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В минувшую пятницу в му-
зейно-выставочном центре 
ЭХЗ наградили юных худож-
ников – участников и побе-
дителей детского конкурса 
«Нарисуй весну!».

Инженер СНТО Иветта  
Лишенко вошла в число  
победителей и призеров  
отраслевого фестиваля  
авторской песни «Гамаюн».

За высокое звание «Лучший 
по профессии» боролись 13 
аппаратчиков газораздели-
тельного производства цеха 
обогащения урана.

4–5 10ВПЕРЕДИ – 
ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП

ВЕСЕННИЙ  
ВЕРНИСАЖ

сила и гордость
  россии!

«ГАМАЮН» – ПТИЦА, 
ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ  
СЧАСТЬЕ

7

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!

12 июня жители нашей 
страны отмечают День россии 
– праздник свободы, граж-
данского мира и согласия. 
примите искренние поздрав-
ления с этим праздником на-
ционального единения и об-
щей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей ро-
дины. 

путь россии к независимо-
сти и суверенитету был не-
простым, полным взлетов и 
падений, побед и поражений. 
Датой рождения новой рос-
сии стало 12 июня 1990 года, 
именно в этот день была при-
нята Декларация о государст-
венном суверенитете рСФСр. 
С этого документа начался от-
счет новой истории – истории 
демократического государ-
ства, основанного на граж-
данских свободах и верховен-
стве закона. 

в этот день мы особенно 
отчетливо понимаем, что бу-
дущее россии – в наших ру-
ках. только вместе мы мо-
жем построить сильное госу-
дарство, только вместе мо-
жем сделать нашу страну по-
настоящему великой.

в этот замечательный день 
каждый житель россии осо-
бенно остро испытывает чув-
ство гордости за свою стра-
ну. искренне желаем каждому 
россиянину счастья и процве-
тания, гармонии в доме и уве-
ренного будущего, которое 
мы строим для своей страны 
вместе!

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

А.В. РУБИС,
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»

СТР. 3

ЭХЗ ИМЕЕТ СЦЕНАРИЙ  
кОНкРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Глава Росатома алексей лихачев посетил ЭлектРохимический завод  

и пРовел совещание с Руководителями пРедпРиятий твЭл сибиРи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2017 год

ПОДАНО

ПРИНЯТО

РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 07.06.2017 г.

22 июня в память о 27 миллионах соотечественников, жизни 
которых унесла Великая Отечественная война, по всей стране 
зажгутся свечи памяти. Тысячи свечей зажгутся на улицах горо-
дов и в окнах домов в России, Белоруссии и Прибалтике.

в зеленогорске в этом году акция «Свеча памяти», приурочен-
ная ко Дню памяти и скорби – дню начала великой отечественной 
войны, состоится в шестой раз. по уже сложившейся традиции ор-
ганизатором акции выступит комиссия по делам молодежи проф-
союзной организации Электрохимического завода.

издавна зажжение свечи в человеческом сознании – символ 
памяти об ушедших людях и прошедших событиях. и память эта 
очень важна, она должна передаваться подрастающему поколе-
нию, чтобы они не забывали о самой кровопролитной и страшной 
войне, о том, сколько жизней отдано за мирное небо над головой.

зеленогорцы и гости города могут зажечь свечи памяти у стелы 
победы 22 июня, с 21.00 до 22.00. 

к участию в акции также приглашаются коллективы предприя-
тий, организаций, учреждений и общественных объединений. 

Дополнительная информация о проведении акции – у предсе-
дателя кДМ по по «ЭХз» полины Деминой, тел. 9-37-74.

ПАМЯТЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

Опубликован интегри-
рованный отчет АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» за 2016 год. 

публичный годовой ин-
тегрированный отчет ао 
«по «Электрохимический 
завод» за 2016 год, подго-
товленный в соответствии с 
международной методикой 
GRI, размещен на сервере 
«Центр раскрытия корпора-
тивной информации» груп-
пы компаний «интерфакс».

по итогам 2016 года кон-
тракты и производствен-
ные задания выполнены на 
100 %, рекламаций на про-
дукцию и качество услуг 
нет, аварий и несчастных 
случаев не допущено. 

основные финан сово-
экономические показате-
ли деятельности ао «по 
«Электрохимический завод» 
достигли запланированных 
значений, а некоторые пре-
высили ожидания. Чистая 
прибыль по итогам 2016 го-
да увеличилась по сравне-
нию с 2015 годом на 2 257 
млн руб. 

Достичь этого, несмо-
тря на инфляционные про-
цессы, удалось за счет про-
водимых на постоянной 

основе мероприятий по 
оптимизации издержек, в 
том числе за счет сокраще-
ния расходов на управле-
ние, за счет мероприятий и 
программ энергосбереже-
ния, развития производства 
и внедрения новых техно-
логий. 

в рамках развития про-
изводственной системы 
росатом по итогам 2016 го-
да Электрохимический 
завод (кандидат в пСр-
предприятия в 2016 году) 
получил статус «Лидер про-
изводственной системы 
росатома». Экономический 
эффект от реализации про-
ектов и предложений, в ос-
нове которых лежат прин-
ципы пСр, составил более 
300 млн рублей.

Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

На прошлой неде-
ле состоялась 39 сес-
сия депутатов город-
ского Совета восем-
надцатого созыва. 

На нынешней сессии рас
сматривалось десять воп
росов. Среди них – вопро
сы об утверждении отчета 
главы администрации го
рода о результатах своей 
деятельности и работе ад
министрации ЗАТО в про
шедшем году, о выполне
нии комплексной програм
мы социальноэкономиче
ского развития города, ис
полнении местного бюдже
та. Также в повестку вош
ли и несколько «хозяй
ственных» вопросов из те
кущей жизни города. 

Однако первым пунк
том сессии все же стал во
прос «политический». Гла
ва территориальной изби
рательной комиссии Илья 
Карчушкин представил де
путатам результаты про
шедших накануне довыбо
ров по двум зеленогорским 
округам. 

По итогам голосования 
на прошедших 21 мая до

выборах в городской Совет 
депутатов в округе № 17 
победил Александр Лукь
яненко, аппаратчик цеха 
обогащения урана АО «ПО 
«Электрохимический за
вод». В поддержку Алек
сандра Романовича было 
отдано 298 голосов, что со
ставляет более 74 % от об
щего числа пришедших 
на избирательный уча
сток. А в округе № 22 по
бедителем стал Игорь Кон
друс, директор дочерне
го предприятия Электро

химического завода – ООО 
«Искра». Игорь Григорье
вич получил 276 голосов 
в свою поддержку, что со
ставляет более 64 % от об
щего числа выразивших 
свою волю избирателей.

Вновь избранных депу
татов поздравили коллеги, 
а глава города Павел Кор
чашкин вручил им удосто
верения депутата и нагруд
ные знаки. Затем «попол
нение» полноценно вклю
чилось в работу сессии го
родского Совета.

ВЛАСТЬ

ПОЛкУ ДЕПУТАТОВ ПРИБЫЛО

депутаты александр Лукьяненко и Игорь Кондрус 
полноценно включились в работу сессии горсовета

Пользуясь перерывом, мы задали депутатам вопрос 
о ближайших перспективах их работы на этом общест
венном посту:

Александр ЛУКЬЯНЕНКО:
– У меня намечены встречи со старшими по домам наше-

го района для обсуждения проблем, инициатив. Чтобы потом 
обратиться с ними к избирателям. Что касается работы в Со-
вете – это, конечно, комиссия ЖкХ. вопросы серьезные, проб-
лемные, разноплановые. Множество «привязок» к законам, 
краевым и региональным актам, городским постановлениям. 
решил попробовать себя в этой работе, выбрал две комиссии: 
первая – по вопросам муниципальной собственности и ЖкХ 
и вторая – по местному самоуправлению, правовым вопро-
сам и безопасности населения. 

Игорь КОНДРУС:
– Буду заниматься тем, чем и обещал заняться своим из-

бирателям. Был наказ – установить банкомат в орловке. Уже 
прошли переговоры со специалистами банка. написали пись-
мо, пришел ответ, что установка банкомата будет неэффек-
тивна. но у нас развивается программа со Сбербанком – зар-
платный проект, наши работники получают заработную пла-
ту на пластиковые карты. и вот в рамках этого проекта Сбер-
банк готов рассмотреть установку банкомата в орловке. 

Что касается проектов городского масштаба – мы продол-
жаем работать над созданием производственно-логистиче-
ского центра. он вошел в программу развития моногородов,  
которая недавно получила гран-при в президентской ака-
демии. и если все пойдет по плану – в «искре» произойдут 
большие перемены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОБ ЭХЗ –  
СОВЕРшЕННО 
ОТкРЫТО

ДЕНЬ ДИРЕкТОРА

15 июня, в 15.00, в актовом 
зале заводоуправления ао «по 
«Электрохимический завод» 
пройдет День директора. Это 
подпроект Дня информиро-
вания, в дальнейшем он будет 
проводиться регулярно. 

на Дне директора работники 
узнают о результатах деятель-
ности предприятия за прошед-
ший период 2017 года, ключе-
вых задачах и вызовах, стоящих 
перед ЭХз, дивизионом и от-
раслью в целом. 

АНОНС
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ВИЗИТ-ЭФФЕкТ

ЭХЗ ИМЕЕТ СЦЕНАРИЙ  
кОНкРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Глава Росатома алексей лихачев посетил ЭлектРохимический завод  

и пРовел совещание с Руководителями пРедпРиятий твЭл сибиРи

Информация –  
www.tvel.ru,  
фото – Сергея 
ОГОРОДНИкОВА

24 мая 2017 года ге-
неральный директор 
Госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лиха-
чев в ходе рабочей по-
ездки в Красноярский 
край посетил предпри-
ятие Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод».

