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В агрохозяйстве «Искра» 
– дочернем предприятии 
Электрохимического завода 
– введено в строй новое по-
ливочное оборудование.

Спортсмены ЭХЗ заняли вто-
рое общекомандное место 
в региональном этапе «Ато-
миады-2018», который про-
шел в Новосибирске в кон-
це мая.

Итоги исследования вовле-
ченности «Твое мнение важ-
но Росатому» подводим вме-
сте с ЗГД по управлению пер-
соналом Ириной Дуборе-
зовой.

4 10«КРИТЕРИИ 
ИЗМЕНИЛИСЬ, 
ЗАДАЧИ ОСТАЛИСЬ 
ПРЕЖНИМИ» 

ТЕПЕРЬ ЗАСУХА 
НЕ СТРАШНА «СЕРЕБРО»  

ЛЕТНЕЙ  
«АТОМИАДЫ»
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поздравляем!

Уважаемые 
зеленогорцы! 
поздравляем вас 
с днем россии!
12 июня 1990 года россия при

няла Декларацию о государст

венном суверенитете. Это осо

бая дата в новейшей истории на

шей страны, неразрывно связан

ная с ценностями свободы и де

мократии, с приоритетом прав 

человека.

Сегодня этот праздник при

обретает особый смысл. россия 

вновь становится мировым цен

тром духовной культуры, цен

тром справедливости и силы, 

способным отстаивать мировую 

гармонию и порядок. 

всех нас объединяют любовь к 

отечеству, ответственность за его 

настоящее и будущее. и мы долж

ны сделать все, чтобы россия бы

ла современным и благополуч

ным государством. 

поздравляем вас с праздни

ком! Желаем вам крепкого здо

ровья, семейного благополучия, 

успехов в труде и уверенности в 

завтрашнем дне.

с.в. Филимонов, 

генеральный директор  

АО «ПО «Электрохимический  

завод»,

а.в. рУБис, 

председатель профсоюзной  

организации ПО «ЭХЗ»
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германий-76  
раБоТаеТ на legendу
С рабочим визитом ЭХз поСетил директор международного 

научного проекта LEGEND бернХард ШвингенХойер
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Уважаемые 
раБоТники 
здраво-
охранения!
Примите сердеч-

ные поздравления с 
Днем медицинского 
работника!

в этот день мы чест
вуем всех, кто посвятил 
себя врачебному искус
ству – важному и ответ
ственному делу, кото
рое требует не только 
научных и практических 
знаний и умений, но и 
чуткости, гуманности и, 
конечно, любви к своей 
работе. 

именно от вас во 
многом зависят счастье, 
успех и благополучие 
каждой семьи. ведь вы 
сопровождаете челове
ка на протяжении всей 
жизни: помогаете поя
виться на свет и выра
сти, лечите от болезней, 
дарите веру в собствен
ные силы и надежду на 
выздоровление.

Электрохимичес
кий завод и руковод
ство атомной отрасли 
во все времена уделяли 
особое внимание здо
ровью не только своих 
сотрудников, но и всех 
жителей «атомных» го
родов. поэтому на при
обретение современ
ного медицинского 
оборудования, профи
лактические мероприя
тия, на пропаганду здо
рового образа жизни 
предприятием выде
ляются значительные 
средства. Это доказы
вает проект «Бережли
вая поликлиника», ко
торый успешно реали
зуется в нашем городе. 

Желаем вам крепко
го здоровья, благопо
лучия, счастья и новых 
достижений в вашем 
благородном деле!

с.в. Филимонов, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод»,

а.в. рУБис, 
председатель  
профсоюзной организа-
ции ПО «ЭХЗ»

Электрохимический завод 
признан победителем регио-
нального этапа федеральной 
акции «Надежный партнер», ор-
ганизованной с целью прида-
ния высокого статуса самым от-
ветственным и дисциплиниро-
ванным потребителям топлив-
но-энергетических ресурсов. 

на первом этапе оргкоми
тет акции отобрал около 5 000 
предприятий региона, наиболее 
добросовестных потребителей 
электроэнергии. Чтобы опреде
лить лучших, изучили историю 
взаимоотношений этих органи
заций с энергетиками на протя
жении последних лет. 

главными критериями при 
определении победителей ста
ли четкое и полное выполнение 
договорных условий, отсутствие 
задолженности перед энергети
ками, равномерность и регуляр
ность оплаты и др.

в итоге были определены 42 
победителя из 26 населенных 
пунктов красноярского края в 
шести категориях: промышлен
ные и непромышленные пред
приятия, бюджетные органи
зации, сельхозпредприятия, 

компании ЖкХ, а также предпри
ятия, оказывающие услуги по пе
редаче электроэнергии.

торжественная церемония 
награждения состоялась 25 мая 
в Малом зале правительства 
красноярского края. предпри
ятияпобедители получили ди
пломы, а также VIPкарты, кото
рые дают особый статус при об
служивании в энергосбытовой 
компании пао «красноярск
энергосбыт». награды вручили 

министр промышленности, 
энергетики и ЖкХ красноярско
го края анатолий Цыкалов, ге
неральный директор ао «Энер
госбытовая компания «русги
дро» владимир кимерин, ис
полнительный директор пао 
«красноярскэнергосбыт» олег 
Дьяченко.

также победители регио
нального этапа конкурса вой
дут в шортлист федеральной 
акции «надежный партнер», 

проводимой ао «ЭСк «русгидро» 
при поддержке Совета Федера
ции ФС рФ, аналитического цен
тра при правительстве рФ, не
коммерческого партнерства га
рантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний.

Электрохимический завод на 
церемонии награждения пред
ставляли главный энергетик 
Сергей Лысаков и инженер СгЭ 
Снежанна прохорова.

(Фото – Красноярскэнергосбыт.)

«порТФель 
 пяТерок» 
 соБран! 
вот и завершился про

ект «Школьник росатома: 
собери портфель пятерок» 
в 2017/2018 учебном го
ду. в проекте приняли уча
стие уже 175 ребят, более 
80 участников стали фина
листами. 

результаты в нынешнем 
учебном году не могут не 
радовать! Более 50 ребят 
завершили проект в звании 
«отличников», и более 30 
девчонок и мальчишек – в 
звании «хорошистов». 

Со списками победите-
лей проекта можно озна-
комиться на сайте ООК.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» сдает в 
крат косрочную аренду:

нежилую комнату № 91, 
общей площадью 15,7 кв. м, 
в помещении № 3, на треть
ем этаже в здании главного 
производственного корпуса 
(лит. в 17), расположенном 
по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. 
первая промышленная, 
1и/5.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
3 705,20 руб., с нДС, с уче
том расходов на содержа
ние и эксплуатацию.

подробная информация 
размещена на сайте www.
ecp.ru, в разделе «аренда 
недвижимости», в рубри
ке «краткосрочная (изве
щения)».

Справки по телефонам: 
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 
9-24-92, 9-34-33.

подготовила к публикации 
ольга Белянцева, 
фото из архива оок

Ежегодно 5 июня все миро-
вое сообщество отмечает Все-
мирный день охраны окру-
жающей среды, учрежден-
ный Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1972 году. Как общерос-
сийский профессиональный 
праздник День эколога отме-
чается с 2008 года. 

в этот день мы поздравляем с 
профессиональным праздником 
всех, кто неравнодушен к судьбе 
нашей планеты, кто осознает от
ветственность за сохранение ее 
богатств, кто связал свою жизнь 
с охраной окружающей среды, – 
мы поздравляем экологов! в ао 
«по «Электрохимический завод» 
этот профессиональный празд
ник отмечает целое подразделе
ние – отдел производственного 
экологического контроля. 

прошедший год стал для отде
ла особенно успешным. Специа
листам опЭк несколько раз уда
лось подтвердить высокий про
фессионализм и компетентность. 
положительной оценкой каче
ства работы в области экологи
ческой безопасности ЭХз в це
лом и опЭк в частности стало 
успешное прохождение в сен
тябре 2017 года плановых вы
ездных проверок соблюдения 
предприятием требований за
конодательства в области охра
ны окружающей среды, прово
димых Управлением росприрод
надзора по красноярскому краю 

и Межрегиональным управлени
ем № 42 ФМБа россии. наруше
ний требований законодатель
ства в области охраны окружаю
щей среды в ходе проведенных 
проверок не выявлено.

в 2017 году Электрохимичес
кий завод принял активное уча
стие в мероприятиях, реализу
емых в рамках года экологии в 
рФ, и одержал победу в трех кон
курсах экологической направ
ленности:

– в конкурсе тк в специаль
ной номинации «Экологиче
ски образцовая организация ао 
«твЭЛ» по итогам 2016 года»;

– в XIII всероссийском конкур
се «Лидер природоохранной де
ятельности в россии – 2017»;

– во всероссийском конкурсе 
фильмов и роликов «понять во
ду – значит понять вселенную» в 
рамках I всероссийского водно
го конгресса «водные ресурсы 

россии для обеспечения устой
чивого развития страны, эколо
гической безопасности и здоро
вья населения».

Многие направления деятель
ности опЭк ведет в тесном кон
такте с производственными под
разделениями и отделами пред
приятия. Благодаря этому со
трудничеству, высокому профес
сионализму и добросовестному 
труду всех работников, чья дея
тельность так или иначе связана 
с экологией, Электрохимический 
завод прочно удерживает пози
цию одного из самых экологиче
ски благополучных предприятий 
региона.

***
поздравляем экологов ЭХз с 

профессиональным праздником! 
Желаем успехов в вашей важной 
и нужной работе, энергии и оп
тимизма, здоровья, благополу
чия и чистого неба над головой.

оФициально

поздравляем!

оТвеТсТвенносТь за резУльТаТ

Эхз – надежный парТнер

день Эколога

с заБоТой о БУдУщем название  
парка Эхз  
УТверждено
в сентябре 2017 года бо

лее 150 заводчан вышли на 
посадку 55 дубов в райо
не храма Серафима Саров
ского. Субботник прохо
дил в рамках проекта «тех
нология добра: 55 лет ЭХз – 
55 добрых дел!», а место по
садки дубовой рощи полу
чило неофициальное назва
ние – парк Электрохимичес
кого завода.

