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Зеленогорск нацелен на рас-
ширение сотрудничества с 
Маньчжурской свободной 
экономической зоной вза-
имной торговли и туризма. 
Изучаем китайский опыт.

Стартует десятый сезон Меж-
дународного детского твор-
ческого проекта «Nuclear 
Kids». Юные зеленогорцы мо-
гут подать заявку на участие 
в кастингах проекта. 

Традиционный цикл итого-
вых материалов о ключевых 
событиях минувшего года 
открывает Сергей Караулов, 
ЗГД по развитию неядерных 
бизнесов. 

3 12СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

МАНЬЧЖУРИЯ – 
«ОКНО В АЗИЮ» ПРОЕКТ,  

НА СТАРТ!8–9

Обратная связь

твОе мнение  
важнО рОсатОму!

С 30 января по 9 февраля в 
рамках отраслевого проекта в 
АО «ПО «Электрохимический за-
вод» проходит ежегодное иссле-
дование вовлеченности «Твое 
мнение важно Росатому». 

в исследовании запланирова-
но участие 537 работников пред-
приятия. традиционно анкетиро-
вание проводится практически 
во всех подразделениях завода. 
как и в прошлом году, по требо-
ванию госкорпорации «росатом» 
часть работников предприятия 
(203 человека) 6, 7 и 8 февраля в 
актовом зале заводоуправления 
примут участие в анкетировании 
в присутствии стороннего наблю-
дателя – представителя госкор-
порации.

необходимо отметить, что по 
результатам предыдущего иссле-
дования в подразделениях раз-
работаны планы по удержанию 
высокого уровня вовлеченности, 
на основе которых составлен об-
щий план предприятия. все за-
планированные мероприятия ре-
ализованы. 

Цель исследования – оценить 
эффективность этих меропри-
ятий, получить обратную связь 
по процессам, происходящим на 
предприятии и в отрасли, оце-
нить степень вовлеченности ра-
ботников в эти процессы. на ос-
нове результатов исследования 
будут определены дальнейшие 
шаги по совершенствованию си-
стемы управления вовлеченно-
стью.
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вОспитание души  
у взрОслых и детей
НародНая артистка россии ЕлЕНа яковлЕва 

приНяла участиЕ в работЕ жюри тЕатральНого 

фЕстиваля-коНкурса «тЕ-арт олимп росатома»
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прОзрачнОсть – на урОвне  
междунарОдных стандартОв

Электрохимический завод отнесен к компаниям с высо-
ким уровнем корпоративной прозрачности и информаци-
онной открытости.

лучшие  
малые группы  
пО  системе «5с» 

На ЭХЗ подведены итоги 
конкурса на звание «Лучшая 
малая группа по системе «5С» 
среди малых групп произ-
водственных подразделений 
предприятия.

в течение 2017 года 
продолжалась работа по по-
вышению эффективности де-
ятельности предприятия. од-
ним из инструментов достиже-
ния поставленных целей явля-
ется встраивание в производ-
ственный процесс системы «5С», 
направленной на рациональную 
организацию рабочих мест, обе-
спечение безопасности работы, 
рост производительности тру-
да и повышение качества про-
дукции. 

в декабре 2017 года для оцен-
ки внедрения системы «5С» на 
производстве прошел конкурс 
на звание «Лучшая малая груп-
па по системе 5С». конкурс со-
стоял из двух этапов. на первом 
этапе путем самооценки в под-
разделениях выявлялись луч-
шие малые группы (Мг), в их чис-
ло вошли: Мг-2 (СХ, лидер малой 

группы – Сергей якимов), Мг-16 
(ЦзЛ, ЛМг – Эдуард потиха), Мг-
12 (ЦоУ, ЛМг – андрей Жуль), Мг-
8 (ЭЦ, ЛМг – виктор Щербаков), 
Мг-4 (Цпи, ЛМг – вячеслав га-
лочкин), Мг-13 (ХЦ, ЛМг – ана-
толий Маслаков), Мг-2 (Цр, ЛМг 
– владислав завгородний), Мг-
4 (ЦСип, ЛМг – александр Бур-
макин).

на втором этапе конкурсная 
комиссия провела экспертную 
оценку малых групп по крите-
рию «соответствие рабочих мест 
требованиям системы «5С». по 
итогам оценки были определены 
три призовых места.

первое место заняла малая 
группа цеха обогащения ура-
на, руководит которой инженер-
энергетик 2-й категории андрей 
Жуль, на втором месте – малая 
группа энергоцеха, которую воз-
главляет машинист холодиль-
ных установок виктор Щербаков, 
замкнула тройку лидеров малая 
группа цеха регенерации во гла-
ве с инженером-технологом вла-
диславом завгородним.

генеральный директор ЭХз 
Сергей Филимонов вручил по-
бедителям и призерам конкурса 
дипломы и поблагодарил за от-
личную работу по развитию пСр 
на предприятии.

лучшие пОдрядчики Эхз

В АО «ПО «Электрохимический завод» подведены итоги 
среди подрядных организаций по освоению капитальных 
вложений 2017 года. 

итоги подводились в соответствии с методическими ре-
комендациями госкорпорации «росатом» по таким критери-
ям, как сроки реализации, качество исполненных работ, со-
блюдение норм техники безопасности, применение инно-
вационных технологий. также учитывались обеспеченность 
подрядчика средствами механизации и трудовыми ресурса-
ми, качество взаимодействия со службами ЭХз, взаимодей-
ствие с субподрядными организациями, авансирование и 
оплата выполненных работ и исполнение гарантийных обя-
зательств.

Диплом I степени, как и в прошлом году, получило ооо 
«СМУ-95». на втором месте – ао «твЭЛ-СтроЙ», а на третьем 
– зао «СМнУ-70/7». 

подрядные организации, занявшие призовые места, бу-
дут включены в заявку на присвоение звания «Лучший по-
ставщик атомной отрасли».

алина каренина

Ремонт второго эта-
жа детской поликлини-
ки близится к заверше-
нию – работы проводит 
ООО «СМУ-95» в рам-
ках отраслевого проек-
та «Бережливая поли-
клиника», средства вы-
делены АО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

В ближайшее время в от-
ремонтированных поме-
щениях появятся новая 
детская мебель и удобные 
пеленальные столики, а 
свеже выкрашенные стены 
украсят яркие детские ри-
сунки – чтобы малышам 
было веселее ожидать при-
ема. Стены распишут са-
ми пациенты – учащиеся 

детской художественной 
школы. Эскизы выберут 
по итогам творческого кон-
курса, в котором победи-
телей и призеров ожидают 
не просто призы, но и воз-
можность воплотить свои 
идеи, что называется, в на-
туральную величину, что-
бы они годами радовали са-
мых маленьких зеленогор-
цев. Это ли не настоящая 
награда для художника? 

Перемены к лучшему в 
поликлиниках Зеленогор-
ска на этом не закончатся 
– проект «Бережливая по-
ликлиника» вошел в пере-
чень поручений генераль-
ного директора Госкорпо-
рации «Росатом» Алексея 
Лихачева, наряду с осталь-
ными темами, которые 
поднимались на встрече 

главы отрасли с представи-
телями городских органи-
заций. Продолжится и фи-
нансирование проекта со 
стороны Электрохимичес-
кого завода. При планиро-
вании изменений и улуч-
шений будут учтены поже-
лания зеленогорцев, кото-
рые были высказаны в хо-
де опроса, проведенного 
активистами общественно-
го движения «Гражданин 
страны Росатом». А также 
идеи, которыми жители 
города поделились, форму-
лируя свое видение стра-
тегии развития Зеленогор-
ска. Кроме того, продол-
жается прием предложе-
ний по улучшению от пер-
сонала Клинической боль-
ницы № 42 и работников 
ЭХЗ. 

в материале «ЭХз – лидер пСр: статистика-2017» в № 1 от 
18.01.2018 данные о функциональных подразделениях сле-
дует читать так: лучшими функциональными подразделения-
ми по количеству принятых ппУ являются (подано/принято/
внедрено): СгЭ (459/400 (10,5/чел.)/357), СоД (681/532 (9,7/
чел.)/414), гяБ (19/18 (9/чел.)/18), окп (88/87 (8,7/чел.)/36), 
оок (94/89 (8,1/чел.)/57), СгМ (836/653 (8/чел.)/628), юр. от-
дел (31/31 (7,8/чел.)/29), оот (121/119 (7,4/чел.)/101).

«бережливая пОликлиника»

не тОлькО ЭффективнО, 
нО и красивО!

на шаг впереди

в трОйке  
призерОв

Подведены итоги кон-
курса на «Лучшее реше-
ние/разработку», ежегод-
но проводимого Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ».

от Электрохимического 
завода на конкурс посту-
пило 13 работ в разных но-
минациях. из них дипло-
мом III степени в номина-
ции «Лучшая работа в об-
ласти управления» отмечен 
проект авторского коллек-
тива цеха регенерации «пе-
рераспределение функцио-
нальных обязанностей меж-
ду сменным и дневным пер-
соналом цеха регенерации 
с последующей оптимиза-
цией численности сменного 
персонала». 

Суть проекта, разрабо-
танного начальником це-
ха регенерации геннадием 
Светашевым и инженером-
электриком 2-й категории 
Цр евгением ермолиным, 
сводится к тому, чтобы мак-
симально перенести выпол-
нение работ по техническо-
му обслуживанию обору-
дования цеха с вечерней и 
ночной смены на дневную, 
оставив только работы, свя-
занные с контролем за ис-
правностью оборудования. 

в результате реализации 
проекта в октябре 2016 го-
да пять человек были пере-
ведены со сменного графи-
ка на дневной. Экономиче-
ский эффект, обеспеченный 
отсутствием необходимости 
оплаты вечерних, ночных и 
праздничных часов, соста-
вил почти 670 тысяч рублей. победитель конкурса – малая группа ЦоУ

ОтветственнОсть за результат

итОги

утОчнение

корпоративная прозрачность и информационная откры-
тость являются важными составляющими бизнес-привле-
кательности и общественной приемлемости компаний. Со-
гласно исследованию прозрачности российских компаний, 
проводимому российской региональной сетью по интегри-
рованной отчетности (ррС ио), ао «по «Электрохимический 
завод» отнесено к компаниям с высоким уровнем прозрач-
ности раскрытия информации о своей деятельности.

в рейтинге ррС ио, составленном в ходе исследования в 
2017 году на основании интегрированных показателей ка-
чества публичных годовых отчетов (http://corptransparency.
ru/), ЭХз занял 15-е место, уверенно оставаясь в числе рос-
сийских компаний, раскрывающих информацию о сво-
ей деятельности на уровне международных стандартов и 
практик. 

в 2017 году исследование прозрачности затронуло 955 
компаний. в 2014–2016 годах ЭХз занимал в рейтинге ррС 
ио соответственно 16-е место (из 700 обследованных рос-
сийских компаний), 13-е место (из 729 компаний) и 16-е ме-
сто (из 855).

в числе 48 компаний, чей уровень корпоративной про-
зрачности по итогам исследования 2017 года отнесен к кате-
гориям Premium, I и II, 13 компаний атомной отрасли. Это  
ао «твЭЛ» (1-е место в итоговом рейтинге), ао ик «аСЭ»  
(  2 - е), концерн «росэнергоатом» (3-е), госкорпорация «рос-
атом» (4-е), ао «атомэнергомаш» (7-е), гнЦ нииар (14-е),  
ао «по «ЭХз» (15-е), ао «УЭХк» (16-е), ао «окБМ африкан-
тов» (17-е), ао «кМз» (20-е), ао «атомредметзолото» (24-е), 
ао «СХк» (27-е), ао «аЭХк» (29-е).
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стабильнОсть –  
признак мастерства

выручка От реализации 
изОтОпнОй прОдукции 
на междунарОднОм 
рынке превысила 
14 млн дОлларОв сша

впервые в истОрии Эхз  
гОдОвая выручка От реализации 
фтОристОвОдОрОднОй прОдукции 
превысила 300 млн рублей

14,2 млрд

300

14

млн
рублей

млн
дОлларОв

1,5 млрд

сергей караулОв, 
ЗГД по развитию неядерных бизнесов:

– в минувшем году специалисты 
Блока по развитию неядерных биз-
несов и производственные под-
разделения, отвечающие за выпуск 
продукции и оказание услуг основ-
ной и общепромышленной дея-
тельности, как всегда, отработали 
четко и слаженно, добившись ста-
бильно высоких результатов. отме-
чу несколько наиболее значимых 
событий минувшего года. 

так, в цехе по производству изо-
топов завершилась модернизация 
одной из установок для производ-
ства стабильных изотопов инерт-
ных газов. Модернизация этой 
установки позволила уменьшить 
потери, снизить эксплуатационные 
производственные затраты и уве-
личить производительность выпу-
ска изотопной продукции.

проведен запуск новой установ-
ки для производства иридия, обо-
гащенного по изотопу иридий-191. 
Благодаря этому на Электрохими-
ческом заводе увеличены объемы 
производства иридия-191, из кото-
рого в дальнейшем будут получе-
ны диски, используемые для соз-
дания источников гамма-излуче-
ния на основе радионуклида ири-
дия-192 в системах неразрушающе-
го контроля – для проведения кон-
троля качества промышленных из-
делий методом радиографии.

Стоит отметить, что после мно-
голетнего перерыва возобновле-
ны поставки обогащенного герма-
ния-76 для использования в науч-
ном эксперименте в области под-
земной физики в рамках проекта 
Международной научной коллабо-
рации GERDA. 

осуществлены очередные по-
ставки изотопной продукции в 
рамках международных проектов 
AMORE и «килограмм-3».

также коллектив ЭХз успешно 
выполнил все обязательства 2017 
года в рамках международного 
проекта «ФорДо».

Цех регенерации своевременно 
и в полном объеме выполнил дого-
ворные обязательства по химико-
термической ликвидации бывшего 
в употреблении оборудования сто-
ронних организаций. 

