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В рамках проекта «Терри-
тория культуры Росатома»         
в Зеленогорске состоялась 
публичная лекция «Кремль. 
Из глубины веков» профес-
сора Сергея Девятова.

Завершился мотопробег зе-
леногорских байкеров «До-
рога памяти: от сердца 
к сердцу», приуроченный 
к 72-й годовщине Великой 
Победы.

На Электрохимическом заво-
де 15 июня прошел первый 
День директора. Это новый 
формат встреч сотрудников 
с руководством.

3 10–11СЕРГЕЙ 
ФИЛИМОНОВ:      
«ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС»

У СТРАНЫ ЕСТЬ 
СЕРДЦЕ, А У СЕРДЦА 
– ТАЙНА…

сила и гордость
  россии!

ОТ БАРГИ ДО БРЕСТА. 
И ОБРАТНО5

ЦЕННОСТИ 
РОСАТОМА 
чЕРЕЗ пРИЗМУ 
ФОТООБъЕкТИВА

У всех фотолюбителей и 
не только есть замечатель-
ная возможность поучаство-
вать в фотоквесте «Ценности 
Росатома», который пройдет 
29 июля. 

Цель мероприятия – созда-
ние условий для творческой 
самореализации работников 
завода и жителей города, по-
пуляризация ценностей рос-
атома, а также укрепление по-
ложительного имиджа пред-
приятия и атомной отрасли в 
целом. организаторы фото-
квеста – отдел общественных 
коммуникаций ЭХз.

22 июля для зарегистри-
рованных участников фото-
квеста пройдет мастер-класс 
алексея Снеткова – кандидата 
культурологии, профессора 
кгХи, президента фотографи-
ческого холдинга «Снетков и 
к0», члена Союза журналистов 
россии, Союза фотохудожни-
ков россии, директора фили-
ала Союза фотохудожников 
красноярского края. он рас-
скажет участникам о  тонко-
стях фотографирования, что 
наверняка поможет им полу-
чить главный приз – билеты 
для всей команды во Дворец 
культуры (на мероприятие по 
выбору участников). также в 
призовом фонде – сертифика-
ты на услуги санатория-про-
филактория «Березка»: посе-
щение шашлычной, бассей-
на, сауны.

если вы заинтересовались, 
заходите на сайт ЭХз, читайте 
положение о фотоквесте, за-
полняйте заявку и отправляй-
те ее в отдел общественных 
коммуникаций: cip@ecp.ru.

СТР. 6–7

САМИМ пОСМОТРЕТЬ, 
ДРУГИМ РАССкАЗАТЬ
ЭХЗ открыл двери для журналистов и блогеров – на предприятии прошло 

очередное Заседание пресс-клуба топливной компании «твЭл»

УчАСТВУЙ!
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УВАжАЕМЫЕ 
РАБОТНИкИ 
ЗДРАВООхРАНЕНИя!

пОЗДРАВЛяЕМ!

в зеленогорске прошел круг-
лый стол, в котором приня-
ли участие представители рос-
атома – заместитель директо-
ра департамента кадровой по-
литики – начальник отдела воз-
награждений и социальной ра-
боты Мария калинина и совет-
ник управления по работе с ре-
гионами елена говырина, ру-
ководитель проекта по созда-
нию среды социального согла-
сия ао «твЭЛ» вячеслав Сатин, 
заместитель генерального ди-
ректора ЭХз по правовому обе-
спечению и корпоративному 
управлению Марина василье-
ва, заместитель руководителя 
ФМБа россии Максим забелин, 
заместитель министра здраво-
охранения красноярского края 
Борис немик, генеральный ди-
ректор ФСнкЦ ФМБа россии 
Борис Баранкин и глава города 
павел корчашкин. 

исполнительный директор 
кБ № 42 татьяна калашникова 
в своем докладе рассказала о 
проблемах и перспективах раз-
вития клинической больницы. 

главный врач кБ № 42 анна 
Сапова отметила, что в боль-
нице уже началась реализация 

проекта «Современная поли-
клиника»: действует многока-
нальный call-центр, в планах – 
при наличии финансирования 
– ввести должность админи-
стратора, создать электронную 
регистратуру, сделать отдель-
ную – закрытую – зону для хра-
нения медицинских карт паци-
ентов, установить инфоматы. 

Свои предложения по улуч-
шению качества медицинской 
помощи выдвинули и предста-
вители зеленогорской обще-
ственности.

заместитель руководителя 
ФМБа россии Максим забелин 
подчеркнул, что проект «Совре-
менная поликлиника» имеет 
большие перспективы и успеш-
но стартовал в ярославле, Се-
вастополе, в калининградской 
области. «Сейчас идет борьба 
за пациента, и мы должны исхо-
дить, прежде всего, из его по-
требностей. в каждом регио-
не есть свои нюансы, своя мате-
риально-техническая база, ко-
торая требует регулярного фи-
нансирования. Это могут быть 
субсидированные вложения, 
например, за счет средств гра-
дообразующих предприятий, 

федерального бюджета. реали-
зация этого проекта станет по-
казателем социальной удовлет-
воренности населения», – ци-
тирует Максима забелина сайт 
kb42.skc-fmba.ru.

топливная компания «твЭЛ», 
как заверил присутствующих 
руководитель проекта по соз-
данию среды социального со-
гласия ао «твЭЛ» вячеслав Са-
тин, готова финансово поддер-
жать этот проект. 

заместитель директора де-
партамента кадровой полити-
ки росатома Мария калини-
на рассказала, что по инициа-
тиве росатома в новоуральске 
реализуется пилотный проект 

«Бережливая поликлиника», 
цель которого –  повысить эф-
фективность работы поликли-
ник с помощью инструментов 
пСр. в дальнейшем эту практи-
ку можно будет внедрять и в 
медучреждениях других атом-
ных городов. 

подводя итог встречи, Мария 
калинина отметила, что госкор-
порация намерена систематизи-
ровать сведения о состоянии ме-
дицинского обеспечения в зато, 
а к осени текущего года специа-
листы росатома разработают 
план софинансирования проекта.

СОЦИАЛЬНОЕ пАРТНЕРСТВО

В пРИОРИТЕТЕ – кАчЕСТВО И ДОСТУпНОСТЬ

В честь Дня медицинского работника зеленогорские ме-
дики получили награды от Росатома и ЭХЗ.

нагрудным знаком «ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности» награждена врач-педиатр татьяна козлова. Благодар-
ность генерального директора ЭХз получили медсестры окса-
на Бурлева, Светлана вильтовская, Людмила гаркушенко, галина 
перехода, галина Степанова, врач-терапевт оксана Домнина и 
врач-стоматолог елена Мамонтова.

Хотя Зеленогорск и не 
вошел в пилотный про-
ект «Бережливая поли-
клиника», однако зеле-
ногорские медики с по-
мощью ЭХЗ могут на-
чать работать в этом 
направлении. Для это-
го можно привлечь за-
водских специалистов, 
у которых большой 
опыт в реализации ПСР-
проектов. Наши специа-
листы могли бы помочь 
– и в теории, и на прак-
тике – подготовить по-
чву для реализации про-
екта «Бережливая поли-
клиника». 

Марина ВАСИЛЬЕВА, 

ЗГД по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению

“подготовила к публикации кира СЕРГЕЕВА, 
фото – http://kb42.skc-fmba.ru

Улучшение качества медицинской помощи – одна из прио-
ритетных задач Росатома как социально ответственной корпо-
рации. Эта задача вошла в список поручений генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и плано-
мерно реализуется. Так, 14 июня в ЗАТО Красноярского края – 
Железногорске и Зеленогорске – состоялись выездные совеща-
ния представителей Росатома и ФМБА России, в ходе которых 
обсуждались проблемы здравоохранения в этих городах. 

Топливная компания «ТВЭЛ», как сказал Вячеслав Сатин, готова 
финансово поддержать проект «Современная поликлиника»

Примите сердечные 
поздравления с Днем ме-
дицинского работника!

ваш гуманный, благо-
родный и ответственный 
труд пользуется особым 
уважением в обществе. глу-
бокой признательностью и 
искренней благодарностью 
к вам наполнены сердца 
тех, кому вы помогли и по-
могаете справляться с не-
дугами, возвращаете на-
дежду и радость жизни.

профессия медика тре-
бует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, душевной 
щедрости, терпения, мило-
сердия и сопереживания в 
борьбе за жизнь и здоро-
вье пациентов.

Спасибо вам за про-
фессионализм и трудолю-
бие, умелые руки и чуткие 
сердца. 

Желаем вам крепко-
го здоровья, благополу-
чия, счастья и новых дости-
жений в вашем благород-
ном деле!

С.В. ФИЛИМОНОВ,

генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод» 

БЕЗОпАСНОСТЬ

чТОБЫ ВСЕ              
пОЛУчАЛОСЬ           
НА «ОТЛИчНО»

20 июня на площадке, при-
мыкающей к зданию, где 

расположено производство 
«W-ЭХз», были проведены по-
жарно-тактические учения с 
привлечением сил и средств 
специального управления ФпС 
№ 19 и «профильных» противо-
пожарных служб Электрохими-
ческого завода. 

по рангу пожара это был вы-
зов № 2, приближенный к слож-
ной ситуации. в этом случае, 
кроме основного «заводского» 
гарнизона, охраняющего пром-
площадку ЭХз, дополнительно 

прибыло по одной единице тех-
ники от каждой из близлежащих 
пожарных частей.

Цель учений – отработка взаи-
модействия пожарной охраны 
и служб жизнеобеспечения ЭХз, 
а также тренировка персонала 
предприятия, привлекаемых сил 
и средств по ликвидации пожа-
ра. Со стороны завода были за-
действованы специалисты лабо-
ратории радиационного контро-
ля, службы производственно-са-
нитарного контроля, отдела мо-
билизационной работы, граж-
данской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций. прибыла специ-
альная аварийная бригада, мед-
персонал, члены добровольной 
пожарной дружины химцеха. 

