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Зеленогорск стал облада-
телем кубка «Школы Рос-
атома». Поздравляем педа-
гогов, школьников и родите-
лей и вспоминаем яркие мо-
менты проекта.

12 медалей завоевали спорт-
смены ЭХЗ в финале летней 
Спартакиады работников 
атомной энергетики, про-
мышленности и науки «Ато-
миада-2018».

На обучении в Корпора-
тивной академии Росатома 
инженеры ЭХЗ освоили 
 каракури – один из инстру-
ментов  бережливого произ-
водства. 

4 10КАРАКУРИ –  
ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

КУБОК –  
У ЗЕЛЕНОГОРСКА! НАШИ В ФИНАЛЕ 
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Удвоение «дУбля»:  
город говориТ «да»!
В Зеленогорске прошло общестВенное обсуждение расширения 

проиЗВодстВа обесфториВания огфу – одного иЗ проектоВ раЗВития ЭХЗ

Уважаемые 
зеленогорцы!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем города!

несмотря на столь небольшой 
для города возраст – всего 62 го
да – наш зеленогорск имеет яр
кую историю. в этом заслуга пер
востроителей и всех поколений 
горожан, которые с любовью и 
самоотверженностью трудились 
на благо нашей родины.

и это не пафосные слова. ведь 
наш город и градообразующее 
предприятие – Электрохимичес
кий завод – были рождены для 
укрепления «ядерного щита» 
страны. и мы с честью справи
лись с этой задачей! 

Сегодня зеленогорск становит
ся российским центром обогаще
ния мирного, энергетического, 
урана, который заставляет бить
ся сердца аЭС по всему миру и по
зволяет атомным ледоколам по
корять арктику. Мы научились де
лать лучшие в мире изотопы, ши
роко востребованные в различ
ных отраслях промышленности, а 
также в международных исследо
вательских программах, которые 
могут изменить представление о 
земной и космической материи. 

нам есть чем гордиться, но и от
ветственность, которую на нас воз
лагает страна, велика. впереди у 
нас много сложной и интересной 
работы, результаты которой дадут 
новый импульс для развития не 
только Электрохимического заво
да, но и всего города. Мы справим
ся со всеми задачами, потому что 
мы одна большая, дружная и тру
долюбивая семья, объединенная 
общей культурой, общей историей, 
общими устремлениями.

Желаем всем зеленогорцам 
благополучия, уверенности в зав
трашнем дне и новых свершений 
на благо любимого города!

С.в. Филимонов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»,

а.в. рУбиС, 
председатель профсоюзной  
организации ПО «ЭХЗ»
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Уважаемые рабоТники 
гоСУдарСТвенного пожарного 
надзора зеленогорСка, 
веТераны СлУжбы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
18 июля исполняется 91 год с момента создания в нашей 

стране органов государственного пожарного надзора. вре
мя показало значимость такой службы. ведь, в конечном 
итоге, деятельность специалистов госпожнадзора направ
лена на предупреждение беды, предотвращение гибели лю
дей и сохранение материальных ценностей.

особые функции пожарные выполняли и выполняют в 
атомных городах, первыми принимая бой с огненной сти
хией. 

Сегодня сотрудники ФгкУ «Специальное управление ФпС 
№ 19 МЧС россии» являются достойными продолжателями 
лучших традиций по обеспечению пожарной безопасности 
особо важного объекта – Электрохимического завода – и 
всего города, которые были заложены первыми работника
ми опо № 19 гУпо МвД СССр. 

Сегодня Специальное управление ФпС № 19 обладает 
мощным потенциалом квалифицированных специалистов, 
имеющих практический опыт решения неординарных задач. 
непрерывно совершенствуется система подготовки кадров, 
улучшается техническое оснащение. каждый день вы дока
зываете, что пожарные зеленогорска – надежная служба, ко
торая первой приходит на помощь.

Спасибо вам за честный труд! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в нелегкой профессиональной деятельности. Сча
стья вам, добра и благополучия вашим семьям!

 
С.в. Филимонов, 
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»,
а.в. рУбиС, 
председатель профсоюзной организации ПО «ЭХЗ»

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» вошло в 
число победителей фе-
дерального этапа ак-
ции «Надежный парт
нер», определившей наи-
более добросовестных 
партнеров энергетиче-
ских компаний страны. 

Награждение победите-
лей прошло в Москве, в Со-
вете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Награды 
вручали заместитель пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по экономиче-
ской политике Сергей Ша-
тиров, представители Ассо-
циации «НП Совет рынка», 
Министерства энергетики 
РФ и других органов власти 
и крупных корпораций. От 
Электрохимического заво-
да награду получил главный 
энергетик Сергей Лысаков. 

Выступающие на награж-
дении спикеры отметили, 
что вопросы взаимодействия 
поставщиков и потребителей 
энергоресурсов являются се-
годня крайне важными и на-
ходятся на особом контроле. 

– Поставщики ресурсов 
должны исполнять обяза-
тельства по качественно-
му и надежному энерго
снабжению, модернизации 
энергетического комплек-
са и применению современ-
ного оборудования и пере-
довых решений, повыше-

нию энергетической эффек-
тивности и энергетической 
безопасности страны. А по-
требителям следует испол-
нять договорные обязатель-
ства по оплате. Только сов
местными усилиями по-
ставщиков и потребителей 
энергоресурсов можно до-

стичь качественно нового 
уровня и раскрытия потен-
циала экономики Россий-
ской Федерации, – подчерк
нул на мероприятии Сергей 
Шатиров.

Выбор победителей про-
ходил в два этапа. Регио-
нальный этап акции состо-

ялся на территории более 
чем 30 субъектов России, из 
600 тысяч юридических лиц 
– потребителей энергоре-
сурсов – были определены 
самые добросовестные пар-
тнеры энергетиков. В Крас-
ноярском крае организато-
ром регионального этапа 
акции «Надежный партнер» 
стала энергосбытовая компа-
ния ПАО «Красноярскэнерго
сбыт» при активной под-
держке краевого правитель-
ства и министерства про-
мышленности, энергетики и 
жилищнокоммунального хо-
зяйства Красноярского края.

Из числа победителей ре-
гиональных этапов органи-
заторы акции выбрали луч-
ших энергопотребителей 
страны. В списке победи-
телей федерального этапа 
– 32 организации из Крас-
ноярского края, Рязанской, 

Свердловской, Нижегород-
ской и Пензенской областей, 
Республики Коми, Чувашии, 
Татарстана и Удмуртской 
Рес публики и других регио-
нов. Это представители раз-
личных групп потребителей 
– малого и среднего бизне-
са, бюджетных предприятий, 
организаций жилищноком-
мунального сектора, сельско-
го хозяйства, промышлен-
ности и сетевого комплекса.

Главными критериями 
для определения победите-
лей стали четкое и полное 
выполнение договорных ус-
ловий, отсутствие задолжен-
ности перед энергетиками, 
равномерность и регуляр-
ность оплаты, наличие при-
боров учета электрической 
энергии и использование их 
при расчетах. 

Среди клиентов ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» 
лучшими потребителя-
ми энергоресурсов страны 
в рамках федеральной ак-
ции «Надежный партнер» 
также признаны еще четы-
ре организации Краснояр-
ского края: администрация 
г. Кодинска (Кежемский рай-
он), ООО «ПКФ «Канпласт» 
(г.  Канск), филиал ПАО 
«МТС» в Красноярском крае 
и ООО «УК ЖКХ Малинов-
ское» (п. Малиновка Ачин-
ского района). 

(Фото: ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» и Сергея Якубицкого.)

победители 
федерального этапа 
акции «Надежный 
партнер» из 
Красноярского края. 
Справа – главный 
энергетик ЭХЗ 
Сергей Лысаков

оТвеТСТвенноСТь за резУльТаТ

поздравляем!

ЭХз – Самый надежный 
ЭнергопоТребиТель СТраны

для Справки

Проект «Надежный 
партнер» реализуется при 
поддержке комитета Со
вета Федерации по эконо
мической политике, Мини
стерства экономического 
развития рФ, ассоциации 
«нп «Совет рынка». офи
циальный ресурс проекта 
– http://nprating.ru.

белорУССкие 
бизнеСмены по-
СеТили «иСкрУ»

ооо «искра» посетили пред
ставители белорусского оао 
«УХк «Бобруйскагромаш». 
представители холдинга позна
комились с агропредприятием 
и осмотрели свободные произ
водственные площади ЭХз для 
возможного размещения в зе
леногорске производства сель
хозмашин. 

расширение сотрудничества 
предприятий красноярского 
края с республикой Беларусь 
поддерживается правитель
ством региона. Соглашение о 
сотрудничестве между краем 
и белорусской стороной бы
ло подписано на прошедшем в 
апреле красноярском экономи
ческом форуме. 

«искра» сотрудничает с брат
ской республикой уже не пер
вый год. Связи укрепились по
сле того, когда было приня
то принципиальное решение 
о закупке именно белорусской 
сельхозтехники взамен более 
дорогой и «капризной» амери
канской. 

по словам директора «ис
кры» игоря кондруса, го
сти в целом остались доволь
ны визитом. теперь ждем их 

решения. проект выгоден обе
им сторонам. под него белору
сы могут получить в россии гос
субсидию на производство тех
ники и закрепиться на перспек
тивном сибирском рынке. 

«Бобруйскагромаш» был вы
бран не случайно. Сегодня этот 
холдинг – один из крупнейших 
производителей сельхозмашин 
в странах Снг. 

помимо «искры», представи
тели холдинга провели перего
воры в министерстве сельского 
хозяйства красноярского края. 

по мнению игоря кондру
са, реализация проекта может 
дать городу не меньше ста но
вых рабочих мест и позволит 
обеспечить механизмами сель
хозпредприятия всего края.

«преакТУм» ждеТ 
юныХ предпри-
нимаТелей

открыт отбор участников 
всероссийского школьного 
кубка «преактум». 

«преактум» – это сообщество 
людей, которые создают луч
шее будущее через предприни
мательскую деятельность. на
звание является аббревиату
рой главной идеи программы: 
предпринимательская актива
ция УМа!

программа «преактум» на
правлена на развитие проект
ной, практикоориентированной 
и предпринимательской деятель
ности среди молодежи. в ее ос
нове – проектные команды, кото
рые создаются на базе учебных 
заведений. в составе этих команд 
ребята самостоятельно разраба
тывают и реализуют проекты, на
правленные на улучшение жиз
ни людей и решение экономиче
ских, социальных и экологиче
ских проблем.

