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Сотрудничество Зеленогор-
ска и китайских деловых 
кругов вышло на новый ви-
ток развития, об этом рас-
сказывает Игорь Кондрус, 
директор ООО «Искра».

13 августа работники ООО 
«СМУ-95» отпраздновали не 
только День строителя, но 
и юбилей предприятия, ко-
торое в этом году отмечает 
25-летие.

Дмитрий Дикарев, ведущий 
инженер-аналитик ЦЗЛ, по-
бывал в Германии на ста-
жировке «Лучшие мировые 
практики в области береж-
ливого производства».

3 6БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
НАШЕЙ КУЛЬТУРОЙ

«ИСКРА» – ЛОКОМОТИВ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЗЕЛЕНОГОРСКА                      
С МАНЬЧЖУРИЕЙ

сила и гордость
  россии!

«СЕГОДНЯ КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ!»4

СТР. 11

МечТайТе! МечТы СбываюТСя!
Благодаря финансовой поддержке ЭХЗ в спортшколе «старт» 

открыта новая площадка для пляжного волейБола

поздРавляеМ!

УважаеМые 
зеленогоРцы!

22 августа отмечает-
ся важный и значимый 
праздник – День Государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации. 

Этот день объединяет 
представителей разных на-
родов и национальностей, 
проживающих на террито-
рии нашей родины, в стрем-
лении сделать россию еди-
ным, сильным и развитым го-
сударством.

Цвета государственного 
флага несут в себе глубокий 
смысл: белый символизиру-
ет благородство, синий – вер-
ность и честность, красный – 
мужество. именно эти каче-
ства присущи россиянам. под 
государственным флагом на-
ши соотечественники совер-
шают подвиги, добиваются 
выдающихся трудовых, науч-
ных, культурных, спортивных 
результатов.

пусть этот день придаст 
всем нам новых сил и уверен-
ности в достижении постав-
ленных целей во благо род-
ного зеленогорска, краснояр-
ского края и всей российской 
Федерации!

Желаем вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, ми-
ра и счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополу-
чия вашим семьям. 
С.в. ФИлИМонов, 

генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод»,

а.в. РУбИС, 

председатель профсоюзной 
 организации ПО «ЭХЗ»
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2017 год

ПОДАНО

ПРИНЯТО

РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 16.08.2017 г.

ао «по «Электрохимический 
завод» приглашает всех лиц, 
заинтересованных в покупке 
складских остатков, к взаимо-
выгодному сотрудничеству. 

подробная информация о 
процессе, с актуальными переч-
нями невостребованного движи-
мого имущества, подлежащего 
реализации, размещена на офи-
циальном сайте предприятия: 
www.ecp.ru (главная / Деятель-
ность / прочая деятельность / 
продажа складских остатков).

КонТейнеРы   
для ЭХз                
ИзгоТовИТ зМК

ооо «зеленогорский маши-
ностроительный комплекс» вы-
играло конкурс на изготовление 
контейнеров DV-70 для Элек-
трохимического завода. Эти 
контейнеры будут поставлять-
ся в химический цех на участок 
«W-ЭХз» и использоваться для 
хранения закиси-окиси урана. 

контракт рассчитан на три го-
да, и зМк уже приступил к под-
готовительным работам по из-
готовлению первой партии кон-
тейнеров.

Стоит также отметить, что 
благодаря данному контракту 
часть коллектива ооо «зМк» бу-
дет загружена работой на бли-
жайшие три года.

вРеМенно без 
МеТеоданныХ

в связи с проводимыми тех-
ническими работами на ком-
плексе аиСпЭМ (автоматиче-
ская информационная система 
производственного экологиче-
ского мониторинга) с 16 августа 
2017 года будет временно недо-
ступна информация о метеодан-
ных и радиационной обстанов-
ке в городе зеленогорске на ин-
формационной панели возле го-
родского Дворца культуры, а 
также на официальном сайте ао 
«по «Электрохимический завод» 
и сайте IZGR.RU. 

возобновление трансляции 
планируется с 16 сентября 2017 
года. приносим извинения за 

временное неудобство тем, кто 
привык пользоваться этими ин-
формационными ресурсами.

Данные о радиационной об-
становке в районе расположения 
ЭХз доступны на общеотрасле-
вом сайте «радиационная обста-
новка на предприятиях росатома» 
(http://www.russianatom.ru/).

ИщеМ лУчшИе 
РазРабоТКИ!

продолжается прием зая-
вок для участия в ежегодном 
конкурсе работ на «Лучшее ре-
шение/разработку», который 
проводит топливная компания  
росатома «твЭЛ».

Цель конкурса – привлечь 
работников предприятий топ-
ливной компании к научно-тех-
нической деятельности, к со-
вершенствованию технологий 
и производственных процес-
сов, развитию творческого по-
тенциала, обмену опытом, вне-
дрению и успешному примене-
нию новых перспективных ин-
женерно-технических реше-
ний, разработок, работ в обла-
сти управления. 

конкурс проходит по номи-
нациям:

– «Лучшее инженерно-техно-
логическое решение»;

– «Лучшая опытно-конструк-
торская разработка»;

– «Лучшая разработка по соз-
данию нового производства» / 
«Лучшее решение в области ре-
конструкции и строительства»;

– «Лучшая работа в области 
управления»;

– «Лучшее бизнес-решение 
по развитию предприниматель-
ской деятельности в зато»;

– «Лучшее решение по обе-
спечению экологической без-
опасности»;

– «Лучшая коммуникацион-
ная программа».

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться в сети ин-
транет предприятия, там же на-
ходится бланк заявления. 

Материалы, подготовлен-
ные на конкурс, а также запол-
ненный бланк заявления необ-
ходимо направлять в отдел ка-
чества, лицензирования и ин-
новаций (№ 6) для оформления 
заключений пДтк и централи-
зованного представления ра-
бот в ао «твЭЛ». 

прием заявок в топливной 
компании завершается 30 сен-
тября.

По вопросам оформления 
и отправки конкурсных мате-
риалов можно обращаться к 
специалисту ОКЛиИ Ларисе 
Желткевич (тел. 9-25-20).

К юбИлею – 
ФИльМ!

в последнюю неделю июля 
и на протяжении всего авгу-
ста на Электрохимическом за-
воде можно встретить настоя-
щую съемочную бригаду, сни-
мающую фильм. ролик снима-
ет компания «Vi-ART-studio» по 
заказу ЭХз в честь 55-летнего 
юбилея предприятия.

Съемочная группа уже посе-
тила цех по производству изо-
топов, химический цех (вклю-
чая участок «W-ЭХз»), цех обо-
гащения урана. 

впереди – встречи с руко-
водством и ветеранами пред-
приятия.

полина алеКСандРова, 
фото автора

Летом в городе ча-
сто можно было встре-
тить школьников в бе-
лых, зеленых и синих 
футболках и кепках. 
Именно эти ребята ре-
шили провести канику-
лы с пользой, сделать 
наш город чище и ярче, 
и при этом заработать.

В рамках трудового ле-
та, наравне с отрядами гла-
вы города и Красноярской 
ГРЭС-2, трудился отряд 
старшеклассников Элек-
трохимического завода – 
детей работников ЭХЗ и 
предприятий-партнеров.

Отряд трудился все три 
сезона, и за лето в нем по-
работали 59 мальчишек и 
девчонок. 

В первой половине дня 
ребята работали. В этом 
году ТОС-ЭХЗ взял шеф-
ство над территорией фи-
зико-математического 
лицея № 174. Ребята об-
новили спортивный корт, 
покрасили фасад здания 
лицея. 

А во второй полови-
не дня старшеклассники 
участвовали в мероприя-
тиях, подготовленных 
специалистами зеленогор-
ского Молодежного цен-
тра и участниками флаг-
манских программ. 

В ходе трех трудовых се-
зонов ребята соревновались 
не только в работе, учиты-
валось и участие отряда в 
интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах, спортив-
ных состязаниях, соблюде-
ние трудовой дисциплины. 

По итогам лета трудо-
вой отряд старшеклас-
сников Электрохимичес-
кого завода в первом и 
втором сезонах занял пер-
вое место, а в третьем –  
передал победный кубок 
трудовому отряду гла-
вы города, оставив за со-
бой первое место в номи-
нации «За лучшую трудо-
вую дисциплину».

Мы благодарим всех ре-
бят и их родителей, ко-
торые откликнулись на 
наше предложение и ре-
шили с пользой прове-
сти лето. Атмосфера в 
нашем отряде все три 
сезона была очень те-
плая и дружественная, 
ребята трудились на со-
весть. Ждем уже опыт-
ных «бойцов», а также и 
новичков в следующем 
году в отряде ТОС-ЭХЗ.

Полина ДЕМИНА, 
председатель 
КДМ ПО ПО «ЭХЗ»

“

ТоС-ЭХз

до СледУющего 
ТРУдового леТа!

ТеХнологИя добРа: 
новые пРоеКТы

трудовой отряд 
старшеклассников 
ЭХз организован в 
2014 году. за это вре-
мя в отряде успели 
поработать 158 ребят.

В преддверии 55-летнего юбилея Электрохи-
мического завода продолжается акция «Тех-
нология добра: «55 лет ЭХЗ – 55 добрых 
дел», проводимая комиссией по делам молоде-
жи профсоюзной организации предприятия.

В настоящий момент 
идет подготовка к реа-
лизации ряда предложе-
ний.

От Светланы Мирош-
ниченко (химический 
цех) поступило предло-
жение об обновлении 
фотографий коллекти-
вов подразделений. Сей-
час идет сбор заявок от 
подразделений на обнов-
ление фото, планируется 
реализовать эту инициа-

тиву совместно с отделом 
общественных коммуни-
каций.

Владимир Ванямов 
(цех обогащения урана) 
в честь юбилея предпри-
ятия предложил выса-
дить 55 саженцев дере-
вьев. Ко Дню работника 
атомной промышленно-
сти саженцы, после со-
гласования с КБУ места 
посадки, украсят ланд-
шафт Зеленогорска.

новоСТИ ЭХз
аКцИя

на заМеТКУ
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Ксения гоРоХова,  
фото Сергея яКУбИцКого  
и с сайта ocks-rosatoma.ru

Накануне профессиональ-
ного праздника строителей, 
9–11 августа, в Нижнем Нов-
городе, на территории кон-
грессно-выставочного цен-
тра «Нижегородская ярмар-
ка», прошел V конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Лучший по профессии 
в комплексе капитального 
строительства атомной от-
расли – 2017». 

в полуфинальных соревно-
ваниях приняли участие бо-
лее 1 000 работников отрасли 
от 60 предприятий, участвую-
щих в реализации инвестици-
онно-строительных проектов 
росатома. в финал вышли 244 
человека, в том числе и пред-
ставитель Электрохимичес-
кого завода, инженер по ор-
ганизации эксплуатации и ре-
монту зданий и сооружений 
отдела капитального строи-
тельства роман Сычев.

Два дня шли соревнования 
по 11 номинациям среди ин-
женерных и рабочих профес-
сий: проектировщиков, спе-
циалистов по ценообразова-
нию и сметному делу, дефек-
тоскопистов, специалистов 
строительного контроля и др. 

