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В рамках ПСР-проекта ЭХЗ 
выделил более 4,9 млн руб-
лей на благоустройство зда-
ния детской поликлиники и 
приобретение нового обору-
дования. 

17 медалей завоевали зеле-
ногорские школьники в пер-
вом межтерриториальном 
чемпионате «Юные профес-
сионалы Росатома».

На Электрохимическом заво-
де в профессиональных со-
стязаниях определили луч-
ших дозиметристов лабора-
тории радиационного кон-
троля.

4 10ОДНА ИЗ САМЫХ 
ГУМАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ

ВПЕРЕДИ –  
СКАЗОЧНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

сила и гордость
 россии!

ПЕРВЫЙ ШАГ  
К БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИИ

9

поздравляем!

Уважаемые 
энергетики! 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Сложно преувеличить значе-

ние вашего труда, ведь от него 
зависит жизнеспособность всех 
отраслей экономики, комфорт, 
тепло и свет в домах.

Для нашего города День энер-
гетика является одним из самых 
важных и знаковых, потому что 
крупнейшие предприятия зеле-
ногорска – Электрохимический 
завод и красноярская грЭС-2 – 
вносят весомый вклад в развитие 
энергетического комплекса со-
временной россии. 

в этот день мы вспоминаем 
сложный и тернистый путь, кото-
рый прошла наша страна от реа-
лизации планов гоЭЛро, строи-
тельства первых тепловых и гид-
роэлектростанций – до развития 
мощнейшей атомной энергетики.

Благодаря самоотверженному 
труду нескольких поколений вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, ученых, рабочих, строи-
телей была создана сильная про-
изводственно-технологическая 
база, введены в строй поистине 
уникальные объекты. 

нынешнее поколение энерге-
тиков достойно продолжает луч-
шие традиции своих предшест-
венников, обеспечивая надеж-
ность и бесперебойность энерго-
снабжения населения, экономи-
ки и социальной сферы, создавая 
условия для роста промышлен-
ного производства в стране. 

Дорогие друзья, благодарим 
вас за честный труд, желаем здо-
ровья, профессиональных до-
стижений и семейного благопо-
лучия!

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

а.в. рУБиС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

Росатом планиРует значительное Развитие ЭлектРохимического завода

Флагман и опора

Стр. 2
Следующий, предпраздничный, но-

мер «импульса-ЭХз» выйдет 28 дека-
бря и будет состоять из четырех по-
лос. в 2018 году первый номер газеты 
выйдет 18 января.

на заметкУ



2 № 25 (1320) от 22.12.2017 г.в центРе внимания

меняем 
традиЦионныЙ 
взгляд на 
теХнологии

Юбилейный год ЭХЗ за-
вершает с отличными ре-
зультатами: за год себесто-
имость основной продук-
ции снижена на 2,9 %, за-
метно выросла производи-
тельность труда – с 6,78 
до 7,4 млн рублей на чело-
века, КИУМ по прогнозам 
составит 95,7 % – это по-
прежнему один из лучших 
показателей в отрасли. В 
течение года был реализо-
ван ряд проектов, значи-
тельно повышающих эф-
фективность производства. 

Так, внедрение очисти-
тельных газовых центри-
фуг на базе ОГЦ-200 позво-
лило полностью отказать-
ся от гораздо более энерго-
емкого диффузионного ме-
тода очистки гексафторида 
урана от легких приме-
сей в межкаскадных пото-
ках. Ожидаемый экономи-
ческий эффект – порядка 
90 млн рублей ежегодно. 
Освоение бестарной техно-
логии подачи обедненного 
гексафторида урана в уста-
новку «W-ЭХЗ» только за 
несколько месяцев 2017 
года принесет более 9 млн 
рублей – это уникальный 
для мировой атомной про-
мышленности опыт пода-
чи ОГФУ на обесфторива-
ние непосредственно с тех-
нологических каскадов. 
Еще один знаковый про-
ект – модернизация систем 
холодоснабжения, которая 
в будущем позволит отка-
заться от использования 
природной воды из реки 
Кан и полностью перейти 
на воздушное охлаждение 
оборудования. Ожидаемый 
экономический эффект – 
более 10 млн рублей еже-
годно.

– Я бы назвал эти проек-
ты стратегическими, меня-
ющими взгляд на традици-
онную технологию разде-
лительного производства, 
с которой мы работаем дол-
гие годы, – отметил гене-
ральный директор АО «ПО 
«ЭХЗ» Сергей Филимонов.

Продолжается актив-
ная работа в рамках произ-
водственной системы Рос-

атома. За текущий год реа-
лизовано более 9 000 пред-
ложений по улучшению с 
общим экономическим эф-
фектом 37,3 млн рублей. 
Более того, в этом году 
ПСР вышла за рамки Элек-
трохимического завода – 
в Зеленогорске началась 
реализация проекта «Бе-
режливая поликлиника», 
в котором активно уча-
ствуют специалисты ЭХЗ. 

89 медработников прош-
ли обучение методам ПСР, 
в адрес руководства Кли-
нической больницы № 42 
поступают ППУ от работ-
ников завода и медперсо-
нала. Первые изменения 
уже оценили пациенты го-
родской поликлиники: по-
менялся формат регистра-
туры, оптимизирована ра-
бота  call-центра. Подпи-
сана карточка проекта на 
ремонт детской поликли-
ники, средства – 4,94 млн 
рублей – выделяет ЭХЗ. В 
2018 году ПСР планирует-
ся распространить и на до-
черние общества: санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка» и агропредприятие 
«Искра».

дело для наС 
наЙдетСя

Глава Росатома ознако-
мил участников Дня ди-
ректора с предваритель-

ными результатами 2017 
года по отрасли в целом. 
По словам А.Е. Лихачева, 
Росатом достойно заканчи-
вает год: очевидно техно-
логическое лидерство от-
расли в России и абсолют-
ное лидерство на атомном 
мировом рынке. В 2017 го-
ду Росатом осуществил фи-
зические пуски четверто-
го блока Ростовской АЭС 
и первого блока Ленин-

градской АЭС. Доля атом-
ной генерации в электро-
генерации страны достиг-
ла 18 %. В планах на бли-
жайшие годы – дальней-
шее увеличение. 

– Наши задачи я бы 
сформулировал так: закре-
пить технологическое ли-
дерство в РФ, упрочить ли-
дерство в мировой атомной 
отрасли и в течение 2020-х 
годов войти в счетное чис-

ло мировых технологиче-
ских лидеров, – отметил 
А.Е. Лихачев. 

Эффективно идет стро-
ительство АЭС в Чехии и 
Белоруссии, перезагру-
жен проект строительства 
АЭС в Венгрии, состоял-
ся пуск третьего энерго-
блока Тяньваньской АЭС 
в Китае. Начались работы 
на площадке второго бло-
ка АЭС «Бушер» в Иране, 
идет работа в Бангладеш 
на АЭС «Руппур». Подпи-
сан крупнейший россий-
ско-египетский контракт 
о создании четырех бло-
ков АЭС в Эд-Дабаа и то-
пливном сопровождении 
на весь срок жизни стан-
ции. Активно развивает-
ся ледокольный атомный 
флот. Все это означает, что 
в ближайшие годы замет-
но вырастет потребность в 
современном – эффектив-
ном и безопасном – ядер-
ном топливе. И планы Рос-
атома напрямую связаны 
с развитием разделитель-
ных производств.

– Уже в следующем году 
Росатом значительно уве-

личит инвестиции в раз-
витие Электрохимичес-
кого завода, – подчеркнул 
Алексей Лихачев. – Пе-
ред нами стоит задача соз-
дать на этой площадке са-
мый эффективный и совре-
менный центр фабрикации 
ядерного топлива.

Отвечая на вопросы ра-
ботников ЭХЗ, Алексей 
Лихачев отметил, что ру-
ководство отрасли по-

прежнему уделяет боль-
шое внимание поддерж-
ке территорий присут-
ствия. Ожидается, что 
уже в первом полуго-
дии 2018 года будет при-
нято решение о присвое-
нии Зеленогорску статуса 
территории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития. Росатом 
готов поддержать разви-
тие изотопного производ-
ства ЭХЗ и других ком-
петенций предприятия, 
при этом предполагает-
ся создание 150–200 но-
вых рабочих мест. Будут 
продолжены и социаль-
ные проекты: «Террито-
рия культуры Росатома», 
«Nuclear Kids» и другие.

Подводя итоги Дня ди-
ректора, глава Росатома 
наградил лучших работ-
ников, а также вручил 
АО «ПО «ЭХЗ» приз как 
экологически образцовой 
организации атомной от-
расли.

в ФокУСе – 
проБлемы города 

В  р а м к а х  в и з и т а  в 
Зеленогорск глава Рос-
атома встретился с обще-
ственностью и главой горо-
да Павлом Корчашкиным. 
Представители медицины, 
образования, Обществен-
ной палаты, спортивных 
федераций, Совета депу-
татов и даже храма Сера-
фима Саровского получи-
ли возможность обсудить 
с генеральным директором 
госкорпорации проблемы 
развития города. Участни-
ки встречи озвучили про-
блемы благоустройства Зе-
леногорска в рамках про-
екта «Комфортная город-
ская среда», отметили не-
обходимость привлечения 
в город узких медицин-
ских специалистов и осна-
щения городского Двор-
ца культуры новым совре-
менным led-экраном, об-
судили ряд системных во-
просов. 