кубок «преактум» – конкурс 
социальнотехнологических про
ектов с грантовым фондом 1 млн 
рублей. Участники – школьники 
9–11 классов.

конкурсанты пройдут отбор, 
лучшие попадут на образователь
ную смену в лагере «орленок».

в этом году конкурс пройдет в 
три этапа:

– до 22 июля – прием зая
вок на участие на сайте www.
preactum.ru в разделе «События». 
результаты отбора будут объявле
ны 29 июля;

– с 5 по 20 октября – рабо
та в рамках программы по улуч
шению проектов в лагере «орле
нок» (туапсе); 

– с 23 по 25 октября – фи
нальная защита проектов перед 
членами жюри.

Участие в конкурсе бесплат
ное. подробности – на  www.
preactum.ru.

дзо

УчаСТвУй!
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дмитрий кадочников, 
фото Сергея якУбицкого

В минувший четверг,  
12 июля, в Малом зале го-
родского Дворца культу-
ры прошло обществен-
ное обсуждение одно-
го из проектов дальней-
шего развития градооб-
разующего предприя-
тия Зеленогорска – рас-
ширение производства 
обесфторивания обед
ненного гексафторида 
урана (ОГФУ). В нем 
приняли участие 
79 зеленогорцев. 

Материалы, представлен-
ные в музейновыставоч-
ном центре предприятия для 
изу чения всем желающим, – 
два объемистых тома! – убе-
дительно доказывают: про-
ектных ограничений нет ни 
с точки зрения санитарных 
норм и правил, ни по сообра-
жениям ядерной, радиаци-
онной, пожарной и промыш-
ленной безопасности; ради-
ационное воздействие при 
любой гипотетически воз-
можной аварии ограничит-
ся территорией промышлен-
ной площадки; негативное 
воздействие производствен-

ных факторов и в ходе стро-
ительства, и при дальней-
шей эксплуатации ограни-
чивается промплощадкой и 
не превысит установленных 
нормативов. Более того, са-
ма переработка ОГФУ – про-
ект, главным образом, эколо-
гический. Для ЭХЗ обесфто-
ривание ОГФУ – это реализа-
ция принятой предприятием 
экологической политики, 
предусматривающей сниже-
ние уровня потенциально-
го негативного воздействия 
производственных факто-
ров на окружающую среду. 
А то, что технология возвра-
щает в производство фтор в 
виде товарной продукции – 
фтористоводородной кисло-
ты и безводного фтористого 
водорода, – просто еще один 
ее положительный аспект.

Логика удваивания воз-
можностей ЭХЗ в деле пере-
работки обедненного урана в 
форме гексафторида в более 
безопасную для хранения за-
кисьокись проста: мощно-
стей действующей установ-
ки недостаточно не только 
для сокращения, но даже для 
удержания запасов ОГФУ на 
текущем уровне. А предпри-
ятие, модернизируя основ-
ное оборудование, намере-

но увеличивать объемы вы-
пуска обогащенного урана. 
Что означает одно – количе-
ство обедненного урана то-
же вырастет. Дилемму – хра-
нить его в химически агрес-
сивной форме (гексафторид) 
в специальных емкостях со 
сроком службы 80 лет или 
в безопасной, химически 
устойчивой, близкой к при-
родному состоянию (закись
окись) в простых металли-
ческих контейнерах сколь-
ко угодно долго – ЭХЗ для се-
бя решил более 15 лет назад. 
Хотя то, что одной установ-
ки будет недостаточно, было 
понятно сразу. 

С одной стороны, сегод-
ня ЭХЗ делает ставку на уже 
обкатанную, понятную, до-
казавшую свою эффектив-
ность и безопасность тех-
нологию, заимствованную 
у французских атомщиков. 

С другой стороны, взяв ее в 
свои руки, специалисты ЭХЗ 
не только научились управ-
лять технологическим про-
цессом и проводить капи-
тальный ремонт оборудо-
вания, но и самостоятельно 
воплотили в жизнь доста-
точно смелую идею – пря-
мую подачу ОГФУ из разде-
лительных каскадов в уста-
новку обесфторивания. Вто-
рая установка, конечно же, 
спроектирована и будет по-
строена на существующих 
производственных площа-
дях ЭХЗ с учетом этого ноу
хау – интеграции производ-
ства обесфторивания в дей-
ствующее разделительное 
производство.

Сегодня предприятие ве-
дет переговоры с француз-
скими коллегами о поставке 
технологического оборудо-
вания. Место новой установ-
ки определено – по соседству 
с первой, чтобы максималь-
но задействовать уже создан-
ную инфраструктуру. Плани-
руется, что строительство и 
монтаж «W2ЭХЗ» пройдут 
без привлечения зарубеж-
ных специалистов. В 2019 го-
ду начнется активная фаза 
реализации проекта – стро-
ительные и монтажные ра-
боты. Предполагается, что на 
строймонтаже будут задей-
ствованы 200–250 специали-
стов подрядных организаций, 
в основном городских. Уве-
личится объем заказов и для 
компанийаутсорсеров. 

Пуск установки намечен на 
2022 год. Для ее обслужива-
ния будет задействовано не 
менее 90 работников основ-
ного производства. Общая 
производительность обеих 
очередей достигнет 20 тыс. 
тонн в год.

Около половины всей по-
лучаемой в ходе переработ-
ки ОГФУ фтористоводород-
ной кислоты будет направ-
лено на обеспечение по-
требностей предприятий 
Топливной компании во 
фторсодержащих продуктах 
– для получения цирконие-
вой продукции и для произ-
водства гексафторида урана 
природного изотопного со-
става. Остальное будет про-
даваться на рынке. 

– Рынок готов к увеличе-
нию нашего предложения, – 
сказал руководитель проект-
ного офиса – координатор 
программы строительства 
завода начальной стадии Ру-
стам Кулиев. – Мы уверены, 
что продукция будет полно-
стью реализована.

Участники обществен-
ных обсуждений одобрили 
строительство второй оче-
реди «WЭХЗ». Протокол об-
щественных обсуждений 
дополнит пакет документов 
проекта, направляемых на 
государственную экологи-
ческую экспертизу.

акТУально

Удвоение «дУбля»: город говориТ «да»!
общестВенность Зеленогорска поддержала проект расширения проиЗВодстВа 

обесфториВания огфу, реалиЗацию которого ЭХЗ планирует проВести В 2019–2022 гг.

Рустам Кулиев  
рассказывает о деталях 

проекта и выводах экспертов

В данный момент и в 
ближайшей перспективе 
такая технология толь-
ко у ЭХЗ. Скорее всего, 
другие разделительные 
предприятия пойдут по 
нашему пути. Так от-
расль сможет решить 
проблему ОГФУ, перера-
ботав тот, что сейчас 
хранится на складах. На 
первом этапе мы умень-
шим накопленные запасы 
ОГФУ, а со временем пе-
реработаем полностью. 
Немаловажно и то, что 
в масштабах отрасли 
переработка ОГФУ – это 
еще и рабочие места.

Сергей АНДРЕЕВ, 
начальник отдела 
исследования и контроля 
производства ЭХЗ

горожане  
говорят «да!»

УСТановка «W-ЭХз» № 1

Эксплуатируется с декабря 2009 года. 
переработано более 73 тысяч тонн ОГФУ. 
проектная производительность – 10 тыс. т ОГФУ в год 

(достигнута в 2012 году).
продукты переработки огФУ (исходя из проектной произ

водительности):
– 8 тыс. т обедненной закисиокиси урана (озоУ);
– 5 тыс. т 70 %ной фтористоводородной кислоты, после 

ректификации – 2,5 тыс. т 40 %ной фтористоводородной 
 кислоты и 2,5 тыс. т безводного фтористого водорода.

цели 
раСширения 
«W-ЭХз»:

  повышение уровня 
безопасности при хране
нии обедненного урана;

  сокращение запасов 
огФУ;

  снижение себестоимо
сти переработки огФУ;

  сокращение затрат на 
хранение обедненного 
урана;

  возврат в производ
ство фтора для замкнутого 
фторного цикла тк «твЭЛ». 

“
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кира Сергеева, фото 
предоставлено вячеславом 
белокопыТовым, 
иллюстрация – с сайта 
www.up-pro.ru

Повышение эффектив-
ности производства – од-
на из «сквозных» целей 
атомной отрасли, как 
госкорпорации в целом, 
так и каждого ее дивизи-
она и предприятия. Про-
изводственная система 
Росатома – один из ос-
новных инструментов 
для достижения этой це-
ли. Есть много эффек-
тивных способов береж-
ливого производства, с 
одним из них – караку-
ри – недавно познако-
мились инженеры ЭХЗ. 

«Каракури» – слово япон-
ское, переводится как «меха-
ническое устройство, пред-
назначенное для того, чтобы 
дразнить, обманывать или 
удивлять людей». В Японии 
так называют заводных кукол, 
работающих благодаря меха-
нической энергии – с помо-
щью пружин, противовесов, 
блоков, рычагов и т. д. Кара-
кури даже считают «прароди-
телями» роботов.

Японские куклы и береж-
ливое производство? Как они 
могут быть связаны? Этот во-
прос представители предпри-
ятий атомной отрасли изуча-
ли в Корпоративной академии 
Росатома на курсе «Караку-
ри», организованном в рамках 
проекта «Комплексная опти-
мизация производства пред-
приятий атомной отрасли». 

Каракури (малая механи-
зация производства) – тех-
нические средства, с помо-
щью которых можно увели-
чить производительность ра-
бот, сократить объем ручного 
труда и механизировать тру-
доемкие операции и процес-
сы без использования элек-
троэнергии.

Так что каракури – это еще 
один инструмент оптимиза-
ции производственной пло-
щадки. Принцип работы ка-

ракури основывается на за-
конах физики, они довольно 
просто устроены. В основ-
ном каракури работают без 
электричества, но, если по-
явится необходимость, мож-
но разработать конструкции 
с определенным энергопо-
треблением.

Обучение было организова-
но для работников предприя-
тийлидеров ПСР. От Электро-
химического завода (ставше-
го «Лидером ПСР» по итогам 
2016 года и подтвердившего 
этот статус по итогам 2017го) 
в обучении принимали уча-
стие ведущий инженермеха-
ник службы главного механи-
ка Евгений Магеров, инженер 
по организации эксплуата-
ции и ремонту цеха обогаще-
ния урана Константин Тиса-
ков и инженермеханик це-
ха регенерации Вячеслав Бе-
локопытов. 