в этом году впервые в со-
ревнованиях участвовала ко-
манда студенческих строи-
тельных отрядов атомной от-
расли. также новшеством ста-
ло то, что в номинации «Луч-
шая площадка по сооруже-
нию объектов использования 
атомной энергии» командам 
из 14 человек необходимо бы-
ло осуществить монтаж реак-
торного здания – по техноло-
гии, максимально приближен-
ной к строительству аЭС.

Что касается романа Сыче-
ва, он выступал в номинации 
«Лучший специалист служ-
бы строительного контроля». 
всего в его номинации приня-
ли участие 22 человека вме-
сто 10, как предполагалось.

– У нас не было практики, 
только теория, – рассказывает 
роман валерьевич. – прохо-
дили тесты, сравнивали чер-
тежи с документацией, про-
игрывали диалоговые кон-
курсы: один участник высту-
пает в роли заказчика, а дру-
гой – подрядчика, и каждый 
должен доказать правиль-
ность или неправильность 

выполнения работ и обо-
сновать свое мнение норма-
тивной документацией. так-
же были фотоконкурсы, ког-
да на фотографиях строитель-
ных объектов необходимо бы-
ло найти нарушения требова-
ний охраны труда, несоответ-
ствия выполнения армиро-
вания, бетонирования, а так-
же складирования железобе-
тонных и металлических кон-
струкций нормативной доку-
ментации и др.

Чего-то сложного, чего бы 
я ни делал на своем рабо-
чем месте, там не было. но 
главная трудность заключа-
лась в том, что мы не виде-
ли сами объекты. на работе 
мы всегда выезжаем на стро-
ительный объект, осматрива-
ем его и только потом состав-
ляем предписания и заклю-
чение. здесь же ты либо чи-
таешь описание объекта, ли-
бо рассматриваешь на фото-
графии. при этом нельзя аб-
солютно ничем пользовать-
ся, только собственным бага-
жом знаний. 

торжественное награжде-
ние победителей и призеров 
конкурса состоялось 11 авгу-
ста в рамках мероприятия, по-
священного празднованию 
Дня строителя атомной отрас-
ли. к сожалению, роман Сы-
чев в число победителей не 
попал, но конкурс ему понра-
вился, и участие в нем он счи-
тает большим плюсом.

пРоФеССИоналы

«обязаТельно бУдеМ  
еще УчаСТвоваТь!»

ольга белянцева, 
фото предоставлены 
дмитрием дИКаРевыМ

Ведущий инженер-ана-
литик ЦЗЛ Дмитрий 
Дикарев стал участни-
ком стажировки «Луч-
шие мировые практи-
ки в области бережли-
вого производства». 

Стажировка была органи-
зована Корпоративной ака-
демией Росатома по зака-
зу руководства Госкорпора-
ции «Росатом» совместно с 
Немецкой Академией Ме-
неджмента Нижней Саксо-
нии (DMAN) и компания-
ми Phoenix Contact, Urenco 
Deutshland, August Storm, 
KSB. Организаторы соста-
вили пятидневную про-
грамму для представления 
lean-производства – анало-
га производственной систе-
мы Росатома. 

Каждый день 15 пред-
ставителей восьми пред-
приятий Росатома («Атом-
маш», АО «УЭХК», ПАО 
«МСЗ», АО «ПО «ЭХЗ», 
ПАО «КМЗ», АО «ЧМЗ», 
ЛАЭС и АО «ЦКБМ») по-
сещали одно из немецких 
предприятий, общались с 
руководством, с работни-
ками. После каждого посе-
щения проходило неболь-
шое совещание, где участ-
ники стажировки прово-
дили анализ увиденного, 
сравнивая с ситуацией на 
своих предприятиях, об-
суждали, какие практики 
можно перенять. 

– Дмитрий Александро-
вич, что особенно впечат-
лило во время стажиров-
ки?

– Поездка получилась 
очень интересная. Мы по-
сетили четыре предприя-
тия – разной направленно-
сти, разного масштаба. В 
Phoenix Сontact, например, 
работают порядка 16 000 че-
ловек, а на KSB – всего 65. 
И все занимаются производ-
ством разных продуктов.

Что касается самой lean-
системы, то, в отличие от 
ПСР на ЭХЗ, она визуально 
не заметна – небольшое ко-
личество плакатов, нет ви-
зуализации на рабочих ме-
стах. Но эта система у людей 
«в крови», это их культура. 

В этом отношении у всех 
четырех компаний есть об-
щие черты. 

Во-первых, отношение к 
оборудованию. У всех есть 
определенный круг критич-
ного оборудования, которое 
– независимо от его стоимо-
сти – всегда есть в запасе на 

случай поломки. Это зна-
чительно снижает возмож-
ность простоев. А сам ре-
монт выполняется собствен-
ными силами – без найма 
сторонних организаций. 

Во-вторых, отношение к 
новым кадрам. Предприя-
тия начинают готовить се-
бе сотрудников еще со стар-
ших классов школ. Ведут 
их во время получения про-
фессионального образова-
ния в училищах и высше-
го образования в универси-
тетах. Причем учеба в уни-
верситете на старших кур-
сах идет по схеме: три ме-
сяца обучения – три месяца 
оплачиваемой практики на 
предприятии, и так до окон-
чания вуза. Таким образом, 
предприятия получают не 
просто выпускников про-
фильных вузов, а почти го-
товых специалистов. И лю-
ди гордятся тем, где они ра-
ботают, у них нет текучки 
кадров. 

В-третьих, отношение к 
информации. Оперативно, 
всеми доступными способа-
ми доносится любая инфор-
мация: от анонсов праздни-
ков – до объявлений о новых 
сотрудниках. Вот пример: 
мы приехали на Urenco, 
прошли инструктаж, сде-
лали общую фотографию 
и пошли на промплощад-
ку, а уже через полчаса на 
всех мониторах предприя-
тия была наша фотография 
с надписью: «Росатом в го-
стях». В Phoenix Сontact ре-
гулярно проводится свое-
образный день открытых 
дверей, когда на предпри-
ятие могут прийти пенсио-
неры, члены семей работ-
ников, посмотреть, как там 
все устроено.

– А можно ли что-то из 
увиденного применить на 
нашем предприятии?

– На самом деле, в пла-
не бережливого производ-
ства ПСР не уступает lean-
производству. Она устрое-
на по-другому, но она тоже 
весьма действенна. И нами 
уже немало сделано в этом 
направлении, взять хотя бы 
систему 5С. Ведь это не толь-
ко организация рабочего ме-
ста, это и стандартизация ра-
бот, и загрузка персонала, и 
много чего еще. И хотя наша 
стажировка и называлась 
«Лучшие мировые прак-
тики», во время подведе-
ния итогов многие выска-
зали мнение, что предпри-
ятия, которые мы посети-
ли, конечно, владеют систе-
мой бережливого производ-
ства, однако многие момен-
ты на российских предприя-
тиях представлены сильнее. 
Так что, можно смело орга-
низовывать ответный экс-
курс иностранным колле-
гам. Наша главная пробле-
ма, что система бережливого 
производства не заложена в 
нашей культуре и ее прихо-
дится прививать.

– Что стало итогом ста-
жировки?

– В самом начале нас раз-
делили на три группы, каж-
дая из которых отмечала 
наиболее интересные и пер-
спективные моменты, ко-
торые можно перенять. В 
последний день от каждой 
группы были выбраны луч-
шие предложения, кото-
рые будут представлены ру-
ководству Госкорпорации 
«Росатом» для анализа.

ЭФФеКТИвноСТь

беРежлИвое 
пРоИзводСТво должно 
СТаТь нашей КУльТУРой

Обязательно будем 
участвовать еще, бу-
дем выдвигать и других 
специалистов к высту-
плению. Самый глав-
ный плюс конкурса – 
контроль собственных 
знаний и общение со 
специалистами других 
предприятий, причем 
не только инженерных, 
но и рабочих специаль-
ностей, у которых мож-
но перенять много ин-
тересного опыта.

Роман СЫЧЕВ

“
Рабочий день 
стажеров

группа, 
в которую вошел 

дмитрий дикарев 
(в центре), 

работает 
над отчетом
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анатолий боРИСенКо, 
фото автора и из архива 
ооо «Искра»

2 августа в краевой ад-
министрации под пред-
седательством министра 
экономического разви-
тия и инвестиционной 
политики Красноярско-
го края Михаила Васи-
льева состоялась офици-
альная встреча делега-
ций городов Зеленогор-
ска и Маньчжурии. Ито-
гом встречи стало подпи-
сание протокола об уста-
новлении между дву-
мя городами побратим-
ских отношений. До-
кумент подписали гла-
ва администрации горо-
да Зеленогорска Алек-
сандр Эйдемиллер и 
вице-мэр города Мань-
чжурия Яо Цзиньлинь.

Документ подтверждает 
желание сторон начать ши-
рокое взаимовыгодное со-
трудничество в области сель-
ского хозяйства, производ-
ства, туризма, культуры и в 
других направлениях. В со-
ставе зеленогорской делега-
ции с китайскими партне-
рами встречался и директор 
ООО «Искра» Игорь Кон-
друс. 

пеРвый УРожай 
дРУжбы

Активное участие в пере-
говорах руководителя агро-
хозяйства не случайно. Без 
преувеличения, можно го-
ворить о том, что именно 
ООО «Искра» стало локо-
мотивом, который сблизил 
Китай и Зеленогорск.

С прошлого года «Ис-
кра» – дочернее предпри-
ятие ЭХЗ – сумела зайти 
на китайский рынок и на-
чала поставки семян рап-
са. В 2016 году была отгру-
жена первая тысяча тонн, 
а в этом году объем поста-
вок должен вырасти уже до 
4 тысяч тонн. У восточных 
соседей есть большой инте-
рес к поставкам и ряда дру-
гих сельхозкультур.

Активная фаза расшире-
ния сотрудничества уже на 
уровне руководителей горо-
дов Зеленогорска и Мань-
чжурии началась в 2017 
году. Так, в рамках Крас-
ноярского экономическо-
го форума, прошедшего 20–
22 апреля в Красноярске, 
состоялась встреча главы 
города Зеленогорска Пав-
ла Корчашкина, директора 
ООО «Искра» Игоря Кон-
друса с делегацией авто-
номного района Внутрен-
няя Монголия Китайской 

Народной Республики во 
главе с начальником Депар-
тамента коммерции АРВМ 
Суном Вейдуном, на кото-
рой были обозначены на-
правления перспективного 
взаимодействия. В частно-
сти, была достигнута дого-
воренность о налаживании 
прочных прямых контак-
тов Зеленогорска с Мань-
чжурией. В первую очередь 
это касается поставок сель-
хозпродукции «Искры». 

Важность переговоров за-
ключается в том, что че-
рез Внутреннюю Монголию 
в Китай идут все сельхоз-
поставки, которые жест-
ко квотируются. За полу-
чение квот идет борьба сре-
ди аграриев многих стран. 
То, что «Искре» с прошло-
го года удалось зайти на 
этот рынок, можно считать 
большим успехом. 

Следующим этапом стало 
участие представителей Зе-
леногорска в июльской меж-
дународной сельскохозяй-
ственной выставке, которая 
прошла в Маньчжурии, и, 
наконец, августовские пере-
говоры в Красноярске.