несмотря на стабильные резуль-
таты, мы не останавливаемся на до-
стигнутом и, четко осознавая важ-
ность долгосрочных задач, стоя-
щих перед Блоком по развитию не-
ядерных бизнесов, продолжаем ак-
тивно развивать общепромышлен-
ную деятельность для реализации 
стратегических целей топливной 
компании «твЭЛ» и госкорпорации 
«росатом».

выручка От реализации 
прОдукции, рабОт, услуг Эхз 
сОставила бОлее 14,2 млрд 
рублей, в т. ч. выручка 
пО Опд – 1,5 млрд рублей

Традиционно в начале нового года 
на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях подводятся итоги года ми-
нувшего. Не стал исключением и Элек-
трохимический завод – заместители 
генерального директора предприя-
тия рассказывают о ключевых событи-
ях 2017 года.
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безОпаснОсть, как всегда,  
в приОритете

Алексей ПУШНИКОВ, 
ЗГД по безопасности:

– подводя итоги минувшего го-
да, можно утверждать, что подраз-
деления Блока безопасности успеш-
но справились с поставленными за-
дачами.

на предприятии продолжилось со-
вершенствование системы физической 

защиты (СФз) ядерных материалов, ядер-
ных установок и пунктов хранения ядерных 

материалов. в 2017 году состояние СФз ЭХз про-
веряла ведомственная комиссия госкорпорации «росатом», по 
заключению которой система физической защиты Электрохи-
мического завода полноценно выполняет свои функции. 

продолжаются работы по совершенствованию автоматизи-
рованной системы контроля доступа, в частности – идет уста-
новка приборов обнаружения взрывчатых веществ и их инте-
грация в систему управления доступом и охранной сигнали-
зацией. завершены проектные работы по созданию автома-
тизированной системы физической защиты и системы управ-
ления доступом для вновь создаваемого на ЭХз производ-
ства. в данных системах будут использоваться новейшие про-
граммно-аппаратные комплексы и оборудование российских 
специализированных институтов и предприятий, в том чис-
ле работающих на принципах биометрической идентифика-
ции персонала. 

Специалисты Снто успешно провели тестирование новых 
средств защиты информации и начали их плановое внедрение 
на предприятии.

в год 55-летия ЭХз большой объем работы выполнили со-
трудники группы фондов (архива). помимо текущей деятель-
ности, имеющей социальную направленность, они оказали со-
действие отделу общественных коммуникаций и рекламному 
агентству ооо «Синий квадрат»: предоставили информацию 
для реализации юбилейных проектов «Слава созидателям!» и 
«Легендарные люди ЭХз».

в ноябре 2017 года на Электрохимическом заводе проходи-
ла комплексная проверка обеспечения защиты государствен-
ной тайны, которую проводила комиссия Департамента защи-
ты государственной тайны госкорпорации «росатом» с участи-
ем ао «твЭЛ». по результатам комплексной проверки получе-
но положительное заключение о состоянии работ по защите 
государственной тайны на ЭХз. 

Стоит отметить, что специалисты подразделений Блока 
безопасности не только добились успехов в минувшем году, но 
и продолжают совершенствовать работу по всем направлени-
ям, обеспечивая стабильную и безопасную деятельность пред-
приятия. 

одна из приоритетных задач отдела защиты активов – внедрение 
системы общественного контроля, направленной на создание об-
становки полной нетерпимости к любым проявлениям коррупции 
и мошенничества. С этой целью на ЭХз функционирует такой меха-

низм взаимодействия с персоналом, как «горячая линия».

ПСР в Блоке безопасности: 
в 2017 году специалисты Блока безопасности реализовали 236 ппУ, участвовали в ре-

ализации многих пСр-проектов: «Совершенствование процесса проведения регламент-

ных работ на оборудовании аСФз», «оптимизация текущей деятельности пДтк по защи-

те государственной тайны», «оптимизация процесса выдачи несекретных архивных дел 

по запросам структурных подразделений», «оптимизация процесса по оформлению 

карточек учета машинописных и входящих документов», «оптимизация процесса вы-

дачи оперативных материальных пропусков» и др.

в 2017 году 60-летний юбилей отметил режимно-
секретный отдел – одно из первых подразделений, 
образованных на Электрохимическом заводе. 

пО пОдтверждению трудОвОгО 
стажа и награждений 
бывшим рабОтникам Эхз 
выдана 891 архивная справка 
и кОпия дОкументОв

службОй безОпаснОсти  
выданО 62 000 гОстевых 
прОпускОв, 68 343 талОна 
кОмандирОванным лицам

принятО на хранение в архив 
предприятия 1 686 дОкументОв

прОведенО  
127 заседаний пдтк

891

62 000
68 343

1 686

127

2015  2016  2017

51 672,98

42 004,15

29 134,00

Оза
средства Эхз, 
сОхраненные 
за счет 
предОтвращения 
утраты активОв, 
тыс. руб.
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Виктор Печерин, аппарат-
чик опытных процессов 7-го 
разряда группы приема и под-
готовки проб лаборатории тех-
нологического контроля и про-
боподготовки ЦзЛ. трудится на 
ЭХз 19 лет.

виктор евгеньевич зареко-
мендовал себя как ответствен-
ный и исполнительный работ-
ник с высоким уровнем компе-
тенций. не допускает наруше-
ний трудовой и производствен-
ной дисциплины, активно пере-
дает знания сотрудникам. ав-
тор 15 ппУ в области обеспече-
ния безопасных условий труда 
и снижения травматизма, улуч-
шения качества и экономии 
энергоресурсов. 

Андрей Жуль, инженер-
энергетик 2-й категории цеха 
обогащения урана. Стаж рабо-
ты на ЭХз – 23 года.

вносит большой вклад в оп-
тимизацию рабочего процесса 
и внедрение пСр в ЦоУ – пода-
ет предложения по улучшению, 
позволяющие сократить вре-
мя выполнения работ. Создан-
ный им стенд электрозащит-
ных средств является эталон-
ным образцом для всего элек-
тротехнического персонала за-
вода.

андрей Сергеевич – бес-
сменный лидер малой группы 
№ 12 ЦоУ, которая неоднократ-
но становилась победителем 
заводских конкурсов «Лучшая 
малая группа по системе «5С». 
под его руководством все чле-
ны Мг активно участвуют в реа-
лизации пСр-проектов цеха. 

Сергей Серегин, машинист 
холодильных установок 6-го 
разряда энергоцеха. работает 
на предприятии 19 лет. 

Сергей Сергеевич с опереже-
нием графика провел техниче-
ское обслуживание холодиль-
ной машины и подготовил ее к 
включению в работу. помощ-
ник лидера малой группы, ко-
торая заняла второе место в за-
водском конкурсе на звание 
«Лучшая малая группа по систе-
ме «5С». С начала года подал и 
реализовал 12 ппУ. 

Сергей ДениСоВСкий, ап-
паратчик по переработке, раз-
делению и очистке химических 
соединений металлов 6-го раз-
ряда химико-технологического 
участка цеха по производству 
изотопов. Стаж работы на ЭХз 
– 24 года. 

Удостоен звания «работник 
месяца» за активное участие в 

реализации международного 
проекта GERDA. Сергей алек-
сандрович – грамотный, ква-
лифицированный специалист, 
к решению поставленных за-
дач подходит творчески, обла-
дает высокой работоспособ-
ностью. принимает активное 
участие во внедрении пСр в 
цехе. 

Сергей оВчинникоВ, ап-
паратчик получения химиче-
ски чистой фтористоводород-
ной кислоты 5-го разряда хими-
ческого цеха. на предприятии 
трудится 16 лет. 

к выполнению производ-
ственных заданий Сергей игна-
тьевич относится добросовест-
но, проявляет инициативу, уме-
ет грамотно проводить анализ 
нештатных ситуаций, возника-
ющих при эксплуатации обору-
дования. внимательно выслу-
шивает рекомендации опытных 
работников, занимается само-
образованием для совершен-
ствования приемов и улучше-
ния качества выполняемой ра-
боты. 

евгений ермолин, инже-
нер-электрик 2-й категории це-
ха регенерации. работает на 
ЭХз 18 лет. 

евгений Юрьевич активно 
участвовал в разработке кор-
ректирующих мероприятий по 
минимизации рисков, возника-
ющих во время выполнения до-
говора по сырьевому обеспе-
чению зоУ воУп пао «МСз» и 
ревизии оборудования рп. по-
данные им ппУ направлены на 
сокращение времени протека-
ния процессов, некоторые из 
них имеют подтвержденный 
экономический эффект. 

в составе авторского коллек-
тива участвовал в конкурсе тк 
«твЭЛ» на «Лучшее решение/
разработку» в номинации «Луч-
шая работа в области управ-
ления».

Сергей ЖВАкин, электро-
монтер участка рзаит 7-го раз-
ряда цеха сетей и подстанций. 
Стаж работы на ЭХз – 13 лет. 

Сергей викторович – ответ-
ственный, исполнительный и 
дисциплинированный работ-
ник. владеет знаниями по элек-
тротехнике и охране труда. по-
стоянно повышает квалифи-
кацию и изучает новое обору-
дование. принимает участие 
в реконструкциях оборудова-
ния цеха Сип. активно внедря-
ет принципы пСр в подразде-
лении.

геннадий 
ТАРАСОВ

галина 
КИРИЕНКО

виктор 
ПЕЧЕРИН

андрей 
ЖУЛЬ

Сергей 
ДЕНИСОВСКИй

Сергей 
СЕРЕгИН

евгений 
ЕРМОЛИН

Сергей 
ЖВАКИН

Сергей 
ОВЧИННИКОВ

на шаг впереди

«рабОтник месяца»: лучшие в декабре 
Настоящей корпоратив-

ной традицией на Электро-
химическом заводе стало 
присвоение звания «Луч-
ший работник месяца». В 
производственных подраз-
делениях предприятия под-
ведены итоги за последний 
месяц 2017 года и опреде-
лены лучшие работники де-
кабря. Поздравляем побе-
дителей! 

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 4 100 000 рублей, в 
т. ч. нДС.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс, расположен-
ный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вомайская, 10а.

начальная цена: 15 500 000 
рублей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 10 600 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Лот № 3: имущественный 
комплекс, расположенный 

по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1а.

начальная цена: 16 100 000 
рублей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 10 100 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
19.02.2018 через сайт: www.
lot-online.ru (код лотов раД-
126167-126169).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 

«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 01-2018).

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
27.02.2018 на открытом аук-
ционе на понижение: 

имущественный ком-
плекс, расположенный по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Мира, 41.

начальная цена: 38 605 000 
рублей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 005 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
19.02.2018  через сайт: eltorg.
org.ru (а(п)-52).

информация об аукционе 
размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 02-2018).

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

ОфициальнО

геннадий ТАрАСоВ, сле-
сарь-ремонтник 6-го разряда 
службы главного механика. ра-
ботает на Электрохимическом 
заводе 15 лет.

звание «работник месяца» 
присвоено геннадию влади-
мировичу за изготовление за-
пасных частей теплообменни-
ка нагрева кислоты для подачи 
в ректификационную колонну 
установки «W-ЭХз», благодаря 
чему была обеспечена готов-
ность технологического обору-
дования к ремонту.

галина кириенко, кла-
довщик складского хозяйства. 
Стаж работы на предприятии 
– 25 лет. 

галина егоровна – эксперт в 
своем направлении: передает 
коллегам накопленные знания 
и навыки, активно инициирует, 
применяет и транслирует но-
вые способы и методы работы. 
обеспечивает своевременную 
и качественную приемку мате-
риальных ценностей и полную 
их сохранность. 

подает предложения по 
улучшению, внедряет в рабо-
ту элементы системы «5С». всег-
да ориентирована на высокий 
результат.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 27.02.2018 на открытом 
аукционе на понижение: 

Лот № 1: встроенно-при-
строенное помещение ма-
газина «Нива», расположен-
ное по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пар-
ковая, 28.

начальная цена: 8 907 000 
рублей, в т. ч. нДС.
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» продает 02.03.2018 на откры-
том аукционе на понижение: 

Лот № 1: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 22.

начальная цена: 13 560 000 руб-
лей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 3 000 000 рублей, в т. ч. нДС.

Лот № 2: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 14 
(с условием рассрочки платежа).

начальная цена: 9 654 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 1 500 000 рублей, в т. ч. нДС.

Лот № 3: помещение № 8 в 
здании склада № 10 по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8 (с условием 
рассрочки платежа).

начальная цена: 2 186 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 1 500 000 рублей, в т. ч. нДС.

Лот № 4: помещения № 7 и № 8А 
в здании склада № 10 по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8 (с условием 
рассрочки платежа).

начальная цена: 4 890 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 3 350 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 26.02.2018 че-
рез сайт: www.lot-online.ru (код лотов 
раД-126854–126857).

информация об аукционе разме-
щена на сайте ао «по «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукцион 
№ 04-2018 на понижение).

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 07.03.2018 на откры-
том аукционе: 

Лот № 1: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1Ж.

начальная цена: 279 850 200 руб-
лей, в т. ч. нДС.

Лот № 2: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промыш-
ленная, 1Д.

начальная цена: 130 967 200 руб-
лей, в т. ч. нДС.

Лот № 3: имущественный ком-
плекс по адресу: красноярский край 
г. зеленогорск, ул. октябрьская, 59.

начальная цена: 293 066 800 руб-
лей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 28.02.2018 че-
рез сайт: www.fabrikant.ru (аукцион 
на повышение – 2405805).

информация об аукционе разме-
щена на сайте ао «по «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», аукци-
он № 03-2018).

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 02.03.2018 на откры-
том аукционе на понижение с ус-
ловием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
центральная зона города, район 
Майского шоссе и базы оао «орС»; 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, д. 39г.

начальная цена: 20 730 000 руб-
лей, в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная це-
на): 4 250 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 26.02.2018 че-
рез сайт eltorg.org (а (п)-53).

информация об аукционе разме-
щена на сайте ао «по «Электрохими-
ческий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукцион 
№ 05-2018 на понижение).

