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Благодаря поддержке НКО 
«Фонд развития предприни-
мательства г. Зеленогорска» 
в городе открывается новое 
широкопрофильное ателье.

Более 40 волонтеров при-
няли участие в традицион-
ном экодесанте «Чистый бе-
рег – Богунай», организован-
ном зеленогорскими мояо-
ровцами.

29 августа 55-летний юбилей 
отметил цех регенерации – 
одно из подразделений ос-
новного производства Элек-
трохимического завода.

4–5 8ЦЕХ РЕГЕНЕРАЦИИ – 
РОВЕСНИК ЗАВОДА

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ХАЛАТИК СИДЕЛ…

сила и гордость
  россии!

БОГУНАй              
СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ6

СТР. 10

ПРаздник СПоРТа 
ЕдиноЙ коМандЫ
Более 180 заводчан и раБотников предприятий-партнеров 

стали участниками фестиваля «Гто на ЭХз»

ПоздРавляЕМ!

Дорогие школьники 
и студенты, уважаемые 
учителя и ветераны педа-
гогического труда!

поздравляем вас с началом 
нового учебного года и Днем 
знаний!

Для зеленогорска образо-
вание всегда было одним из 
приоритетных направлений. 
и по итогам прошлого учеб-
ного года город вновь вошел 
в число лидеров кубка «Шко-
лы росатома», а учителя и 
школьники получили заслу-
женные награды краевых и 
федеральных конкурсов. под-
готовлены прекрасные вы-
пускники, которые поступили 
в ведущие вузы страны. 

Сегодняшний день предъ-
являет к выпускнику школы 
новые требования. в эпоху 
научно-технических револю-
ций недостаточно дать учени-
ку твердые знания по пред-
метам, необходимо форми-
ровать у подрастающего по-
коления творческие компе-
тенции. поэтому в школах го-
рода активно внедряются но-
вые программы и современ-
ные информационные техно-
логии. при этом неизменным 
остается главное – внимание 
к ребенку, стремление понять 
его и помочь раскрыть его 
потенциал. Спасибо вам за 
это, дорогие наши учителя!

первоклассникам желаем 
удачного школьного старта, 
а всей многотысячной семье 
учащихся и студентов – быть 
пытливыми и целеустрем-
ленными, честными и добры-
ми, дерзать и творить на бла-
го родины!

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

а.в. РУБиС, 
председатель профсоюзной     
организации ПО «ЭХЗ»
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ао «по «ЭХз» приглашает всех 
лиц, заинтересованных в покупке 
складских остатков, к взаимовыгод-
ному сотрудничеству. 

подробная информация о про-
цессе, с актуальными перечнями не-
востребованного движимого иму-
щества, подлежащего реализации, 
размещена на официальном сайте 
предприятия: www.ecp.ru (главная / 
Деятельность / прочая деятельность 
/ продажа складских остатков).

Совсем скоро старту-
ет первый этап проекта 
«Школьник росатома: собе-
ри портфель пятерок». С 11 
по 22 сентября пройдет ре-
гистрация участников про-
граммы. Для этого необ-
ходимо заполнить заявле-
ние по установленной фор-
ме. запись пройдет разово, 
в течение года возможность 
вступления в программу ис-
ключается. к слову сказать, 
заявления уже поступают 
от наших постоянных участ-
ников!

напоминаем, что в проек-
те могут принять участие де-
ти и внуки сотрудников ЭХз 
– учащиеся 2–11 классов. 
к сожалению, первоклаш-
ки не будут участвовать, по-
тому что не могут предоста-
вить табель успеваемости – 
в первом классе учеба ребят 
не оценивается.

но стать участником про-
екта – только полдела. ре-
бятам нужно будет старать-
ся и получать в школе «5» и 
«4»! все, кто выполнит усло-
вия проекта, станут победи-
телями. а это только два зва-
ния: «отличник» и «Хоро-
шист». «отличником» будет 

признан тот, кто предоста-
вит табель, где одни пятер-
ки. а «Хорошист» может по-
лучить и четверки, но по ба-
зовым предметам – матема-
тика, физика, химия – толь-
ко «5»! 

не забывайте о докумен-
тах: в течение недели после 
окончания каждой четвер-
ти/полугодия необходимо 
предоставить заверенные 
учебным заведением итоги.

оргкомитет желает всем 
ребятам успешно учиться и 
стать финалистами проекта 
в июне 2018 года. 

Дополнительная инфор-
мация – по тел. 3-33-12 
(ведущий специалист от-
дела общественных ком-
муникаций Анастасия 
Кашникова).

Сергей коРЖов, фото 
Сергея якУБиЦкоГо

Генеральный 
директор АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергей Фили-
монов признан лауре-
атом всероссийского 
рейтинга «Руководи-
тель года – 2017», а 
предприятие награж-
дено почетной меда-
лью «Национальный 
знак качества «Вы-
бор России» в обла-
сти управления ор-
ганизацией. Элек-
трохимический за-
вод теперь име-
ет право размещать 
на своей реклам-
ной продукции ло-
готип «Националь-
ный знак качества».

Национальный рей-
тинг среди российских 
предприятий проводит-
ся Фондом содействия 
развитию предприни-
мательства и промыш-
ленности, созданным 
при поддержке Госу-
дарственной думы Фе-
дерального Собрания 

РФ. Рейтинговый ана-
лиз проводится на осно-
ве данных, предостав-
ленных органами госу-
дарственной статисти-
ки (Росстат). 

В процессе отбора по-
следовательно ведет-
ся сортировка компа-
ний-участников по ре-
гионам, видам деятель-
ности, численности со-
трудников и прочим па-
раметрам, затем идет 
анализ экономических 

показателей компаний 
за три отчетных года. 
Подведение итогов и 
формирование рейтин-
га состоялось 30 июня 
2017 года. 

На расширенном опе-
ративном совещании 
Сергей Васильевич отме-
тил, что эти награды за-
служены всем трудовым 
коллективом предприя-
тия и являются высокой 
оценкой работы Элек-
трохимического завода.

12 СЕнТяБРя   
ао «ТвЭл»     
иСПолняЕТСя 
21 Год! 

Компания была создана 
12 сентября 1996 года во 
исполнение Указа Прези-
дента РФ № 166 «О совер-
шенствовании управле-
ния предприятиями ядер-
но-топливного цикла». 
За время существования 
компания прошла интен-
сивный путь развития.

важным этапом в разви-
тии ао «твЭЛ» стало реше-
ние госкорпорации «рос-
атом» о создании на его базе 
в 2009 году топливной ком-
пании, объединяющей фа-
брикационные предприя-
тия, разделительно-субли-
матные комбинаты, цен-
трифужные заводы и науч-
но-конструкторские под-
разделения. Сегодня топ-
ливная компания является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для рос-
сийских аЭС и транспортных 
реакторов атомфлота, а так-
же обеспечивает ядерным 
топливом 78 энергетических 
реакторов в 15 странах мира 
и исследовательские реакто-
ры в 9 странах мира. 

госкорпорацией «рос-
атом» перед топливной ком-
панией «твЭЛ» поставле-
на стратегическая цель – ли-
дерство на мировом рын-
ке начальной стадии ядер-
но-топливного цикла. Среди 
долгосрочных задач – уве-
личение доли на глобаль-
ном рынке ятЦ, развитие ин-
новационной общепромыш-
ленной деятельности, повы-
шение эффективности про-
изводства и производитель-
ности труда. не остается без 
внимания социальная и эко-
логическая приемлемость.

задачи ответственные и 
сложные. Убежден, что тру-
довой коллектив Электро-
химического завода спра-
вится с ними. потому что от-
ветственность за резуль-
тат – это главная ценность и 
главное качество, которое 
присуще каждому россий-
скому атомщику.

поздравляем топливную 
компанию «твЭЛ» с очеред-
ным успешным годом, уве-
рены, что впереди у нас 
много новых свершений. 
С.в. ФилиМонов,               
генеральный директор       
ао «По «Электрохимичес-
кий завод»

на заМЕТкУ

и ПоздРав-
лЕниЕ,                     
и наПУТСТвиЕ

22 августа генераль-
ный директор АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» Сергей Филимо-
нов отметил свой день 
рождения. В этот день 
Сергей Васильевич по-
лучил поздравления от 
всего коллектива за-
вода, предприятий от-
расли, организаций го-
рода и края. В боль-
шой череде поздрави-
тельных слов особенно 
значимыми стали по-
здравления первого за-
местителя руководи-
теля Администрации 
Президента России 
Сергея Кириенко и ге-
нерального директора 
Госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лиха-
чева. 

Как отметил сам 
Сергей Васильевич, 
главная ценность этих 
поздравлений в том, 
что вместе с ними были 
переданы напутствен-
ные слова трудовому 
коллективу Электро-
химического завода, 
благодаря которому 
наше предприятие по 
праву является одним 
из флагманов отрасли, 
с которым в ближай-
шем будущем Росатом 
связывает большие 
планы развития. 

наГРадЫ

ЭлЕкТРохиМичЕСкиЙ 
завод – 
ГаРанТия качЕСТва

В Зеленогорске набира-
ет обороты общественный 
проект «Гражданин страны 
Росатом». В нем затронуты 
многие сферы городской 
жизни, одно из направле-
ний – спортивное. Сейчас в 
зеленогорских дворах ре-
ализуется большой проект 
по обучению жителей раз-
личным дисциплинам «дво-
рового» спорта. 

в прошлом году благода-
ря финансовой поддержке 
топливной компании «твЭЛ» 
во дворах зеленогорска 
установили 50 комплексов 
уличных тренажеров. но, к 
сожалению, не все горожане 
знают, как правильно на них 
заниматься. 

весной нынешнего го-
да инициативная группа вы-
двинула идею наполнить 
спортивными событиями эти 
дворовые площадки. идея 
нашла поддержку в топлив-
ной компании и теперь по-
этапно реализуется в рам-
ках большого проекта «Мой 
дом, мой двор, моя семья». 

на первом этапе «пош-
ли во двор!» было органи-
зовано обучение и прово-
дились открытые трениров-
ки по разным дисциплинам 

«дворового» спорта. в ка-
честве тренеров выступа-
ли представители город-
ских спортивных секций и 
клубов. 

Жители всех возрастов  – 
от дошкольников до пенсио-
неров – учились правиль-
но подтягиваться, отжимать-
ся, заниматься на различных 
уличных тренажерах. в кон-
це каждой тренировки – по-
казательные выступления 
турникменов и мастеров 
паркура.

первый этап проекта за-
вершился, стартуют дворо-
вые турниры. Спортивные 
состязания проходят по ше-
сти возрастным категориям.

Лучшие спортсмены фор-
мируют команду двора. 
а уже 16 сентября между 
представителями 24 дворо-
вых команд состоится обще-
городской турнир. 

кроме спортивных тре-
нировок и соревнований, 
во дворах идет популяри-
зация незаслуженно забы-
тых сегодня детских дворо-
вых игр, таких как лапта, го-
родки и др. 

ну а после усиленной фи-
зической нагрузки и полу-
чения заслуженных наград – 
дискотека!

УчаСТвУЙ!

СоБЕРи СвоЙ 
ПоРТФЕль ПяТЕРок!