пеРСпеКТИвные 
РынКИ

В ходе пресс-конференции 
с городскими СМИ, отвечая 
на вопрос «Почему именно 
ООО «Искра» и Зеленогорск 

сегодня получили такое 
внимание китайских биз-
несменов? В чем наша за-
интересованность в восточ-
ном партнере?», Игорь Гри-
горьевич подчеркнул, что 
Зеленогорск обладает оче-
видными конкурентными 
преимуществами перед дру-
гими территориями регио-
на и, в первую очередь, име-
ет понятные перспективы 
развития. Так, на заседании 
президиума губернаторско-
го совета по стратегическо-
му развитию и приоритет-
ным проектам, прошедшем 
30 июня в правительстве 
Красноярского края, был 
утвержден план реализа-
ции проекта «Зеленогорск 
– территория промышлен-
ного роста и инновационной 
экономики», нацеленно-
го на период с 2017 по 2025 
год. В этот период акцент 
будет сделан как на разви-
тие действующих предпри-
ятий, так и на создание но-
вых производств. Не сто-
ит также забывать о проек-
те «Территория опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития в ЗАТО 
г. Зеленогорск».

Реализация этих проек-
тов гарантирует серьезные 
льготные условия для раз-
вития бизнеса в Зеленогор-
ске. 

Также и китайская сто-
рона гарантирует льгот-

ную налоговую политику, 
предоставление торговых, 
складских помещений на 
выгодных условиях и дру-
гие преференции для тер-
риторий, с которыми у них 
подписаны побратимские 
соглашения. Это доказыва-
ет опыт экономических и 
культурных связей в ран-
ге побратимских отноше-
ний, существующий уже у 
Маньчжурии с Омском.

Плюс к этому, по сло-
вам Игоря Кондруса, по-
бывавшего в Маньчжурии 
в июле, было отмечено, что 
некоторые российские го-
рода – Омск, Москва, Ир-
кутск и другие – открыли 
в китайском приграничном 
комплексе свои торговые 
дома и выставки, которые 
представляют самый широ-
кий спектр производствен-
ных товаров. Поэтому зеле-
ногорские производители 
могут заинтересоваться от-
крывающимися перспекти-
вами и сформировать свои 
предложения.

чТо МожеТ 
пРедложИТь 
«ИСКРа»?

Отмечая перспективные 
проекты, которые прора-
батывает ООО «Искра», 
Игорь Кондрус расска-
зал о создании на базе сво-
его предприятия произ-

водственно-логистическо-
го сельскохозяйственного 
центра регионального мас-
штаба, через который мо-
гут осуществляться постав-
ки сельхозпродукции со 
всей восточной зоны края: 

– У нас есть для этого все 
основания: в части молоч-
ного и мясного животно-
водства восточные террито-
рии края – Рыбинский, Ир-
бейский и Саянский райо-
ны – за последние полтора-
два десятилетия сдали свои 
позиции. В начале июля у 
губернатора Красноярско-
го края состоялось заседа-
ние круглого стола, на ко-
тором стоял вопрос о том, 
каким образом и за счет че-
го край должен увеличить 
производство молока и его 
переработку. Мы в свою 
очередь, в рамках созда-
ния производственно-логи-
стического центра, предпо-
лагаем строительство боль-
шого молокозавода. Суще-
ствующий молокозавод пе-
рерабатывает в день поряд-
ка 25 тонн собственного мо-
лока, а за счет кооперации 
с крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами восточных 
районов края, которые се-
годня не знают, где перера-
ботать свое молоко, плани-
руем увеличить заготовку 
сырого молока и его пере-
работку до 100 тонн в день. 
Кооперация предусматри-
вается и по зерну, и по рап-
су. Есть у китайской сто-
роны интерес и к другим 
сельхозпродуктам. Отдель-
ный вопрос – по дикоро-
сам, поскольку пищевики 
КНР имеют интерес и к па-
поротнику-орляку, и к лес-
ным грибам и ягодам. Ры-
нок КНР поистине «бездон-
ный». Став производствен-
но-логистическим центром, 
мы сможем инициировать 
новые проекты и привлечь 
иностранные инвестиции 
в экономику предприятия. 
На этой неделе мы плани-
руем очередную поездку в 
Китай, в ходе которой бу-
дем обсуждать конкретные 
вопросы, в том числе и во-
прос инвестиционной стра-
тегии партнеров.

вИзИТ-ЭФФеКТ

Символично, 
что пресс-конференция 

проходила в выставочном 
зале ЗМВЦ, посвященном 

60-летию «Искры». 
предприятие, более 

полувека существующее 
на закрытой 

территории, выходит на 
международный рынок... 

«ИСКРа» – лоКоМоТИв СоТРУднИчеСТва 
зеленогоРСКа С МаньчжУРИей
сотрудничество города Зеленогорска и китайскиХ деловыХ кругов вышло на новый виток раЗвития

В последнее время 
российско-китайские 
отношения имеют 
хорошую динамику 
развития
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АО «ПО «Электрохимический завод» 
объявляет о проведении сбора предло-
жений о цене:

Лот № 1: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, форелевое 
хозяйство, домик отдыха), расположен-
ный по адресу: красноярский край, рыбин-
ский район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки Богунай;

Лот № 2: имущественный комплекс 
(нефтебаза), расположенный по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. вто-
рая промышленная, 20; 

Лот № 3: имущественный ком-
плекс складского назначения, располо-
женный по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая промышлен-
ная, 22;

Лот № 4: имущественный комплекс 
производственного назначения, распо-
ложенный по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая промышлен-
ная, 24; 

Лот № 5: имущественный комплекс 
производственного назначения, распо-
ложенный по адресу: красноярский край, 

г. зеленогорск, в районе ул. индустриаль-
ной;

Лот № 6: объект незавершенного 
строительства, расположенный по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, в 
микрорайоне № 23, а также имуществен-
ный комплекс складского назначения, 
расположенный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, Майское шоссе, 39г.

предложения о цене принимаются от-
делом корпоративного управления и соб-
ственности ао «по «Электрохимический 
завод» до 28.08.2017 (в отношении лотов 

№№ 1–6 – до 14.00, в отношении имуще-
ственного комплекса по Майскому шос-
се, 39г – до 12.00) в письменной форме по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений раз-
мещена на сайте ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», «запросы цены», 
 запросы №№ 09-2017, 10-2017).

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

на шаг впеРедИ

Дмитрий 
КОРОТКИХ

инна 
лепенДИна

евгения 
плОТнИКОва

александр 
КаРпОв

евгений 
маРченКО

Сергей 
РеуТОв

андрей 
муРашКИн

Сергей 
заГОРОДнев

Юрий 
сайКОв

оФИцИально

Дмитрий КОРОТКИХ, ин-
женер-механик 2-й категории 
службы главного механика. 
Стаж работы на Электрохими-
ческом заводе – девять лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено Дмитрию александ-
ровичу за то, что он в сжатые 
сроки выполнил важную рабо-
ту по огЦ-200.

Инна лепенДИна, кладов-
щик складского хозяйства. тру-
дится на предприятии 23 года. 

инна александровна пока-
зала высокие результаты в про-
изводственной деятельности: 
обеспечивала своевремен-
ную и качественную приемку 
тМЦ, их полную сохранность и 
своевременную выдачу ответ-
ственным лицам подразделе-
ний-потребителей. кроме то-
го, обеспечила своевременное 
резервирование Сиз для об-
служиваемых подразделений в 
рамках годовой заявочной ком-
пании, при этом работала по 
совмещению за временно от-
сутствующего сотрудника. по-
дала два ппУ. 

евгения плОТнИКОва, ла-
борант-радиохимик 5-го разря-
да химико-аналитической лабо-
ратории ЦзЛ. на ЭХз работает 
девять лет. 

в совершенстве овладе-
ла всеми компетенциями по 
контролю качества товар-
ной продукции уранового 

производства радиохимически-
ми методами анализа. неодно-
кратно в сжатые сроки и с вы-
соким качеством обеспечива-
ла выполнение анализов для 
срочных отгрузок урановой 
продукции. 

евгения анатольевна при-
нимает непосредственное уча-
стие в освоении нового слож-
ного аналитического оборудо-
вания, в разработке и внедре-
нии новых методик измерений. 
активно участвует в процессе 
подачи ппУ, направленных на 
повышение эффективности вы-
полняемых работ и совершен-
ствование рабочих стандар-
тов в группе радиохимическо-
го анализа ХаЛ. в составе сани-
тарного поста ЦзЛ в 2017 году 
заняла первое командное ме-
сто в соревнованиях санитар-
ных постов предприятия.

александр КаРпОв, сле-
сарь по кипиа цеха обогаще-
ния урана. Стаж работы на ЭХз 
– десять лет.

александр Юрьевич прини-
мает активное участие в дора-
ботке модернизированного 
оборудования кипиа. 

активно участвует в пСр-
мероприятиях. оптимизиро-
вал рабочее место и место хра-
нения запасных частей, исполь-
зуя инструменты системы 5С. 
при организации работ боль-
шое внимание уделяет вопро-
сам безопасности, подает ппУ, 

повышающие уровень безопас-
ности.

Юрий сайКОв, инженер 
1-й категории энергоцеха. ра-
ботает на ЭХз 18 лет.

Юрий викторович принимал 
участие в подготовке и прове-
дении технологической экс-
пертизы трубопроводов па-
ра и горячей воды, в настрой-
ке оптимального экономично-
го режима работы оборудова-
ния промнасосной станции, ак-
тивно участвовал в проведении 
опрессовки.

С начала года подготовил 
и реализовал девять ппУ, на-
правленных на оптимизацию 
технологических процессов и 
улучшение условий труда. 

постоянно делится опытом с 
коллегами, обучал навыкам ра-
боты персонал дежурной служ-
бы цеха. 

евгений маРченКО – ап-
паратчик газоразделительно-
го производства 7-го разряда 
технологического участка цеха 
по производству изотопов. на 
предприятии трудится 21 год. 

трудовую деятельность в 
Цпи евгений владимирович на-
чал с момента образования це-
ха, участвовал в подготовке и 
пуске первых стендов. ответ-
ственно подходит к любому де-
лу, выполняет работу в срок и 
качественно. активно осваи-
вает новые технологические 

процессы. звания «работник 
месяца» удостоен за большой 
вклад в производство стабиль-
ных изотопов.

в коллективе пользуется ува-
жением, неоднократно высту-
пал в качестве наставника. про-
являет активную жизненную 
позицию, является примером 
для коллег. 

сергей РеуТОв, инженер-
технолог 2-й категории участ-
ка подготовки производства 
химического цеха. Стаж рабо-
ты на Электрохимическом заво-
де – 21 год.

звание «работник месяца» 
Сергею валентиновичу присво-
ено за высокие результаты в 
производственной деятельно-
сти. С представителями кМз в 
сжатые сроки заменил обору-
дование на огЦ-200 для выпол-
нения опытных работ.

Лидер малой группы и актив-
ный участник внедрения пСр, 
в июле в цехе стал лидером по 
подаче предложений по улуч-
шению. 

андрей муРашКИн, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания цеха регенерации. тру-
дится на предприятии 23 года.