Все инженеры – не новички 
в ПСР, знакомы с бережливым 
производством, сами подают 
и внедряют предложения по 
улучшению и помогают дру-
гим в составе малых групп.

– ПСР в цехе регенерации 
занимаюсь с самого начала, – 
рассказал Вячеслав Белокопы-
тов. – Сперва как помощник 
лидера малой группы зани-
мался подачей и реализацией 

ППУ, участвовал в подготовке 
рабочих стандартов, оформ-
лении панелей МГ. Сейчас яв-
ляюсь координатором ПСР в 
своем подразделении, прини-
маю участие в ПСРпроектах, 
координирую работу малых 
групп при реализации ППУ, 
системы «5 С» на рабочих ме-
стах, проведении стандарти-
зированных работ. Кстати, 
многие ППУ направлены на 
разработку различных при-
способлений и средств малой 
механизации, то есть напря-
мую связаны с принципами 
каракури.

Как пояснили участники 
обу чения, цель программы 
«Каракури» – развитие ин-
женерного мышления. Обу-
чение состояло из теоретиче-
ской и практической части: за 
блоками теории сразу же сле-
довали практические задания. 

Все обучающиеся были раз-
делены на команды, в каждую 
вошли представители разных 
предприятий Росатома. Тре-
нер поставил задачу: совмест-
но собрать устройство, кото-
рое позволит переместить 
предмет за один цикл из точ-
ки А в точку Б, потом – в точ-
ку В, далее – в точку Г, а затем 
вернуть его обратно – в точ-
ку А. Причем используя толь-
ко механическую энергию, то 

есть, по сути, создать караку-
ри. Для этого были предостав-
лены необходимые материа-
лы: инструменты, дерево, ме-
таллические заготовки и т. д.

В итоге все справились с 
практическим заданием, вы-
полнив поставленные ус-
ловия. Важно отметить, что 
каждая команда использова-
ла свою концепцию, так что 
получились три уникальных 
устройства, которые успеш-
но решали поставленную за-
дачу – исключительно с помо-
щью механики. Ну чем не ка-
ракури? При этом получился 
очень интересный опыт вза-
имодействия специалистов с 
разных предприятий отрасли.

По отзывам участников, 
тренерконсультант Корпо-
ративной академии Росатома 
Тимофей Ермаков построил 
процесс обучения таким об-
разом, что каждый смог про-
явить себя и при этом удалось 
реализовать командный по-
тенциал инженерного мыш-
ления.

Так что, оказывается, при-
менять принципы каракури 
в бережливом производстве 
не только можно, но и нужно! 
Средства малой механизации, 
созданные по принципам ка-
ракури, помогут поднимать и 
опускать предметы, переме-
щать их, менять направление 
движения и др. 

– При создании каракури 
важно выйти на производ-
ственную площадку и пона-
блюдать, как человек работа-
ет, чтобы увидеть потери, не-
значимую и тяжелую работу, 
устранить лишние движения, 
– поясняет Евгений Магеров. 
– Когда «ненужные» элементы 
найдены, можно определить 
способ их устранения – воз-
можно, с помощью устройств 
малой механизации.

Теперь нашим инженерам 
предстоит проанализировать 
те процессы, где можно при-
менить средства малой меха-
низации. Сейчас это станет их 
основной задачей. 

– Мысли уже есть, надо смо-
треть на местах, – отметили 
участники обучения.

ЭФФекТивноСТь

каракУри – зарядка для Ума
инженерЫ ЭХЗ прошли обучение по программе «каракури» В корпоратиВноЙ академии росатома

У каждой команды получилось уникальное устройство, 
работающее по принципу каракури. Слева – 
инженер по оЭиР ЦоУ Константин Тисаков

«живые» кУклы 
– каракУри

Эти «живые» куклы появи-
лись в Японии еще в Средние 
века. Их подвижность обеспе-
чивали только шестеренки, 
пружины и противовесы, кото-
рые приводили в движение те-
кущая вода, пересыпающий-
ся песок, горячий пар и даже 
ртуть. 

С 1603 по 1868 годы, в так на
зываемую эпоху Эдо, япония 
была закрытой страной, прак
тически лишенных какихли
бо влияний извне. все отно
шения с другими государства
ми были ограничены. Механи
ка, пришедшая с запада, тоже 
оказалась под запретом. поэ
тому единственным выходом 
для умелых мастеров, чтобы за
ниматься любимым делом, бы
ло изготовление каракури. тем 
более что «живые» куклы поль
зовались большой популярно
стью среди богачей. 

каракури изготавливали 
только из натурального дере
ва, без применения гвоздей и 
других металлических крепе
жей. Даже пружины делались 
не из железа, а исключительно 
из китового уса. каждая деталь 
вырезалась только из опреде
ленной древесины, которая за
готавливалась в определен
ное время года. иногда на изго
товление одной куклы уходило 
больше года, а то и двух лет. 

Секрет изготовления кукол 
держался в тайне. он переда
вался по наследству из поколе
ния в поколение и только устно. 

каракури бывают разные. 
так, «бутай каракури» – это ку
клы, предназначенные для те
атров, а «даши каракури» – для 
уличных представлений. наи
большей популярностью в япо
нии пользовались (и пользуют
ся по сей день) «зашики караку
ри» – куклы, предназначенные 
исключительно для дома, раз
влечения хозяев и их гостей. 

Самой известной «зашики 
 каракури» является «тяхако
бининге» – кукла, которая по
дает чай. если на поднос по
ставить чашку, кукла прихо
дит в движение: качает головой 
и направляется в сторону го
стя, как бы предлагая ему напи
ток. когда чай берут с подноса, 
кукла останавливается, а когда 
пустую чашку ставят обратно, 
нинге разворачивается и воз
вращается на прежнее место. 

(По материалам www.myjane.ru,  
фото: www.popmech.ru.)

для Справки

даешь каракУри!
программа «каракури», разработанная 

корпоративной академией росатома для 
развития рационализаторского мышления 
работников, повышения производительно
сти и снижения потерь, набирает обороты. 
практическим ее воплощением стало то, 
что теперь для подтверждения звания «Ли
дер пСр» на предприятии необходимо вне
дрить не менее двух устройств каракури.

отдел исследования и контроля произ
водства приглашает работников ЭХз поде
литься идеями, а возможно, уже готовыми 
проектами каракури, которые можно реа
лизовать на предприятии. Лучшие идеи бу
дут отмечены призами. 

Дополнительная информация –  
в сети Интранет, на сайте ОИКП.

оСновные принципы рабоТы каракУри

Гравитация Механизмы 
с пружиной

Рычажные
механизмы

Кулачковые
механизмы

Передаточные
механизмы

Механические 
связи

Механизмы 
с нитью

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

– имущественного комплекса, рас
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. индустри
альная, 8Б/1; красноярский край, 
г. зеленогорск, юговосточная зона го
рода, (кпп1); красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. индустри
альной;

– объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск,  
в микрорайоне № 23;

– имущественного комплекса, рас
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про
мышленная, 1е;

– имущественного комплекса, рас
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая про
мышленная, 9/4.

предложения о цене принима
ются до 16.00 13.08.2018 в пись
менной форме по адресу: 663690, 

На Электрохимическом за-
воде лучшие сотрудники про-
должают получать почетное 
звание «Работник месяца» за 
добросовестный и эффектив-
ный труд. В трудовую эстафету 
включаются новые подразде-
ления. Подведены итоги меся-
ца и определены лучшие ра-
ботники июня. Поздравляем!

Владимир Баглай, инженер 
электротехнической группы 
службы главного энергетика. 
Стаж работы на ЭХз – 12 лет. 

к концу 2017 года, после за
вершения всех процедур по со
гласованию, закупке и опробова
нию вновь приобретенного обо
рудования, в действующих элек
троустановках ЭХз стали при
меняться переносные мобиль
ные видеорегистраторы. вла
димир Михайлович непосред
ственно участвовал как в разра
ботке проекта создания системы 
видео наблюдения, так и в под
боре, закупке и опробовании са
мих мобильных устройств. так
же ему поручено курирование 
работ по внедрению стационар
ной системы наблюдения на под
станциях и распределительных 
устройствах ЭХз. 

по количеству ппУ, подан
ных в 2018 году, является ли
дером в службе главного энер
гетика.

Дмитрий Жабинский, ин
женер по аСУтп 1й категории 

метрологической службы. тру
дится на предприятии 12 лет. 

Дмитрий владимирович име
ет обширные и глубокие зна
ния по специальности, следит 
за передовым опытом, стремит
ся внедрять лучше практики. 

принимает активное участие 
в разработке и внедрении но
вых и усовершенствовании су
ществующих технологий, по
стоянно добивается хороших 
результатов, вносит важный 
вклад в работу коллектива. вы
полняет ответственные произ
водственные поручения на вы
соком уровне. 

Самоорганизован, проявляет 
активную жизненную позицию. 

Алексей Горохов, инже
нермеханик 1й категории це
ха обогащения урана. работает 
на ЭХз 18 лет.

Участвовал в строительно
монтажных работах при уста
новке нового оборудования 
холодильных машин системы 
кондиционирования одного из 
корпусов завода, в мероприя
тиях по энергосбережению.

проводит работу по улучше
нию производственного про
цесса, постоянно подает ппУ, 
направленные на сокращение 
времени выполнения работ, со
блюдение температурного ре
жима в корпусе для правильно
го и безаварийного функцио
нирования оборудования це
ха, позволяющие снизить риск 

возникновения аварийной си
туации при выполнении произ
водственных операций.

активно участвует в пСр
мероприятиях. Малая груп
па, лидером которой являет
ся алексей вячеславович, стала 
победителем внутрицехового 
конкурса в номинации «Лучшая 
Мг по внедрению пСр».

Евгений Гусев, инженер 
энергоцеха. на Электрохимиче
ском заводе работает 10 лет. 

звание «работник месяца» 
присвоено евгению андрее
вичу за то, что под его руко
водством выявлено и устране
но несколько дефектов блока 
предварительного охлаждения 
воздуха, что позволило без вы
вода в ремонт добиться опти
мального режима работы обо
рудования.

активный член малой груп
пы, с начала года подал и реа
лизовал четыре предложения 
по улучшению. 

Андрей Черный, аппарат
чик по переработке, разделе
нию и очистке химических сое
динений металлов группы экс
плуатации химикотехнологи
ческого участка цеха по произ
водству изотопов. Стаж работы 
на ЭХз – 27 лет. 