Все предложения и во-
просы представителей об-
щественности Зеленогор-
ска найдут отражение в 
Протоколе поручений гла-
вы Госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачева.

от первого лиЦа

Флагман и опора
Росатом планиРует значительное  

Развитие ЭлектРохимического завода

яна гилЬмитдинова,  
фото дмитрия коновалова

С 2018 года Госкорпорация «Росатом» планирует значительное развитие 
Электрохимического завода – такие планы озвучил генеральный директор Гос
корпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время Дня директора, который 
прошел на предприятии 19 декабря. Помимо главы Росатома, участие во встре
че с персоналом ЭХЗ приняла президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. 

– Электрохимический завод сегодня – одно из флагманских предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» и одна из опорных точек Росатома в целом, – 
отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
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АО «ПО «Электро-
химический завод» 
продает 10.01.2018 
на открытом аукцио-
не на понижение: 

имущественный 
комплекс, располо-
женный по адресу: 
красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вто-
рая промышленная, 
18, 16.

начальная цена 
448 600 000 рублей, 
с учетом нДС.

Цена отсечения 
263 200 000 рублей, 
с учетом нДС.

прием заявок на 
участие в  аукционе 
осуществляется до 
08.01.2018 через сайт: 
http://eltorg.org  
( ап-29).

информация об аук-
ционе размещена на 
сайте ао «по «Элек-
трохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недви жи-
мости», аукцион  
№ 20-2017).

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

4 января 2018 года 
служба безопасности ао 
«по «Электрохимический 
завод» организует допол-
нительный прием граждан 
по вопросам въезда в зато 
г. зеленогорск. 

Обращаться по адре-
су: ул. Бортникова, 13, бю-
ро пропусков, каб. № 201, 
с 9.00 до 12.00.

ольга БелянЦева,  
фото дмитрия  
коновалова

Программа разрабо
тана Корпоративной 
академией Росатома, 
а трехдневное обуче
ние провела сертифи
цированный тренер – 
ведущий специалист 
группы развития пер
сонала по управлению 
улучшениями и культу
ре безопасности Ольга 
Кузьмина. На этот раз 
участниками обучения 
стали руководители на
чального звена управ
ления – начальники 
отделов, участков, ве
дущие инженеры, ру
ководители малых про
изводственных групп.

За «парты» сели: на-
чальник участка СХ Ми-
хаил Вольский, ведущий 
инженер-радиохимик 
ЦЗЛ Игорь Буравенков, 
ведущий инженер-ана-
литик ЦЗЛ Дмитрий Ди-
карев, руководитель РТ 
группы ПТС Александр 
Павлов, старший инже-
нер-приборист ЦОУ Иван 
Баев, инженер-энергетик 
ЦОУ Алексей Исалев, ин-
женер ЭЦ Сергей Моро-
зов, специалист ОИКП 
Сергей Данилов, началь-
ник ХТУ – заместитель 
начальника ЦПИ Дмит-

рий Тимофеев, старший 
инженер-технолог ХЦ 
Даниил Зайков, инженер-
механик ЦР Артем Гвоз-
денко, инженер-технолог 
ЦР Сергей Рахманов, ве-
дущий инженер ОМТО 
Антон Пучков, началь-
ник ОПЭК Андрей Андри-
анов, инженер-энергетик 
ЦСиП Алексей Раутио 
и инженер ЦСиП Алек-
сандр Синицкий.

Потребность в данном 
курсе возникла не случай-
но. Когда опытный специ-
алист становится руково-
дителем, его задачи меня-
ются. При этом важно по-
нимать, что руководитель 
– это другая профессия, 
она требует иных подхо-
дов и навыков. 

«Школа руководителей» 
учит выполнять обязанно-
сти руководителя началь-
ного звена, помогает осво-
ить простые, доступные ин-
струменты, которые можно 
применять на рабочем месте 
уже на следующий день. 

Кроме того, участники 
учились грамотно плани-
ровать работу, четко фор-
мулировать задачи и ста-
вить их подчиненным, 
проводить производствен-
ные планерки, находить 
убедительные аргументы 
в сложных ситуациях. 

По итогам обучения 
участникам предстоит 
пройти тестирование – на 
закрепление и подтверж-
дение полученных зна-
ний.

В целях повышения эффек-
тивности безопасности на Стра-
тегической сессии руководи-
телей предприятий Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» 
принято решение объявить 
2018 год Годом повышения 
культуры безопасности произ-
водства в Топливной компании.

Для подготовки и проведе-
ния мероприятий года культуры 
безопасности на предприятиях 
твЭЛ созданы рабочие группы. 
в ао «по «Электрохимический 
завод» в состав рабочей группы 
вошли начальник лаборатории 
психофизиологического обес-
печения Михаил загинайко, ве-
дущий специалист ЛпФо Свет-
лана колесник, специалист по 
связям с общественностью от-
дела общественных коммуника-
ций ольга Белянцева, инженер 
по охране труда отдела охраны 

труда александр Утюпин, веду-
щий специалист группы разви-
тия персонала по управлению 
улучшениями и культуре без-
опасности наталья горбаченко.

в итоге разработан план меро-
приятий года культуры безопас-
ности, которые будут реализова-
ны на ЭХз в течение 2018 года.

в числе ключевых задач: вы-
строить систему комплексного 
обеспечения безопасности, вы-
вести управление безопасно-
стью на новый уровень, соответ-
ствующий мировым стандартам. 
Чтобы эта система эффективно 
работала и совершенствовалась 
и после 2018 года. 

планируется изучение опыта 
работы других предприятий гос-
корпорации «росатом» – по вне-
дрению эффективных методов 
работы с персоналом по управ-
лению безопасностью. так, сво-
им опытом в области культуры 

безопасности готовы поделить-
ся работники пао «ппгХо», но-
воворонежской аЭС. 

также предстоит повысить 
роль общественного контроля 
за соблюдением требований ох-
раны труда в подразделениях.

Для популяризации и по-
вышения интереса к культуре 
безопасности среди работни-
ков предприятия планируется 
провести конкурс на разработ-
ку плакатов, стихов и слоганов 
по культуре безопасности.

кроме того, планируется раз-
работать систему мотивации 
персонала за вклад в повыше-
ние безопасности и развитие 
культуры безопасности. 

на минувшей неделе на рабо-
чем совещании координаторы 
по кБ и члены рабочей группы 
подробно обсудили план меро-
приятий, по каждому пункту на-
метили программу действий.

оБУчение

рУководителями  
не рождаютСя
16 специалистов Эхз пРошли обучение в «школе Руководителей» пеРвого уРовня

В целом курс мне понравился. 
Проблемы с персоналом, ко-
нечно, периодически возника-
ют, как и у любого руководи-
теля. Особенно, учитывая то, 
что на своей должности я все-
го второй год и опыт у меня 
пока небольшой. Поэтому бы-
ло очень интересно, я с дру-
гой стороны посмотрел на 
взаи модействие с людьми. Ин-
струменты, о которых рас-
сказывали, дают базу для 
дальнейшего развития. Сей-
час надо все «переварить», 
опробовать на практике.

Александр ПАВЛОВ, 
руководитель расчетно-
теоретической группы ПТС

На тренинге было подробно 
рассказано обо всех ключевых 
инструментах, которые тре-
буются для эффективной де-
ятельности руководителя.  
Информация – лаконичная, со-
держательная, понятная и до-
ступная. После каждого блока 
теории шли практические за-
дания и работа в группах.
Хочется порекомендовать 
данный тренинг всем руково-
дителям, он, несомненно, да-
ет новые знания и навыки.
Также хотелось бы отметить 
нашего тренера Ольгу Кузьмину 
– за очень хорошую и понятную 
подачу материалов тренинга.

Сергей ДАНИЛОВ, 
специалист ОИКП

на заметкУ

БезопаСноСти – нашУ кУлЬтУрУ! 

2018-Й – год кУлЬтУры  
БезопаСноСти в тк

Подведены итоги кон-
курса сочинений на тему 
«Почему мой папа (ма-
ма) в профсоюзе», ор-
ганизованного профко-
мом предприятия среди 
детей работников ЭХЗ – 
членов профсоюза. 

в оргкомитет поступи-
ло 9 работ от ребят разно-
го возраста. кто-то офор-
мил сочинение в виде 
сказки, некоторые раз-
мышляли о том, что та-
кое профсоюз и какое ме-
сто он занимает в жизни 
их родителей. комиссии 
непросто было выбрать 
победителя – каждое со-
чинение было по-своему 
уникально. 

однако работа Богда-
ны космачевой отлича-
лась не только оригиналь-
ностью оформления, но и 

интересной содержатель-
ной частью, она – по еди-
ногласному решению ко-
миссии – и стала победи-
тельницей конкурса.

Богдане семь лет, она 
учится в первом классе 
школы № 167. ее мама и 
папа – олеся и владимир 
космачевы – трудятся в 
складском хозяйстве.

профсоюзная органи-
зация благодарит всех 
участников конкурса, 
каждый автор получит по-
дарок. о дате и времени 
награждения будет сооб-
щено по телефону.

а Богдану ждет увле-
кательное путешествие в 
Москву, на новогоднюю 
елку в кремлевском двор-
це. поездку Богдане и од-
ному из ее родителей 
оплачивает профсоюзная 
организация по «ЭХз».

