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Такие люди не уходят,  
они остаются – с нами,  
в нас. Светлой памяти  
Сергея  Васильевича  
Шмидта…

В Красноярске на традицион-
ном Балу прессы лучшие жур-
налисты получили награды 
от ЭХЗ – в четырех номинаци-
ях, учрежденных к 55-летне-
му юбилею предприятия. 

Накануне Нового года на 
ЭХЗ прошел первый конкурс 
творческих работ, организо-
ванный службой по управле-
нию персоналом. 

5 9ТВОРЧЕСТВО  
КАК ФОРМА 
МОТИВАЦИИ

«ОН БЫЛ ВЫСОКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ,  
НЕ ВОЗВЫШАЯСЬ 
НАД ДРУГИМИ…»

СЕГОДНЯ  
ПРЕССА  
ПРАВИТ БАЛ

6–7

УчаствУй!

стартовал  
юбилейный  
конкУрс

9 января в организаци-
ях атомной отрасли стартовал 
V, юбилейный, конкурс «Чело-
век года Росатома», нацеленный 
на признание заслуг лучших ра-
ботников на уровне Госкорпо-
рации. 

Юбилейный конкурс симво-
лично включает 55 номинаций по 
трем ключевым направлениям: 
профессиям дивизионов, обще-
корпоративным и специальным 
номинациям генерального ди-
ректора. главной интригой кон-
курса станет вручение специаль-
ного приза председателя наблю-
дательного совета С.в. кириенко 
за лучший проект пятилетия.

в этом году появилось шесть 
новых дивизиональных номина-
ций. так, в топливном дивизио-
не теперь признание смогут по-
лучить «аппаратчик газоразде-
лительного комплекса», «Сле-
сарь механосборочных работ» 
и  «аппаратчик киУ». появилась 
еще одна специальная номина-
ция генерального директора – 
«за укрепление международного 
авторитета росатома».

Стать номинантом конкурса со-
трудник может самостоятельно 
или по представлению непосред-
ственного руководителя. конкур-
сом предусмотрены индивиду-
альные и командные номинации. 

Сбор заявок проходит до 31 
января. Юбилейная церемония 
награждения победителей состо-
ится в апреле в Москве.

Формы заявок на участие 
доступны на портале «Страна 
Росатом», а также в сети Интра-
нет/ООиРП/Оценка и развитие 
персонала/Человек года Рос-
атома 2017. Все заявки необ-
ходимо предоставить в  ООиРП 
для консолидированной от-
правки.

Генеральный директор ЭХЗ СерГей Филимонов  

наГрадил лучшиХ юныХ бокСеров краСноярСкоГо края

бокс – это еще и красиво!
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АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

Лот № 1: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е;

Лот № 2: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4;

Лот № 3: объект неза-
вершенного строитель-
ства, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в микрорайо-
не № 23;

Лот № 4: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10;

Лот № 5: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 10а;

Лот № 6: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 8Б/1; красноярский 
край, г. зеленогорск, юго-
восточная зона города, 
 (кпп-1); красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. ин-
дустриальной;

Лот № 7: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая про-
мышленная, 20;

Лот № 8: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая про-
мышленная, 22;

Лот № 9: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая про-
мышленная, 24.

предложения о цене прини-
маются до 14.00 12.02.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе пред-
ложений размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», «за-
просы цены», запрос № 1-2018).

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

анатолий МиХайлов,  
фото Дмитрия коновалова

На прошлой неделе 
генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов 
посетил детскую поли-
клинику и здравпункт 
п. Октябрьского в рам-
ках реализации отрас-
левого проекта «Береж-
ливая поликлиника».

В активной фазе сейчас 
ремонт в здании детской 
поликлиники Клиниче
ской больницы № 42. Ма
стера ООО «СМУ-95» мак
симально используют ка
никулы и выходные дни, 
чтобы «грязная» часть ра
бот доставляла минимум 
неудобств пациентам. Для 
этого же откорректирован 
график приема. 

Ремонтные работы зай
мут еще не меньше ме
сяца и затронут оба эта
жа здания. На эти це
ли пойдет большая часть 
из 4,9 млн рублей, выде
ленных ЭХЗ. Также за 
счет средств предприятия 
приобретаются игровые 
комплексы, пеленальные 
столы и другая современ
ная мебель. Будет приоб
ретено и новое диагности
ческое оборудование.

В художественной шко
ле завершается разра
ботка эскизов на основе 
детских работ, которые 
украсят стены поликли
ники на завершающей 
стадии ремонта.

Продолжается и обуче
ние медперсонала город
ской и детской поликли
ник основам «бережли
вого производства», кар
тирования процессов, си
стеме «5С». Более того, 
тренеры ПСР Электрохи
мического завода Ольга 

Кузьмина и Наталья Гор
баченко по просьбе руко
водства ФГБУ ФСНКЦ 
ФМБА России провели в 
декабре обучающий семи
нар и в Красноярске для 
специалистов Федераль
ного Сибирского науч
но-клинического центра. 
Зеленогорский опыт рас
пространяется уже и за 
пределы нашего города. 

Как отметил в благо
дарственном письме ге
неральный директор 
ФСНКЦ Борис Баран
кин, высокий уровень 
подготовки тренеров ПСР 
ЭХЗ помогает специали
стам амбулаторноклини
ческого звена филиалов 
Федерального Сибирско
го научноклиническо
го центра получать в до
ступной и наглядной фор
ме актуальные практиче
ские знания для эффек
тивной организации ра
бочего пространства, оп
тимизации работы и по
вышения качества услуг 
для пациентов. 

Продолжается прием 
предложений по улучше
нию от работников город
ских поликлиник и ЭХЗ. 
Авторы лучших предло
жений поощряются пу
тевками в санаторийпро
филакторий «Березка». 
Так, первые три путев
ки уже вручены работни
кам городской поликли
ники: старшей медсестре 
терапевтической службы 
Оксане Полхановой, ме
дицинской сестре Екате
рине Давыдовой и врачу-
терапевту Татьяне Мухи
ной.

Для анализа качества 
внедряемых изменений 
проводится мониторинг 
общественного мнения. 
Так, по заказу ЭХЗ ак
тивисты общественного 
движения «Гражданин 
страны Росатом» прове
ли опрос родителей, по
сещающих детскую по
ликлинику. В течение 
четырех дней были опро
шены 115 человек от 18 
до 70 лет. В целом выяв

лено положительное от
ношение к проводимым 
изменениям, но и отме
чены проблемные момен
ты, на которые будет об
ращаться особое внима
ние при дальнейшей реа
лизации проекта. 

В частности, высказа
ны пожелания решить 
проблему записи к узким 
специалистам по телефо
ну и интернету, сокра
тить очереди к врачам во 
время приема, проводить 
градацию детей по воз
расту и здоровью. Роди
тели просили улучшить 
пешеходный подход и 
подъездные пути к зда
нию поликлиники, уста
новить аптечный киоск, 
кулеры и дополнитель
ные кондиционеры, про
думать вопрос доступно
сти здания для детейин
валидов и расширить пе
речень дополнительных 
платных услуг. Все по
ступающие замечания и 
предложения берутся «на 
контроль» как руковод
ством КБ-42, так и лично 
генеральным директором 
ЭХЗ Сергеем Филимоно
вым. Отчет о проводимой 
в рамках проекта работе 
составляется еженедель
но. Часть предложений 
уже внедряется. 

Как отмечают члены 
объединенной рабочей 
группы (КБ-42 и ЭХЗ), 
«Бережливая поликли
ника» – это живой про
ект, который корректи
руется по ходу реализа
ции и рассчитан на пер
спективу. В марте дол
жен завершиться толь
ко первый его этап. По
сле анализа полученных 
результатов будет прини
маться решение о его раз
витии.

«бережливая поликлиника»

проект в активной фазе

первые три путевки в «Березку» за лучшие ппУ  
уже вручены работникам городской поликлиники 

Благодарим за помощь в 
организации похорон на-
шего любимого мужа, отца, 
дедушки Сергея васильеви-
ча Шмидта администрацию 
ао «по «Электрохимичес-
кий завод», лично С.в. Фи-
лимонова, а.а. качанова, 
а.в. павлова, семью колы-
гаевых, родных, друзей и 
всех, кто разделил с нами 
горечь утраты и подставил 
плечо в эти скорбные дни. 
низкий вам поклон и сер-
дечная благодарность.

Жена, дети, внуки 

официально

переработан рекорД-
ный объеМ оГфУ

В 2017 году на установке «W-ЭХЗ» пе-
реработан рекордный объем обеднен-
ного гексафторида урана.

в минувшем году на установке «W-ЭХз» 
химического цеха ао «по «Электрохи-
мический завод» переработано более 
10 820 тонн обедненного гексафторида 
урана (огФУ). Это максимальный годовой 
объем, полученный со дня ввода участка 
обесфторивания в эксплуатацию. 

Электрохимический завод – первое 
российское предприятие, освоившее 
технологию (технология французской 
компании AREVA NC) промышленной пе-
реработки образующегося при обога-
щении урана и складируемого на пред-
приятии обедненного гексафторида ура-
на. Установка «W-ЭХз» позволяет перево-
дить огФУ в более безопасную для дол-
говременного хранения закись-окись 
урана. Содержащийся в такой форме 
уран является ценным сырьем и будет 
использован как ядерное топливо при 

переходе атомной энергетики на реакто-
ры на быстрых нейтронах. 

кроме этого, особенностью производ-
ства «W-ЭХз» является выпуск фтористо-
водородной кислоты и безводного фтори-
стого водорода. полученные в промыш-
ленных масштабах фторсодержащие про-
дукты используются в разных отраслях 
промышленности. начиная с 2011 года 
продукция поставляется на предприятия 
химической, металлургической, горно- и 
нефтегазодобывающей промышленности, 
используется в производстве фторопла-
стов, хладонов, фреонов, конверсии ура-
на на предприятиях росатома.

за годы эксплуатации «W-ЭХз» пред-
приятие зарекомендовало себя как на-
дежный поставщик фторсодержащей 
продукции. образовался пул постоян-
ных парт неров-потребителей – как вну-
три контура топливной компании, так и 
на свободном рынке. при этом качество 
продукции не вызывает нареканий, не 
было ни одной рекламации за все вре-
мя работы. 

С момента пуска «W-ЭХз» перерабо-
тано более 74,5 тыс. тонн обедненного 
гексафторида урана, потребителям от-
гружено около 41 тыс. тонн 40 %-ной 

фтористоводородной кислоты и 7,8 тыс. 
тонн безводного фтористого водоро-
да. Спектр потребителей зеленогорской 
продукции расширяется. 

МолоДежь ищет  
новые форМы

С 11 по 12 января на базе Корпоратив-
ной академии Росатома собрались моло-
дые представители предприятий отрасли 
с целью разработать механизмы управле-
ния молодежным сообществом Росатома. 

встреча проходила в формате ворк-
шопа – активного развивающего мето-
да групповой работы. от ЭХз участие в 
воркшопе принимала председатель кДМ 
полина Демина. 

встреча стала продолжением прошед-
шего в декабре 2017 года I слета моло-
дежных лидеров атомной отрасли, в ра-
боте которого представители кДМ также 
приняли участие.

результаты воркшопа будут представ-
лены руководству госкорпорации для 
анализа и дальнейшей разработки.