ПРоЕкТ

Пошли во двоР!

даТа УваЖЕниЕ
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– Дмитрий Евгеньевич, 
расскажите о вашей ком-
пании. Чем занимается 
АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»?

– АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» – 
дочернее общество Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ». Наша компания 
централизованно оказывает 
услуги по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции и техническому перево-
оружению, капитальному 
и текущему ремонтам, вво-
ду в эксплуатацию объек-
тов производственного и не-
производственного назначе-
ния на предприятиях Топ-
ливной компании, при этом 
осуществляет функции ге-
нерального подрядчика и 
выполняет работы собствен-
ными силами. 

Компания имеет ряд обо-
собленных подразделений, 
расположенных в горо-
дах присутствия предпри-
ятий, входящих в контур 
ТК, – в Ангарске, Зелено-
горске, Северске, Коврове, 
Новосибирске, Новоураль-
ске, Глазове, Электроста-
ли и Владимире. В Москве 
находится головной офис, 
где, кстати, из 50 сотруд-
ников около 80 % – жен-
щины. Вот так, несмотря 

на то, что это строительная 
компания. И во главе на-
шей компании стоит жен-
щина – генеральный ди-
ректор АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 
Татьяна Миславская.

Татьяна Алексеевна – 
инициативный, грамот-
ный, требовательный ру-
ководитель, талантливый 
организатор – все работает 
как часы. Пользуясь случа-
ем, хотел бы поздравить Та-
тьяну Алексеевну (19 авгу-
ста у нее был день рожде-
ния) и пожелать ей здоро-
вья, благополучия и даль-
нейших успехов во всех на-
чинаниях.

– Какие работы выпол-
няют специалисты зеле-
ногорского обособленного 
подразделения? 

– ОП Зеленогорск орга-
низовано пять лет назад. 
Причем, что важно, все со-
трудники подразделения 
– зеленогорцы, то есть АО 
«ТВЭЛ-СТРОЙ» обеспечи-
вает территории присут-
ствия и рабочими местами. 
На сегодняшний день здесь 
трудятся 10 рабочих и 10 
специалистов, а в планах – 
расширение обособленного 
подразделения. 

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» – ста-
бильная и прозрачная ком-
пания, и наши сотрудни-
ки уверенно смотрят в зав-
трашний день. Хотя мы и 
являемся генеральным под-
рядчиком ЭХЗ, мы всегда 
участвуем в торгах наравне 
с другими компаниями – по 
Единому отраслевому стан-
дарту закупок. У нас нала-
жены отношения и с самим 
Электрохимическим заво-
дом, и с отделом капиталь-
ного строительства ЭХЗ, 
и с другими строительны-
ми компаниями, которые, 
кстати, мы привлекаем в 
качестве субподрядчиков, 
обеспечивая работой и их. 

Среди недавно выпол-
ненных работ можно на-
звать переключение потре-
бителей электроэнергии в 
войсковой части № 3475. 
В настоящий момент за-
ключаются четыре догово-
ра на выполнение работ по 
ремонту и  модернизации 
объектов ЭХЗ. В планах – 

участие в торгах по рекон-
струкции теплосети.

Также примем участие в 
торгах на выполнение ре-
конструкции одного из кор-
пусов завода – торги за эти 
работы планируются в сле-
дующем году. У нас есть 
шансы их выиграть, ведь 
для этого необходимо под-
тверждение опыта работы с 
предприятиями Росатома, 
а у АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» этот 
опыт огромен. Если в Зеле-
ногорске мы заключаем до-
говоры на 10–15 млн в ме-
сяц, то в филиалах Новоу-
ральска, Северска, Новоси-
бирска – примерно на 50–
100 млн. Но мы стараемся 
не «отбирать работу» у мест-
ных компаний, тесно сотруд-
ничаем с ООО «СМУ-95», 
ООО «Аркада», ЗАО «МСУ-
75» и другими предприяти-
ями. Собственными же си-
лами выполняем большой 
объем работ по вентиляции, 
общестроительным работам 
и ремонту. 

ПаРТнЕРЫ

РаБоТаЕМ в ТЕСноМ СоТРУдничЕСТвЕ
акЦЕнТ

Александр ПЛОНИН, 
начальник отдела капи-
тального строительства 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»:

– Лето – традиционно 
период ремонтов, и Элек-
трохимический завод в 
этом плане не исключение. 
на сегодняшний день за-
вершены конкурсные про-
цедуры и заключены дого-
воры на ремонт зданий и 
сооружений предприятия 
согласно плану ремонта 
на 2017 год. и подрядчики 
уже приступили к работе. 

Среди выполненных 
за последнее время ра-
бот можно отметить пе-
ренос подстанции и ре-
монт помещений в воин-
ской части, ремонт произ-
водственных зданий ЭХз 
(кровля, отделка внутрен-
них помещений, замена 
проводки, частичная заме-
на вентиляции). все рабо-
ты выполняются с надле-
жащим качеством в уста-
новленные сроки. основ-
ными подрядчиками вы-
ступают ао «твЭЛ-СтроЙ», 
ооо «СМУ-95» и ооо «ар-
када». 

все работы должны быть 
завершены до конца года. 
а уже сейчас формируется 
план работ на 2018 год. 

ольга БЕлянЦЕва, фото Сергея якУБиЦкоГо

Электрохимический завод давно и плодотвор-
но сотрудничает с предприятиями-партнерами, ко-
торые помогают ЭХЗ выполнять многие производ-
ственные задачи. На страницах газеты мы уже не 
раз рассказывали о деятельности наших партне-
ров. Так, в прошлом номере «Импульса-ЭХЗ» писа-
ли о СМУ-95, которое в этом году отметило 25-ле-
тие. А сегодня мы представляем еще одного парт-
нера ЭХЗ – Обособленное подразделение (ОП) 
Зеленогорск АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». О деятельности 
предприятия рассказывает заместитель главного 
инженера АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Дмитрий Гусаков.

Электрохимическому за-
воду, как и всем участникам 
второго этапа, предстоит 
предоставить дополнитель-
ную информацию, характе-
ризующую качество взаимо-
действия с заинтересован-
ными сторонами в ходе под-
готовки отчета, а также ка-
чество системы публичной 
отчетности и продвижения 
публичного годового отчета. 
Эти данные в соответствии 
с методикой оценки корпо-
ративного конкурса станут 
основой для решения кон-
курсного жюри.

ГодовоЙ оТчЕТ

конкУРС ПУБличноЙ 
оТчЕТноСТи: 
вПЕРЕди вТоРоЙ ЭТаП Объявлен старт первого 

этапа отраслевого конкурса 
предложений по улучшению и 
проектов по реализации ПСР 
среди работников организа-
ций Госкорпорации «Росатом».

к участию в конкурсе пригла-
шаются сотрудники ЭХз, разрабо-
тавшие и представившие пред-
ложения и/или проекты в об-
ласти реализации пСр. на кон-
курс принимаются предложения 
и проекты, поданные и реализо-
ванные в текущем году.

прием  работ проводят специ-
алисты отдела исследования и 
контроля производства (зд. № 5, 
каб. № 134) до 5 сентября.

Для участия в конкурсе работ-
никам необходимо оформить за-
явку и материал конкурсной ра-
боты в соответствии с требовани-
ями положения о порядке про-
ведения ежегодного конкурса 
предложений по улучшению и 

проектов по реализации произ-
водственной системы «росатом» 
среди работников ао «по «ЭХз» 
и направить в оикп.

каждое поданное предложе-
ние и проект могут участвовать 
только в одной конкурсной но-
минации. к участию в конкурсе 
допускаются не более двух пред-
ложений по каждой номинации 
от одного участника или группы.

Конкурсные номинации 
для проектов:
• Лучший ПСР-проект, направ-

ленный на снижение себестои-
мости.

• Лучший ПСР-проект, направ-
ленный на повышение произво-
дительности труда.

• Лучший ПСР-проект, направ-
ленный на снижение запасов.

Конкурсные номинации 
для ППУ:
• Эффективность использо-

вания ресурсов (затраты, мате-
риалы).

• Повышение производитель-
ности труда.

• Повышение эффективности 
работы оборудования.

Специальная конкурсная 
номинация:
Самый активный работник 

предприятия по подаче предло-
жений по улучшению.

все поступившие на конкурс 
работы будут оценены отбороч-
ной комиссией предприятия, в 
каждой номинации будет опре-
делен победитель. 

победители получат денеж-
ные премии, а их работы будут 
направлены на второй этап кон-
курса в ао «твЭЛ».

Более подробная инфор-
мация – на сайте отдела об-
щественных коммуникаций в 
сети Интранет. 

По всем вопросам обра-
щаться к специалистам ОИКП 
по тел.: 9-23-51, 9-23-52, 
9-49-01.

УчаСТвУЙ!

СТаРТУЕТ ПЕРвЫЙ ЭТаП конкУРСа ПСР

Публичный годовой отчет АО «ПО «Электро-
химический завод» за 2016 год прошел во вто-
рой этап ежегодного конкурса публичной отчет-
ности организаций Госкорпорации «Росатом». 
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Подготовила к публикации 
ольга БЕлянЦЕва, фото 
дмитрия коновалова

Пятьдесят пять лет на-
зад, 29 августа 1962 го-
да, на ЭХЗ был получен 
промышленный фтор. С 
этой даты начался офи-
циальный отсчет ра-
боты цеха электроли-
за. Сегодня он называ-
ется цехом регенерации 
и объединяет три участ-
ка и три службы. Воз-
главляет цех регенера-
ции Геннадий Светашев.

нЕМноГо иСТоРии

Первое название цеха – 
цех электролиза. Он созда-
вался для утилизации отхо-
дов и переработки оборотов 
производства разделения 
изотопов урана с возвратом 
гексафторида урана в про-
изводственную цепочку. 
Причем сначала это был не 
цех, а участок, где получа-
ли фтор и трифторид хло-
ра. Первым руководителем 
участка был Владимир Ан-
дреевич Свешников. 

В дальнейшем на ба-
зе участка создан цех, ку-
да вошли хлорный участок 
(впоследствии был выве-
ден из состава цеха), уча-
сток регенерации, химла-
боратория, службы механи-
ка, электрика, прибориста 
и хозяйственная служба со 
спецпрачечной. Первым ру-
ководителем цеха – с 1962 
по 1968 год – был Эдуард 
Борисович Кирпиков.

С 1968 по 1971 год цех 
возглавлял Степан Васи-
льевич Сенцов (замести-
тель – Э.Б. Кирпиков). За 
девять с половиной лет весь 
комплекс зданий и соору-
жений цеха был построен 
и введен в эксплуатацию. 
И 25 августа 1971 года бы-
ла получена главная про-
дукция цеха – гексафторид 
урана.

С 1971 по 1990 год це-
хом руководил Юрий Гри-
горьевич Павлов (замести-
тель – С.В. Сенцов, с 1988 
года – Ю.В. Жирнов). В це-
хе продолжалась модерни-
зация оборудования, более 
оптимально выстраивалась 
производственная цепочка. 

