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Итоги Года экологии под-
вели участники совместно-
го заседания общественного 
совета по охране окружаю-
щей среды и Общественной 
палаты города.

В Зеленогорске прошел  
IV открытый детско-юно-
шеский вокальный конкурс 
«Зеленая звезда», собрав-
ший рекордное количество 
участников.

В рамках подготовки пуб-
личного отчета Элек-
трохимического завода 
состоялась традиционная 
встреча-диалог с заинтере-
сованными сторонами.

6 9ХОРОШО,  
ЧТО СТОРОНЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

ГОД ЭКОЛОГИИ  
В ЦИФРАХ  
И ФАКТАХ

СОЗВЕЗДИЕ  
ТАЛАНТОВ7

память

анатолий мИХаЙЛОВ,  

фото Дмитрия КОНОВаЛОВа

Более 100 спортсменов 
из Новосибирской, Том-
ской, Иркутской областей, 
Красноярского края и Ха-
касии приняли участие в 
одном из самых интерес-
ных спортивных событий 
года в Зеленогорске – тур-
нире, который среди бо-
лельщиков получил назва-
ние «Кубок Шубина». Со-
ревнования по настоль-
ному теннису уже в девя-
тый раз собрали на ста-
дионе «Труд» сильней-
ших теннисистов Сибири. 

На открытии участники с 
особой теплотой приветство-
вали почетных гостей – вдову 
Анатолия Николаевича Шуби-
на Ольгу Иосифовну и внуч-
ку Анну. Спортсмены почтили 
память легендарного дирек-
тора градообразующего пред-
приятия, которому в этом го-
ду исполнилось бы 80 лет. 

К сожалению, не все полю-
бившиеся за многие годы ма-
стера смогли приехать нынче 
в Зеленогорск (особенно се-
верчан Пилипца и Вартано-
ва не хватало), но накал борь-
бы от этого не стал меньше. В 
числе участников были 4 ма-
стера спорта и 53 кандидата в 
мастера.

Как отмечают зеленогор-
ские тренеры, в первую оче-
редь ценность турнира за-
ключается в том, что на нем 
удается «обкатать» в игре со 
взрослыми зеленогорскую 
молодежь. И она в этом году 
не подкачала.

(Окончание – на стр. 11.)
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КубОК ШубИНа  
ВеРНуЛСя В ЗеЛеНОгОРСК
Мастер спорта степан Багиян поБедил в IX открытоМ турнире 

«куБок Зеленогорска» по настольноМу теннису, посвященноМ 

паМяти генерального директора ЭХЗ анатолия ШуБина
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АО «ПО «Электрохимический завод» продает 
18.05.2018 на открытых аукционах на понижение с ус-
ловием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12г.

начальная цена: 51 680 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 9 560 000 рублей,  

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

до 14.05.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-61);
имущественный комплекс по адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, ул. калинина, 25/1.
начальная цена: 39 490 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 26 840 000 рублей, 

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется 

до 14.05.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-60).
информация об аукционах размещена на сайте ао «по 

«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион № 10-2018, аукцион № 11-
2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» продает 

24.04.2018 на открытых аукционах на понижение  
с условием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39г.

начальная цена: 20 730 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 4 250 000 рублей,  

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 17.04.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-57);
имущественный комплекс по адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, ул. Мира, 41.
начальная цена: 38 605 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 9 005 000 рублей,  

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 17.04.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-58);
имущественный комплекс турбазы «Байкальский 

залив» по адресу: республика Бурятия, кабанский район, 
местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский за-
лив». 

начальная цена: 135 710 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 51 470 000 рублей,  

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 17.04.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-59).
информация об аукционах размещена на сайте ао «по 

«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион № 07-2018, аукцион № 08-
2018, аукцион № 09-2018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» продает 

21.05.2018 на открытых аукционах на понижение  
с условием рассрочки платежа: 

имущественный комплекс по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустриальная, 10а.

начальная цена: 10 276 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 4 182 000 рублей,  

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 14.05.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-63);
имущественный комплекс по адресу: красноярский 

край, рыбинский район, 0,7 км северо-восточнее устья ре-
ки Богунай; красноярский край, рыбинский район, устье 
реки Богунай, в 0,7 км по направлению на северо-восток.

начальная цена: 85 873 000 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 18 033 000 рублей, 

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 14.05.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-62);
имущественный комплекс по адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, ул. индустриальная, 10.
начальная цена: 333 446 500 рублей, в т. ч. нДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 138 126 500 рублей, 

в т. ч. нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется  

до 14.05.2018 через сайт: http://eltorg.org (а(п)-65).
информация об аукционах размещена на сайте ао «по 

«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «про-
дажа недвижимости», аукцион № 13-2018, аукцион № 12-
2018, аукцион № 14-2018).

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

ОцеНКа РабОчИХ 
пРОШЛа быСтРее 
И эффеКтИВНее

На Электрохимическом за-
воде завершилась ежегодная 
оценка рабочих. Всего было 
оценено 912 человек. 

ежегодно каждый рабочий 
получает от руководства оцен-
ку  профессиональных и лич-
ностных компетенций, обрат-
ную связь по результатам ра-
боты за предыдущий год. так-
же по итогам оценки работник 
 совместно с руководителем 
формирует индивидуальный 
план развития на текущий год. 

Стоит отметить, что большин-
ство этапов оценки рабочих на 
предприятии проводится в элек-
тронном виде. Специалисты от-
дела оценки и развития персо-
нала и ао «гринатом» упростили 
и автоматизировали заполнение 
полей в оценочных листах ра-
ботников, что позволило сокра-
тить время проведения оценки, 
исключить ошибки при заполне-
нии оценочных листов, своевре-
менно предоставить отчет о ре-
зультатах оценки в ао «твЭЛ». 

Специалисты ооирп выра-
жают благодарность руководи-
телям подразделений и ответ-
ственным за проведение оцен-
ки за оперативность и добросо-
вестность.

НаучНОе  
СОДРужеСтВО

Зеленогорские школьники и 
студенты уже в двадцать вто-
рой раз представили на суд 
компетентного жюри свои ис-
следовательские работы на 
научной конференции «Со-
дружество».

Электрохимический завод 
традиционно поддержива-
ет юных исследователей: бо-
лее 200 работ в 15 секциях оце-
нивали преподаватели крае-
вых вузов, педагоги, предста-
вители городских организаций, 
в том числе и специалисты ЭХз 
– ведущий инженер-технолог 

птС рп тимур зияев, психолог 
ЛпФо наталья Барсукова, ве-
дущий инженер СгМ алексей 
Фризен.

– актуальными остаются ис-
следования взаимоотноше-
ний в школьной среде, при-
чины их нарушений, способы 
улучшения этой среды, – отме-
тила наталья Барсукова. – ре-
бята с успехом проводят глубо-
кие, социально значимые ис-
следования, имеющие практи-
ческое значение. С каждым го-
дом растет масштабность про-
ектов, некоторые уже соответ-
ствуют уровню дипломных ра-
бот вузов. покоряет смелость, 
с которой ребята берутся за ис-
следования.

– в секции «Математика» 
я хотел бы выделить работу 
Ульяны вдовиной, – поделился 
впечатлениями тимур зияев. – 
ее работа была посвящена те-
лам, заполняющим простран-
ство. Это имеет практическое 
значение, например, есть по-
мещение склада, и важно, как 
рационально заполнить его 
предметами, наиболее эффек-
тивно используя простран-
ство. Это напрямую перекли-
кается с пСр. 

в каждой секции экспер-
ты определили победителей и 
призеров, 22 лучшие работы 
рекомендованы для представ-
ления на региональном моло-
дежном форуме «научно-техни-
ческий потенциал Сибири».

ОфИцИаЛьНО

Ксения гОРОХОВа,  
фото предоставлено  
жанной СтаРОДубцеВОЙ

Продолжается проект 
по очистке озера сана-
тория-профилактория 
«Березка», автор проек-
та – восьмиклассник ли-
цея № 174 Илья Михно. 

Напомним, проект реали-
зуется Центром образования 
«Перспектива» при финан-
совой поддержке Электрохи-
мического завода и вошел в 
программу «Чистый город – 
безопасный мир», иниции-
рованную ТК «ТВЭЛ». 

В прошлом году воспи-
танники Центра образова-
ния «Перспектива» под ру-
ководством педагога Жан-
ны Стародубцевой нача-
ли масштабный проект по 
очистке озера санатория-
профилактория «Березка». 
Суть проекта – восстанов-
ление озера методом кор-
рекции альгоценоза: все-
ления в водоем оригиналь-
ного штамма одноклеточ-
ной зеленой микроводорос-
ли Chlorella vulgaris. Хло-
релла борется с сине-зеле-
ными водорослями, и за че-
тыре года водоем может от 
них освободиться, а каче-
ство воды улучшится. 

Проведено уже три все-
ления хлореллы. По ито-

гам прошлого года получе-
ны положительные резуль-
таты, и реабилитация озера 
продолжилась.

Как и в прошлом году, за-
планировано три вселения 
хлореллы. Первое – подлед-
ное, в апреле, второе – по-
слепаводковое, в мае, и тре-
тье – в июле, в рамках экс-
педиции «Махаон», что-
бы все подопечные Жанны 
Алексеевны приняли уча-
стие в проекте.

Однако в этом году под-
ледное вселение провели 
чуть раньше – 7 апреля.

– В прошлом году первое 
вселение хлореллы мы про-
водили 15 апреля. Лед был 
уже тонкий, поэтому лун-
ки мы делали в основном 
вдоль берега, – рассказала 

Жанна Стародубцева. – И 
лунок у нас получилось не 
так много – 12. В этом году 
мы провели вселение рань-
ше. Морозы затянулись, и 
лед был еще достаточно 
крепким, поэтому мы суме-
ли сделать 20 лунок по всей 
акватории водоема, даже в 
самых дальних уголках.

Кроме того, нынче уве-
личено и количество самой 
хлореллы. У ребят было 90 
литров суспензии плотно-
стью 60 млн клеток в одном 
миллилитре, затем суспен-
зию разбавили водой из озе-
ра, и в итоге в лунки влили 
300 л раствора с хлореллой.

Так что в этом году Жан-
на Стародубцева и ее уче-
ники также ожидают поло-
жительных результатов.

пРОеКт

ОчИСтКа ОЗеРа 
пРОДОЛжаетСя!

КаДРы На Шаг ВпеРеДИ

В этом году 
хлореллу 
под лед 
вселили  
7 апреля
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перераБотано в 2017 гоДУ

Ринат аСаДуЛИН, 

ЗГД по производству:

– в 2017 году Электрохимический за-
вод выполнил и плановые, и внеплано-
вые задачи. коэффициент использова-
ния установленной мощности составил 
95,7 %, выполнены все контракты на по-
ставку ядерной продукции в рамках от-
раслевой кооперации, рекламаций на 
нашу продукцию не поступало. 

