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На Электрохимическом за-
воде состоялся первый в те-
кущем году День директо-
ра, в котором приняли уча-
стие 220 сотрудников пред-
приятия.

В Зеленогорске  побывала 
Мари-Поль Броссар –  
руководитель проекта по 
созданию на ЭХЗ установки 
«W-ЭХЗ» со стороны фран-
цузской компании SGN. 

На ЭХЗ продолжаются рабо-
ты по реализации програм-
мы энергосбережения и 
энергоэффективности, рас-
считанной на 2016–2020 го-
ды.

2 8УМНЫЙ ХОЛОД  
И ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ  
ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ 
И ОТ КАЖДОГО

МАРИ-ПОЛЬ БРОССАР:  
«Я ВЕРНУЛАСЬ  
В ТОТ ЗЕЛЕНОГОРСК, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛА»

2–3

Награды

ПочетНый  
граждаНиН  
ЗелеНогорска

Депутаты городского Совета де-
путатов приняли решение присво-
ить звание «Почетный гражданин 
 Зеленогорска» Валерию Михайлову. 
За все годы только 30 человек полу-
чили столь высокое признание жите-
лей города. 

кандидатура валерия Михайлова 
выдвинута Электрохимическим заво-
дом, на котором он проработал 38 лет. 
Сегодня валерий Сергеевич не только 
руководит приемной общественного 
совета госкорпорации «росатом» в зе-
леногорске, но и является действую-
щим депутатом горсовета. его депутат-
ский стаж самый продолжительный в 
красноярском крае. 

также депутаты утвердили шесть 
кандидатур для награждения знаком 
«за заслуги перед городом». в число 
награжденных вошли преподаватель 
ДХШ надежда Древаль, педагог до-
полнительного образования Цо «пер-
спектива», преподаватель ДМШ оль-
га кабышева, хормейстер Дк Светлана 
катцина, аппаратчик грп ЦоУ ао «по 
«ЭХз», председатель городской феде-
рации бокса александр Лукьяненко, 
ведущий специалист по физической 
культуре и спорту по по «ЭХз» владик 
Стравинскас и директор филиала пао 
«огк-2» – красноярская грЭС-2 алек-
сандр Лыспак. 

награждение лауреатов состоится 
21 июля в рамках празднования Дня 
города.
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«Учитесь мыслить 
НестаНдартНо!»
Выпускники зеленогорских школ побыВали с экскурсией  

на электрохимическом заВоде

За Пятерки –  
Подарки!

завершился проект «Школьник 
росатома: собери портфель пяте-
рок». в нем приняли участие 175 
ребят, более 80 завершили про-
ект в звании «отличников» и «хо-
рошистов» (список финалистов – 
на сайте оок).

торжественная церемония на-
граждения победителей проекта 
состоится 6 июля, в 17.00, в Ма-
лом зале ДК.

итоги
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дмитрий кадочНикоВ, 
фото сергея якУБиЦкого

20 июня на Элек-
трохимическом заво-
де состоялся первый в 
2018 году День дирек-
тора. В нем приняли 
участие 220 сотрудни-
ков: руководители под-
разделений, специа-
листы, рабочие, пред-
ставители профсоюз-
ной организации. В на-
стоящий момент про-
должаются собрания 
в трудовых коллекти-
вах подразделений.

Выступление генераль-
ного директора Сергея 
Филимонова было посвя-
щено ключевым приори-
тетам Росатома, сформу-
лированным в меморан-
думе апрельской конфе-
ренции руководителей 
атомной отрасли, и про-
гнозу выполнения клю-
чевых показателей эф-
фективности (КПЭ) пред-
приятия 2018 года, исходя 
из итогов первого (почти) 
полугодия. 

Задачи на текущий год, 
поставленные Наблюда-
тельным советом Госкор-
порации «Росатом», не 
менее амбициозны, чем 
были в предыдущие го-
ды. Росатом рассчитыва-
ет повысить производи-
тельность труда на 7 % (до 
6,2 млн руб./чел.), увели-
чить скорректированный 
свободный денежный по-
ток (ССДП) на 9 % (до 285 
млрд руб.), поднять вы-
ручку от реализации но-
вых продуктов на 22 % 
(почти до 198 млрд руб.) 
и на 23 % прирастить объ-
ем портфеля заказов но-
вой продукции (до 880 
млрд руб.). 

Все эти амбициозные 
планы Госкорпорации де-
композируются в напря-
женные ключевые пока-
затели эффективности 
(КПЭ) для дивизионов и 
предприятий. Как отме-
тил в своем выступлении 
Сергей Филимонов, ЭХЗ 
– в тройке предприятий 
Топливного дивизиона 
Росатома, справившихся 
в 2017 году с КПЭ более 
чем на 100 % (интеграль-
ная оценка выполнения 
– 114 %). 

Каков же прогноз ре-
зультатов текущего го-
да? Если бы итоги подво-
дились сейчас, то по ряду 
показателей ЭХЗ оказался 
бы в «желтой» зоне (ког-
да показатель между ниж-
ним уровнем и целевым 

значением), а по произво-
дительности труда – даже 
в «красной» (ниже нижне-
го уровня). 

Пока не достигают це-
левого уровня такие по-
казатели, как скоррек-
тированный свободный 
денежный поток (ССДП), 
выручка от реализации 
продукции, работ и услуг 
общепромышленной дея-
тельности (ОПД) вне кон-
тура Топливной компании 
и эффективность продаж 
ОПД.

А производительность 
труда (которая, как из-
вестно, считается просто: 
выручка делится на сред-
несписочную численность 
работающих) предприя-
тие может сегодня увели-
чить только за счет роста 
выручки. 

Как добиться макси-
мального выполнения 
КПЭ к концу года? Ре-
цепт, по словам Сергея 
Филимонова, не меняет-
ся: «работать так же, как 
мы всегда работали, и сде-
лать все, что зависит не-
посредственно от нас». 

Во-первых, обеспечить 
«нулевое» значение всех 
показателей, раскрываю-
щих уровень промышлен-
ной безопасности и ох-
раны труда. Уже четыре с 
половиной года на ЭХЗ не 
было несчастных случаев. 
Безопасность, по мнению 
гендиректора, тот фактор, 
который зависит от всех 
и от каждого. Если не ос-
лаблять внимание, если 
руководители будут по-
давать пример, если ни-
кто не пройдет мимо, ког-
да видит, что нарушают-
ся правила без опасности 
и охраны труда, то такую 
положительную стати-
стику удастся сохранить 
и дальше. А за равноду-
шие и халатность обыч-
но приходится слишком 
дорого расплачиваться – 
здоровьем и даже жизнью 
людей. 

Во-вторых, выполнить 
на 100 % государственные 
задания и выдержать гра-
фик поставок внутренним 
и внешним заказчикам. 
То, что это будет именно 
так, сомнений нет – ЭХЗ 
из года в год стабильно 
выполняет все задания и 
контракты. 

В-третьих, сосредото-
читься на экономиче-
ских показателях, кото-
рые взаимосвязаны: если 
продукция будет произве-
дена и эффективно про-
дана, то будет обеспечен 
целевой объем выручки, 

На заседании правления НКО 
«Фонд развития предпринима-
тельства г. Зеленогорска», кото-
рое состоялось 27 июня в МВЦ 
ЭХЗ, был одобрен грант для 
ООО «Щит-45».

500 тысяч рублей выделено 
предприятию для запуска инно-
вационного производства эко-
логически чистых огнестойких 
декоративных строительно-от-
делочных материалов из мало-
ценных лиственных пород дре-
весины.

как отметил директор пред-
приятия алексей Степанов, уста-
новка смонтирована и рас-
полагается на арендуемых у 
ЭХз площадях. грант будет ис-
пользован для приобретения 

дополнительного деревообра-
батывающего оборудования. 

инновационность проекта за-
ключается в применении научно-
практических разработок на осно-
ве исследований в области техно-
логии деревообработки, строения 
и проницаемости древесины, ее хи-
мического состава. главный секрет 
– в составе пропитки, которая по-
лучена на основе разработок том-
ских ученых. Способ объемной 
пропитки и защиты различными 
составами заключается в доведе-
нии потребительских свойств дре-
весины быстро растущих и мало-
ценных пород до уровня древеси-
ны ценных и экзотических пород в 
промышленных масштабах. прове-
ден ряд переговоров с отечествен-
ными и иностранными фирмами, 

высказавшими желание приобре-
тать новый материал, коммерче-
ская привлекательность которо-
го заключается в экологичности, ог-
не- и биостойкости, высоких эстети-
ческих свойствах, технологичности 
обработки и оптимальном соотно-
шении «цена-качество». 

по условиям получения гран-
та «Щит-45» должен создать три 
новых рабочих места.

также на заседании были ут-
верждены новая редакция по-
ложения фонда о предоставле-
нии финансовой поддержки и 
новый состав правления. в со-
став правления введен Дмитрий 
Лукашевский, заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия и инвестиционной политики 
красноярского края. 

анатолий миХайлоВ,  
фото сергея якУБиЦкого

На Электрохимическом за-
воде продолжаются работы по 
реализации программы энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности, рассчитанной на 
2016–2020 годы. 

по словам главного энергети-
ка ЭХз Сергея Лысакова, сейчас 
в активной фазе находятся не-
сколько проектов. 

идет реконструкция магист-
ральной теплосети (трубопро-
воды диаметром 600 мм общей 
протяженностью более 2,5 км). 
работы ведут ооо «твЭЛ-
Строй» и ооо «СМУ-95». 

после частичной децентрали-
зации пароснабжения предпри-
ятия в опытно-промышленной 
эксплуатации находится систе-
ма пароснабжения помещения 
спецпрачечной. Децентрализа-
ция позволит сократить потери 
тепла при доставке пара потре-
бителям и автоматизировать его 
подачу.

проводится модернизация 
турбокомпрессорных холодиль-
ных машин, работающих на фре-
оне-12, – с переводом на озоно-
неразрушающий фреон-134а. 
работы выполняют специали-
сты ЭХз совместно с ао «вни-
иХоЛоДМаШ» (Москва) и ао 
«казанькомпрессормаш» (ка-
зань). в ходе модернизации на-
ше предприятие не только ис-
полняет постановление пра-
вительства рФ об исключении 
из обращения озоноразруша-
ющих веществ, но и добивает-
ся повышения энергоэффектив-
ности холодильных машин. по-
сле модернизации холодильная 
мощность увеличивается с 4 до 
6,3 Мвт и повышается коэффи-
циент холодопроизводительно-
сти с 3 до 4,5. 

также продолжается модер-
низация промышленной насо-
сной станции и других объектов.

особо можно отметить зна-
ковую работу по созданию авто-
матизированного холодильного 
центра в одном из корпусов це-
ха обогащения урана. Холодиль-
ный центр состоит из компакт-
ных моноблочных чиллеров (хо-
лодильных машин). первые два 
были введены в эксплуатацию в 
2017 году, еще два уже смонти-
рованы на фундаменты и гото-
вятся к запуску. 

новые машины работают по 
замкнутому контуру охлажде-
ния конденсаторов с исполь-
зованием градирен и без ис-
пользования проточной реч-
ной воды. Для управления хо-
лодильным центром была при-
менена современная систе-
ма управления и автоматиза-
ции, позволяющая практиче-
ски полностью отказаться от 
участия человека при веде-
нии технологического процес-
са. выбор в пользу оборотной 
системы охлаждения позволил 
отказаться от забора воды из 
реки кан. режим работы холо-
дильного центра отображает-
ся на мнемосхеме, вынесенной 

на компьютер оператора, что 
позволяет дистанционно кон-
тролировать работу оборудо-
вания.