Алексей Лихачев провел 
производственное совеща
ние с участием президен
та АО «ТВЭЛ» Юрия Оле
нина, генеральных дирек
торов предприятий Топ
ливной компании «ТВЭЛ», 
расположенных в Сибири. 
Генеральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов 
представил доклад об ос
новных направлениях де
ятельности предприятия 
и перспективах его разви
тия в условиях реализации 
Топливной компанией Рос
атома «ТВЭЛ» програм
мы концентрации произ
водств. Он проинформиро
вал главу Росатома, что по 
итогам 2016 года выруч
ка предприятия превыси
ла 13,3 млрд рублей (рост 
на 11,8 % в сравнении с 
предыдущим годом). Чи
стая прибыль ЭХЗ вырос
ла в сравнении с 2015 го
дом более чем в два раза 
и составила 3,4 млрд руб
лей. Впервые в истории за

вода выручка от реализа
ции изотопной продукции 
превысила 1 млрд рублей. 
Новую страницу в исто
рии отечественной атом
ной энергетики откры
ла поставка партии цин
ка, обедненного по изотопу 
цинк-64, Нововоронежско
му филиалу АО «Атомэнер
гопроект»: теперь обеднен

ный цинк, добавляемый в 
небольших количествах в 
теплоноситель первого кон
тура атомных реакторов, 
улучшит радиационную об
становку и снизит дозовые 
нагрузки на персонал не 
только на зарубежных, но 
и на российских АЭС.

Также с докладами о раз
витии производственных 

площадок предприятий с 
учетом реализации про
граммы Топливной компа
нии «ТВЭЛ» по концентра
ции производств выступи
ли генеральные директо
ра Михаил Зарубин (ПАО 
«НЗХК») и Александр Ду
дин (АО «АЭХК»).

В ходе совещания Алек
сей Лихачев проинформи
ровал о результатах дея
тельности Госкорпорации 
«Росатом» в 2016 году и о 
стратегических целях в ус
ловиях новых вызовов.

Руководитель атомной 
отрасли совместно с дирек
тором по государственной 
политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРЭОО Госкор
порации «Росатом» Оле
гом Крюковым и прези
дентом АО «ТВЭЛ» Юри
ем Олениным посетили цех 
обогащения урана и цех по 
производству изотопов, 
участок обесфторивания и 
переработки гексафторида 
урана «WЭХЗ», выставку 
перспективной продукции 
общепромышленной дея
тельности ЭХЗ.

Подводя итог знакомства 
с деятельностью Электро
химического завода, Алек
сей Лихачев отметил, что 
предприятие «в рамках 
общих подходов и стра
тегии Росатома, приори
тетных направлений раз
вития Топливной компа
нии «ТВЭЛ» имеет сцена
рий конкретных действий, 
укрепляет свое место и 
свою роль в ТВЭЛе и Гос
корпорации». 

Глава атомной отрас
ли обратил внимание на 
то, что предприятие четко 
следует традициям и кор
поративным ценностям, 
бережно  хранит  свою 
историю, проявляет ува
жение к первопроходцам 
атомного проекта и вете
ранам. «На ЭХЗ зрительно 
видна история наращива
ния компетенций по крат
ному сокращению затрат, 
– подчеркнул Алексей Ли
хачев, – кратному повы
шению производительно
сти труда, в деле создания 
технологического задела 
будущего». 
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Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

Конкурс профессио нального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» среди ап-
паратчиков газоразделительного производ-
ства цеха обогащения урана прошел на Элек-
трохимическом заводе. За высокое звание бо-
ролись 13 аппаратчиков основного произ-
водства ЭХЗ, и среди них одна девушка.

Идея проведения на 
ЭХЗ конкурса аппарат
чиков была воплоще
на в жизнь в 2012 году, 
еще в цехе химической 
очистки. Тогда прошло 
первое состязание про
фессионалов в данной 
дисциплине. Зачина
тель и идейный вдохно
витель конкурса аппа
ратчиков – нынешний 
заместитель главного 
механика Андрей Орли
ков. Три года назад уже 
на базе цеха обогаще
ния урана еще раз обка
тали пробный вариант, 
после чего на Электро
химическом заводе про
вели дивизиональный 
конкурс. 

Кстати, в нынешнем 
году в рядах конкур
сантов было порядка 40 
процентов «ветеранов» 
– тех, кто уже прини
мал участие в конкурсе 
в 2014 году. Остальные 
– новички. Но отнюдь не 
новички в работе с газо
разделительным обору
дованием. Самые опыт
ные из конкурсантов в 
профессии более 20 лет. 
Стаж «дебютантов» – 
также не менее 10 лет на 
основном производстве.

Немного о структу
ре конкурса: как обыч
но, задания состояли из 
тео ретической и практи
ческой части. Вопросы 
для конкурсантов раз
рабатывали инженеры 
производственнотехно
логической службы, ин
женерытехнологи тех
нологического участка 
цеха обогащения урана, 
отдела охраны труда. 
Координировали подго
товку специалисты от
дела оценки и развития 
персонала. 

Выполняя практи
ческое задание, участ
ники соревновались на 
трех площадках. Па
раллельно конкурсан
ты проработали блок 
вопросов по культуре 
безопасности. Это акту
альная на сегодня тема. 
Культура производства 
направлена на обеспе
чение полноценной и 
без опасной работы пер
сонала и производства, 
безопасности окружаю

щей среды, а также со
блюдение принципов 
самоконтроля при про
ведении работ. Эта пло
щадка не была соревно
вательной – скорее лек
ционной, информаци
оннопознавательной. 

Торжественное на
граждение участников и 
победителей профессио
нальных состязаний со
стоялось в музейновы
ставочном центре ЭХЗ. 

Помимо тройки тради
ционных призовых мест, 
обладатели которых, 
кроме дипломов, полу
чили денежные премии, 
организаторы учреди
ли еще две номинации: 
«Эксперттеоретик» и 
«Экспертпрактик», ко
торые выявили лучших 
конкурсантов в данных 
областях. Победители в 
этих номинациях – ап
паратчик 5го разряда 
Владимир Митрошенков 
и аппаратчик 6-го раз
ряда Евгений Филатов – 
также получили денеж
ные премии.

Ну и, наконец, име
на победителей. Пер
вое место и звание «Луч
ший по профессии» за
воевал Владимир Зы
рянов, аппаратчик га
зоразделительного про
изводства 7-го разряда. 
На второй ступени пье
дестала – Сергей Ми
севро (аппаратчик 7-го 
разряда), и «бронза» – у  
Евгения Злобина (аппа
ратчик 7-го разряда).

На торжественном 
подведении итогов кон
курса среди аппаратчи
ков ЦОУ заместитель ге
нерального директора по 
производству Сергей Бе
лянцев назвал профес
сию аппаратчика, осо
бенно – аппаратчика га
зоразделительного про
изводства, приоритет
ной, самой важной на за
воде, приносящей глав
ную ценность производ
ству. 

Конкурс позади, отбо
рочный этап пройден, и 
аппаратчики основного 
производства Электро
химического завода го
товы к участию в диви
зиональных соревнова
ниях.

ПРОФМАСТЕРСТВО

ВПЕРЕДИ – ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
за звание «лучший по пРофессии» боРолись 13 аппаРатчиков  

цеха обоГащения уРана ЭлектРохимическоГо завода

Лучшие 
аппаратчики ЦоУ: 
Евгений Злобин, 
Владимир Зырянов, 
Сергей Мисевро
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Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото предоставлено 
Мариной ВАСИЛЬЕВОЙ

Проектная коман-
да Зеленогорска полу-
чила Гран-при образо-
вательной программы 
профессиональной пе-
реподготовки «Обуче-
ние команд, управля-
ющих проектами раз-
вития моногородов».

В Президентской акаде
мии завершился очеред
ной этап образовательной 
программы управленче
ских команд моногородов. 
С февраля по май 2017 го
да 33 команды из муници
пальных образований раз
личных регионов России 
не только получали про
фессиональные знания в 
области муниципального 
управления, но и актив
но работали над проектами 
развития своих городов. 
Итогом обучения стали ра
бочие программы, целью 
которых должен стать вы
вод города из монозависи
мости, создание новых ра
бочих мест и привлечение 
инвестиций.

26 мая в Академии про
шла финальная защита, по 
итогам которой экспертное 
жюри представило резуль
таты оценки. 

Проект развития горо
да Зеленогорска  «Зелено
горск. Территория промыш
ленного роста и инноваци
онной экономики» получил 
Гранпри программы.  

В состав зеленогорской 
команды вошли глава го
рода Павел Корчашкин, 
заместитель главы адми
нистрации по экономике и 
финансам Татьяна Волгае
ва, заместитель генераль
ного директора АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» по правовому обеспе
чению и корпоративному 
управлению Марина Ва
сильева, директор МКУ 
«Центр закупок, предпри
нимательства и обеспече
ния деятельности органов 
местного самоуправления 
Зеленогорска» Василий 
Заречный и директор МУП 
ТРК «Зеленогорск» Вик
тор Котенков.

Образовательная про
грамма состояла из пяти 
недельных учебных моду
лей. Цель – задействовать 
представителей бизнессо
общества, органов государ
ственного и местного само
управления в поиске новых 
решений по развитию мо
ногорода, а также усовер
шенствовать управленче
ские компетенции для эф

фективной работы. По ито
гам программы каждый го
род разработал свой план 
развития бизнессреды с 
учетом привлечения внеш
них и местных инвесторов. 

Экспертами программы 
выступили представители 
федеральных органов ис
полнительной власти, го
сударственных корпора
ций, инвесторы, а также 
экспертыпрактики, реа
лизовавшие программы в 
этой области. 