в минувшем году на Электрохимиче-
ском заводе завершено внедрение си-
стемы очистки межкаскадных потоков с 
помощью газоразделительных центри-
фуг огЦ-200. Этот метод – инновацион-
ный для предприятий разделительно-
сублиматного комплекса страны. ожи-
даемый экономический эффект – поряд-
ка 90 млн рублей ежегодно. внедрение 
огЦ-200 напрямую влияет на снижение 
себестоимости основной урановой про-
дукции ЭХз и снижение времени проте-
кания производственных процессов.

кроме того, в 2017 году произошло 
знаковое для предприятия событие, в 
схему холодоснабжения одного из кор-
пусов завода включены две новые хо-
лодильные машины, которые примерно 
на 20 % энергоэффективнее эксплуати-
руемых ныне. также при создании ново-
го контура охлаждения была внедрена 
улучшенная система управления и авто-
матизации, которая позволит практиче-
ски полностью отказаться от участия че-
ловека в ведении технологического про-
цесса охлаждения оборудования. при 
внедрении новой системы был сделан 
осознанный выбор в пользу оборотных 
систем охлаждения холодильных ма-
шин, что позволило практически полно-
стью отказаться от забора воды из реки 
кан, используемой для охлаждения кон-
денсаторов новых холодильных машин. 
Суммарный экономический эффект при 
этом составит не менее 3 млн рублей в 
год. Дальнейшее внедрение новых хо-
лодильных машин приведет к его значи-
тельному увеличению.

также в 2017 году Электрохимический 
завод подтвердил звание «Лидер пСр», 
полученное по итогам 2016 года. 

нельзя не упомянуть и о ближайшем 
будущем предприятия – об уникальном 
проекте создания завода начальной ста-
дии. Мы уже начали подготовку к стро-
ительству нового производства – фа-
брикационного. параллельно с созда-
нием «фабрикации» планируется расши-
рение производства обесфторивания 
обед ненного гФУ, появится вторая уста-
новка «W-ЭХз». а следующим этапом ста-
нет строительство новых разделитель-
ных каскадов на базе нового поколения 
центрифуг.

Мы достигли в 2017 году высоких ре-
зультатов, однако впереди – новые ам-
бициозные задачи, решить которые мы 
сможем, только работая сообща, единой 
командой – эффективно и целеустрем-
ленно.

ОтВетСтВеННОСть За РеЗуЛьтат

ВпеРеДИ – НОВые 
амбИцИОЗНые ЗаДачИ

реализован проект «реконструкция 
участка перелива химического це-
ха для проведения пневматических 
испытаний бывших в употребле-
нии емкостей с применением ме-
тода акустической эмиссии», воз-
вращающий в повторную эксплу-
атацию технологические емкости 
(в 2016 году проект занял II место в 
конкурсе тк «твЭЛ» на «Лучшее ре-
шение/разработку»).

прошел аудит ЭХз как поставщика и получателя ядерных ма-
териалов для соблюдения качества и обеспечения надежно-
сти поставок оУп и огФУ, а также обеспечения природоохран-
ных норм при обращении с отвальным гФУ со стороны потре-
бителя – компании Urenco (великобритания).

Успешно прошла проверку 
комиссии ао «твЭЛ» пер-
спективная автоматизиро-
ванная система управле-
ния технологическим про-
цессом разделительного 
производства (подсистема 
«М») на линиях Мкк.

пуск в опытно-промышленную эксплуатацию системы очистительных 
газовых центрифуг  огЦ-200 позволил в октябре 2017 года полностью 
вывести из работы устаревшую установку  газодиффузионных очисти-
тельных каскадов к-11, применявшуюся в межкаскадных потоках для 
очистки гексафторида урана от легких примесей.

прошел аудит систе-
мы менеджмента ка-
чества производства 
обогащенного урана 
со стороны потребите-
ля – компании AREVA 
(Франция).

в 2017 году реализован 
 пСр-проект, оптимизирующий 
процесс использования не-
кондиционных продуктов при 
производстве урановой про-
дукции. Экономический эф-
фект составил 112 млн рублей.

КИум – 95,7 %
СаМый выСокий показатеЛь 

СреДи разДеЛитеЛьныХ  
преДприятий отраСЛи

Динамика изменения коэффициента  
использования установленной мощности (КИум)

Рекламаций по качеству реализуемой  
продукции и услуг за отчетный период  

не поступало

2015 2016 2017

95,5 % 95,7 % 95,7 %

10 820  
тОНН Огфу

На 100 %
выпоЛнены контракты

на поСтавкУ проДУкЦии 
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марина ВаСИЛьеВа, 
ЗГД по правовому обеспечению  
и корпоративному управлению:

– в зоне моей ответственности – организация дея-
тельности юридического отдела, отдела корпоративно-
го управления и собственности и отдела общественных 
коммуникаций. и все три отдела в минувшем году отра-
ботали эффективно и качественно.

Сегодня в условиях экономического кризиса, бурно 
меняющегося законодательства, усиливающихся атак 
на бизнес основными для курируемых мною подразде-
лений остаются задачи повышения эффективности дея-
тельности и интеграции в бизнес-процессы. наши под-
разделения стремятся быть не просто помощниками, 
консультантами бизнес-подразделений, но и полно-
ценными участниками бизнес-процессов. только в этом 
случае стоящие перед ЭХз задачи будут решаться ком-
плексно, проектно.

одна из главных задач юридического отдела – пред-
упреждение и непосредственное преодоление рисков, 
которые несут серьезную угрозу бизнесу. и здесь хоте-
лось бы особо отметить высокий уровень профессио-
нализма юристов ЭХз. один из самых немногочислен-
ных отделов – всего четыре человека, но какие дости-
жения! Чего стоит хотя бы тот факт, что в 2017 году у ЭХз 
не было ни оДного судебного спора в области трудо-
вого права! об эффективности работы юристов гово-
рят и такие факты: из 20 поданных ЭХз в различные су-
ды исковых заявлений по 18 уже вынесены судебные 
решения в пользу нашего предприятия. общая сумма 
выигранных дел составила более 68 млн рублей. при 
этом идет каждодневная работа по проверке и согласо-
ванию договоров, заключаемых предприятием. и речь 
идет не просто о проверке текста договора, а именно о 
проектном подходе, когда юрист и составляет договор, 
и согласовывает его условия, исходя из потребностей и 
интересов бизнес-подразделений.

результатом проектного принципа работы юротде-
ла стала успешная реализация в 2017 году пСр-проекта 
по оптимизации процесса взаимодействия подразделе-
ний и должностных лиц при осуществлении проверок 
деятельности предприятия контролирующими (надзор-
ными) государственными органами. в итоге сегодня на 
ЭХз выстроена и действует четкая, ясная и прозрачная 
система работы с контролирующими органами, позво-
ляющая максимально полно защищать интересы пред-
приятия. 

отмечу и успешную работу специалистов окУС. по-
мимо порядка 90 договоров аренды и безвозмездно-
го пользования, которые ведутся из года в год, отдел за-
ключил дополнительно 32 новых договора аренды. До-
ход от аренды в 2017 году составил более 46 млн руб-
лей. при этом расходы на аренду удалось сократить в 
среднем на 7 %. 

продолжалась активная работа по выводу за контур 
отрасли непрофильных активов ЭХз. общая стоимость 
проданных активов  – 137 млн рублей, соответственно, 
на эту сумму пополнилась «казна» предприятия. итогом 
деятельности окУС в 2017 году стало получение дипло-
ма российского аукционного дома – «Лучшему органи-
затору электронных торгов по продаже имущества». 

отлично поработали и специалисты отдела обще-
ственных коммуникаций. 2017 год для нашего предпри-
ятия стал особенным – юбилейным. Специалисты оок 
разработали и реализовали комплексную коммуника-
ционную кампанию «ЭХз – 55 лет», включающую целый 
ряд благотворительных и социально ориентированных 
акций, творческих проектов, массовых мероприятий. 

ведущий специалист по связям с общественностью 
яна гильмитдинова удостоена звания «Человек года 
ЭХз» за создание книги «одна история, одна судьба». 
книга, созданная на основе материалов всероссийско-
го конкурса «Слава созидателям!», стала настоящим по-
дарком к юбилею родного предприятия. 

ВНеДРяем пРОеКтНыЙ пОДХОД

ОКуС

ЮРИДИчеСКИЙ 
ОтДеЛ

ОтВетСтВеННОСть За РеЗуЛьтат

Продано  
непрофильных 

активов  
на сумму 

137 млн руб-
лей

Организовано  
и проведено 45 засе-

даний Совета директо-
ров и 5 общих собраний 
акционеров АО «ПО «Элек-

трохимический завод», 
23 заседания органов 
управления дочерних 

обществ ЭХЗ

Проведено  
26 аукционов 

по продаже  
непрофильных 

активов

Заключено 32 
новых догово-
ра аренды иму-

щества

26

32

45

5 23

137

Из 20 поданных 
ЭХЗ в различные 

суды исков на общую 
сумму почти 71,5 млн 
руб. по 18 вынесены 
судебные решения в 
пользу предприятия 

на общую сумму 
68,7 млн руб.

Из 5 предъяв-
ленных к ЭХЗ  

исков на общую сум-
му около 17,6 млн руб. 

по 4 судами отказано ист-
цам полностью (12,6 млн 

руб.), а по одному тре-
бования уменьше-
ны с 5 млн руб. до 

30 тыс. руб.

 Успешно  
реализован ПСР-

проект «Оптимизация 
процедур подготовки и со-
гласования проектов дого-
воров», разработаны и ут-
верждены 9 новых типо-

вых форм договоров и 
допсоглашений, что по-
зволило сократить вре-

мя их заключения

Согласо-
вано 3 087 

локальных нор-
мативных ак-

тов, приказов, 
распоряже-

ний

 Оформлено и 
направлено 73 

претензии на об-
щую сумму предъ-
явленных денеж-
ных требований 

91 388 724 
руб.

Согласова-
но 2 253 дого-
вора и допол-
нительных со-

глашения  
к нимОформлено 

и выдано 324 
доверенно-

сти

2 253

3 087

324

73

4

9

18

мЛН
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история и людиМихаил БЕРБА,  фото Дмитрия КОНОВАЛОВАВ сентябре 80-летний 

юбилей отметил ветеран 

Электрохимического за-

вода Владимир Венедик-

тов. Когда-то его назы-

вали «директором мон-

тажной зоны». И не слу-

чайно – за свою долгую 

трудовую смену он про-

шел не одну модерниза-

цию основного оборудо-

вания в цехе, более того 

– был ответственным за 

проведение этих работ. 

Очень интересный чело-

век, начитанный, книго-

люб. Правда, сейчас под-

водит зрение – даже хо-

дить приходится с палоч-

кой. Пришлось отказать-

ся и от давнего увлече-

ния – рыбалки. Сетует: 

«Не вижу поплавка». Но 

в целом Владимир Ва-
сильевич бодр, энерги-
чен и полон оптимизма.ПРяНиКи –  РыБАЛКА  и КВАРтиРА!Трудовой путь Владими-

ра Васильевича начался на 

Урале, на закрытом пред-

приятии Свердловска-44. 