кпД новой системы холодо-
снабжения на 25 % выше, чем у 
существующей.

одновременно с этим в цехе 
обогащения урана проводятся 
работы по повышению произво-
дительности газовых центрифуг 
за счет доработки схемы энерго-
снабжения. 

в 2012 году специалистами 
ЭХз было подано рационализа-
торское предложение о повы-
шении эффективности и надеж-
ности схемы энергоснабжения 
гЦ посредством включения в 
схему статических высоковольт-
ных преобразователей часто-
ты (впЧ).

за счет внедрения новой схе-
мы электроснабжения гЦ пред-
полагается получение экономи-
ческого эффекта не менее 105 
млн рублей в год.

по словам Сергея Лысакова, 
за проводимыми работами на 
ЭХз с большим вниманием сле-
дят коллеги из других раздели-
тельных предприятий отрасли, 
чтобы в дальнейшем использо-
вать наш опыт.

ЭффектиВНость

УмНый Холод  
и ВысокочастотНое 
НаПряжеНие

соЦиальНое ПартНерстВо

граНт для ооо «Щит-45»

В цехе обогащения урана монтируется 
новая система холодоснабжения
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что, в свою очередь, увели-
чит и денежный поток, и по-
казатели производительно-
сти труда. Резервы, по мне-
нию генерального директо-
ра, есть: не должно быть не 
только ни одного часа про-
стоя оборудования, но и ни 
одного факта невыдачи то-
варной продукции.

– Нужна тщательная под-
готовка уранового производ-
ства. Нужно все анализиро-
вать, проверять, минимизи-
ровать любые потери, – счи-
тает Сергей Филимонов. – И 
здесь важен вклад каждого 
аппаратчика, каждого тех-
нолога, начальников смен и 
сменных начальников про-
изводств. Лучше вас никто не 
знает, где сократить время 
процесса, сэкономить энер-
горесурсы и материалы. Та 
же задача у коллективов це-
ха по производству изотопов 
и производственных служб, 
которые обеспечивают ра-
боту цеха. 

Выручка от реализации 
продукции уранового про-
изводства может подрасти 
и в том случае, если в пол-
ной мере будет реализова-
на плановая модернизация 
разделительных мощностей. 
Но это во многом зависит от 
монтажников, наладчиков, 
эксплуатационного персо-
нала, энергетических служб.

Ситуация на рынке изо-
топной продукции менее 
благоприятная, чем в про-
шлом году. Так что нужны 
дополнительные усилия спе-

циалистов коммерческого 
блока, чтобы «поднять» вы-
ручку неядерных направле-
ний бизнеса. 

– Внешние обстоятель-
ства, на которые предпри-
ятие никак не влияет, могут 
сработать против нас. Но 
мы не можем себе позво-
лить опустить руки. Впере-
ди еще полгода, и мы долж-
ны сделать все, что зависит 
от нас самих, – обратился 
к участникам Дня дирек-
тора Сергей Филимонов. – 
Действия каждого, так или 
иначе, влияют на резуль-
тат работы предприятия 
– и в вопросах сокраще-
ния всевозможных издер-
жек, и в вопросах безопас-
ности труда. Точно так же, 
как результат работы всех 
предприятий и организа-
ций отрасли складывается 
в достижения Росатома.

***
В ходе Дня директора ап-

паратчикам газораздели-
тельного производства Ев-
гению Злобину и Сергею Ми-
севро и аппаратчику КИУ 
Владимиру Логвинову, как 
лауреатам конкурса «Чело-
век года Росатома», были 
вручены награды Госкор-
порации. А в завершение 
встречи директор по разви-
тию пенсионных программ 
– руководитель департамен-
та НПФ «Атомгарант» Павел 
Ишунин рассказал о резуль-
татах деятельности фонда в 
2017 году.

деНь директора

реЗУльтат ЗаВисит от ВсеХ и от каждого

За 5 месяцев 2018 года в результате  
несчастных случаев на предприятиях  
отрасли погибли 2 и пострадали  
29 человек (из них 3 с тяжелыми травмами)

С 2014 года несчастных случаев нет

Цель: снизить количество несчастных слу-
чаев и тяжесть травматизма до нуля

Цель: сохранить положительную статистику

Руководители всех уровней – лидеры в вопросах безопасности. 

За безопасность отвечают все вместе и каждый в отдельности.

К 2023 году число одновременно  
сооружаемых энергоблоков  
вырастет с 8 (2017 г.) до 30

Участник ядерно-топливного цикла (ЯТЦ),  
обеспечивающий обогащенным урановым  
продуктом (ОУП) фабрикационные производства

Цель: обеспечить выполнение всех  
обязательств, не допустить угрозы  
репутации Росатома и России 

Цель: быть готовым обеспечить кратный 
рост потребностей в ядерном топливе для 
АЭС внутри страны и за рубежом в услови-
ях высокой конкуренции на рынках ЯТЦ

В 2017 году выручка от реализации  
новых продуктов – 170,9 млрд руб.

Более 10 % выручки получает  
от неядерных направлений бизнеса

Цель: к 2030 году довести выручку  
до > 640 млрд руб. (30 % в общей выручке) 

Цель: быть готовым увеличить выручку  
за счет реализации уже начатых и иницииро-
вания новых проектов в области производ-
ства стабильных изотопов; освоить производ-
ство новых продуктов, которых нет на рынке

Обладает единственным в мире атомным 
ледокольным флотом. В 2017 году обеспе-
чил перевозку 10,7 млн тонн грузов по СПМ 

Производство ОУП для ядерного топлива атом-
ных силовых установок ледокольного флота  

Цель: к 2025 году увеличить грузопоток  
до 80 млн тонн в год, сделать СМП глобаль-
ной конкурентной транспортной  артерией, 
обеспечив его ледоколами нового типа

Цель: быть готовым обеспечить   
потребности развивающегося  
ледокольного флота в ядерном топливе

основные принципы цифровой транс-
формации: 
· единая цифровая платформа
· конкурентоспособные цифровые продукты
· цифровые двойники как неотъемлемая 
часть традиционных и новых продуктов
· программа цифровой экономики – драй-
вер цифровой трансформации Росатома
· экосистема разработчиков и партнеров 
· единая коммуникационная стратегия
· участие в программе цифрови-
зации российской экономики

Полноправный участник отраслевых  
и дивизиональных проектов. 
Инициатор собственных цифровых проектов 
в области управления производством: инфор-
мационный центр предприятия, автоматизи-
рованная интеллектуальная система управ-
ления технологической схемой и других

Цифровизация – пСР завтрашнего дня.

Ключевые направления научно-техноло-
гического развития отрасли: 
· перспективные реакторные технологии  
· замкнутый топливный цикл 
· ядерная медицина 
· материалы и технологии  
· атомные станции средней и малой мощ-
ности  
· водородная энергетика 
· плазменные и лазерные технологии 

Вклад в замыкание топливного цикла:  
ведутся работы по освоению производства 
ОУП из регенерированного отработавшего 
ядерного  топлива. 
Вклад в ядерную медицину: производство  
изотопной продукции  (углерод-13, 
молибден-100 и пр.) 

Увеличить скорость принятия решений.
Думать о результате, а не тратить время на бесконечные согласования.

Искать решения, а не виноватых.
Менять не только процессы, но и взаимодействие друг с другом

соорУжеНие аЭс

БеЗоПасНость – аБсолютНый Приоритет

стратегические Цели  
и ключеВые Приоритеты росатома

осВоеНие арктики, раЗВитие сеВморПУти (смП)

ЦифроВиЗаЦия 

НаУка и теХНологии

гориЗоНтальНое ВЗаимодейстВие

НоВые БиЗНесы

соорУжеНие  
аЭс

БеЗоПасНость

осВоеНие 
арктики,  
раЗВитие 

сеВморПУти 
(смП)

ЦифроВиЗаЦия 

НаУка  
и теХНологии

гориЗоНтальНое  
ВЗаимодейстВие

НоВые БиЗНесы 
и НоВые  

НаПраВлеНия
ЭффектиВНость

стратегические 
Цели

НоВые 
ПродУкты

междУ- 
НародНые 

рыНки

ключеВые Приоритеты росатома и иХ ПроекЦия На ЭХЗ
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кира сергееВа,  
фото сергея якУБиЦкого

В последнее время в со-
циальной жизни и атом-
ной отрасли, и предпри-
ятия произошли важные 
события. В Госкорпора-
ции «Росатом» принята 
новая редакция Единой 
отраслевой социальной 
политики, а на Электро-
химическом заводе всту-
пил в силу новый Коллек-
тивный договор. Проком-
ментировать новые до-
кументы мы попросили 
начальника отдела оцен-
ки и развития персона-
ла Александра Павлова.

– Александр Валенти-
нович, Единая отраслевая 
политика действует в Рос-
атоме уже несколько лет. В 
связи с чем приняли новую 
редакцию?

– Вообще, первая редак-
ция Единой отраслевой со-
циальной политики принята 
в Госкорпорации «Росатом» 
в 2013 году. Однако жизнь не 
стоит на месте, что-то меня-
ется, появляются новые реа-
лии. Кроме того, в адрес ру-
ководства отрасли и РПРАЭП 
от предприятий постоянно 
поступают предложения, ка-
сающиеся реализации кор-
поративных социальных 
программ. Так что это уже 
третья редакция Единой от-
раслевой социальной поли-
тики, она введена в действие 
18 мая 2018 года. С каждым 
разом корпоративная соци-
альная политика дополняет-
ся, совершенствуется с уче-
том предложений с мест.

– Намного изменилась 
нынешняя редакция по 
сравнению с предыдущей?

– Глобальных изменений 
нет. По-прежнему предложен 
к реализации пакет из девя-
ти социальных программ, из 
которого предприятия впра-
ве выбирать, какие конкрет-
но направления они будут 
реализовывать. Сюда вхо-
дят следующие программы: 
«Добровольное медицинское 
страхование», «Доброволь-
ное страхование от несчаст-
ного случая», «Санаторно-ку-
рортное лечение работников 
и их детей», «Оказание помо-
щи работникам в улучшении 
жилищных условий», «Ока-
зание помощи работникам 
в определенных жизненных 
ситуациях», «Поддержка не-
работающих пенсионеров», 
«Организация спортивных и 
культурных мероприятий», 
«Негосударственное пенси-
онное обеспечение» и «Ор-
ганизация питания».

Кстати, на Электрохими-
ческом заводе реализуются 
все эти программы, кроме 
последней, которая предпо-
лагает компенсацию стои-
мости питания работникам 
предприятий, заработная 
плата которых не превыша-
ет среднюю заработную пла-
ту по региону.

Таким образом, новая кор-
поративная социальная по-
литика направлена на совер-
шенствование имеющихся 
социальных программ.

Главным новшеством ста-
ло введение показателей эф-
фективности реализации – 
как корпоративной социаль-
ной политики в целом, так 
и каждой социальной про-
граммы в отдельности. 

– И как будет проходить 
оценка?

– Поясню на примере сана-
торно-курортного лечения. 
Вот работники получили пу-
тевки, съездили в санаторий, 
прошли курс лечения – и… 
Что дальше? Стали ли мень-
ше болеть? Сократились ли 
потери, связанные с времен-
ной утратой трудоспособно-
сти? Нужно проанализиро-
вать ситуацию, чтобы понять, 
достаточно ли эффективно 
были использованы средства, 
затраченные на санаторно-
курортное лечение. 