Как отметил глава ЗАТО 
г. Зеленогорск Павел Кор
чашкин, при разработке 
проекта команда постара
лась использовать такие 
конкурентные преимуще
ства Зеленогорска, как 
развитые компетенции в 
атомной энергетике, сво
бодные энергетические и 
водные ресурсы,  трудо
вые ресурсы, наличие ин
вестиционных площадок 
greenfield и brownfield и 
развитую социальную ин
фраструктуру города, а 
также высокий уровень 
безопасности для бизнеса 
и жителей. Большое вни

мание было уделено также 
и тому факту, что в проек
те Стратегии социально
экономического развития 
Красноярского края на пе
риод до 2030 года обозна
чено усиление позиций Зе
леногорска как центра вы
соких технологий в атом
ной промышленности. 

Как заметила Марина 
Васильева, эксперты особо 
отметили проработанность 
и амбициозность зелено
горской программы разви
тия. Так, одним из целе
вых показателей програм
мы обозначен рост налого
вых доходов города к 2025 
году – на 35 % по сравне
нию с 2016 годом.  

А что же следует за этой 
победой? 

– Теперь предстоит са
мое трудное и важное – реа
лизовать нашу програм
му, – резюмировала Мари
на Васильева. – Для этого 
существует множество ин
струментов, как внебюд
жетных, так и бюджетных, 
в рамках различных го
сударственных и муници
пальных программ.

ЕДИНАЯ кОМАНДА

ТЕПЕРЬ ПРЕДСТОИТ САМОЕ 
ТРУДНОЕ – РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРОГРАММУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА: 

  развитие действующих производств;
  создание новых высокотехнологичных производств;
  развитие предпринимательства;
  создание комфортной среды.

По направлению «Создание новых высокотехнологичных 
производств» включены проекты, реализация которых 
начата на территории города в 2016–2017 годах, или пла-
нируемые к реализации до 2025 года:

  создание производственно-логистического центра сель-
скохозяйственной кооперации на базе ооо «искра»;

  проект «ит-горск»; 
  создание производства медицинских диагностических те-

стов на основе стабильного изотопа С-13; 
  создание производства никелевых источников тока с дли-

тельным сроком эксплуатации; 
  строительство завода по изготовлению модульных устано-

вок каталитической переработки углеводородного сырья; 
  создание производства изделий для микроэлектроники и 

оптоэлектроники.

проектная команда Зеленогорска: В. Котенков,  
Т. Волгаева, п. Корчашкин, М. Васильева, В. Заречный

Сергей БЕЛЯНЦЕВ, 
ЗГД по производству:

– я с большим уважением отношусь к профессии ап-
паратчика, особенно – газоразделительного произ-
водства. по сути, аппаратчики занимаются процессом 
получения ерр, а это наша главная ценность. все на-
ши инновации, вся деятельность по повышению эф-
фективности направлена на улучшение этого процес-
са. Сегодня по эффективности использования газораз-
делительного оборудования мы находимся на лидер-
ских позициях. 

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
ЗГД по управлению персоналом:

– вы большие молодцы просто потому, что стали участ-
вовать в конкурсе, не остались равнодушными, хоти-
те что-то сделать, что-то изменить, улучшить. огромное 
спасибо организаторам, наставникам, всем, кто готовил 
конкурсантов. Эту традицию нужно сохранять и раз-
вивать, потому что такие конкурсы умножают знания и 
опыт. Ждем побед на отраслевых состязаниях.

Михаил БАЛЫкОВ, 
начальник ЦОУ:

– в последние годы мы прошли через многие испыта-
ния, и коллектив наш изменился. изменился в лучшую 
сторону. Эксплуатируем три огромных корпуса, реали-
зуем самые сложные схемы, работаем геройски, без на-
рушений, без сучка и задоринки. Что касается конкур-
са, особо хочу отметить наталью завьялову. и результат 
у нее достойный для аппаратчика, и человек она – не-
равнодушный. так держать!

Наталья ЗАВЬЯЛОВА, 
аппаратчик газоразделительного производства 5-го разряда:

– Это мой первый опыт. на каком-то этапе одолевали 
сомнения, боялась, что не справлюсь. в один момент 
даже хотела отказаться от участия, но потом решила до-
казать себе, что смогу. ведь я ощущала поддержку все-
го нашего дружного коллектива. в мужском коллекти-
ве я работаю уже более десяти лет. привыкла и вполне 
комфортно себя чувствую. 

Евгений ФИЛАТОВ, 
аппаратчик 6-го разряда:

– впервые участвую в конкурсе, и очень рад этому. Хо-
тел проверить, на что способен, побороться с товари-
щами, почувствовать адреналин. есть нюансы, над ко-
торыми надо поработать, есть вещи, которые я не знал, 
а благодаря конкурсу разобрался. а то, что знал, – еще 
раз закрепил. знаю, что мог бы выступить лучше, но все 
равно – доволен. Буду готовиться к следующему кон-
курсу.

Владимир ЗЫРЯНОВ, 
аппаратчик 7 разряда:

– Для нас, для тройки лидеров, этот конкурс уже не 
первый. за время, прошедшее с последнего конкурса, 
многое изменилось, мы освоили инструменты пСр и те-
перь с успехом применяем их в жизни. еще раз прове-
рил себя, свои силы, свой уровень. профессия эта мне 
нравится, хотя в вузах ее не преподают. 

Сергей МИСЕВРО, 
аппаратчик 7 разряда:

– Мне кажется, что в конкурсе все были примерно рав-
ны. Да, у нас разряды повыше, может быть, опыта по-
больше, но лишний раз повторить теорию не вредно. 

Илья ИГНАТЬЕВ, 
старший инженер-технолог ЦОУ:

– я скажу с точки зрения инженеров технологического 
участка. У нас развернута масштабная работа по подаче 
предложений по улучшению. и в данном случае в про-
цессе выполнения практического задания появилось 
сразу несколько новых интересных решений. в частно-
сти, два или три таких предложения выдал «на-гора» ев-
гений злобин. Мы монотонно работаем с оборудовани-
ем, а конкурсы эмоционально встряхивают людей, яв-
ляются для них каким-то открытием. 

Валерия кАСИМОВА, 
специалист 2-й категории ООиРП:

– конкурс – это не только популяризация профессии. 
он дает нашим работникам возможность проявить се-
бя. Дает стимул для развития личности. плюс – мате-
риальная мотивация, признание коллег, руководства. 
Будем продолжать эту работу, ждем дивизиональный 
этап. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



6 № 11 (1306) от 08.06.2017 г.в центРе внимания

Подготовила  
к публикации  
кира СЕРГЕЕВА,  
фото из архива ООк

Повышение эффек-
тивности производства, 
снижение себестоимо-
сти продукции и умень-
шение времени протека-
ния процессов остают-
ся приоритетными за-
дачами как для отрас-
ли в целом, так и для 
Электрохимического за-
вода в частности. Дей-
ственным инструмен-
том в достижении это-
го стала технология 
ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских 
задач). О том, что да-
ет ТРИЗ производству, 
рассказывают ТРИЗ-
лидеры ЭХЗ Рустам 
 Кулиев и Тимур Зияев.

– Любые новые зна-
ния мы «пропускаем» че-
рез себя, отмечая: это не 
нужно, это пригодится, 
это для расширения кру-
гозора… Как у вас было 
с ТРИЗ? Ранее вам была 
знакома эта технология? 

Рустам КУЛИЕВ, стар-
ший инженер-технолог 
химического цеха:

– Теория решения изо
бретательских задач мне 
знакома давно. В домашней 
библиотеке даже есть кни
га Генриха Альтшуллера – 
создателя ТРИЗ. Купил ее 
в 2007 году в Москве, при
влекла названием: «Найти 
идею». В то время я рабо
тал в группе, которая зани
малась организацией про
изводства обесфторивания 
– и свежие идеи были очень 
нужны.

Когда я прочитал эту 
книгу, сложилось впечат
ление, что некоторые зако
ны ТРИЗ были чисто тео
ретическими и применить 
их в своей деятельности 
вряд ли получится. 

А затем на лидерфору
мах Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Идеи, меняющие 
мир» было организовано 
обучение ТРИЗ. Материал 
подавался системно и со
провождался множеством 
практических примеров, в 
том числе с предприятий 
Росатома. Стало понятно, 
как применять на практи
ке полученные знания.

Тимур ЗИЯЕВ, ведущий 
инженер-технолог ПТС 
РП:

– С ТРИЗ я познакомил
ся накануне первого ли

дерфорума «Идеи, меня
ющие мир», который про
ходил на нашем предпри
ятии. Прочитав о ТРИЗ 
в Интернете, сделал вы
вод, что хочу знать об этом 
больше. На лидерфоруме 
я прошел обучающий курс 
по теории решения изобре
тательских задач.

ТРИЗ для меня – это 
ценнейшие знания, ко
торые систематизирова
ны и получены в резуль
тате глубокого анализа 
большой выборки изобре
тений. Приятно осозна
вать, что это продукт со
ветский, который позво
ляет не только расширять 
кругозор, но и применять 
знания на практике. Воз
можно, поэтому я сразу 
принял ТРИЗ и «вкушал» 
новые знания с большим 
удовольствием.

– Сейчас используете 
ТРИЗ в работе? 

