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СИЛА И ГОРДОСТЬ
  РОССИИ!

Ключевой темой молодеж-
ного форума «Форсаж-2017», 
в котором приняли участие 
инженеры ЭХЗ, стало моде-
лирование будущего.

При финансовой поддержке 
ЭХЗ 20 зеленогорских школь-
ников стали участниками от-
раслевой смены междуна-
родного лагеря «Школы Рос-
атома» в Болгарии.

Результаты анализов, прове-
денных сотрудниками ОПЭК 
ЭХЗ, показали, что органиче-
ские отходы ФКРС не угро-
жают экосистеме Барги. 

2 9ЭКОСИСТЕМЕ БАРГИ 
УГРОЗЫ НЕТ

«ФОРСАЖ-2017» – 
НАСТОЯЩАЯ ФАБРИКА 
МЫШЛЕНИЯ!
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уважаемые 
раБотники 
и ветераны 
Строительной 
отраСли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

День строителя отмечается в 
Зеленогорске с особым уваже-
нием. В середине XX века только 
смелые умы могли представить, 
что на берегу реки Кан в кратчай-
шие сроки вырастет уникальный 
завод и город атомщиков. 

Решение о строительстве обо-
ронного предприятия – Электро-
химического завода – и города 
было принято в 1955 году, а уже 
18 июля 1956 года был заложен 
первый жилой дом, 30 октября 
1962 года состоялся пуск первых 
мощностей ЭХЗ. 

Буквально за десятилетие бла-
годаря вдохновенному труду пер-
востроителей вырос светлый го-
род, открылись школы, киноте-
атры, дворцы культуры и спор-
та. ЭХЗ стал одним из самых мощ-
ных предприятий, где с безупреч-
ным качеством реализовывают-
ся прорывные производствен-
ные задачи. 

Сегодняшний Зеленогорск – 
один из самых уютных и благо-
устроенных городов Сибири. Го-
род имеет свой неповторимый 
архитектурный облик, особую 
культуру и менталитет. И в этом 
главная заслуга первостроите-
лей, которые смогли воспитать 
уже в нескольких поколениях зе-
леногорцев любовь к малой ро-
дине и чувство ответственности 
за нее. 

Уважаемые строители, благо-
дарим вас за честный труд, же-
лаем профессиональных успе-
хов, благополучной и радостной 
жизни! 

С.в. филимонов, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод», 

а.в. руБиС, 
председатель профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

ценноСти роСатома Через 
призму фотооБъектива
нАстоЯщим поДАрКом стАл ДлЯ ЗЕлЕногорЦЕв ФотоКвЕст 

«ЦЕнности росАтомА». мАстЕр-КлАсс ДлЯ Его учАстниКов провЕл 

иЗвЕстный ФотогрАФ АлЕКсЕй снЕтКов

поздравляем!
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На реализацию проекта «Со-
временная поликлиника» Кли-
ническая больница № 42, фи-
лиал Федерального Сибирско-
го научно-клинического цен-
тра ФМБА России, получила 
безвозмездную финансовую 
помощь от АО «ТВЭЛ». Пять 
миллионов рублей зеленогор-
скому лечебному учреждению 
выделены в рамках меропри-
ятий социальной инициативы 
Топливной компании.

Средства уже поступили. Сей-
час идут конкурсные процеду-
ры по выбору исполнителей ра-
бот и поставщиков оборудова-
ния, уточняются технические 
моменты. Строители должны 
зайти на объект уже осенью.

Проект КБ № 42 по модер-
низации работы городской по-
ликлиники обсуждался на кру-
глом столе «Повышение каче-
ства медицинского обслужива-
ния», который прошел в июне в 

городской администрации при 
участии представителей Госкор-
порации «Росатом», АО «ТВЭЛ», 
ФМБА, краевого министерства 
здравоохранения. 

Основная цель проекта «Со-
временная поликлиника» – сде-
лать амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь доступнее и улуч-
шить ее качество.

Как отмечает пресс-служба 
КБ № 42, в ходе реализации 
проекта наиболее заметные 
изменения произойдут в ра-
боте регистратуры городской 
поликлиники. Рабочие места 
медрегистраторов будут пе-
реоборудованы в открытые 
стойки, что позволит повысить 
уровень коммуникации меж-
ду специалистом и пациентом, 
а картохранилище, наоборот, 
станет закрытым. Увеличит-
ся зона комфорта в холле по-
ликлиники, где будут установ-
лены дополнительные крес-
ла. Любые изменения в работе 

врачей будут оперативно ото-
бражаться через электрон-
ное расписание. Кроме это-
го, у пациентов появится воз-
можность узнать актуальную 
информацию о работе поли-
клиники, не обращаясь в реги-
стратуру, а самостоятельно – 
через инфоматы. Планируемые 
изменения помогут более ра-
ционально организовать при-
ем пациентов, квалифициро-
ванно предоставлять необхо-
димую информацию, а также 
создавать доброжелательную 
атмосферу.

Будут продолжены меро-
приятия по расширению воз-
можностей доврачебного при-
ема в городской поликлини-
ке. На средства, выделяемые 
АО «ТВЭЛ», планируется доос-
настить специальным меди-
цинским оборудованием ка-
бинет неотложной помощи и 
кабинет профилактики, что 
даст возможность проводить 

значительную часть необходи-
мых диагностических исследо-
ваний непосредственно в этих 
кабинетах и позволит не толь-
ко сократить количество посе-
щений поликлиники пациента-
ми, но и частично разгрузить 
врачей и диагностические ка-
бинеты. 

Рассматривается возмож-
ность создания отдельной вы-
ездной врачебной бригады для 
вызовов на дом, которые сейчас 
обслуживаются участковыми те-
рапевтами, что позволило бы 
увеличить время приема паци-
ентов в поликлинике.

Добавим, что реализация 
проекта «Современная поли-
клиника» – одна из мер улучше-
ния медицинского обеспечения 
в ЗАТО. Госкорпорация «Рос-
атом» продолжит систематиза-
цию сведений о состоянии мед-
обеспечения в атомных городах 
для оказания помощи учрежде-
ниям здравоохранения.

Социальное партнерСтво

твЭл поддержал 
«Современную поликлинику» 

официально коротко

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» объявляет    
о проведении сбора пред-
ложений о цене:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (кролико-
водческая ферма, фореле-
вое хозяйство, домик отды-
ха), расположенный по адре-
су: Красноярский край, Рыбин-
ский район, 0,7 км северо-вос-
точнее устья реки Богунай;

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (нефте-
база), расположенный по 
адресу: Красноярский край,                    
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20; 

Лот № 3: имущественный 
комплекс складского назна-
чения, расположенный по 
адресу: Красноярский край,      
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 22;

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс производ-
ственного назначения, 
расположенный по адре-
су: Красноярский край,                   
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 24; 

Лот № 5: имуществен-
ный комплекс производ-
ственного назначения, 
расположенный по адре-
су: Красноярский край,                   
г. Зеленогорск, в районе       
ул. Индустриальной;

Лот № 6: объект неза-
вершенного строитель-
ства, расположенный по 
адресу: Красноярский край,                        
г. Зеленогорск, в микро-
районе № 23, а также иму-
щественный комплекс 
складского назначения, 
расположенный по адре-
су: Красноярский край,                   
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39Г.

Предложения о цене при-
нимаются отделом корпора-
тивного управления и соб-
ственности АО «ПО «Элек-
трохимический завод» до 
28.08.2017 (в отношении ло-
тов №№ 1–6 – до 14.00, в от-
ношении имущественно-
го комплекса по ул. Май-
ское шоссе, 39Г – до 12.00) 
в письменной форме по 
адресу: Красноярский край,                   
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

Информация о сборе пред-
ложений размещена на сай-
те АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимо-
сти», «Запросы цены», Запро-
сы №№ 09-2017, 10-2017).

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

Выражаем благодар-
ность коллективу АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», цеху обога-
щения урана, родным 
и близким, коллегам, 
друзьям, соседям, раз-
делившим наши горечь 
и утрату в связи с ухо-
дом нашей дорогой ма-
мочки Кристины Ни-
китичны Лукьяненко. 

Семья Лукьяненко

Сергей коржов

В понедельник, 31 июля, со-
трудники отдела производ-
ственного экологического 
контроля ЭХЗ провели оче-
редной осмотр района проры-
ва дамбы на площадке сбора 
отходов ООО «Искра». 

Напомним, прорыв дам-
бы произошел в начале июля. 
На данный момент работники 
ООО «Искра» полностью вос-
становили ограждение дам-
бы и возвели дополнительный 
вал, а также собрали все ор-
ганические отходы, которые 
вышли за пределы площадки-
отстойника.

За месячный период наблю-
дения были трижды проведены 
замеры проб воды из реки Бар-
ги, выше и ниже по течению от-
носительно фермы крупноро-
гатого скота (ФКРС). Результа-
ты анализа показали, что изме-
нения содержания химических 
компонентов в воде не наблю-
далось. 

Так что можно утверждать, 
что органические отходы ФКРС 
не угрожают экосистеме Барги 
и привноса загрязняющих ве-
ществ от места разлива в реку 
не произошло.

Руководством ООО «Искра» 
установлен ежедневный кон-
троль за площадкой-отстой-
ником.

БезопаСноСть

ЭкоСиСтеме Барги угрозы нет
Результаты анализа проб воды из реки Барги

Наименование
компонента

Место отбора

выше ФКРС ниже ФКРС

05.07 12.07 31.07 05.07 12.07 31.07

Хлорид ион 12,2 11,4 11,4 12,6 11,6 11,2

Нитрат ион 0,23 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Нитрит ион 2,9 2,07 2,18 0,96 2,00 2,03

Сульфат ион 47 49 48 42,6 48 48

Фосфат ион < 0,25 0,28 0,89 < 0,25 0,27 0,78

Ион аммония
(по азоту) 0,78 0,75 0,74 0,68 0,70 0,75

Биологическое 
потребление 

кислорода (БПК
5
)

3,05 2,81 2,82 1,25 2,89 2,81

юБилейный 
«атомфеСт»

С 28 по 30 июля в Трехгор-
ном при поддержке РПРАЭП и 
Госкорпорации «Росатом» со-
стоялся V отраслевой фести-
валь современной музыки го-
родов и предприятий Росатома 
«АтомФест-2017». Организато-
ры фестиваля – ФГУП «ПСЗ», 
профком предприятия и адми-
нистрация Трехгорного.