Или другой пример – ор-
ганизация спортивных ме-
роприятий. Что здесь будет 

учитываться? Конечно же, 
оздоровление работников 
предприятия в целом, коли-
чество занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 
И в то же время – результаты 
в дивизиональных и отрас-
левых спортивных соревно-
ваниях, таких как «Атомиа-
ды» и другие.

Для каждого направле-
ния, безусловно, разработа-
ны свои критерии оценки, 
свои подходы, их предсто-
ит про анализировать, апро-
бировать на конкретных ме-
роприятиях, но общий курс 
продекларирован достаточ-
но четко: все социальные 
программы оценивать с точ-
ки зрения эффективности.

– А конкретные социаль-
ные программы претерпе-
ли изменения?

– Да, изменения есть. Так, 
в социальной программе 
«Санаторно-курортное ле-
чение» отменено условие – 
раньше оно было обязатель-
ным – закупки путевок че-
рез туроператора. Это свя-
зано с тем, что все больше 
предприятий переходит на 
такой путь организации СКЛ, 
когда работник сам приобре-
тает путевку за полную сто-
имость, а предприятие за-
тем частично компенсирует 
эти затраты. Таким образом, 
работник может приобрести 
путевку в санаторий нужного 
ему профиля, выбрать время 

отдыха, «состыковать» его со 
временем отдыха членов се-
мьи и т. д. 

Алгоритм прохождения са-
наторно-курортного лечения 
в санатории-профилактории 
«Березка» остался прежним. 
Работники, которым положе-
но реабилитационно-восста-
новительное лечение, получа-
ют его с ноября по март в «Бе-
резке» бесплатно, все расходы 
оплачивает предприятие. Ес-
ли работник приобретает пу-
тевку на СКЛ, то он оплачива-
ет 13 % ее стоимости.

Еще один позитивный мо-
мент – упрощена процедура 
предоставления материаль-
ной помощи многодетным 
семьям и семьям, имеющим 

ребенка-инвалида. Суть в 
том, что в соответствии с 
Коллективным договором 
таким семьям предостав-
лялась материальная по-
мощь в качестве компенса-
ции затрат на покупку одеж-
ды, школьных принадлеж-
ностей для детей и т. п. Она 
составляла до 50 % произ-
веденных затрат, но не бо-
лее 10 000 рублей один раз 
в год на каждого ребенка и 
выплачивалась работнику 
(одному из родителей), име-
ющему среднемесячный за-
работок ниже среднемесяч-
ного заработка по предпри-
ятию. При этом, кроме лич-
ного заявления, работнику 
необходимо было собрать 
все документы, подтверж-
дающие затраты. Этот вид 
помощи сохранился, и по-
сле внесения в Коллектив-
ный договор необходимых 
изменений для ее получе-
ния не понадобятся под-
тверждающие документы 
– чеки и т. д., будет доста-
точно свидетельства о рож-
дении ребенка и справки об 
инвалидности. Это, несом-
ненно, облегчит получение 
данного вида материальной 
помощи. 

– Совсем недавно на ЭХЗ 
принят новый Коллектив-
ный договор. Что-то в нем 
изменилось?

– Практически нет. Кол-
лективный договор остал-
ся в том же объеме, он будет 
действовать до 31 мая 2021 
года. В него внесены неболь-
шие редакционные правки 
для приведения документа в 
соответствие с формулиров-
ками, принятыми в Госкор-
порации «Росатом» и Топ-
ливной компании «ТВЭЛ», а 
также некоторые юридиче-
ские корректировки. В це-
лом же содержание не изме-
нилось, движения в сторону 
«ухудшения» нет.

соЦиальНая Политика

ЗадаН кУрс На ЭффектиВНость
начальник ооирп александр паВлоВ рассказыВает  

о ноВой редакции корпоратиВной социальной политики

Добровольное меди-
цинское страхование 

работников

Страхование работников 
от несчастных случаев  

и болезней

Санаторно-курортное  
лечение работников  

и их детей

Жилищная  
программа оказание помощи  

работникам

негосударственное  
пенсионное  
обеспечение

организация 
спортивных  

и культурных  
мероприятий

поддержка неработающих 
пенсионеров

итого расходов  
социального  

характера:

расходы на содержание 
профсоюзной  
организации

прочие расходы
209 903,6

96 764

14 518,5

31 145

7 1579 000
24 000

855

18 430

70

7 964,1

смета расХодоВ соЦиальНого Характера ЭХЗ  
На 2018 год (тыс. рУБ.)
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АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. индустри-
альная, 8Б/1; красноярский 
край, г. зеленогорск, юго-
восточная зона города, 
 ( кпп-1); красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе  
ул. индустриальной;

– объекта незавершенного 
строительства, расположен-
ного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, в микро-
районе № 23;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е;

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4.

предложения о цене прини-
маются до 16.00 13.08.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт Этп «росэлторг»   
www.roseltorg.ru 
(СоМ26041800050, 
СоМ26041800044, 
СоМ26041800052, 
СоМ26041800053);

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, централь-
ная зона города, район Май-
ского шоссе и базы оао 
«орС»; красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, д. 39г.

предложения о цене прини-
маются до 16.00 06.08.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт Этп 
«рос элторг» www.roseltorg.ru 
  ( COM06061800035); 

– земельного участка, 
расположенного по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе 
ул.  индустриальной.

предложения о цене прини-
маются до 16.00 01.08.2018 
в письменной форме по адре-
су: 663690, красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: 
okus@ecp.ru, через сайт Этп 
«рос элторг» www.roseltorg.ru 
(COM08061800006). 

информация о сборах пред-
ложений размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», «за-
просы цены», запрос № 2-2018, 
запрос № 3-2018, запрос 
№ 4-2018, запрос № 5-2018,  
запрос № 12-2018, запрос  
№ 14-2018).

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

На Электрохимическом за-
воде стартовал конкурс «Са-
мый неравнодушный», объ-
явленный Топливной компа-
нией Росатома «ТВЭЛ».

одним из показателей 
уровня культуры безопас-
ности предприятия является 
степень доверия среди пер-
сонала, возможность откры-
то обсуждать риски и опас-
ности без боязни быть нака-
занным. Цель конкурса «Са-
мый неравнодушный» – соз-
дание среды, которая форми-
рует в коллективах неравно-
душное отношение к вопро-
сам без опасности и дает воз-
можность каждому проявить 
активную гражданскую пози-
цию в обеспечении безопас-
ности жизни и здоровья. 

конкурс пройдет среди ра-
бочих службы главного ме-
ханика, отдела техническо-
го контроля, складского хо-
зяйства, центральной завод-
ской лаборатории, цеха обо-
гащения урана, энергоцеха, 
цеха по производству изото-
пов, химического цеха, цеха 
регенерации, отдела произ-
водственного экологического 
контроля, лаборатории ради-
ационного контроля, цеха се-
тей и подстанций. 

Чтобы стать победите-
лем конкурса «Самый не-
равнодушный», нужно про-
сто делать то, что должно 
стать основой поведения 
всех сотрудников ЭХз и топ-
ливной компании в целом: 

неравнодушно и вниматель-
но относиться к проявлени-
ям небезопасного поведения, 
предупреждать коллег об от-
клонениях от норм и правил, 
обращать внимание руковод-
ства на опасности и риски, 
предлагать решения (ппУ) по 
созданию/поддержанию без-
опасных условий. 

ежемесячно руководитель 
будет определять самых не-
равнодушных рабочих, эта 
информация будет размеще-
на на стенде в подразделе-
нии. в конце квартала опре-
делятся работники, набрав-
шие наибольшее количе-
ство баллов за три месяца, их 

кандидатуры будут вынесе-
ны на рассмотрение конкурс-
ной комиссии для опреде-
ления победителей по пред-
приятию. 

в состав конкурсной ко-
миссии вошли: заместитель 
генерального директора по 
техническому обеспечению 
и качеству – главный инже-
нер алексей Благовещен-
ский (председатель), замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом 
ирина Дуборезова, замести-
тель генерального директора 
по производству ринат асаду-
лин, заместитель генерально-
го директора по закупкам и 

логистике игорь Денисов, за-
меститель главного инжене-
ра по ядерной, радиацион-
ной, экологической безопас-
ности и охране труда  Сергей 
Меркулов, начальник ЛпФо 
(менеджер по культуре без-
опасности) Михаил загинай-
ко, начальник оот Сергей 
гусаров, начальник оМЭкр 
 инна терентьева, председа-
тель по по «ЭХз» алексей 
рубис, специалист  ооирп ва-
лерия касимова (секретарь).

победители конкурса «Са-
мый неравнодушный» по-
лучат денежные премии, их 
имена будут освещаться в 
корпоративных СМи.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» опу-
бликовало на  своем 
официальном  сайте 
www.ecp.ru публич-
ный отчет по эколо-
гической безопас-
ности за 2017 год. 

Отчет подготовлен от-
делом производственно-
го экологического контро-
ля и содержит подробную 
информацию об экологи-
ческой политике и ее реа-
лизации, действующей си-
стеме экологического ме-
неджмента, воздействии на 
окружающую среду и при-
родоохранной деятельно-
сти предприятия.

Оставаясь на протяже-
нии многих лет одним из 
самых экологически бла-
гополучных промышлен-
ных предприятий регио-
на, Электрохимический за-
вод ежегодно ставит перед 
собой экологические цели 
и выделяет на их достиже-
ние значительные сред-

ства. Так, в 2017 году сум-
марные расходы предприя-
тия на охрану окружающей 
среды составили 207,7 млн 
рублей. Сюда входят затра-
ты на охрану и рациональ-
ное использование водных 
ресурсов (28 млн руб.), на 
охрану атмосферного воз-
духа (19,4 млн руб.); на ох-
рану окружающей среды от 
отходов производства и по-
требления(42,3 млн руб.); 
на обеспечение радиаци-
онной безопасности окру-

жающей среды (47,2 млн 
руб.); инвестиции в основ-
ной капитал, направлен-
ные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов (48,7 млн руб.) и 
другие расходы. 

В 2017 году выбросы  ра-
дионуклидов в атмосфер-
ный воздух составили   
24,03  · 106 Бк, или всего 
0,05 % от предельно допу-
стимого выброса, разрешен-
ного Федеральной службой 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору. Валовый выброс вред-
ных химических веществ в 
атмосферный воздух в от-
четном году составил 27,98 т, 
или 55,9 % от установленно-
го предельно допустимого 
выброса, разрешенного Фе-
деральной службой по над-
зору в сфере природополь-
зования. Сбросов радио-
нуклидов и загрязняющих 
веществ в поверхностный 
водоем Электрохимический 
завод не имеет.

О высокой эффектив-
ности предпринимаемых 
Электрохимическим заво-
дом мер в области охраны 
окружающей среды гово-
рит, в частности, тот факт, 
что в 2017 году ЭХЗ одер-
жал победу в трех конкур-
сах экологической направ-
ленности:

– в конкурсе Топливной 
компании, в специальной 
номинации «Экологиче-
ски образцовая организа-
ция АО «ТВЭЛ» по итогам 
2016 года»;

– в XIII Всероссийском 
конкурсе «Лидер приро-
доохранной деятельности 
в России – 2017»;

– во Всероссийском кон-
курсе фильмов и роликов 
«Понять воду – значит по-
нять Вселенную» в рамках 
I Всероссийского водно-
го конгресса «Водные ре-
сурсы России для обеспе-
чения устойчивого разви-
тия страны, экологической 
безопасности и здоровья 
населения».