После окончания уральско-

го политехникума в 1956 

году он попал в опытный 

цех разделительного про-

изводства. Это были пер-

вые центрифуги, изготов-

ленные на Урале. В опыт-

ном цехе центрифуги испы-

тывались на специальных 

стендах – в различных ре-

жимах проверяли параме-

тры, снимали характери-

стики. Коллектив подобрался 

молодежный, мобильный – 

как раз в это время на завод 

пришла большая группа 

выпускников Уральского 

политехнического институ-

та. В шутку цех стали назы-

вать «музыкально-туристи-

ческим, с легким техноло-

гическим уклоном». Моло-

дежь цеха была впереди и в 

самодеятельности, и в спор-

те, и в туризме. Сам Влади-

мир Венедиктов занимался 

альпинизмом, ходил в го-

ры, получил второй разряд.

Неизвестно, как бы сло-

жилась его судьба, но в Си-

бири началось строительство 

крупного разделительного 

завода. И в 1963 году на про-

фильные предприятия Ура-

ла приехали будущие руко-

водители первого основного 

цеха ЭХЗ – Дмитрий Старо-

стин и Иван Банькин. Ново-

му предприятию нужны бы-

ли квалифицированные спе-

циалисты-атомщики. 
– Основные пряники, ко-

торыми нас заманивали сю-

да, – охота и рыбалка. Дру-

гой козырь – жилье. С ним 

в Свердловске-44 было ту-

говато, а здесь в течение 

двух-трех месяцев можно 

было получить квартиру, – 

вспоминает Владимир Ва-

сильевич.Неизвестно, что в ито-

ге сработало – жилье или 

рыбалка, но 1964 году на 

Электрохимический завод 

приехала большая группа 

свердловчан. Здесь вовсю 

шла стройка, цех вводили 

в эксплуатацию «захватка-

ми» – пока один блок был в 

обкатке, на другом шли пу-

ско-наладочные работы, на 

третьем – навеска оборудо-

вания на колонны. Везде 

кипела работа, работали не 

считаясь со временем… 
И вот – июнь 1964 года. 

Первую «захватку» корпу-

са № 901 запустили в экс-

плуатацию. Вечером на 

блок собрался сменный 

персонал – на дежурстве 

была смена «В», началь-

ник смены – Борис Роспу-

сков. По традиции натяну-

ли красную ленточку, по-

дали ножницы директору 

завода Ивану Бортникову. 

Иван Николаевич разрезал 

ленточку и повернул ключ 

подачи электропитания на 

разгон центрифуг. Срабо-

тали контакторы и процесс 

пошел…В этот период Владимир 

Васильевич работал инже-

нером-технологом монтаж-

ной зоны цеха химочистки, 

в его задачи входила орга-

низация всех работ. В про-

цессе была определенная 

специфика. Например, ког-

да проводить «сварочные 

дни», или наоборот – ис-

ключить все сварочные и 

иные пылящие работы. По-

стоянно приходилось что-

то совмещать, что-то «раз-

водить». После полной сдачи обо-

рудования были годы рабо-

ты в группе профилактики 

дневной технологической 

службы. Ему поручали 

наиболее сложные участ-

ки. Когда намечалась боль-

шая и сложная работа – ко-

го поставить? Конечно, Ве-

недиктова! Он организует 

все в лучшем виде. МОДЕРНизАция 
– ПРОцЕсс БЕсКОНЕчНыйВ 1976 году на Электро-

химическом заводе нача-

лась модернизация разде-

лительного оборудования. 

Морально устаревшие цен-

трифуги заменялись на бо-

лее производительные, с 

большей частотой враще-

ния. Процесс модерниза-

ции непростой – из эксплу-

атации нужно полностью 

исключить все оборудова-

ние – и основное, и вспомо-

гательное. В процессе уча-

ствовал весь завод, все це-

ха, отделы, службы, пред-

приятия-смежники. Но 

«на острие» были работни-

ки цеха химической очист-

ки. Перед Владимиром Ве-

недиктовым стояла непро-

стая задача – обеспечить 

фронт работ. Чтобы не на-

ступали друг другу «на 

пятки», соблюдались орга-

низационная и технологи-

ческая дисциплина, техни-

ка безопасности. Учиться 

было не у кого – опыт на-

бирали в процессе работы, 

и он пригодился в дальней-

шем, при модернизации 

остальных разделитель-

ных корпусов. Цех хим-

очистки стал своеобраз-

ной опытной площадкой 

для наработки новых при-

емов. И по признанию ра-

ботников разделительного 

производства, этот фунда-

мент используется до сих 

пор, хотя многое в обору-

довании уже кардинально 

поменялось. Но сам подход 

остался – неукоснительное 

исполнение всех правил и 

инструкций.Владимир Васильевич 

прошел модернизацию це-

ха химочистки от начала до 

конца. А потом – еще одну! 

В работе для него не было 

«белых пятен». «Это очень 

грамотный специалист. А 

еще – спокойный, никогда 

голоса не повысит, все до-

ходчиво, популярно объяс-

нит», – так о нем отзывают-

ся бывшие коллеги.
Большинство технологов 

и аппаратчиков цеха хим-

очистки прошли его шко-

лу. Подготовка персонала 

к работе с центрифужным 

оборудованием – сложный 

процесс, новичку требует-

ся выучить более сотни ин-

струкций. А новички появ-

лялись в цехе каждый год. 

И каждому Владимир Вене-

диктов помогал, советовал. 

Поэтому сегодня инженеры 

цеха с теплом вспоминают  

Владимира Васильевича.

УВАжЕНиЕ

ДиРЕКтОР МОНтАжНОй зОНы

Андрей ОРЛиКОВ, 
заместитель  главного  механика:

 – Владимира Васи-
льевича я знаю с дет-

ства – учился в одном 
классе с его сыном. Ча-

стенько забегал по-
сле школы в гости. Ви-

дел, сколько книг в би-
блиотеке. Что каса-

ется производства, 
именно он меня пере-

тащил в цех с произ-
водства магнитных 

носителей. Я застал 
время, когда шла боль-

шая модернизация. 
Масштабы огромные, 

в цехе работало мно-
жество людей из раз-

ных организаций – все 
эти потоки нужно бы-

ло «разрулить». Это 
и была сфера ответ-

ственности Венедик-
това. От Владимира 

Васильевича я почерп-
нул умение не боять-

ся брать на себя от-
ветственность и от-

вечать за порученное 
дело.

Владимир ВенедиктоВ: 
 – Книги начал собирать на Урале. Удалось собрать непло-

хую библиотеку. Новинки выписывали через «Книжное обо-

зрение», стояли ночами, чтобы получить талон на подпи-

ску. Какой-то особой, «целевой» направленности ее было. 

Нравятся классика, мемуары, историческая литература. 

С альпинизмом в Сибири не сложилось – не было коллек-

тива. А вот на природу компанией выезжали постоянно – 

по ягоды, по грибы. С возрастом «палаточная романтика» 

отошла. Переключились на садово-огородное хозяйство. 

За рекордными урожаями не гонимся. Без фанатизма –   

растет и хорошо… 
Раньше у нас здесь было большое уральское землячество. 

Регулярно собирались, пели песни. Даже был свой гимн – на 

мотив «Гренады»: «Друзья, я недаром покинул Урал, посколь-

ку квартиру Иван обещал. И что увеличится резко, друзья, 

зарплата, зарплата, зарплата моя». Все сложилось, и с ра-

ботой, и с прочим. Ничуть не жалею что поменял Урал на 

Сибирь. Теперь это мой город, и корни мои здесь.

Дети пошли по стопам родителей. Дочь работает в ЦЗЛ, 

в масс-спектрометрической лаборатории на контроле 

изотопного состава продукции. Там же, где до пенсии ра-

ботала супруга. Сын закончил томский ТИАСУР, работал 

в ИВЦ, сейчас – инженер-приборист в АО «Гринатом».

Эдуард ГОРДЕЕВ, ветеран ЭХЗ: 

 – С Владимиром Ва-
сильевичем мы рабо-

тали вместе с 1964 
года, он приехал с 

Урала на пару меся-
цев раньше, чем я. 

Был приглашен Борт-
никовым как специ-

алист по центри-
фугам. Мы оба начинали работу в цехе хим-

очистки. Он стал ин-
женером-техноло-

гом монтажной зоны 
– там шел монтаж 

оборудования, на его 
плечах лежала ор-ганизация работ по 

монтажу техноло-
гического оборудова-

ния. А еще он счита-
ется «заслуженным 

учителем» цеха хим-
очистки – воспитал 

множество хороших 
инженеров.

слуЖеБныЙ вХод

в августе–октябре 2016 года проведен публичный 
конкурс по разработке символики праздника. Сим-
волика, разработанная на основе «народных» пред-
ложений, использовалась в течение 2017 года.

полиграфия, сувениры –  
более 29 000 экз.

подарочный vip-комплект.

Баннеры и уличные конструкции –  13 шт.

имиджевый буклет «итоги XI пятилетки» – 
4 500 экз.

Сбор предложений о праздновании 55-летия от работ-
ников ЭХз.
 
Обновление экспозиций в городском МвЦ и МвЦ ЭХз.
 
Размещение праздничной атрибутики на террито-
рии предприятия и в помещениях подразделений. 

Видеофильм «Будущее начинается сегодня» (сегод-
няшний день ЭХз, перспективы развития) – 6 800 про-
смотров.
премьерный показ состоялся во время торжественного юбилейного 
вечера. премьера в соцсетях – 8 ноября 2017 года. 

Федеральные СМи –  
6 публикаций.

СМи красноярского края –  
23 публикации.

газета «панорама» – 15 публикаций.

телестудия «твин»: «55 рекордов ЭХз» –  
55 сюжетов, 1 юбилейное интервью  
с гендиректором ЭХз С.в. Филимоновым,  
1 имиджевый ролик.

радио «зеленый город»: 10 передач о ветеранах ЭХз, 
10 имиджевых  аудиороликов.

корпоративные СМи: «Страна росатом» – 1 публи-
кация, «Элемент будущего» – 2 публикации, 

«импульс-ЭХз» – 86 публикаций.

пресс-релизы – 14.

Страницы ЭХз в соцсетях (Fb, Vk) –  
72 поста.

инфоэкраны: 23 сюжета, 2 слайд-
шоу.

официальный сайт (www.ecp.ru):  
15 публикаций.

Медиа-план юбилейных публикаций задей-
ствовал все лояльные СМи зеленогорска, а 

также ряд федеральных и краевых печатных и 
электронных СМи. кроме публикаций, предус-

мотренных медиа-планом, СМи зеленогорска 
и корпоративные медиа-ресурсы регулярно ос-

вещали текущие юбилейные мероприятия и со-
бытия.