проФСоюз

Богдана поедет  
на кремлевСкУю елкУ

“

“

оФиЦиалЬно

Флагман и опора
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ольга БелянЦева,  
фото дмитрия коновалова

На Электрохимиче
ском заводе прошел кон
курс профессионально
го мастерства на зва
ние «Лучший по профес
сии» среди дозиметри
стов лаборатории радиа
ционного контроля. 

Это уже третий конкурс 
среди дозиметристов ЛРК, 
прошедший на предприя-
тии, ранее профессиональ-
ные состязания проводи-
лись в 2011 и 2015 годах. 
Конкурсные задания бы-
ли разработаны силами спе-
циалистов лаборатории ра-
диационного контроля, от-
дела охраны труда, груп-
пы развития персонала по 
управлению улучшениями 
и культуре безопасности. 

– Конкурс проходит в тре-
тий раз, за это время менял-
ся состав участников, при-
чем конкурсантами стано-
вились и новички, – отме-
тил председатель конкурс-
ной комиссии, начальник 
ЛРК Андрей Никулин. – И 
с каждым разом возрастает 
сложность заданий, в пер-
вую очередь – «теории», в 
этом году теоретические за-
дания были максимально 
приближены к требованиям 
дивизиональных и отрасле-
вых конкурсов. 

Нынче проверить свои си-
лы решили 11 дозиметри-
стов ЛРК. Конкурсные за-
дания организаторы разде-
лили на четыре блока. Один 
из блоков – уже традицион-
но – был посвящен культу-
ре безопасности. На этот раз 
это был диспут, причем ин-
формация, полученная во 
время его проведения, при-
годилась участникам при 
ответах на теоретические 
вопросы. 

Далее конкурсантов жда-
ли два практических зада-
ния, при этом условия были 
максимально приближены 
к «боевым». Первое задание 
– определить объемную ак-
тивность суммы альфа-ак-

тивных нуклидов в возду-
хе рабочей зоны помещения 
и рассчитать годовую до-
зу внутреннего облучения. 
Второе – в оборудовании 
найти источники ионизиру-
ющего излучения, которое 
превышает мощность экви-
валентной дозы, определить 
допустимое время работ ря-
дом с этим оборудовани-
ем и его транспортный ин-
декс. Лучше всех оба прак-
тических задания выполни-
ла Ольга Сирица, набрав по 
23,5 балла за каждое.

После обеда участники 
приступили к «теории». 
Лучший результат – 15,8 
балла, что, как оказалось, 
на 0,2 балла выше резуль-
тата победителя конкурса, 
–   продемонстрировала Ма-
рина Якушенко. По итогам 
конкурса Марина была от-
мечена в номинации «Экс-
перт-теоретик». В другой 
номинации – «За предан-

ность профессии» – отмети-
ли Светлану Рыськову. 

Что касается тройки ли-
деров, то почетную «брон-
зу» завоевал Константин 
Онопко (69,6 балла), се-
ребряным призером стал 
Алексей Сигитов (75,7 бал-
ла), а звание «Лучший по 
профессии» завоевала Оль-
га Сирица (82,6 балла).

Но, как сказал замести-
тель генерального дирек-
тора по техническому обес-
печению и качеству – глав-
ный инженер Алексей Бла-
говещенский, награждав-
ший участников, в таких 
конкурсах проигравших 
быть не может, потому что 
не каждый способен побе-
дить самого себя, принять 
решение, подготовиться и 
выступить. 

– В первую очередь это 
важно для вас самих – это 
ваш профессиональный 
рост, – подчеркнул Алек-
сей Дмитриевич. – Кроме то-
го, благодаря таким инициа-
тивным людям, как вы, на-
ше предприятие развива-
ется и всегда достигает по-
ставленных целей. И даль-
ше покоряйте новые профес-
сиональные высоты и будьте 
примером для коллег!

Стоит отметить, что про-
фессия «дозиметрист» яв-
ляется одной из компе-
тенций отраслевого чем-
пионата рабочих профес-
сий AtomSkills, отбороч-
ный этап которого пройдет 
в I квартале 2018 года. Так 
что наши призеры – в зави-
симости от квоты – смогут 
принять в нем участие.

на шаг впереди

одна из СамыХ гУманныХ проФеССиЙ
на ЭлектРохимическом заводе опРеделили лучших дозиметРистов

В этом году конкурс был максимально приближен к от-
раслевому формату и национальному чемпионату 
WorldSkills, поэтому он был сложнее и амбициознее – 
 ребятам пришлось преодолеть себя. Но, тем не менее, 
они все молодцы, баллы очень высокие, а разрыв между 
местами минимальный. Безусловно, сегодня проиграв-
ших нет, все лучшие. 
Вообще, дозиметрист – одна из самых гуманных специ-
альностей, потому что эти люди отвечают за безопас-
ность, от их профессионализма, умений и навыков зави-
сит очень многое.

Ирина ДУБОРЕЗОВА,  
ЗГД по управлению персоналом

Конкурс прошел хорошо, надеюсь, что все участники уви-
дели, в каких компетенциях они сильны, определили свои 
слабые места, еще раз почувствовали себя в стрессовой 
ситуации, когда надо быстро действовать, быстро от-
вечать на вопросы и реагировать на изменения. Хочу по-
советовать всем конкурсантам больше внимания уде-
лять деталям, потому что в работе дозиметриста ме-
лочей не бывает.

Андрей НИКУЛИН,  
начальник ЛРК

Это уже второй конкурс, в котором я участвую, и я вновь 
в тройке лидеров, чему очень рад. Такое состязание – шанс 
проверить себя, показать себе и другим, на что ты спосо-
бен. Задания были сложнее, чем в прошлый раз, но они бы-
ли одинаково сложны для всех. 

Алексей СИГИТОВ,  
дозиметрист ЛРК

Волнение было сильное. Задания – сложные, причем прак-
тические задания заранее проработать было нельзя. 
С чем-то мы не сталкиваемся в повседневной работе, это 
делают сотрудники с более высокими разрядами. Но мы 
справились! 

Светлана РЫСЬКОВА,  
дозиметрист ЛРК

В конкурсе многое изменилось. Большую часть заданий го-
товили ведущий инженер-дозиметрист Юрий Воробьев 
и начальник ЛРК Андрей Никулин, чтобы сохранить всю 
информацию в тайне. Юрий Александрович – эксперт со 
стажем, он принимал участие и в отраслевых конкурсах, 
и во всероссийском конкурсе профмастерства. Поэтому в 
задания он «внес интригу» – участникам не до конца были 
даны вводные, т. е. указаны только направления для вы-
полнения заданий. Это было сделано для того, чтобы по-
смотреть, как дозиметристы смогут сориентировать-
ся, применить имеющиеся знания и опыт. 

Татьяна ГРИШМАНОВСКАЯ,  
инженер-дозиметрист ЛРК , эксперт конкурса

“

“

“

“

“

Константин онопко, ольга Сирица, алексей Сигитов –  
лучшие дозиметристы ЛРК
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в темпе аллегро

По мнению ведуще-
го специалиста по физи-
ческой культуре и спорту 
профсоюзной организации 
ЭХЗ Владика Стравинска-
са, главным достижени-
ем 2017 года можно счи-
тать то, что на предприя-
тии удалось сохранить не 
только боеспособный ко-
стяк спортсменов, кото-
рые постоянно выступа-
ют на соревнованиях, но 
и привлечь к систематиче-
ским занятиям физкуль-

турой работников, кото-
рые ранее оставались в 
стороне.

Пополнению армии сто-
ронников здорового обра-
за жизни во многом спо-
собствовал впервые про-
веденный фестиваль «ГТО 
на ЭХЗ». На сдачу норма-
тивов Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» заводчане шли 
как на праздник. И для не-
которых знак «ГТО» стал 

первой спортивной награ-
дой. 

– Иного результата и 
быть не могло, потому что 
генеральный директор 
Сергей Васильевич Фили-
монов, его заместители и 
руководители подразде-
лений сами активно уча-
ствуют в соревнованиях. 
Принцип «Делай как я!» 
работает. За это им особая 
благодарность, – отмеча-
ет Владик Владосович. – 
Это не только мотивирует 

заводчан, но и работает на 
упрочение корпоративных 
связей. Корпоративные 
турниры руководителей 
родственных предприятий 
уже стали традицией.

Среди главных стар-
тов, где заводчане наибо-
лее успешно выступили 
командой, Владик Владо-
сович выделил зимнюю 
«Атомиаду», Спартаки-
аду трудовых коллекти-
вов Зеленогорска и меж-
дународные соревнования 
в Болгарии и Латвии. Не-
большой сбой «по техни-
ческим причинам» прои-
зошел в Спартакиаде тру-
дящихся Красноярско-
го края, мы не попали «в 
призы». Но, по словам 
спортивного лидера ЭХЗ, 
«иногда надо сделать шаг 
назад, чтобы было к че-
му стремиться». К слову, 
в краевой спартакиаде за-
водчане заняли четвертое 
место, до этого четыре го-
да подряд побеждали до-
срочно. 

дорогие дрУзЬя!

Стало доброй традицией 
на нашем предприятии под-
водить не только произ-
водственные итоги года, 
но и спортивные. Успехи 
наших спортсменов лиш-
ний раз доказывают, что та-
лантливые люди талантли-
вы во всем. 

Мы гордимся успехами за-
водчан, которые побеждают не 
только в городских, краевых, все-
российских, но и в международных со-
ревнованиях. в физкультурном движении участвуют целые 
семьи – от детей до наших уважаемых ветеранов. Это спо-
собствует еще большему сплочению трудового коллекти-
ва, который можно без преувеличения назвать единой ко-
мандой. 