Со стороны гарнизона по-
жарной охраны было задей-
ствовано семь единиц техни-
ки, четыре звена газодымоза-
щитной службы и уникальный 
подъемник акп-50, который 
позволяет работать на высоте 
до 50 метров.  

по словам начальника СпСЧ 
№ 2 евгения алексейцева, это 
плановые учения, они прово-
дятся минимум два раза в год. 
особенностью данной трени-
ровки стало то, что личному со-
ставу пришлось работать в спе-
цифических условиях – «в окру-
жении химически опасных ве-
ществ»: по легенде учений в це-
хе произошел разлив фтористо-
водородной кислоты. и пожар-
ный персонал производил оро-
шение паров этого химически 
опасного вещества.

евгений алексейцев, руково-
дивший учениями, дал первую 
оценку действиям персонала:

– есть еще недочеты в плане 
взаимодействия. но для того мы 
и проводим учения –  учимся на 
ошибках, отрабатываем навыки, 
чтобы в реальной ситуации все 
получилось на «отлично».

ОЦЕНИТЬ             
эФФЕкТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ                

14 июня зеленогорск по-
сетил новый руково-

дитель гУ МвД россии по 

красноярскому краю генерал-
майор полиции александр ре-
чицкий. 

на встречу с новым руково-
дителем пришли представи-
тели силовых структур, город-
ских предприятий, обществен-
ных организаций, учреждений, 
казачества. Цель поездки алек-
сандра речицкого – ознакомить-
ся с территориями края, оце-
нить эффективность работы 
местных силовых структур. при-
чем оценку деятельности он хо-
тел услышать именно от наро-
да, назвав эту встречу «получе-
нием среза объективной инфор-
мации о состоянии дел в зеле-
ногорске». 

вначале генерал предста-
вил зеленогорцам нового ру-
ководителя отдела внутренних 
дел Максима ковалева. Букваль-
но накануне речицкий подпи-
сал приказ о его назначении. за-
тем вкратце рассказал о себе, а 
после остановился на первоо-
чередных задачах краевых ор-
ганов внутренних дел. Среди 
главных вызовов – распростра-
нение наркотиков, телефонное 
мошенничество, киберпреступ-
ность. 

завершая встречу, александр 
речицкий пригласил всех же-
лающих на личный прием, ко-
торый проходил в музейно-вы-
ставочном центре ЭХз. на пред-
ложение откликнулись семь го-
рожан.
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Но начался День дирек-
тора – с церемонии на-
граждения.  Более десяти 
сотрудников предприятия 
получили из рук генераль-
ного директора Сергея 
Филимонова почетные ди-
пломы АО «ТВЭЛ», благо-
дарности президента АО 
«ТВЭЛ» и почетные гра-
моты  АО «ПО «Электро-
химический завод». Осо-
бо стоит подчеркнуть, 
что почетными грамота-
ми предприятия награж-
дались специалисты и ра-
бочий, внесшие наиболь-
ший вклад в реализацию 
важнейшей задачи этого 
года – ввод в эксплуата-
цию оборудования, кото-
рое в рамках первого эта-
па концентрации произ-
водств было эксперимен-
тально перемещено с СХК, 
успешно вписалось в тех-
нологическую схему пред-
приятия и уже дало не-
большой прирост мощно-
сти. Причем генеральный 
директор заострил внима-
ние на том, что большая 
часть отмеченных – лю-
ди отнюдь не ветеранского 
возраста. «Молодые ребя-
та, активно включились, 
отлично работают. Это го-
ворит о том, что пришла 
хорошая смена», – сказал 
Сергей Филимонов.

Перейдя непосредствен-
но к основной теме встре-
чи, генеральный дирек-
тор напомнил, что коллек-
тив ЭХЗ в 2016 году рабо-
тал суперударно – инте-
гральный результат вы-
полнения КПЭ составил 
117,7 %. И поэтому в этом 

году «планка поднята вы-
соко». По словам Сергея 
Филимонова, «повторить 
достаточно сложно, а сра-
ботать хуже – стыдно». 
Тем более что цели ЭХЗ не 
меняются – в соответствии 
со стратегическими целя-
ми отрасли и дивизиона. 
Это повышение эффектив-
ности основного производ-
ства за счет совершенство-
вания технологий и повы-
шения КИУМ (в планах 
– в 2017–2019 годах уве-
личивать КИУМ на 0,2 % 
ежегодно), а также реали-
зации первого этапа про-
екта концентрации про-
изводств. Это выполнение 
программы энергосбере-
жения и повышения энер-
гоэффективности, а также 
сокращение инфраструк-
турных издержек за счет 
оптимизации вспомога-
тельных производствен-
ных процессов. Это раз-
витие изотопного произ-
водства, подразумеваю-
щее совершенствование 
технологий и повышение 
загрузки стендов, а так-
же расширение номенкла-
туры изотопной продук-
ции и увеличение ее доли 
на международном рынке. 
Это обеспечение социаль-
ной стабильности в ЗАТО 
г. Зеленогорск.

Сергей Филимонов под-
черкнул: усилия специа-
листов предприятия, за-
нятых совершенствовани-
ем технологии основно-
го производства, по своей 
эффективности сопоста-
вимы с заменой парка га-
зовых центрифуг, требую-

щей миллиардных инве-
стиций. Из опыта извест-
но, что годовая програм-
ма модернизации блоков 
газовых центрифуг дает 
прирост КИУМ, сравни-
мый с тем, какого сегод-
ня технологи добивают-
ся ежедневным планомер-
ным и кропотливым улуч-
шением техпроцессов.

Выполнение задач по 
большинству направлений 
и проектов, по оценке ген-
директора, сомнений не 
вызывает. Непросто будет 
достичь целевого уровня 
производительности тру-
да (так как нужно суще-
ственно увеличить общую 
выручку, а значит, нуж-
но опять и опять думать 
об эффективности, сбере-
жении ресурсов, устра-
нении потерь на каждом 
производственном участ-
ке). Еще более сложной 
задачей видится достиже-
ние показателей выруч-
ки от продаж неядерной, 
в первую очередь изотоп-
ной (она, главным обра-
зом, экспортная), продук-
ции, которые зависят от 
валютного курса. Так уж 
получается, что укрепле-
ние рубля для всех россий-
ских экспортеров создает 
неудобство с точки зрения 
динамики показателей. 
Однако, по словам Сергея 
Филимонова, это «не по-
вод расслабляться и спи-
сывать на курс».     

Говоря о развитии не-
ядерных бизнесов, гене-
ральный директор вы-
сказал свою точку зре-
ния: новые продукты и но-
вые производства долж-
ны быть основаны на тех 
компетенциях, в которых 
ЭХЗ традиционно силен. 
«Уже более 40 % мирово-
го рынка стабильных изо-
топов – наша продукция. 
Здесь огромный потенци-
ал, в том числе и с точки 
зрения новых идей, толь-
ко предлагайте, – сказал 
он. – Но должны зани-
маться своим делом, ис-
пользовать наши знания». 

Также Сергей Филимо-
нов дал понять, что назре-
ли изменения в организа-
ционной структуре пред-
приятия. Цеховая струк-
тура уже не соответству-
ет изменившимся техни-
ческим процессам, не от-
вечает требованиям сегод-
няшнего дня, логике жиз-
ни. По какому пути пой-
дет реорганизация? «Над 
этим нам еще предстоит 
думать, – сказал он. 

Подводя итог, Сергей 
Филимонов еще раз сде-
лал акцент на том, что по-
ложение предприятия ста-
бильное и есть все пред-
посылки к тому, что ЭХЗ 
справится с поставленны-
ми задачами. «Но нужно 
работать, – сказал он. – 
Все от нас с вами зависит».

Дополнили доклад гене-
рального директора высту-
пления заместителя глав-
ного инженера по ядер-
ной, радиационной, эко-
логической безопасности и 
охране труда Сергея Мер-
кулова, поднявшего тему 
производственной безопас-
ности и охраны труда, и 
заместителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Ирины Дубо-
резовой, которая расска-
зала о результатах анкети-
рования работников пред-
приятия в рамках отрасле-
вого проекта «Твое мнение 
важно Росатому – 2017».

В завершение встре-
чи прозвучали ответы на 
ряд вопросов, поступив-
ших от работников пред-
приятия в ходе подго-
товки Дня директора – 
от «будут ли изменения 
в системе оплаты труда» 
до «можно ли иницииро-
вать ремонт дороги, ве-
дущей от города до ЭХЗ» 
(ответы на вопросы, в том 
числе и не прозвучавшие 
на встрече, будут опубли-
кованы вместе с другими 
материалами Дня дирек-
тора на сайте отдела об-
щественных коммуника-
ций в Интранет, в разделе 
«Дни информирования»).

служебный вХод

ДЕНЬ ДИРЕкТОРА

Сергей Филимонов: 
«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС»

Дмитрий кАДОчНИкОВ, фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

15 июня в АО «ПО «Электрохимический за-
вод» прошел первый День директора. Это но-
вый в отрасли формат встреч сотрудников с ру-
ководством, предполагающий более предметный 
разговор как о текущем состоянии дел в отрас-
ли, дивизионе, на предприятии, так и о ключе-
вых проблемах и вызовах, на которых необхо-
димо сосредоточиться коллективу, чтобы успеш-
но справиться с задачами текущего года. Тог-
да как ставшие уже традиционными Дни инфор-
мирования в большей степени посвящены под-
ведению итогов и постановке этих самых задач.

За добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Топ-
ливной компании и атомной от-
расли и активное участие в про-
грамме отраслевых номинаций 
«Человек года Росатома – 2016»: 

почетным дипломом АО 
«ТВЭЛ» награжден 

Владимир Прокопенко, на-
чальник складского хозяйства; 

благодарность президента АО 
«ТВЭЛ» объявлена: 

Татьяне Балбуковой, ведущему 
инженеру отдела качества, лицен-
зирования и инноваций;

Елене Бойцовой, ведущему 
специалисту отдела конкурсных 
процедур;

Олесе Ермолиной, главному 
специалисту планово-экономиче-
ского отдела;

Сергею Зырянову, руководите-
лю проекта по развитию изотопно-
го производства;

Галине Масленниковой, спе-
циалисту 1-й категории отдела ин-
вестиций;

Александру Поникарову, спе-
циалисту 2-й категории отдела ин-
вестиций;

Антону Ушакову, инженеру-
технологу 2-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства.

За успешный ввод в эксплуа-
тацию технологического обору-
дования АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» почетной грамо-
той награждены:

Евгений Корниенко, слесарь-
ремонтник 6-го разряда службы 
главного механика;

Семен Медведев, ведущий ин-
женер-технолог производственно-
технологической службы раздели-
тельного производства;

Дмитрий Новиков, инженер-
технолог 3-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства;

Сергей Ткачев, инженер-техно-
лог 2-й категории производствен-
но-технологической службы раз-
делительного производства;

Александр Павлов, руководи-
тель расчетно-теоретической груп-
пы производственно-технологи-
ческой службы разделительного 
производства;

Михаил Симаков, инженер-
технолог 2-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства;

Дмитрий Макаркин, инженер-
технолог 3-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства;

Николай Терешков, инженер-
технолог 3-й категории производ-
ственно-технологической службы 
разделительного производства;

Евгений Бурмага, начальник 
службы прибориста цеха регене-
рации.
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Евгений АРТЕМЬЕВ, веду-
щий инженер по вентиляции 
группы подготовки производ-
ства службы главного механи-
ка. евгений георгиевич трудит-
ся на Электрохимическом за-
воде 19 лет. ответственно под-
ходит к любому порученному 
делу. один из лидеров пСр в 
службе главного механика. 

активно работает над повы-
шением эффективности энер-
гетического хозяйства и сни-
жением потребления энерго-
ресурсов предприятия. подго-
товил и реализовал ряд техни-
ческих решений и предложе-
ний, общий экономический эф-
фект от внедрения которых с 
начала 2017 года составил свы-
ше 1 400 тысяч рублей.

Юрий ТИМОШЕЧКИН, ин-
женер 2-й категории склад-
ского хозяйства. Стаж работы 
на предприятии – 20 лет. зва-
ние «работник месяца» при-
своено Юрию александровичу 
за высокие результаты в про-
изводственной деятельности 
– обеспечение своевременно-
го и качественного обслужи-
вания энергетического обору-
дования.

Лидер малой группы, актив-
ный участник развития пСр, 

выдвинул большое количество 
предложений по улучшению.

Наталья САФРОНОВА, ла-
борант масс-спектрометрист 
группы твердофазного анали-
за масс-спектрометрической 
лаборатории центральной за-
водской лаборатории. ната-
лья владимировна работает 
на Электрохимическом заво-
де 21 год. 

С высоким качеством и в 
срок выполняет плановые ра-
боты, связанные с аналитиче-
ским обеспечением раздели-
тельного производства. Участ-
вовала в экспериментальных 
исследованиях по определе-
нию содержания изотопов тел-
лура на термоионизационных 
масс-спектрометрах в рамках 
выполнения предпроектных 
работ. активный участник вне-
дрения принципов пСр в ма-
лой группе.

Наталья ЗАВЬЯЛОВА, аппа-
ратчик газоразделительного 
производства 5-го разряда це-
ха обогащения урана. Стаж ра-
боты на предприятии – 11 лет.

наталья Сергеевна – непо-
средственный участник мо-
дернизации оборудования. на-
ряду с прямыми должностны-
ми обязанностями, занимается 

вопросами охраны труда в це-
хе – является уполномочен-
ным по от. ведет бескомпро-
миссную борьбу с нарушени-
ями требований охраны тру-
да при выполнении работ не 
только работниками цеха, но 
и персоналом сторонних орга-
низаций. 

Участница конкурса профес-
сионального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди ап-
паратчиков грп ЦоУ.

помощник лидера малой 
группы, способствует форми-
рованию и развитию культуры 
безопасности у членов Мг.

принимает активное уча-
стие в общественной и спор-
тивной жизни цеха и завода.

Александр УСТИНЕНКО, 
машинист холодильных уста-
новок 6-го разряда энергоце-
ха. трудится на Электрохими-
ческом заводе 23 года. 

проявил высокий профес-
сионализм при обеспечении 
досрочной готовности техно-
логического оборудования хо-
лодильных станций к сезонно-
му включению и вводу в опти-
мальный режим работы. алек-
сандр викторович – активный 
участник реализации предло-
жений по улучшению произ-
водственного процесса.

Юрий БОЧАНОВ, аппарат-
чик по переработке, разделе-
нию и очистке химических со-
единений металлов 7-го разря-
да группы учета цеха по произ-
водству изотопов. на предпри-
ятии работает 23 года. 

звания «работник месяца» 
Юрий васильевич удостоен за 
качественное выполнение по-
ставленных производственных 
задач. он ответственно подхо-
дит к любой порученной рабо-
те, выполняет ее в установлен-
ные сроки и с требуемым каче-
ством. активный участник про-
цесса непрерывных улучше-
ний. коммуникабелен, в кол-
лективе пользуется уважением.

Евгений ШВИДЯ, слесарь 
по техническому обслужива-
нию оборудования газораз-
делительного производства. 
Стаж работы евгения олегови-
ча на ЭХз – девять лет. звание 
«работник месяца» ему при-
своено за достижение высоких 
результатов в производствен-
ной деятельности участка. в 
кратчайшие сроки он провел 
ревизию оборудования, что 
не допустило срыва отправки 
очередной партии товарной 
продукции. порученную рабо-
ту всегда выполняет с высоким 
качеством и в срок.

Виталий РЕУС, начальник 
участка подготовки произ-
водства цеха регенерации. на 
Электрохимическом заводе 
виталий александрович тру-
дится 21 год. 

в прошедшем месяце ак-
тивно работал над пСр-про-
ектом, направленным на оп-
тимизацию процесса отбора 
проб гФУ, что значительно по-
способствовало его выпол-
нению. 

Михаил ПОНОМАРЕНКО, 
инженер 2-й категории группы 
промышленной электроники 
участка релейной защиты, ав-
томатики и телемеханики цеха 
сетей и подстанций. Стаж рабо-
ты на предприятии – 19 лет. 

за годы работы Михаил вла-
димирович накопил большой 
багаж опыта, знаний и навы-
ков, которыми охотно делится 
с коллегами. 

принимал участие в рекон-
струкциях электрооборудова-
ния основного производства. 
автор и соавтор нескольких 
рационализаторских предло-
жений, активный участник по-
дачи ппУ, направленных на по-
вышение надежности обору-
дования. неоднократно по-
ощрялся руководством пред-
приятия.

НА шАГ ВпЕРЕДИ

пОЗДРАВЛяЕМ ЛУчшИх РАБОТНИкОВ МАя!

евгений 
АРТЕМЬЕВ

В производственных под-
разделениях Электрохимичес-
кого завода подведены ито-
ги работы за май. Особо отли-
чившиеся сотрудники удосто-
ены звания «Работник меся-
ца». Поздравляем победите-
лей! Вот их имена.

Юрий 
ТИМОШЕЧКИН

наталья 
САФРОНОВА

наталья 
ЗАВЬЯЛОВА

Юрий 
БОЧАНОВ

евгений 
ШВИДЯ

виталий 
РЕУС

Михаил 
ПОНОМАРЕНКО

александр 
УСТИНЕНКО

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)
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пОЗДРАВЛяЕМ ЛУчшИх РАБОТНИкОВ МАя!

яна ГИЛЬМИТДИНОВА,      
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

Около 150 зелено-
горцев в преддверии 
Дня России прикосну-
лись к тайнам отечест-
венной истории – вир-
туальную экскурсию 
по Московскому Крем-
лю для жителей горо-
да провел доктор исто-
рических наук, профес-
сор Сергей Девятов. 

Кремль – сердце России, 
средоточие ее силы. И в 
то же время – средоточие 
исторической тайны. Даже 
само слово «кремль» вызы-
вает споры, происхожде-
ние его доподлинно не из-
вестно. Одна из версий свя-
зывает его с греческим сло-
вом «кремнос» – «крутиз-
на, крутая гора над бере-
гом или оврагом». Другая 
ссылается на слова «крем-
ник» в значении «крепость 
внутри города» и «кромь-
ство» – «внутренность». 
Владимир Даль и ряд исто-
риков проводят тематиче-
ские параллели с диалект-
ными названиями хвой-
ных лесов или крепких 
строевых деревьев…

Первое упоминание о 
Москве в 1147 году – это и 
первое упоминание о Мос-
ковском Кремле. За восемь 
с половиной сотен лет сте-
ны Кремля и сами меня-
лись не раз, и были свиде-
телями великих перемен. 
Свидетелями, которые до 
сих пор не открывают всех 
тайн даже историкам-про-
фессионалам. Не случай-
но на крыльце Теремно-
го дворца всех встречает и 
провожает лев с яблоком 
в зубах – символ кремлев-
ского молчания. Заходишь 
в Кремль – молчи о сво-
ем, выходишь из Кремля – 
молчи о том, что увидел и 
услышал.