КОммуНИКацИОННыЙ пРОеКт «эХЗ – 55 Лет»:  
бОЛее 55 меРОпРИятИЙ, ВОВЛечеНО бОЛее 20 тыСяч гОРОжаН

пубЛИКацИИ

бРеНДИРОВаНИе

ООК

пОДгОтОВИтеЛьНые 
меРОпРИятИя

маССОВые 
меРОпРИятИя

 Туры  
на ЭХЗ:

организовано 
и проведено 7 ту-

ров (для журналистов 
и блоггеров, школь-

ников, педагогов, 
медиков, работ-

ников ГХК) 

Мемо-
риальные 
проекты:

открытие мемо-
риальной доски 
в честь 65-летия 
отечественной 
 ГЦ-технологии

 
Конкурсы: 

фотоквест «Цен-
ности Росатома» + 

мастер-класс от про-
фессионального фо-

тографа, конкурс 
в соцсетях (Fb, Vk) 

«Я поздравляю 
ЭХЗ»

Концерты 
«звезд»: 

концерт Валерии ко 
Дню завода, творческий 
вечер солистки Большо-
го театра России Екате-
рины Морозовой, вы-
ступление Дарьи Ан-
тонюк, финалистки 

шоу «Голос-5» 

 Арт-проекты  
и выставки: 

выставка по ито-
гам фотоквеста, арт-

проект «Атом-град. Тер-
ритория творчества», 

выставка «Творцы 
атомного  века. Е.П. 

Славский»

Мемориальные 
проекты:

издание книги «Одна 
история – одна судьба» 
(воспоминания 98 ве-

теранов ЭХЗ, тираж 
1 000 экз.)

 
Акции: 

«55 саженцев в честь 
55-летия ЭХЗ» – заклад-

ка дубовой рощи, торже-
ственная церемония вы-

емки послания молодежи 
1967 года и закладки кап-

сулы памяти для моло-
дежи 2067 года, моло-

дежный атомный 
бал

Чествование  
ветеранов: 

организовано  
и проведено около 

30 встреч с ветерана-
ми в подразделени-

ях ЭХЗ

 
Празд-

ничные  
мероприятия: 

торжественный юби-
лейный вечер, моло-

дежный вечер, се-
мейный празд-

ник

137
мЛН
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Дмитрий КаДОчНИКОВ,  
фото Дмитрия  
КОНОВаЛОВа

Диалог собрал в Ма-
лом зале Дворца культу-
ры представителей ад-
министрации города, му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и спорта, 
общественных организа-
ций, депутатов городско-
го Совета и членов Обще-
ственной палаты Зеле-
ногорска, руководителей 
приемной Обществен-
ного совета Госкорпора-
ции «Росатом» и управ-
ления образования, спе-
циалистов Межрегио-
нального управления 
№ 42 ФМБА, корреспон-
дентов городских СМИ, 
и, конечно же, предста-
вителей «второй сторо-
ны» – руководителей и 
специалистов градообра-
зующего предприятия.

теХНОЛОгИИ  
И эКОЛОгИя  
«В ОДНОм фЛаКОНе»

Как подчеркнула во всту-
пительном слове замести-
тель генерального директо-
ра ЭХЗ по правовому обес-
печению и корпоративно-
му управлению Марина Ва-
сильева, публичный отчет 
– не просто свод цифр и 
фактов. Это, в первую оче-
редь, «итог взаимодействия 
с общественностью горо-
да». Потому что отчет – от-
вет именно на запросы об-
щества на достоверную и 
полную информацию о де-
ятельности предприятия, 
которое сегодня, по образ-
ному выражению Марины 
Анатольевны, «пережива-
ет вторую молодость», ставя 
перед собой амбициозную 
цель – «стать самым эффек-
тивным разделительным и 
фабрикационным предпри-
ятием в стране». 

Честно говоря, комитет 
по публичной отчетности 
предприятия организовал 
сразу два диалога «в одном 
флаконе». Уважение – одна 
из ценностей Росатома, и 
уважение к чужому време-
ни – лишь одно из ее прояв-
лений. Ведь все без исклю-
чения участники состояв-
шейся встречи – люди ак-
тивные, деятельные, а зна-
чит, занятые. Их вниманию 
были представлены, соот-
ветственно, два доклада. 

Ведущий инженер-техно-
лог производственно-тех-
нологической службы раз-
делительного производства 
Алексей Борисовский рас-
сказал об итогах производ-
ственной программы 2017 
года и задачах года теку-

щего (а «сквозь» них про-
сматривались и перспек-
тивы дальнейшего разви-
тия предприятия – созда-
ние фабрикационного про-
изводства, строительство 
второй установки «W-ЭХЗ» 
и концентрация на пром-
площадке ЭХЗ разделитель-
ных мощностей Топливной 
компании). Также он сде-
лал краткий исторический 
экскурс в развитие техно-
логий Электрохимического 
завода, благодаря которым 
предприятию удалось до-
стичь современного уров-
ня эффективности произ-
водства. 

Начальник отдела про-
изводственно-экологиче-
ского контроля Андрей Ан-
дрианов фактами и циф-
рами подтвердил высокий 
уровень промышленной 
и экологической безопас-
ности производства – одно-
го из важнейших факторов 
устойчивого развития ЭХЗ. 
К теме воздействия ЭХЗ на 
окружающую среду сохра-
няется традиционно высо-
кий интерес, и предприя-
тие стремится максималь-
но полно раскрыть инфор-
мацию о степени такого 
воздействия. 

От ИНтеРеСа 
К ДОВеРИЮ

В широком толковании 
заинтересованная сторо-
на – это «любая группа или 
отдельный человек, способ-
ные повлиять на достиже-
ние организационной це-
ли или на которых эти це-
ли влияют». В нашем случае 
заинтересованные стороны 
еще и проявили неподдель-
ную профессиональную и 
человеческую заинтересо-
ванность информацией о 
деятельности ЭХЗ в отчет-
ном, 2017-м, году и плана-
ми предприятия на буду-
щее.

З а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
участников диалога проя-
вилась в реакции на про-
звучавшие доклады – в 
вопросах докладчикам 
и оценках деятельности 
Электро химического за-
вода. Те, кто впервые уча-
ствовал в подобном меро-
приятии, интересовались, 
ограничивается ли публич-
ный отчет ЭХЗ только про-
изводственной и экологи-
ческой темами и будет ли 
отражен вклад градообра-

зующего предприятия в 
территорию присутствия 
(конечно же, отчет не огра-
ничивается раскрытыми в 
ходе диалога темами, в чем 
заинтересованные сторо-
ны смогут убедиться в хо-
де предстоящего вскоре 
общественного заверения 
полной версии проекта до-
кумента). «Продвинутые» 
участники диалога задава-
ли более «узкие» вопросы 
– например, повлияет ли 
на экологическую безопас-
ность ЭХЗ планируемое но-
вое производство или, ска-
жем, изменение «розы ве-
тров». На все вопросы бы-
ли даны исчерпывающие 
ответы.

ОтВетСтВеННОСть За РеЗуЛьтат

ХОРОШО, чтО СтОРОНы ЗаИНтеРеСОВаНы
в раМкаХ подготовки пуБличного отчета ЭХЗ  

состоялась традиционная встреча-диалог с ЗаинтересованныМи сторонаМи

выбросы радионукли-
дов составили 24 х 106 Бк, 
или ≈ 0,5 % (!) разрешен-
ного выброса.

наиболее значимый по-
казатель эффективности 
работы оборудования ЭХз 
– коэффициент использова-
ния установленной мощно-
сти (киУМ) – равен 95,7 %. 

киУМ остается самым 
высоким среди предприя-
тий разделительно-субли-
матного комплекса. 

по результатам опро-
са, проведенного «Лева-
да-центром», сегодня поч-
ти три четверти населения 
россии положительно от-
носятся к атомной энер-
гетике в стране. Доля сто-
ронников атомной энер-
гетики в Сибирском феде-
ральном округе – 73,6 %. 
есть в этом и вклад ЭХз.

Валерий 
Михайлов 
представил  
график 
изменения 
мировых цен на 
энергетический 
уран и отметил, 
что, несмотря 
на «трудные 
времена»,  
ЭХЗ стабильно 
наращивает 
выручку 
и прибыль

На все вопросы представители заинтересованных 
сторон получили исчерпывающие ответы

Руководитель приемной 
Общественного совета Гос-
корпорации «Росатом» Ва-
лерий Михайлов обратил 
внимание участников диа-
лога на то, что, несмотря на 
непростые времена для ми-
ровой атомной энергетики 
(в частности, мировые це-
ны на энергетический уран 
в сравнении с наиболее «ла-
комыми» 2009–2010 гг. упа-
ли более чем в 5 раз, – что 
Валерий Сергеевич и под-
твердил собственноруч-
но приготовленным графи-
ком), ЭХЗ в последние годы 
стабильно наращивает вы-
ручку и прибыль. Причем 
не за счет сокращения чис-
ленности, а совершенствуя 
используемые и внедряя 
новые технологии. Спра-
ведливое замечание – на-
пример, численность работ-
ников ЭХЗ уменьшилась по 
сравнению с 2016 годом на 
9 человек (или менее чем на  
0,5 %), а рост выручки и чи-
стой прибыли составил 7 % 
и 37 % соответственно. 

Заместитель директо-
ра по организационно-ме-
тодической работе Центра 
обеспечения деятельности 
образовательных учрежде-
ний Ольга Китаева вырази-
ла признательность за то, 
что ЭХЗ внимательно отно-
сится к запросам заинтере-
сованных сторон и готов к 
развитию сотрудничества. 
В качестве примера она 
привела такой факт: пред-
ставители городской си-
стемы образования когда-
то сетовали на то, что пе-
дагоги и ученики школ го-
рода много слышат об ЭХЗ, 
но не представляют себе, 
как выглядит градообра-
зующее предприятие из-
нутри. Электрохимичес-
кий завод не только начал 
организовывать ознако-
мительные туры для педа-
гогов города и края, но и в 
2017 году – уже во второй 
раз – «провел» по промпло-
щадке предприятия школь-
ников Зеленогорска. Судя 
по их отзывам, впечатляю-
щий производственный по-
тенциал ЭХЗ, масштабы де-
ятельности и высокий уро-
вень безопасности произ-
водства (именно то, о чем и 
шла речь на диалоге-встре-
че) уже не требует доказа-
тельств, они все видели сво-
ими глазами. А отсюда и 
рост доверия к деятельно-
сти ЭХЗ и атомной энерге-
тике и промышленности 
страны в целом. 

Все-таки хорошо, когда 
стороны заинтересованы 
друг в друге.
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Благодарственными письмами админи-
страции города за вклад в охрану окружа-
ющей среды зеленогорска в 2017 году от-
мечены член общественного совета влади-
мир Юровский и педагог Центра образова-
ния «перспектива» инна Ширкина. Благодар-
ственное письмо получила также педагог Цо 
«перспектива» Жанна Стародубцева (на фо-
то) – именно под ее руководством восьми-
классник илья Михно разработал и реали-
зует проект восстановления озера в санато-
рии-профилактории «Березка».

отдельных аплодисментов заслужива-
ет еще один награжденный –  руководитель 
клуба подводного плавания Сергей парфе-
нов. Уже не первый год члены клуба по соб-
ственной инициативе очищают от мусора 
дно карьеров, готовя водоемы к пляжному 
сезону.

в центре вниМания

яна гИЛьмИтДИНОВа,  
фото Дмитрия КОНОВаЛОВа

Итоги Года экологии 
в Зеленогорске подвели 
участники совместного 
заседания общественно-
го совета по охране окру-
жающей среды и Обще-
ственной палаты города.

мы Не гОВОРИм 
– мы ДеЛаем!