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

михаил берба,  
фото из архива ООк

Началась подготов-
ка к ежегодному кор-
поративному празд-
нику «Физики и их 
друзья». Нынче да-
та проведения вече-
ра намечена на пят-
ницу, 2 марта. 

По давно заведенной 
традиции для каждого 
вечера выбирается зна-
ковая фигура – россий-
ский или зарубежный 
физик, внесший весо-
мый вклад в развитие 
этой точной науки. В 
разные годы символа-
ми вечера были Альберт 
Эйнштейн и Михаил Ло-
моносов, Исаак Ньютон 
и Игорь Курчатов, Иса-
ак Кикоин и Ефим Слав-
ский. 

В качестве знаковой 
фигуры нынешнего го-
да заводские физики 
избрали бывшего гене-
рального директора на-
шего предприятия, кан-
дидата технических на-
ук Анатолия Шубина, 
без малого 20 лет воз-
главлявшего Электро-
химический завод. В 
этом году Анатолию Ни-
колаевичу исполнилось 
бы 80 лет. 

И еще один юбилей 
станет темой празднич-
ного вечера. 20 лет на-
зад молодые специа-
листы производствен-
н о - т е х н о л о г и ч е с к о -
го отдела Ринат Асаду-
лин, Сергей Бабушкин 
и Дмитрий Швецов при-
думали идею проведе-
ния вечера физиков на 
ЭХЗ, которую успешно 
воплотили в жизнь. Для 
проведения первого ве-
чера были привлечены 
молодые профсоюзные 
активисты из созданной 
немногим ранее комис-
сии по делам молодежи. 
Правда, почему-то в те 

времена вечер физиков 
на заводе не прижился 
– мероприятие провели 
лишь два раза. 

Второе рождение вече-
ра физиков состоялось в 
начале 2000-х, когда за 
дело взялись активисты 
появившегося на заводе 
молодежного отделения 
Ядерного общества Рос-
сии. Однако через пять 
лет и мояоровцы пере-
стали проводить вечера. 

Третий «ренессанс» 
вечера физиков состо-
ялся в 2011 году, его ор-
ганизацией занялись 
участники зеленогор-
ской Ассоциации вы-

пускников Томского по-
литехнического универ-
ситета. Под эгидой ас-
социации мероприятие 
проходит и по сей день.

Нынче организато-
ры планируют пригла-
сить на праздник всех, 
кто в разное время уча-
ствовал в подготовке и 
проведении вечера фи-
зиков: Дмитрия Шве-
цова, Дмитрия Иванца, 
Дмитрия Зиновьева, Ев-
гения Рахманова, Пав-
ла Шадрина и других. 
Ну и, конечно же, на ве-
чер будут приглашены 
ветераны предприятия, 
о них организаторы ни-
когда не забывают.

Что касается програм-
мы юбилейного вечера, 
то она остается традици-
онной. Как всегда, состо-
ится церемония посвя-
щения молодых специа-
листов завода в ряды фи-
зиков ЭХЗ. Для гостей 
вечера подготовлены 
викторина, конкурсы, 
музыкальные номера. 

Поздравит физиков 
рок-группа «Провере-
но временем», испол-
няющая хиты 1970–
1980 годов. Свое мастер-
ство продемонстрируют 
и красноярские музы-
кальные и танцевальные 
коллективы. 

Газета предприятия «Импульс-ЭХЗ» упро-
чила свое положение в независимом рей-
тинге лучших корпоративных газет про-
мышленных компаний страны (ТОП-20) 
по версии делового портала «Управле-
ние производством» (www.up-pro.ru).

Рейтинг составляет-
ся уже восемь лет, и 
все эти годы «Импульс-
ЭХЗ» неизменно вхо-
дит в число лучших. 
По сравнению с 2017 
годом «Импульс-ЭХЗ» 
поднялся еще на одну 
ступеньку и занял ше-
стую строчку рейтин-
га. При этом зеленогор-
ская газета среди кор-
поративных изданий 
атомной отрасли усту-
пает только общеотрас-
левому изданию «Стра-
на Росатом» (4-е ме-
сто в рейтинге). Кро-
ме них, в ТОП-20 вош-
ли еще четыре газеты 
атомщиков: «Энергич-
ные люди» (АО «Кон-
церн «Росэнергоатом») 

– 11-е место, «Вестник 
ГХК» (Горно-химиче-
ский комбинат, г. Же-
лезногорск) – 13-е ме-
сто, «Новое время» (АО 
«СХК», г. Северск) –  
16- е место, «Элемент бу-
дущего» (АО «ТВЭЛ») – 
17-е место.

В рейтинг включе-
ны корпоративные из-
дания, материалы кото-
рых были опубликова-
ны на портале «Управ-
ление производством» в 
течение 2017 года. Это 
более 250 корпоратив-
ных журналов и газет, 
специально предостав-
ляющих свои матери-
алы интернет-порталу 
или находящихся в от-
крытом доступе. 

Издания оценивались 
в двух основных номи-
нациях: ТОП-20 лучших 
корпоративных журна-
лов, ТОП-20 лучших кор-
поративных газет. Кро-
ме того, оценка проводи-
лась в отраслевых номи-
нациях: «Металлургия», 
«Машиностроение», 
«Энергетика», «Нефтега-
зовый комплекс», а так-
же в номинации «ВПК 
России». 

«Рейтинг корпоратив-
ных изданий промыш-
ленных компаний» – это, 

как неизменно подчер-
кивают его составители, 
некоммерческий проект. 
Итоги рейтинга «всеце-
ло зависят от заинтере-
сованности читателей в 
материалах, которые пу-
бликуют корпоратив-
ные издания». Основная 
цель рейтинга – «опреде-
лить корпоративные из-
дания, наиболее полно 
и качественно освещаю-
щие процессы создания 
современного, эффектив-
ного производства в сво-
их компаниях».

ОтветственнОсть за результат

 «импульс» читают. 
пОтОму чтО интересен 
Опыт Эхз

ОфициальнО

уважение

вечеру физикОв – 20 лет!

1
№ 1 (1296) от 19.01.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 1 (1296) Четверг, 19 января 2017 г.

погода (rp5.ru)
19 января, четверг 20 января, пятница 21 января, суббота 22 января, воскресенье 23 января, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С –14 –15 –13 –15 –19 –26 –19 –21 –25 –26 –17 –16 –16 –16 –7 –5 –7 –13 –7 –14

Комиссия по делам молоде-

жи профсоюзной организа-

ции Электрохимического за-

вода подводит итоги работы 

в 2016 году.

Зеленогорск на сегодняш-

ний день занимает вторую 

позицию в Кубке «Школа 

Росатома». Впереди у ребят 

и педагогов еще много инте-

ресных и ярких событий. 

В химическом цехе ЭХЗ за-

пущен в опытно-промыш-

ленную эксплуатацию пер-

вый модуль очистительных 

газовых центрифуг на базе 

ОГЦ-200.
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ЧИСТОТА – ЗАЛОГ 
«ЗДОРОВЬЯ» ГАЗОВЫХ 
ЦЕНТРИФУГ

КДМ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

«ШКОЛА РОСАТОМА» 
ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

8

СТР. 3

Даешь вторую жизнь!
Благодаря проекту инженеров ЭХз сегодня в ХимцеХе уже Более полутысяЧи 

БывшиХ в употреБлении емкостей полуЧили «вторую жизнь» 

Н А Г РА Д Ы

Поздравляем 
 мастеров и лиде-
ров качества!

ежегодно комиссия все-

российского общества каче-

ства выбирает лауреатов – ра-

ботников исследовательских, 

маркетинговых, проектных, 

производственных подразде-

лений, служб качества, служб 

технического и коммерческо-

го обеспечения и т. д., а также 

руководителей предприятий 

и организаций, которые сво-

им трудом обеспечивают про-

изводство продукции, оказа-

ние услуг и выполнение работ 

высокого качества и добива-

ются в этом наибольших успе-

хов. и награждает их почет-

ными знаками «мастер каче-

ства» и «российский лидер ка-

чества».
в этом году знаком «россий-

ский лидер качества» отме-

чены заместитель генераль-

ного директора по производ-

ству  сергей Белянцев и глав-

ный механик владимир пуч-

ков. также сотрудники Элек-

трохимического завода впер-

вые награждены знаком «мас-

тер качества». мастерами ка-

чества, по мнению комиссии, 

стали ведущий инженер груп-

пы управления и обеспече-

ния энергоресурсами служ-

бы главного энергетика еле-

на анохина, техник-техно-

лог технологического участ-

ка цеха по производству изо-

топов наталья Боброва, веду-

щий инженер центральной за-

водской лаборатории дмит-

рий дикарев, инженер груп-

пы интегрированной систе-

мы менеджмента отдела каче-

ства, лицензирования и инно-

ваций жанна новикова и ин-

женер-технолог химического 

цеха лариса Щербань.
Поздравляем 
победителей!

1
№ 4 (1299) от 02.03.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 4 (1299) Четверг, 2 марта 2017 г.

погода (rp5.ru) 2 марта, четверг 3 марта, пятница 4 марта, суббота 5 марта, воскресенье 6 марта, понедельник01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00облачность

осадки

0С –4 –5 0 –1 –5 –7 –3 –2 –5 –6 0 +1 –2 –4 +1 +1 –3 –6 0 +1

Первый день информирова-
ния в 2017 году прошел в но-
вом формате: атомщики об-
щались с руководителем от-
расли в прямом эфире.

В традиционной акции «Спа-
сибо, донор!» приняли уча-
стие 30 работников Электро-
химического завода. День 
донора прошел на ЭХЗ в ше-
стой раз. 

Южнокорейские ученые, 
представители Института 
фундаментальных наук, вы-
соко оценили уровень раз-
вития изотопного производ-
ства ЭХЗ.
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АМORE  
ПОМОГУТ 
ИЗОТОПЫ ЭХЗ

ДИАЛОГ  
В ПРЯМОМ  
ЭФИРЕ

сила и гордость
  россии!

ДОНОР – ТОТ,  
КТО ДАРИТ  
ЖИЗНЬ

4–5

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Дорогие  
женщины! 

От лица всех мужчин 
Электрохимического заво-
да поздравляем вас с чудес-
ным весенним праздником 
– Международным женским 
днем! 

Этот праздник в россии от-
мечают с особой теплотой. 
пожалуй, как нигде в мире. он 
наполнен подарками и цвета-
ми, самыми добрыми чувства-
ми к нашим мамам, женам, до-
черям, коллегам – ко всем 
близким нашему сердцу жен-
щинам. ведь женщины дают 
нам жизнь, согревают своей 
любовью, поддержкой и забо-
той. именно в женщине, в ее 
достоинстве и милосердии 
раскрывается истинная душа 
россии.

вы, дорогие наши женщи-
ны, обладаете непостижимым 
секретом: все успевать, справ-
ляться с огромным грузом за-
бот и оставаться нежными, яр-
кими, обаятельными. вам все 
удается: достигать вершин 
в профессии, в творчестве, 
в общественной деятельно-
сти, создавать комфортную 
обстановку в семье, воспиты-
вать детей.

особые слова признатель-
ности хочется сказать сегодня 
женщинам военного поколе-
ния. ваша сила духа, ваш под-
виг научили нас быть настоя-
щими мужчинами, побеждать 
вопреки всему. 

Милые женщины, искрен-
не желаем вам семейного бла-
гополучия, здоровья и сча-
стья! Мы гордимся вами и лю-
бим вас!

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

1
№ 14 (1309) от 20.07.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 14 (1309) Четверг, 20 июля 2017 г.

сила и гордость
  россии!

погода (rp5.ru) 20 июля, четверг 21 июля, пятница 22 июля, суббота 23 июля, воскресенье 24 июля, понедельник01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00облачность

осадки

0С +15 +15 +19 +21 +15 +16 +21 +22 +16 +17 +19 +23 +14 +14 +22 +22 +13 +14 +23 +24

Герой рубрики «Люди ЭХЗ» – 
Сергей Григорьев, инженер-
энергетик цеха СиП, побе-
дитель отраслевых профес-
сиональных соревнований 
AtomSkills. 

В преддверии 55-летия ЭХЗ 
предлагаем познакомиться 
с участниками проекта «Сла-
ва созидателям!». Открыва-
ют рубрику воспоминания 
В.Н. Берняковича. 

ЭХЗ поставил 76Ge для экспе-
римента по поиску безней-
тринного двойного бета-рас-
пада, проводимого между-
народной научной коллабо-
рацией GERDA.
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ГЕРМАНИЙ-76  
ДЛЯ ВТОРОЙ ФАЗЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

«Я РЕШИЛ ПОЙТИ 
СВОИМ ПУТЕМ» «МНЕ  

КРУПНО  
ПОВЕЗЛО»

4

СТР. 6–8

Я люблю эТоТ гоРод,  
беСконечно люблю
В минуВшие Выходные горожане отметили  
61-ю годоВщину осноВания Зеленогорска

1

№ 22 (1317) от 10.11.2017 г.

к о р п о р а т и в н а я  г а з е т а

№ 22 (1317) пятница, 10 ноября 2017 г.

погода (rp5.ru) 10 ноября, пятница
11 ноября, суббота

12 ноября, воскресенье
13 ноября, понедельник

14 ноября, вторник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С
–2 –3 –1 –1 –4 –6 –5 –9 –11 –13 –11 –11 –11 –12 –10 –11 –13 –16 –11 –13

К 55-летию ЭХЗ отделом об-щественных коммуникаций выпущена книга воспоми-наний ветеранов предпри-ятия «Одна история, одна судьба».

Замечательный подарок по-лучили зеленогорцы от Топ-ливной компании «ТВЭЛ» – концерт солистки Большо-го театра Екатерины Моро-зовой.

Электрохимический завод активно участвует в отрас-левом проекте сохранения и передачи критически важ-ных ядерных знаний.

4
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СОХРАНЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ЗНАНИЙ – КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА СТРАНИЦЫ  ЖИВОЙ  ИСТОРИИ

сила и гордость россии!

ЭНЕРГИЯ ИСКУССТВА В НАШИХ СЕРДЦАХ

5

поздравляем!