С 1990 по 2006 год цех ре-
генерации возглавил Юрий 
Владимирович Жирнов (за-
меститель – Юрий Федоро-
вич Шмидт, с 2003 года – 
Сергей Анатольевич Мер-
кулов). В рамках выпол-
нения программы «ВОУ – 
НОУ» в 1995 году в цехе ор-
ганизуется участок перера-

ботки высокообогащенного 
оружейного урана в низ-
кообогащенный, предна-
значенный для атомной 
энергетики. Благодаря про-
екту «ВОУ – НОУ», рабо-
ты по которому продолжа-
лись 20 лет, было реализо-
вано Межправительствен-
ное соглашение между Рос-
сией и США по взаимному 
уничтожению части ядер-
ного оружия.

В 2001 году начались 
строительные работы для 
монтажа установки полу-
чения закиси-окиси урана.

С 2006 по 2014 год це-
хом руководил Сергей Ана-
тольевич Меркулов (заме-
ститель – Г.О. Светашев). 
В 2012 году в связи с полу-
чением госзаказа в ЦР бы-
ла запущена схема по по-
лучению товарной закиси-
окиси урана. И уже в нача-
ле 2013 года была получена 
первая партия ЗОУ!

С 2015 года цех возглавля-
ет Геннадий Олегович Света-
шев (заместитель – Дмитрий 
Владимирович Федин).

Со времени образования 
цеха в нем непрерывно со-
вершенствуются действу-
ющие, разрабатываются и 
внедряются новые техно-
логии переработки отхо-
дов разделительного произ-
водства, ведутся работы по 

монтажу современного обо-
рудования и созданию но-
вых участков. Все подразде-
ления работают четко и ста-
бильно, в цехе уже образо-
вались семейные династии.

Работу цеха высоко це-
нят на всех уровнях. Мно-
гие работники имеют пра-
вительственные и отрасле-
вые награды, почетные зва-
ния и знаки отличия, а двое 
стали лауреатами: Ю.Г. 
Павлов – лауреат премии 
Совета Министров, Ю.Ф. 
Шмидт – лауреат Государ-
ственной премии. 

Сегодня в состав цеха ре-
генерации входят техноло-
гический участок, участок 
подготовки производства, 
участок промывки и тер-
мической ликвидации обо-
рудования разделительно-
го производства, а также 
службы энергетика, меха-
ника и КИПиА.

двЕ чаСТи 
ЕдиноГо ЦЕлоГо

История создания и ста-
новления цеха регенера-
ции неразрывно связана 
с технологическим участ-
ком, который сначала на-
зывался участком элек-
тролиза. В 2013 году он 
был разбит на технологи-

ческий участок во главе с 
Дмитрием Фединым, заме-
стителем начальника цеха, 
и участок подготовки про-
изводства во главе с Вита-
лием Реусом. Но, несмотря 
на преобразования, эти два 
участка продолжили рабо-
тать как одно целое.

Технологический уча-
сток занимается регене-
рацией урана с возвратом 
гексафторида урана в раз-
делительное производство, 
выработкой фтора, эксплуа-
тацией отдельных техноло-
гических схем и разработ-
кой технической и техноло-
гической документации.

Участок подготовки про-
изводства проводит необ-
ходимые работы для функ-
ционирования технологи-
ческих схем цеха, работа-
ющих в круглосуточном ре-
жиме.

В 2016 году авторским 
коллективом, в который 
вошли руководитель груп-
пы по спецучету и техноло-
гии КИУ и цеха регенера-
ции ПТС Эдуард Антонов, 
начальник цеха регенера-
ции Геннадий Светашев, ве-
дущий инженер-технолог 
ПТС Павел Скворцов и на-
чальник участка подготов-
ки производства ЦР Вита-
лий Реус, реализован про-
ект «Оптимизация процесса 

ЮБилейная

Юрий Владимирович 
ЖИРНОВ, ветеран ЦР:

– Мне довелось поработать 
в нескольких подразделениях 
завода. придя на ЭХз, я сразу 
попал в цех № 70 и участвовал 
в его пуске. потом мне пред-
ложили осваивать производ-
ство стабильных изотопов, и я 
перешел в ЦзЛ. еще через два 
года меня перевели на хлор-
ный участок цеха № 54, и уже 
после его закрытия – обратно 
в цех регенерации. Много где 
поработав, я могу с уверен-
ностью сказать, что коллек-
тив цеха регенерации – очень 
трудолюбивый и ответствен-
ный. нам приходилось рабо-
тать с растворами, различны-
ми соединениями урана. про-
цессы были не автоматизиро-
ванные, а значит, очень мно-
гое зависело от личных ка-
честв людей. а еще коллектив 
Цр очень дружный, уже бу-
дучи начальником цеха, я ча-
сто получал комплименты, что 
микроклимат у нас особен-
ный, что люди все друг дру-
гу доверяют. и я всегда с осо-
бой теплотой вспоминаю го-
ды, проведенные в цехе реге-
нерации, и от души поздрав-
ляю работников и ветеранов 
цеха с юбилеем!

Дмитрий ДВОРНИКОВ, 
аппаратчик регенерации:
– я работаю в цехе регене-

рации 10 лет, и работу свою 
очень люблю. здесь я чув-
ствую стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне и по-
лучаю за свой труд хорошую 
зарплату. У меня замечатель-
ные отношения с коллекти-
вом. при этом веду доволь-
но активную жизнь и вне ра-
боты: я председатель цехово-
го комитета профсоюзной ор-
ганизации.

поздравляю коллектив це-
ха с этой знаменательной да-
той – 55-летием! Желаю колле-
гам дальнейших успехов в ра-
боте, новых начинаний, хоро-
ших результатов. особые сло-
ва благодарности хочется вы-
разить нашим ветеранам, по-
желать им здоровья, успехов, 
радости и всего самого наи-
лучшего. 

Ирина СТРЕЛКОВА, 
аппаратчик регенерации:
– я довольно давно рабо-

таю в нашем коллективе, и он 
уже стал для меня второй се-
мьей. причем коллектив пре-
имущественно мужской, и это 
замечательно – вокруг меня 
образованные и порядочные 
мужчины. коллектив наш хо-
рош в любых делах – и в ра-
боте, и на отдыхе. У нас часто 
проходят различные веселые 
цеховые мероприятия.

при этом все очень серьез-
но относятся к своей работе, 
понимая, что мы трудимся ра-
ди общей цели. иногда прихо-
дится нелегко, но мы все рав-
но работаем на высшем уров-
не, по-другому мы не можем.

я поздравляю наш люби-
мый цех с юбилеем и желаю 
нам процветания. пусть у 
нас будет много работы – мы 
справимся!

даТа

ЦЕх РЕГЕнЕРаЦии – 
РовЕСник завода
55-летний ЮБилей отметил цеХ реГенерации –                                                                        

одно из подразделений основноГо производства

ПРяМая РЕчь
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использования некондици-
онных продуктов при произ-
водстве урановой продукции 
с обогащением более 10 %». 
Экономический эффект от 
реализации проекта за год 
составил 46 млн рублей!

Проект занял первое ме-
сто в номинации «Луч-
шее инженерно-технологи-
ческое решение» конкур-
са Топливной компании 
«ТВЭЛ» на «Лучшее реше-
ние/разработку». 

ПРиСТУПиТь                    
к ликвидаЦии!

1 октября 2013 года в со-
став цеха регенерации во-
шел участок промывки 
и термической ликвида-
ции оборудования разде-
лительного производства 
(УПиТЛОРП). Участок ор-
ганизован на базе двух 
участков бывшего цеха ре-
визии машин: участка по 
ревизии и ремонту основно-
го технологического обору-
дования и участка по реви-
зии и ремонту коммуника-
ций и химико-термической 
ликвидации агрегатов ГЦ. 

Основные задачи участ-
ка – термическая ликвида-
ция технически и мораль-
но устаревшего оборудова-
ния разделительного произ-
водства, промывка загряз-

ненного оборудования и ме-
таллолома и содержание на 
должном уровне оборотного 
фонда РП. 

Возглавляет участок 
Юрий Бони, а его коллек-
тив скомплектован из ква-
лифицированных работни-
ков бывшего цеха ремон-
та машин. В настоящее вре-
мя участок в полном объеме 
обеспечен работой и функ-
ционирует в круглосуточ-
ном режиме.

ЭлЕкТРоСнаБЖЕниЕ 
– БЕз ПЕРЕБоЕв!

Сотрудники службы энер-
гетика под руководством 
Игоря Перфилова благода-
ря слаженной и четко орга-
низованной работе успешно 
справляются со своими ос-
новными задачами – беспе-
ребойным электроснабже-
нием, поддержанием энер-
гооборудования в рабочем 
состоянии, модернизаци-
ей энергетического и тех-
нологического оборудова-
ния цеха.

Ежегодно энергетики це-
ха проходят курсы по по-
вышению квалификации и 
обучение вторым смежным 
профессиям, что повыша-
ет их компетенции при экс-
плуатации сложного энер-
гетического оборудования. 

Специалисты службы 
энергетика принимали уча-
стие в проектировании, мон-
таже, наладке оборудования 
цеха, активно участвуют в 
развитии ПСР. 

Кроме того, работники 
службы с правами оператив-
но-ремонтного персонала ос-
воили дополнительные ком-
петенции по обслуживанию 
трубопроводов пара и горя-
чей воды и теплопотребляю-
щих энергоустановок цеха. 
Это привело к увеличению 
производительности труда 
работников службы, сокра-
щению численности смен-
ного персонала и передаче 
части его функций дневно-
му персоналу.

РЕМонТ –                  
дЕло ТонкоЕ

Еще одна служба цеха ре-
генерации – служба механи-
ка. Ее специалисты занима-
ются ремонтом технологи-
ческого оборудования, вы-
полняют работы по марш-
рутным картам и цеховым 
планам. Служба работает 
стабильно и без срывов. Воз-
главляет службу механика 
цеха регенерации Валерий 
Журавлев.

Среди важных работ, вы-
полненных службой, стоит 
отметить монтаж оборудова-
ния схемы получения ЗОУ, 
работы по наладке и дора-
ботке узлов гидролиза, экс-
тракции, осаждения и печи 
прокалки. 

В январе – марте теку-
щего года работники служ-
бы в составе сводной брига-
ды в короткие сроки освои-
ли механическое оборудова-
ние разделительного произ-
водства и выполнили рабо-
ты по вводу в эксплуатацию 
оборудования цеха.

кУРС –                              
на МодЕРнизаЦиЮ

И третья служба цеха – 
служба контрольно-изме-
рительных приборов и ав-
томатики, которую уже 
пять лет возглавляет Евге-
ний Бурмага. 

Кроме смены руководства 
и пуска технологическо-
го участка ЗОУ, в котором 
служба принимала непо-
средственное участие, 2012 
год для службы ознамено-

вался началом модерниза-
ции устаревшего оборудо-
вания КИПиА цеха регене-
рации на более современное.

В 2014 году в ходе ре-
структуризации производ-
ства службе в эксплуата-
цию было передано обо-
рудование КИПиА участ-
ка ПиТЛОРП, которое бы-
ло модернизировано уже в 
2015–2016 годах. 

В 2016 году служба уча-
ствовала в запуске в работу 
линии термической ликви-
дации, а также были при-
няты в эксплуатацию хо-
лодильная установка и 
установка воздухоснабже-
ния шланговых СИЗОД це-
ха регенерации. 