и вот 25 мая 2018 года 
данное наименование ут
верждено официально по
становлением администра
ции зато г. зеленогорск.

также согласно данному 
постановлению элементу 
уличнодорожной сети, рас
положенному возле храма 
со стороны часовни, офи
циально присвоено назва
ние «кедровая аллея имени 
в.г. казаченко».

Мы уже не первый раз побеждаем 
в конкурсе «Надежный партнер». 
Эта награда – заслуга всех работ-
ников предприятия, а не только 
службы главного энергетика. Ведь 
успех заключается в правильной 
работе подразделений-потреби-
телей, их четком планировании и 
своевременной отчетности о по-
траченной электроэнергии, гра-
мотном составлении докумен-
тации специалистами СГЭ, а так-
же своевременной оплате счетов 
специалистами бухгалтерии. Так 
что хочется поблагодарить всех 
заводчан за слаженную работу!

Сергей ЛЫСАКОВ, 
главный энергетик ЭХЗ

главная задача специалистов опЭК 
– экологическая безопасность 

короТко

“
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«Березка» 
 всТУпила в Тор-
гово-промыш-
леннУю палаТУ

Постановлением правле-
ния Союза «Центрально-Си-
бирская торгово-промышлен-
ная палата» решено принять в 
члены Союза дочернее пред-
приятие Электрохимического 
завода – ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка». 

ЦентральноСибирская тор
говопромышленная палата ос
нована в 1985 году и на сегод
няшний день является одним 
из авторитетных региональных 
сообществ предпринимателей, 
объединяющих предприятия 
и организации всех сфер эко
номики. Это негосударствен
ная некоммерческая организа
ция, созданная для содействия 
развитию экономики краснояр
ского края, ее интегрированию 
в экономику страны, созданию 
благоприятных условий для 
предпринимательской деятель
ности, урегулированию отно
шений предпринимателей с их 
социальными партнерами, для 
представления и защиты инте
ресов предпринимателей. 

Членство в палате открыва
ет предпринимателям новые 
перспективы в развитии биз
неса, в установлении деловых 
контактов с российскими и за
рубежными партнерами, пре
доставляет возможности само
го активного участия в значи
мых бизнессобытиях региона 
и мира.

пУБличный 
 годовой оТчеТ 
Эхз за 2017 год 
оБнародован

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» раскрыло интегри-
рованный публичный годо-
вой отчет за 2017 год. Отчет 
опубликован на официальном 
сайте ЭХЗ и на странице пред-
приятия на портале раскры-
тия корпоративной информа-
ции информационного агент-
ства «Интерфакс». 

Это уже десятый публичный 
годовой отчет в истории пред
приятия, и адресован он само
му широкому кругу заинтере
сованных сторон. отчет носит 
интегрированный характер: в 
нем, наряду с основными итога
ми финансовоэкономической 
и производственной деятель
ности и планами и намерения
ми на 2018 год и средне и дол
госрочную перспективу, пред
ставлена информация о том, 
как и насколько успешно Элек
трохимический завод обеспе
чивает свое устойчивое раз
витие.

презентационная версия 
пуб личного годового отчета бу
дет представлена позднее, спе
циалисты предприятия готовят 
оригинальный дизайн.

дмитрий кадочников,  
фото автора  
и K. FReUnd/geRdA 
collaboration 

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» – как 
производитель стабиль-
ных изотопов в про-
мышленных масшта-
бах – продолжает со-
трудничество с науч-
ными организация-
ми и международны-
ми исследовательски-
ми группами. В част-
ности, с теми, что изу-
чают свойства нейтри-
но, проводя глобальные 
эксперименты по по-
иску двойного безней-
тринного бета-распада. 

С проверкой систем ме-
неджмента качества АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» и технологическо-
го контроля при производ-
стве изотопной продукции, 
поставляемой в рамках за-
ключенного в 2017 году 
контракта между АО «В/О 
«Изотоп» и GERDA, для 
международного научного 
проекта LEGEND ЭХЗ посе-
тил директор проекта, со-
трудник Института Макса 
Планка по ядерной физи-
ке (Гейдельберг, Германия) 
доктор Бернхард Швинген-
хойер. Сопровождали го-
стя специалисты АО «В/О 
«Изотоп» (г. Москва) и АО 
«ТВЭЛ» (г. Москва).

По мнению Бернхарда 
Швингенхойера, персонал 
ЭХЗ очень серьезно отно-
сится к своей работе, спе-
циалисты предприятия об-
ладают высокой квалифи-
кацией и необходимыми 
компетенциями. 

– Люди знают, о чем го-
ворят, – подчеркнул он. – 
Электрохимический за-
вод, с которым мы актив-
но сотрудничаем, на про-

тяжении долгого времени 
был единственным в мире 
поставщиком стабильного 
изотопа германий-76, од-
ного из ключевых для нас 
продуктов. Нам удалось вы-
строить хорошие отноше-
ния, нам не на что жало-
ваться.

Как пояснил доктор 
Швингенхойер, в миро-
вом научном сообществе 
сложились две коллабора-
ции, которые сделали став-
ку на поиск двойного без-
нейтринного бета-распа-
да с помощью детектора 
из германия-76. В Евро-
пе данный эксперимент 
реализует коллаборация 
GERDA, в США – Majorana 
(германий-76 производ-
ства ЭХЗ поставлялся для 
обоих проектов). Участни-
ки проектов по-разному 
подходили к решению 
очень важной с точки зре-
ния корректности резуль-

татов эксперимента зада-
чи – как снизить фоновое 
воздействие на детектор. 
Но, в конце концов, ученые 
решили объединить усилия 
– и для того, чтобы увели-
чить массу используемого 
в детекторе германия-76, 
и чтобы совместить луч-
шие практические нара-
ботки обоих проектов. Так, 
в октябре 2016 года была 
образована новая колла-
борация. К новому проек-
ту, получившему название 
LEGEND (от английского 
Large Enriched Germanium 
Experiment for Neutrinoless 
ββ Decay – масштабный 
эксперимент с обогащен-
ным германием для двой-
ного безнейтринного бета-
распада), присоединились 
группы других аналогич-
ных проектов, в частности 
– SuperNEMO, а также ки-
тайские организации (чле-
нами коллаборации стали 

более 230 исследователей 
из 51 научной организации 
разных стран, в том чис-
ле около 30 российских). 
Интерес ученых понятен: 
регистрация безнейтрин-
ного двойного бета-распа-
да, который, как оценива-
ет теория, случается чрез-
вычайно редко и который 
пока еще никто ни разу не 
наблюдал, станет крупным 
открытием в физике ней-
трино и следующим важ-
ным шагом в понимании 
фундаментальных свойств 
материи. 

В рамках деловой части 
визита заместитель гене-
рального директора по раз-
витию неядерных бизнесов 
Сергей Караулов и ведущий 
специалист отдела продаж 
Мария Варлакова обсудили 
с доктором Швингенхой-
ером и коллегами из АО 
«ТВЭЛ» и АО «В/О «Изотоп» 
вопросы сопровождения 
действующего контракта 
на поставку германия-76 (в 
частности, нюансы транс-
портировки готового про-
дукта) и шаги для дальней-
шего сотрудничества – кол-
лаборация LEGEND нужда-
ется в большем количестве 
германия-76 для продол-
жения своих научных по-
исков.

визиТ-ЭФФекТ

германий-76  
раБоТаеТ на legendу
ЭХз продолжает СотрудничеСтво С международнЫми научнЫми коллаборациями, 

иСпользующими СтабильнЫй изотоп германий-76 в изучении СвойСтв нейтрино

Бернхард 
Швингенхойер: 
«Нам удалось 
выстроить хорошие 
отношения с 
Электрохимическим 
заводом»

в одном из залов подземной 
лаборатории гранСассо (ита
лия) развернута эксперимен
тальная установка GERDA, с по
мощью которой ученые пыта
ются зарегистрировать ред
кий вид радиоактивного рас
пада. в ее сердцевине, под сло
ями защитных оболочек, глав
ная деталь – детектор из герма
ния76, наработанного ЭХз. 

(https://www.mpi-hd.
mpg.de/gerda/public/
index-nature554.html)

новосТи Эхз

дзо
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кира сергеева,  
фото из архива оок

На Электрохимическом 
заводе завершилось оче-
редное исследование во-
влеченности «Твое мне-
ние важно Росатому». 
Его итоги подводим вме-
сте с заместителем гене-
рального директора по 
управлению персоналом 
Ириной Дуборезовой. 

– Ирина Валентинов-
на, это исследование про-
водится вот уже несколько 
лет. Каковы результаты ны-
нешнего?

– Да, исследование во-
влеченности проводится на 
ЭХЗ ежегодно – с 2011 года – 
в рамках отраслевого проек-
та «Твое мнение важно Рос-
атому!». Его проводит ком-
пания AON HEWITT, приз-
нанный мировой лидер в 
области HR-технологий, сов-
местно со специалистами от-
дела оценки и развития пер-
сонала предприятия. В те-
кущем году в исследовании 
приняли участие 524 работ-
ника ЭХЗ. 

Исследование проводит-
ся в форме анкетирования, 
в ходе которого определя-
ются как общий уровень во-
влеченности, так и уровень 
удовлетворенности по от-
дельным факторам («Обуче-
ние и развитие», «Карьерные 
возможности», «Самостоя-
тельность» и др.).

Стоит отметить, что на 
Электрохимическом заводе 
традиционно поддержива-
ется высокий уровень вовле-
ченности персонала. Так, в 
2018 году общий уровень во-
влеченности на нашем пред-
приятии составил 93 %, что 
существенно выше среднего 
уровня по Топливной компа-
нии (83 %) и Росатому (83 %). 
Для сравнения – результаты 
за предыдущие годы (за 2016 
и 2017 год соответственно): 
Росатом – 78 % и 77 %, ТВЭЛ 
– 83 % и 80 %, ЭХЗ – 92 % и 
91 %. 

– В этом году исследова-
ние проводилось аналогич-
но прошлому или что-то из-
менилось?