на протяжении всей своей истории Электрохимичес-
кий завод не только активно поддерживает физкультурное 
движение на предприятии, но и является значимым участ-
ником городской спортивной жизни, вкладывая серьезные 
средства в развитие инфраструктуры зеленогорска, в под-
держку детских спортивных школ и ведущих атлетов. 

работники ЭХз составляют основу городских сборных 
команд, защищают честь «атом-спорта», внося весомый ме-
дальный вклад в общую копилку.

но самое главное, спорт позволяет нам развиваться фи-
зически и духовно, дарит радость жизни. 

поздравляю всех с наступающим новым спортивным го-
дом, желаю крепкого здоровья, ярких побед и позитивных 
эмоций!
С.в. Филимонов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»

анатолий миХаЙлов,  
фото дмитрия коновалова

Спортивный сезон 2017 года пролетел на Элек
трохимическом заводе в темпе аллегро. Слож
но даже представить, что он охватил более 60 со
ревнований, в которых принимали участие завод
чане. Это не считая различных первенств и чем
пионатов, где представители ЭХЗ выступали по
мимо заводского календаря. По сути, каждую не
делю наши спортсмены выходили на старт и не 
просто сражались, а завоевывали награды раз
личных достоинств более чем в 20 видах спор
та на российских и международных площадках. 

– Мы понимаем, где ос-
лабили позиции, и, уве-
ряю, в следующем году ис-
правим ошибки, – сказал 
Владик Владосович.

Ключевым соревнованием 
для ЭХЗ остается комплекс-
ная спартакиада, которая 
сохраняет 15 видов спорта 
(один из лучших показате-
лей в отрасли) и привлекает 
к участию не только завод-
чан, но и работников пред-
приятий-партнеров.

– Мы с хорошим настро-
ением провожаем текущий 
и встречаем новый спортив-
ный год, – считает Владик 
Стравинскас. – Мы начали 
2017 год с побед в Спарта-
киаде трудовых коллекти-
вов Зеленогорска и зимней 
«Атомиаде» и завершили 
красивой победной точкой, 
которую поставили наши 
футболисты в Красноярске 
на турнире, посвященном 
Всемирному дню футбола. 
Уверен, что и в 2018 году 
нас ждут красивые старты 
и яркие финалы.    
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комплекСная Спартакиада эХз – 2017:  
ЦиФры и Факты

итого: 1 775 участников

2

СпортивныЙ год в темпе аллегро

виды Спорта комплекСноЙ Спартакиады эХз 
по попУлярноСти (количеСтвУ УчаСтников)

пЛавание

СтреЛьБа

Мини-ФУтБоЛ

Лыжные гонки

воЛейБоЛ 

Летний поЛиатЛон

ЛегкоатЛетиЧеСкий кроСС

БаСкетБоЛ

МаЛая СпартакиаДа

БиЛьярД

ДартС

наСтоЛьный тенниС

ШаХМаты

СтритБоЛ

пЛяжный воЛейБоЛ

– мужчины

– женщины – количество работников  
   подразделения ЭХз

– количество участников  
   комплексной спартакиады

68 | 26

73 | 21

90 | –

56 | 26

80 | –

45 | 15

33 | 23

56 | –

54 | –

39 | 1

36 | 3

35 | 1

32 | 2

32 | –

18 | –

94

94

90

82

80

60

56

56

54

40

39

36

34

32

18

Спортивная СтатиСтика – 2017 (чел./участ.)

Заводские  
турниры

321

865
Турниры, первенства, 
посвященные  
55-летнему юбилею 
предприятия

Комплексная  
спартакиада ЭХЗ

Спартакиада трудовых  
коллективов г. Зеленогорска

Турниры в честь 
Дня защитника 
Отечества

Чемпионаты,  
Кубки города  
по видам спорта

Краевые,  
региональные,  
российские,  
международные  
соревнования 

1 943

491404420

360
131

23

2893
150

109

Спартакиада  
трудящихся  
Красноярского  
края

186

ЦеХ № 48 96

ЦеХ № 53 122

«гринатоМ»

ЦеХ № 99 88

ЦеХ № 70 187

еСЦ

ЦеХ № 16 124

ЦеХ № 54 262

«атоМ-оХрана»

ЦеХ № 47 251

завоДоУправЛение 813

зМк

31 32,3 %

26 21,3 %

34

31 35,2 %

43 23 %

52

31 25 %

54 20,6 %

25

62 24,7 %

82 10 %

20

18,5 %

2015 2016 2017

участник

15
8

4

видов 
спорта

подразделений ЭХЗ

предприятия-партнера 
(АО «Гринатом», ООО «ЕСЦ», ООО «ЗМК», 
ФГУП «Атом-охрана»)

участников
спартакиады

участник
спартакиады

работника
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– Быть НА ШАГ ВПЕРЕДИ в 
спорте – значит постоянно стре-
миться стать лидером, все время 
улучшать свои результаты. а еще это 
развитие в разных видах спорта, достижение значимых 
результатов, привлечение молодых спортсменов в ко-
манду ЭХз.

– ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА РЕ-
ЗУЛьТАТ – одна из важнейших цен-
ностей, как в спорте, так и в рабо-
те. причем эта ценность в спорте дей-
ствует очень давно. потому что, участвуя 
в соревнованиях, таких, например, как лыжные гон-
ки, полиатлон, стрельба, ты выступаешь не только за се-
бя, от твоего выступления зависит успех команды, цеха, 
предприятия. ты несешь ответственность и за свой ре-
зультат, и за общий результат команды.

– ни в одном из видов спор-
та никогда нельзя забывать о БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. Это касается и органи-
зации соревнований в целом, и инди-
видуального подхода спортсмена. нужно 
соблюдать правила техники безопасности, использовать 
защиту, особенно в экстремальных видах спорта.

– в спорте всегда работаешь на 
результат, чтобы твоя команда бы-
ла в числе лучших. и, конечно же, 
при этом очень важна ЭФФЕКТИВ-
НОСТь такой работы. то есть умение 
правильно рассчитать силы, грамотно распределить ро-
ли в команде, максимально использовать свои преиму-
щества. а когда ты трудишься эффективно – и на рабо-
чем месте, и в спорте, – то можно смело покорять новые 
вершины.

– ЕДИНАЯ КОМАНДА очень 
важна в спорте, особенно в игро-
вых видах. потому что в команде 
общий результат зависит от всех, а не 
от одного спортсмена. не будет команды 
– не будет результата. а главные принципы единой ко-
манды – понимание и взаимодействие.

– как и в любом другом виде де-
ятельности, в спорте особое УВА-
ЖЕНИЕ вызывают люди, которые 
добились высоких результатов, а так-
же те, кто сохраняет хорошую спортив-
ную форму в течение долгих лет, составляя достойную 
конкуренцию молодежи.

а какими овациями встречают участников соревно-
ваний, которые в достаточно преклонных годах показы-
вают, что для занятий спортом возраст не помеха. и что 
особенно ценно – в знак уважения к спортивным заслу-
гам великих людей в их честь именуют спортшколы и 
спортивные сооружения. 

зинаида юшкова,
лучшая спортсменка  
заводоуправления:

леонид Баринов,
лучший спортсмен ЦОУ:

Баир Бадмаев,
лучший спортсмен ЦЗЛ:

юлия казанЦева,
лучшая спортсменка ЦСиП:

михаил Соколов,
лучший спортсмен ЦР:

татьяна короткова,
лучшая спортсменка ЦПИ:

ДЕКАБРь, 2017 год 3

наталья завЬялова и леонид Баринов – цех обогащения урана.

зинаида юшкова и Сергей гаврилов – заводоуправление. 

михаил Соколов – цех регенерации.

роман закаБлУков – ооо «есц».

юлия казанЦева и никита рашкин – цех сетей и подстанций.

наталья кУлагина и Сергей калинин – химический цех.

мария БазУн и Баир Бадмаев – цзл.

татьяна короткова и евгений шелан – цех по производству изотопов.

юрий ваСтиСтов – ао «гринатом».

ирина караваЙкина и Сергей Бородин – энергоцех. 

наталья УСтина – Фгуп «атом-охрана».

Сергей Сак – ооо «змк».

СпортивныЙ год в темпе аллегро

лУчшие СпортСмены эХз  
    по итогам 2017 года

денис Сорокин  
(цех обогащения урана)  

и татьяна владимирова  
(заводоуправление)

лУчшие СпортСмены по итогам 
комплекСноЙ Спартакиады эХз – 2017

Турниры в честь 
Дня защитника 
Отечества

БлиЦ-опроС

ЦенноСти роСатома –  
и в раБоте, и в Спорте

В этом году мы спросили лучших спортсменов ЭХЗ 
о том, как реализуются ценности Росатома в спорте.
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тс Кол-во
видов Очки Место

Цех № 47  3* 1 1 1 6 3 2 2 2 1 2 5 3 2 6 15 17 1
заводоуправление 1 3 4 5 5 2 1 1 1 4 4 2 7 3 9 15 22 2
Цех № 70 – 4 2 2 4 4 11 – – 2 1 1 1 8 5 12 26 3
еСЦ 4 5 8 4 2 1 6 5 4 5 3 8 2 1 4 15 30 4

Цех № 99 2 – 5 3 1 – 9 7 5 – 7 7 4 5 1 12 40 5

Цех № 54 6 6 7 9 3 6 3 4 6 3 6 3 6 8 3 15 43 6

Цех № 16 7 2 6 7 – 9 5 – 7 6 5 9 – 4 10 12 58 7

Цех № 53 8 – 3 8 – 9 8 3 3 – 8 – 5 5 8 11 59 8

«гринатом» 10 8 9 6 – 7 7 9 8 – – 6 – 10 7 11 77 9

Цех № 48 11 – – – – 5 10 8 9 – – – – 7 2 7 10

«атом-охрана» 5 – – – – 8 4 6 10 – – – – – – 5 11

итоги комплекСноЙ Спартакиады эХз – 2017

* – зачет проводился по десяти лучшим результатам (шрифт красного цвета).