Тимур ЗИЯЕВ:
– Безусловно, сейчас это 

часть меня и моей жиз
ни. В быту и на работе, 
когда необходимо устра
нить выявленные проти
воречия. Пройдя отбор в 
ТРИЗлидеры, я дистанци
онно изучал законы разви
тия технических систем – 
ЗРТС, эта теория позволя
ет анализировать техниче
ские системы: определять, 
на какой стадии развития 
сейчас находится систе
ма, и намечать тенденции 
дальнейшего развития. С 
помощью данных законов 
я провел анализ вспомога
тельных систем раздели
тельного производства и 

определил пути развития 
систем. Одно решение уже 
внедряется, есть еще одно 
– на перспективу. Сейчас 
идет работа по изменению 
схем для перспективного 
основного оборудования, 
и знания ТРИЗ оказались 
очень кстати. Кроме того, 
ЗРТС позволяет анализи
ровать технические систе
мы, которые мы исполь
зуем в быту, и теперь со
всем другими глазами я 
смотрю на современные 
гаджеты и фантастиче
ские фильмы.

Рустам КУЛИЕВ: 
– Многие инженеры ис

пользуют законы ТРИЗ, 
даже не осознавая этого.

Авторы ТРИЗ попыта
лись систематизировать 
творческий процесс. При
веду пример: в ТРИЗ есть 
закон, который называ
ется «Закон согласования 
параметров системы». Со
гласно этому закону, что
бы техническая система 
была жизнеспособной, все 
ее части должны быть со
гласованы между собой, а 
также с взаимодействую
щими системами.

Казалось бы, сложно се
бе представить более оче
видное правило, но подав
ляющее число инженер
ных ошибок при создании 
новых объектов связано с 
тем, что не был проведен 
анализ на предмет взаим
ного согласования параме
тров элементов.

– Что дает эта техноло-
гия производству? Помо-
гает ли ТРИЗ в развитии 
карьеры? 

Тимур ЗИЯЕВ:
– Производство получает 

специалистов, которые мо
гут решать изобретатель
ские задачи любой слож
ности, используя при этом 
уже имеющиеся ресурсы.

Рустам КУЛИЕВ: 
– ТРИЗ в первую очередь 

помогает профессиональ
ному росту. Постоянный 
профессиональный рост – 
одно из главных условий 
карьерного роста на нашем 
предприятии.

– Сложно стать ТРИЗ-
лидером? Помогают ли в 
этом лидер-форумы? Как 
вам такая форма? 

Рустам КУЛИЕВ:
– Как мне показалось, 

ТРИЗлидером стать не 
сложно. Конечно же, в 
этом большую роль игра
ют лидерфорумы. Я при
нял участие в одном ли
дерфоруме «Идеи, меняю
щие мир» на площадке АО 
«ЧМЗ». 

Формат мероприятия 
предполагал совмещение 
практической работы в це
хах и теоретических заня
тий по ТРИЗ и ПСР. Наибо
лее интересным было посе
щение производственных 
цехов ЧМЗ, знакомство с 
технологическими процес
сами. Считаю, что совме
щение теории и практики 
– наиболее эффективный 
способ обучения.

Тимур ЗИЯЕВ:
– Лидерфорумы – это 

возможность получить но
вые знания, решая произ
водственные задачи, по
знакомиться со специали
стами Топливной компа

нии, посмотреть на дру
гих и показать себя. В ли
дерфорумах я участвовал 
два раза: у нас, на ЭХЗ, и 
на СХК в Северске. 

Это эффективная форма 
обучения, которая вклю
чает в себя теоретический 
курс, технический тур на 
производство, решение за
дач с помощью АРИП (ал
горитма решения инже
нерных проблем) и защиту 
решений. 

Стать ТРИЗлидером, на 
мой взгляд, не просто: в 
первый раз нужно пройти 
отбор и попасть в «зеленую 
зону» и только после этого 
пройти отбор второй раз. 
Каждый отбор сопровож
дают психологи, которые 
в течение нескольких дней 
оценивают участников. 

Однако радует, что спе
циалисты ЭХЗ отлично с 
этим справляются: о чем 
свидетельствует статисти
ка – из 25 ТРИЗлидеров, 
получивших сертификат 
Корпоративной академии 
Росатома, шестеро – работ
ники Электрохимического 
завода. 

– И напоследок – твор-
ческое задание: вам нуж-
но «прорекламировать» 
ТРИЗ, порекомендовать 
коллегам. Сделайте это в 
одном предложении.

Рустам КУЛИЕВ:
– Как я уже говорил, ме

ня привлекло название 
книги Генриха Альтшул
лера. Вот вам и слоган: 
«ТРИЗ: найти идею».

Тимур ЗИЯЕВ:
– Лучшие решения мозг 

оставляет «на десерт», а 
найти их поможет ТРИЗ.

НА шАГ ВПЕРЕДИ

«ЛУЧшИЕ РЕшЕНИЯ МОЗГ ОСТАВЛЯЕТ  
«НА ДЕСЕРТ», А НАЙТИ ИХ ПОМОЖЕТ ТРИЗ»
шесть молодых инженеРов Эхз пРошли обучение в коРпоРативной академии Росатома,  

защитили пРоекты и стали тРиз-лидеРами

ТРИЗ-лидеры ЭХЗ Тимур Зияев и Рустам Кулиев

Шесть молодых инженеров ЭХЗ получили сертифика
ты о прохождении дистанционного курса «Законы тех
нологических систем» Корпоративной академии Рос
атома, защитили ТРИЗпроекты и стали ТРИЗлидерами. 
Среди них: Денис Данилов, инженер-технолог 2-й категории 
птС рп (триз-проект – «оптимизация системы сжатого возду-
ха завода»), Тимур Зияев, ведущий инженер-технолог птС рп 
(«Уменьшение времени протекания процесса экстренной от-
качки гФУ и снижение эксплуатационных затрат сбросных си-
стем»), Данил Коков, инженер-технолог химического цеха 
(«Модернизация системы очистки потока огФУ»), Рустам Ку
лиев, старший инженер-технолог химического цеха («Модер-
низация системы снабжения газообразным азотом»), Дмит
рий Пикалов, инженер-технолог 2-й категории химическо-
го цеха («оптимизация работы станции получения водоро-
да»), Евгений Фогель, инженер-технолог 1-й категории хими-
ческого цеха («Уменьшение энергопотребления при исклю-
чении десублимации, снижение затрат на процессы конден-
сации и испарения, исключение погрузо-разгрузочных работ, 
уменьшение оборотной тары»).
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Принимаются заявки и идеи
по реализации социальных мероприятий

ПОДДЕРЖКА ДОБРЫХ ИНИЦИАТИВ
И ИДЕЙ РАБОТНИКОВ АО «ПО ЭХЗ»
И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Спеши творить добро!

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБРА ЭХЗ

Наши контакты: полина Дёмина (тел. 9-37-74), Ульяна Саблина (тел. 9-44-84)

Летний период для комиссии по делам молодежи профсо-
юзной организации Электрохимического завода – традицион-
но период отдыха, но не в этом году – юбилейном для нашего 
предприятия.

в начале года комиссия по делам молодежи объявила о начале 
акции «технология добра ЭХз – 2017: 55 лет ЭХз – 55 добрых дел», 
которая приурочена к юбилею Электрохимического завода.

на сегодняшний день сотрудники предприятия предложили 
17 инициатив, которые сейчас рассматриваются, и в скором време-
ни будет принято решение, какие из инициатив будут реализованы.

представители комиссии по делам молодежи благодарят всех, 
кто направил свои предложения для участия в предъюбилейной 
акции. 

и если у вас есть еще идеи по организации социально направ-
ленных мероприятий, можете связаться с Ульяной Саблиной 
(тел. 9-44-84) или полиной Деминой (тел. 9-37-74) и рассказать 
о своих инициативах. Ждем ваших предложений!

   

Самые активные и талантливые молодые люди Красноярско-
го края собрались на площадках Молодежного конвента, кото-
рый прошел 31 мая в столице края.

Молодежный конвент – одно из самых ярких молодежных меропри-
ятий красноярского края, предоставляющее возможности для откры-
того диалога активной молодежи, представителям власти и бизнеса.

в этом году конвент объединил четыре формата: молодежный сам-
мит, молодежную премию, выставку талантов и возможностей и  
IQ-бал.

в работе молодежного саммита «Будущее здесь и сейчас» приня-
ли участие и представители ао «по «Электрохимический завод»: лабо-
рант центральной заводской лаборатории Юлия вахрушева, инженер-
технолог химического цеха Дмитрий коваленко и председатель комис-
сии по делам молодежи профсоюзной организации предприятия по-
лина Демина. Молодежь работала на пяти площадках: «Экология буду-
щего», «территория будущего», «образование будущего», «культура бу-
дущего», «Экономика как основа для развития». Юлия участвовала в 
работе площадки «образование будущего», а Дмитрий и полина зани-
мались вопросами экономики. 

Участники саммита определили планы развития территории и ин-
струменты, которые помогут воплотить их в жизнь, все предложения 
вошли в итоговый документ пленарного заседания.

Полина АЛЕкСАНДРОВА, 
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

В минувшую пятни-
цу, 2 июня, в музей-
но-выставочном цен-
тре Электрохимичес-
кого завода состоялось 
награждение участ-
ников и победите-
лей детского конкур-
са «Нарисуй весну!». 

Организаторы – отдел 
общественных коммуни
каций предприятия и ко
миссия по делам молоде
жи профсоюзной органи
зации ПО «ЭХЗ» – в оче
редной, уже третий, раз 
предложили юным ху
дожникам принять уча
стие в конкурсе, который 
проходит в рамках все
российской акции «Зе
леная весна». В этом го
ду на конкурс было пред
ставлено рекордное коли
чество работ на весеннюю 
тематику – более 60!

В МВЦ не было свобод
ных мест, участники при
ходили целыми семья
ми, воспитанники млад
шей группы детского сада 
№ 11 пришли всем кол
лективом.

Организаторы,  как 
обычно, решили, что в 
этом конкурсе не должно 
быть проигравших – и по
этому подарки и дипломы 
получили все участники.