– Изменилась методика 
проведения исследования. 
Во-первых, сократилось чис-
ло факторов удовлетворен-
ности, по которым проводи-
лось анкетирование, – с 19 до 
14. Во-вторых, изменилась 
формулировка самих фак-
торов и критерии оценки. 
Ранее процент удовлетво-
ренности по фактору опре-
делялся по ответу на один 

ключевой вопрос, а теперь – 
по совокупности ответов на 
несколько вопросов, что, по 
мнению организаторов ис-
следования, повышает на-
дежность оценки. 

Кроме этого, теперь уро-
вень удовлетворенности по 
каждому фактору соотносит-
ся с так называемым эталон-
ным образцом – «бенчмар-
кой» (уровнем удовлетво-
ренности по данному фак-
тору персонала организаций 
группы «Лучших работодате-
лей России»).

– И как ЭХЗ выглядит на 
фоне других предприятий – 
ТВЭЛа и «Лучших работода-
телей России»? 

– Среди предприятий Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
мы замкнули тройку лиде-
ров, впереди только УЭХК – 
98 % и АЭХК – 97 %. 

Что касается сравнения с 
«бенчмаркой», то общий уро-
вень вовлеченности на ЭХЗ 
на 8 % выше по сравнению 
с группой «Лучших работо-
дателей России». А если го-
ворить более конкретно, то 
уровень удовлетворенно-
сти персонала ЭХЗ по вось-
ми факторам превосходит 
«бенчмарку», а по шести – 
ниже. 

– Получается, именно эти 
факторы и требуют особого 
внимания?

– Да, по итогам исследова-
ния эти факторы станут при-
оритетными направления-
ми в работе по удержанию 
вовлеченности. Среди них – 
«Карьерные возможности», 
«Вознаграждение и призна-
ние», «Высшее руководство 
отрасли и дивизиона».

– Какая работа планиру-
ется по итогам исследова-
ния?

– В целом работу с вовле-
ченностью можно разде-
лить на два направления. 
Первое – нам необходимо 
повышать эффективность 
уже имеющихся меропри-
ятий, которых немало и с 
каждым годом становится 
все больше. К ним можно от-
нести, например, конкурсы 
профессионального мастер-
ства, конкурсы «Человек го-
да ЭХЗ», «Работник месяца», 
конкурс творческих работ, 
встречи руководителей с 
трудовыми коллективами, 
молодежью, информаци-

онные мероприятия, кор-
поративные и спортивные 
праздники… Что-то, воз-
можно, изменить, от чего-то 
отказаться. Второе – приду-
мать новые мероприятия, с 
этим, конечно, труднее. Хо-
тя главное, на мой взгляд, не 
количество мероприятий, а 
их качество.

Кроме того, исследование 
дает возможность увидеть от-
ношение работников к изме-
нениям, происходящим в от-
расли, проблемам, которые, 
возможно, не видны на пер-
вый взгляд. Эта информация 
будет проанализирована на 
уровне Госкорпорации «Рос-
атом» и Топливной компании 
«ТВЭЛ». Соответственно, бу-
дут разработаны и направле-

ны нам для реализации опре-
деленные мероприятия, ко-
торые также войдут в работу 
по поддержанию уровня во-
влеченности.

В завершение хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что ос-
новная цель всей этой рабо-
ты – создание условий для 
того, чтобы каждый заводча-
нин мог «раскрыться», вне-
сти свой вклад в общее дело, 
проявить себя как в профес-
сиональной, так и в других 
сферах, стать полноценным 
участником жизни предпри-
ятия, почувствовать внима-
ние со стороны руководства. 
Ведь именно тогда человек 
будет трудиться наиболее 
эффективно, реализуя на-
копленные знания и опыт. 

вовлеченносТь

«криТерии изменились,  
задачи осТались прежними»
ЭХз удерживает вЫСокий уровень вовлеченноСти перСонала

резУльТаТы исследования вовлеченносТи в ао «по «ЭлекТрохимический завод»  
и в ао «ТвЭл» (средний показаТель по Тк), 2018 год

оБщий Уровень вовлеченносТи на Эхз:

2011 г. – 73 %, 2012 г. – 72 %, 2013 г. – 88 %, 2014 г. – 90 %, 
2015 г. – 93 %, 2016 г. – 92 %, 2017 г. – 91 %, 2018 г. – 93 %.

знание раБоТниками Эхз 
сТраТегических целей росаТома:

«Увеличение доли на международных рынках» – 96 % 
(тк – 83 %), «Новые продукты для российского и между-
народного рынков» – 89 % (тк – 71 %), «Снижение себе-
стоимости продукции и сроков протекания процессов» 
– 94 % (тк – 73 %).

знание раБоТниками Эхз 
ценносТей росаТома: 

«Безопасность» – 98 % (тк – 90 %), «Уважение» – 84 % 
(тк – 74 %), «Эффективность» – 96 % (тк – 80 %), «Ответ-
ственность за результат» – 90 % (тк – 83 %), «Единая ко-
манда» – 95 % (тк – 84 %), «На шаг впереди» – 96 % (тк – 
81 %).

вовлеченность
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АО «ПО «Электрохимический за-
вод» проводит сбор предложений 
о цене:

имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 22.

предложения о цене принима
ются до 16.00 22.06.2018 в пись
менной форме по адресу: 663690, 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и 
в электронной форме по адре
сам: okus@ecp.ru, через сайт Этп 
«росэлторг» www.roseltorg.ru 
(COM21051800031).

информация о сборе предложе
ний размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа недви
жимости», «запросы цены», запрос 
№ 082018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений 
о цене:

имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. калинина, 25/1;

имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, рыбинский рай
он, 0,7 км северовосточнее устья ре
ки Богунай; красноярский край, ры
бинский район, устье реки Богунай, 
в 0,7 км по направлению на северо
восток.

предложения о цене принима
ются до 16.00 26.06.2018 в пись
менной форме по адресу: 663690, 
красноярский край, г. зеленогорск,  
ул. первая промышленная, 1, и в элек
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт Этп «росэлторг» 
www.roseltorg.ru (COM24051800022, 
СоМ24051800024);

имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12г.

предложения о цене принима
ются до 16.00 26.07.2018 в пись
менной форме по адресу: 663690, 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и 
в электронной форме по адре
сам: okus@ecp.ru, через сайт Этп 
«росэлторг» www.roseltorg.ru 
(СоМ24051800023).

информация о сборах предло
жений размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» www.
ecp.ru (в рубрике «продажа недви
жимости», «запросы цены», запрос 
№ 092018, № 112018, № 102018).

АО «ПО «Электрохимический за-
вод» объявлен 06.07.2018 аукци-
он на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имуще-
ства: часть (площадь части – 280     
кв. м, учетный номер части – 15) объ
екта недвижимого имущества – зе
мельного участка с кадастровым но
мером 24:59:0000000:27, общей пло
щадью 731 034 кв. м, расположен
ного по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск. 

начальная цена: 1 627 рублей,  
в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукцио
не осуществляется до 02.07.2018 че
рез сайт: www.fabrikant.ru (аукцион 
на повышение № 2444490).

информация об аукционе разме
щена на сайте ао «по «Электрохими
ческий завод» www.ecp.ru (в рубри
ке «продажа недвижимости», аукци
он № 192018).

Справки по телефонам:  
8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, 
email: okus@ecp.ru.

подготовила к публикации 
кира сергеева,  
фото из архива оок

На ЭХЗ прошли со-
брания трудовых кол-
лективов, на которых 
работники обсужда-
ли проект Коллектив-
ного договора АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» на 2018–2021 
годы. Немало вопро-
сов выходили за рам-
ки КД, однако каса-
лись важных момен-
тов жизни предпри-
ятия. Предлагаем ва-
шему вниманию от-
веты специалистов 
профильных подраз-
делений на наибо-
лее актуальные во-
просы заводчан. 

ЦЗЛ: «Для вновь 
устроившихся ра-
ботников, не име-

ющих собственного жи-
лья, предлагаем про-
изводить из средств 
предприятия частич-
ную оплату стоимости 
съемного жилья». 

ООиРП: «Вновь устро-
ившиеся на предприя-
тие работники име-
ют право участвовать в 
программе, предусма-
тривающей частичную 
компенсацию процент-
ной ставки по ипотеч-
ному кредиту (без огра-
ничения по стажу рабо-
ты на ЭХЗ). Предприя-
тие заинтересовано в 
привлечении работни-
ков на долгосрочную 
перспективу, поэтому 
стимулирует приобре-
тение ими постоянно-
го жилья». 

ЦЗЛ: «Рассмотреть 
возможность до-
полнить новогод-

ние подарки для детей 
игрушкой или закупать 
подарки-игрушки».

ООиРП: «Предложе-
ние будет рассмотрено 
при приобретении но-
вогодних подарков в 
2018 году».

ЦОУ: «Предлагаем 
добавить автобус 
1А по маршруту 

«КПП-1 – город» в про-
межуток с 16.38 до 16.58 
в рабочие дни».

СОД: «При добавле-
нии автобусного рейса 
1А по маршруту  «КПП-1 
– город» в промежуток 
с 16.38 до 16.58 в ра-
бочие дни произойдет 
увеличение объемов по 
договору возмездного 
оказания услуг по пе-

ревозке пассажиров – 
доставке персонала АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» на работу / с 
работы, что приведет к 
перерасходу денежных 
средств. Данный во-
прос будет рассмотрен 
при заключении дого-
вора на 2019 год».

ЦСиП: «Качество 
воды, используе-
мой для питья, да-

леко от идеала. Купить 
питьевую воду в буфе-
те не всегда получается 
(по ряду причин), а из 
дома носить запреще-
но. Предлагаем устано-
вить в зданиях №№ 21, 
13 и на ВПП зданий 
№№ 901, 903, 904 филь-
тры со сменными кар-
триджами (проточно-
го типа, с краном, «под 
мойку»). В здании № 21 
– 1 шт. (место установ-
ки – бывшая чайная), 
в здании № 13 – 1 шт. 
(2 этаж). По количеству 
и месту установки в зда-
ниях №№ 901, 903, 904 
необходимо совместное 
решение с администра-
цией цеха № 47».

ЦСиП:  «Заявка на 
приобретение будет уч-
тена при формировании 
годовой программы за-
купок на 2019 год».