звания «работник месяца» 
андрей анатольевич удостоен 
за качественное и ответствен-
ное выполнение поручен-
ной работы: для проведения 

замены подкрановых путей 
оперативно выполнил монтаж 
временного питания главных 
троллей мостового крана. Это 
исключило простой оборудо-
вания участка ремонта основ-
ного технологического обору-
дования и способствовало вы-
полнению в срок плановых за-
даний цеха регенерации.

сергей заГОРОДнев, элек-
тромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и ав-
томатики 8-го разряда группы 
промышленной электроники 
участка рзаит цеха сетей и под-
станций. работает на ЭХз 20 лет. 
Благодаря накопленному опы-
ту и знаниям, которыми охотно 
делится с коллегами, пользует-
ся в коллективе заслуженным 
уважением. не боится брать-
ся за сложные задания, требую-
щие творческого подхода, осо-
бых знаний и навыков. при вы-
полнении порученной работы 
предельно точен и аккуратен, 
что при его профессии имеет 
первостепенное значение. 

Сергей Юрьевич принимал 
непосредственное участие в 
реконструкциях электрообору-
дования основного производ-
ства. Благодаря его предложе-
ниям по улучшению постоянно 
идет процесс внедрения нов-
шеств, направленных на повы-
шение надежности оборудова-
ния и качества его техническо-
го обслуживания.

поздРавляеМ лУчшИХ в Июле!
В производственных под-

разделениях Электрохимичес-
кого завода подведены итоги 
работы за июль. Особо отли-
чившимся сотрудникам при-
своены звания «Работник ме-
сяца». Поздравляем победи-
телей!
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анатолий МИХайлов, 
фото Сергея яКУбИцКого 
и из архива ооК

Накануне 25-летне-
го юбилея строительно-
монтажного управления 
№ 95, мы встретились 
с его директором Алек-
сандром Крестьянино-
вым, который рассказал 
об основных этапах ста-
новления предприятия. 

СУдьбоноСное 
РешенИе

25 лет для российского 
предприятия – это не просто 
солидная, это суперзнако-
вая цифра. За четверть века 
в стране несколько раз ме-
нялся экономический курс, 
обваливались целые отрас-
ли, строительная в том чис-
ле. Выжить в этих услови-
ях было не просто сложно, 
а практически невозможно. 

– Александр Валерьевич, 
за счет чего удается СМУ-95 
все эти годы не просто на-
ходиться «на плаву», а на-
ращивать компетенции? 

– Наше предприятие бы-
ло рождено в эпоху перемен 
и всю свою историю закаля-
лось, решая новые задачи. 
За счет поддержки Электро-
химического завода мы име-
ли гарантированные зака-
зы, лучшую технику и луч-
ших специалистов. 

Особая заслуга в нашей 
судьбе принадлежит лич-
но Анатолию Николаеви-
чу Шубину. В 1992 году он 
принял смелое решение о 
создании в составе предпри-
ятия строительно-монтаж-
ных подразделений в пере-
ломный для страны период, 
когда строительная отрасль 
вошла в глубокий кризис и 
взаимодействие со сторон-
ними организациями нача-
ло пробуксовывать.

Среди первых задач бы-
ли обозначены строительно-
монтажные работы по рекон-
струкции зданий №№ 902, 
14 и строительству других 
зданий и сооружений для 
производства магнитных но-
сителей, а также строитель-
ство жилья.

цеХ в цеХе

– СМУ-95 участвовало в 
строительстве, реконструк-
ции и ремонтах практиче-
ски всех промышленных 
объектов ЭХЗ. Какую ра-
боту вы считаете наиболее 
сложной и интересной?

– Каждая задача была не-
тривиальной, однако боль-
ше всего раскрылся та-
лант наших специалистов 
на строительстве «W-ЭХЗ». 
Там были применены де-
сятки рационализаторских 
предложений. 

Строительно-монтажные 
работы в здании № 902, 
где строился «W-ЭХЗ», на-
чались в декабре 2005 го-

да. Сложность заключалась 
в том, что новое производ-
ство создавалось по прин-
ципу «здание в здании», в 
ограниченном пространстве. 
Реконструкция коснулась 
практически всего – фунда-
мента, стен, крыши. 

«Привязку» строительной 
части к местным условиям 
выполнил УКС ЭХЗ. На стро-
ительстве работали МСУ-20, 
СМУ-95, МСУ-75. Был при-
менен новый – монолитный – 
метод, который раньше в го-
роде не использовался. Учи-
лись по ходу работ. Чтобы 
выдержать сроки при необхо-
димости работники СМУ-95 
трудились в три смены. 

Французы, которые сле-
дили за каждым нашим ша-
гом, удивлялись тому, что, 
имея не совсем идеальные 
возможности, мы смогли по-
строить объект быстро и ка-
чественно. Торжественное 
открытие участка в 2009 го-
ду стало настоящим празд-
ником для всего завода. 

– Благодаря заводским 
строителям не только 
ЭХЗ – весь город преобра-
зился… 

– Немаловажным факто-
ром повышения качества 

жизни заводчан и всего го-
рода всегда оставалось обе-
спечение жильем и совре-
менной социальной инфра-
структурой. В этом тоже 
проявилась мудрость Ана-
толия Николаевича Шуби-
на, который всегда мыслил 
не только в масштабах пред-
приятия, но и всего Зелено-
горска. 

С 1992 года силами ЭХЗ 
был построен поселок вете-
ранов – 74 коттеджа, поя-
вились улицы Надречная и 
Усть-Баргинская, возведе-
ны более десяти многоквар-
тирных домов, новые корпу-
са санатория-профилакто-
рия «Березка», капитально 
отремонтированы спортив-
ные, культурные и образо-
вательные учреждения. 

Визитной карточкой ЭХЗ 
стал новый облик предза-
водской площади. 

Ветераны и работники 
СМУ-95 с гордостью могут 
показывать результаты сво-
его труда детям и внукам! 

вКУС РынКа

– Новый этап начался 
осенью 2010 года, когда бы-
ло зарегистрировано ООО 
«СМУ-95». Каков он – вкус 
«свободного рынка?»

– Опасений было доста-
точно. Но спустя семь лет 
можно говорить, что мы 
справились с переходным 
периодом, выстояли и в бу-
дущее смотрим уверенно. 
Опять же здесь огромная 
роль ЭХЗ, лично Сергея 
Васильевича Филимонова 
и, конечно, Валерия Юрье-
вича Гусева, который воз-
главлял СМУ-95 с 2010 по 
2013 год. 

Нас не выбросили «на 
улицу». В рамках своих 
возможностей и компетен-
ций на период вхождения 
в рынок ЭХЗ обеспечил на-
ше предприятие заказа-
ми, смог создать льготные 
условия по приобретению 
оборудования.

Сегодня, несмотря на то, 
что ЭХЗ является нашим 
главным заказчиком, мы 
получаем контракты и на 
других предприятиях. На-
пример, есть положитель-
ный опыт работы на стро-
ительстве «сухого» и «мо-
крого» хранилищ ОЯТ на 
железногорском ГХК. Хо-
рошие отношения скла-
дываются с Красноярской 
ГРЭС-2. Без ложной скром-
ности, могу сказать, что 
мы заработали репутацию 
надежного партнера. 

За счет заказов мы сегод-
ня смогли сохранить ко-
стяк коллектива – у нас 
трудятся 150–170 работ-
ников (в зависимости от се-
зона), выстраивается пре-
емственность поколений, 
средний возраст работа-
ющих – 35–40 лет. Люди 
– это главное наше богат-
ство. Лозунг «Кадры реша-
ют все!» сегодня актуален 
как никогда. 

Хочется поблагодарить 
весь инженерно-техниче-
ский персонал предприя-
тия и особо отметить про-
фессионалов рабочих спе-
циальностей. Это каменщи-
ки В.М. Асачев, А.Т. Бор-
цов и А.П. Колосков, ста-
ночник А.Ф. Гиль, свар-
щик Ю.Н. Елагин, маляр 
А.В. Королева, бетонщик 
В.Г. Лисовский, монтаж-
ник В.В. Люфт, кровель-
щик А.А. Могилин, элек-
трогазосварщик Д.А. Рах-
матулин… 

Этот список можно про-
должать, но боюсь, не хва-
тит страниц газеты.

И я, как руководитель, 
вижу свою основную задачу 
в сохранении лучших тра-
диций, которые сложились 
на предприятии за 25 лет, в 
сохранении творческого ог-
ня в людях.

Хочется поздравить весь 
наш дружный коллектив и 
всех наших надежных пар-
тнеров с Днем строителя. У 
нас прекрасная профессия 
и нам есть чем гордиться!

ЮБилейная

даТа

«Сегодня КадРы РешаюТ вСе!»
13 августа раБотники ооо «сму-95» отметили не только день строителя, но и ЮБилей предприятия

АКЦЕНТ
13 августа 1992 года подписан приказ № 608 о создании в 

составе ЭХз нового подразделения – строительно-монтажно-
го управления № 95. начальником СМУ-95 назначен в.к. кли-
менченко.

С 1998 по 2010 год СМУ-95 руководил в.н. Масленников.
13 августа 2010 года, согласно приказу № 1513, в целях ре-

ализации программы «новый облик» из состава завод выве-
ден ряд подразделений, в том числе СМУ-95. 

С сентября 2010 года строительно-монтажное управление 
получило самостоятельный статус и стало называться ооо 
«СМУ-95». 

С 2010 по 2013 год предприятие возглавлял в.Ю. гусев. 
С июля 2013 года ооо «СМУ-95» руководит а.в. крестьянинов.

Среди объектов СМУ-95 
и предзаводская площадь, 
и жилой дом, построенный 
Электрохимическим 
заводом 
для  зеленогорских 
педагогов
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анатолий васильевич 
доРоФеев, работник 
ЭХз с 1973 по 2010 год, 
беседовала Софья 
СТРУТИнСКая

Родился я в Крас-
ноярске, но, когда 
мне было четыре го-
да, мы с матерью пе-
реехали в Заозерный, 
там и прошло мое дет-
ство. Услышал я о на-
шем городе – теперь 
уже «нашем», а тогда 
его называли «соцго-
род», – когда мне бы-
ло лет семь-восемь. 

Для такого захолустно-
го пристанционного го-
родка, как Заозерный, 
было очень необычным 
появление большого ко-
личества военных. Пред-
ставьте, в сугубо мирном 
городе появляются воен-
ные части, размещаются 
роты целые. В конце ули-
цы Партизанской, там, 
где было пастбище, боль-
шое поле, пасли скот, 
вдруг вырос палаточный 
военный городок. Как мы 
поняли, это были воен-
ные строители – строите-
ли военного города. 

В Заозерном я жил до 
армии. Да и после армии 
некоторое время работал 
там председателем коми-
тета физкультуры, пре-
подавателем физвоспита-
ния – специального обра-
зования не было, просто 
были склонности, и я мог 
кое-чему научить школь-
ников. Но потом я ре-
шил, что необходимо пе-
реходить на более серь-
езные вещи, надо бы-
ло на что-то жить, хоте-
лось чего-то более опре-
деленного и надежного. 
В то время в Заозерном и 
Бородино располагались 
филиалы отдела кадров 
Электрохимического за-
вода. И в конце 60-х – на-
чале  70-х годов был боль-
шой набор на ЭХЗ. Я ре-
шил стать рабочим чело-
веком, чтобы твердо сто-
ять на ногах.