Приоткрыть завесу веко-
вого молчания для зелено-
горцев попробовал Сергей 
Девятов – человек, знаю-
щий Кремль в буквальном 
смысле изнутри. Доктор 
исторических наук, про-
фессор, заведующий кафе-
дрой истории России XX–
XXI веков исторического 
факультета МГУ им. Ло-
моносова, советник дирек-
тора Федеральной службы 
охраны Российской Феде-
рации (ФСО России), на-
чальник центра по связям 
с прессой и общественно-
стью, с середины 1980-х 
годов работал лектором и 
научным сотрудником в 

Московском Кремле, был 
хранителем фондов каби-
нета и квартиры Ленина. 
Автор около сотни книг 
по отечественной исто-
рии, истории Московского 
Кремля, государственной 
охране России, соавтор бо-
лее 60 сценариев докумен-
тальных фильмов о Мос-
ковском Кремле. К слову, 
одну из собственных книг 
– «Московский Кремль. 
Памятники и святыни» – 
Сергей Девятов оставил 
в дар Электрохимическо-
му заводу, такой же экзем-
пляр вручил лично гене-
ральному директору ЭХЗ 
Сергею Филимонову.

Послушать лекцию 
«Кремль. Из глубины ве-
ков» пришли школьники 
и студенты, работники го-
родских учреждений куль-
туры и образования, пред-
ставители Электрохими-

ческого завода и слушате-
ли Народного университе-
та «Старшее поколение». 
Вместе с лектором они со-
вершили настоящее путе-
шествие по Кремлю – ста-
рому и новому, смогли за-
глянуть даже в те помеще-
ния, куда обычных посети-
телей не пускают, увиде-
ли, как менялся Кремль на 
протяжении веков. 

Некоторые святыни се-
годня можно увидеть толь-
ко на старинных гравю-
рах, в лучшем случае – фо-
тографиях начала ХХ ве-
ка. Например, Чудов мо-
настырь, разрушенный в 
1929–1932 годах. Неко-
торые достопримечатель-
ности Кремля, уничтожен-
ные во время Советской 
власти, ныне восстанав-
ливаются. К примеру, по-
клонный крест, установ-
ленный в месте, где в 1905 

году от взрыва брошенной 
эсером Иваном Каляевым 
бомбы погиб генерал-гу-
бернатор Москвы, великий 
князь Сергей Александ-
рович. В открытии нового 
креста принимал участие 
президент России Влади-
мир Путин.

– Самое печальное, что 
крест-то мы восстановили, 
а улица, на которой он сто-
ит, так и осталась Каляев-
ской – в честь этого эсера-
террориста! Упустили мы 
этот момент, – признался 
слушателям Сергей Девя-
тов.

Собственно, именно та-
кие, казалось бы, мелкие 
подробности, свидетель-
ства «очевидца и участ-
ника» и стали «изюмин-
кой» лекции. Согласи-
тесь, такое ни в одной кни-
ге не прочтешь, ни в одном 
фильме не увидишь…

УВАжЕНИЕ

У СТРАНЫ ЕСТЬ СЕРДЦЕ, 
А У СЕРДЦА – ТАЙНА…
в рамкаХ проекта «территория культуры росатома» в Зеленогорске 

состоялась публичная лекция «кремль. иЗ глубины веков» 

Сергей девятов: «Я уверен, Кремль 
еще откроет нам немало тайн…»

Сергей девятов 
оставил в дар 

Электрохимическому 
заводу и лично 
генеральному 

директору Сергею 
Филимонову свою 

книгу «Московский 
Кремль. памятники 

и святыни» 

Зеленогорцы  
совершили настоящее 
путешествие 
по Кремлю

В рамках проекта «Тер-
ритория культуры Рос-
атома» мы представля-
ем публичные лекции про-
фессора Девятова о том, 
что он знает, пожалуй, 
лучше всего, и о чем он 
знает, наверное, больше 
всех – о Московском Крем-
ле. Это уже седьмой визит 
Сергея Девятова в горо-
да присутствия предпри-
ятий Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» – в пре-
дыдущие годы он побывал 
с лекциями в Новосибир-
ске, Северске, Новоураль-
ске и других «атомных» го-
родах. Почему мы уделя-
ем такое внимание подоб-
ным мероприятиям? Мы 
хотим, чтобы наши лю-
ди как можно больше зна-
ли об истории Родины. 
А Кремль – как средото-
чие силы России, как серд-
це страны – это квинт-
эссенция истории Оте-
чества.

константин СОкОЛОВ, 
вице-президент АО «ТВЭЛ»

“

Проект «Территория куль-
туры Росатома» за по-
следние годы подарил зе-
леногорцам немало инте-
ресных событий и встреч. 
И это замечательно, 
что Топливная компа-
ния «ТВЭЛ» этот проект 
поддерживает, да и в це-
лом уделяет много вни-
мания социальной сфере. 
Надеемся, наше сотруд-
ничество в этой области 
будет продолжаться – во 
благо всех жителей Зеле-
ногорска. 

Лариса кОВАЛЕНкО, 
заместитель главы админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск

“

Впервые я читал подобную 
лекцию семь лет назад в 
Новосибирске. Получилось 
интересно, и пришла идея 
сделать более широкую 
программу – раз в год выез-
жать в один из «атомных» 
городов. Как мне пред-
ставляется, родилась хо-
рошая традиция, по моим 
ощущениям, людям эта 
тема интересна. И я уве-
рен, Кремль еще откроет 
нам немало тайн…
В Зеленогорске я впервые, 
и город произвел на меня 
сильное впечатление. Он 
построен предельно функ-
ционально. Видно, что лю-
ди любят место, где жи-
вут. Казалось бы, обык-
новенная «хрущевка», а в 
два цвета гармонично по-
крашена… Что касается 
Электрохимического заво-
да, то видно, что это са-
мые передовые техноло-
гии, лучше я не видел. И, 
конечно, здесь уникальная 
природа!
 

Сергей ДЕВяТОВ, 

доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой исто-
рии России XX–XXI вв. исто-
рического факультета МГУ

“

история и люди
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пОчЕМУ 
«пРОСТОкВАшИНО»?

Сибирь встретила гостей 
по-настоящему летней жа-
рой, москвичи откровенно 
грелись под гостеприим-
ным солнцем Зеленогор-
ска, так что пресс-тур от-
крылся исключительно по-
ложительными эмоциями.

Знакомство с предприя-
тием началось в музейно-
выставочном центре ЭХЗ, 
где журналисты соверши-
ли краткий экскурс в исто-
рию Электрохимического 
завода, после чего специа-
листы ЭХЗ рассказали го-
стям о сегодняшнем дне за-
вода. 

Экологическую полити-
ку и систему охраны тру-
да на ЭХЗ представил за-
меститель главного инже-
нера по ядерной, радиаци-
онной, экологической без-
опасности и охране труда 
Сергей Меркулов. О разви-
тии неядерного производ-
ства – в первую очередь, 
производства стабильных 
изотопов – рассказал руко-
водитель проекта по разви-
тию изотопного производ-
ства Сергей Зырянов. Во-
просы, касающиеся техно-
логий, помог прояснить со-
ветник по научной работе 
Геннадий Скорынин. 

Журналисты отметили 
непрерывную и последова-
тельную работу ЭХЗ в рам-

ках экологической про-
граммы: затраты на при-
родоохранную деятель-
ность ежегодно превыша-
ют 200 млн рублей, выбро-
сы радионуклидов в 2016 
году составили всего 0,7 % 
от разрешенного выброса. 
Большой интерес вызвали 
реализованный в 2016 го-
ду проект прямой подачи 
обедненного гексафторида 
урана на установку обес-
фторивания, а также мо-
дернизация систем холо-
доснабжения предприя-
тия, которая позволит све-
сти к минимуму забор во-
ды из реки Кан.

Знакомство с террито-
рией присутствия Топлив-
ной компании продолжи-
лось на улицах Зеленогор-
ска и в санатории-профи-
лактории «Березка». На-
до сказать, гостей живо 
интересовали подробности 
жизни закрытого города. 
Сколько человек живет в 
Зеленогорске? Сколько из 
них пенсионеров? Какова 
средняя заработная пла-
та? Сколько стоят кварти-
ры? Чем, кроме ЭХЗ, сла-
вен Зеленогорск? Поче-
му один район называется 
«Павлодары», а другой – 
«Простоквашино»? Что оз-
начает название реки Бар-
ги? Правда ли, что именно 
в окрестностях Усть-Барги 
провалился под лед знаме-
нитый генерал Каппель? 

И главное – как вы спаса-
етесь от мошки?

Те из гостей, кто в закры-
тых городах уже бывал, от-
метили, что все ЗАТО Рос-
атома чем-то похожи, хотя 
Зеленогорск обладает сво-
им неповторимым лицом. 
Это и интересные архитек-
турные решения, и отно-
шение к благоустройству, 
и даже планировка улиц 
– кольцевая, в отличие от 
большинства закрытых го-
родов, где старая часть за-
стройки выполнена «па-
раллельно-перпендику-
лярно», «по ленинградско-
му образцу».

– Видно, что люди стро-
или этот город с любовью, 
для себя, строили город 
своей мечты, – отметила 
Елена Студнева. – И, ко-
нечно, река очень украша-
ет город! Набережная, осо-
бенно летом, это просто по-
дарок для жителей!

«МЫ ОТкРЫТЫ 
ДЛя ОБЩЕНИя»

Кульминацией пресс-тура 
стало посещение промыш-
ленной площадки Электро-
химического завода. 