андрей викторович владеет 
профессиональными навыка
ми на высоком уровне, выпол
няет работу любой сложности в 

установленные сроки и с требу
емым качеством, ответственно 
подходит к порученному делу. 
принимает активное участие в 
разработке и внедрении новых 
и усовершенствовании суще
ствующих технологий. звания 
«работник месяца» удостоен за 
высокие результаты в выполне
нии производственных задач.

Самоорганизован, проявля
ет активную жизненную пози
цию, в коллективе пользуется 
уважением. 

Владимир Логвинов, аппа
ратчик конденсационноиспа
рительной установки участка 
подготовки производства 7го 
разряда химического цеха. ра
ботает на ЭХз 24 года. 

ответственно и грамотно 
подходит к выполнению по
ставленных задач, работает с 
отличным качеством. звание 
«работник месяца» присвоено 
за достижение высоких резуль
татов в производственной дея
тельности подразделения. 

владимир Юрьевич – побе
дитель внутризаводского кон
курса профессионального ма
стерства «Лучший по профес
сии» среди аппаратчиков киУ 
в 2018 году, «Человек года рос
атома – 2017». 

Олег Абакумов, аппарат
чик регенерации цеха регене
рации. трудится на предприя
тии 20 лет. 

за время работы в цехе реге
нерации показал себя исполни
тельным и добросовестным со
трудником. ответственно под
ходит к любому порученному 
делу, выполняет задания в уста
новленные сроки с высоким ка
чеством. 

олег викторович – активный 
участник развития пСр в це
хе регенерации. Успешно орга
низовал рабочее место по си
стеме «5 С» на вверенном ему 
участке. постоянно подает ппУ, 
направленные на улучшение 
качества выполняемых работ, 
повышение эффективности ра
бочих процессов.

Юрий Желейко, машинист 
крана на спецперевозках груп
пы автотранспортного обеспе
чения службы обеспечения де
ятельности. Стаж работы на ЭХз 
– 24 года. 

Юрий николаевич зареко
мендовал себя грамотным, ква
лифицированным специали
стом, постоянно изучает техни
ческую литературу, совершен
ствует профессиональное ма
стерство при работе на амери
канском 75тонном стреловом 
кране GROVE. звание «работник 
месяца» присвоено ему за вы
сокие результаты в производ
ственной деятельности.

активно участвует в пСр, по
дает предложения по улучше
нию, направленные на увеличе
ние производительности труда. 

Владимир  
БАглАй

Дмитрий  
ЖАБинский

Алексей  
гОрОХОВ

Евгений  
гусЕВ

Андрей  
ЧЕрный

Владимир  
лОгВинОВ

Олег  
АБАкумОВ

Юрий  
ЖЕлЕйкО

на шаг впереди

оФициально

«рабоТник меСяца»: лУчшие в июне

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 (СоМ26041800050, 
СоМ26041800044, СоМ26041800052, 
СоМ26041800053);

– имущественного комплекса, рас
положенного по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, центральная зо
на города, район Майского шоссе и ба
зы оао «орС»; красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
д. 39г.

предложения о цене принима
ются до 16.00 06.08.2018 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 (COM 06061800035); 

– земельного участка, расположен
ного по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. индустри
альной.

предложения о цене принима
ются до 16.00 01.08.2018 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 (COM08061800006). 

информация о сборах предложений 
размещена на сайте ао «по «Электро
химический завод» www.ecp.ru (в ру
брике «продажа недвижимости», «за
просы цены», запрос № 22018, запрос 
№ 32018, запрос № 42018, запрос 
№ 52018, запрос № 122018, запрос 
№ 142018).

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

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» продает 13.08.2018 на откры-
том аукционе на понижение с усло-
вием рассрочки платежа: 

– имущественный комплекс по адре
су: красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1Д.

начальная цена: 125 967 500 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
100 533 500 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 06.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)74);

– имущественный комплекс 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. октябрьская, 59.

начальная цена: 273 076 000 рублей, 
в т. ч. нДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
217 951 000 рублей, в т. ч. нДС.

прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется до 06.08.2018 через 
сайт: http://eltorg.org (а(п)75).

информация об аукционах разме
щена на сайте ао «по «Электрохими
ческий завод» www.ecp.ru (в рубри
ке «продажа недвижимости», аукцион 
№ 202018, аукцион № 212018).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 
9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru.
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«школа роСаТома»

кУбок –  
У зеленогорСка!

в «СТранУ чУдеС»  
за знаниями

В детском саду № 32 «Страна чудес» про-
шла стажировка, которую организовала по-
бедитель конкурса воспитателей проекта 
«Школа Росатома» Наталья Коновалова. Те-
ма: «Игровая деятельность + когнитивная за-
дача = образовательное событие».

Участниками стажировки стали 15 педаго
гов и руководящих работников детских садов 
из Балаково, заречного, Снежинска, Сосново
го Бора, новоуральска, Лесного и Десногор
ска. Стажеры освоили способы самостоятель
ного проектирования образовательного собы
тия, а также проверили собственные педагоги
ческие действия в рамках технологий, обеспе
чивающих развитие игровой деятельности до
школьников через включение в нее когнитив
ных задач.

по Следам жюля верна

Юные зеленогорцы стали победителями конкурса инженерного творче-
ства «По следам Жюля Верна», в финале которого в Железногорске встрети-
лись 19 команд из городов-участников проекта «Школа Росатома». 

зеленогорск представляли лицеисты алексей елагин и петр краснов – их ко
манда «Синяя изолента» победила в муниципальном этапе конкурса в номина
ции «конструирование с помощью 3Dпринтера». 

Жюри отметило нашу команду за умение проектировать, работать с 
3Dпринтером и эффективную командную работу. 

По итогам публичного рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Школа Росатома» 
Зеленогорск стал обладателем кубка «Школы Росатома» в 2017/2018 учебном году. В тройку лиде-
ров, кроме Зеленогорска (9 696 баллов), вошли Новоуральск (9 358 баллов) и Железногорск (8 231 
балл). 

Зеленогорск награждается тремя зарубежными образовательными стажировками и пятью ста-
жировками у победителей конкурсной программы проекта в 2017/2018 учебном году. 

Поздравляем наших педагогов, школьников и родителей и предлагаем читателям вспомнить 
самые яркие моменты проекта «Школа Росатома» в прошедшем учебном году.

под Эгидой  
«школы роСаТома»

С 2014 года 1 сентября в Зеленогорске 
отмечается как общегородской празд-
ник в рамках проекта «Школа Росатома» 
– торжественным шествием и концер-
том на центральной площади. Год от го-
да День знаний становится все более ин-
тересным. 

не стал исключением и День знаний 
– 2017. работали игровые и презентаци
онные площадки, традиционный пода
рок для первоклассников подготовил ЭХз 
– интерактивный научнопознаватель
ный практикум парка чудес «галилео». а 
школьный технопарк росатомлицея от
крыл двери для всех школьников города. в Топ-500 лУчшиХ  

школ роССии!

Московский центр непрерывного ма-
тематического образования при содей-
ствии Министерства образования и на-
уки России подготовил перечень 500 
лучших образовательных организа-
ций, показавших высокие результаты в 
2016/2017 учебном году. 

зеленогорский физикоматематический 
лицей № 174 в числе пяти школ городов
участников проекта «Школа росатома» во
шел в топ500 лучших школ россии. 

юные проФеССионалы  
роСаТома

В Зеленогорске прошел первый межтеррито-
риальный чемпионат «Юные профессионалы Рос-
атома». 

ребята соревновались в инженерных и рабочих 
компетенциях: «Химический анализ», «Мобильная 
робототехника», «прототипирование», «Электро
монтажные работы», «Электроника» и «Мультиме
дийная журналистика». 44 команды из зеленогор
ска, Северска, глазова и новоуральска состязались в 
двух возрастных группах: 10–13 и 14–17 лет. 

зеленогорск стал лидером по количеству победи
телей и призеров: шесть золотых медалей, три сере
бряные и восемь бронзовых. однако главный кубок 
увезли ребята из глазова – итоги подводились про
порционально количеству участников. третье место 
поделили сборные Северска и новоуральска.

Два Росатом-класса и школьный техно-
парк действуют в ФМЛ № 174. На средства 
ЭХЗ и ТК «ТВЭЛ» созданы лаборатории робо-
тотехники, компьютерного моделирования 
и прототипирования, а также восемь лабо-
раторий в других образовательных учреж-
дениях города. 

Школа № 161 – участник инноваци-
онной сети образовательных органи-
заций «Школы Росатома», региональ-
ная инновационная площадка.

проСТранСТво,  
оТкрыТое для ТворчеСТва

В школе № 161 на базе бывших школьных мастер-
ских открыто новое учебное пространство. Проект ре-
ализуется на средства гранта «Школы Росатома». 

интерактивное пространство «конструктор» предна
значено для инженерной деятельности, проектирования 
и 3Dмоделирования. здесь установлено 10 графиче
ских станций – компьютеров со специальным программ
ным обеспечением для занятий черчением и инженер
ной графикой. 

а в зоне коммуникаций «Диалог», которая одновре
менно может принять до 60–70 ребят, проходят школь
ные праздники и другие массовые мероприятия. 

мы любим «школУ роСаТома»!

Юные журналисты объединения «ЮнКорр» Центра 
«Витязь» вошли в число призеров Фестиваля телеви-
зионной журналистики «Атом-ТВ» (г. Заречный Пензен-
ской области). 

в финал от города из шести команд вышла только од
на – в составе Светланы Фалейчик и анастасии Леоненко 
(ФМЛ № 174), лучшая по итогам заочного этапа. а коман
да Центра «витязь» (Даниил Богданов и Дмитрий Смир
нов) вышла в финал вне конкурса – как победитель про
шлого года.

Юноши заняли второе место в номинации «аналитиче
ский жанр», а девушки стали третьими в номинации «ори
гинальность стилистического решения».
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Сергей коржов,
начальник отдела общественных 
коммуникаций АО «ПО «Элек-
трохимический завод»: 

– вопервых, хочу поздра
вить зеленогорскую систе
му образования с заслужен
ной победой в кубке проекта 
«Школа росатома», в который 
вовлечены 20 городов распо
ложения предприятий атомной отрасли. 