СпортивныЙ вечер

«ФэЙр плэЙ» – это про нашиХ… 
анатолий миХаЙлов,  
фото дмитрия  
коновалова

Идея Кубертена о том, что 
настоящий спортсмен должен 
соблюдать принципы «фэйр 
плэй» (честной игры), демон-
стрировать рыцарское пове-
дение как на соревнованиях, 
так и за пределами спортив-
ной арены, занимает важное 
место в жизни спортсменов 
ЭХЗ. Судить об этом можно 
было по торжественному ве-
черу, который собрал 15 де-
кабря в танцевальном зале 
«Селена» ДК лучших атлетов 
предприятия. 

несмотря на то, что в ком-
плексной спартакиаде завод-
чане – бескомпромиссные со-
перники, в жизни и труде они 
действительно единая коман-
да. Без аплодисментов не оста-
лось ни одно подразделение, 
ни один спортсмен, невзирая 
на занятые места.

Да и не в местах дело, глав-
ное, как отметила в привет-
ственном слове заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом ири-
на Дуборезова, это то, что ра-
ботники предприятия выбира-
ют здоровый и гармоничный 
образ жизни. гармоничный и 
в физическом, и в духовном 
смысле этого слова. 

в свою очередь исполняю-
щий обязанности заместите-
ля генерального директора 
по производству ринат асаду-
лин добавил, что спорт про-
буждает в человеке азарт, 
жажду жизни во всех ее про-
явлениях, побуждает к совер-
шенству, к преодолению са-
мого себя. 

– нет большей победы, чем 
победа над собой, – сказал ри-
нат Спартакович, награждая 
лучших спортсменов предпри-
ятия. – вы все победители!

на торжественном вечере 
действительно ни про кого не 
забыли, и уважение к заслугам 
всех, кто внес вклад в общее 
дело, по-особому сближало. 

награды получили и те, кто 
проявил себя на заводском, го-
родском и краевом уровнях, и 
те, кто сражался за честь атом-
ной отрасли и нашей страны 
на международных соревно-
ваниях. 

качество спортивного дви-
жения на ЭХз характеризует и 
то, что, несмотря на напряжен-
ный производственный гра-
фик, на торжественном вечере 
присутствовали практически 
все руководители цехов и от-
делов, чьи спортсмены зареко-
мендовали себя в спортивном 
сезоне. а ведь только в ком-
плексной спартакиаде в этом 
году приняли участие 8 завод-
ских подразделений и 4 пред-
приятия-партнера. 

Статус-кво в заводском дер-
би в этом году сохранил чем-
пион – цех № 47 (17 очков), 
второе место оставила за со-
бой команда заводоуправле-
ния (22 очка), на третьем фини-
шировала команда цеха № 70 
(26 очков). не первый год ак-
тивно штурмуют пьедестал и 

пока остаются на четвертом 
месте спортсмены единого 
сервисного центра.

особыми аплодисментами 
зал отметил награждение луч-
ших спортсменов ЭХз – Де-
ниса Сорокина (ЦоУ) и татья-
ны владимировой (заводо-
управление). Денис вновь 
блеснул в классическом и 
пляжном волейболе на всех 
уровнях, в том числе – на меж-
дународном, и защищал честь 
цеха в большинстве заводских 
турниров. а татьяна заработа-
ла медали в плавании, стрель-
бе и полиатлоне в заводских, 
городских, краевых и отрас-
левых соревнованиях. на дво-
их они заработали столько на-
град, что хватило бы для не-
большого предприятия ре-
гиона.

Стоя зал приветствовал ве-
теранов спорта ЭХз: алексан-
дру Бунину, валерия ремова, 
Дульфата Халимуллина, анд-
рея агасяна, евгения Максимо-
ва, Сергея Дубровина, алексея 
алексейцева, владимира воро-
шилова и веру обухову. 

как сказал председатель 
профсоюзной организации 
ЭХз алексей рубис, именно 
эти люди и другие ветераны 

предприятия создали основу, 
заложили принципы заводско-
го спорта, которые сегодня во-
площает в жизнь молодежь. 
они не просто авторитеты, они 
и сегодня принимают активное 
участие в спортивной жизни в 
качестве наставников и судей, 
личным примером доказывая, 
что спорт не имеет возрастных 
границ. 

особо участники просили 
поблагодарить организаторов 
вечера, спортивных лидеров 
профсоюзной организации 
ЭХз владика Стравинскаса и 
ирину зайцеву, за творческие 
номера в исполнении красно-
ярских атлетов – ансамбля со-
временного танца «Марвел-
крю», групп «воркаут» и «Экс-
тремальное шоу». они были 
абсолютно «по теме» и показа-
ли красоту атлетической куль-
туры. 

Сезон завершился, но пе-
редышки в спортивном ка-
лендаре не предвидится. Бук-
вально спустя пару дней по-
сле вечера прошел команд-
ный турнир ЭХз по настоль-
ному теннису, до конца ново-
годних каникул в различных 
турнирах выйдут на старт и 
другие атлеты.

ДЕКАБРь, 2017 год4

прямая речЬ

александр лУкЬяненко,
председатель  
коллектива физической  
культуры  
цеха обогащения урана: 

– в этом году победа да-
лась нам как никогда 
сложно. конкуренция воз-
росла, и только за счет 
лидерских качеств и са-
моотверженности веду-
щих спортсменов команда 
смогла победить. во всех 
видах, где цех победил, 
оказались лидеры, кото-
рые смогли и людей моти-
вировать, и сами отработа-
ли на все сто. 
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анатолий миХаЙлов,  
фото дмитрия коновалова

ПСРпроект «Береж
ливая поликлиника», 
стартовавший летом в 
городской поликлини
ке Клинической больни
цы № 42, вобрал в свою 
орбиту и детскую поли
клинику. Электрохими
ческий завод выделил 
на благоустройство зда
ния и приобретение но
вого оборудования бо
лее 4,9 млн рублей, а 
также подключил сво
их специалистов для об
учения персонала ме
дицинского учреждения 
принципам производ
ственной системы Рос
атома. Об этом заявил 
13 декабря генераль
ный директор предпри
ятия Сергей Филимонов 
в ходе визита в КБ-42. 

В городской поликлинике 
заводской делегации проде-
монстрировали обновленное 
пространство холла, в кото-
ром установили новый ре-
сепшен (по принципу «без-
барьерной среды»), инфома-
ты и электронное табло, ап-
парат для измерения давле-
ния и обновили кресла в зо-
не ожидания. В ближайшее 
время будет доработана на-
вигация электронного табло 
и организована «электрон-
ная очередь» (по принципу, 
применяемому в Сбербанке). 
В освоении новшеств паци-
ентам будут помогать специ-
альные администраторы, ра-
ботающие в зале.

Также заместитель глав-
ного врача КБ-42 по амбу-
латорно-клинической рабо-
те Андрей Кочнев расска-
зал, как организована ра-
бота нового кабинета неот-
ложной медицинской по-
мощи и кабинетов для про-
ведения диспансеризации, 
оснащенных современным 
оборудованием. 

Он отметил, что продол-
жается обучение персонала 
новым принципам работы. 
На сегодняшний день обу-
чено уже более 150 человек. 
Это руководители подразде-
лений, врачи-терапевты, уз-
кие специалисты, средний 

медперсонал и администра-
торы регистратуры. 

Для мотивации людей по 
итогам обучения проводят-
ся конкурсы. 

Продолжается прием 
предложений по улучшению 
от персонала поликлиники 
и работников ЭХЗ. С начала 
проекта уже поступило око-
ло 60 ППУ.

По мнению Андрея Коч-
нева, персонал все больше 
проникается важностью ра-
боты, проводимой в поли-
клинике, и все активнее на-
чинает применять принци-
пы ПСР и 5С в повседнев-
ной деятельности. Основ-
ная работа в рамках проек-
та в городской поликлини-
ке должна завершиться к 
началу марта.

Сергей Филимонов побе-
седовал не только с медпер-
соналом, но и с посетителя-
ми поликлиники, которые 
пока еще привыкают к но-
вовведениям. И порекомен-
довал медикам активизиро-
вать разъяснительную рабо-
ту с населением, а также на-
ладить различные каналы 
обратной связи, чтобы луч-
ше понимать и оператив-
но корректировать нововве-
дения. В частности, остает-
ся проблема записи на при-
ем по телефону. В попытках 
связи с оператором можно 
провести порой не один час. 

Вторая часть визита  
 Сергея Филимонова была  
посвящена детской поли-
клинике. В рамках проек-
та «Бережливая поликли-
ника» в детском медучреж-

дении за счет средств, вы-
деленных ЭХЗ, пройдет 
масштабный ремонт, бу-
дет приобретено новое ме-
дицинское оборудование и 
создана специальная игро-
вая зона.