Ц С и П :  « П е ш е -
ходная дорожка 
от здания № 902 

до КПП-2 находится в 
пред аварийном состо-
янии. Перепады плит, 

из которых набрана 
дорожка, местами до-
ходят до 7 см. Некото-
рые плиты разрушены, 
оголена арматура. Про-
сим дать комиссионную 
оценку состоянию пе-
шеходной дорожки и 
включить ее ремонт в 
ближайшие планы».

ОКС:  «Ремонт пе-
шеходной дорожки от 
 КПП-2 до здания № 902 
будет выполнен после 
окончания работ по ре-
конструкции теплосети 
(2019 год)».

ЦЗЛ: «При обра-
щении в страхо-
вую компанию 

«СОГАЗ» для оформ-
ления полиса  ОСАГО 
р а б от н и к и  с т р а хо -
вой компании обязу-
ют оформлять допол-
нительное страхова-
ние, иначе в страхова-
нии автомобиля кли-
енты получают отказ. 
Предлагаем разрешить 
данный вопрос со стра-
ховой компанией». 

О О и Р П :  « АО  « П О 
«Электрохимический за-
вод» имеет правовые от-
ношения с АО «СОГАЗ» в 
рамках договоров добро-
вольного личного страхо-
вания работников (меди-
цинское и страхование 
от несчастных случаев 
на производстве). Пред-
приятие не может оказы-
вать влияние на страхо-
вую компанию по иным 
видам страхования.

В случае нарушения 
АО «СОГАЗ» прав потре-
бителей при оказании 
прочих услуг страхова-
ния можно обращаться 
в контролирующие ор-
ганизации.

В настоящее время 
широкое распростра-
нение получила услуга 
по приобретению элек-
тронного ОСАГО на ин-
тернет-сайтах страхо-
вых компаний».

ЦОУ: «Предлага-
ем проводить ре-
гулярные встречи 

с заместителями гене-
рального директора по 
направлениям».

ООиРП: «Подобные 
встречи работников 
предприятия с руко-
водством планируется 
проводить на регуляр-
ной основе».

ОТК: «Предлага-
ем организовать 
в столовой допол-

нительную раздачу по 
ценам буфета за налич-
ный расчет для тех, кто 
не имеет лечебно-про-
филактического пита-
ния».

ЦПИ: «Предлагаем ор-
ганизовать в здании 
№ 5А работу буфета в 
выходные и празднич-
ные дни для питания 
сменного персонала».

СОД: «С 1 июня орга-
низацией питания ра-
ботников АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
на промплощадке зани-
мается зеленогорская 
компания ООО «Ма-
стерКласс», победившая 
в состоявшемся недав-
но конкурсе на заклю-
чение договора по пре-
доставлению услуг ЛПП 
на 2018–2021 годы. 

С компанией «Мастер-
Класс» будут решаться 
вопросы по организа-
ции буфетов (так как эта 
услуга не является пред-
метом договора), и, по 
возможности, будут уч-
тены все предложения, 
поступившие от трудо-
вых коллективов».

спрашивали – оТвечаем

оТ предложения –  
к решению

Многие актуальные темы заводчане обсудили 
на колдоговорной конференции. а на вопросы, 

не вошедшие в рамки Кд, позже ответили 
специалисты профильных подразделений 

оФициально

напоминаем, что 
пенсионеры предпри
ятия также могут за
дать интересующие 
их вопросы в рубри
ке «Спрашивали – от-
вечаем», мы постара
емся дать на них ответ. 
вопросы можно при
носить в профком № 6. 

?

?

?

?

?

?

?

?
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влада славская,  
фото дмитрия 
коновалова

Зеленогорцы отмети-
ли День пограничника – 
100-летие пограничной 
службы России ознамено-
валось масштабным празд-
ником.

28 мая воиныпогранич
ники собрались у памятно
го знака «пограничникам 
зеленогорска», установлен
ного в 2014 году и успевше
го стать традиционным ме
стом сбора тех, кто охранял 
рубежи родины. в этом го
ду официальные мероприя
тия начались ближе к вече
ру – праздник выпал на ра
бочий день. но многие по
граничники запаса задолго 
до сигнала к построению со
брались в сквере у памятни
ка воинаминтернационали
стам. и это тоже символично 
– среди воиновпогранични
ков зеленогорска (а их в го
роде более двух тысяч!) не
мало участников военных 
конфликтов. 

торжественное построе
ние, вынос знамени. С при
ветственным словом к со
бравшимся обратился глава 
города павел корчашкин.

– защитники рубежей 
отечества – особенные лю
ди, – подчеркнул он. – Мно
гие из них – настоящие ге
рои. и среди зеленогор
цев немало тех, кто пред
ставляет достойный при
мер мужества и патриотиз
ма для подрастающего по
коления.

С вековым юбилеем вои
новпограничников поздра
вили также председатель го
родской общественной ор
ганизации ветеранов – пен
сионеров войны, труда, во
оруженных сил и правоох
ранительных органов Бо
рис кузнецов и замести
тель председателя краево
го Совета ветеранов погра
ничных войск виктор ива
нов. последний, к слову, 
не первый раз приезжает в 
зеленогорск на праздник.

Минутой молчания почти
ли память тех, кто погиб, за
щищая рубежи родины. к па
мятному знаку возложили 
цветы. завершилась офици
альная часть вручением па
мятных медалей «100 лет по
граничным войскам».

а праздник продолжился 
в городском сквере! в этом 
году впервые День погра
ничника отметили с разма
хом – народными гуляния
ми для самих воинов запа
са, их семей и, конечно, всех 
прочих зеленогорцев. осо
бое настроение – с легким 
оттенком ностальгии – соз
давала группа «провере
но временем», исполнившая 
немало еще советских хитов. 
Для виновников торжества 
были подготовлены конкур
сы, в которых с удовольстви
ем участвовали и дети. но
визны празднику добавило 
показательное выступление 
кинолога с собакой. и осо
бым успехом – как обычно! – 
пользовалась солдатская ка
ша. Спонсором праздника 
выступил Электрохимичес
кий завод.

михаил БерБа,  
фото из архива оок

Геннадий Николаевич 
Шишенков. Это имя хо-
рошо знакомо и ветера-
нам, и нынешним ра-
ботникам Электрохими-
ческого завода. Родно-
му предприятию он от-
дал более 40 лет. 15 мая 
2018 года Геннадия Ни-
колаевича не стало…

Урал. Нижний Тагил, 
Свердловская область. Здесь 
12 апреля 1936 года в семье 
служащих родился мальчик 
Гена. В 1946 году семья пере-
ехала в Свердловск-44. После 
школы Геннадий поступил на 
мехфак Уральского политех-
нического института, на спе-
циальность «Машины и ап-
параты химических произ-
водств». В 1960 году молодой 
инженер-механик отправля-
ется в Сибирь. 

Трудовой путь Геннадия 
Шишенкова на ЭХЗ начался 
с должности помощника на-
чальника смены ТЭЦ (ныне – 
ГРЭС-2), он участвовал в пу-
ске мощностей станции. За-
тем его, как активного обще-
ственника, избрали первым 
секретарем горкома комсо-
мола Красноярска-45.

После завершения выбор-
ного срока вновь вернулся на 
ЭХЗ, но уже инженером-тех-
нологом в цех № 45. При ре-
организации производства 
45-й и 47-й цеха объедини-
ли в 46-й – электрохимичес-
кий. Геннадий Николаевич 
работал в ЭХЦ начальником 
смены, заместителем началь-
ника цеха. В апреле 1990 года 
он возглавил подразделение 
и проработал в этой должно-
сти 15 лет – до ухода на за-
служенный отдых 31 августа 
2005 года.

В родном ЭХЦ Геннадий 
Николаевич трудился с мо-
мента пуска первой очере-
ди основного оборудования. 
Проявил себя как высококва-
лифицированный специалист, 
грамотный организатор. Внес 
большой вклад в повышение 
культуры производства, бла-
годаря чему эксплуатация 
оборудования проводилась 
безаварийно, на высоком тех-
ническом уровне.

– Мой трудовой стаж – 45 
лет, – поделился воспомина-
ниями Геннадий Николае-
вич с юными корреспонден-
тами проекта «Слава созида-
телям!». – Когда я увольнял-
ся, мне отдали мою трудовую 
книжку. Она, оказывается, 
такая толстая! Все благода-
ря официальным заслугам – 
все наши грамоты, благодар-
ности, звания вписываются в 
трудовую книжку. 

Действительно, за годы 
работы Геннадий Шишен-
ков многократно поощрялся 

руководством завода и горо-
да за успехи в труде и обще-
ственной деятельности. Его 
имя занесено в городскую 
Книгу почета. Он награжден 
знаками «Ветеран ЭХЗ», «Ве-
теран атомной энергетики 
и промышленности», «По-
бедитель социалистическо-
го соревнования», «Ударник 
 10-й пятилетки», медалями 
«За доблестный труд и «Ве-
теран труда».

Геннадий Николаевич – ав-
тор десятка рационализатор-
ских предложений. Электро-
химический цех под его ру-
ководством стал лауреатом 
званий «Образцовое подраз-
деление по научной организа-
ции труда и управлению про-
изводством» и «Цех высокой 
культуры производства». 

А еще Геннадий Николае-
вич активно участвовал в об-
щественной жизни цеха и за-
вода. Он был активным спорт-
сменом, пропагандистом, 
профсоюзным лидером. 

Конечно же, лучше всего о 
Геннадии Николаевиче рас-
скажут те, с кем он работал все 
эти годы.

Юрий Федорович ЗИМИН, 
ветеран ЭХЗ: 

– Геннадий Николаевич был 
яркой личностью. Мне он за-
помнился добрым отношени-
ем к работникам. Требовате-
лен, мог и «взгреть». Прови-
нишься – накажет, а через па-
ру часов подойдет и спокойно 
поговорит – как будто ничего 
и не было. Эта его черта, от-
ходчивость, мне очень нра-
вилась. 

Он был вовлечен в рабо-
ту. Оставался по вечерам, во 
вторую смену – когда в цехе 
проводились эксперименты. 
Днем все оборудование в ра-
боте, так что все испытания 
проводили по вечерам.

Геннадий Николаевич был 
умелым руководителем, по-
нимал людей, грамотно стро-
ил работу. Был неплохим 
спортсменом, заядлым бо-
лельщиком, поддерживал це-
ховые команды. Хорошо от-

носился к общественной ра-
боте, поощрял добрые начи-
нания. 