2017 год, объявленный в 
России Годом экологии, оз-
наменовался для зелено-
горцев множеством меро-
приятий и акций – как тра-
диционных, так и новых. Об 
этом присутствующим под-
робно рассказала директор 
Комитета по охране окру-
жающей среды Елена Три-
фонова. Результаты впечат-
ляют: в проведении эколо-
гических акций приняли 
участие более 40 организа-
ций Зеленогорска! Горожа-
не очистили от мусора ты-
сячи квадратных метров зе-
мель, посадили около сотни 
деревьев и вывезли на по-
лигон более 1 000 тонн от-
ходов. Большим и важным 
шагом стала проверка ав-
тотранспортных средств 
на соответствие техниче-
ским нормативам выбро-
сов вредных веществ, про-
веденная Комитетом по ох-
ране окружающей среды. В 
результате проверки не со-
ответствующие нормам ав-
томобили были отремонти-
рованы и, что называется, 

доведены до кондиции. Ак-
тивно проводилась профи-
лактика лесных пожаров, на 
которые прошлый год был 
очень богат.

– В Зеленогорске, по срав-
нению с другими ЗАТО, не 
только самое большое ко-
личество проведенных ме-
роприятий по охране окру-
жающей среды, но и самый 
высокий процент их реали-
зации, – подчеркнула Елена 
Трифонова.

Впрочем, и на фоне Крас-
ноярского края Зеленогорск 
– явный лидер. Как отметил 
в своем докладе руководи-
тель общественной при-
емной Росатома в Зелено-
горске Валерий Михайлов, 
по насыщенности город-
ская программа Года эко-
логии не сильно уступает 
краевой. При этом из 63 за-
планированных мероприя-
тий реализовано 59 – 93 %. 
Традиционно большое ме-
сто в этой программе зани-

мают просветительские ме-
роприятия, в течение года 
юные зеленогорцы актив-
но участвовали в детских 
конкурсах и акциях. Особое 
внимание уделялось ин-
формированию населения 
и налаживанию обратной 
связи – этой цели служили 
круглые столы, конферен-
ции и встречи с обществен-
ностью. Тем более что в Зе-
леногорске находится пред-
приятие атомной промыш-
ленности, где вопросы эко-
логии и безопасности тра-
диционно входят в число 
приоритетов. И Росатом не 
просто несет ответствен-
ность за территорию в этой 
сфере, но и стремится сде-
лать это экологическое на-
правление максимально от-
крытым.

СОВеРШеННО 
ОтКРытО

Определить рамки и гра-
ницы этой открытости при-
зван Стандарт экологи-
ческой открытости атом-
ной отрасли, который сей-
час разрабатывается Об-
щественным советом Рос-
атома с участием Эксперт-
ного совета правительства 
РФ. Этот проект представил 
собравшимся Валерий Ва-
сильев, член Общественно-
го совета Росатома, член со-
вета Гражданской ассамб-
леи Красноярского края, 
член Общественной пала-
ты РФ. 

Стандарт должен сде-
лать более понятной рабо-
ту Росатома в области эко-
логии, обеспечить обрат-
ную связь Госкорпорации с 
обществом, а также обще-
ственный контроль в сфе-
ре экологии. И в результате 
– повысить эффективность 

решений Росатома в сфере 
экологической политики.

Стандарт открытости 
атомной отрасли предпола-
гает предоставление граж-
данам информации в до-
ступном и структурирован-
ном виде, работу с рефе-
рентными группами и экс-
пертами, широкое взаимо-
действие со СМИ, публич-
ную декларацию планов и 
отчетность, а также работу 
непосредственно с обраще-
ниями людей. 

На данный момент соз-
дана рабочая «экспертная» 
группа с участием членов 
Общественного совета, чле-
нов Экспертного совета при 
правительстве РФ и внеш-

них экспертов. Идет сбор 
и анализ предложений от 
структурных подразделений 
Госкорпорации «Росатом» и 
параллельно – анализ суще-
ствующих информацион-
ных ресурсов, которые мож-
но использовать для разме-
щения экологической ин-
формации. Налаживаются 
контакты с референтными 
группами и заинтересован-
ными сторонами. 

В ближайшие месяцы бу-
дет готова концепция стан-
дарта. Проект стандар-
та предполагается выне-
сти на публичное обсужде-
ние, а также обсудить в Го-
сударственной думе и Со-
вете Федераций. После че-

ОтВетСтВеННОСть За РеЗуЛьтат

гОД эКОЛОгИИ В цИфРаХ И фаКтаХ

Мне очень нравится, что, говоря об итогах Го-
да экологии, вы оперируете конкретными цифра-
ми и фактами! Поверьте, я часто присутствую 
на разнообразных заседаниях и могу сказать: чаще 
всего подведение итогов таких масштабных про-
ектов, как Год экологии, сводится к очередному на-
бору лозунгов и резолюции о необходимости что-
нибудь усилить и на что-нибудь обратить особое 
внимание. Здесь же – совсем другая картина. Вы го-
ворите о том, что действительно сделали, пере-
числяете вполне реальные дела с реальными ре-
зультатами. И это замечательно!

Валерий ВАСИЛЬЕВ, 
член Общественного совета Росатома,  
член совета Гражданской ассамблеи 
 Красноярского края, член  Общественной 
 палаты РФ

“

9 000
ОчИСтИлИ ЗелеНОГОрцы В ГОд ЭкОлОГИИ

м2 ЗемеЛь

го стандарт будет утверж-
ден Общественным сове-
том Росатома и руковод-
ством Госкорпорации. По 
мнению Валерия Василье-
ва, такой стандарт, с одной 
стороны, гарантирует граж-
данам доступ к необходи-
мой информации экологи-
ческого характера (а эти во-
просы частенько возника-
ют у непосвященных в свя-
зи с атомной отраслью), с 
другой – поможет атом-
ным предприятиям опре-
делить ту грань, где откры-
тость становится чрезмер-
ной, а вопросы экологии – 
вопросами технологии, не 
всегда подлежащими раз-
глашению.

в Зеленогорске в 2017 году в раЗличныХ ЭкологическиХ МероприятияХ участвовали Более 40 органиЗациЙ
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КО ДНЮ  
пОбеДы

Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАтО 
г. Зеленогорск инфор-
мирует, что к праздно-
ванию годовщины По-
беды в Великой Отечес-
твенной войне в апреле 
2018 года будет произве-
дено перечисление еже-
годных денежных выплат 
из средств бюджета крас-
ноярского края в следую-
щих размерах: 
⊲ инвалидам и участни-
кам великой отечествен-
ной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, 
гетто и иных мест прину-
дительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в годы вели-
кой отечественной войны, 
– 6 000 рублей;
⊲ лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лицам, 
проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 го-
да по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупирован-
ных территориях СССр, 
вдовам инвалидов и участ-
ников великой отечес-
твенной войны, не всту-
пившим в повторный брак, 
– 1 200 рублей;
⊲ лицам, имеющим ста-
тус «Дети погибших защит-
ников отечества», –  1 000 
рублей;
⊲ гражданам, пережившим 
великую отечественную 
войну в детском возрасте 
(не достигшим возраста 18 
лет по состоянию на 3 сен-
тября 1945 года), – 1 000 
рублей.

Также будет произве-
дено перечисление еже-
годных денежных вы-
плат из средств местного 
бюджета в следующих 
размерах:
⊲ инвалидам и участни-
кам великой отечествен-
ной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, 
гетто и иных мест прину-
дительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в годы вели-
кой отечественной войны, 
лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 1 200 руб-
лей;
⊲ лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 го-
да не менее шести меся-
цев, исключая период ра-
боты на временно окку-
пированных территори-
ях СССр, вдовам инвали-
дов и участников великой 
отечественной войны, не 
вступившим в повторный 
брак, – 600 рублей.

выплаты будут осущест-
вляться через почтовые 
отделения по месту жи-
тельства граждан либо по-
средством перечисления 
на счета, открытые в рос-
сийской кредитной орга-
низации. Дополнитель-
но в УСзн обращаться не 
нужно.

уСЗН

«Можно ли увеличить 
количество путевок в «Бе-
резку», выделяемых для 
пенсионеров предприя-
тия, и, соответственно, 
выдавать путевки чаще?»

– Чтобы санаторно-ку-
рортное лечение прошли 
как можно больше пенсио-
неров предприятия, в пре-
делах бюджета расходов 
на программу поддерж-
ки неработающих пен-
сионеров, в апреле – мае 
2018 года запланирова-
но введение дополнитель-
ной услуги для пенсионе-
ров ЭХЗ: путевки с курсо-
вым лечением – «курсов-
ки» (без питания и прожи-
вания). Санаторное лече-
ние будет предоставляться 
в медицинском центре са-
натория-профилактория 
«Березка», который распо-
ложен в Зеленогорске по 
адресу: ул. Советская, 3.

Предварительная сто-
имость одной «курсовки» 
на 18 дней – 12  650 руб-
лей. Пенсионер приобре-
тает «курсовку» самосто-
ятельно, затем предприя-
тие компенсирует ее сто-
имость.

«Не могу получить пу-
тевку уже несколько лет, 
так как обращалась после 
завершения заявочной 
кампании, а в следующем 
году путевку не предло-
жили».

– Распределением путе-
вок на санаторно-курорт-
ное лечение среди пенси-
онеров предприятия зани-
мается профком № 6. Рас-
пределение проходит в со-
ответствии с определен-
ной кратностью получе-
ния путевок, установлен-
ной Коллективным дого-
вором АО «ПО «Электро-
химический завод». Ко-
нечно же, обращаться для 
получения путевок необ-
ходимо во время заявоч-
ной кампании. Сроки про-
ведения заявочной кампа-
нии на 2019 год можно уз-
нать в профкоме № 6.

«Почему в «Березке» 
стало меньше бесплатных 
лечебных процедур? В ос-
новном все платно, даже 
простые уколы платные».

– Договор с санаторием-
профилакторием «Берез-
ка» на приобретение путе-
вок, в том числе для пен-
сионеров, Электрохими-
ческий завод заключает по 
итогам конкурсных про-
цедур. В договоре предус-
мотрен перечень «Стан-
дартов лечебных проце-
дур» для пенсионеров 
ЭХЗ, работников предпри-
ятия и их детей. К сожале-
нию, такая медицинская 
услуга, как лекарственные 
инъекции (уколы), Стан-
дартами не предусмотре-
на. Лечебные процедуры 
в санатории-профилакто-
рии «Березка» назначают-
ся по предписанию леча-
щего врача на основании 
медицинских показаний. 

«При выделении путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение берется налог 
(6 000 рублей) с тех пенси-
онеров, которые ушли не 
на пенсию, а по соглаше-
нию сторон, даже незави-
симо от статуса. Почему и 
на основании чего?

