присутствова-
ла на церемонии подобно-
го масштаба и была просто 
в восторге! – делится впе-
чатлениями Ольга Петров-
на. – Церемония прохо-
дила в формате вручения 
премии «Оскар», а в пере-
рывах между вручением 
наград пели Валерия, За-
ра, Пелагея, Дмитрий Би-
лан, Николай Расторгуев 
и Василий Герелло. При-
зы вручали Алексей Лиха-
чев, Сергей Кириенко, Ки-
рилл Комаров, Николай 
Соломон. Если бы не атом-
ный «Оскар», я бы не уви-
дела столько известных 
людей в одном месте! Но 
больше всего поразили за-
слуги, за которые дается 
звание «Человек года Рос-
атома». Причем добить-
ся его можно абсолютно в 
любой профессии: контро-
лер, дозиметрист, инже-
нер-технолог, аппаратчик, 
ученый, проектировщик. 
После поездки появились 
огромный заряд сил и же-
лание дальше развиваться, 
активно заниматься ПСР, 
чтобы твою работу замети-
ли и оценили.

э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Нужная температура –  
при любой погоде!

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Атомный «Оскар» –  
стимул для новых побед

Все параметры оборудования – под строгим контролем!
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Кира сЕргЕЕВа,  
фото предоставлено 
департаментом 
стратегического 
управления 
госкорпорации «росатом» 

Что произойдет в бу
дущем? Через день, год, 
столетие? Этот вопрос 
издавна занимал умы 
людей: ученых, филосо
фов, фантастов… Да и 
каждый из нас наверня
ка задавал себе этот во
прос. А можно ли спрог
нозировать будущее 
атомной отрасли, пред
сказать появление но
вых технологий, попы
таться приблизить науч
ные открытия? Оказыва
ется, можно. Этой теме 
посвящен большой про
ект российских атомщи
ков «Форсайт. Росатом 
– 2040», предполагаю
щий создание сценариев 
развития будущего. В ра
боте над проектом при
нял участие и Яро слав 
Бомбов, ведущий инже
нер по АСУТП метроло
гической службы ЭХЗ.

Проект стартовал в ноя-
бре 2016 года по инициа-
тиве генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачева. 
Его цель – определить ми-
ровые тренды развития в 
области технологий, ма-
кроэкономики, общества, 
культуры, бизнес-ланд-
шафта и управления, ко-
торые будут задавать тре-
бования к работе Госкор-
порации «Росатом» в пер-
спективе до 2040 года. 

Термин «форсайт» (от 
англ. foresight – «предви-
дение») известен доволь-
но давно, под ним подразу-
мевают долгосрочный про-
гноз, который необхо-
дим, чтобы достичь проры-
ва в развитии науки и но-
вых технологий. За рубе-
жом этот метод использу-
ется широко, начали его 
применять и России, а в 
Росатоме он используется 
впервые. 

На сегодняшний день 
в Госкорпорации опреде-
лены стратегические це-
ли до 2030 года, однако 
форсайт дает возможность 
глубже заглянуть в буду-
щее. Кроме того, к обсуж-
дению привлекается широ-
кий круг участников: тео-
ретики и практики, топ-
менеджеры и молодежь. 

Как отметил директор 
по стратегическому управ-
лению – директор депар-

тамента стратегическо-
го управления Росатома 
 Сергей Петров, «мир пе-
реживает четвертую про-
мышленную революцию. 
И мы решили расширить 
горизонты прогнозирова-
ния. К тому же Росатом 
выходит за пределы тради-
ционных рынков, и нужен 
гораздо более широкий 
взгляд на будущие изме-
нения в самых разных сфе-
рах» (газета «Страна РОС-
АТОМ», 22.02.2017). 

Работа над проектом ве-
лась на форсайт-сессиях 
в четырех рабочих груп-
п а х :  « Т е х н о л о г и и  и 
макро экономика», «Обще-
ство и культура», «Систе-
мы управления», «Бизнес-
ландшафт». Над каждым 
из сценариев работали топ-
менеджеры Госкорпора-
ции и дивизионов, пригла-
шенные эксперты и специ-
алисты предприятий и ор-
ганизаций Росатома, вхо-
дящие в отраслевой «Кад-

ровый резерв». В числе ре-
зервистов Ярослав Бомбов 
работал в группе «Бизнес-
ландшафт».

Как пояснил Ярослав, на 
сегодняшний день проект, 
состоявший из двух сес-
сий и напряженной подго-
товки к ним в удаленном 
режиме, завершен. Целью 
первой сессии стало выяв-
ление трендов – ключевых 
направлений развития – до 
2040 года. По результатам 
первой сессии сформирова-
на карта трендов, которую 
группы доработали в дис-
танционном режиме. Так-
же были приоритезирова-
ны и связаны ключевые со-
бытия, определяющие раз-
витие тренда, и выявлены 
«черные лебеди» для атом-
ной отрасли («черные ле-
беди» – труднопрогнози-
руемые события, которые 
могут иметь серьезные по-
следствия). В итоге сфор-
мированы сценарии буду-
щего («Технологический 

прорыв», «Зеленая плане-
та», «Эксплуатация», «Об-
щество комфорта»).

На второй сессии они бы-
ли презентованы, прораба-
тывались вероятности на-
ступления того или ино-
го сценария, угрозы и воз-
можности для Росатома по 
каждому из них. 

В итоговой речи гене-
ральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алек-
сей Лихачев подчеркнул, 
что речь не идет о корен-
ном развороте Росатома в 
сторону новых направле-
ний бизнесов. Миссия Рос-
атома в обеспечении без-
опасности России и даль-
нейшем развитии атомной 
энергетики не подвергает-
ся сомнению. Результаты 
проекта «Форсайт» будут 
использованы для выбо-
ра тех новых направлений 
развития, в которых у Гос-
корпорации есть компе-
тенции и технологические 
возможности.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Заглянуть в будущее Росатома –  
это возможно!
веДущий инЖенер по аСутп метрологичеСкой СлуЖБы ЭХз яроСлав БомБов  

раССказал о новом проекте роСатома, наД которым раБотал в чиСле резервиСтов

Ярослав Бомбов: «В ходе работы 
над проектом сформированы 

сценарии будущего: 
«Технологический прорыв», 

«Зеленая планета», «Эксплуатация», 
«общество комфорта»

Для молодых  
и активных 
Росатом приглаша-

ет молодых атомщиков к 
участию в научных кон-
ференциях и конкурсах.

23–24 мая в москве 
пройдет конференция мо
лодых специалистов «ин
новация в атомной энер
гетике», организуемая ао 
«никиЭт им. н.а. Долле
жаля» при поддержке гос
корпорации «росатом». 

основные тематические 
направления: новые уста
новки, приборы, конструк
ционные материалы, об
ласти применения ядер
ных энергетических уста
новок; модернизация, оп
тимизация рабочих режи
мов; малая энергетика, но
вая энергетика, возобнов
ляемые источники энер
гии и др.

Для участия необходи
мо до 16 мая направить 
презентацию своей науч
ноисследовательской ра
боты в организационный 
комитет: http://ystc2017.
nikiet.ru. Дополнительная 
информация: http://www.
nikiet.ru и http://ystc2017.
nikiet.ru.

госкорпорация «рос
атом» объявляет старт мо
лодежного конкурса по 
присуждению премий рос
атома «инновационный 
лидер атомной отрасли».

Для участия в конкурсе 
необходимо до 2 июня от
править заявление на при
суждение премии, пись
мо организации о выдви
жении соискателя, анкету, 
список достижений в раз
работке и внедрении ин
новационных проектов, 
презентацию инновацион
ной идеи или проекта, раз
решение на информаци
онный обмен и согласие 
на обработку персональ
ных данных: в электрон
ном виде – секретарю кон
курсной комиссии марине 
николаевой (Minikolaeva@
rosatom.ru); на бумаж
ном носителе – по адресу: 
119017, москва, ул. Боль
шая ордынка, д. 24, гос
корпорация «росатом», де
партамент коммуникаций; 
зарегистрироваться и вы
ложить в электронном ви
де в личном кабинете на 
портале http://www.innov
rosatom.ru/.