Сроки для проведения ра-
бот сжатые, все должно быть 
готово к марту. Сложности 
могут возникнуть в связи с 
тем, что ремонт будет прово-
диться параллельно с прие-
мом пациентов. Но замести-
тель главного врача КБ-42 
по детству Ирина Хаустова 
заверила, что медсанчасть 
приложит все усилия, чтобы 
свести возможные неудоб-
ства к минимуму. Так, ос-
новную и самую «грязную» 
часть работ – ремонт веду-
щей на второй этаж лестни-
цы, замену дверей – прове-
дут в новогодние каникулы. 
Оставшийся объем работ бу-
дет закончен в максимально 
сжатые сроки. 

В преображении поли-
клиники примут участие и 
юные мастера детской ху-
дожественной школы, по-
бедившие в конкурсе «Эти 
удивительные краски дет-
ства». Их шедевры украсят 
стены поликлиники и соз-
дадут особую, сказочную ат-
мосферу.

А пока строители еще не 
зашли на объект, эксперты 
ЭХЗ уже начали занятия с 
коллективом детской поли-
клиники, на которых зна-
комят медиков с принци-
пами ПСР.

– Мы благодарны специа-
листам Электрохимического 
завода за помощь и проводи-
мые для наших работников 
занятия по психологии, по 
организации работы в соот-
ветствии с принципами «бе-
режливого производства». 
Уже сейчас мы видим поло-
жительный эффект, – сказа-
ла Ирина Хаустова. 

Стоит добавить, что в рам-
ках проекта работники дет-
ской поликлиники плани-
руют побывать на ЭХЗ, что-
бы более детально ознако-
миться с опытом примене-
ния ПСР на предприятии и 
выбрать лучшие наработки 
для использования в своей 
деятельности.

ответСтвенноСтЬ за резУлЬтат

впереди – Сказочное преоБражение

отвечая на вопро-
сы журналистов по ито-
гам визита в клиниче-
скую больницу № 42, ге-
неральный директор ЭХз 
Сергей Филимонов отме-
тил, что проект «Береж-
ливая поликлиника» се-
годня реализуется в боль-
шинстве «атомных» горо-
дов. госкорпорация «рос-
атом» совместно с Мини-
стерством здравоохра-
нения рФ реализует его 
в целях обеспечения до-
ступности и качества ме-
дицинской помощи в за-
крытых городах и науко-
градах. о важности про-
екта говорит то, что на 
него выделяются значи-
тельные средства и он находится под контролем администра-
ции президента страны.

на встрече с владимиром путиным министр здравоохране-
ния вероника Скворцова обратила особое внимание на «Бе-
режливую поликлинику» – как на один из самых успешных 
опытов, который необходимо тиражировать. 

по сути, медицинский проект является системным выпол-
нением комплекса инициатив владимира путина по повыше-
нию качества жизни на территориях, где расположены объек-
ты атомной отрасли. 

в рамках этой работы госкорпорация «росатом» запусти-
ла пилотный проект «Бережливый город», создаются терри-
тории опережающего социально-экономического развития 
(тоСЭр), школьные технопарки и росатом-лицеи, реализуются 
масштабные культурные, спортивные, экологические и дру-
гие социально ориентированные проекты. 

по мнению Сергея Филимонова, это лишний раз доказы-
вает, что «атомные» города находятся в зоне особого вни-
мания президента страны. и его интересует не только про-
мышленный потенциал, но и люди, которые там живут и тру-
дятся. 

нельзя забывать, что такое внимание со стороны руковод-
ства страны к проблемам атомщиков было далеко не во все 
годы новейшей истории. именно с приходом команды влади-
мира путина к власти атомная отрасль стала локомотивом оз-
доровления российской экономики. и Электрохимический 
завод, город зеленогорск и другие «атомные» территории по-
лучили понятные перспективы развития на многие годы впе-
ред. 

Многое сегодня сделано, но многое еще предстоит сде-
лать. и сегодня, когда владимир путин объявил о своем ре-
шении участвовать в выборах президента, по мнению Сергея 
Филимонова, каждый житель зеленогорска должен задумать-
ся о своей гражданской позиции и отдать голос за будущее 
своих детей, за ту силу, которая позволяет честно трудиться и 
достойно жить, силу, которая вернула нам национальную гор-
дость.

– Мы не должны быть иванами, не помнящими родства, 
и отсиживаться дома, когда нужна наша поддержка. не уча-
ствуя в голосовании, мы, сути, проголосуем «против». а это не 
честно и не разумно, – резюмировал Сергей Филимонов. 

акЦент
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михаил БерБа,  
фото дмитрия коновалова

Идея проведения 
школьных профессио
нальных состязаний воз
никла на волне расту
щего интереса к инже
нерным и рабочим про
фессиям. Хорошим при
мером для ребят служат 
и победы Росатома на 
международных чемпио
натах WorldSkills. Ряд 
рабочих компетенций 
был представлен и на 
чемпионате юных про
фессионалов Росатома, 
который прошел в Зеле
ногорске 7–8 декабря. 

В соревнованиях при-
няли участие 44 коман-
ды из городов присутствия 
АО «ТВЭЛ» –  это 88 ре-
бят, а также 45 экспертов. 
Участники соревновались 
в двух возрастных груп-
пах:  10–13 и 14–17 лет. От 
Зеленогорска выступали 
30 команд, 4 команды при-
ехали из Северска, 6 ко-
манд делегировал Глазов. 
Дистанционно выполняли 
задания чемпионата 4 ко-
манды в Новоуральске. 

Идея чемпионата родилась 
в Зелено горске и впервые 
была озвучена в июле на 
заседании координацион-
ного совета по развитию 
физико-математических 
лицеев в Москве, в рамках 
работы выставки «Атом-
Экспо-2017». Соревнова-
ния сразу позиционирова-
лись как сетевое меропри-
ятие для «атомных» горо-
дов, где созданы школьные 
технопарки. За основу взя-
ли стандарты JuniorSkills, 
определили, что задания 
будут связаны с производ-
ством, то есть нацелены на 
подготовку молодежи к ра-
боте в атомной отрасли. 

Задания разрабатывали 
специалисты из разных го-
родов. Так, Северск гото-
вил вопросы по теме «Хи-

мический анализ», Гла-
зов – «Мобильную робо-
тотехнику», Новоуральск 
– «Прототипирование», 
а Зеленогорск – задания 
для «Электромонтажных 
работ», «Электроники» и 
«Мультимедийной жур-
налистики». Организато-
ры привлекали экспертов 
с предприятий отрасли, в 
том числе и с Электрохи-
мического завода. 

Чемпионат проходил од-
новременно на четырех 
площадках. В Центре об-
разования «Перспекти-
ва» соревновались в «Мо-
бильной робототехнике». 
Ребят погрузили в леген-
ду: «Начало рабочей сме-
ны цеха № 60. Робот следу-
ет на склад. Металл, полу-

ченный на складе, требует-
ся доставить в печь, а за-
тем слиток металла достав-
ляется в ковочный ком-
плекс…» Создавая действу-
ющего робота, ребята за-
нимались проектировани-
ем, сборкой, программиро-
ванием и отладкой. 

В физматлицее занима-
лись «Прототипировани-
ем» и «Лабораторным хи-
мическим анализом». 

Задача прототипистов 
– на компьютере в специ-
альной программе спро-
ектировать модель, за-
тем распечатать детали на 
3D-принтере и собрать из-
делие. Ребята постарше 
создавали сложные моде-
ли, у младших модели бы-
ли попроще. И хотя прото-
типирование – трудный и 
кропотливый процесс, с за-
даниями справились все!

Юные химики опреде-
ляли жесткость воды, рас-
считывали концентрацию 
вещества, работали с изме-
рительными приборами – 
ареометрами, термометра-
ми и др.

А в техникуме промыш-
ленных технологий и сер-
виса команды соревнова-
лись в компетенции «Элек-
тромонтажные работы». 
За четыре часа нужно бы-
ло собрать электрическую 
схему – не только правиль-
но, аккуратно и быстро, но 
и с соблюдением правил 

техники безопасности. Ну 
и самое главное – при по-
вороте рубильника схема 
должна заработать! 

Центр «Витязь» при-
нимал соревнующихся в 
«Электронике» и «Муль-
тимедийной журналисти-
ке».

В номинации «Электро-
ника» юные профессиона-
лы собирали электронное 
устройство, причем такое, 
которое будет работать на 
реальном производстве, 
например – на ЭХЗ.

А  ю н ы м  ж у р н а л и -
стам предстояло создать 
 лонгрид – одностраничный 
сайт, включающий корот-
кую и развернутую ново-
сти, фоторепортаж, видео, 
авторскую инфографику. 
На все ребятам давалось 
четыре часа, а работали 
они на реальных объектах 
– площадках чемпионата. 

И вот все волнения поза-
ди, наступило время подве-
дения итогов. Зеленогорск 
стал явным лидером по ко-
личеству победителей и 
призеров. У нас 17 призо-
вых мест: шесть золотых 
медалей, три серебряные 
и восемь бронзовых. Одна-
ко главный кубок увезли 
ребята из Глазова – итоги 
подводились пропорцио-
нально количеству участ-
ников. И хотя у Глазова 
всего три «золота» и два 
«серебра», их эффектив-
ность – 50 % против зеле-
ногорских 20. Третье место 
поделили сборные Север-
ска и Новоуральска.