на ПЕРвоМ 
МЕСТЕ – ТРУд 

Объединяет всех сотруд-
ников цеха регенерации от-
ветственный подход к ра-
боте. За трудовые успехи 
многие неоднократно по-
ощрялись наградами Гос-
корпорации «Росатом», 
ТК «ТВЭЛ». Среди них: 
Д.В. Федин, В.В. Калмыков, 
В.В. Мухин, П.В. Рынков, 
С.В. Бурмакин, С.А. Улья-
нов, А.И. Шамрай, Я.Н. Чи-
пинога, А.Н. Богданов, 
В.Г. Журавлев, А.М. Сви-
щев, Д.Ю.  Старцев и многие 
другие. 

Многие работники цеха 
награждены благодарно-
стями и почетными грамо-
тами АО «ПО «Электрохи-
мический завод».

Среди наиболее инициа-
тивных работников по ра-
ционализаторской дея-
тельности и подаче ППУ – 
Е.Ю. Ермолин, Б.Н. Широ-
ченков, М.А. Ледзинский, 
Ю.В. Мамаев, Д.В. Федин, 
М.Б. Богатов и другие.

Работники цеха регене-
рации активно участву-
ют и в общественной жиз-
ни предприятия. Так, кол-
лектив ЦР – постоянный 
участник и неоднократ-
ный призер заводской ком-
плексной спартакиады. 

А приборист ЦР Влади-
мир Безухов стал одним из 
организаторов и участни-
ков мотопробега «Дорога 
памяти: от сердца к серд-
цу», посвященного 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

ЮБилейная

Юрий Федорович 
ШМИДТ, ветеран ЦР:
– перед нами всегда ста-

вилось много задач, при-
чем самых разнообразных. 
очень многое строилось на 
смекалке. во времена ру-
ководства анатолия нико-
лаевича Шубина – челове-
ка пытливого и деятельного 
– мы занимались и глиной, 
и золотом, и переработкой 
отходов, и проектом «воУ – 
ноУ».

еще хотелось бы отметить, 
что цех регенерации ЭХз – 
единственное подразделе-
ние, где вся промышленная 
химия собрана в одном ме-
сте. я часто бывал в коман-
дировках в Северске, новоу-
ральске, Электростали и др., 
так вот везде процессы раз-
бросаны по разным подраз-
делениям предприятий, с 
разным подчинением, раз-
ными требованиями. и толь-
ко у нас все собрано вме-
сте. и это дает отличные ре-
зультаты!

к нашему цеху всегда бы-
ло особое отношение, при-
чем не только у руководства. 
при становлении цеха нам 
помогали специалисты дру-
гих служб и отделов – все на-
ми интересовались, помо-
гали строить, если не хвата-
ло оборудования – сами кон-
струировали. 

Благодарю всех за сов-
местную работу, всех, кто 
оценил мой труд, всех, кто 
меня помнит, и поздравляю 
всех с 55-летием цеха реге-
нерации! 

Виталий РЕУС, 
начальник участка 
подготовки 
производства: 
– Люди, которые окружа-

ют меня на работе, – грамот-
ные высококвалифициро-
ванные специалисты, ответ-
ственные, преданные свое-
му делу. они берутся за лю-
бую поставленную задачу, 
порой сложную, даже, ка-
жется, невыполнимую, но 
при этом выполняют ее ка-
чественно и в срок. 

Для персонала цеха реге-
нерации не существует не-
выполнимых задач! Лично 
мне в этом помогают знания, 
опыт, полученный за мно-
го лет работы в цехе, посто-
янное чтение научной лите-
ратуры. 

ведь наш цех – химиче-
ский, куда ни глянь – везде 
происходят химические про-
цессы. поэтому необходи-
мо постоянно обновлять зна-
ния, особенно в области хи-
мии, ведь она ошибок не 
прощает. и, конечно, помо-
гают коллеги, а еще – приме-
нение производственной си-
стемы росатома.

пользуясь случаем, по-
здравляю работников цеха 
регенерации с 55-летием со 
дня пуска. Желаю дальней-
ших успехов в решении по-
ставленных руководством 
завода и госкорпорацией за-
дач, личного счастья и здо-
ровья всем коллегам и их 
близким. 

ПРяМая РЕчь

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
именно так я обращаюсь к коллегам, соратникам, трудово-

му коллективу цеха со словами поздравления в день 55-летия. 
трудовой коллектив – это группа людей, объединенных об-
щей работой, интересами и целями, и это действительно так.

У каждого из нас от природы есть вещи, которые мы дела-
ем очень хорошо, а главное – легко и с удовольствием. С удо-
вольствием – потому, что легко. именно из таких людей – раз-
носторонних, образованных, с большой самоотдачей, рабо-
тающих легко и с удовольствием – всегда состоял и состоит 
коллектив цеха. трудовая жизнь цеха регенерации доказыва-
ет, что нам по плечу вызовы всех вех истории, и я благодарен 
судьбе, что работаю с таким коллективом. 

от чистого сердца обращаюсь к каждому сотруднику со 
словами благодарности за ваш труд и поздравлением с днем 
рождения подразделения. пусть новая веха истории вселяет 
в нас веру в будущее, куда мы идем с новыми силами, со све-
жими идеями, с верой в то, что вместе у нас все получится. 
С днем рождения, цех!
Г.о. СвЕТашЕв, начальник цеха регенерации
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анатолий МихаЙлов, 
фото Сергея якУБиЦкоГо 
и из архива оок

Накануне нового учеб-
ного года горячая пора 
наступает не только для 
педагогов и служб, ко-
торые готовят образо-
вательные учреждения 
к открытию, в режиме 
максимальной загрузки 
работают отделы, тор-
гующие канцелярски-
ми товарами и учебны-
ми пособиями, магази-
ны и ателье, обеспечива-
ющие школьников одеж-
дой и обувью. К 1 сен-
тября школьник должен 
быть «во всеоружии»!

ГоРизонТальная 
дивЕРСиФикаЦия

Об этом не понаслыш-
ке знает индивидуальный 
предприниматель Елена 
Гомоненко, руководитель 
торгового предприятия 
«Школьник и К0». В 2017 
году у нее добавилось «при-
ятных хлопот» после того, 
как в рамках горизонталь-
ной диверсификации своей 
деятельности было приня-
то решение заниматься не 
только розничной реали-
зацией канцелярских то-
варов и учебно-методиче-
ской литературы, но и за-
пустить широкопрофиль-
ное ателье, которое, в том 
числе, специализируется 
на пошиве школьной фор-
мы и спецодежды для уро-
ков труда.

Создание ателье стало 
возможным благодаря фи-
нансовой поддержке, ока-
занной Фондом развития 
предпринимательства. В 
мае 2017 года правлением 
Фонда был одобрен грант в 
размере 396 тысяч рублей. 
Запрашиваемая сумма по-
требовалась на приобрете-
ние в первую очередь швей-
ного оборудования (швей-
ные машины, парогенера-
тор, гладильная система и 
др.). В реализацию проекта 
Елена вложила и серьезные 
собственные средства.

Сегодня уже завершен 
ремонт в помещении ате-
лье, которое разместит-
ся на 4-м этаже Дома бы-
та «Экспресс» (ул. Лени-
на, 14), готовятся рабочие 
места, но, чтобы успеть от-
шить значительные объ-
емы халатов для уроков 
труда, швеи пока работа-
ют «на дому», а торже-
ственное открытие состо-
ится после того, как схлы-
нет «школьный бум».  

В настоящее время от-
шиты мальчиковые хала-
ты для уроков труда, ко-

торые необходимы школь-
никам с 5-го по 8-й класс. 
Размерный ряд – с 36-го по 
44-й. Есть возможность за-
казать халат и по индиви-
дуальным меркам. Приоб-
рести спецодежду можно в 
отделе «Школьник и К0», 
расположенном в торговом 
центре «Дом обуви». При-
нимаются и коллективные 
заказы.

Востребованность хала-
тов определяется тем, что 
работы в школьных ма-
стерских учащиеся выпол-
няют в спецодежде (халат, 
берет, передник, косынка), 
изготовленных в строгом 
соответствии со стандар-
тами, принятыми в систе-
ме образования. Коллек-
тивное пользование спец-
одеждой при этом не допу-
скается. 

Прежде чем заявить но-
вую услугу, был изучен 
покупательский спрос, 
проанализированы соб-
ственные возможности. 
Но окончательные выво-
ды о емкости зеленогор-
ского рынка все же мож-
но будет сделать по окон-
чании сезона. 

После анализа перво-
го опыта по пошиву спец-
одежды будут  откоррек-
тированы планы на следу-
ющий год. Не исключено 
изготовление спецодежды 
для школьников близле-
жащих городов, поставки 
на оптовые базы Краснояр-
ска. Но это пока в планах.

новЫЙ Год                
нЕ за ГоРаМи 

Следующее направле-
ние, на которое Елена Го-
моненко делает ставку в 
работе ателье, – это по-
шив, продажа и прокат 
широкой линейки дет-
ских карнавальных костю-
мов. В данном направле-
нии у предпринимательни-
цы большой опыт, и ситу-
ацию в этом сегменте рын-
ка она хорошо знает. Бли-
жайшие магазины и ате-
лье, которые специализи-
руются на этой теме, на-
ходятся на значительном 
удалении от нашего горо-
да, и у зеленогорских ро-
дителей каждый год воз-
никают проблемы. Причем 

ателье готово принимать и 
заявки от горожан на по-
шив нестандартных костю-
мов, как для детей, так и 
для взрослых. И чтобы не 
было ажиотажа в послед-
ние дни перед праздником, 
Елена рекомендует заявки 
подавать заранее. 

Планируется, что 30 % 
карнавальных костюмов 
будут поступать в прода-
жу, 70 % – в прокат. Ак-
тивная фаза в этом направ-
лении начнется с октября.

– Сейчас важно, чтобы 
мы выдали первую качест-

венную продукцию, пере-
ехали в новое помещение, 
наладили ритмичность ра-
боты, а уже затем будем 
расширять спектр предо-
ставляемых услуг, – отме-
чает Елена Гомоненко.   

И еще она акцентирует 
внимание на том, что без 
поддержки Фонда разви-
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска не отва-
жилась бы на создание ате-
лье. Ведь реализация но-
вого направления требует 
значительных материаль-
ных вложений.

СоЦиальноЕ ПаРТнЕРСТво

ГлавноЕ, чТоБЫ халаТик СидЕл…
БлаГодаря поддержке нко «фонд развития предпринимательства Г. зеленоГорска» 

в Городе открывается новое широкопрофильное ателье

акЦЕнТ

на сегодняшний день нко «Фонд развития предпринима-
тельства г. зеленогорска» одобрены гранты и займы по 23 за-
явкам на общую сумму более 55,8 млн рублей. прием заявок 
продолжается.

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

Телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пят-

ница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

НАША СПРАВКА
елена гомоненко занимается бизнесом 

с 1996 года. первый диплом получила 
по специальности «Модельер-конструк-
тор одежды». также имеет высшее эконо-
мическое образование и в течение сво-
ей деятельности постоянно проходит об-
учающие курсы по специальностям «ком-
мерция» и «Менеджмент». в том числе 
по федеральной программе подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства рФ.