Мы понимали, что за-
вод военный, секретный. 
А легенда гласила, что 
там расположено произ-
водство сульфид-фтори-
дов – что-то такое вот хи-
мическое. И когда меня 
друзья-одноклассники в 
Заозерном спрашивали, 
чем мы занимаемся, что 
производит завод, я отве-
чал, как подобало по ле-
генде, как должен был 
отвечать работник ЭХЗ, 
мол, производим суль-
фид-фторид.

Масштабы и темпы стро-
ительства в городе просто 
поражали. Вечером был 
один этаж дома, к утру – 
уже три этажа. Это очень 
нас вдохновляло. Мы гор-
дились тем, что живем в 
такое интересное время. 

Что было важно для 
каждого из нас? Во все 
времена у каждого свои 
интересы. Кроме произ-

водственных, были инте-
ресы общественные. Пар-
тией были поставлены за-
дачи – построить новое 
общество. Тогда, как вы 
знаете, был лозунг, что 
уже нынешнее поколение 
людей будет жить при 
коммунизме, мы стреми-
лись к этому! В то время 
действовал Кодекс стро-
ителя коммунизма. В 
принципе, статьи этого 
кодекса как-то пересека-
ются с библейскими запо-
ведями. Были очень хоро-
шие цели. Но, как оказа-
лось, они были невыпол-
нимыми до конца. 

В свободное время мы 
были заняты всецело! Про-
водили субботники – хва-
тало мероприятий, в ко-
торых надо было участво-
вать. После работы – заня-
тия спортом, художествен-
ной самодеятельностью. 
Тогда это было не то, чтобы 

обязательно, но все так жи-
ли. Яркой страницей оста-
лись так называемые вече-
ра-рапорты – каждый цех 
готовил свой концерт. А я 
связан с музыкой – играю 
на баяне, я постоянно уча-
ствовал в этих меропри-
ятиях. Потом комсомол, 
партия – это будто бы бы-
ло добровольно, но в то же 
время обязательно. Добро-
вольная народная дружи-
на, например, – обязатель-
но надо было участвовать. 
С тебя спрашивали уже не 
как с рядового граждани-
на, а как с комсомольца, 
коммуниста. Это наклады-
вало определенную ответ-
ственность. 

Хочется, чтобы в город 
вновь вернулся прежний 
энтузиазм, чтобы были 
рабочие места, чтобы мо-
лодежь оставалась в Зеле-
ногорске. Наше будущее 
не умрет!

Слава СозИдаТеляМ!

«Мы жИлИ  
в ИнТеРеСное вРеМя»

в юбилейный для Электрохимического завода год – в год 55-летия 
предприятия – мы продолжаем знакомить читателей с воспоминани-
ями ветеранов ЭХз – настоящих созидателей, в середине ХХ века по-
строивших в сибирской тайге атомный город. 

напомним, в 2016 году школьники – участники проекта «Слава со-
зидателям!», инициированного общественным советом росатома, об-
щались с ветеранами и первостроителями атомных зато. записанные 
в ходе бесед видеоролики выставлены на специальном сайте http://
www.slavasozidatelyam.ru. зеленогорские ребята приняли в проекте 
самое деятельное участие – на конкурс было направлено 887 работ, 
802 воспоминания выставлены на сайт, более 30 участников получили 
подарки и призы, в том числе – путевки в детский центр «океан» и ла-
герь «камчи» (Болгария). 

«Слава Со-
зИдаТеляМ!»: 
КонКУРС пРо-
должаеТСя

Стартовал II Всероссий-
ский творческий конкурс 
«Слава созидателям!», он 
проводится во всех атом-
ных городах по инициа-
тиве Общественного со-
вета Госкорпорации «Рос-
атом». Продолжается 
прием заявок для участия 
в муниципальном этапе 
конкурса. 

в конкурсе «Слава сози-
дателям!» могут участво-
вать школьники 1–11 клас-
сов. победители будут 
определяться в четырех 
возрастных категориях. 

на конкурс принимают-
ся видеоинтервью (5–15 
минут), подготовленные 
непосредственно участ-
ником с представителем 
старшего поколения (от 50 
лет). тема – рассказ о со-
бытиях, связанных с соз-
данием и развитием горо-
да, предприятия, органи-
зации, об участии героя 
в этих событиях. каждая 
творческая работа долж-
на быть посвящена только 
одному герою, который не 
участвовал в первом кон-
курсе.

видеоролик может быть 
снят с помощью любого 
подходящего электронно-
го устройства (смартфона, 
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: хо-
рошее качество изображе-
ния и звука. 

вместе с видеоинтер-
вью (на электронном носи-
теле) его автор предостав-
ляет (на электронном и бу-
мажном носителях) анке-
ты и согласия на обработ-
ку персональных данных 
(свои и героя). в названии 
файлов укажите: «Учебное 
заведение, класс, фамилия 
автора, фамилия героя».

работы на муниципаль-
ный этап конкурса в зеле-
ногорске принимаются с 
1 сентября по 20 ноября 
2017 года по адресу: ул. 
Бортникова, 3 (библиоте-
ка им. Маяковского), еже-
дневно, с 11.00 до 18.00.

подробная информа-
ция о конкурсе – на сай-
те городского управле-
ния образования (eduzgr.
ru) в разделе «Слава сози-
дателям!». Справки – у ку-
ратора конкурса – Марины 
олеговны Черновой (тел. 
3-85-48). 

конкурсная комиссия 
подведет итоги до конца 
декабря, а в феврале 2018 
года состоится церемония 
награждения. Лучшие ра-
боты будут отправлены на 
всероссийский этап кон-
курса, который состоится 
будущей весной.

УчаСТвУй!

«В свободное время 
мы были заняты 
всецело! после работы 
– занятия спортом, 
художественной 
самодеятельностью…»

анатолий 
Васильевич 
дорофеев: 
«Я решил 
стать рабочим 
человеком, 
чтобы твердо 
стоять на ногах»

«Это были военные строители – 
строители военного города»
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ольга белянцева,  
фото Сергея яКУбИцКого

Напомним, очисткой 
озера занимаются вос-
питанники Центра об-
разования «Перспекти-
ва» под руководством 
педагога Жанны Старо-
дубцевой. Автор проек-
та – будущий восьми-
классник лицея № 174 
Илья Михно. Проект 
получил финансовую 
поддержку ЭХЗ и во-
шел в программу «Чи-
стый город – безопас-
ный мир», инициирован-
ную Топливной компа-
нией Росатома «ТВЭЛ». 

Для восстановления озе-
ра было решено использо-
вать метод коррекции аль-
гоценоза: вселить в водо-
ем оригинальный штамм 
одноклеточной зеленой 
микроводоросли Chlorella 
vulgaris. Хлорелла борет-
ся с сине-зелеными водо-
рослями, и за четыре года 
водоем может от них осво-
бодиться, а качество во-
ды улучшится. Хлореллу 
необходимо вносить три 
раза в год.

На сегодняшний день 
суспензия хлореллы уже 
трижды внесена в озеро, и 
настало время посмотреть, 
есть ли положительная ди-
намика. Именно для этого 
в начале августа ребята от-
правились на озеро, чтобы 
взять контрольные пробы.

– Сегодня при помощи 
батометра мы берем усред-
ненную пробу воды в се-
ми точках озера с глуби-
ны 0,5–1 метра, чтобы по-
том рассмотреть в микро-
скопе состав водорослей в 
каждой пробе, – пояснила 
цель научной экспедиции 
Жанна Стародубцева. – В 
идеале мы стремимся, что-
бы сине-зеленых водорос-
лей, которые загрязняют 

озеро – анабены и афани-
зоменона, – становилось 
меньше, а зеленых – хло-
реллы – больше, пока меж-
ду ними не наступит есте-
ственный баланс. А срав-
нивать процентное соотно-
шение водорослей мы бу-
дем с результатами, полу-
ченными в это же время в 
прошлом году. Также мы 
хотим изучить озеро с по-
мощью эхолота – изме-
рить температуру, посмо-
треть рельеф дна и плот-
ность скоплений рыбы. Все 
это для того, чтобы понять, 
можно ли заселить озеро 
породами рыб, питающи-
мися сине-зелеными водо-
рослями, чтобы более ком-
плексно подойти к процес-
су очистки водоема.

Кроме этого, по всему 
озеру ребята проверяют 
прозрачность воды с помо-
щью специального прибо-
ра – диска «Секки». 

– Диск опускается с те-
невой стороны лодки в во-
ду до тех пор, пока он не 
исчезнет из видимости, а 
потом мы по насечкам ме-
таллического прута смо-
трим глубину прозрачно-
сти в сантиметрах, – объ-
яснил действие прибора 
Илья Михно. – Причем в 
каждой точке опускаем по 
три раза, чтобы получить 
более объективную карти-
ну. Зная прозрачность во-

ды, по линейному урав-
нению можно рассчитать 
концентрацию хлорофил-
ла «а» в водоеме, что, в 
свою очередь, указывает 
на степень его эвтрофиро-
вания – заболоченности. 

Именно по прозрачности 
озерной воды можно де-
лать первые выводы. Ес-
ли в прошлом году в кон-
це июля минимальная про-
зрачность озера была 7 см, 
то в этом году она уже 
11 см. Средняя прозрач-
ность в минувшем году со-
ставляла 14 см, а сейчас 
она на 5 см больше – 19! 
Таковы предварительные 
итоги, и они уже вселяют 
надежду, что путь выбран 
правильный. Следующее 
измерение прозрачности 
будет осенью, после срав-
нения с пробами прошлого 
октября можно будет под-
вести итоги года.

Стоит отметить, что дан-
ный проект активно под-
держивает Электрохими-
ческий завод. Уже выделе-
ны средства на приобрете-
ние суспензии хлореллы, 
лодки, палатки и шатра – 
ведь ребятам часто прихо-
дится и ночевать на бере-
гу, чтобы взять весь необ-
ходимый материал. Каж-
дый месяц пробы воды уво-
зят в лабораторию отдела 
промышленного экологи-
ческого мониторинга ЭХЗ 
для определения ее точ-
ного химического соста-
ва. Также к исследованию 
привлечены и альгологи 
лаборатории гидробиоло-
гии Сибирского федераль-
ного университета – одна 
из контрольных проб воды 
фиксируется формалином 
и отправляется в СФУ для 
проверки результатов, по-
лученных ребятами.

А работа над проектом 
продолжается. Следующее 
– подледное – внесение 
хлореллы состоится весной 
2018 года.

Подведены итоги откры-
того рейтинга муниципали-
тетов-участников отрасле-
вого проекта «Школа Рос-
атома», а также открыто-
го рейтинга муниципалите-
тов, позиционирующих со-
бытия и результаты проек-
та в средствах массовой ин-
формации. 

обладателем кубка «Шко-
лы росатома» в 2016/2017 
учебном году стал город 
Лесной (Свердловская об-
ласть). кубок будет торже-
ственно вручен на устано-
вочном семинаре по реали-
зации проекта в 2017/2018 
учебном году, который со-
стоится в сентябре в Москве. 