Уважаемые сотрУдники и ветераны правоохранительных органов!
Примите искренние по-здравления с профессиональ-ным праздником! 10 ноября 2017 года испол-няется ровно 100 лет с того мо-мента, как в нашей стране бы-ла создана рабочая милиция! С тех пор вы стоите на страже по-рядка, охраняя покой граждан россии.

Уважаемые сотрудники отде-ла МвД россии по зеленогор-ску! вот уже более 60 лет вы не жалеете сил, чтобы наш город оставался одним из самых спо-койных и безопасных. вы следи-те за порядком на дорогах, ох-раняете собственность граждан, наказываете виновных, поддер-живаете порядок. Свой профес-сиональный праздник вы навер-няка вновь встретите на посту, даже в этот день защищая каж-дого из нас и все государство от преступных посягательств. Спасибо вам за честную служ-бу, за готовность прийти на по-мощь и оказать поддержку всем, кто нуждается в защите! пусть безопасными будут рабо-чие будни, надежным – плечо напарника, крепкой – сила воли и убеждений. пусть труд ваш бу-дет оценен по достоинству, а до-ма всегда любят и ждут!
с.в. Филимонов,генеральный директор  АО «ПО «Электрохимический  

завод»

а.в. рУБис,
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

В минуВшие Выходные Электрохимический заВод торжестВенно отметил  

55-летие с момента пуска перВых мощностей предприятия

две «пятерки»  за БезУпречнУю раБотУ!

стр. 6–7

Как всегда, физиков и их друзей  
ждет интересная праздничная программа



7№ 2 (1323) от 01.02.2018 г. общЕство

сОциальнОе партнерствО

завОд и гОрОд –  
Одна истОрия, Одна судьба

В минувшем году Электрохимический завод отме-
тил 55-летний юбилей. На протяжении более чем по-
лувека история ЭХЗ неразрывно связана с исто-
рией Зеленогорска. Наш город появился благода-
ря строительству атомного завода, и сегодня ЭХЗ 
– как социально ответственное предприятие – про-
должает заботиться о Зеленогорске и его жителях.

педагОгам – нОвый дОм!

В нынешнем году 50-летие отметит Дво-
рец спорта «Нептун» – один из центров 
спортивной жизни города. А пять лет на-
зад благодаря Электрохимическому за-
воду, выделившему средства на ремонт 
спортсооружений, наш красавец «Нептун» 
получил вторую жизнь!

так, в игровом зале Дворца спорта 
«нептун» старые оконные витражи замене-
ны на современные стеклопакеты.

основным фронтом работ стал капиталь-
ный ремонт большой водной чаши 25-мет-
рового бассейна. по смете была заложе-
на замена плитки чаши бассейна, торцевых 
стен помещения, а также замена тканевого 
экрана, необходимого для шумопоглощения 

на тренировочных занятиях. однако в хо-
де ремонта определился ряд незаплани-
рованных работ, которые необходимо бы-
ло выполнить для дальнейшей бесперебой-
ной эксплуатации бассейна. на данные ра-
боты не хватило более 5 миллионов рублей. 
генеральный директор ЭХз Сергей Филимо-
нов подписал документы на дополнитель-
ное финансирование, и ремонт был выпол-
нен в необходимом объеме.

кроме того, был отремонтирован и боль-
шой зал Дворца спорта «олимпиец»: заме-
нено электроосвещение, постелены новые 
полы, покрашены стены.

всего на ремонт спортивных сооружений 
Электрохимический завод выделил 25 мил-
лионов рублей.

вОзрОждение «нептуна»

ЗАТРАТИЛ ЭХЗ  
НА СТРОИТеЛьСТВО ДОМА 
ДЛя МОЛОДыХ учИТеЛей

ВыДеЛИЛ ЭХЗ НА РеМОНТ 
СПОРТИВНыХ СООРужеНИй

Я хочу выразить ис-
креннюю благодар-
ность генерально-
му директору Элек-
трохимического за-
вода  Сергею Василье-
вичу Филимонову. Его 
личное участие, не-
равнодушное отно-
шение к делу способ-
ствовали быстрому 
и качественному ре-
монту Дворцов спор-
та «Нептун» и «Олим-
пиец». 

Татьяна 
НИКИТИНА, 
директор 
МБУ «Спортивный
комплекс» 

Новый дом – хорошее подспорье для молодых пе-
дагогов, хорошая поддержка для городской си-
стемы образования. Как видите, у атомщиков 
слова не расходятся с делом.

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ

“

“ 24 680 000

25 000 000

рублей

рублей

Уже 21 февраля 2012 года 
были подписаны документы, 
дающие старт строительству 
8-квартирного жилого дома 

В ноябре 
2012 года 
дом передан 
городу,  
а весной 2013 
года молодые 
педагоги 
начали 
заселяться  
в новые 
квартиры

основным 
фронтом  

работ стал 
ремонт чаши 

25-метрового 
бассейна  

дворца спорта 
«Нептун»

Благодаря ЭХЗ в сентябре  
2012 года зеленогорцев встречал 

обновленный «Нептун»

В 2012 году на средства 
Электрохимического завода 
построен дом для зеленогор-
ских педагогов. 

16 ноября 2011 года во вре-
мя визита в зеленогорск ге-
неральный директор госкор-
порации «росатом»  Сергей 
кириенко поддержал програм-
му городского Управления об-
разования, направленную на 
укрепление и развитие учи-
тельских кадров. один из ее 
пунктов включал строитель-
ство жилого дома специально 
для молодых учителей.  Сергей 
кириенко тогда сказал, что 
строительство такого дома смо-
жет профинансировать градоо-
бразующее предприятие. и это 
обещание главы росатома ста-
ло одним из социальных про-
ектов топливной компании 
«твЭЛ» и оао «по «ЭХз».

Строительство 8-квартир-
ного дома для молодых педа-
гогов обошлось ЭХз в 24 мил-
лиона 680 тысяч рублей. Дом 
построен менее чем за год и 
1 ноября 2012 года сдан «под 
ключ»: пластиковые окна, 
лоджии со стеклопакетами, 
хорошие обои, кафельная 

плитка, водосчетчики, теле-
антенна, автоматическая си-
стема контроля учета элек-
трической энергии.

Сократить срок строи-
тельства удалось за счет при-
менения новых техниче-
ских решений в конструкции 
стен и фундамента. Свайный 

фундамент заменен моно-
литным. кирпичную кладку 
выполнили с применением 
трехслойного утеплителя. в 
работе в основном использо-
вались отечественные стро-
ительные материалы красно-
ярских и зеленогорских про-
изводителей.
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подготовил к публикации 
анатолий михайлОв, 
иллюстрации предоставлены 
ООО «искра» 

учиться никОгда 
не пОзднО

Сотрудничество Зелено-
горска с Маньчжурией не 
только позволит реализо-
вать выгодные инвестици-
онные проекты, но и явля-
ется хорошей возможно-
стью изучить китайский 
опыт создания особых эко-
номических зон. 

Эта работа может помочь 
реализовать в Зеленогор-
ске проект «Территория 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия» и приоритетный про-
ект Красноярского края 
«Зеленогорск – террито-
рия промышленного роста 
и инновационной экономи-
ки». 

В частности, последний 
проект утвержден 30  июня 
2017 года на заседании 
президиума Совета при Гу-
бернаторе Красноярского 
края по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. Тогда же была 
сформирована команда под 
руководством главы Зеле-
ногорска Павла Корчаш-
кина, куратором проекта 
выступает правительство 
Красноярского края. 

Цель проекта – создание 
в Зеленогорске региональ-
ной точки промышленного 
роста, в том числе за счет 
таких направлений, как 
развитие ядерных и ин-
формационных техноло-
гий, химической промыш-
ленности, машинострое-
ния, сельского хозяйства. 
Сроки реализации – до 
2025 года.

В рамках проекта пред-
полагается как разви-
тие действующих пред-
приятий (АО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
Красноярская ГРЭС-2, 
ООО «Искра»), так и созда-
ние новых производств. 

В числе приоритетных 
направлений также соз-
дание среды для развития 
малого и среднего пред-
принимательства, разви-
тие кадрового потенциа-
ла и формирование каче-
ственно новой, современ-
ной городской среды.

Бюджет проекта состав-
ляет более 18,6 млрд руб-
лей. При этом 15 млрд руб-
лей планируется привлечь 
из внебюджетных источ-
ников.

В том числе приоритет-
ный проект ориентирован 
и на работу с китайскими 
партнерами.

началО братских 
ОтнОшений 

Напомним, что в 2017 
году произошло знаковое 
для Зеленогорска событие 
– наш город стал побрати-
мом столицы автономного 
района Внутренняя Мон-
голия Китайской Народ-
ной Республики. Подписа-
ние этого важнейшего до-
кумента состоялось   2 ав-
густа в краевой админи-
страции под председатель-
ством бывшего в тот мо-
мент министра экономиче-
ского развития и инвести-
ционной политики Красно-
ярского края Михаила Ва-
сильева. Документ подпи-
сали глава администрации 
города Зеленогорска Алек-
сандр Эйдемиллер и вице-
мэр города Маньчжурия 
Яо Цзиньлинь.

Документ деклариру-
ет желание сторон начать 
широкое взаимовыгодное 
сотрудничество в области 
сельского хозяйства, про-
мышленного производ-

ства, туризма, культуры 
и в других направлениях. 
В составе зеленогорской 
делегации с китайскими 
парт нерами встречался и 
директор дочернего агро-
предприятия Электрохи-
мического завода – ООО 
«Искра» Игорь Кондрус. 

Участие в переговорах 
руководителя агрохозяй-
ства не случайно. Имен-
но ООО «Искра» стало 
первым зеленогорским 
предприятием, которое 
не на словах, а на деле 
начало сотрудничество с 
Китаем. С 2016 года «Ис-
кра» сумела зайти на ки-
тайский рынок и начала 
поставки семян рапса. В 
2016 году была отгруже-
на первая тысяча тонн, а 
в 2017 году объем поста-
вок вырос уже до 4 тысяч 
тонн. 

Рапс – масляничная куль-
тура, для китайцев – сырье 
для производства масла, 
широко востребованного 
на национальном рынке. 
Сегодня объемы, которые 

может предложить «Ис-
кра», не покрывают весь 
спрос с китайской сторо-
ны. От них поступил уже 
заказ на кратное увеличе-
ние объемов. Поэтому ру-
ководство «Искры» прове-
ло переговоры с соседними 
районами по созданию на 
своей базе производствен-
но-логистического цент-
ра (ПЛЦ), который объ-
единит аграриев восточ-
ной зоны региона. ПЛЦ 
позволит централизован-
но осуществлять подготов-
ку, упаковку и поставку 
сельхозпродукции в Ки-
тай. И речь идет не только 
о рапсе. У восточных сосе-
дей есть большой интерес 
к поставкам и ряда дру-
гих сельхозкультур и ди-
коросов. 

В рамках создания ПЛЦ 
в Зеленогорск из Китая 
уже поступило современ-
ное упаковочное оборудо-
вание, «Искра» приобрела 
современные отечествен-
ные сушилки. Идет разра-
ботка транспортной логи-

стики, подготовка подъ-
ездных путей.

Развитие проекта обу-
славливается тем, что ки-
тайскую сторону устраива-
ет качество поставляемой 
из Зеленогорска продук-
ции. Это показали иссле-
дования, проведенные ки-
тайскими экспертами. 

Также в планах разви-
тия «Искры» строитель-
ство нового молокозавода, 
который в том числе будет 
профилироваться на выпу-
ске мороженого. 

Мороженое российского 
производства набирает по-
пулярность в Китае после 
того, как президент Рос-
сии Владимир Путин во 
время саммита G20 в Ханч-
жоу подарил председате-
лю КНР Си Цзиньпину ко-
робку мороженого. Китай-
ский лидер поблагодарил 
Путина за подарок и сооб-
щил, что он и его семья лю-
бят российское мороженое 
больше любого другого. 
Лучшей рекламы и приду-
мать было нельзя. 

маньчжурия – «ОкнО в азию»
сОтрудничествО

зЕлЕНогорск НацЕлЕН На расширЕНиЕ сотрудНичЕства с маНьчжурскоЙ 

свободНоЙ экоНомичЕскоЙ зоНоЙ взаимНоЙ торговли и туризма

На центральной улице города не случайно  
стоит бронзовый памятник «челнокам» –

ведь именно благодаря российским деньгам 
Маньчжурия так расцвела в начале 90-х

преимущество китайско-российской торговли, 
обусловленное выгодным географическим положением



9№ 2 (1323) от 01.02.2018 г. в цЕНтрЕ вНимаНия

Только в 2017 году экс-
портные поставки моро-
женого в Китай из России 
увеличились на 200 %.

У «Искры» есть и другие 
планы, ориентированные 
на Китай.

– Ориентируясь на мен-
талитет и особенности ве-
дения бизнеса в Китае, 
главное – на каждом из 
этапов поддерживать вы-
сокое качество и репута-
цию, – отмечает директор 
предприятия Игорь Кон-
друс. 

Активная фаза сотруд-
ничества Зеленогорска и 
Маньчжурии на уровне 
руководства городов на-
чалась в конце 2017 года. 
В рамках Красноярско-
го экономического фору-
ма, прошедшего в октябре 
в Красноярске, и декабрь-
ского визита в региональ-
ный центр состоялись оче-
редные встречи зеленогор-
ской и китайской делега-
ций, на которых были обо-
значены направления пер-
спективного взаимодей-

ствия. В составе китай-
ской делегации были пред-
ставители партийной но-
менклатуры, канцелярии 
иностранных дел, комите-
та приграничной свобод-
ной торговой зоны, управ-
ления сельского хозяй-
ства, директора внешне-
торговых компаний, фон-
дов и других бизнес-струк-
тур. Были достигнуты до-
говоренности о налажива-
нии прочных прямых кон-
тактов по развитию бизне-
сов, а также культурных 
и образовательных проек-
тов. 