к 23 июня будут опре
делены 35 финалистов за
очного этапа, которым 
предстоит очно защищать 
свои проекты и участво
вать в образовательной 
программе форума «Фор
саж2017». подробнее – 
на портале www.innov
rosatom.ru.

Дополнительную ин
формацию можно найти в 
интранете, на сайте отде
ла общественных комму
никаций.

У Ч АС Т ВУ Й !
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АО «ПО «электрохимический завод» продает 
30.05.2017 на открытом аукционе на понижение:

Лот № 1: двухкомнатную квартиру общей площадью 
69,1 кв. м, планировка – улучшенная, санузел – раздель
ный, этаж  – второй, адрес – г. зеленогорск, ул. первомай
ская, 14а, кв. 6.

начальная цена: 2 600 000 рублей.
минимальная цена: 1 900 000 рублей.
Лот № 2: четырехкомнатную квартиру общей площа-

дью 97 кв. м, планировка – улучшенная, санузел – раздель
ный, этаж – первый, адрес – г. зеленогорск, ул. полевая, 27, 
кв. 11.

начальная цена: 1 900 000 рублей.
минимальная цена: 1 540 000 рублей.
Лот № 3: трехкомнатную квартиру общей площадью 

92,4 кв. м, планировка – улучшенная, санузел – раздельный, 
этаж – третий, адрес – г. зеленогорск, ул. первомайская, 14а, 
кв. 9.

начальная цена: 3 600 000 рублей.
минимальная цена: 2 500 000 рублей.
прием заявок на участие в аукционе осуществляет

ся до 25.05.2017 в письменной форме по адресу: 663690, 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промышлен
ная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация об аукционе размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «прода
жа недвижимости», аукцион № 042017).

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

предложений о цене:
Лот № 1:  имущественный комплекс  (нефтебаза) 

по адресу: г. зеленогорск, ул. вторая промышленная, 20;
Лот № 2: имущественный комплекс (производствен-

ного назначения) по адресу: г. зеленогорск, ул. вторая про
мышленная, 22;

Лот № 3: имущественный комплекс (производствен-
ного назначения) по адресу: г. зеленогорск, ул. индустри
альная, 8Б/1.

предложения о цене принимаются до 10.00 17.05.2017 в 
письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электрон
ной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений размещена на сай
те ао «по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в ру
брике «продажа недвижимости», «запросы цены», запрос 
 №  072017).

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

О ф И ц И А Л Ь Н О

ольга БЕлЯНЦЕВа, 
фото предоставлено 
Павлом ШПортоМ

По решению Управля
ющего совета Росатома 
по итогам работы в 2016 
году Электрохимическо
му заводу присвоен ста
тус «Лидер ПСР». Од
нако внедрение ПСР – 
процесс непрерывный. 
Как сказал генераль
ный директор предпри
ятия Сергей Филимо
нов, «ПСР стала филосо
фией заводчан». Одним 
из примеров тому может 
стать ПСРпроект специ
алистов ЦЗЛ Елены Ко
зец и Павла Шпорта. 

Н а п о м н и м  ч и т а т е -
лям: инженер физико-хи-
мических методов анали-
за Елена Козец и инженер 
по  КИПиА Павел Шпорт 
в рамках Школы корпора-
тивного развития предло-
жили проект, направлен-
ный на быстрое и эффек-
тивное внедрение системы 
5С в офисных подразделе-
ниях предприятия.

На сегодняшний день од-
ним из основных инстру-
ментов ПСР является си-
стема 5С. Об этой системе 
на Электрохимическом за-
воде слышал уже, навер-
ное, каждый. Она вклю-
чает пять составляющих. 
Первая из них – «Сорти-
руйте», при этом избавляй-
тесь от всего ненужного. 
Пункт второй: «Соблюдай-
те порядок» – каждая ме-
лочь должна знать свое ме-
сто, где ее можно найти, не 
тратя времени и не делая 
лишних движений. Тре-
тье правило – «Содержите 
в чистоте рабочее место». 
Естественно, все должно 
быть в исправном состоя-
нии и готовым к дальней-
шей работе. Четвертое «С» 
– «Стандартизация проце-
дуры поддержания чисто-
ты и порядка». И наконец, 
пятое – «Совершенствуйте 
порядок, стимулируйте его 
поддержание». 

Массовое внедрение си-
стемы началось на пред-
приятии в 2013 году, но 
охватывало в основном 
производственные цеха. 
В течение 2016 года спе-
циалисты отдела исследо-
вания и контроля произ-
водства совместно с отде-
лом охраны труда прово-
дили оценку уровня разви-
тия системы 5С в подразде-
лениях предприятия. Сто-
ит отметить, что не оста-
лось ни одного производ-
ственного подразделения, 
где оценка составляла бы 
ниже 4 баллов (из 5-ти 
возможных). А централь-
ную заводскую лаборато-
рию можно назвать образ-
цовым подразделением по 
внедрению 5С.

На сегодняшний день си-
стема 5С полностью реали-
зована на производстве и 
сейчас поддерживается на 
должном уровне и совершен-
ствуется. Следующий этап – 
внедрение 5С в офисе. 

Как же должна выгля-
деть система 5С в офисе? 

Сократить потери в офи-
се – значит устранить 
все, что увеличивает за-
траты времени, капита-
ла и ресурсов, необходи-
мых для выполнения ра-
боты. Этот процесс приме-
ним к бесчисленному мно-
жеству проблем. Можно 
значительно сократить за-
траты денег и времени, по-
степенно устраняя много-
численные небольшие по-
тери, такие как передел-
ка и исправление, ожида-
ние, ненужные движения, 
излишняя обработка, про-
стои оборудования, излиш-
ние запасы и другие. 

С какими основными 
проблемами тут можно 
столкнуться? Первая проб-
лема – отсутствие мотива-
ции у работников и их ру-
ководителей. Вторая – не-
достаточное понимание 
для чего, как и что нужно 
делать. И отсюда вытека-
ет третья проблема – низ-
кие темпы внедрения си-
стемы. В принципе, те же 
проблемы были и у произ-
водственников три года на-
зад. Но, к счастью, исполь-
зуя опыт внедрения систе-
мы 5С на производстве, 
можно учесть все эти не-
достатки, чтобы процесс 
в офисе прошел быстрее и 
эффективнее.

– Я сам уже прошел все 
этапы внедрения за прош-

лые три года. Видел, какие 
проблемы возникают, – рас-
сказывает Павел Шпорт, 
координатор внедрения си-
стемы 5С на ЭХЗ. – Ког-
да приходишь в подразде-
ление, зачастую слышишь, 
что там и так все замеча-
тельно работает и никакие 
новые системы не требуют-
ся. Однако по прошествии 
трех лет отношение к систе-
ме изменилось. Люди поня-
ли, что она работает и помо-
гает, появился интерес. По-
этому наша первоочередная 
задача – пробудить заинте-
ресованность и у офисных 
работников.

Итак, первый шаг – это 
выбор пилотных рабочих 
мест (рабочих кабинетов) 
и приведение их к идеаль-
ному состоянию по систе-
ме 5С. Далее внедрение 
в других подразделени-
ях уже пойдет на примере 
пилотных, на примере тех 
положительных особенно-
стей работы, которые в них 
появятся. Будут созданы 
наглядные материалы при-
менения системы, адапти-
рованной для специфики 
нашего предприятия.

Говорить о сроках вне-
дрения на данный момент 
сложно. Но главное, что 
работа уже началась, про-
ект получил поддержку 
руководства. На сегодняш-
ний день проходят необ-
ходимые технические ме-
роприятия по формирова-
нию команды, проведению 
диагностики и определе-
нию ключевых направле-
ний проекта. Авторы идеи 
надеются, что задуманное 
удастся реализовать уже в 
этом году.