БеЗоПасНость офиЦиальНо

ЗаБотимся о НастояЩем, 
ВкладыВаем В БУдУЩее

УчастВУй!

о БеЗоПасНости – БеЗ оПаски
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сергей коржоВ,  
анастасия каШНикоВа, 
фото сергея якУБиЦкого

Третий год подряд на 
Электрохимический за-
вод с экскурсией прихо-
дят лучшие выпускники 
школ города – отличники 
учебы, победители зна-
чимых конкурсных ме-
роприятий. В нынешнем 
году этой чести удосто-
ились 13 выпускников.

«атомНое» 
сердЦе города

Знакомство с Электрохи-
мическим заводом традици-
онно началось еще в актовом 
зале заводоуправления, где 
заместитель главного инже-
нера по ядерной, радиацион-
ной, экологической безопас-
ности и охране труда Сергей 
Меркулов провел для выпуск-
ников своеобразное «погру-
жение в тему». Сергей Ана-
тольевич рассказал, чем за-
нимается предприятие, ка-
кую продукцию выпускает, 
какое место занимает в ядер-
но-топливном цикле и как 
реализует экологическую по-
литику.

Визит на промплощадку 
вызвал у ребят неподдель-
ный интерес: одно дело чи-
тать о том, как бьется «атом-
ное» сердце города, другое – 
увидеть все своими глазами.

Первым пунктом экскур-
сии стал цех по производ-
ству изотопов, в качестве 
«экскурсовода» выступил 
старший инженер-технолог 
Павел Гришмановский. Ре-
бята увидели каскады цен-
трифуг, центральный пульт 
управления изотопным про-
изводством, узнали о том, как 
происходит процесс обогаще-
ния и где применяются на-
работанные на ЭХЗ изотопы.

Гостям рассказали, что 
предприятие выпускает 107 
изотопов 21 химического 
элемента, сотрудничает со 
многими научными колла-
борациями, которые занима-

ются поиском безнейтрин-
ного двойного бета-распада, 
создают новый эталон мас-
сы. Также выпускники узна-
ли о проектах создания про-
изводств «атомных» батаре-
ек и медицинских дыхатель-
ных тестов.

Затем экскурсанты посети-
ли участок обесфторивания 
обедненного гексафторида 
урана, что, судя по выраже-
нию лиц ребят, явно доба-
вило им эмоций. Начальник 
участка «W-ЭХЗ» Сергей Во-
робьев показал полный цикл 
обесфторивания ОГФУ, так-
же ребята узнали о том, где в 
народном хозяйстве приме-
няются фтористоводородная 
кислота и безводный фтори-
стый водород. И оказывает-
ся, что образованная в ре-
зультате обесфторивания за-
кись-окись урана вовсе не 
отходы, а топливо будущего 
– для реакторов на быстрых 
нейтронах.

оБ «атомНыХ» 
аВтомоБиляХ и 
ПлаНаХ На БУдУЩее

Заключительным пунктом 
экскурсионной программы 
стала встреча с генеральным 
директором Электрохими-
ческого завода Сергеем Ва-
сильевичем Филимоновым. 
Конечно, масштабы произ-
водства, новая информация 

ошеломили гостей. И на во-
прос генерального директо-
ра, что они узнали на экскур-
сии о предприятии и остались 
ли у них еще вопросы, ребята 
вначале даже не смогли от-
ветить. Затем, когда Сергей 
Васильевич доступно описал 
принцип производства, за-
вязалась оживленная беседа. 
Здесь уже прозвучали вопро-
сы о без опасности производ-
ства, об альтернативных ис-
точниках электроэнергии, о 
перспективах развития заво-
да на фоне отказа от атомной 
энергетики в Европе. Ребята 
даже поинтересовались мне-
нием Сергея Васильевича по 
поводу вероятности разработ-
ки автомобиля на базе ядер-
ных технологий, что очень ак-
туально на фоне дорожающих 
энергоресурсов. 

Кстати, насчет последнего 
генеральный директор вы-
сказал предположение, что 
темпы развития ядерных тех-
нологий таковы, что он бы 
не исключал подобную воз-
можность, и привел в пример 
плавучую атомную станцию, 
которая в ближайшее время 
будет доставлена Северным 
морским путем на Чукотку и 
заменит Билибинскую АЭС.

В ходе беседы ребята по-
делились впечатлениями от 
экскурсии и планами на бу-
дущее. Все экскурсанты сда-
вали выпускной экзамен по 
физике, поэтому для многих 
посещение предприятия ста-
ло важным профориентаци-
онным этапом на пути, чтобы 
окончательно определить-
ся с выбором вуза. Выпуск-
ница Росатом-лицея Екате-

рина Пост планирует связать 
профессиональную судьбу с 
ядерной физикой, девушка 
сказала, что благодаря визи-
ту на ЭХЗ получила истинное 
представление об атомном 
предприятии и еще раз убе-
дилась в правильности при-
нятого решения. Гимназист 
Дмитрий Денеко отметил 
уникальность производства, с 
которым ему повезло позна-
комиться вживую. Ребята бы-
ли удивлены чистотой цехов, 
тем, что в них практически 
нет людей, а производством 
управляют технологи и опе-
раторы с помощью компью-
теров. А преподаватель тех-
нического творчества Центра 
образования «Перспектива» 
Павел Неудачин уже наме-
тил, какие прикладные зада-
чи поставит подопечным по 
разработке новых моделей 
роботов. 

В завершение беседы 
 Сергей Васильевич напут-
ствовал выпускников: 

– Сейчас серьезные органи-
зации, крупные корпорации 
стремятся привлечь  кадры, 
способные нестандартно мыс-
лить. Поэтому не стоит боять-
ся высказывать свое мнение, 
пытаться реализовать свои 
идеи, какими бы нереальны-
ми они ни казались на пер-
вый взгляд. Очень важны бу-
дут компетенции специали-
стов, умеющих работать на 
стыке наук, на стыке науки и 
производства.

ПрофориеНтаЦия

«Учитесь мыслить НестаНдартНо!»
Выпускники зеленогорских школ побыВали с экскурсией на электрохимическом заВоде

Нужно учиться!  
В том числе – 
учиться правиль-
но пользоваться 
временем, не тра-
тить его впустую, 
а использовать во 
благо своему буду-
щему. 

Сергей 
Филимонов, 
генеральный 
директор ЭХЗ

“
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С наступлением лета у 
многих родителей добавля-
ется хлопот. Наши дети про-
водят на улице все больше 
времени, что само по себе 
является фактором риска, а 
еще одним источником го-
ловной боли зачастую ста-
новится поездка в лагерь, 
за сотни и тысячи километ-
ров от дома, когда мы и во-
все теряем какой-либо кон-
троль над своими чадами. 

и если от травм и болез-
ней уберечься, к сожалению, 
нельзя, то можно и нужно 
застраховать себя от лиш-
них затрат, которые могут 
быть вызваны их лечением. 
Для этого перед отправкой 
ребенка в детский лагерь 
крайне желательно офор-
мить полис страхования от 
несчастных случаев.

зачастую мы страхуем 
свое имущество, машины, 
забывая, что собственное 
здоровье и здоровье наших 
детей – самое драгоценное, 
что у нас есть. порой может 
оказаться, что на лечение 
незначительной травмы или 
болезни ребенка требуют-
ся немалые расходы (не сто-
ить забывать и про реабили-
тацию после лечения). всег-
да ли эти деньги можно най-
ти? наличие страхового по-
лиса в непредвиденном слу-
чае позволит родителям не 
думать о расходах, которые 
будут компенсированы стра-
ховой компанией. 

риски, которые покрыва-
ет страховой полис, страхо-
ватель может сформировать 
самостоятельно. Это может 

быть, например, «временное 
расстройство здоровья». в 
договоре можно указать и 
период, когда действует по-
лис. в идеале ваш ребенок 
должен находиться под за-
щитой 24 часа в сутки.

на этапе заключения до-
говора фиксируется и вари-
ант выплаты возмещения – 
за каждый день временного 
расстройства здоровья или 
компенсация затрат на ле-
чение и восстановление ре-
бенка после болезни.

оговаривается и страхо-
вая сумма, от нее и многих 
других факторов – програм-
мы страхования, выбранных 
рисков, периода действия 
полиса – зависит и цена по-
лиса. и хотя она, как прави-
ло, невысока (в любом слу-
чае здоровье ребенка важ-
нее и дороже!), есть допол-
нительные варианты сде-
лать ее еще более доступ-
ной. так, полис обойдется 
дешевле, если одновремен-
но застраховать группу де-
тей – например, весь класс.

работники ао «по «Элек-
трохимический завод» могут 
застраховать своих детей в 
Согазе – давнем партнере 
предприятия в сфере добро-
вольного личного страхова-
ния работников.

(По материалам 
АО «СОГАЗ».)

БеЗоПасНость

ПоЗаБотьтесь  
о ЗаЩите сВоего 
реБеНка

Дополнительная 
информация – по тел. 
8-800-333-66-35 (кругло-
суточно и бесплатно), 
на сайте www.sogaz.ru. 

анастасия каШНикоВа, 
фото сергея якУБиЦкого

На минувшей неделе 
в зеленогорской прием-
ной Общественного сове-
та Госкорпорации «Рос-
атом» обсуждались во-
просы здравоохранения. 

Темой обсуждения пред-
ставителей предприятий, 
организаций и учреждений 
Зеленогорска стало меди-
цинское обслуживание на-
селения «атомных» городов, 
которое остается в центре 
внимания как руководства 
отрасли, так и обществен-
ности. Многочисленные жа-
лобы жителей ЗАТО и горо-
дов присутствия Росатома на 
низкое качество медицин-
ского обслуживания приве-
ли к серьезной работе: мо-
ниторингу оказываемых ме-
дицинских услуг и последу-
ющему анализу полученной 
информации. В итоге по за-
данию комиссии по здраво-
охранению Общественного 
совета Росатома проведе-
но фундаментальное иссле-
дование отношения к дея-
тельности медицинских уч-
реждений жителей 21 го-
рода присутствия атомной 
отрасли и получены матери-
алы для дальнейшего анали-
за. Результаты исследования 
представлены в отчете, кото-
рый и обсуждался на заседа-
нии общественников.

Основные выводы гово-
рят о слабой удовлетворен-
ности жителей качеством 
оказываемых медицинских 
услуг. Что же оценивалось? 
В первую очередь, высоко-
технологическая медицин-
ская помощь; обеспечение 
лекарственными средства-
ми, в том числе и бесплат-
ными; прием узких специ-
алистов; качество услуг пе-
диатрического блока. 

Высоко оценили жители 
вежливость и вниматель-
ность врачей. Скорая меди-
цинская помощь оценена на 
всех территориях удовлетво-
рительно. Так, по словам за-
местителя генерального ди-
ректора ФСНКЦ по г. Зеле-
ногорску Виктора Петрова, у 

нас в связи с компактностью 
города оперативность ско-
рой помощи высока – маши-
на прибывает за 5–10 минут.

Что касается лекарствен-
ного обеспечения, то здесь 
опрашиваемые высказыва-
ли неудовлетворенность как 
самим обеспечением, так и 
высокой ценой лекарствен-
ных препаратов.