Андрей Владимирович 
БОРДОНОСОВ, главный ин-
спектор по контролю без-
опасности ЯРОО:

– Геннадий Николаевич был 
волевой и решительный руко-
водитель. Умел четко ставить 
задачи, требовал их выполне-
ния точно и в срок. Всегда от-
стаивал свое мнение по лю-
бому производственному во-
просу. У него была еще та – со-
ветская – закалка.

Он вплотную занимался 
вопросами безопасности на 
производстве. Внедрял науч-
ную организацию труда, кури-
ровал изобретательскую дея-
тельность, рационализацию. В 
то время между цехами заво-
да шло социалистическое со-
ревнование, и ЭХЦ всегда был 
в числе передовых. 

Я работал под руководством 
Геннадия Николаевича с 30 
марта 1981 года. Пришел в цех 
молодым специалистом после 
окончания физтеха УПИ. Как 
и все, начинал старшим тех-
ником-технологом. Потом ра-
ботал сменным инженером-
технологом. Он был тогда за-
местителем начальника ЭХЦ. 
А в 2000 году меня назначи-
ли начальником цеха произ-
водства изотопов. Вернулся в 
ЭХЦ я только в 2005 году, сме-
нив, таким образом, Геннадия 
Николаевича на посту началь-
ника цеха.

Конечно, от него я много-
му научился. Тому, что потом 
мне пригодилось на должно-
сти начальника ЦПИ. Терри-
ториально наши цеха всегда 
были рядом, во многом вза-
имосвязаны, поэтому мы по-
стоянно поддерживали кон-
такт. Часто пересекались и 
на культурно-массовых ме-
роприятиях, демонстрациях. 

Последний раз с Геннади-
ем Николаевичем мы встреча-
лись на его 80-летнем юбилее. 
Встреча была теплая, посиде-
ли, поговорили. Не думал, что 
она будет последней…

памяТь

геннадий шишенков: 
посТскрипТУм

даТа

сТо леТ на сТраже 
оТечесТва

Электро
химическому 

заводу 
геннадий 

Николаевич 
Шишенков  

отдал более  
40 лет
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михаил БерБа,  
фото дмитрия коновалова

На капустных полях 
ООО «Искра», располо-
женных в Ильинке, по-
явились «чудо-поливал-
ки». Несмотря на внуши-
тельные размеры – по 
25 метров в каждую сто-
рону, конструкция по-
ливочного агрегата во-
все не выглядит громозд-
кой. Наоборот, «кон-
соль», как ее тут называ-
ют механизаторы, кажет-
ся легкой и воздушной.

меняем железо 
на пласТик

Появление новой техни-
ки на полях стало результа-
том реализации краевой и 
федеральной программ суб-
сидирования сельхозпроек-
тов. «Искра» включилась в 
программу в прошлом году с 
проектом создания системы 
орошения. С помощью при-
влеченных средств удалось 
заменить на поле в Ильин-
ке все магистральные трубо-
проводы. Из земли извлек-
ли металлические трубы, ко-
торые от времени, морозов, 
движения почвы уже прогну-
лись, во многих местах обра-
зовались складки. Поэтому у 
механизаторов на этом по-
ле каждая весна начиналась 
с ремонтных работ – извле-
кали порванные участки, за-
варивали течи. Теперь – со-
всем другое дело: металли-
ческие трубы заменили на 
пластиковые, уложили с нуж-
ным уклоном, смонтировали 
дренажные колодцы, поста-
вили раздаточные гидранты.

Так что поливочные агрега-
ты – это только «видимая часть 
айсберга». Основная часть на-
ходится глубоко в земле. 

– Проект был закончен 
в октябре прошлого года, – 
рассказывает директор ООО 
«Искра» Игорь Кондрус, – но 
финальный результат мы мо-
жем видеть только сегодня, 
когда оборудование уже за-
пущено в работу. В чем плюс? 
У нас зона рискованного зем-
леделия – бывают заморозки, 
засухи, ветра. А эта система 
позволит получать гаранти-
рованный урожай. 

В оросительный комплекс 
входит также и быстровозво-
димое здание насосной стан-
ции, расположенное на бере-
гу реки. Отсюда вода насоса-
ми подается под давлением 
к гидрантам на полях. Меж-
ду прочим, давление в систе-
ме достигает 15 атмосфер. 
Так что новая насосная стан-
ция способна обеспечить не-
обходимый напор для че-
тырех поливочных консо-
лей одновременно. Но пока 
здесь только три поливоч-
ных агрегата. Еще один вре-

менно «переехал» на поле у 
Филиппова ручья. Там тоже 
своя система орошения, с од-
нотипными гидрантами. 

Перед наступлением зимы 
в здании насосной станции 
будут демонтированы все 
электрические шкафы, сня-
ты насосы, увезены на скла-
ды все поливочные консо-
ли. А весной оборудование 
можно будет быстро смон-
тировать и вновь запустить 
в нужный момент.

как ЭТо раБоТаеТ

Консоль системы ороше-
ния напоминает старинный 
аэроплан. Два «крыла» по 
25 метров в каждую сторо-
ну, форсунки, система крон-
штейнов, растяжек, тросов. 
На специальной тележке 
установлен огромный бара-

бан, в нем 450 метров пла-
стикового шланга. Кстати, 
полиэтиленовая труба также 
рассчитана на рабочее дав-
ление в 15 атмосфер. 

Перед началом работы 
тракторист подвозит катуш-
ку к гидранту, закрепляет, 
отвозит консоль в глубь по-
ля, разматывая трубу. Затем 
трактор отцепляется, и кон-
соль начинает движение об-
ратно своим ходом – за счет 
энергии выброса воды. Бо-
лее того, в зависимости от 
погодных условий можно 
выбрать и подходящий ско-
ростной режим сматывания, 
регулируя время и интенсив-
ность полива. 

– Бывает, в жару и при ве-
тре капли даже не успевают 
долететь до земли, – пояс-
няет Игорь Кондрус. – Поэ-
тому, когда сильный зной, 

мы обычно поливали толь-
ко вечером или ночью. А из 
этой консоли вода распыля-
ется через форсунки, стро-
го вниз, с метровой высоты. 
Влага не теряется, а ложится 
в землю сплошной полосой 
шириной в 50 метров. При 
этом можно поливать в лю-
бое время, при любом ветре. 

Здесь же на поле работали 
поливочные агрегаты с так 
называемым «стволовым» 
распылением. Ствол враща-
ется на 180 градусов и бьет 
струей на 25 метров в дли-
ну. Специальный отбойник 
регулирует подачу воды: она 
вылетает не сплошным пото-
ком, а дозированными стру-
ями-импульсами. При этом 
после каждого «импульса» 
ствол поворачивается на 
5 градусов, и сматывается 
подающая воду труба.

скрыТые резервы

Как оказалось, это еще не 
все новшества, появившиеся 
на ильинском поле в последнее 
время. Здесь «искровцы» про-
должают работы по расшире-
нию посевных площадей: уби-
рают кустарник, осушают за-
болоченные участки. И если 
сейчас посевные площади со-
ставляют порядка 65 гектаров, 
то к осени планируют выйти 
на 90 га. Кстати, и новая систе-
ма орошения рассчитана с уче-
том новых площадей.

Что касается пашенных 
земель, то в нынешнем го-
ду здесь под капусту задей-
ствовано всего 30–35 га поля. 
Остальная земля «отдыхает», 
оставлена под пары. Летом 
ее будут лишь «прочесывать» 
культиватором от сорняков.

После введения в оборот 
дополнительных 30 гекта-
ров здесь будет не только ка-
пустное поле, но и экспери-
ментальные участки семен-
ного картофеля. Это удобно 
с точки зрения агрономии: 
места удалены от основных 
посадок, что позволит выра-
щивать семенной картофель 
первой и второй репродук-
ции без переопыления. 

– К сожалению, боль-
ше резервов здесь нет, а, по-
хорошему, нам бы еще гекта-
ров 40–50, – сокрушается ди-
ректор хозяйства. – На том бе-
регу есть большая поляна в 
50–60 гектаров, где раньше был 
крольчатник  МСУ-20. Вот ее бы 
еще распахать. Летом выращи-
вать те же самые овощи…

Но планы остаются пла-
нами, что касается реалий, 
то в нынешнем году овоще-
воды «Искры» намерены на 
поливных участках получить 
более богатый урожай ово-
щей. А это означает, что го-
род и завод не останутся без 
экологически чистой про-
дукции, а излишки уйдут и 
за пределы Зеленогорска.

дзо

Теперь засУха не сТрашна
в агроХозяйСтве «иСкра» введено в Строй новое поливочное оборудование

Игорь Кондрус: «Нам бы под 
овощи еще гектаров 40–50…»

На ильинском поле используются и поливочные агрегаты со «стволовым» распылением

Из новой консоли вода распыляется через форсунки,  
влага при этом не теряется
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28 мая в Админи-
страции г. Зелено-
горска прошло за-
седание организа-
ционного комитета 

по подготовке и проведению 
общегородского выпускного 
вечера «Алый парус» в рамках 
проекта «Школа Росатома». 

в этом году планируется пол
ностью реализовать програм
му прошлого года, которая сор
валась по причине разыграв
шейся стихии. выпускной ве
чер пройдет 23 июня, в суббо
ту, традиционно на централь
ной площади города. решение 

о месте проведения меропри
ятия принято оргкомитетом с 
учетом результатов голосова
ния, организованного в соци
альных сетях. в празднике при
мут участие 397 выпускников 
школ, педагоги, родители и жи
тели города. 

планируется проведение ак
ции «память», во время кото
рой у памятников города вы
пускники возлагают цветы, тор
жественное шествие школ, кон
цертная программа, вальс вы
пускников, романтическая це
ремония «алый парус» на бе
регу реки кан и праздничный 
фейерверк. 

выпускной вечер сопровож
дается двумя мероприятиями
спутниками. так, 22 июня со
стоится экскурсия выпускни
ков на Электрохимический за
вод, по окончании которой 
пройдет встреча с генераль
ным директором предприя
тия Сергеем васильевичем Фи
лимоновым. а 25 июня прой
дет церемония награждения 

выпускников премией главы 
города за успехи в учебе и до
стижения в краевых, россий
ских, международных конкурс
ных мероприятиях. 