В фестивале принимала уча-
стие зеленогорская рок-группа 
«Бастион», в составе кото-
рой Электрохимический завод 
представляли Максим Кондра-
тьев (химический цех), Алек-
сандр Мельников (лаборато-
рия радиационного контро-
ля), Дмитрий Ворошнин (ООО 
«ЕСЦ»). Подробности участия 
зеленогорцев в фестивале – в 
следующем номере.

СпаСиБо               
за поддержку!

Городское управление обра-
зования, зеленогорские школь-
ники – финалисты всероссий-
ского творческого конкурса 
«Слава созидателям!» и их ро-
дители выражают огромную 
благодарность генеральному 
директору АО «ПО «Электро-
химический завод» Сергею Фи-
лимонову, а также заместите-
лю генерального директора по 
правовому обеспечению и кор-
поративному управлению Ма-
рине Васильевой и начальнику 
ООК Сергею Коржову за орга-
низационную помощь и финан-
совую поддержку в подготовке 
поездки финалистов конкурса 
в международный детский ла-
герь в Болгарии. 

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны воздушно-десантных войск!
Поздравляем вас с праздником легендарного подразделе-

ния российских вооруженных сил, почетная служба в котором 
стала школой подлинного мужества, благородства и верности 
Родине для многих призывников.

Воздушно-десантные войска России – пример настоящего во-
инского братства. Блестящая подготовка и сплоченность наших 
десантников позволяют им с честью выполнять боевые зада-
чи в горячих точках планеты. Бойцы «крылатой пехоты» достой-
но служат Отечеству. Дух взаимовыручки и единения навсегда 
остается с теми, кто хранит верность девизу «Никто, кроме нас!».

Каждое новое поколение российских десантников береж-
но хранит лучшие традиции своих предшественников. Мы зна-
ем, на защите Родины стоят смелые, решительные, сплоченные 
мужской дружбой профессионалы.

Благодарим вас за безупречную службу и желаем крепкого 
здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!

С.В. ФИЛИМОНОВ, генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод»,
А.В. РУБИС, председатель профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»

поздравляем!
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Союз промышленни-
ков и предпринимате-
лей Красноярского края 
и Красноярский регио-
нальный институт трудо-
вых отношений при под-
держке краевого Àгент-
ства труда и занятости 
населения проводит пер-
вый региональный кон-
курс профессионально-
го мастерства на зва-
ние «Лучший по про-
фессии» среди специа-
листов по охране труда.

К участию в конкурсе 
приглашаются специали-
сты, занимающиеся пла-
нированием, организаци-
ей, контролем и совершен-
ствованием управления ох-
раной труда. 

С 15 сентября по 15 ок-
тября специалистам по ох-
ране труда предстоит под-
твердить профессиональ-
ные знания, выполнить 
теоретические и практиче-
ские конкурсные задания. 

Участие в региональном 
конкурсе – определенная 

ступень профессионального 
развития, карьерного роста. 
Организаторы уверены, что 
дух соревнования стимули-
рует конкурсантов искать 
новые формы и методы ра-
боты по созданию безопас-
ных условий труда, сниже-
нию уровня производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.

Итоги конкурса объявят 
в октябре 2017 года. Побе-
дителям и призерам вручат 
дипломы, грамоты и цен-
ные подарки.

Электрохимический за-
вод в конкурсе будет пред-
ставлять специалист отде-
ла охраны труда – инженер 
по охране труда Лариса Са-
вицкая.

Инженер отдела капи-
тального строительства АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Роман Сычев вышел 
в финал Пятого, юбилей-
ного, конкурса профессио-
нального мастерства «Луч-
ший по профессии в ком-
плексе капитального строи-
тельства атомной отрасли».

Отборочный этап конкурса 
профмастерства среди стро-
ителей проводился дистан-
ционно – на предприятиях 
отрасли. Участники проходи-
ли тестирование, по итогам 
которого определялись фи-
налисты конкурса. На Элек-
трохимическом заводе из 
трех участников отборочно-
го этапа в финал вышел Ро-
ман Сычев. 

Финальный этап конкурса 
пройдет 9–10 августа в Ниж-
нем Новгороде, на террито-
рии конгрессно-выставочно-
го центра «Нижегородская 
ярмарка». 

Цель конкурса – совершен-
ствование профессиональ-
ных навыков тружеников 

атомного стройкомплекса, 
пропаганда достижений и пе-
редового опыта строителей 
атомной отрасли, повышение 
престижа их труда. 

Ежегодно конкурс соби-
рает лучших представителей 
рабочих и инженерных стро-
ительных профессий, для ко-
торых он стал праздником 
труда, площадкой для обуче-
ния, общения и обмена пере-
довыми практиками.

Программа конкурса про-
фессионального мастерства 
включает деловую часть и 
организацию интерактив-
но-выставочной зоны. Гостя-
ми профессиональных сорев-
нований станут представи-
тели федеральных и регио-
нальных органов власти, ру-
ководства Госкорпорации 
«Росатом», профильных учеб-
ных заведений, российские и 
международные эксперты.

Торжественное награж-
дение призеров и победите-
лей конкурса состоится 11 ав-
густа, накануне профессио-
нального праздника – Дня 
строителя.

В Åкатеринбурге с 
19 по 23 июня прохо-
дил чемпионат профес-
сионального мастерства 
Ãоскорпорации «Рос-
атом» AtomSkills-2017. 

Чемпионат профес-
сионального мастерства 
AtomSkills, который про-
водится по международ-
ной методике WorldSkills, 
проходит уже во второй 
раз, его масштабы вырос-
ли вдвое. Более 350 пред-
ставителей предприятий 
атомной отрасли приняли 
участие в профессиональ-
ных соревнованиях, их ра-
боту оценивали порядка 
400 экспертов. Участники 
соревновались в 19 компе-
тенциях. 

По итогам отраслевых 
соревнований Топлив-
ной компанией Росатома 
«ТВЭЛ» отмечены предста-
вители Электрохимичес-
кого завода – участники и 
эксперты AtomSkills-2017.

За добросовестный труд, 
высокие профессиональ-
ные достижения, боль-
шой вклад в победу ко-
манды Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» во II отрас-
левом чемпионате Гос-
корпорации «Росатом» 
AtomSkills-2017 почетным 
дипломом АО «ТВЭЛ» на-

граждены инженер-энер-
гетик цеха сетей и под-
станций Сергей Григорьев 
(победитель соревнова-
ний в компетенции «Элек-
тромонтаж»), а также ин-
женер 2-й категории це-
ха СиП Алексей Савушкин 
(эксперт в компетенции 
«Электромонтаж»).

Благодарность прези-
дента АО «ТВЭЛ» получи-
ли генеральный директор 

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергей Фили-
монов, инженер-аналитик 
по контролю товарной про-
дукции 2-й категории ЦЗЛ 
Наталия Наумова (эксперт 
в компетенции «Лабора-
торный химический ана-
лиз») и  ведущий инже-
нер СГМ Наталья Смысло-
ва (эксперт в компетенции 
«Неразрушающий кон-
троль»).

награды

за вклад в поБеду 
твЭла

Инженер-энергетик цеха сетей и подстанций 
Сергей Ãригорьев стал победителем AtomSkills-2017 

в компетенции «Электромонтаж»

конкурСБезопаСноСть

кто Станет луЧшим    
в охране труда?

САМОКОНТРОЛЬ.  
Не ТОРОпиСЬ –  
пРедуСМАТРивАй вСе МеЛОчи

пРОвеРЬ!
проанализируй, 
правильно ли ты 
выполнил то,  
что требовалось

СоревнуютСя 
Строители

на шаг впереди

С 1 августа начинается 
прием заявлений для уча-
стия в конкурсе работ на 
«Лучшее решение/разра-
ботку» Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» проводит оче-
редной ежегодный конкурс 
на «Лучшее решение/раз-
работку». Цель конкурса – 
привлечь работников к на-
учно-технической деятель-
ности, к совершенствова-
нию технологий и производ-
ственных процессов, разви-
тию творческого потенциа-
ла, обмена опытом, внедре-
нию и успешному примене-
нию новых перспективных 
инженерно-технических ре-
шений, разработок, работ в 
области управления. 

Конкурс проходит по но-
минациям:

– «Лучшее инженерно-
технологическое решение»;

– «Лучшая опытно-кон-
структорская разработка»;

– «Лучшая разработка по 
созданию нового производ-
ства» / «Лучшее решение в 
области реконструкции и 
строительства»;

– «Лучшая работа в обла-
сти управления»;

– «Лучшее бизнес-ре-
шение по развитию                         

предпринимательской дея-
тельности в ЗАТО»;

– «Лучшее решение по 
обеспечению экологиче-
ской безопасности»;

– «Лучшая коммуникаци-
онная программа».

С Положением о конкур-
се можно ознакомиться в 
сети Интранет предприятия, 
там же находится бланк за-
явления. 

Подготовленные матери-
алы необходимо направлять 
в отдел качества, лицензи-
рования и инноваций (№ 6) 
для оформления заключе-
ний ПДТК и централизован-
ного представления работ в 
АО «ТВЭЛ». 

Прием заявок в Топлив-
ной компании завершается 
30 сентября.

По вопросам оформле-
ния и отправки конкурс-
ных материалов можно 
обращаться к специалисту 
ОКЛиИ Ларисе Желткевич 
(тел. 9-25-20).

ищем луЧшие 
разраБотки!
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твори доБро!

традиция – дарить радоСть людям
Благотворительность традиционно остается одним из важнейших направлений дея-

тельности Электрохимического завода – как предприятия высокой социальной ответ-
ственности. За три месяца – с мая по июль – финансовую помощь получили ряд обще-
ственных, культурных, спортивных и образовательных организаций города. 