э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

5С – в каждый офис!
Корпоративная академия 

Росатома 17–18 мая орга
низует в Московской обла
сти слет тренеров произ
водственной системы Рос
атома. Цель слета – по
высить качество обучения 
ПСР и уровень вовлеченности работников 
в этот процесс на предприятиях отрасли.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Слет тренеров ПСР

Участники слета обсудят такие темы, как 
достижения и проблемы в развитии ПСР, 
роль тренеров ПСР в достижении стратегиче-
ских целей Росатома, поработают в группах на 
практических семинарах над развитием тре-
нерских компетенций, навыка командообразо-
вания, определят ТОП-5 проблем, существую-
щих в обу чении ПСР, и будут искать пути их 
решения. 

От Электрохимического завода в слете тре-
неров ПСР примут участие сертифицирован-
ные внутренние тренеры: ведущие специали-
сты группы развития персонала по управлению 
улучшениями и культуре безопасности Ольга 
Кузьмина и Наталья Горбаченко, инженер-тех-
нолог химического цеха Дмитрий Пикалов.

ПРИМеРы ОРГАНИЗАцИИ РАбОЧеГО МеСТА  
И РАбОЧеГО ПРОСТРАНСТвА ПО СИСТеМе 5С

было стало
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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Чествуем и павших, и живых, вспоминая имена и даты…

Война – она и есть война, 
сколько бы ни прошло лет… 
По-прежнему ноют раны ве-
теранов, еще живы в памяти 
воспоминания о военном ли-
холетье. Война живет в наших 
сердцах болью утрат и без-
мерной благодарностью всем, 
кто отдал жизнь, молодость, 
здоровье за Великую Победу! 
Так пусть же память об этом 
живет вечно! Как наказ всем 
людям беречь самое ценное – 
мир на Земле! 

ЭНеРГеТИКА ОРУЖИя ПОбеДы
отдельным приключением, особенно для юных участников празд

ника, стал фотомарафон, развернувшийся возле военной техники, ко
торая участвовала в параде. все желающие могли попозировать в са
лонах фронтовых легковушек газ64 и газ67Б. за все годы войны горь
ковский автозавод выпустил около 63 тысяч легендарных «козликов».    

не меньший интерес вызвала знаменитая «полуторка» – газаа. Эта 
«рабочая лошадка» выпускалась до 1949 года. около 1 млн полуторок 
бороздили фронтовые дороги и затем обслуживали мирные стройки 
страны.   

Серьезным «младшим братом полуторки» стал зиС5, который 
был рассчитан на 3 тонны груза, но вывозил в экстренных случаях до 
5 тонн.   

ну и, естественно, никого не оставила равнодушным боевая уста
новка Бм13 «катюша» (на базе зиС5). голос этой 16зарядной реак
тивной установки стал одним из ведущих в победном хоре Советской 
армии. к маю 1945 года на вооружение гвардейских минометных  
частей страны находилось более трех тысяч «катюш».

не остались без внимания и 100миллиметровая полевая пушка  БС3, 
122миллиметровая гаубица м30 и раритетное стрелковое оружие.

отметим, что сохранением и поддержанием «в боеспособном 
 состоянии» техники победы занимаются специалисты Центра «витязь», 
 мастера ум атп и муп «кБу». 

ПАРАДНАя ФОРМА, 
беЛые ПеРЧАТКИ…
традиционным для парада победы ме

роприятием стало прохождение по глав
ной городской площади сводных «коро
бок» ветеранов вооруженных сил и пра
воохранительных органов. плечом к пле
чу чеканили шаг и бывшие моряки, тан
кисты, летчики, артиллеристы, ракетчики, 
десантники и пограничники. отдельные 
«коробки» сформировали также военно
служащие в/ч № 3475, мчС россии, участ
ники поискового отряда «память», казаки 
и воспитанники Центра «витязь». 

парадная форма, белые перчатки, звон 
медалей. Смирно! равнение на трибуну 
ветеранов!

в ПАРАДе, ПОСвящеННОМ 72-й ГОДОвщИНе ПОбеДы 
в веЛИКОй ОТеЧеСТвеННОй вОйНе, в МОСКве 
НА КРАСНОй ПЛОщАДИ ПРИНяЛИ УЧАСТИе бОЛее 
10 000 вОеННыХ, 114 еДИНИц СУХОПУТНОй ТеХНИКИ. 
вПеРвые НА бРУСЧАТКУ ГЛАвНОй ПЛОщАДИ СТРАНы 
въеХАЛА РОССИйСКАя АРКТИЧеСКАя ТеХНИКА 
И бРОНеАвТОМОбИЛИ вОеННОй ПОЛИцИИ.

Мы ПРОСТО ОбяЗАНы быТЬ СЧАСТЛИвыМИ… 
Феномен Дня победы уже многие годы изучают ученые раз

ных стран и не могут прийти к единому мнению. но если ты не 
родился в этой стране, если твоя семья не потеряла в войне 
родных и близких, если на генетическом уровне в мае в твою 
душу не проникает пьянящая радость победы жизни над смер
тью, радость расцветания природы, то сложно даже в самых 
умных словах объяснить, что такое День победы…

по особой торжественности лиц людей, которые подходи
ли к центру города, по замершим в ожидании внутренним ча
сам, по легкому волнению, витающему в воздухе, можно опи
сать утро 9 мая...

праздничное шествие колонн предприятий и организаций 
города прошло от городского сквера до стелы победы, где 
состоялась церемония «память». после молебна, минуты мол
чания и троекратного залпа автоматчиков, руководители ад
министрации, предприятий и общественных организаций воз
ложили цветы. после этого парадные колонны прошли мар
шем к центральной площади города. затем в это море влился 
«Бессмертный полк».

аплодисментами встретила площадь ветеранов войны. ког
да создавался город, более 4,5 тысячи фронтовиков составили 
костяк первостроителей, на сегодняшний день в живых оста
лись 52 ветерана, из них в параде только треть смогла принять 
участие. их в буквальном смысле слова на руках носили… 

во время митинга вся площадь внимательно слушала по
здравления главы города павла корчашкина и военкома оле
га горского, но особое внимание было обращено к словам ва
силия петровича поддубного, который от всех фронтовиков 
сказал простые слова: 

– многие наши боевые товарищи не дожили до Дня победы, 
вечная им память. но мы отстояли родину, мы сохранили для 
вас мир. Счастья вам, дорогие земляки!
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Чествуем и павших, и живых, вспоминая имена и даты…

На парад ходили: Ольга БЕЛЯНЦЕВА, Анатолий БОРИСЕНКО, Михаил БЕРБА, Светлана ИСАЧЕНКО, фото – Дмитрия КОНОВАЛОВА

20 ЧЛеНОв КОМИССИИ 
ПО ДеЛАМ МОЛОДеЖИ 
ПРОФСОюЗНОй 
ОРГАНИЗАцИИ 
ПРеДПРИяТИя, 
СОПРОвОЖДАя 
веТеРАНОв, ПРОНеСЛИ 
ОДИН ИЗ СИМвОЛОв 
ПОбеДы в веЛИКОй 
ОТеЧеСТвеННОй вОйНе 
– МНОГОМеТРОвУю 
ГеОРГИевСКУю ЛеНТУ 
– И вОЗЛОЖИЛИ ее У 
СТеЛы ПОбеДы.

в ЭТОМ ГОДУ К АКцИИ «беССМеРТНый ПОЛК» 
ПРИСОеДИНИЛИСЬ: ХАНОй (вЬеТНАМ), МАНЧеСТеР 
(веЛИКОбРИТАНИя), бОЛОНЬя (ИТАЛИя), ТОКИО (яПОНИя), 
ФРАНКФУРТ-НА-МАйНе (ГеРМАНИя), бОСТОН (США) И ДР. 
вСеГО в АКцИИ ПРИНяЛИ УЧАСТИе бОЛее 50 СТРАН.

И ПОбеГАЛИ, И ПОПЛАвАЛИ…
надолго запомнится участникам традиционной легкоатлетической эстафеты 9 мая 

2017 года. природа, видимо, решила «посмеяться до слез» и аккурат к старту разразилась 
проливным дождем с «веселым» ветром. Болельщики в теплых куртках сразу начали сту
чать зубами, убегали под крыши или прижимались к теплой полевой кухне с солдатской 
кашей. что чувствовали спортсмены – можно только предполагать. разве что адреналин 
их спасал. ведь эстафета остается одним из самых принципиальных соревнований для 
всех предприятий и учреждений города. 