По словам организато-
ра чемпионата, координа-
тора проекта «Школа Рос-
атома» Ольги Китаевой, в 
дальнейшем предлагается 
расширить географию про-
ведения состязаний, уве-
личить количество ком-
петенций. Также решено 
проводить чемпионат еже-
годно, заявки уже подали 
Глазов и Зеленогорск.

юные проФеССионалы роСатома

первыЙ шаг к БУдУщеЙ проФеССии
в зеленогоРске пРошел пеРвЫй меЖтеРРитоРиальнЫй чемпионат «ЮнЫе пРоФессионалЫ Росатома»

В таких соревнованиях 
проверяется умение ло-
гически мыслить и нахо-
дить решение в сложных 
ситуациях. 
Мы в первый день сдела-
ли основную часть рабо-
ты – напечатали все де-
тали, выполнили сбор-
ку. Затем собрали кран. 
Все работает, все полу-
чается! 

Максим КРЫСЬ, 
лицей № 174, 
«Прототипирование» 

Приятно удивлен тем, 
что ребята уже овладе-
ли знаниями, которые я 
получил только в 23 года. 
Причем они уже в полной 
мере умеют ими пользо-
ваться. 

Алексей ФРИЗЕН, 
ведущий инженер СГМ

Для меня химанализ – 
первый шаг к будущей 
профессии (медицине), 
которая связана с хими-
ей, биологией. Участие в 
конкурсе помогает сосре-
доточиться, проявить 
свои навыки, математи-
ческие и химические по-
знания.

Анастасия  
КАЗБЕКОВА,  
лицей № 174, 
«Химический анализ»

Такие конкурсы – это, 
прежде всего, подготовка 
профессионалов в техни-
ческой области, ребят, 
которые умеют рабо-
тать руками. Несомнен-
но, это даст им толчок 
в освоении профессии. 

Павел АГЕЕВ, 
инженер СГЭ

(При подготовке материала использовались работы юных журналистов Анастасии Богдановой, Полины Ассыловой,  
Анастасии Леоненко, Светланы Фалейчик, Лилии Ащепковой, Дианы Столбун, Тимура Мамедова.) 

экСперты от эХз:

«Мультимедийная журналистика» – яна гильмитдинова, 
ведущий специалист оок.

«Электроника» – евгений зайцев, инженер по кипиа МС.
«Лабораторный химический анализ» – наталья кулиш, 

лаборант химического анализа ЦзЛ, наталья горлина, вете-
ран ЭХз.

«Прототипирование» – алексей Фризен, ведущий инже-
нер СгМ, Максим тимофеев, инженер Снто.

«Электромонтажные работы» – павел агеев, инженер 
СгЭ.

“

“

“

“
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реализУЙ 
СвоЙ проект 
С помощЬю 
роСатома

Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом» 
объявляет о начале при-
ема заявок на открытый 
публичный конкурс сре-
ди общественных и не-
коммерческих организа-
ций по разработке и реа-
лизации социально зна-
чимых проектов. 

Цель конкурса – под-
держка общеполезных 
инициатив некоммерче-
ских организаций на тер-
риториях расположения 
объектов атомной отрасли. 

заявки для участия в 
конкурсе подаются по сле-
дующим направлениям:

* охрана окружающей 
среды;

* развитие физической 
культуры и спорта; 

* культура и творчество, 
городская среда; 

* безопасное использо-
вание ядерных техноло-
гий в мире, международ-
ное сотрудничество, рос-
сийская атомная энергети-
ка в международном про-
странстве; 

* информационно-про-
светительская деятель-
ность в области использо-
вания атомной энергии; 

* общественная дея-
тельность в области меди-
цины и здравоохранения; 

* образовательная де-
ятельность в области ис-
пользования атомной 
энергии. 

Участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли: архан-
гельской, владимирской, 
воронежской, иркутской, 
костромской, курской, Ле-
нинградской, Московской, 
Мурманской, нижегород-
ской, пензенской, ростов-
ской, Смоленской, Сверд-
ловской, Саратовской, 
тверской, томской, Челя-
бинской, Ульяновской об-
ластях, забайкальском, 
красноярском, камчат-
ском, приморском краях, 
 Удмуртской республике, 
республике карелия, рес-
публике калмыкия, респу-
блике Бурятия, Чукотском 
автономном округе, Мо-
скве и Санкт-петербурге. 

подача заявок на кон-
курс осуществляется в 
два этапа: первый этап – 
с 11 декабря 2017  года 
по 15 января 2018  года, 
определение победите-
лей – до 31 января; вто-
рой этап – с 16 марта по 
30 апреля, определение 
победителей – до 30 июня.

Списки победителей 
будут опубликованы на 
www.osatom.ru и  
www.oskonkurs.ru.

Дополнительная ин-
формация – на сайте Об-
щественного совета Гос-
корпорации «Росатом» 
(www.osatom.ru), а также 
по тел. 9-37-27 (В.С. Ми-
хайлов, руководитель 
приемной Обществен-
ного совета Госкорпора-
ции «Росатом» в Зелено-
горске). 

УчаСтвУЙ!

михаил БерБа,  
фото автора

14 декабря в Крас
ноярске состоялась 
встреча зеленогор
ской делегации во гла
ве с руководителем го
родской администра
ции Александром Эй
демиллером с гостя
ми из города Маньчжу
рии автономного рай
она Внутренняя Мон
голия Китайской На
родной Республики. 

В составе китайской де-
легации были представи-
тели партийной номен-
клатуры, канцелярии ино-
странных дел, комитета 
приграничной свободной 
торговой зоны, управле-
ния сельского хозяйства, 
директора внешнеторго-
вых компаний, фондов и 
других бизнес-структур.

Маньчжурия с недавних 
пор стала побратимом Зе-
леногорска. Это большой 
(более 300 тысяч человек), 
динамично развивающий-
ся город, крупнейший су-
хопутный пограничный 
пункт на китайско-россий-
ской границе. Маньчжур-
ский пограничный же-
лезнодорожный переход 
«Маньчжурия – Забай-
кальск» является самым 
крупным в Китае по объ-
ему проходящих товаров. 
Кстати, в составе китай-
ской делегации на встре-
че в Красноярске присут-
ствовал руководитель про-
пускного пункта Чжан Кэ. 
Вблизи Маньчжурии рас-
положена зона беспош-
линной торговли, из кото-
рой российские товары, в 
том числе и зеленогорская 
сельхозпродукция, расхо-
дятся по всему Китаю.

Китайцы ведут неспеш-
ную, как это принято на 
Востоке, политику посте-
пенного «прощупывания» 
деловых партнеров, одним 
из которых является ООО 
«Искра». Два года подряд 
из зеленогорского хозяй-
ства в Китай уходят боль-
шие партии семян рапса. 
Сотрудничество развива-
ется, и уже в нынешнем го-
ду из Маньчжурии в «Ис-
кру» было отправлено упа-
ковочное оборудование. 
Параллельно хозяйство 
приобрело отечественные 
сушилки. А вместе – полу-
чился целый комплекс по 
переработке, подготовке 
и фасовке в нужную тару 
нашей сельхозпродукции. 
Презентация, рассказыва-
ющая о проделанной осе-
нью работе, вызвала бур-
ную одобрительную реак-
цию у китайских гостей.

Официальную часть 
встречи открывали пер-
вый секретарь горкома 
КПК города Маньчжурии 

господин Чэнь Лисинь и 
глава администрации Зе-
леногорска Александр Эй-
демиллер.

Руководители делега-
ций обменялись сувени-
рами. В качестве подарка 
зеленогорцы преподнесли 
гостям большую неваляш-
ку, или ваньку-встаньку, с 
символикой города. 

– Особенность неваляш-
ки в том, что, как ее ни на-
клоняй, – она всегда бу-
дет подниматься, – объяс-
нил гостям Александр Эй-
демиллер.

А Чэнь Лисинь  вручил 
Эйдемиллеру статуэтку 
из металла, изображаю-
щую две руки в рукопожа-
тии на стилизованной под 
иероглиф подставке. Как 
символ крепнущих друже-
ских связей. 

Затем началась деловая 
встреча. Темой для вы-
ступлений стало дальней-
шее развитие деловых и 
культурных связей меж-
ду городами-побратимами 
Маньчжурией и Зелено-
горском. 

Зеленогорцы подгото-
вили для гостей несколь-
ко небольших презента-
ций, рассказывающих о 
развитии города, реализу-
емых в нем социальных и 
экономических проектах. 
Доклад представляла за-
меститель главы админи-
страции Татьяна Волгае-
ва. В свою очередь гости 
показали презентацион-
ный фильм о Маньчжурии 
на русском языке.

Наступила очередь до-
кладов промышленников. 
С концепцией дальней-
шего развития ООО «Ис-
кра» выступил замести-
тель директора аграрного 
хозяйства Владимир Кри-
венко. Еще одна презента-
ция Владимира Михайло-
вича была посвящена базе 
отдыха «Байкальский за-
лив». 

С докладом выступил и 
Илья Васильев, директор 
еще одного зеленогорского 
предприятия – ООО «Ре-
сурс Инжиниринг». На-
помним, это предприятие 
занимается разработкой и 
изготовлением модулей по 
переработке сопутствую-
щего природного газокон-
денсата. Первый готовый 
модуль уже установлен на 
одном из газовых место-
рождений Киргизии. 