Общественной организации «Сила притяжения» – на помощь в прове-
дении мотопробега «Дорога памяти: от сердца к сердцу», организованного зе-
леногорским байк-клубом Barghest и посвященного Великой Победе

Федерации танцевального спорта г. Зеленогорска – на про-
ведение российского турнира по спортивным танцам «Зеленогор-
ские грезы» на Кубок ЭХЗ-2017

Библиотеке им. Маяковского – на организа-
цию XX сезона игр «Интеллектуальное казино» для 
школьников

Союзу дизайнеров и полиграфистов          
г. Зеленогорска – на проведение мероприя-
тий для молодежи и поддержку молодежного 
волонтерского движения

Центру культуры – на реализацию проекта 
«Марш победы»

Центру образования «Перспектива» –  
на реализацию научно-технического проек-
та «Экспериментариум» для школьников и мо-
лодежи

СДЮСШОР «Старт» – на благоустройство 
спортивной зоны на базе СДЮСШОР «Старт»

Центру дополнительного образования детей «Витязь» – 
на приобретение и установку турникета при входе в здание

СДЮСШОР «Олимп» – на реализацию 
программы развития дзюдо (приобрете-
ние матов, татами)

Спортивному комплексу – на 
проведение краевого турнира по 
футболу среди  детских дворовых 
команд

Детскому саду № 22 – на реа-
лизацию проекта «Образователь-
ное пространство «LEGO-мир»

Совету ветеранов г. Зелено-
горска – на реализацию проек-
та «Храним память об участниках 
(инвалидах) Великой Отечествен-
ной войны» – на восстановление 
мест захоронения фронтовиков, 
умерших в г. Зеленогорске 

Центру образования «Перспектива» – на реализа-
цию проекта «Биологическая реабилитация водохрани-
лища санатория-профилактория «Березка»

Союзу пенсионеров России по Красноярскому краю – на ор-
ганизацию мероприятий, проводимых для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Библиотеке им. Маяковского – на реализацию проекта «Добрую книгу от доброго сердца»

2 296 000  рублей

май – июль 2017 года

В апреле и мае 
2017 года в девя-
ти населенных пунк-
тах Красноярского 
края произошли мас-
совые пожары. В ре-
зультате пожаров по-
страдали 728 чело-
век, среди них 167 де-
тей и 184 пенсионера. 

Всем пострадавшим 
за счет средств краевого 
бюджета оказана перво-
очередная адресная ма-
териальная помощь. Гу-
бернатор Красноярско-
го края Виктор Толо-
конский дал поручения 
до 15 сентября 2017 го-
да обеспечить постра-
давших жильем, для 
чего в краевом бюдже-
те предусмотрено более 
300 миллионов рублей. 

Кроме того, губерна-
тор обратился ко всем 
предприятиям края с 
просьбой оказать фи-
нансовую поддержку по-
страдавшим от пожаров. 

Очень большой урон 
нанесли пожары жите-
лям соседнего с нами 
Канского района. Элек-

трохимический завод 
откликнулся на просьбу 
губернатора и перечис-
лил 1 миллион рублей в 
Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации г. Канска 
на специальный счет, 
открытый для помощи 
гражданам, пострадав-
шим от пожаров.

Администрация города 
Канска на ближайшем за-
седании комиссии по рас-
пределению средств по-
мощи направит средства, 
предоставленные АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», непосредственно по-
страдавшим в результате 
пожаров людям.
(Фото – informvest.net)

БлаготворительноСть

Эхз помог 
погорельцам канСка

5 440 977

1 593 053
1 318 630

100 %

ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ 

цифры и факты

итоги раБоты                                                   
ао «по «ЭлектрохимиЧеСкий завод» 

за первое полугодие 2017 года

объем чистой прибыли, тыс. рублей

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ 
ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, РАБОТ 

И УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

СТЕПЕНЬ ЗАГРУЗКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ

Большой урон пожары нанесли жителям Канска

- I полугодие 2016 г.

- I полугодие 2017 г.
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юрий михайлович дуБровин, 
работник Эхз с 1967 по 2012 год, 
беседовала анна ровве 

Это было в 1967 году – после окончания инсти-
тута меня направили на работу на Электрохими-
ческий завод. 30 марта мы с женой приехали в 
Красноярск-45. ß был инженером-прибористом. 
И в моей трудовой книжке, в общем-то, одна за-
пись: поступил на ЭÕÇ и 45 лет там отработал.

Город в то время был, 
можно сказать, одной 
большой строительной 
площадкой – кругом кра-
ны. Хотя кое-что уже было 
построено, к примеру, ста-
рый район, который назы-
вают Павлодарами. А вооб-
ще, город помещался меж-
ду Баргой и горой, за Бар-
гой никакого города не бы-
ло – только строительные 
краны. Строился 12-этаж-
ный дом, строился напро-
тив него угловой дом, где 
Трансагентство, строился 
магазин «Родина», стро-
ился техникум, строи-
лась улица, которая сей-
час называется Бортни-
кова, раньше она звалась 
Советская. Строились де-
вятиэтажки вдоль нынеш-
ней улицы Ленина, но лю-
ди там еще не жили. Бар-
га еще не была закрыта, 
просто текла среди города 
речка. Дворец культуры, 
только что построенный, 
был совершенно новень-
кий, как с иголочки. Би-
блиотеки им. Маяковско-
го еще не было, библиотека 

находилась на улице Ком-
сомольской, в одном из ка-
менных коттеджей у подо-
швы горы. Больницы тоже 
были еще до конца не до-
строены, в частности, не 
было хирургического кор-
пуса. За 17-м садиком… да 
был ли тогда 17-й садик? 
Был, его только что по-
строили. А за ним – боло-
то, это позже засыпали и 
построили там коттеджи и 
12-этажные дома.

Основные предприятия, 
в общем-то, все уже рабо-
тали. На ЭХЗ, куда я прие-
хал работать, примерно две 
трети основных цехов бы-
ло построено. ГРЭС-2 бы-
ла построена, правда, по-
том еще расширялась, но 
основное было сделано уже 
тогда. Мощная строитель-
ная индустрия у нас была, 
мощное управление строи-
тельства УС-604, которому 
приданы были еще и воен-
ные строители. Строителей 
было тут несметное коли-
чество. Совхоз «Искра» то-
же работал и поставлял го-
роду свежую продукцию. 

И прочие мелкие предпри-
ятия, необходимые для 
нормальной жизни города, 
действовали.

А вот завода «Сибволок-
но» тогда не было еще да-
же в проекте, его постро-
или значительно позже. 
Правда, и разорили значи-
тельно раньше…

Думаю, город чрезвычай-
но быстро рос в первые де-
сять лет – с 1956 по 1966 
год, до моего приезда. Ког-
да нужно было одновре-
менно, срочно строить все: 
ГРЭС, завод, сельское хо-
зяйство, жилье, дороги, 
больницы, линии электро-
передачи – да мало ли что! 
Я просто не представляю, 
как это можно было сде-
лать всего-навсего за десять 
лет. Здесь под горой все бы-
ло затянуто лесом, и ребя-
тишки из коренных жите-
лей рассказывали: как при-
ехали большие бульдозеры, 
как корчевали, как ребя-
тишки бегали за ними, об-
зывались за то, что уничто-
жают такое количество жи-
вой природы.

До 23 лет я пожил в раз-
ных городах – в Уяре, в 
Томске (ну, это, конечно, 
большой город, но все-таки 
тогда был достаточно про-
стым советским городом). 
И когда мы сюда приеха-
ли, у нас расширились гла-
за – такого красивого горо-
да, с таким хорошим снаб-
жением, с такими услови-

ями жизни, мы еще не ви-
дели. Даже не представля-
ли, что такие города мо-
гут быть. Мне вспомни-
лось трехстишие одного из 
японских поэтов. Он напи-
сал так: «О, Фудзияма, О, 
Фудзияма, О, Фудзияма, 
о!» Простой японец дол-
жен был понять, что да-
же великий поэт не нашел 
слов для описания. И ес-
ли бы меня тогда попроси-
ли описать город, у нас, на-
верное, тоже слов бы не на-
шлось.

Это был «О, город, о!» 
Было много молодежи, бы-
ло очень много детей. И 
мы все уверенно смотре-
ли в будущее. Мы могли 
себе позволить завести де-
тей кто сколько хочет – мы 
знали, что у нас завтра и 
послезавтра будет работа, 
будет зарплата. Знали, что 
у нас в этом городе доволь-
но быстро будет квартира. 
Будешь работать – от пред-
приятия дадут квартиру. 
Бесплатно. Сейчас утраче-
но главное – уверенность в 
завтрашнем дне…

Одним из любимых мест 
в городе для меня остает-
ся плавательный бассейн 
Дворца спорта «Нептун» – 
там я провел очень много 
времени и проплыл не од-
ну тысячу километров. И у 
меня были очень хорошие 
тренеры и хорошие дру-
зья. Второе любимое место 
– берег Кана в районе Кам-

ня основания города, быв-
ший детский пляж. Со сво-
ими ребятишками мы про-
вели там много счастли-
вых часов. 

Наша река Кан, ду-
маю, не очень с тех пор 
изменилась – как бы-
ла грязной, так и сейчас 
грязная. Населенные пун-
кты, которые выше по те-
чению, как сбрасывали 
свои отходы, так и сбра-
сывают… Но что интерес-
но: когда мы приехали, 
на реке Кан было два го-
родских  пляжа. Один – в 
районе Камня основания 
города – назывался «дет-
ский пляж». Там была 
сделана небольшая лагу-
на для детей. По большой 
трубе вода отводилась в 
эту лагуну и по большой 
трубе уходила из нее. А в 
самом Кану купались ре-
бятишки постарше, взрос-
лые, стояли буйки, как и 
положено на пляже. Вто-
рой пляж был на той сто-
роне Кана, тогда работал 
паром – в жаркие летние 
дни он был перегружен, 
очереди были. Народ от-
дыхал, купался, загорал, 
все с детишками… И ни-
кто не говорил ни о каком 
бактериальном зараже-
нии. Прошло лет 15–20, и 
вдруг СЭС объявила о том, 
что Кан – очень грязная 
река, купаться в ней опас-
но. Пляжи закрыли, и по-
степенно все заросло.

А вот леса вокруг го-
рода, можно сказать, не 
изменились. Но появи-
лись клещи – и вокруг го-
рода, и даже в самом горо-
де. Раньше их не было – 
летала малая авиация над 
горой и опрыскивали по-
рошком ДДТ, чтобы не бы-
ло клещей. Но порошок 
– это яд, он губил и дру-
гую живность, поэтому от 
его использования отказа-
лись. Ну и, наверное, доро-
го. Но я помню, лес по вес-
не весь звенел птичьим пе-
нием. Сколько было птиц, 
сколько цветов! 

историЯ и люДи

Слава Созидателям!

В рамках стартовавшего в 2016 году проекта «Слава сози-
дателям!», инициированного Общественным советом Рос-
атома, старшеклассники общались с ветеранами и перво-
строителями атомных ЗАТО. Все записанные в ходе бесед ви-
деоролики сегодня выставлены на специальном сайте http://
www.slavasozidatelyam.ru. Зеленогорские школьники приня-
ли в проекте самое деятельное участие – на конкурс от горо-
да было направлено 887 работ, 802 воспоминания выставле-
ны на сайт, более 30 участников получили подарки и призы, 
в том числе – путевки в детский центр «Океан» и лагерь «Кам-
чи» (Болгария). 