в зеленогорске сложилась уникальная система об
разования. в образовательный процесс вовлечены 
не только образовательные учреждения, но и город
ские предприятия. к примеру, специалисты Электро
химического завода являются постоянными участника
ми фестивалей детского технического творчества, где 
они выступают не только в роли членов жюри, но и ста
новятся наставниками ребят, разрабатывают практиче
ские задания. кроме того, инженеры завода участвуют 
во многих образовательных проектах, выступают с лек
циями по профессиональной ориентации. 

Благодаря проекту «Школа росатома» и при его фи
нансовой поддержке в городских школах и учрежде
ниях дополнительного образования создана хорошая 
техническая база для разностороннего развития детей. 
в городе функционируют три робототехнические пло
щадки – в физикоматематическом лицее № 174, Цен
тре «перспектива» и Центре «витязь». при финансовой 
поддержке ЭХз и топливной компании «твЭЛ» реализо
ван уникальный проект «Школьный технопарк», благо
даря которому все городские школы смогли оснастить 
специализированные кабинетылаборатории. в итоге 
в одной из школ появилась химическая лаборатория, в 
другой – физическая, в третьей – электротехническая 
и т. д. грантовая поддержка госкорпорации «росатом», 
топливной компании «твЭЛ» и Электрохимического за
вода позволяет ребятам участвовать в различных кон
курсах, олимпиадах, фестивалях регионального и феде
рального уровня. 

все это стало основой для разработки модели едино
го образовательного пространства в зеленогорске, ко
торое должно объединить все образовательные воз
можности городских учебных заведений, для того что
бы школьники могли пробовать свои силы в различных 
областях знаний и получать практические навыки по 
выбранной специализации. главная цель – уже на этапе 
средней школы дать ученикам азы будущей профессии 
и помочь с ее выбором.

один из важных этапов формирования единого об
разовательного пространства – создание общедоступ
ной современной производственной площадки для 
развития технического творчества детей. продолжает
ся работа над концепцией миникванториума на базе 
Центра образования «перспектива». Формируется тех
ническая документация на приобретение оборудова
ния и ремонт помещений.

впереди еще много интересной работы. Уверен, что 
эта победа городской системы образования станет но
вым стимулом для дальнейшего развития образова
тельной среды и зеленогорск в ближайшем будущем 
станет образовательным центром красноярского края.

«алый парУС» –  
праздник для вСеХ
По традиции учебный год в «Школе Росатома» 

завершился грандиозным праздником – общего-
родским выпускным вечером. 

выпускные вечера прошли в 11 городахучаст
никах проекта «Школа росатома»: Железногорске, 
Удомле, Димитровграде, трехгорном, полярных зо
рях, нововоронеже, Балаково, курчатове, волго
донске, Лесном и зеленогорске. 

новшеством праздника стала фанзона «Школы 
росатома», которая расположилась в МвЦ ЭХз.

СТолица  
меТапредмеТной  
олимпиады

В Зеленогорске прошел финал V Метапред-
метной олимпиады, которая проводилась с ис-
пользованием гранта Президента РФ на разви-
тие гражданского общества. 

в метапредметных боях встретились 22 ко
манды из 20 городов россии. в каждой – четыре 
участника с 5 по 8 класс. в первую очередь оцени
вались логика, аналитические способности, креа
тивность и умение работать в команде. 

победу одержала команда лицея № 102 из Же
лезногорска, на втором месте – гимназисты из но
воуральска, на третьем – ученики гимназии № 2 
из Сарова. команда гимназии № 164 зеленогорска 
заняла пятую строчку рейтинга, а также стала по
бедителем в номинации «информационная гра
мотность». в личном зачете валентина нехороше
ва (зеленогорск) стала лучшей в номинации «ин
формационная грамотность». 

гран-при – наш!

В Железногорске состоялся 
финальный этап пятого сезона 
«Школы проектов». 

Для участия в очном туре со
брались 187 финалистов из 14 го
родовучастников проекта «Шко
ла росатома». из 57 юных зелено
горцев, закончивших обучение в 
«Школе проектов», 38 были пригла
шены на финальный этап, из них 28 
представили наш город в финале.

по итогам очного тура Данила 
зырянов (4 кл., ФМЛ № 174) стал 
обладателем гранпри. победи
телями стали евгений климачев 
(7 кл., Цо «перспектива») и анаста
сия голубева (4 кл., школа № 161). 
Шесть юных зеленогорцев заняли 
второе место, пять – третье. 

прямая речь

единой командой –  
к новым победам

Мне кажется, каждо-
му ребенку надо в дет-
стве выходить на сце-
ну – хотя бы для того, 
чтобы спокойно высту-
пать перед аудиторией, 
не зажиматься. И педа-
гоги должны заниматься 
с ними в первую очередь 
не актерским мастер-
ством – дети должны 
открываться как лич-
ности. 

Елена ЯКОВЛЕВА, 
народная артистка  
России 

воСпиТание дУши  
У взроСлыХ и деТей

В Зеленогорске прошел муниципальный этап театрального 
фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома». Юные артисты 
демонстрировали свои таланты настоящей «звезде» – актри-
се Елене Яковлевой.

победителем муниципального этапа стала театральная груп
па «волшебная рампа» (гимназия № 164, реж. николай алексан
дров). в постановке «вдохвыдох» ребята затронули серьезные 
темы: о равнодушии и наркотиках, о деньгах и славе. 

Зеленогорск дважды становил-
ся обладателем кубка «Школы Рос-
атома» – в 2014 и 2018 годах.

Детский сад № 32 «Страна чудес» 
– участник инновационной сети об-
разовательных организаций «Шко-
лы Росатома», федеральная инно-
вационная площадка Минобразова-
ния России. Опыт детского сада изу-
чают эксперты более чем в 40 стра-
нах мира. 

на пУТи  
к образоваТельномУ СобыТию

В д/с № 32 «Страна чудес» сети инновационных об-
разовательных организаций «Школы Росатома» про-
шел практико-проектировочный семинар «Техноло-
гия проектирования и реализации образовательных 
событий для поддержки и развития игровой деятель-
ности дошкольника». 

Финалисты конкурсной программы проекта 2017/18 
учебного года – воспитатели Марина Богатырева, ев
гения вишнякова, наталья коновалова, елена Шмидт и 
эксперт инновационной сети образовательных орга
низаций елена непомнящая погрузили педагогов семи 
детских садов зеленогорска в практический опыт про
ектирования и проживания образовательных событий, 
способствующих эффективной реализации ФгоС до
школьного образования.“
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анастасия кашникова, 
фото Сергея якУбицкого

В пятницу, 6  июля, 
в Малом зале город-
ского Дворца культу-
ры было многолюдно. 
Здесь собрались ребя-
та – победители про-
екта «Школьник Рос-
атома: собери портфель 
пятерок», а также те, 
кто внес в победу нема-
лый вклад, – мамы, па-
пы, бабушки и дедушки.

Итоги учебного года бы-
ли подведены еще 4 июня, 
и вот настал тот день, ког-
да под звуки фанфар по-
бедители получили заслу-
женные награды от Элек-
трохимического завода – 
подарочные сертификаты 
сети магазинов цифровой 
и бытовой техники DNS. 

Начальник отдела об-
щественных коммуника-
ций Сергей Коржов и на-
чальник отдела исследо-
вания и контроля произ-
водства Сергей Андреев 
вручили ребятам и их род-
ным призы и благодарст-
венные письма за подпи-
сью генерального дирек-
тора Электрохимического 
завода Сергея Васильеви-
ча Филимонова.

Проект «Школьник Рос-
атома: собери портфель 
пятерок» на ЭХЗ реализу-
ется уже третий год. И с 
каждым разом все больше 
ребят принимают в нем 
участие: в этом учебном 
году портфель пятерок со-
бирали 175 ребят, более 80 
стали финалистами. 

Напомним, что в течение 
учебного года ребята пре-
доставляли табели с итого-
выми оценками за четвер-
ти или полугодия. Чтобы 
стать победителем проек-
та, нужно выполнить одно 
из двух условий: быть от-
личником и по всем пред-
метам за все четверти/по-
лугодия иметь только пя-
терки, или быть хороши-
стом, но с обязательным 
условием: по физике, ма-
тематике и химии долж-
ны быть пятерки.

Уникальность проекта 
в том, что никаких дру-
гих условий или испыта-
ний ребятам не предлага-
ется. Получается, что каж-
дый соревнуется, прежде 
всего, с самим собой: на-
сколько хватит знаний, сил 
и усердия.

Успешно завершили 
в проекте этот учебный 
год 51 отличник и 31 хо-
рошист.  Михаилу Бобы-

леву, Владиславу Луневу 
и Гульнаре Нуруллиной, 
чтобы стать победителя-
ми, чутьчуть не хватило 
сил на последнем этапе – в 
четвертой четверти. И жю-
ри приняло решение – вру-
чить им поощрительные 
призы с символикой про-
екта «Школьник Росатома: 
собери портфель пятерок». 

Особо хочется отметить, 
что в нашем проекте есть 
несколько победителей, 

представляющих одну се-
мью. Как же здорово, когда 
выходили братья и сестры 
и получали заслуженные 
награды! Как гордились 
родители успехами детей!

Есть в проекте «Школь-
ник Росатома: собери 
портфель пятерок» и по-
стоянные участники, ко-
торые неоднократно ста-
новились победителями. 
К слову, их большинство – 
и это радует!

актиВная Зона

Участие в проекте становится доброй традицией 
– портфель пятерок собирают всей семьей

«порТФель пяТерок»

оТличная Учеба –  
Семейная Традиция
победители проекта «школьник росатома:  

собери портфель пятерок» получили наградЫ от ЭХЗ

анатолий миХайлов, 
фото – цо «перспектива»

В Зеленогорске 11 июля 
стартовал летний сезон про-
фильного лагеря «Махаон», 
организованного Центром об-
разования «Перспектива» со-
вместно с городскими школа-
ми – участниками сетевой об-
разовательной программы 
«Ученый Махаон».

как отметила руководитель 
лагеря – заместитель директо
ра по учебновоспитательной 
работе Центра «перспектива» 
Жанна Стародубцева, в этом го
ду палаточный лагерь размес
тился на правом берегу реки 
кан. также серь езный экспеди
ционный блок был отработан 
на базе санаторияпрофилакто
рия «Березка».

в работе лагеря принимают 
участие 42 ребенка со 2 по 10 
класс. курируют юных эколо
гов как зеленогорские препода
ватели, так и красноярские спе
циалисты.

итогом работы ребят станет 
научнопрактическая конфе
ренция, намеченная на 21 июля. 
на ней «махаоновцы» презен
туют первые итоги своей «по
левой» работы. Более серьез
ный анализ исследований будет 
представлен во время учебного 
года на городской научнопрак
тической конференции.