общий расклад эстафеты на 12 этапов (3 км 750 м, 16 команд) не меняется уже мно
го лет. первые два этапа за счет усилий леонида Баринова и анатолия Стегуры у мужчин 
 лидировали заводчане. затем более сбалансированная и молодая команда ФпС19 на
чала съедать разрыв и вышла на первое место, которое не уступила до финиша, показав 
общий результат 8.30.00. команда ЭХз заняла второе место с результатом 8.45.9. помимо 
 Баринова и Стегуры, на дистанции по максимуму выложились С. якимович, С. григорьев, 
р. закаблуков, а. гуща, е. Федотов, о. рахманов, и. прохода, а. Беседин, в. митрошенков и 
е. Шелан. команда красноярской грЭС2 заняла третье место (9.20.4). 

Среди образовательных учреждений победили юноши Фмл № 174 с результатом 
8.47.2, второе место – зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса 
(9.05.9), третье – школа № 176 (9.08.9).

у женщин ключевая борьба развернулась между командами ЭХз и городских органи
заций. интрига сохранялась до последних метров, и только мгновения позволили «горо
жанкам» победить – 11.11.3. ЭХз – 11.11.9. честь завода отстаивали: з. Юшкова, в. меже
бовская, е. романова, о. гаврилова, С. вакулина, Ю. казанцева, м. Базун, м. карнаухова, 
и. зайцева, т. мишина, в. рец и н. завьялова.

у школьниц победили лицеистки (10.03.9), второе место – школа № 169 (10.39.9), третье 
– гимназия № 164 (10.51.9).

ТАНцУеМ вСе вМеСТе!
«танцуем все вместе так, как будто нас 

не разделяют тысячи километров» – тако
ва идея всероссийского хастлфлешмоба, 
посвященного Дню победы. танцевальный 
флешмоб проходит с 2015 года – 9 мая жи
тели разных городов танцуют единый пар
ный танец под военную песню. 

зеленогорск участвует в проекте уже 
второй год, и на этот раз на главной пло
щади города танцевали 25 пар, что в три 
раза больше, чем в прошлом году. кура
тором флешмоба нынче выступала тре
нер дансклуба «Современник» елена 
 пирогова.

ШеЛ ПО ПЛОщАДИ «беССМеРТНый ПОЛК»
С каждым годом растет число зеленогорцев, участвующих 

в традиционной акции «Бессмертный полк». в этом году более 
двух тысяч горожан – от малышей до стариков – шли от фонта
на у «Садко» до Дворца культуры с фотографиями своих близ
ких, отдавших жизнь за победу в той великой войне. ведь герои 
войны должны тоже видеть праздник, пусть и с фотографии.

кстати, у «Бессмертного полка» есть официальный сайт 
moypolk.ru, где каждый может рассказать историю героя сво
ей семьи.

ПОД ЗвУКИ СТАРОГО ПАТеФОНА
парад завершился, а праздник продолжился. ктото решил 

поболеть за своих спортсменов, а ктото отправился прями
ком на тематические площадки, что разместились за Дворцом 
культуры. 

возле полевой кухни сразу образовалась большая очередь 
желающих отведать солдатской каши. в этом году повара во
инской части № 3475 приготовили для зеленогорцев и гостей 
города 1 200 порций каши! 

чуть дальше, в большой палатке военного образца, было 
много интересного, эту площадку подготовили сотрудники му
ниципального музейновыставочного центра. на входе разме
стился стенд с информацией о 78й добровольческой стрел
ковой бригаде имени иосифа Сталина (в ее честь названа од
на из улиц краевого центра). Бригада была сформирована ле
том 1942 года в красноярске, а 27 ноября 1942 года уже всту
пила в бой. 

внутри на стенах палатки можно было увидеть знамени
тые работы советского фотографа, военного  корреспондента 
 евгения Халдея – настоящую фотолетопись великой отечес
твенной войны. рядом работала «полевая почта» – ребятиш
ки увлеченно писали письма и учились складывать их фронто
вым треугольником, за соседним столом можно было полистать 
книги о войне. и все это – под звуки настоящего патефона… 

на крыльце библиотеки имени в. маяковского звучали сти
хи о войне. все желающие могли прочитать – по памяти или из 
предложенного сотрудниками библиотеки – любое стихотво
рение о войне, а в качестве поощрения получали книгу.

*** 
а финальным аккордом праздника стал вечерний салют – 

яркий, продолжительный, красивый!  вот и завершился еще 
один важный для всей страны, мирный день. а впереди – тру
довые будни, и пусть наш труд будет только мирным, ведь ра
ди этого и сражались наши деды и прадеды. 
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С юбилеем!

Профком № 6 поздравляет пенсио-
неров предприятия, отметивших в мае 
юбилейные дни рождения! От всей ду-
ши поздравляем юбиляров, желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия, тепла и заботы близких, а еще 
– больше радостных и ярких моментов 
в жизни!

85-ЛеТИе ОТМеЧАюТ

татьяна никитична Астафьева,
галина михайловна Иванова,
михаил наумович Коваленко,
Эдуард андреевич Солянников.

80-ЛеТИе – 

нелий павловна владимирова,
галина Дмитриевна Самусевич,
валентина павловна Филимохина,
лидия николаевна Финагенова,
любовь иосифовна щербинина.

75-ЛеТИе – 

валентина яковлевна бурова,
Сылу Жиангалиевна Ибрагимова,
валентина николаевна Мордвинова,
валерий Сергеевич Присяжный,
анастасия кузьминична Скажутина,
александр Филиппович Титкин,
анна Эдуардовна Тюнькова,
зоя александровна юленкова.

70-ЛеТИе – 

татьяна игнатьевна Калинина,
валентина леонидовна Каршина,
нина ивановна Киселева,
галина алексеевна Комкова,
анна александровна Косухина,
анатолий андреевич Красовский,
тамара владимировна Купилова,
тамара васильевна Левинская,
геннадий Демьянович Майданюк,
Сергей Семенович Маркин,
Борис александрович Пестов,
антонина минеевна Попова,
надежда Федоровна Тарасенко,
евгений михайлович Татаев,
геннадий яковлевич Фетисов.

65-ЛеТИе – 

людмила Федоровна Алексеенко,
татьяна ивановна баскакова,
алла алексеевна вагина,
вячислав никитович валейко,
нина николаевна Генцелева,
Светлана николаевна Дегтярева,
людмила павловна Друпова,
александр иванович Коновалов,
валентина валентиновна 
Мирошниченко,
любовь Серафимовна Нестерова,
наталья петровна Сарапова.

60-ЛеТИе – 

валентина Степановна Гордиец,
галина васильевна Карпова,
любовь иосифовна Мирских,
Светлана михайловна Тимофеева,
вера михайловна Чванникова,
нина ивановна Шабанова.

55-ЛеТИе – 

анатолий владимирович бородин.

6 мая, в канун 
 великого, поисти
не всенародного для 
россиян праздни
ка – Дня Победы 
в Великой Отечест
венной войне, чле
ны комиссии по де
лам молодежи проф
союзной организа
ции Электрохими
ческого завода про
вели традицион
ную акцию «Я пом
ню! Я горжусь!».

Молодые работники 
ЭХЗ совместно с пен-
сионерами профкома 
№ 6 и учениками го-
родских школ посе-
тили ветеранов Элек-
трохимического заво-
да – участников Ве-
ликой Отечественной 
войны и поздравили 
их с праздником. 

Уже шестой год 
встречаются предста-
вители трех разных 
поколений. Все мень-
ше становится вете-
ранов той Великой 
войны, все чаще они 
уходят от нас, но па-
мять наша жива и мы 
все так же благодар-
ны тем, кто подарил 
нашей Родине мир-
ное небо, защищая ее 
на передовой, тем, кто 
поднял страну из ру-
ин, и днем, и ночью 
трудясь в тылу.

Поздравления и сло-
ва благодарности по-
лучили Василий Пет-
рович Поддубный, 
Иван Иванович Коль-
га, Пелогея Иосифов-
на Медведева, Па-
вел Егорович Помор-
цев, Семен Григорье-
вич Усов, Сергей Се-
менович Ватолин, Ва-
силий Иванович Пло-
нин, Василий Алексе-
евич Екимов, Антони-
на Григорьевна Гого-

лева, Лев Флавьевич 
Утехин, Иван Дмит-
риевич Юрченко.