В преддверии 55-летия Электрохимического завода мы 
продолжаем знакомить читателей с воспоминаниями ветера-
нов предприятия – настоящих созидателей, в середине ХХ ве-
ка создавших в сибирской тайге атомный город. 

Ãород в то время был большой строительной площадкой Одно из любимых мест горожан – 
Дворец спорта «Нептун»

Þрий 
Михайлович 
Дубровин: 
«Такого красивого 
города, с таким 
хорошим снабжением, 
с такими условиями 
жизни, мы еще 
не видели. 
Даже не представляли, 
что такие города 
могут быть»

о, фудзияма!
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ольга Белянцева, 
фото предоставлены 
участниками форума

 «Построить машину 
времени и перенестись 
на 20 лет вперед – в 
прекрасный мир будуще-
го, где планета зеленая 
и безопасная, новые тех-
нологии делают жизнь 
человека комфортной и 
счастливой, где люди ез-
дят в отпуск на Марс, а 
Росатом является круп-
нейшей инновацион-
ной и высокотехноло-
гичной компанией ми-
ра», – именно так опи-
сала основную миссию 
VII Международного фо-
рума молодых энерге-
тиков и промышленни-
ков «Форсаж» генераль-
ный директор Корпора-
тивной академии Рос-
атома Юлия Ужакина. 
И многое из намечен-
ного участникам фору-
ма удалось воплотить!

вСе – на «форСаж»! 

За семь лет активно-
го существования «Фор-
саж» стал уникальной ин-
новационной площадкой, 
на которую хотят попасть 
многие молодые работни-
ки. Однако в этом году фо-
рум, как признались его 

участники, побил все ре-
корды уникальности!

От Электрохимического 
завода в форуме приня-
ли участие три инженера-
технолога: Игорь Берви-
нов (химический цех), Ан-
дрей Якимов и Дмитрий 
Томилов (цех обогащения 
урана). Наши ребята попа-
ли на форум впервые. При 
этом не раздумывали ни 
минуты, ведь «Форсаж» 
уже давно зарекомендо-
вал себя как уникальный 
молодежный проект, где 
можно узнать много ново-
го и интересного, научить-
ся нестандартно мыслить, 
ломать стереотипы, а воз-
можно – изменить отноше-
ние к жизни и работе.

Кроме того, предполага-
лось, что делегаты «Фор-
сажа-2017» отправятся 
на XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 
(ВФМС), который пройдет 
14–22 октября в Сочи и со-
берет около 20 000 деле-
гатов со всего мира. А ре-
зультаты работы форума 
станут основой для форми-
рования Декларации гло-
бальной молодежи ВФМС, 
которая будет учтена в 
стратегии развития России 
и мира в целом. 

Также на фестивале бу-
дут использованы инстру-
менты и методы, опробо-

ванные на «Форсаже», ко-
торые в этом году отлича-
лись от традиционных. На 
этот раз всех участников 
форума разделили на три 
больших потока в соответ-
ствии с одной из трех тех-
нологий моделирования 
будущего, где они с помо-
щью игры пытались сфор-
мировать образ будущего 
мира и определить место 
России в нем.

Снимаем Блоки 
и ломаем 
Стереотипы

Один из потоков фору-
ма получил название «Ме-
тафорическая игра». Это 
технология, при которой 
сюжет научной фантасти-
ки выводится в игровое 
пространство, а участни-
ки прорабатывают разные 
мировоззренческие сцена-
рии. В итоге идет обсуж-
дение трансформации об-
щечеловеческих ценно-
стей, анализ возможно-
стей и рисков для отрас-
лей и компаний, профес-
сий и работ, формирова-
ние успешных бизнес-на-
правлений и стратегий 
личной эффективности. 
В эту группу попал инже-
нер-технолог 3-й катего-
рии цеха обогащения ура-
на Андрей Якимов.

– Инструменты дости-
жения цели нашего пото-
ка сначала мне показались 
полной «утопией» и фан-
тастикой, – делится впе-
чатлениями Андрей. – На-
ша игра называлась «Судь-
ба галактики». Мы «созда-
вали» новые расы, «захва-
тывали» планеты, приду-
мывали фантастические 
технологии. Но с каж-
дым днем, все больше по-
гружаясь в процесс, я по-
нял суть этого инструмен-
та. Использование мета-
форы позволяет активизи-

ровать творческие способ-
ности участников, снять 
блоки и стереотипы. Та-
кой выход за рамки реаль-
ности помогает в действи-
тельности создавать что-то 
новое и решать проблемы 
на практике.

филоСофия 
Эмпатии

«Дизайн-мышление» – 
еще один поток «Форса-
жа-2017» – стал для фо-
румчан не только методо-
логией, но и философией, 

на шаг впереди

«форСаж-2017» – наСтоящая фаБрика мышления!
КлючЕвой тЕмой «ФорсАжА-2017», в Котором принЯли учАстиЕ молоДыЕ инжЕнЕры ЭХЗ, стАло моДЕлировАниЕ буДущЕго

Игорь Бервинов, Дмитрий Томилов и Андрей Якимов 
– участники «Форсажа-2017»



7№ 15 (1310) от 03.08.2017 г. ЕДинАЯ КомАнДА

«форСаж-2017» – наСтоящая фаБрика мышления!
КлючЕвой тЕмой «ФорсАжА-2017», в Котором принЯли учАстиЕ молоДыЕ инжЕнЕры ЭХЗ, стАло моДЕлировАниЕ буДущЕго

позволяющей найти от-
веты на открытые жиз-
ненные вопросы. Суть ди-
зайн-мышления в эмпа-
тии, то есть способности 
сочувствовать, сопережи-
вать человеку, понимать 
его потребности и в итоге 
создавать продукты, ко-
торые действительно не-
обходимы людям. Особую 
роль в этой технологии 
играет рабочее простран-
ство и визуализация про-
цесса и его результатов. 
В любой момент каждый 
участник процесса видит 
всю информацию по про-
екту в простой и понятной 
форме. В этом потоке рабо-
тал инженер-технолог 2-й 
категории ЦОУ Дмитрий 
Томилов.

– Для интервью мы вы-
брали девушку из другой 
команды, которой полто-
ра часа задавали самые 
разные вопросы, – пояс-
няет Дмитрий. – При этом 
у всех были стикеры, где 
мы писали так называе-
мые слова-озарения (ин-
сайт) или идеи, возника-
ющие в процессе обще-
ния, – о том, что именно 
нужно твоему собеседни-
ку. Затем собрали все сти-
керы, и у нас получился 
огромный баннер с потреб-
ностями девушки и, в ко-
нечном итоге, – всего че-
ловечества. Далее нам не-
обходимо было придумать 
продукт – созданный с ис-
пользованием современ-
ных технологий, востребо-
ванный на рынке и удов-
летворяющий потребно-
стям людей. Так, в ходе 
интервью мы пришли к 
выводу, что люди больше 
всего ценят свое время и 
хотят проводить его более 
эффективно для себя, для 
общества. И очень многие 
с радостью сократили бы 
время, которое тратится 
на сон, посещение поли-
клиники и т. д. Поэтому 
продуктом нашей группы 
стала «чудо-капсула», ко-
торая быстро восстанавли-
вает силы человека, а так-

же обладает рядом дру-
гих функций: занимается 
диагностикой организ-
ма, борется с болезня-
ми, обеспечивает челове-
ка питанием, а в дальней-
шем с ее помощью будет 
возможна и телепортация.

территориальный 
код – клюЧ                  
к развитию

И третий поток – «Терри-
ториальный код» – техно-
логия, применимая толь-
ко к определенной терри-
тории – компании, города, 
страны – со своими сооб-
ществами, историей, пра-
вилами и т. д. Технология 
«территориальных кодов» 
учит работать с контекста-
ми и понимать единство 
культурного, социального, 
экологического и экономи-
ческого компонентов. 

Участником этого потока 
стал инженер-технолог 2-й 
категории химического це-
ха Игорь Бервинов.

– Мы играли в игру 
Future city game, адапти-
рованную для большого 
количества участников, 
– рассказал Игорь. – Две-
сти человек нашего пото-
ка разделили на команды 
по пять человек, каждая 
прорабатывала свою стра-
тегию развития России 
до 2030 года. Моя коман-
да взяла за основу идею 
развития энергетическо-
го сектора страны путем 
разработки и внедрения 
инновационных методов 
передачи электрической 
энергии. 

вСеоБщая 
кооперация

На четвертый день на 
«Форсаже» всех участни-
ков, независимо от пото-
ка, объединили в девять 
команд – от 50 до 100 че-
ловек. В каждой группе из 
множества разрабатывае-
мых в первые дни идей со-
ставлялся один общий про-
ект – для дальнейшей про-

работки и представления 
на суд жюри, которое воз-
главил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачев. 

В итоге первое место за-
нял проект, описывающий 
мобильную платформу для 
освоения малопригодных 
для жизни территорий. 

Второе место разделили 
две работы: проект о техно-
логиях развития возобнов-
ляемых источников энер-
гии и проект команды 
Андрея Якимова – об улуч-
шении качества жизни че-
ловека с помощью внедре-
ния инноваций.

И третье место занял 
проект, описывающий 
раннюю диагностику забо-
леваний. 

Эти четыре проекта-по-
бедителя будут представ-
лены президенту РФ Вла-
димиру Путину на Всемир-
ном фестивале молодежи и 
студентов.

«ФОРСАЖ»:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Международный фо-
рум молодых энергетиков 
и промышленников «Фор-
саж» проходит с 2011 года, 
ежегодно в нем участвуют 
более 800 делегатов и око-
ло 150 приглашенных экс-
пертов и гостей.

«Форсаж» проводит-
ся Госкорпорацией «Рос-
атом» и Ассоциацией граж-
дан и организаций по со-
действию развитию кор-
поративного образования 
«МАКО» при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки РФ, Министер-
ства энергетики РФ, Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ и Адми-
нистрации Калужской об-
ласти. 

Форум традиционно 
проходит в Калужской об-
ласти, в палаточном лагере 
у поселка Восход.