С приветственными 
словами к юным худож
никам и гостям обрати
лись заместитель гене
рального директора ЭХЗ 
по управлению персона
лом Ирина Дуборезова и 
председатель профсоюз
ной организации пред
приятия Алексей Рубис, 
которые затем провели 
церемонию награждения 
участников.

Организаторы благода
рят всех художников, их 
семьи и педагогов за уча
стие в этом весеннем кон
курсе и приглашают всех 
ребят присоединяться к 
новым акциям и меро
приятиям.

ИТОГИ кОНкУРСА «НАРИСУЙ ВЕСНУ»

«Творчество детей 3–5 лет»: Сережа киреев (I место), 
роман Шилов, Софья андрианова (II), анастасия никитина, 
Мария голубева, Дарина Мясникова (III).

«Творчество детей 6–8 лет»: анжелина Белякова, 
полина карнаухова (I), Милена Белякова, Даниил Богда-
нов, кристина Федосова, Дима киреев, анастасия пенько-
ва (II), Ульяна толстикова, ксения Мурина, вика ермолина, 
алиса романова, Миша ручкин, андрей Дьячков (III).

«Творчество детей 9–11 лет»: елена Сарапова (I), 
александр пашков, анна ткачева, Мария ткачева (II),  
таисия ковалева, анастасия голубева (III).

«Творчество детей 12–14 лет»: вера пономаренко (I), 
ксения Бакута, ксения ершова, анастасия аликина (II), ева 
ковалева (III).

«Творчество детей 15–17 лет»: анастасия пашко-
ва (I), полина Диденко (II).

«Семейное творчество»: таисия карабчук и елена 
Швецова (I), семья нади красновой (II).

«Творческая фантазия»: катя Лысакова (I), анюта 
кашникова (II), арина васильева (III).

«Желание творить»: алина нуруллина.
«Единая команда»: творческая группа «пчелки»  

д/с № 11.
«Стремление к победе»: творческий коллектив под-

готовительной группы д/с № 19.
Диплом за участие в конкурсе получили: артем 

Мясников, алина Денисова, павел екимцов, илья воробь-
ев, василиса Жекамухова, кирилл Мазко, ирина Диден-
ко, Соня кабакова, Лиза Фогель, аня Бондарчук, Дарья 
 головина, елизавета Лысакова, ева васильева, аня Ховри-
на, виктория Семкина.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
к ЮБИЛЕЮ

«55 ЛЕТ ЭХЗ –  
55 ДОБРЫХ ДЕЛ»: 
АкЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЕДИНАЯ кОМАНДА

«БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ  
 И СЕЙЧАС»

Участники  
Молодежного 
конвента: 
полина демина, 
Юлия Вахрушева, 
дмитрий Коваленко
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Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

28 мая в России – от 
восточных до западных 
границ – отметили  99-ю 
годовщину  образования 
пограничных войск. 
Этот год стал своеоб-
разной генеральной ре-
петицией перед гряду-
щим большим юбилеем. 

В Зеленогорске в тре
тий раз главные события 
праздника прошли воз
ле мемориала воинампо
граничникам, который 
был установлен в сентябре 
2014 года возле Музея бое
вой славы при финансовой 
поддержке АО «ПО «Элек
трохимический завод».

В торжественном постро
ении и митинге приняли 
участие около сотни горо
жан, чья жизнь была свя
зана с охраной сухопутных 
и морских границ стра
ны. С каждым годом зеле
ногорский Союз ветеранов 
пограничных войск спла
чивает все больше людей 
под своим началом.

Председатель зелено
горского Союза Сергей То
поровский, открывая ми
тинг, поблагодарил всех, 
кто принял участие в пара
де 9 Мая, вышел на суббот

ник по благоустройству мо
гил ветеранов и участвовал 
в традиционных соревнова
ниях по стрельбе. При этом 
он отметил, что в городе се
годня проживает около ты
сячи пограничников и сле
дует активнее привлекать 
их к общей работе, чтобы 
достойно встретить 100ле
тие погранвойск.

Также перед собравши
мися выступил замести
тель председателя краевой 
региональной обществен
ной организации «Погра
ничник» Виктор Иванов, 
который передал привет 
от «братьев по оружию» с 
Дальнего Востока, они пер
выми в стране начали от
мечать праздник и успели 
позвонить в Красноярск. 
Он рассказал о том, что с 
каждым годом все больше 
городов и районов Красно
ярского края присоединя
ются к ветеранскому дви
жению пограничников. 
Новые организации созда
ны в Уяре, Бородино, Ир
бейском, Дзержинском и 
других районах. 

– Впереди у нас много ра
боты, – резюмировал Вик
тор Иванов.

Приветствовали погра
ничников председатель Со
юза ветеранов вооружен
ных сил и правоохрани

тельных органов г. Зеле
ногорска Борис Утробин и 
начальник отдела военно
го комиссариата Красно
ярского края по городу Зе
леногорску Олег Горский.

Они отметили, что по
граничники первыми при
нимали на себя удары, их 
подвиги в Великой Оте
чественной войне золотой 
строкой вписаны в исто
рию нашей Родины. Луч
шие традиции воинов гра
ницы достойно продолжа
ют пограничники наших 
дней. Они стойко и муже
ственно несут свою нелег
кую, но почетную службу, 
честно выполняют свой во
инский долг по защите на
циональной безопасности 
России, ее государствен
ных интересов. И в мир
ное время ветераны погра
ничных войск продолжа
ют славные традиции взаи
мовыручки, помощи в пре
одолении трудностей жи
тейской жизни, проводят 
большую работу по патрио
тическому воспитанию мо
лодежи.

После минуты молчания 
в память о воинах, отдав
ших жизнь, защищая ру
бежи страны, к мемориа
лу были возложены цветы. 
В этой акции вместе с вете
ранами приняли участие и 
члены всероссийского дви
жения «Юнармия».

В ходе митинга были от
мечены победители сорев
нований по стрельбе Игорь 
Глухов (1-е место, 48 оч
ков из 50), Евгений Попло
вец (2-е место, 47 очков) и 
 Сергей Топоровский (3е 
место, 46 очков).

Памятные медали за ак
тивное участие в ветеран
ском движении были вруче
ны Евгению Соснину, Дмит
рию Сидорову и  Сергею То
поровскому. Также состоя
лось вручение членских би
летов Союза ветеранов воо
руженных сил и правоох
ранительных органов г. Зе
леногорска. 

общество

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИкА

ЗАСТАВА, СМИРНО! 

30 мая на производственной планерке заместитель 
генерального директора АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» по производству Сергей Белянцев в тор-
жественной обстановке вручил трем сотрудникам 
предприятия памятные знаки Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» «За ликвида-
цию радиационных аварий». 

памятные знаки за проявленные мужество, самоот-
верженность и высокий профессионализм при ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской аЭС по-
лучили ведущий инженер отдела капитального строи-
тельства Сергей анисимов, инженер 1-й категории 
энергоцеха валерий Лысак и аппаратчик цеха регене-
рации Сергей табаченко.

27 мая 75-летний юби-
лей отметила ветеран ре-
жимно-секретного отдела 
ЭХЗ Валентина Яковлевна 
Бурова.

Стаж работы валенти-
ны яковлевны на Электро-
химическом заводе – 43 го-
да, из них 39 лет она труди-
лась в режимно-секретном 
отделе. С 1962 по 1964 год 
валентина яковлевна ра-
ботала секретарем-маши-
нисткой отдела техническо-
го контроля. С 1964 по 1966 
год – секретарем-маши-
нисткой управления капи-
тального строительства (се-
годня – отдел капитального 
строительства). в 1966 году 
перешла в режимно-секрет-
ный отдел, где приступи-
ла к обязанностям инспек-
тора, затем работала стар-
шим техником, старшим ин-
спектором.

за многолетний добро-
совестный труд валенти-
на яковлевна неоднократ-
но получала благодарности, 
премии и почетные звания 
от администрации предпри-
ятия. ей присвоены звания 
«ветеран ЭХз» и «ветеран 

атомной энергетики и про-
мышленности».

валентина яковлевна Бу-
рова стояла у истоков ста-
новления и развития на 
Электрохимическом заводе 
секретного делопроизвод-
ства – для организации ра-
боты промышленного про-
изводства. внесла боль-
шой вклад в организацию не 
только секретного, но и об-
щезаводского делопроиз-
водства. зарекомендовала 
себя как ответственный, тру-
долюбивый сотрудник.

Уважаемая валентина 
яковлевна! коллектив ре-
жимно-секретного отдела и 
ветераны подразделения от 
всей души поздравляют вас 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия и радо-
сти на долгие годы вперед!

НАГРАДЫ

ЗА МУЖЕСТВО, 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ  
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

УВАЖЕНИЕ

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ  
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
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Зеленогорские школьни-
ки впервые стали участника-
ми Нацио нального чемпионата 
JuniorSkills.

в краснодаре завершился 
III национальный чемпионат 
профессионального мастерства 
JuniorSkills, в котором приня-
ли участие 148 команд и 197 на-
ставников и экспертов из 36 ре-
гионов россии, а также юниоры 
из Белоруссии, Швейцарии, ни-
дерландов. Соревнования юни-
оров проходили в двух группах 
(10–13 лет и 14–17 лет) по 19 ком-
петенциям.

от красноярского края в чем-
пионате участвовали три ко-
манды из красноярска по ком-
петенциям «инженерный ди-
зайн CAD», «Мобильная робо-
тотехника» (возрастная группа 
14+), «Электромонтажные ра-
боты» (возрастная группа 10+), 
а также команда зеленогорских 
школьников по компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ» (возрастная группа 
14+). зеленогорская команда в 

составе учащихся физико-мате-
матического лицея № 174 але-
ны Стош и екатерины пост про-
шла предварительный отбор 
среди победителей региональ-
ных чемпионатов. подготовила 
команду учитель химии Лари-
са плясова.