помимо образовательных 
программ, для «махаоновцев» 
разработаны интересные куль
турные и спортивные меропри
ятия, главной изюминкой ста
нет сплав по кану.

одним из ключевых направ
лений работы школьников в 
этом сезоне будет продолжение 
исследования озера возле «Бе
резки» и реки кан.

в частности, продолжен на
чатый в прошлом году проект 
по очистке озера от синезеле
ных водорослей методом аль
гоценоза – вселением в водо
ем оригинального штамма од
ноклеточной зеленой микрово
доросли Chlorella vulgaris. про
ект, разработанный лицеистом 
ильей Михно (научный руково
дитель Жанна Стародубцева), 
был одобрен ЭХз и получил фи
нансовую и консультационную 
поддержку. 

в рамках этого летнего сезо
на ребята провели исследования 
озера на предмет эффективно
сти прошлогодних вселений хло
реллы, а также внесли в водоем 
очередную «порцию» микрово
дорослей. 

пробы воды будут доставле
ны в лабораторию отдела про
изводственного экологическо
го контроля ЭХз для химическо
го анализа.

кроме этого, «махаоновцы» 
под руководством педагога 
технического творчества Цен
тра образования «перспекти
ва» павла неудачина исследу
ют водоем для разработки ин
женерных идей решения проб
лем озера.

также юные экологи провели 
акцию по очистке берегов озе
ра от мусора.

Среда обиТания

«маХаоновцы»  
вышли «в поле»

Илья Михно – автор проекта  
по очистке озера 
возле «Березки»

программа 
«Ученый 
маХаон»

Сетевая программа 
«Ученый Махаон» направ
лена на развитие интере
са школьников к научному 
познанию, науке, развитие 
исследовательской компе
тенции на материале пред
метов естественнонаучно
го цикла путем объедине
ния ресурсов нескольких 
общеобразовательных уч
реждений зеленогорска.

Даже взрослым бывает трудно придерживаться дол-
госрочных целей, а детям – тем более. «Портфель пя-
терок» стимулирует школьников работать на резуль-
тат, когда, кажется, сил уже не осталось. Школьные 
оценки не всегда отражают уровень знаний, но таков уж 
мир вокруг нас, постоянно оценивающий и стремящий-
ся все измерить. Приз, который ожидает ребят, безус-
ловно, важен, однако более значимым является умение 
держать учебный процесс под контролем и грамотно 
распределять силы.
Наш сын стал чаще заглядывать в электронный днев-
ник и самостоятельно оценивать области, где требу-
ется поднажать.
Дина ЗАЙКОВА,  
ведущий специалист ОКЛиИ

За плохие оценки меня не ругают. А в «Портфеле пяте-
рок» они очень мешают. Различные соревнования у меня 
постоянно, но это самое долгое, требует много сил. Но 
я обязательно буду участвовать в следующем году!
Марк ЗАЙКОВ,  
победитель в номинации «Отличник»
     
Этот проект очень стимулирует детей к успешной 
учебе. Подчас не нужно лишних наставлений – ребенок 
сам стремится получить отличные отметки. И, конеч-
но же, спасибо администрации Электрохимического за-
вода за то, что через проект «Школьник Росатома» по-
могает воплотить мечты ребенка в жизнь!
Олег ПАПУШИН,  
инженер ОКС

Я люблю учиться, мне это интересно. А проект помога-
ет не расслабляться – я побеждаю уже в третий раз.
Дарья ПАПУШИНА,  
победитель в номинации «Отличник»

“

“

“

“
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Парк оборудования 
клиникодиагностиче-
ской лаборатории Клини-
ческой больницы № 42, 
филиала Федерального 
Сибирского научнокли-
нического центра ФМБА 
России, пополнился гема-
тологическим анализа-
тором нового поколения 
Mindray BC5300. Сред-
ства на его приобретение 
выделены АО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Новый аппарат заменил 
старое оборудование, кото-
рое отслужило уже более се-
ми лет и практически выра-
ботало свой ресурс. В насто-
ящее время в клиникодиаг
ностической лаборатории в 
работе еще остаются четы-
ре гематологических анали-
затора предыдущего поко-
ления класса 3диф, прин-
цип работы которых основан 
на двух методах измерения 
(фотометрическом и апер-
турноимпедансном), опре-
деляющих 19 показателей 
клеток крови и дифферен-

цирующих лейкоциты на три 
из пяти субпопуляций.

Новый анализатор – клас-
са 5диф – использует в ра-
боте три метода измерения 
(импедансный, фотометри-
ческий и метод, сочетающий 
проточную цитометрию с 

лазерным рассеянием) и 
анализирует 27 параме-
тров клеток крови. Исполь-
зуя сочетание технологии 
лазерного рассеяния с хи-
мическим окрашиванием 
и проточной цитометрией, 
аппарат определяет пять 

субпопуляций лейкоцитов. 
При этом оценивается не 
только размер клетки, но и 
структура ядра.

С появлением нового ана-
лизатора также значительно 
сократилась необходимость 
ручного (т. е. с помощью ми-
кроскопа) подсчета лейкоци-
тарной формулы, что позво-
ляет повысить производи-
тельность и качество самого 
анализа. Результаты иссле-
дований выводятся на мони-
тор компьютера в виде трех 
цветных гистограмм и одной 
скаттерограммы.

Гематологический анали-
затор Mindray BC5300 – это 
второй аппарат, который 
клиникодиагностическая 
лаборатория получила благо-
даря финансовой поддержке 
Электрохимического завода. 
Всего на сегодняшний день 
на вооружении клиникоди-
агностической лаборатории 
имеется шесть гематологи-
ческих анализаторов, два из 
которых – BC5300.

(По материалам  
пресс-службы КБ № 42.)

Лето – лучшее время для отпусков и семейного 
путешествия. Однако, собираясь в поездку, не сто-
ит забывать о самом главном – здоровье. И раз уж у 
вас есть возможность застраховать себя от непред-
виденных расходов на тот случай, если во время 
поездки вам понадобится медицинская помощь, 
то лучше такой возможностью воспользоваться.

Как известно, при выез-
де за рубеж полис ОМС не 
действует, и в этом случае 
необходимо приобрести 
специальную страховку – 
полис для выезжающих с 
постоянного места житель-
ства (ВПМЖ), без которого 
опытные туристы не поки-
дают пределы страны. Бо-
лее того, для оформления 
визы во многие страны его 
наличие является обяза-
тельным условием. Но да-
же в этом случае не стоит 
относиться к его приобре-
тению как к простой фор-
мальности – именно по-
лис для путешественников 
поможет получить медпо-
мощь в незнакомой стра-
не, а также избавит от боль-
ших и незапланированных 
расходов.

Если же вы собираетесь 
насладиться красотами 
России, то какоголибо тре-
бования оформлять такую 
страховку нет. Из желания 
сэкономить, традиционно-
го расчета на «авось» или 
попросту отсутствия ин-
формации, для чего имен-
но может пригодиться та-
кой страховой продукт в 
своей родной стране, на-
ши сооте чественники зача-

стую не воспринимают эту 
услугу всерьез. А зря.

Представим ситуацию: 
вас застал врасплох не-
дуг, да еще и гдето дале-
ко от дома. Если все очень 
серьезно, то неотложную 
медицинскую помощь вам 
окажет прибывшая по вы-
зову скорая помощь. Од-
нако качественное лече-
ние требует обращения в 
медицинское учреждение, 
вследствие чего могут воз-
никнуть непредвиденные 
неудобства: отсутствие 
необходимого медобору-
дования, долгие очереди, 
особенно если требует-
ся попасть на прием к уз-
кому специалисту. Между 
тем, если у вас есть полис 
ВПМЖ, то при наличии та-
кого документа будет легко 
избежать дискомфортного 
обслуживания, получив ка-
чественную медпомощь без 
лишних бюрократических 
проволочек – надо будет 
всего лишь позвонить на 
указанный в договоре но-
мер контракта. Также сле-
дует отметить, что полис 
ВПМЖ покрывает расхо-
ды на срочную эвакуацию, 
транспортировку или репа-
триацию, в отличие от обя-

зательного медицинского 
страхования. Зачастую, на-
пример, договоры по по-
лисам ВПМЖ заключают 
наши сограждане из чис-
ла любителей российских 
горнолыжных курортов, то 
есть те, кто рискует больше 
обычных туристов. 

Принципы формирова-
ния полиса ВПМЖ для пу-
тешествующих за границу 
или по России примерно 
одинаковые. Только полис 
за рубеж оформляется по 
загранпаспорту, по России 
– на основании российско-
го паспорта. Кроме того, в 

зависимости от выбранного 
покрытия отличается и их 
стоимость, которая в любом 
случае в десятки раз ниже, 
чем размер убытка, кото-
рый может быть причинен 
различными напастями.

У работников АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод»  есть возможность 
оформить полис ВПМЖ в 
СОГАЗе – давнем партне-
ре предприятия в сфере до-
бровольного личного стра-
хования работников. 

(По материалам  
АО «СОГАЗ», фото: http://
www.dama.pp.ua.)

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» проводит сбор 
предложений о цене:

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
 рыбинский район, 0,7 км севе
ровосточнее устья реки Богу
най; красноярский край, ры
бинский район, устье реки Бо
гунай, в 0,7 км по направлению 
на северовосток.

предложения о цене прини
маются до 16.00 27.07.2018 
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 
(СоМ24051800024);

– имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. комсомоль
ская, 14Б.

предложения о цене прини
маются до 16.00 10.09.2018 
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 
(СоМ10051800021).

информация о сборах пред
ложений размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри
ке «продажа недвижимости», 
«запросы цены», запрос № 07
2018, № 112018).

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

Новый прибор анализирует 27 параметров клеток крови

Социальное парТнерСТво

анализ крови под прицелом лазера
для Справки

Гематологический 
анализатор – прибор, 
предназначенный для про
ведения количественных 
исследований клеток кро
ви, определения уров
ня гемоглобина и эритро
цитарных индексов в кли
никодиагностических ла
бораториях. автоматиче
ский гематологический 
анализатор представляет 
собой прибор, в котором 
весь аналитический про
цесс выполняется автома
тически.

Цитометрия – сово
купность методов опреде
ления количества клеток 
крови, измерения объема 
клеток и их ядер.

Лейкоцитарная фор-
мула – процентное соот
ношение различных форм 
лейкоцитов в крови.