зеленогорск занял вто-
рую строчку в рейтинге. вы-
сокого места в рейтинге куб-
ка «Школы росатома» уда-
лось добиться благодаря ак-
тивному и результативному 
участию педагогов, образо-
вательных учреждений и му-
ниципалитета в различных 
конкурсах проекта, а также 
активному участию школь-
ников в мероприятиях для 
талантливых детей. 

Благодаря участию в про-
екте в течение учебного го-
да 17 зеленогорских школь-
ников стали участниками от-
раслевых смен в вДЦ «ор-
ленок», вДЦ «океан» и меж-
дународном лагере на о. Ба-
ли в индонезии, 20  юных 

зеленогорцев приняли уча-
стие в полилингвальной 
смене международного дет-
ского лагеря «Школы рос-
атома» в Болгарии. еще 11 
детей побывают на отрасле-
вых сменах проекта в Фин-
ляндии и россии. 

команды педагогов сете-
вых учреждений – детско-
го сада № 32 и школы № 161 
– и руководитель городско-
го управления образования 
стали участниками стажиро-
вок в голландии. 

наградой за второе ме-
сто в рейтинге кубка «Школы 
росатома» являются две за-
рубежные стажировки (для 
руководителя и/или муници-
пального координатора про-
екта «Школа росатома» и/или 
работников муниципально-
го органа управления обра-
зованием), а также три ста-
жировки у победителей кон-
курсной программы проекта 
в 2017/2018 учебном году. 

в рейтинге кубка 
СМи «Школы росатома» 
зеленогорск занял третье 
место, впереди нас только 
заречный и новоуральск. та-
кой результат дает право 
представителю СМи, внес-
шего максимальный вклад в 
позиционирование событий 
и результатов проекта «Шко-
ла росатома», участвовать за 
счет средств проекта в сен-
тябрьском установочном се-
минаре.

пРоеКТ

озеРо СТало 
пРозРачнее!
Юные Зеленогорские исследователи продолжаЮт раБоту 

по очистке оЗера санатория-профилактория «БереЗка»

победителями проходившего на «аТоМЭКСпо-2017» 
конкурса технических разработок стали шестиклассники 

ФМЛ анастасия гринько и Максим Крысь  

ИТогИ

«шКола РоСаТоМа»: 
зеленогоРСК  
Снова в лИдеРаХ

Основные достижения 2016/2017 учебного года: 
Второе место в конкурсе муниципалитетов, орга-

низующих общегородской выпускной вечер в 2016 году.
Четыре победителя конкурсов учителей и воспита-

телей.
Третье место в метапредметной олимпиаде проекта 

«Школа росатома» (г. Удомля).
Третье место в фестивале-конкурсе «танцевальная 

лаборатория росатома» (г. Лесной).
Два первых места и два третьих места в образова-

тельном событии «Школа проектов. 4-й сезон» (г. Желез-
ногорск).

Первое место в образовательном событии «город 
наших фантазий» (г. Снежинск).

Шесть победителей конкурса юных педагогов про-
екта «Школа росатома».

Два первых места на форуме «атоМЭкСпо-2017» 
в Межрегиональном конкурсе технических разработок, 
выполненных в школьных технопарках.

Вот так капля озерной 
воды выглядит под 

микроскопом.  
И хлорелла (круглые 

фрагменты) в ней 
присутствует! 
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анатолий МИХайлов,  
фото из архива группы 
«бастион» и с сайта atomfest.ru

С 28 по 30 июля на 
площадке гостинично-
го комплекса «Каменный 
цветок» в Трехгорном 
прошел юбилейный  
V музыкальный фести-
валь предприятий и го-
родов атомной отрас-
ли «АтомФест-2017», 
который в этом го-
ду был посвящен 65-ле-
тию со дня основа-
ния ФГУП «Приборо-
строительный завод». 

От Зеленогорска в фести-
вале приняла участие груп-
па «Бастион», в составе ко-
торой играют два работника 
Электрохимического заво-
да – Александр Мельников 
(дозиметрист лаборатории 
радиационного контроля) и 
Максим Кондратьев (аппа-
ратчик химического цеха), 
а также Дмитрий Ворош-
нин (ЕСЦ) и Сергей Акулич 
(КГРЭС-2).

В течение двух дней вы-
ступили более 30 музыкаль-
ных коллективов и сольных 
исполнителей из разных го-
родов атомной промышлен-
ности. Хэдлайнерами ста-
ли группы «Never Opened 
Doors», «2RBINA 2RISTA», 
«Бригадный подряд» и 
«Jane air». 

Концерты проходили од-
новременно на трех площад-

ках: основной – для музы-
кальных коллективов, аку-
стической – для сольных ис-
полнителей или дуэтов, вы-
ступающих в акустическом 
формате, а также площадке 
электронной музыки – для 
диджеев, исполнителей со-
временной электронной тан-
цевальной музыки. 

В честь юбилея организа-
торы изменили формат фе-

стиваля и не стали выяв-
лять лауреатов, все высту-
пающие отработали на рав-
ных правах.

Кроме этого, для зрите-
лей и участников фестиваля 
были организованы разно-
образные площадки: Sport-
zone, Jam-room, Strongman-
show, Fire-show, Urban-
extreme и Atom-Quest.

Как отмечают «бастионов-
цы», фестиваль с каждым 

годом становится все более 
организованным и ярким, 
неизменным остается при-
верженность живому зву-
ку. Он объединяет музыкан-
тов нескольких поколений 
– от 20 до 50 лет. При этом 
зеленогорский «Бастион» 
был самым возрастным, и 
в кулуарах музыкантов на-
зывали «мастодонтами ро-
ка». Впервые они выступа-
ли в Трехгорном на фести-
вале «Каменный пояс друж-
бы» еще в 1991 году!

В этом году зеленогорцы 
смогли исполнить как по-
пулярные вещи, написан-
ные еще в начале 90-х, так 
и «свеженькие», среди кото-
рых можно отметить песни 
«Мы летим на юг» и «Бла-
гая весть».

В ближайших планах у 
группы подготовка и запись 
полноценной полуторачасо-
вой программы.

Остается добавить, что 
финансовую поддержку в 
организации поездки «ба-
стионовцам» оказала проф-
союзная организация ЭХЗ.

«Бастионовцы» – мастодонты рока

едИная КоМанда

жИвая МУзыКа «аТоМФеСТа» 

В Зеленогорске про-
должается независи-
мая оценка качества ока-
зания услуг организа-
циями культуры. Оцен-
ка проводится в форме 
опроса (анкетирования). 
Уже оценена деятель-
ность МБУ «Библиотека», 
МБУК «Центр культуры» 
и МБУК «Зеленогорский 
городской Дворец куль-
туры». 

на очереди – МБУ «зе-
леногорский музейно-вы-
ставочный центр», МБУ 
«зоопарк» и МУп «Центр 
досуга и кино». Деятель-
ность этих учреждений 
будет оценена до конца 
августа.

Свое мнение о полно-
те и доступности услуг, 
предоставляемых учреж-
дениями культуры зеле-
ногорска, может выска-
зать любой житель города 
старше 18 лет. 

Участие в независимой 
оценке позволит выявить 
достоинства и недостат-
ки в работе зеленогорских 
учреждений культуры, по-
может определить кон-
кретные эффективные ша-
ги для создания их нового, 
современного облика. при 
этом будут учтены лучшие 
традиции и практики, ко-
торые наиболее любимы 
горожанами. 

объективность и вы-
полнение условий прове-
дения независимой оцен-
ки качества контролиру-
ет общественный совет, 
сформированный из пред-
ставителей общественных 
организаций города.

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 справок:  
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. 

опРоС

незавИСИМая 
оценКа 
пРодолжаеТСя

анастасия  
КашнИКова,  
фото из архива ооК

С октября 2002 го-
да для жителей и го-
стей Зеленогорска от-
крыты двери музей-
но-выставочного цен-
тра АО «ПО «Электро-
химический завод». 

Экспозиция центра по-
стоянно обновляется, меня-
ются подходы к подаче ин-
формации, фактов из исто-
рии создания и развития 
атомной отрасли и Элек-
трохимического завода. 

За 15 лет в МВЦ разрабо-
таны и успешно реализуют-
ся несколько образователь-
ных проектов, в залах му-
зейно-выставочного центра 
проходят различные меро-
приятия: экскурсии, встре-
чи с ветеранами предпри-
ятия, церемонии награж-
дения, прием делегаций, 
открытые уроки, лекции, 
пресс-конференции и мно-
гое другое. 

На сегодняшний день му-
зейно-выставочный центр 
Электрохимического заво-
да посетили более 29 000 
человек. И, предположи-
тельно, в сентябре порог 
МВЦ перешагнет 30-ты-
сячный посетитель! Мы его 
очень ждем и уже пригото-
вили подарок! 

Это может быть ученик, 
пришедший с классом на 
экскурсию в музей нашего 
предприятия. Или предста-
витель делегации, приехав-
шей с рабочим визитом на 
Электрохимический завод. 
А может, это будет житель 
Зеленогорска, который ре-

шит привести в музей сво-
их детей или гостей из дру-
гого города. 

Приглашаем всех зелено-
горцев и гостей города в му-
зейно-выставочный центр 
ЭХЗ, и, возможно, кто-то 
из вас станет 30-тысячным 
посетителем!

СобыТИе

ждеМ 30-ТыСячного 
поСеТИТеля!

Кроме церемоний 
награждения, лекций, 
пресс-конференций 
и прочих мероприятий, 
ежегодно сотрудники 
МВЦ (отдел 
общественных 
коммуникаций ЭХЗ) 
проводят более 
40 экскурсий для 
жителей и гостей 
Зеленогорска
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17 августа на стади-
оне «Труд», в 18.00, 
стартует Летний фе-
стиваль ГТО на ЭХЗ, 
в котором смогут при-
нять участие все жела-
ющие работники и пен-
сионеры Электрохими-
ческого завода, пред-
приятий-партнеров, 
имеющие допуск вра-
ча. Фестиваль прово-
дится в рамках отрас-
левого проекта «Еди-
ный день ГТО», ини-
циированного Госкор-
порацией «Росатом».

Организатором фести-
валя выступает профсо-
юзная организация пред-
приятия в плотном кон-
такте с цеховыми коми-
тетами физической куль-
туры.

вИды      
ИСпыТанИй

В программе пять ви-
дов тестовых испытаний:

  наклон вперед из по-
ложения стоя с прямы-
ми ногами на гимнасти-
ческой скамье;

  подтягивание из ви-
са на высокой перекла-
дине или рывок гири 16 
кг (мужчины); сгибание 
и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу или под-
тягивание лежа из виса 
на низкой перекладине 
(женщины);

  прыжок в длину с ме-
ста;

  стрельба из элек-
тронного оружия из по-
ложения сидя или стоя 
(дистанция 10 м);

  поднимание тулови-
ща из положения лежа 
на спине (1 мин.).

опРеделенИе 
победИТелей

Результаты многоборья 
оцениваются по 100-оч-
ковой таблице оценки.

В личном зачете сорев-
нования проводятся по 
пяти возрастным груп-
пам: VI ступень – от 18 до 
29 лет; VII ступень – от 
30 до 39 лет; VIII ступень 
–  от 40 до 49 лет; IX сту-
пень – от 50 до 59 лет; X 
ступень – от 60 до 69 лет. 