по итогам чемпионата в ком-
петенции «инженерный дизайн 
CAD» красноярцы завоевали «се-
ребро». в компетенции «Элек-
тромонтажные работы» борь-
ба шла на сотые доли балла, и, 
уступив победителям один балл, 
красноярские школьники стали 
четвертыми. 

зеленогорская команда не во-
шла в число победителей, но по-
лучила бесценный опыт, который 
может стать основой для буду-
щих побед. кроме того, получен-
ный опыт ляжет в основу органи-
зации муниципального чемпио-
ната JuniorSkills, который плани-
руется провести в ноябре 2017 
года в рамках реализуемого сов-
местно с ао «по «Электрохими-
ческий завод» проекта «Школь-
ный технопарк».

Юные зеленогорские химики пока не вошли в число 
призеров, но получили бесценный опыт

«шкОЛА РОСАТОМА»

ОПЫТ – ОСНОВА  
БУДУЩИХ ПОБЕД

кира СЕРГЕЕВА,  
фото предоставлено 
Жанной СТАРОДУБЦЕВОЙ

Продолжается проект по 
очистке озера санатория-
профилактория «Березка», 
реализуемый Центром об-
разования «Перспектива» 
при финансовой поддерж-
ке Электрохимического за-
вода. Проект вошел в про-
грамму «Чистый город – без-
опасный мир», иницииро-
ванную Топливной компани-
ей «ТВЭЛ». 

напомним, что авторы 
проекта – семиклассник ли-
цея № 174 илья Михно вме-
сте со своим научным руко-
водителем – педагогом Цен-
тра образования «перспек-
тива» Жанной Стародубце-
вой – предлагают восстано-
вить экосистему озера мето-
дом коррекции альгоцено-
за: вселить в водоем ориги-
нальный штамм одноклеточ-
ной зеленой микроводорос-
ли Chlorella vulgaris. Хлорел-
ла борется с сине-зелеными 
водорослями в виде прямой 
конкуренции, и с ее помо-
щью за четыре года водоем 
может освободиться от сине-
зеленых водорослей, их спор, 
а качество воды улучшится. 

вносить хлореллу нужно три 
раза в год в течение трех лет.

в апреле зеленогорские 
исследователи уже внесли 
первую порцию суспензии 
хлореллы под лед озера. и 
вот следующий, послепавод-
ковый, этап – еще одну пор-
цию хлореллы внесли в водо-
ем. на этот раз суспензию – в 
том же объеме, что и в апре-
ле, – вносили в нескольких 
точках акватории водоема. 

и вновь, как и перед пер-
вым внесением хлореллы, 
из озера была отобрана кон-
трольная проба воды и на-
правлена для химического 
анализа в лабораторию отде-
ла производственного эко-
логического контроля ЭХз, 

курирующего реализацию 
проекта. 

третье внесение предпола-
гается в июне. а летом плани-
руется провести три 2–3-днев-
ных экспедиции с ребятами из 
научного общества учащих-
ся и Школы «Махаон» Цент-
ра образования для опреде-
ления органолептических ха-
рактеристик воды, состава 
зоо планктона, а также видо-
вого многообразия водорос-
лей. Юные исследователи на-
деются, что количество ядови-
тых сине-зеленых водорослей 
начнет снижаться, а качество 
воды постепенно улучшит-
ся. ребята уверены: если реа-
лизовать проект, озеро вновь 
оживет!

Анатолий МИХАЙЛОВ

Специалисты ЭХЗ и зеле-
ногорские школьники при-
мут участие в IX Междуна-
родном форуме «АТОМЭК-
СПО-2017», который прой-
дет c 19 по 21 июня в мос-
ковском комплексе «Гости-
ный двор». 

Форум проводится еже-
годно по инициативе госкор-
порации «росатом» и зареко-
мендовал себя как крупней-
шая международная выста-
вочная и деловая площадка, 
на которой обсуждается со-
временное состояние атом-
ной отрасли, формируются 
тренды ее дальнейшего раз-
вития. в этом году главная те-
ма форума – «атомные техно-
логии – безопасность, эколо-
гия, стабильность».

ЭХз на объединенном вы-
ставочном стенде топливной 
компании «твЭЛ» будут пред-
ставлять ведущий специа-
лист по сбыту отдела продаж 

алексей Добровольский, 
главный специалист опЭк 
роман Филиппов и специа-
лист по связям с обществен-
ностью оок анатолий Бори-
сенко.  

также в рамках «атоМ-
ЭкСпо-2017» состоится за-
седание координационно-
го совета физико-математи-
ческих лицеев, выставка про-
ектно-исследовательских ра-
бот школьников, а также под-
ведение итогов второго эта-
па конкурса разработок уча-
щихся школьных технопар-
ков по дисциплинам «робото-
техника», «компьютерное мо-
делирование» и смотра-кон-
курса экологических проек-
тов «Чистый город – безопас-
ный мир». 

Делегацию городской си-
стемы образования возгла-
вит руководитель Уо админи-
страции зато г. зеленогорск 
Людмила парфенчико-
ва. одиннадцатиклассник 
ФМЛ № 174 константин ан-
тонов выступит с работой 

«Сортировщики атомных 
продуктов Atom-Sorter и Ant-
Sorter», которую он выпол-
нил совместно с одноклас-
сником Богданом Федотовым 
(руководитель – вилена Сне-
гирева (ФМЛ)). также на Фо-
руме будет представлен про-
ект «Экологически чистый 
поршневой насос» (модель 
выполнена на 3D-принтере), 
который подготовили ше-
стиклассники лицея анаста-
сия гринько и Максим крысь 
(руководители – вилена Сне-
гирева (ФМЛ), Денис воро-
нов (красноярский техни-
кум промышленного серви-
са)). третьим участником Фо-
рума станет семиклассник 
ФМЛ илья Михно, который 
представит исследователь-
скую работу по теме: «изуче-
ние возможностей биологи-
ческой реабилитации водо-
хранилища р. Большая кама-
ла г. зеленогорска» (руково-
дитель –  Жанна Стародубце-
ва (Центр образования «пер-
спектива»). 

ГОД ЭкОЛОГИИ

АТОМЭкСПО

ПРОДОЛЖАЕМ  
СПАСАТЬ ОЗЕРО

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭкОЛОГИЯ  
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Подведены итоги конкурса 
юных педагогов «Школы Рос-
атома» «Учителя, взрастившие 
целый город». 

Цели конкурса – развить само-
стоятельность учащихся, сфор-
мировать авторскую позицию, 
повысить престиж и популяр-
ность учительской профессии. 

на конкурс поступило 133 за-
явки, содержащие творческие 
разработки (урок, мероприятие 
для школьников, документаль-
ный мини-фильм или разверну-
тое интервью), из 17 городов-
участников проекта «Школа рос-
атома». 

победителями стали 18 ко-
манд из 12 городов. Среди побе-
дителей – команды зеленогор-
ских школьников из гимназии 
№ 164 и Центра дополнительно-
го образования детей «витязь».

Ученицы гимназии гульна-
ра нуруллина и Мария кузов-
лева подготовили документаль-
ный мини-фильм, в котором рас-
сказали историю екатерины 

Михайловны Бычук – педагога с 
почти 40-летним стажем. екате-
рину Михайловну можно с уве-
ренностью назвать учителем, 
взрастившим целый город.

команда Центра «витязь» в со-
ставе анны кожиной и татьяны 
зарапиной подготовили видео-
интервью с нели васильевной 
 Филиповой, которая более 40 лет 
преподавала секреты необычного 
искусства – папье-маше. воспитан-
ники нели васильевны принима-
ли участие в различных конкурсах 
и выставках, создавали интерес-
ные игрушки и настоящие шедев-
ры. и по сей день среди ее воспи-
танников есть традиция – дарить 
друг другу работы, сделанные сво-
ими руками. о нели васильевне 
также можно сказать: это педагог, 
взрас тивший целый город.

победители конкурса награж-
даются путевками на отрасле-
вую смену для одаренных детей 
из городов росатома во всерос-
сийском детском центре «океан» 
(владивосток), которая пройдет с 
11 по 31 августа.

УЧИТЕЛЯ, ВЗРАСТИВшИЕ 
ЦЕЛЫЙ ГОРОД
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото – «Вконтакте»

Не птицей счастья, 
но счастливым биле-
том – это точно! – стал 
для инженера специаль-
ного научно-техниче-
ского отдела ЭХЗ Ивет-
ты Лишенко «Гама-
юн» – открытый фе-
стиваль авторской пес-
ни, прошедший с 19 
по 21 мая в Глазове. 

У фестиваля «Гамаюн» бо
гатая история, он проводит
ся уже в 26 раз, а с прошло
го года признан отраслевым. 
Главные цели творческого 
состязания – популяриза
ция авторской песни и поэ
зии, расширение контактов 
между творческими коллек
тивами и поиск новых даро
ваний. 

В число учредителей фе
стиваля вошли Российский 
профессиональный союз ра
ботников атомной энергети
ки и промышленности, Че
пецкий механический за
вод, управление образова
ния администрации Глазова 
и Детскоюношеский центр.

Выступление участников 
оценивало представительное 
жюри, в него вошли авторы
исполнители, лауреаты фе
стиваля Александр Биянов 
и Марат Хафизо, лауреат 
фестиваля «Поющий источ
ник» Александр Глезин и 
специально приглашенные 
гости: лауреат Грушинско
го фестиваля Павел Пиков
ский, мэтр бардовской пес
ни, поэт и композитор Ан
дрей Козловский и лауреат 
фестиваля «За Россию и сво
боду» Анатолий Топыркин.