после «школьного бума» новое 
ателье начнет готовиться 

к «новогоднему буму»

В отделе «Школьник и К0» можно 
купить мальчиковые халаты для уроков 

труда широкого размерного ряда
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В Зеленогорске подвели итоги голосо-
вания среди жителей города о формате 
и месте проведения общегородского 
Дня знаний 1 сентября 2017 года в рам-
ках проекта «Школа Росатома». 

Большинством голосов определено, что основной 
площадкой праздничных мероприятий станет, как 
и в предыдущие годы, центральная площадь города.  

Руководитель Управления образования админи-
страции ЗАТО г. Зеленогорск Людмила Парфенчи-
кова отметила на организационном собрании, что 
городская площадь выбрана во многом за счет то-
го, что по отношению к большинству школ она на-
ходится ближе остальных предложенных объектов. 

АО «ПО «Электрохимический завод» окажет фи-
нансовую поддержку в проведении праздника.

Предлагаем вашему вниманию программу обще-
городского Дня знаний, который состоится 1 сентя-
бря в рамках проекта «Школа Росатома».

вклад в БУдУщЕЕ

оТличилиСь 
лиЦЕиСТЫ!

1 СЕнТяБРя

Эхз ПоддЕРЖиТ 
дЕнь знаниЙ

Определены обладатели именных стипендий гене-
рального директора АО «ПО «Электрохимический завод» 
Сергея Филимонова. 

напомним, в минувшем году генеральный директор ЭХз 
Сергей Филимонов учредил из собственных средств сти-
пендии для наиболее успешных старшеклассников. во вто-
ром полугодии 2016/2017 учебного года три зеленогорских 
школьника уже получали стипендию генерального директо-
ра ЭХз, и вот определились новые стипендиаты. 

на заседании комиссии, в которую вошли представители 
управления образования и ЭХз, рассматривались ходатай-
ства образовательных учреждений. кандидаты оценивались 
в трех номинациях: естественные науки, физико-математи-
ческие науки и техническое творчество.

обладателями стипендии генерального директора ЭХз 
стали: в области физико-математических наук – Евгений 
Чернацкий (ФМЛ № 174), в области естественных наук – 
Алена Стош (ФМЛ № 174) и в техническом творчестве – 
Егор Колпаков (ФМЛ № 174). поздравляем ребят!

7 сентября состоится торжественная церемония вручения 
сертификатов на получение стипендии.

ПРОГРАММА ОБЩЕГОРОДСКОГО ДНЯ ЗНАНИй 
1 сентября

09.30–10.10 торжественные линейки (школы города)

10.10–10.50
тематические классные часы «Чистый го-
род – безопасный мир», посвященные году 
экологии (школы города)

11.00–11.40
научно-познавательный практикум парка 
чудес «галилео» для первоклассников (пер-
вый поток, Дворец культуры, Большой зал, 
Малый зал)

12.00–12.10 праздничное шествие образовательных уч-
реждений (Центральная площадь)

12.10–12.40
поздравление главы зато г. зеленогорск. 
концертная интерактивная программа 
(Центральная площадь)

12.45–13.25
научно-познавательный практикум парка 
чудес «галилео» для первоклассников (вто-
рой поток, Дворец культуры, Большой зал, 
Малый зал)

12.00–15.00
работа игровых, образовательных, презен-
тационных площадок (Дворец культуры, 
Библиотека им. Маяковского и прилегаю-
щие к зданиям территории)

13.00–14.30

встреча ветеранов педагогического тру-
да с участниками конкурса юных педагогов 
проекта «Школа росатома», всероссийского 
конкурса «Слава созидателям!» (Библиоте-
ка им. Маяковского, Солнечный зал)

13.00–14.30
Старт молодежных профессиональных пе-
дагогических игр (Дворец культуры, Музы-
кальная гостиная)

Зеленогорские школь-
ники вернулись из меж-
дународного полилинг-
вального лагеря проек-
та «Школа Росатома» 
в Финляндии.

8 августа в Финляндии, в 
городе Калайоки, заверши-
лась смена детского между-
народного полилингваль-
ного лагеря «Школы Рос-
атома». В работе лагеря 
принимали участие ребя-
та из пяти российских го-
родов-участников проекта 
«Школа Росатома», а так-
же школьники из Финлян-
дии, Чехии, Словакии и 
Венгрии – всего 70 ребят от 
7 до 17 лет. С ними занима-
лась профессиональная ко-
манда российских педаго-
гов. 

Тема смены – «Смена-
Праздник». В течение двух 
недель ребята отпразднова-
ли – с учетом особенностей 
традиций пяти стран – Но-
вый год и Рождество, День 
святого Валентина и День 
рождения, День кино. Изю-
минкой смены стал посто-
янно присутствующий вы-
зов – затрудненная комму-
никация. Для общения не 
было единого языка, а со-
бытия, проходившие в ла-
гере, были увлекательны-
ми, манящими, но требо-
вали командной работы. 
Школьников ожидали пе-
сенный конкурс «Еврови-
дение», постановки разно-
жанровых спектаклей, ве-
ревочные курсы, страте-
гические экономические 
игры и многое другое. Язы-
ковой барьер рушился под 
натиском интереса и твор-
чества ребят. Кроме того, 
они на деле осознали необ-
ходимость изучения ино-
странных языков. Язык 
как необходимое средство 
коммуникации – эта идея 
«прожита» и осознана деть-
ми самостоятельно. 

В лагере работали пять 
мастерских, в которых 
можно было заниматься, 
выбрав интересную для се-
бя проблему. Российские 
дети смодерировали для 
своих сверстников из дру-
гих стран проектные ма-
стерские, в них можно бы-
ло участвовать по жела-
нию. Ежедневно у ребят 
было время для досуга. 
Можно было сходить в бас-
сейн или аквапарк, иску-
паться в море, поиграть в 
спортивные игры, посмо-
треть кино или пообщаться 
с друзьями. 

По признанию детей, ат-
мосферу свободы выбора и 
увлекательных форматов 
деятельности в столь кон-
центрированном виде в ла-
гере они проживали впер-
вые. С одной стороны, это 
дало им много возможно-
стей, а с другой – помогло 
на практике почувствовать, 
что такое ответственность: 
за себя, за свой выбор.

В лагере побывала ко-
манда зеленогорской шко-
лы № 161 – сетевой шко-
лы проекта «Школа Рос-
атома». Вот что говорят о 
творческой смене сами ре-
бята в отзывах, размещен-
ных на школьном сайте.

Татьяна ГАРЦУЕВА:        
– Недавно мы вернулись из 
Финляндии, где проходил 
лагерь «Школы Росатома». 
Мы находились там две не-
дели. За это время наша ко-
манда познакомилась с за-
мечательными и талантли-
выми людьми, узнала мно-
го нового и интересного, от-
крыла для себя наши скры-
тые таланты. Несмотря на 
некий языковой барьер, 
никаких трудностей в об-
щении не возникло. Я хочу 
поблагодарить Росатом за 
такую замечательную воз-
можность развиваться, об-
щаться и творить.

Алена ВАЖЕНИНА:         
– Международный лагерь 
в Финляндии от «Школы 
Росатома» – это крутое ме-
сто! Здесь царит такая дру-
жеская и семейная атмос-
фера, что забываешь обо 
всех своих проблемах и 
трудностях, переживани-
ях и тоске по дому и совер-
шенно не хочешь никуда 
уезжать. Помимо русских 
ребят, там были и дети из 
других стран. С ними мы 
сдружились в первый день, 
и никакие языковые барье-
ры не помешали нам.

Последний день в лаге-
ре был самым тяжелым, 
ведь это был день расстава-
ния. Особенно грустно бы-
ло расставаться с друзья-
ми, с людьми, которые ста-
ли для тебя семьей. Это бы-
ли не только участники ла-
геря, но и наши взрослые, 
сопровождающие из дру-
гих стран, вожатые и орга-
низаторы. 

Полина СОРОКИНА: 
– Хочу выразить огром-
ную благодарность «Шко-
ле Росатома» за предостав-
ленную возможность по-
участвовать в международ-
ной полилингвальной твор-
ческой смене в Финляндии. 
Это были незабываемые 
две недели! Множество ме-
роприятий, игр, тематиче-
ских праздников, зажига-
тельных танцев. Интересно 
находиться в кругу творче-
ских, активных и позитив-
ных людей. Было здорово 
пообщаться с ребятами из 
других городов и стран. Все 
мы разные, но каждый по-
своему выделяется. За вре-
мя пребывания в лагере мы 
очень сплотились. Скучать 
не пришлось никому. Ор-
ганизаторы справились на 
ура!

(По материалам www.rosatomschool.ru 

и www.sch161zelenogorsk.ru, фото из ар-

хива школы № 161.)

«школа РоСаТоМа»

СПаСиБо 
за возМоЖноСТь 
РазвиваТьСя и ТвоРиТь!

На две недели зеленогорцы погрузились в атмосферу творчества и позитива
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Михаил БЕРБа, фото 
алены ковальковоЙ

Ежегодно сотни зе-
леногорцев, влекомые 
таежной романтикой, 
поднимаются в горы, 
к водопаду реки Богу-
най. Однако немногие 
имеют определенную 
цель – сделать окру-
жающее простран-
ство чище. Среди них 
– волонтеры экоде-
сантов «Чистый бе-
рег – Богунай». Седь-
мой год подряд при-
ходят сюда волонте-
ры – экодесант на Бо-
гунай уже стал визит-
ной карточкой эко-
логической програм-
мы Зеленогорска.

Всю неделю шли дожди, 
и успех экопохода был под 
большим сомнением. Но 
накануне дождь прекра-
тился, и даже выглянуло 
солнце – добрый знак! На 
форельнике – отправном 
пункте перед выходом в 
горы – провели традици-
онное построение, пере-
кличку, сфотографирова-
лись, разобрали по рюк-
закам «общее хозяйство»: 
подготовленные организа-
торами мешки и перчат-
ки, а также продукты. И 
вот дан сигнал к старту 
похода.

В нынешнем году вос-
хождение в гору прошло 
за рекордное время – по-
рядка 40 минут, тогда 
как обычно дорога зани-
мала до полутора часов. 
Что стало «ускорителем» 
движения – непонятно. 
Может, хорошая пого-
да после недели дождей? 
Или значительное омоло-
жение коллектива? Нын-
че в составе экодесантни-
ков появилось много де-
тей с родителями. Все ре-
бятишки – 7–8 лет – с че-
стью выдержали труд-
ности горной дороги и 
ни в чем не отставали от 
взрослых. Молодцы! 

Субботник по очист-
ке территории, прилега-
ющей к водопаду, про-
шел довольно быстро. Не-

сколько «бригад» волон-
теров «пробежались» по 
местам обычных стоянок 
туристов. Во многих ме-
стах уже стояли пакеты 
с заранее упакованным 
мусором. Надо отметить, 
что теперь отдыхающие 
мусор не разбрасывают 
по всей поляне, как это 
было еще несколько лет 
назад, а уносят с собой, 
закапывают или вот так 
– собирают в пластико-
вые пакеты. Волонтерам 
остается лишь собрать 
эти пакеты и принести на 
наш «мусороперерабаты-
вающий завод». Прогресс 
налицо! Хотя мусор все 
же еще встречается. По 
крайней мере, три мешка 
волонтеры набрали. 