Участники, набравшие 
наибольшую сумму очков 
в своей группе, становят-
ся победителями в лич-
ном зачете. При равенстве 
очков у двух спортсме-
нов преимущество получа-
ет участник, выигравший 
большее число видов. 

В командном зачете 
побеждает команда, на-
бравшая наибольшее ко-
личество очков по сум-
ме результатов десяти 
участников команды, не-
зависимо от группы и по-
ла. При равенстве очков 
у двух и более команд 
преимущество отдается 
команде, имеющей наи-
большее число призовых 
мест в личном зачете. До-
полнительные очки на-

числяются при участии в 
фестивале руководителя 
подразделения и предсе-
дателя профсоюзного ко-
митета цеха.

Победители будут на-
граждены денежными 
призами, кубками и гра-
мотами.

для полУченИя 
знаКов гТо

Для получения знаков 
ГТО трех степеней (золо-
той, серебряный, брон-
зовый) работники ЭХЗ 
должны самостоятельно 
зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru, полу-
чить уик-номер и предо-
ставить его председате-
лям цеховых КФК. По-
сле сбора заявок будет 
определен дополнитель-
ный день для сдачи не-
достающих (не вклю-
ченных в фестиваль) 
обязательных нормати-
вов для получения зна-
ка исходя из испытаний 
соответствующих воз-
растных ступеней. Со 
всеми видами и норма-
тивами для получения 
знака ГТО можно озна-
комиться также на сай-
те www.gto.ru.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить у главного судьи  
фестиваля Владика Стра-
винскаса (тел. 9-37-84) 
и главного секретаря – 
Ирины Зайцевой (тел. 
9-37-75).

Дата матча Матч Прогноз

01.10 «Локомотив» – «Динамо» :

01.10 «Спартак» – «Урал» :

05.10 Аргентина – Перу :

05.10 Боливия – Бразилия :

05.10 Чили – Эквадор :

05.10 Северная Ирландия – Германия :

06.10 Турция – Исландия :

06.10 Грузия – Уэльс :

06.10 Испания – Албания :

07.10 Болгария – Франция :

07.10 Белоруссия – Голландия :

07.10 Андорра – Португалия :

08.10 Германия – Азербайджан :

10.10 Бразилия – Чили :

10.10 Эквадор – Аргентина :

Дата матча Матч Прогноз

08.10 Литва – Англия :

08.10 Чехия – Сан-Марино :

08.10 Казахстан – Армения :

09.10 Уэльс – Ирландия :

09.10 Албания – Италия :

09.10 Израиль – Испания :

09.10 Украина – Хорватия :

10.10 Голландия – Швеция :

10.10 Латвия – Андорра :

10.10 Португалия – Швейцария :

10.10 Бельгия – Кипр :

10.10 Люксембург – Болгария :

10.10 Франция – Белоруссия :

15.10 «Ахмат» – «Спартак» :

15.10 «Краснодар» – «ЦСКА» :

Дата матча Матч Прогноз

22.10 «Спартак» – «Амкар» :

22.10 «ЦСКА» – «Зенит» :

22.10 «Локомотив» – «Краснодар» :

29.10 «Зенит» – «Локомотив» :

29.10 «Ростов» – «Спартак» :

29.10 «Арсенал» – «ЦСКА» :

05.11 Локомотив – «ЦСКА» :

05.11 «Спартак» – «Уфа» :

05.11 «Рубин» – «Зенит» :

19.11 «Краснодар» – «Спартак» :

19.11 «ЦСКА» – «СКА» (Хабаровск) :

19.11 «Зенит» – «Тосно» :

26.11 «Рубин» – «ЦСКА» :

26.11 «Спартак» – «Зенит» :

26.11 «Ростов» – «Анжи» :

Прогнозы отправляйте по электронному адресу 
bodnya2004@mail.ru до 20 сентября.

юрий бодня 

Подходит к завершению IX открытый межрегиональный кон-
курс спортивных оракулов «Кассандра-2017». Предлагаем вни-
манию оракулов задания заключительных – десятого, одиннад-
цатого и двенадцатого – туров.

«КаССандРа-2017»

да здРавСТвУеТ ФУТбол!

Десятый тур 
(футбол, чемпионат россии, премьер-лига, 

отборочные матчи чемпионата мира – 2018)

Одиннадцатый тур 
(футбол, отборочные матчи чемпионата мира – 2018,

чемпионат россии, премьер-лига)

Двенадцатый тур
(футбол, чемпионат россии, премьер-лига)

едИная КоМанда

а Ты гоТов  
К ТРУдУ И обоРоне?

В честь 55-летия Элек-
трохимического завода ко-
миссия по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации проводит для завод-
чан два турнира. 

19 августа на теплом кана-
ле грЭС-2 пройдет открытое 
лично-командное первен-
ство ЭХз по лову рыбы удоч-
кой. начало соревнований – 
в 7.30, регистрация – с 7.00. 
окончание соревнований – в 
10.30. Доставка участников к 
месту соревнований – от ка-
фе «Сегун» (от Дк) в 6.00.

к участию в состязани-
ях приглашаются все рыбо-
ловы-любители: работни-
ки ЭХз, предприятий-парт-
неров, а также пенсионеры 
завода. 

победители представят 
в 2018 году Электрохими-
ческий завод на открытом 

лично-командном первен-
стве по подледному ло-
ву рыбы удочкой на Малом 
море озера Байкал.

Чтобы принять участие в 
соревнованиях, необходи-
мо до 18 августа подать за-
явку либо председателю 
кДМ полине Деминой, либо 
представителю профкома 
или комиссии по делам мо-
лодежи своего подразделе-
ния. заявки можно направ-
лять по внутренней элек-
тронной почте на имя поли-
ны Деминой. Дополнитель-
ная информация – по те-
лефону 9-37-74 или в соци-
альной сети «вконтакте», в 
группе «Молодежь ЭХз».

26 августа, в 12.00, в лес-
ной зоне возле городско-
го картодрома пройдет тур-
нир по пейнтболу, органи-
зуемый комиссией по де-
лам молодежи по по «ЭХз» 

совместно с пейнтбольным 
клубом «GL-45».

все участники будут по-
делены на две команды, и 
в ходе игры им предстоит 
справиться с интересными, 
а порой и неожиданными, 
заданиями.

организаторы уверены, 
что пейнтбольный турнир 
станет не просто соревнова-
нием, а настоящим командо-
образующим праздником.

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

Дополнительная ин-
формация – по тел. 9-37-74 
(председатель кДМ полина 
Демина).

УчаСТвУй!

И поРыбачИТь,  
И «поСТРеляТь» 
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николай неМоляев,           
фото Сергея яКУбИцКого

12 августа в спортклу-
бе «Преодоление» состоялся 
I Открытый Кубок Зеленогор-
ска по дартсу, посвященный 
Дню физкультурника. В со-
ревнованиях, помимо зелено-
горских спортсменов, приня-
ли участие и дартсисты Крас-
ноярска. 

Соревнования прошли как в 
личном зачете, так и в команд-
ном «миксте» в соответствии с 
действующими международ-
ными правилами спортивного 
дартса (БДо/вДФ): в личном пер-
венстве – упражнение «501» до 
трех побед (финал – до четырех 
побед), в командном – упражне-
ние «701» до трех побед. 

в личном первенстве побе-
ды одержали заводчане Юлия 
казанцева и олег прудников. 
в командном первенстве так-
же победило трио ЭХз в со-
ставе ирины зайцевой, олега 
прудникова и евгения Фокина. 

красноярцы и в личном, и в ко-
мандном зачетах заняли тре-
тьи места.

интерес к кубку, помимо со-
ревновательной части, был вы-
зван и тем, что в нем приня-
ла участие красноярская ко-
манда, костяк которой со-
ставляла сборная края сре-
ди людей с ограниченными 

возможностями. возглавлял ко-
манду играющий тренер, леген-
дарный в дартсистских кругах 
красноярья человек – николай 
Скурихин.

он стоял у истоков этого ви-
да спорта в нашем регионе и 
участвовал в чемпионате СССр 
еще в 1991 году. в дартс он при-
шел из стрельбы из лука. в свои 

74 года николай георгиевич на-
ходится в прекрасной форме и 
активно пропагандирует люби-
мый вид спорта.

по его словам, дартс – это уни-
кальный вид, в котором чело-
век может реализоваться в лю-
бом возрасте, даже будучи ин-
валидом. Что, собственно, наши 
гости и демонстрируют. в соста-
ве команды один мастер спор-
та, кандидаты в мастера, побе-
дители всероссийских турниров 
не только среди людей с ограни-
ченными возможностями, но и в 
основных чемпионатах. 

– Дартс может творить чуде-
са, – считает и красноярец иван 
зотов. – я сначала играл в инва-
лидной коляске, потом встал и 
сейчас играю на костылях. Уча-
ствую не только в краевых, но и 
в российских чемпионатах. за-
работал звание кМС.

подобные истории рассказа-
ли и другие участники.

по мнению николая Скури-
хина, дартс у нас в крае и во 
всей стране сегодня пережи-
вает вторую молодость. его 

включают в отраслевые спарта-
киады, рекомендуют как лекар-
ство от различных недугов, в 
том числе от наркомании и ал-
коголизма. Центры появляют-
ся во все новых городах и по-
селках.

особо он отметил зелено-
горск, в котором есть уникаль-
ная база – клуб «преодоление», 
есть такие энтузиасты, как ири-
на зайцева и другие подвиж-
ники. 

николай георгиевич ска-
зал, что готов откликнуться на 
все приглашения зеленогор-
цев, привезти в город и дру-
гих сильнейших краевых дарт-
систов, организовать мастер-
классы.

– я мечтаю, чтобы больше 
молодежи пришло в этот уни-
кальный вид спорта, который 
имеет 500-летнюю историю, – 
сказал ветеран. – верю, что от-
крытый кубок зеленогорска 
станет традиционным и с каж-
дым годом будет вбирать в 
свою орбиту все больше спорт-
сменов со всего региона.

ТУРнИР

даРТС МожеТ ТвоРИТь чУдеСа!
команда ЭХЗ выиграла в первом открытом куБке Зеленогорска по дартсу

Юлия 
Казанцева 
(цех сетей 
и подстанций) 
– победитель 
в личном 
зачете

анатолий МИХайлов,        
фото Сергея яКУбИцКого

В День физкультур-
ника состоялся боль-
шой спортивный празд-
ник рядом с зеленогор-
ским филиалом Дивно-
горского колледжа-ин-
терната олимпийско-
го резерва, созданно-
го на площадях бывше-
го ЖЭКа № 6 в посел-
ке Октябрьском. Глав-
ным поводом для тор-
жества стало откры-
тие новой площадки 
для пляжного волей-
бола спортивного ком-
плекса «Олимпийские 
надежды», построенно-
го в рамках програм-
мы «Пять шагов благо-
устройства». Спортив-
ный объект появился 
благодаря поддержке, 
оказываемой Электро-
химическим заводом. 