на замеТкУ оФициально

в оТпУСк – Со СТраХовкой

Дополнительная информация – по телефону  
8-800-333-66-35 (круглосуточно и бесплатно), а также  
на сайте www.sogaz.ru. 
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анатолий миХайлов,  
фото предоставлено  
пресс-службой ао «УЭХк»

С 5 по 8 июля в Ново-
уральске можно было 
познакомиться со всей 
большой «атомной» се-
мьей России. Финал XII 
летней Спартакиады ра-
ботников атомной энер-
гетики, промышленности 
и науки «Атомиада2018» 
собрал 450  спорт сменов, 
представлявших все 
 дивизионы Госкорпо-
рации «Росатом». 

В соревнованиях по 11 
видам спорта принимали 
участие 9 сборных команд: 
«ТВЭЛСибирь», «ТВЭЛ
Центр», «Росэнергоатом», 
«ГК «Росатом»Сибирь», «ГК 
«Росатом»Центр», «ЯОК
Центр», «ЯОКУрал», «Атом-
энергомаш» и «Атомохрана». 

По оценке организаторов, 
в отборочных турах летней 
и зимней «Атомиад» прини-
мают участие порядка 50 000 
спортсменов. Так что, без 
преувеличения, можно ска-
зать, что попасть во всерос-
сийский финал – это уже до-
стижение.

22 спортсмена ЭХЗ в со-
ставе сборной команды 
«ТВЭЛСибирь» выступи-
ли в бадминтоне, гиревом 
спорте, дартсе, легкой атле-
тике, настольном теннисе, 
плавании, троеборье, пляж-
ном и классическом волей-
боле. 

Напомним, что на регио
нальном этапе «Атомиа-
ды2018», прошедшем в мае 
в Новосибирске, команда 
ЭХЗ заняла второе место. От-
борочные туры также прош-
ли в Сарове, Озерске, Глазо-
ве, Нововоронеже, Москве и 
Новоуральске. 

Вновь не разочаровали 
наши волейболисты. Денис 
Сорокин, Денис Белохонов, 
Михаил Лазуков и Владик 
Стравинскас не остави-
ли шансов соперникам и в 
пляжном, и в классическом 
волейболе. Причем нашим 

спортсменам приходилось 
играть по несколько игр в 
день, чтобы совместить два 
вида.

В дартсе Ирина Зайцева и 
Татьяна Мишина прервали 
доминанту уральцев и побе-
дили в парном разряде. «Се-
ребро» в личном зачете заво-
евал Александр Гуща. В мик-
сте пара Мишина – Гуща ста-
ли третьими. В общем зачете 
«ТВЭЛСибирь» заняла вто-
рое место.

В соревнованиях по пла-
ванию заводское  трио 
(Максим Караваев, Ан-
дрей Крынин, Олег Рахма-
нов) вместе с северчанином 
 Сергеем Куцем выиграли в 
двух эстафетах 4 х 50 м – 

комбинированной и воль-
ным стилем. В личном заче-
те в своих возрастных груп-
пах Олег Рахманов взял «се-
ребро», а Максим Караваев 
заработал «бронзу». В об-
щем зачете пловцы «ТВЭЛ
Сибирь» стали четвертыми.

В баскетболе «ТВЭЛ
Сибирь» заняла третье место. 

В минифутболе наша 
сборная не участвовала. 
Первенствовали соседи из 
Железногорска, выступаю-
щие в составе команды «ГК 
«Росатом»Сибирь». 

В легкой атлетике Анато-
лий Стегура занял второе 
место в эстафете 4 х 100 м. В 
общем зачете команда стала 
четвертой.

В гиревом спорте «ТВЭЛ
Сибирь» заняла общее четвер-
тое место. В бадминтоне – пятое.

В настольном теннисе на-
ша Юлия Казанцева вместе 
с северскими теннисистами 
Станиславом Карзюковым и 
Олегом Первушиным завое-
вала первое место. 

В троеборье (стрельба, лег-
кая атлетика, силовая гим-
настика) команда «ТВЭЛ
Сибирь» не смогла выставить 
полный состав и заняла ше-
стое место. В личном заче-
те заводчанка Мария Базун 
показала третий результат.

Сейчас у наших спортсме-
нов небольшие каникулы. 
Ближайшие соревнования 
пройдут уже в августе.

единая команда

наши в Финале «аТомиады-2018»
12 медалеЙ ЗаВоеВали спортсменЫ ЭХЗ В финале летнеЙ спартакиадЫ 

работникоВ атомноЙ Энергетики, промЫшленности и науки 

дорогие  
дрУзья!
от имени госкорпора

ции «росатом» и от себя 
лично приветствую участ
ников XII летней Спарта
киады работников атом
ной энергетики, промыш
ленности и науки «атомиа
да2018».

Этот спортивный празд
ник по праву можно от
нести к самым значимым 
спортивным событиям на
шей отрасли.

Летняя «атомиада» тра
диционно проводится 
каждые два года, и каждые 
два года растет число ее 
участников, спортивные 
результаты становятся бо
лее высокими, а само ме
роприятие более ярким.

ктото участвует в «ато
миаде» давно, ктото про
бует свои силы впервые. 
но кто дышал этой атмос
ферой, тот навсегда ста
нет фанатом этих соревно
ваний, всегда будет стре
миться побеждать и вер
нуться в этот праздник 
спорта и здорового обра
за жизни.

надеюсь, что на пути к 
достижению поставленных 
спортивных целей участ
ники спартакиады сумеют 
не только продемонстри
ровать бескомпромисс
ную борьбу во всех ви
дах состязаний, но и един
ство, выносливость, целе
устремленность и взаимо
выручку. Уверен, все эти 
качества помогут вам в бу
дущем добиться жизнен
ного успеха.

Желаю вам здоровья, 
успешных стартов, незабы
ваемых спортивных впе
чатлений, ярких побед, до
стигнутых в честной борь
бе, отличного настроения!

пусть главными ценно
стями на «атомиаде» ста
нут дружба, доверие и вза
имопонимание!   

алексей лиХачев, 
генеральный директор  
госкорпорации «росатом»
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анатолий миХайлов,  
фото Сергея якУбицкого

7 июля на берегу Кана со-
стоялось открытое личное 
первенство Зеленогорска по 
дуатлону, посвященное Дню 
города.

программа включала две 
дисциплины: езду на велоси
педе (4 км) и кросс (1 км). орга
низаторами соревнований вы
ступили городской спорткоми
тет и федерация лыжных гонок 
зеленогорска. в соревновани
ях приняли участие 32 спорт
смена.

Среди работников Электро
химического завода лучшие ре
зультаты в своих возрастных 
группах показали Сергей гаври
лов (первое место), андрей Ла
па (первое место) и Сергей олу
феров (третье место).

в абсолютном зачете  Сергей 
гаврилов занял второе место.

В Зеленогорске на стадионе «Труд» 16 августа, в 18.00, 
пройдет II летний фестиваль «ГТО на ЭХЗ», в котором смо-
гут принять участие все желающие работники и пенсионеры 
Электрохимического завода, предприятий-партнеров, имею-
щие допуск врача. 

Фестиваль проводится в 
рамках отраслевого проек
та «единый день гто», ини
циированного в прошлом 
году госкорпорацией «рос
атом». организатором фе
стиваля выступает профсо
юз Электрохимического заво
да в плотном контакте с цехо
выми комитетами по физиче
ской культуре.

виды иСпыТаний

в программе шесть ви
дов тестовых испытаний (за
чет идет по пяти видам – на 
выбор): 

  наклон вперед из положе
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье;

  подтягивание из виса на 
высокой перекладине или 
рывок гири 16 кг (мужчины); 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу или под
тягивание лежа из виса на 
низкой перекладине (жен
щины);

  прыжок в длину с места;
  стрельба из электронно

го оружия из положения сидя 
или стоя (дистанция – 10 м);

  поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(1 мин.);

  бег на 60 м.

определение 
победиТелей

результаты многоборья 
оцениваются по 100очковой 
таблице.

в личном зачете соревно
вания проводятся по пяти 
возрастным группам:  
VI ступень – от 18 до 29 лет;  
VII ступень – от 30 до 39 лет; 
VIII ступень – от 40 до 49 лет; 
IX ступень – от 50 до 59 лет;  
X ступень – от 60 до 69 лет. 

Участники, набравшие 
наибольшую сумму очков 
в своей группе, становятся 

победителями в личном заче
те. при равенстве очков у двух 
спортсменов преимущество по
лучает участник, вы игравший 
большее число видов. 

в командном зачете по
беждает команда, набрав
шая наибольшее количество 
очков по результатам деся
ти участников, независимо от 
группы и пола. если в коман
де более десяти участников, 
начисляются дополнитель
ные очки. 

при равенстве очков у двух 
и более команд преимуще
ство отдается команде, имею
щей наибольшее число при
зовых мест в личном зачете. 
Дополнительные очки начис
ляются при участии в фести
вале руководителя подразде
ления и председателя проф
союзного комитета цеха.

победители будут награж
дены денежными призами, 
кубками и грамотами Элек
трохимического завода.

для полУчения 
знаков

Для получения знаков гто 
трех степеней (золотой, сере
бряный, бронзовый) работни
ки ЭХз должны зарегистриро
ваться на сайте www.gto.ru 
(не позднее чем за две неде
ли до начала фестиваля), по
лучить уикномер и предоста
вить его председателям це
ховых кФк. после сбора зая
вок будет определен дополни
тельный день для сдачи недо
стающих (не включенных в фе
стиваль) обязательных нор
мативов для получения знака, 
исходя из испытаний соответ
ствующих возрастных групп. 

Спортсмены, получившие 
ранее золотые значки, смогут 
принять участие в сдаче нор
мативов гто, только перей
дя в следующую возрастную 
группу.

николай немоляев,  
фото Сергея якУбицкого

Благодаря финансовой 
поддержке Электрохими-
ческого завода в СШОР 
«Старт» открыта но-
вая площадка для отды-
ха. Это еще один штрих к 
созданию нового инфра-
структурного облика во-
лейбольной спортшколы.

Как отметил начальник 
отдела общественных ком-
муникаций ЭХЗ Сергей 
Коржов, 600 тысяч рублей 
были выделены на строи-
тельные работы по созда-
нию зоны отдыха (укладка 
брусчатки, сооружение ве-
ранд и др.) в спортивном 
комплексе «Олимпийские 
надежды». Комплексом смо-
гут пользоваться как воспи-
танники «Старта», жители 
поселка, так и учащиеся соз-
даваемого филиала Дивно-
горского колледжаинтер-
ната олимпийского резерва. 