На участке «W-ЭХЗ» на-
чальник участка – заме-
ститель начальника хими-
ческого цеха Сергей Воро-
бьев представил полный 
цикл производства за-
киси-окиси урана: от уз-
ла обесфторивания до уз-
ла затаривания. А вско-
ре представители прес-
сы смогли своими глаза-
ми увидеть, как органи-
зовано хранение контей-
неров с закисью-окисью 
урана – экскурсию по пло-
щадке хранения провел 
начальник химического 
цеха Дмитрий Гончарен-
ко. Здесь же была органи-
зована презентация авто-
матизированной системы 

СОВЕРшЕННО ОТкРЫТО

САМИМ пОСМОТРЕТЬ, ДРУГИМ РАССкАЗАТЬ
ЭлектроХимический Завод открыл двери для журналистов и блогеров – на предприятии прошло очередное Заседание 

пресс-клуба топливной компании «твЭл»

яна ГИЛЬМИТДИНОВА, фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

С деятельностью ЭХЗ и жизнью закрытого Зе-
леногорска ознакомились обозреватель «Россий-
ской газеты» Александр Емельяненков, обозре-
ватель журнала «Международная жизнь» Еле-
на Студнева, корреспондент газеты «Страна Рос-
атом» Иван Моргунов, сотрудник «ИТАР-ТАСС 
Красноярск» Дмитрий Мармышев и блогер Ан-
на Николаева. Топливную компанию представ-
лял начальник отдела внешних коммуникаций де-
партамента информационной политики и ком-
муникаций АО «ТВЭЛ» Виталий Струговец. 
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САМИМ пОСМОТРЕТЬ, ДРУГИМ РАССкАЗАТЬ
ЭлектроХимический Завод открыл двери для журналистов и блогеров – на предприятии прошло очередное Заседание 

пресс-клуба топливной компании «твЭл»

производственного эко-
логического мониторин-
га (АИСПЭМ) и мобиль-
ного комплекса АСЭМ-
КАР – автомобиля повы-
шенной проходимости, 
оборудованного для дей-
ствий во время чрезвычай-
ных ситуаций. Гости в ре-
альном времени на мони-
торах могли видеть рабо-
ту любого из 61 датчика 
АИСПЭМ, контролирую-
щих содержание радиону-
клидов и химических ве-
ществ на территории пред-
приятия и в городе. 

– Система непрерыв-
но развивается, – проком-
ментировал начальник ла-
боратории радиационно-
го контроля Андрей Нику-
лин. – Пока мы с вами раз-
говариваем, наши специа-
листы готовят к подключе-
нию еще десять датчиков.

Начальник технологи-
ческого участка – замести-

тель начальника цеха про-
изводства изотопов Алек-
сандр Палиенко показал 
журналистам весь процесс 
разделения изотопов: на-
чиная с машинного зала, 
где стоят центрифуги, и за-
канчивая помещением, где 
продукцию приводят в то-
варную форму. Об участии 
ЭХЗ в международных на-
учных проектах и перспек-
тивах изотопного производ-
ства гостям рассказал на-
чальник цеха Александр 
Гилев. Наибольший инте-
рес вызвали перспективные 
разработки – проекты про-
изводства дыхательных те-
стов на основе углерода-13 
и создания источников тока 
на основе никеля-63.

– Сейчас, побывав на 
Электрохимическом за-
воде, мы получили опре-
деленное представление о 
том, чем живет предпри-
ятие, – отметил обозрева-

тель «Российской газеты» 
Александр Емельяненков. 
– И, планируя следующее 
посещение Зеленогорска, 
сможем более четко опре-
делить приоритеты, сфор-
мулировать темы, кото-
рые нам особенно интерес-
ны, чтобы адекватно рас-
сказывать нашим читате-
лям о деятельности ЭХЗ и 
о людях, которые здесь ра-
ботают.

– Несмотря на то, что 
Электрохимический за-
вод – режимное предпри-
ятие, мы открыты для об-
щения, – подчеркнул во 
время короткой встречи с 
журналистами генераль-
ный директор АО «ПО 
«ЭХЗ» Сергей Филимо-
нов. – За два дня вы полу-
чили очень большой объем 
информации, понятно, что 
осталось много вопросов. 
Значит, будет повод встре-
титься еще раз! 
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Лето – прекрасная пора. 
Все зеленеет, цветет, дает 
семена. В том числе и топо-
ля. И чем жарче и ветренее 
погода, тем больше летает 
тополиного пуха. Тополи-
ный пух, скапливаясь у жи-
лых домов и других стро-
ений, становится пожаро-
опасным. 

небрежно брошенная 
спичка, непотушенный оку-
рок, забавы детей с огнем – 
все это может уничтожить 
не только пух, но и здания и 
строения, расположенные 
рядом. 

ни в коем случае не сле-
дует разводить костры в ме-
стах скопления пуха, лис-
тьев и мусора.

необходимо своевре-
менно очищать противопо-
жарные разрывы между по-
стройками от мусора, лис-
тьев, тополиного пуха. Это 
легко сделать, если предва-
рительно смочить пух во-
дой, а затем смести его в ку-
чу и убрать в мусорный кон-
тейнер. возле частных до-
мов следует располагать ем-
кости с водой или огнету-
шители.

родителям следует про-
вести беседы с детьми: объ-
яснить, чем опасны игры со 
спичками и зажигалками, 
рассказать о том, что нель-
зя поджигать сухую траву и 
тополиный пух, а также раз-
водить костры в лесу и на 
территориях населенных 

пунктов. ведь из-за малень-
кой шалости может разго-
реться большой пожар.

Чтобы избежать подобно-
го пожара, необходимо пом-
нить следующее:

 в основном пух скапли-
вается у заборов и строе-
ний, в результате возника-
ют пожары в надворных по-
стройках, жилых домах: по-
этому нужно своевремен-
но убирать мусор и скопив-
шийся пух;

 необходимо усилить 
контроль над содержанием 
подвалов, чердаков, лест-
ничных клеток;

 тополиный пух легко 
воспламеняется, к пожару 
может привести попадание в 
место скопления пуха откры-
того огня от спички, искры;

 температура горения 
достигает 800 (!) градусов, и 
у деревянных построек нет 
шанса выстоять перед этой 
угрозой;

 прежде чем зажечь 
спичку, сжечь мусор или 
бросить непотушенный оку-
рок, подумайте, не приведут 
ли ваши действия к непо-
правимым последствиям;

 необходимо иметь дома 
первичные средства пожа-
ротушения.

Соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы 
не только сохраните иму-
щество и дом, но и, са-
мое главное, обезопасите 
свою жизнь и жизнь дру-
гих людей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТОпОЛИНЫЙ пУх. 
жАРА. ИюНЬ

Леса не только поддержи-
вают жизнь на земле, но и 
восстанавливают здоровье и 
душевное равновесие чело-
века. Страшный враг леса – 
огонь. Не зря в народе гово-
рят: «Из одного дерева мож-
но сделать миллион спичек, а 
одной спичкой можно сжечь 
миллион деревьев».

Лесные пожары наносят 
огромный урон экологии, для 
восстановления леса требуется 
несколько десятков лет и не-
сколько поколений лесничих. 
когда промышленные объек-
ты находятся в непосредствен-
ной близости от леса, ущерб от 
пожара может быть колоссаль-
ным. наибольшая опасность 
угрожает населенным пунктам 
– лесной пожар может приве-
сти к гибели людей. 

причиной пожара может 
быть природное явление – 
грозовые разряды, но чаще ви-
новником пожара становится 
сам человек. 

Типичные причины воз-
никновения лесного пожара:

 брошенная горящая спич-
ка, непотушенный окурок; 

 оставленный механизато-
рами в лесу промасленный об-
тирочный материал, заправка 
техники с нарушением требо-
ваний безопасности;

 разведение костров на 
местах с подсохшей травой, 
на лесосеке с остатками щепы, 
под кронами деревьев;

 выжигание травы на лес-
ных прогалинах, полянах, стер-
ни – на полях около леса; 

 брошенный на солнечном 
месте осколок стекла, способ-
ный сфокусировать солнечные 
лучи как зажигательная линза; 

 ведение хозяйственных 
работ в лесу людьми, не спо-
собными осознать, что их де-
ятельность является источни-
ком повышенной опасности;

 сжигание мусора при обу-
стройстве дачных и садовых 
участков на опушках леса;

 игра детей с огнем. 
Будьте предельно осто-

рожны с огнем на любой 
природной территории. Что-
бы ваша неосторожность не 
стала причиной лесного по-
жара, выполняйте следую-
щие правила. 

 никогда не поджигайте 
сухую траву на полях или по-
лянах в лесу. если вы увидите, 
как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны травяные 
палы.

 никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу или на тор-
фянике. Сначала убедитесь, 
что кострище располагается 
на минеральной почве (песке 
или глине). прежде чем раз-
вести костер, сгребите лесную 

подстилку с кострища и во-
круг него в радиусе одного 
метра.

 перед тем, как уйти из 
леса, хорошо залейте костер. 
после этого разгребите золу 
и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, 
если сохранились – залейте 
еще раз. не уходите от зали-
того костра, пока от него идет 
дым или пар. о том, чем зали-
вать костер, позаботьтесь за-
ранее.

 никогда не бросайте не-
потушенные спички или сига-
реты, не пользуйтесь в лесу пи-
ротехническими изделиями: 
петардами, бенгальскими огня-
ми, свечами и т. п.

 не заезжайте в лес на ав-
томобилях и особенно на мо-
тоциклах. искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особен-
но в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом.

 постарайтесь объяснить 
друзьям и знакомым, что их не-
осторожность может послу-
жить причиной пожара.

БЕЗОпАСНОСТЬ

ОДНОЙ СпИчкОЙ 
МОжНО СжЕчЬ 
МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ!