Интересный факт: в горо-
дах ЗАТО уровень удовлет-
воренности ниже, чем в от-
крытых городах Росатома. 
По мнению руководителя 
приемной Валерия Михай-
лова, это связано с тем, что 
в создаваемых Минсредма-
шем ЗАТО медицине уделя-
лось большое внимание и 
долгие годы качество меди-
цинских услуг было намного 
выше, чем в других населен-
ных пунктах. Отсюда и более 
высокая требовательность 
жителей закрытых городов. 

По данным исследования, 
качество медицинской по-
мощи за последние годы 
жители «атомных» городов 
оценивают, в основном, как 
«значительно хуже» и «не-
сколько хуже». В целом об-
щая неудовлетворенность 
превышает 40 %.

Какие же актуальные проб-
лемы обозначены в ходе ис-
следования? Прежде всего, 
это кадровый вопрос, мате-
риально-техническое обес-
печение, социально-быто-
вые условия медицинских 
работников. Острыми оста-
ются проблемы, связанные 
с ожиданием приема врача 

и возможностью попасть на 
прием к узкому специалисту. 

Как решить эти проблемы, 
что предпринять, чтобы по-
высить качество медицин-
ских услуг? Для этого Обще-
ственный совет Госкорпора-
ции «Росатом» призвал на 
местах создать рабочие груп-
пы, состоящие из активных 
общественников, которые 
бы занимались вопросами 
здравоохранения. Главная 
задача таких групп – взаи-
модействие с общественно-
стью, выявление и обозна-
чение проблемных мест в 
сфере оказания медицин-
ских услуг.

В состав рабочей группы 
вошли Валерий Михайлов, 
Лариса Коваленко, Елена 
Карнаухова, Виктор Петров, 
Ольга Квашина, Дмитрий 
Дворников, Борис Кузнецов, 
Алексей Бакалдин, Наталья 
Горбаченко, Елена Романюк.

В результате обсуждения 
стало ясно, что работа пред-
стоит непростая и начинать 
нужно с фундаментальных 
проблем, таких как нехватка 
узких специалистов, износ 
медицинского оборудования 
и помещений стационара. 
Стоит также обратить вни-
мание на то, что коэффици-
енты финансирования меди-
цинских учреждений горо-
дов закрытого типа должны 
соответствовать федераль-
ному закону о ЗАТО. 

Также рабочая группа об-
судила итоги ПСР-проекта 
«Бережливая поликлиника», 
который реализуется в Зе-
леногорске с сентября 2017 
года Госкорпорацией «Рос-
атом» и ФМБА России. За-
меститель генерального ди-
ректора ЭХЗ по управлению 
персоналом Ирина Дуборе-
зова предоставила основ-
ную информацию по данно-
му проекту. Особо отмечено, 
что проект «Бережливая по-
ликлиника» не заканчива-
ется: процессы улучшения 
идут дальше, продолжится 
и обучение персонала прин-
ципам ПСР. Реализация про-
екта «Бережливая поликли-
ника» также может войти в 
сферу деятельности рабочей 
группы.

актУальНо

медиЦиНУ – Под коНтроль 
оБЩестВеННости

Жара может прине-
сти большие неприятно-
сти, вплоть до теплового 
или солнечного удара. Это-
го удастся избежать, если 
прислушаться к советам 
медиков.

 выбирайте для прогулок 
вечернее время и не выхо-
дите без необходимости на 
улицу в часы наибольшей 
солнечной активности – с 11 
до 18 часов. особенно в это 
время следует избегать ин-
тенсивной физической на-
грузки.
 носите легкую свобод-
ную одежду светлых тонов, 
а выходя на улицу, надевай-
те широкополую шляпу или 
кепку. 
 Чтобы избежать обезво-
живания, пейте больше жид-
кости: минеральную воду 

без газа, зеленый чай и не-
сладкие соки и морсы. 
 при появлении первых 
признаков теплового или 
солнечного удара – слабо-
сти, тошноты, головокруже-
ния, головной боли, сильной 
жажды – нужно как можно 
быстрее переместиться в 
прохладное место, измерить 
температуру тела, выпить 
воды (не холодной!).
 Срочно вызывайте ско-
рую помощь, если у чело-
века кожа стала сухой и го-
рячей, были судороги, бред 
или потеря сознания. До 
прибытия медиков переме-
стите пострадавшего в про-
хладное место, уложите его, 
чтобы ноги были слегка при-
подняты (если он без созна-
ния, то на бок), наложите хо-
лодный компресс, обеспечь-
те приток свежего воздуха.

На ЗаметкУ

БУдьте осторожНы  
В жарУ
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дмитрий кадочНикоВ, фото автора и дмитрия коНоВалоВа

Эту француженку в Зеленогорске помнят. Мари-
Поль Броссар – руководитель проекта по созда-
нию на ЭХЗ установки обесфторивания обедненно-
го гексафторида урана «W-ЭХЗ» со стороны фран-
цузской компании SGN. Мари-Поль всю профессио-
нальную жизнь участвовала в проектировании и 
строительстве химических установок – во Фран-
ции, США, Японии... И любит путешествовать. 

Взяв перед пенсией нако-
пившиеся за несколько лет от-
пуска, выполнила данное себе 
самой обещание – вернулась в 
Зеленогорск. Чтобы увидеть-
ся с российскими коллегами, с 
которыми сдружилась. Чтобы 
осмотреть окрестности горо-
да и побывать в соседних За-
озерном, Бородино, Канске 
– за два года, что она прове-
ла в Зеленогорске, времени 
на это просто не было, таким 
плотным был рабочий гра-
фик. А еще в нынешнем во-
яже по России случились по-
ездка в транссибирском экс-
прессе (тоже не довелось ис-
пытать, а для иностранцев это 
настоящая экзотика) от Зао-
зерного до Улан-Удэ, экскур-
сии в буддистские храмы и 
сибирские деревни и возвра-
щение по Транссибу до Ека-
теринбурга – как раз к матчу 
чемпионата мира по футбо-
лу между командами Фран-
ции и Перу.

В короткой двухдневной 
программе частного визи-
та Мари-Поль в Зеленогорск 
был и музейно-выставочный 
центр ЭХЗ, где она с интере-
сом осмотрела экспозицию, 
особенно тот раздел, который 
посвящен ее детищу. Здесь же 
руководитель проекта со сто-
роны ЭХЗ, а затем и первый 
руководитель нового произ-
водственного подразделе-
ния Сергей Андреев расска-
зал коллеге о перспективах 
этого направления. Навер-
ное, это просто удачное сов-
падение, что Мари-Поль уда-
лось реализовать свою меч-
ту накануне двух знаковых 
для проекта «W-ЭХЗ» собы-
тий: 1  июля исполнилось ров-
но девять лет со дня первого 
пробного пуска установки, а 

на 12 июля назначены обще-
ственные слушания, тема ко-
торых – строительство второй 
очереди «W-ЭХЗ». Таким сов-
падением было грех не вос-
пользоваться, а гостья с готов-
ностью согласилась дать ин-
тервью. 

– Мари-Поль, как с сегод-
няшних позиций оценива-
ете проект, реализованный 
вами на ЭХЗ?

– Это самый лучший про-
ект в моей карьере, а их бы-
ло примерно 15. И это един-
ственный проект, в котором я 
принимала участие, начиная 
от строительства и заканчи-
вая пуском в эксплуатацию. 
Обычно мы обучали специ-
алистов компаний-клиентов 
во Франции, а потом уже они 
строили сами. Мы же толь-
ко участвовали в различ-
ных совещаниях. А в проекте 
«W-ЭХЗ» французские специ-
алисты – на разных этапах от 
10 до 20 человек – приезжа-
ли сюда и участвовали в соз-
дании установки непосред-
ственно.

Проект был очень сложный. 
Сейчас, рассматривая фото-
графии (на стендах музея – 
прим. автора), я задавала се-
бе вопрос – как я смогла вооб-
ще сделать это. Но все полу-
чилось – благодаря коллегам, 
благодаря персоналу ЭХЗ. 

И еще это был очень бы-
стрый проект – установка 
построена и запущена в про-
изводство за четыре года, а 
большинство проектов, в ко-
торых приходилось участво-
вать, длятся от 15 до 20 лет. 

– Какой этап проекта был 
самым трудным?

– Монтаж реакторов 
обесфторивания. Это очень де-
ликатное оборудование. Для 
него требуются специальные 
металлы, причем хорошо из-
готовленные. Трудным этапом 
был и монтаж остального обо-
рудования. В монтаже участво-
вали очень хорошие русские 
специалисты. Чтобы их обу-
чить, были организованы ста-
жировки во Франции. Слож-
ной и ответственной задачей 
стало также обучение опера-
торов из персонала ЭХЗ. Они 
потом руководили запуском 
установки, и, конечно же, бы-
ло важно, чтобы они хорошо 
ее знали и умели управлять.

– Насколько успешно, на 
ваш взгляд, развивается 
«W-ЭХЗ»?

– Коллектив ЭХЗ намного 
улучшил то, что мы им оста-
вили. Мы много разговарива-
ли сегодня об этом с  Сергеем 
Андреевым, и я еще посмо-
трела видеофильм, посвящен-
ный 55-летию ЭХЗ. Я увиде-
ла, что установка в хорошем 
состоянии, что она очень эф-
фективна, узнала обо всех 
улучшениях и инновациях, 
которые связаны с переработ-
кой ОГФУ. Например – полу-
чение безводного фтористо-
го водорода. Мы, во Франции, 

этого не делаем. А это помога-
ет продавать продукт перера-
ботки ОГФУ по более высоким 
ценам. Великолепное реше-
ние – прямая подача ОГФУ в 
установку. Это позволяет зна-
чительно экономить на энер-
гоносителях и емкостях.

Сергей рассказал мне и о 
том, что ЭХЗ планирует стро-
ить еще одну такую же установ-
ку. Это тоже очень интересный 
и экономически состоятельный 
проект. Надеюсь, что он будет 
успешным, но, к сожалению, я 
к нему уже не имею и не буду 
иметь отношения. 

– Вспомните свой первый 
день в Зеленогорске. Что бы-
ло самым необычным?

– Суслики в санатории-про-
филактории! Я решила прой-
тись по берегу озера и увиде-
ла там этих зверьков. Это бы-
ло великолепно! 

Конечно же, запомнилась 
прошедшая в тот же день 
встреча с господином Шу-
биным. Мы с коллегами воз-
вращались во Францию с пре-
красными впечатлениями от 
первой недели в Зеленогор-
ске. Для нас это было очень 
необычно, работать здесь, с 
русскими. Именно поэтому 
мне так хотелось вернуться 
сюда. 

– Изменился ли город с тех 
пор, как вы были в нем в пре-
дыдущий раз?

– Окрестности стали го-
раздо чище. Раньше было 
больше мусора. В хорошем 
состоянии находятся здания 
и жилые дома. Сразу броси-
лось в глаза, что много но-
вых металлических дверей 
в подъездах домов. И пла-
стиковых окон. И еще – стало 
меньше «Жигулей» и больше 
прекрасных машин. 

– Благодаря чему за столь-
ко лет не пропало ваше жела-
ние побывать в Зеленогорске 
еще раз?