Игорь БЕРВИНОВ, 
инженер-технолог 
химического цеха,
участник «Форсажа-2017»:

– Для меня одним из самых запоми-
нающихся моментов стало выступле-
ние спикеров, особенно бывшего ми-
нистра РФ по атомной энергии Евгения 

Олеговича Адамова. Он очень емко и интересно рассказал о 
термоядерном синтезе, о проекте «Прорыв», в целом произ-
вел большое впечатление. Также понравилось выступление 
Алексея Евгеньевича Лихачева, у него есть чему поучиться.

Вообще, форум выбивает землю из-под ног, «ломает» голо-
ву, заставляет думать и относиться ко всему по-другому. Ре-
комендую абсолютно всем молодым работникам там побы-
вать! Нас постоянно просят ставить недостижимые цели и 
идти к ним, и именно на «Форсаже» учат, как это сделать.

Андрей ЯКИМОВ,
инженер-технолог
цеха обогащения урана,
участник «Форсажа-2017»:

– От форума у меня остались самые 
яркие впечатления. Столько новых зна-
комств, столько полезных навыков там 
получаешь! Конечно, с ходу приме-
нить в своей работе инструменты, из-

ученные на «Форсаже», будет сложно, но впредь я постара-
юсь смотреть на те или иные проблемы с разных сторон. И, 
конечно, когда вокруг тебя собирается столько талантливых 
людей, сам невольно заряжаешься энергией.

Единственное, с чем не повезло, это с погодой – иногда 
шли дожди. А по ночам под палатками бегали мышки, кто-то 
даже поймал крота. Но на это никто особо не обращал вни-
мания – некогда было. Работали в таком плотном графике, 
что даже на культурные мероприятия не хватало сил. 

В целом «Форсаж» заставляет выйти из зоны комфорта, 
что, на мой взгляд, весьма полезно. Ведь, как сказал кто-то 
из великих: «Если не испытываешь стресса – никогда не при-
дешь к результату!»

Очень хочется поблагодарить руководство цеха и проф-
ком предприятия за поддержку в организации поездки. 

Дмитрий ТОМИЛОВ,
инженер-технолог
цеха обогащения урана,
участник «Форсажа-2017»:

– Впечатления от «Форсажа» отлич-
ные! Не каждый день есть возможность 
послушать столько заслуженных, при-
знанных во всем мире деятелей науки, 
руководителей различных организаций 

и футурологов. Особо хочу отметить выступление Алексея 
Евгеньевича Лихачева о будущем и о перспективах Росатома 
после 2040 года.

«Форсаж» дает возможность познакомиться с интересны-
ми людьми – представителями различных дивизионов на-
шей отрасли, а также других отраслей, с которыми мы смо-
жем сотрудничать, в частности – в развитии производствен-
ных систем и бережливого производства. 

Вообще, на форуме нас «взбодрили», вывели из привыч-
ных рамок и заставили думать по-другому. Это здорово! Те-
перь на работу смотришь уже под другим углом, знаешь, как 
быть еще более эффективным и полезным для предприятия.

прямая реЧь
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«Узнала, что изменился по-
рядок организации санатор-
но-курортного лечения, те-
перь работники сами долж-
ны покупать путевки. Расска-
жите об этом подробнее».                         

Работница ЭХЗ                     
(звонок в редакцию) 

Вопрос читательницы мы 
попросили прокомментиро-
вать ведущего специалиста от-
дела оценки и развития персо-
нала Александра КАЧАНОВА:

– Да, действительно, поря-
док организации санаторно-
курортного лечения работни-
ков ЭХЗ и пребывания их детей 
в оздоровительных лагерях из-
менился. Связано это, прежде 
всего, с тем, что на 2018 год Гос-
корпорация «Росатом» не бу-
дет проводить централизован-
ную процедуру закупки на пра-
во заключения договоров на 
оказание услуг операторов по 
организации СКЛ работников 
отрасли, их детей и неработа-
ющих пенсионеров. Поэтому и 
ЭХЗ не будет заключать дого-
вор с туроператором на закуп-
ку путевок во внешние санатор-
но-курортные учреждения. 

В связи с этим с 1 января 
2018 года путевки во внешние 
санаторно-курортные учреж-
дения или в детские оздорови-
тельные лагеря работники бу-
дут приобретать только само-
стоятельно, с последующей 
компенсацией предприятием 
части стоимости путевки.

Вопрос о самостоятельном 
приобретении путевок уже 
поднимался заводчанами: мно-
гих не устраивал перечень са-
наториев, в которые предпри-
ятие закупало путевки. Неко-
торым было удобнее сначала 
приобрести путевку в санато-
рий, который им необходим, а 
затем получить от предприятия 
компенсацию стоимости путев-
ки. В связи с этим в 2017 году 
действовал «смешанный» поря-
док: можно было приобрести 
путевку за счет средств пред-
приятия, оплатив часть ее стои-
мости, или приобрести путевку 
самостоятельно, а предприятие 
впоследствии компенсировало 

часть ее стоимости. Так что «са-
мостоятельный» алгоритм уже 
знаком многим заводчанам.

Решение о праве на получе-
ние компенсации части стои-
мости путевки, приобретаемой 
работником самостоятельно, 
принимается комиссией по СКЛ 
предприятия. 

На 2018 год установлен пре-
дельный норматив компенса-
ции стоимости путевки на СКЛ 
для работников и неработающих 
пенсионеров за счет средств ра-
ботодателя – не более 2 700 руб-
лей/сутки (не более 56,7 тыс. 
рублей за 21 день СКЛ).

Сегодня нами прорабатыва-
ется вопрос о сотрудничестве с 
туроператором, у которого на-
ши работники могли бы заку-
пать путевки. При положитель-
ном решении вопроса мы смо-
жем проинформировать завод-
чан и оказывать им помощь 
при заказе путевки.

Кроме того, мы ведем пере-
говоры с зеленогорскими бан-
ками, зарплатными клиентами 
которых являются наши работ-
ники. Речь идет о возможности 
предоставления заводчанам 
кредита на СКЛ (овердрафт или 
др.) под льготные проценты.

Хочу акцентировать внимание 
на том, что порядок организации 
реабилитационно-оздорови-
тельного лечения заводчан, за-
нятых на работах с вредными ус-
ловиями труда, санаторно-про-
филактического лечения работ-
ников, их детей и неработающих 
пенсионеров в санатории-про-
филактории «Березка» в 2018 го-
ду не изменится.

вопроС – ответ

В 2018 году отдохнуть в санатории-профилактории 
«Березка» заводчане смогут в обычном режиме

С информацией об ор-
ганизации СКЛ можно оз-
накомиться в сети Интра-
нет: Отдел оценки и разви-
тия персонала / Социаль-
ная политика / Санаторно-
курортное лечение и от-
дых / Компенсация пред-
приятием части стоимости 
путевок. 

Консультации –                
по телефонам ООиРП:         
9-20-24, 9-30-35.

Короткое сибирское ле-
то близится к завершению. И 
уже скоро, а точнее – 19 ав-
густа, в городском Дворце 
культуры пройдет праздник 
осени «Дары природы-2017». 
Праздник давно стал тра-
диционным, он проводится 
ежегодно – с 1961 года. 

Компетентное жюри будет 
оценивать работы в различ-
ных номинациях: «Лучший бу-
кет», «Лучшая композиция», 
«Лучшие комнатные цветы», 
«Необычный житель на си-
бирской грядке» и другие. Те-
матика праздника: «Любимый 
мой Зеленогорск!», «Сказоч-
ный мир природы» (в рамках 
Года экологии в России) и, 
как обычно, свободная тема.

Кроме того, в программе 
праздника – хоровод детских 
костюмов «Цветущая полян-
ка», в котором могут участво-
вать команды детских до-
школьных учреждений, а так-
же все желающие юные го-
рожане. 

Знакомьтесь с Положени-
ем о празднике «Дары приро-
ды» на сайте zgdk.ru и стано-
витесь его активными участ-
никами! 

Организаторы мероприя-
тия – зеленогорский Дворец 
культуры и городской жен-
ский совет – принимают за-
явки на участие в праздни-
ке до 12 августа, а 19 августа, 
в 11.00, Дворец культуры на-
полнится волшебными кра-
сками природы, цветочными 
ароматами и новыми творче-
скими идеями. 

Оргкомитет приглашает 
цветоводов и садоводов-ого-
родников принять участие 

в этом ярком празднике – 
празднике красоты и изоби-
лия!

Контактный телефон – 
3-71-77.

праздник

оСень приходит 
С подарками

Спонсором праздника 
осени «Дары природы» 
традиционно выступит 
его многолетний парт-
нер – Электрохимичес-
кий завод.

Празднику «Дары природы» уже 56 лет! 

путевки приоБретаем 
СамоСтоятельно

В честь 55-летия Элек-
трохимического завода ко-
миссия по делам молоде-
жи профсоюзной организа-
ции предприятия объявляет 
о проведении двух турниров 
для заводчан. 

и рыБаки…

19 августа на теплом ка-
нале ГРЭС-2 пройдет откры-
тое лично-командное пер-
венство Электрохимичес-
кого завода по лову рыбы 
удочкой. 

Начало соревнований – 
в 7.30, регистрация – с 7.00. 
Окончание соревнований – в 
10.30. Доставка участников к 
месту соревнований – от ка-
фе «Сегун» (от городского ДК) 
в 6.00.

К участию в рыбацких состя-
заниях приглашаются все ры-
боловы-любители: работни-
ки ЭХЗ и предприятий-партне-
ров, а также пенсионеры за-
вода. 

Традиционно победители 
представят в 2018 году Элек-
трохимический завод на от-
крытом лично-командном 
первенстве по подледному 
лову рыбы удочкой на Малом 
море озера Байкал.

Чтобы принять участие в 
соревнованиях рыболовов, 
необходимо до 16 августа по-
дать заявку либо председате-
лю КДМ Полине Деминой, ли-
бо представителю профкома 
или комиссии по делам моло-
дежи своего подразделения. 
Заявки также можно направ-
лять по внутренней элек-
тронной почте на имя Поли-
ны Деминой. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефону 9-37-74 
или в социальной сети «ВКон-
такте», в группе «Молодежь 
ЭХЗ».

…и «Стрелки»

Комиссия по делам моло-
дежи ПО ПО «ЭХЗ» совмест-
но с пейнтбольным клубом 
«GL-45» объявляют о прове-
дении пейнтбольной игры, 
посвященной 55-летию пред-
приятия. 

Игра состоится 26 августа, 
в 12.00, в лесной зоне возле 
городского картодрома. 

Все зарегистрировавшие-
ся участники будут поделе-
ны на две команды, и в хо-
де игры им предстоит спра-
виться с заданиями, подго-
товленными организаторами. 