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУжИЛИ 
НАчИНАюЩИЙСя ЛЕСНОЙ пОжАР 

немедленно сообщите в единую дежурно-диспетчерскую 
службу МЧС по телефонам: 101 (для мобильных телефонов), 01 
(со стационарного телефона), либо в муниципальную дежурно-
диспетчерскую службу по номеру 112 с телефонов сотовой свя-
зи. Сообщить о чрезвычайной ситуации также можно по этим 
номерам: 2-47-10, 2-74-70, 2-66-94. 

при отсутствии телефонной связи, если есть возможность, по-
шлите кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесни-
чество за помощью.

постарайтесь потушить пожар сами. иногда достаточно про-
сто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава 
или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может поя-
виться вновь.

ЦИФРЫ И ФАкТЫ

ГОРячАя СТАТИСТИкА                       
(I кВАРТАЛ 2017 ГОДА)

За I квартал 2017 года в ЗАТО и на объектах, охра-
няемых специальными управлениями ФПС, произо-
шло 132 пожара с ущербом 7 млн 670 тыс. рублей. По-
гибло 6 человек. Травмировано 12.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да число пожаров уменьшилось на 12,6 % (I квартал 2016 
года – 151 пожар). количество погибших уменьшилось 
на 40 % (10 чел.), количество пострадавших уменьшилось 
на 25 % (16 чел.). Ущерб от пожаров увеличился в 3,1 раза 
(I квартал 2016 года – 2 млн 445 тыс. рублей).

Сотрудниками специальных управлений на пожарах 
спасено 90 человек, что на 40 % меньше, чем в 2016 году 
(151 чел.).

за три месяца 2017 года зарегистрировано 272 загора-
ния, что меньше на 0,4 %, чем в 2016 году (274 загорания).

наблюдается прирост числа пожаров по причине нео-
сторожного обращения с огнем при курении.

на территории, охраняемой СУ ФпС № 19 МЧС россии, 
в I квартале 2017 года произошло 6 пожаров (в I кварта-
ле 2016 года – 10 пожаров), загораний – 29 (31). погибших, 
травмированных и спасенных на пожаре не зарегистри-
ровано (в I квартале 2016 года – травмирован 1 человек, 
спасено 58). 

пожары произошли: в жилом секторе – 1 (за 1 квартал 
2016 года – 2); садовые товарищества – 5 (5); иные объек-
ты – 0 (1).

причины пожаров: поджог – 0 (за 1 квартал 2016 года 
– 3); электротехнические причины – 2 (2); нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации печей – 2 (3); неосторож-
ное обращение с огнем – 2 (2).
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ИГРЫ РАЗУМА

ИТОГИ ТУРНИРОВ ИНТЕЛЛЕкТУАЛЬНОГО 
кЛУБА «пИФАГОР»
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«авантюри$ты»

«управа»

«оптимисты»
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«иглз»

«центрифуга»

заводская лига, 
18 мая

БРЕЙН-
РИНГ 25 мая
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III
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V

«мояорка»

«оптимисты»

«авантюри$ты»

«все дела»

«центрифуга»

I

II

III

IV

V

VI

«управа»

«центрифуга»

«иглз»

«мояорка»

«авантюри$ты»

«все дела»

заводская лига, 
8 июня

Сергей кОРжОВ

6–11 июня в бол-
гарском городе Вар-
на прошли XIV Меж-
дународные игры тру-
дящихся, в которых 
честь Госкорпорации 
«Росатом» в составе 
объединенной команды 
«Атом-спорт» защища-
ли пять зеленогорцев.

Работники Электрохи-
мического завода Денис 
Сорокин, Денис Белохонов 
(цех обогащения ура-
на), Владик Стравинскас 
(профсоюзная организа-
ция ПО «ЭХЗ») вместе с 
Андреем Ремовым (МБУ 
«Спортивный комплекс») 
боролись за победу в тур-
нире по пляжному волей-

болу, а Никита Рашкин 
(цех сетей и подстанций) 
вместе с северскими спорт-
сменами отстаивал честь 
атомной отрасли в на-
стольном теннисе.

Наши спортсмены по-
казали достойные ре-
зультаты и завоевали ме-
дали международных 
игр. Волейболисты стали 
серебряными призерами, 
проиграв давним сопер-
никам из болгарского го-
рода Козлодуй. К сло-
ву, это дружеское про-
тивостояние длится уже 
несколько лет, и в про-
шлом году первенствова-
ли зеленогорцы. Никита 
Рашкин завоевал бронзо-
вую медаль в командном 
первенстве по настольно-
му теннису.

А с 13 по 18 июня в сто-
лице Латвии Риге прошел 
очередной чемпионат ми-
ра среди трудящихся, в 
котором – в составе коман-
ды «Атом-спорт» – приня-
ли участие и зеленогор-
ские спортсмены. Чемпи-
онат проходит по 18 видам 
спорта. Денис Сорокин, 
Денис Белохонов вместе с 
Андреем Ремовым отста-
ивали честь атомной от-
расли в пляжном волейбо-
ле, а Олег Рахманов (цех 
по производству изотопов 
ЭХЗ) покорял голубые до-
рожки.

Олег выступил более 
чем достойно, в своей 
возрастной группе (40–
44 лет) ему не было рав-
ных на четырех дистан-
циях: 50, 100, 200 мет-
ров брассом и 100 мет-
ров вольным стилем. Пя-
тое «золото» было завое-
вано в микс-эстафете 4 х 
50 метров вольным сти-
лем. Кроме того, в активе 
Олега и «серебро» в ком-
плексном плавании на 
200 метров.

Настоящий характер и 
волю к победе проявили и 
наши волейболисты, про-
бившись в финал и одер-
жав волевые победы над 
латышами, австрийцами, 
итальянцами, бразильца-
ми, мексиканцами, пор-
тугальцами… В финале 
зеленогорцам немного не 
хватило, чтобы выиграть 
у профессиональной иран-
ской команды, в итоге – 
1:2. Но это «серебро» для 
ребят, безусловно, с золо-
тым отливом.
(Подробности – в следующем номере.)

ЗНАЙ НАшИх!

ЗЕЛЕНОГОРЦЫ С МЕДАЛяМИ!

Комиссия по де-
лам молодежи проф-
союзной организа-
ции предприятия от-
крыла акцию «Тех-
нология добра: 55 лет 
ЭХЗ – 55 добрых дел» 
субботником на род-
нике в Сокаревке.

После того, как моло-
дые заводчане посмотре-
ли ролик о том, как из-
любленное место горо-
жан – родник в Сока-
ревке – утопает в грязи, 
Игорь Бохинский, пред-
седатель цехового коми-
тета складского хозяй-
ства, вышел с предложе-
нием: привести родник в 
порядок.

Сказано – сделано! 10 
июня комиссия по делам 
молодежи высадила на 
родник экологический 
«десант». 

Мусора оказалось нео-
жиданно много, как бы-
тового, оставленного от-

дыхающими, так и «са-
доводческого». После 
трех часов работы набра-
лось около 15 столитро-
вых мешков мусора. 

Стоит отметить, что 
приезжающие на род-
ник горожане помогали 
«десантникам» – увози-
ли на своих автомобилях 
мешки с мусором. Ребя-
та из КДМ надеются, что 

в дальнейшем жители и 
гости нашего города бу-
дут поддерживать сока-
ревский родник в чисто-
те и порядке.

Если и у вас есть подоб-
ное предложение и вы хо-
тите реализовать доброе 
дело, можете связаться с 
Ульяной Саблиной (тел. 
9-44-84) и рассказать о 
своей инициативе.

к юБИЛЕю эхЗ

шкОЛА ДЛя пРОФЛИДЕРОВ

Завершилась очередная сессия Школы 
молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ), 
организованной под эгидой федерации 
профсоюзов Красноярского края. 

три члена комиссии по делам молодежи профсоюзной орга-
низации по «ЭХз» – елена Долина, Дмитрий коваленко и андрей 
якимов – продолжают обучение в ШМпЛ. 

на сегодняшний день представители кДМ прошли половину 
обучения – «за плечами» уже пять сессий. Молодые заводчане зна-
чительно пополнили багаж знаний о деятельности профсоюзов, 
изучили структуру и полномочия профсоюзных органов, приня-
ли участие в мастер-классах по формированию лидерских качеств, 
имиджа профлидера, в тренингах по командообразованию, изучи-
ли правила построения информационной работы в профсоюзе.

как и все студенты, ребята ушли на летние каникулы, учеба про-
должится в сентябре и завершится в конце года защитой выпуск-
ных работ.

«шкОЛЬНИк РОСАТОМА»

«пОРТФЕЛЬ пяТЕРОк» 
СОБРАН!

Подведены итоги программы «Школь-
ник Росатома: собери портфель пятерок» 
по результатам за 2016/2017 учебный год. 

по условиям проекта ребятам необходимо было учиться 
на «4» и «5», при этом обязательно иметь отличные оценки по 
профильным предметам (физика, химия, математика). 

имена победителей прозвучат на торжественной церемо-
нии награждения, которая состоится 30 июня, в 14.00, в му-
зейно-выставочном центре ЭХз (ул. Бортникова, 1, 1-й этаж).

пРОФСОюЗ

д. Белохонов, В. Стравинскас, Н. Рашкин и д. Сорокин
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия кОНОВАЛОВА  
и из архива клуба Barghest

Зеленогорские байке-
ры из клуба Barghest 
после 26-дневного мото-
пробега вернулись до-
мой. Позади – 12,5 ты-
сячи километров, сот-
ни городов и более мел-
ких населенных пунк-
тов. В багаже – масса 
новых встреч, контак-
тов, впечатлений. Те-
перь есть что рассказать 
детям – шутят байкеры. 