итоГи ГоДа

профсоюз
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эффективность

эХз – лиДер пср: статистика-2017
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количество работников, 
участвующих в подаче ппу

подано  
ппу

принято ппу

внедрено  
ппу

лУчшие поДразДеления  
по количествУ принятыХ ппУ

топ-10 саМыХ активныХ  
рУковоДителей преДприятия 

(по принятым ппУ)

топ-10 саМыХ  
активныХ работников  

(по принятым ппУ)

всеГо по преДприятию 

авторы, поДавшие преДложения  
с эконоМическиМ эффектоМ

производСтвенные подразделения (цеха)

ФУнкциональные подразделения (отделы) 

побеДители конкУрса на лУчшее преДложение  
по УлУчшению (ппУ) 

лучшее предложение по повышению производительности труда – 
а.в. орликов, н.в. смыслова (СгМ).

лучшее предложение по эффективности использования ресурсов (затраты, материалы) – 
е.в. родин (СгЭ), а.в. лежнин (СгМ), е.ш. Хайруллин (ЦоУ).

лучшее предложение по повышению эффективности работы оборудования – 
а.в. орликов, с.в. Глущенко, ю.к. Утюжников, Д.а. лаврухов (СгМ).
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иванов и.С., 
заместитель 
начальника ОКС 
по ПТЧ

Михальченко о.н., 
начальник СОД 

новиков а.д., 
начальник службы ЦОУ

космачев в.М., 
начальник участка –  
заместитель начальника СХ

арефьев д.г.,
начальник ЦЗЛ

Матузко а.М., 
начальник  
службы ХЦ

Борболин а.а., 
начальник 
лаборатории ЦЗЛ

грунин а.л., 
начальник 
службы ЦПИ

Масликов С.н., 
руководитель 
группы ПТС

куренков в.в., 
начальник ЦСиП

количество  
принятых ппУ
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участия)
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количество  
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(согласно % 
участия)

Шпорт п.н.,
цех № 16 

гришмановская т.в.,
отдел № 85 

паршин а.М.,
цех № 70 

Щербаков в.в.,
цех № 48 

Сасин в.п.,
цех № 70 

рахманов С.а.,
цех № 70 

иванов С.е.,
цех № 70 

коновалов т.а., 
цех № 48

Мустафаев в.в.,
цех № 70 

Харьянов С.н.,
отдел № 9 
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853

538

628

1 148

1 258

1 616

1 813

736

761

804 610 1 188 1 628 750
6,6/чел. 6,4/чел. 6,3/чел. 6,2/чел. 6,1/чел.

357

459

414

681

18

19

36

88

57

94

400 532 18 87 89
10,5/чел. 9,7/чел. 9/чел. 8,7/чел. 8,1/чел.

628

836

29

31

101

121

94

124

14

14

653 31 119 120 14
8/чел. 7,8/чел. 7,4/чел. 7,1/чел. 7/чел.

Экономический 
эффект, млн руб. 37,3

Хайруллин е.Ш.
тисаков к.в.
лобанов а.в.

цех № 47
цех № 47
цех № 54

10,1

колтунов а.а. отдел № 9 3,8

родин е.в.
Хайруллин е.Ш.
лежнин а.в.

отдел № 10
цех № 47
отдел № 9

3,6

Милушечкин в.г.
Харьянов С.н. отдел № 9 1,9

Светашев г.о.
Федин д.в.
реус в.а.
воеводин а.в.

цех № 70 1,7

родин е.в. отдел № 10 1,5

родин е.в. отдел № 10 1,5

Бакута д.С.
рогожин д.в.

цех № 47
отдел № 25 1,5

Степаненко а.н.
Фогель е.а. цех № 54 1,4

Степаненко а.н.
клюев о.н.

цех № 54
отдел № 73 1,4

родин е.в. отдел № 10 1,4

родин е.в. отдел № 10 1,3

родин е.в. отдел № 10 1,2

родин е.в. отдел № 10 0,935

Светашев г.о.
реус в.а.
воеводин а.в.

цех № 70 0,922

Мустафаев в.в.
присяжный а.в. цех № 70 0,854

артемьев а.в. отдел № 10 0,805

родин е.в.
даурцев в.н.

отдел № 10
отдел № 25 0,323

Жабинский д.в.
лысенко С.М. отдел № 17 0,282

Журавлева о.Ф.
Борболин а.а.
Шпорт п.н.

цех № 16 0,281

коновалов т.а. цех № 48 0,202

Шамин п.г. отдел № 10 0,128

подосинин в.в. цех № 47 0,049

Маслаков а.в. цех № 54 0,033

прохорова С.М. отдел № 10 0,027

Стафеева а.в. отдел № 10 0,020

рехлов в.в.
Батраков п.н. цех № 54 0,016

анопов а.е. цех № 47 0,015
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ксения ГороХова, 
фото из архива оок

Новый год стал юби-
лейным для одного из 
первых подразделений 
ЭХЗ – 2 января 2018 го-
да 60-летие отметил от-
дел по делам граждан-
ской обороны (ныне – 
отдел по мобилизаци-
онной работе, граждан-
ской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям).

Вполне закономерно, 
что на строящемся атом
ном предприятии еще в 
1958 году был создан штаб 
местной противовоздуш
ной обороны (МПВО), на
чальником штаба 2 янва
ря назначен майор Петр 
Константинович Ухачев. 
Именно эта дата считает
ся днем образования се
годняшнего отдела МР, ГО  
и ЧС.

В июле 1961 года на сме
ну МПВО пришла граж
данская оборона, и отдел 
возглавил заместитель ди
ректора по гражданской 
обороне – начальник шта
ба ГО зоны. В разные го
ды эту должность зани
мали подполковник Васи
лий Степанович Провото
ров (1962–1964), полков
ник Сергей Васильевич 
Чуков (1965–1966), под
полковник Леонид Степа
нович Серко (1966–1984), 
полковник Иван Семено
вич Ларионов (1984–1990) 
и подполковник Влади
мир Васильевич Абрамен
ко (1991–1994).

В 1994 году функции 
гражданской обороны бы
ли переданы вновь соз
данному Министерству по 
чрезвычайным ситуаци
ям, что привело к реорга
низации гражданской обо
роны, как следствие – вме
сто штаба ГО 25 февраля 
1995 года был создан отдел 
по делам ГО и ЧС, кото
рый возглавил Владимир 
Александрович Столяров. 
В 1996 году на отдел были 
также возложены задачи 
по мобилизационной под
готовке предприятия. С 1 
июля 2012 года отдел воз
главляет Сергей Юрьевич 
Тихонов.

За 60 лет работы на сче
ту отдела немало заслуг. 
В 2004 году по результа
там проверки, проведен
ной в соответствии с Ука
зом Президента РФ «О не
отложных мерах по по
вышению эффективности 
борьбы с терроризмом и 
для оценки состояния по
тенциально опасных объ
ектов в области граждан
ской обороны, защиты на
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
и обес печения пожарной 
безопасности», комиссия 
так оценила ситуацию на 

ЭХЗ: «предприятие готово 
к выполнению задач».

В 2006 году приказом ру
ководителя Федерального 
агентства по атомной энер
гии за достигнутые успехи 
по защите персонала и раз
витие ГО объявлена бла
годарность генеральному 
директору ЭХЗ Анатолию 
Николаевичу Шубину, за 
успехи в противопожар
ной защите предприятия 
благодарность руководства 
отрасли получил главный 
инженер Юрий Андреевич 
Кулинич, почетной грамо
той награжден начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 
Владимир Александрович 
Столяров.

В 2010 году комиссия 
ОАО «ТВЭЛ», проверяв
шая выполнение меропри
ятий по гражданской обо
роне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопас
ности, также положитель
но оценила ситуацию на 
заводе. 

А в 2010 и в 2015 годах 
по итогам смотраконкурса 
на звание «Лучшее обще
ство Топливной компании 

«ТВЭЛ» по гражданской 
обороне» Электрохимичес
кий завод признан победи
телем и награжден пере
ходящим Кубком и дипло
мом «За лучшую органи
зацию гражданской защи
ты в Топливной компании 
«ТВЭЛ».

Сегодня в отделе под ру
ководством Сергея Тихо
нова работают 12 человек. 
В приоритетные задачи от
дела попрежнему входит 
организация действий при 
возникновении чрезвы
чайных ситуаций, обеспе
чение пожарной безопас
ности, мобилизационная 
работа, обучение работни
ков предприятия способам 
защиты от опасностей, воз
никающих при ЧС, и мно
гое другое. Иными слова
ми, специалисты отдела 
отвечают за то, чтобы за
водчане спокойно труди
лись, однако всегда были 
готовы к любой чрезвычай
ной ситуации.

Поздравляем работников 
отдела МР, ГО и ЧС с юби
леем подразделения и же
лаем благополучия, здоро
вья и мирного неба над го
ловой.

к юбилею

Мы за Мирный трУД!
В АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» завершены 
работы по автоматизации 
информационного центра, 
запущенного в работу в де-
кабре 2014 года. Введены 
в промышленную эксплуа-
тацию панели мониторин-
га третьей очереди авто-
матизированной  системы 
«Информационный центр 
предприятия». 

новые панели позволяют 
отслеживать, как ведется ра-
бота по следующим направ-
лениям.

по направлению «каче-
ство» представлены две па-
нели. панель «планово-
предупредительный ремонт 
энергетического оборудова-
ния» отображает статус про-
ведения ппр в подразделе-
ниях (отчеты о выполнении, 
планируемые работы и т. д.), 
а панель «контроль предо-
ставления в поверку средств 
измерений и испытательно-
го оборудования» дает све-
дения о том, как идет повер-
ка Си и ио (отчеты по под-
разделениям, распределе-
ние Си и ио по направлени-
ям и др.).

по направлению «испол-
нение заказов» задейство-
ваны три панели. панель 
«производительность раз-
делительных каскадов» зна-
комит с графиками сред-
несуточной наработки то-
варной продукции. панель 
 «киУМ разделительного 
производства» представ-
ляет среднемесячное зна-
чение киУМ в виде табли-
цы и графика. а панель «вы-
полнение производствен-
ной программы» знакомит 
с графиками выполнения 

производственной програм-
мы по месяцам и дням ме-
сяца.

направление «пСр» также 
представлено тремя пане-
лями. панель «Система 5С» 
знакомит с рейтингом згД 
по системе 5С, результатами 
проверки 5С по шагам, ито-
говой оценкой 5С по пред-
приятию.

на панели «контроль пСр-
проектов» можно увидеть 
список пСр-проектов по 
блокам згД (с информацией 
о состоянии этапов и пока-
зателями проектов).

панель «предложения по 
улучшениям» включает сле-
дующую информацию: рей-
тинги згД и трех лучших со-
трудников предприятия, 
сводную таблицу о ппУ всех 
работников предприятия 
и др.

панель «организацион-
ная структура ао «по «Элек-
трохимический завод» пре-
доставляет информацию 
обо всех изменениях в орг-
структуре предприятия.

информация, размещае-
мая на панелях мониторин-
га, постоянно актуальна и 
обновляется в соответствии 
с установленным графиком.

руководство предприя-
тия, руководители подраз-
делений благодаря разно-
образным наборам индика-
торов, сигнализирующих о 
состоянии показателей эф-
фективности процессов, вы-
водимых на панели инфо-
центра, имеют инструмент, 
позволяющий своевремен-
но принимать управленче-
ские решения для внесения 
необходимых корректиро-
вок в контролируемые про-
цессы.