Участников ждет много нео-
жиданных, разных по слож-
ности этапов.

В этом году организаторы 
учли все пожелания участни-
ков предыдущих турниров, 
и нынешних «бойцов» ждет 
многочасовая пейнтболь-
ная игра с элементами фри-
роуп – веревочного городка, 
который никого не оставил 
равнодушным в прошлом го-
ду. А еще для участников под-
готовлено много сюрпризов!

Организаторы увере-
ны, что пейнтбольный тур-
нир станет не просто сорев-
нованием, а настоящим ко-
мандообразующим праздни-
ком, символичным подарком 
к юбилею предприятия для 
работников Электрохимичес-
кого завода.

Подать заявку для участия 
в турнире необходимо до 21 
августа (не более четырех 
человек от подразделения) 
представителю КДМ свое-
го подразделения, а также по 
телефонам: 9-37-74, 9-44-84. 
Команды, не подавшие заяв-
ки, к игре не допускаются. 

Дополнительная инфор-
мация о турнирах – по тел. 
9-37-74 (председатель КДМ 
Полина Демина).

анонСы

два турнира
в ЧеСть юБилея
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анатолий михайлов, 
фото предоставлены 
участниками смены                                                     
и с сайта rosatomschool.ru

С горящими глаза-
ми вернулись из Áолга-
рии 20 зеленогорских 
школьников, которые 
стали участниками по-
лилингвальной смены 
международного детско-
го лагеря «Øколы Рос-
атома», расположивше-
гося на берегу Черно-
го моря в санаторно-оз-
доровительном комплек-
се «Камчия». Путевки 
на отраслевую смену ре-
бята заработали за по-
беды в различных меро-
приятиях проекта «Øко-
ла Росатома» и успешное 
участие во Всероссий-
ском творческом конкур-
се «Слава созидателям!».

Лагерь стал местом, где 
сбылись мечты более 260 ре-
бят из девяти стран: России, 
Болгарии, Италии, Греции, 
Турции, США, Финляндии, 
Венгрии и Украины. 

За эти две недели, напол-
ненные яркими событиями 
и новыми впечатлениями, 
ребята не только приня-
ли участие в уникальной, 
специально разработанной 
для лагеря образователь-
ной программе, но и наш-
ли настоящих друзей, нау-
чились понимать друг дру-
га даже без слов.

Образовательная про-
грамма основывалась на 
системе творческих мастер-
ских. Всего их было три-
надцать: «Робототехника», 
«Школа шпионов», «Кве-
стоведение», «Массовый 
танец», «Валенки да вален-
ки», «Чердачок», «Театр», 
«Атом-ТВ», «Калейдоскоп 
открытий», «Лаборатория 
видеопоэзии», «Человек 
Терра-инкогнито. Мозаи-
ка спорта», «Кадры Рос-
атома» и «Мы разные, но 
все-таки мы вместе». Уча-
ствуя в творческих мастер-
ских, ребята смогли попро-
бовать себя в самых разных 

сферах: технике, спорте, 
искусстве, средствах массо-
вой информации, социаль-
ных коммуникациях и дру-
гих. Мир творчества, изо-
бретательства, моделиро-
вания и проектирования 
открыли для школьников 
лучшие российские педа-
гоги, владеющие современ-
ными образовательными 
технологиями. Причем сре-
ди них были и зеленогор-
ские педагоги: Елена Нехо-
ðîøåâà (ãèìíàçèÿ № 164) 
и Æанна Колюхова (Центр 
«Витязь»). 

В группы входили ребята 
разных национальностей, 
однако это не только не пре-
пятствовало общению, но 
и давало дополнительные 
плюсы – в такой среде го-
раздо интереснее познавать 
культуру собственного наро-

да, сопоставляя ее с культу-
рами других стран. 

Кроме этого, педагоги на-
меренно создавали ситуа-
ции, в которых у ребят воз-
никала необходимость об-
щаться в полилингвальной 
среде с помощью метаязыка 
– знаками, символами. Так 
ребята общались не толь-
ко при работе в творческих 
мастерских, но и во время 
остальных мероприятий на 
протяжении всей смены.

«Мир на планете начина-
ется с дружбы детей» – эта 
фраза стала темой эссе, ко-
торые школьники писали 
до начала смены. Теперь 
это не просто слова, бла-
годаря «Школе Росатома» 
взаимопонимание, совмест-
ное творчество, дружба, 
разнообразие культур на-
родов мира стали для ребят 

собственными переживани-
ями и собственным опытом 
общения и познания мира, 
которое только начинается.

А лето продолжается! Все-
го летом 2017 года в рамках 
проекта «Школа Росатома» 
в России, Болгарии и Фин-
ляндии пройдут пять отрас-
левых смен. Так, в конце 
июля стартовала отраслевая 
смена «Школы Росатома» в 
Финляндии. Туда отправи-
лись еще шесть зеленогор-
ских школьников. А те, кто 
остался в городе, могут при-
нять участие в стартовав-
шем муниципальном этапе 
II Всероссийского творче-
ского конкурса «Слава со-
зидателям!». 

Áерите в руки видеокаме-
ры, засучите рукава – по-
ра делать задел на следую-
щее лето!

лето С пользой

Светлая Энергия Черного моря
20 ЗЕлЕногорсКиХ ШКольниКов – побЕДитЕлЕй отрАслЕвыХ КонКурсов – побывАли в болгАрии

дети пишут 
иСторию

Стартовал муниципальный 
этап II Всероссийского творче-
ского конкурса «Слава сози-
дателям!», который проводит-
ся во всех атомных городах по 
инициативе Общественного со-
вета Госкорпорации «Росатом».

Второй конкурс решено про-
вести после резонансных ре-
зультатов, полученных в про-
шлом году. Только зеленогор-
ские школьники представили бо-
лее 800 видеоинтервью с перво-
строителями города и ветерана-
ми, которые участвовали в его 
становлении  и развитии. Луч-
шие работы по достоинству оце-
нены и на всероссийском этапе. 

Итак, первая страница «народ-
ной летописи» написана, и те-
перь ребята могут подключиться 
к следующему этапу конкурса. 

В конкурсе «Слава созидате-
лям!» могут участвовать школь-
ники 1–11 классов. Победите-
ли определяются в четырех воз-
растных категориях. 

На конкурс принимаются ви-
деоинтервью (5–15 минут), под-
готовленные непосредственно 
участником с представителем 
старшего поколения (от 50 лет). 
Тема – рассказ о событиях, свя-
занных с созданием и развитием 
города, о личном участии героя 
в этих событиях. Каждая работа 
должна быть посвящена только 
одному герою, который не уча-
ствовал в первом конкурсе.

Видеоролик может быть снят 
с помощью любого подходящего 
электронного устройства (смарт-
фона, планшета, видеокамеры) 
в формате видеозаписи 16:9 или 
4:3 AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, 
GP3, MKV, MTS, VOB, в HD или SD 
качестве. Обязательное условие: 
хорошее качество изображения 
и звука. 

Вместе с видеоинтервью (на 
электронном носителе) его ав-
тор предоставляет (на электрон-
ном и бумажном носителях) ан-
кеты и согласия на обработку 
персональных данных (свои и ге-
роя). В названии файлов укажи-
те: «Название учебного заведе-
ния, класс, фамилия автора, фа-
милия героя».

Работы на муниципальный 
этап конкурса принимают-
ся с 1 сентября по 20 ноября в 
библиотеке им. Маяковского    
(ул. Бортникова, 3) ежедневно, 
с 11.00 до 18.00.

Подробная информация – на 
сайте управления образования 
(eduzgr.ru) в разделе «Слава со-
зидателям!». Справки – у курато-
ра конкурса – Марины Олеговны 
Черновой (тел. 3-85-48). 

Конкурсная комиссия подве-
дет итоги до конца декабря, а в 
феврале 2018 года состоится це-
ремония награждения. Лучшие 
работы будут отправлены на все-
российский этап конкурса, кото-
рый состоится будущей весной.

оСень приходит 
С подарками

уЧаСтвуй!

Cпасибо тебе, наш Электрохимический завод 
и Росатом!
Благодаря успешному участию в конкурсе «Слава созидате-

лям!» в июле мы смогли отдохнуть в международном детском 
лагере «Школы Росатома» на берегу Черного моря в Болгарии. 

Две недели мы наслаждались общением с ребятами из раз-
ных стран, загорали, купались, «отжигали» на дискотеках, слу-
шали выступления известных музыкантов, ездили на экскурсии, 
работали в интересных мастерских и участвовали в конкурсах. 
Мы получили бурю эмоций и зарядились позитивом на целый 
год… Две недели пролетели как один миг, мы крепко сдружи-
лись и вспоминаем момент расставания с доброй грустью…

Спасибо Электрохимическому заводу и лично Сергею Ва-
сильевичу Филимонову за поддержку в организации долго-
жданной поездки в Болгарию.

зеленогорские путешественники:  ксения Борисенко, екатери-
на пост, анастасия манеко, михаил дорогов, влад Богданов и дру-
гие ребята
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ольга Белянцева, фото 
дмитрия коновалова              
и участников фотоквеста

В минувшую субботу у 
зеленогорцев был шанс 
поучаствовать в интерес-
ном мероприятии, посвя-
щенном 55-летию Элек-
трохимического заво-
да, – фотоквесте «Цен-
ности Росатома». И не-
которые им с успе-
хом воспользовались!

Творческое состязание 
состояло из двух частей 
– мастер-класса профес-
сионального фотографа 
Алексея Снеткова и непо-
средственно самого фото-
квеста.

Мастер-класс точно ни-
кого не оставил равно-
душным! Алексей Снет-
ков – известный россий-
ский фотограф. Кроме то-
го, он кандидат культуро-
логии, профессор КГХИ, 
президент фотографиче-
ского холдинга «Снетков 
и К0», член Союза журна-
листов России, Союза фо-
тохудожников России, ди-
ректор филиала Союза фо-
тохудожников Краснояр-
ского края.

Алексей Снетков должен 
был дать зеленогорцам ин-
формацию, которая помо-
жет им выполнить задание 
фотоквеста, однако, по сло-
вам участников, «мастер-
класс заставил полностью 
пересмотреть взгляд на фо-
тографирование».