В специально отведен-
ном месте прошла утили-
зация собранного мусора. 
Содержимое пакетов пере-
брали: стекло – отдельно, 
пластик – отдельно. Все, 
что горит (бумага, тряп-
ки, пакеты, пластиковые 
бутылки), пошло в костер, 
что не горит (консервные 
банки, стеклянные бутыл-
ки), было смято, разбито и 
закопано в землю у скаль-
ных выходов. Кстати, за-
капываем мы всегда в од-
ном и том же месте. И с 
каждым годом яма ста-
новится все меньше. Этот 
факт радует всех.

Но какой же экопоход 
без викторины? Клуб ин-
теллектуальных игр «Пи-
фагор» подготовил для 
участников подборку ин-
тересных вопросов по те-
ме «Потому что без во-
ды…». Нетрудно догадать-
ся, что все они были связа-
ны с экологией, водными 
ресурсами, холодной, го-
рячей, минеральной, дис-
тиллированной и даже 
святой – водой. За каж-
дый правильный ответ по-
лагался небольшой приз.

В это время уже заки-
пал на костре походный 
суп, в другом котле за-
варивался таежный чай 
из листьев Иван-чая. А 
после обеденного пере-
рыва можно было поза-
горать, покупаться в во-
допаде или просто похо-
дить по лесу с фотоаппа-
ратом в поисках интерес-
ных кадров. 

Остается добавить, что 
экологическую акцию 
«Чистый берег» на бе-
регах Богуная подгото-
вили и провели активи-
сты зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР в 
тесном сотрудничестве 
со специалистами отде-
ла общественных комму-
никаций ЭХЗ и предста-
вителями молодежных 
клубов и организаций Зе-
леногорска. 

«МояоРка» РУлиТ!

на турнир собрались восемь 
команд: две из зеленогорска, од-
на из Железногорска и пять мест-
ных. зеленогорск представляли 
«Мояорка» (Мояор, капитан Ми-
хаил Берба) и «Центрифуга» (ЭХз, 
ЦоУ, капитан игорь Долматов).

началась игра с разминки. пять 
вопросов, посвященных труду 
шахтеров – имена, достижения, 
рекорды… после разминки впе-
ред вырвалась «Мояорка». за-
тем началась основная часть – 
два блока по 12 вопросов на об-
щие темы. 

завершился турнир побе-
дой «Мояорки» (21 балл). ребя-
там удалось опередить ближай-
ших соперников – бородинскую 
команду «БрМз» – на четыре бал-
ла. на третьем месте еще одна ко-
манда хозяев – «разрез «Бородин-
ский» (16 баллов).

после награждения по тради-
ции прошла «Своя игра». здесь 
победителем стал игрок желез-
ногорской команды «Центр ци-
клона» евгений Матвеев. он хо-
рошо выступил в отборочном ту-
ре и показал характер в финале. 
второе место у игоря Долматова. 
кстати, игорь – «магистр» «Своей 
игры»: четыре раза побеждал, по 
разу занимал 2-е и 3-е места. а по-
четную «бронзу» завоевал дебю-
тант «Своей игры» капитан «Моя-
орки» Михаил Берба. 

У «ЖУРавУшЕк»

так сложилось, что поездки в 
Бородино для зеленогорцев на-
чинаются с посещения подшеф-
ных – ребят из детского дома «Жу-
равушка». вот и нынче шефы при-
везли для ребят книги, канцеляр-
ские товары – скоро в школу! 

вначале для ребят прошла вик-
торина «Летняя сказка». подгото-
вил вопросы и провел виктори-
ну председатель мояоровского 
клуба «пифагор» Юрий Бодня. во-
просы были несложные – фразы 
из пословиц, сказок и мультфиль-
мов. так что сладкий приз смог за-
воевать каждый. 

затем инициатива перешла в 
руки ребят из Союза молодеж-
ных сил Центра образования 
«перспектива». они подгото-
вили большую патриотическую 
программу «Связь времен». 
прозвучали стихи и песни под 
гитару о великой отечествен-
ной войне, рассказы о подви-
гах наших солдат. ребята выш-
ли в гимнастерках, солдатских 
пилотках. Для создания подо-
бающего антуража был при-
глушен свет. как во фронтовой 
землянке…

а потом стихи читали подшеф-
ные. во время фотосессии все же-
лающие смогли сфотографиро-
ваться в солдатских костюмах. ну 
а завершилось мероприятие тра-
диционным чаепитием.

Единая коМанда ЭкодЕСанТ

дЕнь БоРодина БоГУнаЙ 
СТановиТСя чищЕ

победитель бородинского турнира – команда «МоЯоРКа»

Шефы подготовили для ребят программу «Связь времен»

антон шПак, фото Юрия Бодни и инны шиРкиноЙ

26 августа жители Бородино широко отмечали день рождения го-
рода. Обычно он проходит в конце июля, но нынче горняки реши-
ли совместить свой праздник с Днем шахтера. И традиционно в рас-
писание праздничных мероприятий был включен турнир знатоков 
«Что? Где? Когда?». 
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ольга БЕлянЦЕва,              
фото Сергея якУБиЦкоГо

После затяжного пят-
ничного дождя суббо-
та порадовала солнеч-
ной погодой. И в первую 
очередь – участников 
пейнтбольного турнира, 
посвященного 55-летию 
Электрохимического за-
вода. Организаторами 
состязаний на меткость, 
стратегию и тактику 
традиционно выступили 
комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ и пейнт-
больный клуб «GL-45».

– Заявок в этом году бы-
ло много – более пятидеся-
ти, – рассказывает пред-
седатель КДМ Полина Де-
мина. – Но не все смогли 
прийти, поэтому мы взя-
ли в игру всех присутству-
ющих, в том числе и детей 
старше девяти лет. Как раз 
получилось запланирован-
ное количество участников. 
И среди них, кстати, было 
очень много новичков.

При подготовке турнира 
организаторы постарались 
учесть все пожелания, по-
лученные от участников 
прошлых турниров. 

Игра состояла из трех 
этапов. На первом эта-
пе командам нужно было 
найти «агента», который 
укрывался в лесу. 

На втором – пройти вере-
вочный городок – элемент, 
который очень понравился 
участникам прошлых игр. 
Так что в этом году веревоч-
ный городок стал полноцен-
ной частью турнира. Игро-
кам нужно было его преодо-
леть под обстрелом коман-
ды противника, полагаясь 
на защиту своих «боевых 
товарищей». Дойдя до ко-
нечной точки городка, они 
могли пополнить арсенал 
своей команды. 

А во время третьего эта-
па командам нужно бы-
ло поднять на «крепости» 
свой флаг и удерживать 
его как можно дольше.

Что касается победите-
лей, то впереди оказалась 
команда «желтых». Одна-
ко на самом деле победили 
все «бойцы», и их главным 
призом стало участие в ин-
тереснейшем командообра-
зующем турнире, который 
продлился более трех ча-
сов. 

Что придумают органи-
заторы в следующем году, 
покажет время.

Полина алЕкСандРова, 
фото Сергея якУБиЦкоГо 

Раннее субботнее утро – от-
личное время для отдыха, и 
тем более – с удочкой в ком-
пании коллег. Это испытали на 
себе и по достоинству оцени-
ли рыболовы – участники тра-
диционного первенства ЭХЗ 
по лову рыбы удочкой. 

вот уже седьмой год комис-
сия по делам молодежи проф-
союзной организации предпри-
ятия предлагает рыболовам – 
любителям и профессионалам 
– принять участие в открытом 
лично-командном первенстве 
Электрохимического завода по 
лову рыбы удочкой. и этот год 
не стал исключением, более то-
го, нынешний турнир приуро-
чен к 55-летию ЭХз.

19 августа за победу боро-
лись 26 человек, были пред-
ставлены почти все подраз-
деления ЭХз, а также в турни-
ре участвовали и работники 
предприятий-партнеров – ооо 
«еСЦ» и зао «гринатом». 

первая рыбка была пойма-
на почти в самом начале тур-
нира, а вот потом удача дол-
гое время томила участников. 
после разрешенной через час 

«передислокации» рыбаки вы-
брали более «клевые» и удоб-
ные места, и развернулась са-
мая настоящая борьба.

после трехчасовой рыбал-
ки все направились к весам, где 

началось самое интересное… 
в итоге третье место с уловом в 
510 грамм занял Борис пестов 
(ЦоУ). С отрывом в 8 (!) грамм 
второе место завоевал Сергей 
Спинов (СгМ). а победителем 

турнира, причем уже не первый 
раз, стал артем Дьячков (ЦзЛ). 
Улов артема составил 547 грамм. 

в командном первен-
стве, где суммируется улов 
трех представителей одного 

подразделения, не оказалось 
равных рыбакам службы глав-
ного механика – 978 грамм. 

победители турнира в личном 
зачете в 2018 году представят на-
ше предприятие на открытом 
первенстве по подледному лову 
рыбы на озере Байкал. 

еще один сюрприз ждал ры-
баков по окончании турнира 
– уха из только что пойманной 
рыбы. и, как отметили участ-
ники рыбацких состязаний, это 
должно стать доброй традици-
ей турнира.

Хочу поблагодарить за 
помощь в организации и 
проведении турнира ко-
манду КДМ, в частно-
сти – Сергея Коваленко, 
Сергея Рахманова и Ев-
гения Безунова. Ждем в 
следующем году новых 
и уже опытных участ-
ников. Кстати, по пред-
ложению постоянных 
участников принято ре-
шение изменить место 
проведения турнира.

Полина ДЕМИНА, 
председатель 
КДМ ПО ПО «ЭХЗ»

“

ловиСь, РЫБка!

лУчшиЕ РЫБоловЫ – ЭТо МЕханики!

Единая коМанда

ПЕЙнТБол как cРЕдСТво 
СПлочЕния коМандЫ
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анатолий МихаЙлов,        
фото вадима ГУБаРЕва

17 августа на стадионе 
«Труд» состоялся летний фе-
стиваль «ГТО на ЭХЗ». Сда-
чу нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» заводчане превра-
тили в спортивный праздник. 

Фестиваль прошел в рам-
ках отраслевого проекта «еди-
ный день выполнения норма-
тивов вФСк гто в атомной от-
расли» («единый день гто»). 
организатором в зеленогор-
ске выступил профком ЭХз в 
плотном контакте с цеховы-
ми комитетами по физической 
культуре.

в фестивале приняли уча-
стие 11 команд (182 физкуль-
турника), представлявшие не 
только подразделения ЭХз, 
но и предприятия-партне-
ры. причем команды состав-
ляли как рядовые сотрудни-
ки, так и руководители подраз-
делений. возрастной диапа-
зон широчайший. Самым воз-
растным участникам, сдавав-
шим нормативы 10-й ступени, 
исполнилось уже 62 года! 

на торжественном откры-
тии фестиваля заместитель ге-
нерального директора ЭХз по 
управлению персоналом ири-
на Дуборезова сказала, что 
участие в таком событии для 
многих «уже пусть и неболь-
шой, но спортивный подвиг». 