– В соответствии со ст. 
217 Налогового кодекса к 
доходам, не подлежащим 
налогообложению (осво-
бождаются от налогооб-
ложения), относятся сум-
мы полной или частич-
ной компенсации (опла-
ты) работодателями быв-
шим своим работникам, 
уволившимся в связи с вы-
ходом на пенсию по инва-
лидности или по старости, 
инвалидам, не работаю-
щим в данной организа-
ции, стоимости приобре-
таемых путевок, за исклю-
чением туристических. 
На основании данных пу-
тевок указанным лицам 
оказываются услуги сана-
торно-курортными и оз-
доровительными органи-
зациями, находящими-
ся на территории Россий-
ской Федерации. Поэтому 
работники, уволившиеся 
с предприятия по основа-
нию «расторжение трудо-
вого договора по соглаше-
нию сторон» и иным осно-
ваниям и получившие пу-
тевки от предприятия, не 
освобождаются от уплаты 
подоходного налога с сум-
мы стоимости путевок.

«Несправедливо, что 
помощи на зубопротези-
рование выделяется так 
мало, и пенсионер вы-
нужден два года стоять в 
очереди, когда у него сло-
мался «мост».

– Материальная помощь 
пенсионерам на зубопро-
тезирование оказывается 
только в случаях, если не-
обходимую помощь пен-
сионер не может полу-
чить в рамках программ 
государственных гаран-
тий (ОМС\ФМБА) либо го-
сударственной програм-
мы Красноярского края, 
направленной на социаль-
ную поддержку ветеранов 
края. Материальная по-
мощь на зубопротезиро-
вание не может заменить 
государственные гаран-
тии или программы.

«Предлагаю вернуть 
материальную помощь 
по 1 000 рублей к юби-
лейным датам пенсионе-
ров». 

– Программа поддерж-
ки неработающих пенси-
онеров, которая основы-
вается на Корпоративной 
социальной политике Гос-
корпорации «Росатом», не 
предусматривает оказа-
ния материальной помо-
щи к юбилейным датам 
пенсионеров. Социаль-
ная поддержка неработа-
ющих пенсионеров отрас-
ли включает в себя выпла-
ту ежемесячной корпора-
тивной пенсии, матери-
альной помощи, приобре-
тение путевок на санатор-
но-курортное лечение и 
др. Материальная помощь 
пенсионерам предостав-
ляется адресно в опреде-
ленных жизненных обсто-
ятельствах. 

Поздравление пенсио-
неров с юбилейными да-

тами проводится в соот-
ветствии с планами куль-
турных мероприятий. Для 
этого организуются вече-
ра-встречи пенсионеров, 
на которых чествуют юби-
ляров.

«Объясните, пожалуй-
ста, как получилось, что 
работников детских садов 
и магазинов, которые от-
носились к ЭХЗ, прирав-
няли к тем, кто трудил-
ся на вредном производ-
стве, и теперь они имеют 
те же пенсии и «корпора-
тивку». Не пора ли испра-
вить эту ошибку?»

– В целях реализации 
программы поддержки 
неработающих пенсионе-
ров работникам, увольня-
ющимся с предприятия в 
связи с выходом на пен-
сию, присваивается опре-
деленный статус пенси-
онера атомной отрас-
ли, который учитывает-
ся при получении соци-
альной поддержки. От по-
лученного статуса напря-
мую зависит и количество 
предоставляемых пенси-
онеру льгот. Так, заслу-
женные и почетные пен-
сионеры атомной отрасли 
пользуются большим «па-
кетом» социальных льгот, 
чем обычные пенсионеры. 

При присвоении ста-
туса «Заслуженный пен-
сионер атомной отрас-
ли» или «Почетный пен-
сионер атомной отрасли» 
учитываются индивиду-
альные заслуги (награды и 
поощрения) и стаж работы 
пенсионера предприятия 
в атомной отрасли (в том 
числе наличие трудово-
го стажа по Спискам № 1 
и № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих пра-
во на льготное пенсион-
ное обеспечение).

СпРаШИВаЛИ – ОтВечаем

РаЗгОВОР Об аКтуаЛьНОм

На встречах с руководством предприятия ветераны получили 
возможность обсудить наиболее актуальные вопросы

Традиционно большое внимание на Электрохи-
мическом заводе уделяется работе с ветеранами. 
Так, недавно прошли встречи ветеранов ЭХЗ с руко-
водством предприятия, на которых шла речь о ме-
дицинском обслуживании, пенсионном обеспече-
нии, санаторно-курортном лечении и др. Вопросов 
накопилось множество, однако невозможно было 
ответить на все за ограниченное время встречи. По-
этому на страницах «Импульса-ЭХЗ» в новой рубри-
ке «Спрашивали – отвечаем» мы постараемся дать 
ответ на самые актуальные вопросы, волнующие 
ветеранов. Отвечают специалисты отдела оценки 
и развития персонала.
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алина КаРеНИНа,  
фото Дмитрия  
КОНОВаЛОВа

Вот уже много лет под-
ряд начало настоящей – 
не календарной! – вес-
ны в Зеленогорске возве-
щает звонкая капель дет-
ских голосов. И нынеш-
ний апрель не стал ис-
ключением – в минув-
шие выходные в город-
ском Дворце культуры 
прошел вокальный кон-
курс «Зеленая звезда».

Надо сказать, зрите-
лей было на удивление не 
много. Зато по количеству 
участников конкурс по-
бил все рекорды – за побе-
ду боролись 40 юных вока-
листов! Их мастерство оце-
нивали хормейстер Двор-
ца культуры Светлана Кат-
цина, музыковед Марина 
Мартынова, ведущий спе-
циалист по связям с об-
щественностью ЭХЗ Яна 
Гильмитдинова, студент-
ка Красноярского коллед-
жа искусств Любовь Чичко-
ва – обладатель Гран-при 
конкурса «Зеленая звезда 
– 2016», а также певицы из 
Красноярска, преподавате-
ли студии «Волшебный ми-
крофон»: участница меж-
дународного музыкально-
го проекта Building bridges 
Илона Бутенко и солистка 
группы «Горчица» Екатери-
на Колесникова (председа-
тель жюри). Волшебную и 
немного «звездную» атмос-
феру помогали создать ори-
гинальные хореографиче-
ские композиции – в пол-
ной темноте на сцене сме-
няли друг друга созвездия, 
мерцающие загадочным 
светом. В роли ведущих вы-
ступили Яна Колотова и Ма-
ленький принц – им ока-
зался один из участников 
конкурса Денис Диденко. 

В этом году организато-
ры расширили возрастные 
рамки конкурса, добавив 
новую номинацию – 19–21 
год. Кроме того, участникам 
разрешили исполнять пес-
ни на иностранных языках 
– в прошлом году, к приме-
ру, обязательным условием 
были русскоязычные про-
изведения. Правда, далеко 
не все поспешили восполь-
зоваться этим послаблени-
ем. Из 40 песен только че-
тыре были на английском 
языке, одна – на француз-
ском, и одна – на украин-
ском (отметим: четыре из 
них вошли в гала-концерт!). 
Зато как никогда много бы-
ло народных мотивов и 
фольклорных стилизаций! 
И некоторые были настоль-
ко удачны и хорошо испол-
нены, что оказались в числе 
призеров и победителей!

Юные исполнители пода-
рили зрителям более трех ча-
сов настоящего музыкаль-
ного праздника, а вот жюри 
пришлось нелегко! Жаркие 
споры разгорелись вокруг 
Гран-при – главной награ-
ды конкурса были достой-
ны сразу несколько испол-
нителей. Но консенсус в ито-
ге был найден – счастливой 
обладательницей стала Али-
са Машпанина, воспитанни-
ца вокальной студии «Талис-
ман», неоднократная участ-
ница и призер конкурса. Уда-
чу ей принесла песня «Джон-
ни». Долгожданную награду 
Алисе вручил представитель 
генерального спонсора «Зе-
леной звезды» – начальник 
отдела общественных ком-
муникаций Электрохимичес-
кого завода Сергей Коржов.

территория культуры

ЗеЛеНая ЗВеЗДа – 2018

СОЗВеЗДИе таЛаНтОВ
в Зеленогорске проШел IV городскоЙ открытыЙ детско-юноШескиЙ вокальныЙ конкурс «Зеленая ЗвеЗда»

пОбеДИтеЛИ И пРИЗеРы

7–9 лет
Третье место – Анастасия Штуренкова, «золушка».
Второе место – Ксения Федерякина, «Мечта».
Первое место – Полина Коврижных, «Умывает красно сол-
нышко».

10–12 лет
Третье место – Полина Жукова, «Маленький принц».
Третье место – Ольга Волкова, «Летать».
Второе место – Владислав Бычков, «Девочка из фильма».
Второе место – Денис Диденко, «королева красоты».
Первое место – Анна Слипченко, «перышко».

13–15 лет
Третье место – Дарина Шакирова, «наука».
Третье место – Арина Скомороха, «Спасибо, музыка».
Второе место – Илья Ганеев, «Who’s loving you».
Первое место – Полина Пеликова, «Живая вода».

16–18 лет
Третье место – Ангелина Гончарова, «День опять погас».
Второе место – Мария Альхимович, «I’m outta love».
Первое место – Мария Леонова, «Je t’aime».

19–21 год
Первое место – Анастасия Калистратова, «I walk alone».

Гран-при – Алиса Машпанина, «Джонни».

Мы довольно часто 
присутствуем и рабо-
таем в жюри на дет-
ских вокальных кон-
курсах. Но, признать-
ся, такой уровень ис-
полнения встречаем 
не часто! В Зеленогор-
ске очень сильные во-
калисты, некоторые 
выступления – гото-
вые концертные но-
мера, причем очень 
эффектные!

Екатерина 
КОЛЕСНИКОВА, 
председатель жюри 
конкурса «Зеленая 
звезда – 2018»

председатель жюри Екатерина 
Колесникова отметила высокий уровень 

зеленогорских исполнителей

«Живая вода» 
полины 
пеликовой 
прозвучала 
ничуть не хуже, 
чем у Софьи 
Фисенко  
на «детском 
евровидении 
– 2016»

анастасия 
Калистратова 
поразила 
зрителей 
необычным 
сочетанием 
классического 
вокала и рока

алиса 
Машпанина 

к главной 
награде 

конкурса шла 
несколько лет

дарина 
Шакирова: 

«день  
и ночь  

я грызу 
науку, или 

наука грызет 
меня…»

“
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Сергей КОРжОВ,  
фото глеба ЛИСтВИНа  
и александра 
КуЗНецОВа (СХК)

Атомная отрасль всег-
да славилась корпоратив-
ными традициями, сле-
дуя которым, атомщики 
сохраняют преемствен-
ность поколений, доби-
ваются поставленных 
целей, достигают парт-
нерского взаимопони-
мания. Такой доброй и 
важной традицией ста-
ло товарищеское спор-
тивное дерби команд ру-
ководителей двух круп-
нейших в Сибири пред-
приятий атомной отрас-
ли – Сибирского химиче-
ского комбината и Элек-
трохимического завода.

На Кубке дружбы сибир-
ские атомщики встречают-
ся в двенадцатый раз. Нын-
че хозяевами турнира стали 
северчане. Формат сорев-
нований остался прежним: 
сначала противостояние на 
льду в хоккее с мячом по 
правилам ринк-бенди, за-
тем бильярд и боулинг.