Тридцать три участни
ка состязались в семи номи
нациях: «Авторская песня 
(стихи и музыка)», «Автор
ская поэзия», «Песенное ис
полнительское мастерство», 
«Композитор», «Дуэт», 
«Ансамбль» и «Юмор и здо
ровый образ жизни в песне».

На фестивале работали 
две конкурсные площадки: 
«Классическая и современ
ная авторская песня» и про
ект «ЛомБард». «ЛомБард» 
– новый формат фестиваля, 
направленный на поощре
ние незаурядных новатор
ских идей авторов, чтецов, 
музыкантов, поэтовкупле
тистов. В его программе – 
миниатюры различных му
зыкальных жанров и сти
лей под девизом «Ломаем 
стерео типы!».

На церемонии награждения с представителями 
оргкомитета фестиваля

ЗНАЙ НАшИХ!

«ГАМАЮН» – ПТИЦА, 
ПРЕДВЕЩАЮЩАЯ СЧАСТЬЕ
инженеР снто иветта лишенко вошла в число победителей и 

пРизеРов отРаслевоГо фестиваля автоРской песни «Гамаюн»

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото – комитет по делам 
культуры и молодежной политики г. Зеленогорска 

В рамках мониторинга культурного пространства 13-ти 
городов присутствия предприятий Госкорпорации «Рос-
атом» Зеленогорск посетила экспертная группа проек-
та «Территория культуры Росатома». Для подготовки ана-
литической справки эксперты в течение нескольких дней 
анализировали деятельность сферы культуры города, 
успехи и проблемные моменты, связанные с финансиро-
ванием и кадровыми вопросами. 

в состав экспертной группы, которой руководит ведущий 
специалист управления по работе с регионами госкорпора-
ции «росатом» оксана конышева, вошли специалисты му-
зейного дела, менеджмента, организаторы культурных ме-
роприятий международного уровня, представители крае-
вой филармонии и другие. 

оксана конышева отметила:
– Мы ставим для себя задачу – помочь коллективам атом-

ных городов в прогнозировании деятельности, найти новые 
пути развития, дать рекомендации, провести мастер-классы. 
также для нас важно найти «звездочки» в закрытых городах, 
чтобы помочь им реализоваться на более высоком профес-
сиональном уровне. 

приветствуя гостей на организационном совещании, за-
меститель главы администрации зато г. зеленогорск по во-
просам социальной сферы Лариса коваленко подчеркнула:

– Для нас ваш визит – это событие. потому, что нельзя раз-
виваться, ориентируясь только на свои собственные пред-
ставления. важен взгляд со стороны. в зеленогорске сейчас 
идет активный процесс развития территории, и мы считаем, 
что нельзя делать инвестиции в экономику, не делая инве-
стиций в культуру, образование, социальную сферу.

Добавим, что госкорпорация «росатом» уже много лет 
проводит социокультурные проекты для жителей закрытых 
городов. в 2007 году стартовала большая программа «тер-
ритория культуры росатома», направленная не только на оз-
накомление жителей атомных территорий с лучшими образ-
цами исполнительского, изобразительного и театрального 
искусства, но и на поддержание творческих коллективов го-
родов росатома.

«в закрытом городе культура должна быть открытой» – 
под этим лозунгом реализуется широкомасштабная культур-
но-просветительская программа.

ВИЗИТ-ЭФФЕкТ

«В ЗАкРЫТОМ ГОРОДЕ 
кУЛЬТУРА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОТкРЫТОЙ»

Хочу поблагодарить ру-
ководство и профсоюз-
ную организацию Элек-
трохимического заво-
да за предоставленную 
мне возможность поу-
частвовать в отрасле-
вом фестивале автор-
ской песни «Гамаюн». 
Спасибо за яркие эмо-
ции и радость общения!
Такие мероприятия, я 
уверена, послужат укре-
плению и развитию 
творческих связей меж-
ду предприятиями Рос-
атома. 

Иветта ЛИшЕНкО, 
победитель  
и лауреат фестиваля

“ Иветта Лишенко в фе
стивале принимала уча
стие впервые. И, надо ска
зать, дебют состоялся! 
Иветта представила жю
ри и публике свои стихи. 
В первый день фестиваля 
за выступление на тема
тической площадке «Лом
Бард» она получила дип
лом II степени, а во второй 
день за классическое ис
полнение стихов – диплом 
I степени.

– Принять участие в 
конкурсе мне предложи
ли в нашей профсоюзной 
организации, – подели
лась впечатлениями Ивет
та. – На фестивале подку
пала доброжелательная 
атмосфера, которая цари
ла на всех площадках. Ме
ня окружали добрые и ис
кренние люди, которые 
советом и теплым словом 
поддерживали всех кон
курсантов без исключе
ния. Было очень интерес
но познакомиться и пооб
щаться с мэтром бардов
ской песни Андреем Коз
ловским и молодым та
л а н т л и в ы м  а в т о р о м  
исполнителем Павлом Пи
ковским. На фестиваль 
участники приезжали це
лыми командами. Так, 
представители УЭХК при
ехали вчетвером, на сцену 
вышли в футболках с сим
воликой предприятия и 
с флагом, порадовали пу
блику интересным высту
плением.

Отдельно хочу отметить 
организационный комитет 
фестиваля, в который вош
ли наши коллеги с ЧМЗ. 
Организаторы на протя
жении этих насыщен
ных дней достойно справ
лялись с непростой зада
чей, даря людям праздник 
творчества и талантов.
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Полина  
АЛЕкСАНДРОВА, фото 
Дмитрия кОНОВАЛОВА

С 1 июня приступил 
к работе трудовой от-
ряд старшеклассни-
ков Электрохимичес-
кого завода (ТОС-ЭХЗ). 

Это уже третье трудо
вое лето, когда, наравне с 
остальными отрядами, на 
площадках города работа
ет отряд детей сотрудников 
АО «ПО «Электрохимичес
кий завод» и предприятий
партнеров. Курирует рабо
ту ТОСЭХЗ комиссия по 
делам молодежи профсоюз
ной организации предпри
ятия.

В этом году на протяже
нии всех трех сезонов ре
бята будут работать на ба
зе лицея № 174. Они при
ведут в порядок спортив
ный корт и фасад теплицы, 
которые располагаются во 
дворе школы. 

ТОСовцы традиционно 
обеспечены фирменной эки
пировкой: футболками и 
кепками с логотипом Элек
трохимического завода. 

Всего летом будут тру
диться три отряда по 20 че
ловек.

Второй сезон в ТОСЭХЗ 
пройдет с 27 июня по 16 
июля, а третий – с 18 июля 
по 6 августа.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

ТОС-ЭХЗ ПОМОЖЕТ  
РОСАТОМ-ЛИЦЕЮ

Новый состав женской волейбольной сборной ЭХЗ  
сыгрывается и прогрессирует

  В летнем полиатлоне в рамках комплексной спар
такиады ЭХЗ приняли участие 10 команд. в различных 
возрастных группах спортсмены соревновались в беге на 
100 м, прыжках с места и плавании 50 м вольным стилем. в 
общем зачете победила команда заводоуправления (956,75 
очка), второе место с минимальным отставанием заняла ко-
манда цеха обогащения урана (955 очков), третье – цех по 
производству изотопов (944,3 очка). 
Лучшие результаты в своих возрастных группах в личном за-
чете показали представительницы команды заводоуправ-
ления зинаида Юшкова, ирина зайцева и татьяна владими-
рова. У мужчин победили работники цеха по производству 
изотопов евгений Шелан и олег рахманов, а также Сергей 
олуферов (еСЦ). 
     

  В Варне (Болгария) стартовали соревнования 
XIV Международных спортивных игр трудящихся, в ко-
торых в составе сборной команды ано «атом-спорт» (50 че-
ловек) принимают участие спортсмены ЭХз. в пляжном во-
лейболе сражаются Денис Сорокин, Денис Белохонов и вла-
дик Стравинскас. в настольном теннисе выступает никита 
рашкин. Соревнования финишируют 11 июня.
     

  С 13 по 19 июня волейболисты ЭХЗ (Денис Сорокин, 
Денис Белохонов и Владик Стравинскас) вместе с плов
цом Олегом Рахмановым в составе команды «Атом
спорт» будут участвовать в чемпионате мира среди 
трудящихся, который пройдет в столице Латвии риге. 
     

  17–18 июня сборная команда ЭХЗ выступит в трех 
видах программы Спартакиады трудящихся Красно
ярского края – гиревом спорте, стритболе и пляжном 
волейболе. Соревнования состоятся в красноярске на пло-
щадках училища олимпийского резерва на острове отдыха, 
а также на стадионе «Локомотив». 
     

  20 июня на баскетбольной площадке стадиона 
«Юность» состоятся соревнования по стритболу в рам
ках комплексной спартакиады ЭХЗ. начало игр – в 18.00.
     

  22 июня на стадионе «Юность» пройдут соревнова
ния по пляжному волейболу в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. начало игр – в 18.00.
     

Николай НЕМОЛЯЕВ

Сборная команда Зеленогорска повторила 
зимний успех и смогла победить в региональ-
ном этапе летнего фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Соревнования прош-
ли 1–4 июня в Красноярске. За сборную горо-
да в том числе выступали и два представите-
ля ЭХЗ – Ирина Зайцева и Леонид Баринов.

Зеленогорск набрал в 
общей сложности 4 647 
очков и обошел ближай
ших соперников более 
чем на 500 очков. Вто
рыми стали представи
тели Советского района 
Красноярска (4 093 оч
ка). На 57 очков от них 
отстали лесосибирцы.

Всего участниками 
краевого этапа фестива
ля стали 377 человек. В 
течение трех дней за по
беду среди городов со
ревновались 18 команд, 
среди районов – 28. 
Каждая команда состо
яла из школьников 11–
15 лет и взрослых от 30 
до 59 лет.