– на ЭХз очень сильны тради-
ции спорта. поэтому, когда нам 
предложили принять участие во 
всероссийской отраслевой ак-
ции гто, мы не могли остать-
ся в стороне и вместе с профсо-
юзом сказали: давайте сделаем 
праздник спорта! и даже пого-
да нам благоволила. С утра бы-
ло пасмурно, но к началу фести-
валя выглянуло солнце. празд-
ник получился! корпоративный 
дух, чувство единой команды – 
как одной из главных ценностей 
росатома – сегодня проявились 
в самом широком понимании, – 
отметила ирина Дуборезова, ко-
торая сама приняла участие в 
сдаче норм гто.

всего участникам в различ-
ных возрастных группах бы-
ло предложено пройти пять те-
стовых испытаний: наклон впе-
ред из положения стоя; подтя-
гивание на высокой переклади-
не или рывок гири 16 кг – для 

мужчин; отжимание или под-
тягивание на низкой перекла-
дине – для женщин; прыжок 
в длину с места; стрельба из 
электронного оружия и упраж-
нение на пресс.

объективное судейство обе-
спечивали специалисты го-
родского Центра тестирова-
ния гто. 

об атмосфере мероприятия 
можно было судить по тому, что 
на стадион заводчане пришли 
целыми семьями, сразу после 
рабочей смены, общались лег-
ко, подбадривали коллег. 

Стоит отметить, что лучшие 
результаты спортсменов ЭХз 
значительно превышают офи-
циальные требования для по-
лучения золотых знаков отли-
чия «готов к труду и обороне».

победители фестиваля «гто 
на ЭХз» будут награждены де-
нежными призами, кубками и 
грамотами предприятия.

ГТо

ПРаздник СПоРТа
ЕдиноЙ коМандЫ

ФЕСТиваль «ГТо на Эхз» 
(11 команд, 182 физкультурника – работники ЭХЗ и предприятий-партнеров)

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
В КОМАНДАХ:

ХЦ
заводоуправление
ЦоУ 
ЭЦ
ЦзЛ 
еСЦ 
«атомохрана»
Цр 
Цпи
ЦСип
«гринатом»

ЦоУ – 2 849 очков
  еСЦ – 2 735 очков
    заводоуправление – 2 696 очков
      ЦзЛ – 2 683 очка 
       ХЦ – 2 621 очко
         Цпи – 2 448 очков
           Цр – 2 298 очков
             ЦСип – 2 136 очков
               «гринатом» – 2 073 очка
                 ЭЦ – 1 949 очков
                  «атомохрана» – 1 863 очка

1 место
2 место

3 место
4 место 

5 место
6 место

7 место
8 место

9 место
10 место

11 место

23
23
20
20
19
18
16
12
11
10
10

Юлия
вахрушева, 

ЦзЛ,
181 очко

евгений 
Шелан, 

Цпи,
286 очков

6-я 
ступень 

(18–29 лет)

7-я 
ступень 

(30–39 лет)

8-я 
ступень 

(40–49 лет)

9-я 
ступень 

(50–59 лет)

10-я 
ступень 

(60–69 лет)

наталья 
завьялова, 

ЦоУ, 
225 очков

Леонид 
Баринов, 

ЦоУ, 
274 очка

ольга 
гришанова, 

з/у,
271 очко

андрей 
гайдуков, 

ЦоУ, 
371 очко

татьяна 
владимирова, 

з/у, 
282 очка

андрей 
Лапа, 

з/у, 
352 очка

Михаил 
туров, 

«гринатом», 
292 очка

ЛУЧШИЕ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ:

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ:

Наклон 

Отжимание 

Подтягивание 

Гиря

Прыжок с места 

 

Стрельба 

Упражнение на пресс 

татьяна владимирова, з/у (31 см) 
олег рахманов, Цпи (28 см)

татьяна владимирова, з/у (45 раз)

Сергей якимович, Цпи (27 раз)

Леонид Баринов, ЦоУ (125 раз)

зинаида Юшкова, з/у (234 см) 
евгений Шелан (290 см)
Сергей рахманов (290 см)

татьяна короткова, Цпи (39 из 50)
андрей пестов, еСЦ (40 из 50)

наталья завьялова, ЦоУ (56 раз)
Леонид Баринов, ЦоУ (72 раза)

Евгений БланТ, фото автора

24 августа на стадионе «Труд» состоялся оче-
редной единый городской день сдачи норма-
тивов для получения знаков Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» трех степеней (золо-
той, серебряный, бронзовый), организован-
ный городским Центром тестирования. 

Несмотря на проливной дождь, нормы ГТО сда-
вали более 50 человек – представители различных 
предприятий и организаций города.

Заводчане сдали кроссовую дисциплину (2, 3 и 
3,5 км – в зависимости от возрастной категории и 
пола), которая не вошла в программу фестиваля 
«ГТО на ЭХЗ», а другие участники сдавали еще и 
нормативы в отжимании, упражнениях на пресс, 
гибкость и рывке гири. 

Планировалось и метание гранаты, но «нелетная 
погода» отложила этот вид до следующего дня сда-
чи нормативов. 

Напомним, что для получения знаков ГТО жите-
ли города должны самостоятельно зарегистриро-
ваться на сайте www.gto.ru, получить уик-номер и 
предоставить его в городской Центр тестирования. 
После сбора заявок определяется день сдачи норма-
тивов. С дополнительной информацией о порядке 
получения знака ГТО можно ознакомиться на сай-
те www.gto.ru.

Следующая сдача легкоатлетических дисциплин 
запланирована на 31 августа и 1 сентября. Начало – 
в 18.00, на стадионе «Труд». 

Дополнительная информация – в Центре тести-
рования ГТО (3-35-38, 3-34-05). Работники ЭХЗ 
могут получить дополнительную информацию по 
тел.: 9-37-84, 9-37-75.

ГТо – в лЮБУЮ ПоГодУ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ноРМаТивЫ

  31 августа состоятся соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу в рамках комплексной спартакиады ЭХЗ. 
Место проведения – аллея рядом с Дворцом спорта «олим-
пиец». 
Для сменного персонала забег начнется в 12.00. Старт ос-
новной группы участников – в 18.00.

  9 сентября сборная команда Электрохимического 
завода примет участие в легкоатлетическом кроссе в 
рамках Спартакиады трудящихся Красноярского края. 
Соревнования пройдут в красноярске, на лыжном стадионе 
«ветлужанка».

  С 28 по 29 сентября пройдет малая спартакиада – 
очередной вид комплексной спартакиады ЭХЗ.
28 сентября во Дворцах спорта «нептун» и «олимпиец» состо-
ятся предварительные игры по волейболу. начало – в 18.00. 
29 сентября во Дворце спорта «нептун» пройдут финаль-
ные игры по волейболу, а также соревнования по прыжкам с 
места, броскам мяча в баскетбольную корзину, дартсу. нача-
ло состязаний – в 18.00.
там же состоятся соревнования по плаванию. начало – 
в 20.30.

БлиЦ

ИТОГИ (КОМАНДНЫй ЗАЧЕТ):
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николай нЕМоляЕв, фото – 
из архива клуба «Морозко»

Команда зеленогорского 
клуба зимнего плавания и за-
каливания «Морозко» заво-
евала 11 медалей на XXI тур-
нире по плаванию в холодной 
воде «Енисеюшка-2017», кото-
рый прошел в минувшие вы-
ходные в Красноярске. 

в этом году турнир собрал 
более 80 моржей, в заплывах 
участвовали восемь команд и 
«личники» практически со всей 
россии – как любители, так и 
победители мировых экстре-
мальных соревнований по пла-
ванию.

в составе городской сбор-
ной, состоящей из 10 человек, 
были и два работника Электро-
химического завода. 

в первый день лучшие лич-
ные результаты у зеленогорцев 
показали: татьяна Сорокина 

(ЭХз) – два первых места на 
50 м и 1 000 м (вольный стиль); 
владимир краснов («грин-
атом») – два «серебра» на 
50 м (в/с и брасс) и «золото» на 
1 000 м (в/с); александр крас-
нов (ученик школы № 172) – два 

вторых места на 50 м (брасс) и 
третье место на 1 000 м (в/с); 
евгений нижник (предприни-
матель) – второе место на 50 м 
(брасс); александр ефремов 
(предприниматель) – второе 
место на 1 000 м (в/с); Мария 

ефремова (предприниматель) – 
третье место на 50 м (брасс).

во второй день состоял-
ся эстафетный марафон на 
35 км от Дивногорска до крас-
ноярска. трое моржей смог-
ли преодолеть марафонскую 

дистанцию «сквозняком» 
(в одиночку). Барнаульский 
спортсмен олег Чекушкин, 
преодолев 37 километров за 
3 часа 37 минут, сумел уста-
новить новый рекорд дистан-
ции, улучшив предыдущее 
достижение на 13 минут. он 
был всего на несколько ми-
нут медленнее, чем эстафет-
ные команды новосибирска и 
красноярска, занявшие пер-
вое и второе места соответ-
ственно. зеленогорская вось-
мерка заняла почетное чет-
вертое место.

в составе эстафетной сбор-
ной честь зеленогорска защи-
щали александр ефремов, вла-
димир и александр красновы, 
александр Добрыгин (препо-
даватель школы № 172), Сергей 
Болунов (преподаватель шко-
лы № 172), екатерина нурулли-
на (ЭХз), оксана Мутилина (на-
логовая инспекция) и евгений 
нижник. 

ольга БЕлянЦЕва,              
фото Сергея якУБиЦкоГо

В минувшую пят-
ницу, 25 августа, со-
стоялось награжде-
ние участников фото-
квеста «Ценности Рос-
атома» и открытие вы-
ставки, составленной 
из их работ, набрав-
ших наибольшее ко-
личество голосов.

Напомним, фотоквест, 
организованный отделом 
общественных коммуни-
каций ЭХЗ, прошел 29 
июля. По его условиям 
командам необходимо бы-
ло за три часа сделать фо-
тоиллюстрации к каждой 
из шести ценностей Рос-
атома: «Безопасность», 
«Единая команда», «На 
шаг впереди», «Ответ-
ственность за результат», 
«Уважение» и «Эффек-
тивность». Всего на кон-
курс команды представи-
ли 45 фотографий. За две 
недели открытого голосо-
вания за работы было от-
дано 1 279 голосов.

С большим отрывом 
лидером народного го-
лосования стала коман-
да «Нэокуберы», в состав 
которой вошли Дмитрий 
Титов, Денис Данилов, 
Максим Шиповаленко, 
Екатерина Долбаненко, 
Тимур Зияев (капитан). 
Их фотографии набрали 

711 голосов! «Нэокубе-
ры» получили сертифи-
кат на посещение любо-
го мероприятия во Двор-
це культуры на всех чле-
нов команды.

На втором месте исто-
рия команды «СОДа», 
придуманная и воплощен-
ная Марианной Карнау-
ховой, Татьяной Клемен-
тьевой, Екатериной Ро-
мановой, Натальей Галат, 
Еленой Бони под руковод-
ством капитана Сергея 
Шерстобоева. Они полу-
чили 307 голосов и серти-
фикат на аренду площад-
ки для шашлыков в са-
натории-профилактории 
«Березка».