Отметим, что зелено-
горцы работают в рамках 
общекраевой стратегии 
сотрудничества с Китай-
ской Народной Республи-
кой, охватывающей очень 
широкий спектр направ-
лений и закрепленной це-
лым рядом подписанных 
в прошлом году соглаше-
ний между правитель-
ством края и различными 
бизнес-структурами реги-
она и восточным соседом. 

самый русский 
гОрОд китая

Мы много говорим о со-
трудничестве с Маньчжури-
ей, но слабо пока знакомы с 
этим уникальным городом 
и созданной там свободной 
экономической зоной. Да-
вайте познакомимся побли-
же.

Город Маньчжурия нахо-
дится на северо-востоке Ки-
тая в автономном районе 
Внутренняя Монголия, на 
северо-западе Хулунбуир-
ской степи, всего в 4 км от 
российской границы. 

Маньчжурия является 
крупнейшим сухопутным 
пограничным пунктом на 
китайско-российской гра-
нице, своеобразным мостом 
между Азией и Европой. 
Этот пункт скоростного 
пропуска (кратчайшие сро-
ки доставки и минималь-
ные тарифы на перевозки) 
ежегодно увеличивает свою 
пропускную способность и 
находится на первом месте 
среди пограничных городов 
Китая по внешнеэкономи-
ческому обороту. 

Маньчжурию не случай-
но называют самым рус-
ским городом Китая. Само 
его рождение обязано со-
трудничеству с Россией. В 
1901 году в соответствии с 
Российско-Китайским до-
говором было закончено 
строительство Китайско-
Восточной железной доро-
ги, которая связала авто-
номную область Маньчжу-
рия с Сибирью и Дальним 
Востоком. Именно тогда 
у границы возникла стан-
ция Маньчжурия, кото-

рая впоследствии выросла 
в город.

В 1992 году Маньчжурия 
становится городом откры-
той торговли. В связи с этим 
в период с 1992 по 1997 год 
в строительство города было 
инвестировано 2 миллиар-
да долларов. В дальнейшем 
инвестиции только наращи-
вались. Из провинциального 
городка посреди степи вырос 
современный мегаполис. 

Население Маньчжурии 
составляет пока порядка 
300 тысяч человек. По ки-
тайским меркам – город-
«лилипут», но этот «ма-
лыш» имеет амбиции гиган-
та. Ежегодно его посещают 
несколько миллионов как 
внутренних, так и иностран-
ных туристов, бизнесмены 
со всего мира. Маньчжур-
ская свободная экономиче-
ская зона взаимной торгов-
ли и туризма растет как на 
дрожжах. Окончательно ее 
структура и стратегия раз-
вития были оформлены в 
2016 году. Она стала одной 
из первых четырех свобод-
ных экономических зон, на-
правленных на расширение 
торгово-экономического со-
трудничества между Росси-
ей и Китаем в эксперимен-
тальном режиме, где рабо-
тают льготная налоговая 
система, привлекательный 
трансфер, созданы и другие 
преференции.

Уже за первые годы ра-
боты новой зоны ряд пред-
приятий, городов и террито-
рий РФ открыли здесь свои 
торговые дома и за счет ос-
вобождения только от нало-
га на импорт смогли снизить 
себестоимость ввозимой про-
дукции на 20–50 %, значи-
тельно увеличив прибыль. 
Созданная совместная систе-
ма продаж позволила увели-
чить ежегодный товарообо-
рот до 20 млрд юаней. Кон-
центрирующиеся здесь рос-
сийские товары расходятся 
по всему Китаю. 

В том числе через Мань-
чжурию наращивает плот-
ность взаимоотношений с 
Китаем и Красноярский 
край. Сегодня КНР занима-
ет второе место по товаро-
обороту и экспорту товаров 
из Красноярского края и пер-
вое место – по импорту това-
ров в Красноярский край. 

Важное место в этой рабо-
те занимает и Зеленогорск. 
Наш город стал пятым горо-
дом после Читы, Краснока-
менска, Улан-Удэ и Омска, 
который подписал соглаше-
ние о побратимстве.

Чтобы лучше понять на-
ших новых друзей, сто-
ит знать и об их культуре. 
В Маньчжурии переплета-
ются традиции, обычаи и 
культура трех стран – Мон-
голии, Китая и России. Он 
изначально создавался как 
интернациональный ан-
клав. Это видно даже в ар-
хитектуре. Европейская го-
родская архитектура пере-
плетается с традиционными 
азиатскими мотивами, а бе-
лые облака на фоне голубого 
неба и зеленой степи созда-
ют неповторимую картину. 

Климат здесь близок 
для россиян. Снежной зи-
мой температура в среднем 
-25 °C. Средняя температура 
летом +25 °C. Так же, как и 
в России, самый холодный 
месяц – январь, а самый теп-
лый – июль. 

Местное население весь-
ма заинтересовано в ино-
странцах, для которых обу-
строено абсолютно все. Ту-
ризм составляет значитель-
ную часть местного бюдже-
та и работает в так назы-
ваемом режиме «четырех 
сезонов». В городе созда-
на максимально комфорт-
ная среда и для россиян. В 
центральных парках мож-
но увидеть гигантских ма-
трешек, копии известных 
памятников, таких, на-
пример, как «Медный всад-
ник», «Родина-мать», 
«Рабочий и колхозница», 
памятники Пушкину, Тур-
геневу и другие. Открыт 
музей русского искусства. 
Круглый год здесь гастро-
лируют российские коллек-
тивы, проходят фестивали. 
Местные жители стремятся 
к изучению русского языка 
и нашей культуры. Повсе-
местно в магазинах и в уч-
реждениях вывески на рус-
ском, практически по всем 
возможным коммуникаци-
онным направлениям на-
ши соотечественники мо-
гут найти информацию на 
родном языке. 

Как заявляет руководство 
страны, Маньчжурия долж-
на формировать новый об-
раз Китая, образ открыто-
сти, терпимости и развития. 
И это важно. Ведь далеко 
не просто складывались от-
ношения России и Китая за 
всю многовековую историю. 

Столкновения с русскими 
на северной границе Мань-
чжурии начинаются с рус-
ско-китайской войны 1649 
года. Итогом военного про-
тивостояния стал подписан-
ный в 1689 году Нерчин-
ский договор, по которо-
му русско-китайской грани-
цей сделали реки Амур, Ар-
гунь и Горбицу. Затем не-
однократно Россия и Китай 
вновь воевали, мирились и 
вновь конфликтовали. Но 
сегодня можно сказать, что 
мудрость народов победила, 
и мы вновь стали побрати-
мами.

В рамках существую-
щих тенденций можно ут-
верждать, что активность 
российско-китайских де-
ловых отношений на пло-
щадке Маньчжурской сво-
бодной экономической зо-
ны будет только увеличи-
ваться, и абсолютно логич-
но зеленогорским предпри-
нимательским кругам ис-
пользовать момент, чтобы 
«застолбить» свое место на 
китайском рынке. Медлить 
нельзя, потому что и другие 
территории России сегодня 
стараются зайти на эту пло-
щадку и получить инвести-
ции и преференции от вос-
точных соседей. Конкурен-
ция! Отсиживаясь «за ко-
лючей проволокой», бизнес 
не разовьешь!

На китайской стороне на въезде в Маньчжурию
стоит гигантский современный терминал

Китайская делегация подарила Зеленогорску 
знак, символизирующий начало 

взаимовыгодного сотрудничества

Это самая большая  
в мире матрешка (30 м),  

что зафиксировано в Книге рекордов 
гиннесса. Внутри обустроены 

рестораны и развлекательный центр
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михаил берба,  
фото из архива ООк

Стартовавший в Зеле-
ногорске в прошлом го-
ду проект «Гражданин 
страны Росатом» (ГСР) 
плавно перерос в обще-
ственное движение, на-
правленное на фор-
мирование институ-
та гражданского обще-
ства в нашем городе. 

Среди направлений дея-
тельности «ГСР» много по-
лезных инициатив. 

На базе библиотеки име-
ни Маяковского проходит 
«Школа грамотного потре-
бителя». Она включает в 
себя организацию лекций 
и семинаров по злободнев-
ным темам: тарифы, взаи-
модействие с коммуналь-
ными службами и др. Сре-
ди слушателей – жители 
города, старшие по дому, 
представители управляю-
щих компаний. Опытом 
делятся и коллеги из дру-
гих городов. Так, несколь-
ко лекций провел предста-
витель Красноярской обще-
ственной организации «На-
родный контроль в сфере 
ЖКХ» Дмитрий Иванов. 
В нынешнем году в планах 
организаторов провести ан-
кетирование зеленогорцев: 
кто смог повлиять на тари-
фы с помощью полученной 
информации, какие резуль-
таты достигнуты. Такая об-
ратная связь поможет при 
планировании дальнейшей 
работы. 

Но не только ЖКХ волну-
ет горожан. На этой же пло-
щадке проходят лекции для 
клуба молодых мам – за-
нятия ведут красноярские 
«медийные звезды» – жур-
налисты и ведущие крае-
вых телеканалов. 

Своя лекционная «повест-
ка» для людей старшего 
возраста – слушателей От-
крытого народного универ-
ситета. Для них близки те-
мы цветоводства, сада и ого-
рода. 

Проект «Жители за благо-
устройство города» направ-
лен на борьбу с парковками 
автомобилей на газонах или 
в местах, выделенных для 
инвалидов. Для этого в Ин-
тернете специально создали 
ресурс: gsrzgr@mail.ru. Те-
перь неравнодушные горо-
жане могут сфотографиро-
вать неправильно припар-
кованный автомобиль и от-
править фото по этому элек-
тронному адресу. А дальше 
активисты «ГСР» от имени 
общественного движения 
направляют заявку в адми-
нистративную комиссию. 
Система начала работать в 
прошлом году и постепенно 
набирает обороты. 

Одна из задач «ГСР» – 
оперативно реагировать на 
острые городские проблемы. 
Так, в конце прошлого года 
был организован сбор под-
писей жителей поселка Ок-
тябрьского в адрес Сбербан-
ка – для продолжения рабо-
ты банкомата в поселке. 

Или вот еще одна акту-
альная тема – организация 
детского питания в шко-
лах после директивы СЭС 
кормить детей только ком-
плексными обедами. Одна-
ко не у всех родителей есть 
возможность оплатить та-
кой обед. «ГСР» взял проб-
лему «на карандаш». Бы-
ли собраны представители 

родительских комитетов, 
составлено письмо в адрес 
руководства ФМБА, начат 
сбор подписей. 

Еще одно направление – 
проектная деятельность и 
участие в различных кон-
курсах и грантах. В про-
шлом году было подано бо-
лее 30 заявок на участие в 
грантах. Нынче – пока семь, 
но год только начался. Кто 
не успел подать заявку, мо-
гут попробовать свои силы в 
мартовских грантах – в них 
будет выделяться до 500 ты-
сяч рублей на проект. 

Вообще же, минувший 
год для зеленогорских об-
щественников был «урожай-
ным»: выиграли несколько 
грантов. Городское общество 
инвалидов привлекло сред-
ства на реализацию проек-
та «Поверь в себя», создание 
театра миниатюр «Здрав-
ствуйте, люди!», коворкинг-
зоны «Открытый кабинет». 
Ребята реализовали фото-
проект «Поверь в себя», 
участниками которого стали 

молодые люди с ограничен-
ными возможностями, и те-
перь объединение развивает-
ся как самостоятельное на-
правление в рамках «ГСР».

Грант выиграли и акти-
висты ОНУ. Купили спор-
тивную форму, инвентарь и 
тренажеры. 

«ГСР» организовал «гран-
товый ликбез», пригласил 
спикеров и тренеров, по-
могавших горожанам гото-
вить проекты.

И наконец, у «ГСР» поя-
вилось мощное спортивное 
направление. В прошлом го-
ду было проведено 73 меро-
приятия в рамках турнира 
по подтягиванию. Первый 
этап проекта получил назва-
ние «Пошли во двор!». Озна-
комительные занятия прош-
ли на 24 дворовых спортпло-
щадках. Вторым этапом ста-
ла серия отборочных тур-
ниров в этих же дворах, и 
в итоге – финальные сорев-
нования по подтягиванию. 
Пока были теплые деньки, 
спортсмены вновь прошли с 
тренировками по дворам, на 
этот раз все занятия закан-
чивались дискотеками.

Благодаря проекту «Пош-
ли во двор!» активисты 
«ГСР» сумели объединить 
вокруг себя людей, зани-
мающихся любительским 
спортом. Теперь под кры-
лом «ГСР» аэройога, боди-
фит, клуб единоборств «Хра-
брец». У ребят масса идей по 
дальнейшему развитию объ-
единения. 

Один из инструментов 
развития «ГСР» – зелено-
горский ресурсный центр, 
расположенный на ул. Гага-
рина, 18. Он оказывает под-
держку молодежным и об-
щественным организаци-
ям. Это основная база мно-
гих городских обществен-
ных организаций.

А распространению идей 
движения «Гражданин стра-
ны Росатом» в социальных 
сетях способствуют группы, 
созданные в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте» и «Ин-
стаграмме».

нОвые 
страницы 
в летОписи 
зеленОгОр-
ска

Проект «Слава сози-
дателям!», объявлен-
ный Общественным 
советом Госкорпора-
ции «Росатом», выхо-
дит на финишную пря-
мую. Совсем скоро мы 
узнаем имена тех, кто 
вписал в летопись Зе-
леногорска самые яр-
кие страницы.

закончен прием ра-
бот в номинации «Моя 
семья». конкурсная ко-
миссия приступила к 
оценке. задача перед 
членами жюри стоит 
непростая – школьни-
ки города представи-
ли около 150 видеоро-
ликов, героями кото-
рых стали их бабушки 
и дедушки, дяди и тети. 
при оценке учитыва-
ются соответствие ус-
ловиям конкурса, тех-
ническое качество, ин-
формационная насы-
щенность, эмоцио-
нальность автора и ге-
роя, а также креатив-
ный подход. и, надо 
сказать, с непростым 
жанром интервью 
юные авторы справля-
ются неплохо.