работники ЭХз должны быть готовы  
к любой чрезвычайной ситуации

отдел Мп, го и ЧС не случайно образован одним из пер-
вых, ведь способность Электрохимического завода – ядер-
но опасного объекта – работать в условиях чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени всегда была важнейшей 
задачей. особенно в период реализации на ЭХз советского 
атомного проекта, обеспечившего нашей стране статус ядер-
ной державы.

и сегодня ЭХз в этом плане может гордиться своими спе-
циалистами. по результатам проверок любого уровня готов-
ность предприятия к выполнению задач в области граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций неизменно получает высокую оценку.

поздравляю сотрудников отдела Мп, го и ЧС с 60-летним 
юбилеем, желаю и дальше выполнять работу на высоком про-
фессиональном уровне, а также здоровья и счастья вашим 
 семьям. пусть небо над нами всегда будет мирным, а отработ-
ка деятельности в условиях ЧС будет проходить лишь во вре-
мя учений.
а.Д. блаГовещенский, 
заместитель генерального директора по техническому
обеспечению и качеству – главный инженер

позДравление

эффективность

в режиМе  
реальноГо вреМени

АО «ПО «Электрохимический завод» проводит сбор 
предложений о цене:

Лот № 1: имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, рыбинский район, 0,7 км севе-
ро-восточнее устья реки Богунай; красноярский край, ры-
бинский район, устье реки Богунай, в 0,7 км по направлению 
на северо-восток;

Лот № 2: имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12г;

Лот № 3: имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 15;

Лот № 4: имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. комсомоль-
ская, 14Б;

Лот № 5: имущественный комплекс, расположенный 
по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. калини-
на, 25/1.

предложения о цене принимаются до 14.00 24.01.2018 
в письменной форме по адресу: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений размещена на сай-
те ао «по «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», «запросы цены», запрос № 14-
2017).

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

официально
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Мы за Мирный трУД!

Михаил берба, фото Дмитрия коновалова

В предновогодние дни холл заводоуправ-
ления преобразился. Предпраздничное на-
строение создавала красавица елка, укра-
шенная яркими игрушками, а еще – насто-
ящая разноцветная ярмарка. Валяные ку-
клы, забавные совы, гномы, коты, автор-
ские часы, картины, выполненные акваре-
лью и маслом, вышитые бисером, составлен-
ные из мелкой мозаики… Возглавили празд-
ничную «процессию» нарядные Дед Мороз со 
Снегурочкой, рядом, как и положено, – ме-
шок с подарками. Все это – работы завод-
чан, выставленные на суд зрителей в рам-
ках первого творческого конкурса, организо-
ванного службой по управлению персоналом. 

Конкурс творческих 
работ среди сотрудни
ков Электрохимичес
кого завода прошел 
впервые. Работы завод
чан оценивались в трех 
номинациях: «Изобра
зительное искусство», 
« Д е к о р а т и в н о - п р и 
кладное творчество» 
и «Приз зрительских 
симпатий». На суд зри
телей было представле
но более 100 творческих 
работ от 42 авторов. Го
лосование шло до 25 
декабря, а подведение 
итогов и награждение 
победителей состоялось 
в канун Нового года, 28 
декабря. Примечатель
но, что в голосовании 
приняли участие более 
330 заводчан – каждый 
шестой работник пред
приятия.

Люди, приходившие 
в здание заводоуправ
ления по делам или на 
обед, тут же станови
лись участниками зри
тельского голосова
ния. Более того, выхо
дящие после смены ра
ботники предприятия 
спешили не как обыч
но – на автобус, а сю
да, на выставку – по
знакомиться с работа
ми, оценить творения 
своих коллег. 

При таком количе
стве талантов конкурс
ной комиссии сложно 
было бы определить по

бедителей. Вот здесь и 
помогло зрительское го
лосование. Каждый ра
ботник завода мог от
дать три своих голоса 
(первое, второе и третье 
места) за понравившие
ся работы.

Впрочем, идея кон
курса была не в том, 
чтобы выявить лучшие 
работы, хотя и это, без
условно, важный мо
тивационный момент, 
а помочь работникам 
серь езного атомного 
предприятия раскрыть
ся не только в профес
сиональной, но и в твор
ческой сфере, показать 
художественные талан
ты, поделиться радо
стью созидания. 

– Перед нами стоя
ла задача показать, что 
наши работники – гар
монично развитые лич
ности, – комментирует 
Екатерина Пономарева, 
ведущий специалист 
ООиРП, один из орга
низаторов конкурса, 
– помимо профессио
нальных компетенций, 
выявить еще и творче
ские. Мы хотели узнать 
о коллегах чуть больше. 
При этом даже не подо
зревали, что рядом тру
дится столько талант
ливых людей!

Только сами участни
ки конкурса знают, ка
кой ценой дается созда
ние каждой работы.

– Вот этот корабль я со
бирал девять месяцев, – 
говорит Виталий Реус, 
начальник участка под
готовки производства це
ха регенерации, победи
тель одной из номина
ций. – По два-три часа в 
день, а в выходные и це
лыми днями. Сейчас я 
строю французский лин
кор. В отличие от пред
ставленного на выставке 
бумажного корабля, этот 
уже будет целиком из де
рева, а пушки – бронзо
вые. Выписал чертежи, 
теперь все выпиливаю, 
подгоняю. Планирую за
кончить его уже в ны
нешнем году, к следую
щей выставке. 

Кстати, на выставку 
попали не все творче
ские работы заводчан. 
Многие попросту не ре
шились нынче выстав
ляться – «прощупыва
ли почву», смотрели, 
как к этой затее отнесут
ся коллеги, каков будет 
зрительский интерес. 
Так что в случае успеха 
конкурса, в чем мы со
вершенно не сомнева
емся, в следующем го
ду число его участников 
может возрасти. Со сво
ей стороны организато
ры конкурса намерены 
увеличить количество 
номинаций, чтобы охва
тить все творческие на
правления.

алло, Мы ищеМ таланты!

творчество как форМа Мотивации
накануне новоГо Года на ЭХЗ прошел первый конкурС творчеСкиХ работ

Честно говоря, мы не ожида-
ли, что будет столько работ и 
участников. Как показал конкурс, 
на заводе трудится множество 
талантливых людей. Радует и 
то, что среди конкурсантов нема-
ло мужчин. Более того, многие на-
чальники подразделений даже не 
представляли, что их сотрудники 
занимаются творчеством. А это 
ведь тоже – форма мотивации. 
Конечно, нынешний конкурс нашел 
отклик в сердцах людей. И те, кто 
в этот раз по разным причинам не 
приняли в нем участия, намерены 
представить свои работы на суд 
зрителей в следующем году.

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом

Я поражена тому, насколько наши 
люди творчески развиты. Мы пра-
вильно сделали, что провели та-
кой конкурс. Ведь на работе всег-
да идет речь о планах, производ-
ственных заданиях, а здесь мы уви-
дели своих коллег совсем с другой 
стороны. И это достойно восхи-
щения. Думаю, нам не стыдно бу-
дет и на весь город показать нашу 
выставку. Вот какие таланты ра-
ботают на нашем предприятии, 
и мы гордимся ими!

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель генерального дирек-
тора по правовому обеспечению  
и корпоративному управлению

Первый блин не стал комом, о чем 
говорит и количество представ-
ленных работ, и число проголо-
совавших. Конкурс удачно вписы-
вается в план мероприятий по 
удержанию высокого уровня во-
влеченности. Каждый год в нем 
появляются новые идеи и проек-
ты, рассматриваются предложе-
ния цехов и отделов предприятия. 
Надеемся, что такие выставки 
станут традиционными, и в но-
вом году ждем еще больше участ-
ников.

Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП

Сначала я не собирался прини-
мать участие в конкурсе. А по-
том подумал, вот стоит этот 
парусник у меня дома – и никто 
его не видит. А тут можно и лю-
дям показать. Это увлечение у ме-
ня с детства, только раньше кле-
ил модели из пластика, в основном 
самолеты. Потом заинтересовал-
ся парусниками. Поэтому корабль 
к следующей выставке будет то-
же парусным, но в полтора раза 
больше нынешнего, и смотреться 
будет уже совсем по-другому. 

Виталий РЕУС, 
начальник участка подготовки 
производства ЦР, победитель  
конкурса

“

“

“

“

итоГи конкУрса творческиХ работ

«Декоративно-прикладное творчество»: 
1 место – павел тарасов (цех регенерации). 
2 место – ольга прокопович (отдел инвестиций). 
3 место – елена горохова (отдел документационного 
обеспечения).

«Изобразительное искусство»:
1 место – оксана иванова (отдел документационного 
обеспечения).
2 место – Марина кулинич (отдел материально-техни-
ческого обеспечения).
3 место – Светлана павлова (отдел документационно-
го обеспечения).

«Приз зрительских симпатий»: 
1 место – виталий реус (цех регенерации).
2 место – александр Фесенко (цех регенерации).
3 место – Михаил Дорош (цех обогащения урана).
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фото – из архива Галины шМиДт

Случается так: много лет вы знакомы с челове-
ком, большую часть из них работаете с ним рядом, 
говорите о производственных проблемах, шутите, 
рассказываете о своих семейных делах, о детях, де-
литесь впечатлениями об услышанных песнях в его 
исполнении, обсуждаете планы на будущее… А вот 
его не стало, и вы вдруг ловите себя на том, что ря-
дом с вами образовалась пустота, что это место пре-
жде было заполнено им, его энергией, идеями, по-
ступками, словами и переживаниями. И что именно 
всего этого вам сейчас остро не хватает. И вы начи-
наете оценивать своего бывшего коллегу, руководи-
теля, друга совсем по-другому, его человеческие ка-
чества в вашем определении вырастают в цене, вы 
справедливо начинаете думать о нем, как об очень 
хорошем и светлом человеке. А он и есть такой.

Таким был для многих Сергей Васильевич Шмидт,  
удивительный человек, коллега и наставник,  
руководитель и общественный деятель, и просто  
замечательный друг.

Галина КОЛЫГАЕВА, 
бывший сотрудник от-

дела маркетинга и сбыта 
ЭХЗ:

– Когда я познакоми
лась с Сергеем Васильеви
чем (это было еще в 80-х 
годах прошлого века), точ
но помню, что отметила 
про себя: «Какой интерес
ный, позитивный и интел
лигентный человек. Хоте
лось бы общаться с ним по
чаще». Так и получилось – 
мы подружились семьями, 
а многим позднее мне до
велось поработать с Серге
ем Васильевичем в отделе 
маркетинга и сбыта Элек
трохимического завода. 

В 1996 году Сергею Ва
сильевичу было около 40 
лет, когда его пригласи
ли на должность началь
ника отдела маркетинга и 
сбыта. Именно ПРИГЛА
СИЛИ, так как, по мне
нию генерального дирек
тора А.Н. Шубина, на эту 
должность заводу требо
вался НЕОРДИНАРНЫЙ 
и ЧЕСТНЫЙ человек, спо
собный в переходный для 
нашей экономики момент 
(90-е годы – переход от 
плановой экономики к ры
ночной) выстроить систе
му сбыта и продвинуть на 
рынок продукцию ЭХЗ – и 
тем самым преобразовать 
потребности покупателя 
в доходы предприятия. А 
продукция была самая раз
нообразная – аудио- и ви
деокассеты и лента, теле
визоры, фарфоровая по
суда, установки вакуум
ной сушки, препарат «Но
восил» и, конечно же, изо
топная продукция. 