Всего с 2013 года Электро-
химический завод вложил в 
развитие новой спортивной 
зоны «Старта» (тренажерное 
оборудование, создание оз-
доровительного комплекса 
и др.) более 2,7 млн рублей. 
В дальнейших планах осво-
ения комплекса – строитель-
ство воркаута (уличной тре-
нажерной зоны). ЭХЗ под-
держит и этот проект.

– В бюджете благотвори-
тельности завода средства 
на поддержку различных 
спорт школ и спортивных 
мероприятий (турниры па-

мяти Шубина, Бортникова, 
Потоцкого, Кудрина и др.) 
ежегодно составляют поряд-
ка 30 процентов. При этом 
в приоритете – поддерж-
ка перспективных инфра-
структурных проектов, ко-
торыми многие годы смо-
гут пользоваться все жите-
ли города, – отметил Сергей 
Коржов. – СШОР «Старт» как 
раз предлагает именно та-
кие проекты, которые позво-
лят уменьшить некоторый 
дефицит спортивных объ-
ектов поселка Октябрьско-
го по сравнению с основной 
частью города. Поэтому мы 
откликнулись и целенаправ-
ленно с 2013 года работаем в 
этом направлении.

В свою очередь директор 
СШОР «Старт» Андрей Найко 
поблагодарил Электрохими-
ческий завод за вдумчивый 
системный подход в вопро-
сах поддержки.

– Мы чувствуем пони-
мание градообразующим 
предприятием необходи-
мости создания на базе за-
брошенного комплекса зда-
ний ЖЭК6 нового спортив-
ного объекта, максимально 
обустроенного для занятий 
как массовым спортом, так 
и спортом высших достиже-
ний. Благодаря ЭХЗ и адми-
нистрации города мы уве-
рены, что доведем дело до 
конца, – сказал директор. – 
Важно также, что уже через 
полтора месяца мы примем 
первых воспитанников фи-
лиала Дивногорского кол-
леджаинтерната олимпий-
ского резерва, которые так-
же смогут в полной мере 
пользоваться новым спорт-
комплексом. Нам не стыд-
но за проделанную работу. 
Мы создаем современный 
спортивный комплекс само-
го высокого уровня.

гТо

а Ты гоТов  
к ТрУдУ и обороне?

ко дню города

июльСкий дУаТлон

Социальное парТнерСТво

новый облик 
«олимпийСкиХ надежд»

С 2013 года в развитие новой 
спортивной зоны «Старта»  
ЭХЗ вложил более 2,7 млн рублей

Со всеми нормативами получения знака гто можно 
 ознакомиться на сайте www.gto.ru.

Дополнительную информацию можно получить у главно
го судьи фестиваля Владика Стравинскаса (тел. 9-37-84) 
и главного секретаря Ирины Зайцевой (тел. 9-37-75).
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что? где? когда?

С юбилеем!

Профком № 6 поздравляет ве-
теранов ЭХЗ, отмечающих в июле 
юбилейные дни рождения. Жела-
ем крепкого здоровья, благопо-
лучия и оптимизма! Пусть успеш-
но реализуются все начинания 
и всегда будет позитивный на-
строй! 

В 2017 году 10летие 
Росатома было отмече-
но музыкальным про-
ектом «Десять песен 
атомных городов». Он 
объединил талантли-
вых людей самых раз-
ных возрастов и про-
фессий, живущих и ра-
ботающих в городах 
присутствия Госкор-
порации «Росатом». 

В марте 2018 года за-
вершился первый се-
зон проекта, его резуль-
татом стали десять уни-
кальных видеоклипов. В 
каждую из песен испол-
нители привнесли свою 
манеру, свое тепло и ат-
мосферу родного города. 
Этот уникальный музы-
кальный проект стал по-
истине народным! 

Проект осуществляется 
в рамках культурнопро-
светительской програм-
мы «Территория культу-
ры Росатома». Идея при-
надлежит известному 
российскому продюсеру 

и музыканту Тимуру Ве-
дерникову.

Полюбившийся многим 
проект – по многочислен-
ным просьбам зрителей 
и участников – получил 
продолжение. Эту идею 
поддержало руководство 
Госкорпорации «Росатом» 
и лично генеральный ди-
ректор Алексей Лихачев.

21 мая было объявлено 
о запуске второго сезона 
народного музыкально-
го проекта «Десять песен 
атомных городов». Жители 
активно выбирали новые 
10 «атомных» песен и при-
сылали заявки на участие 
во втором сезоне проекта.

10 июня закончилось 
голосование по выбору 
любимых композиций, 
оно получилось действи-
тельно народным. Было 
прислано свыше 200 за-
явок на участие, отдано 
около 10 000 голосов из 21 
города за любимые пес-
ни, поставлено более 500 
лайков и сделано 300 ре-
постов в соцсетях.

Проанализировав все 
предложения, творческая 
группа проекта во главе с 
Тимуром Ведерниковым 
утвердила финальный спи-
сок произведений. В него 
вошли песни, каждая из ко-
торых, без сомнения, ста-
нет украшением проекта.

Во втором сезоне гео-
графия проекта расши-
рилась – в создании но-
вых видеороликов при-
мут участие талантливые 
музыканты из 21 «атом-
ного» города (в первом се-
зоне – 17 городовучастни-
ков). Съемки пройдут с 12 
июня по 30 сентября.

25 и 26 июля съемки 
проекта «Десять песен 

атомных городов» прой-
дут в Зеленогорске. Уже 
определены участники: 
Анна Южакова, Юлия Го-
рохова, Денис Диденко, 
Денис Жуков, Анна Слип-
ченко, Полина Пеликова, 
Тимофей Уваров, Евгений 
Бабич, Геннадий Сергеев, 
ансамбль «Криницы». 

Кроме того, участни-
кисолисты первого се-
зона проекта с гастроль-
ным туром посетят девять 
«атомных» городов: Со-
сновый Бор, Полярные Зо-
ри, Зеленогорск, Желез-
ногорск, Удомля, Десно-
горск, Заречный (Пензен-
ская область), Курчатов и 
Нововоронеж.

Уважение

90-леТие оТмеТиТ 

Лидия ивановна Сергеева. 

85-леТие – 

николай Михайлович Королик,
петр иванович Монин, 
валентина алексеевна Самойлова, 
освальд иванович Ярвант. 

80-леТие – 

Сергей Семенович Карапузов, 
вера никитична Кистанова,
анна Филипповна Онопко, 
галина Михайловна Поваляева,
альбина идрисовна Прокопенко,
иван антонович Смурага.

75-леТие – 

иван александрович Бутримович,
зоя Фроловна Муратова, 
валентина васильевна Саранина,
генри валентинович Челышев.

70-леТие – 

Людмила ивановна Анышева,
таисия васильевна Бадерко, 
екатерина карповна Быстрова,
владимир иванович Киселев, 
виктор александрович Коротков,
валентина андреевна Лобова,
татьяна владимировна Панфилова,
татьяна ивановна Патрикова,
виктор андреевич Прокопьев, 
владимир петрович Ребезов, 
петр николаевич Федоренко. 

65-леТие – 

валентина арнольдовна Коновалова,
татьяна владимировна Лопина,
петр георгиевич Саленко,
иван иванович Суровец,
владимир Михайлович Федянин. 

60-леТие – 

нэлли Фридриховна Власова,
виктор николаевич Маклаков, 
Любовь Сергеевна Порфирьева,
татьяна аркадьевна Шинкарева. 

55-леТие – 

ирина артуровна Рутц.

анонС

«10 пеСен аТомныХ городов»: 
вТорой Сезон в разгаре!

анатолий миХайлов,  
фото Сергея  
якУбицкого

Вечером 16 июля 
на открытой площад-
ке возле Дворца куль-
туры состоялся город-
ской фестиваль чистой 
музыки «U235». Фести-
валь является отбороч-
ным этапом V Между-
народного открытого 
фестиваля авторской 
песни и поэзии, ини-
циированного Госкор-
порацией «Росатом».

В Зеленогорске в отбо-
ре приняли участие 23 ар-
тиста. В номинации «Дет-
скоюношеский конкурс» 
дипломантами стали по-
эты Николас Батраков, 
Ксения Борисенко и Ми-
хаил Дорогов. В категории 
старше 18 лет в номина-
ции «Автор поэтических 
текстов» победили Вик-

тор Торохов, Любовь Сте-
панова и Иветта Лишенко. 

В номинации «Испол-
нители» тройку призеров 
составили Маргарита Ду-
гина, Татьяна Кокурина и 
Татьяна Канарейкина.

Лучшими «Авторами 
песен» стали Тимофей 
Уваров, Марина Гурова и 
Александр Филатов.

В номинации «Компо-
зитор» победила Мари-
на Гурова, а в номинации 
«Вокальное исполнитель-
ство» в тройку призеров 
вошли Татьяна Пастушок, 
Зинаида Сигалетова и Де-
нис Жуков.

В направлении рок
музыки в номинации 
«Инструментальное ис-

полнительство» лучшим 
стал ВИА «Счастливые лю-
ди» (руководитель Анато-
лий Любушкин).

Аудиозаписи выступле-
ний лауреатов будут от-
правлены в Госкорпора-
цию «Росатом», где и вы-
берут тех, кто примет уча-
стие в финале отраслевого 
фестиваля «U235». Финал 
пройдет в конце августа 
в курортной зоне Ленин-
градской области – на тур-
базе «Чайка» возле дерев-
ни СистоПалкино.

Примечательно, что на 
галаконцерте фестиваля 
смогут побывать и участ-
ники I Молодежного кон-
гресса Росатома, который 
пройдет 26–30 августа в 
СанктПетербурге и Со-
сновом Бору. Все ждут во-
кальное выступление гла-
вы Росатома Алексея Ли-
хачева (на прошлогоднем 
фестивале оно стало при-
ятной неожиданностью).

в зеленогорске в рамках празднования Дня города 
в пятницу, 27 июля, в 19.00, на стадионе «труд» состо
ится концерт проекта «Десять песен атомных городов». 
помимо 15 гостей – артистов из других зато, перед го
рожанами выступят и зеленогорцы: евгений Бабич, 
 Сергей антонов, александр Филатов, виктор поварен
ков, тимофей Уваров и вокальная группа «талисман». 

вход – свободный.

оТбор

ФеСТиваль чиСТой  
мУзыки «U235»