Китайские бизнесмены 
заинтересовались проек-
тами ООО «Искра» и пред-
ложениями от ООО «Ре-
сурс Инжиниринг». Осо-
бый восторг гостей вызва-
ло сообщение о базе «Бай-
кальский залив» на бе-
регу залива Посольский 
Сор. Этот пункт повест-
ки вызвал массу дополни-
тельных вопросов – сколь-
ко километров от него до 
Ольхона, до Иркутска, до 
Ангары. Какие железно-
дорожные ветки подхо-

дят близко, как туда до-
бираться. В общем, по все-
му чувствовалось, что они, 
как минимум, – потенци-
альные посетители турба-
зы. А в дальнейшем – мо-
жет быть, и партнеры по 
ее вводу в строй и дальней-
шей эксплуатации…

В конце встречи сторо-
ны обменялись буклета-
ми, визитками, контакта-
ми. Китайские представи-
тели пообещали распро-
странить у себя информа-
цию о наших предложени-
ях, а также помочь заинте-
ресованным сторонам на-
ладить контакты с наши-
ми предприятиями. 

В ходе нынешнего визи-
та китайской делегации 
на уровне краевого центра 
были подписаны девять со-
глашений о развитии вза-
имной торговли. Еще де-
вять соглашений о сотруд-
ничестве между компани-
ями Красноярского края и 
Маньчжурии были подпи-
саны в октябре на площад-
ке XVI Межрегионального 
форума предприниматель-
ства Сибири. Так что дело-
вые контакты Краснояр-
ского края крепнут и раз-
виваются. 

А по оценке заместителя 
министра экономического 
развития и инвестицион-
ной политики Краснояр-
ского края Андрея Перву-
хина, интерес китайской 
стороны сегодня – дивер-
сифицированный. То есть 
им интересен весь спектр 
наших товаров: продукты 
питания, продукция сель-
ского хозяйства, лес и др. 
И китайские партнеры в 
каждой такой встрече от-
крывают для себя что-то 
новое. Параллельно и для 
Красноярского края появ-
ляются дополнительные 
интересы и дополнитель-
ные возможности.

контакты и контракты

деловые Связи крепнУт

Наша политика направлена на взаимодействие с парт-
нерами в Юго-Восточной Азии. Количество контак-
тов, их уровень в нынешнем году возросли кратно. И ес-
ли раньше «на разведку» приезжали заместители руко-
водителей подразделений, то теперь мы видим первых 
лиц. В минувшем сентябре мы отправляли большую, по-
рядка 80 человек, делегацию в столицу Внутренней Мон-
голии – Хух-Хото. Мы участвовали в выставке, пред-
ставляли наши товары. В результате такой планомер-
ной работы уже подписано большое количество согла-
шений, и даже первые контракты. Это очень важно. Мы, 
как субъект, расширяем внешнеэкономическую деятель-
ность и привлекаем инвестиции в нашу экономику.

Андрей ПЕРВУХИН, 
заместитель министра экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края

Мы очень рады познакомиться и встретиться с вами 
на вашей территории. Я надеюсь, что наше сотрудни-
чество будет плодотворным и в дальнейшем принесет 
результаты. Я считаю, те, кто старается, всегда по-
лучают хороший результат. Нам надо и дальше рас-
ширять сферы нашего сотрудничества.

Яо ЦЗИНЛИНЬ, 
член бюро городского комитета партии, 
заместитель мэра Маньчжурии

“

“
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Вход в карнавальных 
масках и костюмах

В ПРОГРАММЕ: 
ведущий Антон Сизых, 

артисты из г. Красноярск,  
музыкальный коллектив “Пой Кот”
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танцевальный зал «Селена»
 в 18.00

Новогодний  вечер    отдыха

Пригласительные билеты 
у председателей КДМ подразделений

Справки по телефону: 9-37-74

декабря
для сотрудников АО «ПО ЭХЗ» 29

Десятилетие Госкорпорации 
«Росатом» отмечено уникаль-
ным музыкальным проектом.

к 10-летию создания госкор-
порации «атомные» города – 
участники проекта «террито-
рия культуры росатома» – сде-
лали росатому подарок: красоч-
ный концерт по итогам проекта 
«10 песен атомных городов».

проект стартовал в начале 
года. на первом этапе во всех 
«атомных» городах прошли от-
крытые голосования, по итогам 
которых выбраны 10 самых лю-
бимых песен из разных эпох.

Далее любой житель горо-
да мог подать заявку на участие 
в проекте. из огромного коли-
чества желающих были отобра-
ны самые талантливые и инте-
ресные. 

Летом мобильная группа тех-
нических и творческих специ-
алистов во главе с одним из 
лучших отечественных про-
дюсеров тимуром ведернико-
вым объехала все 18 россий-
ских городов присутствия рос-
атома и в каждом записала кли-
пы. инициативу поддержали 
известные музыканты. вместе с 
участниками проекта в роликах 
можно будет увидеть евгения 

Маргулиса, тимура родригеза, 
австралийского гитариста-вир-
туоза томми Эммануэля и дру-
гих популярных артистов.

– Мы хотим, чтобы этот про-
ект стал не только интересным 
творческим экспериментом, но 
и социальным явлением, – го-
ворит идеолог проекта тимур 
ведерников. – настоящие, веч-
ные ценности, такие как лю-
бовь, красота, вера в добро и 
справедливость, о которых мы 
говорим при помощи самого 
универсального в мире языка – 
музыки, – по-прежнему остают-
ся главными и способны объе-
динять самых разных людей.

на сайте проекта «терри-
тория культуры» и на канале 
YouTube уже появились два ви-
деоклипа проекта: «Этот мир 
придуман не нами» и «послед-
ний час декабря». 

охват творческих сил, вклю-
чившихся в проект, впечатляет: 
более 400 музыкантов и пев цов 
от 4 до 92 лет, 3 месяца съемок, 
100 часов отснятого видео-
материала.

гала-концерт, который состо-
ялся 7 декабря в Москве, – стал 
своеобразным итогом проекта 
и творческим подарком госкор-
порации от «атомных» городов. 

ольга БелянЦева,  
фото дмитрия коновалова

«Работы – впечат
ления, работы – раз
мышления на тему 
атомной промышлен
ности» – эти слова зву
чали 16 декабря в Зе
леногорском музей
новыставочном цен
тре на открытии вы
ставки проекта «Атом
град. Территория твор
чества», посвященно
го 55летию Электро
химического завода.

Н а п о м н и м ,  п р о е к т 
«Атомград. Территория 
творчества» реализовы-
вался при поддержке 
ЭХЗ, партнерами высту-
пили Красноярский го-
сударственный институт 
искусств, зеленогорский 
Комитет по делам куль-
туры и молодежной по-
литики и муниципаль-
ный МВЦ. 

В экспозиции пред-
ставлены живопись, ке-
рамика, скульптурные 
и дизайнерские работы 
студентов и преподава-
телей КГИИ – своеоб-
разный творческий итог 
тура в Зеленогорск, 
прошедшего в феврале. 
Для погружения в тему 
молодых художников 
познакомили с истори-
ей атомной отрасли и 
Электрохимического 
завода, рассказали о се-
годняшнем дне градо-
образующего предпри-
ятия и его ближайших 
перспективах. 

– Это уникальный 
шанс для студентов про-
явить себя, получить но-
вые впечатления, расши-

рить творческий круго-
зор, – отметил куратор 
проекта, профессор ин-
ститута Сергей Горбатко. 
– Раньше экскурсии про-
водились довольно часто, 
сейчас же посетить ма-
ленький закрытый город 
и такое предприятие, как 
Электрохимический за-
вод, – большая удача.

От лица коллектива 
Электрохимического заво-
да с открытием выставки 
всех присутствующих по-
здравил начальник отдела 
общественных коммуни-
каций  Сергей Коржов. 

– Очень рад, что участ-
н и к и  п р о е к т а  с м о г -
ли почерпнуть у нас но-
вые идеи и воплотить 
их в творчестве, – ска-
зал  Сергей Михайлович. 
– С институтом искусств 
мы работаем уже не пер-
вый год, и я желаю, что-
бы ваше творчество не ис-
сякало, чтобы были но-
вые идеи, чтобы вы наш-
ли свое место в жизни. 

В проекте «Атомград. 
Территория творчества» 
приняли участие студен-
ты с первого по пятый 

курс. Важно отметить, 
что проект шел парал-
лельно с учебой. Но, как 
сказал Сергей Горбатко, 
хотя студенты «еще не 
великие волшебники, но 
очень одаренные», поэто-
му они с блеском справи-
лись с поставленной за-
дачей. Это подтвержда-
ют и отзывы посетителей 
выставки. 

– Надо сказать, что 
здесь продемонстрирован 
высокий художествен-
ный уровень, – подели-
лась впечатлениями пре-
подаватель зеленогорской 
детской художественной 
школы Ольга Герасина. 
– Особенно мне понрави-
лась керамика, что неу-
дивительно, ведь наш ин-
ститут и славится керами-
кой. Тема, на мой взгляд, 
строгая, ограниченная, но 
при этом раскрыта много-
гранно. Все очень красиво 
и качественно, на высшем 
уровне.

Познакомиться с рабо-
тами красноярских ху-
дожников можно в му-
зейно-выставочном цен-
тре до конца января.

к юБилею

деСятЬ пеСен 
«атомныХ» городов

верниСаж

атом глазами 
ХУдожников