Выступая на торже
ственной церемонии на
граждения победителей, 
которая прошла на пло
щади перед централь
ным стадионом, первый 

заместитель министра 
спорта Красноярского 
края Аркадий Кривоше
ев сказал:

– Красноярский край 
в числе первых в на
шей стране столь широ
ко включился в движе
ние ГТО. Для нас стано
вится доброй традици
ей проводить такие фе
стивали. Своими высо
кими результатами вы 
вдохновляете и других 
жителей края присое
диняться к спортивно
му и здоровому образу 
жизни.

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

Женская команда 
Электрохимического за-
вода по волейболу впер-
вые за последние го-
ды смогла поднять-
ся на пьедестал Спар-
такиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска. 
Соревнования прош-
ли 29–30 мая во Двор-
це спорта «Нептун».

На предварительном эта
пе наши девушки победили 
команду Комитета по фи
зической культуре и спор
ту со счетом 2:0, команду 
МУП ТС – с таким же сче
том – и заняли первое место 
в подгруппе. В финале они 
встретились с сильнейшей 
в городе командой ФПС19 
и уступили со счетом 0:2, 
заняв второе место. 

Этот результат можно 
считать успехом, новый со
став сыгрывается и прогрес
сирует. За ЭХЗ выступа
ли: Ирина Бочарова, Ири
на Зайцева, Юлия Казанце
ва, Юлия Вахрушева, Юлия 
Николаева, Любовь Беспа
лова и Елена Дьякова.

Третье место завоева
ла сборная команда город
ского управления образо
вания.

БЛИЦ

ЗЕЛЕНОГОРСк ГОТОВ  
к ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

ВОЛЕЙБОЛ

«СЕРЕБРО»  
С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ ГТО
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что? Где? коГда?

ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ  
БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ!

июнь – первый месяц долгожданного 
лета. профком № 6 от всей души поздрав-
ляет июньских юбиляров! Желаем вам по-
летнему теплого, душевного общения с 
близкими людьми, отличного здоровья, 
благополучия, солнечного настроения и 
воплощения всех начинаний! 

90-ЛЕТИЕ ПРАЗДНУЕТ
нина яковлевна Трифонова.
85-ЛЕТИЕ – 

валентина николаевна Варлакова,
тамара Степановна Новоселова.
80-ЛЕТИЕ – 

клара геннадьевна Баженова,
альбина васильевна Глинских,
вера никитична Кашеленис,
Любовь васильевна Киселева,
татьяна Федоровна Мельникова,
геннадий никифорович Фомин,
раиса Сергеевна Чудинова.
75-ЛЕТИЕ – 

тамара Федоровна Гончар,
ида Давыдовна Кушнерук,
виктор александрович Хохлов,
зиля габдрахмановна Чурбаева,
зинаида Макаровна Шмидт.
70-ЛЕТИЕ – 

Людмила александровна Богомолова,
татьяна Михайловна Бомбова,
алла николаевна Бутузова,
Людмила Юрьевна Висна,
Светлана павловна Гончарова,
владимир прохорович Дронь,
галина павловна Евдакимова,
валерий александрович Егоров,
николай васильевич Катальников,
анна Сергеевна Крысь,
вера петровна Тимашева,
анатолий петрович Тур,
Любовь Михайловна Шуманская.
65-ЛЕТИЕ – 

Любовь Дмитриевна Гаврилова,
владимир анатольевич Какаулин,
анна александровна Лисовец,
Сергей Михайлович Малыхин,
ирина ивановна Ожигова,
Сергей Стальевич Сафронов,
антонина анатольевна Семенчукова,
виктор карпович Соснин,
алексей никитович Степанов,
татьяна Михайловна Чистякова.
60-ЛЕТИЕ – 

Сергей григорьевич Глушков,
анатолий петрович Ковалев,
Лариса Львовна Кремер,
валерий григорьевич Кривулько,
Людмила васильевна Лопухова,
татьяна александровна Фокина,
владимир николаевич Шиховцов.
55-ЛЕТИЕ – 

анна исаковна Симакова,
Любовь владимировна Шмелева,
ольга николаевна Штукалюк.
50-ЛЕТИЕ – 

Светлана Борисовна Мищенко.

УВАЖЕНИЕ

12+

Михаил БЕРБА,  
фото – www.tvel.ru

Почти месяц длится мо-
топробег «Дорога памяти: 
от сердца к сердцу» зеле-
ногорских байкеров, стар-
товавших 15 мая с предза-
водской площади Электро-
химического завода. «До-
рога памяти» для наших 
ребят протянулась на две-
надцать с лишним тысяч 
километров.

за месяц в дороге было 
все. накрывала непогода – 
шквалистый ветер, дождь, 
иногда переходящий в снег, 
по утрам – иней на мотоцик-
лах. не обошлось и без по-
ломок и вынужденной заме-
ны запчастей. выручали сме-
калка, опыт и коллеги-байке-
ры из других городов. при-
нимали в клубах, помога-
ли чинить технику в гара-
жах. в дороге на мотоцик-
лах пришлось менять саль-
ники в вилке, устранять течь 
масла, менять резину, тор-
мозные колодки. на одном 
из байков «накрылся» ак-
кумулятор. но участники 

мотопробега упорно двига-
лись к намеченной цели – ге-
роической цитадели Брест-
ской крепости.

посещение памятных 
мест и воинских мемориа-
лов замедляло продвиже-
ние по маршруту, но без это-
го никуда, в этом и «соль» 
всего проекта. Монумент ге-
роям-панфиловцам, смолен-
ский курган бессмертия, па-
мятная плита воинам-сиби-
рякам на ржевском выступе, 
доты в окопах Бородино, ме-
мориалы Хатыни и крепость-
герой в Бресте.

особая по своей значи-
мости остановка в ржеве 

– здесь во время жестоких 
боев погиб прадед организа-
тора акции владимира Безу-
хова. ключевой остановкой 
стал и 42-й километр воло-
коламского шоссе, где нахо-
дится военно-исторический 
музей и мемориальный ком-
плекс вои нам-сибирякам, за-
щищавшим Москву. и конеч-
но же – встречи с людьми, 
посещение музеев, интер-
вью для прессы. 

отдельным пунктом в гра-
фике зеленогорских мото-
циклистов значилось посе-
щение знаковых мест в Мо-
скве. Большинство участ-
ников пробега – работники 

Электрохимического завода, 
входящего в контур пред-
приятий топливной компа-
нии росатома «твЭЛ». руко-
водитель экспедиции вла-
димир Безухов – слесарь 
 кипиа цеха регенерации, 
олег Юринский – лаборант-
масс-спектрометрист ЦзЛ, 
валерий Буданов и Дмитрий 
Шадрин – инженеры-энерге-
тики цеха обогащения урана, 
иван пятых – лаборант-до-
зиметрист лаборатории ра-
диационного контроля, а бо-
родинец владимир петров – 
шахтер Сибирской угольно-
энергетической компании.

поэтому ребята не могли 
не заехать в головной офис 
твЭЛа, который располо-
жен на территории Москов-
ского завода полиметаллов. 
здесь открыт мемориал пав-
шим в годы великой отечес-
твенной войны заводчанам. 
на гранит монумента байке-
ры возложили живые цве-
ты, а также землю, привезен-
ную из Брестской крепости 
и ржева.

и снова – в путь. До зеле-
ногорска дорога неблизкая, 
но это уже дорога домой.

Инна шИРкИНА,  
фото Евгения 
МИСЮкЕВИЧА

11 июня на городском 
картодроме состоится тра-
диционный для жителей 
Зеленогорска и гостей го-
рода Слет молодежных об-
щественных объединений 
«Цитадель». 

В 12.00 в городском 
сквере начнется постро-
ение участников мотоко-
лонны. Часом позже байке-
ры совершат выезд по со-
гласованному маршруту и 
к 14.00 приедут на карто-
дром, где будет дан старт 
мероприятию и начнут ра-
боту традиционные для сле-
та площадки.

«Техническая» – выстав-
ка мототехники, конкурсная 
программа.

«Детская» – подвижные 
игры, батут, аренда маши-
нок, продажа игрушек, про-
дуктов питания и безалко-
гольных напитков.

«Патриотическая» – 
чтение стихотворений, пес-
ни под гитару, конкурс ри-
сунков.

«Фотосушка» (Мояор, 
фотоклуб «позитиff») –  

выставка фотографий, напе-
чатанных в день проведе-
ния мероприятия.

«Экоплощадка» 
(Мояор, клуб «пифагор») – 
экологическая викторина 
со сладкими призами.

Save the human – благо-
творительная акция (прода-
жа футболок с изображени-
ями животных) в поддержку 

городской общественной 
организации помощи и за-
щиты бездомных животных 
«Любимые лапки».

С 17.00 начнет работу 
площадка «Центральная», 
на которой пройдет тра-
диционный фестиваль жи-
вой музыки «атом-рок». на 
центральной сцене высту-
пят красноярские и зеле-
ногорские группы: «класси-
ка звука», «Rock Beat Band», 
«Gammapolis», «Монте-кри-
сто», «Мистер гро», «...иежи-
сними…», «Бастион», «на-
шествие кактусов. P.S.», 
«арена», «Doping MOOZ», 
«Духов День». 

в завершение фестиваля 
– файер-шоу и фейерверк. 
неформальное общение 
продолжится на площадках 
«песни у костра», «кино под 
открытым небом» и в рок-
клубе «реанимация».

ЕДИНАЯ кОМАНДА

«ДОРОГА ПАМЯТИ» –  
ДОРОГА ДОМОЙ

АНОНС

«ЦИТАДЕЛЬ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА кАРТОДРОМ

Зеленогорские байкеры в ТВЭЛе