К этому времени Сергей 
Васильевич уже имел бо
гатый опыт работы в каче
стве мастера цеха, секрета
ря комитета ВЛКСМ круп
ного машиностроительно
го объединения, второго 
секретаря горкома КПСС 
и юрисконсульта (в нача
ле 90-х он поступил на за
очное отделение Красно
ярского госуниверсите
та и получил второе выс

шее образование по специ
альности «Юриспруден
ция»). Но маркетологом и 
сбытовиком он прежде не 
был никогда! Да в те годы 
о специальностяхто таких 
не слышали и в вузах им не 
обучали.

Ему пришлось самостоя
тельно и в очень короткий 
срок приобрести необхо
димые профессиональные 
знания. Первое знакомство 
с теорией маркетинга нача
лось у него с книги Фили
па Котлера «Основы мар
кетинга», выпущенной в 
СССР впервые (только вду
майтесь!) в 1990 году. Впо
следствии эта книга станет 
для него настольной.

На практике пришлось 
узнать, что представляет 
собой каждый из рынков 
сбыта, кто на них действу
ет, как они функциониру
ют, каковы запросы потре
бителей, кто является кон
курентами и много других 
важных вещей. 

Достаточно быстро у не
го пришло понимание, как 
необходимо выбирать по
средников (дистрибьюто
ров), чтобы товары оказа
лись доступными в реги
онах, как рекламировать 
их, как выстроить цено
вую и ассортиментную по
литику, чтобы потребите
ли знали и хотели приоб
рести товары ЭХЗ. Клю
чами к успеху были сле
дующие принципы, кото
рым он неукоснительно 
следовал сам и требовал 
этого от коллег и сотруд
ников: потребитель – ко
роль, а наша задача в том, 
чтобы с возможно боль
шими для него удобства
ми помочь ему сделать вы
бор; надо стараться произ
водить то, что можно про
дать, а не стремиться про
давать то, что можно про
извести; хороший дизайн 
и хорошая реклама – хо
роший бизнес; «замкни» 
весь маркетинг на поку
пателя; нет сервиса – нет 
успеха; прогнозируй из
менения внешней среды и 

их влияние на товары, это 
позволит загодя предпри
нять упреждающие меры. 
Годы напряженного труда 
(он проработал начальни
ком отдела маркетинга и 
сбыта девять лет), множе
ство бессонных ночей, ча
сы раздумий и сомнений… 
Именно в то время сердце 
дало первый сбой.

Не будет преувеличе
нием сказать, что именно 
благодаря Сергею Василье
вичу со временем на ЭХЗ 
выстроилась триединая си
стема «потребитель – товар 
– рынок», ставшая зало
гом коммерческой успеш
ности предприятия в по
следующие годы.

Отдел маркетинга и сбы
та – вот где пригодились 
его качества лидера, вы
сокая ответственность ру
ководителя и дар органи
затора. Сергей Васильевич 
прекрасно работал с людь
ми. Он был из категории 
тех людей, которые могут 
владеть собой в критиче
ских ситуациях, предви
деть и предотвращать воз
можные конфликты. Он не 
боялся принимать в отдел 
молодых сотрудников, а 
потом терпеливо воспиты
вал и взращивал их, учил 
азам маркетинга и культу
ре поведения, раскрывал 
их способности и в итоге 
повлиял на выбор жизнен
ного пути многих. Только 
при нем через отдел мар
кетинга и сбыта прошли 
несколько десятков моло
дых людей. Но все они, на
сколько я знаю, сходятся 
во мнении, что о таком ру
ководителе мечтает каж
дый подчиненный.

Елена  НИКИТИНА, 
бывший сотрудник отдела 
маркетинга и сбыта ЭХЗ:

– Мне по жизни везет на 
действительно хороших и 
интересных людей. Одним 
из них был Сергей Васи
льевич.

Наше знакомство нача
лось в доперестроечные 
годы, когда Сергей Васи
льевич работал в орготде
ле горкома партии, а я бы
ла заместителем секрета
ря парткома монтажных 
предприятий. Первое, что 
меня покорило, – это его 
интеллигентность в самом 
широком смысле этого по
нятия и, в первую оче
редь, порядочность, так
тичность, воспитанность, 
доброжелательность. Са
мое главное в нем было 
то, что он любил людей, 
принимал их такими, ка
кие они есть. Невозмож
но представить Сергея Ва
сильевича злым, сквер
нословящим, кричащим 
на подчиненных, унижаю
щим их. Выдержка никог
да не изменяла ему, никог
да он не самоутверждал
ся за счет других, не при
сваивал чужого – ни чужо
го имущества, ни чужих 
идей, ни чужих заслуг. Ра

бота в отделе маркетинга 
в трудные времена пере
стройки в полной мере до
казала это.

Часто вспоминается на
ша первая совместная по
ездка в СанФранциско 
на конференцию по изо
топам. Поразила его фи
зическая выносливость, 
когда он с легкостью под
нимался по многочис
ленным, почти отвесным 
холмам СанФранциско 
(мы, его коллеги, полз
ли сзади чуть ли не на ка
рачках). На память оста
лись его великолепные 
фотографии с роскошны
ми видами города и оке
ана. Фотографировал он 
мастерски, а не просто 
щелкал затвором фотоап
парата. 

паМять

«он был высокиМ человекоМ, не возвышаясь наД ДрУГиМи…»

Молодожены 
галина и Сергей
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Сейчас становится все 
меньше людей с грамотной, 
богатой и образной речью. 
Сергей Васильевич владел 
такой речью в совершен
стве. И совсем неважно, го
ворил ли он об обыденных 
вещах или на производ
ственную тему. Он умел до
стучаться до собеседника, 
установить дружескую, не
принужденную или, напро
тив, официальную тональ
ность разговора. 

А еще поражал его опти
мизм, который он не расте
рял, несмотря ни на труд
ности, ни на болезни – свои 
или близких людей. 

Всегда при встречах ин
тересовался, как развива
ется изотопный бизнес и 
как обстоят дела у наших 
иностранных партнеров. 

Последняя наша встре
ча была 29 октября. Он 
шел во Дворец культуры 
на партийное собрание, а 
в руках у него была гита
ра. На мой вопрос о гита
ре ответил: «Сегодня же 
день рождения комсомо
ла. После собрания поси
дим, попоем песни нашей 
юности». Признаюсь, я по
завидовала ему. А он улыб
нулся и ушел. Таким он и 
запомнится мне – с маль
чишеской улыбкой на гу
бах и с гитарой в руках.

Вадим ТЕРЕНТЬЕВ, 
экономист ОМТО ЭХЗ, де-
путат Совета депутатов 
ЗАТО г. Зеленогорск:

– Как-то так сложи
лось по жизни, что я всег
да считал Сергея Василье

вича своим. Своим руково
дителем, своим наставни
ком, своим старшим това
рищем. Поэтому, когда мне 
сообщили эту страшную 
новость, слезы сами собой 
навернулись на глаза. На
столько диссонировало сло
во «смерть» с его образом.

Нас многое связывало. 
Когда он два года назад 
уходил на пенсию и разби
рал документы в своем ра
бочем кабинете, он позво
нил мне и попросил подъе
хать. Сказал, что у него за 
время его депутатской дея
тельности накопилось мно
го материалов, которые 
могли бы мне пригодить
ся. Он их подобрал и пере
дал мне. Таким он и был – 
человеком, который более 
всех политических предпо
чтений ценил отношения 
между людьми. 

О его положительных 
человеческих качествах 
можно говорить долго. Я 
до сих пор храню раритет
ный календарик 2004 го
да, который был оформлен 
в рамках его предвыборной 
кампании на выборах в За
конодательное собрание 
Красноярского края. Клю
чевая фраза календарика 
«Каждый из нас ШМИДТ 
своей судьбы» (а «шмидт» 
переводится как кузнец) 
всю жизнь была для  Сергея 
Васильевича руководством 
к действию.

Я скорблю вместе с его 
семьей. Да будет земля ему 
пухом!

Михаил СПЕРАНСКИЙ, 
заместитель председате-
ля Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорск:

– С Сергеем Васильеви
чем я познакомился во вре
мя работы на Электрохи
мическом заводе. Но тес
но стал с ним общаться в 
Совете депутатов. Для ме
ня он был особенным че
ловеком не только потому, 
что олицетворял все луч

шее, что должно быть в че
ловеке, в мужчине: чест
ность, рассудительность, 
интеллигентность, спра
ведливость, но и потому, 
что всеми этими качества
ми и даже внешностью он 
напоминал мне моего де
да. Такого, каким я его за
помнил. Каждый раз, ког
да мы общались, я не мог 
отделаться от ощущения, 
что передо мной мой глубо
коуважаемый и любимый 
дед. Когда наша совмест
ная работа в Совете депу
татов подходила к концу, 
я на одном из празднич
ных вечеров сказал об этом 
 Сергею Васильевичу, на 
что он мне ответил: «Ми
хаил, надеюсь, я оправдал 
твои ожидания от сравне
ния?» «Полностью,  Сергей 
Васильевич, на все 100 
процентов», – ответил я. 

Сергей Васильевич был 
замечательным человеком. 
При этом в его интелли
гентности была безуслов
ная твердость и верность 
своим принципам. Такие 
люди не уходят, они оста
ются – с нами, в нас.

Александр ПАВЛОВ, 
начальник ООиРП:

– С 2005 по 2015 год 
 Сергей Васильевич после
довательно занимал долж
ности помощника гене
рального директора по бы
ту, заместителя генераль
ного директора по соци
альным вопросам, началь
ника социального отдела, 
главного специалиста от
дела мотивации и эффек
тивности кадровых ресур
сов, главного специалиста 
группы социальнотрудо
вых отношений. 

В это время он курировал 
подразделения социальной 
сферы деятельности пред
приятия: санаторийпро
филакторий, цех соцкульт
быта, ООПиТ, ОДОУ, тури
стическую базу «Байкаль
ский залив», обеспечивал 
их устойчивое функциони
рование и развитие.

Также Сергей Василье
вич стоял у истоков вне
дрения на ЭХЗ Единой от
раслевой социальной поли
тики Госкорпорации «Рос
атом». При его активном 
участии на предприятии 
разработаны и приняты 
все восемь действующих 
в настоящее время соци
альных программ. Особое 
внимание Сергей Василье
вич уделял программе под
держки ветеранов, считая 
ее основной.

Занимаясь социальны
ми вопросами, Сергей Ва
сильевич постоянно стал
кивался с разными пробле
мами людей, зачастую по
павших в непростую жиз
ненную ситуацию. Он всег
да старался помочь, обра
щался в разные инстанции 

и искренне переживал, ес
ли не все получалось. От 
его доброго участия у лю
дей появлялась надежда. 

В нашей памяти Сергей 
Васильевич останется как 
умелый организатор, та
лантливый руководитель и 
честный, глубоко порядоч
ный человек.

Владимир РЫГАЛИН, 
генеральный директор ком-
пании Margit Investment 
Kft. – самого крупного в 
истории ЭХЗ дистрибьюто-
ра магнитных лент:

– Тяжело об этом пи
сать, смерть Сергея Васи
льевича стала для меня 
полной неожиданностью. 
Ведь только в конце ноя
бря мы общались по скай
пу, он был, как всегда, ве
сел и оптимистичен, мы 
обсуждали приготовления 
к Новому году – и вдруг 
его не стало!