подведены итоги 
муниципального эта-
па конкурса, который, 
напомним, продолжал-
ся всю осень. из более 
чем 280 видеороликов 
выбраны лучшие в че-
тырех возрастных кате-
гориях: 1–4 классы, 5–8 
классы, 9–10 классы и 
11 класс. пятнадцать 
лучших работ от авто-
ров – с пятого по де-
сятый класс – направ-
лены на федеральный 
этап конкурса «Слава 
созидателям!». 

имена победителей 
и призеров станут из-
вестны совсем скоро – 
во время «парада со-
зидателей», который 
намечен на 15 февра-
ля. как и в прошлом 
году, на торжествен-
ную церемонию при-
гласят не только авто-
ров видеороликов, но 
и их героев. в этом го-
ду они представляют 
чрезвычайно разно-
образные профессии: 
строители и водители, 
художники и музыкан-
ты, энергетики и физи-
ки, тренеры и инжене-
ры… и, конечно, учи-
теля и воспитатели. 
все они, так или ина-
че, внесли свой вклад 
в развитие зеленогор-
ска, все они – настоя-
щие созидатели.

прОект

как живешь,  
«гражданин страны рОсатОм»?

Одним из первых наших 
проектов был «Праздник 
двора», когда открыва-
лись детские городки, по-
даренные ТВЭЛом. Всего 
прошло 12 таких празд-
ников. Многие не верили в 
успех, однако все получи-
лось отлично. Зачастую 
мы берем темы, в успех 
которых мало кто ве-
рит, к примеру – площад-
ка «Сны Алисы» на Дне го-
рода, обкатываем «демо-
версию» и уже опробован-
ный вариант передаем 
профессионалам.

Полина БАЛЯКИНА, 
руководитель ресурсного 
центра, инициатор «ГСР» 

“
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итОги-2017

яркий гОд пОд знакОм юбилея

Хочу поблагодарить 
всех членов комис-
сии по делам молоде-
жи. Что такое единая 
 команда, мы знаем не 
понаслышке. Спасибо 
за помощь, поддержку, 
постоянное ощущение 
того, что с тобой ря-
дом – большая коман-
да единомышленни-
ков, которая с каждым 
годом все увеличива-
ется. Много добрых и 
нужных дел уже сдела-
но, и многое у нас еще 
впереди.

Полина ДЕМИНА, 
председатель КДМ

“78
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ПРОВеДеНО КДМ ЭХЗ В 2017 ГОДу,
В НИХ учАСТВОВАЛО 5 898 чеЛОВеК

мероприятий

Шефско-
патриотические

Кадровые

Культурно-
массовые

Социальные  
и правовыеВзаимодействие

с организациями

Информационные Производственные

полина александрОва, фото из архива ООк

Минувший год для Электрохимичес-
кого завода стал ярким и богатым на со-
бытия – предприятие отметило 55-летие 
пуска первых производственных мощно-
стей. Не осталась в стороне от юбилей-
ных событий и комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной организации ЭХЗ.

На протяжении многих лет КДМ уделя-
ет большое внимание обучению молодых 
работников. Школа молодого профсоюз-
ного лидера, Международный форум моло-
дых атомщиков, Территория инициативной 
молодежи «Бирюса» – в этих и других ме-
роприятиях постоянно участвуют молодые 
работники ЭХЗ. Самый яркий проект этого 
направления – Школа корпоративного раз-
вития, которую КДМ организует совмест-
но со специалистами ООиРП. В 2017 году 
появилась новая форма обучения – техни-
ческий тур, во время которого участники 
ШКР побывали во всех основных подразде-
лениях предприятия.

2017 год в нашей стране был Го-
дом экологии. Молодые работники 
ЭХЗ, в том числе и члены КДМ, при-
няли участие в работе Красноярско-

го экономического форума, посвященно-
го этой теме, в работе круглых столов, ор-
ганизованных на КЭФе. Кроме того, в рам-
ках акции «Технология добра: 55 лет ЭХЗ – 
55  добрых дел» молодые заводчане провели 
субботник на роднике в Сокаревке.

Из года в год большое внимание уделяет-
ся патриотической работе. Все больше зеле-
ногорцев принимают участие в акции «Све-
ча памяти». Традиционные мероприятия, 
приуроченные ко Дню Победы, проводи-
лись молодыми работниками ЭХЗ совмест-
но с профкомом пенсионеров предприятия.

Один из самых ярких «детских» проектов 
КДМ – трудовой отряд старшеклассников. Три 
сезона трудового лета 2017 года 59 мальчишек 
и девчонок – детей работников Электрохими-
ческого завода – трудились в отряде ТОС-ЭХЗ.

Семинар сибирского региона, Первый 
слет молодежных лидеров атомной от-
расли, конкурс видеороликов и другие 

отраслевые мероприятия прошли при актив-
ном участии молодых работников ЭХЗ и чле-
нов КДМ.

В апреле 2017 года председателя комиссии 
по делам молодежи Полину Демину избрали 
членом Центрального комитета Российского 
профессионального союза работников атом-
ной энергетики и промышленности.

Большое количество конкурсов, проектов 
и акций проведено КДМ в честь 55-летнего 
юбилея Электрохимического завода. В рам-
ках инициированной молодыми заводчана-
ми акции «Технология добра: 55 лет ЭХЗ – 
55 добрых дел» в районе храма Преподоб-
ного Серафима Саровского заложен парк из 
55 дубов, прошли конкурс детского рисун-
ка «Я – будущее ЭХЗ», акция «Завод нашей 
семьи» и др. 

Помимо новых мероприятий, проводи-
лись традиционные вечера отдыха, суббот-
ники, турниры по рыбной ловле, пейнт-
больные маневры, День донора ЭХЗ и много 
других интересных дел.

Октябрь 2017-го стал по-настоящему эпохаль-
ным месяцем для КДМ. Делегация молодых ра-
ботников ЭХЗ приняла участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. 

Также в октябре при активном участии КДМ 
прошла торжественная церемония выемки 
капсулы с посланием комсомольцев 1967 года, 
подготовлено и заложено послание для молоде-
жи 2067 года от молодежи 2017 года.
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прОект, на старт!
Госкорпорация «Росатом» дает старт 

десятому, юбилейному, сезону Между-
народного детского творческого про-
екта «Nuclear Kids». До 20 февраля 2018 
года все желающие могут заявить о 
своем намерении принять участие в 
кастингах проекта. А те, кто еще не зна-
ет, что это за проект, могут познако-
миться с ним поближе. 

(Фото – nuckids.ru и из архива ООК.)

наши «атОмные детки»
Зеленогорск участвует в проекте с 2010 года. за это время его участниками стали алина кибус, Дарья антонюк, ксения Деткова, Софья Струтин-ская, злата новоселова, ангелина гончарова, алиса Машпанина, Маша Леонова, арина Скомороха.

где мОжнО узнать 
дОпОлнительную инфОрмацию?
подробно о проекте можно узнать на официальном 

сайте (www.nuckids.ru) и в группе в «вконтакте»  
(www.vk.com/nuclear.kids). 

на все вопросы готовы ответить по телефонам:  
+7-985-427-07-77, +7-499-949-43-69 или по  адресу 
электронной почты PVPronin@rosatom.ru. телефон 
для справок в зеленогорске – 9-37-04 (отдел обще-
ственных коммуникаций ЭХз, яна гильмитдинова).

ВнимАние! пока организован только 
 преДваритеЛЬнЫЙ прием заявок – это не-
обходимо для того, чтобы организаторы оце-
нили количество желающих в каждом городе 
и спланировали проведение кастингов. ре-
гиональные отборы пройдут, как обычно, в 
марте-апреле.

если региональный отбор для участников 
из зеленогорска будет проводиться в крас-
ноярске или Железногорске, доставку канди-
датов, как и в прошлые годы, обеспечит от-
дел общественных коммуникаций ЭХз. 

в 2018 году необходимым условием уча-
стия в проекте является наличие загранпас-
порта, срок действия которого должен исте-
кать не ранее 1 апреля 2019 года. паспорт 
должен быть оформлен и находиться на ру-
ках не позднее 15 мая 2018 года.

ктО мОжет  
участвОвать в прОекте?к участию в проекте приглашаются де-ти сотрудников предприятий госкорпо-рации «росатом» в возрасте от 11 до 16 лет, а также дети, проживающие в горо-дах присутствия предприятий атомной отрасли.

чтО такОе прОект «NucKids»?
«Nuclear Kids» – (пер. с англ. «атомные дети») – Меж-

дународный детский творческий проект госкорпорации 
«росатом», созданный в 2009 году.

каждый год, летом, 70 талантливых мальчишек и дев-
чонок, детей сотрудников предприятий росатома со всей 
россии, а также их сверстники из других стран, собирают-
ся вместе на репетиционной базе и в течение трех недель 
занимаются постановкой профессионального мюзикла.

Сценарий и музыка для мюзикла пишутся специально 
каждый год и являются оригинальными. в 2009 году по-
становка называлась «Nuclear Kids», в 2010 году участни-
ки проекта поставили мюзикл «иди и смотри», в 2011 году 
появился «Бункер свободы», в 2012-м – «Станция «Мечта», 
в 2013-м – «Мы», в 2014-м – «Лабиринты детства», в  2015-м 
– «Спроси у резерфорда», в 2016-м – «Фантазеры XXI ве-
ка», в 2017 году – «просто летний дождь».

как пОпасть на прОект?
До 20 февраля направить заявку в 

электронной форме в адрес координа-
тора проекта павла пронина (PVPronin@
rosatom.ru) и в отдел общественных ком-
муникаций ао «по «ЭХз» (cip@ecp.ru).

в теме письма обязательно укажите 
город проживания. в предварительной 
заявке должна присутствовать следую-
щая информация:

1. Фамилия, имя, отчество кандидата.
2. город проживания.
3. Дата рождения (число, месяц, год). 
4. полное количество лет на 1 сентя-

бря 2018 года.
5. Место работы родителей.
6. Фамилия, имя, отчество папы или 

мамы.
7. контактный телефон родителей.
8. адрес электронной почты (обяза-

тельно действующий, по нему будет осу-
ществляться рабочая связь).

ктО рабОтает над 
сОзданием мюзикла?
над созданием мюзикла вместе с деть-

ми работают известные режиссеры, ком-
позиторы, хореографы, профессиональ-
ные педагоги. за время существования 
проекта с ним сотрудничали Лолита Ми-
лявская, елена кипер, Дмитрий Бикба-
ев, Юлиана Донская, алексей Франдетти, 
валерия Ланская, кирилл кузин, влади-
мир карабанов, Максим недолечко, па-
вел Сафонов и многие другие.

как прОхОдит 
региОнальный ОтбОр?
региональный отбор проходит в ви-

де собеседования, в рамках которого нуж-
но показать свои умения в области вокала, 
хорео графии и актерского мастерства. До-
полнительные навыки (игра на музыкаль-
ных инструментах, знание иностранных 
языков и др.) приветствуются. Хрономе-
траж выступления регламентирован и не 
должен превышать 5–7 минут. 

гОрдОсть «NucKids»
Среди студентов ведущих теа-

тральных вузов страны, таких как 
гитиС, Школа-студия «МХат», вгик, 
школа-студия о. табакова, уже 
есть много выпускников проекта 
«NucKids». они снимаются в кино, 
работают в шоу-бизнесе. Среди них 
– победительница проекта «голос» 
Дарья антонюк, актеры антон Ло-
бан, александр николаев, Дмитрий 
Симонов, евгений егоров, влад таш-
булатов, виктор закаляпин и мно-
гие другие.

мюзикл пОставлен. чтО дальше?

после завершения постановочного процесса, ко-

торый длится три с небольшим недели, «атомные 

детки» отправляются в большой гастрольный тур. 

за время существования проекта его участники по-

казали спектакли не только в российских горо-

дах, таких как Санкт-петербург, нижний новгород, 

 Сосновый Бор, Саров, волгодонск, зеленогорск, 

курчатов, томск, екатеринбург, Железногорск, 

 Челябинск, нововоронеж, но и на Украине, в вен-

грии, Чехии, Словакии и во вьетнаме.

2012 год, «Станция «Мечта»

2013 год, «Мы»

2016 год, «Фантазеры XXI века»

2010 год, «Иди и смотри»

2015 год, «Спроси у Резерфорда»

2011 год, «Бункер свободы»
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подготовила к публикации 
кира сергеева,  
фото дмитрия кОнОвалОва 

Подходит к заверше-
нию муниципальный 
этап конкурса инженер-
ного творчества «По сле-
дам Жюля Верна» в 
рамках отраслевого про-
екта «Школа Росатома». 

О ходе конкурса рассказа-
ла муниципальный коорди-
натор «Школы Росатома», 
заместитель директора по 
организационно-методиче-
ской работе МКУ ЦОДОУ 
г. Зеленогорска Ольга Ки-
таева: 

– С 24 января по 3 февра-
ля в 17 городах-участниках 
проекта «Школа Росатома» 
(Волгодонск, Десногорск, 
Димитров град, Железно-
горск, Заречный (Пензен-
ская обл.), Заречный (Сверд-
ловская обл.), Зелено горск, 
Курчатов, Лесной, Новово-
ронеж, Новоуральск, Саров, 
Северск, Снежинск, Сосно-
вый Бор, Трехгорный, Удом-
ля) более 480 юных изобре-
тателей представят на суд 
жюри результаты выполне-
ния конкурсного задания. 

А 24 января 28 юных зе-
леногорских изобретателей 
представили свои инженер-
ные разработки на муници-
пальный этап конкурса ин-
женерного творчества «По 
следам Жюля Верна», кото-
рый прошел в физико-мате-
матическом лицее № 174. 

Как подчеркнула Ольга 
Петровна, название конкур-
са было выбрано не случай-
но. Жюль Верн – не только 
один из основателей жанра 
фантастики, но и писатель, 
который, как никто другой, 
умел предугадывать буду-
щее, в том числе и направ-
ления развития науки и 
техники. Неудивительно, 
что основоположник космо-
навтики К.Э. Циолковский 
не раз повторял: «Стрем-
ление к космическим путе-
шествиям заложено во мне 
Жюлем Верном. Он пробу-
дил работу мозга в этом на-
правлении».