С 2013 года ЭХЗ вложил 
в развитие новой спортив-
ной зоны (тренажерное 
оборудование, создание оз-
доровительного комплекса 
и др.) СДЮСШОР «Старт» 
в поселке Октябрьском 
сотни тысяч рублей. Толь-
ко на подготовку волей-
больной площадки в этом 
году было выделено 700 
тысяч рублей. В дальней-
ших планах освоения ком-
плекса – строительство ба-
скетбольной площадки и 

уличной тренажерной зо-
ны. ЭХЗ постарается под-
держать и эти проекты. 

Это в своем выступлении 
отметила заместитель ге-
нерального директора ЭХЗ 
по правовому обеспечению 
и корпоративному управ-
лению Марина Васильева.

– Электрохимический 
завод гордится тем, что в 
этом проекте есть и наша 
доля участия, – сказала 
Марина Анатольевна. 

– Еще несколько лет на-
зад этот проект восприни-
мался как мечта, а сегодня 
он воплощается в жизнь. 
Мне искренне хочется по-
желать вам: мечтайте! 
Мечты сбываются! У нас 
еще очень много проектов. 

Я верю, что все у нас полу-
чится, и наши юные спорт-
смены будут радовать жи-
телей города и всей стра-
ны новыми спортивными 
достижениями! – выступи-
ла заместитель главы ад-
министрации города по во-
просам социальной сферы 
Лариса Коваленко. 

Директор СДЮСШОР 
«Старт» Андрей Найко 
подчеркнул, что уникаль-
ность комплекса заключа-
ется не только в том, что 
он соответствует лучшим 
стандартам, но и в том, что 
он будет доступен всем жи-
телям поселка Октябрь-
ского и Зеленогорска.

После символичного раз-
резания красной ленточ-

ки состоялся большой дет-
ский праздник. А для по-
четных гостей директор 
зеленогорского филиала 
Дивногорского колледжа-
интерната олимпийского 
резерва Константин Коз-
лов провел экскурсию по 
новому зданию общежития 
для юных спортсменов.

Он рассказал о том, что 
полноценная работа фили-
ала начнется с января 2018 
года – после получения ли-
цензии и ввода в эксплуа-
тацию общежития. На пер-
вом этапе интернат при-
мет около 30 человек, а в 
будущем рассчитан на 55 
иногородних спортсме-
нов и свыше 40 зеленогор-
ских. Сейчас согласовыва-

ются образовательные про-
граммы – основные пред-
меты воспитанники интер-
ната будут изучать в шко-
ле № 163. 

Строительные работы в 
помещениях интерната уже 
завершены. Чуть позже 
начнется процедура пере-
дачи объекта в краевую соб-
ственность. Содержать ин-
тернат будут на средства ре-
гионального бюджета. 

Немаловажным являет-
ся и то, что открытие фи-
лиала позволит создать 
36 новых рабочих мест 
(административный пер-
сонал, воспитатели, спе-
циалисты спортивного от-
дела, работники хозяй-
ственной части).

СоцИальное паРТнеРСТво

МечТайТе! МечТы СбываюТСя!
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1 августа принимала поздрав-
ления с 60-летием ветеран служ-
бы главного механика ЭХз поли-
на петровна Хмелинина. 

в отдел главного механика по-
лина петровна пришла в 1983 го-
ду. Более 20 лет проработала ко-
пировщицей в конструкторском 
бюро ЭХз, затем перешла в ла-
бораторию сварки огМ в долж-
ности архивариуса, оттуда ушла 
на заслуженный отдых в 2012 го-
ду. обладая всеми необходимы-
ми для копировщика качествами 
– внимательностью, аккуратно-
стью, ответственностью, полина 
петровна выполняла работу ре-
зультативно и в срок. она всегда 
очень ответственно относилась к 
выполнению поставленной зада-
чи, проявила себя дисциплини-
рованным, трудолюбивым и гра-
мотным работником. 

за добросовестный труд поли-
на петровна неоднократно была 
отмечена руководством отдела и 
предприятия.

коллектив СгМ с большим ува-
жением вспоминает полину пет-
ровну и от всей души поздравля-
ет с юбилеем! здоровья вам, оп-
тимизма и отличного настрое-
ния! пусть судьба будет щедра на 
счастливые события!

7 августа 60-летний юбилей 
отметил Константин василье-
вич Федько – ветеран завода, 
ветеран атомной энергетики и 
промышленности. 31 год он по-
святил масс-спектрометрической 
лаборатории ЦзЛ ЭХз. 

константин васильевич при-
ехал в зеленогорск сразу же по 
окончании в 1981 году Ураль-
ского политехнического инсти-
тута и устроился на ЭХз, про-
шел путь от старшего техника-
технолога до начальника масс-
спектрометрической лаборато-
рии.

компетентный руководитель, 
опытный организатор, всегда 
пользовался заслуженным ав-
торитетом у коллег и руковод-
ства. отдавая всего себя рабо-
те, он находил время и для науч-
ной деятельности: являлся чле-
ном Совета всероссийского масс-
спектрометрического общества, 
публиковал статьи в журнале 
«Масс-спектрометрия».

константин васильевич не 
только высококлассный спе-
циалист, но и замечатель-
ный человек – внимательный, 

отзывчивый, всегда с радостью 
делился накопленным опытом, 
принимал активное участие в 
обучении персонала.

высокая работоспособность, 
активная жизненная позиция, 
внимание к окружающим, под-
держка молодежи, умение с юмо-
ром отнестись к сложным ситу-
ациям – главные черты нашего 
юбиляра.

константин васильевич, при-
мите наши искренние поздравле-
ния и пожелание оставаться тем, 
кем вы были для нас все эти го-
ды, тем человеком, за которым 
хочется идти и с которым всегда 
хочется работать. Желаем, чтобы 
ваша жизнь была наполнена пре-
красными событиями и полной 
гаммой добрых ощущений! 

28 августа отпразднует юби-
лей ветеран службы главного ме-
ханика лариса анатольевна 
сосновская.

трудовую деятельность Лари-
са анатольевна начала в 1974 го-
ду в должности оператора цеха 
химической очистки. С 1996 года 
работала в отделе главного меха-
ника – техником, а затем и инже-
нером бюро анализа и контроля 
ресурсной надежности основно-
го оборудования. 

за время трудовой деятель-
ности проявила себя как гра-
мотный, исполнительный работ-
ник. к выполнению обязанностей 
всегда подходила ответственно 
и творчески. информация о ра-
боте оборудования, собранная и 
систематизированная Ларисой 
анатольевной, актуальна и в на-
стоящее время и востребована 
специалистами СгМ и птС. 

Лариса анатольевна пользует-
ся заслуженным уважением кол-
лег. ее труд неоднократно отме-
чен руководством – почетны-
ми грамотами, благодарностями 
генерального директора ЭХз, в 
2003 году она награждена знаком 
отличия в труде «ветеран атом-
ной энергетики и промышленно-
сти». коллеги с теплотой вспоми-
нают годы совместной работы и 
поздравляют ее с юбилеем: 

«Дорогая Лариса анатольевна! 
поздравляем вас с праздничной 
датой – вашим юбилеем! помним 
все годы совместной работы. в 
жизни к вам всегда тянулись лю-
ди, делились и горестями, и ра-
достями. Для каждого у вас на-
ходилось доброе слово или нуж-
ный совет. 

в этот праздничный день же-
лаем вам крепкого здоровья, от-
личного настроения, любви и 
внимания близких людей. Жела-
ем оставаться долгие-долгие го-
ды оптимистом с молодой ду-
шой, какой вы были всегда!»

УваженИе

пРИМИТе поздРавленИя!

и вот проект вышел на фи-
нишную прямую. и здесь ор-
ганизаторы постарались и 
подготовили для ребят мно-
го интересных событий. так, в 
среду прошел праздник дво-
ровых игр, а четверг был про-
возглашен Днем светофора. 
в гости к ребятам пришли со-
трудники отдела внутренних 
дел зеленогорска: инспектор 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения гиБДД. 
они рассказали о правилах 
поведения на дороге, загада-
ли загадки и поиграли в игры, 
где ребята могли применить 
полученные знания. 

а в пятницу состоялось тор-
жественное закрытие проек-
та и подведение итогов. в те-
чение двух месяцев ребята 
участвовали в викторинах и 
квестах, мастер-классах и кон-
курсах, разгадывали загад-
ки, играли в дворовые игры 
и «Угадай мелодию», встреча-
лись с интересными людьми, 
стали участниками фольклор-
ного праздника, театрализо-
ванных программ и «открыто-
го микрофона» – и за все это 
получали жетоны. 

в итоге 62 ребенка были на-
граждены памятными призами 
за наибольшее количество же-
тонов. по шесть самых актив-
ных участников получили при-
зы в четырех номинациях, соот-
ветствующих мастер-классам: 
керамика, декоративно-при-
кладное искусство, ткачество 
и скрапбукинг/аппликация. от-
дельно организаторы награди-
ли самые активные семьи (на-
валихины, Хаминец, климаши-
ны, посталовы, кудрявые, ев-
докеевы, Барановы, ефименко, 
Сидоровы, Демины, пилипенко 
и Собровины) и семерых детей, 
которые постоянно оказыва-
ли помощь в проведении меро-
приятий. в общем, подарки по-
лучили почти все! а тем детям, 
которые пришли на праздник 
первый раз, подарили по фла-
кону мыльных пузырей и при-
гласили на импровизирован-
ную сцену, где ребята по коман-
де одновременно запустили в 
небо сотни радужных шариков. 

вот на этой веселой но-
те и закончился праздник 
«Дворика», веселый, инте-
ресный, познавательный и, 
очень надеемся, не послед-
ний. праздник, который оста-
нется с нами!

едИная КоМанда

пРазднИК, КоТоРый 
оСТанеТСя С наМИ!

ИТОГИ пРОеКТа
30 праздников.
90 мастер-классов.
Около 10 000 гостей, 

в том числе из новосибир-
ска, красноярска, Сербии 
и америки.

выступили более 10 
творческих коллективов.

Организатор – МБУк 
«Центр культуры». 

Финансирование: 
грант конкурса социально 
значимых проектов гос-
корпорации «росатом».

Партнеры: д/с №№ 24, 
27, библиотека им. Мая-
ковского, овД г. зелено-
горска, жители, подарив-
шие рассаду цветов.

Сегодня я увидела, как 
здорово реализована за-
мечательная инициа-
тива, поддержанная Рос-
атомом. Огромное спа-
сибо за это энтузиа-
стам, особенно Елене 
Алексеевне Балуткиной, 
без чьих идей ничего бы 
не вышло. Благодаря ва-
шим мастер-классам де-
ти нашли в себе скры-
тые таланты. И я очень 
надеюсь, что мы скоро с 
вами вновь встретимся 
на подобной площадке.

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель гене-
рального директора 
ЭХЗ по правовому обес-
печению и корпора-
тивному управлению

“ольга белянцева, фото Сергея яКУбИцКого

На минувшей неделе в поселке Октябрьском состоялись за-
ключительные мероприятия культурно-познавательного про-
екта «ДвориК, который создали МЫ». Реализация проекта, 
инициированного МБУК «Центр культуры», стала возможной 
благодаря гранту конкурса социально значимых проектов 
Госкорпорации «Росатом». Всего в рамках проекта с 7 июня по 
11 августа для ребят и их родителей прошло 30 праздников!