Я  п о з н а к о м и л с я  с 
 Сергеем Васильевичем в 
середине 90-х, в совсем не 
простое время. Он толь
ко заступил на должность 
начальника отдела марке
тинга и приехал в составе 
группы сотрудников ЭХЗ 
для переговоров со «Сту
дией Союз» о поставке 
магнитных лент. 

Его искренность, поря
дочность, честность и про
стота в общении притяги
вали и располагали к со
трудничеству. Хотя «Сту
дия Союз» не практикова
ла сотрудничество с рос
сийскими компаниями, но 
он смог меня убедить, и мы 
начали работать.

Конец 1998 года оказал
ся очень тяжелым как для 
завода, так и для меня, 
БАСФ прекратил импор
тировать магнитные лен
ты, а я вышел из «Студии 
Союз». И тут Сергей Васи
льевич предложил мне ор
ганизовать продажу маг
нитных лент за рубежом, 
он смог убедить А.Н. Шу
бина в том, что я тот чело
век, который сможет вы
полнить поставленную за
дачу, и, как показало вре
мя, он оказался прав. Его 
видение ситуации, понима
ние людей позволили спло
тить коллектив и добиться 
поставленных задач.

Потом, приехав в Зелено
горск, я познакомился с 
его семьей, которая для 
меня стала очень близкой, 
познакомился с его дру
зьями, которые стали мо
ими друзьями. Он показал 
мне ваш город, который я 
полюбил.

Есть потери, которые 
невозможно восполнить. 
Уход Сергея Васильевича 
Шмидта – именно такая 
потеря.

Светлая память о нем на
всегда останется в моем 
сердце!

«он был высокиМ человекоМ, не возвышаясь наД ДрУГиМи…»

Памяти  
Сергея Васильевича Шмидта

Он был высоким человеком,
Не возвышаясь над другими.
Нам остается только имя
И песен им пропетых эхо.

Кто жил как верил – в честь и совесть,
Тот в горний сад войдет не горбясь.
Нам остается горечь скорби,
Но дольше – светлый чистый образ.

Осталось помнить – добрым делом,
Высоким смыслом, светом в лицах...
Души возвышенной частица
Земным откликнется напевом.

Дмитрий КАДОЧНИКОВ,  
ведущий специалист ООК

в кругу семьи

Юбилей отдела маркетинга и сбыта,  
С.в. Шмидт, г.в. колыгаева, в.в. варакин

С внуком
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«школа проектов»: 
пятый сезон 

Уже пятый год подряд в рамках 
проекта «Школа Росатома» пройдет 
образовательное событие «Школа 
проектов». 

Участвуя в «Школе проектов», ре-
бята могут не только обучиться ос-
новам проектирования, но и сов-
местно с экспертами проектной шко-
лы, под руководством своего настав-
ника, создать, защитить и реализо-
вать собственный полезный для со-
циума проект. Участниками проект-
ной школы могут стать ученики 3–11 
классов образовательных органи-
заций городов-участников проекта 
«Школа росатома». 

Стоит отметить, что в юбилейном 
сезоне в работе «Школы проектов» 
будет ряд изменений.

во-первых, ограничено количе-
ство участников дистанционного 
этапа. обучаться в «Школе проектов» 
будут 700 ребят, зачисленных по ито-
гам подачи заявки и получивших до-
статочное количество баллов за ми-
ни-эссе на тему «зачем мне уметь 
проектировать?».

во-вторых, появилась возмож-
ность экстерната. Участники, став-
шие победителями или призерами 
«Школы проектов» двух и более се-
зонов, могут прислать новые проек-
ты на рейтингование сразу, без по-
лучения зачетов и без консультаций 
экспертов, тем самым приняв уча-
стие в конкурсе проектов «экстер-
ном», что не гарантирует прохожде-
ние в финал. при этом у участников 
остается право пользоваться учеб-
ными материалами «Школы проек-
тов», участвовать в вебинарах, полу-
чать консультации экспертов. 

и в-третьих, в особых случаях воз-
можна дистанционная защита про-
ектов, прошедших в финал: участ-
ник, набравший высокие баллы, смо-
жет защитить свой проект дистанци-
онно (в прямом эфире) во время фи-
нального мероприятия «Школы про-
ектов».

Для участия в юбилейном сезоне 
необходимо до 20 января направить 
заявку и мини-эссе на адрес «Школы 
проектов»: Shkolaproektov@mail.ru.

ознакомиться с положением 
о проведении «Школы проектов» 
можно на сайте «Школы росатома»: 
http://rosatomschool.ru.

Михаил берба,  
фото Дмитрия 
коновалова

В конце декабря в 
школе № 161 прои-
зошло значимое со-
бытие – презента-
ция нового учебно-
го пространства на 
базе бывших школь-
ных мастерских. Это 
завершение второ-
го этапа проекта, реа-
лизуемого на сред-
ства гранта «Школы 
Росатома». Оконча-
тельно новая площад-
ка «Опен спейс», или 
«открытое, доступное 
пространство», всту-
пит в строй в кон-
це нынешнего года.

Экскурсия для гла
вы города, представи
телей управления обра
зования, руководства 
Электрохимического 
завода, партнера в реа
лизации данного про
екта, и корреспонден
тов СМИ началась с зо
ны «Конструктор». На 
стене на красочном бан
нере лозунг – «Будущее 
начинается сегодня». И 
школьники, пришед
шие сюда на занятия, 
тут же доказали его пра
воту, продемонстриро

вав гостям навыки в ро
бототехнике. Для нача
ла – битву роботов, за
тем шагающего «сло
на», детали которого 
были напечатаны здесь 
же на 3D-принтере. 

– Это интерактивное 
пространство, – коммен
тирует директор школы 
Дина Иванова, – созда
но в 2017 году и предна
значено для инженерной 
деятельности, проекти
рования и 3Dмодели
рования. Здесь установ
лены 10 графических 
станций – компьюте
ров со специальным про
граммным обеспечени
ем, позволяющим уче
никам заниматься чер
чением и инженерной 
графикой. 

Аудиторию, с кото
рой началась экскурсия, 
трудно назвать привыч
ным словом «кабинет». 
Все-таки вернее будет – 
«пространство». Вся ме
бель здесь может транс
формироваться: раскла
дываться или собираться 
– в зависимости от зада
чи. При необходимости 
столы вообще можно сло
жить и штабелировать, 
чтобы освободить место 
для активных занятий. 

Отдельно – о технике: 
кроме уже упомянутого 
3Dпринтера, есть ком
плекты «инструментов» 
для занятий робототех
никой, а также планше
ты с выходом через ин
терактивную связь на 
две большие плазмен

ные панели. На них од
новременно можно запу
стить «картинки» с вось
ми планшетов, специ
альная программа разо
бьет информацию на мо
дули, так что на мони
торах будут видны все 
планшеты. Очень удобно 
для проведения онлайн
конференций. Инстру
мент для школы актуа
лен – ведь она входит в 
инновационную сеть об
разовательных организа
ций «Школы Росатома», 
в которой также участву
ют шесть учебных заве
дений, расположенных в 
разных городах присут
ствия Госкорпорации. И 
Зеленогорск – пока един
ственный за Уралом го
род этой сети.

И еще один важный 
момент. Хотя новое про
странство и «отвоевано» 
у школьных мастерских, 
но при этом сохранена 
база: «в строю» остались 
слесарный, столярный и 
швейный классы. 

К примеру, в кабине
те слесарного дела прохо
дят уроки труда, теперь 
они называются уроки 
технологии. А педаго
ги прививают ученикам 
азы инженерного образо
вания и навыки работы 
руками.

Следующая большая 
площадка – зона комму
никаций «Диалог», от
крытая в 2016 году. Про
странство появилось пу
тем объединения двух 
соседних кабинетов, и 
сейчас зона коммуника
ций одновременно мо
жет принять до 60–70 
ребят.

Мебель здесь также 
легко трансформиру
ется, ее можно быстро 
убрать, освободив место 
для танцев. Установлены 
проектор, звуковое и ви
деооборудование, так что 
помещение легко превра
щается в театр или кино
зал. 

Нотки уюта добавляют 
мягкие кресла-мешки. 
А мобильная сцена по
ставлена «на колеса» – ее 
можно передвинуть в лю
бой угол пространства. 

Площадка «Диалог» у 
ребят пользуется попу
лярностью, здесь прохо
дят школьные праздни
ки и другие массовые ме
роприятия. 

Если говорить о пла
нах, то впереди у шко
лы еще один, заключи
тельный, этап реали
зации проекта – созда
ние площадки «Твор
чество». После чего все 
пространство станет по
настоящему открытым 
для учеников и, по мне
нию педагогов, поможет 
ребятам овладеть но
выми знаниями и пере
довыми технологиями, 
а в дальнейшем стать 
успешными людьми.

в числе лиДеров 
рейтинГа

Представляем промежуточ-
ные результаты публичного рей-
тинга муниципалитетов – участни-
ков проекта «Школа Росатома» в 
2017/2018 учебном году (по состоя-
нию на 1 января). 

первую строчку рейтинга с хо-
рошим отрывом от соперников 
на сегодняшний день занимает 
зеленогорск (7 424 балла), на вто-
ром месте – новоуральск (5 729 бал-
лов), на третьем – Железногорск 
(4 726 баллов), на четвертом – Лес-
ной (4 494 балла), и замыкает топ-5 
Саров (3 485 баллов). 

зато заречный (3 586 баллов) по-
ка уверенно лидирует в рейтин-
ге кубка СМи. на втором месте – 
новоуральск (2 363 балла), на тре-
тьем – Удомля (1 369 баллов), чет-
вертую строчку рейтинга занимает 
зеленогорск (1 160 баллов), а на пя-
той – полярные зори (1 075 баллов).

В 2015 году наша школа 
стала победителем про-
екта «Школа Росатома», 
и мы получили большой 
грант на воплощение на-
ших идей. Реализация про-
екта рассчитана на три 
года. В нем две составляю-
щих – вклад Зеленогорска 
и Росатома. 
Мы строим новое обра-
зовательное простран-
ство. Появляются новые 
места для ярких школьных 
событий, активно разви-
вается физико-матема-
тическое направление, пе-
рерастающее в дальней-
шем в инженерное обра-
зование.

Дина ИВАНОВА, 
директор школы № 161

У меня особое отноше-
ние к этой школе – я ее 
выпускница. Очень теп-
лые воспоминания. Се-
годня я увидела, насколь-
ко преобразились школь-
ные мастерские. И очень 
порадовало, что береж-
но сохраняются тради-
ции, заложенные еще в те 
времена. 
Нам показали реальные 
результаты проекта, ко-
торый школа реализу-
ет совместно с Госкорпо-
рацией «Росатом». Важ-
но, что наши дети учат-
ся в соответствии с со-
временными стандарта-
ми: они не только модели-
руют на компьютере, но и 
получают навыки работы 
руками, учатся развивать 
свои идеи, воплощать их 
в жизнь. 