Организаторы очень наде-
ются, что конкурс позволит 
ребятам раскрыть научные 
и технические способно-

сти, попробовать себя в ро-
ли проектировщика и созда-
теля машин и инженерных 
объектов будущего.

Команды-участницы на 
протяжении двух недель 
выполняли поставленные 
перед ними задачи. Уча-
щимся 5–8 классов предсто-
яло спроектировать кинети-
ческую инсталляцию, эле-
менты которой выстраива-
ются и соединяются опре-
деленным образом, чтобы 
с помощью цепочки разно-
образных действий, постро-
енных по принципу доми-
но, решилась конкретная 
фантастическая задача-си-
туация в духе романов Жю-
ля Верна. Например, разра-
ботать механизм, позволяю-
щий опускать кабину-лифт 
в жерло потухшего вулка-
на, запустить корабль, спо-
собный долететь до Луны, 
организовать погружение 
в воды океана современно-
го «Наутилуса», заточить в 
клетку доисторическое чу-
довище и т. п. 

Участникам номинации 
«Конструирование с помо-
щью 3D-принтера» (9–11 
классы) предстояло найти 
решение инженерной зада-
чи в соответствии с пред-
ложенным игровым сюже-
том. Легенда гласила следу-
ющее: ребята оказались на 
необитаемом острове в ус-
ловиях ограниченных ре-
сурсов (есть только ноут-
бук и 3D-принтер, а также 
набор мелких предметов: 
скрепки, воздушный ша-
рик, полиэтиленовый па-
кет, две канцелярские ре-
зинки, зубочистки, полу-
тораметровый шпагат, тру-
бочка для коктейля). Зада-
ча: спроектировать и изго-
товить механическую кон-
струкцию, способную пе-
реправить с одного острова 

на другой груз – пять гаек. 
При этом конструкция мо-
жет перемещать груз толь-
ко с помощью механическо-
го движения, без использо-
вания источников электри-
ческого питания и горючих 
смесей. При доставке груза 
можно использовать только 
имеющиеся в наличии пред-
меты, а все основные детали 
механической конструкции 
должны быть распечатаны 
на 3D-принтере.

Жюри конкурса, в ко-
торое вошли специалисты 
ЭХЗ и зеленогорские пе-
дагоги, отметило высокий 
уровень подготовки наших 
школьников, их творче-
ский подход и умение рабо-
тать в команде.

Теперь победителям му-
ниципального этапа пред-
стоит пройти дополнитель-
ный заочный отбор, по ито-
гам которого определят-
ся участники очного этапа. 
Очный этап конкурса ин-
женерного творчества «По 
следам Жюля Верна» со-
стоится 26–28 февраля в 
Железногорске.

на шаг впереди

пО следам жюля верна
С первых минут ощу-
тил всю серьезность 
конкурса, а также то, 
что конкурсанты, не-
смотря на волнение, на-
строены на борьбу. Уди-
вило, насколько задум-
ки ребят порой были не-
тривиальны, они твор-
чески подошли к делу. 
У каждой команды бы-
ло что-то особенное. 
И оказалось, что вы-
брать две лучшие рабо-
ты совсем не просто.
Считаю, что все участ-
ники конкурса достой-
ны звания молодого ин-
женера, все доказали 
способность не только 
технически мыслить, 
но и воплощать свои 
идеи на практике.

Владимир БАГЛАЙ, 
инженер СГЭ

пОбедители муниципальнОгО Этапа
«Изготовление инженерных кинетических инсталляций» 
(5–8 классы):
«MAKERS» (школа № 161): владислав знак (5 Б), Светлана 
орешникова и Диана Литовченко (8 а);
«Хромосомики» (школа № 175): владислав романов и Даниил 
Чалых (8 в).

«Конструирование с помощью 3D-принтера» (9–11 классы):
«выжившие» (школа № 161): андрей нестратенко и антон ку-
рилов (10 Б);
«Синяя изолента» (ФМЛ № 174): петр преснов (9 Б) и алексей 
елагин (10 Б).

пОлОвину 
пятерОк 
уже сОбра-
ли!

Подве-
дены про-
межуточ-
ные итоги 
программы 
«Школьник 
Росатома: 
собери портфель пя-
терок» по результа-
там за вторую чет-
верть / первое полу-
годие 2017/2018 учеб-
ного года. 

Электрохимичес-
кий завод включился 
в отраслевой проект 
«Школьник росатома: 
собери портфель пя-
терок» в 2015 году, и с 
каждым учебным го-
дом число его участни-
ков растет. 

напомним, в про-
екте принимают уча-
стие дети и внуки ра-
ботников ЭХз – учащи-
еся 2–11 классов. к со-
жалению, в проекте не 
участвуют первоклаш-
ки, потому что в пер-
вом классе учеба ребят 
не оценивается.

по условиям про-
екта ребята должны 
учиться только на «5» 
и «4», при этом обя-
зательны отличные 
оценки по профиль-
ным предметам: «фи-
зике», «химии», «мате-
матике». все, кто вы-
полнит эти условия, 
станут победителями. 
а это только два зва-
ния: «отличник» и «Хо-
рошист». «отлични-
ком» будет признан 
тот, кто предоставит 
табель, где одни пя-
терки. а «Хорошист» 
может получить и чет-
верки, но по профиль-
ным предметам – толь-
ко «5»! выполнил усло-
вие – получай отлич-
ный приз!

итак, по итогам про-
верки документов, 
представленных ре-
бятами, участие в про-
екте продолжат 88 
школьников. Со спи-
ском вы можете озна-
комиться на сайте оок 
в сети интранет.

организаторы напо-
минают, что участни-
ки несут ответствен-
ность за вовремя пре-
доставленные доку-
менты: в течение не-
дели после окончания 
каждой четверти/по-
лугодия необходимо 
предоставить заверен-
ные итоги.

оргкомитет желает 
всем ребятам успеш-
но учиться и стать фи-
налистами проекта 
«Школьник росатома: 
собери портфель пяте-
рок» в июне 2018 года. 

прОект

“

В состав жюри конкурса вошли работники ЭХЗ: инже-
нер СгЭ владимир Баглай, старший диспетчер СгЭ игорь Савчен-
ко, ведущий инженер СгМ алексей Фризен, инженер Снто Мак-
сим тимофеев, инженер-технолог птС Сергей ткачев.
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танцуй  
с удОвОльствием!

В воскресенье, 11 февраля, в 12.00, в тан-
цевальном зале «Селена» городского Дворца 
культуры состоится первый турнир танцеваль-
но-спортивного клуба «Феникс» по спортив-
ным бальным танцам «Дебют». 

танцоры будут бороться за 11 комплектов  
медалей и 4 кубка в категориях сокращенного  
двоеборья.

приглашаем всех принять участие в танцевальном флеш-
мобе, видео которого размещено в социальной сети «вкон-
такте» ( на  VK.com), в группе «тСк «ФеникС» г. зеленогорск». 

разучиваем танцевальные движения и зажигаем на парке-
те вместе с конкурсантами!

дама пОбеждает 
«кавалерОв»

Во Дворце спорта «Олимпиец» состоялся парный  
Рождественский турнир по настольному теннису среди 
заводчан.

Среди 12 участников мужчинам противостояла единст-
венная девушка – Юлия казанцева, которая в паре с колле-
гой по цеху сетей и подстанций никитой рашкиным завоева-
ла кубок. на втором месте финишировала пара Сергей кали-
нин (химический цех) и александр алферовский (цех реге-
нерации). третье место заняла пара Денис алексеенко (цех 
сетей и подстанций) и владимир Чушкин («твЭЛ-СтроЙ»).

анатолий михайлОв,  
фото дмитрия  
кОнОвалОва

Во Дворце спор-
та «Нептун» сыгра-
ны первые матчи ми-
ни-футбольного турни-
ра комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода. 

В турнире принимают 
участие девять команд. 
Матчи проходят по поне-
дельникам и средам, нача-
ло – в 19.30.

24 января команда цеха 
сетей и подстанций побе-
дила команду цеха по про-
изводству изотопов со сче-
том 7:3. Во второй игре дня 
химический цех уступил 
цеху регенерации – 2:6.

29 января химический 
цех вновь уступил, на этот 
раз цеху сетей и подстан-
ций со счетом 3:7, а коман-
да ЕСЦ победила футболи-

стов центральной завод-
ской лаборатории со сче-
том 6:2. 

Когда верстался номер, 
31 января, игрались мат-
чи «Гринатом» – заводо-
управление и ЦПИ – ЦОУ.

5 февраля, в 19.30, 
встречаются команды за-
водоуправления и ЦЗЛ, а в 

20.30 играют ЕСЦ и ЦПИ. 
7 февраля, в 19.30, играют 
ЦСиП – ЦР, в 20.30 – ЦОУ 
– ХЦ. 12 февраля, в 19.30, 
состоится матч между ко-
мандами заводоуправле-
ния и ЦПИ, а в 20.30 – ЦЗЛ 
– «Гринатом». 14 февраля, 
в 19.30, играют ЦОУ – ЦР, 
а в 20.30 – ХЦ – ЕСЦ.

участвуй!

теннис

спартакиада Эхз

шахматы

футбОльная зима

николай немОляев,  
фото дмитрия кОнОвалОва

В соревнованиях по шах-
матам в рамках Спартакиа-
ды трудящихся Зеленогорска 
«неожиданно, но не случай-
но» победила команда «Ком-
мерсант». 

каламбур заключается в том, 
что в личном зачете владимир 
горбанович и Сергей ожере-
льев всегда выступают доста-
точно сильно, но, приняв в со-
став команды сильную шахма-
тистку татьяну Шадрину, под 
знаменем «коммерсанта» они 
выигрывают впервые. в про-
шлом году они остановились на 
третьем месте, набрав одина-
ковое количество очков сразу с 
двумя командами. 

опять же «женский вопрос», 
точнее – отсутствие в соста-
ве женщины, не позволили ко-
манде городских организаций 

(Сергей Борисенко, анатолий 
Лепендин) повторить прошло-
годний успех. они заняли вто-
рое место.

команда ЭХз сыграла в свою 
силу и заняла третье место, 

сделав один шажок назад по 
сравнению с предыдущим се-
зоном. за наше предприятие 
выступали Сергей Белянцев, 
 Сергей кузнецов и татьяна тун-
дешева.

неОжиданнО,  
нО не случайнО

Команда ЭХЗ (справа)  
заняла третье место

1 февраля в Малом зале Дворца культуры состо-
ится первый в этом году городской турнир по «Брейн-
рингу». начало – в 18.00.

***
3 февраля на городской лыжной базе пройдут со-

ревнования по лыжным гонкам по программе Спарта-
киады трудовых коллективов зеленогорска.

начало соревнований – в 12.00.

***
С 8 февраля во Дворце спорта «олимпиец» старту-

ют соревнования по волейболу в рамках комплексной 
спартакиады ЭХз. игры будут проходить по четвергам. 
заявились семь команд.

8 февраля, в 19.10: цех № 70 – цех № 54, в 19.45: 
заводоуправление – «гринатом», в 20.20: цех № 53 – 
цех № 16.

15 февраля, в 19.10: цех № 70 – «гринатом», 
в 19.45: цех № 16 – цех № 47, в 20.20: цех № 53 – заво-
доуправление. 

***
8 февраля в Малом зале Дворца культуры состоит-

ся городской турнир по игре «Что? где? когда?», посвя-
щенный 75-й годовщине разгрома немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом. начало – в 18.00.

***
10 февраля пройдут соревнования по лыжным гон-

кам в рамках комплексной спартакиады ЭХз. регистра-
ция начнется на городской лыжной базе в 12.30. Старт 
соревнований – в 12.00.

***
10 февраля в Бородино, во Дворце культуры «Уголь-

щик», состоится региональный турнир по игре «Что? 
где? когда?» – «кубок Бородино». начало – в 14.00.

***
11 февраля в Солнечном зале библиотеки им. Мая-

ковского состоится городская интеллектуально-развле-
кательная викторина QUIZ. начало – в 17.00.

***
15 февраля в Малом зале Дворца культуры пройдет 

VI открытый турнир ЭХз по игре в парное домино «зим-
няя рыба». начало – в 18.00.

анОнсы
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алина каренина,  
фото дмитрия  
кОнОвалОва

Муниципальный этап 
театрального фестиваля-
конкурса «Те-арт олимп 
Росатома» потряс куль-
турную среду Зеленогор-
ска не только как оче-
редное масштабное ме-
роприятие в рамках про-
екта «Школа Росатома». 
Юным артистам при-
шлось демонстрировать 
свои таланты настоящей 
«звезде» – знаменитой 
и любимой многими по-
колениями россиян ак-
трисе Елене Яковлевой.

«ОкнО 
вОзмОжнОстей»

Проекту «Школа Рос-
атома» уже семь лет, в нем 
активно участвует 21 город, 
где расположены предприя-
тия атомной отрасли. Одна-
ко театральный детский фе-
стиваль в рамках проекта 
проводится впервые. 

– Сначала в проекте 
«Школа Росатома» мы за-
нимались только научны-
ми направлениями, – пояс-
няет руководитель проек-
та Наталья Шурочкова. – 
Но когда наши дети приеха-
ли в лагерь «Орленок» и мы 
увидели, как они играют на 
сцене, поют и танцуют, мы 
поняли, что наши талант-
ливые дети талантливы во 
всем. И просто не могли не 
дать им возможности проя-
вить себя в творчестве!

Фестиваль-конкурс «Те-
арт олимп Росатома» от-
крыл «окно возможностей» 
для артистических натур. 
В жюри муниципально-
го этапа вошли режиссеры 
Светлана Семенисова и Ан-
дрей Фоминцев, директор 
Дворца культуры Вячеслав 

Тольга, директор Комите-
та по делам культуры и мо-
лодежной политике Мария 
Лезина и директор ЦДиК 
Анатолий Ткачев (предсе-
датель жюри муниципаль-
ного этапа). Отраслевое жю-
ри фестиваля представля-
ли советник Управления 
по работе с регионами Рос-
атома, руководитель проек-
та «Школа Росатома» На-
талья Шурочкова и народ-
ная артистка России Елена 
Яковлева (председатель).