Встреча проходила в му-
зейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ – Алексей подроб-
но рассказал слушателям о 
критериях оценки фотогра-
фий, подкрепляя теорию 
примерами собственных 
работ и фоторабот своих 
студентов. Затем предло-
жил участникам выйти на 
улицу и вместе найти инте-
ресные сюжеты для съем-
ки. А в завершение про-
комментировал фотогра-
фии, сделанные участника-
ми мастер-класса ранее.

Вместо запланированных 
пяти, мастер-класс прод-
лился более шести часов. 
Слушатели не хотели отпу-
скать мастера, задавали во-
просы, благодарили за по-
знавательное занятие. А 
главное – некоторые про-
фессиональные секреты из-
вестного фотографа приго-
дились участникам во вре-
мя самого фотоквеста. 

По условиям квеста ко-
мандам предстояло сделать 
фотоиллюстрации к каждой 
ценности Росатома, причем 
максимально понятные и 
оригинальные. К сожале-
нию, участников было не 
так много, как хотелось бы, 
но те, кто все-таки пришел, 
отлично провели время и 
сделали много интересных 
снимков.

Первой с заданием спра-
вилась команда «СОДа» под 
руководством Сергея Шер-

стобоева. Примечательно, 
что они не просто проиллю-
стрировали каждую цен-
ность, а придумали целую 
историю. Поэтому их фото-
графии нужно обязательно 
смотреть по порядку.

Команда «Не3» предста-
вила два сюжета – в од-
ном героями выступили са-
ми участники команды во 
главе с капитаном Алексе-
ем Романовым, а во втором 
– детские кубики, с накле-
енными на них символами 

элементов из периодиче-
ской системы Менделеева.

Самое большое количе-
ство фотографий – 18 – 
представила команда Арте-
ма Ширкина «МОЯОРка». 
Причем некоторые фото 
связаны с городом, поэтому 
для их «расшифровки» по-
требуются знания Зелено-
горска и его истории.

А вот команда Тимура Зи-
яева «Нэокуберы» предста-
вила по одной фотографии 
на каждую ценность, но при 
этом в кадрах присутствует 
наибольшее количество ге-
роев. Причем ребята при-
влекли к процессу даже сво-
их детей и родителей.

Все результаты творче-
ского состязания вы може-
те посмотреть в социальной 
сети «ВКонтакте», в группе 
«Фотоквест «Ценности Рос-
атома». Там же до 13 авгу-
ста включительно прохо-
дит открытое голосование 
за лучшие работы. Так что 
скорее заходите в группу и 
голосуйте! Подведение ито-
гов фотоквеста и награжде-
ние победителей состоятся в 
конце августа на открытии 
выставки, составленной из 
лучших работ участников 
фотоквеста.

к юБилею

ценноСти роСатома 
Через призму фотооБъектива

Те, кто пришел на фотоквест, отлично провели 
время и сделали много интересных снимков

«Эффективность» («Нэокуберы»)

«Единая команда» («Нэокуберы») «Ответственность за результат»  («Не3»)

«На шаг впереди» («МОЯОРКа»)

«Безопасность» («СОДа»)

«Уважение»  («Не3»)
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анатолий михайлов, 
фото участников фестиваля               
и с сайта www.u235.su

Четыре зеленогорских 
автора, победители го-
родского отборочного 
тура, приняли участие в 
IV Международном от-
крытом фестивале ав-
торской песни и поэзии 
«U235», который про-
шел 20–23 июля на тур-
базе «Чайка», возле де-
ревни Систо-Палкино 
Ленинградской области. 

Фестиваль, уже в чет-
вертый раз инициирован-
ный Госкорпорацией «Рос-
атом», объединил более 
тысячи гостей и участни-
ков из 20 городов присут-
ствия предприятий атом-
ной энергетики России, 
Армении, Белоруссии, 
Венгрии, Испании, Казах-
стана, Сербии и Украины. 

Оценивало участников 
воистину «звездное» жю-
ри. Вслушайтесь только в 
имена: Александр Город-
ницкий (председатель жю-
ри), Наталья Кучер, Ва-
лентин Вихорев, Наталья 
Дудкина, Роман Ланкин, 
Вадим Егоров, Александр 
Мирзоян…. Как отмеча-
ют участники, только ра-
ди общения с ними стоило 
ехать через всю страну.

По итогам трех конкурс-
ных дней из 200 авторов 
жюри выбрало лауреатов 
и дипломантов в восьми 
номинациях. 

В детско-юношеском 
конкурсе со своими сти-
хами до финального тура 
дошли два зеленогорских 
школьника: Михаил Доро-
гов («Мой снежок» и цикл 
«Моя школа») и Николас 
Батраков («Мирный атом» 
и «Голубь»). Им дали пра-
во выступить на главной 
сцене. Среди взрослых по-
этов финалистом в номи-
нации «Автор поэтиче-
ских текстов» стал Вик-
тор Торохов, прочитавший 
две «былицы» из сборника 
«Сибирский говорок». 

Наиболее успешно вы-
ступила Дина Ростовщи-
кова, которая дошла до 
финала в номинации «Ис-
полнитель» и стала дипло-
мантом конкурса в номи-
нации «Композитор». Ее 
песня «Реминисценция», 
написанная на слова Ан-
дрея Ростовщикова, не 
оставила равнодушным 
жюри. Как отмечает Ди-
на, отбор был очень жест-
ким, и она даже не надея-
лась, что назовут ее имя. 

Настоящим сюрпризом 
стало выступление на от-
крытии фестиваля гла-
вы Госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачева 
в тандеме с ведущими ме-
неджерами отрасли. За-

жигал он искренне и зара-
ботал не менее искренние 
аплодисменты. Запись его 
выступления можно по-
смотреть на сайте фести-
валя: www.u235.su.

– Огромное спасибо 
всем, кто приехал сегодня 
на этот праздник песни. 
Для меня авторская пес-
ня – очень широкое поня-
тие, это песни наших мэ-
тров, песни, рожденные в 
походах, в студенческих 
общежитиях, стройотря-
дах. Не мыслю своей жиз-
ни, с самых ранних лет и 
до этой минуты, без автор-
ской песни. Как генераль-
ный директор сделаю все, 
чтобы на фестивале в буду-
щем было как можно боль-
ше выступающих, – ска-
зал Алексей Лихачев, ко-
торый впервые посетил 
«U235». 

Председатель жюри фе-
стиваля, заслуженный де-
ятель искусств Александр 
Городницкий, добавил: 

– Этот жанр будет жить 
долго. Человек, который 
любит авторскую песню, 
верит в ценности, не име-

ющие валютной конверта-
ции, это очень важно. 

Обладателем Гран-при 
фестиваля «U235» стал 
автор-исполнитель Алек-
сандр Кукушкин из Озер-
ска. 

Помимо конкурсной ча-
сти, для гостей и участ-
ников фестиваля были ор-
ганизованы экспозиция, 
презентующая Ленин-
градскую АЭС, творческие 
встречи, лекции, концер-
ты, спортивные мероприя-
тия и традиционные поси-
делки у костра. 

Огонь в очаге костровой 
веранды не гас ни днем, 
ни ночью все три дня, став 
своеобразным символом 
фестиваля. И участники, 
разъехавшись по всему 
миру, увезли частицу его 
тепла. 

Фестиваль завершился? 
Нет, фестиваль продолжа-
ется. Все участники по-
сле «работы над ошибка-
ми», на которые им указа-
ли наставники, вновь со-
берутся на балтийском по-
бережье уже на следую-
щий год. 

опроС

незавиcимая 
оценка          
каЧеСтва 

В городе продолжа-
ется независимая оцен-
ка качества оказания ус-
луг организациями куль-
туры. Оценка проводит-
ся в форме опроса (анке-
тирования) в течение ию-
ля и августа. Уже завер-
шена оценка деятельно-
сти МБУ «Библиотека», 
МБУК «Центр культуры» 
и МБУК «Зеленогорский 
городской Дворец куль-
туры». Собрано более 
тысячи анкет. 

На очереди – МБУ «Зе-
леногорский музейно-вы-
ставочный центр», МБУ 
«Зоопарк» и МУП «Центр 
досуга и кино». 

Высказать свое мнение 
о полноте и доступности 
услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры 
Зеленогорска, до 25 авгу-
ста 2017 года может лю-
бой житель города стар-
ше 18 лет. 

Участие в независимой 
оценке позволит выявить 
достоинства и недостат-
ки в работе зеленогор-
ских учреждений культу-
ры, поможет определить 
конкретные эффективные 
шаги для создания их но-
вого, современного обли-
ка. При этом будут учтены 
лучшие традиции и прак-
тики, которые наиболее 
любимы горожанами. 

Объективность и вы-
полнение условий прове-
дения независимой оцен-
ки качества контроли-
рует общественный со-
вет, сформированный из 
представителей обще-
ственных организаций го-
рода.

Анкету для заполне-
ния можно получить у во-
лонтеров, которые будут 
работать в учреждениях 
культуры во время прове-
дения мероприятий. Кро-
ме того, заводчане могут 
скачать ее в корпоратив-
ной сети Интранет, на сай-
те отдела общественных 
коммуникаций. 

Сдать анкету можно в 
учреждения культуры или 
прислать на электронный 
адрес МКУ «Комитет по 
делам культуры» kultzel@
mail.ru, с пометкой «Неза-
висимая оценка качества 
услуг организаций культу-
ры г. Зеленогорска» (ука-
зать название учрежде-
ния, которое вы оценили). 

Телефоны для спра-
вок: 8 (391-69) 3-56-30, 
8-983-289-88-13.

С результатами опро-
са можно будет ознако-
миться после 30 сентя-
бря в газетах «Панорама», 
«Импульс-ЭХЗ», на офи-
циальном сайте Админи-
страции г. Зеленогорска 
www.zeladmin.ru, а также 
на сайте www.izgr.ru. 

единая команда

БардовСкий интернационал

Здорово было! Познако-
мился со многими ребя-
тами из других стран. 
Мы даже без переводчи-
ков друг друга понима-
ли! Окрылен. Когда лете-
ли домой, даже новое сти-
хотворение начал сочи-
нять…

николас Батраков

Очень рад, что получил 
уникальную возможность 
выслушать оценку опыт-
ных мастеров, познако-
мился с другими авто-
рами. 
Приятно было услышать 
от Александра Мирзояна 
о важности моей работы 
над легендами нашего мо-
лодого города… 
На фестивале почувство-
вал настоящее поэтиче-
ское братство! Прият-
но было познакомиться с 
Алексеем Лихачевым. Ру-
ководитель такого ран-
га оказался простым в об-
щении и интересным че-
ловеком. 