ЗА ГОД ИДЕя 
«пОДРОСЛА»

Мотопробег, организо-
ванный работниками пред-
приятия, участниками 
байк-клуба Barghest, под 
названием «Дорога памя-
ти: от сердца к сердцу» был 
приурочен к 72-й годовщи-
не Победы. Уже изначально 
идея несла в себе патриоти-
ческий заряд. 

Старт пробега состоялся 
хмурым туманным утром 
15 мая 2017 года на предза-
водской площади у здания 
управления Электрохими-
ческого завода. Выбор точ-
ки старта понятен – ЭХЗ 
спонсировал поездку ре-
бят, взяв на себя часть рас-
ходов. Вообще же, по под-
счетам участников пробега, 
каждый потратил на доро-
гу 70–80 тысяч рублей (из 
них более 30 тысяч только 
на бензин). Здесь же и про-
живание в гостиницах, и 
ремонты, и запчасти.

Идея добраться до Бреста, 
казавшаяся поначалу невы-
полнимой, возникла в мото-
клубе еще в прошлом году. 
Постепенно «созревала», об-
растала  нюансами. Если по-
началу ребята хотели просто 
побывать на одном из круп-
нейших байкерских фести-
валей Европы Brest Bike 
Fest и встретить День погра-
ничника в Брестской кре-
пости, то в ходе подготовки 
возникла более широкая па-
триотическая программа с 
посещением памятных мест 
воинской славы, знаком-
ством с мемориалами, встре-
чами с жителями закрытых 
атомных городов. 

ВпЕРЕД – пРИ 
ЛюБОЙ пОГОДЕ

Итак, команда из ше-
сти байкеров, вполне сло-
жившийся коллектив, от-
правилась в путь. «Майку 
лидера» на себя примерил 
работник центральной за-
водской лаборатории Олег 
Юринский. В составе груп-
пы –  три тяжелых чоппера 
и три дорожных мотоцик-
ла. Крейсерская скорость у 

всех разная, поэтому при-
ходилось друг под друга 
подстраиваться. Связь в 
пути – через встроенные в 
каски рации. Шли ходко, 
за день оставляли по 600–
700 километров. Могли бы 
и больше – мешала непо-
года, ремонты на дорогах, 
поломки техники, а под 
конец маршрута – просто 
усталость. 

Если вспомним, нынеш-
ний май принес немало по-
годных сюрпризов. Пер-
вые два дня пути прош-
ли под дождем и при поч-
ти нулевой температуре. 
Ночью мотоциклы замер-
зали, покрывались инеем. 
На дорогах – снежок. Все 
бы ничего – но масла и ре-
зина уже летние. 

Урал оказался залит дож-
дем. Практически везде ве-
лись ремонтные работы до-
рог. Приходилось быть пре-
дельно внимательными.

На обратном пути, уже 
под Ржевом, Ельней, по-
пали в ураган. Тот самый 
– что принес Москве раз-
рушения и гибель людей. 
Переждали на автобусной 
остановке. Только потом 
узнали из новостей, сколь-
ко бед принесло это при-
родное явление.

Несмотря на то, что ре-
бята были полностью и, 
как им казалось, – непло-
хо экипированы, постоян-
но промокали под дождем. 
На ноги наматывали паке-
ты, обвязывали скотчем. 
Намокшие куртки дави-

ли на плечи… В результа-
те поняли – для такой по-
ездки нужны не модные 
«косухи», а качественные 
непромокаемые дождеви-
ки. На обратном пути, уже 
после Урала и до самого до-
ма, вновь не было хорошей 
погоды – если утром нет 
дождя, то к обеду уж точно 
намокнут. Вот и пришлось 
на ходу корректировать 
график движения, отка-
заться от многих планов…

Свои минусы были и в 
крупных городах – проб-
ки, объездные дороги. Все 
на нервах.

С вечера планировали 
дальнейший маршрут, но 
частенько непредвиденные 
обстоятельства вносили в 
эти планы свои корректи-

вы. К примеру – впереди 
по дороге  указатель «Бо-
родино». Вот как – остано-
виться или нет? Конечно, 
нельзя проехать мимо, тем 
более что среди байкеров 
есть и представитель наше-
го, сибирского Бородино. В 
результате график движе-
ния безнадежно нарушен.  

Ребята отметили, что к 
западу от Москвы в лю-
бой деревне есть памят-
ник, обелиск, своя память 
о войне. Везде убрано, ле-
жат свежие цветы – люди 
помнят и чтят.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ 
И ВНЕ пОЛИТИкИ

Вообще же, нашим ребя-
там повезло на события. В 

ЕДИНАя кОМАНДА

ОТ БАРГИ ДО БРЕСТА. И ОБРАТНО
Завершился мотопробег ЗеленогорскиХ байкеров «дорога памяти: от сердца к сердцу»  

дорога памяти
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Пензу они неожиданно для 
себя приехали аккурат к 
открытию байкерского фе-
стиваля. 

А в Бресте своими глаза-
ми увидели, что такое зна-
менитый международный 
фестиваль Brest Bike Fest. 
Колонна байкеров, бук-
вально уходящая вдаль за 
горизонт, насчитывала бо-
лее десяти тысяч участни-
ков. Если вспомнить, что 
наша «Цитадель» собирает 
прядка сотни байкеров, то 
можно себе представить ис-
тинный масштаб брестско-
го фестиваля. Формат ме-
роприятия – мир без гра-
ниц и вне политики. Встре-
чать мотоциклистов вышел 
весь город – с националь-
ными флагами, цветами. 

В сводной колонне про-
ехали и сибиряки. Кроме 
зеленогорцев, здесь была 
еще и мотогруппа из Тувы, 
из Кызыла. Их поход «Ог-
ненный таран» посвящен 
подвигу уроженца Тувы, 
Героя Советского Союза 
Михаила Бухтуева, совер-
шившего единственный в 
истории войн таран танком 
бронепоезда противника.

На фестивале есть тради-
ция – присуждать памят-
ные призы за самый даль-
ний пробег. Победителями 
стали тувинские байкеры, 
преодолевшие к этому мо-
менту маршрут в 6 770 ки-
лометров. Им вручили па-
мятный знак и десять ба-
нок тушенки. Второй приз, 
правда, уже без тушенки, 

вручили нашим ребятам, 
проехавшим 6 300 киломе-
тров.

Ну и конечно, самые яр-
кие впечатления. Брест-
ская крепость-герой. Место 
скорби в Хатыни. Братские 
могилы под Ржевом. Мемо-
риал на разъезде Дубосеко-
во. Памятный обелиск на 
территории Московского 
завода полиметаллов, где 
расположен головной офис 
Акционерного общества 
«ТВЭЛ». Здесь даже про-
шел небольшой митинг по 
поводу приезда зеленогор-
цев, где ребята рассказали 
о целях мотопробега и на-
помнили о юбилее нашего 
предприятия. 

В общем, сколько памят-
ников, мемориалов и обе-

лисков посетили по доро-
ге, никто не считал. По 
возможности старались 
не пропускать ни одного. 
Иногда даже в ущерб гра-
фику и маршруту. Однако 
все охватить невозможно.

В Ржеве Владимир Без-
ухов – один из организато-
ров пробега – выполнил и 
свою персональную миссию 
– привез горсть сибирской 
земли на братскую могилу, 
где похоронен прадед, по-
гибший в этих местах.

ГЕОГРАФИя                    
С ИСТОРИЕЙ

В конференц-зале музей-
но-выставочного центра 
ЭХЗ за круглым столом, 
накрытым для чаепития, 
встретились генеральный 
директор Сергей Филимо-
нов и участники мотопро-
бега. 

– Помню, как вас прово-
жали, – говорит Сергей 
Васильевич. – Потом сле-
дил в Интернете, видел от-
четы и фотографии. Мо-
лодцы, огромное дело сде-
лали! Сейчас об этом бу-
дут долго говорить. Да и 
вам теперь придется много 
рассказывать.

Разговор за столом полу-
чился долгим – всем хоте-
лось поделиться впечатле-
ниями, рассказать об уви-
денном. Много шутили, 
смеялись. Параллельно 
на большом экране сменя-
ли друг друга фотографии 
из подготовленной отде-
лом общественных комму-
никаций ЭХЗ фотопрезен-
тации мотопробега. Уви-
дев очередной кадр, байке-
ры тут же его комменти-
ровали, вспоминали обсто-
ятельства, нюансы. Вооб-
ще же, у ребят накопилось 
много материала о дороге, 
о поездке. Они каждый ве-
чер выкладывали подроб-
ные отчеты, фотографии в 
социальной сети «ВКонтак-
те» (а спустя некоторое вре-
мя информация благодаря 
сотрудникам ООК переко-
чевывала на страницу ЭХЗ 
в Facebook + появлялась 
на инфоэкранах предприя-
тия). Практически с каж-
дой остановки выходили на 
связь с Зеленогорском. Те-
перь самое время система-
тизировать материал. 

Как говорят байкеры, по-
лучилось не только геогра-
фическое путешествие, но 
и глубокий экскурс в исто-
рию, в патриотику.

Несмотря на то, что еще 
полностью не пришло ос-
мысление, понимание сде-
ланного, ребята не сомне-
ваются, что будет и про-
должение этой истории. 
По крайней мере, есть уже 
планы, идеи, которые хоте-
лось бы реализовать. Будет 
и поддержка от Электрохи-
мического завода. 

– Я и сам люблю путеше-
ствовать, другое дело – ред-
ко удается. Если еще собе-
ретесь ехать – поможем, 
– напутствовал зеленогор-
ских байкеров генераль-
ный директор.