Гости вручили глав-
ным героям Дня По-
беды букеты цветов,  
поздравительные от-
крытки от руковод-
ства Электрохими-
ческого завода, набо-
ры продуктов, а так-
же торты с символи-
кой Победы – георги-
евской лентой и крас-
ной звездой.

Полина 
алЕКсаНдроВа, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Ежегодно 1 Мая, 
в День междуна
родной солидарно
сти трудящихся, 
 российские профсо
юзы, в том числе и 
профсоюзные орга
низации Зеленогор
ска, проводят ше
ствия и митинги. 

Нынешний год не 
стал исключением, и, 
несмотря на плохую по-
году, 1 мая к назначен-
ному времени предста-
вители трудовых кол-
лективов собрались на 
площади у Дворца борь-
бы «Прометей». Ра-
ботники Электрохими-
ческого завода, ГРЭС-2, 
учреждений образова-
ния и медицины укра-
шали свои колонны 
разноцветными воз-
душными шарами и 
флагами.

Праздничное ше-
ствие прошло по тра-
диционному маршруту 
– от «Прометея» до го-
родского Дворца куль-
туры. Праздничный 
митинг открыл гла-
ва города Павел Кор-
чашкин. Затем перед 
участниками митин-
га выступили председа-
тель проф кома Клини-
ческой больницы № 42 

Валентина Филатова, 
председатель террито-
риальной проф союзной 
организации Тамара 
Шатунова, директор 
школы № 175 Вален-
тина Небесная, пред-
седатель профсоюз-
ной организации ПО 
«ЭХЗ» Алексей Рубис. 
Как и в прошлые годы, 
речь шла о создании 
новых рабочих мест, в 

особенности – для мо-
лодежи, о своевремен-
ной индексации зар-
платы, о предоставле-
нии достойного соци-
ального пакета. Резо-
люцию митинга, в ко-
торую вошли основ-
ные тезисы выступле-
ний, зачитал предсе-
датель профсоюзной 
организации ГРЭС-2 
Сергей Фоминых.

У В А Ж Е Н И Е

Символ  
памяти  
и благодар-
ности

С 24 апреля до 
9 мая по всей стране 
проводилась акция 
«Георгиевская лен-
точка – 2017». Поми-
мо России, к акции 
присоединились бо-
лее чем 90 стран. 

комиссия по делам 
молодежи профсо
юзной организации 
Электрохимического 
завода не осталась в 
стороне, и с 28 апреля 
символ  победы рас
пространялся среди 
сотрудников ЭХз. 

чернооранжевые 
ленточки – символ па
мяти о победе и знак 
безмерной призна
тельности ветеранам, 
освободившим мир 
от фашизма. георгиев
ская лента – это напо
минание всем нам о 
той великой войне, о 
наших мужественных 
ветеранах – тех, кто 
рядом с нами, и тех, 
кого, к сожалению, 
уже нет в живых.

П Е Р В О М А Й

Праздник трудящихся

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы
А К ц И Я

«я помню! я горжусь!»

Года идут, и, к сожалению, героев тех дней ста-
новится все меньше. Очень важно успеть пере-
дать эту память именно подрастающему по-
колению, наши дети должны знать историю 
своей Родины. 
Три разных поколения еще раз сказали спасибо 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Полина ДЕМИНА,  
председатель КДМ ПО ПО «ЭХЗ»

“
В гостях у ветерана –  

Василия алексеевича Екимова
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Н А  Д Е Л О  Б Л А ГО Е

Дарить радость людям

Электрохимический за-
вод – предприятие вы-
сокой социальной ответ-
ственности, поэтому од-
ним из важных направле-
ний деятельности ЭХЗ бы-
ла и остается благотвори-
тельность. Так, с начала 
нынешнего года финан-
совую помощь уже полу-
чили ряд общественных, 
культурных, спортивных 
и образовательных орга-
низаций города. 

1 889 939  рублей

анатолий МиХаЙлоВ, 
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Правление НКО «Фонд 
развития предпринима
тельства г. Зеленогор
ска» под председатель
ством главы города Пав
ла Корчашкина на за
седании 5 мая одобрило 
очередной грант на раз
витие нового бизнеса.

Индивидуальный пред-
приниматель Елена Гомо-
ненко, руководитель торго-
вого предприятия «Школь-
ник и К0», получит 396 ты-
сяч рублей на открытие ши-
рокопрофильного ателье, 
оказывающего услуги по 
изготовлению швейных из-
делий как по индивидуаль-
ным, так и по оптовым зака-
зам из Зеленогорска и Крас-
ноярска. В первую очередь 
планируется пошив, прода-
жа и прокат карнавальных 
детских костюмов, пошив 
школьной формы и спец-
одежды (халаты и др.) для 
уроков труда. 

– Проанализировав ры-
нок и риски в рамках «го-
ризонтальной диверси-
фикации» своей деятель-
ности, мы решили зани-
маться не только торгов-
лей канцтоварами, учебно-
методической литературой 
и игрушками, – поясняет 
Елена Гомоненко. – Запра-
шиваемая сумма пойдет на 

приобретение оборудова-
ния для швейного ателье. 
Для производства востре-
бованных карнавальных 
костюмов нужны хорошие 
современные машины с 
функциями настройки на 
любой тип ткани, от шел-
ка до искусственного меха. 
Уже в июле новое ателье 
планирует начать выпуск 
первой продукции. Мой 
опыт показывает, что без 
расширения деятельности, 

без оперативного реагиро-
вания на покупательский 
спрос невозможно успеш-
но развивать бизнес. Нема-
ловажным в выборе ново-
го направления стало и то, 
что первый свой диплом я 
получила по специально-
сти «Модельер-конструк-
тор одежды».  

Добавим, что Елена Го-
моненко занимается бизне-
сом с 1996 года, имеет выс-
шее экономическое образо-

вание и в течение своей де-
ятельности постоянно про-
ходит обучающие курсы 
по специальностям «Ком-
мерция» и «Менеджмент». 
В том числе по федераль-
ной программе подготов-
ки управленческих кадров 
для организаций народно-
го хозяйства РФ.   

На старте будет создано 
три новых рабочих места. 
Ателье разместится на чет-
вертом этаже в Доме быта 
«Экспресс».

На заседании правле-
ния были рассмотрены и 
другие заявки. В том чис-
ле заслушан отчет пред-
принимателя Евгения 
Кангуна по расширению 
услуг ресторана быстрого 
обслуживания сети Quick 
Love Burger. С момента 
открытия в декабре про-
шлого года QLB выпол-
няет все обязательства 
перед Фондом, успешно 
развивается, вкладыва-
ет дополнительные инве-
стиции, которые не были 
предусмотрены первона-
чальным бизнес-планом. 
В ближайшей перспекти-
ве – продвижение услу-
ги по доставке продукции 
на дом и создание уни-
версальной детской игро-
вой зоны. Новая локация 
позволит открыть четы-
ре рабочих места и станет 
гармоничным дополнени-
ем к уже существующему 
спектру услуг QLB .

Его аргументы правле-
ние посчитало убедитель-
ными и предоставило по-
лугодовую отсрочку по 
уплате основного долга 
для расширения ассорти-
мента услуг. 

Резюмируя результаты 
заседания, глава города 
Павел Корчашкин назвал 
их плодотворными. При 
этом отметил, что горожа-
нам надо активнее сотруд-
ничать с Фондом, кото-
рый обладает уникальны-
ми для нашего региона ин-
струментами поддержки. 

Он заверил, что и впредь 
правление через гранты и 
займы будет поддерживать 
проекты, направленные 
на создание рабочих мест, 
новых производств, кото-
рые занимают пустующие 
сегменты на рынке горо-
да. Также он подчеркнул, 
что Фонд открыт для прие-
ма предложений и замеча-
ний, которые способству-
ют улучшению его работы.