Зеленогорские «Красные 
буйволы» подошли к играм 
не в оптимальном соста-
ве. Андрей Дмитришин, 
один из ключевых игроков, 
не смог участвовать в мат-
че, что сказалось в первой 
половине встречи.  Андрей 
всегда был «столпом» обо-
роны, в его отсутствие в пер-
вые 10 минут зеленогорцы 
были дезорганизованы в 
зоне своих ворот. Добавим 
сюда еще и неудачное паде-
ние и травмирование в на-
чале матча еще одного клю-
чевого игрока –  Игоря Куи-
мова, тайм «Красные буйво-
лы» доигрывали без него. И 
голы в ворота зеленогорцев 
посыпались один за другим. 
На десятой минуте тренер-
скому мостику пришлось 

брать минутный тайм-аут, 
счет был уже разгромным – 
0:5. Затем «Красным буйво-
лам» удалось перестроить-
ся и строже заиграть в обо-
роне, что позволило делать 
редкие контратаки. В одной 
из них «размочить» ворота 
соперников удалось в соль-
ном проходе Виктору Скро-
бе. На перерыв команды 
ушли при счете 1:5 в поль-
зу «Сокола».

Во втором тайме зелено-
горцы нашли резервы. В 
оборону перевели опыт-
ного Виктора Скробу, вер-
нулся после обезболиваю-
щего укола Игорь Куимов. 
Игра пошла уже, что назы-
вается, на равных. Опасные 
моменты стали возникать у 
ворот обеих команд. У Иго-
ря Куимова получился хо-
роший проход, но защит-
никам «Сокола» удалось от-
теснить его за ворота. Од-
нако Игорь умудряется сде-
лать пас на пятачок, где бы-
стрее всех оказался Алексей 
Рубис. Забитый гол вдохно-
вил «Красных буйволов», и 
команда принялась за осаду 
ворот северчан. Правда не-
сколько контрвыпадов «Со-
кола» чуть окончательно не 
похоронили интригу в мат-
че, но вратарь Игорь Литуев 
спас команду – и от выхода 
«один на один», и от выхода 

«два на одного». Букваль-
но под занавес матча, прак-
тически одновременно с си-
реной, Игорь Куимов забива-
ет третий мяч в ворота «Со-
кола», делая счет уже не раз-
громным – 3:5. Второй тайм 
показал, что команды до-
стойны друг друга и дисци-
плина может «бить» класс. 

Безусловно, звание луч-
шего игрока в составе ко-
манды ЭХЗ можно было от-
дать Игорю Куимову, кото-
рый, несмотря на боль, про-
должил матч. Но судейская 
коллегия справедливо объя-
вила лучшим игроком Вик-
тора Скробу, который смог 
«сцементировать» оборону 
«Красных буйволов» и бла-
годаря которому команда 
ЭХЗ вернулась в игру.

В бильярде северчанам 
также улыбнулась удача, 
зато зеленогорцы смогли 
отыграться на дорожках для 
боулинга. 

Однако на самом деле не 
так важно, кто победил, по-
тому что с каждой такой 
встречей крепнет команд-
ный дух атомщиков, без 
которого у атомной отрас-
ли, где чрезвычайно важны 
партнерское взаимопони-
мание и корпоративное со-
дружество, не было бы тех 
успехов, которыми мы гор-
димся.

еДИНая КОмаНДа

КРепНет  
КОмаНДНыЙ 
ДуХ

подготовил к публикации Николай НемОЛяеВ, 
фото Дмитрия КОНОВаЛОВа

Сильное предприятие ЭХЗ поддерживает сильных спорт-
сменов. Завод по традиции стал генеральным спонсором от-
крытого краевого турнира по боксу памяти Героя Советского 
Союза дмитрия кудрина. турнир, прошедший в 24-й раз, со-
брал в Зеленогорске более ста лучших бойцов Сибири.

во Дворце спорта «олимпиец» сражались представите-
ли 17 команд красноярского, забайкальского краев, ново-
сибирской, иркутской областей и Хакасии. особый интерес 
вызывало то, что на ринге бились не только юные «перыш-
ки» 13–14 лет, но и уже оперившиеся 18-летние «орлы».

приветствуя участников, заместитель генерального ди-
ректора ЭХз по правовому обеспечению и корпоративному 
управлению Марина васильева сказала, что вопросы спорта 
в нашем городе всегда были в приоритете. потому что силь-
ному городу, сильному заводу нужны сильные люди, кото-
рые понимают, что такое родина и патриотизм. 

– Бокс воспитывает именно таких людей, – сказала Мари-
на анатольевна. 

в этом году организаторы учли ошибки прошлого турни-
ра и время проведения соревнований развели с титульны-
ми первенствами. и у сильнейших спортсменов появился 
еще один шанс на получение высокого спортивного звания.  

ведь зеленогорский турнир вошел в список соревно-
ваний, где можно получить спортивное звание, вплоть до 
«кандидата в мастера спорта».

после четырех дней сражений в финалы в итоге пробились 
четверо зеленогорцев. из них двое – алексей Скомороха 
(60 кг) и Максим гуськов (52 кг) – завоевали золотые награды. 

Считанные баллы не позволили всеволоду Жарскому 
(64 кг) стать первым. 

– тактика подвела, – отметил спортсмен. 
евгений Лицкевич (69 кг) тоже работал активно, но про-

пустил много встречных ударов, и судьи отдали ему толь-
ко «серебро». также серебряными призерами соревнований 
в своих возрастных группах стали Михаил Шушпанов, егор 
кривоконев, Денис алдошин и Степан прохоров. тринад-
цать зеленогорских боксеров стали обладателями бронзо-
вых наград турнира.

– турнир удался. Сражались честно и получили награды 
по заслугам, – отметил председатель Федерации бокса г. зе-
леногорска александр Лукьяненко.

а главное, местная публика смогла увидеть сильных бок-
серов в серьезной работе.

бОКС

уДаРНая теХНИКа
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  7–8 апреля во Двор-
це спорта «Олимпиец» 
состоялось первенство 
Красноярского края по 
дзюдо и краевой тур-
нир памяти директора 
ЭХЗ И.Н. Бортникова. в 
соревнованиях приняли 
участие более 200 спорт-
сменов (девушки и юно-
ши) 13–14 лет из 15 терри-
торий края. генеральным 
спонсором турнира вы-
ступил Электрохимичес-
кий завод. 
из зеленогорцев лучший 
результат показала Мар-
та тимошенко – первое ме-
сто. вторые места завое-
вали Максим Марков, ека-
терина кузьмич и екате-
рина Смыкова. Бронзовые 
награды на счету захара 
пашкеева, никиты пере-
верзева и камиллы ибра-
гимовой.
     

  4 апреля завершился 
турнир по мини-футбо-
лу комплексной спарта-
киады ЭХЗ. победила ко-
манда единого сервисного 
центра, которая в полуфи-
нале обыграла цех сетей и 
подстанций со счетом 7:6, 
а в главной игре со счетом 
6:3 «разобралась» с цехом 
регенерации. в игре за 
третье место команда цеха 
обогащения урана обыгра-
ла футболистов ЦСип со 
счетом 6:0.
     

  12 апреля в ДС «Олим-
пиец» финиширует во-
лейбольный турнир 
комплексной спартаки-
ады ЭХЗ. в 19.10 в игре за 
третье место встречают-
ся команды заводоуправ-
ления и центральной за-
водской лаборатории, а в 
20.00 в финале играют цех 
обогащения урана и цех 
регенерации. 
     

  21–22 апреля состоит-
ся волейбольный муж-
ской турнир в зачет 
Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края. 
Соревнования пройдут в 
спорткомплексе «Метал-
лург» (красноярск, ул. нов-
городская, 5). начало – 
в 9.30.
     

  В ДС «Нептун» про-
должаются соревнова-
ния по волейболу среди 
мужчин в рамках Спар-
такиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска. 
игры проходят по вторни-
кам, начало – в 18.00.
     

  Команда ЭХЗ ста-
ла бронзовым призе-
ром соревнований по 
настольному теннису 
Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края, 
которые прошли в Крас-
ноярске 7 и 8 апреля. 
Железногорский гХк занял 
второе место, а победила 
профсоюзная команда зе-
леногорска.

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

В женском турнире хоро-
шо выступили наши Яро-
слава Петраченко и Вале-
рия Мозговая, которые в 
паре завоевали «золото», 
обыграв в финале сильную 
пару – Кристину Терентьеву 
(Железногорск) и Анну Ми-
хайлову (Ачинск) – со сче-
том 3:0 (8, 9, 7).

Блеснули и Даша Лобаш-
кова с Еленой Тимошен-
ко, которые в игре за тре-
тье место в упорной борьбе 
обыграли абаканскую па-
ру – Анастасию Хакимули-
ну и Валерию Валькевич – 
со счетом 3:1 (8, -9, 8, 7).

В личном первенстве 
Ярослава Петраченко в по-
луфинале красиво пере-
играла прошлогоднюю по-
бедительницу Кубка Зеле-
ногорска Юлию Волкову 
(Красноярск) с красноре-
чивым счетом 3:2 (-8, 9, 5, 
-7, 8), но в финале уступи-
ла Анастасии Хакимулиной 
со счетом 0:3 (-8, -9, -7). Да-
рья Лобашкова стала чет-
вертой, Валерия Мозговая 
– шестой. 

Можно считать хорошим 
выступление и других на-
ших девушек (Елена Ти-
мошенко, Полина Удало-
ва и Ярославна Зоркова), 
которые смогли выйти в 
финальную сетку из под-
групп. 

В смешанных парах Ва-
лерия Мозговая вместе с 
 Сергеем Самигуллиным 
(Красно ярск) не оставили 
шансов в финале сильному 
дуэту Юлия Волкова – Антон 
Анисимов (Красноярск)– 3:0 
(8, 6, 8). К сожалению, не уда-
лось в этом виде «выстрелить» 
Степану Багияну, который в 
паре со Светланой Данилевич 
(Новосибирск), смог занять 
только четвертое место. 

Зато в личном первенстве 
Степан сделал роскошный 
подарок зеленогорским бо-
лельщикам, выиграв в муж-
ском разряде. Последний раз 
Степан побеждал в Кубке го-
рода 14 лет назад. Тогда он 
еще не являлся мемориалом 
Анатолия Шубина. 

Двигаясь по турнирной 
сетке, на старте наш спорт-
смен уверенно, со счетом 
3:0, обыграл красноярцев Ви-
талия Зотина и Александра 
Бурдукова. Серьезно «зару-
бился» с Ихтиером Мухам-
маджоновым (Красноярск) 
– 3:2 (8, -9, 8, -7, 9) и Сергеем 
Самигуллиным (Красноярск) 
– 3:0 (8, 5, 7). 

В финале, который по 
традиции стал завершаю-
щим аккордом Кубка, Сте-
пан встретился с Михаилом 
Быковым (Абакан). Михаил 
впервые принял участие в 
турнире и запомнился воле-
вой игрой. 

В первой партии спорт-
смены шли очко в очко до 
счета 8:8, но затем Степан 
смог подать две своих пода-
чи и взял подачу соперника 
– 11:9.

Во второй партии равное 
сражение шло до счета 11:11. 
И вновь наш спортсмен смог 
дожать – 12:11. В третьей 
партии Степан Багиян сра-
зу ушел в отрыв и победил со 
счетом 11:4. Давно мы не ви-
дели его таким счастливым! 