Замыкает тройку лиде-
ров команда Артема Шир-
кина «МОЯОРка», в нее, 
кроме капитана, вош-
ли Инна Ширкина, Еле-
на Мустафаева, Роман Ма-
цюк и Павел Сабуров. Ре-
бята набрали 148 голосов. 
И получили приз – серти-
фикат на посещение бас-
сейна и сауны в санатории 
«Березка».

И с отставанием от тре-
тьего места всего в 35 го-
лосов приз за многообра-
зие сюжетов – сертифи-
кат на печать фотографий 
в фотостудии «Миг» – по-
лучила команда «Не3»,   
которую представляли 
Кристина Романова, Ана-

стасия Ефременко во гла-
ве с капитаном – Алек-
сеем Романовым. Их ре-
зультат – 113 голосов.

Специальный сладкий 
приз – большой корпора-
тивный торт – получила 
команда «Нэокуберы», на-
бравшая наибольшее ко-
личество голосов по каж-
дой ценности отдельно.

Организаторы еще раз 
благодарят всех за уча-
стие, свежие идеи, инте-
ресные фотоснимки, по-
здравляют победителей и 
приглашают всех зелено-
горцев на выставку, ко-
торая будет работать в 
северном кулуаре ДК до 
конца сентября.

Каждый человек живет и 
мечтает, каждый человек чего-
то желает, и вот наступает мо-
мент, когда мечте суждено осу-
ществиться.

10 августа у людей старшего 
поколения открытого народного 
университета сбылась их мечта – 
побывать в замечательном месте 
нашего края под названием «ро-
ев ручей».

Мы живем в прекрасном горо-
де, недалеко от краевого центра, 
но не у каждого есть возмож-
ность путешествовать по уни-
кальным местам родного края.

причин много. Это и возраст, и 
материальное положение, и оди-
ночество. Мы давно планирова-
ли эту поездку. и вот, наконец, 
наша мечта сбылась.

а осуществилась она благода-
ря добрым сердцам генерально-
го директора ао «по «Электро-
химический завод» Сергея Фи-
лимонова и заместителя гене-
рального директора ЭХз по пра-
вовому обеспечению и корпо-
ративному управлению Марины 
васильевой.

как прекрасно, что мы, люди 
старшего поколения, не забыты. 
Более 30 % слушателей онУ – это 
пенсионеры ЭХз. и нам вдвойне 
приятно получить этот подарок 
от родного предприятия.

Уважаемый Сергей василье-
вич! Уважаемая Марина анатоль-
евна! огромное вам спасибо! 
Дай Бог вам здоровья и удачи!

Желаем родному предприя-
тию стабильно работать в эти не-
легкие годы! от имени всех 40 
человек выражаем вам призна-
тельность и благодарность.

а.и. МихаЙлова,                         
методист онУ

БлаГодаРноСТь

ПодаРок,   
коТоРоМУ 
нЕТ ЦЕнЫ!

ФоТоквЕСТ

ПоБЕдиТЕли оПРЕдЕлЕнЫ, 
ПРоиГРавших нЕТ

ЭкСТРЕМалЫ

«ГоРячиЙ» ФЕСТиваль 
в холодноЙ водЕ

Заводчанка Татьяна Сорокина 
сделала золотой дубль
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Светлана иСачЕнко,      
фото Сергея якУБиЦкоГо

Танцзал «Селена» ДК 
19 августа больше напоми-
нал огромную мастерскую, 
где собрались художники, 
скульпторы, модельеры, и 
всех творцов объединила 
одна муза – Природа. Пото-
му что все они – участники 
творческого конкурса «Да-
ры природы». 

конкурс, который прово-
дится в уже в 56-й раз, в этом 
году собрал порядка 190 
участников в 13 номинациях. 

Участников и гостей при-
ветствовала заместитель гла-
вы администрации зато 
г. зеленогорск по вопросам 
социальной сферы Лариса 
коваленко.

– Мы сегодня с удоволь-
ствием станем зрителями са-
мого красивого события авгу-
ста. приятно, что появляются 
новые участники, новые кол-
лективы, а значит, эта замеча-
тельная традиция продолжа-
ется. Хочу поблагодарить са-
мых творческих, самых тру-
долюбивых людей, которые 
делают все возможное, что-
бы наш город стал еще пре-
краснее!

постарались садоводы и 
огородники на славу! яркие 
букеты, затейливые компо-
зиции из сухоцветов, насто-
ящие шедевры из овощей и 
фруктов – тут и карета золуш-
ки из оранжевой тыквы, и па-
ровозик из ромашково, и на-
рядные жених с невестой из 
баклажанов, и «настоящий» 
змей из кабачка на целой гру-
де спелых яблок… а рядом – 
необычные комнатные цве-
ты, поделки из шишек, семе-
чек, флористические панно и 
скульптуры, а также изделия 
из дерева и глины. 

Были и представители фау-
ны – курочки, индоутки и да-
же перепелки! причем пере-
пелочки, как рассказала их 
хозяйка Любовь Мешкова, до-
вольно неприхотливы, про-
стора большого не требуют и 
при правильном уходе хоро-
шо несутся даже зимой.

на выставке можно бы-
ло не только на все полюбо-
ваться, но кое-что и… попро-
бовать! например, знамени-
тый копорский чай из кипрея, 
причем с добавками – мятой, 
чабрецом, душицей…

Украшением выставки ста-
ла экспозиция творческой ко-
манды клинической больни-
цы № 42. яркие, интересные 
композиции были еще и тема-
тическими и сопровождались 
хотя и шуточными, но вполне 
медицинскими пояснениями. 
например, забавный козле-
нок принимал «сухую» ванну 
из тыквы: «я насыщаюсь Со2 – 
и наступает миг выздоровле-
ния». а толстенький кабачок-
поросенок наслаждался гря-
зевыми процедурами: «пя-
тигорские грязи лучше вся-
кой мази».

– к выставке готовились 
дружно, всем коллективом, – 
рассказала заведующая фи-
зиотерапевтическим отделе-
нием ирина Баландина, – в 
подготовке участвовали все 
отделения. кто-то приносил 

продукты, кто-то сочинял сти-
хи, кто-то воплощал задумки, и 
ребятишек подключили – они у 
нас творческие, многое умеют. 
так что настоящая корпоратив-
ная экспозиция получилась!

Самым ярким моментом 
праздника стал фестиваль 
детских костюмов «Цветоч-
ная полянка». кого только тут 
не было! Букет из ромашек, 
яркие васильки, желтые оду-
ванчики, пурпурные Маки, 
нежные розы, дружная семей-
ка грибов – Масленок, Лисич-
ка и даже Мухоморы, а также 
кузнечики, Бабочки, пчелки, 

цветочные Феи и даже Фрук-
товый коктейль! 

Хоровод с ребятами водил 
неутомимый карлсон, а на-
градой каждому маленькому 
артисту стала большая плитка 
шоколада.

зрителей ждала и культур-
ная программа: живая музы-
ка, хореографические и во-
кальные номера. а на боль-
шом экране можно было по-
смотреть представленные на 
конкурс видеоролики, посвя-
щенные труду садоводов. 

и вот подведены итоги, по-
бедители и призеры полу-
чили заслуженные награды. 
остается добавить, что орга-
низаторами это яркого празд-
ника стали комитет по де-
лам культуры и молодеж-
ной политики, Дворец культу-
ры и городской женский со-
вет. Спонсорами выставки вы-
ступили ао «по «Электрохи-
мический завод», группа ком-
паний «Мельниковъ», ооо 
«пилигрим», а также частные 
предприниматели анна тимо-
шенко и раиса Дукова.
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даРЫ ПРиРодЫ

щЕдРоТ ПРиРодЫ вЕРниСаЖ
ЭХз традиционно стал спонсором Городской выставки-конкурса «дары природы» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ДАРЫ ПРИРОДЫ – 2017»:
«Лучший букет» – наталья зеленова.
«Лучшая композиция» – валентина архипова.
«Лучшее флористическое полотно, картина, скуль-
птура» – ольга захарова и ирина Бурина; д/с № 10.
«Необычный житель на сибирской грядке» – Любовь 
Мешкова.
«Лучшие комнатные цветы» – елена власова.
«Сказочный мир природы» – Людмила гузеева.
«Лучший фото-, видеоролик» – галина кронгауз.
«Самая творческая семья» – Светлана и ангелина загу-
менных.
«Самая творческая, изобретательная и дружная ко-
манда» – команда кБ № 42.
«Совместное творчество»: дети и родители (д/с № 7, д/с 
№ 13, д/с № 24), дети и воспитатели д/с № 6; группа онУ.
«Самый-самый!» (за многолетнее участие) – тамара Со-
коловская.
«Самый юный участник» – иллария ковалева.
«Участвую впервые» – татьяна агапченко.

С ЮБилЕЕМ!
Профком № 6 поздравляет пенсио-

неров Электрохимического заво-
да, отметивших юбилеи в самом ще-
дром месяце лета – августе. Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, энергии, благополучия и отлично-
го настроения.

90-лЕТиЕ                                   
в авГУСТЕ оТМЕТили
виктория павловна Губанова,
алексей васильевич Колесов,
Людмила николаевна Морозова.
85-лЕТиЕ – 
Мария Михайловна Дмитриенко,
надежда ивановна Жарикова.
80-лЕТиЕ – 
августина Дмитриевна Брюханова,
Лидия васильевна Загуменных,
валентина Семеновна Кочеткова,
василий иванович Кушлевцов,
анатолий прокопьевич Лобанов,
галина яковлевна Новикова,
анатолий Федорович Семенов.
75-лЕТиЕ – 
иван яковлевич Никитцев.
70-лЕТиЕ – 
нина анатольевна Григорьева,
Людмила гавриловна Кулинич, 
Лилия Федоровна Лещенко,
анатолий Леонидович Никонов,
анатолий григорьевич Павленко,
Светлана анатольевна Рябец,
валентина александровна Смолина,
валентина петровна Трунова,
вячеслав николаевич Филиппов,
николай егорович Шилов.
65-лЕТиЕ – 
Любовь петровна Глазырина, 
зоя иннокентьевна Жилкина, 
нина тимофеевна Золотарева, 
валерий васильевич Костин, 
валентина петровна Красовская, 
наталья игоревна Лукьянова, 
Мария Михайловна Мороз, 
галина алексеевна Морозова, 
надежда Сергеевна Мотина, 
альфред альбертович Мяги, 
илья алексеевич Селиванов, 
николай николаевич Семенчуков, 
галина павловна Скокова, 
вера ивановна Шашило.
60-лЕТиЕ – 
Юрий васильевич Белаш, 
владимир анатольевич Вараев, 
ольга Михайловна Вараксина, 
вячеслав георгиевич Мальцев, 
ираида николаевна Ошкина, 
Людмила владимировна Пашина, 
Людмила анатольевна Солейник, 
Любовь петровна Усикова, 
полина петровна Хмелинина, 
тамара карловна Шишкова.
55-лЕТиЕ – 
Лариса Мефодьевна Бурцева, 
Светлана викторовна Калмыкова.

УваЖЕниЕ