во время проведения всех 
праздничных мероприятий бу
дут демонстрироваться видео
ролики, подготовленные в рам
ках акции «выпускник «Школы 
росатома» – 2018».

алина каренина,  
фото дмитрия  
коновалова

Что случилось с Колоб-
ком? Какой литератур-
ный герой сражался с ве-
тряными мельницами? 
Если вы без труда справ-
ляетесь с подобными во-
просами, вы вполне мог-
ли стать одним из при-
зеров интеллектуального 
забега и получить в пода-
рок книгу. В одно из вос-
кресений мая в этом мог-
ли убедиться многие жи-
тели города – в Зелено-
горске прошла акция «Бе-
гущая книга Росатома». 

27 мая, во Всероссийский 
день библиотек, сотрудники 
библиотеки имени Маяков-
ского и волонтеры Центра до-
полнительного образования 
«Витязь» присоединились к 
акции «Бегущая книга Рос-
атома», прошедшей в рамках 
проекта «Территория культу-

ры Росатома». Интеллекту-
альный забег стартовал ровно 
в полдень – по улицам «атом-
ных» городов побежали се-
ятели «разумного, доброго, 
вечного», вооруженные ли-
тературными вопросами и 
книгами. Суть акции проста: 
правильно ответь на вопрос 

и получи книгу в подарок! Та-
кой формат придумали со-
трудники библиотеки име-
ни Гайдара из города Лесно-
го (Свердловская область) для 
популяризации чтения и про-
движения библиотек. 

Надо сказать, зеленогорцы 
вполне достойно справились 

с нехитрыми вопросами. И 
несколько десятков горожан 
самого разного возраста вер-
нулись в этот день домой с 
подарками. 

Остается добавить, что 
юные журналисты Центра 
«Витязь» под руководством 
Жанны Колюховой тща-
тельно фиксировали про-
исходящее на видео. Роли-
ки тут же выкладывались в 
сеть, так что можно было 
практически в режиме он-
лайн посмотреть, как про-
двигается дело в других го-
родах присутствия Госкорпо-
рации. Вы тоже можете уви-
деть библио текарей «в деле» 
– все видеоматериалы ак-
ции доступны на YouTube, 
#БегущаякнигаРос атома. 
Кроме того, по итогам забе-
га организаторы обещают 
сделать видеофильм. 

К слову, Колобка в конце 
сказки съела Лиса, а с ветря-
ными мельницами сражал-
ся Дон Кихот… Если кто-то 
забыл.

с праздни-
ком, доро-
гие медики!

Накануне Дня меди-
цинского работника в 
редакцию обратилась 
Татьяна Владимиров-
на Исиченко, педагог 
1-й категории, вете-
ран Дворца пионеров 
и молодежи, руково-
дитель клуба «Юный 
медик» в 1989–2000 
годах: 

«Хочу от души по
здравить с прибли
жающимся Днем ме
дицинского работни
ка выпускников клуба 
«Юный медик» (1989–
2000 гг.). Это 20 врачей 
и 40 медсестер, кото
рые, окончив профиль
ные вузы, работают как 
в городе, так и за его 
пределами. Среди них 
– татьяна Бойко, олег 
Сурков, иван Лукаш
ков, Марина Шмидт, 
николай Юдин, оль
га Сысоева, Юлия пет
рова, Светлана Харла
мова, вера Шлепочен
ко, Марина Макарова, 
раиса Соловьева, еле
на тетерева, олег Жар
ских, оксана Дмитрук, 
роман Усов и многие 
другие. я не могу на 
страницах газеты пере
числить все имена, но 
поздравляю всех!

в клубе «Юный ме
дик» старшеклассники 
познавали основы ме
дицины. врачи и мед
сестры знакомили ре
бят с работой узких 
специалистов, меди
цинского персона
ла. ребята проходи
ли практику во всех от
делениях городской 
больницы, присутство
вали на приеме, ино
гда посещали опера
ции. в выборе профес
сии юным медикам по
могали известные вра
чи и медсестры города: 
Л.н. петрова, з.н. яро
шенко, т.в. Шилова, 
т.Ф. Бехтева, в.г. осад
чий, а.я. Чернова и 
многие другие.

я горжусь своими 
выпускниками. они 
стали достойными 
людьми, представите
лями самой гуманной 
профессии. они прояв
ляют милосердие и со
страдание каждый час, 
работая порой в экс
тремальных услови
ях, они живут для нас. 
и наша благодарность 
им важна и нужна как 
воздух!

еще раз с праздни
ком! оптимизма вам, 
мужества, терпения, 
дорогие медики! вы 
каждую минуту отвеча
ете за самое дорогое – 
человеческую жизнь!»

оТ всей дУши

выиграТь инТеллекТУальный 
заБег можеТ каждый!

БегУщая книга росаТома

анонс

«алый парУс»  
ждеТ  
выпУскников!
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УчасТвУй!

Проект приглашает к участию всех без исключе-ния жителей городов Росатома: сольных исполни-телей, вокальные коллективы, исполнителей ин-струментальной музыки, профессиональные объ-единения любого типа, любительские коллективы.

«Десять песен атомных городов – 2017»: «Этот  
мир  придуман не нами», «Последний час дека-
бря», «А знаешь, все еще будет», «Непогода», «Глав-

ное, ребята, сердцем не стареть», «Честно говоря», 

 «Лизавета», «Мама», «100 друзей», «Ветер перемен».

В июле 2017 года съемки клипов проекта «Десять 
песен атомных городов» состоялись в Зеленогор-
ске. Участниками проекта стали Виктор Поварен-
ков, Евгений Бабич, Кристина Кисленко, Виктор Тер-
новский, Александр Филатов, Сергей Антонов, Ти-
мофей Уваров, воспитанницы вокальной студии 
«Талисман».

Дорогие друзья! У нас 
хорошая новость: прог-
рамма «Территория куль-
туры Росатома» запуска-
ет съемки второго сезо-
на проекта «Десять пе-
сен атомных городов».

Напомним, проект был 
задуман как подарок к 
10-летию Росатома. Он 
объединил 18 городов и 
более 400 талантливых ис-
полнителей в возрасте от 
4 до 92 лет, живущих и ра-
ботающих в городах при-
сутствия Росатома. Летом 
2017 года мобильная груп-
па технических и творче-
ских специалистов во гла-
ве с продюсером Тимуром 
Ведерниковым объехала 
«атомные» города и в каж-

дом из них записала кли-
пы. Инициативу поддер-
жали известные россий-
ские и зарубежные музы-
канты, также принявшие 
участие в съемках.

Результатом этой рабо-
ты стали десять видеокли-
пов, все они размещены на 
YouTube канале программы 
«Территория культуры Рос-
атома».

В марте 2018 года гранди-
озный проект завершился. 
Во многих комментариях к 
роликам звучал один и тот 

же вопрос: «Неужели не бу-
дет продолжения?!»   

И вот теперь можно уве-
ренно сказать: продолже-
ние будет! 

На какие песни будут сня-
ты видеоклипы? Решать 
вам! Заходите по ссылке 
http://tercult.ru/zritelskoe-
golosovanie/, голосуйте за 
понравившиеся компози-
ции или предлагайте свои. 
Голосование продлится до 
10 июня.

У тех, кто поет или играет 
на музыкальных инструмен-

тах, кто читает рэп или бьет 
чечетку, есть шанс войти в 
творческую группу проекта. 
Главное, чтобы вы были жи-
телем «атомного» города или 
работником одного из пред-
приятий Росатома.  

Чувствуете в себе творче-
ские силы и горите желани-
ем стать участником про-
екта? Присылайте заявку – 
http://tercult.ru/registracija-
uchastnikov, ее обязательно 
рассмотрят.

Съемки видеоклипов деся-
ти песен, победивших в го-
лосовании, пройдут летом 
2018 года в «атомных» горо-
дах, принимающих участие 
в проекте. 

Присоединяйтесь! Давай-
те писать музыкальную ле-
топись Росатома вместе!

«десяТь песен  
аТомных городов»:  
проекТ продолжаеТся!

Клипы проекта «Десять песен атомных горо-

дов» публикуются на канале YouTube программы 

«Территория культуры Росатома».

Виктор Терновский

Евгений Бабич

Тимофей Уваров

Сергей Антонов

самым 
Успешным 
– сТипен-
дия гене-
рального
Управление образо-

вания Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск 
объявляет прием хода-
тайств на присуждение 
стипендии генераль-
ного директора Элек-
трохимического заво-
да по итогам второго 
полугодия 2017/2018 
учебного года. 

напомним, гене
ральный директор ЭХз 
 Сергей Филимонов в 
2016 году из собствен
ных средств учредил 
три именных ежемесяч
ных стипендии для са
мых талантливых стар
шеклассников зелено
горских школ.

Стипендия в размере 
4 000 рублей выплачива
ется ежемесячно в тече
ние четырех месяцев: с 
февраля по май текуще
го года (по итогам пер
вого полугодия); с сентя
бря по декабрь текуще
го года (по итогам вто
рого полугодия). 

кандидатами на по
лучение стипендии мо
гут стать учащиеся 8–10 
классов, достигшие вы
соких результатов в уче
бе и общественной дея
тельности. 

Стипендии присужда
ются в следующих номи
нациях:

– в области есте-
ственных наук (биоло
гия, химия, экология);

– в области физико-
математических наук 
(физика, математика, ин
форматика);

– в области техниче-
ского творчества.

Ходатайства на при
суждение стипендии мо
гут подать школы и уч
реждения дополнитель
ного образования. 

перечень необходи
мых документов:

– заявкаходатай
ство учреждения обра
зования; 

– выписка из класс
ного журнала с указани
ем итоговых оценок: для 
учащихся 8–9 классов – 
за третью и четвертую 
четверти, для учащихся 
10 классов – за второе 
полугодие 2017/2018 
учебного года;

– перечень достиже
ний кандидата в кон
курсных мероприяти
ях с 1 января по 31 мая 
2018 года;

– описание социаль
но значимой деятельно
сти кандидата с 1 января 
по 31 мая 2018 года;

– копии дипломов, 
грамот, рецензий экс
пертов и других доку
ментов, подтверждаю
щих успехи кандидата.