Мотопробег «Дорога памяти»
15 мая – 9 июня, 12,5 тыс. км
Зеленогорск – кемерово – омск 

– ишим – Челябинск – Уфа – пенза 
(нижний Ломов, заречный) – троицк 
– Хатынь – Минск – Брест – Могилев 
– Смоленск – ельня – ржев – Москва 
(твЭЛ) – владимир – нижний новго-
род – Чебоксары – казань – ижевск – 
екатеринбург – ишим – омск – ново-
сибирск – ачинск – Зеленогорск.

Участники: владимир Безухов, 
олег Юринский, валерий Буданов, 
Дмитрий Шадрин, иван пятых (ао 
«по «Электрохимический завод»), 
владимир петров (ооо «назаровское 
горно-монтажное наладочное управ-
ление», Бородино).

дорога памяти

Сам по себе мотопробег – 
это поступок. Преданных 
мотоспорту, байкерско-
му движению людей. Они су-
мели осуществить свою 
мечту – проехать по до-
роге памяти от Сибири до 
Москвы, куда пришли на-
ши земляки, сибирские и 
уральские дивизии, спа-
сать страну. Это, по су-
ти, путь от Енисея до Вол-
ги. И далее – от Москвы до 
Бреста. Это поступок лю-
дей, которым дорога па-
мять о тех, кто не вернул-
ся с войны. Они – патрио-
ты, те, кто любит свою 
Родину. К слову «патри-
от» нынче вернулось бы-
лое, правильное понятие. 
И патриот – это не тот, 
кто говорит красивые сло-
ва, а тот, кто совершает 
настоящие поступки. Ведь 
память – это самое важ-
ное, особенно для подрас-
тающего поколения. А кро-
ме того, эти тысячи кило-
метров показали людям, 
что такое Зеленогорск, 
ЭХЗ, Росатом, Сибирь. 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический  
завод»

“

Проехали полстраны. По-
бывали в городах воинской 
славы. Много мемориалов, 
особенно в европейской ча-
сти страны. Бородино, 
Смоленск, Дубосеково, Ха-
тынь, расплавленный кир-
пич казематов Брестской 
крепости… 
Остовы сожженных домов 
– одни печи. На каждой печ-
ной трубе –  колокол, они 
звонят синхронно, через 
каждые 30 секунд, круглые 
сутки… Были в Ельне, где 
в 1941 году Красная армия 
дала самый сильный отпор 
немцам и даже контрата-
ковала врага. Именно здесь 
родились три первые гвар-
дейские дивизии. Ежегодно 
поисковые отряды подни-
мают 400–450 бойцов. 

Олег юРИНСкИЙ, 
лаборант-масс-
спектрометрист ЦЗЛ, 
участник мотопробега

“

Рад, что наша первона-
чальная идея – посетить в 
Бресте байкерский фести-
валь и встретить День по-
граничника в Брестской 
крепости – воплотилась в 
более значимый мотопро-
бег, приобрела более мощ-
ный  эмоциональный заряд. 
Наш мотопробег – это в 
первую очередь дань памя-
ти солдатам, отдавшим 
жизнь за свободу нашей Ро-
дины, а еще это продвиже-
ние Сибири, Зеленогорска, 
атомной отрасли.
От всех участников выра-
жаю огромную благодар-
ность коллективу Элек-
трохимического завода за 
помощь в организации мо-
топробега. 

Владимир БЕЗУхОВ, 
слесарь КИПиА цеха регене-
рации, участник мотопробега

“
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ОТ ВСЕЙ ДУшИ

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, УчИТЕЛя…

выражаем благодарность всему коллективу физико-
математического лицея № 174 под руководством в.е. ку-
тузова за школьные годы наших детей – выпускников 
лицея. 

особая благодарность – классному руководителю на-
ших ребят вилене Сафовне Снегиревой и первому учи-
телю Любови алексеевне Бунтиной. Спасибо вам за 
труд и талант, любовь и терпение, за чуткость, душевное 
тепло и понимание. 

Благодарим за то, что верили и помогали, за возмож-
ность самореализоваться, за качественное образова-
ние, за творческие идеи и спортивные победы. Успехи 
наших детей – это и ваши успехи.

С уважением, 
родители 11 Б Росатом-класса ФМЛ № 174

27 июня – знаменательная дата 
в жизни Альбины Васильевны 

Глинских. в этот день она отме-
тит 80-летний юбилей! 

вся трудовая деятельность 
альбины васильевны связа-
на с детьми. она была воспита-

телем, а затем заведующей дет-
ским садом № 5. в нашем городе 

альбина васильевна глинских ста-
ла первым руководителем специа-

лизированного детского учреждения для 
детей с речевой патологией. Было трудно, но при поддерж-
ке коллектива она все преодолела. 

в этот день коллектив детского сада № 5 от всей души по-
здравляет эту замечательную женщину с юбилеем. Мы жела-
ем ей, чтобы годы никак не отражались на состоянии души 
и здоровья, чтобы каждый день приносил радость и ощу-
щение счастья. Чтобы родные и близкие радовали частыми 
встречами и душевными разговорами, а в доме всегда было 
тепло и уютно.

30 июня поздравления с 70-летием 
будет принимать ветеран Электро-

химического завода Галина Ва-
сильевна Студитская.

начав работать на ЭХз в 1975 
году, галина васильевна 35 лет 
посвятила отделу главного ме-
ханика. Сперва трудилась ин-

женером-конструктором в кон-
структорском бюро ЭХз, затем, 

с 1999 года, переведена на долж-
ность инженера-конструктора 2-й ка-

тегории. в этом качестве она проработала в СгМ до выхода 
на заслуженный отдых в 2010 году.

галина васильевна занималась разработкой приспособле-
ний и оснастки для основного и вспомогательного оборудо-
вания цехов завода, ремонтной документации и разработ-
кой конструкторской документации для изготовления гру-
зозахватных приспособлений. 

галина васильевна не только грамотный и ответственный 
специалист, но и веселый, добродушный и отзывчивый че-
ловек.

за добросовестный профессиональный труд галина ва-
сильевна неоднократно награждалась грамотами и благо-
дарностями руководства предприятия, имеет поощрения за 
рационализаторскую работу, ей присвоены почетные зва-
ния «ветеран ЭХз» и «ветеран атомной энергетики и про-
мышленности».

коллектив службы главного механика от всей души позд-
равляет галину васильевну с юбилеем и желает ей крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, семейного благополучия и 
отличного настроения!

УВАжЕНИЕ

чТОБЫ РАДОСТЬ ДАРИЛ 
кАжДЫЙ ДЕНЬ!

Алина кАРЕНИНА,                
фото Дмитрия кОНОВАЛОВА

Лучший подарок – тот, что 
сделан своими руками! Тем бо-
лее если речь идет о подарке… 
самим себе. Нынешним летом у 
жителей поселка Октябрьского 
появился шанс подтвердить эти 
тезисы на практике – своими си-
лами создать новый уголок для 
семейного отдыха.

Уникальная возможность 
благоустроить один из дво-
ров поселка появилась благо-
даря Центру культуры – проект 
«Дворик, который создали МЫ» 
выиграл грант в конкурсе соци-
ально значимых проектов гос-
корпорации «росатом». 

– Это не просто праздники 
двора, к которым за последние 
годы мы уже немного привык-
ли, – поясняет руководитель 
проекта елена Балуткина. – Мы 
хотим, чтобы жители сами, сво-
ими руками, все вместе сдела-
ли окружающий мир чуточку 
лучше, комфортнее, красивее. 
Чтобы даже в отдаленных от 
центра районах зеленогорска 
у людей появились новые воз-
можности для отдыха.

Для реализации проекта вы-
брали площадку по ул. Дикта-
туры пролетариата, 9. и теперь 
каждую неделю, со среды по 
пятницу, у жителей окрестных 
дворов настоящий праздник – с 
17.00 здесь звучит музыка и ки-
пит жизнь. 

вечер открытия проекта – 7 
июня – был посвящен дню рож-
дения александра Сергееви-
ча пушкина, сотрудник посел-
кового филиала библиотеки 
им. Маяковского ольга Денисо-
ва подготовила для ребятишек 
вопросы по сказкам великого 
русского поэта. на следующий 
день жители поселка отметили 
всемирный день океанов, а 15 
июня на празднике, посвящен-
ном году экологии, познакоми-
лись с полезными и ядовитыми 
растениями, растущими на тер-
ритории зеленогорска! в пла-
нах еще День книги, День без-
опасности, День атома, День 
русской игрушки – всего 30 
культурно-познавательных ме-
роприятий.

Самые маленькие с удоволь-
ствием отгадывают загадки и 
смотрят мультфильмы – пря-
мо на улице, на экране большо-
го телевизора. Самые активные 

прыгают на надувном бату-
те. те, что постарше, с удоволь-
ствием лепят из глины или пле-
тут фенечки под руководством 
мастера глиняной игрушки и 
известной рукодельницы га-
лины Мальцевой, а может, ри-
суют бабочку на мастер-клас-
се Жанны Сизовой. все вместе 
дружно аплодируют выступле-
ниям творческих коллективов 
Центра культуры – на импрови-
зированной сцене с удоволь-
ствием поют участники вокаль-
ной студии «галактика», высту-
пают артисты театральных кол-
лективов «рампа» и «Дружная 
семейка», большой популярно-
стью пользуется «Свободный 
микрофон», когда любой жела-
ющий, независимо от возраста, 
может исполнить свою люби-
мую песню.

на творческой площадке уже 
появились новые скамейки и 
урны. на прошлой неделе жи-
тели начали высаживать цветы 
– все вместе, дети и взрослые. 
присоединиться к этим прият-
ным хлопотам может каждый 
– праздники проекта «Дворик, 
который создали МЫ» проходят 
каждую среду, четверг и пятни-
цу, с 17.00. 

«ДВОРИк, кОТОРЫЙ 
СОЗДАЛИ МЫ»

ЕДИНАя кОМАНДА