СО ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

в жизни всегда есть место празднику

В жизни всегда есть место 
празднику, решило правление 
и одобрило грант на 
создание ателье по пошиву 
карнавальных костюмов

Елена гомоненко:  
«Только учитывая 

покупательский спрос,  
можно успешно 

развивать бизнес»

С 2013 года зеленогор
ский Фонд развития пред
принимательства одобрил 
гранты и займы по 23 заяв
кам на общую сумму более 
55,8 млн рублей. заявлено 
создание около 200 рабо
чих мест. за консультация
ми обратились более 600 
предпринимателей. прием 
заявок продолжается.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

299 939
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ЗГДК – на организацию и проведение город
ского праздника, посвященного международ
ному женскому дню 8 марта

ЗГДК – на проведение III детскоюношеского 
вокального конкурса «зеленая звезда» 

федерации настольного тенниса г. Зеленогорска – 
на проведение VIII всероссийского открытого турнира 
по настольному теннису памяти а.н. Шубина

центру образования 
«Перспектива» – на 
реализацию проекта 
«талантам – дорогу!» 

центру экологии, краеве-
дения и туризма – на рекон
струкцию манежа для занятий 
в конноспортивной секции

федерации бокса г. Зе-
леногорска – на про
ведение XXIII открыто
го краевого турнира по 
боксу, посвященного 
памяти героя Советско
го Союза Д.Ф. кудрина

Местной организации Всероссийского общества 
инвалидов – на организацию и проведение меро
приятий для людей с ограниченными возможно
стями здоровья в рамках программы «милосердие 
и надежда» 

СДюСшОР «Старт» – на поддержку 
соревнований по волейболу среди 
юношей и девушек в рамках программы 
«летающий мяч над планетой земля» 

центру занятости населения 
г. Зеленогорска – на органи
зацию и проведение XVI яр
марки вакансий в сфере мало
го бизнеса, предприниматель
ства и ремесленничества

Городскому Совету ветеранов – на реализацию 
программы «проведение социально значимых 
памятных дат, декадников, акций в 2017 году» 

ДюСш «юность» – на проведении XX зим
него личного чемпионата красноярского 
края по пожарноприкладному спорту

СДюСшОР «Олимп» – на проведение 
краевого турнира по борьбе дзюдо, 
посвященного памяти и.н. Бортникова

центру дополнительного образования 
детей «Витязь» – на реализацию проекта 
«каратэ для всех» 

март – апрель 2017 года
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Кира сЕргЕЕВа,  
фото дмитрия 
КоНоВалоВа

Яркие, многоцветные 
ряды так и манили – по
смотреть, чтото купить 
или просто зарядить
ся позитивом. Что и сде
лали в субботу, 29 апре
ля, многие зеленогорцы 
– в танцзале «Селена» 
Дворца культуры откры
лась Ярмарка вакансий 
в сфере малого бизнеса, 
предпринимательства 
и ремесленничества.

Ярмарка вакансий про-
ходит в Зеленогорске в 16-й 
раз и уже стала настоящим 
праздником творчества. Ее 
организатором вновь высту-
пил зеленогорский Центр 
занятости населения, а фи-
нансовую поддержку тради-
ционно оказал Электрохи-
мический завод. 

Со словами напутствия 
к присутствующим обра-
тился начальник Центра 
занятости Николай Логи-
нов, который отметил, что 
ежегодно порядка 15 че-
ловек при поддержке ЦЗН 
открывают собственное де-
ло. Секрет успеха таких 
людей, по его мнению, – 
в трудолюбии, неординар-
ном подходе и активной 
жизненной позиции. От-
крывая ярмарку, Николай 
Федорович пожелал всем 
положительных эмоций и 
новых идей. 

Затем участников и го-
стей ярмарки приветство-
вала заместитель генераль-
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративно-
му управлению Марина 
Василь ева:

– Россия всегда слави-
лась ремесленничеством. 
Вы – удивительные люди, 
своими руками вы создаете 
красоту, при этом не толь-

ко сами получаете удовлет-
ворение, но и даете работу 
другим, помогая найти се-
бя в жизни. Сегодня сре-
ди участников много мам 
с детьми, и это замечатель-
но, что наши дети с малых 
лет приучаются творить 
и дарить радость людям. 
Успехов вам, творческого 
долголетия и, конечно же, 
побольше единомышлен-
ников – людей, которые бы 
увлеклись вашим делом. А 
Электрохимический завод 
всегда готов помочь твор-
ческим людям!

В ярмарке приняли уча-
стие более 70 умельцев, 
представивших свои творе-
ния. И посмотреть было на 
что! Всевозможные изде-
лия из кожи – сумки, рем-
ни, кошельки. Яркие, пу-
шистые зверюшки – как 
всем известные, так и во-
все фантастические, соз-
данные воображением ма-
стера. Фигурки из глины 
– свистульки, колоколь-
чики, копилки. Следом це-
лый парад кукол – тиль-
ды, матрешки, сказоч-
ные герои. Ряд мыловаров 
больше похож на прилавок 
кондитерской – до того ап-
петитно выглядят яркие 
«конфетки», «шоколадки» 
и «пирожные». А украше-

ния – прощай, зарплата! 
– колье, браслеты и серь-
ги из бисера, броши из тка-
ни и кожи, бусы, сумоч-
ки, кошельки из валяной 
шерсти… Чего здесь толь-
ко нет! А еще – замечатель-
ная атмосфера творчества с 
песнями, танцами, заду-
шевными беседами.

На стендах можно было 
ознакомиться с вакансия-
ми и узнать, представите-
ли каких профессий требу-
ются сегодня в Зеленогор-
ске и в Красноярском крае. 

Кстати, было и чему по-
учиться – для всех желаю-
щих проводились мастер-
классы. Татьяна Родчен-
ко учила делать сувениры 
в технике стимпанк. Для 
себя я определила его как 
некий сплав техно и фанта-
стики. Интересно было на-
блюдать за появлением не-
обычных, почти сюрреали-
стичных предметов прак-
тически из мусора – ста-
рых ключей, гаек, пуго-
виц.

Сергей Москаленко зна-
комил с азами резьбы по 
дереву. Как признались 
участники мастер-класса, 
среди которых, кстати, бы-
ла и девушка, дело это не 
простое, трудоемкое, но 
очень интересное.

На мастер-классе Оксаны 
Кажуро «Канзаши» пред-
ставительницы прекрасно-
го пола осваивали искусство 
создания цветов из ткани.

А поработать с глиной и 
научиться ткать на стан-
ке можно было на мастер-
классах Галины Мальце-
вой и Елены Балуткиной. 

Примечательно, что к 
желающим чему-то нау-
читься присоединялись и 
сами мастера – ведь для 
творческого человека гра-
ниц не существует, он их 
постоянно раздвигает, ос-
ваивая что-то новое.

– Для нас ярмарки дав-
но уже стали не только ме-
стом, где можно показать 
свой товар, – говорит мас-
тер кукол из Канска Ната-
лья Бельская, – но и дру-
жеским клубом, где мы об-
мениваемся идеями, де-
лимся опытом, общаемся.

Незаметно пролетел яр-
марочный день. Пора под-
вести итоги. Организаторы 
наградили дипломами всех 
участников ярмарки. Спе-
циальными призами от-
мечены Галина Мальцева, 
Елена Балуткина, Любовь 
Блюм, Елена Спиркина, 
Людмила Гузеева, Елена 
Ставер, Светлана Дичако-
ва, Евгений Попов,  Сергей 
Москаленко, Юлия Та-
расова, Юлия Высоцкая, 
Владимир Темеров, Ми-
хаил Чекмарев, Светлана 
Пряжникова, коллективы 
ЦЭКиТа, техникума тех-
нологий и сервиса, школы-
интерната.

Консультацию по вопросам получения финансовоэконо
мической поддержки из нко «Фонд развития предпринима
тельства г. зеленогорска» можно получить по адресу: ул. ле
нина, 18 (ДБ «Экспресс»), офис 28 (4й этаж).

Телефон/факс: 8 (39169) 22848.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, 

пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, вос
кресенье – выходные дни.