Первыми на сцену выш-
ли самые маленькие – второ-
классники театральной груп-
пы «Маска» из лицея № 174. 
Наивно и старательно они ис-
полнили инсценировку с дет-
ства знакомого каждому сти-
хотворения С. Михалкова 
«Дядя Степа» (реж. Т. Кусто-
ва). И только роль дяди Сте-
пы играл «взрослый» вось-
миклассник.

Театр музыкальных ми-
ниатюр «Сказка» из шко-
лы № 169 представил пьесу 
Д. Сидоренко «Снегу наме-
ло» – волшебную историю о 
том, что только добрые дела 
позволяют оставаться чело-
веком (реж. Г. Зуева). 

Самые серьезные темы за-
тронули артисты театраль-
ной группы «Волшебная 
рампа» в постановке «Вдох-
выдох» (реж. Н. Алексан-
дров). Старшеклассники 
гимназии № 164 попыта-
лись поговорить со зрите-
лями о равнодушии и нар-
котиках, о деньгах и славе. 
Причем поговорить на язы-
ке музыки, света и движе-
ния – на сцене звучал толь-
ко закадровый текст, сами 
артисты не произнесли ни 
слова. И все же разговор со-
стоялся – неслучайно имен-
но этот коллектив признан 
победителем муниципаль-
ного этапа фестиваля-кон-
курса. Теперь ребятам пред-
стоит дополнительный за-
очный отбор в финал, ко-
торый пройдет 4–6 марта в 
Новоуральске.

«пусть будет 
еще слОжнее!»

Появление артистки Еле-
ны Яковлевой в качестве 
председателя жюри детско-
го театрального фестива-
ля стало для участников и 
зрителей настоящим куль-

турным шоком – к счастью, 
позитивным. Руководи-
тель проекта «Школа Рос-
атома» Наталья Шурочко-
ва призналась, что выбора 
у нее практически не было: 
«Уровень, на который мы 
претендуем, всегда очень 
высок. Мы ориентируемся 
на самое лучшее, самое пе-
редовое, самое инноваци-
онное, самое важное. И по-
этому на роль председате-
ля у меня было только две 
кандидатуры: народная ар-
тистка России Елена Яков-
лева или… народная ар-
тистка России Елена Яков-
лева! У меня не было выбо-
ра, а у Елены не было шан-
са отказаться!»

Для Елены Яковлевой это 
первое погружение в дет-
скую театральную среду. И 
не сказать, что простое.

– Из 74 спектаклей нам 
надо выбрать всего шесть, 
это очень сложно! – поде-
лилась впечатлениями Еле-
на Алексеевна. – Слава бо-
гу, у меня есть возмож-
ность сразу не ставить ни-
какие оценки. Я пока от-
кладываю в своем сердце, в 
своей душе воспоминания, 
впечатления… И, наверное, 
потом уже выберу самые 
яркие. Но общее впечат-
ление – это замечательно! 
Я же видела, как реагиро-
вал зал: когда по ходу пье-
сы старшеклассники упали 
на пол, маленькие зрите-
ли – первоклашки, второ-
клашки – привстали, что-
бы увидеть, что они там де-
лают! В Железногорске по-
сле одного из спектаклей 
весь зал плакал... Мне ка-
жется, этот фестиваль – 
очень хорошая идея. Глав-
ное, чтобы азарт не прошел 
у ребятишек и руководите-
лей театральных коллек-
тивов. Чтобы качество рос-
ло, и следующему члену 
жюри было еще хуже, чем 

мне! Чтобы он рыдал каж-
дый вечер, выбирая побе-
дителей!

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Елена Яковлева 
призналась, что у нее счаст-
ливая актерская судьба – в 
сознании зрителей она не 
связана накрепко с одной-
единственной ролью. Ин-
тердевочка – Анна из «Вос-
питания жестокости у жен-
щин и собак» – Каменская 
– Ванга – врач из «Скли-
фосовского» – Баба Яга…  
«Это хорошо, если у арти-
ста есть тире после каждой 
роли», – сказала она. 

Завершился визит ар-
тистки в Зеленогорск твор-
ческой встречей со зрителя-
ми. Сказать, что зал был по-
лон, значит, ничего не ска-
зать – зрители стояли вдоль 
стен все два с половиной ча-
са, что длилась встреча. Тот 
самый случай, когда «на-
родный артист России» – 
не звание, а степень призна-
ния. Признания в любви.

визит-Эффект

вОспитание души  
у взрОслых и детей
НародНая артистка россии ЕлЕНа яковлЕва приНяла участиЕ  

в работЕ жюри фЕстиваля-коНкурса «тЕ-арт олимп росатома»

Мне кажется, каждому 
ребенку надо в детстве 
выходить на сцену – хо-
тя бы для того, чтобы 
спокойно выступать пе-
ред аудиторией, не зажи-
маться. И педагоги долж-
ны заниматься с ними в 
первую очередь не актер-
ским мастерством – де-
ти должны открывать-
ся как личности. В какой 
материал погружать ре-
бятишек – это уже де-
ло вкуса, вопрос способ-
ностей педагога. И это 
очень большая ответ-
ственность!
Мой сын в Москве 10 лет 
учился в школе – ничего 
подобного не было, ника-
ких КВНов, еще чего-то… 
Это просто счастье, 
что у ваших деток та-
кая возможность есть!

Елена ЯКОВЛЕВА, 
народная артистка 
России

Елена Яковлева провела мастер-класс  
для участников театрального фестиваля

У коллектива «Волшебная рампа» 
появился шанс выйти в финал

аншлаг как признание в любви

“
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Веселись честной народ! Масленица идет! Санаторий-профилак-
торий «Березка» приглашает зеленогорцев и гостей города 17 фев-
раля на народные гулянья.

в программе – снегоходный турнир, веселый праздник для детей и 
взрослых: конкурсы, призы, катания на лошадях и «плюшках». ну и, ко-
нечно же, горячие, сочные шашлыки, вкусные блины, выпечка и напитки. 

начало – с 11.00. Будет организована доставка пассажирским транс-
портом. Дополнительная информация: 9-38-46, 9-38-80, 9-38-00.

 

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате .pdf – 
на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать:  
по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
Дата выхода в свет: 01.02.2018 г. 

адРЕС ИЗдатЕлЯ И РЕдаКЦИИ:
663690, Россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ИЗдатЕль – отдЕл оБщЕСтВЕННыХ КоММУНИКаЦИй (ооК):

Начальник ооК (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ооК –  
тел.: 9-37-02, 9-37-03, 9-37-07 (по доставке). 

Отпечатано в типографии ОOО «НОНпаРель». 
адрес типографии: г. Зеленогорск, 
ул. 1-я промышленная, 1а.

еженедельная газета. тираж 5 200 экз. 
Распространяется бесплатно.  
 
Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в две недели.

www.ecp.ru

12+

УчРЕдИтЕль: ао «по «Электрохимический завод».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю, регистрационный 
номер пИ № ТУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

что? гдЕ? когда?

с юбилеем!

В наступившем году профком № 6 по-
здравляет первых юбиляров – пенсионеров 
ЭХЗ, отметивших в январе юбилейные дни 
рождения. Пусть новый год принесет вам 
новые успехи и радости, будьте здоровы, 
энергичны и благополучны!

90-летие Отметил 
павел егорович Поморцев.
85-летие – 
анна алексеевна Зиброва,
татьяна никандровна лысенко.
80-летие – 
Михаил Михайлович Бобровнич,
Мария Федоровна Волынкина,
зоя григорьевна Добижа,
иван адамович кажуро,
галина Леонидовна колмакова,
виктор Матвеевич лаврухин,
николай васильевич лыков,
Людмила ивановна Стромова,
зоя павловна успенская.
75-летие – 
Юрий Федорович Зимин,
владимир иванович кузнецов,
анна васильевна лаппа,
валентина ивановна Пятых.
70-летие – 
александр иванович Аникеев,
Любовь Максимовна Балбукова,
николай Эмануилович Дружинин,
Любовь ивановна Дудина,
Любовь Юрьевна касымова,
валерий егорович кобин,
петр васильевич куликовский,
николай Михайлович макаревич,
надежда александровна мирошниченко,
татьяна прокопьевна молокова,
александр Степанович Пронин,
Любовь Федоровна Саломатникова,
александр Михайлович Ситников,
владимир геннадьевич Стариков,
роза зуферовна Халимуллина,
виктор павлович Хлудеев,
геннадий Филиппович Хмелев,
виталий иванович Шумейко.
65-летие – 
елена васильевна Андреева,
валерий николаевич Дьяченко,
Михаил Данилович ерофеев,
зоя алексеевна корсакова,
валентина романовна кривоногова,
валентина егоровна кубышева,
татьяна Федоровна лаптева,
Сергей александрович матушкин,
нина георгиевна Соломеина,
валентина ильинична Толоконникова,
ольга константиновна чернышева,
нина геннадьевна Шабалдина,
Юрий Сергеевич Юринский.
60-летие – 
Людмила ефимовна Буданова,
надежда ивановна глобенко,
татьяна валентиновна Зеленкина,
Людмила петровна лигаева,
Людмила александровна Полетаева,
вера геннадьевна Строганова.
55-летие – 
елена валентиновна овчаренко,
ольга яковлевна кургак.

19 декабря на 66-м году 
после тяжелой болезни ушел 
из жизни Сергей иванович 
Фролов. выражаем благо-
дарность администрации ао 
«по «Электрохимический за-
вод» и клинической больни-
цы № 42 за помощь в органи-
зации похорон, а также бла-
годарим всех, кто пришел 
проститься. 

С уважением,  
семья Фроловых 

уважение

Педагог-орга-
низатор ЦЭКиТа 
Игорь Овчинни-
ков вышел в фи-
нал конкурса пе-
дагогов, реализу-
ющих ключевые 
принципы между-
народных детских 
лагерей «Шко-
ла Росатома».

На конкурс было 
подано 32 заявки 
от педагогов, пред-
ставляющих обра-
зовательные орга-
низации 10 городов-
участников проекта 
«Школа Росатома»: 
Д и м и т р о в  г р а д а , 
Железногорска, За-
речного (Пензен-
ская обл.), Зелено-
горска, Курчато-
ва, Лесного, Ново-
уральска, Сарова, 
Сосно вого Бора и 
Трех горного.

Каждый участ-
ник разместил в 
личном кабине-
те на сайте проекта 
«Школа Росатома» 
анкету, видеопре-

зентацию «Один 
день со мной» и 
другие конкурс-
ные материалы. По 
итогам оценки по-
ступивших заявок 
полуфиналистами 
конкурса признаны 
17 участников.

Затем в прямом 
эфире участники  
д и с т а н ц и о н н о г о 
этапа должны бы-
ли выполнить сразу 
три требования по-
луфинала:

– провести в Ин-
тернете активную 
презентацию про-
граммы собствен-
ной мастерской, ко-
торая может разво-
рачиваться в рам-
ках реализации 
программы между-
народного детско-
го лагеря «Школа 
Росатома»;

– провести актив-
ную презентацию 
идеи образователь-
ного события, на-
правленного на ре-
шение комплекса 
задач, перечень ко-

торых был дан по-
луфиналистам за 
сутки до прямого 
эфира;

– выполнить за-
дание, которое со-
общалось непосред-
ственно во время 
прямого эфира.

По итогам дис-
танционного эта-
па экспертная ко-
миссия выявила 12 
участников, кото-
рые полностью вы-
полнили требова-
ния полуфинала. 
В их число вошел 
и Игорь Овчинни-
ков!

Теперь финали-
стам предстоит 15–
17 февраля на ба-
зе муниципального 
лагеря «Звездочка» 
(г. Заречный, Пен-
зенская обл.) прой-
ти очные конкурс-
ные испытания, ко-
торые будут разво-
рачиваться во вре-
мя смены между-
народного детско-
го лагеря «Школа 
Росатома».

«если в сердце 
весна…»
4 февраля, в 15.00, в Сол-

нечном зале библиотеки име-
ни в. Маяковского состоится 
музыкально-поэтический ве-
чер «если в сердце весна…». 

в программе – произведе-
ния зеленогорских авторов: 
инги Быковской, яны гиль-
митдиновой, Сергея ковыр-
зина, зинаиды кузнецовой и 
иветты Лишенко.

«лыжня  
рОссии» зОвет!
11 февраля состоится од-

но из главных зимних спор-
тивных событий года – все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня россии». 

в зеленогорске этот еже-
годный фестиваль начнется 
регистрацией в 11.00 на бе-
регу кана, возле городской 
лыжной базы. 

в 13.00 состоятся стар-
ты сильнейших, а затем – от-
дельный старт для малышей. 
Масс-старт начнется в 14.00. 
организаторы приготовили 
семейный праздник как для 
спортсменов, так и для бо-
лельщиков. Будет каша, будет 
чай, будут подарки! 

выхОди  
гулять!
в зеленогорске продолжа-

ется зимний фестиваль город-
ской среды «выходи гулять!». 

в рамках фестиваля 
10 февраля, в день откры-
тия олимпийских игр 2014 го-
да в Сочи, в районе детско-
го городка на набережной со-
стоится День зимних видов 
спорта. 

25 февраля на аллее воз-
ле Дворца спорта «олимпи-
ец» запланирован военно-
спортивный праздник ко Дню 
защитника отечества. 

а завершится фестиваль в 
марте программой «веселый 
волейбол», которая прой-
дет в спортивном комплексе 
«олимпийские надежды»  
в поселке октябрьском. 

точное время организато-
ры обещали объявить в ново-
стях телестудии «твин» трк 
«зеленогорск».

анОнсы

кОнкурс

пОздравляем 
нашегО педагОга!

Отдых с пОльзОй

на масленицу – 
в «березку»!