Третье место занял Ан-
тон Анисимов, который взял 

верх во встрече с Сергеем Са-
мигуллиным – 3:1 (8, -9, 8, 9).

Отметим, что из зелено-
горцев через групповое сито 
в число 32-х финалистов про-
бились еще Алексей Удель-
ных и Никита Рашкин. 

В парном разряде, кстати, 
Степан Багиян занял второе 
место как раз в дуэте с Ми-
хаилом Быковым. В фина-
ле они красиво «зарубились» 
с Антоном Анисимовым и 
Сергеем Самигуллиным и 
только в пятой партии спот-
кнулись при счете 12:12. Итог 
игры – 2:3 (-8, 9, -9, 8, 12).

Третье место заняла па-
ра Павел Анисимов – Ихти-
ер Мухаммаджонов, кото-
рые в игре за бронзовые ме-
дали оказались сильнее крас-
ноярцев Владимира Мироно-
ва и Александра Бурдукова – 
3:0 (8, 9, 6).

Из красивых моментов 
можно отметить вруче-
ние удостоверения «Кан-
дидата в мастера спорта» 
воспитанницам зелено-
горской спортивной шко-
лы «Юность» Дарье Лобаш-
ковой, Полине Удаловой и 
Ярославне Зорковой. Растут 
девчонки!

Мастер спорта степан Багиян поБедил в IX открытоМ турнире 

«куБок Зеленогорска» по настольноМу теннису, посвященноМ 

паМяти генерального директора ЭХЗ анатолия ШуБина

память

КубОК ШубИНа  
ВеРНуЛСя В ЗеЛеНОгОРСК

ИтОгИ туРНИРа

Мужчины: 
1 место – МС Степан Багиян (зеленогорск). 
2 место – кМС Михаил Быков (абакан).
3 место – МС антон анисимов (красноярск). 
Мужчины (парный разряд):
1 место – МС антон анисимов – кМС Сергей Самигуллин 
(красноярск).
2 место – МС Степан Багиян (зеленогорск) – кМС Михаил Бы-
ков (абакан).
3 место – кМС ихтиер Мухаммаджонов – кМС павел аниси-
мов (красноярск).
Женщины: 
1 место – кМС анастасия Хакимулина (абакан).
2 место – кМС ярослава петраченко (зеленогорск).
3 место – МС Юлия волкова (красноярск).
Женщины (парный разряд):
1 место – кМС валерия Мозговая – кМС ярослава петрачен-
ко (зеленогорск).
2 место – кристина терентьева (Железногорск) – кМС анна 
Михайлова (ачинск).
3 место – кМС Дарья Лобашкова – кМС елена тимошенко 
(зеленогорск). 
Смешанный разряд:
1 место – кМС валерия Мозговая (зеленогорск) – кМС Сергей 
Самигуллин (красноярск).
2 место – МС Юлия волкова – МС антон анисимов (красноярск). 
3 место – кМС анастасия Хакимулина (абакан) – кМС ихтиер 
Мухаммаджонов (красноярск).

Сергей Самигуллин и Валерия Мозговая
не оставили шансов соперникам

Ярослава петраченко – 
серебряный призер турнира 

в личном зачете

Кубок Шубина собрал более ста сильнейших теннисистов

СпОРтИВНыЙ бЛИц
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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?

В Зеленогорске прошел финал Изумрудной лиги кВН. 
На сцене дворца культуры в юмористической битве 
31 марта сразились шесть команд. 

Судили юных кавээнщиков директор трк «зеленогорск» 
виктор котенков, заместитель директора Дк тамара Щеки-
на, директор Молодежного центра Светлана томилова и ди-
ректор спортивной школы «олимп» олег кривоносов. гене-
ральным спонсором игр традиционно выступил Электрохи-
мический завод.

Школьникам предстояло продемонстрировать веселость 
и находчивость в трех конкурсах: «приветствие», «разминка» 
и «Музыкальное домашнее задание».

в итоге чемпионами третьего сезона изумрудной лиги 
квн стала команда «рубль» (красноярск), набравшая 79 бал-
лов. именно они примут участие в лиге «квн на енисее». 
всего на один балл от победителей отстала красноярская 
команда «вот и поболтали». на третьем месте – краснояр-
ские школьники из команды «тут и там», набравшие 74 бал-
ла. Следом идут команды «память девичья» (красноярск) 
– 72 балла, «Шнурки» (зеленогорск) – 71 балл и «огурцы» 
(зеленогорск) – 68 баллов.

также жюри выбрало мисс и мистер квн. ими стали Ма-
рина Шляхтина («память девичья») и александр Шиндякин 
(«рубль»).

В ЛабИРИНтаХ 
«СтРаНы чуДеС»

Стажировка для победителей конкурса воспитателей, 
внедряющих эффективные технологии реализации тре-
бований ФГОС дошкольного образования, прошла 28–30 
марта в детском саду № 32 «Страна чудес». 

«Страна чудес» – один из самых успешных детских садов-
участников инновационной сети образовательных органи-
заций «Школы росатома», федеральная инновационная пло-
щадка Министерства образования и науки рФ. Уже более 
трех лет «Страна чудес» реализует ФгоС дошкольного обра-
зования, выстроив предметно-пространственную среду и 
внедряя самые современные технологии. 

вот и на этот раз старший воспитатель д/с № 32 елена не-
помнящая, ведущая стажировки «Стажер в «Стране чудес», 
проложила маршрут в лабиринтах современных развиваю-
щих технологий с обязательными остановками в залах «Со-
бытие», «игровая деятельность», «индивидуализация». 

Большую часть стажировки педагоги были с детьми и тща-
тельно наблюдали за своими маленькими партнерами, фик-
сировали результаты наблюдений. Стажировка вела педаго-
гов к овладению главным умением современного воспита-
теля – быть компетентным в воспитании компетентного до-
школьника. 

– Мы увидели насыщенную развивающую предметно-про-
странственную среду. получили положительные эмоции от 
увиденного, много интересного, – поделилась впечатлениями 
участница стажировки ольга Филиппова (г. заречный зато).

(Фото – rosatomschool.ru.)

гРаН-пРИ – НаШ!
С 28 по 30 марта в Железногорске прошел финальный 

этап пятого сезона «Школы проектов». 

Для участия в очном туре собрались 187 финалистов из 14 
городов-участников проекта «Школа росатома». из 57 юных 
зеленогорцев, закончивших обучение в «Школе проектов», 
38 были приглашены на финальный этап, из них 28 предста-
вили наш город в финале.

ребята не только соревновались в качестве проектных 
работ, для них была подготовлена насыщенная культурная 
программа: образовательные тренинги, экскурсия по горо-
ду, квест, экспериментальные и творческие мастерские.

в состав жюри вошли специалисты в области проектиро-
вания – представители института повышения квалификации 
работников образования, специалисты МкУ «Управление 
образования», представители гХк и организаций-партнеров, 
педагоги школ города. 

по итогам очного тура Данила зырянов (4 кл., ФМЛ № 174) 
стал обладателем гран-при (рук. Сергей зырянов). победите-
лями стали евгений климачев (7 кл., Цо «перспектива», рук. 
Лариса Михайленко) и анастасия голубева (4 кл., школа № 
161, рук. елена ростовцева). Шесть юных зеленогорцев заня-
ли второе место, пять – третье. Лауреатами стали 14 зелено-
горских школьников. 

Жителей красноярского края приглашают к участию в 
творческом конкурсе «ты в ГтО, а значит – в теме!», кото-
рый проводит отдел по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГтО» красноярского 
краевого института повышения квалификации работни-
ков физической культуры и спорта.

в этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: лучший 
пропагандистский видеоролик, лучшая фотография, луч-
ший фотоколлаж, лучшее стихотворение и лучший талисман 
вФСк гто.

тематика творческих работ должна быть напрямую связа-
на с комплексом гто: отражать его историю, процесс выпол-
нения нормативов гто, вдохновлять на занятия спортом и 
способствовать приобщению к физической культуре.

заявки на участие принимаются до 27 июля. в каждой  
номинации к 9 августа будут определены два победителя –  
по итогам оценки экспертной комиссии и по результатам 
зрительского голосования, которое пройдет на сайте   
www.ipkfks.ru.

победителей и призеров наградят, а их работы будут ис-
пользоваться для пропаганды комплекса гто на спортивно-
массовых мероприятиях и в СМи.

Подробная информация – на сайте www.ipkfks.ru.

учаСтВуЙ!

«ты В гтО,  
а ЗНачИт – В теме!»

О КуЛьтуРе  
беЗОпаС-
НОСтИ –  
СтИХамИ 

Продолжается при-
ем работ на конкурс, по-
священный культуре без-
опасности. Мы ждем ва-
ши плакаты, стихи и сло-
ганы. 

в конкурсе могут при-
нять участие как завод-
чане, так и сотрудники 
подрядных организаций. 
Цель конкурса – подчер-
кнуть важность культуры 
безопасности. кроме то-
го, все работы будут иметь 
и практическую ценность: 
лучшие из них будут ис-
пользованы в качестве 
плакатов в подразделени-
ях, как основа для слайдов 
инфоэкранов предприя-
тия, в сети интранет и про-
чих ресурсах. так что пото-
ропитесь воплотить свои 
идеи, причем можно уча-
ствовать сразу в несколь-
ких номинациях. 

конкурсные работы до 
20 апреля присылайте 
на адрес электронной по-
чты оок сip@ecp.ru, по ка-
налам внутренней почты 
(MS Outlook) в адрес оль-
ги Белянцевой и яны гиль-
митдиновой, через канце-
лярию «для оок». а мож-
но просто принести рабо-
ты в отдел общественных 
коммуникаций: ул. Бортни-
кова, 13, каб. № 101.

С положением о кон-
курсе можно ознакомить-
ся на сайте отдела обще-
ственных коммуникаций. 

а сегодня мы представ-
ляем очередные работы 
наших участников. 

Лишь нарушитель 
                            и невежда 
Пренебрегают СИЗ 
                         и спецодеждой.
Сергей ГАВРИЛОВ, 
СГМ

Если приступил к работе 
                       с нарушением ТБ,
Не серчай, 
             что твой начальник 
Оторвет… талон тебе.
Ирина ДОБАРИНА, 
ОИКП

Изучи инструкции, 
Исключи неясности,
На рабочем месте 
                                  соблюдай
Культуру безопасности!
Светлана РАДКЕВИЧ, 
ОЗА

учаСтВуЙ!

ШКОЛа РОСатОма

КВН

пОбеДИЛ «РубЛь»!

«апРеЛьСКИЙ еРаЛаШ»

15 апреля, в 15.00, в Солнечном зале библиотеки 
имени в.в. Маяковского состоится юмористическая му-
зыкально-поэтическая встреча «апрельский ералаш» 
с участием поэтов литературного объединения «род-
ники», бардов клуба «пятница» и артистов зеленогор-
ского народного театра. Среди участников – сотрудни-
ки Электрохимического завода: специалист отдела кон-
курсных процедур инга Быковская, инженер-технолог 
химического цеха андрей власов и инженер группы ат-
тестации и контроля Снто иветта Лишенко.

аНОНС