виктор торохов

Для меня очень прият-
но, что я стала дипло-
мантом, соревнователь-
ный момент тоже ва-
жен, но главное, что ту-
ры, по сути, представля-
ли мастерские. Жюри об-
щалось с каждым участ-
ником, указывали на сла-
бые места, давали сове-
ты. Это помогает разви-
ваться, более трезво себя 
оценивать. 
Услышала несколько силь-
ных новых авторов из 
разных стран. Буду сле-
дить за их творчеством. 
С каждым годом уровень 
организации фестива-
ля растет. Он действи-
тельно становится со-
бытием в бардовском 
мире. 

дина роСтовщикова

Дина Ростовщикова –
дипломант фестиваля  

“

“

“

Настоящим сюрпризом для участников стало 
выступление главы Росатома Алексея Лихачева

Зеленогорская делегация: Дина Ростовщикова, 
Михаил Дорогов, Николас Батраков и Виктор Торохов
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что? гДЕ? КогДА?

С юБилеем!
Профком № 6 от всей души поздравля-

ет пенсионеров ЭХЗ, отметивших в июле 
юбилейные дни рождения. Желаем вам 
самого наилучшего: крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и отличного на-
строения.

90-летие отмеЧает
Лидия Семеновна Высотина.
85-летие – 
Галина Владимировна Антонова,
Виктор Дмитриевич Криуляк,
Петр Григорьевич Лопанов,
Валентина Ивановна Остапенко,
Анисия Малаховна Шумакова.
80-летие – 
Юрий Александрович Банин,
Надежда Леонтьевна Барсукова,
Надежда Федоровна Бутакова,
Галина Сергеевна Деревянко,
Антонина Степановна Ерошенко,
Раиса Егоровна Кормильчик,
Раиса Тимофеевна Овсянникова,
Анатолий Харитонович Парубов.
75-летие – 
Валентина Егоровна Горкина,
Людмила Васильевна Загаецкая,
Альбина Павловна Кошкарова,
Ирина Николаевна Рязанцева,
Петр Андреевич Трофимов,
Василий Яковлевич Турсунов,
Юрий Федорович Шмидт.
70-летие – 
Валентина Александровна Апанович,
Александр Иванович Бердников,
Людмила Николаевна Вагина,
Любовь Михайловна Кашковская,
Геннадий Сергеевич Коледов,
Владимир Викентьевич Колосов,
Юлия Михайловна Малюта,
Владимир Александрович Пац,
Любовь Федоровна Петрова,
Валентина Алексеевна Пилимон,
Валентина Ивановна Томиленко,
Аза Борисовна Федорцова,
Иван Дмитриевич Худаногов.
65-летие – 
Иван Иванович Антипов,
Дмитрий Витальевич Волков,
Галина Ивановна Гарюшина,
Людмила Владимировна Емельянова,
Николай Николаевич Ерофеев,
Александр Михайлович Ильин,
Николай Андреевич Михалев,
Николай Иванович Никитин,
Нина Никандровна Письмаркина,
Надежда Макаровна Потехина,
Любовь Николаевна Рахматулина,
Ольга Николаевна Рупасова,
Вера Михайловна Рычагова,
Зинаида Олеговна Сигалетова,
Александр Сергеевич Стариков,
Ирина Борисовна Файзулина.
60-летие – 
Любовь Ивановна Бондарчук,
Вера Анатольевна Выборнова,
Мария Дмитриевна Гранкина,
Галина Викторовна Загляда,
Сергей Петрович Карпухин,
Елизавета Ивановна Ленок,
Николай Васильевич Лущиков,
Сергей Никитович Никифоров,
Лилия Александровна Оя,
Галина Федоровна Рыськова,
Валерий Александрович Самойкин,
Алефтина Ивановна Сидорова,
Евгений Владимирович Титков,
Наталья Валентиновна Тюрепина,
Татьяна Николаевна Чумаченко,
Надежда Федоровна Шезденкова.
55-летие – 
Валентина Владимировна Евдокимова,
Ольга Викторовна Черкашина.

уважение

юрий Бодня

Подведены итоги шесто-
го, седьмого, восьмого и 
девятого туров IX открыто-
го межрегионального кон-
курса спортивных ораку-
лов «Кассандра-2017».

В шестом и седьмом ту-
рах приняли участие по 83 
оракула (в каждом туре – по 
43 представительницы пре-
красного пола). Им пред-
стояло дать прогнозы на 12 
матчей чемпионата России 
по футболу (премьер-лига) 
и 16 матчей чемпионата ми-
ра по хоккею с шайбой. Все-
го обработано 2 656 прогно-
зов. Примечательно, что 22 
оракула точно предсказали 
счет хоккейного матча США 
– Россия (5:3).

Лучшие в шестом ту-
ре: 1-е место – Авдон Гол-
денберг (Израиль), 51 оч-
ко; 2–3-е места поделили 
Итан Уотсон (США) и Наталья 

Юрченко (Сочи) – по 49 оч-
ков; 4-е место – Елена Тата-
ринцева (Зеленогорск), 47 
очков; 5-е – Валерий Чер-
кашин (Красноярск), 43 оч-
ка; 6-е – Евгений Хмельниц-
кий (Зеленогорск, ТПТиС), 
42 очка; 7–8-е места по-
делили Валерия Запоро-
ва (ЗТПТиС) и Вадим Терен-
тьев (Зеленогорск, ЭХЗ) – по 
40 очков.

Лучшие в седьмом туре: 
1-е место – Дмитрий Асанов 
(ЗТПТиС), 25 очков; 2–4-е ме-
ста поделили Надежда Уче-
ваткина (Красноярск), Иван 
Каяшов (ЗТПТиС) и Галина Ге-
расименко (Португалия) – 
по 24 очка; 5-е – Владимир 
Полковников (Усолье-Си-
бирское), 23 очка.

В восьмом и девятом ту-
рах также участвовали по 
83 оракула. Им предстоя-
ло дать прогнозы на 24 фут-
больных матча (отбороч-
ный турнир чемпиона-
та мира 2018 года и Кубок 

конфедераций). Всего обра-
ботано 1 992 прогноза. 

Лучшие в восьмом ту-
ре: 1-е место – Владислав 
Быструшкин (Красноярск), 
33 очка; 2-е – Итан Уотсон 
(США), 26 очков; 3-е – Авдон 
Голденберг (Израиль), 24 оч-
ка; 4–8-е места поделили Ар-
тем Дьячков (Зеленогорск), 
Галина Герасименко (Порту-
галия), Ольга Кузнецова (Ка-
захстан), Владимир Полков-
ников (Усолье-Сибирское) и 
Александра Целых (Москва) 
– по 23 очка.

Лучшие в девятом ту-
ре: 1-е место – Арина Кру-
пенева (ЗТПТиС), 29 оч-
ков; 2-е – Артем Дьячков, 
26 очков; 3–5-е места по-
делили Елена Татаринцева 
(Зеленогорск), Лидия Дени-
сова (Красноярск) и Гуль-
барчин Джумугулова (Кыр-
гызстан) – по 25 очков.

Лучшие оракулы после 
девяти туров (сумма мест): 
Владислав Быструшкин 

– 112, Владимир Полковни-
ков – 121, Наталья Юрчен-
ко – 133, Вадим Терентьев 
– 140, Сергей Садовский 
(Красноярск) и Надежда Уче-
ваткина – по 147, Николай 
Межевой (Абакан) – 158, Ар-
тем Дьячков – 163, Ольга 
Кузнецова – 168, Гульбарчин 
Джумугулова – 171, Алек-
сандра Целых – 176, Юлия 
Дьячкова (Зеленогорск) – 
179, Галина Герасименко – 
215.

Командный зачет (по-
сле девяти туров): 1-е место 
– Красноярск (244,9 балла), 
2-е – ЗТПТиС (227,1 балла), 
3-е – ЭХЗ (111,8 балла), 4-е – 
США (61 балл), 5-е – Казах-
стан (56,5 балла), 6-е – Изра-
иль (55 баллов), 7-е – Порту-
галия (54,8 балла), 8-е – Мо-
сква (40,9 балла).

Турнир был межрегио-
нальным, а стал междуна-
родным. Впереди послед-
ние три тура. Пусть победит 
сильнейший!

«каССандра-2017»

оракулы вСех Стран, оБъединяйтеСь!

ольга Белянцева,                            
фото Сергея якуБицкого

В поселке Октябрьском продол-
жаются веселые праздники – это ра-
дуют взрослых и детей организато-
ры проекта «ДвориК, который соз-
дали МЫ». 

На прошлой неделе «ДвориК» пре-
вратился в школу творчества. Так, в 
минувшую пятницу ребят ждали ма-
стер-классы на любой вкус. Кто-то за-
нялся изготовлением свистульки из 
глины, кто-то раскрашивал соленое 
тесто, кто-то рисовал фрукты для кол-
лажа. А еще юные художники позна-
комились с таким интересным и по-
пулярным видом творчества, как 

скрапбукинг – искусством оформле-
ния открыток и фотоальбомов. Также 
можно было научиться и плетению 
на обруче. Ребята постарше занима-
лись самостоятельно, маленьким по-
могали родители, и все остались до-
вольны!

А в среду организаторы реши-
ли познакомить современных де-
тей с любимыми играми их родите-
лей: мальчиков пригласили поиграть 
в вышибала, а девочек – попрыгать 
через резиночку. Казалось бы, такие 
простые и незамысловатые игры, но 
успех был стопроцентный! Ребятам 
так понравилось, что на следующий 
день, придя на площадку, они сразу 
стали спрашивать: «А сегодня будем 
играть в мяч? А прыгать будем?» Но, 
к сожалению, у небесной канцелярии 

были свои планы на этот вечер, и из-
за сильного ливня пришлось срочно 
переместиться в помещение, где де-
тей уже ждали разноцветные краски, 
кисточки и бумага. 

Надеемся, что первая половина ав-
густа встретит нас хорошей погодой, 
потому что у организаторов проекта 
еще много интересных задумок.

Напомним, реализация проекта 
«ДвориК, который создали МЫ», ини-
циированного МБУК «Центр куль-
туры», стала возможной благодаря 
гранту конкурса социально значимых 
проектов Госкорпорации «Росатом». 

Праздники в рамках проекта «Дво-
риК, который создали МЫ» продлятся 
до 11 августа. Каждую среду, четверг 
и пятницу, с 17.00 до 19.00. Приходи-
те, будет интересно!

единая команда

праздник творЧеСтва