Документы принима
ются до 15 июня 2018 
года в Управлении об
разования администра
ции зато г. зеленогорск 
(ул. набережная, 14, 
каб. 7). 

(С Положением о 
стипендии можно оз-
накомиться на сайте 
«Зеленогорское обра-
зование» (eduzgr.ru) в 
разделе «Школьный 
технопарк».)

вклад в БУдУщее
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В минифутболе команда ЭХЗ победила НЗХК (3:2) и уступила 
безусловному лидеру – СХК (1:5). Итог – второе место

анатолий михайлов,  
фото юрия сУлейманова 

 Электрохимический 
 завод занял второе 
 общекомандное  место 
в региональном  этапе 
(Сибирский  регион) 
XII летней спартакиа-
ды работников атом-
ной энергетики, про-
мышленности и нау-
ки «Атомиада-2018», 
 который прошел 25–27 
мая в Новосибирске. 

В соревнованиях, помимо 
ЭХЗ, приняли участие еще 
три сибирских предприя-
тия топливного дивизиона: 
АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат» 
(Ангарск), АО «Новосибир-
ский завод химических кон-
центратов» (Новосибирск) и 
АО «Сибирский химический 
комбинат» (Северск). 

Первое место заняла ко-
манда СХК (14 очков: шесть 
первых мест, четыре вто-
рых), у ЭХЗ – второе место 
(20 очков: четыре первых 
места, два вторых, четыре 
третьих), третье место – у 
спортсменов НЗХК (28 оч-
ков: одно первое место, че-
тыре вторых, пять третьих, 
одно четвертое). Ангарчане 
финишировали на четвертом 
месте, приняв участие толь-
ко в четырех видах.

Всего Электрохимический 
завод представили на сорев-
нованиях 50 спортсменов в 10 
видах спорта. Не было пред-
ставлено предприятие толь-
ко в классическом волейболе.

В отдельных видах мож-
но отметить победу в бад-
минтоне (три победы со сче-
том 3:0), уверенную победу 
в пляжном волейболе (три 
матча со счетом 2:0), побе-
ду в дартсе (первое место в 
мужских парах, первое место 
в женских парах, второе ме-
сто в миксте) и победу в пла-
вании (на личных дистанци-
ях три первых места, четыре 
вторых и пять третьих). Вто-
рое место ЭХЗ занял в мини-
футболе и настольном тен-
нисе. Третье место завое-
вали в баскетболе, гиревом 
спорте (по одной медали за 
первое, второе и третье ме-
ста), легкой атлетике (четы-
ре первых места, пять вто-
рых, вторые места у муж-
чин и у женщин в эстафетах 
 4 х 100 м и «шведской») и в 
летнем трое борье (одно пер-
вое место, два вторых).

По итогам соревнований 
формируется сборная ко-
манда «ТВЭЛ-Сибирь», ко-
торая примет участие в фи-
нале «Атомиады» 4–8 июля в 
Новоуральске. От ЭХЗ отбор 
прошли 22 лучших спорт-
смена предприятия.

Добавим, что региональ-
ные отборочные турниры 

XII летней спартакиады ра-
ботников атомной энергети-
ки, промышленности и на-
уки «Атомиада-2018» про-
ходят по всей стране в раз-
личных «атомных» регионах. 
Помимо Новосибирска, си-
то отбора проходят коман-
ды «Центральный регион 
ТВЭЛ» в Глазове, Концерн 
«Росэнергоатом» в Новово-
ронеже, «Центральный ре-
гион ЯОК» в Сарове, «Ураль-
ский регион ЯОК» в Озерске, 
«Атом-охрана» в Новоураль-
ске, «Атомэнергомаш», «На-
ука и инновации» и Госкор-
порация «Росатом» в Москве.  

Подводя итоги региональ-
ных соревнований, ведущий 
специалист по физической 
культуре и спорту ЭХЗ Вла-
дик Стравинскас сказал:

– Команда выступила ров-
но и в свою силу. Конечно, 
могли еще добрать по неко-
торым видам, но конкурен-
ция была очень серьезная. 
Соперники смогли привести 
новых молодых спортсме-
нов и привлекли атлетов 
предприятий-аутсорсеров. 
Мы же выступали чисто за-
водской командой… Но, в 
любом случае, мы смотре-
лись солидно. Не случайно 
22 наших спортсмена ото-
брали для участия в финале 
«Атомиады». Думаю, что из 
Новоуральска без медалей 
мы не вернемся.

     Команды
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      СХК 1 2 2 1 – 1 1 1 2 2 1 1

      ЭХЗ   3 1 – 3 1 3 2 2 1 1 3 2

    НЗХК   2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3

    АЭХК   – 3 – – 2 – – 4 – 4 – 4

единая команда

«сереБро» леТней «аТомиады»
СпортСменЫ ЭХз Стали СеребрянЫми призерами регионального Этапа «атомиадЫ»

иТоги XII леТней спарТакиады раБоТников аТомной ЭнергеТики,  
промышленносТи и наУки «аТомиада-2018»

В полиатлоне 
мужчины ЭХЗ 

стали первыми, 
женщины – 

третьими, в итоге 
– командная 

«бронза»

У пловцов ЭХЗ – первое 
командное место. 
Медали в личном зачете 
завоевали олег Рахманов, 
андрей Крынин, Максим 
Караваев, Татьяна 
Владимирова, Марина 
Луанэ, Наталья Кулагина

Несмотря на 
экстремальные 

погодные 
условия,  

в пляжном 
волейболе  

ЭХЗ смог 
показать 

красивую  
игру

В баскетболе 
нашим 
спортсменам 
трудно было 
противостоять 
мастеровитым 
соперникам,  
но очки  
без борьбы 
не отдавали

В финале «Атомиа-
ды-2018» примут уча-
стие:

ольга Сирица, антон 
клюкин (бадминтон), 
ольга гришанова (гире-
вой спорт), ирина зай
цева, татьяна Миши
на, александр гуща, олег 
прудников (дартс), ана
толий Стегура, Мариан
на карнаухова, зинаида 
Юшкова (легкая атлети-
ка), Юлия казанцева (на-
стольный теннис), олег 
рахманов, андрей крынин, 
Максим караваев, Марина 
Луанэ, татьяна владимиро
ва (плавание), Денис Со
рокин, Денис Белохонов, 
Михаил Лазуков, владик 
Стравинскас (пляжный 
и классический волей-
бол), Леонид Баринов, 
 Мария Базун (троеборье).
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евгений БланТ,  
фотографии предоставлены 
д/с № 14

С 24 по 27 мая в Сне-
жинске проходил фи-
нал чемпионата «Шко-
лы Росатома» по мини-
футболу 5+. В нем при-
няли участие команды-
победительницы регио-
нальных этапов дошколь-
ных учреждений из Зе-
леногорска, Заречно-
го, Лесного, Нововороне-
жа, Новоуральска, Озер-
ска, Снежинска и Удомли. 

Зеленогорск представля-
ла команда «Шустрые воро-
бышки» детского сада № 14 
(Матвей Артемов, Матвей 
 Гурьянов, Ярослав Торохов, 
Семен Паникаров (голки-
пер), Добрыня Ревенков, Сте-
пан Иванов). Команду кури-
рует инструктор по физкуль-
туре Полина Матвеева.

В результате упорной 
борьбы первое место в чем-
пионате заняла команда из 
Заречного, которая только 
по пенальти, с разрывом в 
один мяч, смогла победить 
в финале команду Снежин-
ска. Третье место заняли 
юные футболисты из Зеле-
ногорска, которые в послед-
ней игре «всухую» обыграли 
команду Лесного, счет встре-
чи – 2:0. 

Каждый участник чемпио-
ната получил в подарок ком-
плект футбольной формы, 
мяч, рюкзак, конструктор 
«Лего». Детским садам, под-
готовившим команды, по-
дарили футбольные ворота.

Помимо соревнований, 
для юных футболистов и их 
родителей была подготовле-
на большая культурно-обра-
зовательная программа. 

Театрализованное откры-
тие соревнований прошло в 
универсальном спортивном 
комплексе «Сунгуль», где со-
стоялся парад футбольных 
команд и мероприятие «Мы 
хотим всем рекордам наши 
звездные дать имена». На 
других городских площад-
ках команды участвовали в 
квестболе «Приключения за-
колдованного мяча», викто-
рине «SOS, или Назад в буду-
щее», посмотрели файер-шоу 
«Маори» и ледовое шоу «Бу-

ратино». В загородном лаге-
ре «Орленок» дети посети-
ли выставку военной техни-
ки, прошли посвящение в ту-
ристы и пели песни у костра. 

В последний день участни-
ки чемпионата посетили «Го-
род мастеров» в Парке культу-
ры и отдыха, катались на ат-
тракционах. Педагоги детских 
садов Снежинска приготови-
ли для них увлекательные ма-
стер-классы. С большим ин-
тересом ребята вместе с ро-
дителями играли в шашки, 

осваивали технологию созда-
ния мультфильмов, мастери-
ли «бильбоке», атрибуты бо-
лельщиков в виде символа 
«Школы Росатома» – апельси-
на – и многое другое. А потом 
все стали зрителями захваты-
вающего матча «Футбола на-
оборот», в котором встрети-
лись команды «Атомные сне-
жинки» и «Папы футболистов».

Завершился чемпионат 
праздничным концертом и 
церемонией награждения, 
которую провели руководи-

тель проекта «Школа Рос-
атома» Наталья Шурочкова, 
глава Снежинского городско-
го округа Игорь Сапрыкин 
и представители городско-
го управления образования. 

Как отметили родители и 
педагоги зеленогорских фут-
болистов, чемпионат стал 
одним из самых ярких и за-
поминающихся событий в 
жизни ребят. И если бы это-
го проекта не было, его надо 
было бы придумать. Спасибо 
«Школе Росатома»!