– Мне здесь очень нрави-
лось. Дома у меня есть карти-
ны вашего художника Влади-
мира Гайдукова. И на одной 
из картин изображен сибир-
ский деревянный дом. А на 
кухне есть тарелка с видами 
Зеленогорска. Все это напо-
минает о вашем городе, ко-
торый я очень высоко ценю.

Французы, которые рабо-
тали здесь и теперь живут в 
Пьерлатте, очень часто соби-
раются, чтобы пообедать или 
поужинать вместе и вспом-
нить о нашем пребывании в 
Зеленогорске. Не на каждой 
такой встрече я бываю, но 
один-два раза в год случается.

– Как простые французы 
относятся к санкциям в от-
ношении России?

– Они думают, что это поли-
тика. И простые люди, конеч-
но же, очень теряют на этом. 
Например, те, кто занимался 
экспортом в Россию – прода-
вал яблоки, куриное мясо… Я 
с сожалением думаю, что мои 
русские друзья не могут сей-
час есть французский сыр ка-
мамбер. А русские чувствуют 
себя изолированными, и это 
плохо. Русским, которые при-
езжают отдыхать во Францию, 
мы всегда рады. Простые лю-
ди заинтересованы в сотруд-
ничестве. Мы всегда будем 
друзьями.

частНый ВиЗит 

мари-Поль Броссар: «я ВерНУлась  
В тот ЗелеНогорск, который люБила»

25 апреля 2005 года. Тот самый день, когда 
Мари-поль впервые встретилась с анатолием 

Николаевичем Шубиным. а также увидела 
сусликов на территории «Березки»

10 апреля 2009 года. генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов и Мари-поль Броссар. до пуска 

установки «W-ЭХЗ» остались считанные месяцы

Июнь 2018 года. В МВЦ ЭХЗ. Сергей андреев 
рассказывает, как изменился и как будет 

развиваться участок обесфторивания огФУ

Июнь 2018 года. Мари-поль на набережной Кана – 
одном из ее любимых мест в Зеленогорске
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с юБилеем!

Профком пенсионеров ЭХЗ от всей 
души поздравляет ветеранов пред-
приятия, отметивших в июне юбилей-
ные дни рождения. Желаем вам сол-
нечного настроения, тепла и заботы 
родных и близких, ярких впечатлений, 
положительных эмоций и, конечно же, 
крепкого здоровья и благополучия.

90-летие отметили 
Борис иванович Мартынов,
пелагея исаковна Мискун,
анна анфиногеновна Чекмезова.

85-летие – 
клавдия Степановна Герова.

80-летие – 
Фаина евгеньевна Кайсина,
Любовь ивановна Карелина,
вадим петрович Пличкин,
Дина константиновна Рымденок,
альбина игнатьевна Стенина,
галина николаевна Токма.

75-летие – 
раиса владимировна Иванова,
галина Михайловна Крыскина,
альбина петровна Цыганова.

70-летие – 
тамара петровна Везарко,
Лидия гавриловна Глушкова,
татьяна алексеевна Жарская,
ольга Михайловна Кузнецова,
Юрий Сергеевич Орлов,
нина григорьевна Разуваева,
алефтина Степановна Свириденко,
наталья петровна Судакова.

65-летие – 
клавдия германовна Алейникова,
татьяна Семеновна Волкова,
валентина тимофеевна Краснова,
владимир иванович Кузвесов,
наталия викторовна Пучкова,
галина ивановна Торохова,
владимир яковлевич Фетисов,
владимир константинович Черепанов,
тамара павловна Чупрова.

60-летие – 
Людмила владимировна Лазарева,
галина ивановна Малышева,
татьяна георгиевна Пашкова.

55-летие – 
наталия Михайловна Монина,
алевтина александровна Плонина.

УВажеНие

катайтесь  
На ЗдороВье!

Профсоюзная организация Электро-
химического завода заключила дого-
вор с индивидуальным предпринима-
телем Романом Бакаловым, оказыва-
ющим услуги по прокату велосипедов 
(ул. Ленина, 1).

профсоюзная организация оплачива-
ет прокат велосипедов – по 150 рублей 
в день на каждого члена профсоюза. До-
говор будет действовать до конца сен-
тября текущего года. 

воспользоваться услугой могут толь-
ко члены профсоюзной организации 
при предъявлении карты «профсоюз-
ный дисконт» или электронного проф-
союзного билета рпраЭп.

На ЗаметкУ

евгений БлаНт,  
фото анны сидько  
и сергея якУБиЦкого

Почти восемь де-
сятилетий прошло с 
1941 года, но до сих 
пор сжимается серд-
це у всех жителей на-
шей страны, когда мы 
думаем о Великой Оте-
чественной войне и 
слышим запись заяв-
ления советского пра-
вительства о веролом-
ном нападении Гер-
мании. Не сглажи-
вают годы боль, да-
же у тех, кто не видел 
войны, унесшей более 
27 миллионов жизней.

Похожая гамма эмоций, 
я уверен, была у каждого, 
кто принял участие в ме-
роприятиях 22 июня, по-
священных Дню памяти и 
скорби.

Утром состоялся митинг. 
Представители городских 
предприятий и организа-
ций, общественных объе-
динений и партий возло-
жили цветы к стеле Побе-
ды. От Электрохимичес-
кого завода участвовали 
заместители генерального 
директора Ирина Дуборе-
зова и Алексей Пушников.

Выступили военный ко-
миссар города Олег Гор-

ский и председатель го-
родского Совета ветеранов 
Борис Кузнецов. С особым 
вниманием собравшиеся 
на митинг слушали ветера-
на Великой Отечественной 
войны Юрия Перфильева. 
Выступающие говорили о 
том, что новое поколение 
россиян должно сохранить 
память о жестокой войне, о 
тех, кто ценой своей жиз-
ни защитил мир от сумас-
шедших варваров, желаю-
щих поделить людей на хо-
зяев и рабов.

Но какие бы слова ни бы-
ли произнесены, самым 
пронзительным момен-
том стала Минута молча-
ния. Ведь у каждого из нас, 
у каждой семьи свои счеты 
с той такой далекой и такой 
близкой войной. Взмыв-
шие в небо 77 белых ша-
ров (по числу лет, прошед-
ших с начала войны) ста-
ли завершающим акцен-
том мероприятия.

Вечером стела Победы 
вновь стала центром при-
тяжения горожан. Комис-

сия по делам молодежи 
профсоюзной организации 
ЭХЗ собрала зеленогорцев 
для участия в акции «Све-
ча памяти». Акция прово-
дится уже в седьмой раз, и 
отрадно отметить, что все 
больше молодежи участву-
ет в ней, приходят целыми 
семьями. Важно, что даже 
малыши понимали, зачем 
они зажигают поминаль-
ные свечи…

Всего, по словам пред-
седателя КДМ Сергея 
Коваленко, в этом году бы-
ло зажжено более тысячи 
свечей. Акция прошла не 
только в нашей стране, но 
еще в более чем 20 странах 
мира.

Память

годы Не сглажиВают Боль

анатолий миХайлоВ, 
фото предоставлено 
молодежным центром

На минувшей неделе, 
28 июня, в зеленогорском 
трудовом лагере старше-
классников стартовал вто-
рой сезон. Первый фини-
шировал 22 июня. 

всего в лагере сформиро-
вано пять отрядов: два отря-
да главы города, отряд ЭХз, 
отряд красноярской грЭС-2 
и отряд гЖкУ. в каждом тру-
довом отряде старшеклас-
сников (тоС) трудятся ребя-
та 14–18 лет.

Школьники убирают по-
мещения и территории 
школ, высаживают цветоч-
ную рассаду, пропалывают 
клумбы, подстригают кустар-
ники, белят деревья, красят 
бордюры и малые архитек-
турные формы. 

за каждым тоСом закре-
плен конкретный объект. 
тоС-ЭХз благоустраивает 
физико-математический ли-
цей № 174, остальные отря-
ды работают в школах № 161 

и № 169, Молодежном цен-
тре и на других городских 
объектах. 

за смену самые добросо-
вестные ребята могут полу-
чить 3,5 тысячи рублей.

но не только в трудах про-
ходят дни старшеклассни-
ков. в программе предусмо-
трены культурные и спор-
тивные мероприятия. в те-
чение сезона все отряды со-
ревнуются между собой, 
определяя лучших по каж-
дой из дисциплин.

немаловажно, что работу 
трудотрядовцев курируют и 
полицейские, которые про-
водят просветительские бе-
седы, разъясняя различные 
опасные аспекты, с которы-
ми могут столкнуться стар-
шеклассники.

так, например, в послед-
ний день первого  сезона 
в гости к ребятам приш-
ли начальник следственно-
го отдела Юлия кленина и 
ее заместитель александр 
яковлев, которые в рамках 

всероссийской профилак-
тической акции «Безопас-
ный интернет детям» прове-
ли специальный урок, посвя-
щенный правилам поведе-
ния в сети интернет. 

в частности, рассказали о 
необходимости защиты сво-
их аккаунтов, призвали не 
переписываться с сомни-
тельными личностями, не 
участвовать в рискованных 
проектах, беречь персональ-
ные данные, номера счетов, 
пароли и коды. в случае ма-
лейших подозрений необхо-
димо обращаться к родите-
лям, педагогам или полицей-
ским. оперативность в таких 
вопросах помогает быстрее 
раскрывать преступления.

так что смело можно ска-
зать, что трудовой лагерь стар-
шеклассников – это выгодно, 
полезно и познавательно.

о популярности лагеря 
говорит и тот факт, что зая-
вок в этом году было пода-
но почти в два раза больше, 
чем имеющихся вакансий.

второй сезон завершится 
18 июля, а третий пройдет с 
23 июля по 10 августа.

тос-ЭХЗ

ВыгодНо, ПолеЗНо  
и ПоЗНаВательНо

1 000
ЗаЖгЛи ЗеЛеНОгОРЦы  

На ТРаДиЦиОННОй аКЦии «СВеча ПаМяТи»

сВечей

Более
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Подготовила к публикации 
кира сергееВа, фото 
сергея якУБиЦкого

Завершился очеред-
ной учебный год про-
екта «Школа Росатома», 
полный увлекательных 
событий, участниками 
которых стали и дети, и 
взрослые. По традиции 
учебный год в «Школе 
Росатома» завершает-
ся грандиозным празд-
ником – общегородским 
выпускным вечером. 

Выпускные вечера прош-
ли в 11 городах-участниках 
проекта «Школа Росатома»: 
Железногорске, Удомле, 
Димитровграде, Трехгор-
ном, Полярных Зорях, Но-
воворонеже, Балаково, Кур-
чатове, Волгодонске, Лес-
ном и Зеленогорске. Эти 
города стали участниками 
конкурса выпускных вече-
ров в рамках проекта «Шко-
ла Росатома».

В Зеленогорске выпуск-
ной вечер «Алый парус» 
прошел на центральной 
площади. В празднике при-
няли участие 397 выпуск-
ников, педагоги, родите-
ли и жители города. Среди 
участников – 34 выпускни-
ка школы № 161, входящей 
в инновационную сеть об-
разовательных организа-
ций проекта «Школа Рос-
атома», и 76 выпускников 
физико-математического 
лицея № 174, реализующе-
го стандарты атомклассов 
и школьных технопарков 
«Школы Росатома». 