СО ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Праздник творчества,  
или Поиск своего пути
ЭлектроХимичеСкий завоД Стал СпонСором траДиЦионной ярмарки ваканСий

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
ЗГД по правовому обес
печению и корпоратив
ному управлению:

– Электрохимический завод 
всегда поддерживал твор-
ческих людей. Кроме того, 
такая поддержка – это со-
действие занятости насе-
ления. Все понимают, что 
в ходе модернизации произ-
водства идет сокращение 
рабочих мест, это неизбеж-
ный процесс. Однако мы от-
ветственны за террито-
рию, за людей, мы своих не 
бросаем. Предприятие ста-
рается поддержать людей, 
чтобы они оставались в го-
роде, нашли работу, в том 
числе и в сфере ремеслен-
ничества. Яркий тому при-
мер – Наталья Висна. На-
талья сама приняла реше-
ние уйти с завода, по ее сло-
вам, это послужило толч-
ком заняться тем, чем она 
всегда хотела заниматься, 
– творчеством. Наталья 
стала финалистом Школы 
предпринимательства, ко-
торую мы проводили в 2013 
году, потом ей помог Фонд 
поддержки предпринима-
тельства – она получила 
грант и начала свое дело. 
Сейчас Наталья не толь-
ко сама занимается твор-
чеством, но и создает ра-
бочие места. Главная зада-
ча завода – помогать та-
ким людям. 

Наталья ВИСНА,  
индивидуальный  
предприниматель:

– Я занялась своим делом 
не спонтанно, ушла целе-
направленно, когда наш 
 58-й цех переводили в сер-
висный центр. Об уходе с 
завода ни разу не пожале-
ла. Постоянно двигаюсь 
вперед, пусть это неболь-
шие шаги, но главное – дви-
жение к цели. Сегодня мно-
гие просят открыть пред-
ставительства в близле-
жащих городах, мы рабо-
таем над этим. А еще пла-
нируем проведение мас-
тер-классов.
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Михаил БЕрБа,  
фото из архива ооК

В зеленогорском 
аграрном хозяйстве 
«Искра» началась го
рячая посевная страда. 
Однако поводом для на
шей встречи с директо
ром хозяйства стал не 
этот важный для селян 
период, а более мас
штабные проекты, ре
ализуемые в  «Искре» 
в последние годы. 
Итак, о том, что уда
лось сделать, что сей
час в работе, а что по
ка в планах, нам рас
сказал директор «Ис
кры» Игорь Кондрус.

– Игорь Григорьевич, 
все работы в хозяйстве, 
безусловно, важные. Но 
среди них есть и наиболее 
значимые. Что, на ваш 
взгляд, станет вектором 
развития хозяйства в ны
нешнем году?

– Самым значимым про-
ектом остается выращива-
ние семян рапса для про-
дажи в Китай. Китай-
ские партнеры подтверди-
ли свои намерения по за-
купке нашей продукции. 
Правда ситуация с курсом 
юаня к рублю сейчас не в 
пользу торговли – для ки-
тайской стороны наш рапс 
стал на 30 процентов доро-
же. Буквально пару недель 
назад очень представи-
тельная китайская делега-
ция во главе с руководите-
лем департамента по меж-
дународным связям про-
винции Внутренняя Мон-
голия присутствовала на 
Красноярском экономиче-
ском форуме. В ее соста-
ве были и заместители мэ-
ров двух крупных китай-
ских городов этой провин-
ции. В рамках КЭФа была 
организована встреча ки-
тайских гостей с зелено-
горской делегацией. Была 
задача вывести наши взаи-
моотношения с коммерче-
ских рельсов на более ши-
рокие культурно-экономи-

ческие связи между горо-
дами Красноярского края 
и Внутренней Монголии. 
В ходе встречи глава Зеле-
ногорска Павел Корчаш-
кин пригласил китайских 
гостей к нам на День горо-
да в июле нынешнего го-
да, в свою очередь предста-
вители китайской делега-
ции пригласили нас посе-
тить Маньчжурию, где 3–5 
июля будет проходить аг-
ропромышленный форум. 
Если подобные контакты 
будут развиваться и даль-
ше, то в выигрыше оста-
нутся обе стороны. 

– Что в плане русско
китайского агросотрудни
чества здесь может пред
ложить «Искра»?

– Для нас это проект 
создания промышленно-
логистического центра. В 
апреле нынешнего года в 
Китай прибыл первый со-
став с пшеницей из Крас-
ноярского края. Оговари-
ваются также поставки 
ячменя и другой зерновой 
продукции. Опять же – се-
мена рапса. В прошлом го-
ду мы поставили в Китай 
тысячу тонн этой культу-
ры. В нынешнем планиру-
ем отгрузить четыре тыся-
чи тонн. Как видите – рост 
в четыре раза. Для реали-
зации этой программы мы 

уже закупили элитные се-
мена рапса – отечествен-
ные, проверенные, без 
ГМО. Кстати, именно из-
за ГМО китайцы прекра-
тили поставки рапса из 
Австралии и Канады. Да-
лее – мы приобрели новый 
посевной комплекс, кото-
рый способен очень точно 
высевать мелкосемянные 
культуры. А семена рап-
са очень мелкие – сравни-
мы с маком. На засев гек-
тара требуется всего по-
рядка четырех килограм-
мов. Комплекс нам при-
годится и для посева мно-
голетних трав. Также мы 
приобрели новый трактор 
«Кировец», который будет 
тянуть эту посевную тех-
нику. А в июле для суш-
ки рапса должна появить-
ся мелкосемянная сушил-
ка. На ней рапс будет до-
водиться до определенной 
кондиции по влажности. 
К качеству предъявляют-
ся повышенные требова-
ния – ведь масло из семян 
рапса они употребляют в 
пищу.

Ну и наконец, чтобы от-
грузить в Китай тот же 
рапс – он должен быть упа-
кован в мешки по 50 кило-
граммов. Оборудование для 
фасовки должна нам по-
ставить китайская сторо-
на. Так что в восточном на-
правлении сотрудничество 

будет расширяться, и про-
мышленно-логистический 
центр станет одним из ин-
струментов этой работы.

– И услуги логистичес
кого центра будут востре
бованы?

– В нашем регионе нет 
единого пункта погруз-
ки, и не каждое хозяйство 
сможет осилить упаковку 
в мешки. В нашем центре 
мы сможем отгружать весь 
рапс, все зерно, которые 
китайские компании будут 
закупать от Минусинска до 
Тасеевского района. Поэто-
му мы и предложили свою 
концепцию решения этого 
вопроса – у нас есть склад-
ское здание с железнодо-
рожным тупиком, в рай-
оне ДОКа. Мы планиру-
ем там организовать пункт 
погрузки и рапса, и зерна в 
мешки и затаривания в ва-
гоны. Если на пункт будет 
поступать зерно из других 
хозяйств – мы можем ор-
ганизовать входной кон-
троль по качеству. Если 
придет зерно влажным – 
мы его будем досушивать, 
если придет сорным – очи-
щать. Получится мини-
предприятие, один из це-
хов хозяйства «Искра», ра-
ботающий и для всего вос-
точного района Краснояр-
ского края. 

– Недавние перебои с 
молоком показали, что 
город прочно «сидит» на 
иск ровской продукции и 
любые перебои чувстви
тельны для горожан. За 
пару суток были раску
плены все запасы молока, 
даже с длительным сро
ком хранения…

– Ситуация такая: вы-
шел из строя основной 
узел молокозавода – па-
стеризатор, нагревающий 
молоко до температуры 
94 градуса. Агрегат рабо-
тает пятый год. Почему 
сломался – пока до кон-
ца не понятно. Нам при-
шлось вызывать опера-
тивную бригаду из Барна-
ула, которая в свое время 
его монтировала. За пару 
дней поломка была устра-
нена, и линия вновь зара-
ботала. Тем не менее все 
это время в магазины го-
рода отгружалась наша 
кисломолочная продук-
ция – сметана, кефир, ря-
женка, «Снежок». Это те 
продукты, которые про-
ходят процесс длитель-
ной пастеризации в специ-
альных ваннах. Что каса-
ется нашего молокозаво-
да – то строился он более 
двух десятков лет назад, с 
тех пор ни разу не модер-
низировался. Да и не был 
рассчитан на такой объ-
ем продукции. По проек-
ту его мощность – 6 тонн 
молока в сутки, а сегодня 
мы перерабатываем 24–25 
тонн молока. Жизнь под-
сказывает, что нужно за-
ниматься новым заводом. 
Проект строительства та-
кого молокозавода, с не-
сколькими технологиче-
скими линиями, уже есть. 
Он попадает в програм-
му развития моногородов. 
Свои предложения мы уже 
сформулировали. 