  Ветераны плавания Зеле-
ногорска завоевали медали 
XXVII Открытого чемпионата 
России по плаванию в кате-
гории «Мастерс». 
Соревнования прошли в обнин
ске. ветераны и работники пред
приятий зеленогорска выступа
ли в составе краевой команды 
«енисейМастерс». Максим кара
ваев стал обладателем золотой 
и бронзовой медалей на личных 
дистанциях. по две серебряные 
награды на счету Юрия Дубро
вина и александра Фомченко.
победителями чемпионата в 
эстафете 4 х 50 м вольным сти
лем стали Максим караваев и 
александр Фомченко. на такой 
же дистанции в комплексной 
эстафете серебряные награды 
завоевали александр Фомчен
ко и олег рахманов.

  Футбольная команда 
ЭХЗ «Саяны» заняла третье 

место в Кубке «Открытие се-
зона – 2018», который про-
шел на стадионе «Юность».
в соревнованиях приняли уча
стие восемь команд. на предва
рительном этапе заводчане за
няли первое место в подгруппе 
и вошли в финальный квартет 
вместе с «Мечтой», «Сибальян
сом» и «звездой».
к сожалению, в «предварилов
ке» во встрече с «Мечтой» «Са
яны» уступили (4:6) и вышли в 
финал с отрицательным резуль
татом. победив со счетом 3:0 
«звезду» и сыграв вничью (2:2) 
с «Сибальянсом», заводчане на
брали 4 очка и заняли только 
третье место. победила «Меч
та» (7 очков), в ее активе побе
да над «звездой» (3:0) и ничья с 
«Сибальянсом» (1:1). «Сибаль
янс» с 5 очками на втором ме
сте. «звезда», проигравшая все 
встречи в финале, заняла чет
вертое место.

26 мая в городском Дворце  
культуры состоялся открытый 
городской турнир по спортив-
ным бальным танцам «Танцую-
щий Зеленогорск – 2018». Органи-
затор мероприятия – танцеваль-
но-спортивный клуб «Феникс», 
 руководитель – Анна Дубровина. 

«школа росаТома»

великолепная чеТверка и враТарь
доШкольники зеленогорСка завоевали третье меСто в чемпионате «ШколЫ роСатома» по мини-футболу 5+

ТанцУюТ – все!

ТанцУющий 
зеленогорск

спорТивный Блиц анонсы

  6–10 июня в болгарском 
 городе Албена состоятся XV 
Международные игры трудя-
щихся. в составе команды «атом
спорт» в пляжном волейболе вы
ступят Денис Сорокин, Денис 
Белохонов, владик Стравинскас и 
андрей ремов. в настольном тен
нисе – никита рашкин.

  15–17 июня в Красноярске 
на площадке КУТОР (остров 
Отдыха) состоятся соревно-
вания по пляжному волей-
болу, стритболу и гиревому 
спорту в рамках XXIX Спартаки
ады трудящихся красноярско
го края. 

  19–20 июня на базе Д/c 
«Нептун» и стадиона «Труд» 
состоятся соревнования по 
летнему полиатлону в за-
чет комплексной спартаки-
ады ЭХЗ. в программе: плава
ние (19 июня, в 19.00), прыжки 
с места и бег на 100 м (20 июня, 
в 18.30).

Кроме зеленогорских спортсменов, в соревновани-
ях приняли участие танцоры из Заозерного под руко-
водством Ксении Дзязько. 

В своих возрастных категориях победителями стали: 
Дмитрий Янченко – Юлия Волкова, Кирилл Мазко – Ми-
лана Ермакова, Арсений Немчинов – Дарина Шадри-
на, Александр Лыспак – Елизавета Лыспак. «Кубок вен-
ского вальса» достался воспитанникам ТСК «Феникс». 

Турнир украсили показательные выступления тан-
цоров под руководством Анны Дубровиной и Елиза-
веты Фроловой.
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что? где? когда?

анастасия кашникова, фото дмитрия коновалова

Юные художники получили признание и заслужен-
ные награды – 1 июня в музейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ состоялась церемония подведения итогов 
традиционного конкурса рисунков «Я рисую весну».

Уже четвертый год юные 
художники в рамках Всерос-
сийского субботника «Зеле-
ная весна» представляют на 
конкурс свое видение этого 
замечательного времени года.

Организаторы конкурса 
рисунков среди детей сотруд-
ников ЭХЗ и предприятий-
партнеров – администрация 
и профсоюзная организация 
предприятия, а также комис-
сия по делам молодежи. 

В этом году на конкурс 
поступило более 30 работ, у 
жюри была сложная задача – 
выбрать лучших из лучших, 
и в результате было приня-
то решение наградить всех 
участников памятными по-
дарками и дипломами в раз-
личных номинациях.

Дипломами в конкур-
се рисунка «Нарисуй вес-
ну» награждены: Дмитрий 
Бобуров («Самый юный ху-
дожник»), Камилла Алек-
сандрова («Творческий под-
ход»), Артем Житков («Ве-
сеннее настроение»), Аню-
та Кашникова («Веселая 
аппликация»), Софья Ан-
дрианова («Юный наблю-
датель», 6–7 лет), Ирина 
Диденко («Юный наблюда-
тель», 8–10 лет), Дарина и 
Артем Мясниковы («Ориги-
нальность в дуэте»), Кира и 
Ярослав Сизовы («Творче-
ский союз»). 

Призовые места в номи-
нации «Творчество детей 
3–5 лет» заняли: Аня Жир-
нова – первое, Мария Томи-

лова – второе, Роман Шилов 
– третье. 

«Творчество детей 6–7 
лет»: на первом месте – Тая 
Карабчук, на втором – Али-
са Романова. 

В номинации «Творчество 
детей 8–10 лет» шестерка 
лидеров выглядит так: На-

стя Пенькова и Екатерина 
Боброва разделили первое 
место, Полина Карнаухова и 
Лиза Фогель – второе, а Да-
рья Головина и Ульяна Тол-
стикова – третье.

В номинации «Творчество 
детей 11–14 лет» победи-
телем стала Анна Ткачева, 

михаил БерБа,  
фото дмитрия коновалова

В День защиты водоемов 
(первая суббота июня) на 
берегу и в прибрежных во-
дах карьера Лебединый с 
раннего утра кипела рабо-
та. Нынче ежегодная акция 
«Чистый берег» собрала бо-
лее 30 участников. 

за уборку мусора взялись 
добровольцы Электрохими
ческого завода, волонтеры 
Мояор – организации «пер
вая высота» и клуба «пифа
гор», активисты кДМ ЭХз. как 
всегда, им помогали волонте
ры Союза молодежных сил из 
Центра «перспектива» и вос
питанники детского дома. 

рассыпавшись цепью, ре
бята прошли вдоль берего
вой линии – от «детского» 
пляжа до стадиона «Юность». 
там состоялась «стыковка» 
с добровольцами клуба лю
бителей дайвинга «аква
навт», которые двигались на
встречу, погрузившись в во
ды  озера.

весь собранный мусор – 
от мелкого до крупногаба
ритного, извлеченного дай
верами из воды, – добро
вольцы упаковали в большие 

мешки, которые позже за
брал грузовик.

на фоне горы мусора 
состоялась небольшая фото
сессия, здесь же воспитан
никам детского дома вручи
ли подарки от клуба дайве
ров. Электрический чайник 
и набор посуды пригодятся 
ребятам для чаепития в дет
ском доме. 

однако на этом экоакция 
не закончилась – ее участни
ков ждала викторина «егЭ по 
географии и биологии рос
сии» от руководителя клу
ба «пифагор» Юрия Бодни. 

здесь каждый мог выиграть 
сладкий приз от организа
торов ежегодной акции «Чи
стый берег» – зеленогорско
го представительства Моло
дежного отделения ядерно
го общества россии. 

Берега озера стали замет
но чище, а фотолетопись 
проекта пополнилась новы
ми фотографиями, в том чис
ле и символа нынешнего суб
ботника – маленькой ящери
цы, которую обнаружил один 
из участников акции. в про
шлые годы это были стреко
за и лягушка.

анатолий михайлов, 
фото автора

К началу летнего сезона са-
наторий-профилакторий «Бе-
резка» открыл новый уличный 
детский городок. 

Современный комплекс 
представляет набор разнооб
разных, удобных и безопасных 
(сертифицированных) игровых 
объектов для детей младшего и 
среднего возраста. 

Летом на площадке будет ра
ботать воспитатель, который 
полностью берет на себя забо
ту о детях в отсутствии родите
лей. разработана специальная 
программа, позволяющая ребя
тишкам развиваться через игру.

кроме того, на летний пери
од в «Березке» усиливается ох
рана мест массового пребыва
ния отдыхающих, устанавливает
ся дополнительное видеонаблю
дение. все уличные площадки 
прошли противоклещевую обра
ботку, организован покос травы.

новый комплекс стал гар
моничным дополнением к уже 
имеющимся возможностям са
наторияпрофилактория в ор
ганизации детского отдыха. в 
распоряжении ребят – игро
вая комната, бассейн, трена
жерный и спортивный залы, 

прокат спортивного и игрового 
 инвентаря. 

также летом в «Березке» ра
ботает педиатр, который реко
мендует индивидуальную про
грамму лечения. особой попу
лярностью пользуются психо
терапевтические процедуры, 
направленные на восстановле
ние психологического и сома
тического здоровья ребенка.

«Березка» приглашает на 
процедуры жителей и гостей 
города в свой филиал в зелено
горске – медицинский центр на 
ул. Советской, 3. в День защиты 
детей специалисты Центра про
вели флэшмоб, в ходе которо
го рассказали о возможностях 
 медучреждения.

иТоги

награды юным хУдожникам
Вера Пономаренко – на вто-
ром месте.

Лучшими в «Декоратив-
ном творчестве» стали Да-
рья Головина (первое место) 
и Арина Васильева (второе 
место).

В номинации «Семейное 
творчество» первое место 
жюри присудило Милене и 
Анжелине Беляковым и Да-
ниилу Богданову, на втором 
– Эллина и Кирилл Пушни-
ковы, и на третьем – Дима и 
Сережа Киреевы.

В этом году ребят ждал 
еще один сюрприз – цере-
мония награждения завер-
шилась чаепитием со сладо-
стями.

Хотим выразить благо-
дарность нашим юным ху-
дожникам и пожелать им не 
терять любви к творчеству. 
Также мы говорим спасибо 
родителям за проявленный 
интерес к конкурсу и под-
держку ребят!

единая команда

город сТанеТ чище
дзо

в «Березке» новый 
деТский городок