Марина ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель  
генерального  
директора ЭХЗ

В первую очередь это нуж-
но для развития наших 
детей, чтобы они не чув-
ствовали себя белыми во-
ронами в мировом инфор-
мационном простран-
стве, которое через Ин-
тернет и соцсети при-
ходит в каждый дом. Ког-
да ребенок понимает, что 
это не фантастика, а 
обычное дело, он сам ста-
новится частью этого 
процесса. 
Ну и, кроме того, что это 
будущие инженеры, они 
еще и будущие мужья и же-
ны. А каждый мужчина дол-
жен уметь распилить до-
ску и забить гвоздь, поэ-
тому мне нравится, как в 
школе подходят к трудо-
вому воспитанию. 

Павел КОРЧАШКИН, 
глава города

новости проекта open space

пространство,  
открытое Для творчества

“

“

“
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анатолий МиХайлов,  
фото Дмитрия  
коновалова

Бал прессы, собрав-
ший представителей 
краевых СМИ от Но-
рильска до Минусинска, 
по традиции прошел 
13 января – в День рос-
сийской печати. Органи-
заторами выступили Со-
юз журналистов Крас-
ноярского края, а так-
же Агентство печати и 
массовых коммуника-
ций. Электрохимический 
завод стал партнером 
праздничного вечера.

В этом году Бал прессы в 
полной мере оправдал свое 
название. Он прошел в сте
нах Дома офицеров, пер
вые балы в котором собира
ли весь цвет Красноярска 
еще в начале прошлого ве
ка. 13 января свои танце
вальные таланты могли по
казать и журналисты вме
сте с участниками хорео
графического коллектива 
«Вдохновение». Но это было 
в завершение вечера, а стар
товал бал с подведения ито
гов конкурса журналист
ского мастерства «Красно
ярские перья», проводимого 
Союзом журналистов края 
с 1958 года. Кстати, в 2018 
году краевая журналистика 
отметит 160-летие с момен
та выхода первой газеты на 
енисейской земле. 

На конкурс было подано 
225 работ в 19 номинациях. 
Профессиональное жюри во 
главе с мэтром краевой жур
налистики Сергеем Комари
цыным оценивало матери
алы представителей печат
ных СМИ, телерадиокомпа
ний, интернетпорталов ре
гиона. 

Приятно отметить, что и 
в этом году Зеленогорск не 
остался без наград. В номи
нации «Лучший фотокоррес
пондент» победителем стал 
фотокорреспондент газеты 
«Импульс-ЭХЗ» Дмитрий 
Коновалов. Как отметил в 
своем выступлении Генна
дий Каледа, это была един
ственная номинация, где у 
членов жюри не было спо
ров и разногласий. 

– Работы, представлен
ные Дмитрием на конкурс, 
максимально точно отве
чают словам Гете: «Оста
новись, мгновенье! Ты пре
красно!», – сказал извест
ный красноярский журна
лист. 

Дмитрий получил экс
клюзивный подарок – ста
туэтку в виде пера на под
ставке, изготовленную на 
Красноярском машино
строительном заводе. Этот 
редкий сувенир выполнен 
с применением электро
эрозионной обработки ме
талла и лазерной грави
ровки.

Свои награды вручил и 
Электрохимический завод. 
Начальник отдела обще
ственных коммуникаций 
Сергей Коржов передал 
приветствие от генерально
го директора Сергея Фили
монова и отметил, что не
когда самое закрытое и за
секреченное атомное пред
приятие сегодня готово от
крыто и объективно рас
сказывать о своей работе, 
своих ноухау, проблемах 
и успехах. И без участия 
лучших краевых журнали
стов, которые умеют гово
рить «просто о сложном», 
которые понимают и умеют 
анализировать производ
ственную тематику, это не
возможно сделать. Поэто
му проводятся пресстуры, 
завод приглашает журна
листов на промышленную 
площадку, в диалоге гото
вы участвовать ведущие 
специалисты предприятия 
во главе с генеральным ди
ректором. 

– Прошлый год был осо
бенным для ЭХЗ – мы отме

чали 55-летний юбилей. По
этому были учреждены спе
циальные журналистские 
номинации на лучшее осве
щение этой темы. Конкурс 
был нацелен на повышение 
мотивации региональных 
журналистов к всесторон
нему объективному освеще
нию актуальных вопросов 
развития ЭХЗ и атомной от
расли в целом, роли пред
приятия в жизни Зеленогор
ска и Красноярского края, – 
сказал Сергей Коржов. 

Победителем в номина
ции «Лучший печатный ма
териал» стал корреспондент 
«Российской газеты» Дмит-
рий Мальков за матери
ал «Атом эффективности», 
опубликованный в октябре 
в приложении «РГ» – «Эко
номика Восточной Сибири».

В номинации «Лучший 
радиоматериал» победило 
радио «Зеленый город» ТРК 
«Зеленогорск» за серию 
материалов, вышедших в 
2017 году. Награду получи
ла главный редактор Ирина 
Хамзина.

В номинации «Лучшая 
интернет-публикация» от
мечено красноярское Ин
формационное агентство 
«Лаборатория новостей», 
которое уже не первый год 
является надежным инфор
мационным партнером ЭХЗ. 
Награду получила коррес-
пондент сайта Newslab Ека
терина Архипова. 

А Гран-при был вручен 
специальному корреспон
денту телестудии «ТВИН» 
Татьяне Кушнеровой за ма
териал «Сергей Филимо
нов. Разговор на фоне исто
рии», который вышел в 
эфир буквально накануне 
юбилея ЭХЗ. 

Председатель Союза жур
налистов Красноярского 
края Дмитрий Голованов 
передал благодарность ру
ководству Электрохими
ческого завода за поддерж
ку Бала прессы и высказал 
заинтересованность в даль
нейшем сотрудничестве 
журналистского сообще
ства края с «атомным флаг
маном» региона.

День печати

сеГоДня пресса правит бал
на традиционном балу преССы подведены итоГи краевоГо ЖурналиСтСкоГо конкурСа «краСноярСкие перья»

ксения ГороХова

Сотрудники ЭХЗ не только 
грамотные специалисты, про-
фессионалы своего дела, но и 
весьма творческие люди. Еще 
одним доказательством тому 
стал выход сборника стихов 
«Меж двух берегов» инженера 
СНТО Иветты Лишенко.

в сборник вошли стихи, на-
писанные иветтой валери-
евной в течение длительно-
го периода жизни, начиная со 
школьных лет. книга состоит из 
шести разделов: «качели-кару-
сели», «Бинтую душу», «запута-
лась в годах», «Два моря», «До-
рога странствий» и «Чувство 
стада». издан сборник в городе 
юности автора – томске.

– в книге собраны такие раз-
ные персонажи! то это малень-
кая девчонка, делающая пер-
вые шаги, то умудренная опы-
том и «житейской» мудростью 
женщина с прогрессирующим 
«чувством стада», то мечтатель-
ная, одухотворенная девушка, 
умеющая в обыденном увидеть 

прекрасное, – говорит автор в 
предисловии.

– презентация сборника 
прошла в декабре в библиоте-
ке имени Маяковского, – рас-
сказывает иветта Лишенко. – я, 
конечно же, волновалась, но, 
как оказалось, зря. встреча по-
лучилась теплая и душевная. 
Большое спасибо тем, кто по-
мог ее организовать, – алле и 
алуре вагиным, Сергею ковыр-
зину, инге Быковской, Марга-
рите Дугиной, гульнаре рожи-
ной, Юлии куниценой. также 
спасибо тем, кто пришел, – рав-
нодушных не было. я осталась 
очень довольна.

Стихи иветта Лишенко пишет 
с самого детства. «раньше ведь 

можно было стишок придумать 
вместо сочинения – и получить 
«отлично» по литературе, вот я 
и писала», – смеется она. Мно-
го было написано в юности, ко-
нечно же, о любви. но всерьез 
занялась поэтическим творче-
ством после 40. 

– я уже не просто писала сти-
хи, а участвовала в поэтических 
семинарах в краевой библио-
теке и Доме искусств в красно-
ярске, старалась посетить твор-
ческие встречи с интересными 
литераторами. и со временем 
начала участвовать в поэтиче-
ских конкурсах по интернету. 
Хотя нигде никогда не занима-
ла лидирующих мест, но как-то 
раз мне пришло предложение 

издать сборник стихов. Снача-
ла я не отнеслась к этому серь-
езно, но поделилась мыслями 
с коллегой и соратницей по ув-
лечению. она же, наоборот, ме-
ня поддержала и воодушеви-
ла. и началась работа над сбор-
ником, в которой неоценимую 
помощь мне оказала руково-
дитель литературного объе-
динения «родники», член Со-
юза российских писателей зи-
наида никифоровна кузнецо-
ва. я думала, что получится не-
большая книжка, а вышел це-
лый сборник почти на 200 стра-
ниц. книга уже поступила в би-
блиотеки нашего города, и каж-
дый желающий может с ней оз-
накомиться.

творчество

«Меж ДвУХ береГов»

и грянул бал!лучший фотокорреспондент края 
работает в «импульсе-ЭХз»

гран-при получила  
татьяна кушнерова («твин»)
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алина каренина, фото – nuckids.ru

Новогодние праздники – это всегда ожида-
ние чуда. И чудеса в эти дни действительно слу-
чаются! Таким традиционным чудом для ма-
леньких москвичей в очередной раз стала «Зим-
няя сказка» Росатома – новогодний спектакль 
для детей работников Госкорпорации, кото-
рый вот уже много лет подряд готовят участни-
ки Международного детского творческого проек-
та «Nuclear Kids». В этом году в нем приняла уча-
стие зеленогорская вокалистка Арина Скомороха.

В канун Нового года 29 
«атомных деток» подари
ли маленьким зрителям 
путешествие в волшебную 
страну снов маленькой де
вочки Кати. Сюжет, ко
нечно, очень новогодний: 
маленькая Катя в какойто 
момент перестала верить в 
Деда Мороза! Догадалась, 
наверное, что под бородой 
волшебника скрывается ее 
собственный папа… Разо
чарованная, Катя засыпа
ет, и тут в действие всту
пает Ее величество Сказка. 
В стране снов Катю подсте
регают многочисленные 
опасности: то Прекрасного 
Принца захватят пираты, 
то этот Принц превратится 
в розу и надо возвращать 
ему человеческий облик, и 
даже цветы – такие краси
вые и вроде бы безобидные 
– оказываются хищника
ми! К счастью, на помощь 
Кате каждый раз приходят 
добрые люди, подозритель
но похожие на Катиного 

папу! Ведь настоящее вол
шебство – это любовь. И 
пока у Кати есть любящие 
родители, сказка живет.

На подготовку музы
кального спектакля у 
«атомных деток» была все
го неделя. Неудивительно, 
что к премьере ребята по
дошли, не успев сделать ни 
одного прогона. С возника
ющими накладками при
шлось справляться прямо 
на сцене, благо, участники 
«Зимней сказки» – опыт
ные артисты и умеют с че
стью выходить из подоб
ных ситуаций. 

– Накладки во время пер
вого показа, конечно, бы
ли, – рассказывает Ари
на. – То вовремя не вынес
ли реквизит, то комуто ми
крофон не включили, кому
то, наоборот, не выключи
ли… В одной из сцен пира
там пришлось вовсе рабо
тать без микрофонов, бла
го, зал в здании Росатома 
небольшой, все очень ком

пактно. Сцена, кстати, то
же совсем небольшая, зна
чительно меньше той, где 
мы репетировали, это так
же добавило сложностей.