Так что хозяйство на-
ше будет развиваться. Бу-
дем расширять сотрудни-
чество, предлагать новые 
идеи, внедрять новые про-
екты – вот такой у нас бое-
вой настрой.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

восточный вектор развития
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что? гДе? когДа?

Конкурс юных 
педагогов

В рамках проекта «Школа Росатома» объявлен новый конкурс 
для школьников – конкурс юных педагогов. 

в конкурсе юных педагогов «Школы росатома» могут принять 
участие школьники 14–17 лет в составе разновозрастных команд 
из двух человек. команда представляет на конкурс свою творче
скую разработку – урок, мероприятие для школьников, докумен
тальный фильм или развернутое интервью по теме конкурса: «учи
теля, взрастившие целый город». 

Юные педагоги из 20 командпобедительниц награждаются пра
вом участия в отраслевой смене для одаренных детей городов 
росатома во всероссийском детском центре «океан» (владиво
сток), которая пройдет с 11 по 31 августа 2017 года. 

письма с конкурсными материалами принимаются до 18.00 
(время московское) 28 мая 2017 года. положение о конкурсе: 
http://rosatomschool.ru/wpcontent/uploads/2017/04/положениео
конкурсеюныхпедагогов.pdf.

«Скрим» –  
в тройке лидеров

Завершилась работа Интерактивного фестиваля-конкурса 
«Танцевальная лаборатория Росатома», очный этап которого 
прошел 28–30 апреля в г. Лесном Свердловской области. Подве-
дены итоги увлекательного, яркого, зрелищного танцевально-
го марафона. 

зеленогорские команды «Скрим» и «ритм» – танцевальные кол
лективы Центра образования «перспектива» – вошли в число фи
налистов проекта «танцевальная лаборатория росатома», а коман
да «Скрим» (руководитель – валентина кисель) стала лауреатом 
3й степени, уступив лишь командам из Димитровграда (гранпри) 
и лесного (лауреаты 1й и 2й степени).

«Нарисуй  
весну!»

Администрация АО «ПО «Электрохимический за-
вод» и комиссия по делам молодежи профсоюзной 
организации предприятия объявляют конкурс дет-
ских рисунков «Нарисуй весну!». 

в конкурсе могут принять участие дети работников 
ЭХз и предприятийпартнеров, возраст участников – от 
3 до 17 лет. победители и призеры будут отмечены па
мятными призами и подарками. 

работы на конкурс принимаются до 29 мая в музей
новыставочном центре ЭХз по адресу: ул. Бортни
кова, 1, тел.: 33312, 93774.

награждение победителей и участников конкурса 
ориентировочно состоится 1 июня в мвЦ ЭХз.  

в этом году – 
без нас!
Завершены регио-

нальные кастинги Меж-
дународного детско-
го творческого проек-
та Госкорпорации «Рос-
атом» «Nuclear Kids – 
2017». Творческая груп-
па проекта назвала 
счастливчиков, кото-
рые в июле-августе при-
мут участие в постанов-
ке оригинального мю-
зикла. К сожалению, зе-
леногорцев в списке нет 
– впервые за семь лет 
участия нашего города в 
проекте.

напомним, в ре
гиональном кастин
ге проекта, который 
прошел 1 апреля в 
Железногорске, приняли 
участие семь юных пре
тендентов из зеленогор
ска. увы, ни один из них 
не получил приглашения 
на проект. не будет на 
проекте и участников из 
новоуральска и некото
рых других городов. 

– вопервых, всем 
огромное спасибо за уча
стие в отборах. Это было 
неподражаемо, – с такими 
словами обратился к пре
тендентам координатор 
проекта павел пронин. – 
второе. Даже если ваше 
имя не окажется в завет
ном списке – это не повод 
для обид и расстройств. 
тем, кому не повезло – до
бро пожаловать через 
год. всех любим. что каса
ется конкретно этого года, 
могу сказать, что огром
ную роль играли не ваши 
таланты, а представление 
о том, что будет делать
ся летом. у нашей твор
ческой группы уже есть 
представление об этом 
(я про постановку), поэ
тому частенько выбор де
лался именно исходя из 
этого. 

Хочу напомнить, что 
NucKids – это не постоян
ная величина. мы посто
янно обновляемся, чтобы 
не застояться. в этом го
ду это особенно заметно. 
одним словом, хвост пи
столетом и нос по ветру!

проект «Nuclear Kids – 
2017» стартует в репино 
под Санктпетербургом 
7 июля. премьерные по
казы запланированы в 
венгрии и москве.

  Когда верстался номер, вечером 11 мая, на стадионе 
«юность» завершился турнир по мини-футболу в рам
ках спартакиады трудовых коллективов города. подробно
сти – в следующем номере «импульсаЭХз».
     

  12–15 мая в Северске состоится традиционный Фе-
стиваль спортивных игр – 2017, в котором примут уча
стие команды ао «по «ЭХз», ао «СХк» (Северск) и Фгуп 
«гХк» (Железногорск). в программе: гиревой спорт и на
стольный теннис.
     

  16–18 мая на базе Дворца спорта «Нептун» и стадио-
на «Труд» пройдет многоборье ГТО в рамках спартакиа
ды трудовых коллективов зеленогорска. начало соревнова
ний в 18.30.

  19–21 мая в Красноярске на базе спорткомплекса 
«Металлург» состоятся соревнования по мини-футболу 
и женскому волейболу по программе спартакиады трудя
щихся красноярского края.
     

  22 мая во Дворце спорта «Нептун» стартуют сорев-
нования по волейболу среди женских команд в рамках 
спартакиады трудовых коллективов зеленогорска. начало 
соревнований – в 18.00.
     

  23–24 мая в зачет комплексной спартакиады ЭХЗ со-
стоятся соревнования по летнему полиатлону. 23 мая в 
Д/с «нептун» в 19.45 начнется плавание, а 24 мая на стадио
не «труд» в 18.30 – бег и прыжки.

«Саяны» поставили 
победную точку 

Сборная команда Зеленогорска по волейболу «Саяны», 
которую возглавляют тренеры Владик Стравинскас и Па-
вел Морозов, вновь стала чемпионом Красноярского края 
среди мужских команд. 

главный трофей квартет сильнейших команд разыграл 
в красноярске во Дворце спорта им. м. Дворкина. «Саяны» 
сначала одержали победу над сборной «СФу» со счетом 3:2, 
а в финальной игре победили команду «медик» со счетом 
3:1. 

золотые медали в составе сборной получили Данил вал
лиме, максим идиятулин, олег козлов, алексей захаренко, 
александр лысенко, андрей ремов, михаил Соколов, Денис 
Сорокин, Сергей Сак, владимир Бронников, кирилл зайуев, 
илья ерошко, Даниил гаврилов и константин таюрский. 
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Лучшие бильярдисты 
работают в еСц

В клубе «Олимп» финишировали соревнования по бильярду в 
рамках комплексной спартакиады Электрохимического завода. 
О напряженности борьбы может говорить тот факт, что ни одна из 
десяти команд не прошла соревновательный путь без поражений. 

в топовую четверку, которая разыграла главный кубок, с лучшим 
результатом из двух подгрупп вышли команды единого сервисного 
центра (3 очка) и заводоуправления (4 очка), со вторых  мест – коман
ды цеха № 47 (2 очка) и цеха № 70 (3 очка). в игре за третье место со 
счетом 2:1 команда цеха обогащения урана победила цех регенера
ции. а в финале единственное поражение в турнире получила коман
да заводоуправления, уступившая кубок команде еСЦ со счетом 1:2.

золотые медали завоевали Юрий аносов, Борис Шмелев, 
 Сергей рытиков и михаил кабанов.