Первым событием празд-
ника стала акция «Память». 
Выпускники возложили 

цветы к памятникам Зе-
леногорска – стеле Побе-
ды, Камню основания горо-
да, памятным знакам чер-
нобыльцам, погранични-
кам. Затем состоялся парад 
выпускников, торжествен-
ным маршем они прошли 
по улицам города. Для ви-

новников торжества и го-
стей праздника была под-
готовлена концертная про-
грамма, главным украше-
нием которой стал, конечно 
же, вальс выпускников. За-
вершился традиционный 
праздник на берегу Кана 
романтической церемони-
ей «Алый парус» и празд-
ничным фейерверком.

Также по инициати-
ве Управления образова-
ния была проведена ак-
ция «Выпускник «Шко-
лы Росатома». Выпускни-
ки поздравляли друг друга 
с окончанием школы, все-
го ребятами из 12 городов-
участников проекта было 
подготовлено 104 видеоро-

лика. Лидером акции стал 
Новоуральск, подготовив-
ший 73 ролика. Активно 
поздравляли друг друга и 
выпускники из Курчатова, 
Лесного и Зеленогорска. 
Все ролики были опубли-
кованы в официальном ак-
каунте проекта в «Твитте-
ре», демонстрировались на 
выпускных вечерах в горо-
дах-участниках проекта.

Новшеством в традици-
онном празднике стала 
фанзона «Школы Росатома», 
которая расположилась в 
музейно-выставочном цен-
тре Электрохимического за-
вода. Там можно было от-
дохнуть, пофотографиро-
ваться, посмотреть видео-
поздравления выпускников 
городов-участников проек-
та «Школа Росатома», а так-
же «посостязаться» в бу-
риме – сочинить корот-
кое стихотворение, ис-
пользуя следующие слова: 
Зеленогорск, город, Рос-
атом, «Школа Росатома», 
мечта, выпускной, алый 
парус. В конкурсе приня-
ли участие 12 зеленогор-
цев, каждый получил в по-
дарок книгу «Атомные ка-

никулы» от Госкорпорации 
«Росатом».

Выпускной вечер сопро-
вождался двумя меропри-
ятиями-спутниками. Так, 
22 июня состоялась экскур-
сия выпускников на ЭХЗ и 
встреча с генеральным ди-
ректором предприятия 
Сергеем Филимоновым. А 
25 июня прошла церемо-
ния награждения премией 
главы ЗАТО г. Зеленогорск 
за успехи в учебе и до-
стижения в краевых, рос-
сийских, международных 
конкурсных мероприяти-
ях. Премиями главы города 
были награждены 55 меда-
листов и 11 одаренных вы-
пускников. Причем 34 (!) 
медалиста – выпускники 
физико-математического 
лицея № 174. 

По итогам выпускного 
вечера будет подготовлен 
конкурсный видеоролик, 
над ним работает детско-
взрослая команда, в кото-
рую вошли представители 
«АтомТВ», «ТВИНа» и Цен-
тра семьи «Зеленогорский». 
Голосование за видеороли-
ки пройдет на сайте проек-
та «Школа Росатома».

о сложНом – 
играя 

В детском саду № 32 «Стра-
на чудес» инновационной се-
ти образовательных органи-
заций «Школа Росатома» про-
шел семинар «Образователь-
ное событие как синтез игро-
вой деятельности и когнитив-
ной задачи» для воспитате-
лей детских садов Зеленогор-
ска. Вела семинар победитель 
конкурса воспитателей проек-
та «Школа Росатома» Наталья 
 Коновалова. 

– идея организовать семи-
нар возникла после экспертной 
сессии, проведенной по итогам 
работы городской базовой пло-
щадки, – рассказала ольга ки-
таева, муниципальный коор-
динатор проекта. – Участники 
площадки испытывали трудно-
сти в разведении понятий «об-
разовательное событие» и «об-
разовательная деятельность», 
а также в постановке когнитив-
ной задачи. основная задача 
семинара состояла в том, чтобы 
помочь педагогам преодолеть 
эти трудности.

Формированию представ-
лений о структуре игровой де-
ятельности и классификации 
игр была посвящена лекция, от-
крывшая работу семинара. Бы-
ли определены главные момен-
ты: этапы развития, роль взрос-
лого, условия формирования и 
развития игр. 

затем педагоги разделились 
на группы по четырем видам 
игр: режиссерская, образная, 
сюжетно-ролевая игра и игра с 
правилами. задание состояло 
в том, чтобы продемонстриро-
вать фрагмент игры определен-
ного вида. 

Далее с помощью техноло-
гии «Фишбоун» педагоги об-
суждали проблему «почему де-
ти не играют?». Было выявлено 
большое количество трудно-
стей, и самый сложный вопрос: 
как можно поддержать игро-
вую деятельность ребенка, не 
навязав ему свое видение.

также педагогам была пред-
ставлена «формула» образова-
тельного события, продемон-
стрированы ключевые идеи 
опыта и технология проектиро-
вания сценарного и спонтанно-
го событий. затем участники се-
минара познакомились с прак-
тическим опытом натальи ко-
новаловой по использованию 
игровых технологий в процес-
се реализации образователь-
ных задач. 

практическое занятие про-
вела елена Шмидт, победитель 
конкурса воспитателей проек-
та «Школа росатома». Участники 
разбились на пять групп, чтобы 
провести экспертизу образо-
вательного события на основе 
просмотра видеоролика.

как следует из анкет педаго-
гов, заполненных по итогам се-
минара, им удалось успешно 
реализовать поставленные за-
дачи, получить новый опыт, ра-
ботая в команде коллег-едино-
мышленников.

семиНар ВыПУскНой

На ПУти к ВЗрослой жиЗНи
Благодаря проекту 
«Школа Росатома» каж-
дый год мы стараем-
ся привнести в празд-
ник что-то новое, мак-
симально привлечь к его 
подготовке и проведе-
нию выпускников и горо-
жан. Главный принцип – 
не праздник для детей, а 
праздник вместе с деть-
ми, педагогами, родите-
лями, со всеми зелено-
горцами.

ольга КиТАЕвА, 
муниципальный 
координатор проекта 
«Школа Росатома»

“

У «Школы росатома» время итогов:
Сданы все экзамены, в сердце покой…
и пусть наши дети устали немного – 
Усилия их окупились с лихвой!
и скоро весь город в их честь соберется,
приветствуя новый парад выпускной…
пусть алый наш парус над каном взметнется –
и взрослых детей позовет за мечтой!

Галина ЖУРОМСКАЯ, 
заместитель директора по ВР школы № 172

интеллект зеленогорска постоянно растет – 

всех «Школа росатома» к успеху ведет!

всем ученикам в институт поступить – 

росатом помогает мечту осуществить!

Выпускники школы № 169

голосУем За НаШ ролик!
онлайн-голосование пройдет с 16.00 5 июля 

до 16.00 6 июля (время местное) на сайте проекта 
«Школа росатома» http://rosatomschool.ru.

Для участия в голосовании необходимо: 
* перейти по ссылке «принять участие в голосова-

нии» http://rosatomschool.ru/golosovanie/; 
* полностью просмотреть конкурсный видеоролик 

(Без просмотра голос не будет учтен!); 
* нажать на кнопку «голосовать».
важно! С одного компьютера можно проголосовать 

только один раз.
итоги конкурса будут опубликованы на сайте «Шко-

ла росатома» 10 июля.
в городе-победителе за счет средств гранта про-

екта «Школа росатома» в размере 1 млн рублей (!) бу-
дет проведен общегородской День знаний 1 сентября 
2018 года. города, занявшие второе и третье места, 
получат путевки на отраслевую смену для одаренных 
детей городов росатома в 2018/2019 учебном году.
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7 июля пройдет открытое личное первенство Зеленогорска 
по дуатлону, посвященное Дню города.

программа дуатлона включает две дисциплины – бег и езду на 
велосипеде. на первом этапе участники преодолеют двухкиломе-
тровую кроссовую дистанцию по набережной. затем им предсто-
ит проехать восемь километров на велосипеде: до нФС и обратно 
к месту старта. на заключительном этапе снова кросс на один ки-
лометр.

организаторы первенства – спорткомитет и федерация лыжных 
гонок города зеленогорска – приглашают к участию спортсменов, 
не имеющих медицинских противопоказаний (допуск врача обяза-
телен). также обязательным условием является наличие защитно-
го шлема и исправного велосипеда.

заявки на участие подаются в день проведения соревнований 
по адресу ул. набережная, 2 (клуб «ковчег») не позднее 9.30. реги-
страция участников – с 9.00 до 9.45. Старт гонки – в 10.00.

стартоВал 
фиНал «ато-
миады-2018»

5 июля в Новоуральске 
состоялось торжествен-
ное открытие финала XII 
летней Спартакиады ра-
ботников атомной энер-
гетики, промышленности 
и науки «атомиада-2018». 

22 сильнейших спорт-
смена ЭХз выступают в 
составе сборной коман-
ды «твЭЛ-Сибирь» в бад-
минтоне, гиревом спор-
те, дартсе, легкой атлетике, 
настольном теннисе, пла-
вании, троеборье, пляж-
ном и классическом во-
лейболе. также в соста-
ве «твЭЛ-Сибирь» участву-
ют спортсмены ао «ангар-
ский электролизный хи-
мический комбинат», ао 
«новосибирский завод хи-
мических концентратов» 
и ао «Сибирский химиче-
ский комбинат». 

всего же в соревновани-
ях по 11 видам спорта при-
нимают участие 9 команд: 
«твЭЛ-Центр», «росэнер-
гоатом», «гк «росатом»-
Сибирь», «гк «росатом»-
Центр», «яок-Центр», 
«яок-Урал», «атомэнерго-
маш» и «атомохрана». 

завершатся соревнова-
ния 8 июля. 

напомним, что на регио-
нальном этапе «атомиа-
ды-2018», прошедшем в мае 
в новосибирске, команда 
ЭХз заняла второе место.

сергей коржоВ

На минувшей неде-
ле на песчаных пло-
щадках летнего спор-
тивного комплекса про-
шел турнир по пляжно-
му волейболу среди це-
ховых команд в рам-
ках комплексной спар-
такиады Электрохи-
мического завода.

В соревнованиях приня-
ли участие семь команд. 
Турнир прошел по прави-
лам пляжного волейбола 
«два на два». Единствен-
ное отступление от пра-
вил внесла установивша-
яся жара, поэтому играли 
до 15 очков, а не до 21. Ко-
манды разделили по рей-
тингу предыдущего турни-
ра на группы. Затем побе-
дители группового этапа в 
очном поединке определя-
ли победителя и серебря-
ного призера. Команды, 
занявшие вторые места в 
группах, – соответственно 

бронзового призера и чет-
вертое место и т. д. 

Первое место, можно ска-
зать, было предопределено 
заранее. Уровень команды 
цеха обогащения урана, ко-
торую возглавляет Денис 
Сорокин, неоднократный 
победитель чемпионатов 
мира среди трудящихся, 
для остальных недости-
жим. Поэтому в группе, 
где была «посеяна» коман-
да цеха обогащения урана, 
борьба шла за второе ме-
сто. Волейболистам заво-
доуправления предстояло 
встретиться с командой це-
ха по производству изото-
пов, которую усилил Сергей 
Калинин, перешедший из 
химцеха. А в прошлом году 
благодаря ему команда хи-
мического цеха сделала ма-
ленькую сенсацию, обыграв 
заводоуправление в мат-
че за третье место. Однако 
в этом году «управленцы» 
учли урок и не позволили 
себя обыграть, заняв вто-
рое место в группе.