Арине в «Зимней сказ
ке» досталась роль Короле
вы тех самых хищных цве
тов, что хотели съесть Ка
тю, которая недостаточно 
восхищалась их красотой, 
да еще и забывала поли
вать свои комнатные рас
тения! Образ далеко не са
мый положительный, но 
тем интереснее! Героиня 
пользовалась успехом – по
сле спектакля маленькие 
зрители подолгу не отпус
кали артистов, устраивая 
с самыми яркими персона
жами фотосессии. Особой 

популярностью пользова
лись Дед Мороз и цветы во 
главе с Королевой. На по
следнем спектакле Арина 
даже не стала переодевать
ся для последних сцен – 
ради этих фотосессий оста
лась в костюме Королевы. 
Кроме того, наша солистка 
вокальной студии «Талис
ман» приняла участие в за
писи песен для спектакля. 

Всего за неделю режис
сер мюзикла Владимир 
Карабанов и хореограф 
Максим Недолечко суме
ли создать с юными арти
стами настоящую волшеб
ную вселенную. Как всег
да, обошлись самыми про
стыми средствами: на сце
не главную роль «испол

няли» двухъярусная кро
вать (делото ведь проис
ходит во сне!) и шторы – 
черные и белые, помогав
шие менять пространство. 
Создать нужную атмосфе
ру помогала анимация – 
на задник и те самые што
ры проецировались нуж
ные изображения. Зато 
грим был достаточно слож
ным, а костюмы – яркими 
и оригинальными. Впро
чем, никакие костюмы не 
заставят зрителей пове
рить в сказку, если в нее 
не верят сами артисты. 
«Атомным деткам» в этом 
смысле повезло – сказка 
приходит к ним каждый 
год, сказка под названием 
«NucKids»…

ольга белянцева,  
фото предоставлено  
олесей косМачевой

В конце 2017 года профсоюз-
ная организация ЭХЗ прове-
ла конкурс детских сочинений 
«Почему мой папа (мама) в 
профсоюзе». Победу в конкур-
се одержала Богдана Космаче-
ва – первоклассница школы 
№ 167, дочь работников склад-
ского хозяйства Олеси и Вла-
димира Космачевых. Имен-
но ей достался главный приз 
– поездка на Кремлевскую ел-
ку с одним из родителей. Впе-
чатлениями о поездке подели-
лись Богдана и ее мама Олеся.

– Когда мы с мужем узнали от 
председателя цехового комите
та о конкурсе, то сразу решили: 
«Участвуем!» К тому же букваль
но перед этим мы с дочкой писа
ли письмо Деду Морозу в Вели
кий Устюг о том, что хотим с ним 
встретиться, а тут, как по мано
вению волшебной палочки, такой 
конкурс! – рассказала Олеся Кос
мачева.

Это был первый профсоюзный 
конкурс, в котором семья Косма
чевых приняла участие. Родите
ли рассказали дочери о профсою
зе, основываясь на примерах ге
роев любимых мультфильмов и 
сказок, и Богдана написала сочи
нение.

По словам мамы, Богдану по
разило торжественное вруче
ние призов в музейновыставоч
ном центре ЭХЗ – столько детей-
участников! 

– Теперь и мы будем участво
вать во всех конкурсах! – решила 
Богдана.

Впечатления о поездке, по при
знанию победительницы, они с 
мамой получили незабываемые.

– Мы первый раз были на таком 
грандиозном мероприятии, – рас
сказала Олеся, – а Богдана еще и 
в Москве побывала впервые. Ор
ганизация праздника была на вы
соте, а ведь в Кремлевском двор
це собрались более 6 000 человек! 
Сразу после гардероба мы попали 
в сказку – яркие персонажи, ве
селые песни, тематические пло
щадки для детей разного возрас
та. Мы выбрали театрализован

ное представление в центральном 
холле. Все ребята были вовлече
ны в игры, пели и танцевали, не 
отставали и родители. Потом все 
вместе стали звать Деда Моро
за. И он вышел вместе со Снегу
рочкой и Снежинками, это было 
красивое, яркое зрелище! Я сама 
впервые видела такого Деда Мо
роза, он действительно был насто
ящий! 

– Очень понравились все пер
сонажи, они как будто ожили и 
пришли из мультиков. А потом 
можно было со всеми сфотографи
роваться. А еще у нас даже взяла 
интервью пресс-служба Деда Мо
роза, – добавляет Богдана.

После в Большом зале Кремля 
прошел детский спектакльмю
зикл о том, как кукла, щелкун
чик и ангелочек мечтают стать 
людьми и идут к этой заветной 
цели. И дети, и родители заворо
женно смотрели новогодний спек
такль. 

– Огромное спасибо нашему 
профсоюзу и организаторам кон
курса за такую новогоднюю сказ
ку! – в один голос говорят Богда
на и Олеся Космачевы.

арина Скомороха – королева 
хищных цветов. образ 

не самый положительный, 
но тем интереснее!

nucKids

как поверить в сказкУ?

Мечты сбываются

заветные желания 
исполняет… профсоюз

Богдана дает интервью  
пресс-службе деда Мороза
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анатолий борисенко,  
фото Дмитрия коновалова

В ДЮСШ имени Героя 
Советского Союза Дмит-
рия Кудрина 11–14 ян-
варя состоялись сорев-
нования по боксу сре-
ди юношей 2004–2005 
годов рождения. Призы 
для лучших бойцов ре-
гиона предоставил Элек-
трохимический завод.

Своих представителей на 
турнир прислали 17 терри
торий края. Бои прошли 
в 15 весовых категориях. 
Спортсмены сражались за 
право участвовать в соста
ве сборной края в первен
стве Сибирского федераль
ного округа, которое прой
дет в феврале в Омске. 

Открыл соревнования 
глава города Павел Кор
чашкин, а на закрытии 
церемонию награждения 
провел генеральный ди
ректор ЭХЗ Сергей Фи
лимонов. Он вручил при
зы в специальных номина
циях «Лучший спортсмен 
первенства Красноярского 
края», «За волю к победе» 
и «За лучшую технику». 
Два первых приза ушли го
стям, а последний достал
ся спортсмену из Заозер
ного, который тренирует
ся в зеленогорской спорт
школе, Максиму Гусько
ву. Его выступление на 
турнире в весовой катего
рии до 50 кг, особенно фи
нальный бой с принципи
альным соперником из На
зарово Владиславом Муха
медченко, действительно 
можно назвать самым кра
сивым и техничным.

И это не случайно. Как 
сказал сам спортсмен, он 
уже семь лет выходит на 
ринг и ежедневно приез
жает к нам в город на тре
нировки вместе с отцом и 
сестрой. Сестра Максима, 
кстати, одна из ведущих в 
сборной края по боксу сре
ди девушек, в момент со
ревнований находилась на 
сборах. Они вместе с бра
том завоевали право уча
ствовать в первенстве СФО. 

По словам главного тре
нера сборной города Вик
тора Матафонова (личный 
тренер Гуськова –  Сергей 
Орлов), Максим полно
стью выполнил установ
ку на бои и отработал на 
средней дистанции, кон
тролируя поединки. Хотя 
сам спортсмен любит вхо
дить в ближний бой, а это в 

его весе и возрасте может 
быть чревато неожиданны
ми пропущенными удара
ми. Поэтому главные сло
ва тренера перед боем бы
ли «Дисциплина» и «Кон
троль». До этого первен
ства личный счет в пое
динках Гуськова и Муха
медченко был 1:1. А вооб
ще Максим провел 26 офи
циальных боев и в 22 одер
жал победы.

Справедливости ради, на
до отметить, что зеленогор
ские боксеры в целом вы
ступили не ровно. До фина
ла дошли только два спорт
смена. Помимо Гуськова, 
на пьедестал поднялся Рус
лан Литвинов, который в 
весовой категории до 65 кг 
занял второе место. 

По мнению Виктора Ма
тафонова, должны были 
«выстрелить» Степан Про
хоров, Денис Алдошин 
и Клим Орлов, но уже в 
предварительных боях они 
вышли на сильнейших бок
серов в своих весовых кате
гориях, немного «перего
рели» и уступили в равной 
борьбе. Другим ребятам не 
хватило опыта. 

– Сейчас в команде идет 
смена поколений, мно
го ребят занимаются всего 
по году-два. Пока техниче
скую базу наберут, пока на
учатся думать – время нуж
но. Есть толковые ребята, 
которые уже скоро начнут 

показывать хорошие ре
зультаты. Повторюсь, нуж
но время и упорство в тре
нировках. Ну и от родите
лей ждем поддержки. При
мер Гуськовых показывает, 
чего можно добиться, когда 
в семье создаются условия 
для подготовки спортсме
нов, – сказал тренер. 

Президент Федерации 
бокса Красноярского края 
Владимир Колесников по
благодарил городскую фе
дерацию, спортшколу и 
Электрохимический завод 
за хорошую подготовку со
ревнований. 

– Зеленогорск вновь до
казал, что является приме
ром в организации сорев
нований. Поэтому и спорт
смены смогли полностью 
сконцентрироваться на бо
ях и показали классный 
бокс, – сказал он.

А председатель городской 
федерации бокса Алек
сандр Лукьяненко пригла
сил всех спортсменов и 
тренеров вновь приехать в 
Зеленогорск на региональ
ный турнир памяти Героя 
Советского Союза Дмит-
рия Кудрина, который 
по традиции весной собе
рет в нашем городе силь
нейших боксеров Сибири. 
ЭХЗ, также по традиции, 
окажет спонсорскую под
держку турниру. Боксер
ский сезон в Зелено горске 
продолжается.

николай неМоляев, фото Дмитрия коновалова

13 января во Дворце спорта «Нептун» со-
стоялся VII открытый турнир по мини-фут-
болу среди ветеранов, посвященный памя-
ти директора спортивного клуба ЭХЗ «Са-
яны» Алексея Ивановича Барсукова. Про-
ведение турнира стало возможным благо-
даря поддержке МБУ «Спортивный ком-
плекс» и профсоюзной организации ЭХЗ. 

В ноябре мемориаль
ный соревновательный 
марафон открыли дети. 
А в январе турнир со
брал ветеранов, в нем 
участвовали 10 команд 
из Зеленогорска, Кан
ска, Красноярска и Бо
родино.

По традиции первый 
удар по мячу сделал 
внук Алексея Иванови
ча – Всеволод. За семь 
лет проведения соревно
ваний мальчик подрос, 
окреп и вскоре сам смо
жет принимать участие 
в соревнованиях, посвя
щенных легендарному 
дедушке.

Главная интрига тур
нира разрешилась в 
играх в подгруппах. Ес
ли три команды, заняв
шие первые места, опре
делились уверенно, то 
судьба четвертой путев
ки в полуфинал реша
лась в сложной борьбе 
по дополнительным по
казателям. 

В итоге в финальный 
квартет к «Арарату» 
(Красноярск), «Арсена
лу» (Канск) и «Саянам» 
(ЭХЗ) удалось пробить
ся команде «Воспитан
ники» (Зеленогорск).

В первом полуфина
ле «Саяны» не без тру
да обыграли «Арсенал» 
(3:1), а «Воспитанни
ки» уступили «Арара
ту» (0:2). Но в игре за 
третье место воспитан
никам Алексея Ивано
вича удалось собраться, 
и они обыграли доволь
но сильный «Арсенал» 
со счетом 3:1. 

В финале борьбы не 
получилось: уже к пя
той минуте «Арарат» 
обыгрывал «Саяны» со 

счетом 3:0. Итоговый 
счет – 5:0.

Успех «Арарата» мож
но объяснить тем, что 
команда хорошо сыгра
на и выступает в офици
альных турнирах прак
тически круглый год. А 
городские ветеранские 
коллективы собираются 
только на разовые тур
ниры. Ну и еще в этом 
году не смогли принять 
участие такие сильные 
воспитанники Алексея 
Ивановича, как Вадим 
Белохонов, Анатолий 
Колпаков и другие, ко
торые, несмотря на воз
раст, находятся в хоро
шей физической фор
ме и не любят проигры
вать. У Алексея Барсу
кова, кстати, была одна 
из любимых фраз: «Для 
нас нет другого места, 
кроме первого!».

Но в любом случае 
турнир получился инте
ресным, эмоций хвата
ло и на футбольной пло
щадке и за ее предела
ми. Многие ветераны не 
видели друг друга це
лый год и с удовольстви
ем общались. 

В завершение турнира 
были названы лучшие 
игроки: Алексей Бода
нин («Саяны»), Кон
стантин Каверин («Вос
питанники»), Максим 
Кубрак и Максим Мо
розов («Арарат»). Спе
циальный приз был вру
чен самому возрастному 
игроку – Юрию Колес
никову («Строитель»), 
которому исполнилось 
66 лет. А традицион
ный приз от семьи Бар
суковых в этом году до
стался Роману Мотину 
(«Воспитанники»).

тУрнир Уважение

фУтбол  
как образ жизнибокс – это еще  

и красиво!
первенСтво края по бокСу на приЗы ГенеральноГо 

директора ЭХЗ СерГея Филимонова открыло 

юношеСкий Соревновательный СеЗон

приз генерального директора 
ЭХз «за лучшую технику» 
получил Максим гуськов
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зажГлись  
«рожДествен-
ские звезДы»

Накануне Рождества, 5 ян-
варя, в танцзале «Селена» ДК 
состоялся 12-й городской тур-
нир по игре «Что? Где? Когда?» 
«Рождественские звезды». 

организаторами турнира 
традиционно выступили Центр 
образования «перспектива» и 
зеленогорское представитель-
ство Мояор. 

Для шести конкурсов 45 во-
просов подготовила екатери-
на крупенева –  педагог Центра 
«перспектива», координатор 
Молодежного кубка мира по 
«Что? где? когда?», она же и ста-
ла ведущей. Максимально мож-
но было набрать 48 баллов.

в турнире участвовали 20 ко-
манд. из них – четыре из Боро-
дино: «разрез «Бородинский», 
«БрМз», «Экспромт» и «резерв», 
а также команда из Железно-
горска «Центр циклона». 

Счетную комиссию возглавил 
председатель клуба интеллек-
туальных игр «пифагор» Юрий 
Бодня. 

первый конкурс – «верю – не 
верю». 10 баллов из 10 набрала 
команда «кит» (Цо «перспекти-
ва», капитан Сергей гурьянов). 

второй конкурс – восемь во-
просов «Что? где? когда?» – на-
зывался «Друг человека» и по-
свящался, конечно же, симво-
лу года. по 7 баллов набрали 
«Управа» (ЭХз, з/у, вадим терен-
тьев) и «оптимисты» (ЭХз, птС, 
Семен Медведев).

Серьезные затруднения вы-
звали «ассоциативные триады». 
по 7 баллов из 9 возможных 
набрали «иглз» (ЭХз, оок, яна 
гильмитдинова) и «Мояорка» 
(зп Мояор, Михаил Берба).

Следующие восемь вопросов 
«Что? где? когда?» посвящались 
рождеству. Больше всех – 7 бал-
лов – набрала «Управа».

в «Бескрылках» максималь-
ный результат – 4 балла – пока-
зали сразу восемь команд. а в 
заключительном конкурсе с эк-
зотическим названием «псевдо-
научный бред» на все 9 вопро-
сов ответили сразу 10 команд!

все команды были награжде-
ны дипломами, а призеры по-
лучили подарки от ЭХз и Цен-
тра «перспектива».

юбилейная «кассанДра» 

юрий боДня

Стартовал десятый, юбилейный, тур открытого межрегио-
нального конкурса спортивных оракулов «Кассандра». 

Спортивные оракулы уже ответили на вопросы первого тура. 
Сейчас предлагаем задания второго, третьего и четвертого туров 
конкурса «кассандра-2018».

третий тУр (хоккей с шайбой, олимпийский турнир)

четвертый тУр (футбол: лига европы (1/16 финала);  
лига чемпионов (1/8 финала); кубок россии (1/8 финала))     

в матчах 1/8 финала кубка россии по футболу (27 и 28 февра-
ля) итоговый счет определяется после основного и (если было) до-
полнительного времени.

прогнозы второго, третьего и четвертого туров отправляйте 
до 27 января по электронному адресу: bodnya2004@mail.ru.   

дата Матч прогноз
29.01 СШа – Германия :
29.01 Канада – Казахстан :
29.01 Швеция – Финляндия :
29.01 Россия – Норвегия :
30.01 Германия – Канада :
30.01 СШа – Казахстан :
30.01 Швеция – Норвегия :
30.01 Россия – Финляндия :
31.01 Германия – Казахстан :
31.01 СШа – Канада :
31.01 Норвегия – Финляндия :
31.01 Россия – Швеция :

дата Матч прогноз
14.02 Словакия – Россия :
14.02 СШа – Словения :
15.02 Финляндия – Германия :
15.02 Швеция – Норвегия :
15.02 Чехия – Корея :
15.02 Канада – Швейцария :
16.02 СШа – Словакия :
16.02 Россия – Словения :
16.02 Финляндия – Норвегия :
16.02 Швеция – Германия :
17.02 Канада – Чехия :
17.02 Швейцария – Корея :
17.02 Россия – СШа :
17.02 Словакия – Словения :
18.02 Норвегия – Германия :
18.02 Чехия – Швейцария :
18.02 Канада – Корея :
18.02 Швеция – Финляндия :

дата Матч прогноз

13.02 «Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (англия) :

13.02 «Црвена Звезда» (Сербия) – «ЦСКа» (Россия) :

14.02 «Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) :

15.02 «Спартак» (Россия) – «атлетик» (Испания) :

15.02 «Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия) :

20.02 «Челси» (англия) – «Барселона» (Испания) :

20.02 «Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция) :

21.02 «Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (англия) :

21.02 «ЦСКа» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) :

22.02 «атлетик» (Испания) – «Спартак» (Россия) :

22.02 «Зенит» (Россия) – «Селтик» (Шотландия) :

27.02 «СКа-Хабаровск» – «Шинник» (Ярославль) :

27.02 «амкар» (Пермь) – «авангард» (Курск) :

28.02 «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) :

28.02 «Тосно» (Тосно) – «Луч-Энергия» (Владивосток) :

06.03 «ПСЖ» (Франция) – «Реал» (Испания) :

06.03 «Ливерпуль» (англия) – «Порту» (Португалия) :

07.03 «Манчестер Сити» (англия) – «Базель» (Швейцария) :

13.03 «Манчестер Юнайтед» (англия) – «Севилья» (Испания) :

14.03 «Барселона» (Испания) – «Челси» (англия) :

«кассанДра-2018»

второй тУр (хоккей с мячом, чемпионат мира)

Детей членов профсо-
юзной организации ЭХЗ в 
последние дни уходяще-
го года традиционно по-
здравили Дед Мороз и 
Снегурочка.

ребятишкам всегда при-
ятно и радостно прини-
мать поздравления и по-
дарки от Деда Мороза. а 
2017 год стал особенным, 
ведь сразу несколько под-
разделений предприятия 
объединили усилия, что-
бы подарить детям настоя-
щий праздник.

так, работники Цпи 
вместе со специалиста-
ми оМЭкр поздравили ре-
бят. в качестве Деда Мо-
роза выступал председа-
тель цехкома Цпи Станис-
лав Семченок, а Снегуроч-
кой стала инспектор по та-
бельному учету оМЭкр 
ирина Баева. им помогал 
совсем юный артист – Мат-
вей Семченок, который 
прекрасно справился с ро-
лью символа года – ма-
ленького веселого Щенка. 

а работники ЦзЛ объе-
динили усилия для празд-
ничного поздравления 
со специалистами опЭк. 
здесь ребят поздравляли 

сразу четыре сказочных 
героя: Дед Мороз – на-
чальник опЭк андрей ан-
дрианов, Снегурочка – ла-
борант химического ана-
лиза ЦзЛ Юлия вахрушева, 
заяц – аппаратчик опыт-
ных процессов ЦзЛ олег 
горбачев и Баба яга – ла-
борант химического ана-
лиза опЭк ольга кондра-
тьева. Суть интерактивно-
го сказочного представ-
ления сводилась к пере-
воспитанию Бабы яги, де-
ти учили сказочных героев 
правильным поступкам и 
хорошим манерам.

итогом всей этой нелег-
кой, но такой приятной 
праздничной работы ста-
ли отличное новогоднее 
настроение, яркие впечат-
ления, искренние улыбки 
ребят и обещания не толь-
ко ждать Деда Мороза в 
следующем году, но и гото-
виться к этой встрече. 

Восьмиклассник ФМЛ № 174 Илья Корниенко стал 
участником математической образовательной про-
граммы в образовательном центре для одаренных 
детей «Сириус» (Сочи). Центр «Сириус» создан Обра-
зовательным Фондом «Талант и успех» на базе олим-
пийской инфраструктуры по инициативе президента 
РФ Владимира Путина.

илья учится в 8 Б, это ма-
тематический класс. в кон-
це октября от учителя ма-
тематики лицеисты узна-
ли о проведении отбороч-
ного этапа математической 
олимпиады, по итогам ко-
торой наиболее успешные 
ребята станут участниками 
одной из смен образова-
тельного центра «Сириус». 
илья сразу же решил уча-
ствовать. 

отборочный этап про-
ходил в красноярске. и хо-
тя илья не вошел в число 
призеров олимпиады, вско-
ре он получил приглаше-
ние участвовать в матема-
тической программе «Си-
риуса», которая проходит 

с 3 по 25 января. програм-
ма ориентирована на углуб-
ленное изучение олимпи-
адной математики – алге-
бры, геометрии, комбинато-
рики и теории чисел. в ней 
принимают участие 50 ода-
ренных юных математиков. 
Стоит отметить, что от зе-
леногорска илья стал един-
ственным участником, а из 
красноярского края в «Си-
риус» вместе с ильей от-
правились еще два старше-
классника.  

поздравляем илью с этой 
уникальной возможностью 
расширить собственные 
знания! Ждем окончания 
смены и подробного расска-
за о «Сириусе». 

иГры разУМа

итоГи тУрнира 
(топ-10):

1 место – «иглз», 38 бал-
лов. команда стала побе-
дителем турнира четвер-
тый год подряд! 
2-е – «Управа», 36 баллов.
3 место – «Центрифуга», 
35 баллов.
4–5 места поделили «Моя-
орка» и «кит», по 34 балла.
6 место – «оптимисты», 33 
балла.
7–8 места поделили «ки-
лобайт» и «Центр цикло-
на», по 32 балла.
9 место – «Умные и краси-
вые», 29 баллов.
10-е – «круть», 27 баллов.

профсоюз

расскажи, снеГУрочка, 
ГДе была?

на шаГ впереДи

«сириУс» открывает 
юные таланты