Во второй группе судь-
ба первого места решалась 
в матче команд ЦЗЛ и цеха 
регенерации. Эти команды 
из года в год ведут борьбу за 
выход в финал и поочеред-
но берут верх. В этот раз ко-
манда ЦЗЛ сделала меньше 
ошибок в третьей, решаю-
щей, партии и вышла в фи-
нал с первого места. 

Навязать борьбу Денису 
Сорокину и Михаилу Лазуко-
ву волейболистам ЦЗЛ Алек-
сандру Мальченко и Дми-
трию Каусу не удалось. Ге-
гемоны заводского волейбо-
ла не отдали первого места. 
За третье место борьба по-
лучилась более бескомпро-
миссной. Однако «управ-
ленцам» Андрею Крынину 
и Сергею Коржову не удалось 
обыграть волейболистов це-
ха регенерации Михаила Со-
колова и Сергея Бирюкова.

Пятое место заняли 
спортсмены ЦПИ, шестое 
– ХЦ, а замкнули турнир-
ную таблицу волейболисты 
«Гринатома». 

анатолий миХайлоВ,  
фото сергея якУБиЦкого

19–20 июня на базе Д/c «Нептун» и 
стадиона «Труд» состоялись соревно-
вания по летнему полиатлону ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. Зачет 
шел в плавании на 50 м вольным сти-
лем, беге на 100 м и прыжках с места.

В общем зачете победила команда цеха 
по производству изотопов (1 027,3 очка), 
поднявшись по сравнению с прошлым го-
дом сразу на две ступеньки пьедестала. На 
одну ступеньку спустилась команда заво-
доуправления – второе место (925,85 оч-
ка). Также шаг назад сделали полиатлони-
сты цеха обогащения урана – третье место 
(858 очков).

В личном зачете в своих возрастных 
группах у женщин первые места завоева-
ли представительницы заводоуправления: 
Зинаида Юшкова, Марианна Карнаухова и 
Татьяна Мишина. Вторые результаты пока-
зали спортсменки центральной заводской 
лаборатории Юлия Вахрушева и Мария Ба-
зун, а также Татьяна Владимирова (заво-
доуправление). На третьих местах фини-
шировали  Екатерина Лаврова (ХЦ), Ека-
терина Романова (ЦОУ) и  Татьяна Корот-
кова (ЦПИ).

У мужчин победителями стали Евгений 
Шелан, Олег Рахманов (ЦПИ) и  Сергей 
Бутырин (ЦЗЛ). Второе место – Андрей 
Крынин (заводоуправление), Сергей  Зотов 
(ЦПИ) и Антон Полывянный (ЕСЦ). Третье 
место – Денис Сорокин (ЦОУ), Дмитрий 
Качанов (заводоуправление) и Сергей Ро-
голев (ЭЦ).

На стадионе «Юность» продолжаются игры чемпионата го-
рода по футболу. В розыгрыше участвуют пять команд. Коман-
да ЭХЗ «Саяны» с 9 очками идет пока на втором месте. Заводча-
не победили «Сибиряка» (9:2), «Сибальянс» (4:3), «Сказку» (8:2) и 
уступили «Мечте» (4:6).

на первом месте без поражений после четырех игр идет «Меч-
та» (12 очков). на третьем месте – «Сибальянс» (3 очка после трех 
игр). не имеют очков «Сибиряк» и «Сказка».

5 июля «Сказка» играла с «Сибальянсом», а 12 июля встретится с 
«Сибиряком». 10 июля «Сказка» в рамках кубка города также игра-
ет с «Сибиряком». начало игр – в 19.00.

ВолейБол

чемПиоНы Не отдали 
ПерВое место

ПолиатлоН
едиНая комаНда

ПоПлаВали, ПоБегали, 
ПоПрыгали…

расПасоВка

Пока ВПереди «мечта»

ПроВерь сеБя  
В дУатлоНе!
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что? где? когда?

организация адрес Скидка
Разное

агентство  
недвижимости
ООО «Регион»

 ул. Мира, 18/83 10 %

ателье «люкс» 
(ИП Бунташова С.Ю.)

 ДБ «Экспресс» 
(2 этаж) 10 %

ооо  «Большой 
праздник»

 ул.  Парковая, 
14А/2 5 %

Магазин «домовенок» 
ООО «ЖКУ»

ул. Диктатуры 
Пролетариата, 13

5 %

Компания «ЭдС»:  
электротехническая  
продукция, услуги  
тепло-, гидроизоляции 
(ИП Потапов М.В.)

 ул. Дзержин-
ского, 4 5 %

ооо «алексКар»:
грузоперевозки  
по России, краю,  
услуги грузчиков

 8-913-831-04-41 5 %

сПисок оргаНиЗаЦий, ПредостаВляюЩиХ скидки члеНам ПрофсоюЗа По Программе «ПрофсоюЗНый дискоНт»

На ЗаметкУ

(Окончание. Начало – в № 12.)

организация адрес Скидка

«Металлцентр» 
(ИП Костромин В.В.)

 Майское 
 шоссе, 27/3

3 % (на все това-
ры и услуги, кро-

ме акционных)

пейнтбольный клуб 
«GL-45» 
(ИП Германов С.В.)

 8-902-921-20-91, 
 8-923-340-25-68 
 www.gl45.com

20 % (при заказе 
игры от 8 человек)

«Сантехмаркет» Мира, 42 10 %

адвокатский кабинет 
логинова Юрия 
Алексеевича

 ул. Советская, 
10, офис № 2

Миним.  ставки, 
 утвержд.  Советом 
 Адвокатской палаты 
 Красноярского края. 
По вопросам тру-
довых  отношений 
– оплата 100 % 
по по «ЭХЗ» 
(предв. обращать-
ся в профсоюз)

«автохим» 
(елосов А.Н.)

ТК «Меркурий», 
павильон № 5 5 %

организация адрес Скидка

Цветочный салон  
«Флора» 
(ИП Жданова Н.В.)

 ул. Набереж- 
ная, 52; заказ  
через Интернет: 
www.florazgr.ru

5 % (на все  
товары и услуги)

Магазин «Карандаш»  
и СЦ «Садовод» 
(ИП Викулова- 
Виденко е.А.)

 ул. Заводская, 6, 
 ТЦ  «Империал» 
(подвал)

3 % 
(при регистрации 
в накопит. програм-
ме магазина без со-
вершения покуп-
ки на 1 500 рублей), 
5 %  
(при накоплении 
5 000 руб.),  
10 %  
(при накоплении 
15 000 руб.)

24 IT-сервис ул. Заводская, 8 20 %

ооо «пилон» Майское шоссе дисконтная 
 карта магазина

кира сергееВа,  
фото сергея якУБиЦкого

Как быстро человек привы-
кает к хорошему… Доброму, 
теплому, душевному. Так полу-
чилось с проектом «ДвориК, 
который создали Мы». Жители 
поселков Октябрьского, «1000 
дворов» и Орловки – от мала 
до велика – так полюбили весе-
лые и интересные праздники, 
что хором сказали организато-
рам: «Давайте продолжим!» 

напомним, проект «Дворик, 
который создали МЫ» иници-
ировали специалисты МБУк 
«Центр культуры» во главе с еле-
ной Балуткиной еще прошлым 
летом. его реализация стала 
возможной благодаря гранту в 
500 тысяч рублей конкурса со-
циально значимых проектов 
госкорпорации «росатом». Боль-
шая часть средств была потра-
чена на специальное оборудо-
вание, благоустройство площад-
ки и материалы для творчества. 

в итоге перед Центром культу-
ры появились новые скамейки и 
урны, на клумбах руками ребят 
высажены цветы, а дети и взрос-
лые стали участниками 30 тема-
тических праздников.

по многочисленным прось-
бам проект был продолжен. 
тем более что финансовую под-
держку в этом году оказал и 
Электрохимический завод – вы-
делил 150 тысяч рублей.

нынче организаторы реши-
ли немного изменить формат – 
сделали акцент на «интерактив»: 
ребята стали участниками вось-
ми интерактивных летних мас-
терских «Формула творчества», 
на каждой для них были органи-
зованы по 4–5 мастер-классов. 

Чем только не занимались ре-
бята! Лепили игрушки из глины и 
затем их расписывали, плели фе-
нечки и мандалы, постигали азы 
скрапбукинга и ткачества, дела-
ли аппликации, рисовали, распи-
сывали фигурки из гипса… 

Самые маленькие с удоволь-
ствием смотрели мультики – тут 

же, на улице, на экране большо-
го телевизора. причем мульт-
фильмы – за это отдельное спа-
сибо организаторам! – исклю-
чительно отечественные. еще 
можно было попрыгать на ба-
туте или построить замок из ги-
гантского конструктора «Лего». 

конечно же, не обошлось без 
местных «звездочек» из твор-
ческих коллективов городского 
Дк. в общем, было интересно!

29 июня состоялось торже-
ственное закрытие «Дворика» и 
подведение итогов. Более 60 де-
тей были награждены призами и 
сладкими подарками. призы по-
лучили юные «ландшафтные ди-
зайнеры»  – ребята вместе с ро-
дителями высадили на клумбах 
цветы, наградили и мальчишек, 
которые помогали готовить пло-
щадку для праздника. 

отметили самых маленьких – 
они рассказывали стихотворе-
ния, причем особой популярно-
стью пользовались стихи о Деде 
Морозе, что в 30-градусную жа-
ру было очень актуально.

и что вы думаете? Дед Мо-
роз, конечно, не пришел, но 
вот дождик послал – при помо-
щи… пожарной машины. ребят-
ня плескалась под импровизи-
рованным фонтаном, весело бы-
ло всем!

наградили и самых активных 
– участников всех летних ма-
стерских. Юные творцы полу-
чили призы в номинациях «ри-
сунок», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «ткачество» и 
«Скрапбукинг/аппликация». от-
дельно проходил конкурс по 
росписи глиняной игрушки, и 
победители, и участники кото-
рого также получили подарки. 
и абсолютно всем ребятишкам 
вручили по коробке сока – уто-
лить жажду перед долгождан-
ной дискотекой, которая и за-
вершила праздник.

До свидания, «Дворик»! ка-
ким он будет в следующем го-
ду, организаторы пока держат в 
секрете, но в том, что праздник 
останется с нами, – нет никаких 
сомнений!

Второй год подряд про-
ходит этот замеча-
тельный праздник. Элек-
трохимический завод по-
могает его организато-
рам, и думаю, что наше 
сотрудничество продол-
жится. Хочу пожелать 
вам новых творческих 
идей, интересных игр, 
и всем – отличного на-
строения!

Сергей КоРЖов, 
начальник ООК ЭХЗ

Я рисовала на глине,  
делала фенечки, коври-
ки. Мне все понравилось! 
Очень хочу, чтобы в сле-
дующем году праздники 
продолжились. 

Диана ЮШКовА, 
участница проекта

Мы уже второе лето 
приводим сюда ребяти-
шек, они с удовольстви-
ем смотрят мультики, 
играют. Это очень нуж-
ное дело, каждый раз при-
ходит все больше людей: 
дети, родители – насто-
ящий семейный праздник. 

Анастасия иГонинА, 
воспитатель д/с № 24

едиНая комаНда

«дВорик» остается с Нами!

итоги Проекта
8 интерактивных летних 
мастерских.
Более 40 мастер-классов.
Более 1 000 участников. 
по итогам 2017 года: 70 де-
тей и взрослых стали по-
сещать кружки декоратив-
но-прикладного творче-
ства згДк.

“

“

“


